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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
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СЛУЧИЛОСЬ СЛУЧИЛОСЬ 
ЗА НЕДЕЛЮЗА НЕДЕЛЮ
НА ГОРОДСКИХ НА ГОРОДСКИХ 
ДОРОГАХДОРОГАХ

с. 10–11

ДОБРЫЙ, 
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, 
ОТЗЫВЧИВЫЙ –

 МНЕНИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЯ, ФАКТЫ,  
КОММЕНТАРИИКОММЕНТАРИИ

с. 12–13

14 14 ДТПДТП

Что говорят 
о проекте 
ЖИТЕЛИ

Какие 
аргументы 
есть у редакции

«Не позволю «Не позволю лишить полевчан лишить полевчан 
современной медицины»современной медицины»

СЕРГЕЙ АЛФЁРОВ: 

ПРОЕКТПРОЕКТ 
РЕДАКЦИИРЕДАКЦИИ

Главный врач Полевской ЦГБ
даёт ответ блогеру
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На выставке представлены 
картины Виталия Швертова, 
Дарины Округиной и Асмик 
Манукян. Художники изобрази-
ли милые сердцу места: Вита-
лий – Полевской, Дарина – Крым, 
Асмик – Армению. 
На открытии выставки 14 

февраля гостей приветствовали 
ведущие Дворца культуры. При-
ятным сюрпризом стало испол-
нение Рудольфом  Ковалёвым 
и Ольгой Млынской армянской 
песни «О, моя краса».
По словам директора Детской 

художественной школы Ирины 
Юровских, данная экспозиция 
в январе демонстрировалась 
в их учреждении. Работы высо-
копрофессиональные, настолько 
интересные и серьёзные, что их 
предложили представить широ-
кой аудитории на городской пло-
щадке. Администрация Дворца 
культуры отозвалась на предло-
жение ДХШ и с радостью предо-
ставила выставочный зал.

– Мы благодарим 
администрацию 
Дворца культу-
ры и надеем-
ся, что выставку 
посетит боль-
шое количество 
полевчан, – ска-

зала Ирина Александровна.
Виталию Швертову 31 год. 

Он преподаватель Детской худо-
жественной школы, выпускник 
Свердловского художественно-
го училища имени И.Д. Шадра, 
отделения станковой живопи-
си. Работы Виталия выставля-
ются в Екатеринбурге и Полев-
ском. В этюдах автор показывает 
красоту родного края: роскошь 
уральской зимы, тихие полев-
ские пруды, изумрудные сосны, 
белоствольные берёзы, бес-
крайние поля, скромную красо-
ту полевских храмов.

– Наш город невероятно 
красив и уютен. Мне хотелось 
изобразить те места в городе 
и его окрестностях, где мы все 
проходим ежедневно и не заме-
чаем их красоту, – разъяснил 
замысел художник. – К приме-
ру, поле на выезде из Полевско-
го – я часто там хожу, и каждый 
раз оно видится мне по-разному.

На картинах Дарины Округи-
ной морские пейзажи, лодки, 
катера, чайки, рыбаки, лето 
и много солнца. Дарине 28 
лет, она студентка Уральского 

государственного архитектур-
но-художественного универси-
тета, учится по специальности 
«живопись», живёт в Екатерин-
бурге. 
Спектр передаваемых худож-

ницей настроений варьируется 
от задумчивого лиризма сель-
ской глубинки с её бескрай-
ними полями, аккуратными 
домиками, утопающими в тени 
деревьев, до кипящей энергии 
шумных гаваней, разрезающих 
гладь воды моторных лодок, 
удачливых рыбаков, достающих 
сети, полные улова. Особое вни-
мание уделено деталям, кото-
рые, впрочем, не делают полот-
на перегруженными, а придают 
им реалистичность и завершён-
ность.

– Поездка в Крым 
на пленэр про-
извела на меня 
неизгладимое 
впечатление . 
Благодаря этой 
поездке роди-
лось 16 картин, 

многие уже проданы, – подели-
лась Дарина. – В Крыму навсег-
да осталось моё сердце.
С 2011 года Дарина активная 

участница городских, област-
ных, региональных, всероссий-
ских, международных выставок 
и фестивалей. 
Асмик Манукян 27 лет. Она 

студентка выпускного курса 

УрГАХУ. Энергична, не боится 
творческих поисков и экспе-
риментов, работает в разных 
жанрах: натюрморт, пейзаж, 
портрет. Часто её работы связа-
ны с родиной – пейзажи, жан-
ровые сценки из обыденной 
жизни, с великолепно передан-
ным нацио нальным колоритом. 
В палитре преобладают тёплые 
охристые оттенки, картины 
наполнены солнечными бликами, 
по характеру письма напомина-
ют импрессионистическую живо-
пись, пастозную и в обобщённой, 
пятнами манере.
С 2009 года Асмик активная 

участница городских, област-
ных, региональных, всероссий-

ских, международных выставок 
и фестивалей.

– В Екатеринбур-
ге живу уже 20 
лет, но каждое 
лето уезжаю 
в родную Арме-
нию, – говорит 
Асмик. – Именно 
там я черпаю 

вдохновение для новых творче-
ских вершин.
Работы художницы находят-

ся в частных собраниях и кол-
лекциях фирм России, Испании, 
Германии, Франции и Армении.
Выставка продлится до 

10 марта. Вход бесплатный.
Лилия АБЕЛЯН

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Там, где сердце
Во Дворце культуры Северского трубного 
завода экспонируются работы трёх 
профессиональных художников

В своих этюдах Виталий Швертов показал красоту родного Полевского

В Зюзельском семья Булатовых слепила 
снеговика высотой с трёхэтажный дом 
Строили огромного снеговика всей 
дружной семьёй Булатовых: папа 
Михаил, мама Ольга, дети Артём 
и Антон. Кстати, именно сыновьям 
и принадлежала идея постройки 
большого снежного друга. К тому 
же семья решила принять учас-
тие в конкурсе от канала «Сливки 
Шоу» на самого большого снегови-
ка. В качестве награды обещаны 100 
тысяч рублей.

– Мы сразу решили: если побе-
дим, то отдадим эту сумму на бла-
готворительность, – говорит глава 
семьи Михаил, – так что было ради 
чего потрудиться.
Сначала Булатовы сооруди-

ли во дворе своего дома короб 
из деревянных щитов и наполни-
ли его снегом. На него поставили 
второй короб со снегом, поменьше 
размером. А затем обложили основу 
снегом – придали нужную форму.

– Самым сложным оказалось 
водрузить на туловище голову, – рас-
сказывает Михаил, – пришлось зале-
зать на второй ярус снеговика, где 
места почти не было. Легко могли 
сорваться. Но, к счастью, всё закон-
чилось хорошо.
На изготовление гигантского сне-

говика у семьи Булатовых ушло три 
недели.

– Сначала он был около восьми 
метров высотой, но осел очень 
сильно, так как на неделе было 

тепло, -2 С˚, и он своим весом 
сильно продавил средний и нижний 
шары, – говорит глава семьи. – Поэ-
тому кто хочет успеть сделать фото 
с нашим снежным другом, приез-
жайте сейчас! Мы всех встретим 
и будем рады.
К слову, в Книге рекордов Гин-

несса отмечено, что самый боль-
шой из замерянных в России сне-
говиков имел высоту 9,4 метра. И это 
притом что его строила целая коман-
да, используя специальную технику.
Жалеет Михаил только об одном: 

скоро уже весна. И с первыми 
тёплыми днями снеговику придёт-
ся последовать примеру Снегуроч-
ки из пьесы Островского.

Ольга КОВТУН

Счастливое детство 
маленького гения

ктур-
ерси-
ности
ерин-

удож-
руется
сель-
край-
ными
в тени 
ергии 
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Для юных полевчан открыта площадка 
всестороннего развития 

Умничка» – это современный центр 
для детей, предоставляющий безгра-
ничные возможности для самореализа-
ции и всестороннего раскрытия личности 

ребёнка. Опытные педагоги работают по совре-
менным образовательным и развивающим про-
граммам. Обучение проходит с использованием 
уникальных игровых методик и учебных мате-
риалов.
Центр дневного пребывания открыт специаль-

но для юных полевчан в возрасте от 1,8 до 7 лет. 
Занятия проходят по нескольким направлениям. 

Есть возможность сделать уклон на развитие речи 
или опорно-двигательного аппарата, также ребё-
нок может заниматься рисованием, лепкой – раз-
вивать художественно-эстетический вкус. Если же 
малыш уже проявляет интерес к музыке, он может 
в игровой форме постигать азы танца. 
Помимо основной образовательной программы 

Центр предлагает дополнительные услуги: песоч-
ная терапия, английский язык, гимнастика, занятия 
с логопедом, психологом. Школьники могут подтя-
нуть русский язык, математику, улучшить качество 
и скорость чтения. И это далеко не полный список 
услуг, предоставляемых «Умничкой».
Немаловажным аспектом является безопас-

ность пребывания детей в Центре во время 
занятий. Помещения оборудованы с любовью 
и отвечают всем требованиям комфорта и безопас-
ности. В здании автономное отопление, пожар-
ная и охранная сигнализации, рядом аварийный 
выход.
Также в Центре действует гибкая система скидок. «

Ас
студентка 

ка

развитие речи

В З
сн

ребё

Все для детей!

Режим работы
понедельник – пятница с 10.00 до 13.00, 

с 16.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 17.00.

Адрес
г. Полевской, ул. Победы, 17, здание 

ТЦ «Силуэт», 2 этаж. тел. 8 (900) 032-51-79

Реклама

2 марта в 15.00 (суббота) мастер-класс 
«Подарок для мамочки» – букет цветов 
из мыла. Стоимость 300 рублей 
+ мастер класс для всех по технике 
рисования на воде эбру
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  Вас примут
  Глава Полевского город-
ского округа Константин 
Сергеевич ПОСПЕЛОВ 
ведёт приём граждан 
4  марта в Центре раз-
вития творчества имени 
П.П.Бажова (ул. Карла 
Маркса, 11, кабинет 
№ 6) с 15.00 до 17.00. 
Предварительная запись 
по телефону 5-45-08.

  Каждый понедельник 
ведёт приём по личным 
вопросам председатель 
Думы Полевского город-
ского округа Илья Бори-
сович КОЧЕВ. 4 марта 
приём состоится с 15.00 
до 17.00 в администра-
ции ПГО (ул. Свердло-
ва, 19, кабинет № 12). 
Предварительная запись 
по телефону 5-32-07.

  6 марта с 17.00 до 18.00 
в администрации ПГО 
(ул.  Свердлова, 19, кон-
ференц-зал) ведут приём 
депутаты Алексей Михай-
лович БУЛАЕВ и Роман 
Олегович БУШИН, а также 
начальник Управления 
культурой ПГО Максим 
Васильевич НЕЗЛОБИН. 

  6 марта с 17.00 до 18.00 
в ЦРТ имени П.П. Бажова 
(ул.  Карла Маркса, 11, 
кабинет № 6) ведут 
приём депутаты Оксана 
Сергеевна ПЕТРОВА 
и Михаил Александрович 
ТОРОПОВ, а также заме-
ститель главы админист-
рации ПГО Ирина Анато-
льевна КУЗНЕЦОВА. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

  4 марта с 15.00 до 17.00 
в администрации ПГО 
(кабинет № 5) ведут 
приём граждан глав-
ный врач Полевской 
центральной городской 
больницы Сергей Юрье-
вич АЛФЁРОВ и главный 
врач Полевской стома-
тологической поликли-
ники Юлия Сергеевна 
СУХОСТАВСКАЯ. Пред-
варительная запись 
по телефонам 5-99-95 
(Полевская ЦГБ) и 3-55-07 
(Полевская СП).  

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  Общественный совет 
по  вопросам  ЖКХ 
при главе ПГО ведёт 
приём граждан 5 марта 
с 15.00 до 17.00 в Центре 
развития  творчест-
ва имени П.П.Бажова 
(ул. Карла Маркса, 11).

  Каждый  понедель-
ник с 15.00 до 17.00 
в северной части города 
(ул. Ленина, 15) ведёт 
приём по личным вопро-
сам помощник депута-
та областного Законо-
дательного Собрания 
Александра Васильевича 
Серебренникова Раиса 
Алексеевна БОБКОВА. 

14 полевчанам вручили грамоты главы ПГО

За верность Родине и мужество
Подполковник в отстав-
ке Мударис Хайдаров – 
ветеран боевых действий 
на острове Даманском. 
2 и 15 марта 1969  года 
полевчанин  прини-
мал участие в урегули-
ровании вооружённо-
го советско-китайского 
пограничного конфлик-
та. Участники тех сраже-
ний, в том числе Мударис 
Борисович, приравне-
ны к ветеранам Великой 
Отечественной войны. 
Сегодня Мударис Хайда-
ров возглавляет Полев-
ское отделение Сверд-
ловской общественной 
организации инвали-
дов и ветеранов войны 
на острове Даманский.

22 февраля ему вру-
чили  благодарность 
от военного комиссара 
города Полевского и бла-

годарственное письмо 
главы Полевского город-
ского округа за большой 
вклад в развитие военно-
патриотического движе-
ния и гражданского вос-
питания, за активную 
работу по формированию 
у подрастающего поколе-
ния высокого патриоти-
ческого сознания, эмо-
ционально-волевых ка-
честв гражданина – 
патриота России, чувст-
ва верности своей малой 
родине.
Вместе с подполков-

ником в отставке грамо-
ты и благодарственные 

письма получили офи-
церы, ветераны боевых 
действий, военнослужа-
щие Полевского, руко-
водители общественных 
объединений, клубов 
патриотической направ-
ленности. Торжествен-
ный приём главы ПГО 
в честь Дня защитни-
ка Отечества состоялся 
в администрации ПГО.

– Защита своего дома, 
своей Отчизны – это пер-
вейший гражданский 
долг каждого россияни-
на. Не зря День защитни-
ка Отечества в России – 
всенародный праздник, 

праздник сильных, муже-
ственных и крепких 
духом людей, – сказал 
в приветственном слове 
исполняющий обязан-
ности главы ПГО Андрей 
Федюнин.
Кроме благодарствен-

ных писем участникам 
приёма вручались юби-
лейные ордена и медали. 
Так, юбилейной медалью 
в честь 30-летия выпол-
нения боевой задачи 
Вооружёнными силами 
СССР в Афганистане 
награждены участники 
боевых действий Сергей 
Болтин и Сергей Земля-
нов.
Напомним, что во вре-

мя афганской кампа-
нии Полевской потерял 
восемь человек. В воен-
ных действиях погибли 
Андрей Горбунов, Евге-
ний Кротов, Леонид 
Меньшиков, Павел 
Корзников, Александр 
Соболев, Александр 
Филиппи, Леонид Кула-
ков, Александр Лавров.
Всего более 300 полев-

чан проходили военную 
службу в Афганиста-
не: сержанты, солдаты, 
прапорщики, офицеры. 
Многие за свои подви-
ги и отвагу получили 
государственные награ-
ды. На сегодняшний 
день в живых остались 
200 полевчан, выполняв-
ших интернациональный 
долг на Афганской земле.

Ольга КОВТУН
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Мударису Хайдарову вручил благодарность военный комиссар города Полевского Руслан Хаюмов,
благодарственное письмо главы Полевского городского округа – и.о. главы ПГО Андрей Федюнин

Сергея Болтина наградили орденом и юбилейной медалью 
«30 лет выполнения боевой задачи, окончания боевых действий 
и вывода войск из Афганистана»

21 февраля глава Полевского город-
ского округа Константин Поспелов 
совместно с главным архитекто-
ром Еленой Шевченко, директором 
Центра социально-коммунальных 
услуг  ПГО Дмитрием Коробейни-
ковым и старшим преподавателем 
Уральского государственного архи-
тектурно-художественного уни-
верситета Яной Чиликиной принял 
участие в семинаре в рамках II Все-
российского конкурса малых горо-
дов и исторических поселений. 
Встреча участников конкурса с орга-
низаторами состоялась в Москов-
ской области, в городе Красногорске.

– В прошлом году 
мы также прини-
мали  участие
в этом конкурсе
и даже вышли 
в финал, но, к со-
жалению , нас 
обошли  проек-

ты Татарстана и Московской обла-
сти, – говорит Константин Серге-
евич. – В этот раз мы нацелены 
на победу для того, чтобы привлечь 

на территорию нашего города феде-
ральные средства в размере 100 
миллионов рублей.
Совместно с Полевским в Свер-

дловской области участвовать в кон-
курсе малых городов с населением 
от 50 000 до 100 000 изъявили жела-
ние Верхняя Пышма и Новоуральск. 
По словам Константина Поспело-
ва, проекты, подчёркивающие исто-
рическую значимость города, име-
ющие перспективу для развития 
туристической привлекательности 
и развития предпринимательской 
активности, комиссия будет оцени-
вать выше, чем обычные архитек-
турные решения в рамках прове-
дения благоустройства территории.

– Проект благоустройства южной 
части включает в себя преображе-
ние улицы Карла Маркса, аллеи 
Трояна, парка, площади перед Цен-
тром развития творчества имени 
П.П. Бажова. Это не просто проект 
по благоустройству – в нём будет 
раскрыта значимость и самобыт-
ность Полевского как города, кото-
рому Павел Бажов посвящал свои 

сказы, – подчёркивает Константин 
Сергеевич. – Для нас важно доне-
сти эту уникальность до конкурсной 
комиссии.
Старт конкурсу дан. В течение 

марта от муниципального обра-
зования необходимо подгото-
вить и подать конкурсную заявку 
на рассмотрение комиссии. В июне 
состоится подведение итогов. Если 
Полевской получит грант на реали-
зацию имеющихся в проекте реше-
ний, в 2020 году начнётся их вопло-
щение.
Напоминаем, что в период с 27 

по 28 февраля пройдёт рейтинговое 
голосование по проектам благоу-
стройства общественных территорий 
Полевского городского округа, под-
лежащих благоустройству в перво-
очередном порядке в 2020 году. Про-
голосовать можно на официальном 
сайте ПГО http://polevsk.midural.ru/,
а также в администрации Полевско-
го городского округа (ул. Свердло-
ва, 19) и Центре культуры и народ-
ного творчества (ул. Победы, 7). 

Юлия СТАРУХИНА

Полевской претендует 
на 100-миллионный федеральный грант
Проект благоустройства городских общественных территорий 
примет участие во всероссийском конкурсе

Общественные 
территории ПГО, 
представленные 
на голосование:
 ■ дендрарий (северная часть 
города);
 ■ пешеходная дорожка вдоль 
улицы Коммунистической: 
от въездных ворот потре-
бительского общества кол-
лективного сада «Метал-
лург» до перекрёстка 
с улицей Совхозной (Тор-
говый центр «Палермо»);
 ■ площадь П.П. Бажова 
(южная часть города)
 ■ территория кафе «Ласточ-
ка» (перекрёсток улиц 
Свердлова и Розы Люк-
сембург); 
 ■ улица Мира (площадка 
домов № 2, 4, 6, 8, 10).

Приглашаем всех принять 
активное участие!
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20 февраля глава государства Влади-
мир Путин выступил с Посланием 
Федеральному Собранию. Это уже пят-
надцатое Послание президента.
В Послании большое внимание уде-

лено вопросам внутренней полити-
ки, реализации нацпроектов, повыше-
нию уровня жизни россиян. Владимир 
Путин призвал к тому, что наше законо-
дательство нужно настроить на новую 
промышленную реальность, расшире-
ние экспорта, выход на внешние рынки. 
Президент назвал главные приорите-
ты экономики и особо отметил успехи 
в агропромышленном комплексе. Лидер 
государства также предложил конкрет-
ные меры помощи гражданам, в первую 
очередь незащищённым слоям насе-
ления.

Евгений Куйвашев: 
«Решения прямого действия, 
озвученные президентом РФ 
в Послании, станут 
в Свердловской области 
планом первоочередных дел»
Реализация установок, обозначенных 
президентом России Владимиром Пути-
ным 20 февраля в Послании Федераль-
ному Собранию, в Свердловской области 
будет начата безотлагательно. Об этом 
заявил губернатор Евгений Куйвашев, 
который по традиции принял участие 
в церемонии оглашения Послания, про-
шедшей в «Гостином дворе».
Послание главы государства в этом 

году было сосредоточено, прежде всего, 
на вопросах внутреннего социально-
го и экономического развития России. 
Президент, в частности, озвучил ряд 
конкретных инициатив, направленных 
на поддержку семьи и детей, улучшение 
демографической ситуации, развитие 
образования и здравоохранения во всех 
без исключения территориях страны.

– Президентские реше-
ния прямого дейст-
вия – по дополни-
тельным  выплатам 
и пособиям семьям, по
льготам для проектов 
комплексного освое-
ния территорий, кото-

рые предусматривают создание соци-
альной инфраструктуры, по развитию 
здравоохранения, поддержке врачей 
и учителей на селе и другие, озвучен-
ные президентом РФ в Послании, – 
коррелируются с нашей программой 
«Пятилетка развития» и станут в Сверд-
ловской области планом первоочеред-
ных дел. Нам предстоит очень опера-
тивно внести необходимые изменения 
в регио нальное законодательство, 
и, конечно, все инициативы президен-
та найдут отражение при корректиров-
ках областного бюджета, – сказал губер-
натор Свердловской области.
Он подчеркнул, что уже в течение 

текущей недели даст необходимые 
поручения правительству региона 
для того, чтобы Свердловская область 
оперативно включилась в выполнение 
установок президента. «Сегодня главой 
государства поставлена новая высокая 
планка, которую мы обязательно будем 
брать», – сказал губернатор.

– Всемерная поддержка семей, кото-
рую президент в своём Послании Феде-
ральному Собранию обозначил в каче-
стве приоритета, предложив целый 
пакет конкретных мер, безусловно, 
является залогом развития как государ-
ства, так и отдельных регионов. Мы это 
очень хорошо понимаем и всегда этой 
теме уделяли самое пристальное вни-
мание, реализуя установки майских 
указов главы государства, – подчерк-
нул Евгений Куйвашев.
Губернатор напомнил, что в област-

ном бюджете на реализацию социаль-
ных программ в 2019 году предусмо-
трено свыше 35 миллиардов рублей, 
на предоставление мер соцподдержки 
семьям с детьми – более 16 миллиардов. 
Во многом благодаря существующим 
инструментам поддержки в области 
ежегодно увеличивается число мно-
годетных семей, сегодня их более 55 
тысяч.
Особое значение, по мнению Евгения 

Куйвашева, имеет отдельное внимание 
президента к инструментам увеличе-
ния доходов региона, в том числе под-
держке несырьевого экспорта, маши-
ностроения, которые являются одними 
из ключевых в структуре экономики 
Свердловской области. Всё это играет 
важную роль в повышении качества 
жизни людей.

Уполномоченный по правам 
человека Татьяна Мерзлякова 
поделилась впечатлениями 
о Послании Президента 
России Владимира Путина 
Федеральному Собранию

На совместное заседание палат Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции, где было представлено ежегодное 
Послание президента Российской Феде-

рации Владимира Путина Федерально-
му Собранию, пригласили председателя 
Координационного совета уполномо-
ченных по правам человека в субъек-
тах Уральского федерального округа, 
уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области Татьяну Мерз-
лякову.
На оглашении Послания присутство-

вали члены Совета Федерации, депу-
таты Государственной Думы, члены 
правительства, руководители Кон-
ституционного и Верховного судов, 
губернаторский корпус, председате-
ли Законодательных Собраний субъ-
ектов Федерации, главы традицион-
ных конфессий, общественные деятели, 
в том числе главы Общественных палат 
регионов, руководители крупнейших 
средств массовой информации.

– Послание в первую 
очередь было посвящено 
внутренним вопросам, 
практически час десять 
минут президент Вла-
димир Путин говорил 
об этом. Он подчеркнул 
в выступлении, что роль, 

позиции государства в современном 
мире определяют не только и не столь-
ко природные ресурсы, производствен-
ные мощности, а прежде всего люди, 
условия для развития, самореализации, 
творчества каждого человека. Поэтому 
в основе всего лежит сбережение народа 
России и благополучие наших граждан. 
Именно здесь нам нужно совершить 
решительный прорыв, – поделилась 
впечатлением Татьяна Мерзлякова.
Второе, что отметила в выступле-

нии президента уполномоченный 
по правам человека, – это системная 
работа по профилактике бедности, 
борьба с бедностью. Победить бедность 
можно только высокими темпами эко-

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Свердловская область потратит 
миллиарды на реализацию 
Послания президента
В приоритете – решение задач, поставленных Владимиром 
Путиным в Послании Федеральному Собранию

номического роста, сказал Владимир 
Путин. Необходимо серьёзно обновить 
структуру занятости, которая сегодня 
во многом неэффективна и архаична, 
дать людям хорошую работу, которая 
мотивирует, приносит достаток, позво-
ляет реализовать себя, создать совре-
менные, достойно оплачиваемые рабо-
чие места.
Как сказал президент, повышение 

производительности труда – это и рост 
заработных плат, а значит, и потреби-
тельского спроса. Это, в свою очередь, 
дополнительный драйвер для разви-
тия экономики.
Для всех, кто хочет работать, проявить 

себя, готов честно служить Отечеству 
и народу, добиться успеха, Россия всегда 
будет страной возможностей. В этом 
залог нашего успешного развития, уве-
ренного движения вперёд.
Говоря о болезненной теме – пробле-

ме мусора, президент сказал, что нужно 
сформировать цивилизованную и без-
опасную систему переработки отходов. 
Сейчас на этой сфере пытаются нажи-
ваться «мутные конторы».
Татьяна Мерзлякова обратила вни-

мание на то, что многие проблемы, 
о которых говорил в своём выступле-
нии Владимир Путин, перекликают-
ся с проблемами, которые отражены 
в ежегодном докладе уполномочен-
ного по правам человека, который она 
на этой неделе представила губернато-
ру области. В частности, это проблемы 
закредитованности населения, ипоте-
ки, реструктуризации долгов. Влади-
мир Путин призвал ввести ипотечные 
каникулы. Нельзя загонять человека 
в тупик, необходимы законодательные 
гарантии, отсрочка платежа для гра-
ждан, которые по каким-то причинам 
не могут платить ипотеку.

– Я очень рада, что в выступлении 
президента услышала слова о стремле-
нии поддержать человека, много пози-
ций, которые отражены в моём докла-
де о деятельности в 2018 году, – сказала 
Татьяна Мерзлякова. – Как заявил Вла-
димир Путин, люди в 2019 году должны 
почувствовать перемены к лучшему, 
итоги подведут на основе оценок гра-
ждан.

Михаил Черепанов, 
первый вице-президент 
Свердловского областного 
Союза промышленников 
и предпринимателей 
поддерживает инициативу 
президента в отношении 
бизнеса:

– В Послании президента 
РФ Федеральному Собра-
нию особое место зани-
мают меры по улучшению 
делового климата. Это 
имеет большое значение 
для развития экономики, 
инвестиций, инноваций. 

Бесконечные проверки контрольно-над-
зорных органов негативно влияют на эко-
номическую деятельность предприятий.
В Свердловской области благодаря 

совместной работе губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева 
и бизнеса удалось начать эффективно 
реформировать контрольную деятель-
ность. Особенно отмечу проведённую 
работу по анализу неэффективных и уста-
ревших требований, внедрению практи-
ки проверочных листов, участию нашей 
области в качестве «пилотного региона» 
по переходу на риск-ориентированный 
подход.
Предложение президента России 

о прекращении действия всех суще-
ствующих в настоящее время норма-
тивных актов в сфере контроля, над-
зора и ведомственных региональных 

приказов, инструкций с 1 января 2021 
года говорит о чётком понимании 
руководства страны масштаба про-
блем в данной сфере. Мы приветству-
ем и поддерживаем это решение. Влади-
мир Владимирович Путин подчеркнул, 
что к обновлению нормативной базы 
КНД будет привлечено деловое сообще-
ство. У СОСПП есть ряд предложений, 
которые мы направим в Российский 
Союз промышленников и предприни-
мателей.

Татьяна Флеганова, 
президент Ассоциации 
«Особые люди» считает, 
что внимание к проблемам 
инвалидов со стороны 
Федерации возрастёт:

– В своём Послании 
Владимир Путин пору-
чил практически в два 
раза увеличить посо-
бие по уходу за детьми 
с инвалидностью. Это, 
конечно, облегчит жизнь 
семьям, которые воспи-

тывают детей-инвалидов. Особенно 
это важно для тех родителей, которые 
должны постоянно находиться около 
детей и не могут работать или оставить 
ребёнка на попечение даже бабушкам 
и дедушкам. К сожалению, пособие роди-
телям не сохраняют при трудоустройстве 
и при выходе на пенсию. Но то, что уве-
личат пособие, – это уже существенные 
изменения. Надеюсь, индексация будет 
теперь ежегодной.
Предполагается также, что в 2019 году 

будет разработан федеральный закон 
о реабилитации и абилитации людей 
с инвалидностью, он задаст опреде-
лённые условия для многих структур 
в нашей стране, которые этим занима-
ются. Надо сказать, что в Свердловской 
области эти вопросы рассматривались 
с 2016 года, от обсуждения этой темы 
перешли к реальным делам – с 2017 
года реализовался пилотный проект 
по реабилитации и абилитации инва-
лидов. Итоги «пилота» от Министерст-
ва социальной политики Свердловской 
области направлены с рекомендациями 
в Минтруд РФ. В рамках «пилота» прошла 
подготовка специалистов для работы 
с инвалидами, в том числе детьми, опро-
бованы форматы трудоустройства людей 
с ограничениями по здоровью и сопро-
вождаемого проживания. Поднялась 
в повестке тема социального предпри-
нимательства, когда бизнес, обществен-
ники, волонтёрские организации при-
влекаются к решению проблем людей 
с инвалидностью.
Порадовал в выступлении президен-

та тот момент, что тема семей с инва-
лидами не забыта на федеральном 
уровне. Надеюсь, будет меняться отно-
шение к качеству услуг, предоставля-
емых инвалидам: сейчас становится 
важно, какой спектр услуг оказывает-
ся, его вариативность, а также индиви-
дуальный подход в реабилитации. Идёт 
некоторая трансформация понимания 
того, что такое на самом деле доступная 
среда. Например, нужны не только пан-
дусы, но и другие варианты доступно-
сти для людей с различными формами 
инвалидности. У нас в областной библи-
отеке для людей с нарушенным зрением 
появилось современное оборудование: 
электронные видеоувеличители, так-
тильные шашки с подсветкой. Появля-
ется оборудование для тифлокоммен-
тирования.
Впечатления от выступления прези-

дента только положительные. Верим, 
что внимание к проблемам инвалидов 
и со стороны Федерации сделает жизнь 
уральцев с ограничениями здоровья ещё 
более комфортной и качественной.

Подготовила Ольга КОВТУН

Поддержка семьи, 
демография

 ■ Новые правила выплат за рождение 
первого и второго ребёнка – планка 
поднимается до двух прожиточных 
минимумов на членов семьи. Смогут 
воспользоваться 70 процентов семей.
 ■ Пособия по уходу за детьми-инвалида-
ми с 1 июля увеличатся с 5,5 до 10 тысяч 
рублей в месяц.
 ■ Увеличение федеральной льготы 
по налогу на недвижимость для много-
детных семей, освобождение от налога 
6 соток.
 ■ Государство будет субсидировать ипоте-
ку не первые 5 лет, а весь срок кредита.
 ■ Государство напрямую поможет с выпла-
той ипотеки семьям, в которых рожда-
ется третий или последующий ребё-
нок, – выплата составит 450 тысяч 
рублей. Вводится задним числом – уже 
с 1 января 2019 года!
 ■ До конца 2021 года в стране будет 
полностью решена проблема с яслями. 
Запись в ясли и получение льгот будет 
осуществляться по запросу, из докумен-
тов – только свидетельство о рождении.

Социальная поддержка 
и правовая защита 
нуждающихся 

 

 ■ Впервые в России вводится понятие 
«социальный контракт» – единовре-
менная помощь от государства при обя-
зательстве повысить квалификацию 
и устроиться на работу.
 ■ В России вводятся «ипотечные кани-
кулы».
 ■ Банкам и коллекторам запретят отби-
рать у людей весь доход.
 ■ Льготы перестанут считать за доход. 
Социальная доплата к пенсии должна 
назначаться без учёта индексаций 
и ежемесячных денежных выплат. 
Будут пересчитаны пенсии и льготы 
с 1 января 2019 года!
 ■ Организации медико-санитарной экс-
пертизы будут включены в цифровую 
сеть – это позволит избавить инвали-
дов от ежегодных унизительных соби-
раний справок.

Экология

 ■ Реформа обращения с ТКО поставлена 
на жёсткий контроль. Недопустимость 
роста тарифов при отсутствии улуч-
шения качества услуг. Причины про-
блемы, планы по закрытию мусорных 
полигонов.
 ■ Снижение выбросов в атмосферу 
не менее чем на 20 процентов и введе-
ние чёткой ответственности для нару-
шителей.
 ■ Открытие новых национальных парков 
и новые правила эксплуатации запо-
ведников.

Инфраструктурные 
проекты, развитие Дальнего 
Востока, технологии

 ■ В 2019 году на полной мощности 
заработает скоростная автодорога 
Москва – Санкт-Петербург. Это новые 
рабочие места для регионов.
 ■ Все регионы ДФО должны выйти 
на уровень выше среднероссийского.
 ■ Задача ближайших лет – организовать 
повсеместный доступ к высокоскорост-
ному Интернету и 5G.
 ■ Подписан Указ о генетических иссле-
дованиях. Такая же программа будет 
запущена и в сфере искусственного 
интеллекта.

Бизнес

 ■ Строительные компании освобо-
дят от уплаты налога на прибыль 
и НДС за передаваемые государст-
ву и муниципалитетам инфраструк-
турные и социальные проекты.
 ■ Поставлена задача сформиро-
вать особые условия для развития 
старт апов в сфере IT.
 ■ В России появится собственный 
защищённый бренд отечествен-
ной «зелёной» продукции.
 ■ Новые меры прекращения адми-
нистративного давления на бизнес. 
Создание специальной цифро-
вой платформы для обращений 
по фактам давления на бизнес.  
С 1 января 2021 года прекратят 
своё действие все старые нор-
мативные акты в сфере контроля 
и надзора.
 ■

«Россия – страна 
возможностей»

 ■ Система самореализации школь-
ников. «Сириус», «Мой первый 
бизнес», «Билет в будущее», Кван-
ториумы должны стать доступны-
ми для всех. Создание миллиона 
новых мест в системе дополнитель-
ного образования.

Патриотизм 
и целостность страны

 ■ Новые виды вооружения прошли 
успешные испытания.

Социальная сфера

 ■ К 2020 году медицинская помощь 
должна быть доступной для жите-
лей всех без исключения населён-
ных пунктов России.
 ■Формат «Бережливых поликли-
ник» будет внедрён во все учре-
ждения первичного звена здраво-
охранения.
 ■ Снимаются возрастные ограни-
чения по программе «Земский 
доктор». Специалисты старше 50 
лет смогут получить «подъёмные»: 
фельдшеры – 500 тысяч, врачи – 
1 миллион рублей и работать 
в сельской местности или малых 
городах.
 ■ Все школы должны соответствовать 
современным условиям обучения. 
Эта проблема должна быть решена 
за 2 года.
 ■ Все школы России будут обеспече-
ны высокоскоростным Интернетом.
 ■ С 2020 года по принципу про-
граммы «Земский доктор» будет 
запущена программа «Земский 
учитель». Педагоги будут полу-
чать 1 миллион рублей подъём-
ных при переезде в сёла и малые 
города.
 ■ Не только медицинские и обра-
зовательные организации будут 
освобождены от уплаты налога 
на прибыль, но и региональные 
и муниципальные музеи, театры 
и библиотеки. Сэкономленные 
средства пойдут на повышение 
зарплат работникам.
 ■ Доходы бюджетников должны 
расти темпами не ниже инфляции.
 ■ Создаются научно-образователь-
ные центры в регионах – на оче-
реди ещё 12.
 ■ В 2021 году в 2 раза увеличится 
количество колледжей и технику-
мов. 

Основные тезисы Основные тезисы На компенсацию затрат 
жителей по платежам 
за услуги ЖКХ 
из областного бюджета 
будет направлено более 
2,25 миллиарда рублей
В Свердловской области установлены стандар-
ты стоимости жилищно-коммунальных услуг 
на 2019 год. По сравнению с 2018 годом их 
рост на территориях муниципалитетов соста-
вит от 2% до 5%, что обеспечит право жителей 
региона на компенсацию затрат в сфере ЖКХ 
на сумму 2,252 миллиарда рублей.
Как напомнил глава регионального МинЖКХ 

Николай Смирнов, областной стандарт пере-
сматривается ежегодно и используется для рас-
чёта субсидий на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг (ЖКУ) для тех граждан, чьи затраты 
на указанные услуги превышают максималь-
но допустимую долю в совокупном доходе 
семьи. Размер стандарта напрямую зависит 
от двух составляющих – тарифов и нормативов, 
используемых при начислении платы за ЖКУ, 
и величины минимального взноса на капре-
монт.

– В тех муниципалитетах, где 
нет подлежащих капремон-
ту многоквартирных домов, 
размер областного стандар-
та будет иметь нулевые зна-
чения. По стоимости ком-
мунальных услуг размер 
стандарта на протяжении 
всего года будет одинаков 

только в тех муниципалитетах, где нормати-
вы на отопление установлены с учётом отопи-
тельного периода 12 месяцев, – подчеркнул он.
Напомним, в соответствии с Законом Сверд-

ловской области от 15 июля 2005 года № 89-ОЗ 
получать субсидии на оплату услуг ЖКХ имеют 
право те жители региона, чьи затраты на ука-
занные услуги превышают максимально допу-
стимую долю в совокупном доходе семьи. 
Для граждан со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума она состав-
ляет 12%, для иных потребителей – 22%.

Уральские волонтёры 
прибыли в Красноярск 
на зимнюю универсиаду
Волонтёры Свердловской области прибыли 
в Красноярск, где с 2 по 12 марта состоится 
XXIX Всемирная зимняя универсиада. Раннее 
молодые люди прошли строгий экспертный 
отбор.  

– Процесс отбора начал-
ся давно – ещё в мае 2017 
года. Для того чтобы стать 
добровольцем, необходимо 
было пройти собеседование, 
во время которого представи-
тели дирекции универсиады 
оценивали знание английско-

го языка, мотивацию кандидата, опыт волонтёр-
ской деятельности, знание истории соревно-
ваний, – рассказал исполнительный директор 
Ресурсного центра добровольчества «Сила 
Урала» Владислав Овчинников.
На участие в играх в качестве добровольцев 

претендовали около 35 тысяч человек. После 
отбора на универсиаду отправились более 
5 тысяч волонтёров, из Свердловской обла-
сти – около 40 человек.  
Всего в Универсиаде-2019 участвуют около 

3 тысяч спортсменов из 59 стран мира. За 10 
дней будет разыграно 76 комплектов наград 
в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном 
спорте, кёрлинге, лыжных гонках, сноубор-
динге, спортивном ориентировании на лыжах, 
фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее 
с мячом и шорт-треке.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

Фото с сайта https://regnum.ru/news/2577871
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В новой кабинке на девятый этаж
В 2019 году в многоквартирных домах Среднего Урала поменяют более ста лифтов

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Мёртвых душ не будет
Ошибки, допущенные в счетах уральцев за услугу 
по обращению с ТКО, исправляются

В офисе  «ЭнергосбыТ  Плюс» 
на прошлой неделе собирались 
большие очереди из людей, полу-
чивших платёжки, включающие 

в себя плату за мусор. Многие оказались 
недовольны: у кого-то неверно указа-
но количество проживающих, у кого-то 
некорректно рассчитана сумма при нали-
чии верных данных. 

– Мне в платёжку включили сумму 
за детей, которые уже много лет с нами 
не живут, – пожаловалась пенсионерка 
Мария Сорокина.
На сегодняшний день «ЭнергосбыТ 

Плюс» по поручению регионального 
оператора «ТБО «Экосервис» произво-
дит начисления, сбор денег и перечи-
сление платы за предоставленную услугу 
по вывозу ТКО. Сотрудникам «Энерго-
сбыта» приходится разъяснять людям, 
из чего складывается плата, рассказы-
вать про норматив накопления ТКО, 
про тариф регоператора, про расчётную 
единицу, на основании которой ведутся 
все вычисления.
По словам руководителя Полевского 

офиса продаж и обслуживания клиен-
тов Свердловского филиала «ЭнергосбыТ 
Плюс» Ольги Меньщиковой, для пере-
расчёта необходимо прийти в офис этой 
организации с заявлением и докумен-
тами. В настоящее время отлаживается 
процесс и актуализируется база данных, 
поэтому сотрудники «Энергосбыта» реко-
мендуют внимательно проверить количе-
ство зарегистрированных в жилом поме-
щении, отражённое в квитанции.
Как считает первый заместитель главы 

администрации ПГО Андрей Федюнин, 
за то, что полевчанам пришли платёжки 
с некорректными данными, во многом 
ответственны сами жители.

– «Мусорная реформа» 
выявила, что многие соб-
ственники домов недо-
статочно внимательно 
относились к тому, кто 
у них прописан, – говорит 
Андрей Валентинович. – 
У меня такая же ситуация 

возникла: дети прописаны, но живут не со 
мной, а данные я не поменял. Но вино-
ват-то в такой платёжке я сам: в домовой 
книге написано, что собственник ответст-
венен за её ведение. Поэтому мы с женой 
данные откорректировали, будем обра-
щаться за перерасчётом. 

Тариф может снизиться
Что касается завышенного тарифа за услугу, 
на который также жалуются полевчане, 
то, по словам Андрея Федюнина, в следу-
ющем году, скорее всего, он будет снижен. 
Сейчас в Госдуме рассматривается проект 
закона, который освободит региональных 
операторов от НДС. Это даст возможность 
удешевить услугу примерно на 20%. 

– Считаю, что у нас есть и другие воз-
можности законными путями снизить 
тариф, – говорит Андрей Валентинович. – 
Нормативы определялись по федеральной 
методике, и потом РЭК утвердила сред-
нюю величину. Но ведь никто раньше 
никогда не считал объёмы мусора, кото-
рый мы производим! Сегодня все машины 
компаний-перевозчиков оборудованы 
системой ГЛОНАСС, поэтому весь мусор, 
вывозимый с территории, будет учтён 
и обсчитан. Появятся реальные цифры. 
Исходя из них, тариф будет пересчитан, 
и я уверен, что он будет ниже сегодняш-

него. Это минус ещё к тем 20% за НДС. 
Это мы разъясняем жителям, и, к счастью, 
большинство людей понимают всё пра-
вильно.
Отметим, что о возможностях снижения 

мусорных тарифов заявили и в Министер-
стве энергетики и ЖКХ региона.

– Региональная энерге-
тическая комиссия Свер-
дловской области рас-
сматривает возможность 
снижения мусорных тари-
фов, – сообщил министр 
энергетики и ЖКХ Свер-
дловской области Нико-

лай Смирнов. 
Это будет сделано на основании поста-

новления правительства РФ о заморозке 
ставки платы за негативное воздействие 
на окружающую среду. 

– Региональная энергетическая комиссия 
уже просчитывает, и, я думаю, в ближай-
шее время мы будем понимать, насколько 

снизится тариф в результате реализации 
этого постановления, – сказал министр, 
отметив, правда, что сроки вступления 
документа в силу ещё не ясны. 

200 жалоб за месяц
Ажиотаж после получения платёжек 
за коммунальные услуги возник во многих 
городах Свердловской области. Как сооб-
щает Департамент информационной 
политики, в МинЖКХ только с начала фев-
раля поступило более 200 жалоб по поводу 
выполнения мусорной реформы. В основ-
ном граждане-мусорообразователи жалу-
ются на завышенные счета.
Глава ведомства Николай Смирнов 

отметил, что выявлено множество нару-
шений – по срокам выставления квитан-
ций и по наличию в них некорректной 
информации о потребителях. Кроме того, 
в платёжных документах обнаружились 
грубые опечатки.

– Всё это свидетельствует о неудовлет-
ворительной работе региональных опе-
раторов и нанятых ими расчётных цен-
тров и снижает доверие людей не только 
к их работе, но и в целом ко всей систе-
ме обращения с ТКО, что, на наш взгляд, 
совершенно необоснованно и недопусти-
мо, – подчеркнул министр.
Он потребовал от региональных опе-

раторов по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами принять исчер-
пывающие меры по формированию 
актуальной базы данных о потребите-
лях, а также безотлагательно устранить 
нарушения в январских начислениях 
и обеспечить их недопущение в после-
дующие периоды. Всем трём операторам 
(а жалобы поступают со всех трёх адми-
нистративно-производственных зон) 
направлены соответствующие письма.
По всем фактам некорректных начи-

слений, подчеркнул Николай Смирнов, 
операторы в кратчайшие сроки должны 
провести проверки и до выставления 
последующих квитанций сделать необ-
ходимые перерасчёты.

Сто новых лифтов позволят повы-
сить безопасность и комфорт 
проживания более чем 10 тыся-
чам свердловчан. Как сообщил 
министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смир-
нов, по поручению главы регио-
на Евгения Куйвашева расходы 
на указанные мероприятия в про-
екте главного финансового доку-
мента года уже предусмотрены 
и по прогнозным показателям 
составят 200 миллионов рублей.
Установка нового оборудования, 

отметил он, будет осуществляться 
в рамках капремонта МКД и охва-
тит несколько муниципалитетов 
области. Помимо этого, в регионе 
начнётся реализация пилотного 
проекта по замене лифтов в домах 
повышенной этажности – с монта-
жом систем дымоудаления и уста-
новкой автоматической пожарной 
сигнализации. Первые две кабины 
будут установлены в областном 
центре в 12-этажном доме на Сте-
пана Разина, 80.
Напомним, программа по уско-

ренной замене лифтового обору-
дования на Среднем Урале дей-

ствует третий год. За этот период 
благодаря применяемым при её 
реализации финансовым механиз-
мам, включая систему факторинга, 
беспроцентную рассрочку плате-
жей и использование накоплений 
на депозитных счетах Региональ-
ного фонда капремонта, в мно-
гоквартирных домах региона 
без дополнительных затрат со сто-
роны жителей удалось обновить 

почти 2 тысячи лифтов – более 
трети от имеющейся потребности.
Износ лифтового хозяйства 

снизился с 22 до 13 процентов. 
По итогам 2017 года Свердлов-
ская область вошла в пятёрку субъ-
ектов страны с самым безопасным 
парком лифтового оборудования.
В перспективе, сообщают 

в МинЖКХ, в жилфонде обла-
сти необходимо заменить ещё 

3 тысячи подъёмников. 15 ноября 
глава региона Евгений Куйвашев 
поручил кабмину рассмотреть 
возможность выделения допол-
нительных средств на софинанси-
рование соответствующих меро-
приятий из областного бюджета.

За счёт трёх 
источников
10 лифтов планируется заме-
нить в домах Полевского в 2019 
году в рамках региональной 
программы: девять в северной 
части, один – в южной. Всего 
на сегодняшний день в Полев-
ском в замене нуждаются 29 
лифтов.
Напомним, начиная с 2016 года 

в Полевском реализуется област-
ная программа по ремонту 
или замене лифтового оборудо-
вания, признанного не пригодным 
для пользования или отработав-
шего нормативные сроки эксплу-
атации – более 25 лет.
В 2016 году в Полевском 

на средства областной програм-
мы заменили девять лифтов. 
В 2017 году были заменены 

лифты в доме по адресу Декаб-
ристов, 22, а в 2018 году повез-
ло соседям по улице – Декабри-
стов, 8.
В 2018 году на средства соб-

ственников помещений в мно-
гоквартирных домах Полевско-
го городского округа, собранные 
на счёте регионального опера-
тора, отремонтировано девять 
лифтов, по адресам Вершинина, 
33 (подъезд № 1), Декабристов, 10 
(подъезды № 1, 2), Декабристов, 
8 (подъезды № 1, 2, 3), Зелёный 
Бор-1, 4 (подъезд № 2), и ещё два 
в южной части города, по адресам 
Бажова, 4 и 4А.
Стоит отметить, что обновление 

лифтового хозяйства в жилфонде 
Среднего Урала осуществляется 
в рамках капремонта многоквар-
тирных домов и финансируется 
из трёх источников: за счёт про-
центов, накопленных на депози-
тах Регионального фонда капре-
монта, из областного бюджета, 
а также специально привлечён-
ных на эти цели инвестиций.

Полосу подготовила
Анастасия СЕРГЕЕВА
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По поручению регионального оператора «ЭнергосбыТ Плюс»  производит начисления, сбор денег 
и перечисление платы за предоставленную услугу по вывозу ТКО

В двух подъездах дома по улице Декабристов, 10, в 2018 году лифты 
заменены на новые
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Проверить 
соответствие 
параметров 
приёмника 
цифровому 
стандарту 
можно 
с помощью 
Интернета
На сайте смотрицифру.рф в раз-
деле «Всё для приёма» представ-
лен перечень из 26 796 моделей 
телевизоров от 121 производи-
теля. Из них 8104 поддерживают 
необходимый цифровой стан-
дарт. Помимо этого, в разделе 
доступен перечень из 276 моде-
лей цифровых приставок 
к старым телевизорам, приспо-
собленным только к приёму ана-
логового сигнала.

– По статистике, 
57% всех звон-
ков на феде-
ральную горячую 
линию по вопро-
сам цифрового 
эфирного теле-
видения каса-

ются именно выбора приёмного 
оборудования, – говорит первый 
заместитель генерального 
директора РТРС по управлению, 
эксплуатации и развитию сети 
Виктор Пинчук. – Специалисты 
РТРС проанализировали откры-
тые источники и собрали наибо-
лее полную в России базу моде-
лей телевизоров и цифровых 
приставок. Она будет особенно 
полезна телезрителям, которые 
готовятся купить новое приём-
ное оборудование. Прежде чем 
будет отключено аналоговое 
телевидение, важно убедиться, 
что ваш телевизор поддержива-
ет цифровой стандарт и настро-
ен на приём цифрового сигнала.
Сделать это можно, перей-

дя с раздела «Всё для приёма» 
в подраздел «Как выбрать?» 
и введя модель телевизора 
в поле «Поиск». Другой вари-
ант – можно найти интересу-
ющую модель в перечне про-
изводителей, названия фирм 
стоят по алфавиту. Если ока-
жется, что модель не поддержи-
вает цифровой стандарт, к ней 
понадобится приставка DVB-
T2. Список моделей таких при-
ставок размещён ниже в том же 
подразделе.
Сегодня в России продаётся 

свыше 2000 моделей телепри-
ёмников с поддержкой стан-
дарта DVB-T2, что составляет 
93% от всех моделей, доступных 
на рынке. В розничной продаже 
также представлено более 200 
моделей цифровых приставок 
к аналоговым телевизорам.
Помочь настроить приём 

цифрового эфирного теле-
видения поможет новое при-
ложение РТРС для смартфо-
нов «Телегид». В приложении 
есть карта размещения телеба-
шен и параметры для настрой-
ки цифровых эфирных кана-
лов. С помощью карты можно 
быстро найти ближайший теле-
визионный передатчик, чтобы 
правильно установить антенну, 
а также параметры для настрой-
ки, присущие конкретной мест-
ности.

У приложения есть интерес-
ная функция: «Телегид» опре-
деляет, какой канал включён 
в настоящее время, показы-
вает дальнейшую програм-
му и предлагает дополнитель-
ную информацию – подробное 
описание передач, анонсы, рей-
тинги «Кинопоиска» и IMDB 
для фильмов и сериалов. При-
ложение поможет не пропу-
стить фильм или программу 
благодаря функции напоми-
нания. С помощью семейно-
го доступа одним аккаунтом 
могут пользоваться до шести 
участников. Также в «Телегиде» 
можно узнать программу пере-
дач на неделю для телеканалов 
двух мультиплексов, её можно 
смотреть в том числе офлайн, 
без доступа к Интернету. 

В ближайшее время функцио-
нал приложения будет расши-
рен: пользователи смогут прове-
рить телевизионный приёмник 
на совместимость с цифровым 
эфирным ТВ, посмотреть видео-
инструкции по подключению 
«цифры» и многое другое.
Приложение  бесплатно 

для пользователей и доступно 
на платформах и iOS и Android. 
Скачать его можно в App Store 
и Play Маркет. Ссылки можно 
найти на сайте смотрицифру.рф.
Вопросы по подключению 

цифрового эфирного веща-
ния можно круглосуточно 
задать по бесплатному номеру 
федеральной горячей линии 
8-800-220-2002. 

Юлия СТАРУХИНА

Новые помощники 
в настройке телевизоров 

* С поддержкой кодека MPEG-4 и режима Multiple PLP (доступность харак-
теристик уточняйте в инструкциях к оборудованию)

** Антенна должна принимать телесигнал дециметрового диапазона (ДМВ)

Проверьте, поддерживает ли ваш телевизор 
цифровой стандарт DVB-T2*

Подключите 
антенну**

Подключите 
цифровую 
приставку 
с DVB-T2* 
и антенну** 
к телевизору

Запустите автонастройку цифровых каналов

Подключите телевизор к циф-
ровой приставке через видео- 
и аудиокабели. Подсоедини-
те цифровой ресивер к антенне 
через антенный кабель. Включи-
те автопоиск каналов – телеви-
зор настроится на соответствую-
щий цифровой эфирный канал. 
При настройке на канал 

в ручном режиме необходимо 
указать частоту канала (напри-
мер, 35 ТВ канал, 586 МГц). Узнать 
номер канала и его частоту можно 
на сайте ртрс.рф. 
В большинстве цифровых 

телевизоров (и приставках) есть 

встроеный индикатор уровня 
и качества сигнала, что позво-
лит оптимально настроить вашу 
антенну на приём цифрового 
эфирного сигнала (см. Инструк-
цию по эксплуатации телевизо-
ра).
Для приёма цифрового эфирно-

го телевидения на значительном 
удалении от передающего теле-
центра рекомендуется использо-
вать индивидуальные наружные 
антенны дециметрового диапа-
зона с высоким коэффициентом 
усиления, разместив их на макси-
мально возможной высоте.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИСТАВКИ
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Татьяна ОБУХОВА, 
преподаватель-
организатор ОБЖ ПМТ:
– В техникуме на уроках 
студенты сдают нормати-
вы. Показавших лучший 
результат мы выставля-
ем на соревнования. Мало 

просто владеть навыками и приёмами обра-
щения с оружием, необходимо обладать 
определёнными чертами характера, такими 
как собранность, ответственность. Я всегда 
нацеливаю ребят на победу – нужно быть 
победителем во всём.

Елена 
ЩЕРБАКОВА, 
преподаватель 
физкультуры УРТК:
– В подобных со-
ревнованиях наши 
студенты принима-
ют участие каждый 

год. Для парней это очень важно. 
Интересно наблюдать, когда маль-
чишки на занятиях впервые видят 
и берут в руки автомат: страх 
в глазах сменяет интерес. Наши сту-
денты всегда в тройке лучших.

«Отряд, равняйсь, смирно!»
Представители ветеранских организаций сыграли в «Зарницу»

Необычные команды 
состязались 19 февраля 
на заснеженном поли-
гоне «Зона активного 

отдыха» пейнтбольного клуба 
«Витязь» – в военно-полевых 
условиях испытали себя пред-
ставители ветеранских органи-
заций Полевского криолитового 
завода, завода железобетонных 
изделий, Центральной город-
ской больницы, муниципаль-
ной службы, села Косой Брод 
и посёлка Зюзельский.
Военно-спортивную игру 

«Зарница» организовал Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения 
Полевского при поддержке 
Городского совета ветера-
нов, впервые за долгое время. 
По словам заведующей консуль-
тативным отделением КЦСОН 
Елены Ананьевой, меропри-
ятие, посвящённое 30-летию 
вывода  советских  войск 
из Афганистана, Дню защит-
ника Отечества и предстояще-
му 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, проводи-
лось, чтобы бойцы серебряного 
возраста могли проявить свои 
патриотические чувства, а глав-
ное – показать умение действо-
вать командой.

– Вы думаете, что
это просто ба-
бушки и дедуш-
ки? Да наши 
пожилые люди 
легко могут дать 
фору молодым, – 
не скрывает вос-

хищения участниками игры 

Елена Анатольевна. – Энтузи-
азм, жажда нового, готовность 
подхватить идею и начать 
воплощать её – благодаря этим 
качествам ветеранов с ними 
очень легко работать.
На мероприятии присут-

ствовали заместитель дирек-
тора КЦСОН Лилия Рыжова 
и председатель Городского 
совета ветеранов Раиса Бобко-
ва. Они поздравили участников 
«Зарницы» и пожелали удачных 
стартов и лёгких побед.

Капитан команды завода ЖБИ 
Ирина Дрягина строжит своих 
«подчинённых»: у них не полу-
чается отрепетировать строевую 
песню – одни поют, другие пере-
говариваются и смеются.

– В мероприя-
тиях, органи-
зуемых КЦСОН, 
участвуем уже 
второй год, – 
говорит Ирина 
Константинов-
на. – Конечно, 

уносим домой памятные подар-
ки и грамоты. Но соревнуемся 
не ради наград, а ради участия.
В итоге команда завода ЖБИ 

спела и промаршировала лучше 
всех. Смотр строя и песни стал 
первым конкурсом. Затем 
для участников начались другие 
испытания: поиск и обезвре-
живание «мин» на заснежен-
ном поле, полоса препятствий, 
стрельба из пейнтбольного 
маркера по мишеням, оказание 
первой медицинской помощи, 

а также конкурс на знание 
военной истории. Медики 
не уронили своей профессио-
нальной чести – оказались луч-
шими военными санитарами.

– Первый раз 
участвую в таких 
соревнованиях,

– рассказывает
Софья Гайдо. – 
Вспомнились 
далёкие школь-
ные годы, «Зар-

ницы», которые мне очень 
нравились. Я не ожидала, 
что во мне вновь проснёт-
ся соревновательный настрой. 
Впервые взяла в руки пейнт-
больную винтовку и сбила 
жестяную баночку, что стало 
приятной неожиданностью.
Каждая команда стала побе-

дителем в одной из номи-
наций. В номинации «Самая 
активные и дружные» – коман-
да посёлка Зюзельский, «Воро-
шиловский стрелок» – коман-
да ПКЗ, в викторине «Знатоки 
истории» – команда ветера-
нов муниципальной службы, 
а полосу препятствий успеш-
нее других преодолела команда 
села Косой Брод. Проигравших 
нет, поэтому можно утвер-
ждать, что победила дружба.

Юлия СТАРУХИНА

Никита 
ДУБОВИК, 
студент ПМТ:
– С автоматом 
и его устройст-
вом знаком ещё 
со школы. Уже 
четыре года тре-

нируюсь в сборке и разборке авто-
мата. Наилучший результат, которо-
го я достиг за эти годы, 20 секунд, 
но сегодня показать его мне 
не удалось. Эти навыки мне необ-
ходимы: я собираюсь в армию, где 
это точно пригодится.

Владимир 
ШАГИАХМЕТОВ, 
студент ПМТ:
– Я учился в ка-
детском классе 
школы № 18, где 
нас познакоми-
ли с устройством 

оружия. До сих пор продолжаю 
тренировки, в общей сложности 
оттачиваю мастерство около пяти 
лет. Достиг результата в 22 секун-
ды. Вообще-то это неслож-
но, победа и результат зависят 
от опыта. Сделать всё чисто помо-
гут годы тренировок: нужно запом-
нить последовательность дейст-
вий, затем наращивать скорость. 
Это пригодится в армии, к тому же 
я хочу стать военным.

Анастасия ШРАМ 

«Быть победителем во всём!»
Состоялись городские соревнования по разборке и сборке автомата Калашникова

Алексей ГРЕБНЕВ, 
победитель соревнований, 
студент УРТК:
– Познакомился с автоматом 
ещё в школе. Я сам захотел осво-
ить это стрелковое оружие, зани-
мался с учителем практически 
каждый день. Сборку и разборку 

автомата Калашникова отрабатывал около года. 
Сегодня я не очень доволен результатом: уверен, 
мог бы сделать всё гораздо лучше. Думаю, я был 
не очень хорошо подготовлен: мало тренировал-
ся. Для успеха важна постоянная практика. Умение 
разбирать и собирать автомат пригодится в армии. 

Комментарии

Комментарии

В преддверии самого мужественного праздни-
ка в году – 23 Февраля студенты Полевского 
многопрофильного техникума имени В.И. Наза-
рова и Полевского филиала Уральского радио-
технического колледжа имени А.С. Попова 
состязались в умении обращаться с автоматом 
Калашникова. В Полевском подобные сорев-
нования проводятся на протяжении порядка 
десяти лет, и все эти годы оружие и площад-
ку для проведения предоставляет автошко-
ла ДОСААФ.
Как и в любых соревнованиях, здесь свои 

правила. Необходимо не просто быстро разо-
брать и собрать автомат, важно не допустить 
грубых ошибок, в противном случае команде 
начисляется дополнительное время, что отда-
ляет участников от заветной победы. Как поло-
жено, есть судьи, ими стали специалисты МКУ 
«Феникс».
Автомат в собранном виде на столе, первой 

выходит на испытания команда радиоколледжа.
«Внимание! К разборке приступить!» – объ-

являет судья и запускает секундомер.

Студенты друг за другом выполняют 
задание – сосредоточенно, выкладыва-
ясь по полной, с огромным желанием при-
вести свою команду к победе. Товарищи – 
кто «отстрелялся» или ждёт своей очереди, 
не в силах наблюдать молча – подбадри-
вают, дают советы. Атмосфера азарта зах-
лёстывает всех участников соревнований, 
ведь на кону честь учебных заведений.
Команда Полевского филиала Уральско-

го радиотехнического колледжа заняла 
третье место, второе и первое досталось 
Полевскому многопрофильному технику-
му. В личном первенстве третье и второе 
место заняли студенты ПМТ Данил Магаев 
и Степан Собянин: они выполнили зада-
ние по разборке и сборке автомата за 31,9 
и 31,7 секунды. Лидером соревнований 
стал Алексей Гребнев из УРТК, его результат 
31,1 секунды. Участникам вручили почёт-
ные дипломы, однако сам статус победи-
телей, по словам ребят, для них куда более 
ценен. 
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Представители ветеранских организаций перед построением

Залог успеха в силе характера, выдержке 
и регулярных тренировках
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Сквозь снег и ветер к победе
Полевчане стали победителями Кубка Свердловской области 
по зимнему картингу
24 февраля в Полевском на трассе спор-
тивно-технического клуба «Метеор» 
состоялся седьмой этап Кубка Свердлов-
ской области по зимнему картингу. В зае-
здах приняли участие более шестидесяти 
спортсменов из Свердловской, Челябин-
ской и Тюменской областей.
Полевские картингисты выступили 

достойно и победили в общекоманд-
ном зачёте.
В классе «Супер-мини» три первых 

места заняли полевчане Арсений Вику-
лов, Максим Никонов и Артём Стахе-
ев. В классе «Ракет-120» победу одер-
жал Даниил Стахеев, на втором месте 
Роман Власов. В классе «Е» первое место 
у Валерия Викулова, второе у Андрея 
Пермикина.
В командном зачёте первое место 

заняла команда полевского клуба 
«Метеор» в составе Александра, Вале-
рия и Арсения Викуловых, Романа 
Власова и Максима Никонова, второе 
место у другой полевской команды – 
«Сайверхот», в составе которой высту-
пали Даниил и Артём Стахеевы, Вита-
лий Сазонов, Алексей Велижанин 
и Андрей Пермикин. На третьем месте 
команда Sportline из Алапаевска.

По итогам семи этапов первое место 
в классе «Супер-мини» занял полевча-
нин Максим Никонов, у него 402 очка. 
Он и стал победителем Кубка Сверд-
ловской области по зимнему картингу. 
Артём Стахеев и Арсений Викулов на тре-

тьем и четвёртом местах в классе «Супер-
мини». В классе «Ракет-120» второе место 
занял Даниил Стахеев, четвёртое – Роман 
Власов. В классе «Е» победу в сезоне 2019 
года одержал Валерий Викулов, на тре-
тьем месте Андрей Пермикин.

Два золота в турнире 
на призы Академии 
единоборств РМК
В минувшие выходные полевские боксёры – 
воспитанники Школы бокса ДЮСШ и клуба 
«Боец» одержали яркие победы на очень 
серьёзном турнире в Академии единоборств 
в Екатеринбурге. В соревнованиях приня-
ли участие сильнейшие команды Сверд-
ловской и Челябинской областей, в зале 
присутствовали гости – олимпийский чем-
пион, чемпион мира, чемпион Европы Евге-
ний Тищенко, чемпион мира Шавкатджон 
Рахимов, а также восходящая звезда бокса 
Заур Абдуллаев. Турнир транслировался 
в прямом эфире, наблюдать за его ходом 
мог наблюдать любой желающий.

Чемпионства на столь авторитетном тур-
нире добились двое полевчан: Никита Соля-
нов (тренер Евгений Пешехонов) и Иван 
Бахтиев (тренер Альберт Юсупов).

Евгений ПЕШЕХОНОВ

С 17 по 22 февраля на лыжной 
базе Физкультурно-спортивно-
го комплекса Северского труб-
ного завода проходил второй 
полуфинальный этап Первенст-
ва России среди команд девушек 
2004 года рождения. В полуфи-
нале принимали участие коман-
ды из Санкт-Петербурга, Верх-
ней Пышмы, Оренбурга, Самары, 
Челябинска, а также хозяйки 
турнира – подопечные Людми-
лы и Егора Тихоновых. Прямые 
трансляции игр турнира велись 
на сайте russiabasket.ru.
В итоге команда ФСК СТЗ пере-

играла команду из Челябинска 
с крупным счётом 99:41, а деву-
шек из Самары – со счётом 83:68.
Сильной команде из Оренбур-

га полевчанки тоже не оставили 
шансов – 86:50.
Одним из самых упорных 

и эмоциональных стал матч 
между представительницами 

Свердловской области: полев-
чанки сражались против сверст-
ниц из Верхней Пышмы. В итоге 
наши землячки обыграли пыш-
минок со счётом 68:51 и упро-

чили лидерство в группе второго 
полуфинального раунда первен-
ства страны.
Выиграв последнюю игру 

у команды из Санкт-Петербурга,  

полевчанки победили в полуфи-
нале и вновь вышли в финал пер-
венства России. 
Напомним, что год назад впер-

вые за всю историю полевско-
го баскетбола команда трене-
ра Людмилы Тихоновой стала 
бронзовым призёром чемпио-
ната России. Тогда в финальный 
этап вышли 16 лучших команд 
России. 
Отметим, что участие в подоб-

ных турнирах – хороший шанс 
для девчонок попасть на заметку 
скаутов и тренеров сильнейших 
команд России, таких как УГМК, 
«Спартак» из Видного и многих 
других. За молодыми перспек-
тивными игроками следят спе-
циалисты, смотрят статисти-
ку, приглашают на просмотры. 
А с командой из нашего про-
винциального городка сегодня 
считаются представители лучших 
клубов России.

Теннис – отдых, 
спорт, забава, 
всем доступная игра

В заездах седьмого этапа Кубка Свердловской области по зимнему картингу приняли участие более 
шестидесяти спортсменов из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей

17 февраля в Доме спорта Физкультурно-
спортивного комплекса Северского труб-
ного завода состоялся турнир по настоль-
ному теннису на призы копрового цеха 
СТЗ. В нём приняли участие команды 
дворовых клубов Центра развития твор-
чества имени Н.Е. Бобровой.

В результате упорной борьбы I место 
заняла команда дворового клуба «Све-
тофор», II место – «Юность», III место – 
клуб «Александр Невский».
Далее состоялся турнир на личное пер-

венство. I место занял Никита Хаязов 
(«Светофор»), II место – Никита Чернов 
(«Юность»), III место – Миша Алейни-
ков («Светофор»).
Благодарим наших шефов, копровый 

цех СТЗ в лице начальника цеха В.В. Пер-
вушина, за предоставленные призы, 
за организацию и проведение соревно-
ваний – А.В. Яковлева, О.А. Кирюшки-
на, А.В. Копчёного. А также благодарим 
директора Дома спорта В.А. Мамочки-
на за предоставление базы для турнира. 

Александра БАТИНА, руководитель 
подразделения дворовых клубов 

ЦРТ имени Н.Е. Бобровой

Вышли в финал первенства России 

Сельчане обыграли «Группы здоровья»
В Косом Броду состоялся турнир по мини-
футболу в честь Дня защитника Отечества. 
Соревнования проходили уже в десятый 
раз, в них приняли участие четыре коман-
ды: «Группы здоровья», которую возгла-
вил заместитель управляющего Западным 
округом Александр Ковалёв, две команды 
села Косой Брод (школьники и взрослые) 
и взрослые села Мраморское. 
Турнир открылся торжественным момен-

том – возложением цветов к мемориалу 
в честь кособродцев, погибших на фрон-
тах Великой Отечественной войны. С при-
ветствием к участникам обратились Алек-
сандр Ковалёв, а также глава села Косой 
Брод Владимир Штонденко. А затем нача-
лись соревнования: каждая игра длилась 
два тайма по 10 минут. В итоге победите-
лем стала команда взрослых села Косой 
Брод, на втором месте «Группы здоровья», 
на третьем – школьники села Косой Брод.
Победителей и призёров наградили гра-

мотами и призами, предоставленными МБУ 
«Спортсооружения города Полевского». 
Угощение чаем и выпечкой организовала 
администрация села. 
Спортсмены остались довольны под-

готовкой поля, организацией турнира 
и самой игрой.

Глава села благодарит за помощь в орга-
низации соревнований Александра Кова-
лёва, Дмитрия Зырянова, Ирину Котегову, 
Юрия Бабашкина, Сергея Елькина, школу 
села Косой Брод.

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА
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Сергей Алфёров: «Не позволю 
ЛИШИТЬ ПОЛЕВЧАН 
современной медицины»

В Полевском намечается необыч-
ный судебный процесс. Глав-
ный врач Полевской ЦГБ Сергей 
Алфёров намерен публично 

показать ложь блогера о полевской боль-
нице и её врачах.
Напомним, что в Полевском есть 

«восходящая звезда» Ютуба Екатери-
на Ферфис – бывшая сержант поли-
ции, работавшая ранее в вытрезвителе 
и конвойной службе, а после увольне-
ния называющая себя певицей-самоуч-
кой. Экс-сотрудница вытрезвителя взяла 
сценический псевдоним Эрика Ферфис. 
Госпожа Ферфис сняла ролик с претен-
зиями к больнице, в котором сделала 
ряд громких заявлений.
Мы попросили главного врача Сергея 

Алфёрова, который ранее уже пережил 
масштабную информационную атаку, 
рассказать, как он намерен реагировать 
на этот инцидент.
Приводим рассказ Сергея Алфёро-

ва целиком:
– Да, действительно, блогер Екатери-

на (Эрика) Ферфис сделала видеоролик, 
в котором нелицеприятно отзывалась 
о работе полевской больницы. Ранее 
я никогда не сталкивался с таким стран-
ным «негативом». Дело в том, что нам 
были поставлены в вину… достижения 
больницы.
Я стал смотреть в Интернете, кто такая 

госпожа Ферфис. Увидел, что она живёт 
в общежитии на улице Розы Люксем-
бург, называет себя певицей, акценти-
рует внимание на том, что она самоуч-
ка. Рассказывает, что была сержантом 
милиции, а затем полиции. СМИ гово-
рят, что работала в вытрезвителе, была 
конвоиром.
У неё в активе увидел решение про-

блем с холодной водой в общежитии – 
она выпустила видеоролик. Потом помо-
гла пенсионеру, вышвырнутому из дома 
родственниками, получить жильё. 
В общем, вроде бы человек старает-
ся сделать жизнь полевчан лучше. Это 
похвально и заслуживает поддержки.
В то же время в отношении больни-

цы она наговорила такой, как говорят 
в Интернете, «лютой пурги», что я, честно 
говоря, был просто поражён. Допуская, 
что, возможно, кто-то её ввёл в заблу-
ждение в вопросах, которых экс-сержант 
не понимает, и, предполагая, что госпо-
жа Ферфис не ангажирована кем-либо, 
а искренне хочет помочь людям, я напи-
сал ей письмо. В этом письме разъяснил 
реальное положение вещей по её пре-
тензиям, а также указал, где она прямо 
солгала. Предложил помочь разобрать-
ся в этих вопросах, если ей что-то непо-
нятно.
Ведь если человек, как и я, хочет сде-

лать жизнь полевчан лучше – мы еди-
номышленники.
Попросил журналистов найти актуаль-

ный адрес электронной почты «Эрики 
Ферфис» и отправил ей письмо с офи-
циального адреса больницы.

Вот его текст:

«Здравствуйте, уважаемая Эрика.
Спасибо, что уделяете внимание 

проблемам Полевского. Как и Вы, 
я стараюсь сделать жизнь полевчан 
лучше и – в силу специфики моей про-
фессии – дольше.

Ознакомившись с Вашим видео-
роликом, где Вы обращались ко мне 
лично, я решил написать Вам это 
письмо, в основном для того, чтобы 
расставить акценты. Именно акцен-
ты, потому что, в принципе, почти 
всё, что Вы сказали, – правда. Есть 
и неправда, что заставляет думать, 
что, возможно, Вас просто использо-
вали втёмную – так бывает с искрен-
ними людьми, и Вы, как бывший 
сотрудник правоохранительных 
органов, это знаете лучше меня.
Но давайте я перейду к фактуре, 

а там уже мы с Вами вместе опреде-
лимся, как лучше поступить в разви-
тие ситуации.
Пройду по основным моментам 

Вашего видео, которые мне запом-
нились в ходе просмотра.
Но сперва позвольте рассказать 

Вам немного из основ работы совре-
менной российской медицины.
Нравится нам наша медицина 

или не нравится, но она такая, какая 
есть, и мы в Полевском можем сделать 
максимум возможного для провинци-
ального города. Но Москву или даже 
Екатеринбург всё равно не переплю-
нем – полагаю, в этой части у нас 
с Вами разногласий нет.
Итак, как устроена медицина 

в России сегодня и почему мы в Полев-
ском сделали намного больше, чем 
во многих других регионах (и чем это 
объективно подтверждается).
Прежде всего напомню, что меди-

цина у нас в России финансирует-
ся государством – в первую очередь 
через ОМС. Руководство страны ста-
рается развивать медицину в глу-
бинке не точечными «пинками» (при 
размерах России из Кремля просто 

не «допинать» до каждого населён-
ного пункта), а созданием системы, 
которая заставляет врачей рабо-
тать лучше и больше (это важно, 
что и больше тоже) в интересах 
больных.
Ну а если больница не хочет разви-

ваться – она просто обанкротится, 
оставшись без денег. А её функции 
возьмут на себя больницы, которые 
готовы работать и развиваться.
Для этого в России платят больше 

за современные и высокотехноло-
гичные операции (и обследования) 
и меньше за те, что делаются дедов-
скими методами. Но, чтобы обучить-
ся современным методам, врачу надо 
потратить много сил.

Соответственно, сначала мы
с доктором вкладываемся в обучение 
(больница – деньгами и отправкой его 
на учёбу, стажировки и так далее, 
а сам врач – своим личным трудом), 
а потом этот доктор делает боль-
ницу лучше, чем другие больницы, – 
и больные едут туда, а ОМС за них 
платит. Для самих больных это бес-
платно.
Так вот, в полевской больнице, 

с моим приходом на должность глав-
ного врача, были обучены современ-
ным методам лечения многие доктора.

Как только стало известно, 
что в Полевском можно получить 
медицинскую помощь не хуже, чем 
в Екатеринбурге, да ещё и без очере-
ди, к нам поехали лечиться не только 
из близлежащих населённых пунктов, 
но и из самого Екатеринбурга.
Таким образом, Полевской получил 

объективное признание как центр 
медицины – в какой-то степени, 
на нашем малом региональном уровне. 
Хотя появление пациентов из Екате-
ринбурга говорит, что, наверное, уже 
и на уровне области тоже.
Для врачей это практика и зарпла-

та, для больницы – обученные врачи 
и возможность покупать современ-
ное оборудование, а также платить, 
по возможности, больше тем, кто 
лучше работает.
Ну а для полевчан это наличие здесь, 

у нас в Полевском, современной меди-
цины.
Вы это почему-то сочли негати-

вом, но, вообще, это позитив, потому 
что это и есть развитие медицины 
прямо в районных центрах, без необ-
ходимости гонять больных людей 
в Екатеринбург.
По-другому современную больницу 

не сделать. И то, что люди выбирают 
Полевскую ЦГБ, объективно характе-
ризует её как лучшую, по сравнению 
с теми больницами, вместо которых 
поехали к нам.
Ушёл ли доктор Бендовский? Да, 

к сожалению, ушёл. Точнее, уехал. 
В Красноуфимский район. Вы спро-
сили, почему? Я отвечу: в Красно-
уфимском районе начали развивать 
сельскую медицину. Там живут наши, 
российские граждане, как Вы понима-
ете. И вот, у красноуфимской больни-
цы на разовое привлечение специали-
стов появился миллион и зарплата 
100 тысяч рублей. И подготовленный 
нами великолепный доктор Бендов-
ский-младший решил, что он будет 
помогать людям там.
Для Полевского это потеря, а для

Свердловской области – развитие. 
Ну а нам, конечно, придётся искать 
нового доктора и снова его учить. 
Причём абы кого не возьмём – будем 
искать такого, который хочет 
и может работать и учиться.
Но отмечу, что доктор Бендов-

ский немало поработал в Полевском 
на благо горожан, за что ему очень 
многие благодарны. А там, кто 
знает, может быть, через несколько 
лет и вернётся на Родину. Это жизнь.
Вы спросили, почему «санитар-

ки стали уборщицами и помогают 
в операционных»? Дело вот в чём. 
Ситуация с переводом бывших сани-
тарок в уборщицы — общая для всей 
Свердловской области (а не только 
для Полевского). Рабочий день бывшей 
санитарки складывается в основном 
из уборки помещений, мытья инстру-
ментов, и лишь небольшая часть вре-
мени – это уход за пациентами.
Поэтому санитарок переве-

ли в уборщики, но 0.25 ставки им 
при этом платят как совместите-
лям за работу именно с больными. 
В операционных такие специалисты 
тоже есть – они, к примеру, могут 
помочь переложить пациента, удли-

нить дренаж и сделать другие неслож-
ные манипуляции, не требующие спе-
циального медицинского образования, 
которые относятся к уходу за паци-
ентом. А вот непосредственно в опе-
рации ассистируют врачи. Вот, соб-
ственно, это Вы и описали.
Что касается операций гинеколо-

гического профиля не в «гинекологии», 
а в «хирургии». Это правда – так дей-
ствительно бывает. Но не в том виде, 
как решили Вы (когда женщина якобы 
по улице бегает). Совсем наоборот.
Дело в том, что «гинекология» 

в Полевской ЦГБ исторически располо-
жена в отдельном здании. А там нет 
реанимационного отделения. Поэто-
му, если операция сложная и требует 
реанимационного отделения, женщину 
оперируют в хирургическом корпусе. 
Операционная позволяет это сделать, 
ну а хирург-гинеколог просто прихо-
дит в операционную, где переодева-
ется в стерильную одежду и «моется» 
в антисептиках так же, как и в своей 
операционной в «гинекологии».
А вот по вопросу «не дают направ-

лений в Онкоцентр» Вы людей, к сожа-
лению, обманули. Вероятно, Вас тоже 
обманули. Мы не только направляем 
туда, но есть целая программа с опре-
делёнными критериями, направлен-
ная на то, чтобы полевчане оказа-
лись в Онкоцентре, если есть такая 
необходимость. Причём это жёстко 
контролируется. И мы, разумеет-
ся, эти требования выполняем. Так 
что в этой части у Вас эмоции пре-
валируют над реальными фактами.
Думаю, тут Вам, как говорят 

в Интернете, «нагнали жути», чтобы 
Вашими руками порешать какие-то 
свои проблемы, постояв в сторон-
ке. Не исключаю, что люди с меди-
цинским образованием сознательно 
солгали Вам в этих вопросах, рассчи-
тывая, что Вы в них не сориенти-
руетесь и на эмоции отреагируете. 
Если так – отчасти им это, видимо, 
удалось. А отчасти нет, потому 
что я увидел в Вашем ролике не только 
пересказ писем, но и призыв к диалогу, 
почему Вам и пишу.
По части сокрытия смертности Вы 

тоже, к сожалению, оказались «нем-
ного соврамши». Мы её не скрыва-
ем, да её и невозможно скрыть: Вы, 
как экс-полицейский, сами понимае-
те, я думаю, что умершего человека 
никуда не спрячешь.
О том, что от онкологии люди уми-

рают в 30 лет – правда. Но рак, к сожа-
лению, порой и детей настигает.
Вопрос в соотношении людей 

разных возрастных групп. Чем чело-
век старше, тем чаще происходит 
сбой иммунной системы и тем чаще 
бывает онкология. Увы, это так – 
онкология есть.
На современном уровне развития 

медицины основной способ борьбы со 
смертностью от онкологии – это 
своевременное плановое обследова-
ние человека и выявление патологии.
Отсюда, кстати, мы переходим 

к ещё одному Вашему обвинению, 
которое, на самом деле, позитив: пла-
новые операции.
Видите ли, уважаемая Эрика, пла-

новые операции – это не плохо, 
а хорошо. Чем больше превалируют 
плановые операции над экстренны-
ми, тем лучше медицинская помощь 
в стране (области, городе и т.д.). 
Проведу аналогию. Вот Вы сняли свой 
ролик в интерьере приличного авто-
мобиля. Если это нестарая иномар-
ка – скорее всего, Вы делаете плановое 
ТО. А машина взамен ездит и не оста-
навливается на дороге. Вот примерно 
то же самое с плановыми операциями: 
это значит, что проблема выявле-
на и ещё не стала настолько критич-

ной, что надо немедленно по «скорой» 
класть человека на операционный 
стол. А это, в свою очередь, значит, 
что человека можно к операции под-
готовить – чтобы он её перенёс мак-
симально хорошо и быстро восстано-
вился.
Ведь машину, даже если она вста-

нет посреди дороги, можно погрузить 
на эвакуатор и починить. А человек 
может и не пережить такую ситуа-
цию. Мы же делаем всё для того, чтобы 
люди в Полевском жили как можно 
лучше и как можно дольше. Это 
непросто, честно говоря, потому 
что бюджет Полевской ЦГБ крайне 
ограничен. Но и в рамках имеющихся 
возможностей мы стараемся стать 
лучшими. Постепенно эти возможно-
сти расширяя.
Надеюсь, я ответил пусть пока 

не на все, но на основные вопросы, ува-
жаемая Эрика?
Если Вы действительно за то, чтобы 

сделать жизнь людей лучше, я прошу 
Вас реально разобраться в ситуации 
и рассказать её как есть – со всеми 
плюсами и минусами.
Ну а если Ваша задача – просто 

хайп, значит, видимо, я написал всё 
это Вам зря. Впрочем, мы это увидим 
по развитию событий. Я всегда ста-
раюсь относиться к людям хорошо, 
если только они своими действиями 
не докажут обратное.
Если есть вопросы – я на них отвечу, 

уважаемая Эрика. Давайте вместе 
объясним людям, что происходит, 
почему, хорошо это или не очень 
хорошо, и как сделать лучше.
С уважением,
Сергей Алфёров, 
главный врач Полевской ЦГБ»

К сожалению, ответа я не получил.
Это навело меня на мысль, что, воз-

можно, девушка решила начать зара-
батывать не пением, а размещением 
клеветнических материалов, замаскиро-
ванных под борьбу за интересы народа. 
Ведь если человек действительно хочет 
сделать жизнь людей лучше, он не станет 
выдавать белое за чёрное.
Человек может ошибиться или не

иметь знаний для оценки ситуации, 
но тогда он откликнется на предложе-
ние разъяснить ситуацию и перепро-
верить сведения. А вот госпожа Ферфис 
просто отмолчалась.
Тогда я отправил ей второе письмо, 

в котором предложил ознакомить 
с моими пояснениями её читателей, 
а также сообщил, что в её материале есть 
и откровенная ложь.
Кроме того, я предупредил госпожу 

Ферфис, что, если она не начнёт показы-
вать правду, я буду вынужден дать судеб-
ную оценку её поступкам и таким обра-
зом показать всем полевчанам, что она 
им лжёт:

«Уважаемая госпожа Ферфис, сооб-
щите, пожалуйста, планируете 
ли Вы осветить позицию и факты, 
которые я направил Вам в письме.
К сожалению, на данный момент 

Ваше видео о Полевской ЦГБ и моей 

работе в ней содержит как ошибоч-
ную интерпретацию фактов, так 
и прямую ложь.
При этом своим предыдущим пись-

мом я довёл до Вашего сведения 
реальное положение дел, затронутое 
в Вашей видеозаписи.
Если Вы, уважаемая госпожа Ферфис, 

как и я, нацелены на показ правды 
и на улучшение жизни жителей Полев-
ского, прошу Вас сделать мою позицию 
и факты доступными Вашим подпис-
чикам. Без смысловых искажений.
Если что-то из изложенного мной 

требует дополнительного уточне-
ния — напишите, что именно, и будем 
уточнять.
Если же Вы, уважаемая госпо-

жа Ферфис, не намерены показы-
вать мою позицию и изложенные 
мною факты, к сожалению, я буду 
вынужден считать, что Вы кем-то 
ангажированы, а горожан вводите 
в заблуждение сознательно. В таком 
случае я буду вынужден в открытом 
судебном процессе показать всему 
городу Полевскому, что Вы обма-
нывали людей. Надеюсь, впрочем, 
что мы и без суда вместе с Вами пока-
жем людям правду – в интересах про-
стых полевчан.
Прошу дать ответ по существу 

не позднее 25.02.2019 г.
С уважением, 
Сергей Алфёров, 
главный врач Полевской ЦГБ».

И вновь я не получил ответа.
По слухам, кстати, не исключено, 

что госпожа Ферфис решила выбиться 
в депутаты и такими вот некрасивыми, 
на мой взгляд, методами, как обман 
жителей Полевского, решила снискать 
предвыборную популярность.
Что же, значит, придётся сводить гра-

жданку Ферфис в суд и там в открытом 
судебном процессе доказать, что она 
обманула полевчан. Это цивилизован-
ный и публичный метод.
Я работаю честно, и мне такая 

публичность на руку, а вот тем, кто 
пытается врать полевчанам, эксплуа-
тируя их эмоции и проблемы, судеб-
ное решение и исполнительный лист 
будут, на мой взгляд, уроком и предо-
стережением от дальнейшего вранья.
Ведь, получив судебное решение, 

виновный, в случае попытки снова 
врать на эту тему, станет фигурантом 
уже уголовного дела.
Я считаю, что, если некоторые люди 

не хотят быть честными по внутрен-
нему убеждению, – значит, пусть будут 
честными под страхом наказания.
Хочу сказать, что я стараюсь сде-

лать Полевскую ЦГБ одной из лучших 
больниц Свердловской области.И кое-
что, пусть не так быстро, как хотелось 
бы, получается. К нам едут лечить-
ся пациенты со всей Свердловской 
области, и даже из Екатеринбурга. 
У нас переманивают врачей, которых 
Полевская ЦГБ уже при мне обучала, 
причём этим врачам дают до миллиона 
рублей «подъёмных». То есть мы объ-
ективно становимся лучше многих 
других районных и городских больниц.
Конечно, мы не можем конкуриро-

вать с крупнейшими медицинскими 
центрами в мегаполисах, как и город 
Полевской не может конкурировать 
с этими мегаполисами.
У нас огромные проблемы с жильём 

для специалистов, и это один из основ-
ных тормозов в привлечении врачей.
Но даже при этих проблемах мы явно 

развиваемся быстрее многих конку-
рентов из бюджетной сферы. Мы ста-
раемся преодолеть кризис нехватки 
специалистов, борясь за повышение 
зарплаты, стимулируя тех специали-
стов в коллективе, кто работает больше 
и лучше.

Поставив во главу угла критерий про-
фессионализма, давая «зелёный свет» 
в профессиональном развитии и зара-
ботках тем, кто умеет и хочет работать 
много и хорошо, мы достигли качествен-
ного развития медицины Полевского, 
которое было бы невозможно при опоре 
только на местные кадры (ввиду физи-
ческой нехватки таких кадров).
К нам в Полевскую ЦГБ пришли 

на работу врачи из других районов 
Свердловской области и даже из столи-
цы Урала: так, у нас трудятся отличные 
доктора из Артёмовского, Екатеринбур-
га, Нижних Серёг и некоторых других 
населённых пунктов.
Начав с превращения стационаров 

Полевской ЦГБ в точку роста современ-
ного здравоохранения, мы будем повы-
шать и уровень скорой помощи, участ-
ковой службы, где сегодня по-прежнему 
острая проблема с врачами.
Руководит скорой помощью в Полев-

ском врач, а вот бригады пока, к сожале-
нию, нам удаётся сформировать только 
фельдшерские. Хотя и там мы делаем 
максимум возможного – прежде всего, 
давая расти и зарабатывать тем, кто 
может и хочет быть хорошим специа-
листом. Некоторые наши лучшие фель-
дшеры могут по ряду вопросов заткнуть 
за пояс иного врача.

Кстати, мы смогли увеличить количе-
ство бригад скорой помощи, что значи-
тельно расширяет доступность экстрен-
ной медицины в Полевском. В прошлом 
году мы добавили ещё одну бригаду 
скорой медицинской помощи, теперь 
их стало шесть.
И отмечу любопытную деталь: папа 

«сержанта Кати-Эрики Ферфис» работа-
ет на скорой помощи водителем.
То есть папа Ферфис помогает полев-

чанам в трудной ситуации, дочка пре-
красно это знает, и вдруг она «прозрева-
ет» якобы на основе откровений неких 
врачей. Причём аргументация в её «про-
зрении», как я выше показал, выглядит 
просто нелепо. Зато очень напористо.
Это, на мой взгляд, в сочетании 

с дальнейшими её поступками, гово-
рит в пользу версии о сознательной кле-
вете ввиду ангажированности госпожи 
Ферфис или каких-то иных её корыст-
ных целей.
Единственные, кому действительно 

стало некомфортно работать в Полев-
ской ЦГБ, – это лодыри и бездельники. 
Там, где люди стараются профессио-
нально расти, работать и зарабатывать, 
лентяям и бездельникам всегда неком-
фортно. Но, выбирая между комфортом 
лодырей и интересами простых полев-
чан, я однозначно на стороне полевчан.
Не побоюсь сказать, что мы с нашим 

коллективом врачей, фельдшеров 
и медицинских сестёр в нынешних слож-
нейших условиях закладываем потен-
циал развития современного, высо-
котехнологичного здравоохранения 
в Полевском на годы, а то и десятиле-
тия вперёд.
Я всегда открыт к конструктивной кри-

тике, но враньё и спекуляции пресекал 
и буду пресекать. Лишить полевчан сов-
ременной медицины я не позволю ника-
ким «общественникам».

Евгений ЮЩУК
Фото polcgb.ru

http://www.intermonitor.ru/sergej-alferov-ne-
pozvolyu-lishit-polevchan-sovremennoj-mediciny

Мы в Полевском можем 
сделать максимум возможного 

для провинциального 
города, но Москву или 
даже Екатеринбург всё 
равно не переплюнем
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что мы с нашим коллективом 

врачей, фельдшеров 
и медицинских сестёр 
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условиях закладываем потенциал 

развития современного, 
высокотехнологичного 

здравоохранения 
в Полевском на  годы, 

а то и десятилетия вперёд

Конечно, мы не можем 
конкурировать с крупнейшими 

медицинскими центрами 
в мегаполисах, как и город 

Полевской не может 
конкурировать с этими 

мегаполисами

Главный врач 
Сергей Алфёров 
дал комментарий 
корреспонденту 
www.intermonitor.ru. 
Приводим текст ответа, 
размещённый в сетевом 
издании «ИНТЕРМОНИТОР» 
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Игорь КАТКОВ, 
депутат Думы ПГО:
– Говорить в СМИ о ситу-
ации, достижениях и про-
блемах нашей медицины 
можно и нужно. Проект 
«Диалога» «Сердечный 
доктор» – это своеобраз-

ная обратная связь врачей с пациента-
ми, которая помогает увидеть хорошие 
моменты и болевые точки медицины, сде-
лать соответствующие выводы. На мой 
взгляд, это совершенно нормальный 
проект. На нашем хлебопекарном пред-
приятии работает обратная связь: есть 
телефон, по которому на звонки полев-
чан – потребителей нашей продукции 
отвечают технологи, по каждому случаю 
жалобы мы выезжаем и разбираемся 
в обязательном порядке.  

Мухаё 
МУХАМАДИЕВА, 
терапевт 
поликлиники № 1 ЦГБ: 
– В Департаменте здра-
воохранения Москвы 
разработана целая сис-
тема обратной связи 

с пациентами. Каждый пациент может 
выразить своё мнение по поводу лечив-
шего его врача – положительное или отри-
цательное. Чем больше врач набирает 
положительных отзывов от пациентов, 
тем больше размер его премии. И нао-
борот, если в его адрес пришли негатив-
ные отзывы от пациентов, его штрафу-
ют. И эта система работает, стимулирует 
медработников более профессиональ-
но и человечно относиться к пациентам. 
Проект вашей газеты «Сердечный доктор» 
направлен именно на обратную связь. 
И было бы неплохо, если бы за красные 
или чёрные сердечки со стороны админи-
страции ЦГБ в адрес медиков следовали 
материальные поощрения или наказания. 

Игорь КУЛБАЕВ, 
председатель 
комитета Думы ПГО 
по горхозяйству:
– Проблемные моменты 
медицины в СМИ осве-
щать надо, и делать это 
следует как можно более 

объективно. Ничего плохого не вижу в том, 
чтобы люди на страницах печатного изда-
ния выражали своё мнение по поводу 
городской медицины. К мнению народа 
нужно прислушиваться, только так можно 
увидеть, что необходимо доработать.  
Но должна быть объективность, журна-
листам нужно уметь видеть и отражать 
ситуацию такой, какая она есть: и хоро-
шие моменты, и плохие.

Юлия СУХОСТАВСКАЯ, 
главный врач 
Полевской 
стоматологической 
поликлиники:
– Отношение к проек-
ту «Сердечный доктор» 
у нас с коллегами поло-

жительное. Хотелось бы, чтобы и стома-
тологи участвовали в данном проекте. 
Конечно, каждому врачу хочется  получать 
красные сердечки. Но даже если и будут 
чёрные – это нормально, это показатель 
того, что есть какие-то недочёты, ошибки, 
которые следует признать и над которыми 
надо поработать. Любая конструктивная 
критика должна мотивировать доктора 
работать над собой, над своими про-
фессиональными знаниями и умениями, 
над своим поведением. Это не более чем 
указание на проблему, на которую нужно 
обратить внимание. И конечно, мы рабо-
таем над тем, чтобы нашим пациентам 
было хорошо и комфортно.

Раиса БОБКОВА, 
председатель 
Полевского 
городского совета 
ветеранов:
– Подобные проекты 
существуют и на других 
территориях. Главное, 

чтобы люди искренне высказывали своё 
мнение о том или ином докторе, важен 
факт отсутствия предвзятости. Я считаю, 
что это прекрасный проект. Это отража-
ет уровень деятельности специалиста. 
Человек видит, как пациенты оценива-
ют его работу. К тому же это стимули-
рует самих докторов. Если специалист 
увидит себя на самой нижней строчке, 
у него будет повод задуматься и изме-
нить подход к своей работе.

Лариса 
ПОДОЛЬСКАЯ, 
директор КЦСОН 
города Полевского:
– Как театр начинается 
с вешалки, так больни-
ца начинается с реги-
стратуры. И от того, 

как тебя примут и как к тебе отнесут-
ся в регистратуре, во многом зависит 
настроение и самочувствие пациента, 
особенно пожилого. Считаю, что любой 
медицинский работник должен уметь 
видеть в человеке человека и отно-
ситься к нему со вниманием и уваже-
нием. В нашей практике, к сожалению, 
мы иногда встречаемся с совсем другим 
отношением к пациентам. Проект «Сер-
дечный доктор» – хороший пример 
обратной связи между медицинскими 
работниками и пациентами, он нужен 
и жителям Полевского, и сотрудникам 
больницы. Хотелось бы, чтобы в про-
екте были только красные сердечки, 
во всяком случае, надо к этому стре-
миться. Но проблемы нашей медицины, 
в том числе неуважительное отношение 
к пациентам, нельзя замалчивать, о них 
нужно открыто говорить в СМИ.

Софья ГАЙДО, 
врач-педиатр детской 
поликлиники в южной 
части, ветеран труда: 
– Безусловно, мне было 
бы неприятно, если 
бы я получила чёрное 
сердце, но не расстраи-

валась бы, а проанализировала, почему 
это случилось и по чьей вине. Сейчас 
очень сложное время как для врачей, 
так и для пациентов. Попадаются роди-
тели определённого типажа, которому 
только дай волю указать, что врач делает 
что-то неправильно. Хорошей для всех 
быть невозможно, нужно лишь качест-
венно выполнять свою работу – лечить 
детей и при любых обстоятельствах ста-
раться быть приветливой. Но если паци-
ент указывает врачу на какую-либо его 
профессиональную ошибку, это повод 
задуматься и исправиться. 

Вера НУФЕР, 
глава села 
Мраморское: 
– Мне, если честно, 
за врачей немно-
го обидно. У нас вра-
чей и фельдшеров 
с каждым годом ста-

новится всё меньше и меньше. Вот 
в советское время в школах нам 
за успехи в учёбе давали красные звё-
здочки, и мы, дети, старались учить-
ся ещё лучше. Здесь можно провес-
ти параллель с проектом «Сердечный 
доктор». Я считаю, что правильнее было 
бы просто убрать чёрные сердца и оста-
вить только красные.

Наталья ЦАЦЕНКО, 
руководитель 
Гильдии редакторов 
районных СМИ 
Свердловского 
творческого Союза 
журналистов:
– В газетной поли-

тике всегда приветствуется тандем 
«газета – читатель». Без читательско-
го участия, мнений, откликов газета 
не может жить и развиваться.
Совместный проект газеты «Диалог» 

и Центральной городской больни-
цы Полевского «Сердечный доктор», 
на мой взгляд, довольно актуаль-
ный на сегодняшний день. В рамках 
программы губернатора Свердлов-
ской области «Пятилетка развития» 
большое внимание должно уделять-
ся развитию здравоохранения. Ситу-
ация в нашей медицине не совсем 
простая, это не секрет. И тем боль-
шего уважения заслуживают город-
ские власти и руководство ЦГБ Полев-
ского, которые совместно с газетой 
«Диалог» готовы выслушать мнения 
горожан о состоянии местной меди-
цины, о профессионализме людей 
в белых халатах.
В любом из малых городов обла-

сти картина одинаковая – и врачей 

не хватает, и младшего медицин-
ского персонала, и финансирования. 
Но как бы там ни было, медики выпол-
няют свои обязанности. И проект 
«Сердечный доктор» призван рас-
сказать в первую очередь об энту-
зиастах врачебного дела, умеющих 
и помощь оказать, и добрым словом 
поддержать. Часто за спасение чело-
веческой жизни доктору говорят спа-
сибо только родственники пациента. 
Благодаря проекту городской газеты 
о сложных врачебных буднях и про-
фессиональных  подвигах полевских 
врачей узнаёт большая аудитория.

Проект работает, и, судя по отзы-
вам полевчан, он нужный и своевре-
менный. Как и в любом проекте, есть 
и вторая сторона – читатели расска-
зывают не совсем позитивные исто-
рии. Все они передаются руководст-
ву ЦГБ для дальнейшего рассмотрения 
и соответствующих выводов.

У любого дела находятся и сто-
ронники, и противники. И дискус-
сии в плане оценки проекта «Сер-
дечный доктор» вполне приемлемы, 
но с соблюдением правил журна-
листской этики. Самый же главный 
наш судья – наш читатель. Именно 
он выбирает и поддерживает или, на-
оборот, критикует и игнорирует.

Елена СТРЕЛЬЦОВА, 
главный редактор 
газеты «Нейва» 
(г. Новоуральск):
– С проектом «Звёзд-
ный учитель» редак-
ция нашей газеты 
«Нейва» из Ново-

уральска в 2018 году стала дипло-
мантом Всероссийского конкурса 
«10 лучших газет России». Именно так 
Союз журналистов России и профес-
сиональный журнал «Журналистика 
и медиарынок» оценил усилия нашей 
редакции, направленные на работу 
с читателем и горожанами.
Выявить лучших из лучших педагогов 

Новоуральска путём так называемо-
го «народного голосования» – именно 
эту задачу мы ставили, объявляя наш 
конкурс народной любви. Ведь именно 
таким, по сути, он и является.
Суть проекта была проста: объявив 

«народное голосование» – кто может 
носить звание «Звёздный учитель», 
в каждом номере газеты мы публи-
ковали «звезду», которую школь-
ники, вырезав, приносили в редак-
цию для своего любимого педагога. 
А в канун Дня учителя мы определили 
лучших – тех, «звёзд» с чьим именем 
оказалось больше всего, вручили им 
призы от спонсоров и в течение всего 
года рассказывали о педагогах-побе-
дителях. 
Проект «Звёздный учитель» привлёк 

в газету очень много читателей и горо-
жан. Мне кажется, что такие конкурсы 
объединяют не просто семьи, они объ-
единяют горожан и город. По этому 

я с большим интересом слежу за ходом 
конкурса, объявленного газетой 
«Диалог» в Полевском, который назы-
вается «Сердечный доктор», и по-хоро-
шему завидую коллегам, реализующим 
прекрасную идею. Честно говоря, даже 
жалею, что не мне первой она пришла 
в голову. 
Этот конкурс, конечно, не матери-

ален, но доброе слово, как извест-
но, может горы свернуть. Он не оце-
ночный, но он ставит определённую 
планку и заставляет остальных отно-
ситься к тому, что они делают, более 
ответственно. 
Это народный рейтинг, объективный 

и неподкупный, дающий реальную кар-
тину происходящего в городе. Ведь, 
увы, не всегда тот, кто имеет звания 
и награды самого разного уровня, 
пользуется истинным уважением обыч-
ных людей. А конкурс газеты «Диалог» 
в этом случае – как лакмусовая бумаж-
ка, своего рода социальный срез про-
блемы, в помощь Думе и администра-
ции города. 
Именно в этом мне видится соци-

альная значимость таких журналист-
ских проектов в целом и «Сердечного 
доктора» в частности. 
Поскольку газета «Диалог» три 

года подряд становится дипломантом 
Всероссийского конкурса «10 лучших 
газет России» за уникальные и пло-
дотворные творческие идеи, думаю, 
что и нынешний её конкурс не прой-
дёт мимо Союза журналистов России, 
всегда «отлавливающего» хорошие 
профессиональные «фишки» россий-
ских СМИ. 

Начиная проект, наша редак-
ция и руководство ЦГБ обсу-
ждали форму обратной связи 
в виде сердец красного и про-
тивоположного – чёрного цве-
та, через некоторое время мы
говорили о достигнутых про-
межуточных результатах. Тогда 
же Сергей Юрьевич высказал 
предложение о премировании 
коллег, набравших наибольшее 
количество красных сердец. 
Сегодня мы поинтересовались, 
есть ли такая возможность.

– Я думаю, по итогам про-
екта мы обязательно поощ-
рим тех, кто пользуется дове-
рием пациентов, – подтвердил 
Сергей Алфёров.

А на вопрос «Как Вы лично 
относитесь к отрицательным 
со стороны жителей мнени-
ям о работе коллег и к тому, 
что лично у Вас есть сердца 
как красного, так и чёрного 
цвета?» ответ прозвучал доста-
точно прагматичный:

– Каждый че-
ловек име-
ет право на
своё мнение,
которое он
может вы-
сказать . Я
спокойно от-

ношусь к тому, что в мой адрес 
звучит критика. Если она кон-
структивная, я всегда готов 

выслушать и принять все воз-
можные меры по решению 
вопроса. Мнение жителей 
в отношении врачей – всегда 
вопрос неоднозначный: врач, 
прежде всего, должен быть 
профессионалом в своём деле, 
ведь призвание врачей – спа-
сать жизни. Это первый и глав-
ный критерий в работе. Я, как 
хирург, на эти вещи смотрю 
однозначно, особенно в работе 
стационаров.
Что касается поликлиник, 

сегодня перед нами ставит-
ся задача создания комфорт-
ных условий как для пациен-
тов, так и для медперсонала. 
Мы со своей стороны ста-

Сергей Алфёров: «Мне бы хотелось,«Мне бы хотелось,    
чтобы люди чтобы люди оценивали  оценивали  
ситуацию реалистично»ситуацию реалистично»

Комментарии В чём сила,    БРАТИШКА?

Светлана 
ВОСТРИКОВА, 
главный редактор 
газеты «Алапаевская 
искра» 
(г. Алапаевск):
– Проект «Сердеч-
ный доктор» коллег 

из газеты «Диалог» вызвал огром-
ный интерес после его презентации 
на медиа форуме Свердловской обла-
сти в конце прошлого года. На самом 

деле, ситуация в медицине сегод-
ня такова, что, не по вине медицин-
ских работников, пациенты чаще 
всего выражают неудовлетворение 
в адрес всего здравоохранения. Реже 
стали звучать слова благодарности 
за помощь, доброе слово, вниматель-
ное отношение. И проект «Сердечный 
доктор» призывает увидеть в работе 
медиков то, что в силу обстоятельств 
не заметно на первый взгляд. Молод-
цы, коллеги, замечательный проект!

очень много замечательных, сердечных 
докторов.
Проект ещё до своего старта согласован 

с администрацией Полевской ЦГБ, одо-
брена обратная связь и принято реше-
ние о том, что в завершение проекта, 
в День медицинского работника, тем, 
кто набрал большое количество положи-
тельных отзывов, редакция газеты сов-
местно с руководством ЦГБ вручат призы 
и подарки.
Нас обвиняют, что своим проектом 

мы ищем негатив. Нет, не ищем. Люди 
и до этого шли к нам со своей обидой, 
приходят и сейчас. Ведь самое страш-
ное, когда человек остаётся один на один 
со своей проблемой и его некому даже 
выслушать. У каждого такого отзыва – своя 
история, написанная от руки и переданная 
в редакцию, за личной подписью, вместе 
с чёрным сердечком, или рассказанная 
журналисту. Истории очень приватные 
и потому не для публики. Мы ни одной 
из них не обнародовали и в дальнейшем 
не собирались этого делать. Лишь гово-
рили и будем говорить, что есть пробле-
мы, на которые стоит обратить внимание: 
на общение с посетителями, на то, чтобы 
физически больным людям не станови-
лось после приёма психологически хуже. 
Не мусолим негатив, не смакуем под-
робности обращений, не публикуем их, 
а передаём руководству ЦГБ для дальней-
шей административной работы. И всё. 
Точка. У нас нет рейтинга чёрных сердец, 
и он не планировался.
Кроме того, мы уверены, что жители, осо-

бенно пенсионеры, которые в силу своего 
возраста чаще вынуждены обращаться 
в больницы, имеют право на качествен-
ную медицинскую помощь и не должны 
быть лишены возможности выразить свою 
неудовлетворённость предоставленной 
услугой. Они не доносчики, и это не пока-
затель их дремучести, как считают некото-
рые, а наоборот, люди готовы отстаивать 
свои права и выразить запрос на улуч-
шение. Полевской – город не богатый, 
и не каждый может пойти в частную кли-
нику, чтобы купить улыбку врача. Большая 
часть обращается по месту жительства.
Кстати, бесплатной медицина являет-

ся лишь относительно: все работодате-
ли сейчас отчисляют за своих работников 
в ФОМС 5,1% с заработной платы. И все 
люди пенсионного возраста, когда нахо-

дились в силе и добром здравии, отправ-
ляли государству свои отчисления и зара-
ботали своим трудом право на достойное 
к себе отношение. Это не вина жителей, 
что медицина сегодня находится в состо-
янии оптимизации.
И если с технологической точки зрения 

происходят колоссальные измене-
ния – строятся новые центры, они осна-
щаются современным оборудованием, 
то в сфере коммуникаций бывает провал. 
И это не наша выдумка, это социологи-
ческие исследования: по оценке качест-
ва и доступности медицинской помощи 
для населения проблема вышла в первую 
тройку наряду с низким уровнем доходов 
и ситуацией в ЖКХ. Понимает это и пре-
зидент РФ, когда заставляет чиновников 
внедрять стандарт оказания медицин-
ских услуг, одним из показателей которо-
го стало доброжелательное и уважительное 
отношение к пациентам, когда повсемест-
но вводятся сервисы по оценке качества 
медицинских услуг по системе ОМС. Пони-
мают необходимость изменений на уровне 
региона, когда внедряют проект «Береж-
ливая поликлиника», принимает это руко-
водство ЦГБ и с благодарностью отзывает-
ся о сотрудничестве с редакцией.
Но главное в этой истории другое – полев-

чанам нравится наш проект, они присы-
лают свои предложения, задают вопросы 
и благодарят за то, что у них есть возмож-
ность выразить своё мнение. И мы искрен-
не не понимаем, почему недоброжелатели 
хотят лишить жителей даже такой мало-
мальской возможности. Оценка нашей 
работы – это оценка читателей. Приведу 
пример, в конце прошлой недели, после 
эмоционального выпада конкурентов, 
нам принесли письмо, в котором чита-
тельница выражает полное недоумение: 
«Что противозаконного вдруг сделала 
газета «Диалог»? Просто народу впер-
вые было дано право открыто выра-
зить своё отношение к работникам 
медицины: ведь люди в белых халатах – 
это те, кто давал клятву Гиппократа 
служить честно, уважительно отно-
ситься к любому пациенту: старому 
или молодому, богатому или бедному». 
Думаю, полевчанка справедливо сочла 
обвинения в наш адрес «открытым боем, 
неэтичным и безнравственным».

Главный редактор 
Елена РЫБЧАК

раемся решить эту задачу. 
И я благодарен газете 
«Диалог» за предложенную 
помощь: журналисты рас-
сказывают о медицинских 
работниках, благодаря газете 
горожане узнают о наших 
специалистах и новом обору-
довании, могут поподробнее 
узнать о нашей повседневной 
жизни. Как и в любой работе, 
у нас есть и оборотная сто-
рона. К примеру, в редакцию 
поступило письмо (вместе 
с купоном чёрного цвета) 
о том, что в одной семье про-
изошла неприятная ситуация. 
По всем неприятным случа-
ям мы проводим служебные 
расследования, с персоналом 
ведётся работа постоянно, 
мы разбираем каждую ситу-
ацию для того, чтобы такого 
не повторялось. По данно-
му вопросу было проведено 
внутреннее расследование 
и применены дисциплинар-
ные меры.

В ЦГБ сбор мнений о каче-
стве оказанных услуг есть: 
это и книги отзывов и пред-
ложений, и обратная связь 
на сайте, и «Почта дове-
рия». Но мы люди, мысля-
щие конкретно, и больше 
в своей работе руковод-
ствуемся цифрами. Наш 
показатель – это вовремя 
и в полном объёме оказан-
ная помощь.Нас интересу-
ет повышение рождаемости, 
снижение смертности, умень-
шение количества экстрен-
ных операций и так далее. 
Наша задача – помочь чело-
веку быть здоровым.
Проблемные моменты 

в своей отрасли мы знаем 
и постоянно о них говорим. 
У нас есть проблема в амбу-
латорных службах, нам 
не хватает врачей в поликли-
никах. Если бы существую-
щие специалисты не рабо-
тали «на износ», а имели 
возможность уделить время 

пациенту, вот тогда проблем 
было бы меньше.
Мне бы хотелось, чтобы 

пациенты оценивали ситу-
ацию реалистично. Мы все 
люди, и всем порой бывает 
трудно. Мы со своей сторо-
ны стараемся сделать так, 
чтобы медицинская помощь 
в Полевском стала доступ-
ной и качественной. И это 
не просто красивые слова. 
Я и все работники нашей 
больницы ежедневно строим 
свою работу так, чтобы име-
лись современные лекарства 
и оборудование, чтобы люди 
своевременно и в полном 
объёме получали ту помощь, 
которая требуется, чтобы 
все службы функциониро-
вали и были готовы спасти 
любого человека. Если полев-
чане заметят хоть малую часть 
всего того, что ежедневно 
делает коллектив ЦГБ, нам 
всем будет приятно.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Комментарии

В очередной раз удивились, как хоро-
шее начинание оказалось неза-
служенно облито грязью. Почему 
проект, который ставит целью улуч-

шение стандарта оказания медицинских 
услуг, стал костью в горле у конкурирую-
щего издания? Кому, как не журналистам, 
знать, сколько вопиющих случаев безна-
казанности, равно как и случаев неверо-
ятного самопожертвования во имя спа-
сения жизни больного человека или его 
выздоровления рассказывают полевчане, 
как благодарят медицинских работников 
люди, получив качественную и своевремен-
ную помощь. Мы будем на руках носить тех 
докторов, которые ночи напролёт прово-
дят у койки больного или допоздна засижи-
ваются на приёмах в поликлинике, чтобы 
помочь пациенту выздороветь, но и мол-
чать о необходимости изменений не будем.
Я думаю, когда одно СМИ взрывается 

подобного рода обвинениями в адрес про-
екта другого издания, это происходит в силу 
личностной деформации и неудовлетворён-
ности собственным содержанием. Вероят-
но, формы выражения отчаянного бесси-
лия бывают и такими.
Возможно, наш проект очень понравился 

нашим недоброжелателям, но они не смогли 
его повторить, поэтому решили таким спо-
собом придать ему импульс и внести свою 
лепту в его развитие. В любом случае стоит 
поблагодарить их за оказанное внимание – 
в кои веки о нашей творческой идее узнали 
читатели их издания. Люди грамотные 

сразу нашли информацию, а мы по такому 
случаю открыли раздел на сайте ПроПо-
левской.рф, разместили все тематиче-
ские pdf-страницы, опубликованные 

в «Диалоге», и полную информа-
цию о нашем проекте. Жители, ради 
которых и работает наш коллектив, 
в состоянии дать самостоятельную 
оценку. Кстати, за все эти месяцы 

в редакцию не поступило ни одной 
жалобы от медицинских работников, 

как, видимо, и в редакцию конкурентов, 
иначе бы они обязательно об этом сказали.
И за рекламу недоброжелателям тоже 
стоит сказать спасибо: как говорят медиа-
гуру, «всё пиар, кроме некролога».
Итак, в очередной раз рассказываем 

о том, чему посвящён проект «Сердечный 
доктор». Как следует из названия, он о меди-
цинских работниках, причём о лучших 
из лучших, о тех профессионалах в своём 
деле, которые умеют и правильный диаг-
ноз поставить, и найти подход к пациенту. 
О тех, кто достойно заботится о здоровье 
полевчан. «Диалог» искренне благодарен 
всем медицинским работникам, которые 
находят время на внимательное отноше-
ние к людям. Да, мы знаем, как трудно 
врачу за 12 минут, отведённые на приём 
больного в поликлинике, оформить доку-
ментацию, понять проблему, назначить 
обследования, да ещё и пообщаться с паци-
ентом, объяснить ему подробности лечения. 
Кому-то это удаётся, кому-то нет. Все люди 
разные, и это правда жизни. Люди прино-
сят красные сердца с именами докторов – 
через газету говорят им искреннее спасибо. 
Именно о таких медицинских работниках 
мы пишем, приводим их в пример, публику-
ем рейтинг красных сердец. Положительных 
отзывов, к счастью, очень много. Зайдите 
на наш сайт ПроПолевской.рф и лично убе-
дитесь в этом. «Диалог» на страницах изда-
ния рассказал о заведующей детской поли-
клиникой в южной части города Светлане 
Попковой, неврологе Светлане Попцовой, 
ревматологе Ольге Лодейщиковой, уроло-
ге Ларисе Сурниной, о медиках КЦСОН, 
которые много лет были заведующими 
отделениями, терапевтическим и невро-
логическим, Ирине Волковой и Георгии 
Киселёве. Мы обсудили проблемы забо-
левания с врачом-онкологом Екатериной 
Ларионовой. Опубликовали благодарно-
сти многим докторам. И останавливать-
ся на этом не собираемся. В нашем городе 
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Купоны проекта «Сердечный доктор» про-
должают приходить в редакцию. Среди 
врачей, чьё имя написано на многих крас-
ных сердечках, заведующий отделением 
хирургии Полевской центральной город-
ской больницы Михаил Эккельман. Его 
благодарят удачно прооперированные 
пациенты. Поэтому сегодня мы представ-
ляем вам доктора Эккельмана.
Родился и вырос Михаил Эккельман 

в семье врачей: отец – хирург, мама – кар-
диолог. Дома все разговоры были в основ-
ном о медицине и пациентах. Наверное, 
поэтому уже в пять лет он точно знал, 
что станет хирургом. 
В 1988 году Михаил Владимирович 

окончил Свердловский государственный 
медицинский институт по специально-
сти «лечебное дело», прошёл интернату-
ру по хирургии. В профессии он 30 лет. 
В Полевском работает с октября 2015 
года. На работу ездит из Екатеринбурга. 
До этого трудился в разных больницах 
областного центра, дольше всего в ГКБ 
№ 40. Часто через много лет после про-
ведённой операции слышит от призна-
тельных пациентов: «Жив только благо-
даря Вам». 
Супруга Михаила Владимировича Вик-

тория Евгеньевна тоже врач-хирург, зани-
мается гибкой эндоскопией, оперирует 
пациентов с осложнённой желчнокамен-
ной болезнью. Работает в Екатеринбур-
ге и так же, как супруг, ведёт приёмы 
в Полевском. В семье двое детей: старший 
сын Михаил – студент университета гра-
жданской авиации и дочь Полина, семи-
классница. Девочка увлечена изучением 
иностранных языков, танцами и гимна-
стикой. Продолжит ли династию, пока 
не решила.

– Полевской мне нравится, – признаёт-
ся доктор, – он стремительно развивает-
ся. Конечно же, хотелось бы видеть работу 
правительства в плане экологии и сохра-
нения окружающей среды. Могу сказать, 
что люди в Полевском болеют тяжелее, 
чем в Екатеринбурге. Экологию нужно 
улучшать, чтобы люди жили дольше и здо-
ровье их было лучше.
Михаил Владимирович – противник 

всяческих диет. Придерживается мнения, 
что есть можно всё, но понемногу. Паци-
ентов он тоже сильно не ограничивает. 
Полевчан же настоятельно просит обра-
щаться к врачам при первых симптомах 
заболевания, не дожидаясь, когда станет 
невмоготу, говорит: «Фраза «Я думал, 
что пройдёт» не жизнеутверждающая. 
Есть консультативный приём по поне-
дельникам. Если имеются необходимые 
обследования, приходите».
С пациентами завотделением разгова-

ривает откровенно, не скрывая и не умаляя 
проблемы, предупреждает о вероят-
ных опасностях. Уверен, что по прихо-
ти или от избытка свободного времени 
к врачам никто не обращается – люди при-
ходят за помощью. 
О себе доктор говорит скупо, пред-

почитает общаться на тему хирургии – 
дела, которому посвятил жизнь. Отмечает, 
как сильно изменилась медицина, рас-
сказывает про минимально инвазивный 
доступ, внедрение инновационных тех-
нологий, новые приборы и инструменты, 
о каких 30 лет назад даже и не мечтали. 

Медицина в Полевском
Чтобы не быть голословным, Михаил 
Владимирович провёл журналиста 
по хирургическому отделению и пока-
зал, как оно оснащено.

– Хирургическая помощь в Полев-

ском стала доступнее для населения. 
Мы оказываем помощь при большинст-
ве хирургических заболеваний органов 
брюшной полости, грыжах, доброкаче-
ственных новообразованиях, – расска-
зывает доктор, – с использованием сов-
ременных методик, лапароскопической 
техники, эндоурологической техники 
и гибкой эндоскопии.
Михаил Владимирович показал лапа-

роскопическую стойку – с компактно 
размещённым оборудованием и меди-
цинскими приборами. Стоек в такой 
комплектации по Свердловской обла-
сти всего пять, и одна из них в Полев-
ском. В отделении лапароскопическая 
стойка появилась немногим больше 
месяца назад, с её помощью уже про-
ведено почти два десятка операций. 
Трёхчиповая видеокамера позволяет 
визуализировать органы в мельчайших 
подробностях. Благодаря этому сводит-
ся к минимуму травматичность хирур-
гического вмешательства – делается 3–4 
прокола по 0,5-1 сантиметра. Уже на сле-
дующий день после операции человек 
встаёт на ноги, а ещё через день уходит 
домой. Лапароскопические методы при-
меняются при желчекаменной болезни,  
грыжах, остром аппендиците. 

– Раньше эти операции выполнялись 
при помощи традиционных разрезов. 
Сейчас благодаря оснащению количе-
ство щадящих операций увеличилось 
в разы. Оперировать стало безопаснее 
и для врачей, и для пациентов, – гово-
рит хирург, – вероятность неприятных 
сюрпризов гораздо ниже. 
Также доктор показал рентгеновский 

электронно-оптический преобразова-
тель. Он используется при проведении 
операций на желчном пузыре, желчных 

протоках, почках. Рентгеновская уста-
новка находится непосредственно в опе-
рационной.

– А вот этот автоклав Sterident один 
из трёх в области, – Эккельман указывает 
на медицинскую установку для стерили-
зации инструментария. – Такой имеет-
ся в Екатеринбурге, в городской клини-
ческой больнице № 40 и Свердловском 
областном онкологическом диспансере, 
и у нас в Полевском. Он позволяет сте-
рилизовать инструменты общей массой 
до десяти килограмм, длиной до 60 сан-
тиметров, длительность стерилизации 30 
минут. Благодаря этому за один рабочий 
день мы можем проводить четыре опе-
рации по удалению желчного пузыря.
В отделении хирургии пациенты 

как экстренные, так и плановые. 
– Экстренных больше: у нас люди 

редко обращаются к врачам своевремен-
но, им проще, когда их привезёт скорая 
помощь. Но при неотложных состояни-
ях процент осложнений и летальных 
исходов гораздо выше, чем при пла-
новой госпитализации, – подчёркива-
ет Михаил Владимирович. – Поэтому 
настойчиво рекомендую обследовать-
ся и проходить назначенные процеду-
ры в плановом порядке, а не тогда, когда 
совсем прижмёт. 
Чаще по неотложке в хирургическое 

отделение ЦГБ поступают пациенты 
с острым аппендицитом, острым пан-
креатитом, кишечной непроходимостью, 
ущемлением грыжи. 

– Главная цель Полевской централь-
ной городской больницы – оказывать 
помощь. Эта помощь бесплатна, техно-
логична, иногда высокотехнологична, – 
говорит Михаил Владимирович. – Слож-
ности возникают на уровне первичного 
звена – трудно бывает попасть на приём 
к нужному врачу, не все необходимые 
специалисты есть в штате больнице. 
Но такие проблемы не только у нас, 
они есть во всём мире. В ЦГБ Полевско-
го хорошие условия для работы, есть воз-
можности для профессионального роста.
В завершение встречи доктор делит-

ся секретом профессионального успеха.
– Надо любить свою профессию и паци-

ентов, – говорит он, – и развивать в себе 
необходимые качества. Для хирурга это 
смелость, решительность, умение быстро 
принимать решения.

Лилия АБЕЛЯН

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы !

Корь в регионе
О заболевании и тенденции к его распространению 
рассказали эксперты
21 февраля в администрации Полев-
ского городского округа состоялась 
пресс-конференция, посвящённая 
неблагополучной эпидемиологиче-
ской ситуации по заболеваемости 
корью в Екатеринбурге и профилак-
тике этого заболевания в Полевском. 
Случаев кори в ПГО не зарегистри-
ровано, однако есть риск, что инфек-
цию занесут.
До введения в стране обязательной 

вакцинации от кори в Свердловской 
области ежегодно регистрировалось 
до 80 000 случаев данного заболева-
ния. Благодаря вакцинопрофилакти-
ке этот показатель снизился в тысячи 
раз: в период с 2000 по 2015 год име-
лись лишь единичные случаи завоза 
инфекции без распространения. 
В 2016 году случилась вспышка –76 
заболевших. Связано это с тем, что уве-
личилось число непривитых детей до 
5 лет и россияне стали чаще завозить 
инфекцию, возвращаясь из загра-
ничных путешествий. Замести-
тель начальника территориального 
отдела Управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области в Чка-
ловском районе города Екатеринбур-
га, городе Полевском и Сысертском 
районе Алла Эккарт рассказала 
о статистике заболеваемости корью 
по области.

– По состоянию 
на 20 февраля 2019 
года в Свердловской 
области зарегистри-
ровано 27 лаборатор-
но подтверждённых 
случаев кори, –кон-
статировала Алла 

Олеговна. – По предварительным 
данным, их уже больше 40. Заре-
гистрированы случаи заболевания 
в ближайших к Екатеринбургу Сысер-
тском и Берёзовском городских окру-
гах.
В Полевском городском округе 

в 2018 году сделано 2727 прививок 
от кори: вакцинировано 1245 чело-
век (в том числе 819 детей), ревакци-
нировано 1482 человека (в том числе 
1188 детей).
КОРЬ – достаточно тяжёлое и опас-

ное заболевание, вызывающее все-
возможные осложнения: менингит, 
энцефалит, пневмонию. Если забо-

левает один человек в многоэтажном 
доме, очагом поражения считается 
весь дом, в зоне риска оказывается 
каждый непривитый житель. О сим-
птомах заболевания и о методах 
защиты от него рассказала заведу-
ющая инфекционным отделением 
Полевской ЦГБ Татьяна Никулина.

– В первые дни забо-
левания ни один 
врач сразу не поста-
вит диагноз «корь». 
Заразившийся ощу-
щает обычные при-
знаки респираторных 
заболеваний: темпе-

ратура от 38 до 40 градусов, кашель, 
насморк, – говорит Татьяна Леони-
довна. – Достаточно ему чихнуть – 
и все окружающие его люди рискуют 
заразиться. Специфические призна-
ки кори появляются на пятый день: 
сыпь, в ротовой полости белые пятна 
с красной каймой. Вирус, попадая 
в лимфоидную ткань, размножается 
в ней, выходит из неё прямо в кровь. 
С этого момента начинается разруше-
ние кровеносных сосудов, это вызы-
вает осложнения вплоть до леталь-
ного исхода. Выздоровевшие люди 
рискуют качеством всей дальнейшей 
жизни – могут развиться всевозмож-
ные параличи и парезы.
По национальному календарю 

первая прививка ставится детям 
в один год, ревакцинация проводит-
ся в шесть лет. Взрослым, которые 
по какой-либо причине ранее не были 
привиты, ставятся две прививки 

с интервалом в шесть месяцев. Этого 
комплекса прививок достаточно, 
чтобы развился стойкий пожизнен-
ный иммунитет к заболеванию. Вак-
цина не гарантирует защиту от забо-
левания корью на 100%, однако если 
привитой человек болеет, он не полу-
чает тяжёлых осложнений. В обяза-
тельном порядке должны прививать-
ся работники торговли, предприятий 
общественного питания, образова-
тельных, социальных и медицинских 
учреждений, вахтовики.

– Некоторые люди 
отказываются ста-
вить  прививку : 
по незнанию боятся 
осложнений. Хотя 
вакцина, наоборот, 
призвана защищать 
от них, – говорит 

заведующая отделением профилакти-
ки Полевской ЦГБ Наталья Валюке-
вич. – Они не ставят прививку и отго-
варивают от неё сомневающихся, тем 
самым ставя под удар не только здо-
ровье и жизнь свою и своих детей, 
но и других людей.
Спикеры единогласно утверди-

ли, что эффективная мера защиты 
от заболевания – это вакцинопро-
филактика. Прививка против кори 
включена в национальный календарь 
прививок, финансирование прово-
дится из средств федерального бюд-
жета. Всё, что требуется, – это прийти 
в больницу и поставить бесплатную 
прививку.

Юлия СТАРУХИНА

Симптомы КОРИ

Троих пациентов доставили в Екатеринбург на вертолёте
В январе 10 пациентов Полевской центральной городской 
больницы были перегоспитализированы, трое из них вер-
толётами Центра медицины катастроф. Двух пациентов 
с диагнозом «пневмония» госпитализировали в Свер-
дловскую областную клиническую больницу № 1, паци-
ента с травмой в городскую больницу № 36.
В январе вертолёт санитарной авиации появлялся 

в Полевском трижды. Территориальный центр медици-
ны катастроф работает со всеми медицинскими учрежде-
ниями Свердловской области, в том числе с Полевской 
центральной городской больницей. Специалисты Центра 
на связи 24 часа в сутки, консультируют врачей по всей 
области по 20 профилям. Но иногда одной консультации 
по телефону оказывается мало, бывает, что нужно осмо-
треть пациента и при необходимости перегоспитализи-
ровать в одно из областных учреждений. В этом случае 
вылетает бригада Центра медицины катастроф.
По информации, предоставленной Полевской цент-

ральной городской больницей, данные о реанимацион-
ных пациентах заносятся медицинским персоналом ЦГБ 
в электронную систему и становятся доступны дежурным 
Центра медицины катастроф. Полевские врачи сообщают 
о пациенте – специалисты Центра медицины катастроф 

наблюдают за его состоянием, если нужно, транспорти-
руют больного в профильные больницы.
Везут пациента, смотря по состоянию, на машине 

скорой медицинской помощи ЦГБ, реанимобиле или вер-
толёте – в зависимости от того, насколько быстро нужно 
доставить и как должен быть оборудован транспорт. 

– Решение о переводе пациента прини-
мает либо лечащий врач на месте, либо 
доктора Центра медицины катастроф 
после телефонной консультации, – про-
комментировала Елена Таранжина, заме -
ститель главврача  по  лечебной 
работе. – Большинство же случаев лечат 
в Полевском: для этого в ЦГБ достаточно 

квалифицированных специалистов и современного обо-
рудования. Перегоспитализируют полевчан на лечение 
в областном центре не потому, что местные специали-
сты «не могут ничего сделать», а потому что при лече-
нии некоторых заболеваний требуется специальное обо-
рудование.

Информация предоставлена ЦГБ
К печати подготовила Лилия АБЕЛЯН

«Пациентов надо любить»
Заведующий хирургическим отделением Михаил Эккельман 
рассказал о себе и своей работе и оценил медицину в Полевском

4  ПЕРЕДАВАЙ купоны-сердечки 
в редакцию газеты «Диалог»

1  ПОКУПАЙ газету «Диалог»

2  ВЫРЕЗАЙ купоны-сердечки

3  ВПИСЫВАЙ фамилию, имя, отчество 
и место работы доктора

1 ПОКУПАЙ газетуу Диаалогг

ДОБРЫЙ, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, 
ОТЗЫВЧИВЫЙ –

ВЫРАЖАЙ 
своё 
неодобрение
с помощью 
купона-сердечка 
чёрного цвета

В знак 
признательности 
врачам ВЫБИРАЙ 
купоны-сердечки 
красного цвета

Михаил Эккельман работает в хирургии 30 лет
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Уважаемые пациенты!
В поликлинике № 2 

(переулок Сталеваров, 3) 
каждый понедельник 

с 15.00 до 18.00 в кабинете № 320 
ведёт консультативный приём 

заведующий хирургическим 
отделением, врач-хирург 

высшей категории Михаил 
Владимирович Эккельман

Мало кто знает, но законодатель-
ство РФ даёт гражданам возмож-
ность участия в оценке качества 
услуг медицинского учреждения и её 
формировании. Проведение незави-
симой оценки инициировано пре-
зидентом России Владимиром Пути-
ным в соответствии с Указом № 597 
от 7 мая 2012 года «О мерах по реа-
лизации государственной социаль-
ной политики» и установлено Феде-
ральным законом от 21 июля 2014 
года № 256-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
по вопросам проведения независи-
мой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования».
Для того чтобы ваше мнение 

об оказанной услуге было учтено, 
необходимо зайти на сайт Мини-
стерства здравоохранения Россий-
ской Федерации. Раздел «Открытое 
министерство», затем «Обществен-
ный контроль», далее «Независимая 
оценка качества условий оказания 
услуг медицинскими организациями» 
https://www.rosminzdrav.ru/open/
supervision/format. В списке нахо-
дим Министерство здравоохране-
ния Свердловской области, а дальше 
ищем в выпадающем списке ГБУЗ 
СО «Полевская центральная город-
ская больница», заполняем анкету 
и нажимаем кнопку «Отправить». 
По данным на 22 февраля, в сервис 
введено 603 анкеты. Критерии 
независимой оценки, а среди них 
есть и такой вопрос, как «Удовлет-
ворены ли вы отношением врача 
к вам (доброжелательность, вежли-
вость)?», ясно показывают, что под-
готовка реалистичного и актуального 
отчёта невозможна без активно-
го участия самих пациентов. Дело 
в том, что основная часть оценки 
качества – это своего рода социо-
логическое исследование на пред-
мет удовлетворённости посетите-
лей учреждения. Анкета абсолютно 
анонимная. Такая же анкета, только 
на бумажном носителе, может быть 
заполнена в медицинской органи-
зации.

Не ленитесь после визита к врачу 
заполнять анкету о качестве услуг 
медицинского учреждения. Чем 
больше отзывов будут получать упол-
номоченные органы, тем точнее ока-
жется результат. Только почувствовав 
своё влияние на результаты проверки 
и ответственность за них, мы сможем 
переломить ситуацию в бесплатной 
медицине. Фраза «Помоги себе сам» 
должна стать девизом любого паци-
ента, если дело касается качества 
услуг в больнице или поликлинике. 
Оставляя отзывы о работе лечебно-
го учреждения сегодня, мы обрета-
ем шанс на достойную медицинскую 
помощь завтра.

Ольга ОРЛОВА

Оценка качества

Вместе 
с вашими 
купонами-

сердечками 
приносите 

в редакцию 
свои истории, 

подтверждающие 
ваше мнение. 

Истории не публикуются. 
Они позволяют более 

объективно представить 
ситуацию и передаются руководству 

ЦГБ для дальнейшей работы

..
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 3-38-20
По 6 марта – «Алита: Боевой ангел» (3D) 
(16+).
По 6 марта – «Тобол» (12+).
По 13 марта – «Как приручить дракона – 
3» (3D) (6+).
С 28 февраля – «Любовницы» (16+).
3 марта – клуб выходного дня. Детский 
праздник. Демонстрация анимационного 
фильма (6+). Начало в 11.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
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+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Победы, 23. Тел.: 2-09-49
По 31 марта – школьный конкурс «Малахи-
товая шкатулка», посвящённый 140-летию 
со дня рождения П.П. Бажова (6+).
По 25 марта – выставка творческих работ 

учащихся «Мир сказов П.П. Бажова», посвя-
щённая 140-летию писателя (0+).
1 марта – праздничный концерт для роди-
телей «Распахни окно в весну» (6+). Начало 
в 17.30.

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 3 марта – выставка декоративно-при-
кладного творчества «В горном царстве, 
в каменном государстве» (0+). 
По 3 марта – персональная выставка фото-
работ А.В. Луканина «Зима – пора чудес» 
(0+).
По 24 марта – выставка моделей военной 
техники «Моё Отечество» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22
С 27 февраля – Всемирный день кошек. 
Выставка детских рисунков «Мой люби-
мец» (0+).
2 марта – Кикиморин день. Интерактивная 
игра для детей и родителей «Маремьяна 
Кикимора» (0+). Начало в 16.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ п. ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93
С 1 марта – Международный женский день. 
Выставка рисунков детей детского сада 
«Всё для тебя!» (6+). 
5 марта – тематическое мероприятие 
для девочек «Девицы-умелицы» (6+). 
Начало в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
6 марта – концерт «За прекрасных дам», 
посвящённый Международному женскому 
дню (0+). Начало в 18.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10а. Тел.: 2-84-10
27 февраля – День снеговика в России. Раз-
влекательная программа «Снежный ком» 
(0+). Начало в 15.00.
2 марта – Всемирный день дикой приро-
ды. Тематический конкурс рисунков «Кра-
соты флоры и фауны» (6+). Начало в 14.00.

6 марта – торжест-
венное мероприя-
тие «Нет на свете 

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

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ выходного
ДНЯ:

Реклама

8 марта –  развлечение на выбор: аквапарк, дельфинарий,
«Планета Игрек», батутный парк 
(Екатеринбург)  .................................................................  350 руб.

9 марта – шоу слонов (цирк, Екатеринбург)  .........................  1350 руб.
10 марта – Масленица в Парке сказов (Арамиль)  ................  350 руб.
16 марта –  мюзикл «Дубровский» 

(детская филармония, возраст 14+)  .................  1200 руб.
17 марта – термальные источники «Баден-Баден»  ....  1700/1400 руб.

Село Мраморское глазами художников

Новость

«Мраморная кладовая» – выставка 
под таким названием открылась 19 фев-
раля в Детской художественной школе. 
64 картины стали результатом творче-
ской поездки художественной группы 
«Хожателевцы-берсенёвцы» в село Мра-
морское в августе 2018 года. 
Художественная 

группа «Хожате-
левцы-берсенёв-
цы» существу-
ет с 1998 года, её 
члены – выпуск-
ники и препода-
ватели вечерней 
художественной 
школы для взро-
слых  имени 
П.П. Хожателева 
в Екатеринбурге. 
Отсюда первая 
часть названия 
группы – «хожа-
телевцы». Ещё 
одним объеди-
няющим началом 
в коллективе служит личность Алек-
сандра Самойловича Берсенёва, её бес-
сменного руководителя, талантливо-
го педагога, безвременно ушедшего 
из жизни в 2011 году. «Берсенёвцы» 
бережно хранят память о своём учите-
ле и руководствуются его принципа-
ми. Занятия живописью на открытом 

воздухе – отличительная особенность 
этого коллектива художников. Каждое 
лето они выезжают на многодневный 
пленэр в разные города России.
Полевское село вдохновило екате-

ринбургских художников историей 
открытия и добычи  мрамора, живо-

писными  видами 
и уютными улочками. 
А радушие и гостепри-
имство местных жите-
лей создали такую 
необходимую для твор-
чества атмосферу дове-
рия и открытости.
Большая часть экс-
позиции – портреты 
и пейзажи, выпол-
неные в различных 
живописных и гра-
фических техниках: 
«Вера», «Отец Виктор» 
Наталии Чехович, 
«Ева» и «Оля» Ирины 
Исаковой, «Пуши-
стые радости боль-
шой жизни» Светла-

ны Воробьёвой и многие другие.
Дополнили выставку пейзажные 

акварельные зарисовки – этюды Нины 
Степанычевой, созданные в окрестно-
стях нашего города, «Ветреный день», 
«Старый плетень», «Пруд в Полевском».

Лилия АБЕЛЯН

28 ФЕВРАЛЯ
18.00

Отчётный концерт
учащихся
Детской музыкальной 
школы № 1

тебя дороже», посвящённое Международ-
ному женскому дню (6+). Начало в 17.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИ
ОТЕКА имени П.П. БАЖОВА
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-49-31
По 1 марта – «Школа знаек». Ринг эруди-
тов «У кого какой язык». Электронная пре-
зентация (0+).
По 1 марта – поэтическое крылечко «Всем 
детям ровесница», посвящённое творчест-
ву А.Л. Барто (6+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 3 марта – книжная выставка-досье 
«Её величество кошка» к Всемирному дню 
кошек (6+). 
По 24 марта – цикл «Страницы истории 
театра» посвящённый Году театра, книж-
ная выставка «Волшебство оперы» (6+). 

СПОРТШКОЛА
Максима Горького, 1
1 марта – открытое первенство ПГО по фех-
тованию (6+). Начало в 11.00.

ЦЕНТР 
ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
Хохрякова, 39А
1 марта – открытое первенство ПГО по тай-
скому боксу (6+). Начало в 16.00.
2–3 марта – открытое первенство ПГО 
по тайскому боксу (6+). Начало в 10.00.

ЛЫЖНАЯ БАЗА 
ФСК СТЗ
2 марта – городской спортивный праздник 
на призы Попечительского совета ПГО (6+). 
Начало в 10.30.

Выставка продлится до 3 марта. Вход свободный.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

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

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

15.15, 03.40 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 02.45, 03.05 «Муж-
ское/Женское» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Гадалка (16+)

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

00.00 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.45 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»
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.45 «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 «Акушерка. 

Новая жизнь» (12+)

23.25 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Камен-
ская» (16+)

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

08.30 Дневник Универсиады (12+)

08.50 Новости (16+)

08.55 Зимняя Универсиада (6+)

10.45 Новости (16+)

10.50 Все на Матч! (16+)

11.55 Зимняя Универсиада (6+)

13.45 Новости (16+)

13.50 Все на Матч! (16+)

14.10 Все на лыжи! (12+)

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

16.30 Новости (16+)

16.35 Все на Матч! (16+)

16.55 Зимняя Универсиада (6+)

18.55 Хоккей. «Трактор» 
- «Автомобилист» (6+)

21.25 Новости (16+)

21.35 Дневник Универсиады (12+)

21.55 Баскетбол. 
«Химки» - ЦСКА (6+)

23.55 Новости (16+)

00.00 Тотальный футбол (16+)

00.55 Футбол. «Леганес» 
- «Леванте» (6+)

02.55 Все на Матч! (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секре-

ты великих картин»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Восточный дантист»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Учитель. А. Попов»
12.05 Мировые сокровища
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта
13.10 «Цвет времени»
13.20 Линия жизни
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45, 22.20 «Дом моделей»
17.15 Примадонны миро-

вой оперной сцены
18.15 Д/ф «Мальта»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Сти-

вена Хокинга»
21.35 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.50 Т/с «Медичи. Повели-

тели Флоренции» (18+)

00.05 Открытая книга

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

06.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

19.50 Т/с «Чернов» (16+)

23.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 «Таинственная 
Россия» (12+)

01.30 Т/с «Лесник» (16+)

07.30, 11.15 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 23.20 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

09.30 Х/ф «Водоворот 
чужих желаний» (16+)

11.05 М/с «Джинглики» (0+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Территория права» (16+)

12.25 «Парламент-
ское время» (16+)

13.30 Х/ф «След в океане» (12+)

15.00 Х/ф «Миг удачи» (12+)

16.15 Х/ф «Ты есть. . .» (16+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

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

21.20, 01.20 Новости (16+)

22.20 «События» (16+)

22.45 «Дневники Спарта-
киады Газпром» (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+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Дорога к храму» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Отчий дом» (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+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/ф «Ас-
тробой» (12+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.40 М/ф «Лесная 
братва» (12+)

11.20 Т/с «Ма-
мочки» (16+)

15.00 Х/ф «Первый 
мститель. Проти-
востояние» (16+)

18.00 Х/ф «Пекарь и 
красавица» (16+)

21.00 Х/ф «Бриджит 
Джонс 3» (16+)

23.30 «Кино в 
деталях» (18+)

00.30 Х/ф «Крутой 
и цыпочки» (12+)

02.30 Х/ф «Блондин-
ка в эфире» (16+)

03.55 М/ф «Лесная 
братва» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.10 «Военная приемка»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.15 Т/с «Смертельная 

схватка» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Смертельная 
схватка» (16+)

13.25 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики 2-й ми-
ровой войны». «Небес-
ный меч Блицкрига» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Библиотека 
Ивана Грозного» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Т/с «Забытый» (16+)

03.35 Х/ф «Перед 
рассветом» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.10 Х/ф «Внимание! 
Всем постам. . .» (0+)

09.50 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События» (16+)

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

13.40 «Мой герой. Ольга 
Зарубина» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «Пираты нефтя-
ного моря» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.35 «Хроники московского 
быта. Битые жены» (12+)

01.25 Д/ф «Проклятие 
рода Бхутто» (12+)

05.00 «Изве-
стия» (16+)

05.20 Д/ф 
«Опасный Ле-
нинград» (16+)

09.00 «Изве-
стия» (16+)

09.25 Х/ф 
«Простая 
история» (16+)

11.05 Х/ф «Белая 
стрела» (16+)

13.00 «Изве-
стия» (16+)

13.25 Т/с 
«Ярость» (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+)

03.20 «Изве-
стия» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

08.30 «Давай разве-
демся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30 Д/с «Агенты спра-
ведливости» (16+)

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.40 Х/ф «Подари 
мне жизнь» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Мелодия 
любви» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

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

02.25 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+)

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 шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Прибытие» (16+)

22.10 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)

02.20 Х/ф «Операция 
«Слон» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

23.00 Х/ф «Обливион» (16+)

01.45 «Исповедь» (12+)

07.00 «Споемте, 
друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравст-
вуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Цыганки» (16+)

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

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

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Зоя» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00 Т/с «Грозовые 
камни» (6+)

18.00 «КВН-2019» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.40 Фильм (12+)

00.10 «Реальная 
экономика» (12+)

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

Как сделать 
перерасчёт?

»  с. 6

За минувшую неделю в Полевском случилось 14 ДТП

Утечку на теплосетях 
устранили
19 февраля в микрорайоне Ялунина возле 
дома № 14 во время профилактическо-
го обхода теплосетей сотрудники Полев-
ской коммунальной компании обнару-
жили утечку на подающем трубопроводе 
отопления по улице Александра Матро-
сова. Повреждение на сети ПКК устрани-
ла максимально оперативно.

– Утром участок 
дороги, под которым 
произошла  авария, 
огородили, автомоби-
ли направили в объезд 
по улице Дружбы, – 
рассказал заместитель 
главного  инженера 
по производству ПКК 
Владимир Соколов. – При выполне-
нии аварийно-восстановительных работ 
на короткое время, с 14.00 до 15.30, отклю-
чали отопление и горячее водоснаб-
жение в трёх жилых домах, Ялунина, 1, 
4, 14, и двух детских садах, № 28 и 32.
В устранении последствий инцидента 

были задействованы сотрудники аварий-
ной бригады ПКК, из техники – гидро-
молот и экскаватор. Вечером 20 февраля 
утечка была ликвидирована, теплоснаб-
жение  восстановлено.

Подготовила Юлия СТАРУХИНА

График приёма граждан руководством ОМВД Полевского
Когда Понедельник

с 16.00 до 19.00
Вторник

с 16.00 до 19.00

Четверг
(кроме 7 марта)
с 16.00 до 19.00

Пятница
(кроме 8 марта)
с 16.00 до 19.00

16 марта
с 11.00 до 14.00

Кто 
ведёт 
приём

Начальник ОМВД 
России по городу 

Полевскому
полковник полиции
Сергей Иванович
ТАНАНЫХИН

Начальник 
следственного 

отдела ОМВД России 
по городу Полевскому

подполковник
юстиции
Вадим

Александрович
ДАНИЛОВ

Начальник 
полиции ОМВД 
России по городу 

Полевскому
подполковник

полиции
Сергей Сергеевич

ОРЛОВ

Заместитель 
начальника ОМВД 
России по городу 

Полевскому
подполковник

внутренней службы
Антон Валерьевич

КОВАЛЁВ

Начальник ОМВД 
России по городу 

Полевскому
полковник полиции
Сергей Иванович
ТАНАНЫХИН

По субботам осуществляется приём ответственными от руководства ОМВД.
Приём проводится по адресу улица Свердлова, 14. Предварительная запись по телефону 3-37-75. 

18 февраля в 16.00 на 3-м километре 
автодороги Полевской – село Мрамор-
ское водитель автомобиля ВАЗ-11193 
совершил наезд на животное, после чего, 
не справившись с управлением, выехал 
на полосу встречного движения и врезал-
ся в автомобиль «Хёндай-Грета». 

19 февраля в 10.20 на улице Вершини-
на возле дома № 15 водитель автомобиля 
ГАЗ- 22171 на перекрёстке неравнознач-
ных дорог не уступил дорогу автомоби-
лю ВАЗ-21120, двигавшемуся по главной, 
и столкнулся с ним.

21 февраля в 14.40 на улице Верши-
нина возле дома № 35 водитель авто-
мобиля ГАЗ-2705 нарушил требование 
ПДД о соблюдении безопасной дистан-
ции и врезался во впереди двигавшийся 
автомобиль «Шкода-Октавиа».

21 февраля в 13.55 на улице Комму-
нистической возле дома № 50 на пере-
крёстке неравнозначных дорог водитель 
автомобиля ВАЗ-2106 не уступил дорогу 
водителю автомобиля ВАЗ-211340, дви-
гавшемуся по главной. В результате 
машины столкнулись.

21 февраля в 18.55 водитель автомобиля 
«Киа-Рио» при движении задним ходом 
врезался в автомобиль «Форд-С-Макс».

23 февраля в 15.20 в микрорайоне 
Зелёный Бор-1 около Торгового центра 
«Палермо» водитель автомобиля ВАЗ-
211440, не соблюдая безопасную дистан-
цию, врезался во впереди двигавшийся 
автомобиль «Санг-Йонг».

24 февраля в 11.40 неизвестный вре-
зался в автомобиль «Мазда-3», после чего 
с места ДТП скрылся.

По информации ОГИБДД ОМВД по г. Полевскому

Новости

День дантиста
Ежегодно 6 марта во многих странах отмечается профессио-

нальный праздник стоматологов — Международный день зуб-
ного врача. В 1790 году Джоном Гринвудом (John Greenwood), 
зубным врачом из Вашингтона и личным зубным врачом Джор-
джа Вашингтона, был изобретён стоматологический бор.

Источник: Calend.ru

Всемирный день планетариев
Международный день планетариев (International Day of 

Planetaria) отмечается ежегодно во второе воскресенье марта 
(в 2019 году это 10 марта) во многих странах мира. Цель про-
ведения этого праздника — знакомство общественности с дея-
тельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний.

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

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

09.55 «Модный при-
говор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.40 «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 «Эксклюзив» с 
Д. Борисовым (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

02.40, 03.05 «На самом 
деле» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро 

России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.45 «Судьба 

человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.45 «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 «Акушерка. 

Новая жизнь» (12+)

23.25 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Камен-
ская» (16+)

08.00 «Спортивный ка-
лендарь» (12+)

08.10 Д/ф «Вся правда про. . .» (12+)

08.40 Дневник Универсиады (12+)

09.00 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (16+)

10.50 Новости (16+)

10.55 Зимняя Универсиада (6+)

13.00 Новости (16+)

13.05 Все на Матч! (16+)

13.35 Д/ф «Красноярск 2019. 
Из Сибири с любовью» (12+)

14.05 Тотальный футбол (12+)

15.00 Профессиональный бокс (16+)

16.45 Новости (16+)

16.50 Все на Матч! (16+)

17.25 Зимняя Универсиада (6+)

19.55 Новости (16+)

20.05 Все на Матч! (16+)

21.00 Дневник Универсиады (12+)

21.20 Церемония вручения 
премий Мировой академии 
спорта «Лауреус» (12+)

23.25 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)

23.55 Новости (16+)

00.00 Все на футбол! (16+)

00.50 Футбол. «Реал» - «Аякс» (16+)

02.55 Все на Матч! (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Восточный дантист»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «На стройках Москвы»
12.10 Мировые сокровища
12.25, 18.40, 00.35 «Тем 

временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Катя и принц»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25, 22.20 «Дом моделей»
16.55 Примадонны миро-

вой оперной сцены
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная 

Стивена Хокинга»
21.30 Линия жизни
22.50 Т/с «Медичи. Повели-

тели Флоренции» (18+)

00.05 Д/с «Запечат-
ленное время»

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. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

19.50 Т/с «Чернов» (16+)

23.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

00.10 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
М. Жванецкий. 
«Музыка моей 
молодости» (16+)

01.25 Т/с «Лесник» (16+)

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

07.10, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф 
«Сделано в СССР» (12+)

07.30, 11.15 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.30 Х/ф «Водоворот 
чужих желаний» (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+)

13.55 Д/ф «Игорь Кваша. 
Дар сердечный» (12+)

14.40 Х/ф «Ты есть. . .» (16+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10, 00.25 «Поехали по Уралу» (12+)

17.20 Х/ф «Капкан для 
золушки» (16+)

19.00 Евролига. «УГМК» 
- «ТТТ Рига» (6+)

20.30, 22.00 «События» (16+)

22.25 «Дневники Спарта-
киады Газпром» (16+)

22.30 «Акцент» (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 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (Тверь) (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

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

09.55 «Модный приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 03.40 «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 «Эксклюзив» с Д. 
Борисовым (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «М. Жванецкий. «Вам 
помочь или не мешать?» (16+)

01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

02.40, 03.05 «На самом 
деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.45 «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 «Акушерка. 

Новая жизнь» (12+)

23.25 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Камен-
ская» (16+)

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

08.30 Дневник Универсиады (12+)

08.50 Новости (16+)

08.55 Зимняя Универсиада (6+)

10.15 Новости (16+)

10.25, 12.00, 13.10 Зимняя 
Универсиада (6+)

13.55 Новости (16+)

14.00 Футбол. «Боруссия» 
- «Тоттенхэм» (6+)

16.00 Все на Матч! (16+)

16.50 Новости (16+)

16.55 Зимняя Универсиада (6+)

18.55 Новости (16+)

19.05 Все на Матч! (16+)

19.35 «Тренерский штаб» (12+)

20.05 Все на футбол! (16+)

20.55 Футбол. «Арсенал» 
- «Оренбург» (6+)

22.55 Новости (16+)

23.00 Все на Матч! (16+)

23.55 Дневник Универсиады (12+)

00.15 Новости (16+)

00.20 Все на футбол! (16+)

00.50 Футбол. ПСЖ - «Ман-
честер Юнайтед» (6+)

02.55 Все на Матч! (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Под куполом цирка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Рождественский 

бенефис Людмилы Гурченко»
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире»
14.15 Острова
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.25, 22.20 «Дом моделей»
16.55 Примадонны миро-

вой оперной сцены
18.25 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная 

Стивена Хокинга»
21.35 «Ваш М. Жванецкий»
22.50 Т/с «Медичи. Повели-

тели Флоренции» (18+)

00.05 Д/с «Запечатленное время»

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. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

19.50 Т/с «Чернов» (16+)

23.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

00.10 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.45 Уроки рус-
ского (12+)

01.25 Т/с «Лесник» (16+)

07.05, 09.00, 16.30, 
23.20 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)

07.30, 11.15 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.30, 17.20 Х/ф «Капкан 
для золушки» (16+)

11.05 М/с «Джин-
глики» (0+)

11.40, 13.30, 23.00, 01.05 
«Участок» (16+)

12.00, 00.40 «О личном 
и наличном» (12+)

12.30, 21.20, 01.25 
Новости (16+)

13.55 Х/ф «Поздняя 
встреча» (12+)

15.20 Х/ф «Миг удачи» (12+)

17.00, 22.50 «Акцент» (16+)

17.10 «Поехали по 
Уралу» (12+)

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

22.20 «События» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (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+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово» (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+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Крутой 
и цыпочки» (12+)

11.20 Т/с «Мамочки» (16+)

15.30 Х/ф «Бриджит 
Джонс 3» (16+)

18.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

20.00 Х/ф «Пекарь и 
красавица» (16+)

21.00 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)

23.25 Х/ф «Большой 
куш» (16+)

01.25 Х/ф «Блондинка 
в эфире» (16+)

03.10 Х/ф «Неве-
зучие» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.10 «Военная 
приемка» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.15 Т/с «Ложь во 
спасение» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Ложь во 
спасение» (12+)

13.25 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики 
2-й мировой войны». 
«Тактика боя» (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Т/с «Паршивые 
овцы» (16+)

03.35 Х/ф «Меченый 
атом» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.30 Х/ф «Во бору 
брусника» (12+)

11.30 «События» (16+)

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

13.40 «Мой герой. 
Максим Дрозд» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Бабкин бизнес» (16+)

23.05 Д/ф «Следопыты 
параллельного мира» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.35 «90-е. Шуба» (16+)

01.25 Д/ф «Она не стала 
королевой» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.20 Т/с «Ярость» (16+)

08.25 Т/с «Без права 
на выбор» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Без права 
на выбор» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Ярость» (16+)

18.30 «Известия» (16+)

19.00 «След» (16+)

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

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 «Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

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

08.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на от-
цовство» (16+)

10.40 Д/с «Агенты 
справедливости» (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Х/ф «Мой» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Чудо по 
расписанию» (16+)

23.00, 02.20 Т/с «Жен-
ский доктор 2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво. . .» (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 «День независи-
мости: Возрождение» (12+)

22.10 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Самоволка» (16+)

03.05 «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+)

23.00 Х/ф 
«Робот 
по имени 
Чаппи» (16+)

01.30 Т/с 
«Элемен-
тарно» (16+)

07.00 «Судьбы чело-
веческие» (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 «Зоя» (16+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)

18.30 «Молодежная 
остановка» (12+)

20.00 «Я» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Т/с «Мой нежно 
любимый детектив» (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 «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Блондинка 
в законе» (12+)

11.20 Т/с «Мамочки» (16+)

15.35 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Х/ф «Пекарь и 
красавица» (16+)

21.00 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+)

23.35 Х/ф «Аферисты. 
Дик и Джейн раз-
влекаются» (12+)

01.15 Х/ф «Невезучие» (12+)

02.55 М/ф «Приключе-
ния Тинтина. Тайна 
«Единорога» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.10 «Военная приемка»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.15 «Специальный 

репортаж» (12+)

09.35 Х/ф «22 минуты» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Х/ф «22 минуты» (12+)

11.25 Т/с «Офицер-
ские жены» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики 2-й 
мировой войны». «Стра-
тегическая дубинка» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретная 
папка» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Т/с «Ложь во 
спасение» (12+)

03.10 Х/ф «Единст-
венная. . .» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Человек-
амфибия» (0+)

10.35 Д/ф «Вертинские. 
Наследство короля» (12+)

11.30 «События» (16+)

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

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

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Горько!» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.35 «Прощание. Ев-
гений Осин» (16+)

01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и 
ее последняя любовь» (12+)

02.30 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

05.00 «Изве-
стия» (16+)

05.30 Т/с 
«Ярость» (16+)

09.00 «Изве-
стия» (16+)

09.25 Т/с «Не 
покидай 
меня» (12+)

13.00 «Изве-
стия» (16+)

13.25 Т/с 
«Ярость» (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+)

03.20 «Изве-
стия» (16+)

03.30 «Детек-
тивы» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

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

08.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» (16+)

10.55 Д/с «Агенты спра-
ведливости» (16+)

11.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.00 Х/ф «Мелодия 
любви» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Дальше 
любовь» (16+)

22.55, 02.25 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

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

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки 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 шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Знамение» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Конченая» (18+)

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 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка 
(12+)

17.35 Слепая 
(12+)

18.40 Т/с 
«Следствие 
по телу» (16+)

23.00 Х/ф 
«Страх» (16+)

01.00 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Ключи» (12+)

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

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.40 Т/с «Зоя» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00 Т/с «Грозовые 
камни» (6+)

18.30 «Литературное 
наследие» (12+)

20.00 «Адам и Ева» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Две-
надцатая ночь» (12+)

01.15 «Видеоспорт» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 марта. 

День начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и 

закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (12+)

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

23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Я - Хит 
Леджер» (12+)

02.00 Х/ф «Борсалино 
и компания» (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»
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.45 «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 «Акушерка. 

Новая жизнь» (12+)

23.25 «Юбилейный 
вечер Михаила 
Жванецкого» (16+)

01.40 Х/ф «Во саду 
ли, в огороде» (12+)

08.00 Прыжки в воду. 
«Мировая серия» (6+)

08.45 Новости (16+)

08.55 Зимняя Универсиада (6+)

09.50 Новости (16+)

09.55 Все на Матч! (16+)

10.50 Новости (16+)

10.55, 12.00 Зимняя 
Универсиада (6+)

12.50 Футбол. «Порту» 
- «Рома» (6+)

14.50 Новости (16+)

14.55 Зимняя Универсиада (6+)

15.55 Все на Матч! (16+)

16.30 Футбол. «Рубин» 
- «Локомотив» (6+)

18.30 Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» (12+)

19.00 Новости (16+)

19.10 Все на Матч! (16+)

19.50 Биатлон. ЧМ (6+)

21.50 Новости (16+)

21.55 Дневник Универсиады (12+)

22.15 Футбол. «Зенит» 
- «Вильярреал» (6+)

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

02.55 Все на Матч! (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Под куполом цирка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сергей и 

Татьяна Никитины»
12.15 Д/ф «Замок Розенштайн»
12.45 Спектакль «Се-

ребряный век»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.35, 22.20 «Дом моделей»
17.00 Примадонны миро-

вой оперной сцены
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная 

Стивена Хокинга»
21.35 Энигма
22.50 Т/с «Медичи. Повели-

тели Флоренции» (18+)

00.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш»

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. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

19.50 Т/с «Чернов» (16+)

23.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

00.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Uma2rman» (16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)

02.25 «Квартирный 
вопрос» (12+)

03.30 Х/ф «Блондинка 
за углом» (0+)

07.05, 09.00, 16.30 Д/ф 
«Сделано в СССР» (12+)

07.30, 11.15 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.30 Х/ф «Капкан для 
золушки» (16+)

11.05 М/с «Джинглики» (0+)

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

12.00, 13.55 «Парламент-
ское время» (16+)

12.15 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

12.30, 21.00 Новости (16+)

15.00 Х/ф «Связь времен» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.20 «О чем поют 
мужчины» (12+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

01.30 Ночь в Филармонии (0+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (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+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (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+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)

06.40 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» (0+)

08.20 Х/ф «Будьте 
моим мужем» (12+)

10.10 Х/ф «Весна на 
Заречной улице» (0+)

12.15 Х/ф «Королева 
бензоколонки» (0+)

13.35 Х/ф «Приходите 
завтра. . .» (0+)

15.35 «Будьте счастли-
вы всегда!» (16+)

17.20 Х/ф «Красотка» (16+)

19.40 Х/ф «Москва 
слезам не верит» (0+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Москва 

слезам не верит» (0+)

22.55 Х/ф «Я худею» (12+)

00.50 Х/ф «Моя лю-
бимая теща» (16+)

02.50 «Модный 
приговор» (12+)

03.45 «Мужское/
Женское» (16+)

04.55 Х/ф «Яблочко 
от яблоньки» (12+)

08.40 «О чем поют 
8 марта» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Девчата» (0+)

13.20 «Петросян и 
женщины» (16+)

15.20 Х/ф «Управ-
домша» (12+)

19.10 Х/ф «Любовь 
и голуби» (0+)

21.20 Х/ф «Лед» (12+)

23.40 Праздничное шоу 
В. Юдашкина (12+)

02.30 Х/ф «Глянец» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 «Спортивный ка-
лендарь» (12+)

08.40 Дневник Универсиады (12+)

09.00 Новости (16+)

09.05 Все на Матч! (16+)

09.50 Новости (16+)

09.55, 10.30 Зимняя 
Универсиада (6+)

11.55 Новости (16+)

12.00 Футбол. «Урал» 
- «Спартак» (6+)

14.00 «Тренерский штаб» (12+)

14.30 Все на Матч! (16+)

15.00, 17.10 Зимняя 
Универсиада (6+)

18.55 Новости (16+)

19.00 Зимняя Универсиада (6+)

20.00 Новости (16+)

20.05 Биатлон. ЧМ (6+)

21.45 Новости (16+)

21.55 Баскетбол. ЦСКА 
- «Милан» (6+)

23.55 Все на футбол! Афиша (12+)

00.25 Футбол. «Ювентус» 
- «Удинезе» (6+)

02.25 Все на Матч! (16+)

08.30 Х/ф «Вольный ветер»
09.55 «Андрей Миронов. 

Браво, Артист!»
10.20 Телескоп
10.50, 00.15 Х/ф «Сердца 

четырех»
12.20 Д/ф «Дикие 

Галапагосы»
13.10 Мария Каллас
14.45 Х/ф «Сверстницы»
16.05 «Пешком. . .»
16.35 Д/ф «Красота 

по-русски»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д/ф «Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих»
19.10 Х/ф «Жесто-

кий романс»
21.30 Опера «Итальян-

ка в Алжире»

05.00 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен» (0+)

06.25 Х/ф «Я шагаю 
по Москве» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 Х/ф «Блондинка 
за углом» (0+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

16.20 Х/ф «Афоня» (0+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.15 Х/ф «Всем всего 
хорошего» (16+)

21.30 Т/с «Пес» (16+)

23.30 «Все звезды для любимой». 
Праздничный коцерт (12+)

01.45 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой!» (12+)

07.05, 08.00, 10.30, 
12.30, 17.00 Д/ф 
«Сделано в СССР» (12+)

07.30 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

09.00 Х/ф «Я буду 
ждать. . .» (12+)

11.00 Х/ф «Поздняя 
встреча» (12+)

13.00 Х/ф «Солдат 
Джейн» (16+)

15.00 Х/ф «Лучшее 
во мне» (16+)

18.00 Х/ф «Остров 
везения» (16+)

19.30 Х/ф «30 
свиданий» (16+)

21.00 Праздничный 
концерт «О чем 
поют мужчины» (12+)

22.50 Х/ф «Мой 
парень - ангел» (16+)

00.30 Творческий 
вечер Валерия 
Меладзе на фести-
вале «Жара» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (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+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (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+)

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Аферисты. 
Дик и Джейн раз-
влекаются» (12+)

11.20 Т/с «Мамочки» (16+)

15.30 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Х/ф «Пекарь и 
красавица» (16+)

21.00 Х/ф «Девять 
жизней» (12+)

22.50 Х/ф «Цыпочка» (16+)

00.50 М/ф «Приключе-
ния Тинтина. Тайна 
«Единорога» (12+)

02.40 Х/ф «Срочно 
выйду замуж» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.10 «Военная приемка»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.15 «Специальный 

репортаж» (12+)

09.35 Х/ф «Родина 
или смерть» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Родина 

или смерть» (12+)

11.25 Т/с «Офицер-
ские жены» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики 2-й 
мировой войны» (12+)

19.40 «Легенды космоса». 
Георгий Бабакин (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

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

01.10 Х/ф «22 минуты» (12+)

02.40 Х/ф «Двенад-
цатая ночь» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Взрослые 
дети» (12+)

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

11.30 «События» (16+)

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

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

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «Приют коме-
диантов» (12+)

00.25 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)

01.20 Х/ф «Отель послед-
ней надежды» (12+)

05.00 «Известия» (16+)

05.20 Т/с 
«Ярость» (16+)

07.40 «День 
ангела» (16+)

08.05 Т/с «Клас-
сик» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Клас-
сик» (16+)

10.30 Т/с «Стражи 
Отчизны» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Стражи 
Отчизны» (16+)

18.30 «Известия» (16+)

19.00 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск» (16+)

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия» (16+)

03.30 «Детек-
тивы» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

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

08.55 «Давай разведемся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» (16+)

11.00 Д/с «Агенты спра-
ведливости» (16+)

11.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Х/ф «Дальше 
любовь» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» (16+)

23.00, 03.15 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

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

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Реальные пацаны» (16+)

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

23.00 «Глупота по-аме-
рикански» (16+)

00.50 «Доктор Задор» (16+)

02.40 Х/ф «ДМБ» (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+)

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

01.00 «Секс 
мистика» (18+)

03.45 «Звезды. 
Тайны. Судьбы. 
Сглаз и 
порча» (12+)

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 «Здравст-
вуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Ключи» (12+)

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

12.55 «Соотечест-
венники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Зоя» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00 Т/с «Грозовые 
камни» (6+)

18.30 «Автомомбиль» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Две-
надцатая ночь» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

07.05 М/с «Три кота» (0+)

07.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 Х/ф «История 
Золушки» (12+)

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

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

15.05 Х/ф «Девять 
жизней» (12+)

16.55 Х/ф «Золушка» (0+)

18.55 М/ф «Моана» (12+)

21.00 Х/ф «Титаник» (12+)

00.55 Х/ф «Принцесса 
специй» (12+)

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

06.15 Х/ф «Отпуск 
за свой счет» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Пилот 
международных 
авиалиний» (16+)

01.05 Х/ф «Баламут» (12+)

02.45 Х/ф «Безымян-
ная звезда» (0+)

05.50 Х/ф «Вернись 
в сорренто» (12+)

09.30 Х/ф «Три 
плюс два» (0+)

11.30 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (12+)

13.30 Х/ф «Королева 
при исполнении» (12+)

15.20 Х/ф «Сорок 
розовых кустов» (12+)

19.05 Х/ф «Северное 
сияние. О чем 
молчат русалки» (12+)

21.00 «События» (16+)

21.15 «Он и Она» (16+)

22.45 Д/ф «М. Жванец-
кий. За словом - в 
портфель» (12+)

23.50 Х/ф «Охранник 
для дочери» (16+)

02.00 Х/ф «Париж 
подождет» (16+)

03.45 Д/ф «Ирина 
Алферова. Не родись 
красивой» (12+)

05.00 М/с «Маша и 
медведь» (16+)

05.25 Х/ф «Папа 
напрокат» (12+)

09.00 Х/ф «Морозко» (0+)

10.35 Т/с «Десан-
тура» (16+)

17.50 Т/с «Снайпер 
2. Тунгус» (16+)

21.10 Т/с «Крепость 
Бадабер» (16+)

01.00 Т/с «Одиночка» (16+)

02.45 Х/ф «Папа 
напрокат» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.30 Х/ф «Золушка.ru» (16+)

09.40 Х/ф «Золушка» (16+)

14.05 Х/ф «Заколдо-
ванная Элла» (16+)

15.55 Х/ф «Грязные 
танцы» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)

21.05 Х/ф «Бом-
жиха 2» (16+)

23.15 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или 
Все мужики сво. . . 
Пять лет спустя» (16+)

03.50 Х/ф «Чудеса в 
Решетове» (16+)

05.00 Т/с «ДМБ» (16+)

08.30 «День «Засекре-
ченных списков» (16+)

20.45 Т/с «Спецназ» (16+)

03.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.45 Х/ф «Волшебный 
меч: Спасение 
Камелота» (0+)

11.30 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров» (12+)

14.30 Х/ф «Бойфренд 
из будущего» (16+)

17.00 Х/ф «Академия 
вампиров» (12+)

19.00 Х/ф «Сумерки» (16+)

21.30 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние» (16+)

00.00 Х/ф «Леди-
ястреб» (12+)

02.30 Х/ф «Лаби-
ринт» (12+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Д/ф «Dior и я» (16+)

12.45 Х/ф «30 свиданий» (16+)

14.30 Юбилейный вечер 
народной артистки РФ и РТ 
Гульсум Исангуловой (6+)

16.45 Концерт (6+)

18.00 Х/ф «Душа ищет тепла» (12+)

21.00, 22.00, 23.00, 00.10 
«Ветер перемен 2018» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.40 «Сердце ждет любви» (12+)

Полевчанки в финале Чемпионата России 
»  с. 9

К кому прилетал 
вертолёт?

»  с. 15
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.30 «Контрольная закупка» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите завтра. . .»
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Звезда по имени 
Гагарин» (12+)

11.20 ЧМ по фигурному ката-
нию среди юниоров (6+)

12.15 «Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала. . .» (12+)

13.25 Х/ф «Москва слезам 
не верит» (0+)

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

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

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 ЧМ по фигурному ката-
нию среди юниоров (6+)

00.10 Х/ф «Гагарин. Первый 
в космосе» (12+)

02.20 «Модный приговор» (12+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

04.50 Х/ф «Время 
любить» (12+)

08.55 Х/ф «Девчата» (0+)

11.00 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С 
легким паром!» (0+)

15.15 Х/ф «Любовь 
и голуби» (0+)

17.30 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
20.30 «Один в один. 

Народный сезон» (12+)

23.00 Х/ф «Обратная 
сторона любви» (12+)

03.10 Х/ф «Люблю 
9 марта!» (12+)

08.00 Зимняя Уни-
версиада (6+)

09.00 Все на Матч! (16+)

09.55, 12.00, 12.45 Зимняя 
Универсиада (6+)

13.50 Новости (16+)

13.55 Все на Матч! (16+)

14.40 «Тренерский 
штаб» (12+)

15.10 Все на футбол! 
Афиша (12+)

16.10 Дневник Уни-
версиады (12+)

16.30 Новости (16+)

16.40 Все на Матч! (16+)

17.25 Зимняя Уни-
версиада (6+)

19.55 Биатлон (16+)

20.25 Биатлон. ЧМ (16+)

22.20 Новости (16+)

22.25 Футбол. «Барселона» 
- «Райо Вальекано» (6+)

00.25 Футбол. «Кьево» 
- «Милан» (6+)

02.25 Все на Матч! (16+)

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

07.55 Т/с «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновен-

ный концерт»
09.55 Х/ф «Жестокий романс»
12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13.15 Фольклорный фе-

стиваль «Вся Россия»
14.30 Х/ф «Мадему-

азель Нитуш»
16.00 Телескоп
16.30 Д/ф «Ульянов 

про Ульянова»
17.25 Х/ф «Простая история»
18.55 «Песня не прощается. . .»
20.45 Д/ф «Звездный 

избранник»
21.15 Клуб 37
22.40 Х/ф «Кордебалет»
00.45 Д/ф «Красота по-русски»

05.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «Зарядись 
удачей!» (12+)

09.25 «Готовим» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». 
Т. Веденеева (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.40 «Звезды сошлись» (16+)

22.15 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

23.20 «Диана Арбенина. 
Ночные снайперы. 
25 лет» (12+)

01.50 «Фоменко Фейк» (16+)

02.15 Х/ф «Афоня» (0+)

07.00 «Парламент-
ское время» (16+)

08.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.30, 18.05 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 Х/ф «Связь времен» (12+)

15.25 Х/ф «Я буду ждать. . .» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.45 «Поехали по Уралу» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «30 свиданий» (16+)

23.20 Х/ф «Остров 
везения» (16+)

00.50 Х/ф «Пушкин: по-
следняя дуэль» (16+)

08.00, 14.30 «Скорая соци-
альная помощь» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить 
любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (0+)

13.05 «События недели» (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+)

22.05 «Духовные притчи» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Контрольная 

закупка» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.20 Х/ф «Женщины» (0+)

14.20 «Татьяна Буланова. 
Не плачь!» (12+)

15.30 ЧМ по биатлону (6+)

16.25 «О чем поют 
мужчины» (16+)

18.20 ЧМ по биатлону (6+)

19.10 «Лучше всех!» (12+)

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

22.40 ЧМ по фигурному ка-
танию среди юниоров (6+)

00.00 Х/ф «Поклонник» (18+)

01.45 «Модный приговор» (12+)

02.40 «Мужское/Женское» (16+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.40 Комедия «Креп-
кий брак» (12+)

06.30 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С 
легким паром!» (0+)

10.30 «Сто к одному» (12+)

11.20 Х/ф «Лед» (12+)

13.50 Елены Степаненко 
«Бабы, вперед!» (16+)

16.00 Х/ф «Женщина 
с прошлым» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)

01.00 Х/ф «Тарас 
Бульба» (16+)

08.00 Бобслей и скелетон. ЧМ (16+)

08.20 «Команда мечты» (12+)

08.35 Дневник Универсиады (12+)

08.55 Зимняя Универсиада (6+)

09.45 Все на Матч! (16+)

10.25 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)

10.55 Зимняя Универсиада (6+)

11.45 Новости (16+)

11.55 Все на Матч! (16+)

12.45 Биатлон. ЧМ (6+)

14.25 Новости (16+)

14.30 Д/ф «Лев Яшин - 
номер один» (12+)

15.45 Все на Матч! (16+)

16.45 Новости (16+)

16.55 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Бернли» (6+)

18.55 Дневник Универсиады (12+)

19.15 Новости (16+)

19.20 Все на Матч! (16+)

20.00 «Капитаны» (12+)

20.30 Футбол. «Динамо» 
- «Спартак» (16+)

22.55 После футбола (16+)

00.25 Футбол. «Фиоренти-
на» - «Лацио» (16+)

02.25 Все на Матч! (16+)

07.15 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновен-

ный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Простая история»
12.05 Диалоги о животных
12.50 Д/с «Маленькие 

секреты великих картин»
13.20 Международный цир-

ковой фестиваль в Масси
14.55 «Первые в мире»
15.10 Х/ф «Кордебалет»
17.05 Юбилейный концерт 

Олега Погудина
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Сверстницы»
21.30 Мария Каллас
23.05 Х/ф «Кентерберий-

ские рассказы» (18+)

06.20 «Центральное 
телевидение» (16+)

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

08.35 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

18.00 «Новый русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (12+)

22.30 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» (0+)

00.05 «Брэйн Ринг» (12+)

01.00 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен» (0+)

02.30 Т/с «Лесник» (16+)

07.05 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.10 «МузЕвропа: 
Сиверт Хёйм» (12+)

08.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.30, 19.05 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

09.30, 23.55 Х/ф «Похи-
щение чародея» (12+)

11.20 Х/ф «Мы - ваши 
дети» (12+)

13.50 Х/ф «Темная 
сторона души» (16+)

17.00 Х/ф «Лучшее 
во мне» (16+)

19.30 Х/ф «Пушкин: 
последняя дуэль» (16+)

21.25 Х/ф «Мой парень 
- ангел» (16+)

23.05 «События 
недели» (16+)

01.40 Творческий вечер 
Валерия Меладзе на 
фестивале «Жара» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15, 10.15 Воскрес-
ные 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+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых 
отцов» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 «Вторая половина» (0+)

10.30 «Седмица» (0+)

11.00 Божествен-
ная литургия (0+)

14.05 «Мысли о пре-
красном» (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+)

17.00, 20.00 Чин прощения (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.05 М/с «Три 
кота» (0+)

07.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 «Просто 
кухня» (12+)

10.30 «Рогов. 
Студия 24» (16+)

11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.05 Х/ф «При-
видение» (16+)

14.45 Х/ф «Ти-
таник» (12+)

18.40 Х/ф «Джек 
- покоритель 
великанов» (12+)

21.00 Х/ф «Мсти-
тели» (12+)

23.55 Х/ф «Убить 
Билла» (16+)

02.05 Х/ф «При-
видение» (16+)

06.00 Х/ф «На златом крыль-
це сидели. . .» (0+)

07.25 Х/ф «Крепкий орешек» (0+)

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

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» (12+)

13.15 «Секретная папка» (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
Сергей Жигунов (12+)

14.55 Т«Горячее сердце» (12+)

16.00 Д/с «Оружие победы» (12+)

16.30, 18.25 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет курс» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)

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

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

23.00 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать. . . на свадьбе» (12+)

00.55 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать. . . отец невесты» (12+)

02.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»

06.00 «АБВГДейка» (0+)

06.25 «Короли эпизода. 
Мария Виноградова» (12+)

07.20 «Православная 
энциклопедия» (0+)

07.50 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)

09.15 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Не хочу 
жениться!» (16+)

13.25 Концерт «Между нами, 
блондинками. . .» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.45 Х/ф «Колодец 
забытых желаний» (12+)

18.20 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Скелет в шкафу» (12+)

22.10 «События» (16+)

22.25 «90-е. Крест-
ные отцы» (16+)

23.20 «90-е. Во всем 
виноват Чубайс!» (16+)

00.10 «Право голоса» (16+)

03.25 «Пираты нефтя-
ного моря» (16+)

05.00 Х/ф «Папа 
напрокат» (12+)

05.45 «Детек-
тивы» (16+)

10.50 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

00.55 Т/с «Метод 
Фрейда» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «Срочно 
ищу мужа» (16+)

08.45 Х/ф «Женская 
интуиция» (16+)

11.15 Х/ф «Женская 
интуиция 2» (16+)

14.00 Х/ф «Выйти 
замуж за 
генерала» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Идеаль-
ная жена» (16+)

23.15 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Оазис 
любви» (16+)

02.25 Х/ф «При-
езжая» (16+)

05.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

07.40 Х/ф 
«Садко» (0+)

09.15 «Мин-
транс» (16+)

10.15 «Самая 
полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

16.20 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

18.30 «Засекре-
ченные списки. 
Гулять так 
гулять!» (16+)

20.40 Т/с «Грозо-
вые ворота» (16+)

00.40 Т/с «Снай-
пер. Последний 
выстрел» (16+)

03.40 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Х/ф «Лабиринт» (12+)

11.30 Х/ф «Леди-
ястреб» (12+)

14.00 Х/ф «Сумерки» (16+)

16.30 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние» (16+)

19.00 «Последний 
герой» (16+)

20.15 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Затмение» (16+)

22.45 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: 
часть 1» (16+)

01.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: 
часть 2» (16+)

03.15 Х/ф «Лавка 
чудес» (12+)

07.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)

08.30 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 «От сердца - к сердцу» (6+)

16.30 «Родная земля» (12+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 Х/ф «Душа ищет тепла» (12+)

19.00 «Коллеги по сцене» (12+)

20.00 Юмористическая 
программа (16+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Остров везения» (12+)

01.30 «КВН-2019» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.05 М/с «Три 
кота» (0+)

07.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.10 Х/ф «Джек 
- покоритель 
великанов» (12+)

11.20 Х/ф «Зо-
лушка» (0+)

13.25 М/ф 
«Моана» (12+)

15.30 Х/ф «Мсти-
тели» (12+)

18.25 Х/ф «Восхожде-
ние Юпитер» (16+)

21.00 Х/ф «Мстители. 
Эра Альтрона» (12+)

23.50 Х/ф «Убить 
Билла 2» (18+)

02.20 Х/ф «Голограм-
ма для короля» (18+)

03.55 Х/ф «Принцесса 
специй» (12+)

05.30 Х/ф «Родина 
или смерть» (12+)

07.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+)

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

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». 
«Почему толстеет мир» (12+)

12.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды 

госбезопасности» (16+)

14.05 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)

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

ветского сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Впервые 
замужем» (12+)

01.45 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)

02.55 Х/ф «Отпуск за 
свой счет» (0+)

05.40 Х/ф «Три плюс два» (0+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

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

09.30 Д/ф «М. Жванецкий. За 
словом - в портфель» (12+)

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

11.30 «События» (16+)

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.00 «Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская 
и Михаил Ефремов» (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)

16.40 «Прощание» (16+)

17.30 Х/ф «Как извести лю-
бовницу за семь дней» (12+)

21.15, 00.25 Х/ф «Женщи-
на в зеркале» (12+)

00.10 «События» (16+)

01.25 Х/ф «Северное сияние. 
О чем молчат русалки» (12+)

03.20 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

05.00 Т/с «Метод 
Фрейда» (16+)

06.00 Д/ф «Моя 
правда. Иванушки 
Интернешнл» (12+)

06.45 «Светская 
хроника» (16+)

07.40 Д/ф «Моя правда. 
А. Пугачева» (16+)

08.50 Д/ф «Моя правда. 
Изменившая время. 
А. Пугачева» (16+)

10.00 «Светская 
хроника» (16+)

11.00 «Вся правда 
о. . . соли, сахаре, 
соде» (16+)

12.05 «Неспроста. 
Деньги» (16+)

13.05 «Загадки подсоз-
нания. Фобии» (16+)

14.05 Х/ф «Морозко» (0+)

15.45 Х/ф «Реальный 
папа» (12+)

17.25 Т/с «Мамочка, я 
киллера люблю» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.05 Х/ф «Благословите 
женщину» (16+)

10.30 Х/ф «Самая красивая» (16+)

14.15 Х/ф «Самая 
красивая 2» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Семейная тайна» (16+)

23.15 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Любовь при-
ходит не одна» (16+)

02.25 Х/ф «Модель счаст-
ливой жизни» (16+)

05.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

08.30 Т/с «Кре-
мень» (16+)

12.30 Т/с «Кре-
мень. Освобо-
ждение» (16+)

16.45 Т/с «Спец-
наз» (16+)

00.00 Т/с «Грозо-
вые ворота» (16+)

03.40 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Х/ф 
«Бойфренд из 
будущего» (16+)

12.00 Х/ф «Лавка 
чудес» (12+)

14.00 Х/ф «Кол-
довство» (16+)

16.00 Х/ф «Су-
мерки. Сага. 
Затмение» (16+)

18.30 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: 
часть 1» (16+)

20.45 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: 
часть 2» (16+)

23.00 «Последний 
герой» (16+)

00.15 Х/ф «Робин 
Гуд: Принц 
воров» (12+)

03.15 Х/ф «Вол-
шебный меч: 
Спасение 
Камелота» (12+)

07.00 Х/ф «Остров 
везения» (12+)

08.30, 13.00, 15.30 
Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Д/ф «Болливуд: 
Величайшая исто-
рия любви» (12+)

12.00 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.30 «Я» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Видеоспорт» (12+)

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

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 Х/ф «Душа 
ищет тепла» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь 
дней» (12+)

22.00 «Черное озеро» (16+)

22.30 Концерт «Радио 
Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «Жених 
напрокат» (16+)

Кто в Полевском 
сердечный доктор? 

»  с. 14-15

Офицеров 
наградили 

»  с. 3

14 ДТП за неделю
»  с. 17

Где отремонтируют 
лифты?

»  с. 6
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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. Рази-

на, 43 (12 кв. м). Цена 400 тыс. руб. 8 (950) 
197-12-27 

 ■ 2 смежные комнаты в общежитии 
по ул. Р. Люксембург, 6 (35 кв. м, 5/5 эт., 
хороший ремонт, секция на двух хозяев, 
чистая, душевая кабина; стиральн. 
машина, холодильник, мебель). Цена 
850 тыс. руб. Торг. 8 (922) 166-91-38, 
8 (902) 878-48-63
 ■ комнату по ул. Володарского, 95 

(21,1 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-
ии, разделена на гостиную и спаль-
ню, лоджия 10 кв. м застеклена, кухня 
и туалет в единоличном пользовании). 
Цена 500 тыс. руб. 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 сторо-
на, светлая, сост-ие отличное, окна пла-
стик., сейф-дверь, вода заведена, лами-
нат, туалет на 3 ком.). Цена 490 тыс. руб. 
Торг. 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. Люксембург, 6 

(13,8 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, 
ремонт, пластик. окно, ламинат, сейф-
дверь, этаж и секция отремонтированы). 
Цена 430 тыс. руб. Маткапитал, ипотека. 
8 (909) 702-40-94
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (18,8 кв. м, 

4/4 эт., чистая, светлая, сост-ие хорошее, 
ремонт, 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, 10 

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

(12 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, свет-
лая, тёплая). Цена 370 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 

(13 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, сост-
ие хорошее). Цена 390 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (20 кв. м, 

2/4 эт., тёплая, космет. ремонт, вода 
в ком.), недорого. Помощь по ипотеке, 
маткапиталу. 8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (22 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, вода в ком.), недорого. Ва-
рианты оплаты. Поможем с ипотекой. 
8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (26 кв. м, 

2/5 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, секция на две семьи), недо-
рого. Варианты оплаты. Поможем с ипо-
текой. 8 (953) 387-92-60

 ■комнату в с/ч по ул. Свердлова, 10 
(13,2 кв. м, 4/4 эт., ремонт, окно пластик., ли-
нолеум, сейф-дверь). ). Цена 400 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Поможем с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■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
 ■ 2 смежные комнаты в 4-ком. кв-ре 

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

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

(18 кв. м, 3/5 эт., окно пластик., вода 
в ком.). Цена 500 тыс. руб. 8 (902) 188-
53-41
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(18 кв. м, 2/5 эт., сост-ие обычное, с/у 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., счёт-
чики, сейф-дверь). Помогу с ипотекой. 
8 (922) 119-19-44
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 

12 (9/9 эт. тёплая, сост-ие хорошее). 
Помогу с ипотекой. 8 (950) 197-12-27
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Совхозной, 8 (хо-

роший ремонт, окна пластик., балкон за-
стеклён, счётчики). Варианты оплаты. 
Помогу с ипотекой. 8 (950) 197-12-27
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Победы, 22А 

(30 кв. м, 3/5 эт., сост-ие хорошее, окна 
пластик., балкон застеклён, счётчики, 
водонагреватель, замена труб). Цена 
850 тыс. руб. Ипотека в подарок. 8 (922) 
166-91-38, 8 (902) 878-48-63
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 91 

(30,5 кв. м, 3/5 эт., тёплая, сост-ие обыч-
ное, с/у раздельн., балкон). Цена 1 млн 
160 тыс. руб. Ипотека в подарок. 8 (902) 
870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 21 

(33/18/8 кв. м, 4/5 эт., сост-ие хорошее, 
с/у раздельн., замена окон, дверей, счёт-
чики). Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 
8 (908) 928-74-47
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 22 

(38,3/15,3/9,8 кв. м, 4/5 эт., новостройка, 
дом сдан, с отделкой, окна пластик., на-
тяжные потолки, пол – ламинат, счётчики 
на воду, газ, отопление, 2-тариф. на эл-во, 
сейф-дверь). 8 (904) 176-55-44 
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 11 

(30 кв. м, 3/3 эт., без ремонта, балкон). 
8 (908) 633-29-83
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 20 

(21,1 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая, требу-
ется косметич. ремонт), недорого. 8 (952) 
131-05-35
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Бажова, 9 (31 кв. м, 

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

го, 55А (35 кв. м, 5/5 эт., лоджия застекле-
на). Цена 880 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17

 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 13 
(35,5 кв. м, 5/5 эт., светлая, тёплая, кос-
метич. ремонт, сост-ие обычное, сейф-
дверь, лоджия 6 м остеклена). Цена 
840 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 3 
(31 кв. м, 3/5 эт., на кухне стеклопакет, 
балкон – евроостекление, нов. сантех., 
железн. дверь). Варианты оплаты. Помо-
жем с ипотекой, маткапиталом. 8 (953) 
387-92-60  

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 9 (36 кв. м, 
2/9 эт., окна пластик., лоджия 6,5 м за-
стеклена, в с/у плитка, счётчики на воду, 
секция закрывается). Варианты оплаты. 
Поможем с ипотекой, маткапиталом. 
8 (953) 387-92-60  

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 1 (31 кв. м, 
5/5 эт., сост-ие хорошее, с/у совмещён, 
плитка, замена сантех., окна пластик., 
балконный блок пластик., ламинат). Цена 
950 тыс. руб.  Варианты оплаты. Помощь 
с ипотекой, маткапиталом. Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой.  8 (953) 
387-92-60  

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 11 
(30 кв. м, 3/3 эт., сост-ие обычное, балкон). 
Цена 630 тыс. руб. Варианты оплаты. Одо-
брение ипотеки. 8 (992) 016-15-17

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (32 кв. м, 
1/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие обычное, 
счётчики). Помощь в одобрении ипоте-
ки, сопровождение маткапитала. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в этом же р-не 
с доплатой. 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 сов-
мещён, кафель, счётчики, замена окон, 
балкон застеклён, сейф-дверь, перепла-
нировка узаконена; в подарок шкаф-
купе, кухон. гарнитур). Цена 1 млн 
700 тыс. руб. 8 (922) 034-34-10

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр., 6 
(48,5 кв. м, 2/5 эт., сост-ие хорошее, с/у 
раздельн., окна пластик., балкон застек-
лён). Цена 1 млн 500 тыс. руб. Торг. Ипо-
тека в подарок. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр., 10 
(49 кв. м, 5/5 эт., ремонт, с/у раздельн., 
окна пластик., балкон застеклён, 
межком. двери, сейф-дверь). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. Торг. Ипотека в подарок. 
8 (922) 166-91-38, 8 (902) 878-48-63

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Металлургов, 2 
(45 кв. м, 1/2 эт., сост-ие отличное, ком. 
смеж., окна пластик., счётчики, сейф-
дверь, под окном уч-к). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. Ипотека в подарок. 8 (922) 
166-91-38, 8 (902) 878-48-63

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Победы, 22 
(45 кв. м, 2/5эт., сост-ие хорошее, ком. 
изолир., окна пластик., счётчики, балкон, 
сейф-дверь). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 
Торг. Ипотека в подарок. 8 (922) 166-91-
38, 8 (902) 878-48-63

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 9 
(45 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие 
хорошее, счётчики на воду, метал. дверь). 
8 (905) 808-10-41

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 9 (4/4 эт., 
тёплая, окно пластик., балкон застеклён, 
счётчики на воду, эл-во, замена провод-
ки, 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, переплани-
ровка из 3-ком. кв-ры, кухня совмеще-
на с гостиной, 2 ком. изолир., окна пла-
стик., счётчики, сейф-дверь; два встроен. 
шкафа; остаётся прихожая, кухон. гарни-
тур). 8 (965) 511-84-30 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Ст. Разина, 40 
(39 кв. м, 1/2 эт., тёплая, в обычном сост-
ии, уч-к). Цена 1 млн 70 тыс. руб. 8 (908) 
928-74-47
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 22 

(44,9 кв. м, 1/4эт., тёплая, счётчик на эл-во, 
газ, замена сантехники, на кухне пластик. 
окно). 8 (922) 192-78-96
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Алапаевс-

ке по ул. Майоровской, 8 (48 кв. м, 1/2 эт., 
пластик. окна, 2-уровнев. потолки, сейф-
дверь, душевая кабина, замена всей сан-
техники; мебель). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 6 

(45 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие 
обычное, балкон. блок – пластик). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Любой вид оплаты. 
Помогу с ипотекой, маткапиталом. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей допла-
той. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 8А (60 кв. м, 

1/5 эт., перепланировка из 3-ком. кв-ры, 
косметич. ремонт, окна пластик., частич-
но ламинат, межком. двери, счётчики, 
остаётся душевая кабина, водонагрева-
тель, сантех., сейф-дверь). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург 
(48 кв. м, 1/5 эт., сост-ие отличное, сте-
клопакеты, нов. сантех., межком. двери, 
ламинат, регуляторы отопления, дом 
новый, 2018 г. постройки). Ипотека, мат-
капитал. 8 (953) 387-92-60
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Торопова, 3 

(41 кв. м,5/5 эт., сост-ие хорошее, окна 
пластик., балкон застеклён, замена 
сантех., радиаторов, счётчики). Цена 
1 млн 150 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17 

 ■ 2-ком. кв-ру в Челябинской обл., 
в п. Тюбук по ул. Комсомольской, 9 
(43,6 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, с/у сов-
мещён, окна пластик., нов. газов. колон-
ка, счётчики, межком. двери, радиато-
ры). Цена 800 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Помощь с ипотекой. Или МЕНЯЮ на дом 
в с. Полдневая. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 6 (45,7 кв. м, 

1/5 эт., тёплая, светлая, ком. изолир., с/у 
разд., пластик. окна, сейф-дверь, ча-
стично ремонт). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 2 

(40,9 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, доро-
гой ремонт, ком. смежные, окна пластик., 
счётчики, межком. двери, ламинат, сейф-
двери). Цена 1 млн 590 тыс. руб. Возмож-
на 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. 
смежные, с/у совмещён, окна пластик., 
счётчики, железн. дверь). Цена 1 млн 
650 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Садовой, 8 (40 кв. м, 

2/2 эт., тёплая, светлая, ком. изолир., с/у 
разд., лоджия застекл., пластик. окна, 
замена сантехники, сейф-дверь). Цена 
950 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул. Верши-

нина, 35 (9/9 эт.). Цена 1 млн 850 тыс. руб. 
8 (950) 197-12-27
 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр., 6 (58 кв. м, 

5/5 эт., сост-ие хорошее, светлая, тёплая, 
ком. изолир., окна пластик., балкон, счёт-
чики). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Ипоте-
ка в подарок. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 
650-44-88

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 22 
(52 кв. м, 4/5 эт., сост-ие отличное, пла-
нировка смежно-изолир., окна пла-
стик., балкон застеклён, обшит вагонкой, 
замена труб, межком. дверей, сантех., во-
донагреватель, сейф-дверь). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. Торг. 8 (922) 166-91-38, 
8 (902) 878-48-63 
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ломоносова, 14 

(57,6 кв. м, 1/5эт., в хорошем сост-ии, 
балкон). Цена 1 млн 390 тыс. руб. Ипоте-
ка в подарок. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 
650-44-88
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 77 (50,7 кв. м, 1/5 эт., в хорошем 
сост-ии, тёплая, ком. смежно-изолир., с/у 
разд., счётчики; кухон. гарнитур). Цена 
1 млн 700 тыс. руб. Одобрение ипотеки. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Бажова, 6 (59,5 кв. м, 

1/5 эт., сост-ие обычное, окна пластик., 
счётчики на газ, воду, сейф-дверь). Цена 
1 млн 150 тыс. руб. 8 (904) 176-55-44
 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 

16 (80,3 кв. м,  4/5 эт., сост-ие отличное, 
окна пластик., натяжные потолки, лами-
нат, замена межком. дверей, счётчики, 
перепланировка узаконена, тёплый пол 
в ванной, на кухне, замена батарей, боль-
шая гардеробная; в подарок кухон. гар-
нитур, встроен. техника, посудомоечн. 
машина, частично мебель). 8 (905) 808-
10-41
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 2 (58,7 кв. м, 

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

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

1/2 эт., сост-ие хорошее, тёплая, 1 пла-
стик. окно, счётчики, дом после капре-
монта). Цена 1 млн 320 тыс. руб. 8 (904) 
384-79-26
 ■ 3-ком. кв-ру у/п 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 сов-
мещена с гостиной, 2 ком. изолир., окна 
пластик., счётчики, сейф-дверь; 2 встро-
ен. шкафа; остаётся прихожая, кухон. гар-
нитур). 8 (965) 511-84-30 
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Бажова, 4 

(59 кв. м, 3/9 эт., ком. изолир., простор-
ная кухня, стеклопакеты, балкон. блок, 
лоджия застеклена, нов. радиаторы, 
сейф-дверь, секция на 2 кв-ры). Цена 
1 млн 450 тыс. руб. Варианты оплаты. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру у/п с вашей до-
платой. 8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру у/п  во Втором мкр., 

6 (58 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, 
лоджия), недорого. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на дом в ю/ч. 8 (953) 387-
92-60  

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1, 10 
(58 кв. м, 5/9 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., с/у раздельн., большая кухня, 
окна пластик., лоджия). Цена 2 млн 
130 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 9 

(58,7 кв. м, 1/9 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., пластик. окна, лоджия застекл., 
межком. двери, с/у разд., кафель, счёт-
чики, сейф-дверь, домофон). Цена 1 млн 
650 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 33А 

(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., большая при-
хожая, ком. изолир., с/у разд., счётчи-
ки, межком. двери, натяжные потолки, 
балкон застекл.). Цена 2 млн 850 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41
 ■ 3-ком. кв-ру в г. Невьянске, с. Быньги, 

ул. Мартьянова (54,6/35,9/8 кв. м, 3/3 эт., 
большая прихожая, ком. смежно-изолир., 
пластик. окна, ламинат, балкон застекл., 
межком. двери, с/у разд., замена сантех-
ники, 2-тариф. электросчётчик; кухон. 
гарнитур и водонагреватель в подарок). 
Цена 950 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ 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

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
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 ■СРОЧНО 4-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 
16 (80,3 кв. м, 4/5 эт., перепланировка 
в 3-ком. кв-ру узаконена, сост-ие отлич-
ное, окна пластик., счётчики, потолки 
гипсокартон с точечными светильника-
ми, ламинат, замена межком. дверей, ба-
тареи, сантех., в ванной, на кухне тёплый 
пол, большая гардеробная; в подарок 
кухон. гарнитур со встроенной техни-
кой, посудомоечной машиной, частично 
мебель). 8 (905) 808-10-41
 ■дом по ул. Гумёшевской (40,6 кв. м, 

3 ком., кухня, отопление – газов. котёл, 
центральное водоснабжение, баня, хоз-
постройки). Цена 1 млн 650 тыс. руб. 
8 (922) 034-34-10 

 ■дом в п. Ст.-Полевской (38 кв. м, 2 
ком., кухня, веранда, баня, хозпострой-
ки, рядом газ, уч-к 12 сот.). Цена 1 млн 
250 тыс. 8 (950) 197-12-27
 ■ 1/2 дома по ул. Фурманова (2 изолир. 

ком., кухня, прихожая; крытый двор). 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. Помощь в офор-
млении. 8 (950) 197-12-27 

 ■дом по ул. Кирова (65 кв. м без учёта 
цокольного эт., сост-ие хорошее, 3 ком., 
эл-во, газ, скважина, уч-к 12 сот.). Цена 
1 млн 800 тыс. руб. Ипотека в подарок. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ 1/2 деревян. дома по ул. Жилина 

(45 кв. м, 1 ком., отдельный вход, кухня, 
веранда, газовое отопление, гараж, 
туалет на улице, скважина, уч-к 7,5 сот., 
можно под строит-во нов. дома, 2 тепли-
цы, ухожен). Цена 890 тыс. руб. Возможно 
маткапитал с доплатой. 8 (952) 134-11-
09, 8 (905) 808-10-41 

 ■ деревян. дом в п. Красная Горка 
по ул. Ленина (42 кв. м, окна пластик., 
высота потолка 3 м, газов отопление, 
туалет, ванная в доме, скважина, крытый 
двор, отдельно стоящая баня, во дворе 
утеплённая мастерская, уч-к 11,7 сот., 
2 теплицы, разработан, насаждения). 
8 (908) 633-29-83  

 ■ кирпичный дом в п. Красная Горка 
по ул. Северской (200 кв. м, 2 эт., 5 ком., 
кухня, газ, вода, центральная вода, кана-
лизация, гараж, уч-к 12 сот.). 8 (908) 633-
29-83
 ■ нов. коттедж в с. Курганово по ул. Ки-

рова (142 кв. м, из газоблока, 4 ком., кухня, 
2 с/у, гардеробная, газовое отопление, 
скважина, гараж с автоматическими во-
ротами, дом построен в 2016 г., отделан 
качественными евроматериалами, готов 
к проживанию). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в мкр. З. Бор-2 с доплатой. 8 (908) 
633-29-83 

 ■ деревян. дом в пер. Макаренко 
(48 кв. м, 2 ком., кухня, газ. отопление, 
вода – колонка, 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 – цен-
трализ., душевая кабина, туалет, крыша 
металлочерепица, недостроенная баня, 
уч-к 6 сот., теплица 3х9 м, все насажде-
ния, межевание; остаётся много стройма-
териала). 8 (905) 808-10-41 

 ■ деревян. дом по ул. Свободы (31 кв. м, 
2 смеж. ком. + кухня, газов. отопление, 
есть печь, большой крытый двор, баня, 
хозпостройки, 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 ото-
пление; баня 4*4 м, крыт. двор; 7,5 сот.). 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 8 (908) 
633-29-83
 ■ 2-эт. новый дом в п. Ст.-Полевской 

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

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. ман-
сардный, скважина, отдельно стоящая 
баня, уч-к 15 сот. разработан, насажде-
ния). 8 (908) 633-29-83
 ■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской 

по ул. Бажова (55 кв. м, 2 ком., кухня, 
газов. отопление, скважина, 17 сот.). 
8 (908) 633-29-83
 ■ деревян. дом в п. Зюзельский 

по ул. Мира (63,6 кв. м, тёплый, свет-
лый, окна пластик., нов. проводка, газ, 
эл-во, скважина, холодная, горячая вода 
в доме, водонагреватель, 2 вида TВ, уч-к 
11,5 сот., баня, капит. гараж, 2 теплицы, 
большая беседка, насаждения). Цена 
2 млн 100 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■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. Красноармей-

ской (68 кв. м, 12 сот., 3 ком., кухня, газов. 
отопл.). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 8 (992) 
016-15-17
 ■ деревян. дом по ул. Красноармей-

ской (30 кв. м, большая ком., кухня, газ, 
эл-во, воды нет, уч-к 15,5 сот., нов. ш/б 
баня, внутренняя отделка). Цена 1 млн 
390 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ недостроен. дом по ул. Малышева 

(120 кв. м, 12 сот., баня, беседка, прове-
дена вода, 3 теплицы – поликарбонат, 
скважина, газ). Цена 850 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. Одобрение ипотеки.  8 (953) 
387-92-60
 ■СРОЧНО бревенчат. дом в с. Полдне-

вая по ул. К. Маркса (2 ком., кухня, 12 сот., 
скважина, надворные постройки). Цена 
670 тыс. руб. Торг. Варианты оплаты. Одо-
брение ипотеки. 8 (953) 387-92-60
 ■ бревенчат. дом в с. Полдневая по ул. Ст. 

Разина (43 кв. м, уч-к 20 сот., сруб бани, 
скважина, ш/б гараж 8х15, хозпострой-
ки). Одобрение ипотеки. Торг. 8 (953) 
387-92-60
 ■ деревян. дом по ул. Революционной 

(кухня, ком., эл-во, газов. отопление, уч-к 
20 сот., баня). Цена 850 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ш/б дом по ул. Уральской (3 ком., кухня, 

с/у, качествен. стеклопакеты, сейф-дверь, 
натяжн. потолки, газов. отопл. + централь-
ное, скважина, вода холодн. и гор., душев. 
кабина, в прихожей тёплый пол; 2 гаража, 
нов. малуха 30 кв. м). Цена 3 млн 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, ото-
пление 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 480 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ деревян. дом в с. Полдневая по ул. Пи-

онерской (29,7 кв. м, обшит сайдингом, 
высокий фундамент, печное отопление, 
1 ком., кухня, ремонт, веранда – можно 
сделать кухню или ком., скважина, баня, 
уч-к 1291 кв. м). Цена 660 тыс. руб. 8 (902) 
188-53-41
 ■ уч-к под ИЖС в п. З. Лог (147 сот., можно 

разделить на 10 уч-ков). Цена 4500 руб./
сот. 8 (992) 00-44-522
 ■ уч-к в с. Косой Брод (15 сот., эл-во) не-

дорого. 8 (992) 00-44-522
 ■ уч-к под ИЖС по Мраморской 

дороге (12 сот., эл-во, удобное располо-
жение). Цена 300 тыс. руб. 8 (922) 119-
19-44
 ■ уч-к в п. Ст.-Полевской (17 сот., новая 

баня, скважина, рядом газ). 8 (922) 034-
34-10
 ■ уч-к по ул. Свободы (9,5 сот., есть дом 

1970 г. постройки, требуется ремонт). 
Цена 780 тыс. руб. 8 (950) 197-12-27
 ■ уч-к в к/с «Красная горка» (6 сот., 2 эт. 

капит. дом, большой погреб, баня, бе-
седка, парковочное место, насаждения). 
Цена 750 тыс. руб. 8 (922) 119-19-44 

 ■ уч-к в к/с «Красная горка-1» (6 сот., 
дом 60 кв. м, построен в 2014 г.). Цена 
950 тыс. руб. 8 (922) 034-34-10
 ■ уч-к в к/с «Медик» по ул. 5 (9 сот., домик 

30 кв. м, беседка, эл-во, насаждения, раз-
работан). Цена 280 тыс. руб. 8 (992) 00-
44-522
 ■ уч-к напротив к/с «Надежда» (15 сот.). 

Цена 300 тыс. руб. 8 (922) 119-19-44
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., нов. дом 

или большая баня с мансардным эт., 
эл-во, теплицы, летн. водопровод, раз-
работан). Цена 440 тыс. руб. 8 (950) 197-
12-27
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., ш/б 

капит. дом 20 кв. м, веранда, летн. водо-
провод, разработан, насаждения). Цена 
450 тыс. руб. 8 (950) 197-12-27
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., дом 

из бруса, 24 кв. м, на фундаменте, эл-во, 
скважина, ухожен, насаждения). Цена 
350 тыс. руб. 8 (922) 034-34-10

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,5 сот., 
евровагончик для проживания). Цена 
180 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ уч-к по ИЖС по ул. Кирова (есть короб-

ка дома 9х10, твинблок, газ, уч-к 15 сот. 
разработан, насаждения, дорога – ас-
фальт). Цена 1 млн 70 тыс. руб. 8 (908) 
633-29-83 
 ■ уч-к в п. Красная Горка по ул. Рябино-

вой (11 сот., ровный, сухой, есть 2 фунда-
мента 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, скважи-
на, 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, холодиль-
ник; нов. теплица 3х5 м – поликарбонат, 
колодец, туалет, насаждения, разрабо-
тан, огорожен). 8 (905) 808-10-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 2-эт. 

дом, 50 кв. м, ш/б + дерево, окна пластик., 
с/у в доме, скважина, гидроблок, печное 
отопление, сейф-дверь, летн. водопро-
вод, баня из 3 отделений, 2 нов. теплицы, 
выгребная яма, сарай, хозблок, уч-к раз-
работан; прописка). Возможно маткапи-
тал 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 то-
пливе, 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). Цена 
270 тыс. руб. 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, межева-
ние). 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 в с. Полдневая 

по ул. Ст. Разина (15 сот., хозпостройки). 
Цена 270 тыс. руб. Помощь в ипотеке. 
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., ва-

гончик для инструментов, эл-во). 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., 2-эт. 

каменный домик, баня, теплица поликар-
бонат, скважина, насаждения, разрабо-
тан). Цена 400 тыс. руб.. 8 (953) 387-92-60

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., разрабо-
тан). 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., домик, те-

плицы, нов. баня, скважина, насаждения). 
Сопровождение маткапитала. 8 (953) 
387-92-60 
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., эл-во). 

Цена 100 тыс. руб. Варианты оплаты. Со-
провождение маткапитала. 8 (992) 016-
15-17
 ■ уч-к под ИЖС по ул. Малыше-

ва (1008 кв. м, рядом газ, эл-во). Цена 
500 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

35 кв. м, 6 сот., печное отопление, баня, 
скважина, 2 теплицы, бак для воды). Цена 
550 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 34,7 кв. м, 

печное отопление, 6 сот., баня, 2 теплицы, 
насаждения, летн. водопровод; пропи-
ска). Цена 450 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 40 кв. м, 

большая железная печка, газов. плита, 
крытая парковка, навес из поликарбо-
ната, 6 сот., баня, сарай, туалет, тепли-
ца 12 м из поликарбоната, скважина, 
бак для воды 4 куб. м, летн. водопровод, 
2 бочки по 200 л, 2 ящика для кабачков, 
компостная яма, плодово-ягодные на-
саждения; прописка). Цена 650 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом 21 кв. м, 

печное отопление, летн. водопровод, те-
плица; прописка). Цена 450 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на комнату. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2 эт. дере-

вян. дом 40 кв. м, летн. водопровод, бак 
для воды, каркас для теплицы, разрабо-
тан). 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 инструмен-
тов, барьер для кур). Цена 550 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41
 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда»: 3 уч-ка 

по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., 1 уч-к 12 сот. 
– цена 240 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., рядом 

эл-во). Цена 95 тыс. руб. 8 (902) 188-53-
41
 ■ш/б гараж по ул. Володарского (рядом 

каток) (20 кв. м, смотровая, овощная 
ямы). 8 (953) 387-92-60

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.21

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

27 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
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28 февраля исполнится 40 дней, как ушёл 
из жизни Виталий Юрьевич Старостин. Ему было 
66 лет, на Северском трубном заводе он прора-
ботал 43 года, был удостоен звания «Почётный 
металлург».
Благодарим завод, коллег, друзей, всех, кто 

помог в организации похорон. 
Просим помянуть добрым словом нашего сына, 

мужа, брата.
Мама, жена, сестра

Выражаем благодарность компании «Ритуал Сервис» и лично Аль-
берту Садратдиновичу Кунакбаеву за помощь в похоронах Влади-
мира Ивановича Птухина.

Семья ПТУХИНЫХ
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Продолжение на с.24

 ■СРОЧНО большой гаражный бокс 
по ул. М. Горького, 1 (25,3 кв. м, отличная 
отделка, уч-к 28 кв. м под гаражом, смо-
тровая, овощная ямы, крыша – ж/б плита, 
в собственности). 8 (905) 808-10-41 

 ■ 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

 ■ готовый офис (с арендаторами) 
по ул. Коммунистической, 19 (47 кв. м, 
1/4 эт., с отдельным входом, переведён 
в нежилое). Цена 3 млн 700 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ нежилое помещение  по ул. Победы 
для организации общественного пита-
ния (179,2 кв. м, все коммуникации). Цена 
3 млн 900 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул. Вершинина, 4 (16,6 кв. м, 
3/3 эт., балкон, в секции 4 хозяина). Цена 
600 тыс. руб. 8 (904) 545-45-10

 ■ комнату по ул. Вершинина 
(13,3 кв. м, 2/2 эт., тёплая, ремонт, с/у раз-
дельн., окно пластик., отдельный счёт-
чик, сейф-дверь). 8 (953) 041-50-37

 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 6 
(13 кв. м, 4/5 эт., светлая, тёплая, сост-ие 
отличное, натяжной потолок, окно пла-
стик., линолеум, сейф-дверь, заведена 
холод., горяч. вода, выделена зона кухни, 
небольшой коридор; персональный 
электросчётчик; в подарок нов. электро-
плита, холодильник). Цена 410 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (953) 382-12-15 

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

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре в ю/ч (17,5 кв. м, 
1/2 эт.). 8 (908) 919-63-66

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 22 
(32,9 кв. м, 8/9 эт., тёплая, ремонт, окна 
пластик., балкон застеклён, утеплён, 
выход из кухни, с/у совмещён, счётчики, 
сейф-дверь). 8 (919) 374-19-07

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Ленина, 20 
(30 кв. м, 2 эт., ремонт, балкон; быт. тех-
ника, мебель; дом после капремонта). 
Агентствам не беспокоить. 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, свет-
лая, косметич. ремонт, окна пластик., 
решётки на окнах, хрущ. холодильник, 
счётчики). Агентствам не беспокоить. 
8 (953) 00-93-262 

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге. (нов. 
дом), цена 1 млн 900 тыс. руб. 8 (908) 919-
23-53
 ■ 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 150 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 подроб-
ности на Авито и Юле. 8 (900) 203-14-01 

 ■ 2-ком. кв-ру по цене 1-комнатной. 
Или МЕНЯЮ на дом с вашей доплатой. 
Рассмотрю все варианты. Посредникам 
не беспокоить. 8 (950) 208-72-13 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 6 (48,1 кв. м, 
3/5 эт., ком. изолир., с/у раздельн., 2 кла-
довки). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 8 (950) 
638-67-77
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 2 

(44/30/6 кв. м, 5 эт., сост-ие хорошее, 
ком. изолир., окна пластик., балкон за-
стеклён, счётчики на воду, водонагре-
ватель). Цена 1 млн 70 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Просмотр по сб, вс с 11.00 
до 18.00 по предварительной договорён-
ности. 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. Агент-
ствам не беспокоить. 8 (902) 87-67-660 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 22 
(48,6 /30\8 кв. м, 5/9 эт., ком. изолир., с/у 
раздельн., окна пластик., лоджия 6 м за-
стеклена, замена межком. дверей, счёт-
чики на воду, сост-ие обычное). Варианты 
оплаты. Цена 1 млн 700 тыс. руб. 8 (953) 
382-12015 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул. Декабристов, 
22 (48.3 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, 
ремонт). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Агент-
ствам не беспокоить. 8 (963) 444-95-35 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1, 19 
(3 эт.). Цена 1 млн 650 тыс. руб. 8 (952) 
736-52-52
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 11А 

(43 кв. м, 3/4 эт., ком. смежн., с/у сов-
мещён, стеклопакеты, балкон застек-
лён, счётчики). Цена 1 млн 180 тыс. руб. 
Торг. 8 (908) 638-38-11
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 16 

(44 кв. м, 2/4 эт., хороший ремонт, натяжн. 
потолки, окна пластик., балкон застеклён, 
замена сантех., счётчики, межком. двери, 
сейф-дверь). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Возможен торг. 8 (952) 739-59-19 

 ■ 2-ком. кв-ру на центральной площади 
Ленина (46,7 кв. м, 3/3 эт., сост-ие хоро-
шее, ком. изолир., с/у раздельн., высокие 
потолки, частично стеклопакеты, замена 
сантех., труб, счётчики на воду, газ, 
ванна кафель, сейф-дверь). Агентствам 
не беспокоить. Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Торг. 8 (908) 926-28-16
 ■2-ком. кв-ру по ул. Свердлова, 35 

(1/2 эт., тёплая, дом после капремонта, воз-
можно под коммерческую недвижимость). 
8 (900) 209-10-99, 8 (900) 204-66-10
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Торопова, 5 

(48,1 кв. м, 1 эт., без ремонта, ком. раз-
дельн.). 8 (902) 879-01-23, с 8.00 до 18.00

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 7 (43 кв. м, 
5/5 эт., сост-ие обычное, с/у раздельн., 
балкон застеклён). 8 (950) 205-09-18
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 

36 (58,7 кв. м, 3/5 эт., окна пластик., сейф-
дверь). 8 (903) 086-10-15
 ■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% готов-
ности, без внутренней отделки, подведе-
на канализация, газ, вода, эл-во, 1эт. – га-
ражный бокс, 2 эт. – ком., ванная, уч-к 7 сот., 
большая, круглогодично отопливаемая те-
плица 180 кв. м для выращивания зимой). 
Цена 2 млн 530 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 

 ■дом в п. Зюзельский по ул. Бажова, 23 
(45 кв. м, уч-к 10 сот., баня). 8 (950) 204-
60-66 

 ■дом в п. Зюзельский по ул. Победы, 28 
(3 ком., кухня, газов. отопление, скважи-
на, септик, крытый двор). 8 (950) 204-60-
66 

 ■ благоустроен. дом в пос. Зюзельский 
(64 кв. м). 8 (950) 65-98-112, 8 (982) 689-
95-15 

 ■дом в Крыму, г. Саки, с. Карьерное, 
40 км от Симферополя (68,5 кв. м, уч-к 
14 сот., 2 изолир. ком., кухня, веранда, 
туалет, гараж, баня, хозпостройки, вода 
холодная – центр. водоснабжение, выг-
ребная яма, печное отопление, газовая 
труба не заведена). Цена 700 тыс. руб. 
8 (902) 876-76-60 

 ■ш/б дом в с/ч по ул. Литейщиков 
(центральное отопление). Цена 3 млн 
100 тыс. руб. 8 (912) 65-75-208
 ■ небольшой дом из бруса в с. Мраморс-

кое по ул. М. Горького (24 кв. м,18 сот., кухня 
и комната, печное отопление, по улице 
газ и водопровод – можно подключить-
ся.). Цена 700 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (906) 811-85-50 

 ■ деревян. дом в с. Полдневая 
по ул. Сверд лова, 45А (из бруса, скважи-
на, баня, гараж, теплица, колодец, дровя-
ник). 8 (950) 648-53-68
 ■ деревян. дом по ул. Пятилетки 

(35,5 кв. м, 2 ком., кухня, прихожая, по-
лукрыт. двор, надворн. постройки, газов. 
отопл., 14,5 сот. земли, замежован. Воз-
можен раздел на 2 уч-ка – можно жить 
и строиться). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 
8 (906) 81-18-550 

 ■ нов. 2-эт. дом в п. Солнечном, 
по трассе Екатеринбург – Полевской 
(172 кв. м, уч-к 10 сот., скважина, эл-во, 
выгребная яма, осталось сделать чисто-
вую отделку). Цена 5 млн 300 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить 8 (906) 80-88-
138 

 ■ небольшой деревян. домик в п. Ст.-По-
левской по ул. Бажова (2 ком., кухня-го-
стиная, эл-во, русская печь, скважина, 
газ проходит рядом с домом, баня, полу-
крытый двор, хозпостройки, уч-к 14 сот.). 
Цена 950 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 
 ■ небольшой дом в п. Ст.-Полевской 

по ул. Привокзальной (30 кв. м, большая. 
ком., кухня, веранда, газ, вода, надвор-
ные постройки). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру. 8 (932) 111-48-84
 ■ 1/2 деревян. дома в п. Ст.-Полевской 

(28 кв. м, уч-к 5 сот., скважина). Цена 
600 тыс. руб. Торг. 8 (904) 54-83-004
 ■ деревян. дом по ул. Урицкого (баня, 

гараж, уч-к 10 сот.). 8 (953) 008-16-88
 ■ деревян. дом в ю/ч (центральный во-

допровод) недорого. 8 (904) 547-15-43
 ■ 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-к под ИЖС по ул. Дачной (13,7 сот., 

правильной формы, газовая колонка 
на расстоянии 2 м, эл-во рядом (только 
поставить свой столб), у соседей сква-
жина всего 35 метров с отличной водой, 
удобный подъезд, дороги зимой чистят, 
рядом остановка автобуса. Главное преи-
мущество – уч-к крайний на улице). Цена 
650 тыс. руб., торг. 8 (952) 13-190-11 
 ■эксклюзивный уч-к под ИЖС в р-не 

Далека по ул. Партизанской (11,5 сот., 
на горе, выровнен, как терраса, в 2 уровня, 
фундамент; коммуникации близко). Цена 
650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на варианты, 
в т.ч. хороший уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-50 
 ■ уч-ки 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. Мраморское 

(4 сот., газ, эл-во по ул., межевание). Цена 
150 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 «Малахова гора» (5,6 сот., 

2-эт. ш/б дом, облицован жёлтым кир-
пичом, 1 эт. 59 кв. м, черновой пол, по-
толок, окна пластик., сейф-дверь, недо-
строен. ш/б баня, эл-во; около 6 куб. м 
сухого пиломатериала; дороги зимой 
чистят; домовая книга, прописка). Цена 
1 млн 700 тыс. руб. Фото на Е1. Агентст-
вам не беспокоить. 8 (950) 550-63-85, 
8 (900) 043-26-59 
 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., дом 

из бруса, баня, беседка, теплица – поли-
карбонат, охрана, зимой дороги чистят). 
Цена 480 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.). Цена 

договорная. 8 (904) 546-78-61
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,5 сот.). 

8 (900) 200-68-19 

 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 2 сот., 
2-эт. дом из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, 
печн. отопление, уч-к ухожен, стекл. те-
плица, летн. водопровод; домовая книга, 
прописка). Цена 430 тыс. руб. Без посред-
ников. 8 (953) 382-12-15 
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б дом, 

площадка для а/м, теплица, колодец, на-
саждения, ухожен). Цена 250 тыс. руб. 
5-39-37
 ■ уч-к в к/с «ПКЗ» (4,26 сот., дом, погреб, 

баня, 2 теплицы, 2 сарая, водопровод, 
ухожен, межевание). 8 (908) 924-59-22 
 ■ уч-к в к/с «ПКЗ» (4,1 сот., дом, баня, 

погреб, 2 теплицы). 8 (950) 191-67-06
 ■уч-к в к/с «Северский-4А» (5,8 сот., домик, 

эл-во, 2 теплицы, сарай, летн. водопровод, 
насаждения). 5-21-03, 8 (919) 399-92-53
 ■ уч-к в к/с «Уралец» (7 сот., дом, баня, 

беседка, сарай, бак под воду, скважина, 2 
теплицы, насаждения). 8 (904) 380-33-39
 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» с/ч (5,7 сот., 

ш/б дом 23 кв. м, окна пластик., печное 
отопление, 2 веранды, эл-во, баня, те-
плица 4х14 м, летн. водопровод, все на-
саждения; прописка). 8 (919) 374-19-07 
 ■ гараж в р-не старого кладбища (4х7 м, 2 

ямы). Цена договорная. 8 (950) 556-50-73
 ■ж/б гараж в охран. зоне Т-1. Цена 

145 тыс. руб. Торг. 8 (908) 900-13-40
 ■производственно-складскую площадку 

(3357 кв. м), гараж (147 кв. м, высота 4 м, утеп-
лённый, без отопления), производственный 
цех (318 кв. м, кран-балка 5 тн, отопление 
печное-водяное), офисно-производствен-
ное помещение (1248 кв. м, отопление, вода, 
центральная канализация, кабинеты, ком. 
охраны, туалетная ком., помещение для пе-
реработки мяса, рыбы и др. продуктов), по-
мещение под морозильную камеру, на уч-ке 
скважина с питьевой водой. Можно исполь-
зовать в качестве автосервиса, развивать 
перерабатывающий бизнес, изготовление 
пластик. окон, обработку камня и древеси-
ны, сдавать в аренду помещения и земель-
ные площади для хранения стройматериа-
лов и т. д. Цена 7 млн руб. 8 (906) 811-85-50 

МЕНЯЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 81 

(1 эт., пластик. окна, натяжн. потолки), 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч. Рассмотрим все ва-
рианты. 8 (982) 689-95-15, 8 (908) 923-
83-36 
 ■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 пластик., 
замена труб, в с/у кафель, замена сантех., 
счётчики, балкон застеклён, обшит дере-
вом), на 1-ком. или 2-ком.кв-ру в с/ч По-
левского. Или ПРОДАМ. 8 (950) 64-90-209
 ■ деревян. дом по ул. Партизанской, 43 

(год постройки 1980, газовое отопление, 
теплица) на 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина 
(2 эт., в хорошем сост-ии, балкон, в сере-
дине дома). 4-09-40 

КУПЛЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 

в мкр. Черёмушки (2 или 3 эт., можно 
без ремонта). 8 (952) 740-28-49

СДАЮ:
 ■ комнату по ул. Вершинина. Оплата 

5 тыс. руб./мес. (всё включено). 8 (903) 
084-69-09

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Город проводил в последний путь

Килину Людмилу Захаровну  06.04.1939 – 19.02.2019
Кошкину Зою Антоновну  11.08.1938 – 19.02.2019
Дедкова Андрея Юрьевича  10.03.1966 – 20.02.2019
Лихачёву Галину Александровну  06.08.1950 – 20.02.2019
Чебыкина Анатолия Степановича  31.01.2017 – 20.02.2019
Фёдорову Нину Александровну  25.10.1928 – 21.02.2019
Русанова Анатолия Фёдоровича  24.06.1962 – 22.02.2019
Белоногову Зою Ивановну  07.01.1939 – 25.02.2019

Помяните их
добрым словом

Ре
кл
ам

а

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

Наш адрес:
Полевской, ул. Ленина, 9А

4-11-10, 8 (950) 561-27-30
(круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!
Предъявителю купона СКИДКА 7%

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78
Предъявителю купона СКИДКА от 5%

от полного заказа

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКРЕ

КЛ
АМ

А

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сдаются в аренду: 
– офисное помещение 
(29 кв. м), оплата 
600 руб./кв. м;
– отапливаемые складские 
помещения (100 кв. м), 
оплата 250 руб./кв. м;
– неотапливаемые складские 
помещения (200 кв. м.), 
оплата 150 руб./кв. м;
– отапливаемая мастерская 
(100 кв. м), оплата 
300 руб./кв. м
по адресу: г. Полевской, 
ул. Трубников, 10
8 (912) 286-84-90

Ре
кл
ам

а Деревян. дом 
по ул. К. Либкнехта 

(60 кв. м, 4 ком., 
малуха, кухня отдельно 

14 кв. м, газов. отопление, 
скважина, погреб 3 м, 

крытый, асфальтир. двор, 
хозпостройки, уч-к ухожен, 

теплица, плодовые деревья, 
ёмкость для полива 2 куба). 

Все варианты оплаты. 
Обмен не предлагать.  

8 (904) 386-79-47
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 ■ комнату в общежитии по ул. Володар-
ского, 95, на длит. срок одиноким без в/п, 
платежёспособным. 8 (904) 164-31-77
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 

(18,6 кв. м, 2 эт., вода в ком., эл. плита, 
2-тариф. счётчики, без мебели). Оплата 
5 тыс. руб./мес. + эл-во. 8 (908) 92-96-570
 ■ комнату в ю/ч (19 кв. м, 2 эт., окно пла-

стик.). Оплата 5 тыс. руб./мес. + эл-во. 
8 (953) 057-05-67
 ■ комнату в кв-ре в ю/ч. 8 (908) 923-86-

73
 ■ кв-ру в мкр. З. Бор (частично мебель). 

8 (902) 875-21-62 
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Сосновый Бор (5 эт., 

евроремонт, кухонная мебель и спаль-
ная, нов. сантех., стиральная машина, хо-
лодильник, нов. печка, сейф-дверь, нов. 
лифт). 8 (953) 381-66-07 
 ■ 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 (1 ком. закрыта; евро-

ремонт; мебель), на длит. срок людям 
без в/п, без животных; заключение дого-
вора. 8 (912) 270-18-29, 8 (922) 160-15-
00
 ■ производственное помещение 

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

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ набор мебели: туалетный столик, 

столешниц из камня змеевика, 2 бра, 
большое зеркало, пуфик, всё отдель-
но, под «мельхиор», рисунок «гроздья 
рябины». 3-46-32
 ■диван-книжку, б/у, можно для сада. 

Цена 500 руб. 8 (912) 64-73-521 
 ■диван-еврокнижку «Лондон», цв. чёр-

но-белый, чехол съёмный, за полцены; 
стол круглый на метал. ножках, светлый, 
диаметр 80 см, цена 2685 руб. 8 (904) 54-
81-850 
 ■ нов. современное удобное компью-

терное кресло, цв. чёрный, кожзам. 
8 (902) 87-67-660 
 ■ современный угловой шкаф 

для одежды. Цена 3 тыс. руб. 8 (950) 632-
75-87

ВОЗЬМУ:
 ■Многодетная семья примет в дар 

кухон. стол. 8 (908) 907-25-19
 ■ раскладной диван. 8 (982) 663-84-42, 

ю/ч

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. 8 (919) 374-19-07
 ■ нов. стиральную машину-полуав-

томат с центрифугой, документы. Цена 
5 тыс. руб. 8 (953) 381-66-07

ВОЗЬМУ:
 ■Многодетная семья примет в дар холо-

дильник. 8 (908) 907-25-19
 ■ холодильник. 8 (982) 663-84-42, ю/ч 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ видеомагнитофон Samsung, цена 

700 руб., кассеты в подарок. 8 (922) 293-
19-86
 ■материнскую плату MSI B350M 

GAMING PRO (AM4; mATX, поддержи-
вает процессоры AMD® RYZEN, DDR4-
3200; USB 3.1 Type-A; Turbo M.2; GAMING 
LAN; Audio Boost, отличный звук), гаран-
тия от производителя до 12.2020. Цена 
4800 руб. 8 (902) 87-67-660 

 ■ ч/б лазерн. принтер Brother HL-2130, 
сост-ие отличное. Цена 2500 руб. 8 (912) 
64-73-521 

 ■ цв. телевизор LG, диаг. 51 см, изобра-
жение и сост-ие отличное, б/у, цена дого-
ворная. 8 (919) 374-19-07 

 ■ нов. компакт. ТВ антенну. Цена 
1170 руб. 8 (906) 80-88-138 

 ■ кнопочный стационарный телефон. 
аппарат Panasonic, цена 250 руб.; цифро-
вой приёмник  Harper (преобразует ана-
логовый сигнал), цена 800 руб.; наполь-
ный тепловентилятор, цена 500 руб. 
8 (900) 049-56-28, вечером

 ■ портативную мини-систему, модель 
ОМ-6560 (радио, караоке, диски), воз-
можно слушать через флешку. Цена 
11 тыс. руб. 8 (904) 549-65-62
 ■ зарядное устр-во для телефона Nokia. 

Цена 150 руб. 8 (904) 54-81-850 

КУПЛЮ:
 ■ телерадиотехнику, б/у. Дорого. Само-

вывоз. 8 (906) 869-20-28 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Шевроле-Нива L» 2014 г. в., 

пробег 24 тыс. км, цв. тёмно-серый, маг-
нитола, защита подкрыльников, коврики. 
Цена договорная. 8 (912) 236-24-50 

 ■ а/м ВАЗ-21011 1976 г. в., сост-ие иде-
альное, все полости обработаны кора-
бельной смазкой – не будет гнить. Цена 
200 тыс. руб., без торга. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00

КУПЛЮ:
 ■мотоциклы «Урал», «Днепр» с доку-

ментами, цена до 15 тыс. руб.; мотоцикл 
«ИЖ-Планета-5» с документами, цена 
до 10 тыс. руб. 8 (906) 869-20-28 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ к а/м ВАЗ-2101 штатный приёмник 

с усилителем для волн FM, магнитолы 
кассетные Soni и Aptech, цена 500 руб./
шт.; динамики дверные, антенны, цена 
200 руб./шт. Всё проверено мастерами. 
Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00

 ■ к а/м ВАЗ 2101-2107 подшипники, 
разные, 16 шт., оптом. 2-91-10, 8 (908) 
903-00-22
 ■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 «Ока» 4 литых диска R12, 6 лучей, 
цена 2500 руб.; колёса зим., летн., парами 
в сборе, цена 1 тыс. руб./шт.; суппорты, 
тормозные диски, задний мост в сборе. 
Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00  
 ■ к а/м ВАЗ-21093 двигатель в сборе 

после капремонта, с ПТС, капот, дверь ба-
гажника, двери задние, все стёкла, колен-
вал, головка блока, приёмный коллектор, 
труба, резонатор, вентиляторы радиа-
тора и печки, панель приборов, бампер, 
бензобак, руль, колёса зим. и летние. 
Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00 

 ■ к а/м «Ока-1113» капот, все двери, 
все стёкла, двигатель, КПП, головку 
блока, распредвал, маховик, сцепление, 
стартёр, генератор, карбюратор, ради-
атор, аккумулятор, выхлопную систему, 
сиденья, задний мост, колёса зим. и летн., 
фары, фонари, бамперы, крылья, стойки, 
приводы, гранаты, бензобак, приборы, 
печку в сборе, стеклоочиститель, ремни 
безопасности, трамблёр, амортизаторы, 
пружины, руль, рулевую рейку, суппор-
ты, тормозные диски 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. 
8 (902) 87-67-660 
 ■ 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. Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00 
 ■ сигнализацию «Шерхан», б/у, сост-ие 

хорошее. 8 (904) 548-87-74

 ■ к мотоциклу «Урал» шипован. колесо. 
Цена 3 тыс. руб. 8 (922) 293-19-86
КУПЛЮ:
 ■ катализатор от а/м; транспортную 

ленту, б/у, от 10 м. 8 (906) 869-20-28 

 ■ летнюю резину Yokohama 225/65/17. 
8 (952) 74-16-975 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ брюки рабочие, ткань – х/б с полиэ-

стром, р-р 52, цена 350р; куртку камуф-
ляж., р-р 58–60, недорого; ботфорты 
замшев., подошва сплошная, цв. чёрный, 
р-р 40, цена 1700 руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■ нов. жен. дублёнку, цв. чёрн., р-р 
50-52. 2-91-10, 8 (908) 903-00-22
 ■нов. жен. зим. драповое пальто, ворот – 

песец, р-р 56. Цена 8 тыс. руб. 8 (919) 374-16-22
 ■жен. пуховик, воротник из чернобур-

ки, р-р 50–52.  Цена 2500 руб. 8 (950) 19-
49-029. 

 ■ нов. муж. рубашки, р-р 52–54, недоро-
го. 8 (922) 211-03-00
 ■ свитер-кофту с капюшоном, молния, 

р-р 46. 8 (953) 044-80-05
 ■ нов. муж. туфли, ботинки, р-р 43, 44, 

недорого. 8 (922) 211-03-00 

 ■жен. якутские унты, замша, цв. чёрн., 
расшиты бисером, внутри натур. мех. 
2-08-25
 ■ 3-угольные шали, ажурные, цв. 

«вишня», песочный, ручная работа. Цена 
договорная. 2-08-25
 ■ нов. шаль, цв. «салатный». Цена 

650 тыс. руб. 8 (908) 01-97-673, после 
19.00

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■механический мобиль, сост-ие отличн., 

приятная музыка. 8 (922) 142-95-48 

 ■ дет. коньки, б/у, р-р 34, цв. белый. цена 
1 тыс. руб.; дет. лыжн. ботинки Nordik 
(крепление NN75), р-р 32, цена 1 тыс. руб. 
8 (912) 64-73-521 
 ■ снегокат, цена 1500 руб.; зим. ком-

бинезон на девочку от 0 до 3 лет, цена 
1 тыс. руб.; пинетки, цена 100 руб.; санки, 
накидка, цена 900 руб. 8 (904) 547-45-82 

ВОЗЬМУ:
 ■ ненужные игрушки, книжки, раскра-

ски. 8 (908) 907-25-19

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 200 руб./

тн. Шлак. Мраморную крошку. Тел: 
8 (912) 233-79-68
 ■ нов. кровельное железо: 4,6 м-13 

листов, 5,5 м-9 листов; конёк 10 м, цв. зе-
лёный. 8 (958) 230-39-46  
 ■ зеркало с полочкой, современное. 

Цена 200 руб. 8 (950) 632-75-87
 ■ 4-жильный медный кабель, гибкий. 

5-01-44
 ■ кирпич облицов., цв. жёлтый, 900 шт., 

пр-во г. Каменск-Уральский. 8 (950) 20-
28-917, 8 (982) 71-20-457 

Продолжение. Начало на с.23

Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Администратор зала
 • Аппаратчик
 • Акушерка
 • Арматурщик
 • Бетонщик
 • Бригадир
 • Буфетчик
 • Бухгалтер
 • 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, стоматолог-
терапевт, терапевт, терапевт 
участковый, травматолог-ортопед, 
уролог, эндокринолог, эндоскопист

 • Главный механик
 • Главный бухгалтер
 • Главный энергетик
 • Грузчик
 • Дворник
 • Диспетчер
 • Животновод
 • Заведующий административно-
хозяйственного отдела

 • Изготовитель полуфабрикатов 
из мяса птицы

 • Изготовитель творожной массы
 • Инженер по автоматизации и 
механизации производственных 
процессов

 • Инженер по охране труда
 • Инженер-технолог
 • Инженер-технолог пищевой 
промышленности

 • Инспектор ДПС
 • Инструктор-методист по 
лечебной физкультуре

 • Каменщик
 • Кассир торгового зала

 • Кастелянша
 • Кондитер
 • Контролер
 • Культорганизатор
 • Лесоруб
 • Мастер
 • Мастер строительных и 
монтажных работ

 • Машинист буровой установки
 • Машинист крана (крановщик)
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • 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 социальный
 • Педагог-психолог
 • Педагог-организатор
 • Пекарь
 • Плавильщик
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полицейский
 • Полицейский-водитель
 • Приготовитель кормов
 • Продавец непродовольственных 
товаров

 • Продавец продовольственных 
товаров

 • Производитель работ
 • Разнорабочий
 • Регистратор
 • Системный администратор
 • Слесарь КИП и А

 • Слесарь строительный
 • Слесарь-сантехник
 • Слесарь по ремонту автомобилей
 • Слесарь по ремонту агрегатов
 • Слесарь-инструментальщик
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

 • Специалист
 • Сторож (вахтер)
 • 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
 • Формовщик теста
 • Фрезеровщик
 • Швея
 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Электросварщик ручной сварки
 • Электромонтёр охранно-
пожарной сигнализации

 • Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

 • Юрисконсуль
РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Бетонщик
 • Водитель погрузчика
 • Газорезчик
 • Заведующий административно-
хозяйственного отдела

 • Инженер по организации и 
нормированию труда

 • Каменщик
 • Контролер водопроводного хозяйства
 • Корреспондент
 • Младший воспитатель
 • Плотник
 • Разнорабочий
 • Системный администратор
 • Сторож (вахтер)
 • Токарь
 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель-дефектолог
 • Юрист

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Водитель погрузчика
 • Старший вожатый
 • Инженер по организации 
управления производством

 • Инженер по охране труда
 • Мастер производственного обучения
 • Младший воспитатель
 • Педагог-психолог
 • Плотник
 • Распределитель работ
 • Специалист
 • Технолог
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Учитель иностранного языка
 • Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин

 • Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

 • Электромонтёр станционного 
телевизионного оборудования

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 
(3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; 
ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. 
www.szn-ural.ru

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ:  высшее гуманитарное

образование.

 4-04-62

Ре
кл
ам

а В связи
с переездом

в ТЦ «Палермо»
ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ
 з/п от 30 000 руб.
 полный соцпакет

8 (922) 145-78-87

Реклама

ПАМЯТНИКИ
МРАМОР       ГРАНИТ

Без посредников, наценок, переплат. Оплата в рассрочку до 6 месяцев

8 (922) 198-64-48, 8 (950) 630-45-03

Заказать памятник ЗИМОЙ ДЕШЕВЛЕ

Б

Заказать паммятник ам МОЙник ЗИМ ДЕШЕВЛЕОЙ

ев
БЕСПЛАТНО:
 Оплата в рассрочку
 Хранение до момента установки
 Выезд специалиста для заключения договора
 Гравировка крестика или цветов
 Отсыпка декоративным щебнем
 Гарантия на камень и установку

Зимой
–20 %

Ре
кл
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а
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Организации для выполнения 
строительных работ 
на объектах ПАО «СТЗ» 
и на строительство жилых 
домов на временную 
и постоянную работу 
требуются рабочие всех 
строительных специальностей. 
Официальное трудоустройство.

8 (34350) 3-47-56

Ре
кл
ам

а
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 ■ банные и садовые метал. печи и манга-
лы. 8 (950) 19-35-260, 8 (908) 920-61-79 
 ■ унитаз, б/у, в раб. сост-ии. Цена 

1300 руб. 8 (904) 54-81-850 
 ■ нов. экран для ванной, в упаковке. 

Цена 600 руб. 8 (950) 632-75-87

ИНОЕ:
 ■ Сдам в аренду строительные леса. 

8 (950) 19-35-260, 8 (908) 92-06-179 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ корову на мясо. 8 (904) 984-22-68
 ■ 2,5 мес. тёлочку в с/ч. 8 (904) 98-59-

014, 8 (992) 00-44-526 
 ■цыплят. 5-35-48 

ИНОЕ:
 ■фуражную пшеницу, 1 мешок – 50 кг. 

Цена 550 руб./мешок. Самовывоз. 8 (908) 
916-32-09

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■щенков. 8 (919) 372-54-53 
 ■кошку – змееловку и крысоловку 

в частный дом. Неприхотливая и ласковая. 
8 (912) 678-14-29 
 ■пёструю кошечку, возр. 11 мес; белого 

котика, возр. 4 мес. 8 (950) 640-17-41
 ■ кошечку, окрас серо-белый, к лотку 

приучена. 8 (922) 110-55-87
 ■ кошку, возр. 3 мес., пушистая, окрас 

серый с белыми пятнами. 3-46-32

Ждут хозяев прекрасные 
щенки, будут крупные, 
в частный дом. 8 (922) 

12-20-377

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова колотые. Доставка от 1 куб./м. 

8 (912) 233-79-68 
 ■ банки из-под кофе 100–200 мл. 8 (904) 

386-79-47 
 ■ банки 2-3 л. 8 (908) 637-23-42
 ■берёзовые веники, цена 60 руб./шт.; лопат-

ки для снега, большие, маленькие. 5-01-44
 ■ грампластинки, 46 шт., оптом. 2-91-10, 

8 (908) 903-00-22
 ■дрова берёзовые, колотые вручную. 

8 (904) 382-25-21
 ■молодую драцену недорого. 8 (904) 

54-81-850 
 ■ новый противогрыжевой абдоминаль-

ный пупочный бандаж «Экотен» на взро-
слого, арт. ГП-20, размер L, окружность 
талии 98–115 см, высота 20 см, влаго- 
и воздухопроницаемый материал, пла-
стиковые вставки против скручивания, 
хлопковая поддерживающая панель, 
съёмный перемещаемый аппликатор 
(пелот), дополнительная стяжка, цвет бе-
жевый. Цена 2200 руб. 8 (908) 915-35-52 
 ■железн. ёмкость 200 л под ГСМ. 8 (904) 

548-87-74
 ■ картофель; морковь; свёклу. 8 (950) 

640-44-21
 ■ картофель на еду. Цена 180 руб./

ведро. 8 (950) 656-82-58 
 ■ коллекцию книг «Мир цветов. Шаг 

за шагом» – 7 томов за вашу цену.8 (904) 
386-79-47 
 ■ ковёр, р-р 2х1,5 м, дорожку, р-р 4х0,9 

м, не дорого. 2-08-25
 ■ книги «Всегда всем весело», 

1957 г., большой формат; «Большая 
книга игр и развлечений», большой 
формат; набор книг «Сценарий школь-
ных развлечений». 8 (922) 211-03-00
 ■ книги со сценариями школьных празд-

ников и вечеринок для взрослых. 8 (922) 
211-03-00

 ■ 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
 ■ палас цветной, р-р 330х245, цена 

1500 руб.; ткань джинс., длина 250 м, 
цена 100 руб.; ткань плащёвая, длина 
560х90, ткань подкладочная – шёлк, 
длина 200х145. 8 (953) 044-80-05
 ■ пианино «Элегия», цв. коричневый. Са-

мовывоз. 5-57-40, 5-47-36, вечером
 ■ комн. растения кодиеум, фикус, алоэ. 

5-48-74, 8 (908) 630-06-78
 ■ нов. кнопочный стационарный теле-

фон. Цена 500 руб. 8 (950) 632-75-87
 ■ нов. чемодан (ручная кладь, лёгкий, 

удобный, на колёсиках). Цена 2500 руб. 
8 (992) 00-51-545 
 ■цветок алоэ (столетник) на лекарство. 

5-70-31, 8 (904) 982-07-83 
 ■цветок алоэ 3–4 лет недорого. 8 (950) 

197-41-86
 ■ нов. флаг Великобритании, р-р 150х90. 

Цена 690 руб. 8 (904) 54-81-850 
 ■ дорожный мини-утюг «Тефаль» в упа-

ковке, мед. физиоаппарат «Унистим», 
цена 350 руб.; нов. глиняные глазиров. 
горшочки для приготовления пищи 
в духовке, цена 200 руб./шт.; тележки 
для сумок на 2-колёсиках. 8 (953) 044-
80-05 

КУПЛЮ:
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; самова-
ры. 8 (904) 98-37-222 
 ■ старые монеты; значки СССР; фарфо-

ровые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71 
 ■ старин. бумажные деньги до 1961 

г. 8 (953) 05-23-112 

Рога лося, 
цена от 700 руб./кг. 

8 (963) 442-13-54

 ■ виниловые пластинки для проигрыва-
теля, советского, зарубежного производ-
ства. 8 (952) 736-00-77 

 ■ пух; перо, свежее и б/у, гусиное, 
утиное, куриное; подушки; перины; 
рога лося, оленя; быстрорежущую сталь; 
лом цветных металлов; самовары дре-
весные. Самовывоз. Дорого. 8 (906) 869-
20-28 

На постоянной основе 
закупаем макулатуру: 

газеты, книги, журналы, 
старые учебники из школ. 

Уничтожим архив, с выдачей 
акта об уничтожении. 

8 (952) 736-00-77

ВОЗЬМУ:
 ■ одеяло или плед. 8 (950) 640-17-04
 ■ плед; одеяло. 8 (982) 663-84-42, ю/ч 

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

На завод ППУ 
требуются рабочие, 
з/п 25–35 тыс. руб. 
8 (922) 225-65-22

ПОТЕРИ

 ■ Утерян телефон в р-не клуба «Арго» 
в мкр. З. Бор-1, страдает ребёнок. 8 (902) 
870-69-65

СООБЩЕНИЯ

 ■Приглашаю жить со мной в моей 
кв-ре одинокого человека. Мне 77 лет, 
без ухода за мной. 8 (952) 740-28-49
 ■Общее собрание СНТ «Малахит» состо-

ится 3 марта 2019 г. в 12.00 по адресу ул. Ленина, 
16, бывшее училище № 47. 
 ■Диплом аттестата Г № 910807 выдан 

30.06.02 г. на имя Эйснер К. В. об окон-
чании училища № 86, специальность ав-
томеханик считать недействительным 
в связи с утерей.

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■Ветуслуги. 8 (902) 875-14-00 
 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. 

Переезды, вывоз мусора и др. 8 (904) 
389-77-12

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Реклама

Чистка
и изготовление

подушек
Доставка

8 (904) 38-16-824
Реклама

Требуются

СОТРУДНИКИ
ОХРАНЫ
Графики 1/2.

З/п 1600 руб/сутки.

Район работы:
г. Полевской

8 (912) 259-73-44

Реклама

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 12
Старший участковый уполномоченный майор 
полиции Елена Сергеевна ГАШЕВА.
Адрес: ул. Коммунистическая, 50. Телефон 5-58-98.
Приёмные дни: вторник, четверг, с 18.00 до 20.00, 
суббота с 11.00 до 13.00.
Улицы Коммунистическая (дома с чётными номера-
ми с № 30 по № 50), Р. Люксембург (дома с нечёт-
ными номерами с № 87 по № 103), Декабристов 
(дома № 2, 4, 4А). Средняя школа № 18. Детский 
сад № 49, детский сад № 51. Ателье «Наташа» (ул. 
Коммунистическая, 32). Инспекция Федеральной налоговой службы 
России по г. Полевскому (ул. Декабристов, 4А). Приостановочный ком-
плекс «Парковый – Афанасий». Магазины «Красное белое» (ул. Комму-
нистическая, 48), «Кировский» (ул. Коммунистическая, 44), «Зайдика» 
(ул. Коммунистическая, 48), «Московская ярмарка» (ул. Коммунисти-
ческая, 48), «Беркут» (ул. Р. Люксембург, 103), «Семь пятниц» (ул. Ком-
мунистическая, 42). Стоматологическая поликлиника (ул. Коммуни-
стическая, 42), кафе «Чили» (ул. Коммунистическая, 42).

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 13
Старший участковый уполномоченный майор полиции Елена Сер-
геевна ГАШЕВА.
Адрес: ул. Коммунистическая, 50. Телефон 5-58-98.
Приёмные дни: вторник, четверг, с 18.00 до 20.00, суббота с 11.00 
до 13.00.
Улицы Совхозная (дома № 3, 5, 8), Р. Люксембург (дома № 92, 94, 96, 
102, 104, 106, 112). Мотоклуб (ул. Совхозная, 11). Коллективный сад 
«Юбилейный».

Твой участковый

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

Строительство заборов, 
крыш, деревянных домов, 

бань, беседок. Продаём 
банные печи и мангалы. 

Опыт более 15 лет. 
Гарантия и качество. 

8 (950) 19-35-260, 
8 (908) 920-61-79 

Мастер 
на час. Электрические, 

сантехнические 
и прочие работы. Быстро. 

Качественно. Недорого. 
8 (982) 676-36-38, 
8 (902) 446-79-60

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

Доставка дров, 
пиломатериала, опил и т. д. 

Бесплатно вывезем батареи, 
ванны и т. д. Демонтаж 

метал. конструкций 
отопления. Наличный 
и безналичный расчёт. 

8 (952) 73-14-609, 
8 (950) 639-71-36

Пол. Скрипы! 
Ламинат. Качество. 

8 (902) 871-67-50

Грузоперевозки 
на а/м «Газель» (высокая). 

Переезды, грузчики. 
Бесплатно вывезем сломан. 

холодильник, плиту, 
стиральн. машину, ванну 

и т. д. 
Вывоз мусора. 8 (996) 

170-02-25

Ассенизатор. 
8 (992) 005-15-30

Мобильные бани, бани 
под ключ с доставкой 

8(963)050-59-22 

Срубы под дома и бани, 
из зимнего леса. 

Доставка. 
8 (982) 712-46-08

Срубы 
3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6 

в комплекте 
с пиломатериалом. 

8 (919) 381-41-61

Дрова берёзовые, 
осиновые ручной колки; 

зелёное луговое 
сено в тюках. 

8 (953) 050-86-83

Строительная 
организация 
приглашает на работу 
инженера ПТО, 
инженера-сметчика. 
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
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КРОССВОРД «СТЗ – 280»Погода в Полевском

28 февраля / четверг

НОЧЬ -10 восточный
9 м/с

ДЕНЬ -4 восточный
7 м/с

1 марта/ пятница

НОЧЬ -8 южный
12 м/с

ДЕНЬ -2 западный
16 м/с

2 марта / суббота

НОЧЬ -5
юго-

западный
5–11 м/с

ДЕНЬ +3 западный
16 м/с

3 марта / воскресенье

НОЧЬ -5
юго-

западный
10 м/с

ДЕНЬ +1
юго-

западный
17 м/с

Информация предоставлена rp5.ru

Народные приметы

 ■ 28 февраля 
Большая прибавка воды в реках 
и озёрах предвещает хороший
сенокос. С крыш свисают 
длинные и толстые сосульки –
к затяжной весне.
 ■ 1 марта
Если 1 марта тепло и солнечно,
значит, и вся весна будет такой. 
Если же в этот день идёт снег, 
значит, будет хороший урожай, 
если дует тёплый ветер – ждите 
дождливое лето, дует север-
ный ветер, значит, лето будет 
холодным. В марте снежок задул 
на лес – на огороде будет урожай.
 ■ 2 марта
Облака плывут быстро и высоко – 
к ясному дню, без осадков. Длин-
ные сосульки – к долгой весне.
 ■ 3 марта
Утром туман – лето будет 
ненастным. Овсянка приле-
тела – скоро наступит тёплая 
и сухая весенняя погода.
 ■ 4 марта
Грачи и галки стаями сидят 
на дороге – ждите ненастья. Если 
в мартовские метели снег ложит-
ся на полях буграми, летом родят-
ся овощи и яровые хлеба.

Информация предоставлена www.my-calend.ru/day-omens/september
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ШАХМАТЫ (МАТ В 2 ХОДА) 

По прогнозам метеорологов, небольшие маг-
нитные бури в марте ожидаются в середине 
месяца. Особое внимание своему состоянию 
рекомендуется уделить 13 и 16 марта. В эти 
дни солнечные вспышки могут спровоциро-
вать физическую усталость, мигрень, раздра-
жительность и агрессию. 

Магнитные бури

1 СТЗ 2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

2 8 0
14

15

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Награда правительства Российской 

Федерации в области качества, прису-
ждена северским металлургам в декаб-
ре 2018 года.

2. Профессия Героев Социалистического 
Труда Смирнова Ю.А и Русина А.М.

6.  Второй человек в начале строитель-
ства Северского завода (1735 г.) – плотин-
ный уставщик . . . .

7. Устройство, которым производилась 
засыпка шихтовых материалов в домен-
ную печь.

9. В 1975 году в Средне-Уральском книж-
ном издательстве вышла брошюра «... смо-
трит в завтра», авторы – работники СМЗ О. 
Беглецов, Б. Борисов, М. Гуревич.

10. Агитбригада ТЭСЦ-2, в 1977 г. заняв-
шая одно из первых мест в заводском кон-
курсе.

12. Город в Казахстане, где на между-
народной промышленной выставка была 
представлена продукция Северского труб-
ного завода. 

14. Немецкая фирма, которой в 1927 
году концессия «Лена Голдфилдс Лими-
тед» заказала оборудование для нового 
мартеновского цеха Северского металлур-
гического завода. 

15. Оцинковщик ТЭСЦ-2, награждённый 
в 2006 году медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Мастер оцинкования лудильно-оцин-

ковального цеха, награждённый в 1958 
году орденом Ленина.

2. В 1969 году вышел … директора СТЗ 
И.М. Усачёва о создании музея истории 
Северского завода на базе старой домны. 

3. Виктория Никифоровна … – заслужен-
ный работник культуры РФ, проработавший 
более 30 лет художественным руководи-
телем ДК СТЗ.

5. В 1957 году Северский металлурги-
ческий завод вышел на международный 
рынок. В эту европейскую страну постав-
лялась жесть.

8. Вокальный ансамбль ДК СТЗ (руково-
дитель Леонид Канцур).

11. Строение на территории Северской 
крепости для хранения дёгтя и разных при-
пасов.

12. ЧОП, с 2007 года обеспечивает 
безопасность производственных цехов 
и подразделений СТЗ.

13. Фильтровальная станция питьевого  
водоснабжения, начала работу в 1949 году.

Автор Александр МЕДВЕДЕВ
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ЗАДАНИЕ № 14
Имя и фамилия ребёнка:_________________

Название корабля:________________________

Имя и фамилия родителя:________________

Телефон:_________________________________

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию 
персональных данных (моих и моего ребёнка), вклю-
чающих фамилию, имя, отчество, контактные теле-

фоны, фотографии.

Îòïðàâüòå çàïîëíåííûé 
êóïîí â ðåäàêöèþ 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Купоны без отметки о согласии на обработку 
персональных данных не принимаются.

Новые жители 
Полевского

Алиса КУЗНЕЦОВА,
Захар ШИТИКОВ,

Милана АЛЬМУХАМЕТОВА,
Иван ВЕСЕЛОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ООттввеет ннаа ззааддаанниииее №№№ 122:
Ключевое слово «ЛУКОВКА».

Победителем стал 
НИКОЛАЙ БРЕКОТНИН.
Ждём его в редакции 

с родителями.

Гармошка в руках,
На макушке фуражка,
А рядом с ним важно
Сидит Чебурашка.
Портрет у друзей
Получился отменный,
На нём Чебурашка,
А рядом с ним… крокодил Гена

Редчайший зверь и прячется в засаде,
Его поймать никто не может.
Он с головами впереди и сзади,
Лишь Айболит нам угадать

его поможет.
А ну-ка, думай и смекай,
Ведь этот зверь – … Тяни-Толкай

ЗАГАДКА

Новости

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Мороз будущим олимпийцам не помеха
20 февраля на лыжной базе МБУ «Спортсооружения 
города Полевского» состоялись традиционные сорев-
нования по лыжным гонкам среди воспитанников дет-
ских садов южной части города. Спортивное меро-
приятие проходило в рамках спартакиады «Будущие 
олимпийцы», в нём приняли участие 42 юных лыжни-
ка из четырёх дошкольных учреждений.
Испытание оказалось по силам всем маленьким 

спорт сменам. Все участники и болельщики получили 
заряд бодрости, массу положительных эмоций и хоро-
шее настроение.
Лучшими среди девочек оказались воспитанницы 

детского сада № 63 Кристина Волк, 1 место, и Настя 
Ильина, 2 место, 3 место заняла Маша Рогозникова 
из детского сада № 43.
Среди мальчиков призовые места заняли Андрей 

Переславцев – 1 место, Кирилл Кузеванов – 2 место, 
Максим Чигинцев – 3 место, все трое – воспитанни-
ки детского сада № 63
В командном зачёте места распределились следу-

ющим образом: 1 место – ДОУ № 63, 2 место – ДОУ 
№ 40, 3 место – ДОУ № 43 и 4 место – ДОУ № 53.

Победители и призёры соревнований были награ-
ждены медалями и грамотами.
Желаем маленьким спортсменам новых побед  и успе-

хов.
Администрация детского сада № 63
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Прекрасная 
п о л о в и н а 
человечест-
ва нуждает-

ся в заботе и посто-
янном внимании со 
стороны сильного 
пола. Этот принцип 
соблюдается не всегда 
и не всеми, но один 
раз в году, весной, 
мужчины выбива-
ются из сил, превоз-
нося своих женщин 
всеми возможными 
способами и средст-
вами. Тут не обой-
тись без подарка. 
И дабы чуть облег-
чить долю и без того 
измождённых забо-
тами джентльменов, 
«Диалог» составил 
список мест, на кото-
рые следует обратить 
ОСОБОЕ внимание 
при выборе подарков.

САЛОНЫ 
КРАСОТЫ
Любая  женщи-
на найдёт собст-
венный райский 
уголок в руках 

любимого мастера! В каждом салоне 
красоты имеются подарочные серти-
фикаты, которые она может использо-
вать по своему желанию.

МАГАЗИНЫ 
ПОДАРКОВ, 
КОСМЕТИКИ, 
ПАРФЮМЕРИИ
Даже если Вы теряе-
тесь в многообразии 

новинок разных женских «штучек», 
консультанты обязательно подберут 
для Вас оптимальный вариант подар-
ка!

РЕСТОРАНЫ 
И КАФЕ
Романтический вечер 
с праздничным меню 
готовы предложить 

многие кафе нашего города. Дама 
будет очень довольна, проведя этот 
замечательный праздник вне кухни!

ЮВЕЛИРНЫЕ 
МАГАЗИНЫ
При виде этих сокро-
вищ трепещут сердца 
и загораются глаза 
глаза наших милых 
женщин!

САЛОНЫ ЦВЕТОВ! 
Цветы – это беспроигрыш-

ный вариант выразить свои 
чувства! Главное – помнить, 

что некоторые дамы предпо-
читают цветы в горшках.

ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ, 
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ 
КЛИНИКИ
Кто, как не они, знают 
самые важные рецепты 
красоты и здоровья? Тем 
более женщины так нуждаются в воз-
можности подготовить себя к лету!

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

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

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%

Ре
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ам

а

Ре
кл
ам

а

КИРОВСКАЯ 
обувная фабрика принимает 

ОБУВЬ
НА РЕСТАВРАЦИЮ
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ру
б.

О
пл

ат
а 
по

сл
е 
ре
мо

нт
а

4 МАРТА
с 12.00 до 18.00с 12.00 до 18.00
Бажова, 9 (КЦСОН)

5 МАРТА
с 12.00 до 18.00с 12.00 до 18.00
М. Горького, 1М. Горького, 1

Ре
кл
ам

а

обувная

Н

, ( Ц

Натуральная кожа (цветная), 
замша

Ре
кл
ам

а

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

Ре
кл
ам

а

Ц

чт

Ре
кл
ам

а

Ñòóäèÿ êðàñîòû

óë.Ðîçû Ëþêñåáìóðã, 18, 8-950-643-00-43
Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 17.00

25 ×ÈÑËÀ – 
ñêèäêà 25% íà 
óñëóãè ñâûøå 1000 ð

Ñêèäêà ïî ñðåäàì 
10%, åñëè ïðèøëè 
âñåé ñåìüåéÑêèäêè äëÿ 

Ñêèäêè äëÿ 

ïåíñèîíåðîâ 
ïåíñèîíåðîâ 

ïî ïîíåäåëüíèêàì 
ïî ïîíåäåëüíèêàì 

è ÷åòâåðãàì ñ 10.00 äî 13.00

è ÷åòâåðãàì ñ 10.00 äî 13.00

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

аШпаргалка для мужчинШпаргалка для мужчин
Где искать подарки на 8 Марта
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