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Красноармейскую залило
В южной части города прорвало центральный водовод

На Красноармейской Ольга Гри-
горьева живёт всю свою жизнь. 
7 февраля Ольга Алексеевна была 
в Екатеринбурге на похоронах, 

когда ей позвонили соседи – попроси-
ли по возможности поскорее вернуться: 
на их улице прорвало водопровод и её 
затопило. Когда к вечеру женщина при-
ехала, она увидела, что двор, вход в дом, 
фундамент бани во льду. Как могла, оди-
нокая пенсионерка отколотила и убрала 
лёд, где возможно, посыпала солью. 
В погребе с потолка уже сейчас сочится 
вода. Ольге Алексеевне пришлось спасать 
мешки с картофелем и зимние заготовки.

Дом Егора Яровикова стоит в проулке, 
в низине, поэтому пострадал от комму-
нальной аварии больше остальных – в ком-
нате и на кухне воды натекло по щиколот-
ку. Вымок фундамент, пострадал погреб, 
баня, пропитались водой стойматериалы. 
Чтобы вода  не бежала под дом, мужчина 
вырыл канаву, но помогло мало. Припар-
кованную у ворот машину с трудом извле-
кли изо льда. Первые часы с водой, быстро 
превращавшейся в лёд, жители справля-
лись сами, насколько хватало сил, потом 

пришли грейдеры – очистили ото льда 
улицу и территорию у домов.

7 февраля в 11.00 на улице Красноар-
мейской в южной части города прорвало 
центральный водовод. Подтопило четыре 
дома: 42, 44, 46, 55. 
По информации с официального сайта 

администрации Полевского городского 
округа, поиск места утечки начался  8 фев-
раля с 6.00. Для устранения последствий 
аварии были задействованы экскаватор 
с гидромолотом, погрузчик, самосвал. 

Работы вела Полевская специализирован-
ная компания, ответственная за зимнее 
содержание дорог в южной части города.
На три дня без воды остались участ-

ки улиц Красноармейская (дома от № 35 
до №  107), 1 Мая, Советская, Ильича, 
Калинина, на окрестных улицах резко 
ухудшилось качество воды в колонках. 
Утром 8  февраля журналист «Диало-

га» приехала на место аварии. Бригада 
Полевской специализированной компа-
нии вскрывала траншею – искала место 
порыва. Работал экскаватор. Той ужасной 
картины потопа с последующим оледе-
нением, которая была в день аварии, уже 
не наблюдалось. Разлившаяся по улице 
вода стала льдом, за ночь выпал снег 
и скрыл следы недавнего ЧП. 
На вопрос журналиста «Что произош-

ло?» мастер ПСК Анатолий Ауров отве-
тил, что прорвало трубу центрально-
го водовода, которая идёт с Никольской 
горы: вероятно, в морозы её просто сло-
мало. По мнению Анатолия Сергееви-
ча, этого следовало ожидать, ведь износ 
водопроводных сетей составляет от 70% 
до 90%. 
Ремонтные работы на водоводе аварий-

но-восстановительная бригада заверши-
ла 9 февраля вечером.
По словам жителей, оценить реальный 

ущерб, причинённый в результате аварии, 
и восстановиться после водяной напасти 
станет возможным только с наступлени-
ем весны.

Лилия АБЕЛЯН

Опасные маневры поневоле
Скоро год, как закрыт пешеходный переход на улице Крылова
В редакцию газеты «Диалог» обра-
тились жители южной части города. 
Пожилые женщины рассказали, 
что за газ они ходят платить на Кры-
лова, 4, – мало того, что это далеко 
от их дома, так дорогу перей-
ти очень сложно. Раньше там был 
пешеходный переход – дорожные 
знаки стоят, но они обёрнуты чёр-
ными полиэтиленовыми пакетами. 
А ведь это было единственное место, 
где сотрудники Металлофурнитур-
ного завода, идя на работу, могли 
более-менее спокойно пересечь 
дорогу. Кроме ГАЗЭКСа, на Крыло-
ва, 4, находятся офисы Расчётно-
го центра Урала, компании «Чистая 
вода», детский развивающий центр, 
спортзал, несколько фирм.
По словам инженера по охране 

труда и промышленной безопасно-
сти ПМФЗ Елены Дикановой, пеше-
ходный переход запретили в марте 
прошлого года, и теперь дорога 
на работу на этом участке стала 
напоминать этап квеста на выжи-
вание.
Дело в том, что по улице Крылова 

вдоль дороги проложен наземный 
трубопровод и выйти на проезжую 
часть, чтобы оказаться на противо-
положной стороне улицы, можно 
только через мостик, установлен-
ный напротив завода. Либо можно 
пойти в обход – пройти до улицы 
Хохрякова – там трубопровод 
уходит под землю – и вернуться. 
Конечно, удобней и быстрее напря-
мик.

– Бывает, собираемся на мостике 
человек десять и ждём, когда хоть 
кто-то из водителей остановится 
и пропустит, – рассказывает Елена 
Геннадьевна. – Ждут дети, которые 

занимаются в детской студии, рас-
положенной в здании, пенсионе-
ры, которым необходимо оплатить 
счета. На моих глазах одна женщи-
на поскользнулась, упала и съехала 
с лестницы прямо на дорогу.
По словам сотрудницы ПМФЗ, 

только она трижды обраща-
лась в администрацию Полевско-
го городского округа с просьбой 
разрешить ситуацию, однако пока 
ничего не изменилось.
По информации, предоставлен-

ной администрацией ПГО, сущест-
вует Проект организации дорож-
ного движения. В настоящее время 
он актуализируется. После того 
как проект будет актуализирован, 
на условиях муниципально-частно-
го партнёрства пешеходный пере-
ход будет обустроен. Согласно 
ГОСТу-505972017 на участке уста-
новят дополнительное освещение, 
приведут в надлежащий вид раз-
метку, на подъезде с обеих сторон 
положат искусственные дорожные 

неровности, оборудуют подходы 
к переходу. Эти работы проводят-
ся только в летнее время и в сухую 
погоду. Сейчас пешеходный пере-
ход закрыт по предписанию ГИБДД.
В ОГИБДД ОМВД России 

по городу Полевскому пояснили, 
что при отсутствии в зоне види-
мости перехода или перекрёстка 
разрешается переходить дорогу 
под прямым углом к краю проез-
жей части на участках без разде-
лительной полосы и ограждений, 
там, где она хорошо просматрива-
ется в обе стороны. Из этого следует, 
что пешеходы имеют право перехо-
дить дорогу в этом месте, предва-
рительно убедившись, что это без-
опасно.
Таким образом, на сегодняш-

ний день проблема обозначена, 
но решена она будет ещё не скоро. 
Известно лишь то, что требова-
ния ГИБДД администрация округа 
должна выполнить в этом году.

Юлия СТАРУХИНА
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Пенсионерка Ольга Григорьева справлялась 
с последствиями коммунальной аварии 
самостоятельно
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Пешеходный переход не соответствует требованиям безопасности

Вода хлынула по улице ледяной рекой

 ■ 15 февраля с 9.00 до 16.00 – г. Полевской, ул. Куйбышева, 
ул. Калинина, п. Химлаборатория.
 ■ 18 февраля с 13.00 до 15.00 – с. Полдневая, ул. Урицко-
го, ул. Ленина, ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Демьяна 
Бедного, ул. Максима Горького, ул. Новая, ул. Степана Разина, 
ул. Полевая.
 ■ 19 февраля с 10.00 до 12.00 – с. Полдневая, ул. Пролетар-
ская, 45–51, ул. Комсомольская, 50–74, 37–59, 85, ул. Кали-
нина, 1–50, ул. Даньшина, 1–29.
 ■ 19 февраля с 12.00 до 16.00 – с. Полдневая, ул. Красноар-
мейская, 1–54, ул. Пионерская, 1–11, 12–36, ул. Карла Маркса, 
1–14, 15–53, ул. Карла Либкнехта, 2–36, 1–10.
 ■ 20 февраля с 10.00 до 16.00 – с. Полдневая, ул. Лесная.
 ■ 21 февраля с 10.00 до 16.00 – д. Лавровка.

АО «Облкоммунэнерго» 
предупреждает о плановом 
отключении электроэнергии
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К росту НДС, тарифов 
на вывоз мусора, цен 
на топливо на следу-
ющей неделе в нашем 

городе добавляется ещё и подо-
рожание проезда.

8 февраля в администра-
ции ПГО состоялось совещание 
при главе Полевского город-
ского округа, были приглаше-
ны перевозчики и журналисты. 
Обсуждали сложившуюся ситу-
ацию. 
По словам главы округа Кон-

стантина Поспелова, транс-
портные компании постав-
лены в такие экономические 
условия, что другого реше-
ния не нашлось: часть обслу-
живаемых маршрутов убыточ-
на, выросло в цене топливо, 
запчасти, а стоимость прое-
зда не повышалась с 2016 года. 
Просьба главы к перевозчи-
кам заключалась в том, чтобы 
перенести подорожание прое-
зда на неделю: нужно в полной 
мере проинформировать жите-
лей. Изначально кондукторы 
«днём икс» называли пассажи-
рам 11 февраля. 

– Стоимость про-
езда возрастает 
по всему региону 
в соответствии 
с Постановлени-
ем Региональной
энергетической 
комиссии Сверд-

ловской области от 30.01.2019 
№ 5-ПК, – пояснил Константин 
Сергеевич. – У нас в городских 
автобусах билет будет стоить 20 
рублей. В автобусах пригород-
ного сообщения цена проезда 
будет рассчитываться из тарифа 
2,26 рубля за километр.
Данное постановление опу-

бликовано РЭК на официальном 
сайте rek.midural.ru. В докумен-
те также говорится, что, если 
«предельные тарифы, утвер-
ждённые настоящим поста-
новлением, не обеспечивают 
возмещение экономически обо-
снованных расходов, то пере-
возчики вправе обратиться 
в Региональную энергетиче-
скую комиссию Свердловской 
области в целях утвержде-
ния индивидуальных тарифов, 
представив расчётные материа-
лы». По словам полевских пере-
возчиков, установленные РЭК 
тарифы они менять не будут.  

– Стоимость про-
езда на приго-
родных маршру-
тах возрастёт 
в северной части 
на 7 рублей, в юж -
ной на 9 рублей
 и составит соот-

ветственно 105 рублей с авто-
вокзала и 127 рублей с авто-
станции, – назвал новые цены 
на проезд в автобусах № 120 
и № 145 директор Пассажирско-

го АТП Юрий Сергеев. – На мар-
шруте № 5 стоимость проезда 
также вырастет до 20 рублей.
Что делать тем, для кого 

данное повышение – серьёзная 
проблема? В этом случае стоит 
обратиться за социальной под-
держкой – ежегодным или еже-
месячным пособием на проезд 
в городском и пригородном 
транспорте, а также междуго-
родном, например, из Полев-
ского до Верхнего Уфалея. 

– Ежегодную вы -
плату в размере 
825 рублей полу-
чают следующие 
льготные кате-
гории граждан: 
семьи погиб-
ших (умерших) 

участников боевых действий, 
инвалиды по общим заболева-
ниям, ветераны боевых дейст-
вий и дети-инвалиды, – напом-
нила заместитель начальника 
отдела социальных пособий 
Управления социальной поли-
тики по городу Полевскому 
Дина Шистерова (Дина Вяче-
славовна также присутство-
вала на совещании в админи-
страции). – На ежемесячную 
выплату в 469 рублей имеют 
право инвалиды и участники 
войн, труженики тыла, вете-
раны труда, реабилитирован-

ные лица и дети из многодет-
ных семей. Ежегодной выплатой 
пользуются 4646 льготников, 
ежемесячной – 6650. Ежемесяч-
ные выплаты ежегодно индек-
сируются.
Руководители транспортных 

компаний Сергей Вотинцев 
и Владимир Краснов проком-
ментировали ситуацию следу-
ющим образом. 

– За меня всё рас-
скажут цифры.
Газ два месяца 
назад стоил 13 
рублей, сейчас
он стоит 16 –
 подорожание на
25%. Топливо, 

которое сейчас стоит порядка 
47 рублей, полтора года назад 
стоило 33 рубля – почти 45% 
роста. Запчасти с 2014 года подо-
рожали в разы по всем извест-
ным причинам. Во всех близ-
лежащих городах перевозчики, 
работающие на нерентабель-
ных маршрутах, получают под-
держку из городского бюдже-
та, и только в Полевском этого 
нет, – перечислил пробле-
мы директор Полевской авто-
транспортной компании Сергей 
Вотинцев и констатировал 
известный факт: – А ведь пред-
приниматели, которые работа-
ют себе в убыток, с рынка уходят.

Отметим, что в Екатерин-
бурге тариф на проезд менялся 
последний раз два года назад, 
1 февраля 2017-го, – с 26 до 28 
рублей. До 2016 года он составлял 
23 рубля за поездку. В Полевском 
стоимость проезда не менялась 
с 2016 года, тогда её подняли 
с 16 до 18 рублей.

– РЭК такую разницу в сто-
имости проезда в Екатерин-
бурге и Полевском обосновала 
тем, что в мегаполисе маршру-
ты длиннее, – сказал Сергей 
Вотинцев. – Только, к сожале-
нию, не учли, что наполняе-
мость автобусов там постоян-
ная, а у нас жители пользуются 
общественным автотранспор-
том в большинстве утром 
и вечером, поэтому рентабель-
ность маршрутов гораздо ниже. 
Сергей Васильевич также 

рассудил, что с маршрута 
№ 9 ему тоже придётся со вре-
менем уйти, как и с маршрута 
№ 5, в силу убыточности дан-
ного направления и в силу того, 
что, по его мнению, в нашем 
городе заниматься предприни-
мательством в данном виде дея-
тельности сложно: она монопо-
лизируется.

– Никто не должен постанов-
лять, за сколько предоставлять 
услугу, – считает он, – по какой 
цене должны продаваться 
яйца, хлеб, мука: это должно 
быть решено в конкурентной 
среде. Конкуренция снижает 
стоимость и улучшает качест-
во товаров и услуг. Если всё так 
и дальше пойдёт, произойдёт 
монополизация рынка и каче-
ство услуг вернётся на уро-
вень 2003 года. Я считаю это 
неправильным. Людям должна 
быть обеспечена возможность 
за разную стоимость уехать 
и на пазиках, и на мерседесах. 
Цены никто не должен регули-
ровать.
Директор транспортной ком-

пании «Спутник» Владимир 
Краснов высказал свою точку 
зрения на ситуацию: 

– Что дадут эти 
2 рубля нам, 
перевозчикам? 
Практически 
ничего. Данная 
мера позволит 
лишь на какое-
то время сохра-

нить в действии убыточные 
маршруты. В остальном полити-
ка ценообразования уже давно 
«съела» эти деньги: покупаем 
резину подешевле, экономим 

на запчастях – так не должно 
быть. У нас существует пробле-
ма нехватки кадров, не полу-
чается поднимать зарпла-
ту сотрудникам и привлекать 
к работе молодёжь, которая 
не идёт к нам работать за такие 
деньги. И при таких сложностях 
в Свердловской области нужно 
ещё поискать такой город, 
как Полевской, где бы так чётко 
работал городской пассажир-
ский транспорт. В нашем городе 
вся система работы городско-
го общественного транспорта 
отлажена силами предприни-
мателей, и она функциониру-
ет. У нас самый старый авто-
бус – пятилетний. Жители ездят 
практически на новых маши-
нах, безопасных.  
К слову, Федеральная служба 

по надзору в сфере транспорта 
придерживается иного мнения: 
оценив организацию пассажир-
ских перевозок в нашем городе, 
данный орган исполнитель-
ной власти выдал предписание 
исправить ситуацию. Глава ПГО 
Константин Поспелов тоже при-
знал, что в настоящее время «не 
должным образом организова-
на эта работа».

– В этом году мы готовим 
документацию на проведение 
конкурсных процедур по орга-
низации пассажирских вну-
тригородских перевозок, – 
обратил внимание участников 
совещания Константин Поспе-
лов. – Я сейчас не готов отве-
тить, будем ли мы осуществлять 
их по регулируемым РЭК тари-
фам или по не регулируемым, 
о чём говорил Сергей Василь-
евич. Этот вопрос мы будем 
прорабатывать, поскольку 
от его решения зависит, сможем 
мы выделять средства перевоз-
чикам из бюджета или нет. Пока 
работаем в существующей сис-
теме координат. 
Напомним, Региональная 

энергетическая комиссия Сверд-
ловской области – исполнитель-
ный орган государственной 
власти региона, который осу-
ществляет полномочия в сфере 
государственного регулирования 
цен (тарифов, расценок, наце-
нок, надбавок, индексов, ставок, 
размеров платы). На официаль-
ном сайте РЭК относительно 
повышения стоимости проезда 
говорится, что с инициативой 
обратились организации-пере-
возчики, их поддержали органы 
местного самоуправления. 

Юлия СТАРУХИНА

Н О В О С Т И

  Вас примут
 ■ Приём главы Полевского городского 
округа Константина Сергеевича ПОС-
ПЕЛОВА по личным вопросам состоит-
ся 18 февраля с 15.30 до 17.00 в южной 
части города в Центре развития твор-
чества имени П.П. Бажова (ул. Карла 
Маркса, 11). Предварительная запись 
по телефону 5-45-08.

 ■ Каждый понедельник ведёт приём 
по личным вопросам председатель 
Думы Полевского городского округа 
Илья Борисович КОЧЕВ. 18 февра-
ля приём состоится с 15.00 до 17.00 
в северной части города в админист-
рации ПГО (ул. Свердлова, 19, кабинет 
№12). Предварительная запись по теле-
фону 5-32-07.
 ■20 февраля с 17.00 до 18.00 в ТУ села 
Полдневая (ул. Максима Горького, 2) 

ведут приём депутаты Андрей Анатоль-
евич АНИКЬЕВ, Константин Сергеевич 
КОНСТАНТИНОВ, заместитель главы 
ПГО Андрей Валентинович ФЕДЮНИН.
 ■20 февраля с 11.00 до 15.00 в город-
ской библиотеке № 9 (ул. Ленина, 9) 
специалисты приёмной депутата Госу-
дарственной Думы П.В. КРАШЕНИННИ-
КОВА будут проводить приём граждан 
г. Полевского. Предварительная запись 
по телефону 8 (343) 354-76-08.

 ■20 февраля с 17.00 до 18.00 в север-
ной части города в администрации 
ПГО (ул. Свердлова, 19, конференц-зал) 
ведут приём заместитель председате-
ля Думы Илья Николаевич БОРИСКО, 
депутат Наталья Викторовна ШИЦЕ-
ЛОВА, заведующий юридическим отде-
лом администрации ПГО Марина Оле-
говна КЛЮЕВА.  

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

Было 18 рублей, станет 20
С 18 февраля проезд в общественном транспорте города 
подорожает на 2 рубля, или на 10%
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В сельском 
хозяйстве 
Свердловской 
области поставлен 
рекорд
В животноводческой отрасли агро-
промышленного комплекса Свер-
дловской области поставлен 
рекорд – средний суточный удой 
на одну фуражную корову составил 
20 килограммов 50 граммов. 
Как рассказал министр АПК и про-

довольствия Свердловской области 
Дмитрий Дегтярёв, такие результаты 
в молочном животноводстве имеют 
лишь 12 регионов России. 

– Увеличить про-
изводство молока 
позволяют качест-
венные корма, при-
менение современ-
ных технологий 
в животноводстве, 
улучшение генети-

ческих качеств уральских живот-
ных, – рассказал министр. 
Он напомнил, что молочное живот-

новодство в Свердловской обла-
сти – передовая отрасль. В 2018 году 
в хозяйствах области было надоено 
736 тысяч тонн молока, что на 18,8% 
больше показателя 2017 года. Надой 
от одной коровы за 2018 год вырос 
на 323 килограмма. 
По словам председателя Союза 

производителей молока Игоря Пехо-
тина, Свердловская область также 
в российских лидерах по производ-
ству готовой молочной продукции. 

– Регион занима-
ет шестое место 
в России по выпу-
ску цельномолочной 
продукции и потре-
блению цельно-
молочного молока 
и кисломолочных 

продуктов. Также мы занимаем чет-
вёртое место по производству творо-
га. Наши молочные заводы сегодня 
укомплектованы самым современ-
ным оборудованием. Самое главное, 
наш регион славится содержанием 
в общем объёме молока высшего 
сорта, – рассказал Игорь Пехотин.  
Говоря об итогах 2018 года, 

Дмитрий Дегтярёв также отметил, 
что Свердловская область сохрани-
ла лидирующие позиции в Уральском 
федеральном округе и Российской 
Федерации по показателям произ-
водства продукции сельского хозяй-
ства. В настоящий момент она зани-
мает первое место в УрФО и восьмое 
в России по валовому производст-
ву молока, первое место в УрФО 
и шестое в России по надою молока 
в расчёте на одну корову, второе 
место в УрФО и пятое место в РФ 
по производству яиц, второе место 
в УрФО и 16-е в стране – по произ-
водству мяса птицы, второе место 
в УрФО и 17-е в РФ по производст-
ву свинины. 

– Индекс производства продук-
ции сельского хозяйства в Свердлов-
ской области в 2018 году составил 
105,2%, – заявил министр. 
По словам Дмитрия Дегтярёва, 

в 2019 году финансовая поддержка 
сферы АПК из областного бюдже-
та составит 3,5 миллиарда рублей, 
из федерального – более одного мил-
лиарда рублей. 

Ольга ОРЛОВА

Полевчанка Анна Медведева снова победила в соревнованиях 
и получила снегоход 
Губернатор Евгений Куй-
вашев 9 февраля вместе 
с тысячами уральцев принял 
участие в XXXVII Всероссий-
ской лыжной гонке «Лыжня 
России». Главный старт в Свер-
дловской области прошёл 
в Нижнем Тагиле.

– Рад, что с каждым годом 
всё больше уральцев выби-
рают здоровый образ жизни. 
В настоящий момент свыше 
полутора миллионов человек, 
то есть каждый третий уралец, 
регулярно занимаются физи-
ческой культурой и люби-
тельским спортом, – сказал 
на торжественном открытии 
спортивного праздника губер-
натор.
По  традиции  первы-

ми бежали профессиональ-
ные спортсмены, дистанцию 
10 километров. Среди участ-
ников гонки находился олим-
пийский чемпион по биатло-
ну Антон Шипулин.

– «Лыжня 
России» сегод-
ня проходит 
во всех регио-
нах. Как я мог 
не приехать на  
гонку в своей 
родной Свер-

дловской области? Я очень 
рад за ребят, которые сегод-
ня победили, они достойно 
выступили, – сказал знаме-
нитый биатлонист на финише.
Профессиональные спор-

тсмены боролись за главные 
призы – снегоходы. Абсо-
лютным победителем среди 
мужчин стал Юрий Гаври-
лов из Верхней Пышмы, среди 
женщин – Анна Медведева 
из Полевского (она завоевала 
золото на данных соревнова-
ниях уже в третий раз). Евге-
ний Куйвашев вручил побе-
дителям ключи от техники, 
а призёрам соревнований – 
денежные сертификаты.
Сам глава региона принял 

участие в массовом забеге, 
дистанция которого в этом 
году составила 2022 метра – 
в честь празднования в 2022 
году 300-летия Нижнего 
Тагила. Примечательно, 
что лыжи для забега Евгению 
Куйвашеву дал Антон Шипу-
лин.
Флаг Российской Феде-

рации на открытии сорев-
нований поднял двукрат-
ный олимпийский чемпион 
по биатлону, вице-президент 
Союза биатлонистов России 
Сергей Чепиков.
По данным организаторов 

«Лыжни России», в главном 
старте соревнований в Свер-
дловской области приняли 
участие 15,5 тысячи человек.
Стоит отметить, что в соста-

ве команды Западного управ-
ленческого округа Свердлов-
ской области в центральной 
лыжной гонке на полигоне 
«Старатель» бежали полев-
чане: заместитель управляю-
щего администрацией Запад-

ного управленческого округа 
Александр Ковалёв, глава 
Полевского городского округа 
Константин Поспелов, заме-
ститель главы администрации 
ПГО Ирина Кузнецова, депу-
тат Думы ПГО Игорь Катков, 
начальник Управления город-
ского хозяйства ПГО Павел 
Ушанёв, директор спортив-
ной школы Лилия Гаврилова 
и воспитанники спортшколы, 
а также спортсмены Андрей 
и Анастасия Мазурины, 
Анна Медведева, тренер 
Анастасия Медведева, Олег 
Костромкин. В данных сорев-
нованиях представители 
Полевского принимают актив-
ное участие уже на протяже-
нии многих лет.

Полевчане также 
стали на лыжи
В этот день на лыжной базе 
Физкультурно-спортивного 
комплекса Северского труб-
ного завода прошли город-
ские финальные соревнова-
ния в рамках XXXVII «Лыжни 
России». В них приняли учас-
тие 332 человека: руководите-
ли предприятий, организаций 
и учреждений северной части 
города, работники 1, 2, 3, 4 
групп цехов СТЗ и их семьи, 
ветераны труда СТЗ, жители 
разных возрастов. Вместе 
с полевчанами на старт вышли 
заместитель управляющего 
администрацией Западного 
управленческого округа Алек-
сандр Ковалёв, глава ПГО Кон-
стантин Поспелов и директор 
по управлению персоналом 
СТЗ Алексей Рябухин.
Забег на 2019 метров

без учёта времени открыла 
ВИП-команда, затем старто-
вал элитный забег на 2 кило-
метра, массовая гонка на 2 

километра без учёта време-
ни, элитные забеги на 10 и 5 
километров с учётом време-
ни в различных возраст-
ных категориях. Лучшими 
на своих дистанциях стали: 
Анатолий Никулин, Вера 
Жукова, Радик Сайфулга-
лимов, Данил Самохвалов, 
Виктория Полухина, Андрей 
Мазурин. 
В семейных забегах приня-

ли участие 10 семей. Самой 
многочисленной стала семья 
Шергиных– четыре челове-
ка. Самыми юными участ-
никами соревнований стали 
Александр Шергин и Алира 
Потёмкина, самыми стар-
шими – Георгий Саломатов 
и Валентина Зюзёва.
Жители села Курганово 10 

февраля совершили массовую 
лыжную прогулку, приурочен-
ную к финальным соревно-
ваниям в рамках Всероссий-
ских соревнований «Лыжня 
России – 2019». В ней приня-
ли участие 67 человек.

Юлия СТАРУХИНА
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Реформа в сфере обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами – одно из актуальных 
решений властей, уверен пред-
седатель совета Свердловского 
регионального отделения Рос-
сийской экологической партии 
«Зелёные» Игорь Рузаков.

– Хотя начи-
нать надо было, 
по-хорошему,
лет 10−15 на-
зад, – заявил 
журналистам 
лидер сверд-
ловских «зе-

лёных» 6 февраля. – Надо пони-
мать, что у нас вся отрасль – 
я говорю о системе обращения 
с отходами, переработки втор-
сырья – вообще никак не конт-
ролировалась, не регламентиро-
валась на протяжении четверти 
века, с момента развала Совет-
ского Союза. А для Урала, 
Свердловской области, где 
на природу огромная нагрузка 
от промышленного комплекса, 
национальный проект «Эколо-
гия» вообще как долгожданный 
глоток воздуха.
По словам Игоря Олеговича, 

в прежние годы в стране был 
налажен только вывоз отходов, 
и только из городов. По всей 
России «мусорное наследие» 
оценивается в 40 миллиар-
дов тонн. Каждый год обра-
зуется порядка 70 миллио-
нов тонн отходов. При этом 
перерабатывается или сжи-
гается не более 4−5% мусора. 
Если эту ситуацию не пере-
ломить, то Россия может ока-
заться в положении, аналогич-
ном Китаю: ежегодные сезоны 
смога в большинстве мегаполи-
сов, потребление чистой воды 
и продуктов питания как пока-
затель высокого уровня жизни, 
по сути, недоступный большой 
части населения.

– Надо, конечно, немного 
шире смотреть на вещи, если 
мы не хотим, чтобы наши дети 
жили в агрессивной среде. А все 
шансы, если ничего не пред-
принять срочно, на это есть. 
И количественное, и качест-
венное ухудшение ситуации 

Глоток воздуха 
для промышленного Урала
Национальный проект «Экология» эксперты считают 
крайне необходимым для Свердловской области

Порядок 
оплаты услуги 
по вывозу ТКО
1 Оплата услуг регионального 

оператора за вывоз и захо-
ронение ТКО является ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ для всех физических 
и юридических лиц.

2 Жители многоквартирных 
домов могут не подписывать 

договор с региональным операто-
ром, поскольку такой договор 
от имени жителей заключает орга-
низация, управляющая домом.
Договор размещён на сайте 

регионального оператора и счита-
ется автоматически заключённым, 
если в течение 16 дней не пришли 
разногласия к такому догово-
ру. Поскольку все региональные 
операторы в регионе разместили 
договоры до 15 декабря 2018 года, 
то срок для направления разно-
гласий уже истёк и договор счита-
ется заключённым. При желании 
иметь такой договор в письменном 
виде житель может скачать дого-
вор с сайта и прийти в офис ком-
пании для его заключения в пись-
менном виде. Либо получить его 
там. Заключение договора с регио-
нальным оператором обеспечива-
ется также в офисах биллинговых 
компаний региональных операто-
ров, в том числе в их представи-
тельствах на территориях.

3 Юридические лица также 
обязаны заключить договор 

с региональным оператором 
в отношении образующихся ТКО. 
Привлечение к решению этих 
вопросов третьих лиц – транспорт-
ных компаний и операторов поли-
гонов является незаконным. Дого-
вор юридического лица с ре-
гиональным оператором носит 
публичный характер и может быть 
заключён двумя способами – 
в письменном виде и в формате 
публичной оферты (то есть подпи-
сание документа не требуется). 
Договор считается заключённым 
после опубликования соответству-
ющих предложений на официаль-
ных сайтах региональных опера-
торов. Учитывая, что все регио-
нальные операторы разместили 
договоры до 15 декабря 2018 года, 
к сегодняшнему дню договоры 
на обслуживание в сфере обраще-
ния с ТКО с юридическими лицами, 
считаются заключёнными.

4 Объём мусора определяется 
по нормативам, утверждён-

ным Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
для каждого вида экономической 
деятельности, а также жителей. 
Юридическое лицо может заклю-
чить договор не по установленным 
нормативам, а исходя из утвер-
ждённых лимитов, либо из коли-
чества и объёма контейнеров, уста-
новленных в местах накопления 
ТКО.

5 В случае неоплаты регио-
нальный оператор начинает 

судебно-исковую деятельность, 
в результате чего, по решению 
суда, должник должен будет еди-
новременно оплатить и сумму 
долга, и проценты на судебные 
издержки. Боле того, до полного 
погашения задолженности, потре-
бителю будет приостановлена 
выплата льгот и субсидий на все 
услуги ЖКХ.

Оплата ТКО перешла в коммунальный 
платёж, поэтому на неё стали распростра-
няться все те меры социальной поддержки, 
которые осуществляются в отношении всех 
других коммунальных услуг.

1 Для многодетных семей – компенса-
ция 30% стоимости.

2 Все льготы, принятые на федеральном 
и региональном уровне для различ-

ных категорий граждан, можно узнать в тер-
риториальных органах социальной защиты, 
на сайте Министерства социальной поли-
тики Сверд ловской области, а также 
на сайте Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской 
области.

3 Законодательством предусмотрены суб-
сидии на оплату жилья и коммунальных 

услуг для малообеспеченных семей и одино-
ко проживающих граждан. В том случае, если 
совокупный платёж одиноко проживающих 
граждан и семей со среднедушевым дохо-
дом ниже величины прожиточного миниму-
ма за ЖКУ превышает 12% дохода, вся плата 
сверх этой величины компенсируется 
из областного бюджета (в случае отсутствия 
долгов по оплате услуг ЖКХ). Для остальных 
семей и одиноко проживающих граждан эта 
граница составляет 22%.

4 В случае длительного отсутствия (более 
5 дней подряд) по месту проживания 

потребитель вправе заявить требование 

о перерасчёте размера платы за услугу по  
обращению с ТКО. Для этого достаточно напи-
сать в адрес расчётного центра либо регио-
нального оператора заявление и предъявить 
подтверждающие отсутствие документы – 
билеты, справку о прохождении стационар-
ного лечения, командировочное удостовере-
ние и прочее (примеры размещены на сайте 
Министерства энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области).

5 Если юридическое лицо предоставит 
документы, подтверждающие факт того, 

что принадлежащий ему объект по факту 
не эксплуатируется и, соответственно, отходы 
не образуются, можно также заявить о пере-
расчёте платы.

В рамках нацпроекта «Экология» будет построено более 130 крупных мусороперерабатывающих комплексов

с коммунальными отходами, 
с промотходами кардинально 
ухудшает состояние воды, почв 
и воздуха. Это, кстати, являет-
ся одним из определяющих 
факторов негативной динами-
ки лёгочных, онкологических, 
кожных заболеваний. В част-
ности, наблюдаемого по всей 
стране, и в том числе в нашем 
регионе, в последние десяти-
летия роста числа аллергиков, – 
отметил Игорь Рузаков.
Говоря о реформе в сфере 

обращения с ТКО, эксперт под-
черкнул, что сделан первый 
и очень важный шаг. Он отме-
тил, что идеология реформы 
предусматривает уже на старте 
комплекс мер, который, напри-
мер, делает абсолютно бес-
смысленным недовоз отхо-
дов до полигонов, и выразил 
надежду на то, что так и будет 
в реальности.

– Ну и у нашего общества 
в целом, на мой взгляд, есть 
запрос на то, чтобы жить циви-
лизованно, как в развитых 
европейских странах. А это 

значит, что в первую очередь 
мы должны поменять само 
отношение к проблеме мусора, 
свой менталитет. Мы наносим 
природе ущерб, создаём риски 
для себя и будущих поколений, 
поэтому, конечно, мы должны 
отвечать за это, в том числе 
рублём, – продолжил спикер.
Напомним, национальный 

проект «Экология» утверждён 
24 декабря 2018 года на заседа-
нии президиума Совета при пре-
зиденте РФ по стратегическому 
развитию и национальным про-
ектам. Его целью является улуч-
шение экологической обстанов-
ки на территории Российской 
Федерации. Проект будет дейст-
вовать вплоть до 2024 года.
Одним из важных направле-

ний работы в рамках нацпроек-
та является эффективное обра-
щение с отходами производства 
и потребления. Предстоит лик-
видировать все несанкциони-
рованные свалки на террито-
риях городов, которые были 
выявлены к 1 января 2018 году, 
кардинально снизить уровень 
загрязнения воздуха в круп-
ных промышленных городах, 
а в наиболее загрязнённых про-
мышленных центрах умень-
шить общий объём выбросов 
вредных веществ в атмосферу 
не менее чем на 20%.
Достижению этих целей будет 

служить в том числе и рефор-

ма в сфере обращения с ТКО. 
С 1 января 2019 года на новую 
систему обращения с отхода-
ми перешли почти все реги-
оны России. Теперь вывозом 
мусора занимаются круп-
ные региональные операто-
ры, которые пришли на смену 
небольшим компаниям.

– Обещано, что в рамках нац-
проекта «Экология» будет 
построено более 130 крупных 
мусороперерабатывающих 
комплексов. А повышение сте-
пени переработки мусора, рост 
количества мусороперераба-
тывающих комплексов – это, 
во-первых, ключевые факторы, 
снижающие риски для окружа-
ющей среды и здоровья людей, 
и, во-вторых, одновременно 
это факторы экономического 
роста и пополнения бюджета, – 
заключил эксперт.

ИА REGNUM

Будут ли предоставляться льготы на оплату услуги по вывозу ТКО?
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Новый спецавтомобиль 
укомплектован дефи-
бриллятором, аппа-
ратом искусственной 

вентиляции лёгких, а также при-
способлениями для безопасной 
перевозки пациентов. Что нема-
ловажно, это северный вариант 
скорой – с улучшенной системой 
обогрева, для комфорта пациен-
тов и бригады.
Это шестой автомобиль 

в службе скорой помощи Полев-
ского, он заменит машину 
с истекшим сроком эксплуата-
ции, у скорых он пять лет. В авто-
парке Полевской центральной 
городской больницы за послед-
ние три года заменены все авто-
мобили.
В нашем регионе автомоби-

ли скорой помощи закупаются 
на средства областного бюджета 
в рамках программы «Развитие 
здравоохранения Свердловской 
области до 2024 года», а также 
на средства федерального бюд-
жета.

– Мы выходим 
на новые показа-
тели по обновле-
нию санитарного 
автотранспорта 
в Свердловской 
области, что ска-
зывается на ско-

рости и эффективности оказания 
медицинской помощи, от кото-
рой зависит подчас сохранение 
не только здоровья, но и жизни 
людей, – сказал заместитель 
губернатора Павел Креков.
Передача ключей от новых 

автомобилей руководителям 
учреждений здравоохранения 
Свердловской области состоялась 

в конце прошлого года, 21 дека-
бря, в территориальном Центре 
медицины катастроф. Ключи 
вручали заместитель губернато-
ра Свердловской области Павел 
Креков и министр здравоохра-
нения Андрей Цветков. Всего 
в конце года ключи от 41 авто-
мобиля скорой медицинской 
помощи классов «Б» и «С» полу-
чили 19 муниципальных обра-
зований Свердловской области. 
Среди счастливых обладате-

лей Сысерть, Алапаевск, Богда-
нович, Реж, Талица, Сухой Лог, 
Берёзовский, Ирбит, Первоу-
ральск, Каменск-Уральский, 
Нижний Тагил, Верхняя Пышма, 
Краснотурьинск, Ревда и Полев-
ской. За новой скорой для нашего 
города ездили глава Полевского 
городского округа Константин 
Поспелов и главный врач ЦГБ 
Сергей Алфёров.
По словам заведующей службой 

медицинской помощи Полевской 

ЦГБ Елены Кулиш, осенью 2018 
года подразделение полностью 
укомплектовано специалистами. 
Туда после окончания медицин-
ского колледжа одновременно (!) 
пришли на работу сразу шесть 
молодых специалистов. Причём 
ранее четверо проходили на стан-
ции скорой помощи ПЦГБ пред-
дипломную практику.
– В последние годы оснащение 
службы улучшается постоян-
но, обновляется оборудование 

и нормативная 
база. Такого вни-
мания к нам 
раньше не было. 
В этом году у нас 
и автопарк новый, 
и специалистами 
отделение уком-

плектовано,– отмечает Елена 
Евгеньевна. – Я считаю, это 
поможет нам в этом году решить 
вопрос с выполнением нормати-
вов по вызовам.
На прибытие по экстренному 

вызову бригаде скорой помощи 
даётся до 20 минут. Если пациент 
находится в селе, доехать до него 
за этот промежуток времени 
не всегда возможно, но водите-
ли скорых стараются укладывать-
ся в норматив.

– Ещё одной зада-
чей бригад скорой 
помощи является 
доставка пациен-
тов с инсульта-
ми и инфарктами 
в областную боль-
ницу, – пояснил 

главврач ЦГБ Сергей Алфёров. – 
За 2018 год количество госпита-
лизаций пациентов с инсультами 
составило 256 человек, с инфар-
ктом 23 человека. Это на 30% 
больше, чем в 2017 году.

Подготовила Лилия АБЕЛЯН

Скорая в северном варианте
Новый автомобиль скорой помощи, выделенный городу 
по областной программе, вышел на линию

Водитель Александр Голышев и фельдшеры Илья Мухатгалеев и Татьяна Клёсова знакомятся с новой каретой скорой помощи
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На защите прав трудящихся
В Свердловской области отметили День образования профсоюзного движения
Уже стало доброй традицией, что 1 февра-
ля в нашем регионе у профсоюзов двойной 
праздник: в День профсоюзного активиста 
восемь лет назад стали отмечать День обра-
зования профсоюзного движения в Свердлов-
ской области.  
В Екатеринбурге состоялось торжествен-

ное мероприятие, посвящённое этому собы-
тию. Во Дворце культуры железнодорожников 
собрались представители областных комите-
тов и отраслевых профсоюзных организаций. 
С праздником уральцев поздравил исполняю-
щий обязанности губернатора Алексей Орлов.
– Слава нашего края, его мощь и сила созда-

ны трудом, талантом, силой 
воли и настойчивостью 
уральцев. Поэтому человек 
труда, трудовые коллекти-
вы, защита интересов тру-
дящихся, славные трудовые 
традиции имеют для нашего 
региона важнейшее значе-

ние, – обратился к активистам свердловских 
профсоюзов Алексей Орлов, поблагодарив их 
за весомый вклад в развитие региона.
Также было отмечено, что Федерация проф-

союзов Свердловской области является самой 
крупной профсоюзной организацией в Ураль-
ском федеральном округе и третьей по числен-
ности в России.
– Основные обязанности профсоюзных акти-

вов – соблюдению прав тру-
дящихся, охрана труда каж-
дого работника, повышение 
престижа рабочих профес-
сий, а также создание новых 
рабочих мест. Вся шестисот-
тысячная армия свердлов-
ских профсоюзов эффек-

тивно выполняет эти задачи, отслеживая 

и вовремя реагируя на все изменения в эко-

номике, законодательстве и социальном разви-
тии как региона, так и страны в целом, – напом-
нил председатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков.
В нашем городе праздничная встреча проф-

союзных лидеров состоялась чуть позже, 
6 февраля, но от этого атмосфера меропри-
ятия не стала менее дружественной и кон-
структивной. 
Собрание открыла председатель городского 

координационного совета профсоюзов Полев-
ского городского округа Галина Гаврилина. Она 
подвела итоги работы за 2018 год: отметила, 
что главным достижением года стало установ-
ление минимального размера оплаты труда 
не ниже уровня прожиточного минимума, уве-
личение заработной платы сотрудников бюд-
жетной сферы и подчеркнула главную цель 
профсоюзов.

– Этих достижений мы добились благодаря 
слаженной работе всей профсоюзной системы. 
Главное в нашей работе – это учёт интересов 
работника и работодателя. Необходимо, чтобы 

механизм взаимоотношений постоянно совер-

шенствовался. Для энтузи-
астов, для тех, кто отдаёт 
свои нервы и силы, вклады-
вает душу, главным остаёт-
ся защита прав и интересов 
трудового народа, – отмети-
ла Галина Фёдоровна.
Также полевских активи-

стов поздравил представитель самого боль-
шого профсоюза на Урале, Горно-металлур-
гического, Валерий Кусков.
– От всей нашей армии в 130 тысяч человек 
поздравляю вас с этим праздником. Сказать 

откровенно, мы стояли у исто-
ков образования нашего 
проф союза. Официально 
заявляю, что профсоюзы 
горняков и металлургов, так 
же как и профсоюзы многих 
других отраслей, достаточ-
но смело и в полной мере 

отвечают и выполняют те обязательства, кото-
рые лежат на плечах профсоюза. Приятно, 

что в ногу с нами шагают представители биз-
неса, исполнительной власти, государствен-
ных органов. Наше мнение сегодня весомо 
и имеет достаточный потенциал к защите 
трудящихся, поэтому наша сила заключается 
в том, что мы вместе! – обратился к полевча-
нам Валерий Михайлович.    
В мероприятии приняли участие профсо-

юзные активисты различных сфер, лучших 
из них отметили почётными профсоюзными 
дипломами. За креативный подход, за актив-
ную деятельность по защите социально-тру-
довых прав и интересов трудящихся, за соци-
альное партнёрство поблагодарил активистов 
заместитель председателя Федерации профсо-
юзов Свердловской области Алексей Кисе-
лёв. Также Алексей Михайлович перечислил 
задачи Федерации профсоюзов на ближай-
шее будущее.

– На данный момент главными задачами 
представляются: контроль за соблюдением 
профессио нальных, трудовых, социально-эко-
номических прав и интересов свердловчан, 
забота о здоровье граждан, участие в обес-
печении благосостояния людей, создание 
благоприятных условий, комфортной жизни 
в муниципальных образованиях. Сегод-
ня важно сохранить достигнутые льготные 
гарантии, увеличение и индексацию заработ-
ной платы, оклады не ниже МРОТ, – отметил 
Алексей Киселёв.
В современных условиях активная, грамот-

ная работа профсоюзных организаций осо-
бенно необходима. Взаимоотношения органов 
госвласти, профсоюзов и работодателей тра-
диционно строятся на принципах социально-
го партнёрства и направлены на увеличение 
заработной платы на предприятиях и в орга-
низациях Среднего Урала, а также на сохране-
ние стабильности на рынке труда.

Алексей Кисёлев поздравил профсоюзных активистов Полевского с праздником

Анастасия ШРАМ
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 Подсказка: все проблемы от антенны.

4. Рассмотрите телевизор сзади. Запишите его название 
и модель. Сфотографируйте выходы.

5. Стандартные выходы называются «тюльпан» («коло-
кольчик») (А), HDMI (Б) или SCART (В). Посмотрите карту 
на сайте Смотрицифру.РФ. Определите, в какой стороне 
и на каком расстоянии находится передатчик.

Возможно, антенна вам не нужна:
6. . . .если у вас в доме коллективная антенна. Спроси-
те управляющую компанию, принимает ли антена ДМВ 
сигнал. Принимает – включайте автонастройку на телеви-
зоре с DVB-T2 или автонастройку на приставке. Не при-
нимает – напишите заявление об установке.

7. . . .если у вас кабельное телевидение. Все операторы 
кабельного телевидения обязаны транслировать пакет 
обязательных общедоступных телеканалов.

8. . . .если у вас спутниковая тарелка.
9. . . .если у вас нет телевизора.

Нет коллективной антенны – 
ставим свою:

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

 Подсказка: любой телевизор может принимать ЦЭТВ.

1. Любому телевизору нужна антенна. Она принимает сигнал 
цифрового эфирного телевидения. В новых телевизорах 
стандарта DVB-T2 антенна подключается сразу к теле-
визору.

2. В телевизорах без поддержки стандарта DVB-T2 антенна 
подключается к приставке стандарта DVB-T2, а пристав-
ка – к телевизору. Приставка нужна всем старым телеви-
зорам с кинескопом.

3. Приставка нужна некоторым моделям новых плоских 
телевизоров, обычно до 2013 года выпуска. В паспорте 
к телевизору надо прочитать, поддерживает ли он стан-
дарт DVB-T2. Не нашли – нужна приставка.

 Непонятно: посмотрите модель телевизора в Ин-
тернете, спросите специалиста, спросите соседа.

Готовимся к приёму цифрового эфирного телевидения

В 2019 году популярные телеканалы перехо-
дят на вещание в цифровом формате. Циф-
ровое эфирное телевидение – это новый 
этап развития телевидения во всём мире, 

который приходит на смену аналоговому теле-
вещанию.
В России сети телерадиовещания перехо-

дят на цифровые технологии в соответствии 
с федеральной целевой программой «Разви-
тие телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы». Её конечная цель – приём обя-
зательных общедоступных телеканалов сделать 
возможным во всех населённых пунктах России. 
Одно из главных преимуществ государственного 
цифрового телевидения — отсутствие абонент-
ской платы. 
Также преимуществом цифрового пакета явля-

ется полное отсутствие помех. Россияне смогут 
смотреть больше бесплатных каналов в цифро-
вом качестве, а в перспективе ещё и в формате HD.
Для перехода на цифровое телевидение не требу-

ется вызывать специалистов, сверлить стены и про-
кладывать по квартире десятки метров кабеля.
Цифровая телесеть в регионе состоит из 66 пере-

дающих станций и обеспечивает цифровым эфир-
ным телевидением более 98% жителей Свердлов-
ской области (около четырёх миллионов человек).
Филиал РТРС «Свердловский ОРТПЦ» ведёт 

тестовую трансляцию пакета цифровых телека-
налов РТРС-1 (первый мультиплекс) со всех 66 
объектов сети цифрового эфирного телевидения 
в Свердловской области.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

10. . . .если вы живёте не далее 5 километров от телебашни 
и между вами нет преград, подойдёт комнатная антенна.

11. . . .если вы живёте не далее 20 километров от телебаш-
ни – подойдёт наружная антенна без усилителя.

12. . . .если вы живёте до 80 километров от башни – нужна 
наружная антенна с усилителем.

Антенна должна быть ДМВ-диапазона для приёма ЦЭТВ 
или всеволновая, чтобы смотреть региональные телекана-
лы в аналоговом формате и ЦЭТВ одновременно.

Внимание! Мощная антенна, установленная 
близко к телебашне, будет плохо работать. Это 

как кричать рядом с ухом.

 Подсказка: магазин обязан принять все товары 
назад, если они не подошли.

13. Спросите соседа, какую антенну купил он. Поговори-
те с продавцом ближайшего радиомагазина. Убеди-
тесь, что продавец поменяет вам антенну, если она 
не подойдёт. 

14. Приставка подойдёт любая. Минимальная цена около 
1000 рублей. 

В более дорогих есть дополнительные функции:
15. просмотр видео с флешки
16. запись программ
Выбор за вами. 

Телевизор с DVB-T2
17. Подключаем антенну к телевизору, включаем «Авто-

настройку»

Телевизор без DVB-T2
18. Подключаем приставку к телевизору. ТВ «тюльпанами» 

(А) или HDMI (Б) или SCART (В).
19. Подключаем антенну к приставке, включаем «Автопо-

иск» на приставке.
Для работы приставки надо переключить телевизор 

в режим AV или ВХОД. Эти кнопки на пульте от телевизора.

 Подсказка: антенну лучше ставить у окна. 
«Цифре» часто хватает и отражённого сигнала 

от дома напротив.

Как смотреть ЦЭТВ

Перед походом в магазин Идём в магазин

Дома

Бесплатная горячая линия 
по цифровому вещанию

8-800-220-20-02
Сайт СМОТРИЦИФРУ.РФ

Пошаговая инструкция
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– В настоящее 
время идёт под-
готовка к про-
ведению дан-
ной кампании, 
разрабатыва-
ются и согла-
суются доку-

менты, – сообщила Ирина 
Анатольевна. – Заявочная 
часть на лето начнётся в марте. 
Но уже сегодня известно, сумма 
средств из областного бюдже-
та на эти цели будет увеличе-
на: на начало года она состав-
ляла 21 564 800 рублей, сейчас 
правительство региона утвер-
дило цифру 25 517 700 рублей. 
Средства из местного бюд-
жета  остались прежни-
ми – 7 914 500 рублей. Итого 
на  оздоровление  детей 
Полевскому предусмотрено 
33 432 200 рублей. В этом году 
в показатели по летней оздо-
ровительной кампании впер-
вые введены новые формы 
отдыха – включены палаточные 
лагеря и лагеря труда и отдыха, 
а также туристические походы. 
При этом снижен показа-
тель по загородным лагерям – 
с 1407 до 1294 детей и увеличен 
по организации с дневным пре-
быванием – с 1500 до 2000 детей 
(1500 детей в летний период 
и 500 детей в осенние и весен-

Не менее 80% от общего 
количества проживаю-
щих в Полевском детей 
от 6, 5 до 17 лет должны 

быть оздоровлены во время 
каникул – такую задачу ставит 
областная власть перед соот-
ветствующими структурами 
муниципалитета. По официаль-
ным статистическим данным, 
в нашем городе 10 432 ребёнка 
школьного возраста. Поставле-
на задача оздоровить 8346 чело-
век: 1294 ребёнка в загородных 
лагерях, 100 – в санаторно-оздо-
ровительных организациях, 
2000 – в лагере с дневным пре-
быванием (в весенний, летний, 
осенний период), 20 – в лагере 
труда и отдыха, 20 – в палаточ-
ных лагерях, 60 – в туристиче-
ских походах, 4852 – с помощью 
иных форм отдыха, к приме-
ру, с родителями – сюда могут 
быть включены организован-
ные выходы в музеи, театры 
и прочее.
О том, с какими изменени-

ями и целевыми показателя-
ми будет проведена летняя 
оздоровительная кампания, 
шла речь 7 февраля на коми-
тете по социальной политике. 
Депутатам Думы Полевского 
городского округа докладыва-
ла заместитель главы админис-
трации ПГО Ирина Кузнецова.

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.
Продолжение. Начало в номере от 6 февраля. 

Три приоритета 
Естественно, я попытался свя-
зать услышанное на XVIII Съезде 
«Единой России» с тем, как это можно 
с максимальной пользой реализо-
вать в Полевском городском округе, 
в его бюджетной политике. Накану-
не мы провели аудит членов партии 
и узнали реальное число людей, 
на которых сможем опираться в нашей 
работе. Сегодня в местном отделе-
нии «Единой России» 320 членов 
партии и 165 сторонников. 20 чело-
век работают в местном политсове-
те. 19 из 20 депутатов местной Думы 
избраны под флагом «Единой России». 
Сейчас наша главная задача – связать 
в единую стратегию национальные 
проекты, партийные проекты и муни-
ципальные программы – в интере-
сах жизни и развития Полевского. 
По большому счёту я наметил три при-
оритета в работе на ближайший год. 
Первый – постараться максимально 
внедрить проектные формы управ-
ления и понятие «целевые показа-
тели» в нашей практике. Собствен-
но, мы начали это делать и раньше. 
На съезде я просто укрепился в пони-
мании, что мы делаем это правиль-
но. Второй – повышать компетент-
ность сотрудников органов местного 
самоуправления, учреждений и орга-
низаций. Их квалификация должна 
соответствовать всем современ-
ным требованиям законотворчества. 
Мы можем много и долго критико-
вать те или иные законы, но очевидно, 
что их в любом случае надо исполнять, 
при этом максимально эффективно. 
От этого будет зависеть результат 
работы городской власти, качество 
жизни граждан. Третий приоритет – 
усилить реальный, а не формальный 
контакт с населением, найти новые 
формы и подходы в этой работе. Не 
с избирателем, я хочу подчеркнуть, 
а именно с населением, жителями – 
с человеком. Потому что когда ты кон-
тактируешь с избирателем, то работа-
ешь от кампании до кампании. А вот 
если настроен на работу с жителя-
ми, то делаешь это не от выборов 
до выборов, а в принципе, посто-
янно. И выборы для тебя перестают 
быть чем-то чрезвычайно важным, 
хотя понятно, что для любой партии 
результаты выборов – это ключе-
вой критерий эффективности. Рабо-
тать с обращениями граждан нужно 
быстро, не формально, прозрачно, 
понятно для простых людей. Ведь, 
давайте будем честными, бывает так, 
что чиновники, ссылаясь на разные 
законы и формальные основания, 
не решают вопрос, а ещё больше 
запутывают ситуацию. Это недопу-
стимо.

Продолжение в следующем 
номере газеты «Диалог»

Из первых уст Летний отдых детей – 
в центре внимания
Полевскому из областного бюджета дополнительно выделены 
средства на проведение летней оздоровительной кампании

 ■ В 2018 году на средст-
ва областного и местно-
го бюджетов в разме-
ре 2 322 752,3 рубля были 
проведены работы по капи-
тальному ремонту загород-
ного лагеря «Лесная сказка». 
Осенью у корпуса №  4 
отремонтированы кровля 
и фасад, у столовой – фасад, 
пристрой и крыльцо. В кор-
пусе № 6 и административ-
ном здании отремонтирова-
но внутреннее освещение. 
Также в столовой и корпусе 
№ 6 старые окна заменены 
на стеклопакеты. 
 ■ В этом году подана заявка 
на получение субсидии 
из областного бюджета 
на ремонт кровли столовой 
и замену системы холодного 
водоснабжения, от скважи-
ны до водонапорной башни. 
Также есть заявка на прове-
дение работ по водоотведе-
нию от футбольного поля.
 ■ В этом году предусмотре-
ны средства на косметиче-
ский ремонт корпусов (вклю-
чая входные группы), клуба, 
медпункта, овощехранили-
ща, водонапорной башни, 
на замену светильников, 
на акарицидную обработ-
ку территории и ряд других 
мероприятий в размере 
911 тысяч рублей.

Справка
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ние каникулы). 10% путёвок 
будет предоставлено детям 
в трудной жизненной ситуации. 
Кроме того, Ирина Анатольев-
на отметила, что нынешним 
летом увеличения родитель-
ской платы за путёвку не будет, 
соответственно, льготные кате-
гории граждан, которые были 
определены ранее, могут вос-
пользоваться своим правом 
и в этом году.
В загородном лагере «Лесная 

сказка» планируется 4 смены 
для 665 детей. Льготных путё-
вок (бесплатных) будет предо-
ставлено 145. 
На Черноморское побережье 

планируется вывезти на оздо-
ровление в санаторный лагерь 
300 детей. Также в период осен-
них каникул планируется орга-
низовать санаторный отдых для  
125 полевских детей.
Председатель комитета Ок-

сана Петрова спросила, вклю-
чены ли путёвки 200  детям, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, детям-сиро-
там, в общее количество озву-
ченных бесплатных путёвок. 
На что Ирина Кузнецова пояс-
нила, что оздоровление этих 
детей идёт по линии Министер-
ства соцполитики региона, ими 
занимается Управление соци-
альной политики по городу 

Полевскому. Они потом будут 
учитываться суммарно.
Председатель Думы Илья 

Кочев  поинтересовался , 
насколько спрос превышает 
предложение. Начальник Управ-
ления образованием ПГО Ольга 
Уфимцева ответила, что спрос 
всегда есть, специалисты стара-
ются найти приемлемые вари-
анты дополнительно в весеннее 
и осеннее время.
Депутаты решили вернуться 

к этому вопросу в марте, когда 
пройдут все конкурсные про-
цедуры и будет подготовлена 
документация.

Елена МИТИНА

8 февраля в большом зале Дворца культуры 
Северского трубного завода отпраздновала 
свой юбилей, 60-летие, ветеранская орга-
низация градообразующего предприятия. 
На торжество собралось более 600 человек.
Поздравили бывших заводчан управляю-

щий директор Северского трубного завода 
Михаил Зуев, глава Полевского городского 
округа Константин Поспелов, председатель 
Думы ПГО Илья Кочев, председатель проф-
союза СТЗ Александр Варламов, представи-
тели Свердловского областного Совета про-
фсоюзов Леонид Чащин и Николай Алексеев, 
председатель Полевского городского Совета 

ветеранов Раиса Бобкова, начальник Управ-
ления социальной политики Елена Медве-
дева, руководители различных организаций 
ПГО. На сцене ДК активистам ветеранского 
движения вручали почётные грамоты и бла-
годарственные письма. От лица депутата 

Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
Александра Серебреннико-
ва организации ветеранов 
вручён ноутбук.

– Ветеранская органи-
зация СТЗ на сегодняш-
ний день самая большая 

в нашем городе – её численность составляет 
5000 человек, – рассказывает председатель 
Полевского городского Совета ветеранов 
Раиса Бобкова. – Поэтому и праздник вете-
раны, писавшие своим доблестным трудом 
и упорной работой страницы истории завода, 
заслужили на высшем уровне. Здесь к орга-
низаторам нет нареканий.
Творческие коллективы Дворца культуры 

исполнили для собравшихся свои музыкаль-
ные поздравления. А гвоздём программы стал 
оркестр «Урал-Бэнд» под управлением Алек-
сандра Павлова.

Юлия СТАРУХИНА

Совету ветеранов СТЗ исполнилось 60 лет

Новость

4852 с помощью 
иных форм отдыха

8346 ДЕТЕЙ 
должны быть 

оздоровлены во время каникул:

1294 в загородных 
оздоровительных лагерях

100 в санаторно-оздоровительных 
организациях

2000 в лагерях с дневным 
пребыванием 

20 в лагере труда 
и отдыха

20 в палаточных 
лагерях

60 в туристических 
походах
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Газ в сельском населённом пункте – залог 
того, что село будет жить и развиваться.
Село Полдневая, несмотря на сравни-

тельную близость к городу, до настоящего 
времени остаётся не газифицированным. 
Газопровод высокого давления подведён 
к его границе в декабре 2015 года, он идёт 
из южной части Полевского. Проект осу-
ществлён в рамках федеральной програм-
мы газификации посёлков, его сметная 
стоимость 49,5 миллиона рублей. Работы 
проводили сотрудники компании «Газ-
строймонтаж» под непосредственным 
контролем администрации Полевского 
городского округа.

– Теперь наша цель – про-
тянуть газопровод высо-
кого давления от въезда 
в село Полдневая до гра-
ницы земельного участ-
ка, где будет установ-
лена газовая котельная, 
на улице Пролетар-

ской, – прокомментировал начальник 
Управления городского хозяйства ПГО 
Павел Ушанёв. – Будут газифицирова-
ны многоквартирные дома, детский сад 
и, в перспективе, школа. Данный проект 
находится на госэкспертизе.
По словам Павла Викторовича, плани-

руется провести три ветки газопровода 
высокого давления. Первая будет вклю-
чать в себя котельную и пять газораспре-
делительных шкафов понижающего дав-
ления, к которым будут присоединены 

Открывая пресс-конференцию, 
прокурор города Полевского Алек-
сандр Рудых отметил, что в ПГО 
уровень преступности возрос 
на 4,1%, вместе с тем увеличился 
процент раскрываемости престу-
плений, с 53,9% до 60,9%. Особое 
внимание в 2018 году уделялось 
качеству дел, направляемых в суд.
Говоря о статистике по престу-

плениям, совершённым за 2018 год, 
прокурор города Полевского 
отметил:

– В 2018 году вы-
явлено 53  неза-
конных правовых 
акта, изданных 
органами власти 
города Полевско-
го. Внесено 180 
представлений , 

результатом рассмотрения кото-
рых к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 141 должност-
ное лицо, к административной – 72. 
В органы предварительного след-
ствия направлено 6 материалов, 
возбуждено 6 уголовных дел.

Особое 
беспокойство
Большое внимание прокуратура 
уделяет соблюдению законода-
тельства, защищающего интере-
сы несовершеннолетних. В этой 
сфере за 2018 год выявлено 
196 нарушений, вынесено 12 про-
тестов, в суд направлено 13 иско-
вых заявлений. Внесено 24 пред-
ставления, по каждому из которых 
должностные лица привлечены 

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Газопровод входит в село
Около трёх с половиной километров 
газораспределительных сетей в Полдневой построят к марту
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газораспределительные сети низкого дав-
ления. Далее по заявлениям жителей села 
ГАЗЭКС начнёт технологическое присое-
динение потребителей.
Линейная длина газопровода 3343 метра, 

строительная длина 3308 метров. Стро-
ительство запланировано провести 
за 2 месяца 8 дней.
Газопровод пересекает железную 

и автомобильную дороги, а также реку 

в двух местах. Для выполнения про-
фильных работ подрядная органи-
зация ООО  «Дом» привлекает субпо-
дрядчиков – специализированные 
организации, для прокладки газопро-
вода под преградами они будут приме-
нять метод наклонно-горизонтального 
бурения. Заказчиком и застройщиком 
выступает Управление городского 
хозяйства ПГО. Это же муниципальное 

учреждение осуществляет строительный 
контроль. Эксплуатирующая организа-
ция – ГАЗЭКС.
Данный этап газификации финансиру-

ется из муниципального бюджета. Даль-
нейшие расходы лягут на плечи жите-
лей. Провести газ до границы своего 
земельного участка полдневчанам будет 
стоить порядка 29 тысяч рублей, при усло-
вии что газопровод находится в радиусе 
200 метров. Газ заведут в дом лишь после 
того, как будет готов проект на внутрен-
нее газоснабжение, куплено и смонти-
ровано газовое оборудование. То есть 
газификация жилого дома будет стоить 
не менее 50 тысяч рублей.
По словам начальника Управления 

городского хозяйства, еженедельно про-
водятся рабочие совещания с участием 
представителей ГАЗЭКС, во время кото-
рых поэтапно контролируются и прини-
маются все работы: предъявляется тран-
шея, песчаное основание перед укладкой, 
проверяются стыки. После укладки трубы 
выполняется обратная ссыпка мягким 
грунтом. Специалисты утверждают, 
работа выполняется качественно.

– Мы проводили публичные слуша-
ния,обсуждали схему планировки, как
будет проложен газопровод. В зону стро-
ительства попало 30 участков жителей. 
Отношение собственников участков 
к этому разное, – говорит Павел Викто-
рович. – У некоторых есть вопросы, возра-
жения, но мы работаем по закону, выдер-
живая все нормативы и соответствие 
правилам. Земельные участки жителей 
расположены в границах «красных линий», 
которые предназначены для размеще-
ния линейных объектов. Тем не менее 
мы обязаны спросить согласие собствен-
ников на использование их участков для 
строительства и делаем это.

Подготовила Лилия АБЕЛЯН

Безопасность

Увеличился процент раскрываемости преступлений
В прокуратуре подведены итоги работы надзорного ведомства за 2018 год

к дисциплинарной ответственно-
сти. Так, в Полевском выявлены 
существенные нарушения в учеб-
ных заведениях города, связан-
ные с защитой от террористиче-
ских нападений – с установкой 
видеонаблюдения и выведением 
тревожной кнопки на общий пульт.

– Все исковые заявления проку-
рора удовлетворены. По постанов-
лению прокурора к администра-
тивной ответственности за данные 
нарушения привлечены 7 долж-
ностных лиц, среди которых дирек-
тора школ. Также в следственные 
органы направлен материал про-
верки в порядке статьи 37 Уго-
ловно-процессуального кодекса 
РФ о половом сношении с лицом, 
не достигшим 16-летнего возраста, 
при рассмотрении которого возбу-
ждено уголовное дело, – отметил 
Александр Михайлович.

Приоритетное 
направление
По мнению прокурора Полевско-
го, приоритетным направлением 
работы прокуратуры, не только 
в нашем городе, но и во всей 
стране, являются трудовые права 
граждан. Так, на одном из полев-
ских предприятий незаконно 
уволили беременную сотрудни-
цу, кроме того, имеющую на ижди-
вении несовершеннолетнего 
ребёнка.

– На сегодняшний день женщи-
на вернулась к работе, ей выпла-
тили заработную плату за выну-
жденный прогул и компенсацию 
за моральный ущерб. Руково-
дитель предприятия привлечён 
к административной ответст-
венности, ему назначен штраф, – 
отметил Александр Рудых.

За 2018 год прокурором города 
в интересах граждан направле-
но в суд 225 исковых заявлений 
на общую сумму более 5 милли-
онов рублей. Все иски прокурора 
судом удовлетворены.

Дела житейские
Прокуратурой города на осно-
вании обращений граждан про-
ведена комплексная проверка 
содержания жилых помещений 
в многоквартирных домах Полев-
ского. Выявлены многочисленные 
нарушения: отсутствие освеще-
ния в подъездах, многочисленные 
надписи на стенах, разрушенные 
лестницы при входе в подъе-
зды и на лестничных площадках 
и многое другое – за год зафик-
сировано 79 нарушений, принесе-
но 9 протестов, в суд направлено 
5 исковых заявлений, внесено 18 
представлений. К дисциплинар-
ной ответственности привлече-
ны 13 должностных лиц, к адми-
нистративной – 12.
В результате принятых проку-

ратурой города мер нарушения 
устранены, нарушенные права 
граждан восстановлены.

Неправильные 
документы
Одним из важных направле-
ний работы органов прокурату-
ры является рассмотрение нор-
мативно-правовых актов с точки 
зрения коррупциогенных фак-
торов. За 2018  год выявлено 12 
подобных документов, одним 

из которых стало постановле-
ние администрации ПГО в обла-
сти контроля лесных участков. 
А именно пункт 21 Администра-
тивного регламента не был при-
ведён в соответствие с действу-
ющей редакцией федерального 
закона, регулирующего данную 
область. Это могло повлечь нару-
шение сроков и порядка уве-
домления предпринимателей 
о начале проведения проверок.
На указанный акт прокурором 

города принесён протест, который 
рассмотрен и удовлетворён. Нор-
мативный акт приведён в соот-
ветствие с действующим законо-
дательством.

Обращения 
граждан
Это одна из важных сфер деятель-
ности прокуратуры. К сожалению, 
статистика неутешительна: на 12% 
увеличилось количество обраще-
ний граждан в прокуратуру Полев-
ского. За год поступило более 
1000 обращений, все рассмотрены.

– Хочу отметить, что ряд долж-
ностных лиц не в полной мере, 
не с полной ответственностью 
относятся к рассмотрению обра-
щений граждан, они привлече-
ны к административной и дисци-
плинарной ответственности. Хочу 
подчеркнуть: граждане обраща-
ются, и недопустимо, чтобы обра-
щения оставлялись без должного 
внимания, без должной провер-
ки, – подытожил Александр Рудых.

Анастасия ШРАМ

Газопровод высокого давления подвели к Подневой в 2015 году
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Почта редакции

15 февраля – День памяти 
о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества

Уважаемые уральцы, участники 
и ветераны локальных войн 

и военных конфликтов, 
воины-интернационалисты!

15 февраля мы отме-
чаем День памяти 
о россиянах, испол-
нявших служебный 
долг за пределами 
Отечества. Дата при-
урочена к окончатель-
ному выводу совет-

ских войск из Афганистана, в этом 
году исполняется 30 лет этой герои-
ческой и скорбной странице в исто-
рии нашей страны. 
В этот день мы отдаём дань памяти 

павшим героям, чествуем всех воинов, 
которые защищали интересы Оте-
чества за его пределами, воевали 
в горячих точках, принимали участие 
в локальных конфликтах и миротвор-
ческих операциях. 
Нестабильная политическая ситуа-

ция создаёт всё новые и новые горя-
чие точки на карте планеты, поэтому 
и сегодня мужество, отвага, патрио-
тизм наших воинов являются надёж-
ным щитом на пути международного 
терроризма и экстремизма, гарантом 
мира и безопасности россиян.
Сегодня в Свердловской области 

проживает свыше 40 тысяч ветеранов 
боевых действий, из них более 7 тысяч 
воинов-афганцев. В эти дни в честь 
воинов-интернационалистов проходят 
патриотические акции и «Уроки муже-
ства», спортивные состязания и твор-
ческие конкурсы. Мы возлагаем цветы 
к мемориалам павшим воинам, отдав-
шим жизнь во имя безопасности Оте-
чества, ради мира и счастья на земле.

Уважаемые 
воины-интернационалисты, 
защитники Отечества!

Вы прошли огненную школу войны, 
испытали надёжность войскового 
товарищества, получили прививку 
стойкости и жизнелюбия. Эта закал-
ка позволила вам добиться успеха 
и в мирной жизни. Многие из вас пре-
успели в экономике, бизнесе, полити-
ке, спорте, сохранив традиции боево-
го братства и чувство взаимовыручки. 
Сегодня общественные организа-

ции, объединяющие ветеранов боевых 
действий, выполнявших интернацио-
нальный долг на Афганской земле, про-
водят огромную работу по поддержке 
ветеранов и инвалидов боевых дей-
ствий, нуждающихся в помощи, явля-
ются инициаторами многих меропри-
ятий по патриотическому воспитанию 
молодёжи. Десятки ветеранов боевых 
действий избраны в законодательные 
и представительные органы власти, 
плодотворно работают в исполнитель-
ной власти. 
Наш гражданский долг – пом-

нить об ушедших и помогать живым. 
Мы делаем и в дальнейшем будем 
делать всё необходимое, чтобы отдать 
дань уважения и признательности 
всем россиянам, взявшим на себя 
нелёгкую ношу воина-интернациона-
листа.
Благодарю вас за воинскую 

доблесть, мужество и самоотвержен-
ность, за пример патриотизма и гра-
жданственности, который вы подаёте 
современной молодёжи. 
Желаю вам, вашим родным и близ-

ким крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области
 Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие воины-интернационалисты, 
ветераны Афганской войны!

Поздравляем вас с 30-й годовщиной 
вывода советских войск из Афганистана!
Дата 15 февраля 1989 года навсегда осталась 

в истории нашей страны. Она до сих пор болью 
отзывается в наших сердцах, мы каждый раз 
заново переживаем потерю наших ребят, ощу-

щаем горе их родителей.
В этот день советские войска были полностью выведены 

из Афганистана. Закончилась необъявленная война, которая кос-
нулась не только солдат и офицеров, но и всей нашей страны. 
В этот день хочется выразить огромное уважение тем, кто мужест-
венно исполнял свой гражданский и воинский долг перед Роди-
ной и оставался верным присяге до конца.
Афганская война вписана в историю нашей страны как сви-

детельство ратной доблести, как символ стойкости и героизма, 

преданности своей великой Родине. Эта война 
навсегда останется в памяти нашего народа, 
отцов и матерей, потерявших своих сынов. 
Мы воздаём дань уважения и глубочайшей 

признательности всем воинам, честно и мужест-
венно исполнявшим свой воинский и граждан-
ский долг в горячих точках планеты, вспоминаем 
тех, кто не вернулся с боевого задания, и разде-
ляем боль утраты с теми, кто потерял  своих близких. 
Спасибо вам, дорогие ветераны-афганцы, воины-интернацио-

налисты, за ваш боевой подвиг и за ваш нынешний созидатель-
ный труд.
Вечная память погибшим, слава тем, кто честно выполнил свой 

воинский долг!

Глава ПГО Константин ПОСПЕЛОВ
Председатель Думы ПГО Илья КОЧЕВ

«От благодарного афганского народа»

Накануне важной даты – 30-летия вывода 
советских войск из Афганистана предсе-
датель первичной организации Совета 
ветеранов  ОМВД России по городу 
Полевскому Татьяна Черникова орга-
низовала в музее правоохранительных 
органов встречу участников Афганской 
войны –  сотрудников милиции на заслу-
женном отдыхе Николая  Колеватова 
и Виктора Карманова. В начале вось-
мидесятых Николай Александрович пол-
тора года находился в ДРА в служебной 
командировке, Виктор Борисович 
два года охранял границу Афга-
нистана. Ветераны рассматри-
вали фотографии тех лет, ком-
ментировали, вспоминали свою 
службу в Центральной Азии.
У подполковника в отставке 

Николая Колеватова стаж службы 
в правоохранительных органах 
27 лет. Свою карьеру он начинал 
в Ирбите в должности участко-
вого, затем стал оперативни-
ком, впоследствии был назна-
чен заместителем начальника 
уголовного розыска. В Полев-
ской он перевёлся уже на долж-
ность заместителя начальника 
отдела. 
В сентябре 1980 года Николая Алек-

сандровича в составе группы из шести 
человек от Свердловской области напра-
вили в служебную командировку в Афга-
нистан. Перед сотрудниками милиции 
стояла задача обеспечить законность 
и правопорядок на чужой земле. 

– Каждый отвечал за свой уча-
сток работы, – вспоминает вете-
ран, – по охране общественного порядка, 
уголовный розыск, обеспечение безопас-
ности. 
Кроме этого, сотрудники мили-

ции добывали оперативную инфор-
мацию о готовящихся боевых дейст-

виях, захватах и переправе 
оружия. Местное население 
было настроено миролюби-
во и не проявляло агрессии 
к «советникам» – так называ-

ли военнослужащих СССР. 
– Но всё же было страш-

но, – не скрывает Николай Колеватов. – 
На войне как на войне.
Бандформирования обстрелива-

ли из гранатомётов здания, поджига-
ли бронированные транспортно-бое-
вые машины – в одном из подожжённых 
бэтээров погибли двое сослуживцев 
Николая Александровича. 
За службу во время боевых действий 

Николай Колеватов награждён медалью 
«От благодарного афганского народа». 
Такую же награду получил и майор 

милиции в отставке Виктор Карманов. 
В 1982 году, во время службы по контрак-
ту в пограничных войсках на Дальнем 

Востоке, его откомандировали в Сред-
нюю Азию. В десантной штурмовой 
маневренной группе в должности стар-
шины группы Виктор Борисович служил 
на границе Афганистана. Штатная 
численность подразделения составляла 
206 человек, за время службы Виктора 
Карманова погибли 11 военнослужащих, 
ранены были порядка 30. Чуть позже, 
изучая историю, он узнал, что за 10 
лет войны в Афганистане именно в его 
подразделении погибли 36 ребят. 
Виктор  Борисович  признался, 

что самым страшным за годы службы 
в Афганистане, да и, пожалуй, за всю 
его жизнь, было сопровождение груза 
200 – четырёх цинковых гробов, останков 
погибших ребят. И каждый год 15 фев-
раля он приходит к мемориалу войнам-
интернационалистам почтить память 
боевых товарищей.

Мария ЛУКЬЯНОВА

«Спасибо за заботу!» 
В редакцию пришло письмо 
от Людмилы Туницыной –
женщина благодарит газету 
за позитивный настрой, за статьи 
о созидательных событиях, 
за возможность читателям позна-
комиться с творческими людьми 
города. Также Людмила подели-
лась с газетой радостными собы-
тиями, которые произошли за год 
в их многоквартирном доме 
на Челюскинцев, 12.

«Главным событием 2018 
года стало начало капитально-
го ремонта дома. Ещё в конце 

2014 года мы, жители, открыли 
специальный счёт в Фонде капи-
тального ремонта Свердловской 
области. К 2018 году был нако-
плен первый миллион и в Фонде 
получено разрешение на начало 
капремонта крыши дома. Летом 
прошлого года управляющая 
компания «Уралжилконтора» 
организовала и провела с помо-
щью подрядчика капитальный 
ремонт половины крыши, качест-
венно, с использованием новых 
материалов, по современным 
технологиям, в хорошую погоду. 

Также летом управляющая ком-
пания капитально отремонти-
ровала крылечки у двух подъ-
ездов: старые растрескались 
от времени. В двух подъездах 
установили светильники с дат-
чиками движения – для эконо-
мии электро энергии и сокраще-
ния расходов на неё. Каждый год 
управляющая компания создаёт 
для жильцов дома праздничное 
новогоднее настроение: в подъе-
здах развешивают поздравления 
с праздником, для детей устанав-
ливают красивую горку и ставят 

пушистую ёлку, которую жильцы 
украшают. 
От лица всех жителей дома 

№ 12 по улице Челюскинцев бла-
годарю управляющую компанию 
«Уралжилконтора» за ремонтные 
работы, проведённые в 2018 году. 
Особую благодарность хочет-
ся выразить «Уралжилконторе» 
за внимание к людям. Надеемся 
на дальнейшую плодотворную 
работу управляющей компании 
по благоустройству дома».

К печати подготовила 
Наталия НАСИБУЛЛИНА

Участники Афганской войны Николай Колеватов и Виктор Карманов
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Николай Колеватов и Виктор Карманов о службе в Афганистане 
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Вся команда на пьедестале почёта
Полевские кикбоксёры блестяще выступили на Чемпионате и Первенстве России среди студентов  
Начало февраля в Полевской городской 
Федерации кикбоксинга отмечено сразу 
двумя крупными соревнованиями: 10 вос-
питанников Детско-юношеской спортивной 
школы выступили на Чемпионате и Первен-
стве России, 23 – на Чемпионате и Первен-
стве Свердловской области.
Чемпионат и Первенство России по кик-

боксингу в разделе «К-1» и «фулл-контакт» 
среди студентов состоялись в Омске с 31 
января по 3 февраля. На них съехались 386 
спортс менов из 39 высших и средних спе-
циальных учебных заведений нашей страны. 
Полевской представляли 10 выпускников 
ДЮСШ, девять юношей и одна девушка, 
они в очередной раз подтвердили статус 
сильнейших. Результат полевской коман-
ды – три золотых, три серебряных и четыре 
бронзовых медали.
Уверенно взяли золото, не оставив 

соперникам ни единого шанса, Алексей 
Спирин и Анжела Хакимзянова – мастера 
спорта международного класса выступили 
как и подобает первым номерам сборной 
России. Золотую медаль завоевал дебютант 
соревнований Максим Варламов. Серебря-
ной медали удостоены Георгий Морозов, 
Андрей Князев, Данил Чагин. Бронзу полу-
чили Артём Рахимов, Егор Карпушин, Роман 
Зиятуллин, Дмитрий Чигвинцев. 

– Результат, показанный 
нашими ребятами, более чем 
заслуженный, – прокоммен-
тировал итоги соревнова-
ний тренер полевских кик-
боксёров и старший тренер 
сборной России в разделе 
«фулл-контакт» Игорь Кул-

баев. –  Студенческий спорт и популяриза-
ция здорового образа жизни среди молодёжи 
на протяжении последних лет является одной 
из приоритетных задач государства.
Все 10 полевчан получили путёвки на глав-

ный старт года – Чемпионат и Первенство 

России по кикбоксингу, где они будут сра-
жаться за право стать членами националь-
ной сборной.  

Первое общекомандное
Чемпионат и Первенство Свердловской обла-
сти по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт» 
прошли с 8 по 10 февраля в нашем городе. 
Полевской представляли воспитанники 
Игоря и Руслана Кулбаевых – 23 спортсмена. 
На торжественном открытии соревнова-

ний участников поздравил заместитель пред-
седателя Думы ПГО Илья Бориско, который 
пожелал ребятам красивых боёв и побед, 

а судьям – объективного судейства. Данный 
чемпионат являлся отбором на чемпио-
нат и первенство России, которое состоит-
ся в апреле этого года в Иркутске. Приеха-
ли команды из Асбеста, Краснотурьинска, 
Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Новоураль-
ска, Первоуральска и Каменска-Уральского – 
всего 113 человек. 
Стоит отметить, что для многих ребят высту-

пать на областных соревнованиях оказа-
лось очень волнительным. Поэтому трене-
рам и болельщикам было особенно приятно, 
что полевские кикбоксёры показали отлич-
ный результат – в красивых упорных поедин-
ках завоевали 12 золотых, восемь серебряных 
и три бронзовых медали. 
Первое место завоевали Артём Рахимов, 

Анжела Хакимзянова, Данил Чагин, Георгий 
Морозов, Андрей Князев, Максим Варламов, 
Дмитрий Чингвинцев, Егор Карпушин, Максим 
Староверов, Ильдар Ким, Павел Тимошенко. 
Второе место – Артур Лебзак, Кирилл Моркель, 
Артур Нургалиев, Максим Степанов, Тимур 
Кулбаев, Андрей Максимов, Кирилл Большин, 
Виктор Чагин. Третье место – Кирилл Таначёв, 
Максим Дураков, Иван Ромашёв. Итог Чем-
пионата и Первенства Свердловской обла-
сти по кикбоксингу – первое общекомандное 
место полевских спортсменов.

Юлия СТАРУХИНА

Полевскому лазертагу пять лет
В юбилейном турнире одержала победу команда «Бригада»

Праздничную  игру 
в лазертаг устроил воен-
но-патриотический 
клуб «Бригада» в честь 

дня рождения – пять лет со 
дня запуска этого вида спорта 
в Полевском. 

– Несмотря на довольно мороз-
ный день, любители лазерта-
га пришли к нам на праздник. 
Было много ребятни, что  особен-
но обрадовало. Мы сформиро-
вали 26 команд по пять человек, 
они получились очень разно-
шёрстные. Но мы преследовали 
главный принцип – мы вместе, 
а значит, одна большая семья! – 
поделился Иван Попов, органи-
затор и главный судья турнира.
Сначала в «лазерную» битву 

вступили малыши, затем более 
взрослые участники. 

– Какие же это были бои! 
Иногда побеждала молодость 
и скорость, а иногда – опыт 
и стратегия! Все большие молод-
цы! – комментирует Иван Ана-
тольевич.

Однако в каждом соревнова-
нии подводятся итоги и объ-
является победитель. В юби-
лейном турнире по лазертагу 
одержала победу команда «Бри-
гада», вторую строчку заняла 
команда с шуточным назва-
нием «Котлетки», и завершили 
список победителей «Пантеры». 
Этим командам организаторы 
подарили сертификаты на даль-
нейшие игры.    
Гости, те, кто воздержался 

от «лазерных» сражений, закон-
чил бой или, наоборот, ожидал 
своей  очереди, 
могли погреть-
ся возле костра, 
напиться горяче-
го чая со сладо-
стями. Однако 
эмоции, хоро-
шее настроение 
и подвижные 
игры  грели 
лучше, чем 
костёр. Пока 
шли соревно-
вания между 
командами , 
каждый мог испытать свою 
выносливость и продемонстри-
ровать ловкость на полосе пре-
пятствий, состоящей из таких 
упражнений, как «Бабочка», 
«Переправа», «Баскетбол». 
Особый интерес вызвал «Лесной 
баскетбол», где вместо привыч-
ного мяча игроки использова-
ли пеньки, а вместо кольца – 
гигантскую покрышку от колеса 
камаза. Организаторы меро-
приятия не оставили без внима-
ния и самых маленьких участ-
ников – с завязанными глазами 
ребятня охотилась за призами, 
пытаясь достать их с натянутой 
верёвки. Получили сувениры 
и остальные гости праздника.

Напомним, играть в лазертаг 
в нашем городе начали в 2014 
году. Перед этим в город пришёл 
страйкбол, затем полевчанам 
открылся новый вид военно-
патриотического спорта – реа-
листичная имитация боевых 
действий в реальном времени 
с живыми людьми, без причи-
нения вреда здоровью. За пять 
лет лазертаг приобрёл огром-
ную популярность среди детей 
и взрослых. 
Именинников пришли поздра-

вить депутаты Думы Полевского 
городского округа Илья Борис-
ко и Павел Колобков. 

– Хочется поблагодарить ребят 
за значительный вклад в разви-
тие города. Военно-патриоти-
ческий клуб «Бригада» прово-
дит благотворительные акции, 
ремонтирует спортивные пло-
щадки. Отдельно хочется отме-
тить их патриотические устрем-
ления, а именно помощь 
в содержании памятника погиб-
шим красноармейцам. Нам 
бы с десяток таких «Бригад», 
и у нас был бы город-сад! – обра-
тился к виновникам торжества 
и их гостям Илья Николаевич.
Павел Сергеевич, директор 

Полевского многопрофильного 
техникума имени В.И. Назаро-
ва, поздравляя «Бригаду», под-
черкнул:

– В ПГО патриотическое вос-
питание развито хорошо, этим 
серьёзно занимаются. Сегодня 
на мероприятии много молодё-

жи, и это здорово, ведь вы, моло-
дые люди, – будущее нашей 
страны. Надеемся, что клуб 
будет процветать и приносить 
только пользу родному городу.
На сегодняшний день «Бри-

гада» запустила новое направ-
ление – тренировочные игры 
в лазертаг. Тренировки состо-
ят из разминки на все группы 
мышц, изучения тактических 
приёмов и, конечно, закрепле-
ния на практике полученных 
знаний. 

– Юные спортсмены знако-
мятся с тактической сторо-
ной ведения боя, учатся дер-
жать в руках оружие и попадать 
в цель, действовать в команде 
и нестандартно реагировать 
в опасных ситуациях, – расска-
зал Иван Попов.

Анастасия ШРАМ

Морозная погода не остановила любителей этой увлекательной игры
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Антон Чесноков с 7 лет увлекается 
игрой в лазертаг
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Количество несовершеннолетних 
преступников снизилось
Об итогах работы Полевского городского суда за 2018 год на пресс-конференции 
4 февраля рассказала его председатель Оксана Логвинова
По словам Оксаны Леонидовны, 
2018 год для Полевского город-
ского суда, как и для всех судов 
Свердловской области, выдал-
ся довольно непростым. 

– В прошлом
году в суде нача-
ли применять 
активную форму 
рассмотрения 
дел нескольких
категорий  с
использованием 

средств аудиофиксации, велись 
аудиопротоколы, – говорит 
Оксана Логвинова. – К концу 
2019 года такие протоколы 
будут вести по всем категори-
ям дел, пока они обязательны 
только для административно-
го судопроизводства.
С 1 июня 2018 года зарабо-

тал суд присяжных. Пока дела 
с участием присяжных засе-
дателей не рассматривались, 
но в Полевском городском суде 
для этого созданы условия: обо-
рудован специальный зал, име-
ются списки присяжных засе-
дателей.
Количество поступивших 

в суд дел значительно увеличи-
лось: только мировыми судья-
ми в 2018 году рассмотрено 
17 258 дел разных категорий. 

Гражданские дела
Актуальности не теряют гра-
жданские дела, связанные 
с взысканием задолженности 
по оплате жилищно-комму-
нальных услуг и по заработной 
плате, их большинство. В Полев-
ском судебном районе рассмот-
рено 176 заявлений о взыскании 

задолженности по заработ-
ной плате на сумму 6 736 000 
рублей. Главными ответчика-
ми по делам данной категории 
являлись МУП «Полевская спе-
циализированная компания», 
МУП «ЖКХ «Полевское» и ООО 
«АЦ «ЭнергооборудованиеСер-
вис Рус». 
Несмотря на вышеизложен-

ное, отмечается устойчивая 
тенденция к снижению коли-
чества дел данной категории: 
если в 2015 году их было рас-
смотрено 2101, то в 2018-м 1200. 
В городском суде боль-

шое количество исков связа-
но с жилищными спорами, 
спорами о правах на землю, 
на наследство, спорами, выте-
кающими из семейных пра-
воотношений. По сравне-

нию с 2017 годом в прошлом 
году возросло количество дел 
о лишении родительских прав – 
с 35 до 52. Также стало больше 
исков о возмещении ущерба 
в результате ДТП – с 33 до 49. 
Снизилось количество заявле-
ний о защите прав потребите-
лей – с 50 до 26.

Административные 
дела
В 2018 году Полевским судом 
рассмотрено 271 дело об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, что на 10% больше ана-
логичного периода 2017 года. 
Большинство таких дел связа-
но с побоями. Перед Чемпио-
натом мира по футболу наблю-
дался всплеск дел, касающихся 
нелегальной миграции и неза-

конной регистрации в кварти-
рах. 

Уголовные дела
Полевским городским судом 
в минувшем году оконче-
но производство 295 уголов-
ных дел. Осуждено 247 лиц: 76 
за хищение чужого имущества, 
19 за грабёж (в два раза меньше, 
чем в 2017 году), 26 за причине-
ние вреда здоровью различной 
степени тяжести. 
Впервые  за  несколько 

лет снизилось количество дел, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств: 
если в 2017 году было осужде-
но 73 человека, то в 2018-м 
на 20 человек меньше. 49% 
осуждённых имели не снятые 
или не погашенные судимости. 

В отношении двух лиц были 
прекращены уголовные дела 
с назначением меры уголов-
но-правового характера в виде 
судебного штрафа без вынесе-
ния приговора. 
Впервые в 2018 году в Полев -

ском осуждён гражданин за
мошенничество при заключе-
нии досудебного соглашения 
о сотрудничестве. Он решил 
помочь следствию в установле-
нии личности людей, причаст-
ных к преступлениям. В деле 
о подставных ДТП фигуриро-
вала группа гражданских лиц, 
в том числе два сотрудника 
госинспекции.
Перед судом в 2018 году пред-

стал 31 несовершеннолетний, 
что на 33 человека меньше, 
чем в 2017. Семеро осужде-
ны не впервые, но в этот раз 
на реальный срок. Большин-
ство несовершеннолетних 
обвинялись в кражах, грабе-
жах и угонах транспортных 
средств, трое осуждены за пре-
ступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиче-
ских средств. Настораживает 
то, что треть подростков, ока-
завшихся на скамье подсуди-
мых, из полных благополучных 
семей, в прошлые годы такого 
не было. 
Согласно статистике, поряд-

ка 40% уголовных преступле-
ний совершаются в состоянии 
алкогольного и наркотическо-
го опьянения. Стоит отметить, 
что данное обстоятельство 
является отягчающими и учи-
тывается судом при вынесении 
приговора.

Многие полевчане повторно нарушают закон 
Административная комиссия ПГО с большей строгостью привлекает их к ответственности
Заседания административной комиссии 
Полевского городского округа состоялись 
29 января и 5 февраля, рассмотрены девять 
протоколов об административных правона-
рушениях: семь 29 января и два 5 февраля.

Нелегальная торговля
Не в первый раз фигурантом дела об адми-
нистративном правонарушении стала жен-
щина, торгующая без разрешительных доку-
ментов, в неотведённом месте. 8 декабря 
в 12.30 на конечной автобусной остановке 
в микрорайоне Зелёный Бор-2 она продава-
ла новогодние сувениры. Сотрудникам поли-
ции гражданка пояснила, что её знакомая, 
индивидуальный предприниматель, попро-
сила поработать в этом месте, но никаких 
документов не давала. Полицейские позво-
нили хозяйке товара. Та заявила, что дого-
вор аренды на место, где велась торговля, 
у неё есть, но показывать этот документ она 
не будет, так как в нём указаны её персо-
нальные данные.
На заседание административной комиссий 

нелегальный продавец ни ранее, ни на этот 
раз не явилась. Ей назначили штраф в раз-
мере 5000 рублей.
В тот же день, 8 декабря, в южной части 

города, на улице Карла Маркса, около дома 
№ 13, на тротуаре была организована сель-
скохозяйственная ярмарка. С просьбой про-
верить её законность в полицию обратился 
полевчанин, проезжавший мимо. Полицей-
ские установили незаконность торговли 
на этом месте. По объяснению одного из реа-
лизаторов, соглашение о торговле органи-
затор сельхозярмарки заключил с магази-
ном «Верный». Полицейские, связавшись 
с директором магазина, установили, что такая 
договорённость действительно есть, однако 
согласовано место торговли в помещении 
магазина, а не за его пределами. Наруши-
телям постановили выплатить штраф 3000 
рублей.

Вечный шум
Также на заседании рассмотрели пять прото-
колов по поводу нарушения тишины и покоя 
граждан.
Заявление на жильца дома № 22 микро-

района Зелёный Бор-1 поступило 13 декаб-
ря. Громкая музыка в его квартире мешала 
спать несовершеннолетним детям соседей. 
По словам мужчины, с двух ночи до полови-
ны шестого утра у него отмечали день рожде-
ния друга, свою вину полностью признаёт. 

Поскольку ранее полевчанин не привлекал-
ся к административной ответственности, ему 
назначили штраф в размере 500 рублей.
Три нарушителя тишины оказались 

из одного микрорайона – Черёмушки. 
7 декабря в доме № 21 с двух ночи до шести 
утра несколько семей не могли спать из-за 
громкой музыки и шума. Беспокоивший их 
сосед полиции объяснил, что праздновали 
день рождения друга. В ходе рассмотрения 
протокола отмечено, что жильцы дома много 
раз жаловались на этого соседа участковому, 
даже обращались к главе Полевского город-
ского округа. По их словам, круглые сутки 
весь подъезд слышит, как проводит время 
безработный гражданин. Нарушителю назна-
чили административный штраф в размере 
1000 рублей.

23 декабря жильцы дома № 23 пожало-
вались на шум из квартиры соседа с 00.00 
до 01.30 ночи. Сотрудники полиции, прибыв 
на вызов, не смогли попасть в подъезд, так 
как им никто не открыл – ни нарушитель, 
ни соседи. Позже мужчина свою вину при-
знал, ему назначен штраф 500 рублей.
В доме № 9 с 31 декабря на 1 января 

в одной из квартир громкая музыка звуча-
ла всю ночь – сосед нарушал покой женщи-

ны-заявителя и её маленьких детей. Хозяин 
квартиры разъяснил, что отмечал Новый год. 
В ночь с 1 на 2 января к этому же мужчине 
по той же самой причине вновь была вызва-
на полиция: с 23.30 и до 03.00 он продолжал 
праздновать. Свою вину гражданин признал. 
После рассмотрения двух протоколов по его 
делу ему назначен штраф 1500 рублей.

11 января в микрорайоне Зелёный Бор-2 
в доме № 33 жильцов нескольких квартир 
в четыре утра разбудил громко включённый 
телевизор. Просьба ни свет ни заря поднятых 
соседей уменьшить звук осталась втуне, дело 
закончилось перепалкой и вызовом поли-
ции. Мужчине выписали штраф в размере 
500 рублей.
На заседание комиссии явился только один 

гражданин, привлечённый к администра-
тивной ответственности. 29 декабря в 11.20 
его собака – трёхмесячный щенок породы 
немецкая овчарка свободно, без намордника 
бегала по улице Куйбышева. Поскольку нару-
шение Правил содержания собак и кошек 
на территории Полевского городского округа 
допущено в первый раз, гражданину выне-
сли предупреждение. На заседание 5 февра-
ля не явился никто.

Полосу подготовила Юлия СТАРУХИНА
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ЗАЖИГАЕМ 
ЗВЁЗДЫ

О Б Р А З О В А Н И Е

А ещё потому, что есть люди, 
которые умеют зажигать звёзды, 
которые не только умеют меч-
тать, но и знают, как воплощать 
мечту в реальность!
Именно такие люди стояли 

у истоков создания Полевско-
го филиала Уральского радио-
технического колледжа: Регина 
Юрьевна Сатыева – инициа-
тор и идейный вдохновитель 
проекта, Владимир Герма-
нович Стефанович – дирек-
тор Екатеринбургского радио-
технического техникума имени 
А.С. Попова и глава Полевско-
го городского округа Виктор 
Александрович Колмогоров, 
которые поддержали эту идею. 
Именно их усилия обогатили 
образовательное пространство 
города первым учебным заведе-
нием среднего профессиональ-
ного образования. Приказом 
Министерства образования Рос-
сийской Федерации от 1 июля 
1998  года в Полевском был 
создан филиал Екатеринбург-
ского радиотехнического тех-
никума имени А.С. Попова.
Стать реальностью может 

любая мечта, если есть люди, 
которые в неё поверили. А пове-
рили в проект под названием 
«Радиотехникум в Полевском» 
многие: первые сотрудники 
и преподаватели, и, конечно, 
214 первых студентов, которые 
1 сентября 1998 года пересту-
пили порог Полевского фили-
ала Екатеринбургского радио-
технического техникума имени 
А.С. Попова.
Мечты становятся реально-

стью, если верить в себя. А люди, 
которые были первыми в Полев-
ском филиале, верили в себя. 
Но самое главное – они знали 
Закон звезды, который гласит: 
чтобы быть звездой, надо зажи-
гать другие звёзды, ведь тогда 
ты будешь всегда на звёздном-
звёздном красивом небосклоне. 
А если у тебя закончится огонь, 
тебе обязательно кто-то вернёт 
то, что ты когда-то отдал.
На небосводе Полевского 

филиала каждый год загорались 
целые созвездия – наши замеча-
тельные выпускники: 19 выпу-
сков, 1660 дипломированных 
специалистов, каждый из кото-
рых знает, что мечта лишь тогда 
становится реальностью, когда 
мысли превращаются в действия.
И наши выпускники учатся, 

работают, живут! Из них выра-

стают настоящие профессиона-
лы. Как и положено в мире звёзд, 
они все разные, но все – люби-
мые. Есть среди них и звёзды 
первой величины, некоторых 
из них хочется назвать:
Алексей Некрасов окончил 

техникум в 2001 году по спе-
циальности «Авто-

матизирован-
ные системы 
о б р а б о т -
ки инфор-
м а ц и и 
и управ-
л е н и я » , 
с е г о д н я 

он начальник 
отдела автомати-

зации бизнес-процессов Науч-
но-производственного объе-
динения автоматики имени 
академика Н.А. Семихатова, 
которое входит в Госкорпора-
цию «Роскосмос».

Тогда же, в 2001 году, окон-
чил техникум по специально-
сти «Экономика 
и бухгалтер-
ский учёт» 
Максим 
Данилов. 
Се г од н я 
он глава 
городского 
округа Дубна, 
что  в  Мос-
ковской области, 
а ещё – отец четырёх дочек!
Следующая история очень 

похожа на американскую мечту… 
Александр Заслонов сумел сде-
лать то, что некоторым кажется 
нереальным: простой паренёк 
из провинциального Полевско-
го вошёл в мировую элиту IT-
специалистов, живёт в городе 
Сноквалми, штат Вашинг-
тон, США, и работает во все-
мирно известной компании 

Microsoft, занимается любимым 
делом – разработкой программ-
ного обеспечения.
Выпускники  Полевско-

го филиала не только мечта-
ют о звёздах, но и делают их 
ближе. 
В 2003  году 

т е х н и к у м 
о к о н ч и л 
Игорь Ов-
чинников. 
Сегодня он
специалист
Р а к е т н о -
космической 
корпорации 
«Энергия» имени 
С.П. Королёва.
Вы думаете, что историй 

успеха больше нет? Вы оши-
баетесь! Не меньшего ува-
жения и восхищения заслу-
живают и остальные наши 
выпускники:

Есть в Полевском филиале 
и своя доска почёта – 186 выпуск-
ников получили дипломы 
с отличием за особые достиже-
ния в учёбе.
Истории выпускников вдох-

новляют сегодняшних студен-
тов (а их 164 человека), ещё раз 
убеждают их в том, что все наши 
мечты могут стать реальностью, 
нужно только иметь смелость 
следовать им до конца.
И заслуга в этом не только 

студентов. Ведь студенты при-
ходят и уходят, а преподавате-
ли остаются на своём рабочем 
посту. Они тоже учатся и растут 
вместе с учениками, гордятся их 
достижениями и вместе преодо-
левают препятствия.
Начало традициям педагоги-

ческого коллектива положили 
первые преподаватели – умные, 
талантливые, неравнодуш-
ные, преданные своему делу: 
Тамара Георгиевна Тарасова, 
Анфиса Николаевна Колодки-
на, Наталья Валерьевна Ант-
ропова, Юлия Игоревна Кули-
шенко, Ирина Владимировна 
Бандашевская, Вера Анатоль-
евна Золотова. Не одно поко-
ление студентов вспоминает 
их как наставников, которые 
открыли им путь в профессию.
Сегодня в колледже работает 

17 педагогов, которые старают-
ся быть не столько носителями 
знаний, сколько проводниками 
в мире новых возможностей 
для наших студентов. Команда 
талантливых творческих педа-
гогов превращает Уральский 
радио технический колледж 
имени А.С. Попова в стартовую 
площадку огромных возможно-
стей для наших студентов.
Однако радиоколледж в Полев-

ском – это колледж нашего 
города, и работаем мы прежде 
всего на благо Полевского, стре-
мимся, чтобы наши выпускни-
ки нашли своё место, реализо-
вались в профессии на наших 
предприятиях, и в этом нам 
вот уже много лет помога-
ют наши социальные парт-
нёры. В первую очередь это 
Северский трубный завод: 
без малого 100 выпускников 
колледжа трудятся сегодня 

в подразделениях градообразу-
ющего предприятия. Это Центр 
занятости населения Полевского 
городского округа, Управление 
культурой ПГО, сотрудничество 
с которыми также насчитыва-
ет уже более 10 лет. И конечно, 
Управление образованием – наш 
стратегический партнёр, с кото-
рым вот уже 20 лет мы делаем 
одно дело – занимаемся обуче-
нием и воспитанием молодёжи.
Чем больше погружаешь-

ся в воспоминания, тем больше 
хочется рассказать историй… 
Уверена, что наши выпускники 
так же хранят в своей памяти дни, 
проведённые в стенах колледжа.
Дорогие друзья, давай-

те встретимся, вспомним их 
и отметим наш 20-летний 
юбилей 1 марта в 17.00 
во Дворце культуры и техни-
ки Северского трубного завода.
И дальше будем помнить 

о прошлом, жить в настоящем 
и мечтать о будущем…
Но это уже совсем другая 

история, которую мы напишем 
вместе!

Елена РОГОЖИНА, 
директор Полевского филиала УРТК

А вы знаете, почему зажигаются звёзды?
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Правильно!
Потому что это кому-нибудь нужно!
Потому что это необходимо,
Чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда!

На правах рекламы

Они были первыми. Сотрудники и преподаватели Полевского филиала, 1998 год
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– У жителей 
нашего города 
рождается много 
идей по благоу-
стройству дворов, 
но они не знают, 
как их осуще-
ствить. Поэто-

му мы предложили им посетить 
уроки в рамках проекта «Акаде-
мия домашнего проектирования». 
Здесь полевчанам, желающим  
облагородить дворовые терри-
тории, будет рассказано о том, 
как создать эскиз, привлечь инве-
сторов и составить смету. Иными 
словами, как свои идеи притво-
рить в жизнь, – поделилась совет-
ник главы Полевского городского 
округа Эльмира Самохина. 
Напомним, первое занятие 

в рамках проекта состоялось 
в конце прошлого года. 

– На первой встрече мы гово-
рили о том, что Напомним, первое 
занятие в рамках проекта состоя-
лось в конце прошлого года.

–На первой встрече мы говори-
ли о том, что по закону 5% от сто-
имости проекта должны вносить 
граждане через свою управляю-
щую компанию или найти инве-
стора, как произошло в селе 
Полдневая. В настоящее время 
субсидии на дворовые терри-
тории в Свердловской области 
не выделяются. Однако в следу-
ющем году ситуация может изме-
ниться. И в случае такого развития 
событий у нас уже будут готовые 
проекты, которые мы сможем 
предложить. Не нужно будет 
суетиться, можно будет работать 
с тем материалом, который уже 
есть, – отметила Эльмира Генна-
дьевна.

Проекты намечены
Передовиком в области про-
ектирования и облагоражива-
ния придомовых территорий 
в нашем городе является управ-
ляющая компания «Южное ком-
мунальное предприятие». В 2018 
году специалисты компании бла-
гоустроили придомовые терри-
тории на Володарского, 91–93, 
и Бажова, 3, – обустроили пеше-
ходные зоны и оборудовали под-
ходы к подъездам. 

– Со своей стороны мы сделали 
то, что было нам под силу. Будем 
продолжать данную работу, кото-
рая входит в нашу компетенцию. 
Однако дворы – это территория 
города, – пояснил директор ЮКП 
Александр Кинаш.
Также в городе достаточно 

много жителей, которым надо-
ело, что их дворы не ухожены, 
дороги на придомовой террито-
рии разбиты. Так, Дмитрий Иль-
иных, председатель совета дома 
на улице Володарского, 55А, рас-
сказал о проекте по благоустрой-
ству территории возле домов 
№55, 55А, 57 по улице Воло-
дарского и №2А по улице Карла 
Маркса. 

– Библиотечный дворик 
под открытым небом, памятник 
книге… Здесь должны быть орга-
низованы детская и спортивная 

площадки, установ-
лено освеще-
ние, в указан-
ных местах 
оборудованы 
парковочные 
места, – показывает 
на схеме Дмит-
рий Владимиро-
вич. –  Как требу-
ется по программе, 
р а з м е щ ё н н о й 
на сайте администра-
ции ПГО, у нас уже собраны 
документы, подписаны согласия 
жильцов нашего и соседних мно-
гоквартирных домов. Реконструк-
ция запланирована на 2020 год, 
однако мы бы хотели ускорить 
данный процесс.
Дмитрий Ильиных обозна-

чил важность благоустройства 
именно этих территорий: здесь 
размещаются социально значи-
мые объекты Центральная город-
ская библиотека и детский дво-
ровый клуб «Азов». Сейчас вдоль 
домов сплошная самопроиз-
вольная парковка. Из подъездов 
люди выходят прямо на про-

езжую часть. Где-то нет нормаль-
ного асфальтового покрытия. 
На детской площадке осталась 
всего одна металлическая горка, 
спортивная площадка местами 
и вовсе разрушена. Над проек-
тами по благоустройству рабо-
тают сообща Дмитрий Ильиных, 
Равиля Шаехова, председатель 
совета дома по адресу Второй 
микрорайон, 6, Управляющая ком-
пания «ЮКП» и команда дизай-
неров компании «Агроцвет», 
которая создала эскизы для ещё 
одного проекта – по благоустрой-

ству двора во Втором микрорайо-
не, у домов № 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13.

– Эскиз детально прорабо-
тан, привязан к топографиче-
ской схеме. Проект подразуме-
вает парковочные места, игровую 
площадку, пешеходные зоны. 
Мы участвовали в первой встре-
че «Академии домашнего проек-
тирования». Нам хочется пони-
мать, как привлекать инвесторов 
и каким образом будут воз-
вращаться деньги или за какой 
период. Необходимо финанси-
рование, по-другому этот проект 
не заработает. Мы готовы вложить 
5% суммы, которую предполагает-
ся взымать с граждан, но осталь-
ную сумму необходимо искать. 
Я заинтересован в том, чтобы 
дворы были приведены в поря-
док. Хочется, чтобы жителям было 
приятно выходить из дома, – 
пояснил Александр Геннадьевич.

Принцип работы
В процессе реализации любого 
проекта по благоустройству тер-
риторий может возникнуть ряд 
вопросов, на которые «Акаде-
мия домашнего проектирова-

ния» и должна ответить. Важно 
не просто представлять, куда 
и к кому обратиться – необходи-
мо знать ответы и на второстепен-
ные вопросы, к примеру, сколько 
светильников ставить, кто будет 
оплачивать дорожное освещение, 
какая площадь должна быть пред-
усмотрена под автомобильные 
парковки и где их лучше всего 
размещать, также необходимо 
учесть экологические нормы.

– Люди не должны зани-
маться самообучением. Наша 
цель – помочь жителям, сделать 
так, чтобы каждый, кто решил 
взяться за благоустройство при-
домовой территории, понимал, 
какие виды работ должны быть 
отражены в документах. Когда 
придёт время сотрудничест-
ва с управляющими компания-
ми, должны быть подготовлены 
все необходимые акты. Кроме 
того, человек должен объяснить, 
для чего необходимы те или иные 
строки расходов, – пояснила Эль-
мира Самохина.

«Академия домашнего проек-
тирования» выступает в качестве 
некоего инструмента вовлечения 
жителей в процесс управления 
городом. Немаловажной частью 
проекта является обратная связь 
от инициативных жителей города. 
Напомним, проект представляет 
собой череду мероприятий. 
Следующий урок запланирован 

на конец февраля. Занятие будет 
включать в себя непосредствен-
ное взаимодействие с властью 
и работу с инвесторами, пригла-
шён дизайнер-проектировщик, 
преподаватель Детской худо-
жественной школы Александр 
Пеленёв и эксперты из Екате-
ринбурга. 

Анастасия ШРАМ
езжую часть. Где-то нет нормаль-

мия домашнего проектирова-

От идеи до реализации
Полевчане представят проекты дворовых территорий в рамках «Академии 
домашнего проектирования» 

Дмитрий Ильиных представил схему благоустройства дворовой территории 
в южной части города

Андрей Кинаш: «Я заинтересован в том, чтобы дворы были приведены в поря-
док. Хочется, чтобы жителям было приятно выходить из дома»
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Наталья Штонденко – заботливая 
мать, любящая жена, отзывчивая под-
руга и ценный сотрудник на профессио-
нальном поприще. Человек добрый, 
тёплый, оставляет свет в душе каждо-
го, кто встретит её на своём пути.
В детстве Наталья была увле чённым 

и мечтательным ребёнком. Активно 
занималась спортом – лёгкой атлети-
кой, с четвёртого класса посещала заня-
тия по рисованию.
О работе с животными Наталья меч-

тала со школы. Мечту свою воплоти-
ла. Она окончила зооветеринарный 
институт по специальности «коневод-
ство». Однако появилась семья, роди-
лись дети – реализовать себя по специ-
альности не удалось.
Своего будущего супруга Наталья 

встретила в далёком Северном Казах-
стане. Спустя четыре месяца после 
встречи молодые люди поженились.

– Я выбрал её за красоту, простой 
и доброжелательный характер. На нашей 
свадьбе, можно сказать, гуляла вся 
деревня, человек 150 было, – вспоми-
нает супруг Натальи Михайловны Вла-
димир Николаевич. – А как лихо она 
гоняла на спортивной одноосной качал-
ке (от редакции: специальный лёгкий 
двухколёсный экипаж, предназначенный 
для бегов рысаков) – у меня сердце ухо-
дило в пятки.
Городская, она в совершенстве осво-

ила все виды деревенских работ: дер-
жала корову, на кособродских покосах 
стояла на стогу.

– С виду это хрупкая миниатюрная 
женщина, а в жизни и с огородом справ-

лялась, и четверых мужиков кормила. 
Больную мать, практически прикован-
ную к постели, дохаживала, не остави-
ла. Трудно сказать, чего она не смогла 
бы или испугалась, – рассказывает Вла-
димир Штонденко.
Можно сказать, Наталья Михайловна 

успела в жизни всё: родила и вырастила 
троих сыновей, трудовой стаж вырабо-

тала, звание «Ветеран труда» получила.
Сейчас она умело руководит объеди-

нением «Юный зоолог» в Центре раз-
вития творчества имени Н.Е. Бобровой. 
В системе дополнительного образова-
ния работает уже 20 лет. Наталья Михай-
ловна является организатором един-
ственного в городе мини-зоопарка, 
популярного среди полевчан. С 2002 
года её воспитанники всерьёз зани-
маются учебно-исследовательской 
деятельностью, ежегодно становят-
ся победителями и призёрами город-
ских, областных и всероссийских кон-
курсов. Да и сама Наталья Михайловна 
регулярно участвует в различных кон-
курсах и проектах. Например, в 2006 
году она победила в конкурсе «Лучший 
педагог-эколог», в 2008-м – в областном 
конкурсе учебно-методической продук-
ции в номинации «Сценарии», в 2013-м 
стала призёром областного конкурса 
уголков «Живая природа».
Как говорят коллеги Натальи Михай-

ловны, её отличает ответственное 
отношение к делу, умение «подобрать 
ключик» к каждому ребёнку. Науч-
ный подход к содержанию животных 
мини-зоопарка позволяет проводить 
выставки-продажи, регулярно попол-
нять и обновлять видовой состав.

1 февраля Наталье Штонден-
ко исполнилось 60 лет. Родные, близ-
кие и коллеги поздравляют Наталью 
Михайловну с юбилейной датой, рас-
сказывают о юбилярше и обращают-
ся к ней с самыми тёплыми и добрыми 
пожеланиями.

Анастасия ШРАМ

С  Ю Б И Л Е Е М !

С тёплыми пожеланиями
Наталью Михайловну Штонденко поздравляют с юбилеем её родные, близкие, коллеги

Ольга МАКСИМОВА, 
подруга:
– Мы дружим с первого 
клас са, а теперь и семья-
ми. Она была скромной, 
тихой, но умела доби-
ваться своей цели. Мне 
кажется, она с тех пор 

не изменилась. Грамотно подходит к реше-
нию сложных вопросов, без нервов. 

 Жанна ТИМОФЕЕВА, 
директор 
ЦРТ имени 
Н.Е. Бобровой:
– Наталья Михайловна

 специалист высшей 
категории. Таких людей, 
как она, единицы. 

Вместе с детьми участвует в мероприяти-
ях во многих городах страны, её воспитан-
ники нередко занимают призовые места. 
Её исследовательские работы интересны. 
Всегда ответственна, исполнительна

Татьяна ЗОЛОТОВА, 
завотделом 
ЦРТ имени 
Н.Е. Бобровой:
– Я очень рада, что рабо-
таю с таким замечатель-
ным человеком, талан-
тливым  педагогом . 

Чуткость, простота в общении, коррект-
ность, отзывчивость и трудолюбие – её 
особые качества.

Наталья Штонденко – именинница

Реклама

Мнения

Владимир 
ШТОНДЕНКО, супруг:
–  Чем бы Наташа ни зани-
малась, она горит своим 
делом и добивается высо-
ких результатов. Хоть нам 
немало лет, она для меня 
остаётся такой же моло-

дой и красивой, сильной и ранимой – 
она моя надёжная половина! С юбилеем, 
родная! Крепкого здоровья!  Пусть жизнь 
радует яркими событиями.

Дмитрий 
ШТОНДЕНКО, сын:
– В детстве мама была 
в меру строгой. С виду 
тихая, но может прикрик-
нуть. Она очень целеу-
стремлённая. Хочу, чтобы 
она оставалась такой же 

неунывающей – такой, какая есть. Всегда 
добивайся своей цели, я буду рядом, 
помогу и поддержу. Счастья и светлых 
эмоций!

Николай 
ШТОНДЕНКО, сын:
– Мама – горячо люби-
мый человек в нашей 
семье. Отзывчива, иногда 
мы даже ругаем её, когда 
альтруистична сверх 
меры. Нас, мужчин, чет-

веро в семье, ей тяжело, поэтому букваль-
но носим её на руках. У неё удивительный 
характер – никогда не поступит с челове-
ком плохо.

Павел 
ШТОНДЕНКО, сын:
– Наша мама нам самая 
близкая и родная, нам 
повезло с ней. Она мно-
гогранный, талантливый 
человек. Она создала 
нам замечательное дет-

ство, была и остаётся чуткой и заботли-
вой. Спасибо ей за это!
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Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ выходного
ДНЯ:

Реклама

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

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

23 февраля –  «Легенда Севера» – поездка к хаски, самоедам и шаману 
в «Аквилон» (Челябинск)  ............................  1950 /1850 руб.

16 марта –  мюзикл «Дубровский» 
(филармония, возраст 14+)  ..........................................  1200 руб.

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

Ре
кл
ам

а

ГЦД АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 3-38-20
По 20 февраля – «Как я стал русским» (16+).
По 20 февраля – «Лего: Фильм 2» (3D) (6+).
С 14 февраля – «Громкая связь» (16+).
С 14 февраля – «Семь ужинов» (12+).
С 14 февраля – «Алита: Боевой ангел» (3D) 
(16+).

ЦК и НТ
Победы, 7. Тел.: 2-50-82
18 февраля – II городской детский кон-
курс «Принц и Принцесса. Полевской-2019». 
Отборочный тур (6+). Начало в 19.00.

ДК СТЗ
Ленина, 13. Тел.: 3-53-43
17 февраля – цикл встреч «Ладошки»: 
«Тайна волшебного цветка» (0+). Начало 
в 11.00.

КЭК 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 – выставка фоторабот А.В. Лука-
нина «Зима – пора чудес» (0+).

15 февраля – «Мы знаем и помним…». День 
памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества (0+).

ДХШ
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60 
По 22 марта – городская выставка-кон-
курс детского творчества «Старых гор пода-
ренье. . .», посвящённая 140-летию со дня 
рождения П.П. Бажова (6+).
По 28 февраля – выставка творческих 
работ учащихся «Защитники» (0+).

ДШИ
Победы, 23. Тел.: 2-09-49
По 31 марта – конкурс «Малахитовая шка-
тулка» (6+).
По 28 февраля – выставка работ учащих-
ся художественного отделения «Уральский 
городок», посвящённая 85-летию Свердлов-
ской области (6+).
По 28 февраля – выставка творческих 
работ учащихся ДШИ «Мы в памяти храним 
Афганистан» (6+).

ДК с. КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22
15 февраля – тематическое мероприятие, 
посвящённое Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за предела-
ми Отечества, и 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана (6+). Начало в 16.00.
16 февраля – игровая программа для детей 
и родителей «Ай да ложки деревянные!» 
(0+). Начало в 16.00.
С 20 февраля – фотовыставка «Твои сыны, 
Отчизна» ко Дню защитника Отечества 
(0+).
С 20 февраля – выставка детских работ 
«Папу милого люблю!» ко Дню защитника 
Отечества (0+). 

ДК п. ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93
15 февраля – День влюблённых. Игровая 
программа «Клуб влюблённых сердец» 
и изготовлением сладкой валентинки 
«С большой любовью!». Проект «Интерес-
ный денёк». Мастер-класс по изготовлению 
оригинальной упаковки подарка «Из того, 
что под рукой» (0+). Начало в 14.00.
18 февраля – игровая программа для учени-
ков среднего звена «Курс молодого бойца» 
ко Дню защитника Отечества (0+). Начало 
в 15.00. 
20 февраля – игровая программа для уче-
ников начального звена «Так точно!» ко Дню 
защитника Отечества (0+). Начало в 14.00.

ДК п. СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. 
Тел.: 2-84-10
14 февраля – День 
святого Валенти-
на. Дискотека (16+). 
Начало в 18.00.
16 февраля – тема-
тическая встреча 
за круглым столом, 
посвящённая 250-
летию со дня рож-
дения И.А .Крыло-
ва (12+). Начало 
в 15.00.

ДК с. МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
14 февраля – программа «Сердечная вече-
ринка» (12+). Начало в 17.00.
С 20 февраля – выставка плакатов и дет-
ских рисунков «Слава армии родной!» (6+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. А.А. АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
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 обла-
сти. Уральский добровольческий танковый 
корпус – 76 лет (12+).
По 24 февраля – книжная выставка «Нам 
забыть не дано пыль афганских дорог» 
к 30-летию  вывода советских войск 
из Афганистана (16+).
14 февраля – «Полевской: известный 
и неизвестный». Краеведческий турнир 
в рамках интеллект-клуба (12+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. П.П. БАЖОВА
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-49-31
По 24 февраля – книжная выставка «Афган-
ская война: как это было» (6+).
По 15 февраля – час открытия «Приходи-
те, побеседуем… Ваш Бианки» (6+).

16.00

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 24 февраля – электронная виктори-
на «Русская армия всех сильней» ко Дню 
защитника Отечества (6+).
По 25 февраля – цикл «Листаем страни-
цы истории». Книжная выставка-мемориал 
«Со школьного порога шагнувшие в войну» 
ко Дню памяти юного героя-антифашиста 
(12+).
По 17 февраля – книжная выставка «России 
горькая страница» к 30-летию  вывода 
советских войск из Афганистана (12+).
По 25 февраля – книжная выставка 
«Мудрец с душой ребёнка» к 125-летию 
со дня рождения писателя В.В. Биан-
ки (0+).

ЦЕНТР ФИЗКУЛЬТУРНО
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(бывшие «Спортсооружения Полевского»)
Хохрякова, 39А
14 февраля – дискотека на коньках Ice in 
love (12+). Начало в 18.00.

15 ФЕВРАЛЯ В 11.00
Мемориал воинам-интернационалистам 
и участникам локальных войн
Свердлова, 4

Митинг, посвящённый Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 
и 30-летию вывода советских войск из Афганистана
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Сегодня 18 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 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.20 «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 «Познер» (16+)

01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

03.05 «Убойная сила» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Склифо-

совский» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Камен-
ская» (16+)

08.00 «КиберАрена» (16+)

09.00, 10.55, 12.30, 
14.05, 16.30, 18.55, 
23.55 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (16+)

11.00 Биатлон (12+)

11.30, 12.35 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

14.10 Все на Матч! (16+)

14.40 Футбол. «Наполи» 
- «Торино» (6+)

16.35 Все на Матч! (16+)

17.05 Футбол. «Вильяр-
реал» - «Севилья» (6+)

19.00 Футбол. «Интер» 
- «Сампдория» (6+)

20.50 Континенталь-
ный вечер (16+)

21.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
- «Локомотив» (16+)

00.00 Все на Матч! (16+)

00.25 Футбол. «Челси» 
- «Манчестер 
Юнайтед» (6+)

02.25 Тотальный 
футбол (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Т/с «Отряд спе-

циального назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Бене-

фис Бориса Брунова»
12.30 Дневник ХII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.55, 18.45, 00.05 Власть факта
13.40 Д/с «Мифы и монстры»
14.30 С потолка
15.10 «На этой неделе. . . 100 лет назад»
15.40 «Агора»
17.50 Открытый мастер-

класс Юрия Башмета
18.30, 01.25 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.00 Д/ф «Янковский»
23.35 Открытая книга
00.45 Д/ф «Великий мистификатор»

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 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие» (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 «Поздняков» (16+)

00.20 Т/с «Шелест» (16+)

01.20 «Место 
встречи» (16+)

07.25 М/с «Спортания» (0+)

07.30, 09.00, 23.20 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 Юбилейный концерт Алек-
сандра Добронравова (12+)

15.15 Х/ф «Поездка в 
Висбаден» (12+)

16.50 Х/ф «Ребро адама» (12+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 Хоккей. «Автомобилист» 
- «Нефтехимик» (6+)

21.20, 01.20 Новости (16+)

22.20 «События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

23.00, 01.00 «Участок» (16+)

00.45 «Поехали по Уралу» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.40, 19.55 «Простые истории» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Дорога к храму» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное паломничество» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

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

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 «Лекции» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.50 М/ф «Лови 
волну!» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

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

12.25 Т/с «Во-
ронины» (16+)

20.00 Х/ф 
«Пекарь и 
красавица» (16+)

21.00 Х/ф 
«Бриджит 
Джонс 3» (16+)

23.30 «Кино в 
деталях» (18+)

00.30 Х/ф «Не-
верная» (18+)

02.50 Х/ф «Ох-
ранник» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.15 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Умножаю-

щий печаль» (12+)

13.35 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная». «История 
Красной армии» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Марс. Колония амери-
канского режима» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Геринг - брат Геринга» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» (16+)

03.15 Х/ф «Риск - благо-
родное дело» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.00 Х/ф «Сладкая 
женщина» (12+)

10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События» (16+)

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

13.40 «Мой герой. Борис 
Грачевский» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «С чего начи-
нается Родина» (16+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «Афган. Герои и предатели» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.35 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» (12+)

01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

05.20 Т/с «Выши-
бала» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Выши-
бала» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Выши-
бала» (16+)

18.30 «Известия» (16+)

19.00 «След» (16+)

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+)

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

09.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.35 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Х/ф «Провин-
циалка» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «А снег 
кружит. . .» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст, или Все 
мужики сво. . .» (16+)

03.10 Т/с «Женский 
доктор 2» (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 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Перегрин» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена: На заре 
справедливости» (16+)

03.00 Х/ф «Жертва 
красоты» (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 
«Следствие 
по телу» (16+)

21.15 Т/с «Веч-
ность» (16+)

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

01.00 Х/ф «Исто-
рия одного 
вампира» (12+)

03.00 «Испо-
ведь» (12+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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 «Цыганки» (16+)

12.00 Т/с «Айман 
- Шолпан» (12+)

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

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.40 Т/с «Похо-
ждения нотариуса 
Неглинцева» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

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

18.00 «КВН-2019» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

19.30 «Трибуна «Нового 
Века» (12+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Реальная эко-
номика» (12+)

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

16 и 23 февраля с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских (ул.Коммунистическая, 8)

Реклама

Военным пенсионерам
Федеральным законом от 11 декабря 2018 года № 460-ФЗ 
до 1 января 2020 года приостановлено действие части 2 статьи 
43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года 
№ 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах внутренних дел, государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, и их семей» и уста-
новлено, что размер денежного довольствия, учитываемого 
при исчислении пенсий в соответствии со статьёй 43 Закона, 
с 1 января 2019 года составляет 72,23%, с 1 октября 2019 года – 
73,68% от размера указанного денежного довольствия.
При пересмотре пенсий в связи с увеличением размера денеж-

ного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий, повы-
шение пенсий составит 2%.
Кроме того, в Федеральном законе от 29 ноября 2018 года 

№ 459-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» предусмотрены бюджетные ассигно-
вания на обеспечение повышения с 1 октября 2019 года на 4,3% 
окладов месячного денежного содержания военнослужащих.
При пересмотре пенсий в связи с повышением окладов 

месячного денежного содержания военнослужащих повыше-
ние пенсий составит 4,3%.
В связи с изложенным общее повышение пенсий с 1 октября 

2019 года составит 6,3%.
Информация предоставлена 

военным комиссариатом г. Полевского

НовостьМихаила Михайловича 
и Веру Сергеевну СИБИКИНЫХ – 
с 50-летием совместной жизни. 

Поздравляем, дорогие,
С вашей свадьбой золотой.
Пусть и впредь пути земные
Будут общею стезёй,
Чувства ваши не остынут,
Уважение не уйдёт,
Не ударят беды в спину
И судьба не подведёт!

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

Поздравляем с юбилеем Г.П. ЛЕШКОВУ, 
А.С. ЛУКОВНИКОВУ, Н.Я. ПОСТНИКОВУ, 

А.Ф. САВИНЦЕВА.
Мгновений радостных и ярких, чудесных дней и долгих лет,
Желанных от судьбы подарков, больших успехов и побед!

Пусть даже сложные задачи решатся быстро 
и легко

И солнце счастья и удачи сияет в небе высоко!
Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с юбилеем 
В.Т. ХОХУЛИНУ, В.П. ДЕДЮХИНУ, 

с днём рождения С.В. МАКЛЯКОВУ, В.А.ТАТАУРОВА, 
Н.Ф. БЕЗБОРОДОВУ, Г.М. СТРЕКАЛОВСКИХ, 

М.Ф. ШИРЯЕВУ, Т.П. КАЗАНЦЕВУ, 
В.И. АСАБИНУ, 
А.Д. ВЯЛЬЦЕВА.

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надёжных и весёлых,
Счастливой жизни целый век!

Совет ветеранов ПМФЗ

Поздравляем с юбилеем Ш.Р. ТЯБИНУ, 
Р.Г. ШАГАВИЕВУ,  Т.Н. САИТГАЛЕЕВУ, 
Н.М. МАКАРОВА, Н.П. ВАХЕТОВУ, 
В.А. ЗАПЕВАЛОВУ, Е.И. МУСИНУ.

Поздравляя с этим юбилеем,
Пожелать хотим Вам от души
Быть ещё прекрасней и бодрее,
Хоть и нынче дивно хороши!
Не берёт пускай печаль и старость,
Только счастье в Ваш заходит дом!
Главное – не сколько там осталось,
Главное – как этот путь пройдём!

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

Поздравляем с юбилеем 
Н.В. КАРМАНОВУ, М.С. БУЛЫГИНУ, 
с днём рождения В.И. КАРГАПОЛОВУ, 

Т.В. ФИЛАТОВУ, Т.И. ПОПОВУ, 
Н.М. КОБЗАР, Д.П. АНДРОСЕНКО, 
Л.В. ГРИГОРЬЕВУ, Т.А. САПЕГИНУ, 
Н.П. ОРЛОВУ, А.В. ПЛЮСНИНА, 
Н.Н. АНДРЕЕВУ.

С днём Вашего рождения – 
День праздничный для всех!
Примите поздравления!
Пусть ждёт в делах успех!

Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ 

О.С. ДРЯГИНА, С.А. ЛАТУШКИНА, 
Н.В. ЯШИНА, О.К. ЖАБРЕЕВА, 

поздравляем вас с днём рождения!
Счастья, радости, здоровья, 
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить 
Мы желаем от души!
Всех чудес, что есть на свете, 
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения – 
Поздравляем с днём рождения!

Коллектив детского сада № 63

Поздравляем с днём рождения З.Я. ВАРАКСИНУ, 
Л.М. ГУСЕВУ, А.Е. ЗОНОВА, Н.Л. КИРАМОВУ, 

Н.И. КОВАЛЕРОВУ, С.Г. КОСТЫЛЕВУ, 
Р.К. МИШУЛИНА, В.П. ПАЛЬЦЕВА, 

Т.А. ПАНКРАТОВУ, В.П. ЩЕРБАКОВУ.
Как хорошо, что есть такие даты!
Здоровья Вам, побольше новых сил!
Чтоб жизнь была событьями богата,
И каждый день чтоб радость приносил!
Пусть душу Вашу солнцем озаряет
Забота близких и родных людей.
Всех благ от сердца каждый Вам желает
В такой достойный, славный юбилей!

Администрация и Совет ветеранов с. Полдневая

ПМФ

ела

Всемирный день китов
Всемирный день защиты морских млекопитающих, 

или Всемирный день китов отмечается 19 февраля. 
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 19 февраля. 
День начинается» (12+)

09.55 «Модный при-
говор» (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 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.20 «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 «Убойная сила» (16+)

03.05 «Убойная сила» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Склифо-

совский» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Камен-
ская» (16+)

08.00 «КиберАрена» (16+)

09.00, 10.30, 14.55, 
17.00, 20.15, 23.25, 
00.00 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (16+)

10.35 Художественная 
гимнастика (6+)

12.10 Футбол. «Рома» 
- «Болонья» (6+)

14.00 Тотальный футбол (12+)

15.00 Футбол. «Нюрнберг» 
- «Боруссия» (6+)

17.05 Все на Матч! (16+)

17.55 Футбол. «Динамо» 
- «Локомотив» (6+)

19.55 «Локо. Новая 
кровь» (12+)

20.25 Все на Матч! (16+)

21.25 Волейбол. «Хяменлин-
на» - «Динамо-Казань» (6+)

23.30 «Лучшие бомбар-
диры Европы» (12+)

00.05 Все на футбол! (16+)

00.50 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Бавария» (6+)

02.55 Все на Матч! (16+)

03.30 Х/ф «Взрыв» (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Т/с «Отряд спе-

циального назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. 

«Эльдар Рязанов»
12.30 Дневник ХII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.55, 18.40, 00.15 «Тем временем»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 С потолка
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Мировые сокровища
17.50 Открытый мастер-класс 

Александра Князева
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Две жизни»
22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.35 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»

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 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие» (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+)

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

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

07.25 М/с «Спортания» (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 «Бегущая 
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 
министров» (16+)

17.10 Х/ф «Чудотворец» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.45 «Поехали по 
Уралу» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.40, 19.55 «Простые истории» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

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

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 11.30, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Модный приговор» (12+)

10.25 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Влади-
мира Путина Федераль-
ному Собранию (12+)

13.00, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.45 «Мужское/
Женское» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
22.00 Гадалка (16+)

23.00 «Большая игра» (12+)

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Афганистан» (16+)

01.35 Т/с «Убойная сила» (16+)

03.05 «Убойная сила» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Вла-
димира Путина Феде-
ральному Собранию (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Склифо-

совский» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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

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

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
19.40, 22.55 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (16+)

11.00 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Бавария» (6+)

13.05 Все на Матч! (16+)

13.35 Смешанные 
единоборства (16+)

15.40 Футбол. «Лион» 
- «Барселона» (6+)

17.50 Биатлон. ЧЕ (6+)

19.45 Все на Матч! (16+)

20.15 Смешанные 
единоборства (16+)

20.55 Волейбол. «Фенер-
бахче» - «Динамо» (6+)

23.00 Все на Матч! (16+)

23.30 «Тает лед» с А. 
Ягудиным (12+)

00.00 Все на футбол! (16+)

00.50 Футбол. «Атлетико» 
- «Ювентус» (6+)

02.55 Все на Матч! (16+)

03.30 Биатлон. ЧЕ (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Т/с «Отряд спе-

циального назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 Д/ф «Любимая роль»
12.30 Дневник ХII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.55, 18.40, 00.15 «Что делать?»
13.45 Искусственный отбор
14.30 С потолка
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
16.25 Мировые сокровища
17.50 Открытый мастер-

класс Симоне Рубино
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 Абсолютный слух
22.00 Д/ф «Кто, если не я?»
22.55 «Первые в мире»
23.35 Д/ф «Железный поток»

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 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 Х/ф «От-
ставник» (16+)

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

23.00 «Вежливые 
люди» (16+)

00.10 Т/с «Шелест» (16+)

01.05 «Место 
встречи» (16+)

02.45 «Дачный 
ответ» (0+)

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

07.25 М/с «Спор-
тания» (0+)

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

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.30, 15.00 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 «Рецепт» (16+)

12.30, 21.00, 01.20 
Новости (16+)

13.55 Д/ф «Все хотят 
жить вечно» (16+)

17.00, 22.30 
«Акцент» (16+)

17.10 Х/ф «Чудот-
ворец» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

00.40 «О личном и 
наличном» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.40, 19.55 «Простые истории» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 «Читаем Псалтирь» (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово» (0+)

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

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Невидимая брань» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Читаем Апокалипсис» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три 
кота» (0+)

07.45 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

11.30 Х/ф «Бриджит 
Джонс 3» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.30 Х/ф «Пекарь и 
красавица» (16+)

21.00 Х/ф «Пред-
ложение» (16+)

23.15 Х/ф «Практи-
ческая магия» (16+)

01.15 Х/ф «Ноттинг 
Хилл» (12+)

03.30 Х/ф «Мар-
мадюк» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.15 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Умножаю-

щий печаль» (12+)

13.35 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная». «История 
Красной армии» (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна 
«Черной кошки» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «Право на 
выстрел» (12+)

01.10 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (12+)

02.55 Х/ф «Черные 
береты» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Рядом с нами» (12+)

10.35 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» (12+)

11.30 «События» (16+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Шекспир 
и Хэтэуэй» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «С чего начи-
нается Родина» (16+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Бес в голову» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Вла-
димира Высоцкого» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.35 «90-е. Королевы 
красоты» (16+)

01.25 Д/ф «Послед-
ние залпы» (12+)

05.00 «Изве-
стия» (16+)

05.20 Т/с «Ог-
рабление 
по-женски» (16+)

08.45 Т/с «Под 
ливнем 
пуль» (16+)

09.00 «Изве-
стия» (16+)

09.25 Т/с «Под 
ливнем 
пуль» (16+)

13.00 «Изве-
стия» (16+)

13.25 Т/с «Кордон 
следователя 
Савельева» (16+)

18.30 «Изве-
стия» (16+)

19.00 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.25 «След» (16+)

01.10 «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+)

10.30 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Лжесви-
детельница» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст, или Все 
мужики сво. . .» (16+)

03.25 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Эффект 
колибри» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Между 
нами горы» (16+)

03.10 «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 
«Следствие 
по телу» (16+)

21.15 Т/с «Веч-
ность» (16+)

23.00 Х/ф 
«Судный 
день» (16+)

01.15 Т/с 
«Элемен-
тарно» (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 «Цыганки» (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 Х/ф «Груз без мар-
кировки» (12+)

00.10 «Груз без маркировки» (12+)

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

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.40 Х/ф «Практи-
ческая магия» (16+)

11.45 Х/ф «Пред-
ложение» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Х/ф «Пекарь и 
красавица» (16+)

21.00 Х/ф «Стажер» (16+)

23.30 Х/ф «Клятва» (16+)

01.30 Х/ф «Сколько 
у тебя?» (16+)

03.25 Х/ф «Хел-
лбой. Парень 
из пекла» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.15 «Колеса Страны 
Советов. Были и 
небылицы» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

10.20 Т/с «Умножаю-
щий печаль» (12+)

14.05 Т/с «Морпехи» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная». «История 
Красной армии» (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 «Правда лейте-
нанта Климова» (12+)

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

02.45 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Без права 
на ошибку» (12+)

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)

11.30 «События» (16+)

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

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

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Шекспир 
и Хэтэуэй» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «С чего начи-
нается Родина» (16+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Шуба» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.35 «Прощание» (16+)

01.30 Д/ф «Несостояв-
шиеся генсеки» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.20 Т/с «Право на 
помилование» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Без права 
на ошибку» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Кордон 
следователя 
Савельева» (16+)

18.30 «Известия» (16+)

19.00 «След» (16+)

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+)

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

03.30 «Известия» (16+)

03.35 «Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

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

09.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.00 Х/ф «Память 
сердца» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Ключи 
от счастья» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво. . .» (16+)

03.20 Т/с «Женский 
доктор 2» (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, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» (12+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Красная 
планета» (16+)

03.10 «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 «Следствие 
по телу» (16+)

21.15 Т/с «Веч-
ность» (16+)

23.00 Х/ф «Избави 
нас от лука-
вого» (16+)

01.30 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

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 «Цыганки» (16+)

12.00 Т/с «Айман 
- Шолпан» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Похо-
ждения нотариуса 
Неглинцева» (12+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 00.10 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

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

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

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Точка опоры» (16+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

Нелегалы 
в Полевском
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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 21 
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 «Убойная 
сила» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Склифо-

совский» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Камен-
ская» (16+)

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

09.00, 10.55, 13.00, 17.40, 
22.15 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (16+)

11.00 Футбол. «Севи-
лья» - «Лацио» (6+)

13.05 Все на Матч! (16+)

13.35 Футбол. «Шальке» - 
«Манчестер Сити» (6+)

15.35 Лыжный спорт. ЧМ (16+)

17.45 Все на Матч! (6+)

18.05 Лыжный спорт. ЧМ (6+)

20.30 Все на Матч! (16+)

20.50 Биатлон. ЧЕ (6+)

22.25 Футбол. «Зенит» 
- «Фенербахче» (6+)

00.50 Футбол. «Байер» 
- «Краснодар» (6+)

02.55 Все на Матч! (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Мировые сокровища
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.40, 16.30 Т/с «Отряд спе-

циального назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Д/ф «Маршал Жуков 

- страницы биографии»
12.30 Дневник ХII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.55, 18.45, 00.15 «Игра в бисер»
13.35 Дороги старых мастеров
13.45 Абсолютный слух
14.30 С потолка
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Открытый мастер-

класс Романа Патколо
18.35 «Цвет времени»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 Энигма
21.55 Д/ф «Эрик Булатов»
23.35 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 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 Х/ф «Отстав-
ник 2» (16+)

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 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

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

07.25 М/с «Спортания» (0+)

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

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.30, 15.00 Х/ф «Оче-
редной рейс» (12+)

11.05 М/с «Джинглики» (0+)

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

12.00 «Парламент-
ское время» (16+)

12.15, 14.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

12.30, 21.00, 01.50 Новости (16+)

13.55 «Женская логика» (12+)

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

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.10 Х/ф «Чудотворец» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

01.00 Ночь в Филармонии (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.40, 19.55 «Простые истории» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

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

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Читаем Деяния Святых Апостолов» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.25 «Сегодня 22 
февраля. День 
начинается» (12+)

09.55, 03.05 «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 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «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+)

23.15 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Х/ф «Ева» (18+)

02.05 «На самом 
деле» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро 

России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 «Бенефис Елены 

Воробей» (12+)

23.25 «Выход в люди» (12+)

00.45 Х/ф «Ветер 
в лицо» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про. . .» (12+)

09.00, 10.50, 14.20, 15.35, 17.25, 
20.00, 20.55, 23.50 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (16+)

10.55 Биатлон. ЧЕ (6+)

11.50 «Тает лед» с А. 
Ягудиным (12+)

12.20 Футбол. Лига Европы (6+)

14.25 Лыжный спорт. ЧМ (6+)

15.40 Все на Матч! (16+)

16.10 «Не плачь по мне, Арген-
тина. Эмилиано Сала» (12+)

16.30 Все на футбол! (16+)

17.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка из Швейцарии (12+)

17.30 Все на Матч! (16+)

18.00 Футбол. Лига Европы (6+)

20.10 Лыжный спорт. ЧМ (6+)

21.00 Все на Матч! (16+)

21.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

23.20 Все на футбол! Афиша (12+)

23.55 Баскетбол. «Панати-
наикос» - «Химки» (16+)

01.55 Все на Матч! (16+)

02.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Т/с «Отряд спе-

циального назначения»
10.20 Х/ф «60 дней»
11.45 Д/ф «Пароль - Вален-

тина Сперантова»
12.25 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
13.05 Д/ф «Не перестаю 

удивляться. . .»
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 С потолка
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.25 «Первые в мире»
17.50 Открытый мастер-класс 

Давида Герингаса
18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели
20.35 Линия жизни
21.35 Х/ф «Прощание славянки»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Разомкнутый круг» (18+)

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 «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.40 Х/ф «Отстав-
ник 3» (16+)

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

23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.15 Уроки русского (12+)

00.50 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.40 «Место 
встречи» (16+)

03.20 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты. . .» (0+)

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.25 М/с «Спортания» (0+)

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

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)

11.25 М/с «Джинглики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.30, 21.00 Новости (16+)

13.55 «Парламентское 
время» (16+)

14.55 Х/ф «Год теленка» (12+)

16.15 «Рецепт» (16+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Чудотворец» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Второй шанс» (18+)

00.55 «Поехали по Уралу» (12+)

01.30 «Четвертая 
власть» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.40, 19.55 «Простые истории» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

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

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Читаем Евангелие» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 Точка опоры (0+)

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три 
кота» (0+)

07.45 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Клятва» (16+)

11.30 Х/ф 
«Стажер» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Х/ф «Пекарь и 
красавица» (16+)

21.00 Х/ф «Телох-
ранитель» (16+)

23.45 Х/ф «Муж-
чина по вызову. 
Европейский 
жиголо» (16+)

01.10 Х/ф «Моя 
супербывшая» (16+)

02.55 Х/ф «Кадры» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.15 «Колеса Страны 
Советов. Были и 
небылицы» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

10.20 Т/с «Умножаю-
щий печаль» (12+)

14.05 Т/с «Морпехи» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная». «История 
Красной армии» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «След в 
океане» (12+)

01.10 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)

03.00 Х/ф «Круг» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «В зоне осо-
бого внимания» (0+)

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» (12+)

11.30 «События» (16+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «С чего начи-
нается Родина» (16+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «10 самых. . . » (16+)

23.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)

00.00 «События» (16+)

00.35 «Удар властью. Человек, 
похожий на. . .» (16+)

01.25 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» (12+)

05.20 Т/с «Под 
ливнем пуль» (16+)

08.35 «День 
ангела» (16+)

09.00 «Извес-
тия» (16+)

09.25 Х/ф 
«Двое» (16+)

11.10 Т/с «Кордон 
следователя 
Савельева» (16+)

13.00 «Извес-
тия» (16+)

13.25 Т/с «Кордон 
следователя 
Савельева» (16+)

18.30 «Извес-
тия» (16+)

19.00 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Извес-
тия» (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 несовер-
шеннолетних» (16+)

09.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.00 Х/ф «Ключи от 
счастья» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Трава под 
снегом» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст, или Все 
мужики сво. . .» (16+)

03.15 Т/с «Женский 
доктор 2» (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, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Шальная 
карта» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Чудо на 
Гудзоне» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Следст-
вие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Веч-
ность» (16+)

23.00 Х/ф «12 
раундов: Бло-
кировка» (16+)

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

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Цыганки» (16+)

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

12.55 «Соотечест-
венники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Похо-
ждения нотариуса 
Неглинцева» (12+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 23.00 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+)

00.10 «Наша респу-
блика» (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 «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.35 Х/ф «Красотки 
в бегах» (16+)

11.15 Х/ф «Телох-
ранитель» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Шоу 
начинается» (12+)

23.00 Х/ф «Черный 
рыцарь» (12+)

00.55 Х/ф «Рас-
плата» (18+)

03.05 Х/ф «Горько! 
2» (16+)

06.20 Х/ф «Шел 
четвертый год 
войны. . .» (12+)

08.35 Д/ф «Нулевая 
мировая» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.15 Д/ф «Нулевая 
мировая» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Д/ф «Нулевая 
мировая» (12+)

11.20 Д/ф «Нулевая 
мировая» (12+)

13.15 Д/ф «Нулевая 
мировая» (12+)

14.05 Т/с «Точка 
взрыва» (16+)

18.35 Т/с «Битва за 
Москву» (12+)

21.25 Т/с «Битва за 
Москву» (12+)

02.05 Х/ф «Небесный 
тихоход»

03.20 Х/ф «След в 
океане» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.05 Х/ф «Два капитана»
10.10 Х/ф «Месть на 

десерт» (16+)

11.30 «События» (16+)

11.50 Х/ф «Месть на 
десерт» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Шекспир и 
Хэтэуэй. Частные 
детективы» (12+)

16.55 «10 самых. . . Трудовое 
прошлое звезд» (16+)

17.30 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (0+)

19.40 «События» (16+)

20.00 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)

01.05 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)

01.40 Х/ф «Фантомас 
разбушевался» (12+)

03.30 «Петровка, 38»

05.00 «Известия» (16+)

05.20 Д/ф «Опасный 
Ленинград. 
Волки с Васи-
льевского» (16+)

05.55 Д/ф «Опасный 
Ленинград. 
Охота на мил-
лионера» (16+)

06.35 Д/ф «Опасный 
Ленинград. 
Эффект Ген-
длина» (16+)

07.15 Х/ф «Двое» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Х/ф «Тихая 
застава» (16+)

11.05 Т/с «Снай-
перы» (16+)

12.05 Т/с «Снай-
перы» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Снай-
перы» (16+)

19.00 «След» (16+)

01.25 «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+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.00 Х/ф «Трава под 
снегом» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Двигатель вну-
треннего сгорания» (16+)

23.15 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Только 
вернись» (16+)

02.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00 «Страшное 
дело» (16+)

20.00 «Страшное 
дело» (16+)

00.00 Х/ф «Неве-
роятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)

02.10 Х/ф «Пере-
говорщик» (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 «Кинг Конг» (12+)

23.30 Х/ф «Сердце 
дракона» (12+)

01.30 Х/ф «Мост в 
Терабитию» (0+)

03.15 Х/ф «Мой домаш-
ний динозавр» (12+)

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 «Цыганки» (16+)

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

16.45 Мультфильм (0+)

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

18.30 «Тамчы-шоу» (0+)

19.00 Хоккей. «Метал-
лург» - «Ак Барс» (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 «Эта замеча-
тельная жизнь» (16+)

1000 обращений 
к прокурору 

»  с. 9

Полевчане 
завоевали 
золото

»  с. 11
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
06.10 Х/ф «Дачная 

поездка сержанта 
Цыбули» (0+)

07.50 Х/ф «А зори 
здесь тихие. . .» (12+)

10.10 Х/ф «Офицеры» (0+)

12.15 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)

13.50 Х/ф «Экипаж» (12+)

16.35 Х/ф «9 рота» (16+)

19.10 Концерт к 
Дню защитника 
Отечества (12+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Танки» (16+)

23.10 «Янковский» (12+)

00.35 Х/ф «Слово 
полицейского» (16+)

02.30 «Модный 
приговор» (12+)

03.25 «Мужское/
Женское» (16+)

05.05 Х/ф «Люби-
мые женщины 
Казановы» (12+)

08.55 Большой 
юбилейный 
концерт, посвя-
щенный 90-летию 
Академического 
ансамбля песни 
и пляски им. А.В. 
Александрова (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Измайлов-

ский парк» (16+)

13.55 Х/ф «Двойная 
ложь» (12+)

17.55 Х/ф «Брилли-
антовая рука» (0+)

20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Движение 

вверх» (12+)

23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)

02.00 Х/ф «Мы из 
будущего» (12+)

08.00 Футбол. «Вердер» 
- «Штутгарт» (6+)

10.00 Все на футбол! Афиша (12+)

10.30 Футбол. «Милан» 
- «Эмполи» (6+)

12.20 «Дорога в Эстерсунд» (12+)

12.40, 14.30, 19.25 Новости (16+)

12.50 Биатлон. ЧЕ (6+)

14.35 Все на Матч! (16+)

14.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд - 2019» (16+)

15.45 Все на Матч! (16+)

16.10 Лыжный спорт. ЧМ (6+)

17.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд - 2019» (16+)

18.50 Лыжный спорт. ЧМ (16+)

19.30 Санный спорт. 
Кубок мира (6+)

20.10 Футбол. «Севилья» 
- «Барселона» (6+)

22.10 Биатлон. ЧЕ (6+)

00.25 Футбол. «Фрози-
ноне» - «Рома» (6+)

02.25 Все на Матч! (16+)

02.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (6+)

07.15 Х/ф «Прощание 
славянки»

08.40 Мультфильмы
09.00 Т/с «Сита и Рама»
10.30 Телескоп
11.00 Х/ф «Идеальный муж»
12.30, 01.15 Д/ф «Бе-

личьи секреты»
13.25 Юбилейный концерт 

Государственного ака-
демического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева

15.05 Д/ф «Последнее пике»
15.45 Х/ф «Небесный тихоход»
17.00 ХII Зимний между-

народный фестиваль 
искусств Юрия Башмета

19.05 Д/ф «Абсолют-
ное оружие»

19.45 Х/ф «Полеты во 
сне и наяву»

21.15 «Те, с которыми я. . .»
21.55 Д/с «Мифы и монстры»
22.40 Х/ф «Человек в «Бьюике»
00.15 Игры в джаз с Да-

ниилом Крамером

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «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 Х/ф «Белое 
солнце пустыни» (0+)

14.50 Х/ф «Конвой» (16+)

19.20 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» (16+)

21.10 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» (16+)

23.15 Д/ф «Секретная 
Африка. Выжить в ан-
гольской саванне» (16+)

00.15 «Последний 
герой» (16+)

01.55 «Фоменко 
фейк» (16+)

02.15 Х/ф «Конвой» (16+)

07.00 «Парламент-
ское время» (16+)

08.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

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

09.30, 19.30 «Вокруг смеха» (12+)

11.05 «Обзорная экскурсия» (6+)

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, 18.15 Д/ф «Упал! Отжал-
ся! Звезды в армии» (16+)

14.35 Концерт ко «Дню 
защитника Отечества» (12+)

16.35 «Поехали по Уралу» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

19.00 Д/с «Свердловское 
время-85. От Петра 
до Сталина» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «К-19» (16+)

00.10 Концерт «Ленинград» 
на фестивале «Жара» (16+)

08.00, 14.30 «Скорая социальная помощь» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.40 «Простые истории» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.25, 22.05 «Духовные притчи» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (0+)

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

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.05 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.35, 06.10 Х/ф «Го-

лубая стрела» (0+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Наедине со всеми» (16+)

12.15 «Олег Янковский. 
«Я, на свою беду, 
бессмертен» (12+)

13.10 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)

14.50 «Любовь Успенская. 
«Почти любовь, 
почти падение» (16+)

15.45 «Три аккорда» (16+)

17.40 «Главная роль» (12+)

19.30 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Толстой. Вос-
кресенье» (12+)

22.30 «КВН». Высшая лига (16+)

00.45 Х/ф «Капитан 
Фантастик» (18+)

03.00 «Модный 
приговор» (12+)

06.10 «Сам себе 
режиссер» (12+)

07.00 «Смехопанорама» (12+)

07.30 «Утренняя почта» (12+)

08.10 Местное время. 
Воскресенье

08.50 Юбилейный концерт, 
посвященный 85-летию 
народного артиста 
СССР В.С. Ланового (12+)

11.05 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» (0+)

13.10 Х/ф «Движение 
вверх» (12+)

16.00 Х/ф «Шаг к 
счастью» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

23.00 «Воскресный 
вечер» (12+)

01.00 Д/ф «Адмирал 
Кузнецов. Флотово-
дец Победы» (12+)

02.00 Х/ф «Мы из 
будущего 2» (12+)

03.50 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

08.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

09.00 Биатлон. ЧЕ (6+)

12.20 Все на Матч! (16+)

12.50 Биатлон. ЧЕ (16+)

13.40, 16.50, 22.55 Новости (16+)

13.50 «Лучшие бомбар-
диры Европы» (12+)

14.20 Все на Матч! (16+)

14.50 Все на лыжи! (12+)

15.20 Лыжный спорт. ЧМ (16+)

17.00 Все на Матч! (16+)

17.30 Баскетбол. Россия 
- Финляндия (6+)

19.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ливерпуль» (6+)

21.00 Футбол. «Ростов» 
- «Краснодар» (6+)

23.00 Все на Матч! (16+)

23.30 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд - 2019» (6+)

00.30 Все на Матч! (16+)

00.55 Футбол. «Монако» 
- «Лион» (6+)

02.55 Все на Матч! (16+)

03.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (16+)

07.10 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Полеты во 

сне и наяву»
12.15 Письма из провинции
12.45 Диалоги о животных
13.25 Х/ф «Человек в «Бьюике»
15.00 Д/ф «Эрик Булатов»
16.20 Искатели
17.10 «Пешком. . .»
17.35 Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Идеальный муж»
21.40 «Белая студия»
22.20 «Нижинский»
00.45 Х/ф «Небесный тихоход»

05.20 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты. . .» (0+)

06.40 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» (0+)

08.40 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

18.00 «Новый русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» с 
И. Зейналовой (16+)

20.10 Х/ф «Пустыня» (16+)

00.20 «Брэйн Ринг» (12+)

01.25 Х/ф «Человек 
ниоткуда» (16+)

03.10 Х/ф «Ученик» (18+)

07.05 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.10 «МузЕвропа: 
Chris Rea» (12+)

08.00 «Точка 
зрения 
ЛДПР» (16+)

08.15 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

08.30 Д/ф «Сдела-
но в СССР» (12+)

09.30 Х/ф «Год 
теленка» (12+)

10.50 Х/ф «Дежа 
вю» (16+)

12.40 Х/ф «Три 
песни для 
золушки» (16+)

16.00 Х/ф «Чудот-
ворец» (16+)

23.00 «События 
недели» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Х/ф 
«К-19» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.40, 19.55 «Простые истории» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Фильм (0+)

10.55 Песнопение дня (0+)

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.05 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 «Ленция» (0+)

20.05 «События недели» (0+)

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

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.30 Х/ф «Шоу на-
чинается» (12+)

14.30 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей» (0+)

16.30 Х/ф «Шанхайский 
полдень» (12+)

18.45 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)

21.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2» (12+)

23.35 Х/ф «Скорость. 
Автобус 657» (18+)

01.20 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей»

03.05 Х/ф «Шанхайский 
полдень» (12+)

05.35 Т/с «Битва за Москву» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.15 «Легенды музыки». 
«Группа Любэ» (12+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Улика из прошлого». 
«Дело гастронома №1» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века». 
«Штирлиц.» (12+)

12.35 Д/ф «Огненный 
экипаж» (12+)

13.15 «Секретная папка» (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
Владимир Михайлов (12+)

14.50 Д/ф «100 лет Ка-
занскому танковому 
училищу» (12+)

15.20 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)

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

02.30 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» (0+)

05.55 «АБВГДейка» (0+)

06.25 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звезды в армии» (12+)

07.20 «Православная 
энциклопедия»

07.45 «Здравствуй, 
страна героев!» (12+)

08.55 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» (0+)

10.50 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (0+)

11.30 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (0+)

13.00 Х/ф «Хроника 
гнусных времен» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.45 Х/ф «Хроника 
гнусных времен» (12+)

17.00 Х/ф «Шахматная 
королева» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 «События» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.00 Д/ф «Женщины Вла-
димира Высоцкого» (16+)

05.00 «Детек-
тивы» (16+)

10.55 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

00.55 Т/с «Мама-
детектив» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.55 Х/ф «Улыбнись, 
когда плачут 
звезды» (16+)

09.50 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни» (16+)

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

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Тот, кто 
рядом» (16+)

23.10 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Формула 
счастья» (16+)

02.25 Д/с «Москвички» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 Х/ф «Кре-
пость: щитом 
и мечом»

09.00 Х/ф «Во имя 
короля» (16+)

11.20 Х/ф «Ог-
рабление по-
итальянски» (12+)

13.30 Х/ф «Шальная 
карта» (16+)

15.20 Х/ф «За-
щитник» (16+)

17.10 Х/ф «Ме-
ханик» (16+)

19.00 Х/ф «Механик: 
Воскреше-
ние» (16+)

21.00 Х/ф «План 
побега» (16+)

23.00 Х/ф «План 
побега 2» (18+)

00.50 Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч» (16+)

02.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 Х/ф «Мой 
домашний 
динозавр» (12+)

11.15 Х/ф «Мост в 
Терабитию»

13.15 Х/ф «Сердце 
дракона» (12+)

15.15 Х/ф «Кинг 
Конг» (12+)

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

21.45 Х/ф «Парк 
Юрского периода 
2: Затерянный 
мир» (12+)

00.15 Х/ф «Парк 
Юрского пе-
риода 3» (12+)

02.00 Х/ф «Под 
Планетой 
обезьян» (12+)

03.45 Х/ф «12 
раундов: Бло-
кировка» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Музыка (6+)

11.00 «Автомобиль» (12+)

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 Концерт «Казан нуры» (6+)

16.30 «Родная земля» (12+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 Концерт «Марат 
- Артур» (6+)

19.10 «Коллеги по сцене» (12+)

20.00 Юмористическая 
программа (16+)

21.00 «Соот6ечественники» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 «КВН-2019» (12+)

01.00 «Мисс Татарстан-2019» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «При-
ключения Кота 
в сапогах» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Ца-
ревны» (0+)

08.55 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.35 Х/ф «Элвин и 
бурундуки» (0+)

12.25 Х/ф «Элвин и 
бурундуки 2» (0+)

14.10 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)

16.30 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2» (12+)

19.05 Х/ф «Бунт 
ушастых» (0+)

21.00 Х/ф «Величай-
ший шоумен» (12+)

23.05 Х/ф «Перл-
Харбор» (12+)

02.35 Х/ф «Десять 
ярдов» (16+)

05.30 Т/с «Битва за 
Москву» (12+)

09.00 «Новости 
недели»

09.25 Служу России! (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые 
угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным (12+)

12.20 Х/ф «Ждите 
связного» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Ждите 

связного» (12+)

14.10 Т/с «Мы из 
будущего» (16+)

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

ветского сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Д/ф «Нулевая 
мировая» (12+)

03.45 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны. . .» (12+)

05.30 Х/ф «Два капитана» (0+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)

07.50 Х/ф «Фантомас 
разбушевался» (12+)

09.50 Д/ф «Сергей Безруков. 
Все через край» (12+)

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

11.30 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (0+)

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

14.30 «Московская 
неделя» (16+)

15.00 «Хроники московского 
быта»: «Жены секс-
символов». «Звездные 
отцы-одиночки» (12+)

16.45 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» (16+)

17.35 Х/ф «Домохозяин» (12+)

21.25, 00.30 Х/ф «Взгляд 
из прошлого» (12+)

00.15 «События» (16+)

01.30 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев» (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Т/с «Мама-
детектив» (12+)

05.50 «Светская 
хроника» (16+)

06.35 Д/ф «Моя 
правда. Михаил 
Светин» (12+)

07.20 Д/ф «Моя 
правда. Ирина 
Апексимова» (12+)

08.10 Д/ф «Моя 
правда. Светлана 
Владимирская» (12+)

09.00 Д/ф «Моя 
правда. Кай 
Метов» (16+)

10.00 «Светская 
хроника» (16+)

11.05 «Вся правда 
об. . . обмане в 
Интернете» (16+)

12.05 «Неспроста» (16+)

13.05 «Загадки подсоз-
нания. Любовь, 
отношения» (16+)

14.05 Т/с «Братья» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.35 Х/ф «История 
любви, или Новогод-
ний розыгрыш» (16+)

09.20 Х/ф «Процесс» (16+)

13.40 Х/ф «Двигатель 
внутреннего 
сгорания» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Я знаю 
твои секреты» (16+)

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

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Вечная 
сказка» (16+)

02.25 Д/с «Моск-
вички» (16+)

05.00, 02.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

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

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

11.15 Х/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)

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

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

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

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

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

20.00 Х/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (0+)

21.40 Х/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (0+)

23.00 «Вся правда о 
российской дури» (16+)

00.50 «Закрыватель 
Америки» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

13.45 Х/ф «Парк Юр-
ского периода» (12+)

16.30 Х/ф «Парк Юр-
ского периода 2: За-
терянный мир» (12+)

19.00 Х/ф «Парк Юр-
ского периода 3» (12+)

20.45 Х/ф «Водный 
мир» (12+)

23.30 Х/ф «12 
обезьян» (16+)

02.00 Х/ф «Ослеплен-
ный желаниями» (12+)

07.00, 01.00 Х/ф «Посылка» (12+)

09.00, 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 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)

22.30 «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

Как благоустроить двор?
»  с. 10

«Красная линия» 
газификации

»  с. 8
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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. Володарского, 95 
(21,1 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, разде-
лена на гостиную и спальню, лоджия 10 кв. м 
застеклена, кухня и туалет в единоличном 
пользовании). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
в ю/ч с доплатой. 8 (908) 633-29-83

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

 ■ комнату по ул. Володарского, 95 
(18,3 кв. м, 4/5 эт., сост-ие хорошее). Цена 
420 тыс. руб. Маткапитал. 8 (904) 384-79-26

 ■ комнату по ул. Р. Люксем-
бург, 6 (13,8 кв. м, 4/5 эт., тёплая, свет-
лая, ремонт, пластик. окно, ламинат, сейф-
дверь, этаж и секция отремонтированы). 
Цена 430 тыс. руб. Маткапитал, ипотека. 
8 (909) 702-40-94

 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (18,8 кв. м, 
4/4 эт., чистая, светлая, сост-ие хорошее, 
ремонт, пластик. окно, сейф-дверь, с/у на 2 
ком.). Варианты оплаты. 8 (908) 928-74-47

 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 
(13,2 кв. м, 5/5 эт., коридорного типа, сост-
ие обычное, сейф-дверь). Цена 400 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 6 (14 кв. м, 
4/5 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
чистая, спокойная секция, общий балкон). 
Варианты оплаты. Поможем с ипотекой. 
8 (953) 387-92-60

 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 (14 кв. м, 
2/5 эт., светлая, тёплая, нов. 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). Вари-
анты оплаты. Помощь по ипотеке, маткапи-
талу. 8 (953) 387-92-60

 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 (12 кв. м, 
2/5 эт., коридорного типа, светлая, тёплая). 
Цена 370 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17

 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 (13 кв. м, 
2/5 эт., коридорного типа, сост-ие 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, мат-
капиталу. 8 (953) 387-92-60

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

 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (26 кв. м, 
2/5 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, секция на две семьи), недоро-
го. Варианты оплаты. Поможем с ипотекой. 
8 (953) 387-92-60

 ■ СРОЧНО комнату коридорного типа 
в мкр. Черёмушки, 4 (12 кв. м, 2/4 эт., сост-
ие обычное, родные окна, деревян. дверь). 
Цена 350 тыс. руб. 8 (992) 015-15-17

 ■ комнату в мкр. Черёмушки, 17 (14 кв. м, 
2/5 эт., тёплая, косметич. ремонт). Цена 
370 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-15-
17

 ■ комнату в мкр. Черёмушки, 17 (18 кв. м, 
3/5 эт., тёплая, косметич. ремонт, окно 
пластик., с/у раздельн., кухня). Цена 
430 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-15-
17

 ■ 2 смежные комнаты в 4-ком. кв-ре 
по ул. Вершинина, 17 (28,8 кв. м, 2/2 эт., 
нужен ремонт, с/у разд., сост-ие обычное). 
Цена 950 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

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

 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 
(18 кв. м, 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 раз-
дельн.) 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 ипоте-
кой. 8 (950) 197-12-27

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Совхозной, 8 (хо-
роший ремонт, окна пластик., балкон за-
стеклён, счётчики). Варианты оплаты. 
Помогу с ипотекой. 8 (950) 197-12-27

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-1, 21 (4/5 эт., 
33/18/8 кв. м, сост-ие хорошее, с/у раз-
дельн., замена окон, дверей, счётчики). Рас-
смотрим ипотеку, маткапитал. 8 (908) 928-
74-47

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Бажова, 9 (31 кв. м, 
5/5 эт., тёплая, окна пластик., балкон 
не застеклён, паркет, сейф-дверь). Цена 
700 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-15-
17

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул. Володарского, 55 
(32 кв. м, 5/5 эт., сост-ие обычное, чистая, 
тёплая, светлая, окна пластик., балкон, 
замена сантех.). Цена 850 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. 8 (992) 016-15-17 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул. Володарского, 55А 
(35 кв. м, 5/5 эт., лоджия застеклена). Цена 
880 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-
15-17

 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 13 
(35,5 кв. м, 5/5 эт., светлая, тёплая, косме-
тич. ремонт, сост-ие обычное, сейф-дверь, 
лоджия 6 м остеклена). Цена 840 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса (31 кв. м, 
2/4 эт., ремонт, окна пластик., ламинат, сейф-
дверь). Варианты оплаты. Поможем с ипоте-
кой, маткапиталом. 8 (953) 387-92-60  

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина 
(32 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие 
обычное, счётчики). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в этом же р-не с доплатой. Помощь 
в одобрении ипотеки, сопровождение мат-
капитала. 8 (953) 387-92-60  

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 21 
(31,5 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, с/у 
совмещ., замена сантехники, пластик. окна, 
балкон застекл., натяжн. потолок, хороший 
ремонт, счётчики, сейф-дверь; встроен. 
шкаф в прихожей). Цена 1 млн 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 совме-
щён, кафель, счётчики, замена окон, балкон 
застеклён, сейф-дверь, перепланиров-
ка узаконена; в подарок шкаф-купе, кухон. 
гарнитур). Цена 1 млн 700 тыс. руб. 8 (922) 
034-34-10

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 9 (4/4 эт., 
тёплая, окно пластик., балкон застеклён, 
счётчики на воду, эл-во, замена проводки, 
тёплый пол, сейф-дверь). 8 (908) 633-29-83

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 97 
(59 кв. м, 1/5 эт., тёплая, уютная, кирпич-
ный дом, хороший ремонт, перепланиров-
ка из 3-ком. кв-ры, кухня совмещена с го-
стиной, 2 ком. изолир., окна пластик., счёт-
чики, сейф-дверь; два встроен. шкафа; 
остаётся прихожая, кухон. гарнитур). 
8 (965) 511-84-30 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Ст. Разина, 40 (39 кв. м, 
1/2 эт., тёплая, в обычном сост-ии, уч-к). Цена 
1 млн 70 тыс. руб. 8 (908) 928-74-47

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 22 
(44,9 кв. м, 1/4эт., тёплая, счётчик на эл-во, 
газ, замена сантехники, на кухне пластик. 
окно). 8 (922) 192-78-96

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Алапаевске 
по ул. Майоровской, 8 (48 кв. м, 1/2 эт., пла-
стик. окна, 2-уровнев. потолки, 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, маткапиталом. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
8 (992) 016-15-17

 ■ 2-ком. кв-ру в Челябинской обл., в 
п. Тюбук по ул. Комсомольской, 9 (43,6 кв. м, 
2/2 эт., тёплая, светлая, с/у совмещён, 
окна пластик., нов. газов. колонка, счёт-
чики, межком. двери, радиаторы). Цена 
800 тыс. руб. Варианты оплаты. Помощь 
с ипотекой. Или МЕНЯЮ на дом в с. Полд-
невая. 8 (992) 016-15-17

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (45 кв. м, 
3/5 эт., ком. изолир., частично стеклопаке-
ты, балкон. блок, балкон – евроостекление, 
частично натяжной потолок). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в с/ч. Помощь в одобре-
нии ипотеки, сопровождении маткапитала. 
8 (953) 387-92-60

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 6 (45,7 кв. м, 
1/5 эт., тёплая, светлая, ком. изолир., с/у 
разд., пластик. окна, сейф-дверь, частич-
но ремонт). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 8 (902) 
188-53-41

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 2 (5/5 эт., 
40,9 кв. м, сост-ие хорошее, дорогой ре-
монт, ком. смежные, окна пластик., счётчи-
ки, межком. двери, ламинат, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 640 тыс. руб. Возможна ипотека. 
8 (902) 188-53-41

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 29 
(41,6 кв. м, жилая 30,8 кв. м, 3/5 эт., ком. смеж-
ные, с/у совмещён, окна пластик., счётчи-
ки, 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 застекл., пластик. окна, 
замена сантехники, сейф-дверь). Цена 
950 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

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

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 16 (80,3 кв. м,  
4/5 эт., сост-ие отличное, окна пластик., на-
тяжные потолки, ламинат, замена межком. 
дверей, счётчики, перепланировка узако-
нена, тёплый пол в ванной, на кухне, замена 
батарей, большая гардеробная; в подарок 
кухон. гарнитур, встроен. техника, посудо-
моечн. машина, частично мебель). 8 (905) 
808-10-41

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 2 (58,7 кв. м, 
8/9 эт., в хорошем сост-ии, сейф-дверь, пла-
стик. окна, частично натяжн. потолки, лами-
нат, лоджия 6 м, нов. межком. двери, счёт-
чики на воду). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
в с/ч с доплатой. 8 (922) 192-78-96

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 19 (61 кв. м, 
2/3 эт., сост-ие хорошее, ком. изолир., 13, 14, 
16 кв. м, ламинат, замена межком. дверей, 
счётчики, сейф-дверь). 8 (908) 633-29-83

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 33 (68 кв. м, 
1/2 эт., сост-ие хорошее, тёплая, 1 пластик. 
окно, счётчики, дом после капремонта). 
Цена 1 млн 320 тыс. руб. 8 (904) 384-79-26

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ст. Разина, 37 
(58,5 кв. м, 3/5 эт., сост-ие хорошее, тёплая, 
светлая, евроокна, большая лоджия, на-
тяжные потолки, частично ламинат, счёт-
чики, железн. дверь; остаётся шкаф-купе, 
по необходимости мебель, кухон. гарни-
тур). 8 (905) 808-10-41

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 97 
(59 кв. м, 1/5 эт., тёплая, уютная, кирпич-
ный дом, хороший ремонт, кухня совме-
щена с гостиной, 2 ком. изолир., окна пла-
стик., счётчики, сейф-дверь; 2 встроен. 
шкафа; остаётся прихожая, кухон. гарни-
тур). 8 (965) 511-84-30 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Бажова, 4 (59 кв. м, 
3/9 эт., ком. изолир., просторная кухня, сте-
клопакеты, балкон. блок, лоджия застекле-
на, нов. радиаторы, сейф-дверь, секция на 2 
кв-ры). Цена 1 млн 450 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру у/п 
с вашей доплатой. 8 (992) 016-15-17

 ■ 3-ком. кв-ру у/п  во Втором мкр., 6 
(58 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, лоджия), 
недорого. Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на дом в ю/ч. 8 (953) 387-92-60  

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1, 10 
(58 кв. м, 5/9 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., с/у раздельн., большая кухня, окна 
пластик., лоджия). Цена 2 млн 140 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 9 
(58,7 кв. м, 1/9 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., пластик. окна, лоджия застекл., 
межком. двери, с/у разд., кафель, счёт-
чики, сейф-дверь, домофон). Цена 1 млн 
650 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 33А 
(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., большая прихожая, 
ком. изолир., с/у разд., счётчики, межком. 
двери, натяжные потолки, балкон застекл.). 
Цена 2 млн 850 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ 3-ком. кв-ру в г. Невьянске, с. Быньги, 
ул. Мартьянова (54,6/35,9/8 кв. м, 3/3 эт., 
большая прихожая, ком. смежно-изолир., 
пластик. окна, ламинат, балкон застекл., 
межком. двери, с/у разд., замена сантех-
ники, 2-тариф. электросчётчик; кухон. гар-
нитур и водонагреватель в подарок). Цена 
950 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

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

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 16 (80,3 кв. м, 
4/5 эт., перепланировка в 3-ком. кв-ру уза-
конена, сост-ие отличное, окна пластик., 
счётчики, потолки гипсокартон с точеч-
ными светильниками, ламинат, замена 
межком. дверей, батареи, сантех., в ванной, 
на кухне тёплый пол, большая гардероб-
ная; в подарок кухон. гарнитур со встроен-
ной техникой, посудомоечной машиной, ча-
стично мебель). 8 (905) 808-10-41

 ■ дом по ул. Гумёшевской (40,6 кв. м, 3 ком., 
кухня, отопление – газов. котёл, централь-
ное водоснабжение, 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, хозпостройки, рядом 
газ, уч-к 12 сот.). Цена 1 млн 250 тыс. 8 (950) 
197-12-27

 ■ 1/2 дома в ю/ч по ул. Фурманова (2 
изолир. ком., кухня, прихожая; крытый 
двор). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Помощь 
в оформлении. 8 (950) 197-12-27 

 ■ 2-эт. дом из бетонных блоков в р-не Ба-
рановки (160 кв. м, окна пластик., без вну-
тренней отделки, канализация, уч-к 10 сот.). 
8 (908) 633-29-83

 ■ 1/2 деревян. дома по ул. Жилина (45 кв. м, 
1 ком., отдельный вход, кухня, веранда, газо-
вое отопление, гараж, туалет на улице, сква-
жина, уч-к 7,5 сот., можно под строит-во 
нов. дома, 2 теплицы, ухожен). Цена 1 млн 
100 тыс. руб. Торг. Возможно маткапитал 
с доплатой. 8 (952) 134-11-09, 8 (905) 808-
10-41 

 ■ деревян. дом в п. Красная Горка по ул. Ле-
нина (42 кв. м, окна пластик., высота потолка 
3 м, газов отопление, туалет, ванная в доме, 
скважина, крытый двор, отдельно стоящая 
баня, во дворе утеплённая мастерская, уч-к 
11,7 сот., 2 теплицы, разработан, насажде-
ния). 8 (908) 633-29-83  

 ■ нов. коттедж в с. Курганово по ул. Кирова 
(142 кв. м, из газоблока, 4 ком., кухня, 2 с/у, 
гардеробная, газовое отопление, скважина, 
гараж с автоматическими воротами, дом по-
строен в 2016 г., отделан качественными ев-
роматериалами, готов к проживанию). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 с до-
платой. 8 (908) 633-29-83 

 ■ 1/2 дома по ул. Куйбышева (отдельный 
вход, ком. 30 кв. м, кухня, газ, вода, 7 сот.). 
Цена 990 тыс. руб. Маткапитал с доплатой. 
8 (908) 633-29-83

 ■ деревян. дом в пер. Макаренко (48 кв. м, 
2 ком., кухня, газ. отопление, вода – колон-
ка, уч-к 12,2 сот. разработан, насаждения). 
8 (950) 650-47-52

 ■ деревян. дом в пер. Новом (63,9 кв. м, 
мансарда, газов. отопление, вода централь-
ная, душевая кабина, туалет, крыша метал-
лочерепица, недостроенная баня, капи-
тальный гараж, уч-к 6 сот., теплица 3х9 м, 
все насаждения, межевание). 8 (905) 808-
10-41 

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

Продолжение на с.22

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 паммятникам 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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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. Полев-
ской, мкр. Зеленый Бор-1, д.17, кв.39,  адрес электронной почты dmdennis@rambler.ru , тел.8 (904) 
54-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102023: 191, 
расположенного по адресу: Свердловская область , г. Полевской, ПО «Коллективный сад «Родни-
чок», уч. № 192 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является  Селукова Наталья Алексеевна, почтовый адрес: Свер-
дловская область, г.Полевской, мкр 2-й, д. 1, кВ. 30 , тел. 8-908-91-532-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
15 марта 2019 г. в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Полевской, 
ул. Бажова, 13 офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местопо-
ложения границ земельных участков на местности необходимо направить  в срок с 13.02.2019 г. 
по 04.03.2019 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, 
офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями  которых требуется согласование местопо-
ложения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, ПО « Коллективный сад «Родничок», уч. 
220, К№ 66:59:0102023:217.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо  иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
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 ■ деревян. дом по ул. Свободы (31 кв. м, 2 
смеж. ком. + кухня, газов. отопление, есть 
печь, большой крытый двор, баня, хозпо-
стройки, конюшня, амбар, рядом колонка, 
уч-к 11,5 сот., насаждения). 8 (909) 702-40-
94 

 ■ деревян. дом по ул. Советской (51 кв. м, 2 
ком., кухня; пластик. окна, скважина, в доме 
холод. и гор. вода, газовое отопление; 
баня 4*4 м, крыт. двор; 7,5 сот.). Цена 1 млн 
600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
в с/ч с доплатой. 8 (908) 633-29-83

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

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

 ■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской по ул. Ба-
жова (55 кв. м, 2 ком., кухня, газов. отопле-
ние, скважина, 17 сот.). 8 (908) 633-29-83

 ■ дом в д. Кенчурка по ул. Набережной 
(38,1 кв. м, комната и кухня, баня, уч-к 15 сот. 
удобрен, печн. отопл., эл-во, колодец). Цена 
400 тыс. руб. Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на комнату. 8 (992) 016-15-17

 ■ деревян. дом по ул. Красноармейской 
(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. Красноармейской 
(30 кв. м, большая ком., кухня, газ, эл-во, 
воды нет, уч-к 15,5 сот., нов. ш/б баня, вну-
тренняя отделка). Цена 1 млн 390 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ недостроен. дом по ул. Малышева 
(120 кв. м, 12 сот., баня, беседка, проведе-
на вода, 3 теплицы – поликарбонат, скважи-
на, газ). Цена 850 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Одобрение ипотеки.  8 (953) 387-92-60

 ■ деревян. дом по ул. Мира (63,6 кв. м, 
тёплый, светлый, окна пластик., нов. про-
водка, газ, эл-во, скважина, голодная, горя-
чая вода в доме, водонагреватель, 2 вида 
TВ, уч-к 11,5 сот., баня, капит. гараж, 2 тепли-
цы, большая беседка, 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, над-
ворные 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, сква-
жина, ш/б гараж 8х15, хозпостройки). Одо-
брение ипотеки. Торг. 8 (953) 387-92-60

 ■ деревян. дом по ул. Революционной 
(кухня, ком., эл-во, газов. отопление, уч-к 
20 сот., баня). Цена 850 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ш/б дом по ул. Уральской (3 ком., кухня, 
с/у, качествен. стеклопакеты, сейф-дверь, 
натяжн. потолки, газов. отопл. + цент-
ральное, скважина, вода холодн. и гор., 
душев. кабина, в прихожей тёплый пол; 2 
гаража, нов. малуха 30 кв. м). Цена 3 млн 
400 тыс. руб. Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на 2 кв-ры в с/ч. 8 (992) 016-15-17

 ■ дом по ул. Урицкого. Цена 950 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на дом (с уч-ком) в черте 
города. 8 (992) 016-15-17

 ■ деревян. дом по ул. Фурманова (40 кв. м, 
2 ком., кухня, гор. вода, отопление газовое, 
баня, крытый двор, уч-к 7,5 сот.). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч. 8 (992) 016-15-17

 ■ дом в п. Зюзельский по ул. Победы 
(31,8 кв. м, 13 сот., 1 ком., кухня 13 кв. м, 
печн. отопление, место для строит-ва). Цена 
550 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ дом в г. Невьянске, в с. Быньги по ул. Пи-
онерской (23,8 кв. м, 15 сот., 1 ком., печн. 
отопление, но рядом газ; баня, большая 
ограда). Цена 750 тыс. руб. 8 (902) 188-53-
41

 ■ деревян. дом в п. Полдневая по ул. Пио-
нерская (29,7 кв. м, обшит сайдингом, высо-
кий фундамент, печное отопление, 1 ком., 
кухня, ремонт, веранда – можно сделать 
кухню или ком., скважина, баня, уч-к 
1291 кв. м). Цена 660 тыс. руб. 8 (902) 188-
53-41

 ■ уч-к под ИЖС в п. З. Лог (147 сот., можно 
разделить на 10 уч-ков). Цена 4500 руб./сот. 
8 (992) 00-44-522

 ■ уч-к в с. Косой Брод (15 сот., эл-во) недо-
рого. 8 (992) 00-44-522

 ■ уч-к под ИЖС по Мраморской 
дороге (12 сот., эл-во, удобное расположе-
ние). Цена 300 тыс. руб. 8 (922) 119-19-44

 ■ уч-к в п. Ст.-Полевской (17 сот., новая 
баня, скважина, рядом газ). 8 (922) 034-34-
10

 ■ уч-к по ул. Свободы (9,5 сот., есть дом 
1970 г. постройки, требуется ремонт). Цена 
780 тыс. руб. 8 (950) 197-12-27

 ■ уч-к в к/с «Красная горка» (6 сот., 2 эт. 
капит. дом, большой погреб, баня, бесед-
ка, парковочное место, насаждения). Цена 
750 тыс. руб. 8 (922) 119-19-44 

 ■ уч-к в к/с «Красная горка-1» (6 сот., 
дом 60 кв. м, построен в 2014 г.). Цена 
950 тыс. руб. 8 (922) 034-34-10

 ■ уч-к в к/с «Медик» по ул. 5 (9 сот., домик 
30 кв. м, беседка, эл-во, насаждения, разра-
ботан). Цена 280 тыс. руб. 8 (992) 00-44-522

 ■ уч-к напротив к/с «Надежда» (15 сот.). 
Цена 300 тыс. руб. 8 (922) 119-19-44

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., нов. дом 
или большая баня с мансардным эт., эл-во, 
теплицы, летн. водопровод, разработан). 
Цена 440 тыс. руб. 8 (950) 197-12-27

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., ш/б капит. 
дом 20 кв. м, веранда, летн. водопровод, 
разработан, насаждения). Цена 450 тыс. руб. 
8 (950) 197-12-27

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., дом 
из бруса, 24 кв. м, на фундаменте, эл-во, 
скважина, ухожен, насаждения). Цена 
350 тыс. руб. 8 (922) 034-34-10

 ■ уч-к по ИЖС по ул. Кирова (есть короб-
ка дома 9х10, твинблок, уч-к разработан, 
насаждения, дорога – асфальт). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83 

 ■ уч-к в п. Красная Горка по ул. Рябиновая 
(11 сот., ровный, сухой, есть 2 фундамен-
та под дом, цокольный эт., сруб бани 4х4, 
осина, улица тупиковая, въезд с 2 сторон). 
8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к рядом с лагерем «Городок солнца» 
(4,7 га, с/х назначения). 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Трубник» № 5 (6,9 сот., 2 дома, 
сарай, парник, 2 теплицы, скважина, летн. 
водопровод). 8 (952) 131-05-35

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

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

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

хозпостройки, летн. водопровод). 8 (908) 
633-29-83
 ■ уч-ки под дачное строит-во напротив 

к/с «Надежда» при въезде в с. К. Брод (от 
6 до 15 сот., отсыпана дорога, межевание). 
8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (9 сот., 2-эт. 

деревян. дом, баня, скважина, бак для воды, 
2 теплицы, высокие грядки, перед домом 
растут кедры). 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (10 сот.). Цена 

500 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60, 8 (992) 016-
15-17
 ■ уч-к под ИЖС по ул. Дачной (15 сот., 

рядом эл-во, газ, без построек) недорого. 
8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к под ИЖС в с. Полдневая по ул. Ст. 

Разина (20 сот., хозпостройки). 8 (953) 387-
92-60
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.). Цена 

100 тыс. руб. Варианты оплаты. Помощь 
в сопровождении маткапитала. 8 (992) 016-
15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2 сот., домик). 

Возможна рассрочка. 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., разработан). 

8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., домик, те-

плицы, нов. баня, скважина, насаждения). 
Сопровождение маткапитала. 8 (953) 387-
92-60 

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., эл-во). Цена 
100 тыс. руб. Варианты оплаты. Сопрово-
ждение 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 поликар-
боната, 6 сот., баня, сарай, туалет, тепли-
ца 12 м из поликарбоната, скважина, бак 
для воды 4 куб. м, летн. водопровод, 2 бочки 
по 200 л, 2 ящика для кабачков, компостная 
яма, плодово-ягодные насаждения; пропи-
ска). Цена 650 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом 21 кв. м, 
печное отопление, летн. водопровод, те-
плица; прописка). Цена 430 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на комнату. 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, разработан). Цена 
250 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., летн. водо-
провод). Цена 60 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом 35 кв. м, 
с мансардой, 8 сот., нов. баня, 2 теплицы, 
нов. постройки для инструментов, барьер 
для кур). Цена 550 тыс. руб. 8 (902) 188-53-
41

 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда»: 3 уч-ка 
по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., 1 уч-к 12 сот. – 
цена 240 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., рядом эл-
во). Цена 95 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

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

 ■ш/б гараж по ул. Володарского (рядом 
каток) (20 кв. м, смотровая, овощная ямы). 
8 (953) 387-92-60

 ■ здания склада 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. К. Маркса, 8 (18 кв. м, 
3/3 эт., светлая, высокие потолки, окно пла-
стик., нов. радиатор, межком. дверь; шкаф, 
место на кухне, кладовка). Цена 400 тыс. руб. 
8 (912) 684-56-43

 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 6 (13 кв. м, 
4/5 эт., светлая, тёплая, сост-ие отличное, 
натяжной потолок, окно пластик., лино-
леум, сейф-дверь, заведена холод., горяч. 
вода, выделена зона кухни, небольшой ко-
ридор; персональный электросчётчик; 
в подарок нов. электроплита, холодильник). 
Цена 410 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (953) 
382-12-15 

 ■ комнату гостиничного типа по ул. Р. 
Люксембург, 14 (18,6 кв. м, 4/5 эт., светлая, 
тёплая). Цена 400 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (953) 382-12-15 

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Володарского, 55 
(5/5 эт.). Цена 760 тыс. руб. 8 (982) 65-190-
19 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Гагарина (2/2 эт., 
ремонт; частично нов. мебель; уч-к у дома). 
8 (912) 298-23-34

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 22 
(32,9 кв. м, 8/9 эт., ремонт, балкон застек-
лён, утеплён, выход из кухни, с/у совмещён). 
8 (919) 374-19-07

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. К Маркса, 11А 
(43 кв. м, 3/4 эт., стеклопакеты, балкон за-
стеклён, счётчики). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
8 (908) 638-38-11

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Ленина, 20 (30 кв. м, 
2 эт., ремонт, балкон; быт. техника, мебель; 
дом после капремонта). Агентствам не бес-
покоить. 8 (904) 54-81-850 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 18 
(30,70/18,1/6,7 кв. м, 1/4 эт, тёплая, светлая, 
косметич. ремонт, окна пластик., решёт-
ки на окнах, хрущ. холодильник, 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 за-
стеклён, 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 мебелью). Цена 1 млн 
570 тыс. руб. Фото и подробности на Авито 
и Юле. 8 (900) 203-14-01 

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч. 8 (904) 98-96-
384 

 ■ 2-ком. кв-ру по цене 1-комнатной. Или 
МЕНЯЮ на дом с вашей доплатой. Рассмо-
трю все варианты. Посредникам не беспо-
коить. 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 застеклён, 
счётчики на воду, водонагреватель). Цена 
1 млн 70 тыс. руб. Варианты оплаты. Прос-
мотр по сб, вс с 11.00 до 18.00 по предвари-
тельной договорённости. 8 (953) 382-12-15 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Вершинина, 13 
(52,2 кв. м, 2/2 эт., балкон, тёплая, уютная, 
ком. изолир.). Цена 1 млн 580 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. 8 (902) 87-67-
660 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул. Декабристов, 22 
(48.3 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, ремонт). 
Цена 1 млн 780 тыс. руб. Агентствам не бес-
покоить. 8 (963) 444-95-35 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 16 (44 кв. м, 
2/4 эт., хороший ремонт, натяжные потолки, 
межком. двери, окна пластик., балкон засте-
клён, замена сантех., счётчики, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. 8 (952) 739-59-19

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул. Р. Люксембург, 94 
(50,1 кв. м, ремонт, балкон застеклён, счёт-
чики на воду, газ, водонагреватель). Цена 
1 млн 750 тыс. руб. Торг. 8 (963) 853-84-70 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 17 
(44 кв. м, 1/5 эт., ремонт, тёплая, ком. 
изолир., с/у разд., нов. сантехника, пла-
стик. окна, замена электропроводки, утеп-
лённый пол, замена всех дверей, современ. 
радиаторы отопления, линолеум, счётчики 
на воду, 2-тариф. на эл-во; в спальне встро-
ен большой шкаф-купе). Агентствам не бес-
покоить. 8 (950) 20-76-136 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина 
(5/5 эт., 47/16,6/13,1/6 кв. м, ком. изолир., с/у 
совмещ., перепланировка узаконена, окна 
пластик., счётчики, сейф-дверь). Агентствам 
не беспокоить. 8 (900) 03-16-945 

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч. 8 (904) 98-96-
384 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 10 (6/9 эт., 
сост-ие отличное, окна пластик., балкон 
евроостекление, счётчики, замена бата-
рей, ламинат; частично мебель, 2 встроен. 
шкафа в коридоре). 8 (950) 650-42-79

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 
36 (58,7 кв. м, 3/5 эт., окна пластик., балкон 
застеклён, сейф-дверь). Агентствам не бес-
покоить. 8 (903) 08-61-015 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 7 
(43/33/6 кв. м, 4/4 эт., удобная планиров-
ка, высокие потолки, требуется ремонт, 
дом после капремонта, счётчики. Фото 
на Авито). Цена 1 млн 480 тыс. руб. Торг. Рас-
смотрим ипотеку. 8 (992) 023-21-09 

 ■ 3-ком. кв-ру (61 кв. м, 3/2 эт., ком. изолир., 
сост-ие хорошее). Цена договорная. 8 (904) 
163-25-39

 ■ 4-ком. таунхаус в мкр. З. Бор (121 кв. м, 2 
с/у, место для 3 машин, территория огоро-
жена). 8 (912) 681-69-43 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.21

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

13 февраля 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

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

Ре
кл
ам

а
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Продолжение на с.24

 ■ш/б дом по ул. Грибоедова (75 кв. м, 3 
ком., кухня, сост-ие отличное, уч-к 6 сот., те-
плица, насаждения, скважина, беседка, нов. 
баня, гараж). Цена 3 млн 780 тыс. руб. Агент-
ствам не беспокоить. 8 (902) 188-55-70 

 ■ СРОЧНО большой дом из пеноблока 
по ул. Жилина (192 кв. м, 2 эт., 80% готовно-
сти, без внутренней отделки, подведена ка-
нализация, газ, вода, эл-во, 1эт. – гаражный 
бокс, 2 эт. – ком., ванная, уч-к 7 сот., боль-
шая, круглогодично отопливаемая тепли-
ца 180 кв. м для выращивания зимой). Цена 
2 млн 530 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 

 ■ дом в с/ч по ул. Менделеева (3 ком., 
кухня, газовое отопление, центр. водопро-
вод, гараж, баня, теплица, уч-к 6 сот.). 8 (950) 
637-48-34, 8 (909) 014-52-83 

 ■ дом в Крыму, г. Саки, с. Карьерное, 40 км 
от Симферополя (68,5 кв. м, уч-к 14 сот., 2 
изолир. ком., кухня, веранда, туалет, гараж, 
баня, хозпостройки, вода холодная – центр. 
водоснабжение, выгребная яма, печное 
отопление, газовая труба не заведена). 
Цена 700 тыс. руб. 8 (902) 876-76-60 

 ■ 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, хозпострой-
ки, уч-к ухожен, теплица, плодовые дере-
вья, ёмкость для полива 2 куба). Все вари-
анты оплаты. Обмен не предлагать.  8 (904) 
386-79-47 

 ■ 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. Варианты оплаты. 8 (906) 
811-85-50 

 ■ дом в с. Полдневая (брус 18х18 см, 8х10 
м, 2 эт. мансарда, скважина, газ, отопление 
паровое, так же установлены эл. тэны, уч-к 
16 сот., межевание, баня, железные ставни). 
5-71-36, 8 (902) 447-40-39 

 ■ деревян. дом по ул. Пятилетки (35,5 кв. м, 
2 ком., кухня, прихожая, полукрыт. двор, над-
ворн. постройки, газов. отопл., 14,5 сот. 
земли, замежован. Возможен раздел на 2 
уч-ка – можно жить и строиться). Цена 1 млн 
50 тыс. руб. 8 (906) 81-18-550 

 ■ 2-эт. нов. дом в п. Солнечном, по трассе 
Екатеринбург – Полевской (172 кв. м, уч-к 
10 сот., скважина, эл-во, выгребная яма, 
осталось сделать чистовую отделку). Цена 
5 млн 300 тыс. руб. Агентствам не беспоко-
ить 8 (906) 80-88-138 

 ■ небольшой деревян. домик в п. Ст.-По-
левской по ул. Бажова (две ком., кухня-го-
стиная, эл-во, русск. печь, скважина, газ 
проходит рядом с домом, баня, полукры-
тый двор, хозпостройки, уч-к 14 сот.). Цена 
950 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, вода, 
отопление, канализация, уч-к 8 сот.). Воз-
можна ипотека от 9,5% (маткапитал – 
первый взнос). Цена 2 млн 900 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на жильё в Екатеринбурге. 8 (902) 
87-55-781 

 ■ дом (42 кв. м, газ, баня, крытый двор, уч-к 
19 сот.). 8 (953) 043-32-06

 ■ уч-к под ИЖС по ул. Дачной (13,7 сот., 
уч-к правильной формы, газовая колон-
ка на расстоянии 2 м, эл-во рядом (только 
поставить свой столб), у соседей скважина 
всего 35 метров с отличной водой, удобный 
подъезд, дороги зимой чистят, рядом оста-
новка автобуса. Главное преимущество – 
уч-к крайний на улице). Цена 650 тыс. руб., 
торг. 8 (952) 13-190-11 

 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС 
в р-не Далека по ул. Партизанской (11,5 сот., 
на горе, выровнен, как терраса, в 2 уровня, 
фундамент; коммуникации близко). Цена 
650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на варианты, в т.ч. 
хороший уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-50 

 ■ уч-ки в Екатеринбурге в п. Европа-
2 (эл-во, газ, дороги): 13,6 кв. м – цена 
950 тыс. руб., 9,19 кв. м – 750 тыс. руб. 8 (902) 
188-55-70 

 ■ уч-ки под дачное строит-во при въезде 
в с. К. Брод, напротив к/с «Надежда» (10 сот., 
рядом эл-во). Цена 190 тыс. руб. 8 (961) 77-
73-406 

 ■ уч-к под ИЖС в центре с. Мрамор-
ское (газ, эл-во по ул., межевание). Цена 
140 тыс. руб. Торг. 8 (904) 17-71-008

 ■ уч-к в с. Мраморское (16 сот., под стро-
ит-во дома, дачи). Цена 850 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. 8 (992) 00-51-545 

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., дом из бруса, 
баня, беседка, теплица – поликарбо-
нат, охрана, зимой дороги чистят). Цена 
480 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (5,6 сот., 2-эт. 
ш/б дом, облицован жёлтым кирпичом, 1 эт. 
59 кв. м, черновой пол, потолок, окна пла-
стик., сейф-дверь, недостроен. ш/б баня, 
эл-во; около 6 куб. м сухого пиломатериала; 
дороги зимой чистят; домовая книга, про-
писка). Цена 1 млн 700 тыс. руб. Фото на Е1. 
Агентствам не беспокоить. 8 (950) 550-63-
85, 8 (900) 043-26-59 

 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 2 сот., 2-эт. 
дом из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, печн. 
отопление, уч-к ухожен, стекл. теплица, 
летн. водопровод; домовая книга, пропи-
ска). Цена 430 тыс. руб. Без посредников. 
8 (953) 382-12-15 

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б дом, пло-
щадка для а/м, теплица, колодец, насажде-
ния, ухожен). Цена 250 тыс. руб. 5-39-37

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., теплиц, наса-
ждения, разработан) недорого. 8 (902) 27-
00-307

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., дом, эл-во, 
баня, теплица, колодец, межевание). Цена 
550 тыс. руб. Маткапитал. 8 (908) 910-05-84 

 ■ уч-к в к/с «Северский-4А» (5,8 сот., домик, 
эл-во, теплицы, сарай, водопровод, наса-
ждения). 5-21-03, 8 (919) 399-92-53

 ■ уч-к в к/с «Уралец» (дом 59 кв. м, веранда, 
уч-к 6,5 сот., баня, сарай, теплица 9х3 м, бак, 
бочки) недорого. 8 (908) 637-64-37

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» с/ч (5,7 сот., ш/б 
дом, окна пластик., печное отопление, 2 ве-
ранды, баня, теплица 4х14 м, все насажде-
ния; прописка). 8 (919) 374-19-07 

 ■ш/б гараж по ул. Крылова в охран. зоне 
(7х4 м, 2 сухие ямы). Цена 100 тыс. руб. 
8 (912) 65-93-589
 ■ж/б гараж в охран. зоне ТПЦ-1. Цена 

145 тыс. руб. Торг. 8 (908) 900-13-40
 ■ капит. гараж в р-не ул. Челюскинцев, 43 

(6х9 м, 2 сухие ямы). Торг. 8 (950) 19-47-159
 ■ производственно-складскую площадку 

(3357 кв. м), гараж (147 кв. м, высота 4 м, уте-
плённый, без отопления), производствен-
ный цех (318 кв. м, кран-балка 5 тн, отопле-
ние печное-водяное), офисно-производст-
венное помещение (1248 кв. м, отопление, 
вода, центральная канализация, кабинеты, 
ком. охраны, туалетная ком., помещение 
для переработки мяса, рыбы и др. продук-
тов), помещение под морозильную камеру, 
на уч-ке скважина с питьевой водой. Можно 
использовать в качестве автосервиса, раз-
вивать перерабатывающий бизнес, изго-
товление пластик. окон, обработку камня 
и древесины, сдавать в аренду помещения 
и земельные площади для хранения строй-
материалов и т. д. Цена 7 млн руб. 8 (906) 
811-85-50 

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

ский край (59,6 кв. м, сост-ие хорошее, 1 
ком. изолир., 2 ком. смежные, 2 окна пла-
стик., замена труб, в с/у кафель, замена 
сантех., счётчики, балкон застеклён, обшит 
деревом), на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в с/ч 
Полевского. Или ПРОДАМ. 8 (950) 64-90-
209
 ■ деревян. дом по ул. Партизанской, 43, 

1980 г. (газовое отопление, теплица) 
на 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (2 эт., в хоро-
шем сост-ии, с балконом, в середине дома). 
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 

СДАЮ:
 ■ комнату по ул. Свердлова, 9 (2 эт., окно 

пластик., вода в ком., железн. дверь) оди-
нокой женщине без в/п. 8 (950) 193-62-24, 
после 15.00

 ■ комнату в с/ч. Оплата 5 тыс. руб./
мес. Всё включено. 8 (903) 084-69-09
 ■ кв-ру в мкр. З. Бор (частично мебель). 

8 (902) 875-21-62 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 22, на длит. 
срок. Оплата 7 тыс. руб./мес. + коммун. 
услуги. 8 (952) 732-10-28
 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч на длит. срок. 

Оплата 7 тыс. руб./мес. + эл-во. 8 (904) 381-
68-24
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, в р-не 

школы № 14, на длит. срок (2/5 эт., чистая, 
Интернет, домофон, мебель частично). 
Оплата 7 тыс. руб./мес. + коммун. услуги. 
8 (902) 44-70-108 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 102 (1 
ком. закрыта; евроремонт, 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 или 2 ком. 

в 3-ком. кв-ре (5 эт.) на длит. срок порядоч-
ной русск. семье за разумную плату. 8 (950) 
209-26-54
 ■ производственное помещение по ул. Сов-

хозной (324 кв. м, уч-к 24 сот., территория 
охраняется). 8 (952) 131-05-35

 ■ коммерческое помещение в мкр. Ялуни-
на, 16 (128,7 кв. м, назначение универсаль-
ное). Или ПРОДАМ. 8 (952) 131-05-35

СНИМУ: 

 ■Девушка снимет 1-ком. кв-ру в ю/ч 
по разумной цене. 8 (902) 27-27-530

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ 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 компьютер-
ное кресло, цв. чёрный, кожзам. 8 (902) 87-
67-660 

 ■ 2 кресла-кровати; стол полуовальный; 
доску гладильную; этажерку на 4 полоч-
ки; кресло на колёсиках; кожаный диван 
или МЕНЯЮ на диван-канапе. 8 (34350) 
4-03-82, 8 (952) 740-28-49

 ■ набор мебели: туалетный столик, сто-
лешница из змеевика, 2 бра, большое зер-
кало, пуфик, всё отдельно, под мельхиор, 
рисунок – гроздья рябины. 3-46-32

 ■ подставку-тумбу под TВ, цв. «вишня», 
внизу полочки, стеклян. дверцы. Цена 
1500 руб. 8 (904) 547-45-82

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ 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» на 2,5 
кг, сост-ие хорошее, б/у. Цена договорная. 
8 (919) 374-19-07

 ■ холодильник; стиральную машину-ав-
томат недорого. 2-46-21, 8 (950) 201-17-27

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ видеомагнитофоны Samsung, цена 
700 руб., кассеты в подарок. 8 (922) 293- 
19-86

 ■материнскую плату MSI B350M GAMING 
PRO (AM4; mATX, поддерживает процессо-
ры AMD® RYZEN, DDR4-3200; USB 3.1 Type-
A; Turbo M.2; GAMING LAN; Audio Boost, от-
личный звук), гарантия от производителя 
до 12.2020. Цена 4800 руб. 8 (902) 87-67-
660 

 ■ цв. телевизор LG, диаг. 51 см, изобра-
жение и сост-ие отличное. Цена 4 тыс. руб. 
Торг. 8 (919) 374-19-07 

 ■ телевизор Samsung, диаг. 110 см. 8 
(34350) 4-03-82, 8 (952) 740-28-49
 ■ цв. телевизор, пульт, сост-ие отличное. 

Цена 1500 руб. 8 (904) 38-40-156
 ■ спутниковый ресивер «Триколор-Си-

бирь», комплект, за полцены (есть оплата 
на год); цв. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63,74 см, цена от 1000 
до 2000 руб.; DVD; дом. кинотеатр Philips; 
усилитель «Романтика» с «вертушкой»; ком-
мутатор Zuxel. 8 (908) 63-199-70 

 ■ нов. компакт. ТВ антенну. Цена 1170 руб. 
8 (906) 80-88-138 

 ■ кнопочный телефон. аппарат Panasonic, 
цена 250 руб.; телевизионный преобразо-
ватель аналогового сигнала на цифровой 
Harper, цена 800 руб. 8 (900) 049-56-28, ве-
чером

 ■ зарядник для телефона Nokia.  Цена 
150 руб. 8 (904) 54-81-850 

ВОЗЬМУ:
 ■ диски мр3; DVD; видеокассеты; аудио-

плееры. 8 (900) 204-22-19 

ОТДАМ:
 ■ телевизор LG. 2-35-33, 8 (950) 205-86-07

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м Chevrolet Niva, 2006 г.в., пробег 

117 тыс. км. 8 (912) 685-92-28 

 ■ а/м «Шевроле-Нива L» 2014 г. в., пробег 
24 тыс. км, цв. тёмно-серый, магнитола, 
защита подкрыльников, коврики. Цена до-
говорная. 8 (912) 236-24-50 

 ■ а/м ВАЗ-2104 1998 г. в., пробег 45 тыс. км, 
сост-ие хорошее, гнили нет, салон в отлич-
ном сост-ии, документы в порядке. 8 (908) 
905-57-56

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ к а/м ВАЗ-2106 все двери, капот, 

все стёкла, панель приборов с приборами 
нов., почти нов. 4-ст. КПП, рулевая колон-
ка, бензобак, кардан, маховик, сцепление, 
фары, фонари, крышка багажника, трамб-
лёр, ступицы, балка передняя, вакуум, кар-
бюратор. 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, голов-
ка блока, приёмный коллектор, труба, ре-
зонатор, вентиляторы радиатора и печки, 
панель приборов, бампер, бензобак, руль, 
колёса зим. и летние. Штанговая, 3. С 8.00 
до 20.00 

 ■ к а/м ВАЗ-2105 зим. колёса, б/у 1-2 
сезона, багажник. 5-93-51, 8 (953) 60-14-
480
 ■ к а/м ВАЗ-2114 комплект зеркал, сост-ие 

хорошее. Цена 700 руб. 5-07-78
 ■ к а/м ВАЗ колёса в сборе, 175/70, R13, 

летние и зимние парами, сост-ие хорошее; 
ступицы, тормозные диски, суппорты и др. 
Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00 

 ■ зим. шипован. резину на дисках (штамп.) 
Bridgestone Ice Cruiser 7000, р-р 195/55 R15 
85T, 4 шт., сост-ие отличное, б/у 1 сезон. 
Цена 20 тыс. руб. 8 (902) 87-67-660 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Город проводил в последний путь

Лопатнюка Василия Иосифовича  01.01.1955 – 29.01.2019

Фёдорову Валентину Павловну  07.08.1939 – 04.02.2019

Калинину Татьяну Спиридоновну  13.01.1927 – 07.02.2019

Корякову Нину Борисовну  16.07.1932 – 07.02.2019

Помяните их
добрым словом
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Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

Наш адрес:
Полевской, ул. Ленина, 9А

4-11-10, 8 (950) 561-27-30
(круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!
Предъявителю купона СКИДКА 7%

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно
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Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78
Предъявителю купона СКИДКА от 5%

от полного заказа

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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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Сдаются в аренду офисные 
и складские помещения 
по адресу г. Полевской, 

ул. Трубников, 10
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 ■ к а/м ВАЗ-2101 штатный приёмник с уси-
лителем для волн FM, магнитолы кассет-
ные Soni и Aptech, цена 500 руб./шт.; дина-
мики дверные, антенны, цена 200 руб./шт. 
Всё проверено мастерами. Штанговая, 3. С 
8.00 

 ■ сигнализацию «Шерхан», б/у, сост-ие хо-
рошее. 8 (904) 548-87-74

 ■ к мотоциклу «Урал» шипован. колесо. 
Цена 3 тыс. руб. 8 (922) 293-19-86

 ■ небольшой самодельный прицеп к а/м 
«Ока», борта откидываются вперёд и назад, 
можно возить длинномер, цена 6 тыс. руб., 
торг; колёса к а/м ВАЗ, R 13, парами. Штан-
говая, 3. С 8.00 до 20.00 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ нов. жен. летний костюм (кофта + юбка), 
трикотаж, р-р 44–46, цена 200 руб.; летние 
брюки для девочки, плотная х/б ткань, цв. 
бел., р-р по талии 70 см, цена 250 руб.; юбку, 
плотная ткань, цв. бел., р-р по талии 70 см, 
длина 80 см, цена 200 руб. 8 (953) 044-80-05 

 ■муж. кож. куртку, внутри мех кролика, 
ворот – норка, всё отстёгивается, р-р 50–52, 
сост-ие нов., цена 4 тыс. руб.; жен. махровый 
халат, р-р 50, сост-ие нов., цена 600 руб. 
8 (908) 916-75-68

 ■ куртку камуфляж., р-р 58–60, недорого; 
зим. ботфорты, натур. кожа и мех, сплош-
ная подошва, цв. чёрный, р-р 40, цена 
1900 руб.; ботфорты, замша, сплошная по-
дошва, цв. чёрный, р-р 40, цена 1700 руб. 
8 (904) 54-81-85 0 

 ■жен. зим. драповое пальто, воротник – 
песец, р-р 56. Цена 8 тыс. руб. 8 (919) 374-
16-22

 ■ пиджак в клеточку, пр-во Италия, р-р 
48–50, недорого. 3-39-43

 ■жен. зим. сапоги, цв. чёрн., высокие, 
каблук устойчивый, сост-ие хорошее. Цена 
при осмотре. 5-93-51, 8 (953) 60-14-480

 ■ туфли замшевые, цв. чёрн, р-р 38, сост-
ие отличное. Цена 1 тыс. руб., торг. 4-01-89 

 ■ нов. туфли, цв. чёрн., натур. кожа, р-р 36.  
Цена 2500 руб. 8 (904) 98-60-517, 8 (904) 
98-07-933 

 ■ нов. муж. шапку-ушанку, кожа и мех, р-р 
регулируется, цена 1 тыс. руб.; муж. зим. 
обувь Profmax, р-р 42, сост-ие отличное, 
цена 800 руб.; муж. зим. брюки, р-р 48–50, 
цена 500 руб. 8 (908) 916-75-68

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ детскую современную коляску «2 в 1» + 
переноска, цв. розовый, находились в одних 
руках. Цена 12 тыс. руб. Торг. 8 (950) 632-75-
81

 ■механический мобиль, сост-ие отличн., 
приятная музыка. 8 (922) 142-95-48 

 ■ снегокат, цена 2 тыс. руб.; валенки, цв. 
серый, р-р 38, цена 800 руб.; зим. комбине-
зон на девочку с рождения до 3 лет, цена 
1 тыс. руб.; пинетки, цена 100 руб.; санки, 
сост-ие отличное, цена 1 тыс. руб. 8 (904) 
547-45-82 

ВОЗЬМУ:

 ■ игрушки; книжки; канцтовары. 8 (908) 
907-25-19

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 200 руб./
тн; шлак – 50 руб./тн; мраморную крошку. 
Тел: 8 (912) 233-79-68 

 ■ бухту ключей проволоки; свароч-
ный аппарат «Универсал», б/у; 2 решётки 
на окна, р-р 1530х1200 см, одна с дверкой, 
болты диам. 12 с гайкой. 8 (904) 988-95-38

 ■ кирпич облицов., цв. жёлтый, 900 шт., 
пр-во г. Каменск-Уральский. 8 (950) 20-28-
917, 8 (982) 71-20-457 

 ■металл ГОСТ метражом: ДУ-25 (наруж. 
диам. 34), ДУ-32 (наруж. диам. 42), цена 
45 руб./кг; 76, 89, 108, цена 40 руб./
кг; уголок 100, цена 50 руб./кг, швеллер 12 
ст. 6 мм, 55 руб./кг. 8 (912) 246-80-90 

 ■ банные и садовые метал. печи и манга-
лы. 8 (950) 19-35-260, 8 (908) 920-61-79 

 ■ раковину, эмаль, цв. белый, р-р 50х50 см. 
8 (912) 298-23-34

 ■ унитаз, б/у, в раб. сост-ии. 8 (904) 54-81-
850 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ волнистых попугаев – самец и самка, иг-
ривые, поющие, возр. 8 мес., цена 1500 руб. 
новозеландского попугая какарика, цена 
6 тыс. руб., торг. 8 (908) 916-75-68

 ■ 2-мес. тёлочку в с/ч. 8 (904) 98-59-014, 
8 (992) 00-44-526 

ИНОЕ:
 ■фуражную пшеницу, 1 мешок – 50 кг. Цена 

650 руб./мешок. Самовывоз. 8 (950) 550-63-85

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

Ждут хозяев прекрасные 
щенки, будут крупные, 
в частный дом. 8 (922) 

12-20-377

 ■щенков. 8 (919) 372-54-53
 ■ кошку – змееловку и крысоловку в част-

ный дом. Неприхотливая и ласковая. 8 (912) 
678-14-29
 ■ кошечку, окрас серо-бел., к лотку приу-

чена. 8 (922) 110-55-87
 ■ пёструю кошечку, возр. 11 мес.; 

белого котика, возр. 3 мес. 8 (950) 640-17-41
 ■ кошку, возр. 3 мес., пушистая, окрас 

серый с белыми пятнами. 3-46-32
 ■ собаку – метис ротвейлера, дев., возр. 

2 г., крупная, хорошая охранница. 8 (950) 
649-44-62

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ колотые сухие дрова. 8 (912) 233-79-68 

 ■ новый противогрыжевой абдоминаль-
ный пупочный бандаж «Экотен» на взро-
слого, арт. ГП-20, размер L, окружность 
талии 98–115 см, высота 20 см, влаго- 
и воздухопроницаемый материал, пласти-
ковые вставки против скручивания, хлоп-
ковая поддерживающая панель, съёмный 
перемещаемый аппликатор (пелот), до-
полнительная стяжка, цвет бежевый. Цена 
2200 руб. 8 (908) 915-35-52 

 ■ банки из-под кофе 100–200 мл. 8 (904) 
386-79-47 

 ■ веники берёзовые недорого. 8 (902) 
256-80-21
 ■ берёзовые веники, цена 60 руб./шт.; 

лопаты для уборки снега, большие, ма-
ленькие; нов. валенки, подшитые, цв. чёрн., 
р-р 29–30. 5-01-44
 ■ дрова берёзовые, колотые вручную. 

8 (904) 382-25-21
 ■ дрова сухие, доставка от 1 куб. м. 8 (982) 

63-45-906
 ■молодую драцену недорого. 8 (904) 54-

81-850 

Продолжение. Начало на с.23

Строительная 
организация 
приглашает на работу 
инженера ПТО, 
инженера-сметчика. 
Официальное 
трудоустройство.

8 (34350) 3-47-56
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Реклама

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ:  высшее гуманитарное

образование.

 4-04-62
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Новости

Хочешь быть здоровым – двигайся!
В конце января в детский сад № 43 при поддержке Попечительско-
го совета Полевского городского округа приобретено игровое обору-
дование: аттракционы «Лодочка» и «Гусеница» (по две штуки), мешки 
для прыжков и три табло для спортивных игр. В детском саду реали-
зуется проект по взаимодействию с семьями воспитанников с целью 
укрепления физического, психического и социального здоровья детей 
«Мы единая команда. Спортивный тимбилдинг». 
Термин «тимбилдинг», построение команды, – из сферы бизнеса. Спор-

тивный тимбилдинг – это новое название командных спортивно-развле-
кательных эстафет, любимых многими поколениями дошколят весёлых 
стартов с участием родителей. В командах, помимо детей и их родите-
лей, могут быть и педагоги, и социальные партнёры детского сада. Смех, 
радость, совместные усилия – всё это спортивный детский тимбилдинг.

Например, командный аттракцион «Гусеница» представляет собой 
замкнутую широкую «ленту», внутри которой несколько человек должны 
слаженно идти или бежать, передвигая её ногами и руками. Оборудо-
вание можно использовать не только со старшими детьми («Кто быст-
рее?»), но и с малышами («Побежали по дорожке»).
В семейных и межгрупповых эстафетах интересно будет применить 

аттракцион «Лодочка». 
Не менее увлекательными и весёлыми  будут эстафеты с использо-

ванием мешков для прыжков. Мы приобрели только по одному виду. 
Дополнительно ещё пять штук планируем сшить сами.
Новое оборудование педагоги уже запланировали использовать 

в неделе зимних видов спорта и спортивном развлечении «Полоса 
препятствий» – перед Днём защитника Отечества будут соревноваться 
команды из мальчиков и пап.
Спасибо Попечительскому совету ПГО, Управлению образованием 

ПГО, которые помогают детским садам с приобретением такого нуж-
ного оборудования.

Администрация детского сада № 43

Родительский всеобуч
24 января в детском саду № 51 прошёл очередной всеобуч для роди-
тельского сообщества. Тема всеобуча «Права детей – обязанности роди-
телей» является актуальной, поэтому на занятие пришло много заинте-
ресованных взрослых.
Перед родителями воспитанников детского сада выступил предста-

витель прокуратуры города Полевского Елена Забродина. Она поясни-
ла, как осуществляется надзор за исполнением законов о социальной 
защите несовершеннолетних, обратила особое внимание на своевре-
менность оказания помощи детям, находящимся в социально опас-
ном положении, детям из малообеспеченных и многодетных семей. 
В рамках своей компетенции говорила о пресечении жестокого обра-
щения с детьми, физического, психического насилия в семьях.
Заведующая детским садом Дина Девяшина поставила перед родите-

лями  вопрос об ответственности родителей за воспитание своих детей. 
Педагог-психолог Наталья Бакулина провела консультацию по воспи-
танию детей в семье. 

Администрация детского сада № 51

Малыши – бездомышам
Хорошей традицией у нас в Центре развития ребёнка – детском саду 
№ 70 «Радуга» стало участие воспитанников, их родителей и педаго-
гов в акции «Добрые руки». 
В Неделю добра воспитанники группы № 8 «Фантазёры» обрати-

лись ко всем группам детского сада с предложением помочь приюту 
для бездомных животных – собрать корм. Все группы, и родители вос-
питанников, и педагоги, и сотрудники детского сада охотно откликну-
лись на призыв. Было собрано и передано приюту большое количест-
во корма, как для собак, так и для кошек.

Воспитатели группы № 8 детского сада № 70

В здоровом теле – здоровый дух
Нормой жизни и поведения каждого человека должно быть сознатель-
ное и ответственное отношение  к здоровью, собственному и окружаю-
щих, как к общественной ценности. Известно, что здоровье и безопас-
ность жизнедеятельности человека в большей степени зависит от него 
самого. Воспитатели и родители часто беседуют с детьми о здоровом 
образе жизни, проводят обучающие занятия, регулярно устраивают 
игры и мероприятия на свежем воздухе. Все от мала до велика выхо-
дят на улицу и участвуют в соревнованиях, эстафетах, подвижных играх.

Администрация детского сада № 70

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
де
тс
ки
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до
м 
№

 4
3

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

Требуются 
уборщицы 
в продуктовый 
магазин. Удобный 
график. З/п при 
собеседовании.
8 (932) 613-23-01 

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

Дрова берёзовые, 
осиновые ручной колки; 

зелёное луговое 
сено в тюках. 

8 (953) 050-86-83
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 7
Участковый уполномоченный капитан полиции 
Денис Александрович СТАХЕЕВ.
Адрес: ул. Ст. Разина, 52. Телефон 5-16-57. 
Приёмные дни: вторник, четверг, с 18.00 до 20.00, 
суббота с 11.00 до 13.00. 
Переулок Спортивный (дома № 2, 3, 4, 6). Улицы: 
Гагарина (дома № 1–10), Металлургов (дома № 
1–12), З.Космодемьянской (дом № 9А), Ст. Разина 
(дома с чётными номерами с № 32 по № 46), Ком-
мунистическая (дома с нечётными номерами с 
№ 3 по №25А), Свердлова (дом № 16). Школа № 13 (ул. Коммунисти-
ческая, 3), футбольное поле у школы № 13, ОМС «Управление обра-
зованием» (ул. Коммунистическая, 23А), детский сад № 54 (ул. Ком-
мунистическая, 25А), магазин «Мясная лавка» (ул. Степана Разина, 
48А), Детская музыкальная школа №1 (ул. Ст. Разина, 46), Военный 
комиссариат Полевского (ул. Ст. Разина, 42).

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 8 
Участковый уполномоченный майор полиции 
Василий Владимирович БУШУЕВ. 
Адрес: ул. М. Горького, 1. Телефон 3-33-46. 
Приёмные дни: вторник, четверг, с 18.00 до 20.00, 
суббота с 11.00 до 13.00.
Улицы Ленина (дома № 1–11, 14, 16), Свердло-
ва (дома № 1, 1а, 4, 8, 9, 11, 13), Коммунистиче-
ская (дом № 2), Ялунина (дом № 7), Вершинина 
(дом № 4, дома с нечётными номерами с № 9 по 
№ 33А), Уральская, Космонавтов, Чусовская, Труб-
ников. Детский сад № 28 (ул. Р. Люксембург, 2), Цент развития твор-
чества имени Н.Е. Бобровой (ул. Р. Люксембург, 4), ПТК «Свердловск-
стройтранс» АТП № 10, 2-СМУ «Уралметаллургмонтаж», стоянка 
ГИБДД, магазин «Московская ярмарка» (ул. Свердлова, 1), Много-
профильный техникум имени В.И. Назарова (ул. Ленина, 16), ГЦД 
«Азов» (ул. Свердлова, 7), Полевская коммунальная компания (ул. 
Вершинина, 29), ДКиТ СТЗ (ул. Ленина, 13), 57 отряд государствен-
ной противопожарной службы ГУ МЧС России (ул. Вершинина, 4), АЗС 
№ 34 ОАО «Газпромнефть» (ул. 8 Марта), СКБ-Банк (ул. Ленина, 12).

Твой участковый

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

 ■железн. ёмкость 200 л под ГСМ. 8 (904) 
548-87-74

 ■ картофель крупный. Цена 180 руб./
ведро. 8 (950) 656-82-58 

 ■ канистры пластик. 25 л. 8 (912) 298-23-
34

 ■ коллекцию книг «Мир цветов. Шаг 
за шагом» – 7 томов за вашу цену.8 (904) 
386-79-47 

 ■ ковёр,  р-р 2х1,5 м; дорожку, 4х0,9 м, сост-
ие отличное, недорого. 2-08-25

 ■ ковёр, р-р 2х1,5 м, вытканы три медведя. 
8 (34350) 4-03-82, 8 (952) 740-28-49

 ■ нов. эл.матрас из турманиевой керами-
ки, пр-во Ю. Корея, идеальное ср-во профи-
лактики болезней, поддержания организма 
в тонусе. Цена 10 тыс. руб. 8 (904) 16-89-412
 ■ 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

 ■ подгузники для взрослых, дышащие, вы-
сокой степени поддержания № 2, обхват 
талии, бёдер до 120 см, 30 шт. в упаковке. 
Цена 600 руб. 8 (992) 011-64-02
 ■ электросамовар, цена 1 тыс. руб.; ан-

глийский заварочный чайник, цена 
1 тыс. руб.; 6 рюмок на подносе, цена 
500 руб. 8 (953) 058-48-33
 ■ электросамовар, сост-ие рабочее. 

8 (953) 041-44-65

 ■ стелу, плитку тёмно-серый мрамор 
на надгробие, бордюр и тумбу недорого. 
8 (904) 54-81-850 

 ■ комнатный тепловентилятор. Цена 
500 руб. 8 (900) 049-56-28, вечером

 ■ цветок трилистник недорого, цв. вишнё-
вый, цветёт колокольчиками. 8 (904) 54-81-
850 

 ■ нов. чемодан (ручная кладь, лёгкий, 
удобный, на колёсиках). Цена 2500 руб. 
8 (992) 00-51-545 

 ■шахматы; шашки; часы настенные 
с боем. 8 (902) 878-11-65

 ■флаг Великобритании, нов., р-р 150х90. 
Цена 690 руб. 8 (904) 54-81-850 

КУПЛЮ:
 ■значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 

медали; старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфоровые ста-
туэтки; книги; самовары. 8 (904) 98-37-222 

 ■ старые монеты; значки СССР; фарфоро-
вые статуэтки; иконы; каслинское литьё; 
самовары. 8 (912) 693-84-71 

 ■ старин. бумажные деньги до 1961 г. 
8 (953) 05-23-112 

 ■ виниловые пластинки для проигрывате-
ля, советского, зарубежного производства. 
8 (952) 736-00-77

ВОЗЬМУ:
 ■ одеяло или плед. 8 (950) 640-17-04

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ СРОЧНО требуется репетитор по мате-

матике для ученика 4 кл. 8 (908) 92-82-348, 
8 (912) 277-38-89 

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу подработку – уход за пожилы-

ми людьми в ю/ч. Имею медобразование 
и опыт работы. 8 (982) 663-84-42 

СООБЩЕНИЯ

 ■Диплом об окончании ПУ-47 на имя Не-
уйминой И.В. прошу считать недействи-
тельным. 8 (912) 030-77-26
 ■Желаю пустить на квартиру одино-

кого человека для проживания со мной. 
Мне 77 лет. Очень дёшево. 8 (34350) 4-03-
82, 8 (952) 740-28-49

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

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 бухгалтер
 • Главный механик
 • Главный энергетик
 • Грузчик
 • Дворник
 • Диспетчер
 • Животновод
 • Заведующий административно-
хозяйственного отдела

 • Заведующий производством 
(шеф-повар)

 • Изготовитель полуфабрикатов 
из мяса птицы

 • Изготовитель творожной массы
 • Инженер по охране труда
 • Инженер-технолог пищевой 
промышленности

 • Инспектор дпс
 • Инспектор службы безопасности
 • Инструктор-методист по 
лечебной физкультуре

 • Каменщик
 • Кассир торгового зала
 • Кастелянша
 • Кондитер

 • Контролер
 • Культорганизатор
 • 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
 • Мойщик тары и оборудования
 • Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций

 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик оборудования в 
производстве пищевой продукции

 • Начальник смены
 • Оператор автоматических и 
полуавтоматических линий 
станков и установок

 • Оператор ультразвуковых установок
 • Официант
 • Охранник
 • Педагог-психолог
 • Педагог-организатор
 • Пекарь
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полицейский
 • Полицейский-водитель
 • Приготовитель кормов
 • Рабочий по уходу 
за животными

 • Разнорабочий
 • Слесарь механосборочных работ
 • Слесарь кипиа
 • Слесарь строительный
 • Слесарь-сантехник
 • 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 производственных 
и служебных помещений

 • 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
 • Электромонтер охранно-
пожарной сигнализации

 • Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

 • Юрисконсульт
РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Бетонщик
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Газорезчик
 • Заведующий административно-
хозяйственного отдела

 • Инженер по организации и 
нормированию труда

 • Каменщик
 • Кладовщик
 • Контролер водопроводного хозяйства
 • Корреспондент
 • Младший воспитатель
 • Плотник
 • Регистратор
 • Укладчик-упаковщик
 • Юрист

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Водитель погрузчика
 • Старший вожатый
 • Инженер по организации 
управления производством

 • Инженер по охране труда
 • Мастер производственного обучения
 • Младший воспитатель
 • Наладчик кип и автоматики
 • Педагог-психолог
 • Плотник
 • Распределитель работ
 • Специалист
 • Технолог
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Уборщик территорий
 • Учитель изобразительного 
искусства, иностранного языка

 • Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин

 • Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

 • Электромонтер 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

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

Новость

Пенсии большинства сельских 
пенсионеров повышены
Пенсионный фонд России завершил перерасчёт пенсий большинства 
сельских пенсионеров с учётом изменений, вступивших в силу с нового 
года. По итогам проведённой работы, повышены выплаты более 803 тысяч 
неработающих пенсионеров, живущих в сельской местности. В Свердлов-
ской области сельскую надбавку получили около 10 тысяч пенсионеров.
Корректировка пенсий проходила беззаявительно, по документам, 

которые есть в выплатных делах пенсионеров. Средний размер прибав-
ки в результате перерасчёта составил 1300 рублей в месяц. У получате-
лей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, повышение соста-
вило 667 рублей в месяц.
С 1 января неработающим сельским пенсионерам также проиндек-

сирована страховая пенсия. 25-процентная прибавка рассчитывалась 
исходя из нового, увеличенного размера фиксированной выплаты, кото-
рый сейчас составляет 5334 рубля 19 копеек.
Если сельскому пенсионеру назначена социальная доплата к пенсии, 

обеспечивающая доходы на уровне прожиточного минимума пенсионе-
ра, размер выплат после перерасчёта и индексации может остаться преж-
ним либо повыситься меньше, чем по уровню проведённых повышений. 
Это не значит, что пенсия не была увеличена, просто социальная допла-
та работает по принципу повышения авансом. При назначении пенсии 
она увеличивает общие выплаты пенсионеру до прожиточного миниму-
ма. Далее каждая новая индексация и перерасчёты повышают размер 
пенсии и соответственно уменьшают размер соцдоплаты.
Работа по перерасчёту пенсий сельских пенсионеров продолжается. 

Пенсионер может обратиться в ПФР и представить документы, подтвер-
ждающие право на повышенную фиксированную выплату. При обраще-
нии до конца 2019 года перерасчёт будет сделан с 1 января нынешнего 
года. В случае более поздней подачи заявления пенсия будет повышена 
с нового месяца, следующего за месяцем обращения.
Напомним, с 2019 года вступили в силу поправки, предусматривающие 

дополнительную пенсионную поддержку для жителей села. Она заклю-
чается в повышенной на 25% фиксированной выплате, которая устанав-
ливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности. Право 
на надбавку предоставляется при соблюдении трёх условий. Во-пер-
вых, у пенсионера или того, кто только обращается за пенсией, должно 
быть не меньше 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Во-вторых, пенсио-
нер должен проживать в селе. И наконец, он не должен быть работаю-
щим, то есть, чтобы за него не отчислялись взносы на обязательное пен-
сионное страхование.
При подсчёте стажа, дающего сельским пенсионерам право на повы-

шенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах 
и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при усло-
вии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.

Информация предоставлена Пенсионным фондом РФ по г. Полевскому

Грузоперевозки 
на а/м «Газель» (высокая). 

Переезды, грузчики. 
Бесплатно вывезем сломан. 

холодильник, плиту, стиральн. 
машину, ванну и т. д. 

8 (996) 170-02-25

Ассенизатор. 
8 (992) 005-15-30

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16 

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

Наклею обои в вашей 
квартире, доме. Быстро, 
качественно, недорого. 

Пенсионерам скидка. 
8 (903) 086-42-87

Перетяжка мягкой мебели 
у вас на дому. Срочный ремонт 

одежды, возможен выезд 
на дом. Володарского, 110, 

второй этаж. 
8 (950) 208-72-13 

Пол. Скрипы! Ламинат. 
Качество. 

8 (902) 871-67-50 

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

На постоянной основе 
закупаем макулатуру: газеты, 

книги, журналы, старые 
учебники из школ. 

Уничтожим архив, с выдачей 
акта об уничтожении. 

8 (952) 736-00-77
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СКАНВОРД № 10Погода в Полевском

14 февраля / четверг

НОЧЬ -7
северо-

восточный
3–7 м/с

ДЕНЬ -3 восточный
10-12 м/с

15 февраля / пятница

НОЧЬ -8 южный
5–10 м/с

ДЕНЬ -5 западный
3–8 м/с

16 февраля / суббота

НОЧЬ -12
северо-
западный
5–11 м/с

ДЕНЬ -8 западный
4–10 м/с

17 февраля / воскресенье

НОЧЬ -15
юго-

западный
3–7 м/с

ДЕНЬ -69
юго-

западный
2–6 м/с

Информация предоставлена rp5.ru

Народные приметы

 ■ 14 февраля 
Ясное звёздное небо – к поздней 
и затяжной весне. Погода на Три-
фона показывает,
какой будет вся весна.
 ■ 15 февраля 
Какова погода в этот день, 
такой будет весна. Метель, 
вьюга – к неурожаю, а капель – 
к урожаю пшеницы.
 ■ 16 февраля 
Над замёрзшей рекой сте-
лется пар или дым – к холо-
дам. Ночью был иней – днём 
оттепели не будет.
 ■ 17 февраля 
Туман держится высоко – 
к хорошей погоде, опускается 
на землю – к оттепели и снегу. 
Ветки ели сгибаются вниз – 
к снегопаду. Если ветки смотрят 
вверх – день будет ясным.
 ■ 18 февраля 
Снег идёт в морозный 
день – к потеплению. Морозы 
в этот день предвещают бурную 
весну, сухое и жаркое лето.
 ■ 19 февраля 
Морозы в этот день – ждите 
бурную весну, сухое и жаркое 
лето. Золотистый цвет зари и фио-
летовая окраска горизонта – 
к хорошей погоде.
Информация предоставлена www.my-calend.ru/day-omens/september
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ШАХМАТЫ (МАТ В 2 ХОДА) 

Незначительные магнитные колебания будут 
22, 27 и 28 февраля. А вот сильная магнит-
ная буря ожидается в начале третьей декады 
месяца — в период с 19 по 21 февраля. Это 
магнитное колебание ощутят даже те, кто 
не метеозависим.

Магнитные бури
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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

Ре
кл
ам

а

8 (800) 302-06-96, 8 (958) 224-28-038 (800) 302-06-96, 8 (958) 224-28-03

ВСЕ 
ВИДЫ 
РАБОТ

МАСТЕР НА ЧАС
Ре

кл
ам

а

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

грузоПЕРЕВОЗКИ  8 (800) 302-06-96
Грузчики  8 (958) 224-28-03

Ре
кл
ам

а

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

«Перевозчик» «Фишка»Все виды оплаты

Есть фишки – 
спроси у водителя

8-800-302-06-96
Приглашаем водителей с личным автомобилем

Ре
кл
ам

а

8 (900) 043-88-90

15
февраля

 ■ Нижнее бельё
 ■ Халаты, сорочки 
 ■ Джемпера
 ■ Брюки
 ■ Платья
 ■ Блузки

 ■ Футболки детские
 ■ Носки

 Куртки
 Головные уборы
 Валенки-самокатки

■ Футболки детскиеФ

трикотажтрикотаж  ЖЖЕНСКИЕНСКИЙЙ
и МУЖСКОЙи МУЖСКОЙ

лучших российских фабрик лучших российских фабрик ИИвановованово, , ЧебоксарыЧебоксары

у

ДОМАШНИЙ
ТЕКСТИЛЬ
покрывала, пледы,
чехлы на мягкую мебель,
постельные принадлежности

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА

с 10.00 
до 16.00

ММАГАЗАГАЗИНИН  ««ГЕРМЕСГЕРМЕС»»
улул. Ч. Черёмушки,ерёмушки, 1 1

только 1 день

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

Ре
кл
ам

а

Продажа свежесрезанных Продажа свежесрезанных 
и вели великоликолепных епных 
горшечных растенийгоршечных растений

Необыкновенные букеты, корзины Необыкновенные букеты, корзины 
и композиции и композиции в в наличии наличии и под и под заказзаказ
БЕРИ БОЛЬШЕБЕРИ 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 З.Бор,15, 5-55-45открывается по адресу З.Бор,15, 5-55-45

polyana_polevskoypolyana_polevskoy

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

Ре
кл
ам

а


