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Долой хлам
Обычно комфорту мешают вещи, которые 
давно не нужны, а выкинуть их жалко. 

С этой проблемой сталкиваются многие. 
Не бойтесь избавиться от того, чем уже 
давно не пользуетесь. Разберите старые 
вещи: возможно, некоторые из них можно 
отдать, а какие-то и вовсе выбросить. Хра-
нение  верхней одежды, или одежды 
не по сезону, не по размеру, или просто 
старой становится настоящей проблемой. 
Одним из способов её решения может 
стать новый вместительный шкаф, который 
не обязательно должен быть громоздким.

Больше света
В освещении дома большинство из нас 
ограничивается люстрой. А ведь свет – 
мощный уютизатор, создающий атмосферу.

Каждую зону в комнате выделяй-
те светом, не допускайте тёмных углов. 
Поставьте торшер у кресла, в котором 
любите читать, повесьте бра над любимой 
картиной или фото, не забудьте о настоль-
ных лампах.

Диван – основа
Диван – интересная вещь. Он, как серый 
кардинал, – вроде бы не основа интерь-
ера, но влияет на всё, что есть в комнате. 
К его выбору подходите серьёзно.
Качество выражается в красоте и удобст-
ве. При выборе смотрите на аккуратность 
швов, покрытие, а главное, на наполнитель. 
Идеальное наполнение – пух с тонкой 
прослойкой поролона.
Не скупитесь на достойный диван: это 

ваш комфорт.

«Мягкие милости»
Перекинутые через спинку кресла или под-
локотник дивана пледы как бы намекают, 
что в комнате живут, ею пользуются. Каше-
мировые, шерстяные, хлопковые, в клетку 
или полоску – с ними любой интерьер 
будет более домашним и живым.
А подушки? Подушки способны обно-

вить и даже изменить интерьер. Положите 
или поставьте одну на кресле и несколь-
ко на диване, и комната будет смотреть-
ся по-новому!

Формула уютизации дивана: плед 
на спинке или подлокотнике, две одинако-
вые квадратные подушки по углам и пря-
моугольная подушка по центру. 

Растения
Замечали, как преображается комната, 
когда в ней стоит красивый букет? Ста-
новится как-то сразу свежо, радостно, 
уютно. Но такие преображения в интерь-
ере у большинства случаются по празд-
никам, когда цветы в качестве подарка 
попадают в дом.
Отличный  вариант – комнатные расте-

ния. С ними у комнат такой домашний 
и ухоженный вид! Выбирайте симпатич-
ные и душистые: жасмин, нарцисс, ама-
риллис, герань, цитрусовые.

Личная история
Фотографии, картины, книги, памятные вещи 
рассказывают нашу историю. При грамот-
ной расстановке этих предметов получает-
ся живой дом – лицо хозяина.

Книги – это то, что мы любим и чем вос-
хищаемся. Они рассказывают о наших инте-
ресах и увлечениях. Поэтому не нужно уби-
рать их в коробки и хранить подальше от глаз. 
Можно составить стопками на полу, располо-
жить на полках, «разбавив» свечами, фигур-
ками, фотографиями, картинами.

Дерево в интерьере
Городская квартира – это холодные бетон 
и кирпич, краска и обои. Добавьте немно-
го тепла и уюта интерьеру с помощью дере-
вянной отделки. Например, зашейте стену 
или её часть досками – получите оригиналь-
ный, фактурный и тёплый акцент.

Прежде чем начать создавать атмосфе-
ру тепла и уюта в доме, нужно позаботиться 
об окнах и дверях, ведь именно они защи-
щают родное «гнездышко» от агрессии внеш-
него мира.

Двери
Двери – элемент дизайна и важная состав-
ляющая домашнего комфорта. Входные 
двери устанавливаются с целью повыше-
ния защитных характеристик, а межком-
натные обеспечивают тишину в отдель-
ных помещениях, не дают влаге выходить 
из душевой или ванной комнаты, запахам – 
из кухни. Но случается, что двери переста-
ют выполнять свою функцию: их перека-
шивает, они деформируются, или материал, 

Обустрой свой дом
Рекомендации, которые помогут создать уют в родных стенах

из которого они сделаны, становится трух-
лявым. Или дверное полотно портят вмяти-
ны, глубокие царапины, щели между филён-
ками. В этом случае двери подлежат замене.

Окна
Если через окна вы ощущаете ледяное 
дыхание зимы, пора задуматься над их 
ремонтом или заменой! О преимущест-
вах пластиковых окон мы не будем писать, 
они хорошо известны. Но если вы сомне-
ваетесь, ставить ли окна зимой, вот пара 
веских доводов «за». 
 ■ В холодное время сразу видны все 
недочёты: продувания, промерзания. Это 
позволяет устранить большинство недо-
статков при замене окон зимой.
 ■ Зимой вы можете быть уверены, 
что вашему заказу уделят больше вре-
мени, чем летом и осенью.

Подготовила Екатерина ТУШКОВА
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– Направить
просьбу – тре-
бование осве-
тить улицу не-
обходимо в 
отдел ЖКХ 
администра-
ции ПГО, за-

явки с указанием адреса при-
нимаются даже по телефону, – 
объяснил Сергей Рогожкин, 
начальник Полевского района 
коммунальных электрических 
сетей «Облкоммунэнерго». – 
Отсутствие света может быть 
объяснено, к примеру, непо-
ладками в проводке. Обору-
дование постоянно выходит 
из строя, за ним нужен регу-
лярный конт роль. Если будет 

В редакцию газеты «Диалог» 
обратилась жительница микро-
района Зелёный Бор-1, 1, 
с просьбой прояснить ситуа-
цию с освещением возле их 
дома: с конца декабря фонари 
не горят. Женщина беспокоит-
ся за воспитанников детского 
дворового клуба «Арго». Режим 
работы учреждения дополни-
тельного образования с 13.00 
до 20.00. Темнеет сейчас рано, 
и дети расходятся с заня-
тий в полумраке. Кроме того, 
жилой дом стоит у лесопарко-
вой зоны, и ходить там по вече-
рам страшно даже взрослым.

– Такая про-
блема – хоть 
фонарик с со-
бой носи, – 
подтверждает 
педагог-орга-
низатор Центра 
развития твор-

чества имени Н.Е.  Бобровой 
Анастасия Плахова. – Отсутст-
вие освещения чревато трав-
матизмом. У нас был случай: 
ребёнок бежал и упал плашмя, 
лицом на асфальт. Микрорай-
он довольно молодой, детей 
много.
Маломальское освещение 

там всё же есть, если считать 
два фонаря автомойки, рас-
положенной напротив, отбле-
ски фонарей у ТЦ «Палермо» 
и бедную лампочку над входом 
«Арго».

Н О В О С Т И

  Вас примут
  Каждый понедельник ведёт приём 
по личным вопросам председатель Думы 
Полевского городского округа Илья Бори-
сович КОЧЕВ. 28 января приём состоит-
ся с 15.00 до 17.00 в южной части города 
в Центре развития творчества имени 
П.П. Бажова (ул. Карла Маркса, 11). Пред-
варительная запись по телефону 5-32-07.

  30 января с 17.00 до 18.00 в север-
ной части города в администрации ПГО 
(ул. Свердлова, 19, конференц-зал) ведут 
приём депутаты Ирина Васильевна ПЕС-
ТОВА и Илья Борисович КОЧЕВ, а также 
заместитель главы администрации ПГО 
Павел Викторович КАЗАКОВ. 

  30 января с 17.00 до 18.00 в южной 
части в ЦРТ имени П.П. Бажова (ул. Карла 
Маркса, 11, кабинет № 6) ведут приём 
депутаты Оксана Сергеевна ПЕТРОВА 
и Михаил Александрович ТОРОПОВ, 
а также начальник Управления образо-
ванием ПГО Ольга Михайловна УФИМ-
ЦЕВА. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

  Общественный совет по вопросам ЖКХ 
при главе ПГО ведёт приём граждан 
29 января с 15.00 до 17.00 в южной части 
города в Центре развития творчества 
имени П.П. Бажова (ул. Карла Маркса,11).

  Каждый понедельник с 15.00 до 17.00 
в северной части города (ул. Ленина, 
15) ведёт приём по личным вопросам 
помощник депутата областного Законо-
дательного Собрания Александра Васи-
льевича Серебренникова Раиса Алексе-
евна БОБКОВА. 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

Вуз как старт к карьере
Ректор УрГЭУ встретился с директорами полевских школ

17 января в администрации ПГО 
состоялась встреча руково-
дителей школ и техникумов 
Полевского с ректором Ураль-

ского государственного экономического 
университета доктором экономических 
наук Яковом Силиным. Во встрече при-
няли участие глава Полевского городско-
го округа Константин Поспелов, а также 
преподаватели университета.
Отметим, что встреча ректора УрГЭУ 

с руководителями образовательных 
учреждений города проводилась впер-
вые. Целью её стал показ полевчанам 
возможности вуза, сегодня университет 
активно занимается профориентацией. 
Как сообщил Яков Силин, Уральско-

му экономическому университету уже 
50  лет. На протяжении полувека вуз 
готовит кадры для интеллектуальной 

элиты в сфере экономики, менеджмен-
та, финансов, торговли. Сегодня в уни-
верситете получают профессиональные 
знания более 17 000 студентов.
По словам ректора, УрГЭУ стал орга-

низатором Евразийского экономиче-
ского форума молодёжи, где собирают-
ся студенты и молодые специалисты 
и эксперты из разных уголков России 
и мира. Для развития творческого 
и спортивного потенциала студентов 
действуют Дом культуры, современ-
ный спортивно-оздоровительный ком-
плекс. Среди выпускников университе-
та есть не только успешные бизнесмены 
и политики, но и знаменитые спортсме-
ны, такие как чемпион мира по прыж-
кам в высоту Иван Ухов.
Как подчеркнул ректор, полученное 

в Уральском государственном эконо-

мическом университете образование 
поможет сделать блестящую профес-
сиональную карьеру и добиться высот 
в научной и производственной деятель-
ности.
В заключение встречи Яков Петро-

вич продиктовал директорам школ, 
техникумов и колледжей номер своего 
мобильного телефона для обратной 
связи. Это позволит руководителям 
образовательных учреждений назна-
чить встречу с учащимися выпускных 
классов и их родителями, а также позна-
комиться с концепцией непрерывного 
обучения «Школа – колледж – вуз».
Интервью с ректором Уральского госу-

дарственного экономического универ-
ситета Яковом Силиным читайте в сле-
дующих выпусках газеты «Диалог».

Анастасия СЕРГЕЕВА

Ф
от
о 
О
ль
ги

 М
ак
си
мо

во
й

Для корректного начисления платы за услугу 
водоотведение просим вас предоставить 
информацию о показаниях приборов учёта 
ХВС и ГВС за предыдущие периоды, начи-
ная с сентября месяца 2019  года по теку-
щий период.
Все переданные данные будут учтены 

в перерасчётах за январь 2019 года. Сбор 
показаний для перерасчёта и начислений 
осуществляется с 20 по 25 число текуще-
го месяца.
Способы передачи показаний:
 ■ По телефону 8 (922) 157-84-78, 8 (953) 827-
40-63 с 20 по 25 число текущего месяца.
Также сбор показаний ведётся по электрон-

ной почте и при помощи ящиков для сбора 
показаний с 1 по 25 число текущего месяца.
 ■ По адресу электронной почты cleanh2o@
yandex.ru.
 ■Через ящик сбора показаний, располо-
женный по адресу ул.  Карла Маркса, 6 
(Sevencom);
 ■ через ящик сбора показаний, расположен-
ный по адресу пос. Станционный-Полевской, 
ул. Гагарина, 3 (администрация);
 ■ через ящик сбора показаний, расположен-
ный по адресу пос. Зюзельский, ул. Красно-
армейская, 12 (администрация);
 ■ через ящик сбора показаний, расположен-
ный по адресу с. Полдневая, ул. Комсомоль-
ская, 83 (магазин «Домашний»).
Произвести оплату по данной услуге 

без комиссии возможно следующими спо-
собами:
 ■ через терминалы и банкоматы ПАО «Сбер-
банк», а также сервис «Сбербанк Онлайн»,
 ■ через отделения Почты России.
Приём абонентов осуществляется еже-

дневно с понедельника по пятницу с 08.00 
до 12.00 по адресу г. Полевской, ул. Крыло-
ва, 4, офис 310.

Уважаемые абоненты 
ООО «Чистая вода»!

Яков Силин рассказал о возможностях университета Во встрече с ректором приняли участие руководители школ и техникумов Полевского

Улица потухших фонарей
Перед первым домом в микрорайоне Зелёный Бор-1 отсутствует освещение

заявка, то в течение несколь-
ких дней освещение наладят.
Как утверждает началь-

ник Облкоммунэнерго, реше-
ние подобных вопросов начи-
нается с подачи заявления 
в отдел ЖКХ администрации 
округа. Каждый житель имеет 
полное право направить своё 
обращение и указать место, 
если фонари не работают 
или их по каким-либо причинам 
не включают. Из «Арго» такую 
заявку не подавали.
В отделе ЖКХ администра-

ции ПГО пояснили, что о про-
блеме с освещением на данном 
участке известно. Действитель-
но, с конца декабря прошло-
го года фонари не горят, свя-

зано это с повреждением 
подземного кабеля, ведуще-
го от трансформаторной под-
станции. Для восстановления 
освещения необходимо уста-
новить две опоры и навесить 
СИП (самонесущий изолиро-
ванный провод). В настоящее 
время проводится расчёт этих 
работ. Кроме того, необходи-
мо изыскать дополнительные 
средства на ремонт. Данный 
вид ремонта рассматривается 
как дорогостоящий, но сотруд-
ники отдела ЖКХ уверяют, 
что в ближайшее время осве-
щение по адресу микрорайон 
Зелёный Бор-1, дом № 1, будет 
восстановлено.

Анастасия ШРАМ

Сначала специалистам предстоит восстановить подземный кабель, идущий от подстанции
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Встреча  губернато-
ра с журналистами 
состоялась 16 января 
в пресс-центре ста-
диона «Екатеринбург 

Арена». Глава Свердловской 
области общался с журнали-
стами 2 часа 25 минут, ответив 
на вопросы о развитии регио-
на, состоянии здравоохранения 
и образования, об инфраструк-
турных преобразованиях в горо-
дах и сёлах Среднего Урала. Речь 
шла также о международных 
деловых, культурных, спортив-
ных проектах региона. Предста-
вители СМИ задали губернатору 
более 60 вопросов.
Пресс-конференция трансли-

ровалась на информационном 
портале Свердловской области, 
официальном сайте Свердлов-
ского общественного телевиде-
ния, а также в социальных сетях.
Выбор места для проведения 

пресс-конференции обуслов-
лен особой значимостью пло-
щадки для нашего региона: 
в 2018 году на «Екатеринбург 
Арене» на высоком организа-
ционном уровне прошли матчи 
Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018TM, благодаря которым 
Свердловская область подтвер-
дила статус территории, вклю-
чённой в глобальные коммуни-
кации.

«Диалог» предлагает читате-
лям познакомиться с тезисами 
ответов Евгения Куйвашева.

О 85-летии региона
– Завтра,17 января, исполнит-
ся 85 лет со дня образования 
Свердловской области. Торже-
ственное мероприятие прой-
дёт 11 февраля. Мы пригласим 
наших коллег из соседних субъ-
ектов, подготовим знаковые 
вещи для того, чтобы можно 
было при широкой публике, 
заслуженных людях, которые 
внесли огромный вклад в раз-
витие нашего региона, сказать 
слова благодарности, отметить 
лучших и, конечно же, расска-
зать о наших планах. Но на этом 
мероприятия не закончатся. 
Празднование 85-летия про-

должится на территории всей 
Свердловской области на про-
тяжении всего 2019 года. Запла-
нировано более 200 мероприя-
тий, во всех муниципалитетах 
нашей области: это и реализа-
ция наших планов и проектов, 
и закладка интересных объек-
тов. И, конечно же, концерты, 
культурно-массовые меропри-
ятия будут так или иначе связа-
ны с этой замечательной датой – 
мы будем постоянно говорить 
о нашей Свердловской обла-
сти. И самое главное, мы будем 
рассказывать о людях, кото-
рые вносят свой весомый вклад 
в развитие нашего региона.

Об опыте заявочной 
кампании 
ЭКСПО-2025
– Нам выпала честь представлять 
Россию в гонке за право прове-
дения Всемирной универсаль-
ной выставки ЭКСПО в 2025 году. 
Как вы знаете, в финале проти-
вовесом 62 на 91 мы уступили 
японскому городу Осака. Это 

достаточно серьёзный результат, 
который достигнут в результа-
те активной, грамотной работы 
по продвижению нашей заявки. 
Что это даст? Сегодня об Урале 
и о Екатеринбурге знают во всём 
мире. Знают наш потенциал, 
наши подходы к реализации тех 
или иных проектов: в своём про-
движении мы заявляли о наших 
возможностях, о наших преи-
муществах. И я вас уверяю, уже 
сегодня есть эффект – компании 
из других стран интересуются 
нашей территорией для созда-
ния здесь своих производств, 
для реализации своих ресурс-
ных объектов. И кумулятивный 
эффект от этого продвижения 
будет ещё очень и очень долго.
Безусловно, это очень важный 

и интересный проект, ему 
мы посвятили 2017 и 2018 годы. 
Но, подчёркиваю, это был не тот 
проект, который перекрывал 
всё. Мы реализовали все наши 
планы, которые были заявле-
ны, вне зависимости от участия 
в гонке. Мы не распылялись. 
Мы работали целенаправленно 

и делали всё, чтобы в честной 
конкурентной борьбе победить.

О реализации 
проекта 
ЭКСПО-парка
– Как и заявляли, мы будем реа-
лизовывать этот проект, без-
условно. Запланировали сред-
ства на подвод инженерных 
сетей к этой огромной площади 
для расчёта нагрузки на земель-
ный участок, 550 гектаров. Будут 
изменены некоторые подходы 
в градостроительстве, с учётом 
того, что площадка станет осно-
вой для реализации проек-
та «Умный город». Уже начата 
работа по реализации проекта 
строительства метро в ту сторо-
ну и не только. Намерения доста-
точно серьёзные. На этой пло-
щадке будут реализованы самые 
современные подходы в градо-
строительстве, в урбанистике, 
в организации жизни, в доступ-
ном комфортном жилье, в орга-
низации комфортной городской 
среды и, конечно же, в транс-
портном обслуживании. И, без-

условно, подходы, которые 
апробируют там, обязательно 
будут применены во всём Ека-
теринбурге и получат реали-
зацию в городах нашей Сверд-
ловской области. Я уверен, это 
самым хорошим образом ска-
жется на реализации градостро-
ительной политики на террито-
рии всей Свердловской области.
Хочу отметить, что в разра-

ботке концепции «Экспо-парка» 
мы задействовали самые лучшие 
умы – более 60 иностранных 
и российских архитектурных 
бюро. Безусловно, это уже начало 
в привлечении самых серьёзных 
идей и инвестиций.

О боксёрском 
форуме
– Международный боксёрский 
форум состоится в Конгресс-
холле в июне. Это будет одно 
из ярчайших событий в мире 
спорта, которое состоится 
именно у нас, в Екатеринбурге. 
На форуме планируется выра-
ботать единый подход к разви-
тию данного вида спорта, обсу-
дить возможность интеграции 
разных боксёрских версий. Это 
очень важно сегодня в любом 
виде спорта. Как вы знаете, 
сегодня спорт – это не просто 
спорт, это огромная междуна-
родная политика. И мы, рос-
сияне, как никто, ощутили это 
на себе сегодня. На форум при-
едет более двух тысяч делега-
тов, в числе которых президен-
ты всех боксёрских ассоциаций 
мира и главные звёзды бокса. 
И, конечно же, мы сделаем всё, 
чтобы организовать большой 
спортивный праздник. Оргкоми-
тет работает, также как и оргко-
митет по подготовке Чемпи-
оната мира по боксу, который 
пройдёт, я подчёркиваю, в сен-
тябре.

О сотрудничестве 
с Магаданом
(губернатором там стал Сергей 
Константинович Носов, мэр 
Нижнего Тагила)

– Делегация Свердловской 
области ездила в Магаданскую 
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Евгений Куйвашев: «Год был насыщенным. 
У вас есть о чём меня спросить»
Более 150 представителей СМИ стали участниками ежегодной пресс-конференции 
губернатора Свердловской области 
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Межведомственная  координацион-
ная комиссия по защите прав дольщи-
ков, созданная по поручению губернатора 
Свердловской области Евгения Куйваше-
ва, тесно сотрудничает с правоохранитель-
ными органами. 
Так, по данным следственного управ-

ления ГУ МВД, в 2018 году в производст-
ве находились 26 уголовных дел, касаю-
щихся строительства жилья и связанных 
с нарушением прав дольщиков и пайщи-
ков, 12 переданы в суд. Фигуранты обвиня-
ются в незаконном предпринимательстве, 
мошенничестве в особо крупном размере, 
растрате и злоупотреблении полномочиями. 
С 2017 года осуждены восемь руководите-
лей строительных компаний и застройщи-
ков, обманувших сотни граждан. В 2017 году 

на шесть лет лишения свободы за незакон-
ное строительство многоквартирных домов 
на землях ИЖС осуждены Владимир Воро-
бьёв, Александр Михайленко и Алексей Бор-
здый. Ущерб от действий Воробьёва превы-
сил 495 миллионов рублей, пострадали 437 
человек. От действий Михайленко постра-
дали 93 человека, ущерб более 95 миллио-
нов рублей. Борздый причинил ущерб 111 
жителям Екатеринбурга на 135 миллионов 
рублей.
В 2018 году осуждены руководители стро-

ительной компании «ВВК», возводившей 
жилой комплекс «Западный», Евгений Бело-
усов и Константин Мартенс. Они получили 
по девять и шесть лет заключения соответ-
ственно за незаконные продажи квартир, 
которые не собирались достраивать.

Наказаны за нарушение прав пайщиков 
в 2018 году председатель правления жилищ-
но-строительного кооператива «Авиатор» 
Владимир Фатеев – пять лет лишения свобо-
ды и директор АН «Базис» Владимир Кова-
лёв – семь лет заключения.
Городской суд Первоуральска осудил 

на три года условно генерального дирек-
тора компании «БЗСК Стройинвест» Алек-
сандра Фрибуса за финансовые махина-
ции при строительстве жилого комплекса 
для различных категорий льготников в Пер-
воуральске. Дольщикам причинён ущерб 
на сумму более 200 миллионов рублей. 
Строительство жилого комплекса завершает 
Свердловское агентство ипотечного жилищ-
ного кредитования.
В суде находится ещё одно дело по неза-

конному строительству на землях ИЖС, – 
«Рубикон-Аэро Инвест». Руководству ком-
пании вменяется мошенничество в сфере 
кредитования, совершённое в особо круп-
ном размере. Также рассматривается дело 
в отношении руководителя строительной 
компании «Лоджик Девелопмент», кото-
рый подозревается в обмане 400 дольщи-
ков Арамиле.
Ведётся расследование уголовных дел 

в отношении ЖСК «Уралэнергостройком-
плекс» и ООО «Уралэнергостройкомплекс», 
которые участвовали в строительстве ЖСК 
«Новый Уктус» и «Первый Николаевский». 
«Первый Николаевский» в ноябре достро-
ила ГК «Принцип», ГК «ТЭН» заканчивает 
«Новый Уктус». Ожидается, что дом сдадут 
до конца нынешнего года.

Недобросовестные застройщики осуждены на реальные сроки
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Подведены итоги полуфиналов 
Всероссийского конкурса «Лидеры 
России» по Уральскому и Сибир-
скому федеральным округам. 
Свердловская область стала одним 
из первых регионов по количеству 
финалистов: Средний Урал пред-
ставят 10 человек. Всего в УрФО 
в финал приглашены 29 конкур-
сантов. Все участники уже полу-
чили рассылку со своими резуль-
татами.

– Одно дело – когда ты смо-
тришь на себя сам и имеешь 
какую-то субъективную оценку, 

другое дело – когда ты сравнива-
ешь себя с сотнями тысяч других 
людей, – сказал полуфиналист кон-
курса «Лидеры России» Рустам 
Сулейманов.
Теперь конкурсантам предсто-

ит выполнить задание «Сердце 
лидера» – они должны лично 
реализовать социальный проект, 
направленный на благо общества 
или отдельных социальных групп, 
а затем загрузить в личный кабинет 
видеоотчёт о выполнении. Проект 
должен быть направлен на реше-
ние актуальной социальной про-

блемы или способствовать раз-
витию гражданского общества. 
В ходе выполнения задания кон-
курсант должен проявить лидер-
ские качества: привлечь участников 
и обеспечить реализацию проекта. 
Срок выполнения задания «Сердце 
лидера» – до 21 февраля
Отметим, что из участников, полу-

чивших высокие баллы, но не про-
шедших в финал, сформирован лист 
ожидания. В случае если участник 
из числа приглашённых в финал 
не выполнит задание «Сердце 
лидера», его ждёт дисквалифика-
ция, и в финал пригласят полуфи-
налиста из листа ожидания, выпол-
нившего это условие конкурса.

Разворот подготовила  Елена МИТИНА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

область, мы изучали возмож-
ные направления для сотрудни-
чества. Тогда мне, может быть, 
в шутку сказали, что за 2017 
год в Свердловскую область 
было поставлено всего лишь 500 
килограммов рыбы. Я не знаю, 
куда она попала, но после нашей 
поездки уже 500 тонн очень вкус-
ной рыбы поступило на прилав-
ки наших магазинов и в общепит.
Магадан – это сложная транс-

портная доступность. Для эффек-
тивности мы тогда с Сергеем 
Константиновичем договорились 
о том, что будем совместно орга-
низовывать авиарейс. Самолёт 
будет летать два раза в неделю. 
Сначала мы изучим рынок, 
посмотрим, какая будет напол-
няемость. Мы вошли в федераль-
ную программу субсидирования 
этих рейсов, билет туда и обратно 
будет стоить около 17–18 тысяч. 
Плюс мы хотим, чтобы жители 
Магаданской области получа-
ли высокотехнологичную меди-
цинскую помощь именно у нас, 
в Свердловской области, в наших 
центрах. Это для магаданцев 
очень важно. А для наших цен-
тров это возможность зараба-
тывать и не только. У нас ряд 
серьёзных проектов по разви-
тию различных отраслей в про-
мышленности, это закреплено 
в нашем соглашении. И я уверен, 
что одним из первых рейсов при-
летит Сергей Константинович, 
мы с ним обязательно это обсу-
дим.

О развитии курорта 
«Гора Белая»
– Нижний Тагил также стал 
участником ещё одного серьёз-
ного проекта, речь о реализации 
проекта нашей особой экономи-
ческой зоны «Гора Белая». Этот 
проект очень финансово ёмкий, 
его цель – создать курорт круг-
логодичного использования 
с привлечением частных инве-
стиций. Естественно, мы берём 
на себя обязательства по ремонту 
дорог, благоустройству, обеспе-
чению инженерными коммуни-
кациями. Мы сделали ряд льгот 
по подключению объектов тури-
стической инфраструктуры. Наш 
проект «Гора Белая» на феде-
ральном уровне признан одним 
из самых лучших и передовых. 
Совсем недавно этот проект обсу-
ждался на Совете глав субъектов 
при Министерстве иностранных 
дел.
И, безусловно, я помню наше 

общее настроение, когда я только 
начинал работать здесь, когда 
я говорил о туризме, на меня 

смотрели удивлёнными глаза-
ми. А сегодня туризм – это одна 
из серьёзных отраслей, с высо-
кой динамикой. Она идёт вперёд 
и привлекает инвестиции, созда-
ются рабочие места. Проект 
учитывает десять лет льготно-
го периода. То есть компания, 
которая регистрируется в этой 
особой экономической зоне, 
в близлежащих населённых пун-
ктах, получает существенные 
льготы по региональным нало-
гам. И это серьёзные инвести-
ции, которые будут направлены 
в развитие территории. Воз-
главить наблюдательный совет 
я попросил Эдуарда Эргарто-
вича Росселя. Насколько я знаю, 
только за последние два месяца 
он уже провёл три или четыре 
заседания. У нас сформулиро-
вана концепция развития зоны, 
имеется вся необходимая нор-
мативная база, создана целая 
карта – мы знаем, в каком насе-
лённом пункте должны быть раз-
мещены гостиницы, рестораны, 
объекты показа, туристические 
базы, где будут организованы 
пункты проката инвентаря и так 
далее. Это огромная работа, она 
проведена проектным офисом, 
и мы уже приняли соответствую-
щие документы. Депутаты Зако-
нодательного Собрания нас под-
держали в этом, поэтому давайте 
вместе будем реализовывать 
даный проект.

О нехватке врачей
– В ходе моих поездок по региону 
при обсуждении ситуации в здра-
воохранении вопрос нехватки 
врачей, безусловно, люди ставят. 
Но вместе с тем мы в нашей про-
грамме «Пятилетка развития», 
в наших государственных про-
граммах предусмотрели серьёз-
ные средства для закрепления 
специалистов в малых городах 
и в сёлах региона. Мы сегодня 
выделяем жилищные сертифи-
каты. Причём заметьте, не только 
врачам, но и среднему медицин-
скому персоналу, фельдшерам, 
медсёстрам, для закрепления их 
на той или иной территории.
Мы увеличили дополнитель-

ный набор в медицинский вуз 
для целевиков. Коллеги прозва-
ли его губернаторским набо-
ром, но это дополнительный 
набор, который идёт в дополне-
ние к количеству обучающихся 
студентов, это целевые студен-
ты. И мы за пять лет планируем 
закрыть острую нехватку узких 
специалистов. Нам не хватает 
онкологов, кардиологов, невро-
патологов, нейрохирургов. Это 

в межмуниципальных центрах. 
Малым и средним городам необ-
ходимы врачи общих практик, 
терапевты, средний медицин-
ский персонал.
Не во всех населённых пунктах 

можно купить жильё. Министер-
ство строительства разработало 
ряд типовых проектов строитель-
ства домов для наших медицин-
ских работников. И мы впервые 
выдали 80 сертификатов на при-
обретение жилья. Будем это про-
должать. Это наказ, который 
я получил в ходе своей предвы-
борной кампании в позапрош-
лом году. И поверьте, эта тема 
будет идти через всю мою работу 
в текущем году и в дальнейшем.

Об оттоке кадров 
из малых городов
– Вопрос непростой. Как попро-
сить, как, уж извините, «заста-
вить» остаться там человека, того 
же врача?
Нужна хорошая школа, дет-

ский сад, благоустройство, каче-
ственные коммунальные услуги, 
объекты соцкультбыта, клуб (а, 
например, в случае Каменска-
Уральского это Дом культуры), 
парки, скверы, гарантии без-
опасности. Вот видите, пробле-
ма привлечения одного специ-
алиста в малый город, а сколько 
необходимо решать задач. И, без-
условно, отток людей из малых 
и средних городов связан с каче-
ством жизни, стоимостью жизни. 
Конечно, мы должны этому уде-
лять самое пристальное вни-
мание. С каменским бизне-
сом, с компанией «Синара», 
мы реализуем льготные про-
граммы по ипотеке, выделя-
ем деньги на благоустройст-
во. Мы должны довести уровень 
жизни в этих городах до такого, 
чтобы жителям не хотелось уез-
жать. Я многих людей знаю, в том 
числе из малых городов, которые 
обеспечены работой, у которых 
детям по пути в школу и детский 
сад не нужно переходить дорогу. 
Это и есть безопасность, ком-
форт. Те, кого устраивает каче-
ство жизни, не хотят переезжать. 
Так вот, наша задача – вместе 
с бизнесом реализовывать про-
екты, которые будут улучшать 
качество жизни людей в этих 
населённых пунктах.
Это огромная работа, это 

не просто задача «на щелчок 
пальцев», это – начиная с каче-
ственного дошкольного образо-
вания, дополнительного образо-
вания, школьного образования, 
среднего специального образо-
вания. Вчера, кстати, на заседа-

нии правительства мы обсуждали 
состояние среднего специально-
го образования, наметили ряд 
серьёзных проектов по улучше-
нию.
Но и этого мало, нужно дово-

дить уровень и качество жизни 
до лучшего. Вот представьте себе, 
настанет тот день, когда качест-
во жизни в Каменске-Уральском 
и Екатеринбурге станет одина-
ковым. Кто-нибудь поедет сюда? 
Так вот, мы должны с вами это 
делать. Сегодня прекрасные про-
екты осуществляются в Камен-
ске-Уральском – строительство 
индивидуальных домов. Такой 
же проект реализуют в Полев-
ском. Поверьте мне, из Полев-
ского никто уезжать не хочет, 
потому что там всё камерно, всё 
рядом, все друг друга знают (это 
с точки зрения безопасности). 
И мы должны стремиться к тому, 
чтобы качество жизни в малых 
и средних городах стало именно 
таким, предоставить широчай-
шие возможности для людей, 
кто там проживает, для детей. 
Для достижения этой цели нужно 
очень много делать, и это очень 
и очень финансово затратно.

О «мусорной 
реформе»
– Тему мусора поднимали много 
раз. Несанкционированные 
свалки, экология – мы все гово-
рим об этом. А как решить про-
блему? Конечно же, только сис-
темными шагами. И «мусорная 
реформа», как её называют, – это 
первый шаг к наведению поряд-
ка в этой сфере.
Во-первых, финансы, кото-

рые идут на решение этих задач, 
должны быть выделены в отдель-
ный платёж – будет видно, сколь-
ко человек платит. И региональ-
ный оператор будет перед вами, 
перед всеми нами отчитывать-
ся, куда он эти деньги потратил. 
Теперь что касается маршрути-
зации мусора – куда мусор будет 
идти, как он будет сортировать-
ся. Если взять ту пору, когда я ещё 
начинал работать в муниципаль-
ной службе, доля извлекаемого 
мусора составляла не более пяти-
семи процентов: упаковка была 
другая, продукты заворачивали 
в бумагу, не было такого огром-
ного количества пластиковой, 
стеклянной тары. Сегодня изме-
нился состав мусора. В некото-
рых случаях вторичной перера-
ботке могут подвергаться до 70% 
отходов.
В Новоуральске уже в этом году 

начнётся строительство сортиро-
вочного завода, который будет 

заниматься разделением мусора. 
Захоронению будет подвергаться 
до 30% от того, что складирует-
ся на свалках и полигонах сегод-
ня. Конечно же, это самым бла-
гоприятным образом скажется 
на экологии, на развитии таких 
отраслей, как использование вто-
ричного сырья. Кстати, пенопо-
листирол – это уже биржевой 
товар, его за границу продают. 
Кто сегодня собирает пластико-
вые бутылки, упаковку и вообще 
разный пластик? Мы не исполь-
зуем возможность привлечения 
дополнительных средств. Рефор-
ма как раз призвана начать эту 
работу.
Второй этап – это строитель-

ство мусороперерабатывающих 
заводов. Есть проекты по сжига-
нию мусора, мы их рассматри-
ваем. Скажем, по превращению 
сжигания мусора в электриче-
скую когенерацию либо в тепло-
вую энергию. В каждом конкрет-
ном районе нашего региона 
будут вот такие нестандартные 
подходы. Это серьёзный шаг. 
Он очень нужен и важен. Осо-
бенно для такого промышленно 
развитого региона, как Свердлов-
ская область.

О повышении цен
– Сначала про яйца. На Урале упа-
ковка будет всегда 10 яиц, даже 
не сомневайтесь. Я сейчас дам 
поручение. Хотите, дам поруче-
ние сделать 12?
Что касается мониторин-

га цен, этим занимается много 
контролирующих  органов 
и ФАС, которая предостерега-
ет производителей и продавцов 
от сговора. Работает министер-
ство. Безусловно, мы оцени-
ваем возможности и всегда 
стараемся препятствовать нео-
боснованному завышению цен, 
эта работа действительно ведёт-
ся. Но, так или иначе, с инфля-
цией, конечно же, цены выра-
стут, иначе мы просто погубим 
нашу промышленность. Здесь 
нужно выдерживать некую 
середину. Будем продолжать 
это мониторить. Да, поднялись 
цены на горючее, соответст-
венно выросли цены и на про-
дукты, потому что нужно будет 
пахать, сеять, перерабатывать. 
Мы должны видеть, и мы это 
видим, полную цепочку – про-
изводственную, промышленную, 
от начала производства до его 
окончания. И, конечно же, нео-
боснованного повышения цен 
мы не допустим. И про коли-
чество яиц я серьёзно говорю, 
не шучу.

Свердловская область стала одним из первых регионов по количеству 
финалистов конкурса «Лидеры России»

Ф
от
о 
с 
са
йт
а 

ht
tp

s:
//u

ra
.n

ew
s/

ar
tic

le
s



6 23 января 2019 г. № 4 (2012)  

17 января Свердловской 
области исполнилось 
85 лет. Знаменатель-
ную дату решили 

отметить в рабочем режиме – Гра-
жданским форумом. В МВЦ Екате-
ринбург-ЭКСПО собрались более 
тысячи человек – представители 
общественных организаций, орга-
нов власти, депутатского корпу-
са, Общественных палат, активи-

Частичка Японии 
на Уральской земле
В Свердловской области проходит 39-й Фестиваль 
японского кино и японской культуры

Фестивальные мероприятия 
начались 19 января и продлят-
ся до 2 февраля. Ближе позна-
комиться с культурой Японии 

и особенностями японского кинема-
тографа смогут жители пяти городов: 
Арамиля, Верхнего Тагила, Верхотурья, 
Серова и Полевского.

– Это уже 39-й фести-
валь японской культуры 
в Свердловской области 
за последние 25 лет, – 
отметил председатель Ека-
теринбургского обще-
ства «Россия – Япония» 
Вадим Занин. – Каждый 

может найти свою частичку Японии здесь, 
на Уральской земле.
В Екатеринбурге Месяц культуры 

Японии прошёл в сентябре прошлого 
года: в Киноконцертном театре «Космос» 
выступили японские барабанщики, 
в Доме кино показали четыре японских 
фильма, в УрГЭУ состоялся Кубок Урала 
по японскому искусству стрельбы из лука 
кюдо и мастер-класс. Также все желаю-
щие смогли принять участие в мастер-
классах по национальной кухне и различ-
ным видам искусств Японии. Завершился 
фестиваль мастер-классами по созданию 
музыкальных произведений с использо-
ванием современных цифровых техноло-
гий и концертом современной электрон-
ной музыки.
В этом году в программе фестиваля два 

японских фильма – участника различ-
ных международных кинофестивалей: 
историческая драма «Сказка о самурай-
ской кухне. История о настоящей любви» 
и семейное кино «Мамесиба». Их показы-
вают на оригинальном языке с русскими 
субтитрами. Главный герой первой кар-
тины, Дэннай Фунаки, – повар-самурай 
эпохи Эдо, заведующий столом своего 
господина. Именно он заложил основы 
кухни княжества Кага. Фильм рассказы-
вает о тёплых человеческих отношени-

ях, позволяет увидеть жизнь княжест-
ва Кага глазами женщины, вышедшей 
замуж за сына Дэнная. В фильме исполь-
зованы блюда, воссозданные на основе 
фамильной книги рецептов семейства 
Фунаки «Безмолвные выдержки о при-
готовлении еды», что позволяет предста-

вить, как питались самураи того времени. 
Вторая лента – пронзительная история 
дружбы человека и собаки.
Организаторы фестиваля: Посольство 

Японии в РФ, Информационный культур-
ный центр «Япония» и Министерство куль-
туры Свердловской области. Фильмы пре-

доставило Посольство Японии в России, их 
показывают бесплатно.
Кроме того, за час до начала кинопо-

казов в фойе кинотеатров проходят мас-
тер-классы по традиционным японским 
искусствам: каллиграфии, оригами, искус-
ству фехтования кендо, искусству стрель-
бы из традиционного японского лука кюдо.
Открылся фестиваль 19 января в Верхо-

турье. 20 января эстафету подхватил Серов. 
26, 27 января и 2 февраля познакомиться 
с японской культурой смогут жители Ара-
миля, Верхнего Тагила и Полевского.
У нас площадкой фестиваля станет 

Городской досуговый центр «Азов». 
Как и везде, посмотреть японские фильмы 
и посетить мастер-классы по традици-
онным японским искусствам смогут все 
желающие бесплатно.

– В Полевском меропри-
ятие пройдёт впервые. 
Большая удача, что наш 
город выбрали в каче-
стве одной из площадок 
фестиваля, – отметила 
советник главы ПГО Эль-
мира Самохина. – Куль-

тура Японии многогранная и самобытна: 
архитектура, кулинария, национальные 
боевые искусства и, безусловно, кинема-
тограф. Все желающие 2 февраля смогут 
прикоснуться к японской культуре, про-
никнуться колоритом этой страны.

Юлия УЛЬЯНОХИНА
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Регион будущего
Состоялся Гражданский форум, посвящённый 
празднованию 85-летия Свердловской области

сты из различных городов области, 
в том числе Полевского. Участни-
ков Гражданского форума по пору-
чению главы региона приветст-
вовал первый вице-губернатор 
Алексей Орлов:

– Сегодня в этом 
зале собрались 
п р е д с т а в и т е -
ли гражданского 
общества, гото-
вые к конструк-
тивному диалогу 
и обмену мнени-

ями с представителями органов 
власти. В результате такого сотруд-
ничества появляются на свет 
общественно значимые проекты, 
нацеленные на позитив и сози-
дание, например, решение прове-
сти 2019 год под эгидой 140-летия 
со дня рождения Павла Бажова. 
Данная инициатива реализова-
на при поддержке главы региона.
В этом году форум прошёл 

под девизом «Свердловская 
область – регион будущего». 
Организаторы мероприятия при-
менили новую технологию: после 
традиционной торжественной 
части – пленарного заседания 
участникам предложили побывать 
на тематических форсайт-сесси-
ях – по формированию комфорт-
ной городской среды, социаль-

ному развитию, вовлечению 
граждан в обустройство дворов 
и общественных территорий.

– Форум представлял собой 
обсуждение перспектив и плана 
развития региона на ближайшие 
годы. Говорили о том, что дейст-
вительно волнует людей. Фор-
сайт-сессии проводились в фор-
мате мозгового штурма – ёмко, 
динамично, каждый мог выска-
заться и получить инструкцию 
по решению той или иной про-
блемы, каждый вынес для себя 
много полезного. Были полу-

чены реальные рекомендации, 
как работать в том или ином 
направлении. Запомнилось высту-
пление главы Каменска-Ураль-
ского Алексея Шмыкова. Он рас-
сказал о проекте под названием 
«Жить в Каменске», который сти-
мулирует молодёжь остаться 
в родном городе, – рассказа-
ла советник главы ПГО Эльмира 
Самохина.
На Гражданском форуме боль-

шое внимание уделялось работе 
с молодёжью и патриотическому 
воспитанию.

– На форуме стар-
товал  проект 
«Актив Общест-
венной палаты 
Сверд ловской 
области», в рамках 
которого будут 
рассматриваться 

инициативные проекты по улуч-
шению жизни в области. Авто-
ров перспективных идей пригла-
сят к сотрудничеству, – поделилась 
специалист по работе с молодё-
жью МКУ «Феникс» Зоя Корягина. – 
И у меня, как у человека, работаю-
щего с молодёжью, сразу возникли 
идеи, которые хотелось бы вопло-
тить. К примеру, создать «Аллею 
влюблённых» в дендропарке, раз-
местить там арт-объекты. Это место 
привлекало бы не только влюблён-
ные парочки, но и туристов.
В течение года запланировано 

более 200 мероприятий, посвящён-
ных 85-летию Свердловской обла-
сти. По всему региону будут реали-
зованы новые проекты, отстроено 
несколько тематических объектов. 
Концертные и культурно-прос-
ветительские программы будут 
направлены на знакомство жите-
лей области с историей родного 
края, а также с людьми, внёсшими 
особый вклад в развитие региона.

Анастасия ШРАМ
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39-й фестиваль японского кино и японской культуры на Урале – это ещё одна возможность  
открыть мир традиций, быта и богатейшей культуры этой древней цивилизации

Александр Левин, председатель 
Общественной палаты 
Свердловской области, принял 
участие в Гражданском форуме

Живое общение со спикерами вдохновило участников на создание 
и реализацию новых проектов
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Когда в стране отключат анало-
говое вещание? Кто в Полевском 
поможет пенсионерам подклю-
чить новое оборудование? Зачем 
нужен переход на «цифру»?
Эти и другие вопросы оказа-

лись в центре внимания на пресс-
конференции по вопросам пере-
хода с аналогового на цифровое 
вещание, которая состоялась 
в администрации Полевско-
го городского округа 18 января. 
В пресс-конференции приня-
ли участие начальник участка 
«Полевской» компании «Севен-
ком» Денис Жданухин, советник 
главы ПГО Эльмира Самохина, 
представители городского Совета 
ветеранов, Общественного совета 
по вопросам ЖКХ, а также жур-
налисты городских СМИ.
Как сообщила Эльмира Само-

хина, аналоговый сигнал оконча-
тельно отключат по всей России 
3 июня. Сегодня во всех населён-
ных пунктах области доступны 
в отличном качестве 10 программ 
пакета цифровых телеканалов 
РТРС-1, или первого мульти-
плекса, а также с декабря 2018 
года на территории Свердлов-
ской области доступен второй 
мультиплекс РТРС-2. Это такие 
каналы, как СТС, ТНТ, РенТВ, 
«Пятница», «Спас», «Домашний», 
«Звезда», ТВ3, «Мир», МузТВ.

– Среди каналов,
которые пере-
ходят на циф-
ровое вещание, 
нет региональ-
ных и муни-
ципальных, но 
губернатор ре -

гиона Евгений Куйвашев поо-
бещал сделать всё, чтобы мест-
ные каналы получили право 
на «цифру», – отметила Эльми-
ра Геннадьевна. – На Малахо-
вой горе уже построена башня, 
откуда осуществляется транс-
ляция на Полевской городской 
округ и частично Ревдинский 
городской округ. 
По словам спикеров, переходом 

на цифровое вещание по всей 
стране занимается Российская 
телевизионная и радиовещатель-
ная сеть. Однако устанавливать 

необходимое для приёма сигна-
ла оборудование придётся самим 
гражданам.

– При перехо-
де на цифровое 
вещание пла-
тить провай-
деру, как это 
было раньше, 
будет не нужно, 
но люди сами 

должны настраивать оборудо-
вание и сами его обслуживать, – 
сказал Денис Жданухин. – Хотя 
при желании клиентов специа-
листы «Севенкома» могут прийти 
им на помощь и заключить 
с ними договор на техобслужива-
ние.  А также помочь с приобре-
тением и установкой необходи-
мого оборудования.
Впрочем, в Полевском предус-

мотрена и бесплатная помощь 
людям в установке оборудования. 
Для того чтобы помочь полевча-
нам приспособить свои телеви-
зоры под приём сигнала в новом 
формате и научить пользоваться 
цифровой приставкой, в городе 
начала работать группа волон-
тёров – студентов Полевского 
филиала Уральского радиотех-

нического колледжа имени А.С. 
Попова. Ребята прошли специ-
альное обучение и готовы выез-
жать к полевчанам по заявкам. 
За информационную поддержку 
проекта отвечает пресс-служба 
администрации ПГО.

– Консультации и заявки 
на установку оборудования 
мы принимаем на почту MO_
Polevsk@rambler.ru или по теле-
фонам 3-42-10, 5-44-30, – гово-
рит советник главы ПГО Эльмира 
Самохина. – По заявке, электрон-
ной или устной, к вам приедут 
волонтёры, помогут установить 
антенну и приставку.
Приставка  стоит около 1000 

рублей, цена меняется от допол-
нительных функций. Стоимость 
дециметровой антенны начи-
нается от 300 рублей. Антенну, 
приставку и соединительный 
антенный кабель можно купить 
в магазинах, торгующих электро-
никой.
Участников пресс-конферен-

ции, как и ожидалось, больше 
волновали вопросы, связанные 
с техническими моментами. Так, 
ветерана педагогики Марию 
Баранову интересовало, можно 

ли подключить к одной пристав-
ке три телевизора и как ловить 
сигнал цифрового вещания в кол-
лективном саду.

– Нет, к каждому телевизору 
нужно своё собственное обору-
дование, – ответил специалист 
«Севенкома». – Что касается кол-
лективного сада, то здесь под-
ключение к «цифре» удобнее 
и дешевле, чем к спутниковой 
антенне. Сигнал будет ловиться 
по всему Полевскому городско-
му округу, кроме Кенчурки и ещё 
нескольких населённых пунктов.
На вопрос ветеранов, возможна 

ли компенсация за подключение 
льготным категориям граждан, 
Эльмира Самохина ответила:

– В будущем малообеспечен-
ным гражданам, живущим в зоне 
охвата цифровым телевещани-
ем, будет компенсировано при-
обретение цифровой приставки 
и антенны. Проживающим вне 
зоны покрытия сети цифрово-
го вещания, а это 2% населения 
Свердловской области, или 97 187 
человек, планируется обеспечить 
доступ к цифровому телевиде-
нию в формате спутникового 
вещания. Стоимость комплек-

та спутникового оборудования, 
включая затраты на его достав-
ку и установку, составит около 6 
тысяч рублей.
Отметим, что недавно приня-

тые поправки в Областной закон 
«Об оказании государственной 
социальной помощи» предпо-
лагают компенсацию затрат 
на его приобретение. Дирек-
тор Департамента информа-
тизации и связи Свердловской 
области Юрий Гущин, заме-
ститель министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Андрей Кислицын, представи-
тель Министерства социальной 
политики Свердловской области, 
директор Свердловского област-
ного радиотелевизионного пере-
дающего центра Сергей Павлов 
и специалисты других профиль-
ных ведомств обсудили реали-
зацию новых мер поддержки 
малоимущих граждан, которые 
будут оказаны в связи с перехо-
дом на цифровое вещание.
В настоящее время идёт работа 

над постановлением областного 
правительства, где будут пере-
числены льготные территории.
По словам Юрия Гущина циф-
ровое эфирное вещание даёт 
высокое качество изображе-
ния и звука, благодаря ему уве-
личится количество доступных 
телеканалов, появится доступ 
к новым цифровым серви-
сам. Поэтому одной из главных 
наших задач является инфор-
мирование населения о новом 
формате вещания,  Департамент 
и другие ведомства используют 
для этого все доступные каналы: 
публикации в СМИ, информи-
рование при личных встречах, 
ответы на письменные запросы. 
Подготовлены листовки, кото-
рые распространяются в сель-
ских почтовых отделениях.
В ходе совещания участники 

обсудили возможность привле-
чения волонтёров для подомо-
вых обходов и информирования 
уральцев о приближающих-
ся переменах. Дополнительно 
поставлена задача оповестить 
льготников о полагающихся им 
компенсациях.

А К Т У А Л Ь Н О

С «аналога» на «цифру»
В Полевском обсудили вопросы перехода на новый формат вещания

Бесплатная горячая линия 

8-800-220-20-02

С 1 января 2019 года на территории Сверд-
ловской области предусмотрена новая 
мера социальной поддержки в виде ком-
пенсации 90% затрат на приобретение 
и установку пользовательского оборудова-
ния для приёма сигнала цифрового эфир-
ного наземного телевизионного веща-
ния или пользовательского оборудования 
для приёма сигнала спутникового телеви-
зионного вещания, но не более установлен-
ного правительством Свердловской области 
максимального предельного размера этой 
компенсации.
Малоимущим семьям и малоимущим оди-

ноко проживающим гражданам – жителей 
населённых пунктов, расположенных в зоне 
приёма сигнала цифрового эфирного назем-

ного телевизионного вещания, будет предо-
ставляться компенсация 90% затрат на при-
обретение и установку пользовательского 
оборудования для приёма сигнала цифро-
вого эфирного наземного телевизионного 
вещания, но не более 2700 рублей. 
Малоимущим семьям и малоимущим оди-

ноко проживающим гражданам – жителям 
населённых пунктов, расположенных вне 
зоны приёма сигнала цифрового эфирного 
наземного телевизионного вещания, будет 
предоставляться компенсация 90% затрат 
на приобретение и установку пользова-
тельского оборудования для приёма сигна-
ла спутникового телевизионного вещания, 
но не более 6 тысяч рублей.
Частичная компенсация предоставляет-

ся с 1 января 2019 года в связи с затратами 
на приобретение и установку пользователь-
ского оборудования для приёма цифрового 
телевизионного сигнала либо приёма спут-
никового сигнала телевизионного вещания 
в период с 1 июля 2018 года по 31 декаб-
ря 2019 года.
Населённые пункты Полевского городско-

го округа, расположенные в зоне приёма сиг-
нала цифрового эфирного наземного телеви-
зионного вещания: город Полевской, посёлки 
Зелёный Лог, Зюзельский, Красная Горка, Под-
горный, Станционный-Полевской, сёла Косой 
Брод, Курганово, деревня Раскуиха.
Населённые пункты Полевского город-

ского округа, расположенные вне зоны 
приёма сигнала цифрового эфирного 

наземного телевизионного вещания: посёл-
ки Большая Лавровка, Кладовка, деревня 
Кенчурка, сёла Мраморское и Полдневая.
По всем интересующим вопросам о мерах 

социальной поддержки нужно обращать-
ся в Управление социальной политики 
по городу Полевскому по адресу улица 
Победы, 2, кабинет № 12, телефон 2-07-
62. Дни приёма: понедельник, среда с 9.00 
до до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (до 
25 числа каждого месяца).

Полосу подготовила Ольга КОВТУН

Затраты льготникам компенсируют
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ассортимента и повышения цены 
на другие товары – те же пироги 
или крендели.
В то же время цены на хлеб

в  Свердловской  области, 
да и во всей России, остаются 
пока на прежнем уровне.

– Цены диктуют крупные сете-
вые магазины, – говорит дирек-
тор ООО «Полевской хлеб» 
Андрей Трутнев. – Но если у них 
с проданной булки хлеба выгода 
составляет 6 рублей, то у произ-
водителей хлеба – всего 1,5 рубля. 
В этой ситуации можно и не под-
нимать цену производителям, 
а перераспределить доходность 
пополам между продавцом 
и производителем, то есть огра-
ничить наценку в торговых сетях.
Для малых хлебопекарен 

у такой ситуации могут быть 
неблагоприятные последствия.

– В России цены 
на хлеб одни 
из самых низких 
в мире, – счита-
ет глава Россий-
ского зернового 
союза Аркадий 
Злочевский. – 

У нас нет субсидий ни на каком 
этапе цепочки от поля до прилав-
ка. Субсидий ноль, а цены на хлеб 

За последние полгода мука выс-
шего сорта, идущая на нужды 
хлебопёков, выросла в цене 
на 50%, сообщил директор Полев-
ского хлебопекарного предприя-
тия Игорь Кулбаев.

– Такого катастрофического 
роста цен не случалось за послед-
ние пять лет, – подчеркнул он.
Сегодня хлебопекарное произ-

водство, по словам хлебопёков, 
на грани рентабельности.

– Если ещё в октя-
бре килограмм
муки  высше-
го сорта стоил 
16 рублей, то в
январе закупоч-
ная цена выро-
сла до 18 рублей

60 копеек, – говорит главный 
технолог предприятия «Полев-
ской хлеб» Наталья Лобано-
ва. – При подорожании сырья 
печь хлеб и продавать по преж-
ним ценам становится всё более 
невыгодно. Хотя всё вокруг 
дорожает, мы не можем повы-
шать зарплаты своим работни-
кам, которые стоят смену у печи 
при температуре 60 градусов. 
И насколько нам известно, такая 
ситуация по всей России.
Производители хлеба, по их 

словам, стоят перед выбором – 
либо повысить отпускные цены, 
либо перейти на более дешё-
вые ингредиенты, что скажется 
на качестве конечной продук-
ции. Многие начали перегово-
ры о повышении цен с торговы-
ми сетями.

– Малые предприятия, к сожа-
лению, стали заложниками ситу-
ации, – считает директор Полев-
ской хлебопекарной компании 
Игорь Катков. – Рентабельность 
очень низкая, но цены на продук-
цию мы можем повысить только 
вслед за крупными производи-
телями в нашей области, такими 
как «Реж-хлеб», «Смак» и дру-
гими. И при высоком уровне 
инфляции мы будем не в состо-
янии повышать зарплаты своим 
сотрудникам.
Пока же у хлебопёков есть два 

варианта поддержания рента-
бельности: за счёт расширения 

А К Т У А Л Ь Н О

Подорожает ли буханка?
Полевские производители хлеба бьют тревогу: 
они столкнулись с резким повышением цен на муку

Игорь 
КУЛБАЕВ, 
директор 
Полевского 
хлебо-
пекарного 
предприятия:

– Рост цен 
на муку высшего сорта начал-
ся ещё в июле и продолжается 
до сих пор. За последние три 
месяца цены поднялись стреми-
тельно. Непонятно, каковы при-
чины подорожания, но послед-
ствия как для производителей 
хлеба, так и для потребителей 
могут быть весьма плачевны.

 
Игорь 
КАТКОВ, 
директор 
Полевской
хлебо-
пекарной 
компании:

– Для  нас 
такой стремительный рост цен 
на муку стал удивительным 
и неожиданным. За год цены 
выросли, как никогда ранее. 
Хотя урожай зерна, насколько 
нам известно, не ниже обычно-
го. В то же время как сохранить 
цены на хлеб, если топливо, 
необходимое для транспорти-
ровки, подорожало на 50%?  

Андрей 
ТРУТНЕВ, 
директор 
ООО «Полев-
ской хлеб»:

– Думаю , 
что  основ-
ная пробле-

ма, подталкивающая вверх 
цены на муку, – неконтроли-
руемый объём экспорта зерна 
за границу, причём высоко-
го качества, а у нас остаётся 
низкосортное зерно, да и того 
не хватает. А спрос на хорошее 
зерно в текущем сельскохозяй-
ственном сезоне вырос. Поэ-
тому выпечка качественного 
и полезного хлеба становится 
всё более невыгодной.

остаются из-за административ-
ного давления на крайне низком 
уровне. При этом издержки хле-
бопёков не учитывает никто.
На сегодняшний день в Сверд-

ловской области работает больше 
30 крупных и средних предприя-
тий по производству хлеба и хле-
бобулочных изделий и свыше 200 
мини-пекарен. Регион, как под-
тверждают в Министерстве агро-
промышленного комплекса 
и продовольствия, полностью 
может обеспечить себя хлебобу-

лочной продукцией. В министер-
стве считают, что цены на хлеб 
резко не вырастут.

– Мы  ведём 
постоянный мо -
ниторинг цен 
на муку и хлебо-
булочные изде-
лия, – сказал 
начальник от -
дела пищевой 

промышленности Минсельхоза 
Свердловской области Андрей 
Князев. – Подъём цен на муку 
связан с повышением оптово-
отпускных цен производителя-
ми и поставщиками в результате 
удорожания продовольственного 
зерна – пшеницы III класса. Ситу-
ация находится под контролем.

Яйца подорожали, 
алкоголь подешевел
По данным Свердловскстата, рост 
цен на товары и услуги в регио-
не с января 2017 по январь 2018 
года составил более 4%.
Больше всего за это время 

подорожали непродовольствен-
ные товары, их стоимость выро-
сла на 4,6%. Цены на продукты 
увеличились на 3,7%, а на алко-
голь – на 1,7%. Услуги подорожа-
ли на 3,6%.
Между тем, если оценить раз-

ницу цен в ноябре и декабре 2018 
года, то стоимость спиртного 
на Среднем Урале уменьшилась, 
падение составило 0,1%. Это про-
изошло, судя по всему, благодаря 
постоянным скидочным акциям, 
которые практиковали торговые 
сети накануне новогодних кани-
кул. Цены же на продовольствие, 
наоборот, увеличились на 2,4%.
Напомним также, что годо-

вая инфляция на потребитель-
ском рынке Урала в ноябре 2018 
года составила 3,1%, а по России – 
4,3%. На тот период больше всего 
дорожали мясные продукты 
и сахар. Наиболее чувствитель-
ными к возросшему в конце 
года спросу были цены на новые 
легковые автомобили.
В ноябре по сравнению 

с октябрём машины зарубежно-
го производства на Урале подо-
рожали на 1,3%, отечествен-

Причины резкого скачка 
цен на муку эксперты 

видят в следующем. Во-
первых, рост издержек 

– дорожают бензин, 
пищевые ингредиенты, 
растут коммунальные 
тарифы, налоги, нужно 

повышать зарплаты. 
Во-вторых – повышение 

цен на зерно и муку. 
Пшеница дорожает на 
фоне роста мировых 

цен, спроса экспортёров, 
курсовой разницы

Мнения

Как получается цена булки

6  В магазинах  В магазинах 
нарезной батон нарезной батон 

в среднем в среднем 
стоит стоит 25 25   

1  Стоимость  Стоимость 1 кг1 кг  
зерна зерна 

у агу аграриев 6 

2  Мукомол 
покупает зерно 

по 8  за 1 кг 
и получает 
750 г муки

3  Мука 
продаётся 

пекарне 
по 18  за 1 кг

4  На 1 кг хлеба 
необходимо 

потратить 
примерно 
360 г муки

5  Отпускная цена 
нарезного батона 

(400 г) в пекарне 
примерно 16 

Из-за повышения цен на сырьё на предприятии «Полевской хлеб» нет возмож-
ности увеличивать зарплату сотрудникам

ные – на 0,7%. Сильнее всего это 
проявилось в Свердловской обла-
сти, которая является лидером 
по степени автомобилизации. 
Рост цен на иностранные марки 
составил 3%.

Ольга КОВТУН

По данным Российской гильдии пекарей и кондитеров

Ф
от
о 
О
ль
ги

 К
ов
ту
н
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По данным официального сайта 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации  pfrf.ru, повышение 
общеустановленного возраста, даю-
щего право на назначение страхо-
вой пенсии по старости и пенсии 
по государственному обеспече-
нию будет происходить поэтапно. 
Изменения будут вводиться посте-
пенно, в течение длительного пере-
ходного периода, который составит 
10 лет и завершится в 2028 году. 
В результате пенсионный возраст 
будет повышен на 5 лет и установ-
лен на уровне 60 лет для женщин 
и 65 лет для мужчин. Напомним, 
что до конца прошлого года пен-
сионный возраст женщин состав-
лял 55 лет, пенсионный возраст 
мужчин – 60 лет.
По мнению правительства Рос-

сийской Федерации, измене-
ния в пенсионной системе позво-
лят обеспечить устойчивый рост 
страховых пенсий и в долгосроч-
ной перспективе сбалансировать 
соотношение работающих гра-
ждан и пенсионеров. Уже в 2019 
году страховые пенсии неработа-
ющих пенсионеров индексируют-
ся выше уровня инфляции. Анало-
гично высокие темпы индексации 
предусмотрены законом и в после-
дующие годы.
Большинство действующих 

сегодня льгот по досрочному 
выходу на пенсию сохраняются – 
у педагогов, врачей и представи-
телей других профессий, которым 
выплаты назначаются не по дости-
жении пенсионного возраста, 
а при необходимой выслуге лет. 
При этом назначение пенсии про-
исходит с учётом повышения пен-
сионного возраста. Например, 

школьный учитель, выработавший 
в апреле 2019 года необходимый 
педагогический стаж, сможет выйти 
на пенсию в соответствии с пере-
ходным периодом через шесть 
месяцев, в октябре. 
Помимо этого, вводятся допол-

нительные льготы и гарантии. 
Для постепенной адаптации 
к новым параметрам пенсион-
ной системы на время переход-
ного периода продолжат действо-
вать меры социальной поддержки, 
которые сегодня предоставляются 
начиная с 55 и 60 лет: налоговые 
льготы, льготы на проезд и лекар-
ства, оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг и другие. К ним добавятся 
гарантии по трудоустройству людей 
предпенсионного возраста и их 
профессиональному переобучению. 
Новые основания для досрочного 
выхода на пенсию будут также пре-
доставлены многодетным мамам 
и людям с большим стажем работы.

По информации, предостав-
ленной Управлением Пенсионно-
го фонда Российской Федерации 
в городе Полевском, с 1 января 
2019 года страховые пенсии нера-
ботающих пенсионеров проин-
дексированы на 7,05%, что выше 
показателя прогнозной инфляции 
по итогам 2018 года. Размер фикси-
рованной выплаты после индекса-
ции составит 5334,2 рубля в месяц, 
стоимость пенсионного балла – 
87,24 рубля. 

– В результа-
те индексации 
страховая пен сия 
по старости выра-
стет по России в сред-
ем на тысячу 
рублей, а её сред-
негодовой размер 

составит 15,4 тысячи рублей,
 – прокомментировала начальник 
УПФР по городу Полевскому Галина 
Кебенекова. – При этом у каждо-

го пенсионера прибавка к пенсии 
будет индивидуальной, в зависимо-
сти от размера пенсии. Чем выше 
приобретённые у гражданина в тече-
ние трудовой жизни пенсионные 
права (стаж, заработок, страховые 
взносы, количество пенсионных 
коэффициентов), тем больше размер 
страховой пенсии и, следовательно, 
прибавка к ней после индексации.
Прожиточный минимум пенсио-

нера в Свердловской области 2019 
году – 8846 рублей.

АДРЕС Управления Пенсионно-
го фонда Российской Федерации 
в городе Полевском ул. Максима 
Горького, 4А. 
РЕЖИМ РАБОТЫ: 
понедельник с 8.00 до 18.00, 
вторник–четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 16.00. 
Перерыв с 12.00 до 13.00.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК
+7 (34350) 5-94-59.

Полосу подготовила 
Лилия АБЕЛЯН

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

В России стартовала пенсионная реформа
1 января началось повышение пенсионного возраста и проиндексированы страховые пенсии 

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Год рождения 1959 1960 1961 1962 1963

Выход на 
пенсию 

60 лет
 6 мес.

61 год 
6 мес. 

63 года 64 года 65 лет

Год выхода 2019–2020 2021–2022 2024 2026 2028
Баллы 16.2,18.6 21,23,4 28,2 30 30
Стаж 10,11 12,13 15 15 15

Год рождения 1964 1965 1966 1967 1968

Выход на 
пенсию 

55 лет 
6 мес.

56 лет 
6 мес. 

58 лет 59 лет 60 лет

Год выхода 2019–2020 2021–2022 2024 2026 2028
Баллы 16.2,18.6 21,23,4 28,2 30 30
Стаж 10,11 12,13 15 15 15

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УЗНАТЬ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УЗНАТЬ, 
НА КАКУЮ СУММУ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА НА КАКУЮ СУММУ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВАША СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВАША СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ, 
НЕОБХОДИМО РАЗМЕР ВАШЕЙ ПЕНСИИ В 2018 НЕОБХОДИМО РАЗМЕР ВАШЕЙ ПЕНСИИ В 2018 

ГОДУ УМНОЖИТЬ НА 0,0705 (ИНДЕКСАЦИЯ ГОДУ УМНОЖИТЬ НА 0,0705 (ИНДЕКСАЦИЯ 
С 1 ЯНВАРЯ СОСТАВЛЯЕТ 7,05%)С 1 ЯНВАРЯ СОСТАВЛЯЕТ 7,05%)

13 000  x 0,0705 = 13 916, 5
Ваша пенсия 
в 2018 году

индексация с 1 января 
составляет 7,05%

Ваша пенсия с 1 января

Больше не на улице
Ивану Жаворонку выделено жильё по договору коммерческого найма
«На Максима Горького, 1А, гражданину 
Жаворонку выделена комната в хорошем 
состоянии», – сообщают специалисты 
отдела жилищной политики и социаль-
ных программ администрации Полевско-
го городского округа. Комната обставле-
на мебелью, имеется телевизор, на окне 
висят шторы. Отзывчивые жители города 
помогли мужчине вещами.

 Напомним, перед Новым годом стало 
известно, что несколько месяцев пенси-
онер живёт в одном из гаражей на улице 
Листопрокатчиков: по ряду обстоя-
тельств он остался без крыши над голо-
вой. Узнав о его ситуации, сотрудни-
ки Комплексного центра социального 
обслуживания населения города Полев-
ского оперативно выехали и предостави-
ли необходимую помощь. На пять дней 
Ивана Жаворонка поселили в пункт ока-
зания срочных социальных услуг в посёл-
ке Зюзельский. Затем мужчину перевели 
в Центральную городскую больницу, там 
он пробыл до 10 января.

– Случаев, когда человек 
оказывается в трудной 
жизненной ситуации – 
по той или иной причи-
не остаётся без жилья, 
много. Таким гражданам 
администрация ПГО пре-
доставляет временную 

жилплощадь по договору коммерческо-
го найма. Жилплощадь предоставляет-
ся на 11 месяцев, – прокомментировала 
заведующий отделом жилищной полити-

ки и социальных программ Елена Мох-
начёва. – В прошлом году, например, 
обратились 59 человек. Многие из них 
продлили договор найма. Основное усло-
вие продления данного договора – это 
отсутствие задолженностей по оплате.
В пункте оказания срочных социаль-

ных услуг – модульном здании в посёл-
ке Зюзельский две комнаты, кухня, 
туалет, душевая, есть стиральная маши-
на-автомат. Одновременно в нём могут 
жить четыре человека. В этом пункте 
пять дней могут провести погорель-
цы, жертвы домашнего насилия, те, 
кто просто потерял крышу над головой 

и остался без средств к существованию. 
Перед заселением попавшие в трудную 
жизненную ситуацию проходят в ЦГБ 
осмотр и флюорографическое обследо-
вание. 

– Если человек моложе 
пенсионного возраста 
и сам способен вернуть-
ся к нормальной жизни 
в обществе, то мы помо-
гаем ему в этом: восста-
навливаем документы, 
находим родных и свя-

зываемся с ними, – пояснила директор 
КЦСОН Лариса Подольская. – Если же 

человек пенсионного возраста или инва-
лид, то в этом случае мы решаем вопрос 
его жизнеустройства.
Уважаемые полевчане, если кто-либо 

из вас или ваших знакомых, достигших 
18 лет, оказался в сложной жизненной 
ситуации, за помощью можно обратиться 
в Комплексный центр социального обслу-
живания населения города Полевского 
по адресу улица Бажова, 9, или по теле-
фонам 2-50-66, 2-39-55, 2-38-54. 
Если в сложной жизненной ситуа-

ции оказался несовершеннолетний, 
обращаться нужно в Центр социальной 
помощи семье и детям города Полевско-
го по адресу улица Розы Люксембург, 85, 
или по телефонам 4-04-09, 5-94-00. 
Кроме того, о людях, которые нуждают-

ся в срочных социальных услугах в любой 
точке Свердловской области, можно сооб-
щать по специальному номеру 8-800-300-
81-00.
Напомним, в ведомстве Министерст-

ва социальной политики Свердловской 
области 23 отделения временного пре-
бывания, рассчитанные более чем на 500 
человек. Также в Екатеринбурге есть Дом 
ночного пребывания на 49 мест, в посёл-
ке Лебяжье Каменского района – Центр 
социальной адаптации лиц без опре-
делённого места жительства и занятий 
на 75 мест. Кроме того, в области работа-
ют 30 модульных пунктов срочной соци-
альной помощи на 116 мест, предназна-
ченные для краткосрочного нахождения 
граждан.
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Крыша, которую снесли

Полевчанка Лидия Морозова 
пришла в редакцию «Диалога» 
с хорошей новостью.  

– Спасибо, мне 
помогли, – ска-
зала Лидия Пет-
ровна. – Соседи, 
наконец, снесли 
крышу  сара-
юшки. А ведь 
полгода никак 

не хотели, а я маялась!
Напомним, что Лидия Петров-

на живёт в своём доме на улице 
Орджоникидзе более 60 лет. Дом 
добротный, с высокими потолка-
ми, глубоким подполом и боль-
шой усадьбой, всегда, по словам 
хозяйки, был сухим, тёплым 
и уютным. Но два года назад 
всё изменилось: в комнатах 
стало сыро, в подполе завелись 
комары, стали плесневеть спу-
щенные на хранение овощи. 

– Сосед построил сараюшку 
почти впритык к моему дому, – 
рассказала пожилая женщина, – 
а водостока не сделал, и вся вода 
с крыши шла мне под дом. 
Как весна или осень, так в под-
поле вода.
Сначала, рассказывает Лидия 

Петровна, она пыталась угово-
рить соседа разобрать сарай, 
построенный на границе двух 
участков. Ведь по правилам 
землепользования расстояние 
от соседнего участка до постро-
ек должно быть не менее трёх 
метров. А здесь он впритык, 

и его железная крыша свиса-
ет над участком Морозовой. 
Но сосед отказался это сделать.
За помощью Лидия Петровна 

обращалась в администрацию 
Полевского городского округа, 
в Росреестр, к участковому упол-

номоченному. Единственный 
ценный совет, что ей дали, – 
обратиться в суд. В 2017 году она 
так и сделала: обратилась в суд 
и выиграла процесс. По реше-
нию Полевского суда новые 
соседи должны были демонти-

ровать постройку. Однако почти 
полгода с момента вынесения 
решения и выдачи исполни-
тельного листа дело не двига-
лось с места. 

– Судебный пристав не раз 
к ним приходил, а они не откры-

вали, будто не слышат или дома 
нет, – говорит пенсионер-
ка, – он потопчется и уходит. 
Они  вечером  выходят 
и дальше спокойно живут. 
А мне уже в доме дышать 
тяжело из-за влажности.

В конце ноября прош-
лого года пожилая жен-
щина обратилась за помо-
щью к уполномоченному 
по правам человека в Сверд-
ловской области Татьяне 

Мерзляковой, о ситуации 
Лидии Морозовой вышел мате-
риал в газете «Диалог», к реше-
нию проблемы подключились 
юристы. И в декабре появился 
первый результат.

– Я лежала в больнице. Когда 
к Новому году выписалась, 
подошла к дому, гляжу: кры-
ши-то над соседским сараем 
нет, – рассказывает Лидия Пет-
ровна. – Я их хотела поблагода-
рить, да они не открыли. Добрые 
люди сказали, что до них при-
ставы всё-таки достучались, 
поговорили, и они крышу 
убрали. 
Предстоящую весну Лидия 

Морозова надеется встретить 
в тёплом сухом доме. Хотя 
до конца в это не верит: боится, 
что соседи опять постро-
ят крышу над сараем и вода 
потечёт под её дом. Но теперь 
она знает, куда идти за помо-
щью. 

Анастасия СЕРГЕЕВА

Аварию устранили 
за сутки
14 января по улице Победы побе-
жали зловонные ручьи: возле дома 
№ 23 прорвало канализацию. Фекаль-
ные воды поднимались из открытого 
люка и растекались по двум улицам. 
Автомобили смрадную жижу разноси-
ли по центру города.

– Как правило, кана-
лизацию прорывает 
от засоров, – рассказал 
директор Полевской 
специализированной 
компании Венер Бикбу-
латов. – При устране-
нии не исправностей 

из канализационных труб и колодцев 
рабочие вытаскивают посторонние 
предметы. 
На этот раз на устранение аварии 

понадобилось меньше суток. По словам  
Венера Бикбулатова, как только посту-
пают заявки о затоплениях, сотрудники 
выезжают на место и откачивают воду. 
Наступивший год оказался как никог-

да богатым на «канализационные ката-
строфы». Только по южной части города 
жители обращались до 30 раз в сутки 
с жалобой на засор канализации. При-
чина  – не только ветхость сетей водо-
отведения. 

– Жители города зачастую использу-
ют унитаз вместо мусоропровода, ски-
дывая в него полиэтиленовые бутылки, 
старые простыни и полотенца, средст-
ва гигиены, – говорит Венер Батырь-
янович. – Основная причина засоре-
ния канализации, к сожалению, именно 
в этом. 

Подготовила Ольга КОВТУН

Крышу над сараем, с которой вода текла в подпол, переделали в декабре 2018 года

Сделали, а она течёт
На отремонтированном коллекторе в районе Петро-Павловского храма 
вновь начались утечки
В начале января снова начал течь отре-
монтированный коллектор во дворе Петро- 
Павловского храма. Зловонные реки побе-
жали по церковной территории, когда 
верующие готовились к одному из самых 
великих праздников – Рождеству Христову.

– Позвонили в аварий-
ку, бригада приехала, рас-
копала, – рассказал ста-
роста прихода Алексей 
Шахмин. – Хотели вызы-
вать подрядчиков из Челя-
бинска, которые выполня-
ли работы, но полевские 

коммунальщики обошлись своими силами. 
Через два дня вроде бы течь перестало. 
Но никто не гарантирует, что ситуация 
не повторится.
Напомним, что прошлым летом на кол-

лекторе в районе Петро-Павловского храма 
проведены долгожданные ремонтные 
работы. За территорией церкви прохо-
дит канализационная сеть, она собира-
ет фекальные отходы с многоквартирных 
домов южной части. Раньше её обслужи-
вал Полевской машиностроительный завод, 
теперь собственник коллектора – муници-
палитет. Аварии на этой ветке в течение 
20 лет периодически возникали весной 
и осенью, и содержимое коллектора текло 
через церковный двор к Верхнему пруду.
Летом подрядная организация СК «Энер-

гоарсенал» из Челябинска отремонтирова-
ла участок канализационной сети от кана-
лизационно-напорной станции Полевского 
машзавода до улицы Володарского.

– Длина этой ветки чуть 
больше двух километров, – 
говорит главный инженер 
МУП «ЖКХ «Полевское» 
Григорий Ерёменко, – её 
полностью заменили, так 
как трубы там погнили. 
Новые трубы уложили в две 

линии.
Отметим, что качество работ по капиталь-

ному ремонту контролировали сотрудники 
администрации ПГО и представители экс-
плуатирующей организации – МУП «ЖКХ 
«Полевское». Общая стоимость работ соста-
вила 4 миллиона 812 тысяч рублей. 

Однако радость прихожан оказалась недол-
гой: зимой отремонтированный коллектор 
вновь дал течь. В январе 2019 года ситуация 
повторилась.

– Причина порывов пока 
не установлена, – говорит 
заместитель главы админист-
рации Полевского городско-
го округа Павел Казаков, – 
возможно, аварии возникают 
из-за особого свойства грун-
тов. В любом случае работы 

выполнены под гарантию: при повторной 
утечке подрядчики обязаны будут устранить 
порывы водовода и их последствия.

В январе вновь возникла авария на коллекторе во дворе Петро-Павловского храма

Ноябрь 2018 годаЯнварь 2019 года
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Проблема с подтоплением дома полевчанки  решена через полгода после суда
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Увлечения

На протяжении 
трёх лет
Светлана Зайцева 
начинает день 
с обливания 
ледяной водой

О К Р У Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А

Еда для косули Полевчанка
стала лучшей
На горе Долгой под Нижним Таги-
лом прошло Первенство Сверд-
ловской области по лыжным гон-
кам, в котором успешно выступи-
ла полевчанка Анна Медведева. 
В первенстве участвовали взро-
слые спортсмены, юниоры, юноши 
и девушки – лучшие гонщики реги-
она. Победителей и призёров вклю-
чили в состав сборной Свердлов-
ской области.
Официальные соревнования 

в рамках чемпионата и первенст-
ва Свердловской области в Нижнем 
Тагиле не проводили уже много лет.
Среди женщин с большим пре-

имуществом победила член сбор-
ной России мастер спорта между-
народного класса Анна Медведева 
из Полевского. Она выиграла гонку 
классическим стилем с раздель-
ным стартом и спринт классиче-
ским стилем.

– Я настроилась 
на победу, и полу-
чилось. Но ещё 
есть куда стре-
миться . Теперь 
поедем на чем-
пионат России, – 
поделилась Анна.

Отметим, что в январе 2018 года 
Анна Медведева также станови-
лась победительницей первенства 
Свердловской области на дистан-
ции 10 километров классическим 
ходом. Напомним, что неоднократ-
ная чемпионка области Анна Мед-
ведева – бронзовый призёр чемпи-
оната России в 50-километровом 
марафоне, участница этапов Кубка 
мира по скиатлону.
Чемпионат России по лыжным 

гонкам пройдёт в конце марта 
в Архангельской области.

Анастасия СЕРГЕЕВА

В Полевском егеря подкармливают диких животных,
в рацион входят зерно, сено и соль
Сегодня в полевских лесах водятся лоси, 
волки, медведи, есть рыси, енотовидные 
собаки, барсуки, зайцы, косули, непло-
хо чувствуют себя кабаны. В декабре 
егеря насчитали шестерых волков, да ещё 
несколько серых хищников проходили 
своей дорогой со стороны Челябинской 
области. Но волки пока гуляют далеко 
от населённых пунктов: еда у них есть.
Численность зверей уже давно контроли-

руется человеком. «На карандаше» у охо-
товедов каждая косуля.
Чтобы диким животным пережить зиму, 

нужна помощь людей. Потому егеря регу-
лярно отправляются в лес, расчищают 
дорожки к кормушкам, раскладывают пищу, 
устраивают солонцы. Корма заготавливают 
заранее: сено, соль, зерновые смеси.

– 62 гектара полевских лесов 
занято под посевные пло-
щади, – говорит охотовед 
Андрей Крупин, – каждый 
год на прикорм животных 
мы сеем по 12 тонн овса. 
Для разных зверей у нас 
разные кормушки.

Лосю жизненно необходим солонец, 
он выходит из лесу «на соль». Косули тоже 
её лижут, но предпочитают лакомиться 
сеном и зерновыми смесями. Ещё косуля 
очень любит нежные веточки-побеги, поэ-
тому специально для этих маленьких козо-
чек развешивают лиственные веники.
Всего в окрестностях Полевского егеря 

устроили около 250 солонцов для лосей 
и других копытных, более 200 солонцов – 
для зайцев. Косуль кормят на специальных 
комплексах, их в районе 115. 90 комплек-
сов устроено специально для прикормки 
птицы.
Копытные обычно выходят к кормушкам 

ранним утром. Поедят – и сразу прячут-
ся. Лёжки устраивают в потайных местах, 
чтобы их не было видно, – в зарослях 

кустарника. Лоси едят ветки и кору дере-
вьев, где могут дотянуться. Но зимой им 
в специальные лесные кормушки выкла-
дывают соль, сено, подваливают осины.
Охотхозяйства кормят зверей и по воз-

можности охраняют от браконьеров. 
По сути, за всё это платят охотники, поку-
пая лицензию и разрешение на охоту. 
Из этих денег платится зарплата егерям, 
а также на них приобретаются корма.

– У нас всего семь егерей, – говорит 
Андрей Владимирович, – это на три охот-
хозяйства: Северское, Полевское и Кен-
чуркское.
Лесные «столовые» для диких живот-

ных обычно открыты с декабря до начала 
марта. Но если зима затянулась, обильно 
идёт снег, косуль и лосей подкармливают 
и весь первый весенний месяц.
Отметим, что всего в Свердловской 

области работает 194 охотхозяйст-
ва, за которыми закреплено 273 охот-

ничьих угодья. Они так же обустраи-
вают кормушки и кормовые площадки 
на своих территориях за счёт собственных 
средств.
Также все охотхозяйства и государ-

ственные инспектора общедоступных 
охотничьих угодий тесно сотрудничают 
с районными ветеринарными станция-
ми, где получают специально приготов-
ленную съедобную вакцину от бешенст-
ва для диких животных.
В лесу вакцину раскладывают преиму-

щественно летом и осенью. При темпера-
туре ниже -20 ̊ С она теряет свои свойства 
и становится просто лакомым кусочком 
для животных. Благодаря вакцинации 
зафиксированных случаев бешенства 
среди диких животных за три года в реги-
оне стало меньше в 10 раз. Сегодня Сверд-
ловская область благополучна по этому 
заболеванию.

Ольга КОВТУН

Новости спорта
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Холод в радость
Светлана Зайцева круглый год обливается ледяной водой
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Охотхозяйства кормят зверей и по возможности защищают от браконьеров

Светлана Зайцева – жительница 
посёлка Зюзельский. В её доме 
хорошо натоплено, очень уютно, 
на печке мурлычут любимые 
коты. И не подумаешь, что у их 
хозяйки с холодом, если можно 
так сказать, очень тёплые отно-
шения. Дело в том, что Светла-
на Михайловна на протяжении 
вот уже трёх лет в любую погоду 
каждое утро обливается ледя-
ной водой. Воду берёт из сква-
жины и тут же использует. Поя-
вилось столь морозное хобби 
у нашей землячки в процессе 
занятий йогой.

– Йогу открыла для себя, когда 
случились серьёзные проблемы 
со здоровьем, даже надеяться 
уже было не на что, – с улыбкой 
вспоминает женщина. – Затя-
нуло, занимаюсь уже 17 лет. 
Проводила уроки в Полев-
ском и у нас в посёлке. Жела-
ние начать обливаться холод-
ной водой возникло само 
собой – словно внутренний 
голос потребовал новых ощуще-
ний. Было такое чувство, будто 
чего-то не хватает для души. 

И сейчас, хотите – верьте, 
хотите – нет, со здоровьем никаких 
проблем.

17 лет назад Светлана Михай-
ловна не имела особой физи-
ческой подготовки. Бытует 
мнение, что приступать к обли-
ванию ледяной водой и мор-
жеванию следует постепенно, 
но «зюзельский морж» совсем 
другое дело. Первый раз обли-
лась зимой на улице после бани. 
Но этим мало кого можно уди-
вить, ведь многие после парил-
ки прыгают в сугробы, обтира-
ются снегом. Однако не каждый 
может похвастать, что выхо-
дит на улицу облиться ледяной 
водой, предварительно не про-
гревшись.

– К этому процессу нужно под-
ходить осознанно. Должны быть 
настроены тело, мысли и душа. 
Если вы чувствуете, что готовы, 
можно смело пробовать, – объ-
ясняет Светлана Михайловна.
Второй раз не заставил себя 

долго ждать. Эмоции, чувство 
полной свободы и бесконеч-
ного счастья после двух вёдер 

ледяной воды среди суг-
робов настолько захлест-
нули Светлану Зайцеву, 
что повторить процедуру 
она решила без посещения 
бани. Прошла пара дней – 
женщина налила два ведра 
воды, вышла в огород, обтёр-
ла снегом ноги, руки, умыла 
лицо, облилась. И теперь это 
неотъемлемая часть её распо-
рядка дня. Светлана встаёт 
рано, в шесть, а то и в пять 
часов, чтобы зарядиться бодро-
стью на целый день. Посте-
пенно процедура обливания 
для неё стала особым ритуа-
лом. Выходя на улицу, женщи-
на концентрируется на чувстве 
единения с природой – это обя-
зательная часть. Таким образом 
настраивает психологический 
фон, меняет настроение. После 
ледяной воды – занятия йогой.

– Когда увлекаешься морже-
ванием, мир воспринимается 
иначе, меняется видение окру-
жающего. Становишься спокой-
нее, терпимее к людям, урав-
новешеннее. Активизируются 

физические силы. Я весь день 
словно пропеллер, можно столь-
ко дел переделать, – смеётся 
Светлана.
Она признаётся, что никогда 

не упустит возможности ныр-
нуть в ледяную прорубь, однако 
удаётся это не часто: в Полев-
ском для моржевания нет усло-
вий. С екатеринбургскими мор-
жами купалась в озере Шарташ, 
не пропускает возможность оку-
нуться в крещенскую иордань.

– Купаюсь в проруби, когда она 
есть. Обычно погружаюсь с голо-
вой. На Шарташе я не просто 
окуналась, а действительно пла-
вала, минут пять-семь. Это ведь 
не определишь, специально 
не засекаешь. Проплыла в про-
руби от одного края до друго-
го, – рассказывает полевчанка.
Жизнерадостная, улыбчивая 

Светлана Зайцева с энтузиазмом 
продемонстрировала процедуру 
обливания специально для жур-
налиста «Диалога». Босиком 
по снегу вышла в огород и опро-
кинула на себя два ведра ледя-
ной воды. Смотреть и то холодно, 
а она не спешит возвращаться 
в дом – стоит и радостно улы-
бается, словно в летнюю жару, 
а ведь снег летит хлопьями!

Анастасия ШРАМ
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У Службы судебных приставов 
новый руководитель
Директора предприятий хотят наладить взаимодействие с госучреждением

дилось 18  190  исполнитель-
ных производств по штрафам, 
наложенным за административ-
ные правонарушения, на сумму 
44 140 рублей. Из них органами 
ГИБДД – 15 591  исполнитель-
ное производство, на сумму 
15  546  рублей. Фактическим 
исполнением в 2018 году окон-
чено 6961 исполнительное про-
изводство, на сумму 8419 рублей. 
По задолженности за жилищно-
коммунальные услуги на испол-
нении в Службе в 2018 году 
было 7214 исполнительных 
производств, на общую сумму 
78 361 рубль. Из них заверше-
но 3219 исполнительных про-
изводств, на сумму 32 452 рубля. 

По взысканию заработной 
платы в службе возбужде-
но 59 исполнительных произ-
водств, на сумму 4209 рублей. 
Всего окончено и прекраще-
но в отчётный период 10 дел, 
на сумму 1207  рублей, с фак-

тическим исполнением – 6 дел, 
на сумму 877  рублей. По взы-
сканию кредитной задолжен-
ности в 2018 году возбуждено 
2401 исполнительное производ-
ство, на сумму 281 369 рублей, 
окончено 724  дела, на сумму 
94  023  рублей. Доброволь-
но исполнено восемнадца-
тью должниками, на сумму 
991 000 рублей.
Также Юлия Михайловна 

отметила, что особое место 
в ФССП уделяется взысканию 
алиментов. В отношении долж-
ников по алиментам выносят-
ся постановления о временном 
ограничении на выезд из Рос-
сийской Федерации, о лише-
нии водительских прав, аресте 
имущества. На исполнении 
в отчётный период находилось 
221 исполнительное производ-
ство.
На совещании поднимал-

ся вопрос об утрате исполни-
тельных документов. Лидия 
Владимировна  сообщила, 
что в Службе проведена мас-
штабная инвентаризация, доку-
менты, которые не найдены, 
будут восстановлены.
В заседании участвова-

ли руководители предприя-
тий ПГО. Они задавали вопро-
сы о взаимодействии между 
их предприятием и Службой 
судебных приставов и выска-
зывали пожелания сделать сов-
местную работу более эффек-
тивной.
Так, генеральный дирек-

тор Полевской коммунальной 
компании Лариса Потапчен-
ко сообщила, что в 2018  году 

16 января в администрации 
Полевского городского округа 
состоялось совещание Управле-
ния Федеральной службы судеб-
ных приставов по Свердловской 
области по итогам за 2018 год.
Участников совещания при-

ветствовал глава ПГО Конс-
тантин Поспелов. Он поже-
лал новому руководителю 
Полевского районного отдела 
ФССП Лидии Быковой успе-
хов в наступившем году и выра-
зил надежду, что работа Службы 
судебных приставов под её 
руководством будет эффектив-
ной.

– Администрация ПГО рабо-
тает в тесном взаимодействии 
со Службой судебных приста-
вов. В связи с этим у нас есть ряд 
вопросов и пожеланий по работе 
данного органа исполнительной 
власти. Надеемся, что в дальней-
шем у нас получится выстроить 
правильные, принципиальные 
производственные отноше-
ния для эффективной работы 
обеих структур, – отметил Кон-
стантин Сергеевич. – Понимаем 
и отдаём себе отчёт, насколько 
сложна работа Службы судеб-
ных приставов, поэтому готовы 
помогать и оказывать всяче-
скую поддержку.
В ходе совещания заместите-

ли начальника Службы высту-
пили с докладами об итогах 
деятельности за 2018 год, в част-
ности, в направлении «Испол-
нительное производство».
Как сообщила замести-

тель начальника отдела Юлия 
Блинова, за прошедший год 
на исполнении Службы нахо-

Ф
от
о 
Ю
ли
и 
Ул
ья
но
хи
но
й

«Убавьте звук!»
Двух полевчанок оштрафовали за ночной шум

предприятием в адрес Службы 
судебных приставов направле-
но 2262 исполнительных листа 
только в отношении физи-
ческих лиц на общую сумму 
32 миллиона рублей. В испол-
нительное производство взято 
513 дел.
Желание наладить более 

эффективное взаимодействие 
со службой судебных приставов 
высказали помощник предсе-
дателя Полевского городского 
суда Ольга Закирова, руково-
дители Полевских филиалов 
ЭнергосбытПлюс и Расчётно-
го центра Урала.
В свою очередь начальник 

отдела Лидия Быкова кратко 
описала ситуацию в Полев-
ском районном отделе Службы 
судебных приставов.

– Приступив к исполне-
нию обязанностей руково-
дителя в ноябре 2018 года, 
я столкнулась с рядом проблем 
в деятельности Службы. Основ-
ная – дефицит кадров. Из-за 
нехватки сотрудников пони-
жается эффективность работы. 
В данный момент мы актив-
но занимаемся привлечени-
ем новых сотрудников, при-
лагаем максимальные усилия 
для того, чтобы укомплекто-
вать штат, – сказала Лидия 
Владимировна. – Для эффек-
тивного  взаимодействия 
с заявителями, предприятиями 
города будут назначены рабо-
чие встречи, где мы деталь-
но рассмотрим все возникшие 
вопросы.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Заседание административной комиссии 
состоялось в администрации Полевско-
го городского округа 15 января. Рас-
сматривали два протокола по поводу 
шума в ночное время. Причём в обоих 
случаях фигуранты дела об админист-
ративном правонарушении женщины.
Во Втором микрорайоне жильцы 

дома № 7 обратились в полицию 
с жалобами на громкие голоса и музыку 
ночью с 21 на 22 ноября. Когда прие-
хали полицейские, шум прекратился. 
Сотрудники полиции провели беседу 
с нарушителями тишины. Но через неко-
торое время после ухода полиции шум 
возобновился. По объяснениям хозяйки 
квартиры, вечером 21 ноября она отме-
чала день рождения, принимала гостей. 
С 22.00 они слушали музыку и танце-
вали. В 3.00 компания уехала в ночной 
клуб, после 5.00 вернулась и продол-
жила веселиться. На заседание адми-
нистративной комиссии ПГО гражданка 
не явилась. Женщина заплатит штраф 
в размере 1000 рублей.

30 ноября в час ночи полицию выз-
вали на Коммунистическую, 20: людям 
не давал уснуть шум в одной из квартир. 

Виновной в нарушении тишины снова 
оказалась женщина. Полицейским она 
объяснила, что на повышенных тонах 
разговаривала со знакомым: за рас-
питием спиртного между ними произо-
шёл конфликт. С гражданкой проведена 
профилактическая беседа о необходи-
мости соблюдать тишину после 23.00. 
К административной ответственности 

за нарушение тишины полевчанка при-
влечена второй раз, ранее назначен-
ный штраф она не оплатила. По словам 
соседей, женщина злоупотребляет 
спиртным, нигде не работает. На засе-
дание административной комиссии 
ПГО она не явилась. Ей назначен адми-
нистративный штраф 1000 рублей.

Лилия АБЕЛЯН

Члены административной комиссии определяют размер штрафов

Нарушение тишины 
и покоя граждан 103

Нарушение правил содержания 
домашних животных 21 

ВЗЫСКАНО 
ДОБРОВОЛЬНО 
И ПРИНУДИТЕЛЬНО 

Мойка транспортных средств 
в не отведённых для этого местах 7
Самовольное размещение 
объявлений 3
Выбрасывание бытового мусора 
в не отведённых для этого местах 3

Торговля в не отведённых 
для этого местах 39

218 ПРОТОКОЛОВ 
РАССМОТРЕЛА

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  КОМИССИЯ  ПГО
ЗА  ВТОРУЮ  ПОЛОВИНУ  2018  ГОДА

ОБЩАЯ СУММА 
НАЛОЖЕННЫХ ШТРАФОВ 423 000 

129 945,70 
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В ходе совещания Начальник отдела Лидия Быкова кратко описала ситуацию 
в  Полевском районном отделе Службы судебных приставов

7 214 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ

ПО ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ЖКУ
БЫЛО НА ИСПОЛНЕНИИ 
В СЛУЖБЕ В 2018 ГОДУ

НА ОБЩУЮ 
СУММУ 78 361 



 23 января 2019 г. № 4 (2012) 13

Вступило в силу указание 
Центробанка о расшире-
нии тарифного коридора 
базовых ставок «автогра-

жданки» на 20%, как вверх, так 
и вниз. Следовательно, стра-
ховщик может как повысить 
тариф, так и снизить. Повезло 
владельцам мотоциклов и ску-
теров: для них ОСАГО подеше-
вело на 10,9%. На 5,7% снизил-
ся тариф для юридических лиц. 
А для таксистов ОСАГО подоро-
жало.
Разобраться в нововведе-

ниях нам помогла специалист 
по оформлению полиса ОСАГО 
в городе Полевском Екатерина 
Хакимова.

–Центроб анк
провёл  слож-
ные расчёты на
основе собран-
ной за последние 
пять лет инфор-
мации и разра-
ботал новую таб-

лицу, в которой теперь вместо 
четырёх категорий коэффици-
ента возраст-стаж (КВС) при-
меняется 58,–прокомменти-
ровала Екатерина,– Для самых 
молодых водителей, от 16 
лет 21 года, ОСАГО стало дороже, 
в то время как водители в воз-
расте от 59 лет со стажем более 
шести лет получили скидку в 7% .
Так, например, для водителя 

возрастом до 21 года и со стажем 
менее одного года теперь при-
меняется коэффициент 1,87. 
На «скидку» по сравнению 
с прошлогодними значения-
ми могут рассчитывать только 
водители старше 30 лет и со 
значительным стажем. Скажем, 
для водителя возрастом 35–39 
лет со стажем пять–шесть 
лет теперь применён коэффи-
циент 0,96, а для опытных води-
телей старше 59 лет и большим 
стажем – даже 0,93.
По словам специалистов,на 

первый взгляд может пока-
заться, что в документе мало 
что изменилось, так как коридор 
расширен в обе стороны. Однако, 
к сожалению, сейчас почти все 
страховщики используют только 
максимально возможный базо-
вый тариф 4118 рублей. Вводя 
изменения, Банк России подра-
зумевал, что страховщики 
начнут гибко изменять тариф 
в зависимости от территории 
преимущественного использо-
вания транспортного средства.В 
России до сих пор нет требова-
ний, запрещающих использо-
вать везде одинаковую ставку 
или приводить актуальные 
расчёты для обоснования её 
применения. Таким образом, 
стоимость ОСАГО в разных стра-
ховых компаниях в разных реги-
онах теперь отличается.
По данным сайта за рулем. рф 

с 1 апреля 2019 года изменится 
порядок присвоения коэффици-
ента бонус-малус (КБМ), осно-
ванного на страховой истории 

А К Т У А Л Ь Н О

щении в страховую компанию 
для покупки полиса ОСАГО.
Также остаётся непонятным, 

как будет рассчитываться КБМ 
в случае, если в предшествую-
щем году водитель не заключил 
ни одного договора ОСАГО.
Следующее изменение затро-

нуло КО, коэффициент для полиса 
без ограничений, который при-
меняется при расчёте стоимо-
сти страховки без ограничения. 
Такой полис необходим, чтобы 
управлять автомобилем мог 
любой водитель.
Данный коэффициент увели-

чен с 1,8 до 1,87. То есть откры-
тое ОСАГО может подорожать 
примерно на 4%.

– Разумеется, в реформе есть 
преимущества. Это и сохранение 
КМБ, и расширение тарифного 
коридора для разных транспорт-
ных средств, и более детальное 
соотношение возраст-стаж,– 
прокомментировала Екатерина 
Хакимова, специалист по офор-
млению полисов ОСАГО в городе 
Полевском.– Конечно, это логич-
но, что более опытный, акку-
ратный и соблюдающий пра-
вила водитель должен платить 
за ОСАГО меньше, нежели моло-
дой новичок или любитель 
полихачить.
Понятно, что систему обяза-

тельного страхования пытают-
ся сделать более справедливой, 
чтобы цена складывалась инди-
видуально для каждого водите-
ля. Но не исключено, что могут 
всплыть скрытые недостатки.

телю нужно 10  лет проездить 
без аварий. Если новичок попа-
дает в аварию, его КБМ (а значит, 
и цена полиса) увеличивается 
на 55.
Новая система также предпо-

лагает сохранение всех нако-
пленных скидок.
По словам специалистов, 

в новом документе не говорит-
ся о том, в какой момент должен 
пересчитываться КБМ. То ли это 
должно происходить 1 апреля 
автоматически, то ли КБМ 
должен обновляться при обра-

водителя. КБМ будет присваи-
ваться водителю раз в год – 1 
апреля. Напомним, что КБМ 
изменялся после того, как исте-
кает срок действия договора 
ОСАГО. Дата заключения дого-
вора ОСАГО при расчёте КБМ 
не будет иметь значения. 
Напоминаем: новичок стар-

тует с КБМ равном единице, 
дальше каждый год при отсут-
ствии страховых случаев его 
КБМ будет уменьшаться на 5%. 
Чтобы получить минималь-
но возможный КБМ 0,5, води-

9 января в России начали действовать 
новые тарифы ОСАГО 

Марианна
КЛЕШНИНА:

–Цена по но-
вым правилам
поменялась не
сильно. В этом 
году я даже 
заплатила на

100 рублей меньше, чем 
в прошлом. Мой стаж вожде-
ния 13 лет, коэффициент ава-
рийности равен нулю.

Анатолий
ПРОЩИН:

– Мой стаж вож-
дения три года. 
По новым пра-
вилам страхов-
ка мне обо-
шлась на 400 

рублей дороже, чем в прош-
лом. Но поскольку она у меня 
без ограничений, повышение 
суммы меня не беспокоит.

Ирина
ДОЛГОРУ-
КОВА:

– В 2019 году 
много услуг 
подорожало ,
а вместе с ни-
ми и автостра-

хование. И конечно же, это 
не радует. Стаж вождения более 
10 лет.

Алёна
ПИСКУНОВА:

– В прошлом 
году я офор-
мляла стра-
ховку на авто-
мобиль марки 
Hyndai Getz.

Она обошлась мне в 2390 руб-
лей. В этом году у меня Daewoo 
Matiz, страховка стоила 2900. 
Не могу сказать, насколько 
ОСАГО для меня подорожало.

 ■ большая часть владельцев легковых 
автомобилей,
 ■ молодые водители, имеющие неболь-
шой стаж,
 ■ страхователи, заключившие договор 
ОСАГО на неограниченное количество 
водителей,
 ■ те, кто регулярно попадает в аварии.
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Лучше ездишь – 
меньше платишь

 Выгодные предложения 
 Расчёт по телефону, 

sms, Whatsapp, Viber
 Доставка страховых полисов

Специалист ПО АВТОСТРАХОВАНИЮ 

ХАКИМОВА ЕКАТЕРИНА

ОСАГО

+7(953)38-62-931
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Володарского, 110, оф.31

все виды страхованиявсе виды страхования
ипотечное, ипотечное, ОСАГООСАГО, , 
КАСКОКАСКО, имущество,, имущество,
спортспорт

Без переплат, 
только нужные услуги 8 (958) 224-31-20

8 (800) 302-06-96

ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 
АГЕНТОВАГЕНТОВ
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Например, компания берёт базо-
вую ставку (сейчас почти все так 
берут) для легкового автомобиля, 
зарегистрированного в городе 
Полевском, 4118  рублей. Эту 
цифру, 4118, умножаем на коэф-
фициент возраст – стаж 0,96 (для 
водителя со стажем 6 лет и воз-
растом 48 лет ), далее умножа-
ем на коэффициент мощно-
сти авто 1,1 (допустим, 90 л.с.) 
и умножаем на территориаль-
ный коэффициент 1,2 (Полев-
ской), равно 5218 рублей. Далее 
смотрим КБМ водителя, вписан-
ного в страховку, например, КБМ 
равно 0,8. Умножаем и получаем 
стоимость ОСАГО 4175 рублей. 
Размер базовой ставки опре-

деляет сейчас сама страховая 
компания. В разных регионах 
и в разных компаниях базовые 
ставки отличаются. 

Лилия АБЕЛЯН

Комментарии

Калькулятор
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– В Комплексном центре 
я второй раз. С того момента, 
как был впервые, здесь стало 
ещё лучше. И ремонт сделали – 
стало  уютнее, и оборудование 
новое появилось. В тренажёр-
ном зале новая беговая дорож-
ка, новая комната релаксации 
с массажным креслом. Нигде 
в городе такого нет, – делит-
ся впечатлениями полевчанин 
Владимир Теплоухов. – Докто-
ра и медицинские сёстры с бога-
тым опытом, вежливые и вни-
мательные. 
Большинство  клиентов 

КЦСОН, заканчивая курс реа-
билитации, остаются довольны 
и говорят о своём желании вер-
нуться. В том числе это заслу-
га высококвалифицированных 
докторов.
Ирина Волкова работает 

медицине 37 лет. В 1981 году 
окончила Ижевский медицин-
ский институт и по распределе-
нию попала в Полевской. Про-
работав в старой больнице три 
года, перешла в новую больницу, 
в отделение гастроэнтерологии.

– В нашем городе 
работают всего 
два доктора, 
которые начина-
ли в старой боль-
нице в южной 
части, где сейчас 
находится типо-

графия, – я и Татьяна Иванов-
на Маточкина, – рассказыва-
ет Ирина Михайловна. – Помню, 
как строили новую больни-
цу... Мы, врачи, сами приходи-
ли на субботники, выгребали 
мусор, красили стены. Заведу-
ющей была Эмма Ивановна 
Кашина, мой учитель и настав-
ник. Также своим наставни-
ком считаю Валентину Оттов-
ну Суслонову. У них я многому 
училась, благодаря им я поняла, 
что значит быть врачом.  
Уже более четырёх лет Ирина 

Михайловна ведёт терапевтиче-
ский приём в КЦСОН. То и дело 
обнаруживает, что полевча-
не недостаточно информиро-
ваны об услугах и возможно-
стях Центра. Нередко Волковой 
и другим докторам приходит-

Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы !

В надёжных руках 
Благодаря высокой квалификации медицинского персонала 
КЦСОН Полевского – один из лучших в Свердловской области

Клиент Центра Владимир Теплоухов под контролем инструктора по лечебной физкультуре Эльмиры Викуловой тестиру-
ет новую беговую дорожку

Врач-невролог Георгий Киселёв работает в Центре с 2007 года

4  ПЕРЕДАВАЙ купоны-сердечки 
в редакцию газеты «Диалог»

1  ПОКУПАЙ газету «Диалог»

2  ВЫРЕЗАЙ купоны-сердечки

3  ВПИСЫВАЙ фамилию, имя, отчество 
и место работы доктора

ДОБРЫЙ, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, 
ОТЗЫВЧИВЫЙ –

ВЫРАЖАЙ 
Своё неодобрение

– с помощью 
купона-сердечка 

чёрного цвета

В знак 
признательности 
врачам ВЫБИРАЙ 
купоны-сердечки 
красного цвета

В рамках проекта 
«Сердечный доктор»

Ирина Волкова 
набрала 

33 голоса

ся слышать на приёмах: «Как 
жаль, что мы раньше не знали, 
что в нашем городе есть такое 
учреждение!».  

– Проработав 33 года в здраво-
охранении и четыре года в реа-
билитации, я поняла важную 
вещь. Мы, доктора, оказываем 
необходимую помощь, помога-
ем людям выздоравливать, спа-
саем их жизни. Всё это, безуслов-
но, важно и нужно. Но не менее 
важна реабилитация после тяжё-
лого заболевания. Этим меди-
цина не занимается, – отмеча-
ет Ирина Михайловна. – Обидно 
бывает, когда люди к нам обра-
щаются не сразу после лечения, 
а, например, через несколько 
лет. Ведь чем раньше начина-
ется реабилитация (оптималь-
но – с первых дней), тем лучше 
будут результаты. Те, кто прихо-
дят раньше, раньше восстанавли-
ваются. Те, кто приходят позже, 
так и остаются со своими пробле-
мами, но в любом случае мы их 
учим приспосабливаться к обсто-
ятельствам, принимать жизнь 
такой, какая она есть.
В прошлом году в КЦСОН 

открыли кабинет эрготерапии 

с оборудованием для восстанов-
ления двигательных функций, 
мелкой моторики. Ведь многие 
после инсульта заново учатся 
брать ложку, одеваться, причё-
сываться. 
Для восстановления двигатель-

ных функций в процессе реаби-
литации в Центре имеется лечеб-
но-физкультурный комплекс, где 

с июня 2018 года с клиентами 
занимается Эльмира Викулова. 
До работы в КЦСОН Эльмира 

Кадимовна работала инструк-
тором по лечебной физкультуре 
в Областной клинической боль-
нице № 1 в Екатеринбурге.

– В Областной больнице я зани-
малась с инсультными больны-
ми, здесь моими пациентами 

являются все, кто нуждается 
в восстановлении двигательной 
активности – после различных 
травм, эндопротезирования 
(замены суставов), инсультов, 
все те, кому показана лечебная 
физкультура, – говорит специ-
алист. – В Полевском реабили-
тацией, кроме КЦСОН, никто 
не занимается. Работа по ЛФК 
поставлена на высоком уровне: 
современные тренажёры, аппа-
ратура. Я пришла, что называет-
ся, на всё готовое (смеётся).
Разрабатывая программу заня-

тий с клиентом, Эльмира Кади-
мовна учитывает все его осо-
бенности, противопоказания 
и рекомендации врачей.

– У всех, кто у меня занимает-
ся, есть положительная динами-
ка, всем это приносит большую 
пользу, – отмечает Викулова. – 
Главное в процессе реабилита-
ции – это желание самого челове-
ка и позитивный настрой, и тогда 
обязательно наступит улучше-
ние.
Согласен с Эльмирой Вику-

ловой и врач-невролог Геор-
гий Киселёв, который в Центре 
трудится с 2007 года. До выхода 
на пенсию Георгий Павлович 
заведовал отделением невро-
логии Полевской центральной 
городской больницы и по совме-
стительству вёл приёмы в КЦСОН.

– Когда я работал в больни-
це, в стационаре, мне приходи-
лось вытаскивать людей с того 
света, спасать им жизнь. Моя 
задача на сегодня – направить 
клиента в нужное русло в плане 
заботы о своём здоровье, – гово-
рит доктор. – Для наших кли-
ентов созданы все условия 
для комплексной реабилитации, 
и уровень оснащения постоян-
но повышается. Я показываю, 
как надо, даю рекомендации. 
Кто приезжает домой и про-
должает заниматься, выполня-
ет назначения, достигают хоро-
ших результатов. Моя любимая 
фраза: «Будешь работать, и будет 
тебе счастье». 

Юлия УЛЬЯНОХИНА  
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Цель – выйти в лидеры
Кондитерское объединение «Сладиал» совершенствует 
производство и условия труда
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На правах рекламы

Дружат домами
Центр социальной помощи семье и детям принимал гостей 
из Комплексного центра социальной помощи населению
18 января, в Крещенский сочельник, ребята 
показали гостям костюмированный спек-
такль по мотивам португальской сказки 
«Ослиные уши», танцевали, пели новогод-
ние песни. 

– Крещением Господним 
заканчивается череда 
новогодних праздников. 
Встречи с КЦСОН, именно 
на новогодние праздники, 
мы устраиваем уже на про-
тяжении четырёх лет, – 
рассказала культорганиза-

тор Социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних в южной части 
города Ольга Буторина. – Дети с удовольст-
вием готовятся, репетируют, демонстриру-
ют свои таланты. Гости приходят не с пусты-
ми руками – дарят подарки, говорят добрые 
слова. Такие мероприятия важны, чтобы 
была преемственность поколений, а также 
для социализации наших воспитанников. 
Атмосфера этих встреч заряжает позити-
вом и взрослых, и детей. 
Стоит отметить, что дружба между двумя 

учреждениями началась ещё раньше, 
лет восемь назад. Тогда дети и пожилые 
люди встречались на таких праздниках, 

как Троица, День пожило-
го человека, День матери.
– К ребятам я пришёл 
третий раз. В прошлом 
году рассказал им о своём 
творчестве, подарил книгу. 
Очень рад, что сотрудники 
двух учреждений устраи-

вают такие встречи. Чувствуется, что нас тут 
ждали, подготовили замечательное высту-
пление, – делится эмоциями клиент Ком-
плексного центра краевед Алексей Кожев-
ников. – Когда ребята выступали, наши 
женщины смотрели на ребят, как любящие 
бабушки смотрят на своих внуков. У нас 
у всех сегодня ощущение, что мы пришли 
в гости к внукам.
После концерта гостей пригласили 

на мастер-класс по изготовлению новогод-
них сувениров, после которого все вместе 
пили чай со сладостями

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Гости с удовольствием 
приняли учестие в мастер-
классе по изготовлению 
новогодних сувениров
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Новость

Дети и педагоги показали спектакль по мотивам португальской сказки «Ослиные уши»
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 г.Полевской, Восточный 
промышленный район, 4/5 

  Отдел персонала: 
8-900-199-26-25

Кондитерское объединение 
«Сладиал» создано в 2001 году. 
Именно тогда, 18 лет назад, в Вос-
точном промышленном районе 
Полевского начала работу фабри-
ка по производству печенья. 
Сегодня Кондитерское объеди-
нение «Сладиал» – это совре-
менное предприятие с высоко-
технологичным оборудованием 
из Дании, Германии, Италии. 
Компания регулярно наращива-
ет обороты производства, обес-
печивает персоналу возможность 
повышения квалификации.
За сутки фабрика произво-

дит около 150 тонн готовых 
изделий. Каждая линия выпу-
ска готовой продукции отвеча-
ет за свой ассортимент: класси-
ческие линии по производству 
печенья – сахарного, сдобного, 
овсяного, затяжного, уникальные 
линии по производству печенья-
сэндвича, продукции со сливоч-
ной карамелью, а также клас-
сического зефира на пектине 
и на агаре.
В новом году у предприятия 

планы по запуску новых произ-
водственных линий и модерни-
зации уже имеющихся. Также 
компания будет изготавливать 
новые начинки для продукции: 
клубничную, малиновую, вишнё-
вую, сливочную и ореховую. Про-
изойдёт автоматизация суще-

ствующих линий.  Например, 
на сахарных линиях установят 
роботы-укладчики. Автомати-
зации производства предшест-
вует повышение квалификации 
производственного персонала, 
вследствие этого прогнозируется 
рост объёма производства на 20% 
по отношению к 2018 году. 

Воплощение грандиозных 
замыслов по развитию пред-
приятия невозможно без уча-
стия сотрудников. На предпри-
ятии соблюдаются все гарантии, 
предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ, осуществляется 
доставка служебным транспор-
том, персонал обеспечен всем 

необходимым для безопасно-
го и качественного выполнения 
должностных обязанностей, про-
водится ежегодная индексация 
заработной платы, поощрение 
работников. 
Стоит отметить, что ответст-

венные сотрудники, желающие 
развиваться, работать, повышать 

квалификацию, получат реаль-
ную возможность профессио-
нального и личностного роста. 
Каждый сотрудник в Кондитер-
ском объединении «Сладиал» 
является ценной частью коман-
ды, работающей на общий успех 
предприятия.

Юлия СТАРУХИНА
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Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ выходного
ДНЯ:

Реклама

26 января – святые источники (Тарасково) .............................  550 руб. 
26 января – горячие источники «Аван»  .....................  1700/1200 руб. 
27 января – Храм-на-Крови и Ганина Яма  ......................  750/700 руб. 
1 февраля –  спектакль «Мёртвые души»

(музкомедия)  ...........................................................  1150 руб. 
2 февраля –  термальные источники 

«Баден-Баден»  .............................................  1700/1400 руб.
2 февраля –  океанариум (Екатеринбург)  ..... 350 руб. (только дорога)

ЦК и НТ (Победы, 7)

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА 
АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 3-38-20
По 30 января – «Как стал я русским» (16+).
По 30 января – «Астерикс и тайное зелье» 
(3D) (6+).
По 6 февраля – «Стекло» (16+).

С 24 января – «Волки и овцы: Ход свиньёй» 
(3D) (6+).
С 24 января – «Бабушка лёгкого поведе-
ния-2: Престарелые мстители» (16+).
С 27 января – «Спасти Ленинград» (12+).

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Победы, 7. Тел.: 2-50-82
26 января – интерактивный спектакль-
шоу «Снежное похищение, или Мальчиш-
ка с нашего двора…» (0+). Начало в 17.00.

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 27 января – выставка живописи «Мороз-
ная зима» (0+).
По 27 января – выставка декоративно-
прикладного творчества «Снежная-неж-
ная сказка зимы» (0+).
По 27 января – выставка «Народные худо-
жественные промыслы Свердловской обла-
сти – 85 лет», посвящённая 85-летию Свер-
дловской области (0+).
По 17 февраля – фотовыставка месторо-
ждений минералов Уральского региона 
«Богатства Урала», посвящённая 140-летию 
со дня рождения писателя П.П. Бажова (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60 
По 25 января – выставка преподавате-
лей Свердловского художественного учи-
лища имени И.Д. Шадра Ильи Пьянкова, 
Дарины Округиной, Асмик Манукян «Там, 
где сердце. . .» (6+). 
По 3 февраля – выставка творческих работ 
учащихся ДХШ «Дарёнка», посвящённая 
140-летию со дня рождения П.П. Бажова 
(0+).
26 января – открытие городской выстав-
ки-конкурса детского творчества «Старых 

гор подаренье. . .», 
посвящённой 140-
летию со дня рожде-
ния П.П. Бажова (6+). 
Начало в 12.00.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Победы, 23. Тел.: 2-09-49
По 2 февраля – выставка «Мир сказов П.П. 
Бажова», посвящённая 140-летию со дня 
рождения писателя (6+).

С 25 января – школьный конкурс «Малахи-
товая шкатулка», посвящённый 140-летию 
со дня рождения П.П. Бажова (6+). Откры-
тие 25 января в 16.00.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
Тел.: 3-34-90 
26 января – III Всероссийский детский 
фестиваль искусств «Январские вечера». 
Мюзикл по сказке Г.Х. Андерсена «Русалоч-
ка» (6+). Начало в 16.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22
25 января – игровая программа «Татьянин 
день» (12+). Начало в 16.00.
25 января – Международный день памяти 
жертв холокоста. 27 января – день освобо-
ждения Освенцима. Беседа со школьника-
ми «Роба в полоску» (12+). Начало в 15.00. 
26 января – игровая программа для детей 
«В гостях у Хозяйки Медной горы» (6+). 
Начало в 11.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
По 29 января – выставка прикладного твор-
чества «Мотив бажовских сказов» (0+).
24 января – клуб «Ровесник». Тематическая 
программа, посвящённая 140-летию со дня 
рождения П.П. Бажова (12+). Начало в 13.00.

25 января – Татьянин день. Тематическая 
программа для молодёжи «Танцуй, студент!» 
(12+). Начало в 18.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п. СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-84-10
25 января – Татьянин день. Развлекатель-
ная программа «Татьяны-девицы» (12+). 
Начало в 16.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. ПОЛДНЕВАЯ
М.Горького, 10. Тел.: 2-82-47
29 января – игровая программа «Хозяйка 
Медной горы», посвящённая 140-летию со 
дня рождения писателя П.П. Бажова (0+). 
Начало в 13.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. А.А. АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 31 января – книжно-иллюстративная 
экспозиция «Бажовских сказов вечная 
загадка» (6+).
По 31 января – книжная выставка «Мала-
хитовых дел мастер» к 140-летию со дня 
рождения П.П. Бажова (6+).
По 16 февраля – передвижная  планшетная 
выставка  из фонда Свердловской област-
ной универсальной научной библиотеки 
имени В.Г. Белинского «Д.Н. Мамин-Сиби-
ряк» в книжных картинках «Урал, Урал! Тело 
каменело, сердце пламенело» (12+).
По 24 января – информационно-позна-
вательное мероприятие «Наш Бажов». 
Обзор книжно-иллюстративной экспози-
ции «Бажовских сказов вечная загадка» (6+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 28 января – сказочная электронная 
викторина «Неповторимый мир уральских 
сказов» к 140-летию со дня рождения писа-
теля П.П. Бажова (6+).
По 29 января – книжная выставка «Худож-
ник эпохи» к 100-летию со дня рождения 
писателя Д.А. Гранина (6+).
По 16 февраля – передвижная  планшетная 
выставка из фонда Свердловской област-
ной универсальной научной библиотеки 
имени В.Г. Белинского «Д.Н. Мамин-Сиби-
ряк» в книжных картинках «Урал, Урал! Тело 
каменело, сердце пламенело» (6+).

КЛУБ ГАМБИТ
24 января – личное первенство ПГО по шах-
матам (6+). Начало в 17.30.

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
КУРГАНОВО
27 января – открытое первенство по боксу 
памяти Х.Б. Хасанова (12+). Начало в 12.00.

Дорогая мамочка, поздравля-
ем тебя, милая, с твоим 80-летием. 
Родная, пусть уходящие годы забира-
ют с собой грустные воспоминания, 
обиды сердца и все недуги.
Мама, желаем быть полной сил, по-

прежнему светить лучиком добро-
ты и в каждом дне чувствовать, 
что мы рядом, мы всегда с тобой.

Твои дети, внуки и правнуки

+). НачаБ. Хасан

я 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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ГИБДД просит откликнуться 
очевидцев происшествия
22 июля 2018 года в 10.35 в северной части Полев-
ского, на улице Декабристов во дворе дома № 8, води-
тель автомобиля ГАЗ-2747, мужчина 1978 года рожде-
ния, при движении задним ходом наехал на женщину 
1954 года рождения. Пешеход получила множествен-
ные телесные повреждения: закрытую черепно-моз-
говую травму, сотрясение головного мозга, перелом 
левого плеча, множественные переломы рёбер. Спустя 
6 месяцев виновник так и не найден.
Просим очевидцев данного ДТП откликнуться – 

прийти по адресу улица 8 Марта, 1А, кабинет № 23, 
или позвонить по телефонам 3-57-81, 3-31- 76, 3-49-49.

По информации ОМВД России по г. Полевскому

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК № 1
Участковый уполномоченный майор
полиции Светлана Юрьевна ФИЛИП-
ПСКАЯ.
Адрес: Свердлова, 14, кабинет № 4.
Телефон 3-47-42. 
Приёмные дни: вторник, четверг 
с 18.00 до 20.00, суббота с 11.00 
до 13.00. 
Территории промышленных пред-
приятий: Северский трубный завод 
(промышленная зона и заводоуправление), управляющая 
компания «Северский завод ЖБИ», компания «ЭЛЕСАР – 
Полевское грузовое АТП, хлебокомбинат «Полевской», ком-
пания «Молочный Кит», Полевской молочный комбинат, 
торговая компания «Полевское пиво», СУ-2 город Полев-
ской, Управление механизации «Средуралстрой», подстан-
ция № 12.
Улица Вершинина (дома №№ 8, 10).

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК № 2 
Участковый уполномоченный млад-
ший лейтенант полиции Антонина 
Эдуардовна ГИЛЬМУТДИНОВА.
Адрес: М. Горького, 1.
Телефон 3-33-46.
Приёмные дни: вторник, четверг 
с 18.00 до 20.00, суббота с 11.00 
до 13.00. 
Микрорайон Ялунина (дома №№ 1, 4, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21). Школа-лицей 
№ 4 «Интеллект». Детские сады: № 59 (мкр. Ялунина, 22), 
№ 32 (мкр. Ялунина, 6), № 37 (мкр. Ялунина, 5). Магазины 
«Пятёрочка» (мкр. Ялунина, 1), «Магнит» (мкр. Ялунина, 4), 
«Визит» (мкр. Ялунина, 16).

Продолжение читайте  в следующих номерах

Следственный отдел ОМВД России 
по городу Полевскому подвёл итоги про-
шедшего года по так называемому теле-
фонному мошенничеству. За год заведено 
84 уголовных дела. Несмотря на регуляр-
ные предупреждения в СМИ о проделках 
мошенников, доверчивые полевчане про-
должают перечислять деньги неизвестным.
Сотрудники полиции вновь напоми-

нают жителям города, что наиболее рас-
пространённая схема у злоумышлен-
ников – телефонные разговоры от лица 
банковских работников. Со слов постра-
давших, мошенники интересуются 
совершёнными операциями по картам 
и под предлогом их отмены запрашивают 
секретные данные «пластиковых кошель-
ков». Получив необходимую информа-
цию, преступники могут списать все 
денежные средства со счёта у ни о чём 
не подозревающего гражданина. 

Как отметил начальник следственного 
отдела ОМВД Вадим Данилов, это только 
один из многих вариантов мошенничест-

ва. Например, встречаются случаи, когда 
злоумышленник предлагает заработать 
на бирже, а для крупного выигрыша тре-

бует перечислить немалую сумму на ука-
занный им счёт. 
Также инструментом для вымога-

ния денег в руках мошенников стали 
социальные сети. Взламывая аккаун-
ты, они от лица владельца страницы 
в социальных сетях, в переписке просят 
его друзей, якобы взаймы, перечислить 
деньги на указанный ими номер теле-
фона или счёта. К сожалению, вернуть 
деньги в таких случаях практически 
невозможно. 
За прошлый год по горячим следам рас-

крыто три факта хищения денег с банков-
ских счетов, уголовные дела направлены 
в суд. В одном из этих случаев преступ-
ница возместила причинённый ущерб, 
в размере восемь тысяч рублей, в суде 
состоялось примирение сторон.

По информации ОМВД России 
по г. Полевскому

Будьте бдительны: обирают простодушных
За 2018 год мошенники в Полевском «наварились» на восемь миллионов рублейЗа 2018 год мошенники в Полевском «наварились» на восемь миллионов рублей

В 2018 году следственным отделом ОМВД Полевского заведено 84 уголовных дела по случаям 
телефонного мошенничества

Нетрезвый лихач пытался скрыться от инспекторов
В минувшее воскресенье владелец 
автомобиля «Ниссан Кашкай» пытал-
ся скрыться от экипажа дорожно-
патрульной службы. На трассе Ека-
теринбург – Полевской водитель 
«Ниссана» не счёл нужным выполнить 
неоднократное требование сотрудни-
ка полиции об остановке и попытался 
скрыться от наряда ДПС ГИБДД, бор-
товой номер 45-133. В момент пре-
следования «гонщик», создавая угрозу 
жизни и здоровью граждан, неодно-

кратно выезжал на полосу для встреч-
ного движения. 
В соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации 
инспектор ДПС применил табель-
ное огнестрельное оружие, два раза 
выстрелил по колёсам «Ниссана», 
только после этого преследуемый 
водитель остановился. Нарушите-
лем оказался житель Екатеринбурга, 
мужчина 1977 года рождения, кото-
рый вдобавок ко всем допущенным 

нарушениям находился в состоянии 
опьянения. 
В отношении дорожного хулигана 

составлены административные прото-
колы. Он задержан и помещён в ком-
нату административно задержанных 
ОМВД России по городу Полевскому. 
Водителя ждёт суд, по решению кото-
рого ему предстоит заплатить штраф 
в размере 30 тысяч рублей и лишиться 
права управления транспортным сред-
ством на срок от полутора до двух лет.

Пешеход не успел перебежать через дорогу
Водитель наехал на пеше-
хода, переходившего дорогу 
в неположенном месте.

19 января в 3.45 в южной 
части города, на улице 
Ильича в районе дома 
№ 75, водитель автомобиля 
«Лада» наехал на пешехо-
да: проезжую часть мужчи-
на пересекал вне пешеход-
ного перехода. 
Транспортным средством 

управлял молодой человек 
2000 года рождения с води-

тельским стажем один год. 
Пострадавший в результа-
те ДТП получил попереч-
ный перелом левого бедра, 
множественные переломы 
рёбер, закрытую черепно-
мозговую травму.
На месте ДТП государст-

венные инспекторы про-
извели фото-, видеофикса-
цию, собрали первичный 
материал, опросили участ-
ников. Пешеход в момент 
происшествия находил-

ся в состоянии сильного 
опьянения. Также Госавто-
инспекция зафиксировала 
недостатки зимнего содер-
жания дороги. 

На сегодняшний день 
вынесено предписание 
по устранению недостат-
ков. Обстоятельства ДТП 
устанавливаются.

Нетрезвый водитель врезался в дорожное ограждение
В минувшую субботу, 19 
января , поздно  вече-
ром на автодороге между 
южной и северной частями 
города случилось дорож-
но-транспортное проис-
шествие. Водитель авто-

мобиля  «Лада-Калина» 
не справился с управлени-
ем и наехал на дорожное 
ограждение. 
Как вскоре выяснили при-

бывшие к месту аварии 
сотрудники ГАИ, владельцем 

авто является мужчина 1965 
года рождения, с водитель-
ским стажем 26 лет. Однако 
весомый опыт вождения 
не помог, ибо автомобилист 
находился в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Можно сказать, мужчина 
легко отделался: в резуль-
тате дорожно-транспортно-
го происшествия нетрезвый 
водитель получил перелом 
ключицы слева. 

Подведены итоги профилактических мероприятий ГИБДД
Количество ДТП, причина которых 
опьянение водителя, в Полевском ста-
бильно высокое.
Отделение ГИБДД ОМВД России 

по городу Полевскому провело про-
филактические мероприятия «Стоп-
Контроль» и «Бахус», направленные 
на выявление водителей в состоянии 
опьянения и пресечение грубых нару-
шений Правил дорожного движения РФ.

18 и 19 января в ходе меропри-
ятия «Бахус» выявлено 22 нару-
шения Правил дорожного движе-
ния. За шесть часов 12 сотрудников 
Полевской госавтоинспекции выя-
вили шестерых водителей в состоя-
нии алкогольного опьянения, причём 
двое отказались проходить медицин-
ское освидетельствование, а один 

управлял автомобилем, не имея води-
тельских прав.

21 января в ходе профилактическо-
го мероприятия «Стоп-контроль» четыре 
экипажа за два часа выявили шесть нару-
шений, в том числе управление без прав.
Полевская госавтоинспекция отме-

чает, что за время проведения про-
филактических мероприятий «Стоп-
Контроль» и «Бахус» случилось 10 
дорожно-транспортных происшествий, 
в трёх из них имеются пострадавшие.
К административной ответственно-

сти за нарушение ПДД РФ привлечено 
387 водителей, из их числа 14, управ-
ляя транспортным средством, находи-
лись в состоянии алкогольного опьяне-
ния и трое не имеют права управления.
Госавтоинспекция обращает внима-

ние, что профилактические мероприятия 
будут повторяться, поскольку количество 
нетрезвых водителей стабильно высокое.
Каждый автовладелец должен ответ-

ственно подходить к тому, в каком 
состоянии он садится за руль машины. 
Выпивший водитель подвергает опас-
ности не только себя, но и других води-
телей, а также пешеходов. 
Отделение ГИБДД ОМВД России 

по городу Полевскому благодарит 
сознательных горожан, которые сооб-
щают о нетрезвых водителях. Полев-
ская ГИБДД обращается к горожанам 
с просьбой сообщать о фактах управле-
ния транспортными средствами лицами 
в состоянии опьянения по телефону 
дежурной части ОМВД России по городу 
Полевскому 02 (с мобильного 102).

По информации ОГИБДД ОМВД России по г. Полевскому
Полосу подготовила Анастасия ШРАМ

Твой участковый
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Сегодня 28 января. 
День начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Т/с «Безопас-
ность» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро 

России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 «Судьба челове-

ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.40 «Кто 

против?» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Другие» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Камен-
ская» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Самые сильные (12+)

09.00, 10.55, 13.45, 
14.50, 17.25, 20.20, 
00.15 Новости

09.05, 14.55, 17.35, 
20.25, 00.25, 02.55 
Все на Матч! (12+)

11.00 Хоккей с мячом (0+)

12.15 Биатлон (12+)

12.45 Биатлон. 
Кубок мира (0+)

13.50 Биатлон. 
Кубок мира (0+)

15.35 Футбол. «Торино» 
- «Интер» (0+)

18.30 Футбол. «Эспань-
ол» - «Реал» (0+)

21.10 «Катарские 
игры» (12+)

21.30 Футбол. «Ростов» 
- «Зенит» (0+)

00.55 Футбол. «Алавес» - 
«Райо вальекано» (0+)

03.40 Хоккей с мячом. 
Россия - Казахстан (0+)

 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Маленькие секре-

ты великих картин»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Внимание, тигры! На 

съемках фильма «Полосатый рейс»
12.05 Мировые сокровища
12.20, 18.50, 00.30 Власть факта
13.05 Линия жизни
14.00 «Цвет времени»
14.15 Д/с «Мифы и монстры». 

«Неведомые дикие земли»
15.10 «На этой неделе. . . 100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «Кортик»
17.45 Д/ф «Шостакович»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги»
21.35 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 Т/с «Идиот»
00.00 Д/с «Вечные темы»

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность» (16+)

21.00 Т/с «Возмездие» (16+)

23.00 Т/с «Специ-
алист» (16+)

00.15 «Поздняков» (16+)

00.25 Т/с «Специ-
алист» (16+)

01.30 Т/с «Этаж» (18+)

01.55 «Место встречи» (16+)

03.40 «Поедем, 
поедим!» (0+)

07.30, 10.40 М/с 
«Джинглики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Принц Сибири» (16+)

10.50 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (0+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники 
Урарту» (16+)

12.10 Х/ф «Зеркало 
для героя» (12+)

14.40 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

14.55 Х/ф «Переезд» (16+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События дня» (16+)

20.30, 22.00 «События» (16+)

21.00, 01.00 «Новости» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 00.30 «Участок» (16+)

23.00 Концерт «Вернись, 
любовь» (12+)

00.50 «Кабинет ми-
нистров» (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+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.40, 19.55 «Простые истории» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие»
10.30 «Дорога к храму» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное паломничество» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.00, 20.55 «Православ-
ный на всю голову!» (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 «Лекции» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.50 М/ф «Малень-
кий вампир»

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.50 Х/ф «Особняк с 
привидениями» (12+)

11.35 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «Угнать за 
60 секунд» (12+)

23.30 «Кино в 
деталях» (18+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

02.00 Х/ф «Пришельцы 
на чердаке» (12+)

03.25 Т/с «Дневник до-
ктора Зайцевой» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Лектор» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Лектор» (16+)

13.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 3» (16+)

18.40 «Отечественное 
стрелковое оружие»

19.35 «Скрытые угрозы». 
«Вещи, которые 
мы покупаем. Брак 
по расчету» (12+)

20.20 Д/с «Загадки 
века». «Психотрон-
ное оружие» (12+)

21.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Т/с «Приказано унич-
тожить. Операция «Ки-
тайская шкатулка» (16+)

03.35 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.20 Х/ф «Суета сует» (0+)

10.00 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян» (12+)

10.55 «Городское 
собрание» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. 
Кирилл Плетнев» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Парфю-
мерша 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Наша Арктика» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники мос-

ковского быта» (12+)

01.25 Д/ф «Бурбон, бомба 
и отставка главкома» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 02.50 
Известия

05.20, 05.50, 06.35, 
07.35, 08.30, 
09.25, 09.55, 
11.00 Т/с «Даль-
нобойщики» (16+)

11.55, 12.50, 13.25, 
14.10, 15.05, 
16.00, 16.55, 
17.55 Т/с «До-
знаватель» (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 
00.25 Т/с 
«След» (16+)

23.15 Т/с 
«Свои» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый 
выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 
03.00, 03.30, 
04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.40 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.45 «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Х/ф «В погоне 
за счастьем»

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Зимнее 
танго» (0+)

22.40 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Запретная 
любовь» (12+)

03.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (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+)

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

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «План 
побега» (16+)

22.10 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу» (16+)

01.15 Х/ф «Смертель-
ное оружие» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Дрожь 
земли: Легенда 
начинается» (16+)

01.00 Х/ф «Болотные 
твари» (16+)

02.45 Т/с «Зоо-Апо-
калипсис» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.50, 09.00, 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 «Маша в законе» (16+)

12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

12.55, 16.00 «Закон. Парла-
мент. Общество» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Русский шоколад» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

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

17.00 Т/с «Такие верные 
друзья» (12+)

18.00 «КВН РТ-2019» (12+)

19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

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

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

В настоящее время реали-
зуется проект по строитель-
ству на территории Воен-
но-патриотического парка 
культуры и отдыха «Патри-
от» в Подмосковье глав-
ного храма Вооружённых 
Сил РФ в честь 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 
гг. В церемонии освящения 
закладного камня храма, 
состоявшейся в сентябре 
прошедшего года, прини-
мали участие президент РФ 
В.Путин, министр обороны 
РФ генерал армии С.Шойгу, 
патриарх московский 
и всея Руси Кирилл.
Здание будет самым крупным хра-

мовым комплексом в России, посвя-
щённым российскому воинству. Храм 
будет иметь пять приделов. Цент-
ральный наименован в честь главного 
христианского праздника – Воскре-
сения Христова. Четыре остальных 
посвящены небесным покровителям 
видов и родов войск: святому благо-
верному князю Александру Невско-
му – покровителю Сухопутных войск, 
святому пророку Божию Илии – 
покровителю ВДВ и ВКС России, свя-
тому апостолу Андрею Первозванно-
му – покровителю Военно-морского 
флота и святой великомученице Вар-
варе – покровительнице Ракетных 
войск стратегического назначения. 
Вокруг храма на территории парка 
«Патриот» возведут образователь-
ный центр военного духовенства, 
центр милосердия, музейно-выста-
вочный комплекс и административ-

ные здания с общежитием и большой 
трапезной для прихожан. В строи-
тельстве храмового комплекса будут 
использованы современные техноло-
гии и инновационные решения.
Главный храм Вооружённых Сил 

РФ станет духовным, учебно-мето-
дическим и просветительским 
центром как для военнослужащих 
и православных священников, так 
и для всех граждан России. Строит-
ся храм на добровольные пожерт-
вования военнослужащих, членов 
их семей, всех неравнодушных гра-
ждан и организаций, специально 
для этого создан благотворитель-
ный фонд «Воскресение».
Сегодня, в соответствии с пору-

чением министра обороны РФ 
и по итогам заседания художест-
венного совета по строительству 
главного храма Вооружённых сил 
РФ, организована работа по поиску 

и систематизации достовер-
ных материалов об участ-
никах Великой Отечествен-
ной войны. На прихрамовой 
территории запланировано 
сооружение галереи «Дорога 
Памяти», где будут установ-
лены терминалы для про-
смотра фотографий, сведе-
ний из биографии, боевом 
пути, наградах участников 
Великой Отечественной 
войны, а также мозаичные 
картины. Для наполнения 
информационной базы 
данных в военных комис-
сариатах субъектов Рос-
сийской Федерации созда-
ны группы для организации 

работы с военными и государствен-
ными архивами по сбору сведений 
об участия граждан в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.
Каждый из желающих предоста-

вить такие сведения может обра-
титься  до 23 февраля  в военный 
комиссариат города по адресу: город 
Полевской, ул. Степана Разина 42, 
часы приёма с 8.00 до 17.00. Сведе-
ния должны содержать следующую 
информацию об участнике войны: 
фамилия, имя, отчество, год рожде-
ния, портретные фотографии воен-
ных или послевоенных лет, имею-
щиеся награды военных лет ( факты 
необходимо подтвердить копиями 
наградных или иных документов, 
фронтовыми письмами, извещени-
ями о гибели, архивными справка-
ми, справками о ранении).

Информация предоставлена 
Военным комиссариатом г. Полевского
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ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб. 
АНАЛОГОВЫЕ – от 5900 руб. 

ЦИФРОВЫЕ (Дания, Германия, Швейцария) – от 12600 руб.
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (Компакт, Чудо-слух), 

карманные, заушные – от 1500 до 2500 руб.

Выезд специалиста на дом тел.: 8 (912) 46-44-417
Скидка за старый аппарат 1500 руб.
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

26 января с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских (ул.Коммунистическая, 8)

Реклама

Пройти «Дорогой Памяти»
Новость

Так будет выглядеть Главный храм Вооружённых сил России

С юбилеем поздравляем 
Н.В. ЗАЙЦЕВУ.

Пусть счастливые глаза, 
Лучезарная улыбка 
В этот день и навсегда 
Станут Вашею визиткой. 
Счастья, радости, добра 
Пожелаем в день рожденья. 
Чтоб от жизни Вы всегда 
Получали наслажденье

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

День защиты персональных данных
28 января, начиная с 2007 года, отмечается Между-

народный день защиты персональных данных (Data 
Protection Day). Этот день напоминает пользователям Сети 
не забывать о соблюдении правил поведения в Интерне-
те. В некоторых странах этот праздник называется Днём 
конфиденциальности (Data Privacy Day). Эта дата соответ-
ствует годовщине подписания Конвенции Совета Европы 
от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автома-
тизированной обработкой персональных данных», кото-
рая стала первым международным обязывающим инстру-
ментом в сфере защиты персональных данных, который 
определил механизмы защиты прав человека на непри-
косновенность его личной жизни, а также предоставил 
определение понятия «персональные данные».

Источник: Calend.ru

Подорожает 
ли 
буханка 
хлеба? 
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Сегодня 29 января. 
День начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Безопас-
ность» (16+)

02.10 «На самом деле» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро 

России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 «Судьба челове-

ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.40 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Другие» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Камен-
ская» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Самые сильные (12+)

09.00, 10.55, 12.50, 
14.40, 17.30, 21.25, 
00.50 Новости

09.05, 14.45, 17.35, 02.55 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Эмполи» 
- «Дженоа» (0+)

12.55 Смешанные 
единоборства (16+)

15.10 «Катарские игры» (12+)

15.30 Футбол. «Ростов» 
- «Зенит» (0+)

18.00 «Катарские игры» (12+)

18.20 Континенталь-
ный вечер (12+)

18.50 Хоккей. «Метал-
лург» - СКА (0+)

21.30 Футбол. «Спартак» 
- «Локомотив» (0+)

00.20 Кубок матч премьер (0+)

00.55 Футбол. «Ньюкасл» 
- «Манчестер Сити» (0+)

03.30 Волейбол. «Зенит-
Казань» - «Кнак» (0+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища
09.05, 22.45 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Капустник 

ленинградских актеров»
12.10 Дороги старых мастеров
12.20, 18.45, 00.30 «Тем 

временем»
13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
14.00 «Цвет времени»
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Кортик»
17.35 Балет «Дуэт»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Рэгтайм, или Ра-

зорванное время»
00.00 Д/с «Вечные темы»
01.15 «Первые в мире»

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»

06.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

12.00 «Вежливые 
люди» (12+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность» (16+)

21.00 Т/с «Воз-
мездие» (16+)

23.00 Т/с «Специ-
алист» (16+)

01.10 Т/с «Этаж» (18+)

01.35 «Место 
встречи» (16+)

07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 
16.50 «Помоги детям» (6+)

07.10, 10.50 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 10.40 М/с 
«Джинглики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.20 Т/с «Принц 

Сибири» (16+)

11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35 
«Участок» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30 «Парламент-
ское время» (16+)

13.55 «Гала-концерт фе-
стиваля «Жара» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10 Муз/ф «Кураж» (16+)

19.00 «События дня» (16+)

20.30, 22.00 «События» (16+)

21.00, 01.00 «Новости» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Лекарство 
против страха» (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+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.40, 19.55 «Простые истории» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (Тверь) (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.00, 20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Сегодня 30 
января. День 
начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Безопас-
ность» (16+)

02.00 «На самом 
деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.40 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Другие» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Самые сильные (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 
16.00, 19.20, 21.55, 
00.05 Новости

09.05, 13.05, 16.05, 19.25, 
02.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Арсенал» 
- «Кардифф Сити» (0+)

14.00 Футбол. «Спартак» 
- «Локомотив» (0+)

16.50 «Катар. Live» (12+)

17.20 Футбол. «Ман-
честер Юнайтед» 
- «Бернли» (0+)

19.55 Хоккей с 
мячом. Россия - 
Финляндия (0+)

22.00 «Катарские 
игры» (12+)

22.20 Смешанные 
единоборства (16+)

00.10 Все на футбол! (6+)

00.55 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Лестер» (0+)

03.40 Х/ф «Нева-
ляшка» (16+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища
09.05, 22.45 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Сегодня 

и каждый день»
12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.55 Дороги старых мастеров
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
16.25 Х/ф «Кортик»
17.35 «Галатея»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
22.15 «Рэгтайм, или Ра-

зорванное время»
00.00 Д/с «Вечные темы»

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»

06.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

12.00 «Вежливые 
люди»

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность» (16+)

21.00 Т/с «Воз-
мездие» (16+)

23.00 Т/с «Специ-
алист» (16+)

01.10 Т/с «Этаж» (18+)

01.40 «Место 
встречи» (16+)

07.05, 10.50 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 10.40 М/с 
«Джинглики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Бегущая 

от любви» (16+)

11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35 
«Участок» (16+)

12.00 «Поехали по Уралу» (12+)

12.30, 21.00 «Новости» (16+)

13.55 «Гала-концерт 
фестиваля «Жара» (12+)

15.20 Т/с «Принц 
Сибири» (16+)

17.00, 22.30 «Акцент» (16+)

17.10 Муз/ф «Кураж» (16+)

19.00 «События дня» (16+)

20.30, 22.00 «События» (16+)

23.00 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье. . .» (12+)

00.55 «О личном и 
наличном» (12+)

01.15 «Парламентское 
время» (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+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.40, 19.55 «Простые истории» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 «Читаем Псалтирь» (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово» (0+)

13.00, 20.55 «Православ-
ный на всю голову!» (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 «Митрополия» (0+)

19.30 «Читаем Апокалипсис» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 М/ф «Ронал-
варвар» (16+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.50 М/ф 
«Тролли» (0+)

11.35 Х/ф «Угнать за 
60 секунд» (12+)

14.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «Время» (16+)

23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

02.00 Х/ф «Кадры» (12+)

03.55 Т/с «Днев-
ник доктора 
Зайцевой» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Лектор» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Лектор» (16+)

13.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 3» (16+)

18.40 «Отечествен-
ное стрелковое 
оружие» (12+)

19.35 «Легенды 
армии» (12+)

20.20 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый 
эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Строгая 
мужская жизнь» (12+)

01.40 Х/ф «Жаво-
ронок» (12+)

03.25 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Вам и не 
снилось. . .» (0+)

10.35 Д/ф «Евгения Глушен-
ко. Влюблена по собст-
венному желанию» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. Анна 
Невская» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Парфюмерша 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Родные жулики» (16+)

23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. 

Ян Арлазоров» (16+)

01.25 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 02.50 
Известия

05.25 Д/ф «Самая 
обаятельная и 
привлека-
тельная» (12+)

06.10, 07.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 08.00 
Т/с «Дально-
бойщики» (16+)

12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 
17.00, 17.55 Т/с 
«Дознава-
тель» (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 00.25 
Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Свои» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый выпуск

01.15, 01.55, 02.20, 
03.00, 03.30, 
04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «По делам 
несовершенно-
летних» (16+)

09.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.30 «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Х/ф «Ду-
блерша» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Когда зацве-
тет багульник» (16+)

22.55 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Запретная 
любовь» (12+)

02.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (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, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Вавилон 
нашей эры» (16+)

22.00 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу» (16+)

01.20 Х/ф «Смертельное 
оружие 2» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Дрожь земли: 
Кровное родство» (16+)

01.00 Х/ф «Населе-
ние 436» (16+)

03.00 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

07.00 Концерт
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 

21.00 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Маша в законе» (16+)

12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Русский 
шоколад» (16+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 Т/с «Такие верные 
друзья» (12+)

18.30 «Молодежная 
остановка» (12+)

19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

20.00 «Я» (12+)

21.30 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Автомобилист» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Точка опоры» (16+)

00.40 «Дорога» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.40 Х/ф «Поцелуй 
на удачу» (16+)

11.45 Х/ф «Время» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «Посейдон» (12+)

22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

02.00 Х/ф «Жизнь, или 
что-то вроде того» (12+)

03.45 Т/с «Дневник до-
ктора Зайцевой» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Клянемся 
защищать» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Клянемся 
защищать» (16+)

13.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 3» (16+)

18.40 «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)

19.35 «Последний 
день» (12+)

20.20 «Секретная 
папка» (12+)

21.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)

01.45 Х/ф «Голубые 
дороги» (0+)

03.30 Х/ф «Строгая 
мужская жизнь» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

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

10.20 Д/ф «Жанна 
Прохоренко» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. Иосиф 
Пригожин» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Парфю-
мерша 3» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники мос-

ковского быта» (12+)

01.25 Д/ф «Битва за 
Германию» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 02.50 
Известия

05.35 Д/ф «Дев-
чата». История 
о первом 
поцелуе» (16+)

06.20, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.05 
Т/с «Дально-
бойщики» (16+)

12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с 
«Другой майор 
Соколов» (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 00.25 
Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Свои» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 
03.00, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.35 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.35 «Реальная 
мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Х/ф «Зна-
харка» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «В ожида-
нии любви» (16+)

22.55 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Запретная 
любовь» (12+)

03.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (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, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.15 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу» (16+)

01.20 Х/ф «Смертельное 
оружие 3» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Схват-
ка» (16+)

02.30 Т/с «Скор-
пион» (16+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

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 «Маша в законе» (16+)

12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Русский шоколад» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Здоровая семья» (6+)

17.00 Т/с «Такие верные 
друзья» (12+)

18.30 «Литературное 
наследие» (12+)

19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

20.00 «Адам и Ева» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Ночь вопросов» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Ночь вопросов» (16+)

Почему 
по улицам 
течёт канали-
зация

»  с. 10

На Декабристов 
наехали на пешехода 

»  с. 17
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Крыша, 
которую снесли

»  с. 10

Кто 
подкармливает 
лосей 

»  с. 11

T V - П Р О Г Р А М М А

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Сегодня 31 января. 
День начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Безопас-
ность» (16+)

02.00 «На самом деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.40 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Другие» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Камен-
ская» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.20 Самые сильные (12+)

08.50 Биатлон. Кубок 
России (0+)

10.15, 12.45, 14.50, 17.40, 
23.25 Новости

10.20, 14.55, 20.55, 01.30 
Все на Матч! (12+)

11.50 Биатлон. Кубок 
России (0+)

12.50 Футбол. «Тоттен-
хэм» - «Уотфорд» (0+)

15.40 Футбол. «Борн-
мут» - «Челси» (0+)

17.45 Континенальный вечер
18.20 Хоккей. «Барыс» 

- СКА (0+)

21.25 Волейбол. «Зенит» 
- «Любляна» (0+)

23.30 Баскетбол. «Химки» 
- «Жальгирис» (0+)

02.00 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (12+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 13.50 Мировые сокровища
09.05, 22.45 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ледовая фантазия»
12.10 «Цвет времени»
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.05 Абсолютный слух
14.10 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги»
15.10 Пряничный домик
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица»
17.35 «Старое танго»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная импе-

ратора - Жозефина де Богарне»
21.35 Энигма
22.15 «Рэгтайм, или Ра-

зорванное время»
00.00 Д/с «Вечные темы»
01.10 «Первые в мире»

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность» (16+)

21.00 Т/с «Возме-
здие» (16+)

23.00 Т/с «Специ-
алист» (16+)

01.15 Т/с «Этаж» (18+)

01.40 «Место 
встречи» (16+)

03.20 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

07.05, 10.50 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 10.40 М/с 
«Джинглики» (0+)

08.00 «Утренний 
экспресс»

09.00, 13.55 Х/ф «Бегущая 
от любви» (16+)

11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35 
«Участок» (16+)

12.00 «Парламентское 
время» (16+)

12.30, 21.00, 01.45 
«Новости» (16+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.10 Муз/ф «Кураж» (16+)

19.00 «События дня» (16+)

20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Перед 
рассветом» (12+)

00.55 «Ночь в Фи-
лармонии» (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+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.40, 19.55 «Простые истории» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.00, 20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Читаем Деяния Святых 
Апостолов» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.15 «Сегодня 1 февраля. 
День начинается» (12+)

09.55, 02.45 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.45 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и 

закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время»
21.30 «Лев Лещенко. 

Концерт в день 
рождения» (12+)

23.45 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.40 Х/ф «Под по-
кровом ночи» (18+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 Д/ф «Человек»
12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.40 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 «Петросян-

шоу» (16+)

23.20 «Выход в 
люди» (12+)

00.40 Х/ф «Спасенная 
любовь» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.20 Самые сильные (12+)

08.50 Биатлон. Кубок России (0+)

10.30, 13.30, 16.35, 19.15, 
00.10 Новости

10.35, 13.35, 16.40, 19.25, 
02.40 Все на Матч! (12+)

11.50 Биатлон. Кубок России (0+)

14.05 Профессиональ-
ный бокс (16+)

16.05 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным (12+)

17.10 Профессиональ-
ный бокс (16+)

18.45 Все на футбол! Афиша (12+)

19.55 Хоккей с мячом (0+)

21.55 Баскетбол. ЦСКА 
- «Будучность» (0+)

00.15 Конькобежный 
спорт. Кубок мира (0+)

00.40 Футбол. «Лилль» 
- Ницца» (0+)

03.30 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу (0+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 13.50, 18.30 

«Первые в мире»
09.05 Т/с «Идиот»
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.10 Мировые сокровища
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. 

Путь парадоксов»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Возлюбленная 

императора - Жозе-
фина де Богарне»

15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.25 Х/ф «Бронзовая птица»
17.30 Д/ф «Балерина 

Марина Кондратьева»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19.45, 01.40 Искатели
20.30 Д/ф
21.10 Х/ф «Железные игры»
22.20 Линия жизни
23.40 Х/ф «Сады осенью»

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

21.40 Т/с «Возме-
здие» (16+)

23.40 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.20 Уроки русского (12+)

00.50 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.50 «Место 
встречи» (16+)

03.50 «Таинственная 
Россия» (16+)

07.05, 10.50 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 10.40 М/с 
«Джинглики» (0+)

08.00 «Утренний 
экспресс»

09.00, 13.55 Х/ф «Бегущая 
от любви» (16+)

11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35 
«Участок» (16+)

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.30, 21.00, 01.45 
«Новости» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Муз/ф «Кураж» (16+)

19.00 «События дня» (16+)

20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Все только 
начинается» (16+)

00.55 «Четвертая 
власть» (16+)

01.25 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

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+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.40 «Простые истории»
09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.00, 20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Читаем Евангелие» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 Точка опоры (0+)

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Пока 
ты спал» (12+)

12.05 Х/ф «По-
сейдон» (12+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «Пас-
сажир» (16+)

23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

02.00 Х/ф «Охранник» (16+)

03.50 Т/с «Дневник до-
ктора Зайцевой» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Клянемся 
защищать» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Клянемся 
защищать» (16+)

13.40 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 
4» (16+)

18.40 «Отечествен-
ное стрелковое 
оружие» (12+)

19.35 «Легенды 
кино» (12+)

20.20 «Код до-
ступа» (12+)

21.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый 
эфир» (12+)

23.15 «Между 
тем» (12+)

23.45 Т/с «Узник 
замка Иф» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Первое 
свидание» (12+)

10.35 Д/ф «Александр 
Пороховщиков» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. Юлия 
Такшина» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Парфю-
мерша 3» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Обложка» (16+)

23.05 Д/ф «Бедные 
родственники» совет-
ской эстрады» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Удар властью. 

Виктор Ющенко» (16+)

01.30 Д/ф «Операция «Про-
мывание мозгов» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.45 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 
03.55, 04.40 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10 Т/с 

«Дальнобойщики» (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 00.25 
Т/с «След» (16+).

23.15 Т/с «Свои» (16+)

00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

01.10, 01.50, 02.15, 
02.50, 03.25 Т/с 
«Детективы» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

09.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.30 «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Х/ф «В ожида-
нии любви» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Счастье 
есть» (12+)

22.55 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Запретная 
любовь» (12+)

03.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (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 че-
ловечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Пророк» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу» (16+)

01.30 Х/ф «Смертельное 
оружие 4» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Ворон: 
Город ангелов» (16+)

00.45 Т/с «C.S.I.: Место 
преступления» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Маша в 
законе» (16+)

12.00 Т/с «Айман - 
Шолпан» (12+)

12.55 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Русский 
шоколад» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 «Фолиант» (12+)

17.00 Т/с «Такие верные 
друзья» (12+)

18.30 «Литературное 
наследие» (12+)

19.00 Т/с «Айман - 
Шолпан» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.30 Хоккей. ЦСКА 
- «Ак Барс» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Наша республика» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.40 Х/ф «Монте-Карло»
11.55 Х/ф «Пассажир» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)

22.55 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)

01.40 Х/ф «Моя су-
пербывшая» (16+)

03.10 Х/ф «Невезучие» (12+)

05.25 Х/ф «Семь 
невест ефрейтора 
Збруева» (12+)

07.45 Т/с «Волчье 
солнце» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Волчье 
солнце» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Волчье 
солнце» (12+)

23.15 Х/ф «Добро-
вольцы» (0+)

01.10 Х/ф «Чужая 
родня» (0+)

03.10 Х/ф «Их знали 
только в лицо» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 Д/ф «Валентин 
Зубков. Поцелуй над 
пропастью» (12+)

09.00 Х/ф «Григо-
рий Р» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 
«События»

11.50 Х/ф «Григо-
рий Р» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Григо-

рий Р» (12+)

17.50 Х/ф «Дети по-
недельника» (16+)

20.05 Х/ф «Опасный 
круиз» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Васильев и 

Максимова. Танец 
судьбы» (12+)

00.00 Х/ф «Возвра-
щение высокого 
блондина» (12+)

01.35 Х/ф «Лондонские 
каникулы» (16+)

03.30 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 
Известия

05.20, 05.40, 06.25, 
07.10, 08.05 Т/с 
«Другой майор 
Соколов» (16+)

09.25, 10.20 Т/с 
«Дальнобой-
щики» (16+)

11.10, 12.05, 14.20, 
15.15, 16.10, 
17.05, 18.00, 
13.25 Т/с «При 
загадочных 
обстоятель-
ствах» (16+)

18.55, 19.40, 
20.25, 21.10, 
22.00, 22.55, 
23.45, 00.30 
Т/с «След» (16+)

01.20, 01.55, 02.30, 
03.00, 03.30, 
04.05, 04.35 
Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.45 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.45 «Реальная 
мистика» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Х/ф «Счастье 
есть» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Прошу 
поверить мне 
на слово» (12+)

23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Берега 
любви»

02.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (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, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.55 «Шуры-муры» (16+)

21.00 «Подделки: пластмас-
совый мир победил?» (16+)

23.00 Х/ф «Перестрелка» (18+)

00.45 «Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным» (16+)

01.40 Х/ф «Смерти 
вопреки» (16+)

03.10 Х/ф «Карантин» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 Дневник 
экстрасенса (16+)

19.30 Х/ф «Астрал: По-
следний ключ» (16+)

21.45 Х/ф «За-
клятие» (16+)

00.00 Х/ф «Стра-
шилы» (16+)

02.15 Х/ф «Очень 
плохая училка» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25 «Наставление» (6+)

07.50, 09.00, 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 «Маша в законе 2» (16+)

12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

12.55 «Наставление» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Русский шоколад» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Рыцари вечности» (12+)

16.45 Т/с «Такие верные друзья» (12+)

17.45 Мультфильм (0+)

18.30 «Тамчы-шоу» (0+)

19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Таяну ноктасы» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Коллеги по сцене» (12+)

01.10 Х/ф «Трое и Снежинка» (16+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане» (12+)

07.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Что останется 
после меня» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.25 «Живая жизнь» (12+)

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

17.45 «Эксклюзив» с 
Д. Борисовым (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Х/ф «Дитя во 
времени» (16+)

00.50 Х/ф «Воды 
слонам!» (16+)

03.00 «Модный при-
говор» (12+)

05.00 «Утро России». 
Суббота» (12+)

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.45 Х/ф «Завтрак 

в постель» (12+)

16.00 «Пригласите 
на свадьбу!» (12+)

17.30 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

20.45 «Один в 
один. Народный 
сезон» (12+)

23.15 Х/ф «Калейдо-
скоп судьбы» (12+)

03.25 «Выход в 
люди» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Самые сильные (12+)

09.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

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

13.15, 14.15, 16.20, 16.55, 
19.10 Новости

13.25 Все на футбол! Афиша (12+)

13.55 «Биатлон. Поко-
ление NEXT» (12+)

14.20, 17.00, 19.15, 21.55, 
02.25 Все на Матч! (12+)

14.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров (0+)

16.25 «Фёдор емельяненко. 
Продолжение следует. . .» (12+)

17.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров (0+)

19.55 Хоккей с мячом (0+)

22.25 Футбол. «Барсело-
на» - «Валенсия» (0+)

00.25 Футбол. «Ювен-
тус» - «Парма» (0+)

03.10 Гандбол. Женщины. «Ро-
стов-Дон» - «Будучность» (0+)

07.05 Мультфильм
08.20 Т/с «Сита и Рама»
09.50 Д/с «Судьбы 

скрещенья»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «Мы 

из джаза»
12.20, 01.20 Д/с 

«Планета Земля»
13.10 Пятое измерение
13.40 Х/ф «Древо 

желания»
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. 

Жизнь после смерти»
17.20 Д/ф «Турпу-

тевка на Луну»
18.00 Х/ф «Рыбка по 

имени Ванда» (16+)

20.00 Д/ф «Сталин-
град. Мы еще 
живы или нет?»

21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Катя»
22.30 «Анюта»
23.40 Х/ф «Отдых 

воина»

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

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

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

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Брэйн ринг» (12+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

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

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.40 Т/с «Пес» (16+)

23.55 «Международ-
ная пилорама» (18+)

00.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Animal Джаz» (16+)

02.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»

07.05 М/с «Джинглики» (0+)

07.30 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.00 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье. . .» (12+)

09.30, 19.30 «Вокруг 
смеха» (12+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 16.25 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.35 «Поехали по 
Уралу» (12+)

13.50 Х/ф «Двое - это 
слишком» (16+)

16.10 «Прокуратура» (16+)

17.00 Хоккей. «Автомо-
билист» - «Витязь» (6+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Шоколад» (16+)

00.00 Х/ф «Линкольн 
для адвоката» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.40 «Простые истории» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.25, 22.05 «Духовные притчи» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (0+)

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

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.05 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Зимний 

вечер в Гаграх» (12+)

07.30 «Смешарики» (0+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Андрей Мягков. 
«Тишину шагами 
меря. . .» (12+)

11.10, 12.20 «Наедине 
со всеми» (16+)

13.15 «Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения» (12+)

15.30 Х/ф «Верные 
друзья» (0+)

17.35 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» (12+)

19.10 «Главная роль» (12+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+)

23.45 Х/ф «Особо 
опасен» (18+)

01.45 «Модный приговор» (12+)

02.45 «Мужское/
Женское» (16+)

06.35 «Сам себе 
режиссер» (12+)

07.30 «Смехопа-
норама» (12+)

08.00 «Утренняя 
почта» (12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье (12+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Далекие 

близкие» (12+)

13.00 «Смеяться 
разрешается» (12+)

16.00 Х/ф «Моя чужая 
жизнь» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

23.00 «Воскресный 
вечер» (12+)

00.30 «Дежурный 
по стране» (12+)

01.30 «Далекие 
близкие» (12+)

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

10.00 Реальный спорт. Бокс (16+)

10.45 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты. 
Супертяжеловесы (16+)

11.45, 13.35, 14.15, 15.40, 16.40, 
17.55, 21.15, 23.25 Новости

11.50 Биатлон. Кубок России (0+)

13.45 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным (12+)

14.20, 18.00, 02.25 Все 
на Матч! (12+)

14.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров (0+)

16.45 Профессиональ-
ный бокс (16+)

18.30 Баскетбол. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (0+)

21.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Арсенал» (0+)

23.30 Все на футбол! (16+)

00.25 Футбол. «Рома» 
- «Милан» (0+)

03.10 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. (0+)

07.25 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 «Анюта»
12.05 Д/ф «Катя»
12.35, 01.35 Диалоги о животных
13.15 Кто мы?
13.45, 20.10 Линия жизни
14.50 Х/ф «Отдых воина»
16.30 Искатели
17.15 «Пешком. . .»
17.45 Константин Райкин
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
21.00 Х/ф «Мы из джаза»

22.30 Опера «Сказки Гофмана»

06.10 «Центральное 
телевидение» (16+)

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

08.35 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (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 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 Х/ф «Ученик» (18+)

01.20 Х/ф «Ограбление 
по-американски» (18+)

03.15 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

07.05 М/с «Джин-
глики» (0+)

07.30 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.00 Х/ф «Перед 
рассветом» (0+)

09.30 Муз/ф 
«Кураж» (16+)

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

18.30 «Территория 
права» (16+)

18.45 Х/ф «Двое - это 
слишком» (16+)

21.00 Х/ф «Линкольн 
для адвоката» (16+)

23.00 «События 
недели» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Х/ф «Все только 
начинается» (16+)

01.50 Х/ф «Шо-
колад» (16+)

07.00, 09.05 «Правило» (0+)

07.30 «Читаем Евангелие» (0+)

07.55 «Духовные притчи» (0+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15, 17.15 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, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.40, 19.55 «Простые истории» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Фильм (0+)

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (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+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

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

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 
24» (16+)

11.30 Х/ф «Большой папа»
13.20 Х/ф «Бриллианто-

вый полицейский» (16+)

15.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 М/ф «Лови волну!»
18.05 Х/ф «Голодные 

игры» (16+)

21.00 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (12+)

23.55 Х/ф «В сердце 
моря» (16+)

02.10 Х/ф «Форрест 
Гамп» (12+)

05.50 Х/ф «Тайна же-
лезной двери» (0+)

07.15 Х/ф «Горожане» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» (12+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Улика из прошлого». 
«Туринская плащани-
ца. Неопровержимое 
доказательство» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века». 
«Леонид Колосов. Наш 
человек в «Коза ностра» (12+)

12.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.15 «Секретная папка» (12+)

14.00 «Десять фотогра-
фий». Н. Бурляев (12+)

14.55 «Специальный 
репортаж» (12+)

15.40, 18.25 Х/ф «Возвра-
щение резидента» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)

19.00 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» (12+)

22.00 Х/ф «Горячий снег» (12+)

00.10 Т/с «Ангелы войны» (16+)

06.10 «АБВГДейка» (0+)

06.40 Х/ф «Будни 
уголовного 
розыска» (12+)

08.25 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.55 Х/ф «Москов-
ская пленница» (12+)

10.50 Х/ф «Дети 
понедельника» (16+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Х/ф «Дети 
понедельника» (16+)

12.55 Х/ф «Чудны 
дела твои, 
Господи!» (12+)

16.55 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право 
знать!» (16+)

23.55 «Право 
голоса» (16+)

03.05 «Прощание. 
Евгений Осин» (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
07.20, 07.55, 08.20, 
08.55, 09.35, 10.15 
Т/с «Детективы» (16+)

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05 
Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.45, 

03.35, 04.25 
Т/с «Мама-де-
тектив» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.45 Х/ф «Спасибо 
за любовь» (16+)

09.50 Х/ф «Умница, 
красавица» (16+)

14.10 Х/ф «Белый 
налив» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Не могу 
забыть тебя»

22.55 Д/с «Предска-
зания: 2019» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Вальс-
Бостон» (0+)

02.20 Х/ф «Долгая 
дорога» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 Х/ф «Лохма-
тый папа» (0+)

09.15 «Мин-
транс» (16+)

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

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засекре-
ченные списки. 
Нас обманули! 
5 секретов 
спецслужб» (16+)

20.40 Х/ф «Стражи 
галактики» (16+)

23.00 Х/ф «Зеленый 
фонарь» (12+)

01.00 Х/ф «Женщи-
на-кошка» (16+)

02.50 Х/ф 
«Королева 
проклятых» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Х/ф «Эдвард - ру-
ки-ножницы» (12+)

12.30 Х/ф «Каспер» (0+)

14.30 Х/ф «Страшилы» (16+)

16.45 Х/ф «Заклятие» (16+)

19.00 Х/ф «Уиджи: 
Доска дьявола» (12+)

20.45 Х/ф «Уиджи: Прокля-
тие доски дьявола» (16+)

22.45 Х/ф «Кошмар на 
улице Вязов» (16+)

00.45 Х/ф «Ворон: 
Город ангелов» (16+)

02.30 Х/ф «Эдвард - ру-
ки-ножницы» (12+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Музыка (6+)

11.00 Мультфильм (0+)

11.30 «Адам и Ева» (6+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Счастливые мгно-
вения «Созвездия» (0+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Концерт (0+)

16.30 Х/ф «Зов волка» (6+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

19.00 Фильм (12+)

19.30 Хоккей. «Спартак» 
- «Ак Барс» (6+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, 
друзья!» (6+)

23.30 Новости в 
субботу (12+)

00.00 Х/ф «Артист» (16+)

01.45 Концерт (6+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.10 М/ф «Лови волну!»
12.55 Х/ф «Голодные 

игры» (16+)

15.45 Х/ф «Голодные 
игры. И вспыхнет 
пламя» (12+)

18.40 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-
пересмешница. 
Часть 1» (12+)

21.00 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-
пересмешница. 
Часть 2» (16+)

23.45 Х/ф «Затмение» (12+)

01.20 Х/ф «Неверная» (18+)

03.30 Х/ф «В сердце 
моря» (16+)

05.40 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» (0+)

06.55 Х/ф «Горячий 
снег» (12+)

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

09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» 
с Н. Чиндяйкиным (12+)

12.20 Д/ф «Сибирский 
характер против 
Вермахта» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Сибирский 

характер против 
Вермахта» (12+)

13.50 Т/с «Охотники за 
караванами» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Юнга Се-
верного флота» (0+)

01.30 Х/ф «Горожане» (12+)

03.05 Х/ф «Чужая 
родня» (0+)

06.00 Х/ф «Первое 
свидание» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Черный. Мужчина 
без комплексов» (12+)

09.05 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» (12+)

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)

11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники москов-

ского быта. Наряды 
кремлевских жен» (12+)

15.55 «90-е. С Новой Россией!» (16+)

16.40 «Прощание. Люд-
мила Сенчина» (16+)

17.35 Х/ф «Поездка за 
счастьем» (12+)

21.20 Х/ф «Женщина в беде 3» (12+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» (12+)

05.00, 05.15, 06.05, 
06.55 Т/с «Мама-
детектив» (16+)

08.00 Д/ф «Моя 
правда. Авраам 
Руссо» (12+)

09.00 Д/ф «Моя 
правда. Бари 
Алибасов» (16+)

10.00 Светская 
хроника (16+)

10.55 Вся правда 
об. . . автомо-
билях (16+)

12.00 Неспроста (16+)

13.00, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.40, 
18.35, 19.30, 
20.30, 21.25, 
22.20, 23.15 Т/с 
«Дознаватель» (16+)

00.15 Х/ф «Амери-
кэн бой» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 
04.35 Т/с «При 
загадочных об-
стоятельствах» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.00 Д/с «Предска-
зания: 2019» (16+)

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

13.30 Т/с «Прошу 
поверить мне 
на слово» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Зимний 
вальс» (16+)

23.00 Д/с «Предска-
зания: 2019» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Умница, 
красавица» (16+)

05.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

09.00 Х/ф «Зеленый 
фонарь» (12+)

11.00 Х/ф «Стражи 
галактики» (16+)

13.30 Х/ф «Индиана 
Джонс: В пои-
сках утраченно-
го ковчега» (12+)

15.45 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм 
судьбы» (12+)

18.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и послед-
ний крестовый 
поход» (12+)

20.30 Х/ф «Инди-
ана Джонс и 
Королевство 
хрустального 
черепа» (12+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

13.30 Х/ф «Уиджи: 
Доска дьявола» (12+)

15.15 Х/ф «Уиджи: 
Проклятие доски 
дьявола» (16+)

17.30 Х/ф «Астрал» (16+)

19.30 Х/ф «Астрал: 
Глава 2» (16+)

21.45 Х/ф «Астрал: 
Глава 3» (16+)

23.30 Х/ф «Астрал: 
Последний ключ» (16+)

01.30 Х/ф «Кошмар на 
улице Вязов» (16+)

03.30 Х/ф «Каспер» (0+)

07.00 Х/ф «Артист» (16+)

08.45 Концерт (6+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.00 «Мой формат» (12+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

12.45 «Радио Болгар» (6+)

13.15 «Здоровая семья» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.00 «Ступени» (12+)

15.30 «Казанское сокровище» (0+)

16.45 «Байки от Ходжы Насретдина» (12+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.45 «Головоломка» (6+)

20.45 «Батыры» (6+)

21.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Черное озеро» (16+)

22.30 «Адам и Ева» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)

Как 
закаляются 
моржи
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 

(18 кв. м, 3/4эт., сост-ие хорошее). Цена 
390 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (922) 
034-34-10
 ■ комнату по ул. Свердлова, 10 

(11,6 кв. м, 3/4 эт.). Цена 400 тыс. руб. 
8 (922) 034-34-10
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул. Ст. 

Разина, 43 (12 кв. м). Цена 400 тыс. руб. 
8 (950) 197-12-27 
 ■ комнату по ул. Володарского (18 кв. м, 

3/5 эт., натяжной потолок, радиатор ото-
пления, сейф-дверь). Цена 450 тыс. руб. 
Маткапитал. 8 (912) 212-33-96 
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул. Комму-

нистической, 32 (15 кв. м, 5/5 эт.). Цена 
500 тыс. руб. С возможностью выкупа 
всей кв-ры. 8 (912) 27-37-575
 ■ комнату по ул. М. Горького, 1А 

(13,3 кв. м, 2/5 эт., косметич. ремонт, элек-
тросчётчик). Цена 380 тыс. руб. 8 (912) 
231-48-88
 ■ 2 смежн. комнаты в мкр. Черёмушки, 

17 (22,1 кв. м, космет. ремонт, свой элек-
тросчётчик). Цена 450 тыс. руб. Торг. Ва-
рианты оплаты. Торг. 8 (912) 27-37-575
 ■ 2 смежн. комнаты в мкр. Черёмушки, 

17 (22,3 кв. м, 3/4 эт.). Цена 440 тыс. руб. 
8 (912) 27-37-575
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(13,2 кв. м, 5/5 эт., коридорного типа, 
сост-ие обычное, сейф-дверь). Цена 
400 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 6 

(14 кв. м, 4/5 эт., сост-ие отличное, окно 
пластик., чистая, спокойная секция, 
балкон общий). Варианты оплаты. Помо-
жем с ипотекой. 8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 

(14 кв. м, 2/5 эт., светлая, тёплая, нов. счёт-
чик, сейф-дверь). Цена 450 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Поможем с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■комнату по ул. Р. Люксембург, 10 

(14 кв. м, 4/5 эт., окно пластик., тёплая, свет-
лая). Варианты оплаты. Помощь по ипоте-
ке, маткапиталу. 8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 

(12 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, свет-
лая, тёплая). Цена 370 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 

(13 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, сост-
ие хорошее). Цена 390 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (20 кв. м, 

4/4 эт., тёплая, космет. ремонт, вода в ком.). 
Цена 390 тыс. руб. Помощь по ипотеке, 
маткапиталу. 8 (953) 387-92-60
 ■СРОЧНО комнату коридорного типа 

в мкр. Черёмушки, 4 (12 кв. м, 2/4 эт., сост-
ие обычное, родные окна, деревян. дверь). 
Цена 350 тыс. руб. 8 (992) 015-15-17

 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (22 кв. м, 
2/5 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, вода в ком.), недорого. Ва-
рианты оплаты. Поможем с ипотекой. 
8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (26 кв. м, 

2/5 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, секция на две семьи), недо-
рого. Варианты оплаты. Поможем с ипо-
текой. 8 (953) 387-92-60
 ■ комнату в мкр. Черёмушки, 17 (14 кв. м, 

2/5 эт., тёплая, косметич. ремонт). Цена 
370 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-
15-17
 ■ комнату в мкр. Черёмушки, 17 

(18 кв. м, 3/5 эт., тёплая, косметич. ремонт, 
окно пластик., с/у раздельн., кухня). Цена 
430 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-
15-17
 ■ 2 смежные комнаты в 4-ком. кв-ре 

по ул. Вершинина, 17 (28,8 кв. м, 2/2 эт., 
нужен ремонт, с/у разд., сост-ие обыч-
ное). Цена 950 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(13,3 кв. м, 3/5 эт., пластик. окно, вода 
в ком., с/у разд., секция чистая). Цена 
550 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(18 кв. м, 2/5 эт., окно пластик., вода 
в ком.). Цена 500 тыс. руб. 8 (902) 188-
53-41
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(18 кв. м, 2/5 эт., сост-ие обычное, с/у раз-
дельн.) Цена 500 тыс. руб. 8 (902) 188-53-
41
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Бажова, 16 (1/5 эт., 

хороший ремонт, окна пластик., счёт-
чики, сейф-дверь). Помогу с ипотекой. 
8 (922) 119-19-44
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 

12 (9/9 эт. тёплая, сост-ие хорошее). 
Помогу с ипотекой. 8 (950) 197-12-27
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Совхозной, 8 (хо-

роший ремонт, окна пластик., балкон за-
стеклён, счётчики). Варианты оплаты. 
Помогу с ипотекой. 8 (950) 197-12-27
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 

8 (30 кв. м, сост-ие хорошее, окна пла-
стик., с/у совмещён). 8 (904) 549-08-96
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 23 (29,9 кв. м, 3/4эт., чистая, свет-
лая). 8 (912) 270-47-74
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 29 (31,9 кв. м, 2/5 эт., с/у совмещён, 
космет. ремонт). Ипотека, маткапитал. 
8 (982) 725-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Металлургов, 4 

(37 кв. м, 2 эт., частично замена сантех-
ники, счётчики на воду, сейф-дверь, 
под окном уч-к). 8 (912) 202-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 2 

(31 кв. м, 4/4 эт., сост-ие хорошее, замена 
сантехники, счётчики на воду, балкон за-
стеклён). 8 (912) 271-12-12
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 21 

(21 кв. м, 5/5 эт., хороший ремонт). Вари-
анты оплаты. 8 (912) 200-03-06

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Бажова, 9 
(31 кв. м, 5/5 эт., тёплая, окна пластик., 
балкон не застеклён, паркет, сейф-дверь). 
Цена 700 тыс. руб. Варианты оплаты. По-
можем с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 
016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул. Володарско-

го, 55 (32 кв. м, 5/5 эт., сост-ие обыч-
ное, чистая, тёплая, светлая, окна пла-
стик., балкон, замена сантех.). Цена 
850 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17 
 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п по ул. Воло-

дарского, 55А (35 кв. м, 5/5 эт., лоджия за-
стеклена). Цена 880 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 13 

(35,5 кв. м, 5/5 эт., светлая, тёплая, кос-
метич. ремонт, сост-ие обычное, сейф-
дверь, лоджия 6 м остеклена). Цена 
850 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса (31 кв. м, 

2/4 эт., ремонт, окна пластик., ламинат, 
сейф-дверь). Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (953) 387-
92-60  
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (32 кв. м, 

1/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие обычное, 
счётчики). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в этом же р-не с доплатой. Помощь в одо-
брении ипотеки, сопровождение матка-
питала. 8 (953) 387-92-60  
 ■ 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, счётчики, сейф-дверь; 
встроен. шкаф в прихожей). Цена 1 млн 
150 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 5 

(42,8 кв. м,5/5 эт., ком. изолир., с/у сов-
мещён, кафель, счётчики, замена окон, 
балкон застеклён, сейф-дверь, перепла-
нировка узаконена; в подарок шкаф-
купе, кухон. гарнитур). Цена 1 млн 
700 тыс. руб. 8 (922) 034-34-10
 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр., 5 (5/5 эт., 

балкон застеклён, счётчики, водонагре-
ватель; с мебелью). Форма оплаты любая. 
8 (982) 725-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 11 (50 кв. м, 

5/5 эт., тёплая, светлая, ком. раздельн., ча-
стично пластик. окна, паркет, счётчики 
на воду, эл-во). 8 (912) 231-48-88
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 14 

(49,7 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., с/у раз-
дельн., счётчики, окна пластик., балкон 
застеклён, замена межкомн. дверей, 
сейф-дверь). Цена 2 млн 150 тыс. руб. 
8 (912) 231-48-88 
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 14 

(50,3 кв. м, 5/5 эт., сост-ие обычное, 
тёплая, с/у раздельн., балкон застеклён, 
счётчики). Помощь по ипотеке. 8 (912) 
231-48-88 
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 14 

(45 кв. м, 1/5 эт., стеклопакеты, ламинат, 
замена электропроводки, сантехники). 
8 (912) 200-03-06

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Алапаевс-
ке по ул. Майоровской, 8 (48 кв. м, 1/2 эт., 
пластик. окна, 2-уровнев. потолки, сейф-
дверь, душевая кабина, замена всей сан-
техники; мебель). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 6 

(45 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие 
обычное, балкон. блок – пластик). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Любой вид оплаты. 
Помогу с ипотекой, маткапиталом. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей допла-
той. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру в Челябинской обл., 

в п. Тюбук по ул. Комсомольской, 9 
(43,6 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, с/у сов-
мещён, окна пластик., нов. газов. колон-
ка, счётчики, межком. двери, радиато-
ры). Цена 800 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Помощь в ипотеке. Или МЕНЯЮ на дом 
в с. Полдневая. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (45 кв. м, 

3/5 эт., ком. изолир., частично стеклопа-
кеты, балкон. блок, балкон – евроосте-
кление, частично натяжной потолок). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч. 
Помощь в одобрении ипотеки, сопрово-
ждении маткапитала. 8 (953) 387-92-60
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 6 (45,7 кв. м, 

1/5 эт., тёплая, светлая, ком. изолир., с/у 
разд., пластик. окна, сейф-дверь, ча-
стично ремонт). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Садовой, 8 (40 кв. м, 

2/2 эт., тёплая, светлая, ком. изолир., с/у 
разд., лоджия застекл., пластик. окна, 
замена сантехники, сейф-дверь). Цена 
950 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул. Верши-

нина, 35 (9/9 эт.). Цена 1 млн 850 тыс. руб. 
8 (950) 197-12-27
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Вершинина, 35 

(60,1 кв. м, 3/9 эт., качествен. ремонт, сте-
клопакеты, нов. межком. двери, натяж-
ной потолок, кухня, ванна кафель, нов. 
сантехника, проводка. счётчики на воду; 
в подарок кухон. гарнитур). 8 (982) 765-
75-75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 

18 (застекл. лоджия, ком. изолир., с/у 
разд., счётчики на воду). Цена 1 млн 
750 тыс. руб. 8 (912) 270-77-17
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-1 (5/5 эт., 

отличн. ремонт). Цена 2 млн 360 тыс. руб. 
8 (912) 212-33-96
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-1, 6 (64 кв. м, 

4/9 эт., чистая, сейф-дверь). 8 (912) 270-
47-74
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 2 

(59,1 кв. м, 8/9 эт., сост-ие хорошее). Цена 
1 млн 960 тыс. руб. Торг. 8 (982) 765-75-
75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 19 

(77,2 кв. м, 1 эт., светлая, высокие потол-
ки, просторные ком., коридор, счётчики 
на воду, эл-во, частично замена сантехни-
ки, труб). 8 (982) 765-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 26 (51,1 кв. м, 2/5 эт., окна пластик., 
балкон застеклён, с/у совмещён, счёт-
чики на воду, межком. двери, натяж-
ной потолок, пол – ламинат). Цена 1 млн 
900 тыс. руб. 8 (912) 321-48-88
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 28 

(66,4/43/7,7 кв. м, 2/2 эт., ком. смежно-
изолир., с/у разд., кв-ра в хор. сост-ии, 
космет. ремонт, счётчики). Варианты 
оплаты. 8 (982) 725-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 77 (60,1 кв. м, светлая, просторная, 
с/у раздельн., сантехника частично за-
менена, счётчики на воду). Цена 1 млн 
560 тыс. руб. 8 (982) 765-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 90 

(57,1 кв. м, 5/5 эт., требуется ремонт, ком. 
изолир., с/у раздельн., лоджия). Цена 
1 млн 600 тыс. руб. 8 (912) 231-48-88
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 11 

(счётчики на воду, железн. дверь, домо-
фон). Маткапитал, ипотека. 8 (912) 212-
33-96
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 4 (3/5 эт., 

стеклопакеты, с/у раздельн., балкон за-
стеклён). Цена 2 млн 190 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. 
8 (912) 231-48-88
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Бажова, 4 

(59 кв. м, 3/9 эт., ком. изолир., простор-
ная кухня, стеклопакеты, балкон. блок, 
лоджия застеклена, нов. радиаторы, 
сейф-дверь, секция на 2 кв-ры). Цена 
1 млн 450 тыс. руб. Варианты оплаты. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру у/п с вашей до-
платой. 8 (992) 016-15-17

 ■ 3-ком. кв-ру у/п  во Втором мкр., 
6 (58 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, 
лоджия), недорого. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на дом в ю/ч. 8 (953) 387-
92-60  
 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1, 10 

(58 кв. м, 5/9 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., с/у раздельн., большая кухня, 
окна пластик., лоджия). Цена 2 млн 
140 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 9 

(58,7 кв. м, 1/9 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., пластик. окна, лоджия застекл., 
межком. двери, с/у разд., кафель, счёт-
чики, сейф-дверь, домофон). Цена 1 млн 
650 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 33А 

(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., большая при-
хожая, ком. изолир., с/у разд., счётчи-
ки, межком. двери, натяжные потолки, 
балкон застекл.). Цена 2 млн 850 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41
 ■ 3-ком. кв-ру в г. Невьянске, с. Быньги, 

ул. Мартьянова (54,6/35,9/8 кв. м, 3/3 эт., 
большая прихожая, ком. смежно-изолир., 
пластик. окна, ламинат, балкон застекл., 
межком. двери, с/у разд., замена сантех-
ники, 2-тариф. электросчётчик; кухон. 
гарнитур и водонагреватель в подарок). 
Цена 950 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■дом по ул. Гумёшевской (40,6 кв. м, 

3 ком., кухня, отопление – газов. котёл, 
центральное водоснабжение, баня, хоз-
постройки). Цена 1 млн 650 тыс. руб. 
8 (922) 034-34-10 
 ■дом в п. Ст.-Полевской (38 кв. м, 2 

ком., кухня, веранда, баня, хозпострой-
ки, рядом газ, уч-к 12 сот.). Цена 1 млн 
250 тыс. 8 (950) 197-12-27
 ■ 1/2 дома в ю/ч по ул. Фурманова (2 

изолир. ком., кухня, прихожая; крытый 
двор). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Помощь 
в оформлении. 8 (950) 197-12-27 
 ■ш/б дом в р-не Барановки (3 ком., кух-

ня-столовая, пластик. окна, ламинат, эл. 
отопл., скважина, помещение под с/у, 
уч-к 10,3 сот. разработан). Цена 1 млн 
700 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. 8 (982) 725-75-75
 ■ деревян. дом по ул. Кикура (30 кв. м, 

скважина, баня, уч-к 12 сот., 2 теплицы, 
возможность завести газ) недорого. 
8 (912) 273-75-75 
 ■ деревян. дом в ю/ч по ул. Кутузова 

(43 кв. м, газов. отопление, центральный 
водопровод, выгребная яма, баня, гараж, 
уч-к 6 сот. ухожен, разработан). 8 (912) 
273-75
 ■дом по ул. Малышева (30,6 кв. м, жилая 

19,4 кв. м, отдельно стоящая баня, уч-к 
7,5 сот. ухожен). Цена 910 тыс. руб. 8 (912) 
270-47-74

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс 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» 

23 января 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

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

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКРЕ

КЛ
АМ

А

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НЕДВИЖИМОСТЬ
  Покупка, продажа, 
обмен

  Приватизация, 
межевание

  Перевод из жилого 
в нежилое

  Юридическое 
сопровождение

  Ипотека на выгодных 
условиях

  Материнский 
капитал

 8 922  034 34 10

Реклама

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
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 ■дом по ул. Малышева (55 кв. м, цент-
ральный водопровод, газ, канализация, 
уч-к 14 сот.). 8 (912) 27-37-575
 ■ 1/2 дома по ул. Ощепкова (дом на фун-

даменте, отдельный вход, 1 ком., кухня, 
окна пластик., обшит сайдингом, уч-к 
15 сот., летн. водопровод, баня, тепли-
ца). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 8 (912) 231-
48-88
 ■дом в п. Ст.-Полевской по ул. Гагарина 

(27,2 кв. м, вода в доме, печное отопле-
ние, уч-к 5 сот.). Цена 770 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 8 (912) 270-47-
74 
 ■ш/б дом в центре с/ч по ул. Щорса (3 

ком., кухня, центральное отопление, баня, 
летн. водопровод). 8 (982) 725-75-75
 ■ бревенчатый дом по ул. Гумёшев-

ской (46 кв. м, 6 сот., газ, эл-во, крытый 
двор, гараж, баня, теплицы, насажде-
ния). Помощь с ипотекой. Маткапитал. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. или 3-ком. кв-ру. 
8 (953) 387-92-60
 ■дом в д. Кенчурка по ул. Набережной 

(38,1 кв. м, комната и кухня, баня, уч-к 
15 сот. удобрен, печн. отопл., эл-во, коло-
дец). Цена 440 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на комнату. 8 (992) 016-15-
17
 ■ деревян. дом по ул. Красноармей-

ской (68 кв. м, 12 сот., 3 ком., кухня, газов. 
отопл.). Цена 1 млн 150 тыс. руб. 8 (992) 
016-15-17
 ■ деревян. дом по ул. Красноармей-

ской (30 кв. м, большая ком., кухня, газ, 
эл-во, воды нет, уч-к 15,5 сот., нов. ш/б 
баня, внутренняя отделка). Цена 1 млн 
490 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ недостроен. дом по ул. Малышева 

(120 кв. м, 12 сот., баня, беседка, прове-
дена вода, 3 теплицы – поликарбонат, 
скважина, газ). Цена 850 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. Одобрение ипотеки.  8 (953) 
387-92-60
 ■ деревян. дом по ул. Мира (63,6 кв. м, 

тёплый, светлый, окна пластик., нов. про-
водка, газ, эл-во, скважина, голодная, го-
рячая вода в доме, водонагреватель, 2 
вида TV, уч-к 11,5 сот., баня, капит. гараж, 
2 теплицы, большая беседка, насажде-
ния). Цена 2 млн 100 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ бревенчат. дом в с. Полдневая по ул. К. 

Маркса (2 ком., кухня, 12 сот., скважина, 
надворные постройки). Торг. 8 (953) 387-
92-60
 ■ бревенчат. дом в с. Полдневая по ул. Ст. 

Разина (43 кв. м, уч-к 20 сот., сруб бани, 
скважина, ш/б гараж 8х15, хозпострой-
ки). Одобрение ипотеки. Торг. 8 (953) 
387-92-60
 ■ деревян. дом по ул. Революционной 

(кухня, ком., эл-во, газов. отопление, уч-к 
20 сот., баня). Цена 850 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■дом по ул. Урицкого. Цена 950 тыс. руб. 

Или МЕНЯЮ на дом (с уч-ком) в черте 
города. 8 (992) 016-15-17
 ■ш/б дом по ул. Уральской (3 ком., кухня, 

с/у, качествен. стеклопакеты, сейф-дверь, 
натяжн. потолки, газов. отопл. + централь-
ное, скважина, вода холодн. и гор., душев. 
кабина, в прихожей тёплый пол; 2 гаража, 
нов. малуха 30 кв. м). Цена 3 млн 500 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ на 2 кв-ры 
в с/ч. 8 (992) 016-15-17
 ■ деревян. дом по ул. Фурманова 

(40 кв. м, 2 ком., кухня, в доме гор. вода, 
отопление газовое, баня, крытый двор, 
уч-к 7,5 сот.). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (992) 
016-15-17

 ■дом в п. Зюзельский по ул. Победы 
(31,8 кв. м, 13 сот., 1 ком., кухня 13 кв. м, 
печн. отопление, место для строит-ва). 
Цена 550 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■дом в г. Невьянске, в с. Быньги по ул. Пи-

онерской (23,8 кв. м, 15 сот., 1 ком., печн. 
отопление, но рядом газ; баня, большая 
ограда). Цена 750 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на дом в Полевском. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к под ИЖС в п. З. Лог (147 сот., можно 

разделить на 10 уч-ков). Цена 4500 руб./
сот. 8 (992) 00-44-522
 ■ уч-к в с. Косой Брод (15 сот., эл-во) не-

дорого. 8 (992) 00-44-522
 ■уч-к под ИЖС по Мраморской 

дороге (12 сот., эл-во, удобное расположе-
ние). Цена 300 тыс. руб. 8 (922) 119-19-44
 ■уч-к в п. Ст.-Полевской (17 сот., новая баня, 

скважина, рядом газ). 8 (922) 034-34-10
 ■ уч-к по ул. Свободы (9,5 сот., есть дом 

1970 г. постройки, требуется ремонт). 
Цена 780 тыс. руб. 8 (950) 197-12-27
 ■ уч-к в к/с «Красная горка» (6 сот., 2 эт. 

капит. дом, большой погреб, баня, бе-
седка, парковочное место, насаждения). 
Цена 750 тыс. руб. 8 (922) 119-19-44 
 ■ уч-к в к/с «Красная горка-1» (6 сот., 

дом 60 кв. м, построен в 2014 г.). Цена 
950 тыс. руб. 8 (922) 034-34-10
 ■уч-к в к/с «Медик» по ул. 5 (9 сот., домик 

30 кв. м, беседка, эл-во, насаждения, разра-
ботан). Цена 280 тыс. руб. 8 (992) 00-44-522
 ■ уч-к напротив к/с «Надежда» (15 сот.). 

Цена 300 тыс. руб. 8 (922) 119-19-44
 ■уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., нов. дом 

или большая баня с мансардным эт., эл-во, 
теплицы, летн. водопровод, разработан). 
Цена 440 тыс. руб. 8 (950) 197-12-27
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., ш/б 

капит. дом 20 кв. м, веранда, летн. водо-
провод, разработан, насаждения). Цена 
450 тыс. руб. 8 (950) 197-12-27
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., дом 

из бруса, 24 кв. м, на фундаменте, эл-во, 
скважина, ухожен, насаждения). Цена 
350 тыс. руб. 8 (922) 034-34-10
 ■ уч-к в к/с «Надежда»  (6 сот., 2-эт. дом, 

60 кв. м, эл-во, летн. водопровод, ухожен, 
насаждения). 8 (912) 227-57-19
 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., домик, 

печное отопление, баня, теплица – поли-
карбонат, эл-во, летн. водопровод). Цена 
450 тыс. руб. 8 (912) 231-48-88
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (дом 

из бруса 280х280 для круглогодич-
ного проживания). 8 (912) 27-37-575
 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., дом 

на фундаменте, ком., кухня, печное ото-
пление, эл-во, летн. водопровод, тепли-
цы). Цена 550 тыс. руб. 8 (912) 231-48-88  
 ■уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., баня, сарай, 

туалет, 2 теплицы, лет. водопровод, насажде-
ния). Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 765-75-75

 ■два уч-ка в к/с «Светлый-4» (по 6 сот., 
домик, эл-во, вода, остаются стройма-
териалы). Цена: первый – 200 тыс. руб., 
второй –300 тыс. руб. 8 (912) 231-48-88  

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., дом 
из кирпича 30 кв. м, теплица, скважина, 
навес). 8 (922) 11-58-499

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., дом 
на капит. фундаменте 20 кв. м, колодец). 
Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» ул. 12 
(6 сот., дом 24 кв. м, теплица, разработан). 
Цена 350 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» ул. 12 
(6 сот., ш/б дом 24 кв. м, теплица, разрабо-
тан). Цена 350 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (ш/б дом, 
обложен белым кирпичом; прописка). 
Маткапитал, ипотека. 8 (912) 27-37-575

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (10 сот.). 
Цена 500 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60, 
8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к под ИЖС по ул. Дачной (15 сот., 
рядом эл-во, газ, без построек). Недоро-
го. 8 (953) 387-92-60

 ■ уч-к под ИЖС в с. Полдневая по ул. Ст. 
Разина (20 сот., хозпостройки). 8 (953) 
387-92-60

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., с/х на-
значения). Цена 100 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Помощь в сопровождении мат-
капитала. 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2 сот., 
домик). Возможна рассрочка. 8 (953) 
387-92-60

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., разрабо-
тан). 8 (953) 387-92-60

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., домик, те-
плицы, нов. баня, скважина, насаждения). 
Сопровождение маткапитала. 8 (953) 
387-92-60 

 ■ уч-к под ИЖС по ул. Малыше-
ва (1008 кв. м, рядом газ, эл-во). Цена 
500 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., с/х назна-
чения, эл-во). Цена 100 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. Сопровождение маткапитала. 
8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
35 кв. м, 6 сот., печное отопление, баня, 
скважина, 2 теплицы, бак для воды). Цена 
550 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 34,7 кв. м, 
печное отопление, 6 сот., баня, 2 теплицы, 
насаждения, летн. водопровод; пропи-
ска). Цена 450 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 40 кв. м, 
большая железная печка, газов. плита, 
крытая парковка, навес из поликарбо-
ната, 6 сот., баня, сарай, туалет, тепли-
ца 12 м из поликарбоната, скважина, 
бак для воды 4 куб. м, летн. водопровод, 
2 бочки по 200 л, 2 ящика для кабачков, 
компостная яма, плодово-ягодные на-
саждения; прописка). Цена 650 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2 эт. дом 

21 кв. м, печное отопление, летн. водо-
провод, теплица, разработан; прописка). 
Цена 350 тыс. руб.8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом 40кв. 

м, летн. водопровод, бак для воды, 
каркас для теплицы, разработан). Цена 
250 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., летн. водо-

провод). Цена 60 тыс. руб. 8 (902) 188-53-
41
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом 

35 кв. м, с мансардой, 8 сот., нов. баня, 2 
теплицы, нов. постройки для инструмен-
тов, барьер для кур). Цена 550 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41
 ■ 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 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., рядом 

эл-во). Цена 95 тыс. руб. 8 (902) 188-53-
41
 ■ш/б гараж по ул. Володарского (рядом 

каток) (20 кв. м, смотровая, овощная 
ямы). 8 (953) 387-92-60
 ■ здания склада в с/ч по ул. Ленина, 12 

(51 кв. м, 125 кв. м, уч-к 863 кв. м). Цена 
2 млн 200 тыс. руб. 9 (950) 197-12-27

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 

(17,7 кв. м, 5/5 эт., окно пластик., вода 
в ком., счётчик, сейф-дверь), за маткапи-
тал. 8 (950) 644-19-35
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 6 

(13 кв. м, 4/5 эт., светлая, тёплая, сост-ие 
отличное, натяжной потолок, окно пла-
стик., линолеум, сейф-дверь, заведена 
холод., горяч. вода, выделена зона кухни, 
небольшой коридор; персональный 
электросчётчик; в подарок нов. электро-
плита, холодильник). Цена 430 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (953) 382-12-15 
 ■ комнату по ул. Свердлова, 10 

(18 кв. м, 2/4 эт., сост-ие хорошее). Цена 
550 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (953) 
382-12-15 
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Бажова, 1 

(35,7 кв. м, 5/5 эт., тёплая, солнечная сто-
рона, с/у совмещён, балкон 6 м застек-
лён, счётчики на воду). Цена 880 тыс. руб. 
8 (996) 185-83-17

 ■ 1-ком. кв-ру ю/ч во Втором мкр., 16 
(36 кв. м, 2/5эт., тёплая, сост-ие хорошее). 
8 (950) 644-49-99
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Володарского, 55 

(5/5 эт.). Цена 800 тыс. руб. 8 (982) 65-
190-19 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Ленина, 20 (30 кв. м, 
2 эт., балкон, ремонт, с бытов. техникой 
и мебелью, дом после капремонта). Без 
посредников. 8 (904) 54-81-850 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Ст. Разина, 50 
(31/6/20 кв. м, 2/5 эт., косметич. ремонт, 
окна пластик., замена сантех.). 8 (904) 98-
96-384
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 

(33 кв. м, 2/5 эт., евроремонт; с мебелью). 
Цена 1 млн 570 тыс. руб. Фото и подроб-
ности на Авито и Юле. 8 (900) 203-14-01 

 ■ 2-ком. кв-ру в центре ю/ч 
по ул. Бажова, 2 (44/30/6 кв. м, 5 эт., сост-
ие хорошее, ком. изолир., окна пластик, 
балкон застеклён счётчики на воду, во-
донагреватель). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Просмотр по сб, вс 
с 11.00 до 18.00, по предварительной до-
говорённости. 8 (953) 382-12-15 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Вершинина, 13 
(52,2 кв. м, 2/2 эт., балкон, тёплая, уютная, 
ком. изолир.). Цена 1 млн 580 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. 8 (902) 87-67-
660 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул. Декабристов, 
22 (48.3 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, 
ремонт). Агентствам не беспокоить. Цена 
1 млн 780 тыс. руб. 8 (963) 444-95-35 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1, 19 
(50/30/8 кв. м, 9 эт., качествен. ремонт, 
окна пластик., лоджия застеклена, боль-
шая кухня, ламинат, натяжные потол-
ки, замена межком. дверей, сантехни-
ки, с/у кафель, счётчики на воду; в пода-
рок кухон. гарнитур, 2 шкафа-купе). Цена 
2 млн 100 тыс. руб. Варианты оплаты, 
обмен не предлагать. 8 (953) 382-12-15 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Свердлова, 35 
(47,6 кв. м, 1эт., дом после капремонта 
ЖКХ, можно под коммерческую недви-
жимость). 8 (900) 209-10-99, 8 (900) 204-
66-10
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 17 

(44 кв. м, 1/5 эт., ремонт, тёплая, ком. 
изолир., с/у разд., нов. сантехника, пла-
стик. окна, замена электропроводки, уте-
плённый пол, замена всех дверей, сов-
ремен. радиаторы отопления, линоле-
ум, счётчики на воду, 2-тариф. на эл-во; 
в спальне встроен большой шкаф-купе). 
Агентствам не беспокоить. 8 (950) 20-76-
136 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Город проводил в последний путь

Волохатого Владимира Юрьевича  25.03.1968 – 10.01.2019

Лунева Александра Яковлевича  21.01.1949 – 10.01.2019

Полепишина Алексея Аршавировича  25.09.1950 – 11.01.2019

Балинова Виталия Ивановича  14.09.1932 – 11.01.2019

Исламова Рамиля Фатхиевича  02.08.1930 – 12.01.2019

Фролова Владимира Павловича  26.06.1950 – 14.01.2019

Рузеник Ольгу Егоровну  29.11.1951 – 15.01.2019

Новикову Нину Ивановну  14.01.1925 – 21.01.2019

Помяните их
добрым словом
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Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

Наш адрес:
Полевской, ул. Ленина, 9А

4-11-10, 8 (950) 561-27-30
(круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!
Предъявителю купона СКИДКА 7%

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
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Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78
Предъявителю купона СКИДКА от 5%

от полного заказа
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ   Продажа, обмен, 
покупка
  Приватизация
  Ипотека
  Материнский капитал
  Консультация

БЕСПЛАТНО

Коммунистическая, 13
(за магазином «Евросеть»)

Тел.: 5-00-04
 8 (912) 271-12-12
www.everestrial.ru
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 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 18 
(55 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая, 2 балко-
на, ремонт «под ключ», перепланировка 
из 3-ком. кв-ры, дизайнерский евроре-
монт, счётчики). Цена 2 млн 350 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. 8 (992) 00-51-
545 
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 36 (58,7 кв. м, 3/5 эт., окна пластик., 
балкон застеклён, сейф-дверь). Агентст-
вам не беспокоить. 8 (903) 08-61-015
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 7 

(43/33/6 кв. м, 4/4 эт., удобная планиров-
ка, высокие потолки, требуется ремонт, 
счётчики, дом после капремонта. Фото 
на Авито). Цена 1 млн 480 тыс. руб. 
Торг. 8 (992) 023-21-09 
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Победы, 8 

(54/80 кв. м, 2/2 эт.). 8 (904) 175-01-77
 ■ 5-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 (107,9 кв. м, 

3 эт., перепланировка в 4-ком., сост-ие 
хорошее, капремонт, натяжные потолки, 
тёплые полы, счётчики, большая душевая 
кабина, 2 балкона, 2 лоджии, встроенная 
бытовая техника). 8 (922) 164-93-03 
 ■ш/б дом по ул. Грибоедова (75 кв. м, 3 

ком., кухня, сост-ие отличное, уч-к 6 сот., 
теплица, насаждения, скважина, беседка, 
нов. баня, гараж). Цена 3 млн 800 тыс.руб. 
Агентствам не беспокоить. 8 (902) 188-
55-70 
 ■дом в п. Горный Щит (48 кв. м, 3 ком., эл. 

отопление, надворные постройки, уч-к 
14 сот., 2 теплицы, 4 гаража). Цена дого-
ворная. 8 (952) 733-56-49 
 ■СРОЧНО большой дом из пеноблока 

по ул. Жилина (192 кв. м, 2 эт., 80% готов-
ности, без внутренней отделки, подве-
дена канализация, газ, вода, эл-во, 1эт. – 
гаражный бокс, 2 эт. – ком., ванная, уч-к 
7 сот., большая, круглогодично отоплива-
емая теплица 180 кв. м для выращивания 
зимой). Цена 2 млн 650 тыс. руб. 8 (953) 
382-12-15 
 ■дом в п. Зюзельский (баня, надворные 

постройки, Интернет). 8 (950) 204-60-66
 ■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. водоснабжение, выг-
ребная яма, печное отопление, газовая 
труба не заведена. Цена 850 тыс. руб. 
8 (902) 876-76-60 
 ■ небольшой дом из бруса в с. Мрамор-

ское по ул. М. Горького (24 кв. м,18 сот., 
кухня и комната, печн. отопление, по улице 
газ и водопровод – можно подключить-
ся.). Цена 700 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (906) 811-85-50 
 ■ деревян. дом в с. Мраморское (37,7 кв., 

печное отопление, эл-во, колодец, уч-к 
17 сот.). Цена 450 тыс. руб. 8 (904) 543-
61-22

 ■ деревян. дом по ул. Пятилетки 
(35,5 кв. м, 2 ком., кухня, прихожая, по-
лукрыт. двор, надворн. постройки, газов. 
отопл., 14,5 сот. земли, замежован. Воз-
можен раздел на 2 уч-ка – можно жить 
и строиться). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 
8 (906) 81-18-550
 ■ 2-эт. нов. дом в п. Солнечном, 

по трассе Екатеринбург – Полевской 
(172 кв. м, уч-к 10 сот., скважина, эл-во, 
выгребная яма, осталось сделать чисто-
вую отделку). Цена 5 млн 400 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить 8 (906) 80-88-
138 

 ■дом в п. Ст.-Полевской по (14 сот., газ, 
скважина, баня, хозпостройки). Цена 
1 млн 300 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру. 8 (953) 601-23-48
 ■ небольшой деревян. домик в п. Ст.-По-

левской по ул. Бажова (две ком., кухня-
гостиная, эл-во, русск. печь, скважина, 
газ проходит рядом с домом, баня, полу-
крытый двор, хозпостройки, уч-к 14 сот.). 
Цена 950 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, вода, 
отопление, канализация, уч-к 8 сот.). Воз-
можна ипотека от 9,5% (маткапитал – 
первый взнос). Цена 2 млн 900 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на жильё в Екатеринбурге. 
8 (902) 87-55-781 

 ■ уч-к под ИЖС по ул. Дачной (13,7 сот., 
уч-к правильной формы, газовая колон-
ка на расстоянии 2 м, эл-во рядом (только 
поставить свой столб), у соседей скважи-
на всего 35 метров с отличной водой, 
удобный подъезд, дороги зимой чистят, 
рядом остановка автобуса. Главное преи-
мущество – уч-к крайний на улице). Цена 
650 тыс. руб., торг. 8 (952) 13-190-11 

 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС в р-не 
Далека по ул. Партизанской (11,5 сот., 
на горе, выровнен, как терраса, в 2 уровня, 
фундамент; коммуникации близко). Цена 
650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на варианты, 
в т.ч. хороший уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-
50 

 ■ уч-ки в Екатеринбурге в п. Европа-
2 (свет, газ, дороги). 13,6 кв. м – цена 
950 тыс. руб., 9,19 кв. м – 750 тыс. руб. 
8 (902) 188-55-70 

 ■ уч-ки под дачное строит-во при въезде 
в с. К. Брод, напротив к/с «Надежда» 
(10 сот., рядом эл-во). Цена 190 тыс. руб. 
8 (961) 77-73-406 

 ■ уч-к в с. Мраморское (16 сот., под 
строит-во дома, дачи). Цена 850 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. 8 (992) 00-51-545

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., дом 
из бруса, баня, беседка, теплица – поли-
карбонат, охрана, зимой дороги чистят). 
Цена 480 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (2-эт. 
ш/б дом, обложен жёлтым кирпичом, 
1 эт. 59 кв. м, черновой пол, потолок, окна 
пластик., сейф-дверь, недостроен. ш/б 
баня, 5,6 сот., эл-во; домовая книга, про-
писка). Цена 1 млн 700 тыс. руб. Фото 
на Е1. Агентствам не беспокоить. 8 (950) 
550-63-85, 8 (900) 043-26-59

 ■ уч-к в к/с «Северский-4А» (домик, 2 те-
плицы, сарай, эл-во, водопровод, наса-
ждения). Торг. 5-21-03, 8 (919) 399-92-53 

 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 2 сот., 
2-эт. дом из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, 
печн. отопление, уч-к ухожен, стекл. те-
плица, летн. водопровод; домовая книга, 
прописка). Цена 430 тыс. руб. Без посред-
ников. 8 (953) 382-12-15 
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори», ул. 8, уч. 

82 (ш/б дом 5х6 м, обложен силикат. кир-
пичом, теплицы 3х8 м, 3х5 м, скважина, 
ухожен). 8 (919) 36-46-954, 8 (922) 117-
18-34 
 ■ капит. гараж в охран. зоне Т-1 (2 ямы, 

сост-ие отличное) недорого. 5-11-65, 
8 (967) 853-13-12, 8 (961) 769-68-83 
 ■ производственно-складскую площад-

ку (3357 кв. м), гараж (147 кв. м, высота 
4 м, утеплённый, без отопления), про-
изводственный цех (318 кв. м, кран-бал-
ка 5 тн, отопление печное-водяное), 
офисно-производственное помещение 
(1248 кв. м, отопление, вода, центральная 
канализация, кабинеты, ком. охраны, ту-
алетная ком., помещение для переработ-
ки мяса, рыбы и др. продуктов), помеще-
ние под морозильную камеру, на уч-ке 
скважина с питьевой водой. Можно ис-
пользовать в качестве автосервиса, раз-
вивать перерабатывающий бизнес, изго-
товление пластик. окон, обработку камня 
и древесины, сдавать в аренду помеще-
ния и земельные площади для хранения 
стройматериалов и т. д. Цена 7 млн руб. 
8 (906) 811-85-50 

МЕНЯЮ:
 ■ деревян. дом по ул. Партизанской, 43 

(уч-к 20 сот.), на 1-ком. кв-ру в с/ч (2 эт., 
с балконом, ремонт). 4-09-40 
 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, 

вода, отопление, канализация, уч-к 
8 сот.) на жильё в Екатеринбурге. Или 
ПРОДАМ. 8 (902) 87-55-781 
 ■ бревенчат. дом в ю/ч (48 кв. м, 4 комн., 

кухня, ванная, пластик. окна, газ. отопл., 
скважина, крыша – металлочерепица, 
крытая ограда, 2 сарая, малуха с печкой, 
ш/б гараж, уч-к 6 сот., насаждения, те-
плица, нов. баня) на 1-ком. кв-ру в с/ч 
с вашей доплатой. 8 (922) 033-53-17 

КУПЛЮ:
 ■ 1-2-ком. кв-ру в любой части города. 

8 (982) 765-75-75

СДАЮ:
 ■ комнату в благоустроен. доме 

в р-не маг. «Светофор» (мебель, телеви-
зор, холодильник). Оплата 6 тыс. руб./
мес. 8 (922) 033-53-17 
 ■ кв-ру в мкр. З. Бор (частично мебель). 

8 (902) 875-21-62 
 ■ 1-ком. кв-ру в р-не маг. «Энергия» 

(тёплая, светлая, 1 эт., большая кухня, 
балкон, без мебели). Оплата 6500 руб./
мес. + коммун. услуги. 8 (902) 876-23-08, 
8 (922) 036-45-05
 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч по ул. Челюскинцев 

(без мебели). 8 (904) 385-91-30 
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 102 

(1 ком. закрыта; евроремонт, частич-
но мебель), на длит. срок людям без в/п, 
без животных, заключение договора. 
8 (912) 270-18-29, 8 (922) 160-15-00

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ 2 кресла-кровати; полуовальный 

стол; метал. этажерку; гладильную 
доску. 8 (952) 740-28-49 
 ■ кресло-кровать, цена 2500 руб.; 

стенку «Нейва», новая. 8 (922) 203-04-77
 ■ нов. современное удобное компью-

терное кресло, цв. чёрный, кожзам. 
8 (902) 87-67-660 
 ■мебельн. стенку, цв. чёрно-бел., длина 

320 см, б/у 1 год. 8 (950) 193-03-33
 ■мебельную стенку, 3 секции, цв. чёр-

но-бежев. Цена при осмотре. 8 (908) 638-
38-11, ю/ч
 ■ круглый стол на метал. ножках, свет-

лый, диаметр 80 см. Цена 2685 руб. 
8 (904) 54-81-850 
 ■ угловой шкаф, сост-ие отличное, недо-

рого. 8 (950) 632-75-87

Продолжение. Начало на с.23

Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Администратор зала
 • Аппаратчик-гидрометаллург
 • Аппаратчик химической чистки
 • Акушерка
 • Арматурщик
 • Бармен
 • Бетонщик
 • Бригадир
 • Ветеринарный врач
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач: анестезиолог-
реаниматолог, гастроэнтеролог, 
детский хирург, инфекционист, 
онколог, кардиолог, 
колопроктолог, невролог, 
оториноларинголог, педиатр, 
педиатр участковый, ревматолог, 
рентгенолог, стоматолог, 
терапевт, терапевт участковый, 
эндокринолог, эндоскопист
 • Заместитель главного бухгалтера
 • Грузчик
 • Дворник
 • Заместитель директора 
по социально-культурным 
вопросам
 • Диспетчер
 • Животновод
 • Заведующий 
производством (шеф-повар)
 • Изготовитель творожной 
массы
 • Инженер по охране труда
 • Инженер-технолог пищевой 
промышленности
 • Инспектор ДПС
 • Инспектор центра 
занятости населения
 • Каменщик
 • Кассир торгового зала
 • Кладовщик
 • Контролер
 • Лаборант
 • Лесоруб
 • Мастер по ремонту

 • Мастер строительных и 
монтажных работ
 • Мастер участка
 • Машинист бульдозера
 • Машинист буровой установки
 • Машинист крана 
металлургического 
производства
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин
 • Машинист экскаватора
 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Механик
 • Младший воспитатель
 • Мойщик посуды
 • Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций
 • Музыкальный руководитель
 • Начальник смены
 • Обвальщик мяса
 • Оператор автоматических и 
полуавтоматических линий 
станков и установок
 • Оператор станков с ПУ
 • Оператор ультразвуковых 
установок
 • Официант
 • Охранник
 • Педагог-психолог
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полицейский
 • Полицейский-водитель
 • Продавец продовольственных 
товаров
 • Ведущий профконсультант
 • Рабочий по уходу за животными
 • Разнорабочий
 • Слесарь  КИП и А
 • Слесарь по обслуживанию 
оборудования технологического 
регулирования
 • Слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей
 • Слесарь по ремонту автомобилей
 • Слесарь по ремонту агрегатов
 • Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 
машин и оборудования
 • Слесарь-инструментальщик
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-сантехник
 • Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования
 • Специалист
 • Стропальщик
 • Термист
 • Тестовод
 • Технический руководитель
 • Токарь
 • Тракторист
 • Укладчик-упаковщик
 • Укладчик хлебобулочных 
изделий
 • Участковый уполномоченный 
полиции
 • Учитель: технологии, химии, 
биологии, географии, начальных 
классов, иностранного языка, 
информатики, истории и 
обществознания, математики, 
музыки и пения, русского языка и 
литературы, трудового обучения
 • Учитель-дефектолог
 • Учитель-логопед
 • Фасовщик
 • Фельдшер
 • Фрезеровщик
 • Швея
 • Штукатур
 • Экономист
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтёр 
охранно-пожарной 
сигнализации
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
 • Электросварщик труб на стане
 • Юрисконсульт

РАБОТА 
ВРЕМЕННОГО ХАРАКТЕРА

 • Газорезчик
 • Инженер по организации 
и нормированию труда

 • Контролер водопроводного 
хозяйства
 • Менеджер
 • Подсобный рабочий
 • Стропальщик
 • Укладчик-упаковщик
 • Юрисконсульт

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Старший вожатый
 • Инженер по организации 
управления производством
 • Инженер по охране труда
 • Мастер производственного 
обучения
 • Младший воспитатель
 • Наладчик КИП и А
 • Педагог-психолог
 • Плотник
 • Подсобный рабочий
 • Распределитель работ
 • Специалист
 • Технолог
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений
 • Уборщик территорий
 • Учитель: изобразительного 
искусства, иностранного языка
 • Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
 • Электромонтёр станционного 
телевизионного оборудования

Полевской 
центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 
(3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; 
ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. 
www.szn-ural.ru

Полевской
Зеленый Бор-1, 4А
ТРЦ «Палермо»

Приглашаем на работу:
  КОНТРОЛЁРА (охраны) 

(график 2/2, з/п 19 000 – 29 000 руб.)

  ПРОДАВЦА 
(график 2/2, 5/2, з/п 20 000 – 30 500 руб.)

  ОБВАЛЬЩИК
(рубщик мяса) (график 2/2, 
з/п 22 000 – 33 500 руб.)

  ФАСОВЩИК-
КОРЕНЩИК
(график 5/2, з/п 13 000 – 20 000 руб.)

  КАССИРА (график 5/2, 
з/п 20 000 – 35 000 руб.)

Мы предлагаем Вам:
  Официальное 
трудоустройство

  «Белую» заработную плату
  Удобный график работы 
2/2, 5/2

  Бесплатное 2-разовое 
питание

  Компенсацию 
медосмотра

Мы увеличили 
заработную плату

По вопросам трудоустройства 
обращаться к администрации 
магазина или по телефонам:

8 (932) 607-13-43

Реклама

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ:  высшее гуманитарное

образование.

 4-04-62

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Требуются 
водители кат. «Е» 
на новые машины, 
хорошая з/п, 
официальное 
трудоустройство.
8 (922) 035-73-83

Ре
кл
ам

аОрганизации для выполнения 
строительных работ 
на объектах ПАО «СТЗ» 
и на строительство жилых 
домов на временную 
и постоянную работу 
требуются рабочие всех 
строительных специальностей. 
Официальное трудоустройство.

8 (34350) 3-47-56

Ре
кл
ам

а

Деревян. дом 
по ул. К. Либкнехта 

(60 кв. м, 4 ком., 
малуха, кухня отдельно 

14 кв. м, газов. отопление, 
скважина, погреб 3 м, 

крытый, асфальтир. двор, 
хозпостройки, уч-к ухожен, 

теплица, плодовые деревья, 
ёмкость для полива 2 куба). 

Все варианты оплаты. 
Обмен не предлагать.  

8 (904) 386-79-47 
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 ■шкаф, р-р 1770х88х4, стекл. створки, 
внутри зеркала, полочки стеклянные, 
антресоль внизу, сост-ие хорошее. Цена 
1500 руб. Самовывоз из с. Косой Брод. 
8 (999) 56-27-200 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стиральную машину «Малютка»; 

ручную швейную машину «Чайка»; сти-
ральную машину-автомат Indesit на 5 
кг, установка. Доставка. 8 (922) 203-04-
77
 ■ срочно стиральн. машину Beko на 6 

кг, цв. «металлик», б/у 2 г. Цена 10 тыс. руб. 
8 (904) 54-81-850 

ВОЗЬМУ:
 ■ холодильник; стиральную машину; 

газов. плиту в любом сост-ии; на запча-
сти стиральную машину «Малютка». 
8 (922) 203-04-77 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ видеомагнитофоны Samsung, цена 

700 руб., кассеты в подарок. 8 (922) 293- 
19-86
 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand-2, 

две SIM-карты, экран 5.25, камера 8 Мп, 
автофокус, память 8 Гб, слот для карты 
памяти, сост-ие отличное. 8 (963) 444-
95-35 
 ■телевизор Samsung, диаг. 110 см. Цена 

ниже магазинной на 50%. 8 (952) 740-28-49
 ■цв. телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 51, 

54, 63,74 см, цена от 1000 до 2000 руб.; DVD; 
дом. кинотеатр Philips; усилитель «Роман-
тика» с «вертушкой»; коммутатор Zuxel; ак-
тивный сабвуфер с колонками, радиолам-
пы, динамики разные. 8 (908) 63-199-70 
 ■телевизор Elenberc, диаг. 54 см, цена 

3 тыс. руб.; 3 телевизора, диаг. 37 см, цена 
2200 руб. Доставка. 8 (922) 203-04-77

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Джип Гранд Чероки» 2003 г. в., 

цв. тёмно-серый, двиг. 163 л. с, автомат. 
Цена 500 тыс. руб. 5-39-37 

 ■ а/м Chevrolet Niva 2006 г. в., пробег 
117 тыс. км. 8 (912) 685-92-28 

КУПЛЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2101-2110, «Ока», «Нива» 

на запчасти с ПТС или справкой ГИБДД. 
Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ сигнализацию «Шерхан», б/у, сост-ие 

хорошее. 8 (904) 548-87-74
 ■ на а/м ВАЗ колёса в сборе, 175/70, R13, 

летние, зимние парами, сост-ие хорошее; 
ступицы, тормозные диски, суппорты 
и др. Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00 

 ■ зим. шипован. резину на дисках (штамп.) 
Bridgestone Ice Cruiser 7000, р-р 195/55 R15 
85T, 4 шт., сост-ие отличное, б/у 1 сезон. 
Цена 20 тыс. руб. 8 (902) 87-67-660 

 ■ колпаки на диски, R13, цвет «серебро», 
цена 900 руб.; панель для а/м «Ока», 
задние фонари. 8 (950) 20-41-956, 
8 (999) 56-27-200 

 ■ к мотоциклу «Урал» шипован. колесо. 
Цена 3 тыс. руб. 8 (922) 293-19-86

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ нов. жен. брюки, р-р 50. Цена 300 руб. 

8 (953) 044-80-05  
 ■ куртку камуфляж., р-р 58–60, недо-

рого; зим. ботфорты, натур. кожа и мех, 
сплошная подошва, цв. чёрный, р-р 40, 
цена 1900 руб.; ботфорты, замша, сплош-
ная подошва, цв. чёрный, р-р 40, цена 
1700 руб. 8 (904) 54-81-85 0
 ■ нов. муж. итальянское пальто, р-р 

52–54, рост 175, цв. тёмно-синий, цена 
5500 руб. 8 (950) 65-15-895 
 ■пальто для девушки, двубортная за-

стёжка с золотыми пуговицами, воротник-
стойка, цв. чёрный, сост-ие отличное, р-р 
42, цена 4 тыс. руб.; туфли, натур. кожа, 
шнуровка, весна-осень, удобная колодка, 
цв. чёрный, отл. сост-ие, цена 2900 руб.; 
джемпер с рубашкой, рубашка в клетку, 
можно для школы, модель «2 в 1», цв. 
«кирпичный», цена 500 руб.; нов. платье 
на подкладе, пр-во Польши, цв. тёмно-си-
ний, р-р 40–42, цена 2400 руб., привезу 
для примерки; жен. дублёнку б/у, вверх – 
искусств. кожа, низ – натур. белая овчина, 
капюшон, р-р 40–42, рост 160–170. цена 
3 тыс. руб.; пуховик на девочку, наполни-
тель – пух, пышный воротник, р-р 40– 42, 
в отл. сост-ии, цвет насыщенный синий, 
цена 3 тыс. руб. 8 (999) 56-27-200 

ОТДАМ:
 ■ зим. жен. вещи: доху, дублёнку, пальто 

(ворот – норка), курточку на синтепоне (с 
капюшоном). 8 (952) 740-28-49

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■механический мобиль, сост-ие отличн., 

приятная музыка. 8 (922) 142-95-48 
 ■ кроватку с матрацем. Цена 1 тыс. руб. 

8 (902) 87-21-228 
 ■ коньки для девочки, р-р 34; лыжные 

ботинки, р-р 32, 35; лыжи, палки 
на рост 130–146 см. 8 (982) 699-24-79 
 ■ кроватки; диван. 8 (922) 203-04-77
 ■ лыжи 140 см, палки 105 см, лыжные 

ботинки, р-р 32, всё в хорошем сост-ии. 
8 (982) 699-24-79

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 

200 руб./тн; шлак – 50 руб./тн; мрамор-
ную крошку. Тел: 8 (912) 233-79-68
 ■метал. двери, любого размера, достав-

ка, установка. 8 (922) 203-04-77
 ■ стальной лист, р-р 550x620x17. 8 (912) 

622-31-08 
 ■ кирпич облицов., цв. жёлтый, 900 шт., 

пр-во г. Каменск-Уральский. 8 (950) 20-
28-917, 8 (982) 71-20-457
 ■металл ГОСТ метражом: ДУ-25 (наруж. 

диам. 34), ДУ-32 (наруж. диам. 42), цена 
45 руб./кг; 76, 89, 108, цена 40 руб./
кг; уголок 100, цена 50 руб./кг, швеллер 
12 ст. 6 мм, 55 руб./кг. 8 (912) 246-80-90 
 ■ банные и садовые метал. печи и манга-

лы. 8 (950) 19-35-260, 8 (908) 920-61-79
 ■ унитаз, б/у, в раб. сост-ии. 8 (904) 54-

81-850

ИНОЕ:
 ■СДАМ в аренду строительные леса. 

8 (950) 19-35-260, 8 (908) 92-06-179

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ крола. 8 (902) 873-58-66, ю/ч
 ■ поросят. 8 (912) 687-13-56

ИНОЕ:
 ■фуражную пшеницу, 1 мешок – 50 

кг. Цена 650 руб./мешок. Самовывоз. 
8 (950) 550-63-85

 ■мясо кролика. 8 (902) 873-58-66, ю/ч
 ■ нов. подставку под аквариум, защита 

поверхности, усилена от прогибания. 
Цена 2тыс. руб. 8 (950) 20-41-956 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ чудесную кошку – змееловку и кры-

соловку в частный дом. Неприхотливая 
и ласковая. 8 (912) 678-14-29 
 ■щенков. 8 (919) 372-54-53 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ колотые сухие дрова. 8 (912) 233-79-

68 
 ■ алоэ недорого. 5-90-91
 ■ новый противогрыжевой абдоминаль-

ный пупочный бандаж «Экотен» на взро-
слого, арт. ГП-20, размер L, окружность 
талии 98–115 см, высота 20 см, влаго- 
и воздухопроницаемый материал, пла-
стиковые вставки против скручивания, 
хлопковая поддерживающая панель, 
съёмный перемещаемый аппликатор 
(пелот), дополнительная стяжка, цвет бе-
жевый. Цена 2200 руб. 8 (908) 915-35-52 
 ■ банки из-под кофе 100–200 мл. 8 (904) 

386-79-47 
 ■ бутыли под воду, пищевые, ёмкость 

30 л, дёшево; бандажный пояс, дёшево, 
полцены. 8 (909) 00-55-128, 8 (909) 
55-155
 ■ бухту колючей проволоки, оцинков-

ка; сварочный аппарат «Универсал», 
б/у; 2 решётки на окна, р-р 1530х1200 см, 
одна с дверкой. 8 (904) 988-95-38 
 ■ лыжные ботинки Norway Alta, р-р 35. 

8 (982) 652-97-69 
 ■ берёзовые веники, цена 60 руб./шт.; 

лопатки для уборки снега, маленькие, 
большие; валенки, цв. чёрн., р-р 29–30. 
5-01-44 
 ■дрова берёзовые, колотые вручную. 

8 (904) 382-25-21
 ■ берёзовые дрова; горбыль; опил. 

8 (922) 203-04-77 
 ■молодую драцену недорого. 8 (904) 

54-81-850 
 ■ свежий внутренний бараний 

жир (халяль), фасовка по 1 кг, цена 
100 руб./кг, в наличии 5 пакетов; комнат-
ные цветы: эхеверия, денежное дерево 
(молодой отросток), кактус. 8 (999) 56-
27-200 
 ■железн. ёмкость 200 л под ГСМ. 8 (904) 

548-87-74
 ■инвалидную коляску; ходунки взро-

слые; памперсы до 150 см и до 120 см; 
биотуалет, всё б/у. 8 (908) 63-75-317 
 ■ крупный картофель. Цена 250 руб./

ведро. Ю/ч. 8 (908) 63-75-317 
 ■ коллекцию книг «Мир цветов. Шаг 

за шагом» – 7 томов за вашу цену.8 (904) 
386-79-47 
 ■ ч/ш ковёр, р-р 2х1,5 м, выткан рисунок 

три медведя. 8 (952) 740-28-49
 ■ навоз; торф; землю; щебень и отсев. 

Доставка а/м ЗИЛ. 8 (904) 545-05-32 
 ■ навоз в брикетах. 8 (912) 687-13-56
 ■ опил. 8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-20-

457 
 ■ зим. палатку-куб «Следопыт», р-р 

150х150 см, цв. сине-белый, б/у. 8 (904) 
548-87-74
 ■ нов. парик, длина волос около 70 см, 

густой, красивый, цвет темно-коричне-
вый, с чёлкой. 8 (999) 56-27-200 
 ■ палас, цв. молочный, р-р 5750х1700, 

цена 2800 руб. 8 (950) 20-41-956 

 ■ нов. цветной палас, цв. красный 
с большими цветами, р-р 245х330 см, 
цена 1500 руб.; ткань: плащёвая, цв. тём-
но-зелёный, джинс., цв. синий, подкла-
дочный шёлк. 8 (953) 044-80-05 
 ■ памперсы для взрослых № 2, объём 

в талии, бёдрах до 120 см, дышащие, 
для высокой степени недержания, за-
водская упаковка 30 шт. Цена 20 руб./шт. 
8 (992) 011-64-02
 ■ подгузники для взрослых, р-р М (2), 30 

шт. Цена 800 руб. 8 (902) 87-83-554
 ■метал. стремянку, 3 ступеньки, сост-ие 

хорошее. Цена 600 руб. 8 (904) 167-40-45 
 ■цветок трилистник, цв. вишнёвый, 

цветёт колокольчиками, недорого. 
8 (904) 54-81-850 
 ■ нов. чемодан (ручная кладь, лёгкий, 

удобный, на колёсиках). Цена 2500 руб. 
8 (992) 00-51-545 

КУПЛЮ:
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; самова-
ры. 8 (904) 98-37-222 
 ■ старые монеты; значки СССР; фарфо-

ровые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71
 ■ старин. бумажные деньги до 1961 

г. 8 (953) 05-23-112 
 ■ кислородный концентрат недорого. 

8 (953) 380-32-24
 ■рога лося. Цена до 800 руб./кг. 8 (922) 

103-80-15 

На постоянной основе 
закупаем макулатуру: 

газеты, книги, журналы, 
старые учебники из школ. 

Уничтожим архив, с выдачей 
акта об уничтожении. 

8 (952) 736-00-77

ВОЗЬМУ:
 ■ пианино. 8 (922) 203-04-77
 ■ скорлупу от яиц. 4-10-16, ул. Нахимо-

ва, 25

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ В магазин детских товаров требу-

ются продавцы. 8 (982) 627-49-65, 
8 (904) 541-71-23
 ■ Требуется часовой мастер – нужно 

отремонтировать часы с кукушкой. 
8 (904) 160-65-21

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу сиделкой. 8 (906) 825-

88-98 
 ■Молодая пенсионерка 55 лет ищет 

работу. Опыт в торговле. 8 (950) 65-788-72 

НАХОДКИ

 ■Найден кошелёк, цв. чёрный в р-не 
Сити-Центра. Отдам тому, кто скажет, 
что внутри. 8 (982) 668-34-99 

СООБЩЕНИЯ

 ■Аттестат о полном среднем образова-
нии № АА930279 от 22.06.1983 г. на имя 
Розвадовского Владимира Вячеславови-
ча прошу считать недействительным 
в связи с утерей. 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. 
Переезды, вывоз мусора и др. 8 (904) 
389-77-12

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Памятники, 
оградки, столы, 
скамейки. 
Гарантия, рассрочка.

8 (904) 981-63-45, 
4-13-62

Ре
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ам
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ПАМЯТНИКИ
МРАМОР       ГРАНИТ

Без посредников, наценок, переплат. Оплата в рассрочку до 6 месяцев

8 (922) 198-64-48, 8 (950) 630-45-03

Заказать памятник ЗИМОЙ ДЕШЕВЛЕ

Б

Заказать памятника МОЙ ник ЗИМ ДЕШЕВЛЕЙ 

в
БЕСПЛАТНО:
 Оплата в рассрочку
 Хранение до момента установки
 Выезд специалиста для заключения договора
 Гравировка крестика или цветов
 Отсыпка декоративным щебнем
 Гарантия на камень и установку

Зимой
–20 %

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор. 
8 (992) 005-15-30

Грузоперевозки 
на а/м «Газель» (высокая). 

Переезды, грузчики. 
Бесплатно вывезем сломан. 

холодильник, плиту, 
стиральн. машину, 

ванну и т. д. 
8 (996) 170-02-25

Компания «Эксперт». 
Профессиональный 
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 

Expert-ekb.ru

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16

Чистка подушек, перин, 
одеял с пухо-перьевым 

наполнителем. Доставка. 
8 (904) 38-168-24

Мастер 
на час. Электрические, 

сантехнические 
и прочие работы. 
8 (982) 676-36-38, 
8 (902) 446-79-60

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Принимаются заявки 
на поставку мяса 

(обрезь с говяжьих голов) 
на корм для собак. 

Упаковка по 10-15 кг, 
цена 150 руб. за 1 кг. 

8 (922) 21-044-84

Срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 
4х6, 6х6, в комплекте 

с пиломатериалом. 
8 (919) 381-41-61

Срубы любых размеров. 
В наличии и под заказ. 

8 (963) 050-59-22

Срубы под дома и бани, 
из зимнего леса. 

Доставка. 
8 (982) 712-46-08

Дрова берёзовые, 
осиновые ручной колки; 

зелёное луговое 
сено в тюках. 

8 (953) 050-86-83

Сдаётся в аренду 
магазин в центре с/ч, 

по ул. Коммунистической, 17 
(70 кв. м). 

Оплата 70 тыс. руб./мес. 
Рассмотрим Ваши 

предложения. 8 (904) 
549-30-68

Сдаётся в аренду 
помещение по 

ул. М. Горького под столовую, 
кафе. 

8 (912) 641-08-73

Сдаются в аренду 
офисные и складские 

помещения в г. Полевской 
по ул. Трубников, 10. 

8 (912) 286-84-90

Сдаются в аренду 
офисы по адресу 

ул. Р. Люксембург, 18 
(площади 9 кв. м, 
11 кв. м, 17 кв. м). 
8 (904) 384-49-74

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
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 2

СКАНВОРД № 4

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сегодня, зритель, 
Лепель, Панин, родитель, апельсин, ка, 
риель, ку, угодья, годок, Годжа, Атка, 
мак, Шельга, бра, «Вам», гель, отель, Ло, 
на, Годар, годовщина, Тель.
ПО ВЕРТИКАЛЬ: «Годзилла», амба, 
пагодит, Гро, Клавель, трель, ягода, сель, 
риель, Шамони, шпон, года, так, ад, мо, 
газель, негодник, кельма, итак, салат, 
Шанель, Увелька, Орель.
Ключевое слово: ВАКУЛА – «Ночь 
перед Рождеством», кузнец.

Погода в Полевском

24 январь / четверг

НОЧЬ -23
северо-
западный
5–12 м/с

ДЕНЬ -19 западный
4–8 м/с

25 январь / пятница

НОЧЬ -23 южный
5–10 м/с

ДЕНЬ -13 западный
3–8 м/с

26 январь / суббота

НОЧЬ -21
северо-
западный
5–11 м/с

ДЕНЬ -16 западный
4–10 м/с

27 январь / воскресенье

НОЧЬ -24
северо-
западный
3–7 м/с

ДЕНЬ -18
юго-

западный
2–6 м/с

Информация предоставлена rp5.ru

Народные приметы

 ■ 24 января 
Если в этот день тепло – ждите 
раннюю весну. Облака идут 
против ветра – к снегопаду.
 ■ 26 января 
Если лучи от солнца идут вниз 
пучками, то следующий день 
будет солнечным и морозным. 
 ■ 27 января 
Частые звёзды – к теплу 
и снегу, редкие – к ненастью 
и вьюге. Иней, лег – днём 
снегопада не будет.
 ■ 28 января 
Дует ветер – к сырому году. 
Если синицы утром щебе-
чут под окном, ищут укры-
тие – вскоре ударят сильные 
морозы и начнётся метель.
 ■ 29 января 
Ночью туман – к устойчивой мало-
облачной погоде. Если в этот 
день идёт снег, значит, на лугах 
будет много травы. Кроме того, 
можно ожидать удачной рыбал-
ки в тёплое время года.
 ■ 30 января 
Синица с утра пищит – к ночно-
му морозу. Вороны садятся на вер-
шины деревьев – к холодам.
 ■ 31 января
Вороны летают и кружат стаями – 
к морозам.

Информация предоставлена www.my-calend.ru/day-omens/september

ШАХМАТЫ (мат в два хода) СУДОКУ 

Согласно данным специалистов, в январе 
будет наблюдать достаточно сильную сол-
нечную активность.
В конце января 2019 года нас и вовсе ожи-
дает сильный метеоудар — буря силой в 5 
и выше баллов. Самый опасный день месяца 
— 24 января. Опасными при этом будут также 
23 и 25 января соответственно.

Магнитные бури
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Новые жители 
Полевского
Анна ГЛУЩЕНКО,
Ася УСТЮГОВА,

Макар СОЛОМАТИН,
Захар ЗАЙЦЕВ,
Степан ЗЮЗЁВ,

Матвей КУЧЕРЯВЫЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

ШАРЫ, ТКАНИ, 
ЦВЕТЫЦВЕТЫ

11 Розы Люксембург, 59Розы Люксембург, 59

кая площадка» ИП Медвдвддддведведведев

ление
А до Я
НИ, 

23 января 2019 г. №

Привет, ребята! Вспомните названия 
сказов Павла Петровича 
Бажова. Правильно решив 
крассворд, в выделенной, 
вертикальной, строке, вы 
найдёте ключевое слово..сссссссссслово.о.

Тоня Осипова

ООттвеет ннааа ззаадддаанниииее №№ 22:
Пословица «Дорога 
ложка к обеду».

Победителем стала 
Злата БУРНАТОВА.
Ждём её в редакции 

с родителями.

ЗАДАНИЕ № 4
Имя и фамилия ребёнка 

Возраст: ______________ (лет).  

Ключевое слово:_____________________________

Имя и фамилия родителя:

Телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку и пу-
бликацию персональных данных (моих и 

моего ребёнка), включающих фамилию, имя, от-
чество, контактные теле фоны, фотографии.

Îòïðàâüòå  çàïîëíåííûé 
êóïîí â ðåäàêöèþ äî ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ

Купоны без отметки  о согласии на обработку 
персональных данных не принимаются.

1

2

3

4

5

6

7

9

8

1. «Ионычева ...»
2. «Живой ...»
3. «... перо». 

4. «Солнечный ...»
5. «... -поскакушка»

6. «... лак»
7. «Железковы ...»

8. «... горы»
«Золотые ...»

Автор кроссворда А.Медведев

2. Среди всех вариантов 
перестановок нет одного. 

Дорисуй его.

Мой вопрос совсем не трудный,
Он - про город Изумрудный.
Кто там был правитель славный?
Кто там был волшебник главный? Гудвин

Наряд мой пёстрый,
Колпак мой острый,
Мои шутки и смех
Веселят всех. Петрушка

ЗАГАДКИ

Возр

Клююю

Имяяя

Телеее

ммм
чеее

3. Найди контур снеговика.

1

4

5

2

3
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 ■ Использовать вакуумные пакеты 
слишком долго. Полиэтилено-
вые пакеты станут отличными 
помощниками во время перево-
за одежды и недолгого хранения. 
Но могут принести значительный 
вред, если ими злоупотреблять. 
Вещам необходима естественная 
комнатная температура и доста-
точная вентиляция, чтобы ткань 
сохраняла свои свойства и хоро-
ший внешний вид.
 ■ Хранить нестиранную одежду. 
Стирка одежды перед длитель-
ным хранением сезонных вещей 
поможет предотвратить размно-
жение бактерий и тем самым сни-
зить вероятность появления моли. 
Особенно это касается спортив-
ной одежды. После интенсивных 
тренировок рекомендуется сразу 

постирать вещи. Если пренебречь 
этим правилом, то вскоре можно 
попрощаться с любимым спор-
тивным комплектом, посколь-
ку все его полезные свойства 
и нормальный внешний вид будут 
утрачены.
 ■ Вешать свитеры и трикотажные 
вещи в шкаф. Даже при условии 
правильно подобранной по раз-
меру вешалки всё равно не удаст-
ся избежать деформации одежды, 
изготовленной из трикотажа, если 
хранить её на плечиках. Лучше 
отвести отдельную полку в шкафу 
для свитеров и кардиганов, где 
они будут лежать аккуратно сло-
женными в целости и сохранно-
сти.

По материалам сайта adme.ru
Подготовила Екатерина ТРУШКОВА

 ■ Сушить купальник на батарее 
или в сушильной машине. Эла-
стичность купального костю-
ма может быть разрушена 
теплом, поэтому после стирки 
следует повесить его на стойке 
или положить в специальную 
сетку для сушки вещей.
 ■ Не использовать плечики 
при сушке рубашек и верхней 
одежды. В данном случае лучше 
отдать предпочтение деревян-
ным вешалкам: на них вещи 

не потеряют форму, не вытя-
нутся, не возникнут лишние 
заломы.
 ■ Вешать шерстяные и трикотаж-
ные изделия. Здесь действует 
принцип горизонтали. Вещи 
из натуральных тянущихся 
тканей следует сушить на столе 
или доске, постелив под них, 
например, простыню. Лучше, 
конечно, использовать специ-
альную сушилку, чтобы воздух 
мог свободно циркулировать.

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

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

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

Ре
кл
ам

а

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%
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Реклама

12 РАСПРОСТРАНЁННЫХ ОШИБОК,  
 цена которым — испорченная одежда

 ■ Не учитывать степень загрязне-
ния. Сильнозагрязнённые вещи 
нужно стирать отдельно от сла-
бозагрязнённых, так как для каж-
дого случая потребуется опреде-
лённое количество промывной 
воды. Если не соблюдать это 
правило, то со временем белые 
вещи станут серыми или жёлты-
ми, а цветные потускнеют.
 ■ Неправильно сортировать. 
Мелкие вещи специалисты реко-
мендуют стирать с крупными. Это 
позволяет одежде перемещаться 
внутри барабана машины более 
свободно, что повышает эффек-
тивность стирки.
 ■ Не регулировать температуру 
воды. Моющие средства лучше 
работают в тёплой и горячей 
воде. Холодную воду рекомен-
дуется использовать только 
для стирки слегка загрязнённой 
одежды, которая может полинять.
 ■ Не выворачивать наизнан-
ку шерстяные и хлопковые 
вещи. Из-за трения во время 
стирки о другие ткани на вещах 

могут образовываться катышки. 
В результате одежда теряет пре-
зентабельный внешний вид.
 ■ Не  использовать мешок 
для стирки нижнего белья 
и носков. Мешок не только сэко-
номит время при сортировке 
после стирки, но и защитит вещи 
от растягивания и разрывов.
 ■ Применять кондиционер и смяг-

читель при стирке спортивной 
одежды. Большинство совре-
менных вещей для спорта изго-
тавливаются из специальной 
ткани, которая отводит влагу 
от кожи. Кондиционер и смягчи-
тель могут оставлять после себя 
плёнку, покрывающую матери-
ал, что приведёт к ухудшению 
влагоотводящих свойств одежды.

Как сэкономить время при сортировке одежды после стирки? 
Так ли полезны вакуумные пакеты для хранения вещей? 
Что пригодится при сушке деликатных тканей? 
Разберёмся со всеми вопросами и узнаем, 
что мы до этого момента делали не так

Ошибки при стирке

Ошибки при сушке

Ошибки при хранении


