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««ООтправляемсятправляемся  
в полёт. 
НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ:НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ:
Я ПИЛОТЯ ПИЛОТ!!»»

В ПРОШЛОМ  СЛУЖИВЫЕ,
СЕГОДНЯ  ИЗВЕСТНЫЕ
Узнайте наших современников 
в армейской форме

с. 10
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выбрал для себя лётчик выбрал для себя лётчик 
гражданской авиации гражданской авиации 
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Начинаем с чистоты
Есть такая примета: если с утра встретить дворника и пожелать ему 
доброго утра – весь день будет хорошим

Оперативно, надёжно, безопасно
Коллектив частного охранного предприятия «Щит и Меч» 
обеспечивает безопасность 440 объектов

С  этой компанией мы знако-
мы достаточно близко и давно: 
вот уже 11 лет редакция газеты 
«Диалог» находится под защитой 

ЧОП «Щит и Меч». Предприятие сущест-
вует с 2001 года, и за это время число его 
клиентов выросло до 440 – именно столь-
ко объектов в Полевском городском округе 
находится под его круглосуточной охраной. 
Держать в поле зрения такое количество 
объектов позволяют современные техно-
логии – особая система централизованно-
го наблюдения.
Охранные услуги в современном мире 

достаточно востребованы, что объясняется 
желанием каждого человека максимально 
защитить свою жизнь, деятельность ком-
пании, объект, информацию и тому подоб-
ное, ведь на сегодняшний день все эти 
аспекты жизни и деятельности юридиче-
ских и физических лиц часто подвергают-
ся риску. У отдельных граждан существует 
потребность в защите жизни и здоровья 
членов семьи, жилища и материальных 
ценностей.

– Под охраной у нас находятся банки 
Полевского, ювелирные магазины, сети 
продуктовых гипермаркетов, аптеки, круп-
ные предприятия, муниципальные учре-
ждения ПГО. Ну и конечно, нашими кли-
ентами становятся частные лица – люди, 
которые просто хотят быть уверенными, 
что их имущество в безопасности, – рас-
сказывает директор охранного агентства 
«Щит и Меч» Равиль Ахматов. – Основной 

вид деятельности у нас пультовая охрана. 
Сердце нашей организации – пульт цент-
рализованного наблюдения, оснащённый 
радио- и телефонной связью, системой 
записи телефонных и радиопереговоров. 
Все сигналы и телефонные звонки посту-
пают туда.
Как рассказывает начальник техниче-

ской службы ЧОП Максим Худушин, кото-
рый работает в охранном агентстве «Щит 
и Меч» уже 10 лет, на предприятии следят 
за новыми тенденциями на рынке охран-
ных услуг. 

– Пультовая охранная сигнализация 
представляет собой систему размещён-
ных в помещениях датчиков, которые 
реагируют на проникновение, – говорит 
Максим Александрович. – Также могут 
устанавливаться датчики пожарной без-
опасности, утечки газа или воды. В режиме 
онлайн информация от всех этих датчи-
ков по радиоканалу поступает на пульт 
оператора охраны. Также полная инфор-
мация о состоянии вашего объекта посту-
пает на ваш сотовый телефон в виде СМС-
сообщения. Современный охранный бизнес 
неразрывно связан с новейшими техноло-
гиями. Ежедневно появляются новые про-
граммные продукты, с помощью которых 
обеспечивается управление охранными 

На правах рекламы

системами. Все эти новинки мы отслежи-
ваем и внедряем в свою работу.
По словам Максима Худушина, 

при малейших попытках проникнове-
ния на охраняемую территорию сраба-
тывает система безопасности, а на цен-
тральный пульт приходит тревожный 
сигнал. На охраняемый объект выезжа-
ет группа быстрого реагирования. Обяза-
тельно оповещаются заказчики или дове-
ренные лица. Скорость реагирования 
таких групп довольно высокая и в сред-
нем по городу Полевскому составля-
ет не более семи минут. Группы быстро-
го реагирования ООО ЧОП «АКБ «Щит 
и Меч» – это мобильные подразделения, 

которые находятся в постоянном режиме 
патрулирования и контролирования охра-
няемых объектов, состоят из высококва-
лифицированных вооружённых сотруд-
ников, готовых по тревожному сигналу 
выехать на объект и принять безотлага-
тельные меры для предотвращения про-
тивоправных действий. 
Также охранное предприятие «Щит 

и Меч» оказывает услуги по физической 
охране объектов: строительных площадок, 
предприятий ПГО, банков, муниципаль-
ных учреждений. В коллективе охранного 
предприятия «Щит и Меч» 64 человека, все 
имеют удостоверения частного охранника. 
Если боец желает работать с оружием, ему 
нужно пройти отдельную ступень обуче-
ния. Служебное оружие охраны: нарезное 
короткоствольное и гладкоствольное длин-
ноствольное. Случаи в работе ЧОП «Щит 
и Меч» бывают разные: много «срабаты-
ваний» по кражам в магазинах, пьяным 
дракам в пивных барах и кафе. Поэтому 
охранное предприятие тесно взаимодей-
ствует с полицией. 
Заместитель директора охранного агент-

ства «Щит и Меч» Валерий Аванесян 
23 года прослужил в органах правопорядка, 
в отставку вышел в звании майора. В ЧОП 
«Щит и Меч» он работает с 2006 года.

– В 2017 году мы задержали и передали 
в полицию 116 правонарушителей, – гово-
рит Валерий Камоевич. – С нашим участи-
ем раскрыто 15 преступлений. Безопас-
ность наших клиентов и их имущества 
для нас стоит на первом месте. Мы пытаем-
ся донести эту мысль до каждого сотрудни-
ка нашего предприятия. Я считаю, что залог 
успешной работы любого охранного агент-
ства – это дисциплина и ответственное 
отношение к делу. 
Руководитель организации Равиль 

Ахматов и коллектив охранного пред-
приятия «Щит и Меч» поздравляют всех 
защитников города Полевского с насту-
пающим праздником и желают здоро-
вья, счастья и благополучия! Мы готовы 
обеспечить охрану вашего имущества. 
Обращайтесь в ООО ЧОП «АКБ «Щит 
и Меч» по адресу г. Полевской ул. Розы 
Люксембург, д.20, офис 5, телефон 
33-2-33, 5-91-62.

Ксения КОЙСТРУБ

– Впервые вижу дворника, 
который так тщательно 
работает, всегда привет-
лив с жильцами, – расска-
зывает Наталья Юрьевна 
из дома № 24 на улице 
Степана Разина. – С появ-
лением Валерия Иванови-
ча Шварца двор наш прео-
бразился, стал намного чище. 
Возле каждого подъезда теперь 
импровизированные урны, 
у деревьев во дворе убраны 
все сухие ветки. От всех жиль-
цов нашего дома выражаю бла-
годарность Валерию Иванови-
чу за добросовестный труд. Нам 
с ним очень повезло!
Жители домов на Степа-

на Разина, 24 и 26, вместе 
со своим дворником доказа-
ли собственным примером, 
что улучшать мир вокруг себя 
можно и нужно.

– Я не стыжусь своей работы, – говорит 
Валерий Иванович. – Кто-то же должен 
это делать. Работа мужская – сложно 
ворочать снег и с наледью бороться. 
На моём участке говорят, что с моим 

приходом изменили отношение 
к дворникам. Я считаю, что в любой 
работе надо начинать с себя – быть 
опрятным, спокойным и добро-

желательным, и люди станут 
тебя уважать. Раньше слу-
чалось, что во дворе пакеты 
с мусором оставляли, теперь 
такого нет.

По профессии Валерий 
Шварц художник-офор-
митель. Два года назад 
вышел на заслуженный 

отдых и устроился в Полев-
скую коммунальную компа-
нию дворником.
– Двор у нас друж-

ный, зимой жители строят 

для детишек горку. Я в новом каче-
стве к ним присоединился. В прош-
лом году мы сделали не только 
горку, но и фигуры из снега. В этом 
году снега мало – площадку устро-
или из подручных материалов.
Ещё одно увлечение Валерия 

Ивановича – реставрация мебели. 
В саду у него есть целая мастерская, 
летом за любимым делом он про-
водит там большую часть свобод-
ного времени.
В Полевской коммунальной ком-

пании, которой в этом году исполня-
ется 15 лет, 455 сотрудников, из них 
84 дворника: 31 мужчина и 53 жен-
щины. Дворниками в основном тру-
дятся пенсионеры.

15 марта в рамках проек-
та «Славим человека труда» 
Валерий Шварц примет учас-
тие в конкурсе «Лучший по про-
фессии» в номинации «Лучший 

дворник». Конкурс включает два 
этапа: первый – самопрезентация 
«Я в профессии», второй – профес-
сиональное тестирование. Побе-
дителем станет участник, набрав-
ший наибольшее баллов. Будет 
учитываться в том числе актив-
ность групп поддержки участ-
ников, а также положительные 
отзывы от юридических и физи-
ческих лиц о качестве работ 
и услуг, выполненных конкурсан-
тами в 2017 году. Конкурс состо-
ится в Екатеринбурге в Центре 
международной торговли.
С более подробной информа-

цией о мероприятии можно озна-
комиться на официальном сайте 
областного Министерства энерге-
тики и ЖКХ http://energy.midural.ru/.

Алёна МОЗОЛЕВСКАЯ
К печати подготовила 

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Административно-управленческий персонал ООО ЧОП «АКБ «Щит и Меч» 

ООО ЧОП «АКБ «Щит и Меч» в 2015 году приняло
участие в выставке «Город больших возможностей» Оператор пульта централизованного наблюдения
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«Начинать нужно с себя – быть опрятным, 
спокойным и доброжелательным, 
и люди к тебе потянутся!»



 21 февраля 2018 г. № 15 (1920)    3Н О В О С Т И

  Вас примут
 ■  Каждый понедельник 
ведёт приём по личным 
вопросам председатель 
Думы Полевского город-
ского округа Илья Бори-
сович КОЧЕВ. 26 февраля 
приём состоится с 15.00 
до 17.00 в здании адми-
нистрации ПГО (ул.Свер-
длова, 19, кабинет № 12). 
Предварительная запись 
по телефону 5-32-07.

 ■ 28 февраля с 17.00 
до 18.00 в северной части 
города в здании админи-
страции ПГО (ул.Сверд-
лова, 19, конференц-зал) 
ведут приём депута-
ты Татьяна Аркадьевна 
ПАНФИЛОВА и Павел 
Сергеевич  КОЛО Б -
КОВ , а также замести-
тель главы администра-
ции Павел  Викторович 
КАЗАКОВ. В это же время 
в южной части в здании 
ЦРТ имени П.П.Бажова (ул.
Карла Маркса, 11, кабинет 
№ 6) ведут приём депу-
таты Людмила Маратовна 
БОРОНИНА и Игорь Сер-
геевич КАТКОВ, а также 
начальник Управления 
муниципальным имуще-
ством ПГО Евгения Вик-
торовна ДОРОГИНА. 
Информация предоставлена 

аппаратом Думы ПГО  

 ■  Общественный совет 
по  вопросам  ЖКХ 
при главе ПГО ведёт 
приём граждан 27 фев-
раля с 15.00 до 17.00  
в южной части города 
в Центре развития твор-
чества имени П.П.Бажова 
(ул.Карла Маркса, 11).

 ■  Каждый понедель-
ник с 15.00 до 17.00 
в северной части города 
(ул.Ленина, 15) ведёт 
приём по личным вопро-
сам помощник депутата 
областного Законодатель-
ного Собрания Александ-
ра Васильевича СЕРЕ-
БРЕННИКОВА  Раиса 
Алексеевна БОБКОВА . 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

Уважаемые жители Полевского городского округа!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

23 Февраля – праздник, который стал по-настояще-
му всенародным. Это праздник мужества и патрио-
тизма, праздник отважных и сильных духом мужчин, 
которым есть кого и что защищать: свою Отчизну, 
своё дело, свой дом, своих близких и своё будущее.
В этот день мы отдаём дань уважения и призна-

тельности российским воинам – тем, кто всегда обе-
регал нашу Родину. Мы гордимся нашими земля-

ками, которые ценой жизни отстояли мир на нашей земле. Особую 
благодарность выражаем нашим уважаемым ветеранам войны, 
труда и военной службы. Низкий вам поклон. И крепкого здоро-
вья на долгие годы!
Ещё раз поздравляю всех с праздником! Желаю каждому счастья, 

процветания, благополучия и мира, несгибаемой воли, бодрости 
духа и отличного боевого настроения!

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

УважаемУважаемые защитники Отечества, дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с праздником мужества,  воин-
ской доблести и чести!
На плечах защитников Отчества лежит ответственность за нашу страну, 

за её безопасность и процветание. Долг каждого настоящего мужчины – 
защищать интересы своей малой  родины – своего дома, семьи, детей. Этот 
праздник продолжает традиции наших дедов и прадедов, крепко стоявших 
на страже интересов своего государства, его рубежей. 
В этот день мы чтим память героев, до конца выполнивших свой патрио-

тический долг. Честь и доблесть, верное и самоотверженное служение родине во все времена были и оста-
ются важнейшими ценностями Российского государства. И сегодня сыны Отечества стоят на страже инте-
ресов государства, мира и благополучия граждан.
День защитника Отечества справедливо олицетворяет связь поколений, признание заслуг российского 

воинства перед Родиной и глубочайшее уважение народа к людям ратного труда. С особенным уважени-
ем и признательностью мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на фрон-
тах, тружеников тыла, трудившихся у станка, в поле, помогая армии бороться с врагом. Всех, кому довелось 
пройти через горнило военных конфликтов в XX и XXI веке. 

23 февраля мы чествуем наших дедов, отцов, братьев, но это и праздник женщин, которые вместе с мужчи-
нами выполняли долг защиты Отечества, а некоторые и сейчас несут воинскую службу. Нынешнее поколение 
защитников укрепляет позиции современной Российской армии как оплота сильного государства, гаранта 
безопасности и мира.Желаем всем мирного неба над головой, счастья и благополучия вам и вашим близким!

К.С. ПОСПЕЛОВ, глава Полевского городского округа
И.Б. КОЧЕВ, председатель Думы Полевского городского округа

Если добавить денег, станет ли город чище?
Депутаты поддержали инициативу городской администрации о выделении почти трёх 
миллионов рублей на уборку улиц Полевского
На комитете по экономике и бюд-
жету 13 февраля депутаты рассмо-
трели ряд изменений в бюджете 
2018 года. В частности, по словам 
начальника Финансового управле-
ния администрации ПГО Оксаны 
Мельниковой, на 1 миллион 695 
тысяч рублей предлагается уве-
личить расходную часть бюдже-
та за счёт переходящего остатка 
на разработку проектно-сметной 
документации  на проведение капи-
тального ремонта плотины Верхне-
го пруда. Разработка проекта была 
запланирована на 2017 год, а оплата 
будет происходить в 2018 году.
Также часть средств из перехо-

дящего остатка, 3 477 610 рублей, 
пойдёт на разработку проектно-
сметной документации на ремонт 
улицы Декабристов с примыкани-
ем улицы Листопрокатчиков. Кроме 
того, поступили субсидии на возме-
щение затрат по ремонту теплосе-
тей южной части города, который 
был проведён в 2017 году. Из них 
Полевской коммунальной компа-
нии  - 2 миллиона 460 тысяч рублей,  
ООО «Дом» в сумме 3 миллиона 173 
тысячи рублей. 
Кроме того, Оксана Юрьевна про-

информировала, что доходная часть 
бюджета увеличивается на 97 193 600 
рублей за счёт средств областно-
го бюджета. Из области поступи-
ли субсидии на питание школьни-
ков, межбюджетные трансферты 
на проезд детей-сирот и опекаемых 
до общеобразовательных органи-
заций и средства на строительство 
многоквартирного дома для пересе-
ления граждан из ветхого и аварий-
ного жилищного фонда. Соответст-
венно на эту сумму увеличивается 
и расходная часть бюджета.
При обсуждении прочих запла-

нированных изменений в бюдже-
те оживлённую дискуссию вызва-
ла у депутатов информация о том, 
что на уборку городских улиц требу-
ется 2 миллиона 800 тысяч рублей, 
а также 400 тысяч рублей – на вывоз 
мусора из городского парка. Сумма 
для городского бюджета немалая, 
поэтому к рассмотрению этого 
вопроса вернулись через два дня, 
на очередном комитете по эконо-
мике и бюджету 15 февраля. Депу-
таты запросили информацию, 
на какие конкретно цели пойдут 
деньги, – смету и калькуляцию. 

Субботник 
каждый день  
15 февраля повторно состоялся 
комитет по экономике и бюдже-
ту, а сразу после него сессия Думы 
ПГО. На комитет пригласили дирек-
тора Центра социально-коммуналь-
ных услуг ПГО Алексея Захаро-
ва, который разъяснил депутатам, 
на что пойдёт 2 миллиона 800 тысяч 
рублей: 

– Проект, условно называем его 
«Субботник каждый день», кото-
рый инициировал глава округа 
Константин Поспелов, рассчитан 
на то, что две бригады будут ежед-
невно очищать центральные улицы 
от мусора: 10 человек в северной 
и 8 человек в южной. Планирует-
ся, что заниматься этим они смогут 
четыре месяца в году – май и лето. 
Виды работ будут меняться  в зави-
симости от сезона. Сюда входит 
не только уборка мусора, но и ска-
шивание травы, посадка цветов 
и прочее. Рабочие будут следить 
за газонами и убирать не закреплён-
ные ни за кем территории. Проект 
новый для нас, пробный. По резуль-
татам проанализируем, какие виды 
работ лучше производить в посто-
янном режиме. В этом году проект 
реализуем через целевую субсидию. 
Депутаты Игорь Кулбаев и Люд-

мила Боронина спросили, почему 
нельзя выделить деньги через муни-
ципальный контракт? Ведь так 
можно сэкономить. На что был дан 
ответ, что здесь немаловажную 
роль играют сроки. Роман Бушин 
поинтересовался, не означает ли это 
отмены традиционных экологиче-

ских субботников, если рабочие бри-
гады будут убирать улицы каждый 
день?

– Проект новый, пока субботники 
отменять не будем, – заверил Алек-
сей Захаров. 
Татьяна Панфилова подчеркну-

ла ещё один момент – относительно 
того, что в прошлом году  в Полев-
ском траву на улицах и во дворах 
косила одна бригада. В этом году 
на неё так же запланированы деньги. 
Получается, что теперь траву будут 
косить три бригады?  
– Если окажется, что две бригады 
справляются, будем отказываться 
от первой бригады и деньги пере-
распределим, – пообещал Алексей 
Захаров.

 Вопросов у депутатов было много.  
Председатель Думы ПГО Илья Кочев 
обратился к коллегам: 

–  Действительно, в городе грязно. 
Возможно, есть шанс сделать его 
чище, потому глава просит поддер-
жки. К тому же в этом году город 
отмечает 300-летие. 
В итоге большинство депутатов 

сошлись во мнении – проект «Суб-
ботник каждый день» необходимо 
профинансировать: очищать город 
от мусора нужно, и было бы непло-
хо народным избранникам участво-
вать в выездных проверках совмест-
но с администрацией. Чтобы видеть, 
что работы выполняются качествен-
но и средства потрачены не впу-
стую. Также, принимая изменения 
в бюджет, депутаты рекомендова-
ли администрации изучить опыт 
других городов: возможно, где-то 
убирают улицы более эффективно 
и менее затратно. 

Только 
вывезти мусор 
Не менее горячую дискуссию 
вызвал вопрос о  выделении 400 
тысяч рублей на вывоз мусора 
из городского парка. Приглашён-
ный на комитет по экономике 
и бюджету начальник Управления 
культурой ПГО Максим Незлобин 
пояснил, что городской парк куль-
туры и отдыха в северной части 
является структурным подраз-
делением Городского досугово-
го центра «Азов», к нему же отно-
сится дендрарий. На протяжении 
многих лет «Азов» самостоятель-
но убирал и вывозил мусор, кото-
рый оставляют нерадивые посети-
тели. Отметим, парк в южной части 
ни за кем не закреплён.

– Больше мы не можем самостоя-
тельно вывозить мусор: для нас это 
слишком дорого, – пояснил Максим 
Васильевич. – С 2015 года админи-
страция округа выделяет деньги 
на вывоз мусора из парка и ден-
дрария. К примеру, в 2015 году 
мы вывезли 1230 кубометров 
мусора на сумму 615 тысяч рублей. 
Мусор вывозили два раза в неделю. 
В прошлом году было выделено 
900 тысяч на уборку двух город-
ских парков. Мы поделили средства 
и на 400 тысяч рублей благоустро-
или дендрарий. Сегодня в парке 
осуществляет свою деятельность 
предприниматель, он очень актив-
но помогает. Его сотрудники уби-
рают парк, а мы в свою очередь 
просим вас о помощи – о выде-
лении средств на вывоз. К тому 
же известно, что многие жители 
микрорайона Сосновый Бор несут 
бытовой мусор в парк. 
Игорь Кулбаев попросил Мак-

сима Незлобина предоставить 
депутатам все расчёты  по уборке 
и вывозу мусора. И предложил этот 
вопрос ещё раз рассмотреть, уже 
на комитете по городскому хозяй-
ству и муниципальной собствен-
ности. Депутаты Игоря Анатолье-
вича поддержали и рекомендовали 
Максиму Васильевичу дополни-
тельно предоставить в письмен-
ном виде расчёт за последние два 
года по вывозу мусора из парка. 
Пока сумма в 400 тысяч кажется 
депутатам завышенной. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ  

Дискуссию вызвала у депутатов информация о том, что на уборку улиц требуется почти 
3 миллиона рублей, а также 400 тысяч рублей – на вывоз мусора из городского парка
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переработка, нефтехимия и автомобилестроение. Участниками 
Камского кластера являются современные нефтехимические 
и нефтеперерабатывающие предприятия в Нижнекамске, 
автомобилестроительные и автокомпонентные производст-
ва в Набережных Челнах, а также научно-образовательный 
комплекс, который занимается разработками в области химии, 
нефтехимии и машиностроения. В задачи машиностроитель-
ного кластера Республики Татарстан входит диверсификация 
экономики действующих предприятий и поддержка в осво-
ении новых рынков сбыта продукции.
Соглашение по развитию межрегионального сотрудниче-

ства в сфере привлечения инвестиций подписано в рамках 
поручения губернатора Свердловской области Евгения Куй-
вашева.

Презентована концепция первого 
российского «умного города»
Smart City («умный город») будет создан в Екатеринбурге 
к Всемирной универсальной выставке ЭКСПО в 2025 году, 
если столица Среднего Урала выиграет заявку.
Губернатор Евгений Куйвашев считает, что сама заявоч-

ная кампания на ЭКСПО является мощным механизмом про-
движения региона, повышения инвестиционной привлека-
тельности Свердловской области. По его словам, Всемирное 
ЭКСПО позволило городам, где оно проходило, за пять–шесть 
лет добиться того, на что обычно уходит 15–20 лет.
В концепции ЭКСПО-парка, презентованной на Российском 

инвестиционном форуме, представлены панорама будущего 
города, ориентировочные модели ряда павильонов, в кото-
рых после окончания выставки будут расположены научные, 
образовательные и культурные объекты, а также проект моно-
рельсовой дороги над прудом.
Наследием Всемирной выставки, которая продлится пол-

года, станет созданный на территории ЭКСПО-парка «умный 
город» – по новейшим мировым технологиям, с ведущи-
ми образовательными, научными и медицинскими центра-
ми, жилыми домами, культурными и развлекательными пло-
щадками.
В частности, по словам вице-премьера РФ Аркадия Дворко-

вича, посетившего стенд российской заявки на ЭКСПО-2025, 
здесь получат развитие «зелёные» технологии в энергетике 
и будут реализованы новые подходы к подготовке кадров 
для здравоохранения.

Подписано соглашение 
о сотрудничестве с банком 
«Почта России»
Документ скреплён подписями губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева и президента-председателя прав-
ления «Почта Банка» Дмитрия Руденко.

– Платежи, переводы, зарплатное обслуживание, выплата 
пенсий – а у нас уже почти 17 тысяч пенсионеров получа-
ют их на счета «Почта Банка» – с этим каждый из нас стал-
кивается ежедневно. Оттого реализация подобных проектов 
приобретает особое значение. Важно и то, что 75% отделе-
ний банка открывается в малых городах и на селе. Уверен, 
что наше соглашение позволит в самое ближайшее время 
создать по всей Свердловской области по-настоящему сов-
ременную инфраструктуру предоставления услуг, – счита-
ет губернатор.
Он напомнил, что буквально несколько дней назад в Ека-

теринбурге открылось одно из крупнейших в России почто-
вых отделений нового формата – «Почта будущего». В нём 
начал работу один из наиболее современных клиентских 
центров «Почта Банка».
В Свердловской области «Почта Банк» представлен 465 точ-

ками присутствия, из них 459 находятся в отделениях почто-
вой связи. В 2018 году в регионе планируется открытие ещё 
более 100 точек, создать порядка 100 новых рабочих мест. 
Соглашение между правительством Сверд ловской области 
и «Почта Банком» заключено сроком на пять лет.

Поддержка бизнес-проектов 
в машиностроении и нефтехимии
Корпорация развития Среднего Урала, Камский инноваци-
онный территориально-производственный кластер «Инно-
кам» и машиностроительный кластер Республики Татарстан 
договорились обмениваться информацией и опытом и про-
водить совместные мероприятия. Соответствующее трёхсто-
роннее соглашение подписано в Сочи.

– Главное – Свердловская область и Респу-
блика Татарстан будут помогать региональ-
ным компаниям устанавливать деловые 
контакты и находить технологических парт-
нёров, а также будут содействовать органи-
зации совместных предприятий, – уточнил 
генеральный директор Корпорации разви-
тия Среднего Урала Сергей Киселёв.

Отметим, машиностроение – одна из основных отраслей 
промышленности Свердловской области. Свыше 60% рос-
сийских тяжёлых буровых установок, более 70% магистраль-
ных электровозов, 40% российских грузовых вагонов сегод-
ня изготавливаются на Среднем Урале. Свердловская область 
входит в число мировых лидеров по производству титана 
и изделий из него, а также в трубопрокате. Интерес к Уралу 
внешних инвесторов сферы машиностроения обеспечен 
возможностью кооперации с региональными промышлен-
ными гигантами. Сегодня Свердловская область активно при-
влекает проекты по производству горно-металлургического 
оборудования, комплектующих для энергетики, а также неф-
тегазового оборудования и химических веществ для неф-
тегазодобычи и разведки.
Отраслевая специализация Камского инновационного 

территориально-производственного кластера – нефтегазо-

«Повышение узнаваемости 
и привлекательности 
Свердловской области 
для инвесторов»

Такой проект по поручению губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева презентовал на сочинской пло-
щадке его первый заместитель Алексей Орлов. По словам 
Алексея Орлова, основа привлекательности региона – его 
узнаваемость. Для Свердловской области, которая до сере-
дины 1990-х была, по сути, закрытой от мировой обществен-
ности, это особенно актуально. Важнейшим шагом нашего 
региона на пути в федеральную, а затем и международную 
повестку он назвал ИННОПРОМ, впервые прошедший в Ека-
теринбурге в 2010 году. Сейчас мероприятие имеет статус 
главной промышленной выставки страны, и почти половина 
площадей бронируется её участниками за год до проведе-
ния. Ежегодно ИННОПРОМ посещают около 50 тысяч чело-
век, не менее 600 компаний из 20 стран мира выступают 
в качестве экспонентов, около 90 государств направляют 
для участия в выставке свои делегации. Поэтому, по словам 
Алексея Орлова, сегодня трудно поверить в то, что восемь 
лет назад остро стоял вопрос о заполнении выставочных 
площадей, привлечению гостей и участников.
Он напомнил, что в 2015 году страной – партнёром 

выставки в Екатеринбурге был Китай, и для китайских ком-
паний специально были организованы визиты и переговоры 
на машиностроительных и металлообрабатывающих пред-
приятиях Среднего Урала. В следующем, 2016 году в Екате-
ринбурге прошло Российско-Китайское ЭКСПО. Результатом 
этих мероприятий стал рост объёма экспорта продукции 
машиностроительных предприятий Свердловской обла-
сти в Китай более чем в 2,5 раза. Поставки механического 
оборудования выросли в десять раз, электрического обору-
дования – почти в пять раз, оптических аппаратов – более 
чем в восемь раз.
Первый заместитель губернатора Свердловской области 

также обратился ко всем участникам сессии Российского 
инвестиционного форума с призывом поддержать россий-
скую заявку на право проведения Всемирной универсаль-
ной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Заместитель 
генерального директора заявочного комитета ЭКСПО-2025 
Азамат Цебоев отметил, что проведение универсальной 
выставки на Урале позволит создать в Екатеринбурге Smart 
City – «беспроводной, безбензиновый образцовый город 
будущего».

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

На сочинских полях
Делегация Свердловской области во главе с губернатором 
Евгением Куйвашевым приняла участие в работе Российского 
инвестиционного форума

В середине  февраля
в Сочи в 17-й раз 
состоялся  Россий-
ский инвестицион-

ный форум. Он собрал пред-
ставителей власти, ведущих 
экономистов и бизнесменов. 
На его полях было подписа-
но 538 соглашений и прото-
колов о намерениях на общую 
сумму 794,057  миллиарда 
рублей, говорится в сообщении 
Росконгресса. «В ходе двух-
дневной деловой программы 
состоялось 55  мероприятий, 
структурированных по трём 
направлениям: «Бизнес в реги-
онах. Придать новый импульс», 
«Улучшая качество жизни», 
«Новая регио нальная поли-
тика: совершенствуя управ-
ление». Участники обсудили 
вопросы новой региональной 
политики и бизнеса, резуль-
таты создания инновацион-
ных кластеров и улучшение 
качества жизни, цифровой 
экономики, финансирования 
инфраструктурных проек-
тов, проектное управление», – 
отмечают организаторы.

– Мы работаем сразу по нескольким направлениям. Мне 
интереснее всего здравоохранение и образование. Наде-
юсь, удастся сделать сквозной медицинский проект, кото-
рый будет охватывать подготовку будущих медиков, начи-
ная уже со школы. Такой медицинский кластер, когда идёт 
взаимодействие школы и вуза, а дальше – вузовское обра-
зование с практикой в клинических центрах, которые тоже 
могут быть рядом или на этой площадке. Будут работать иссле-
довательские мощности, которые позволят разрабатывать 
новые методы лечения, новые лекарства, вести диагностику 
и реабилитировать больных. Вот это всё можно состыковать 
и в одной точке реализовать, – сказал Аркадий Дворкович.
По его словам, при строительстве Smart City ставка также 

будет сделана на возобновляемые источники энергии, прежде 
всего на солнечную энергетику, энергетику, основанную 
на использовании биомассы.
Напомним, темой ЭКСПО в России заявлена «Преобра-

зуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поко-
лений». Для проведения ЭКСПО в Екатеринбурге выделена 
самая большая площадь в истории Всемирных выставок – 
555 гектаров. В мероприятии, которое считается самой гло-
бальной технологической площадкой в мире, примут учас-
тие более 140 стран.

К печати подготовила Елена МИТИНА
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Евгений Куйвашев и Дмитрий Руденко подписали соглашение о сотрудничестве

Участником одной из сессий РИФ стала продюсер Тинатин Канделаки

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович посетил стенд российской 
заявки на ЭКСПО-2025
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Уважаемые жители 
Свердловской области!

Дорогие уральцы! Поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!

Истинный патриотизм, 
самоотверженное, добро-
совестное служение инте-
ресам России, отвага 
и мужество – эти качест-
ва заложены в генетиче-
ском коде нашего народа 
и передаются из поколе-

ния в поколение, дают силу противостоять 
любым вызовам и побеждать.
Во все времена воинов-уральцев отли-

чали мужество и отвага, превосходная 
выучка и дисциплина, огромная ответст-
венность перед страной. Именно такие 
люди ковали славу Урала как опорно-
го края державы, перед ними отступали 
самые грозные и сильные враги.
Никогда не будет забыт военный подвиг 

сотен тысяч наших земляков в годы Вели-
кой Отечественной войны. Мы гордимся 
ребятами, которые выполняли свой интер-
национальный долг за пределами Родины, 
защищали территориальную целостность 
страны во время военных конфликтов 
на Северном Кавказе, выполняли слож-
ные задачи в горячих точках планеты.  
В этом году наша страна отмечает 

100-летие со дня основания Красной, 
а ныне Российской армии. Своё столе-
тие Российская армия встречает в стату-
се одной из самых сильных и боеспособ-
ных в мире. Это показывают результаты 
учений, внезапных проверок, проводимых 
во всех военных округах. На современ-
ном этапе реализуется масштабная про-
грамма перевооружения армии и флота, 
в войска поступает современная техника 
нового поколения. Совершенствуется сис-
тема управления, отрабатывается взаимо-
действие разных родов войск, развивает-
ся контрактная профессиональная служба.
В нашем регионе этот год ознаменован 

ещё одним важным событием – мы отме-
чаем 75-летие со дня создания Уральско-
го добровольческого танкового корпуса. 
Это славная страница в истории нашего 
региона и всего Урала, ярко характеризу-
ющая наших земляков как искренних горя-
чих патриотов. 
Весомый вклад в защиту Отечества 

вносят работники оборонно-промышлен-
ного комплекса Свердловской области. 
На предприятиях нашего региона, явля-
ющегося одним из лидеров оборонной 
промышленности России, разрабатывают-
ся передовые военные технологии, созда-
ются современные образцы вооружения, 
техники, которыми оснащаются Россий-
ская армия и флот, силовые службы России.
Уважаемые защитники Отечества, доро-

гие уральцы! 
Благодарю вас за добросовестное слу-

жение Отечеству, за пример гражданствен-
ности и патриотизма, который вы подаёте 
молодёжи, весомый вклад в укрепление 
обороноспособности нашей страны, обес-
печение спокойной, мирной жизни и даль-
нейшего успешного развития России.
От всей души желаю защитникам Оте-

чества всех поколений крепкого здоро-
вья, личного счастья и благополучия, успе-
хов в службе! 
Пусть профессиональные навыки 

и умения помогают вам надёжно хранить 
мир и спокойствие.
С праздником, дорогие уральцы! С Днём 

защитника Отечества!

Губернатор Свердловской 
области Е.В. КУЙВАШЕВ

Объём отгруженных товаров 
должен увеличиться в 2,7 раза
Минпромнауки региона на заседании Стратегического совета региона защитило 
проект концепции промышленного и инновационного развития до 2035 года 

Согласно документу объем отгру-
женных товаров промышлен-
ного производства в области 
должен увеличиться с 1,6 трил-

лиона рублей до 4,3 триллиона рублей. 
Как сообщил глава Министерства про-
мышленности и науки Свердловской 
области Сергей Пересторонин, ключе-
выми показателями документа также 
являются: увеличение доли продукции 
высокотехнологичных и наукоёмких 
отраслей в валовом региональном про-
дукте до 30%, рост производительности 
труда до 12,9 миллиона рублей на чело-
века, ежегодное поддержание индекса 
промышленного производства на уровне 
107%.

– Цель концепции – развитие базо-
вых и перспективных отраслей про-
мышленности Свердловской области 
за счёт структурных, технологических 
и продуктовых изменений, направлен-
ных на повышение инновационной 

активности промышленных предприя-
тий и укрепление их рыночных позиций 
на внутреннем и  мировом рынке, – под-
черкнул министр.
Он уточнил, что в концепции выде-

лены три стратегических направления 
развития: «Рынки», «Наука и иннова-
ции» и «Высокая производительность», 
которые будут реализованы через кон-
кретные проекты.
Так, проект «Уральские товары народ-

ного потребления» включает в себя 
создание новейших высокотехноло-
гичных материалов на синтетической 
основе, например «умных тканей», 
из которых будет производиться спец-
одежда, способная накапливать свет, 
и использование компонентов обрат-
ной медико-биологической связи. 
В концепции также представлены 

драйверы развития промышленности 
с указанием сроков реализации про-
ектов и муниципальных образований, 

на территории которых будут реали-
зованы проекты, в том числе в области 
металлургии, переработки техногенных 
отходов, производства оборудования 
для Арктики, инструмента, фармпро-
дукци, беспилотных аппаратов и других.

– Реализация мероприятий, проектов, 
предусмотренных концепцией, позволит 
выполнить задачу, поставленную губер-
натором Свердловской области Евгени-
ем Куйвашевым, – повысить уровень 
промышленного и инновационного раз-
вития Свердловской области, вывести 
наш регион в тройку лидеров России 
и в дальнейшем удержать эти позиции, – 
добавил Сергей Пересторонин.
Члены Стратегического совета дали 

положительную оценку документу, 
до этого проект концепции прошёл 
процедуру общественного обсуждения 
и был одобрен на заседаниях эксперт-
ных советов «Бизнес», «Наука», «Обще-
ственность», «СМИ».

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Чем лучше работают местные 
органы власти, тем больше денег 
выделяет область на решение 
местных вопросов  
Подведены итоги расходования средств грантов, предоставленных 
правительством Свердловской области в 2017 году муниципаль-
ным образованиям – победителям комплексной оценки эффек-
тивности деятельности муниципалитетов. Общая сумма грантов, 
в соответствии с законом об областном бюджете на 2017 год, 
составила 1,8 миллиона рублей.
Гранты распределены по пяти группам муниципальных обра-

зований: городские округа в зависимости от численности насе-
ления (четыре группы) и муниципальные районы (одна группа). 
Получателями грантов стали: Екатеринбург – 899 150 рублей, 
Невьянск – 449 580 рублей, Кушва – 299 710 рублей, Малышев-
ский городской округ – 74 930 рублей, Камышловский муници-
пальный район – 74 930 рублей.
Средства грантов израсходованы муниципальными образова-

ниями в 2017 году на развитие общественной инфраструктуры.
Так, в Екатеринбурге приобретён спортивный инвентарь для обо-

рудования воркаут-площадки в Чкаловском районе. В Невьянске 
выполнены работы по замене ограждений у мемориала участникам 
Великой Отечественной войны. В Кушве средства гранта направ-
лены на приобретение музыкальных инструментов для Детской 
музыкальной школы. В Малышевском городском округе для адми-
нистрации приобретено компьютерное оборудование и программ-
ное обеспечение для выполнения архитектурно-проектных работ. 
В Камышловском муниципальном районе приобретены улич-
ные спортивные тренажёры, которые будут установлены в селе 
Никольское.
Напомним, что в соответствии с Указом президента Российской 

Федерации «Об оценке эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов» ежегодно производится комплексная оценка эффективности 
деятельности муниципалитетов, расположенных на территории 
региона. По поручению губернатора Евгения Куйвашева муници-
палитеты, которые демонстрируют наиболее эффективную работу 
за указанный период, получают денежные гранты из областного 
бюджета на реализацию проектов, направленных на повышение 
качества жизни людей, динамичное развитие территорий.

III Уральский открытый 
фестиваль российского кино 
пройдёт в Свердловской области 
с 16 по 22 сентября
Дирекция фестиваля начала приём заявок на участие, к сотрудни-
честву приглашаются режиссёры, продюсеры, заинтересованные 
лица. Заявки принимаются до 22 июля. Информация о регламен-
те и приёме заявок размещена на официальном сайте Уральско-
го открытого фестиваля российского кино http://uralkinofest.ru/. 
Планируется, что состав жюри и полный список площадок будут 
оглашены в июле, а полнометражные фильмы, вошедшие в кон-
курсную программу, назовут 12 августа. 
Отметим, что Уральский кинофестиваль с каждым годом расши-

ряет свои возможности. Так, в 2017 году впервые были вручены 
такие награды, как приз лучшему продюсеру (полный метр) и приз 
зрительских симпатий короткометражному фильму. Внеконкурс-
ная программа короткого метра на II Уральском кинофестивале 
стала настолько сильной и масштабной, что было принято решение 
о добавлении конкурсной программы короткого метра и создании 
специального жюри. В новой конкурсной программе будут вруче-
ны приз за лучший фильм и специальный приз жюри.
По традиции зрителей фестиваля ждут специальные програм-

мы, ретроспективы, круглые столы и творческие встречи. Распи-
сание сеансов будет опубликовано в сентябре.
Организаторы фестиваля подчёркивают: одна из самых важных 

его задач – представить палитру российского кино широкому зри-
телю, а также формировать зрительскую киноаудиторию XXI века. 
Напомним, что в 2017 году за фестивальную неделю прошли 250 
сеансов – посетителям представили 120 полнометражных, корот-
кометражных и сферических фильмов VR, на 20 киноплощадках 
их посмотрели около 50 тысяч человек.
Напомним, что Уральский кинофестиваль проходит при под-

держке губернатора Свердловской области. С инициативой про-
ведения на Среднем Урале фестиваля игрового кино на заседа-
нии Совета по культуре при губернаторе Свердловской области 
в 2016 году выступил Союз кинематографистов. В итоге поддер-
жанный главой региона Евгением Куйвашевым кинофестиваль 
стал ключевым событием Года российского кино.

Полосу подготовила Елена МИТИНА
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Своим чередом 
По проведению капремонтов регион занимает первое место 
в Уральском федеральном округе и третье место в России
За три года действия региональной про-
граммы капремонта многоквартир-
ных домов на Среднем Урале капиталь-
но отремонтировано 4088 МКД. Всего 
по области свои жилищные условия 
улучшили  147,7 тысячи свердловчан. 
В Полевском за три года отремонтиро-
ван 61 много квартирный дом, общей 
площадью 46 830,2 квадратных метра, 
капитальный ремонт кровли произведён 
на трёх многоквартирных домах, замене-
но 13 лифтов, отработавших норматив-
ные сроки. Жилищные условия улучши-
ли 1743 полевчанина. 

– В период с 2015 по 2017 год в регионе 
комплексно отремонтировано 7,5 мил-
лиона квадратных метров жилых пло-
щадей. Плановый показатель по коли-
честву произведённых работ превысил 
108,2 % и составил более 30 950 единиц. 
Общие затраты на их выполнение соста-
вили 14,25 миллиарда рублей, – проин-
формировал директор Регионального 
фонда содействия  капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области Ста-
нислав Суханов. 
Наибольший объём выполненных 

ремонтов, отметил глава фонда, пришёл-
ся на 2017 год: в 2408 многоквартирных 
домах области выполнено 12 043 работ 
на сумму 8,3 миллиарда рублей. Условия 
проживания улучшили 96 тысяч человек.

– Подавляющее большинство стро-
ительно-монтажных мероприятий 
на объектах было завершено своевре-
менно, в установленные договорами 
сроки. Более того, благодаря переходу 
на круглогодичный цикл работ часть 
подрядных организаций уже в 2017 году 
смогла приступить к плановым ремон-
там 2018 года. Уже к новогодним празд-
никам на новых объектах было выпол-
нено более 50 работ, – сказал Станислав 
Суханов.
Директор фонда назвал в числе главных 

факторов, сдерживавших проведение 
ремонтов, отказ со стороны собственни-
ков помещений в допуске подрядчиков 
к общему имуществу МКД. В Полевском 
эта проблема также стоит остро. Сегод-
ня, как и в предыдущие годы, имеются 
случаи, когда собственники не пускают 
подрядчиков в квартиры – не дают заме-
нить общедомовые коммуникации: сети 
электроснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения, водоотведения. 
Если собственник не допускает спе-

циалистов до производства работ, ему 
выдаётся предписание о необходимости 
предоставить допуск. Если установлен-
ные сроки выходят, а доступ не обеспе-
чен, составляется акт об отказе в пре-
доставлении доступа для производства 
работ в помещении, собственник доку-
мент подписывает. С этого момента чело-

век несёт всю ответственность за участок 
труб, проходящих в его квартире.
В целом по итогам 2017 года: заплани-

рованные дома, а это 22 дома, прошли 
приёмку. Отметим, на двух домах выпол-
нили только замену кровельного покры-
тия, в 20 провели комплексный капи-
тальный ремонт. В 2018 году капремонту 
в Полевском подлежит только 14 МКД: 
дома требуют больших затрат. 

 – Работы ведутся уже практически 
на всех домах, – говорит главный инже-
нер Центра социально-коммунальных 
услуг Полевского городского округа Свет-
лана Бусыгина. – По итогам конкурсов 
на определение подрядных организаций, 
проведённых региональным оператором, 
на территории ПГО в 2018 году капремон-
том многоквартирных домов занимаются 
компании УК «ИНЖЭК» и «ТриАлСтрой». 

УК «ИНЖЭК» осуществляет ремонт семи 
домов: Ленина, 11, 14, Металлургов, 2, 
Степана Разина, 41, 43, 45, Красноармей-
ская, 85А. На данный момент там ведутся 
работы по ремонту крыш и внутридомо-
вых инженерных сетей холодного и горя-
чего водоснабжения и водоотведения. 
В этом месяце приняты выполненные 
работы по капремонту сетей ХВС и ГВС – 
на Степана Разина, 41, и двух крыш  – 
на Степана Разина, 43 и 45. «ТриАлСтрой», 
ремонтирует восемь домов: Ленина 
3, 4, 7, 9, 10, Коммунистическая, 1, 2,
и Горького,1А. На Коммунистической, 1, 2,
и Ленина, 3, 9, 10, ремонтируют внутридо-
мовые системы холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения, отопления, 
на Ленина 7 и 10 – систему электроснаб-
жения. Также на Коммунистической, 2,
 капитально ремонтируют  крышу.
По данным Регионального фонда 

содействия капитальному ремонту
общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области, на 
1 января 2018 года собираемость взносов 
на капитальный ремонт общего имущест-
ва в Полевском городском округе состав-
ляет 92,3%, за период с ноября 2014-го 
по декабрь 2017 года собрано 347,17 мил-
лиона рублей, задолженность составляет 
29 миллионов рублей.

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

Репродукторы возвращаются в нашу жизнь
В 142 населённых пунктах Свердловской области в 2018 году появятся системы оповещения
На Среднем Урале продолжается внедре-
ние современных цифровых технологий 
в систему централизованного оповеще-
ния. В этом году в 142 населённых пунктах 
Свердловской области появятся уличные 
установки оповещения населения. 
Напомним, в рамках реализации указа 

президента России по созданию ком-
плексной системы экстренного оповеще-
ния населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситу-
ации в Свердловской области разработан 
план создания местных автоматизирован-
ных систем централизованного оповеще-
ния и информирования населения в муни-
ципальных образованиях до 2020 года. 
Так, в соответствии с документом 

в период с 2017 по 2020 год на средст-
ва областного бюджета системы опове-
щения будут установлены в 418 городах 
и сельских населённых пунктах Свердлов-
ской области. 
Отметим, в 2017 году в ходе исполне-

ния госконтрактов в более чем 30 муни-
ципалитетах установлено 68 аппаратов, 
из них три – в Екатеринбурге. В текущем 
году на монтаж и запуск установок регио-
нальным бюджетом выделено более 60 
миллионов рублей. Это позволит оснастить 
системой ещё 142 населённых пункта.

– Ранее средствами оповещения насе-
ления о чрезвычайных ситуациях служили 
только сирены, – отметил министр общест-

венной безопасности Свердловской обла-
сти Александр Кудрявцев, – теперь бла-
годаря речевому информатору появится 
возможность оповещения людей не только 
о чрезвычайной ситуации, но и о порядке 
действий, а в случае необходимости – эва-
куации. Кроме того, при помощи уличных 
пунктов теперь можно будет в штатном 
режиме информировать жителей о резких 
изменениях погоды, о перекрытии улиц, 
давать другую важную информацию.
В Полевском городском округе в 2017 

году в рамках областной программы сис-
темы оповещения установили в двух 
населённых пунктах: посёлке Зюзель-
ский и селе Полдневая. На сегодняш-
ний день цифровые установки готовы 
к работе – смонтированы и подключены 
к единой региональной системе оповеще-
ния. В посёлке Зюзельский такая система 
установлена на самом высоком здании – 
местной школе. Отсюда при необходимо-
сти будет подаваться сирена, а затем рече-
вые сообщение.
По словам заведующего отделом гра-

жданской защиты администрации ПГО 
Олега Шабатько, в 2018 году такие пункты 
появятся ещё в четырёх населённых пун-
ктах: сёлах Мраморское, Косой Брод, Кур-
ганово и посёлке Станционный-Полевской.  
Средства будут выделены из региональ-
ного бюджета.
Отметим, что пункты уличного оповеще-

ния представляют собой сирену, четыре 
громкоговорителя и блок управления, 
запуск которого обеспечивается по про-
водной сети Интернет через GSM-модуль 
либо через сотовую связь. 
Кроме того, обеспечена возмож-

ность запуска по резервному радиока-
налу. Также уличные установки имеют 
резервный источник электропитания, так 
что при отсутствии электричества в сети 

оборудование можно будет использовать 
ещё в течение шести часов. 
При запуске системы включается звук 

электросирены, после чего запускается 
речевое оповещение жителей из записан-
ного ранее сообщения. Сообщение запи-
сывается и транслируется с ближайшей 
к населённому пункту Единой дежурно-
диспетчерской службы.

Анастасия СЕРГЕЕВА

В 2018 году в Полевском 
капитально отремонтируют 

Степана Разина, 41, 43, 45, 
Ленина, 3, 4, 10, 11, 14, 9, 7,

Коммунистическая, 1, 2,
Металлургов, 12, 

Красноармейская, 85А, 
Максима Горького, 1А

На Степана Разина,45, ведутся работы по ремонту крыши и внутридомовых инженерных сетей холод-
ного и горячего водоснабжения и водоотведения

В посёлке Зюзельский система оповещения установлена на самом высоком здании – местной школе. 
Отсюда при необходимости будет подаваться сирена, а затем речевое сообщение
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В Свердловской области обозначены три 
приоритетные программы для агропро-
мышленного комплекса на ближайшие 
пять лет: «Уральское молоко в каждый 
дом», «Свежие овощи круглый год» 
и «Комфорт в каждое село». Об этом 
на коллегии Министерства АПК и продо-
вольствия сообщил первый вице-губер-
натор региона Алексей Орлов. 
Он напомнил, что в 2017 году область 

приступила к реализации масштабной 
губернаторской программы «Пятилет-
ка развития», которая содержит задачи 
по развитию всех отраслей экономики 
Свердловской области. 

– В части агропромыш-
ленного комплекса в про-
грамму включены такие 
проекты, как «Уральское 
молоко в каждый дом», 
«Свежие овощи кру-
глый год» и «Комфорт 
в каждое село». Кроме 

того, в 2017 году на принципах проект-
ного управления разработан приоритет-
ный региональный проект «Повышение 
уровня самообеспечения сельскохозяй-
ственной продукцией населения Сверд-
ловской области». Проект рассчи-
тан до 2021 года и включает основные 
мероприятия, направленные на повы-
шение уровня самообеспечения населе-
ния области молоком, мясом, овощами, 
то есть теми видами продукции, кото-
рыми сегодня население обеспечено 
ниже 100 процентов, – рассказал Алек-
сей Орлов.

Производство молока
Стоит сказать, что задача, которую пра-
вительство Свердловской области выде-
лило в качестве приоритетной, – разви-
тие молочной отрасли – на сегодняшний 
день выполнена. Свердловская область 
вошла в десятку лучших по России субъ-
ектов по объёмам валового производст-
ва молока и заняла первое место среди 
субъектов Уральского федерального 
округа. Министр АПК и продовольствия 
Дмитрий Дегтярёв отметил, что в 2017 
году в Свердловской области произве-
дено 717 тысяч тонн молока, что на 6,2%, 
или на 42 тысячи тонн, больше показате-
ля 2016 года. 
В одном из лучших предприятий 

Свердловской области по производству 
молока и молочной продукции крестьян-
ском хозяйстве Аникьева А.В. в 2017 году 
было произведено 3395 тонн молока. Это 
на 4% больше, чем в 2016 году. Объём 
производства вырос за счёт увеличения 
поголовья скота. Более чем на год обес-
печили кормами поголовье хозяйства 
благодаря новой технологии заготовки 

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

и благоприятным погодным условиям 
прошлым летом. По словам главы кре-
стьянского хозяйства Андрея Аникье-
ва, в 2017 году предприятием получены 
субсидии от государства, средства потра-
чены на приобретение сельскохозяйст-
венной техники.

– Мы расширили ассор-
тимент  продукции , 
в  частности  йогур-
тов в бутылках: появи-
лись новые вкусы – чер-
ника, клубника, мюсли 
с черносливом. В планах 
на 2018 год – производст-

во сыров из коровьего молока, – расска-
зал Андрей Анатольевич. 

Один кошелек хорошо, а два лучше!
Правительство Свердловской области продолжит реализацию программы, 
направленную на развитие сельского хозяйства

«Свежие овощи 
круглый год»
Одновременно с господдержкой молоч-
ного животноводства в 2018 году плани-
руется направить средства на развитие 
мясного животноводства и овощеводст-
ва защищённого грунта.
Подразделение «УГМК-Агро» теплич-

ное хозяйство «Тепличное» в посёл-
ке Садовом один из самых больших 
на Урале производителей свежих овощей. 
Предприятие специализируется на про-
мышленном выращивании помидоров, 
огурцов и зелени круглый год в обору-
дованных на 8 гектарах теплицах. Поло-
вину пространства занимают томаты. Их 

выращивают так, что сбор урожая ведёт-
ся с марта по декабрь. Остальные пло-
щади заняты огурцами, плодоносящими 
с января по сентябрь. За сезон в «Теплич-
ном» выращивают свыше 2000  тонн 
помидоров и примерно 1100 тонн огур-
цов. Высокую производительность обес-
печивает современное оборудование. 
Благодаря использованию автоматиза-
ции и современного оборудования уха-
живать за растениями на 4 гектарах пло-
щади теплиц могут всего 33 человека. 
Новые теплицы оборудованы многокон-
турной системой обогрева. Овощи выра-
щивают в подвесных желобах на особых 
матах, к которым подведена новейшая 
система капельного полива. Делают это 
по голландским технологиям. Оптималь-
ный для растений микроклимат поддер-
живает специальный компьютер.
Первая очередь тепличного комплекса 

(строительство, покупка техники и обо-
рудования) обошлась в 495 миллионов 
рублей. 100 миллионов рублей средст-
ва УГМК, а остальные — банковские кре-
диты. Оплата процентной ставки креди-
тов субсидируется за счёт федерального 
и областного бюджетов (государство про-
финансировало хозяйство более чем 
на 81 миллион рублей). Также в област-
ном бюджете запланировано столько 
же средств для помощи в строительст-
ве второй очереди комплекса, которую 
«УГМК-Агро» планирует сдать осенью 
2018 года.

«Комфорт 
в каждое село»
Кроме того, правительство Свердлов-
ской области планирует продолжить 
развитие сельских территорий в части 
улучшения жилищных условий сельчан, 
повышения благоустройства террито-
рий. В планах – газификация сельских 
районов и строительство там современ-
ного комфортного жилья. 

– В целом направле-
ния развития отра-
сли на среднесрочный 
период  определены, 
задачи поставлены, и нам 
необходимо их выпол-
нять, – подчеркнул 
министр АПК и продо-

вольствия Свердловской области Дмит-
рий Дегтярёв.
Отметим, в 2017 году общий объём 

государственной поддержки агропро-
мышленного комплекса превысил 
4,4  миллиарда рублей. И, по словам 
губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева, поддержка сель-
ского хозяйства будет увеличена.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

В 2017 году в хозяйстве Аникьева А.В. объём производства вырос за счёт увеличения поголовья скота. 
Заготовили 13680 тонн силоса и 1059 тонн сена – на 54% больше кормов, чем в 2016 году

VI Международный туристский 
форум «Большой Урал – 2018» 
пройдёт 20–21 апреля и объеди-
нит представителей туриндустрии 
со всей страны. Организатор меро-
приятия – Центр развития туризма 
Свердловской области при под-
держке Министерства инвести-
ций и развития региона. Основной 
темой форума станет «Влияние 
крупных международных собы-
тий на развитие регионов и горо-
дов России».

– Тема форума выбрана неслу-
чайно: 2018 год – это год крупных 
международных событий в Рос-

сийской Федерации. Чемпионат 
мира по футболу, игры которого 
будут организованы в 11 горо-
дах России. 100 лет со дня гибели 
императорской семьи и реализу-
емый рядом регионов при под-
держке Министерства культуры РФ 
проект «Маршрут памяти импера-
торской семьи». Главная междуна-
родная промышленная выставка 
России ИННОПРОМ и Российско-
Китайское ЭКСПО. Все эти собы-
тия требуют высокого профессио-
нального подхода представителей 
турбизнеса, и площадка форума 
«Большой Урал» станет местом, 

где можно поделиться опытом, – 
считает директор Центра разви-
тия туризма Свердловской обла-
сти Эльмира Туканова.
В этом году форум готовится 

принять 2500 участников, для кото-
рых будет представлена обшир-
ная деловая программа: III Съезд 
конгресс-бюро, презентации новых 
туристских продуктов, програм-
ма «Профессиональный покупа-
тель», конференции, круглые столы, 
семинары, обучающие тренинги 
по деловому этикету для предста-
вителей ивент-индустрии, туропе-
раторов, менеджеров туристских 

агентств, информационные туры 
по туристским объектами Свер-
дловской области, экскурсии.
В дни работы форума пройдёт 

туристская выставка Ural Travel 
Market, где будут представле-
ны стенды региональных туро-
ператоров, организаций народ-
но-художественных промыслов 
Урала, фермерских хозяйств, 
принимающих туристов, состо-
ится регио нальный этап Всерос-
сийского конкурса «Туристиче-
ский сувенир». Впервые в работе 
форума примут участие предста-
вители FIJET– Международной 

Федерации журналистов, пишу-
щих о туризме.
Страной – партнёром VI Меж-

дународного туристского форума 
«Большой Урал-2018» станет Азер-
байджан.
Напомним, форум «Большой 

Урал» проводится ежегодно, гео-
графия участников расширяется 
и мероприятие становится круп-
нейшей деловой туристической 
площадкой страны. Так, в прош-
лом году мероприятие объедини-
ло более 2000 человек из 22 реги-
онов России и 15 стран.

Ольга ОРЛОВА

Международный туристский форум «Большой Урал» готовится принять более двух тысяч гостей

За сезон в «Тепличном» выращивают свыше 2000 тонн помидоров и примерно 1100 тонн огурцов
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8 вариантов для благоустройства
18 марта 
полевчанам 
предстоит выбрать 
две общественные 
территории, 
которые 
отремонтируют 
по региональной 
программе

До 9 февраля полевчане 
могли предлагать свои вари-
анты общественных терри-
торий для благоустройст-
ва. В результате отобрано 
восемь общественных терри-
торий, набравших наиболь-
шее количество голосов. Все 
эти территории будут вклю-
чены в бюллетени для ито-
гового голосования жите-
лей, которое состоится 18 
марта, в день выборов пре-
зидента России. Две терри-
тории из восьми, набрав-
шие наибольшее число 
голосов, в будущем благоу-
строят с участием областно-
го и федерального бюджетов.
Отметим, что голосование 

по проектам благоустройства 
общественных территорий  
пройдёт в порядке, опре-
делённом Постановлением 
главы ПГО от 15.02.2018 года.

Где взять силу?
Городская власть обратилась к Совету директоров с просьбой 
финансового участия в подготовке юбилейных мероприятий

Когда на первом в этом 
году выездном заседании 
оргкомитета по подготов-
ке к 300-летию Полевского, 

состоявшемся под председатель-
ством министра промышленно-
сти и науки региона Сергея Пере-
сторонина, прозвучала цифра 
600 миллионов рублей как плано-
вая сумма на все работы по бла-
гоустройству и подготовке муни-
ципалитета к круглой дате, ей 
не придали значения. Пока она 
не появилась в печати. План – это 
не факт. Как выяснилось, в город-
ском бюджете на юбилейные меро-
приятия заложено лишь 1,6 мил-
лиона рублей, нет проектов со 
сметной документацией и прой-
денной экспертизой, чтобы войти 
с ними в областные и федераль-
ные программы. Нет документа-
ции и на реконструкцию бульва-
ра Трояна, есть лишь эскизный 
проект. И так по очень многим 
направлениям. Администрация, 
безусловно, не сидит сложа руки, 
ведёт переговоры на всех уров-
нях, но уже понятно, что 2018 год 
станет, по словам главы, годом 
начала юбилейных мероприятий. 
Сегодня очевидно, что денег в бюд-
жете не хватает и на юбилейные 
проекты необходимо привлекать 
дополнительные средства.
Именно о помощи в подготов-

ке городского юбилея шла речь 
на заседании Совета директоров 
при главе Полевского городского 
округа, которое состоялось 15 фев-
раля в городской администрации. 
В нём приняли участие руково-
дители предприятий и организа-
ций и предприниматели – члены 
Совета, а также заместитель губер-
натора Свердловской области 

Сергей Зырянов и управляющий 
Западным управленческим окру-
гом Виталий Вольф. Вёл заседа-
ние Совета управляющий дирек-
тор Северского трубного завода 
Михаил Зуев.

– Мы также рассчитываем 
на наших федеральных депута-
тов Зелимхана Муцоева и Павла 
Крашенинникова и областно-
го депутата Александра Сере-
бренникова – на их помощь 
в привлечении дополнительных 
средств из вышестоящих бюд-
жетов, – отметил Михаил Зуев. – 
Очень на деюсь, что после встречи 
главы ПГО с председателем бюд-
жетного комитета областного Зак-
собрания Владимиром Тереш-

ковым определятся возможные 
дополнительные средства. Хочет-
ся многое сделать, но не всё нам 
по силам.
По словам главы города Кон-

стантина Поспелова, юбилей-
ный год нужно рассматривать 
как начало работы над проекта-
ми по благоустройству и созда-
нию комфортной городской среды. 
Основная проблема, которую необ-
ходимо решать вместе с бизнес-
сообществом, – составление про-
ектно-сметной документации 
на объекты как основы для вхо-
ждения в региональные и феде-
ральные программы.
Михаил Васильевич поддержал 

главу ПГО Константина Поспело-

ва и обратился к присутствующим 
руководителям с просьбой проя-
вить инициативу и предложени-
ем подумать, кто какие расходы 
может взять на себя – выделить 
средства или в рамках подготов-
ки к празднику выполнить опре-
делённые виды работ. К приме-
ру, по его словам, акционеры СТЗ 
утвердили подобные расходы 
на уровне 50 миллионов рублей. 
В том числе средства на подготов-
ку и выпуск подарочного изда-
ния книги о Полевском – пример-
но 4,5 миллиона рублей и съёмку 
фильма по истории города – около 
3,5  миллиона. Сейчас прохо-
дит экспертизу проектно-смет-
ная документация по нескольким 
проектам, которые ведут трубники, 
среди которых обустройство тер-
ритории въезда в город на стыке 
улиц Павлика Морозова и Ком-
мунистической и строительство 
дорожной развязки около Берёзо-
вой Рощи, а также ремонт улицы 
Трубников. В областных ведомст-
вах давно ждёт своей очереди экс-
пертиза проекта по реконструк-
ции стадиона «Труд», утверждает 
Михаил Зуев. С просьбой уско-
рить процесс – чтобы побыстрее 
приступить к выполнению работ, 
он обратился к присутствующим 
на заседании Сергею Зырянову 
и Виталию Вольфу.
Сейчас с областной влас-

тью согласуется ряд проектов, 

по которым могут быть пере-
числены межбюджетные транс-
ферты. По словам руководителя 
проекта по подготовке празднова-
ния 300-летия Полевского Дмит-
рия Коробейникова, достигну-
ты договорённости о выделении 
средств, в том числе из резерв-
ного фонда правительства Свер-
дловской области. Сумму пока 
не называют. При этом есть ряд 
направлений, на которые необ-
ходимы внебюджетные средства. 
К примеру, на комплексное благо-
устройство территорий необходи-
мо привлечь 2,4 миллиона рублей. 
По бульвару Трояна, кстати, выяс-
нилось, что сети холодного водо-
снабжения и водоотведения 
там не ремонтировались более 
40 лет и перед наземным благо-
устройством надо заменить под-
земные коммуникации. На их 
замену, по словам Дмитрия Пав-
ловича, требуется около 9 милли-
онов рублей, на реконструкцию 
аллеи – 25 миллионов, предва-
рительная стоимость подготовки 
документации, включая эксперти-
зу, – 2 миллиона. Дмитрий Коро-
бейников озвучил цифры также 
и по другим проектам благоу-
стройства, где требуется участие 
городского бизнес-сообщества.
Руководители предприятий 

решили, что все эти вопросы 
они будут решать с руководством 
города в частном порядке.

Елена МИТИНА
Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.02.2018 № 74-ПА

О назначении голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий Полевского городского округа

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды» (в редакции от 28.04.2017 № 511, от 04.08.2017 
№ 932, от 16.12.2017 № 1578), в соответствии с решением Думы 
Полевского городского округа 19.12.2017 № 54 «О порядке органи-
зации и проведения открытого голосования по общественным тер-
риториям», руководствуясь статьей 34 Устава Полевского городско-
го округа, учитывая протокол общественной комиссии от 13.02.2018 
№ 7, Администрация Полевского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить голосование по проектам благоустройства обществен-

ных территорий Полевского городского округа, подлежащих в пер-
воочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии 
с государственной программой (подпрограммой) субъекта Россий-
ской Федерации на 2018-2022 годы, на 18 марта 2018 года. Опре-
делить время проведения голосования – с 8:00 до 20:00.

2. Утвердить места проведения голосования (адреса территориаль-
ных счетных участков) и подсчету голосов по общественным терри-
ториям Полевского городского округа (прилагаются).

3. Утвердить перечень общественных территорий Полевского 
городского округа, представленных на голосование, с приложени-
ем дизайн-проектов благоустройства этих территорий (прилагается).

4. Определить, что победителем рейтингового голосования будет 
являться общественная территория, набравшая наибольшее количе-
ство голосов избирателей.

5. Назначить органом, уполномоченным на проведение рейтингово-
го голосования, муниципальное казенное учреждение «Центр социаль-
но-коммунальных услуг» Полевского городского округа. (Захаров А.А.).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации Полевского городско-
го округа Федюнина А.В.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Полевского город-
ского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 15.02.2018 № 74-ПА
«О назначении голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий Полевского городского округа»

Места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков) 
и подсчету голосов по общественным территориям Полевского городского округа

1. г. Полевской, ул. Партизанская, 38, Полевской 
филиал государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свер-
дловской области «Уральский радиотехнический 
колледж им. А.С. Попова».
2. г. Полевской, мкр-н Ялунина, 7А, муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа «Средняя общео-
бразовательная школа – лицей № 4 «Интеллект».
3. г. Полевской, ул. Коммунистическая, 3, муници-
пальное автономное общеобразовательное учре-
ждение Полевского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 с углублен-
ным изучением отдельных предметов».
4. г. Полевской, ул. Ленина, 16, государственное 
автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Полевской 
многопрофильный техникум им. В.И. Назарова».
5. г. Полевской, ул. Вершинина, 37, государст-
венное автономное профессиональное образо-
вательное учреждение Свердловской области 
«Полевской многопрофильный техникум им. В.И. 
Назарова».
6. г. Полевской, ул. Розы Люксембург, 4, муници-
пальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования Полевского городского округа 
«Центр развития творчества им. Н.Е. Бобровой».
7. г. Полевской, ул. Коммунистическая, 14, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение Полевского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа № 14».
8. г. Полевской, ул. Розы Люксембург, 95, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение Полевского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа № 18».
9. г. Полевской, ул. Коммунистическая, 31, Физкуль-
турно-спортивный комплекс публичного акцио-
нерного общества «Северский Трубный Завод».
10. г. Полевской, ул. Степана Разина, 48, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение Полевского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа № 17».

11. г. Полевской, ул. Степана Разина, 51, муни-
ципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа – лицей 
№ 4 «Интеллект».
12. г. Полевской, мкр-н Зеленый Бор-1, 26, муни-
ципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Полевского городского округа 
«Политехнический лицей № 21 «Эрудит».
13. г. Полевской, ул. Победы, 26, муниципаль-
ное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств».
14. г. Полевской, ул. Карла Маркса, 12, муни-
ципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 8».
15. г. Полевской, ул. Челюскинцев, 1, муници-
пальное автономное общеобразовательное 
учреждение Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 8».
16. г. Полевской, ул. Карла Маркса, 11, муни-
ципальное автономное учреждение дополни-
тельного образования Полевского городско-
го округа «Центр развития творчества им. П.П. 
Бажова».
17. г. Полевской, Микрорайон 2, 15, муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение Полевского городского округа «Сред-
няя общеобразовательная школа № 20».
18. г. Полевской, ул. Карла Марк-са, 2б, муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» 
имени Заслуженного учителя РСФСР Г.И. Чебы-
кина.
19. г. Полевской, ул. Малышева, 65, муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение Полевского городского округа «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1» имени 
Героя Советского Союза Н.В. Кологойды.

Начало. Продоолжение на стр. 9

Куратор подготовки города к юбилею Дмитрий Коробейников рассказал, что 
область пообещала выделить часть средств из резервного фонда правительства
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Дизайн-проект № 2 благоустройства общественной 
территории г. Полевской, пешеходная дорожка вдоль 
ул. Коммунистическая: от въездных ворот потребительского 
общества коллективного сада «Металлург» до перекрёстка 
ул. Совхозная (Торговый Центр «Палермо»)

2

Дизайн-проект № 7 благоустройства общественной 
территории г. Полевской, ул. Мира (площадка) 
д. № 2, д. № 4, д. № 6, д. № 8,  д. № 10

7

Дизайн-проект № 3 благоустройства общественной 
территории г. Полевской, площадь около 
Центра Культуры и Народного Творчества

3

Дизайн-проект № 4 благоустройства общественной 
территории г. Полевской, улица Трояна

4

Дизайн-проект № 5 
благоустройства общественной 
территории г. Полевской, 
территория знака Европа-Азия

5

Дизайн-проект № 6 благоустройства общественной 
территории г. Полевской, территория Дендрария 
в северной части города Полевского

6

Дизайн-проект № 8 благоустройства общественной 
территории г. Полевской, Городской Парк 
по ул. Коммунистическая

8

Дизайн-проект № 1 благоустройства 
общественной территории г. Полевской, по адресу: 
от ул. Листопрокатчиков, по правой стороне  вдоль 
ул. Коммунистической, до дома по адресу 
м-рн З-Бор 1, дом № 15

1

Продолжение. Начало на стр. 8
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Полевского 
городского округа от 15.02.2018 № 74-ПА 
«О назначении голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий 
Полевского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий Полевского городского 

округа, представленных на голосование

1) г. Полевской, по адресу: от ул. Листопрокатчиков, по правой сто-
роне вдоль ул. Коммунистической, до дома по адресу м-рн З-Бор 
1, дом № 15 (дизайн-проект № 1 прилагается).

2) г. Полевской, пешеходная дорожка вдоль ул. Коммунистическая: 
от въездных ворот потребительского общества коллективного сада 
«Металлург» до перекрёстка ул. Совхозная (Торговый Центр «Палер-
мо») (дизайн-проект № 2 прилагается).

3) г. Полевской, площадь около Центра Культуры и Народного Твор-
чества (дизайн-проект № 3 прилагается).

4) г. Полевской, улица Трояна (дизайн-проект № 4 прилагается).
5) г. Полевской, территория знака Европа-Азия 
    (дизайн-проект № 5 прилагается).
6) г. Полевской, территория Дендрария в северной части города Полев-

ского (дизайн-проект № 6 прилагается).
7) г. Полевской, ул. Мира (площадка) д. № 2, д. № 4, д. № 6, д. № 8, 

д.  № 10 (дизайн-проект № 7 прилагается).
8) г. Полевской, Городской Парк по ул. Коммунистическая 
    (дизайн-проект № 8 прилагается).
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Зачем люди идут в авиацию, что нужно знать и уметь пилоту, 
рассказал лётчик гражданской авиации Юрий Тагильцев

100 операций в минуту

Свою карьеру пилота Юрий Тагильцев начинал с небольшого самолёта АН-2

Полевчанин Юрий Тагиль-
цев работает пилотом в одной 
из крупных авиакомпаний и уве-
ренно водит по небесным доро-

гам пассажирский аэробус. Несмотря 
на молодой возраст – два года назад Юра 
завершил обучение в Сасовском учили-
ще гражданской авиации, лётчик имеет 
на своём счету уже более тысячи часов 
полёта на лайнере Airbus-319 и 320.

«Дамы и господа, говорит ваш капи-
тан» – привычная фраза, которую слышат 
пассажиры самолёта. Но мало кто пред-
ставляет, что такое работа пилота огром-
ного современного лайнера.
О поэзии и прозе лётной работы, 

об интересной и сложной школе авиа-
ции, о том, как к ней готовятся, и почему 
не стоит бояться полётов, мы побеседова-
ли с выпускником полевской школы № 20, 
выбравшим мужественную и романтич-
ную профессию лётчика гражданской 
авиации.

– Юра, пассажиры слышат голос 
командира экипажа, но самих 
пилотов не видят. Многим 
интересно, что происходит 
в кабине самолёта после 
того, как все пассажиры 
заняли свои места в салоне.

– В кабине лайнера находятся два 
пилота: пилотирующий и мониторя-
щий. Раньше в экипаже было пять чело-
век: кроме пилотов, штурман, бортин-
женер, бортрадист. Сегодня введение 
новых систем автоматизации позволи-
ло сократить численность экипажа. Пас-
сажиры занимают места в салоне лишь 
тогда, когда пилоты и самолёт уже пол-
ностью готовы к выполнению полёта. 
То есть проверены все системы, про-
ведён брифинг по особенностям выпол-
нения взлёта из аэропорта вылета, обсу-
ждены действия в случае прерванного 
взлёта и отказа двигателя, проанализи-
рована метеообстановка на всех аэро-
дромах по маршруту. Лишь немногие 
действия остаётся совершить пило-
там перед взлётом: проверку отклоне-
ния рулей, выпуск механизации крыла 
и зачитывание карт контрольных про-
верок.

– Чем различаются функции 
пилотов?

– Пилотирующий выполняет взлёт 
и посадку, контролирует основные пара-
метры – скорость, высоту. Мониторящий 
выполняет команды пилотирующего, 
ведёт радиообмен, контролирует полёт 
и расход топлива. Но часто мы меня-
емся обязанностями. К примеру, в одну 
сторону я мониторящий, в обратную – 
пилотирующий. Это нужно, чтобы раз-
грузить друг друга. Бывает, что за один 
день мы делаем четыре рейса. К приме-
ру, я летал за день по маршрутам Москва – 
Питер, Питер – Калининград, Калинин-
град – Питер, Питер – Москва. При такой 
нагрузке обмен обязанностями помога-
ет меньше устать, и риск совершения 
ошибки уменьшается.

– Недавно в Подмосковье 
потерпел крушение самолёт 
Ан-148. Как после таких 
известий настраивать себя 
на полёт, чтобы не бояться?

– На самом деле, полёты на современных 
лайнерах – это безопасно. Если углубить-
ся в статистику, то видно, что вероятность 
умереть в авиакатастрофе на самом послед-
нем месте. Лидируют ишемия, инсульты, 
инфаркты, убийства. Даже от голода уми-
рает больше людей, чем в авиакатастро-
фах. В плане безопасности современный 
самолёт далеко опережает любые машины, 
включая самые крутые и дорогие иномар-
ки. Если что-то происходит, одна система 
дублирует другую. Даже пилотов в самолё-
те два: если один не может выполнять свои 
функции, есть второй пилот. Трагедии слу-
чаются, да, но таковы реалии жизни.

– Но ведь часто на первый план 
выходит человеческий фактор…

– Пилоты не просто выполняют рутин-
ную работу, мы подготовлены к ситуа-
циям, когда в системах самолёта возни-
кают сбои. Дважды в год на тренажёре 
мы отрабатываем все жизненно важные 
отказы. Перед каждым полётом прохо-
дим медосмотр, сами проверяем эффек-
тивность всех систем, получаем план 
полёта, метеосводку, последние измене-
ния в аэродромах и трассах. Сегодня обес-
печение безопасности скакнуло в разы, 
и у пассажиров нет причин не доверять 
профессионалам. Ведь мы не камикад-
зе, у нас есть семьи, мы хотим живыми 
вернуться домой и стремимся обеспечить 
максимальную безопасность полёта.
Я летаю на аэробусе, там есть свои 

золотые правила: лети, коммуницируй, 
знай своё пространственное положе-
ние и понимай навигацию. Эти прави-
ла разгружают тебя, дают больше време-
ни на принятие решений и сводят риск 
ошибки к самому минимуму.

– Слово «турбулентность» тоже 
приносит немало волнений 
пассажирам. Насколько эти 
опасения оправданы?

– Несмотря на то, что у нас есть про-
гностические карты, погодные условия 
могут измениться, в атмосфере возни-
кают потоки, завихрения и создают дис-
комфорт пассажирам лайнера. Не надо 
бояться: самолёт уж точно не развалит-
ся (улыбается).

Иногда в автобусе едешь по таким 
дорогам, что пломбы в зубах меняются 
местами, но никто же не кричит: «Оста-
новитесь, я выйду!». Все терпят и едут 
дальше. Так же и в небе: надо переждать 
эту зону тряски, и всё будет хорошо.

– Юра, для многих профессия 
лётчика или космонавта – 
мечта детства. Помните тот 
момент, когда у Вас появилось 
стремление стать пилотом?

– Мне было года четыре, когда мой 
отец работал в авиакомпании. У нас 
дома всегда были журналы об авиации, 
картинки самолётов, помню разговоры 
о полётах: отец мечтал стать пилотом, 
но не стал. Это ощущение неба, мечта 
о полётах зародились в моём сердце с тех 
детских лет. Потом родители развелись, 
отец уехал в Москву. И с 12 лет я летал 
к нему каждые каникулы. И я понимал, 
что мне нравится летать! Когда пришло 
время принимать решение о своём буду-
щем, я уже знал, что хочу быть лётчиком.
Эту профессию начал изучать 

через Интернет, поскольку знакомых 
пилотов не было. Родители помогали, 
поддерживали. И когда поступал в Улья-
новское высшее лётное училище, уже был 
в какой-то степени подготовлен. Потом 
жизнь привела в Сасовское высшее учи-
лище в Рязанской области, окончил 
его и поступил заочно учиться в Питер 
в высшее командное на специальность 
«организация лётной работы».

– Зачем нужно второе 
образование, если уже после 
лётного училища Вы начали 
работать пилотом?

– С высшим образованием гораздо 
больше возможностей для карьерно-
го роста. Например, для продвижения 
по командным должностям необходи-
мо закончить высшее учебное заведе-
ние. Сейчас требования к пилотам нем-
ного изменились. Раньше командиром 
воздушного судна можно было стать 
только после вуза. Сейчас авиакомпа-
ниям достаточно, чтобы специалист 
имел среднее специальное образование 
и отлетал определённое количество часов. 
Но всё же многие придерживаются тради-
ции и отдают предпочтение кандидатам, 
закончившим вузы или хотя бы обучаю-
щимся там.

– Во время полёта перед пилотом 
нет границ, только бескрайнее 
небо. Какие чувства 
Вы испытываете?

– Радость, что чего-то в жизни добил-
ся, что занимаюсь любимым делом. Часто 
ловлю себя на мысли, что действитель-
но получаю огромное удовольствие 
от работы. Авиация вообще связана с раз-
личными сильными эмоциями и ощуще-
ниями, такими как любовь к небу, само-
лётам, образу жизни в целом. Но когда 
уже садишься в самолёт, запускаешь, 
рулишь, докладываешь, что готов, когда 
трогаешься с места – все мысли только 
о полёте.

– Где удалось побывать за эти 
два года полётов на аэробусе?

– В России я побывал во многих горо-
дах от Калининграда до Владивосто-
ка. За границей был в Европе, Арабских 
Эмиратах, Израиле, на Кипре, в Турции, 
Китае, Тайланде. Есть так называемые 
эстафетные рейсы, когда пилоты выпол-
няют рейс и остаются отдыхать в городе 
до следующего рейса. Иногда получалось 
так, что эстафета у тебя в Пекине, гуля-
ешь там несколько дней, оттуда летишь 
в Харбин, там гуляешь. Но больше раз-
воротных рейсов – когда мы прилетаем 
в город и через 40–50 минут летим обрат-
но. Так что довелось уже много попуте-
шествовать. График полётов насыщен, 
в Полевской редко удаётся приезжать.

– Что вам помогло стать 
профессионалом? Какими 
качествами должен обладать 
настоящий лётчик?

–У меня была мечта, и я к ней стремил-
ся с детства. Занимался спортом, учился 
самостоятельно помимо школьной про-
граммы. В лётном училище кроме учеб-
ной программы за свой счёт прошёл 
обучение на курсах «Международные 
воздушные линии», изучил навигацию, 
метеорологию… К моменту выпуска 
обладал всеми сертификатами, необхо-
димыми для лётчика, поэтому быстро 
нашёл работу.
Важную роль играет психология: 

надо учиться владеть собой, планиро-
вать, находить выход в сложных ситуа-
циях, организовывать взаимодействие. 
Мозг должен быть настроен на работу, 
на выполнение задач, операций, надо 
помнить довольно большой объём дейст-
вий на случай аварийных ситуаций, надо 
планировать полёт, принимать решения, 
анализировать метеорологическую ситу-
ацию, данные по маршруту. Иногда ощу-
щение, что пилот просто сидит в кабине, 
но его мозг выполняет до 100 операций 
в минуту!
Напряжение большое, но, когда взле-

таешь, оно уходит, и по приземлении 
остаётся прекрасное чувство удовлетво-
рения от выполненной работы. Думаю, 
надо стремиться к мечте, верить, рабо-
тать над собой, и всё получится!

Ольга КОВТУН

Airbus A320 имеет дальность полёта 
до 4900 км, крейсерская 

скорость – 840 км/ч. 
Вместимость – 140–180 пассажиров. 

В случае отказа одного двигателя 
самолёт может на протяжении 

одного часа лететь на крейсерском 
эшелоне – именно на нём 

осуществляется полёт
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В Полевском почтили подвиг воинов-интернационалистов
29-ю годовщину вывода совет-
ский войск из Афганистана отме-
тила страна в минувший четверг, 
15 февраля. В Полевском митинг 
в День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за преде-
лами Отечества и в горячих точках 
России, состоялся возле мемори-
ала воинам-интернационалистам.
Как сообщает начальник отдела 

военного комиссариата Сверд-
ловской области по городу Полев-
скому Руслан Хаюмов, в Афган-
ской войне принимали участие 
порядка 270 полевчан, в чечен-
ских войнах – около 300, и около 
40 человек являются участни-
ками вооружённых конфликтов 
на острове Даманском, в Венгрии, 
Чехословакии, Югославии, Анголе, 
Вьетнаме и других странах.
Начался митинг с подъёма 

российского флага ветераном 

боевых действий в Афганистане 
Сергеем Болтиным и заместите-
лем командира взвода кадетско-
го класса школы № 18 Александ-
ром Шикиным.

Со словами благодарности 
к героям дня обратились глава 
Полевского городского округа Кон-
стантин Поспелов, председатель 
Думы ПГО Илья Кочев, председа-

Память погибших почтили студенты, школьники, 
представители власти и общественных организаций

«Êîãäà ïàïà óâèäåë ìåíÿ 

â âîåííîé ôîðìå, îí çàïëàêàë»
Отец участника боевых действий на острове Даманском Мудариса Хайдарова защищал 
родину в Великую Отечественную войну, сын служил в непростые годы перестройки 
О военной династии Хайдаровых 
нам рассказал военный комиссар 
города Полевского Руслан Хаюмов, 
который хорошо знает главу семейства 
Мудариса Борисовича, ветерана боевых 
действий на острове Даманском. Руслан 
Гарибзянович поведал нам, что это едва 
ли не единственная семья в Полевском, где 
мужчины в трёх поколениях долгие годы 
посвятили армейской службе. По словам 
нашего военкома, такие люди являются 
достойным примером для подрастающего 
поколения, особенно для будущих 
защитников Отечества. Нам удалось 
повстречаться с подполковником в отставке 
Мударисом Хайдаровым, который рассказал, 
что значит для их семьи служба Отечеству.

Исполнил мечту 
отца
Начало военной династии Хай-
даровых положил отец нашего 
собеседника – Мухарлям Хай-
дарович, уроженец Кировской 
области, участник Великой Оте-
чественной войны.

– Его призвали 19-летним 
парнем в самом начале войны, 
в 1941 году, – рассказывает Муда-
рис Борисович. – И сразу он попал 
в суровые сражения под Вязь-
мой, был миномётчиком. Отец 
часто вспоминал, что им не хва-
тало оружия, патронов – прихо-
дилось брать у убитых товари-
щей. В этот же год он попал в плен 
к немцам. Конц лагерь находил-
ся в Смоленской области. Плен-
ные под постоянным надзором 
валили лес – нашу древесину 
немцы отправляли к себе в Гер-
манию. В 1942 году один майор 
организовал побег из концлаге-
ря – 30 советских военноплен-
ных добрались до места дислока-
ции советских войск, в их числе 
мой отец. Убежали они в сильную 
грозу: при любых других погод-
ных условиях побег был невозмо-
жен. После множества проверок 
мой отец был снова отправлен 
на фронт и дошёл до Кёнигсбер-
га, нынешнего Калининграда. 

Уже в мирное время он служил 
в военном училище в городе 
Кургане, в 1947 году уволился 
в звании старшины: нужно было 
помогать родителям по хозяйству. 
Мухарлям Хайдаров вер-

нулся в родную деревню, стал 
старшим бригадиром в колхо-
зе, женился, воспитал четверых 
детей. И всегда мечтал, чтобы 
кто-нибудь из его сыновей стал 
военным.

– О войне моему отцу всю 
жизнь напоминало ране-
ние в ногу. Он всегда жалел, 
что пришлось уволиться со 
службы, – говорит Мударис 
Борисович. – И когда я приехал 
в отпуск в родные края в воен-
ной форме, он заплакал от сча-
стья. Для него стало большой 
радостью, что то, что не вышло 
у него, получается у его сына. 

27 лет защищая 
Родину
Самого Мудариса Хайдарова 
призвали в армию в 1966 году 
в день его рождения – 18 октя-
бря. Службу он начал на Даль-
нем Востоке в городе Уссурий-
ске, в отдельном артиллеристском 
разведывательном дивизионе 

в батарее звуковой разведки.
– Приходилось заниматься 

чистой математикой, – поясня-
ет собеседник. – Звуковая раз-
ведка – это такой способ засеч-
ки батарей по звуку их выстрелов. 
Прежде чем стать командиром 
разведывательного отделения, 
я много учился. Но я всегда любил 
получать новые знания, много 
времени проводил в библиоте-
ках. А знания ценятся и в армии. 
И вот 14 человек из нашей бата-
реи, в числе которых и я, в одну 
из ночей подняли по боевой тре-
воге и приказали собирать вещи. 
Мы не знали, куда нас отправля-
ют: в армии ты должен исполнять 
приказы без лишних вопросов. 
Как потом оказалось, наш путь 
лежал на остров Даманский, где 
2 и 15 марта 1969 года случил-
ся вооружённый советско-китай-

ский пограничный конфликт. Там 
я также служил в звуковой раз-
ведке.
Участники тех сражений при-

равнены к ветеранам Великой 
Отечественной войны. 
Самую первую и самую доро-

гую для него награду – медаль 
«За отличие в охране государст-
венной границы СССР» Мударис 
Борисович получил, когда уже 
учился в Ленинском государст-
венном университете на кафедре 
истории стран Ближнего Востока.

– По окончании вуза мне снова 
предложили служить, – расска-
зывает Мударис Хайдаров. – 
И я согласился. В спецслужбах 
нужны были люди со знанием 
иностранных языков, а я свобод-
но владею турецким и англий-
ским. Так я попал в Разведыва-
тельное управление Одесского 
военного округа. С этого момента 
и началась моя военная карьера.
Наш собеседник рассказыва-

ет, что за 27 лет службы в Воо-
ружённых силах СССР он побы-
вал в командировках в десятках 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья, получил два высших 
образования. Но самое главное, 
что с ним всегда находилась его 
семья.

– Моя жена Сания Шагиевна 
следовала за мной везде, – гово-
рит Мударис Хайдаров. – На Укра-
ину – так на Украину, на Дальний 
Восток – так на Дальний Восток. 
27 лет жизни отданы воинской 
службе. Я ушёл в отставку по выслу-
ге лет в 1993 году в звании под-
полковника. И мы всей семьёй 
перебрались сюда, в Полевской, 
к матери жены. Мы получили здесь 
квартиру и, можно сказать, пустили 
корни в Уральскую землю. Сейчас, 
на пенсии, я продолжаю обще-
ственную деятельность – явля-
юсь заместителем председателя 
Свердловской областной обще-
ственной организации ветера-
нов и инвалидов войны на остро-
ве Даманском «Даманцы». Также 
я член комитета общественных 
организаций ПГО и член общест-
венной организации «Офицеры 
запаса». Основная наша задача – 
это работа с молодёжью с целью 
военно-патриотического воспи-
тания.

Сын-офицер
По стопам Мудариса Хайдаро-
ва пошёл и его сын Марат. Сразу 
после школы Марат Хайдаров 
поступил в Екатеринбургский 
артиллерийский институт.

– Отчасти это было моё жела-
ние, – признаётся наш собесед-
ник, – но Марат с честью прослу-
жил 21 год, за это время сменил 
четыре гарнизона. Но затем 
он выбрал собственный путь, 
и я уважаю его выбор, – полтора 
года назад он уволился в запас 
в звании капитана, получил квар-
тиру в Полевском и устраивает 
жизнь своей семьи на гражданке. 
90-е годы, когда начинал служить 
Марат, – непростое время: армия 
находилась в полуразрушенном 
состоянии, офицерам приходилось 
тяжело, во всех войсках не было 
порядка. Но сейчас армия возро-
ждается, и это греет мне душу. 

тель комитета солдатских материй 
«Мы с тобой, солдат!» Вера Горбу-
нова. Депутат Государственной Думы 
Зелимхан Муцоев и депутат Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области Александр Серебренни-
ков прислали праздничные адреса. 
В память о павших воинах полевча-
не возложили к мемориалу цветы, 
венки и гирлянду славы.

– Для нас это очень значи-
мый день, – подчёркивает Сергей 
Болтин. – Мы вспоминаем наших 
товарищей, погибших при выпол-
нении служебного долга и за эти 
годы ушедших из жизни, навеща-
ем их могилы. С каждым годом 
нас становится всё меньше: сегод-
ня в Полевском проживает всего 
203 человека, принимавших участие 
в войне в Афганистане. С прошлого 
года мы встречаемся не только 15 

февраля, но и 1 июля, в День ветера-
нов боевых действий. Конечно, неко-
торые из моих сослуживцев хотят 
забыть Афганскую войну как страш-
ный сон, они не ходят ни на какие 
собрания и встречи. Это их право. 
Но лично я хочу помнить.
Вечером 15 февраля для ветера-

нов, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, в ГЦД 
«Азов» состоялся концерт, подго-
товленный военно-патриотическим 
клубом «Ратник»: кадеты исполнили 
проникновенные песни про войну, 
которые напомнили полевским 
ветеранам их нелёгкую армейскую 
службу. Руководитель «Ратника» 
подполковник запаса Наиль Фазы-
лов, ветеран боевых действий, гово-
рит, что такие встречи – это много-
летняя добрая традиция.
Полосу подготовила Ксения КОЙСТРУБ
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Хотел помириться со своей 
девушкой, а заработал штраф 

Административным штра-
фом закончилась попыт-
ка помириться с возлю-
бленной у 22-летнего 

полевчанина. 25 ноября в час 
ночи нетрезвый парень явился 
на Бажова, 12, восстанавли-
вать отношения: там у подру-
ги ночевала его девушка. Мама 
подруги двери не открыла – 
ни подъездную, ни квартирную. 
Сначала пылкий влюблённый 
шумно выражал своё недоволь-
ство перед подъездом, затем, 
когда удалось войти в подъезд, 
на лестничной площадке. В квар-
тиру его так и не пустили. Стук 
в дверь и многочисленные прось-

бы открыть мешали спать жиль-
цам. Хозяйка квартиры долго тер-
петь не стала и вызвала полицию. 
Это парня образумило, он ушёл 
до приезда наряда. При состав-
лении протокола он признался, 
что только хотел увидеть свою 
девушку и помириться с ней. 
О том, что возлюбленная нахо-
дится у подруги, ему сказал её 
отец. Молодой человек согласил-
ся, что поступил противозаконно, 
нарушал тишину, мешал людям 
отдыхать, и пообещал впредь так 
себя не вести. Из полиции про-
токол поступил в администра-
тивную комиссию, и 30 января 
на заседании члены комиссии, 

проголосовав, назначили моло-
дому человеку за шум в ночное 
время штраф – 500 рублей. 
Помирились ли влюблённые, 
неизвестно.
За нарушение тишины и покоя 

привлекли к административной 
ответственности ещё одного 
молодого человека: на него 
поступила коллективная жалоба 
от жителей дома Зелёный Бор-1, 
12, – по поводу шума и громкой 
музыки в его квартире и днём 
и ночью. В заявлении жильцы 
подъезда отметили, что моло-
дой человек переехал жить в этот 
дом в прошлом году и с тех пор 
они потеряли покой. 11 декаб-
ря музыка не смолкала до семи 
утра. В подъезде живут в основ-
ном люди преклонного возраста. 
Оттого что жалоба коллективная, 
комиссия назначила молодому 
человеку штраф 1000 рублей.
Оказался наказанным за благие 

намерения мужчина, проживаю-
щий на улице Володарского, 96. 
Вечером 16 января он вместе 
с сыном вынес из дома став-
ший ненужным кухонный шкаф 
и отнёс его к дому на Володар-
ского, 95. Товарищество собст-
венников жилья «Володарское» 
пожаловалось в администра-

тивную комиссию, к заявлению 
приложили видеозапись. Мужчи-
на вину не отрицал и объяснил, 
что шкаф в хорошем состоянии, 
просто так выкидывать жалко, 
потому и отнёс его к соседне-
му дому, в надежде, что забе-
рут. По его словам, так и вышло, 
через полчаса предмет мебели 
забрали. А мужчине выписали 
минимальный для такого случая 
штраф 1000 рублей.
Два автовладельца оштрафо-

ваны на 3000 рублей каждый 
за парковку на детской площадке 
в микрорайоне Ялунина, 4 (авто-
мобили ВАЗ-2112 и «Дэу-Нек-
сиа»). Нарушение зафиксировано 
4 декабря 2017 года и подтвер-
ждается фотографиями.
Через две недели, 13 февра-

ля, административная комиссия 
вновь собралась на рассмотре-
ние протоколов. Рассмотрено 8 
протоколов: 5 по поводу нару-
шения тишины и покоя граждан 
в ночное время и 3 по поводу  
самовольной установки кон-
струкций для парковки автомо-
билей, а также их использование. 
По итогам этого совещания выне-
сены штрафы в общей сумме 
12 500 рублей.

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

14 февраля в Центре развития творчест-
ва имени П.П.Бажова состоялись выезд-
ные депутатские слушания по теме «О 
плановых мероприятиях управляющих 
компаний по содержанию многоквартир-
ных жилых домов южной части города». 
На встречу с жителями пришли председа-
тель Думы Полевского городского округа 
Илья Кочев, 13 депутатов Думы ПГО 6-го 
созыва, первый заместитель главы адми-
нистрации ПГО Андрей Федюнин, руко-
водители управляющих компаний южной 
части.
Разговор власти с народом прошёл 

эмоционально: в течение двух с поло-
виной часов руководители УК и депута-
ты отвечали на вопросы, выслушивали 
замечания и предложения. Вёл слуша-
ния председатель комитета Думы ПГО 
по городскому хозяйству и муниципаль-
ной собственности Игорь Кулбаев.
Много вопросов возникло после отчёта 

директора Южного коммунального пред-
приятия Александра Кинаша о работе, 
проделанной в 2017 году. В частности, 
жителей и депутатов удивили слова 
директора ЮКП, что на ремонт и содер-
жание жилого фонда в 2017 году его ком-
пания затратила 22 миллиона 600 тысяч 
рублей. 

– Такие суммы не потратила даже 
Полевская коммунальная компания, 
у которой значительно больше жилой 
фонд, – отметил Игорь Кулбаев.
Почти всех участников слушаний вол-

новала проблема низкого качества горя-
чей воды на «юге». 

– Почти 10 лет мы травимся грязной 
водой. Сделайте же что-нибудь! – эмоцио-
нально призывала депутатов жительница 
Володарского, 55, Наталья Викторовна.
О ситуации с горячей водой и перспек-

тивах решения застаревшей проблемы 
«юга» рассказал Андрей Федюнин.

– Глава ПГО поставил задачу перейти 
на закрытую систему теплоснабжения 
в южной части города, – сообщил Андрей 
Валентинович, – при которой циркулиру-
ющая в трубопроводе вода используется 
только как теплоноситель и не забирает-
ся из теплосети для обеспечения горяче-
го водоснабжения. К концу отопительного 
сезона, после того как «Новая энергети-
ка» введёт в эксплуатацию цех химводо-
подготовки, горячая вода станет питьево-
го качества. 
Двойные квитанции за отопление, при-

шедшие «южанам» в этом месяце, стали 
ещё одним поводом для обсуждения. 
Депутаты напомнили жителям о том, 
что сейчас «Новая энергетика» заключа-
ет прямые договоры с жителями южной 
части, которые позволяют переводить 
деньги потребителей за тепло и горя-
чую воду напрямую поставщику. Поэто-
му вместо одной собственникам прихо-
дят две квитанции: привычная на оплату 
коммунальных услуг, оказываемых управ-
ляющей компанией, и отдельная квитан-

ция на оплату горячей воды и отопления – 
напрямую «Новой энергетике».

– Если случится так, что суммы за горя-
чую воду и отопление будут указаны в двух 
квитанциях, сразу нужно обратиться 
в свою управляющую компанию за разъ-
яснениями; если вопрос не будет решён, 
обращайтесь к нам, депутатам, и в проку-
ратуру, – объяснил жителям Игорь Кулбаев.

 На встрече также обсуждались вопросы 
установки общедомовых счётчиков, благо-
устройства дворовых территорий, ремон-
та жилого фонда. Общий итог слушаний 
озвучила депутат Оксана Петрова:

– Встреча прошла конструктивно, депу-
таты больше узнали о ситуации с управ-
ляющими компаниями на «юге». Со 
своей стороны мы объяснили жителям, 
что они могут выбрать другую УК, создав 
совет многоквартирного дома. Радует, 
что жители проявляют активность и изуча-
ют жилищное законодательство.
Подобные выездные слушания депута-

ты решили проводить регулярно.
Ольга КОВТУН

Диалог власти с народом продолжался два с половиной часа

Сводка

Фигурантами 
шести уголовных дел 
стали дамы
 ■ Завели уголовные дела на четырёх 
полевчанок: одна у себя в квартире 
на улице Розы Люксембург, 6, незакон-
но прописала девять мигрантов, другая 
на Гагарина, 3, – 17, третья в микро-
районе Черёмушки, 17, – пять, четвёр-
тая в селе Полдневая, в доме на улице 
Ленина, – девять иностранцев. За фик-
тивную регистрацию женщинам грозит 
уголовная ответственность – от штрафа 
в размере от 100 000 до 500 000 рублей  
до лишения свободы на срок до трёх лет. 
 ■
 ■ 15 февраля задержали граждани-
на, который  незаконно организовал 
и проводил азартные игры с использо-
ванием игрового оборудования в поме-
щении на улице Володарского, 54.
На мужчину завели уголовное дело.
 ■
 ■ Нечистые на руку граждане по-преж-
нему активны. 21 декабря неизвест-
ные в лесном массиве в районе посёл-
ка Ледянка Ревдинского городского 
округа сняли с опор 20 металлических 
уголков, общей длиной 120 метров, при-
чинив тем самым одному из промыш-
ленных предприятий Полевского ущерб 
на сумму 34 437 рублей.
 ■
 ■ 27 января  неизвестный  похитил из под-
вала УК «Малахит» в микрорайоне Зелё-
ный Бор-1 имущество на сумму 24 222 
рубля.
 ■
 ■ 30 января неизвестный в дворовом
клубе «Юность» украл у девочки
2010 года рождения сотовый телефон 
стоимостью 4000 рублей. 
 ■
 ■ 1 февраля в вечернее время в посёл-
ке Станционный-Полевской на улице 
Серова женщина украла банковскую 
карту и сняла с неё 10 000 рублей. Заве-
дено уголовное дело. 
 ■
 ■ В ночь с 4 на 5 февраля неизвестный 
проник в магазин «Счастье», пропали 
3150 рублей. 
 ■
 ■ 8 февраля неизвестный проник в стро-
ящийся дом на улице Зелёной, откуда 
украл имущество на сумму 11 000 
рублей. 
 ■
 ■ С 10 на 11 февраля неизвестный отогнул 
металлическое ограждение и проник 
в подсобное помещение магазина 
«Магнит» на улице Коммунистической, 
10, откуда похитил имущество на сумму 
4300 рублей.
 ■
 ■ 10 февраля неизвестный зашёл в  дом 
по улице Жилина, откуда похитил иму-
щество на сумму 12 000 рублей. 
 ■
 ■ 15 февраля в дневное время мужчина 
проник в дом на улице Блюхера, своро-
вал 3000 рублей. 
 ■
 ■ Нашли двух воров, которые прони-
кли в частный дом на улице Полевой 
и унесли имущество на сумму 3000 
рублей. Ими оказались мужчины 1971 
года рождения и 1974 года рождения.
 ■
 ■ 5 февраля на улице Розы Люксембург, 
20 А, женщина обманула авто владельца: 
пообещала оформить полис ОСАГО, 
взяла с клиента 5688 рублей, а полис 
так и не предоставила.

 ■
По информации ОМВД России по г.Полевской 

Подготовила Вероника РОГОВИЦКАЯ 

На двух совещаничх члены административной комиссии рассмотрели 
13 протоколов и наложили штраф в размере 21 тысячи рублей 

Куда ушли миллионы
Ремонт жилого фонда, двойные квитанции и качество горячей 
воды обсудили на выездных депутатских слушаниях

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е
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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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Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ выходного
ДНЯ:

Реклама

22 февраля – концерт ко Дню защитника Отечества, театр эстрады  ....  850 руб. 
23 февраля – Музей военной техники (В.Пышма)  ..........................................  400 руб. 
23 февраля – комедия «Ханума», театр драмы  .............................................  1350 руб.
24 февраля – ТЦ «Глобус»: аквапарк, батутный парк, детские игровые 
площадки, шопинг (продолжительность 3 часа)  .........................  350 руб. (дорога)
24 февраля – Питомник хаски«Эльбрус»: общение с хаски, 
катание на собачьих упряжках  .................................................................... 1100/900 руб. 
25 февраля – термальные источники «Баден-Баден» (Реж) ........  1700/1400 руб. 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА 
АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 7 марта – «Лёд» (12+).
С 22 февраля – «Ночные игры» (18+).
С 22 февраля – «Рубеж» (12+).
С 22 февраля – «О чем говорят мужчины. 
Продолжение» (16+).

ДК СТЗ
Тел.: 3-53-44
21 февраля – концерт к Дню защитника 
Отечества « Достойны высших наград» (6+). 
Начало в 14.00.
21 февраля – «Сердца четырёх», играет 
струнный квартет «Новеллетта» (0+). Начало 
в 18.00.
22 февраля – клуб «Серебряный воз-
раст»: «Окна любимого города» (6+). Начало 
в 18.00.
23 февраля - спектакль «Мужчины в тапоч-
ках» (12+). Начало 18.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 28 февраля – выставка-проект «300 
ящериц от ДХШ к 300-летию Полевского» 
(0+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 4 марта – выставка камнерезного твор-
чества и коллекции минералов «В лабирин-
тах каменного царства» к 139-летию со дня 
рождения П.П.Бажова (0+).
По 4 марта – фотовыставка месторожде-
ний Уральского региона «Кладовая при-
роды» (0+).
По 4 марта – выставка работ фотохудожни-
ков «Родиной горжусь», посвящённая Дню 
защитника Отечества (0+).
21 февраля – «Мы живём в краю родном». 
Встреча в литературном объединении «Про-
стор» (12+). Начало в 17.00.
28 февраля – мастеровая «Ремесло 
в радость» (6+). Начало в 13.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
22 февраля – праздничная программа 
«Защитники Отечества» (6+). Начало в 17.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
21 февраля – клуб «Ровесник». Спортив-
ные состязания «Потомки славных воинов»  
(6+). Начало в 14.00.
24 февраля – семейная тематическая про-
грамма «Праздник настоящих мужчин» (6+). 
Начало в 17.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
21 февраля – праздничная программа 
«Солдат – всегда солдат» ко Дню защитни-
ка Отечества (0+). Начало в 15.00.
22 февраля – торжественная программа 
«Нам есть чем гордиться и есть что беречь», 

посвящённая Дню 
защитника Отече-
ства (0+). Мемори-
ал «Воинам Вели-
кой Отечественной 
войны 1941–1945 
гг.». Начало в 14.00.

Торжественные мероприятия,
посвящённые

Дню защитника Отечества
Северная часть
Мемориал

на площади Победы

Южная часть
Площадь
у ЦК и НТ

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
22 февраля – праздничный концерт 
«Защитник Родины моей» (0+). Начало 
в 18.00.
28 февраля – проект «Истоки». Фоль-
клорный праздник для детей и родителей 
«Праздник русского валенка» (0+). Начало 
в 17.30.

ЛЫЖНАЯ БАЗА ФСК СТЗ
С 27 февраля – первенство России 
по баскетболу среди девушек (6+).

ДЮСШ
24-25 февраля – открытое первенство ПГО 
по волейболу (6+). Начало в 10.00.

Афишу культурных и спортивных событий 
смотрите на сайте ПроПолевской.рф
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Более 300 человек 
праздновали в Косом 
Броду Масленицу
Как говорится, всем селом готовились – 
всем селом праздновали.
Песни, пляски, игры… Всё как всегда, 

но с каким задором, с каким настрое-
нием! 17 лучших кособродских стряпух 
дома напекли блинов для односельчан 
и принесли на праздник. Были и горячие 
блинки – как говорится, с пылу, с жару: 
прямо на площади установили желез-
ные печи. Угощения оказалось так много, 
что всем хватило наесться вволю и даже 
осталось после праздника. 
Изюминкой народного гулянья, 

как всегда, стало катание малышей 
на лошадке – очередь выстроилась из 20 
человек. Запах блинов и шашлыков стоял 
по всему  селу. Ежегодно работники Дома 
культуры села удивляют новыми играми 
и шутками. В этом году сельчане состяза-
лись в скоростной выпечке блинов и быс-
троте их поедания, родители с детьми 
участвовали в гонках на санках, парни 
бегали с тюками сена, рубили дрова 
на скорость и качество. 
Администрация села благодарит 

за помощь в организации праздника 
директора Полевской грузовой компа-
нии Александра Герка, индивидуальных 
предпринимателей Виктора Оденцева, 
Илью Файвисовича, Сергея Комарова, 
главу крестьянско-фермерского хозяйст-
ва Светлану Дергачёву, сотрудников ДК 
села Косой Брод, незаменимых помощни-
ков – жителей села Сергея Зотку, Евге-
ния Макушева, Анатолия Волкова, 
Юрия Савинцева, Александра Соло-
меина и ансамбль «Туман яром».

Подготовила Ольга ОРЛОВА

Новость

Справки по телефонам:
3-38-20, 5-93-25

С 22 февраля

Рубеж
Страна: Россия
Жанр: фантастика,приключения

У Михаила есть всё. Всё, кроме любви. 
И его это устраивает. Но вот он встречает её... 
Не каждому дано любить. Чтобы обрести эту 
способность, Михаил получает возможность 
перемещаться во времени. Туда, где нет 
кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы 
людей и превращаются в руины города...

ГЦД «АЗОВ»
Афиша ФЕВРАЛЯ
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В преддверии 23 Февраля полев-
чане – защитники Родины поде-
лились с «Диалогом» личны-
ми фотографиями и самыми 

яркими воспоминаниями о своей службе. 
На фото совсем юные парнишки, сегодня 
это люди, которых знает город, – пред-

приниматели, музыканты, чиновники, 
общественные деятели. Место службы, 
звание, род войск у каждого свои, но обя-
занность, которую они с достоинством 
выполнили, у всех одна – защита Родины. 
Посмотрите внимательно на фотосним-
ки. Узнаёте наших современников? 

Андрей ЯНБОРИСОВ, 
основатель кадетского 
движения в школе № 16:

– Призвали служить со вто-
рого курса пединститута: шла 
Афганская война и  отсрочку 
отменили. Служил с 9 ноября 
1984-го по 12 ноября 1986 
года в воинской части 01962 
в Украинской ССР, Закарпатская 
область, город Мукачево, в авто-
мобильных войсках механиком-
водителем ЭП-103. 
Из забавных случаев вспомни-
лось, как с товарищем добыва-
ли отрез дерматина. Командир 
роты поставил такую задачу, 
а денег, естественно, не дал – 
крутитесь сами. Мы отправи-
лись на местный мебельный ком-
бинат. Рабочие согласились 
дать нам дерматин в обмен 
на два килограмма сли-
вочного масла. Мы пошли 
на хлебозавод – попро-
сили горячего хлеба, 
на маслосырзаводе 
обменяли хлеб на масло. 
Наконец масло обме-
няли на дерматин. Так 
задача была выполнена. 

Валентин ИВАНОВ, 
председатель Полевского Союза моряков:

– Службу проходил с 1949-го по1954 год на Тихоокеанском 
флоте на подводной лодке на Камчатке. Прежде чем пойти в погру-
жение, восемь месяцев учился. По десять часов сидели в аудитории. 
Службу окончил старшиной второй статьи. За пять лет службы 
не было не одной аварии. 
После службы нашу подводную лодку затопили, так как истёк срок 

её эксплуатации. Её длина 81 метр, была на погружении 100 метров. 
В неё входил весь наш экипаж, 55 человек. Тогда таких лодок было 
всего три. Собирали их в Комсомольске-на-Амуре. 

Владимир КОЛОСОВ, 
председатель Полевской 
городской организации 
ветеранов пограничной 
службы «Граница»:

– Службу проходил в погранич-
ных войсках КГБ СССР в Красно-
знамённом Забайкальском погра-
ничном округе воинской части 
9797, в Краснознамённом Сретен-
ском пограничном отряде. Служил 
с апреля 1983-го по июнь 1985 
года. За время службы окончил 
окружную школу поваров 
КЗабПО в Чите. Служил 
на заставе, в отряде, 
в мотоманеврен-
ной группе. Окончил 
службу в звании 
старшего сержан-
та, в должности 
инструктора спе-
циалистов войско-
вого питания (повар-
инструктор).

Наиль ФАЗЫЛОВ, 
председатель Полевского 
отделения Общероссийской 
организации «Российский 
союз ветеранов 
Афганистана», руководитель 
военно-патриотического 
клуба десантного 
профиля «Ратник»:

– Гвардии подполковник запаса, 
31 год служил в различных родах 
войск: в мотострелковых, раз-
ведывательных, артиллерий-
ских подразделениях, в миро-
творческих смешанных силах 
на Северном Кавказе. Занимал 
командные должности: коман-
дир взвода, командир роты, 
замкомандира батальона, зам-

начальника отдела военно-
го комиссариата, военный 
комендант зоны безопас-
ности грузино-осетин-
ского  вооружённого кон-
фликта. Ветеран военной 
службы, ветеран боевых 
действий, ветеран труда, 
государственный советник 

3-го класса.

Роман БОРОНИН, 
директор Центра культуры 
и народного творчества:

– Служил с 1985-го по 1987 год 
в строительных войсках в Серпу-
ховском районе Московской области, 
в Чехове-3, в воинской части 33855. 
Окончил службу в звании ефрейтора. 
В то время в стране был дефи-

цит многих продуктов. А у нас ситу-
ация была другая: в гарнизоне первая 
категория снабжения – у нас было 
всё. В том числе мы постоянно ели 
гречку, чего люди в большинстве 
не видывали. Когда я демобилизовал-
ся и приехал домой, мама мне радост-
но говорит: «Сынок, к твоему возвра-
щению я достала большой деликатес».  
И с такой гордостью показывает 
мешок гречки. «Нет, мама, – отвечаю, – 
я это больше не ем». Собственно, греч-
невую кашу не ем до сих пор. 

Дмитрий ХАНИН, 
предприниматель: 

– Служил в железнодорожных войсках в городе 
Ярославле. Демобилизован в 1985 году в звании 
старшего сержанта, в должности заместите-
ля командира взвода. 
Помню, как на базе военторга я участвовал 
в разгрузке мандаринов перед Новым годом. Вы 
не представляете, сколько ман-
даринов может съесть чело-
век! Не знаю, как потом 
укладывались товаро-
веды в нормы, но после 
того как наше отделе-
ние разгрузило вагон, 
потери были видны 
невооружённым глазом. 
Мы всё очень быстро 
разгружали и так же 
быстро ели: с собой заби-
рать было нельзя. 

Владимир УШАКОВ, 
руководитель ВИА «Альтаир»:
– Призвался в армию 4 мая 1977 года, 
уволен в запас в 1979 году.
Служил в противовоздушных войсках 
в Кунгуре. Службу начал в школе младших 
специалистов. Там и закончил, в звании 
старшины. В свободное время играл 
в ансамбле Уральского военного округа. 
Часто выступали на одной площад-
ке с Александром Павловым, сегод-
ня он руководитель известного 
духового оркестра. Каждый 
день в армии был разным. 
Особенно хорошо я помню, 
как в 1979 году 1 и 2 мая 
в наводнение мы эвакуи-
ровали жителей Кунгура. 
Вода поднялась настоль-
ко, что люди спасались 
на крышах домов. Если 
честно, после демобилиза-
ции я долго скучал по армии. 

Виктор СЕМЁНОВ, 
глава села Курганово:

– Службу проходил в 1981–1983 годах 
в войсках ГО и ЧС в Краснознамённом 
Сибирском военном округе, в военной 
части 44319. Уволен со службы в звании 
старшины, награждён нагрудным 
знаком «Отличник Советской армии». 
Вспоминается забавный случай. В 1982 
году зимой я стоял в карауле. Мы охра-
няли химсклад. Территория была обне-
сена колючей проволокой. Помню, мороз 
лютый, я в тулупе. Смотрю, со сто-
роны посёлка идут женщины, навесе-
ле. Подходят к ограждению, проволоку 
то ли граблями, то ли вилами раз-
двигают и пытаются пролезть. 
Я им: «Стой! Стрелять буду!». 
А они не реагируют. Тогда 
я делаю предупредитель-
ный выстрел. Женщины 
от испуга как резанули  
к посёлку, только пятки 
засверкали. После этого 
меня заставили патрон 
искать, для отчётности. 
И докладную писать, на каком 
основании стрелял. Тогда я часа 
три искал в сугробе гильзу и нашёл. 
А иначе никак. 

Дмитрий ЗЫРЯНОВ, 
директор МБУ «Спортсооруже-
ния города Полевского»: 

– Служил в Литве в ВДВ с 1989 
по 1991 год. Службу окончил млад-
шим сержантом. 
И как бы странно это ни звуча-
ло, на самолёте я только взлетал, 
но никогда на нём не приземлялся. 
Всего с парашюта прыгал 13 раз, 
все прыжки на высоте 1000 метров. 

Жизнь в армии была нескуч-
ной. Во время службы 

я и ещё трое ребят вхо-
дили в ансамбль, я играл 
на гитаре. Часто 
давали концерты, 
выступали на разо-
греве с ансамблем 
«Голубые береты». 
Было дело, одевал-
ся в костюм Деда 

Мороза и поздравлял 
детей офицеров. 

Илья КОЧЕВ, 
председатель Думы ПГО: 

– Службу проходил 1988–1989 годах 
во внутренних войсках в Челябинской 
области. Звание – рядовой. 
Представьте себе такую ситуацию: 

мы студенты, сидим на лекциях, и прави-
тельство РФ объявляет, что все учащи-
еся в возрасте от 18 лет идут в армию. 
Нас всех раз, и на службу. Я полтора 

года прослужил, а нам потом 
заявляют: возвращайтесь 

обратно, ребята. Я демо-
билизовался в сентя-
бре, восстановился 
в институте. 
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Протоиерей Сергий РЫБЧАК, 
благочинный полевских приходов:

– Я служил ещё во время существова-
ния СССР, с 1986 по 1988 годы, в Крыму 
в отдельной бригаде морской пехоты Чер-
номорского флота. Службу окончил сер-
жантом. 
Наша войсковая часть располагалась 

в бухте Балаклава. Там же стояли берего-
вые ракетные войска, которые охраняли 
не только вход в бухту, но и всё Севасто-
польское побережье. Служба была очень 
насыщенной – морские и наземные учения, 
тренировки, дежурства. Помню, как все 
наши подразделения вставали на боевое 
дежурство, когда американские кора-
бли заходили в Чёрное море. Но они там 
не могли находиться дольше трёх дней 
и чаще всего уходили потом на турец-
кие базы. Это происходило достаточно 
часто. Были и совместные учения с Бол-
гарией, которые проводили наши страны 
по тогда ещё действовавшему Варшав-
скому договору. 

Однажды нас с двумя десятками 
товарищей на два летних месяца 
перевели на охрану правительст-
венных дач. Там была такая красота, 
росло столько экзотических деревь-
ев! Нас, простых советских парней, 
тогда очень удивляло, как живут 
партийные боссы. Недалеко от мыса 

Форос в то время как раз достраива-
лась горбачёвская дача. 
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«Здесь течёт Железянка, 
здесь в горах малахит…» 
Ученики школ нашего города представили свои творческие работы, посвящённые 
истории родного края, знаковым местам Полевского и Екатеринбурга
Посёлок Зюзельский для Никиты 
Феденёва, ученика 8 класса 
зюзельской школы, – самое 
лучшее место на земле. Для него 
здесь всё прекрасно – приро-
да с её самобытной красотой, 
жители, все разные, некоторые – 
достаточно суровые и замкну-
тые, уклад жизни, традиции 
села. Любовь к родному посёлку 
вдохновила Никиту на создание 
интерактивной карты «Моя пре-
красная малая родина – посёлок 
Зюзельский». Никита Феденёв 
в числе авторов 15 интерактив-
ных карт принял участие в кон-
курсе «Мой Полевской», который 
проходил по инициативе Управ-
ления образованием Полевско-
го городского округа с октября 
прошлого года по 15 февраля 
нынешнего. Награждение при-
зёров состоялось 17 февраля 
в школе № 17 в рамках город-
ской научно-практической кон-
ференции учащихся общеобра-
зовательных учреждений. 

– В сентябре мой 
учитель инфор-
матики Елена 
В и к т о р о в н а 
Осеева предло-
жила поучаство-
вать в конкурсе 
интерактивных 

карт «Мой Полевской» и создать 
карту нашего посёлка, – делится 
предысторией Никита. От других 
участников конкурса он отлича-
ется серьёзностью взгляда, 
скромностью.  – Я согласился: 
мне стало интересно самому 
погрузиться в историю посёлка 

и показать его красоту тем, кто 
заинтересуется моей картой. 
Я старался сделать её красивой, 
красочной, интересной для про-
смотра. Надеюсь, что у меня это 
получилось.
Объекты ,  обозначен -

ные на интеракивной карте 
Никиты, – знаковые места 
Зюзелки: памятник шахтёрам, 
камень мира и согласия, мемо-
риал воинам Великой Отечест-
венной войны, река Железянка, 
знаменитый Синюшкин коло-
дец с кристально чистой водой, 
Азов-гора. 

– В обычной 
жизни то, что
окружает нас 
с детства, кажет-
ся малоинтерес-
ным, не достой-
ным внимания.  
Создавая карту, 

Никита открыл для себя много 
нового, с удовольствием изучал 
историю родного края,  – расска-
зывает Елена Осеева, руководи-
тель проекта «Моя прекрасная 
малая родина – посёлок Зюзель-
ский». 
Первое место в конкурсе 

с Никитой Феденёвым разде-
лили ребята, которые занима-
ются в объединении «Юный 
археолог» Центра развития твор-
чества имени Н.Е.Бобровой, 
Захар Зюзёв, Иван Киселёв, 
Дмитрий Медведев, Валерий 
Старчуков. Ребята представи-
ли карту «Археологический мар-
шрут по Полевскому городско-
му округу», которую изготовили 

вместе со своими руководите-
лями Оксаной и Александром 
Непомнящими. 

– Работу выпол-
нял коллектив – 
ребята, которые 
з а н и м а ю т с я 
в объединении 
«Юный архео-
лог» уже не один 
год. Они знако-

мы с памятниками археологии 
не только в нашем районе, поэ-
тому могут понять ценность 
и значимость древней истории 
в Полевском. Когда разработали 
макет нашей интерактивной 
карты, определили, какие объ-
екты будут включены, распреде-
лили работу. Каждый готовил 
свою часть, а потом объединили 
сделанное в одну карту. Мульт-
фильм, который иллюстрирует, 
то, что происходило 2,5 тысячи 
лет назад, сняли эти ребята, – 
поясняет Оксана Непомнящая.
На карте воспитанников 

ЦРТ отмечены Гумёшевскаий 
рудник – старейшее месторо-
ждение меди и красивейшего 
поделочного камня-малахита, 
гора Думная – природный, гео-
логический, археологический, 
исторический памятник, леген-
дарная гора Азов. Свою карту 
ребята представили с гордостью. 
Чувствовалось, что они доволь-
ны своей работой.
Второе и третье место в кон-

курсе заняли Екатерина Кули-
кова и Ульяна Ураева. Всего 
в конкурсе приняли участие 15 
интерактивных карт учащих-

ся 7–9 классов из десяти школ 
Полевского городского округа 
и одного учреждения дополни-
тельного образования – Центра 
развития творчества имени 
Н.Е.Бобровой.
Сама же научно-практическая 

конференция была посвящена 
выявлению лучших проектных 
работ школьников в области 
естественных наук, культуро-
логии, исторического краеведе-
ния и археологии. В дальнейшем 
лучшие проекты будут участво-
вать в конкурсах на региональ-
ном уровне.  
Также в этот день в школе 

№ 17 состоялось подведение 
итогов муниципального этапа 
интеллектуально-творческо-

го конкурса «Юные знатоки 
Урала», который проводится 
в рамках городского фестиваля 
«Самоцветы». В этом году кон-
курс посвящён 295-летию Ека-
теринбурга. В нём участвовали 
ученики 1–6 классов, которые 
представили как индивидуаль-
ные, так и коллективные твор-
ческие работы. Дети выполняли 
творческие задания, рассказы-
вали об истории Екатеринбур-
га, его знаковых местах, пробо-
вали себя в роли экскурсоводов. 
Работы победителей муници-
пального этапа будут участво-
вать в областном этапе кон-
курса. Подведение результатов 
областного конкурса состоится 
в апреле.

«Главная цель – не забывать!»
События

11 марта 2018 года исполнится 75 лет со дня формирования Уральского добровольческого танкового корпуса
17 февраля состоялась поездка по памятным 
местам, посвящённая 75-летию со дня осно-
вания Уральского добровольческого танко-
вого корпуса. Участниками поездки  стали 
представители Советов ветеранов, родст-
венники бойцов УДТК, просто небезразлич-
ные жители Полевского. Возложили венки 
и цветы к мемориалам воинам Великой Оте-
чественной войны в Полевском и селе Кур-
ганово, посетили уникальный музей боевой 
славы Уральского добровольческого танкво-
го корпуса в Дегтярске: именно здесь в 1943 
году формировалась 30-я мотострелковая 
бригада танкового корпуса. 

– Очень эмоциональная получилась 
поездка – пронизанная чувством благодар-
ности к нашим землякам-воинам, – поделил-
ся впечатлениями участник поездки Евге-
ний Кожевников. – Нас хорошо принимали 
в Дегтярске, школьники провели экскурсию 
по музею. В поездке участвовало порядка 10 
автомобилей, украшенных российскими фла-
гами, образовалась целая колона. Мы ехали 
вдоль леса и думали о том, что из Полев-
ского в Дегтярск пешком по лесным тропам 
матери, жёны, сёстры и дочери шли прово-
дить своих родных на фронт. Дух патрио-
тизма был очень велик, солдаты оставляли 
семьи (в основном большие), чтобы защи-

щать свою Родину. Главная цель нашего авто-
пробега и прочих подобных мероприятий – 
не забывать, чтить память наших героев. 
Забудем – потеряем всё.

Напомним, 25 лет назад жители Урала 
сформировали добровольческий танковый 
корпус, который снабдили всем необходи-
мым – от танков Т-34 до обмундирования 

бойцов – на личные сбережения и деньги, 
заработанные во внеурочное время. Танки 
Т-34 составляли основную часть совет-
ских бронетанковых войск. Данная модель 
признаётся специалистами лучшей среди 
танков Второй мировой войны. 11 марта 
1943 года соединению присвоено наиме-
нование «30-й Уральский добровольче-
ский танковый корпус», а 26 октября 1943 
года за проявленный героизм он прео-
бразован в 10-й гвардейский Уральский 
добровольческий танковый корпус. 
УДТК участвовал во многих наступатель-

ных операциях: Орловской, Брянской, Про-
скуровско-Черновицкой, Львовско-Сан-
домирской, Сандомирско-Селезнёвской, 
Нижне-Силезской, Берлинской, Пражской. 
Пройдено от Орла до Праги свыше 5500 
километров, в том числе с боями более 
2000 километров. Освобождены сотни 
городов, десятки тысяч людей избавле-
ны от гитлеровских захватчиков. 42 368 
орденов и медалей вручено его бойцам, 
27 гвардейцев стали полными кавалерами 
ордена Славы, 38 удостоены звания Героя 
Советского Союза.

Полосу подготовила 
Юлия УЛЬЯНОХИНА

На интерактивной карте Никиты Феденёва изображены знаковые места 
посёлка Зюзельский

Участниками поездки стали представители Советов ветеранов, родственники бойцов УДТК, просто 
небезразличные жители Полевского
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (12+)

10.55, 03.50 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 18.25, 
02.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 Мужское/
Женское (12+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вольная 

грамота» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Т/с «Город» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

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

09.15 «Утро 
России» (12+)

09.50 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 «Вести 
- Урал» (12+)

12.00 «Судьба 
человека с 
Борисом Корчев-
никовым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Кровавая 
барыня» (16+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Поцелуйте 
невесту!» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.50, 
20.35, 23.00, 00.35 Новости

09.05, 15.15, 17.55, 20.40, 23.05, 
02.40 Все на Матч! (12+)

11.00, 13.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры (6+)

15.45 «Профессор спринта» (12+)

16.15 Смешанные еди-
ноборства (16+)

18.35 Футбол. «Рома» 
- «Милан» (6+)

21.10 Футбол. «СеВи-
лья» - «Атлетико»

23.35 Д/ф «Игры под олим-
пийским флагом» (12+)

00.40 Футбол. «Калья-
ри» - «Наполи» (6+)

03.15 Х/ф «Сила воли» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

07.05 «Пешком. . .»
07.35 «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «Первая перчатка»
09.30 «Агатовый каприз императрицы»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Кинопанорама»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 «Плитвицкие озера»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Берлинский филармо-

нический оркестр
16.10 «На этой неделе. . . 100 лет назад»
16.35 «Павел Клушанцев. 

Звездный мечтатель»
17.30 «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн»
18.45 «Алмазная грань»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ангкор - земля богов»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет»
22.05 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.45 Х/ф «Диккенсиана»
00.05 «Магистр игры»

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

06.05 Т/с «Су-
пруги» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.00 Т/с «Куба» (16+)

21.35 Т/с «По ту сто-
рону смерти» (16+)

23.40 «Итоги дня» (16+)

00.10 «Поздня-
ков» (16+)

00.20 Х/ф «Плата по 
счетчику» (16+)

01.20 «Место 
встречи» (16+)

07.00 «События недели» (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

09.10 М/ф «Смешарики» (0+)

09.20 М/ф «Фиксики» (0+)

09.25 М/ф «Новаторы» (0+)

09.35 Х/ф «Крэнфорд» (16+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники 
Урарту» (16+)

12.15 Х/ф «Полет 
бабочки» (16+)

15.40 Х/ф «Предчувствие» (16+)

17.30 Выборы-2018 (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

18.40, 23.00 «Акцент» (16+)

18.50, 00.45 «Участок» (16+)

19.10 Х/ф «Золушка с 
райского острова» (16+)

20.50 Д/ф «Итальянцы про-
буют русские напитки» (16+)

21.30, 01.05 Новости (16+)

23.10 Х/ф «Марьина 
роща» (16+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 Х/ф «Дорога к храму» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Скорая социальная помощь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05, 14.30 Фильм (0+)

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

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 «Родное слово» (0+)

19.30 «Путь к храму» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (0+)

06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.15 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.45 Взвешенные 
люди 4 (16+)

11.45 М/ф «Кунг-фу 
Панда 3» (0+)

13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

14.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

15.00 Супермамочка (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Т/с «Команда Б» (16+)

21.00 Х/ф «Братья 
Гримм» (12+)

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.30 Кино в деталях (18+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Супермамочка (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «Секретный 
фарватер» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Секретный 
фарватер» (0+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Секретный 
фарватер» (0+)

14.35 Х/ф «Путь домой» (16+)

16.30 Х/ф «Непо-
бедимый» (0+)

18.40 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)

19.35 «Теория за-
говора» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.00 Х/ф «На войне, 
как на войне» (12+)

01.50 Х/ф «Гладиатор 
по найму» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 Выборы-2018 (12+)

08.30 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)

10.40, 11.50 Х/ф «Сезон 
посадок» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

12.55 «В центре 
событий» (16+)

13.55 «Городское 
собрание» (12+)

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

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Т/с «Деревен-
ский роман» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Бессмертие 
по рецепту» (16+)

23.05 «Таинственная 
начинка» (16+)

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

02.05 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Живая 

история» (16+)

06.45 Х/ф «Марш-
бросок» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «А 

зори здесь 
тихие. . .» (12+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 2» (16+)

17.20 «Детек-
тивы» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «Хозяй-
ка тайги 2» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.25 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.20 Тест на 
отцовство (16+)

13.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Х/ф «Не 
уходи» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

21.00 Т/с «От ненави-
сти до любви» (16+)

23.00 Т/с «Дежурный 
врач» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

02.20 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима» (16+)

22.00 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Особь» (18+)

02.30 Х/ф «Идеаль-
ный мир» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Измены» (16+)

23.50 Х/ф «Академия 
вампиров» (16+)

01.45 Х/ф «Комната 
страха» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Единствен-
ный мой грех» (16+)

12.00, 18.30 Т/с «Злая любовь» (12+)

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

13.30 «Татарлар» (12+)

14.00 Т/с «Марьина роща» (16+)

15.00 «Семь дней»
16.45 «Если хочешь быть 

здоровым. . .» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Соотечественники» (6+)

18.00 Т/с «Арабелла 
возвращается» (6+)

19.50 «Выборы 2018» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» (12+)

01.10 «Видеоспорт» (12+)
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На Урале пьют 
вкусное молоко
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Поздравляем с юбилеем 
Галину Григорьевну ГИЛЯЕВУ, 

Татьяну Алексеевну АРХИПКИНУ.
Пусть всё исполнится заветное,
Пусть будет в жизни только светлое!

Здоровья, радости, добра!
Сейчас, потом и навсегда!

Объединённый совет 
ветеранов ЦГБ

Поздравляем юбиляров – уважаемых 
докторов Инну Ивановну ФЛЯГИНУ 
и Галину Ивановну ВОХМЯКОВУ.

Вас сегодня поздравляя, 
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет
Ещё прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!

Объединённый совет ветеранов ЦГБ

Поздравляем сотрудников 
и ветеранов ОМВД 

по городу Полевскому 
с Днём защитника Отечества!

Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Совет ветеранов ОМВД 
России по г.Полевскому

С Днём защитника Отечества! 
Прежде СА и ВМФ, 
Победившее человечество,
Утвердившее прогресс!
Мы желаем вам, защитники,
Здоровья крепкого всегда,
Мы желаем вам, защитники, 
Только мирного труда!
Вам желаем уважения

В окружении родных,
Вам желаем восхищения
Вашим подвигом для них!

С уважением, 
председатель Совета 

ветеранов ПКЗ В.И.Кабдинова

С 30-летием свадьбы поздравляем
Ирину Александровну 

и Владимира Ивановича
ЮРОВСКИХ!
С 30-летием свадьбы

поздравляем!
Любовь в сердцах пусть

жемчугом сияет!
Вам искренности,

нежности желаем,
Судьба пусть все желанья

исполняет!
Вы вместе знали радости

и беды,
Но вы сумели сохранить

любовь!
И это лучшее, что может быть на свете,
Пусть счастье сердце греет вновь и вновь!

С наилучшими пожеланиями, коллектив 
Детской художественной школы и друзья

Поздравляем с 23 Февраля 
Виктора ПЕТРОВА, 
Ивана КОШЕРОВА, 

Александра МАРТЮШЕВА.
Желаем много светлых дней,
Хороших преданных друзей,

Здоровья, счастья и любви
На Вашем жизненном пути!

Общественный совет 
по вопросам ЖКХ при главе ПГО

Поздравляем юбиляров 
Т.Ф.ЗАВЬЯЛОВУ, Л.Г.ЗЫРЯНОВУ, 
А.М.ЖАМИНОВУ, О.СИДИМОВУ, 
С.А.СЕЛЕЗНЁВА, В.Б.АНДРЕЕВА, 
А.Е.МАХНЁВА, В.И.КУРВЯКОВА.

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

Дорогие 
мужчины-ветераны!

Поздравляем вас с Днём защитника 
Отечества! Мы ценим вашу силу, креп-
кую защиту и мужество!
Удачи вам, здоровья, дорогие!
И пусть тревоги мрак уходит вдаль.

Пусть будут с вами близкие,
родные,

В душе – тепло,
не глядя на февраль.

Городской совет ветеранов

Поздравляем 
с юбилеем 

Галину Васильевну 
АХМЕТОВУ!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья

Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Городской совет ветеранов

Дорогие 
мужчины!

Восхищаясь силой, смелость восхваляя
С 23 февраля мы вас поздравляем,
И здоровье вам беречь — 
искренне желаем,
Вы живите, радуясь, 
а грусть — прогоняя!
Пусть любовь укроет вас 
от невзгод, печали,
Чтоб с улыбкой каждый день 
весело встречали,
Моменты хорошие только вспоминали,

От жизни подарки
чтоб щедро получали!

Администрация, 
ТОС "Моё село", 

Совет ветеранов 
п.Зюзельский

Ивана Степановича БАЗУЕВА 
поздравляем с 23 Февраля.

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма и всех 
земных благ!
Мы гордимся тобой.

Семья

Территориальное управление села 
Полдневая, глава ТУ лично и жители 
села выражают благодарность депута-
ту Думы Полевского городского округа 
Константину Сергеевичу Константи-
нову за понимание и чуткое отношение 
к проблемам села.
Примите пожелания доброго здоровья, 

благополучия, успехов и процветания. 
И надеемся на продолжение сотрудни-
чества на благо общих интересов. 

С уважением, глава ТУ с.Полдневая 
Е.И.АРТЕМЬЕВА

д

ши,

ЦГБ

В

С

В

Н

Всемирный день
неторопливости
Отмечается 26 февраля. Идея дня при-

надлежит активным и эмоциональным 
итальянцам. В наш век скоростей и про-
гресса многие забывают о приятных 
ежедневных мелочах, любимых занятиях 
и вообще о качестве жизни. Лозунг дня – 
«Не торопись и насладись моментом».

Источник: Calend.ru
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.50 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 18.25, 
02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 Мужское/
Женское (12+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вольная 

грамота» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Т/с «Город» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.15 «Утро России» (12+)

09.50 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Кровавая 
барыня» (16+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Поцелуйте 
невесту!» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.55, 15.25, 
18.30 Новости

09.05, 15.30, 18.40, 01.55 
Все на Матч! (12+)

11.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры (6+)

12.55 «Профессор спринта» (12+)

13.25 Футбол. «СКА-Хаба-
ровск» - «Шинник» (6+)

16.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

18.00 Д/с «Тренеры. Live» (12+)

19.25 Футбол. «Амкар» 
- «Авангард» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» - СКА (6+)

23.55 Футбол. «Эспань-
ол» - «Реал» (6+)

02.25 Волейбол. «Динамо-
Казань» - «Марица» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

07.05 «Пешком. . .»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенсиана»
09.10 «Рэгтайм, или Ра-

зорванное время»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «Дмитрий Лихачев»
12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
13.40, 20.45 «Ангкор 

- земля богов»
14.30 Д/с «Родить императора»
15.10 Берлинский филар-

монический оркестр
15.50 «Виноградники 

Лаво в Швейцарии»
16.10 Пятое измерение
16.35 «2 Верник 2»
17.20 «Б. . .Т. Балет любви»
18.45 «Дмитрий Чернов»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет»
22.05 Искусственный отбор
00.05 «Тем временем»

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

06.05 Т/с «Су-
пруги» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.00 Т/с «Куба» (16+)

21.35 Т/с «По ту сто-
рону смерти» (16+)

23.40 «Итоги дня» (16+)

00.10 Х/ф «Плата по 
счетчику» (16+)

01.05 «Место 
встречи» (16+)

07.00, 12.30, 21.30, 
01.05 Новости (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

09.10 М/ф «Смешарики» (0+)

09.20 М/ф «Фиксики» (0+)

09.25 М/ф «Новаторы» (0+)

09.35 Х/ф «Крэнфорд» (16+)

11.40, 13.30, 18.40, 00.45 
«Участок» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

13.50 Д/ф «Планета 
людей» (16+)

14.50 Х/ф «Его ба-
тальон» (12+)

17.30 Выборы-2018 (16+)

18.00 Программа для 
потребителей «ОТК» (12+)

18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

19.00 Хоккей. «Автомоби-
лист» - «Трактор» (6+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Марьина 
роща» (16+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Богословие» (0+)

10.30 Х/ф «Благовест» (0+)

11.05 «Митрополия» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Дорога к храму» (Ярославль) (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Лекции из Сретенской 
Духовной Семинарии» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

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

08.05 «Выборы - 2018» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.50 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 18.25, 
02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 Мужское/
Женское (12+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вольная 

грамота» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Т/с «Город» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.15 «Утро России» (12+)

09.50 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)

23.15 «Выборы-2018. 
Дебаты» (12+)

00.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 
18.50 Новости

09.05, 13.35, 16.15, 01.25 
Все на Матч! (12+)

11.00, 14.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры (6+)

13.00 «Тренеры. Live» (12+)

16.45 Смешанные 
единоборства (16+)

18.55 Все на футбол! (6+)

19.25 Футбол. «Крылья 
Советов» - «Спартак» (6+)

21.25 Футбол. «Тосно» 
- «Луч-Энергия» (6+)

23.25 Футбол. «Атлетик» 
- «Валенсия» (6+)

02.00 Волейбол. «Динамо» 
- «Локомотив» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

07.05 «Пешком. . .»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенсиана»
09.10 «Рэгтайм, или Ра-

зорванное время»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Калейдо-

скоп. Цветное телевидение»
12.10 «Игра в бисер»
12.50 «Иоганн Кеплер»
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Ангкор - земля богов»
14.30 «Императорский кошелек»
15.10 Берлинский филар-

монический оркестр
16.10 «Магистр игры»
16.35 «Ближний круг 

Стаса Намина»
17.30 «Бордо»
18.45 «Полковник Мурзин»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тевтонские рыцари»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет»
22.05 Абсолютный слух
00.05 «Путешествие из 

Дома на набережной»

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

06.05 Т/с «Су-
пруги» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.00 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

21.35 Т/с «По ту сто-
рону смерти» (16+)

23.40 «Итоги дня» (16+)

00.10 Х/ф «Плата по 
счетчику» (16+)

01.05 «Место 
встречи» (16+)

07.00, 12.30, 21.30, 
01.25 Новости (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00 «Маша и Медведь» (0+)

09.10 М/ф «Смешарики» (0+)

09.20 М/ф «Фиксики» (0+)

09.25 М/ф «Новаторы» (0+)

09.35 Х/ф «Крэнфорд» (16+)

10.40 Д/ф «Удивительная 
дружба в мире природы» (16+)

11.40, 13.30, 18.40, 00.45 
«Участок» (16+)

12.00 «ОТК» (12+)

13.50 «Планета людей» (16+)

14.50 «Час ветерана» (16+)

15.10 Х/ф «Багровый 
цвет снегопада» (16+)

17.30 Выборы-2018 (16+)

18.00 «Детёныши в 
дикой природе» (12+)

18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

19.00 Баскетбол. «УГМК» 
- «УСК Прага» (6+)

20.45, 23.00 «Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Марьина роща» (16+)

01.05 «О личном и 
наличном» (12+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Дон Православный» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

13.05, 14.30 Фильм (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Лекции из Сретенской 
Духовной Семинарии» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (0+)

06.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.05 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн» (12+)

13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

14.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

15.00 Супермамочка (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Т/с «Команда Б» (16+)

21.00 Х/ф «Невероят-
ный Халк» (16+)

23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Супермамочка (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «На углу, у 
Патриарших. . .» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15, 10.05 Т/с «На углу, 
у Патриарших. . .» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.15 Т/с «На углу, у 
Патриарших 2» (16+)

16.35 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» (0+)

18.40 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)

19.35 «Легенды армии» (12+)

20.20 «Теория за-
говора» (12+)

20.45 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.00 Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+)

01.55 Х/ф «Потер-
певшие претензий 
не имеют» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 Выборы-2018 (12+)

08.30 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (12+)

09.55 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50, 00.30 Т/с «Ко-
ломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Ирина 
Безрукова» (12+)

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

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Т/с «Деревен-
ский роман» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники! Облез-
лый мачо» (16+)

23.05 «90-е. Сладкие 
мальчики» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
02.25 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Наш 

родной спорт» (12+)

06.00 Х/ф «Гений» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Не поки-

дай меня» (12+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 2» (16+)

16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» (16+)

17.20 «Детективы» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

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

02.25 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать. . . 
снова» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.25 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.20 Тест на от-
цовство (16+)

13.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Х/ф «Тропинка 
вдоль реки» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

21.00 Т/с «От ненависти 
до любви» (16+)

23.00 Т/с «Дежурный 
врач» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

02.20 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима 2» (16+)

22.20 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «Особь 2» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка 
(12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники 
за привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка 
(12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

22.00 Т/с 
«Измены» (16+)

00.00 Х/ф «Ви-
зантия» (16+)

02.15 Т/с 
«Гримм 5» (16+)

07.00 «Музыкаль-
ные сливки» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Единственный 
мой грех» (16+)

12.00, 18.30 Т/с «Злая 
любовь» (12+)

12.50 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Марьина роща» (16+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Рыцари вечности» (12+)

15.30 Фильм (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Адам и Ева» (6+)

18.00 Т/с «Арабелла 
возвращается» (6+)

19.50 «Выборы 2018» (12+)

21.00 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Торпедо» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Х/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» (12+)

01.55 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (0+)

06.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Шоу 
мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.45 Х/ф «Неверо-
ятный Халк» (16+)

13.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

14.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

15.00 Супермамочка (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Т/с «Команда Б» (16+)

21.00 Х/ф «Хеллбой 2. 
Золотая армия» (16+)

23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Супермамочка (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «На углу, у 
Патриарших 2» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «На углу, у 
Патриарших 2» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших 2» (16+)

16.00 Х/ф «Опасная 
комбинация» (16+)

18.40 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)

19.35 «Последний 
день» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Секретная 
папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.00 Х/ф «Тайны 
мадам Вонг» (12+)

01.50 Х/ф «След в 
океане» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 Выборы-2018 (12+)

08.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)

10.30 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что 
способна любовь» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50, 00.30 Т/с 
«Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Вла-
димир Носик» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец 

Браун» (16+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Т/с «Деревен-
ский роман» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники москов-
ского быта. Кремлев-
ский Нострадамус» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
02.25 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Кани-

кулы строгого 
режима» (12+)

12.05 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 3» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 3» (16+)

17.20 «Детективы» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать. . . 
на свадьбе» (16+)

02.25 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать. . . 
отец невесты» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.30 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.30 Тест на 
отцовство (16+)

13.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Х/ф «Люба. 
Любовь» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

21.00 Т/с «От ненави-
сти до любви» (16+)

23.00 Т/с «Дежурный 
врач» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

02.20 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

13.50 Х/ф «Миссия 
невыполнима 2» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима 3» (16+)

22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «Особь 3» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Люцифер» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Измены» (16+)

00.00 Х/ф «Джон 
Кью» (16+)

02.15 Т/с «Черный 
список» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Единствен-
ный мой грех» (16+)

12.00, 18.30 Т/с «Злая любовь» (12+)

12.50 «Мир знаний» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Марьина роща» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Здоровая семья» (6+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 Т/с «Арабелла 
возвращается» (6+)

19.50 «Выборы 2018» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Здравст-
вуйте, я ваша тетя!» (6+)

01.30 «Видеоспорт» (12+)

Станет ли 
город чище?

»  с. 9

История города глазами школьников
»  с. 16
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

08.05 «Выборы - 2018» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 18.25, 
02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.50 Мужское/
Женское (12+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вольная 

грамота» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Т/с «Город» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.15 «Утро России» (12+)

09.50 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Кровавая 
барыня» (16+)

23.15 «Выборы-2018. 
Дебаты» (12+)

00.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Поцелуйте 
невесту!» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 
18.25 Новости

09.05, 13.35, 16.15, 02.55 
Все на Матч! (12+)

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

11.30, 14.05 Футбол. 
Олимп - Кубок России 
по футболу (6+)

16.45 Профессиональ-
ный бокс (16+)

18.30 Континенталь-
ный вечер (12+)

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

21.25 Хоккей. «Спартак» 
- «Динамо» (6+)

23.55 Тотальный футбол (12+)

00.55 Футбол. «Лас-Паль-
мас» - «Барселона» (6+)

03.30 Баскетбол. «Мак-
каби» - ЦСКА (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

07.05 «Пешком. . .»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенсиана»
09.10 «Рэгтайм, или Ра-

зорванное время»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «Последний герой»
12.25 «Полет на Марс, или Во-

лонтеры «Красной планеты»
13.00 Абсолютный слух
13.40 «Тевтонские рыцари»
14.30 Д/с «Император-

ская квартира»
15.10 Берлинский филар-

монический оркестр
16.10 Пряничный домик
16.35 Линия жизни
17.30 «Липарские острова»
18.40 «Миры Андрея Линде»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Сокровища нефри-

товой империи»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет»
22.05 Энигма
00.05 Черные дыры. Белые пятна

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

06.05 Т/с «Су-
пруги» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.00 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

21.35 Т/с «По ту сто-
рону смерти» (16+)

23.40 «Итоги дня» (16+)

00.10 Х/ф «Плата по 
счетчику» (16+)

01.05 «Место 
встречи» (16+)

07.00, 12.30, 21.30 Новости (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00 «Маша и Медведь» (0+)

09.10 М/ф «Смешарики» (0+)

09.20 М/ф «Фиксики» (0+)

09.25 М/ф «Новаторы» (0+)

10.00 Х/ф «Возвращение 
в крэнфорд» (16+)

11.40, 13.30, 18.50, 00.45 
«Участок» (16+)

12.00 «Новости ТМК» (16+)

12.10 «Парламент-
ское время» (16+)

13.50 «Планета людей» (16+)

14.50 Х/ф «Кавказская 
повесть» (12+)

17.30 Выборы-2018 (16+)

18.00 «Детёныши в 
дикой природе» (12+)

18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

18.40 «Кабинет министров» (16+)

19.10 Х/ф «Одессит» (16+)

20.50 Д/ф «Итальянцы 
пробуют завтраки» (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Марьина роща» (16+)

01.05 «Ночь в филармонии» (0+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Читаем Псалтирь» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (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 «Беседы о русской истории» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (12+)

10.55, 03.50 «Модный 
приговор» (12+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 Мужское/
Женское (12+)

18.00 Вечерние 
новости

18.50 «Человек и 
закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (12+)

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

23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Queen» (16+)

01.30 Х/ф «Мыс 
страха» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.15 «Утро России» (12+)

09.50 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.25 Х/ф «Берега» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 13.50, 16.25, 18.35, 
22.40, 23.45 Новости

09.05, 13.55, 18.40, 23.55, 
02.00 Все на Матч! (12+)

10.50 Баскетбол. «Баско-
ния» - «Химки» (6+)

12.50 Тотальный футбол (12+)

14.25, 00.30, 02.30 Смешан-
ные единоборства (16+)

16.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

18.15 «Десятка!» (16+)

19.10 «Александр Зинченко: 
от ЛФЛ до АПЛ» (12+)

19.40 Футбол. «Арсенал» 
- «Манчестер Сити» (6+)

21.40 Все на футбол! 
Афиша (12+)

22.45 Реальный спорт. 
КХЛ или РФПЛ? (12+)

23.15 «Арбитры. Live» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

07.05 «Пешком. . .»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Диккенсиана»
09.10 «Рэгтайм, или Ра-

зорванное время»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
12.00 «Липарские острова»
12.15 «Путешествие из 

Дома на набережной»
12.55 Энигма
13.40 «Сокровища нефри-

товой империи»
14.30 Д/с «Император-

ский портрет»
15.10 Берлинский филар-

монический оркестр
16.10 Письма из провинции
16.40 Д/с «Дело №. Пред-

парламент 17 года»
17.10 Х/ф «Зеленый фургон»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Линия жизни
21.10 Х/ф «Великий самозванец»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»

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

06.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.30 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

17.00 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

21.35 Т/с «По ту сто-
рону смерти» (16+)

23.45 «Захар При-
лепин. Уроки 
русского» (12+)

00.25 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.20 «Место 
встречи» (16+)

07.00, 12.30, 21.30 Новости (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00 «Маша и Медведь» (0+)

09.10 М/ф «Смешарики» (0+)

09.20 М/ф «Фиксики» (0+)

09.25 М/ф «Новаторы» (0+)

10.00 Х/ф «Возвращение 
в крэнфорд» (16+)

11.40, 13.30, 18.50, 00.45 
«Участок» (16+)

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.50 Д/ф «Планета людей» (16+)

14.50 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

17.30 Выборы-2018 (16+)

18.00, 01.50 «Город 
на карте» (16+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

18.40, 23.00 «Акцент» (16+)

19.10 Х/ф «Одессит» (16+)

20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют 
лечебные средства» (16+)

23.10 Х/ф «Ультрааме-
риканцы» (18+)

01.05 Музыкальная Европа (12+)

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

08.15, 12.05, 15.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «Пер-
восвятитель» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Путь паломника» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Выбор жизни» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05, 14.30 Фильм (0+)

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

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 Точка опоры (0+)

17.30 «Дон Православный» (0+)

18.45 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

20.55 «Православный на 
всю голову!» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (0+)

06.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Шоу 
мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.35 Х/ф «Хеллбой 2. 
Золотая армия» (16+)

13.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

14.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

15.00 Супермамочка (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Т/с «Команда Б» (16+)

21.00 Х/ф «Женщи-
на-кошка» (12+)

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Супермамочка (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00 Т/с «Логово 
змея» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Логово 
змея» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Логово 
змея» (16+)

18.40 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)

19.35 «Легенды 
кино» (12+)

20.20 «Теория 
заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.00 Х/ф «Русское 
поле» (0+)

01.55 Х/ф «Отцы 
и деды» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 Выборы-2018 (12+)

08.30 Х/ф «Командир 
корабля» (0+)

10.35 Д/ф «Ирина 
Купченко. Без 
свидетелей» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50, 00.30 Т/с 
«Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Григо-
рий Сиятвинда» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец 

Браун» (16+)

17.00 Выборы-2018. 
Дебаты (12+)

17.50 Т/с «Деревен-
ский роман» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
02.25 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 2» (16+)

08.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» (16+)

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 3» (16+)

17.20 «Детективы» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.30 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.25 Тест на 
отцовство (16+)

13.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Х/ф «Мой 
личный враг» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

21.00 Т/с «От ненави-
сти до любви» (16+)

23.00 Т/с «Дежурный 
врач» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

02.20 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

13.50 Х/ф «Миссия 
невыполнима 3» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима: Про-
токол Фантом» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Иден-
тичность» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Люцифер» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Измены» (16+)

00.00 Т/с «Секретные 
материалы 2018» (16+)

01.00 Т/с «Дежурный 
ангел» (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 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Единственный 
мой грех» (16+)

12.00, 18.30 Т/с «Злая 
любовь» (12+)

13.00 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Марьина роща» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 23.00 Фильм (12+)

16.45 «Фолиант» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 Т/с «Арабелла 
возвращается» (6+)

19.50 «Выборы 2018» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

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

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (0+)

06.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Шоу 
мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.55 Х/ф «Женщи-
на-кошка» (12+)

13.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

14.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

15.00 Супермамочка (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Новый 
Человек-паук» (12+)

23.35 Х/ф «Обитель 
зла» (18+)

01.35 Х/ф «Патриот» (16+)

06.00 «Специальный 
репортаж» (12+)

06.35 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.20 Х/ф «Тайны 
мадам Вонг» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Х/ф «Тайны 
мадам Вонг» (12+)

11.15 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (16+)

13.15 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (0+)

16.00 Х/ф «Золотая 
речка» (0+)

18.40 Х/ф «Покров-
ские ворота» (0+)

21.25 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)

00.20 Х/ф «Мафия 
бессмертна» (16+)

02.15 Х/ф «Опасная 
комбинация» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 Выборы-2018 (12+)

08.30 Х/ф «Влюблен 
по собственному 
желанию» (0+)

10.20 Х/ф «Тихие 
люди» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
«События»

11.50 Х/ф «Тихие 
люди» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Дело 

Румянцева» (0+)

17.15 Х/ф «Помощ-
ница» (12+)

19.30 «В центре 
событий» (12+)

20.40 «Красный 
проект» (16+)

22.30 Е.Уфимцева «Жена. 
История любви» (16+)

00.00 Д/ф «Ирина 
Купченко. Без 
свидетелей» (12+)

00.55 Х/ф «Путешествие 
во влюбленность» (16+)

05.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с 

«Улицы разбитых 
фонарей 3» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Десан-

тура» (16+)

13.00 «Известия»
17.15 «След» (16+)

01.05 «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «Понять. Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.00 Х/ф «Нина» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Когда на юг 
улетят журавли. . .» (16+)

22.45 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Страховой 
случай» (16+)

02.20 Д/с «Предска-
зания: 2018» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

13.50 Х/ф «Миссия 
невыполнима: Про-
токол Фантом» (16+)

17.00 «Великие проро-
чества»: «Подлинная 
история Нострадамуса». 
«Великий предсказатель: 
новейшее время». «По-
следние предсказания 
Нострадамуса». «На-
следники пророка» (16+)

23.00 Х/ф «Соучастник» (16+)

01.10 Х/ф «Нет пути 
назад» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.00 Дневник 
экстрасенса (16+)

19.00 Человек-
невидимка (12+)

20.00 Х/ф «Другой 
мир: Войны 
крови» (16+)

21.45 Х/ф «Мрачные 
тени» (12+)

00.00 Х/ф «Корабль-
призрак» (16+)

01.45 Т/с «Секрет-
ные материалы 
2018» (16+)

02.45 Х/ф «День 
конца света» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.50 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Единственный 
мой грех» (16+)

12.00, 18.30 Т/с «Злая 
любовь» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Марьина роща» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «ДК» (12+)

16.45 «Я обнимаю 
глобус. . .» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Тамчы-шоу» (0+)

18.00 Т/с «Арабелла 
возвращается» (6+)

19.50 «Выборы 2018» (12+)

21.00 «Мир знаний» (6+)

21.30 Футбол. «Анжи» 
- «Рубин» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Х/ф «Ванечка» (12+)

Дембельский 
альбом

»  с. 14-15

Кадеты 
про своих героев

»  с. 27

Как не бояться летать на самолётах? 
»  с. 10
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.50 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 Х/ф «Слава и 
одиночество» (12+)

11.10, 12.15 К юбилею 
Вячеслава Зайцева (12+)

13.10 Х/ф «Мимино» (12+)

15.15 Концерт, посвящен-
ный 75-летию Муслима 
Магомаева (12+)

16.55 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя. . .» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (0+)

19.55, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
23.00 «Муслим Магомаев. 

Ты моя мелодия» (12+)

00.50 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (12+)

03.05 Х/ф «Человек в 
красном ботинке» (16+)

06.35 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

07.10 «Живые 
истории» (12+)

08.00, 11.20 «Вести 
- Урал» (12+)

08.20 «Россия. Мест-
ное время» (12+)

09.20 «Сто к 
одному» (12+)

10.10 «Пятеро на 
одного» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» (16+)

14.00 Х/ф «И в горе, 
и в радости» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Злоумыш-
ленница» (12+)

00.55 Х/ф «Шесть 
соток счастья» (12+)

02.55 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

09.00 UFC Top-10 (16+)

09.25, 15.25, 17.55, 02.40 
Все на Матч! (12+)

09.55 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» (16+)

11.35 «Арбитры. Live» (12+)

12.05, 13.45, 15.15, 17.45, 
00.35 Новости

12.15 Все на футбол! 
Афиша (12+)

13.15 «Автоинспекция» (12+)

13.50, 22.55 Биатлон. ЧМ 
среди юниоров (6+)

15.55 Фристайл. Кубок мира (6+)

17.15 «Валерий Карпин. 
Снова тренер» (12+)

18.25 Футбол. «Зенит» 
- «Амкар» (6+)

20.25 Все на футбол! (6+)

20.55 Футбол. «Красно-
дар» - «Ростов» (6+)

00.40 Футбол. «Реал» 
- «Хетафе» (6+)

03.05 Конькобежный спорт (6+)

07.05 Х/ф «Зеленый 
фургон»

09.25 М/ф «Остров 
капитанов»

09.55 Д/с «Святыни 
Кремля»

10.25 «Обыкновен-
ный концерт»

10.55 Х/ф «Тайна 
«Черных дроздов»

12.30 Власть факта
13.10 «Птицы, которые 

летают не отры-
ваясь от земли»

14.05 Миша Майский 
и оркестр «Вир-
туозы Москвы»

15.35 Х/ф «Цирк»
16.55 «Игра в бисер»
17.35 «Музеи Ватикана»
18.40 Искатели
19.30 Х/ф «Без 

свидетелей»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Мальчики 

+ девочки =»
23.30 «Роллинг Стоунз» (18+)

06.00 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Готовим» (0+)

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.00 «Секрет на милли-
он». В.Винокур (16+)

19.00 «ЦТ» (16+)

20.00 «Ты супер!» (12+)

22.30 «Брэйн ринг» (12+)

23.30 «Международная 
пилорама» (18+)

00.30 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
Группа «The Hatters» 
(«Шляпники») (16+)

01.40 Х/ф «Поцелуй 
в голову» (16+)

07.00 Новости (16+)

08.05 «Маша и Медведь» (0+)

08.15 М/ф «Смешарики» (0+)

08.25 М/ф «Фиксики» (0+)

08.30 Х/ф «Найди меня» (16+)

10.00 Д/ф «Челове-
чество» (12+)

10.55 «Наши новости» (16+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Детёныши в 
дикой природе» (12+)

13.40 Х/ф «Одессит» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 «Планета людей» (16+)

18.40 «Территория права» (16+)

18.50 Х/ф «Багровый 
цвет снегопада» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

22.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)

00.10 Х/ф «Сыщик» (16+)

01.40 Концерт «Жара 
в «Вегасе» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Скорая социальная помощь» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 Всенощное бдение (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «Мир Православия» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «Слово» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.10, 06.10 Х/ф «За 

двумя зайцами» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 «Смешарики» (0+)

08.00 «Часовой» (12+)

08.30 «Здоровье» (16+)

09.35 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.20 «В гости по утрам» (12+)

11.20 «Дорогая пе-
реДача» (12+)

12.15 «Теория заговора» (16+)

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

15.10 Юбилейный концерт 
Тамары Гвердцители (12+)

17.35 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика» (0+)

19.30 «Лучше всех!» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+)

23.40 Х/ф «Норвег» (12+)

01.45 Х/ф «Обрат-
ная тяга» (16+)

06.45 «Сам себе 
режиссер» (12+)

07.35 «Смехопа-
норама» (12+)

08.05 «Утренняя почта» (12+)

08.45 «Вести - Урал» (12+)

09.25 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Когда все 
дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться раз-
решается» (12+)

14.00 Х/ф «Семейное 
счастье» (12+)

16.00 Х/ф «Мои 
дорогие» (12+)

20.00 «Вести недели» (12+)

22.00 «Воскресный 
вечер» (12+)

00.30 «Дежурный 
по стране» (12+)

01.30 Т/с «Право на 
правду» (12+)

03.25 «Смехопа-
норама» (12+)

08.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

11.00 UFC Top-10 (16+)

11.25, 21.30, 02.40 Все 
на Матч! (12+)

11.55 Фристайл. Кубок мира (6+)

13.25, 15.00, 16.30, 21.25, 
23.00, 00.35 Новости

13.30 Сноуборд. Мировой тур. 
«Grand Prix de Russie» (6+)

14.30 Все на футбол! (6+)

15.10, 16.40 Лыжный спорт. 
Кубок мира (6+)

18.10, 22.00 Биатлон. ЧМ 
среди юниоров (6+)

19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад» (6+)

23.05 После футбола (12+)

00.05 Конькобежный спорт (6+)

00.40 Футбол. «Милан» 
- «Интер» (6+)

03.05 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» (16+)

07.05, 00.55 Х/ф «Путеше-
ствие миссис Шелтон»

08.40 М/ф «Приключе-
ния домовенка»

09.40 «Обыкновен-
ный концерт»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Без свидетелей»
12.25 «Что делать?»
13.10 «Карамзин. Про-

верка временем»
13.40 Опера «Аида»
16.20 «Пешком. . .»
16.45 «Гений»
17.20 «Ближний круг 

Юрия Бутусова»
18.15 Х/ф «Дети 

Дон-Кихота»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.20 Х/ф «Танго либре» (18+)

00.00 «Птицы, которые 
летают не отрыва-
ясь от земли»

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Устами мла-
денца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 «Новый русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не пове-

ришь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Х/ф «Взлом» (16+)

01.05 Х/ф «Сильная» (16+)

07.00, 23.30 «События 
недели» (16+)

08.05 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

08.15 М/ф «Смешарики» (0+)

08.25 М/ф «Фиксики» (0+)

08.30 Х/ф «Крэнфорд» (16+)

13.35 Х/ф «Возвращение 
в крэнфорд» (16+)

17.00 Хоккей. Кубок 
Гагарина (6+)

19.30 Конкурс караоке-
шоу «Поют все» (0+)

19.45 Х/ф «Сердцеедки» (16+)

22.00 Х/ф «Сыщик» (16+)

00.30 Х/ф «Ультраа-
мериканцы» (18+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Воскресные беседы (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 Божественная литургия (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.05 «Хранители памяти» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово пастыря» (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 «Вторая половина» (0+)

17.15 «Кулинарное паломничество» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

18.50 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «События недели» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.15 М/ф «Снежная 
битва» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.55 Х/ф «Знакомство 
с родителями» (12+)

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

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Новый 
Человек-паук» (12+)

19.00 Взвешенные 
люди 4 (16+)

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

23.50 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)

01.40 Х/ф «Тайна в 
их глазах» (16+)

05.35 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра» (0+)

07.10 Х/ф «Русское поле» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Легенды цирка» (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 заговора» (12+)

13.15 «Секретная папка» (12+)

14.00 Х/ф «Покров-
ские ворота» (0+)

17.00 Т/с «Большая 
перемена» (0+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «Большая 
перемена» (0+)

23.20 «Десять фото-
графий» (12+)

00.05 Х/ф «Франц + 
Полина» (16+)

02.35 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (16+)

06.10 «АБВГ-
Дейка» (0+)

06.40 Д/ф «Екате-
рина Васильева. 
На что способна 
любовь» (12+)

07.40 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.05 Х/ф «По-
мощница» (12+)

10.20 Х/ф «Дело 
Румянцева» (0+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Х/ф «Дело 
Румянцева» (0+)

12.45 Х/ф «Я никогда 
не плачу» (12+)

17.00 Х/ф 
«Авария» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право 
знать!» (16+)

23.55 «Право 
голоса» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.15 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Х/ф «Бывших 
не бывает» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.55 Д/ф «Преступ-
ления страсти» (16+)

08.55 Х/ф «Ваша оста-
новка, мадам!» (16+)

10.50 Х/ф «Катино 
счастье» (16+)

14.25 Х/ф «Лекарство 
для бабушки» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Джейн 
Эйр» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.00 Х/ф «Капитан Рон» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.00 «Военная тайна» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засекреченные 
списки. Самая чудо-
вищная ложь» (16+)

20.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима: Племя изгоев» (16+)

23.00 Т/с «Спецназ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.45 М/ф «Делай 
ноги» (0+)

11.45 Т/с «Потерянная 
комната» (16+)

16.45 Х/ф «Мрачные 
тени» (12+)

19.00 Х/ф «Чарли и шоко-
ладная фабрика» (12+)

21.15 Х/ф «Добро пожало-
вать в Зомбилэнд» (16+)

23.00 Х/ф «Зловещие мер-
твецы: Армия тьмы» (16+)

00.30 Т/с «Потерянная 
комната» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Музыка (6+)

11.00 «Если хочешь быть 
здоровым. . .» (6+)

11.15 «ДК» (12+)

11.30 «Автомобиль» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Народ мой. . .» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Т/с «От судьбы 
не уйдешь. . .» (12+)

19.30 «Татарские 
мелодии» (0+)

20.00 Юмористическая 
программа (6+)

21.00 Телефильм (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, 
друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Случайный 
роман» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

09.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.15 Х/ф «Дежур-
ный папа» (12+)

11.05 Х/ф «Пэн. Путешест-
вие в Нетландию» (0+)

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

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.55 Х/ф «Эван 
Всемогущий» (12+)

18.45 Х/ф «Большой и 
добрый великан» (12+)

21.00 Х/ф «Человек-
муравей» (16+)

23.15 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие» (18+)

01.00 Х/ф «Миллионер 
из трущоб» (16+)

06.10 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу 

России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

12.25 «Теория 
заговора» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Прер-

ванный полет 
«Хорьков» (12+)

14.00 Х/ф «Крутой» (16+)

16.00 Х/ф «Жаркий 
ноябрь» (16+)

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

ветского сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Т/с «Стая» (16+)

05.55 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

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

09.50 Д/ф «Муслим 
Магомаев. За все тебя 
благодарю» (12+)

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

во влюбленность» (16+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. 

Александр и Ирина 
Пороховщиковы» (12+)

15.55 «Хроники москов-
ского быта. Любовь 
без штампа» (12+)

16.45 «90-е. Черный юмор» (16+)

17.35 Х/ф «Половинки 
невозможного» (12+)

21.10 Х/ф «Дудочка 
крысолова» (16+)

01.10 «Петровка, 38» (16+)

01.20 Т/с «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента» (16+)

05.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.05 М/ф «Маша 
и медведь» (0+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия. 
Главное»

10.00 «Истории из 
будущего» (12+)

10.50 Д/ф «Моя 
правда. Ирина 
Алферова» (12+)

11.40 Т/с 
«Страсть» (16+)

13.30 Х/ф «Все будет 
хорошо» (16+)

17.25 Т/с «Лучше 
не бывает» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 Д/ф «Преступ-
ления страсти» (16+)

08.30 Х/ф «Страховой 
случай» (16+)

10.25 Х/ф «Когда 
на юг улетят 
журавли. . .» (16+)

13.55 Х/ф «Своя 
правда» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Джейн 
Эйр» (16+)

02.30 Д/с «Предска-
зания: 2018» (16+)

05.00 Т/с «Спецназ» (16+)

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

07.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима: 
Племя изгоев» (16+)

09.20 Т/с «Загово-
ренный» (16+)

16.10 Т/с «Спецназ» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Соль. Рок-
н-ролл, Скляр и 
все-все-все» (16+)

01.50 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Т/с «Гримм 5» (16+)

15.00 Х/ф «Чарли и шоко-
ладная фабрика» (12+)

17.15 Х/ф «Другой мир: 
Войны крови» (16+)

19.00 Х/ф «Корабль-
призрак» (16+)

20.45 Х/ф «Пол-
тергейст» (16+)

22.30 Х/ф «Последние 
девушки» (16+)

00.15 Х/ф «Зловещие 
мертвецы: Армия 
тьмы» (16+)

01.45 М/ф «Делай 
ноги» (0+)

07.00 Х/ф «Случайный 
роман» (16+)

09.00 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.00 «Мой формат» (6+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Яшьлр тукталышы» (12+)

12.15 «Наш след» (0+) (6+)

12.45 «Музыкаль-
ные сливки» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30, 23.30 «Татары» (12+)

16.00 «Родная земля» (12+)

16.30 «От сердца - к сердцу» (6+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

19.00 Хоккей. Кубок 
Гагарина (6+)

21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио 
Болгар» (6+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

01.00 Х/ф «Лица в толпе» (16+)

Контроль сразу за 440 объектами 

»  с. 2

Полевская династия военных 

»  с. 11
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 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Горького, 12 (ново-
стройка, 42,2 кв. м, 1/3 эт., чистовая отдел-
ка, пластик. окна, ламинат, натяж. потолки, 
счётчики, с/у – плитка, ванна, унитаз, по-
лотенцесушитель, раковина, сейф-дверь, 
лоджия). Продажа от застройщика. 8 (908) 
633-29-83

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 23 
(31 кв. м, 5/5 эт., ухоженная, тёплая, заме-
нены окна, батареи, сантехника, трубы – 
металлопластик, балкон застекл. и обшит, 
в ванной нов. кафель, полотенцесушитель, 
на кухне – жаропрочный подоконник, счёт-
чики). Торг. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в этом же р-не (с ремонтом). 8 (908) 928-
74-47

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 11 
(35 кв. м, 2/5 эт., чистая, уютная, тёплая, ла-
минат, сейф-дверь, встроен. шкаф-купе, 
балкон. блок – пластик, в с/у кафель, замена 
труб на металлопластик, счётчики). Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 
8 (904) 54-54-446

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 7 (50 кв. м, 
ком. изолир., кухня 9 кв. м, большая прихо-
жая, балкон застекл., с/у разд., счётчики 
на воду, окна на две стороны, сейф-дверь, 
домофон). Цена 1 млн 150 тыс. руб. 8 (950) 
64-76-455

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Садовой, 8 
(40 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., с/у раздел., лоджия застекл., пла-
стик. окна, замена сантехники, сейф-дверь). 
Цена 950 тыс. руб. 8 (950) 64-76-455

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (2/5 эт., 
солнечная, ухоженная). Торг. Ипотека. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
8 (906) 81-38-523

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (5/5 эт., 
тёплая, светлая). Цена 950 тыс. руб. 8 (906) 
812-48-82

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (5/5 эт., 
ремонт, всё новое). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 
8 (903) 08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 
(5/5 эт., ком. изолир., два шкаф-купе, джаку-
зи, отл. ремонт, пластик. окна, нов. межком. 
двери). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 8 (906) 81-
38-523

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
29 (42,7кв. м, 2 эт., с/у совмещ., сейф-дверь, 
натяжн. потолки, ламинат, пластик. окна, 
счётчики, замена сантехники, евроремонт). 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. Одобрение ипоте-
ки. 8 (902) 872-44-70

 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге по ул.Мос-
ковской, 77 (64,1 кв. м, 2/17 эт., спецпроект, 
евроремонт, сигнализация, видеонаблюде-
ние). Цена 6 млн 600 тыс. руб. Небольшой 
торг. Одобрение ипотеки. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 39 
(41/21/7,5 кв. м, 2/2 эт., чистая, тёплая, вы-
сокие потолки,  хороший ремонт, пластик. 
окна, заменены межком. двери, ламинат, 
натяжн. потолки, счётчики, нов. сантехника, 
заменены трубы. В подарок встроен. шкаф-
купе). 8 (904) 176-55-44

 ■ 2-ком. кв-ры по ул.М.Горького, 12 (от 56 
до 62 кв. м, чистовая отделка). Цена от 2 млн 
50 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 36 
(41/24/6,4 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., пла-
стик. окна, душев. кабина, сост-ие хорошее, 
освобождена; небольшой уч-к). Цена 1 млн 
350 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на дом с уч-ком 
в к/с с вашей доплатой. 8 (908) 928-74-47

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 14 
(48 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, в обычн. 
сост-ии, освобождена). Цена 1 млн 690 тыс. 
руб., любой вид оплаты. 8 (905) 808-10-41

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
46 (44,5 кв. м, 3/5 эт., на солнечн. сторону, 
в хорошем сост-ии, с ремонтом, комнаты 
изолир., с/у совмещ., перепланировка уза-
конена, сейф-дверь, ламинат, пластик. окна, 
балкон застекл. пластиком). 8 (950) 649-02-
09

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Коммунистической, 
42А (49,5 кв. м, 5/9 эт., ком. изолир., частичн. 
ремонт (1 ком.), пластик. окно, счётчики 
на воду). 8 (908) 633-29-83 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 50 
(51,5 кв. м, 5/5 эт., кирпичн. дом, ком. смеж-
но-изолир., кв-ра ухожен., космет. ремонт, 
лоджия 6 м застекл., с/у разд., счётчики). 
Цена 1 млн 800 тыс. руб. Одобрение ипоте-
ки. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77 
(50,7 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, очень 
тёплая, ком. смежно/изолир., с/у разд., при-
боры учёта; кухон. гарнитур). Цена 1 млн 
700 тыс. руб. Одобрение ипотеки.  8 (902) 
870-65-44, 8 (912) 650-44-88

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 19 
(61,5 кв. м, 8/9 эт., ухожен., ком. изолир., с/у 
разд., лоджия 6 м застекл., приборы учёта). 
Цена 2 млн руб. Одобрение ипотеки. 8 (902) 
872-44-70 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 7 (57 кв. м, 
8/9 эт., ком. изолир., с/у разд., сделан ремонт, 
окна пластик., замена всех дверей,  сауна, 
застекл. лоджия). Цена 1 млн 490 тыс. руб. 
8 (902) 872-44-70

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Невьянске, с.Быньги, 
ул.Мартьянова, 38 (54,5/35,9/8 кв. м, боль-
шая прихожя, ком. смежно-изолир., пластик. 
окна, ламинат, балкон застекл., межком. 
двери, с/у разд., замена сантехники, 
2-тариф. электросчётчик; кухон. гарнитур 
и водонагреватель в подарок). Цена 1 млн 
150 тыс. руб. 8 (950) 64-76-455

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9А (60 кв.м, 
2/4 эт., пластик. окна, натяж. потолки, ком. 
смежные, радиаторы, балкон застекл., при-
хожая большая, счётчики, с/у совмещ., 
замена сантехники, сейф-дверь). Цена 1 млн 
450 тыс. руб. 8 (950) 64-76-455

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ленина, 33А 
(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., ком. изолир., пла-
стик. окна, балкон застекл., большая при-
хожая, с/у разд., счётчики, межком. двери, 
натяжн. потолки, ламинат). Цена 2 млн 900 
тыс. руб. 8 (950) 64-76-455

 ■ 3-ком. кв-ру у/п  во Втором мкр-не, 9 
(58,7 кв. м, 1/9 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., пластик. окна, лоджия застекл., 
межком. двери, с/у разд., кафель, счётчики, 
сейф-дверь, домофон). Цена 1 млн 650 тыс. 
руб. 8 (950) 64-76-455

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 3 
(58,4 кв. м, 1/5 эт., комнаты смежно-изолир., 
с/у совмещ., пластик. окна, натяж. потолок 
в зале, ламинат и линолеум, удобная при-
хожая, встроен. шкаф для холодильника, 
замена сантехники, счётчики на воду, окна 
на две стороны). Цена 1 млн 850 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с Вашей до-
платой. 8 (950) 64-76-455

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 29 
(72,8/48,5/8 кв. м, 5/5 эт., ком. изолир., 
межком.  двери, лоджия 6 м застекле-
на, большая прихожая, с/у разд., счётчи-
ки, окна на две стороны, 2 входные двери 
– желез. и деревян., на площадке две кв-
ры). Цена 3 млн  руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор с Вашей доплатой. 
8 (950) 64-76-455

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 
(58,2/38,7/8 кв. м, 4/6 эт., тёплая, светлая, 
ком. изолир., межком. двери, лоджия за-
стекл., с/у рзд., счётчики, сейф-дверь). Цена 
1 млн 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с Вашей доплатой. 8 (950) 64-76-455

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 11 (5/5 эт., ухо-
жена, тёплая, уютная, просторная кухня). 
Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 12 (6/9 эт., 
отл. ремонт, светлая). 8 (906) 813-85-23

Продолжение на с.22
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После рассмотрения заяв-
ления, Вам в «Личный каби-

нет» поступит уведомление о том, 
что запрос находится в обработ-
ке, и о присвоении номера заяв-
лению. Затем Вам будет направ-
лена запрашиваемая информация. 
Результатом предоставления 

муниципальной услуги являет-
ся информация об образова-
тельных программах и учебных 
планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных 
графиков успеваемости в обра-
зовательных учреждениях Полев-
ского городского округа.

Ольга ОРЛОВА

планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных 
учебных графиков успеваемости 
в образовательных учреждени-
ях Полевского городского округа». 
Нажав на данную запись, пользо-
ватель попадает в информацион-
ное поле данной услуги, где может 
узнать о способах подачи заявки, 
категориях получателей и резуль-

тате оказания услуги. 
Нажать , появ-

ляется шаблон для заполнения.
Заполнив «Сведения о заяви-
теле» и «Контактные дан ные», 

нажать кнопку .

Для того чтобы получить 
через Интернет информацию 
об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных графиков успевае-
мости в образовательных учре-
ждениях Полевского городского 
округа, нужно быть зарегистриро-
ванным на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru. 
Подать заявку на получе-

ние информации может любой. 
Для этого нужно сделать следу-
ющее.

На портале ЕПГУ зайти в «Лич-
ный кабинет».
В строке «Ваше местополо-
жение» указать свой регион, 

город или посёлок.
Выбрать окно «Государствен-
ные услуги», затем выбрать 

«Услуги для физических лиц», далее 
«По ведомствам». Найти в списке 
ведомств «Администрация Полев-
ского городского округа».

В выпадающем перечне 
услуг выбрать «Предостав-

ление информации об образова-
тельных программах и учебных 

Муниципальные услуги

Информация через Интернет
Получаем информацию об образовательных программах
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Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Карла Маркса, 16  8 (903) 086-48-55
 8 (906) 812-48-82

Реклама

Владельцам недвижимости БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
 Поиск покупателей
 Размещение объявлений

 Консультации
 Выезд на дом специалистов

  Ипотека без первого взноса. Срочно!
  Выкупим недвижимость за наличный расчёт в короткие 
сроки, можно с долгами

СПАСИБО ЗА ОБРАЩЕНИЕ!

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ –
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Материнский капитал (ребёнку нет 3 лет!)

Кадастровые работы (межевание, техпланы)

e-mail: vip.home88@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Свердлова, 9 (18,5 кв. м, 

3/3 эт., пластик, сейф-дверь, ламинат, заве-
дена вода, зона кухни выделена; небольшой 
кухон. гарнитур в подарок). Или МЕНЯЮ 
на хорошую 2-ком. кв-ру в с/ч (с ремонтом) 
с доплатой. 8 (904) 54-54-446
 ■ комнату по ул.Володарского, 95 

(21,1 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, разде-
лена на гостиную и спальню, лоджия 10 кв. м 
застеклена, кухня и туалет в единоличном 
пользовании). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
в ю/ч с доплатой. 8 (908) 633-29-83
 ■ СРОЧНО недорого комнату в 2-ком. кв-ре 

по ул.Ленина, 22 (17,3 кв. м, 1/2 эт., в отл. 
сост-ии, тёплая, высокие потолки, кладов-
ка, сантехника заменена). Цена 600 тыс. руб. 
Возможна продажа под маткапитал с не-
большой доплатой. 8 (905) 808-10-41
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 

(13 кв. м, 2 эт., чистая, светлая, окно 
на восток, космет. ремонт, сейф-дверь). 
Цена 450 тыс. руб., торг. 8 (902) 872-44-70
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 

(18,7 кв. м, 2 эт., чистая, светлая, окно 
на восток, космет. ремонт, сейф-дверь). 
Цена 550 тыс. руб., торг. 8 (902) 872-44-70
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 

(13,3 кв. м, 3/5 эт., пластик. окно, вода в ком-
нате, с/у разд., секция чистая). Цена 550 тыс. 
руб. 8 (950) 64-76-455
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 

(13,3 кв. м, 2/5 эт., в обычн. сост-ии, с/у 
разд.). Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 64-76-455
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (2/5 эт., 

18 кв. м, пластик. окно, вода в комнате). 
Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 64-76-455
 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (19 кв. м, 

вода, секция хорошая). Маткапитал с допла-
той. 8 (906) 813-85-23
 ■ две комнаты с кухней в пос.Зюзельский 

(заведена вода, отличн. ремонт, душевая). 
8 (906) 813-85-23
 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (18,5 кв. м, 

пластик. окна). 8 (906) 813-85-23
 ■ комнату по ул.Победы (13,4 кв. м, свет-

лая, тёплая). Цена 390 тыс. руб. 8 (903) 086-
48-55
 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (21 кв. м, 

3/4 эт., с балконом, тёплая, светлая). Цена 
480 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 14. 

Цена 1 млн 50 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 1 

(30,1/20,1 кв. м, 1/5 эт., светлая, с/у совмещ., 
большая прихожая, пластик. окно, натяжн. 
потолок, сейф-дверь, новая сантехники, 
трубы, счётчики, электропроводка). Цена 
750 тыс. руб. Маткапитал. Одобрение ипоте-
ки. 8 (902) 872-44-70
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 4 

(30,9 кв. м, 3/4 эт., ремонт, сейф-дверь, пла-
стик. окна, счётчики). Цена 1 млн 220 тыс. 
руб. Одобрение ипотеки. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 11 

(2/5 эт.). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Одобре-
ние ипотеки. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 65 
(30,8 кв. м, 4/4 эт., ремонт, сейф-дверь, счёт-
чики, балкон; оставим нов. кухон. гарнитур). 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. Одобрение ипоте-
ки. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 
(30,6 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, в обыч-
ном сост-ии, с/у совмещ., домофон). Цена 
850 тыс. руб. 8 (950) 64-76-455

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 
(30,6/17,4/6,2 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая, 
балкон застекл., с/у совмещ., сост-ие обыч-
ное, счётчики на воду, желез. дверь). Цена 1 
млн руб. 8 (950) 64-76-455   

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 8 (30 кв. м, 
2/2 эт., в хорошем сост-ии, с/у совмещ., пла-
стик. окна, дерев. дверь). Цена 1 млн 120 
тыс. руб. 8 (950) 64-76-455

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (31,5 кв. м, 
4/5 эт., тёплая, светлая, с/у совмещ., замена 
сантехники, пластик. окна, балкон застекл., 
натяжн. потолок, хороший ремонт, счётчи-
ки, сейф-дверь; встроен. шкаф в прихожей). 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. 8 (950) 64-76-455

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 12 
(31/18/8 кв. м, 3/5 эт., тёплая, светлая, ком-
ната большая, с/у совмещ., пластик. окна, 
лоджия застекл., счётчики). 8 (950) 64-76-
455

 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не 
(35 кв. м, 3/5 эт.). Цена 1 млн руб. 8 (906) 
813-85-23

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
23 (3/4 эт., требуется ремонт, без балкона). 
Цена 900 тыс. руб. 8 (903) 08-64-855 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 13 
(30 кв. м, 1 эт., космет. ремонт, без балкона). 
Цена 1 млн руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (31 кв. м, 
4/5 эт., сост-ие хорошее). Цена 875 тыс. руб. 
8 (906) 81-24-882

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (37 кв. м, 
большая кухня, хороший ремонт; мебель). 
Цена 1 млн руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (31 кв. м, 
чистая, светлая, уютная). Цена 1 млн руб. 
8 (906) 813-85-23

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 84 
(37 кв. м, 3/5 эт., выход на лоджию из кухни, 
необходим космет. ремонт). Цена 1 млн 150 
тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 91 
(30 кв. м, 2/5 эт., пластик. балкон, пластик. 
окна, отл. ремонт). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
8 (906) 813-85-23

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не Сосновый Бор, 
12 (36 кв. м, выход на балкон из просторной 
кухни-столовой). Недорого. 8 (906) 813-85-
23

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 21 (37 кв. м, 
отличн. ремонт). Цена 1 млн 700 тыс. руб. 
8 (906) 813-85-23

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 101 
(30,5 кв. м, 2/5 эт., чистая, тёплая, сост-ие 
обычное). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 8 (904) 
176-55-44

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 
(30,5/17,4/6,2 кв. м, 1/4 эт., в отличн. сост-ии, 
с ремонтом: пластик. окна, ламинат, замена 
радиаторов отопления, сантехники, душе-
вая кабина, кафель на кухне и в с/у, сейф-
дверь, домофон). Ключи на сделке. 8 (950) 
64-90-209
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 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6 (очень 
тёплая, ремонт обычн.; мебель). Цена 1 млн 
450 тыс. руб. 8 (906) 812-48-82

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
42А (62,6/45,2/8,4 кв. м, 6/9 эт., солнечн., 
ухожен., перепланировка узаконена,  пла-
стик. окна, натяж. потолки, ламинат, кафель 
на кухне и ванной, балкон – пластик, обшит 
деревом, оборуд. кладовка; зеркальный 
шкаф-купе). Ипотеку рассматриваем. Торг. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей до-
платой. 8 (950) 194-78-88 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 25 
(67,7/42,2/8 кв. м, 1/2 эт., тёплая, светлая, 
пластик. окна, счётчики на воду, новые 
двери, замена радиаторов, труб, высокие 
потолки, простор. коридор, квадрат. кухня). 
Можно под коммерч. недвиж-ть. Цена 1 млн 
550 тыс. руб. 8 (908) 902-52-88 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 1 
(59,1 кв. м, 4/5 эт., тёплая, с удобной пла-
нировкой, две ком. изолир. – 17 и 10 кв. м, 
одна объединена с кухней (кухня-гостиная) 
21 кв. м, пластик. окна,  два балкона за-
стекл., замена сантехники, космет. ремонт). 
8 (904) 176-55-44

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 12 
(59 кв. м, 3/3 эт.). Цена от 2 млн 300 тыс. руб. 
Продажа от застройщика. 8 (908) 633-29-83

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33 
(68/43/8,5 кв. м, 1/2 эт., в хорошем сост-ии, 
тёплая, одно пластик. окно, счётчики). 
8 (904) 384-79-26

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 
(71,9 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, кухня 
объединена с гостиной, перепланировка уза-
конена, 2 ком. изолир., сейф-дверь, нов. меж-
ком. двери, пластик. окна, две лоджии, 6 м 
и 3 м, застеклены; 3 встроен. шкафа в пода-
рок). 8 (922) 210-96-76

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (60 кв. м, 
7/9 эт., в хорошем сост-ии, пластик. окна, 
лоджия застекл., с/у и ванная – плитка, счёт-
чики, натяжн. потолки). Быстрый выход 
на сделку. 8 (908) 633-29-83

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 17 (60,1 кв. м, 
2/3 эт., без балкона, пластик. окна, счётчи-
ки на воду, большая кладовка в подвале). 
8 (908) 633-29-83

 ■ деревян. дом в г.Верхняя Салда 
по ул.Р.Люксембург, 92 (37,1 кв. м, уч-к 8 сот., 
плодово-ягодн. насаждения, небольш. те-
плица, эл-во, печн. отопление, два гаража, 
смотр. яма, погреб). Цена 1 млн 250 тыс. 
руб., торг. Одобрение ипотеки. 8 (912) 65-
04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■ 1/2 жилого дома по ул.Кикура (55 кв. м, 
в 2015 г. сделан большой пристрой из ш/б, 
общая площадь 58 кв. м, внутрен. черновая 
отделка, дом утеплён внутри и снаружи, га-
зифицирован, новая кровля, обшит сайдин-
гом; большая баня с тёплым предбанником, 
летняя веранда, скважина; уч-к 7,1 сот.). 
Цена 1 млн 700 тыс. руб. Одобрение ипоте-
ки. 8 (902) 872-44-70, 8 (902) 870-65-44

 ■ дом из бревна по ул.Декабристов 
(46 кв. м, 5 сот., газ, канализация, дом пол-
ностью отремонтирован, заменена кровля, 
крытый двор). Цена 2 млн 200 тыс. руб., торг. 
Сопровождение ипотеки. 8 (902) 870-65-
44, 8 (912) 650-44-88

 ■ 1/2 деревян. дома в с.К.Брод по ул.Бажова 
(99,7 кв. м, 19 сот., эл-во, газ, скважина, 
крытый двор, теплица, баня). Цена 1 млн 
500 тыс. руб. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-
44-88

 ■ 2-эт. дом в р-не Барановка (250 кв. м, год 
постройки 2014, вода, газ, канализация, 
баня, 2 гаража, зимний сад, уч-к 14 сот.). 
Цена 6 млн 200 тыс. руб. 8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88

 ■ недостроен. 2-эт. дом по ул.Вайнера 
(180 кв. м, 8 сот.). Цена 3 млн 500 тыс. руб. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88

 ■ дом в пос.Ст.-Полевской по ул.Зелёной 
(43, 3 кв. м, 2 ком., кухня 9 кв. м, газ, ото-
пление – котёл, пластик. окна, вода хол. 
и гор. в доме, скважина, с/у в доме, большая 
ограда, баня, постройки, 18 сот., теплица). 
Цена 2 млн 100 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55 

 ■ деревян. дом  в пос.Ст.-Полевской 
по ул.Кирова ( 52,6/39,7/9 кв. м, фунда-
мент высокий, газ. отопление, котёл, 2 ком., 
кухня, вода хол. и гор. в доме, скважина, с/у 
в доме, беседка, теплица, постройки). Цена 
3 млн руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ деревян. дом в с.Мраморское по ул.Ле-
нина (27 кв. м, 2 ком., кухня, пластик. окна, 
газ. отопл., радиаторы, вода хол. и гор. 
в доме, скважина, нов. печка, лет. душ, нов. 
постройка для инструментов, 16 сот., 2 те-
плицы, беседка). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■ деревян. дом в с.Мраморское по ул.Ле-
нина (48,1 кв. м, утеплён и обшит сайдин-
гом, высокий фундамент, 2 ком., прихожая, 
кухня 9 кв. м, газов. отопл., холодн. и горя-
чая вода в доме, пластик. окна, натяжн. по-
толки, ламинат, межком. двери, душевая 
кабина, радиаторы, котёл, с/у в доме, сейф-
дверь, скважина, уч-к 15 сот., нов. баня, по-
стройки, теплица). Цена 2 млн 650 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■ деревян. дом в с.К.Брод по ул.Бажова 
(26,6 кв. м, большая ограда, нов. ворота, 
прихожая, кухня, 2 комн. изолир., газ. 
отопл., радиаторы; на уч-ке гостевой дом 
15,7 кв. м – 1 комн., печн. отопл., пластик. 
окно, скважина, нов. баня, постройки, те-
плица, уч-к 14 сот.). Цена 2 млн руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч с вашей до-
платой. 8 (950) 647-64-55

 ■ дом в пос.Зюзельский по ул.Победы 
(31,8 кв. м, 13 сот., 1 ком., кухня 13 кв. м, 
печн. отопление, место для строит-ва). Цена 
700 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ дом в г.Невьянске, с.Быньги по ул.Пио-
нерской (23,8 кв. м, 15 сот., 1 ком., печн. 
отопление, но рядом газ, большая ограда, 
баня). Цена 750 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на дом в Полевском. 8 (950) 647-64-55

 ■ нов. дом в с.К.Брод по ул.Урицкого 
(108 кв. м, 10 сот., все удобства, пеноблок, 
отштукатурен, окна пластик., тёплые полы). 
Цена 4 млн 650 тыс. руб., торг. 8 (906) 812-
48-82

 ■ благоустроен. дом на ул.Кутузова  (га-
зовое отопл., 3 ком., кухня, ограда крытая, 
ш/б гараж, в доме горячая, холодная вода, 
ванная, туалет, уч-к разработан, баня). Цена 
3 млн 500 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ коттедж на ул.Западной (2 эт., газов. ото-
пление, уч-к разработан, гараж). Цена 4 млн 
500 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (30 кв. м, 20 сот.). 
Цена 1 млн руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ два дома в с.Полдневая (деревян. жилой 
и из пеноблока под чистовую отделку, 16 
сот.). Цена 990 тыс. руб. 8 (906) 812-48-82

 ■ деревян. дом в пос.Ст.-Полевской (нов. 
баня). Цена договорная. 8 (906) 813-85-23

 ■ нов. 2-эт. ш/б дом в мкр-не З.Бор 
(100 кв. м, 6 сот.). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
8 (906) 813-85-23 

 ■ 2-эт. дом из пеноблока на ул.Калинина 
(с мебелью, бильярдная, нов. баня). Цена 6 
млн 300 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ 1/2 дома по ул.Котовского (отдельн. 
вход, газов. отопл., баня, крытая ограда, 6 
сот.). Цена 1 млн руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру. 
8 (903) 086-48-55

 ■ два дома на уч-ке по ул.Малышева (жи-
лой 40 кв. м, газов. отопл., скважина, второй 
– недострой). Или МЕНЯЮ. 8 (906) 813-85-
23

 ■ дом на две половины по ул.Крылова (с 
отдельным входом, отопл. центральное, 2 
ком., газ). Цена 980 тыс. руб. 8 (906) 813-
85-23

 ■ новые коттеджи в Краснодарском крае. 
8 (906) 812-48-82

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

 ■ деревян. дом по ул.П.Морозова (51/42 кв. м, 
3 ком., кухня, ремонт, баня, крыт. двор, уч-к 
6 сот). Цена 1 млн 900 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. или 3-ком. кв-ру в с/ч. Варианты. 
8 (908) 633-29-83

 ■ деревян.  дом  по ул.Луначарского 
(47 кв. м, 3 ком., кухня, вода холод. (сква-
жина) и горячая (нагреватель) в доме, 
газов. котёл, счётчики, крыша – металлоче-
репица, погреб под домом сухой, крытый 
двор, гараж, лет. веранда, баня, удобства 
во дворе, уч-к 6 сот. разработан, теплица, 
насаждения). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч + ваша доплата. 8 (904) 176-55-44

 ■ 2-эт. дом по ул.22-го Партсъезда (гор., 
хол. вода, канализация, 2 с/у с ванной, баня; 
уч-к 11 сот., большой крытый двор, гараж 
на 2 а/м, со смотровой ямой). Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 8 (908) 
633-29-83

 ■ 2-эт. дом в пос.Станционный-Полевской 
по ул.Серова (57 кв. м, 3 ком., кухня, газ. ото-
пление, вода заведена в дом, туалет, душев. 
кабина, уч-к 11 сот. разработан). 8 (908) 
633-29-83

 ■ 1/2 дома по ул.Куйбышева (отдельный 
вход, ком. 30 кв. м, кухня, газ, вода, 7 сот.). 
Цена 950 тыс. руб. Маткапитал с доплатой. 
8 (908) 633-29-83

 ■ 2-эт. дом в р-не Барановки (160 кв. м, 
бетон. блоки, пластик. окна, скважина, ка-
нализация, дом без внутр. отделки; уч-к 10 
сот.). 8 (908) 633-29-83

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

 ■НЕДОРОГО уч-к под ИЖС в р-не Далека 
(12 сот., кадастр. № 66:59:0101007:1159). 
Цена 400 тыс. руб. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 
650-44-88

 ■ уч-к под ИЖС в Зелёном Логу (7 сот., про-
бурены углубления под забор через 2,5 м, 
бак для воды, бытовка, ЛЭП вдоль участ-
ка, кадастр. № 66:59:0203002:304). Цена 350 
тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 87-06-
544

 ■ уч-к сельхозназначения в р-не пос.Б.Лав-
ровка (4,7 га, кадастр. № 66:59:0217002) 
Цена 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на комнату 
в с/ч. 8 (902) 872-44-70

 ■ уч-к в с.Мраморское (7 сот., огорожен, 
возле леса). Цена 190 тыс. руб. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 87-06-544

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., дом 35 кв. м, 
баня, скважина, теплица – поликарбонат, 
насаждения). Цена 750 тыс. руб., небольшой 
торг. Маткапитал. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (не разработан, 2-эт. 
ш/б дом 33,5 кв. м на фундаменте). Цена 350 
тыс. руб. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-
88

 ■ сад-дачу в к/с «Солнечный» (2-эт. ш/б дом 
80 кв. м, комната, кухня, камин, вода гор. 
и хол., эл. отопление, газ, крытая веранда, 
зимний сад, 2 эт. – комната отдыха, на уч-ке 
2 теплицы (одна с подогревом); гараж с ав-
томатич. воротами). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
Маткапитал. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-
44-88

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., хозпо-
стройки, теплица, бак под воду 2 куб. м, пар-
ковка, разработан, насаждения). Цена 180 
тыс. руб. 8 (902) 872-44-70

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., лет. 
водопровод, питьев. вода, земля не разра-
ботана). Цена 90 тыс. руб. 8 (902) 872-44-70

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (5,8 сот., 
32 кв. м, пластик. окна и двери, внутр. от-
делка – вагонка, обшит сайдингом, лет. душ 
и туалет; плодово-ягодные и декоратив-
ные насаждения). Цена 500 тыс. руб., торг. 
8 (902) 870-65-44, 8 (902) 872-44-70

 ■ уч-к в к/с «Трубник» (5,5 сот., 2-эт. дом 
30 кв. м, 2 комнаты, 2 балкона, 2 кухни (лет. 
и зимн.), крытая веранда, печь, камин, от-
дельно стоящая баня, скважина, спутнико-
вое ТВ. Прописка). Цена 750 тыс. руб. Матка-
питал. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот., 
бревенчат. 2-эт. дом (нуждается в ремонте), 
насаждения. Прописка). Цена 150 тыс. руб. 
8 (902) 872-44-70

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (2-эт. дом, 6 сот., 
баня новая, постройки, 2 теплицы, летний 
водопровод (+ рядом колодец), насажде-
ния). Цена 650 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом с веран-
дой, 8 сот., новая баня, 2 теплицы, новые по-
стройки для инструментов, барьер для кур). 
Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом 44,8 кв. м, 6 сот., 
насаждения, бак для воды, лет. водопро-
вод). Цена 300 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 35 кв. м, 6 
сот., печное отопл., баня, скважина, 2 тепли-
цы, бак для воды). Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (новый дом, 6 сот.) 
Цена 580 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 34,7 кв. м, 6 
сот., насаждения, баня, 2 теплицы, лет. водо-
провод; прописка). Цена 450 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (2-эт. домик, 5 
сот., насаждения, лет. водопровод, теплица). 
Цена 500 тыс. руб. 8 (950) 64-76-455

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., уч-к разра-
ботан, лет. водопровод). Цена 115 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» ( 8 сот., рядом 
эл-во). Цена 150 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот, рядом эл-
во). Цена 120 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в с.Мраморское по ул.Ленина (8 сот., 
маленький домик, беседка, теплицы, разра-
ботан). Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в с.Мраморское по ул.Ленина (16 
сот., рядом газ, эл-во). Цена 450 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Малышева (10 сот., 
рядом проходит газ, эл-во. Хорошее место 
для строит-ва нов. дома). Цена 550 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда»:  3 уч-ка 
по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., 1 уч-к 12 сот. – 
цена 240 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к под ИЖС в сторону с.Мраморское 
(17 сот.). Цена 350 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55

 ■ уч-ки под ИЖС в районе Штангового 
пруда, Хмелинина, Угловая, Далека, Косой 
Брод, Барановка. 8 (906) 812-48-82

 ■ уч-ки под ИЖС в Далеке, по ул.Урицкого, 
Ощепкова. 8 (906) 813-85-23

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (ш/б благоустр. 
дом для круглогодичного проживания, 
вода гор. и хол., теплоконвекторы и печное 
отопл., душевая кабина, крытая ограда, от-
личная баня, теплица, уч-к ухожен, обнесён 
забором). Цена 630 тыс. руб. 8 (906) 813-85-
23

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. дом, 
скважина, эл-во, печное отопл.). Цена 450 
тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Р.Люксембург, 
18 (167,7 кв. м, 1/5 эт., – несколько комнат 
площадью от 8,5 кв.м до 48 кв. м. с отдель-
ным входом, чистое, светлое, тёплое, высо-
кий трафик). 8 (904) 176-55-44

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., сухой, без стро-
ений, не разработан). Цена 90 тыс. руб. 
8 (908) 633-29-83

 ■ СРОЧНО уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. де-
ревян. дом, хорошее расположение, от-
личный подъезд, весь ухожен, компакт-
ный, не требует больших физических сил, 
все насаждения, две теплицы, цветники, 
эл-во, лет. водопровод, размежован, рядом 
2 сот. под картошку; в домике остаётся вся 
мебель и кухон. гарнитур). Цена 350 тыс. 
руб. 8 (905) 808-10-41

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.21

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), магазин «Монетка» (Ком-
мунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Верши-
нина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), 
«Булочная» (Декабристов, 7), торговый комплекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

21 февраля 2018 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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Все операции с недвижимостью

Городской Центр Недвижимости

 СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
 С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ про-
консультирует по вопросу использо-
вания средств материнского капита-
ла при приобретении недвижимости. 
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, 
телефон 8 (903) 08-64-855

 УСЛУГИ ИПОТЕЧНОГО 
 СПЕЦИАЛИСТА:

  одобрение ипотеки 
без первоначального взноса;

  одобрение ипотеки с плохой 
кредитной историей;

  уменьшение (рефинансирование) 
процентной ставки по имеющейся 
ипотеке;

  продажа ипотечной квартиры;
  сопровождение одо-
бренной ипотеки.

МАКСИМ ПАВЛОВИЧ,
телефон 8 (906) 813-85-23

 КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ: 
  межевание земельного 
участка (образование ЗУ, 
уточнение границ ЗУ 
и т.д.),

  постановка на кадастро-
вый учет (садовые строе-
ния, дома, гаражи, бани),

  подготовка технического 
плана для учета измене-
ний после переплани-
ровки помещения,

  вынос границ (зданий, 
земельных участков),

  раздел общей долевой 
собственности (дома 
с отдельными входами, 
земельные участки),

СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА, 
телефон 8 (903) 08-64-855
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УСЛУГИ
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Продолжение на с.24

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека 
по ул.Партизанской (14 сот., без строений, 
эл-во, дорога, рядом идёт строит-во домов). 
Или МЕНЯЮ на комнату в любой части 
города или уч-к + а/м «УАЗ-фермер» 2010 
г.в. МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 8 (905) 808-
10-41

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Горный Щит за «Кол-
хозным двором» (15 сот., фундамент, забор). 
Или МЕНЯЮ на уч-к в Полевском. 8 (904) 
176-55-44

 ■ готовый офис  (с арендаторами) 
по ул.Р.Люксембург, 67 (46 кв. м, с отдель-
ным входом, переведён в нежилое). Цена 
4 млн руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44

 ■ готовый бизнес – автомойка и шиномон-
таж по ул.Вершинина, р-н автовокзала. Цена 
1 млн 600 тыс. руб. 8 (902) 872-44-70

 ■ коммерч. недвижимость – помещение 
на ул.Крылова. 8 (906) 81-24-882

 ■ землю под коммерч. нужды (2400 кв. м, 
высокий трафик). 8 (906) 81-24-882

 ■ землю под автомойку, АЗС, автосервис. 
8 (906) 81-24-882

 ■ уч-к (9,5 сот.), разрешён. использование – 
открытая автостоянка. Цена 3 млн 500 тыс. 
руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ гараж в ГК в р-не Т-1 (18 кв. м, смотровая 
и овощн. ямы). 8 (908) 633-29-83, 8 (905) 
808-10-41

 ■ подзем. гараж в мкр-не З.Бор-1, 22 
(22,1 кв. м, эл-во, инструменталка, полки 
под колёса, овощ. отделение, чисто, сухо. 
Верстак в подарок). Цена 350 тыс. руб. Или 
СДАЮ. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ СРОЧНО капит. гараж напротив Старого 
кладбища (6,5*3,5 м, выс. 2,1 м, 2 ямы, смо-
тровая – бетонная, с эл-вом, и овощная, 
крыша – оцинкован. профнастил, ворота 
метал., стены – ш/б, железобетон, счётчик; 
охрана). Цена 240 тыс. руб. Торг. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44 

 ■ гараж по ул.Листопрокатчиков  (19,1 кв. м). 
Цена 50 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в общежитии на ул.Бажова, 21 
(2 эт., в хорошем сост-ии). Цена 500 тыс. руб. 
Маткапитал. Или СДАЮ. 8 (950) 19-42-513

 ■ комнату в общежитии по ул.Р.Люксембург, 
10 (18,6 кв. м, 2/5 эт., светлая, вода заведена, 
электросчётчик). Цена договорная. 8 (908) 
92-96-570

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 10 
(20 кв. м, 1 эт., пластик. окно, тёплая, свет-
лая, в хор. сост-ии). Цена 580 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. кв-ру с до-
платой. 8 (963) 444-95-35 

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре в ю/ч (20 кв. м). 
Цена 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на малень-
кий дом в с.К.Брод. 8 (908) 926-41-21

 ■ комнату. Возможна оплата маткапита-
лом. Агентствам не беспокоить. 8 (992) 33-
33-529

 ■ комнату (13 кв. м, газ, душ, мебель). Цена 
470 тыс. руб. 8 (953) 05-74-157

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 14 
(31,8/18,9 кв. м, 4/4 эт., натяжн. потолок, два 
пластик. окна). Цена 1 млн руб. 8 (904) 38-
930-90

 ■ 1-ком. кв-ру на ул.Бажова, 2 (30,5 кв. м, 
4/5 эт., счётчики, пластик. окна, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, домофон, Ин-
тернет). Цена 850 тыс. руб. Ипотека, матка-
питал. Агентствам не беспокоить. 8 (963) 
441-23-43, 8 (900) 801-06-90

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 5 (33,2 кв. м, 
чистая, с/у совмещ., большая кухня, балкон 
6 м застекл.,  евроокна, сейф-дверь, счёт-
чики на воду). Цена 1 млн 50 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч (хрущёвки 
не предлагать). 8 (908) 92-38-336, 8 (982) 
68-99-515

 ■ 1-ком. кв-ру на ул.Гагарина (2/2 эт., 
замена электропроводки, нов. газов. плита, 
стеклопакеты, железн. дверь; в подъезде 
бетон. лестница; земельн. уч-к). 8 (912) 298-
23-34

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 18 
(34/17/8 кв. м, 9/9 эт., светлая, тёплая, 
уютная, хорошо сохранённая, с/у совмещ., 
счётчики, домофон. Освобождена, один 
собственник, ключи на сделке). Цена 1 
млн 200 тыс. руб. Варианты оплаты. Обмен 
не предлагать. (953) 38-21-215 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 48 
(31 кв. м, 3 эт., космет. ремонт, счётчики, до-
мофон). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 8 (952) 73-
22-863 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 2 
(31 кв. м, 4 эт., евроремонт, пластик. окна, 
натяжн. потолки, сейф-дверь; встроен. 
кухня, гардеробная). Цена 1 млн 350 тыс. 
руб. 8 (952) 73-22-863 

 ■ 1-ком. кв-ру (3/5 эт., тёплая, ухожен-
ная, в отл. сост-ии, с качествен. ремонтом 
(натяжн. потолки, пластик. окна, замена 
межком. дверей, всей сантехники, с/у 
совмещ. – кафель счётчики на воду, сейф-
дверь, застекл. лоджия, домофон). Цена 1 
млн 230 тыс. руб. Варианты оплаты. Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в этом же р-не 
или мкр-не З.Бор с нашей доплатой. 8 (953) 
38-21-215 

 ■ 1-ком. кв-ру в центре г.Нязепетровска 
Челябинской обл. (31 кв. м, можно под офис, 
магазин, тёплая, рядом вся инфраструкту-
ра). Торг. 8 (952) 72-61-047

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 
(45,5 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., с/у разд., 1 
пластик. окно, счётчики). 8 (922) 116-82-51

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в с.Курганово 
по ул.Школьной (50,4 кв. м, 1/2 эт., с/у разд. 
пластик. окна, застекл. балкон, железн. 
дверь, ремонт, центр. и печное отопл., во-
донагреватель; есть уч-к – 2 теплицы, наса-
ждения, лет. водопровод). Цена 2 млн 250 
тыс. руб. Услуги риелтора и обмен не пред-
лагать. 8 (953) 382-12-15 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (44/30/6 кв. м, 
5/5 эт., в хорошем сост-ии, солнечн. сторо-
на, ком. изолир., пластик. окна, счётчики 
на воду, водонагреватель, балкон застекл., 
домофон). Просмотры по сб и вс с 11.00 
до 18.00 по предварит. договорённости. 
Цена 1 млн 90 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в центре с/ч, 
у шк. № 17, в Сосновом Бору или З.Бору 
с нашей доплатой. 8 (953) 382-12-15

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
93 (50,10 кв. м, 3/5 эт., в отличном сост-
ии, тёплая, с/у разд., пластик. окна, пла-
стик. балкон со стеклопакетами, хороший 
ремонт, натяжные потолки, ламинат, в с/у 
полы с подогревом, заменена сантехника, 
сейф-дверь; в комнате встроен. шкаф). Или 
МЕНЯЮ на 4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 
10, 13, ул.Володарского. 8 (904) 544-64-94

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 20 
(47кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон обит, ком. 
изолир., с/у разд., тёплая, светлая, железн. 
дверь, домофон, счётчики). Цена 1 млн 480 
тыс. руб. Агентствам не беспокоить. 8 (906) 
808-81-38 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 
(42,6 кв. м, 3/4 эт., балкон евро, пластик. 
окна, счётчики, домофон, солн. сторона). 
Агентствам не беспокоить. Цена 1 млн 470 
тыс. руб. 8 (912) 278-88-39 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 (45 кв. м, 
4/5 эт, ком. изолир., с/у разд., в идеальн. сост-
ии, с качествен. ремонтом, пластик. окна 
и балкон, натяжн. потолок, замена межком. 
дверей, сантехники, счётчики, сейф-дверь. 
Кухон. гарнитур и шкаф-купе в подарок). 
Цена 1 млн 450 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру у/п в с/ч 
с нашей доплатой. 8 (953) 38-212-15

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 15 
(44/30/6 кв. м, 2/3 эт., сост-ие обычн., счёт-
чики на воду, пластик. окна). Цена 1 млн 350 
тыс. руб. 8 (906) 811-85-50

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 37 (45 кв. м, 
1/2 эт., ком. смежн., высокие потолки, сост-
ие хорошее. Возможно под коммерч. недви-
жимость). Цена 1 млн 350 тыс. руб. 8 (906) 
811-85-50 

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (4 эт.) 8 (904) 54-83-
200, 8 (908) 92-68-109

 ■ 2-ком. кв-ру в центре ю/ч (ком. изолир., 
заменена всё сантехника и электрика, счёт-
чики сейф-дверь, межкомн. двери). Цена 1 
млн 150 тыс. руб., торг. 8 (950) 630-45-92

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 28 
(59 кв. м, 3/5 эт., тёплая, с/у разд., счётчики, 
«бабушкин вариант»). Цена 1 млн 650 тыс. 
руб. Агентствам не беспокоить. 8 (908) 63-
676-93

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (64 кв. м, 
4/5 эт., в хорошем сост-ии). Цена 1 млн 600 
тыс. руб. 8 (904) 162-79-58

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (80/54 кв. м, 
2/2 эт.). Цена й млн 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру. 8 (904) 17-50-177

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 19. 8 (982) 
63-74-655 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (7 эт., 
85 кв. м, спецпроект). Цена 2 млн 850 тыс. 
руб. Агентствам не беспокоить. 8 (902) 876-
76-60 

 ■ 3-ком. кв-ру (64 кв. м, 4/5 эт.). Цена 1 млн 
600 тыс. руб. 8 (904) 162-79-58

 ■ 1/2 доли в 3-ком. кв-ре в мкр-не Ялунина, 
18 (60 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, два бал-
кона, в хорошем сост-ии, счётчики). Цена 
680 тыс. руб. Агентствам не беспокоить. 
8 (902) 18-85-570 

 ■ благоустр. дом в пос.Зюзельский 
(68 кв. м, газов. отопл., холодн. и гор. вода, 
ванна, туалет, крыт. двор, гараж на 2 а/м, 
овощн. яма, скважина, сарай, баня, беседка, 
Интернет, уч-к 15 сот., 2 теплицы, насажде-
ния). 8 (950) 635-85-34
 ■ дом в пос.Ст.-Полевской (200/60 кв. м, spa-

зона, скважина, эл-во, газ подведён к дому, 
уч-к 22 сот. разработан). Цена 1 млн 600 тыс. 
руб. 8 (912) 24-71-803, 8 (343) 333-56-93, 
в рабочее время 

 ■ кирпичн. дом в пос.Ст.-Полевской 
на ул.Калинина (газ, вода, отопл., канали-
зация; нов. баня, гараж, теплица). 28-491, 
8 (952) 740-80-29

 ■ небольш. дом из бруса в с.Мраморское 
по ул.М.Горького (24 кв. м, кухня и комната, 
печн. отопление, по улице газ и водопровод 
– можно подключиться, уч-к 18 сот.). Цена 
850 тыс. руб. Любая форма оплаты. 8 (906) 
811-85-50

 ■ деревян. дом на ул.Воровского (54,3 кв. м, 
газовое отопл., вода, с/у, душев. кабина, 
канализация, уч-к 7,2 сот., баня, теплица). 
8 (904) 388-03-17 

 ■ дерев. дом по ул.Жилина (66,1/37,3 кв. м, 
газ, скважина, с/у в доме, пластик. окна, баня, 
овощн. яма, слесарка, крытая ограда, уч-к 
12,8 сот.). 8 (904) 165-21-28

Дом на ул.К.Либкнехта (11 сот., 
свет, газ, скважина, погреб, двор 
асфальтирован, крытая ограда). 

Цена 2 млн 180 тыс. руб., торг 
реальному покупателю. Варианты 

оплаты. 8 (904) 386-79-47

 ■ деревян. дом по ул.Луначарского (3 ком-
наты + кухня, газов. отопл., крытый двор, 
гараж, овощн. яма, постройки, уч-к 5,5 сот. 
ухожен, насаждения). Цена договорная. 
Ипотека. 8 (950) 630-16-08, 2-37-62

 ■ добротный деревян. дом на ул.П.Мо-
розова (54 кв. м, 3 комнаты, кухня, пла-
стик. окна, газов. отопл., колонка в 50 м 
по улице, крытый двор, гараж, баня, хозпо-
стройки, уч-к 6 сот. сухой, разработан, удо-
брен, стекл. теплица, лет. водопровод). Цена 
1 млн 650 тыс. руб. Обмен не предлагать. 
8 (953) 38-212-15

 ■ деревян. дом по ул.Революционной 
(31 кв. м, печн. отопл., рядом газ, водопро-
вод; 10 сот. с видом на пруд. Возможно стро-
ит-во). Цена 890 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50

 ■ дом на ул.Хмелинина (15 сот.). Цена 1 млн 
150 тыс. руб., торг. 8 (963) 05-56-939 

 ■ дерев. дом в Четвёртой Далеке 
по ул.Комсомольской (10 сот., насаждения, 
2 ком., баня). Агентствам не беспокоить. 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. 8 (912) 278-88-39 

 ■ деревян. дом (газов. отопл., надворн. по-
стройки, баня). Цена 1 млн руб. 8 (902) 870-
86-11

 ■ дом на берегу пруда. 8 (904) 54-83-200, 
8 (908) 92-68-109
 ■ дом в центре г.Нязепетровска Челябин-

ской обл. (36 кв. м, требуется ремонт, уч-к 6 
сот., под любой вид строит-ва, расширение 
уч-ка, насаждения, рядом система центр. те-
плоснабжения). Торг. Варианты оплаты. Или 
МЕНЯЮ на а/м ВАЗ-2114, «Лада-Кали-
на» (универсал или хэтчбек) в отл. сост-ии. 
8 (952) 72-61-047 

 ■ дом в Крыму, г.Саки, с.Карьерное (40 км 
от Симферополя, 68,5 кв.м), уч-к 14 сот., 2 
изолир. ком., кухня, веранда, туалет, гараж, 
баня, хозпостройки, вода холодная – центр. 
водоснабж., выгребная яма, печное отопле-
ние, газовая труба не заведена). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. 8 (902) 876-76-60 

 ■ уч-ки под дачное строит-во при въезде 
в с.Косой Брод, напротив к/с «Надежда» (10 
сот., рядом эл-во), цена 190 тыс. руб. 8 (961) 
77-73-406 

 ■ уч-к в п.Красная Горка по ул.Фарнина (10 
сот., под строительство дома). Цена 850 тыс. 
руб. 8 (992) 005-15-45 

 ■ уч-к под ИЖС в с.Полдневая (15 сот.). 
Цена 330 тыс. руб. 8 (908) 92-38-336, 8 (982) 
68-99-515 

 ■ уч-к под ИЖС в Далеке, на ул.Пар-
тизанской (14 сот.). 8 (912) 29-71-956
 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС по ул.Пар-

тизанской, в р-не Далека (11,5 сот., на горе, 
выровнен, как терраса, в 2 уровня, фунда-
мент; коммуникации близко). Цена 650 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на варианты, в т. ч. хоро-
ший уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-50 

 ■ уч-к в к/с «Гумёшевский» (4,3 сот., эл-во, 
счётчики, вода, разаработан, насаждения, 
теплица, летний домик). 8 (904) 543-73-30
 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., дом 

для круглогодичного проживания, хол. 
и гор. вода, канализация, печн. отопление, 
овощн. яма, баня, ёмкость для полива 4 куб. 
м, надворные постройки, два парковочных 
места. В подарок конвектор, водонагрева-
тель, душевая кабина). Агентствам не бес-
покоить. 8 (922) 14-29-548
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (6,1 сот., раз-

работан, домик, асфальт). Цена 390 тыс. руб. 
8 (963) 444-95-35 

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (20 мв. м, эл-во, 
водопровод, теплица, парковка, ухожен, 
насаждения, цветы. Прописка, домовая 
книга). Цена 350 тыс. руб. 8 (961) 76-75-714
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., дом 

с мансардой, баня, эл-во, вода, 3 теплицы, 
ухожен). Торг. 8 (952) 23-37-994
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., домик, баня, 

большая теплица). Цена 250 тыс. руб. 3-30-
61 

 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (2-эт. дом 
из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, печн. ото-
пление. Домовая книга, прописка. Уч-к 4 + 
2 сот. ухожен, стекл. теплица, лет. водопро-
вод). Цена 430 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

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

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

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

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

и ритуальный лифт 

Полевской, ул.Ленина, 9А
4-11-10, 8-950-561-27-30 

(круглосуточно)
5-55-66 (факс)

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

ЛИЦ. Б 813081 ОМЛАКРЕ
КЛ

АМ
А

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

22 февраля 
(каждый четверг)

с 12.00 до 13.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
КУР: несушек, 
молодок, доминантов
КОМБИКОРМОВ

Принимаем заявки, доставка
8 (982) 63-68-264

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Руководящий состав ОМВД России по городу Полевскому 
ведёт приём граждан по адресу ул.Свердлова, 14 (предвари-
тельная запись по телефону 3-37-75).
Заместитель начальника – начальник следственного отдела 

ОМВД России по городу Полевскому подполковник юстиции Алек-
сей Юрьевич РЗАЕВ ведёт приём 27 февраля с 17.00 до 20.00. 
Врио начальника ОМВД России по городу Полевскому подпол-

ковник полиции Сергей Сергеевич ОРЛОВ ведёт приём 21 и 28 
февраля с 17.00 до 20.00.
Врио заместителя начальника полиции по ООП ОМВД России 

по городу Полевскому майор полиции Марина Евгеньевна 
ШЛЯПНИКОВА ведёт приём 22 февраля с 17.00 до 20.00.
Врио начальника полиции ОМВД России по городу Полевскому 

подполковник полиции Кирилл Иванович ПОПОВ ведёт приём 
23 февраля с 17.00 до 20.00.

Город проводил в последний путь
Бауль Прасковью Игнатьевну 21.09.1925 – 13.02.2018
Кондратьева Сергея Владимировича 15.11.1962 – 13.02.2018
Рычко Игоря Александровича 05.10.1963 – 17.02.2018
Пудвиль Александра Даниловича 17.09.1940 – 17.02.2018
Иванова Евгения Александровича 05.10.1963 – 17.02.2018
Забаренко Павла Дмитриевича 21.03.1994 – 18.02.2018
Казакову Наталью Викторовну 22.09.1980 – 18.02.2018

Помяните их 
добрым словом
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 ■ уч-к в к/с «Малахова гора»-1 (5,8 сот.). 
Цена 90 тыс. руб. 8 (982) 68-99-515 

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора», 1-я ул. (6,3 сот., 
разработан, сарайка, бак 2 куб. м, теплица, 
хороший подъезд, вода, эл-во рядом). Цена 
180 тыс. руб. 8 (950) 65-15-895
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (5,8 сот.). Цена 

80 тыс. руб., торг. 8 (908) 92-38-336, 8 (982) 
68-99-515 

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (2-эт. дом 60 кв. м, 
баня при доме, эл. отопл., 2 сарая, крытая 
веранда, камин). Цена 900 тыс. руб. Агент-
ствам не беспокоить. 8 (908) 63-93-231, 
8 (950) 19-41-174 

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,25 сот., 2-эт. дом 
36 кв. м, уч-к разработан, 3 тепл., баня, 
эл-во, лет. водопровод, насаждения). Или 
МЕНЯЮ. 8 (912) 03-35-505
 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (6 сот., домик 

из кирпича 14 кв. м, 2 теплицы, метал. сарай, 
все насаждения). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру (2 эт., балкон) с моей доплатой. 8 (904) 
179-71-81 

 ■ дачу в СНТ «Юбилейный» – в черте 
города по дороге в с.К.Брод (2-эт. ш/б дом 
30 кв. м, баня, теплица, беседка, уч-к 5,8 сот. 
в идеальном сост-ии, межевание, ровный, 
ухоженный, плодоносящий, эл-во, печн. 
отопление, летн. водопровод). Цена 530 
тыс. руб. 8 (953) 382-12-15
 ■ уч-к в г.Миасс, с.Чёрное (15 сот.). 8 (902) 

602-10-00 

 ■ гараж на ул.Листопрокатчиков (пол – 
бетон, крыша – плиты) недорого. 8 (982) 
722-46-67
 ■ гараж на ул.Крылова, 8, за ПЧ (большие 

ворота). 8 (904) 54-74-253 

 ■ гараж. бокс на ул.Крылова (выс. потол-
ков 3,5 м, эл-во круглосуточно, 380 В, распо-
ложен на въезде в кооператив, имеет двое 
ворот на разные стороны). 8 (982) 705-88-
65
 ■ гараж в ю/ч. 8 (992) 00-44-526, 8 (904) 

985-90-14 

МЕНЯЮ:

 ■ комнату в коммунальн. кв-ре по ул.По-
беды на уч-к в к/с. 8 (903) 086-48-55

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 23 
(3/5 эт., необходим ремонт), на ваши пред-
ложения. 8 (903) 086-48-55

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов 
на комнату с доплатой, можно маткапита-
лом. 8 (906) 813-85-23

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (906) 813-85-23

 ■ 3-ком. кв-ру на ул.Победы, 8 (80/54 кв. м, 
2/2 эт.), на 2-ком. кв-ру или ПРОДАМ. 8 (904) 
17-50-177

 ■ дом после капремонта в центре с.К.Брод 
(уч-к 14 сот., баня, две теплицы, надворные 
постройки) на 2-ком. кв-ру (в любом сост-
ии, с долгами). 8 (908) 635-68-94 

 ■ дом на ул.Грибоедова на 1-ком. кв-ру 
с вашей доплатой. 8 (908) 63-45-914

 ■ дом по ул.Малышева (газов. отопл., 10 
сот.) на уч-к в к/с с доплатой или кв-ру. 
8 (906) 813-85-23

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (ш/б дом, 
гр. и холодн. вода, душев. кабина, баня, 
ограда крытая, земля ухожена. Прописка) 
на комнату и доплату, можно маткапита-
лом. 8 (903) 086-48-55

КУПЛЮ:

 ■ комнату. 8 (906) 813-85-23

 ■ кв-ру в любой части города. 8 (903) 086-
48-55

 ■ недорого 1-ком. кв-ру в любой части 
города. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-
44

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (1 эт., без ремонта). 
8 (902) 872-44-70

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ дом в Полевском. 8 (906) 812-48-82

 ■ благоустр. дом в ю/ч за 2 млн 500 тыс. 
руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к в к/с в ю/ч за маткапитал. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к в к/с в ю/ч (с баней) за маткапитал. 

8 (902) 872-44-70
 ■ уч-к в к/с возле Глубоченского пруда 

или «Строитель», «Леспромхоз», «Криолит», 
«Машиностроитель». 8 (902) 872-44-70
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2», «Летний стан». 

8 (902) 872-44-70
 ■ уч-к в к/с. 8 (906) 812-48-82

СДАЮ:
 ■ комнату на ул.Ленина, 35. 8 (950) 201-

18-92
 ■ комнату в общежитии по ул.Бажова, 21 

(18 кв. м, 2 эт., в хорошем сост-ии). Оплата 
по договорённости. Или ПРОДАМ. 8 (950) 
194-25-13 

 ■ комнату в общежитии по ул.Р.Люксембург, 
10 (16 кв. м, 3 эт., железн. дверь, пластик. 
окно). Оплата 5 тыс. руб./мес. + эл-во. 
8 (950) 63-17-459

 ■ комнату в Екатеринбурге, в Юго-Запад-
ном р-не (14 кв. м, мебель; 1 сосед). 8 (912) 
60-15-456 

 ■ комнаты отдыхающим в г.Новый Афон, 
Абхазия (с собственным выходом на пляж). 
8 (840) 24-58-243 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Южный (большая, 
с балконом). Оплата 5 тыс. руб./мес. 8 (922) 
110-85-25
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки 

на длит. срок. 8 (950) 194-00-42
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (мебель, 

холодильник, стирльн. машина). Оплата от 8 
тыс. руб./мес.  8 (902) 87-54-518
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А, 

на длит. срок, без животных. 8 (904) 980-
40-32
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, р-н ста-

рого рынка(4 эт., без мебели). Или ПРОДАМ. 
8 (950) 64-94-801
 ■ 1-ком. кв-ру в р-не старого рынка 

на длит. срок, без животных. Оплата 8 тыс. 
руб./мес. + счётчики. 8 (950) 194-00-42
 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч на длит. срок. 

8 (950) 65-35-895
 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч посуточно 

(всё необходимая для проживания мебель) 
парам или командированным. 8 (902) 877-
61-00

 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч на длит. срок (с 
мебелью и быт. техникой), с оформлением 
договора и предоплатой . 8 (908) 91-86-809 

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе, рядом с морем 
(мебель и бытов. техника). 8 (918) 995-18-
49 

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не (4 эт.) 
на длит. срок. 8 (950) 19-210-33 

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 (4 эт.). 
8 (904) 176-15-80
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 7 (3 эт., 

мебель частично) на длит. срок для рус. 
семьи. Оплата 11 тыс. руб./мес. 8 (900) 047-
890-1 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 17 (2 эт., 
после ремонта), на длит. срок. Оплата 10 
тыс. руб./мес. + эл-во. 8 (952) 14-65-418
 ■ 2-ком. кв-ру в Анапе, рядом с морем 

(мебель и бытов. техника). 8 (988) 319-41-
59
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической 

(без мебели). Оплата 11 тыс. руб./мес. 
8 (952) 73-54-975
 ■ 3-ком. кв-ру на ул.Металлургов на дли-

тельный срок. 8 (904) 54-23-479

 ■ кв-ру в с/ч посуточно, почасово. 8 (965)-
54-32-750 

 ■ помещение (2 тыс. кв. м). 8 (906) 81-24-
882

СНИМУ: 
 ■ СРОЧНО кв-ру. 8 (906) 813-85-23

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ кухон. гарнитур, цв. «светлый бук», б/у, 

в хорошем сост-ии, недорого. 8 (950) 19-
21-033
 ■ диван-книжку в хорошем сост-ии, мате-

риал  рогожка, цв. коричнев., с подушками, 
недорого. 8 (950) 20-87-213 

 ■мебельн. стенку из 5 секций, длина 
4,5 м, цв. коричнев. Самовывоз. Цена 4 тыс. 
руб. 8 (908) 913-18-56, после 18.00 

 ■трельяж. Цена 1 тыс. руб. 8 (904) 386-79-47

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцирной сеткой. 8 (950) 640-

170-4 

ОТДАМ:
 ■шифоньер; диван; большое зеркало; 

маленький столик. 8 (908) 910-77-27, 3-39-
53, 4-91-47 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■швейн. машину Adolf Knoch на деревян-

ной станине (1890 г. в.) в раб. сост. Цена до-
говорная. 8 (904) 38-67-947
 ■швейн. машину с ножным приводом 

и лакированным столом-шкафом Чайка III 
(Подольск) в хорошем состоянии, цена 1500 
руб. 8 (922) 117-47-45
 ■ 4-конф. газов. плиту, б/у, в хорошем 

сост-ии, дёшево. 8 (901) 41-45-308
 ■ 8 (950) 20-87-213
 ■ паровой утюг в отл. сост-ии. Цена 900 

руб. 8 (950) 20-87-213 

ВОЗЬМУ:
 ■ стир. машину; пылесос, можно неи-

справ. 8 (950) 640-170-4 

 ■ холодильник; стир. машину; газов. 
плиту, можно неисправн. 8 (904) 98-79-601
 ■ холодильник и газовую плиту в раб. 

сост-ии. 8 (952) 72-61-047 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■DVD ВВК, цена 800 руб.; телевизор Funai, 

диаг. 52 см, без пульта, цена 700 руб. 8 (922) 
29-31-986
 ■ телевизор Panasoniс с ж/к экраном, диаг. 

81 см, в идеальн. сост-ии. Цена 7500 руб. 
8 (908) 916-75-68
 ■ ч/б телевизор Supra, диаг. 54 см, в рабо-

чем сост-ии, с пультом, на метал. подставке. 
8 (952) 136-15-43

 ■ телевизор цветной с пультом, диаг. 52 см, 
цена 1500 руб.; телевизор, диаг. 37 см, в ра-
бочем сост-ии, цена 1 тыс. руб. 8 (950) 20-
87-213

 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 2 (две 
sim-карты, экран 5.25, камера 8 Мп, авто-
фокус, память 8 Гб, слот для карты памяти, 
в отл. сост-ии). 8 (963) 444-95-35 

 ■ веб-камеру Hercules Deluxe (1.3 
Мп, встроен. микрофон, для Windows 
XP,Windows Vista 32/64 bits); динамики (2 
шт); автомобильные колонки (в каждой 
по 3 динамика НЧ, СЧ, ВЧ). 8 (952) 726-10-47 

 ■ сотов. телефоны Nokia, Sony Eriсsson 
К700, Samsung 3530 в рабочем сост-ии, 
по низким ценам, с документами. 8 (952) 
726-10-47

 ■ цифр. фотоаппарат Sony DSC T-77 уль-
тракомпакт, 10 Мп, дешевле, чем в Интерне-
те. 8 (904) 54-81-850 

ВОЗЬМУ:

 ■ телевизор; DVD; магнитофон, можно 
неиспр. 8 (950) 64-66-264

 ■ телевизор, можно неисправн. 8 (950) 64-
66-264 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Тойота-Краун»-седан 1995 г.в., цв. 
«тёмно-зелёный металлик». 8 (950) 560-18-
75

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ кожан. подлокотники к а/м «Шевроле-
Нива». 8 (902) 87-84-241

 ■ нов. переднюю вилку к м/ц «Урал»; ко-
робку передач, б/у. 8 (953) 05-22-680

 ■ зимнюю резину Nankang 175/65 R14 4 по-
крышки, цена 2 тыс. руб. 5-07-78

 ■ зимнюю резину Nord Frost Gislaved 
195/65 R15 на литых дисках. Цена 15 тыс. 
руб. 8 (953) 05-22-680

 ■ к а/м ВАЗ 2101-2107, «классика», нов. тор-
мозные колодки на задние колёса, нов. 
сайлентблоки; штамп. диски на 13, колёса 
на дисках на 175-70-13 «Медведь-я650», 
бц-20, 165-13/6,45-13 (м-145) по 1 шт. 8 (952) 
726-10-47

 ■ диск колёсный R26 на погрузчик-экска-
ватор на 10 шпилек. 8 (919) 381-30-49 

Продолжение. Начало на с.23

З/п до 70 000 руб.
Официальное трудоустройство

Вахта
КрымТребуются

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

 8 (919) 374-13-34

Реклама

В редакцию 
газеты «Диалог»
ТРЕБУЮТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
Высшее образование. 
Желателен опыт работы.

МЕНЕДЖЕР
по продаже рекламной площади

–  на условиях полной 
трудовой занято-
сти (оклад + процен-
ты от продаж),

–  на условиях договора 
и свободного графи-
ка работы (процен-
ты от продаж).

Требования:
– высшее образование
–  опыт работы 

в сфере продаж.

 4-04-62
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Военный комиссариат приглашает
на военную службу по контракту

в воинских частях Министерства обороны РФ граждан в возрасте 
от 18 до 40 лет, имеющих образование не ниже среднего общего, 
готовых пройти профессионально-психологический отбор и физ-
подготовку.
Заключившим контракт предоставляется:
 ■ Ежемесячное денежное довольствие. У рядового состава оно составляет 
от 25 000 рублей до 45 000 рублей, в зависимости от занимаемой долж-
ности и выслуги лет, различные надбавки – до 200% от оклада по воин-
ской должности. Индексируется ежегодно выше уровня инфляции. 
 ■ Ежеквартальные премии, единовременное денежное вознагражде-
ние по итогам года.
 ■ Служебное жильё или ежемесячная денежная компенсация за наём 
(поднаём).
 ■ При заключении второго контракта возможность вступления в нако-
пительно-ипотечную систему обеспечения военнослужащих жильём 
в собственность с правом выбора места расположения и размера жилья. 
Ежегодно государство перечисляет на счёт военнослужащего накопи-
тельный взнос, который ежегодно индексируется с учётом инфляции; 
в 2017 году сумма перечислений на накопительный счет составляет 
260 141 тысяча рублей.
 ■ Бесплатное трёхразовое питание в столовой воинской части.
 ■ Обеспечение военной формой одежды бесплатно, в соответствии 
с нормами обеспечения.
 ■ Бесплатная медицинская помощь.
 ■ Обеспечение санаторно-курортным лечением военнослужащего 
и членов его семьи.
 ■ Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной не менее 30 суток без учёта 
времени проезда к месту проведения отпуска и обратно, с увеличени-
ем выслуги лет увеличивается продолжительность отпуска).
 ■ Бесплатный проезд к новому месту службы, в командировку, к месту 
проведения отпуска и обратно для военнослужащего и одного члена 
его семьи.
 ■ Право на внеочередное получение места в детском саду для детей 
военнослужащих.
 ■ Право на льготные условия  поступления в профессиональное учили-
ще и вуз и обучение без отрыва от службы.
 ■ Страхование здоровья и жизни военнослужащего. Государством пред-
усмотрены  выплаты в случае признания не годным к службе военно-
служащего вследствие военной травмы (2 миллиона рублей).
 ■ При наличии 20 и более лет в льготном исчислении право на достой-
ное пенсионное обеспечение.
 ■ Другие права, льготы и компенсации на основании главы II Федераль-
ного закона РФ от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».
Предоставляется возможность проходить военную службу по контрак-

ту во всех регионах страны. 
Обращаться по вопросу военной службы по контракту в пункт отбора 

по контракту по адресу г.Екатеринбург, ул.Бакинских Комиссаров, 173, 
а также в военный комиссариат города Полевской Свердловской обла-
сти по адресу г.Полевской, ул.Коммунистическая, 16, кабинет № 10, теле-
фон 5-54-12.
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А СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб. 

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (Компакт, Чудо-слух),
карманные – от 1200 до 2000 руб.
АНАЛОГОВЫЕ – от 6900 руб.

ЦИФРОВЫЕ (Дания, Германия, Швейцария, Канада) – от 13600 руб.
Скидки на аналоговые 1500 руб., на цифровые 2000 руб.
Выезд специалиста на дом тел.: 8 (912) 46-44-417

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

26 февраля с 9.00 до 11.00 ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

Реклама

Реклама
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 ■ зим. шипован. резину на дисках (штамп.) 
Bridgestone Ice Cruiser 7000, р-р 195/55 R15 
85T, 4 шт., в отл. сост-ии, эксплуатация – 1 г., 
цена: 20 тыс. руб. 8 (902) 87-67-660 

 ■ тракторную тележку с документами 
по договорной цене. 8 (992) 00-44-526, 
8 (904) 98-59-014 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■муж. дублёнку из натур. овчины, цв. тём-

но-бежев., р-р 48. 8 (950) 658-14-94
 ■ нов. муж. зинюю кожан. куртку, укоро-

чен., меховой подклад, р-р 44-46. 8 (950) 
658-14-94
 ■ нов. берцы, р-р 40, цена 1 тыс. руб.; воен. 

бушлат камуфляж, р-р 50, рост 3, цена 1 тыс. 
руб. 8 (904) 548-98-92 

 ■ нов. шаль, вязан. крючком, недорого. 
8 (904) 168-11-99, 8 (908) 911-38-09
 ■ нов. комплект шапка и шарф, цв. белый, 

цена по договорён-ти; демисез. муж. куртку 
(кожа с утеплителем), р-р 60-62, рост от 180 
см, б/у, торг; нов. жен. туфли, р-р 38-39, 
каблук 5 см, в отл. сост-ии. Цена договор-
ная. 8 (952) 726-10-47
 ■жен. чёрную норков. шапку, р-р регули-

руется. Цена 6 тыс. руб. 4-01-89
 ■ туфли жен. кожан., цв. коричнев., р-р 36, 

каблук 4 см, пр-ва Швеция, использовались 
только на регистрацию брака, очень краси-
вые. Цена 2 тыс. руб. 8 (922) 117-47-45
 ■ туфли кожан. на шпильке, р-р 35, б/у, 

в отл. сост-ии, цв. тёмно-вишнёвый, пр-ва 
Италия. Цена 1500 руб. 8 (922) 117-47-45
 ■жен. зимн. сапоги, цв. чёрный, замшевые, 

р-р 36, б/у, фирма Carnaby, Англия, ручная 
работа, внутри мутон, в хорошем состоя-
нии. Цена 2 тыс. руб. 8 (922) 117-47-45
 ■ новый муж. джемпер, размер S, фирма 

Wrangler, хлопок 100%, цв. светло-серый, 
цена 1 тыс. руб. 8 (922) 117-47-45 

 ■муж. дублёнку, размер 46-48, пр-ва 
Турция, тёмно-коричневая, мех внутри на-
туральный, в хорошем состоянии, цена 5 
тыс. руб. 8 (922) 117-47-45
 ■жен. костюм (пиджак и юбка, бел. блузка, 

галстук), цв. серый в полосочку, р-р 44-46, 
цена 1 тыс. 100 руб.; куртку весна-осень, 
цв. красный, р-р 44, цена 650 руб.; краси-
вое пальто, цв. серый, р-р 44-46, цена 3 тыс. 
500 руб.; вечернее платье, цв. красный, р-р 
46, цена 500 руб.; муж. рубашки (10 шт.), р-р 
52-54, цена 200 руб./шт. 8 (902) 872-60-58 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ стол-стульчик для кормления. Цена 400 

руб. 8 (950) 65-15-895
 ■ туфельки детские серые кожаные, р-р 

23, пр-ва Тунис, в отл. сост-ии, молния сбоку 
(легко надевать), шнурки, цена 750 руб. В 
подарок ботиночки осенние, цв. вишнёвый, 
р-р 22, фирма «Минимэн», в хорошем сост-
ии. 8 (922) 117-47-45
 ■ куртку для девочки, с капюшоном уте-

плён, осень-зима, р-р 86, цв. малиновый, 
цена 1800 руб. в подарок сандалии крас-
ные, р-р 22, б/у, в отличном состоянии. 
8 (922) 117-47-45

 ■ сандалии для бассейна, р-р 23, новые. 
8 (922) 117-47-45

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ бензорез; газорез; электросварочн. 

кабель 20–30 м. 8 (904) 16-15-569
 ■метал. ёмкости цилиндр. формы, толсто-

стенные, 1 куб. м, 2 шт., цена 8 тыс. руб./шт. 
8 (919) 38-13-049 

 ■ кирпич облицов., цв. жёлтый, 900 шт., 
пр-во г.Каменск-Уальский; опил. 8 (950) 20-
28-917, 8 (982) 71-20-457 

 ■ стальн. лист, р-р 550 x 620 x 17. 8 (912) 
622-31-08 

 ■ 4-жильн. кабели (алюмин., 14 м, 7.5 м – 
3 жилы по 4 квадрата, 1 жила – 6 квадра-
тов); электродвигатель (12 В), в раб. сост-
ии, могут подойти на а/м. Цена договорная. 
8 (952) 726-10-47
 ■ кирпич; перегородочный камень. 

8 (922) 613-10-46
 ■ плитку тёмно-серый мрамор на надгро-

бие, бордюр и тумбу недорого; 6 панелей 
«серебро», р-р 960*460, цена 216 руб./шт. 
8 (904) 54-81-850 

 ■ банный сруб. 8 (950) 643-78-58

Срубы на дома и бани. 
Доставка. 

8 (963) 05-05-922

Срубы 3*3, 3*4, 3*5, 3*6, 
4*6, 6*6, 6*8 в комплекте 

с пиломатериалами. Доставка. 
8 (982) 712-46-08 

 ■ трубу, б/у, диам. 480, стенка 10 мм, дл. 5,8 
м. Цена 13 тыс. руб. 8 (992) 00-51-530 

 ■щебень – 300 руб./тн. Отсев – 200 руб./тн. 
Шлак – 50 руб./тн. Мраморную крошку. Тел: 
8 (912) 233-79-68 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ двух куриц и петуха на мясо; молодо-

го петуха, возр. 7 мес. продам или МЕНЯЮ 
на молодую курицу. Партизанская, 23

 ■ цыплят продуктивной породы кросс хай-
секс браун (коричневые несушки), средн. 
кол-во яиц 300 шт./год, масса несушек до 2 
кг, петухов – 2,5 кг. Цена курочек 90 руб./
шт., петушков 70 руб./шт. Доставка по дого-
ворённости. 8 (953) 05-28-285 

 ■ гусей, цена 1 тыс. руб.; тёлочку, возр. 8 
мес., цена 30 тыс. руб.; нетель (отёл в мае-
июне, цена 70 тыс. руб. 8 (908) 637-92-14
 ■щенков породы алабай, возр. 1 мес. 

8 (900) 20-20-389

ИНОЕ:
 ■ комбикорм пр-ва г.Богданович: для кур-

несушек – 650 руб./40 кг, для молодок – 650 
руб./40 кг, для птенцов – 300 руб./10 кг; пше-
ницу. 8 (919) 38-49-857
 ■ Кобель немецкой овчарки ищет девоч-

ку той же породы для продолжения рода. 
8 (952) 726-10-47

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ Кошечки, коты, котята очень долго 

ждут своих хозяев. Все здоровы. Возьмите 
кого-нибудь. 8 (950) 636-53-26
 ■ собаку Габи, возр. до двух лет, очень че-

ловекоориентированная, особенная – 
носик на боку, стерилизована. 8 (904) 989-
68-80 

 ■щенков, 3 мальчика и 3 девочки, обрабо-
таны от паразитов, будут привиты. 8 (904) 
989-68-80
 ■ собаку Джесси, возр. 8 мес., подвижная, 

дружелюбная, обработана от паразитов 
и привита, перед отдачей будет стерилизо-
вана. 8 (904) 989-68-80 

 ■ собаку Тею, будет среднего размера, со-
образительная, игривая, приучена к пелё-
ночке, обработана от паразитов и полно-
стью привита. 8 (912) 626-42-40
 ■щенка. 8 (919) 37-25-453 

 ■ Если Вы не можете приютить щенка, 
но Вам хочется помочь, будем рады пе-
реводу любой суммы на карту 4276 1620 
2045 0463, Людмила Дорьевна Ч. Все сред-
ства пойдут на кормление, необходимые 
прививки, обработку от паразитов и вита-
мины для малышей.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ дрова колотые, доставка; опил самосва-

лом. 8 (912) 233-79-68
 ■ стекл. банки 3 л – 50 шт., цена 20 руб./шт.; 

банки из-под кофе, 50 шт., цена 4 руб./шт. 
8 (904) 386-79-47 

 ■ берёзовые веники; лопаты для снега 
большие и маленькие; чёрные подшитые 
валенки, р-р 29–30. Цена договорная. 5-01-
44
 ■ две стальные неразборные гантели 

по 11 кг. 8 (950) 658-14-94
 ■ беговую дорожку Torneo в отл. сост-ии. 

Цена 7 тыс. руб. 8 (912) 603-04-91, 8 (912) 
210-12-92 

Дрова берёзовые колотые 
(ручная колка); луговое сено 

в прямоугольных тюках; опил 
в мешках. 8 (950) 655-55-95

 ■ дрова берёзовые колотые. 8 (904) 382-
25-21
 ■ дрова сухие, доставка от 1 куб. м; сено 

луговое. 8 (950) 65-51-31

 ■ духи 20% пр-ва Чехии. 8 (922) 14-29-548
 ■муж. коньки Graf Super G, р-р 45. Цена 

1800 руб. 8 (963) 444-95-35 

 ■ электромассажёр «Скульптор тела» 
с тремя насадками. Цена 3 тыс. руб., торг. 
4-01-89

Сахар; муку; отруби; крупы; 
картофель; комбикорм. 

Доставка. Низкие цены. 5-72-
71, 8 (912) 231-50-77

 ■ 1-5-спальн. матрас и две подушки, б/у, 
в хорошем сост-ии, дёшево. 8 (952) 14-27-
109 

 ■ опил. 8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-20-
457 

 ■ нов. х/б бандажный пояс (можно 
для беременных) и синтетический. Дёшево. 
8 (909) 00-55-128

 ■ хрустальные салатницы, цена 1500 руб. 
за 6 шт., можно поштучно. 8 (904) 386-79-47

 ■ телескоп Celestron Howerseeker 70eq. 
8 (912) 622-31-08 

 ■ ходунки для взрослого, цена 1500 руб.; 
кислородный концентратор 5 л для боль-
ных астмой, ХОБЛ; компрессор для про-
тивопролежневого матраса, цена 500 руб.; 
лекарство «Цераксон» в амп. 500 мг, годн. 
до 01.2020; табл. «Фосамакс», годн. до 05.18; 
аэрозоль «Беродуал», годн. до 04.2019. 
Цена ниже аптечной. 8 (902) 87-84-241

 ■ цветок аспарагус игольчатый. 8 (904) 54-
81-850 

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

 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 
бумагу и пр.), цена 2 руб./кг. Самовывоз 
от 500 кг. 8 (922) 613-10-46 

ВОЗЬМУ:

 ■ ватное одеяло; покрывало; утюг; гар-
монь. 8 (950) 640-170-4

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

 ■ Требуется аромастилист. Сетевой мар-
кетинг, дополнительный заработок. 8 (922) 
14-29-548

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу водителем кат. «В» и «С» 
или сторожем. Возможны другие варианты. 
8 (952) 72-61-047 

 ■Ищу работу на неполный рабочий день, 
можно уборщицей помещений. 8 (952) 72-
61-047 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Срочный ремонт ПК и телефонов, за-
правка картриджей, установка видеона-
блюдения. 4-13-23

 ■Детский массаж. 8 (904) 17-34-891

 ■Аргоновая сварка. 8 (908) 92-07-048

 ■ Разработка сайтов, настройка реклам-
ной кампании. 8 (919) 367-30-08

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. 
Переезды, вывоз мусора и другое. 8 (904) 
389-77-12

 ■ Ремонт телефонных аппаратов. 8 (952) 
73-23-947, 8 (909) 02-09-290, 8 (904) 38-52-
594, 3-45-28 

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чеботаревой Любовью Павловной (623388, Свердловская обл., 
г.Полевской, ул.Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 781) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
66:59:0203003:18, расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ПО «Зеленый 
Лог», уч. 19.

Заказчиком кадастровых работ является Костоусов Константин Сергеевич, г.Екатеринбург, 
ул.Селькоровская, 34-105.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26.03.2018 г. в 15 
часов по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по месту нахождения 
кадастрового инженера. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются в срок с 22.02.2018 г. по 08.03.2018 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 22.02.2018 г. по 08.03.2018 г., по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование: г.Полевской, ПО «Зеленый Лог», уч. 24 (66:59:0203003:23); уч.14 
(66:59:0203003:13).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, 
тел.: 8 (34350) 5-40-31) выполняет кадастровые работы по образованию земель-
ного участка с кадастровым номером 66:59:0215002:1773:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Малахит» улица 5, участок 3.  
Заказчиком работ является: Егоров Николай павлович (г. Полевской, мкр-н Ялуни-
на, 7, кв. 100, тел.: 8( 34350) 5-64-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится 26 марта 2018 г. в 14 часов по адресу: Свер-
дловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инже-
нера. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы межевого плана на местности принимаются с 
21 февраля по 23 марта 2018 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0215002:1011 (вхо-
дящий в единое землепользование 66:59:0215002:145) СНТ «Малахит» ул. 5, 
уч. 1. При проведении согласования местоположения границы земельного участ-
ка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы 
о правах на земельный участок.

Уважаемые садоводы 
СНТ «Малахит»! 
24 февраля 2018 года в 12.00 
в ДК СТЗ состоится 
общее собрание СНТ 
«Малахит». 
В повестке: переизбрание 
председателя сада. 
Инициативная группа 
СНТ «Малахит»

Ре
кл
ам

а

СООБЩЕНИЯ

 ■Желаю пустить одинокого преста-
релого человека, желательно женщину, 
для проживания со мной в моей квартире 
бесплатно. 4-03-82 

4 марта 2018 года 
в школе № 14 состоится 

собрание членов СНТ «Медик». 
Начало в 12.00. Явка членов 

садоводческого товарищества 
обязательна. 

8 (950) 65-90-421

Студия йоги «Сурья». 
Возраст и физподготовка 
не главное. 
Пенсионерам – скидка 
50%.

Адрес ул.Ленина, 5.

Тел. 8 (919) 363-39-73

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. 
Гарантия.

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а Памятники из мрамора 
и гранита, оградки. 
Изготовление, установка. 
Беспроцентная 
рассрочка. 
Гарантия. 
Скидка 15%.

8 (904) 981-63-45
4-13-62

Ре
кл
ам

а

Срочный ремонт одежды 
любой сложности. Перетяжка 

мягкой мебели, полная 
или частичная. Мелкий ремонт. 

Володарского, 110, 2 эт. 
8 (950) 20-87-213

Изготовим и установим 
металлические двери, решётки, 

балконы, ворота и любые 
металлоконструкции. 

Сейф-двери, теплицы, парники. 
Сварка нержавейки, алюминия. 

Качество, гарантия. 
8 (904) 54-914-60, 8 (912) 05-06-500. 

Сайт www.grand-premium.ru

Ремонт швейных машин 
и оверлоков. 

8 (950) 199-54-42

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Дёшево. 

Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Недорого. 

Гарантия. 
8 (953) 003-76-47

Ветуслуги + Лечение 
экзотических животных и птиц 

+ Стрижка животных + Выезд 
на дом. 8 (902) 87-51-400

Срочный ремонт съёмных 
зубных протезов в выходные 

(сб, вс) и праздничные дни. 
Чистка и полировка. Съёмные 

зубные протезы любого 
уровня сложности. Специалист. 

Профессиональное оборудование. 
8 (902) 87-33-510

Строительство заборов, крыш, 
деревянных домов, бань, беседок. 

Изготовление строительных 
вагончиков, бытовок. Опыт более 

15 лет. Гарантия и качество. 
8 (950) 19-35-260, 8 (908) 920-61-79

Ремонт квартир, домов. 
Специалисты выполнят любые 

виды работ по умеренным 
ценам. Обои, укладка плитки, 

выравнивание стен и потолков, 
укладка ламината, линолеума, 

электрика, сантехника и т.д. 
Помощь в закупке и доставке 

материала. Пенсионерам скидки. 
8 (953) 38-70-682

Компания «Хороший ремонт». 
Ремонт всех типов помещений. 
Плиточные работы. Натяжные 

потолки. Малярные работы. 
Электромонтаж. Сантехнические, 
бетонные работы. Строительство 

домов, бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 

8 (953) 000-57-13

Заказ а/м «Газель» (высокая). 
Грузоперевозки, переезды. 

Грузчики. Бесплатно вывезем 
сломанный холодильник, плиту, 

стиральн. машину, ванну и прочее. 
Тел. 8 (908) 92-227-79

Ассенизатор. Откачка 
выгребных ям. 

От 650 рублей рейс. 
8 (992) 005-15-30 

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39
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Вид вяза

1 Цитрусовая 
культура

Транспорт-
ное и про-
мысло-

вое судно

Литерату-
ра – жанр

«Служили 
два товари-
ща», роль 
А. Деми-
довойАфрика, 

река

Бухгалтер-
ский термин

Жалует 
царь, да не 
жалует ... 

(пословица)

Фильмы «Граф Мон-
те-Крито», «Фан-
томас», актёр

Денежное 
пособие для 
проведения 
актуаль-
ных работ

Жилище 
лисицы

2
Корей-

ское авто

«В парке ...  
распуска-
ются розы» 
(песеное)

Азия, госу-
дарство

Остров в 
Средизем-
ном море

Чехов: 
«Вишнё-
вый ...»

Жен-
ское имя

Отряд без-
килевых 
птиц (вы-
мерших)

Европео-
идная, мон-
голоидная, 
негроидная

Гора в 
Якутии

Шёлко-
вая ткань

Селение на 
Кавказе

Точка 
небесной 
сферы

Бодров, 
фильм

«Плавно ... 
свои волны 
несёт» (пе-
сеное)

Худож-
ник график, 

серия 
«Сланцевая 
промышле-
ность Эстон-
ской ССР»

Африка, 
республика

Актёр и 
режиссёр, 
«Любовь 
земная»

...! Попался!

6

Владеет 
тайнами Ча-
родейства

Древний 
Рим: мера 
площади

Автор А.Медведев

Построение 
в шеренгу
 по росту

СКАНВОРД «ДИАЛОГ»

Каждый сканворд этой серии содержит одну букву названия газеты. Во всех словах есть буква «А».

СКАНВОРД № 14
Ф.И.О.:_____________________________________________________

Адрес или телефон:_____________________________________

Ключевое слово:_________________________________________

Купоны без отметки о согласии на обработку личных данных 
не принимаются.

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных 
данных, включающих фамилию, имя, отчество, контакт-

ные теле фоны, фотографии.

Îòïðàâüòå çàïîëíåííûé êóïîí â ðåäàêöèþ ÷åðåç 
ÿùèêè «Äèàëîãà» äëÿ áåñïëàòíûõ îáúÿâëåíèé 

до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ № 9

По горизонтали:
Калинка. Шпик. Шилка. Луи. 

Равис. Уникум. Алаид. Окрик. 
Бистро. Наина. Крис. Пианино. 
Миро. Каин. Кит. Копи. 
По вертикали:
Овин. Пика. Шиповник. Ани. 

Рами. Кеклик. Нюни. Кубачи. 
Ширма. Лумс. Комик. Ниловна. 
Тир. Ито. Икар. Абассид. Сиони. 

Ключевое слово: 
РЕКЛАМА.

Шахматы

1) Ce3! Kxe3
2) Фf4! - мат
1)  ... Кe1
2) Фe2! - мат

Су
до

ку
ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

СУДОКУ

РАЗНЫЕ БУКВЫ

Перенесите слова таким образом, чтобы все буквы 
в тёмных клеточках были различны.

Плетёт паутину

5

4

7

Россия, авто

Россия, 
город

3

Рыба семей-
ства кар-
повых
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Д Е Т С К А Я  П Л О Щ А Д К А

Читательский совет

Воспитанники старшей группы детского сада № 54 
поделились своим представлением о том, 

каким должен быть настоящий защитник Отечества

Накануне Дня защитника Отечества 
мы встретились с самыми 
младшими кадетами нашего 
города – воспитанниками 

старшей группы № 10 детского сада № 54. 
В ноябре «Диалог» рассказывал о том, как 
они принимали присягу. О 23 Февраля 
знают все кадеты-детсадовцы и готовятся 
поздравить своих пап и дедушек. Мы 
поинтересовались у ребят, чего они хотят 
пожелать своим родным, каким должен 
быть защитник Отечества, и спросили 
мальчишек, хотят ли они служить в армии.

Стёпа ГОМЗИКОВ:
– Мой прапрадедушка 
воевал на войне с немцами, 
был настоящим защитником 
Отечества. О нём мне 
рассказывали родители. 
Поздравлять с праздником 
буду папу. Пожелаю ему 
никогда не болеть. Ещё не 
знаю, пойду ли я в армию. 
Наверно, пойду.

Саша КУЛИКОВ:
– В армии служил дядя Вова, 
он воевал в ракетных войсках. 
У нас в семье он защитник. 
Что ему пожелать, пока не 
знаю, подумаю об этом дома. 
Защитник Отечества должен 
быть умным, сильным. Когда 
я буду служить в армии, буду 
ездить на танке и носить 
с собой пистолет.

Саша КОБЕЛЕВА:
– У меня есть старший брат 
Кирилл, он сейчас служит 
в армии. Я очень хочу его 
поздравить с праздником. 
Пожелаю брату здоровья, 
быть сильным и никого 
не бояться. Кириллу 
сейчас нужна поддержка, 
поэтому я часто звоню ему 
и говорю, что очень его 
люблю.

Диана КОРОЛЁВА:
– Настоящий защитник 
должен быть смелым и 
уметь стрелять из ружья. 
Я буду поздравлять с 
праздником папу. Он не 
служил в армии, но всё 
равно очень смелый. 
Желаю папе здоровья 
и счастья. И всегда 
защищать нашу семью.

Илья ГОФМАН:
– Папа и дедушка служили в армии, буду 
их поздравлять с праздником. Пожелаю 
мирного неба. Сейчас я командир 
кадетов, мне нравится, что я самый 
главный. А когда вырасту, буду служить 
в армии. Хочу быть десантником.

Кирилл ШАНЬГИН:
– Я хочу поздравить с Днём защитника 
Отечества моего дедушку. Он служил на 
границе. Хочу пожелать ему здоровья, 
всегда быть сильным. Мой дедушка очень 
храбрый, умный и ловкий. Я тоже буду, 
как он, служить в пограничных войсках, 
сторожить границу нашей Родины.
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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

Скидка10 %по купону

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

26 февраля   ДКиТ СТЗ   18.00

Африканские львы,
сибирские рыси,
«мини-зебра» на парашюте,
крокодилы, питоны, дикобразы, 
милый енот Дуся

Справки по телефонам  
8 (937) 065 32 74, 3 53 04

РОЗЫГРЫШ 
СУПЕРПРИЗОВ

Цена билета
от 300 руб.

Трансформер
БАМБЛБИ!
Лучшие жанры циркового искусства
шоу мыльных пузырей
ЛАЗЕРНОЕ ШОУ

При несоответствии программы мы вернём вам деньги

0+

Ре
кл
ам

а

Погода в Полевском

22 февраля / четверг 23 февраля / пятница

НОЧЬ –12 западный
3 м/с НОЧЬ –14 западный

4 м/с

ДЕНЬ –7 западный
5 м/с ДЕНЬ –9 западный

4 м/с

Геомагнитная обстановка спокойная

24 февраля / суббота 25 февраля / воскресенье

НОЧЬ –16 западный
3 м/с НОЧЬ –21 западный

2 м/с

ДЕНЬ –13 северо-
западный ДЕНЬ –11 юго-

западный

Геомагнитная обстановка спокойная
Информация предоставлена rp5.ru

24 ФЕВРАЛЯ 
с 9.00 до 14.00
новый рынок

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 
ДОМИНАНТОВ

Рек
лам

а

тел. 8-912-270-81-16 (возможна доставка)

белые, 
рыжие

с 10.00 до 16.00

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

Ре
кл
ам

а

ДК
СТЗ

27
февраля

 ■ Джемпера
 ■ Брюки
 ■ Платья
 ■ Нижнее бельё

 ■ Халаты, сорочки
 ■ Блузки
 ■ Футболки детские
 ■ Носки

 Куртки  Пуховики  Головные уборы 

ПРОДАЖАПРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРООООООООООООООООООООООООООООООООДДДАЖА

трикотажтрикотаж ЖЕНСКИЙ
и МУЖСКОЙ

от лучших российских фабрик от лучших российских фабрик ИИвановованово, , ЧебоксарыЧебоксары

ДОМАШНИЙ
ТЕКСТИЛЬ
покрывала, пледы,
чехлы на мягкую мебель

отдел 
подписки 5-44-25

рекламная 
служба 5-92-79

Телефоны редакции 
газеты «Диалог» Ре

кл
ам

а


