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ЗА СПЕЦИАЛИСТАМИ
  В ЧЕРНОЗЕМЬЕ?

с. 9

с. 14-15

ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ 

ПОД ЗАЩИТОЙ
ЗАКОНА

с. 12

длиною в жизнь

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

Ре
кл
ам

а

Приглашаем водителей        8 (922) 130-36-89

НашеТакси
8 (900) 043-88-908 WhatsApp

Ре
кл
ам

а

Реальный 
тюремный срок 

или огромный штраф 
грозит живодёрам

О кадровых вопросах 
ГОВОРИМ 

с главным врачом ЦГБ 
Сергеем Алфёровым

с. 13

36 лет назад 
Сергей Болтин 
участвовал 
в боевых операциях, 
а сегодня 
он встречает 
Хамеда Ширзаду 
у себя в гостях

Афганская
ИСТОРИЯИСТОРИЯ

«Восемь месяцев тут живу –«Восемь месяцев тут живу –
тепло и платить не надо»тепло и платить не надо»

ЧЕЛОВЕК  ТЕПЛОТРАССЫ:
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Заморожены
ЦЕНЫ
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а
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Покупай 
по ценам 
прошлого 
года

Ре
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ам

а
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ЯЛУНИНА 9
ИСТРУМЕНТЫ

г. Полевской, мкр. Ялунина, д. 9, тел. 8(950) 65-99-302

Ре
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ам

а
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СЕМЕНА
в ассортименте

12 рублей
ГРУНТ

питательный
«Универсальный»

39 рублей

в ассорти

12 рубл

питате
«Универсал

3333333333333333333999 рубл

С нами на дачу 
и отдых в придачу!

г. Полевской, 
ул. Ленина, 11А, 
ТЦ «Сити-Центр»

Ре
кл
ам

а

С намиииииииииииииии на
дых в
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  Вас примут
  Приём главы Полевского 
городского округа Констан-
тина Сергеевича ПОСПЕ-
ЛОВА по личным вопро-
сам состоится 4 февраля 
с 15.00 до 17.00 в южной 
части города в Центре раз-
вития творчества имени 
П.П. Бажова (ул. Карла Марк-
са, 11). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08. 

  Каждый понедельник ведёт 
приём по личным вопросам 
председатель Думы Полев-
ского городского округа 
Илья Борисович КОЧЕВ . 
4 февраля приём состоит-
ся с 15.00 до 17.00 в север-
ной части города в админи-
страции ПГО (ул. Свердлова, 
19, кабинет № 12). Предва-
рительная запись по телефо-
ну 5-32-07.

  6 февраля с 17.00 до 18.00 
в северной части города 
в администрации ПГО 
(ул.  Свердлова, 19, конфе-
ренц-зал) ведут приём депу-
таты Владимир Юрьевич 
СЕЛЬКОВ и Олег Юрьевич 
ЦОЙ, а также руководитель 
аппарата администрации 
ПГО Ольга Владимировна 
ЗЮЗЬГИНА. 

  6 февраля с 17.00 до 18.00 
в южной части в Центре 
развития творчества имени 
П.П. Бажова (ул. Карла Марк-
са, 11, кабинет № 6) ведут 
приём депутаты Игорь Ана-
тольевич КУЛБАЕВ и Елена 
Николаевна СОСНИНА , 
а также заместитель главы 
администрации ПГО Ирина 
Витальевна НЕТЁСА.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

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

  Каждый  понедельник 
с 15.00 до 17.00 в север-
ной части города (ул. Ленина, 
15) ведёт приём по личным 
вопросам помощник депута-
та областного Законодатель-
ного Собрания Александра 
Васильевича Серебреннико-
ва Раиса Алексеевна БОБ-
КОВА. 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

На бульваре Трояна заканчиваются работы 
по замене подземных инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения, проходя-
щих вдоль улицы. Работы начались в середине 
ноября, на эти цели выделено шесть миллионов 
рублей из резервного фонда по распоряже-
нию губернатора региона Евгения Куйвашева.
Ремонтные работы выполняет подряд-

ная организация СМК из Полевского. Кроме 
замены сетей, подрядчики выполняют уста-
новку бетонных блоков, огрунтовку и окраску 
трубопроводов, обустройство канализацион-
ных колодцев.

Напомним, что реконструкция подзем-
ных инженерных сетей – первый этап бла-
гоустройства центрального бульвара южной 
части города. После того как вся «внутрен-
няя» работа будет завершена, здесь начнёт-
ся благоустройство.
Реконструкция аллеи Трояна – один 

из четырёх больших проектов, реализация 
которых началась к 300-летию Полевского. 
Проект предполагает благоустройство аллеи 
Трояна на всей протяжённости – от площади 
Бажова до площади перед Центром культу-
ры и народного творчества.

На центральном бульваре намечено уста-
новить стилизованные фонари, скамей-
ки, малые архитектурные формы, обрезать 
и постричь деревья. Сохранят все 50 дере-
вьев, которые сейчас растут на Трояна. Пред-
полагается, что аллея будет расширена с 5 
до 10 метров
Кроме того, планируется сделать светоди-

одный фонтан.
Обустройство зоны отдыха для жителей 

южной части города продолжится летом этого 
года.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Завершается замена инженерных сетей на бульваре ТроянаВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ 
(ветеранов) 

Северского трубного завода!
В пятницу 8 февраля в большом 
зале Дворца культуры Север-
ского трубного завода состо-
ится торжественное меропри-
ятие, посвящённое 60-летнему 
юбилею ветеранской органи-
зации СТЗ. Начало мероприя-
тия в 14.00.
Приглашаем всех пенсионе-

ров.
Совет ветеранов СТЗ

Пришлось помёрзнуть
Из-за аварии на магистральной теплосети 
на полдня отключили котельную «Новой энергетики»
Днём 22 января жители ряда домов 
по улицам Победы и Бажова оста-
лись без отопления. И это притом 
что температура воздуха на улице 
понизилась до -14.

– После обеда трубы начали 
остывать и вплоть до восьми вечера 
оставались холодными, – рассказа-
ла жительница Победы, 19, Вален-
тина Николаевна. – К ночи, слава 
Богу, отопление дали. Мы боялись, 
что трубы разморозятся и лопнут, 
ведь стужа на улице.
Без отопления и горячей воды 

также остались детский сад № 43 
и окрестные дома.
Как сообщили в администрации 

ПГО, авария произошла на маги-
стральной тепловой сети в районе 
перекрёстка улиц Бажова – Победы. 
Порыв, по словам коммунальщи-
ков, оказался настолько серьёз-
ным, что пришлось останавливать 
котельную «Новой энергетики».

Отметим, что аварию обнаружи-
ли ещё в понедельник 21 января. 
Чтобы найти утечку, сотрудники 
Полевской коммунальной компа-
нии пригласили представителей 

специализированной организа-
ции «Акватек», которые и выяви-
ли порыв.
При проведении земляных работ 

стало понятно, что ситуация гора-

здо сложнее, чем предполагали. 
Размер утечки оказался таким, 
что приняли решение остановить 
котельную: необходимы были 
качественные ремонтные работы.
В 15.00 22 января коммунальщи-

ки начали ликвидировать аварию. 
В 18.30 специалисты Полевской 
коммунальной компании закончи-
ли ремонт, заварили порыв и запу-
стили сетевой насос. Тепловая сеть 
наполнилась, горячее водоснабже-
ние в домах южной части города 
восстановлено.
В ряде домов, в частности,  

на Победы, 19, во время останов-
ки котельной произошло завозду-
шивание в системе отопления. 
Попавший в радиаторы отопле-
ния воздух стал причиной того, 
что тепло в ряде квартир появи-
лось только спустя сутки после 
аварии.

Ольга КОВТУН

Глава округа встретился с подрядчиками – 
исполнителями контрактов по зимнему содержанию дорог

Нам метели не страшны

На рабочей встрече, которая состоялась 
20  января в администрации Полевского 
городского округа, Константин Поспелов 
проанализировал работу по уборке улиц 
нашего города.
Напомним, подрядчиком по «северу» явля-

ется компания «Агроцвет», в южной части 
города дорогами занимается ИП Рохин А.Е., 
в посёлках Станционный-Полевской, Зю-
зельский и Большая Лавровка – Производ-
ственно-технический комплекс, в сёлах 
Косой Брод, Мраморское, Курганово и дерев-
не Раскуиха – ИП Герк, в Полдневой, Кла-
довке и Кенчурке – крестьянское хозяйст-
во Аникьева.

– Все мы пользуемся нашими 
дорогами, тротуарами. 
В конце 2018 года адми-
нистрация ПГО заключи-
ла контракты на зимнее 
содержание дорог с пятью 
подрядными организа-
циями. Важно понимать, 

как договоры реализуются, что сделано 
на сегодняшний день. Готов обсудить про-
блемные вопросы, выслушать все замеча-
ния в адрес администрации как заказчи-
ка. Подобные встречи будут регулярными, 
раз в месяц будем подводить промежу-
точные итоги.
Как сообщила служба ЖКХ, подряд-

ные организации чистят автомобильные 
дороги, пешеходные переходы, останов-
ки, стоянки, тротуары, посыпают их про-
тивогололёдным материалом, содержат 

в порядке барьерные ограждения, вывозят 
снег. Так, компанией «Агроцвет», с кото-
рой заключён контракт на зимнее содержа-
ние дорог северной части города, с 1 по 20 
января 2019 года вывезено 168 кубометров 
снега. Муниципальный контракт с этим 
предприятием заключён на сумму 17 мил-
лионов 100 тысяч рублей. Из южной части 
города за январь вывезено 1074 кубометра 
снега. Всего с улиц Полевского планирует-
ся вывезти около 20 000 кубометров снега.

Глава округа высказал пожелание выпол-
нять все виды работ в соответствии с утвер-
ждёнными стандартами, чаще чистить 
тротуары, убирать снег вокруг скамеек, 
расположенных вдоль тротуаров, приве-
сти в надлежащий вид пешеходную зону 
на въезде в Полевской. Представители под-
рядных организаций обещали учесть пожела-
ния главы и выполнить необходимые работы 
в ближайшее время.

Юлия УЛЬЯНОХИНА
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С улиц Полевского за сезон планируется вывезти около 20 000 кубометров снега

Котельная из-за аврии останавливала работу на полдня
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Использовать потенциал региона
Евгений Куйвашев призвал кабинет министров к ответственному и нешаблонному 
подходу к патриотическому воспитанию граждан
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Свердловская область признана одним из лидирующих регионов по качеству медиасферы
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В Свердловской области начали формировать «коробку для младенца»,  
о которой на пресс-конференции журналисты рассказали губернатору
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Полосу подготовила Елена МИТИНА
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27 января исполни-
лось 140 лет со дня 
рождения знаме-
нитого уральского 

сказителя Павла Бажова. Напом-
ним, губернатором региона этот 
год именован Годом Бажова. 
В Свердловской области состоя-
лись знаковые события – первые 
в череде мероприятий.
Так, в Музейно-выставоч-

ном центре «Дом Поклевских-
Козелл» представили новый 
выставочный проект «Дорога 
к сказам». Открытие выстав-
ки стало официальным стартом 
мероприятий Года П.П. Бажова 
в музеях региона.

– Павел Петро-
вич Бажов – это 
имя, которое 
олице  творяет 
Урал со всей его 
мощью, само-
б ы т н о с т ь ю , 
какой-то сти-

хийностью. Автор нашёл своё 
место в литературе, сумев прев-
ратить Урал промышленный 
в Урал сказочный, сумев сделать 
его частью личной жизни каждо-
го, – сказал заместитель минист-
ра культуры Свердловской обла-
сти Сергей Радченко.
Организаторы выставки напо-

минают, что глаза – это зерка-
ло души человека, и подчёрки-
вают, что как раз глаза, взгляд 
Павла Бажова стали основным 
мотивом выставочного проек-
та «Дорога к сказам». В качестве 
названия выставки использова-
но название книги нашего зем-
ляка Владимира Ушакова, и это 
не случайно: около 50 фоторабот 
взяты из его издания. Владимир 
Витальевич также присутствовал 
на открытии в музейно-выста-
вочном центре.    

 На фотографиях 1940–50-х 
годов, представленных в экспо-
зиции, отображено, как сысерт-
ский мальчишка превращал-
ся в знаменитого писателя. 
На выставке впервые экспони-
руются фотографии, практичес-
ки не знакомые почитателям 
таланта Бажова. Уникальность 
фотодокументов состоит в том, 
что они отпечатаны с негативов 
из собрания фотокорреспонден-
та Ивана Тюфякова. Негативы 
в дар Народному музею дерев-
ни Раскуиха передала дочь Ивана 
Николаевича Инна Ивановна 
Тюфякова.

– Я очень благодарен орга-
низаторам этой выставки 
за то, что они создали такую экс-

позицию, это очень приятно для
семьи Бажовых. Очень радостно 
и то, что книги Павла Петровича 
читают, к нему и его творчеству 
относятся с большим уважени-
ем. Думаю, что выставка станет 
одним из ярких событий юби-
лейного года, – сказал правнук 
Павла Бажова Алексей Бажов.
В ходе торжественной церемо-

нии открытия выставки предсе-
датель совета Благотворитель-
ного фонда «Бажов» Сергей 
Полыганов передал Свердлов-
скому областному краеведче-
скому музею уникальное изда-
ние книги сказов Павла Бажова, 
проиллюстрированное рисунка-
ми детей.
Выставочный проект «Дорога 

к сказам» подготовлен Сверд-
ловским областным краеведче-
ским музеем имени О.Е. Клера 
совместно с Народным музеем 
деревни Раскуиха и его руково-
дителем Владимиром Ушаковым 
при участии Дома-музея П.П. 
Бажова в Екатеринбурге. Выстав-
ка открыта для посетителей до 10 
марта ежедневно с 11.00 до 20.00.
Акция #ЧИТАЙБАЖОВА стар-

товала в Свердловской  области 
25 января. 
Начинание  поддержали 

в социальных учреждениях реги-
она, в том числе в Центре соци-
альной помощи семье и детям 
города Полевского. 
В год 140-летия Бажова Бла-

готворительный фонд «Бажов» 
переиздал сказы с иллюстра-
циями известных художников. 
Открывает серию сказ «Сере-
бряное копытце» с замечатель-
ными иллюстрациями Генна-
дия Мосина. Книги в течение 

всего года будут дарить детям. 
Отметим, что тираж книг всего 
тысяча экземпляров, они изданы 
в рамках акции, в продажу 
не поступят.
В нашем городе Днём Бажова 

назвали семейный праздник. 
Он состоялся 26 января. Все 
желающие посетили парк дере-
вянных скульптур и музей мра-
мора. В Доме культуры села Мра-
морское прошёл мастер-класс 

по изготовлению глиняных игру-
шек. В Детской художествен-
ной школе состоялось откры-
тие выставки работ учащихся 
«Старых гор подаренье» и чае-
питие с пирогами по рецептам 
дома Бажовых, а также мастер-
класс по росписи и изготовлению 
ящериц и героев сказов для арт-
объекта «Борода Бажова».
В этот день двери музейного 

комплекса «Северская домна» 
также распахнулись перед гостя-
ми. Здесь можно было поуча-
ствовать в экскурсии «По пути 
Бажова». А в Полевском историче-
ском музее около полудня нача-
лась экскурсия на Думную гору 
«Сторожка дедушки Слышко». 
У всех желающих была возмож-
ность сделать фото у арт-объек-
та «Борода Бажова».
К 140-летию Павла Петрови-

ча в Культурно-экспозиционном 
комплексе «Бажовский» откры-
лась фотовыставка под названи-
ем «Богатство Урала». Выставка 
включает в себя работы фотоху-
дожников Полевского, где изо-
бражены места, о которых рас-
сказывал в своих произведениях 
Павел Бажов. Выставка продол-
жит свою работу до 17 февраля, 
каждый житель и гость города 
сможет увидеть красоту ураль-
ской природы через объектив 
местных фотографов.
В Центре культуры и народно-

го творчества состоялся город-
ской торжественный вечер «Наш 
Бажов», посвящённый памяти 
писателя. Мероприятие откры-
ла заместитель главы админис-
трации ПГО Ирина Кузнецова. 
Ирина Анатольевна поздравила 
гостей праздника с этим собы-
тием и вручила благодарствен-
ные письма полевчанам – тем, 
кто принимал активное участие 
в мероприятиях, посвящённых 
140-летию со дня рождения Павла 
Бажова, а также вносит весомый 
вклад в сохранение и популяриза-
цию творчества писателя. В тече-
ние вечера на сцене то и дело 
возникали образы из бажовских 
сказов, с музыкальными подар-
ками выступили ученики Детской 
музыкальной школы №1, творче-
ские коллективы ЦК и НТ.

Год уральского сказителя 
В Свердловской области состоялось открытие выставки 
«Дорога к сказам» и стартовала акция #ЧИТАЙБАЖОВА

Открытие выставки «Дорога к сказам» стало стартом Года П.П.Бажова в музеях региона

Хозяйка Медной горы встречала гостей выставки «Старых гор подаренье» 
в Детской художественной школе

Названы имена лауреатов Всероссийской премии имени П.П. Бажова
В Свердловской области названы имена лау-
реатов Всероссийской литературной премии 
имени П.П. Бажова. Символично, что премия 
на Среднем Урале была вручена в юбилей-
ный, 20-й раз, в год, объявленный указом 
губернатора Евгения Куйвашева Годом Павла 
Петровича Бажова.

– Я открыл книгу «Сере-
бряное копытце», и уже 
по первой строчке, «Жил 
в нашем заводе старик 
один, по прозвищу Коко-
ваня», мне стало понятно, 
почему мы с таким внима-
нием относимся к творче-

ству Павла Петровича и почему такой высо-
кий престиж имеет премия Бажова. Бажов 
дал нам наш язык. И мало что измени-
лось с тех времён, когда он писал в начале 

прошлого века, ведь так же сейчас гово-
рят: «Я с Эльмаша» – значит тоже «жил 
в нашем заводе». В Нижнем Тагиле говорят: 
«Я с Вагонки», то есть мы до сих пор про-
должаем жить в наших фабриках, заводах, 
предприятиях, потому что это основа нашей 
культуры, – отметил первый заместитель 
руководителя администрации губернатора 
Свердловской области Вадим Дубичев, при-
ветствуя по поручению губернатора Евгения 
Куйвашева номинантов и лауреатов премии.
В этом году победителем в номинации 

«Мастер. Поэзия» стал автор книги стихо-
творений «Вишневый сайт» Алексей Остудин 
из Казани. Награда в номинации «Мастер. 
Проза» присуждена автору романа «Опо-
средованно» Алексею Сальникову из Ека-
теринбурга, в номинации «Мастер. Публи-
цистика» – москвичу Дмитрию Шеварову, 

который ведёт еженедельную просветитель-
скую рубрику «Календарь поэзии» в «Россий-
ской газете». Победу в номинации «Польза 
дела» одержала рабочая группа в соста-
ве Георгия и Любви Григорьевых, Марии 
Литовской, Фёдора Еремеева, Ирины Евдо-
кимовой – составители научно-популярного 
сборника «Павел Петрович Бажов. Письма. 
1911–1950». Кроме того, решением жюри 
премии приз зрительских симпатий прису-
ждён самой молодой участнице конкурса – 

поэтессе Алисе Малицкой.
– Во-первых, спаси-
бо членам жюри, каж-
дого из которых я знаю 
в лицо. Спасибо Уралу, спа-
сибо Бажову. И спасибо, 
что читаете, – это, конечно, 
удивительно, – сказал один 

из лауреатов премии писатель Алексей Саль-
ников.
Отметим, перед церемонией вручения 

наград поэты, литературные критики и про-
заики собрались на Ивановском кладби-
ще, где возложили цветы к могиле Павла 
Бажова. У монумента литераторы прочли 
строки из известных произведений ураль-
ского писателя, а затем вспоминали сказы 
и подобрости биографии Павла Бажова.
Напомним, Всероссийская премия П.П. 

Бажова создана в знак уважения к памяти 
выдающегося автора и публициста, вопло-
тившего в своём творчестве историю и куль-
туру, народный быт и традиции горнозавод-
ского Урала – ключевого промышленного 
региона России, её неотъемлемой и само-
бытной части.

Полосу подготовила Елена МИТИНА
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реализации программы. Хотя 
к идеалу всё же нужно продол-
жать стремиться.

– В 2018 году 
мы хорошо сра-
ботались с под-
рядными ор-
ганизациями
УК  «Инжэк» 
и«ТриАлСтрой». 
Что важно, под-

рядчики нашли контакт 
и с жителями. Проблем, когда 
люди не допускали ремонт-
ников в свои квартиры 
для замены сетей, практи-
чески не было. Эта слажен-
ность отразилась и на качест-
ве ремонтов, и на сроках сдачи 
объектов. Впервые все дома 
сданы вовремя, ни один дом 
не перенесён на следующий 
год, – рассказывает главный 
инженер Центра социально-
коммунальных услуг Полев-
ского городского округа Свет-
лана Бусыгина. – Остались 
мелкие замечания, которые 
подрядчики обязались устра-
нить в весенне-летний период 
2019 года.

Целевые  показатели 
2018 года по капремон-
ту многоквартирных 
домов на Среднем Урале 

выполнены на 100%: заплани-
рованные работы проведены 
на всех 1473 объектах. Об этом 
сообщает министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.

– В 2018 году 
перед  регио-
нальным опе-
ратором стояла 
задача – выпол-
нить все плано-
вые объёмы ра-
бот и полностью 

закрыть «долги» по 139 домам, 
перешедшим с прошлых пери-
одов, – пояснил генераль-
ный директор Регионального 
фонда содействия капитально-
му ремонту общего имущест-
ва в многоквартирных домах 
Свердловской области Стани-
слав Суханов. – Мы обеспечи-
ли стопроцентное выполнение 
целевых показателей 2018 года 
и в полном объёме заверши-
ли все ремонтные работы 
по 137 домам из 139. При этом 
в одном из двух оставшихся 
домов собственники приняли 
решение отказаться от прове-
дения капитального ремон-
та, а капремонт ещё одного 
дома по решению общего 
собрания жильцов перенесён 
на 2019 год.
Всего по итогам 2018  года 

собственниками принято около 
девяти тысяч работ, включая 
мероприятия по проектирова-
нию и оказанию услуг строи-
тельного контроля.

Внешнее преображение 
и внутреннее инженерное 
благополучие обрели и все 
15 полевских многоквартирных 
домов, которые стояли в про-
грамме капремонта на 2018 год.
С годами утраченная архи-

тектурная привлекательность 
улицы Ленина восстанавлива-
ется (ещё пять домов по Ленина 
будут отремонтированы в этом 
году). «Прихорошились» мно-
гоэтажки на Степана Разина. 
А про дома № 1 и 2 на Комму-
нистической, у главной площа-
ди города, и говорить нечего. 
Самые большие дома, самые 
сложные реставрационные 
работы, самые крупные финан-
совые вложения – резуль-
тат того стоил. По крайней 
мере, это мы можем оценить 
по внешнему впечатлению, 
как обыватели.
По мнению специалистов, 

взгляд которых как раз направ-
лен на то, чтобы видеть всё, 
что скрыто, прошедший год 
действительно можно назвать 
самым успешным для капи-
тального ремонта с начала 

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

С планом справились, 
«долги» закрыли
Капитальный ремонт завершён во всех 1473 домах 
Свердловской области

Дом и двор – 
одно целое
Глава Фонда капремонта Ста-
нислав Суханов также напом-
нил, что в 2018 году в горо-
дах Свердловской области 
успешно применялась пра-
ктика одновременного капи-
тального и текущего ремонта 
с благоустройством придомо-
вых территорий. По его словам, 
положительный опыт Сред-
него Урала по созданию ком-
фортной и безопасной среды 
неоднократно высоко оценён 
на федеральном уровне.
Одним из приоритетов про-

шедшего года, по сообщению 
генерального директора фонда, 
стало обновление лифтового 
оборудования. Во время реа-
лизации второго этапа проек-
та по ускоренной замене лиф-
тов, рассчитанного на 2018–
2019 годы, в многоквартирных 
домах Свердловской области 
в 2018 году заменено 500 подъ-
ёмников.

– Несмотря на высокую сто-
имость замены подъёмных 
механизмов, она производи-
лась почти во всех городах 
Среднего Урала без дополни-
тельной нагрузки на жителей, – 
сообщает Станислав Суханов.
Так, в Полевском новые 

лифты установлены по адре-
сам Зелёный Бор, 4 (подъезд 
№ 2), Вершинина, 33, Декабри-
стов, 8 (три подъезда), Декаб-
ристов, 10 (2 подъезда), Бажова, 
4 и 4А, всего девять новых 
лифтов. Все работы проведе-
ны в срок. Замена лифтового 
оборудования, как и в прошлые 
годы, производилась за счёт 
процентов, накопленных 
на счетах Фонда капитального 
ремонта.

Высокую оценку администра-
ция Фонда капремонта ставит 
и платёжной дисциплине жите-
лей Свердловской области, отме-
чая её существенный рост.
За 2018 год собираемость 

взносов в регионе составила 
96,84%, что на 6,27% больше, чем 
в прошлом году. На уровне этих 
показателей и собираемость 
в нашем городе.
В наступившем, 2019 году 

на очереди ещё 17 полевских 
многоквартирных домов, где 
будет проведён капитальный 
ремонт. На этот раз работы 
параллельно будут проходить 
в северной и южной частях 
города, а также в многоквар-
тирном доме села Полдневая. 

Подрядные организации опре-
делены, объекты переданы 
в капитальный ремонт.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Новости

В регионе 
заготавливают 
семена хвойных 
деревьев 
для посева 
этой весной
Национальный проект «Эко-
логия» предполагает особое 
внимание к воспроизводст-
ву лесных ресурсов. Для про-
ведения посевной кампании 
весной 2019 года в Свердлов-
ской области необходимо заго-
товить не менее 700 килограмм 
семян хвойных пород – сосен, 
елей, лиственниц. Чтобы полу-
чить такое количество семен-
ного материала, необходимо 
собрать и обработать не менее 
70 тонн шишек. Весной семена 
будут посеяны в теплицах 
и питомниках лесничеств, 
через два года выросшие из них 
саженцы можно будет исполь-
зовать для проведения лесо-
восстановительных работ.
Заготовку семян хвойных дере-

вьев специалисты лесного хозяй-
ства проводят зимой. Кроме 
обычных заготавливают и так 
называемые улучшенные семена. 
Такая лесосеменная плантация 
есть на территории Сысертско-
го лесничества. Там выращивают 
сосны из семян плюсовых дере-
вьев, то есть деревьев с лучши-
ми характеристиками по высоте, 
полноте и качеству древеси-
ны. Каждое плюсовое дерево 
занесено в реестр и имеет свой 
паспорт и номер.
Собранные на лесосемен-

ной плантации шишки прохо-
дят обработку на шишкосушилке. 
Их нагревают при температуре 
56 градусов, они раскрываются 
и падают в барабан. При круче-
нии семена вылетают из шишек, 
их собирают, обескрылива-
ют и складывают в стеклянные 
бутыли для хранения. Каждая 
партия семян получит серти-
фикат качества и уже весной 
будет использована для посева 
в питомниках и теплицах лес-
ничества.

– В прошлом году с лесосемен-
ной плантации сосны Сысерт-
ского лесничества получено 
19 килограммов улучшенных 
семян. Всего же в лесничест-
ве было заготовлено 69 кило-
граммов семян. Этого достаточ-
но, чтобы засеять один гектар. 
С этого гектара для лесовосста-
новительных работ можно полу-
чить более 1,2 миллиона штук 
качественного посадочного 
материала. Этого хватит, чтобы 
восстановить более 400 гекта-
ров леса, – говорит директор 
Сысертского лесничества Игорь 
Верещагин.
Посадочный материал, выра-

щенный в Сысертском лесни-
честве из собственных семян, 
полностью покрывает потреб-
ности лесничества и поступа-
ет в другие лесничества обла-
сти для проведения плановых 
лесовосстановительных работ 
на вырубках, горельниках 
и ветровалах.

Подготовила Елена МИТИНА
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Капитальный ремонт двух первых домов на улице Коммунистической получился очень сложным и дорогостоящим, 
но теперь центр города имеет завершённый вид
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Первые в Уральском федеральном округе, 
онкологи Екатеринбурга выполнили 
симультанную (сочетанную) операцию 
по удалению опухоли в лёгком и голов-
ном мозге. Две бригады специалистов 
Свердловского областного онкологиче-
ского диспансера – нейрохирурги и тора-
кальные хирурги-онкологи – работали 
более четырёх часов.

– В анамнезе пациен-
та успешно купирован-
ный рак гортани. В конце 
прошлого года мы обна-
ружили у него прогресси-
рующие злокачественные 
опухоли в лёгком и голов-
ном мозге, – рассказал 

заведующий торакальным отделени-
ем онкодиспансера Максим Руденко. – 
Удаление лишь одной опухоли могло сде-
лать невозможным удаление второй. 
Мы учитывали большой риск после-
операционных осложнений, а также рост 
злокачественного образования во время 
реабилитации после первой операции. 
Чтобы исключить все риски и сохранить 
человеку качество жизни, мы приняли 
решение безотлагательно провести ком-
плекс необходимых мер.
На следующий день после комбини-

рованной операции пациента перевели 
из реанимации в отделение, а на деся-
тые сутки в удовлетворительном состо-
янии выписали под наблюдение леча-
щего врача.

– За полтора года специ-
алисты провели порядка 
700 хирургических вме-
шательств различной 
сложности, от диагно-
стических манипуляций 
до  высокотехноло-
гичных радикальных 

малоинвазивных, бронхоангиопла-
стических операций, – сообщил глав-
ный врач онкодиспансера Владимир 
Елишев. – В арсенале наших врачей 
имеется всё необходимое современ-
ное оборудование.
В конце прошлого года в Областной 

детской клинической больнице удали-
ли злокачественную опухоль печени 
10-летней девочке. Уникальная опера-
ция длилась почти пять часов.

– Центр детской онколо-
гии и гематологии ОДКБ 
№ 1 – это крупнейший 
специализированный 
региональный центр 
России, оказывающий 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь 

детям и подросткам с онкологически-
ми и гематологическими заболеваниями. 
Ежегодно здесь проводится порядка 160 
операций разной локализации. Многие – 
уникальные, как в масштабах региона, 
так и России в целом, – отметил министр 
здравоохранения Свердловской области 
Андрей Цветков.
Говоря о лечении онкологических 

заболеваний, министр заметил, что ещё 
15  лет назад целью здравоохранения 
было просто спасение жизни, сегодня 
делается акцент на сохранение качест-
ва жизни пациента.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Один наркоз – две операции
Свердловские хирурги осваивают новые технологии 
и проводят уникальные операции по удалению злокачественных опухолей

Торакальное отделение 
в Свердловском областном 

онкологическом диспансере 
открыто в июне 2017 года

– Активно внедряются малоинвазив-
ные технологии, проводятся органосо-
храняющие, реконструктивно-восста-
новительные операции. Развиваются 
эндоваскулярные методы и нейрохи-
рургия. Междисциплинарные команды 
уральских врачей применяют комплекс 
лечебных технологий, уникальных 
для Российской Федерации, что подтвер-
ждается географией пациентов – от Тихо-
океанского побережья до Северного 
Кавказа. Создаются программы по пал-
лиативной медицине, поддерживающей 
терапии, – заявил Андрей Цветков.

Профилактика 
и диагностика
В Свердловском областном онкодиспан-
сере обследуются, наблюдаются, про-
ходят лечение и полевчане, у которых 
выявлен рак или есть подозрение на него. 
После полного комплекса обследова-

ний пациенты получают окончатель-
ный диагноз и лечение, если требует-
ся – проводится операция. В Полевской 
центральной городской больнице онко-
логических больных оперируют, только 
если ситуация требует немедленного 
вмешательства.

– Есть случаи, что посту-
пает экстренный пациент, 
например, с кишечной 
непроходимостью, – когда 
не оперировать нельзя. 
Тогда опухоль удаляют 
наши хирурги, – поясня-
ет заместитель главного 

врача Полевской ЦГБ по лечебной работе 
Елена Таранжина. – На плановые опера-
ции больные направляются в областной 
онкодиспансер. Там есть всё необходи-
мое специализированное оборудование 
для диагностики и лечения онкологии. 
Наша главная задача на сегодняшний 

день – раннее выявление болезни. Боль-
шую роль в этом должны играть профи-
лактические медицинские осмотры.
С подозрениями на рак принимает един-

ственный в Полевском онколог – Алек-
сандр Савин. Он же наблюдает полевчан, 
прошедших лечение в онкодиспансере.

– В 2018 году впервые 
выявлено 352 случая зло-
качественных новообра-
зований, в 2017 году – 346 
случаев, – сообщает заме-
ститель главного врача 
Полевской ЦГБ по меди-
цинскому обслужива-

нию населения Татьяна Панфилова. – 
Среди вновь выявленных онкологических 
больных 42% – мужчины, 58% – женщи-
ны. Пациенты трудоспособного возраста 
составили 21,3%.
Татьяна Аркадьевна также отмети-

ла, что в Полевском городском округе, 
как и в целом по Свердловской обла-
сти, в структуре общей смертности ново-
образования занимают вторую позицию, 
после сердечно-сосудистых заболеваний. 
За прошлый год от рака умерли 170 полев-
чан (в 2017-м – 165).

– При этом мы добились снижения 
смертности трудоспособного населе-
ния от новообразований – с 30 человек 
в 2017 году до 23 в 2018-м, – анализирует 
статистику замглавврача.
Пациентов у онколога Александра 

Савина очень много. Именно поэтому 
в августе 2018 года для удобства пациентов 
в поликлинике открыт медсестринский 
пост онкологической службы. Медсестра 
с большим стажем Любовь Лукьянова 
всю работу с документами берёт на себя, 
тем самым оставляя доктору больше вре-
мени для общения с больными.
Кроме того, в Полевском онкологиче-

ским больным оказывается паллиатив-
ная медицинская помощь.

– В такой помощи нуждаются пациен-
ты с неизлечимыми прогрессирующи-
ми заболеваниями или в стадии болезни, 
когда исчерпаны возможности ради-
кального лечения, в основном – онколо-
гические больные, – рассказывает врач 
паллиативной службы Ольга Зайцева. – 
Кабинеты паллиативной помощи рабо-
тают во взрослых поликлиниках. Мы про-
водим динамическое наблюдение, делаем 
назначения и выписываем обезболиваю-
щие препараты. А при наличии показаний 
и согласии самого пациента направляем 
больного в круглосуточный стационар – 
в паллиативное отделение Арамильской 
ЦГБ: к нему прикреплён Полевской.

– Онкология – это серьёзная проблема, 
но с ней научились бороться. При первой 
и второй стадии есть гарантия излечения, – 
отмечает Александр Савин. – Чтобы успеть 
«поймать» болезнь как можно раньше, 
необходима систематическая профилак-
тика: прежде всего, здоровый образ жизни, 
наблюдение у специалистов с регуляр-
ными (!!!) обследованиями, исключение 
факторов риска онкозаболеваний (куре-
ние, малоподвижный образ жизни и др.) – 
это и есть главное оружие в борьбе с онко-
логией.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Врач-онколог 
Александр Евгеньевич Савин 

ведёт приём в поликлинике № 2 
(северная часть), 

кабинет № 322

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПОЛЕВСКОМ

15,3% по 13% 10,8% 9% по 6%

предстательная 
железа 

и  женские 
половые 
органы

желудок

4 
место

5
место

3 
место

молочная 
железа

2 
место

лёгкие 
и кожа

1 
место

кишечник 
(различные 

отделы)
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За полтора года хирурги областного онкодиспансера провели порядка 700 операций 
разных уровней сложности



8 30 января 2019 г. № 6 (2014)    

ККогда в Полев-
ском будут устрое-
ны контейнерные 
площадки и кто 
их будет обслужи-

вать, возможно ли понизить 
плату за коммунальную услугу 
по вывозу мусора? Эти и другие 
вопросы обсудили на коми-
тете Думы ПГО по городско-
му хозяйству и муниципаль-
ной собственности. Заседание 
состоялось 22 января.

Кто за что отвечает
С 1 января, с момента старта 
новой реформы, жители 
Полевского не ощути-
ли никаких изменений, 
кроме роста тарифа. Мусор 
как вывозился, так и продол-
жает вывозиться по опреде-
лённому графику мусоросбо-
рочными машинами.

– В данный мо-
мент у муни-
ц и п а л и т е т а 
недостаточно 
средств на обо-
рудование кон-
тейнерных пло -
щадок, – про -

ком ментировал ситуацию 
начальник Центра соци-
ально-коммунальных услуг 
Полевского городского ок -
руга Дмитрий Коробейни-
ков. – По нашим расчётам, 
общая сумма для организации 
157 контейнерных площадок 
во дворах многоквартирных 
домов Полевского состав-
ляет 15 миллионов рублей. 
В городском бюджете на эти 
цели запланировано только 
6 миллионов 300 тысяч, необ-
ходимо найти ещё 8 миллионов 
700 тысяч рублей. Хочу уточ-
нить, что речь идёт об устрой-
стве контейнерных площадок 
только возле многоквартир-
ных домов в северной и южной 
частях города. Вопрос о созда-
нии контейнерных площадок 
на территории частного сек-
тора пока остаётся открытым. 
Здесь, скорее всего, пока про-
должится помешковый сбор.
На вопрос депутатов, почему 

планы администрации в отно-
шении строительства площа-
док в частном секторе изме-
нились, Дмитрий Павлович 
ответил:

– В частном секторе, прежде 
всего в северной части, очень 
плотная застройка, соблюсти 
все санитарные нормы и требо-
вания СанПиН затруднитель-
но. Нужно учесть все санитар-
ные нормы, согласовать схему 
установки контейнерных пло-
щадок с региональным опера-
тором.
В то же время генеральный 

директор ТБО «Экосервис» 
Радик Хисамутдинов напом-
нил, что по закону до 1 января 
2020 года все территории, 
включая сёла, должны перей-
ти на раздельный сбор мусора. 

– Это поручение 
президента, его 
надо исполнять. 
Полев ской – 
единственный 
городской округ 
в области, где 
нет контейне-

ров и до сих пор действует 
позвонковая система, – под-
черкнул  представитель рего-
ператора.

Начальник ЦСКУ пообещал, 
что в городе будет сделано всё 
возможное, чтобы к 1 июля поя-
вились контейнерные площад-
ки и заработал новый механизм 
сбора твёрдых коммунальных 
отходов. 

– Комиссия по благоустрой-
ству начнёт работать со следу-
ющей недели, – сказал Дмитрий 
Павлович. – Она ещё раз пере-
смотрит и внесёт изменения в  
схему расположения контей-
нерных площадок, в результате 
будет создан единый изменён-
ный реестр. Площадки должны 
соответствовать установлен-
ным нормам. 
Пока схема окончатель-

но не сформирована, жители 
могут обратиться в комиссию  
с предложениями и согласовать 
выбранное место под площадку. 
Если комиссия выносит поло-
жительное решение, то пло-
щадка включается в общий 
реестр, и всё – ей можно поль-
зоваться. До того она юриди-
чески не существует и ничем 
не отличается от любой другой 
несанкционированной свалки, 
каковых, к сожалению, в Полев-
ском хватает.

Будет ли дуальный 
сбор?
Вопрос, кто же будет обслу-
живать такие площадки, тоже 
вызвал оживлённое обсужде-
ние участников заседания.

 По словам первого заме-
стителя главы администра-
ции ПГО Андрея Федюнина, 
наведение порядка в местах 
установки  контейнеров 
должен заниматься регопе-
ратор.  В свою очередь Радик 
Хисамутдинов утверждает, 
что в функции ТБО «Экосер-
вис» входит лишь поддержа-
ние порядка после загруз-
ки мусора в машины, а всё 
остальное – обязанность соб-
ственников, в том числе мест-
ной власти. На эти цели нужны 

ещё 3 миллиона рублей в год, 
которых на сегодняшний день 
нет в бюджете Полевского.
Председатель комите-

та Игорь Кулбаев поинте-
ресовался у представите-
лей регоператора, возможно 
ли пересмотреть размер платы 
за коммунальную услугу 
по вывозу мусора:

– Жители многоквартирных 
домов будут платить с февра-
ля 120 рублей с прописанного 
человека, а в частном секто-
ре и того больше – 135 рублей. 
Плата значительно выросла, 
для многих она просто чрез-
мерна.
Как выяснилось, размер 

платы может изменить-
ся, и даже в меньшую сторо-
ну, но при условии, что будет 
введён дуальный сбор.
Но когда дуальный сбор 

станет в Полевском реаль-
ностью, никто из участников 
заседания сказать не смог.

– Даже если 
в городе поя-
вятся контей-
нерные площа -
дки, на каждой 
из них по два 
контейнера, и  
жители начнут 

сами сортировать отходы, 
ничего не изменится, – сооб-
щила генеральный директор 
Полевской коммунальной 
компании Лариса Потапчен-
ко. – Для раздельного сбора 
необходимы соответствую-
щие мусоровозы, с раздельны-
ми отсеками. Пока ни у кого 
из перевозчиков такой тех-
ники нет, пока мусор свали-
вается в одну кучу, говорить 
об уменьшении коммуналь-
ной платы рано.
Лариса Юрьевна также сооб-

щила, что 113 многоквартир-
ных домов микрорайона  Зелё-
ный Бор перешли на прямые 
договоры с регоператором, 
жители 39 МКД имеют отме-
жёванные земельные участ-

ки под многоквартирными 
домами и им будет предло-
жено самим обслуживать кон-
тейнерные площадки в своих 
дворах.

 В итоге после оживлён-
ного обсуждения депутаты 
рекомендовали главе ПГО 
в срок до 1 июля оборудовать 
в Полевском контейнерные 
площадки. Ещё раз к этому 
вопросы запланировано вер-
нуться на февральской сессии 
Думы.

Кто спасёт 
канализацию?
Ещё одним острым вопро-
сом на комитете стала про-
блема с канализацией.
По словам инженера-

теплотехника Центра соци-
ально-коммунальных 
услуг Полевского город-
ского округа Василия 

Бекка, из 63 километров 
городских сетей водоотве-

дения изношено 80%. Всего 
в городе 867 канализацион-
ных колодцев, 135 из них – ава-
рийные. Уже много лет в ава-
рийном состоянии находится 
канализационно-насосная 
станция на берегу Верхнего 
пруда, в южной части постоян-
но засоряются канализацион-
ные колодцы, есть очередные 
утечки на сетях водоотведе-
ния, идущих от Машзавода 
до улицы Володарского.
Директор Полевской спе-

циализированной компании 
Венер Бикбулатов отметил 
несколько острых проблем 
на сетях водоотведения.

– Во-первых, 
засорение кана-
лизации, – на -
чал перечислять 
Венер Батырья-
нович. – Сегод-
ня в городе 
из вещей, най-

денных в сетях водоотведе-
ния, можно сделать музей 
коммунального беспредела. 
Во-вторых, жировые ловуш-
ки. Они возникают, потому 
что на «юге» по четыре месяца 
отсутствует горячая вода. И, 
в-третьих, плачевное состоя-
ние самих КНС. 
Как пояснил заместитель 

главы администрации ПГО 
Павел Казаков, на ремонт 
сетей теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения 
выделены средства в размере 
34,2 миллиона рублей, из них 
8 миллионов ушло на ремонт 
сетей водоотведения на тер-
ритории Петро-Павловского 
храма, которые опять текут.
В этом году планирует-

ся отремонтировать 700 
метров напорной канализации, 
а также заменить сети само-
течной канализации на улице 
Карла Маркса и во Втором 
микрорайоне. Кроме того, 
специальной машиной будет 
произведена промывка сетей 
водоотведения. 
Пока проблемы решают-

ся точечно. О необходимо-
сти комплексной программы 
реконструкции и строитель-
ства очистных сооружений 
города говорится очень много 
лет. Но всё, как всегда, упира-
ется в деньги.
Депутаты приняли информа-

цию к сведению и порекомен-
довали главе ПГО предоста-
вить подробную информацию 
о состоянии в Полевском лив-
невой канализации. 

Ольга КОВТУН

Ж К Х

Мешки или площадки?

Игорь КУЛБАЕВ, 
председатель комитета 
Думы ПГО по городскому 
хозяйству и муниципальной 
собственности:

– От жителей 
в адрес депу-
татов  пос -
тупает много 
в о п р о с о в :
кто-то не сог-
ласен с мес-
том распо-

ложения площадок, кто-то 
с суммой тарифа. Надеем-
ся, что администрация ПГО 
сможет в срок до 1 июля 
обустроить площадки возле 
многоквартирных домов. 
При администрации ПГО 
работает комиссия по бла-
гоустройству, и жители могут 
обращаться в неё и при необ-
ходимости решать вопросы 
о смене места расположения 
площадок.
Сейчас мы, депутаты, 

собираем и анализиру-
ем всю информацию о том, 
как в Полевском продвига-
ется новая реформа. Депута-
там надо разобраться, чтобы 
донести полную информа-
цию до жителей. В феврале 
в южной части вновь прой-
дут депутатские слушания, 
где постараемся ответить 
на вопросы полевчан.

Комментарий

Механизм сбора мусора в частном секторе Полевского 
пока не определёнр д
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На стене во дворе техни-
кума имени В.И. Наза-
рова написано белой 
краской крупными 

буквами «Бомжи». На краю 
стадиона над снегом поднима-
ется пар. Утоптанная тропин-
ка приводит к двум открытым 
канализационным колодцам. 
Нагибаюсь над одним и от нео-
жиданности отступаю назад: 
из тёмной глубины колодца 
на меня глядят две пары глаз.

– Добрый день. Можно с вами
поговорить?

– Можно, – отвечает глухой 
голос, и через несколько секунд 
из колодца высовывается седой 
мужчина с небритым лицом. 
Ему лет 50–60, он трезв и хмур, 
на среднем пальце левой руки 
у него красуется перстень.  

– Вам не холодно?
В ответ мужчина усмехается 

одними губами:
– Прыгайте сюда, если замёр-

зли. У нас жара, в майках сидим. 
Вежливо  отказываюсь: 

из колодца вместе с паром под-
нимается вверх тяжёлый запах 
немытых тел.

– Почему вы здесь живёте?
Мужчина, немного помолчав, 

произносит:
– А где нам жить? Негде. 

Жизнь так сложилась. 
А затем рассказывает свою 

историю. Александр (имя изме-
нено) родом из Краснодара, жил 
в Полевском в гражданском 
браке в квартире и на пенсию 
жены. После её смерти потерял 
и жильё, и источник дохода. 
На работу не берут, уехать 
на родину не может.

– Восемь месяцев живу 
в теплотрассе, – шмыгает носом 
Александр, – тут тепло и пла-
тить не надо. Деньги на продук-
ты друг даёт: у него пенсия.
Из соседнего люка высовыва-

ется ещё одна седая голова. 
– Мы вместе живём, – говорит 

её обладатель и представляет-
ся Олегом, – документы у меня 
есть, получаю пенсию.

– И куда её тратите?
– Отдаю, – кратко отвечает он. 
Жильё в этом коллекто-

ре теплотрассы Олег оборудо-
вал около года назад. До этого 
скитался по подъездам, но там 
зимой холодно и гоняют.

– Почему вы жильё не сни-
мете, если деньги есть?

– Кто нам сдаст? Мы же 
воняем, – резонно говорит Олег. – 

Пытался в общежитие в Черёмуш-
ках устроиться – прогнали. А тут 
хорошо, тепло, спокойно.

– А если помыться?
– Где? – смотрит на меня 

как на ненормальную муж-
чина в люке, – нас отовсюду 
гонят. На автовокзале в туале-
те вокзальные моются. И деньги 
у людей просят. А мы не такие. 
Мы сами по себе.
Как выясняется, в системе 

ценностей Саши и Олега про-
сить милостыню – это низко. 
Дно. И вообще – что-то у кого-
то просить. А вот жить в тепло-
трассе и копаться в помой-
ке в поисках еды – это норма. 
Особый шик – мусорные баки 
возле супермаркетов, где раз 
в два дня регулярно выбрасы-
вают просроченные продукты.

– Так и живём. Крутимся. Еду 
варим в другом месте, у нас 
и посуда есть.

– Бывает, что приходится 
голодать?

– Всяко бывает. Жизнь такая, – 
говорит Саша.
В праздники им привозят 

продукты и предметы гигиены 
соцработники («С Бажова, 9», – 
поясняет Олег). Алкоголь пьют 
редко, объясняя это всё тем же – 
«Мы не вокзальные».

– О чём вы мечтаете?
– О доме, – немного помол-

чав, говорит Саша, – чтобы был 
большой. Да хоть какой. О семье. 

– А что надо для этого сде-
лать? Чем вам помочь?

– Ничем, – снова немно-
го помолчав, отвечает Саша, – 
ничем не надо. Как жили, так 
и будем жить. 
Попрощавшись, идём на авто-

вокзал, где, по словам Олега, 

живут другие бездомные. 
В помещении на скамейках 
человек десять пассажиров ждут 
автобус, мимо них несколько раз 
проходит мужчина в полушубке 
и меховой шапке, от которого 
дурно пахнет.
– Он у нас тут всё время нахо-
дится, – рассказывает про-
давец в вокзальном киоске 
Галина. – У людей милостыню 
просит, спит вверху на лесен-
ках. Прогоняли сколько раз, 
а он обратно заходит, в другие 
двери. Да тут их человек пять 
таких – постоянно ходят, пьют, 
пассажирам доставляют неу-
добства. Полицию вызывали. 
А что она сделает? Они же закон 
не нарушают. Так и нюхаем этот 
запах.
Человек в полушубке оста-

навливается у лестницы, веду-
щей на второй этаж. Смотрит 
на нас, ждёт, когда подойдём 
ближе.

– Здравствуйте. Давно здесь 
живёте?
Глаза у мужчины бесцветные 

и равнодушные, запаха алкого-
ля не ощущается.

– Пять лет, – отвечает 
он и отводит взгляд куда-то 
в сторону, – с тех пор как сожи-
тельница умерла.

 Николай (имя изменено) рас-
сказывает почти такую же исто-
рию, как Александр. Ему 55 лет, 
в Полевском потерял жильё, 
сам из Казахстана, вернуться 
назад не может.  

– И профессии нет?
Переводит на меня тяжёлый 

взгляд:
– Плотник я. Пятого разряда. 

Паркеты делал – клиенты бла-
годарили. А друг со мной тут 

живёт – художник. Красивые 
картины рисует.

– Что же случилось, почему 
вы начали пить и перестали 
работать?
Николай бросает на меня ещё 

один взгляд и обречённо машет 
рукой.

– Да это… смысла нет. Напле-
вал на себя.

– В вашей жизни осталось 
что-то дорогое, за что хочет-
ся бороться?

– Осталось, – говорит бездом-
ный и трёт глаза, – дети есть, 
внуки.

– Вам нужна помощь?
– Да, – снова кивает Николай, – 

дайте 20 рублей. На пирожок.
Потом он подходит к пассажи-

рам, протягивает ладонь. Парень 
в куртке кладёт ему в руку 
монету, и бездомный направ-
ляется в ларёк. День для него 
прожит удачно.

Ольга КОВТУН

У Александра есть прописка в Полевском, но он живёт в коллекторе теплотрас-
сы в течение восьми месяцев

П Р О Б Л Е М А

«Мой дом – теплотрасса»
Почему люди выбирают жизнь на улице

Юрий 
СЕРГЕЕВ, 
директор МУП 
«Пассажирское 
АТП»:

– Пробле-
ма пребыва-
ния бездомных 

на нашем автовокзале практи-
ческие не решаема. Находят-
ся здесь они круглогодично, 
выгонять их, тем более зимой 
на мороз, мы не имеем права. 
Несколько раз дежурила поли-
ция, их выводили, но они опять 
заходят, и ничего тут не поде-
лаешь. Пьют, работать не хотят, 
за это в нашем государстве 
к ответственности не привле-
кают. А их самих такая жизнь 
устраивает. Нашим пассажи-
рам приходится терпеть и запах 
от свинарника, и запах от без-
домных.

Лилия 
РЫЖОВА, 
заместитель 
директора 
КЦСОН
 г. Полевского:
– Самое уди-
в и т е л ь н о е , 

что у людей, живущих в тепло-
трассе возле техникума, есть 
прописка в Полевском и хоро-
шая пенсия! То есть они даже 
не бомжи в привычном понима-
нии этого слова. Несколько раз 
социальные работники делали 
попытки помочь им социализи-
роваться, хотя бы дать им воз-
можность помыться и покормить 
их в нашем модульном пункте. 
Они или отказываются выходить 
из своего колодца, или убега-
ют. Сейчас масса возможностей 
устраивать людей без опре-
делённого места жительства 
в государственные учрежде-
ния. Но ведь там надо работать, 
а им не хочется. Этих людей 
устраивает жизнь на улице. 
Но мы готовы предложить и ока-
зать им помощь, если они к нам 
обратятся.

Комментарии
На сайте администрации ПГО 
http://polevsk.midural.ru появи-
лись графики вывоза бытового 
мусора на 2019 год. Напомним, 
региональный оператор по обра-
щению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами ТБО «Экосер-
вис» заключил договоры с тремя 
перевозчиками: Полевской ком-
мунальной компанией, компани-
ями «Агроцвет» и «Экотехпром». 
Мусорные машины в Полевском 
начнут ходить по новому распи-
санию уже на днях, с 1 февраля.
Кроме того, с учётом обраще-

ния жителей внесены изменения 
в схему расположения контей-
нерных площадок на террито-
рии Полевского. Схема также раз-
мещена на сайте администрации 
ПГО. Как сообщил на аппаратном 
совещании глава ПГО Констан-
тин Поспелов, окончательный 
вариант схемы будет сформи-
рован к 11 февраля 2019 года. 
С предложениями и дополнени-
ями по схеме можно обращаться 
по телефону 5-35-00.
В феврале в квитанци-

ях для оплаты коммунальных 
услуг у полевчан появится новая 
строка – вывоз твёрдых комму-
нальных отходов. В многоквар-
тирных домах плата за вывоз ТКО 
составит 120 рублей с одного про-
писанного человека, в частных 
домах – 135 рублей.

– Надо пони-
мать, что поме-
нялись прави-
ла обращения 
с отходами, – 
прокомменти-
ровал первый 
заместитель 

главы администрации ПГО Андрей 
Федюнин. – Люди будут платить 
не за установку и обслуживание 
контейнерных площадок, которых 
у нас пока нет, а за то, что будет 
происходить с мусором после 
того, как он попал в машину. 
На полигоне «Возрождение» раз-
местится перегрузочная станция, 
где отходы будут предваритель-
но сортировать. После этого их 
отвезут в Первоуральск на завод 
для переработки, а остатки отпра-
вят на полигон в Ревду для захо-
ронения. 
Первый заместитель главы 

напомнил, что в России сейчас 
сделана ставка на утилизацию 
и переработку мусора. Именно эту 
цель преследует новая реформа.
Отметим, что порядок осу-

ществления накопления и сбора 
твёрдых коммунальных отходов 
установлены Правилами обра-
щения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами, утверждёнными 
Постановлением правительства 
РФ от 12.11.2016 «Об обраще-
нии с твёрдыми коммунальными 
отходами и внесении изменения 
в Постановление правительст-
ва Российской Федерации от 25 
августа 2008 г».
В настоящее время региональ-

ный оператор допускает потре-
бителям, осуществляющим бес-
контейнерный помешковый сбор, 
складировать отходы в собст-
венную тару (пакеты, мешки) 
для вывоза ТКО.

Подготовила Ольга МАКСИМОВА
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«Сельская школа – надежда России»
105 лет исполняется старейшему образовательному учреждению Полевского городского округа
Для села школа не просто обра-
зовательное учреждение – это 
целое явление, культурное, 
социальное, экономическое. 
Школа во многом определя-
ет жизнь села, или, во всяком 
случае, сильно влияет на неё.

2 февраля исполняется 105 
лет общеобразовательной 
школе села Полдневая.
Первая школа в Полдне-

вой была открыта в 1872 
году – Полдневское начальное 
народное училище. Обучались 
в нём 45 детей: 36 мальчиков 
и 9 девочек. Занятия прово-
дили один учитель и один 
законо учитель – преподава-
тель Закона Божия. Со време-
нем здание училища пришло 
в негодность, и занятия пре-
кратились.
Непосредственно история 

школы ведёт свой отсчёт с 1914 
года. Именно тогда в селе 
построили кирпичное одно-
этажное здание на высоком 
фундаменте, с четырьмя учеб-
ными кабинетами, директор-
ской, учительской, раздевал-
кой и комнатой для уборщицы.
Летопись школы несколь-

ко десятилетий ведёт учитель 
истории Валентина Щерба-
кова. В своей книге «Полдня 
до Полдневой» Валентина Пав-
ловна описывает, как всё начи-
налось.

– Школа отапли-
валась дрова-
ми, в каждом 
классе стояла 
печка -голлан-
дка,– расска-
зывает учи-
тель-краевед. –

Поначалу было заполнено
три класса, в четвёртый учени-
ков не набралось, так как шла 
Первая мировая война и многие 
дети работали – замени-
ли отцов, ушедших на фронт. 
Политические события, проис-
ходившие в стране, неизбеж-
но коснулись школы. Так, мне 
доводилось слышать от ста-
рожилов, что белогвардейцы 
арестовали местную учитель-
ницу и вместе с другими аре-
стованными вели её на желез-
нодорожную станцию, хлестали 
нагайкой. В годы Великой Оте-
чественной войны детям давали 
похлёбку, 50 граммов хлеба 
и чай. Учителям тоже выдавали 
хлебный паёк, 300 грамм. Голод 
утоляли, но сытыми не были. 
Особенно тяжко приходилось 
приезжим – эвакуированным 
из блокадного Ленинграда.
В 1960 году школа сделала 

первый выпуск десятого класса, 
аттестат зрелости получили 13 
человек.

– Помню наш 
выпускной 22
 июня, мне в этот
день испол-
нилось 18 лет.
Ночью мы гу-
ляли по селу, и
случился такой

ливень, что речка наша, 
Каменушка, вышла из бере-
гов. Мы все промокли. Моё 
белое платье было всё мокрое, 

в грязи… – вспоминает 
жительница села Полдневая, 
выпускница того года Нина 
Костылева. – Ещё помню, 
как ребята-одноклассники 
Виктор Паздерник, Виктор 
Колтышев, Раис Файдрах-
манов и Борис Мещеряков 
подняли меня на скамейке 
и начали качать – поздравляли 
с совершеннолетием. Столько 
лет прошло, а как будто вчера 
всё было…
Для  юных  полдневчан 

в школе созданы замечатель-
ные условия. У них есть всё 
необходимое, чтобы выйти 
в жизнь конкурентоспособны-
ми студентами, в дальнейшем 
стать хорошими специалиста-
ми. Они активно участвуют 
в городских и областных олим-
пиадах, спортивных соревно-
ваниях и творческих фестива-
лях.

– В нашей шко-
ле  работает 
высоко профес-
с и он а л ь ный 
педагогический 
коллектив, спо-
собный решать 
практически 

любые задачи, творческий, 
активный, готовый к поиску. 
На  протяжении  многих 
лет он остаётся стабильным 
в своём составе, – с гордостью 
говорит заместитель дирек-
тора по учебно-воспитатель-
ной работе Алла Варламо-
ва. – Мы, педагоги, стараемся 
мотивировать наших учеников 
на высокие учебные резуль-
таты. Те, кто учится сейчас, 
и те, кто продолжает обучение 
в других учебных заведениях, 
кто уже работает, всегда высоко 
держат планку, с честью несут 
по жизни звание выпускни-
ка полдневской школы. Наши 
дети отзывчивые, добрые, 
увлечённые, способные, иногда 
озорные, но всё равно самые 
лучшие.
Выпускники – особая гор-

дость сельских педагогов. 
За годы своего существования 

школа дала путёвку в жизнь 
сотням полдневчан, среди кото-
рых руководители предприя-
тий, врачи, учителя, военные, 
квалифицированные рабочие. 
В школе трудятся и трудились 
выпускники разных лет: Вален-
тина Щербакова, Мария 
Макарова, Марина Дуряги-
на, Вера Молчанова, Эль-
вира Калимуллина, Галина 

Рябухина, Азат Хаматханов, 
Александр Малышев, Тамара 
Батина, Зарина Галкина.

– Жизнь образо-
вательной орга-
низации тесно
 связана с разви -
тием села и горо -
да Полевского. 
Грань между 
городом и селом 

стирается. Благодаря современ-
ным информационным техно-
логиям мы активные участ-
ники больших дел и событий. 
В 2019 году нашей школе испол-
няется 105 лет. И это придаёт 
всем силы, желание побеждать 
и достигать новые цели. Наша 
школа не была бы такой краси-
вой и уютной, если бы не соци-
альные партнёры, – отмеча-
ет директор школы Тамара 
Батина. – Благодарим всех, 
кто не равнодушен к нашим 
проблемам, кто оказывает нам 
помощь и поддержку.
Сейчас в школе 177 учащихся, 

детский сад посещают 87 вос-
питанников. В образователь-
ной организации работают 30 
педагогов и 20 человек млад-
шего обслуживающего персона-
ла. По количеству рабочих мест 
это самая крупная организация 
на территории села.
У Дома культуры в Полдневой 

нет отдельного здания, культ-
массовая работа организова-
на в школе. Под руководством 
Радмилы Раскостовой ребята 
и педагоги с удовольствием 
готовят концертные програм-
мы для жителей села. Там же 
устраивают праздники: Новый 
год, Международный женский 
день, День защитника Отече-
ства, Масленица, День Победы, 
День матери, День пожилого 
человека.

– Юбилей – это 
очередной этап, 
повод подвести 
итоги проделан-
ной работы и
 поставить перед
собой  новые 
долгосрочные 

задачи. Одна из таких задач – 
строительство новой, современ-
ной школы у нас в селе. Но, 
несмотря на возраст, школа 
ещё молодая, ведь в ней каждый 
день звучат голоса наших полд-
невских детей, которые нужда-
ются в любви, тепле и заботе. 
И хочется верить, что сегод-
няшние ученики благодаря 
педагогам найдут своё место 
в жизни, – говорит глава села 
Елена Артемьева. – В юби-
лейный год от всей души хочу 
пожелать директору школы 
Тамаре Георгиевне Батиной 
и всему коллективу – дейст-
вующими педагогам и ветера-
нам – новых побед и бережного 
отношения ко всему, что свя-
зано со школой, малой роди-
ной, чтобы будущие достиже-
ния всегда служили во благо 
нашего села и района.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Педагогический коллектив школы села Полдневая

Первая школа 
в Полдневой была 
открыта в 1872 ГОДУ – 
Полдневское начальное 
народное училище

45 ДЕТЕЙ:

36      9

ОБУЧАЛОСЬ 
В НЁМ

Учительский коллектив школы, 1939 год. Стоят слева направо: Тамара Григорье-
ва, Зоя Клементьева (Черепанова), Прасковья Пермякова, Иван Иванович (фа-
милия неизвестна), Евстолия Косых, Мария Пастухова, ?; сидят: Николай Тупи-
цын, Андрей Горбунов, Вера Григорьевна (фамилия неизвестна), Дмитрий Казан-
цев (директор), Клавдия Солдатова, ?, Анна Пермякова
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Территория детства
Бывшие воспитанники детского дворового клуба «Сказ» 
всегда рады вернуться туда, где прошло их детство

Многие из них, уже взрослые 
люди, не только приезжа-
ют в родные места отдохнуть 
душой и вспомнить детст-

во, но и помогают клубу. Так, благодаря 
Артёму Зюзёву и Алексею Гончарову 
в «Сказе» скоро откроют компьютерный 
кружок: бывшие воспитанники приобрели 
и установили в одной из комнат компью-
теры, столы и аудиосистему. Также зна-
чительную помощь клубу они оказали, 
подарив проектор, чтобы клубные меро-
приятия проходили в более интересной 
интерактивной форме.

– Совсем недавно я решил 
зайти в клуб и был в шоке. 
Время там будто останови-
лось: тот же обшарпанный 
теннисный стол, ремонт 
сделан только в одной 
комнате, подручными 
средствами, – рассказыва-

ет Артём Зюзёв. – Только став взрослым, 
я понял, насколько важно то, что мамы 
могут сюда привести любого ребёнка, 
и за ним присмотрят, причём абсолют-
но бесплатно. Я узнал, что дети в «Сказе» 
мечтают об аудиопроигрывателе, и в тот 
же вечер мы его приобрели. Затем я обсу-
дил все вопросы с моим директором, 
и мы купили всё остальное. Не передать, 
сколько счастья я увидел в глазах детей.

ных линий и брызг краски логотип клуба 
в виде каменного цветка.

– Было очень приятно воплотить свою 
детскую мечту – разрисовать стены, – рас-
сказывает Данис. – Этот клуб посещаю 
больше 12 лет, и мне всегда хочется сюда 
возвращаться. Думаю, что когда мне будет 
и 30, и больше лет, я так же буду помогать 
любимым педагогам.

Главное – научить детей 
общаться друг с другом
В клубе «Сказ» занимаются внеурочной 
деятельностью и организацией детско-
го досуга. Работают семь объединений: 
детский театр «Чудо», «Модный дизайн», 
«Юный художник», «Звонкая песен-
ка» «Шахматы», «Настольный теннис» 
и «Футбол». Занятия проводят педагоги 

Посещение клуба свободное, занятия 
в нём бесплатные. Хочет ребёнок зани-
маться – занимается, нет – никто не будет 
его заставлять. Сюда приходят дети со 
всего микрорайона. Здесь нет социаль-
ной иерархии и деления на одарённых 
и не одарённых. Все дети разные: по воз-
расту, здоровью, материальному поло-
жению семьи. И все они, помимо рисо-
вания, изготовления поделок и занятий 
спортом, учатся общению и взаимопо-
мощи. А это, по мнению Галины Винде-
кер, самое главное.

– Наш клуб посещают также дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, – 
продолжает Галина Юрьевна. – С ними 
у нас проводятся особые игровые, раз-
влекательные и спортивные программы, 
направленные на адаптацию в общест-
ве. Также для таких ребят и их родите-
лей работает семейный клуб «Ромашка». 
Вообще в процессе игр, помимо развития 
внимания, памяти, мышления, координа-
ции, дети учатся общаться друг с другом 
на равных: с необычными детьми, с более 
младшими, с более старшими. Подростков, 
которые случайно зашли в дворовый клуб 
и стали заниматься, немного. Большин-
ство ребят от 12 до 17 лет посещают клуб 
с раннего детства, потому что им здесь 
комфортно, они приходят сюда как домой. 
Некоторые малыши, впервые придя в клуб, 
стесняются и даже боятся тех, кто старше. 
Но недолго, потому что наши подростки 
всегда готовы помочь младшим, поиграть 
с ними. Ребята разного возраста быстро 
становятся друзьями.
Если вы хотите отдохнуть, провести 

время с пользой, окунуться в атмосферу 
творчества, пообщаться с друзьями, дво-
ровый клуб «Сказ» приглашает вас. График 
работы: с понедельника по субботу с 13.00 
до 20.00, в воскресенье – с 11.00 до 18.00. 
Адрес: улица Декабристов, 9. 

Юлия СТАРУХИНА

дополнительного образования и педа-
гоги-организаторы. В «Сказе» постоян-
но находятся педагоги-организаторы 
Галина Виндекер и Татьяна Темерева.
По словам Галины Юрьевны, дворо-

вые клубы больше востребованы у детей 
младшего и среднего возраста.

– Многие родители приводят своих 
детей к нам в клуб в период подготов-
ки к школе, когда их нужно научить быть 
самостоятельным и рационально исполь-
зовать время, – рассказывает Галина Вин-
декер. – Наша цель не только развлекать 
детей, но и обучать. Любое мероприятие 
или игра это предполагает. Причём игры 
мы планируем, исходя из того, что участ-
ники разного возраста и нужно одина-
ково заинтересовать и малыша, и под-
ростка.

Галина Виндекер, Данис Дильмиев, Татьяна Темерева
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Силами преподавателей и активистов клуба здесь 
будет создан компьютерный кружок

Нина Баженова: «Мы чудом остались живы»
В Полевском 28 января памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады» получили три блокадницы и один защитник города на Неве

Данис Дильмиев и Кирилл Кобелев – 
из завсегдатаев клуба «Сказ». Совместно 
с педагогами они разрабатывали дизайн 
помещения для будущего компьютерно-
го кружка и делали в нём ремонт. Комна-
та радует глаз: на стене среди разноцвет-

Новость

– На момент, когда нача-
лась блокада, мне было 
всего шесть лет, – расска-
зывает дрожащим от волне-
ния голосом 85-летняя Нина 
Михайловна. – Мы жили 
в Колпино, тогда это был 
пригород  Ленинграда . 
От немцев нас отделяла 
речка. Мы слышали их голоса, 
видели, как они глушат рыбу 
в реке. Дом наш был весь про-
стрелен, окна разбиты. Сна-
ряды летели. Приходилось 
прятаться в окопах, без воды 
и еды. Мы чудом остались 
живы. Нас эвакуировали 
на Урал. Моего отца взяли 
работать на Уралмаш завод, 
он был сталеваром. Когда 
сняли блокаду, 28  января 
1944 года, мы жили на Урале, 
мне было 10 лет. Когда объя-
вили о Победе, люди радова-
лись, все сбежались на пло-
щадь. Были салюты.
Жительницы блокадного

Ленинграда Нина Михай-
ловна Баженова, Ирма Реи-

мундовна Куловская, Лидия 
Михайловна Рождествен-
ская и участник обороны 
Ленинграда Саубан  Шай-
гарданович Мусин удостое-
ны памятного знака прави-
тельства Санкт-Петербурга 
«В  честь 75-летия полно-
го освобождения Ленин-
града от фашистской бло-
кады». Вручить ветеранам 
памятные знаки и продук-
товые наборы, каждому пер-
сонально, приехали началь-
ник Управления социальной 
политики по городу Полев-
скому Елена Медведева, 
заведующий сектором соци-
альных программ админист-
рации ПГО Галина Шакирова 
и члены социально-бытовой 
комиссии городского Совета 
ветеранов Валентина Куи-
мова и Галина Шейдина. 
Юные воспитанники Центра 
социальной помощи семьи 
и детям города Полевско-
го порадовали ветеранов 
музыкальным подарком.

– Поскольку ветеранов-бло-
кадников у нас всего четве-
ро, здоровье у них хрупкое, 
устраивать общегородское 
мероприятие мы не стали, 
памятный знак «В честь 
75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашист-
ской блокады» привезли им 
домой, – прокомментирова-
ла Елена Медведева.
Мероприятия, посвящён-

ные 75-летию снятия бло-
кады Ленинграда, прошли 
в Свердловской области. Их 
участниками стали предста-
вители органов власти, вете-
ранской общественности, 
бойцы школьных и студен-
ческих поисковых отрядов, 
члены общественной орга-
низации «Союз блокадников 
Ленинграда в городе Екате-
ринбурге», школьники и сту-
денты.
В связи с 75-летием со 

Дня полного освобожде-
ния Ленинграда от немец-
ко-фашистской блокады 

к уральцам обратился губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. Он отме-
тил, что 900 ленинградских 
блокадных дней и ночей 
навсегда войдут в исто-

рию Отечества как летопись 
отваги, стойкости, величайше-
го мужества, самоотречения 
и любви к Родине. 
В преддверии памятной 

даты, 26 января, на Широ-

кореченском военно-мемо-
риальном комплексе Екате-
ринбурга состоялся митинг 
в честь 75-летия снятия бло-
кады Ленинграда. В заверше-
ние митинга все его участники 
возложили цветы к Вечному 
огню, а также к бронзовому 
барельефу в честь героиче-
ской обороны и освобожде-
ния Ленинграда, открытому 
к 70-летию Великой Победы. 
В детской парусной фло-

тилии «Каравелла» воспи-
танники к 75-летию снятия 
блокады Ленинграда подго-
товили гражданско-патрио-
тический спектакль «Я ещё 
не хочу умирать» по моти-
вам произведений Людмилы 
Никольской «Должна остать-
ся живой» и Олега Шестин-
ского «Блокадные новеллы».
В кинотеатрах области 

27 января начался показ 
фильма – военной драмы 
«Спасти Ленинград» о первых 
днях блокады. 

Лилия АБЕЛЯН
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Памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады» Нине Михайловне Баженовой от имени 
правительства Санкт-Петербурга вручила начальник Управления 
социальной политики по городу Полевскому Елена Медведева
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Защитить животинку
В силу вступил федеральный закон об ответственном обращении с животными
Питомца, а порой и не одного, имеет 
каждая вторая российская семья. По этой 
причине новый федеральный закон, всту-
пивший в силу 27 декабря 2018 года, охва-
тывает практически все сферы обращения 
с мохнатыми и хвостатыми и касается каж-
дого жителя страны.
Дикие животные не должны жить среди 

людей в качестве домашних. Закроют-
ся контактные зоопарки и передвиж-
ные цирки шапито. Со свободным выгу-
лом собак отныне покончено, а домашним 
кошкам одним и вовсе на улице делать 
нечего. Такими представляются основные 
принципы качественно нового закона, при-
нятого в нашей стране впервые и регла-
ментирующего отношения с животными. 
Как теперь изменится жизнь бродячих 
псов, прирученных диких зверей, домаш-
них хвостатых и усатых, а также их вла-
дельцев?

Что нового
Как отметил заместитель прокурора города 
Полевского Александр Мягков, когда при-
нимается новый федеральный закон, 
он либо регулирует отношения, которые 
ранее не урегулированы, либо отменяет 
какие-то законодательные акты. В случае 
с данным документом такого нет: это 
новый закон, который определяет новые 
требования. При рассмотрении и изуче-
нии его следует большое внимание уделить 
основным понятиям: это очень интересно, 
особенно владельцам животных.          
Такие не любимые многими собака-

ми аксессуары, как поводок и намордник, 
становятся обязательными, в противном 
случае владельцу грозит штраф в размере 
от 1 тысячи рублей до 4 тысяч рублей. Также 
закон внёс ясность и обязал хозяев убирать 
за своими питомцами продукты их жизне-
деятельности. За собачьи «кучки» на дороге, 
газоне, площадке теперь грозит немалень-
кий штраф. Первый раз владельца привле-
кут к административной ответственности 
и штрафу от 3 до 4 тысяч рублей. Рецидив 
в течение года будет стоить уже от 10 до 20 
тысяч рублей.
Кроме того, приобретает новую силу 

выражение «Мы в ответе за тех, кого при-
ручили». Нельзя просто так взять и выбро-
сить животинку на улицу – необходимо 
найти ей новый дом и нового хозяина. 
В противном случае действия приравни-

ваются к жестокому обращению с живот-
ными. Теперь за издевательства над братья-
ми нашими меньшими живодёрам может 
грозить реальный тюремный срок до 3 
лет. Также жестокое обращение с живот-
ными наказывается штрафом в размере 
до 80 тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуждённого. 
Предусматриваются обязательные работы 
на срок до 360 часов либо исправительные 
работы на срок до 1 года.
Документ сообщает, что ни собаки, 

ни кошки не должны гулять самостоятель-
но. Владельцы животных и иные лица несут 
административную, уголовную и иную 
ответственность в порядке, установлен-
ном законодательством РФ. 

– До принятия данного 
закона наказать за подоб-
ные злодеяния было 
практически невозмож-
но. Теперь нарушителями 
могут признать не только 
тех, кто наносит физи-
ческий вред животным, 

но и тех, кто держит их в неподобающих 
условиях, лишает пищи и воды, – коммен-
тирует Александр Мягков.

Право на жизнь
В федеральном законе нет ни слова об обя-
зательной эвтаназии бездомных живот-
ных. Усыпить животное можно только 
в том случае, если оно выказывает агрес-
сию по отношению к окружающим либо 
находится в тяжёлом состоянии. Бездом-
ных собак, как и прежде, будут опреде-
лять в пункты временного содержания, 

с обязательной стерилизацией. К сожале-
нию, средства на данную процедуру реги-
онам придётся искать самостоятельно. 
Кроме того, данное предписание касается 
и домашних животных: владелец обязан 
предотвратить появление нежелательного 
потомства. Кто решит пренебречь данным 
условием содержания животных и затем 
избавится от ненужных «хвостиков», будет 
привлечён к ответственности.

Ограничения прошли мимо
В прошлом году возникало множество 
спорных ситуаций, когда в одной квар-
тире любители кошек содержали по 10, 
20, а то и более животных, что не могло 
не беспокоить соседей по дому. Законода-
тели не ввели ограничения на количество 
животных, содержащихся на жилплощади. 
Ведь если человек может обеспечить своему 
любимцу должный уход, то и жаловать-
ся соседям не на что. Однако если хозяин 
не может обеспечить чистоту в кварти-
ре, животное будет изъято и помещено 
в приют.
Также в новом законе не упоминается 

процедура создания приютов для бездом-
ных животных. Как и раньше, они могут 
быть организованы регионами или ини-
циативными гражданами на свои собст-
венные средства.

– Создать приют могут индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, 
они могут выступить в качестве владель-
цев частных приютов. Также приюты могут 
быть государственными, муниципальны-
ми. Что касается приюта в нашем городе, 
есть год, чтобы привести его в соответствие 

с требованиями закона, так как они вступят 
в силу 1 января 2020 года. В случае выявле-
ния нарушений владелец будет привлечён 
к соответствующей ответственности. Ранее 
проводились проверки, по их результатам 
были выданы предписания по устране-
нию выявленных нарушений. Ряд наруше-
ний устранили сразу в ходе проверки, ряд 
должны были устранить вскоре. Относи-
тельно содержания животных также выяв-
лены нарушения. Мы понимаем, что необ-
ходимо время и средства для того, чтобы 
привести всё в соответствие с действую-
щим законодательством, – комментирует 
заместитель прокурора.

Кто защитит питомца
Обращение с животными контролирует 
государственный ветеринарный надзор, 
государственный экологический надзор, 
органы исполнительной власти субъектов. 
На территории Свердловской области это 
Департамент ветеринарии. 
В случае выявления нарушений в первую 

очередь необходимо написать обращение 
в департамент, жителям Полевского можно 
обратиться в прокуратуру.  

– Как правило, по обращению проводятся 
внеплановые проверки. Если нет письмен-
ных обращений, проверки организуются 
в плановом порядке, в соответствии с тре-
бованиями законодательства. Есть опре-
делённый план работы, по которому осу-
ществляется деятельность. Все обращения 
проверяются. Чтобы установить, имеется 
ли в действиях владельца животного нару-
шение закона, необходимо собрать дока-
зательства вины, – объясняет Александр 
Дмитриевич. 
Владельцы животных и раньше знали, 

что нужно обходиться с братьями нашими 
меньшими по-человечески, что за люби-
мыми питомцами, «присевшими» во время 
прогулки, надо убирать, да и кормить их 
обязательно. Однако нередко пренебре-
гали своими хозяйскими обязанностями. 
Быть может, не было документа, который 
бы определял степень ответственности 
за несоблюдение требований? А может, 
меры наказания недоставало? Будет 
ли работать новый закон, или человечное 
отношение так и останется лишь в доку-
ментах, покажет время.

Анастасия ШРАМ  

Новый начальник полиции 
подвёл итоги деятельности 
ОМВД в 2018 году
23 января состоялось оперативное совещание по итогам 
деятельности полевской полиции. Участников совещания 
приветствовал новый начальник ОМВД РФ по городу 
Полевскому Сергей Тананыхин.
По словам Сергея Ивановича, за 2018 год сократилось 

число убийств и случаев причинения тяжкого вреда здо-
ровью, заметно уменьшилось число квартирных краж, 
угонов и грабежей. Снизился процент преступлений, 
совершённых подростками. Увеличилось число престу-
плений, раскрытых по горячим следам. В 2018 году полев-
ские правоохранители изъяли восемь килограммов нар-
котиков, что почти в десять раз больше, чем в 2017 году.
Высказали пожелания и указали на недостатки в работе 

полиции присутствовавшие на заседании прокурор 
города Александр Рудых и председатель Полевского 
городского суда Оксана Логвинова.
Среди недостатков отмечены недочёты в следствен-

ной работе, затянутые сроки рассмотрения дел, форма-
листский подход к оформлению документов и составле-
нию ежедневной сводки происшествий. 
Глава Полевского городского округа Константин Пос-

пелов пожелал сотрудникам ОМВД эффективной работы 
в наступившем году.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

В ДТП пострадали две женщины и ребёнок 
Авария произошла 26 января, в субботу, в 10.10 на 35-м 
километре автодороги Екатеринбург – Полевской, столк-
нулись «Хёндай-Гетц» и «Форд-Фокус». «Хёндай» двигался 
из Екатеринбурга в сторону Полевского, «Форд» – навстречу.

«Хёндай» выехал на полосу для встречного движения: 
водитель – женщина 1960 года рождения с водительским 
стажем 3,5 года не справилась с управлением. В резуль-
тате произошло столкновение со встречным автомоби-
лем «Форд-Фокус», за рулём которого был мужчина 1978 
года рождения. 
В «Форде» находились пассажиры: на заднем сиденье 

женщина 1972 года рождения и её четырёхлетняя дочь. 
Взрослая пассажирка сидела слева, пристёгнутая ремнём 
безопасности, ребёнок – в детском удерживающем устрой-
стве справа. Обе госпитализированы в Полевскую ЦГБ: жен-
щина с переломом, девочка – с сотрясением мозга.
Водитель «Хёндая» получила сотрясение мозга и закры-

тую черепно-мозговую травму, перелом левой руки, ушиб 
живота и рваную рану в районе правого колена, она также 
госпитализирована в ПЦГБ.
В настоящее время Госавтоинспекция ведёт проверку 

по факту этого ДТП. Устанавливаются обстоятельства про-
исшествия.
Полевское о тделение ГИБДД в очередной раз обращает-

ся к водителям с просьбой не начинать обгон, если нет воз-
можности убедиться в безопасности маневра. Из-за пере-
падов погоды дорожное покрытие оледеневает, на нём 

образуется «стеклянная» крошка, снег сужает ширину про-
езжей части – из-за неблагоприятных условий легко можно 
потерять контроль над транспортным средством. 

ОГИБДД ОМВД России по г. Полевскому
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Приехал иностранный сту-
дент по приглашению ветерана 
Афганской войны Сергея Бол-
тина. О Сергее Александрови-
че мы писали не раз. Напом-
ним, в 1981–1983 годах Сергей 
Болтин служил в мотоманев-
ренной группе 47-го Керкин-
ского погранотряда. В горячую 
точку попал по собственному 
желанию, участвовал в трид-
цати четырёх боевых операци-
ях. В начале 80-х Сергей Алек-
сандрович в Полевском одним 
из первых участников Афган-
ской войны включился в патри-
отическое воспитание школь-
ников.
Осенью 2017 года Сергей 

Болтин провёл три недели в Афга-
нистане – в Кабуле помогал Феде-
ральному агентству по делам 
Содружества Независимых Госу-
дарств, соотечественников, про-
живающих за рубежом, и по меж-
дународному гуманитарному 
сотрудничеству оформить вете-
ранскую комнату в информаци-
онном центре. Хамеду Ширзоде 
поручили его охранять. Слу-
жебные отношения переросли 
в дружбу, Сергей Александрович 
пригласил Хамеда в гости, и вот 
его афганский товарищ приехал.

20 января в помещении 
комитета солдатских матерей 
«Мы с тобой, солдат» устрои-
ли встречу Хамеда с кадетами 
клуба «Ратник», представите-
лями других патриотических 
организаций. Афганский гость 
рассказал о ситуации у него 
на родине. 16-летние мальчиш-
ки с живым интересом слуша-
ли рассказ о далёкой восточной 
стране.

Студент-афганец
Смуглый афганский парень 
с обаятельной белоснежной 
улыбкой и открытым взглядом 
расположил к себе всех участни-
ков встречи. Ему 28, прекрасно 
владеет русским, хорошо постав-
ленная речь с лёгким восточным 
акцентом добавляет колорита. 
Хамед родом из провинции 

Каписа. В 2011 году по квоте 
в Курске поступил в Юго-Запад-
ный государственный универ-
ситет на машиностроительный 
факультет. Окончил бакалаври-
ат и выучил русский язык. В 2016 
году вернулся на родину, рабо-
тал в Россотрудничестве, где 
и познакомился с Сергеем Бол-
тиным. 
В прошлом году, в сентя-

бре, Хамед продолжил учёбу 
в России – поступил в магистра-
туру Московского автомобиль-
но-дорожного института. Он ста-
роста среди студентов-афганцев, 
а их ни много ни мало 360 чело-
век.

 Родился Хамед в 1990 году, 
но в документах год рождения 
записан как 1986-й. Свидетель-
ство о рождении ему выдали 
только в 11 лет. Во время войны 
многие документы семья уте-
ряла, восстанавливали почти 
наугад. По словам Хамеда, таких, 
как он, с неверными метриками, 
у них стране много.

По словам гостя, в Афганиста-
не раздельное школьное обуче-
ние: мальчики учатся отдельно 
от девочек. В отличие от России 
длинные каникулы у них зимой, 
а летом учёба. Это связано 
с отсутствием отопления.
Как говорит Хамед, ежегодно 

в бывшие горячие точки, чтобы 
ещё раз увидеть место службы, 
приезжают около 20–30 россиян. 
Отношение к россиянам в Афга-
нистане уважительное. Объек-
ты, построенные СССР, служат 
по сей день: дорога и тон-
нель Саланг, электростанция, 
политехнический университет 
в Кабуле, хлебозавод. В Кабуле 
считается элитным микрорай-
он Советский – из хрущёвок, 
построенных СССР в 1967 году.
Современные двадцатиэтаж-

ки не пользуются такой попу-
лярностью: в них часто отклю-
чают свет, не работают лифты, 
нет канализации, надо носить 
воду, есть опасность разрушения 
от землетрясения. Канализа-
ция в Афганистане – это арыки, 
запах на улицах стоит соответ-
ствующий. Очистных сооруже-
ний нет.
Хорошо отзываются о совет-

ских солдатах даже те, кто 
воевал в рядах моджахедов, ведь 
теперь им есть с чем сравнивать: 
вот уже 17 лет на тех стратеги-
ческих точках, где базировались 
советские войска, стоят амери-
канские соединения. 

Незаживающая 
рана
По словам афганского студента, 
по одному американские солда-
ты не ходят – только колоннами, 
а в основном ездят – на брони-
рованных машинах, с автомата-
ми. Они не выходят на боевые 
операции, не прочёсывают киш-
лаки, как это делали русские. 
За ситуацией в городе, на мест-
ности следят при помощи аэро-
статов. Если видят вооружённых 
людей, бомбят при помощи  бое-
вого беспилотника. В 2014 году 
американские солдаты унич-

тожили целую свадебную про-
цессию, ошибочно приняв её за  
караван талибов. Таких случа-
ев много. Поэтому американ-
цев в Афганистане не любят. 
Афганцы говорят: «С русски-
ми мы воевали честно. Мы друг 
друга видели и стреляли. А аме-
риканцы в открытую не воюют, 
за них это делают беспилотни-
ки». 

– В новостях передают, 
что Америка вкладывает мил-
лиарды долларов в развитие 
Афганистана, но это не соответ-
ствует реальности. В плане бла-
гоустройства ничего не сделано. 
Эти деньги уходят на оружие,– 
говорит Хамед.– Афганцам 
не нужно оружие, нам нужна 
помощь в строительстве мостов, 
больниц, школ, университетов. 
Зачем нам оружие, если до сих 
пор мы не знаем, кто наш враг? 

Три поколения уже выросло, 
а разрушительная война всё 
идёт и идёт. Жителям Афганис-
тана до сих пор не понятно, есть 
ли война в стране или её нет.
По словам молодого афган-

ца, американские войска якобы 
воюют против террористов, 
но талибов они не считают тер-
рористической группировкой. 
А простому народу не понятно, 
кто их враг, кто друг, кто союз-
ник. И некому даже задать этот 
вопрос, чтобы получить чёткий 
ответ.
Боевую технику, подбитые 

танки режут на металлолом. 
Поэтому родина Хамеда сейчас 
в лидерах по экспорту металла. 
Уже несколько лет государ-

ство уделяет особое внима-
ние выращиванию шафрана. 
Для килограмма шафрана нужно 
собрать 200 000 цветков. Кило-

грамм шафрана стоит 7400 дол-
ларов.
Также у страны печальное 

лидерство: она на первом месте 
по выращиванию опиумного 
мака. В основном поля нарко-
содержащих растений устраива-
ют на не контролируемых госу-
дарством территориях. 

 Участники встречи не смогли 
не задать вопрос, почему в Афга-
нистане мусульмане убивают 
мусульман, имея в виду терро-
ристов-смертников, которые 
в общественных местах взры-
вают себя, унося жизни других 
людей. ИГИЛ и «Талибан» – это 
тоже мусульмане.

– Я могу сказать вам одно: 
данные террористические 
группировки используют имя 
ислама и трактуют его по-сво-
ему. Они убивают сотни людей, 
чтобы попасть в рай, но такого 
нигде в Коране не написано, – 
пояснил Хамед Ширзода. – Это 
политическая война, а не во имя 
ислама. Здесь религия использу-
ется в политических целях.
Напоследок Хамед признал-

ся, что ему очень понравилось 
в Полевском. Он поблагодарил 
Сергея Александровича за  при-
глашение и радушный приём.

Сблизила война
Накануне, сразу в день при-
езда в Полевской, 19 января, 
Хамед пришёл в гости в школу 
№ 18. Он ответил на все задан-
ные вопросы и каждому учени-
ку – участнику встречи подарил 
значок с символикой Афганис-
тана.
Сергей Болтин показал гостю 

все достопримечательные места 
Полевского, в том числе сводил 
в краеведческий музей, где 
подарил книгу сказов Бажова. 
Товарищи сфотографировались 
у памятников – Неизвестному 
солдату, Бажову, на Думной горе. 
Также Хамед получил сувенир 
с логотипом Полевского от депу-
тата Думы ПГО Ильи Борис-
ко, который профинансиро-
вал покупку флагов СССР и ДРА 
для музея в Российском центре 
науки и культуры в Кабуле. Суве-
ниры от депутата Хамед Ширзо-
да передаст и своим коллегам – 
работникам Россотрудничества 
в Афганистане.
Сергей Болтин планиру-

ет сделать документальный 
фильм о поездке Хамеда Шир-
зоды в Полевской и выложить 
в Интернет для просмотра. Это 
будет интересно.
По впечатлениям Сергея 

Александровича, Кабул очень 
изменился – появились широ-
кие проспекты, ездят дорогие 
машины. Только горы остаются 
прежними. К россиянам в стране 
относятся хорошо, как и раньше, 
называют «шурави», то есть 
«советский». От афганцев услы-
шать, что русские хорошие 
воины, – дорогого стоит, потому 
что этот народ воюет на про-
тяжении всей своей истории. 
Хвалят даже те, кто пострадал 
от советских солдат. Вспомина-
ют только хорошее.

Лилия АБЕЛЯН

999999999999999 ггг. ггггггггггггг № 6 (2014)

стоит 7400 дол-грамм шафррррррррррррррррррррана с
ларов.
Также у ст
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Далёкий и близкий Афганистан
Два дня в Полевском гостил студент-афганец Хамед Ширзода 

Хамед Ширзода с учащимися школы № 18

Осенью 2017 года в Афганистане Хамеду Ширзоде было поручено охранять 
Сергея Болтина 

15 февраля 2019 года исполняется 30 лет со дня вывода 
советских войск из Афганистана. В этот день в 11.00 

у мемориала «Воинам-интернационалистам и 
участникам локальных войн» (ул.  Свердлова, 4) пройдёт 

митинг. Напомним, что более 300 полевчан служили 
в Афганистане – офицеры, прапорщики, сержанты, 

солдаты. Многие за свои подвиги удостоены наград.
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ВЫРАЖАЙ 
своё неодобрение

с помощью 
купона-сердечка 

чёрного цвета

В знак признательности 
врачам ВЫБИРАЙ
купоны-сердечки 
красного цвета

ПИШИТЕ, 
ПРИХОДИТЕ: 
dlg_pol@mail.ru, 
телефон 5-92-79, 
мкр-н Ялунина, 7

Рейтинг КРАСНЫХ сердец

Б У Д Ь  З Д О Р О В !

ПРОЕКТ  РЕДАКЦИИПРОЕКТ  РЕДАКЦИИ

!

Уважаемые 
пациенты!
В поликлинике №  2 (пере-
улок Сталеваров, 3) с января 
2019 года каждый понедельник 
с 15.00 в кабинете №320 ведёт 
консультативный приём заведу-
ющий хирургическим отделе-
нием, врач-хирург высшей кате-
гории Михаил Владимирович 
Эккельман.
Приём проводится для реше-

ния вопроса об оперативном 
лечении следующих заболева-
ний:
 ■ грыжа передней брюшной 
стенки (паховая, пупочная, 
бедренная, послеопераци-
онная, диафрагмальная и др.),
 ■ грыжа пищеводного отвер-
стия диафрагмы, ГЭРБ,
 ■ желчнокаменная болезнь,
 ■ постхолецистэктомический 
синдром,
 ■ осложнённая  язвенная 
болезнь желудка и ДПК,
 ■ хронический панкреатит,
 ■ злокачественные и доброка-
чественные новообразова-
ния органов брюшной поло-
сти,
 ■ болезнь оперированного 
желудка,
 ■ дивертикул шейного отдела 
пищевода.
Необходимый минимум 

обследования, который нужно 
иметь при себе для консульта-
ции:
 ■ общий анализ крови,
 ■ общий анализ мочи,
 ■ сахар крови,
 ■ биохимический анализ крови,
 ■ УЗИ брюшной полости,
 ■ФГДС (фиброгастродуодено-
скопия),
 ■ фиброколоноскопия (при 
заболеваниях толстой кишки).
Приём ведётся в порядке 

живой очереди.
Администрация ЦГБ

ОбъявлениеЗа специалистами – 
в Черноземье
В рамках проекта «Сердечный доктор» 
обсуждаем кадровые вопросы 
с главным врачом ЦГБ Сергеем Алфёровым

Письма, в которых 
полевчане благодарят 
врачей родного города 
за квалифицирован-
ную помощь, а также 
за отзывчивость, от-
ветственность, доб-
рое сердце, в ре-
дакцию приходят 
часто. 
В знак призна-

тельности врачам 
полевчане присылают и при-
носят в редакцию «Диалога» 
фигурные купоны – сердечки 
красного цвета с именем и фами-
лией врача, а своё неодобрение 
выражают купонами-сердцами 
чёрного цвета. Читатели пишут 
не только имена и фамилии 
докторов, но и вопросы, адре-
сованные врачам и админис-
трации ЦГБ. Проект стартовал 
17 октября. За три месяца сло-
жилась определённая картина, 
видны предварительные резуль-
таты, мы делимся ими с чита-
телями. 
Осенью наибольшее количе-

ство красных сердец пришло 
в адрес заведующей дет-
ской поликлиникой в южной 
части города Светланы Попко-
вой, невролога Светланы Поп-
цовой (о Светлане Александ-
ровне и Светлане Николаевне 
мы писали в рамках проекта 
«Герой нашего времени»), рев-
матолога Ольги Лодейщиковой, 
уролога Ларисы Сурниной, онко-
лога Екатерины Ларионовой. 
Чтобы познакомить читателей 
с ними ближе, газета «Диалог» 
писала о каждой в отдельности.
Иногда купоны-сердечки 

читатели дополняют доволь-
но длинным пояснением. Вот, 
например, что написали супру-
ги Пономарёвы (главе семьи 
в течение двух лет сделали три 
операции):
– Уролог Лариса Кириллов-

на Сурнина всегда прини-
мает с улыбкой, доброже-
лательно. Она знает своё 
дело на отлично. Бендов-
ский Михаил Борисович – это 
хирург от Бога, золотые руки. 
Мы благодарны ему за его 
труд! Низкий поклон вам 
от семьи Пономарёвых.
А вот письмо ещё одной бла-

годарной пациентки, женщи-
ну зовут Елена, фамилию она 
не указала:

– Мне скоро 76, часто стала 
обращаться к врачам. Встречаю 
в больнице только внимание, 
отзывчивость, профессиона-
лизм. Говорю спасибо санитар-
кам, медсёстрам, фельдшерам, 
анестезиологам и докторам: 
участковым терапевтам Гусе-
вой О.Н., Вохмяковой Г.И., гине-
кологу Зверевой У.А., урологу 
Сурниной Л.К.
В сердцах чёрного цвета полев-

чане жалуются на платные услуги, 
нехватку талонов и невежливое 
обращение в регистратуре. Также 
есть недовольные новой реформой 
в здравоохранении – так назы-
ваемой оптимизацией. Но один 
положительный отзыв о реформе 
мы всё же получили.
– Больница стала комфорт-

ной, – пишет читательни-
ца, – переведены вниз травма-
тологи, упорядочены номера 
кабинетов, установлены удоб-
ные мягкие скамейки, ступени 
лестниц выделены цветом. Всё 
стало организовано со здравым 
смыслом. Старания главврача 
заметны. Радуюсь, что наша 
полевская медицина меня 
не разочаровывает.
НАПОМИНАЕМ, проект «Сер-

дечный доктор» продолжается. 
Мы предлагаем читателям актив-
нее участвовать в нём. Для этого 
нужно вырезать купон-сер-
дечко красного или чёр-
ного цвета, вписать имя, 
фамилию, отчество и место 
работы доктора и передать 
купон в редакцию газеты. 
Итоги проекта «Сердечный 
доктор» мы планируем под-
вести 16 июня, ко Дню меди-
цинского работника. Самых 
сердечных докторов ждут призы 
и подарки.
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ДОБРЫЙ, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, ОТЗЫВЧИВЫЙ –

Объективности ради стоит ска-
зать, что в редакцию поступают 
также сердечки чёрного цвета. 
Чёрные сердечки
 ■ Панкович Г. А. 
 ■ Булыгина О.В. 
 ■ Добрынина Е.Г.
 ■ Савин А.Е. 
 ■ Корниенко Т.И.
 ■ Птухина И.Н.
 ■ Контамиров С.А.
 ■ Флягина Г.А.
 ■ Алфёров С.Ю.

«Диалог» искренне благодарит медицинских работников, 
которые находят время и возможность на доброе и внимательное отношение к людям

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

Редакционный проект, посвя-
щённый этике отношений между 
врачом и пациентом, появил-
ся на страницах нашей газеты 
не случайно – в почте редакции 
завсегдатаями являются письма 
читателей как со словами бла-
годарности за оказанную меди-
цинскую помощь, так и со слова-
ми упреков. К счастью для всех 
нас, гневные письма достаточ-
но редкие, и в последнее время 
их стало ещё меньше. Понят-
но, что все мы люди, со своими 
достоинствами и недостатками, 
и в медицине работают тоже 
не боги. Хотя, если признать-
ся, мы очень часто рассчитыва-
ем на сверхъестественные спо-
собности людей в белых халатах, 
поскольку обращаемся к ним 
в трудные минуты, и хотим услы-
шать добрые слова и встретить 
внимательное отношение.
Поэтому по прошествии трёх 

месяцев реализации этого про-
екта в редакции «Диалога» 
искренне рады, что красных 
сердец приходит в разы больше, 
чем чёрных. Это говорит о том, 
что наши доктора – люди сер-
дечные и отзывчивые. О меди-
цинских кадрах наш сегод-
няшний разговор с главным 
врачом Полевской централь-
ной городской больницы Сер-
геем Алфёровым.

Как работала больница 
в новогодние праздники?

– Праздники мы пережили 
неплохо. Поступлений в больни-
цу было не больше, чем обычно. 
Ситуация сопоставима с прош-
лыми годами. Случаев, выхо-
дящих за рамки норм, за ново-
годние праздники не было. 
Больница проработала в штат-
ном режиме, без потрясений. 

А вот в послепраздничные дни 
был огромный наплыв темпе-
ратурящих и больных простуд-
ными заболеваниями. За три 
с половиной года моей работы 
в Полевском такого количест-
ва пациентов после праздников 
не было. Сейчас уже идёт спад 
заболеваемости.

– Сергей Юрьевич, 
больница – это почти 
огневой рубеж в охране 
здоровья жителей. 
Как на сегодняшний день 
обстоят дела с кадровым 
составом ЦГБ?

– У нас квалифицированные 
кадры, у нас замечательные 

врачи и фельдшеры. Но чтобы 
пациенты были удовлетворе-
ны, их должно быть больше 
и квалификация выше, чем есть 
на данный момент. Да, дефицит 
кадрового состава в Свердлов-
ской области всё ещё существу-
ет, и Полевской не исключение. 
В регионе дефицит врачебного 
состава составляет 1500 чело-
век, Уральский государствен-
ный медицинский универси-
тет выпускает 400 врачей в год. 
Нам нужно почти пять лет, лишь 
чтобы «обнулить» дефицит. 
Добавьте к этому тех, кто за это 
время выйдет на пенсию, – ситу-
ация плохая.
В Полевском на данный 

момент решена проблема с вра-

чами в таких отделениях стаци-
онара, как хирургия, травмато-
логия, кардиология, хорошо 
обеспечены врачами. При этом 
акушерство и гинекология – 
не в том объёме, в котором нам 
хотелось бы. Формируется отде-
ление терапии. Намного хуже 
обстоят дела с поликлиникой: 
здесь острая нехватка врачей 
и фельдшеров. Из 17 участко-
вых, которые должны быть, 
у нас только семь врачей и фель-
дшеров, семь участков закрыто. 
Следовательно, участки укруп-
нены и к врачам не попасть.

– И что делать?

– Чтобы хоть как-то улучшить 
ситуацию с врачами, мы пос-
тоянно посещаем Дни откры-
тых дверей в учебных заведе-
ниях области и приглашаем 
выпускников жить и работать 
в Полевской. Это даёт резуль-
таты. В этом году, к приме-
ру, мы с главным фельдшером 
решили поискать специали-
стов в городах средней полосы 
России. Я думаю, у нас есть 
шанс заинтересовать работой 
в Полевском.
Сегодня нам для полной 

укомплектованности нужно 
принять порядка 20 фельдше-
ров. При этом условии мы могли 
бы обеспечить кабинеты неот-
ложной помощи, кабинет выпи-
ски льготных рецептов, кабине-
ты выписки справок, закрыть 
участковые приёмы. Ситуация 
в поликлинике южной части 
по фельдшерам лучше: там 
на участках не хватает пяти 
человек.
В сложившейся ситуации 

трудно строить планы на буду-
щее, мы берём молодых 
специалистов на работу, 
обучаем, а они потом 
уезжают от нас в другие 
города и больницы. 
Очень сложно работать, 
изменились пациенты, 
и врачи вместе с ними.
Вы должны пони-

мать, что тот врач, кото-
рый толковый, которого 
мы бы хотели у себя видеть, 
он, наверное, хочет работать 
в больнице где есть технологии. 
Но даже при этом в Свердлов-
ской Областной больнице №1 
и в городской больнице №40 
тоже есть проблема с кадрами. 
Не могут найти заведующих 
отделениями. В 6-й городской 
больнице нужен заведующий 
реаниматологическим отде-
лением. Престиж заведования 

упал, стало очень сложно рабо-
тать, изменились пациенты, 
и врачи вместе с ними.
Даже в call-центр, карто-

хранилище и регистратуру, 
где сотрудникам не требует-
ся иметь медицинское обра-
зование и особых навыков, 
мы с трудом набираем персо-
нал. Но здесь другие требова-
ния: приятный голос, терпение, 
коммуникабельность, уважи-
тельное отношение к собесед-
нику.

– На одном из чёрных 
сердечек полевчанин 
написал, что талоны 
к врачам нужно 
ждать по 20 дней.

– Проблема с талонами у нас 
есть в участковой службе. Это 
связано, как я уже говорил, 
с нехваткой кадров. К узким спе-
циалистам, таким, как уролог, 
хирург, травматолог, записать-
ся на приём можно.

– На другом чёрном 
сердечке мы прочитали 
вопрос: пенсионеры 
спрашивают, почему 
УЗИ, которое для них 
было бесплатным, теперь 
стало платным?

– Услуга УЗИ у нас предостав-
ляется бесплатно, но на неё есть 
очередь. Если пациенты хотят 
пройти обследование без очере-
ди, то они делают это в платном 
порядке. В экстренном поряд-
ке УЗИ проводится без очереди 
и бесплатно.

– Мы не всегда друг друга 
слышим. Работники регистра-
туры сталкиваются с разными 
ситуациями и имеют дело с раз-
ными людьми. В каждом кон-
кретном случае нужно разби-
раться. Но хочу привести пример, 
из-за чего чаще всего возникают 
споры и недовольства. Записа-
ли мы пациента на приём, пусть 
в среду. Вдруг заболел доктор. 
Работник регистратуры обзвани-
вает пациентов – оповеща-
ет, что приём не состоит-
ся, и предлагает прийти 
в пятницу. Пациент 
говорит, что в пят-
ницу ему неудобно. 
Наш сотрудник начи-
нает искать варианты 
и предлагает пациенту 
прийти в четверг в каби-
нет неотложной помощи. 
Пациент приходит на приём, 
а там очередь. И начинает воз-
мущаться. Спускается в реги-
стратуру и кричит там, доходит 
до меня. Получается, регистратор 
хотел сделать как лучше, а полу-
чилось нехорошо.

– Есть в почте редакции 
вопрос об оптимизации. 
Слово хорошее, 
но сегодня оно обрело 
негативный оттенок. 
Дала ли оптимизация 
качественный результат, 
который можно 
оценить в цифрах?

– Оптимизация как рефор-
ма не плохая, она правильная, 
просто к ней не были готовы 
ни врачи, ни население. Скажем, 
если взять хирургию, то она 
изменилась. Я помню то время, 
когда пациенты в отделении 
лежали 21 день, до снятия швов. 
После выписки из стациона-
ра они чуть ли не на следую-
щий день выходили на работу. 
Смысла лежать нет. Теперь 
лежат в среднем 8 дней, сле-
довательно, количество койко-
дней сократилось. То есть, если 
раньше мы принимали одного 
пациента, то теперь можем при-
нять трёх. Интенсивность воз-
росла, койко-места стали сокра-
щать.
В поликлинике сейчас на при-

ём  пациента  выделяется 
12 минут. Это мало. В частных 
клиниках выделяется по полча-
са. Там врач может поговорить 
с пациентом, а мы не успеваем. 
Пациенты этим недовольны, 
а в коридоре очередь будет недо-
вольна, если мы будем задержи-
вать. Вот и стараемся соблюдать 

правила и максимально уделять 
время пациенту.
Роддом раньше был в каждой 

деревне. Да! Для пациенток 
удобно. Но так как родов мало, 
соответственно квалификация 
кадров низкая. А роддом надо 
содержать, оплачивать комму-
нальные услуги, у расходных 
материалов есть срок, их надо 
закупать по истечении срока.

– Сергей Юрьевич, 
в одном из чёрных 
сердец пациенты 
жалуются на случаи 
неуважительного 
отношения 
к ним работников 
регистратуры.

– Сергей Юрьевич, в столь 
непростых условиях, 
в которых сегодня 
оказалась медицина, 
уместен ли вопрос 
этики в общении 
врача и пациента?

– Без сомнения. Это один 
из главенствующих вопро-
сов. Это половина успеха 
в лечении. Многим пациентам 
не хочется разбираться в болез-
ни, углубляться в неё. Чаще 
всего для врача понятен паци-
ент, с чем он пришёл, ему понят-
но, чем лечить больного. Врач 
выписывает таблетки и при-
глашает на приём следующе-
го больного. Пациент не готов 
к этому. Он хочет, чтобы с ним 
поговорили, чтобы его выслуша-
ли. Но у врача порой просто нет 
такой возможности. Ему важно 
оказать качественную помощь. 
Вот и выходит как в анекдоте: 
Заезжает в кабинет на приём 
к врачу пациент-колясочник.
Вместо врача сидит Бог. Выходит 
пациент из кабинета на своих 
ногах. В коридоре ожидаю-
щие очереди спрашивают: «Ну 
что, как Вам новый врач?». 
Пациент отвечает: «Такой же, 
как все, – даже не выслушал!». 
Поэтому не менее важно, чтобы 
сами жители были благожела-
тельно настроены при обра-
щении в больницу. Ведь врачи 
в первую очередь всё-таки люди!

Беседу вела Елена МИТИНА
Подготовила к печати Лилия АБЕЛЯН
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Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ выходного
ДНЯ:

Реклама

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)
8 февраля –  мюзикл «Парижские тайны» 

(филармония, возраст 16+)  ........................................  1000 руб. 
9 февраля –  горнолыжная база «Метелица» 

(Черемшанка)  ............................  400 руб. (дорога, там 3 часа)

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 3-38-20
По 6 февраля – «Стекло» (16+).
По 6 февраля – «Волки и овцы: Ход 
свиньёй» (3D) (6+)
По 6 февраля – «Бабушка лёгкого поведе-
ния-2: Престарелые мстители» (16+).

По 13 февраля – «Спасти Ленинград» (12+).
С 31 января – «Рассвет» (16+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 17 февраля – фотовыставка месторо-
ждений минералов Уральского региона 
«Богатства Урала», посвящённая 140-летию 
со дня рождения писателя П.П. Бажова (0+).
С 1 февраля – выставка декоративно-при-
кладного творчества «В горном царстве, 
в каменном государстве» (0+).
5 февраля – проект «Уроки премудро-
стей». Тематический час «Фелтинг» в рамках 
выставки (6+). Начало в 10.30.
С 1 февраля – персональная выставка фото-
работ А.В. Луканина «Зима – пора чудес» 
(0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60 
По 3 февраля – выставка творческих работ 
учащихся ДХШ «Дарёнка», посвящённая 
140-летию со дня рождения П.П. Бажова 
(0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Победы, 23. Тел.: 2-09-49
По 2 февраля – выставка учащихся ДШИ 
«Мир сказов П.П. Бажова», посвящённая 
140-летию со дня рождения писателя (6+).
По 31 марта – школьный конкурс «Малахи-
товая шкатулка», посвящённый 140-летию 
со дня рождения П.П. Бажова (6+).
С 4 февраля – выставка работ учащихся 
художественного отделения «Уральский 
городок», посвящённая 85-летию Свердлов-
ской области (6+).

2 ФЕВРАЛЯ

11.00 – мастер-классы по традиционным 
японским искусствам: сёдо «Путь кисти», 
кендо «Путь меча», иайдо (16+).

12.00 – демонстрация х/ф «Самурай-
ская кухня» (16+).

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
Ст. Разина, 46. Тел.: 3-34-90 
30 января – цикл концертов «Музыкальная 
гостиная». «Юбилейные даты русских ком-
позиторов». Начало в 18.00 (6+).
1 февраля – общешкольный фестиваль бар-
довской песни «В кругу друзей». Начало 
в 18.00 (6+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ п. ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93
31 января – Год театра. Детская экспромт-
постановка «Бажовских сказов торжество» 
(6+). Начало в 12.00.
2 февраля – День воинской славы России. 
Фотовыставка «Золотые звёзды Сталингра-
да» (6+).
5 февраля – 30-летие вывода советских 
войск из Афганистана. Информационный 
час «Афганистан – между прошлым и буду-
щим» (6+).  Начало в 15.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. А.А. АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 14 февраля – книжно-иллюстратив-
ная экспозиция «Бажовских сказов вечная 
загадка» (6+). 
По 16 февраля – передвижная  планшетная 
выставка из фонда Свердловской областной 
универсальной научной библиотеки имени 
В.Г. Белинского  «Художник книги. Виталий 
Волович» (12+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
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+).
По 24 февраля – электронная виктори-
на ко Дню защитников Отечества «Русская 
армия всех сильней» (6+).
По 4 февраля – книжная выставка-виктори-
на «Путешествие в страну Гайдарию» к 115-
летию со дня рождения писателя А.П. Гай-
дара (12+).
С 1 февраля – выставка «Мрачный пророк 
нашей жизни» к 135-летию со дня рожде-
ния Е.И. Замятина (12+).

СТАДИОН ТРУД
По 1 февраля – открытое первентсво Свер-
дловской области по хоккею с мячом среди 
детско-юношеских команд (6+). Начало 
в 10.00.

КАРТОДРОМ МЕТЕОР
2 февраля – открытое первенство ПГО 

по зимнему кар-
тингу (6+). Начало 
в 10.30.

ЦК и НТ (Победы, 7)

ЛЫЖНАЯ БАЗА 
МБУ СПОРТСООРУЖЕНИЯ

2 февраля – Всероссийская лыжная гонка 
«Лыжня России» (6+). начало в 11.00. Под-
робную программу соревнований читайте 
на сайте ПроПолевской.рф.

9 ФЕВРАЛЯ в ДК СТЗ
Вечер встречи выпускников, 

посвящённый 45-летнему юбилею 
школы № 18, «Начало всех начал….»
В программе:
15.00–16.00 – в фойе Дворца культуры
встреча выпускников с педагогами
 Открытый микрофон
 Презентация юбилейной книги
  Выставка фотографий и стенгазет 
«Галерея славы выпускников»

  Музыкальный подарок 
от ВИА «Прогноз версия»

 Беспроигрышная лотерея
С 16.00 – в большом зале ДК СТЗ 
торжественная встреча выпускников 
Будем рады видеть вас 

на нашем вечере!

З

Любимую дочь, 
мамочку, 
бабушку, 

прабабушку 
Людмилу 

Николаевну 
ХРАМЦОВУ 
от всей души 
поздравляем 

с юбилеем.
Желаем рассветов и солнечных дней,
Хрустальных созвездий

и лунных ночей,
Лугов заливных, свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых дубрав!
Желаем закатов с вечерней зарёй,
Берёзок в лесу с серебристой корой!
Медовых цветов, земляничных полян,
Зеркальных озёр, что окутал туман!

Все заботы и радости жизни
Мы готовы с тобой разделить!
Всю любовь, понимание,

нежность
И цветы всей земли подарить!
Всё, что дорого, свято и ценно,
Постараться сберечь,

сохранить!
Всё, что трогает душу

и сердце,
И всё это тебе подарить.

Семья
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Сегодня 4 февраля. 
День начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.50 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время 
покажет» (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+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Познер» (16+)

01.30 Т/с «Война и мир» (16+)

03.05 «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 «Между 

нами девочками. 
Продолжение» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Камен-
ская» (16+)

08.00 «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.05, 13.20, 17.50, 21.30 
Все на Матч! (12+)

10.55, 12.15, 13.15 Новости (16+)

11.00 «Биатлон. Поко-
ление Next» (12+)

11.20, 12.20 Биатлон. ЧМ 
среди юниоров (6+)

14.00 Футбол. «Интер» 
- «Болонья» (6+)

15.50 Новости (16+)

15.55 Футбол. «Бетис» 
- «Атлетико» (6+)

17.45 Новости (16+)

18.50 Хоккей. «Салават 
Юлаев» - «Барыс» (6+)

21.25 Новости (16+)

21.55 Футбол. «Зенит» 
- «Дюделанж» (6+)

23.55 Новости (16+)

00.05 «Катар. Live» (12+)

00.25 Тотальный футбол (16+)

00.55 ЧМ по сноубордингу 
и фристайлу (6+)

02.10 Все на Матч! (12+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Кто мы?
09.15 Д/ф «Верея»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Евгений Габрилович»
12.20 «Цвет времени»
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта
13.15 Линия жизни
14.15, 01.00 Д/ф «Вспом-

нить все»
15.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Крутая лестница»
17.35 Исторические концерты
18.25 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Наш второй мозг»
21.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
22.35 Т/с «Идиот»
23.50 Открытая книга

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

06.05 Т/с 
«Лесник» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

12.00 «Вежливые 
люди» (12+)

13.25 «Чрезвычай-
ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

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

23.00 Т/с 
«Шелест» (16+)

00.10 «Поздня-
ков» (16+)

00.25 Т/с 
«Шелест» (16+)

01.30 Т/с «Этаж» (18+)

07.30, 09.00 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.30 Х/ф «Бегущая 
от любви» (16+)

11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (0+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследни-
ки Урарту» (16+)

12.10 «Территория права» (16+)

12.30 «Парламент-
ское время» (16+)

13.30 Х/ф «Игра без 
правил» (12+)

15.05 «Группа «Чайф» в 
программе «С чего 
начинается Родина» (12+)

16.00 Х/ф «Транзит» (12+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

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

21.20, 01.20 «Новости» (16+)

22.20 «События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

23.00, 01.00 «Участок» (16+)

23.20 Концерт «Жара» (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 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

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 Фильм (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (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+)

06.25 Х/ф «История 
дельфина 2» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-
пересмешница. 
Часть 1» (12+)

11.15 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-
пересмешница. 
Часть 2» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «Два дня» (16+)

22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.30 «Кино в 
деталях» (18+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

02.00 Х/ф «Ноттинг 
Хилл» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка 
с терроризмом» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Т/с «Крот» (16+)

13.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 4» (16+)

18.40 Д/с «Война после 
Победы». «Разгром 
Квантунской армии» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы». 
«Сухой закон» войны. 
Когда виски страш-
нее пушек. . .» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Тонька-пулеметчица» (12+)

21.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Т/с «Охотники за 
караванами» (16+)

03.30 Х/ф «Я - Хортица» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Верьте 
мне, люди!» (12+)

10.15 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я боролся 
с любовью» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.35 «Мой герой. Павел 
Деревянко» (12+)

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

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Осколки 
счастья» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Война и мир 
Дональда Трампа» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

ского быта. Наряды 
кремлевских жен» (12+)

05.00 «Из-
вестия»

05.20 Т/с «При 
загадочных 
обстоятель-
ствах» (16+)

09.00 «Из-
вестия»

09.25 Т/с 
«Лучшие 
враги» (16+)

13.00 «Из-
вестия»

13.25 Т/с 
«Дознава-
тель 2» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Из-
вестия»

22.25 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детек-
тивы» (16+)

02.45 «Из-
вестия»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

09.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Х/ф «Белый 
налив» (16+)

17.55 «Спросите 
повара» (16+)

18.00, 00.00 «6 
кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Пере-
крестки» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

00.30 Т/с «Жена 
офицера» (16+)

02.15 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 «Информа-
ционная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход» (12+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Индиана Джонс: 
В поисках утрачен-
ного ковчега» (12+)

02.30 Х/ф «Винтовая 
лестница» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая 
(12+)

11.00 Гадалка 
(12+)

12.00 Не ври 
мне (12+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка 
(12+)

17.35 Слепая 
(12+)

18.40 Т/с 
«Касл» (12+)

23.00 Х/ф 
«Астрал» (16+)

01.00 Х/ф 
«Астрал: 
Глава 2» (16+)

03.15 Т/с 
«Зоо-Апока-
липсис» (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 Концерт (0+)

14.00 Т/с «Русский шоколад» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00 Т/с «Волшебный друг» (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 Фильм (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Реальная экономика» (12+)

00.40 «Дорога» (12+)

01.00 Т/с «Русский шоколад» (16+)

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

Трижды разгромили соперников
В очередном матче Первенства 
Свердловской области среди кол-
лективов физической культуры 
«Северский трубник» встречал-
ся с одним из лидеров первенст-
ва – богдановичским «Факелом». 
Игра получилась напряжённая. 
Лишь на предпоследней минуте 
Никита Сиваков забил четвёртый 
мяч, который оказался победным.
В итоге победили полевчане 

со счётом 4:3. Два мяча забил 

Никита Сиваков, ещё два – Павел 
Чечулин. 

27 января на выезде в Средне-
уральске в матче с «ДЮСШ-Энер-
гией» полевчане одержали верх 
с разгромным счётом 17:1.
Напомним, что накануне труб-

ники разгромили на выезде сбор-
ную Среднеуральска, со счётом 
13:3. Самым результативным 
в нашей команде стал Павел Чечу-
лин: он отметился семью мячами. 

12 января «Северский труб-
ник» на своём поле принимал 
команду «Металлург» из Нижне-
гоТагила. Матч закончился также 
разгромной победой трубников – 
16:2. Четыре мяча на счету Юрия 
Никульшина, по три у Никиты 
Сивакова и Павла Чечулина.
Отметим, что в этом сезоне 

полевчане провели уже десять 
матчей без поражений.

Спорт

156 боксёров сразились в Полевском
Турнир памяти мастера спорта СССР 
Хафиза Хасанова состоялся 27 января 
в Спортивном комплексе «Кургано-
во». Четвёртый год нет с нами Хафиза 
Борисовича – замечательного тренера 
по боксу, воспитавшего целую плеяду 
высококлассных боксёров. Турнир его 
памяти проводился в четвёртый раз. 
Организатор турнира – тренер Детско-
юношеской спортивной школы Евге-
ний Пешехонов, воспитанник Хафиза 
Борисовича. 
На торжественном открытии сорев-

нований с приветственным словом 
выступили директор ДЮСШ Лилия 
Гаврилова и шеф полевских боксёров 
Михаил Шмелёв. Также на турнире при-
сутствовали вдова и дочь Хафиза Бори-
совича, по традиции со своими приза-
ми для всех победителей.
Помериться силами съехались силь-

нейшие боксёры Свердловской, Челя-
бинской областей, Республики Башкор-
тостан и стран СНГ. Всего на рингах СК 
«Курганово» сошлись в поединках 156 
бойцов из десяти городов – предста-
вители тридцати команд. 
Честь Полевского защищали три 

клуба – воспитанники Евгения Пеше-

хонова (шесть человек), Алишера Рахи-
мова (девять человек) и Альберта Юсу-
пова (семь человек). 
Сборная Полевского показала хоро-

ший результат: 17 побед из 22 заявлен-
ных спортсменов. Особо отличились 
Никита Овчинников, Владимир Соко-
лов, Никита Солянов, Данил Чуняев, 
Андрей Новосёлов, Стас Ильченко, 
а также Артём Кузиков, Илья Ларио-
нов, Дмитрий Корнеев, Лев Кузьмин, 
Михалис Караджаев, Дмитрий Крутя-
ков, Илья Лодейщиков, Степан Тихоми-
ров, Михаил Нуртдинов, Асадбек Мах-
мудов.
Организатор соревнований выра-

жает искреннюю благодарность Гор-
нодобывающей компании «Эверест» 
и лично её гендиректору Сергею Мама-
еву за помощь в проведении значимо-
го турнира, директору ДЮСШ Лилии 
Гавриловой за регулярную поддержку 
соревнований.
В марте состоится очередное собы-

тие в полевском боксе – 17-й турнир 
«Ринг мужества», который также обеща-
ет быть очень интересным и многочи-
сленным.

Евгений ПЕШЕХОНОВ
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ымСтали призёрами в России

В Перми завершился очередной 
полуфинальный этап Всероссий-
ских соревнований по баскетбо-
лу среди команд девушек 2004 
года рождения. Вместе с коман-
дой Физкультурно-спортивного 
комплекса Северского трубного 
завода играли  команды из Верх-

ней Пышмы, Самары, Челябинска 
и две команды из Перми. 
В итоге напряжённой борьбы 

полевская команда ФСК СТЗ 
заняла второе место в турнире. 
Напомним, что первый полу-

финальный раунд Первенства 
России по баскетболу проходил 

в Полевском с 11 по 15 декаб-
ря. В нём полевчанки выиграли 
четыре игры и вышли в следую-
щий полуфинальный тур.
По итогам полуфиналов отбе-

рутся лучшие команды. Они встре-
тятся в Москве на финале, кото-
рый состоится 13–21 апреля.

Победили в командной борьбе
В Алапаевске прошёл четвёр-
тый этап кубка Свердловской 
области по зимнему картин-
гу. Вновь успешно выступили 
полевские гонщики. В классе 
«Супер-мини» победу одер-
жал полевчанин Максим 
Никонов, третьим приехал 
полевчанин Артём Стахеев, 
Арсений Викулов стал чет-
вёртым.
В классе «Кадет» третье 

место у Анатолия Романи-
шина, в классе «Ракет-120» 
победу одержал полевча-

нин Роман Власов, Даниил 
Стахеев занял второе место. 
В классе «Национальный» 
Александр Викулов фини-
шировал четвёртым. В классе 
«Е» второе место у нашего 
земляка Валерия Викулова.
В командном первенст-

ве полевской «Метеор» стал 
лучшим на этом этапе.

5 этап кубка Свердловской 
области по зимнему картин-
гу состоится в Полевском 
на трассе клуба «Метеор» 
2 февраля.
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Сегодня 5 
февраля. День 
начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 03.30 «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 «Война 
и мир» (16+)

02.20 «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 «Между 

нами девочками. 
Продолжение» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Камен-
ская» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (12+)

10.55 Новости (16+)

11.00 Тотальный футбол (12+)

11.30 Футбол. «Фрозино-
не» - «Лацио» (6+)

13.20 Новости (16+)

13.25 Все на Матч! (12+)

14.05 Футбол. «Вест Хэм» 
- «Ливерпуль» (6+)

16.05 «Команда мечты» (12+)

16.20 Горнолыжный спорт. ЧМ (6+)

17.30 Новости (16+)

17.35 Все на Матч! (12+)

18.05 Профессиональный бокс (16+)

19.50 «Переходный 
период. Европа» (12+)

20.20 Новости (16+)

20.25 Все на Матч! (12+)

20.55 Волейбол. «Динамо-Ка-
зань» - «Уралочка-НТМК» (6+)

22.55 Футбол. «Спартак» 
- «Марибор» (6+)

00.55 ЧМ по сноубордин-
гу и фристайлу (6+)

02.10 Все на Матч! (12+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная 

летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.25 «Цвет времени»
09.05, 22.35 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Алиса 

Фрейндлих»
12.15 «Первые в мире»
12.30, 18.40, 00.35 «Тем 

временем»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица»
17.35 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о цвете»
21.50 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Кочевник, 

похожий на льва»

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

06.05 Т/с 
«Лесник» (16+)

09.00 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+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

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

23.00 Т/с 
«Шелест» (16+)

01.15 «Место 
встречи» (16+)

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

07.10 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.30, 13.55 Х/ф «Бегу-
щая от любви» (16+)

11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 01.00 
«Участок» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 21.00, 01.20 
«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 «Игра без 
правил» (12+)

00.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.00, 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

09.25 «Сегодня 6 
февраля. День 
начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 03.30 «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 «Война 
и мир» (16+)

02.20 «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 чело-

века с Борисом 
Корчевниковым» (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 «Между 

нами девочками. 
Продолжение» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Камен-
ская» (16+)

08.00 ЧМ по сноубордин-
гу и фристайлу (6+)

08.30 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (12+)

10.55 Новости (16+)

11.00 Футбол. «Боруссия» - «Вердер» (6+)

13.00 Новости (16+)

13.05 Все на Матч! (12+)

13.45 Профессиональный бокс (16+)

15.45 ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор (16+)

16.15 Новости (16+)

16.20 Горнолыжный спорт. ЧМ (16+)

17.30 Новости (16+)

17.35 Все на Матч! (12+)

18.20 «Ген победы» (12+)

18.50 Новости (16+)

18.55 Баскетбол. УГМК - 
«Бурж Баскет» (16+)

20.55 Волейбол. «Белогорье» 
- «Зенит-Казань» (6+)

22.55 Новости (16+)

23.00 Все на Матч! (12+)

23.40 «Переходный период. Европа» (12+)

00.10 Все на футбол! (16+)

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

02.40 Все на Матч! (12+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.25, 22.25 

«Цвет времени»
09.05, 22.35 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Perpetuum mobile 

(Вечное движение)»
12.30, 18.40, 00.30 

«Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
16.25 Х/ф «Последнее 

лето детства»
17.35 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о вкусе»
21.45 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Путешествие 

по времени»

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

06.05 Т/с 
«Лесник» (16+)

09.00 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+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

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

23.00 Т/с 
«Шелест» (16+)

01.15 «Место 
встречи» (16+)

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.30, 13.55 Х/ф «Бегу-
щая от любви» (16+)

11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (0+)

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

12.00 «Поехали по 
Уралу» (12+)

12.30, 21.00, 01.20 
«Новости» (16+)

17.00, 22.30 «Акцент» (16+)

17.10 Муз/ф 
«Кураж» (16+)

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

20.30, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

23.00 Х/ф «Побеждая 
время» (16+)

00.40 «О личном и 
наличном» (12+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.00, 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»
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 «Православный на всю голову!» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Невидимая брань» (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+)

06.40 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+)

10.20 Х/ф «Большой 
папа» (0+)

12.10 Х/ф «Дюплекс» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «Железный 
человек» (12+)

23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

02.00 Х/ф «Ох-
ранник» (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 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка 
с терроризмом» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.10 Т/с «Крот» (16+)

13.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 4» (16+)

18.40 Д/с «Война после 
Победы». «Битва 
за Сахалин» (12+)

19.35 «Легенды армии» (12+)

20.20 «Улика из прошлого». 
«МММ: Проклятие фи-
нансовых пирамид» (16+)

21.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу» (0+)

01.55 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (0+)

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

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.35 «Мой герой. Алек-
сандра Урсуляк» (12+)

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

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Осколки 
счастья» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Обман «под ключ» (16+)

23.05 «90-е. Во всем 
виноват Чубайс!» (16+)

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

мила Сенчина» (16+)

01.25 Д/ф «Бомба как 
аргумент в политике» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Лучшие 

враги» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие 

враги» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детек-
тивы» (16+)

02.50 «Известия»
03.00 «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+)

09.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Х/ф «Не могу 
забыть тебя» (16+)

17.55 «Спросите 
повара» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Отчаянный 
домохозяин» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Жена 
офицера» (16+)

02.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный 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 чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хру-
стального черепа» (12+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы» (12+)

03.30 «Тайны Чапман» (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 «Астрал: 
Глава 3» (16+)

01.00 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

07.00 Концерт (0+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Маша в 
законе» (16+)

12.00, 19.00 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 «Волшеб-
ный друг» (12+)

18.30 «Молодежная 
остановка» (12+)

20.00 «Я» (12+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Точка опоры» (16+)

00.40 «Соотечественники» (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 «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.30 Х/ф «Клятва» (16+)

11.25 Х/ф «Железный 
человек» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «Железный 
человек 2» (12+)

23.30 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 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка 
с терроризмом» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.10 Т/с «Крот» (16+)

13.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 4» (16+)

18.40 Д/с «Война после 
Победы». «Десант 
на Курилы» (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 «Прощание 
славянки» (0+)

01.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)

03.50 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)

10.35 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. Павел 
Майков» (12+)

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

Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Осколки 
счастья 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники мос-
ковского быта. Жены 
секс-символов» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Личные маги 

советских вождей» (12+)

01.25 Д/ф «Нас ждет 
холодная зима» (12+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с 

«Лучшие 
враги» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«Лучшие 
враги» (16+)

11.05 Т/с 
«Чужой» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Чужой» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детек-
тивы» (16+)

02.55 «Известия»
03.05 «Детек-

тивы» (16+)

06.00 «Домашняя 
кухня» (16+)

06.30, 07.30 «6 
кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

09.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Х/ф «Зимний 
вальс» (16+)

17.55 «Спросите 
повара» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Кафе на 
Садовой» (16+)

23.10 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Жена 
офицера» (16+)

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный 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+)

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, 02.15 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Цен-
турион» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «Готика» (18+)

03.00 «Тайны Чапман» (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 «Сквозные 
ранения» (16+)

01.00 Т/с «Твин 
Пикс» (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 Мультфильм (0+)

17.00 Т/с «Волшебный друг» (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 «Залив счастья» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Залив счастья» (12+)

01.15 «Видеоспорт» (12+)

352 
случая 
рака 

»  с. 7

Как 
полевчане 
оказались 
в теплотрассе? 

»  с. 9
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ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 8 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

09.25 «Сегодня 7 февраля. 
День начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15, 03.25 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 02.25, 03.05 «Муж-
ское/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 «Жаркие. 
Зимние. Твои» (12+)

23.45 Т/с «Война 
и мир» (16+)

01.25 «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 «Между 

нами девочками. 
Продолжение» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Камен-
ская» (16+)

08.00 ЧМ по сноубордингу 
и фристайлу (6+)

08.45 «Команда мечты» (12+)

09.05 Новости (16+)

09.10 Все на Матч! (12+)

10.55 Новости (16+)

11.00 Наши победы. 
XXII Олимпийские 
зимние игры (6+)

15.05 Новости (16+)

15.10 Все на Матч! (12+)

15.55 Футбол. ЦСКА 
- «Согндал» (6+)

17.55 Новости (16+)

18.00 Все на Матч! (12+)

19.00 Д/ф «Я люблю 
тебя, Сочи. . .» (12+)

20.10 «Тает лед» с А. 
Ягудиным (12+)

20.40 Новости (16+)

20.45 Все на хоккей! (16+)

21.20 Хоккей. Россия 
- Финляндия (6+)

23.55 Биатлон. Кубок 
мира (6+)

03.50 Все на Матч! (12+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 13.55, 22.25 «Цвет времени»
09.05, 22.35 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мелодии 

Бориса Мокроусова»
12.20 Дороги старых мастеров
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.15 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Послед-

нее лето детства»
17.35 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Рассекреченная история»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Какова приро-

да креативности»
21.45 Энигма
23.50 Черные дыры. Белые пятна

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

06.05 Т/с 
«Лесник» (16+)

09.00 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+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

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

23.00 Т/с 
«Шелест» (16+)

01.15 «Место 
встречи» (16+)

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.30 Х/ф «Бегущая 
от любви» (16+)

11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.40 
«Участок» (16+)

12.00 «Парламентское время» (16+)

12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)

12.30, 21.00, 01.50 
«Новости» (16+)

13.55 «Группа «Чайф» в 
программе «С чего 
начинается Родина» (12+)

14.45 Х/ф «Транзит» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10 Х/ф «Дети водолея» (16+)

19.00 «События дня» (16+)

20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Все пары 
делают это» (16+)

01.00 «Ночь в Фи-
лармонии» (16+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.00, 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

09.25 «Сегодня 8 
февраля. День 
начинается» (12+)

09.55, 02.20 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

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

14.00 «Наши люди» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 03.15 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и 

закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

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

23.30 Вечерний 
Ургант (16+)

00.20 Х/ф «Ева» (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 «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 «Юморина» (16+)

23.20 «Выход в 
люди» (12+)

00.40 Х/ф «Нелю-
бимая» (12+)

08.00 ЧМ по сноубордингу 
и фристайлу (6+)

08.20 Новости (16+)

08.25 Все на Матч! (12+)

10.05 Новости (16+)

10.10 Биатлон. Кубок мира (6+)

12.10 Новости (16+)

12.15 Биатлон. Кубок мира (6+)

14.15 Новости (16+)

14.20 Все на Матч! (12+)

14.50 Горнолыжный спорт. ЧМ (6+)

15.50 Новости (16+)

15.55 Смешанные еди-
ноборства (16+)

17.35 Новости (16+)

17.40 Футбол. «Лацио» 
- «Эмполи» (6+)

19.30 Новости (16+)

19.35 Все на Матч! (12+)

20.05 Горнолыжный спорт. ЧМ (6+)

21.05 Все на футбол! Афиша (12+)

21.35 Баскетбол. ЦСКА - «Реал» (6+)

00.15 Новости (16+)

00.25 Футбол. «Кьево» - «Рома» (6+)

02.25 Все на Матч! (12+)

03.00 Конькобежный спорт. ЧМ (6+)

03.30 Профессиональный бокс (16+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Цвет времени»
09.05 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Кража»
13.40, 18.25 Мировые 

сокровища
14.00 Д/ф «Какова при-

рода креативности»
15.10 Письма из провинции
15.40 Черные дыры. 

Белые пятна
16.25 Х/ф «Последнее 

лето детства»
17.35 Исторические концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «Эта жен-

щина в окне. . .»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Развод 

Надера и Симин»

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

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

06.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 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 «Невский. 
Проверка на 
прочность» (16+)

23.50 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.30 Уроки рус-
ского (12+)

00.55 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.55 «Место 
встречи» (16+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 09.00 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.30 Х/ф «Бегущая 
от любви» (16+)

11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 01.00 
«Участок» (16+)

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.30, 21.00, 01.50 «Новости» (16+)

13.55 «Парламент-
ское время» (16+)

15.00 Х/ф «Побеждая 
время» (16+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Дети водолея» (16+)

19.00 «События дня» (16+)

20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Лондон-
ские поля» (18+)

00.50 «Обзорная экскурсия» (6+)

01.20 «Четвертая власть» (16+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.00, 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 «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 «Православ-
ный 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+)

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 «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.30 Х/ф «Со-
седка» (16+)

11.25 Х/ф «Железный 
человек 2» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «Железный 
человек 3» (12+)

23.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

02.00 Х/ф «Не-
верная» (18+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Д/с «Миссия 
в Афганистане. 
Первая схватка с 
терроризмом» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.10 Т/с «Крот» (16+)

13.50 Т/с «Розыскник» (16+)

18.40 Д/с «Война после 
Победы». «Освобо-
ждение Кореи» (12+)

19.35 «Легенды космоса». 
Михаил Янгель (12+)

20.20 «Код доступа» (12+)

21.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый 
эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Застава 
в горах» (12+)

01.55 Х/ф «Зайчик» (0+)

03.20 Х/ф «Дом, в 
котором я живу» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Опасно 
для жизни!» (12+)

10.35 «Короли эпизода. 
Борислав Брондуков» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. Сергей 
Астахов» (12+)

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

Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Осколки счастья 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых. . . По-
жилые женихи» (16+)

23.05 Д/ф «Мы просто 
звери, господа!» (12+)

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

самоубийц» (16+)

01.25 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на кубе» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с 

«Чужой» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие 

враги» (16+)

11.05 Т/с 
«Чужой» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Чужой» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 Т/с «Страх в 
твоем доме» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Страх в 

твоем доме» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.25 «Давай разве-
демся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

17.55 «Спросите повара» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Одна на 
двоих» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)

02.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Два ствола» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Красная 
шапочка» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (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 «Огонь из 
преисподней» (16+)

01.00 Т/с «C.S.I.: 
Место преступ-
ления» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Маша в законе» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Айман 
- Шолпан» (12+)

12.55 «Соотечест-
венники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Русский 
шоколад» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00 Т/с «Волшебный друг» (12+)

18.30 «Литературное 
наследие» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Фильм (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Наша респу-
блика» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.05 М/с «Команда Турбо» (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+)

09.35 Х/ф «Мстители» (12+)

11.25 Х/ф «Железный 
человек 3» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Спасатели 
Малибу» (16+)

23.25 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

02.35 Х/ф «Мстители» (12+)

03.55 Х/ф «Сеть» (16+)

06.00 Х/ф «Проща-
ние славянки» (0+)

08.00 Т/с «Обратный 
отсчет» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Обратный 
отсчет» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Обратный 
отсчет» (16+)

12.25 Х/ф «Сувенир 
для проку-
рора» (12+)

14.40 Т/с «Война 
на западном 
направлении» (12+)

01.05 Т/с «Ро-
зыскник» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

07.55 Х/ф «Карнавал»
10.55 Большое кино. 

«Полосатый 
рейс» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 
«События»

11.50 Х/ф «Ключ к 
его сердцу» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Ключ к 

его сердцу» (12+)

16.25 Концерт 
«Один+Один» (12+)

17.30 Х/ф «Государст-
венный преступник»

19.25 «Петровка, 
38» (16+)

20.05 Х/ф «Северное 
сияние» (12+)

22.00 «В центре 
событий»

23.10 «Жена. История 
любви» (16+)

00.40 Х/ф «Неве-
зучие» (12+)

02.30 Х/ф «В стране 
женщин» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Чужой» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие 

враги» (16+)

11.05 Т/с «Чужой» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой» (16+)

18.55 «След» (16+)

01.20 «Детективы» (16+)

06.00 «Домашняя 
кухня» (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+)

09.30 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.40 Х/ф «Одна на 
двоих» (16+)

17.55 «Спросите 
повара» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

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

23.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Кафе на 
Садовой» (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 шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 «Они следят 
за нами!» (16+)

21.00 «Ярость: этот безум-
ный, безумный мир» (16+)

23.00 Х/ф «Шанхайский 
перевозчик» (16+)

01.00 Х/ф «Мерца-
ющий» (16+)

02.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври 
мне (12+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.00 Слепая (12+)

18.30 «Очень 
странные 
дела» (16+)

19.45 Х/ф 
«Эверест» (12+)

22.00 Х/ф «Пик 
Данте» (12+)

00.15 Х/ф «Ана-
конда: Охота 
за проклятой 
орхидеей» (12+)

02.00 Х/ф «Осле-
пленный же-
ланиями» (12+)

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

17.00 Т/с «Волшебный друг» (12+)

18.30 «Тамчы-шоу» (0+)

19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

20.00 «Родная земля» (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 Т/с «Русский шоколад» (16+)

Зачем афганец приехал в Полевской? 
»  с. 13

Под 
огнём 
блокады 

»  с. ?11
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

своего мужа» (12+)

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

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Больше солнца, 
меньше грусти» (12+)

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

13.15 «Живая жизнь» (12+)

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+)

17.45 «Эксклюзив» (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

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

00.35 Х/ф «Да здравст-
вует Цезарь!» (16+)

02.30 «Модный при-
говор» (12+)

05.00 «Утро 
России» (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 «Брачные 

игры» (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 «Вера» (12+)

03.20 «Выход в 
люди» (12+)

08.00 ЧМ по сноубордингу 
и фристайлу (6+)

08.30 Х/ф «Шаолинь» (16+)

11.00 Футбол. «Майнц» 
- «Байер» (6+)

13.00 Новости (16+)

13.10 Все на футбол! Афиша (12+)

13.40 «Катарские игры» (12+)

14.10 Д/ф «Катарские 
будни» (12+)

15.15 Новости (16+)

15.20 Все на Матч! (12+)

16.20 Горнолыжный 
спорт. ЧМ 16+)

17.25 Футбол. «Фулхэм» - 
«Манчестер Юнайтед» (6+)

19.25 Хоккей. Швеция 
- Россия (6+)

21.55 Все на Матч! (12+)

22.25 Футбол. «Бавария» 
- «Шальке» (6+)

00.25 Биатлон. Кубок мира (6+)

02.05 Все на Матч! (12+)

02.35 Биатлон. Кубок мира (6+)

07.05 Мультфильмы
07.50 Т/с «Сита и Рама»
09.20 Д/с «Судьбы 

скрещенья»
09.50 Телескоп
10.15 Х/ф «Стар-

шая сестра»
11.55 Больше, 

чем любовь
12.35 Д/ф «Холод 

Антарктиды»
13.20 Х/ф «Эта жен-

щина в окне. . .»
14.45 Энигма
15.25 Д/ф «Мути ди-

рижирует Верди»
17.10 Д/ф «Семья»
17.50 Х/ф «Маргаритки»
19.15 Д/ф «Жизнь 

слишком коротка. . .»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы 

и монстры»
22.45 Клуб 37
23.45 Х/ф «Кража»

05.35 Х/ф «Осенний 
марафон» (12+)

07.25 «Смотр» (12+)

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

09.25 «Готовим» (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 миллион». 
Татьяна Васильева (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.40 «Звезды сошлись» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.20 «Международ-
ная пилорама» (18+)

00.15 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
Группа «Любэ» (16+)

01.30 «Фоменко. Фейк» (16+)

07.00 «Парламентское 
время» (16+)

08.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.30, 17.45 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

09.30, 19.35 «Вокруг 
смеха» (12+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.35 «Поехали по 
Уралу» (12+)

13.50 Х/ф «Нечаянная 
радость» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «12 месяцев» (16+)

23.30 Х/ф «Жизнь в 
розовом цвете» (16+)

01.50 Концерт «Жара» (12+)

08.00, 14.30 «Скорая социальная помощь» (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+)

18.00 «Союз онлайн» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.10 Х/ф «Я люблю 

своего мужа» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Я люблю 

своего мужа» (12+)

07.30 «Смешарики» (0+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «О чем молчал Вя-
чеслав Тихонов» (12+)

11.10, 12.15 «Наедине 
со всеми» (16+)

13.00 «Жаркие. Зимние. 
Твои» (12+)

14.15 «Три аккорда» (16+)

16.15 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» (16+)

17.10 Х/ф «Мужики!..» (12+)

19.15 «Главная роль» (12+)

21.00 «Толстой. Вос-
кресенье» (16+)

22.30 «Что? Где? Когда?» (12+)

23.45 Х/ф «Великолеп-
ная семерка» (16+)

02.10 Х/ф «Морской 
пехотинец. Тыл» (16+)

06.35 «Сам себе 
режиссер» (12+)

07.30 «Смехопа-
норама» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Далекие близкие» 

с Б. Корчевниковым (12+)

13.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

16.00 Х/ф «Цветоч-
ное танго» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

23.00 «Воскресный 
вечер» (12+)

00.30 Д/ф «Корона 
под молотом» (12+)

01.55 Х/ф «Романовы. 
Венценосная семья» (12+)

08.00 ЧМ по сноубордингу 
и фристайлу (16+)

08.15 Футбол. «Парма» 
- «Интер» (6+)

10.05 Биатлон. Кубок мира (6+)

13.25 Новости (16+)

13.35 Футбол. «Атле-
тико» - «Реал» (6+)

15.25 Все на Матч! (12+)

15.55 Хоккей. Россия 
- Чехия (6+)

18.25 Новости (16+)

18.30 Все на Матч! (12+)

19.05 Гандбол. «Оденсе» 
- «Ростов-Дон» (6+)

20.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Челси» (6+)

22.55 Биатлон. Кубок мира (6+)

00.10 Новости (16+)

00.20 Конькобежный 
спорт. ЧМ (6+)

01.00 Все на Матч! (12+)

01.40 Биатлон. Кубок мира (6+)

03.10 Все на Матч! (12+)

03.40 Шорт-трек. 
Кубок мира (6+)

07.30 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Отарова вдова»
12.15 Письма из провинции
12.45 Диалоги о животных
13.30 Д/с «Маленькие се-

креты великих картин»
14.00 Х/ф «Руслан и Людмила»
16.25 Д/ф «Петр Капица»
17.10 «Пешком. . .»
17.40 «Ближний круг 

Игоря Ясуловича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 Х/ф «Старшая сестра»
21.45 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Елена» (18+)

00.15 Мэйсeо Паркер

06.20 «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 пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 «Новый русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Пес» (16+)

23.25 Х/ф «Ла-Ла 
Ленд» (16+)

02.00 Х/ф «Шик» (12+)

07.05 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.10 «МузЕвропа: 
The Kills» (12+)

08.00 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

08.15 «Поехали 
по Уралу» (12+)

08.30 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)

09.30 Муз/ф 
«Кураж» (16+)

13.15 Х/ф «Дети 
водолея» (16+)

17.00 Х/ф «Все пары 
делают это» (16+)

18.45 Х/ф «12 
месяцев» (16+)

20.30 Х/ф «Жизнь 
в розовом 
цвете» (16+)

23.00 «События 
недели» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Х/ф «Лондон-
ские поля» (18+)

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+)

09.05 «Правило» (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+)

10.55 Песнопение дня (0+)

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.45 «По святым местам»
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+)

18.00 «Союз онлайн» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

18.50 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 «Дом вверх 
дном» (12+)

13.40 Х/ф «Спасатели 
Малибу» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.30 М/ф «Леднико-
вый период»

19.05 М/ф «Леднико-
вый период 3. Эра 
динозавров» (0+)

21.00 Х/ф «Ночь в 
музее 2» (12+)

23.05 Х/ф «Друг 
невесты» (16+)

01.05 Х/ф «Советник» (16+)

03.05 Х/ф «Дом вверх 
дном» (12+)

05.45 Х/ф «Зайчик» (0+)

07.25 Х/ф «После дождич-
ка, в четверг. . .» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.15 «Легенды музыки» (12+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Улика из прошло-
го». «Сотворение мира. 
Рай или наука» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Невозвращенцы» (12+)

12.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.15 «Секретная папка» (12+)

14.00 «Десять фотогра-
фий». Борис Клюев (12+)

14.55 «Специальный 
репортаж» (12+)

15.15 Т/с «Настоящие» (16+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «Настоящие» (16+)

00.05 Д/с «Жизнь в 
СССР от А до Я» (12+)

00.10 Т/с «Война на запад-
ном направлении» (12+)

06.20 Х/ф «Жизнь 
и удивительные 
приключения Ро-
бинзона Крузо» (0+)

08.10 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.40 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» (12+)

09.35 Х/ф «Семейные 
радости Анны» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Концерт «На 
двух стульях» (12+)

12.45 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» (16+)

17.20 Х/ф «Неопалимый 
Феникс» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Война и мир 
Дональда Трампа» (16+)

03.40 «90-е. Во всем 
виноват Чубайс!» (16+)

05.00 «Детек-
тивы» (16+)

10.55 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Седь-
мая руна» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.05 Х/ф «На всю 
жизнь» (16+)

10.00 Х/ф «Была 
тебе люби-
мая» (16+)

14.00 Х/ф «Дом 
спящих кра-
савиц» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Бабье 
царство» (16+)

22.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Чертово 
колесо» (16+)

02.05 Д/с «Предска-
зания: 2019» (16+)

02.55 «Сдается! С 
ремонтом» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.10 Х/ф «Отпетые 
мошенники» (16+)

09.15 «Минтранс» (16+)

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

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засекреченные 
списки. Мужик 
сказал - мужик 
сделал!» (16+)

20.40 Х/ф «Джу-
манджи: Зов 
джунглей» (16+)

23.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки» (16+)

01.00 Х/ф «Разборки в 
стиле кунг-фу» (16+)

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

03.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.15 Х/ф «Полет 
Феникса» (12+)

12.30 Х/ф «Анаконда: 
Охота за проклятой 
орхидеей» (12+)

14.30 Х/ф «Эверест» (12+)

16.45 Х/ф «Пик Данте» (12+)

19.00 Х/ф «Глубина» (16+)

21.00 Х/ф «Годзилла» (12+)

23.30 Х/ф «Анаконда: Цена 
эксперимента» (16+)

01.30 Х/ф «Анаконда: 
Кровавый след» (16+)

03.15 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» (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 мгнове-
ния «Созвездия» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 «От сердца - к сердцу» (6+)

16.30 Концерт (6+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «Судьбы человеческие» (12+)

19.00 «Коллеги по сцене» (12+)

20.00 Юмористическая 
программа (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

23.30 Новости в субботу (12+)

00.00 Волейбол. «Динамо-
Казань» - «Енисей» (6+)

01.30 Т/с «Нежданный гость» (12+)

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»
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.35 Х/ф «Убрать 
перископ» (0+)

13.30 Х/ф «Ночь в 
музее 2» (12+)

15.40 М/ф «Леднико-
вый период» (0+)

17.15 М/ф «Леднико-
вый период 3. Эра 
динозавров» (0+)

19.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно» (0+)

21.00 Х/ф «Убийство 
в Восточном 
экспрессе» (16+)

23.15 Х/ф «Вкус 
жизни» (12+)

01.20 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона» (16+)

06.00 Т/с «Война на запад-
ном направлении» (12+)

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

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Код доступа» (12+)

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

12.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбез-

опасности. Григорий Бо-
яринов. Штурм века» (16+)

14.05 Х/ф «Марш-
бросок 2» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Т/с «Обратный 
отсчет» (16+)

03.20 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Большое кино. 
«Пираты ХХ века» (12+)

08.50 Х/ф «Невезучие» (12+)

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)

11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «Государствен-

ный преступник» (0+)

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

14.30 «Московская 
неделя»

15.00 «Хроники 
московского быта. 
Наследники звезд» (12+)

15.55 «Хроники москов-
ского быта. Предчув-
ствие смерти» (12+)

16.40 «Прощание. Анна 
Самохина» (16+)

17.35 Х/ф «Мой 
лучший враг» (12+)

21.20 Х/ф «Женщина 
в беде 4» (12+)

01.35 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» (16+)

05.00 Т/с «Седьмая 
руна» (16+)

07.10 «Светская 
хроника» (16+)

08.05 Д/ф «Моя 
правда. Руки 
вверх» (12+)

09.00 Д/ф «Моя 
правда. Группа 
«Ласковый 
май» (16+)

10.00 «Светская 
хроника» (16+)

11.05 «Вся правда 
об. . . автомо-
билях» (16+)

12.05 «Неспро-
ста» (16+)

13.05 «Загадки 
подсозна-
ния» (16+)

14.05 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

01.05 Х/ф «Аме-
рикэн бой» (16+)

03.00 Т/с «Страх в 
твоем доме» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.50 Х/ф «Два билета 
в Венецию» (16+)

09.45 Х/ф «Когда мы 
были счастливы» (16+)

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

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Понае-
хали тут» (16+)

23.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Однажды 
в Новый год» (16+)

02.15 «Сдается! С 
ремонтом» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.10 Х/ф «Мерца-
ющий» (16+)

10.00 Х/ф «Два 
ствола» (16+)

12.00 Х/ф «Широко 
шагая» (16+)

13.30 Х/ф «Джу-
манджи» (12+)

15.30 Х/ф «Джуманджи: 
Зов джунглей» (16+)

18.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки» (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

14.15 Х/ф «Глу-
бина» (16+)

16.15 Х/ф «Год-
зилла» (12+)

18.45 Х/ф «Багровые 
реки» (16+)

21.00 Х/ф «Империя 
волков» (16+)

23.45 Х/ф «Полет 
Феникса» (12+)

02.00 Х/ф «Анаконда: 
Цена экспери-
мента» (16+)

03.45 Х/ф «Анакон-
да: Кровавый 
след» (16+)

07.00 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 Концерт (6+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 Фильм (12+)

20.00 «Головоломка» (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 «Несносные леди» (16+)

Будем ли платить 
за мусор меньше? 

»  с. 8

Кто стал сердечным 
доктором? 

»  с. 14
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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, 95 

(21,1 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-
ии, разделена на гостиную и спаль-
ню, лоджия 10 кв. м застеклена, кухня 
и туалет в единоличном пользовании). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в ю/ч с до-
платой. 8 (908) 633-29-83
 ■ комнату по ул. Володарского, 95 

(18,2 кв. м, 3/5 эт., солнечная сторона, свет-
лая, сост-ие отличное, окна пластик., сейф-
дверь, вода заведена, ламинат, туалет на 3 
ком.). Цена 490 тыс. руб. Возможна прода-
жа за маткапитал. 8 (950) 650-47-52
 ■ комнату по ул. Володарского, 95 

(18,3 кв. м, 4/5 эт., сост-ие хорошее). Цена 
420 тыс. руб. Маткапитал. 8 (904) 384-79-
26
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 6 (13,8 кв. м, 

4/5 эт., тёплая, светлая, ремонт, пластик. 
окно, ламинат, сейф-дверь, этаж и секция 
отремонтированы). Цена 430 тыс. руб. 
Маткапитал, ипотека. 8 (909) 702-40-94
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (18,8 кв. м, 

4/4 эт., чистая, светлая, сост-ие хорошее, 
ремонт, окно пластик., сейф-дверь, с/у на 2 
ком.). Варианты оплаты. 8 (908) 928-74-47
 ■ 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, общий балкон). 
Варианты оплаты. Поможем 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. Вари-
анты оплаты. Поможем с ипотекой, матка-
питалом. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 (14 кв. м, 

4/5 эт., окно пластик., тёплая, светлая). Ва-
рианты оплаты. Помощь по ипотеке, мат-
капиталу. 8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 (12 кв. м, 

2/5 эт., коридорного типа, светлая, 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 хоро-
шее). 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
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (22 кв. м, 

2/5 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, вода в ком.), недорого. Вари-
анты 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 ипоте-
кой. 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 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 обычное). 
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 400 тыс. руб. 8 (902) 188-53-
41

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Бажова, 16 (1/5 эт., 
хороший ремонт, окна пластик., счётчики, 
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 в мкр. З.Бор-1, 21 (4\5 эт., 
33/18/8 кв. м, сост-ие хорошее, с/у раз-
дельн., замена окон, дверей, счётчики). 
Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 8 (908) 
928-74-47

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 22 (4/5 эт., 
38,3/15,3/9,8 кв. м, новостройка, дом сдан, 
с отделкой, окна пластик., натяжные по-
толки, пол – ламинат, счётчики на воду, 
газ, отопление, 2-тариф. на эл-во, сейф-
дверь). 8 (904) 176-55-44 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 20 
(21,1 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая, требу-
ется косметич. ремонт), недорого. 8 (952) 
131-05-35

 ■ 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. Поможем 
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 обычное, 
чистая, тёплая, светлая, окна пластик., 
балкон, замена сантех.). Цена 850 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17 
 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул. Володарско-

го, 55А (35 кв. м, 5/5 эт., лоджия застекле-
на). 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, косме-
тич. 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 пла-
стик., ламинат, сейф-дверь). Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой, маткапита-
лом. 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 по ул. Р. Люксембург, 97 

(59 кв. м, 1/5 эт., тёплая, уютная, кирпич-
ный дом, хороший ремонт, переплани-
ровка из 3-ком. кв-ры, кухня совмеще-
на с гостиной, 2 ком. изолир., окна пла-
стик., счётчики, сейф-дверь; два встроен. 
шкафа; остаётся прихожая, кухон. гарни-
тур). 8 (965) 511-84-30 
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Ст. Разина, 40 

(39 кв. м, 1/2 эт., тёплая, в обычном сост-
ии, уч-к). Цена 1 млн 70 тыс. руб. 8 (908) 
928-74-47
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 22 

(44,9 кв. м, 1/4эт., тёплая, счётчик на эл-во, 
газ, замена сантехники, на кухне пластик. 
окно). 8 (922) 192-78-96
 ■ 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 доплатой. 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 – евроостекле-
ние, частично натяжной потолок). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч. Помощь 
в одобрении ипотеки, сопровождении 
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, частич-
но ремонт). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 8 (902) 
188-53-41
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 2 

(40,9 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, доро-
гой ремонт, ком. смежные, окна пластик., 
счётчики, межком. двери, ламинат, сейф-
двери). Цена 1 млн 640 тыс. руб. Возмож-
на ипотека. 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 в мкр. З. Бор-1, 16 (80,3 кв. м,  

4/5 эт., сост-ие отличное, окна пластик., на-
тяжные потолки, ламинат, замена межком. 
дверей, счётчики, перепланировка уза-
конена, тёплый пол в ванной, на кухне, 
замена батарей, большая гардеробная; 
в подарок кухон. гарнитур, встроен. тех-
ника, посудомоечн. машина, частично 
мебель). 8 (905) 808-10-41
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 2 (58,7 кв. м, 

8/9 эт., в хорошем сост-ии, сейф-дверь, пла-
стик. окна, частично натяжн. потолки, ла-
минат, лоджия 6 м, нов. межком. двери, 
счётчики на воду). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. 8 (922) 192-78-96
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 19 

(61 кв. м, 2/3 эт., сост-ие хорошее, ком. 
изолир., 13, 14, 16 кв. м, ламинат, замена 
межком. дверей, счётчики, сейф-дверь). 
8 (908) 633-29-83
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 33 (68 кв. м, 

1/2 эт., сост-ие хорошее, тёплая, 1 пластик. 
окно, счётчики, дом после капремонта). 
Цена 1 млн 320 тыс. руб. 8 (904) 384-79-26
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 97 

(59 кв. м, 1/5 эт., тёплая, уютная, кирпич-
ный дом, хороший ремонт, кухня совме-
щена с гостиной, 2 ком. изолир., окна пла-
стик., счётчики, сейф-дверь; 2 встроен. 
шкафа; остаётся прихожая, кухон. гарни-
тур). 8 (965) 511-84-30 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Бажова, 4 (59 кв. м, 
3/9 эт., ком. изолир., просторная кухня, 
стеклопакеты, балкон. блок, лоджия засте-
клена, нов. радиаторы, сейф-дверь, секция 
на 2 кв-ры). Цена 1 млн 450 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
у/п с вашей доплатой. 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., счётчики, 
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. гар-
нитур и водонагреватель в подарок). Цена 
950 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул. Октябрьская, 

59 (59,7 кв. м, 2/5 эт., ком. изолир., с/у раз-
дельн., большая прихожая, окна пластик., 
лоджия 6 м, счётчики, замена сантех., ла-
минат, натяжной потолок). Цена 2 млн 
250 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ дом по ул. Гумёшевской (40,6 кв. м, 3 

ком., кухня, отопление – газов. котёл, цен-
тральное водоснабжение, баня, хозпо-
стройки). Цена 1 млн 650 тыс. руб. 8 (922) 
034-34-10 
 ■ дом в п. Ст.-Полевской (38 кв. м, 2 ком., 

кухня, веранда, баня, хозпостройки, 
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 

 ■ 2-эт.  дом  из бетонных блоков 
в р-не Барановки (160 кв. м, окна пластик., 
без внутренней отделки, канализация, 
уч-к 10 сот.). 8 (908) 633-29-83
 ■ 1/2 деревян. дома по ул. Жилина 

(45 кв. м, 1 ком., отдельный вход, кухня, ве-
ранда, газовое отопление, гараж, туалет 
на улице, скважина, уч-к 7,5 сот., можно 
под строит-во нов. дома, 2 теплицы, 
ухожен). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Торг. Воз-
можно маткапитал с доплатой. 8 (952) 
134-11-09, 8 (905) 808-10-41 
 ■ деревян. дом в п. Красная Горка 

по ул. Ленина (42 кв. м, окна пластик., 
высота потолка 3 м, газов отопление, 
туалет, ванная в доме, скважина, крытый 
двор, отдельно стоящая баня, во дворе 
утеплённая мастерская, уч-к 11,7 сот., 2 те-
плицы, разработан, насаждения). 8 (908) 
633-29-83  
 ■ нов. коттедж в с. Курганово 

по ул. Кирова (142 кв. м, из газоблока, 4 
ком., кухня, 2 с/у, гардеробная, газовое 
отопление, скважина, гараж с автомати-
ческими воротами, дом построен 2016 
г., отделан качественными евроматериа-
лами, готов к проживанию). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 с доплатой. 
8 (908) 633-29-83 
 ■ 1/2 дома по ул. Куйбышева (отдельный 

вход, ком. 30 кв. м, кухня, газ, вода, 7 сот.). 
Цена 990 тыс. руб. Маткапитал с доплатой. 
8 (908) 633-29-83
 ■ деревян. дом в пер. Макаренко (48 кв. м, 

2 ком., кухня, газ. отопление, вода – колон-
ка, уч-к 12,2 сот. разработан, насаждения). 
8 (950) 650-47-52
 ■ деревян. дом по ул. Свободы (31 кв. м, 2 

смеж. ком. + кухня, газов. отопление, есть 
печь, большой крытый двор, баня, хозпо-
стройки, конюшня, амбар, рядом колон-
ка, уч-к 11,5 сот., насаждения). 8 (909) 702-
40-94 
 ■ деревян. дом по ул. Советской (51 кв. м, 

2 ком., кухня; пластик. окна, скважина, 
в доме холод. и гор. вода, газовое отопле-
ние; баня 4*4 м, крыт. двор; 7,5 сот.). Цена 
1 млн 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. 8 (908) 633-29-83
 ■ 2-эт. новый дом в п. Ст.-Полевской 

по ул. Серова (57 кв. м, 3 ком., кухня, газ. 
отопление, вода заведена в дом, туалет, 
душев. кабина, уч-к 11 сот. разработан). 
Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в с/ч с до-
платой. 8 (908) 633-29-83
 ■ш/б дом в п. Ст.-Полевской по ул. Совет-

ская (построен в 2014 г., 63,1 кв. м, 2 ком. 
по 16 кв. м, кухня-гостиная 30 кв. м, окна 
пластик., отопление печное, 2 эт. мансард-
ный, скважина, отдельно стоящая баня, 
уч-к 15 сот. разработан, насаждения). 
8 (908) 633-29-83
 ■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской по ул. Ба-

жова (55 кв. м, 2 ком., кухня, газов. отопле-
ние, вода – скважина, 17 сот.). 8 (908) 633-
29-83

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

Продолжение на с.22
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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
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ам
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богоста Еленой Дмитриевной(623388, Свердлов-
ская обл. г. Полевской, ул.Ленина,2,к. 17; e-mail: zemlemer1984@mail.ru; тел.: 
8 (34350) 54031, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность - 797) выполняются, кадастровые работы 
по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0217014:4, расположенного по адресу: Свердловская обл., город Полевской, 
потребительское общество «Коллективный сад Уральские Зори»» ул 11, уч. 63. 
Заказчиком кадастровых работ является Мозолевский Константин Борисович, Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Октябрьская, д. 57 кв. 12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 04.03.2019 г. в 12 часов по адресу: Свердловская обл. , г. Полев-
ской, ул. Ленина, 2 каб. 17. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по проек-
ту межевого плана  принимаются с 04.02.2019 г. по 19.02.2019 г. по адресу: 623388, 
г. Полевской, ул. Ленина, 2, к. 17. Кадастровый номер смежного земельного участ-
ка, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 66:59:0217014:551, расположенного: Свердловская область, г. Полевской, ПО 
«Коллективный сад «Уральские Зори» ул. 11, уч. 65. При проведении процедуры со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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 ■ш/б дом по ул. Чусовской (58 кв. м, 3 ком., 
окна пластик., центральное отопление, га-
зовый котёл, водопровод, канализация 
центр., с/у совмещён, крытый двор, 2 тепли-
цы (1 отапливается), баня, 2 гаража, уч-к раз-
работан, насаждения). 8 (952) 131-05-35 
 ■ бревенчат. дом по ул. Гумёшевской 

(46 кв. м, 6 сот., газ, эл-во, крытый двор, 
гараж, баня, теплицы, насаждения). 
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, колодец). 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. Красноармейской 

(30 кв. м, большая ком., кухня, газ, эл-во, 
воды нет, уч-к 15,5 сот., нов. ш/б баня, вну-
тренняя 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, проведена 
вода, 3 теплицы – поликарбонат, скважина, 
газ). Цена 850 тыс. руб. Варианты 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, горя-
чая вода в доме, водонагреватель, 2 вида 
TV, уч-к 11,5 сот., баня, капит. гараж, 2 те-
плицы, большая беседка, насаждения). 
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, над-
ворные 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, сква-
жина, ш/б гараж 8х15, хозпостройки). Одо-
брение 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. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ш/б дом по ул. Уральской (3 ком., кухня, 

с/у, качествен. стеклопакеты, сейф-дверь, 
натяжн. потолки, газов. отопл. + цент-
ральное, 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
 ■ дом по ул. Урицкого. Цена 950 тыс. руб. 

Или МЕНЯЮ на дом (с уч-ком) в черте 
города. 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. Пио-

нерской (23,8 кв. м, 15 сот., 1 ком., печн. ото-
пление, но рядом газ; баня, большая ограда). 
Цена 750 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ деревян. дом в п. Полдневая (29,7 кв. м, 

обшит сайдингом, высокий фундамент, 
печное отопление, 1 ком., кухня, ремонт, 
веранда можно сделать кухню или ком., 
скважина, баня, уч-к 1291 кв. м). Цена 
660 тыс. руб. 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) недо-

рого. 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, бесед-
ка, 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, раз-
работан). 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 по ИЖС по ул. Кирова (есть короб-

ка дома 9х10, твинблок, уч-к разработан, 
насаждения, дорога – асфальт). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83 
 ■ уч-к в п. Красная Горка по ул. Рябиновая 

(11 сот., ровный, сухой, есть 2 фундамен-
та под дом, цокольный эт., сруб бани 4х4, 
осина, улица тупиковая, въезд с 2 сторон). 
8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к рядом с лагерем «Городок солнца» 

(4,7 га, с/х назначения). 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Трубник» №5 (6,9 сот., 2 дома, 

сарай, парник, 2 теплицы, скважина, летн. 
водопрод). 8 (952) 131-05-35
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., 2-эт. дом 

29 кв. м, сост-ие отличное, отделка – сай-
динг, евроокна, утеплённый балкон, рус-
ская печь; в подарок мебель, холодиль-
ник; нов. теплица 3х5 м поликарбонат, ко-
лодец, туалет, насаждения, разработан, 
огорожен). 8 (905) 808-10-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 2-эт. дом, 

50 кв. м, ш/б + дерево, окна пластик., с/у 
в доме, скважина, гидроблок, печное ото-
пление, сейф-дверь, летн. водопровод, 
баня из 3 отделений, 2 нов. теплицы, выг-
ребная яма, сарай, хозблок, уч-к разра-
ботан; прописка). Возможно маткапитал 
с доплатой. 8 (952) 131-05-35
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (дом 

из бруса 35 кв. м, 2 ком., кухня, прихо-
жая, окна пластик., скважина, гидроблок, 
с/у в доме, котёл на твёрдом топливе, 
сейф-дверь, баня, хозпостройки, навес 
для машины, 6,4 сот., насаждения). 8 (952) 
131-05-35
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2 теплицы, 

хозпостройки, летн. водопровод). 8 (908) 
633-29-83

 ■ уч-ки под дачное строит-во напротив 
к/с «Надежда» при въезде в с. К. Брод (от 
6 до 15 сот., отсыпана дорога, межевание). 
8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (9 сот., 

2-эт. деревян. дом, баня, скважина, бак 
для воды, 2 теплицы, высокие грядки). 
8 (908) 633-29-83
 ■ 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) недорого. 
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.). Цена 

100 тыс. руб. Варианты оплаты. Помощь 
в сопровождении маткапитала. 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 в к/с «Светлый-4» (6 сот., эл-во). 

Цена 100 тыс. руб. Варианты оплаты. Со-
провождение маткапитала. 8 (992) 016-
15-17
 ■ 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 «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; прописка). 
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 поли-
карбоната, 6 сот., баня, сарай, туалет, те-
плица 12 м из поликарбоната, скважина, 
бак для воды 4 куб. м, летн. водопровод, 2 
бочки по 200 л, 2 ящика для кабачков, ком-
постная яма, плодово-ягодные насажде-
ния; 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. водопро-
вод, 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 (902) 188-53-41

 ■ 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 те-
плицы, нов. постройки для инструментов, 
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 напротив к/с «Надежда» (1657 кв. м, 

категория «Земли с/х назначения», разре-
шение  на ведение дачного хозяйства, 
кадастровый № 66:59:029003:640). Цена 
180 тыс. руб. 8 (902) 153-53-41
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., рядом 

эл-во). Цена 95 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ СРОЧНО большой гаражный бокс 

(25,3 кв. м, отличная отделка, уч-к 
28 кв. м под гаражом, смотровая, овощная 
ямы, крыша – ж/б плита, в собственности). 
8 (905) 808-10-41
 ■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, 6 (13 кв. м, 

4/5 эт., светлая, тёплая, сост-ие отличное, 
натяжной потолок, окно пластик., лино-
леум, сейф-дверь, заведена холод., горяч. 
вода, выделена зона кухни, небольшой 
коридор; персональный электросчётчик; 
в подарок нов. электроплита, холодиль-
ник). Цена 410 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (953) 382-12-15 

 ■ комнату по ул. Свердлова, 10 (18 кв. м, 
2/4 эт., сост-ие хорошее). Цена 530 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (953) 382-12-15 

 ■ 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. Декабристов, 22 
(9/9 эт., тёплая, ремонт, с/у совмещён, 
окна пластик., балкон застеклён, выход 
из кухни, счётчики). 8 (919) 374-19-07 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 18 
(30,70/18,1/6,7 кв. м, 1/4 эт, тёплая, свет-
лая, косметический ремонт, окна пла-
стик., решётки на окнах, хрущ. холодиль-
ник, счётчики). Агентствам не беспокоить. 
8 (953) 00-93-262 

 ■ 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 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 20 ( 
30,8 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещён, окна пла-
стик., сейф-дверь; холодильник, плита). 
Цена 950 тыс. руб. торг. Возможна ипоте-
ка. 8 (912) 298-08-08 

 ■ 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, водонагреватель). Цена 
1 млн 70 тыс. руб. Варианты оплаты. Прос-
мотр по сб, вс с 11.00 до 18.00, по предва-
рительной договорённости. 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). 
Цена 1 млн 780 тыс. руб. Агентствам 
не беспокоить. 8 (963) 444-95-35 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 19 (50 кв. м, 
5/9 эт., сост-ие отличное; встроен. кухня, 
посудомоечная машина). Цена 2 млн 
300 тыс. руб. 8 (912) 239-90-93 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 16 (44 кв. м, 
2/4 эт., тёплая, окна пластик., балкон за-
стеклён, счётчики, замена сантех., натяж-
ные потолки, межком. двери, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. 8 (952) 73-95-919

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул. Р. Люксем-
бург, 94 (50,1 кв. м, 1 эт., ремонт, балкон за-
стеклён, счётчики на воду, газ). Цена 1 млн 
750 тыс. руб. Торг. 8 (963) 853-84-70 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Свердлова, 35 
(47,6 кв. м, 2/2 эт., дом после капремонта 
ЖКХ). 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 

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (43 кв. м, 3/4 эт., сост-
ие хорошее, ком. смежные, стеклопакеты, 
балкон застеклён, счётчики). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. 8 (908) 638-38-11

 ■ 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

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.21

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

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» 

30 января 2018 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Ре
кл
ам

а

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богоста Еленой Дмитриевной(623388, Свердловская 
обл. г. Полевской, ул.Ленина,2,к.17; e-mail: zemlemer1984@mail.ru; тел.: 8 (34350) 
5-40-31, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 797) выполняются, кадастровые работы по уточнению 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0215002:8, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., город Полевской, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Коллективный сад № 7 «Малахит» ул 1, уч. 39. 
Заказчиком кадастровых работ является Ислангулов Хамей Тавлевич, Свердлов-
ская область, г. Полевской, мкр. Зеленый Бор-1, д. 12, кв. 99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 04.03.2019 г. в 12 часов по адресу: Свердловская обл. , г.Полевской, 
ул. Ленина,2 каб. 17. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по проекту 
межевого плана  принимаются с 04.02.2019 г. по 19.02.2019 г. по адресу: 623388, 
г. Полевской, ул. Ленина, 2, к.17. Кадастровый номер смежного земельного участ-
ка, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 66:59:0215002:9, расположенного: Свердловская область, г. Полевской, СНТ 
«Коллективный сад № 7 «Малахит» ул. 1, уч. 41. При проведении процедуры со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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 ■ 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 400 тыс. руб. 8 (992) 
023-21-09 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Победы, 8 
(54/80 кв. м, 2/2 эт., тёплая, высокие по-
толки, двери, окна, замена сантех.). 8 (904) 
175-01-77
 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру-брежневку 

в ю/ч (58 кв. м, не угловая, 4/5 эт., окна 
на разн. стороны, требуется ремонт). Цена 
1 млн 290 тыс. руб. 8 (912) 25-28-512 

 ■ 4-ком. кв-ру (косметич. ремонт, окна, 
двери, замена сантех.). 8 (908) 909-61-59
 ■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 

 ■ СРОЧНО большой дом из пенобло-
ка по ул. Жилина (192 кв. м, 2 эт., 80% го-
товности, без внутренней отделки, под-
ведена 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 530 тыс. руб. 8 (953) 
382-12-15
 ■ 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, выгребная яма, 
печное отопление, газовая труба не заве-
дена. 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 по ул. Пятилетки 

(35,5 кв. м, 2 ком., кухня, прихожая, полукрыт. 
двор, надворн. постройки, газов. отопл., 
14,5 сот. земли, замежован. Возможен 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 чистовую отделку). Цена 
5 млн 400 тыс. руб. Агентствам не беспоко-
ить 8 (906) 80-88-138 

 ■дом в п. Ст.-Полевской по (14 сот., 
газ, скважина, баня, хозпостройки). 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-го-
стиная, эл-во, русск. печь, скважина, газ 
проходит рядом с домом, баня, полукры-
тый 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 

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 

 ■ 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 сква-
жина 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 стро-

ит-во дома, дачи). Цена 850 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. 8 (992) 00-51-545 
 ■ уч-к под ИЖС в центре с. Мраморское 

(газ, эл-во, межевание). Цена 140 тыс. руб. 
Торг. Или МЕНЯЮ. 8 (904) 17-71-008
 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., дом из бруса, 

баня, беседка, теплица – поликарбо-
нат, 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, 

облицован жёлтым кирпичом, 1 эт. 59 кв. м, 
черновой пол, потолок, окна пластик., сейф-
дверь, недостроен. ш/б баня, уч-к 5,6 сот., 
около 6 куб. м сухого пиломатериала, эл-во; 
дороги зимой чистят; 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 «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 «Светлый-4» (6 сот., дом, баня, 
эл-во, колодец, теплица, насаждения, ме-
жевание). Цена 550 тыс. руб. Можно мат-
капитал. 8 (908) 910-05-84 
 ■ уч-к в к/с «Уралец» (6,5 сот., дом 

59 кв. м, баня, сарай, теплица, все наса-
ждения, ухожен). 8 (908) 637-64-37
 ■ гараж в гаражном боксе за старым 

кладбищем (7х3,6 м, 2 ямы, приватизиро-
ван). Цена 150 тыс. руб. 8 (950) 64-67-045
 ■ гараж в р-не Т-1 (смотровая, овощная 

ямы, эл-во, собственник). 8 (922) 164-50-27
 ■ капит. гараж в р-не ул. Челюскин-

цев, 43 (6х9 м, 2 сухие ямы, оформлен). 
Торг. 8 (950) 19-47-159
 ■ капит. гараж в ю/ч (2 ямы). Цена 

100 тыс. руб. 8 (963) 054-52-85
 ■ производственно-складскую площад-

ку (3357 кв. м), гараж (147 кв. м, высота 4 м, 
утеплённый, без отопления), производст-
венный цех (318 кв. м, кран-балка 5 тн, ото-
пление печное-водяное), офисно-произ-
водственное помещение (1248 кв. м, ото-
пление, вода, центральная канализация, 
кабинеты, ком. охраны, туалетная ком., 
помещение для переработки мяса, рыбы 
и др. продуктов), помещение под моро-
зильную камеру, на уч-ке скважина с пи-
тьевой водой. Можно использовать в ка-
честве автосервиса, развивать перераба-
тывающий бизнес, изготовление пластик. 
окон, обработку камня и древесины, сда-
вать в аренду помещения и земельные 
площади для хранения стройматериалов 
и т. д. Цена 7 млн руб. 8 (906) 811-85-50

МЕНЯЮ:
 ■ 3-ком. кв-ру в центре г. Лысьва, Перм-

ский край (59,6 кв. м, сост-ие хорошее, 1 
ком. изолир., 2 ком. смежные, 2 окна пла-
стик., замена труб, в с/у кафель, замена 
сантех., счётчики, балкон застеклён, 
обшит деревом), на 1-ком. или 2-ком.
кв-ру в с/ч Полевского. Или ПРОДАМ. 
8 (950) 64-90-209
 ■ 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 

КУПЛЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру или МЕНЯЮ 3-ком. кв-ру 

(3 эт.) на 2-ком. кв-ру или на 2-ком. 
и 1-ком. кв-ры в с/ч (кроме крайних эт.). 
4-03-82, 8 (952) 740-28-49 

СДАЮ:
 ■ кв-ру в мкр. З. Бор (частично мебель). 

8 (902) 875-21-62
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки в р-не 

школы № 14 на длит. срок (2/5 эт., чистая, 
Интернет, домофон, мебель частично). 
Оплата 7 тыс. руб./мес. + коммунальн. 
услуги. 8 (902) 44-70-108 
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 102 (1 ком. закрыта; евроремонт, 
частично мебель), на длит. срок людям 
без в/п, без животных; заключение дого-
вора. 8 (912) 270-18-29, 8 (922) 160-15-00
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (5 эт.) семье 

на длит. срок, без в/п, без животных. По 
цене 2-ком. кв-ры. 8 (950) 209-26-54

 ■ производс твенное помещение 
по ул. Совхозной (324 кв. м, уч-к 24 сот., тер-
ритория охраняется). 8 (952) 131-05-35
 ■ коммерческое помещение в мкр. Ялу-

нина, 16 (128,7 кв. м, назначение универ-
сальное). Или ПРОДАМ. 8 (952) 131-05-35

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

Сдаются в аренду офисные 
и складские помещения 
по адресу г.Полевской, 

ул.Трубников, 10 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ 2 дивана-книжки, нов. и б/у, цена 
5–6 тыс. руб.; детский диван «Беби», цена 
5 тыс. руб. Доставка. 8 (922) 203-04-77

 ■ 2-спальн. диван на колёсах, цена 
3 тыс. руб.; круглый стол на метал. ножках, 
светлый, диаметр 80 см, цена 2685 руб. 
8 (904) 54-81-850 

 ■ кровать-полуторку, нов., матрас 
выс. 10 см. Цена 2500 руб. Доставка  
8 (922) 203-04-77

 ■ 2-ярусную кровать с матрасами. Само-
вывоз и разбор. Цена 7 тыс. руб. 8 (904) 
388-16-21

 ■ нов. современное удобное компьютер-
ное кресло, цв. чёрный, кожзам. 8 (902) 
87-67-660 

 ■ комплект мягкой мебели (расклад-
ной диван, 2 кресла) фирмы «Потють-
ков» цв. серо-коричневый, б/у 4 мес. Цена 
7 тыс. руб. 8 (902) 870-85-00

 ■мебельную стенку, 3 секции, цв. чёр-
но-бежев, б/у. Цена при осмотре. Самовы-
воз из ю/ч. 8 (908) 638-38-11

 ■мебельную стенку, 5 секций. 8 (904) 
383-05-88

 ■шкаф, р-р 1770х88х4, стекл. створки, 
внутри зеркала, полочки стеклянные, ан-
тресоль внизу, сост-ие хорошее. Цена 
1500 руб. Самовывоз из с. Косой Брод. 
8 (999) 56-27-200 

ВОЗЬМУ:
 ■Многодетная семья примет в дар ку-

хонный стол. 8 (908) 907-25-19

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ стиральную машину-автомат, цена 
4 тыс. руб.; стиральную машину «Малют-
ка», цена 600 руб. 8 (904) 383-05-88 

 ■ срочно стиральн. машину Beko на 6 
кг, цв. «металлик», б/у 2 г. Цена 10 тыс. руб. 
8 (904) 54-81-850 

 ■ стиральную машину «Ока», 2,5 кг. сост-
ие хорошее. 8 (919) 374-19-07

 ■ две стиральн. машины «Урал-4М», 
нов. и б/у; две ручных швейн. машины 
«Чайка», Подольск, нов. на гарантии и б/у; 
стиральную машину-автомат Indesit 
на 5 кг, верхняя загрузка, установка. До-
ставка. 8 (922) 203-04-77

 ■ холодильник. 8 (900) 20-400-28

 ■ нов. мультиварку в упаковке, 13 функ-
ций, в т.ч. фритюрницы. Цена 2 тыс. руб. 
8 (908) 916-75-68

ВОЗЬМУ:

 ■Многодетная семья примет в дар холо-
дильник, можно старого образца. 8 (908) 
907-25-19

 ■ холодильник; стиральную машину; 
газов. плиту в любом сост-ии; на запчасти 
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

 ■ нов. портативную мини-аудиосисте-
му, модель ОМ-6560, есть радио, караоке, 
диски; возможно слушать через флешку, 
подробности в инструкции, при осмотре. 
Цена 11 тыс. руб. 8 (904) 549-65-62 

 ■ ч/б лазерн. принтер Brother HL-2130, 
сост-ие отличное. Цена 2500 руб. 8 (912) 
64-73-521 

 ■материнскую плату MSI B350M GAMING 
PRO (AM4; mATX, поддерживает процессо-
ры AMD® RYZEN, DDR4-3200; USB 3.1 Type-
A; Turbo M.2; GAMING LAN; Audio Boost, от-
личный звук), гарантия от производителя 
до 12.2020. Цена 4800 руб. 8 (902) 87-67-660 

 ■ цв. телевизор LG, диаг. 51 см, сост-ие от-
личное. Цена 4 тыс. руб. 8 (919) 374-19-07 

 ■ телевизоры кинескопные, нов. и б/у, 
пульт. Цена до 3 тыс. руб. Доставка. 8 (922) 
203-04-77

 ■ цифровой TВ приёмник Harper, цена 
800 руб. 8 (900) 049-56-28, вечером

 ■ нов. компакт. ТВ-антенну. Цена 
1170 руб. 8 (906) 80-88-138 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м Ford Fusion 2008 г. в., сост-ие отлич-
ное. Цена 270 тыс. руб. 8 (953) 04-75-529

 ■ 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 «Шевроле Нива L» 2014 г. в., пробег 
24 тыс. км, цв. тёмно-серый, магнитола, 
защита подкрыльников, коврики. Цена до-
говорная. 8 (912) 236-24-50 

КУПЛЮ:

 ■ а/м ВАЗ-2101-2110, «Ока», «Нива» 
на запчасти с ПТС или справкой ГИБДД. 
Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

Ре
кл
ам

а

Город проводил в последний путь

Черникова Анатолия Васильевича  12.08.1947 – 25.01.2019

Болотову Ольгу Кузьмовну  26.05.1931 – 17.01.2019

Петрова Евгения Дмитриевича  12.03.1942 – 21.01.2019

Вахрушеву Валентину Ивановну  01.04.1937 – 20.01.2019

Леханову Елену Александровну  02.07.1969 – 19.01.2019

Помяните их
добрым словом
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ам

а

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

Ре
кл
ам

а

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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ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м «ВАЗ-2101–2107» подшипни-
ки, 16 шт., разные, оптом. 2-91-10, 8 (908) 
903-00-22

 ■ к а/м «ВАЗ-21083» двигатель в сборе, 
после капремонта, головку блока, ко-
ленвал, 5-ст. КПП, бензобак, руль, руле-
вую рейку, двери, сиденья, бамперы и др. 
Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00

 ■ к а/м ВАЗ колёса в сборе, 175/70, R13, 
летние и 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 

 ■ зим. шины Yokohama Ice Guardig 35 plus 
175/65 R14 86T, 4 шт., б/у 2 сезона, сост-ие 
хорошее. Цена 5 тыс. руб. 8 (912) 20-75-895 

 ■колпаки на диски, R13, цвет «серебро», 
цена 900 руб.; к а/м «Ока» панель, задние 
фонари. 8 (950) 20-41-956, 8 (999) 56-27-200 

 ■ сигнализацию «Шерхан», б/у, сост-ие 
хорошее. 8 (904) 548-87-74

 ■ к мотоциклу «Урал» шипован. колесо. 
Цена 3 тыс. руб. 8 (922) 293-19-86

 ■ к трактору Т-40 стартёр, вал первич-
ный, КПП, вал муфты сцепления, цилиндр 
Ц-75 комплект шестерёнок реверса КПП. 
8 (904) 549-41-74 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ нов. зим. муж. куртку, р-р 50; нов. онда-

тровую шапку, р-р 58, недорого. 8 (902) 
878-11-65
 ■ зим. муж. ботинки, р-р 42, цена 800 руб.; 

нов. меховую шапку-ушанку, р-р регули-
руется; кож. зим. муж. куртку, сост-ие нов., 
р-р 50, цена 4 тыс. руб.; кож. зим. кепку, 
внутри мех, цена 500 руб. 8 (908) 916-75-68
 ■муж. импортн. брюки, р-р 48–52, сост-

ие отличное, цена 500 руб.; нов. муж. нор-
ковую шапку-кепи, р-р 58, цв. чёрн., цена 
3 тыс. руб.; муж. норковые формовки, р-р 
58, цв. коричневый, цена 1500 руб. 8 (908) 
916-75-68 
 ■ 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. комплект для рыбаков, охотников; 

нов. замшевую куртку для сварщиков; 
ватники. Всё недорого. 8 (950) 20985-36
 ■ нов. муж. итальянское пальто, р-р 

52–54, рост 175, цв. тёмно-синий, цена 
5500 руб. 8 (950) 65-15-895 
 ■ нов. трикотажное платье, с этикет-

кой, р-р 52, пр-во Италия, рукав 3/4, цена 
1100 руб.; нов. зим. ботинки, цв. чёрн., р-р 
40, цена 700 руб. 8 (950) 197-53-76
 ■ нов. пиджак в клеточку, пр-во Италия, 

р-р 48–50. Цена договорная. 3-39-43
 ■ зим. кирзовые сапоги, р-р 43–44. 

8 (967) 638-81-76

 ■жен. кожан. сапоги, р-р 38. 5-45-72, 
8 (952) 738-57-36
 ■жен. махровый халат, сост-ие нов., 

цв. голубой, р-р 50, цена 600 руб.; муж. 
натур. дублёнку, р-р 54, удлинённая, цена 
1 тыс. руб. 8 (908) 916-75-68
 ■ 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.; 
нов. платье на подкладе, пр-во Польши, 
цв. тёмно-синий, р-р 40–42, цена 2400 руб., 
привезу для примерки; пуховик на девоч-
ку, наполнитель – пух, пышный воротник, 
р-р 40– 42, в отл. сост-ии, цвет насыщен-
ный синий, цена 3 тыс. руб. 8 (999) 56-27-
200 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ дет. лыжн. ботинки Nordik (крепление 

NN75), р-р 32. Цена 1 тыс. руб. 8 (912) 64-
73-521 
 ■механический мобиль, сост-ие отличн., 

приятная музыка. 8 (922) 142-95-48 
 ■ снегокат, цена 2 тыс. руб.; нов. вален-

ки, цв. серый, р-р 38, цена 800 руб.; ком-
бинезон на девочку от рождения до 3 лет, 
цена 1 тыс. руб. 8 (904) 547-45-82

ВОЗЬМУ:
 ■игрушки; детские книжки; канцтова-

ры. 8 (904) 169-14-83

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 с замком, любого разме-
ра, доставка, установка. 8 (922) 203-04-77

 ■ стальной лист, р-р 550x620x17. 8 (912) 
622-31-08 

 ■ с тальные лис ты  2500х1250х20, 
2500х1070х30, 2050х1250х20. 8 (904) 549-
41-74 

 ■ кровельное железо, 90 листов, р-р 
600х1400. 5-45-72, 8 (952) 738-57-36

 ■ 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 

КУПЛЮ:

 ■ строительные леса разборные, лест-
ницу раскладную разборную. 8 (912) 66-
53-525 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ корову на мясо; тёлку, возр. 1 г. 7 мес. 

8 (904) 984-22-83
 ■ кроликов на племя, порода калифор-

нийские, возр. 10 мес. 8 (900) 202-03-89
 ■ волнистых попугаев – самец и самка, 

возр. 7 мес., цена 1500 руб.; новозеланд-
ского попугая какарика, цена 6 тыс. руб., 
торг. 8 (908) 916-75-68
 ■ цыплят: китайские, шёлковые, карли-

ковые, кохинхины, императорские, мясо-
яичные, помесные; индюшат. 5-35-48 

ИНОЕ:
 ■фуражную пшеницу, 1 мешок – 50 

кг. Цена 650 руб./мешок. Самовывоз. 
8 (950) 550-63-85
 ■ нов. подставку под аквариум, защита 

поверхности, усилена от прогибания. 
Цена 2 тыс. руб. 8 (950) 20-41-956 

КУПЛЮ:
 ■ на мясо корову, бычка, козу недорого. 

8 (922) 203-04-77

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■Ждут хозяев прекрасные щенки. 8 (922) 

12-20-377
 ■щенков. 8 (919) 372-54-53 
 ■ кошку – змееловку и крысоловку 

в частный дом. Неприхотливая и ласко-
вая. 8 (912) 678-14-29 

Продолжение. Начало на с.23

Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Аппаратчик-гидрометаллург
 • Аппаратчик
 • Акушерка
 • Арматурщик
 • 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

 • Грузчик
 • 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
 • Кастелянша
 • Контролер
 • Лаборант
 • Лесоруб
 • Мастер по ремонту
 • Мастер строительных 
и монтажных работ

 • Машинист бульдозера

 • Машинист буровой установки
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Машинист экскаватора
 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Механик
 • Младший воспитатель
 • Мойщик посуды
 • Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций

 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик оборудования в 
производстве пищевой продукции

 • Оператор автоматических и 
полуавтоматических линий 
станков и установок

 • Оператор ультразвуковых установок
 • Официант
 • Охранник
 • Педагог-психолог
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полицейский
 • Полицейский-водитель
 • 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 
сельскохозмашин и оборудования

 • Слесарь-инструментальщик
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

 • Специалист
 • Стропальщик
 • Термист
 • Тестовод
 • Технический руководитель
 • Токарь
 • Тракторист
 • Укладчик-упаковщик
 • Укладчик хлебобулочных изделий
 • Участковый уполномоченный 
полиции

 • Учитель: 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
 • Фельдшер
 • Фрезеровщик
 • Швея
 • Штукатур
 • Экономист
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтёр охранно-пожарной 
сигнализации

 • Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

 • Электросварщик труб на стане
 • Юрисконсульт

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Газорезчик
 • Инженер по организации и 
нормированию труда

 • Контролер водопроводного хозяйства
 • Корреспондент
 • Менеджер
 • Помощник воспитателя

 • Укладчик-упаковщик
 • Юрисконсульт

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • 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

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ:  высшее гуманитарное

образование.

 4-04-62
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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

Требуются 
водители кат. «Е» 
на новые машины, 
хорошая з/п, 
официальное 
трудоустройство.
8 (922) 035-73-83

Ре
кл
ам

а

СОГУП «Областной Центр недвижимости» филиал «Полевское БТИ»
Требуются на постоянную работу:
ТЕХНИК-ИНВЕНТАРИЗАТОР

Образование среднее-специальное, высшее 
«Строительство, недвижимость», «Проектирование, архитектура».

В обязанности работника входит следующее:
• Обмер фасадов зданий/сооружений;
• Изготовление поэтажных планов;
•  Подготовка технического описания по 
форме технического паспорта, экспли-
каций, справок о технико-экономиче-
ских показателях для ввода в эксплу-
атацию;

• Расчёт площадей, объёмов;

•  Выполнение инвентаризационных работ 
в отношении объектов недвижимости;

•  Проведение обмеров помещений, со-
ставление абрисов, выполнение чер-
тежей, планов участков, этажей, по-
мещений и сооружений и других гра-
фических материалов для подготовки 
технических планов.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
ТРЕБОВАНИЯ: высшее профобразова-
ние, опыт работы в кадастровой 
деятельности, в т.ч. выполнение земле-
устроительных работ не менее 1 года.

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ наличие 
удостоверения о присвоении 
квалификации «кадастровый 
инженер».

Заработная плата по условиям собеседования.
Резюме отправлять по E-mail: 

polevskoy@uralbti.ru 8 (34350) 2-08-41
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ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

открыт
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ

ПУНКТ
для граждан предпенсионного 

и пенсионного возраста.
Прием ведут:
  директор ПЦЗ Ирина Михайловна 
Глызина (каждый понедельник 
с 16.00 до 18.00);

  заместитель директора ПЦЗ 
Елена Николаевна Ялунина 
(каждый четверг с 15.00 до 17.00).

Ждём вас по адресу: 
ул. Декабристов, 7

(вход со двора, 3 эт.)

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

проводит
НАБОР ГРУПП

профессионального обучения 
безработных граждан:

  Водитель погрузчика;
  Электрогазосварщик (переподго-
товка, повышение квалификации 
с 3 разряда на 4 разряд);

  Стропальщик;
  Охранник;
  Повар;
  Контролёр в производстве чёрных 
металлов.
Обучение проводится за счёт 
средств службы занятости.
Выплачивается стипендия.

Ждём вас по адресу: 
ул. Декабристов, 7

(вход со двора, 3 эт.),
каб. №№ 10 и 12.

4-09-22, 5-03-30

Мобильные бани, бани 
под ключ с доставкой 

8(963)050-59-22 

Срубы под дома и бани, 
из зимнего леса. 

Доставка. 
8 (982) 712-46-08

Срубы 
3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6 

в комплекте 
с пиломатериалом. 

8 (919) 381-41-61

Организации 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
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 ■ пёструю молодую кошечку, возр. 11 
мес.; белого котика, возр. 3 мес. 8 (950) 
640-17-41

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ колотые сухие дрова. 8 (912) 233-79-68
 ■ 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, пласти-
ковые вставки против скручивания, хлоп-
ковая поддерживающая панель, съёмный 
перемещаемый аппликатор (пелот), до-
полнительная стяжка, цвет бежевый. Цена 
2200 руб. 8 (908) 915-35-52 
 ■ банки из-под кофе 100–200 мл. 8 (904) 

386-79-47 
 ■ берёзовые веники, цена 60 руб./шт.; ло-

патки для уборки снега, маленькие, боль-
шие; валенки, цв. чёрн., р-р 28–30. 5-01-
44 
 ■ гантели, 4 кг, 2 кг, сост-ие хорошее. 

Цена при осмотре. 8 (950) 20985-36
 ■ грампластинки, 46 шт., оптом. 2-91-10, 

8 (908) 903-00-22
 ■ дрова берёзовые, колотые вручную. 

8 (904) 382-25-21
 ■ берёзовые колотые дрова; дело-

вой горбыль; опил, россыпь, в мешках 
и на машине. 8 (922) 203-04-77 
 ■ комнатн. напольный тепловентилятор, 

цена 500 руб.; кнопочный телефонный 
аппарат Panasonic, цена 250 руб. 8 (900) 
049-56-28, вечером 
 ■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; комнатные цветы: 
эхеверия, денежное дерево (молодой от-
росток), 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; би-
отуалет, всё б/у. 8 (908) 63-75-317 
 ■ крупный картофель. Цена 250 руб./

ведро. 8 (908) 63-75-317, ю/ч
 ■ картофель крупный. Цена 180 руб./

ведро. 8 (908) 909-20-70
 ■ картофель крупный, семенной. 8 (902) 

879-33-63, с. Полдневая
 ■ картофель крупный. Цена 180 руб./

ведро. 8 (950) 656-82-58 
 ■ коллекцию книг «Мир цветов. Шаг 

за шагом» – 7 томов за вашу цену.8 (904) 
386-79-47
 ■ купоны бесплатных объявлений 

из газет. Цена 1 руб./шт. 8 (963) 054-52-85 
 ■ нов. односпальный матрас, цена 

500 руб.; послеоперационный бандаж 
Брука, р-р 36–37. 8 (904) 383-05-88 
 ■ пролежневый матрас; взрослые ходун-

ки; памперсы № 2. 8 (900) 20-400-28

 ■ ручной электромассажёр в упаков-
ке, насадки. Цена 500 руб. 8 (908) 916-
75-68
 ■ нов. турманиевый матрас «Нуга Бест», 

односпальный; нов. хоккейные коньки, 
р-р 43–44; нов. защитный жилет для бай-
керов. 8 (904) 541-57-59 
 ■ ножи к ледобурам, диам. 120, 130, 150 

мм, недорого; ледобур, диам. 80 мм, ножи; 
алоэ, 5 лет. 5-45-72, 8 (952) 738-57-36
 ■ опил. 8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-20-

457 
 ■ оградку из трубы, 20х20; шарниры 

из круга, диам. 25. 8 (900) 207-52-65, п. 
Красная Горка, ул. Ленина, 8–9
 ■ 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 Lana
 ■ пианино «Элегия», цв. коричневый. Са-

мовывоз. 5-47-36, 5-57-40
 ■ пальму, выс. 1 м. Цена 500 руб. 8 (950) 

197-53-76
 ■ стелу, плитку тёмно-серый мрамор 

на надгробие, бордюр и тумбу недорого. 
8 (904) 54-81-850 
 ■ нов. счётчик газа «Бетар» СГБМ-1,6, 

выпуск декабрь 2017 г., документы, гаран-
тия 12 лет. 8 (963) 441-31-60
 ■ свежую тыкву. 8 (967) 638-81-76
 ■ цветок трилистник, цв. вишнёвый, 

цветёт колокольчиками, недорого. 8 (904) 
54-81-850 
 ■ часы с боем. 8 (902) 878-11-65
 ■ нов. чемодан (ручная кладь, лёгкий, 

удобный, на колёсиках). Цена 2500 руб. 
8 (992) 00-51-545 
 ■флаг Великобритании, нов., р-р 150х90. 

Цена 690 руб. 8 (904) 54-81-850 

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 
 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 

бумагу и пр.). Цена 2 руб./кг. Самовывоз 
от 500 кг. 8 (922) 613-10-46 

На постоянной основе 
закупаем макулатуру: 

газеты, книги, журналы, 
старые учебники из школ. 

Уничтожим архив, с выдачей 
акта об уничтожении. 

8 (952) 736-00-77

Рога лося. 
Цена 750 руб./кг. 
8 (963) 442-13-54

 ■рога лося. Цена до 800 руб./кг. 8 (922) 
103-80-15
 ■ виниловые пластинки для проигрыва-

теля, советского, зарубежного производ-
ства. 8 (952) 736-00-77

ВОЗЬМУ:
 ■ одеяло или плед. 8 (950) 640-17-04

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ Требуется портной для шитья жилет-

ки из выделанной овчины. 8 (902) 879-
33-63

Требуются водители 
с личным а/м. 

8 (958) 224-10-61

Требуется 
бухгалтер-экономист в штат. 

8 (800) 302-06-96

НАХОДКИ

 ■Найден кошелёк, цв. чёрный в р-не 
«Сити-Центра». Отдам тому, кто скажет, 
что внутри. 8 (982) 668-34-99 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богоста Еленой Дмитриевной (623388, Свердловская 
обл. г. Полевской, ул. Ленина,2,к. 17; e-mail: zemlemer1984@mail.ru; тел.: 8 (34350) 
54031, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 797) выполняются, кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка -единого землепользования с кадастровым номером 
66:59:0215002:674, расположенного по адресу: Свердловская обл., город Полев-
ской, садоводческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад № 7 «Ма-
лахит» ул 16, уч. 56. Заказчиком кадастровых работ является Мансурова Илгиза 
Гайнулловна, Свердловская область, г. Полевской, ул. Декабристов, д. 8, кв. 137.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 04.03.2019 г. в 12 часов по адресу: Свердловская обл. , г. Полев-
ской, ул. Ленина,2 каб. 17. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по про-
екту межевого плана  принимаются с 04.02.2019 г. по 19.02.2019 г. по адресу: 
623388, г. Полевской, ул. Ленина, 2, к. 17. Кадастровый номер смежного земельно-
го участка, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границы: 66:59:0215002:676, расположенного: Свердловская область, г. Полев-
ской, СНТ «Коллективный сад № 7 «Малахит» ул. 16, уч. 58. При проведении проце-
дуры согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 3 
Участковый уполномоченный лейтенант полиции 
Алёна Владимировна ШЕСТАКОВА.
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. 
Улицы: Труда, Щорса, Тухачевского, Щербакова, 
Литейщиков, Нагорная, Островского, Майская, Пар-
тизанская, Блюхера, Пятилетки, Комсомольская, Пио-
нерская, Радищева, Дружбы, Октябрьская. Переулок 
Новый. Микрорайон Ялунина (дома №№ 20, 21). Свя-
то-Троицкий православный приход. Коллективные сады: «Дружба», 
«Малаховая гора», «Рябинушка». Полевской филиал Уральского ради-
отехнического колледжа им. А.С.Попова (ул. Партизанская, 38).

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 4 
Старший участковый уполномоченный капитан поли-
ции Денис Александрович СТАХЕЕВ.
Адрес: Ст. Разина, 52. Телефон 5-16-57. 
Приёмные дни: вторник, четверг, с 18.00 до 20.00, 
суббота с 11.00 до 13.00. 
Улицы: Чернышевского, Орджоникидзе, Добролюбова, 
Менделеева, З. Космодемьянской, П. Морозова (дома: 
чётная сторона – с дома № 16, нечётная – с дома № 
39), Меркулова (дома: чётная сторона – с дома № 70, 
нечётная – с дома № 61), Нахимова (дома: чётная сто-
рона – с дома № 2, нечётная – с дома № 23), О. Кошевого (дома: чётная 
сторона – с дома № 14, нечётная – с дома № 1), Листопрокатчиков (дома: 
чётная сторона – с дома № 62), Ст. Разина (дома: нечётная сторона – 
с дома № 53). Коллективный сад «Малахит».

Продолжение читайте  
в следующих номерах

Твой участковый

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

ПОЛЕВСКАЯ 
КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ИНФОРМИРУЕТ
о получении извещения от ООО «ТБО «Экосервис», являющегося 
региональным оператором по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами в Западном административно-производ-
ственном объединении-2, о заключении 113 прямых договоров 
на оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО в соот-
ветствии с требованиями статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ 
на основании принятых решений общими собраниями собст-
венников помещений следующих многоквартирных домов:

 ■ мкр. Ялунина, дома №№ 8, 11, 12
 ■ ул. М.Горького, дома №№ 2, 6
 ■ ул. Ленина, дома №№ 3, 10, 27, 31, 32А
 ■ ул. Вершинина, дома №№ 4, 25, 33, 33А
 ■ ул. Степана Разина, дома №№ 41,57А
 ■ ул. Розы Люксембург, дома №№61, 63, 65, 67, 69, 75, 77, 79, 
81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 
102, 103, 104, 106, 112
 ■ мкр. Черёмушки, дома №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 21, 22
 ■ мкр. Зелёный Бор-1, дома №№ 1, 3, 4, 8, 19
 ■ мкр. Зелёный Бор-2, дома №№ 4, 22, 24
 ■ ул. Коммунистическая, дома №№ 4, 5, 8, 12, 16, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 32А, 36, 40, 42, 42А, 44, 46, 50
 ■ ул. Металлургов, дома №№ 2, 4, 6, 10, 12
 ■ ул. Декабристов, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 18, 20
 ■ ул.З.Космодемьянской, 9А
 ■ ул. Совхозная, дома №№ 3, 8
 ■ с.Курганово ул. Школьная, 5
 ■ с. К. Брод, ул.Урицкого, дома №№ 41, 43, 45
 ■ с. К. Брод, ул. Советская, 27

По вышеуказанным многоквартирным домам начисление 
платы за коммунальную услугу – обращение с ТКО с 1 января 
2019 года и сбор платежей будет осуществляться в платежных 
документах от имени регионального оператора ООО «ТБО «Эко-
сервис» в квитанции ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Жителям многоквартирных домов, не вошедших в пере-

чень МКД, заключивших прямые договоры с региональным 
оператором по обращению с ТКО с 1 января 2019 года, начи-
ная с квитанции за январь 2019 года услуга по обращению 
с ТКО будет начисляться отдельной строкой в разделе ком-
мунальные услуги в квитанции АО «Расчётный центр Урала» 
до момента перехода на прямые договоры с региональным 
оператором.
С информацией, связанной с деятельностью регионального 

оператора по обращению с ТКО в Западном административ-
но-производственном объединении-2 ООО «ТБО «Экосервис», 
можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет: 
тбоэкосервис.рф.

ЖКХ

Грузоперевозки 
на а/м «Газель» (высокая). 

Переезды, грузчики. 
Бесплатно вывезем сломан. 

холодильник, плиту, 
стиральн. машину, 

ванну и т. д. 
8 (996) 170-02-25

Ассенизатор. 
8 (992) 005-15-30

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Памятники, 
оградки, столы, 
скамейки. 
Гарантия, рассрочка.

8 (904) 981-63-45, 
4-13-62

Ре
кл
ам

а

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16

Мастер на час. 
Электрические, 
сантехнические 

и прочие работы. 
8 (982) 676-36-38, 
8 (902) 446-79-60

Чистка подушек, перин, 
одеял с пухо-перьевым 

наполнителем. Доставка. 
8 (904) 38-168-24

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

Дрова берёзовые, 
осиновые ручной колки; 

зелёное луговое 
сено в тюках. 

8 (953) 050-86-83

Перетяжка мягкой мебели 
у вас на дому. 

Срочный ремонт одежды, 
возможен выезд на дом. 

Володарского, 110 (2 этаж). 
8 (950) 208-72-13
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СКАНВОРД № 6Погода в Полевском

31 январь / четверг

НОЧЬ -13
северо-
западный
5–12 м/с

ДЕНЬ -12 западный
4–8 м/с

1 февраля / пятница

НОЧЬ -13 южный
5–10 м/с

ДЕНЬ -8 западный
3–8 м/с

2 февраля / суббота

НОЧЬ -21
северо-
западный
5–11 м/с

ДЕНЬ -12 западный
4–10 м/с

3 февраля / воскресенье

НОЧЬ -31
северо-
западный
3–7 м/с

ДЕНЬ -19
юго-

западный
2–6 м/с

Информация предоставлена rp5.ru

Народные приметы

 ■ 30 января
Синица с утра пищит – к ночному
 морозу. Вороны садятся на вер-
шины деревьев – к холодам.
 ■ 31 января 
 ■ Вороны летают и кружат 
стаями – к морозам. Если 
в этот день оттепель – лето 
будет ненастным, и урожай кар-
тофеля будет очень плохим.
 ■ 1 февраля 
Какова погода 1 февраля, таков 
и весь месяц.  Если высокое 
атмосферное давление быстро 
падает, ветер меняется с восточ-
ного на северо-восточный – ждите 
снега с усиливающимся ветром.
 ■ 2 февраля 
Какая погода 2 февраля, такая 
и весна будет. Если 2 февраля
утром идет снег, ждите урожая 
ранних хлебов; если в полдень – 
средних; если к вечеру – поздних.
 ■ 3 февраля 
Если в этот день ясная заря, ожи-
дайте мороза. Ярко–красный 
закат – к морозному ясному дню.
 ■ 4 февраля 
Снег, налипающий на деревья, 
столбы и провода, – к повышению 
температуры воздуха. Если в этот 
день в полдень видно солнце, 
то весна будет ранняя.

Информация предоставлена www.my-calend.ru/day-omens/september
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СУДОКУ 

Незначительные магнитные колебания 
будут в начале февраля, 1 и 2 числа, а также 
в завершении месяца — 22, 27 и 28 числа.
А вот сильная магнитная буря ожидается 
в начале третьей декады месяца — в период 
с 19 по 21 февраля. Это магнитное колеба-
ние ощутят даже те, кто не метеозависим..

Магнитные бури
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Новые жители 
Полевского

Екатерина СКАЧКОВА,
Алиса ЧУХЛАНЦЕВА,

Ева ЗАКУРАЖИНА,
Анна КОПОРУЛИНА,

Софья ЛЮТЬКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

4-12-31Розы Люксембург, 59

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама Вышиваем
вместе

·· Наборы для 
вышивания

·· Бисер
·· Стразы

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

На правах рекламы

30 января 2019 г. №Привет, ребята! Правильно решив 
крассворд, в выделенной, 
вертикальной, строке, вы 
найдёте ключевое слово.

Злата БУРНАТОВА

ООтввеет нннаа ззааддаанннииеее №№  44:
Ключевое слово «Полевской».

Победителем стала 
Софья ЛУЗЕНИНА.
Ждём её в редакции 

с родителями.

ЗАДАНИЕ № 6
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.

Носик круглый, пятачком,
Им в земле удобно рыться,
Хвостик маленький крючком,
Вместо туфелек — копытца.
Трое их — и до чего же
Братья дружные похожи.
Отгадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки?

Ниф-ниф, Наф-наф и Нуф-нуф

ЗАГАДКИ

д ленной, троке, вы ое словоо.о.

ЗЗ

Н
ЗАГ

2

6

534

7

Одной из задач детского сада № 49 является нравст-
венно-патриотическое воспитание детей, приобще-
ние к традиционным культурным ценностям. 

27 января наша страна отметила 75-летие снятия 
блокады Ленинграда, 24 января, накануне Дня воин-
ской славы, в средней группе № 7 состоялось занятие 
на тему «Голубь – символ мира на земле». 
Воспитатель группы Ирина Ушанова побеседова-

ла с детьми, насколько важно, чтобы на земле царили 
мир и согласие, и объяснила им, почему голубь явля-
ется символом мира. Сами дети охарактеризова-
ли голубей: «Дружные, добрые и не боятся людей».
Затем они посмотрели фильм – узнали, что хорошо 

знакомые им сизые голуби далеко не единственный 
вид, голубиное семейство включает огромное коли-
чество видов и пород. Необычное оперение павлинь-
его и курчавого голубей вызвали у ребят бурный вос-
торг. Дошколята с удовольствием отгадывали загадки 
про птиц, вместе с Ириной Борисовной вспомнили 
других пернатых: воробья, скворца, сороку, снегиря, 
свиристеля, дятла, ворону, синицу, клеста, ласточ-
ку, грача. 
Большой вклад в организацию данного занятия 

внесла старший воспитатель Екатерина Ганиева. 

Под её музыкальное сопровождение в завершение 
занятия дети самостоятельно выполнили апплика-
цию из салфеток. И теперь у них группе живут голуби, 
символизирующие мир и добро на земле.

 Анна МЕДВЕДЕВА

Образование

Голубь мира в детском саду
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холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

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%

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

грузоПЕРЕВОЗКИ  8 (800) 302-06-96
Грузчики  8 (958) 224-28-03

Ре
кл
ам

а

8 (800) 302-06-96, 8 (958) 224-28-038 (800) 302-06-96, 8 (958) 224-28-03

ВСЕ 
ВИДЫ 
РАБОТ

МАСТЕР НА ЧАС

Ре
кл
ам

а

«Перевозчик» «Фишка»Все виды оплаты

8-800-302-06-96
Есть фишки – 

спроси у водителя

8-958-224-10-61
Приглашаем водителей с личным автомобилем

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

Реклама

Список организаций, принимающих карту скидок «Диалог-Лайт»

САД, ОГОРОД

«Садовый центр» Черёмушки, 4 5%

Бурение 
скважин на воду

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

«Садовый мир» Коммунис-
тическая, 19 5%

ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Автомойка 
Merser Труб ников, 6 5%

Автосервис 
Merser

Розы Люк-
сембург, 112А 5%

Автошкола 
ДОСААФ Декабристов, 1А 5%

Телефон для справок: 

5-92-79

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

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

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

«Анжелика»
женская, детская 
одежда и обувь

Карла Маркса, 9А 5%

«Фортуна»
женская, детская 
одежда и обувь

Черёмушки, 15 5%

Ателье 
(ИП Тетёркина Л.Б.) Бажова, 13, 2 эт. 5%

«Новинка» Карла Маркса, 9 5%

«Нега»
(на верх нюю
одежду)

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

10%

Butterfly
домашний текстиль

ТК «Парковый»,
Коммунисти-
ческая, 34

5%

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ИГРУШКИ, КНИГИ,

«Книжная 
лавка»

ТЦ «Палермо» 
(1 этаж),
З. Бор-1, 4А

7%

«Буратино» Коммунис-
тическая, 9 5%

«Детский рай» ТЦ «Палермо»,
З. Бор-1, 4А 5%

«Владлена» Коммунис-
тическая, 7 5%

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

ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

«Феникс»
окна, двери, 
кровельные 
материалы, 
корпусная мебель

Коммунистичес-
кая, 34 5%

«Алси»
пластиковые окна, 
натяжные потолки, 
межкомнатные 
двери

Свердлова, 12 3%

Сервисный 
центр 
(ремонт домашней 
техники)

8 (950) 649-01-95 10%

«Кровля-Профи»
строительные, 
кровельные, 
фасадные работы

8 (953) 00-798-33 5%

«Нота-мебель» Декабристов, 1Б 7%

«Гранд 
Премиум»
производство 
металлоконструкций

8 (904) 54-91-460 3%

«Урал-Групп»
(мебель)

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

5%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«Прованс» 
(интерьерные 
сувениры из дерева)

Ленина, 17 3%

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

5%

«Радуга+» (кроме 
печатной продукции)

Карла 
Маркса, 10 5%

Школа 
скорочтения 
IQ 007

Зелёный Бор-1,13
около «Домового»
8 (961) 778-70-07

5%

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Студия красоты
Avrora

Розы 
Люксембург, 18 10%

Стоматология 
«Виктория»

Карла Маркса, 5
Верши нина, 23 10%

Ситилаб ул.Свердлова, 
д.10 5%

Парикмахерская 
«Ольга» Ялунина, 15 10%

Салон красоты
«Чародейка» Торопова, 9 5%

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

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

30%

Скидку от 3% до 30% на товары и услуги 
в 38 магазинах и организациях Полевского 
получают обладатели фирменных дисконт-
ных карт газеты «Диалог». «Диалог-Лайт» 
в 2019 году дарит вам скидки на покупку 
одежды и обуви, услуги ателье и химчист-
ки, салонов красоты и стоматологической 
клиники, обучение детей в школе развития 
и даже ваше обучение в автошколе. С картой 
«Диалог-Лайт» вы можете дешевле почи-
нить бытовую технику и аппаратуру.
Дорогие садоводы, мы позаботились 

и о вас: два специализированных магазина 
готовы предоставить вам скидку по нашим 
картам. Более того, «Диалог-Лайт» позво-
ляет сэкономить даже на бурении скважин. 
Наши партнёры – целых шесть магази-

нов игрушек, книг и канцелярских товаров. 
А для комфорта и настроения – скидки от 3% 
до 5% от цветочных магазинов и студий 
интерьера. Автолюбителям минус 5% из чека 
на услуги автосервиса и автомойки предо-
ставляет партнёр проекта Merser.
Напоминаем, получить карту можно 

БЕСПЛАТНО, оформив подписку на газету 
«Диалог» не менее чем на 6 месяцев. Пере-
чень магазинов и организаций, где предо-
ставляется скидка по карте «Диалог-Лайт», 
постоянно обновляется. Следите за нашими 
публикациями.
Дисконтная карта «Диалог-Лайт» 

на 2019 год УЖЕ В РЕДАКЦИИ. Мы ждём 
вас ежедневно с 9.00 до 17.00 (с 12.00 
до 13.00 обеденный перерыв). Читателей 
газеты, оформивших подписку, просим 
принести с собой подписную квитанцию 
на текущий год. 

Редакция

30 января 2019 г. № 6 (2014)   

3% 30%

ПОДПИСЧИКОВПОДПИСЧИКОВ  
уже ждут уже ждут 
НОВЫЕНОВЫЕ  
картыкарты


