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Срок проведения стимулирующего мероприятия (Акции) «Праздничная акция 8 марта – выиграй деньги» – с 14.02.2017 г. 
по 06.03.2017 г. включительно (период оформления договора займа, при этом договор займа должен быть действующим 
на 06 марта 2017 г.). День определения победителей – 07 марта 2017 г. Срок вручения денежных призов с 07 марта 2017 г. 
по 07 апреля 2017 г. включительно. Организатор Акции: ООО МКК «Пятый элемент», ОГРН 1154025001316, рег. № в реестре 
МФО 651503029006503. Подробная информация об организаторе стимулирующего мероприятия «Праздничная акция 8 марта 

– 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!
ПРАЗДНИЧНАЯ ВЫИГРАЙ

г.Полевской, ул.Ленина, 9
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до 31 до 31 
марта!марта!

2017 года
марта

№ 16 (1818)

Поолелевсвскакаяя гогорородсдсдддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд какакакакккакаккааааааааакакааааакакааааааааккакакааааааааааааккакакаааакаааккааааакаааакккаааккаааааааакакаааааааккааааааааккккааааааааааакаакакаааааааакакаакааааккаааккааааккаааааккааааааакааакаааааааааяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя обобобобобобобобобобобббббобоббобоббббббобобобобоббббобоббобобобоообобобобообобобообобообоообобообобоообобоооооооообобооооооообобооооббооооообобобооооббооооообооообообообооооооооббоооооооооооооооооообоооообоббооооооббооооооообоббооообббообоообооообббббббобоббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббщщщщщщещщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщещщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщ ственно-политическая газета

w
w

w
.p

ro
po

le
vs

ko
y.

ru

Игорь ХАРЛАНОВ, 
директор школы № 14:

– Пристрой позволит 
школе расшириться и 
улучшить условия для 
обучения ребят, даст 
новые возможности. 
С каждым годом у нас 
растёт число учащихся, 
сейчас 845 – тесно.

Семиклассники 
с педагогом Ириной 

Предеиной сделали 
макет будущего пристроя. 

Всё по-взрослому: соблюдены 
масштабы и даже подведён свет.
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СТРОЙКА ГОДА
Строительство пристроя к школе № 14, 
несмотря на сложные условия, идёт по графику.
Началась кладка первого этажа с. 6

Гость 
номера 
Го
но

«Всё-таки Урал – 
лучшее место на земле 
для живых концертов»

с. 13
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Александр 
БУЙНОВ:

ПОД ДОМАШНИМ 
АРЕСТОМ
На подростков, 
преступающих закон, 
надевают электронные 
браслеты с. 10

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ ХОЗЯИНОМ
Инструкция: 
как приватизировать 
гараж с. 9

ЮГ НАДЕЕТСЯ 
НА СОЛНЫШКО
Ученики 16-й 
школы, из-за холода 
командированные 
в 20-ю, вернулись 
в родное здание с. 4

8
беспроигрышных 

ПОДАРКОВ 

к       Марта с. 12
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П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

МНЕНИЕ  ЭКСПЕРТАМНЕНИЕ  ЭКСПЕРТА

СНАРЯЖЕНИЕСНАРЯЖЕНИЕ

Николай СОФРОНОВ, 
руководитель секции 
джиу-джитсу в Полев-
ском, обладатель 4-го 
дана по джиу-джитсу, 
представитель Меж-
дународного Союза 
школ боевых искусств 
SUMA:

– Обучение джиу-джитсу основано на 
постоянном контактном взаимодейст-
вии между тренирующимися. При отра-
ботке различных приёмов происходит 
стимуляция кровоснабжения внутрен-
них органов и нервных центров, что по-
ложительно сказывается на их работе. 

Специальные физические упражнения в 
паре, динамические и статические, спо-
собствуют укреплению суставно-свя-
зочного аппарата, мышечной систе-
мы, развитию координации, гибкости, 
выносливости. Занятия данным видом 
боевых единоборств воспитывают пси-
хологическую устойчивость. Занимаю-
щиеся джиу-джитсу могут умело про-
тиводействовать психологическому 
давлению, выходить из разных небла-
гоприятных ситуаций, справляться со 
своими слабостями. Они находятся в 
постоянном поиске истины, с достоин-
ством переносят падения и взлёты, ли-
шения и боль. 

Одежда для занятий этим видом 
единоборств называется дзюдо-
га, или ги, для женщин – кимоно. 

Это комплект – хлопчатобумажные 
куртка, штаны и пояс. По качеству мате-
риала кимоно для джиу-джитсу похоже на 
кимоно для самбо и дзюдо, плотнее, чем 
в каратэ, имеет некоторые особенности 
конструкции – полы, швы, укреплённые 
колени. Куртка и штаны не должны быть 
короткими или узкими.
Экипировка: шингарды (перчатки для 
защиты рук, со срезанными пальцами, 
чтобы держать захват), мягкие накладки 
на ноги «голень-стопа», по желанию капа 
для защиты зубов, мальчикам и мужчи-
нам – паховый бандаж, девушкам и жен-
щинам –  нагрудный бандаж. 

Джиу-джитсу – это боевое едино-
борство, поэтому на тренировках 
подразумеваются интенсивные 

физические нагрузки. Чтобы занятия 
не причинили вреда здоровью, перед 
записью в секцию джиу-джитсу нужно 
получить разрешение врача. Запреща-
ется заниматься людям с астмой, забо-
леваниями сердечно-сосудистой систе-
мы, нервно-психическими расстройст-
вами, а также беременным женщинам. 
Временными противопоказаниями яв-
ляются кожные инфекции, острые вос-
палительные заболевания, ревмокардит, 
травмы опорно-двигательного аппарата, 
повреждения лица и головы.

Полина БЕРЕСНЁВА
– Я ездила на сорев-

нования в Екатеринбург 
и по Свердловской об-
ласти – в Каменск-
Уральский, Берёзовский, 
Первоуральск, занимала 
первые и вторые места. 

В открытом первенстве Свердловской 
области, которое проходило в Екатерин-

бурге во Дворце игровых видов спорта, 
заняла первое место. А в этом году я 
подтвердила второй юношеский разряд 
по джиу-джитсу. Я выбрала эту секцию 
потому, что она находится рядом с 
домом, а я люблю спорт: в первом классе 
ходила на плавание во Дворец спорта, 
заняла два вторых места, но без мамы 
не хотела ездить на тренировки. Когда я 
пришла первый раз на джиу-джитсу, мне 

очень понравились упражнения, тренер 
и ребята. Наш тренер Николай Викторо-
вич добрый и всегда переживает за нас 
на соревнованиях. Ребята все помога-
ют друг другу, подсказывают, благода-
ря этому мы и побеждаем. Джиу-джит-
су укрепило моё здоровье, я стала уве-
ренней в себе, теперь я смогу за себя по-
стоять. В секции и на соревнованиях я 
обрела много новых друзей. Благодаря 

тренировкам смогла победить в сорев-
нованиях по кроссфиту в мае и сентя-
бре 2016 года, совсем недавно – в тур-
нире «Три кита», в этом году сдала нор-
мативы ГТО. Больше всего мне нравят-
ся разминка и поездки на соревнования. 
И, конечно, нравится побеждать. На все 
соревнования со мной ездит мама, под-
держивает меня, дома за меня пережи-
вают сестрёнка и папа.

МНЕНИЕ ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В современном мире суще-
ствует множество боевых 
искусств. Большинство из 
них имеют древнюю исто-
рию, неразрывно связан-

ную с традициями Востока. Одним из 
самых загадочных и интересных видов 
борьбы является джиу-джитсу. Борьба 
джиу-джитсу берёт начало в Школе Та-
кеноучи, основанной японским саму-
раем Такеноучи Хисамори в 1532 году. 
Называть единоборство джиу-джитсу 
начали только с 1600 года. Если попы-
таться коротко сформулировать его 
суть, то можно сказать, что она заклю-
чается в гармонии движений и ды-
хания, тела и ума, а также в полном 
отказе от личных амбиций. Движе-
ния естественны, просты и лишены 
агрессии. Они направлены на защиту. 
Тело бойца во время схватки должно 
быть максимально расслабленным, а 
ум – напряжённым. Именно уму, со-
знанию, духу отводили главную роль 
основатели единоборства. Джиу-джит-
су –  искусство действовать мягко, его 
главный принцип – «Поддаться, чтобы 
победить». Наставники для объясне-
ния его сути прибегают к образам – 
«ветка под грузом снега сгибается до 
тех пор, пока не сбросит его», «гибкая 
ива распрямляется после бури, а мо-
гучий дуб лежит поверженным». Со-
здатель этого боевого искусства верил, 
что его детище сможет изменить че-
ловечество – сделает его счастливым.

Джиу-джитсу

g=?,2=, = …е …=C=де…,е

Зависит от целей занимающегося, 
не менее раза в неделю.

РЕЖИМ СПОРТИВНЫХ 
НАГРУЗОК

Спорт

Тягали штангу и сходились в поединках 
88 человек приняли участие во втором турнире по силовым видам спорта 
Любителей потягать штангу ста-
новится всё больше, об этом сви-
детельствовал турнир по пауэр-
лифтингу «Три кита», организо-
ванный общественным движени-
ем «Надёжа» и клубом любителей 
восточных боевых искусств. Он со-
стоялся 26 февраля в МБУ «Спорт-
сооружения города Полевского». 
Участие в нём приняли 88 спорт-
сменов в возрасте от 5 до 46 лет, 
к полевчанам присоединились 
гости из Екатеринбурга, Асбеста, 
Ревды. Поддержать спортсменов 
и сказать им напутственные слова 
пришли глава Полевского город-
ского округа Александр Ковалёв 
и начальник Управления культурой 
ПГО Максим Незлобин. С привет-
ственным словом выступил тренер 
по силовым видам спорта Анато-
лий Семилетов.

Параллельно с состязаниями по 
силовым дисциплинам проходи-
ли соревнования по джиу-джитсу. 
Силой мерились 53 человека, лов-
костью, реакцией, знанием боевых 
приёмов — 35.

Пауэрлифтеры выполняли жим 
штанги лёжа, становую тягу и при-
седания со штангой. Первое место в 
своей возрастной и весовой катего-
рии заняли: становая тяга –  Андрей 
Рагузин, Александр Быстров, Наде-
жда Топоркова; жим штанги лёжа 

– Татьяна Павлова, Андрей Шире-
нин. В троеборье (жим, тяга, присе-
дание) первое место заняли Елена 
Саламатова и Александр Давыдов.  

Лучшие бойцы джиу-джитсу 
в своей возрастной и весовой ка-
тегории: Иван Некрасов, Михаил 
Сорокин, Михаил Софронов, Алек-
сандр Абубакиров, Андрей Турлаев, 
Михаил Дубровин, Алексей Пурат, 
Александр Иванов, Полина Бе-
реснёва, Иван Гуров; Карина Шай-
хутдинова, Елена Софронова, Ва-
лерия Чистякова, Ксения Весел-
кова. Результаты команд: I место — 

клуб «Тандем», II — школа № 20, 
III — дворовый клуб «Арго».

Объединять в один турнир со-
стязания по пауэрлифтингу и джиу-
джитсу организаторы намерены 
и впредь.

— Разные состязания в одном 
турнире сочетались очень удачно, — 
поделился мне-
нием один из ли-
деров «Надёжи» 
Данил Катков. — 
Спортсмены об-
щались между 
собой, с интере-
сом наблюдали 
за выступлениями и поединками, 
поддерживали друг друга. Прият-
но, что по сравнению с прошлым 
годом нас стало больше, что полев-
чане проявляют интерес.

По оценке тренера по вос-
точным единоборствам Нико-
лая Софронова, турнир превзо-
шёл лучшие ожидания, получил-
ся масштабным.

— Подобные состязания помо-
гают развивать массовый спорт, — 

с к а з ал  Нико -
лай Софронов. — 
Они необходимы 
нашему городу: 
молодёжь будет 
здоровее , ре -
зультаты будут 
подвигать участ-
ников к новым 
достижениям. С «Надёжей» мы 
и раньше тесно сотрудничали, мы 
друзья. Будем продолжать сотруд-
ничество.

Организаторы турнира бла-
годарят за поддержку админи-
страцию Полевского городско-
го округа, руководство «Спортсо-
оружений г. Полевского», пред-
приятия «Уралспецзащита», «По-
левской молочный комбинат», 
«Черкашин и партнеръ», «Полев-
ская варня», компании «Неодент», 
Парка развлечений «Полесье», ма-
газин «Триумфарий», рекламное 
агентство «Меридиан», спортив-
ный клуб «Адреналин».

Вероника РОГОВИЦКАЯ 
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Куратор рубрики Ксения КОЙСТРУБ
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Н О В О С Т И

  Вас примут
  Приём главы Полевского городско-
го округа Александра Владимировича 
КОВАЛЁВА по личным вопросам состо-
ится 6 марта с 15.00 до 17.00 в южной 
части города в Центре развития твор-
чества имени П.П.Бажова (ул.Карла 
Маркса, 11). Предварительная запись 
по телефону 5-45-08. 

  6 марта с 15.00 до 17.00 в северной 
части города в здании администрации 
ПГО (ул.Свердлова, 19) состоится приём 
главного врача Полевской центральной 
городской больницы Сергея Юрьеви-
ча АЛФЁРОВА и главного врача По-
левской стоматологической поликлини-
ки Юлии Сергеевны СУХОСТАВСКОЙ.

  Помощник депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Алек-
сандра Васильевича СЕРЕБРЕННИКО-
ВА Раиса Алексеевна БОБКОВА ведёт 
приём полевчан каждый понедельник 
с 15.00 до 17.00 в помещении город-
ского Совета ветеранов по адресу улица 
Ленина, 15.

  Общественный совет по вопросам ЖКХ 
при главе Полевского городского округа 
ведёт приём граждан 7 марта 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. 6 марта приём состо-
ится с 15.00 до 17.00 в здании админи-
страции ПГО (ул.Свердлова, 19, кабинет 
№ 12). Предварительная запись по те-
лефону 5-32-07.

  1 марта с 17.00 до 18.00 в здании адми-
нистрации села Мраморское (ул. 1 Мая, 
17) ведут приём депутаты Андрей Ана-
тольевич АНИКЬЕВ и Фариз Калимул-
лович ЮСУПОВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

Александр КОВАЛЁВ: 
«Оптимизацию 
маршрутов будем 
проводить в интересах 
жителей»
В настоящее время назрела необходимость 
внесения изменений в маршрутную сеть 

Глава округа поздравил 
защитников Отечества
Торжественное награждение полевчан по-
чётными грамотами и благодарственны-
ми письмами главы Полевского городско-
го округа состоялось 21 февраля в админи-
страции ПГО. В этот день за свой добросо-
вестный труд признание получили Наталья 
Горожанина, Игорь Лучинин, Юлия Нуриева, 
Руслан Хаюмов, Ирина Кузнецова, Влади-
мир Волков, Елена Ермакова, Николай По-
дольский, Евгений Сухов и Татьяна Чусова.

Глава ПГО Александр Ковалёв сердечно 
поздравил мужчин с наступающим празд-
ником. Благодарность за добросовестную 
службу Отечеству выразил начальник отдела 
военного комиссариата Свердловской об-
ласти по городу Полевскому Руслан Хаюмов. 
Пришли поздравить защитников Родины ар-
тисты Центра культуры и народного твор-
чества, создав в зале непринуждённую, ра-
достную обстановку. Закончился праздник 
чаепитием.

Ксения КОЙСТРУБ
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В администрацию округа люди об-
ращаются с просьбами пустить 
автобусы по улице Декабристов, 
предлагают включить в транс-

портную пассажирскую сеть Сосновый 
Бор. Остро стоит проблема проезда к 
месту работы перед полевчанами, ра-
ботающими в Восточно-промышленном 
районе. Там открывается всё больше и 
больше предприятий. И это не единст-
венные точки на карте города, не охва-
ченные автобусным сообщением.

О том, как будет решён вопрос орга-
низации пассажирских перевозок, мы 
побеседовали с главой Полевского го-
родского округа Александром Ковалё-
вым.

– Александр Владимирович, об-
суждение темы пассажирских 
перевозок сегодня протекает 
в формате сравнения действу-
ющей схемы и той, что предло-
жена перевозчиками. В чём их 
принципиальное различие?

– Новая схема предлагает разгру-
зить и обезопасить центральную арте-
рию города – улицу Коммунистическую 
и охватить наибольшее количество рай-
онов, обеспечивая им транспортную до-
ступность, улучшает качество перево-
зок. Пример из сегодняшней повестки: 
в связи с процессами оптимизации от-
делений Сбербанка у нас в перспекти-
ве остаётся одно отделение, обслужи-
вающее по вопросам пенсий, оно нахо-
дится в Сосновом Бору. Автобусы туда 
не ходят, это ставит в весьма затрудни-
тельное положение пенсионеров. Обра-
щение по этому поводу поступило от го-
родской ветеранской организации. Всё 
больше предприятий появляется в Вос-
точно-промышленном районе. В даль-
нейшем необходимо решать вопрос с 
возможностью подъезда к МФЦ в обеих 
частях города. Но это уже нужно закла-
дывать в стратегию развития перевозок 
на ближайшие пять лет.

Я считаю, что сегодняшние потреб-
ности полевчан требуют модернизации 
маршрутов, действующая схема ока-
зывается уже недостаточной. Поэтому, 
когда основные перевозчики индиви-
дуальные предприниматели Сергей Во-
тинцев и Владимир Краснов предло-
жили новую схему маршрутов, реша-
ющую многие вопросы пассажирского 
сообщения, я их идею поддержал. Для 
меня удивительна сегодняшняя пози-
ция перевозчика Краснова, который был 
активным участником всей той работы, 
проделанной по созданию новой схемы, 
участвовал в презентации новой схемы 
во время публичного обсуждения перед 
СМИ и населением, выступал в прямом 
эфире на «11 канале». Сейчас Владимир 
Анатольевич настаивает на том, чтобы 
оставить маршрутную сеть без измене-
ний. Реестр муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок (новая схема, 
разработанная перевозчиками) направ-
лен администрацией в Думу ПГО для 

рассмотрения и согласования. Депута-
ты должны либо согласовать его, либо 
нет. В случае отказа глава округа готов 
учесть мнение депутатов, и будет раз-
работана новая схема.

– Какие будут следующие шаги?
– Затем пройдёт публичное обсужде-

ние представленных проектов перед 
жителями и депутатами, и затем будет 
принята окончательная версия. В этом 
случае я сам буду проводить встречи 
с полевчанами по обсуждению новой 
маршрутной сети. Более того, админис-
трация разрабатывает критерии оценки 
для определения победителей конкур-
са. Они также будут вынесены на об-
суждение и рассмотрение депутатов, 
после чего администрация объявит кон-
курс в соответствии с новой маршрут-
ной сетью.

Не буду спорить, в предложенной пе-
ревозчиками схеме тоже есть нюансы – 
вопросы, над которыми ещё надо пора-
ботать, часть из них уже сняты. У меня 
у самого есть вопросы. К примеру, я по-
тратил два дня выходных – ездил на го-
родских автобусах, смотрел, как эта си-
стема работает, послушал, что говорят 
люди. Потому что какие бы изменения 
мы не вносили, мы это делаем для удоб-
ства пассажиров, а не в интересах пере-
возчиков. Хотелось бы, чтобы и реше-
ние Думы было взвешенным и исходи-
ло из интересов полевчан: если пред-
ложенная схема не устраивает жителей, 
нужны конкретные предложения по её 
изменению.

Специалисты администрации по-
тратили на подготовку документации 
по организации пассажирских перево-
зок почти полгода. В конце августа и  
начале сентября руководители компа-
ний-перевозчиков провели презента-
цию своих разработок в южной и се-
верной частях города. Подчёркиваю – 
вместе провели. Они открывали горя-
чие телефонные линии по сбору пред-
ложений, и полевчане активно звонили. 
На презентации маршрутов мы пригла-
шали все СМИ, в них принимали участие 
жители. Среди предложений полевчан 

было и такое – чтобы автобус из Мра-
морского шёл до поликлиники. Обсу-
ждалось даже предложение о введении 
проездных билетов, обладатели кото-
рых могли бы делать пересадки с одного 
рейса на другой, не внося дополнитель-
ную плату, и так далее. Сейчас, вероят-
но, уже не стоит этого ждать. Поэтому 
для удобства будет доработан маршрут, 
позволяющий без пересадок ездить из 
одной части города в другую. Безуслов-
но, новая схема – это дополнительные 
затраты на создание инфраструктуры 
(остановок, переходов, освещения). Эта 
проблема решаема, в том числе на усло-
виях муниципально-частного партнёр-
ства.

Не хотелось бы, чтобы усилия специ-
алистов администрации были потраче-
ны впустую. Кстати, несмотря на пере-
мены во взглядах одного из перевоз-
чиков, нет официального отказа от по-
зиции, которая была бы изложена до-
кументально. Официально перевозчи-
ки не обращались в администрацию 
по поводу изменений разработанной и 
предложенной ими же маршрутной сети.

– Какова вероятность того, что 
на рынке услуг перевозчиков 
могут появиться новые игроки?

– Есть риск того, что произойдёт пе-
рераспределение маршрутов между пе-
ревозчиками, среди которых могут по-
явиться иногородние.

– Параллельно с темой измене-
ния маршрутов обсуждается 
вопрос стоимости проезда 
в полевских автобусах как 
следствие перехода на 
нерегулируемый тариф.

– В соответствии с заключёнными до-
говорами до 7 августа перевозки будут 
осуществляться по регулируемым та-
рифам.

– Что даст конкурс, прежде 
всего для жителей ПГО?

– По результатам конкурсных про-
цедур на маршруты встанет та компа-
ния, которая предложит более комфорт-
ную технику, профессиональный кадро-
вый состав, более выгодную ценовую 
политику для полевчан. Мы сформируем 
лоты, куда включим как рентабельные, 
так и нерентабельные маршруты. Здесь 
будем исходить прежде всего из инте-
ресов жителей. Все перевозчики пойдут 
на общих основаниях: кто победит, тот 
и будет осуществлять перевозки. К со-
жалению, нормальная конструктивная 
работа, которую мы вели в течение по-
лугода, была прервана заявлением Вла-
димира Краснова, что он не согласен со 
своей же ранее предложенной схемой. 
Поэтому мы начали работу с нуля, но 
логика событий подводит к мысли о том, 
что конкурс является лучшим решением 
проблемы и выходом из конфликтной 
ситуации. Администрация руководству-
ется действующим законодательством.

К печати подготовила Эльмира САМОХИНА

Летом прошлого года прошли презентации пред-
лагаемой маршрутной сети при участии перевоз-
чиков Сергея Вотинцева и Владимира Краснова в 
северной и южной частях города
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В южной части города по-прежнему 
продолжаются перебои с теплом, 
связанные с неэффективной рабо-
той котельной компании «Новая 

энергетика». По информации админист-
рации ПГО, объём теплоносителя на ко-
тельной при работающих теплопунктах 
едва достигает 1160 кубометров. Увеличить 
объём теплоносителя позволяет промывка 
теплообменников, которая осуществляет-
ся с недавнего времени дважды в сутки. 
Сейчас эта система промывки после на-
стойчивых требований администрации 
округа отлажена таким образом, чтобы не 
производить разбор теплообменников.

При таких условиях работы котельной 
невозможно обеспечить нормальный те-
пловой режим в многоквартирных домах 
и объектах соцкультбыта. Особенно часто 
поступают жалобы от жителей Второго ми-
крорайона и улицы Володарского.

В школе №16 из-за низкой температу-
ры в помещениях пришлось даже полно-
стью перестроить учебный процесс. С 17 
февраля занятия всех классов школы № 16 
перенесли в школу № 20. Дети учились во 
вторую смену, уроки продолжались по 30 
минут. Дети из 20-й школы учились с 8.00, 
чтобы все уроки успели состояться.

– Температурный режим в школе не со-

ответствовал установлен-
ным нормам, – проком-
ментировала обстоятель-
ства директор школы № 16 
Анна Лихачёва, – поэто-
му нам вынужденно при-
шлось переехать в поме-
щение школы № 20.

Процесс обучения хорошо организова-
ли, для каждого учителя 16-й школы выде-
лили отдельный кабинет. Дежурные педа-
гоги помогали детям быстро сориентиро-
ваться и найти нужный класс.

– Работать можно, но, конечно, не очень 
комфортно, – признавались преподаватели, – 
работаешь и оглядываешься: то не так доску 
помыл, то ещё какая-нибудь мелочёвка, на 
что не обращаешь внимание дома. 

Почти всю вторую половину февраля в 
учебных кабинетах школы № 16 температура 
воздуха составляла от +10 до +13 градусов. 
Несмотря на это, администрация школы ра-
ботала с 8.00 до 16.30. До обеда учителя на-

ходились на своих рабочих местах в школе 
№ 16, затем переходили в школу № 20, где 
проводили занятия согласно расписанию.

Отметим, что 9, 10, 11 и 13 февраля 
учебные занятия в школе из-за холода 
вообще не проводились. По этой причине 
весенние каникулы будут сокращены на 
четыре дня для того, чтобы ребята смогли 
успеть выполнить учебный план.

28 февраля ученики и педагоги школы 
№ 16 вернулись в родное здание. Утром в 
классах по-прежнему холодно, к обеду по-
мещения немного прогреваются, поэтому 
занимаются во вторую смену.

– Занятия во вторую смену – это времен-
ная мера, – отметила Анна Лихачёва, – не-
сколько раз в сутки мы измеряем темпера-
туру воздуха в коридорах и классах. Если 
утром температура достигнет +18 градусов, 
начнём учиться в первую смену. Впереди 
март, и мы надеемся, что тёплое солнце со-
греет школу.

Ольга МАКСИМОВА

В мае 2016 года Распоряже-
нием правительства РФ 
Полевской вошёл в число 
319 городов, имеющих 

статус моногорода, что дало воз-
можность администрации ПГО 
начать разработку проектов, на-
правленных на улучшение го-
родской среды, создание усло-
вий для поддержки и развития 
реального сектора экономики, 
в первую очередь предприятий 
малого и среднего бизнеса. Как 
это будет происходить на тер-
ритории ПГО, рассказала заме-
ститель главы администрации 
Полевского городского округа 
Елена ДУДНИК.

– Елена Анатольевна, 
есть ли уже примеры 
реализации этой 
программы?

– Для федеральных, регио-
нальных органов власти и глав 
319 моногородов президентом 
России Владимиром Путиным 
определены четыре конкретные 
цели, срок выполнения – до 2018 
года.  Одна из них – реализа-
ция мероприятий программы 
«5 шагов благоустройства» го-
родской среды, которая коснёт-
ся оживлённых городских про-
странств, молодёжных центров, 
достопримечательностей, со-
циальных учреждений, а также 
заброшенных и неэффективно 
используемых промышленных 
зон. На семинаре для первых 66 
команд моногородов предста-
вители Консалтингового бюро 
«Стрелка» презентовали разра-
ботанную программу развития 
городской среды «5 шагов благо-
устройства повседневности мо-
ногорода на пути к устойчиво-
му городу». Сейчас начался этап 
реализации этих проектов, что 
станет примером для тех команд 
моногородов, кто сумеет защи-
тить свои проекты на теорети-
ческом этапе. Муниципальные 
образования, которые добьют-
ся лучших результатов по бла-
гоустройству, получат субсидии 
из федерального бюджета на ре-
ализацию мероприятий.

– Какие первые шаги 
будут делаться 
в Полевском? Какие 

ждение городских проектов. По-
беждают те, где активнее выра-
жено мнение горожан и их от-
ношение к предлагаемой идее. 
Важна обратная связь с населе-
нием, поскольку именно горо-
жане могут стать инициаторами 
новых проектов и предложить 
их на рассмотрение обществен-
ности и администрации города. 
Включённость в общегородские 

процессы жителей муници-
пального образования по-
зволяет власти и горожа-
нам становится едино-
мышленниками и сов-
местными усилиями 
улучшать качество 
жизни. Для этих целей 
создаётся проектный 
офис, который станет 
площадкой для об-
суждения и приня-
тия решений о пер-

спективности 
того или иного 
проекта.

– Что уже 
сделано 
на первом 
этапе, 
и что 
видится 

в перспективе?
– Мы начинаем с первых пяти 

шагов трансформации город-
ской среды, которые позволят 
иначе оценить городское про-
странство, сделать его более 
комфортным и удобным.

 Шаг первый – реконструк-
ция центральных улиц Полев-
ского. Существуют вокзальные 
и торговые площади, централь-
ные улицы, в которых пересека-
ются основные потоки людей. 
Любые изменения в таких 
местах замечают огромное ко-
личество горожан, и такое место 
должно быть актуализовано.

 Шаг второй – реконструк-
ция футбольного поля с бего-
выми дорожками, что предпо-
лагает реконструкцию стади-
она «Труд». Важно появление 
новых социальных институтов 
и общественных пространств 
для молодёжи, соединяющих в 
себе спортивные, рекреацион-
ные и рабочие функции. Мо-
лодёжь должна ощущать город 
своим. Если в городе создаётся 
новый элемент инфраструктуры, 
нужно подключить молодёжь к 
его оформлению и продвиже-
нию: город должен принять этот 
новый элемент и гордиться им 
как своим будущим.

 Шаг третий – реконструк-
ция обелиска «Европа – Азия». 
Мы находимся на границе двух 
континентов, что является 
нашим маркетинговым преи-
муществом. Уже сейчас по ини-
циативе главы округа Алексан-
дра Ковалёва к проекту под-
ключились представители биз-
нес-сообщества и архитекторы, 
которые предложили первые 
эскизы по изменению этой 
входной точки на территорию 
ПГО. Проекты будут предложе-
ны для обсуждения горожанам, 
чтобы каждый мог оценить их и 
внести свои предложения. К 300-
летию города, которое будет от-
мечаться в 2018 году, запланиро-
вано несколько таких масштаб-
ных проектов, которые связаны 
с историческим наследием По-
левского, его традициями.

 Шаг четвёртый – строи-
тельство пристроя к школе № 14. 
Модернизация существующих 
социальных объектов, внедре-
ние новых технологий, появ-
ление новых направлений де-
ятельности позволяют создать 
более комфортные условия и по-
высить удовлетворённость насе-
ления жизнью в городе.

 Шаг пятый – возрожде-
ние неиспользуемой террито-
рии парков, с созданием зон 
отдыха горожан в центре Полев-
ского. На примере двух наших 
городских парков мы уже видим 
первые результаты. В северной 
части парк становится местом 
проведения событийных меро-
приятий, это публичное про-
странство меняется на глазах. 
Для этих позитивных перемен 
привлекаются средства пред-
принимателей. В южной части 
волонтёры из общественной 
организации «Надёжа» прово-
дят в парке субботники, при-
влекая всё большее количест-
во горожан. А сейчас вместе со 
студентами Уральской архитек-
турной академии разрабатыва-
ют проект по благоустройству 
парка. Центры активности в го-
родской среде не должны дегра-
дировать на глазах у жителей. 
Нужно использовать механиз-
мы общественного интереса и 
желание людей менять жизнь 
вокруг.

Спорт, досуг, актуальное 
искусство, информационные 
технологии, публичные меро-
приятия, молодёжные клубы, 
театры – всё, что может ожи-
вить такие места, должно стать 
основой сотрудничества муни-
ципальной власти и горожан. Об-
ращаемся к населению нашего 
города: нужно проявить иници-
ативу в реализации «5 шагов бла-
гоустройства» городской среды. 
Ждём идей от инициативных 
групп горожан для формирова-
ния новых предложений по улуч-
шению городской среды. С ин-
формацией можно ознакомиться 
на официальном сайте админис-
трации ПГО polevsk.midural.ru 
в разделе «Моногород».

Беседу вела Эльмира САМОХИНА

Г О Р О Д С К А Я  С Р Е Д А

«Юг» надеется на солнце
Из-за низких температур учебный процесс школы № 16 проходил в помещении 
школы № 20

Такие таблички появились 17 февраля на каби-
нетах школы № 20. Более десяти дней учителя 
школы № 16 вели занятия в чужих классах во 
вторую смену

5 шагов к благоустройству
Реконструкция центральных улиц, футбольного поля, обелиска 
«Европа – Азия», возрождение парка и модернизация соцобъектов
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проекты администрация 
города считает 
приоритетными?

– Сейчас инвесторы смотрят 
не только на наличие инвести-
ционных площадок и профес-
сиональных кадров, но и на ка-
чество городской среды: чистые 
и ухоженные улицы, отремонти-
рованные дороги, благоустроен-
ные парки и прогулочные зоны, 
спортивные площадки, наличие 
культурных проектов, которые 
меняют городское и культурное 
пространство. Важным критери-
ем является включённость горо-
жан, особенно молодёжи, в обсу-
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Две крыши бонусом
Полевской вошёл в число получателей дополнительных средств от Регионального 
фонда капремонта на обновление жилфонда
Триста миллионов рублей, которые нако-
пились в 2016 году в качестве процентов 
на депозитных счетах регионального опе-
ратора, будут распределены между терри-
ториями, где наблюдается самая высокая 
собираемость взносов на капремонт. Это 
предложение Региональному фонду со-
действия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области внёс губернатор 
Евгений Куйвашев. Полевской городской 
округ относится к территориям, жители 
которых ответственно оплачивают счета 
и обеспечивают собираемость средств 
свыше 90%, а  потому вошёл в  число 
34 муниципалитетов, которые получат 
дополнительные средства.

Как отметил глава Министерства энер-
гетики и ЖКХ региона Николай Смир-
нов, эта мера направле-
на на повышение эффек-
тивности региональной 
программы капремонта 
и стимулирование муни-
ципалитетов к повыше-
нию платёжной дисци-
плины.

— Условно победите-
лей можно разделить на две категории: 
города с  большим количеством мно-
гоквартирных домов и  совсем неболь-
шие сельские территории с жилфондом 
в  несколько МКД, — пояснил Николай 
Смирнов. — Деньги, которые они полу-
чат, имеют строго целевое назначение 
и могут быть использованы исключитель-
но на ремонт домов. Первой группе му-
ниципалитетов это позволит ускорить ре-
ализацию краткосрочных планов и до-
срочно отремонтировать ещё по два-три 
объекта, а второй даст реальный шанс 
хотя бы начать работы, так как на сегод-
няшний день совокупный объём аккуму-

лируемых в «котлах» средств им не позво-
ляет самостоятельно отремонтировать ни 
одного здания.

Глава МинЖКХ также отметил, что 
регион вошёл в лидеры страны по реа-
лизации сразу нескольких целевых пока-
зателей программы капремонта.

Практика поощрения территорий за 
счёт депозитов регионального оператора, 
по словам Николая Смирнова, будет про-
должена, попасть в число претендентов на 
дополнительные бонусы сможет каждое из 
муниципальных образований.

В Полевском за счёт бонусов решено 
отремонтировать крыши двух многок-
вартирных домов — Челюскинцев, 5, 
и Бажова, 8.

— У нас есть обследования техническо-
го состояния четырёх кровель многоквар-
тирных домов в южной части города, все 
они в аварийном состоянии, — сообщи-
ла главный инженер Центра социально-

коммунальных услуг ПГО Светлана Бу-
сыгина. — На дополнительные средства 
от Фонда капремонта мы сможем отре-
монтировать две самые 
проблемные из них.

Напомним, в  прош-
лом году так же за счёт 
процентов, накопивших-
ся на депозитных счетах 
регионального операто-
ра, в  Полевском капи-
тально отремонтирова-
но три лифта.

17+3+3
Ремонтные работы в  домах, которые 
вошли в  программу капремонта на 
2017 год, уже начались. В 50% домов в на-
стоящее время проводится замена вну-
тридомовых инженерных сетей (кроме 
отопления), кое-где начались кровель-
ные работы.

Напомним, в программу капитально-
го ремонта на 2017 год вошло 17 много-
квартирных домов в северной части города, 
а также официально по решению собст-
венников на этот год перенесены работы 
в домах по адресу Ленина, 24, 26, и Макси-
ма Горького, 6, там капремонт в силу об-
стоятельств в 2016 году завершён не был. 
Дополнительно в программу капремонта 
на этот год администрация ПГО включила 
ещё три дома: Трояна, 6, Ленина, 20, Мак-
сима Горького, 1А, — там работы отклады-
вать дальше некуда. Дом на Горького в бук-
вальном смысле тонет, в подвале стоит вода, 
глубина «искусственного водоёма» до двух 
метров: внутридомовые инженерные сети 
находятся в аварийном состоянии.

— По многочисленным жалобам жиль-
цов этого дома администрация приняла ре-
шение включить замену инженерных сетей 
в программу капремонта на этот год. Вся 
необходимая документация готова. В бли-
жайшее время Фонд капитального ремонта 
должен выставить её на конкурс для опре-
деления подрядной организации. Осталь-
ные виды капитальных работ будут прове-
дены согласно плану в 2025–2027 годах, — 
сообщила Светлана Бусыгина.

Главный инженер ЦСКУ также отмети-
ла, что, во-первых, в этом году к капиталь-
ным ремонтам МКД привлечены местные 
организации, что обязательно должно по-
ложительно сказаться на качестве работ — 
капитальный ремонт трёх домов (Ленина, 
22, 27, 29) выполняет хорошо зарекомен-
довавшая себя полевская компания «СМК» 
(руководитель Алексей Попов). Во-вто-
рых, с этого года функцию строительно-
го контроля в Полевском будет выполнять 
Управление городского хозяйства ПГО, по 
договору субподряда с Областным строи-
тельным контролем.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Капитальный ремонт дома по адресу улица Ленина, 26, а также дома на Ленина, 24, и Максима
Горького, 6, в 2016 году завершён не был и по решению собственников перенесён на 2017 год

По лестнице на Эверест
В Свердловской области средства на реализацию программы «Доступная среда» увеличены в три раза
Сергей живёт с мамой в одном 
из домов на улице Декабристов. 
Из своих 35 лет более десятка 
он провёл в инвалидной коля-
ске. Вместе с мамой они наконец 
добились, чтобы подъезд дома и 
лестницу до их 1-го этажа обору-
довали пандусом.

Для человека на коляске или 
на костылях самая обычная лест-
ница – уже вызов, крепостной вал, 
Эверест. И эту высоту инвалидам 
трудно брать без помощи близ-
ких, окружающих, всего общества.

Создание доступной среды 
для инвалидов – одна из важных 
задач в современном общест-
ве. Ведь для этого недостаточно 
только сделать пандус для коля-
сочников. Необходимо оснастить 
объект всеми видами доступно-
сти для всех категорий: для сла-
бовидящих и слепых, для слабо-
слышащих и глухих, для людей с 
нарушениями опорно-двигатель-
ных функций и других маломо-
бильных групп населения.

В три раза больше
В Свердловской области в послед-
нее время этой проблеме стали 
уделять больше внимания. Так, в 
нынешнем году объём финанси-
рования комплексной програм-
мы «Доступная среда» увеличи-

вается в три раза по сравнению с 
2016 годом. Губернатор Евгений 
Куйвашев подписал постановле-
ние правительства, в соответствии 
с которым в 2017 году на реали-
зацию мероприятий по созданию 
доступной и комфортной среды 
для инвалидов будет направлено 
447,7 миллиона рублей из област-
ного и федерального бюджетов.

По словам губернатора, бе-
режное отношение к людям с ог-
раниченными возможностями 
здоровья – это признак духовно-
го и нравственного благополучия 
общества. Поэтому для областных 
властей защита прав и законных 
интересов инвалидов, обеспече-
ние достойных условий жизни для 

людей с ограниченными возмож-
ностями являются одними из при-
оритетных направлений работы.

В комплексной програм-
ме две подпрограммы. Первая – 
обеспечение условий доступно-
сти объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломо-
бильных групп населения. Вторая 

– формирование и совершенство-
вание системы комплексной реа-
билитации и абилитации инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, 
в Свердловской области на 2017-
2020 годы.

– Первая подпрограмма тра-
диционна для региона, по ней 
область получает 33,9 миллиона 

рублей из федерального бюдже-
та, – пояснил министр социаль-
ной политики Андрей Злоказов. – 
Вторая подпрограмма – это нова-
ция, ставшая возможной за счёт 
победы региона в конкурсном 
отборе субъектов РФ для реали-
зации в период 2017-2018 годов 
пилотного проекта по отработке 
подходов к формированию сис-
темы комплексной реабилитации 
инвалидов, в том числе детей-ин-
валидов. Регионы-победители по-
лучают из федерального бюджета 
субсидию в 150 миллионов рублей 
для реализации на своих террито-
риях мероприятий в рамках под-
программы.

Напомним, комплексная про-
грамма Свердловской области 
«Доступная среда» утверждена 
ещё в 2014 году. На её реализа-
цию из федерального бюджета за 
три предыдущих года направле-
но более 204 миллионов рублей, 
из областного – свыше 408 мил-
лионов.

Пандусы и кнопки 
вызова
В Полевском в рамках муници-
пальной программы «Социальная 
поддержка граждан ПГО» в 2016 
году выделено 450 тысяч рублей. 

По словам замглавы админи-
страции Полевского городского 
округа Ирины Кузнецовой, на вы-
деленные средства проведена ре-
конструкция входной группы в дет-
ском саду № 54, где занимаются 
дети с ОВЗ. Пандусом оборудова-
ли вход в Городской центр досуга 
«Азов» со стороны домов по улице 
Вершинина,  в библиотеке № 9 от-
ремонтировано крыльцо, сооружён 
пандус. 

Произведён монтаж аппарату-
ры вызова персонала на объектах: 
Культурно-экспозиционный ком-
плекс «Бажовский», Детская худо-
жественная школа, Детская музы-
кальная школа и Детская школа 
искусств.

В 2017 году на реализацию 
этой программы планируется выде-
лить 2 миллиона 165 тысяч рублей. 
Средства пойдут в том числе на 
реконструкцию входной группы 
ЦРТ имени П.П.Бажова, на ремонт 
крыльца и сооружение пандуса в 
здании администрации ПГО, в Дет-
ской музыкальной школе № 1. 

Кроме того, планируется уста-
новить подъёмник в бассейн 
ДЮСШ. На базе Детской спортив-
ной школы планируется начать за-
нятия по адаптивной физкультуре 
для инвалидов.

Ольга МАКСИМОВА
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Сколько экскаваторов пы-
тались вонзить ковши 
в промёрзшую землю, 
остаётся только дога-

дываться. Задача перед под-
рядчиком поставлена непро-
стая: выполнить летние работы 
в разгар зимы. К школе № 14 до-
ставлен самый мощный техни-
ческий арсенал, которому уда-
лось прокопать заледенелую 
почву. Один из самых сложных 
этапов работы позади: фунда-
мент в полной готовности, нача-
лась кладка первого этажа.

10 лет под угрозой 
закрытия
Километры коридоров разных 
уровней власти, которые при-
шлось пройти директору школы 
Игорю Харланову, едва ли под-
даются счёту. Необходимость 
строительства пристроя остро 
ощутили 10 лет назад, когда 
надзорные органы стали ука-
зывать на недопустимость раз-
мещения школьной столовой 
в подвальном помещении. Все 
эти годы школа открывалась к 
новому учебному году только 
под честное слово – гарантий-
ные письма Управления обра-
зованием и администрации По-
левского городского округа, что 
вопрос с расширением террито-
рии школы и перемещении сто-
ловой в нормальное помещение 
будет решён.

А решение это не из разряда 
простых: на строительство тре-
бовалось более 100 миллионов 
рублей, для местного бюджета 
задача непосильная. Однако, как 
сейчас подчёркивает Игорь Ана-
тольевич, проект поддержала 
мощная команда: администра-
ция и Дума ПГО, депутат регио-
нального уровня Александр Се-
ребренников и депутат Госду-
мы Зелимхан Муцоев. Проект 
получил зелёный свет, а главное, 
финансирование.

Полевскому городскому 
округу удалось войти в госу-
дарственную программу «Ре-
ализация основных направле-
ний государственной полити-
ки в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 
года» и добиться софинансиро-
вания из областного бюджета. 
Строительство пристроя и его 
оборудование областному и му-
ниципальному бюджету обой-
дётся примерно в 120 миллио-
нов рублей. Стройка началась в 
ноябре прошлого года.

Отметим, что финансирова-
ние сферы образования Сверд-
ловской области 
в 2017 году зна-
чительно уве-
личилось. Впро-
чем, как отме-
тила вице-гу-
бернатор – ми-
нистр финансов 
Свердловской области Галина 
Кулаченко, – это сложившаяся 
тенденция. Планируемые рас-
ходы составили 52,5 миллиарда 
рублей (в 2015 году финансиро-
вание составило около 42 мил-
лиардов рублей, в 2016 году – 49 
миллиардов рублей). Конкретно 
на строительство и реконструк-
цию образовательных организа-
ций в региональной казне в 2017 
году предусмотрено 1,2 милли-
арда рублей. К этой сумме доба-
вилось и софинансирование из 

федерального бюджета. Помимо 
Полевского в числе счастлив-
чиков Екатеринбург, Верхняя 
Пышма и Алапаевск.

А за год слабо?
Несмотря на то, что интерес 
к строительству достаточно 
широк, удовлетворить его не 
так просто. Работы на террито-
рии школы № 14 идут за высо-
ким забором, под охраной и ви-
деонаблюдением. Ответствен-
ность строителей и заботу о без-
опасности нельзя не отметить: 
рядом дети, всё сделано для того, 
чтобы никто не попал на строи-
тельную площадку.

Впрочем, любопытство детей 
заглушить не так просто. Как 
они сами рассказывают, многие 
наблюдают за строительством 
из окон кабинетов, которые вы-
ходят во двор школы, а тем, кто 
живёт рядом, повезло особен-
но – они смотрят, как движется 
стройка, из окон своих домов в 
«режиме онлайн».

А движется она если не се-
мимильными шагами, то пяти-
мильными точно. Подрядчик со-
гласился на капитальное стро-
ительство за рекордные сроки 

– 12 месяцев. Если этот рекорд 
всё-таки будет установлен, то в 
начале следующего года новый 
корпус будет открыт.

– В настоящее время начина-
ется устройство 
первого этажа, 
весь необходи-
мый  матери-
ал на площад-
ке. Параллельно 
ведутся работы 
по присоедине-
нию инженерных сетей: тепло-
снабжения, водоснабжения, во-
доотведения, – сообщил Павел 
Ушанёв, начальник Управле-
ния городского хозяйства ПГО, 
контролирующего ход работ.

Павел Викторович также со-
общил, что 12 января на объек-
те побывали с проверкой пред-
ставители Департамента госу-

дарственного жилищного и 
строительного надзора Сверд-
ловской области – серьёзных 
замечаний по строительным 
работам нет.

– Качество работ подряд-
ной организации «УралИнжи-
неринг» удовлетворительное, с 
учётом того, что работы ведутся 
в зимнее время, а не летом, как 
мы это планировали изначаль-
но: процесс сильно затянулся 
на этапе конкурсных процедур, 

– пояснил Павел Ушанёв.

По проекту 
пристрой к школе 

№ 14 – трёхэтажный 
(один из этажей 

технический). Полезная 
площадь составит 

4220 м2
.

Два корпуса соединит 
переход на уровне 

второго этажа

Вдобавок к этому законо-
дательство не стоит на месте 
и терпит постоянные измене-
ния, которые необходимо учи-
тывать.

– Изменений таких много. 
К примеру, пока оформляли до-
кументы, изменились требования 
пожарной безопасности, и в гос-
экспертизе потребовался новый 
раздел в соответствии с этими 
требованиями, это опять новые 
согласования и утверждения. Эти 
моменты затягивают процесс, и 
их никак не предусмотреть, – за-
ключил Игорь Харланов.

Всё будет
В ожидании открытия нового 
корпуса семиклассники с педа-
гогом Ириной Предеиной по-
строили макет будущего при-
строя. Всё по-взрослому: соблю-
дены масштабы и даже подведён 
свет. Работу с успехом предста-

Помимо указанных вопро-
сов строительство пристроя 
решает ещё один: оно прибли-
зит Полевской городской округ 
к задаче поставленной прави-
тельством Свердловской обла-
сти о переводе школ на обуче-
ние в одну смену. Напомним, с 
2016 года в Свердловской обла-
сти реализуется государствен-
ная программа «Содействие со-
зданию в Свердловской области 
новых мест в общеобразователь-
ных организациях», рассчитан-
ная до 2025 года. Следом за при-
строем к 14-й школе в Полев-
ском приступят к строительст-
ву школы в Зелёном Бору, затем 

– школы в селе Полдневая.
– Не мешает ли стройка за 

окном учебному процессу? – 
спрашивали мы у учеников 14-й 
школы. Все, как один, отвечали 
отрицательно. Дети, равно как 
и учителя, очень ждут новой 
вехи в истории школы, а неко-
торые даже умудряются созда-
вать некую фотолетопись стро-
ительства на своих смартфонах.

Мария АЛЕКСЕЕВА

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Что там за забором?
Строительство пристроя к школе № 14, 
несмотря на сложные условия, идёт по графику. 
Началась кладка первого этажа

Дарья 
ГЛАЗЕР, 
11А класс:
– Все ребята 
н а б л ю д а -
ют, как идёт 
стройка, всем 
интере сно . 

Мы в том году выпускаемся и 
уже не будем учиться в новом 
здании, но мы очень рады за 
младших, что у них будут ещё 
более комфортные условия.

Соня СЛА-
ДИНСКАЯ, 
3Б класс:

– Мы больше 
всего ждём 
новую боль-
шую столо-
вую. В старой 

тоже вкусно кормят, а в новой 
будет ещё и красиво. И вся 
школа станет лучше.

Данил 
СИВКОВ, 
6Г класс:

–  Лучше 
всего строй-
ку видно из 
окон кабине-
та труда. Мы 

смотрим, как там всё делают. 
В пристрое будет много 
нового, но самое главное – 
новый спортзал. Говорят, у 
нас даже будет душ.

Ирина 
ПРЕДЕИНА, 
учитель 
тех нологии 
у мальчиков:

– Начало стро-
ительства – 
долгожданное 

событие для всех нас и тема 
номер один в школе. Строи-
тели работают очень быстро. 
Ребята постоянно обсужда-
ют: «Видели, уже кирпичи 
кладут?». Такие деловые, ещё 
оценивают: «Всё правильно 
делают» (смеётся). Пристрой 
даст школе новые возмож-
ности, думаю, наши дети это 
оценят.

Мнения

Ф
от
о 
М
ар
ии
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Строительство нового корпуса идёт 
быстрыми темпами. Снимок сделан неделю 
назад, в настоящее время практически 
завершена кирпичная кладка первого этажа

вили на образовательной вы-
ставке «Шаг в будущее», кото-
рая прошла в декабре прошло-
го года.

Если говорить о пристрое в 
натуральную величину, то его 
открытие снимет у школы сразу 
несколько проблем, а если выра-
жаться точнее, обеспечит обра-
зовательное учреждение усло-
виями, которые так необходимы.

– Самое первое – это условия 
питания учащихся в соответ-
ствии с требованиями, потому 
что кормить 800 
детей в подвале 
на 60 квадрат-
ных метрах – 
несерьёзно, – 
говорит дирек-
тор Игорь Хар-
ланов. – Вторая 
задача – сделать третий час 
урока физкультуры. Сейчас в 
наш спортивный зал не входит 
даже 50% учащихся. Необхо-
дим новый хороший спортив-
ный зал, в пристрое он будет, 
причём с раздевалками, душе-
выми, снарядной, которых у нас 
никогда не было. Помимо этого, 
у нас будет новый медицинский 
блок – это кабинет врача, про-
цедурная, проектом предусмо-
трен даже стоматологический 
кабинет. Будет кабинет психо-
лога, новый кабинет техноло-
гии для девочек. В нынешнем 
всё минимизировано. Там же 
у девчат будут три кабинета – 
кройки и шитья, кулинарии и 
теории – целый блок в новом 
пристрое отведён под то, чтобы 
наши будущие хозяюшки умели 
шить и готовить. А также новые 
кабинеты черчения, русского 
языка и литературы, информа-
тики на 25 рабочих мест, линга-
фонный кабинет для изучения 
иностранных языков.

Сейчас места реально не хва-
тает, дополнительные кабинеты 
позволят нам расширить среду 
и улучшить условия для обуче-
ния наших учеников, – заклю-
чил Игорь Анатольевич.
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Впервые полевские школь-
ники приняли участие в чем-
пионате JuniorSkills, который 
проходит в рамках открыто-
го регионального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) и показали 
на нём достойные результаты.

Чемпионат продолжал-
ся четыре дня, с 13 по 16 фев-
раля, состязания проходили в 
Екатеринбурге, во Дворце мо-
лодёжи и на ряде площадок. Их 
участниками стали более 130 
ребят в возрасте от 10 до 17 лет 
из разных муниципалитетов 
Свердловской области. Сорев-
новались по 15 компетенциям 

– высокотехнологичным и при-
кладным: «Мобильная робото-
техника», «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ», «Электро-
ника», «Мехатроника», «Графи-
ческий дизайн», «Кулинарное 
дело», «Малярные и декоратив-
ные работы» и другим, в двух 
возрастных категориях, 10+ и 
14+. Полевской на JuniorSkills 
представляли учащиеся школы 
№ 18 и политехнического лицея 
№ 21 «Эрудит». Мальчики из 
18-й школы принимали учас-
тие в компетенции «Мобиль-
ная робототехника», 
Марк Коче-
ревский 

деле в воз-
растной ка-

тегории 14+.
В первый день 

состоялось открытие 
чемпионата и знакомство с 

площадками, в последующие 
три дня участники выполня-
ли задания по своим направ-
лениям.

В компетенции «Мобиль-
ная робототехника» необходи-
мо было собрать лего-робота 
и продемонстрировать жюри 
его функциональность. Участ-
вовали четыре команды стар-
шеклассников, по два человека. 
В команде полевчан Демид кон-

струировал робота, Марк про-
граммировал. Юноши призна-
лись, что не всё сразу получа-
лось, долго занимались сборкой. 
Их результат – почётное второе 
место, всего 1,5 балла уступили 
они новоуральцам.

Перед четвероклассника-
ми стояла аналогичная задача 

– собрать робота и показать, как 
он работает. Саша и Глеб заняли 
третье место среди девяти ко-
манд-участников. Параллель-
но с региональным чемпиона-
том Junior Skills проходили со-
ревнования по конструирова-
нию Cuboro, там мальчики так 
же заняли третье место.

Юные повара
Соревнования по кулинарно-

му делу проходили в технику-
ме индустрии питания и услуг. 
У поваров и кулинаров состяза-
ния продолжались четыре дня, 
участвовало пять команд.

Ксения Юрченко была по-
варом, Анастасия Волкова – 
кондитером. По заданиям го-
товили разные блюда: свини-
ну, куриный рулет, салаты, про-
фитроли, тарталетки и другие 
вкусности. За конкурсантами 
наблюдали семь экспертов – 
следили за технологией, тех-
никой безопасности, чисто-
той на рабочем месте. Положил 
овощи на разделочную доску 
для мяса – минус балл.

Полевчанки уложились во 
время и показали вкусный, ап-
петитный и красивый резуль-
тат. Итог – первое место.

Закрытие чемпионата, 
как и открытие, состоялось во 
Дворце молодёжи.

Церемонию награждения 
начал министр общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области Юрий 
Биктуганов.

– Этот проект отвечает тем 
же целям, что и международ-
ное движение WorldSkills. По 
сути, мы создаём технологии 
подготовки специалистов 
для работы в реальном сек-

торе  эконо-
мики, – пояс-
нил министр. 

– Надеюсь, что 
ребята, кото-
рые занима-
ются  сегод-
ня на площад-

ках «Уральской инженерной 
школы», в будущем правильно 
используют полученный на-
учно-технический потенциал.

Огласили имена победите-
лей, вручили медали и грамоты.

Победители регионального 
чемпионата смогут претендо-
вать на то, чтобы представить 
Свердловскую область на все-
российских соревнованиях.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Ежегодно активная работа по информиро-
ванию школьников проводится в рамках 
Месячника защитника Отечества в преддве-
рии 23 Февраля. Как отмечает военный ко-
миссар города Полевского 
Руслан Хаюмов, с каждым 
разом число заинтересо-
ванных выпускников школ 
только растёт. Ребят при-
влекает большое количе-
ство преимуществ военной 
службы по контракту: ста-
бильная заработная плата, служебное жильё, 
бесплатное продовольственное, вещевое и 
медицинское обеспечение, выплата пенсии 
после 20 лет военной службы, оплачивае-
мый отпуск, возможность совмещения во-
енной службы и обучения в гражданских 
учебных заведениях и, конечно же, возмож-
ность карьерного роста.

– Только в 2016 году в военные учебные 
заведения поступили шестеро полевских 

юношей, – сообщает Руслан Гарибзянович. – 
География поступления обширна: это и Воен-
но-морская академия в Санкт-Петербурге, и 
Краснодарское высшее военное авиационное 
училище лётчиков, и Челябинское высшее во-
енное авиационное краснознамённое учили-
ще штурманов, и Казанское высшее военное 
командное училище, и Тюменское высшее во-
енно-инженерное командное училище.

На территории Российской Федерации 
в настоящее время работают 40 военных 
учебных заведений, включая также вузы 
МВД и МЧС. Учащиеся в них проходят бес-
платное обучение с полным государствен-
ным обеспечением и стипендией в разме-
ре до 25 тысяч рублей, имеют возможность 
получения нескольких востребованных спе-
циальностей, водительских прав категорий 
«В» и «С», а также бесплатного проезда к 
месту проведения летнего отпуска.

В высшие военные учебные заведения 
могут поступить граждане РФ, юноши и де-

вушки, в возрасте от 16 до 22 лет, имеющие 
документ государственного образца о сред-
нем (полном) общем образовании, годные по 
состоянию здоровья, юноши – не проходив-
шие военную службу. Также рассматривают-
ся в качестве кандидатов граждане, прошед-
шие военную службу, если им не исполни-
лось 24 года. Отбор проводится приёмными 
комиссиями вузов в период с 1 по 30 июля.

Отметим, при поступлении оценивается 
уровень общеобразовательной подготов-
ки по результатам ЕГЭ и физической под-
готовки. Юноши сдают нормативы по бегу 
на 100 метров и три километра, а также по 
подтягиванию на перекладине. Девушки – 
нормативы по подъёму туловища из поло-
жения лежа и по бегу на 100 метров и на 
один километр.

– В 2016 году в Свердловской области в 
ходе предварительного просмотра кандида-
тов было отобрано более одной тысячи че-
ловек, все они прошли обследование воен-

но-медицинской комиссией военного комис-
сариата Свердловской об-
ласти, их личные дела были 
оформлены и направлены в 
военные учебные заведе-
ния. После получения вызо-
вов для поступления убыли 
854 человека, из которых 
316 человек стали курсанта-

ми – 37% из общего числа желающих надеть 
военную форму, – сообщает военный комис-
сар Свердловской области Игорь Лямин.

Добавим, что всю информацию о пра-
вилах и условиях приёма в военные учеб-
ные заведения Министерства обороны РФ, 
уточнённый перечень необходимых резуль-
татов ЕГЭ для каждого учебного заведе-
ния можно получить на официальном сайте 
Минобороны РФ mil.ru, в военном комис-
сариате города Полевского по телефону 
8 (34350) 5-54-12.

Подготовила Ксения КОЙСТРУБ

Быть военным и престижно, и выгодно
Военный комиссариат Свердловской области рекомендует старшеклассникам поступать в военные вузы

О Б Р А З О В А Н И Е

Демид ДУЛЬБА:
– На чемпионате мне 
запомнился финаль-
ный заезд, к которому 
мы готовились три дня. 
К сожалению, наш робот 
так ничего и не сделал, 
впрочем, как и у осталь-

ных команд. Было немного обидно: мы 
очень старались. Но всё равно чемпи-
онат в целом мне понравился. И среди 
ребят, которые занимаются робототех-
никой не первый год, мы с Марком вы-
глядели вполне достойно, хотя готови-
лись к мероприятию всего две недели.

Глеб ПШЕНИЧНИКОВ:
– Мне понравилось со-
бирать Cuboro, это 
такие деревянные 
кубики – в них есть от-
верстия, и надо сложить 
их так, чтобы шарик 
легко мог пройти через 
всю конструкцию. На 

чемпионате мы смотрели работы стар-
шеклассников, они интересные. Да и 
сами соревнования тоже меня впечат-
лили. У ребят, которые заняли первое 
место, получился маленький робот.

Александр ЖИЛИН:
– Единственное, что 
меня разочаровало, – 
на задании не сработал 
гироскоп, это датчик, 
который позволяет 
роботу двигаться. Он 
нас подвёл, и поэтому 

мы заняли третье место. А ещё мне 
запомнился робот-воробей, который 
летал в большом зале над люстрой, и 
кажется, на нём была видеокамера.

Ксения ЮРЧЕНКО:
– На чемпионате я 
сильно переживала, 
особенно в первый 
день. Я просто теря-
лась, приборы падали 
из рук. Но блюда дей-
ствительно получи-

лись очень хорошо и на выставке вы-
глядели аппетитно. Эксперты спраши-
вали, где мы научились так готовить, 
а мы с Настей всего лишь самоучки. 
Подготовились к чемпионату осно-
вательно, поэтому победили. Кстати, 
среди экспертов был президент Ас-
социации кулинаров «Вкус Мира Рус» 
Владимир Олейников из Москвы, его 
оценка нам особенно приятна.

МненияРобот, пульт и тарталетки
С регионального чемпионата JuniorSkills полевские школьники 
вернулись с победой

(11 класс) и 
Демид Дульба 
(9 класс) – в воз-
растной категории 14+, Алек-
сандр Жилин и Глеб Пшенич-
ников (4 класс) – в категории 
10+. К чемпионату ребят помог 
подготовить преподаватель ро-
бототехники Роман Москви-
тин. Девочки из 21-й школы-
лицея «Эрудит» Ксения Юр-
ченко и Анастасия Волкова 
соревновались в кулинарном 

Марк Кочеревский и Демид Дульба 
демонстрируют эксперту своего 
робота 

ые работы» и другим, в двух 
озрастных категориях, 10+ и 
4+. Полевской на JuniorSkills 
редставляли учащиеся школы 

№ 18 и политехнического лицея 
№ 21 «Эрудит». Мальчики из 
8-й школы принимали учас-
ие в компетенции «Мобиль-
ая робототехника», 
Марк Коче-
евский

деле в воз-
растной ка-

тегории 14+.
В первый день

состоялось открытие 
чемпионата и знакомство с

площадками, в последующие 
три дня участники выполня-
ли задания по своим направ-
лениям.

В компетенции «Мобиль-
ная робототехника» необходи-

стру
грам
лис
лось
Их р
мес
они
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11 класс) и 
Демид Дульба
9 класс) – в воз-
астной категории 14+, Алек-
андр Жилини Глеб Пшенич-
ников (4 класс) – в категории 
0+ К чемпионату ребят помог
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дем
робо



8 1 марта 2017 г. № 16 (1818)

В редакцию «Диалога» обратился с 
письмом наш постоянный чита-
тель и внештатный корреспон-
дент Александр Медведев. Ему 

удалось исправить досадную ошибку в от-
ношении своей родственницы, почётно-
го гражданина города Полевского Нины 
Павловны Медведевой. В частности, 
установить, каким на самом деле орде-
ном была награждена Нина Павловна.

Вот как Александр Тимофеевич 
пишет об этом в своём письме:

«…Нина Павловна была старшей сестрой 
моей мамы. С 1921 года по 1929-й она 

работала учителем на-
чальных классов в посёл-
ке Северский, с 1929 года 
заведовала школой в де-
ревне Кунгурка. С 1931 по 
1950 год работала учите-
лем географии в школах 
Северского завода. С ав-

густа 1950 года до выхода на пенсию в 
1958 году Нина Павловна работала в сред-
ней школе № 3 учителем географии.

Кроме Нины Павловны педагогами 
стали и её сёстры Галина и Елизавета. А две 
дочери Галины Павловны, окончив Свер-
дловское музыкальное училище, работа-
ли учителями музыки в училищах и музы-
кальными руководителями в детских садах. 
Общий стаж работы в системе народного 
образования у трёх сестёр и двух племян-
ниц составил более 150 лет…

Читая сборник «Слово об учите-
ле» под редакцией А.С.Полежаевой и 
Л.С.Панфиловой, обнаружил ошибку. В Ре-
шении Исполкома Горсовета написано, 
что Нина Павловна – кавалер ордена «Знак 
Почёта». Как так? В книге В.Романова «Се-
верский завод» (1959 г.) есть статья Нины 
Павловны «Мои ученики», где она пишет: 
«…правительство наградило меня, напри-
мер, орденом Трудового Красного Знаме-
ни». Почему же в Решении Исполкома Гор-
совета значится другой орден?..

Ныне покойная Алла Сергеевна Поле-
жаева тогда ответила на мой звонок, что 
Решение Исполкома о присуждении Мед-
ведевой Н.П. звания почётного граждани-
на города хранится в городском архиве, 
где она и сделала копию.

Дальнейшие попытки найти правиль-
ный ответ были разноречивыми.

После смерти Нины Павловны, по-
чётного гражданина города, в «Рабо-
чей правде» был помещён некролог. Вот 
строки из него: «…Она одна из первых по-
левских учителей была удостоена высокой 
правительственной награды – ордена Тру-
дового Красного Знамени. В 1980 году ей 
было присвоено звание «Почётный гра-
жданин г.Полевского».

И опять неточность – 
как в некрологе пишет 
«группа товарищей», 
звание почётного гра-
жданина присуждено 
Медведевой Н.П. было в 
1980-м, а не в 1977 году.

Ни в областном пар-
тийном архиве, а Нина 
Павловна была при-
нята в ряды ВКП(б) в 
1941 году, ни в личном 
листке по учёту кадров 

в Управлении образованием ПГО записей о 
награждении Медведевой Н.П. не нашлось.

В книге «Управление добра» есть общие 
строчки о награждении педагогов города 
орденами, где сказано, что один педагог 
награждён орденом Ленина, а четыре – ор-
деном Трудового Красного Знамени.

В 2013 году выходит сборник о зна-
чимых исторических событиях и фактах 
нашего округа. Сборник вышел в год 295-
летия Полевского. Составитель сборни-
ка Н.Ф.Щукина, заведующий архивным 
отделом администрации Полевского го-
родского округа, пишет, что «… события, 

факты, документы, изложенные в сбор-
нике в хронологическом порядке, имеют 
официальное происхождение».

На странице 31 запись о присвоении 
звания «Почётный гражданин г.Полевского» 
Медведевой Нине Павловне – кавалеру 
ордена «Знак Почёта», ветерану педагоги-
ческого труда. Как была допущена ошибка 
в Решении о награждении Нины Павловны 
орденом, так она и прошла дальше. Ведь всё 
понятно – исправить ошибку, допущенную 
в 1977 году, Щукина не могла.

Так всё же, каким орденом была награ-
ждена Медведева Нина Павловна – «Знак 
Почёта» или «Трудового Красного Зна-
мени»?..

Установить точнее название награды 
помог случай. В январе 2017 года я встре-
чался со школьниками в музее школы 
№ 18. На одном из планшетов, висящих 
на стене, бросился в глаза фотоснимок. На 
нём оказалась Нина Павловна, она была в 
тёмном платье, а на груди виднелся орден 
Трудового Красного Знамени.

Как оказалось это фото в музее школы 
№ 18? Ведь Нина Павловна в этой школе 
не работала. С открытием в 1950 году 
школы № 3 она приказом по гороно была 
переведена преподавателем в эту школу, 
где и проработала, до выхода на пенсию, 
до 1958 года.

Это фото в музей школы № 18 пере-
дала Евгению Михайловичу Кожевникову 
сестра мужа Нины Павловны. Только вот 
год награждения Медведевой Н.П. орде-
ном пока установить не удалось». 

Александр МЕДВЕДЕВ
Подготовила Ольга КОВТУН

П О Ч Т А  Р Е Д А К Ц И И

Досадная ошибка
Краевед Александр Медведев исправил неточность в отношении 
своей родственницы, почётного гражданина города Полевского

«А люстра мне стоила три литра крови»
Полевчанка рассказала, как и кем строился ДК СТЗ

Узнай родной город

Недавно в редакцию «Диалога» 
пришла ветеран педагогического 
труда Лия Александровна ПЛЮС-
НИНА – принесла интересное 
письмо от подруги своей матери 
о строительстве одного из самых 
красивых и величественных зданий 
нашего города – Дворца культуры 
Северского трубного завода. Дело 
в том, что родители Лии Алексан-
дровны дружили с семьёй Бутко. 
Глава семейства Фёдор Андрее-
вич Бутко был главным куратором 
стройки Дворца культуры Север-
ского металлургического завода. 
Он занимал должность началь-
ника ЖКО – помощника директо-
ра Северского металлургического 
завода по быту. Фёдор Бутко при-
частен к созданию очень многих 
городских объектов: дендрария по 
бывшей улице Трудовой , и к обору-
дованию общежития для молодё-
жи, и к строительству кинотеатра 
«Металлург», и даже к установке 
первой ёлки в Северском. Всё это в 
письме, датируемом 1980 годом, по 
просьбе группы «Поиск» школы № 
17 для создания Ленинской комна-
ты рассказала жена Фёдора Бутко 
Евгения Борисовна.

О том, как же строился Дворец 
культуры, и какие секреты хранят 
его стены, вы, дорогие читатели, 
сможете узнать из этого письма.

«<…> Вспоминать и говорить о 
работе моего мужа можно беско-

нечно! Я была самым близким его 
другом на протяжении всей нашей 
совместной жизни, но особенно – 
когда директор Василий Григорь-
евич Вершинин ему доверил за-
стройку ДК. Все ценности, кото-
рые находятся во Дворце культу-
ры, привёз мой муж. Люстру, ко-
торая висит в зрительном зале, он 
привёз из Москвы. И сколько было 
нужно энергии и умения, чтобы до-
ставить хрусталь в порядке и не по-
вредить. Когда мой муж увидел эту 
люстру в магазине, он сразу сказал, 
что только она украсит весь зри-
тельный зал, но денег на неё не 

хватало. Он позвонил ди-
ректору завода Вершини-
ну, который ответил, что 
все деньги перечисле-
ны. Тогда мой муж Фёдор 
Андреевич Бутко позво-
нил в Главк Свердловска и полу-
чил утвердительный ответ. Потом 
Фёдор Андреевич мне рассказы-
вал многое о своей работе и всегда 
говорил: «А люстра мне стоила три 
литра крови. Я ночь не мог заснуть, 
так переволновался».

Чтобы закупить всё то, что нужно 
было для Дворца, он ездил в Москву, 
Ригу, Ленинград, и за месяц до от-

Дворце малый зал. Когда он 
работал, он останавливался 
у нас, поэтому я помню, как 
они с моим мужем спорили, 
находили рисунки, подбира-
ли цвета. Я всегда поража-
лась их энергии и преданно-
сти своей работе.<…>

У меня всегда замира-
ет сердце, когда я прохо-
жу мимо ДК, когда захожу 
внутрь и смотрю на эту 
люстру, на эти светильни-

ки, бра. Я сразу вспоминаю, как мой 
муж работал, сколько отдал сил и 
любви своему делу. Да, работа была 
большая. Фёдор Андреевич награ-
ждён за неё медалью и орденами 
Ленина, «Знак Почёта» и другими 
знаками отличия советской власти. 
Всё это лежит в коробочке, а чело-
века давно нет. Умер он в 1964 году. 
Но таких людей нельзя забывать».

Ксения КОЙСТРУБ

Нина Павловна Медведева почти 60 лет проработала 
учителем в школах Полевского, удостоена звания 
«Почётный гражданин г.Полевского»
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Построить легче, чем продать
Как приватизировать гараж, если нет правоустанавливающих документов 

Три баяна и труба
История клуба в архивных документах

В редакцию «Диалога» обратился Рашид 
Маннанов. Вот уже в течение трёх меся-
цев он пытается приватизировать гараж, 
который почти 30 лет назад построил 
своими руками. В гаражно-строитель-
ном кооперативе ещё около 200 владель-
цев средств передвижения.

– Мы сами построили, благоустроили, 
провели электричество. Но оказалось, что 
мы владеем своими гаражами незакон-
но, надо оформить на них права, – рас-
сказал Рашид Абдулкадирович, – в итоге 
три месяца мы с соседями по кооперати-
ву ходим по кабинетам, в каждом надо 
заплатить разные суммы. Потратил уже 
8 тысяч рублей, а нужного документа мне  
всё ещё не дали. Хотелось бы, чтобы нам 
объяснили, как правильно приватизи-
ровать гараж.

Мы обратились за разъяснениями к 
специалистам Росреестра.

После проверки специалистами 
Росреестра законности и правильности 
оформления поданных бумаг в Государ-
ственный реестр прав на недвижимость 
вносится запись о собственнике гараж-
ного строения. После чего заявителю вы-
даётся свидетельство, подтверждающее 
его права.

Если нет документов
По словам специалистов, проблема в том, 
что у многих фактических владельцев га-
ражей нет никаких документов или они 
оформлены неправильно. Массовая за-
стройка ГСК пришлась на 70-80-годы, 
тогда гаражи не подлежали кадастрово-
му учету. Нарушений при строительстве 
допускалось много, документы храни-
лись небрежно, а иногда уничтожались 
умышленно. Как же быть владельцам га-
ражей в таком случае?

– К нам обращается много граждан по 
вопросу оформления права собственно-
сти на гаражные боксы, – сообщила на-
чальник филиала Полевского БТИ Анас-
тасия Галкина, – отмечу, что в нашей 

практике в 95% случаев 
при отсутствии правоу-
станавливающего доку-
мента на гараж его вла-
дельцу приходится про-
ходить процедуру призна-
ния права собственности в 
судебном порядке. 

– Если документов, 
права на землю нет, ле-
гализовать самовольную 
постройку не получится, –
объяснил нам руководи-
тель юридической фирмы   

– «Правэк Плюс» Алексей Шахмин – Дело 
в том, что раньше ни гаражи, ни садо-

вые  по-
стройки 
не подле-
жали го-
с уд ар ст -
в е н н о й 
регистра-
ции как 
объекты недвижимости. 
После внесения измене-
ний и дополнений в за-
конодательные акты гра-
жданам было позволено 
оформить право собствен-
ности на свои постройки 
по «дачной амнистии». В 
случае отсутствия правоу-

станавливающих документов на земель-
ный участок под объектом недвижимо-

сти необходимо оформление прав на этот 
земельный участок с последующей реги-
страцией права собственности на гараж 
или садовый домик. В противном случае 
право собственности на такое имущест-
во может быть признано только судом. 

Анастасия СЕРГЕЕВА

Как оформить гараж
Получить документы, необходимые для обращения в суд

1 2 3

Получить 
у председателя 
ГСК справку о 
вхождении в 

число членов 
кооператива и 

о выплате пая в 
полном объёме.

Оформить 
технический 

паспорт гаража. 
Для получения 

такого документа 
нужно обратиться 

в БТИ
 (в г. Полевском 

по ул.Карла 
Маркса,2), 
предъявив 
документ, 

подтверждающий 
владение гаражом 
(например, книжку 
члена ГСК, справку 

от председателя, 
квитанции 
об оплате 

электроэнергии 
и т.п.).

Получить выписку 
из ЕГРН 

(граждане могут 
заказать в МФЦ 

«Мои документы»). 

Дальнейшие
 действия:

 ■ Обратиться в суд. В качестве до-
кумента, подтверждающего факти-
ческое существование объекта не-
движимости, в суд предоставляется 
технический паспорт гаража. 

 ■ Как только решение суда вступит 
в законную силу, обратиться к када-
стровому инженеру, который под-
готовит технический план гаража. 

При обращении за техническим 
планом обязательно нужно пре-
доставить правоустанавливаю-
щий документ на помещение га-
ражного бокса (например, реше-
ние суда, регистрационное удо-
стоверение и т.п.) и выписку из 
ЕГРН об объекте недвижимости.

 ■ С готовым техническим планом 
на электронном носителе можно 
обратиться в МФЦ «Мои докумен-
ты», подав заявление на постановку 
на кадастровый учёт и на государ-
ственную регистрацию прав.

К 60-летнему юбилею Дома 
культуры посёлка Зюзель-
ский заведующий архив-
ным отделом администра-

ции ПГО Наталия Щукина нашла 
документы, связанные с интерес-
ными фактами из истории разви-
тия культуры в посёлке.

– Когда Гумёшевский медный 
рудник, в ведении которого нахо-

дился клуб «Горняк», передавал уч-
реждение на баланс Зюзельского 
поссовета, многие документы не 
были переданы и считались уте-
рянными, – говорит директор ДК 
Любовь Романова. – И вот только 
теперь, к нашей большой радости, 
они нашлись в городском архиве. 
Историю клуба ранее восстанавли-
вали по воспоминаниям старожи-

лов, но, конечно, рассказы людей 
не могут заменить документаль-
ные свидетельства. Нам бы хоте-
лось поделиться с полевчанами 
некоторыми фактами из истории 
клуба.

Согласно архивной справ-
ке 1964 года, в колхозном клубе 
№ 4 (так назывался ранее ДК 
посёлка) действовал зал на 321 
место, четыре комнаты для заня-
тий и спортивный зал. В распо-
ряжении музыкальных работни-
ков клуба – три баяна, аккорде-
он, комплект духового оркестра, 

киноустановка для показа филь-
мов. Заведующий клубом Ана-
толий Трубин получал месячный 
оклад в размере 120 рублей.

Согласно докладу о работе Зю-
зельского исполкома 1975 года, 
«клуб в посёлке – культурный очаг, 
и работа в нём проводится боль-
шая. В клубе всегда чисто, но по-
сещают мероприятия в основном 
не взрослые, а подростки. Низкая 
культура обслуживания зрителя. 
Репертуар кинофильмов подби-
рается на месяц, и большинство в 
нём – старые фильмы. Нет руко-

водителей кружков и баяниста…»
В справке 1978 года сказано, 

что жителями Зюзелки «сдано 
молока 46 тонн, или 320 литров на 
одну фуражную корову. Это очень 
хороший результат!». Притом в 
эти же годы, согласно документам, 
«слаба материальная база клуба: 
разбиты инструменты, нет столов, 
стульев, обветшала одежда сцены, 
здание требует ремонта».

В начале 80-х годов ХХ века 
заведующей клубом стала Вален-
тина Иванова. Культурная жизнь 
посёлка заметно оживилась, на 
сцене клуба жители отмечали 
праздники, ставили спектакли, 
начали работать кружки по ин-
тересам, устраивались большие 
концерты.

В архиве сохранилась про-
грамма выступлений смотра ху-
дожественной самодеятельности 
клуба «Горняк» от 29 марта 1987 
года. В программе – 16 номеров, 
в том числе, кроме традиционного 
исполнения песен и танцев, – ли-
тературно-музыкальные компози-
ции, номера артистов разговор-
ного жанра, театральная поста-
новка «Самогонщики». Такие же 
интересные и насыщенные про-
граммы клубных концертов 1988, 
1989, 1991 годов…

Ольга МАКСИМОВА

Вот так ансамбль «Девичник» выглядел в 1990 годы. Девочки выступали во 
многих праздничных концертах клуба «Горняк» 

Сейчас вокалистки ансамбля «Девичник» повзрослели, но по-прежнему 
с удовольствием участвуют в концертах на родной сцене зюзельского ДК
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Подростковая преступность растёт 
За прошедший год в места лишения свободы отправились 126 полевчан, 
трое из них несовершеннолетние  
Всего за 2016 год Полевским городским 
судом рассмотрено 266 уголовных дел, по 
которым осудили 238 человек. Из общего 
числа осуждённых 23 — это несовершенно-
летние, все юноши, трое из них отбывают 
наказание за решёткой. Об этом сообщила 
21 февраля на пресс-конференции предсе-
датель Полевского городского суда Оксана 
Логвинова. Резко возросла преступность 
среди подростков – 23 случая в 2016 году 
против 6 в 2015-м.

Если проанализировать данные, можно 
составить портрет среднестатистическо-
го несовершеннолетнего преступника 
2016 года. Это учащийся (школы или тех-
никума) 15-16 лет из благополучной непол-
ной семьи, состоит на учёте в комиссии по 
делам несовершеннолетних, угоняет авто-
мобили или ворует. Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, в суд 
попадают реже, в 2015 году таких не было 
вообще, в 2016-м осудили двоих. Большин-
ство осуждённых несовершеннолитних на 
скамье подсудимых оказались впервые. 7 
подростков совершили преступления в со-
стоянии алкогольного опьянения, 24 дей-
ствовали в составе группы.

Браслетов достаточно
Всё чаще на стадии следствия подросткам 
назначают такую меру пресечения, как 
домашний арест: им надевают браслеты, 
устанавливают датчики, выходить за пре-
делы квартиры им нельзя. Отслеживает 
их Уголовная исполнительная инспекция. 
Оксана Леонидовна рассказала журнали-

стам случай, когда подросток, находясь под 
домашним арестом, несколько раз выходил 
на лестничную площадку и тем самым про-
воцировал УИИ приезжать к нему на про-
верку. После нескольких таких шуток его 
реально лишили свободы. Также Оксана 
Леонидовна отметила, что электронных 
браслетов в Уголовной исполнительной ин-
спекции в достаточном количестве.

Преступники постарше
101 человек из числа осуждённых соверши-
ли тяжкие преступления (наказание пред-
усмотрено до 10 лет лишения свободы), 5 
из них — убийство. 73 человека соверши-

ли преступления средней тяжести (наказа-
ние до 5 лет лишения свободы).

Кражи, грабежи, разбои, как всегда, ли-
дируют — в 2016 году осудили 73 челове-
ка (в 2015 году 55). 49 осуждены за неза-
конный оборот наркотических средств 
(в 2015 году 72).

Всё чаще совершаются преступле-
ния в состоянии алкогольного опьянения. 
К примеру, две семьи отмечали праздник, 
что называется, перепили. Один допил до 
белой горячки и кинулся на друга с ножом, 
к счастью, тот остался жив. В результате ви-
новник оказался на скамье подсудимых, 
в настоящее время к нему применяются 
меры медицинского характера.

Мигрантов выдворить 
непросто
Что касается гражданских дел, то их количе-
ство уменьшилось на 300. Если в 2015 году 
жители жаловались на невыплату заработ-
ной платы, то в 2016 году количество их 
сократилось, 50 против 120. Родительских 
прав лишили 45 человек.

Основную массу гражданских дел рас-
сматривают мировые судьи. За прошед-
ший год ими рассмотрено 9816 граждан-
ских дел. Большинство из них — взыска-
ние коммунальных платежей, неплатель-
щики остаются одни и те же.

Также мировые судьи рассматривают 
дела об административных правонаруше-
ниях. В прошлом году 2008 человек были 
подвергнуты административному наказа-

нию. Основная часть – это дела за мелкое 
хулиганство и нарушение в области правил 
дорожного движения.

Наметился рост числа дел в сфере миг-
рационного законодательства. В 2015 году 
рассмотрели 47 дел, в 2016-м – 66. К слову, 
в  последнее время депортировать ино-
странцев сложно: в России они создают 
семьи, социально адаптируются. В адми-
нистративном порядке мигрантов можно  
выдворить в случае, если они неоднократ-
но нарушали российский закон или явля-
ются носителями определённых инфекций.

В помощь – присяжные
Прошедший год для Полевского городско-
го суда, как и для всех судов Свердловской 
области, выдался достаточно сложным. 
Менялось законодательство, судебная пра-
ктика. Так, на судебных заседаниях теперь 
будут присутствовать присяжные заседа-
тели в количестве 6 человек и 2 запас-
ных. Сейчас ведётся подготовка к работе 
этого института: оборудуют зал, проводит-
ся учёба. В настоящее время присяжные 
рассматривают уголовные дела на уровне 
областного суда, а  с  1  июля 2018  года 
данный институт заработает и в Полев-
ском. Списки будут формироваться ад-
министрацией ПГО путём случайной вы-
борки. Присяжные будут присутствовать 
на судебных заседаниях, затем в совеща-
тельной комнате выносить вердикт, вино-
вен подсудимый или нет, но назначать на-
казание они не смогут.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Председатель Полевского городского суда Оксана 
Логвинова рассказала о  делах, рассмотренных в 
2016 году

И музей, и штаб-квартира
Накануне 23 Февраля состоялось торжественное открытие комнаты-музея 
милиции Полевского ОВД

– Для нас это большое событие,–
говорит ветеран ОВД Василий 
Коромыслов. – Я сам прорабо-
тал в полевской милиции 30 лет, 
и для меня очень важно, чтобы 
память о наших сотрудниках и их 
работе была жива. Создавали мы 
музей общими усилиями: вете-
раны предоставили фотографии, 
ценные документы из личных ар-
хивов. Так по крупицам и воссо-
здали историю нашей милиции.

Кабинет Совету ветеранов 
ОВД для встреч и мероприятий, 
а также создания музея предо-
ставил начальник Отдела МВД 
России по городу Полевско-
му Игорь Рзаев. Перед началом 
оформления музея комнату ос-

вятил настоятель Свято-Троицко-
го храма протоиерей Илия Ко-
жевников. После этого, как гово-
рит председатель Совета ветера-
нов ОВД Татьяна Черникова, дела 
стали продвигаться быстрее. По-
могли ветеранам и благотвори-
тели: директор ООО «ССК» Алек-
сандр Пантюхин, екатеринбург-
ский дизайнер Диана Елькина, 
Елена Шиляева, Александр Бес-
сонов, Галина Чикинцева и многие 
другие неравнодушные люди. 

21 февраля в торжествен-
ной обстановке состоялось от-
крытие музея, с перерезани-
ем красной ленточки, вруче-
нием благодарственных писем 

всем, кто принял участие в под-
готовке этого важного для по-
левчан события, с творческими 
номерами в исполнении учени-
ков Детской музыкальной школы 
№ 1. Поздравить коллег приеха-
ли гости из Главного управления 
МВД по Свердловской области 
заместитель начальника управле-
ния по работе с личным составом 
Андрей Карюшин, председатель 
Общественного совета ГУ ОМВД 
Владимир Красильников, заме-
ститель председателя областной 
ветеранской организации ОВД и 
ВВ Валерий Сологуб. 

Сейчас активные члены Совета 
ветеранов во главе с председате-

лем продолжают сбор материа-
лов для музея полевской мили-
ции. Хотя музей уже сейчас выгля-
дит достаточно солидно и завер-
шённо. Здесь ставшие раритетом 
тяжёлые канцелярские столы, ди-
сковые телефонные аппараты, пе-
чатные машинки, фотоувеличитель 
и другие экспонаты. Когда офор-
мление стендов, сбор и рестав-
рация экспонатов будут заверше-
ны, в Совете ветеранов планируют 
проводить экскурсии для детей и 
подростков и рассказывать им об 
истории становления и работы си-
стемы МВД.

Подготовила Ксения УСОЛЬЦЕВА

В музее ОМВД более 200 экспонатов

Благодарственные письма от Совета 
ветеранов ОВД были вручены всем, 
кто принимал активное участие 
в создании комнаты-музя полев-
ской милиции

Красную ленточку перерезали пред-
седатель Общественного совета 
ГУ ОМВД Свердловской области Вла-
димир Красильников и председа-
тель Совета ветеранов ОВД Татья-
на Черникова
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В Свердловской области в рамках Все-
мирного дня защиты прав потребите-
лей уже в пятый раз проходит конкурс 
на присуждение почётного звания «По-
требитель года».

Для участия в конкурсе приглаша-
ются граждане, имеющие опыт успеш-
ного решения потребительских споров. 

Вы вернули комиссии по кредиту, не-
законно установленные банком? Выиг-
рали судебную тяжбу у управляющей 
компании? Продавец отдал вам деньги 
за некачественный товар? Расскажите 
свою историю всем – станьте «Потреби-
телем года-2016». Документальное под-
тверждение успешного решения кон-
фликта (судебные решения, досудебные 
соглашения и прочее) обязательно. 

Подробные условия участия в конкур-
се размещены на сайте Управления Рос-
потребнадзора по Свердловской области 
www.66.rospotrebnadzor.ru. Заявки на 
участие в конкурсе от полевчан прини-
маются до 6 марта 2017 года в консуль-
тационном пункте для потребителей: 

Южный Екатеринбургский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области

Внимание! 
Разыскивается 
«Потребитель года-2016» 

 Полевской, ул. Вершинина, 19, 
телефон 3-32-19,

 Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 177 А, 

телефон 8(343) 210-94-37, 
mail_15@66.rospotrebnadzor.ru 



111 марта 2017 г. № 16 (1818)

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Тел.: 5-93-25
5 марта – «Эту песню мамочке дарю!» – 
концерт nеатра детской эстрадной песни 
«Сюрприз». Начало в 12.00 (0+).
По 8 марта – «Защитники» (3D) (12+). 

ДК СТЗ
Тел.: 3-54-42 
2 марта – клуб «Серебрянный возраст»: «Её 
величество мода» (6+). Начало в 17.00.
3 марта – «Первый весенний концерт» для 
милых дам (0+). Начало в 14.00.
4 марта – театр кукол «Улыбка» представ-
ляет спектакль «Гусёнок» (0+). Начало в 
16.00.
4 марта – «У нас день рождения» – кон-
церт участников клуба авторской песни 
«Малахитовая гостиная» и бардов из го-
родов Уральского региона (6+). Начало в 
18.00.
7 марта – праздничный вечер к 8 Марта 
«Самый лучший день» (6+). Начало в 17.00.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ и НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА
Тел.: 2-50-82
10 марта – праздничный концерт «Женщи-
на и весна» (0+). Начало в 17.00.

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 26 марта – «Бенефис увлечённых»: вы-
ставка кружевоплетения «Моё увлечение» (0+).
1 марта – мастер-класс по изготовлению су-
венирной продукции «Для мамочки моей» 
(6+). Начало в 14.00.
2 марта – «Времена года»: фольклорный 
праздник «Пришла Масленица, принесла 
блинов!» (6+). Начало в 14.00.
С 3 марта – «Мои сады» – выставка панно 
клуба «Уральский лоскутик» (г.Екатеринбург) 
(0+).
С 3 марта – выставка лаковой живописи 
«Раз мазочек, два мазочек» (0+).
3 марта – клуб «Серебряный возраст»: «Ка-
пустная вечёрка» (16+). Начало в 13.00.
7 марта – ярмарка «День ненаглядной моей 
мамочки». Начало в 12.00 (6+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА имени А.А.АЗОВСКОГО
Тел.: 2-46-27
По 27 марта – выставка «Урал – любовь 
моя»: выставка картин Н.С.Степанычевой 
и В.Д.Беляевой (г.Екатеринбург), выставка 
книг об Урале из фонда Центральной го-
родской библиотеки (6+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени П.П.БАЖОВА
Тел.: 2-49-31
1 марта в 12.30, 13.30, 2 марта в 13.00, 
3 марта в 13.15 – час фольклора «Русский 
солдат смекалкой богат» (6+).
1 марта – Час памяти «Огонь тыла» о со-
здании Уральского добровольческого тан-
кового корпуса (6+). Начало в 8.30 и 13.00. 

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
Тел.: 3-34-90
1 марта – концерт квартета «Урал» Ураль-
ского центра народного искусства «Шедев-
ры русской музыки» (0+). Начало в 16.30.
2 марта – концерт «Праздник мамам» (6+). 
Начало в 18.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 16 марта – выставка работ учащихся «В 
природе столько красоты!» (0+).  
С 1 марта – фотовыставка Алексея Лукани-
на «Образы весны» (0+). 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-09-49
1 марта – праздничный концерт «Салют, 
весна!», посвящённый Международному 
женскому дню (6+). Начало в 17.30.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
2 марта – клуб «Ветеран»: праздничная 
программа «Весеннее настроение» (6+). 
Начало в 14.00.
6 марта – праздничный вечер «Женщина 
и весна», посвящённый Международному 
женскому дню (6+). Начало в 18.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
8 марта – праздничный концерт «Весёлый 
девичник», посвящённый Международному 
женскому дню (0+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
8 марта – праздничный концерт «Подарок 
любимым»,  посвящённый Международному 
женскому дню (6+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
4 марта – концертная программа «За милых 
дам» (6+). Начало в 14.00.

Информация предоставлена 
Управлением культурой ПГО

и размещена на сайте ПроПолевской.рф

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

Новости

Wake up против Dance drive
В третьей ежегодной битве диско-команд, которая прошла 25 февра-
ля в клубе «Лонг», приняли участие 120 человек.

В зале горят фонари, артисты готовы, диджеи настраивают аппара-
туру. Музыка, свет, приветственные крики зрителей: начинается первый 
этап – выступление команд с заранее подготовленными номерами. 
На площадку «Лонга» выходят по очереди в порядке жеребьёвки пять 
команд.

Все они очень разные: так, команда M.S. KOD исполняет номер в 
образах куколок, «ШОК» («Школа одиноких котиков») – пациентов пси-
хиатрической больницы. . . Затем конкурс плавно переходит ко второ-
му этапу – видеоролики. Перед командами стояла задача сделать клип 
– пародию на известную песню, и у каждой из команд это прекрас-
но получилось. 

Третий, самый сложный, этап – танцевальный баттл. С ним тоже 
справляются все. Девчонки из Wake up уже имеют опыт выступлений в 
диско-битве, а команда Dance drive участвует в нём впервые. Все участ-
ники такие разные, оригинальные, красивые!  

Пока судьи 
выбирают луч-
ших, на пло-
щадке высту-
пают гости: на-
родный коллек-
тив ансамбль 
танца «Ровес-
ник» (сред-
няя и старшая 
группа), вока-
листка Анна 
Олькова, студия 
современного 
танца «Авто-
граф» и, как они себя назвали, «непонятные парни непонятно откуда» 
Артур Допинайчё и Павел Чумак. 

Наконец жюри объявляет результаты. Победителями стали ребята 
из NDC studio имени Андрея Волкова. 2 и 3 место между собой поде-
лили команды «ШОК» и Wake Up. 

– Мероприятие посетило свыше 500 зрителей, а участников было 
120, – прокомментировал событие организатор проекта руководитель 
креативного агентства Arbuzz Кирилл Шишкин. – Проект с каждым годом 
набирает обороты, команды выходят более подготовленные. Хочу вы-
разить благодарность спонсорам и партнёрам.

Танцевать – это значит жить. И пять молодёжных коллективов из 
Полевского, готовясь к «Битве диско-команд» и выступая, прожили 
это время не зря. Они показали, на что способны, и подтвердили, что 
в танцах может быть сила, мощь, а главное – душа.

Полина СКАЛКИНА

Жители села Косой Брод проводили Масленицу 
Масленица – это весёлые проводы 
зимы, озарённые радостным ожи-
данием близкого тепла, весеннего 
обновления природы. 25 февраля 
на летней сцене села Косой Брод и 
вокруг неё состоялись настоящие на-
родные гуляния, посвящённые про-
водам зимы. 

Каких только лакомств здесь не 
было: и блины с пылу с жару с варе-
ньем и мёдом, и шашлык, и души-
стый чай, и многое другое. Развлека-
ли людей участники коллективов ху-
дожественной самодеятельности: ма-
трёшки, Емеля с Петрушкой и символ 
года петушок.

Как всегда, нашлись смельча-
ки, готовые помериться силами, и 
первый конкурс, перетягивание 
каната, сразу показал самых актив-
ных участников соревнований. В сле-
дующем испытании одни, кто полов-
чее, – вышагивали на ходулях, другие 
пытались хотя бы устоять на них. 
Самым зрелищным и динамичным  
состязанием стали гонки на санях – 
один везёт, другой едет. 

Масленица получилась, как и 
погода, тёплой, радостной и задор-
ной! Под песни водили хороводы, 
подпевали и пританцовывали, ели 
блины, которые пекли 15 кособрод-
ских женщин. Блинов в тот день было 
столько, что хватило на всех гостей, а 
оставшиеся развезли одиноким пен-
сионерам.

Праздник завершился сожжени-
ем чучела Масленицы, что символи-
зировало уход зимы, таяние льда, 
приход первого весеннего тепла и 

пробуждение природы. Будем верить, 
что с Масленицей сгорели все беды и 
неудачи, всё плохое улетело, а оста-
лось только светлое и чистое.

Администрация села благодарит 
за помощь в организации празд-
ника индивидуальных предпри-
нимателей А.В.Герк, В.И.Оденцева, 
С .Н .Комарова , В .П .Ялунина , 
В.С.Мокрушина, Е.А.Распутина, 
М.Е.Девятова и жителей села Косой 
Брод А.А.Волкова и Е.С.Зюзёва.

Марина ИЗОТОВА

Дорогую нашу родную мамочку, бабушку, прабабушку 
Фахрибану Садиковну АСМАНДИЯРОВУ 
поздравляем с Международным женским днём!

Пусть он всегда уютным, тёплым будет,
А на сердце будет радость и покой,
Человек ты наш любимый, дорогой.
И ещё хотим достатка пожелать,
Веселиться, никогда не унывать.
Пусть весною все сбываются мечты,
Жизнь будет яркой, как цветы.

Зиннур, Марина, Артур, Люба, Диана и Доминик

арта
7.00.
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«Апельсин» снова призёр
Хореографический коллектив Центра культуры и на-
родного творчества «Апельсин» приехал с Междуна-
родного фестиваля-конкурса детского и юношеского 
художественного творчества «Планета «Казань» сразу 
с двумя призовыми местами. Полевские танцоры вы-
ступали в двух возрастных группах – средней, от 11 
до 14 лет, и младшей, от 7 до 10 лет. Старшие получи-
ли второе место в номинации «Современная хорео-
графия», младшие взяли третье место. 

– Конкурс был проведён на высшем уровне, – рас-
сказывает руководитель коллектива Светлана Фокее-
ва. – Всё было здорово, нам очень понравилось и на-
ходиться там, и выступать. В конкурсе приняли учас-
тие 35 коллективов, 1500 человек. И мы очень горды, 
что среди такого большого количества мы взяли при-
зовые места.

Ольга ОРЛОВА

«Апельсин» приехал с международного фестиваля-конкур-
са сразу с двумя призовыми местами
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Агентство
недвижимости

Консультация БЕСПЛАТНО!

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

ул. Ленина, 11
8 (34550) 4-05-808 (34550) 4-05-80
8 (912) 650-44-888 (912) 650-44-88
8 (902) 870-65-448 (902) 870-65-44
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Подарок 
для прекрасных дам
В преддверии весеннего праздника боль-
шинство мужчин впадают в панику и на-
чинают метаться по магазинам в пои-
сках стоящего презента. Конечно, подар-
ки женщинам выбрать не всегда просто, 
поэтому мы хотим предложить вам не-
сколько беспроигрышных вариантов, ко-
торые 8 Марта не оставят представитель-
ниц прекрасного пола равнодушными.

1. Все девочки, 
неважно, в каком воз-

расте, любят фотогра-
фироваться и хорошо получаться 
на фото. Наверняка у каждой пред-
ставительницы прекрасного пола 
есть подборка её любимых сним-
ков. Отличной идей будет объеди-
нить все их в фотомозаику: и много-
численные фотоальбомы не нужны, 
и не придётся долго ходить по ма-
газинам, чтобы найти единственно 
нужный подарок. Ну и самое глав-
ное, такой подарок покажет ваши 
чувства и проявит вашу скрытую ро-
мантическую сущность.

3. Сотрудница офиса или женщи-
на-руководитель несказанно обра-
дуется ручке-флешке. Эргономич-
ный девайс станет незаменимым 
спутником прекрасной дамы. С его 
помощью можно и документы под-
писать, и файлы сохранить. Этот чу-
до-гаджет поместится в любую, даже 
самую маленькую, сумочку.

4. Что любит каждая девушка? 
Конечно же, косметику! 

Каждой красавице 
хочется как можно 
дольше сохранить 
свои чары и обая-
ние. Ваша избран-
ница скажет вам 
огромное спасибо 
за набор средств 
по уходу за кожей. 
Предпочтитель-
но выбирать кос-
метику с экстрак-
тами натуральных 
продуктов.

5. Многих расстраивает тот факт, 
что обычные цветы долго не стоят. Но 
смышлёные флористы нашли способ 
преодолеть закон природы. Каким 
образом? Цветы помещают в герме-
тичные стеклянные вазы необычной 
формы, удаляют воздух, создавая тем 
самым вакуум, и запаивают отвер-
стие. Представьте себе, букет не завя-
нет в течение пяти лет! В уходе пре-

красные затворники 
не нуждаются. Ори-
гинальный подарок 
отобразит ваши 
серьёзные наме-
рения, ведь дол-
говечные пре-
зенты подсозна-
тельно говорят о 
желании провести 

вместе годы.

7. Есть 
варианты 
подарков и 
для модниц. 
В этом 
сезоне на 
пике попу-
лярности 
фетровые 
шляпки. Из-

бавьте дорогую вам леди от необхо-
димости штурмовать бутики в пои-
сках трендовой вещицы. Действуйте 
на опережение – подарите ей шляпу 
на 8 Марта.

8. Если верить известной песенке 
про погоду в доме, то можно прийти 
к выводу, что практически все про-
блемы можно решить с помощью 

зонта. Тогда чего же Вы 
ждёте? Защитите 
прекрасную даму 
не только от про-
блем, но и от дождя 
этим красивым, 

а главное – полезным 
аксессуаром. 

Подготовила Ксения 
КОЙСТРУБ
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8 подарков к 8 марта
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ББукеты, корзины укеты, корзины 
и композиции ви композиции в  наличии наличии 

и под закази под заказ..
БЕРИ БОЛЬШЕ БЕРИ БОЛЬШЕ ––  

 ПЛАТИ МЕНЬШЕ ПЛАТИ МЕНЬШЕ!!

Свердлова, 15. 5-93- 93
Карла Маркса, 1. 2-45-25

Бажова, 14. 2-52-55

ПРОДАЖА ЦВЕТОВ 
ПО ОПТОВЫМ 

ЦЕНАМ
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Магазин 
«ПРОВАНС»

Прекрасным 
женщинам – 

роскошные букеты 
к 8 Марта!

Цветы, букеты, композиции, 
интерьерные сувениры, подарки, 

картины, искусственные цветы, 
корзины, кашпо 
и многое другое.

ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ. 
СКИДКИ. ДОСТАВКА.

ул.Ленина, 17. 
Ежедневно с 9.00 до 20.00
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2. У девушек заниматься рукодели-
ем стало очень модно, поэтому пред-
лагаем сыграть на слабостях вашей 
возлюбленной и подарить ей набор 
для алмазной вышивки. Что же это 
такое? Сейчас объясним. Алмазная 
вышивка – это мозаика из сияющих 
стразов. На прочный холст нанесён 
рисунок – основа для будущего ше-
девра. Девушке необходимо аккурат-
но приклеить акриловые камешки на 
тканевую основу. Вуаля – и всё готово! 
И блестит, как алмаз, и переливается, 
только стоит гораздо дешевле!

6. Если Вам позволяют финансы, 
то самым лучшим подарком, конеч-
но, станет путешествие. Это может 
быть заграничный тур, или же вы 
решите поехать на российское чер-
номорское побережье, или в горы, 
или даже на берег океана. Выберите 
то, что по достоинству оценит ваша 
женщина. При отсутствии денеж-
ных средств на подобные путеше-
ствия вы можете подарить девушке, 
супруге, маме или тёще, к примеру, 
билеты в театр на её любимый спек-
такль. Подарки-впечатления – это 
лучший подарок для активных, жиз-
нерадостных женщин!

8 (932) 11-08-200

Бесплатная доставка 
букетов по северной части города

Салон
цветов

ЦВЕТЫ, БУКЕТЫ
по оптовым 

ценам

Ленина, 15

Мы работаем ежедневно с 8.00 до 21.00

Ре
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ццеенн

6, 7, 8 марта
СКИДКА 8%
на сувениры

950 

500 
з

жд
п
н
б
э

а гл
аксе



131 марта 2017 г. № 16 (1818)

Концерт во Дворце культуры Се-
верского трубного завод прошёл 
22 февраля при полном аншлаге: 
послушать и увидеть вживую лю-

бимого артиста собралось огромное коли-
чество полевчан. Многие и после концер-
та не торопились уходить домой – ждали 
певца, чтобы взять автограф и сделать 
фото на память. Но самое приятное, что 
зрительская любовь оказалась взаимной, в 
чём Александр Буйнов не единожды при-
знался со сцены и написал в своём «Ин-
стаграмe»: «Полевской, спасибо за беше-
ный приём! Всё-таки Урал – лучшее место 
на земле для живых концертов!». О том, 
чем же Урал так покорил артиста и кто 
такие настоящие мужчины, Александр 
БУЙНОВ рассказал в своём интервью.

– Александр Николаевич, 
Вы приехали к нам 
в город накануне Дня 
защитника Отечества. 
А кто, на Ваш взгляд, 

является настоящим 
мужчиной?

– Тот, кто служил 
в армии, потому что 
именно армия делает 
из мальчишки муж-
чину, помогает обре-
сти нужные в жизни 
навыки. Зря мамы пере-

живают, как ребята будут 
там год: после Великой Оте-

чественной войны по три года служили. 
Другое дело, что тяжело, что психологи-
чески слабые люди там ломаются, но это 
сейчас не тема для разговора. Нормаль-
ные пацаны в армии получают профес-
сию. Меня, например, на службе обучи-
ли на шофёра. Так что мне есть куда идти, 
если голос сорву (улыбается).

– На сцене Вы очень часто 
делаете движения, схожие 
с боксёрскими. Вы занимались 
данным видом спорта?

– Есть такие движения, конечно, но это, 
скорее всего, имитация (улыбается). Мой 
отец был военным лётчиком и мастером 
спорта по футболу, по вольной борьбе, 
по классической борьбе, по парашютно-

му спорту… Легче назвать виды спорта, 
по которым он мастером спорта не был. 
Вот и я тоже немного развит в разных на-
правлениях, отсюда и все мои ужимки, 
и прыжки, напоминающие боксёрские.

– В своих интервью Вы часто 
говорите, что являетесь неис-
правимым оптимистом. Такой 
взгляд на мир у Вас с детства, 
или это пришло с опытом?

– Это характер. Он даётся от родите-
лей, дедов, прадедов. Здесь ничего не 
сделаешь, это как конституция: субтиль-
ным сложно поправиться, полным – быть 
худыми. Над характером и темпераментом 
нельзя устраивать насилия. Нужно жить с 
теми богатствами, которые тебе дала при-
рода. Я оптимист и романтик от предков.

– Можете назвать 
три заветных желания?

– Чтобы не было войны в Сирии, на Ук-
раине и во всём мире. Конечно, если бы это 
было исполнимо: политика – дело тяжелое. 
Но мы говорим о том, как было бы в сказке.

– Лучший подарок 
в Вашей жизни?

– Машина от друзей. А самый трога-
тельный от внучки и внука – их рисунки 
мне. Ведь мы повторяемся в своих детях, 
внуках, но каждый из нас – единственный 
и неповторимый на этой земле.

– Правда ли, что настоящий 
артист всегда находится 

в творческом поиске?
– Мне очень сложно работать над 

собой, потому что я битломан страшный. 
В каждую композицию я пытаюсь вло-
жить свои познания в этом плане. Самой 
последней песней на сегодняшнем кон-
церте я исполнил «Это был я», где откро-
венно звучали ноты группы «Битлз». И я 
этому рад. Знаете, мне очень не нравится, 
когда меня называют певцом. Для меня 
здесь принципиальная разница. Пре-
красные певцы – это Александр Град-
ский, Николай Басков, Дмитрий Билан. 
А Буйнов – музыкант.

– Александр Николаевич, как Вы 
решились на такой интенсивный 
гастрольный тур по Уралу?

– Если честно, я испугался уже потом. 
Видел какие-то города на карте, и мне 
казалось, что это хорошо. В Москве нас 
предупреждали, что будет тяжело. Так 
и оказалось. Вдобавок мы все заболе-
ли. Если заметили, я и сегодня на кон-
церте был с «промокашкой», девчонок 
своих кормил противовирусным. Но это 
не самое главное. Дело в том, что такие, 
как в вашем городе, Дворцы культуры по 
России сейчас встречаются редко: ком-
фортные, отремонтированные, с филар-
моническим залом, с хорошим закули-
сьем. И с такой замечательной публикой. 
Урал – это глаза в глаза и душа в душу.

Ксения КОЙСТРУБ

К У Л Ь Т У Р А

Состязания собрали огромное ко-
личество мужчин – в камуфляжных 
костюмах, на широких промысло-
вых лыжах, с охотничьим ружьём 
за спиной. 14 команд боролись за 
ценные призы: за первое место 

– лицензия на косулю, за второе 
место – лицензия на кабана, а за 
третье место – на зайца или глуха-
ря по выбору. Каждому участнику 
команды предстояло пройти рас-
стояние в 1100 метров и пройти 
один огневой рубеж, попав в 
мишень с расстояния в 20 метров. 
Время стрельбы входило в общее 
время прохождения дистанции.

Достойную награду для на-
стоящих мужчин в преддверии 
Дня защитника Отечества полу-
чили команды охотников посёлка 
Зюзельский, деревни Кенчурка и 
Полевского машиностроительно-
го завода. А всё благодаря отлич-
ной подготовке и горячей душев-
ной поддержке. Многие на увле-
кательные соревнования приеха-
ли семьями. Жёны, а также дети и 
внуки болели за своих мужей, пап 
и дедушек. Дети в этот день вволю 
порезвились на горке, покатались 
на лошадях и на упряжке хаски. 
В общем, у Полевского общест-
ва охотников и рыболовов в оче-
редной раз получился настоящий 
праздник спорта с запахом костра 
и приятным чувством скорого на-
ступления весны.

Ксения КОЙСТРУБ

Фоторепортаж

За скорость и меткость – кабан
18 февраля в Полевском состоялись вторые соревнования по охотничьему биатлону

Состязались 14 команд – три участника и один сопровождающий

Ответственными за подготовку и проведение соревнований были члены правления 
Полевского общества охотников и рыболовов

Охотники приехали на биатлон как на 
праздник – с жёнами и детьми

Тех, кто не попал в мишень 
с расстояния в 20 метров, 
ждал штрафной круг

ну

Ф
от
ог
ра
ф
ии

 К
се
ни
и 
Ко
йс
тр
уб

«Урал – это глаза в глаза 
и душа в душу»

Накануне 23 Февраля в Полевском выступил 
известный российский музыкант Александр Буйнов
– Алекса
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Тел.: 4-12-31

Оформление 
и упаковка

ПОДАРКОВ

Р.Люксембург, 59

Магазин   «Сюрприз»
Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

1 + 2 7 - 5 + 1

8 - 2 - 2
2 + 3 - 4

1 + 1 + 1
10 - 5 - 2

4 + 1 - 5

6 + 2 - 4

5 + 1 - 6

7 - 3

7 - 4 - 3
10 - 6

10 - 8

0 + 4
0 + 3

1 + 3

3 - 3

2 + 2
6 - 2

0 + 3

7 - 4
8 - 5

5 - 1
7 - 6

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ РАСКРАСКА

Чтобы узнать, 
каким цветом 
раскрасить 
каждый 
участок, 
реши 
арифме-
тические 
примеры.
0 – голубой,
1 – жёлтый,
2 – оранже-
вый,
3 - синий,
4 - зелёный

Ответт 
на зззаааддаанииее №№№ 11444

+ + = 21
За правильный ответ подарок 
получает
Ваня Голышев (6 лет). 
Жду его в редакции.

Помоги 
зайчонку 
добраться 
до морковки

ЛАБИРИНТ

ЗАДАНИЕ № 16

Имя и фамилия ребёнка

Возраст: ______________ (лет).  

Имя и фамилия родителя:

Телефон:

Привет, ребята!
Вот сколько у меня 
корзин с фруктами. 

Но каждая из них весит 
по-разному. Количество 
килограмм на некоторых 

подписано. А вы посчитайте, 
по сколько килограмм 

в остальных, если мы знаем, 
что число в каждой корзине 

получается сложением 
чисел на двух 

стоящих под ней.

в

1

3 5

2 3 4 5

ЗАГАДКИ
Проживают в умной книжке
Хитроумные братишки.
Десять их, но братья эти
Сосчитают всё на свете. Цифры

Он похож на колобок,
Он пузат и круглобок.
На него похожа кошка,
Если сложится в клубок. Ноль
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T V - П Р О Г Р А М М А

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 03.25 «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 Cтудия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00, 03.05 Х/ф «Отель 
«Мэриголд»: Лучший 
из экзотических» (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 «Камен-
ская» (16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Екатерина. 
Взлет» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.35 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» (16+)

03.35 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Биатлон (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 
12.40, 14.25, 17.25, 
20.25 Новости

09.05 «Спортивный 
репортер» (12+)

09.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.25, 02.55 
Все на Матч! (12+)

11.00, 12.45 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

14.55 Футбол. «Сандерленд» 
- «Манчестер Сити» (6+)

16.55 Д/с «Легендар-
ные клубы» (12+)

17.55 Хоккей. «Авангард» 
- «Адмирал» (6+)

20.55 «Спортивный 
заговор» (16+)

21.25 Футбол. «Анжи» 
- «Рубин» (6+)

00.25 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели (12+)

00.55 Футбол. «Вест 
Хэм» - «Челси» (6+)

03.30 Волейбол. «Динамо» 
- «Сахалин» (6+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека пиключений
11.30 М/ф «Остров сокровищ»
13.25 Линия жизни
14.30 Из истоиии росийс-

ской журналистики
15.10 Х/ф «Золушка-80»
16.45 Больше, чем любовь
17.25 «Виртуозы гитары»
18.20 Диалог с легендой
19.15 Спокойной 

ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 «Чайка» и «Ястреб»
20.50 Правила жизни
21.15 «Тем временем»
22.00 «Женщины-викинги»
22.55 «Такая безысход-

ная свобода. . .»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Золушка-80»
01.35 «Франсиско Гойя»
02.40 Играет Валерий 

Афанасьев

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

06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

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

17.30 «Говорим и по-
казываем» (16+)

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

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.40 Т/с «Учитель в 
законе. Схватка» (16+)

23.40 «Итоги дня» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 «Наш космос: 
«Чайка» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

02.55 «Сталин против 
Красной армии» (16+)

07.00 УТРОтв (16+)

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

09.05 Х/ф «Прогулка» (16+)

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 «Доброго здоровьица» (12+)

12.30 «Национальное 
измерение» (16+)

12.50 «Мельница» (12+)

13.25 «Парламент-
ское время» (16+)

14.25 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира» (12+)

15.00 Х/ф «Сказки старого 
волшебника» (6+)

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, 01.10 Новости (16+)

23.30 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (12+)

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

08.15, 12.00, 15.00, 18.45, 20.00, 
20.55 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Отчий дом» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «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+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.45 М/ф «Кунг-фу 
Панда» (0+)

11.30 Х/ф «Любовь-
морковь 3» (12+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

15.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

21.00 Х/ф «Сонная 
Лощина» (12+)

23.05 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 Т/с «Мамочки» (16+)

03.30 Д/ф «Башня из 
слоновой кости» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Д/с «Прекрасный 
полк. Лиля» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется» (0+)

11.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«Участок» (12+)

18.40 Д/с «Прекрасный 
полк. Маша» (12+)

19.35 «Теория заговора. Про-
мышленная война» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.00 Д/с «Крылья 
России». «Истребители. 
Реактивная эра» (12+)

01.00 Х/ф «Выкуп» (12+)

02.25 Х/ф «Где 042?» (12+)

03.40 Х/ф «Карантин» (12+)

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

09.10 «Место про-
исшествия» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, Т/с 

«Кремень» (16+)

12.00 «Сейчас»
14.20 Т/с «Кремень. 

Оcвобожде-
ние» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

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

20.20 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор 

и магия» (16+)

23.10 «След» (16+)

00.00 Х/ф «Любить 
по-русски» (16+)

01.45 Х/ф «Любить 
по-русски 2» (16+)

03.35 Х/ф «Любить 
по-русски 3. 
Губернатор» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.30 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (0+)

10.40 Д/ф «Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондинки» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» (16+)

13.55 «Линия защиты. Донбасс. 
Пограничное состояние» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское со-

брание» (12+)

16.00 «Тайны нашего кино». 
«Влюблен по собствен-
ному желанию» (12+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Бильярд на шах-
матной доске» (16+)

23.05 «Куриный стресс» (16+)

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

Авроры» (12+)

06.30 Жить 
вкусно (16+)

07.30 Домашняя 
кухня (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.20 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.20 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.20 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

16.10 Т/с «Женский 
доктор» (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 2» (16+)

23.00 Рублево-
Бирюлево (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Птица 
счастья» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект». «Сон. 
Тайная власть» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.50 Х/ф «Особенности 
подледного лова» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Робин Гуд: 
принц воров» (12+)

22.40 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 Х/ф «V Центурия. В 
поисках зачарованных 
сокровищ» (16+)

02.30 «Странное дело» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с 

«Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Га-
далка» (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

12.30 Не ври 
мне (12+)

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

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/ф «Га-
далка» (12+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Следст-
вие по телу» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Охотник 
за головами» (16+)

01.15 Х/ф «Свида-
ние вслепую» (12+)

03.00 Т/с «Эле-
ментарно» (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 «Когда ее совсем 
не ждешь. . .» (16+)

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 «На пути к 
сердцу» (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 «Татары» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Семейный ужин» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

01.00 «Черное озеро» (16+)

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

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Елисей Чебыкин, Арсений Сироткин, Ростислав Глушков, 
Анна Беркутова, Кирилл Черниенко, Дарья Казанчук

Поздравляем!

Ре
кл
ам

а

Информация о деятельности 
Публичного акционерного общества 

«Северский трубный завод» в сфере оказания услуг 
по передаче электрической энергии 

за 2016 год и февраль 2017 г.
На сайте компании http://www.tmk-group.ru/stz_tepl.php
размещена информация о деятельности ПАО «СТЗ» в 
сфере оказания услуг по передаче электрической энер-
гии за 2016 год и февраль 2017 г.

Михаила Романовича 
и Нину Николаевну 

БУЛАТОВЫХ 
поздравляем 

с сапфировой свадьбой!

Мы вам желаем мира 
И счастье не спугнуть.
Пусть яркий цвет сапфира
Вам освещает путь!

БУЛАТОВЫ старшие

с

Поздравляем с юбилеем Х.ГИМАДИЕВА, 
Б.Н.КУДРЯВЦЕВА, В.Н.ПОПОВА, 

Т.В.КАШТАНОВУ В.С.КОПЫЛОВА, Х.В.ВОЛКОВУ, 
З.П.ПАНКРАТОВУ, Н.Г.НОРИНУ.
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача не минует никогда!
Пусть всё, что есть прекрасного на свете,
Наполнит ваши светлые года.

Совет ветеранов, администрация с.Мраморское

Петра Николаевича РУСИНОВА, 
ветерана труда, кавалера Ордена Октябрьской 

революции, с 80-летием! 
Александра Васильевича ЗАВОДЧИКОВА 

с 60-летием!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Территориальное управление, Совет ветеранов с.Косой Брод

28 февраля отметила юбилей Светлана Александров-
на ЛАТУШКИНА – заботливая мама и бабушка, профес-
сиональный воспитатель и просто замечательная женщина.

Пусть эта замечательная дата 
Подарит радость и улыбок свет. 
Желаем мы всего, чем жизнь богата – 
Добра, здоровья, счастья, долгих лет! 
И впереди пусть счастья будет много, 
И жизни будет радостной дорога!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63

От всей души поздравляемт своих коллег-именинников 
Наталью Тимофеевну ЗАПРУДИНУ 

и Маргариту Валерьевну САФИУЛЛИНУ.
Пусть женскому счастью не будет предела, 
Пусть будет мечта и любимое дело, 
Цветов аромат и сияние глаз... 
Желаем, чтоб всё это было у Вас!

Администрация и профсоюз детского сада № 51

Т.В.К
З.
З

иями, 
№ 63

Новость

В ДШИ прошёл конкурс
Детская школа искусств 25-26 февраля принимала в своих 
стенах VIII Открытый региональный конкурс юных исполни-
телей на народных инструментах «Музыкальные узоры». Кон-
курс в ДШИ проводится традиционно, пользуется большой по-
пулярностью среди любителей и знатоков народной музыки.

В конкурсе приняли участие около 260 солистов. География 
участников обширна: Екатеринбург, Ревда, Дегтярск, Верхняя 
Пышма, Среднеуральск, Первоуральск, Реж, Ирбит, Берёзовский, 
Нижний Тагил, Тавда, Сысерть, Алапаевск, Красноуральск, По-
левской, посёлки Кашино, Ключевск и Октябрьский.

Жюри возглавил заслуженный артист Российской Федера-
ции Юрий Гаврилов, выступления конкурсантов оценивали ве-
дущие преподаватели Уральской государственной консерва-
тории имени М.П.Мусоргского, артисты Курганской областной 
филармонии, группа «Изумруд». 

В конкурсе «Музыкальные узоры» приняли участие и уча-
щиеся Детской школы искусств Полевского. Анатолий Кулба-
ев, ученик класса гитары преподавателя Александра Фокее-
ва, получил диплом лауреата II степени, Кристина Короленко, 
также ученица Александра Васильевича, тоже стала дипломан-
том конкурса, Иван Шахмин, ученик класса игры на аккорде-
оне преподавателя Виктора Кляузера, получил диплом лау-
реата III степени.

По информации Детской школы искусств 

Геннадия Ивановича ОГОРОДОВА
поздравляем с 80-летием!

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нём!
Бодрости и оптимизма
И большой удачи в жизни,
Здоровья и долгих лет,
И пусть не гаснет в сердце свет!

Любящая семьяа.

И ц
Бо
И
З
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00 Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

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

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Давай по-
женимся!» (16+)

18.00 «Первая 
Cтудия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

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

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Х/ф «Потомки» (16+)

02.20 Х/ф «Тайный 
мир» (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 «Камен-
ская» (16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Екатерина. 
Взлет» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.35 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» (16+)

03.35 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.25, 15.55, 
17.00, 19.55, 21.30, 22.05, 
22.55, 00.00 Новости

09.05 «Спортивный репортер» (12+)

09.30, 13.30, 17.05, 23.00, 
02.40 Все на Матч! (12+)

11.00 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели (12+)

11.30 Т/с «Обещание» (16+)

14.00 «Шлеменко. Live» (16+)

14.25 Смешанные единоборства (16+)

16.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

16.30 Д/ф «Военные игры 
2017. Виват, цска!» (12+)

17.35 «Новые силы» (12+)

17.55 Футбол. ЦСКА - «Бенфика» (6+)

20.00 Смешанные единоборства (16+)

21.35 Реальный спорт. Гандбол (6+)

22.10 «Лыжный спорт. Live» (12+)

23.30 «Звезды футбола» (12+)

00.05 Все на футбол! (6+)

00.40 Футбол. «Наполи» - «Реал» (6+)

03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

03.40 «Десятка!» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Театральный сезон»
12.20 «Богдан Ступка»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 «Женщины-викинги»
14.30 Из истоиии росийс-

ской журналистики
15.10 Х/ф «Золушка-80»
16.45 «Светящийся след»
17.25 Венский филармо-

нический оркестр
18.10 «Луций Анней Сенека»
18.20 «Татьяна Лиознова»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственый отбор
20.45 Правила жизни
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «Женщины-викинги»
22.50 «Главное в жизни 

- не главное. . .»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Золушка-80»
01.35 П.Нерсесьян, А.Левин и 

Концертный оркестр Мос-
ковской консерватории

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

06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)

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

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

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

17.30 «Говорим и 
показываем» (16+)

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

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.40 Т/с «Учитель в 
законе. Схватка» (16+)

23.40 «Итоги дня» (16+)

00.10 Д/ф «Мировая 
закулиса. Красота» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

02.40 «Квартирный 
вопрос» (12+)

07.00 УТРОтв (16+)

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

09.05 «Леди-детектив 
мисс Фрайни 
Фишер» (16+)

11.00 «В гостях у дачи» (12+)

11.20, 18.40, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Доброго здо-
ровьица» (12+)

12.30, 21.30, 01.30 
Новости (16+)

13.30 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (12+)

15.10 Х/ф «Формула 
любви» (12+)

16.45 «Вячеслав Доб-
рынин. Юбилейный 
концерт» (12+)

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

20.50 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

23.30 «Третий тайм» (12+)

00.00 Х/ф «Любовь и 
другие катастрофы» (16+)

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

08.15, 12.00, 15.00, 18.45, 20.00, 
20.55 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Град Креста» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Богословие» (0+)

10.30 Х/ф «Благовест» (0+)

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

11.30 «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 Фильм (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)

06.40 Х/ф «Настя»(12+)

08.20 Х/ф «Блондинка 
за углом» (12+)

10.10 Х/ф «Весна на 
Заречной улице» (0+)

12.15 Х/ф «Королева 
бензоколонки» (0+)

13.45 Х/ф «Приходите 
завтра. . .» (0+)

15.40 Концерт «О чем 
поют мужчины» (12+)

17.40 Х/ф «Красотка» (16+)

19.55 Х/ф «Москва 
слезам не верит» (0+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Москва 

слезам не верит» (0+)

23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

23.45 Х/ф «Статус: 
Свободен» (16+)

01.40 Х/ф «Одна 
встреча» (16+)

03.10 «Модный 
приговор» (12+)

06.00 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

08.00 «Бабы, вперед!» 
Праздничная программа 
Е.Степаненко (16+)

10.30 Т/с «Цыганское 
счастье» (12+)

14.00, 20.00 «Вести» (12+)

14.20 Т/с «Цыганское 
счастье» (12+)

17.25 «Петросян и 
женщины» (16+)

20.40 Х/ф «Любовь 
и голуби» (12+)

22.35 В. Юдашкина (12+)

01.10 Х/ф «Стиляги» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 11.05, 13.00, 18.25, 
21.25, 23.25 Новости

09.10 Х/ф «Эдди» (12+)

11.15 Смешанные еди-
ноборства (16+)

13.05, 18.30, 02.40 Все 
на Матч! (12+)

13.35 «Арсенал Аршавина» (12+)

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

16.05 «Комментаторы. Вла-
димир Маслаченко» (12+)

16.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Бавария» (6+)

18.55 Хоккей (6+)

21.30 Лыжный спорт. 
Кубок Мира (6+)

23.30 Реальный спорт (12+)

00.00 Все на футбол! (6+)

00.40 Футбол. «Барсе-
лона» - ПСЖ (6+)

03.10 Обзор Лиги 
чемпионов (12+)

03.40 «Звезды футбола» (12+)

06.30 Евроньюс
10.05 Х/ф «Мистер Икс»
11.35 «Божествен-

ная Гликерия»
12.20 «Весенние истории»
13.15 Международный фести-

валь цирка в Монте-Карло
14.15 «Любовь и судьба»
14.55 Х/ф «Воскресение»
18.10 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Звезда родилась»
23.05 «Королева чардаша»
00.45 «Весенние истории»
01.40 М/ф «Летучий корабль»

01.55 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло

05.10 «Таинственная 
Россия: Матрона» (16+)

05.45 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «Самая 
обаятельная и при-
влекательная» (12+)

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

16.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

17.15 Х/ф «Афоня»
19.25 Т/с «Пес» (16+)

21.30 Т/с «Учитель в 
законе. Схватка» (16+)

23.30 «Все звезды для 
любимой» (12+)

01.15 Х/ф «Найди 
меня» (16+)

02.45 «Дачный ответ» (0+)

03.40 Т/с «Столыпин. . . 
Невыученные 
уроки» (12+)

07.15 Новости (16+)

08.15 Концерт 
«Джокер» (12+)

10.00 Х/ф «Серафима 
прекрасная» (16+)

21.00 Концерт 
«Джокер» (12+)

23.00 Х/ф «Соблазн» (18+)

01.00 Х/ф «Любовь 
и другие ката-
строфы» (16+)

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

08.15, 12.00, 15.00, 18.45, 20.00, 
20.55 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «По святым местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Дон Православный» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Буква в духе» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

13.05 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 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Марин и 
его друзья» (0+)

06.55 М/с «Фик-
сики» (0+)

07.15 М/с «Три 
кота» (0+)

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

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.45 Х/ф «Скала» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

15.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

20.00 Т/с «Ма-
мочки» (16+)

21.00 Х/ф «Мале-
фисента» (12+)

22.55 Х/ф «Мужчина 
по вызову» (16+)

00.35 Х/ф «Мужчина 
по вызову. Европей-
ский жиголо» (16+)

02.05 Т/с «Ма-
мочки» (16+)

03.05 Х/ф «Мамы 
3» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Д/с «Прекрасный 
полк. Натка» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Табачный 

капитан» (0+)

11.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«Участок» (12+)

18.40 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ил-18. Флагман 
«Золотой эры» (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+)

00.00 Д/с «Крылья России». 
«Бомбардировщики. 
Крылатая армада» (12+)

01.00 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)

03.10 Х/ф «Сегодня - новый 
аттракцион» (12+)

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

09.10 «Место про-
исшествия» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Без права 

на выбор» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Без права 

на выбор» (16+)

14.35 Т/с «Привет от 
«Катюши» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Привет от 

«Катюши» (16+)

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

20.20 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор 

и магия» (16+)

23.10 «След» (16+)

00.00 Х/ф «Клас-
сик» (16+)

02.05 Х/ф «Голубая 
стрела» (12+)

03.55 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.30, 11.50 Х/ф «Две-
надцать стульев» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События»

14.50 «Город новостей»
15.10 «Куриный 

стресс» (16+)

16.00 «Тайны нашего 
кино». «Будьте 
моим мужем» (12+)

16.30 «Естественный 
отбор» (12+)

17.30 Т/с «Мама-
детектив» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 Н. Бестемьянова 
«Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Д/ф «Екатерина 
Савинова. Шаг 
в бездну» (12+)

00.55 «Право знать!» (16+)

02.25 Х/ф «Сводные 
сестры» (12+)

06.30 Жить 
вкусно (16+)

07.30 Домашняя 
кухня (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.20 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.20 Давай 
разведемся! (16+)

14.20 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

16.10 Т/с «Женский 
доктор» (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 2» (16+)

23.00 Рублево-
Бирюлево (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Когда 
зацветет 
багульник» (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 Иуды» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Чартова дюжина» (16+)

02.50 «Странное дело» (16+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

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

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

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

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Гость» (16+)

01.00 Х/ф «Доказа-
тельство жизни» (16+)

03.30 «Психосоматика. 
Сладкоежка» (16+)

07.00 «Музыкаль-
ные 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 «Когда ее совсем 
не ждешь. . .» (16+)

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

12.50 «Родная земля» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «На пути к сердцу» (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+)

19.00 «Переведи!» (0+)

19.30 «Улыбнись!» (12+)

21.00 «Татары» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Семейный ужин» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

01.00 «Черное озеро» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 М/ф «Золушка. 
Полный вперед» (12+)

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

08.30 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Приви-
дение» (16+)

12.00 Х/ф «Дневник 
Бриджит Джонс» (12+)

13.55 Х/ф «Бриджит Джонс: 
Грани разумного» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.15 Х/ф «Мале-
фисента» (12+)

19.10 М/ф «Холод-
ное сердце»

21.00 Х/ф «Золушка»
23.05 Х/ф «Неснос-

ные леди» (16+)

01.15 Х/ф «Мамы 3» (12+)

03.00 Х/ф «Приви-
дение» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.10 Х/ф «Под-

кидыш» (0+)

08.45 Х/ф «Веселые 
ребята» (0+)

09.00, 13.00, 
18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «Веселые 
ребята» (0+)

10.55 Х/ф «Волга-
Волга» (0+)

13.15, 18.15 Т/с 
«Место встречи 
изменить 
нельзя» (12+)

20.55, 22.20 Х/ф 
«Укротительни-
ца тигров» (0+)

23.10 Т/с «И снова 
Анискин» (12+)

02.50 Х/ф «Свинар-
ка и пастух» (0+)

06.25 Х/ф «Любить 
по-русски 2» (16+)

08.05 Х/ф «Любить 
по-русски 3. 
Губернатор» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)

11.00 «След» (16+)

11.55 «След» (16+)

12.40 «След» (16+)

13.25 «След» (16+)

14.15 «След» (16+)

15.00 «След» (16+)

15.55 «След» (16+)

16.45 «След» (16+)

17.35 «След» (16+)

18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «Спор-

тлото-82» (12+)

20.25 Х/ф 
«Мужики!» (12+)

22.20 Х/ф «Морозко»
23.55 Легенды 

Ретро FM (12+)

02.40 Х/ф «Секс-мис-
сия, или Новые 
амазонки» (16+)

06.15 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» (12+)

07.05 Х/ф «Дамское 
танго» (12+)

08.50 Х/ф «Медовый 
месяц» (12+)

10.40 Х/ф «Девушка 
без адреса» (0+)

11.30, 14.30, 21.30 
«События»

11.45 Х/ф «Девушка 
без адреса» (0+)

12.45 Х/ф «Будьте моим 
мужем. . .» (0+)

14.45 «Женские штучки» (12+)

15.50 Х/ф «Река памяти» (12+)

17.35 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» (12+)

21.45 «Приют комедиантов. 
Все о женщинах» (12+)

23.40 Д/ф «Андрей 
Миронов. Баловень 
судьбы» (12+)

00.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (12+)

06.30 Жить вкусно (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.50 Д/с «2017: пред-
сказания» (16+)

08.50 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» (16+)

10.35 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» (16+)

13.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

18.00 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)

19.00 Х/ф «Школа для 
толстушек» (16+)

23.00 Д/ф «Чего хотят 
женщины» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Лабирин-
ты любви» (16+)

02.10 Женская кон-
сультация (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

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

12.50 Х/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (0+)

14.20 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (0+)

15.50 Х/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (0+)

17.10 Х/ф «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (12+)

18.40 Х/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)

20.00 Х/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (0+)

21.20 Х/ф «Три богатыря 
и морской царь» (16+)

22.50 «Апельсины 
цвета беж» (16+)

00.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая». «Чужое 

зло». «Возвращение». 
«Слезы прошлого». 
«Проклятая монета». 
«Исчезновение». 
«Украденное сердце». 
«С закрытыми глазами». 
«Отдай сына». «Не бери 
чужого». «Обрученная 
с могилой». «Ожерелье 
невесты». «Вратарь». 
«Отчим». «Сердца стук». 
«Амнезия». «Перчатки». 
«Бумеранг». «Ложки». 
«Везунчик». «Муж 
поневоле». «Не мой 
сын». «Поздно вечеро». 
«Сюрприз». «Этажом 
выше». «У твоего дома». 
«Ровно в шесть». «Муж-
ская солидарность» (12+)

23.00 Х/ф «Дар» (16+)

01.15 Х/ф «Робот и 
Фрэнк» (12+)

03.00 Т/с «Башня. 
Новые люди» (16+)

07.00 «Точка 
опоры» (16+)

07.50 «Поет Рустем 
Асаев» (6+)

09.00 Музыка (6+)

11.00 Х/ф «Сказки 
старого вол-
шебника» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Концерт Салава-
та Минниханова (6+)

16.00 Спектакль На-
бережно-Челнин-
ского татарского 
государственного 
театра драмы (12+)

19.00 Концерт Ришата 
Тухватуллина (6+)

20.30, 21.30 «Но-
вости» (12+)

21.00 «Быть ора-
кулом. София 
Губайдуллина» (6+)

22.00 Концерт. (6+)

00.45 Х/ф «Осенние 
цветы» (12+)

Три желания 
Александра 
Буйнова

»  с. 13

Поддаться, чтобы победить 

»  с. 2
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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 «Контрольная закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.40 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 02.45, 03.05 «Нае-
дине со всеми» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Cтудия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Х/ф «Майор Гром» (12+)

00.40 Х/ф «Рыбка по 
имени Ванда» (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 «Чужое 
счастье» (12+)

00.50 Т/с «Екатерина» (12+)

02.00 Х/ф «Хозяин 
тайги» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.45, 
16.55, 18.20, 21.25 Новости

09.05 «Спортивный 
репортер» (12+)

09.30, 13.50, 17.00, 22.00, 
03.00 Все на Матч! (12+)

11.00 «Арбитры. Live» (12+)

11.30 «Спортивный 
заговор» (16+)

12.00 Д/ф «Златан 
Ибрагимович» (12+)

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

16.25 «Звезды футбола» (12+)

17.40 «Особенный: 
Моуриньо» (12+)

18.00 «Десятка!» (16+)

18.25 Континенталь-
ный вечер (12+)

18.55 Хоккей (6+)

21.30 Д/ф «Русская 
Сельта» (12+)

22.30 Футбол. «Ростов» - 
«Манчестер Юнайтед». 
«Сельта» - «Краснодар» (6+)

03.30 Обзор Лиги Европы (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Весенний поток»
12.45 «Плитвицкие озёра»
13.05 Россия, любовь моя
13.35 «Женщины-викинги»
14.30 Из истоиии росийс-

ской журналистики
15.10 Х/ф «Звезда 

родилась»
18.05 «Виноградники 

Лаво в Швейцарии»
18.20 Острова
19.15 Спокойной 

ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. 

Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Культуная революция
21.55 «Была ли Клео-

патра убийцей?»
22.55 «Маскарад без масок»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «История 

гленна миллера»

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

06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

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

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

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

17.30 «Говорим и 
показываем» (16+)

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

19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.40 Т/с «Учитель в 
законе. Схватка» (16+)

23.40 «Итоги дня» (16+)

00.10 Д/ф «Мировая 
закулиса. Зараза» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

02.45 «Судебный 
детектив» (16+)

07.00 УТРОтв (16+)

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

09.05 Х/ф «Три 
товарища» (16+)

10.45 «Город на 
карте» (16+)

11.00 «Депутатское 
расследование» (16+)

11.20, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Доброго 
здоровьица» (12+)

12.30, 21.30, 01.45 
Новости (16+)

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

13.50 «Доброго 
здоровьица» (12+)

14.45 Х/ф «Зимняя 
Вишня» (12+)

18.40 «Кабинет 
министров» (16+)

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

23.30 Х/ф «Ангел-а» (16+)

00.55 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

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

08.15, 12.00, 15.00, 18.45, 20.00, 
20.55 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Вестник Православия» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Мысли о прекрасном» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Буква в духе» (0+)

14.45 «Отчий дом» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00 Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

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 «Жди меня» (0+)

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

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Студия зву-
козаписи» (16+)

02.15 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник 
на вампиров» (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 «Чужое счастье» (12+)

00.50 Т/с «Екатерина» (12+)

02.10 Х/ф «Свидание с 
молодостью» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 
16.55 Новости

09.05 «Спортивный 
репортер» (12+)

09.30, 13.05, 17.00, 02.30 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Шальке» - Бо-
руссия. «Лион» - «Рома» (6+)

15.35 «Десятка!» (16+)

15.55 Д/с «Легендар-
ные клубы» (12+)

16.25 Д/ф «Русская 
Сельта» (12+)

17.30 «Биатлон. Live» (12+)

17.50 Биатлон (12+)

18.20 Биатлон. Кубок мира (6+)

20.00 Все на футбол! 
Афиша (12+)

20.30 Континенталь-
ный вечер (12+)

20.55 Хоккей (6+)

23.25 Биатлон. Кубок мира (6+)

01.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

03.10 Х/ф «Эдди» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «До скоро-

го свидания»
11.50 «Нойзидлерзее»
12.05 «Дом на Гульваре»
13.05 Письма из провинции
13.30 «Была ли Клео-

патра убийцей?»
14.30 Из истоиии росийс-

ской журналистики
15.10 Х/ф «История 

гленна миллера»
17.05 «Выходят на 

арену силачи»
17.50 Царская ложа
18.35 Концерт «Терем-квартету»
19.45 Смехоностальгия
20.10 Искатели
20.55 Х/ф «Старая, 

старая сказка»
22.30 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Географ 

глобус пропил» (16+)

01.55 «Обитатели болот»
02.50 «Навои»

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

06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

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

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

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

17.30 «Говорим и 
показываем» (16+)

18.35 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

23.35 Х/ф «Полюс 
долголетия» (12+)

00.35 Х/ф «Двое» (16+)

02.05 «Место встречи» (16+)

03.40 Т/с «Столыпин. . . Не-
выученные уроки» (12+)

07.00 УТРОтв (16+)

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

09.05 Х/ф «Три 
товарища» (16+)

10.45 «Город на карте» (16+)

11.00 «О личном и 
наличном» (12+)

11.20, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Доброго 
здоровьица» (12+)

12.30, 21.30, 01.40 
Новости (16+)

13.30 Д/ф «Заводы 
будущего» (16+)

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

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

14.45 Х/ф «Зимняя 
Вишня» (12+)

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

23.30 Х/ф «Прогулка» (16+)

01.00 Музыкальная 
Европа (12+)

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

08.15, 12.00, 15.00, 18.45, 20.00, 
20.55 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

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

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Церковь и мир» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Путь паломника» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Выбор жизни» (0+)

11.30 «Слово веры» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Митрополия» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 Точка опоры (0+)

17.30 «Дон Православный» (0+)

18.30 «Преображение» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Марин и 
его друзья» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Дневник 
Бриджит Джонс» (12+)

11.25 Х/ф «Бриджит 
Джонс: Грани 
разумного» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Сказки 
на ночь» (12+)

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

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

06.00 Х/ф «Волга-
Волга» (0+)

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

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

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

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.15 Х/ф «Риск без 
контракта» (12+)

12.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«Заколдованный 
участок» (12+)

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

19.35 «Легенды кино» (12+)

20.20 «Теория 
заговора» (12+)

20.45 «Не факт!» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 Х/ф «Веселые 
ребята» (0+)

01.05 Х/ф «Конец им-
ператора тайги» (0+)

02.30 Х/ф «Отцы 
и деды» (0+)

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

09.10 «Место про-
исшествия» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Господа 

офицеры» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Господа 

офицеры» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Господа 

офицеры» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детек-

тивы» (16+)

20.20 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор 

и магия» (16+)

23.10 «След» (16+)

00.00 Х/ф 
«Клуши» (16+)

02.05 Х/ф «Ва-
банк» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Будьте моим 
мужем. . .» (0+)

09.40 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» (12+)

10.20 Х/ф «Домохозяин» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События»

11.50 Х/ф «Домохозяин» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Жизнь без 

любимого» (12+)

16.00 «Тайны нашего кино». 
«Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Х/ф «Можете звать 
меня папой» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых. . . Звезды 
в завязке» (16+)

23.05 Д/ф «Смерть на съе-
мочной площадке» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Река памяти» (12+)

02.30 Д/ф «Три жизни 
Виктора Сухорукова» (12+)

06.30 Жить вкусно (16+)

07.30 Домашняя 
кухня (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

11.20 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.20 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

16.10 Т/с «Женский 
доктор» (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 2» (16+)

23.00 Рублево-
Бирюлево (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» (16+)

02.15 Х/ф «Сангам» (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 «День открытых 
секретов» с Анной 
Чапман (16+)

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

13.00, 17.00 «День от-
крытых секретов» с 
Анной Чапман (16+)

20.00 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 Х/ф 
«Монгол» (16+)

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

02.40 «Странное 
дело» (16+)

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

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

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

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Призраки» (16+)

00.45 «Теория за-
говора» (16+)

03.15 Х/ф «Здесь 
кто-то есть» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 Т/с «Когда ее совсем 
не ждешь. . .» (16+)

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

12.50 «Мир знаний» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «На пути к сердцу» (16+)

15.40 Фильм (12+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Литературное 
наследие» (12+)

18.10 Т/с «Джинкс» (6+)

19.00 «Переведи!» (0+)

19.30 «Улыбнись!» (12+)

21.00 «Татары» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Семейный ужин» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

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 «Фик-
сики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Пене-
лопа» (12+)

11.30 Х/ф «Сказки 
на ночь» (12+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

15.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Алиса в 
стране чудес» (12+)

23.05 Х/ф «Мек-
сиканец» (16+)

01.30 Х/ф «Супер-
Майк» (18+)

03.35 Х/ф «Пене-
лопа» (12+)

06.00 «Теория 
заговора» (12+)

06.35 Д/ф «Леген-
дарные самолеты. 
МиГ-15. Корейский 
сюрприз» (12+)

07.35 Х/ф «Живет 
такой парень» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Живет 
такой парень» (0+)

09.50 Х/ф «Это мы не 
проходили» (0+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Х/ф «Это мы не 
проходили» (0+)

12.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«Заколдованный 
участок» (12+)

18.40, 23.15 Т/с «Место 
встречи изменить 
нельзя» (12+)

02.15 Х/ф «Десять 
негритят» (12+)

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

09.10 «Место про-
исшествия» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Майор 

и магия» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)

01.30 «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Д/ф «Галина 
Польских. Под 
маской счастья» (12+)

08.50 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
«События»

11.50 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» (12+)

13.00 Х/ф «Ника» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Ника» (12+)

17.25 Х/ф «Сводные 
сестры» (12+)

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

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

23.40 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

03.10 Д/ф «Третий рейх: 
последние дни» (12+)

06.30 Жить вкусно (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.10 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.10 Х/ф «Верь мне» (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 2» (16+)

23.00 Рублево-Бирюлево (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Безотцовщина» (16+)

02.25 Х/ф «Материн-
ская клятва» (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 «День пред-
сказаний» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информацион-
ная программа 
112» (16+)

13.00, 17.00 «День 
предсказаний» (16+)

20.00 «Быстрый 
удар: мировая 
военная элита» (16+)

21.50 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Скорость: 
Автобус 657» (16+)

00.40 Х/ф «Честная 
игра» (16+)

02.20 «Территория 
заблуждений» (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+)

18.00 Дневник 
экстрасенса (12+)

19.00 «Человек-неви-
димка. Александр 
Носик» (12+)

20.00 Х/ф «Женщи-
на-кошка» (12+)

22.00 Х/ф «Готика» (16+)

00.00 Х/ф «Призраки 
Марса» (16+)

01.45 Х/ф «День 
конца света» (16+)

03.30 Х/ф «Робот 
и Фрэнк» (12+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 Фильм (12+)

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

12.50 «Наставление» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «На пути к сердцу» (16+)

15.00 «Точка опоры» (16+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Все суры Корана» (6+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Тамчы-шоу» (0+)

18.10 Т/с «Джинкс» (6+)

19.00 «Родная земля» (12+)

19.30 «Улыбнись!» (12+)

21.00 «Мир знаний» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Семейный ужин» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Х/ф «Старики-
разбойники» (12+)

88 любителей 
потягать 
штангу

»  с. 2

Выбираем подарки милым дамам 

»  с. 12
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Родня» (12+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Алексей Баталов. Он 
же Гоша, он же Гога. . .» (12+)

11.15 «Смак» (12+)

12.10 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.15 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 Т/с «Манекенщица» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

19.10 «Минута славы» (12+)

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

23.10 «Прожекторпе-
рисхилтон» (16+)

23.45 Х/ф «Полтергейст» (16+)

01.30 Х/ф «Сынок» (16+)

03.10 Х/ф «Совсем 
не бабник» (16+)

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)

07.10 «Живые истории» (12+)

08.00, 11.20 «Вести - Урал» (12+)

08.20 Россия. Местное 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 «Пусть говорят» (12+)

18.00 «Субботний вечер» (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Брачные игры» (12+)

00.50 Х/ф «Танго мотылька» (12+)

02.55 Т/с «Марш Ту-
рецкого 2» (12+)

08.30 Профессио-
нальный бокс (16+)

10.30, 12.50, 14.45, 
15.25 Новости

10.35, 19.05, 01.00 
Все на Матч! (12+)

11.05, 13.00 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

14.50 Все на футбол! 
Афиша (12+)

15.30 «Биатлон. 
Live» (12+)

15.50 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

16.40 Лыжный спорт. 
Кубок мира (6+)

19.25 Хоккей (6+)

21.55 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

22.45 Смешанные 
единоборства (16+)

01.45 Конькобежный 
спорт. Кубок мира (6+)

02.10 Гандбол. «Ростов-
Дон» - «Брест» (6+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Старая, 

старая сказка»
12.05 Больше, 

чем любовь
12.50 Пряничный домик
13.20 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
13.50 «Обитатели 

болот»
14.40 Спектакль «За 

двумя зайцами»
17.00 Новости
17.30 «Прогноз погоды 

для эпохи перемен»
19.00 «Романтика 

романса»
19.55 Х/ф «Ищите 

женщину»
22.25 Белая студия
23.05 Х/ф «Бриолин»
01.00 Концерт «Те-

рем-квартету»
01.55 «Король кенгуру»
02.40 «Библос»

05.15 «Их нравы» (0+)

05.35 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)

09.00 «Готовим с Алексе-
ем 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 «Битва шефов» (12+)

14.00 «Двойные стандарты» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». 
Яна Рудковская (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.30 «Международ-
ная пилорама» (16+)

00.20 «Елка. Сольный 
концерт» (12+)

02.00 Т/с «Время Синдбада» (16+)

07.45 «События. Парламент» (16+)

08.00 Новости (16+)

09.00 Х/ф «Формула любви» (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 «Три товарища» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.45 «Город на карте» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 Д/ф «Заводы 
будущего» (16+)

19.00 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 «Четвертая власть» (16+)

22.20 Х/ф «Ангел-а» (16+)

23.45 Х/ф «Соблазн» (18+)

01.40 Х/ф «Зимняя Вишня» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 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 русском мире» (0+)

12.00 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30 «Учимся растить 
любовью» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

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

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 Всенощное бдение (0+)

20.00, 20.55 «Союз онлайн» (0+)

20.05 «Мир Православия» (0+)

21.45 «Слово» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
06.10 Х/ф «Вер-

бовщик» (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+)

12.15 «ТилиТелеТесто» (12+)

13.40 «Теория за-
говора» (16+)

14.40 «Голос. Дети» (12+)

16.25 «Юбилейный вечер 
Татьяны Тарасовой» (12+)

19.30 «Лучше всех!» (12+)

21.00 Воскресное 
«Время»

22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)

00.40 Х/ф «Харли 
Дэвидсон и ковбой 
Мальборо» (16+)

02.30 Х/ф «Скажи, что 
это не так» (16+)

05.00 Т/с «Чокнутая» (12+)

07.00 М/с «Маша и 
медведь» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Вести - Урал» (12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться раз-
решается» (12+)

14.20 Х/ф «Любовь, ко-
торой не было» (12+)

16.15 Х/ф «Вера» (12+)

20.00 «Вести недели» (12+)

22.00 «Воскресный вечер» (12+)

00.30 «Вещий Олег» (12+)

02.00 Т/с «Женщины 
на грани» (12+)

08.30 Смешанные 
единоборства (16+)

10.00, 10.35, 11.40, 13.05, 
14.25 Новости

10.05, 14.30, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

10.40 «Диалоги о 
рыбалке» (12+)

11.50 Биатлон (12+)

12.20, 13.10 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

13.55 «Непарное катание» (16+)

15.30 Футбол. «Локомотив» 
- «Краснодар» (6+)

17.55 Биатлон. Кубок мира (6+)

18.25 Футбол. «Спар-
так» - «Анжи» (6+)

20.25 Биатлон. Кубок мира (6+)

21.25 Футбол. «Ростов» 
- «Терек» (6+)

22.55 После футбола (12+)

00.00 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

00.30 Конькобежный 
спорт. Кубок мира (6+)

01.45 Х/ф «Пятиборец» (16+)

03.40 Шорт-трек. ЧМ (6+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Невероятное пари, 

или истинное происшествие, 
благополучно завершив-
шееся сто лет назад»

11.55 Легенды кино
12.20 Россия, любовь моя
12.50 Гении и злодеи
13.15 «Король кенгуру»
14.00 Что делать?
14.50 «Пешком. . .»
15.15 Концерт Зураба 

Соткилавы и оркестра 
народных инструментов

15.55 Линия жизни
16.50 Библиотека пиключений
17.05 Х/ф «Барон Мюнхгаузен»
18.35 Искатели
19.20 «Маргарита Терехова»
20.00 Х/ф «Дневной поезд»
21.35 «Десять колец 

Марины Цветаевой»
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, 

Зубин Мета, Сейджи Озава
00.05 «Прогноз погоды для 

эпохи перемен»
01.35 М/ф «Пес в сапогах»

05.10 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

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

ливое утро» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

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

22.35 Х/ф «Посредник» (16+)

02.05 Т/с «Время 
Синдбада» (16+)

03.40 Т/с «Столыпин. . . 
Невыученные уроки» (12+)

07.25 «Участок» (16+)

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

08.20 Мультфильмы (0+)

09.00 «Леди-детектив 
мисс Фрайни 
Фишер» (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 «Три аккорда» (16+)

22.50 «События 
недели» (16+)

23.40 «Четвертая 
власть» (16+)

00.10 «Вячеслав Доб-
рынин. Юбилейный 
концерт» (12+)

01.40 Х/ф «Зимняя 
Вишня» (12+)

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 «Ка-
лендарь» (0+)

09.00 Божественная литургия (0+)

12.00 «Хранители памяти» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30 «Церковь и мир» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Библейский сюжет» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «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, 20.55 «Союз онлайн» (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.10 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (0+)

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

09.00 «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/ф «Шрэк 4D»
11.45 М/с «Сказки шр-

экова болота» (0+)

12.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)

13.55 Х/ф «Золушка» (0+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.55 Х/ф «Алиса в 
стране чудес» (12+)

19.00 Взвешенные люди 3 (16+)

21.00 Х/ф «Мстители» (12+)

23.45 Х/ф «Другой мир. 
Восстание ликанов» (18+)

01.30 Х/ф «Мексиканец» (16+)

03.50 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)

05.35 Х/ф «Ветер 
«Надежды» (0+)

07.00 Х/ф «В добрый 
час!» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 «Легенды 
музыки» (12+)

09.40 «Последний 
день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Загадки века» (12+)

11.50 «Улика из 
прошлого» (16+)

12.35 «Теория за-
говора» (12+)

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

15.20 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

17.25 Х/ф «Дело 
«Пестрых» (0+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Х/ф «Дело 
«Пестрых» (0+)

19.55, 22.20 Т/с «Два 
капитана» (0+)

05.50 М/ф «Тридцать 
восемь попугаев», 
«Куда идет слоне-
нок», «Как лечить 
удава», «Бабушка 
удава», «Алло! 
Вас слышу!», «Три 
банана», «Весенняя 
сказка», «Весенняя 
сказка», «Беги, 
ручеек», «Разные 
колеса», «Сказка про 
храброго зайца», 
«В некотором 
царстве», «Чудесный 
колокольчик» (0+)

09.00 М/ф «Маша 
и медведь» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Туман» (16+)

22.20 Т/с «Туман 2» (16+)

01.25 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

06.45 «АБВГДейка» (0+)

07.10 Х/ф «Девушка 
без адреса» (0+)

09.00 «Православная 
энциклопедия» (0+)

09.30 Х/ф «После 
дождичка в 
четверг. . .» (0+)

10.45 Х/ф «Максим 
Перепелица» (0+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Х/ф «Максим 
Перепелица» (0+)

12.50, 14.45 Х/ф «Три 
дороги» (12+)

17.05 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право 
голоса» (16+)

03.05 «Бильярд на шах-
матной доске» (16+)

03.35 Т/с «Инспектор 
Морс» (16+)

06.30 Жить 
вкусно (16+)

07.30 Х/ф «Муж-
чина в моей 
голове» (16+)

09.55 Х/ф «Моя 
вторая поло-
винка» (16+)

13.25 Х/ф «Мой 
личный враг» (16+)

17.30 Домашняя 
кухня (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

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

23.00 Д/с «Я рабо-
таю ведьмой» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Дон 
Сезар де 
Базан» (16+)

03.15 Женская 
консультация (16+)

08.00 Х/ф «Тернер 
и Хуч» (12+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт по-
честному» (16+)

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

12.25 «Военная 
тайна» (16+)

12.30, 16.30 «Но-
вости» (16+)

12.35, 16.35 «Военная 
тайна» (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

19.00 «Засекреченные 
списки. Косми-
ческие тайны: 5 
засекреченных 
фактов об НЛО» (16+)

21.00 Х/ф «Грань 
будущего» (16+)

23.00 Х/ф «Без 
лица» (16+)

01.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы

09.30 «Школа 
доктора 
Комаровского. 
Ночные нава-
ждения» (12+)

10.00 Муль-
тфильмы

11.15 Х/ф «Тутси»
13.30 Х/ф «День 

конца света» (16+)

15.15 Х/ф «Бер-
мудский треу-
гольник» (12+)

17.00 Х/ф «Женщи-
на-кошка» (12+)

19.00 Х/ф «Парк 
Юрского 
периода» (12+)

21.30 Х/ф 
«Мама» (16+)

23.30 Х/ф «Комна-
та страха» (16+)

01.45 Х/ф «10 000 
лет до нашей 
эры» (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 Зухры 
Шарифуллиной

16.00 «Созвездие»
17.00 Телеочерк (6+)

18.00 «Наставник» (6+)

18.30 «Татары» (12+)

19.00 «Наш след» (0+)

19.30 «Литературное наследие» (12+)

20.00 «КВН РТ-2017» (12+)

21.00 «Среда обитания» (12+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Опасный квартал» (16+)

01.45 Х/ф «Стоун» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/ф «Шрэк 4D»
07.15 М/с «Сказки шр-

экова болота» (0+)

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

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

09.00 «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Взвешенные люди 3 (16+)

12.00 М/ф «Планета 
сокровищ» (0+)

13.55 Х/ф «Большой папа» (0+)

15.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.35 Х/ф «Мстители» (12+)

19.20 М/ф «Кунг-фу Панда 2»
21.00 Х/ф «Мстители. 

Эра Альтрона» (12+)

23.40 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение» (18+)

01.20 Х/ф «Большой папа» (0+)

03.00 М/ф «Железяки» (0+)

05.45 Х/ф «Снежная 
королева» (0+)

07.25 Х/ф «Ждите 
связного» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу 

России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Детектив» (12+)

11.10 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет 
курс» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Ноль-

седьмой» меняет 
курс» (12+)

13.30 Т/с «Спасти или 
уничтожить» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «Мафия 
бессмертна» (16+)

01.20 Х/ф «По тон-
кому льду» (12+)

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

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего» (12+)

11.00 Х/ф «У тихой 
пристани» (12+)

12.30 Х/ф «Морозко» (0+)

14.05 Х/ф «Спор-
тлото-82» (12+)

16.00 Х/ф «Мужики!..» (12+)

18.00 Главное
20.00 Т/с «Отряд 

Кочубея» (16+)

20.55 Т/с «Отряд 
Кочубея» (16+)

21.50 Т/с «Отряд 
Кочубея» (16+)

22.40 Т/с «Отряд 
Кочубея» (16+)

23.30 Т/с «Отряд 
Кочубея» (16+)

00.25 Т/с «Отряд 
Кочубея» (16+)

01.15 Т/с «Отряд 
Кочубея» (16+)

02.05 Т/с «Отряд 
Кочубея» (16+)

05.40 Х/ф «Можете 
звать меня 
папой» (12+)

07.40 «Фактор 
жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Человек-
амфибия» (0+)

10.05 «Барышня и 
кулинар» (12+)

10.40 Х/ф «Жених 
из Майами» (16+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Жених 

из Майами» (16+)

12.35 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» (16+)

14.30 «Московская 
неделя»

15.00 Х/ф «След 
тигра» (16+)

16.55 Х/ф «Женщина 
его мечты» (12+)

20.55 Х/ф «Рас-
плата» (12+)

00.50 «Петровка, 38» (16+)

01.00 Х/ф «Эмиг-
рант» (12+)

03.20 «Предатели» (16+)

06.30 Пир на весь 
мир (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 Х/ф «Безот-
цовщина» (16+)

09.55 Х/ф «Мой 
личный враг» (16+)

14.00 Х/ф «Школа для 
толстушек» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

19.00 Х/ф «Любка» (16+)

22.30 Д/с «Я работаю 
ведьмой» (16+)

23.30 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Ищите 
женщину» (16+)

03.30 Женская кон-
сультация (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 Х/ф «Без 
лица» (16+)

09.40 Х/ф «Грань 
будущего» (16+)

11.45 Т/с «Глухарь» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Соль». «Грот» (16+)

01.30 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 «Школа до-

ктора Комаров-
ского. Ребенок 
и мобильный 
телефон» (12+)

08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

14.30 Х/ф 
«Мама» (16+)

16.30 Х/ф «Парк 
Юрского 
периода» (12+)

19.00 Х/ф «10 000 
лет до нашей 
эры» (16+)

21.00 Х/ф «Конан-
варвар» (16+)

23.00 Х/ф 
«Соло» (16+)

00.45 Х/ф 
«Бермудский 
треугольник» (12+)

02.30 Х/ф «Тутси» (0+)

07.00 Концерт (6+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.00 «ДК» (12+)

11.15 Фильм (12+)

11.45 «Тамчы-шоу» (0+)

12.15 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.45 «Музыкальные сливки» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Среда обитания» (12+)

14.30 «Каравай» (0+)

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

15.30 «Ступени» (12+)

16.00 «Созвездие»
17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Точка опоры» (16+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Литературное 
наследие» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00 Телефильм. (12+)

21.30 «Семь дней» (12+)

22.30, 01.00 Церемония вручения 
IV Национальной музыкальной 
премии «Радио Болгар» (6+)

00.00 «Семь дней» (12+)

Юг надеется на солнце

»  с. 4

Робот, пульт 
и тарталетки

»  с. 7
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул.Свердлова, 27 (20,7 кв. м, 
2/2 эт., пластик. окно, на юг, сейф-дверь; ме-
бельн. стенка и мягкая мебель в подарок). 
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 уте-
плены, заведена вода, с/у в личном пользо-
вании, 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 электропровод-
ки, стены и потолок выровнены, нов. лино-
леум). 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.Сверд-
лова, 9 (18,5 кв. м, 2 эт., в хорошем сост-
ии, высокие потолки, пластик. окно, за-
ведена хол. и гор. вода, установлена сти-
ральн. машина, пластик. окно, сейф-дверь, 
2-тариф. эл. счётчик, с/у отдельный, за-
крывается на ключ, душевая отделана ка-
фелем, с комнатой отдыха, есть отдельная 
большая кухня, домофон, Интернет). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Рассмотрим ва-
рианты. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 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 пла-
стик. 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 400 тыс. руб. Помощь в одобре-
нии ипотеки. Маткапитал приветствуется. 
Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 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 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 доплатой. 
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, ос-
вобождена, 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 в с/ч (47,8 кв. м, 4/5 эт., с 
ремонтом, пластик. окна, натяжн. потол-
ки, межком. двери, сейф-дверь, застекл. 
балкон). Цена 1 млн 700 тыс. руб. Переезд 
новосёлов за наш счёт. Тел.: 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 4 
(43/26,3/6 кв. м, 4/4 эт., чистая, светлая, 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). Вариан-
ты 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 по ул.Свердлова, 27 (2/2 эт., 
полнометр., с/у совмещ., железн. дверь, ча-
стично 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 до-
платой. Тел.: 8 (982) 753-53-86

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 (43,7 кв. 
м, 5/5 эт., окна во двор, солнеч. сторона, 
балкон, большая кладовка, стеклопакеты, 
частично заменены трубы, все приборы 
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 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 за-
стекл., двор – закрытая территория). Тел.: 
8 (912) 273-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру в центре ю/ч (светлая, 
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 от-
личное, 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 хорошее). 
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). Тел.: 8 (912) 270-77-17

 ■ 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, кухня-
гостиная, две ком. изолир., с/у разд., душев. 
кабина, счётчики; в подарок кухон. гарни-
тур и шкаф-купе). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (912) 271-12-12

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (59 кв. м, 
с ремонтом, тёплая, светлая, просторная, 
ком. изолир., стеклопакеты, балкон – евро, 
в комнатах ламинат, на кухне и в прихо-
жей линолеум, биометал. радиаторы, при-
боры 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., ла-
минат, стеклопакеты, балкон застекл., счёт-
чики, 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., стекло-
пакеты, лоджия застекл., сейф-дверь, счёт-
чики на воду, замена радиаторов. Встроен. 
кухон. мебель в подарок). Тел.: 8 (912) 270-
47-74

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
12 (55,9 кв. м, 2/5 эт., ком. смежно-изолиро-
ван., 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, водонаг-
реватель, 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. изолир., с/у разд., большая 
лоджия, пластик. окна, сейф-дверь). Тел.: 8 
(982) 647-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (60 кв. 
м, 6/9 эт., ком. изолир., с/у разд., окна заме-
нены, 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 доплатой. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломоносова, 14 
(58,4/29/8,5 кв. м, 6/6 эт., ком. изолир., с/у 
разд., входная дверь железн., лоджия за-
стекл., 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, пластик. 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 подарок). Тел.: 8 
(912) 270-47-74

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (63,2/45,2/6 кв. м, 3/3 
эт., ком. смежно-изолирован., с/у совмещ., 
сделан отличный ремонт, стеклопакеты, 
2-уровнев. потолок, стены выровнены, в 
с/у плитка, душев. кабина, балкон застекл. 
пластиком, ламинат, счётчики). Тел.: 8 (982) 
725-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (1 эт., боль-
шая кухня-столовая, перепланировка уза-
конена, ком. изолирован., с/у разд., балкон 
застекл., счётчики, тёплый пол, нужен 
ремонт). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 83 (53 
кв. м, 1/5 эт., тёплая, три окна на солнечн. 
сторону, комнаты смежно-изолирован., 
космет. ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 
с/у разд., плитка на кухне в ванной). Тел.: 8 
(982) 750-555-0

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А 
(59,3/42,6/6 кв. м, ком. смежно-изолиро-
ван., пластик. окна, сейф-дверь, замена 
сантехники, кв-ра в хорошем сост-ии). Ре-
альному покупателю торг. Тел.: 8 (908) 922-
444-5

 ■ 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 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, натяж-
ные потолки, подсветка с пульта, с/у разд., 
в идеальном сост-ии, все приборы учёта. 
Кухон. гарнитур, шкаф-купе, мебель в 
ванной в подарок). Фото на avito и е1. Цена 
2 млн 600 тыс. руб. Переезд новосёлов за 
наш счёт. Тел.: 8 (912) 65-04-488, 8 (902) 87-
06-544

 ■ 4-ком. кв-ру 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 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

 ■ 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. Торг при осмотре. Тел.: 8 (912) 
65-04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■ дом в г.Верхняя Салда по ул.Р.Люксембург 
(37,7 кв. м, уч-к 8 сот., плодово-ягод. наса-
ждения, 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, уютный 
дом из двух частей: старая, в которой 
жили до строительства, и новая – 3 про-
сторн. комнаты, кухня и ванная; все удоб-
ства; мансардный этаж (строит-во приоста-
новлено). Перед домом детская площадка, 
горка, навес для отдыха. Широкий подъезд 
к дому, парковка). Цена 3 млн 500 тыс. руб. 
Торг при осмотре. 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. водопро-
вод, скважина, два гаража (ш/б и железн.), 
крыт. двор, надворн. постройки, насажде-
ния). Помощь в одобрении ипотеки. 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, над-
ворн. 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; Ин-
тернет, домашний телефон; крыт. двор на 
2 а/м, мастерская, лет. веранда, уч-к 6 сот., 
насаждения, большая теплица, удобная си-
стема 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

 ■ 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 сай-
дингом, баня 3*4 м, в баню заведено 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; пластик. 
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, телефон, 
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 изолиро-
ван. комнат, кухня, столовая, 2 с/у, пластик. 
окна, сейф-двери, отопл. газовое, вода – 
скважина, натяжн. потолки, ламинат, 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., стекло-
пакеты; ш/б гараж со смотровой ямой, под-
собные 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 

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Продолжение на с.20
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Продолжение. Начало на с.19
 ■ 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 Лавровка 
(36,6 кв. м, 2 комнаты, кухня, печное отопл., 
уч-к разработан, нов. баня с предбанни-
ком). 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 разработан). 
Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ 1/2 дома и уч-ка по ул.Кунгурской (45,7 
кв. м, в черте города, есть возможность по-
строить новый дом со стороны заулка, газ 
проведён, нов. электропроводка, рядом 
с домом колодец, отдельно стоящая баня; 
комната обшита гипсокартоном, стекло-
пакеты). В ближайшее время будет прода-
ваться 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., хо-
лодная и горячая вода; крыт. двор для двух 
а/м, забор из профлиста с калиткой и во-
ротами, все надворн. постройки убраны; 
нов. рублен. баня с комнатой отдыха; 12 
сот. земли обработаны, теплица 2*5 м). Тел.: 
8 (912) 271-12-12

 ■ дом по ул.Белинского (три комнаты, 
кухня, веранда, газ, вода в доме, канализа-
ция; место для а/м; отдельно баня; 6 сот, те-
плица; 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., разра-
ботан, насаждения; газ перед домом). Рас-
смотрим 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, мастерская, 
лет. веранда; 12 сот. плодородной земли, 
уч-к разработан). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 615-63-13

 ■ небольшой деревян. дом в с.Полдневая 
(18,3 кв. м, 10,8 сот., отдельно стоящая 
баня). Возможно использование маткапи-
тала. Тел.: 8 (982) 750-555-0

 ■ дом по ул.Жилина (75 кв. м, отличный 
ремонт, встроен. мебель, пластик. окна, 
сейф-дверь, радиаторы, с/у в доме, поме-
щение для сауны, газов. отопл., скважина, 
вода холодная и горячая; баня с верандой 
и большим предбанником, обшита вагон-
кой, проведена вода; уч-к 5 сот. разработан 
и ухожен). Тел.: 8 (982) 725-75-75 

 ■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

 ■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 ремон-
та а/м, шиномонтаж. Всё необходимое обо-
рудование. Коммуникации централизов.). 
Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ два уч-ка под ИЖС в 1-й Далеке (по 7 
сот.). 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 строит-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 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 распо-
ложение, возможно не только дачное стро-
ит-во, но и для постоянного проживания). 
Торг. Тел.: 8 (912) 27-37-575

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

 ■ уч-к в с.Косой Брод (1339 кв. м, када-
стров. номер 66:59:020902:1355. Цена 250 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-04-488, 8 (902) 87-
06-544

 ■ 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 
180 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 в мкр-не Черёмушки, 17 (16,6 
кв. м, 3/4 эт., чистая, тёплая, пластик. окно, 
натяжн. потолок; в секции душ). Агентствам 
не беспокоить. Тел.: 8 (950) 20-44-521 

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (12,6 
кв. м, 3/4 эт., чистая, тёплая, пластик. окно; 
в секции душ; освобождена). Агентствам не 
беспокоить. Тел.: 8 (950) 20-44-521 

 ■ 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 беспоко-
ить. Тел.: 8 (904) 174-13-55 

 ■ СРОЧНО комнату в Екатеринбурге по 
ул.Баумана, 2А, ст. метро «Уралмаш» (16 кв. 
м). Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 22-377-70, 
8 (963) 44-061-91

 ■ 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 в мкр-не Ялунина, 21 (33/18 
кв. м, 2/5 эт., тёплая, балкон застекл., в хор. 
сост-ии). Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (961) 77-73-406

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (4/5 эт., 
ком. изолирован., замена труб, межком. 
дверей, застекл. балкон, сейф-дверь, счёт-
чики, 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 по ул.К.Маркса (3 эт., очень 
тёплая, весь день солнце, комнаты смежн., 
с/у совмещ., очень большая кладовка, как 
третья комната). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 (961) 76-75-714

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч, район автовокза-
ла (4/5 эт., ком. изолир., евроремонт, евро-
окна, с/у – кафель, тёплый пол, водонагре-
ватель, застекл. балкон; в подарок кухон. 
гарнитур). Тел.: 8 (982) 721-12-63 

 ■ 2-ком. кв-ру (тёплая, балкон и окна вы-
ходят на пл.Бажова и аллею, солнечная сто-
рона, застекл. балкон, Интернет, кабельное 
ТВ). Возможно использование маткапитала, 
военного сертификата, ипотека. Реальному 
покупателю скидка. Тел.: 8 (904) 38-67-947, 
8 (922) 17-46-002 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (50,2 
кв. м, 2/5 эт., все опции, частично мебель). 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 913-
97-98 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 8 
(47,2 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, в хор. 
сост-ии, ком. изолир., застекл. балкон обит, 
пластик. окна, железн. дверь, домофон, 
счётчики). Цена 1 млн 230 тыс. руб. Агент-
ствам не беспокоить. Тел.: 8 (906) 80-88-138

 ■ 2-ком. кв-у у/п в мкр-не Ялунина, 16 
(50 кв. м, 2/5 эт., балкон застекл., большая 
кухня, 2 изолир. большие комнаты, тёплая, 
светлая, в хор. сост-ии, домофон). Агентст-
вам не беспокоить. Цена 1 млн 750 тыс. руб. 
Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге по 
ул.Фрунзе, 93 (7/9 эт., тёплая, светлая, сост-
ие хорошее). Тел.: 8 (912) 68-79-384

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова (58 кв. 
м, 4/9 эт., тёплая, ухожен., есть кладовая, 
балкон застекл., замена батарей, стеклопа-
кеты, сейф-дверь, счётчики, домофон; в по-
дарок нов. встроен. кухня, два водонагре-
вателя). Цена 1 млн 460 тыс. руб. Тел.: 8 (961) 
76-75-714

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 91 
(57,9 кв. м, 2 эт., в хор. сост-ии, тёплая 
ванная, пластик. окна сейф-дверь, водо-
нагреватель). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 67-26-581

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 91 (2 
эт., счётчики на воду). Цена 1 млн 680 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 200-66-58

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 18 (57,6 
кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, межком. двери, 
сейф-дверь, в ванной и с/у плитка, застекл. 
балкон 6 м, счётчики, домофон; шкаф-ку-
пе). Цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-
25-631

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (68 кв. м, 9/9 эт., с ин-
дивидуальным газовым отоплением и ГВС, 
с пристроенной к кухне дополнительной 
комнатой (узаконена). В доме ТСЖ). Цена 
1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 230-18-58, 
8 (952) 13-43-580

 ■ 4-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова (с/у разд., 
застекл. балкон, счётчики). Цена договор-
ная. Ипотека, маткапитал. Тел.: 8 (903) 085-
59-39, 8 (904) 17-55-322

 ■ дом в пос.Зюзельский (41 кв. м, 2 комна-
ты, кухня; скважина; часть окон – пластик, 
газов. отопл., баня, большой крытый двор; 
8 сот.). Тел.: 8 (908) 902-46-50

 ■ 2-эт. дом в пос.Шабровский (прописка 
г.Екатеринбург. 100 кв. м, отопл., автоном. 
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.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.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 беспокоить. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. и 2-ком. кв-ры, рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (961) 77-73-406

 ■ кирпич. дом в ю/ч (73 кв. м, требует вло-
жений, газ, вода, отопление, канализация, 
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

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

 • Инструктор по труду
 • Кассир
 • Кладовщик
 • Лаборант
 • Логопед
 • Мастер
 • Машинист автогрейдера
 • Машинист бульдозера
 • Машинист буровой установки
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Машинист экскаватора 
 • Медицинская сестра

 • Менеджер
 • Методист
 • Младший воспитатель
 • Мойщик тары и оборудования
 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик оборудования 
в производстве 
пищевой продукции

 • Начальник отдела
 • Начальник ремонтно-
механических мастерских 

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

 • Программист
 • Продавец 
непродовольственных товаров

 • Продавец продовольственных 
товаров

 • Психолог
 • Руководитель ансамбля
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Слесарь-сантехник
 • Специалист
 • Станочник широкого профиля
 • Техник-энергетик
 • Технолог
 • Тракторист
 • Тренер
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 •  Укладчик-упаковщик
 •  Учитель-дефектолог
 •  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
 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту 
оборудования 

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Воспитатель
 • Главный бухгалтер
 • Государственный 
налоговый инспектор

 • Заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом-
фельдшер

 • Кладовщик
 • Младший воспитатель
 • Мойщик посуды
 • Юрисконсульт
РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • 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

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

проводит набор в группы для профессионального обучения (подго-
товка, переподготовка) безработных граждан по следующим про-
фессиям:

• Водитель погрузчика – срок обучения 1,5 месяца;
• Водитель автомобиля – срок обучения 2 месяца (переподготовка 
с категории «В» на категорию «С»);

• Электрогазосварщик – срок обучения 3 месяца;
• Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

– срок обучения 2,5 месяца;
• Стропальщик – срок обучения 1 месяц;
• Слесарь-сантехник – срок обучения 3 месяца;
• Частный охранник 4 разряда – срок обучения 3 недели;
• Кассир торгового зала – срок обучения 2 месяца;
• Кладовщик – срок обучения 2 месяца;
• Младший воспитатель – срок обучения 2 месяца.

Повышение квалификации по программе:
• 1С: Предприятие;
• Изучение программ CorelDraw и AutoCAD.

Обучение проводится за счёт средств службы занятости.
В период обучения выплачивается стипендия.

Ждём вас по адресу:
ул.Декабристов, 7, кабинет №5 и кабинет №10

тел.: 4-09-22

С 1 по 31 марта 
ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

проводит месячник
 «Женщины и занятость»

Вы сможете: 
• получить государственную 
услугу по содействию в поиске 
подходящей работы;

• получить консультации по 
вопросам содействия занятости,

• законодательства о 
труде и занятости;

• принять участие в мастер-
классах по работе на портале 
«Работа в России» и «Мастерских 
по поиску работы»;

• посетить ярмарку 
вакансий для женщин.

ул.Декабристов, 7
(вход со двора, 3 эт.)

Дополнительная информация 
по телефону 5-03-30.

С 1 по 31 марта 
ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

в рамках месячника 
«Женщины и занятость»

организует работу горячей 
линии для женщин 

по вопросам содействия занятости 
и получения профессии при 
содействии службы занятости.

Звонки принимаются 
по телефонам 

4-09-22, 5-52-73
с 9.00 до 16.00. Кроме 
субботы и воскресенья
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 ■ благоустр. ш/б дом по ул.Меркулова (3 
ком., стеклопакеты, с/у, ванна в доме, боль-
шой подвал и погреб; крытый двор, баня, 
два гаража; центральное водоснабжение). 
Тел.: 8 (908) 63-19-664, 5-65-18, 5-20-53, 
после 19.00

 ■ш/б дом по ул.Некрасова (70 кв. м, 3 ком., 
кухня 12 кв. м, вода холодная и горячая, с/у, 
пластик. окна, крыт. двор, нов. крыша, баня, 
2 теплицы). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
(не выше 4 эт.) в с/ч с вашей доплатой. Тел.: 
8 (904) 38-98-643

 ■ дерев. дом по ул.Революционной (11,5 
сот., газовое отопление, вода рядом, лет. 
водопровод; баня; огород ухожен). Тел.: 
8 (902) 870-86-11

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 

 ■ 2-эт. коттедж в мкр-не Берёзовая Роща 
(159 кв. м, в отл сост-ии, современные от-
делочные материалы, тёплый пол в при-
хожей, баня, тёплый гараж, уч-к 8 сот., бе-
седка, теплица, скважина). Тел.: 8 (912) 25-
73-152

 ■ 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

 ■ дом в с.Полдневая по ул.Советской 
(новая крыша, пластик. окна, скважина; 
нов. баня). Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
258-24-48

 ■ 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 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.Мраморское (4 сот., 
эл-во, газ проведён; межевание). Цена 180 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-71-008

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Урицкого (6 сот., раз-
работан, насаждения; лет. водопровод). 
Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (965) 540-32-86

 ■ уч-к под дачное строит-во напротив к/с 
«Надежда» (от 8 до 10 сот.). Тел.: 8 (953) 60-
58-223

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., дом для 
круглогодичного проживания, хол. и горя-
чая вода, канализация, печн. отопл., овощн. 
яма, баня, ёмкость для полива 4 куб. м, над-
ворн. постройки, два парковочных места. 
В подарок конвектор, водонагреватель, 
душев. кабина). Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (922) 14-29-548

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (4 сот., дом из 
бруса, погреб, печное отопл., баня, стекл. 
теплица 10 м). Цена договорная. Тел.: 
8 (902) 87-22-305 

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б 2-эт. дом, 
баня, дровяник, 2 стекл. теплицы, ямка; 
тропки выложены тротуарн. плиткой). Тел.: 
8 (950) 201-03-11

 ■ два уч-ка в к/с «Малахова гора» (по 6 
сот., рядом, эл-во, лет. водопровод, неболь-
шие строения, насаждения, частично раз-
работаны, охрана, дороги). Цена уч-ка 130 
тыс. руб. Реальному покупателю 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 «Медик» (8 сот., полностью раз-
рабоатн, плодово-ягодные кустарники; эл-
во). Тел.: 8 (950) 19-76-911

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6,22 сот., лет. домик, 
эл-во, вода постоянно, теплица, насажде-
ния). Тел.: 8 (952) 73-183-35

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (5 сот., жилой дом; 
домовая книга, прописка; межевание; 
ухожен). Тел.: 8 (950) 65-46-978

 ■ 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 «Юбилейный», в черте города, 
за домом № 112 по ул.Р.Люксембург (земля 
разработана, летн. водопровод, эл во, те-
плица, старый домик 8 кв. м, отличное 
место для строительства). Цена 340 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (950) 20-13-923

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (нов. баня, 
вагончик, нов. теплица, скважина, насажде-
ния, земля удобрена, парковка отсыпана). 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (912) 62-71-809

 ■ охраняем. гараж по ул.Листопрокатчиков 
(пол и крыша бетонирован., овощн. и смо-
тровая ямы, эл-во) недорого. Тел.: 8 (950) 
201-03-11

 ■ капит. гараж в р-не совхоза (крыша и пол 
– бетон, две ямы, полати). Тел.: 8 (908) 901-
29-63

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

 ■ комнату на 2 ком. или 3-ком. кв-ру. 
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

 ■ две кв-ры в Полевском, 2-кв-ру в мкр-не 
З.Бор, 25 (4/5 эт.), и 1-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор, 12 (5/5 эт.), на жильё в Екатерин-
бурге. Рассмотрю варианты. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (912) 270-77-17

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6, комнату 
по ул.Ленина, 33А, уч-к в к/с «Леспромхоз» 
(дом) на 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге. 
Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33А (63,3 кв. 
м), на дом в любой части города с вашей до-
платой. 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 по ул.Бажова, 4, на дом в 
с.Косой Брод. 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

 ■ дом на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 270-47-
74

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 57 (57 
кв. м, в хор. сост-ии, 3 эт., не с торца, окна на 
разные стороны) на 1-ком. кв-ру или не-
больш. дом в с/ч с вашей доплатой. Воз-
можно использование  маткапитала, ипо-
течного кредита. Рассмотрим варианты 
(включая старый дом и 1 эт.). Или ПРОДАМ, 
возможна ипотека. Тел.: 8 (909) 01-03-942

 ■ 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

 ■ уч-к в к/с «Металлург-1» (5,2 сот., 2-эт. де-
ревян. дом 76 кв. м (все документы), эл-во, 
отопление – эл-во, стеклопакеты, вода в 
доме, туалет, канализация; прописка; 2 те-
плицы; скважина, водопровод; насажде-
ния; близко от ворот) на 1-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (908) 639-74-47

КУПЛЮ:

 ■ квартиру или комнату в любой части 
города. Агентствам не беспокоить. Тел.: 
8-922-15-09-559. 

 ■ 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

 ■ кв-ру. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ кв-ру недорого или небольшой приго-
род. дом для проживания (рассмотрим в 
к/с). Тел.: 8 (912) 62-71-809

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 615-63-13

 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 765-
75-75 

 ■ 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

 ■ благоустр. дом. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ дом. Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ уч-к в к/с в с/ч или по дороге на Екате-
ринбург. Тел.: 8 908) 90-01-575

 ■ уч-к. Тел.: 8 (908) 922-44-45

 ■ уч-к в к/с с домом. Тел.: 8 (982) 745-75-75

СДАЮ:

 ■ комнату (маленькая, тёплая, удобная; 
мебель). Оплата 4 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (965) 
509-59-76

 ■ комнату (10 кв. м; мебель). Оплата 4 тыс. 
руб./мес. Тел.: 8 (919) 387-66-27

 ■ комнату в кв-ре в ю/ч. Тел.: 8 (908) 923-
86-73

 ■ комнату одинокой женщине среднего 
возраста. Пропишу. Тел.: 4-03-82

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
25 (чистая, тёплая; мебель, техника) для от-
ветственных квартиросъёмщиков на длит. 
срок. Оплата 6500 руб./мес. + коммунальн. 
услуги. Тел.: 8 (912) 638-65-85

 ■ 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, 9 (7/9 эт., 
кухня 12 кв. м, пластик. окна, счётчики; хо-
лодильник, частично мебель), на длит. срок 
рус. семье без в/п, без собаки. Тел.: 8 (900) 
204-66-10, 8 (900) 209-91-99 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор рус. 
семье. Оплата 8500 руб./мес. Предоплата 
за 1 мес. Тел.: 8 (904) 17-20-120, 8 (922) 20-
30-541 

 ■ 1-ком. кв-ру в р-не ост. «Парковой». 
Оплата 5 тыс. руб./мес. + коммунальн. пла-
тежи. Тел.: 8 (900) 041-00-67

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч на длит. срок. Оплата 7 
тыс. руб./мес. Тел.: 8 (904) 38-16-824

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч (мебель) квартиросъ-
ёмщикам без в/п. Оплата 6 тыс. руб./мес. + 
эл-во, газ, антенна. Предоплата. Тел.: 8 (982) 
608-30-86, 8 (953) 820-71-90

 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч на длит. срок 
(мебель, техника), с оформлением догово-
ра. Тел.: 8 (908) 91-86-809

 ■ нов. 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (40 кв. 
м). Оплата 9 тыс. руб./мес. + эл-во по счёт-
чику. Просьба с животными не обращаться. 
Тел.: 8 (950) 63-78-48

 ■ 1-ком., 2-ком. кв-ру в Анапе рядом с 
морем (с мебелью и бытовой техникой). 
Тел.: 8 (918) 64-58-839  

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77 
(5 эт., ком. изолирован., ремонт, частич-
но мебель), на длит. срок для рус. семьи. 
Оплата 10 тыс. руб. /мес. + счётчики. Тел.:
 8 (908) 915-999-1

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не (5/5 эт., 
без мебели) на длит. срок. Оплата 8 тыс. 
руб./мес. + вода и эл-во по счётчикам. Тел.: 
8 (908) 928-19-62, 2-37-80 

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (евроокна; частично 
мебель, водонагреватель). Оплата по дого-
ворённости. Тел.: 8 (953) 04-17-396

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 на длит. 
срок (частично меблирована). Тел.: 8 (902) 
44-57-883 

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (тёплая, светлая). 
Оплата 6 тыс. руб./мес. + коммунал. услуги. 
Тел.: 8 (950) 206-70-32

 ■ 3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-25-135

 ■ дом в Анапе на берегу моря (все удоб-
ства, мебель, бытовая техника). Тел.: 8 (918) 
48-52-479 

 ■ капит. гараж в р-не Т-1 на длит. срок. Тел.: 
8 (904) 38-16-824 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комод (5 ящиков). Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ 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

 ■ 1,5-спальн. кровать с панцир. сеткой, с 
матрасом, б/у, цена 2 тыс. руб.; кровать с 
деревян. спинками, цена 1300 руб.; диван-
книжку, цена 3 тыс. руб. Возможна достав-
ка. Тел.: 8 (929) 216-89-44 

 ■ 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. электромиксер Delimano, 5 скоро-
стей, цена 500 руб. Тел.: 8 (908) 929-28-85

 ■ нов. мультиварку «Поларис», 19 про-
грамм, цена 4500 руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ 4-конфор. газов. плиту, цена 1500 руб.; 
2-камерн. холодильник «Юрюзань-216», 
б/у, цена 4 тыс. руб.; стир. машину-полу-
автомат «Сибирь», цена 1500 руб. Возмож-
на доставка. Тел.: 8 (929) 216-89-44 

 ■ 2-камерн. холодильник «Стинол», б/у, 
в отл. сост-ии. Цена 7 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (952) 72-699-82

 ■ 2-камерн. холодильник «Юрюзань-207», 
габариты 1300*600*600. Цена 2500 руб. 
Тел.: 8 (912) 216-51-90

Продолжение на с.22

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л И Ц .  Б  8 1 3 0 8 1  О М Л А К
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К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

2-43-38 (до 16.00), 8-950-541-94-04

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
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ам

а

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
Балеевских Татьяну Леонидовну  26.06.1964 – 14.02.2017
Наровскую Татьяну Анатольевну  29.04.1946 – 17.02.2017
Хрущёва Михаила Григорьевича  05.01.1941 – 18.02.2017
Антропову Татьяну Александровну  04.07.1975 – 18.02.2017
Гурьеву Ларису Юрьевну  23.08.1961 – 15.02.2017
Мухамедшина Радика Шавкатовича  15.06.1965 – 14.02.2017
Боковикова Евгения Александровича  30.07.1941 – 15.02.2017
Калинина Виктора Васильевича  15.05.1947 – 14.02.2017
Чужайкину Анну Сергеевну  03.01.1923 – 15.02.2017
Владимирова Филагрия Яковлевича  29.09.1931 – 16.02.2017
Рамазанову Гузаллию Хакимзяновну  22.01.1957 – 16.02.2017
Скобелину Нину Владимировну  11.09.1934 – 16.02.2017
Меньшикову Идею Васильевну  21.03.1929 – 20.02.2017
Косых Тамару Ивановну  31.03.1938 – 20.02.2017
Медведеву Ольгу Васильевну  12.06.1928 – 19.02.2017Тел.: 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

Ре
кл
ам

а

ЗАБОР 
КРОВЛЯ
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

8 922 19 88 369

..



22 1 марта 2017 г. № 16 (1818)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Главный редактор: Е.А.Рыбчак
Журналисты: О.Максимова, 
М.Пономарёва, К.Койструб, 
В.Роговицкая
Корректор: Н.Насибуллина
Операторы компьютерной вёрстки:
Е.Баженов, В.Куминова, А.Гох

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СОДЕРЖАНИЕ 
рекламы ответственности НЕ НЕСЁТ, а также может не во всём разделять точку зрения 
авторских публикаций, не гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их 
и не возвращает. Рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги – 
лицензированию. Номер отпечатан в типографии: ООО «Ситипресс», 623751, Свердловская 
обл., г.Реж, ул.О.Кошевого, 16. Сдача номера в печать по графику – 18.00, фактически – 18.00. 
Объём 6 печ. л. Заказ 3722. Цена свободная. Тираж 5000 экз. 

Полевская городская 
общественно-
политическая
газета

Газета перерегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу, ПИ № ТУ66-01549 от 4.02.2016 г.
Выходит с 1997 г. Подписной индекс 32822. 
Учредители: Администрация Полевского городского округа, 
Дума Полевского городского округа, Управление делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области.

Адрес редакции и издателя:
623380, Свердловская обл.,
г.Полевской, мкр.Ялунина, д.7. 
Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.
E-mail: dlg_pоl@mail.ru, 
dialog-pgo@yandex.ru
Выпуск № 16 (1818) от 01.03.2017 г.

Продолжение. Начало на с.21
ВОЗЬМУ:

 ■ электрочайник. Тел.:8 (950) 640-17-04

 ■ пылесос; микроволновую печь, можно 
неисправ. Тел.: 8 (950) 640-17-04 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ видеомагнитофон Samsung, цена 800 
руб.; кассеты в подарок. Тел.: 8 (922) 29-
31-986

 ■ домашний кинотеатр. Цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 905-89-77

 ■ цветн. телевизоры с кинескопом, диаг. 
37,51,54,74 см, цена 2500 руб.; DVD; свето-
диоды для подсветки LED-телевизоров. 
Тел.: 8 (908) 63-199-70 

ВОЗЬМУ:

 ■ видеомагнитофон; DVD; телевизор, 
можно неисправн. Тел.: 8 (953) 05-87-956 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м Daewo Matiz 2011 г.в., цв. «металлик», 
пробег 11 400 км. Тел.: 8 (919) 379-40-50 

 ■ а/м «Нива-Шевроле» 2011 г. в., цв. «се-
ребристый металлик», есть всё, кроме кон-
диционера, пробег 80 тыс. км, один хозяин. 
Тел.: 8 (950) 64-78-892 

 ■ а/м «Фольксваген-Гольф» 1991 г.в. Тел.: 
8 (922) 03-41-973

 ■ а/м «Форд-Транзит» высококрышный 
2002 г. в. Требуется замена двигателя. Тел.: 
8 (904) 38-67-947 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ диск колёсный на погрузчик-экскаватор 
на 10 шпилек, R26; электропроводку к а/м 
ГАЗ-3307, цена 3500 руб. Тел.: 8 (919) 38-13-
049

 ■ блоки двигателей к а/м ВАЗ-21011, 
2103, 2106 после капитальн. ремонта в 
сборе с коленвалом и поршневой с доку-
ментами; головки блоков; коленвалы с 
вкладышами. Штанговая, 3 

КУПЛЮ:

 ■ коляску к м/ц «Урал» зелёного цвета в 
хорошем сост-ии. Тел.: 8 (922) 29-31-986

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ два новых суконных костюма серого 
цвета, р-р 52-54. Тел.: 8 (982) 652-33-94

 ■ нов. муж. куртку весна-осень, чёрно-
го цв., р-р 60-62, рост 180 см, пр-во Турция. 
Тел.: 8 (952) 742-56-86

 ■ нов. зимние кирзовые сапоги, р-р 44-45. 
Тел.: 8 (967) 63-88-176

 ■ куртку весна-осень, цв. красный, р-р 44, 
цена 800 руб.; два нарядных вечерних 
платья, цена 600 руб./шт., красное – р-р 46, 
синее – р-р 44; длин. лет. платье-сарафан, 
чёрное с красными розами, из тонкой про-
зрачной ткани, р-р 44, цена 650 руб.; нов. 
тонкие лет. брюки, цв. серый, р-р 46, цена 
1 тыс. руб.; лет. обувь: туфли, босоножки 5 
пар, р-р 35-36, цена от 200 до 500 руб.; нат. 
дублёнку с капюшоном, цв. коричневый, 
р-р 54, цена 4500 руб.; зим. пальто с под-
стёжкой из кроличьего меха, очень тёплое, 
цв. серый, р-р 58, цена 5 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 87-26-058

 ■ новое жен. д/с пальто, цв. «кофе  с моло-
ком», прямое. Цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
905-89-77

 ■ пальто зима-осень из красного драпа; 
шубу из серого каракуля, крупный зави-
ток, р-р 48-50. Вещи почти новые, недоро-
го. Тел.: 8 (908) 635-68-06, 8 (908) 639-58-08

 ■ нов. белые туфли на шпильке в красивой 
оправе, р-р 35-37; нов. замшевые туфли, 
р-р 39-40, каблучок – рюмочка, декор на 
носке – цветы из разноцветн. страз, пр-ва 
Германия. Тел.: 8 (908) 635-68-06-06

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ прогулочн. коляску салатного цв., б/у, в 
хорошем сост-ии, цена 2 тыс. руб.; ходун-
ки, б/у, цена 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-49-660, 
2-03-69

 ■ дет. кресла-кровати, 2 шт. – «кот» и 
«заяц». Тел.: 8 (961) 77-587-70

 ■ стул для кормления; дет. парту со 
стулом; коляску зима-лето в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (950) 63-21-633

ВОЗЬМУ:

 ■ канцтовары, дет. книги, раскраски. 
Тел.: 8 (952) 731-56-81

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ батареи из труб с тэнами, дл. 3 м, для 
обогрева теплиц. Тел.: 8 (912) 29-71-956

 ■ нов. комплект головок и слесарно-
го инструмента в чемодане недорого. Тел.: 
8 (967) 63-88-176

 ■метал. ёмкости цилиндр. формы, толсто-
стенные, 1 куб. м, 2 шт., цена 8 тыс. руб./шт. 
Тел.: 8 (919) 38-13-049

 ■ кирпич, перегородочный камень; 
балку двутавровую 20, 24, б/у. Тел.: 8 (922) 
61-31-046

 ■ лес на корню. Тел.: 8 (904) 98-59-014

 ■ банный сруб. Тел.: 8 (950) 643-78-58 

КУПЛЮ:

 ■ чугун. ванну без сколов недорого. Тел.: 
8 (912) 627-91-01, 8 (950) 72-93-196

 ■ строит. разборные леса. Тел.: 8 (912) 66-
53-525

 ■ доски, брус; кирпич шамотный; арма-
туру металлическую, пластиковую; уголок; 
швеллер, можно б/у. Тел.: 8 (912) 66-53-525

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ котят породы мейн кун (огромные титу-
лованные родители), родились 17 января. 
Ждут новых родителей. Тел.: 8-9-000-41-76-
34 

 ■ петухов: породы кохинхин – окрас го-
лубой, белый с рыжим; породы русская – 
окрас серый, цена 500 руб./шт.; семью индо-
уток. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ двух молодых петухов немецкой 
породы: белый с чёрным хвостом и крас-
ный с чёрным хвостом. Тел.: 8 (952) 72-82-
726

 ■ поросят породы вьетнамская вислобрю-
хая, возр. 3 мес., есть боровок; индюшат. 
Принимаю заявки на яйца индюков для 
инкубаторов. Тел.: 8 (929) 222-40-15

 ■ тёлочку от высокоудойной коровы, возр. 
3 мес. Тел.: 8 (904) 98-59-014

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ овчарку – помесь с лайкой, возр. 10 мес., 
тёмный окрас, белая грудь, ухоженная. Тел.: 
8 (967) 637-31-25

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ веники, цена 55 руб./шт. Тел.: 8 (908) 91-
97-637

 ■ дрова колотые. Цена 1 тыс. руб./куб. м. 
Опил навалом. Тел.:  8 (902) 400-61-27 

 ■ дрова колотые, доставка; опил самосва-
лом. Тел.: 8 (912) 233-79-68 

 ■ колотые берёз. дрова. Тел.: 8 (904) 382-
25-21

 ■ барсучий жир. Тел.: 8 (950) 209-65-16 

 ■ картофель на еду и на посадку. Тел.: 28-
264, Полдневая, Ленина, 83

 ■мелкий картофель. Тел.: 8 (950) 631-79-63

 ■ свежую клюкву, цена 200 руб./кг. Воз-
можна доставка. Тел.: 8 (912) 212-49-83

 ■ книги (больше 300 названий) недорого. 
Тел.: 5-35-95

 ■мангал на резных ножках 860*300* 850 
(выс.); коптилку для рыбы 420*320*130, 
крышка сверху; разборный мангал 
400*320*300. Тел.: 8 (908) 913-63-29

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); уни-
версал. гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней; комбикорм для кур-несушек, кро-
ликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953) 05-28-
876, 8 (919) 37-41-678

 ■ памперсы на взрослого, р-р 3, цена 20 
руб./шт., 200 шт.; кастрюли алюм., 14 и 8 л, 
б/у; набор эмалир. кастрюль, 4 шт. одного 
рисунка, цена договорная. Тел.: 8 (953) 044-
800-5

 ■ рыбацкую палатку, б/у, в хорошем сост-
ии, 4 луча. Цена 1500 руб. Тел.: 8 (900) 20-66-
971

 ■ свежую речную рыбу: щука – цена 130 
руб./кг, язь – 120 руб./кг. Тел.: 8 (912) 212-
49-83 

 ■ домашнее куриное яйцо; мясо кролика. 
Тел.: 8 (961) 76-39-870

КУПЛЮ:

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена, 
медали, старинные военные вещи, фото, 
монеты, чугунное литьё, фарфоровые ста-
туэтки, книги, самовары. Тел.: 8 (904) 98-
37-222 

 ■ разборную теплицу 3*6...8 м из трубы 
или уголка под поликарбонат, не аркой. 
Тел.: 8 (950) 190-83-58

ВОЗЬМУ:

 ■ гармонь; ватное одеяло, покрывало, 
б/у. Тел.: 8 (950) 640-17-04

 ■ пианино. Или КУПЛЮ недорого. Тел.: 
8 (902) 41-09-768

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

 ■Ищу швею сшить платье. Тел.: 4-03-82

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, за-
правка картриджей, установка видеона-
блюдения. 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 развива-
ющие интерактивные программы для дет-
ских садов и начальных классов школ. Вы-
пускные вечера. Корпоративы. Семейные 
праздники. Тел.: 8 (912) 25-36-233 

 ■Настройка эфирного ТВ, настройка 
спутникового оборудования «Ямал». Тел.: 
8 (950) 649-88-87 

 ■Продажа, установка, настройка спут-
никового оборудования «Триколор», 
«НТВ Плюс», «Телекарта», беспроводно-
го Интернета, систем видеонаблюдения. 
Тел.: 8 (950) 649-88-87 

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Недорого. 

Гарантия. Тел.: 8(953) 003-76-47. 

Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Дёшево. Гарантия. 

Тел.: 8 (904) 176-88-26.

Срочный ремонт съёмных 
зубных протезов в выходные 

(сб, вс) и праздничные дни. Чистка 
и полировка. Съёмные зубные 

протезы любого уровня сложности. 
Специалист. Профессиональное 

оборудование. Тел.: 8 
(902) 87-33-510 

Грузоперевозки на а/м 
«Газель». Тент. Переезды, вывоз 

мусора и другое. 
Тел.: 8 (904) 389-77-12 

Ассенизатор 4 м3. 
Тел.: 8 (904) 171-90-39 

Ассенизатор. Откачка 
выгребных ям. 

Тел.: 8 (992) 005-15-30

Строительство и ремонт 
крыш. Март, апрель – лучшее 

время для ремонта или замены 
крыши на жилых домах (погода, 
скидки). Также строим заборы, 
дома (жилые и садовые), бани, 

беседки. Изготовление бытовых 
строительных вагончиков. 
Большой опыт. Качество. 

Тел.: 8 (950) 19-35-260, 
8 (908) 92-06-179 

ФУНДАМЕНТ– строительство. 
Тел.: 8 (904) 54-84-099

Компания «Мастер 
на час» предоставляет 

услуги электрика, сантехника, 
сварщика, сборщика мебели и 
других специалистов. Замена 

электросчётчика (500 руб.), 
водосчётчика (300 руб.). 

Тел.: 4-01-40, 8 (952) 730-38-65 

Электромонтажные 
работы любой сложности 

(установка счётчиков, 
автоматов, розеток 

и т.д.). 
Тел.: 8 (908) 90-38-737

Репетитор по математике. 5-11 
классы. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 

Южная часть. Тел.: 8 (912) 206-41-27

Реставрация ванн.
Гарантия. Качество.

vanna-blesk.ru 
Тел.: 8-982-694-90-33

СООБЩЕНИЯ

Полевское издательство 
готовит второй сборник 

стихов о Полевском крае. Если 
вы воспеваете в стихах наш 

уголок и хотите включить их в 
книгу, звоните: 8 (904) 383-18-34. 

Адрес: ул.Бажова, 13, офис 11.
 Приём стихов – до конца марта.

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» 

1 марта 2017 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

2, 9, 16, 23, 29 марта
(каждый четверг)

с 14.00 до 15.00 
на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-несушек
кур-молодок - 330 руб.
(оптовые цены)
комбикорма
Челябинская птицефабрика

Реклама

Реклама

Натуральная кожа (цветная), замша.

7      с 12.00 до 18.00
   ул.М.Горького,1

Кировская
обувная
фабрика 

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ

ОБУВЬ

Ав
ан

с 
50

0 
ру
б.

О
пл

ат
а 
по

сл
е 
ре
мо

нт
а

марта

Ремонт 
холодильников, 

стиральных 
машин. 

Пенсионерам 
скидки! Тел.: 

8-904-17-68-826
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КАНАДСКИЙ КРОССВОРД

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27

28 29 30

31 32

33 34 35 36 37

38 39

40 41

42 43

В канадском кроссворде слова пересекаются друг с другом всеми буквами.
Иначе говоря, кроссворд имеет стопроцентную плотность пересечений.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.: 

Возраст: 

Адрес или телефон:

Ключевое слово

Подтверждаю согласие на обработку моих 
персональных данных, включающих фами-

лию, имя, отчество, контактные теле фоны, 
фотографии.

Отправьте заполненный купон в редакцию
через ящики «Диалога» для бесплатных

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

По горизонтали:
1. Сын Дедала. 5. Еда из топора. 9. Французский художник XIX века, автор карти-
ны «Завтрак в мастерской». 10. Традиционная форма медальона. 11. Калькулятор 
каменного века. 12. Часть Вия, которая сама не поднималась. 13. Злоумышленник-
убийца (разг.). 15. Что наливают половником? 16. Лесной жаворонок, певчая птица. 
17. Прилив сил. 20. Польский писатель, автор романа «Солярис». 21. Устройст-
во, занятое поиском мишени для ПВО. 25. Дневная трапеза. 27. Немец. 28. Голос 
Сергея Лемешева. 30. Старое название буквы «Ы». 31. Жаргонное название доллара. 
33. Место хранения вкладов. 38. Марка французского автомобиля. 39. Беловежский бык. 
40. Воспаление уха. 41. Канава со среднеазиатским уклоном. 42. Ларец для хранения 
мощей. 43. Комплекс упражнений в карате.

По вертикали:
1. Почётное звание крупных религиозных деятелей. 2. Государство . . .-Верде. 3. Древ-
негреческий философ. 4. Солдат, служивший царю 25 лет. 5. Посуда медведиц. 6. Ши-
рокая улица, обычно обсаженная деревьями. 7. Имя американского баскетболиста 
О`Нила. 8. Имя дочери Вениамина Смехова. 14. «Не видеть в . . .». 17. Скреплённые в 
несколько рядов брёвна для плавания. 18. Мудрец-философ из еврейских анекдотов. 
19. Договор на морскую перевозку. 22. Приучение животного к выполнению требуе-
мых действий. 23. Лечебный корень. 24. Буква кириллицы. 26. Положительное качест-
во Доктора Айболита. 29. Земноводное членистоногое. 32. Серьга в его ухе обознача-
ла, что он последний сын в семье. 33. Место рождения истины. 34. Буква греческого 
алфавита. 35. Ходячий кактус. 36. Реализация товара. 37. Триумфальная . . .

Задание № 16

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного
ДНЯ:

4 марта – Премьера! «Синема шоу», театр эстрады 
5 марта – горнолыжная база «Уктус» ........................................350 руб. 
8 марта – балет «Лебединое озеро», оперный театр ............1350 руб. 
11 марта – обзорная экскурсия в Ельцин-центре по музею первого 
президента России .............................. 600 руб. / 400 руб. пенсионеры
12 марта – балет «Баядерка», оперный театр  .......................1100 руб.

4 
5 
8 
11
пр
12

7 5 6 8
2 7

4
6 2 3 4
8 5 6

7 1 3 5
3 1

СУДОКУШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ФИЛЬМЕ 
КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА

Одному из самых популярных советских 
фильмов исполняется 50 лет. Весной 1967 
года картина появилась на экранах совет-
ских кинотеатров. Кстати, с «Кавказской 
пленницей» связано немало интересных 
фактов.
Найти исполнительницу главной роли оказа-
лось непросто. Всего было около 500 претен-
денток. Остановились на 19-летней цирко-
вой канатоходке Наталье Варлей. Правда, не 
всё шло гладко: Наталья прекрасно справ-
лялась с самыми сложными трюками, но вот 
актёрского мастерства ей порой явно не хва-
тало. Кстати, говорила «спортсменка, комсо-
молка и красавица» голосом Надежды Ру-
мянцевой, а пела в фильме Аида Ведищева.
Не сразу была утверждена песня о белых 
медведях. В первоначальном варианте в ней 
были слова: «чешут медведи спину о земную 
ось». В худсовете возмутились: «Почему они 

чешутся? Их что – блохи кусают?». Пришлось 
поэту Леониду Дербенёву переделать текст. 
Получилось: «трутся спиной медведи».
С эпизодом, где Вицин, Никулин и Моргунов 
пьют пиво, тоже начались проблемы. Геор-
гий Вицин был трезвенником, поэтому упо-
треблять хмельной напиток отказался. Пиво 
заменили на отвар шиповника, но в нём не 
было пены. Предложили бросить туда вату, 
но Вицин отказался пить такую смесь и риск-
нул хлебнуть настоящего пива.
Режиссёр фильма Леонид Гайдай всячески 
поощрял импровизацию. За каждый приду-
манный по ходу съёмок трюк актёры получа-
ли бутылку шампанского. Больше всего по-
везло Юрию Никулину – 24 бутылки. А вот 
Вицин, хоть и проявлял фантазии не меньше, 
такие подарки не принимал – трезвенник!
Евгению Моргунову делали прививку огром-
ным шприцом. Между ног Бывалого положи-
ли подушку, в нее и втыкал санитар страш-
ную иглу. Сам Моргунов грозно предупре-
ждал: «Смотрите не промахнитесь!».
Путь этой картины к массовому зрителю был 
непростым. Слишком много острых шуток, 
одна только фраза Балбеса «В соседнем 
районе жених украл члена партии» чего 
стоила! Но картину показали Л.И.Брежневу. 
Генеральному секретарю фильм так пон-
равился, что он тут же дал «зелёный свет». 
Уже в первый год «Кавказскую пленницу» 
посмотрели более 76 миллионов зрителей.

  Продажа, обмен, покупка
  Приватизация
  Ипотека
  Материнский капитал
  Консультация БЕСПЛАТНО

Услуги 
сертифицированы.
Деятельность 
застрахована.

Коммунистическая, 13 
Тел.: 5-00-04, 

8 (912) 27-04-774
www.everestrial.ru

ЯКОВЛЕВА
Елена
Сергеевна
сертифицированный риэлтор 
Уральской палаты недвижимости 
аттестат № А.Н. 14018

Реклама
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холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

    

Скидка 10 %по купону

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

Тел.: 8 (953) 003-76-47

Ре
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ам

а

ТЮЛЬПАНЫТЮЛЬПАНЫ
РОЗЫРОЗЫ ОТ 30 РУБ.

Ре
кл
ам

а

Продажа свежесрезанных Продажа свежесрезанных 
и великолепных и великолепных 
горшочных растенийгоршочных растений

Необыкновенные букеты, корзины Необыкновенные букеты, корзины 
и композиции в наличии и под закази композиции в наличии и под заказ

ББЕРИ БОЛЬШЕ – ПЛАТИ МЕНЬШЕ!ЕРИ БОЛЬШЕ – ПЛАТИ МЕНЬШЕ!
ул.Свердлова, 15; тел.: 5-93-93

ул.Карла Маркса, 1; тел.: 2-45-25
ул.Бажова, 14 (бывшая сберкасса); тел.: 2-52-55

Реклама

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
кл
ам

а

Реклама

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

Погода в Полевском

2 марта / четверг 3 марта / пятница

НОЧЬ –7 запад.
4 м/с

НОЧЬ –5 запад.
5 м/с

ДЕНЬ –4 запад.
6 м/с ДЕНЬ –3 запад.

7 м/с

4 марта / суббота 5 марта / воскресенье

НОЧЬ –3
юго-
запад.
4 м/с

НОЧЬ –2
юго-
запад.
4 м/с

ДЕНЬ –1
юго-
запад.
4 м/с

ДЕНЬ 0 запад.
5 м/с

Информация предоставлена rp5.ru

МИР ОБУВИ  ул.Ленина, 18 ул.Коммунистическая, 9

ВЕСНА 
НАЧИНАЕТСЯ!

С 1 МАРТА 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

ВЕСЕННЕЙ ОБУВИ

Реклама

Ñòóäèÿ êðàñîòû

óë.Ðîçû Ëþêñåìáóðã, 18
Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 17.00

Îáñëóæèâàíèå 
êëèåíòîâ â ëþáîå 
óäîáíîå âðåìÿ – 

ïî çâîíêó
8-950-643-00-43

Реклама

Ïåíñèîíåðàì Ïåíñèîíåðàì 

îò 60 ëåò ñêèäêè!
îò 60 ëåò ñêèäêè!

ÂÅÑÜ ÌÀÐÒ!
  Áðàçèëüñêîå êåðàòèíîâîå 
âîññòàíîâëåíèå 
è âûïðÿìëåíèå âîëîñ 
âñåãî 1800 ðóá.

  Ìàíèêþð + ãåëü-ëàê = 500 ðóá.
  Ñêèäêà 50% íà ñòðèæêó 
ïðè øóãàðèíãå 
äâóõ çîí.

ТОП-8 книг, сквозь строки которых дышит весна

Рэй Брэдбери 
«Апрельское 
колдовство»

Эрих 
Мария 
Ремарк 
«Приют 
грёз»

Макс Фрай 
«Жалобная книга»

Анна 
Гавальда 
«Глоток 
свободы»

Юкио Мисима 
«Весенний снег»

Дина Рубина 
«Холодная 
весна 
в Провансе»

Ольга Покровская 
«Булочник и весна»

Катарина 
Киери 
«Никто 
не спит»


