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31 декабря Дума Полевского городско-
го округа приняла Стратегию социально-
экономического развития муниципалите-
та до 2035 года. Этот документ необходим 
для того, чтобы связать краткосрочную 
политику и долгосрочные стратегические 
приоритеты развития Полевского. 
Как доложила депутатам заместитель 

главы администрации ПГО Ирина Нетёса, 
в Стратегии отражены следующие направ-
ления: повышение качества городской 
среды, обеспечение устойчивого роста эко-
номики, развитие малого и среднего биз-
неса, гражданского общества и человече-
ского потенциала.

– Стратегия обсуждалась 
на Совете директоров, 
на заседаниях экспертных 
советов, в которые входят 
представители городской 
власти, бизнеса, науки, 
общественности и средств 
массовой информации, – 

отметила Ирина Витальевна, – кроме того, 
документ одобрили на публичных слуша-
ниях.
Депутаты поинтересовались, подкрепле-

на ли Стратегия цифровыми показателями, 
разработан ли перспективный план.

– Хотелось бы, чтобы доку-
мент был конкретным 
и реальным, – отметил 
Игорь Кулбаев, – нужен 
прогнозный план меро-
приятий, с денежными 
затратами, а также пред-
полагаемыми источника-

ми финансирования. И хотелось бы, чтобы 
в плане отразилось, как будут решаться 
ключевые проблемы территории.
Ирина Нетёса отметила, что план меро-

приятий по реализации Стратегии с пер-
спективой до 2035 года будет разработан 
во втором квартале 2019 года. На сессии 
Думы его можно будет обсудить в треть-
ем квартале.

Депутат Роман Бушин поинтересовался, 
на сколько процентов реализована преды-
дущая Стратегия развития Полевского, кото-
рая разрабатывалась до 2020 года. 

– В рамках Стратегии – 2020 реализова-
но 15% от всего, что было запланировано, – 
сообщила Ирина Нетёса. – Удалось выполнить 
такие крупные мероприятия, как строи-
тельство нового детского сада в Зелёном 
Бору, пристрой к школе №14, реконструк-
ция улицы Володарского, манеж школы № 4, 
межпоселковый газопровод в селе Полд-
невая,  котельная на улице Красноармей-
ской и другие. 
В итоге депутаты утвердили Стратегию 

социально-экономического развития Полев-
ского городского округа до 2035 года.
Напомним, что в соответствии с федераль-

ным законодательством Стратегия соци-
ально-экономического развития Полевско-
го городского округа должна быть принята 
Думой ПГО и пройти госрегистрацию.

Ольга КОВТУН

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

«То, что идёт 
от сердца…»
По итогам 2018 года губернатор Свер-
дловской области Евгений Куйвашев 
высоко оценил деятельность депута-
та Государственной Думы РФ Зелимха-
на Муцоева. В своём благодарственном 
письме Евгений Владимирович, в част-
ности, написал: «Это депутат, который 
продолжает традиции российской бла-
готворительности…».
Все годы работы в Госдуме Зелимхан 

Аликоевич занимается благотворитель-
ностью в своём избирательном округе. 
Мы попросили депутата рассказать о том, 
почему благотворительная деятельность 
имеет для него такое большое значение.

– В послании Федеральному собранию 
в 2018 году президент России Влади-
мир Путин отметил, что «особая приме-
та нашего времени – широкое вовлече-
ние в благотворительность». Президента 
искренно поразило, что обыкновенные 
люди, зачастую со скромным достатком, 
откликаются на свои внутренние потреб-
ности поддержать нуждающихся.
На Урале благотворительность имеет 

глубокие исторические корни. Ещё со 
времён Строгановых и Демидовых мест-
ные заводчики и купцы занимались 
меценатством, строили больницы, школы, 
помогали нуждающимся. И сегодня круп-
ные предприятия, а также и многие депу-
таты продолжают это благородное дело. 
Благотворительность и волонтёрское 
движение в наши дни постепенно стано-
вятся национальным проектом, в котором 
добровольно участвуют тысячи людей.
Жизнь научила меня чутко относиться 

к проблемам людей. Если жители ураль-
ского села при своих небольших дохо-
дах собирают средства на строительство 
православного храма или мусульман-
ской мечети, на установку памятника 
павшим на фронте землякам или на под-
держку общественно важного меропри-
ятия, я никогда не останусь в стороне. 
Нашими совместными усилиями вос-

становлены храмы в городе Михай-
ловске и посёлке Шаля, строятся цер-
ковь в деревне Роща Шалинского 
района и мечеть в деревне Давыдко-
вой. Я с радостью откликнулся на просьбу 
оказать содействие в установке и рекон-
струкции монументов Славы павшим 
героям в деревне Верхний Потам, посёл-
ках Кузино и Кедровое, в городе Михай-
ловске и других населённых пунктах.
Мы никогда не оставляем без вни-

мания всё, что касается подрастающе-
го поколения. Воспитанники детских 
домов и социально-реабилитационных 
центров не остаются у нас без новогод-
него подарка, мы помогаем и одеждой, 
и игрушками, и школьными принадлеж-
ностями. Стараюсь поддерживать учеб-
ные заведения и детские сады, много-
детные и малоимущие семьи и, конечно, 
детей-инвалидов.
Не берусь здесь перечислять все меро-

приятия, которые удалось осуществить 
за более чем 18 лет депутатской дея-
тельности, да и не в их количестве суть. 
Восточная мудрость гласит: «То, что идёт 
от сердца, до сердца и доходит». Чем 
больше в мире добрых дел, тем добрее 
будет мир. 

Разговор с депутатом

В администрации обсудили проект концепции «умного города»

Пять направлений
Депутаты утвердили стратегию развития Полевского до 2035 года

Управлять Полевским 
с помощью автоматики

С 1 по 5 февраля в южной части 
Полевского разобрали снеж-
ный городок. Традиционного 
праздника прощания с ёлоч-
кой в этом году не устраивали. 
Развлекательное мероприя-
тие Центр культуры и народ-
ного творчества подготовил, 
но из-за холодной погоды 
и всплеска острых респира-
торных вирусных инфекций 
проводить его не стали, дабы 
не подвергать здоровье участ-
ников дополнительному риску.

Снежный городок в север-
ной части, в Парке культуры 
и отдыха «Полесье», предло-
жено оставить до 11 марта, 
до окончания праздника 
Масленицы.
Напомним, открытие снеж-

ных городков состоялось 
за день до Нового года, 
30  декабря. Из городского 
бюджета на их обустройство 
было выделено 2 миллиона 
376 тысяч рублей. На 1 мил-
лион 700 тысяч на «севере», 

в «Полесье», были сделаны 
скульптуры – ледяной поросё-
нок, снежные Дед Мороз и Сне-
гурочка, лабиринт, проведена 
иллюминация. На 676 тысячи 
на «юге» из прессованного 
снега вырезали фигуры Деда 
Мороза и Снегурочки, поста-
вили две горки, повесили гир-
лянды. В южной части работы 
выполнил ИП Суворин Н. А. , 
в северной – ООО «Агроцвет». 
Охрана городков организовы-
валась за счёт подрядчиков. 

В прошлом году на новогод-
ние городки из муниципаль-
ного бюджета выделялось 
4 миллиона 43 тысячи рублей.
Стоит отметить, что по реше-

нию главы ПГО Константи-
на Поспелова к следующему, 
2020-му, Новому году снежный 
городок в южной части будет 
на новом месте – у Центра 
культуры и народного твор-
чества.

Лилия АБЕЛЯН

«Южане» первыми попрощались со снежным городком

Обсуждение проекта, которое 
состоялось 24 января, вызва-
ло большой ажиотаж: в нём 
приняли участие представи-
тели власти, руководители 
предприятий и организаций 
города, общественники.
По словам главы округа 

Константина Поспелова, 
предстоит большая работа 
по цифровизации, привлече-
нию инвестиций в городскую 
среду. В ближайшее время 
в Полевском будет создана 
дорожная карта, которую пред-
ставят на рассмотрение губер-
натору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву.
Напомним, что в этом году 

два города Свердловской обла-
сти, Полевской и Каменск-
Уральский, вошли в федераль-
ную программу «Умный город».
О том, что уже сделано 

в городе, рассказала главный 
архитектор Полевского Елена 
Шевченко. По её словам, 
на сегодняшний день вырабо-
тан дизайн-код, отремонти-
рованы в соответствии с ним 
фасады зданий, разработаны 
гостевые маршруты, которые 
будут работать в «умном» фор-
мате.

Всеобщая цифровизация 
Полевского обеспечит реше-
ние двух важных задач: 
по сбору и передаче данных 
органам власти и налажива-
нию обратной связи между 
администрацией и жителями 
по вопросам ЖКХ, городско-
го хозяйства, благо устройству 
городской среды. С помо-
щью датчиков, объединён-
ных коммуникационными 

технологиями, можно будет 
напрямую собирать данные 
от жителей города и роботи-
зированных систем. Подоб-
ный опыт в Полевском уже 
есть: Полевская коммуналь-
ная компания совместно 
с провайдером «Севенком» 
по программе «Умный дом» 
цифровизирует управление 
четырьмя МКД в микрорай-
оне Зелёный Бор.

В рамках программы 
предстоит большая работа 
по благоустройству террито-
рий и модернизации инже-
нерной инфраструктуры 
с последующим применением 
«умных» технологий в сфере 
жилищно-коммунально-
го хозяйства, инженерной 
инфраструктуры, муници-
пальных услуг.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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По данным Свердловск-
стата, объёмы ввода 
жилья в регионе оста-
ются стабильно высо-

кими на протяжении последних 
семи лет.
В Екатеринбурге в минув-

шем году сдано в эксплуата-
цию 1,1 миллиона квадратных 
метров жилья, что на 7% больше, 
чем в 2017 году. В декабре в сто-
лице Среднего Урала появилось 
7848 новых квартир общей пло-
щадью 422 тысячи квадрат-
ных метров. В последний месяц 
года разрешение на ввод полу-
чили два жилых комплекса, 
входившие в дорожную карту 
по решению проблем дольщи-
ков и пайщиков: 11-этажный 
дом в Кольцово, по адресу Бах-
чиванджи, 15, на 115 квартир 
и несколько секций ЖСК «Запад-
ный» на 266 квартир. Также сдан 
целый ряд многоквартирных 
домов в микрорайонах Акаде-
мический, Солнечный, Мичу-
ринский.
Кроме Екатеринбурга в пятёрку 

лидеров по объёму ввода жилья 
вошли Верхняя Пышма – здесь 
сдано почти 102 тысячи «ква-
дратов» (на 2% больше, чем 
в прошлом году), Сысертский 
городской округ – 97 тысяч ква-
дратных метров (на 5,6% больше, 
чем в прошлом году), Белоярский 
городской округ – 70,7 тысячи 
квадратных метров, Берёзов-
ский – 66,6 тысячи квадратных 
метров. Также значительные 
объёмы жилья, превышающие 
прошлогодние показатели, вве-
дены в Заречном, Полевском, 

Арамиле, Ревде, Невьянске 
и некоторых других городах.
Первое место по жилищному 

строительству среди управлен-

ческих округов традиционно 
занимает Западный управлен-
ческий округ – 289 тысяч ква-
дратных метров. За ним идёт 

Южный управленческий округ 
с показателем 220 тысяч ква-
дратных метров. На третьем 
месте Горнозаводской управ-
ленческий округ – 107,4 тысячи 
«квадратов», далее следуют Вос-
точный управленческий округ – 
88 тысяч и Северный управ-
ленческий округ – 51,5 тысячи 
квадратных метров. Отметим, 
что существенный прирост 
идёт преимущественно за счёт 
малоэтажного строительства.

– Итоговые 
показатели стро-
ительной отра-
сли за прошлый 
год, в том числе 
объёмы ввода 
жилья, показы-
вают, что строй-

комплекс Свердловской обла-
сти развивается стабильно. 
Как и планировалось, по обла-
сти мы ввели более двух мил-
лионов квадратных метров, – 
отметил министр строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области Михаил 
Волков.
Как сообщает ведущий спе-

циалист отдела архитектуры 
и градостроительства админи-
страции ПГО Ирина Хомутова, 
в Полевском за 2018 год введе-
но в эксплуатацию 32 210 ква-

дратных метров жилья, из них 
24 592 квадратных метра – 
под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Что каса-
ется многоквартирных домов, 
в июле 2018 года был сдан дом 
№ 22 в микрорайоне Зелёный 
Бор-2, а в декабре ввели в экс-
плуатацию многоквартирный 
дом на улице Розы Люксембург, 

116.
– Полевчане 
по-прежнему 
предпочитают 
строить индиви-
дуальное жильё
в сёлах Курга-
ново и Косой 

Брод, также достаточно активно 
ведётся строительство жилых 
домов в районе Далека. В 2019 
году планируется введение 
в эксплуатацию 27 коттеджей 
в микрорайоне Берёзовая Роща 
и 7 таунхаусов на 54 квартиры 
(застройщик – ЖСК «Берёзовая 
Роща-4»).
Как отметил глава региональ-

ного ведомства, перед строите-
лями в 2019 году стоит задача 
сохранить темпы жилищно-
го строительства, а также воз-
вести целый ряд инфраструк-
турных и социально значимых 
объектов.

Юлия УЛЬЯНОХИНА  

Строим дальше
В 2018 году в Свердловской области построено 2 миллиона 
76 тысяч квадратных метров жилья 

ВОСТОЧНЫЙВОСТОЧНЫЙ

88 000 кв. м2

ЮЖНЫЙЮЖНЫЙ

22 000 кв. м2

ГОРНОЗАВОДСКИЙГОРНОЗАВОДСКИЙ

Жилищное строительства 
среди управленческих округов

107 400 кв. м2

ЗАПАДНЫЙЗАПАДНЫЙ

289 000 кв. м2

СЕВЕРНЫЙСЕВЕРНЫЙ

51 500 кв. м2

В ЕКАТЕРИНБУРГЕВ ЕКАТЕРИНБУРГЕ  
В МИНУВШЕМ ГОДУ В МИНУВШЕМ ГОДУ 
СДАНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СДАНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

1 100 0001 100 000  КВ. МКВ. М22  

В ПОЛЕВСКОМВ ПОЛЕВСКОМ  
В МИНУВШЕМ ГОДУ В МИНУВШЕМ ГОДУ 
СДАНО СДАНО 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

32 21032 210  КВ. М  КВ. М22  

Сначала замело, потом подморозило
Дорожным службам региона поставлена задача убрать снег с проезжей части автодорог до наступления морозов

Серьёзные испытания для жителей Сверд-
ловской области приготовил февраль. Вслед 
за обильными снегопадами в регион пришли 
аномальные морозы. Температура воздуха 
опустилась до -35°C. О непогоде в регио-
не предупреждали в Главном управлении 
МЧС России. По данным ведомства, ночью 
местами столбик термометра будет опускать-
ся до -40 °C, днём ожидается -25 °C – -30 °C. 
Аномально холодную погоду в Уральском ГУ 
МЧС объясняют пришедшим на Урал аркти-
ческим антициклоном. Вплоть до 7 февраля, 
отмечают синоптики, среднесуточные тем-
пературы воздуха будут на 7 и более граду-
сов ниже нормы. Все экстренные, аварий-
но-спасательные и дежурно-диспетчерские 
службы переведены в режим повышенной 
готовности. Работают 37 мобильных пунктов 
обогрева, при необходимости их развернут 
на автотрассе.
Что касается снегопада, случившегося 

в выходные, то, по сообщению Управления 
автомобильных дорог Свердловской обла-
сти, расчистку региональных трасс от снега 
вела 481 машина. В ночь с субботы на вос-
кресенье с последствиями снегопада боро-
лось 469 единиц техники: 237 комбиниро-
ванных дорожных машин, 63 автомобиля 
с отвалом, 69 автогрейдеров и 100 тракторов.
В период с 31 января по 3 февраля 

на Среднем Урале прошли обильные осадки, 
основная их масса пришлась на центр и юг 
области. Местами толщина снежного покро-

ва достигла 20 сантиметров. 
Главной задачей дорожных 
служб стала уборка снега 
с проезжей части до наступ-
ления морозов, чтобы пре-
дотвратить образование 
снежного наката. Начальник 
Управления автомобиль-

ных дорог Свердловской области Вячеслав 
Данилов поручил руководителям подряд-
ных организаций принять исчерпывающие 
меры по организации безопасного и беспе-
ребойного движения на дорогах региональ-
ного значения.
Полевской не стал исключением, наш 

город так же завалило снегом. По словам 
руководителя Центра социально-ком-
мунальных услуг Полевского городского 
округа Дмитрия Коробейникова, уборка 
снега ведётся практически постоянно, даже 
когда идёт мелкий снег. Техника функцио-
нирует, подрядчики выполняют свою работу. 
В южной части города задействовано восемь 
единиц техники, в северной – шесть. В ночь 
с 3 на 4 февраля на «юге» работало шесть 
единиц техники, на «севере» пять. Снег выво-
зится за город на площадки, определённые 
постановлением главы ПГО, уверяет Дмит-
рий Павлович.
– В первую очередь чистят дороги, по кото-
рым ходят автобусы, разворотные площад-
ки и всё, что связано с безопасностью дви-
жения общественного транспорта, – пояснил 

он. – В этой же категории идёт уборка пере-
крёстков, проездов, съездов, чтобы сугро-
бы не мешали движению автомобильного 
транспорта. И затем уже техника направ-
ляется в частный сектор. По городу ездит 
специалист ЦСКУ – выявляет недочёты зим-
него содержания дорог, составляет протоко-
лы, которые будут направлены подрядчику 
для срочного устранения всех замечаний. 
Руководитель ЦСКУ говорит, что уже офор-

млены претензии к подрядчику по поводу 
снежных валов на перекрёстках дорог. 
Напомним, в северной части города 

дороги обслуживает компания «Агроцвет», 
в южной – Ремонтно-строительное управ-
ление, в посёлках Станционный-Полевской, 
Зюзельский и Большая Лавровка – Произ-
водственно-технический комплекс, в сёлах 
Косой Брод, Мраморское, Курганово и дерев-
не Раскуиха – ИП Герк, в Полдневой, Кладов-
ке и Кенчурке – крестьянское хозяйство Ани-
кьева. Очищенные от снега дороги посыпают 
мелкогранулированным шлаком.
По словам пресс-секретаря Полевской 

коммунальной компании Марии Бобровой, 

на сегодняшний день  сотрудники ПКК занима-
ются очисткой дворовых территорий с помо-
щью тракторов. В связи с погодными условия-
ми работы выполняются по мере возможности. 
Обещают, что в последующем они будут про-
изводиться в плановом режиме и в течение 
5–7 дней будут выполнены в полном объёме. 
По словам руководителя Южного комму-

нального предприятия Александра Кинаша, 
в южной части города дворы расчищают 
дворники. Работает одна единица спецтех-
ники. По «югу» гребут снег «УралЖилКонто-
ра», «Южное коммунальное предприятие», 
«Городская управляющая компания».
Как сообщил первый заместитель минист-

ра энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Игорь Чикризов, решением регионального 
штаба по энергобезопасности на период ано-
мально низких температур все предприятия 
энергетического комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства переведены на усилен-
ный режим работы — с полной готовностью 
аварийно-восстановительных бригад, техники 
и материально-технических ресурсов.

Лилия АБЕЛЯН

По содержанию автодорог 
регионального значения звоните 

8 (343) 261-79-83.
Также замечания можно 
передавать на телефон 

горячей линии 
(343) 262-50-65 

областного Управления 
автодорог и 

на его официальный сайт 
http://www.uadso.ru
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Территория здоровых сердец
Андрей Цветков представил Николаю Цуканову Уральский 
институт кардиологии
Министр здравоохране-
ния Свердловской области 
Андрей Цветков 29 января 
представил полномочному 
представителю президен-
та Российской Федерации 
в Уральском федеральном 
округе Николаю Цука-
нову Уральский инсти-
тут кардиологии. Полпред 
ознакомился с работой 
отделения кардиореани-
мации, службы инвазивной 
кардиологии (лаборатория 
катетеризации сердца), 
дистанционной службы 
передачи ЭКГ по телефону, 
отделения кардиохирургии, 
встретился с коллективом 
института и провёл сове-
щание о состоянии здра-
воохранения в Свердлов-
ской области
Николай Цуканов дал 

высокую оценку как самому 
медицинскому учрежде-
нию, так и системе оказа-
ния помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в регионе.
На встрече с коллекти-

вом прошла презентация 

проекта «Свердловская 
область – территория здо-
ровых сердец». Он направ-
лен на создание в регио-
не системы, позволяющей 
осуществлять диагности-
ку, лечение и профилак-
тику сердечно-сосудистых 
заболеваний.

После встречи Николай 
Цуканов провёл совеща-
ние «О состоянии здраво-
охранения Свердловской 
области», в ходе которо-
го обсуждались основные 
результаты исполнения 
майского указа президен-
та Российской Федерации 

2012 года в сфере здраво-
охранения, реализация 
нацио нальных проектов.
Полпред напомнил, что

 одним из ключевых пока-
зателей указа определено 
снижение смертности насе-
ления от сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

Февраль в Свердловской 
области станет одним 
из самых спортивных 
месяцев 2019 года
В событийном календаре Свердловской области 
февраль станет одним из самых спортивных: в этом 
месяце пройдут семь крупных спортивных меропри-
ятий, интересных как жителям Среднего Урала, так 
и гостям из других регионов страны.
Как уточнила директор Центра развития туризма 

Свердловской области Эльмира Туканова, в собы-
тийном календаре региона ежегодно появляется всё 
больше ярких и зрелищных спортивных мероприя-
тий, которые привлекают туристов не только в Ека-
теринбург, но и в наши муниципалитеты.
Так, в феврале массовые спортивные мероприятия 

пройдут в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ирбите, 
Первоуральске, Алапаевске.
Нижний Тагил примет гостей в феврале трижды. 

5 и 6 февраля там прошёл «Кубок Горы Белой» – 
лично-командные соревнования по горнолыжно-
му спорту в рамках календарного плана офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Свердловской области. Также в фев-
рале на горе Белой запланирован массовый спуск 
с фонариками «Лавина» – это зрелищное и атмос-
ферное мероприятие объединяет любителей экстре-
мальных видов спорта из разных городов. Участники 
спускаются со склона с фонариками и различны-
ми светящимися элементами. Впервые мероприя-
тие состоялось в январе 2017 года, участие в спуске 
приняли сноубордисты и горнолыжники всех возра-
стов, и был установлен рекорд России в категории 
«Самый массовый спуск на горных лыжах и сноу-
бордах с фонариками». 

9 февраля состоится  «Лыжня России» – самая 
массовая лыжная гонка в нашей стране. Геогра-
фия соревнования неуклонно расширяется, при-
влекая ежегодно всё больше поклонников лыжного 
спорта и активного образа жизни. Принять участие 
в мероприятии может любой желающий, независимо 
от возраста и профессиональной подготовки. Старт 
лыжной гонки в этом году состоится на полигоне 
Нижнетагильского института испытания металлов.

15–16 февраля в Екатеринбурге на Уктусе запла-
нировано проведение Кубка мира по скоростному 
спуску на коньках. Это зрелищный вид спорта, когда 
с ледяной горки участники съезжают на огромной 
скорости на коньках, преодолевая препятствия – 
крутые повороты, подъёмы, разгоняются до 70 кило-
метров в час. В соревнованиях принимают учас-
тие спортсмены из России, США, Франции, Канады, 
Австрии, Германии, Швейцарии.
Мероприятия для сильных и ловких станут яркой 

составляющей празднования Дня защитников Оте-
чества. Так, соревнования по мотоспорту на мото-
циклах с колясками памяти Б.В. Зефирова пройдут 
23 февраля в Ирбите – мотоциклетной столице 
России. Это  спортивное мероприятие федераль-
ного масштаба. Организаторы соревнований обеща-
ют продемонстрировать зрителям скорость, опасные 
повороты, высокие прыжки,  азартную борьбу между 
участниками. В этот же день в Первоуральске состо-
ится XXXVI лыжный марафон «Европа–Азия». Этот 
марафон, с невероятными рельефами трасс, прово-
дится с 1979 года и является одним из самых слож-
ных в России. Участники поднимаются на вершины 
Уральского хребта, где пересекают границу Европы 
и Азии. С каждым годом соревнования привлекают 
всё больше спортсменов со всей области.

23 февраля в селе Голубковское Алапаевско-
го района запланированы XII Областные зимние 
конные соревнования, посвящённые памяти Героя 
Советского Союза Степана Устинова и коневладель-
ца Эдуарда Загуменных. В программе рысистые бега, 
заезд на рысаках в русской упряжи, зимние забавы 
и катание на лошадях, большое театрализованное 
представление. В Голубковском состязания прохо-
дят ещё и в формате больших народных гуляний. 
Традиционно на площадке организуются высту-
пления деревенских подворий с угощением гостей.
Отметим, вся информация о туристических воз-

можностях и событийных мероприятиях Среднего 
Урала размещена на туристическом портале Сверд-
ловской области http://gotoural.com.

Полосу подготовила Елена МИТИНА

Правительство области приступило к формированию 
нормативно-правовой базы для создания экотехнопарков
В правительстве области в рамках пору-
чений губернатора Евгения Куйвашева 
по формированию комплексной и без-
опасной системы обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами состоя-
лось первое заседание рабочей группы 
по созданию экотехнопарков.
В ходе встречи представителям мини-

стерств и ведомств поручено организо-
вать расширенный мониторинг объёмов 
и морфологии поступающих на полигоны 
отходов, обеспечить отражение инфра-
структурных объектов во всех докумен-
тах территориального планирования 
и во взаимодействии с Минпромторгом 
России начать проработку необходимой 
нормативно-правовой базы.
Как напомнил глава регионального 

МинЖКХ Николай Смирнов, в ближай-
шее время в Свердловской области пред-
полагается создать два экотехнопар-
ка – в агломерации Екатеринбурга, где 
ежегодно образуется порядка миллиона 
тонн ТКО, и в Нижнем Тагиле. Впоследст-
вии для обеспечения полного жизненно-

го цикла твёрдых коммунальных отходов 
в них войдут взаимосвязанные по своей 
функциональной направленности объ-
екты промышленного производства – 
мусоросортировочные заводы, площадки 
для строительного мусора и крупнога-
баритных ТКО, мощности по переработ-
ке пластика, металла, стекла, древеси-
ны и прочее.

– Создание экотех-
нопарков полностью 
отвечает поставленным 
в майском указе пре-
зидента страны Влади-
мира Путина задачам 
по увеличению доли 
вторичной переработки 

запрещённых к захоронению отходов. 
Новая инфраструктура позволит сни-
зить негативную нагрузку на экологию, 
будет способствовать развитию малого 
и среднего бизнеса, созданию сотен 
новых рабочих мест и – за счёт сорти-
ровки и продажи полезных фракций 
переработчикам – обеспечит сдержи-

вание роста тарифов на услугу по обра-
щению ТКО, – подчеркнул он.
В соответствии с поручениями пре-

зидента Российской Федерации и Стра-
тегией развития промышленности 
по обработке, утилизации и обезврежи-
ванию отходов производства и потре-
бления к 2030 году доля утилизирован-
ных и обезвреженных отходов в стране 
должна достигать 86%, уровень лока-
лизации производства оборудования 
для обработки, утилизации и обезвре-
живания отходов – 90%. В регионах 
России должно быть создано 70 эко-
технопарков и 826 комплексов по обра-
щению с отходами.
В рамках реализации указанных 

задач губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев в декабре 2018 
года подписал распоряжение прави-
тельства о формировании рабочей 
группы по созданию экотехнопар-
ков. Руководство её работой возложе-
но на заместителя губернатора Сергея 
Швиндта.

В Свердловской области готовятся к открытию два первых детских 
паллиативных отделения
В Свердловской области готовятся 
к открытию два первых детских пал-
лиативных отделения. Как рассказал 
министр здравоохранения Свердлов-
ской области Андрей Цветков, Област-
ная детская клиническая больница 
и Серовская городская больница полу-
чили лицензии на оказание паллиатив-
ной помощи детям в условиях стаци-
онара. Отделения готовы к открытию 
и начнут свою работу в первом квар-
тале этого года.

– Сейчас в Свердловской области 
паллиативную медицинскую помощь 

в амбулаторных усло-
виях оказывают 35 дет-
ских медицинских орга-
низаций. Для взрослого 
населения функциони-
рует 70 кабинетов пал-
лиативной медицинской 
помощи в поликлини-

ках, 10 стационарных отделений с коеч-
ной мощностью 238 коек. Открывая отде-
ления паллиативной помощи для детей, 
мы делаем значительный шаг в сторону 
улучшения качества жизни пациентов 
с неизлечимыми заболеваниями и их 

родственников, – рассказал Андрей 
Цветков.
Министр рассказал, что для повыше-

ния доступности оказания паллиатив-
ной помощи в отдалённых населённых 
пунктах Свердловской области органи-
зованы специализированные выездные 
бригады паллиативной медицинской 
помощи.  В 2018 году такие бригады 
выполнили около двух тысяч выездов. 
Также в 2018 году в условиях кругло-
суточного стационара медицинскую 
помощь получили около четырёх тысяч 
онкопациентов, в том числе дети.
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2 февраля полевчане приняли учас-
тие в XXXVII Всероссийской мас-
совой лыжной гонке, посвящённой 
празднованию 85-летия Сверд-

ловской области. Забеги состоялись 
на лыжной базе в южной части города. 
Организаторами соревнований стали 
Западный управленческий округ Сверд-
ловской области и МБУ «Спортсооруже-
ния города Полевского».
В настоящее время, с 1 по 10 февраля, 

в Полевском городском округе проводит-
ся декада лыжного спорта. Как и тысячи 
людей по всей стране, на спортив-
ные мероприятия выходят школьные 
классы, студенческие группы, трудовые 
коллективы, семьи, дружеские компа-
нии, чтобы весело и с пользой провести 
время. Например, Александр и Татья-
на Зыковы вместе с сыном Григорием 
постоянно принимают участие в спортив-
ных мероприятиях. Не оставили без вни-
мания и эти гонки.

– Сын соревнуется,
– говорит Татьяна, – а мы
с мужем приехали его 
поддержать и поучаство-
вать в массовом забеге. 
Всей семьёй увлекаемся 
лыжным спортом, зимой 
каждые выходные вместе 

катаемся на лыжах.
На параде-открытии участников попри-

ветствовали заместитель управляюще-
го Западным управленческим округом 
Свердловской области Александр Кова-
лёв и заместитель главы администрации 
Полевского городского округа Ирина Куз-
нецова.

– От губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева и управляю-
щего Западным управ-
ленческим округом Вита-
лия Вольфа передаю вам 
слова приветствия и наи-
лучшие пожелания: быст-

рых секунд, здоровья, оптимизма. С празд-
ником лыжного спорта! – поздравил 
собравшихся Александр Владимирович.
Флаг России выпала честь поднимать 

Максиму Морозову – самому юному 
обладателю знака отличия Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне!» и Евгению Кок-
шарову– мастеру спорта международного 
класса по лыжным гонкам, призёру Чем-
пионата и Кубка России, участнику этапов 
Кубка мира.
Открыл соревнования массовый забег 

на 2019 метров, совмещённый с ВИП- забе-
гом, следом стартовали семейные коман-
ды. Затем спортсмены бежали на время: 
5 километров юноши и мужчины и 
3 километра девушки и женщины. Луч-
шими в своих возрастных категориях 

стали: Юлия Баранова, Алина Луткова, 
Анастасия Дрянина; Евгений Кокша-
ров, Денис Пылев, Игнат Бобровский, 
Артём Майтесян, Всеволод Водовозов, 
Тихон Кочергин. Самыми младшими 
участниками соревнований стали Юлия 
и Андрей Титовы (2013 и 2016 год рожде-
ния), самыми старшими – Александр 
Медведев (1937) и Апполинария Мак-
симова (1956). Самой быстрой семьёй ока-
залась семья Афлитоновых, самой много-
численной – семья Ефремовых: бежали 
пять человек.
Областной этап XXXVII Открытой все-

российской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России» состоится 9 февраля 
на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле. 
Зарегистрироваться на участие в сорев-
нованиях можно, заполнив электронную 
анкету.
Напомним, последние четыре года

областные старты проходили в Екате-
ринбурге на территории Международно-

го выставочного центра 
«ЭКСПО». В Нижний Тагил 
соревнования перене-
сли из-за строительства 
нового конгресс-центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО».
– Я уверен, в Нижнем 
Тагиле соревнования 

пройдут на высоком уровне, потому что у
 города есть большой опыт организации 
«Лыжни России», – заявил вице-губерна-
тор Павел Креков на заседании оргкоми-
тета соревнований.
По словам министра физической куль-

туры и спорта Свердловской области Лео-
нида Рапопорта, на сегодняшний день 
уже составлен маршрут гонки. Длина 
спортивной дистанции для профессио-
налов составит 10 километров. Дистанция 
традиционного массового забега в этом 
году 2023 метра, в знак празднования 
в 2023 году 300-летия Екатеринбурга.
По словам организатора «Лыжни 

России» в Свердловской области Дмит-
рия Чукреева, победители профессио-
нальной гонки получат в подарок сне-
гоходы.

– Уже есть полное понимание, как прой-
дёт мероприятие. Оргкомитет уже не раз 
выезжал на полигон «Старатель». Состав-
лена схема – самой гонки, передвиже-
ния участников и гостей соревнований 
по территории, определены места пар-
ковок, принципы прохода людей на тер-
риторию. Это важно, потому что «Ста-
ратель» режимное предприятие. Гостей 
соревнований будут бесплатно кормить 
солдатской кашей и поить горячим чаем. 
Для создания праздничного настроения 

на нескольких площадках будут высту-
пать музыкальные коллективы, – расска-
зал Дмитрий Чукреев.
Он также отметил, что будут обеспе-

чены все меры безопасности: не исклю-
чено, что стартовый выстрел будет дан 
из настоящей пушки.

«Мы не раз проводили у себя «Лыжню 
России», знаем толк в организации меро-
приятия и гарантируем высокое качество 
проведения», – заявили на оргкомитете 
представители администрации Нижне-
го Тагила.
Леонид Рапопорт напомнил, что «Лыжня 

России» – это самое массовое зимнее 
спортивное мероприятие в Свердловской 
области. Традиционно ему предшествует 
декада зимних видов спорта, в которой 
принимают участие все муниципалитеты 
региона. В рамках декады в школах про-
водятся занятия физкультурой на свежем 
воздухе на коньках или на лыжах, сорев-
нования по зимним видам спорта, вклю-
чая отборочные соревнования всерос-
сийского турнира «Золотая шайба», 
соревнования по конькобежному спорту 
«Лёд надежды нашей». Ежегодно в серии 
спортивных зимних массовых меропри-
ятий принимает участие более миллиона 
жителей Свердловской области.

Юлия СТАРУХИНА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Стартовала «Лыжня России» 
В Полевском лыжники вышли на трассу в эти выходные, 
областной этап пройдёт на полигоне «Старатель»

183 полевчанина стартовали в лыжной гонке, посвящённой юбилею Свердловской области

По данным официального 
сайта ЦГБ города Полевского 
http://polcgb.ru, штаб начал свою 
работу в конце октября, с начала 
эпидсезона по ОРВИ. Когда пошёл 
подъём заболеваемости, в конце 
декабря, оперативные совещания 
стали проводить каждую неделю.
По информации эпидемиологи-

ческого отдела больницы, в четвёр-
тую неделю января рост заболе-
ваемости ОРВИ среди взрослого 
населения немного приостановил-
ся. Но при этом чаще стали болеть 
дети, особенно в возрасте с 7 до 17 
лет. На данный момент в образо-
вательных учреждениях закрыты 
на карантин шесть классов в трёх 
школах и 10 групп в трёх детских 
садах. Большинство заболевших 
детей – в северной части города, 

в микрорайоне Зелёный Бор.
За последнюю неделю в Полев-

ской ЦГБ диагноз «пневмония» 
поставлен 17 пациентам. На сегод-
няшний день два пациента с вос-
палением лёгких находятся в реа-
нимации.
Всего с начала эпидсезона 

по ОРВИ, гриппу и пневмониям 
на носительство вирусов обследо-
ваны 29 пациентов. На 31 января 
положительный анализ получен 
у 11 человек. Среди них у трёх 
пациентов обнаружен вирус гриппа 
А (Н1N1) – так называемый свиной 
грипп, у семи больных вирус гриппа 
А (Н3N2) – сезонный грипп. Этио-
логическая расшифровка вирусов 
в Полевском как источника забо-
левания среди населения соответ-
ствует областной статистике.

В связи с увеличением коли-
чества обращений детей и взро-
слых с ОРВИ руководством ЦГБ 
принято решение об измене-
нии режима работы поликли-
ник. Детские и взрослые поли-
клиники работают по субботам, 
врачи ведут приём и выезжа-
ют на вызовы. В подразделени-
ях больницы усилен противо-
эпидемический режим. На особом 
контроле находится каждая 
беременная женщина, заболев-
шая ОРВИ или с подозрением 
на грипп. К группе риска отно-
сятся и возрастные пациенты, 
имеющие хронические заболе-
вания сердечно-сосудистой сис-
темы, бронхов и лёгких, сахарный 
диабет, избыточный вес, онколо-
гические заболевания. К группе 

риска относятся дети раннего 
возраста, ослабленные и часто 
болеющие.
Уважаемые полевчане, обрати-

те ещё раз внимание:
Симптомы заболевания, вызы-

ваемого вирусом гриппа А (Н1N1), 
у людей сходны с теми, которые 
бывают при сезонном гриппе 
и включают: высокую температу-
ру, кашель, боли в горле, насморк 
или заложенность носа, ломоту 
в теле, головную боль, озноб, сла-
бость, потерю аппетита. У значи-
тельного числа людей, инфици-
рованных этим вирусом, также 
отмечаются диарея (жидкий стул) 
и рвота.
При указанной выше клинике 

вас должны насторожить следу-
ющие симптомы: 

 ■ затруднённое дыхание или чув-
ство нехватки воздуха,
 ■ боли или чувство тяжести в груди 
или в брюшной полости,
 ■ ломота в теле,
 ■ внезапное головокружение,
 ■ спутанность сознания,
 ■ может быть сильная или устой-
чивая рвота,
 ■ симптомы заболевания могут 
ослабевать, но затем возобнов-
ляются вместе с высокой темпе-
ратурой и усилившимся кашлем.

При появлении данных тревож-
ных симптомов следует немед-
ленно обратиться за медицинской 
помощью – вызвать бригаду скорой 
медицинской помощи или участко-
вого врача на дом.

Информация предоставлена ПЦГБ
К печати подготовила Лилия АБЕЛЯН

31 января в Центральной городской больнице прошёл очередной противоэпидемический штаб 
по профилактике инфекционных заболеваний 
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– Что нужно 
за  оставшую-
ся неделю сде-
лать жителям 
этих семи реги-
онов, так это 
включить теле-
визор и посмо-

треть, есть ли у них на телеэкра-
не рядом с логотипами «Первого 
канала», «России-1», НТВ, ТНТ, 
«Пятого канала», «РенТВ», СТС 
и «Звезды» буква «А». Если есть, 
значит, они принимают анало-
говое телевидение и им следует 
настроить телевизор на приём 
«цифры», – посоветовал теле-
зрителям гендиректор РТРС.

Метровую антенну нужно 
заменить на дециметровую. 
У кого старый телевизор, тому 
следует купить приставку. 
А если телевизор куплен после 
2012  года, то нужно просто 
с помощью пульта перепро-
граммировать каналы.

– Общая совокупная потреб-
ность семи регионов первой 
очереди в приставках состав-
ляет 200 тысяч. На сегодняш-
ний день у нас объём приста-
вок вдвое превышает явленную 
потребность регионов, – сказал 
Алексей Волин и напомнил, 
что минимальная цена при-
ставки составляет порядка 
1 тысячи рублей.
Ранее РТРС назвала мини-

мальные цены на цифро-
вые телевизоры и пристав-
ки – не менее 6,8 тысячи 
рублей и 1 тысячи соответст-
венно. На сайте смотрицифру.
рф представлены свыше 3000 
магазинов с антеннами и при-
ставками, также есть возмож-
ность проверить соответствие 
параметров телевизора циф-
ровому стандарту. А в разделе 
«Видеоинструкции» опублико-
ваны полезные материалы-под-
сказки по переходу на «цифру».
Как сообщил на пресс-конфе-

ренции замглавы Минпромтор-
га Олег Бочаров, с 1 апреля оте-
чественная промышленность 

На пресс-конференции Алек-
сей Волин напомнил, что 3 дека-
бря 2018 года пилотный проект 
по отключению аналогово-
го вещания федеральных теле-
каналов успешно осуществлён 
в Тверской области, опыт реги-
она внимательно изучен, в том 
числе в плане регулирования цен 
на цифровые приставки. «Глав-
ное – в торговых сетях должна 
присутствовать вся линейка 
оборудования», – подчеркнул 
замглавы Минкомсвязи.

– Мы отследили, что проис-
ходило в социальных сетях, 
и получили достаточно радост-
ный результат: количество нега-
тивных отзывов о подключении 
аналогового вещания в Тверской 
области составило 1,5% от всего 
информационного объёма, – 
отметил Алексей Волин. – Наша 
задача – чтобы полноценный 
переход на «цифру» доставил 
нашим жителям максимум удо-
вольствия и минимум слож-
ностей и проблем. Опыт Твери 
показал, что очень важную роль 
играют волонтёрские органи-
зации. На сегодняшний день 
в семи регионах в общей сложно-
сти задействовано уже около 10 
тысяч волонтёров. Молодые люди 
будут приезжать к тем, у кого есть 
проблемы с настройкой телеви-
зионных приёмников и цифро-
вых приставок.
Как подчеркнул, в свою очередь, 

генеральный директор РТРС 
Андрей Романченко, в рамках 
реализации федеральной целе-
вой программы было построено 
5040 объектов, что стало самым 
крупномасштабным проектом 
наземного эфирного цифрово-
го телевидения в мире. По его 
словам, лишь весьма незначи-
тельная часть домохозяйств 
в регионах первой волны отклю-
чения всё ещё принимает феде-
ральные каналы в аналоговом 
режиме. «На сегодняшний день 
аналоговое ТВ смотрят от 0,5% 
(Рязанская область) до 3,2% 
населения (Чеченская Республи-
ка), – уточнил Андрей Юрьевич. 
И добавил, что после 11 февра-
ля в регионах первой волны про-
должат работать региональные 
телерадиокомпании, вещающие 
в аналоговом режиме.

Все семь регионов первой 
волны отключения ана-
логового телевещания, 
которое начнётся 11 фев-

раля, находятся в высокой сте-
пени готовности. То же можно 
сказать и о подавляющем боль-
шинстве регионов второй волны, 
заявил в четверг замминист-
ра цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ 
Алексей Волин на пресс-кон-
ференции в Международном 
информационном агентстве 
«Россия сегодня».

– На сегодняш-
ний день все 
семь регионов 
первой очереди 
готовы к полно-
ценному пере-
ходу на «цифру». 
И даже подавля-

ющее большинство из 20 реги-
онов второй очереди, которые 
отключаются 15 апреля, нахо-
дятся в высокой степени готов-
ности, – сказал Алексей Конс-
тантинович.

11 февраля будут выключены 
аналоговые передатчики в Мага-
данской, Пензенской, Рязан-
ской, Тульской, Ульяновской, 
Ярославской областях и Чечен-
ской Республике. 15 апреля ана-
логовое вещание прекратится 
в 20 регионах, 3 июня – в осталь-
ных 57. Переход на цифровое 
телевещание осуществляет-
ся в соответствии с федераль-
ной целевой программой «Раз-
витие телерадиовещания в РФ 
на 2009–2018 годы». К новому 
году во всех регионах полностью 
заработали цифровые телесети. 
20 каналов доступны не менее 
чем 98,4% населения России.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Руководители министерств и ведомств отчитались о готовности 
к первой волне перехода на цифровое эфирное телевещание

Бесплатная горячая линия  

8-800-220-20-02

Настрой свой телевизор

Сайт
смотрицифру.рф
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готова производить до 1 милли-
она телевизионных приставок 
в месяц при наличии потреб-
ности в таком производстве. 
«Но, безусловно, мы понимаем, 
что это национальный проект, 
и производители должны вклю-
читься только в том случае, если 
потребность в этих продуктах 
будет», – сказал замминистра. 
Он отметил, что у Минпром-
торга и Минкомсвязи есть ряд 
задач в этой сфере.

– Первое – в ин-
ф о р м а ц и о н -
ной кампании 
не дать обма-
нуть потреби-
теля, чтобы лю-
ди не получи-
ли  некачест-

венную приставку, объяснить, 
что кроме приставки нужны 
ещё кабель, антенна... Всё это 
сложить в минимальный пакет 
и дальше совместно с Почтой 
России, чтобы не было спекуля-
ций, обеспечить на региональ-
ных складах достаточный запас 
продукции, – сказал Олег Евге-
ньевич.
По словам заместитель гене-

рального директора Почты 
России Ярослава Мандрона, 
главное внимание компания 
сконцентрировала на прода-
жах ТВ-приставок в небольших 
городах и на селе, где почто-
вые отделения зачастую явля-
ются единственным точками, 
где можно приобрести обору-
дование для приёма цифро-
вого телесигнала. Он уточнил, 
что минимальная цена при-
ставки составит 990 рублей.

– Мы находимся 
в тесном кон-
такте с регио-
нальными вла-
стями, которые 
предоставля -
ют нам данные 
о потребностях 

каждого конкретного населён-
ного пункта в таком оборудо-
вании. Наша ключевая задача 
заключается в содействии госу-
дарству в информировании 
граждан и организации ком-
фортного перехода на цифро-
вое телевещание на доступных 
для россиян условиях, – доба-

вил замгендиректора Почты 
России.

Зачем Россия 
переходит 
на цифровое эфирное 
телевещание?
Этим решается важная социаль-
ная задача: для всех жителей РФ 
становятся доступными и бес-
платными 20 федеральных кана-
лов – «Первый канал», «Россия-1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», 
«Россия К», «Россия 24», «Кару-
сель», ОТР, «ТВ Центр» (первый 
мультиплекс), «Рен ТВ», «Спас», 
СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пят-
ница», «Звезда», «Мир», ТНТ, 
«Муз-ТВ» (второй мультиплекс). 
Они готовы к подключению уже 
сейчас. Цифровое телевидение 
дешевле и качественнее аналого-
вого, даёт доступ к многочислен-
ным сервисам и высвобождает 
большой радиочастотный ресурс.

График отключения 
аналогового сигнала 
федеральных 
телеканалов 
по регионам
 ■ 11 февраля: Магаданская, Пен-
зенская, Рязанская, Тульская, 
Ульяновская, Ярославская об-
ласти и Чеченская Республика.
 ■ 15 апреля: Москва, Амурская, 
Ивановская, Кемеровская, 
Кировская, Костромская, Кур-
ганская, Липецкая, Московская, 
Новгородская, Сахалинская, 
Тюменская области, Кабарди-
но-Балкария, Карачаево-Чер-
кесия, Калмыкия, Мордовия, 
Удмуртия, Чувашия, Ставро-
польский край и Ямало-Ненец-
кий автономный округ.
 ■ 3 июня: Санкт-Петербург, 
Севастополь, Алтайский край, 
Архангельская, Астрахан-
ская, Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Волгоград-
ская, Вологодская, Воронеж-
ская, Иркутская, Калинин-
градская, Калужская, Курская, 
Ленинградская, Мурман-
ская, Нижегородская, Ново-
сибирская, Омская, Оренбург-
ская, Орловская, Псковская, 
Ростовская, Самарская, Сара-
товская, Свердловская, Смо-
ленская, Тамбовская, Томская, 
Челябинская области, Адыгея, 
Алтай, Башкортостан, Буря-
тия, Дагестан, Ингушетия, 
Карелия, Коми, Крым, Марий 
Эл, Саха (Якутия), Северная 
Осетия – Алания, Татарстан, 
Тыва, Хакасия, Забайкальский, 
Камчатский край, Краснодар-
ский, Красноярский, Пермский, 
Приморский, Хабаровский 
края, Еврейская автономная 
область, Ненецкий, Ханты-
Мансийский и Чукотский авто-
номные округа.

По информации пресс-службы РТРС
Подготовила Ольга ОРЛОВА
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по правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова, замести-
тель управляющего Западным управ-
ленческим округом Александр Кова-
лёв, глава ПГО Константин Поспелов, 
председатель Думы ПГО Илья Кочев, 
представители подрядной организации.
Татьяна Мерзлякова по такому знаме-

нательному случаю подарила на новосе-
лье Наталье Картавцевой икону Пресвя-
той Богородицы. По её словам, там, где 
есть вера, добавляется сил для решения 
жизненных проблем.
Напомним, строительство дома 

начато в августе 2018 года, разрешение 
о вводе дома в эксплуатацию подписа-
но 24 декабря 2018 года. Общая пло-
щадь – 1919 квадратных метров. Стро-
ительство дома велось на средства 
областного и местного бюджетов на усло-
виях софинансирования. Общая сумма – 
71 018 743 рубля, из них доля областного 
бюджета – 33 343 826,50 рубля. Строи-
тельство и монтажные работы осуще-
ствила Северская строительная компа-
ния, заказчиком выступило Управление 
городского хозяйства ПГО.
По словам Татьяны Мерзляковой, 

программа по ветхому и аварийному 
жилью выполнена во всех городах реги-
она, кроме двух – Серова и Камышлова.

– По этому вопросу уже 
поступают жалобы. Их 
мы поделили на три 
группы. В первую группу 
входят жалобы на нека-
чественное жильё. Шесть 
домов в Свердловской 
области признаны нека-

чественными. В городе Шаля следст-
венный комитет даже возбуждал дело 
по этому вопросу, – поделилась Татья-
на Георгиевна. – Вторая группа жалоб – 
о непризнании домов ветхими и ава-
рийными. Многим хочется, чтобы их 
дом побыстрее снесли и дали новое 
жильё. И третья группа – «метр в метр»: 
когда, к примеру, в аварийном доме 
квартира была 17 квадратных метров, 
и дать новую жилплощадь мы должны 
тоже 17 «квадратов». Сегодня в Полев-
ском мы передаём новосёлам особый 
дом – предоставляется чуть больше 
квадратуры, поскольку муниципали-
тет внёс свои деньги для дополнитель-
ных метров. Жалоб от жителей вашего 
города нет.

Глава Минстроя напомнил, что в этом 
году вступит в силу федеральная про-
грамма расселения, которая будет дей-
ствовать в рамках национального про-
екта «Жильё и городская среда». Она 
предполагает строительство по Свер-
дловской области 300 тысяч квадрат-
ных метров жилья для расселения более 
18 тысяч человек. Программа рассчита-
на на шесть лет. Основная часть финан-
сирования, 97%, будет идти из феде-
рального бюджета и составит около 
19 миллиардов рублей.

– Каждый муниципали-
тет нами промонито-
рен, мы видим, где наи-
более сложная ситуация 
с жильём. На данный 
момент это город Вол-
чанск, туда будут на-
правлены наибольшие 

средства, – поделился министр. – 
Но и все остальные муниципалитеты 
не обойдены вниманием. По каждому 
составлен план мероприятий. И радует 
то, что эта программа будет постоян-
но обновляться. Работа начнётся уже 
в этом году. Появится современное 
жильё, с современной инфраструкту-
рой и благоустроенным дворовым про-
странством.
Напомним, что в минувшем году 

из регионального и муниципальных 
бюджетов профинансировано строи-
тельство и приобретение 739 квартир 
для 1766 жителей Свердловской области.
Глава ПГО Константин Поспелов 

и председатель Думы ПГО Илья Кочев 
также поздравили новосёлов и побла-
годарили тех, кто был задействован 
в проекте. 

– Хочу выразить благо-
дарность коллективу 
Северской строительной 
компании, её управля-
ющему директору Пан-
тюхину Александру 
Николаевичу за стро-
ительство дома в хоро-

шем качестве за столь короткие сроки. 
Спасибо Управлению городского хозяй-
ства, всем тем, кто проделал большую 
организационную работу. 
По словам главы ПГО, рядом с Розы 

Люксембург, 116, планируется постро-
ить ещё четыре МКД для переселения 
туда жильцов ветхих и аварийных домов.
А сейчас в новый дом селятся жильцы 

шести ветхих домов: Ленина, 14, 16, 
18, Четвёртой пятилетки,1, в посёл-
ке Зюзельский, Красноармейская, 98, 
в южной части города и Подстанция, 12.
По словам заведующего отделом 

жилищной политики и социальных про-
грамм администрации округа Елены 
Мохначёвой, с 2012 года в ПГО расселе-
но 14 аварийных домов. Более 200 полев-
чан переехали из аварийного жилья 
в новое или более благоустроенное.

– На сегодняшний день 
Министерством строи-
тельства Свердловской 
области формируют-
ся перечни домов, при-
знанных аварийными 
до 1 января 2017  года. 
В Полевском таких 

домов семь. Ещё 43 жителя в ближай-
шее время смогут переехать из ава-
рийного жилья в новое, – прокоммен-
тировала Елена Витальевна. – В этом 
году по указу президента РФ начинает-
ся реализация национального проекта 
«Жильё и городская среда», это откро-
ет большие перспективы по расселению 
граждан из домов, признанных аварий-
ными.

Подготовила Лилия АБЕЛЯН

В деревянном  одноэтажном 
доме барачного типа 1917 года 
постройки на улице Красноар-
мейской семья Натальи Кар-

тавцевой жила 40 лет. Там родились 
и выросли её дети – сыновья Сергей 
и Альберт. Младший Альберт инва-
лид первой группы. Время от времени 
своими силами семья жильё ремонти-
ровала. В 2013 году Наталья Сергеев-
на повезла сына-инвалида в санато-
рий восстанавливаться после операции. 
Когда вернулись, обнаружили, что жить 
негде – барак сгорел. Женщина обра-
тилась в администрацию Полевско-
го городского округа как погорелец. 
На учёте как проживающая в ветхом 
жилье семья стояла с 1995 года.
Прошлой осенью, 21 сентября, в их 

с сыном, один на двоих, день рожде-
ния раздался звонок – из администра-
ции ПГО сообщили, что семья получает 
квартиру в новом доме, в северной части 
города на улице Розы Люксембург, 116. 
И по просьбе Натальи Сергеевны пло-
щадь квартиры больше, чем та, которую 
они занимали, притом что областная 
программа предполагает переселение 
по принципу «метр в метр». Разницу 
в метраже оплатил муниципалитет.

– Для меня это самый 
дорогой подарок,– поде-
лилась радостью Ната-
лья Картавцева. – Квар-
тира отличная. Санузел 
раздельный. Теперь 
у сына будет своя комна-
та с балконом. Что ещё 

нужно человеку? Большое человече-
ское спасибо губернатору Свердлов-
ской области Евгению Владимировичу 
Куйвашеву и главе округа Константи-
ну Сергеевичу Поспелову. На приём 
к губернатору мы ездили 13 ноября – 
попросить квартиру большей площа-
ди, чтобы у Альберта была отдельная 
комната.

30 января в торжественной обстанов-
ке Наталье Картавцевой вручили ключи 
от новой квартиры. Всего долгождан-
ные ключи от новых квартир получили 
97 полевчан – 36 семей, которые про-
живали в домах, признанных аварий-
ными. На вручение специально прие-
хали министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской обла-
сти Михаил Волков, уполномоченный 

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Константин Сергеевич 
ПОСПЕЛОВ, глава 
Полевского городского 
округа, секретарь 
Полевского местного 
отделения политической 
партии «Единая Россия», 
делегат XVIII Съезда партии:

– Пожалуй, можно без преувеличения сказать, 
что XVIII Съезд «Единой России» во многом 
стал откровением: задал новые векторы 
и нормы, а на дискуссионных площадках 
открыто обсуждались темы, важнейшие 
для каждого города, региона, страны.
Обновление, бизнес, 
закон о госзакупках
На площадке «Обновление», посвящён-
ной ценностным ориентирам партии, лично 
у меня вызвали отклик новые этические 
нормы – те принципы работы, которых обя-
заны придерживаться все партийцы. Их 
семь: с уважением и вниманием относиться 
к людям, их проблемам, быть нетерпимыми 
к попыткам искажения истории и так далее. 
Акцент на подготовку партийных кадров, 
создание высшей партийной школы – всё 
это вызывает чувство, что «Единая Россия» 
стремится всецело меняться в соответствии 
с требованиями времени. И это обеспечива-
ет партии лидирующие позиции. На площад-
ке «Экономика роста», модератором которой 
стал депутат Госдумы Андрей Михайлович 
Макаров, говорили о национальных проек-
тах, о роли взаимодействия бизнеса и власти. 
Люди прекрасно понимают, что благополу-
чие территории зависит от успехов бизнеса, 
который запускает механизмы социально-
экономического развития городских округов. 
Для меня как градоначальника было крайне 
интересно услышать тезис о том, что некото-
рые нормы Закона № 44-ФЗ о госзакупках 
должны быть пересмотрены. По моему глу-
бокому убеждению, этот закон очень слож-
ный, требующий доработки. Он даёт пред-
принимательскому сообществу возможность 
понизить цену в результате конкурсных про-
цедур, что не является гарантией качест-
ва выполняемых работ или оказываемой 
услуги. Для нас это оборачивается неэффек-
тивным способом решения наших городских 
проблем. Поэтому если удастся скорректи-
ровать документ, это поможет снять многие 
напряжённые моменты.

Начало. Продолжение в следующем 
номере газеты «Диалог»

Из первых уст Самый дорогой подарок
36 полевских семей получили новые 
благоустроенные квартиры

Жильцы нового дома разрезали красную ленту и получили ключи от своих квартир
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  Вас примут
  Приём главы Полевского городского округа 
Константина Сергеевича ПОСПЕЛОВА 
по личным вопросам состоится 11 февраля
с 15.00 до 17.00 в администрации ПГО 
(ул. Свердлова, 19, кабинет № 12). Пред-
варительная запись по телефону 5-45-08. 

  Председатель Думы Полевского городского 
округа Илья Борисович КОЧЕВ ведёт приём 
по личным вопросам 11 февраля с 15.00 
до 17.00 в южной части города в Центре 
развития творчества имени П.П.  Бажова 
(ул. Карла Маркса, 11). Предварительная 
запись по телефону 5-32-07.
  13 февраля с 17.00 до 18.00 в север-
ной части города в администрации ПГО 
(ул. Свердлова, 19, конференц-зал) ведут 
приём депутаты Владимир Энгельсович 
ЗЫРЯНОВ и Анатолий Александрович 
НЕМЕШАЕВ, а также начальник Финан-
сового управления администрации ПГО 
Оксана Юрьевна МЕЛЬНИКОВА. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

  Общественный совет по вопросам ЖКХ 
при главе ПГО ведёт приём граждан 
12 февраля с 15.00 до 17.00 в северной 
части города в здании администрации ПГО 
(ул. Свердлова, 19). 
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Вывозят и складируют
На полигоне «Возрождение» по-прежнему размещают и захоранивают твёрдые 
коммунальные отходы
Несмотря на мороз, над свал-
кой-полигоном летают птицы, 
по территории ездит бульдозер, 
люди в красных жилетах греют-
ся у костра. Один из них оборачи-
вается, кивает нам, куда бросить 
мусор. Легковушки подъезжают 
и оставляют мешки с отходами 
бесплатно, содержимое «газелей» 
на въезде взвешивают: юридиче-
ские лица платят за размещение 
мусора на полигоне. Вдалеке стоят 
фуры компании – производителя 
мясной продукции: видимо, при-
везли просрочку.
На сегодняшний день работа 

свалки-полигона «Возрождение» 
продолжается в прежнем режиме. 
И, по словам представителя регио-
нального оператора ТБО «Эко-
сервис» Владимира Мисилова, 
в ближайшем будущем, скорее 
всего, ничего не изменится: 
мусор, вывозимый из Полевского, 
будут складировать, как и прежде, 
на ООО «Возрождение».
Между тем с 1 января за вывоз 

ТКО жители Полевского платят 
по-новому. Почему так сложилось, 
обсудили 29 января на пресс-кон-
ференции в администрации ПГО 
представители власти, региональ-
ного оператора, общественности 
и СМИ.
Первый заместитель главы 

администрации ПГО Андрей 
Федюнин в очередной раз попы-
тался объяснить, почему за вывоз 
мусора жители должны платить 
больше.

– Люди платят 
не за установ-
ку и обслужива-
ние контейнер-
ных площадок, 
которых у нас 
в  Полевском 
пока нет, а за то, 

что будет происходить с мусо-
ром после того, как он попал 
в машину, – сказал первый 
зам. – На полигоне «Возрожде-
ние» разместится перегрузоч-
ная станция, где отходы будут 
предварительно сортировать. 
После этого их отвезут в Перво-
уральск на завод для переработ-
ки, а остатки отправят на поли-
гон в Ревду для захоронения.

Тариф 
без сортировки
Однако Владимир Мисилов 
сообщил, что твёрдые комму-
нальные отходы из Полевско-

го после обработки остаются 
на местном полигоне. 

– Со временем 
они будут выво-
зиться на Перво-
уральский завод
для сортиров-
ки и глубокой 
переработки, – 
сказал Влади-

мир Николаевич.
На сайте РЭК указано, 

что при установлении тарифа 
регионального  оператора 
по обращению с ТКО в Западной 
зоне учтена следующая структу-
ра расходов: услуги операторов 
по захоронению ТКО на полиго-
нах, в том числе плата за нега-
тивное воздействие на окружа-
ющую среду, налог на прибыль 
и НДС, услуги по транспортиро-
ванию ТКО, расходы на заклю-
чение и обслуживание догово-
ров.
Иными словами, повышен-

ный тариф мы сейчас платим 
за то, за что платили и раньше, – 
за вывоз и размещение мусора 
на местном полигоне. Сумма 
в платёжках выросла за счёт 
НДС, экологической составля-
ющей, а также вследствие того, 
что начисление платы за вывоз 
ТБО с 1 января 2019 года произ-
водится, исходя из числа прожи-

вающих в жилом помещении, 
а не из метража жилья,  как было 
раньше.
Так платят жители и в других 

муниципальных образовани-
ях, входящих в Западную зону. 
Хотя, к примеру, в тариф, утвер-
ждённый РЭК для Восточной 
зоны, включены и сортировка, 
и переработка, и инвестицион-
ная составляющая.

Пока вручную
Чтобы узнать, в каком состоянии 
находится сейчас мусороперера-
батывающий завод в Первоураль-
ске, мы связались с коллегами 
из этого города. Журналисты 
Первоуральск-ТВ предоставили 
серию материалов, из которых 
видно, что завод существует, дей-
ствует, но пока находится, скажем 
так, в зачаточном состоянии.
Сейчас мусор здесь сорти-

руют вручную. По конвейер-
ной ленте на высоту более пяти 
метров он поступает в цех пере-
работки, где каждый сотрудник 
отвечает за фасовку определённо-
го вида отходов. После сортиров-
ки всё раскладывается по отсе-
кам, а потом идёт под пресс 
и формируется в тюки. Затем 
картон, пластик и алюминиевые 
банки отправляют на дальней-
шую переработку.

– В итоге полу-
чаем  более 
качественный 
выход вторич-
ных ресурсов,
которые под-
вержены ещё 
более глубокой 

переработке, – прокоммен-
тировал генеральный дирек-
тор Регионального оператора 
Радик Хисамутдинов. – Сов-

ременный завод в будущем 
даст вторую жизнь бытовому 
мусору.
Но когда придёт это буду-

щее, сказать никто не берётся. 
По словам Владимира Мисило-
ва, привлечён инвестор, кото-
рый вложит средства в разви-
тие мусороперерабатывающего 
завода в Первоуральске.

– Без  гарантии  закона 
ни один инвестор не будет 
вкладывать свои деньги, – объ-
яснил представитель регопе-
ратора, – невозможно сначала 
построить современный завод, 
а потом начинать реформу.

Ждём площадки
А пока строится завод, жите-
лям Западной зоны остаётся 
надеяться на то, что наш мусор 
когда-нибудь начнут перераба-
тывать и он перестанет нано-
сить вред окружающей среде. 
А также на то, что во дворах 
Полевского всё же появят-
ся контейнерные площадки. 
Пока их нет, и при самом иде-
альном раскладе их установят 
ко второй половине текуще-
го года. Во всяком случае, эти 
сроки на пресс-конференции 
озвучил Андрей Федюнин.

Схема расположения 
контейнерных 

площадок в Полевском 
пока окончательно 
не сформирована. 
Предварительный 
вариант размещён 

на сайте администрации 
ПГО.  До 11 февраля 

жители могут обратиться 
с предложениями и 

согласовать выбранное 
место под площадку. 
В противном случае 

площадку поставят там, 
где поставят. 

Звонить можно 
по телефону 5-35-00

Как формируется тариф 
1. Тариф не может быть высоким 
или низким. Тариф – это фактические 
затраты регионального оператора на ока-
зание конкретной услуги потребителям.

2. Региональным Министерством энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства была утверждена схема по вывозу 
и захоронению ТКО с учётом наличия 
трёх зон (Северная, Западная и Восточная) 
и указана максимальная стоимость услуги 
с учётом площади территории и объёмов 
накапливаемого на ней мусора. Далее 
были по конкурсу выбраны региональные 
операторы. Прошедшие отбор компании – 
каждая по своей зоне ответственности – 

рассчитали свои затраты и с учётом дей-
ствующего законодательства представили 
в Региональную энергетическую комис-
сию Свердловской области (РЭК) заявку 
на установление тарифа. После правовой, 
экономической и технической экспертизы 
документов (контракты с перевозчиками, 
инвестиционные программы и прочее) им 
установили предельные тарифы. При этом 
величины, на которые заявлялись компа-
нии, были снижены  в среднем на 10%. 

3. В тариф, помимо стоимости перевоз-
ки ТКО до полигонов, входят услуги бил-
линговых организаций, которые начисляют 
плату, выставляют квитанции, принима-

ют оплату от потребителей, а также будут 
вести претензионную и судебную работу 
с неплательщиками. Здесь же, в тарифе, 
плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду (эти платежи были и раньше, 
но многие компании их не платили, чтобы 
уложиться в старый тариф), за транспор-
тировку отходов, их захоронение, НДС 
с учётом роста,  инвестиционная состав-
ляющая  и так далее.

4. Норматив накопления ТКО был опре-
делён в 2016–2017 годах в результа-
те исследований, проведённых в разных 
городах и сельских населённых пунктах 
в каждом сезоне года. И рассчитан, исходя 

из средней величины, для многоквартир-
ных домов и индивидуального жилья. 
Через три года планируется повторный 
анализ фактически образуемых объёмов 
ТКО. По его результатам нормативы могут 
быть откорректированы.

5. Нормативы накопления ТКО для юри-
дических лиц определены в зависимости 
от вида деятельности и рассчитаны, исходя 
либо из количества сотрудников, занимае-
мой площади или иных показателей, отра-
жённых в постановлении Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области. 

Полосу подготовила Ольга КОВТУН

Согласно Основам ценообра-
зования и Методическим ука-
заниям необходимая валовая 
выручка регионального опера-
тора включает в себя:
 ■ расходы регионального опе-
ратора по обезвреживанию, 
захоронению твёрдых комму-
нальных отходов на объектах, 
используемых для обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами;
 ■ собственные расходы регио-
нального оператора, опре-
деляемые в соответствии 
с Методическими указания-
ми (расходы на сбор и тран-
спортирование твёрдых ком-
мунальных отходов, сбытовые 
расходы, расходы на заклю-
чение и обслуживание дого-
воров с собственниками твёр-
дых коммунальных отходов 
и операторами по обраще-
нию с твёрдыми коммуналь-
ными отходами);
 ■ расчётную предприниматель-
скую прибыль.

Мусор, вывозимый из Полевского, складируется, как и прежде, на ООО «Возрождение»

Ф
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о 
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Начисление платы за вывоз ТБО 
с 1 января 2019 года производится, исходя из числа 
проживающих в жилом помещении, а не из метража 

жилья. Тарифы для операторов утвердила Региональная 
энергетическая комиссия. Тариф – это не плата граждан, это 

стоимость обработки одного кубометра мусора. 
Размер платежа рассчитывается по формуле: 

В итоге – плата за месяц с одного человека
713,57  * 0,169 ИЛИ 0,190  = 120.58    ИЛИ 135.57 

Норматив 
для МКД

ставка 
единого 
тарифа

Норматив 
для ИЖС 

частный 
сектор 
и ИЖСМКД
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Начало истории школы 
№ 18 положено 1 сентя-
бря 1973 года – новень-
кая, ещё с запахом 

краски, она открыла свои двери 
для первых учеников. И вот уже 
45 лет школа встречает первокла-
шек и провожает выпускников.

45 лет – это целая жизнь, 
наполненная яркими события-
ми, встречами и расставаниями, 
единственными и неповторимы-
ми учениками, внимательны-
ми и заботливыми родителями 
и шефами, строгими и любящи-
ми учителями.
Первым директором школы 

(1973–1975 гг.) была Галина 
Авдеевна Палий – участница 
Великой Отечественной войны, 
грамотный  руководитель и учи-
тель, человек с добрым и чутким 
сердцем.
Перенял эстафету руководите-

ля Геннадий Иванович Боков 
(1976–1979 гг.). Он отличался 
интеллигентностью, благородст-
вом, уважительным отношением 
к учителям и учащимся.
Огромный вклад в развитие 

школы внесла директор Вера 
Николаевна Кожевникова 
(1979–2011 гг.), отличник народ-
ного просвещения РСФСР, руко-
водитель высшей квалификаци-
онной категории. Мудрая, чуткая, 
неизменно выдержанная, всегда 
в творческом поиске, она вела 
за собой школьный коллектив 
в течение 33 лет. За вклад в разви-
тие образования Вера Николаев-
на награждена медалью к ордену 
«За заслуги перед Отечеством».
Седьмой год школу возглавляет 

Тамара Георгиевна Тарасова – 
энергичный, инициативный, гра-
мотный директор. 

23-й год в школе существу-
ет кадетское движение, основы 
которого заложены Борисом 
Анатольевичем Селиным. 
За эти годы школа выпустила 
пять кадетских классов – мно-
гократных победителей воен-
но-спортивных игр, конкурсов, 
соревнований. Все выпускники-
кадеты стали настоящими гра-
жданами, патриотами нашей 
страны, многие выбрали профес-
сию кадрового военного. Сегодня 
в школе обучается шестой кадет-
ский класс. Ребята уже добились 
признания: они победители 
Форума юных патриотов Сверд-
ловской области – 2018. 
Высокий уровень профессио-

нализма педагогического коллек-
тива, его идейность, инициатив-
ность, креативность, способность 
шагать в ногу со временем и загля-
дывать в будущее позволили 
образовательному учреждению 
в 2014 году получить статус муни-
ципальной инновационной пло-
щадки «Школа как институт ста-
новления духовно-нравственной 
личности гражданина и патри-
ота», в 2015 году – статус регио-
нальной инновационной пло-
щадки «Практика социального 
партнёрства – условие повыше-
ния эффективности патриотиче-
ского воспитания школьников», 
в 2018 году – статус федераль-
ной инновационной площадки 
«Ресурсный центр «Социальное 
партнёрство как стратегический 
ориентир патриотического вос-
питания школьников».
Вызовы времени всегда нахо-

дят отражение в работе школы 
№ 18.
Гражданско-патриотическое 

воспитание, интеллект, спорт, 
творчество, – это не просто 
направления работы образова-
тельного учреждения, это силы, 
старания и высокие результаты 
учителей и обучающихся. 
Четвёртый год школа реализу-

ет программу «Информацион-
но-технологический профиль-
ный класс как форма реализации 
программы «Уральская инже-
нерная школа». Особую поддер-
жку в этом оказывает Северский 
трубный завод. Ученики инфор-
мационного-технологического 
профильного класса – постоян-
ные участники молодёжной науч-
но-практической конференции 
СТЗ, победители регионального 
чемпионата WorldSkills в ком-
петенции «Электромонтажные 
работы», призёры в компетен-
ции «Токарные работы на станках 
с ЧПУ», призёры регионального 
чемпионата JuniorSkills в компе-
тенции «Мобильная робототехни-
ка», участники проектно-инже-
нерной смены JuniorAtomSkills. 
Из школы они вышли с рабочей 
профессией «оператор электрон-
но-вычислительных и вычисли-
тельных машин», выпускники 
учатся в ведущих технических 
вузах страны. В 2019 году состо-
ится второй выпуск информаци-
онно-технологического профиль-
ного класса.
Новой главой в истории 

школы стало Российское движе-
ние школьников и деятельность 
волонтёрских отрядов «Фортуна» 
и «Альфа» – активных организа-
торов и участников социальных 
акций и благотворительных про-
ектов, общешкольных и город-
ских мероприятий.
В течение шести лет  коман-

ды интеллектуального клуба 
«Эврика» становятся победите-
лями и призёрами различных 
муниципальных игр и Чемпио-
ната по интеллектуальным играм.
Более 30 лет длится интерна-

циональная дружба школьников 
Полевского и города-побрати-
ма Клатовы. В архиве школьного 
музея бережно хранятся матери-
алы встреч чехословацких деле-
гаций с учителями и учащими-
ся школы.

Все 45 лет крепкая дружба свя-
зывает школу и шефов – тру-
боэлектросварочный цех № 2 
Северского трубного завода. Сов-
местные праздники, соревнова-
ния, туристские слеты, проф-
ориентационная работа, ремонт 
школы – всё это наши любимые 
и верные шефы.

18-я школа неизменно сла-
вится сплочённым, высокопро-
фессиональным, стабильным, 
инициативным, творческим, 
неординарным, энергичным, 
гибким, современным коллек-
тивом. Наши педагоги вчера 
и сегодня – это золотой учитель-
ский фонд  Полевского: восемь 
человек носят звание «Почёт-
ный работник общего образова-
ния РФ»; один, победитель соци-
алистического соревнования 1977 
года, награждён орденом «Знак 
почёта»; один стал лауреатом 
премии президента РФ; почёт-
ными грамотами Министерства 
образования Российской Федера-
ции и Министерства образования 
Свердловской области награждён 
21 педагог; 30 педагогов удостое-
ны знака Управления образовани-
ем Полевского городского округа 
«За честь и достоинство»; 26 – 
лауреаты премии Попечительско-
го совета ПГО; один победитель 
и два призёра муниципально-
го этапа Всероссийского конкур-
са «Учитель года России», один 
призёр окружного конкурса «Учи-

тель года России», многократные 
победители профессиональных 
конкурсов регионального и феде-
рального уровней.
В 2019 году педагогический 

коллектив школы – это 45 успеш-
ных, позитивных, современных 
профессионалов, среди которых 
12 её выпускников.
Коллектив школы – это, без-

условно, и её ученики. За 45 
лет окончили среднюю школу 
2550 десяти- и одиннадцати-
классников – 43 выпуска: 837 
юношей и 1713 девушек. 134 
из них – с медалью (67 с золотой 
и 67 с серебряной). Среди выпуск-
ников школы победители и при-
зёры муниципального и регио-
нального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, лау-
реаты интеллектуальных, твор-
ческих спортивных конкурсов, 
соревнований муниципального, 
регионального, федерального, 
международного уровней, мно-
гократные чемпионы  Европы 
и мира по армспорту, кандидаты 
в мастера спорта, лауреат премии 
губернатора Свердловской обла-
сти, участники Императорского 
бала.
Сегодня в школе обучаются 

776 детей и подростков – буду-
щие рабочие, инженеры, медики, 
военные, спортсмены, предпри-
ниматели, педагоги … и просто 
хорошие люди и настоящие гра-
ждане нашей страны.

Коллектив школы – это и тре-
петные, ответственные родите-
ли, с которыми мы вместе решаем 
трудные задачи обучения и вос-
питания подрастающего поколе-
ния.
Как бы ни торопилась вперёд 

жизнь, и как бы ни стремилось 
время внести в неё свои коррек-
тивы, школа сохраняет главное – 
теплоту и уют, доброту и заботу 
о детях, становится  домом 
для сотен школьников, которые 
приходят учиться, дружить, дости-
гать своих целей. Школа – это 
большая дружная семья.
Сегодня среди наших учеников 

есть те, которые приходят в школу 
№ 18 по семейной традиции. 
Здесь учились 41 бабушка, 39 деду-
шек, 151 мама и 97 отцов сегод-
няшних учеников. А они сами, 
мы более чем уверены, приве-
дут сюда своих детей, и в стенах 
нашей удивительной школы 
будет продолжать звучать звон-
кий смех первоклашек, уверенный 
ответ у доски старшеклассников и  
наполненный теплотой голос учи-
теля.  Мы твёрдо знаем, что школа 
есть начало всех начал…

Надежда КАЛАШНИКОВА

С  Ю Б И Л Е Е М !

Начало всех начал…
В этом году своё 45-летие отмечает школа № 18

Вечер встречи выпускников, 
посвящённый 45-летнему юбилею школы № 18, 

«Начало всех начал….»  со стоится 9 февраля в ДК СТЗ. 
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!
Та

мара Григорьевна Тарасова

Вера Николаевна Кожевникова

Ге
ннадий Иванович Боков

Га

лина Авдеевна Палий
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Александра 
РОМАНОВА, 
ученица 7А класса 
школы № 14:

– Я очень хотела при-
нять участие в квесте. 
Мне показалось инте-
ресным порисовать 

3D-ручкой, а ещё сыграть в «слепой» 
футбол. Ведь это так важно – посто-
ять за честь школы. И знаете, даже 
не важно, кто победит. Главное, 
что мы здесь все вместе и общаемся 
друг с другом.

Дарья 
КОЧЕГАРОВА, 
волонтёр Уральского 
радиотехнического 
колледжа имени 
А.С. Попова:

– Я активно занима-
юсь общественной 

деятельностью. Думаю, сегодняшнее 
мероприятие пройдёт хорошо. Среди 
участников квеста особенные дети, 
важно понимать, как общаться с ними, 
взаимодействовать. Это может при-
годиться: вдруг так сложится жизнь, 
что такой опыт окажется полезен.

Кристина 
ТРУСКОВА, 
социальный педагог, 
педагог 
дополнительного 
образования 
ЦППМ и СП «Ресурс»:

– В Полевском мы
впервые. В основном очные встре-
чи проводим мы, дети приезжа-
ют к нам. Мы организуем праздни-
ки и выезды в музеи, театры. Ученики 
нашего центра маломобильны, подоб-
ные встречи – это уникальный шанс 
собрать их в одном месте, чтобы 
они пообщались, увиделись с друзья-
ми. Они это очень ценят. На площадке 
в Екатеринбурге знакомятся и встре-
чаются в различных городах. У нас 
детки необычные, детки «волшебные», 
школу они посещают довольно редко: 
почти все на домашнем обучении.

Игорь 
КАЗАНЦЕВ, 
заместитель 
директора 
школы № 14:

– Квестовая форма 
предполагает прохо-
ждение нескольких 

мастер-классов, где дети должны нау-
читься чему-то новому, что-то узнать, 
пообщавшись друг с другом. Задания 
выбраны таким образом, что для их 
выполнения необходимо действовать 
сообща, вырабатывая командный дух. 
Здесь собрались очень разные дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья для того, чтобы пообщать-
ся со сверстниками и студентами-
волонтёрами. Важна их социализа-
ция. Они не должны чувствовать себя 
какими-то «другими». Мы все дружим, 
с удовольствием встречаемся. Прово-
дим различные мероприятия – интел-
лектуальные, юмористические. К при-
меру, КВН. И нам важно понимать, 
как работать с детьми с ОВЗ. Учатся 
они, учимся мы.

Инклюзия без иллюзий
«Особая» игра-квест объединила детей 
из разных городов области

Комментарии

На протяжении вот уже трёх 
лет в нашем городе Полевская 
школа, реализующая адапти-
рованные основные общеобра-

зовательные программы, и школа № 14 
организуют инклюзивные игры для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
и нормативно развивающихся. Из разных 
городов области в школу №14 на «Зимние 
забавы» съезжаются особые дети со своими 
сопровождающими. Здесь их ждут опыт-
ные педагоги, волонтёры, а кого-то уже 
и друзья. Это мероприятие стало тради-
ционным, в нём приняли участие учени-
ки 6–7 классов. 
На этот раз «Зимние забавы» прохо-

дят в формате квеста и посвящены Году 
П.П.  Бажова в Свердловской области 
и 140-летию со дня рождения писателя.
Журналист «Диалога» стал участником 

квеста.

Новая команда – 
новые друзья
Сегодня в стенах школы № 14 очень ожив-
лённо. Весёлая музыка, приятная суета, 
туда-сюда снуёт ребятня, делая памятные 
селфи. Вот-вот начнётся то самое событие, 
которое они с нетерпением ждут. За победу 
сразятся сразу девять учреждений из ПГО 
и области: екатеринбургская школа № 7 
и Центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи «Ресурс», 
Верхнепышминская школа-интернат 
имени А.С. Мартиросяна, Полевская школа 
и школы № 8, 14, 16 и 17. Также не обошлось 
здесь и без помощников-волонтёров – сту-
дентов Уральского радиотехнического кол-
леджа имени А.С. Попова и Уральского 
лесотехнического университета.
Регистрация, построение и радост-

ное приветствие участников. У каждой 
команды свой сопровождающий, который 
при регистрации получает конверт. В кон-
верте – разноцветные ящерки, их по оче-
реди вытягивают участники. И тут начи-
нается самое интересное, к чему не был 
готов ни один ребёнок! После несложных 
манипуляций дети оказываются в новых 
командах – по цвету вынутых из конвер-
тов ящерок. В таком составе им предсто-
ит пройти весь маршрут – семь станций, 
на каждой участники выполнят задание, 
связанное с творчеством Павла Бажова.
На каждом этапе за правильные ответы 

участникам игры начисляют… «Баллы», – 
подскажете вы? Нет! Школьники отправ-
ляются добывать драгоценные камни, 
но не с помощью кайла и заступа, а своими 
знаниями и эрудицией. Победителя игры 
определит вес камней, собранных после 
прохождения всех станций. Наставники 
напоминают, что в игре главное не скорость, 

а правильность отве-
тов, сплочённость, 

помощь, взаи-
мовыруч-

ка и дружба. Однако время на выполне-
ние заданий всё же ограничено – 15 минут. 
И вот… Звук колокольчика. Игра начинается.

Движемся по маршруту
Маршрут составлен таким образом, чтобы 
команды не встречались друг с другом. Нам 
удаётся примкнуть к команде «жёлтых» 
и пройти с ними все испытания.
На первой станции, «Творческой», под-

готовленной Полевской школой, участ-
ников встречает Хозяйка Медной горы. 
Она совсем как в сказах Павла Петрови-
ча – величественная и строгая, в роскош-
ном зелёном платье и узорном кокошнике. 
От неё дети получают задание: глиняную 
заготовку в виде цветка нужно раскра-
сить – сделать малахитовой. Вооружившись 
кистями и красками, школьники принима-
ются за дело.
Выполнив желание Хозяйки Медной горы, 

команда направляется на вторую станцию, 
«Познавательную». Педагоги школы № 16 
приготовили иллюстрированную викто-
рину, где в каждом рисунке зашифрова-
но произведение уральского сказителя. 
Несмотря на то, что ребята готовы к игре, 
читали сказы, камни удалось собрать не все. 
Однако настроение участников только под-
нимается, раздаются шутки: «А давайте 
нам камешки потяжелее!».
Проверить, как юные уральцы знают 

родной край, решают представители 
школы № 17, вместе с ними ребята отправ-
ляются в «Путешествие по бажовским 
местам». Свободный разговор о родном 
городе плавно переходит в фотовиктори-
ну из загадок: где происходят те или иные 
события, описанные в сказах Бажова. Есть 
и вопросы с подвохом, к примеру: «Азов-
гора – Косой Брод – Кокованя – гора 
Думная – исключить лишнее слово». 
Ребята с лёгкостью решают задачку. 
А вы?
Желание пообщаться, обменять-

ся мнениями и поделиться эмоция-
ми словно предвидят организаторы 
станции «Общительная». Сотрудни-
ки Свердловской областной специ-
альной библиотеки для слепых дают 
мастер-класс по альтернативной ком-
муникации. Здесь ребята угадывают про-
стые человеческие эмоции, пытаются их 
повторить.

– А вы можете представить человека, 
который не испытывает эмоций? – спра-
шивает ведущая.

– Если только в книжках, – говорит 
команда.

На литературной 
станции «Сказоч-
ная путаница» задание 
не из простых. Его представляют педаго-
ги Полевской школы. Здесь команда пыта-
ется сопоставить иллюстрации с текстом 
и дополняют ими рассказ.
На станции «Интерактивной» участни-

кам квеста сотрудники и студенты Ураль-
ского государственного лесотехнического 
университета предлагают освоить 3D-рисо-
вание. Прослушав правила использования 
необычной ручки, ребята пытаются изобра-
зить кошку Мурёнку из известного сказа 
«Серебряное копытце». Причём не на пло-
скости, а в объёме.
Верхнепышминская школа-интернат 

имени С.А. Мартиросяна увлекает ребят 
игрой в «слепой» футбол. О правилах рас-
сказывает Александр Васильев, воспита-
тель школы-интерната.

– Важно в темноте, с закрытыми глаза-
ми почувствовать своего партнёра, обойти 
противника и забить бесценный гол. Глаза 
закрыты у всех игроков, кроме вратаря. 
Он хлопками показывает, где находятся 
ворота. Такие матчи сплачивают команду, 
развивают дружеские отношения, а также 
дают возможность понять, как чувствует 
себя незрячий человек, – отмечает Алек-
сандр Иванович.

Какая ящерка впереди?
И вот звенит звонок – сигнал, что квест 
завершается. Все станции пройдены, 
камни собраны, осталось взвесить «добычу» 
и определить, кто же стал победителем.
Самым тяжеловесным, в 274 грамма, 

оказывается результат «розовых ящериц», 
совсем немного отстали от них «сирене-
вые» – у них 265, за ними «рыжие» – 256. 
Команда «жёлтых» показывает пятый 
результат – 250. Но мы не расстраиваемся.
Всем участникам квеста вручают сладкие 

подарки, а на память о «бажовском при-
ключении» в Полевском они оставляют себе 
тот самый каменный цветок, что сделали 
вместе с Хозякой Медной горы. Оказалось, 
что это подсвечник!
Глядя на радостные лица детей, их объ-

ятия и смех, понимаешь, что в общем-то 
и не важно, сколько камней они собра-
ли, важно, что они были вместе, а лучшим 
подарком для них стала их дружба.

Анастасия ШРАМ
Больше на ПроПолевской.рф
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Победителя игры 
определили 
по весу камней

Участники квеста сыграли в «слепой» футбол. 
Здесь игроки ориентируются в пространстве 
на слух и с помощью интуиции

Яркие тематические медиапрезентации 
позволили проверить знания ребят о родном крае
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Изменение численности городского населения Полевского

Данные количества жителей города взяты из федеральной службы государственной статистики. Официальный сайт службы Росстата www.gks.ru

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Население Полевского 
сокращается
В Полевском в 2018 году смертность населения 
превысила рождаемость почти на 25%
По данным Отдела запи-
си актов гражданского 
состояния города Полев-
ского, в 2018 году родились 
767  человек, умерли 1053. 
Мужчин умерло 547, женщин – 
506, детей до года – четверо.
По сведениям Управле-

ния Федеральной службы 
государственной статисти-
ки по Свердловской области 
и Курганской области, насе-
ление Полевского городского 
округа на 1 января 2018 года 
составляло 69  729  чело-
век, городское населе-
ние – 61 853 человека, сель-
ское – 7876. Для сравнения, 
на 1 января 2015 года числен-
ность постоянного населения 
Полевского городского округа 
составляла 70  619  чело-
век, в том числе городско-
го населения – 62 718 чело-
век, сельского – 7901 человек. 
За три года жителей ПГО 
стало меньше на 890 чело-
век. Столько людей прожива-
ет в двух стандартных пяти-
этажках…
Если уровень смертности 

продолжит в таком же соот-
ношении превышать рожда-
емость, то через 10 лет насе-
ление Полевского может 
сократиться ещё на 10 тысяч 
человек.

От чего умирают 
полевчане?
По данным Территориаль-
ного отдела Управления Рос-
потребнадзора по Свердлов-
ской области в Чкаловском 
районе города Екатерин-
бурга, в городе Полевской 
и в Сысертском районе, 
основными  причинами 
смертности в 2018 году, как
и в предыдущие годы, яв-
ляются болезни системы кро-
вообращения, показатель – 
416 человек (37,8%), новообра-
зования – 165 человек (15%), 
травмы, несчастные случаи, 
отравления – 124 человека 
(11,3%). Причины смертности 
трудоспособного населения 
аналогичные, но с иной рас-
становкой: на первом месте 

травмы, несчастные случаи, 
отравления – 88 человек (8%), 
на втором болезни системы 
кровообращения – 67 человек 
(6,1%), на третьем онкологи-
ческие заболевания – 30 чело-
век (2,7%).
Отметим, что в целом по

стране население начало со-
кращаться впервые за 10 лет. 
Ранее власти признали, 
что, несмотря на все меры 
стимулирования естествен-
ного воспроизводства, смерт-
ность в России превысила 
рождаемость. Росстат опубли-

ковал данные по предвари-
тельной оценке численности 
населения России, которые 
показали, что она сокраща-
ется.
На 1 января 2019 года ведом-

ство насчитало 146,7 миллио-
на человек. За год население 
сократилось на 86 600 чело-
век. В прошлом году в это 
время в стране проживали 
146,8 миллиона человек.
Ранее снижение было 

зафиксировано в 2008 году, 
по итогам которого насчи-
тали 142 миллиона чело-

век – на 200 с лишним тысяч 
меньше, чем в предыду-
щем году. Затем в 2009  го-
ду показатель опустился 
до 141,9 миллиона человек.
Многие эксперты считают, 

что главным фокусом вни-
мания правительства должно 
стать не только повышение 
рождаемости, но и сниже-
ние смертности. Для этого 
необходимо оптимизиро-
вать работу здравоохра-
нения. Также они отмети-
ли, что необходимо вводить 
лекарственное страхование 
и совершенствовать модель 
управления здравоохране-
нием за счёт конкуренции 
разных подходов в разных 
субъектах РФ в рамках пилот-
ных проектов – с тем чтобы 
затем распространить самый 
эффективный подход на всю 
страну.
Кроме того, эксперты счи-

тают, что преодолеть есте-
ственную убыль населения 
позволит миграционный 
прирост. Безусловно, это 
может нести за собой и вере-
ницу проблем. Опыт ЕС, где 
уже стремятся закрыть гра-
ницы для переселенцев, 
тому свидетельство. Однако, 
если действовать аккурат-
но, можно получить выгоду – 
как с точки зрения демогра-
фии, так и в экономике.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Уровень смертности и рождаемости 
в Полевском городском округе

До летних вылазок на природу и работы 
на приусадебных участках ещё очень 
далеко, но уже сейчас стоит задумать-
ся о прививках от клещевого энцефали-
та. По словам  заведующей отделением 
профилактики Полевской ЦГБ Натальи 
Валюкевич, их делают круглый год, в этом 
году будет предоставлено 1100 доз вак-
цины против клещевого энцефали-
та для пенсионеров и для пожарников. 
Прочие категории вакцину оплачивают. 
Классическая схема вакцинации от кле-

щевого энцефалита такова: первая при-
вивка ставится в выбранный день, вто-
раяя прививка через 5–7 месяцев, третья 
прививка через год после второй при-

вивки. В дальнейшем необходимо ставить 
одну прививку каждые три года. 
Также предусмотрена ускорен-

ная схема: первые две прививки ста-
вятся с интервалом один месяц. Стои-
мость одной дозы вакцины примерно 
600 рублей.
Для сравнения: стоимость одной дозы 

противоклещевого иммуноглобули-
на составляет 524 рубля, в случае укуса 
клеща необходимо поставить примерно 
восемь доз. То есть, чтобы провести экс-
тренную иммуноглобулинопрофилактику 
взрослому человеку, необходимо потра-
тить более 4000 рублей.

Подготовила Лилия АБЕЛЯН

Прививку от клещевого энцефалита можно ставить круглый год

Главный врач 
Полевской ЦГБ 
рассказал о состоянии 
здоровья полевчан
Сергей Алфёров на прошлой неделе, 31 января, 
на пресс-конференции подтвердил: смерт-
ность в Полевском превышает рождаемость. 
Хотя если рассматривать отдельно рождае-
мость, то в 2018 году зарегистрирован незна-
чительный рост – показатель 12,1 на 1000 
населения против 11,8 в 2017 году. Показа-
тель смертности сохраняется на уровне прош-
лого года, но ниже 2016 года. Среди умерших 
увеличилось число лиц старшей возрастной 
группы (75 лет и старше). В причинах общей 
смертности в 2018 году преобладали сер-
дечно-сосудистые заболевания (около 40%) 
и новообразования (около 16%). 
Общая и первичная заболеваемость 

во всех возрастных группах последние три 
года остаётся практически на одном уровне 
и не превышает показатели заболеваемо-
сти по Свердловской области. В структу-
ре общей заболеваемости на первом месте 
болезни органов дыхания (26,2%) и болез-
ни глаз (11,3%).

– Хочется отметить сниже-
ние уровня социально значи-
мых заболеваний в послед-
ние годы: число заболевших 
туберкулёзом снизилось пра-
ктически на 20% к уровню 
2017 года, – утверждает глав-
врач ЦГБ. – Впервые за пять 

лет зарегистрировано снижение числа боль-
ных СПИДом. Наряду с этим в 2018 году стало 
больше заболевших гепатитом В и С, увели-
чилось число пациентов с новообразования-
ми и больных с повышенным артериальным 
давлением. Растёт число выявленных боль-
ных сахарным диабетом.
Кадровая ситуация в 2018 году не измени-

лась: сохраняется острый дефицит фельдше-
ров и врачей, особенно в участковой службе. 
В 2018 году на работу в больницу пришли два 
молодых специалиста: врач анестезиолог-реа-
ниматолог и врач-уролог. 
Первый этап диспансеризации взрослого 

населения выполнен на 92,3%. Для 36% паци-
ентов, прошедших первый этап диспансери-
зации, проведён второй этап, это превышает 
план. 35% полевчан, прошедших диспансери-
зацию, взяты на диспансерный учёт. Основ-
ные заболевания, выявленные в ходе обсле-
дований: болезни органов пищеварения, глаз, 
системы кровообращения.

– Сейчас всех пациентов с инсультами 
и инфарктами, если позволяет их состоя-
ние, машиной скорой медицинской помощи 
доставляют в областную больницу, где про-
водится обследование и лечение, – поделил-
ся Сергей Алфёров. – На освободившихся 
койках в неврологическом отделении Полев-
ской ЦГБ теперь могут пролечиться больные 
с заболеваниями периферической нервной 
системы.
Также в поликлиниках ведётся работа 

в рамках проекта «Создание новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь», 
который призван создать комфортные усло-
вия пребывания пациента в поликлинике.
В поликлинике № 2 Полевской централь-

ной городской больницы уже реализуется 
данный проект. Жители видят изменения, 
которые происходят в медицинском учре-
ждении. В фойе выполнен ремонт, там чисто 
и светло. Работа регистратуры организована 
по-новому. Амбулаторные карты пациентов 
перемещены в картохранилище. Регистра-
торы теперь не отвлекаются на телефонные 
звонки: на все вопросы отвечают сотрудни-
ки сall-центра.

– Мы стараемся сделать работу Полев-
ской ЦГБ квалифицированной и удобной 
для пациентов, все наши усилия направлены 
на это, – прокомментировал Сергей Алфёров.

Подготовила Лилия АБЕЛЯН

 ■ ПОЛИКЛИНИКА № 1 – 
кабинет № 4, 
телефон для справок  2-40-47

 ■ ПОЛИКЛИНИКА № 2 – 
кабинет № 314, 
телефон для справок  3-26-58

 ■ Прививочную бригаду 
можно вызвать 
по телефону  3-41-25 

ПРИВИВОЧНЫЕ КАБИНЕТЫ:
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Память останется

Нередко подготовка похорон 
для людей, только что пере-
живших смерть близкого чело-
века, становится непосильной 

задачей, вызывает растерянность. Когда 
в дом пришла беда, порой просто нет сил 
ни с кем разговаривать, не то что хло-
потать, организовывать, оформлять. 
Но между тем похоронная церемо-
ния требует оперативности. Насколько 
хорошо пройдёт эта церемония, зависит 
от человеческих и профессиональных 
качеств лица, взявшего на себя обязан-
ности по её организации. Как прави-
ло, родственники в столь печальные 
минуты не всегда имеют возмож-
ность сделать это, и агент похоронно-
го бюро берёт на себя их заботы. Мысли 
и переживания не позволяют сконцен-
трироваться и сделать всё правильно. 
На помощь приходит агент ритуальных 
услуг, способный грамотно и в кратчай-
шие сроки решить все поставленные 
перед ним задачи.
Ритуальный салон «Память» вот уже 

более 10 лет предоставляет все необхо-
димые услуги и погребальные принад-
лежности. Сотрудники компании рас-
скажут о порядке церемонии, обо всех 
возможностях и вариантах, ненавязчи-
во помогут принять правильное реше-
ние, возьмут на себя всю организацию 
прощания с усопшим. 
Вопрос, возникающий практически 

у каждого человека, перед которым вне-
запно ставится задача достойно прово-
дить умершего человека, – с чего начать? 
Данный вопрос можно разделить 
на несколько, по каждому этапу можно 
получить консультацию и помощь 
сотрудников агентства. Многие люди 
уверены, что вызов ритуального агента 
на дом приводит к значительному удо-
рожанию сметы расходов. Это не так. 
Конечно, собрать все справки, докумен-
ты и разрешения можно и самостоя-
тельно, но помимо этого потребуется 
заказать гроб, вызвать катафалк, офор-
мить место захоронения или догово-
риться о кремации, а это дополнитель-
ные нервы, время и денежные средства. 
Лучшее решение – это вызов агента 
на дом, чтобы спокойно обговорить 
все детали, не упустив ничего.

Агенты ритуального салона 
«Память» полностью возьмут на себя 
организацию похорон, а это:

 ■Транспортировка тела усопшего 
в морг. Хранение тела в морге осу-
ществляется бесплатно.

 ■ Быстрый сбор и грамотное оформ-
ление всех соответствующих доку-
ментов.

 ■Одевание, бритьё и макияж усопшего 
проводятся в соответствии с пожела-
ниями родственников.

 ■Организация панихиды и отпева-
ния покойного в храмах Полевско-
го округа или приглашение муллы 
для прощания по мусульманским 
обычаям.

 ■ Выбор ритуальных принадлежностей.

 ■ Выбор места захоронения на кладби-
ще (или решение вопросов, связан-
ных с кремацией).

 ■Предоставление катафалка для пере-
возки гроба с телом от места проща-
ния до места захоронения, а также 
автобуса для транспортировки род-
ственников и близких умершего 
на церемонию прощания.

 ■Услуга погребальной бригады, кото-
рая произведёт все необходимые 
действия в соответствии с нормами 
похоронного дела.

 ■Перевозка покойных на дальние рас-
стояния. Специалисты агентства осу-
ществляют перевозку в специальных 
герметичных хранилищах, которые 
позволяют максимально сохранить 
тело в течение всего пути.

 ■Установка крестов и памятников.

 ■Организация традиционного поми-
нального обеда.

Главное изделие, несущее инфор-
мацию об умершем, – памятник. 
Каталог памятников ритуального 
салона представляет различные вари-
ации надгробий – большой ассорти-
мент материалов, разнообразная пали-
тра расцветок и многообразие форм. 
В магазине салона в широком ассор-
тименте ритуальные принадлежности 
и атрибутика: гробы, кресты, венки, 
корзины, одежда и многое другое.
Цель компании – обслуживание, 

доступное для всех категорий насе-
ления, на высоком уровне и предло-
жение широкого ассортимента това-
ров и услуг.

Ритуальный салон «Память» 
предоставляет полный комплекс 
услуг по организации похорон
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РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ПАМЯТЬ»
ул. Ленина, 9А
8 (34350) 5-55-66
с 8.30 до 17.00
Ритуальный агент:
8 (34350) 4-11-10 
8 (950) 561-27-30
Круглосуточно

Подготовила Юлия СТАРУХИНА
Широкий выбор похоронной атрибутики

В магазине салона найдётся всё необходимое для того, чтобы достойно проводить умершего

Множество разнообразных корзин и венков

На правах рекламы
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Выпечкой Алёна Боровикова занимается 
с детства. Любовь к «сладкому творчеству» 
зародилась в школе на уроках труда, где 
девочек познакомили с основами кулина-
рии и кондитерского дела. Конечно, начи-
нала с простых тортов. 

– В то время ассортимент продуктовых 
магазинов не отличался большим разно-
образием. Наша бабушка держала корову, 
то есть сметана дома была, а значит, и крем 
всегда можно было сделать. Печь я всегда 
любила, но по-быстрому, на скорую руку. 
Потом случился период затишья: родил-
ся сын Егор, захлестнула работа – стало 
не до готовки, – вспоминает полевчанка.
Егору сейчас 14 лет. Он главный дегу-

статор маминых сладких творений. Алёна 
Николаевна сменила работу, свободного 
времени стало больше, и она вернулась 
к «сладкому творчеству». Чаще всего гото-
вит торты, печенье, эклеры. Пользуется 
старыми классическими рецептами, кото-
рые достались от бабушки и мамы. 

– Сейчас мой любимый торт «Невеста», 
также нравится «Венгерский», многослой-
ный, иногда пеку «Мишку» или «Наташу». 
Готовлю «Муравейник», муссовые торты, 
пирожные, безе, – рассказывает домаш-
ний кондитер. – Я люблю эксперимен-
тировать, испытывать новые рецепты, 
применять необычные начинки и крем. 
Случается, идеи приходят во время раз-
говора с семьёй. Но не люблю возиться 
с мелкими деталями, не делаю, к приме-
ру, капкейки, макаруны. 
Готовит Алёна Николаевна только 

из натуральных продуктов. Красителей 
не приемлет, не использует их ни в креме, 
ни в коржах. В тесто добавляет какао, кофе, 
крем делает из сливок, сгущёнки, смета-
ны, молока.

– В оформлении я за минимализм. 
Считаю, что в торте в первую очередь 
важен вкус, а не украшение. Не исполь-
зую и мастику. Чаще её не едят, откладыва-
ют в сторону: она очень приторная. Иными 
словами, когда дело доходит до оформле-
ния, поступаю как сердце подскажет, – 
улыбается Алёна Николаевна.  
Когда кондитер планирует побаловать 

своих домашних новым шедевром, всегда 
советуется – узнаёт пожелания: может, 
начинку новую захотят или глазурь.

– Не могу сказать, что я сладкоеж-
ка, – делится женщина. – Конечно, снимаю 
пробу, без этого никак. Если делаю торт, 

то не откажусь 
от кусочка. Обычно 
я пеку для родственников и друзей. При-
ятно знать, что твоя выпечка нравится 
близким. 
На конкурс «Сладкая битва» Алёну при-

гласили подруги. Она почти сразу согласи-
лась: считает, что вполне может померить-
ся силами с товарищами по увлечению. 
Да и вообще по жизни она считает себя 
искателем приключений – с радостью про-
бует что-то новое.

– Недавно ко дню рождения зятя решила 
поэкспериментировать с кремом, – делит-
ся очередной рецептурной находкой Алёна 
Боровикова. – Основу сделала как у «Неве-
сты» – шесть тонких коржей, только про-
слоила их не сметанным кремом, а сли-
вочным с курагой, грецкими орехами, 
сгущённым молоком с добавлением масла, 
причём толстым слоем. Я не люблю делать 
сложные торты. 
По мнению Алёны Николаевны, вкусно 

готовить может каждая женщина, глав-
ное, чтобы желание было и, конечно, пон-
равившийся рецепт, который захочется 
воплотить в жизнь. Если делать всё строго 

по инструкции, то кондитерское изделие 
непременно получится. 

– На разные торты уходит разное время, 
всё зависит от технологии. Один готовит-
ся, пока тесто тёплое, а для других, напри-
мер, для «Наполеона», важно, чтобы оно 
полежало. И с оформлением по-разно-
му: где-то поторопиться надо, чтобы гла-
зурь не загустела, а где-то цветы вафель-

ные нужно подготовить, – делится умелая 
хозяйка.  
Алёна Николаевна считает, что успеш-

ным домашним кондитером можно стать 
и без профессиональной техники и специ-
ального образования. 

– Пользуюсь миксером и, конечно, духов-
кой – говорит мастерица. – Моя плита-ста-
рушка ни разу меня не подводила. 
Иногда в свободное время Алёна Нико-

лаевна проводит для своих подруг мастер-
классы. Гости выбирают рецепт и под её 
чутким руководством все вместе готовят 
торт. А потом устраивают маленький пир – 
пробуют, что получилось. И чай у гостепри-
имной хозяйки особенный, по специально-
му рецепту, – из смеси чёрного и зелёного, 
с добавлением имбиря.

– У нас у всех разные интересы, но, думаю, 
это и сближает. Я бы не смогла вечером 
на досуге, к примеру, что-нибудь выре-
зать и клеить. Я отдыхаю по-другому – пеку 
торты, – смеётся кондитер-любитель. 
На самом деле за выпечку Алёна Боро-

викова берётся по мере необходимо-
сти – перед праздниками, днями рожде-
ния близких. Сейчас в «сладком творчестве» 
небольшое затишье, до ближайших тор-
жеств. 

– В среднем получается в неделю печь 
три-четыре торта, – делится полевчанка. – 
Приготовила – порадовалась результату. 
Я не люблю отказывать, поэтому, когда 
просят, пеку, даже если устала или много 
других дел. Последнее время украшать 
торты мне помогают дети. Мы использу-
ем продукты, которые можно приобрести 
в любом магазине.

Анастасия ШРАМ

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

Алёна Боровикова 
из классической 
основы для торта 
делает настоящие 
шедевры

ЗНАКОМСТВО С КОНДИТЕРАМИ СЛАДКИЕ ПОЕДИНКИ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

оровиковавиковико ааа
ическойййско
для тортортаатааао
астоящие ящие

Люблю экспериментироватьЛюблю экспериментировать

ПЕЧЕНЬЕ ПЕСОЧНОЕ С ПОВИДЛОМ:
Вам понадобится
 ■ маргарин – 250 грамм 
 ■ сахар – 0,5 стакана
 ■ яйцо – 1 штука
 ■ мука – 2,5 стакана 
 ■ картофельный крахмал – 0,5 стакана 
 ■ гашёная сода – 0,5 чайной ложки 

Способ приготовления 
Маргарин размягчить, все ингредиен-
ты перемешать, тесто ложкой выло-
жить на противень, формуя печенье. 
В центре каждой заготовки сделать 
небольшое углубление, разложить 
повидло. Выпекать в духовке до готов-
ности.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Каждый торт может стать 
тематическим украшением 
праздничного стола, 
как этот, приготовленный 
с любовью, к 14 Февраля

В тортах использует 
только натуральные 
ингредиенты, 
в оформлении - 
придерживается 
минималистического 
стиля, сдержанного 
и утончённого
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Два юбилея
Марину Алексеевну Гегенигер поздравляют её коллеги 
по Центру культуры и народного творчества

С 1999 года Марина Гегенигер заведует куль-
турно-массовым отделом в Центре культуры 
и народного творчества. Педагог по образо-
ванию и призванию, Марина Алексеевна вот 

уже 20 лет организует интересные тематические 
и календарные праздники для детей, подростков, 
молодёжи, играет в различных спектаклях и театра-
лизованных представлениях. Также она работает 
в содружестве с Управлением социальной полити-
ки по городу Полевскому и с успехом ведёт проект 
«На крыльях любви и верности» – поздравляет 
супружеские пары, отметившие золотую свадьбу. 
Коллеги отзываются о ней как о профессиона-

ле, мастере своего дела. Считают, что программы 
для пожилых людей и инвалидов Марине Алексе-
евне удаются просто великолепно . Её умение чув-
ствовать собеседника и аудиторию, эрудиция, худо-
жественный вкус располагают к ней людей. 
Марина Гегенигер организовала детский игро-

вой кружок. Воспитанники кружка, получившие 
от своей наставницы бесценные уроки общения 
с публикой и актёрского мастерства, благодарны 
педагогу за знания, умения и навыки, которые так 
помогают им в жизни. 

3 февраля Марине Гегенигер исполнилось 55 лет. 
И половину жизни она отдала творческой работе. 
Коллектив Центра культуры и народного творче-
ства от всей души поздравляет Марину Алексеевну 
с юбилейной датой и обращается к ней с самыми 
тёплыми и добрыми пожеланиями: здоровья, дол-
голетия, процветания, радости, благополучия, лич-
ного счастья и творческих успехов.

Юлия СТАРУХИНА

Роман БОРОНИН, 
директор ЦК и НТ:

– Марина Алексеевна – человек 
старой закалки, очень ответствен-
ный и серьёзный, который держит 
в тонусе всех вокруг. Работать 
плохо она просто не умеет.

 

Светлана ФОКЕЕВА, 
хореограф ЦК и НТ:

– Марина Алексеевна очень 
светлый, добрый, интеллигентный 
человек. В профессиональном 
плане она очень точна и ответст-
венна, готова всё перепроверять 
много раз, чтобы результат полу-

чился отличным. В работе она очень выкладывается.

Нина АЛЁХИНА, 
художественный 
руководитель ЦК и НТ: 

– Она мастер перевоплощения. 
Кто ещё так убедительно сможет 
сыграть Карабаса-Барабаса? 
На протяжении 20 лет, что я рабо-
таю с Мариной Алексеевной, я вос-

хищаюсь её талантами.

Кирилл ШИШКИН, 
режиссёр массовых 
мероприятий ЦК и НТ: 

– Очень корректный и добро-
желательный человек. Всегда 
поможет решить любой вопрос – 
неважно, личный или профессио-
нальный. У Марины Алексеевны 

большой опыт работы в сфере культуры, кото-
рым она всегда готова делиться.

Мнения

День святого Валентина
Праздник всех влюблённых, или День святого Валентина – чудесный 
повод сообщить о своих чувствах дорогому человеку. Ещё осталось 
время, чтобы найти подходящий презент. Роскошные букеты и цве-
точные композиции, тематические фотосессии или поход в салон 
красоты – идей для подарков очень много, среди которых вы обя-
зательно найдёте отличное решение для своих любимых. Самая 
требовательная дама или романтичный мужчина не будут разоча-
рованы выбранным вами подарком.

«Приглашаем в гости»
В детском саду № 53 открыта выставка совместного творчества
«Сказочный Урал: сказы П.П. Бажова» – под таким 
названием-девизом в детском саду № 53 прошла 
последняя неделя января. Эти дни педагоги, дети 
и их родители посвятили знаменитому сказите-
лю. Воспитатели беседовали с детьми о творчест-
ве Павла Петровича, знакомили с его произведе-
ниями, дети рассматривали иллюстрации к сказам, 
рисовали, лепили, выполняли тематические аппли-
кации.
Как итог недели состоялось открытие выставки 

совместного творчества детей и родителей, кото-
рую назвали «Уральский сказитель П.П. Бажов». 
Семьи воспитанников активно откликнулись 
на предложение принять в ней участие. Родители 
вместе с детьми проявили фантазию, творческие 
способности, совместные работы по сказам Бажова 
получились замечательными. Ведь только личным 
примером мы, взрослые, можем приобщить детей 
к творчеству, поддержать интерес к работе с раз-
личными материалами, а также взращивать в них 
любовь к родному краю и чувство гордости за свою 
малую родину. 
Наша выставка даёт детям возможность позна-

комиться с Огневушкой-поскакушкой, Хозяйкой 
Медной горы, Кокованей, Дарёнкой и её кошкой 

Мурёнкой, ну и конечно же, волшебным козликом 
Серебряное копытце. Приглашаем вас на выставку!

Валентина БЕССОНОВА, 
старший воспитатель детского сада № 53
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Продажа свежесрезанных Продажа свежесрезанных 
и великолепных и великолепных 
горшечных растенийгоршечных растений

Необыкновенные Необыкновенные 
букеты, корзины букеты, корзины 
и композиции и композиции 
в наличии в наличии 
и и под под заказзаказ
ББЕРИ БОЛЬШЕЕРИ БОЛЬШЕ – –  
ПЛАТИ МЕНЬШЕ!ПЛАТИ МЕНЬШЕ!
ул.Свердлова, 15; тел.: 5-93-93

ул.Карла Маркса, 1; тел.: 2-45-25
ул.Бажова, 14; тел.: 2-52-55

Новая «Поляна» Новая «Поляна» 
открывается по адресу открывается по адресу 

З.Бор,15, 5-55-45З.Бор,15, 5-55-45
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Для пользы дела

Студия красоты

ул.Розы Люксебмург, 18, 8-950-643-00-43
Ежедневно с 10.00 до 17.00

25 ЧИСЛА – 
скидка 25% на 
услуги свыше 1000 р

Скидка по средам 
10%, если пришли 
всей семьейСкидки для 

Скидки для 

пенсионеров 
пенсионеров 

по понедельникам 
по понедельникам 

и четвергам с 10.00 до 13.00

и четвергам с 10.00 до 13.00
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Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ выходного
ДНЯ:

Реклама

8 февраля –  мюзикл «Парижские тайны» 
(филармония, возраст 16+)  ........................................  1000 руб. 

9 февраля –  горнолыжная база «Метелица» 
(Черемшанка)  ............................  400 руб. (дорога, там 3 часа)

16 февраля –  катание на хаски, питомник «Эльбрус» 
(Медный)  ......................................................  1100/900/400 руб. 

16 февраля –  горячий минеральный источник «Александрия» 
(Челябинск)  ........................................... 2300 /2000/1000 руб. 

3-38-20, 5-93-25

ГЦД «АЗОВ»

По 13 февраля

Спасти Ленинград
Страна: Россия
Режиссёр: Алексей Козлов
Жанр: драма, военный
В ролях:   Мария Мельникова, Гела Месхи, 

Андрей Миронов-Удалов и другие

Сентябрь 1941 года. Юные влюблённые Костя 
и Настя оказываются на барже, которая должна 
вывезти людей из блокадного Ленинграда. 
Ночью судно попадает в шторм и терпит бедствие, 
на месте трагедии первыми оказываются вовсе 
не спасатели, а вражеские самолёты. Экипаж 
держится из последних сил, стараясь защитить 
пассажиров и спастись самим. Однако 
выбраться из ловушки нелегко, а избежать 
смерти практически невозможно. Смогут 
ли герои выжить и дождаться помощи...

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА 
АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 3-38-20
По 13 февраля – «Спасти Ленинград» (12+).
По 13 февраля – «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+).
По 3 марта – выставка декоративно-при-
кладного творчества «В горном царстве, 
в каменном государстве» (0+).
По 3 марта – персональная выставка фото-
работ А.В.Луканина «Зима – пора чудес» 
(0+).

13 февраля – проект «Атмосфера творчест-
ва». Мастеровая от ведущих мастеров КЭК 
«Бажовский» «Ярмарка рукоделия» (6+). 
Начало в 16.00.
13 февраля – беседа «И на груди свети-
лась медаль за город Будапешт», посвящён-
ная памятной дате военной истории России 
(0+). Начало в 11.00.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Победы, 23. Тел.: 2-09-49

По 31 марта – школьный конкурс «Малахи-
товая шкатулка», посвящённый 140-летию 
со дня рождения П.П. Бажова (6+).
ся «Уральский городок» (6+).

ООО «Уральский Тополь»

МАСТЕРСКАЯ

РЕМБЫТТЕХНИКАРЕМБЫТТЕХНИКА
РЕМОНТ:
 бытовых холодильников всех марок
 стиральных машин

8 (950) 194-50-27    8 (982) 720-37-41
Розы Люксембург, 14(46) общежитие
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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 14 февраля – книжная выставка 
«Малахитовых дел мастер», посвящённая 
140-летию со дня рождения П.П. Бажова 
(6+).
По 16 февраля – передвижная  планшетная 
выставка из фонда Свердловской областной 
универсальной научной библиотеки имени 
В.Г. Белинского «Художник книги. Виталий 
Волович» (12+).

По 7 апреля – клуб семейного чтения 
по книге Н.Н. Носова «Незнайка и его 
друзья» (0+). 
По 28 февраля – книжная выставка «Вни-
мание на Средний Урал»: 17 января – 85 
лет образования Свердловской области. 
Уральский добровольческий танковый 
корпус  – 76 лет (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 15 февраля – выставка «Мрачный 
пророк нашей жизни» к 135-летию со дня 
рождения Е.И. Замятина (12+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22
По 15 февраля – выставка детского 
и семейного творчества «Ай да ложки дере-
вянные» (0+).
7 февраля – тематическое мероприятие 
«Территория трёх европейских государств», 
посвящённое 85-летию Свердловской обла-
сти (12+). Начало в 16.00.
9 февраля – День домового. Игровая 
программа для школьников «Этот Пых 
под печкой» (6+). Начало в 16.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.ПОЛДНЕВАЯ
М. Горького, 10. Тел.: 2-82-47
8 февраля – День памяти юного героя-анти-
фашиста. Информационный час «Огонёк 
памяти» (12+). Начало в 14.00. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
П.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-84-10
10 февраля – День памяти А.С. Пушкина. 
Тематическая встреча за круглым столом 
«Золотая рыбка» (12+). Начало в 11.00.
12 февраля – развлекательная програм-
ма для детей «Кудесы – день угощения 
домового», «Домовой-запечник» (6+). 
Начало в 14.00.

16.00

09.30 –  регистрация 
участников

11.00 – открытие
11.20 – VIP-забег на 2019 м
11.40 – элитный забег на 2 км
12.05 –  массовая гонка 

на 2 км без учёта 
времени

12.35 –  элитный забег 
на 10 км

12.40 – элитный забег на 5 км
14.00 – награждение

ЦЕНТР 
ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
(бывшие «Спортсооружения Полевского»)
Хохрякова, 39А
9 и 10 февраля – открытый чемпионат 
и первенство ПГО по кикбоксингу (12+). 
Начало в 10.00.
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Поздравляем с днём рождения О.Н. СТАШКОВУ, 
М.Ю. СЕНЦОВУ, С.В. КОСТАРЕВА, О.И. КЛЮЕВУ, 

Н.Л. ВАХРАМЕЕВУ, Е.В. БОТВИНУ, 
И.Е. СЕРКОВУ, Н.С. ЗЮЗЁВУ.

Ваш день рожденья предвесенний,
Когда февральская лазурь
Мечтою яркой голубеет,
Не предвещая зимних бурь.
Пусть сбываются  желанья,
Жизнь будет радостью светла.
Февраль, Ваш  месяц, месяц ясный,
Одарит сказкою сполна!

Коллеги по детскому саду № 70

Поздравляем с юбилеем А.В. ПЕРВУШИНА, 
З.Б. НУРИЕВУ, С.И. КОРЕШКОВУ, Г.Н. ЗЕМЛЯНОВУ!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!

Совет ветеранов завода ЖБИ

О.С. МАЙОРОВУ,
А.Е. ПЕРЕВОЩИКОВА

С юбилеем поздравляем! Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед, ангел пусть хранит

от бед.
Мы желаем Вам удачи и здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех, жизнь пусть будет

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

С юбилеем поздравляем В.Ф. ГОВОРУХИНУ!
В чудесный праздник юбилей
Все от души Вас поздравляют.
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Коллеги и ветераны Машзавода

Поздравляемс днём рождения В.А. ШИЦЕЛОВА, 
А.В. КРУПИНА, Л.Н. СУЩИХ, В.И. МОРОЗОВА, 

Н.К. ДОРОГИНУ, А.В. КУЛИКОВА, О.А. МОТОРНУЮ!
От души вам всем желаем
Не стареть и не болеть,
Бодрый вид всегда иметь.
Долгой жизни без печали,
Чтобы дети уважали,
Внуки радость приносили,
Очень крепко Вас любили.

Совет ветеранов ОМВД России по г. Полевскому

T V - П Р О Г Р А М М А

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Сегодня 11 
февраля. День 
начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

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

14.00 «Наши люди» с 
Ю. Меньшовой (16+)

15.15, 03.50 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 02.50, 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 Гадалка (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Т/с «Отлич-
ница» (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 «КиберАрена» (16+)

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

09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.00, 
17.35, 20.55, 23.55 Новости

09.05, 14.10, 17.40, 21.00, 
02.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди» (16+)

12.05 Биатлон. Кубок мира (6+)

14.50 Горнолыжный 
спорт. ЧМ (6+)

16.05 «Еврокубки. Осень» (12+)

16.35 Д/ф «Катарские 
будни» (12+)

18.20 Горнолыжный 
спорт. ЧМ (6+)

19.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Афиша недели (16+)

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

00.00 Тотальный футбол (12+)

00.55 Футбол. «Вулверхэм-
птон» - «Ньюкасл» (6+)

03.30 Футбол. «Алавес» 
- «Леванте» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств»
12.10 «Цвет времени»
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.05 Д/ф «Испания»
14.30 С потолка
15.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Х/ф «Капитан Фракасс»
17.55 Звезды исполни-

тельского искусства
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Последний маг»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
23.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
00.00 Открытая книга
01.10 Д/ф «Николай Гумилев»

05.05 Т/с «Лесник» (16+)

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+)

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. 
Чужой среди 
чужих» (16+)

23.00 «Вежливые 
люди» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 Т/с 
«Шелест» (16+)

01.20 «Место 
встречи» (16+)

07.30, 09.00, 17.50 Д/ф 
«Сделано в СССР» (12+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.30 Х/ф «Бегущая 
от любви» (16+)

11.05 М/с «Джинглики» (0+)

11.15 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Парламент-
ское время» (16+)

13.15 Х/ф «Если можешь, 
прости. . .» (12+)

14.45 Х/ф «Нечаянная ра-
дость». (Россия, 2005 г.) (12+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

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

21.20, 01.20 Новости (16+)

22.20 «События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

23.00, 01.00 «Участок» (16+)

23.20 Д/ф «Сделано в СССР. Но-
вогодняя анимация. 95 лет 
ВЛКСМ. Крайний Север» (12+)

00.45 «Поехали по Уралу» (12+)

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

08.15, 12.05, 14.00, 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 «Православный» (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+)

06.45 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

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

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «2+1» (16+)

23.30 «Кино в 
деталях» (18+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

02.00 Х/ф «Блондинка 
в эфире» (16+)

03.35 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.15 Т/с «Лиговка» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Лиговка» (16+)

12.35 Т/с «Следователь 
Тихонов» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Русские 
саперы. Повелители 
взрыва» (12+)

19.40 «Скрытые 
угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки 
века». «Операция 
«Медведь» (12+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «Марш-
бросок 2» (16+)

03.05 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «По данным 
уголовного розыска»

09.30 Х/ф «SOS над 
тайгой» (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. Вален-
тина Легкоступова» (12+)

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

Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Крестный» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Вирусная война» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

сковского быта. 
Наследники звезд» (12+)

01.25 Д/ф «Малая война 
и большая кровь» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Седьмая 

руна» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие 

враги» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «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+)

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

09.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.45 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Х/ф «Дом спящих 
красавиц» (16+)

17.55 «Спросите повара» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Метель» (16+)

22.50 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Повороты 
судьбы» (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 
«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, 03.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах» (16+)

02.20 Х/ф «Кошмар на 
улице Вязов» (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+)

21.15 Т/с «Вечность» (16+)

23.00 Х/ф «Погоня» (12+)

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

03.00 Т/с «Зоо-Апо-
калипсис» (16+)

07.00 «Споемте, 
друзья!» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Маша в 
законе 2» (16+)

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

12.55, 16.00 «Закон. Пар-
ламент. Общество» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.20 Т/с «Похо-
ждения нотариуса 
Неглинцева» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00 Т/с «Таинствен-
ный остров» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф 
«Будни уголовного 
розыска» (12+)

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

Квест в гости 
к Хозяйке 

»  с. 11

Информация о деятельности 
Публичного акционерного общества 

«Северский трубный завод» 
в сфере оказания услуг по передаче 

электрической энергии за январь 2019 г.
На сайте компании https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl 

размещена информация о деятельности ПАО «СТЗ» 
в сфере оказания услуг по передаче электрической 
энергии за январь 2019 г.
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ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб. 
АНАЛОГОВЫЕ – от 5900 руб. 

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

карманные, заушные – от 1500 до 2500 руб.

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

9 февраля с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских (ул.Коммунистическая, 8)

Реклама

Авария! Есть пострадавшие
В минувшие выходные в Полевском 
случилось сразу шесть ДТП. Без постра-
давших, к сожалению, не обошлось. Так, 
утром 2 февраля водитель автомобиля 
ВАЗ-21102 не справился с управлени-
ем и выехал на полосу для встречно-
го движения, где столкнулся с город-
ским автобусом маршрута 13К. В ПАЗе 
находились восемь человек: пассажи-
ры, водитель и кондуктор. 
Сотрудники Госавтоинспекции отме-

чают, что водитель ВАЗа, мужчина 
1988 года рождения, стаж вождения 
четыре года, ранее неоднократно при-
влекался к административной ответ-
ственности, в момент ДТП находился 
в состоянии алкогольного опьянения, 
не был пристёгнут ремнём безопас-
ности. При столкновении он получил 
многочисленные телесные повре-
ждения, в том числе перелом право-

го ребра и перелом 
переносицы.
На месте аварии 

сотрудники Госавто-
инспекции выявили 
недостатки зимнего 
содержания проезжей 
части. В адрес органи-
зации, отвечающей 
за состояние данно-
го участка, вынесено 
предписание по их 
устранению. Обстоя-
тельства ДТП устанав-
ливаются. 
Вечером того же дня, с 20.00 

до 24.00, Полевская ГИБДД с целью 
профилактики дорожно-транспортно-
го травматизма, а также чтобы выя-
вить водителей в состоянии опьянения, 
провела рейд «Бахус». В ходе меро-

приятия зафиксировано 16 наруше-
ний ПДД, в том числе остановлены 
четыре водителя в состоянии алко-
гольного опьянения и два водителя 
без права управления автомобилем.

ОГИБДД ОМВД России по г. Полевскому

Водитель ВАЗа в нетрезвом состоянии не справился с управ-
лением и столкнулся с городским автобусом
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День дарения книг
Начиная с 2012 года 14 февраля отмечается Между-

народный день дарения книг (International Book Giving 
Day), который объединяет всех, кто дарит книги детям 
и прививает им любовь к чтению.

Источник: Calend.ru
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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 12 
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» с 
Ю. Меньшовой (16+)

15.15, 03.55 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Гадалка (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Афганистан» (16+)

01.00 Т/с «Отличница» (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 Корчев-
никовым» (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 «Каменская» (16+)

08.00 «КиберАрена» (16+)

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

09.00, 10.55, 13.50, 17.15, 
20.35, 21.55 Новости

09.05, 13.55, 17.20, 20.40, 
02.55 Все на Матч! (12+)

11.00 «Футбольно» (12+)

11.30 Тотальный футбол (12+)

12.25 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Афиша недели (16+)

14.20 Хоккей. «Адмирал» (6+)

16.55 «Шведские 
игры. Live» (12+)

18.05 Смешанные еди-
ноборства (16+)

20.05 «Федор Емельяненко. 
Продолжение следует. . .» (16+)

21.25 «Еврокубки. 
Скоро весна!» (12+)

22.00 Все на футбол! (6+)

22.45 Футбол. «Фенербахче» (6+)

00.50 Футбол. «Манчес-
тер Юнайтед» (6+)

03.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 12.05, 18.20 Ми-

ровые сокровища
09.05, 22.20 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинограф»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем 

временем. Смыслы»
13.15, 23.10 Д/с «Завтра 

не умрет никогда»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 С потолка
15.10 Пятое измерение
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Капитан Фракасс»
17.25 «Цвет времени»
17.35 Звезды исполни-

тельского искусства
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 «Разоблачая Казанову»
21.40 Искусственный отбор
00.00 Д/ф «Пропасть. 

Робот-коллектор»

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+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение» (12+)

21.00 Т/с «Невский. 
Чужой среди 
чужих» (16+)

23.00 «Вежливые 
люди» (16+)

00.10 Т/с «Шелест» (16+)

01.10 «Место 
встречи» (16+)

02.50 «Квартирный 
вопрос» (12+)

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

07.10, 11.15 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф 
«Сделано в СССР» (12+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

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

11.05 М/с «Джинглики» (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 Т/с «Галина» (16+)

19.00 «События дня»
20.30 «События» (16+) (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.25 «Поехали по Уралу» (12+)

00.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

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

08.15, 12.05, 14.00, 15.00, 18.45, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» (0+)

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

09.40, 19.55 «Простые истории» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05, 23.30 «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, 22.05 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.00, 20.55 «Православный» (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 13 
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» с 
Ю. Меньшовой (16+)

15.15, 03.55 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Гадалка (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Афганистан» (16+)

01.00 Т/с «Отличница» (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 «КиберАрена» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 
18.40, 00.15 Новости

09.05, 14.05, 18.45, 02.55 
Все на Матч! (12+)

11.00 Горнолыжный спорт. ЧМ (6+)

12.00 Футбол. «Фенербахче» (6+)

14.35 Футбол. «Манчес-
тер Юнайтед» (6+)

16.40 Футбол. «Рома» (6+)

19.25 Футбол. «Локомотив» (6+)

21.25 Хоккей. «Ак Барс» - ЦСКА (6+)

23.55 «Шведские игры. Live» (12+)

00.20 Все на футбол! (6+)

00.50 Футбол. «Аякс» (6+)

03.30 Волейбол (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.20 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Николай Сличенко»
12.10 Мировые сокровища
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
13.45 Острова
14.30 С потолка
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
17.35 Звезды исполнитель-

ского искусства
18.25, 23.30 «Цвет времени»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Леонардо - человек, 

который спас науку»
21.40 Абсолютный слух
22.25 «Ваш покорный слуга 

Иван Крылов»
00.00 Д/ф «Любовь к оте-

ческим гробам. . .»

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+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение» (12+)

21.00 Т/с «Невский. 
Чужой среди 
чужих» (16+)

23.00 «Вежливые 
люди» (16+)

00.10 Т/с «Шелест» (16+)

01.10 «Место 
встречи» (16+)

02.50 «Дачный ответ» (0+)

07.05, 11.15 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 09.00, 16.30, 
23.00 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

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

11.05 М/с «Джин-
глики» (0+)

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

12.00, 00.25 «Поехали 
по Уралу» (12+)

12.30, 21.00, 01.20 
Новости (16+)

17.00, 22.30 
«Акцент» (16+)

17.10 Т/с «Галина» (16+)

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

20.30, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

00.40 «О личном и 
наличном» (12+)

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

08.15, 12.05, 14.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.40, 19.55 «Простые истории» (0+)

09.45 «По святым местам»
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» (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
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06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 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+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.55 Х/ф «Красотки 
в бегах» (16+)

11.40 Х/ф «2+1» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодежка» (16+)

21.00 Х/ф «Между небом 
и землей» (12+)

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

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Молодежка» (16+)

02.00 Х/ф «Мармадюк» (12+)

03.30 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.15 Т/с «Лиговка» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Лиговка» (16+)

12.35 Т/с «Следователь 
Тихонов» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Русские 
саперы. Повелители 
взрыва» (12+)

19.40 «Легенды 
армии» (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (16+)

01.10 Х/ф «Сумка 
инкассатора» (0+)

02.50 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Рано утром» (0+)

10.35 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. Дмит-
рий Дибров» (12+)

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

Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Крестный» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Роковые 
знаки звезд» (16+)

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

Самохина» (16+)

01.25 Д/ф «Президент 
застрелился из 
«Калашникова» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Седь-

мая руна» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие 

враги» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «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+)

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

09.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.50 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Х/ф «Бабье 
царство» (16+)

17.55 «Спросите 
повара» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Найти мужа 
Дарье Климовой» (16+)

23.15 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Повороты 
судьбы» (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, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Широко 
шагая» (16+)

21.30 Х/ф «При-
стрели их» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Миротворец» (16+)

03.30 «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+)

21.15 Т/с «Веч-
ность» (16+)

23.00 Х/ф 
«Убийца» (16+)

01.30 Х/ф «Трудная 
мишень» (16+)

03.15 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

07.00 «Судьбы человеческие» (12+)

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, 19.00 Т/с «Айман 
- Шолпан» (12+)

12.55 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.40 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» (12+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 Т/с «Таинствен-
ный остров» (6+)

18.30 «Молодежная 
остановка» (12+)

20.00 «Я» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Гово-
рящая обезьяна»

01.15 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
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06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 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+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Крутой и 
цыпочки» (12+)

12.05 Х/ф «Между небом 
и землей» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодежка» (16+)

21.00 Х/ф «Правила 
съема. Метод 
Хитча» (12+)

23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Молодежка» (16+)

02.00 Х/ф «Любовь и 
другие лекарства» (16+)

03.50 Х/ф «Десять 
ярдов» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.15 Т/с «Лиговка» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Лиговка» (16+)

12.35 Т/с «Следователь 
Тихонов» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Русские 
саперы. Повелители 
взрыва» (12+)

19.40 «Последний 
день» (12+)

20.25 «Секретная 
папка» (12+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «Старшина» (12+)

01.20 Х/ф «Женатый 
холостяк» (0+)

02.55 Х/ф «Сумка 
инкассатора» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе» (12+)

10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.35 «Мой герой. Крис-
тина Бабушкина» (12+)

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

Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естествен-
ный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Крестный» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. Вита-
лий Соломин» (16+)

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

Александр Лебедь» (16+)

01.25 Д/ф «Роковые 
решения» (12+)

05.00 «Известия»
05.40, 09.25 Т/с 

«Лучшие 
враги» (16+)

09.00 «Известия»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Кордон 
следователя 
Савельева» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детек-
тивы» (16+)

02.45 «Известия»
02.50 «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (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 «Понае-
хали тут» (16+)

17.55 «Спросите повара» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Женить 
миллионера!» (16+)

22.50 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Повороты 
судьбы» (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 «Территория 
заблуждений» (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, 02.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (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+)

21.15 Т/с «Веч-
ность» (16+)

23.00 Х/ф 
«Акульи 
плотины» (16+)

00.45 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Не было бы 
счастья» (12+)

12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» (12+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00 Т/с «Таинствен-
ный остров» (6+)

19.00 «Татарстан без 
коррупции» (12+)

20.00 «Адам и Ева» (6+)

21.30 Хоккей. «Ак Барс» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Точка опоры» (16+)

00.40 «Соотечественники» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

Чем посыпают 
дороги в Полевском?

»  с. 2
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Сегодня 14 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» с 
Ю. Меньшовой (16+)

15.15, 03.55 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Гадалка (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «На ночь глядя» (16+)

01.00 Т/с «Отличница» (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 «КиберАрена» (16+)

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

09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 
19.40, 21.45 Новости

09.05, 14.05, 17.10, 21.50, 
02.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Волейбол (6+)

13.00 «Команда мечты» (12+)

13.30 «Катарские игры» (12+)

14.35 Футбол. «Аякс» (6+)

16.35 «Еврокубки. 
Скоро весна!» (12+)

17.40 Футбол. «Тоттенхэм» (6+)

19.45 Смешанные еди-
ноборства (16+)

22.20 Футбол. «Краснодар» (6+)

00.50 Футбол. «Мальме» (6+)

03.15 Биатлон. Кубок мира (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театраль-

ные встречи»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 «Цвет времени»
13.15, 23.10 Д/с «Завтра 

не умрет никогда»
13.45 Абсолютный слух
14.30 С потолка
15.10 Пряничный домик
15.35 «2 Верник 2»
17.25 Звезды исполни-

тельского искусства
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.50 Острова
21.35 Энигма
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
00.00 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+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение» (12+)

21.00 Т/с «Невский. 
Чужой среди 
чужих» (16+)

23.00 «Вежливые 
люди» (16+)

00.10 Т/с «Шелест» (16+)

01.15 «Место 
встречи» (16+)

02.55 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

07.05, 11.15 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф 
«Сделано в СССР» (12+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

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

11.05 М/с «Джинглики» (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+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.10 Т/с «Галина» (16+)

19.00 «События дня» (16+)

20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.25 «Поехали по 
Уралу» (12+)

01.00 Ночь в Фи-
лармонии (16+)

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

08.15, 12.05, 14.00, 15.00 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00, 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» (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+)

18.45 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 15 

февраля. День 
начинается» (12+)

09.55, 02.05 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

14.00 «Наши люди» с 
Ю. Меньшовой (16+)

15.15, 03.55 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 03.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и 

закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

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

23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Т/с «Грэмми» (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 «Петросян-

шоу» (16+)

23.15 «Выход в 
люди» (12+)

00.35 Х/ф «Подмена 
в один миг» (12+)

08.00 «КиберАрена» (16+)

08.30 «Вся правда про. . .» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.45, 
17.15, 20.15 Новости

09.05, 14.50, 17.20, 20.20, 
02.25 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Цюрих» (6+)

13.05 Биатлон. Кубок мира (6+)

15.15 Футбол. «Селтик» (6+)

17.45 Футбол. «Лацио» (6+)

19.45 Все на футбол! Афиша (12+)

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

22.55 Биатлон. Кубок мира (6+)

00.45 Футбол. «Ювентус» 
- «Фрозиноне» (6+)

03.00 Горнолыжный 
спорт. ЧМ (6+)

03.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.20 Х/ф «Ка-

питан Немо»
10.15 Х/ф «Станица Дальняя»
11.55 Больше, чем любовь
12.35 «Первые в мире»
12.50 Д/ф «Загадка похищен-

ного шедевра Караваджо»
13.35 Черные дыры. 

Белые пятна
14.15 С потолка
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
17.30 Звезды исполни-

тельского искусства
18.25 Мировые сокровища
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.35 Х/ф «История одной 

бильярдной команды»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Метеора» (18+)

05.05 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 про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

21.40 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)

23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.20 Уроки русского (12+)

00.55 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.40 Д/ф «Афганцы» (16+)

02.15 «Место встречи» (16+)

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

07.05, 11.15 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 09.00, 16.30 Д/ф 
«Сделано в СССР» (12+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.30, 14.55 Х/ф 
«Джокер» (16+)

11.05 М/с «Джинглики» (0+)

11.40, 13.30, 23.00, 01.10 
«Участок» (16+)

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.20 «События. Пар-
ламент» (16+)

12.30, 21.20 Новости (16+)

13.55 «Парламентское 
время» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Т/с «Галина» (16+)

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

22.20 «События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

23.20 Х/ф «Кожа, в ко-
торой я живу» (18+)

01.30 «Четвертая власть» (16+)

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

08.15, 12.05, 14.00, 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 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.00, 20.55 «Православный» (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 «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+)

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

11.30 Х/ф «Правила 
съема. Метод 
Хитча» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «Притя-
жение» (12+)

23.45 Х/ф «#Заново-
родиться» (18+)

01.45 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

02.45 Х/ф «Возвращение 
в Голубую лагуну» (12+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.15 Т/с «Лиговка» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Лиговка» (16+)

12.35 Т/с «Следователь 
Тихонов» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Русские 
саперы. Повелители 
взрыва» (12+)

19.40 «Легенды кино» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «Назнача-
ешься внучкой» (12+)

02.15 Х/ф «Жаркое 
лето в Кабуле» (16+)

03.40 Х/ф «Белый 
взрыв» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Пять минут страха» (12+)

10.35 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

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

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

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

Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Крестный» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых. . . Драч-
ливые звезды» (16+)

23.05 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уво-
дили любимых» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)

01.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Лучшие 

враги» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие 

враги» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кордон 

следователя 
Савельева» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 Т/с «Страх 
в твоем 
доме» (16+)

02.45 «Известия»
02.55 Т/с «Страх 

в твоем 
доме» (16+)

03.35 «Последний 
день» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

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

09.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

11.00 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Х/ф «Женить 
миллионера!» (16+)

17.55 «Спросите повара» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Артистка» (16+)

22.50 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Повороты 
судьбы» (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 «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, 02.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Младенец 
на $30 000 000» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (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+)

21.15 Т/с «Веч-
ность» (16+)

23.00 Х/ф 
«Пригово-
ренные: 
Охота в 
пустыне» (16+)

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

07.00 «Головоломка» (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 «Не было 
бы счастья» (12+)

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

12.55 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» (12+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00 Т/с «Таинствен-
ный остров» (6+)

18.30 «Литературное 
наследие» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Похи-
щение чародея» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 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+)

09.30 Х/ф «Моя су-
пербывшая» (16+)

11.20 Х/ф «Притяжение» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Один дома 3» (12+)

23.05 Х/ф «Расплата» (18+)

01.35 Х/ф «Призрак 
в доспехах» (16+)

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

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.15 Т/с «Ермак» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Ермак» (16+)

11.50 Т/с «Убить 
Сталина» (16+)

22.10 Х/ф «Проект 
«Альфа» (12+)

00.00 Х/ф «Караван 
смерти» (12+)

01.35 Х/ф «Запас-
ной игрок»

03.00 Х/ф «На-
значаешься 
внучкой» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 Х/ф «Всадник 
без головы»

10.15 Х/ф «Неопалимый 
Феникс» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 
«События»

11.50 Х/ф «Неопалимый 
Феникс» (12+)

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

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «10 самых. . . Драч-
ливые звезды» (16+)

17.35 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

20.05 Х/ф «Северное 
сияние. Ведьмины 
куклы» (12+)

22.00 «В центре 
событий»

23.10 «Жена. История 
любви» (16+)

00.40 Х/ф «Фан-
томас» (12+)

02.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Лучшие 

враги» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Право 

на помило-
вание» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кордон 

следователя 
Савельева» (16+)

18.55 «След» (16+)

01.20 «Детек-
тивы» (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 раз-
ведемся!» (16+)

10.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Х/ф «Артистка» (16+)

17.55 «Спросите 
повара» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Поделись 
счастьем своим» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Любви це-
лительная сила» (16+)

02.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Правила съема: купи 
меня, если сможешь!» (16+)

21.00 «Русские сказки. 
Тайна происхождения 
человека» (16+)

23.10 Х/ф «Скайлайн» (16+)

00.50 Х/ф «Закон ночи» (18+)

03.00 Х/ф «Аполлон-11» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.00 Слепая (12+)

18.30 «Машина 
времени» (16+)

19.30 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник 
на вампиров» (16+)

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

23.15 Х/ф «300 
спартанцев» (16+)

01.30 Х/ф «Приго-
воренные: Охота 
в пустыне» (16+)

03.15 «Вокруг света. 
Места силы. 
Черногория» (16+)

03.45 «Вокруг света. 
Места силы. Ко 
Чанг» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.55 «Наставление» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Не было бы 
счастья» (12+)

12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)

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 «Таинствен-
ный остров» (6+)

18.30 «Тамчы-шоу» (0+)

19.00 Хоккей. «Автомобилист» (6+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

00.10 «Коллеги по сцене» (12+)

01.10 Х/ф «Ромовый 
дневник» (16+)

Кто переехал 
в новый дом? 

»  с. 8

Умерло больше, родилось меньше
»  с. 12
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.10, 06.10 Х/ф «31 июня» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Николай Еременко. 
На разрыв сердца» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.20 «Живая жизнь» (12+)

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

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

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+)

01.10 Х/ф «Цвет кофе 
с молоком» (16+)

02.55 «Модный приговор» (12+)

03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота» (12+)

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

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

шутка» (12+)

13.40 Х/ф «Девушка 
с глазами цвета 
неба» (12+)

17.30 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

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

23.15 Х/ф «Ожида-
ется ураганный 
ветер» (12+)

03.25 «Выход в 
люди» (12+)

08.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

09.30 Реальный спорт. 
Единоборства

10.15 Футбол. «Аугсбург» 
- «Бавария» (6+)

12.15 «Зачем Америке 
биатлон?» (12+)

12.35, 16.00, 17.45, 20.55, 
23.05 Новости

12.40 Биатлон. Кубок мира (6+)

14.20 Все на футбол! Афиша (12+)

14.50 Горнолыжный 
спорт. ЧМ (6+)

16.05 Смешанные еди-
ноборства (16+)

17.50, 21.00, 23.10, 03.05 
Все на Матч! (12+)

18.20 Горнолыжный 
спорт. ЧМ (6+)

19.15 Волейбол. «Динамо» (6+)

21.45 Биатлон. Кубок мира (6+)

23.55 Футбол. «Монако» 
- «Нант» (6+)

01.55 Биатлон. Кубок мира (6+)

03.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (6+)

07.05 Мультфильмы
08.45 Т/с «Сита 

и Рама»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «Исполне-

ние желаний»
12.25, 01.20 Д/ф «Экзо-

тическая Мьянма»
13.20 Пятое измерение
13.50 Д/ф «Перезаг-

рузка в БДТ»
14.35 Спектакль 

«Пиквикский клуб»
17.10 Д/ф «Переворо-

ты в образовании»
17.55 Линия жизни
18.45 Светлана 

Безродная и «Ви-
вальди-оркестр»

21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы 

и монстры»
22.50 Клуб 37
23.55 Х/ф «Муж 

моей жены» (16+)

06.00 Х/ф «Сын за отца. . .» (16+)

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». 
Т. Васильева (12+)

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 
«Tequilajazzz» (16+)

01.30 «Фоменко Фейк» (16+)

01.50 Д/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» (16+)

07.00 «Парламент-
ское время» (16+)

08.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.20, 16.30, 17.45 Д/ф 
«Сделано в СССР» (12+)

09.20, 19.35 «Вокруг смеха» (12+)

10.45 «Женская логика» (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 Х/ф «Опасные 
гастроли» (12+)

15.00 Х/ф «Поездка в 
Висбаден» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Книжный клуб» (16+)

23.40 Х/ф «Черное золото» (16+)

01.50 Валерий Меладзе на 
фестивале «Жара» (12+)

08.00, 14.30 «Скорая соци-
альная 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+)

09.45 «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» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.00 «Союз онлайн» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.05 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.30, 06.10 Х/ф «Я объяв-

ляю вам войну» (12+)

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

07.45 Т/с «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

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

13.10 Х/ф «Белые Росы» (12+)

14.55 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» (12+)

15.50 Т/с «Три аккорда» (16+)

17.45 «Главная роль» (12+)

19.30 Т/с «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Толстой. Вос-
кресенье» (12+)

22.30 «Что? Где? Когда?» 
Дети XXI века (12+)

23.45 Х/ф «Моя семья тебя 
уже обожает» (16+)

01.20 Х/ф «Судебное обви-
нение Кейси Энтони» (16+)

03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

06.35 «Сам себе 
режиссер» (12+)

07.30 «Смехопанорама» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье (12+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Далекие близкие» 

с Б. Корчевниковым (12+)

13.00 «Смеяться раз-
решается» (12+)

16.00 Х/ф «Единствен-
ная радость» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

23.00 «Воскресный 
вечер» (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-Заде» (12+)

01.25 «Далекие близкие» 
с Б. Корчевниковым (12+)

03.00 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

09.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

10.30 Реальный спорт. 
Единоборства (16+)

11.15 Футбол. «Аталан-
та» - «Милан» (6+)

13.05, 14.40, 15.50, 17.55, 
21.15, 22.55 Новости

13.15 Биатлон. Кубок мира (6+)

14.10 «Еврокубки. Скоро 
весна!» (12+)

14.50 Горнолыжный спорт. ЧМ (6+)

15.55 Футбол. «Реал» 
- «Жирона» (6+)

18.00, 21.20, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

18.30 Баскетбол. «Матч 
звезд» (6+)

21.50 Биатлон. Кубок мира (6+)

23.00 Горнолыжный спорт. ЧМ (6+)

23.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

01.25 Биатлон (12+)

01.55 Биатлон. Кубок мира (6+)

03.35 Регби. Россия - Бельгия (6+)

07.35 Т/с «Сита и Рама»
09.55 «Обыкновен-

ный концерт»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.10 Д/ф «Михаил 

Названов»
11.50, 00.55 Х/ф «Хо-

зяйка гостиницы»
13.20 Д/ф «Страницы истины»
13.45 Диалоги о животных
14.30 Д/с «Маленькие 

секреты великих картин»
15.00 Х/ф «Муж моей 

жены» (16+)

16.20 Искатели
17.10 «Пешком. . .»
17.40 «Ближний круг 

Марины Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Исполне-

ние желаний»
21.45 «Белая студия»
22.25 Д/ф «Иероним Босх»
23.20 Балет «Сон в 

летнюю ночь» (18+)

05.05 «Звезды сошлись» (16+)

06.25 «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 Т/с «Пес» (16+)

00.35 Х/ф «Доктор 
Смерть» (16+)

03.55 «Поедем, поедим!» (0+)

07.05 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.10 «МузЕв-
ропа» (12+)

08.00 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

08.30, 18.55 Д/ф 
«Сделано в 
СССР» (12+)

09.30 Т/с 
«Галина» (16+)

17.00 Баскетбол. 
«УГМК» - 
«Енисей» (6+)

18.35 «Женская 
логика» (12+)

19.50 Х/ф «Опасные 
гастроли» (12+)

21.15 Х/ф «Книжный 
клуб» (16+)

23.00 «События 
недели» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Х/ф «Кожа, 
в которой я 
живу» (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+)

14.00 «Союз онлайн» (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+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

20.55 «Православный» (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 «Роман с 
камнем» (16+)

13.45 Х/ф «Жемчу-
жина Нила» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.00 Х/ф «Один 
дома 3» (12+)

19.05 М/ф «Как приру-
чить дракона» (12+)

21.00 Х/ф «Меч короля 
Артура» (16+)

23.35 Х/ф «Стрелок» (16+)

02.00 Х/ф «Роман с 
камнем» (16+)

03.40 Х/ф «Жемчу-
жина Нила» (16+)

05.50 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К» (0+)

07.15 Х/ф «Простая 
история» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» (12+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Улика из прошлого». 
«Мыслить как преступник. 
По следу Чикатило» (16+)

11.55 «Загадки века». «Марина 
Цветаева. Тайна смерти» (12+)

12.45 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.15 «Секретная папка» (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
Ирина Антонова (12+)

14.55 «Специальный 
репортаж» (12+)

15.10, 18.25 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)

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

00.45 Х/ф «Акция» (12+)

02.40 Т/с «Ермак» (16+)

06.25 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе» (12+)

08.05 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.35 Д/ф «Игорь 
Скляр. Под страхом 
славы» (12+)

09.25 Х/ф «Воспитание 
и выгул собак и 
мужчин» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 «Ах, анекдот, 
анекдот. . .» (12+)

13.00 Х/ф «На одном 
дыхании» (16+)

17.10 Х/ф «Месть 
на десерт» (16+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

02.55 «Прощание. Ви-
талий Соломин» (16+)

03.35 Д/ф «Роковые 
знаки звезд» (16+)

05.00 «Детек-
тивы» (16+)

10.55 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Х/ф 
«Ограбление 
по-женски» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.50 Х/ф «Васильки 
для Василисы» (16+)

09.50 Х/ф «Все 
сначала» (16+)

14.10 Х/ф «Про-
винциалка» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Я люблю 
своего мужа» (16+)

23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Лесное 
озеро» (16+)

02.20 Х/ф «Не хочу 
жениться!» (16+)

03.40 «Сдается! С 
ремонтом!» (16+)

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

05.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.50 Х/ф «Младенец 
на $30 000 000» (16+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засекреченные 
списки. Русские 
идут!» (16+)

20.40 Х/ф «Бэтмен 
против Супермена: 
На заре справед-
ливости» (16+)

23.40 Х/ф «Спаун» (16+)

01.20 Х/ф «Ультра-
фиолет» (16+)

02.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.45 Х/ф «Макс: Герой 
Белого Дома» (12+)

11.15 Х/ф «История 
одного вампира» (12+)

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

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

17.00 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник 
на вампиров» (16+)

19.00 Х/ф «Обитель зла: 
Истребление» (16+)

21.00 Х/ф «Хра-
нители» (16+)

00.00 Х/ф «Начало» (12+)

03.00 Х/ф «По-
гнали!» (16+)

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» (0+)

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 «Родная земля» (12+)

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 «Соотечественники» (12+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Киноман» (16+)

01.35 «Рок в классике и 
классика в роке» (6+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.35 Х/ф «Приключе-
ния Паддингтона» (0+)

12.25 Х/ф «Приключения 
Паддингтона 2» (0+)

14.35 Х/ф «Меч короля 
Артура» (16+)

17.05 М/ф «Как приру-
чить дракона» (12+)

19.00 М/ф «Как приру-
чить дракона 2» (0+)

21.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте. Лекарство 
от смерти» (16+)

23.55 Х/ф «Матрица 
времени» (16+)

01.50 Х/ф «Моя су-
пербывшая» (16+)

03.25 Х/ф «Пене-
лопа» (12+)

06.00 Т/с «Ермак» (16+)

07.05 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)

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

09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». «Сухой 
закон» войны. Когда виски 
страшнее пушек. . .» (12+)

12.20 «Специальный репортаж» (12+)

12.40, 13.15 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта» (16+)

13.00 Новости дня
13.50 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота на «Охотника» (16+)

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

ского сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Риск - благо-
родное дело» (0+)

01.25 Д/ф «Героизм по 
наследству. Аркадий и 
Николай Каманины» (12+)

02.15 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)

06.00 Х/ф «Всадник 
без головы» (0+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.30 Х/ф «Фантомас» (12+)

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

11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «Ночной 

патруль» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники мос-

ковского быта» (12+)

15.55 «90-е. Королевы 
красоты» (16+)

16.50 «Прощание. 
Иосиф Кобзон» (16+)

17.40 Х/ф «Пуанты 
для Плюшки» (12+)

21.30 Х/ф «Перчатка 
Авроры» (12+)

01.30 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» (12+)

03.15 Х/ф «Воспитание 
и выгул собак и 
мужчин» (12+)

05.00 Т/с «Мама-
детектив» (12+)

07.05 «Светская 
хроника» (16+)

08.05 Д/ф «Моя 
правда. 
Виктория 
Тарасова» (12+)

09.00 Д/ф «Моя 
правда. Ива-
нушки Интер-
нешнл» (16+)

10.00 «Светская 
хроника» (16+)

11.00 «Вся 
правда о. . . 
бакалее» (16+)

12.00 «Неспро-
ста» (16+)

13.05 «Загадки 
подсознания. 
Здоровье» (16+)

14.05 Т/с «Вы-
шибала» (16+)

06.30 «6 
кадров» (16+)

07.30 Х/ф «Любви 
все возра-
сты. . .» (16+)

09.20 Х/ф «Дочки-
матери» (16+)

13.20 Х/ф «Поде-
лись счастьем 
своим» (16+)

18.00 «6 
кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Память 
сердца» (16+)

23.00 «6 
кадров» (16+)

00.30 Х/ф 
«Букет» (16+)

02.20 Х/ф «Дол-
гожданная 
любовь» (16+)

03.50 «Сдается! С 
ремонтом!» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «Ска-
лолаз» (16+)

09.30 Х/ф «Колом-
биана» (16+)

11.30 Х/ф «Зако-
нопослушный 
гражданин» (16+)

13.30 Х/ф «Скай-
лайн» (16+)

15.15 Х/ф «Дом стран-
ных детей мисс 
Перегрин» (16+)

17.40 Х/ф «Бэтмен 
против Супермена: 
На заре справед-
ливости» (16+)

20.40 Х/ф «День 
независимости: 
Возрождение» (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 «Начало» (12+)

17.15 Х/ф «Обитель зла: 
Истребление» (16+)

19.00 Х/ф «300 
спартанцев» (16+)

21.15 Х/ф «Судный 
день» (16+)

23.30 Х/ф «Хра-
нители» (16+)

02.30 Х/ф «Макс: Герой 
Белого Дома» (0+)

07.00 Х/ф «Киноман» (16+)

08.30, 12.45 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «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+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 «Наша республика» (12+)

16.30 «Татарские мелодии» (0+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 Фильм (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Черное озеро» (16+)

22.30 Концерт «Радио 
Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)

Роботы 
будут 
управлять 
городом 

»  с. 3

Почему вывоз мусора 
стал дороже? 

»  с. 9
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 

(18 кв. м, 3/4 эт., 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. Володар-

ского (18 кв. м, 3/5 эт., натяжной по-
толок, радиатор отопления, сейф-
дверь). Цена 450 тыс. руб. Маткапитал. 
8 (912) 212-33-96 
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул. Ком-

мунистической, 32 (15 кв. м, 5/5 эт.). 
Цена 500 тыс. руб. С возможностью 
выкупа всей кв-ры. 8 (912) 27-37-575
 ■ комнату по ул. М. Горького, 1А 

(13,3 кв. м, 2/5 эт., косметич. ремонт, 
электросчётчик). Цена 380 тыс. руб. 
8 (912) 231-48-88
 ■2 смежн. комнаты в мкр. Черёмуш-

ки, 17 (22,1 кв. м, космет. ремонт, свой 
электросчётчик). Цена 450 тыс. руб. 
Торг. Варианты оплаты. Торг. 8 (912) 
27-37-575
 ■2 смежн. комнаты в мкр. Черёмуш-

ки, 17 (22,3 кв. м, 3/4 эт.). Цена 
440 тыс. руб. 8 (912) 27-37-575
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(13,2 кв. м, 5/5 эт., коридорного типа, 
сост-ие обычное, сейф-дверь). Цена 
400 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 6 

(14 кв. м, 4/5 эт., сост-ие отличное, окно 
пластик., чистая, спокойная секция, 
общий балкон). Варианты оплаты. По-
можем с ипотекой. 8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Р. Люксем-

бург, 10 (14 кв. м, 2/5 эт., светлая, 
тёплая, нов. счётчик, сейф-дверь). 
Цена 450 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Поможем с ипотекой, маткапиталом. 
8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 

(14 кв. м, 4/5 эт., окно пластик., тёплая, 
светлая). Варианты оплаты. Помощь 
по ипотеке, маткапиталу. 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. Ва-
рианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 

(13 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, 
сост-ие хорошее). Цена 390 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 

(20 кв. м, 4/4 эт., тёплая, космет. 
ремонт, вода в ком.). Цена 390 тыс. руб. 
Помощь по ипотеке, маткапиталу. 
8 (953) 387-92-60

 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 
(22 кв. м, 2/5 эт., сост-ие отличное, окно 
пластик., сейф-дверь, вода в ком.), не-
дорого. Варианты 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), недорого. Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой. 8 (953) 
387-92-60
 ■СРОЧНО комнату коридор-

ного 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, матка-
питалом. 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, матка-
питалом. 8 (992) 016-15-17
 ■2 смежные комнаты в 4-ком. кв-ре 

по ул. Вершинина, 17 (28,8 кв. м, 2/2 эт., 
нужен ремонт, с/у разд., сост-ие обыч-
ное). Цена 950 тыс. руб. 8 (902) 188-
53-41
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(13,3 кв. м, 3/5 эт., пластик. окно, вода 
в ком., с/у разд., секция чистая). Цена 
550 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(18 кв. м, 3/5 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 
раздельн.) Цена 400 тыс. руб. 8 (902) 
188-53-41
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 

(19,6 кв. м, 2/4 эт., сост-ие хорошее, 
окно пластик., сейф-дверь). Цена 
530 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 (хороший ремонт, окна пластик., 
балкон застеклён, счётчики). Вариан-
ты оплаты. Помогу с ипотекой. 8 (950) 
197-12-27
 ■1-ком. кв-ру по ул. Коммунисти-

ческой, 8 (30 кв. м, сост-ие хорошее, 
окна пластик., с/у совмещён). 8 (904) 
549-08-96
 ■1-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 23 (29,9 кв. м, 3/4 эт., чистая, свет-
лая). 8 (912) 270-47-74
 ■1-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 29 (31,9 кв. м, 2/5 эт., с/у совме-
щён, космет. ремонт). Ипотека, матка-
питал. 8 (982) 725-75-75
 ■1-ком. кв-ру по ул. Металлургов, 4 

(37 кв. м, 2 эт., частично замена сантех-
ники, счётчики на воду, сейф-дверь, 
под окном уч-к). 8 (912) 202-75-75
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 

2 (31 кв. м, 4/4 эт., сост-ие хорошее, 
замена сантехники, счётчики на воду, 
балкон застеклён). 8 (912) 271-12-12
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 21 

(21 кв. м, 5/5 эт., хороший ремонт). Ва-
рианты оплаты. 8 (912) 200-03-06
 ■1-ком. кв-ру по ул. Бажова, 9 

(31 кв. м, 5/5 эт., тёплая, окна пластик., 
балкон не застеклён, паркет, сейф-
дверь). Цена 700 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой, матка-
питалом. 8 (992) 016-15-17
 ■1-ком. кв-ру у/п по ул. Володарско-

го, 55 (32 кв. м, 5/5 эт., сост-ие обыч-
ное, чистая, тёплая, светлая, окна пла-
стик., балкон, замена сантех.). Цена 
850 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17 
 ■1-ком. кв-ру у/п по ул. Володарско-

го, 55А (35 кв. м, 5/5 эт., лоджия засте-
клена). Цена 880 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 13 

(35,5 кв. м, 5/5 эт., светлая, тёплая, кос-
метич. ремонт, сост-ие обычное, сейф-
дверь, лоджия 6 м остеклена). Цена 
840 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■1-ком. кв-ру по ул. К. Марк-

са (31 кв. м, 2/4 эт., ремонт, окна пла-
стик., ламинат, сейф-дверь). Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой, матка-
питалом. 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 допла-
той. Помощь в одобрении ипотеки, 
сопровождение маткапитала. 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. пото-
лок, хороший ремонт, счётчики, сейф-
дверь; встроен. шкаф в прихожей). 
Цена 1 млн 50 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 
совмещён, кафель, счётчики, замена 
окон, балкон застеклён, сейф-дверь, 
перепланировка узаконена; в пода-
рок шкаф-купе, кухон. гарнитур). Цена 
1 млн 700 тыс. руб. 8 (922) 034-34-10
 ■2-ком. кв-ру во Втором мкр., 5 

(5/5 эт., балкон застеклён, счётчики, 
водонагреватель; с мебелью). Форма 
оплаты любая. 8 (982) 725-75-75

 ■2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 11 
(50 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, ком. 
раздельн., частично пластик. окна, 
паркет, счётчики на воду, эл-во). 
8 (912) 231-48-88
 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 14 

(49,7 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., с/у 
раздельн., счётчики, окна пластик., 
балкон застеклён, замена межкомн. 
дверей, сейф-дверь). Цена 2 млн 
150 тыс. руб. 8 (912) 231-48-88 

 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 14 
(50,3 кв. м, 5/5 эт., сост-ие обычное, 
тёплая, с/у раздельн., балкон застек-
лён, счётчики). Помощь по ипотеке. 
8 (912) 231-48-88 

 ■2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 19 
(50 кв. м, 3/9 эт., ком. изолир., с/у сов-
мещён, лоджия застеклена, счётчики). 
Цена 1 млн 760 тыс. руб. 8 (912) 231-
48-88
 ■2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 14 

(45 кв. м, 1/5 эт., стеклопакеты, лами-
нат, замена электропроводки, сантех-
ники). 8 (912) 200-03-06
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Алапаев-

ске по ул. Майоровской, 8 (48 кв. м, 
1/2 эт., пластик. окна, 2-уровнев. по-
толки, сейф-дверь, душевая кабина, 
замена всей сантехники; 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, маткапи-
талом. 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 
совмещён, окна пластик., нов. газов. 
колонка, счётчики, межком. двери, 
радиаторы). Цена 800 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Помощь с ипотекой. 
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 
стеклопакеты, балкон. блок, балкон – 
евроостекление, частично натяж-
ной потолок). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. Помощь в одобрении ипо-
теки, 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, частично 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 хоро-
шее, дорогой ремонт, ком. смежные, 
окна пластик., счётчики, межком. 
двери, ламинат, сейф-двери). Цена 
1 млн 640 тыс. руб. Возможна ипотека. 
8 (902) 188-53-41
 ■2-ком. кв-ру по ул. Коммуни-

стической, 29 (41,6 кв. м, жилая 
30,8 кв. м, 3/5 эт., ком. смежные, 
с/у совмещён, окна пластик., счёт-
чики, железн. дверь). Цена 1 млн 
750 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■2-ком. кв-ру по ул. Садовой, 8 
(40 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, 
ком. изолир., с/у разд., лоджия за-
стекл., пластик. окна, замена сантех-
ники, сейф-дверь). Цена 950 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41
 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул. Вер-

шинина, 35 (9/9 эт.). Цена 1 млн 
850 тыс. руб. 8 (950) 197-12-27
 ■3-ком. кв-ру по ул. Вершинина, 35 

(60,1 кв. м, 3/9 эт., качествен. ремонт, 
стеклопакеты, нов. межком. двери, на-
тяжной потолок, кухня, ванна кафель, 
нов. сантехника, проводка. счётчики 
на воду; в подарок кухон. гарнитур). 
8 (982) 765-75-75
 ■3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1 

(5/5 эт., отличн. ремонт). Цена 2 млн 
360 тыс. руб. 8 (912) 212-33-96
 ■3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 6 

(64 кв. м, 4/9 эт., чистая, сейф-дверь). 
8 (912) 270-47-74
 ■3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 2 

(59,1 кв. м, 8/9 эт., сост-ие хорошее). 
Цена 1 млн 960 тыс. руб. Торг. 8 (982) 
765-75-75
 ■3-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 19 

(77,2 кв. м, 1 эт., светлая, высокие по-
толки, просторные ком., коридор, 
счётчики на воду, эл-во, частично 
замена сантехники, труб). 8 (982) 765-
75-75
 ■3-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 26 (51,1 кв. м, 2/5 эт., окна пла-
стик., балкон застеклён, с/у совмещён, 
счётчики на воду, межком. двери, на-
тяжной потолок, пол – ламинат). Цена 
1 млн 900 тыс. руб. 8 (912) 231-48-88
 ■3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 28 

(66,4/43/7,7 кв. м, 2/2 эт., ком. смежно-
изолир., с/у разд., кв-ра в хор. сост-ии, 
космет. ремонт, счётчики). Варианты 
оплаты. 8 (982) 725-75-75
 ■3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 77 (60,1 кв. м, светлая, простор-
ная, с/у раздельн., сантехника частич-
но заменена, счётчики на воду). Цена 
1 млн 560 тыс. руб. 8 (982) 765-75-75
 ■3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 90 

(57,1 кв. м, 5/5 эт., требуется ремонт, 
ком. изолир., с/у раздельн., лоджия). 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. 8 (912) 231-
48-88
 ■3-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 11 

(счётчики на воду, железн. дверь, до-
мофон). Маткапитал, ипотека. 8 (912) 
212-33-96
 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 4 

(3/5 эт., стеклопакеты, с/у раздельн., 
балкон застеклён). Цена 2 млн 
190 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. 8 (912) 231-48-88
 ■3-ком. кв-ру по ул. Бажова, 4 

(59 кв. м, 3/9 эт., ком. изолир., про-
сторная кухня, стеклопакеты, балкон. 
блок, лоджия застеклена, нов. радиа-
торы, сейф-дверь, секция на 2 кв-ры). 
Цена 1 млн 450 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
у/п с вашей 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

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Кадастровые инженеры», Ахмадиевым Альбертом Рашитовичем, 
квалификационный аттестат № 66-11-391, e-mail: ahmadievar@yandex.ru, адрес: 620000, г. Екатерин-
бург, ул. Первомайская, 15, офис 1004а, контактный телефон: 8–922–215-95-59, выполняются када-
стровые работы: по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 66:59:0217014:774, расположенного: обл. Свердловская, г. Полевской, ПО «Коллективный 
сад «Уральские Зори», улица 14 участок 34.

Заказчиком кадастровых работ является Привалов Александр Леонидович, контактный телефон: 
8-912-263-67-59, г. Верхняя Пышма, СНТ 39, уч.44.

Собрание правообладателей смежных земельных участков с кадастровыми номерами 
66:59:0217014:776, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, ПО «Коллектив-
ный сад «Уральские Зори», улица 14, участок 36, 66:59:0217014:951, расположенного по адресу: обл. 
Свердловская, г. Полевской, Потребительское общество «Коллективный сад «Уральские Зори», по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область, город Екате-
ринбург, ул. Первомайская, 15 офис 1004А, 15 марта 2019 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, ул. Первомайская, 15 офис 1004а. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 15 рабочих дней с 
момента выхода объявления.  Срок направления обоснованных возражений – в течении месяца с мо-
мента выхода объявления. Отсутствие представителей заинтересованных сторон не является препятст-
вием для проведения работ по межеванию.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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 паммятник ам МОЙник ЗИМ ДЕШЕВЛЕОЙ

ев
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 %
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 ■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., счёт-
чики, межком. двери, натяжные по-
толки, балкон застекл.). Цена 2 млн 
850 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■3-ком. кв-ру в г. Невьянске, с. Бынь-

ги, ул. Мартьянова (54,6/35,9/8 кв. м, 
3/3 эт., большая прихожая, ком. смеж-
но-изолир., пластик. окна, ламинат, 
балкон застекл., межком. двери, с/у 
разд., замена сантехники, 2-тариф. 
электросчётчик; кухон. гарнитур 
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 
раздельн., большая прихожая, окна 
пластик., лоджия 6 м, счётчики, замена 
сантех., ламинат, 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, центральное водоснабже-
ние, баня, хозпостройки). Цена 1 млн 
650 тыс. руб. 8 (922) 034-34-10 
 ■дом в п. Ст.-Полевской (38 кв. м, 

2 ком., кухня, веранда, баня, хозпо-
стройки, рядом газ, уч-к 12 сот.). Цена 
1 млн 250 тыс. 8 (950) 197-12-27
 ■1/2 дома в ю/ч по ул. Фурмано-

ва (2 изолир. ком., кухня, прихожая; 
крытый двор). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Помощь в оформлении. 8 (950) 197-
12-27 
 ■ш/б дом в р-не Барановки (3 ком., 

кухня-столовая, пластик. окна, ла-
минат, эл. отопл., скважина, помеще-
ние под с/у, уч-к 10,3 сот. разработан). 
Цена 1 млн 700 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру с доплатой. 8 (982) 
725-75-75
 ■ деревян. дом по ул. Кикура (30 кв. м, 

скважина, баня, уч-к 12 сот., 2 тепли-
цы, возможность завести газ) недоро-
го. 8 (912) 273-75-75 
 ■ деревян. дом в ю/ч по ул. Кутузо-

ва (43 кв. м, газов. отопление, цент-
ральный водопровод, выгребная яма, 
баня, гараж, уч-к 6 сот. ухожен, разра-
ботан). 8 (912) 273-75
 ■дом по ул. Малышева (30,6 кв. м, 

жилая 19,4 кв. м, отдельно стоя-
щая баня, уч-к 7,5 сот. ухожен). Цена 
910 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74
 ■дом по ул. Малышева (55 кв. м, цен-

тральный водопровод, газ, канализа-
ция, уч-к 14 сот.). 8 (912) 27-37-575
 ■1/2 дома по ул. Ощепкова (дом 

на фундаменте, отдельный вход, 1 
ком., кухня, окна пластик., обшит 
сайдингом, уч-к 15 сот., летн. водо-
провод, баня, теплица). Цена 1 млн 
600 тыс. руб. 8 (912) 231-48-88

 ■дом в п. Ст.-Полевской по ул. Гагари-
на (27,2 кв. м, вода в доме, печное ото-
пление, уч-к 5 сот.). Цена 770 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 8 (912) 
270-47-74 
 ■ш/б дом по ул. Щорса (3 ком., кухня, 

центральное отопление, баня, летн. 
водопровод). 8 (982) 725-75-75
 ■дом в д. Кенчурка по ул. Набереж-

ной (38,1 кв. м, комната и кухня, баня, 
уч-к 15 сот. удобрен, печн. отопл., 
эл-во, колодец). Цена 400 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Или МЕНЯЮ на ком-
нату. 8 (992) 016-15-17
 ■ деревян. дом по ул. Красноармей-

ской (68 кв. м, 12 сот., 3 ком., кухня, 
газов. отопл.). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■ деревян. дом по ул. Красноармей-

ской (30 кв. м, большая ком., кухня, 
газ, эл-во, воды нет, уч-к 15,5 сот., нов. 
ш/б баня, внутренняя отделка). Цена 
1 млн 390 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■недостроен. дом по ул. Малышева 

(120 кв. м, 12 сот., баня, беседка, про-
ведена вода, 3 теплицы – поликарбо-
нат, скважина, газ). Цена 850 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Одобрение ипоте-
ки.  8 (953) 387-92-60
 ■ деревян. дом по ул. Мира (63,6 кв. м, 

тёплый, светлый, окна пластик., нов. 
проводка, газ, эл-во, скважина, голод-
ная, горячая вода в доме, водонагре-
ватель, 2 вида TВ, уч-к 11,5 сот., баня, 
капит. гараж, 2 теплицы, большая бе-
седка, насаждения). Цена 2 млн руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ бревенчат. дом в с. Полдневая 

по ул. К. Маркса (2 ком., кухня, 12 сот., 
скважина, надворные постройки). 
Торг. Варианты оплаты. Одобрение 
ипотеки. 8 (953) 387-92-60
 ■ бревенчат. дом в с. Полдневая 

по ул. Ст. Разина (43 кв. м, уч-к 20 сот., 
сруб бани, скважина, ш/б гараж 8х15, 
хозпостройки). Одобрение ипотеки. 
Торг. 8 (953) 387-92-60
 ■ деревян. дом по ул. Революционной 

(кухня, ком., эл-во, газов. отопление, 
уч-к 20 сот., баня). Цена 850 тыс. руб. 
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. + центральное, скважина, вода 
холодн. и гор., душев. кабина, в прихо-
жей тёплый пол; 2 гаража, нов. малуха 
30 кв. м). Цена 3 млн 400 тыс. руб. Ва-
рианты 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. Фурмано-

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

по ул. Пионерская (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) 

недорого. 8 (992) 00-44-522
 ■ уч-к под ИЖС по Мраморской 

дороге (12 сот., эл-во, удобное распо-
ложение). 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, 
беседка, парковочное место, наса-
ждения). 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, на-
саждения, разработан). 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, раз-
работан). 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. во-
допровод, разработан, насаждения). 
Цена 450 тыс. руб. 8 (950) 197-12-27
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

дом из бруса, 24 кв. м, на фундаменте, 
эл-во, скважина, ухожен, насаждения). 
Цена 350 тыс. руб. 8 (922) 034-34-10
 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., домик, 

печное отопление, баня, теплица – по-
ликарбонат, эл-во, летн. водопровод). 
Цена 450 тыс. руб. 8 (912) 231-48-88
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (дом 

из бруса 280х280 для круглогодич-
ного проживания). 8 (912) 27-37-575
 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., дом 

на фундаменте, ком., кухня, печное 
отопление, эл-во, летн. водопровод, 
теплицы). Цена 550 тыс. руб. 8 (912) 
231-48-88  
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., баня, 

сарай, туалет, 2 теплицы, лет. водопро-
вод, насаждения). Цена 250 тыс. руб. 
8 (912) 765-75-75
 ■ уч-к в к/с «Надежда»  (6 сот., 2-эт. 

дом, 60 кв. м, эл-во, летн. водопровод, 
ухожен, насаждения). 8 (912) 227-57-
19
 ■два уч-ка в к/с «Светлый-4» (по 

6 сот., домик, эл-во, вода, оста-
ются стройматериалы). Цена: первый 
– 200 тыс. руб., второй –300 тыс. руб. 
8 (912) 231-48-88  
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

дом из кирпича 30 кв. м, теплица, сква-
жина, навес). 8 (922) 11-58-499
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

дом на капит. фундаменте 20 кв. м, ко-
лодец). Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 270-
47-74
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» ул. 12 

(6 сот., ш/б дом 24 кв. м, теплица, раз-
работан). Цена 350 тыс. руб. 8 (912) 
270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» ул. 12 

(6 сот., ш/б дом 24 кв. м, теплица, раз-
работан). Цена 350 тыс. руб. 8 (912) 
270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (ш/б 

дом, обложен белым кирпичом; про-
писка). Маткапитал, ипотека. 8 (912) 
27-37-575
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (10 сот.). 

Цена 500 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60, 
8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС по ул. Дачной (15 сот., 

рядом эл-во, газ, без построек) недо-
рого. 8 (953) 387-92-60

 ■ уч-к под ИЖС в с. Полдневая 
по ул. Ст. Разина (20 сот., хозпострой-
ки). 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.). 

Цена 100 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Помощь в сопровождении маткапита-
ла. 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., разра-

ботан). 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., домик, 

теплицы, нов. баня, скважина, наса-
ждения). Сопровождение маткапита-
ла. 8 (953) 387-92-60 

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., эл-во). 
Цена 100 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Сопровождение маткапитала. 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС по ул. Малышева 

(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 поликарбоната, 6 сот., баня, сарай, 
туалет, теплица 12 м из поликарбона-
та, скважина, бак для воды 4 куб. м, 
летн. водопровод, 2 бочки по 200 л, 2 
ящика для кабачков, компостная яма, 
плодово-ягодные насаждения; пропи-
ска). Цена 650 тыс. руб. 8 (902) 188-
53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 1-эт. дом 

21 кв. м, печное отопление, летн. во-
допровод, теплица, прописка). Цена 
430 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на комна-
ту. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом 

40 кв. м, летн. водопровод, бак 
для воды, каркас для теплицы, разра-
ботан). Цена 250 тыс. руб. 8 (902) 188-
53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., летн. во-

допровод). Цена 60 тыс. руб. 8 (902) 
188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом 

35 кв. м, с мансардой, 8 сот., нов. 
баня, 2 теплицы, нов. постройки 
для инструментов, барьер для кур). 
Цена 550 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.21

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), 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» 

6 февраля 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКРЕ
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А

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. По-
левской, мкр-н Зеленый Бор-1, д. 17, кв. 39, тел. +79045489948, dmdennis@rambler.ru, выпол-
няются кадастровые работы  в связи с  образованием  земельного участка из земель государ-
ственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
г. Полевской, село Мраморское, район улиц 1-мая – Пушкина.

Заказчиком кадастровых работ, является ООО НПО «Уралгеопроект», 620078, г. Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, д. 16, оф. 501, +73432530270 .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся 7 марта 2019 г . в 12 часов по адресу: г. Полевской, ул. Бажова, 13 каб. 5. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Полевской, ул. Бажова, 13, каб, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местопо-
ложения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок до 22 февраля 
2019 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, каб. 5.

Смежные земельные участки с правообладателями  которых требуется согласование местопо-
ложения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, с. Мраморское (К№ 66:59:0206002:19); 
2. Свердловская область, г. Полевской, с. Мраморское (К№ 66:59:0206002:285); 3. Свердлов-
ская область, г. Полевской, с. Мраморское (К№ 66:59:0206002:288); 4. Свердловская об-
ласть, г. Полевской, с. Мраморское (К№ 66:59:0206002:287); 5. Свердловская область, г. По-
левской, с. Мраморское (К№ 66:59:0206003:223); 6. Свердловская область, г. Полевской, 
с. Мраморское (К№ 66:59:0206002:289); 7. Свердловская область, г. Полевской, с. Мрамор-
ское (К№ 66:59:0206003:396); 8. Свердловская область, г. Полевской, с. Мраморское (К№ 
66:59:0206002:212). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо  иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Продолжение на с.24

 ■ 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 на-
значения», разрешение  на веде-
ние 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
 ■ш/б гараж по ул. Володар-

ского (рядом каток) (20 кв. м, смотро-
вая, овощная ямы). 8 (953) 387-92-60
 ■ здания склада 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., линолеум, сейф-дверь, за-
ведена холод., горяч. вода, выделена 
зона кухни, небольшой коридор; пер-
сональный электросчётчик; в пода-
рок нов. электроплита, холодильник). 
Цена 410 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (953) 382-12-15 
 ■ комнату по ул. Р. Люксем-

бург, 6 (18,5 кв. м, 3/5 эт., евроокно, 
вода, эл-во, сейф-дверь, видеонаблю-
дение). 8 (950) 190-46-50
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 6 

(19 кв. м, тёплая). Или МЕНЯЮ на ваши 
предложения. 8 (992) 340-78-59  
 ■ комнату гостиничного типа по ул. Р. 

Люксембург, 14 (18,6 кв. м, 4/5 эт., свет-
лая, тёплая). Цена 400 тыс. руб. Вари-
анты 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 
 ■ комнату (18 кв. м, 3/3 эт., окно пла-

стик., место в ванной, на кухне, кла-
довка, шкаф). Цена 400 тыс. руб. 
8 (912) 684-56-43
 ■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. Гагарина (2/2 эт., 

ремонт, уч-к у дома). 8 (912) 298-23-
34
 ■1-ком. кв-ру по ул. Гагарина, 5 

(38,1 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, окна 
пластик., балкон застеклён, железн. 
дверь, уч-к 1 сот.). 8 (903) 086-10-15
 ■1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 22 

(32,9 кв. м, 8/9 эт., тёплая, ремонт, окна 
пластик., балкон застеклён, утеплён, 
выход из кухни, с/у совмещён). 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, 
светлая, косметич. ремонт, окна пла-
стик., решётки на окнах, хрущ. хо-
лодильник, счётчики). Агентствам 
не беспокоить. 8 (953) 00-93-262 
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 1 

(4/5 эт., сост-ие обычное, с/у сомещён, 
балкон застеклён, счётчики на воду, 
сейф-дверь). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
8 (953) 382-12-15 
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 

(33 кв. м, 2/5 эт., евроремонт; с мебе-
лью). Цена 1 млн 570 тыс. руб. Фото 
и подробности на Авито и Юле. 8 (900) 
203-14-01 
 ■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, 
пластик. окна, замена электропро-
водки, утеплённый пол, замена всех 
дверей, современ. радиаторы ото-
пления, линолеум, счётчики на воду, 
2-тариф. на эл-во; в спальне встро-
ен большой шкаф-купе). Агентствам 
не беспокоить. 8 (950) 20-76-136 
 ■2-ком. кв-ру по цене 1-комнатной. 

Или МЕНЯЮ на дом с вашей доплатой. 
Рассмотрю все варианты. Посредникам 
не беспокоить. 8 (950) 208-72-13 
 ■2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 2 

(44/30/6 кв. м, 5 эт., сост-ие хорошее, 
ком. изолир., окна пластик., балкон за-
стеклён, счётчики на воду, водонаг-
реватель). Цена 1 млн 70 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Просмотр по сб, вс 
с 11.00 до 18.00 по предварительной 
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 беспоко-
ить. 8 (902) 87-67-660 
 ■2-ком. кв-ру у/п по ул. Декабри-

стов, 22 (48.3 кв. м, 9/9 эт., тёплая, свет-
лая, ремонт). Цена 1 млн 780 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. 8 (963) 
444-95-35 
 ■2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор, 33 

(48 кв. м, 3/9 эт., сделан капремонт). 
8 (908) 635-63-89

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

 ■2-ком. кв-ру в центре ю/ч (43 кв. м, 
3/4 эт., стеклопакеты, балкон застек-
лён, 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 пла-
стик., балкон застеклён). Агентствам 
не беспокоить. 8 (903) 08-61-015 

 ■3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 7 
(43/33/6 кв. м, 4/4 эт., удобная пла-
нировка, высокие потолки, требу-
ется ремонт, дом после капремонта. 
Фото на Авито). Цена 1 млн 480 тыс. руб. 
Торг. Рассмотрим ипотеку. 8 (992) 023-
21-09 

 ■3-ком. кв-ру по ул. Победы, 8 
(54/80 кв. м, 2/2 эт.). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру. 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. таунхаус в мкр. З. Бор (место 
для 3 машин, территория огорожена). 
8 (912) 681-69-43 

 ■ коттедж в г. В.-Уфалей, п. Строите-
лей (74 кв. м, 2 эт., на 2 хозяев, 3 ком., 2 
с/у, евроокна, встроенная кухня, уч-к 
15 сот., баня, теплицы). Цена 1 млн руб. 
Или МЕНЯЮ на жильё в Полевском. 
8 (950) 553-58-61 

 ■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 беспоко-
ить. 8 (902) 188-55-70 

 ■СРОЧНО большой дом из пенобло-
ка по ул. Жилина (192 кв. м, 2 эт., 80% 
готовности, без внутренней отдел-
ки, подведена канализация, газ, вода, 
эл-во, 1эт. – гаражный бокс, 2 эт. – ком., 
ванная, уч-к 7 сот., большая, круглого-
дично отопливаемая 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, хозпо-
стройки, вода холодная – центр. во-
доснабжение, выгребная яма, печное 
отопление, газовая труба не заведена. 
Цена 850 тыс. руб. 8 (902) 876-76-60 
 ■небольшой дом из бруса в с. Мрамор-

ское по ул. М. Горького (24 кв. м,18 сот., 
кухня и комната, печн. отопление, 
по улице газ и водопровод – можно 
подключиться.). Цена 700 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. 8 (906) 811-85-50 
 ■ деревян. дом по ул. Пятилетки 

(35,5 кв. м, 2 ком., кухня, прихожая, 
полукрыт. двор, надворн. построй-
ки, газов. отопл., 14,5 сот. земли, заме-
жован. 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 – Полев-
ской (172 кв. м, уч-к 10 сот., скважина, 
эл-во, выгребная яма, осталось сде-
лать чистовую отделку). Цена 5 млн 
400 тыс. руб. Агентствам не беспоко-
ить 8 (906) 80-88-138 
 ■небольшой деревян. домик в п. Ст.-

Полевской по ул. Бажова (две ком., кух-
ня-гостиная, эл-во, русск. печь, сква-
жина, газ проходит рядом с домом, 
баня, полукрытый двор, хозпострой-
ки, 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.). Возможна ипотека от 9,5% (мат-
капитал – первый взнос). Цена 2 млн 
900 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на жильё 
в Екатеринбурге. 8 (902) 87-55-781 

 ■ 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-к под ИЖС по ул. Дачной 

(13,7 сот., уч-к правильной формы, 
газовая колонка на расстоянии 2 м, 
эл-во рядом (только поставить свой 
столб), у соседей скважина всего 35 
метров с отличной водой, удобный 
подъезд, дороги зимой чистят, рядом 
остановка автобуса. Главное преиму-
щество – 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 тер-
раса, в 2 уровня, фундамент; коммуни-
кации 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  под дачное с троит-во 
при въезде в с. К. Брод, напротив к/с 
«Надежда» (10 сот., рядом эл-во). Цена 
190 тыс. руб. 8 (961) 77-73-406 
 ■ уч-к в с. Мраморское (16 сот., под 

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

ское (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 – поли-
карбонат, охрана, зимой дороги чистят). 
Цена 480 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6,22 сот., летн. 

домик, эл-во, вода, теплица). 8 (953) 
605-82-23

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Город проводил в последний путь
Тарасова Геннадия Михайловича  20.09.1941 – 01.02.2019
Неганову Зою Николаевну  06.11.1932 – 22.01.2019
Ширяеву Валентину Андреевну  16.07.1934 – 29.01.2019
Стрижкина Николая Михайловича  29.08.1950 – 31.01.2019
Сулейманову Любовь Константиновну  23.02.1953 – 02.02.2019

Помяните их
добрым словом

Ре
кл
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
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Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78
Предъявителю купона СКИДКА от 5%

от полного заказа

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
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ   Продажа, обмен, 

покупка
  Приватизация
  Ипотека
  Материнский капитал
  Консультация

БЕСПЛАТНО

Коммунистическая, 13
(за магазином «Евросеть»)

Тел.: 5-00-04
 8 (912) 271-12-12
www.everestrial.ru
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С прискорбием сообщаем: 29 января 
на 85-м году ушла из жизни  Валентина Анд-
реевна ШИРЯЕВА.
После окончания Свердловского педагоги-

ческого института, историко-филологическо-
го факультета, Валентина Андреевна более 
30 лет работала в школе посёлка Зюзельский, 
сначала учителем русского языка и лите-
ратуры, затем учителем истории и общест-
вознания. 
Валентина Андреевна из числа полевских 

педагогов, сыгравших большую роль в деле 
развития школьного образования. В ней сочетались интеллект, высо-
кая нравственность и культура поведения, это принято именовать 
интеллигентностью. И в своих учениках она воспитывала эти каче-
ства. Дети и родители относились к ней с искренней любовью, при-
знавались: «Ваша работа – яркий пример беспредельной преданно-
сти любимому делу, Вы – образец для подражания». 
Человек живёт столько, сколько хранится память о нём. Светлая 

память о Валентине Андреевне сохранится в наших сердцах.
Коллектив средней общеобразовательной школы посёлка Зюзель-

ский выражает глубокие соболезнования родным и близким Вален-
тины Андреевны.

Педагогический коллектив школы п. Зюзельский

Деревян. дом 
по ул. К. Либкнехта 

(60 кв. м, 4 ком., 
малуха, кухня отдельно 

14 кв. м, газов. отопление, 
скважина, погреб 3 м, 

крытый, асфальтир. 
двор, хозпостройки, уч-к 

ухожен, теплица, плодовые 
деревья, ёмкость 

для полива 
2 куба). 

Все варианты оплаты. 
Обмен не предлагать.  

8 (904) 386-79-47 
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 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (5,6 сот., 
2-эт. ш/б дом, облицован жёлтым 
кирпичом, 1 эт. 59 кв. м, черновой 
пол, потолок, окна пластик., сейф-
дверь, недостроен. ш/б баня, эл-во; 
около 6 куб. м сухого пиломатериала; 
дороги зимой чистят; домовая книга, 
прописка). 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 по-
средников. 8 (953) 382-12-15 
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б 

дом, площадка для а/м, теплица, ко-
лодец, насаждения, ухожен). Цена 
250 тыс. руб. 5-39-37
 ■ уч-к в к/с «Уралец» (дом, баня, сарай, 

теплица, все насаждения, ухожен) не-
дорого. 8 (908) 637-64-37
 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (6,7 сот., 

ш/б дом, печное отопление, 2 веран-
ды, баня, теплица 4х14 м, летн. водо-
провод, эл-во, все насаждения; про-
писка). 8 (919) 374-19-07 
 ■ гараж в р-не нового рынка. 8 (902) 

87-135-44
 ■ гараж в с/ч, в р-не совхо-

за (32,8 кв. м). Цена 130 тыс. руб. 
Торг. 8 (963) 853-84-70
 ■производственно-складскую площад-

ку (3357 кв. м), гараж (147 кв. м, высота 
4 м, утеплённый, без отопления), про-
изводственный цех (318 кв. м, кран-бал-
ка 5 тн, отопление печное-водяное), 
офисно-производственное помеще-
ние (1248 кв. м, отопление, вода, цент-
ральная канализация, кабинеты, ком. 
охраны, туалетная ком., помещение 
для переработки мяса, рыбы и др. про-
дуктов), помещение под морозильную 
камеру, на уч-ке скважина с питьевой 
водой. Можно использовать в качестве 
автосервиса, развивать перерабатываю-
щий бизнес, изготовление пластик. окон, 
обработку камня и древесины, сдавать 
в аренду помещения и земельные пло-
щади для хранения стройматериалов 
и т. д. Цена 7 млн руб. 8 (906) 811-85-50 

МЕНЯЮ:
 ■ деревян. дом по ул. Партизанской, 

43 (уч-к 20 сот.), на 1-ком. кв-ру в с/ч 
(2 эт., с балконом, ремонт). 4-09-40 

 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, 
вода, отопление, канализация, уч-к 
8 сот.) на жильё в Екатеринбурге. Или 
ПРОДАМ. 8 (902) 87-55-781 

КУПЛЮ:
 ■1-ком. или 2-ком. кв-ру в любой 

части города. 8 (982) 765-75-75

СДАЮ:
 ■ комнату возле нового рынка. 

Оплата 5 тыс. руб./мес. + эл-во. 8 (903) 
084-69-09
 ■ комнату в с/ч для 1 челове-

ка (мебель). Оплата 4 тыс. руб./
мес. 8 (982) 662-65-76
 ■ кв-ру в мкр. З. Бор (частично 

мебель). 8 (902) 875-21-62 
 ■ кв-ру в мкр. З. Бор-1 (мебель). 

8 (950) 630-30-31, 8 (902) 877-03-05
 ■1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 22 (ча-

стично мебель, без сантех.), на длит. 
срок порядочной семье. Оплата дого-
ворная. 8 (902) 44-74-050
 ■1-ком. кв-ру в р-не маг. «Энергия» 

(1 эт., балкон, без мебели) на длит. 
срок. 8 (902) 876-23-08, 8 (922) 036-
45-05
 ■2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 

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

бург, 102 (1 ком. закрыта; евроре-
монт, частично мебель), на длит. срок 
людям без в/п, без животных; заклю-
чение договора. 8 (912) 270-18-29, 
8 (922) 160-15-00
 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (5 эт.) 

порядочной русск. семье. 8 (950) 209-
26-54

Сдаются в аренду 
офисные и складские 
помещения по адресу  

г. Полевской, 
ул. Трубников, 10

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■мебельную стенку, 5 секций. 8 (904) 

383-05-88 

 ■диван, цена 900 руб.; 2 кресла, 
объёмные, удобные, цена 2 тыс. руб./
шт.; тумбу, длинная, полочки, цена 
700 руб. 8 (950) 552-09-45 
 ■ 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 
 ■нов. современное удобное ком-

пьютерное кресло, цв. чёрный, 
кожзам. 8 (902) 87-67-660 
 ■шкаф, р-р 1770х88х4, стекл. створ-

ки, внутри зеркала, полочки стеклян-
ные, антресоль внизу, сост-ие хо-
рошее. Цена 1500 руб. Самовывоз 
из с. Косой Брод. 8 (999) 56-27-200 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стиральную машину-автомат, 

цена 4 тыс. руб.; стиральную машину 
«Малютка», 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, б/у. 8 (919) 374-19-07
 ■ 2-камерный холодильник «Сти-

нол», No Frost, сост-ие хорошее. Цена 
5 тыс. руб. 8 (904) 382-21-21

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■видеомагнитофоны Samsung, 

цена 700 руб., кассеты в подарок. 
8 (922) 293- 19-86

 ■ 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, поддер-
живает процессоры AMD® RYZEN, 
DDR4-3200; USB 3.1 Type-A; Turbo M.2; 
GAMING LAN; Audio Boost, отличный 
звук), гарантия от производителя 
до 12.2020. Цена 4800 руб. 8 (902) 87-
67-660 
 ■небольшой цв. телевизор, плоский 

экран. 8 (904) 547-13-65
 ■цв. телевизор LG, диаг. 51 см, 

сост-ие отличное. Цена 5 тыс. руб. 
Торг. 8 (919) 374-19-07 
 ■ спутниковый ресивер «Триколор», 

комплект, за полцены; цв. телеви-
зоры с кинескопом, диаг. 37, 51, 54, 
63,74 см, цена от 1000 до 2000 руб.; 
DVD; дом. кинотеатр Philips; уси-
литель «Романтика» с «вертушкой»; 
коммутатор Zuxel; активный сабву-
фер. 8 (908) 63-199-70 
 ■нов. компакт. ТВ антенну. Цена 

1170 руб. 8 (906) 80-88-138 

ВОЗЬМУ:
 ■ сотовый телефон. 8 (908) 918-06-

99
АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Шевроле-Нива L» 2014 г. в., 

пробег 24 тыс. км, цв. тёмно-серый, 
магнитола, защита подкрыльников, 
коврики. Цена договорная. 8 (912) 
236-24-50 

 ■ а/м ВАЗ-2163 1998 г. в., на ходу, 
прицеп к а/м. Цена договорная. 8 (919) 
361-83-72
КУПЛЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2101-2110, «Ока», «Нива» 

на запчасти с ПТС или справкой 
ГИБДД. Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ к а/м Ваз-2106 все двери, капот, 

все стёкла, панель приборов с при-
борами нов., почти нов. 4-ст. КПП, ру-
левая колонка, бензобак, кардан, ма-
ховик, сцепление, фары, фонари, 
крышка багажника, трамблёр, ступи-
цы, балка передняя, вакуум, карбюра-
тор. Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00 
 ■ к а/м ВАЗ-21093 двигатель в сборе 

после капремонта с ПТС, капот, дверь 
багажника, двери задние, все стёкла, 
коленвал, головка блока, приёмный 
коллектор, труба, резонатор, венти-
ляторы радиатора и печки, панель 
приборов, бампер, бензобак, руль, 
колёса зим. и летние. 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 
 ■ литые диски R 16, комплект, б/у 2 

мес. Цена 16 тыс. руб. 8 (912) 236-46-
03
 ■ зим. шипован. резину на дисках 

(штамп.) Bridgestone Ice Cruiser 7000, 
р-р 195/55 R15 85T, 4 шт., сост-ие от-
личное, 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 «се-

ребро», цена 900 руб.; к а/м «Ока» 
панель, задние фонари. 8 (950) 20-41-
956, 8 (999) 56-27-200 
 ■ к а/м ВАЗ-2101 штатный приём-

ник с усилителем для волн FM, маг-
нитолы кассетные Soni и Aptech, цена 
500 руб./шт.; динамики дверные, ан-
тенны, цена 200 руб./шт. Всё провере-
но мастерами. Штанговая, 3. С 8.00 
 ■ сигнализацию «Шерхан», б/у, сост-

ие хорошее. 8 (904) 548-87-74

Продолжение. Начало на с.23

Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Администратор зала
 • Аппаратчик
 • Акушерка
 • Арматурщик
 • Бетонщик
 • Бригадир
 • Ветеринарный врач
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач: акушер-гинеколог, 
анестезиолог-реаниматолог, 
гастроэнтеролог, детский 
хирург, инфекционист, онколог, 
кардиолог, колопроктолог, 
невролог, оториноларинголог, 
педиатр, педиатр 
участковый, профпатолог, 
ревматолог, рентгенолог, 
стоматолог, терапевт, 
терапевт участковый, уролог, 
эндокринолог, эндоскопист
 • Главный механик
 • Главный энергетик
 • Грузчик
 • Диспетчер
 • Животновод
 • Заведующий производством 
(шеф-повар)
 • Изготовитель полуфабрикатов 
из мяса птицы
 • Изготовитель творожной массы
 • Инженер по охране труда
 • Инженер-технолог пищевой 
промышленности
 • Инспектор ДПС
 • Каменщик
 • Кассир торгового зала
 • Кастелянша
 • Контролер
 • Лесоруб
 • Мастер
 • Мастер строительных и 
монтажных работ

 • Машинист бульдозера
 • Машинист буровой установки
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин
 • Машинист экскаватора
 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Механик
 • Главный механик-наладчик
 • 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
 • Рабочий по уходу за животными
 • Разнорабочий
 • Слесарь строительный
 • Слесарь по обслуживанию 
оборудования технологического 
регулирования
 • Слесарь по ремонту автомобилей
 • Слесарь по ремонту агрегатов
 • Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования
 • Слесарь-инструментальщик
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования
 • Специалист

 • Стропальщик
 • Термист
 • Тестовод
 • Технический руководитель
 • Технолог
 • Токарь
 • Тракторист
 • Уборщик территорий
 • 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

 • Бетонщик
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Инженер по организации 
и нормированию труда
 • Каменщик
 • Контролер водопроводного 
хозяйства

 • Корреспондент
 • Плотник
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений
 • 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
 • Распределитель работ
 • Слесарь КИП и А
 • 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

приглашает 
на работу 

ВЕДУЩЕГО 
МЕНЕДЖЕРА
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

  Требуется опыт работы 
с клиентами
  Оклад 18 700 руб. 
+ ежемесячная 
мотивация
 График скользящий

За более подробной 
информацией можно обратиться:

 ул. Ленина, 15

 8 (343) 311-79-31

Ре
кл
ам

а

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ:  высшее гуманитарное

образование.

 4-04-62

Ре
кл
ам

а

Требуются 
водители кат. «Е» 
на новые машины, 
хорошая з/п, 
официальное 
трудоустройство.
8 (922) 035-73-83

Ре
кл
ам

а

В такси 
«Фишка» 
требуется 
водитель.
8 (900) 043-88-90

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а
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 ■ к мотоциклу «Урал» шипован. 
колесо. Цена 3 тыс. руб. 8 (922) 293-
19-86
 ■небольшой самодельный 

прицеп к а/м «Ока», борта отки-
дываются вперёд и назад, можно 
возить длинномер, цена 6 тыс. руб., 
торг; колёса к а/м ВАЗ, R 13, парами. 
Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00 
 ■ тракторный прицеп, 2 ПТС-4. 8 (909) 

005-51-55
 ■ к трактору Т-40 стартёр, вал пер-

вичный, КПП, вал муфты сцепления, 
цилиндр Ц-75 комплект шестерёнок 
реверса КПП. 8 (904) 549-41-74 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■пальто для девушки, двубортная за-

стёжка с золотыми пуговицами, во-
ротник-стойка, цв. чёрный, сост-ие 
отличное, р-р 42, цена 4 тыс. руб.; 
туфли, натур. кожа, шнуровка, весна-
осень, удобная колодка, цв. чёрный, 
отл. сост-ие, цена 2900 руб.; джемпер 
с рубашкой, рубашка в клетку, можно 
для школы, модель «2 в 1», цв. кирпич-
ный, цена 500 руб. 8 (999) 56-27-200
 ■нов. платье на подкладе, пр-во 

Польши, цв. тёмно-синий, р-р 40–42, 
цена 2400 руб., привезу для примерки; 
жен. дублёнку б/у, вверх – искусств. 
кожа, низ – натур. белая овчина, ка-
пюшон, р-р 40–42, рост 160–170. цена 
3 тыс. руб.; пуховик на девочку, на-
полнитель – пух, пышный воротник, 
р-р 40– 42, в отл. сост-ии, цвет насы-
щенный синий, цена 3 тыс. руб. 8 (999) 
56-27-200
 ■нов. муж. итальянское пальто, р-р 

52–54, рост 175, цв. тёмно-синий, цена 
5500 руб. 8 (950) 65-15-895 

 ■ куртку камуфляж., р-р 58–60, не-
дорого; зим. ботфорты, натур. кожа 
и мех, сплошная подошва, цв. чёрный, 
р-р 40, цена 1900 руб.; ботфор-
ты, замша, сплошная подошва, цв. 
чёрный, р-р 40, цена 1700 руб. 8 (904) 
54-81-85 0 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ дет. лыжн. ботинки Nordik (кре-

пление 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 

ВОЗЬМУ:
 ■ детские санки. 8 (908) 638-96-39

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
 ■ стальной лист, р-р 550x620x17. 

8 (912) 622-31-08 

 ■ стальные листы 2500х1250х20, 
2500х1070х30, 2050х1250х20. 8 (904) 
549-41-74 
 ■ унитаз, б/у, в раб. сост-ии. 8 (904) 

54-81-850
 ■ кирпич облицов., цв. жёлтый, 900 

шт., пр-во г. Каменск-Уральский. 
8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-20-457 
 ■ банные и садовые метал. печи 

и мангалы. 8 (950) 19-35-260, 8 (908) 
920-61-79 
 ■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 

КУПЛЮ:
 ■ строительные леса разборные; 

лестницу раскладную, разборную. 
8 (912) 66-53-525 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■цыплят: китайские, шёлковые, кар-

ликовые, кохинхины, императорские, 
мясо-яичные, помесные; индюшат. 
5-35-48 

ИНОЕ:
 ■перепелиные яйца. Цена 5 руб./шт. 

8 (902) 874-15-24
 ■фуражную пшеницу, 1 мешок – 50 

кг. Цена 650 руб./мешок. Самовывоз. 
8 (950) 550-63-85
 ■печень говяжью на корм собакам. 

Цена 100 руб./кг. 8 (953) 050-86-83
 ■нов. подставку под аквариум, 

защита поверхности, усилена от про-
гибания. Цена 2 тыс. руб. 8 (950) 20-
41-956 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■щенков. 8 (919) 372-54-53 
 ■ кошку – змееловку и крысоловку 

в частный дом. Неприхотливая и ла-
сковая. 8 (912) 678-14-29 

Ждут хозяев прекрасные 
щенки, будут крупные, 

в частный дом. 
8 (922) 12-20-377

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ колотые сухие дрова. 8 (912) 233-

79-68
 ■новый противогрыжевой абдоми-

нальный пупочный бандаж «Экотен» 
на взрослого, арт. ГП-20, размер L, 
окружность талии 98–115 см, высота 
20 см, влаго- и воздухопроницае-
мый материал, пластиковые вставки 
против скручивания, хлопковая под-
держивающая панель, съёмный пе-
ремещаемый 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 
 ■ стеклянные банки; мешки, б/у; 

гирю спортивную 16 кг; обруч 
тяжёлый. 8 (904) 547-13-65
 ■нов. бандажный пояс дёшево. 

8 (909) 00-55-128
 ■ берёзовые веники, цена 60 руб./шт.; 

лопаты для уборки снега, большие, 
маленькие; нов. валенки, подшитые, 
цв. чёрн., р-р 28–30. 5-01-44
 ■дрова берёзовые, колотые вруч-

ную. 8 (904) 382-25-21

 ■вентилятор напольный, цена 
500 руб.; мини-пылесос «Шмель», 
цена 1 тыс. руб.; лекарство «Ве-
норутон», 2 упаковки, цена 
600 руб.; книгу «Сахарный диабет», 
цена 180 руб. 8 (908) 638-96-39
 ■ большое зеркало, р-р 800х1000 мм, 

можно в ванную комнату. 8 (908) 918-
06-99
 ■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, де-
нежное дерево (молодой отросток), 
кактус. 8 (999) 56-27-200 
 ■железн. ёмкость 200 л под ГСМ. 

8 (904) 548-87-74
 ■инвалидную коляску; ходунки 

взрослые; памперсы до 150 до 120 
см; биотуалет, всё б/у. 8 (908) 63-75-
317 
 ■ крупный картофель. Цена 250 руб./

ведро. 8 (908) 63-75-317, ю/ч
 ■картофель крупный; морковь; 

свёклу; редьку; репу. 8 (904) 164-68-36
 ■ 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 
 ■ ковёр ч/ш, р-р 2х1,5 м; дорожку, 

4х0,9 м. Не дорого. 2-08-25
 ■нов. коньки, р-р 40, недорого. 

8 (950) 65-56-725
 ■нов. односпальный матрас, цена 

500 руб.; послеоперационный бандаж 
Брука, р-р 36–37. 8 (904) 383-05-88 
 ■опил. 8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-

20-457 
 ■ зим. палатку-куб «Следопыт», 

р-р 150х150 см, цв. сине-белый, б/у. 
8 (904) 548-87-74
 ■нов. парик, длина волос около 70 

см, густой, красивый, цвет темно-ко-
ричневый, с чёлкой. 8 (999) 56-27-200 
 ■палас, цв. молочный, р-р 5750х1700, 

цена 2800 руб. 8 (950) 20-41-956 
 ■пианино «Элегия», цв. коричневый. 

Самовывоз. 5-47-36, 5-57-40, вечером
 ■пианино. Цена 1 тыс. руб. 8 (953) 

381-22-27
 ■пальму, выс. 1 м. Цена 500 руб. 

8 (950) 197-53-76
 ■ стелу, плитку тёмно-серый мрамор 

на надгробие, бордюр и тумбу недо-
рого. 8 (904) 54-81-850 
 ■ сено в квадратных тюках по 15–20 

кг. 8 (904) 176-54-13, 8 (904) 160-65-
93
 ■цветок трилистник недорого, цв. 

вишнёвый, цветёт колокольчиками. 
8 (904) 54-81-850 
 ■нов. чемодан (ручная кладь, 

лёгкий, удобный, на колёсиках). Цена 
2500 руб. 8 (992) 00-51-545 
 ■ высокие самодельные чуни ходить 

на рыбалку. 8 (902) 878-11-65
 ■шахматы; шашки, б/у. 8 (902) 878-

11-65
 ■флаг Великобритании, нов., р-р 

150х90. Цена 690 руб. 8 (904) 54-81-850 

ОТДАМ:
 ■ стеклянные банки 0,5 л. 5-05-20, 

8 (908) 905-51-54

КУПЛЮ:
 ■ старин. бумажные деньги до 1961 

г. 8 (953) 05-23-112 
 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 

бумагу и пр.). Цена 2 руб./кг. Самовы-
воз от 500 кг. 8 (922) 613-10-46 
 ■ виниловые пластинки для проигры-

вателя, советского, зарубежного про-
изводства. 8 (952) 736-00-77

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Чистка
и изготовление

подушек
Доставка

8 (904) 38-16-824
Реклама

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 5 
Старший участковый уполномоченный майор поли-
ции Василий Владимирович БУШУЕВ.
Адрес: М. Горького, 1А. Телефон 3-33-46. 
Приёмные дни: вторник, четверг, с 18.00 до 20.00, 
суббота с 11.00 до 13.00. 
Улицы: Григорьева, Лесная, Энтузиастов, Добро-
вольцев, Полежаева, Кузнецова, Северная, Гоголя, 
Покрышкина, Матросова, Рабочая, Решетникова, 
Ст. Разина (дома: нечётная сторона – с дома № 1 по 43, 
чётная – с дома № 2 по 30), Свердлова (дом №19 
(администрация Полевского городского округа), нечётная сторона (дома 
№ 21, 23, 33), Ленина (дома: нечётная сторона – с дома № 15, чётная – 
с дома № 18), Коммунистическая (дом № 1), М. Горького (дома № 1А, 
2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14). Переулок Сталеваров (дома №№ 2, 4). Детский сад 
№ 50 (ул. Ленина, 22А). Детско-юношеская спортивная школа (ул. М. Горь-
кого, 1). Представительство УГТУ-УПИ в г. Полевском (ул. М. Горь-
кого, 1А). Детская художественная школа (ул. Ленина,23). Центр соци-
альной помощи семье и детям (ул. Решетникова, 25).

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 6 
Участковый уполномоченный лейтенант полиции 
Алёна Владимировна ШЕСТАКОВА. 
Адрес: М. Горького, 1. Телефон 3-33-46. 
Приёмные дни: вторник, четверг, с 18 до 20 часов, 
суббота с 11.00 до 13.00 часов. 
Улицы: Грибоедова, Дзержинского, Некрасова, Мичу-
рина, Достоевского, Суворова, Кунгурская, Застрой-
щиков, Попова, Мира, Павлова, Котовского, Ветера-
нов, Токарей, Свердлова (чётная сторона – с дома 
№ 18), О. Кошевого (дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12), Нахи-
мова (нечётная сторона – с дома № 1 по дом № 21), П. Морозо-
ва (дома № 1-14, нечётная сторона – с дома № 15 по дом № 37), 
Меркулова (дома № 1-60, 62, 64, 66, 68), Листопрокатчиков (чётная 
сторона – с дома № 2 по дом № 60). Переулки: Сталеваров (дома 
№ 1, 3), Заводской, Больничный, Красногорский, Малаховский. Центр 
образования. Центральная городская больница (пер. Сталеваров, 3). 
Складские помещения (ИП Чемоданов). Остановочный комплекс 
(пер. Сталеваров). Территория городского кладбища. Газораспреде-
лительный пункт № 1 (ул. Нахимова).

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

Перетяжка 
мягкой мебели у вас 

на дому. 
Срочный ремонт одежды, 
возможен выезд на дом. 

Володарского, 110 (2 этаж). 
8 (950) 208-72-13

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

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16

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

Пол. Скрипы! Ламинат. 
Качество. 

8 (902) 871-67-50

Изготовим и установим 
металлические двери, 

решётки, балконы, 
ворота и любые 

металлоконструкции. 
Сейф-двери, теплицы, 

парники. Сварка 
нержавейки, алюминия. 

Качество, гарантия. 
8 (904) 54-914-60, 
8 (912) 05-06-500. 

Сайт 
www.grand-premium.ru

Дрова берёзовые, 
осиновые ручной колки; 

зелёное луговое 
сено в тюках. 

8 (953) 050-86-83

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные воен-
ные вещи; фото; монеты; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэтки; 
книги; самовары. 8 (904) 98-37-222 
 ■ старые монеты; значки СССР; фар-

форовые статуэтки; иконы; каслин-
ское литьё; самовары. 8 (912) 693-
84-71 

На постоянной основе 
закупаем макулатуру: 

газеты, книги, журналы, 
старые учебники 

из школ. 
Уничтожим архив, 

с выдачей акта 
об уничтожении. 
8 (952) 736-00-77

ВОЗЬМУ:
 ■одеяло или плед. 8 (950) 640-17-04

ПОТЕРИ

 ■Нашедшего большую связку 
ключей прошу вернуть за вознаграж-
дение. 8 (922) 211-03-00

СООБЩЕНИЯ

 ■Диплом на имя Якимовой Е.А. 
об окончании училища № 98, год 
окончания 2004, специальность «про-
давец-кассир», считать недействи-
тельным в связи с утерей. 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■Ветуслуги. 8 (902) 875-14-00 
 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». 

Тент. Переезды, вывоз мусора и др. 
8 (904) 389-77-12
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СКАНВОРД № 8Погода в Полевском

7 февраля / четверг

НОЧЬ -18
северо-

восточный
3–7 м/с

ДЕНЬ -17 восточный
10-12 м/с

8 февраля / пятница

НОЧЬ -16 южный
5–10 м/с

ДЕНЬ -11 западный
3–8 м/с

9 февраля / суббота

НОЧЬ -14
северо-
западный
5–11 м/с

ДЕНЬ -9 западный
4–10 м/с

10 февраля / воскресенье

НОЧЬ -11
юго-

западный
3–7 м/с

ДЕНЬ -6
юго-

западный
2–6 м/с

Информация предоставлена rp5.ru

Народные приметы

 ■ 6 февраля 
Какая погода на Аксинью, такой 
будет и вся весна.
На небе появились частые 
звёзды – к теплу и снегу, 
а редкие – к непогоде.
 ■ 7 февраля 
Каков день с утра до полудня, 
такова, говорят, и первая поло-
вина следующей зимы, а с полу-
дня до вечера – другая полови-
на. Если сорока садится на нижние 
ветви деревьев – к ветру.
 ■ 8 февраля 
Собака сворачивается кала-
чиком – к вёдру. Красный 
огонь в печи – к морозу, силь-
ная тяга в печи – на мороз, 
слабая тяга – на сырую погоду.
 ■ 9 февраля 
Облака идут против 
ветра – к снегу. Крупный рога-
тый скот сучит задними ногами – 
ожидай снежного дня.
 ■ 10 февраля 
Ветер в этот день – к сырому, 
холодному году. На Ефрема 
ветродуи – к сырому лету.
 ■ 11 февраля 
Снежные хлопья становятся круп-
ными – к оттепели. Холодная 
погода – в августе будет очень 
жарко.

Информация предоставлена www.my-calend.ru/day-omens/september
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ШАХМАТЫ (МАТ В 2 ХОДА) 

Незначительные магнитные колебания 
прошли в начале февраля, 1 и 2 числа, а также  
будут в завершение месяца — 22, 27 и 28 
числа. А вот сильная магнитная буря ожи-
дается в начале третьей декады месяца — 
в период с 19 по 21 февраля. Это магнитное 
колебание ощутят даже те, кто не метеоза-
висим.

Магнитные бури
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Привет, ребята! Помогите пчёлке прочитать пословицу.

ООттввеетт 
нна ззаадддааннииее №№№ 6::

Ключевое слово 
«КОНФЕТКА».

Победителем стала 
АНАСТАСИЯ МИНЕЕВА.
Ждём её в редакции 

с родителями.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

ЗАДАНИЕ № 6
Имя и фамилия ребёнка:_______________________

Пословица:_______________________________

Имя и фамилия родителя:______________________

Телефон:_______________________________________

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональ-
ных данных (моих и моего ребёнка), включающих фамилию, имя, 
отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Îòïðàâüòå 
çàïîëíåííûé 

êóïîí â ðåäàêöèþ 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Купоны без отметки 
о согласии на обработку 
персональных данных 

не принимаются.

2. Подберите тень 
для каждой рыбки.

Для пользы дела
На правах рекламы

Мадагаскар vs Ямайка: топ экзотических стран, 
где отдыхали уральские бизнесмены

С начала года уральские бизнесмены побывали в 125 
странах мира. Танзания, Ямайка, Оман, Кения, Мадагас-
кар, Гваделупа и Гондурас возглавили рейтинг экзотиче-
ских мест, где в январе чаще всего можно было встре-
тить абонентов «МегаФона». 
Как уральское бизнес-сообщество провело первый 

отпускной сезон года, выяснили связисты «МегаФо-
на». Аналитики оператора проанализировали голосо-
вой и интернет-трафик за рубежом в декабре и с начала 
января.
В новом году уральские бизнесмены активнее всего 

сёрфят не только на волнах Андаманского моря и Сиам-
ского залива, но и в Глобальной сети. Именно в Таилан-
де зафиксирован максимальный интернет-трафик среди 
зарубежных стран: общий объём данных, скачанных здесь 
бизнес-абонентами «МегаФона» за 30 дней, сопоставим 
с 200 тысячами электронных писем.

– Количество уральцев, улетевших в другие страны 
в первую неделю января, на треть больше тех, кто пред-
почёл устроить себе предновогодний отпуск. В сравне-
нии с аналогичным периодом 2018 года интернет-трафик 
бизнесменов за границей вырос на 10%. Для выгодного 
онлайн-общения в путешествиях по миру мы предлага-
ем бизнесу опцию «Мир онлайн». Значительные скидки 
на звонки в международном роуминге – при подключе-
нии опции «Командировка Мир». А пользоваться услуга-
ми связи по домашним ценам на отдыхе или в деловых 
поездках наши клиенты могут с опцией «Роуминг, гудбай 

для бизнеса», – отметила директор по развитию корпора-
тивного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.
Среди европейских стран у бизнесменов Средне-

го Урала наиболее популярны для отдыха в этом году 
Италия, Испания и Чехия. За мобильными переговорами 
больше всего уральцы проводят времени, отдыхая в Гер-
мании. В этом сезоне родина Эйнштейна стала лидером 
по объёму голосового трафика в роуминге в сегменте b2b.  
Подробнее о роуминговых предложениях «МегаФо-

на» на сайте www.megafon.ru.
Ольга ОРЛОВА
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47
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8 (800) 302-06-96, 8 (958) 224-28-038 (800) 302-06-96, 8 (958) 224-28-03
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ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ 
íàñòîÿùèõ ðóññêèõ øóá «Ìåõà Âÿòêè»!

Впервые в Полевском!

13 ôåâðàëÿ,
магазин «Гермес»
мкр-н Черёмушки, 1,

с 10.00 до 19.00
Все подробности Вы можете 
получить на нашем сайте 
meha-vyatka.ru или по теле-
фону бесплатной горячей 
линии 8-800-222-24-15.

Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную скидку: 
на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.

Уже побывали на многих меховых 
выставках, но так и не нашли той 
самой шубы? 
Такой проблемы у вас не возникнет, 

если посетите выставку от кировской 
фабрики «Меха Вятки». Специаль-
но для жителей Полевского мы про-
водим большую распродажу настоя-
щих русских шуб! На ней вы найдёте 
всё что угодно! Эксклюзивные цвета, 
которых ещё ни у кого нет: «лаванда», 
«коньяк», «сапфир». Популярные цвета 
даже в больших размерах! В наличии!

 ■ Фабрика «Меха Вятки» делает покуп-
ку шубы максимально доступной. 
Так, например, цена на норковые 
шубы начинается от 29 000 рублей, 
на добротные мутоновые шубы 
от 15  000 рублей, на каракуль 
от 59 000 рублей. 

 ■ Качество шуб? – Шубы отшиваются 
по ГОСТу из отечественного сырья 
высшей категории.  Шубы сертифици-
рованы, снабжены контрольно-иден-
тификационными знаками (чипами). 
В 2018 году шубы «Меха Вятки» 
получили серебряный знак качества 
«Сто лучших товаров России». Предо-
ставляется гарантия на все изделия.

Íå ïðîïóñòè! 
Íå ïðîïóñòè! 

И КОНЕЧНО ЖЕ, ДЕЙСТВУЮТ 
НАШИ ФИРМЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
ПОКУПКИ:
1) Шубу можно купить вдвое дешев-
ле! На часть ассортимента действу-
ют скидки до 50%!
2) Шубу можно купить в рассрочку 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ на срок до 36 меся-
цев! Носи сейчас – плати потом!
3)Если у Вас уже есть шуба, но она 
потеряла привлекательность, обме-
няйте её с доплатой на новую! 
Не упустите шанса обновить гарде-
роб выгодно и со вкусом!
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

грузоПЕРЕВОЗКИ  8 (800) 302-06-96
Грузчики  8 (958) 224-28-03
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5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама
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КИРОВСКАЯ 
обувная фабрика принимает 
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11 ФЕВРАЛЯ
с 12.00 до 18.00с 12.00 до 18.00
Бажова, 9 (КЦСОН)

12 ФЕВРАЛЯ
с 12.00 до 18.00с 12.00 до 18.00
М. Горького, 1М. Горького, 1
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Натуральная кожа (цветная), 
замша
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холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

5-44-25 Ре
кл
ам

а

Есть новость?

ЗВОНИ!
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«Перевозчик» «Фишка»Все виды оплаты

Есть фишки – 
спроси у водителя

8-800-302-06-96
Приглашаем водителей с личным автомобилем
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8 (900) 043-88-90


