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В выпуске:

Елизавета 
БОЯРСКАЯ, 
актриса: 

«Я выработала в себе 
привычку – если стремлюсь 
к какой-то цели, то сегодня 
сделаю двойную работу, а 
завтра ещё столько же. Это 
касается не только профессии, 
но и всего остального. Много 
успеваю и сил затрачиваю 
ровно столько, сколько 
необходимо. Чувствую 
ответственность – перед 
собой и перед другими». 

http://www.psychologies.ru
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НА КАПРЕМОНТ:
кто отвечает 
за расход 
и сохранность 
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«В моём селе – 
моя судьба» 
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ДИАЛОГ 
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на олимпийской 

Победителей 
викторины 

накануне 
Сочи-2014 

ждут 
подарки

17 января Свердловская область отметила юбилей со дня 
основания. Ровно 80 лет назад – 17 января 1934 года – поста-
новлением Президиума ВЦИК Уральская область была разде-
лена на Челябинскую, Обь-Иртышксую, и нашу – Свердлов-
скую. 17 января 2014 года 41 житель Свердловской области 
отпраздновал своё 80-летие. Все одногодки области от имени 
председателя правительства Свердловской области Дениса 
Паслера получили благодарственные письма и памятные по-
дарки.

В Полевском счастливых юбиляров оказалось трое. Для 
каждого из них новость о том, что дата его рождения совпада-
ет с датой основания родного региона, оказалась настоящим 
сюрпризом и лучшим подарком. Поздравить земляков с этой 
датой отправились начальник Управления социальной защиты 
населения по городу Полевскому Елена Медведева и пред-
ставитель администрации Полевского городского округа, со-
ветник главы Наталья Трушкова, которая передала юбиля-
рам поздравления и подарки от главы округа Александра Ко-
валёва.

Продолжение

Александр Гайнитдинов учится в Полевском филиале Уральского ин-
ститута экономики, управления и права. Саше 21 год. Пятикурсник, 
единственный, кто получает стипендию, несмотря на то, что учится 
заочно и на платной основе. Материальная поддержка студента стала 
возможной благодаря решению Совета учредителей института. 

Самое яркое впечатление от студенческой жизни у парня, конечно 
же, общение с преподавателями, талантливыми, неординарными лич-
ностями.

Выбирая специальность «финансы и кредит», он думал о своей бу-
дущей карьере. По мнению юноши, с такой специальностью можно и в 
банке работать, и на предприятии. Проходя практику в Полевском фи-
лиале Торгового дома Трубной Металлургической Компании, убедил-
ся, что выбрал верное направление.

– Нисколько не жалею, что поступил именно в этот институт. 
За годы обучения появилось много друзей. Хоть в группе я единст-
венный парень, всё же учиться мне очень нравится. День студен-
та мы всегда отмечаем вместе. Только вот сессия у нас начнётся 
3 февраля, но в свой праздник соберёмся непременно. 

 Традиционно студенты в этот день веселятся, отложив заботы о 
предстоящих зачётах и экзаменах. Кафе, дискотеки, общежитские по-
сиделки… Эх, гуляй, веселись и празднуй, студент!

Анжела ТАЛИПОВА

День в деньОт сессии до сессии…
Три полевчанина свой 
собственный 80-летний 
юбилей отметили вместе 

с 80-летним юбилеем Свердловской области. 
Областное правительство 
направило поздравления юбилярам
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ответственность – перед 
собой и перед другими». 

http://www.psychologies.ru

Александр Гайнитдинов уже три года играет на гитаре. Научился он этому самостоятельно. Без участия Саши не обходится ни одна студенческая вечеринка

25 января, в Татьянин день, 
традиционно гуляют все студенты
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Факт

Исторически сложилось: 

оборонка сконцентрировалась 
на Среднем Урале

По словам министра АПК 
Михаила Копытова, Свердлов-
ской области удалось сохранить 
свои позиции в числе регио-
нов-лидеров по производству 
молока, объём которого за год 
превысил 607 тыс. тонн. 

Кроме того, увеличилось 
производство мяса – до 246 тыс. 
тонн, на птицефермах произве-
дено 1,3 млрд. яиц. В течение 
трёх лет планируется полно-
стью перевести Свердловскую 
птицефабрику на площадки 

Сельхозпродукции - больше: 
пора решать вопросы сбыта

В промышленности на-
шего региона предприятия 
оборонно-промышленного 
комплекса занимают особое 
место. Это исторически сло-
жилось. По итогам 2013 года 
вклад оборонки в стабиль-
ность экономики Свердлов-
ской области очень весомый. 
Так, в 2013 году гособорон-
заказ Машиностроительного 
завода им. Калинина вырос в 
2,8 раза по сравнению с 2012 
годом, ОКБ «Новатор» – в 2 
раза, «Уралтрансмаша» – в 1,5 
раза. Сегодня в области ра-
ботает сразу 42 завода ОПК 
– ни в одной другой обла-
сти нет такой высокой кон-
центрации. «Правительство 
Свердловской области делает 
всё, чтобы оборонка региона 

развивалась, шла её активная 
модернизация. Мы видим ре-
альную отдачу тех налоговых и 
финансовых мер поддержки на 
региональном уровне, которые 
получает сегодня оборонка», 
– считает председатель прави-
тельства Свердловской обла-
сти Денис Паслер. 

В 2014 году на реализацию 
государственной программы 
«Развитие промышленности 
и науки на территории Сверд-
ловской области до 2020 года» 
будет выделено более 1 млрд. 
рублей, благодаря чему обо-
ронщики смогут претендовать 
на субсидии на уплату про-
центов по кредитам, на выпол-
нение НИОКР, на обучение и 
переподготовку персонала и на 
модернизацию производства.

Асбеста и Каменского района, 
где строятся новые цеха.

Евгений Куйвашев пору-
чил министру предоставить 
информацию по реализации 
всех пилотных проектов в 
сфере сельского хозяйства. 
На что министр отметил, что 
все территории с поставлен-
ными задачами справляются, 
вся информация, в том числе 
о темпах вовлечения земель в 
сельскохозяйственный оборот, 
будет предоставлена в феврале.

Цифры недели
В Год культуры – 2014 заработная 
плата работников муниципаль-
ных культурных учреждений 
в общей сложности будет 
повышена 900 

млн. рублей

Из космоса ведётся монито-
ринг за вырубкой лесов в 8 
лесничествах: Егоршинском, 
Ирбитском, Кушвинском, 
Новолялинском, Режевском, 
Талицком и Шалинском. 
Благодаря этому объёмы неза-
конной вырубки снизились в 
некоторых районах

Событие

При этом 15-процентное повы-
шение уже состоялось, о чём 
сообщил областной министр 
культуры Павел Креков.

на 30%.

Люди и дела, 
а не слова 

Свердловская область 
в год своего 80-летия 
утверждается в ином 
статусе – это будет 
регион больших 
возможностей и нового 
качества жизни. 
Об этом губернатор 
Евгений Куйвашев 
сказал 17 января 
на торжественном 
собрании в честь юбилея.

Губернатор Евгений Куйвашев на встрече 
с министром агропромышленного комплекса 
и продовольствия Михаилом Копытовым 
поручил основательно подойти к подготовке 
соглашения с группой компаний «X5 Retail Group»: 
сотрудничество между областью и 
продовольственными компаниями позволит 
повысить заинтересованность торговых сетей 
в реализации уральской продукции, которой 
становится всё больше. 

славят 
опорный край державы 

направлено на поддержку 
малого и среднего бизнеса из 
областного и федерального 
бюджетов. Предприниматели 
создали 730 новых предпри-
ятий и 1,5 тысячи рабочих 
мест. В виде грантов 66,6 млн. 
рублей получили начинающие 
бизнесмены.

Губернатор считает спра-
ведливым и закономерным об-
ратить мощь Свердловской об-
ласти – опорного края державы 
– на повышение качества жиз-
ни людей, благоустройство го-
родов и сел, развитие туризма, 
формирование интереса к сво-
ему краю, чувства гордости за 
Урал и Свердловскую область.

Глава региона вручил выда-
ющимся свердловчанам высо-
кие государственные награды. 
От имени Президента РФ Вла-
димира Путина за достигну-
тые трудовые успехи и много-
летнюю плодотворную работу 
Евгений Куйвашев наградил 
медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени за-
ведующего отделением Ураль-
ского НИИ травматологии и 

ортопедии Константина Пиа-
стопуло. Звание «Заслуженный 
металлург РФ» было присвоено 
нагревальщику металла трубо-
прокатного цеха ОАО «Синар-
ский трубный завод» Николаю 
Матвееву, «Заслуженный стро-
итель РФ» – директору по ин-
вестициям и капстроительству 
«УГМК-Холдинг» Сергею Еры-
палову. Кроме того, глава госу-
дарства объявил благодарность 
мастеру спорта России Евгению 
Новосёлову.

Своими указами губернатор 
отметил заслуги в сохранении и 
развитии культуры на Среднем 
Урале и присвоил звание «По-
чётный гражданин Свердлов-
ской области» писателю, члену 
общероссийской общественной 
организации «Союз российских 

в 10 раз.

писателей» Владиславу Крапи-
вину, а также горнорабочему 
очистного забоя шахты Северная 
(ООО «Берёзовский рудник») 
Эвальду Мартину (на фото). 

За большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
знаками отличия «За заслу-
ги перед Свердловской обла-
стью» награждены гендиректор 
ОАО «УКЗ» Валерий Антони-
ади, главный агроном колхоза 
«Урал» Геннадий Долгополов, 
директор Центра культуры и 
досуга ГО Красноуфимск Лидия 
Комарова, гендиректор «Бело-
ярской фабрики асбокартонных 
изделий» Владимир Лаврен-
тьев и председатель правления 
РОО «Союз Комитетов солдат-
ских матерей Свердловской об-
ласти» Мария Лебедева.
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В жизни Антонины Матвеевны Фе-
доровских профессия токаря – не случай-
ность, а именно призвание. Ещё подрост-
ком на лето устроилась рабочей на завод, 
где работал муж сестры, увидела станок 
токаря и поняла, что влюбилась… 

 «Для меня нет преграды – я всё выто-
чу, ко мне полгорода едут. Я – врождённый 
токарь», – говорит Антонина Матвеевна, 
которой 2 марта 2015 года исполнится 80 
лет. До этого она ещё собирается стоять у 

БЛАСТИ Фотофакт

В древности человек догадался, что кусок дерева или кости можно усовершенствовать, срезая ненужные 
части. Другой работник вращал ось с закрепленной заготовкой. И лишь в начале XVIII века был изобретён 
оригинальный токарный станок. В 70-80 годах ХХ века А.М.Федоровских работала вот на таком станке 
– свидетельствует фотография тех лет.

Полюбила 
токарный станок 

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Через год с небольшим этой 
жительнице города Лесного 
исполнится 80, но до сих пор 
она трудится у токарного станка!

и не расстаётся 
с ним 64-й год

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

станка, а вот после юбилея всё-таки думает 
уйти на отдых. Но отдых для неё не имеет 
ничего общего со сложившимися стереоти-
пами о пенсионерской жизни. Даже после 
работы, простояв несколько часов у станка, 
она не спешит прилечь на диван у телевизо-
ра. Летом – бежит за грибами, зимой – вя-
жет, шьёт, печёт пироги, радует заготовка-
ми внуков...

Своей удивительной жизнью наша ге-
роиня доказала – уральским женщинам 
подвластно многое, а мастерству все воз-
расты покорны!

   Благодарим за предоставленный 
материал редакцию газеты 

«Про Лесной» (г. Лесной)

{Центр старопромышленного района России – Свердловская 

область – отметила 17 января 2014  года своё 80-летие. На 

торжественное собрание в Екатеринбург съехались более 

2000 гостей из городов Среднего Урала и других регионов. 

Выставка, добрые слова официальных лиц о нашем крае и его 

людях, концерт именитых уральских коллективов, подарки… 

Это событие стало точкой отсчёта для новых свершений 

Свердловской области.
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БЛАСТИ

Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 430 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 

Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Прочитала в газете 

о поддержке 
400 молодых семей{В статье указано, что на приобретение жилья 
молодые семьи получат до 400 сертификатов. 
Это количество сертификатов выдали по области 
или только в Нижнем Тагиле?

Екатерина Пирогова, 
Нижний Тагил

У нас - центральное 
отопление:
вместо печи – электроплиты{С 1 октября РЭК области установила тариф на элек-
троэнергию вместо 2,36 руб./кВт.ч. – 2,95 руб./кВт.ч 
для проживающих в домах, не оборудованных ста-
ционарными газовыми и электрическими плитами. 
А у меня вместо печи – электроплита. Почему для 
нас применяется высокий тариф?

Светлана Симонова, Волчанск

Добросовестного 
плательщика 
раздражает автоинформатор{Мне постоянно звонит электронный извещатель, 
чтобы уведомить меня об отключении телефона 
за неуплату, хотя квитанции ещё нет. Но я плачу 
всегда вовремя. Меня это очень раздражает. 
Как отключить это оповещение?

Нина Васильевна Репина, ветеран труда, 
Богданович

В 2013 году до 400 социальных выплат планирова-
лось предоставить в рамках федеральной программы 
«Жилище» молодым семьям, проживающим в Сверд-
ловской области. В Нижнем Тагиле 118 молодых семей 
получили господдержку в рамках подпрограмм: «Обе-
спечение жильём молодых семей»; «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям в Свердлов-
ской области на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам»; «Пре-
доставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в г. Нижнием Тагиле, на приобретение 
жилья на первичном рынке в 2013 году».

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Свердловской области Е. Сильчук

Установка, замена или перенос инженерных сетей, 
электрического оборудования представляет собой пе-
реустройство помещения и требует внесения изме-
нения в техпаспорт помещения. При расчёте платы за 
электроэнергию для применения тарифа для населения, 
проживающего в домах, оборудованных стационар-
ными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками, учитываются характеристики дома, под-
тверждающиеся техпаспортом. Если степень благоу-
стройства дома  (в том числе наличие электроплит) не 
соответствует сведениям в техпаспорте, то их необходи-
мо внести.

  Подготовлено по ответу председателя 
региональной энергетической комиссии 

Свердловской области В.Гришанова

По информации ОАО «Ростелеком», услуга авто-
информирования подключается для осведомления о 
состоянии лицевого счёта и сроках оплаты. В соответ-
ствии с Правилами оказания услуг телефонной связи, 
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 
18.05.2005 №310, оператор обязан уведомлять абонента 
о задолженности за услуги связи с использованием ав-
тоинформатора, что позволяет оплатить услуги связи до 
получения квитанции. Услуга автоинформирования по 
абонентскому номеру Н.В. Репиной 9 января 2014 года 
была отключена.

  Подготовлено по ответу 
и.о. министра транспорта и связи 

Свердловской области С. Фролова

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

Взносы на капремонт дома 
с 2014 года:

  Подготовлено по материалам Департамента 
информационной политики губернатора 

Свердловской области, ответу министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Н. Смирнова

На отдельный счёт
На самих жильцов 
ложится

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
за организацию 
и проведение работ 
по капремонту 

КОНТРОЛЬ 
расходования 
и сохранности 
собранных 
средств

В управление региональному оператору
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за организацию и прове-

дение работ по капремонту несёт Фонд содействия 
капитальному ремонту общего имущества МКД 
Свердловской области, учредителем которого яв-
ляется областное правительство 

КОНТРОЛЬ расходования и сохранности соб- 
ранных средств наряду с собственниками будут 
осуществлять министерство энергетики и ЖКХ и 
территориальное управление Росфиннадзора по 
Свердловской области

Взносы на капремонт МКД 
по решению общего собрания

На специально созданные счета

В настоящее время в Свердловской области 
формируется региональная система 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов (МКД).

ЧТО БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ?
Своевременность и полноту поступления взносов
Соответствие объёмов финансирования размеру 

предельной стоимости услуг и работ

Соответствие объёмов и видов выполненных работ 
параметрам, согласно региональной программе капре-
монта и договорам с подрядными организациями

кто отвечает 
за расходы 
и сохранность денег?

a

a

a

a

aa a

или
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Слухи о том, что скоро вместо завода худо-
жественного фарфора вырастут коттеджи, ходят 
по Сысерти давно. Однако завод работает, как 
работал. По словам директора ООО «Фарфор 
Сысерти» Александра Полозова, недавно 
предприятие выполнило заказ по изготовлению 
иконостаса для поселка Акмол в Казахстане.

  «Маяк»

Фарфоровый иконостас 
для Казахстана

Состоялось выездное заседание попечительского совета в пункт 
временного содержания бродячих животных. По настоянию во-
лонтёров, которые по зову сердца приезжают туда, чтобы поухажи-
вать за бездомными животными, глава Заречного Василий Ланских 
лично приехал посмотреть, в каких условиях содержатся собаки.

  «Зареченская ярмарка»

В ОАО «Каменское» состоялось открытие второй мо-
лочно-товарной фермы. По словам директора предприя-
тия А.Бахтерева, технология производства предполагает 
автоматизированную систему доения. Чип-определитель 
прикреплен к каждой корове, с его помощью отобража-
ются величины надоев и состояние животного.

  «Пламя»

С 2014 года схема теплоснабжения в городе изменится – муниципаль-
ные власти по поручению губернатора Евгения Куйвашева разработали 
соответствующие планы. Как считают в мэрии, благодаря вводу в строй но-
вого источника тепла цена одной гигакалории для потребителей снизится. 

   Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

В городском музее открылась вы-
ставка из 500 работ европейской графи-
ки XVI-XX веков. Их в 1976 году ГМИИ 
им. А.С. Пушкина подарил Ирбитскому 
музею изобразительных искусств. 
По словам директора музея Валерия 
Карпова, на реставрацию этих работ 
специалисты уральского музея потрати-
ли 35 лет.

   Департамент информационной 
политики губернатора 
Свердловской области

Продукция Рефтинской птицефабрики вошла 
в число «100 лучших товаров России». Особого 
признания авторитетных экспертов в этом году 
заслужили колбаса полукопченая «Краковская» 
и рулет из мяса бройлеров «Александровский». 
Отметим, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» 
ежегодно участвует в конкурсе.

  «Тевиком»

В январе начнёт свою работу молодёжная адми-
нистрация города. Отбор кандидатур шёл в течение 
нескольких месяцев. Лучшие из лучших были опре-
делены на традиционном форуме «Молодость. Успех. 
Новоуральск», где состоялась презентация программ 
молодежных лидеров.

  «Нейва»

Качканарский ГОК 
попал в топ благотворителей

У администрации города 
появились дублёры

Дар Пушкинского 
музея

Чип определит хорошую коровуМэр лично проверил, 
как содержатся собаки

Наша «Краковская» 
оказалась лучшей в России

Строительство ледяного городка обошлось муниципа-
литету в относительно скромную сумму – около 1,6 млн. 
рублей. Для сравнения стоимость новогодних построек в 
соседних городах составила: в Серове – 4,9 млн. рублей, в 
Краснотурьинске – 1,5 млн. рублей, в Карпинске – 2,5 млн. 
рублей. Отметим, городок будет работать до конца января.

  «Наше слово в каждый дом»

Потолок ледяной, дверь скрипучая

В Свердловской области назвали лучших 
благотворителей по итогам 2013 года. Качканар-
ский ГОК победил в номинации «Предприятия 
горнорудной промышленности». Сумма годо-
вых пожертвований составила 277 млн. рублей. 
Всего по области благотворительная помощь в 
2013 году составила 12,780 млрд. рублей.

  «Качканарское время»

В рамках муниципальной программы «Безопасный город» к 
Новому году было отремонтировано два помещения для участ-
ковых уполномоченных. На ремонт опорных пунктов городские 
власти потратили более 200 тыс. рублей. В 2014 году работа по 
данной программе будет продолжена – местный бюджет выделит 
дополнительно 309 тыс. рублей.

   «Кировградские вести»

Старшие многоквартиных домов, члены сове-
тов домов и все жители Талицы, неравнодушные 
к проблемам системы ЖКХ, объединились в 
общественное движение. Уже состоялась первая 
встреча активистов, в которой приняла участие 
заместитель директора МУП «Единая управляю-
щая компания» Наталья Спиридонова. 

  «Сельская новь»

Активисты 
берут под контроль 
проблемы ЖКХ

Участковые отпраздновали новоселье

Московская писательница Мариэтта 
Чудакова, преодолев на  автомобиле 
полторы тысячи  километров, привезла в 
дар центральной библиотеке Режа более 
сотни книг разных авторов, в том числе 
и свои произведения. Книжный фонд 
учреждения пополнился благодаря уча-
стию библиотекарей во всероссийском 
конкурсе  «Время Гайдара».

  «Режевская весть»

Лучший подарок 
– книга от автора

Североуральск

Качканар Новоуральск

Кировград
Реж

Ирбит

Рефтинский

Сысерть
Заречный Каменск-Уральский

Талица

Редакция газеты «За большую Дегтярку!» и местное отделе-
ние «ОПОРА России» организовали веселый новогодний празд-
ник детям из семей, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию. 
По словам организаторов акции «Дарим радость», они надеются 
сделать новогодние огоньки для детей доброй традицией.

  «За большую Дегтярку!»

Журналисты 
«дарят радость»

Дегтярск

Тепло в домах подешевеет

Ревда
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Фотоновости недели   

27 января исполняется 135 лет со дня рождения Павла 
Петровича Бажова и 75 лет со дня издания знаменитой 
книги уральских сказов «Малахитовая шкатулка». В Цен-
тральной городской библиотеке имени Анатолия Азовского откры-
лась книжная выставка «Бажовских сказов вечная загадка», на ко-
торой вниманию читателей представлены книги сказов Павла Пет-
ровича Бажова, его публицистические статьи и письма, а также 
сборники воспоминаний современников, родных и коллег.
В читальном зале библиотеки вас также ждут выставки – рисун-
ков учеников Детской художественной школы и Детской школы 
искусств и изданий разных лет книги «Малахитовая шкатулка». Ин-
терактивная выставка «Слово о Бажове» представляет фотографии, 
книги о писателе, кроссворд. 

С 21.00 17 января до 01.00 18 января сотрудники Госавто-
инспекции Полевского провели акцию «Стоп-контроль», 
они ловили нетрезвых водителей. Мероприятие проводи-
лось совместно с сотрудниками Полка дорожно-патрульной службы 
Главного управления МВД России по Свердловской области, в нём 
участвовало 10 экипажей. Выявили 26 нарушений правил дорожно-
го движения, из них: одно управление транспортным средством во-
дителем в состоянии опьянения, лишённым права управления ТС; 
три нарушения правил дорожного движения водителями, не име-
ющими права управления, одно – водителем, лишённым права 
управления. Дорожно-транспортных происшествий в период про-
ведения профилактического мероприятия на территории Полевско-
го городского округа не зарегистрировано.

Олимпийский факел пронесут по Полевскому. С 22 по 
30 ян варя состоится настоящая эстафета, приуроченная к Олимпиа-
де в Сочи. В ней примут участие ученики городских и сельских школ.
По словам методиста Управления образованием Полевского город-
ского округа  Елены Казаковой, идея возникла, когда управляю-
щему директору Северского трубного завода Михаилу Зуеву на 
праздновании юбилея трубоэлектросварочного цеха № 2 подарили 
олимпийский факел. Михаил Васильевич выступил с инициативой 
проведения эстафеты с участием школьников.
В дни эстафеты пройдут многочисленные спортивные соревно-
вания. Олимпийский факел будут передавать от одной школы к 
другой. 

По информации Центральной городской библиотеки 
Подготовила Ольга МАКСИМОВА

По информации ОГИБДД города Полевского
Подготовила Полина АШАРАФЗЯНОВА

Ангелина КАРЫМОВА

А «крайними» остаются жители
Ход отопительного сезона, работу котельной «на юге», проблемы с безнадзорными животными 
и другие вопросы обсудили народные избранники на комитете Думы ПГО по городскому хозяйству 
и муниципальной собственности
Обеспокоенность депутатов 
Думы ходом отопительного 
сезона в южной части города 
высказал председатель коми-
тета по городскому хозяйст-
ву Игорь Кулбаев. От жителей 
им поступают многочисленные 
жа лобы на плохое теплоснаб-
жение. Для того чтобы разо-
браться в этом вопросе, на ко-
митет были приглашены пред-
ставители ресурсоснабжающих 
и управляющих компаний.  

По словам первого заме-
стителя главы администрации 
Полевского городского округа 
Дмитрия Коробейникова, ко-
личество обращений жителей 
по поводу неудовлетворитель-
ного теплоснабжения в адми-
нистрацию округа не больше, 
чем в прошлом отопительном 
сезоне. Несмотря на то, что ад-
министрация ПГО ежедневно 
получает от ООО «Новая энер-

гетика» рапорты-отчёты о па-
раметрах (температуре и дав-
лении) теплоносителя, вы-
даваемых котельной, всё же 
остаётся множество вопро-
сов. Каждый из представите-
лей управляющих компаний 
уверял депутатов, что прило-
жены максимальные усилия 
для решения наболевшей про-
блемы. И всё же ситуация по-
вторяется из года в год. 

Для того чтобы в конце 
концов наладить нормаль-
ное теплоснабжение на «юге», 
Дмитрий Коробейников пред-
ложил провести энергоаудит. 
«Специалисты выявят и компе-
тентно изложат основные про-
блемы и наметят пути выхода 
из сложившейся ситуации», 
– сказал он. Специалисты ад-
министрации округа в данный 
момент ведут переговоры о вы-
делении средств из областного 

бюджета для строительства ко-
тельной в районе школы № 1, и 
попутно решается вопрос стро-
ительства котельной на терри-
тории Машиностроительного 
завода. Это позволит улучшить 
качество теплоснабжения.

Депутат Фариз Юсупов 
также высказал мнение о не-
обходимости урегулирования  
имущественных и финансовых 
вопросов между хозяйствую-
щими субъектами. Это возмож-
но сделать с помощью конт-
роля со стороны муниципали-
тета. Его предложение депута-
ты поддержали. 

Также народные избранни-
ки приняли решение в февра-
ле совместно с представителя-
ми администрации Полевско-
го городского округа провес-
ти на котельной выездное за-
седание комитета по городско-
му хозяйству и муниципальной 

собственности, чтобы увидеть, 
какие параметры выдаются с 
котельной и с какой темпера-
турой теп лоноситель приходит 
в дома «южан».  

Говоря о принимаемых 
мерах по решению проблемы 
с безнадзорными животными, 
депутаты решили рекомендо-
вать главе рассмотреть вопрос 
о выделении дополнительных 
финансовых средств на отлов 
безнадзорных животных.

В завершение заседания 
председатель Думы ПГО Олег 
Егоров сообщил присутствую-
щим, что на запросы по состоя-
нию Северского пруда пришли 
ответы из Министерства при-
родных ресурсов и экологии, от 
уполномоченного представите-
ля президента. В ответе из Ми-
нистерства природных ресурсов 
и экологии говорится следую-
щее: «В настоящее время по по-

ручению председателя прави-
тельства Министерством при-
родных ресурсов и экологии 
формируется комиссия, состоя-
щая из специалистов и предста-
вителей федеральных органов 
исполнительной власти. 1 авгу-
ста 2013 года состоялось совеща-
ние в министерстве, проведение 
совещания исключило необхо-
димость формирования комис-
сии». Депутаты подчеркнули, 
что сегодня главная задача – об-
наружение источника загрязне-
ния Северского пруда. Для реше-
ния этой проблемы заведующий 
отделом по охране окружающей 
среды Юлия Птухина рекомен-
довала настаивать на проведе-
нии комплексных исследова-
ний: «Нам надо знать причину, 
чтобы её устранить. На данный 
момент источник загрязнения 
не установлен».

Анжела ТАЛИПОВА

В ежегодных массовых гонках декады 
лыжного спорта может принять участие 
любой желающий независимо от возра-
ста и уровня подготовки.

Соревнования традиционной ХХХII 
Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России – 2014» в Западном уп-
равленческом округе начнутся 1 февраля. 
Подготовлены дистанции 1, 3, 5 и 10 км, 
а также 2014 метров для VIP-забега.

Программа проведения 
соревнований:
Лыжная база ФСК СТЗ

9.00 – начало регистрации участни-
ков соревнований.

11.30 – официальная церемония от-
крытия.

11.50 – VIP-забег – 2014 метров без 
учёта времени. Участвуют руководители 

предприятий, учреждений и организа-
ций северной части города.

12.00 – старт элитного забега на 2 км. 
Участвуют женщины 1959 г.р. и старше.

12.05 – старт массовой гонки на 2 
км. Участвуют работники 1, 2 группы 
цехов СТЗ, семьи.

12.35 – старт элитного забега на 10 км. 
Участвуют мужчины 1954-1996 г.р.

12.37 – старт элитного забега на 
5 км. Участвуют юноши и девушки 1996-
2001 г.р. и младше, женщины 1959-1996 
г.р., мужчины 1954 г.р. и старше.

14.00 – церемония награждения по-
бедителей и призёров.
Лыжно-спортивная база «Спортсоо-
ружения»

10.00 – начало регистрации участни-
ков соревнований.

11.00 – официаль-
ная церемония от-
крытия.

11.30 – VIP-за-
бег – 2014 метров без 
учёта времени. Участвуют ру-
ководители предприятий, учреждений и 
организаций южной части города.

11.45 – карнавальный забег на 1 км 
без учёта времени.

12.00 – старт массовой лыжной про-
гулки на 3 км без учёта времени.

12.45 – церемония награждения 
участников соревнований.

С подробной программой декады 
лыжного спорта можно познакомиться 
на сайте администрации Полевского го-
родского округа.

Подготовила Ольга КОВТУН

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 
15.00 до 17.00 глава Полевского го-
родского округа Александр Вла-
димирович КОВАЛЁВ проводит 
приём граждан по личным вопро-
сам. 27 января приём будет про-
ходить в южной части в  Бажовском 
центре детского творчества (ул.Карла 
Маркса, 11, кабинет № 6). Предвари-
тельная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

 23 января в конференц-зале ад-
министрации Полевского городского 
округа приём граждан по личным во-
просам проводит директор Депар-
тамента по охране, контролю и ре-
гулированию использования жи-
вотного мира Свердловской об-
ласти Александром Константино-
вичем Кузнецовым. Время приёма 
с 11.00 до 12.00. Запись на приём 
ведётся по телефону 5-45-08.

В РАМКАХ ЛЫЖНИ РОССИИ ПРОЙДУТ VIPЗАБЕГИ НА 2014 МЕТРОВ
Декада лыжного спорта в Полевском состоится с 27 января по 9 февраля

бег – 2014 метров без 

Фото с сайта diets.ru Фото с сайта sportclub-isd.com
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Уважаемые педагоги  
и выпускники школы № 18. 

Приглашаем вас на 
торжественное мероприятие,  
посвящённое празднованию 
40-летнего юбилея школы. 

Торжественная встреча состоится  

8 февраля  
в 16.00 во Дворце культуры 
Северского трубного завода.

В ПолеВской  
ПриВезут икону 
сВятых Петра  
и ФеВронии
Северский храм во имя Святой Троицы 
с 22 по 26 января посетит святыня – 
икона с частицей мощей святых благо-
верных князя Петра и княгини Февро-
нии, муромских чудотворцев, прибы-
вающая к нам из храма села Курганово. 
Святые Пётр и Феврония являются по-
кровителями семьи и супружеской вер-
ности.

Приглашаем вас на молебны перед 
святыней, которые будут совершаться 
ежедневно в 15.00. В эти дни храм будет 
открыт с 7.30 до 21.30. 

Святыня также посетит храм в честь 
Казанской иконы Божией Матери в по-
сёлке Зюзельский – с 24 января (16.30 
– вечерня) по 25 января (11.30 – мо-
лебен) и приход в честь святителя Ни-
колая в селе Полдневая – с 26 января 
(16.30 – вечерня) по 27 января (11.30 – 
молебен).

В сВято-троицком 
храме Пройдёт 
семинар  
о семейной жизни
Приход во имя Святой Троицы при-
глашает неравнодушных родителей, 
школьных учителей и всех заинтересо-
ванных лиц на очередной родительский 
семинар «Уж замуж невтерпёж…», кото-
рый состоится в воскресенье 26 января 
в 12.00 в помещении трапезной храма.

В тёплой душевной обстановке за 
чашкой чая участники семинара будут 
говорить на чрезвычайно важную тему 
– подготовка подростков к будущему 
супружеству. На ваши вопросы ответят 
психолог-консультант, преподаватель 
школы № 20 Екатерина Щелканова и 
подростковый врач-гинеколог Людми-
ла Корчакова.

Предполагается  затронуть  следую-
щие проблемы: необходимость форми-
рования образа будущего супруга; пси-
хологическая и физиологическая го-
товность к браку; влияние средств мас-
совой информации на представления 
о браке и семье. А также очень важный 
вопрос – хранение целомудрия до за-
конного брака как основа здорового по-
томства. От нашей родительской ак-
тивности и деятельной любви зависит 
судьба наших детей! 

Вход свободный.
Настоятель прихода во имя Святой Троицы 

протоиерей Илия КожевНИКов

В ночь с 18 на 19 января православ-
ный мир отметил праздник Крещения 
Господня, или Богоявления. В эти дни 
тысячи верующих по традиции устре-
мились к освящённым природным 
источникам.

Для того чтобы праздник не омра-
чился несчастными случаями, нака-
нуне сотрудники Отдела надзорной 
деятельности Полевского городско-
го округа Главного управления МЧС 
России по Свердловской области сов-
местно с Отделом МВД по городу По-
левскому и представителями адми-
нистрации ПГО совершили рейды по 
местам массовых купаний.

В ходе рейдов сотрудники отдела 
провели со священнослужителями и 
прихожанами инструктажи по мерам 
пожарной безопасности и действиям 
в случае пожара, напомнили о прави-
лах безопасности при проведении кре-
щенских купаний.

С 22.00 18 января до 24.00 19 января 
сотрудники противопожарной службы, 
отдела МВД по городу Полевскому, ме-
дицинские работники обеспечивали 
безопасность в местах массовых купа-
ний. Единая дежурно-диспетчерская 
служба Полевского городского округа 
осуществляла постоянный мониторинг 
ситуации.

По информации Отдела надзорной 
деятельности ПГО, в местах массовых 

купаний в Крещение окунулись более 
четырёх с половиной тысяч жителей 
и гостей округа.

По информации ЕДДС, в этот 
период происшествий на водоёмах 
не зарегистрировано.

По информации отдела надзорной 
деятельности ПГо

К печати подготовила ольга орлова

В селе ПолднеВая 
сгорел дом
17 января в 22 часа 14 минут в пожарную 
охрану поступило сообщение о пожаре 
в жилом доме по адресу село Полдне-
вая, улица Пионерская, 22. К моменту 
прибытия первого подразделения дом 
горел открытым пламенем. В тушении 
пожара были задействованы 2 автоци-
стерны и 8 человек личного состава 64-й 
пожарной части 10-го отряда Федераль-
ной противопожарной службы, мото-
помпа и 3 человека добровольной по-
жарной дружины  села Полдневая. В ре-
зультате пожара сгорел дом, надворные 
постройки. Время ликвидации откры-
того горения – 22 часа 45 минут. Время 
ликвидации пожара – 23 часа 55 минут. 
Площадь пожара составила 40 квадрат-
ных метров. Причина пожара и ущерб 
устанавливаются.

По информации отдела надзорной 
деятельности ПГо

крещенские куПания  
Прошли  
без ПроисшестВий

Крещенская купель у села Курганово привлекает 
сотни полевчан и гостей округа

Храм в честь святителя николая, село Курга-
ново 

Платить страховые взносы и задол-
женность представители самозанято-
го населения теперь могут через элек-
тронный сервис «Личный кабинет 
предпринимателя», пройдя по ссылке 
www2.epfr.ru:8080/. Информацию об 
этом предприниматели будут получать 
через СМС-сообщения.

Электронный сервис «Личный каби-
нет предпринимателя» позволяет без-
ошибочно оформить платёжный доку-
мент для уплаты страховых взносов, 
пеней и штрафов на обязательное пен-
сионное и обязательное медицинское 
страхование в соответствии с требо-
ваниями законодательства с указани-

ем точной суммы, подлежащей уплате 
в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации и Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования. 

Также электронный сервис поз-
воляет: 

 получить информацию о задол-
женности по страховым взносам на 
ОПС и ОМС, пеням и штрафам;

 получить реестр уплаченных 
страховых взносов, пеней, штрафов за 
заданный период;

 контролировать уплату страхо-
вых взносов и пеней на обязательное 
пенсионное страхование и обязатель-
ное медицинское страхование, а также 

провести сверку расчётов с ПФР в раз-
резе начислений и платежей.

С 26 ноября приём платежей на обя-
зательное пенсионное и медицинское 
страхование от представителей само-
занятого населения осуществляется 
также через терминалы Сбербанка РФ. 

При возникновении вопросов в 
связи с получением СМС-сообщения 
можно обращаться по телефону го-
рячей линии в Отделении ПФР (343)  
350-71-10, а также по телефонам горя-
чей линии управлений ПФР, размещён-
ных по электронному адресу http://
www.pfrf.ru/ot_sverdlov/poryadok_ind/.

К печати подготовила ольга МаКСИМова

Платить В Пенсионный Фонд россии стало удобнее

Сервис Самозапись.ру   

med.midural.ru
создан для того, чтобы вы могли 
записаться на приём и вызвать 
врача на дом, не тратя время 
на визит в поликлинику.

«труба» лидирует на урале!
«Северский трубник» продолжил свою 
победную серию в любительском чем-
пионате России по хоккею с мячом. 
На своём льду полевчане разгромили 
«Уральский трубник» из Первоураль-
ска – 9:4!

Хет-трик в активе нашего форвар-
да Дениса Микрюкова. По два за-
битых мяча на счету Максима На-
бокова и Владимира Добрынина, 
и по одному разу отличились Игорь 
Шишкин и Вячеслав Мамочкин  
(с пенальти).

На сегодняшний день «Северский 
трубник» – безоговорочный лидер 
дивизиона «Урал», не потерявший в 
ходе турнира ни одного очка! Сле-
дующие матчи «трубники» проводят  
1 и 2 февраля. Это уже будут поединки 
за право выступить в финальном тур-
нире российского первенства. Как и в 
прошлом сезоне, нашим соперником 
в этих встречах станет «Факел» из Бог-
дановича. Начало матчей на стадионе 
«Труд» в 13.00.

вадим Фёдоров 

на ПерВенстВе сВердлоВской области  
По кикбоксингу Пятеро ПолеВчан 
одержали Победы
Три дня соревновались спортсмены в разделах лоу-кик и К-1. На чемпионат 
съехались сильнейшие кикбоксёры Свердловской области – из городов Нижний 
Тагил, Екатеринбург, Серов, Новоуральск, Ирбит, Первоуральск и Асбест, всего 
73 участника. Полевской  представляли пять воспитанников заслуженного мас-
тера спорта России по кикбоксингу Игоря Кулбаева.

По словам организаторов соревнований, это первенство является отбороч-
ным на чемпионат России, который состоится в Черкесске в середине февраля. 

Для полевчан итогом первенства Свердловской области по кикбокингу 
стали пять золотых медалей. Имена их обладателей: Артём Рахимов, Алексей 
Спирин, Анжела Хакимзянова, Диана Галина и Ольга Алексеева.

В феврале полевские спортсмены примут участие во всероссийском турни-
ре, который пройдёт в Республике Башкортостан в городе Туймазы.

анжела ТалИПова
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В Полевском по адресу Карла Маркса, 1, 
открылась новая аптека низких цен 
«Живика». Тысячи наименований ле-
карств, биологически активных добавок, 
лечебной косметики, товаров для мам и 
малышей, тонометров, товаров для по-
худения, ортопедической продукции – 

Новая аптека низких цен

Заведующая новой аптекой низких 
цен «Живика» Анна КУЗНЕЦОВА:

«В аптеках низких цен «Живика» 
цены на многие препараты ниже на 
10-20% по сравнению с другими ап-
теками. В нашей аптечной сети уже 
более ста аптек, а значит, мы имеем 
возможность приобретать товары 
оптом по очень низким ценам. 
Делаем минимальную торговую на-
ценку, и у нас и получаются такие 
низкие цены».

Комментарий

Сравните цены и выберите новую аптеку низких цен «Живика» по адресу Карла Маркса, 1

всё по очень низким ценам.
Жителям Полевского уже хорошо 

знакомы аптеки низких цен «Живика» 
на Карла Маркса, 21, и на Коммунисти-
ческой, 15. Первая работает с декабря 
2012 года, а вторая – с февраля 2011-
го. За это время многие покупатели 
сумели не только поправить своё здо-
ровье качественными препаратами, но и 
сэкономить сотни и даже тысячи рублей 
семейного бюджета (если сравнивать с 
покупками в обычных аптеках). Даже две 
аптеки низких цен с трудом справлялись 
со всё возрастающим числом покупате-
лей, по этому администрацией аптечной 
сети было принято решение об откры-
тии ещё одной аптеки в новом удобном 
месте – на улице Карла Маркса, 1.

Аптечная сеть «Живика», возможно, 
единственная в Свердловской области, 
где удалось совместить интересы поку-
пателя и современную экономическую 
модель развития аптеки, а именно от-

пускать лекарства максимально дёшево, 
но гораздо большему количеству поку-
пателей. Теперь экономия на покупке 
лекарств станет не просто приятной, но 
существенной, а для кого-то и жизненно 
важной. И эта экономия коснётся каждо-
го покупателя.

Найти новую аптеку низких цен не 

составит труда: её фасад оформлен 
большой вывеской с надписью «Аптека 
низких цен» и текстом о государствен-
ном контроле за ценами на лекарства.

Скорее приходите на Карла Маркса, 1, 
и вы будете приятно удивлены такими 
низкими ценами.

Ксения КЛЕПАЛОВА
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Касается каждого
Учитывая уровень поражённости населения ВИЧ-инфекцией, 
уже непозволительно смотреть на эту проблему со стороны
В мире
Сегодня ни для кого не секрет, 
что мир переживает панде-
мию ВИЧ-инфекции, которая 
вследствие длительного тече-
ния и неизбежного смертельно-
го исхода наносит человечеству 
серьёзный ущерб. По данным 
Всемирной организации здра-
воохранения, за 30 лет эпиде-
мии ВИЧ-инфекция выявлена у 
более чем 60 миллионов жите-
лей планеты, умерло по причи-
не СПИДа более 25 миллионов 
человек. Сегодня это заболе-
вание занимает 5 место среди 
причин смертности.

В России
Россия относится к странам с 
наиболее высокой степенью 
развития эпидемии ВИЧ-ин-
фекции. Темпы и масштабы 
роста числа россиян, инфици-
рованных вирусом иммуно-
дефицита человека, намного 
превзошли ожидания россий-
ских экспертов, которые дела-
лись в начале эпидемии.

Общее число россиян, ин-
фицированных ВИЧ, зарегис-
трированных в России, состав-
ляет 720 тысяч человек, пока-
затель поражённости – 502,9 на 
100 тысяч человек.

За 10 лет, с 2002 по 2012 год, 
уровень поражённости ВИЧ-
инфекцией жителей России 
увеличился на 298%.

 60% всех случаев ВИЧ-
инфекции сосре доточено 
в десяти регионах РФ:
 Самарская область,
 Иркутская область,
 Свердловская область,
 Оренбургская область,
 Ленинградская область,
 Ханты-Мансийский 
автономный округ,

 Кемеровская область,
 Санкт-Петербург,
 Ульяновская область,
 Тюменская область.

В области
По показателю поражённо-
сти населения ВИЧ-инфекцией 
Свердловская область занима-
ет 3 место среди субъектов Рос-
сийской Федерации, а по аб-
солютному числу выявленных 
ВИЧ-инфицированных – 1. По 
показателю поражённости наш 
регион превышает среднерос-
сийский уровень в 3 раза.

За весь период регистрации 
ВИЧ-инфекции в Свердловской 
области выявлено 65 тысяч 
ВИЧ-инфицированных лиц. 
Ежегодно выявляется до 5500-
6000 новых заболевших.

Случаи ВИЧ-инфекции ре-
гистрируются на всей терри-
тории Свердловской обла-
сти, с превышением средне-
областного показателя в 22 
муниципальных образовани-
ях. В 10 муниципальных обра-
зованиях уровень поражённо-

сти населения ВИЧ-инфекцией 
расценивается как чрезвычай-
но высокий (более 2%): Сред-
неуральск, Кировград, Полев-
ской, Верхняя Пышма, Перво-
уральск, Верхний Тагил, Сухой 
Лог, Верхнее Дуб рово, Кар-
пинск, Арамиль.

Новые случаи 
заболевания ВИЧ 
чаще всего стали 

выявляться среди людей 
старшего возраста

Главной причиной зараже-
ния ВИЧ-инфекцией в Сверд-
ловской области продолжает 
оставаться внутривенное вве-
дение наркотиков при исполь-
зовании нестерильного инстру-
ментария (более 65% случаев).

Также за последние годы в 
области активизировалась пе-

редача ВИЧ-инфекции от уяз-
вимых групп к основному на-
селению половым путём. В 
общей структуре ВИЧ-инфици-
рованных преобладают муж-
чины (56%). Однако удельный 
вес новых случаев ВИЧ-инфек-
ции среди женщин неуклонно 
растёт. При этом в возрастной 
группе 15-29 лет отмечается 
превышение случаев инфици-
рования среди женщин по срав-
нению с мужчинами.

Феминизация эпидемии 
ведёт к росту числа детей, рож-
дённых ВИЧ-инфицированны-
ми матерями, что порождает 
ряд проблем: финансовое обес-
печение наблюдения и лечения, 
отказы от детей, социальное си-
ротство.

Актуальным остаётся рас-
пространение ВИЧ среди моло-
дых людей в возрасте от 18 до 
30 лет. Показатель поражённо-
сти в данной возрастной группе 

достигает 4200 на 100 тысяч на-
селения, то есть ВИЧ инфици-
рован каждый 25-й житель об-
ласти этой возрастной группы.

Каждый 25-й житель 
Свердловской области 
в возрасте от 18 до 30 
лет инфицирован ВИЧ

Новые случаи заболевания 
всё чаще выявляют в более стар-
ших возрастных группах. Так, 
среди лиц от 30 до 39 лет наблю-
дается рост первичной заболева-
емости ВИЧ-инфекцией в 4 раза, 
среди граждан от 40 до 49 лет – в 
7 раз, от 50 до 59 лет – в 16 раз.

Вместе с тем уровень пер-
вичной заболеваемости среди 
подростков снизился в 11 раз, а 
среди молодых людей до 29 лет 
– в 3 раза.

На ситуацию повлияли про-
граммы профилактики ВИЧ-ин-
фекции, проводимые среди уча-
щихся в образовательных учре-
ждениях. Чего нельзя сказать о 
работающем населении, для ко-
торого информация по профи-
лактике и необходимости свое-
временного обследования и ле-
чения до сих пор остаётся недо-
ступной. Поэтому в последние 
годы в лечебные учреж дения об-
ращаются больные с запущен-
ными формами заболевания.

В Полевском
На сегодня в Полевском число 
зарегистрированых ВИЧ-инфи-
цированных – 1832. Только в 
прошлом году ВИЧ был обнару-
жен у 183 полевчан. По словам 
специалистов, реальные цифры 
гораздо выше. В 2013 году По-
левской вышел на 1 место среди 
городов Западного управленче-
ского округа по уровню распро-
странения ВИЧ.

Узнать свой ВИЧ-статус 
можно только одним спосо-
бом – сдать кровь на антите-
ла. Обычно антитела проявля-
ются через 1,5-3 месяца после 
заражения, спустя это время и 
рекомендуется делать анализ. 
Обследование на ВИЧ можно 
пройти во всех поликлиниках 
Полевского. Эта процедура бес-
платная и анонимная.

К печати подготовила
Светлана КАРМАЧЕВА

среди причин 
смертности 

в мире.
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В 2013 году 
Полевской 
вышел на 1 место

среди городов 
Западного 

управленческого 
округа по уровню 

распространения ВИЧ

Свердловская область 
занимает3 место 

среди субъектов РФ 
по показателю 

поражённости ВИЧ.
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От беспризорности 
к преступности – один шаг
Подростковое беззаконие прогрессирует. Проблемы переходного 
возраста иной раз становятся проблемой всей жизни

Для детей, находящихся в социально опасном положении, сотрудники социальных служб регулярно 
проводят индивидуальные беседы и групповые лекции

Ф
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ойДетской безнадзорности сегодня уделя-

ется большое внимание, как на уровне 
государственной власти, так и внутри 
муниципалитетов. И результат, как пока-
зывает практика, есть – число беспризор-
ников снижается с каждым годом, равно 
как число фактов самовольного ухода 
детей из дома. Тем не менее проблема 
как таковая остаётся и продолжает вол-
новать общественность.

В 2013 году в Полевском выявлено 15 
беспризорных детей. Составлено около 
150 протоколов, 130 из которых – на ро-
дителей несовершеннолетних. Отягоща-
ет ситуацию высокий уровень подрост-
ковой преступности. За прошлый год в 
Полевском зарегистрировано 1083 пре-
ступления, из них с участием несовер-
шеннолетних – 48, в позапрошлом году 
было 49. На фоне этого незначительного 
снижения ярко выражен рост числа под-
ростков, привлечённых к уголовной от-
ветственности, – на 11,6%. По отноше-
нию к трём совсем юным полевчанам в 
качестве меры пресечения было избра-
но заключение под стражу, двое были на-
правлены в исправительную колонию.

Сегодня на учёте 
в подразделении по делам 

несовершеннолетних ОМВД 
РФ по Полевскому состоят 

73 ребёнка, из которых 13 – 
за совершение общественно 

опасных деяний

Стоит отметить, что основная часть 
малолетних преступников в Полевском 
приходится на возрастную группу 16-17 
лет, причём среди них немало девочек. 
Большинство несовершеннолетних, при-
влечённых к уголовной ответственности, 
а именно 23, уже совершали преступле-
ния, а 19 и вовсе были судимы. Количе-
ство «рецедивников» неудержимо растёт, 
и сейчас показатели превышают анало-
гичный период прошлого года в 3-4 раза. 
Нельзя не отметить, что произошёл зна-
чительный рост числа преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними в 
состоянии опьянения (37% от общего 
числа).

В 2013 году к видам подростковой 
преступности, где ранее фигурирова-
ли преимущественно грабежи, кражи и 
угоны транспортных средств, добавились 
ещё и изнасилования. Таковых несовер-
шеннолетними в ушедшем году было со-
вершено два.

По словам Алёны 
Колесниковой, на-
чальника подразделе-
ния по делам несовер-
шеннолетних отдела 
МВД Российской Феде-
рации по городу Полев-
скому, одна из основ-
ных причин подростковой преступно-
сти именно безнадзорность, которая по 
большей мере вытекает из ненадлежаще-
го исполнения родителями своих обязан-
ностей. Свою роль играет и чувство без-
наказанности несовершеннолетних до 
достижения возраста уголовной ответст-
венности. В большинстве случаев сотруд-
ники внутренних органов ограничива-
ются предупреждением, а судебные про-
цессы прекращаются в связи с примире-

нием сторон. И это не всегда даёт поло-
жительный результат.

К примеру, в городе несколько лет 
орудовал несовершеннолетний угон-
щик автотранспорта. На его счету около 
15 автомобилей. Парень с 14 лет состо-
ит на учёте в комиссии по делам несо-
вершеннолетних, начинал он с обычных 
краж. Жёсткие меры пресечения к нему 
не применялись – сотрудники полиции 
ограничивались задержанием и выгово-
ром, что не имело действия, тяжесть пре-
ступлений прогрессировала. До тех пор, 
пока он не был замечен в сбыте нарко-
тических средств. Сегодня, а именно с 
октября прошлого года, молодой чело-
век находится в следственном изоляторе 
города Екатеринбурга, ждёт суда.

Операция «Подросток»
Как известно, преступление, как и бо-
лезнь, легче предупредить… На террито-
рии Полевского городского округа пла-
ново проводится обширная профилакти-
ка, в том числе прошла областная межве-
домственная комплексная профилакти-
ческая операция «Подросток», по итогам 
которой были выявлены 11 безнадзор-
ных детей, все они нуждались в помощи: 
восемь детей помещены в Центр соци-
альной помощи семье и детям, трое были 
направлены в стационар Центральной 
городской больницы. Шесть детей воз-
вращены в семью после индивидуальной 
работы с родителями.

В рамках операции прошли акции 
под условными названиями «Подросток 
– игла», «Подросток – лето», «Подросток – 
ночь», «Подросток – семья», «Школьник».

За период проведения операции в 
отдел МВД России по городу Полевско-

му поступило 38 заявлений и сообще-
ний по факту розыска несовершеннолет-
них, все были найдены. Всего в прошлом 
году таковых заявлений было 120, это на 
10 меньше, чем в 2012-м. 74 ребёнка убе-
жали из семьи и 46 – из учреждений госу-
дарственного воспитания (детские дома, 
приюты).

Уголовная 
ответственность 
наступает с 14 лет
Многие дети об этом просто не знают. Уго-
ловным кодексом предусмотрен пони-
женный возраст уголовной ответственно-
сти за тяжкие преступления. К примеру, в 
Кировградской воспитательной колонии 
для юношей сегодня содержится около 110 
человек. Туда поступают все несовершен-
нолетние преступники со Свердловской 
области. Девочек отправляют в Рязанскую 
воспитательную колонию, там постоянно 
проживают около 50 ещё совсем юных, но 
уже многое повидавших девчонок.

20 ноября во всех субъектах Россий-
ской Федерации прошёл День правовой 
помощи детям, что для Центра социальной 
помощи семье и детям города Полевско-
го стало поводом организовать лекторий 
детского правозащитного фонда «Шанс» 
из города Екатеринбурга на тему «Защита 
прав несовершеннолетних». Специалисты 

фонда Оксана Стребиж и Ольга Набеева  
предупредили, что дети могут быть при-
влечены к уголовной ответственности и 
до достижения совершеннолетия, и по-
яснили, в каких случаях это происходит, 
рассказали несколько реальных историй 
из жизни детской колонии, что произве-
ло определённый эффект. Объяснили, для 
чего введено такое ограничение, как «ко-
мендантский час», предостерегли от по-
следствий некоторых знакомств в соци-
альных сетях, дали информацию об опас-
ности курительных смесей и другое. Во-

просов у детей было много, что не может 
не радовать.

Большой блок беседы был посвящён 
правам детей и тому, куда они могут обра-
титься за помощью.

Родитель бьёт  
ребёнка – ребёнок  
бьёт другого ребёнка
Говоря о подростковой преступности, 
нельзя не сказать о преступлениях, со-
вершаемых в отношении самих несовер-
шеннолетних. А таковые не перестают су-
ществовать, хотя их количество с годами 
несколько сокращается. Так, в 2013 году 
против подростков совершенно 36 пре-
ступлений (в прошлом году – 78), и 10 
преступлений в отношении детей, срав-
нительно с 40 в 2012 году. Положитель-
ная динамика радует, однако в большин-
стве своём она связана со снятием с учёта 
преступлений, связанных с уплатой али-
ментов.

Тем не менее такие преступления, как 
причинение лёгкого и среднего вреда 
здоровью ребёнка и побои, остаются, их 
совершено 21, насильственных действий 
сексуального характера – 2. Имеет место 
вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение преступления и другое.

В Полевском на учёте состоят 42 
семьи, в которых родители ведут 
антиобщественный образ жизни. 

168 законных представителей 
привлечено к административной 

ответственности. Двое 
лишены родительских прав 

и двое в них ограничены

В прошлом году выявлен факт жесто-
кого обращения законным представи-
телем с несовершеннолетней дочерью. 
Мужчина привлечён к уголовной ответ-
ственности по статье 156 Уголовного ко-
декса РФ «Неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего».

Ненадлежащее ис-
полнение родитель-
ских обязанностей фик-
сируется сотрудника-
ми Территориальной 
комиссии по делам не-
совершеннолетних. По 
словам Оксаны Горш-
ковой, начальника тер-
риториальной комиссии, в рамках опе-
рации «Подросток» вновь выявлено и по-
ставлено на учёт 23 семьи. Обследованы 
153 семьи социального риска, оказавшие-
ся в трудной жизненной ситуации, в кото-
рых проживают 204 несовершеннолетних.

Трудоустройство 
несовершеннолетних
Дети из неблагополучных семей, которые 
часто недоедают и, в принципе, не полу-
чают того, что имеют их сверстники, часто 
видят только один выход из своего поло-
жения – украсть. Денег, чтобы купить, у 
них нет, и взять их негде. Эта причина за-
частую и становится посылом для начала 
преступной «карьеры». Она, разумеется, 
не единственная, но меры, чтобы исклю-
чить хотя бы её, предприняты – подрост-
кам предлагается заработать.

В апреле 2013 года сформирован банк 
вакансий временных рабочих мест для 
подростков. Заключено 37 договоров для 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан на 224 рабочих места с 33 орга-
низациями Полевского городского округа.

За этот период в Полевской центр за-
нятости населения обратились 453 чело-
века, трудоустроено 325 подростков, из 
них 172 – находящихся в социально опас-
ном положении.

Мария ПоноМарёва

 В Полевском расположено 
три учреждения, оказывающих 
социальную и правовую помощь 
несовершеннолетним:
	Центр	социальной	помощи	семье	
и детям,	улица	Решетникова,	25,
	Полевская	специальная	
коррекционная	школа-интернат,	
улица	Карла	Маркса,	2,
	Центр	психолого-педагогической	
реабилитации	и	коррекции	«Ладо»,	
микрорайон	Черёмушки,	24.
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Были у нас качели…

В отсутствие настоящей горки дети приспособили под неё лестничный спуск

Возмущением жиль-
цов, которые проте-
стуют против появле-
ния у них во дворах 

автостоянок, уже никого 
не удивишь. Чаще всего 
объектом «покушения» ста-
новятся детские площадки. 
И это объяснимо: места 
много, расположены, 
как правило, удачно…

В конце прошлого года в об-
щественную приёмную ГАУ СО 
«Информационно-аналитиче-
ский центр» Екатеринбурга по-
ступило обращение от жителей 
Полевского, домов №№ 8, 10 
на улице Декабристов. Помочь 
жителям разобраться в ситуа-
ции коллеги попросили нас, со-
трудников редакции «Диалога». 
Вот выдержки из письма в Ин-
формационно-аналитический 
центр:

«Здравствуйте, общест-
венная приёмная! Пишу вам от 
лица жителей домов №№ 8, 
10 улицы Декабристов, обра-
щаюсь с просьбой помочь разо-
браться в сложившейся ситуа-
ции. А дело вот в чём. Несколь-
ко лет назад между обозначен-
ными домами была установлена 
детская площадка, и были на ней 
качели... Рядом стоял заброшен-
ный железный гараж, он служил 
для алкашей туалетом. По об-
ращению к начальнику ЖЭУ № 4 
в 2012 году гараж ликвидирова-
ли, и заодно зачем-то убрали 
и качели, тем самым обеспе-
чив автомобилям заезд на дет-
скую площадку. Естественно, 
жильцы, имеющие автомоби-
ли, устроили парковку, порой на 
этой территории стоит до 15 
машин. А если ребята играют с 
мячом, на них с балконов летит 
брань владельцев машин.

Очень быстро детская пло-
щадка превратилась в грязную 

стоянку. Куда мы только не об-
ращалась, но, увы, наши просьбы 
никто не слышал.

В 2013 году в ЖЭУ дали 
списки жильцов домов №№ 8 и 
10 для сбора подписей. В доме 
№ 8 под просьбой восстановить 
детскую площадку подписались 
все жильцы, в доме № 10 – все, 
кроме трёх квартир. После я 
отнесла документы в ЖЭУ, но 
до сих пор сдвигов нет. В этих 
домах детей очень много, у меня 
самой три внука и одна прав-
нучка, а погулять с ними негде.

Жители ул.Декабристов, 
домов №№ 8, 10»

Мы повстречались с автором 
письма, Галиной Михайлов-
ной Чернышeвой, которая ис-
кренне обрадовалась вниманию 
нашей газеты. Она ещё раз объ-
яснила суть проблемы, показа-
ла с балкона, где была когда-то 
площадка. 

– В Сос-
новом Бору 
п р о ж и в а е т 
много семей 
с детишка-
ми, поэто-
му площад-
ка здесь не-
обходима, – 

сказала она. – И нам, стари-
кам, одна-другая скамейка 
не помешала была. Вот мага-
зинов у нас здесь хватает, а о 
том, где детям играть, думают 
в последнюю очередь. 

На днях на наш запрос 
в Полевскую коммунальную 
компанию мы получили ответ 
от исполняющего обязанности 

генерального директора Мак-
сима Осипова:

– Эксплуатирующая жилищ-
ный фонд организация (управ-
ляющая компания) соглас-
но Постановлению Государ-
ственного комитета Россий-
ской Федерации по строитель-
ству и жилищно-коммуналь-
ному комплексу от 27 сентября 
2003 года № 170 «Об утвержде-
нии правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного 
фонда» установку нового обо-
рудования детских площадок 
(малых архитектурных форм), 
ремонт и восстановление суще-
ствующего оборудования спор-
тивных, детских и хозяйствен-
ных площадок производит в 
рамках капитального ремонта 
жилого фонда. Согласно требо-
ваниям статьи 44 Жилищного 
кодекса РФ и пункта 21 Правил 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, ут-
верждённых Постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 
№ 491, капитальный ремонт 
общего имущества проводится 
по решению общего собрания 
собственников помещений.

В 2013 году на общем собра-
нии собственников помещений 
в многоквартирном доме № 8 по 
улице Декабристов принято ре-
шение об установке детской пло-
щадки во дворе данного дома.

Во исполнение принятого ре-
шения собственников помеще-
ний дома № 8 выполнение работ 
по установке детской площадки 
запланировано на 2014 год. При 
установке малых форм детской 
площадки предусмотрена уста-
новка ограждений территории.

От редакции: Когда мы со-
общили Галине Михайловне о 
результате, она расплакалась и 
всё время повторяла: «Только 
бы не обманули…». 

Подготовили к печати 
Светлана КАРМАНОВА, 

Светлана КАРМАЧЕВА

Дежурный редакции   
ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ

Правда ли, что за получение 
пособия по безработице 
обманным путём грозит 
уголовная ответственность?

С.МИХАЙЛОВА

На вопрос отвечает начальник 
отдела содействия занятости ГКУ «По-
левской центр занятости населения» 
Елена Краснова.

По данным проверки
За 2013 год по Полевскому городскому 
округу специалисты Полевского центра 
занятости совместно с органами вну-
тренних дел выявили 13 случаев полу-
чения гражданами пособия по безра-
ботице обманным путём.  Общая сумма 
ущерба составила 20 655,87 рубля. По 
состоянию на 1 января 2014 года воз-
вращено 20 402,62 рубля.

Отделался штрафом
В отношении одного гражданина выне-
сен приговор суда по уголовному делу 
о сокрытии факта осуществления тру-
довой деятельности в период получе-
ния пособия по безработице. Незакон-
но полученные средства были гражда-
нином возвращены в добровольном по-
рядке, тем не менее суд признал его ви-
новным в совершении преступления по 
части 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса 
РФ и назначил наказание в виде штрафа 
в размере 7000 рублей.

Липовый документ
По двум гражданам правоохранитель-
ными органами была проведена про-
верка законности получения пособия 
по безработице (один представил до-
кумент, содержащий ложную информа-
цию о трудовой деятельности в период 
состояния на учёте в качестве безработ-
ного; второй, находясь на учёте в каче-
стве безработного, осуществлял трудо-
вую деятельность, приносившую доход). 

Как показала практика
Выявляются случаи, когда  безработные  
устраиваются на работу, но продолжают 
проходить перерегистрацию в Центре 
занятости как безработные. Запись 
в трудовой книжке делается задним 
числом. Когда гражданин, уволившись, 
повторно обращается  в Центр занято-
сти за содействием в поиске работы, это 
обнаруживается. В таком случае Центр 
занятости сообщает о факте мошенни-
чества в правоохранительные органы 
независимо от срока давности. Нередко 
и работодатели практикуют заключение 
с работниками договоров подряда без 
оформления записи в трудовой книжке, 
приказов. Здесь также у граждан  появ-
ляется соблазн встать на учёт в Центр 
занятости, предъявив трудовую книжку, 
в которой отсутствует запись об осу-
ществлении трудовой деятельности.

Расплата за обман
Вышеперечисленные действия квалифи-
цируются статьёй 159.2 Уголовного ко-
декса РФ – мошенничество при полу-

чении выплат. За получение пособия по 
безработице обманным путём гражда-
нам грозит наказание  в виде штрафа в 
размере до 120 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период до одного года 
либо обязательными работами на срок 
до 360 часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок 
до четырёх месяцев.

Важно знать!
Даже временная работа, а также работа 
на условиях неполного рабочего дня  яв-
ляется для гражданина занятостью, и в 
этом случае он должен сняться с учёта 
как безработный. Исключение составля-
ют общественные работы, когда безра-
ботный гражданин на основании догово-

ра, заключённого между работодателем 
и Центром занятости, временно работа-
ет и имеет право на получение пособия, 
а также заработной платы. Обращаем 
внимание, что не каждая работа отно-
сится к категории общественных работ 
и не все категории граждан могут во 
время выполнения общественных работ 
сохранять статус безработного. 

Если вы располагаете информацией 
о гражданах, незаконно получающих по-
собие, то об этом вы можете сообщить 
по телефону 7-17-43 либо оставить ано-
нимное сообщение в ящике «Почта до-
верия» в здании Полевского центра за-
нятости населения.

К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА

Другие материалы рубрики 
«Дежурный редакции» читайте

на сайте газеты www.dialogweb.ru.

Важно!
Если у вас возникли споры 
и ситуация долго не решает-
ся, есть возможность 
обратиться в Обществен-
ную приёмную ГАУ СО «Ин-
формационно-аналити-
ческий центр» города Ека-
теринбурга, ул. 8 Марта, 13.
Телефон: 8 (343) 377-68-81
Часы работы: пн-пт 
с 9.00 до 18.00
Сайт: gausoiac.ru

Несанкционированная горка

На этом месте обещали построить 
и огородить детскую площадку

22 января 2014 г.

Купоны можно отправлять через ящики для бесплатных частных объявлений. Вопросы 
также можно задать на сайте dialogweb.ru и присылать по электронной почте: dlg_pol@mail.ru, dia-
log-pgo@yandex.ru.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ф.И.О.: ______________________________________________________________

Координаты: _________________________________________________________

Задай вопрос «Дежурному РЕДАКЦИИ»:
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Законодательно 
отменено 
«мобильное 
рабство»
Теперь каждый может сменить сотового 
оператора, сохранив старый номер телефона. 
Операторам дали срок для исполнения – 
до 15 апреля, но заявление можно 
подавать уже сейчас.

  Стоимость услуги 100 руб. 

  Запрещена продажа сим-карт на улицах.  Запрещена продажа сим-карт на улицах.

А К Т У А Л Ь Н О

ИТОГИ 2013 года
365 дней под руководством губернатора 
Свердловской области Е.В.Куйвашева

550 
компаний

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПРОШЕДШИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2013 ГОДУ

Саммит Россия – Европейский союз.
Главная промышленная выставка 

России «Иннопром» 
в 2013 году получила 
статус международной. 
Более 550 компаний 
приняли участие в 
выставке в качестве 
экспонентов. За 4 дня 
выставку посетили около 
60 тысяч гостей. 
В деловой и выставоч-
ной программе 
«Иннопрома» приняли 
участие официальные 

делегации из более чем 70 стран мира (в 2012 
году участвовали представители из 32 стран).

IX международная выставка 
вооружения, военной техники и 
боеприпасов Russia Expo Arms 
2013. 

1 986 401 
человек

60 000 
посетителей

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В целом по Свердловской области 
производится выплата порядка 
140 социальных пособий и 
компенсаций, численность 
получателей которых в 2012 году 
составила 2 002 288 человек, 
за 2013 год – 1 986 401 человек.

Уникальные характеристики военной продукции 
продемонстрировали 400 экспонентов 
из 50 стран мира.

Х юбилейный форум межрегионального 
сотрудничества Россия – Казахстан. В 
мероприятиях форума приняли участие 
около 3 тысяч человек, в том числе 

официальные делегации 16 российских регионов 
и 10 акиматов Казахстана. Губернатором 
Свердловской области подписано 2 соглашения 
о сотрудничестве: с акиматами Карагандинской и 
Костанайской областей республики Казахстан.

Работа по продвижению российской 
заявки на проведение Всемирной 

универсальной выставки «ЭКСПО-2020» 
в городе Екатеринбурге.

С 2013 года в Свердловской области 
введены новые социальные выплаты:

 единовременное пособие женщине, 
родившей одновременно двух и более детей;

 единовременное пособие женщине, 
родившей третьего и последующих детей.

Размер данных пособий составляет 5 тысяч рублей 
за каждого ребёнка.

С 1 января 2013 года 
стартовала выплата 
областного материнского 
капитала в размере 

100 тысяч рублей. Сегодня выдано более 
11 тысяч сертификатов на общую сумму более 
1 миллиарда рублей. Размер областного 
материнского капитала для граждан, одновременно 
родивших или усыновивших трёх детей, составляет 
158 250 рублей.

В 2013 году введены дополнительные 
направления расходования средств 
областного материнского капитала:

 на оплату платных медицинских услуг, 
оказываемых ребёнку и лицу, имеющему сертификат 
на областной материнский капитал;

 на приобретение садовых, огородных, дачных 
земельных участков, а также дач, садовых домов.

В 2013 году внесены изменения в 
законодательство Свердловской области, 
увеличивающие размер денежной 
выплаты на усыновлённого (удочерённого) 
ребёнка:

 в 12 раз – до 400 тысяч рублей – 
 лицу, усыновившему ребёнка-инвалида;

 в 6 раз – до 200 тысяч рублей – 
 лицу, усыновившему ребёнка, достигшего 
 возраста 10 лет;

 в 6 раз – до 200 тысяч рублей – 
 лицу, усыновившему одновременно двух 
 и более детей, являющихся братьями и (или)  
 сёстрами;

 почти в 2 раза – до 50 тысяч рублей – 
 всем остальным усыновителям.

Увеличение размеров выплат произошло 
с 1 января 2014 года.

Разработан проект закона Свердловской 
области, предусматривающий предоставление 

гражданам, усыновившим одновременно трёх 
и более детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, субсидии на приобретение 
жилья.

1 млрд 
рублей

Подготовила Елена РЫБЧАК

Что изменилось в России 
с начала года
С 1 января 2014 года введены в действие законы, 
которые затронут жизнь каждого из нас

Трудовые 
пенсии повысят

на 8,1%
 Социальные пенсии повысят на 17,6%
 Все социальные пособия 

 будут проиндексированы  на 5%
 Минимальный размер оплаты 

 труда повышен с 5205 руб.  до 5554 руб.
 Размер материнского капитала 

 увеличен с 408 960 руб.  до 429 408 руб.

Индексированы 
ставки акцизов 
на бензин, 
алкоголь и табак 
Антитабачная политика 
ещё больше ужесточится 
с 1 июля. 

 Сигареты запретят продавать в киосках, 
 в кафе и ресторанах закроют залы для курящих. 

 Запретят курить в гостиницах, 
 на платформах электричек 
 и во многих других местах.

Вступил в силу закон 
о повышенном 
коэффициенте 
транспортного налога 
для дорогих авто, 
к которым относятся 
машины стоимостью свыше 

3000000 руб.
Также для автомобилей вступили в силу 
технические требования экологического стандарта 
«Евро-5». В случае несоответствия класса 
ввозимого транспортного средства требованиям ука-
занного технического регламента паспорт ТС выдавать-
ся не будет.

 Устанавливается утилизационный сбор 
 для российских автопроизводителей. для российских автопроизводителей.

 Сигареты запретят продавать в киосках, 

Начала 
действовать 
федеральная 
контрактная 
система
Правительство сможет ограничивать доступ к госза-
купкам товаров и услуг из иностранных государств. 
Будет проводиться обязательное предварительное 
общественное обсуждение закупок, стоимость которых  
превышает 

1 млрд  руб.
Вступил 
в силу закон, 
запрещающий 
поступать 
уклонистам 
на госслужбу

Вступил 
в силу закон 
о взаимном 
страховании 
ответственности 
застройщиков

Введена плата за 
сброс предприятиями 
сточных вод 
в водоканалы

Вступило в силу 
постановление 
об изъятии 
государственных 
земель при их 
ненадлежащем 
использовании

Введено обязательное 
оповещение клиентов банков 
об операциях по картам 
Банки обязаны уведомлять 
клиентов обо всех совершённых 
операциях по картам, а также 
возмещать им убытки в результате 
несанкционированных операций.

оповещение клиентов банков 
об операциях по картам 

Начался переход 
России на производство 
лекарств по новым 
международным 
стандартам

Вводится новый порядок оказания скорой, в том 
числе скорой специализированной, медпомощи. 
Она будет разделена на два вида: экстренную и неот-
ложную.

По материалам интернет-изданий. Подготовила Анжела ТАЛИПОВА

Окончание. Начало в № 2 от 15 января
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25 
января в Доме культуры 
посёлка Зюзельский со-
стоится областной кон-
церт башкирских творче-

ских коллективов «Мелодии курая», по-
свящённый 80-летию Свердловской об-
ласти. В нём примут участие коллекти-
вы из Екатеринбурга, Первоуральска, 
Нижнего Тагила, Кировграда, Полевско-
го. 

О том, что это за мероприятие, нам 
рассказал председатель общественного 
объединения «Курултай башкир» в По-
левском Рамиль Афтахов.

– Рамиль Камилович, какова 
цель предстоящего концерта?
– Главная цель – 

объединение и друже-
ское обще ние между 
собой башкирских 
творческих коллекти-
вов Свердловской об-
ласти. Со многими из 
них мы знакомы, они 
приезжали в посёлок 
Зюзельский на праздник первой боро-
зды Сабантуй. Хотелось бы встречаться 
чаще, продолжить нашу дружбу. 

– Это событие произойдёт впервые?
– Да, это будет первый областной 

концерт «Мелодии курая». Можно ска-
зать, что мы открываем сезон башкир-

ский. Событие пройдёт в рамках празд-
нования 80-летия Свердловской области.

– Почему у концерта 
такое название?
– Курай – это башкирский и татар-

ский национальный духовой музыкаль-
ный инструмент, его делают из одно-
имённого растения курай, или ребро-
плодника уральского. В программе кон-
церта «Мелодии курая» – башкирские 
народные песни и танцы.

– Кто может посетить концерт?
– Все желающие, так как концерт 

благотворительный. Начнётся он в 
14.00.

– Кто примет участие 
от нашего округа?
– Дом культуры посёлка Зюзельский 

представит выступление своих творче-
ских коллективов. Взрослые артисты 
под руководством Надежды Черни-
ковой исполнят башкирские народные 
песни, а маленькие участники группы 
«Настроение» – национальный танец. 
Вообще, в концерте предполагается 
выступление самодеятельных артистов 
всех возрастов.

Ольга МАКСИМОВА

Г О Д  К У Л Ь Т У Р Ы

Мелодии курая
В посёлок Зюзельский съедутся башкирские 
коллективы Свердловской области

В концерте башкирских коллективов примут участие юные артисты посёлка Зюзельский

ского творчества в Свердловской об-
ласти. Затем такие же концерты прой-
дут в других городах, где есть пред-
ставительства организации «Курултай 
башкир».

– Кто организует концерт?
– Организаторами выступают Сверд-

ловский областной Дворец народного 
творчества, «Курултай башкир» Сверд-
ловской области, ДК посёлка Зюзель-

Справка

Организация «Курултай башкир 
Свердловской области» создана 
в 1997 году с целью сохранения 
и развития башкирского языка, 
культуры, истории, традиций. 
Председатель – Нафиса Тюмен-
цева. 

Цифры   
В Свердловской области сегодня 
проживает около

37 200
башкир
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Три села — Полдневая, Кенчурка и Кладовка. На сегодняшний день 
здесь зарегистрировано 1919 человек: 497 пенсионеров, 273 ребёнка, 1039 
трудоспособных граждан. Трудоустроены в родных сёлах всего 220 человек

Человек слова и дела
Анатолий Щербаков более 

12 лет проработал в должности 
главы села Полдневая

Человек слова и делаЧеловек слова и дела
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Анатолий Щербаков и Елена Артемье-
ва работают вместе в администрации 
села с 2001 года
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Владимир ШТОНДЕНКО, глава села 
Косой Брод:
«Знаю Анатолия Щер-
бакова очень давно. Это 
человек, который никог-
да не подведёт, добрый и 
надёжный. Он молчун, не 
слишком любит бумаж-
ную работу, но в отно-
шениях с людьми обяза-
тельный, ответственный – настоящий 
руководитель старой закалки. Рад, что 
мы с ним добрые друзья. Думаю, Анатолий 
оставил заметный след в истории села и в 
душах полдневчан». 

Елена АРТЕМЬЕВА, глава села 
Полдне вая:
«Я работаю с Анато-
лием Константинови-
чем с 2001 года. Этот 
человек всю душу от-
давал родному селу. За 
ним мы были как за ка-
менной стеной. Я со-
гласилась на труд-
ную должность главы села с надеждой, 
что Анатолий Константинович будет 
мне помогать. За всё время совместной 
работы у нас с ним не было конфликтов. 
Спасибо ему большое за его труд». 

Эльвира КАЛИМУЛЛИНА, учитель 
географии, биологии 
и химии Полдневской 
школы:
«Он нам всегда помо-
гал, с какими бы вопро-
сами ни обратились. 
Выслушает, поможет 
в меру сил, а если нет 
возможности, то даст 
совет. С нашей школой администрация 
села сотрудничает тесно. Не помню ни 
одну нашу просьбу, которую Анатолий 
Константинович оставил без внима-
ния». 

Игорь СПИРИН, водитель:
«Жаль, что мы с ним 
всего два года вместе 
проработали. Он всем 
всегда помогает, душой 
откликается на прось-
бы. Добрый, надёж-
ный. Люди в нашем 
селе живут разные, но 
большинство жителей 
жалеют, что он ушёл. Анатолий Конс-
тантинович – человек слова и дела».

Мнения

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

Анатолий ЩЕРБАКОВ 
родился в Полдневой, 
здесь живёт уже 65 лет 
и никуда не думает 

уезжать. В местной школе учит 
детей его жена Валентина Пав-
ловна, известный в Свердлов-
ской области энтузиаст-краевед. 

С января 2014-го Анато-
лий Константинович вышел на 
пенсию, сдав полномочия главы 
территориального управления 
села Полдневая своему помощ-
нику Елене Артемьевой, но по-
прежнему большую часть вре-
мени проводит на работе. Мы 
встретились с ним, чтобы по-
говорить о селе, его проблемах 
и перспективах, а также сбыв-
шихся и несбывшихся мечтах 
самого Анатолия Щербакова.

– Анатолий Константинович, 
каково быть главой 
самого большого и не 
самого благополучного 
села в округе?
– У нас и правда самое боль-

шое село в Полевском. Вместе с 
Кладовкой и Кенчуркой, кото-
рые тоже относятся к Полдне-
вой, проживает более 1900 че-
ловек. Проблемы, конечно, есть. 
Самая большая из них – это то, 
что у нас до сих пор нет природ-
ного газа. Дома – а у нас 960 хо-
зяйств – отапливаем дровами, 
более 3000 кубов древесины в 
год заготавливаем. Скоро выде-
ленные делянки кончатся, так 
как мы в два раза больше рубим. 

Из-за отсутствия газа село 
не развивается. Приезжают 
предприниматели со стороны, 
отмечают наличие железной и 
автомобильной дорог, но, как 
только узнают, что нет газопро-
вода, уезжают обратно.

– Как решается эта 
проблема? 
– Проблему эту мы все годы 

решаем. Надеемся, что в 2014 
году газовая труба высокого 
давления всё же дойдёт до села. 
Такое решение приняли депу-
таты Думы Полевского. Пока 
газ привозим в баллонах.

– Где у вас работают жители?
– Рабочих мест в селе мало. 

Самое большое место работы – 
школа, здесь трудятся 36 сель-
чан. Люди работают в фермер-
ском хозяйстве Аникьева, на 
местном деревоперерабатываю-
щем предприятии. Многие были 
заняты на железной дороге, но 
сейчас участок перевели в авто-

матический режим, наших пу-
тейцев сократили. Им пришлось 
уйти в железнодорожный цех 
Северского трубного завода. 

Молодёжь работает вах-
товым методом в Полевском, 
Екатеринбурге, домой приез-
жает на 2-3 дня в неделю от-
дохнуть. Пенсионеров около 
500 человек.

– А детей сколько 
рождается? 
– Рождается в среднем по 30 

ребятишек в год. Сейчас смерт-
ность и рождаемость примерно 
на одном уровне. Самое тяжё-
лое время пришлось на 2003 
год, когда 57 человек умерло и 
только 20 родилось. В послед-
ние годы детей в селе прибави-
лось, но родителям их некуда 
пристраивать: в Полдневой нет 

детского сада. Старое здание 
детсада разрушено, на восста-
новление нужно около 10 мил-
лионов рублей. И новый садик 
строить нет возможности: не 
попали пока в областную про-
грамму.

– Школа в селе средняя 
или восьмилетка?
– Нам удалось сохранить 

среднюю школу. У нас она ста-
рейшая в округе: в 2014 году 
Полдневской школе испол-
нится 100 лет. В прошлом году 
ремонт сделали, постави-
ли пластиковые окна, новые 
двери. В школе тепло: отапли-
вает её собственная угольная 
котельная.

– В Полдневой бросается в 
глаза большое количество 
полуразрушенных домов, 
пустующих участков…
– Да, в селе 57 заброшенных 

участков, но у них есть или вла-
дельцы, или их наследники. Мы 
не можем их выделить другим 
людям, так как наследники 
сразу предъявляют свои права. 

В одно время в Полдне-
вую выселяли из Екатерин-
бурга задолжавших за комму-
нальные услуги. Скупали по де-
шёвке старые дома и выселя-
ли. Не секрет, что выселенные 
люди пили, дома часто горели. 
Сейчас всё это затихло, так 
как свободных участков в селе 
больше нет. Мы, конечно, рады. 
Эти люди не прижились и сами 
уехали, так как не были при-

должность главы села. Вот с мая 
2001 года я и работал главой. 

В декабре мне исполни-
лось 65 лет, и я попросился на 
пенсию. Считаю, должны моло-
дые и здоровые работать. Это 
было моё решение.

– У Вас никогда 
не возникало желания 
переехать в город?
– Нет, никогда. Мне предла-

гали такую возможность, давали 
квартиру как специалисту, но 
я не захотел. В Полдневой я ро-
дился, вырос, женился. Супруга 
Валентина работает в местной 
школе учителем истории. В селе 
выросли мои дети, внуки. Сейчас 
дети рядом с нами свой дом по-
строили и в город ехать не хотят. 

– Чем Вас больше всего 
привлекает жизнь на селе?
– Здесь хорошие, доброже-

лательные люди. Они более от-
крыты, более искренни. Ничего 
тут нельзя утаить друг от друга, 
все на виду. Если ты напако-
стил, с тобой здороваться пе-
рестанут, – добро сделал, люди 
помнят и ценят. Ну и конечно, 
здесь красивая природа, воздух 
чистый. Можно работать на 
земле, заниматься хозяйством.

– У Вас большое 
подсобное хозяйство?
– Сейчас у нас с женой уже 

нет сил держать корову. Выра-
щиваем овечек, кур, огород свой 
имеем. В деревне гораздо легче 
прожить на маленькую зарпла-
ту. И вообще я считаю, жизнь в 
селе сейчас вполне налаженная, 
прогресс потихоньку и к нам 
доходит. Электрички до Екате-
ринбурга четыре раза в сутки, 
хорошо работает сотовая связь, у 
многих жителей есть Интернет. 

– Чем занимаетесь в 
свободное время?
– Охотой и рыбалкой, до сих 

пор я председатель местной 
первичной организации охот-
ников и рыболовов. В наших 
лесах зверей много: лоси, 
волки, косули, кабаны, медве-
ди... На медведя ни разу не охо-
тился, проще уток пострелять, 
порыбачить: в речках Пол-
дневой водится хариус. Если 
есть возможность, с мужиками 
ездим на рыбалку на озёра. 

– Есть у Вас мечта?
– Мечтаю, чтобы в селе поя-

вился природный газ и не надо 
было больше людям мучить-
ся с дровами. Чтобы молодёжи 
было где работать и куда своих 
детишек деть. А ещё моя мечта 
– здание администрации пере-
строить. Уж больно ветхое оно 
и неприглядное. Всё же лицо 
власти должно быть поприлич-
нее. Хочу, чтобы всё это полу-
чилось у новой администра-
ции. Я верю в хорошее будущее 
села Полдневая и благодарен 
нашим жителям за понимание 
и поддержку. 

учены к труду, к деревенской 
жизни. А на воровстве и обмане 
долго не проживёшь.

– Анатолий Константинович, 
Вы родились в Полдневой. 
Где Вы сами работали до 
того, как стали главой?
– Я коренной полдневча-

нин. В селе сохранилось ещё 
здание фельдшерско-акушер-
ского пункта, где я родился. 
Здесь окончил школу, посту-
пил в горный институт, после 
его окончания устроился на 
Гумёшевский рудник. Потом 
стал начальником карьера по 
добыче известняка в Полдне-
вой. В 2000-е годы карьер за-
крылся, и меня пригласили на 
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Гвардия ветеранов – 
особая творческая среда в 
нашем городе. Это самая 
благодарная публика и 

самые отзывчивые творческие 
коллективы. Как говорится, 
только позови.

Не потому ли вот уже более 
пяти лет ежегодно на старый 
Новый год встречаются те, 
кто не мыслит свою жизнь без 
песни, без творчества, кто 
открыт душой и ждёт общения.

Сегодня на базе наших уч-
реждений культуры действу-
ет семь творческих коллекти-
вов, в том числе сельские. Зани-
маются в них более 100 ветера-
нов. В репертуаре русские на-
родные песни, песни советских 
композиторов и многое другое. 
Два коллектива – хор ветера-
нов «Прялица» Дворца культу-
ры Северского трубного завода 
и хор ветеранов «Селяночка» 
Дома культуры села  Косой Брод 
– носят высокое звание «народ-
ный коллектив» и имеют бога-
тую творческую историю (кол-
лективам более 80 лет). «Наши 
ветераны молоды душой, – рас-
сказывает руководитель хора 
«Селяночка» Марина Изотова, 
– отзываются на любую просьбу, 
советуют, какие песни выбрать 

для исполнения. У каждого дом, 
хозяйство, свои заботы, но для 
творчества всегда есть место. 
Приходят на репетиции и очень 
ответственно относятся к обще-
ственной работе». 

Вечера в кругу ветеранов 
проходят в семейной обстанов-
ке, здесь всегда царит атмос-
фера праздника. Диву даёшься 
– откуда берут силы?.. Видимо, 
сказывается старая закал-
ка. Жизнь в коллективах бьёт 

ключом. Участники хора «Пря-
лица» рассказали, что этой 
зимой едут в город Снежинск к 
дружественному коллективу ве-
теранов «Надежда». Вновь со-
зданный коллектив из села Кур-
ганово ведёт здоровой актив-
ный образ жизни. С огоньком, 
в стиле рэп выступили участни-
ки нового коллектива и пригла-
сили к себе в село на совмест-
ные праздники. Особый почёт 
авторам песен, стихов. Влади-

мир Козер из Курганово, на-
пример, не только пишет про-
изведения, но и выступает в ка-
честве консультанта и идейно-
го вдохновителя многих меро-
приятий. Вокальный ансамбль 
«Отрада» ДК СТЗ гордится 
своим руководителем, автором, 
известным баянистом Леони-
дом Канцуром. Его песни поют 
в коллективе. Номера «Отрады» 
всегда яркие, весёлые, с кура-
жом. Зрители их очень любят. А 

вот хор ветеранов «Рябинушка», 
руководит которым старейший 
работник культуры Тамара 
Долганова, уже несколько лет 
занимается на базе дворового 
клуба в Зелёном Бору. Своими 
руками шьют костюмы, бисе-
ром вышивают кокошники. А 
сколько света, бодрости в их вы-
ступлениях! В пример каждому 
из нас! С яркими номерами вы-
ступили в этот вечер участни-
ки клуба «Играй, гармонь!» ГЦД 
«Азов», в качестве гостей при-
нимал участие во встрече вете-
ранских коллективов ансамбль 
«Лейся, песня» из Дома ветера-
нов.

Особые слова благодарности 
звучали в этот день в адрес бая-
нистов и гармонистов, которые 
ведут наши ветеранские кол-
лективы и по зову души дарят 
своё творчество всем нам.

У нас замечательные ветера-
ны! У нас красивые традиции! 
И уже сегодня в адрес работни-
ков культуры прозвучали поже-
лания в Год культуры организо-
вать новые интересные творче-
ские проекты. Например, кон-
курс частушек или авторских 
произведений. Будем работать!

Инна КЛЮЕВА,
директор ДК СТЗ

О Т К Р Ы Т Ы Й  З А Н А В Е С

2013 год оказался весьма плодотворным 
для коллективов Центра культуры и на-
родного творчества. В течение года са-
модеятельные артисты на фестивалях 
самого разного уровня завоевали 16 ди-
пломов, из них 13 – международных. 
Лау реатом областного фестиваля «Оран-
жевый подсолнух» стал и театр-шоу-сту-
дия «Калиостро».

Накануне Нового года в школе № 20 
артисты из «Калиостро» показали пре-
мьерный спектакль «Звёздный мальчик» 
по мотивам одноимённого произведения 
Оскара Уайльда. 

В предвкушении сказки
За 15 минут до выступления в гримёр-
ке творится невообразимое: актёры 
бегают, суетятся, поправляют костюмы, 
накладывают последние штрихи грима, 
волнуются – одним словом, царит ат-
мосфера творческого беспорядка. Но 
никого не покидает вера в успех. По тра-
диции перед выступлением все встают в 
круг, потирают ладони, берутся за руки 
и желают друг другу удачи. Только после 
этого можно на сцену!

Тем временем в зал заходят юные 
зрители в красочных карнавальных ко-
стюмах, они уже в предвкушении вол-
шебного представления. После того как 
художественный руководитель ЦК и НТ 
Нина Алёхина произносит традицион-
ное вступительное слово, звучит музыка 
и появляются первые герои сказки. 
Взгляды зрителей устремляются на 
сцену.

Примечательно, что «Калиостро» соб-
рал самодеятельных актёров разного 
возраста. Здесь играют не только амби-
циозные творческие подростки, но и уже 
опытные любители театральной сцены. 
Например, Николай Гостюхин на сцене 
уже более 30 лет. Играть он начинал ещё 
в коллективе под руководством Людми-
лы Знаменской. На его счету множест-
во спектаклей и ролей. Несмотря на раз-
ницу в возрасте, всех актёров связыва-
ет одно – любовь к театру. Можно смело 
сказать, что театр-шоу-студия «Калиос-
тро» создаёт невидимую, но ощутимую 
связь между поколениями.

Премьера состоялась в стенах школы 
№ 20, сцена которой, к сожалению, ока-
залась маловата. Не удалось вместить 
все декорации, да и актёрам было тес-
новато, тем не менее премьера удалась. 
Юные зрители с замиранием сердца 
следили за всеми приключениями Маль-
чика-звезды.

Думать о тех, кто рядом с нами
После премьеры режиссёр «Калиост-
ро» Елена Антропова рассказала нам о 
работе над спектаклем и не только:

– Елена Юрьевна, расскажите, как 
проходила подготовка к спектаклю?
– Бешено. За 13 лет моей работы это 

была, пожалуй, самая сложная постанов-
ка. Мы уже ставили «Звёздного мальчи-
ка» девять лет назад, но сейчас абсолют-
но всё сделали по-новому. Работа шла 
с большим трудом: коллектив подустал, 
у меня сессия. Мне приходилось зара-
нее сдавать экзамены, сбегать с уроков 
на репетиции, чтобы спектакль вышел 
в срок. Также было нелегко играть ре-
бятам, потому что с проблемами, кото-
рые поднимаются в спектакле, многие в 
жизни ещё не сталкивались. Например, 
на роль матери я взяла молодую женщи-
ну, у которой уже двое детей, потому что 
другие просто не ощутили бы проблему 
героини.

Кроме того, сам спектакль достаточ-
но трудный по драматургии. В сценарии 
немало моментов приходилось сглажи-
вать, потому что в самом произведении 
Оскара Уайльда много жестокости, а мы 
всё-таки рассчитываем на детскую пуб-
лику. 

– Сколько требуется времени, 
чтобы добиться зримого 
результата в работе?
– Вообще, самый минимум на поста-

новку хорошего спектакля – полгода. Но 
мы сделали за три месяца, не считая, что 
сценарий я начала писать ещё в апреле. 

– Что Вас вдохновило 
снова поставить спектакль 
«Звёздный мальчик»?
– Отношения между детьми и роди-

телями – это вечная тема. Я вижу, что 
сейчас проблема отцов и детей встала 
наиболее остро. Выросло поколение 
жёстких потребителей. Видимо, времена 
такие. Дети должны быть благодарны ро-
дителям, ведь они подарили жизнь. Мы, 
к сожалению, об этом перестали задумы-
ваться. 

– Значит, спектакль учит 
уважению к родителям? 
– Сказка «Звёздный мальчик» вообще 

очень глубокая. В ней по максимуму со-
брано всё: и милосердие, и сострада-

ние, и жертвенность. Она заставляет 
зрителя задуматься о том, что вокруг нас 
есть люди, которым нужна помощь, поэ-
тому неплохо было бы иногда думать не 
только о себе, но и о тех, кто рядом. 

– Как Вы думаете, зрители 
взяли для себя именно то, что 
вы хотели до них донести?
– Мы работаем для зрителя, и хоте-

лось бы, чтобы зритель понял то, что я за-
ложила в сказку. По крайней мере, когда 
видишь слёзы в зале и слышишь громкие 
аплодисменты, понимаешь, что, наверно, 
дошло. Только тогда начинаешь осозна-
вать: что-то мы сделали правильно.

– В чём секрет успеха «Калиостро»?
– Как говорил Черчилль, «успех – это 

переход от одной неудачи к другой с на-
растающим энтузиазмом». Нельзя на-
звать определённую формулу успеха. По 
моему мнению, успех – это прежде всего 
цель, которую необходимо достичь. При 
этом нужно обязательно осознавать, что 
твой труд приносит пользу. 

Своими впечатлениями от спектак-
ля поделилась Людмила Знаменская, 
бывший руководитель театрального кол-
лектива ЦК и НТ:

– Сидя в зале, я замечала, с каким 
удовольствием ребята наблюдали за про-
исходящим на сцене. Особенно запом-
нилась исполнительница главной роли 
Дарья Баранникова. Очень сложно пре-
образиться – из одного образа в другой, 
совершенно противоположный первому. 
К тому же она играла мужскую роль, что 
тоже непросто. Но ей это удалось. Голос, 
жесты, эмоции, пластика в полной мере 
передали образ Мальчика-звезды. Хо-
чется пожелать «Калиостро» профессио-
нального роста и творческих побед.

Спектакль «Звёздный мальчик» – это 
история о том, как самый красивый че-
ловек может превратиться в уродливую 
мерзкую жабу, если у него нет доброго 
сердца. Эта история одинаково восхища-
ет детей и взрослых, здесь не существу-
ет возрастных границ для понимания.

Алёна ЗНАМЕНСКАЯ

Детский спектакль о недетских проблемах
Самодеятельные полевские артисты представили зрителям очередную премьеру

Театр-шоу-студия «Калиостро». Спектакль «Звёздный мальчик»
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Год культуры   

«Если молод душой…»

Народный коллектив хор ветеранов «Прялица»

«Если молод душой…»«Если молод душой…»
К 55-летию  ДК СТЗ
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Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ТВ-3»
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с 27 января по 2 февраляГЦД АЗОВ

Тел.: 3-38-20
По 22 января – мультфильм 
«Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 3D (0+).
С 23 января – спорт 
«Чемпионы» (0+).
С 23 января – боевик 
«Я, Франкенштейн» 3D (12+).
По 29 января – боевик 
«Забойный реванш» (16+).
По 29 января – триллер «Джек 
Райан: Теория хаоса» (12+).
29 января – городское 
торжественное мероприятие, 
посвящённое 135-летию со 
дня рождения П.П.Бажова 
(0+). Начало в 15.00.
По 30 января – выставка 
работ учащихся Детской 
художественной школы 
«Наш Бажов…» (0+).

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
26 января – VI городской 
фестиваль хореографических 
коллективов «Танцевальная 
феерия» (0+). Начало в 12.00.
2 февраля – детский 
интерактивный конкурс 
талантов при поддержке 
телекомпании «Принцип» 
«Зажги звезду» (0+) II этап. 
Начало в 13.00 (большой зал).

БАЖОВСКИЙ ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Тел.: 2-04-43, 2-24-28
По 31 января – «Бажовская 
неделя». В программе:
– выставка детских рисунков, 
посвящённых сказам П.П.Ба-
жова.
С 27 января по 31 января
– экскурсия по музею БЦДТ.
28 января – экскурсия 
«Бажовских сказок дивные 
места» с 13.00 до 15.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
27 января – открытие 
городской выставки-конкурса 
по станковой композиции 
«Старых гор подаренье» (0+), 
посвящённой 135-летию со 
дня рождения П.П.Бажова. 
Начало в 16.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
Весь январь – выставка 
декоративно-прикладного 
творчества «Путешествие 
в край малахитовый» (0+), 
посвящённая 135-летию со 
дня рождения П.П.Бажова.

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07
23 января – вечер 
ансамблевой музыки (0+). 
Начало в 18.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
25 января – концерт 
башкирских творческих 
коллективов «Мелодии 
курая» (0+), посвящённый 
80-летию Свердловской 
области. Организаторы: 
Управление культурой ПГО, 
общественная организация 
«Курултай башкир» 
Свердловской области. 
Начало в 14.00. 

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
27 января – праздник для 
детей «В гостях у Хозяйки 
Медной горы» (12+), 
посвящённый 135-летию 
со дня рождения П.П.Бажова. 
Начало в 15.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
26 января – вечер 
«Вечный студент» (18+), 
посвящённый Татьяниному 
дню. Начало в 16.00.
28 января – клуб «Согреем 
душу романтикой» (12+). 
«Творчество поэтов и 
музыкантов блокадного 
Ленинграда», посвящённая 
Дню воинской славы России 
– Дню полного освобождения 
советскими войсками города 
Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими 
войсками. Начало в 15.00.

Я, Франкенштейн 3D
Страна: США, Австралия 
Режиссёр: Стюарт Битти
Жанр: боевик/приключения
В ролях: Аарон Экхарт, Ивонн Страховски,
Билл Найи, Джай Кортни и др.

Вий 3D
Страна: Германия, Великобритания, 
Чехия, Украина, Россия
Режиссёр: Олег Степченко
Жанр: фэнтези/триллер
В ролях: Джейсон Флеминг, Алексей 
Чадов, Андрей Смоляков и др.

Монстр Адам, созданный доктором Фран-
кенштейном, благодаря своим уникальным 
генам доживает до наших дней. Оказавшись 
в мрачном готическом метрополисе, он по-
падает в самую гущу вековой войны между 
двумя кланами бессмертных существ…

Среди всех тайн мира та, что покоится в древ-
ней обители, темнее всего. Здесь нет защиты 
надёжнее мела. Чертишь круг – и сам чёрт 
тебе не страшен. 

ГЦД «АЗОВ»   афиша ЯНВАРЯ

Справки по телефонам:  
3-38-20, 5-93-25
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С 23 января 12+ С 30 января 12+

Афиша размещена на официальном 
сайте ПГО polevsk.midural.ru  

День в день
Окончание. Начало на стр. 1

С праздничным настроени-
ем и воистину торжественным 
внешним видом встретила нас 
первый юбиляр – Татьяна Фе-
огеновна Колтышева. Женщи-

на поразила весь состав деле-
гации бодростью своего духа – 
никто из нас не дал бы ей и 60. 
Принимая столь значимые по-
дарки, Татьяна Феогеновна от-
метила стремительное разви-
тие инфраструктуры в Свер-
дловской области и то, как 
здесь, в нашем родном крае, 
становится красиво. Она может 
убедиться в этом воочию: жен-

щина регулярно ездит в Ека-
теринбург к своим детям и 
внукам. 

Удивительно гостеприимной 
оказалась семья Виктора Де-
нисовича Ливанцова. Корен-

ной сибиряк живёт в Полевском 
с 1956 года. 27 лет он отрабо-
тал в мартеновском цехе Се-
верского трубного завода и се-
годня очень горд быть хоть и 
сторонним, но наблюдателем 
того, как родной завод модер-
низируется и преображается. 
В свои 80 лет Виктор Денисо-
вич держит огород и старается 
больше времени отдавать увле-
чениям.

Минфура Вафина Сигае-
ва праздновала юбилей в кругу 

самых родных. В этом году 
семья Сигаевых отмечает две 
выдающихся даты: 80-летие 
хозяйки и 55 лет супружеской 
жизни. Поздравления от имени 
председателя правительства 
Свердловской области и главы 
Полевского городского округа 
Минфура Вафина приняла как 
самый дорогостоящий подарок. 

19 марта во Дворце культу-
ры Северского трубного завода 
состоится итоговое мероприя-
тие, посвящённое юбилею ре-
гиона, на котором будут награ-
ждены полевчане, внёсшие зна-
чительный вклад в развитие 
города и области.

Мария ПОНОМАРЁВА
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Для семьи Пятуниных день 17 января стал 
особенно знаменательным. Свой брак в Полев-
ском отделе ЗАГС зарегистрировал сын супру-
гов Анны и Степана – Иван. Порадоваться за мо-
лодую пару – Ивана и Елену – пришли родствен-
ники и друзья.

– Сегодня волнующий и радостный день, – 
сказала Анна Пятунина, – в нашей большой семье 
всегда трепетно относились к узам брака. Ваня – 
наш младший сын, желаем ему прожить в союзе 
с Леной долгую счастливую жизнь.

Регистрация молодой семьи Пятуниных сов-
пала с праздничной датой – 80-летием со дня 
образования Свердловской области как субъек-
та Российской Федерации. 

В честь этого события в отделе ЗАГС города 
Полевского состоялось торжественное чествова-
ние молодых пар, зарегистрировавших свой брак 
в день юбилея области. Молодожёнов с двойным 
праздником поздравили представители админис-
трации ПГО и Полевского отдела ЗАГС.

– Свердловская область – важнейший регион 
России, опорный край державы, – сказала, обра-
щаясь к молодым супругам, заместитель главы 

администрации ПГО Ольга Уфимцева, – ваши 
родители своим трудом немало поспособствова-
ли могуществу Уральского региона. Желаю и вам 
вписать историю вашей новой семьи в историю 
Урала и преумножать могущество нашего края. 

Ольга Уфимцева вручила молодожёнам па-
мятные подарки. Кроме Ивана и Елены в этот 
день их полу-
чила ещё одна 
молодая пара 
– Константин 
и Наталья Ко-
миссаровы.

Начальник 
отдела ЗАГС 
Марина Анто-
нова поздра-
вила молодо-
жёнов и по-
желала хра-
нить любовь и 
верность друг 
другу.

Ольга МАКСИМОВА

История семьи в истории области
Две молодые пары зарегистрировали свой брак 
в день 80-летия Свердловской области
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Новые жители города:
Анастасия Макарова, 

Яна Певцова, 
Валерия Маурина, 

Георгий Рябов, 
Дмитрий Михайлов, 

Константин Крылатков.
Поздравляем!

Здравствуй, 
малыш!

Понедельник, 27 января

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.15 «Время обе-

дать!»

13.00 Доброго здо-
ровьица!

13.45 «Истина где-то 
рядом» (16+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Они и мы» 

(16+)
16.10 В наше время
17.00 Наедине со 

всеми
18.45 Давай по-

женимся!
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Ладога» 

(16+)
23.30 Новости
23.40 «Познер» (16+)
00.40 Х/ф «Боль-

шой» (12+)
02.35 Х/ф «Горячие 

головы» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Восход 

Победы. Паде-
ние блокады и 
крымская ло-
вушка» (12+)

09.55 О самом 
главном

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вес-
ти-Урал

11.50, 14.50 Дежур-
ная часть

12.00 Т/с «Тайны 
следст-
вия» (12+)

13.00 Особый случай
15.00 Женское счас-

тье (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Папа в 

законе» (12+)
18.30 Прямой эфир 
19.40 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и 

три лета» (12+)
23.45 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

07.00 «Рейтинг Ба-
женова»

07.55 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о 

рыбалке»
09.00 «Живое время»
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
13.25 «Человек мира»
14.00 «Большой 

спорт»
16.00 «24 кадра» (16+)
16.30 «Наука на ко-

лесах»
17.00 «Диалоги о 

рыбалке»
17.30 «Большой 

спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. 

«Сибирь» 
(Новосибир-
ская область) 
- «Салават 
Юлаев» (Уфа)

20.15 Х/ф «Апостол»

23.45 «Большой 
спорт»

01.45 Волейбол. Кубок 
России. Муж-
чины. «Финал 
шести». «Ло-
комотив» (Но-
восибирск) 
- «Газпром - 
Югра» (Сургут-
ский район)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Состя-

зание без 
правил»

12.15 «Мировые со-
кровища куль-
туры»

12.30 «Линия жизни»
13.25 «Музейные 

тайны»
14.10 Х/ф «Плен 

страсти»
15.10 «Уроки ри-

сования»
15.40 «Мировые со-

кровища куль-
туры»

15.55 «Острова»
16.35 Х/ф «Раба 

любви»
18.10 «Academia»
19.00, 23.30 «Но-

вости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика»
20.15 «Прави-

ла жизни»
20.45 «Острова»
21.25 «Тем временем»
22.10 «Музейные 

тайны»
23.00 Исторические 

путешествия 
Ивана Толстого

23.50 «Читаем бло-
кадную книгу»

01.30 И.С.Бах. Бран-
денбургский 
концерт 3

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

21.25 Т/с «Шаман-
2» (16+)

23.15 Итоги
23.35 Т/с «Этаж» (18+)
01.10 Лучший город 

Земли (12+)

06.00 «Ленинградский 
День победы»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы. Дурная на-
следствен-
ность» (16+)

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Судебная 
ошибка» (16+)

20.00 Т/с «Детекти-
вы. Авторуч-
ка» (16+)

20.30 Т/с «След. 
Губит людей 
не пиво» (16+)

21.15 Т/с «След. Сту-
денты» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент 

истины» (16+)
00.15 Х/ф «Блока-

да. Лужский 
рубеж» (12+)

02.00 Х/ф «Блокада. 
Пулковский ме-
ридиан» (12+)

03.15 Х/ф «Блока-
да. Ленинград-
ский метро-
ном» (12+)

04.55 Х/ф «Блока-
да. Операция 
«Искра» (12+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.05 «УтроТВ»
10.05 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)
11.05 «На страже 

закона» (16+)
11.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для чело-

века» (16+)
12.10 «Что делать?» 

(16+)
12.40 «Суровая пла-

нета» (16+)
13.10 Х/ф «Прожигате-

ли жизни» (16+)
15.10 Т/с «Катина 

любовь-2» (16+)
16.10 Х/ф «Свадебный 

переполох» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.00, 21.00, 22.50 
«Итоги»

19.15 «Выстояли и по-
бедили» (16+)

20.05 «Доктор Вирус» 
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
23.25 «Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в 

живых» (16+)
00.20 Баскетбол. 

«УГМК» - «Во-
логда-Чеваката» 
(Вологда) (6+)

06.55, 10.30 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Берегись 
соседа с 
ружьем» (16+)

09.30 «Новости» (16+)
10.20 «Ценные но-

вости» (12+)
10.40 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

11.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

12.00 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+)

13.00 Х/ф «Сказ про 
то, как царь 
Петр арапа 
женил» (12+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.00 Мультфиль-
мы (6+)

17.40 «О личном и на-
личном» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Суздальские 

палачи» (16+)
21.00 Х/ф «Супер-

мозг» (12+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.00 «Malina.

am» (16+)

06.00 «Воины мира. 
Каста власте-
линов» (12+)

07.00 Х/ф «Начало» 
(6+)

08.45, 09.15 Т/с «В 
лесах под Ко-
велем» (12+)

09.00, 13.00 Новости
13.15 «Оружие ХХ 

века» (12+)
13.50 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме 
нас» (16+)

16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Есте-

ственный 
отбор» (16+)

18.30 «872 дня Ле-
нинграда». 
«Последний 
рубеж» (16+)

19.15 Х/ф «Неокон-
ченная по-
весть» (6+)

21.10 Х/ф «Хрони-
ка пикирующе-
го бомбарди-
ровщика» (12+)

23.00 «Легенды со-
ветского 
сыска» (16+)

00.30 «Новый год на 
войне» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Чемпи-

он мира» (12+)
10.10, 14.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
10.30, 11.50 Х/ф 

«Бармен из 
«Золотого 
якоря» (12+)

11.30, 14.30 События
12.25 «Постскрип-

тум» (16+)
13.30 «В центре со-

бытий» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
15.55 Х/ф «Мерсе-

дес» уходит от 
погони» (12+)

17.30 События
17.50 «Дефиле по-

русски» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Чистая 

проба» (16+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 00.10 События
22.20 Т/с «Пуля-ду-

ра» (12+)
23.20 «Еда с дымком. 

Копченая 
рыба» (16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Т/с «Альф» 
(12+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

10.40 «Меня преда-
ли» (16+)

11.10 Х/ф «Открой-
те, это я!» (16+)

14.35 Коллекция за-
блужде-
ний (16+)

15.05 Х/ф «Деньги для 
дочери» (16+)

17.00 Праздник без 
жертв (16+)

18.00 Т/с «Помнить 
всё» (16+)

18.50, 23.00 Одна за 
всех (16+)

19.00 «Практическая 
магия» (16+)

20.00 Т/с «Маша в 
законе!» (16+)

22.00 Рублёвка. Как 
устроена жизнь 
миллионе-
ров? (16+)

23.30 Х/ф «Женская 
интуиция» (16+)

01.50 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

02.50 Т/с «Помнить 
всё» (16+)

03.40 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

05.45 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
11.00 «Код Да Винчи. 

Хроника неза-
конченных ше-
девров» (12+)

12.45 Х/ф «Отваж-
ная» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
21.15 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00 Х/ф «300 спар-

танцев» (16+)

01.15 Х-Версии (12+)
01.45 Х/ф «Эра дра-

конов» (16+)
03.30 Мистические 

истории (16+)

05.00 «Засуди 
меня» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «112» 
(16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00 «Военная 

тайна» (16+)
23.30 «56 ежегод-

ная церемо-
ния вручения 
наград музы-
кальной премии 
«Грэмми» (16+)

01.10 Х/ф «Ярость. 
Кэрри-2» (18+)

07.00 Х/ф «Цветы от 
Лизы» (16+)

09.00 Комедия «Со 
мною вот 
что происхо-
дит» (16+)

10.40 Драма «Княжна 
Мери» (12+)

12.40 Драма «Единст-
венная» (12+)

14.20 Драма «Мело-
дия для шар-
манки» (16+)

17.10 Мелодра-
ма «Будь со 
мной» (18+)

18.40 Х/ф «Дом» (16+)
21.00 Триллер 

«Темный 
мир» (16+)

23.00 Х/ф «Одно-
классни-
ки» (16+)

01.00 Мелодрама «Ва-
сильки для Ва-
силисы» (12+)

06.00 Драма «Перед 
закатом» (16+)

08.00 Комедия «Мисс 
Петтигрю» (16+)

10.00 Комедия «Хо-
роший парень» 
(16+)

12.00 Мелодрама 
«Мои чернич-
ные ночи» (12+)

13.45 Драма «Долгая 
помолвка» (16+)

16.20 Драма «Золо-
той век» (16+)

18.20 Х/ф «Вихрь»
20.15 Триллер «Пе-

релом» (16+)

22.15 Комедия 
«Без истери-
ки!»  (16+)

00.00 Драма «Девушка 
в парке» (16+)

01.55 Драма «Братст-
во танца» (16+)

03.55 Боевик «Чело-
век-паук» (12+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 14.30 «Воскрес-
ная школа» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Плод веры» (0+)
10.30, 13.00, 17.15 Те-

лефильмы (0+)
11.00 «Первая натура»
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45 «Святыни 

Москвы» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
18.45 «Союз онлайн» 
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

07.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охот-
ники за приви-
дениями» (12+)

07.25 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.35 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

08.00, 09.00 6 кадров 
(16+)

08.30 Т/с «Супер-
макс» (16+)

09.50 Х/ф «Изгой» 
(16+)

12.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

13.30 Т/с «Супер-
макс» (16+)

14.30, 20.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

18.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

19.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Мелодрама «Ко-
рабль» (16+)

22.00 Боевик «Не-
удержи-
мые» (16+)

00.00, 01.30 6 кадров 
(16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

01.45 Драма «Жажда 
скорости» (16+)

03.45 М/ф «Джимми 
Нейтрон - вун-
деркинд» (6+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «У реки два 

берега» (16+)
11.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.30 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

14.00 Т/с «Роковое 
сходство» (16+)

15.00 Семь дней (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 Но-
вости Татар-
стана (12+)

16.15 Закон. Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

16.55 Быстрая за-
рядка

17.00 Мультфильм
17.15 Гостинчик для 

малышей
17.30 Тамчы-шоу
17.55 Мы танцу-

ем и поем
18.05 Т/с «Неприру-

ченные» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
21.15 Д/ф (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей
23.15 Мультфильм
00.00 Т/с «Роковое 

сходство» (16+)

Северная часть города: 
редакция газеты «Диалог» (ул.
Ялунина, 7), администрация ПГО 
(ул.Свердлова, 19), ДКиТ ОАО 
«СТЗ» (ул.Ленина, 13), «Каменный 
цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 
29), «Яблонька» (ул.Коммунисти-
ческая, 27), библиотеки (ул.Лени-
на, 9, ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть города: 
«Фермер» (ул.К.Маркса, 1), «Полев-
чанка» (ул.К.Маркса, 4А), библи-
отеки (ул.Володарского, 57, 
ул.К.Маркса, 21).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что 

газета «Диалог» публикует 
официальные документы в 

отдельном выпуске, который 
выходит по пятницам.

Его вы можете 
БЕСПЛАТНО получить по 

следующим адресам:

с. 12

Что изменилось 
в жизни россиян 
с 1 января? 

с. 13

Где прозвучат 
мелодии курая? 

28 января с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ
Кировская обувная фабрика 

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ ОБУВЬ
Натуральная кожа (цветная), замша
Изменение фасона, выбор подошвы

Аванс 500 руб., оплата после ремонта

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

28 января с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Внутриушные, заушные, цифровые, карманные, 
костные от 4500-17000 руб. 
ЗАПЧАСТИ:  вкладыши, батарейки, шнуры. 
УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА: внутриушные, заушные, 
 карманные от 1500 руб. скидку 

1500 
руб.Сдай старый аппарат и получи

Заказ и выезд на дом по телефону
8-912-464-44-17 (бесплатно)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Обменялись обручальными кольцами:
Наталья Михайловна Васильева и Андрей Ле-
онидович Гребенщиков, Наталья Сергеевна 

Зюзева и Константин Анатольевич Комиссаров, 
Елена Анатольевна Васильева и Сергей Нико-
лаевич Елтышев, Анастасия Ильдаровна Кали-
муллина  Александр Сергеевич Подгорбунских. 

Совет да любовь!

С днём рождения, семья!

Боевик 22.00

Поздравляем с юбилеем в январе 
С.А.Куваеву, Л.В.Савельеву!

Вам здоровья крепкого 
сегодня пожелаем,

Душевной бодрости и сча-
стья бесконечного,
Друзей надёжных, 

новых впечатлений,
Богатства, мира и 
тепла сердечного.

Совет ветеранов ЦГБ, стац. № 3

Вам здоровья крепкого 

НЕУДЕРЖИМЫЕ
США, 2010
Отряд профессиональных наемни-

ков и отчаянных парней во главе с 
Барни Россом получает непростое за-
дание - любой ценой найти и уничто-
жить кровавого тирана-диктатора, на-
гнетающего страх на мирное населе-
ние и сеющего хаос в южноамерикан-
ской стране.

В ролях: С.Сталлоне, Дж.Стэтхэм
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Комедия 23.30

Вторник, 28 января

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.15 «Время обе-

дать!»
13.00 Доброго здо-

ровьица!
13.45 «Истина где-то 

рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Они и мы» 

(16+)
16.10 В наше время
17.00 Наедине со 

всеми
18.45 Давай по-

женимся!
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ладога» 

(16+)
23.30, 03.00 Новости
23.40 Фильм Екате-

рины Гордее-
вой «Голоса»

00.50 Х/ф «Приго-
вор» (16+)

03.05 Х/ф «Горячие 
головы-2» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Рулетка боль-

шого терро-
ра. Красные-
белые» (16+)

09.55 О самом 
главном

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Женское счас-
тье (12+)

16.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Папа в 

законе» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и 

три лета» (12+)
23.45 «Нарисовав-

шие смерть. 
От Освенци-
ма до Нойен-
гамме» (16+)

00.50 «Тайны Первой 
Мировой. Дру-
зья-враги» (12+)

01.45 Благотворитель-
ный концерт 
«Помним всех»

06.30 Х/ф «Апо-
стол» (16+)

09.00 «Живое время»
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
16.00 «НЕпро-

стые вещи»

18.00 «Большой 
спорт»

18.25 Волейбол. Кубок 
России. Муж-
чины. «Финал 
шести». «Зе-
нит-Казань» - 
«Урал» (Уфа)

20.15 Х/ф «Апо-
стол» (16+)

23.45 «Большой 
спорт»

01.45 Волейбол. Кубок 
России. Муж-
чины. «Финал 
шести». «Бе-
логорье» (Бел-
город) - «Ло-
комотив» (Но-
восибирск)

03.35 «Наука 2.0»
05.05 «Моя планета»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Погранич-

ный горизонт»
12.15 «Мировые со-

кровища куль-
туры»

12.30 «Прави-
ла жизни»

12.55 «Эрмитаж - 250»
13.25 «Музейные 

тайны»
14.10 Х/ф «Плен 

страсти»
15.10 «Уроки ри-

сования»
15.40 «Сати. Нескуч-

ная классика»
16.20 «Острова»
17.05 «Чаплиниана»
18.10 «Academia»
19.00, 23.30 «Но-

вости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Соблазнен-

ные стра-
ной советов»

20.15 «Прави-
ла жизни»

20.45 «Больше, чем 
любовь»

21.25 «Игра в бисер»
22.10 «Музейные 

тайны»
23.00 Исторические 

путешествия 
Ивана Толстого

23.50 Х/ф «Человек на 
все времена»

01.50 «Эрнан Кортес»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

21.25 Т/с «Шаман-
2» (16+)

23.15 Итоги
23.35 Т/с «Этаж» (18+)
01.10 Главная 

дорога (16+)
01.45 Дикий Мир
03.05 Т/с «Основная 

версия» (16+)
05.05 Т/с «Преступле-

ние будет рас-
крыто» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 
«5» (6+)

09.30 «Место про-
исшествия»

10.30, 12.30 Т/с «Бан-
дитский Петер-
бург-2» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая 
студия»

16.50 Комедия 
«Ссора в Лу-
кашах» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Боевик «Ва-

банк» (16+)

01.15 Боевик «Ва-
банк-2» (16+)

03.05 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.05 «УтроТВ»
10.05 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)
11.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Национальное 

измерение» (16+)
12.40 Д/ф «Суровая 

планета» (12+)
13.10 «Выстояли и по-

бедили» (16+)
14.10 «Доктор Вирус» 

(16+)
15.10 Т/с «Катина 

любовь-2» (16+)
16.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 канал». 

Профилакти-
чески работы

19.00, 21.00, 22.50 «Со-
бытия. Итоги»

19.15 «Невероятная 
правда о зве-
здах» (16+)

20.05 «Выжившие за 
гранью» (16+)

22.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

23.25 «События. 
Акцент» (16+)

23.35 «Остаться в 
живых» (16+)

00.20 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

01.20 «Патрульный уча-
сток» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20, 09.30 Новости
06.55, 10.30 «Бизнес 

сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Суздальские 

палачи» (16+)
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Ценные но-

вости» (12+)
10.40 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

11.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

12.00 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+)

13.00 Х/ф «Супер-
мозг» (12+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.00 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

16.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Мельни-
ца» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Письмо с того 
света» (16+)

21.00 Х/ф «Украти-
тели велоси-
педов» (12+)

23.55 «Malina.
am» (16+)

06.00 «Воины мира. 
Кремли 
России» (12+)

07.05 Х/ф «Неокон-
ченная по-
весть» (6+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 «Битва импе-

рий» (12+)
09.35 Т/с «Есте-

ственный 
отбор» (16+)

11.30, 13.15 Т/с «Де-
сантура. 
Никто, кроме 
нас» (16+)

16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Есте-

ственный 
отбор» (16+)

18.30 «872 дня Ле-
нинграда». 
«Фронту надо - 
сделаем» (16+)

19.15 Х/ф «У опасной 
черты» (12+)

21.05 Х/ф «Круг» (12+)
23.00 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Земля, 
до востребо-
вания» (12+)

03.30 «Москва 
фронту» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Бере-

гись автомо-
биля» (12+)

10.20 «Мужское обая-
ние Олега Еф-
ремова» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Вторая 

жизнь Фёдора 
Строгова»

13.40 «Адмирал 
Колчак и Со-
единенные 
Штаты» (12+)

14.50, 19.30 Город 
новостей

15.10 «Наша Москва»
15.25 Х/ф «Секрет-

ный фарватер» 
16.55 «Доктор 

И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Истории спа-

сения» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.45 Т/с «Чистая 

проба» (16+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 00.10 События
22.20 Т/с «Пуля-ду-

ра» (12+)
23.20 Без обмана. 

«Еда с дымком. 
Копченое 
мясо» (16+)

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

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Т/с «Альф» 
(12+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

10.40 «Меня преда-
ли» (16+)

11.10 Х/ф «Попыт-
ка веры» (16+)

15.10 Х/ф «Колье 
для снежной 
бабы» (16+)

17.00 Праздник без 
жертв (16+)

18.00 Т/с «Помнить 
всё» (16+)

18.50, 23.00 Одна за 
всех (16+)

19.00 «Практическая 
магия» (16+)

20.00 Т/с «Маша в 
законе!» (16+)

22.00 Рублёвка. Как 
устроена жизнь 
миллионе-
ров? (16+)

23.30 Комедия «Кон-
тракт на 
любовь» (16+)

01.25 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

03.10 Т/с «Помнить 
всё» (16+)

04.00 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
11.00 «Звезды. Тайны. 

Судьбы» (12+)
12.00 «Армагед-

дон живот-
ных» (12+)

12.30 «Охотники за 
привидени-
ями» (16+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-де-

тективы (16+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
21.15 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00 Х/ф «Три дня на 

побег» (16+)

01.30 Х-Версии (12+)
02.00 Х/ф «Человек с 

железными ку-
лаками» (16+)

04.00 Т/с «Черная 
метка» (12+)

05.00 «Засуди 
меня» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «112» 
(16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00 «Террито-

рия заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.30 Х/ф «Факуль-
тет» (16+)

01.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.30 Х/ф «Факуль-
тет» (16+)

07.00 Х/ф «Цветы от 
Лизы» (16+)

08.50 Х/ф «Мама по-
неволе» (16+)

11.00 Мелодрама 
«Прогулка»

13.00 Х/ф «Волшебная 
лампа Алад-
дина» (12+)

14.50 Х/ф «Однокласс-
ники» (16+)

16.50 Триллер 
«Темный 
мир» (16+)

18.50 Драма «Девушка 
и смерть» (16+)

21.00 Х/ф «Отдать 
концы» (12+)

23.00 Драма «Кто 
я?» (16+)

01.00 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

03.15 Мелодрама «Го-
лубка» (16+)

05.10 Комедия «Неи-
деальная жен-
щина» (16+)

06.00 Драма «Братст-
во танца» (16+)

08.00 Комедия «Хо-
роший парень» 
(16+)

09.40 Драма «Долгая 
помолвка» (16+)

12.05 Драма «Девушка 
в парке» (16+)

14.00 Комедия 
«Без истери-
ки!»  (16+)

16.00 Х/ф «Вихрь»
18.00 Боевик «Крутой 

и цыпоч-
ки» (12+)

20.00 Драма «Короли 
Догтауна» (16+)

22.00 Боевик «Чело-
век-паук» (12+)

00.10 Драма «Братст-
во танца» (16+)

02.10 Х/ф «Хижина в 
лесу» (18+)

03.50 Х/ф «Любовь 
с уведомле-
нием» (12+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Град Креста» 
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия»
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Да любите друг 

друга» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Из камней и мо-

литвы» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00, 17.30 Теле-

фильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.30 «Нравственный 
выбор» (0+)

15.15 «Дело по душе»
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
18.30 «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 Мультфильм
07.00 М/с «Лизун и на-

стоящие охот-
ники за приви-
дениями» (12+), 
«Пингвиненок 
Пороро» (6+)

07.35 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

08.00, 12.15 6 кадров 
(16+)

08.30 Т/с «Супер-
макс» (16+)

09.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

09.30 Мелодрама «Ко-
рабль» (16+)

10.30 Комедия 
«Счастливчик 
Гилмор» (16+)

12.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

13.30 Т/с «Супер-
макс» (16+)

14.30, 20.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

19.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Мелодрама «Ко-
рабль» (16+)

22.00 Боевик «Неудер-
жимые-2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Боевик «Царь 

скорпио-
нов» (16+)

02.35 Комедия «Охот-
ники за при-
видения-
ми-2» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере. Путь к 
исламу (6+)

09.30 Доброе утро! 
(12+)

10.30 Т/с «У реки два 
берега» (16+)

11.30 Т/с «Сердце 
просит...» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Головоломка
14.00 Т/с «Роковое 

сходство» (16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Путь (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 Но-
вости Татар-
стана (12+)

16.15 Музыкальные 
сливки (12+)

16.55 Быстрая за-
рядка

17.00 Мультфильм
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Молодежная 

остановка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Неприру-

ченные» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
21.15 Трибуна «Нового 

Века» (12+)
22.30 Татары (12+)
23.15 Мультфильм
00.00 Т/с «Роковое 

сходство» (16+)
01.00 Т/с «Дело 

Дойлов» (16+)

Реклама

с. 7

Где открыта выставка 
к юбилею Бажова? 

с. 10

Сколько в Полевском 
беспризорных детей? 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения 

границ земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Дмитриевной Богоста 
(623388, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 20; 
e-mail:zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76, квалификаци-
онный аттестат № 66-10-11) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:59:0204001:7, расположенно-
го по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, пос.Красная 
Горка, ул.Ленина, 56, выполняются, кадастровые работы по 
исправлению ошибки в местоположении границы и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алла Юрьевна Мур-
зина. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 24.02.2014. в 15.00 по адресу: 
Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 17. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 23.01.2014 г. по 10.02.2014 г. по адресу: 623388, 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 17. Кадастровый номер смеж-
ного земельного участка, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: 66:59:0204001:2369 
(г.Полевской, пос.Красная Горка, ул.Ленина, 56).

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

Поздравляем с юбилеем Л.К.Иванову, 
Л.В.Белову, Ю.Н.Федосова!

Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,

Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.

Совет ветеранов  ПАТП

Поздравляем с юбилеем 
Алевтину Васильевну ПЯТИНУ!

День твоего рождения пришёл,
День юбилейный, а не просто дата.

Пусть в этот день всё будет хорошо
От солнца и до самого заката.

А знаешь, что тебе подарим мы?
Лесное озеро и целый мир ромашек,

И самую заветную звезду,
И ветерок, что бродит 

нараспашку!

Коллектив ЦГБ, стац. № 3

От солнца и до самого заката.
А знаешь, что тебе подарим мы?
Лесное озеро и целый мир ромашек,

Поздравляем с юбилеем Л.К.Иванову, 

КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ
Россия, 2007
Илья Ракитин - звезда российского кино. Он много зарабаты-

вает и очень много тратит, потому что привык брать от жизни 
лучшее. Но однажды он вынужден остановиться. Неизвестная 
женщина предлагает Илье неожиданную роль. За солидный 
гонорар он взялся четыре дня играть роль отца шестилетнего 
мальчика.

В ролях: М.Башаров, Е.Стычкин, О.Сутулова, В.Баринов
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Мелодрама Драма20.50 21.00

Среда, 29 января

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.45 «Жить здорово!»

10.55 «Модный при-
говор»

12.15 «Время обе-
дать!»

13.00 Доброго здо-
ровьица!

13.45 «Истина где-то 
рядом» (16+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Они и мы» 

(16+)
16.10 В наше время
17.00 Наедине со 

всеми
18.45 Давай по-

женимся!
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Линия 

Марты» (16+)
23.30, 03.00 Новости
23.40 «Голоса»
00.45 Х/ф «Жизнь 

хуже обыч-
ной» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Когда насту-

пит голод» (12+)
09.55 О самом 

главном

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый 

случай (12+)
15.00 Женское счас-

тье (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Папа в 

законе» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и 

три лета» (12+)
23.45 1913
00.45 Х/ф «Проще-

ние» (12+)
02.15 Х/ф «Проти-

востояние»

06.30 Х/ф «Апо-
стол» (16+)

09.00 «Живое время»
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»

14.00 «Большой 
спорт»

16.00 «Диалоги о 
рыбалке»

16.30 «Язь против 
еды»

17.00 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

17.30 «Большой 
спорт»

17.55 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» 
(Новокузнецк) 
- «Салават 
Юлаев» (Уфа)

20.15 Х/ф «Апо-
стол» (16+)

23.45 «Большой 
спорт»

01.45 «Наука 2.0»
03.15 «Моя планета»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Ма-

кЛинток!»
12.20 «Эрнан Кортес»
12.30 «Прави-

ла жизни»
12.55 «Красуйся, 

град Петров!»
13.25 «Музейные 

тайны»
14.10 Х/ф «Плен 

страсти»
15.10 «Уроки ри-

сования»
15.40 «Соблазнен-

ные стра-
ной советов»

16.20 «Больше, чем 
любовь»

17.05 «Старое танго»
18.10 «Academia»
19.00, 23.30 «Но-

вости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолют-

ный слух»
20.15 «Прави-

ла жизни»
20.40 «Гении и 

злодеи»
21.10 «Василий Грос-

сман. Я понял, 
что я умер»

22.10 «Музейные 
тайны»

23.00 Исторические 
путешествия 
Ивана Толстого

23.50 Х/ф «Кромвель»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

21.25 Т/с «Шаман-2» 
(16+)

23.15 Итоги
23.35 Т/с «Этаж» (18+)
01.15 Квартир-

ный вопрос
02.15 Дикий Мир
03.05 Т/с «Основная 

версия» (16+)
05.00 Т/с «Преступле-

ние будет рас-
крыто» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 
«5» (6+)

09.30 «Место про-
исшествия»

10.30, 12.30 Т/с «Бан-
дитский Петер-
бург-2» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
16.50 Боевик «Ва-

банк» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.20 Комедия «Улица 

полна не-
ожиданно-
стей» (12+)

00.45 Драма «Гене-
рал» (12+)

02.45 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.05 «УтроТВ»
10.05 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)
11.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (12+)
12.40 Д/ф «Суровая 

планета» (16+)
13.10, 19.15 «Неверо-

ятная правда о 
звездах» (16+)

14.10 «Выжившие за 
гранью» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.00, 21.00, 22.50 
«Итоги»

20.05 «Георгий Юматов. 
Трагедия офи-
цера» (16+)

22.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

23.25 «Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в 

живых» (16+)
00.20 «9 1/2» (16+)
01.20 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.25, 09.30 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Письмо с того 

света» (16+)
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Мельни-

ца» (16+)
11.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
12.00 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
13.00 Х/ф «Украти-

тели велоси-
педов» (12+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.00 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

16.30 Мультфиль-
мы (6+)

18.00 Т/с «Монте-
кристо», 8 
серия (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Дитя раздо-
ра» (16+)

21.00 Х/ф «На 
измене» (16+)

22.45 «Спортивная 
среда» (16+)

23.45 «Бизнес се-
годня» (16+)

00.00 «Malina.
am» (16+)

06.00 «Монастыри-
сторожи» (12+)

07.10 Х/ф «Круг» (12+)
09.00, 13.00 Новости
09.15 «Битва импе-

рий» (12+)
09.35 Т/с «Есте-

ственный 
отбор» (16+)

11.30 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме 
нас» (16+)

16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Есте-

ственный 
отбор» (16+)

18.30 «872 дня Ле-
нинграда». 
«В голодной 
петле» (16+)

19.15 Х/ф «Женя, 
Женечка и 
«Катюша» (6+)

20.50 Мелодрама 
«Екатерина 
Воронина»

23.00 «Легенды со-
ветского 
сыска» (16+)

00.30 Х/ф «У опасной 
черты» (12+)

02.15 Х/ф «Хрони-
ка пикирующе-
го бомбарди-
ровщика» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Первое 

свидание» (12+)
10.20 «Татьяна Пельт-

цер. Осторож-
но, бабуш-
ка!» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Двойная 

фамилия»
13.40 «Атаман Се-

менов и 
Япония» (12+)

14.50, 19.30 Город 
новостей

15.10 «Наша Москва»
15.30 Х/ф «Секрет-

ный фарватер» 
16.55 «Доктор 

И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Линия защиты» 

(16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.45 Т/с «Чистая 

проба»
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 00.00 События
22.20 Т/с «Пуля-ду-

ра» (12+)
23.10 «Хроники мос-

ковского быта. 
Человек не ро-
дился» (12+)

00.25 «Русский 
вопрос» (12+)

01.10 Х/ф «Борса-
лино и компа-
ния» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Т/с «Альф» 
(12+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

10.40 «Я люблю 
звезду» (16+)

11.10 Х/ф «Неоди-
нокие» (16+)

14.55 Одна за всех 
(16+)

15.15 Х/ф «Моя по-
следняя первая 
любовь» (16+)

17.00 Праздник без 
жертв (16+)

18.00 Т/с «Помнить 
всё» (16+)

18.50, 23.00 Одна за 
всех (16+)

19.00 «Практическая 
магия» (16+)

20.00 Т/с «Маша в 
законе!» (16+)

22.00 Рублёвка. Как 
устроена жизнь 
миллионе-
ров? (16+)

23.30 Х/ф «Удачный 
обмен» (16+)

01.10 Х/ф «Всё ради 
неё» (18+)

03.05 Т/с «Помнить 
всё» (16+)

03.55 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
11.00 «Звезды. Тайны. 

Судьбы» (12+)
12.00 «Армагед-

дон живот-
ных» (12+)

12.30 «Охотники за 
привидени-
ями» (16+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-де-

тективы (16+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
21.15 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00 Х/ф «Железный 

рыцарь» (16+)

01.30 Х-Версии (12+)
02.00 Х/ф «Пле-

зантвиль»
04.30 Мистические 

истории (16+)

05.00 «Засуди 
меня» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «112» 
(16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Террито-
рия заблужде-
ний» (16+)

11.00 «Пища богов» 
(16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00 «Вам и не сни-

лось» (16+)
23.30 Х/ф «Часо-

вой меха-
низм» (16+)

01.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.40 Х/ф «Часо-
вой меха-
низм» (16+)

07.00 М/ф «Карлик 
Нос» (12+)

08.40 Боевик «Льви-
ная доля» (12+)

10.40 Мелодрама «Го-
лубка» (16+)

12.40 Х/ф «Остров по-
гибших кора-
блей» (12+)

15.20 Мелодра-
ма «Цветы от 
Лизы» (16+)

17.00 Х/ф «Отдать 
концы» (12+)

19.00 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

21.00 Драма «Иску-
пление» (16+)

23.15 Драма «Дом» 
(16+)

01.40 Комедия «Неи-
деальная жен-
щина» (16+)

03.30 Комедия «Но-
вогодний 
брак» (12+)

06.00 Боевик «Крутой 
и цыпоч-
ки» (12+)

08.00 Драма «Короли 
Догтауна» (16+)

10.00 Драма «Жизнь 
по Джейн 
Остин» (16+)

11.55 Драма «Мор-
пехи» (16+)

14.05 Боевик «Один-
надцать друзей 
Оушена» (12+)

16.10 Х/ф «Крутой и 
цыпочки» (12+)

18.00 Драма «Короли 
Догтауна» (16+)

20.00 Боевик «Кил-
леры» (16+)

21.45 Драма «Двад-
цать одно» 
(16+)

00.00 Х/ф «Хижина в 
лесу» (18+)

01.40 Х/ф «Любовь 
с уведомле-
нием» (12+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам»

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30 «Время истины» 
11.00 «Лаврские встре-

чи со священни-
ком Анатолием 
Першиным» (0+)

11.45, 17.00 «У книж-
ной полки» (0+)

12.15 «Что посоветуете 
батюшка?» (0+)

12.45 «Мироносицы»
13.00, 14.30 Теле-

фильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

15.15 «Лампада» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Град Креста» 
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Отечественная 

история» (16+)
19.30 «Отражение» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+), 
«Лизун и насто-
ящие охотни-
ки за привиде-
ниями» (12+), 
«Пингвиненок 
Пороро» (6+)

07.35 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

08.00 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Супер-

макс» (16+)
09.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
09.30 Мелодрама «Ко-

рабль» (16+)
10.30 Триллер «Двой-

ное наказа-
ние» (16+)

12.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

13.30 Т/с «Супер-
макс» (16+)

14.30, 20.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

19.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Мелодрама «Ко-
рабль» (16+)

22.00 Боевик «Залож-
ница-2» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Драма «Жажда 

скорости» (16+)
02.30 М/ф «Джимми 

Нейтрон - вун-
деркинд» (6+)

04.00 Т/с «Франклин 
и Бэш» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 
10.30 Т/с «У реки два 

берега» (16+)
11.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Давайте 

споем! (6+)
14.00 Т/с «Роковое 

сходство» (16+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

16.20 Народ мой... 
(12+)

16.55 Быстрая за-
рядка

17.00, 23.15 Муль-
тфильм

17.15, 23.00 Гостинчик 
для малышей

17.30 Мы - внуки Тукая
17.45 Твоя профессия
17.55 Мы танцу-

ем и поем
18.05 Т/с «Неприру-

ченные» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
21.15 Трибуна «Нового 

Века» (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Роковое 

сходство» (16+)
01.00 Т/с «Дело 

Дойлов» (16+)

с. 16

История семьи 
в истории области 

с. 14

О чём мечтают жители 
Полдневой? 

Ре
кл

ам
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.  

29 ЯНВАРЯ с 9.00 до 11.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)
состоится подбор специалистом
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
Для коррекции слуха – от малой степени потери 
до тяжёлой.
Подбор с помощью аудиометра, настройка на ком-
пьютере. Производство: Россия, Дания. ГАРАНТИЯ. 

Пенсионерам скидки.
 Карманные от 2700 руб., 

Справки по тел.. 8-905-94-15-464.

 Заушные от 5300 руб., 
 Цифровые от 8400 руб.

Ре
кл

ам
а

30 ЯНВАРЯ с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство России, Дании, Германии)

Карманные, заушные, костные, цифровые
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши

ПРОВЕРКА СЛУХА 
Цены от 2000 до 15000 руб.

Пенсионерам скидка 10%
Ремонт аппаратов российского производства

Вызов на дом (по району) по тел.: 

8 (960) 98-38-779
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008 г.Омск

Требуется консультация специалиста

Поздравляем с днём рождения в январе: 
Е.В.Соколову, М.Н.Лучину, Ф.И.Газизову, 

Л.М.Судакову, И.И.Флягину, Е.П.Вязовикову, 
Г.И.Романову, З.Г.Барышеву, В.П.Мартынову, 

Т.И.Болотвину, Т.С.Порох!
Любви, восторга, теплоты, подарков 
и сюрпризов от родных! 
Пускай сбываются мечты! 
Улыбок и большого счастья!

Совет ветеранов ЦГБ, стац. № 3

Поздравляем январских юбиляров: 
Н.Я.Бубнову, А.Т.Логинова, 

Р.И.Бересневу!
Желаем много счастья, света,

Много тёплых и радостных дней!
Пусть душа Ваша будет согрета

Добрым чувством родных и друзей!
Совет ветеранов завода ЖБИ

Г.И.Романову, З.Г.Барышеву, В.П.Мартынову, 

ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА
к/ст им. М. Горького, 1957
Урожденная волжанка, воспитанница суровой и властной бабушки, 

Екатерина рано осталась без матери. Когда наступила война, Екате-
рина пошла работать в госпиталь. Здесь она встретила свою первую 
любовь, которая принесла и первое разочарование.

Режиссер: И.Анненский
В ролях: Л.Хитяева, В.Пашенная, М.Ульянов

ИСКУПЛЕНИЕ
Россия, 2010
В глухом селе, в далеком лесу стоит церковь. Служит в ней отец Алек-

сей, прислуживает - служка - Демидов - странный человек, физически 
очень сильный, еще не старый, замкнутый, молчаливый - единственный 
человек с кем он общается - отец Алексей и его жена Ольга. Демидов и 
священник говорят о жизни, о Боге, о том, разрешено ли убийство при 
необходимости - например, на войне.

В ролях: В.Вдовиченков, О.Филиппова, М.Долгинин, Н.Бурмистрова

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

Четверг, 30 января

06.00 «Воины мира. 
Твердыни 
мира» (12+)

07.05 Х/ф «Екатери-
на Воронина»

09.00, 13.00 Новости
09.15 «Битва импе-

рий» (12+)
09.35 Т/с «Есте-

ственный 
отбор» (16+)

11.30, 13.15 Т/с «Де-
сантура. 
Никто, кроме 
нас» (16+)

16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Есте-

ственный 
отбор» (16+)

18.30 «872 дня Ленин-
града». «Город 
живых» (16+)

19.15 Х/ф «Табач-
ный капитан»

20.55 Х/ф «Пятеро с 
неба» (12+)

23.00 «Легенды со-
ветского 
сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Акция» 
(12+)

02.15 Х/ф «Анна на 
шее» (6+)

03.55 «Невидимый 
фронт» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.40 «Я люблю 
звезду» (16+)

11.10 Х/ф «Долгая 
дорога» (16+)

14.55 Одна за всех 
(16+)

15.05 Х/ф «С новым 
годом, па-
па!» (16+)

17.00 Праздник без 
жертв (16+)

18.00 Т/с «Помнить 
всё» (16+)

18.50, 23.00 Одна за 
всех (16+)

19.00 «Практическая 
магия» (16+)

20.00 Т/с «Маша в 
законе!» (16+)

22.00 Рублёвка. Как 
устроена жизнь 
миллионе-
ров? (16+)

23.30 Х/ф «Джейн 
Эйр» (16+)

01.50 Х/ф «Долгая 
дорога» (16+)

05.15 Т/с «Помнить 
всё» (16+)

06.00 Стильное на-
строение (16+)

06.25 Музыка (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00 «Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не сни-

лось» (16+)
12.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Великие тайны 
космоса» (16+)

23.00 «Новости 24». 
Итоговый 
выпуск (16+)

23.30 Х/ф «Белос-
нежка. Месть 
гномов» (12+)

01.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.30 Х/ф «Белос-
нежка. Месть 
гномов» (12+)

04.30 Т/с «Вовоч-
ка» (16+)

06.00 Драма «Мор-
пехи» (16+)

08.05 Боевик «Один-
надцать друзей 
Оушена» (12+)

10.00 Драма «Дневник 
памяти» (16+)

12.15 Драма «Двад-
цать одно» (16+)

14.30 Детектив «Две-
надцать друзей 
Оушена» (12+)

16.45 Х/ф «Легенда 
Зорро» (16+)

19.05 Боевик «Кил-
леры» (16+)

20.50 Драма «Двад-
цать одно» (16+)

23.05 Х/ф «Жизнь пре-
красна» (16+)

00.50 Комедия «Ходят 
слухи...» (12+)

02.35 Х/ф «Рок-зве-
зда» (16+)

04.25 Х/ф «Реальность 
кусается» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Салон кра-

соты» (6+)
10.20 «Татьяна Васи-

льева. У меня 
ангельский ха-
рактер» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Нахал-

ка» (12+)
13.40 «Судьба Даль-

невосточной ре-
спублики» (12+)

14.50, 19.30 Город 
новостей

15.10 «Наша Москва»
15.30 Х/ф «Секрет-

ный фарватер» 
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.45 Т/с «Чистая 

проба»
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 00.20 События
22.20 Т/с «Пуля-ду-

ра» (12+)
23.20 «Повелитель 

духа» (12+)
00.55 Х/ф «Вторая 

жизнь Фёдора 
Строгова»

02.45 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

03.40 «Большие 
деньги. Со-
блазн и про-
клятье» (16+)

05.00 Т/с «Черная 
метка» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
11.00 «Звезды. Тайны. 

Судьбы» (12+)
12.00 «Армагеддон жи-

вотных» (12+)
12.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-де-

тективы (16+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Буря в Ар-

ктике» (16+)
00.45 Х-Версии (12+)
01.00 Большая 

Игра (18+)
02.00 Х/ф «Чужие 

деньги» (12+)
04.00 Т/с «Черная 

метка» (12+)

07.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (12+)

08.30 Комедия «Но-
вогодний 
брак» (12+)

10.30 Драма «Иску-
пление» (16+)

13.00 Драма «Дон-
Кихот» 

15.00 Мелодра-
ма «Цветы от 
Лизы» (16+)

16.50 Мелодрама 
«Мама поне-
воле» (16+)

19.00 Комедия «Ржев-
ский против На-
полеона» (16+)

21.00 Х/ф «Кон-
такт» (16+)

23.00 Мелодра-
ма «Будь со 
мной» (18+)

00.30 Комедия 
«Здравствуй-
те, мы ваша 
крыша» (16+)

02.30 Триллер 
«Темный 
мир» (16+)

05.00 Комедия «Наша 
Russiа. Яйца 
судьбы» (16+)

08.15, 12.30, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Откровение» 
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00, 13.00 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет невечерний»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Благовест» (0+)
12.45 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.30 «Буква в духе»
14.45 «Отчий дом»
15.15 «Время просы-

паться» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры»
18.45 «Союз онлайн»
19.00 Лекция профес-

сора А.Осипова
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере. Путь к 
исламу (6+)

09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «У реки два 

берега» (16+)
11.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Т/с «Роковое 

сходство» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 Но-
вости Татар-
стана (12+)

16.20 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Мультфильм
17.15 Гостинчик для 

малышей
17.30 Школа
17.45 Смешинки
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Неприру-

ченные» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
21.15 Трибуна «Нового 

Века»
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей
23.15 Мультфильм
00.00 Т/с «Роковое 

сходство» (16+)
01.00 ТНВ: террито-

рия ночного ве-
щания (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 Доброго здо-

ровьица!
13.45 «Истина где-то 

рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 В наше время
17.00 Наедине со 

всеми
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 Давай поже-

нимся!
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Линия 

Марты» (16+)

23.30 Ночные новости
23.40 «Политика» (18+)
00.45 Х/ф  «По версии 

Барни» (16+)
03.15 В наше время
04.10 «Контроль-

ная закупка»

06.30 Х/ф «Апо-
стол» (16+)

09.00 «Живое время»
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
16.00 «Полигон»
17.00 Фильм Арка-

дия Мамонтова
18.00, 23.55 «Боль-

шой спорт»
18.25 Волейбол. Кубок 

России. Муж-
чины. «Финал 
шести». 1/2 
финала

20.15 Смешанные еди-
ноборства (16+)

21.55 Футбол. Объе-
диненный Су-
перкубок 2014 
ЦСКА - «Ме-
таллист» 

00.55 Футбол. Объе-
диненный Су-
перкубок 2014 
«Шахтер» - 
«Зенит» 

02.55 Волейбол. Кубок 
России. Муж-
чины. «Финал 
шести». 1/2 
финала

04.45 «Наука 2.0»
05.15 «Моя планета»

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские 

тайны (16+)
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

21.25 Т/с «Шаман-2»
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Этаж» (18+)
01.15 Дачный ответ
02.15 Дикий Мир
03.05 Т/с «Основная 

версия» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
10.05 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.05 «Патрульный 
участок» (16+)

11.25 «События УрФО»
12.10 «Кабинет мини-

стров» (16+)
12.40 Д/с «Мир из 

поезда» (16+)
13.10 «Невероятная 

правда о зве-
здах» (16+)

14.10 «Г.Юматов. Тра-
гедия офи-
цера» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка нал». 

Подарите ребён-
ку семью. Ме-
бельный салон 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00, 21.00, 22.50 
«События»

19.15 «Правила 
жизни» (16+)

20.05 «В.Бутусов. 
Когда умолкнут 
все песни» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Черные 

мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до 
наших дней» (12+)

09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Женское счас-

тье (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Папа в 

законе» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и 

три лета» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 XII Торжествен-

ная церемония 
вручения На-
циональной ки-
нематографи-
ческой премии 
«Золотой Орел»

02.50 Х/ф «Проти-
востояние»

04.15 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МакЛинток!»
12.20 Д/ф «Герард 

Меркатор»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь 

моя!» «Свя-
щенная роща 
марийцев»

13.25 Д/с «Музей-
ные тайны»

14.10 Х/ф «Плен 
страсти»

15.00 «Новости»
15.10 «Уроки рисования»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Я гений Ни-

колай Глазков»
17.05 «Дуэт»
18.10 «Academia»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.15 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?»
21.10 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

21.25 «Культурная ре-
волюция»

22.10 Д/с «Музей-
ные тайны»

23.00 Исторические 
путешествия 
Ивана Толстого

23.30 «Новости»
23.50 Д/ф «Беседы с 

мудрецами»
00.20 Х/ф «Людовик XI. 

Угроза королю»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место про-

исшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Стар-

шина» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Стар-

шина» (12+)
12.55 Драма «Гене-

рал» (12+)
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
16.50 Боевик «Ва-

банк-2» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Х/ф «Ссора в Лу-

кашах» (12+)
01.10 Х/ф «Улица 

полна неожидан-
ностей» (12+)

02.35 Драма «Стар-
шина» (12+)

04.30 Д/с «Живая исто-
рия. Ромео 
и Джульетта 
войны» (12+)

06.00 Новости
06.35 «Спортивная 

среда» (16+)
06.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Дитя раздо-

ра» (16+)
09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Ценные но-

вости» (12+)
10.25 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Бизнес се-

годня» (16+)
11.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
12.00 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
13.00 Х/ф «На 

измене» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.00 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

16.30 Мультфильмы
18.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Волчья стая» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Африка-

нец» (12+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.55 «Malina.am» (16+)
00.55 «Мельница» (16+)
01.25 Новости
01.55 «Стенд» (16+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

07.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охот-
ники за приви-
дениями» (12+)

07.25 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

07.35 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Супер-

макс» (16+)
09.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
09.30 Мелодрама «Ко-

рабль» (16+)
10.30 Боевик «Залож-

ница-2» (16+)
12.15 «6 кадров» (16+)
12.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
13.30 Т/с «Супер-

макс» (16+)
14.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
20.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Мелодрама «Ко-

рабль» (16+)
22.00 Боевик «Воз-

вращение 
героя» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Боевик «Царь 

скорпионов. 
Восхождение 
воина» (16+)

02.35 Т/с «Своя 
правда» (16+)

С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!
Россия, 2004
Под Новый год актёр Дмитрий с компанией своих 

друзей халтурит в роли Деда Мороза – веселит 
детей, дарит им подарки и неплохо на этом зара-
батывает. Но всё переворачивается с ног на голову, 
когда на очередном спектакле к нему обращается 
восьмилетний мальчик Лёша с просьбой подарить 
ему на Новый год... папу.

Режиссёр: О.Перуновская
В ролях: Д.Орлов, О.Понизова, С.Юшкевич

БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ
США, 2012
Злая Королева, мечтающая выйти замуж за кра-

сивого и богатого Принца, хитростью выдворяет 
из дворца Белоснежку и берёт власть в свои руки. 
Но милая девушка не погибла в тёмном дремучем 
лесу, а связалась с бандой гномов-разбойников. 
Вместе они отомстят злодейке!

Режиссёр: Т.Сингх
В ролях: Дж.Робертс, Л.Коллинз, А.Хаммер

ЛЕГЕНДА ЗОРРО
США, 2005
На дворе 1850 год, и перед 

таинственным героем, пря-
чущим своё лицо за маской, 
стоит очередная, самая слож-
ная миссия в его жизни – стать 
примерным мужем и вести 
обычную жизнь...

Режиссёр: М.Кэмпбелл
В ролях: А.Бандерас, К.Зета-Джонс, Дж.Закариас

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ
США, 2013
Опасная банда наркоторговцев сбегает из-под 

конвоя ФБР. Прихватив заложника, они мчатся к 
мексиканской границе на бронированной, оснащён-
ной первоклассным вооружением машине. У них на 
пути стоит лишь тихий городок, за порядком в кото-
ром следит шериф Оуенс. Когда-то он был одним из 
лучших полицейских Лос-Анджелеса...

Режиссёр: К.Чж.Ун
В ролях: А.Шварценеггер, Г.Родригез

Комедия

Фэнтези

Приключения

Боевик

15.05

23.30

16.45

22.00

с. 7

На лыжах навстречу 
Сочи-2014 

 21 января в 1 час 58 минут в пожарную охрану 
поступило сообщение о пожаре в частном 
жилом доме в селе Мраморское по улице Проле-
тарская. К моменту прибытия первого подразделе-
ния дом горел открытым пламенем, была угроза 
распространения соседним строениям. В тушении 
пожара были задействованы 3 автоцистерны и 
8 человек личного состава. В результате 
пожара сгорел дом. Пожар был ликвидирован 
к 4 часам 35 минутам. Площадь пожара соста-
вила 80 квадратных метров. Причина пожара 
и размер ущерба устанавливаются.

Выражаем благодарность 
предприятию «Облкоммунэнер-
го» и лично начальнику Полевско-
го района коммунальных элек-
трических сетей Сергею Владимировичу Рогож-
кину за оказанную помощь в установке приборов 
дополнительного  освещения на территории интер-
ната.

Администрация Полевской специальной (коррекционной) 
школы-интерната

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА
объявляет 
дополнительный 
набор в группу 
«Ранняя 
профессиональная 
ориентация» 
для выпускников 
художественной школы.

Цель занятий: 
подготовка к поступлению 
в ВУЗЫ художественной 
направленности, 
повторение основ рисунка 
и живописи, изучение 
истории изобразительного 
искусства ХХ-ХХI века.

Обращаться по телефонам 
3-32-60, 

8 (904) 38-00-025

ШКОЛА

профессиональная 
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Пятница, 31 января

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Тупицину Люцию Гафуровну  05.03.1966 г. – 04.01.2014 г.
Паука Андрея Фёдоровича  13.05.1965 г. – 04.01.2014 г.
Уфимцеву Ираиду Дмитриевну  23.09.1944 г. – 04.01.2014 г.
Иванова Бориса Петровича  25.09.1942 г. – 05.01.2014 г.
Хачатрян Ольгу Робертовну  15.06.1971 г. – 05.01.2014 г.
Курбанова Тахира Шарифовича  26.08.1965 г. – 05.01.2014 г.
Егорочкину Нину Ильиничну  19.04.1942 г. – 06.01.2014 г.
Чусова Дмитрия Павловича  25.07.1972 г. - 07.01.2014 г.
Чуркина Евгения Юрьевича  18.04.1983 г. – 07.01.2014 г.
Григорьву Анну Алексеевну  18.11.1933 г. – 08.01.2014 г.
Ларина Сергея Николаевича  17.01.1959 г. – 09.01.2014 г.
Шергину Валентину Андреевну  27.05.1924 г. – 10.01.2014 г.
Чехомову Валентину Емельяновну  19.02.1934 г. – 10.01.2014 г.
Ларищеву Галину Семёновну  12.07.1926 г. – 10.01.2014 г.
Паршукову Людмилу Александровну  21.06.1946 г. – 10.01.2014 г.
Бессонова Юрия Николаевича  21.08.1963 г. – 10.01.2014 г.
Голдыреву Тамару Григорьевну  23.11.1934 г. – 10.01.2014 г.
Рогожкина Андрея Юрьевича  17.07.1983 г. – 10.01.2014 г.
Розвадовского Дмитрия Владимировича  30.12.1971 г. – 10.01.2014 г.
Трухину Татьяну Кондратьевну  24.01.1929 г. – 11.01.2014 г.
Лякина Дмитрия Юрьевича  18.10.1969 г. – 11.01.2014 г.
Ерыкалова Николая Никандровича  18.05.1930 г. – 11.01.2014 г.
Неймышева Ивана Антоновича  05.07.1932 г. – 11.01.2014 г.
Семёнову Зою Васильевну  09.02.1929 г. – 12.01.2014 г.
Новгородцеву Ольгу Николаевну  28.07.1959 г. – 12.01.2014 г.
Бочкарёва Кузьму Матвеевича  14.11.1919 г. – 12.01.2014 г.
Правденкова Ивана Андреевича  11.04.1937 г. – 13.01.2014 г.

Помяните их добрым словом.

2-43-38 (до 16 час.), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15 час.)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг
 Полный комплекс ритуальных услуг 

 без переплаты
 Услуги автокатафалка и автобуса
 Оформление документов 

 для захоронения
 Изготовление и установка 

 памятников, оградок
 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг
– выезд агента на дом (круглосуточно)
– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения
– услуги автокатафалка и автобуса
– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей
– предоставление услуг по захоронению
– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

06.00 «Воины мира. 
Ушу» (12+)

07.20 Х/ф «Табач-
ный капитан»

09.00, 13.00 Новости
09.15 «Битва импе-

рий» (12+)
09.35 Т/с «Естествен-

ный отбор» (16+)
11.30, 13.15 Т/с «Де-

сантура. 
Никто, кроме 
нас» (16+)

14.05 Х/ф «Пятеро с 
неба» (12+)

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Акция» (12+)
18.00 Новости
18.30 «Вернусь после 

победы... Подвиг 
Анатолия Ми-
хеева» (12+)

19.15 Х/ф «Запас-
ной игрок»

20.50 Х/ф «Первая 
перчатка»

22.25 Х/ф «Водитель 
для Веры» (16+)

00.40 Х/ф «Девять 
дней одного 
года»

02.45 Х/ф «Родная 
кровь» (12+)

04.30 Х/ф «Подкидыш»

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.45 Личная жизнь 

вещей (16+)
09.00 Дело Аста-

хова (16+)
10.00 Т/с «Легальный 

допинг» (16+)
18.00 «Звёздные исто-

рии» (16+)
19.00 Т/с «Легальный 

допинг» (16+)
23.00 Одна за всех 

(16+)
23.30 Х/ф «Валь-

монт» (18+)
02.05 Т/с «Комиссар 

Рекс» (16+)
05.00 Дело Аста-

хова (16+)
06.00 Стильное на-

строение (16+)
06.25 Музыка на «До-

машнем» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00 «Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 

космоса» (16+)
12.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира». 

«Ловцы душ. 
Вторжение» (16+)

21.00 «Странное 
дело». «Тайна 
звездного 
рока» (16+)

22.00 «Нити Вселен-
ной» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Области 
тьмы» (16+)

02.00 Х/ф «Ларго Винч. 
Начало» (16+)

06.00 Комедия «Люди 
в черном» (12+)

07.55 Детектив «Две-
надцать друзей 
Оушена» (12+)

10.15 Боевик «Леген-
да Зорро» (16+)

12.35 Х/ф «Вундер-
кинды»

14.30 Комедия «Три-
надцать друзей 
Оушена» (12+)

16.40 Драма «Воспо-
минания неу-
дачника» (16+)

18.35 Х/ф «Жизнь пре-
красна» (16+)

20.20 Комедия «Ходят 
слухи...» (12+)

22.10 Мюзикл «В 
ритме сердца» 
(16+)

00.00 Х/ф «Рок-зве-
зда» (16+)

02.00 Комедия «Ре-
альность ку-
сается» (12+)

04.00 Триллер «Ро-
ковое число 
23» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой 
среди своих»

10.15 «Александр По-
роховщиков. 
Чужой среди 
своих» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Нахалка» (12+)
13.40 «Хроники мос-

ковского быта. 
Человек не ро-
дился» (12+)

14.50, 19.30 Город 
новостей

15.10 «Наша Москва»
15.30 Х/ф «Секрет-

ный фарватер» 
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 Тайны нашего 

кино. «Чучело» 
(12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.45 Х/ф «Не пытай-
тесь понять 
женщину»

21.45 «Петровка, 38» 
(16+)

22.00 События
22.20 Л.Чурсина 

«Жена. История 
любви» (16+)

23.50 «Спешите 
видеть!» (12+)

00.25 Х/ф «Амери-
кэн бой» (16+)

02.45 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
11.00 «Звезды. Тайны. 

Судьбы» (12+)
12.00 «Армагеддон жи-

вотных» (12+)
12.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-де-

тективы (16+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Служите-

ли закона» (16+)
22.30 Х/ф «Враг госу-

дарства» (16+)
01.00 Европейский по-

керный тур (18+)
02.00 Х/ф «Пока 

не сыграл в 
ящик» (16+)

04.00 Х/ф «Шепот в 
ночи» (16+)

07.00 Драма «Единст-
венная» (12+)

08.45 Драма «Мело-
дия для шар-
манки» (16+)

11.30 Комедия «Ржев-
ский против На-
полеона» (16+)

13.00 Х/ф «Театр» 
(16+)

15.30 Комедия «Со 
мною вот 
что происхо-
дит» (16+)

17.00 Драма «Поп» 
(16+)

19.20 Комедия «Наша 
Russiа. Яйца 
судьбы» (16+)

21.00 Комедия «Кон-
тракт на 
любовь» (16+)

22.45 Драма «Чудо» 
(16+)

01.00 Мелодра-
ма «Крепкий 
брак» (16+)

02.50 Мелодрама 
«Мама поне-
воле» (16+)

05.00 Боевик «Льви-
ная доля» (12+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег»
11.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.30 «Слово веры»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Всем миром!»
12.45 «По святым 

местам» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости» 
14.30 «Первая натура»
14.45 «Трезвение» (0+)
15.15 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Точка опоры» 
17.30 «Время истины»
18.30 «Преображение»
18.45 «Союз онлайн»
19.00 Лекция профес-

сора А.Осипова 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро!
10.30 Д/ф «Жизнь 

после нас» (12+)
11.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
12.20 Ретро-концерт
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00 80 чудес 

света (12+)
15.00 Актуальный 

ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.00, 19.00, 21.00, 

22.00 Ново-
сти (12+)

16.20 Деревенские по-
сиделки (6+)

16.55 Быстрая зарядка
17.00 Мультфильм
17.15 Гостинчик для 

малышей
17.30 Твоя профессия
17.45 Мы танцуем и поем
18.00 Молодежь on 

line (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
21.00 Концерт «В пят-

ницу вече-
ром» (12+)

22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей
23.15 Мультфильм
00.00 Х/ф «Визит 

дамы»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.15 «Время обе-

дать!»
13.00 Доброго здо-

ровьица!
13.45 «Истина где-то 

рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 В наше время
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Новый год на 

Первом (16+)
23.20 «Вечерний 

Ургант»
00.15 Х/ф «Черный 

лебедь» (16+)
02.15 Х/ф «Миссис Да-

утфайр» (12+)

06.30 Х/ф «Апо-
стол» (16+)

09.00 «Живое время»
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
16.00 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
17.05 Фильм Арка-

дия Мамонтова
18.05 «Большой 

спорт»
18.30 Х/ф «Охотни-

ки за карава-
нами» (16+)

21.55 Волейбол. Кубок 
России. Муж-
чины. «Финал 
шести». Финал

23.45 «Большой 
спорт»

01.45 Волейбол. Кубок 
России. Жен-
щины. Финал

03.35 «Наука 2.0»
05.05 «Моя планета»

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

23.30 Т/с «Этаж» (18+)
01.45 Д/ф «Поро-

ховщиков. 
Чужой среди 
своих» (16+)

02.15 Спасатели (16+)
02.50 Т/с «Основная 

версия» (16+)
04.45 Т/с «Преступле-

ние будет рас-
крыто» (16+)

06.30 «УтроТВ»
09.10 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

12.35 Д/с «Мир из 
поезда» (16+)

13.10 «Правила 
жизни» (16+)

14.10 «В.Бутусов. 
Когда умолкнут 
все песни» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30, 21.30 «11 ка нал». 
Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.15 «Папа попал-2»
(16+)

21.00, 22.50 «Собы-
тия. Итоги»

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

23.25 «События» (16+)
23.35 Х/ф «Код доступа 

«София» (16+)
01.20 «Патрульный 

участок» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Большая 

перемена. По-
следняя любовь 
Генки Ляпишева»

10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.15 Дневник Сочи-

2014
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Женское счас-

тье (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Смеяться раз-

решается
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Короли смеха (12+)
23.05 Живой звук
00.30 Диана Арбени-

на и «Ночные 
снайперы». «ХХ 
лет на сцене»

02.30 Честный де-
тектив (16+)

03.05 Х/ф «Проти-
востояние»

04.25 Дежурная часть

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Ошибка ин-

женера Кочина»
12.20 Д/ф «Луций 

Анней Сенека»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из 

провинции»
13.25 Х/ф «Дело Ар-

тамоновых»
15.00 «Новости»
15.10 «Черные дыры. 

Белые пятна»
15.50 Д/ф «Контра-

сты и ритмы 
А.Дейнеки»

16.30 Д/ф «Миро-
вые сокрови-
ща культуры»

16.45 «Царская ложа»
17.30 «Игры классиков»
18.30 «Смехоно-

стальгия»
19.00 «Новости»
19.15 «Искатели»
20.00 Х/ф «Здравст-

вуй, грусть»
21.35 Д/ф 75 лет со дня 

рождения А.Поро-
ховщикова

22.15 Детский хор 
России, В.Гер-
гиев и симфони-
ческий оркестр 
Мариинского 
театра. Концерт 
в Мариинском-2

23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Древо 

желания»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.35 Детектив «Игра 

без правил» 
(12+)

12.00 «Сейчас»
12.35 «Игра без 

правил» (12+)
13.15 Детектив «Сержант 

милиции» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Сержант ми-

лиции» (12+)
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 

Спецрепор-
таж (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

02.05 Детектив «Сержант 
милиции» (12+)

06.00 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

06.25 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.25 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

11.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

12.00 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+)

13.00 Х/ф «Африка-
нец» (12+)

15.00 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (16+)

16.00 Мультфиль-
мы (6+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Кубанские 

казаки» (12+)
23.00 Новости
23.30 «Что это 

было?» (16+)
00.00 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.05 «Malina.am» (16+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

07.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охот-
ники за приви-
дениями» (12+)

07.25 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.35 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Супер-

макс» (16+)
09.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
09.30 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Боевик «Воз-

вращение 
героя» (16+)

12.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

13.30 Т/с «Супер-
макс» (16+)

14.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

00.35 «Настоящая 
любовь» (16+)

00.55 «Церемония вру-
чения нацио-
нальной премии 
в области неиг-
рового кино и те-
левидения «Лав-
ровая ветвь» 
- 2013» (16+)

01.55 Комедия «Счаст-
ливчик Гилмор» 
(16+)

с. 7

Почему в квартирах 
«южан» холодно?

Что 
полевчанам 
готовит год 
культуры?

с. 15
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06.00 Х/ф «Анна на 
шее» (6+)

07.45 Х/ф «Семеро 
солдатиков»

09.00 «Равновесие 
страха. Война, 
которая оста-
лась холод-
ной» (12+)

09.45 «Победонос-
цы». «Багра-
мян И.Х.» (6+)

10.10 Х/ф «Жених 
с того света» 
(12+)

11.05 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (6+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Во бору 

брусника» (6+)
16.30 Х/ф «Девоч-

ка, хочешь 
сниматься в 
кино?» (6+)

18.00 Новости
18.15 Т/с «Со-

весть» (12+)
02.35 Х/ф «Запас-

ной игрок»
04.15 Х/ф «Первая 

перчатка»

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.30 Т/с «Аббатство 

Даунтон» (16+)
11.20 Бери и ешь (16+)
11.50 Х/ф «Синьор Ро-

бинзон» (16+)
14.00 Спросите 

повара (16+)
15.00 Х/ф «Тебе, на-

стоящему. Исто-
рия одного от-
пуска» (16+)

18.00 Т/с «Отчаян-
ные домохо-
зяйки» (16+)

18.50 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

20.55 Х/ф «Ищу 
друга на конец 
света» (16+)

22.50 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Вави-
лон» (16+)

02.15 Бери и ешь (16+)
02.45 Тайны еды (16+)
03.00 Т/с «Аббатство 

Даунтон» (16+)
06.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)
06.25 Музыка (16+)

06.00 Т/с «Телохрани-
тель-2» (16+)

09.40 «Чистая 
работа» (12+)

10.35 «100 процен-
тов» (12+)

11.00 «Представь-
те себе» (16+)

11.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

16.00 «Странное 
дело». «Тайна 
звездного 
рока» (16+)

17.00 «Секретные 
территории». 
«Нити Вселен-
ной» (16+)

18.00 «Тайны мира с 
Анной Чапман». 
«Ловцы душ. 
Вторже-
ние» (16+)

19.00 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

20.15 «История не для 
всех». Концерт 
Михаила За-
дорнова (16+)

22.30 Т/с «Мой ка-
питан» (16+)

02.50 Т/с «Мой капи-
тан». Повтор 

06.00 Х/ф «Вундер-
кинды»

07.55 Х/ф «Тринад-
цать друзей 
Оушена» (12+)

10.05, 20.00 Мюзикл 
«В ритме 
сердца» (16+)

11.55 Х/ф «Воспоминания 
неудачника» (16+)

13.50 Комедия «Люди 
в черном» (12+)

15.40 Х/ф «Килле-
ры» (16+)

17.25 Х/ф «Рэй» (12+)
21.50 Х/Ф «Доброй 

ночи и удачи» 
(16+)

23.30 Драма «Сделай 
шаг» (12+)

01.10 Драма «Вави-
лон» (16+)

05.30 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Салон кра-

соты» (6+)
08.25 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

08.55 Х/ф «Балла-
да о доблест-
ном рыцаре Ай-
венго» (6+)

10.25 «Добро по-
жаловать 
домой!» (6+)

11.20 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.45 Детектив «Золо-

тая мина» (12+)
14.45 Тайны нашего 

кино. «Неве-
роятные при-
ключения ита-
льянцев в 
России» (12+)

15.15 Х/ф «Туз» (12+)
17.05 «Победный 

ветер, ясный 
день» (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Детектив «Ин-

спектор 
Линли» (12+)

23.50 События
00.10 Х/ф «Парадиз»
02.00 Х/ф «Двойная 

фамилия»
03.55 «Татьяна Пельт-

цер. Осторожно, 
бабушка!» (12+)

04.45 «Экопо-
лис» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Приключе-

ния Буратино»
12.00 Х/ф «Шоу Тру-

мана»
14.00 Х/ф «Враг госу-

дарства» (16+)
16.30 Х/ф «Дитя 

тьмы» (16+)
19.00 Х/ф «1408» (16+)
21.00 Х/ф «Сурро-

гаты» (16+)
22.45 Х/ф «Кошмар 

на улице 
вязов» (16+)

00.45 Х/ф «Шоу Тру-
мана»

02.45 Х/ф «Приключе-
ния Буратино»

07.00 Х/ф «Волшебная 
лампа Алад-
дина» (12+)

09.00 Х/ф «Однокласс-
ники» (16+)

11.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (12+)

13.00 Х/ф «Варвара 
краса - длин-
ная коса» (12+)

15.00 Х/ф «Контракт на 
любовь» (16+)

17.00 Х/Ф «Здравст-
вуйте, мы ваша 
крыша» (16+)

19.00 Х/ф «Домработ-
ница» (16+)

21.00 Х/ф «Отдать 
концы» (12+)

23.00 Драма «Жить» 
(16+)

08.00 «Купелька» (0+)
08.15 «Точка опоры» 
08.30, 16.30, 21.00 

«Читаем Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее правило»
09.30 «Отчий дом» 
09.45 «Хранители памяти»
10.00 Творческая ма-

стерская» (0+)
10.30 «Литературный 

квартал» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму»
12.00 «Преображение»
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.45, 20.00 Те-

лефильмы  (0+)
13.55, 16.25, 20.55 

«Мульткалендарь»
14.00 «Зерно истины»
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
16.45 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
17.00 Всенощное бдение
20.30 «Мир Православия»
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель»
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 Х/ф «Визит дамы»
08.10 Татарские народ-

ные мелодии
08.30 Новости Татар-

стана (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
10.00 Музыкальная 

десятка (12+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 Здоровая семья: 

мама, папа 
и я (12+)

11.45 ДК (12+)
12.00 Музыкальные 

сливки (12+)
12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Творческий 

вечер поэта 
Рамиса Айме-
това (12+)

17.00 Спектакль (12+)
19.00 В мире знаний (12+)
19.30 Татарские народ-

ные мелодии
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30, 23.30 Ново-

сти Татарс-
тана (12+)

21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. 

Обозрение 
недели (12+)

22.30 Давайте 
споем! (6+)

23.20 Страхование се-
годня (12+)

06.15 «Земля с 
высоты птичь-
его полета»

07.25 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.10 М/ф «София 
Прекрасная»

08.35 м/ф «Смешари-
ки. Новые при-
ключения»

08.50 «Умницы и 
умники»

09.35 «Жизнь в служении»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр 

Пороховщи-
ков. «Пойми и 
прости...» (12+)

12.00 Новости
12.10 «Идеальный 

ремонт»
13.00 «Непокорен-

ные» (16+)
14.00 Х/ф «Ленин-

град» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.15 «Минута славы» 

Финал (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-

чером» (16+)
23.00 К 70-летию шко-

лы-студии 
МХАТ. Юби-
лейный вечер

00.50 Стив Карелл в 
комедии «Без-
умное свида-
ние» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о ры-

балке»
09.55 «Уроки гео-

графии»
10.25 «В мире жи-

вотных»
11.00 «Большой спорт»
11.20 «24 кадра» (16+)
11.50 «Наука на ко-

лесах»
12.25 «Рейтинг Баже-

нова. Человек 
для опытов»

12.55 «Полигон»
13.25 «Сборная 

- 2014»
13.55 «Большой спорт»
14.20 Биатлон. Откры-

тый ЧЕ. Спринт. 
Женщины

15.25 Волейбол. Мужчи-
ны. «Матч звезд»

17.15, 18.40 «Боль-
шой спорт»

17.35 Биатлон. Откры-
тый ЧЕ. Спринт. 
Мужчины

20.40 Х/ф «Три дня 
лейтенанта 
Кравцова» (16+)

00.30 «Большой 
спорт»

05.40 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартир-

ный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Ржавчи-

на» (16+)
15.10 ДНК (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие 

вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Центральное те-
левидение с 
Вадимом Так-
меневым

19.50 Новые русские 
сенсации (16+)

20.45 Ты не пове-
ришь! (16+)

21.45 Х/ф «Брига-
да. Наслед-
ник» (16+)

23.50 Х/ф «Возвра-
щение» (16+)

01.50 Авиаторы (12+)
02.20 Дело темное. 

Исторический 
детектив (16+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00 Д/ф «Мир из 
поезда» (16+)

07.30 «События» (16+)
08.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
08.35 Мультфильмы (6+)
11.00 Д/ф «Лучшие эко-

логические дома 
мира» (16+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 «Патрульный уча-
сток на дорогах»

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Папа попал - 2»
15.00 Д/с «Арктика: школа 

выживания»
16.00 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евразий-

ской молодежи»
19.00 «События» (16+)
19.50 Д/ф «Частная 

жизнь Прези-
дента» (16+)

20.35 «Лопе де Вега: рас-
путник и соблаз-
нитель» (16+)

22.15 Х/ф «Шагрене-
вая кожа» (16+)

23.55 «Патрульный 
участок» (16+)

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 «Военная про-

грамма»
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Распла-

та за любовь» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Субботний вечер
16.40 «Десять мил-

лионов»
17.45 Кривое зер-

кало (16+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Дождать-

ся любви» (12+)
00.40 Х/ф «Любовь 

на сене» (12+)
02.45 Горячая де-

сятка (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Дело Ар-

тамоновых»
12.10 «Большая 

семья»
13.05 «Прянич-

ный домик»
13.30 М/ф: «Степа-

моряк», «Гу-
си-лебеди»

14.15 «Красуйся, град 
Петров!»

14.45 Д/ф «Когда 
танец стано-
вится жизнью»

15.25 Фильм-ба-
лет «Анюта»

16.35 Д/ф «Истории, 
которые мы рас-
сказываем»

19.10 «75 лет Юрию 
Росту»

20.05 «Романти-
ка романса»

21.00 Х/ф «Жизнь 
и судьба»

22.20 «Наблюдатель»
23.15 Х/ф «Кошка 

на раскален-
ной крыше»

01.10 «Российские 
звезды миро-
вого джаза»

06.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.30 Т/с «След» (16+)
12.10 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.45 Т/с «След» (16+)
14.30 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Бандит-

ский Петер-
бург 3» (16+)

19.55 Т/с «Бандит-
ский Петер-
бург 3» (16+)

20.50 Т/с «Бандит-
ский Петер-
бург 3» (16+)

21.40 Т/с «Бандит-
ский Петер-
бург 3» (16+)

22.40 Т/с «Бандит-
ский Петер-
бург 3» (16+)

23.35 Т/с «Бандит-
ский Петер-
бург 3» (16+)

00.25 Т/с «Бандит-
ский Петер-
бург 3» (16+)

01.20 Т/с «Бандит-
ский Петер-
бург 3» (16+)

02.15 Детектив «Игра 
без правил» 
(12+)

06.00 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

06.30 «Разрушители 
мифов» (16+)

07.30 Новости
08.00 «Моя правда. 

Анастасия Во-
лочкова» (16+)

09.00 Новости
09.30 «Проверка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Malina.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «В гостях у 

дачи» (16+)
12.15 «Проверка вкуса»
13.15 «Поколение.ru» (6+)
13.30 «Смех с достав-

кой на дом» (16+)
14.30 «Вселенная. 

Марс. Красная 
планета» (16+)

15.30 «Разрушители 
мифов» (16+)

16.30 Д/ф «101 гаджет, 
который изме-
нил мир» (16+)

18.25 Прогноз погоды
18.30 Х/ф «Кубанские 

казаки» (12+)
20.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
21.00 «Моя правда. 

Лолита Миляв-
ская» (16+)

22.00 Х/ф «Пере-
гон» (16+)

01.00 Х/ф «Мне не 
больно» (18+)

06.00 М/ф: «Зеркаль-
це», «Конек-
горбунок»

07.35 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.55 М/с «Сме-
шарики»

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 «Настоящая 
любовь» (16+)

09.20 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

09.35 М/с «Алиса 
знает, что 
делать!» (6+)

10.10 М/ф «Скуби Ду 
и кибер-по-
гоня» (6+)

11.25 Анимац. фильм 
«Побег из ку-
рятника» (16+)

13.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

19.15 Анимац. фильм 
«Как приручить 
дракона» (16+)

21.00 Боевик «Ковбои 
против при-
шельцев» (16+)

23.15 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

00.45 «Настоящая 
любовь» (16+)

01.05 Т/с «Девушка-са-
мурай» (16+)

Ре
кл

ам
а

От сессии 
до сессии

с. 1

ПОБЕГ■ИЗ■КУРЯТНИКА
США, 2000
Скажем прямо, курочкам на ферме миссис Туиди 

приходится нелегко. Для каждой из этих несчаст-
ных птиц любое, даже самое погожее утро, может 
стать последним: в мгновение ока они могут угодить 
в суп или стать начинкой для пирожка. Все попыт-
ки вырваться из страшной фермы на волю окончи-
лись провалом. Но однажды на ферме объявился 
весёлый американский петух Рокки.

Анимац. фильм 11.25

ПРИКЛЮЧЕНИЯ■БУРАТИНО
СССР, 1975
По мотивам одноимённого произведения 

А.Н.Толстого. Старый мастер Карло вырезал из 
полена забавного мальчика, назвав его Буратино. 
Деревянного мальчика ждут невероятные приклю-
чения.

Режиссёр: Л.Нечаев
В ролях: Д.Иосифов, Р.Зелёная, В.Этуш, Р.Быков, 

Е.Санаева, В.Басов.

Сказка 09.00

ЛЕНИНГРАД
Россия – Великобритания – Венгрия, 2007
2-я мировая война, ноябрь 1941 год. Группа ино-

странных журналистов приезжает в Ленинград на 
один день, чтобы узнать правду о блокаде и людях, 
попавших в это кольцо смерти.

Режиссёр: А.Буравский.
В ролях: М.Сорвино, А.Мюллер-Шталь, О.Су-

тулова, Г.Бирн, М.Ефремов, А.Абдулов.

Драма 14.00

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Россия, 2012
В европейском городке сотрудниками местной 

полиции и ЦРУ арестованы два русских шпиона. 
Полина Смирнова – привлекательная женщина лет 
25, прибыла на конспиративную встречу с россий-
ским нелегалом Андреем Томилиным, но её неуме-
лые действия привели к провалу.

Режиссер: О.Ларин.
В ролях: К.Стрельников, А.Нилов, К.Сафонов.

Детектив 23.50
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Воскресенье, 2 февраля

06.00 Х/ф «Подкидыш»
07.35 Х/ф «Город ма-

стеров»
09.00 «Равновесие 

страха. Война, 
которая оста-
лась холод-
ной» (12+)

09.45 «Сделано в 
СССР» (6+)

10.00 «Служу России»
10.25 «Вернусь после 

победы... 
Подвиг Ана-
толия Михе-
ева» (12+)

11.15 Х/ф «Родная 
кровь» (12+)

13.00 Новости
13.15 «Сталинградская 

битва» (12+)
16.30 Х/ф «Без права 

на провал» 
(12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Водитель 

для Веры» (16+)
20.25 Х/ф «Сильные 

духом» (12+)
23.55 Х/ф «Здравствуй 

и прощай» (6+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.30 Т/с «Аббатство 

Даунтон» (16+)

11.20 Т/с «Коро-
лёк - птичка 
певчая» (16+)

18.00 Т/с «Отчаян-
ные домохо-
зяйки» (16+)

18.50 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Коро-
лёк - птичка 
певчая» (16+)

21.15 Х/ф «Драку-
ла» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Магия 

слов: История 
Джей Кей Ро-
улинг» (16+)

07.00 Т/с «Камен-
ская» (16+)

23.30 «Репортерские 
истории» (16+)

00.00 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

01.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.15 «Представь-
те себе» (16+)

02.45 Фантастиче-
ский триллер 
«Залив» (16+)

04.30 «Дальние родст-
венники» (16+)

06.00 Комедия «Люди 
в черном» (12+)

07.50 Драма «Сделай 
шаг» (12+)

09.30 Драма «Рэй» (12+)
12.05 Мелодрама «Хоро-

шая девочка» (16+)

13.45 Боевик «Кил-
леры» (16+)

15.30 Комедия «Братья 
Гримм» (12+)

17.35 Драма «Вави-
лон» (16+)

20.00 Драма «Доброй ночи 
и удачи» (16+)

21.40 Триллер «При-
зрак» (16+)

23.55 Комедия 
«Пипец» (16+)

05.30 Х/ф «Балла-
да о доблест-
ном рыцаре Ай-
венго» (6+)

07.00 Мультфильмы
08.00 «Фактор 

жизни» (6+)
08.35 Х/ф «Женатый 

холостяк» (12+)
10.20 «Барышня и ку-

линар» (6+)
10.55 «Команда Сочи» 
11.30 События
11.45 Х/ф «Разные 

судьбы»
13.50 «Смех с достав-

кой на дом»
14.15 «Приглаша-

ет Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 «Петровка, 
38» (16+)

15.30 Х/ф «Не пытай-
тесь понять 
женщину»

17.30 Х/ф «Зимнее 
танго» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.00 Детектив 
«Джо» (16+)

23.55 События
00.15 Х/ф «Туз» (12+)
02.00 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой 
среди своих»

03.55 «Золото: 
обман высшей 
пробы» (16+)

05.15 «Экопо-
лис» (12+)

05.45 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Сказка 

о потерян-
ном времени»

11.15 Х/ф «Двенад-
цать ката-
строф» (12+)

13.00 Х/ф «Буря в Ар-
ктике» (16+)

14.45 Х/ф «Сурро-
гаты» (16+)

16.30 Х/ф «Служите-
ли закона» (16+)

19.00 Х/ф «Ночной 
рейс» (16+)

20.45 Х/ф «Тринад-
цать друзей 
Оушена» (16+)

23.15 Х/ф «Дитя 
тьмы» (16+)

01.45 Х/ф «Кошмар 
на улице 
вязов» (16+)

03.45 Х/ф «Парков-
ка» (16+)

07.00 Х/ф «Театр» 
(16+)

09.30 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

11.20 М/ф «Карлик 
Нос» (12+)

13.00 Мюзикл «Сне-
гурочка» (12+)

15.00 Комедия «Неи-
деальная жен-
щина» (16+)

17.00 Мелодрама 
«Прогулка»

19.00 Комедия «Упраж-
нения в пре-
красном» (16+)

21.00 Драма «Икона 
сезона» (18+)

22.30 Драма «Под-
поручик Рома-
шовъ» (16+)

01.00 Драма «Дом» 
(16+)

03.20 Х/ф «Кон-
такт» (16+)

05.05 Мелодра-
ма «Цветы от 
Лизы» (16+)

08.15, 13.00, 18.30 Те-
лефильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 Божественная 
литургия (0+)

11.55, , 14.25, 20.55 
«Мульткалендарь»

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни Москвы»
12.30 «Православная 

энциклопедия»
14.00 «Библейский сюжет»
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 «Верую!» (0+)
19.00 Лекция про-

фессора 
А.Осипова (0+)

20.00 «События недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – 

Д.Смирнов» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 Х/ф «Визит дамы»
08.10 Татарские народ-

ные мелодии
08.30 Татарстан. Обозре-

ние недели (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Смешинки (6+)
11.15 Школа
11.30 Тамчы-шоу (6+)
12.00 Мы танцуем и поем
12.30 Молодежная 

остановка (12+)
13.00 ТИН-клуб (6+)
13.30 Музыкаль-

ная шкатулка
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Концерт автора по-

пулярных песен 
Гульнары Са-
бировой (12+)

17.00 В мире куль-
туры (12+)

18.00 Караоке по-та-
тарски (12+)

18.15 Дорога без опас-
ности (12+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН РТ-

2014 (12+)
20.00 Д/ф (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная 

десятка (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Зимний 

вечер в Гаграх»
06.35 «Земля с 

высоты птичь-
его полета»

07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/ф «София 

Прекрасная»
08.40 М/ф «Смешари-

ки. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Белое солнце 

пустыни»

13.55 «Екатерина Мак-
симова. Ве-
ликая» (12+)

15.00 Новости
15.15 Х/ф «Время для 

двоих» (16+)
19.10 «Кубок профес-

сионалов»
21.00 оскресное 

«Время»
22.00 «Повтори!» (16+)
00.20 Х/ф «Знаком-

ство с Факера-
ми 2» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.20 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
10.55 Хоккей с мячом. 

ЧМ. Финал
12.45 «Большой спорт»
13.35 Дневник Сочи 2014
14.00 Биатлон. Откры-

тый ЧЕ. Гонка 
преследова-
ния. Женщины

14.50 «Сборная - 2014»
15.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. ЦСКА 
(Россия) - «Цмо-
ки-Минск» (Бе-
лоруссия)

17.20 Биатлон. Откры-
тый ЧЕ. Гонка 
преследова-
ния. Мужчины

18.10 «Сборная - 2014»
18.40 «Большой спорт»
18.55 Легкая атлети-

ка. Междуна-
родный турнир 
«Русская зима»

21.00 «Большой спорт»
21.55 Футбол. Объеди-

ненный Суперку-
бок 2014 «Зенит» 
(Санкт-Петер-
бург) – ЦСКА

23.55 «Большой спорт»
00.55 Футбол. Объеди-

ненный Супер-
кубок 2014 «Ме-
таллист» (Укра-
ина) - «Шахтер» 
(Украина)

06.05 Т/с «Агент осо-
бого назначе-
ния» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 Чудо техни-

ки (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Ржавчи-

на» (16+)
15.15 Своя игра
16.00 Сегодня
16.15 Следствие 

вели... (16+)
17.15 Очная ставка 

(16+)
18.20 Чрезвычай-

ное происше-
ствие. Обзор 
за неделю

19.00 Сегодня. Ито-
говая програм-
ма с Кириллом 
Поздняковым

19.50 Х/ф «Убить 
дважды» (16+)

23.40 Исповедь (16+)
00.55 Школа злосло-

вия: «Антон 
Ланге» (16+)

01.40 Авиаторы (12+)
02.15 Дело темное. 

Исторический 
детектив (16+)

06.20 Д/с «Войны Юрско-
го периода» (16+)

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 «События» (16+)
09.00 Мультфильмы» (6+)
11.00 «Город на 

карте» (16+)
11.15 «Уральская игра»
11.30, 17.00 «11 канал». 

Новости – итоги 
месяца (16+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

11.55, 22.30 «Лыжня 
России-2014»

12.15 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.30 «Патрульный 
участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Кубанские 

казаки» (12+)
15.25 «ДИВС-экс-

пресс» (6+)
15.40 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (16+)

16.00 «Остаться в 
живых» (16+)

19.00 Х/ф «Шпион по со-
седству» (16+)

20.40 Х/ф «Счастли-
вое число Сле-
вина» (16+)

23.00 «Что делать?» (16+)
23.30 «События» (16+)
00.25 «Контрольная 

закупка» (12+)

05.10 Х/ф «Один 
из нас»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер

08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Черная 

метка» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Черная 

метка» (12+)
16.05 Смеяться раз-

решается
18.00 Х/ф «Букет» 

(12+)

20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я буду 

рядом» (12+)
23.30 Воскресный 

вечер (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Вале-

рий Чкалов»
12.10 Д/ф «Влади-

мир Белоку-
ров. Эпикуре-
ец из МХАТа»

12.55 «Россия, любовь 
моя!» «Чуваш-
ские узоры»

13.20 М/ф: «В порту», 
«Катерок», 
«Птичка Тари»

13.55 «Пешком»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Больше, чем 

любовь»
15.50 Фильм-балет 

«Галатея»
16.50 «Кто там...»
17.20 Д/ф «Первая об-

итель Москвы»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 Д/ф «Петр 

Первый»
19.35 «За столом 

семи морей»
21.00 Х/ф «Жизнь 

и судьба»
22.15 Д/ф «Мой друг 

Отар Иосе-
лиани»

23.05 Х/ф «Жил 
певчий дрозд»

00.25 Концерт Эла 
Джарро и 
Ларисы До-
линой

01.35 М/ф «Возвраще-
ние с Олимпа»

06.00 М/ф: «Молодильные 
яблоки», Золотое 
перышко», «Дед 
Мороз и серый 
волк», «Петя и 
Красная Шапочка», 
«Алиса в Стране 
чудес», «Вершки и 
корешки», «Палка-
выручалка», «Чудо-
мельница», «Кен-
тервильское приви-
дение», «Приклю-
чения Буратино»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего»
11.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
17.00 «Место происше-

ствия. О главном»
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного 
отдела» (16+)

20.00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного 
отдела» (16+)

21.05 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного 
отдела» (16+)

22.05 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного 
отдела» (16+)

23.05 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного 
отдела» (16+)

00.10 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного 
отдела» (16+)

01.10 Х/ф «Ста-
линградская 
битва» (12+)

06.00 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

06.30 «Разрушители 
мифов» (16+)

07.30 Мультфиль-
мы (6+)

08.00 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (16+)

09.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

09.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

10.00 «Мельни-
ца» (16+)

10.30 «О личном и на-
личном» (16+)

10.50 «Пятый угол» (16+)
11.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
12.00 «Вселенная. 

Марс. Красная 
планета» (6+)

13.00 «Разрушители 
мифов» (16+)

14.00 Д/ф «101 гаджет, 
который изме-
нил мир» (12+)

16.00 Т/с «Дживс И 
Вустер» (16+)

18.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

22.00 Т/с «Дживс И 
Вустер» (16+)

00.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

00.55 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (18+)

06.00 М/ф: «Про беге-
мота, который 
боялся приви-
вок», «Заколдо-
ванный мальчик», 
«Кот в сапогах»

07.35 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и 

Лопака» (6+)
09.00 М/с «Том и 

Джерри» (6+)
09.10 М/с «Пакман в 

мире приви-
дений» (6+)

10.00 М/с «Алиса 
знает, что 
делать!» (6+)

10.35 М/ф «Вэли-
ант» (12+)

12.00 «Снимите это не-
медленно!» (16+)

13.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

14.15 Анимац. фильм 
«Как приручить 
дракона» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
17.15 Боевик «Ковбои 

против при-
шельцев» (16+)

19.30 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «Сокрови-
ще нации. Книга 
тайн» (16+)

23.25 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозом Сергеем Игореви-

чем 620041, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана д.20,офис 3, e-
mail:moroz-ekb1@mail.ru, 89049896958;№ квалификационного 
аттестата – 66-10-173 в отношении земельного участка с када-
стровым номером № 66:59:0000000:34, расположенного: обл. 
Свердловская, г.Полевской, выполняются кадастровые работы 
по образованию части земельного участка с кадастровым но-
мером 66:59:0000000:34.Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: ООО «Эверест», 623380, г. Полевской, Восточно-промыш-
ленный район, 6/2.Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623388, г. Полевской, ул. Свердлова 19, 1 этаж «21» февраля 
2014г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
620041,г.Екатеринбург, ул.Шейкнмана, д.20, офис 3. Тел. 
89049896958. Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимают-
ся с «22» января 2014г. по «5» февраля 2014 г. по адресу: 
620041,г. Екатеринбург, ул. Шейкнмана, д.20, офис 3. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 66:59:0102014:125

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

СПИД 
не спит

с. 9

Сводка происшествий
В период с 13 по 19 января 
на территории Полевского го-
родского округа зарегистри-
ровано 99 сообщений и за-
явлений о преступлениях и 
происшествиях, из них:

23 факта хищения 
чужого имущества

14 обращений по 
фактам нанесений 
побоев

3 факта 
мошенничества

Телефоны  дежурной части: 
02, 3-43-40.
Телефон доверия: 
3-36-49 (круглосуточно).

Таинственное исчезновение денег
В январе в дежурную часть ОМВД Росси по Полев-
скому с заявлением о пропаже денег обратилась 
граж данка и сообщила, что в новогодние праздни-
ки с её банковского счёта бесследно исчезло свыше 
11 тысяч рублей. В ходе разбирательства сотрудни-
ки полиции выяснили, что банковской картой пользо-
валась сестра потерпевшей. Она и оказалась таинст-
венным похитителем денег. В настоящий момент де-
вушка находится в розыске. Ведётся следствие. 

«Если друг оказался вдруг»
Совместное распитие спиртных напитков в компании 
друзей закончилось для жителя Полевского пропа-
жей кошелька с деньгами. Пять тысяч рублей украл 
у своего друга гражданин 1983 года рождения. Пре-
ступление не осталось безнаказанным. За соверше-
ние кражи чужого имущества мужчина был задержан 
и заключён под стражу.

По информации штаба ОМВД РФ, ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому к печати подготовила Светлана КАРМАНОВА

Поздравляем 
январских юбиляров 

с днём рождения: 
А.А.Григорьева, 

Т.И.Контееву, 
В.В.Горбову, 
В.П.Карпову, 

Г.А.Темлякова, 
В.Н.Жижалева, 
В.Л.Тутушкину, 
В.М.Смирнову, 

В.Н.Петровских, 
С.Д.Высотину!

Пусть всегда будет 
много друзей,

Тех, с которыми 
праздник чуть ярче!

Пусть исполнит 
мечты поскорей

Этот день и 
подарит удачу!

1 ФЕВРАЛЯ ШКОЛА № 14 
ПРАЗДНУЕТ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ! 
Встреча выпускников с учителями в 

школе с 14.00 до 15.00, торжественное 
собрание во Дворце культуры 

Северского трубного завода в 16.00. 
Будем рады встрече!

Глава 
администрации и 
Совет ветеранов 

с.Мраморское
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ПРОДАЮ:
■■ две смежные комнаты по ул.Р.Люксембург, 6 (30 

кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, косметич. ремонт, желез. 
дверь, вода), цена 950 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

■■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ст.Разина, 24 (16,5 
кв. м, 4/5 эт., балкон, сейф-дверь в комнату), цена 
750 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ комнату по ул.Свердлова, 10 (11 кв. м, 3/4 эт., 
сейф-дверь, пластик. окно, в обычном сост-ии, 
подъезд после ремонта, домофон), цена 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

■■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,3 кв. м, 3 
эт., пластик. окно), цена 500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (14 кв. м, 2/5 эт., 
чистая секция). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ комнату по ул.Свердлова, 10 (14 кв. м, 5/5 эт., 
ремонт: выкрашены пол и окна, новые обои, желез. 
дверь, секция чистая, кухня, балкон), чистая прода-
жа, освобождена, рассмотрим любые виды оплаты. 
Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. м, 
2/5 эт., секция чистая, душ, есть возможность про-
вести воду в комнату, светлая, освобождена). Цена 
580 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,1 кв. м, 4/4 
эт., в секции пять комнат, есть душ). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

■■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 11 кв. м, 
с/у раздельно, счётчик в ком., желез. двери, осво-
бождена). Вся инфраструктура рядом.  Цена 560 
тыс. рублей. Чистая продажа. Док-ты готовы. Тел.:  
8 (952) 73-54-474;

■■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (2/5 эт.). Тел.:  
8 (953) 04-87-488;

■■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (17,5 кв. м, 3/5 
эт., чистая, стеклопакеты, косметич. ремонт, душ 
в секции, тёплая). Рассмотрим все виды оплаты. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,2 кв. м, 3/5 эт., 
балкон застекл., ремонт, с/у совмещён, желез. дверь, 
замена окон и сантехники, встроенный шкаф-купе, 
водонагреватель). Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (33,1/18,2/6 
кв. м, 4/5 эт., с/у совмещён, космет. ремонт). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (950) 63-27-510; 
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■■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А, в новом доме 
(37/9 кв. м, 3/3 эт., счётчики на воду, газ, 2-тариф. 
на эл-во, лоджия застекл.), вся инфраструктура 
рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Цена 1 млн 
460 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 16 (31,2/16,8/6,1 
кв. м, 1/3 эт., без ремонта, желез. дверь, с/у совме-
щён). Во дворе автостоянка совсем близко, фут-
больное поле с искусственным покрытием. Вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

■■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 (36 кв. м, 3/5 
эт., лоджия застекл., с/у совмещён, желез. дверь, 
счётчики на воду). Вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 5-00-04, 8 (904) 54-71-543; 

■■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.коммунистической, 42А 
(33/17/8 кв. м, 9/9 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, 
с/у раздельно, счётчики на воду, лоджия застекл., 
хор. ремонт, очень тёплая). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
или 3-ком. кв-ру в черте города с нашей доплатой. 
Цена 1 млн  580 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 13 (34/19/8 
кв. м, 2/5 эт., балкон, желез. дверь, с/у совмещён, 
очень тёплая, освобождена). Вся инфраструктура 
рядом. Чистая продажа. Тел.: 8 (904) 38-61-178;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.металлургов, 9 (0,6 сот. 
земли, 33 кв. м, 1/2 эт., без ремонта, погреб для 
хранения овощей, «спальный район»). Вся ин-
фраструктура рядом. Цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.:  
8 (900) 20-71-614;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.к.маркса, 21 (31 кв. м, 4/5 
эт., окна во двор, балкон застекл., с/у совмещён, 
желез. дверь). Док-ты готовы. Чистая продажа. 
Тел.: 8 (904) 54-71-543;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.коммунистической, 25 (31 кв. м, 
2/5 эт.). Вся инфраструктура рядом. Или МЕНЯЮ на ком-
нату с  доплатой. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(35,6/17,7/8,1 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещён, стекло-
пакеты, сейф-двери, балкон застекл.). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.коммунистической, 9 (31/19/64 
кв. м, 4/4 эт., желез. дверь, с/у совмещён). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (33/17,4/12 кв. 
м, 3/9 эт.,  стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики на 
воду, ремонт). Вся инфраструктура рядом. Тел.:  
8 (904) 54-04-502;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (32,4/18/6,3 
кв. м, 2/5 эт., сейф-дверь, с/у совмещён, космет. 
ремонт, счётчики на воду и эл-во). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (1/5 эт., 42/27/6 кв. 
м, желез. дверь, окна высоко, с/у раздельно). Вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 9 (43/28 
кв. м, 4/4 эт., балкон, желез. дверь, 2-тариф. счёт-
чик на эл-во, интернет, с/у совмещён (требуется 
ремонт), замена межком. дверей, частично замена 
сантехники, в подъезде ремонт, выс. потолка 2,7 м, 
хор. соседи), во дворе детская площадка. Вся ин-
фраструктура рядом. Док-ты готовы. Цена 1 млн 
450 тыс. руб. Тел.: 5-00-04, 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 13 (49,2/28/8 
кв. м, сейф-дверь, балкон застекл, с/у раздельно, 
счётчики, 2-тариф. счётчик на эл-во). Вся инфра-
структура рядом. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор с доплатой 400 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-71-543;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.к.маркса, 10 (45/31,4/6 кв. м, 
4/4 эт., балкон, стеклопакеты, сейф-дверь, замена 
радиаторов и сантехники, новый встроен. кух. 
гарнитур). Экологически чистый р-н. Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 (1/5 
эт., 46/29 кв. м,  сейф-дверь, 2 застекл. балкона, 
замена дверей, с/у раздельно, интернет, домо-
фон). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.к.маркса, 9А (44 кв. м, 4/4 эт., 
балкон застекл., с/у совмещён, окна во двор). Вся 
инфраструктура рядом. Чистая продажа.  Цена  
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 (47/27,6/8 кв. 
м, 2/2 эт., желез. дверь, 2-тариф. счётчик на эл-во). 
Цена 1 млн 270 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.м.Горького, 10 (53/33,2/8 кв. 
м, 2/2 эт., сейф-дверь). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 31 (51,1/27,6/7,5 
кв. м, 1/2 эт., стеклопакеты, система видеонаблю-
дения, желез. дверь, с/у раздельно, ламинат, ком. 
изолир., душ. кабина, замена сантехники, водо-
нагреватель, встроенный шкаф, новые межком. 
двери, 2-тариф. счётчик на эл-во, на улице ш/б 
кладовка на 7 кв. м). Чистая продажа. Док-ты 
готовы. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.металлургов, 11 (50 кв. м, 
2/2 эт., балкон застекл, желез. дверь, с/у совме-
щён, стеклопакеты, ком. большие). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (40/28/6 кв. м, 
1/2 эт., кирпич. дом, электроплита, желез. дверь, 
2-тариф. счётчик на эл-во, с/у совмещён, кладов-
ка, частично ремонт). Док-ты готовы. Цена 1 млн 
250 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 69 (42/27/6 кв. 
м, 3/4 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, натяж. пото-
лок в ком., с/у совмещён, ком. изолир., большая 
прихожая). Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова (43/28/6 кв. м, 2/2 
эт., стеклопакеты, сейф-дверь, полная замена сан-
техники, душ. кабина, балкон застекл., 2 кладов-
ки, выс. потолка 2,8 м, «спальный район», тихие 
соседи). Или МЕНЯЮ на ком-ту в екатеринбурге 
в р-не автовокзала. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 27 (70/35/17 кв. м, 
4/5 эт., с/у раздельно, балкон застел., желез. дверь, 
установлены все счётчики). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 2-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 16 
(48/28/8 кв. м, 4/5 эт., частично стеклопакеты, 
лоджия застекл., желез. дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 57 (49/28/8 
кв. м, 6/6 эт., желез. дверь, межком. двери, с/у 
раздельно, 2-тариф. счётчик, замена сантехники, 
новые межком. двери, нат. потолок в ком., балкон 
застекл.). Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 
(32/17,5/7 кв. м, 4/5 эт., застекл. балкон, домофон 
в подъезде, тёплая, светлая, освобождена). Тел.:  
8 (908) 92-87-447;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (77/35/12 кв. м, 
5/5 эт., большие ком., большая прихожая, светлая, 
в хор. сост-ии). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру у/п в 
мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 18 (37/24/6 
кв. м, требуется ремонт). Цена 900 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (48,6 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., с/у раздельно, водонагреватель, 
тел., интернет), вся инфраструктура рядом. Цена  
1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 72-83-644;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.к.маркса, 21 (53,2 кв. м, 2/5 
эт., большие изолир. ком.). Или МЕНЯЮ на дом в 
ю/ч. Цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

■■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 16 (50/30/8 
кв. м, 1/5 эт., ремонт, замена окон, дверей, труб, 
сантехники, есть душ. кабина, сейф-дверь, домо-
фон, тел.), возможна продажа под коммерческую 
недвижимость. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 
10 (50 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, 
косметич. ремонт), цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.к.маркса, 2А (61,1 кв. м, 5 
эт., перепланировка из 3-ком. кв-ры, чистая, с/у 
совмещён). Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 2-34-00,  
8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (58 кв. м, 4/5 эт.), 
в обычном сост-ии. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.к.маркса, 21 (59,2/41,8 кв. м, 
5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, счётчики на 
воду, чистая). Возможен обмен на 2-ком. кв-ру (1, 2 
эт.). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (56,4 кв. м, 3 
эт.), в обычном сост-ии. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Вершинина, 33 (4/9 эт., 
пластик. окна, в одной ком. натяжной потолок, 
косметич. ремонт, застекл. лоджия (пластик), сан-
техника в порядке, в секции 2 кв-ры). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6 (59,1 кв. м, 
2/5 эт.), в обычном сост-ии, чистая продажа, цена 
1 млн 730 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 (58/31/7 кв. 
м, 9/9 эт., пластик. окна, желез. дверь, косметич. 
ремонт, домофон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
с/ч. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112 (57/38/8 
кв. м, 3/5 эт., современный ремонт, пластик. окна, 
ламинат, новая сантехника, встроенная кухня 
с быт. техникой, натяжные потолки, застекл. 
лоджия). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (63/39/15 кв. м, 
4/5 эт., пластик. окна, счётчики, большая кухня, пе-
репланировка), вид на пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 57 (62,2/42,7/7 
кв. м, 3/6 эт., желез. дверь, застекл. лоджия, кладов-
ка, домофон, в отл. сост-ии). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 
(55/38/7 кв. м, 1/2 эт., ремонт, желез. дверь, кухня 
в подарок, счётчики на воду и 2-тариф. счётчик 
на эл-во, высокий 1 эт.). Цена 1 млн 380 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на дом или 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 59 (58/39/8,4 
кв. м, 1/5 эт., в обычном сост-ии, застекл. лоджия, 
сейф-дверь, домофон), во дворе детская площад-
ка. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 (72 кв. м, 
1/5 эт., 2 балкона, чистая, светлая, в обычном сост-
ии). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 (79/12 кв. м, 1/2 
эт., большие изолир. ком., потолки 3,4 м, с/у раз-
дельно, решётки на окнах, желез. дверь), цена  
2 млн руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (53/35/6 кв. м, 5/5 
эт., 2 пластик. окна, замена батарей, тёплая, свет-
лая). Или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.:  
8 (963) 44-12-903;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (55/38/7 кв. м, 
1/2 эт., ремонт, эл-во, счётчики на воду, тёплая, кух. 
гарнитур в подарок, высокий 1 эт.). Тел.: 8 (908) 92-
12-069, 8 (904) 38-47-926;

■■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 29 (75 
кв. м, 1/5 эт., начат ремонт, стеклопакеты). Тел.:  
8 (963) 44-12-903;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 (58,3/36,5/8 
кв. м, 9/9 эт., сейф-дверь, пластик. окно, домофон), 
в обычном сост-ии, цена 2 млн руб. Тел.: 8 (904) 38-
58-159, 8 (904) 17-65-544;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (59 кв. м, 4/5 эт., 
лоджия, желез. дверь). Тел.: 8 (950) 20-07-620;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 (69/44/9 кв. м, 2/2 эт., 
3 изолир. ком., с/у совмещён). Тел.: 8 (953) 04-87-488;

■■ 3-ком. кв-ру в д.Лавровка (53,6 кв. м, 26 км от 
Полевского, вода в доме, баня во дворе, рядом не-
большое озеро). кругом лес. Экологически чистый 
р-н. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (59/37,2/8 кв. м, 
6/9 эт., лоджия, желез. дверь в секции, тел., интернет, 
с/у совмещён, свежий ремонт). Тел.: 8 (900) 20-32-427;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (60,3 кв. м, 
5/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, замена межком. 
дверей, ком. изолир., с/у совмещён, новая провод-
ка, частично ремонт, в подъезде ремонт, домофон). 
Цена 2 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру в  мкр-не З.Бор-2 (60,4 кв. м, 2/9 
эт., стеклопакеты, замена межком. дверей, счётчи-
ки на воду, газ, эл-во, домофон, лоджия застекл.). 
Прекрасно развитая инфраструктура.  Цена 2 млн 
890 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 (58/39/8 кв. 
м, 3/5 эт., частично стеклопакеты, желез. дверь, с/у 
раздельно, лоджия застекл., 3 ком. изолир.). Тел.:  
8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (88,6/56,5/11,9 
кв. м, 2/5 эт., с/у раздельно, счётчики на воду, эл-во, 
газ, балкон, домофон). Тел.: 8 (950) 20-20-633;

■■ 3 ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (61/42/7,3 
кв. м, 6/9 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, свежий 
ремонт, с/у раздельно, кухня встроенная, балкон 
застекл., установлен новый современный лифт). 
Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.к.маркса, 18 (61/44 кв. м, 
1/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (56 кв. м, 1/5 эт., 
без ремонта, две изолир. ком., с/у раздельно, желез. 
дверь). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 38 (59/8 кв. м, 6/9 
эт., стеклопакеты, с/у раздельно, новые счётчики на 
воду, 2-тариф. счётчик на эл-во, желез. дверь, лоджия 
застекл. и обшита вагонкой, свежий ремонт). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей доплатой. Цена  
2 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 23 (66/39/12 
кв. м, 1/5 эт., балкон, изолир. ком., с/у раздельно, 
желез. дверь). Чистая продажа. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (900) 20-32-427;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 (57,3/34,5/9 кв. 
м, 7/9 эт., с/у раздельно, желез. дверь, лоджия, замена 
сантехники, счётчики). Тел.: 8 (922) 02-65-418;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (59/39/7 
кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, с/у раздельно, интер-
нет, стеклопакеты, 2 балкона, 2 шкафа-купе в по-
дарок). Тел.: 8 (908) 90-79-947;

■■ 3-ком. кв-ру в г.Берёзовском (новый дом, 73 
кв. м). Или МЕНЯЮ на вторичное жильё в Полев-
ском. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А (72/7 кв. 
м, 1/5 эт., с/у раздельно, лоджия, желез. дверь, ин-
тернет, светлая, чистая). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 (70,2/48,4/8 кв. 
м, 1/5 эт., 2 балкона, новые межком. двери, 2 большие 
кладовки, с/у раздельно, сейф-дверь). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (64,1/48 кв. 
м, 4/5 эт., желез. дверь, с/у раздельно, балкон). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Цена  
1 млн 980 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (76/47/8,4 кв. 
м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, тёплая, светлая, космет. 
ремонт). Цена 2 млн 550 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 59 (75,3/46,2/9 
кв. м, 5/5 эт., ремонт, евроокна, натяжные потол-
ки, замена межком. дверей, сейф-дверь, паркет, 
лоджия). Тел.: 8 (905) 80-81-041, 8 (952) 13-48-450;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (76,4/47/8 
кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, светлая, 
чистая). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

■■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (73/50/8 
кв. м, 1/5 эт., косметич. ремонт, удобная планиров-
ка, 2 балкона, высокий 1 эт., большие ком.). Тел.:  
8 (904) 16-65-544;

■■ 4-ком. кв-ру по ул. к.маркса, 21А (63 кв. м, 2 эт., 
замена радиаторов, светлая, чистая), вся инфра-
структура рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
во Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ камен. дом по ул.кирова в ю/ч (30 кв. м, 9 сот., 
газ. отопл., скважина, теплица 2,5х4 м, дровяник 
из кирпича, во дворе стоянка для а/м, баня, имеет-
ся 2 этаж), в 50 метрах пруд. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой 530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ кап. дерев. дом по ул.майской (50 кв. м, 14,5 сот., 
3 ком., эл-во, газ. отопл., лет. водопровод, баня, 2 те-
плицы, крытый двор для 3 а/м, помещение для жи-
вотных, глубокий погреб для овощей (воды не 
бывает). Дом находится на возвышенности, красивое 
место, пруд. Рядом лес. отдельный въезд в огород. 
Или МЕНЯЮ на  1-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом по ул.Революционной (34,3 кв. 
м, 16,3 сот., газ. отопл., 2 ком., баня, малуха, лет. 
водопровод). Рядом лес. Или МЕНЯЮ. Цена  
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., эл-во, рус. 
печь), красивая местность, рядом лес. Тел.: 8 (950) 
63-27-510;

■■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по ул.Пушкина 
(27 кв. м, 8 сот.).  Возможность провести газ. кра-
сивая местность, рядом лес. есть станция. Цена  
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по ул.Бажова 
(29 кв. м, 16 сот., сарай, мастерская, баня, надвор. 
постройки). Цена 900 тыс. руб. Возможен торг. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ дерев. дом по ул.крупской (41,3 кв. м, 5,5 сот., 
газ. отопл., 2 ком., кухня, стеклопакеты). Рядом лес. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764; 
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Скорбим
Ушла из жизни Нина Алек-
сеевна КАРАНДАШОВА, 
учитель немецкого языка, 
всю жизнь  посвятившая пе-
дагогической профессии, 
много лет отдававшая уче-
никам свои знания и любовь 
к иностранному языку, да-
рившая тепло своего сердца 
детям. 
Педагогический стаж Нины 
Алексеевны 50 лет. Она начала работать в городе По-
левском в школе № 6, а затем 37 лет, с самого основа-

ния, она преподавала в средней общеобразователь-
ной школе № 18.
Была замечательным человеком, внимательным, от-
зывчивым коллегой, очень грамотным и эрудирован-
ным педагогом.
Не одному поколению учителей посчастливилось ра-
ботать с Ниной Алексеевной. Многому у неё можно 
было научиться: тактичному и доброму отношению 
к ученикам и коллегам, требовательности к себе и 
окружающим, умению достойно выходить из слож-
ных жизненных ситуаций. Как много терпения и 
упорства проявляла она, чтобы воспитать своих уче-
ников дисциплинированными и ответственными, 
добрыми и чуткими. Выпускники Нины Алексеевны 

всегда с благодарностью и глубоким уважением вспо-
минают свою учительницу.
В памяти всех, кто трудился вместе с этой замечатель-
ной женщиной, кто её знал, кого она учила и воспи-
тывала, Нина Алексеевна навсегда останется образ-
цом преданного служения людям. Она была принци-
пиальным, умным человеком, до конца верным делу, 
которому посвятила жизнь.  
Светлая память о Нине Алексеевне навсегда останет-
ся в наших сердцах.
Выражаем глубочайшие соболезнования родным и 
близким Нины Алексеевны Карандашовой.

Друзья, коллеги, воспитанники
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■■ дерев. кап. дом в с.к.Брод, по ул.Советской (18 
сот., 35 кв. м, 2 ком. и кухня, большие светлые окна, 
печ. отопл., мимо дома проходит газ. труба, поме-
щение для животных, дровяник, сеновал, ёмкости 
для воды, погреб для овощей, баня). Экологически 
чистый р-н. Док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в черте города. Рассмотрю любые виды оплаты. 
Цена 1 млн 530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом в с.Полдневая, по ул.Урицкого (23 
кв. м, 18,5 сот., стеклопакеты, новая крыша, сква-
жина, гараж, баня, дровяник, 2 теплицы). Рядом 
магазины. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ дерев. дом (26,3 кв. м,  13 сот., печ. отопл., 
эл-во, рядом газ, новый сруб на баню, теплица). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ дерев. дом по ул.менделеева (52,6/30/6 кв. м, 
6 сот., 4 ком., кухня, газ. отопл., баня, овощ. яма, 
во дворе стоянка для а/м). Чистая продажа. Цена 
2 млн руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом в пос.красная Горка, по ул.Ленина 
(50,1 кв. м, 12 сот., газ. отопл., новый газ. котёл, 
новая скважина, полная замена дерев. полов, 
стеклопакеты, дерев. гараж, баня). Цена 2 млн 
200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 4-ком. кв-ру в с/ч, 
можно без ремонта (1 эт.). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом по ул.1 мая (36 кв. м, 12,2 сот., газ. 
отопл., 3 ком., кухня). Цена 1 млн 600 тыс.  руб. 
Чистая продажа. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ дерев. дом по ул.1 мая (32,3 кв. м, 10,21 сот., 
газ. отопл., 2 ком.). Чистая продажа. есть место для 
строительства дома. Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

■■ 1/2 дома по ул.машиностроителей (56 кв. м, 12 
сот., газ. отопл., баня), рядом пруд. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

■■ дом в пос.красная Горка, по ул.Пушкина (57,5 
кв. м, 16,9 сот., газ. отопл., скважина, 2 теплицы, 
баня). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ нежилой дом в с.мраморское (70 кв. м, 16 сот., 
дорога асфальтирована, красивое место, подле-
жит восстановлению). Цена 650 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (953) 04-01-103;

■■ дерев. дом по ул.нахимова (2 ком., газ. отопл., 
рядом колонка, колодец во дворе, мастерская, 
крытый двор). Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ дерев. дом в пос. Ст.-Полевской, по 
ул.Правонабережной (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., с/у, 
ванна, отопление эл-вом + печное, газ по улице, 
скважина, вода в доме). красивая местность, 
рядом лес, река. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ дерев. дом по ул.красноармейской (46 кв. м, 17 
сот., баня, газ. отопл., 3 ком.). Док-ты готовы.  Цена 
1 млн 630 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
с/ч с доплатой). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом в г.нязепетровске (61,4 кв. м, 14 
сот., баня, гараж). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

■■ благоустр. дом в пос.Зюзельский, по ул.кирова 
(130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, с/у совме-
щён с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.машиностроителей (10 сот., 
2 эт. благоустроен, крытый двор, баня во дворе, газ. 
отопл., с/у совмещён, вода в доме, канализация), в 
собственности. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ небольшой дерев. дом в пос.красная Горка, по 
ул.Ленина (18,6 кв. м, 15 сот., эл-во, печ. отопл., газ. 
плита, скважина, рядом новый фундамент). Тел.:  
8 (904) 38-58-159;

■■ дом из лиственницы по ул.Пятилетки (15 сот., 
30 кв. м), рядом пруд. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187;

■■ дом в пос.Зюзельский, по ул.Горняков ( 44,9 кв. 
м, 9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы, 
новая проводка, пластик. окна, скважина, баня, 2 
теплицы), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00,  
8 (904) 54-17-463;

■■ недостроенный 2-эт. коттедж по ул.калинина 
(150 кв. м, 15 сот., эл-во, газ на уч-ке, облицовка –
кирпич). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ объект незавершённого стр-ва в центре пос.
Зюзельский (200 кв. м, утепл. гараж с двумя во-
ротами, 70 кв. м, 2-эт. дом из твинблока, пластик. 
окна, крыша – металлочерепица, газ, скважина, 
канализация, овощ. яма). Или МЕНЯЮ. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.крутой Спуск (173 кв. м, 
10 сот., вода и канализация централиз., газ. отопл., 
баня, гараж, теплица). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

■■ш/б дом по ул.нахимова (60 кв. м, 7 сот., 3 ком., 
кухня, газ, скважина, крытый двор, гараж, боль-
шая теплица). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ 2-эт. кирпич. дом в пос.красная Горка, по 
ул.Пушкина (100/53 кв. м, 13 сот., 3 ком., кухня 20 кв. 
м, большая ванная ком. с душевой кабиной, газ, вода, 
центр. канализация, гараж, баня, сарай, овощехрани-
лище, насаждения). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ дерев. дом по ул.З.космодемьянской (46/30 
кв. м, 2 ком., кухня, веранда, газ. отопл., надвор. 
постройки, баня, гараж), цена 2 млн 270 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ дерев. дом в с.Полдневая, по ул.Д.Бедного (15 
сот., комната, кухня, печ. отопл.), вся инфраструк-
тура рядом, цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-
069, 8 (904) 38-47-926;

■■ СРОЧНО ш/б дом по ул.мира (42,5 кв. м, 12,5 
сот., 2 изолир. ком., кухня, газ. отопл., лет. водо-
провод, крытый двор, ш/б и метал. гаражи), воз-
можно подключение к центральной канализации. 
Тел.: 8 (950) 65-04-752;

■■ уч-к в к/с «красная гора-2» (6,4 сот., лет. водо-
провод, эл-во, сарай), рядом р.Чусовая Тел.: 8 (922) 
21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

■■ уч-к в к/с «малаховая гора» (6 сот.), приватизи-
рован. Тел: 5-32-51;

■■ уч-к под ижС в центре с.Полдневая, по 
ул.Свердлова (20 сот., скважина, эл-во, забор, 
ухожен, есть разрешение на строит-во). Тел.:  
8 (906) 81-18-550;

■■ уч-к в с.мраморское, по ул.40 лет октября (8,3 
сот., возможно подключ. к центр. отоплению), 
рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ уч-к в пос.Зюзельский, по ул.Азовской (12 сот., 
газ, эл-во). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ подземный гараж в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, 1 
эт., кладовка для овощей). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ гараж в р-не ул.Р.Люксембург и Совхозной (№ 5, 
27,4 кв. м, овощ. яма), цена 150 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
■■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. м, 2 

эт.), в хор. сост-ии. Агентствам не беспокоить. Тел.: 
8 (953) 04-20-788;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова. Тел.: 8 (902) 87-41-754;

■■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (3/5 эт., за-
стекл. лоджия, с/у совмещён, сейф-двери, домо-
фон). Тел.: 8 (982) 69-02-147;

■■ 2-ком. кв-ру ул.Торопова, 9 (59,2 кв. м, стекло-
пакеты, желез. дверь, с/у раздельно). Тел.: 8 (904) 
38-41-954;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 (2 эт. тел.: 8 (902) 
69-04-768, 8 (952) 73-07-839;

■■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не. Тел.: 8 (922) 10-89-749;

■■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 9 (64 кв. м, 
2/5 эт., перепланировка из 4-ком. кв-ры, балкон, 
мебель, быт. техника, тёплая, светлая), собствен-
ник, цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-28-017; 

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (15/8 кв. м,  5 эт., 
2 ком., застекл. лоджия, тёплая). Тел.: 8 (912) 26-88-
211, 8 (912) 69-50-131;

коттедж в г.Екатеринбурге, 
в р-не ТЦ «Екатерининский» 

(300 кв. м, все коммуникации, 
чистовая отделка), цена 8 млн 

руб. Тел.: 8 (902) 87-77-417

■■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4А (57 кв. м, 9/9 
эт., 1 пластик. окно, застекл. балкон, замена сан-
техники, желез. дверь). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 4 (61/47/6 кв. 
м, 2/5 эт., кирпич., стеклопакеты, кух. гарнитур и 
шкаф-купе в подарок). Тел.: 8 (922) 29-59-927;

■■ 3-ком. кв-ру в центре ю/ч, по ул.к.маркса, 6 
(67/46/7 кв. м, 3 эт., выс. потолки, пластик. окна, 
замена батарей, без ремонта), цена 1 млн 700 тыс. 
руб. Тел.: 8 (953) 05-12-641;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (60 кв. м, 2/5 эт., ев-
роремонт, тёплая, светлая, 2 застекл. балкона на 2 
стороны, замена межком. дверей, сейф-двери), удоб-
ное месторасположение, вся инфраструктура рядом. 
Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (909) 00-16-455;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (71 кв. м, 3 эт., счёт-
чики на всё, хор. ремонт, ламинат, замена сантехники, 
застекл. лоджия, отделка деревом, стеклопакеты, ин-
тернет, тёплая, светлая), вся инфраструктура рядом. 
Собственник. Тел.: 8 (950) 20-93-410;

кирпич. коттедж в с/ч, по 
ул.Добровольцев (10 сот., 200 кв. 
м, 7 ком., 3 эт., газ. отопл., гараж, 

овощехранилище, скважина, 2 с/у, 
требуется отделка), цена 4 млн 500 
тыс. руб. Или 1/2 дома за 2 млн 700 

тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-73-039

■■ 3-ком. кв-ру (2/5 эт., хор. планировка, кухня-столо-
вая 22 кв. м, евроремонт, пластик. окна, ламинат, замена 
всех дверей, 2 застекл. балкона, вид из окон и балконов 
на улицу и во двор, с/у раздельно, тёплая, светлая, в отл. 
сост-ии). Хороший двор, рядом лес, гаражи, автостоян-
ка. Вся инфраструктура рядом. Продажа в связи с пере-
ездом. Собственник. Тел.: 8 (908) 90-67-742;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 91 (73 кв. м, 1/5 
эт., 2 пластик. окна, застекл. балкон, лоджия, желез. 
дверь, с/у раздельно). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 35 (пластик. 
окна, застекл. лоджия, замена межком. дверей, 
сантехники, сейф-двери, 2-уровнев. потолки). Тел.: 
8 (953) 05-12-566;

■■ дом в с.Полдневая (18 сот., малуха, сарай, баня, 
скважина, 2 теплицы, пластик. окна), цена дого-
ворная. Тел.: 8 (953) 05-14-216;

■■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м, 3 
ком., кухня, ванна, с/у, веранда, отопл., хол. и гор. 
вода, канализация, газ по улице), собственник. 
Тел.: 8 (912) 67-36-217;

■■ дом в с.Полдневая, по ул.к.маркса, цена  
900 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 63-76-437;

■■ш/б дом в с/ч, по ул.П.морозова (63 кв. м, 3 ком., 
газ, лет. водопровод, большой гараж, крытый двор, 
пластик. окна), цена 2 млн 800 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на две 1-ком. кв-ры в с/ч. Тел.: 8 (904) 54-56-426;

■■ш/б дом по ул.Бажова (7,75 сот., 71,2 кв. м, 4 
ком., кухня, с/у совмещён, хол. и гор. водоснаб-
жение, канализация, газ. отопл., баня, 2 теплицы, 
гараж). Тел.: 8 (963) 05-24-183;

■■ уч-к в к/с «красная гора» (недостр. 2-эт. бревен. 
дом 6х5 м, с верандой, готовность 70%, вода, эл-
во). Торг уместен. Тел.: 8 (953) 05-12-566;

■■ уч-к в к/с «ПкЗ-1» (5 сот., 2 теплицы, разрабо-
тан, удобрен, сарай, водопровод, большой бак 
под воду). Тел.: 2-34-51, 8 (913) 37-57-439;

■■ кап. гараж по ул.Трубников, в охран. зоне. Тел.: 
8 (902) 69-04-768, 8 (952) 73-07-839;

■■ гараж в р-не нового рынка (овощ. и смотр. 
ямы). Тел.: 5-39-11.

МЕНЯЮ:
■■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 13 (4 эт.) 

на 2-3-ком. кв-ру в р-не ул.октябрьской, 
Ст.Разина, Ялунина с нашей доплатой. Тел.:  
8 (905) 80-81-041;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.) на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 59 (49,3 кв. м, 
3 эт.) на 3-ком. кв-ру у/п с нашей доплатой. Тел.:  
8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру (3 эт.) на 2-ком. кв-ру, крайние 
этажи не предлагать. Тел.: 4-03-82, вечером;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, на дом с 
вашей доплатой или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (2 эт., тёплая, свет-
лая, 2 пластик. окна, замена батарей и труб), на 
1-2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (963) 44-12-903;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77, на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 59, на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 59 (75,3 кв. м, 
5 эт., хороший ремонт), на 2-ком. кв-ру у/п в Ялу-
нинском мкр-не или в центре с/ч с доплатой. Тел.: 
8 (922) 21-09-676;

■■ дерев. дом по ул.П.морозова (3 ком., кухня, 
пластик. окна, газ, крытый двор,  баня, новая те-
плица из поликарбоната) на 3-ком. кв-ру в с/ч 
с доплатой или ПРОДАМ. Тел.: 8 (904) 38-47-926,  
8 (9080 92-12-069;

■■ дерев. дом по ул.Пятилетки (15 сот.) на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с вашей доплатой по договорённости. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676.

КУПЛЮ:
■■ комнату в кв-ре или общежитии. Тел.: 8 (904) 

38-25-368;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, в любом сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447. 

СДАЮ:
■■ комнату в общежитии по ул.Трояна (10,5 кв. м, 

2 эт., мебель, быт. техника, в комнате хол. и гор. 
вода), оплата 5 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (908) 92-92-307;

■■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе, рядом с морем (мебель, 
быт. техника). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

■■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе, рядом с морем (мебель, 
быт. техника). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

■■ дом со всеми удобствами на берегу моря 
(мебель, быт. техника). Тел.: 8 (918) 48-52-479;

■■ 2-ком. кв-ру в центре ю/ч (частично мебель, кух. 
гарнитур) для русской семьи. оплата 9 тыс. руб. + 
счётчики. Тел.: 8 (982) 65-05-421, 8 (953) 05-28-876;

■■ 2-ком. кв-ру в с/ч (мебель, техника, счётчики 
на всё, ремонт), для русской семьи, на длит. срок. 
Тел.: 8 (953) 05-42-274;

■■ подвальные помещения по ул. коммунистиче-
ской, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

СНИМУ:
■■ небольшой дом в ю/ч, для женщины, недорого. 

Тел.: 8 (952) 72-72-209.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
■■ стенку: шкаф платяной, шкаф для книг, пенал, 

антресоли, можно по отдельности, недорого. Тел.: 
8 (950) 19-61-079;

■■ СРОЧНО прихожую «Парус». Тел.: 8 (953) 00-11-407;

■■ угловой диван, б/у, цв. коричневый. Тел.:  
8 (950) 63-61-232;

■■ два кресла-кровати; диван-канапе; шкаф-
купе; комод, всё новое, цена ниже маг-ной. Тел.: 
4-03-82, вечером;

■■ 2-ярус. кровать в хор. сост-ии. Тел.: 8 (912) 23-40-100;

■■ кух. уголок. Тел.: 8 (953) 05-53-615.

ОТДАМ:
■■ 3-створ. шкаф для одежды с антресолью; кро-

вать с дерев. спинками. Тел.: 3-57-92.

Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение  на стр. 26

За дополнительной информацией обращаться в ГКУ «Полевской ЦЗ» по адресу:  г.Полевской,  ул.Декабристов, 7 (вход со двора, 3 этаж)Тел: 3-31-98

информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РабоТа ПосТоянноГо хаРаКТеРа

 • агент страховой
 • акушерка
 • арматурщик
 • бетонщик
 • библиотекарь
 • бухгалтер
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач
 • Врач общей практики
 • Врач-педиатр участковый
 • Врач-терапевт участковый
 • Газорезчик
 • Главный бухгалтер
 • Главный энергетик
 • Грузчик
 • Дворник
 • Директор предприятия
 • Заведующий отделением
 • Заготовщик верха обуви
 • Инженер (горный)
 • Инженер-конструктор
 • Инспектор дорожный
 • Инспектор ППс
 • Лаборант по физико-
механическим испытаниям
 • Кухонный рабочий
 • Логопед
 • Мастер 
 • Машинист по стирке белья 
и ремонту спецодежды
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин
 • Медицинская сестра
 • Медицинский лабораторный техник
 • Младший воспитатель
 • Мойщик посуды
 • Монтажник
 • Музыкальный руководитель
 • наладчик КИПиА

 • начальник отдела
 • оператор животноводческих 
комплексов и механизированных ферм
 • оператор машинного доения
 • оператор моечной установки
 • оператор связи
 • оператор станков с ЧПУ
 • охранник
 • Педагог-организатор
 • Педагог-психолог
 • Педагог социальный
 • Пекарь
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полотёр
 • Полицейский ППС
 • Почтальон
 • Психолог
 • Рентген-лаборант
 • следователь
 • слесарь-инструментальщик
 • слесарь-сантехник
 • слесарь по ремонту автомобилей
 • слесарь по ремонту 
оборудования и ГПМ
 • сортировщик
 • специалист
 • специалист по кадрам
 • специалист по социальной работе
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений
 • Укладчик-упаковщик
 • Участковый уполномоченный 
полиции
 • Учитель
 • Фельдшер
 • Фельдшер-лаборант
 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

 • Электросварщик ручной сварки
 • Электрослесарь строительный

РабоТа ВРеМенноГо хаРаКТеРа
 • Инспектор
 • Младший воспитатель

РабоТа ДЛя ИнВаЛИДоВ
 • Врач-терапевт
 • Врач-педиатор участковый
 • Дворник
 • Мойщик-уборщик 
подвижного состава
 • обходчик водопроводно-
канализационной сети
 • оператор связи
 • охранник
 • Подсобный рабочий
 • Почтальон
 • слесарь-ремонтник
 • специалист
 • Тракторист
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений
 • хормейстер
 • Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

РабоТа ВахТоВыМ МеТоДоМ
 • Токарь
 • Фрезеровщик
 • Каменщик
 • Жестянщик
 • стропальщик
 • Изолировщик
 • Токарь-расточник
 • Токарь-карусельщик
 • наладчик станков с ЧПУ
 • Шлифовщик
 • слесарь-ремонтник
 • слесарь механосборочных работ
 • Электромонтажник

 • стропальщик
 • Электрогазосварщик
 • Монтажник металлоконструкций
 • Маляр по металлу
 • Машинист мостового крана
 • сверловщик
 • строгальщик
 • Ведущий инженер (мастер) службы 
электроремонтного обслуживания
 • Инженер 1 категории службы 
электроремонтного обслуживания 
 • Ведущий инженер (мастер) службы 
холодоснабжения, отопления, 
вентиляции и кондиционирования
 • Ведущий инженер (мастер) службы 
обслуживания оборудования 
водоснабжения, водоотведения
 • Ведущий инженер (мастер) 
службы обслуживания 
слаботочного оборудования 
 • Ведущий инженер (по 
звуку) службы обслуживания 
слаботочного оборудования
 • Ведущий инженер (по 
свету) службы обслуживания 
слаботочного оборудования
 • Инженер 1 категории 
службы обслуживания 
слаботочного оборудования 
 • Инженер 1 категории (по 
связи) службы обслуживания 
слаботочного оборудования 
 • Инженер 1 категории (it –
инженер) службы обслуживания 
слаботочного оборудования 
 • Инженер 1 категории (аудио-видео 
систем) службы обслуживания 
слаботочного оборудования 
 • Инженер 1 категории 
(звукорежиссёр) службы 
обслуживания слаботочного 
оборудования 

 • Инженер 1 категории 
(видеорежиссёр) службы 
обслуживания слаботочного 
оборудования 
 • Мастер службы подготовки 
и трансформации арены
 • Инженер 1 категории (по 
системам диспетчеризации и 
автоматике) службы обслуживания 
слаботочного оборудования 
 • Инженер 1 категории (по 
системам диспетчеризации и 
автоматике) службы обслуживания 
слаботочного оборудования 
 • Инженер 1 категории (по 
системам контроля и управления 
доступом) службы обслуживания 
слаботочного оборудования 
 • Инженер 1 категории 
по эксплуатации АСУ 
и производственно-
технологической связи
 • Инженер службы водоснабжения 
и канализации управления 
эксплуатации зданий и 
инфраструктуры
 • слесарь по КИПиА
 • Водитель автомобиля службы 
подготовки и трансформации арены 
(водитель ледозаливочной машины)
 • Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
службы электроремонтного 
обслуживания (4-5 разряд)
 • слесарь по КИПиА службы 
обслуживания слаботочного 
оборудования (4-5 разряд)
 • Машинист холодильных установок 
службы обслуживания оборудования 
холодоснабжения, вентиляции, 
кондиционирования (6 разряд)
 • слесарь-сантехник службы 

обслуживания оборудования 
холодоснабжения, вентиляции, 
кондиционирования и 
водоподготовки (5 разряд)
 • слесарь-сантехник службы 
обслуживания оборудования 
водоснабжения, водоотведения 
и отопления (4-5 разряд)
 • слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем вентиляции 
и кондиционирования службы 
обслуживания оборудования 
холодоснабжения, вентиляции, 
кондиционирования (4 разряд)
 • оператор пульта управления 
оборудованием жилых и 
общественных зданий (дежурный) 
диспетчерской (5 разряд)
 • Уборщик производственных и 
служебных помещений службы 
хозобеспечения (2 разряд)
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 
службы хозобеспечения (3-4 разряд)
 • Техник по эксплуатации и 
ремонту спортивной техники
 • Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды
 • Гардеробщик
 • Кладовщик
 • Водитель автомобиля 
службы транспорта (легковой, 
грузовой, микроавтобус)
 • Водитель транспортно-
уборочной машины службы 
хозобеспечения (3 разряд)
 • Тракторист службы 
хозобеспечения (4 разряд)
 • Дежурный по общежитию
 • Разметчик
 • Электромонтёр

Полевской центр занятости информирует:

с 1 по 28 февраля

Горячая линия 
для допризывной молодежи, бывших 
военнослужащих, участников боевых 
действий и членов их семей.

Тел.: 3-32-41
Пн с 09.00 до 18.00

ВТ-ЧТ с 09.00 до 17.00
ПТ с 09.00 до 16.00

Полевской центр занятости информирует:

с 6 февраля  
(с 09.00 до 17.00)

Информационно-консультаци-
онный день Службы занятости 
для участников боевых дейст-
вий в республике Афганистан

Тел.: 5-52-73
(Пн-ПТ с 12.00 до 17.00).
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ВОЗЬМУ:
■■ в дар или КУПЛЮ две желез. кровати. Тел.: 

8 (950) 63-27-567.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■■ газовую плиту, б/у 1 год, цена 5 тыс. руб. Тел.: 

2-03-69, 8 (902) 87-49-660;

■■ новую 2-конфор. газовую плиту, без духовки. 
Тел.: 8 (908) 91-36-298;

■■ газовую плиту, б/у, недорого. Тел.: 8 (950) 20-88-157;

■■ электровафельницу, цена 300 руб. Тел.: 8 (963) 
85-22-412;

■■ стиральную машину «Чайка», б/у, с центрифу-
гой. Тел.: 5-17-66, 8 (953) 60-66-432.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар любую газ. плиту. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

■■ в дар стиральную машину-полуавтомат в ра-
бочем сост-ии. Самовывоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
■■ видеомагнитофон Toshiba, без пульта, цена 

400 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

■■ АС Mission M-32, усилитель Pioneer A-505-R 
(100 Вт х 40 м), цена 4 тыс. руб. + акустический 
кабель в подарок, стойки под АС Atacama Nexus 
7i, цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 15-52-549;

■■фотоувеличитель «Ленинград», фотоэкспоно-
метр, эл. глянцеватель, проявочн. бачок, красный 
фонарь, ванночку и др., цена 500 руб. Тел.: 5-63-25;

■■ принтер hp deskjet f2423 «3 в 1», немного б/у. 
отсутствует заправка, т.к. печатали мало, заправ-
ка высыхала. Цена 1 тыс. 600 руб.; факс «Панасо-
ник кХ-FP148», б/у, можно на запчасти. Цена 1 тыс. 
500 руб. Тел.: 8 (922) 03-41-973;

■■ два телефона с определителем номера, цена 300 
руб., простой телефон – 200 руб. Тел.: 8 (908) 92-45-925.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар видеомагнитофон LG, неисправный, на 

запчасти; любой телевизор, можно неисправный; 
транзисторный приёмник с выдвижной антен-
ной. Тел.: 8 (953) 05-87-956;

■■ в дар стиральную машину, можно неисправ-
ную; пылесос «Чайка-3» на запчасти. Тел.: 8 (950) 
64-01-704;

■■ в дар любую газовую плиту, б/у. Тел.: 8 (950) 
64-01-704.

ОТДАМ:
■■ ч/б телевизор «Горизонт» (диаг. 58 см), раньше 

был цветной. Тел.: 5-63-25.

КУПЛЮ:
■■ж/б кольца (2 шт.), 1 крышку (диам. 1,5 м, выс. 

0,9-1м); тракторную телегу 1 ПТС, 2 ПТС (можно 
неисправном сост-ии, без док-тов), или раму с ко-
лёсами от телеги. Тел.: 8 (904) 16-89-416.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
■■ а/м «Черри-Индис» 2011 г.в., цв. «серебристый 

металлик», пробег 27 тыс. км, двиг. 1.3 л, кондици-
онер, АВС, подушки безопасности, не битая. Цена 
290 тыс. руб. Торг. Тел.: 5-66-26, 8 (904) 98-89-581; 

а/м «Лада-Калина-11193»-хэтчбек 
2008 года выпуска (пробег 51 тыс. км), 

двигатель 1,6, тёмно-фиолетовый, 
зимняя резина на литых дисках и 
летняя резина на штампованных 
дисках, ЭУР, кондиционер, аудио, 

заднее стекло с подогревом, единый 
ключ зажигания и замков дверей, 
тонир; салон не прокурен, в такси 

не работал, цена 210 тыс. руб, 
торг. Тел.: 8 (952) 148-03-33.

■■ а/м «Митсубиси-Аиртрек» 2002 г.в., цв. серый, 
139 л.с., 2.4 л, полный привод, автозапуск, фаркоп, 
один хозяин, в хор. сост-ии. Цена 367 тыс. руб. Тел.: 
8 (967) 85-14-781;

■■ а/м Toyota-Yaris 2006 г.в., цв. синий, 87 л.с., 1.3 
л, кПП-робот, автозапуск. Цена 395 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-25-536;

■■ а/м Daewo-Nexia 2007 г.в., цв. песочный, пробег 
45 тыс. км, кондиционер, двиг. 16 кл., комплект 
резины, цена 160 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-92-618;

■■ а/м ВАЗ-2109 2002 г.в., цв. серо-синий, пробег 
106 тыс. км, карбюратор, сигнализация, цена 
75 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 38-61-941;

■■ а/м ВАЗ-321154 2007 г.в., цв. серо-зелёный, 
пробег 61 тыс. км, 2 комплекта резины на дисках, 
один хозяин. Тел.: 8 (953) 05-63-421;

■■ а/м ВАЗ-21053 1996 г.в., цв. белый, два ком-
плекта колёс на дисках. Тел.: 8 (904) 38-42-650;

■■ а/м ВАЗ-21101 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный, 
сигнализация, в отл. сост-ии, цена 160 тыс. руб. 
Тел.: 8 (953) 60-71-891;

■■ снегоход SKI-DOO Tundra LT-550 2010 г.в., 
цв. жёлтый, 53 л.с., скорость до 120 км/ч. Цена 
290 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 25-35-376.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
■■ КПП от а/м ВАЗ-2110-11-12, крышку багаж-

ника от а/м ВАЗ-2112 в сборе, спойлер. Тел.: 
8 (950) 20-93-486;

■■ к а/м ВАЗ-2108 правое боковое стекло с ре-
зиной, чистое, за полцены. Тел.: 8 (909) 00-55-155.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
■■ ватные штаны; меховые рукавицы. Тел.: 5-01-44;

■■ тёплые рабочие рукавицы недорого; новые 
ватные штаны, р-р 46, недорого. Тел.: 8 (950) 63-
27-587;

■■ жен. дублёнку, р-р 46-48, цв. коричневый. Тел.: 
5-45-72;

■■ новую мутон. шубу, р-р 54-56, цв. чёрный; жен. 
д/с пальто, р-р 54-56; новые жен. шапки, цена до-
говорная. Тел.: 3-36-14;

■■ новую мутон. шубу, р-р 46-50, цв. чёрный, клас-
сическая модель, прямой силуэт, цена 10 тыс. руб. 
Тел.: 2-01-57, 8 (950) 20-22-226;

■■ нат. жен. дублёнку с капюшоном, р-р 46-48, 
цена 700 руб. Тел.: 8 (963) 85-22-412;

■■мутон. шубу, р-р 46-48, цв. чёрный, в хор. сост-
ии, цена 700 руб. Тел.: 8 (963) 85-22-412;

■■ д/с плащ-пальто, р-р 56, дл. 94 см, отделка – ко-
жаные вставки, съёмная подстёжка на утепл. под-
кладке с отделкой из меха козы, ворот, всё отстё-
гивается, потайная планка, карманы прорезные, 
внутр. карман. куплено в маг. «Лапландия». Тел.: 
8 (950) 20-41-956;

■■ зим. меховую куртку, р-р 52-54. Тел.: 8 (912) 
20-37-290;

■■ новую муж. дублёнку, р-р 56-58; жен. нат. д/с 
сапоги, р-р 38. Тел.: 8 (950) 64-84-885;

■■ почти новую муж. доху, р-р 50-52, цв. чёрный, 
цена 500 руб. Тел.: 5-63-25;

■■ норковый берет, р-р 57, цв. голубой; каракуле-
вый берет, р-р 57, цв. коричневый. Тел.: 4-04-85;

■■жен. зим. пальто, р-р 50-52, норковый во-
ротник; жен. гамаши отл. кач-ва; новую жен. 
мутон. шубу, р-р 52-54, цв. чёрный, длинная, цена 
5 тыс. руб. Тел.: 5-07-90.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
■■ коляску Geoby, цв. малиновый с чёрным, есть 

всё, в отл. сост-ии, цена 3 тыс. руб. Торг. Тел.: 5-54-
53, 8 (950) 20-57-657;

■■ зим. удлин. пуховик для дев. от 12-15 лет, р-р 
42, цв. тёмно-синий, наполнитель – пух, поясок, 
капюшон, в идеал. сост-ии. Цена 4 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (950) 20-41-956;

■■ коляску «Зиппи» «2 в 1», б/у 8 мес., цв. чёр-
но-белый, пр-во Польши, в отл. сост-ии. Цена 
7 тыс. руб.; новые ходунки, цв. салатный, цена 
1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 63-76-758;

■■ одежду на дев. 3-5 лет, недорого. Тел.: 5-07-90.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■■ листы гипсокартона (4 шт.) недорого. Тел.: 

8 (922) 22-78-202;

■■желез. дверь без рамы, в кв-ру, цена 700 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986;

■■ рубероид РГП-200 (15 м) недорого. Тел.: 8 (950) 
64-99-210;

■■мет. двери (2 шт.). Тел.: 5-45-72;

■■ новый унитаз «норд» без сливного бачка, цв. белый, 
цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 5-54-53,8 (950) 20-57-657;

■■желез. дверь, б/у. Тел.: 8 (950) 20-88-157;

■■ новую стальную эмалиров. мойку на кухню 
(50х50), в упаковке, дёшево. Тел.: 8 (909) 00-55-
155;

■■ унитаз «орион» без сливного бачка. Тел.: 
8 (908) 63-05-250.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
■■ кроликов породы шиншилла; крольчих на 

племя. Тел.: 8 (912) 62-71-986;

■■ молодую дойную козу зааненской породы, су-
ягная. Тел.: 8 (904) 98-59-014;

■■ мускусных утят, цыплят брама, кохинхин. Тел.: 
5-35-48;

■■ дойную корову чёрно-белой масти, возр. 8 лет, 
цена договорная. Тел.: 8 (953) 05-14-216;

■■щенков йоркширского терьера (мал., дев.). 
Тел.: 8 (967) 63-88-867.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
■■ красивых котят (дев., мал.), возр. 1,5 мес., к ту-

алету приучены, кушают всё. Тел.: 5-09-47, 8 (912) 
20-65-934;

■■ трёхцветную кошечку, стерилизована. Тел.: 
8 (912) 60-15-942;

■■ в связи с отъездом очень подвижную, ласковую 
молодую собаку. отличный охранник и предан-
ный друг. Тел.: 8 (904) 54-71-599;

■■щенков (пушистые и гладкошёрстные); собаку по 
кличке малыш, меньше среднего р-ра, окрас пепель-
ный, возр. примерно год; собаку по кличке Дружок, 
мал., ср. р-ра, возр. 10 мес.; собаку по кличке Рекса, 
помесь питбуля, возр. 3 г.; собаку по кличке маня, ср. 
р-ра, стерилиз., окрас чёрно-подпалый, возр. 1-2 г.; 
собаку по кличке Бакс, ср. р-ра, окрас чёрно-пепель-
ный, возр. примерно 2 г.; собаку по кличке Данька.ср. 
р-ра, помесь лайки, окрас пепельный, возр. примерно 
год; собаку по кличке Ред, ср. р-ра, окрас чёрно-под-
палый, возр. около года; собаку по кличке Грета, ср. 
р-ра, пушистая, окрас коричневый, возр. около года; 
собаку по кличке Бим, помесь лайки, окрас белый с 
чёрными пятнами. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

■■ красивую кошечку, возр. 2 мес., кушает всё, к 
туалету приучена. Тел.: 8 (950) 63-23-446.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар кукольную коляску. Тел.: 8 (919) 37-26-783.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
■■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсаль-

ную гранулир. кормосмесь для кРС и свиней, 
кроликов; птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

■■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-22-521;

■■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-08-315;

■■ берёз. и пихтовые веники, цена договорная; 
скребки для уборки снега (от 75 до 80 см), цена 
400-500 руб.; лопаты. Тел.: 5-01-44;

■■ берёз. веники недорого. Тел.: 8 (902) 25-68-021;

■■ прямоугольный бак из нержавейки (40 л, внизу 
вварен патрубок для крана), цена 1 тыс. 400 руб.; 
перину, цена 500 руб. Тел.: 8 (963) 85-22-412;

■■ электроды ок 46. Тел.: 8 (963) 85-22-412;

■■ будку для средней собаки. Уютный дом для 
верного друга. Тел.: 8 (950) 54-23-538;

■■ натур. ковёр, 100% шерсть (5,25х3 м), в хор. сост-
ии, цена 4 тыс. 800 руб.; параллоновые подушки 
(55х60), цена 50 руб/шт. Тел.: 8 (963) 85-22-412;

■■ кр. отборный картофель (10 вёдер), цена 
200 руб. Тел.: 2-09-35;

■■ кр. картофель. Тел.: 8 (950) 19-54-548;

■■ куст розмарина. Тел.: 8 (912) 23-40-360;

■■ новые дет. санки недорого. Тел.: 8 (952) 73-03-863;

■■ новую бензопилу Husqvarna 372 ХР (двиг. 3,9 кВт, 
дл. полотна 45 см, док-ты). Тел.: 8 (908) 92-92-307;

■■ бензиновый электрогенератор (мощн. 2,8 кВт, 
выход 220 В, 12 Вт). Тел.: 8 (908) 92-12-035, 8 (908) 
92-37-359;

■■ коньки «дутыши» с ботинками, р-р 38, цена 
150 руб.; дет. коньки двухполозные, раздвижные, 
цена 50 руб. Тел.: 5-63-25;

■■ книги: В.Афиногенов «Белые люди», 
м.Задорнов, Ю.Гнатюк, В.Гнатюк «Рюрик. Полёт 
сокола». Тел.: 8 (953) 38-15-312;

■■ самовар на углях. Тел.: 8 (950) 20-28-935;

■■мясо говядина. с.Полдневая, ул. комсомоль-
ская, 20;

■■ тыкву недорого. Тел.: 5-79-93;

■■шнековый ледоруб (диам. 140 мм); лечеб. ра-
стения алоэ (возр. 4 года), золотой ус. Тел.: 5-45-
72, Василий;

■■ сумочку для ключей на велосипедную раму. 
Тел.: 5-63-25;

■■ «роман-газету» 1965-1969 г.г., 1971-1974 г.г, 
1976-1980 г.г, 1990 г., цена 100 руб./все. Тел.: 5-63-25;

■■ две новые дамские сумки и две б/у, недоро-
го. Тел.: 5-07-90;

■■ лыжи с ботинками и палками, р-р 42. Тел.: 
8 (908) 91-36-298;

■■ цветочный мёд вятский (кировская обл.). Тел.: 
3-58-03, 8 (904) 17-86-395;

■■массажный прибор «оникс» дёшево. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■мётлы, цена договорная. Тел.: 4-90-12, 8 (952) 
73-67-442.

ОТДАМ:
■■ теннисную сетку и ракетку. Тел.: 5-63-25.

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
■■ Требуется репетитор по алгебре и геометрии 

для ученика 8 класса. Тел.: 8 (904) 17-56-299.

УСЛУгИ
(печатаются на правах рекламы)

Ветврач. Выезд на дом. Тел.: 
5-99-52, 8 (902) 87-51-400.

Олимпийский вид спорта бокс! 
Приглашаем на тренировки 

взрослых и детей! группы по 
возрастам и уровню физподготовки. 
Индивидуальный подход к каждому. 

Тренер ДЮСШ Евгений Владимирович 
Пешехонов. Тел.: 8 (950) 20-70-007.

Туристическая компания «гОРЯЩИЕ 
ТУРЫ»! Белоснежные пляжи! 

Экскурсионные страны! Райские 
острова! Всё включено на максимум 

каждый день вашего отдыха! 
Обжигающие спецпредложения! 
САНАТОРИИ! АВИАБИЛЕТЫ! Вам 

позавидуют попутчики. 
Тел.: 8 (953) 05-13-200, без выходных.

Услуги плотника. Материал 
заказчика. Установка 

межкомнатных дверей. 
Тел.: 8 (922) 19-52-757.

СООБЩЕНИЯ

■■ Ищу партнёра для занятия бальными танца-
ми, возр. не моложе 45 лет, рост и вес не сущест-
венны. Тел.: 8 (952) 73-72-367.

Продолжение. Начало на стр. 25

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУгЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл

ам
а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журналов 
(З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7). 

Сбор■объявлений■производится■в■ПОНЕДЕЛЬНИК

купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                   

22 января 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

 В ЕКАТЕРИНБУРг
График работы 2/2, 7/7. 
Зарплата до 1500 руб. 

за смену.

Тел.:  8 (343) 270-55-38,  
 8 (902) 87-58-063.

ДЕРАТИЗАЦИЯ, 
ДЕЗИНСЕКЦИЯ, 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ. 

обработка от клопов, 
тараканов и др. 

Современные технологии
www.dezalex.ru

Тел.: 8 (950) 63-44-070.

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОФИСОВ, ДОМОВ. 

Перегородки из гипсокартона 
и камня, кафельная плитка, укладка 

ламината и других напольных 
покрытий. Штукатурка, обои, 
мДФ, ПВХ, многоуровневые 

потолки, эл. монтажные, 
сантехнические и сварочные 

работы. Договор, гарантия, смета. 
Тел.: 8 (963) 85-42-854, 

 8 (922) 11-78-880

Ре
кл

ам
а АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА

Тел.: 8 (953) 05-23-112.

Ре
кл

ам
а

Полевской центр занятости проводит 
набор на обучение профессиям:

 КРАНОВЩИК
(срок обучения 2,5 месяца);

 ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
(срок обучения 2,5 месяца);

 Частный ОХРАННИК 4 разряда 
(срок обучения 3 недели).
Ул. Декабристов, 7 (третий этаж, 
вход со двора), кабинеты № 4, 10
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Победителем стала
Любовь ЗЕНКОВА.
Её в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 4

Ответы на задания № 2

Филворд
1. Витрина. 2. Триумф. 3. Метри-
ка. 4. Ав стриец. 5. Устрица. 6. Тритон. 
7. Трибунал. 8. Патриарх. 9. Актриса. 
10. Штрих. 11. Бактриан. 12. Интрига. 
13. Гольфстрим. 14. Остриё. 15. Стриж. 
16. Отрицание. 17. Патриот. 18. Диоп-
трия. 19. Индустрия.

Шахматы
1. f8=К! [2. Фe2+.
2. ... Крh6. 3. Лg6 – мат.
2. ... Крh4. 3. Фg4 – мат].
1. ... Сxf8. 2. Фg1. [3. Фh2 – мат].
2. ... Крh6/h4. 3. Фh2 – мат.
1. ... f5. 2. Лh3+.
2. ... Сh4, Крg5. 3. Ф(x)h4 – мат.
2. ... Крg4. 3. Фg3 – мат.
1. ... Крh6. 2. Лg6+.
2. ... Крh5. 
3. g4 – мат.
1. ... Крh4. 2. Лg6+.
2. ... Крh5. 3. g4 – 
мат.
1. ... Сd1. 2. Фxd1+.
2. ... Крh6.
3. Лg6 – мат.
2. ... Крh4.
3. Фg4 – мат.

Пентамино Неравенства

По цепочке

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Позавчера Пете было 17 лет. В сле-

дующем году ему будет 20 лет. Как 
такое может быть?

ПЕРЕКРЁСТОК
Множество известных людей носили двойные фамилии-псевдонимы, присоеди-

няя к настоящей фамилии вымышленную. Если вы верно свяжете части фамилий, то 
буквы на правильных пересечениях образуют псевдоним, который взял себе писа-
тель-декабрист. Ключевое слово внесите в купон.

П
ри

бо
й

М
ик

ит
ов

Си
би

ря
к

Бу
рл

ак

Ку
м
ач

Щ
ед

ри
н

Со
ко

ль
ск
ий

Се
до

й

П
еч

ёр
ск
ий

Ц
ен

ск
ий

Соловьёв М К С Т О П Д М Л Р
Соколов Н А Т Р И В К И Р Ф
Сергеев А С Г О Б Е В Т П Р
Лебедев Ч Р И Р Л О М Н В Т
Мельников Б И П А Ж Р К М И Ь
Мамин Р Е Н Э П В О А С Ж
Салтыков В М А Д К С Н Т А Р
Новиков К В С У Р Б И Ь Н С
Андреев П К Л И И К Н Г Р О
Смирнов Ы Р Е С А Ы Й В Е Н

Ре
кл
ам

а

Подарок на 9 этапе 
олимпийской викторины 

получает Иван МЕДЯНЦЕВ.

1. Наибольшее число Олимпиад проходило в США – 8: 
III (1904), X (1932), XXIII (1984) и XXVI (1996) летние Олимпиа-
ды; III (1932), VIII (1960), XIII (1980) и XIX (2002) зимние Олим-
пийские игры.
2. Олимпийский флаг (белое шёлковое полотнище с вы-
шитой на нём олимпийской эмблемой. Эмблема при-
думана Пьером де Кубертеном в 1913 году) впервые 
был представлен на VII лет-
них Олимпийских играх в Антвер-
пене в 1920 году. В 1988 году по-
лотнище 1920 года было смене-
но на новое, представленное на 
XXIV Олимпийских играх в Сеуле. 
Старый флаг ныне хранится в 
музее Олимпийских игр в Лозанне 
в Швейцарии.
3. Американский пловец Майкл 
Фелпс на сегодняшний день обла-
дает 18 золотыми олимпийскими 
медалями. Он же является облада-
телем и наибольшего общего коли-
чества олимпийских медалей (22).

1. На какой Олимпиаде впервые появился олим-
пийский талисман?

Ответ: ____________________________________

__________________________________________

2. Когда МОК принял решение о разведении по 
срокам проведения летних и зимних Олимпиад?

Ответ: ____________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

3. Когда российские спортсмены впервые при-
няли участие в Олимпийских играх?

Ответ: ____________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Ф.И.О. ____________________________________

Телефон или адрес: __________________________

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных 
данных, включающих Ф.И.О., контактные теле фоны, фо-
тографии (купоны без отметки в викторине участво-
вать не будут).

Отправьте заполненный купон в редакцию через ящики 
«Диалога» для бесплатных объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА. Майкл Фелпс

Анатолий ГРИГОРЬЕВ

Юлия ТУКМАЧЕВА

Каждую не де лю у одно го из читателей, ответивших на задание 
этапа викторины, есть возможность получить подарок с олим-
пийской символикой от интернет-магазина «Гоголь-моголь».

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

ПО ЦЕПОЧКЕ 
Расставьте цифры от 1 до 5 так, чтобы 
в каждой строке и в каждом столбце 
каждая цифра встречалась только один 
раз. Между всеми цифрами, которые 
отличаются на 1, протянуты отрезки.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
Интересные факты 
о затмениях

... что китайский иероглиф для обо-
значения солнечного затмения – Ши – 
означает «поедать». В Древнем Китае 
считалось, что при затмении Солнечная 
собака ест Солнце, поэтому все жители 
начинали интенсивно бить в барабаны и 
издавать другие громкие звуки, чтобы 
зверюга отрыгнула светило обратно на 
небо.

... что существуют места на Земле, 
например Карбондэйл в Иллионойсе, 
США, где это природное явление можно 
наблюдать и чаще. Затмение там будет 
видно 21 августа 2017 года и 8 апреля 
2024 года, то есть с промежутком всего 
в семь лет.
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