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«Трудности стараюсь 
воспринимать как 
необходимый этап, любые 
горести – как опыт. Не 
расстраиваюсь, когда теряю 
что-то материальное, – 
зачем на это тратить 
драгоценные минуты 
жизни? Живу по принципу 
«разбитую вазу не склеишь».

http://www.psychologies.ru

Многогранный 
Бажов. Восемь 
фактов об уральском 
сказителе с. 13

с. 7

с. 7

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ
Информация предоставлена 
http://rp5.ru
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Люди пожилого возраста… Дальше можно 
говорить по-разному: либо долго рассказы-
вать о болезнях, положенных льготах и не-
справедливости со стороны властей (хотя 
и это стоило бы тоже упомянуть), либо на-
ходить примеры активного жизнелюбия, 
поводы для оптимизма, варианты для ма-

ло-мальского поддержания здоровья. По-
верьте, от этого зависит не только настрое-
ние на предстоящий день, но и настрой на 
саму жизнь. 

Именно эту задачу ставят перед собой 
журналисты газеты в проекте «Какие наши 
годы!». Как в уважаемом возрасте найти 

нужное и полезное дело, оставаться энер-
гичным и востребованным? Об этом будут 
рассказывать герои наших публикаций. 
Приглашаем к сотрудничеству ветеранские 
организации, клубы по интересам, наших 
читателей.   

Продолжение темы 

Проект редакции «Какие наши годы!»

Цифры Новости
Браков заключено

расторгнуто

По информации 
отдела ЗАГС 
г.Полевского

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ ДОТАЦИОННЫЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛЕВСКОЙ   
Как сообщает пресс-служба областного правительства, основной долг 
муниципалитетов-заёмщиков предлагается в этом году списать на 
50%.  На остальную часть долга предоставляется рассрочка погаше-
ния на 10 лет (до 31 декабря 2023 года), ежегодно равными частями. 

Речь идёт о тех 32 муниципалитетах, которым в 
2013 году из областного бюджета предоставлены кре-
диты на общую сумму 306 миллионов рублей. Предсе-
датель правительства Свердловской области Денис 
Паслер провёл 21 января заседание областного ка-
бинета министров, где принято одно из таких значи-
мых решений. Власти региона идут навстречу муни-
ципалитетам, помогая им высвободить часть средств, 
необходимых для первоочередных нужд территорий. 

Продолжение

Ирина 
МЕДВЕДЕВА
   актриса: 
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Вся обувь в ПОЛЦЕНЫ

Коммунистическая, 18
тел.: 4-05-90

СКИДКИ 40% и 50%
на весь ассортимент
женской и мужской

зимней обуви

Ре
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ам

а

Р.Люксембург, 82

ПОДГОТОВЬТЕСЬ 
К САДОВО-ОГОРОДНОМУ 
СЕЗОНУ

МагазинМагазин

Реклама

Любую технику, бензо-электроинструменты 
можно приобрести в КРЕДИТ БАНКА:

 МОТОБЛОК «Целина МБ-600» 
всего за 2650 руб. в месяц

 МОТОКУЛЬТИВАТОР 
«Целина- 550»
всего за 1761 руб. в месяц

 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИЦЕП 
для мотоблока всего за 1461 руб. в месяц

 СТАНОК
 ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
 «Мастер Универсал»  
 всего за 1511 руб. в месяц

Подробную информацию можно 
узнать по телефону 5-91-97

Автошкола 
«Авто-Премиум» – 
лауреат национального 
конкурса 2012 
«Лучшие автошколы 
России»

НОВИНКА!

Обучение 
на автомобилях 
с автоматической 
коробкой 
передачи

Адрес: Р.Люксембург, 18, офис, 3
Телефон: 8 (904) 16-15-14-5
email: avtopremiumpol@mail.ru
www.avto-premium.com

Реклама

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ
НА КАТЕГОРИЮ

«В», «С», «В» + «С»
 Опытные преподаватели по теории 

 и инструкторы по вождению

 Разумные и честные цены

 Индивидуальный подход к каждому курсанту

 Возможность обучения в рассрочку

 Классы в северной и южной частях города

АКЦИЯ!
Розыгрыш
автомобиля

Мы рады вас видеть ежедневно с 9.00 до 20.00 
К.Маркса, 9А. Тел.: 2-55-85, 8 (950) 20-26-032

АКЦИЯ!

СКИДКА

5%
Скидки на зимние пуховики 20%

1 февраля нам 5 лет! 

С 1 по 5 февраля всем покупателям при покупке от 500 руб.

+ скидки пенсионерам, многодетным семьям, 
опекунам и инвалидам

Ре
кл
ам

а Уже в продаже
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «ВЕСНА-2014»

Реклама
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БЛАСТИ
В повестке

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

Факт

Эстафету 
Паралимпийского огня 
область примет в конце зимы

За семь лет в области га-
зифицируют ещё 1000 насе-
лённых пунктов. Такую задачу 
перед областным правитель-
ством поставил губернатор.

По данным министерства 
энергетики и ЖКХ, в прошлом 
году было введено в эксплуата-
цию около 500 км газопрово-
дов. Сегодня природным газом 
обеспечены все города области 
и 262 села. Это 54% всего жило-
го фонда в регионе. До 2020 года 
необходимо довести количе-
ство газифицированных квар-
тир до полутора миллионов.

Ещё 23 тысячи жителей
начали пользоваться 
природным газом

Прибытие огня в наш ре-
гион – это не только боль-
шая честь и ответственность, 
это уникальная возможность   
каждого уральца почувство-
вать свою причастность к 
главным спортивным собы-
тиям сезона – первым россий-
ским зимним Олимпийским 
и Паралимпийским играм в 
Сочи.

Известно, что протяжён-
ность маршрута в столице 

Среднего Урала составит 21 
километр. 28 февраля огонь 
пронесут 100 факелоносцев, 
среди них – известные ураль-
цы, внёсшие вклад в разви-
тие и популяризацию спорта, 
тренеры, спортсмены, обще-
ственные деятели, в том числе 
– люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Напомним, Паралимпий-
ские игры пройдут в Сочи         
с 7 по 16 марта.

Благодаря природному газу 
люди получают качественные 
и сравнительно недорогие 
коммунальные услуги. Се-
годня особенно это актуаль-
но для сельских территорий. 
Пуск ещё 136 км газопрово-
дов ожидается в первой поло-
вине 2014 года. Условия уже 
созданы в деревнях Сохарева 
(Алапаевск) и Сызги (Крас-
ноуфимск), сёлах: Покровское 
(Артёмовский), Ницинское 
(Туринская Слобода), Кали-
новское (Камышлов) и Кирги-
шаны (Бисерть).

Цифры недели
Областной смотр состояния 
памятников, посвящённый 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, подтвер-
дил, что каждому из У 39 

организаций

Российско-японское пред-
приятие Ural Wiring Systems 
выпустит первую продукцию 
в июне 2014 года. Это будет 
производство жгутов прово-
дов для автосборочных про-
изводств «Рено» и «Ниссан». 
К моменту запуска линии 
будут задействованы

Событие

в Свердловской области необхо-
дим свой шефский коллектив.

1260
мемориальных
комплексов

Евгений Куйвашев 
   вручил премии 

22 января 
состоялась 
торжественная 
церемония 
вручения премий 
губернатора. 
Предваряя 
событие, 
18 вузов 
выдвинули 
65 претендентов 
на соискание 
премий, 
из которых жюри 
отобрало 12. 

24 января губернатор Евгений Куйвашев 
принял участие в церемонии пуска газопровода 
низкого давления в селе Средний Бугалыш 
Красноуфимского района. Глава Среднего Урала 
торжественно зажёг символический факел. 

работникам высшей школы

пустуют помещения площадью 
64 тыс. кв. метров. Эти цифры 
в 2013 году вскрыла комис-
сия МУГИСО по выявлению 
неиспользуемого госимущества 
области. Пригодные для при-
менения площади могут быть 
переданы другим областным 
учреждениям. 

Среди лауреатов – сотруд-
ники Уральского федерального 
университета, Уральского гор-
ного университета, Уральского 
педагогического университе-
та, Уральского медицинского 
университета, Уральского гу-
манитарного университета и 
Уральского института государ-
ственной противопожарной 
службы. 

Евгений Куйвашев поздра-
вил присутствующих с вру-
чением премий. Профессор 
УрФУ имени первого Прези-
дента России Бориса Ельцина        
Станислав Набойченко – один 
из лауреатов – выразил благо-
дарность руководству области: 
«В стране непростая экономи-
ческая ситуация, и хорошо, 

что в нашем регионе власть на-
ходит возможность поощрять 
представителей образователь-
ной сферы – это и студенты, 
аспиранты, и профессура». 

Лауреат премии профессор 
Уральского государственного ме-
дицинского университета Сергей 
Жолудев отметил значимость 
этой награды для всего препода-
вательского состава вуза.

Ректор Уральского государ-
ственного горного университе-
та Михаил Косарев обратился 
к губернатору: «Спасибо Вам,           
Евгений Владимирович, за то, 
что продолжаете традиции пред-
шественников – за поддержку 
высшей школы».

Напомним, каждому победи-
телю в номинации «Профессор 

800 
специалистов.

года» выплачивается премия в 
размере 100 тыс. рублей. Лауреа-
там в номинации «Доцент года» 
– по 80 тыс. рублей, «Преподава-
тель года» – по 40 тыс. рублей.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«Наши вузы идут в аван-
гарде образовательного про-
цесса. Преподавательское со-
общество Урала осознает, что 
качественное обучение молодых 
кадров выходит на первый план 
в условиях перехода Свердлов-
ской области от сырьевой эко-
номики к экономике инноваци-
онной, к экономике знаний».

ЦитатаЦитата
Министр физической культуры, спорта 
и молодежной политики Леонид Рапопорт 
отметил, что у Свердловской области 
есть необходимый опыт, чтобы провести 
это событие на достойном уровне. 



4 29 января 2014 г. № 6 (1502)

Прославил его народный хор русской 
песни Покровского центра культуры под 
руководством Ивана Чернявского. Тог-
да творческий коллектив заслужил дип-
лом первой степени, а сам хормейстер 
был награждён Почётной грамотой Ми-
нистерства культуры РФ. 

Ещё в начале 2000-х годов уральский 
хор стал полноправным представите-
лем Свердловской области за рубежом. 
Творческому коллективу Чернявского 

По приглашению города-побратима Либа в конце 2013 года сельский хор выступил на чешско-немецком 
фестивале дружбы городов Хохенберг  и Либа. Впервые за много лет возобновились дружественные связи, 
и на границе Чехии и Германии зазвучала русская народная песня. Главы городов Либы и Хохенберга 
высказали намерение посетить Средний Урал и подписать договор о совместных проектах в области 
культуры и народной дипломатии на будущие годы.

Поющему селу Урала 
рукоплескала Европа

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Село Покровское Пригородного 
района Свердловской области 
громко прозвучало три года 
назад на Всероссийском 
фестивале-конкурсе русских 
народных хоров и ансамблей 
«Поёт село родное». 

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

рукоплескала Европа. Так, в 2005 году ор-
кестровая группа участвовала в Между-
народном фестивале в Бельгии, а в 2006 
году народный коллектив отличился на 
Международном фестивале «Сады без 
границ» в Чехии.

Иван Анатольевич более четверти 
века руководит народным коллективом. 
Сам готовит репертуар хора, делает аран-
жировки. Благодаря заслугам Чернявско-
го с 2007 года народный коллектив стал 
творческой лабораторией для участников 
областных семинаров, стажировок руко-
водителей народно-певческого жанра.

   Благодарим за предоставленный 
материал редакцию газеты 

«Пригородная газета» 
(Горноуральский городской округ)

{
БЛАСТИ Законно

На базе ЗАО «Региональный центр листообработки» запланировано со-
здание центра лазерных технологий. 

По словам заместителя гендиректора ООО НТО «Ирэ-Полюс» (входит в 
APG Gropp) Николая Евтихиева, основной функцией этого центра станет 
внедрение в производственную цепочку предприятий региона лазерных тех-
нологий: «Мы заинтересованы в том, чтобы продукция, новые технологии 
внедрялись в промышленность. Лазерные технологии позволят резко удеше-
вить стоимость продукции». 

У лазерной технологии 
есть перспективы

Цифры

850
млн. рублей.

Согласно госпрограмме на 
развитие науки и инфра-
структуры инноваций в 
Свердловской области в 2014 
году запланировано выде-
лить более

10 лет назад была учреждена  
премия губернатора Сверд-
ловской области для молодых 
учёных с целью сохранения и 
развития научного потенциа-
ла. За 9 лет были награждены 

126 
молодых учёных

Осенью 2013 года правительство Свердловской 
области по инициативе губернатора Евгения 
Куйвашева приняло масштабную программу 
развития региональной промышленности и науки 
на 7 лет вперёд. Средний Урал стал первым 
регионом, где реализуется подобная программа. 
Это соответствует основным ориентирам 
на долгосрочную перспективу, которые были 
определены в майских указах Президента России 
Владимира Путина. В научной части программы упор, 
в частности, сделан на развитие  и стимулирование 
научно-производственной деятельности.

Алексей Орлов, 
заместитель председателя 
правительства Свердловской области:

– Главный вектор науки: развитие челове-
ческого капитала, создание условий для профес-
сионального роста в перспективных отраслях – 
робототехнике, информационных технологиях, 
биофармацевтике.

ЦитатаЦитата

Наука «созрела» 
и готова служить

На базе Уральского оптико-механического завода будет создан науч-
но-лабораторный центр «Наномеханика». Он будет включать в себя три 
лаборатории, специализирующиеся на нанооптике и материаловедении, 
нанооптоэлектронике и наномеханике. На закупку научного оборудования 
и строительство лабораторий до 2015 года планируется направить более              
3 млрд. рублей.

По словам заместителя министра промышленности и науки Свердлов-
ской области Сергея Сарапулова, реализация этого проекта позволит ско-
ординировать научно-технологические, производственные, финансовые и 
организационные ресурсы, чтобы обеспечить решение вопросов в отече-
ственной наноиндустрии.

От наномеханики до нанооптики

Среднего Урала.

По данным Счётной палаты Свердловской области, в регионе тормозит-
ся реализация программы по развитию инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций. Как считают ревизоры, главная причина – средства, выделяемые 
бюджетом на развитие науки, осваиваются за последние два года менее чем 
на треть. 

Как «осваивается» наука

5001000

Процент исполнения 
бюджета

2011 г. 2012 г. на 22.10.2013 г.

23,3%
24,9%

85,4%

Объём 
финансиро-
вания
на развитие 
науки 
в 2014 г.
– 850 млн.
рублей.

76,4 млн.
рублей 

внебюджетные 
источники

341,4 млн. 
рублей 

федеральный
бюджет

432,8 млн. 
рублей 

областной
бюджет

экономике Среднего Урала

[
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 440 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

Когда ждать в школе 

повышения 
зарплаты?{В 2013 году вышел ряд нормативно-правовых актов 
о повышении зарплаты педагогов. Но у нас, к сожа- 
лению, начисление зарплаты идёт по-прежнему. Мо-
жет, это связано с тем, что школа малокомплектная, 
а начисление зарплаты идёт подушевое?

Татьяна Жебрякова, с. Андрюшино, 
Гаринский р-н

Интересуюсь 
развитием
строительного комплекса{Хочу подробнее узнать о программе по развитию 
жилищного комплекса в Свердловской области. 
Где я могу ознакомиться с текстом 
этой программы?

Ольга Хисамутдинова

Мы в очереди 
по программе «Обеспечение 
жильём молодых семей»{Если мы возьмём ипотечный кредит 
на приобретение жилья, имеем ли мы право 
в дальнейшем оставаться в этой очереди 
для получения социальной выплаты? Можем ли 
погасить часть ипотеки этой выплатой?

Евгений

С этим вопросом областное министерство образо-
вания обратилось в Гаринское управление образования, 
откуда пришёл ответ начальника В.Киселёва. В частно-
сти, он сообщил, что повышение зарплаты педагогам 
было произведено согласно приказу директора школы 
от 26 ноября 2013 года. Таким образом, зарплата обра-
тившегося педагога на 1.01.2013 г. была 16 тыс. рублей, 
а с 1.01.2014 г. –  24,7 тыс. рублей. Школа малокомплект-
ная, а зарплата подушевая. Сейчас идёт согласование 
положения об оплате труда с администрацией, после 
чего в первом квартале 2014 года будет произведено по-
вышение.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
общего и профессионального образования 

Свердловской области А.Бубнова

Правительством области принята госпрограмма 
«Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2020 года», утверждённая постановлением пра-
вительства области от 24.10.2013 г. №1296-ПП. Подроб-
но можно ознакомиться с текстом в «Областной газете» 
от 13.11.2013 №540-545, в сети «Консультант Плюс», на 
сайте www.minstroy.gossaas.ru (в разделе «Документы» – 
постановление правительства Свердловской области).

  Подготовлено по ответу 
министра строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 
В.Киселёва

В рамках федеральной программы «Жилище» на 
2011-2015 годы молодым семьям предоставляются со-
циальные выплаты на приобретение жилья или строи- 
тельство дома. Эта выплата может быть использова-
на только на цели, предусмотренные подпрограммой 
«Обеспечение жильём молодых семей», которая пред-
усматривает использование соцвыплаты на погашение 
ипотечного жилищного кредита (займа), но кредит 
должен быть получен до 01.01.2011 г. Если семья при-
обретёт жильё с использованием ипотечного кредита 
сейчас, то уже не сможет использовать соцвыплату на 
погашение ипотеки.

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

Свердловской области Е.Сильчук

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.

[

[
[

Во-вторых, установка сооружений 
на земельном участке, 

прилежащем к дому, является 
компетенцией общего собрания.

В-третьих, обратитесь 
на предприятия города, 

а также к предпринимателям

Как обустроить детскую игровую площадку, если дом не включен в муниципальную целевую 
программу по благоустройству дворовых территорий? Например, в г. Полевском по такой программе 
с 2011 по 2015 годы предполагается обустройство 
только 8 дворовых территорий, и дом автора письма 
Г.Чернышевой в эту программу не попал.

но могут вернуться!

Во-первых, обратитесь 
к депутатам городской Думы

Включите вопрос об установке детской игровой площадки 
в повестку очередного общего собрания 

собственников МКД. Согласно п.5 ст.46 Жилищного 
кодекса РФ решение такого собрания является 

обязательным для всех собственников, в том числе и тех, 
которые не участвовали в голосовании.

с просьбой о благотворительной помощи 
в виде обустройства детской площадки.

с просьбой о выделении дополнительных средств  
из местного бюджета и внесении изменений 

в муниципальную программу по благоустройству 
территории, прилегающей к вашему 

многоквартирному дому.

  Подготовлено по ответу заместителя управляющего 
Западным управленческим округом М.Веберова

У дома раньше была детская площадка…  Теперь здесь несанкцио- нированная автостоянка. Как благоустроить двор и вер-нуть детям игровые аттракционы?
Г.Чернышева, г. Полевской

Крылатые качели улетели,
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Два года на базе Покровской школы идёт под-
готовка старшеклассников по профессии «Тракто-
рист». Для нужд школы за счёт областного бюджета 
были приобретены два трактора и другая необхо-
димая техника. Отметим, что между школой и ООО 
«СХП «Покровское» заключен договор о сотрудни-
честве.

  «Пламя»

«Вербовка» в трактористы 
со школьной скамьи

В 2013 году в городе было введено в эксплуатацию 104 
тыс. кв. метров жилой площади вместо запланированных 
53,8 тыс. кв. метров. Ввод жилья в расчете на жителя со- 
ставил 1,067 кв. метра. По статистике, половину квартир 
приобретают березовчане, 35% – жители области, осталь-
ные новосёлы – из других регионов. 

  «Берёзовский рабочий»

В Москве подведены итоги национального этапа международ-
ного образовательного проекта «Play Energy». Проекты школь-
ников из Асбеста заняли 1 место. Проект «Город будущего» под 
девизом: «В гармонии с энергией! В гармонии с природой!» будет 
представлен авторами на международной церемонии награждения 
победителей в Риме.

  www.asbestadm.ru

Комиссия передаёт объекты Богословского алюми-
ниевого завода (БАЗ) в муниципальную собственность. 
Планируется, что Дворец культуры БАЗа станет центром 
досуга молодежи, а в Доме спорта будет открыта школа 
единоборств. В чьё ведомство будут переданы данные 
учреждения, ещё не решено.

  «Заря Урала»

По данным Роспотребнадзора, в Сло-
бодо-Туринском муниципальном районе 
заболеваемость острыми кишечными 
инфекциями, вызванными норовирусом, 
увеличилась во втором полугодии 2013 
года на 97%. При этом плохо решаются 
вопросы с организацией лабораторного 
контроля качества питьевой воды.

   «Коммунар»

Микрорайон Новый посёлок станет 
центром развития зимних видов спорта 
и активного отдыха жителей города. В 
ближайшие годы здесь будет реализован 
проект лыжно-биатлонного стадиона и 
построен новый детский сад на ул.Олим-
пийской для 270 малышей.

  «Вперёд»

У посёлка Исеть с горы катаются сноубордисты, 
лыжники и дети на «бубликах». А ведь ещё в 2010 году 
сюда нагрянули финансовые трудности, из-за чего комп-
лекс закрылся. Два года назад новый директор Денис 
Ожгибесов взял на себя и успешно реализовал проект 
развития семейного развлекательного парка «Исеть». 
Теперь это настоящая туристическая гордость региона.

  «Час пик»

Академикам расскали 
о советской писательнице

На горе Мотаихе 
свежие «бублики»

В питьевой воде 
живёт норовирус

Школьники выиграли 
поездку в Рим

Новые квартиры 
нарасхват

Лыжный стадион 
в проекте

Дворец культуры 
«ушёл» от завода

Во многих регионах России археологические памят-
ники приносят экономическую пользу. У нас же, пишет 
газета «Восход», достопримечательности лежат «мёрт-
вым грузом». По мнению издания, туристов могло бы 
привлечь «Ирбитское городище», где найдено поселение 
эпохи бронзы (II-е тысячелетие до нашей эры).

   «Восход»

«Ирбитское городище»: 
древность для туристов

Нижнетуринцы оказали помощь Международной 
академии профессионалов в поиске информации о судьбе 
известной советской писательницы Ирины Велембовской, 
жившей в Нижней Туре в сороковых годах прошлого века. 
Она – автор книг: «Немцы», «Женщины», «Сладкая женщи-
на», «Молодая жена», «Впереди день» и другие. 

  «Время»

Деревянный автомобиль, соз-
данный рабочим из Верхней Туры 
Дмитрием Петуниным в 1914 году, 
представлен на выставке к 80-летию 
области в Свердловском краевед-
ческом музее. По словам директора 
музея Натальи Ветровой, этот 
экспонат служил своему хозяину 
около 50 лет и до сих пор находится 
в прекрасном состоянии.

   Департамент информационной 
политики губернатора 
Свердловской области

Прокуратура района организовала конкурс 
агитационных материалов среди школьников по 
проблеме борьбы с коррупцией. Одной из побе-
дительниц стала воспитанница Заводоуспенского 
детского дома, которая незамысловато и  весьма 
ёмко сочинила слоган на заданную тему: «Чем 
кому-то взятку дать – лучше детям помогать».

  «Знамя труда»

Младенец глаголет 
против коррупции

Деревянный раритет 
уральского «автопрома»

Из-за тёплой погоды и резкого таянья льда 
крещенские купания в прорубях города были 
запрещены. По словам представителя МЧС, 
из-за аномально тёплой погоды толщина льда 
на водоемах не превышала 15 см, в то время 
как массовые мероприятия на льду возможны 
при его толщине не менее 25 см. 

  «Артёмовский рабочий»

Отказались от 
крещенского купания

Краснотурьинск Нижняя Тура

Верхняя Тура

Верхняя Пышма

Артёмовский

Туринская СлободаИрбит

Тугулым
Красноуфимск

Берёзовский АсбестКаменск-Уральский
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Фотоновости недели   

В ГДЦ «Азов» открыта выставка детского рисунка по мо-
тивам произведений уральского писателя Павла Бажова. 
На ней можно увидеть работы учащихся Детской художественной 
школы. При подготовке к выставке педагог ДХШ Светлана Фёдорова 
создала узнаваемый образ из сказа «Серебряное копытце» – куклу 
Дарёнку. 
Для Сони Шишкиной выставка «Наш Бажов» стала дебютной. Свою 
работу она выполнила в технике аппликации с использованием 
бумаги из журналов. Девочку вдохновил самый любимый сказ – 
«Огневушка-Поскакушка».
Выставка работает до конца января. Посетить её может любой же-
лающий.

Наталья ВЛАСОВА

Уроженец Полевского Сергей Абрамов (на фото под номером 9) 
принимает участие в Чемпионате Европы по мини-фут-
болу, который стартовал 28 января в Бельгии. Игрок екатеринбург-
ской команды «Синара» вошёл в состав сборной России по мини-
футболу. 
Свой первый матч на Евро-2014 сборная России провела 28 января 
против Голландии. А в субботу, 1 февраля, предстоит встреча с Пор-
тугалией. По екатеринбургскому времени матч начнётся в 23.30, 
он будет показан на официальном сайте Ассоциации мини-футбола 
России. В четвертьфинал выйдут по две команды из каждой группы.
Сборная России всего один раз выигрывала чемпионат Европы – 
15 лет назад в Испании в 1999 году. 

Валерия МИХАЙЛОВА

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00 глава 
Полевского городского округа Александр Владимиро-
вич КОВАЛЁВ проводит приём граждан по личным 
вопросам. 3 февраля приём будет проходить в север-
ной части в здании администрации Полевского город-
ского округа (ул.Свердлова, 19, зал заседаний). Пред-
варительная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ДОТАЦИОННЫЕ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛЕВСКОЙ

Как пояснила министр финансов Свердловской области 
Галина Кулаченко, на сегодняшний день в Министерство 
финансов Свердловской области поступили обращения от 
глав муниципальных образований с просьбой о реструк-
туризации муниципального долга в размере 296 миллио-
нов рублей в связи с недостаточностью средств местных 
бюджетов и невозможностью исполнения обязательств по 
возврату кредитов. Речь идёт о территориях, где возник-
ли сложности с исполнением доходной части бюджета. 
Среди таких муниципалитетов Полевской, а также Севе-
роуральск, Ирбитское муниципальное образование, За-
речный, Горноуральск, Богданович, Алапаевск и другие. 

Проведённая реструктуризация позволит муниципа-
литетам высвободить средства местных бюджетов для 
исполнения взятых на себя обязательств, в том числе 
исполнения майских указов президента. «Прошу Мини-
стерство финансов контролировать целевое использо-
вание средств, а именно на выполнение майских указов 
президента. Отдача от каждого рубля должна быть ощу-
тима для людей, проживающих в данных муниципалите-
тах. На это и нацелены указы президента», – подчерк-
нул председатель правительства Свердловской области 
Денис Паслер.

К печати подготовила  Елена МИТИНА

ПОЛЕВСКОЙ ПОСЕТИЛ ЗАМДИРЕКТОРА ОБЛАСТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО ОХРАНЕ ЖИВОТНОГО МИРА
23 января замди-
ректора Департа-
мента по охране, 
контролю и регу-
лированию исполь-
зования животно-
го мира Свердлов-
ской области Илья 
Гурин побывал в 
нашем городе с рабочим визитом. 

Илья Евгеньевич встретил-
ся с главой Полевского городского 
округа Александром Ковалёвым, 
первым заместителем главы адми-
нистрации ПГО Дмитрием Коро-
бейниковым, представителями об-
щественной организации «Полев-
ское городское общество охотников 
и рыболовов». На встрече обсудили 
вопросы, связанные с деятельнос-
тью охотобщества и его взаимодей-
ствием с администрацией округа.

По словам Ильи Евгеньевича, об-
становка по охране животного мира 
в Полевском районе благополучная. 
В округе достаточно разнообразные 
и богатые охотничьи угодья, в По-
левском городском обществе охот-

ников и рыболовов зарегистрирова-
но 697 человек. 

Между тем не уменьшает-
ся число нарушений правил охоты 
и условий пользования животным 
миром. В прошлом году на террито-
рии ПГО было выявлено 26 фактов 
браконьерства. Проблема в том, что 
в регионе катастрофически мало го-
сударственных лесных инспекторов, 
которые должны осуществлять над-
зорную деятельность и бороться с 
браконьерами. В Полевком всего 
один госинспектор, который конт-
ролирует территорию сразу трёх 
муниципальных образований – По-
левского городского округа, ГО Дег-
тярск и ГО Ревда. 

Как отметил ведущий специ-
алист Департамента по охране, 
контролю и регулированию исполь-
зования животного мира Свердлов-
ской области по Полевскому го-
родскому округу Вадим Целоли-
хин, главная проблема – в общедо-
ступности охоты. «В лесные угодья 
можно с лёгкостью приехать на 
снегоходах, квадроциклах, авто-

мобилях повышенной проходимо-
сти. Сейчас останавливает только 
плохая погода». 

– Так, в прошлом году в Сверд-
ловской области заведено 6 уго-
ловных дел по фактам незаконно-
го отстрела лосей, – напомнил жур-
налистам Илья Гурин. – Информа-
цию об известных случаях брако-
ньерства либо незаконной торгов-
ле мясом диких животных гражда-
не могут оставить на сайте Депар-
тамента по охране, контролю и ре-
гулированию использования живот-
ного мира Свердловской области 
(dozhm.midural.ru) либо сообщить 
по телефону (8 (343) 375-77-15).

Помимо борьбы с браконьер-
ством охотоведам нужно решать и 
другие проблемные вопросы, среди 
которых профилактика бешенства и 
безнадзорные животные – из насе-
лённых пунктов они перемещают-
ся в охотничьи угодья, тем самым 
представляя опасность и нанося 
ущерб животному миру. 

Анжела ТАЛИПОВА

ПРОШЕДШАЯ НЕДЕЛЯ ДЛЯ 
КОММУНАЛЬЩИКОВ ВЫДАЛАСЬ 
ГОРЯЧЕЙ
Пришедший на Урал холод стал серьёзной проверкой на 
прочность для сетей тепло- и водоснабжения. Из-за уси-
лившихся морозов началось движение грунта, и специа-
листы Полевской коммунальной компании зафиксирова-
ли сразу несколько серьёзных порывов.

22 января случилась авария на магистральном тру-
бопроводе холодного водоснабжения на улице Нахимо-
ва в районе дома № 10. В течение суток коммунальщи-
ки устранили порыв, и холодное водоснабжение частно-
го сектора было восстановлено.

24 января произошла авария по улице Степана 
Разина. Без холодного водоснабжения остались дома 
№№ 57А и 61А на улице Степана Разина и дом № 9А на 
улице Зои Космодемьянской. Продольная трещина поя-
вилась на чугунной трубе холодного водоснабжения диа-
метром 500 мм. Раскопки велись в субботу и в воскресе-
нье, работы на участке продолжаются. В ближайшие дни 
специалисты ПКК планируют устранить аварию, заменив 
участок трубы, и возобновить водоснабжение. Ремонт-
ные работы из-за морозов затягиваются: из-за низкой 
температуры техника выходит из строя. 

Руководство Полевской коммунальной компании 
вошло в положение жильцов многоквартирных домов, 
оставшихся без водоснабжения: в субботу и в понедель-
ник силами ПКК им осуществлялся подвоз холодной воды. 

25 января произошёл порыв на сетях холодного во-
доснабжения в колодце в районе дома № 9 на улице 
Декабристов. В течение дня специалисты устраняли 
аварию, и к 18.00 водоснабжение домов №№ 9 и 11 на 
улице Декабристов и домов №№ 50 и 52 на улице Сте-
пана Разина восстановили.

Из-за аварий на сетях холодного водоснабжения участи-
лись звонки в аварийно-диспетчерскую службу из микро-
района Зелёный Бор. Проблемы с подачей холодной воды 
и снижением давления связаны с изменением схемы водо-
снабжения из-за аварий на сетях. После ликвидации поры-
вов водоснабжение будет восстановлено в полном объёме.

По информации Полевской коммунальной компании
Подготовила Ангелина КАРЫМОВА

РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ 
ПОЗДРАВЯТ ВЕТЕРАНОВ
В последних числах января специалисты Управле-
ния культурой вручат продуктовые наборы ветеранам 
и участникам Сталинградской битвы, блокады Ленин-
града и Ленинградской битвы. В этом году отмечается 
70-ле тие полного освобождения города от блокады.   

На сегодняшний день в Полевском городском округе 
в живых осталась лишь одна участница Сталинградской 
битвы – Прасковья Созыкина, которая уже несколько 
лет прикована к постели. 

Подарки получат и три участника Ленинградской 
битвы: Василий Евгеньевич Гришкевич, Дмитрий 
Сергеевич Мокеев, Саубан Шайгарданович Мусин, а 
также вдова ветерана Ленинградской битвы Нина Сте-
пановна Макитрина. Кроме того, в Полевском прожи-
вает семь человек, переживших блокаду Ленинграда, – 
они тоже получат памятные поздравления. 

Ольга МАКСИМОВА

27 января – День воинской славы России – 
День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады,
2 февраля – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве.

Дорогие полевчане! Уважаемые ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и труженики тыла! 

Эти две одновременно героические и скорбные 
даты Великой Отечественной войны всегда будут слу-
жить примером истинной любви к Родине, высочайшей 
духовной силы для нас и будущих поколений россиян.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за проявлен-
ную отвагу и смелость на фронтах Великой Отечест-
венной войны во имя мирной жизни и во славу России.

Желаем вам здоровья, благополучия, мира и дол-
голетия!

Глава
Полевского городского округа

А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы 
Полевского городского округа

О.С.ЕГОРОВ

В ФЕВРАЛЕ ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ УВЕЛИЧЕННЫЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ
С 1 февраля 2014 года трудовые 
пенсии по старости, по инвалидно-
сти  и по случаю потери кормильца 
будут проиндексированы на 6,5%. 
Индексация коснётся 22 тысяч пен-
сионеров города Полевского.

Обращаем внимание, что при-
бавка для всех пенсионеров инди-

видуальна, поскольку у каждого свой 
размер пенсии.

В результате февральской ин-
дексации средний размер трудо-
вой пенсии по старости у полевчан 
увеличится на 683 рубля и составит 
11 340 рублей.

Все мероприятия, направленные 

на установление пенсий с 1 февра-
ля 2014 года с учётом индексации, 
в городе произведены. Пенсионе-
ры получат пенсии в новых размерах 
своевременно.

По информации ПФ РФ
в гПолевском

Продолжение. Начало на с. 1
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Настольный календарь «У каж-
дого своя домна» выпущен к 
памятной дате – 275-летнему 
юбилею Северского трубного 
завода. В календарь вошли 13 
образов Северской домны, со-
зданные учениками Детской 
художественной школы. 

– Сегодня мы проводим 
первое мероприятие в юби-
лейном году, – открыл презен-
тацию управляющий дирек-
тор СТЗ Михаил Зуев. – 275 лет 
назад на этом месте была воз-
ведена плотина и первая мо-
лотовая фабрика. Надо отме-
тить, что в начале XVIII века на 
Урале построено 200 металлур-
гических предприятий, об этом 
можно прочитать в книге Алек-
сея Иванова «Горнозаводская 
цивилизация». Мы работаем 
на прекрасном заводе с бога-
той историей – одном из нем-
ногих выросших в современное 
успешное предприятие. 

Рассказать об истории Се-
верского завода через художе-
ственные образы – такова идея 
настольного календаря. Рисун-
ки старейшего памятника про-
мышленной архитектуры и 
символа полевской металлур-
гии дети создавали летом на 
пленэре, в результате чего ро-
дилась выставка «30 образов 
одного объекта». 

– Из 30 детских работ были 
отобраны 13 лучших, они и 
вошли в календарь, – сказа-
ла директор художественной 
школы Ирина Юровских, – 
нашим ребятам было очень 
интересно поучаствовать в 
таком проекте, узнать историю 
завода, представить своё виде-
ние Северской домны.

Михаил Зуев вручил подар-
ки и благодарственные гра-

моты 12 воспитанникам худо-
жественной школы – авторам 
работ, украсивших настольный 
календарь на 2014 год. В ответ-
ном слове Ирина Юровских, 
поблагодарив Михаила Васи-
льевича за внимание 
и подарки, подарила 
заводу такие строчки:

– Металлурги, 
с юбилеем!

Красок ярких 
не жалея,

 Мы готовы
круглый год

 Рисовать 
родной завод.

На презентации от-
метили, что руковод-
ство завода уделя-
ет большое внимание 
тому, чтобы полевчане 

самого разного возраста могли 
стать участниками культур-
ных и исторических проектов 
на территории музейного ком-
плекса. 

Глава Полевского городско-

го округа Александр Ковалёв 
тоже поздравил руководство 
завода и воспитанников Дет-
ской художественной школы с 
выходом ка-
лендаря.

– Считаю, 
что «У каждо-
го своя дом-
н а »  – п р е -
красный про-
ект, – отметил 
А л е к с а н д р 
Владимиро-
вич. – Северский трубный завод 
во многом формирует имидж 
Полевского. Это динамично 
развивающееся предприятие, 
которое является инициатором 
многих полезных начинаний 
нашего города. 

Ещё один из таких проектов 
– конкурс слоганов о предпри-
ятии, посвящённый юбилей-
ной дате. Всего в нём приня-
ли участие 23 работника завода 
разных профессий и возрастов. 
Слоганы должны были соответ-
ствовать теме – 275-летие СТЗ. 
Возглавил работу жюри Михаил 
Зуев. 

В результате победителем 
конкурса признан видеоопера-
тор телекомпании «Принцип» 
Сергей Чижов и его слоган: 

«Завод живёт,
и с каждым годом

Завод со мной, и я с заводом».

Все участники конкурса 
слоганов получили благодарст-
венные письма от руководства 
предприятия.

– Каждое поколение се-
верских металлургов выпол-
няет свою миссию созидания, 
– подвёл итог Михаил Зуев. 
– Скоро мы запустим новое 
трубопрокатное производст-
во. Тем самым мы даём гаран-
тию на последующие 50 лет, 
что наш завод будет работать и 
преумножать славу полевских 
металлургов.

Пока шла презентация, вос-
питанники художественной 
школы расписали яркими кра-
сками огромную цифру 275 в 
центре музейного комплекса. 
Своё произведение искусства 
юные художники подарили Се-
верскому трубному заводу.

Ольга МАКСИМОВА

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

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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У каждого своя домна
24 января в музейном комплексе «Северская домна» в рамках 
празднования 275-летнего юбилея Северского трубного завода 
состоялась презентация настольного календаря

Для пользы дела   

Михаил Зуев вручил подарки воспитанникам Детской художественной школы

Цапля – символ металлургических 
заводов Сысертского горного округа, 
в который входил Северский завод

Воспитанники Детской художественной школы 
искусно расписали цифру 275 – подарок на 
юбилей Северскому трубному заводу
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«Колодец, колодец, 
дай воды напиться»
В Полевском воду можно пить только в семи 
ключиках и колодцах

На отворотке к Косо-
бродскому ключи-
ку много машин. На 
ступеньках, ведущих 

вниз к роднику, стоят люди с 
бутылями и канистрами. Вода 
из трубы льётся тонкой струй-
кой, очередь двигается медлен-
но, но люди терпеливо ждут.  

– За мной будете, –  высовы-
вается из окна «газели» мужчи-
на в ушанке.

Кособродский родник – 
один из самых популярных 
у жителей северной части 
города. Вода в нём, по мнению 
северчан, не только вкусная, но 
и чистая и полезная. 

– Постоянно сюда езжу, – 
говорит Александр Васильевич, 
закручивая пробкой очеред-
ную канистру, – зимой родни-
ковую воду пью сырой: так она 
вкуснее. Отравиться не боюсь, 
этот ключик хороший, давно 
его знаю. Но летом на всякий 
случай воду кипячу.

По словам жителей, очередь 
возле ключика стоит в любое 
время года. По данным специ-
алистов Центра гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской 
области, Кособродский ключик 
– один из семи родников в По-
левском, вода в котором со-
ответствует всем санитарным 
нормам. 

Ещё в начале 2000-х годов 
в рамках программы «Родни-
ки» этот ключик признавал-
ся лучшим в области по благо-
устройству и качеству воды. В 
течение многих лет вода в нём 
соответствует нормам.

Всего на территории Полев-
ского известно о 107 источни-
ках подземной воды: ключиках 
и колодцах.  

В посёлке Зюзельский из-
под земли бьёт 11 родников. 
Когда-то их было больше, да и 
вода в них была почище. Се-
годня, по словам специалистов, 
самая лучшая вода – в Синюш-
кином колодце. Несмотря на 
удалённость от центра посёлка 
и немного пугающее название, 
сельчане приезжают за водой 
именно сюда. Говорят, что вода 
здесь не только вкусна, но и 
обогащена ионами серебра. 
Но главное – она соответствует 
всем санитарным нормам.

В 2013 году по заявке ад-
министрации Полевского го-
родского округа специали-
сты Центра гигиены и эпиде-
миологии проверили качество 
воды в 34 подземных источни-
ках. Всего взяли 46 проб воды, 
из них неудовлетворительны-
ми оказались 39%. В основном 
вода не соответствует норме по 
микробиологии (в 72% проб об-
наружены колифаги и общеми-
кробное загрязнение) и сани-
тарно-химическим показате-
лям (в ряде проб обнаружено 
повышенное содержание крем-
ния).

По мнению специалистов, 
основная причина бактериаль-
ных загрязнений воды в род-
никах – наличие фекальных от-
ходов из-за выгула собак рядом 
с источником или наличие бы-
тового мусора. 

По словам специалистов, 
употреблять можно воду только 
из проверенных и пригодных 
для питья родников. И хотя 
иногда очень хочется живой 
ключевой воды, в наше время 
и при нашей экологии лучше её 
всё-таки кипятить.  

Родник (ключик) – это естественный 
выход подземных вод на поверхность. 
Вода в них оценивается по физическим, 
химическим и санитарно-
биологическим показателям.

Колодец — гидротехническое 
сооружение для добывания 
грунтовых вод, представляющее 
собой вертикальное углубление 
с укреплёнными стенками 
и механизм подъёма воды 
на поверхность (ведро 
на верёвке или насос).
Также ведётся 
обязательное 
исследование воды 
по физическим, 
химическим 
и санитарно-
биологическим 
показателям.

Кладовка
Кенчурка

Полдневая

Станционный-
Полевской

пр.Северский

пр.Верхний

р.Ч
ус
ов
ая

ПОЛЕВСКОЙ
Мраморское

Раскуиха

Курганово

Зюзельский

Красная
Горка

Косой Брод
11 21

11

11

11

9

9

13

7

7

Количество ключиков и колодцев в Полевском

Условные знаки

Количество водных источников:
11  – в городской зоне

21  – в сёлах

Важно знать   

Вода в Кособродском ключике действительно одна из самых чистых

Родники и колодцы

Вода благоприятна 
для питья

Вода неблагоприятна 
для питья

Подготовила Ольга МАКСИМОВА
По данным Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области в Чкаловском районе г.Екатеринбурга, 
в г.Полевской и в Сысертском районе

Мнение
Ираида Зубарь, глава посёлка Зюзельский

– Кроме Синюшкиного колодца, ещё в 
двух источниках посёлка в прошлом году вода 
признавалась соответствующей санитарным 
нормам: в колодцах по улице Кирова и Перво-
майская. А так большинство жителей Зюзель-
ского имеют собственные скважины. Водопро-
водной водой, по причине её низкого качества, 
сегодня почти никто не пользуется. 

+ Вяткинский 
ключ

+ родник по 
улице Пар-
тизанской, 1

+ ключ 
в селе Косой Брод

+ родник  по улице 
Попова, 32 

+ Синюшкин колодец 
в посёлке Зюзель ский

+ два ключа в селе 
Мраморское – по улице 
Ленина, 26, и Ленина, 22

– ключик 
по улице 
Калинина, 
48 (780)

– Штанговский 
ключ (500)

– ключ у ж/д станции в посёлке 
Станционный-Полевской (30)

– колодец в посёлке 
Зюзель ский по улице 
Первомай ской, 22 (100)

– колодец улице Пав-
лова, 16 (60)

– родник в посёлке Крас-
ная Горка по улице 
Ленина, 46 (40)

(в скобках – количество человек, 
использующих этот источник)
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«Мы помним, как всё начиналось, всё было впервые»

Сотрудники школы № 14. Первый пятилетний юбилей

50 лет! Для истории это всего лишь 
миг, а для многих поколений вы-
пускников, ветеранов труда и ны-
нешних учителей это незабываемое 
событие, которое дарит прекрас-
ные воспоминания о ярких буднях 
и открывает новые страницы твор-
ческой деятельности. 50 лет здесь 
бурлит жизнь. Школа с радостью 
встречает новых учеников и с гру-
стью провожает выпускников. Всё 
меняется. Неизменным остаёт-
ся только одно – любовь и предан-
ность учителя выбранной профес-
сии. Это великий дар – принимать и 
любить каждого своего ученика, от-
давать ему частичку своего сердца. 
В труде учителя – радость творче-
ства, сила духа и способность со-
переживать.

1 сентября 1963 года
Те, кому сегодня 50 с лишним лет, 
чьи внуки уже являются школьни-
ками, помнят, как в далёком 1962 
году был заложен фундамент буду-
щей школы № 14. По проекту она 
была рассчитана на 920 мест, 21 класс, 
и должна была разгрузить близлежа-
щие образовательные учреждения. Стро-
или быстро. Уже через год новая краси-
вая школа открыла двери для своих уче-
ников. Традиционное 1 Сентября в 1963 
году стало началом занятий. 

На протяжении всех 50 лет руково-
дить школой будут неравнодушные и 
смелые. Школе, начинающей с нуля, не-
обходима была крепкая рука. И первым 
высокую планку задаст Николай Пет-
рович Пастухов. Он был фронтовиком, 
офицером, другого директора и быть не 
могло. Он сумел создать дружный твор-
ческий коллектив учителей и учащихся, 
найти изюминку в работе. Его уважали и 
любили, хотя и побаивались. Бывшие вы-
пускники, знавшие Пастухова, говорили, 
что он был строгим, но справедливым. 
Эту формулировку позже будут употреб-
лять и по отношению к другим директо-
рам, добавляя «активный», «целеустрем-
лённый», «современный». Но это позже, а 
пока, в 1963 году, в новое учреждение пе-
реводят целыми классами из других школ. 
Школа сразу становится переполненной. 
Ещё бы, вместо планируемых 920 человек 
в ней обучалось порядка полутора тысяч. 
Наполняемость в классах доходила до 46 
учеников. Собрался интересный состав 
педагогов. Приглашались лучшие кадры. 
Наряду с молодыми специалистами были 
и опытные учителя: Анастасия Ильинич-
на Плотникова, Ида Германовна Бата-
лова, Светлана Николаевна Бушуева, 
Тамара Ивановна Осипова. 

Коллектив сплотился быстро. Заво-
дил было много: Павла Александровна 
Семухина, Валентина Николаевна Гу-
ревская, Софья Николаевна Смирно-
ва, Вера Фёдоровна Назарова, Алек-
сандра Ивановна Цыплакова и многие 
другие. Школа быстро вошла в число 
лучших образовательных учреждений 
города. Первый выпуск учащихся 10-х 
классов был в 1969 году. 

Успехи в спорте и учёбе
Тогдашним молодым педагогам казалось, 
что они проводят в школе большую часть 
суток. Школьная жизнь была интересной и 
насыщенной. У 14-й был лучший учитель-
ский хор в городе. С вокальными и музы-
кальными номерами педагоги выступали в 
школе, в Полевском, Свердловске. Боль-
шое внимание уделялось дополнительно-
му образованию, поэтому велись спор-
тивные секции, танцевальный, драмати-
ческий кружок. Учитель биологии Ираида 
Ивановна Медведева руководила круж-
ком юннатов. Кабинет биологии был при-
знан одним из лучших в городе, и за от-
личную работу с учащимися Ираида Ива-
новна была награждена   почётным знаком 
«За охрану природы». 

Достижения учеников – это большой 
труд таких педагогов, как Галина Конс-
тантиновна Юрьева, учитель химии, Та-
тьяна Анатольевна Пермякова, учи-
тель немецкого языка, Любовь Яковлев-
на Савёлкова, учитель русского языка и 
литературы, и другие. Детско-юношеской 
спортивной командой школы руководил 
Иван Николаевич Алькин. Дети занима-

лись лыжами, лёгкой атлетикой, волейбо-
лом, конькобежным спортом. Это было не 
просто увлечение ребят физической куль-
турой, а серьёзные занятия, которые вели 
к большим победам. Об этом говорит и 
тот факт, что в 1966 году многие учащие-
ся получили I разряд по лыжам, а волей-
больная команда учащихся 10-х классов 
во главе с капитаном Ольгой Кисловой 
стала победителем в городской спартаки-
аде. 

Работать с полной 
отдачей, даже летом
Не только учебный год был наполнен со-
бытиями. Лето проходило в трудовом 
лагере в посёлке Подгорный. Жили в па-
латках, работали в совхозе «Северский» 
на прополке овощей. Осенью убирали 
картофель, капусту, турнепс, морковь, 
свёклу. 

Все вместе обустраивали пришколь-
ную территорию. Потом при школе появи-
лись огород и теплица. На огороде росло 
много овощей, которые осенью поступа-
ли в школьную столовую. В большой теп-
лице выращивали цветы. Сколько кра-
сивых цветов подарили дети своим учи-
телям в знаменательные события жизни 
школы! Увлечённая своим делом агроном 
Валентина Петровна Зюзёва руководи-
ла кружком юннатов. За работу на при-
школьном участке и в кружке юных нату-
ралистов она была награждена бронзовой 
медалью ВДНХ. 

Единое целое – опыт и молодость, 
твёрдость и стремление, глубина знаний 
и лёгкость на подъём всегда ужива-
лись в тех, кто работал и учился в этой 
школе. Ученики тех лет часто вспомина-
ют походы. Руководили ими Любовь Яков-
левна Савёлкова и Владимир Алексан-
дрович Лимонов. Ходили по местам 
боевой славы Гражданской войны, по ба-
жовским местам, по демидовскому насле-
дию на Урале. А шутка ли маршруты – ни 
много ни мало – Полевской – Свердловск, 
Полевской – Сысерть, Полевской – Не-
вьянск. Вот он, пример интегрированно-
го образования. 

Времена трудовых 
перемен
Во времена брежневских реформ школа, 
как и другие, переходит с 10 классов на 
11-летнее обучение. В учебный процесс 
входит производственный труд. Практи-
ческие занятия и знакомство с промыш-
ленным предприятием шли без отрыва от 
учебного процесса. В школьной мастер-
ской появились станки. Старшеклассни-
ки-юноши обучались профессиям токаря, 
фрезеровщика, столяра-станочника. На-
ставниками трудового обучения учащихся 
были Владимир Матвееви Киреев, Иван 
Павлович Детков, Анатолий Николае-
вич Рогожников. А учебные цехи были 
на заводе. Это стало началом сотрудни-
чества школы № 14 и Северского трубно-
го завода. Девушки обучались профессии 
воспитателя детского сада, повара, швеи 
в городском Учебно-производственном 
комбинате. 

Не только кружки объединяли детей. 
На сплочение детского коллектива была 
направлена вся работа пионерской и ком-
сомольской организаций. Руководили 
этими общественными объединениями 
старшая пионервожатая Вера Констан-
тиновна Чепкасова и заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Павла 
Александровна Семухина. 

На школу всегда накладывает отпеча-
ток время. После полёта Гагарина многие 
мероприятия были посвящены космиче-
ской тематике. Пионерская дружина на 
тот момент носила имя Валентины Нико-
лаевой-Терешковой. Победители сорев-
нований юных космонавтов за отличную 
учёбу получали путёвку во Всесоюзный 
пионерский лагерь «Артек».   

С распадом структур, которые отвеча-
ли за идеологическую нагрузку, педагогам 
стало ясно, что пустоты в школе быть не 
может, и вместо комсомольского движе-
ния начинает работу Совет старшекласс-
ников. Был организован и Совет отцов, на 
тот момент единственный в городе. Этот 
совет не был номинальным: он помогал 
в организации и воспитании мальчиков, 
самоуправлении ученического коллекти-
ва. Школа № 14 первой стала проводить 
и такой праздник, как «Ученик года», где 
подводились итоги учебного года и отме-
чались лучшие учащиеся. 

Чтобы сохранять традиции и осу-
ществлять задуманные начинания, необ-
ходим грамотный подход в управлении 
школой. Это всегда было свойственно ди-
ректорам школы. В 1975 году эту эстафе-
ту принимает Николай Андреевич Мас-
ленников, второй директор школы. Учи-
тель физики, директор школы – ступени 
трудовой биографии этого удивительно-
го человека. «Сохранить традиции школы, 
внедрить новые методы обучения и вос-
питания, отвечать за всё» – было кредо 
Н.А.Масленникова. 

Новое веяние
Каждый руководитель вносил что-то своё, 
отдавал часть себя, и делал это в духе 
своего времени, продвигая образование 
вперед. Оставаясь организаторами и ру-
ководителями учебного процесса, они 
часто были участниками многих меропри-
ятий в школе. И не просто посвятили себя 
работе, руководству, но были ещё приме-
ром для коллектива. 

Дина Исааковна Чабаева, третий ди-
ректор,  уже в школьные годы решила 
стать учителем истории. Учитель, дирек-
тор школы с 1985 года. Продумать и внед-
рить в развитие школы новое – было ос-
новной задачей работы Дины Исааковны. 
В годы её работы началась дружба школы 
№ 14 и мартеновского цеха Северско-
го трубного завода. Добрая, отзывчивая, 
весёлая, спокойная, выдержанная, вни-
мательная ко всем. Её уважали учителя и 
ученики.

Игорь Анатольевич Харланов – чет-
вёртый директор – продолжил начина-
ния коллег. Вначале работал в школе учи-
телем истории, в 2005 году его назначи-
ли директором. На годы его руководст-
ва выпали сложные времена перестрой-
ки. Сформировался устойчивый коллек-

тив профессионалов со своими под-
ходами и методами. Накоплен боль-
шой опыт в воспитательной работе, 
апробированы программы углублён-
ного изучения отдельных предметов, 
много выпускников школы успеш-
но реализовали себя в различных от-
раслях и сферах деятельности. Со-
хранились партнёрские отношения с 
шефами. Интересной, плодотворной 
и взаимовыгодной была и остаётся 
дружба школы и мартена. Благодаря 
помощи этого надёжного предприя-
тия в первый же год совместной де-
ятельности был открыт технический 
класс для мальчиков и кабинет домо-
водства для девочек, отремонтирова-
ны кабинеты, благоустроена террито-
рия и спортивная площадка. В 2006 
году школа стала победителем кон-
курсного отбора среди лучших обра-
зовательных учреждений страны.

Надо сказать, что все поколе-
ния учителей не только «сеют ра-
зумное, доброе, вечное», они яркие 
и талантливые педагоги. В настоя-
щее время в школе более 90% учи-
телей имеют первую и высшую ква-

лификационную категорию. Они дают 
высокое качество знаний. И выпускники 
подтверждают этот уровень, продолжая 
обу чение в высших учебных заведениях. 
Среди бывших выпускников есть врачи: 
хирург Андрей Корниенко, травматолог 
Алексей Неуймин, педиатры Людми-
ла Стихина, Наталья Тупицына, фель-
дшер-кардиолог скорой помощи Андрей 
Кондратов. Немаловажен и тот факт, что 
три выпускницы школы № 14 были ди-
ректорами школ города Полевского. Это 
Нина Сергеевна Тимофеева, Валенти-
на Викторовна Малахова, Нина Васи-
льевна Назарова. 

Выпускники – гордость 
школы
К 50-летнему юбилею было решено 
найти 50 выпускников, прославивших 
нашу школу. Среди них Алексей Вла-
димирович Забродин, судья Полевско-
го городского округа, Андрей Юрьевич 
Дудин, заместитель прокурора Октябрь-
ского района города Екатеринбурга. Ны-
нешние ученики и выпускники последних 
лет не отстают от них. Александра Ду-
динова, Мария Степанова стали побе-
дителями всероссийского этапа олимпи-
ады школьников; Дмитрий Андрюков и 
Вадим Козырев – призёрами областно-
го тура олимпиады; Александра Юлди-
шева, Екатерина Зуева, Анна Юшкова 
– лауреатами премии губернатора Сверд-
ловской области; десятиклассница Ели-
завета Орехова, семиклассник Михаил 
Лабендик одержали победу во многих 
олимпиадах в муниципальном туре. Школа 
является одним из лидеров по количеству 
призовых мест на предметных олимпиа-
дах, дважды – победитель городского фе-
стиваля «Самоцветы» в номинации «Твор-
чество», победитель по организации про-
фориентационной работы, по профилак-
тике правонарушений.
Говорят, что если силён дух педагогиче-
ских идей, то выпускники возвращаются в 
школу. 23 выпускницы школы № 14 стали 
учителями-предметниками. Из них 16 вер-
нулись работать в родную школу. Учителя 
технологии, выпускницы школы Наталья 
Григорьева и Любовь Дудинова стали 
победителями конкурсного отбора лучших 
учителей России.

С 2006 года в школе работает музей, 
созданный учителями и учениками. Он яв-
ляется одним из лучших в городе среди 
музеев общеобразовательных учрежде-
ний: победитель всероссийского конкур-
са в номинации «Виртуальный музей», 
«Лучшая организация социально зна-
чимой деятельности», дважды получал 
звание «Музей года» в городском фести-
вале.

50 лет назад школа № 14 стояла на 
краю посёлка Северского, а теперь – в 
центре города Полевского. Жизнь школы 
продолжается в судьбах и делах её вы-
пускников и в самом великолепном, чело-
вечном и счастливом своём проявлении –
дети идут в нашу школу. 

Тамара БРАГИНА, руководитель 
школьного музея, педагог высшей 

квалификационной категории
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– На самом деле 
рана пустяковая, – говорит 
капитан ВВС, – осколок попал 
в мягкую ткань голени. Кости 
остались целыми. Повезло. А 
вообще, за год с небольшим 
моей афганской службы в нашей 
эскадрилье сбили 4 борта. 11 че-
ловек из их экипажей погибли, 1 
каким-то чудом выжил. На эти 
сбитые вертолёты мы вылета-
ли, снимали с бортов секретное 
оборудование .

Надо заметить, что, в отли-
чие от большинства его боевых 
товарищей, у Вадима осталось 
одно самое главное доброе во-
енное воспоминание. 28 августа 
1983 года у него родилась дочь. 

– Помню, в это утро я прос-
нулся задолго до подъёма, – 
вспоминает Вадим, – бродил по 
казарме как потерянный. Спать 
не мог. Было какое-то предчув-

З Е М Л Я К И

Полосу подготовил Вадим ФЁДОРОВ

В Полевском отделении Сверд-
ловской областной обществен-
ной организации «Мы с тобой, 
солдат» кипит работа. Предсе-
датель отделения Вера Горбу-
нова и две её подруги зани-
маются ремонтом. Вера Вла-
димировна встречает меня в 
рабочем халате, извиняется и 
суёт в руки объёмное, хорошо 
иллюстрированное издание 
«Обещаю вернуться живым. 
Судьбы, опалённые Афганом»: 

– Посмотри пока, там есть 
про наших ребят,  я сейчас за-
кончу и подойду. 

В этой книге памяти дей-
ствительно нашлись краткие 
истории полевских парней, 
погибших в Афганистане. Их 
восемь человек: Павел Корз-
ников, Александр Соболев, 
Леонид Кулаков, Леонид 

Меньшиков, Александр Фи-
липпи, Андрей Горбунов (сын 
Веры Владимировны), Евгений 
Кротов и Александр Лавров. 
Их портреты – в центре экспо-
зиции здешнего музея, устро-
енного стараниями Веры Гор-
буновой и её друзей.

«Гвардии рядовой Леонид 
Кулаков умирал несколько дней, 
– читаю в книге. – Пуля снайпе-
ра попала в голову, когда пара-
шютно-десантные роты его род-
ного 350-го гвардейского полка 
сжимали кольцо вокруг банды в 
Панджерском ущелье. Ещё не-
сколько минут назад он, в го-
рячке боя, уговаривал ребят по-
беречь себя, но не уберёгся сам».

Иду в музейную комнату, 
фотографирую. Подходит Вера 
Владимировна. Она уже пере-
оделась. 

– Знаешь, когда мне плохо, 
прихожу сюда, поговорю с ре-
бятами, поплачу, становится 
легче, – говорит она, вытирая 
слезу, – я могу здесь находить-
ся часами.

Для выдающейся русской 
женщины, матери погибше-
го солдата, этот музей – своего 
рода храм, созданный собст-
венными руками. Сюда часто 
приходят школьники. Очеред-
ные экскурсии ожидаются как 
раз к 15 февраля (к 25-й годов-
щине вывода советских войск 
из Афганистана), поэтому и 
торопятся женщины с ремон-
том. Вера Горбунова благода-
рит через газету главу Полев-
ского городского округа Алек-
сандра Ковалёва, который ре-
ально помогает её организа-
ции уже много лет. Прощаюсь с 

Председатель Полевского отделения областной общественной организации 
«Мы с тобой, солдат» Вера Горбунова в музее памяти

Ф
от

о 
Ва

ди
ма

 Ф
ёд

ор
ов

а

Музей памяти войнов-афганцев готовят к юбилейной дате
«Обещаю вернуться живым»

этой удивительной женщиной 
и думаю о том, что миссия у неё 
на Земле самая благородная. 
Человек жив, пока его помнят. 
Наши погибшие афганцы уже 
сейчас живут дольше, чем 

многие их никчёмные совре-
менники. И дай Бог, чтобы эти 
восемь парней жили в нашей 
памяти всегда...

Утром 25 декабря 1979 
года по наведённо-
му понтонному мосту 
через пограничную 

реку Амударью переправился 
4-й батальон 56-й гвардейской 
десантно-штурмовой брига-
ды, который с ходу захватил 
высокогорный перевал Саланг 
на дороге Термез — Кабул. Это 
было начало нашего присутст-
вия в Афганистане. И только 15 
февраля 1989 года советские 
войска были полностью вы-
ведены с афганской террито-
рии. За 9 лет 1 месяц и 20 дней 
этой затянувшейся войны по-
гибло 15 100 советских воен-
нослужащих. (По другой ин-
формации – 26 000 погибших). 
В Афганистане воевали 324 
наших земляка. 8 из них по-
гибли. Количество раненых, 
искалеченных войной полев-
чан не считал никто. Кроме 
самих афганцев все их родные 
и друзья хлебнули горя через 
край. Афганская война оста-
вила на нашей земле самый 
тяжёлый след после Великой 
Отечественной.

«Из войны 
запомнил рождение 
дочки»
В 1982 году полевчанин Вадим 
Русинов окончил Пермское во-
енное авиационно-техниче-
ское училище и поехал служить 
в Грузию, но там он задержался 
недолго. Уже в январе 1983 года 
лейтенанта Русинова отправи-
ли в Афганистан. Вадим служил 
на аэродроме Баграм замести-
телем командира группы по 
техническому обслуживанию и 
вооружению вертолётов и са-
молётов. 

– Место у нас было, в прин-
ципе, тихое, особенно для Аф-
ганистана, – улыбается Вадим, 
– аэродром хорошо охранялся. 
Наши вертолёты МИ-8 занима-
лись переброской личного со-
става в горы, а МИ-24 – их огне-
вой поддерж кой. Конечно, время 
от времени нас обстреливали. Не 
без этого. 

Во время одного из таких 
миномётных обстрелов Руси-
нов получил осколочное ране-
ние в ногу.

ствие, что ли? Тут проснул-
ся наш комсорг Лёша, увидел 
моё состояние и говорит: 
«Чувствую, ты уже догады-

ваешься. Ещё вчера мы полу-
чили телеграмму. Хотели оз-
вучить на общем построении. 
Дочь у тебя родилась!». Можешь 
представить мой восторг?! 

Афганская война закон-
чилась для Русинова в апреле 
1984 года. Он вернулся в свою 
часть в Грузию, где отслужил 
ещё 2 года. Потом его отпра-
вили в Польшу. Здесь Вадим 
«тянул лямку» ещё 6 лет, и эти 
годы оказались для него поис-
тине роковыми. Русинов зани-
мался техническим обслужи-
ванием наших крылатых ракет 
и облучился до такой степени, 
что его списали напрочь. В 1992 
году в возрасте 30 лет в звании 
«капитан» его комиссовали из 
армии по инвалидности.

Слава Богу, есть у Вадима 
семья: жена, дочь и внуки, ко-
торые любят и поддержива-
ют. Жена Амина помоталась 
с мужем по военным город-
кам, теперь работает ведущим 
специалистом в Пенсионном 
фонде. «Афганская» дочь Свет-
лана теперь замужем, у неё 
двое детей: 11-летний здоро-

вяк Димка учится в 4 классе и 
занимается армрестлингом, 
4-летняя Алиса просто растёт и 
радует дедушку Вадима – капи-
тана в отставке, который отдал 
свой долг Родине сполна.

5-й раунд: 
проигрывают 
американцы
Геополитическое расположе-
ние многострадального Афга-
нистана, в самом центре Ев-
разии, многие века делало его 
предметом спора сверхдержав. 
В XIX веке в борьбу за конт роль 
на этой территории включи-
лись Российская и Британская 
империи. Их противостояние в 
этом регионе историки назва-
ли «Большая игра». В 1929 году 
шла уже третья англо-афганская 
война, когда Советский Союз 
предпринял военную акцию в 
поддержку свергнутого короля 
Афганистана Амануллы-хана. 

В 1930 году была организова-
на ещё одна крупная опера-
ция против местных басмачей. 
Первые опыты советского втор-
жения на эту заколдованную 
территорию были такими же, 
как и в последней войне: басма-
чей уничтожали, русские уходи-
ли, а на месте убитых тут же воз-
никали новые моджахеды. Аф-
ганскую войну 30-летней давно-
сти можно считать 4-м раундом 
«Большой игры» Сейчас в эту 
дикую «Игру» включились аме-
риканцы, и свой 5-й раунд они 
проигрывают «по очкам»: янки 
тоже несут потери и видимых 
результатов не добиваются.

Утром 25 декабря 1979 «Из войны 

15 февраля исполняется 25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана
Четвёртый раунд «Большой игры»

Ветеран Афганской войны капитан 
Военно-воздушных сил России в от-
ставке Вадим Русинов
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наших 
земляка 
воевали в 
Афганистане. 

8 из них погибли.
324

В 1980 году Конгресс 
США санкционировал 
«прямую и открытую 
помощь» афганской 

оппозиции в размере

15 000 000 $



12 29 января 2014 г. № 6 (1502)
К А К И Е  Н А Ш И  Г О Д Ы !

Когда наступает старость?
Анна Фёдоровна УГРЕНЁВА:
– На сколько лет чувствует себя 
человек, зависит от него самого. 
Можно быть стариком уже в 25. 
В зрелом возрасте главное – не 
лениться, но и не перегружать 
себя. С возрастом по-иному 
смотришь на жизнь, замечаешь 
то, на что раньше обратить вни-
мание не хватало времени. Дети 
и внуки – их воспринимаешь совершенно по-раз-
ному. В этом прелесть и вкус жизни. 

Александр Тимофеевич 
МЕДВЕДЕВ:
– У человека наступает старость 
тогда, когда его ничего уже не 
интересует. Жизнь он видит 
серой и обыденной. Мне до сих 
пор интересны фильмы и книги 
исторического и приключенче-
ского плана. С удовольствием 
читаю – как «живые» книги, так и 
электронные. По возможности выбираюсь в лес 
на лыжах. Люблю составлять кроссворды и скан-
ворды.

Галина Семёновна ИВАНОВА:
– Я в душе не считаю себя 
старой. Ощущение возраста 
– это внутреннее состояние. 
Просто с годами человек стано-
вится мудрее, опытнее, жизне-
любивее. Дети выросли, можно 
и себе уделить внимание. Люб-
лю ходить на лыжах, читать 
книги и периодику и смотреть 
старые добрые фильмы.   

Опрос

Покой им даже и не снится

Сегодня у нас в гостях Раиса Алексеевна Бобко-
ва – хорошо известный в городе человек, более 
20 лет возглавлявшая творческий коллектив 
Дворца культуры Северского трубного завода. 

Опыт, энергия и позитивный настрой на жизнь помо-
гают ей второй год успешно возглавлять Полевскую го-
родскую общественную организацию ветеранов войны 
и труда (пенсионеров), вооружённых сил и правоохра-
нительных органов.

– Наша организация была создана более 25 лет 
назад, – рассказывает Раиса Алексеевна. – Все эти годы 
нашей главной задачей является объединение ветеран-
ских сил для того, чтобы, как поётся в известной песне, 
«не пропасть поодиночке». Городская ветеранская ор-
ганизация – это 37 первичек, которые объединены как 
по производственному принципу, так и по территори-
альному. А всего в нашем округе проживает 23 тысячи 
пенсионеров.

– Достаточно большой контингент, 
работу с которым необходимо 
выстраивать. Как справляетесь?
– Действительно, армия большая и непростая – в 

силу своего возраста и жизненного опыта. Общий план 
работы состоит из мероприятий ветеранских перви-
чек. Раз в месяц мы собираемся на заседания нашего 
совета. Обсуждаем, что наболело, какого специалиста 
пригласить. У нас встречи проходят целенаправленно: 
социальная политика, здравоохранение, коммуналь-
ное хозяйство и так далее.

– Какие проблемы сейчас особенно 
волнуют ветеранов?
– У нас немало претензий к работе почты, которая 

должна осуществлять своевременную доставку газет 
подписчикам. Прекрасно понимаем, что мало желаю-
щих работать за мизерную зарплату. Но нашим стари-
кам приходится по гололёду самим ходить на почту. А 
если это частный сектор?! Молодёжь сегодня черпает 
информацию из современных источников, но мы при-
выкли к местным газетам. Куда только мы не обраща-
лись! Об этой проблеме известно главе города и депу-
татам, мы предлагали свои варианты решения пробле-
мы, вплоть до тимуровского движения. Нам говорят, 
что это вопрос не местного значения, но что-то делать 
надо! Обещана встреча с руководителем почтамта, к 
которому относится наша территория. У меня есть сом-

нения, что это решит проблему, – этим должны серьёз-
но заняться в Москве.

Ветеранов «на юге» беспокоит, что недостаточ-
но тепло в квартирах, северчан – тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги в 2014 году. К этим темам мы 
ещё вернемся.

– Что Вам сложней всего даётся в работе?
– Особая боль и забота – это первичные ветеран-

ские организации, которые находятся без опеки пред-
приятий или учреждений. Важно построить работу так, 
чтобы эти люди не чувствовали себя обделёнными. Это 
непросто в силу того, что с каждым годом всё меньше 
средств выделяется на поддержку ветеранского движе-
ния. Нам говорят: «2014 год будет тяжёлым, 2015-й ещё 
тяжелей, а в 2016 году вы к такой ситуации привыкне-
те». Поэтому мы благодарны любой помощи нашей ор-
ганизации, сотрудничеству и инициативе.

Ещё одна тенденция нашего времени: молодые 
пенсионеры неохотно встают к нам на учёт, потому что 
не видят гарантированной материальной поддержки. 
К сожалению, люди не сразу понимают, что ветеран-
ское объединение даёт гораздо больше, нежели мате-
риальные блага.

– Какие мероприятия Вы бы 
выделили в новом году?
– Всем значимым датам будет уделено внимание. 

Это и 15 февраля – 25-летие выполнения боевого за-
дания вооружёнными силами СССР в Республике Аф-
ганистан, и 23 Февраля – День Защитника Отечества, 
и 1 и 9 Мая, и 9 декабря – День героев Отечества, и так 
далее. Помимо этого планируем с солистами академи-
ческого хора ДК СТЗ дальше реализовывать проект му-
зыкальной гостиной «Его величество романс». Продол-
жат работу клуб духовного общения «Свеча», клуб при-
кладного творчества «Бабушкины ручки». В планах – 
открыть литературную гостиную. Мне не раз приходи-
лось слышать нарекания, что мы, мол, только культу-
рой и занимаемся. Да, и культурой в том числе. Культу-
ра, как и вера в Бога, даёт человеку силы жить, любить 
и надеяться. В нашем серебряном возрасте это так не-
обходимо!

– Без помощников в Вашей работе не обойтись.
– Поэтому никогда не устану их благодарить и при-

знаваться им в любви (улыбается). Нигде в городе не 
уделяется столько внимания ветеранскому движению, 
как на Северском трубном заводе, за что спасибо управ-
ляющему директору Михаилу Зуеву. Предприятие по-
могает и нашему городскому совету решать многие во-
просы. Не остаются в стороне от ветеранских дел и на 
предприятии «Уралгидромедь» (директор Татьяна 
Ситникова), и предприниматель Сергей Домрачев. 
Стал нашим помощником и коллектив Совкомбанка. У 
нас собираются моряки, пограничники, Союз офицеров 
запаса. Это близкие нам по духу люди, наши союзники, 
с которыми мы проводим немало мероприятий.

Активная работа с ветеранами идёт и в сёлах, и 
в этом тоже заслуга председателей первичек: Зи-
наиды Трутко (с.Косой Брод), Нины Жильцовой 
(с.Полдневая), Зои Панкратовой (с.Мраморское), 
Анатолия Кулбаева (пос.Зюзельский). Есть чему поу-
читься у председателя ветеранской организации кри-
олитчиков Валентины Кабдиновой и лидера вете-
ранов Северскстроя Галины Коряковой. Вы знаете, я 
готова каждому активисту сказать слова благодарно-
сти, но ведь вряд ли в газете найдётся столько места. 

По данным Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения, только треть пожилых граждан 
России удовлетворены качеством своей жизни. Но 
при этом большинство опрошенных (60-70%) при-
знаются, что счастливы. В редакции с читателями 
старшего возраста мы сталкиваемся ежедневно, 
и на наш вопрос «Ну как у Вас дела?» ответ один 
– «Да что там, жить можно». Потому что их учили 
жить не жалуясь, ради светлого будущего: освоить 
целину как минимум и построить коммунизм как 
максимум. А ещё успеть поставить на ноги детей и 
внуков… 

Ну скажите, зачем простой 80-летней старуш-
ке с больными суставами – наследство от тяжёлой 
работы на железной дороге – по своей инициати-
ве обходить три девятиэтажки, чтобы собрать под-
писи в пользу строительства детской площадки? А 
потом ещё писать в разные инстанции вплоть до 
губернатора области, чтобы воплотить свою идею. 
Расплакалась, как девчонка, Галина Чернышева 
лишь тогда, когда узнала, что руководство Полев-
ской коммунальной компании пообещало постро-
ить детскую площадку в нынешнем году (об этом 
наша газета писала в прошлом номере).

Вспоминаю и безумную на первый взгляд идею 
Валентина Иванова установить в нашем сухопут-
ном Полевском обелиск «Во славу Флота России». 
Многие тогда крутили пальцем у виска. А Вален-
тин Константинович собрал возле себя таких же эн-
тузиастов-моряков, и пошли они в народ «с про-
тянутой рукой». Потом с таким же флотским на-
пором они обустроили музей истории российско-
го флота, куда ребятня ходит с большим удовольст-
вием. А сколько сделано, и ещё будет сделано, для 
нашего города Алексеем Кожевниковым и Евге-
нием Кожевниковым! Свежи в памяти спортив-
ные мероприятия с участием неугомонных братьев 
Александра и Алексея Зюзёвых – найдётся ли им 
замена? Мы даже не догадываемся, сколько само-
родков проживает (а не доживает!) в нашем городе 
и сёлах! Нам повезло, и мы богаты, потому что нас 
окружают такие люди. Что ж, засучив рукава, будем 
знакомить наших читателей с теми, кому покой 
даже не снится. Без них нам никак, пишите. 

Чтоб не пропасть поодиночке

Полосу подготовила Светлана КАРМАЧЕВА 

Беспокойное сердце

Средний российский пенсионер – женщина 65 лет
В этом возрасте на 1000 мужчин приходится 
1622 женщины

ВДОВА
На 1000 пожилых женщин – 
455 потерявших мужа

ОБРАЗОВАНИЕ
среднее специальное

ЗДОРОВЬЕ
подорванное, имеются 
хронические заболевания

ТРУДОВОЙ СТАЖ
35,5 года

СРЕДНЯЯ ПЕНСИЯ
10 500 руб. (37% от 
средней зарплаты)

ТРЕТЬ ПЕНСИОНЕРОВ 
ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ
в среднем ещё 6,5 года 
после выхода на пенсию

ПРОЖИВАЕТ 
С РОДСТВЕННИКАМИ
Половина пенсионеров живут 
с родными и близкими

По данным Росстата, Минтруда РФ

Чтоб не пропасть поодиночке
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Многогранный Бажов
8 интересных фактов об уральском сказителе

Бажовская фамилия
Как живётся, учится, работается тем полевчанам, кому посчастливилось носить фамилию Бажовы

Света Бажова учится в 3Б классе 20-й школы, в 
основном на пятёрки. И после уроков дел у неё 
хватает: Светлана занимается танцами и бисеро-

плетением в Бажовском центре детского творчества. 
Про своего знаменитого однофамильца Павла Бажова 

она знает очень хорошо, 
читала «Серебряное ко-
пытце», «Хозяйку Медной 
горы» и другие сказы.

– Жалко, не дога-
дались мы захватить 
с собой ящерицу из 
бисера. Просто бажов-
ский персонаж получил-
ся, – сетует мама девоч-
ки Людмила Отраднова, 
сотрудница Комплексно-
го центра социального 
обслуживания населения.

Эту «бажовскую» яще-
рицу Светлана сплела, 
видимо, не случайно. 

Знаменитый уральский сказочник – один из её предков.
– Мы хорошо изучили нашу родословную, – гово-

рит Людмила Васильевна, – наша прабабушка вышла 
замуж за Николая Павловича Бажова – дальнего 
родственника писателя. Конечно, это седьмая вода на 
киселе, но всё же мы – потомки большого мастера. 
Согласитесь, это приятно.

Вадим ФЁДОРОВ

Маленький потомок большого мастера

Марина Бажова – 
мама двух дочек, 
Арины и Татьяны. 

А ещё она – хозяйка суве-
нирной лавки, где можно 
приобрести эксклю-
зивные изделия ручной 
работы из камня, бере-
сты, дерева. В основном 
все они связаны с ураль-
ской тематикой, полев-
скими мотивами, бажов-
скими местами.

– Мой любимый сказ 
– «Данила-мастер», – 
рассказывает Марина. – 
Мне нравится, что ураль-

ский сказочник много писал о простых людях, которые 
в полной мере владели ремеслом и приучали к этому 
своих детей.

Сама Марина вместе с мужем Тимуром в воспи-
тании детей придерживаются тех же принципов: учат 
быть честными, трудолюбивыми, дорожить дружбой. 
Старшая Арина любит рисовать, а младшая Татьяна 
уже показывает неплохие результаты в лыжном спорте. 
Любимое место семейства Бажовых – Азов-гора.

– Именно здесь сильнее всего чувствуешь свою 
причастность к нашему необыкновенному краю, воспе-
тому в бажовских сказах, – признаётся Марина.

Светлана МЕДВЕДЕВА

В каждой сказке – про нас

Звук швейной машинки для Светланы Бажовой 
сродни музыки. Она опытная швея по пошиву 
верхней одежды, работает на швейной фабрике 

«Глобус», которая выпускает продукцию для самых ма-
леньких жителей города.

– Мой отец, 
Николай Григо-
рьевич, любит 
историю и крае-
ведение, имен-
но благодаря 
ему я познако-
милась с твор-
чеством извест-
ного писате-
ля, – рассказы-
вает Светлана. 
– У меня даже 
племянника на-
звали в честь 
главного героя 
сказов – Дани-
лой. С родными любим ходить на Думную гору и смо-
треть оттуда в бинокль. Зрелище завораживающее. А 
ещё здесь хорошо мечтается и думается.

Однофамилица Павла Петровича отмечает, что 
знает до мелочей все его сказы. Ей импонирует, что 
почти в каждом из них прославляется трудолюбие, они 
учат доброте, бескорыстию и уважению к старшим.

Светлана СВЕТЛОВА

Терпение и труд…

Ежегодно в июне в Полевском проводится 
Всероссийский легкоатлетический пробег 
«Сказы Бажова», в котором принимают 
участие любите-

ли бега всех возрастов. 
В 2013 году состоялся 
30-й юбилейный пробег 
памяти П.П.Бажова. В 
нём приняли участие 
650 спортсменов из 
Свердловской, Тюмен-
ской, Челябинской, Кур-
ганской и Московской 
областей.

Издревле на Руси пряник 
считался символом достат-
ка, благополучия, семейного 

счастья. Большой удачей считалось по-
лучить в подарок пряник. С 2006 года, как 
открылся кондитерский цех на хлебопекарном предпри-
ятии «Технология», здесь пекут пряник «Сказы Бажова».
Сегодня «Технология» выпускает 50 пряников в неделю. 
Способ приготовления пряника, равно как форму, дизайн 
и состав, сохранили без изменения с советских времён. 
А ароматная начинка из чёрной смородины придаёт ему 
особый вкус. Как нам стало известно, одна из покупатель-
ниц приобрела несколько пряников «Сказы Бажова» в по-
дарок и отправила их в Канаду.

Творчест-
во ураль-
ского пи-

сателя переведено 
на 64 языка народов 
мира, выпущено 263 
издания сказов и по-
вестей П.П.Бажова на 
иностранных языках.
Массовый тираж со-
брания сказов «Ма-
лахитовая шкатул-
ка» появился осенью 
1939 года. В 1940 году 
в Свердлов ске ещё 
можно было купить 
«Малахитовую шкатулку», а в Москве её дарили 
как редкий сувенир именитым зарубежным 
гостям и дипломатам. С 2001 года книга переи-
здавалась 23 раза. В 2010 году она вышла тира-
жом 18 000 экземпляров, спустя год – 12 000 эк-
земпляров. Сейчас выпускаются аудио- и элек-
тронные версии «Малахитовой шкатулки».

Факты искали, 
Анжела ТАЛИПОВА,
Ольга МАКСИМОВА,  

Вода в Синюш-
кином колодце, 
который нахо-

дится в районе посёл-
ка Зюзельский у под-
ножия горы Азов, одна 
из самых чистых в По-
левском и обогащена 
сереб ром. По словам жителей посёлка, бла-
годаря ионам серебра вода оставляет в ём-
костях синеватый осадок – не случайно ко-
лодец зовут «Синюшкин». По другой версии, 

над месторож-
дением меди в 
о к р е с т н о с т я х 
п о д н и м а л с я 
синий туман, ко-
торый и дал на-
звание колодцу.

К 125-летию со дня 
рождения Бажова на 

выставке «Страна 
каменных цветов» 

в Екатеринбурге 
известный мас-

тер-камнерез по-
левчанин Виктор 

Саргин предста-
вил мозаичный пор-

трет писателя из яшмы.

К 125-летию со дня 
рождения Бажова на 

выставке «Страна 

трет писателя из яшмы.

«Полевская пивоварня» предложила потре-
бителю новый продукт. Теперь на террито-
рии Северского трубного завода работает 

цех по розливу питьевой воды «Бажовская». Новая про-
дукция с каждым днём становиться всё боле популяр-
ной не только в родном городе, но и за его пределами. 
Вода «Бажовская» добывается из артезианской 
скважины первой категории качества. Она 
содержит важнейшие для организма эле-
менты: кальций и магний. При добыче, 
очистке и розливе питьевой воды исполь-
зуется высокотехнологичное оборудова-
ние. Природная питьевая вода «Бажов-
ская» – единственная в нашем городе буты-
лированная вода местного производства.

дукция с каждым днём становиться всё боле популяр-
ной не только в родном городе, но и за его пределами. 
Вода «Бажовская» добывается из артезианской 
скважины первой категории качества. Она 
содержит важнейшие для организма эле-
менты: кальций и магний. При добыче, 
очистке и розливе питьевой воды исполь-
зуется высокотехнологичное оборудова-
ние. Природная питьевая вода «Бажов-
ская» – единственная в нашем городе буты-
лированная вода местного производства.

Павел 
Петрович 

БАЖОВ 
дважды сидел в 

тюрьме у белых, и 
дважды его исклю-

чали из партии 
красные. Он 

крепко пострадал 
от безжалостной 

партийной цензу-
ры – и сам около 

двух лет был цен-
зором. Раздира-
ющие противо-

речия эпохи... 

В школе № 20 города Полевского учились 
три Павла Бажова. По словам учителя 
русского языка и литерату ры Валентины 
Малаховой, юно ши хорошо знали произ-

ведения своего знаменитого тёзки. Валентина 
Викторовна отмечает, что все трое в годы учёбы 
отличались скромностью и воспитанностью, 
что довольно редко встречается в наше время. 

лучить в подарок пряник. С 2006 года, как 
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Горный хребет Дуссе-Алинь – 
одно из самых красивых и уди-
вительных мест Дальнего Вос-
тока. Это труднодоступный и 
удалённый район, благода-
ря чему пейзажи здесь оста-
лись такими, какими они были 
тысячи лет тому назад. На тер-
ритории хребта протекают бы-
стрые горные реки с многочи-
сленными водопадами, а в до-
линах встречаются красивей-
шие горные озёра. В 2008 году 
хребет Дуссе-Алинь вошёл в 
список «Семь чудес Хабаров-
ского края».

Главная за-
поведь совре-
менного тури-
ста, стремя-
щегося в эти 
дикие места, 
– ценить и бе-
речь красо-
ту, считает пу-
т е ш е с т в е н -

ник Евгений Нечаев. Вот что 
он рассказал о своём путеше-
ствии на вершины Дуссе-Алиня 
редакции газеты «Диалог».

Затерянный мир
В истоках реки Буреи распо-
ложены живописные леднико-
вые озёра – Медвежье, Горное, 
Корбохон и другие. Эти озёра 
образовались в результа-
те движения ледника, который 
сползал с вершин, разрушал 
их, «выгрызая» в камне цирки 
– своеобразные формы релье-
фа, чем-то напоминающие вул-
канические кратеры.

В этот затерянный мир мы 
отправляемся втроём: Антон, 
Ксения и я.

Поездом из Хабаровска, а 
затем автобусом поздним вече-
ром 3 сентября мы добираем-
ся до начала пешего маршрута 
– посёлка Бриакан. В припод-
нятом настроении совершаем 
трёхчасовой переход, покрывая 
первые 14 км из 260 предсто-
ящих.

Утром, скорректировав 
дальнейший маршрут после 
беседы с местным населением, 
продолжаем движение к подно-
жью хребта Дуссе-Алинь. Сле-
дующие три дня пути уходят 
на монотонный пеший пере-
ход длиной в 80 км, перепад 
высот – со 153 до 670 метров. 

Настроение бодрое, ноги ещё 
целы.

На третий день после обеда 
в районе нежилого посёлка ста-
рателей Попутный нас догоня-
ет группа туристов из Хабаров-
ска на вездеходном «Урале». 
Доезжаем в кузове «Урала» до 
впадения ручья Гремячий Лог 
в реку Нилан, далее таёжной 
тропой двигаемся вместе до 
ручья Водопадного.

После Водопадного, под-
нявшись вверх по ручью Гре-
мячий Лог по равому берегу, 
выходим на открытое место, 
сплошь покрытое сфагнумом, 
там и остаёмся на ночь. Две па-
латки, костёр, звёзды, вкусный 
ужин и, как следствие, младен-
ческий сон.

Утро веет чем-то таинствен-
ным и загадочным... Все из-
вестные нам маршруты уходят 
по Водопадному, куда направи-
лась вчера вторая группа. Наш 
маршрут проходит по руслу 
ручья Гремячий Лог, берега ко-
торого заросли кедровым стла-
ником вперемежку с низкорос-
лой ольхой.

К вечеру мы оказываемся 
в пяти километрах от Воронь-
их скал, рваные гребни кото-
рых, похожие на перья, устрем-
ляются вверх на высоту 2000 
метров над уровнем моря. За 
скалами – главная цель нашего 

похода – озеро Медвежье. Но 
погода изменяет доселе при-
ветливое к нам отношение, 
перистые облака скрывают-
ся в клубах пара медленно вы-
ползшей тучи, начинается за-
тяжной ливень, продлившийся 
всю ночь. Ужинаем, «штопаем» 
раны. За этот ходовой день мы 
преодолели 10 км пути, набрав 
высоту с 670 метров до отмет-
ки 1061 метр.

Озеро Медвежье
Следующий день до обеда 
продираемся сквозь старый 
добрый стланик, выходим на 
каменные осыпи и начинаем 
крутой набор высоты до пе-
ревала на озеро в обход пика 
Неприступности. Перевал от 
ручья Гремячий Лог на озеро 
Медвежье представляет собой 
узкую расщелину, которая на-
ходится на высоте 1915 метров. 
Ширина седловины всего три 
метра, с двух сторон вздыма-
ются на 70 метров стены гра-
нита. Они словно сдавлива-
ют узкий проход, и воздушные 
массы устремляются в расще-
лину, сбивая с ног восходите-
лей.

Зову Антона и Ксению, мой 
крик тут же сносит напор ветра. 
Задыхаясь, поворачиваюсь к 
нему спиной, и взгляд падает 
на ущелье, которое взято с 
огромным трудом. Сквозь вы-
биваемые ветром слёзы мы на-
слаждаемся открывшимся ви-
дом и спешим спуститься вниз. 
Ставим лагерь на альпийской 
лужайке, наслаждаемся по-
следними лучами заходящего 
солнца.

Встреча
с косолапыми 
обитателями гор
Утром следующего дня отсы-
паемся под грохот падающих в 
ущелье камней. Обедаем, ос-
матриваем озеро, которое рас-
положено на днище цирка – ги-
гантского каменного котла, с 
трёх сторон имеющего почти 
отвесные стены высотой до 300 
метров.

Перед выходом решаю под-
няться на перевал с северной 
стороны озера, дабы запечат-
леть на фотокамеру панораму. 
И через какое-то время ловлю 
объективом камеры три тёмных 
силуэта. Первая мысль: это 
вторая группа, как и планиро-
валось, вышла сегодня на Мед-
вежье с западной стороны. Но 
почему их трое? Ещё несколь-
ко секунд наблюдения, и в 
кровь выбрасывается изрядная 
порция адреналина – медведи!

Ребята внизу на берегу 
озера наслаждаются видами, а 
за кедровым стлаником на рас-
стоянии меньше ста метров к 
ним не спеша движется семей-
ка бурых медведей, два двух-
годовалых медвежонка с ма-
машей. Ветер дует в сторо-
ну озера, и косолапые топают 
к моим товарищам, поедая по 

дороге спелую голубику, не по-
дозревая ни о чём. Несколько 
раз крикнув в попытке прогнать 
зверей, смотрю в объектив – 
медведи продолжают двигать-
ся, не услышав меня: ветром 
звук уносит в сторону. Тогда, 
повернувшись, кричу ребятам 
об опасности.

Антон, размяв голосо-
вые связки, нечеловеческим 
воплем, который усиливает-
ся, отражаясь от скал, приво-

дит косолапых в ужас. Медведи 
после недолгого замешатель-
ства в попытках определить, с 
какой стороны исходит опас-
ность, бросаются наутёк в за-
росли кедра. Убеждаюсь в том, 
что угроза миновала, и спуска-
юсь к озеру.

Потеря Антона
Обсудив происшедшее, выхо-
дим на маршрут, немного из-
менив его с учётом последних 
событий. Впереди нас ждут два 
перевала, камнепады и, в до-
вершение, дождь под конец 
дня.

Выйдя на злополучный пе-
ревал, мы наблюдаем, как мед-
вежата утекают, оглядываясь 
на нас, в 50 метрах вниз по 
склону. Перед тем как нам раз-
делиться, Антон сообщает, что 
внизу видит хорошее место для 
лагеря, и начинает спускать-
ся, не дожидаясь, пока мы на-
денем штормовки и болотные 
сапоги, так как дождь усилил-
ся. Одевшись, я оборачива-
юсь и вижу, как Антон вошёл 
в заросли кедра примерно в 
300 метрах ниже по склону и 
пропал из виду.

Мы продолжаем спуск, дви-
гаясь в дождь на расстоянии от 
товарища, полагая, что он идёт 
впереди, периодически вы-
крикивая его имя. А Антон, как 
позже выяснилось, поскольз-
нувшись, упал, потеряв на ка-
кое-то время сознание, в за-
рослях кедра и низкорослой 
ольхи.

После, придя в сознание, 
превозмогая боль в спине, 
Антон разбил палатку, где по-
следующие четыре дня отлё-
живался, натирая травмирован-
ную спину мазью из общей ап-
течки, случайно оставшейся у 
него. Пока он лежал в палатке, 
вокруг постоянно ходили мед-
веди. Однажды, выйдя из па-
латки, Антон увидел, что в 20 
метрах стоит большой бурый 
медведь. Парень крикнул, а 
медведь удивлённо на него по-
смотрел и продолжил зани-
маться своими делами,

На пятый день Антон вышел 
на ранее оговорённый мар-
шрут, где в низовьях ручья Гре-
мячий Лог был обнаружен по-
исково-спасательной группой 
– двое волонтёров из район-
ного спортивно-туристическо-
го клуба «Восток» и я. МЧС от-
казало в поисках Антона, со-
славшись на чрезвычайную си-
туацию, сложившуюся в связи 
с паводком. Провизию и выезд 
техники в район поиска опла-
тил родственник Антона.

Возможно, участники по-
исково-спасательной группы 
были немного расстроены бы-
стрым окончанием поисков, а 
мы несказанно рады, что всё 
закончилось благополучно.

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

Т У Р И З М

Восхождение на Дуссе-Алинь
Полевчанин Евгений Нечаев совершил путешествие 
на труднодоступный горный хребет в Приамурье
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Озеро Медвежье находится у вершины хребта Дуссе-Алинь. С трёх сторон оно огорожено почти отвесными скалистыми стенами высотой до 300 метров

Водопад Медвежий. Дуссе-Алинь, Хабаровский край

дит косолапых в ужас. Медведи 
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
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+).
С 30 января – фэнтези 
«Вий» 3D (12+).
По 5 февраля – спорт 
«Чемпионы» (0+).
По 5 февраля – боевик 
«Я, Франкенштейн» 3D (12+).

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
31 января – молодёжная шоу-
программа «Студент года» 
(12+). Начало в 17.00. 
2 февраля – детский 
интерактивный конкурс 
талантов при поддержке 
телекомпании «Принцип» 
«Зажги звезду» II этап 
(0+). Начало в 13.00. 
6 февраля – литературно-
музыкальное кафе 
«Белый парус». «Лабиринты 
души» (12+). Творческий 
вечер композитора 
В.Моторина, автора и 
исполнителя А.Лавренюка. 
Начало в 17.00. 

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 23 февраля – выставка 
декоративно-прикладного 
творчества «Путешествие 
в край малахитовый» (0+), 
посвящённая 135-летию 
со дня рождения П.П.Бажова.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
3-7 февраля – выставка-
презентация декоративно-
прикладного искусства 
«Деревянные кружева» (0+).

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07
31 января – концерт 
бардовской музыки 
«Возьмёмся за руки, друзья!» 
(0+). Начало в 18.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 26 марта – городская 
выставка-конкурс по станковой 
композиции «Старых гор 
подаренье» (0+), 
посвящённая 135-летию 
со дня рождения П.П.Бажова.
С 4 февраля – фотовыставка 
Алексея Луканина 
«Тепло дома» (0+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
им. А.А.АЗОВСКОГО
ул.Володарского, 57, 
тел.: 2-46-27
По 31 января – информацион-
но-познавательное мероприя-
тие «Наш Бажов» (6+), 
посвящённое 135-летию со 
дня рождения П.П.Бажова.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
им. П.П.БАЖОВА
ул.Карла Маркса, 21, 
тел.: 2-49-31
30 января – информационно-
тематическая беседа «Истории 
листая календарь» (6+), посвя-
щённая 80-летию Свердлов-
ской области. Начало в 14.00.

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 9
ул.Ленина, 9, тел.: 5-90-96
По 31 января – электрон-
ная викторина «Свердлов-
ская область: достопри-
мечательности, парки, музеи», 
посвящённая 80-летию 
Свердловской области (12+). 
Электронная викторина «По 
стихам Сергея Есенина» (6+).

Афиша размещена на официальном 
сайте ПГО polevsk.midural.

ru  в разделе «Афиша»

ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ТВ-3»

ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограмма
с 3 по 9 февраля

По данным Радиочастотного 
центра Уральского федераль-
ного округа, «МегаФон» явля-
ется лидером радиопокрытия 
главных автомобильных трасс, 
расположенных на территории 
Свердловской области. В на-
стоящее время связь операто-
ра есть на 93% протяжённости 
ключевых автодорог региона.

Надёжный приём радиосиг-
нала с высокими показателями 
широты охвата сети на трассах 
в Свердловской области обес-
печен для автомобилистов по 
направлениям: Екатеринбург 
– Тюмень (100%), Екатеринбург 
– Челябинск (100%), Екатерин-
бург – Пермь (99%), Екатерин-
бург – Реж – Ирбит – Туринск 
– Тавда – Таборы (83%), Ека-
теринбург – Нижний Тагил – 
Серов – Ивдель – Пелым (81%).

Измерение покрытия радио-
связью автомобильных дорог 
по Свердловской области про-
ведено Радиочастотным цент-
ром Уральского федерально-
го округа по заказу региональ-
ного Министерства транспор-
та и связи. Общая протяжён-
ность трасс, по которым про-
водились расчёты, составляет 
1591 километр. По итогам ис-

следования, транспортная 
инф раструктура компании 
«МегаФон» обеспечена связью 
в среднем на 14% больше, чем у 
других операторов связи.

«Столь высокий уровень ра-
диопокрытия – результат мас-
штабного строительства и мо-
дернизации сетей «МегаФо-
на». Помимо широкой терри-
тории охвата голосовой связью 
городов и пригородов, в насто-
ящее время более 75% ключе-
вых дорог Свердловской обла-
сти также находится и в зоне 
действия 3G-сети оператора. 
Это означает, что в поездках 
по Среднему Уралу мы обеспе-
чиваем нашим абонентам воз-
можность не только совершать 
звонки, но и пользоваться ско-
ростным мобильным Интер-
нетом. Уже не первый год наш 
главный приоритет – предо-
ставлять жителям области ка-
чественное покрытие сети 2G 
и 3G как в населённых пунктах 
области, так и на транспортных 
артериях региона», – отметил 
директор по инфраструктуре 
Уральского филиала ОАО «Ме-
гаФон» Антон Щербаков.

Ольга ОРЛОВА

«МегаФон» покрыл своей сетью 
более 90% главных транспортных 
артерий Среднего Урала

На правах рекламы

• ОКНА

• ДВЕРИ

• ЛОДЖИИ

• ПОТОЛКИ

• КРОВЛЯ, САЙДИНГ

• ВОРОТА

• СТРОИТЕЛЬСТВО

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Ленина, 10
Тел.:  3-33-00, 8 (929) 220-87-33, 8 (912) 600-58-92,  
 8 (908) 928-00-28, 8 (902) 87-85-346

Ре
кл

ам
а

Мы воплотим 
Ваши проекты 
в жизнь!

1 февраля – День образования профсоюзного движения 
в Свердловской области

Уважаемые работники профсоюзных организаций 
Полевского городского округа! 

Сердечно поздравляем вас с праздником – Днём образо-
вания профсоюзного движения. Сегодня, когда приоритетны-
ми задачами является повышение уровня социальной защи-
щённости прав и интересов трудящихся, эффективная работа 
профсоюзов приобретает особую актуальность. От чёткой и 
слаженной работы, принципиальной позиции профсоюзов во 
многом зависит дальнейшее развитие социально-экономиче-
ского партнёрства в нашем городе. 

Признавая заслуги профсоюзов, выражаем огромную бла-
годарность профсоюзным активистам, ветеранам 
профсоюзного движения за преданность своим 
идеям, солидарность и активную жизненную 
позицию.

Желаем вам здоровья, уверенности в 
профсоюзных и профессиональных победах, 
сплочённости, энергии, счастья и благополу-
чия!

Председатель Думы 
Полевского городского округа       
О.С.Егоров   

Глава 
Полевского городского округа
А.В.Ковалёв

годарность профсоюзным активистам, ветеранам 
профсоюзного движения за преданность своим 
идеям, солидарность и активную жизненную 

Желаем вам здоровья, уверенности в 
профсоюзных и профессиональных победах, 

Председатель Думы 
Полевского городского округа       

Афиша
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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

Понедельник, 3 февраля

05.00 «Олимпий-
ское 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 «Верь 

мне» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант»
00.00, 03.00 Новости
00.10 Х/ф «Доктор 

Дулиттл»
01.40, 03.05 Х/ф «Лу-

ковые ново-
сти» (16+)

03.20 В наше время
04.10 «Контроль-

ная закупка»

05.00 Утро России
09.00 «Последнее 

дело майора 
Пронина» (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 (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 «Ликвида-

ция» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Т/с «Сильнее 

судьбы» (12+)
00.40 Дежурный 

по стране 
01.40 Девчата (16+)

07.00 «Самые опас-
ные животные»

07.30 «Рейтинг Ба-
женова»

08.00 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о 

рыбалке»
09.00 «Панорама дня»
11.15 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00, 18.05 «Боль-

шой спорт» 
16.30 «Наука 2.0: 

«Сейсмиче-
ская безопас-
ность Олимпи-
ады», «Олим-
пийский лед»

17.30 «Клюшка и 
шайба»

19.10 Х/ф «Три дня 
лейтенанта 
Кравцова» (16+)

22.55 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. «Лету-
вос Ритас» 
(Литва) - «Спар-
так» (Россия) 

00.45 «Большой 
спорт» 

01.45 «Наука 2.0»
03.20 «Моя планета»
04.25 «24 кадра» (16+)
04.55 «Наука на ко-

лесах»
05.25 «Диалоги о 

рыбалке»
06.00 «Язь против 

еды»
06.30 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон» 
12.10 «Первый же-

лезный мост 
в мире»

12.25 Линия жизни. 
Владислав 
Третьяк

13.25, 15.10 Х/ф 
«Жизнь и 
Судьба» 

14.45 «Магия стекла»
16.20 «Странная 

память непро-
житой жизни. 
Сергей Ур-
суляк»

17.05 12 виолонче-
листов Бер-
линского фи-
лармоническо-
го оркестра

18.10 Academia
19.00, 23.40 Новости
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика...» 
20.10 «Прави-

ла жизни»
20.40 Острова
21.20 «Тем временем»
22.05 Х/ф «Жизнь 

и Судьба» 
00.00 «Загадка Шек-

спира» 
00.55 «Виктор Се-

менюк: уроки 
мастера»

01.35 А.Рубинштейн. 
«Вальс-каприс»

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

вращение Мух-
тара»(16+)

10.00, 13.00 «Се-
годня»

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.35 «Дело врачей» 
(16+)

15.30, 18.30 «Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 

проверка» (16+)
17.40 «Говорим и по-

казываем»
19.00, 23.15 «Се-

годня»
19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

21.25 Т/с «Шаман-
2» (16+)

23.35 Х/ф «Этаж» 
(18+)

01.15 «Казнокра-
ды» (16+)

02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Основная 

версия» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 Утро на «5»
09.30 Место про-

исшествия
10.30 Х/ф «Белая 

стрела» (16+)
12.00, 15.30 Сейчас

12.30, 16.00 Т/с 
«Опера. Хро-
ники убойного 
отдела» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 Сейчас
23.20 Момент 

истины (16+)
00.15 Место проис-

шествия (16+)
01.15 Правда жизни 

(16+)
01.50 Защита Мет-

линой (16+)
02.50 Право на 

защиту: «Бог 
резни» (16+), 
«Беглец» (16+), 
«Бытовая 
магия» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.00 «События. 
Каждый час»

07.05 «УтроТВ»
09.10 Х/ф «Отпуск за 

свой счет» (12+)
11.15 «На страже 

закона» (16+)
11.30 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.45 «ЖКХ для чело-

века» (16+)
12.10 «Что делать?» 

(16+)
12.40 «Контрольная за-

купка» (12+)
13.10, 14.10 Х/ф 

«Шагреневая 
кожа» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10 Х/ф «Счастли-
вое число Сле-
вина» (16+)

18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). ВВП (16+)

19.10, 21.25 «На самом 
деле» (16+)

19.15 «Правда о зве-
здах»

20.05 «Хроники Олим-
пиад: взгляд из 
России» (16+)

21.00, 22.50 «Итоги»
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.10, 16.00 Мульт-
сериал (12+)

06.35, 10.00 Служба 
спасения (16+)

06.55, 10.30 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Детектив-
ные исто-
рии. «Волчья 
стая» (16+)

09.30 «Новости» (16+)
10.20, 18.50 «Ценные 

новости» (12+)
10.40, 15.00 «Смех с 

доставкой на 
дом» (16+)

11.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

12.00 Х/ф «Пере-
гон» (16+)

16.30 Мультфильм 
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
19.00, 20.30, 23.00 

Новости
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.45 «Таблетки 

смерти» (16+)
20.25, 23.50 «ТВ 

СпаС» (16+)
21.00 Х/ф «Оскар» 

(12+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.00 «MALINA.

am» (16+)

06.00 «Воины мира. 
Амазонки» (12+)

07.00 «Битва импе-
рий» (12+)

07.25 Х/ф «Девоч-
ка, хочешь 
сниматься в 
кино?» (6+)

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.20 Приключе-
ния «Сильные 
духом» (12+)

13.15 «Воен-
ная форма 
ВМФ» (12+)

14.00 Т/с «Офице-
ры» (16+)

16.15 Т/с «Лекар-
ство против 
страха» (16+)

18.00, 23.00 Новости
18.30 «Диплома-

тия». «Тайны 
ставки Напо-
леона» (12+)

19.15 Х/ф «Личной 
безопасно-
сти не гаранти-
рую...» (12+)

21.05 Х/ф «Трое 
вышли из 
леса» (12+)

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

00.50 «Без срока дав-
ности» (12+)

01.45 Х/ф «Клуб 
женщин» (6+)

04.40 Х/ф «Недопе-
сок Наполе-
он III» (6+)

06.00 «Настроение»
08.30, 11.50 Х/ф 

«Зимнее 
танго» (16+)

11.30, 14.30 События
12.25 «Постскрип-

тум» (16+)
13.30 «В центре со-

бытий» (16+)
14.50, 17.10 «Петров-

ка, 38» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
16.00 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (12+)

17.30 События
17.50 «Контрабан-

да» (16+)
18.25 «Право голоса» 

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

песок» (16+)
21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
22.00, 00.05 События
22.20 Т/с «Пуля-ду-

ра» (12+)
23.15 Без обмана. 

«Вечная све-
жесть» (16+)

00.40 «Список Лапина. 
Запрещенная 
эстрада» (12+)

01.45 Т/с «Инспектор 
Линли» (12+)

03.30 Т/с «Джо» (16+)
05.25 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Т/с «Альф» 
(16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Одна за всех 
(16+)

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

12.10 Комедия 
«Синьор Ро-
бинзон» (16+)

14.15 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

18.00, 23.00 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Маша в 
законе!» (16+)

21.00 Т/с «Терро-
ристка Ива-
нова» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Бес» (16+)

01.25 Мелодра-
ма «Брита-
ник» (16+)

03.15 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
11.00 «Загадки исто-

рии. «Ностра-
дамус» (12+)

11.30 Х/ф «Двенад-
цать ката-
строф» (12+)

13.15 Х/ф «Ночной 
рейс» (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 «Тринад-

цать друзей 
Оушена» (16+)

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

ка» (16+)

05.00 Т/с «Вовоч-
ка-2» (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 «Камен-
ская» (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 Х/ф «Золото ду-
раков» (16+)

01.40 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.20 Х/ф «Золото ду-
раков» (16+)

04.30 Т/с «Вовоч-
ка-2» (16+)

06.50 М/ф «Карлик 
Нос» (12+)

08.20 Х/ф «Театр» 
(16+)

10.45 Мелодрама 
«Домработ-
ница» (16+)

12.25 Х/ф «Необыкно-
венные приклю-
чения Карика 
и Вали» (12+)

14.55 Боевик «Льви-
ная доля» (12+)

16.50 Х/ф «Стиля-
ги» (16+)

19.10 Мелодрама 
«Мамы» (12+)

21.00 Комедия «Само-
убийцы» (16+)

23.00 Комедия «На 
измене» (16+)

01.00 Мелодрама 
«Прогулка»

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

06.00 Мелодрама 
«Хорошая де-
вочка» (16+)

07.45 М/ф «Делай 
ноги» (12+)

09.45 Драма «Изуми-
тельное благо-
воление» (16+)

12.00 Драма «Черное 
золото» (16+)

14.15 Х/ф «Слава» 
(12+)

16.15 Х/ф «Гениаль-
ный папа» (16+)

18.00 Комедия 
«Пипец» (16+)

20.00 Триллер «При-
зрак» (16+)

22.15 Драма «Короли 
Догтауна» (16+)

00.15 Триллер 
«Тормоз» (16+)

01.55 Драма «Боец» 
(16+)

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

08.15, 12.00, 15.00, 
18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

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»
11.15 «Источник 

жизни» (0+)
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» (0+)
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+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (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-
гвинёнок 
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+)

10.10 Х/ф «Сокрови-
ще нации. Книга 
тайн» (16+)

12.30 Даёшь мо-
лодёжь! (16+)

14.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Т/с «Ко-
рабль» (16+)

22.00 Х/ф «Мумия» 
(16+)

00.00 Сверх плана 
(16+)

00.30 Кино в дета-
лях(16+)

01.30 6 кадров (16+)
01.45 Х/ф «Женщи-

на из пятого 
округа» (16+)

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, 16.15 Закон. 

Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Т/с «Все ради 
тебя» (16+)

15.00 Семь дней (12+)
16.00 Новости (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.05 Т/с «Неприру-

ченные» (12+)
19.00, 20.30 Ново-

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

просит...» (12+)
21.15 Телефильм 
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Все ради 

тебя» (16+)
01.00 Т/с «Дело 

Дойлов» (16+)
02.00 Видеоспорт 

(12+)

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. 9

Где в Полевском колодцы 
с чистой водой? 

с. 13

Восемь фактов 
об уральском 
сказителе

Если юношеский возраст 
остался позади, 
но Вы молоды душой и не хотите 
засиживаться в четырех стенах 
своего дома, приходите в клуб 

«ПОЛЕВСКИЕ 
         ЛЕГЕНДЫ»
Вас ждут увлекательные 
экскурсии и прогулки 
по родному краю, 
много интересных 
встреч и общение 
с единомышленниками.

Собрания 
проходят 
во второй 
вторник 
каждого месяца 
в 17.30 по адресу: 
ул.Бажова, 9 (южная часть)

       2-35-85, 8 (912) 622-45-43

Реклама

Ре
кл

ам
а

Новые жители города:
Дарья Ершова, Галина Бугу-
лова, Ирина Кузьмина, Ека-
терина Киселёва, Верони-

ка Рябухина, Мария Ефимце-
ва, Дмитрий Селезнёв, Дмит-
рий Суслов, Рэнат Набиуллин.

Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

27 января отмечается 70-летие снятия 
блокады Ленинграда, День воинской 
славы России. Этот день посвящён про-
славлению коллективного подвига советского 
народа, совершённого в период Великой Отечественной 
войны. В нашем городе проживают участники тех собы-
тий и родственники ушедших из жизни героев. Восхища-
емся беспримерным подвигом наших соотечественников. 
Их подвиг является ярким примером служения Родине, 
знать о нём необходимо молодому поколению.

Полевской городской комитет Союза ветеранов

27 января отмечается 70-летие снятия 

славлению коллективного подвига советского 

Приключения 09.20

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
СССР, 1967
18 сентября 1942 года обер-лейтенант Пауль 

Вильгельм Зиберт, он же - советский разведчик 
Николай Иванович Кузнецов, впервые появил-
ся в городе Ровно - столице оккупированной 
фашистами Украины. Бои шли под Воронежем 
и Ростовом. Немецкая артиллерия продолжа-
ла обстреливать Ленинград. Дивизии Гитлера 
вышли к Волге. До Победы оставалось ещё 960 
дней и ночей... 

В ролях: Г.Цилинский, И.Переверзев, Е.Вес-
ник, Л.Овчинникова, Ю.Соломин, В.Артмане, 
В.Федорова, А.Галевский
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Комедия 19.15 Комедия 23.00

Вторник, 4 февраля

05.00 «Олимпий-
ское 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 «Верь 

мне» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант»
00.00, 03.00 Новости
00.10 Х/ф «Доктор 

Дулиттл-2»
01.40, 03.05 Х/ф 

«Двадцатипя-
тиборье» (16+)

03.25 В наше время
04.20 «Контроль-

ная закупка»

05.00 Утро России
09.00 «Один в океане»
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 «Ликвида-

ция» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Т/с «Сильнее 

судьбы» (12+)
00.40 Сборная-2014 
01.55 Честный де-

тектив (16+)
02.30 Х/ф «Воспита-

ние жестоко-
сти у женщин 
и собак» (12+)

03.50 Т/с «Закон и по-
рядок-18» (16+)

04.45 Дежурная часть

07.00 «Самые опас-
ные животные»

07.30 «24 кадра» (16+)
08.00 «Наука на ко-

лесах»
08.30 «Язь против 

еды»
09.00 «Панорама дня»
11.15 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00, 18.35 «Боль-

шой спорт» 
16.30 «Наука 2.0: 

«Олимпий-
ская энер-
гия», «Зеленая 
Олимпиада»

17.35 «Российский 
сноуборд»

18.05 «Российский 
хоккей»

19.30 Х/ф «Охотни-
ки за карава-
нами» (16+)

23.00 «Большой 
спорт» 

01.45 «Наука 2.0»
03.20 «Моя планета»
04.25 «На преде-

ле» (16+)
05.25 «24 кадра» (16+)
05.55 «Наука на ко-

лесах»
06.30 «Язь против 

еды»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон» 
12.10 «Немец-

кий денди и 
его сад» 

12.25 «Прави-
ла жизни»

12.55 Пятое из-
мерение

13.25 Х/ф «Жизнь 
и Судьба» 

15.10 «Уроки ри-
сования»

15.40 «Сати. Нескуч-
ная классика...» 

16.20 «Виктор Се-
менюк: уроки 
мастера»

17.05 «Молодежные 
оркестры мира» 

17.55 «Монасты-
ри Ахпат и 
Санаин, непо-
хожие братья» 

18.10 «Супергидро-
фобные по-
верхности»

19.00, 23.30 Новости
19.15 Главная роль
19.30 «Заморские 

птицы в садах 
революции»

20.10 «Прави-
ла жизни»

20.40 «Камерная 
пьеса для двух 
городов»

21.20 «Игра в бисер» 
22.05 Х/ф «Жизнь 

и Судьба» 

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

вращение Мух-
тара»(16+)

10.00, 13.00 «Се-
годня»

10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.35 «Дело врачей» 

(16+)

15.30, 18.30 «Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 

проверка» (16+)
17.40 «Говорим и по-

казываем»
19.00, 23.15 «Се-

годня»
19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

21.25 Т/с «Шаман-
2» (16+)

23.35 Х/ф «Этаж» 
(18+)

01.20 Главная дорога
01.55 «Послед-

ний герой»
03.10 Т/с «Второй 

убойный» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 Утро на «5»
09.30 Место про-

исшествия
10.30, 12.30 Т/с «Бан-

дитский Петер-
бург-3» (16+)

12.00, 15.30 Сейчас
15.00 Место про-

исшествия
16.00 Открытая студия

16.50 Х/ф «Дело № 
306» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 Сейчас
23.20 Х/ф «Не 

могу сказать 
прощай» (12+)

01.05 Х/ф «Дело № 
306» (12+)

02.40 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.35 «Патрульный уча-
сток» (16+)

07.00 «События. 
Каждый час»

07.05 «УтроТВ»
09.10 Х/ф «Мой ласко-

вый и нежный 
зверь» (16+)

11.05 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.25 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Национальное 
измерение» (16+)

12.40 «Строительная 
зона» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 
«События»

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

14.10 «Хроники Олим-
пиад: Игры без 
России» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10, 17.10 «Всё будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 

«Итоги»
19.10, 21.25, 23.20 

«На самом 
деле» (16+)

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

20.05 «Хроники Олим-
пиад: Русские 
идут!» (16+)

21.30 «9 1/2» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.20, 09.30 Новости
06.50, 10.25 «ТВ 

СпаС» (16+)
06.55, 10.30 «Бизнес 

сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Таблетки 

смерти» (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 Х/ф «Раз на 
раз не прихо-
дится» (12+)

14.00 Х/ф «Оскар» 
(12+)

16.00 Мультфильмы
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 «За все хорошее 

убить» (16+)
20.25, 23.45 «ТВ 

СпаС» (16+)
21.00 Х/ф «Банзай» 

(12+)
23.55 «MALINA.

am» (16+)
00.55 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

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

07.15 Х/ф «Личной 
безопасно-
сти не гаранти-
рую...» (12+)

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.15 «Битва импе-
рий» (12+)

09.55, 16.15 Т/с «Ле-
карство против 
страха» (16+)

11.50, 13.15 Т/с «Офи-
церы» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Диплома-

тия». «Совет-
ский граф Иг-
натьев» (12+)

19.15 Детектив 
«Ночной па-
труль» (12+)

21.10 Х/ф «Случай в 
тайге» (12+)

23.00 Новости
23.15 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.50 Т/с «Россия мо-
лодая» (6+)

04.40 «Москва 
фронту» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Золотая 

мина» (12+)
11.10 «Петровка, 

38» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Победный 

ветер, ясный 
день» (16+)

13.40 Без обмана. 
«Вечная све-
жесть» (16+)

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (12+)

16.35 «Доктор 
И...» (16+)

17.10 «Петровка, 38» 
(16+)

17.30 События
17.50 «Истории спа-

сения» (16+)
18.25 «Право голоса» 

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

песок» (16+)
21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
22.00, 00.05 СО-

БЫТИЯ
22.20 Т/с «Пуля-ду-

ра» (12+)
23.15 «Бунтари по-

американ-
ски» (12+)

00.40 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)

02.30 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Т/с «Альф» 
(12+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

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

11.40 Мелодрама 
«Бес» (16+)

13.35 Мелодра-
ма «Джейн 
Эйр» (16+)

15.45 Мелодрама «Ко-
ролек - птичка 
певчая» (16+)

18.00, 23.00 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Маша в 
законе!» (16+)

21.00 Т/с «Терро-
ристка Ива-
нова» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Наслед-
ницы» (16+)

01.30 Мелодра-
ма «В стране 
женщин» (16+)

03.25 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.20 Города мира 
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
11.00 «Звезды. Тайны. 

Судьбы» (12+)
12.00 «Странные яв-

ления. «Ме-
лодия без-
умия» (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 Триллер 

«1408» (16+)

01.00 Х-Версии (12+)
01.30 Х/ф «Процесс и 

ошибка» (12+)
03.30 «Загадки исто-

рии. «Билли 
Кид» (12+)

04.15 Т/с «Тайны Хэй-
вена» (12+)

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 «Камен-
ская» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» 

(16+)
20.00 «Террито-

рия заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.00 «Новости 24»
 (16+)

23.30, 02.30 Х/ф 
«Зона смер-
тельной опас-
ности» (16+)

01.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

08.20 Х/ф «Стиля-
ги» (16+)

10.45 Комедия «На 
измене» (16+)

12.20 Драма «В 
начале слав-
ных дел» (12+)

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

16.50 Комедия 
«Упражне-
ния в прекрас-
ном» (16+)

18.40 Драма «Дом» 
(16+)

21.00 Комедия «Муж-
чина с гаран-
тией» (16+)

23.00 Драма «Икона 
сезона» (18+)

01.00 Мелодрама 
«Байкер» (16+)

06.00 М/ф «Делай 
ноги» (12+)

07.55 Драма «Изуми-
тельное благо-
воление» (16+)

10.00 Х/ф «Слава» 
(12+)

12.00 Х/ф «Гениаль-
ный папа» (16+)

14.00 Драма «Тысяча 
акров» (16+)

16.00 Драма «Им-
ператорский 
клуб» (12+)

18.10 Х/ф «Без исте-
рики!» (16+)

20.00 Х/ф «Жизнь пре-
красна» (16+)

21.45 Комедия «Если 
свекровь - 
монстр» (16+)

23.35 Драма «Кро-
вавый алмаз» 
(16+)

02.10 Мелодра-
ма «Голубая 
волна» (16+)

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 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия» (0+)
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 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00, 17.30 Телефильм
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

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

сания» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (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-
гвинёнок 
Пороро» (6+)

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

08.00 Даёшь мо-
лодёжь! (16+)

08.30 Пропрованс. 
Драматические 
истории (16+)

09.00, 12.50 6 кадров 
(16+)

09.30 Т/с «Ко-
рабль» (16+)

10.30 Х/ф «Мумия» 
(16+)

13.00, 19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Ко-
рабль» (16+)

22.00 Х/ф «Мумия 
возвращает-
ся» (16+)

00.00 Новости (16+)
00.30 Пропрованс. 

Драматические 
истории (16+)

01.00 Х/ф «Зна-
харь» (16+)

03.00 Х/ф «Пара-
докс» (16+)

04.40 Т/с «Своя 
правда» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 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 Головолом-

ка (12+)
14.00 Т/с «Все ради 

тебя» (16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Путь (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Музыкальные 

сливки (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная 
остановка (12+)

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

ченные» (12+)
19.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
19.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
20.30 Хоккей. Чем-

пионат МХЛ. 
«Барс» (Казань) 
- «Олимпия» 
(Кирово-Че-
пецк) (12+)

00.00 Т/с «Все ради 
тебя» (16+)

Реклама

с. 7

Полевчанин примет 
участие в футбольном 
чемпионате Европы

с. 13

Кому помогает 
бажовская фамилия? 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свер-
дловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 
этаж. e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru. тел. 8 (34350) 5-40-31 вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0217014:951:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г.Полевской, СНТ «Коллективный сад «Уральские 
зори», улица 9, участок 53. Заказчиком работ является Тихонова 
Татьяна Леонидовна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится 3 марта 2014 г.
по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 
2 подъезд, 2 этаж.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту на-
хождения кадастрового инженера. Возражения но проекту межевою 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы межевого плана на местности принимаются с 29 января 
по 28 февраля 2014 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельного участка: 

66:59:0217014:302 СНТ «Уральские зори» улица 8 участок 54 
66:59:0217014:371 СНТ «Уральские зори» улица 9 участок 55.

При проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность и документы о правах на земельный участок.

НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ
СССР, 1957
Взломан сейф, убит бухгалтер. Подозрение 

падает на нескольких человек. Среди них неулови-
мый вор-рецидивист Огонёк, вернувшийся в родной 
город матросом иностранного судна. Но настиг-
нув его, старый мудрый комиссар милиции понима-
ет, что Огонька привели в город желание порвать с 
прошлым и тоска по родине...

1408
США, 2007
По роману Стивена Кинга. Журналист Майк 

Энслин специализируется на развенчании мифов о 
мистических явлениях. Очередной этап его работы 
связан с пользующейся дурной славой комнатой 
1408 в нью-йоркском отеле «Дельфин». 

В ролях: Д.Кьюсак, С.Л.Джексон, Т.Шэлхауб, 
М.МакКормак, Л.Кариу, Д.Д.Энтони.

Обменялись 
обручальными кольцами:
Таина Юрьевна Михайлова 
и Сергей Петрович Огурев. 

Совет да любовь!

С днём рождения, 
семья!

Поздравляем с днём рождения Н.П.Мишутину, 
Е.И.Шадт, А.А.Микову, В.П.Воронову, 

И.Р.Куловскую! 
С юбилеем поздравляем Э.Я.Раль!

Путь каждый день, как праздник, будет ярок
И преподносит Вам большой подарок:
Благополучие, удачу и успех,
Тепло приятных встреч, 
                                        весёлый смех,
Исполненные планы и желания!
Добра Вам, нежности и понимания!

Правление АЖПР

Путь каждый день, как праздник, будет ярок
И преподносит Вам большой подарок:

Правление АЖПР
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Драма

Комедия

19.15

01.15

Среда, 5 февраля

05.00 «Олимпий-
ское 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 «Верь 

мне» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант»
00.00, 03.00 Новости
00.10 «Полити-

ка» (18+)
01.10, 03.05 Х/ф 

«Пляж» (16+)
03.30 В наше время
04.25 «Контроль-

ная закупка»

05.00 Утро России
09.00 «Куда уходит 

память?» (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 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Ликвида-

ция» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Т/с «Сильнее 

судьбы» (12+)

00.40 Сборная-2014 
01.55 Х/ф «Было у 

отца три сына» 
03.15 Т/с «Закон и по-

рядок-18» (16+)

07.00 «Самые опас-
ные животные»

07.30 «Рейтинг Ба-
женова»

08.00 «Пластиковый 
стаканчик»

08.30 «Чашка кофе»
09.00 «Панорама дня»
11.15 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00, 23.55 «Боль-

шой спорт» 
21.55 Футбол. Объ-

единенный 
Суперкубок 
2014. «Зенит» 
(Россия) - «Ме-
таллист» (Ук-
раина) 

00.55 Футбол. Объе-
диненный Су-
перкубок 2014. 
«Шахтер» (Ук-
раина) - ЦСКА 
(Россия) 

02.55 «Наука 2.0»
04.30 «Моя планета»
05.35 «Основной эле-

мент»: «Код 
красоты», «По-

бедить лень»
06.40 «Моя рыбалка»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал
12.10 «Тельч. Там, где 

дома облаче-
ны в празднич-
ные одеяния» 

12.25 «Прави-
ла жизни»

12.55 Зодчий Алек-
сандр Брюллов

13.25 Х/ф «Жизнь 
и Судьба» 

14.40 «Госпиталь Ка-
баньяс в Гва-
далахаре. Дом 
милосердия» 

15.10 «Уроки ри-
сования»

15.40 «Заморские 
птицы в садах 
революции»

16.20 «Камерная 
пьеса для двух 
городов»

17.05 «Молодежные 
оркестры мира» 

18.10 Academia 
19.00, 23.30 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Абсолют-

ный слух 
20.10 «Прави-

ла жизни»
20.40 «Эрмитаж - 250»
21.05 «Немец-

кий денди и 
его сад» 

21.20 Больше, чем 
любовь 

22.05 Х/ф «Жизнь 
и Судьба» 

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

вращение Мух-
тара»(16+)

10.00, 13.00 «Се-
годня»

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.35 «Дело врачей» 
(16+)

15.30, 18.30 «Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 

проверка» (16+)
17.40 «Говорим и по-

казываем»
19.00, 23.15 «Се-

годня»
19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

21.25 Т/с «Шаман-
2» (16+)

23.35 Х/ф «Этаж» 
(18+)

01.15 Квартир-
ный вопрос

02.20 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Второй 

убойный» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 Утро на «5»
09.30 Место про-

исшествия
10.30, 12.30 Т/с «Бан-

дитский Петер-
бург-3» (16+)

12.00, 15.30 Сейчас
15.00 Место про-

исшествия
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не 

могу сказать 
прощай» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 Сейчас
23.20 Х/ф «Сладкая 

женщина» (12+)

01.20 Х/ф «Когда опа-
здывают в 
ЗАГС» (12+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.00 «События. 
Каждый час»

07.05 «УтроТВ»
09.10, 10.05 Х/ф «За 

спичками» (12+)
11.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (12+)
12.40 «Строительная 

зона» (16+)
13.10 «Невероятная 

правда о зве-
здах» (16+)

14.10 «Хроники Олим-
пиад: взгляд из 
России. Русские 
идут!» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10, 17.10 «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 Баскетбол. Евро-
лига. «УГМК» 
(Екатеринбург) 
- «Кошице» 
(Словакия) 

21.00, 22.50 «Итоги»
21.25, 23.20 «На самом 

деле» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.25, 09.30 Новости
06.55, 10.45 «ТВ 

СпаС» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «За все хорошее 

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

ца» (16+)
11.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
12.00 Х/ф «Аэлита, 

не приста-
вай к мужчи-
нам» (12+)

13.50 Х/ф «Банзай» 
(12+)

16.00 Мультфильмы
17.30 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Засекречен-
ный груз» (16+)

20.25 «ТВ СпаС» (16+)
21.00 Х/ф «Фара» 

(12+)
22.45 «Спортивная 

среда» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
23.50 «ТВ СпаС» (16+)
00.00 «MALINA.

am» (16+)

06.00 «Воины мира. 
Сикхи» (12+)

07.05 Х/ф «Трое 
вышли из 
леса» (12+)

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.15 «Битва импе-
рий» (12+)

09.55, 16.15 Т/с «Ле-
карство против 
страха» (16+)

11.50, 13.15 Т/с «Офи-
церы» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Диплома-

тия». «Отсроч-
ка» (12+)

19.15 Драма «Ко-
чубей» (6+)

21.25 Х/ф «Прощаль-
ная гастроль 
«Артиста» (12+)

23.00 Новости
23.15 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.50 Т/с «Россия мо-
лодая» (6+)

04.45 «Москва 
фронту» (12+)

05.10 Т/с «Говорит по-
лиция» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Разные 

судьбы» (12+)
10.40 «Е.Весник. 

Всё не как у 
людей» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Победный 

ветер, ясный 
день» (16+)

13.40 «Бунтари по-
американ-
ски» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (12+)

16.35 «Доктор 
И...» (16+)

17.10 «Петровка, 
38» (16+)

17.30 События
17.50 «Линия защиты» 

(16+)
18.25 «Право голоса» 

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

песок» (16+)
21.45 «Петровка, 

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

ра» (12+)
23.10 «Хроники мос-

ковского быта. 
Трагедии звезд-
ных мате-
рей» (12+)

00.25 «Русский 
вопрос» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Т/с «Альф» 
(16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Одна за всех 
(16+)

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

12.00 Мелодра-
ма «Наслед-
ницы» (16+)

14.00 Мелодрама 
«Абонент вре-
менно недосту-
пен...» (16+)

18.00, 23.00 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Маша в 
законе!» (16+)

21.00 Т/с «Терро-
ристка Ива-
нова» (16+)

23.30 Драма «Посто-
ронний» (16+)

01.25 Комедия «Вся 
правда о 
любви» (16+)

03.10 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
11.00 «Звезды. Тайны. 

Судьбы» (12+)
12.00 «Странные яв-

ления. «Уби-
вающая пла-
нета» (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 «Ковчег 

монстра» (16+)
00.45 Х-Версии (12+)
01.15 Мелодрама 

«Влюбить-
ся в невесту 
брата» (12+)

03.15 «Загадки исто-
рии. «Авраам 
Линкольн» (12+)

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!» (16+)

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, 02.45 Х/ф 

«Фантом» (16+)
01.10 «Смотреть 

всем!» (16+)
04.30 Т/с «Вовоч-

ка-2» (16+)

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

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

11.00 Х/ф «Мамы» (12+)
13.00 Драма «Малень-

кая Вера» (18+)
15.20 Боевик «Дружба 

особого назна-
чения» (16+)

17.10 Комедия «Муж-
чина с гаран-
тией» (16+)

19.00 Х/ф «На 
ощупь» (16+)

21.00 Х/ф «Два в 
одном» (16+)

23.15 Комедия «Три 
девушки» (16+)

01.00 Комедия 
«Бабло» (16+)

03.00 Мелодрама 
«Домработ-
ница» (16+)

06.00 Драма «Тысяча 
акров» (16+)

07.50 Драма «Чело-
век, которого 
не было» (16+)

10.00 Драма «Кро-
вавый алмаз» 
(16+)

12.35 Х/ф «Вун-
деркинды» 

14.35 Драма «Им-
ператорский 
клуб» (12+)

16.30 Драма «Бли-
зость» (16+)

18.15 Х/ф «Жизнь пре-
красна» (16+)

20.00 Драма «Космо-
полис» (16+)

22.00 Х/ф «Притво-
рись моим 
мужем» (16+)

23.50 Мелодра-
ма «Голубая 
волна» (16+)

01.45 Драма «По-
следний за-
навес» (16+)

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, 13.00, 14.30 Те-
лефильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30 «Время истины» 
11.00 «Лаврские встре-

чи» (0+)
11.30 «Буква в духе»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуете 

батюшка?» (0+)
12.45 «Мироносицы»
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
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» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря»
18.45 «Союз онлайн» 
19.00 «Отечественная 

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

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

05.30 Т/с «В ударе!» 
(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-
гвинёнок 
Пороро» (6+)

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

08.00, 09.00 6 кадров 
(16+)

08.30 Пропрованс. 
Драматические 
истории (16+)

09.30 Т/с «Ко-
рабль» (16+)

10.30 Х/ф «Мумия 
возвращает-
ся» (16+)

13.00 Даёшь мо-
лодёжь! (16+)

14.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Ко-
рабль» (16+)

22.00 Х/ф «Мумия. 
Гробница им-
ператора дра-
конов» (16+)

00.00 Новости (16+)
00.30 Пропрованс. 

Драматические 
истории (16+)

01.00 Х/ф «Счастлив-
чик Гилмор» 
(16+)

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
13.00 Давайте 

споем! (6+)
14.00 Т/с «Все ради 

тебя» (16+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Телефильм 

(12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Народ мой... 
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (0+)

17.45 Твоя профес-
сия (0+)

17.55 Мы танцуем 
и поем (0+)

18.05 Т/с «Неприру-
ченные» (12+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (12+)

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

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

Века» (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)

с. 15

Встреча с косолапыми 
обитателями леса 

с. 7

600 охотников 
и другие

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свер-
дловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 
2 эт. e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru. тел. 8 (34350) 5-40-31) вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0102023:197, расположенною по адресу: Свердловская 
область, г.Полевской, ПО Коллективный сад «Родничок», уча-
сток 199. Заказчиком работ является Нина Васильевна Чернова.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 3 
марта 2014г. по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту на-
хождения кадастрового инженера. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы межевого плана на местности принимаются с 29 января 
по 28 февраля 2014 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельного участка:

66:59:0102023:198 ПО Коллективный сад «Родничок»
участок 200
66:59:0102023:224 ПО Коллективный сад «Родничок»
участок 227
При проведении согласования местоположения границы зе-

мельного участка при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность и документы о правах на земельный участок.

КОЧУБЕЙ
СССР, 1958
Действие происходит в 1918 году. Пройдя через тяжелей-

шие бои, храбрый и бесшабашный герой Гражданской войны 
Кочубей начинает понимать значение военной науки и ар-
мейской дисциплины... 

В ролях: Н.Рыбников, П.Усовниченко, С.Яковлев, 
Л.Хитяева, Ю.Панич, С.Станкевич, К.Сорокин, М.Васильев.

ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА
США, 2007
Дэн - вдовец, отец трёх дочерей, остроумный журналист, 

ведущий популярной колонки полезных советов в престиж-
ной газете. Но когда Дэн влюбляется (и не в кого-нибудь, а в 
невесту собственного брата), то с удивлением для себя об-
наруживает, что советы, которые на протяжении многих лет 
он давал своим читателям и дочерям, в его случае не дейст-
вуют. Оказывается, реальная жизнь не так проста, как кажет-
ся представителям медийного гламура...

В ролях: С.Кэррелл, Ж.Бинош, Д.Кук, Э.Пилл, Б.Робертсон, 
М.Лоустон, Д.Вист, Д.Махоуни.

В ТУРНИРЕ СТЕПЕНДИАТ 
ИГРАЮТ ЮНЫЕ ШАХМАТИСТЫ
Второй год подряд по инициативе руководителя шахматно-
го клуба «Гамбит» Валерия Щетинина и благодаря спонсорской 
поддерж ке учредителя фирмы ООО «Металлург-Мебель» Алек-
сея Скалкина проводится открытое личное первенство города по 
шахматам «Степендиат». Школьники соревнуются по двум воз-
растным категориям: начальные классы и 5-9 классы с привлече-
нием учащихся техникума. В первенстве принимают участие шах-
матисты с самым разным уровнем подготовки – от начинающих 
до квалифицированных шахматистов, победителей, чемпионов и 
призёров городских, областных, региональных, федеральных тур-
ниров. Среди лучших младших шахматистов стоит отметить одно-
фамильцев Даниловых, Александра и Данила (школа № 13, 3, 4 
класс), Юлию Главатских (школа № 4, 3 класс),  близняшек сестёр 
Ахматовых (школа № 4, 2 класс), Кирилла Шевченко (школа 
№ 21, 5 класс), Никиту Пастухова (школа № 14, 5 класс). Всего в 
младшей группе 20 человек, в старшей – 16.

Поддержку стартового импульса  осуществил Полевской 
филиал ВУЗ-банка и екатеринбургская фирма «Нео-Приз», за что 
им большая благодарность. Игры будут проходить по воскресным 
дням в удобное для ребят время.

Алёна ПУЧКИНА, участница турнира, студентка ПМТ им.Назарова
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Четверг, 6 февраля

06.00 «Воины мира. 
Атаман 
Вихрь» (12+)

07.00 Х/ф «Кочу-
бей» (6+)

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.15 «Битва импе-
рий» (12+)

09.55, 16.15 Т/с «Ле-
карство против 
страха» (16+)

11.50, 13.15 Т/с «Офи-
церы» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Диплома-

тия». «Второй 
фронт» (12+)

19.15 Х/ф «Стар-
шая сестра»

21.10 Х/ф «Шёл чет-
вертый год 
войны...» (12+)

23.00 Новости
23.15 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.50 Т/с «Россия мо-
лодая» (6+)

05.10 Т/с «Говорит по-
лиция» (16+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Одна за всех 

(16+)
09.05 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

12.05 Драма «Посто-
ронний» (16+)

14.00 Мелодра-
ма «Когда мы 
были счаст-
ливы» (16+)

18.00, 23.00 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Маша в 
законе!» (16+)

21.00 Т/с «Террористка 
Иванова» (16+)

23.30 Детектив 
«Запрет на 
любовь» (16+)

01.15 Вестерн «Вели-
колепная се-
мерка» (16+)

03.50 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.45 Тайны еды (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 «Вам и не сни-
лось» (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 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Великие тайны 

Ватикана» (16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)
23.30, 02.30 Х/ф 

«История дель-
фина» (6+)

01.40 «Чистая 
работа» (12+)

06.00 Х/ф «Человек, 
которого не 
было» (16+)

08.10 Драма «Светляч-
ки в саду» (16+)

10.00 Х/ф «Вундер-
кинды» 

12.00 Драма «Бли-
зость» (16+)

14.00 Х/ф «Притво-
рись моим 
мужем» (16+)

15.55 Драма «Воз-
вращение в 
рай» (16+)

18.00 Драма «Космо-
полис» (16+)

20.00 Х/ф «Националь-
ная безопас-
ность» (12+)

21.40 Боевик «Крутой и 
цыпочки» (12+)

23.30 Драма «Золо-
той век» (16+)

01.30 Триллер «Пе-
релом» (16+)

03.40 Х/ф «Я соблаз-
нила Энди Уор-
хола» (18+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Зимняя 

вишня-2» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф 

«Зимняя вишня-
3» (12+)

11.30, 14.30 События
13.55 Тайны нашего 

кино. «Кин-дза-
дза» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (12+)

16.35 «Доктор И...» 
(16+)

17.10 «Петровка, 
38» (16+)

17.30 События
17.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» 

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

песок» (16+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 00.15 События
22.20 Т/с «Пуля-ду-

ра» (12+)
23.15 Неочевидное-

верoятное. «По-
велитель интел-
лекта» (12+)

00.50 Х/ф «Неу-
правляемый 
занос» (16+)

02.55 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

03.55 «Анатомия преда-
тельства» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
11.00 «Звезды. Тайны. 

Судьбы» (12+)
12.00 «Странные яв-

ления. «Удары 
молний. 
Остаться в 
живых» (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 «Жатва» 

(16+)
01.00 Х-Версии (12+)
01.15 Большая 

Игра (18+)
02.15 Х/ф «Ковчег мон-

стра» (16+)
04.15 Т/с «Тайны Хэй-

вена» (12+)

06.40 Драма «Дон-
Кихот»

08.40 Х/ф «На 
ощупь» (16+)

10.40 Х/ф «Два в 
одном» (16+)

13.00 Х/ф «Вар-
вара краса 
- длинная 
коса» (12+)

15.00 Комедия «Три 
девушки» (16+)

17.00 Драма «Икона 
сезона» (18+)

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

21.00 Комедия «Дочь 
якудзы» (16+)

22.40 Драма «Матч» 
(16+)

01.00 Комедия 
«Ковчег» (12+)

03.00 Комедия «Три 
дня с придур-
ком» (12+)

05.00 Х/ф «Дед Мороз 
всегда звонит... 
трижды!» (16+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«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 неве-

черний» (0+)
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, 16.26, 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» 
19.00 «Выбор пути жизни»
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+)
23.30 «Уроки Право-

славия» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 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 «Все ради 

тебя» (16+)
15.00 Черное озеро 

(16+)
15.30 Реквизи-

ты былой 
суеты (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Наставник (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Школа (0+)
17.45 Смешинки (0+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Неприру-

ченные» (12+)
19.00, 20.30 Ново-

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

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

Века»
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Все ради 

тебя» (16+)

05.00 «Олимпий-
ское 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 поженимся!
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Верь 

мне» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант»

00.00, 03.00 Новости
00.10 Х/ф «Чужой» 

(16+)
02.25, 03.05 Х/ф 

«Привет 
семье!» (12+)

04.25 «Контроль-
ная закупка»

09.00 «Живое время. 
Панорама дня». 
Сочи 2014

11.55 XXII Зимние 
Олимпийские 
игры в Сочи

20.45 «Большой спорт». 
XXII Зимние 
Олимпийские 
игры в Сочи

01.25 XXII Зимние 
Олимпийские 
игры в Сочи

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасате-

ли» (16+)
09.05 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.40, 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 «Чрез-

вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 

проверка» (16+)
17.40 «Говорим и по-

казываем»
19.00, 23.15 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

21.25 Т/с «Шаман-
2» (16+)

23.35 Х/ф «Этаж» 
(18+)

01.15 «Дачный ответ»
02.20 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Второй 

убойный» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
09.10, 10.05 Х/ф 

«Вий» (16+)
10.45 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.05 «Патрульный 
участок» (16+)

11.25 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)

12.40 «Строительная 
зона» (16+)

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

14.10 «Хроники Олим-
пиад» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

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

нал». Подарите 
ребёнку семью. 
Мебельный 
салон (12+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00, 21.00, 22.50 
«Итоги»

19.15 «Как дожить до 
100 лет?» (16+)

20.05 «Хроники Олим-
пиад» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

23.25 «Акцент» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Золотые мамы»
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 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Ликвида-

ция» (12+)
18.25 Прямой эфир 

(12+)
19.20 Т/с «Сильнее 

судьбы» (12+)
21.20 Олимпийские 

игры в Сочи. Фи-
гурное катание. 
Командное пер-
венство. Муж-
чины. Корот-
кая программа

22.50 Вести
23.10 Олимпийские 

игры в Сочи. 
Командное 
первенство. 
Пары. Корот-
кая программа

00.55 Эстафета Олим-
пийского огня. 
Сочи. Обрат-
ный отсчет (6+)

02.05 Х/ф «Было у 
отца три сына» 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон» 
12.10 «Наскаль-

ные рисунки 
в долине Тви-
фелфонтейн» 

12.25 «Прави-
ла жизни»

12.55 «Божест-
ва хантов»

13.25 Х/ф «Жизнь 
и Судьба» 

14.40 «Мост, качаю-
щий гондолу» 

15.10 «Уроки ри-
сования»

15.40 «Сергей Ев-
лахишви-
ли. Телете-
атр. Классика»

16.30 «Античная 
Олимпия» 

16.45 «Молодежные 
оркестры мира» 

18.10 Academia. 
Юрий Манн 

19.00, 23.30 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 

Белые пятна
20.10 «Прави-

ла жизни»
20.40 «Кто мы?» 
21.05 «Тельч. Там, где 

дома облаче-
ны в празднич-
ные одеяния» 

21.20 Культурная ре-
волюция

22.05 Х/ф «Жизнь 

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 Утро на «5»
09.30 Место проис-

шествия
10.30, 12.30 Х/ф «Ста-

линградская 
битва» (12+)

12.00, 15.30 Сейчас
15.00 Место проис-

шествия
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Когда опа-

здывают в 
ЗАГС» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 Сейчас
23.20 Х/ф «Артистка из 

Грибова» (12+)
02.00 Х/ф «Сладкая 

женщина» (12+)
04.00 «Живая исто-

рия. «О бедном 
гусаре...» (12+)

04.55 «Живая история. 
«Неоконченная 
пьеса для Ми-
халкова» (16+)

06.00, 09.30 Новости
06.35 «Спортивная 

среда» (16+)
06.50, 10.45 «ТВ 

СпаС» (16+)
06.55, 10.50 «Бизнес 

сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Засекречен-

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

вости» (12+)
10.25 «О личном и на-

личном» (16+)
11.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
12.00 Х/ф «Где нахо-

дится нофе-
лет?» (12+)

13.40 Х/ф «Фара» 
(12+)

15.15 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (16+)

16.00 Мультфиль-
мы (6+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Псковские раз-
бойники» (16+)

20.25 «ТВ СпаС» (16+)
21.00 Х/ф «Простые 

вещи» (16+)
23.45 «ТВ СпаС» (16+)
23.55 «MALINA.am» (16+)
00.55 «Мельни-

ца» (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 «Пингвинё-
нок Пороро» (6+)

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

08.00 Даёшь мо-
лодёжь! (16+)

08.30 Пропрованс. 
Драматические 
истории (16+)

09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Мумия. 

Гробница им-
ператора дра-
конов» (16+)

12.30 Даёшь мо-
лодёжь! (16+)

13.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
22.00 Х/ф «Царь 

скорпио-
нов» (16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.00 Новости (16+)
00.30 Пропрованс. 

Драматические 
истории (16+)

01.30 Х/ф «Ты встре-
тишь таинст-
венного незна-
комца» (16+)

03.25 Х/ф «Треуголь-
ник» (16+)

ВАРВАРА КРАСА – 
ДЛИННАЯ КОСА
К/ст им. М. Горького, 1969
По мотивам баллады В. Жуковского «Сказка 

о царе Берендее, о добром царе Еремее и 
злом Чуде-Юде, о любви Варвары-красы к ры-
бацкому сыну Андрею».

Режиссёр: А.Роу
В ролях: М.Пуговкин, Г.Милляр, Л.Королева

Киносказка 03.00

ЦАРЬ СКОРПИОНОВ
США, 2002
Еще задолго до того, как были возведены 

египетские пирамиды, с востока пришел дер-
зкий и безжалостный завоеватель с ордами 
кровожадных воинов. Древние земли не усто-
яли перед натиском свирепого захватчика и 
покорились ему... И когда мир погрузился во 
мрак и бесправие, лишь один человек отва-
жился бросить вызов злу.

Режиссёр: Ч.Рассел
В ролях: Д.«Скала» Джонсон, К.Ху

Приключения 22.00

КИКБОКСЁРЫ ЗАВОЕВАЛИ 
ЧЕТЫРЕ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИ 
И ОДНУ СЕРЕБРЯНУЮ 
Таков итог выступлений команды по кикбоксин-
гу ДЮСШ  города Полевского на чемпионате и 
первенстве России среди клубов, состоявший-
ся с 22 по 26 января в городе Туймазы (Респу-
блика Башкирия). В очередной раз воспитанни-
ки Игоря Кулбаева и Алишера Рахимова пока-
зали достойный результат. Из пяти кикбоксёров, 
представлявших полевскую команду, все пять за-
воевали право выступить в финале. В результате 
красивых финальных боёв Алексей Спирин, Ана-
толий Кулбаев, Анжела Хакимзянова, Ольга 
Алексеева завоевали золотые медали. Неожи-
данно в финале уступил сопернику Артём Рахи-
мов, у него серебро.

Турнир в городе Туймазы – один из этапов 
подготовки к чемпионату мира. По мнению тре-
неров,  благодаря таким турнирам есть возмож-
ность проанализировать ошибки, внести коррек-
тивы в тренировочный процесс. 

Подготовила Ольга КОВТУН

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чебота-
ревой (г.Полевской, ул.Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@
inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76, ООО «Кадастровое бюро») в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером: :ЗУ1, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
деревня Кладовка, улица Совхозная,7, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Гурьев А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится 07.03.2014 г. в 13 часов 30 
минут по адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
мится по месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 05.02.2014 по 21.02.2014 гг., по 
адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы: 
66:59:0212001:4 (Свердловская область, г.Полевской, деревня 
Кладовка, ул.Совхозная, 9).

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

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

В 70 лет 
бегом 
на лыжах

с. 1

с. 7

Сколько в Полевском 
участников обороны 
Ленинграда?

с. 9

В каких полевских родниках 
можно пить воду?
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Пятница, 7 февраля

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Миронову Надежду Степановну  01.05.1949 г. – 13.01.2014 г.
Рудоль Валентину Николаевну  25.03.1931 г. – 13.01.2014 г.
Фролова Михаила Ивановича  18.06.1961 г. – 13.01.2014 г.
Чащину Нину Павловну  20.07.1929 г. – 13.01.2014 г.
Воропаеву Тамару Дмитриевну  30.04.1932 г. – 14.01.2014 г.
Елькина Александра Сергеевича  15.07.1978 г. – 14.01.2014 г.
Шишминцеву Алевтину Васильевну  26.06.1918 г. – 14.01.2014 г.
Волкова Сергея Валерьевича  24.11.1978 г. – 14.01.2014 г.
Болдырева Игоря Владимировича  04.07.1966 г. – 15.01.2014 г.
Щербакову Ларису Андреевну  04.08.1945 г. – 15.01.2014 г.
Иркабаеву Зифу  10.10.1928 г. – 16.01.2014 г.
Севастьянова Николая Ивановича  03.01.1950 г. – 16.01.2014 г.
Карандашову Нину Алексеевну  14.11.1935 г. – 17.01.2014 г.
Сокольникову Александру Степановну  03.11.1931 г. – 17.01.2014 г.
Титову Евдокию Ивановну  31.03.1931 г. – 17.01.2014 г.
Чинаеву Любовь Михайловну  29.10.1923 г. – 19.01.2014 г.
Булатову Екатерину Ивановну  27.11.1928 г. – 19.01.2014 г.
Астафьева Александра Викторовича  22.06.1977 г. – 19.01.2014 г.
Скирденко Сергея Александровича  30.03.1953 г. – 13.01.2014 г.
Козий Алёну Алексеевну  05.09.1980 г. – 19.01.2014 г.
Николаева Анатолия Александровича  02.10.1985 г. – 20.01.2014 г.
Андреева Александра Петровича  15.08.1949 г. – 21.01.2014 г.
Галимзянова Дамира Рафиковича  25.03.1967 г. – 22.01.2014 г.
Макерову Земфиру Зарагатовну  08.06.1958 г. – 23.01.2014 г.
Матвеева Геннадия Васильевича  05.09.1930 г. – 24.01.2014 г.
Оглуздину Маргариту Павловну  06.11.1929 г. – 27.01.2014 г.

Помяните их добрым словом.
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. 
Джедаи» (12+)

07.00 Х/ф «Стар-
шая сестра»

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.15 «Битва импе-
рий» (12+)

09.55 Т/с «Лекар-
ство против 
страха» (16+)

11.50 Т/с «Офице-
ры» (16+)

14.20 Х/ф «Полёт 
с космонав-
том» (6+)

16.20 Х/ф «Прощаль-
ная гастроль 
«Артиста» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Брестская кре-

пость. Самый 
длинный 
день» (16+)

19.15 Х/ф «Укроще-
ние огня» (6+)

22.30, 23.10 Х/ф «Су-
венир для про-
курора» (12+)

23.00 Новости
00.25 Х/ф «Мело-

дия на два 
голоса» (12+)

03.20 Х/ф «Ночной па-
труль» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.40 Комедия «220 
вольт любви» 
(16+)

18.00 Одна за всех 
(16+)

19.00 Мелодрама 
«Моя новая 
жизнь» (16+)

22.35 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодра-
ма «Маша и 
море» (16+)

01.20 Мелодрама 
«Шери» (18+)

03.05 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

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

06.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

05.00 Т/с «Вовоч-
ка 3» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «112» 
(16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Великие тайны 
Ватикана» (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 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Следы богов» 

(16+)
21.00 «Оружие 

богов» (16+)
22.00 «Наследники 

богов» (16+)
23.00 «Секретный план 

богов» (16+)
00.00 Х/ф «Девять 

ярдов» (16+)
02.00 Х/ф «Уловка 

44» (18+)
03.40 «Смотреть 

всем!» (16+)
04.15 Х/ф «Девять 

ярдов» (16+)

06.00 Боевик «Крутой и 
цыпочки» (12+)

08.00 Боевик «На-
циональ-
ная безопас-
ность» (12+)

10.00 Боевик «Дикая 
река» (12+)

12.00 Драма «Золо-
той век» (16+)

14.00 Драма «Воз-
вращение в 
рай» (16+)

16.05 Боевик «Крутой и 
цыпочки» (12+)

18.20 Боевик «На-
циональ-
ная безопас-
ность» (12+)

20.00 Драма «Сири-
ана» (16+)

22.20 Драма «Двад-
цать одно» (16+)

00.35 Триллер «Пе-
релом» (16+)

02.35 Драма «Я со-
блазнила Энди 
Уорхола» (18+)

04.05 Драма «Боец» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Сердце бьется 

вновь...» (12+)
10.20 «В.Тихонов. Мгно-

вения длиною 
в жизнь» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Люби-

мая дочь папы 
Карло» (16+)

13.40 «Хроники мос-
ковского быта. 
Трагедии звезд-
ных мате-
рей» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (12+)

16.35 «Доктор И...» 
(16+)

17.10 «Петровка, 
38» (16+)

17.30 События
17.50 Тайны нашего 

кино. «Теге-
ран-43» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Женская 

логика» (16+)
22.00 События
22.20 Х/ф «Ландыш 

серебрис-
тый» (12+)

00.10 «Спешите 
видеть!» (12+)

00.45 Х/ф «Пара-
диз» (16+)

02.40 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
11.00 «Звезды. Тайны. 

Судьбы» (12+)
12.00 «Странные явле-

ния. «Другая ре-
альность» (12+)

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

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «Большая 
перемена»

01.15 Европей-
ский покер-
ный тур (18+)

02.15 Х/ф «Жатва» 
(16+)

04.15 Т/с «Тайны Хэй-
вена» (12+)

07.00 Драма «Под-
поручик Рома-
шовъ» (16+)

09.40 Комедия «Лицо 
французской 
националь-
ности» (16+)

11.30 Комедия «Три 
дня с придур-
ком» (12+)

13.00 Мюзикл «Сне-
гурочка» (12+)

15.00 Драма «Матч» 
(16+)

17.10 Комедия 
«Ковчег» (12+)

19.00 Мелодрама 
«Однокласс-
ники» (16+)

21.00 Комедия «Все 
просто» (16+)

22.45 Мелодрама «На 
крючке!» (16+)

00.30 Комедия «Дед 
Мороз всегда 
звонит... 
трижды!» (16+)

02.30 Х/ф «Стиля-
ги» (16+)

04.50 Драма «Жить» 
(16+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«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 Телефильмы
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Читаем Ветхий 

Завет» (0+)
10.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
11.00 «Аскетика для 

мирян» (0+)
11.30 «Слово веры» 
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Всем миром!» 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.30 «Первая 
натура» (0+)

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» 
19.00 «Лженаучность ме-

тодов атеизма»
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 Жизнь после 

людей (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 УниверсаДА! 

Итоги (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 Новости (12+)
16.20 Деревенские по-

сиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей 
17.30 Твоя профессия 
17.45 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.00 Молодежь on 

line (12+)
19.00, 20.30 Ново-

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

просит...» (12+)
21.00 «В пятницу ве-

чером»
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Родная земля 

(12+)
00.00 Х/ф «Орел де-

вятого леги-
она» (12+)

05.00 «Олимпийское»
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 «Жди меня»
18.15 Давай поженимся!
19.10 «Поле чудес» (16+)

20.00 «Олимпий-
ский канал»

22.14 Церемония от-
крытия XXII 
зимних Олимпий-
ских игр в Сочи. 
Прямой эфир

00.45 «Вечерний 
Ургант»

01.40 Х/ф «Великий 
мастер» (12+)

04.00 Х/ф «Соля-
рис» (16+)

09.00 «Живое время. 
Панорама дня». 
Сочи 2014

11.00 «Большой 
спорт». XXII 
Зимние Олим-
пийские игры 
в Сочи

22.14 «Сборная - 
2014» с Дмит-
рием Губер-
ниевым»

00.44 «Большой 
спорт». XXII 
Зимние Олим-
пийские игры 
в Сочи

01.15 XXII Зимние 
Олимпийские 
игры в Сочи

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+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» 
(16+)

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 

проверка» (16+)
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

23.35 Х/ф «Этаж» 
(18+)

01.50 «Дело темное» 
(16+)

02.45 Т/с «Второй 
убойный» (16+)

04.45 Т/с «Преступле-
ние будет рас-
крыто» (16+)

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10, 10.05 Х/ф 

«Табор уходит 
в небо» (16+)

09.30 «11 канал». 
Повтор

11.05 «Патрульный 
участок» (16+)

11.25 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское 
расследова-
ние» (16+)

12.35 «Строительная 
зона» (16+)

13.10 «Как дожить до 
100 лет?» (16+)

14.10 «Частная жизнь 
Президен-
та» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10, 17.10 «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+)

19.00, 21.00, 22.50 
«Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 
«На самом 
деле» (16+)

19.15 Х/ф «Робокоп. 
Схватка» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

23.25 «Акцент» (16+)

05.00 Утро России
08.55 «Битва тита-

нов. Суперсе-
рия-72» (12+)

09.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.55 Дневник Олим-

пиады
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Х/ф «Клуши» 

(12+)
17.10 Х/ф «Легенда 

№ 17» (12+)

19.50 Прямой эфир 
(12+)

22.14 Церемония От-
крытия XXII 
зимних Олим-
пийских игр в 
Сочи. Прямой 
эфир

00.45 «Философия 
мягкого пути»

02.05 Х/ф «Под-
московные 
вечера» (16+)

04.00 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.20 Х/ф «Пятый 

океан»
11.50 «Настоящая совет-

ская девушка»
12.25 «Прави-

ла жизни»
12.55 Письма из про-

винции. Алек-
сандров

13.25 Х/ф «Жизнь 
и Судьба» 

14.45 «Гончар-
ный круг»

15.10 «Уроки ри-
сования»

15.40 Черные дыры. 
Белые пятна

16.20 «Билет в Боль-
шой»

17.05 «Молодежные 
оркестры мира» 

19.00, 23.30 Новости
19.15 «Смехоносталь-

гия». Ю.Никулин
19.45 «Последняя 

опала Суворова»
20.35 Гении и злодеи. 

Пьер де Кубертен
21.05 Х/ф «Околь-

ные пути» 
22.35 Линия жизни. Ве-

роника Долина
23.50 Х/ф «Калифор-

нийский отель» 
01.30 М/ф «Следствие 

ведут колобки»
01.55 «Последняя 

опала Суворова»
02.40 «Наскаль-

ные рисунки 
в долине Тви-
фелфонтейн» 

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 Утро на «5»
09.00 «Герои спорта. 

«Золотые 
жилы» (12+)

10.10 «Герои спорта. 
«В боях за Оте-
чество» (12+)

11.00 «Герои спорта. 
«Против тече-
ния» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 «Герои спорта. 

«Русское 
поле» (12+)

13.30 «Герои спорта. 
«Гибкие несги-
баемые» (12+)

14.30 «Герои спорта. 
«Горячий 
снег» (12+)

15.30 «Герои спорта. 
«Трус не играет 
в хоккей» (12+)

16.30 «Герои спорта. 
«Они катались 
за Родину» (12+)

17.30 «Герои спорта. 
«Они катались 
за Родину» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
02.10 Х/ф «Артистка из 

Грибова» (12+)

04.50 «Гламурная ли-
хорадка» (16+)

06.00, 16.00 М/с 
«Клуб Винкс - 
школа волшеб-
ниц» (12+)

06.25, 09.30 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

11.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

12.00 Х/ф «Китайский 
сервиз» (12+)

14.00 Х/ф «Простые 
вещи» (16+)

16.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.20 «В гостях у 
дачи» (16+)

17.40 «Пятый угол» 
(16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Что это 
было?» (16+)

20.00 «Бюро журна-
листских иссле-
дований» (12+)

21.00 Х/ф «Вас вызыва-
ет Таймыр» (12+)

00.00 «Бизнес се-
годня» (16+)

00.05 «MALINA.am» (16+)
01.05 «Ценные но-

вости» (12+)

05.20 Т/с «В ударе!» 
(16+)

05.45 Музыка (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-
гвинёнок 
Пороро» (6+)

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

08.00, 09.00, 12.10, 
13.30 6 кадров 
(16+)

08.30 Пропрованс. 
Драматические 
истории (16+)

09.30 Т/с «Ко-
рабль» (16+)

10.30 Х/ф «Царь скор-
пионов» (16+)

12.30 Даёшь мо-
лодёжь! (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Трансфор-
меры» (16+)

23.40 ШОУ «Ураль-
ских пельме-
ней». «На старт! 
внимание! 
март!» (16+)

01.00 Х/ф «Ледяные 
замки» (16+)

02.50 Х/ф «88 минут» 
(16+)

04.55 Т/с «Своя 
правда» (16+)

«Эскимосов» 
танцуют
дети

с. 24

с. 22

Судейский беспредел 
в Богдановиче 

с. 7

Когда пенсионеры получат 
повышенную пенсию?
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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

Суббота, 8 февраля

09.00 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово па-
стыря»

10.00, 12.00 Новости
10.10 «Женский 

журнал»
10.20 «Смак»
10.55 «Вспоминая 

В.Тихонова»
12.10 «И.Муравьева. 

«Не учите меня 
жить!» (12+)

13.15 Церемония от-
крытия XXII 
зимних Олим-
пийских игр 
в Сочи

15.45, 17.00, 23.30 
«Энциклопе-
дия зимней 
Олимпиады»

16.00 Олимпийские 
игры в Сочи. 
Лыжи. Женщи-
ны. Скиатлон; 
Коньки. Муж-
чины. 5000 м

20.10 «Время»
20.25, 00.00 Олимпий-

ские игры: фи-
гурное ката-
ние. Командный 
турнир. Танцы. 
Короткая про-
грамма. Жен-
щины. Корот-
кая програм-
ма. Прыжки 
с трампли-
на. Мужчины

00.00 Олимпийские 
игры в Сочи

04.50 Х/ф «Старики-
разбойники»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вес-

ти-Урал
08.20 Военная про-

грамма 
А.Сладкова

08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20 Дневник Олим-

пиады
11.50 Х/ф «Домработ-

ница» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Десять мил-

лионов 
15.35 Суббот-

ний вечер
17.15 Х/ф «Страховой 

случай» (12+)
19.15 Прямой эфир 

(12+)
20.20 Олимпий-

ские игры в 
Сочи. Биат-
лон. Спринт. 
Мужчины

22.00 Вести 
22.35 Олимпийские 

игры в Сочи. 
Санный спорт. 
Мужчины

00.05 Х/ф «Легенда 
№ 17» (12+)

02.55 Х/ф «Циники» 
(16+)

09.00 «Живое время. 

Панорама дня». 
Сочи 2014

11.25 XXII Зимние 
Олимпийские 
игры в Сочи

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библей-

ский сюжет
10.35 Х/ф «Неповто-

римая весна»
12.05 Большая семья. 

Папановы
13.00 «Льняная 

сказка»
13.30 М/ф «Человечка 

нарисовал я»
14.25 Петергоф. Ека-

теринин-
ский корпус

14.55 Джойс ДиДо-
нато, Миха-
эль Шаде и 
Вадим Репин 

16.15 «Тайные ри-
туалы» 

17.05 Юбилей Ирины 
Муравьевой. 
Эпизоды

17.45 Х/ф «Дуэнья»
19.20 «Романти-

ка романса» 
20.15 «Белая студия» 
21.00 «Зеленый театр 

в земфире»
22.15 Спектакль 

«Самая боль-
шая малень-
кая драма»

23.40 Х/ф «Почтальон 
всегда звонит 
дважды» (18+)

01.45 М/ф «Королев-
ская игра»

01.55 Легенды ми-
рового кино 

02.25 «Обыкновен-
ный концерт»

02.50 «Абулькасим 
Фирдоуси» 

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с 

А.Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартир-

ный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Ржавчи-

на» (16+)

15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.15 Следст-

вие вели...
17.15 «Очная ставка» 

(16+)
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Центральное 

телевидение»
19.50 «Новые русские 

сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь!
21.45 Х/ф «Идеальное 

убийство» (16+)
23.40 Х/ф «Честь» 

(16+)
01.35 «Авиато-

ры» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного 
отдела» (16+)

00.50 Х/ф «Седьмой 
день» (16+)

03.00 «Живая история. 
«Легендарная 
тройка» (12+)

04.00 «Живая исто-
рия. «Спар-
так. Мифы и 
легенды оте-
чественного 
спорта» (12+)

04.55 «Живая исто-
рия. «Спар-
так. Мифы и 
легенды оте-
чественного 
спорта» (12+)

07.00 «Строительная 
зона» (16+)

07.30 «События УрФО»
08.00 «Образование»
08.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
08.30 «Парламент» (6+)
08.45 Х/ф «Сказка о по-

терянном вре-
мени» (6+)

10.00 Мультфильмы
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 «Патрульный уча-
сток» (16+)

12.30 «Национальное 
измерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Робокоп. 

Схватка» (16+)
15.05 «Арктика: 

школа выжи-
вания» (16+)

16.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

16.20 «Наследники 
Урарту» (16+)

16.35 «Вестник евразий-
ской молодежи» 

17.00 «Войны Юрского 
периода» (16+)

19.00 «События» (16+)
19.50 Х/ф «Почему 

мужчины никог-
да не слуша-
ют, а женщины 
не умеют парко-
ваться?» (16+)

21.40 Х/ф «Фантом-
ная боль» (16+)

06.00 Мультфильм 
(12+)

06.30 «Разрушители 
мифов» (16+)

07.30, 09.00 Новости
08.00 «Моя правда» 

(16+)
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

11.30 «Пятый угол» 
(16+)

11.50 «В гостях у 
дачи» (16+)

12.15 «ПОКОЛЕ-
НИЕ.RU» (6+)

12.30 «MALINA.
am» (16+)

13.00 «Зимние 
игры» (16+)

13.30 «Провер-
ка вкуса»

14.30 «Конец Земли: 
угрозы из кос-
моса» (16+)

15.30 «Разрушители 
мифов» (16+)

16.30 Д/ф «Врата 
ада» (16+)

18.30 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (16+)

20.00 «Зимние 
игры» (16+)

20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Моя правда. 

Ксения 
Собчак» (16+)

22.00 Х/ф «Отступ-
ники» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пин-

гвинёнок 
Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Алиса 
знает, что 
делать!» (6+)

09.30 М/ф «Уоллес и 
Громит. прокля-
тие кролика-
оборотня» (16+)

11.05 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

13.05 ШОУ «Ураль-
ских пельме-
ней». «Отцы 
и эти» (16+)

14.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.30 Х/ф «Трансфор-
меры» (16+)

19.10 М/ф «Дорога 
на Эльдора-
до» (16+)

20.45 Фантасти-
ка «Человек-
паук» (16+)

23.00 ШОУ «Ураль-
ских пельме-
ней». «Отцы 
и эти» (16+)

00.25 Х/ф «Атлант 
расправил 
плечи» (16+)

02.10 Х/ф «Краду-
щийся тигр, за-
таившийся 
дракон» (16+)

06.00 Мюзикл «Ко-
роль-олень»

07.50 Х/ф «Дружок»
09.00 «Равновесие 

страха. Война, 
которая оста-
лась холод-
ной» (12+)

09.45 Х/ф «Это мы не 
проходили»

11.35 Т/с «Дни хирур-
га Мишкина» 

13.00 Новости
13.15 Т/с «Дни хирур-

га Мишкина» 
16.00 «Оружие ХХ 

века» (12+)
16.40 Х/ф «Зося» (6+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Дайте жа-

лобную книгу»
19.55 Т/с «Выгодный 

контракт» (16+)
01.05 Х/ф «Стар-

ший сын» (6+)
03.45 Х/ф «Попутного 

ветра, «Синяя 
птица» (6+)

05.05 «Марш-бро-
сок» (12+)

0.40 «Энциклопе-
дия. Домашние 
кошки» (12+)

0.35 «АБВГДейка»
0.00 Х/ф «Исправ-

ленному 
верить» (6+)

0.35 «Фактор 
жизни» (6+)

0.10 Сказка «Три тол-
стяка» (6+)

10.35 «Добро по-
жаловать 
домой!» (6+)

11.30, 14.30 События
11.45 «Петровка, 

38» (16+)
12.00 «Ирина Мура-

вьева. Самая 
обаятельная и 
привлекатель-
ная» (12+)

12.50 Х/ф «Самая 
лучшая ба-
бушка» (12+)

14.45 Х/ф «Руган-
тино» (16+)

16.55 Детектив «Близ-
кие люди» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Инспектор 

Линли» (12+)
23.50 События
00.10 Временно до-

ступен. Юрий 
Стоянов (12+)

01.15 Х/ф «Женская 
логика» (16+)

03.25 «Не родись кра-
сивой» (12+)

06.30 Стильное на-
строение (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Т/с «Альф» 
(16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Драма «Аб-
батство Да-
унтон» (16+)

11.45 Х/ф «Марья-
искусница» (6+)

13.10 Спросите 
повара (16+)

14.10 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

18.00 «Великолепный 
век. Создание 
легенды» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.45 Одна за всех 
(16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Комедия 
«Жара» (16+)

01.25 Драма «Аб-
батство Да-
унтон» (16+)

04.40 Д/ф «Велико-
лепный век. 
Создание ле-
генды» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Приключе-

ния желтого че-
моданчика»

09.45 Х/ф «Сказка 
странствий»

12.00 Х/ф «Капитан 
Гром и святой 
Грааль»

14.15 Х/ф «Мерлин 
и книга чудо-
вищ» (16+)

16.15 Приключе-
ния «Экска-
либур» (12+)

19.00 Х/ф «Власть 
огня» (12+)

21.00 Х/ф «Соломон 
Кейн» (16+)

23.00 Х/ф «Когда на 
земле царили 
динозав-
ры» (12+)

01.00 Х/ф «Мерлин 
и книга чудо-
вищ» (16+)

06.00 Т/с «Телохрани-
тель-2» (16+)

09.40 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «100 процен-
тов» (12+)

11.00 «Представь-
те себе» (16+)

11.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная 
тайна» (16+)

15.40 «Золото древних 
предков» (16+)

16.40 М.Задорнов 
«История не 
для всех» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.15 М/ф «Алеша По-

пович и Туга-
рин Змей» (6+)

21.45 М/ф «Илья Му-
ромец и Со-
ловей-Раз-
бойник» (6+)

23.20 М/ф «Карлик 
Нос» (6+)

01.00 Х/ф «Элвин и 
бурундуки» (6+)

02.40 Х/ф «Элвин 
и бурунду-
ки-2» (6+)

07.00 Мюзикл «Сне-
гурочка» (12+)

09.00 Мелодрама 
«Рецепт кол-
дуньи» (12+)

11.00 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной по-
литики» (12+)

13.00 Драма «Малень-
кая Вера» (18+)

15.20 Комедия «Все 
просто» (16+)

17.10 Комедия 
«Свадь-
ба» (16+)

19.10 Боевик «Дружба 
особого назна-
чения» (16+)

21.00 Комедия «Муж-
чина с гаран-
тией» (16+)

22.45 Комедия «Кри-
минальные об-
стоятельст-
ва» (16+)

00.30 Комедия «Само-
убийцы» (16+)

02.30 Драма «В 
начале слав-
ных дел» (12+)

05.10 Драма «Уроки 
в конце 
весны» (16+)

06.00 Драма «Двад-
цать одно» 
(16+)

08.10 Боевик «Дикая 
река» (12+)

10.10 Комедия 
«Стюарт Литтл 
2» (12+)

11.40 Х/ф «Мой до-
машний дино-
завр» (16+)

13.40 Драма «Двад-
цать одно» 
(16+)

15.55 Комедия «Люди 
в черном» (12+)

17.40 Драма «Сири-
ана» (16+)

20.00 Триллер 
«Ворон» (16+)

22.00 Драма «Король 
говорит!» (12+)

00.10 Драма «Семь 
жизней» (16+)

02.25 Х/ф «Хижина в 
лесу» (18+)

04.05 Х/ф «Ключ от 
всех дверей» 
(16+)

08.15 «Точка опоры» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церковный 

календарь» (0+)
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45 «Хранители 

памяти» (0+)
10.00, 13.00, 20.00 Те-

лефильмы (0+)
10.30 «Литературный 

квартал» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму» 
12.00 «Преображе-

ние» (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.30 «Погоны России»
13.55, 16.25, 20.55 

«Мульткален-
дарь» (0+)

14.00 «Школа пока-
яния» (0+)

14.30 «Открытая Цер-
ковь» (0+)

14.45 «Интервью еписко-
па Лонгина» (0+)

15.00 «Таинства 
Церкви» (0+)

15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

07.00 Х/ф «Новый 
парень моей 
мамы» (16+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

10.00 Музыкальная 
десятка (12+)

11.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

11.30 Здоровая семья: 
мама, папа и я 

11.45 ДК (12+)
12.00 Музыкальные 

сливки (12+)
12.45 Улыбнись!
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Народ мой... 
14.30 Видеоспорт 

(12+)
15.00 Хоккей. Чем-

пионат МХЛ. 
«Барс» (Казань) 
- «Молот» 
(Пермь) (12+)

17.30 Конкурс эстрад-
ных и джазо-
вых исполни-
телей (6+)

18.30 Родная земля 
(12+)

19.00 Мир знаний 
19.30 Судьба, оза-

ренная любо-
вью... (12+)

20.00 Среда обита-
ния (12+)

20.30, 23.30 Ново-
сти (12+)

21.00 Головолом-
ка (12+)

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

Фантастика

Комедия

20.45

16.15

СУДЕЙСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ В БОГДАНОВИЧЕ
Турнир по хоккею с мячом в дивизионе «Урал» российского первенства всту-
пил в решающую стадию. Началась серия матчей за право выступать в фи-
нальном турнире чемпионата страны. Как и в прошлом году, в борьбу за един-
ственную путёвку в финал вступили «Северский трубник» и «Факел» из Богда-
новича. Первые поединки «трубники» провели на поле соперника. 25 января 
полевчане добились убедительной победы – 5:1. Хет-трик в нашем соста-
ве сотворил Максим Набоков, и по одному мячу в ворота «Факела» забили 
Андрей Карманов и Владимир Добрынин. На следующий день команды 
встретились снова, однако на сей раз в развитие событий бесцеремонно вме-
шались судьи.

«Первые два мяча нам забили из явного положения «вне игры», – расска-
зывает центральный защитник «Северского трубника» Вячеслав Мамочкин, 
– и ещё два гола в наши ворота были очень спорными. При таком отношении 
судей в гостях играть очень сложно. Но, я думаю, что в Полевском мы все во-
просы решим».

В итоге второй матч наша команда проиграла – 3:8. Мячи, забитые «труб-
никами», на счету Вячеслава Мамочкина (с пенальти), Максима Набокова и 
Владимира Добрынина.

Ответный визит «Факела» в Полевской состоится в ближайшие выходные. 
1 и 2 февраля соперники проведут два матча на стадионе «Труд». Начало этих 
игр в 13.00. Напомним, что в прошлом сезоне «Северский трубник» был силь-
нее «Факела» по сумме четырёх матчей, а в российском финале занял 5 место.

Вадим ФЁДОРОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой 
(г.Полевской, ул.Ленина, 2? офис № 18, e-mail: zemkad@inbox.ru;  
тел.: 8 (34350) 5-96-76 ООО «Кадастровое бюро») в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером: :ЗУ1, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г.Полевской, пос.Станцион-
ный-Полевской, ул.Правонабережная, 64А, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Бормотов В.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится  07.03.2014 г. в 13 часов 30 
минут по адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, офис 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
мится по месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту  межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 05.02.2014 по 21.02.2014 гг., по адресу: 
623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 66:59:0210003:95 
(Свердловская область, г.Полевской, пос.Станционный-Полевской, 
ул.Правонабережная, 64). 

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

с. 7

Где открылась 
выставка 
«Наш 
Бажов»? 

с. 13

Золотой 
юбилей 
школы № 14 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК
США, 2002
Ещё вчера Питер Паркер был обычным 

школьником, которого все считали неудачни-
ком и занудой, но в один прекрасный день с 
ним происходит чудо. Питера кусает паук-му-
тант, после чего с нескладным юношей про-
исходит фантастическая метаморфоза! Не-
вероятным образом обостряются все его чув-
ства. Он обретает огромную силу и ловкость, 
а главное, умение лазать по стенам...

ЭКСКАЛИБУР
США, Великобритания, 1981
В основу фильма положена легенда о 

короле Артуре, волшебнике Мерлине, злой 
колдунье Моргане, замке Камелот с «круглым 
столом», доблестных рыцарях Ланселоте и 
Персивале и, конечно, магическом мече Экс-
калибуре, дающем не только силу и власть, 
но и мудрость. О поисках Святого Грааля, 
призванного спасти от гибели страну и ее 
короля Артура. 

В ролях: Н.Терри, Х.Миррен, Н.Клэй, 
Ш.Лунги, П.Джеффри, Н.Уильямсон
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Комедия Боевик00.10 15.40Боевик Сказка19.15 07.20

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф «Гусар-
ская баллада» 

07.45 «Армейский 
магазин»

08.15 Мультфильмы
08.55 «Здоро-

вье» (16+)
10.10 «Ералаш»
10.25 «Непутевые 

заметки» 
10.45 «Пока все дома»
11.30, 12.10 «Сочи-

2014»
12.30 Олимпийские 

игры в Сочи. 
Сноуборд. Жен-
щины. Сло-
упстайл

13.40 «Энциклопе-
дия зимней 
Олимпиады»

14.00 Новости
14.15 «Первая пара. 

Больше, чем 
любовь» (12+)

15.15 Олимпийские 
игры в Сочи. 
Сноуборд. Жен-
щины. Сло-
упстайл

16.25, 19.30 «Энцикло-
педия зимней 
Олимпиады»

17.30 Олимпийские 
игры в Сочи. 
Коньки. Жен-
щины. 3000 м

20.30 Олимпийские 
игры в Сочи. 
Биатлон. Жен-
щины. Спринт. 
Санный спорт. 

05.15 Х/ф «Не может 
быть!»

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 Дневник Олим-

пиады
11.40 Х/ф «Слу-

жанка трех 
господ» (12+)

13.40 Х/ф «Маша и 
Медведь» (12+)

15.40 Олимпий-
ские игры в 
Сочи. Лыжные 
гонки. Скиат-
лон. Мужчины

17.35 Дневник Олим-
пиады

18.00 Вести недели
19.30 Смеяться раз-

решается
20.40 Вести недели
20.50 Олимпийские 

игры в Сочи. 
Фигурное ката-
ние. Команд-
ное первенст-
во. Произволь-
ная программа

00.00 Х/ф «Обратный 
билет» (12+)

01.50 Х/ф «Три 
сестры» (12+)

04.15 Комна-
та смеха

09.00 «Живое время. 
Панорама дня». 
Сочи 2014

11.00 XXII Зимние 
Олимпийские 
игры в Сочи

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Учи-

тель танцев»
12.55 Легенды ми-

рового кино 
13.20 «Традиции за-

столья»
13.50 М/ф «Винни-

Пух», «Вин-
ни-Пух идет в 
гости», «Вин-
ни-Пух и день 
забот»

14.30 «Из жизни жи-
вотных» 

15.25 «Пешком...» 
Москва ар-
мянская

15.55 «Что делать?»
16.40 «Зеленый театр 

в земфире»
18.00 «Контекст»
18.40 «Немецкие 

тайны русско-
го города»

19.25 «Мосфильм». 
«90 шагов»

19.40 Х/ф «Фокусник»
21.00 Хрустальный 

бал «Хрусталь-
ной Турандот»

22.25 Фильм-балет 
«Щелкунчик»

23.45 Х/ф «Неповто-
римая весна»

01.15 Джазовые 
стандарты

01.55 «Немецкие 
тайны русско-
го города»

06.05 Т/с «Завещание 
Ленина» (12+)

08.00, 10.00 «Се-
годня»

08.15 Лотерея «Рус-
ское лото 
плюс»

08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 Первая пе-

редача
10.55 «Чудо техники»
11.25 «Поедем, 

поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00, 16.00 «Се-

годня»
13.20 Т/с «Ржавчи-

на» (16+)
15.10 «Своя игра»
16.15 Следст-

вие вели...
17.15 «Очная ставка» 

(16+)
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Итоги»
19.50 «Темная сто-

рона» (16+)
20.40 Х/ф «Доктор 

смерть» (16+)
00.30 «Школа злосло-

вия». Андрей 
Шаронов (16+)

01.15 «Авиато-
ры» (12+)

01.50 «Дело темное» 
(16+)

02.40 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Второй 

убойный» (16+)
05.10 Т/с «Преступле-

ние будет рас-
крыто» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-

дущего с Ми-
хаилом Ко-
вальчуком

11.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

17.00 Место про-
исшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного 
отдела» (16+)

00.50 Х/ф «Бухта 
смерти» (16+)

03.00 «Живая история. 
«Валерий Хар-
ламов» (12+)

03.55 «Живая история. 
«Валерий Хар-
ламов» (12+)

04.55 «Живая исто-
рия. «Похище-
ние «Свято-
го Луки» (12+)

06.00 «Депутатское 
расследова-
ние» (16+)

06.20 «Войны Юрского 
периода» (16+)

07.50 «Студенческий го-
родок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 «Культура» (16+)
08.40 «Иннова-

ции» (16+)
08.50 «Интернет» (16+)
09.00 М/ф «Малыш и 

Карлсон», «Кар-
лсон вернулся», 
«Мальчик-с-паль-
чик» (6+), «Гора 
самоцветов» (6+)

11.15 «Уральская игра»
11.30, 17.00 «11 канал». 

Новости (16+). 
Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). Ме-
бельный салон 
(12+). Шаг к 
успеху (6+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 «Город на карте»
12.15 «ЖКХ для чело-

века» (16+)
12.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Табор уходит 

в небо» (16+)
15.45 «Прокурату-

ра» (16+)
16.00 «Остаться в 

живых» (16+)
19.15 Х/ф «Гараж» (12+)
21.00 Х/ф «Билет на 

Vegas» (16+)

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

06.30 «Разрушители 
мифов» (16+)

07.30 Мультфильмы
08.00 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

09.00 «MALINA.
am» (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+)

11.10 Служба спа-
сения (16+)

11.30 «Новости» (16+)
12.00 «ВСЕЛЕННАЯ. 

Конец Земли: 
угрозы из кос-
моса» (6+)

13.00 «Разрушители 
мифов» (16+)

14.00 Д/ф «Врата 
ада» (12+)

16.00 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

18.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства: «Смерть 
под чужим 
именем», «Тень 
смерти» (16+)

22.00 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

00.00 «MALINA.
am» (16+)

00.30 Служба спа-
сения (16+)

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвинё-

нок Пороро» 
(6+), «Робо-
кар Поли и 
его друзья» 
(6+), «Флип-
пер и Лопака» 
(6+), «Том и 
Джерри» (6+), 
«Пакман в мире 
привидений» 
(6+), «Алиса 
знает, что 
делать!» (6+)

10.35 Комедия 
«Стюарт 
Литтл» (6+)

12.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

13.00, 16.30 6 кадров 
(16+)

14.25 М/ф «Дорога 
на Эльдора-
до» (16+)

16.00 Новости (16+)
16.55 Х/ф «Человек-

паук» (16+)
19.10 ШОУ «Уральских 

пельменей». 
«На старт! 
Внимание! 
Март!» (16+)

20.30 Х/ф «Человек-
паук-3» (16+)

23.10 6 кадров (16+)
00.10 Боевик «Не-

прикасае-
мые» (16+)

02.25 Х/ф «Далёкая 
страна» (16+)

05.00 Т/с «Своя 
правда» (16+)

06.00 Х/ф «Зося» (6+)
07.20 Сказка «Каин 

ХVIII»
09.00 Д/с «Равнове-

сие страха. 
Война, которая 
осталась хо-
лодной» (12+)

09.45 «Сделано в 
СССР» (6+)

10.00 «Служу России»
10.25 «Брестская кре-

пость. Самый 
длинный 
день» (16+)

11.15 Х/ф «Суве-
нир для про-
курора» (12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Укроще-

ние огня» (6+)
16.30 Х/ф «Три 

тополя» на 
Плющихе»

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Анискин и 

Фантомас» (6+)
20.50 Т/с «И снова 

Анискин» (6+)
00.45 Х/ф «Берег» (6+)
03.30 Х/ф «Полет 

с космонав-
том» (6+)

05.10 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

05.05 Сказка «Три тол-
стяка» (6+)

06.35 Мультфильмы
07.50 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

08.20 Х/ф «Наважде-
ние» (16+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Парадокс 
кота» (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Обыкно-

венный чело-
век» (12+)

13.45 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (12+)

14.20 М.Матвеев 
в програм-
ме «Пригла-
шает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 «Братья Мелад-
зе. Одна судьба 
на двоих» (12+)

17.00 Х/ф «Дети Во-
долея» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

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

23.55 События
00.15 Х/ф «Люби-

мая дочь папы 
Карло» (16+)

02.00 «Смерть с 
дымком» (16+)

06.30 Стильное на-
строение (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Т/с «Альф» 
(16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Одна за всех 
(16+)

09.15 Драма «Аб-
батство Да-
унтон» (16+)

12.30 Мелодра-
ма «Маша и 
море» (16+)

14.25 Мелодрама 
«Моя новая 
жизнь» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Мелодрама «Ко-
ролек - птичка 
певчая» (16+)

21.55 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Триллер «Дра-
кула» (16+)

01.20 Драма «Аб-
батство Да-
унтон» (16+)

04.35 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Одна за всех 

(16+)
06.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Большая 

перемена»
14.30 Х/ф «Первый 

рыцарь» (12+)

17.00 Х/ф «Власть 
огня» (12+)

19.00 Х/ф «Время 
ведьм» (16+)

20.45 Х/ф «Обитель 
зла» (16+)

22.45 Х/ф «Дом вос-
ковых фигур» 
(16+)

01.00 Х/ф «Экскали-
бур» (12+)

03.45 Х/ф «Капитан 
гром и святой 
Грааль»

05.50 Комедия «Су-
перменеджер, 
или Мотыга 
судьбы» (16+)

07.20 Х/ф «В джазе 
только девуш-
ки» (12+)

09.45 Х/ф «Элвин и 
бурундуки» (6+)

11.30 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки-2» (6+)

13.00 Х/ф «Элвин 
и бурунду-
ки-3» (6+)

14.40 М/ф «Карлик 
Нос» (6+)

16.15 М/ф «Илья Му-
ромец и Со-
ловей-Раз-
бойник» (6+)

17.45 М/ф «Алеша По-
пович и Туга-
рин Змей» (6+)

19.15 Боевик 
«Шерлок 
Холмс. Игра 
теней» (16+)

21.40 Х/ф «Пароль 
«Рыба-
меч» (16+)

23.30 «Репортерские 
истории» (16+)

00.00 «Неделя» (16+)
01.15 «Смотреть 

всем!» (16+)

07.00 Х/ф «Необыкно-
венные приклю-
чения Карика 
и Вали» (12+)

09.30 Драма «Уроки 
в конце 
весны» (16+)

11.00 Комедия «Кри-
минальные об-
стоятельст-
ва» (16+)

13.00 Х/ф «Огонь, 
вода и... 
медные 
трубы» (12+)

15.00 Комедия «На 
измене» (16+)

17.00 Мелодрама «На 
крючке!» (16+)

18.40 Драма «Дом» 
(16+)

21.00 Драма «Огни 
притона» (16+)

23.00 Комедия «Без 
мужчин» (16+)

00.30 Драма «Малень-
кая Вера» (18+)

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

05.00 Боевик «Дружба 
особого назна-
чения» (16+)

06.00 Х/ф «Мой до-
машний дино-
завр» (16+)

08.00 Комедия 
«Стюарт Литтл-
2» (12+)

09.40 Х/ф «Оксана 
в стране 
чудес» (12+)

11.40 Драма «Король 
говорит!» (12+)

13.50 Комедия «Люди 
в черном» (12+)

15.40 Боевик «Ле-
генда Зорро» 
(16+)

18.00 Триллер 
«Ворон» (16+)

20.00 Драма «Король 
говорит!» (12+)

22.10 Драма «Семь 
жизней» (16+)

00.25 Драма «Доказа-
тельство» (16+)

02.10 Комедия «Ве-
зунчик» (16+)

04.15 Х/ф «Экстра-
сенс» (16+)

08.15, 13.00, 18.30 Те-
лефильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

11.55, 14.25 «Мультка-
лендарь» (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни 
Москвы» (0+)

12.30 «Православная эн-
циклопедия» (0+)

14.00 «Библейский 
сюжет» (0+)

14.30 «Буква в 
духе» (0+)

14.45 «Скорая социаль-
ная помощь» (0+)

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!» 

(0+)
17.30 «Верую!» (0+)
19.00 Лекция профес-

сора (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
20.55 «Мульткален-

дарь» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

07.00 Х/ф «Выходи за 
меня» (16+)

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Мой друг - лёд... 
Адиля Шара-
фиева (0+)

11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
12.30 Молодежная 

остановка (12+)
13.00 Батальон (6+)
13.30 Баскет ТВ (6+)
14.00 Автомо-

биль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Спектакль «Ал-

химик» (6+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Караоке по-та-

тарски (12+)
18.15 Дорога без опас-

ности (12+)
18.30 Видеоспорт 
19.00 КВН РТ-

2014 (12+)
20.00 Телефильм 

(12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро 

(16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)

Поздравляем 
с юбилеем 

массажиста
Михаила 
Алексан-
дровича 

Гурьянова! 
Спасибо Вам 

за Ваш 
благородный 

труд, 
за укрепление 
и восстанов-

ление нашего 
здоровья. 
Удачи Вам 

и дальнейших 
успехов!

С уважением, 
Ваши пациенты 

С.Балович, 
О.Ольхова, 

Г.Вале-
ева

Ре
кл

ам
а

с.11

Афганский 
след

О.Ольхова, 

НЕПРИКАСАЕМЫЕ
США, 1987
Динамичный гангстерский фильм. Честный, но на-

ивный федеральный агент Элиот Несс научился 
разбираться как с преступным миром, так и с кор-
рупцией в полиции во времена «сухого» закона в 
Чикаго.

Режиссёр: Б.де Пальма
В ролях: Э.Гарсиа, Ш.Коннери, Ч.М.Смит

ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ
США, 2011
1891 год. В Вене и Страсбурге проходит серия те-

рактов, организованных анархистами или национа-
листами, а по всей Европе происходят таинствен-
ные убийства. Шерлок Холмс считает, что за всем 
этим стоит профессор Джеймс Мориарти - матема-
тический гений, автор знаменитых лекций и трудов.

Режиссёр: Г.Ричи
В ролях: Р.Дауни мл., Дж.Лоу, Н.Рапас 

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

прячущим свое лицо за маской, стоит очередная, 
самая сложная миссия в его жизни - стать пример-
ным мужем и вести обычную жизнь, оставив герой-
ства в прошлом: шаг вправо - шаг влево грозит раз-
рывом с любимой.

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

КАИН XVIII
СССР, 1963
Два друга, бродячие музыканты Ян и Жан, отправ-

ляются в страну короля Каина ХVIII, полицейское го-
сударство которого возвело в почет предательство и 
подлость... 

В ролях: Э.Гарин, Л.Сухаревская, Ю.Любимов, 
М.Жаров, А.Демьяненко, Г.Вицин.
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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.Свердлова, 9 (15,5 кв. м, 2/3 эт., 
пластик. окна, вода в ком., хор. соседи), в обычном 
сост-ии. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 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 продажа, 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., светлая, освобождена, секция чистая, душ, 
есть возможность провести воду в комнату). 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.Свердлова, 13 (30,6/18/6 кв. 
м, 4/4 эт., застекл. балкон, обшит деревом, сейф-
дверь, чистый подъезд). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 (32,2/18,/6 
кв. м, 2/5 эт., косметич. ремонт, замена труб, желез. 
дверь, застекл. балкон). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (31,6/17/6 кв. м, 
4/4 эт., треб. ремонт, светлая, тёплая, освобожде-
на). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
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КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (41,7/17/11,7 
кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, ремонт, дом постро-
ен в 2005г.). Тел.: 8 (963) 44-12-903;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 20 (33,4/17,1/10 
кв. м, 2/5 эт., косметич. ремонт, желез. дверь). Тел.: 
8 (908) 90-25-288;

 ■ 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 стоянка для автомобилей, рядом 
стадион «Школьник». 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 сов-
мещён, очень тёплая, освобождена). Вся инфра-
структура 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 комнату с  доплатой. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

 ■ 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;

 ■ 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 совме-
щён). Вся инфраструктура 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 инфраструктура 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 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.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, кла-
довка, 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 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.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.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 комнату в Екатеринбур-
ге 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;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (77/35/12 кв. 
м, 5/5 эт., большие ком., большая прихожая, свет-
лая, 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.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;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (41,6 кв. м, 1/5 
эт., пластик окна, замена сантехники, новая плитка 
в с/у, замена межком. дверей и радиаторов, счёт-
чики на воду, водонагреватель в подарок, домо-
фон, чистый подъезд, тихий двор, в подвале дома 
кладовка). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
32А (41,2/27/6 кв. м, 5/5 эт., отл. ремонт, сейф-
дверь, евроокна, ламинат, новая сантехника, за-
стекл. балкон, солнечная сторона, остаётся кух. 
гарнитур и дет. спорт комплекс). Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 1 
(49,5 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, межком. двери, 
замена сантехники, застекл. пластик. утепл. 
балкон), цена 1 млн 800 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 по ул.Крылова (4 сот., баня, гор. 
вода, центр. отопл., 2 теплицы поликарбонат). 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, кла-
довка, 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;
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Услуги сертифицированы!
Деятельность застрахована

ТАНЦУЮЩИЙ ПОЛЕВСКОЙ
На улице -25 0С, а в большом 
зале Дворца культуры Север-
ского трубного завода жарко 
от аплодисментов. 6-й город-
ской открытый фестиваль хо-
реографических коллективов 
«Танцевальная феерия» собрал 
в минувший выходной полный 
зал любителей танцевального 
искусства. Яркие выступления, 
красочные костюмы, артистич-
ные ведущие, поддержка зрите-
лей – популярность фестиваля 
растёт из года в год. Его ждут, к 
нему готовятся, о нём потом ещё 
долго говорят. Вот и в этом году 
довольно сложно кого-то выде-
лить из выступавших: каждый 
номер по-своему уникален.

Пожалуй, самой многочис-
ленной по возрастному соста-
ву участников и хулиганской по 
исполнению была композиция 

«Пираты Карибского моря» кол-
лектива «Инфинити» (руководи-
тель Анна Богатенкова) – со-
дружества детского сада № 64 
и школы № 21. Произвела впе-
чатление и композиция «Береги-
те детей!» в исполнении народ-
ного коллектива ансамбля танца 
«Ровесник» ДК СТЗ (балетмейс-
тер Галина Бакаева).

Коллектив «Апельсин» 
Центра культуры и народного 
творчества удивил композицией 
Windows (руководитель Свет-
лана Фокеева). Ну а совсем 
жарко стало после танца «Ба-
нана-мама» в исполнении ребят 
из школы № 17 (руководитель 
Маргарита Павлова). Запом-
нилось выступление коллекти-
ва «Автограф» Детской школы 
искусств. Коллектив Emotions 
школы № 4 своё выступление 

подготовил в популярном стиле 
флэш-моб. «Класс!» – жужжал 
зал. Нашлось на фестивале 
место и фольклору. «За малиной 
в сад» пригласил танцевальный 

коллектив «Забава» Детской 
школы искусств. А танец наро-
дов Крайнего Севера «Эскимо-
сы» в исполнении воспитанни-
ков детского сада № 69 доба-

вил немало градусов на январ-
ском танцполе. Молодёжная 
группа «Сенс Лимит Крю» про-
демонстрировала своё видение 
современного танца, а прекрас-
ные девушки – восточные краса-
вицы из студии «Аллахон» поко-
рили зрителей своим темпера-
ментом.

На фестивале было пред-
ставлено более 30 танцеваль-
ных номеров. Двухчасовая про-
грамма пролетела незамет-
но, подарив немало прият-
ных эмоций как зрителям, так и 
самим танцорам. Все коллекти-
вы получили дипломы участни-
ков по номинациям и подарки от 
партнёров и спонсоров фести-
валя, также были вручены спе-
циальные призы и благодарст-
венные письма руководителям.

Светлана МЕДВЕДЕВА 
при содействии ДК СТЗ
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 ■ 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., Ин-
тернет, 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 про-
водка, частично ремонт, в подъезде ремонт, до-
мофон). 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., в подъезде 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 до-
платой. 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.Берёзовске (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 боль-
шие 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.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, имеется 
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 теплицы, крытый двор для 3 а/м, помеще-
ние для животных, глубокий погреб для овощей 
(воды не бывает). Дом находится на возвышен-
ности, красивое место, пруд. Рядом лес. Отдель-
ный 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.). Есть возможность провести газ. 
Красивая 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. 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, 
помещение для животных, дровяник, сеновал, ём-
кости для воды, погреб для овощей, баня). Эколо-
гически 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., скважина, гараж, баня, дровяник, 2 
теплицы, стеклопакеты, новая крыша). Рядом ма-
газины. 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.Крупской (41,3 кв. м, 5,5 сот., 
газ. отопл., 2 ком., кухня, стеклопакеты). Рядом лес. 
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;

 ■ 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, ка-
нализация), в собственности. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ дом в пос.Зюзельский, по ул.Горняков ( 44,9 кв. 
м, 9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы, 
скважина, новая проводка, пластик. окна, 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;

 ■ дерев. дом по ул.Кирова (15 сот., 53,7 кв. м, газ. 
отопл.). 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;

 ■ 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;

 ■ 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, 
овощехранилище, 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;

 ■ дерев. дом в г.Нязепетровске (61,4 кв. м, 14 
сот., баня, гараж). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ 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;

 ■ кап.гараж по ул.Трубников, 1, всё в собствен-
ности. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 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 в 3-ком. кв-ре в мкр-не З.Бор-1 (8 кв. м, 

5/9 эт., пластик. окно, с/у раздельно, дерев. дверь, 
освобождена). Тел.: 8 (912) 26-88-211;

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (12,3 кв. м, 
2/5 эт., косметич. ремонт, желез. и дерев. двери). 
Тел.: 8 (904) 38-32-499;

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

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Ленина, 10. Тел.: 
5-49-00, с 16 до  18 ч., 8 (953) 05-18-420; 

 ■ 1-ком. кв-ру у/пво Втором мкр-не (3/5 эт., за-
стекл. лоджия, сейф-двери, стеклопакеты, домо-
фон). Тел.: 8 (900) 20-89-990;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 1 (40 кв. м, 5 
эт.), цена 1 млн 630 тыс. руб.; 2-ком. кв-ру у/п во 
Втором мкр-не, 10 (48 кв. м, 1 эт.), цена 1 млн 550 
тыс. руб.; 1/2 дерев. дома в ю/ч (10 сот., 63 кв. м), 
цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 27-88-839;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 89 (2 эт., ком. 
изолир., с/у раздельно, пластик. окно на кухне, 
счётчики на воду, домофон). Собственник. Агент-
ствам не беспокоить. Тел.: 8 (908) 63-31-259;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 (2 эт.0. тел.: 8 (902) 
69-04-768, 8 (952) 73-07-839;

 ■ 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 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-1, 4 (59,3 кв. м, 2/9 
эт., в отл. сост-ии, замена межком. дверей, стекло-
пакеты, натяж. потолки, ламинат, замена сантехни-
ки), цена 2 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 13-61-996;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 35 (77,2 кв. м, 
1/5 эт., пластик. окна, застекл. лоджия, замена 
межком. дверей, сантехники, сейф-двери, 2-уров-
нев. потолки). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 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;

 ■ дерев. дом по ул.Ст.Разина (7 сот., стеклопаке-
ты, газ. отопл., баня, новая крыша, ограда). Тел.:  
8 (953) 38-28-946;

 ■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;

 ■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;

 ■ уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). Тел.: 8 (953) 60-76-730; 

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (4,2 сот., 2-т. дом из 
бруса, теплица, рядом колодец, ухожен). Тел.:  
8 (904) 54-29-283;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот., 2 тепли-
цы, дом, водопровод, насаждения). Тел.: 8 (953) 04-
02-036, 8 (900) 20-06-809;

 ■ гараж в р-не Т-1 (овощн. и смотр. ямы), прива-
тизирован, цена договорная. Тел.: 8 (904) 54-83-
946;

 ■ кап. гараж в р-не Нового рынка (крыша – ж/б 
плиты, пол – бетон, овощн. и смотр. ямы). Тел.:  
8 (950) 65-81-494.

МЕНЯЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 13 (4 эт.) на 2-3-

ком. кв-ру в р-не ул.Октябрьской, Ст.Разина, Ялу-
нина с нашей доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 13 (1 эт., 
пластик. окна, замена радиаторов, счётчики на 
воду), можно под офис, на 2-ком. кв-ру. Агентст-
вам не беспокоить. Тел.: 5-41-67, 8 (950) 54-79-061;

 ■ 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;

Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение  на стр. 26

Полевской центр занятости информирует:

с 1 по 28 февраля

Горячая линия 
для допризывной молодёжи, 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:

6 февраля  
(с 9.00 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).

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

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
 • Арматурщик
 • Бетонщик
 • Библиотекарь
 • Бухгалтер
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач
 • Врач общей практики
 • Врач-педиатр участковый
 • Врач-терапевт участковый
 • Газорезчик
 • Главный энергетик
 • Дворник
 • Заведующий отделением
 • Заготовщик верха обуви
 • Инженер горный
 • Инженер-конструктор
 • Инспектор дорожный
 • Лаборант по физикомеханическим  
испытаниям
 • Каменщик
 • Машинист по стирке белья 
и ремонту спецодежды
 • Машинист расфасовочно- 
упаковочных машин
 • Медицинская сестра
 • Медицинский  
лабораторный техник
 • Младший воспитатель
 • Мойщик посуды
 • Монтажник санитарно-технических  

систем и оборудования
 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик КИПиА
 • Оператор животноводческих ком-
плексов и механизированных ферм
 • Оператор машинного доения
 • Оператор моечной установки
 • Оператор связи
 • Оператор станков ЧПУ
 • Охранник
 • Педагог-организатор
 • Педагог-психолог
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полотёр
 • Полицейский ППС
 • Почтальон
 • Продавец непродовольственных  
товаров
 • Психолог
 • Рабочий по комплексному  
обслуживанию и ремонту зданий
 • Рентген-лаборант
 • 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
 • Уборщик территорий
 • 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
 • Оператор связи
 • Почтальон

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Мойщик-уборщик  
подвижного состава
 • Обходчик водопроводно- 
канализационной сети
 • Оператор связи
 • Охранник
 • Подсобный рабочий
 • Почтальон
 • Слесарь-ремонтник
 • Специалист

 • Хормейстер
 • Электромонтёр по ремонту и  
обслуживанию электрооборудования

РАБОТА ВАХТОВыМ МЕТОДОМ
 • Токарь
 • Газорезчик
 • Фрезеровщик
 • Каменщик
 • Жестянщик
 • Изолировщик
 • Наладчик станков с ЧПУ
 • Шлифовщик
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь механосборочных работ
 • Слесарь-сборщик  
металлоконструкций
 • Стропальщик
 • Электрогазосварщик
 • Монтажник металлоконструкций
 • Маляр по металлу
 • Машинист мостового крана
 • Сверловщик
 • Разметчик
 • Электрослесарь
 • Мастер службы электроремонтного  
обслуживания
 • Инженер 1 категории службы  
электроремонтного обслуживания 
 • Мастер службы холодоснабжения, 
отопления, вентиляции  
и кондиционирования
 • it-инженер 

 • Мастер службы обслуживания  
оборудования водоснабжения,  
водоотведения
 • Мастер службы обслужива-
ния слаботочного оборудования 
 • Инженер по звуку
 • Инженер по свету
 • Инженер 1 категории службы  
обслуживания слаботочного  
оборудования 
 • Инженер по связи
 • Инженер аудио-видеосистем
 • Звукорежиссёр
 • Видеорежиссёр
 • Мастер службы подготовки  
и трансформации арены
 • Инженер по системам диспет-
черизации и автоматике
 • Инженер по системам  
диспетчеризации и автоматике
 • Инженер по системам контроля  
и управления доступом
 • Инженер по эксплуатации  
АСУ и производственно- 
технологической связи
 • Инженер службы водоснабжения  
и канализации
 • Слесарь по КИПиА
 • Водитель ледозаливочной машины
 • Электромонтёр  
по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования (4-5 разряд)
 • Слесарь по КИПиА службы  

обслуживания слаботочного  
оборудования (4-5 разряд)
 • Машинист холодиль-
ных установок (6 разряд)
 • Слесарь-сантехник службы обслу-
живания оборудования холодоснаб-
жения, вентиляции, кондициониро-
вания и водоподготовки (5 разряд)
 • Слесарь-сантехник службы  
обслуживания оборудования  
водоснабжения, водоотведения  
и отопления (4-5 разряд)
 • Слесарь по ремонту и обслужи-
ванию систем вентиляции и кон-
диционирования (4 разряд)
 • Дежурный оператор  
диспетчерской (5 разряд)
 • Уборщик производственных и  
служебных помещений (2 разряд)
 • Рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий (3-4 разряд)
 • Техник по эксплуатации  
и ремонту спортивной техники
 • Машинист по стирке  
и ремонту спецодежды
 • Гардеробщик
 • Кладовщик
 • Водитель (легковой,  
грузовой, микроавтобус)
 • Водитель транспортно- 
уборочной машины (3 разряд)
 • Тракторист (4 разряд)
 • Дежурный по общежитию
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 ■ 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;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 13 (выс. 
1 эт., пластик. окна, замена батарей, счётчики на 
воду). Агентствам не беспокоить. Тел.: 5-41-67, ве-
чером, 8 (950) 54-79-061;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге (3/5 эт., в 
кирпич. доме, балкон) на кирпичный дом в с/ч 
Полевского (огород, баня, все коммуникации, 
рядом школа). Тел.: 8 (950) 19-74-014;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (70,5 кв. м, 3/5 эт.) 
на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (2-3 эт., в 5-эт. доме) 
с вашей оплатой. Не агентство. Тел.: 8 (912) 26-12-
970, 8 (902) 87-12-517;

 ■ 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 2-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 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;

 ■ 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:
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, в любом сост-ии. 

Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ уч-к в к/с «Уралец», «Надежда». Тел.: 8 (908) 92-87-447.

СДАЮ:
 ■ 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;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч, на длит. срок, для русской 
семьи. Тел.: 8 (912) 64-73-481, 8 (904) 54-98-791;

 ■ 2-ком. кв-ру в р-не автовокзала. Тел.: 4-91-47, 
8 (904) 16-07-343;

 ■ 2-ком. кв-ру (мебель, пластик. окна, застекл. 
балкон), на длит. срок, цена 12 тыс. руб./мес. + 
счётчики на воду и эл-во. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463.

 ■ дом на берегу моря со всеми удобствами 
(мебель, быт. техника). Тел.: 8 (918) 48-52-479.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ стенку: шкаф платяной, шкаф для книг, пенал, 

антресоли, можно по отдельности, недорого. Тел.: 
8 (950) 19-61-079;

 ■ спал. гарнитур: еврокровать, шкаф-купе, 2 
тумбы, цв. белый, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 
8 (950) 64-68-422;

 ■ кресло-кровать в отл. сост-ии. Тел.: 8 (952) 13-
78-602;

 ■ 1,5-спал. кровать с панцирной сеткой. Тел.: 
5-45-72;

 ■ тумбу под ТВ, цв. коричневый. Тел.: 8 (908) 90-
94-047;

 ■ мебель для кухни (6 предметов) с мойкой 
из нержавейки, цена при осмотре. Тел.: 3-30-37, 
8 (953) 04-48-005.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар две желез. кровати. Тел.: 8 (950) 63-27-567.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ швейную машину «Чайка-НЗ», подольская. 

Торг уместен. Тел.: 8 (912) 03-50-766;

 ■ новый газовый счётчик ИРМС-5, справа 
налево, цена 1 тыс. 400 руб. Тел.: 4-90-01, 8 (909) 
70-43-177;

 ■ газ. плиту, б/у 1 год, цена 5 тыс. руб. Тел.: 2-03-
69, 8 (902) 87-49-660;

 ■ холодильник «Бирюса» в рабочем сост-ии; 
2-конфор. газ. плиту, цена 400 руб.; швейные 
машины, одна новая ножная тумбовая, вторая 
ручная, цена 1 тыс. руб. Тел.: 3-30-37, 8 (953) 04-
48-005.

 ■ 2-камер. холодильник «Бирюса», б/у 5 лет, 
цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 38-43-008;

 ■ газ. плиту Mora, пр-во Чехии, в отл. сост-ии, 
цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-38-355;

 ■ новую стиральную машину-автомат, в упаков-
ке, цена со скидкой. Тел.: 8 (912) 23-43-842.

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:
 ■ радиолу в хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб.; грам-

пластинки (100 шт.), цена от 5 до 20 руб. Тел.: 
8 (904) 98-81-731;

 ■ видеомагнитофон Toshiba, без пульта, цена 
400 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ видеомагнитофон LG; 100 видеокассет (бое-
вики). Тел.: 8 (908) 90-94-047.

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 б/у газовую плиту. Тел.: 8 (950) 64-
01-704.

ОТДАМ:
 ■ кассетный магнитофон «Маяк-233-стерео» и 

колонки. Тел.: 2-04-69, после 17 ч.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-21074 2011 г.в., цв. «серо-зелёный ме-

таллик», пробег 14 тыс. км, 2 комплекта резины, в 
отл. сост-ии, цена 150 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 38-
07-414;

 ■ а/м ВАЗ-21093i 2002 г.в., цена 90 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-43-094.

 ■ а/м «Черри-Индис» 2011 г.в., цв. «серебристый 
металлик», пробег 27 тыс. км, двиг. 1.3 л, кондици-
онер, АВС, подушки безопасности, небитая. Цена 
290 тыс. руб. Торг. Тел.: 5-66-26, 8 (904) 98-89-581; 

 ■ а/м «Опель-Корса» 2008 г.в., цв. синий, двиг. 
1.2, 80 л.с., АКПП, кондиционер, полный эл. пакет, 
2 комплекта резины, сигнализация с автозапу-
ском, сборка Испании, цена 390 тыс. руб. Тел.: 
8 (909) 01-83-308;

а/м «Лада-Калина-11193»-хэтчбек 
2008 года выпуска (пробег 51 тыс. км), 

двигатель 1,6, тёмно-фиолетовый, 
зимняя резина на литых 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, летняя резина в 

подарок. Тел.: 8 (952) 148-03-33.

 ■ а/м «Форд-Фокус-2»-хэтчбек 2007 г.в., богатая 
комплектация, вложений не требует, цена 345 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-16-396, Александр;

 ■ а/м Nissan-Almera Classic 2006 г.в., 2 компл. 
резины: Hankook (лето) на дисках, Hakkapelitta-8 
(зима) литьё, резина новая, магнитола 2 din, 
сигнал. с автозапуском, цена 350 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 15-04-034;

 ■ а/м Skoda-Fabia 2003 г.в., 2 комплекта лет. 
резины на литье, зимняя – штамп., магнитола 
mр-3, чехлы, сигнализация с автозапуском, цена 
250 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 15-04-034, Евгений;

 ■ а/м «Лада-Калина» 2010 г.в., цв. «серебро», 
пробег 35 тыс. км, 8-клап., ТО до 2015 года, ком-
плект лет. резины, цена 210 тыс. руб. Тел.: 5-65-12, 
8 (919) 38-23-623;

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ КПП от а/м ВАЗ-2110-11-12, крышку багажни-

ка от а/м ВАЗ-2112 в сборе, спойлер. Тел.: 8 (950) 
20-93-486.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ ажурные шали с кистями, ручная работа. Тел.: 

8 (902) 26-60-149;

 ■ ватные штаны, цена 250 руб. Тел.: 5-01-44;

 ■ новый норковый берет с отделкой, р-р 57, цв. 
голубой. Тел.: 4-04-85;

 ■ искусственную дублёнку на молнии, р-р 52-54. 
Тел.: 8 (912) 20-37-290;

 ■ дублёнку, р-р 46-48, цв. коричневый. Тел.: 5-45-72;

 ■ свадебное платье, р-р 40-42, цв. белый. Тел.: 
8 (908) 90-94-047;

 ■ нат. шубу из енота, р-р 46-48, цена 5 тыс. руб.; 
шубу из чернобурки, р-р 46, цена 3 тыс. руб.; 
мутон. шубу, р-р 54-56, цена 1 тыс. руб.; новые 
вечерние платья, р-р 44, 46, пр-во Индии, цена 
2 тыс. руб., 2 тыс. 500 руб.; муж. д/с куртку, р-р 
48-50, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ листы гипсокартона (4 шт.) недорого. Тел.: 

8 (922) 22-78-202;

 ■ колоду из нержавеющей стали (500х500х500 
мм). Тел.: 8 (904) 54-84-450;

 ■ квартирные метал. двери (850х1950, 
830х2300). Тел.: 5-45-72.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ цыплят, мускусных утят. Тел.: 5-35-48;

 ■ бычка, возр. 2 мес. Тел.: 8 (904) 98-59-014;

 ■ кроликов, возр. 3-5 мес., на племя. Тел.: 2-08-09, 
8 (908) 91-17-067; 

 ■ дойную козу зааненской породы, суягную. Тел.: 
8 (904) 98-59-014;

 ■ щенка йоркширского терьера, возр. 2 мес., 
привит, док-ты РКФ. Тел.: 8 (967) 63-88-867;

 ■ тёлку чёрно-белой масти, возр. 9 мес., от хо-
рошей удойной коровы, цена договорная. Тел.: 
8 (950) 19-35-390.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ трёхшерстную кошечку, стерилизована. Тел.: 

8 (912) 60-15-932.

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;

 ■ гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, зер-
нопродукт, пшеницу, гранулированные отруби. 
Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067;

 ■ 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;

 ■ высокую настольную лампу. Тел.: 8 (952) 13-78-
602;

 ■ новую бензопилу Husqvarna 372 ХР (двиг. 3,9 
кВт, дл. полотна 45 см, док-ты), недорого. Тел.: 
8 (908) 92-92-307;

 ■ золотой ус. Тел.: 5-45-72;

 ■ шерстяной ковёр (1,5х2 м) дёшево. Тел.: 3-57-
92;

 ■ памперсы для взрослого (№ 2). Тел.: 2-31-66, 
8 (950) 65-56-746;

 ■ шнековый ледобур (диам. 120 мм, со сменны-
ми ножами), цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 20-21-036;

 ■ массажный прибор «Оникс» дёшево. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ шнековый ледобур (диам. 140 мм). Тел.: 5-45-
72;

 ■ мётлы, цена договорная. Тел.: 4-90-12, 8 (952) 
73-67-442.

ПОТЕРИ

 ■ Утерян диплом о среднем специальном обра-
зовании Екатеринбургского медицинского учи-
лища Свердловской железной дороги, на имя 
Ю.А.Юрченко, 2001 г.в. Считать недействитель-
ным.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей. 

 ■ Выполню электрические работы: замена 
проводки, выключателей, розеток и др. Установ-
ка электросчётчиков, работа + материал, цена 
1 тыс. 600 руб. Быстро, качественно. Тел.: 8 (902) 
87-16-578.

 ■ Выполню работы любой сложности. Тел.: 
8 (912) 25-32-178.

Ветврач. Выезд на дом. Тел.: 
5-99-52, 8 (902) 87-51-400.

ШКОЛА БОКСА! 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.

Вторая жизнь вашей одежды. 
Пошив и ремонт одежды любой 

сложности. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел.: 8 (908) 63-30-

839, ул.Р.Люксембург, 6.

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»                   

29 января 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Сводка происшествий
В период с 20 по 26 января на территории Полевского го-
родского округа зарегистрировано 83 сообщения и заявле-
ния о преступлениях и происшествиях, из них:

13 фактов 
нанесения побоев

12 фактов хищения 
чужого имущества

3 угона

По информации штаба ОМВД РФ, ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому
К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА

На территории округа 
зарегистрировано 31 
ДТП, 1 человек погиб.

Телефоны дежурной части: 
02, 3-43-40.
Телефон доверия: 3-36-49

ДЕРАТИЗАЦИЯ, 
ДЕЗИНСЕКЦИЯ, 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ. 

Обработка от клопов, 
тараканов и др. 

Современные технологии
www.dezalex.ru

Тел.: 8 (950) 63-44-070.

Ре
кл

ам
аТРЕБУЮТСЯ 

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.

лекция по теме: 
«ЗНАКОМСТВО 
С ПРОДУКЦИЕЙ 
КОРПОРАЦИИ 
«СИБИРСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ». 
ПРОФИЛАКТИКА 
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ». 
Консультанты компании 
помогут вам составить 
индивидуальную программу 
для оздоровления 
организма. Встречу 
проводит медицинский 
представитель корпорации 
«Сибирское здоровье» 
Галина Ивановна Токарева.

2 февраля в 14.00
во Дворце спорта СТЗ
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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 !

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 № 6

КРОССВОРД
27 января исполнилось 135 лет со дня ро-

ждения Павла Петровича Бажова. Наш по-
стоянный автор Александр Медведев соста-
вил кроссворд по творчеству и биографии пи-
сателя. 

По горизонтали: 2. Сказ «... горка». 5. По 
мотивам сказа «Марков камень» в Сверд-
ловском театре музкомедии был постав-
лен спектакль «Марк ...». 7. В 1928 году в 
«Крестьянской газете» был опубликован ... 
П.Бажова «Карта Дубинщины». 8. «Уральские 
были» открывают ... публицистических очер-
ков П.Бажова. 10. Автобиографическая по-
весть П.Бажова «За советскую правду» в 1926 
г. была опубликована издательством «...». 
11. Жаркий день после дождя.  12. Приёмная 
дочь охотника Коковани («Серебряное копыт-
це»). 14. Уличное прозвище отца П.Бажова. 
18. «Тройная сила» – земляная ... («Кошачьи 
уши»). 19. Знаменитый горщик ... Лёгонький 
(«Далевое глядельце»). 20. Начальник стенки 
в кулачном бою («Широкое плечо»). 23. В 
1945 г. Свердловская киностудия по сказу 
«Иванко Крылатко» сняла фильм «Крылатые 
...». 24. Сказ «Две ящерки» впервые был опу-
бликован в 1939 г. в журнале «...». 26. Жители 
Полевского завода называли Гумёшевский 

рудник «...». 27. Сказ П.Бажова «... след». 
28. Первоначально сказ «Малахитовая шка-
тулку» назывался «... подаренье».

По вертикали: 1. Свердловская писатель-
ница, автор повести «Наш Бажов». 2. Место 
работы Бажова-Кирибаева в таёжном селе 
Бергуль. 3. Персонаж сказа «Широкое плечо» 
... Глушило. 4. Подать, дань. 6. Один из дру-
зей-«заединщиков» в повести «Зелёная ко-
былка». 9. Маленький старатель ... Пужан-
ко («Голубая змейка»). 11. ... «Через межу» 
первоначально задумывалась П.Бажовым как 
произведение о прикамской уральской дерев-
не. 13. Надзиратель ... Поспешай («Таюткино 
зеркальце»). 15. Сказ «Дорогой земли виток» 
впервые был опубликован в 1948 г. в журна-
ле «...». 16. Рабочий Каслинского завода, та-
лантливый литейщик Василий ... стал героем 
сказа «Чугунная бабушка». 17. Главный герой 
сказа «Каменный цветок», мастер-камнерез. 
20. «Только ... – старичишко хитрый. Неда-
ром заводы нажил» («Малахитовая шкатулка»). 
21. П.Бажов был первым редактором романа 
тагильского писателя-рабочего А.Болдина 
«...». 22. «... – Данилова-то невеста – неза-
мужницей осталась» («Горный мастер»). 25. В 
1936 г. в сборнике «Урал медный» впервые 
был опубликован сказ «На ... месте».

Ключевое слово кроссворда внесите в ку пон.
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Ответы на вопросы 10 этапа:
1. В феврале 1968 года на Олимпиаде в Греноб-
ле (Франция) впервые был использован талис-
ман – персонаж по имени Schuss. Олимпий-
ские талисманы впервые появились на летних 
и зимних Играх 1968 года неофициально. Начи-
ная с Олимпиады-72 талисман стал официаль-
ным символом.
2. На сессии МОК в 1991 году было принято ре-
шение о разведении по срокам Игр Олимпи-
ад и зимних Олимпийских игр. Начиная с 1994 
года олимпийские состязания 
проводятся поочерёдно, с ин-
тервалом в два года.
3. Российские атлеты впервые 
приняли участие в Олимпиаде 
в Париже 1900 года, но медалей 
не завоевали. На Играх в Лондо-
не-1908 трое из пяти спортсме-
нов, участвовавших в состяза-
ниях, стали призёрами: Нико-
лай Панин-Коломенкин получил 
золото в фигурном катании, Ни-
колай Орлов и Андрей Петров 
завоевали серебряные медали в 
классической борьбе, соответст-
венно в лёгком и тяжёлом весе.

Shuss – талисман 
Олимпиады-68

Каждую не де лю у одно го из читателей, ответивших на вопросы этапа викторины, есть 
возможность получить подарок с олимпийской символикой от интернет-магазина 
«Гоголь-моголь». Сегодня подарок 

получает участница 
10 этапа викторины
Татьяна ГОЛЫШЕВА.1. Когда и в каком городе проходила зимняя Олимпи-

ада, которой впервые предшествовала эстафета Олим-
пийского огня?

Ответ: _________________________________________

_______________________________________________

2. Почему Олимпийские игры проводятся именно раз 
в четыре года?

Ответ: _________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

3. В каком году прошли первые паралимпийские 
игры?

Ответ: _________________________________________

_______________________________________________

Ф.И.О. _________________________________________

Телефон или адрес: _____________________________
Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, 
включающих Ф.И.О., контактные теле фоны, фотографии 
(купоны без отметки в викторине участвовать не будут).

Отправьте заполненный купон в редакцию через ящики 
«Диалога» для бесплатных объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

Ответы на задания № 4
Перекрёсток

Композитор В.Соловьёв-Седой. Пи-
сатель И.Со колов-Микитов. Писатель 
С.Сергеев-Мценский. Поэт В.Лебедев-
Кумач. Писатель П.Мельников-Печёр-
ский. Писатель Д.Мамин-Сибиряк. Пи-
сатель М.Салтыков-Щедрин. писатель 
А.Новиков-Прибой. Артист В.Андреев-
Бурлак. Артист Н.Смирнов-Сокольский.

Ключевое слово: Марлинский – 
псевдоним писателя А.Бес тужева.

День рождения
Если нынешний день 1 января, а день 

рождения у Пети 31 декабря. Позавче-
ра (30 декабря) ему было ещё 17 лет, 
вчера (31 декабря) исполнилось 18 лет, 
в нынешнем году исполнится 19 лет, а в 
следующем году – 20 лет.

Шахматы
1. Лf1! [2. d5+.
2. ... Крxe5.
3. d4 – мат].
1. ... Сb3. 2. Кf3. 
[3. Кg5 – мат].
2. ... Крxf6/f5/f7. 
3. Кg5 – мат.
1. ... Сf3. 2. Кxf3. 
[3. Кg5 – мат].
2. ... Крxf6/f5/f7. 3. Кg5 – мат.

По цепочке

ДОМИНО
Границы между костяшками домино 

стёрты. Ваша задача восстановить 
их, чтобы каждый элемент встречался 
ровно один раз.

Первый российский олимпийский 
чемпион Н.Панин-Коломенкин 

Название «параолимпийские иг-
ры» первоначально было связано с 

термином paraplegia – паралич нижних 
конечностей, поскольку эти соревнова-
ния проводились среди людей с забо-
леваниями позвоночника. С началом 
участия в Играх спортсменов и с дру-
гими заболеваниями, название было 
переосмыслено как «рядом, вне (греч. 
παρά) Олимпиады», имеется в виду па-
раллелизм и равноправие параолим-
пийских соревнований с олимпийски-
ми. Написание «параолимпийский» за-
фиксировано в словарях. Написание 
«паралимпийский» является калькой с 
официального названия (МОК) на ан-
глийском языке – paralympic games. 
Федеральным законом установлено 
единообразное использование в зако-
нодательстве Российской Федерации 
слов «паралимпий-
ский» и «сурдлим-
пийский». Отказ от 
термина «парао-
лимпийский» свя-
зан с тем, что упо-
требление слова 
«олимпийский» и 
его производных 
в маркетинговых и про чих коммерче-
ских целях необходимо каждый раз со-
гласовывать с МОК.

Победителем стала
Татьяна НОВИКОВА.
Её в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Эмблема паралим-
пийских игр
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Фамилия и имя родителя ____________________

___________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ____________________
___________________________________________________ 

Возраст: ____ (лет).  

Контактный телефон: _________________________
___________________________________________________

Кто лишний? ____________________________________

Подтверждаю согласие на обработку персональ-
ных данных моих и моего ребёнка, включающих фа-
милию, имя, отчество, контактные телефоны, фо-

тографии. Без данного согласия купоны не принимаются.

Всем привет! Ребята, сегодня задание такое: найдите в этом 
квадрате из букв имена девяти героев мультфильмов, вы-
делите их, определите, кто из них лишний. Слова можно 
читать по вертикали, по горизонтали и по диагонали. Имя 
одного персонажа я уже нашла. Удачи!

Победитель – Алиса РОДЫГИНА

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

Ре
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ам
а

ул.М.Горького, 1 (4 этаж) Тел.: 5-59-07
Лицензия № 2523 от 05.03.2012 г. Свидетельство о гос.аккредитации № 0562 от 01.04. 2013 г.

Занятия проводятся по следующим дисциплинам:
 русский язык  математика  история
 обществознание   информатика

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР НА 
БЕСПЛАТНЫЕ подготовительные курсы абитуриентов,

окончивших учебные заведения 
до 1 января 2009 года по направлениям:

Организационное собрание состоится
31 января 2014 г. в 17.30

 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  ЭКОНОМИКА

 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

Молодцы! Правильный ответ. 

Итак, победителем «Детской площадки» стала Вика 
ТЕТЕРКИНА (6 лет). Жду тебя в редакции для на-
граждения.

Ребята, для того чтобы вам получить 
приз, с вами ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть 
кто-то из родителей. Это очень ВАЖНО.
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Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

для взрослых

2 февраля – вязание крючком
Набор в группы. Первое занятие. 

Начало в 14.00

Магазин «СЮРПРИЗ»
Вершинина, 15

ЗИМНЯЯ 
ПРЯЖА 100% 

    шерсть
 НОРКА  ПЕСЕЦ
 ЛАЙКА  КЕНГУРУ
 ВЕРБЛЮД  МЕРИНОС

Приглашаем получить полис 
обязательного 
медицинского 
страхования 
нового 
федерального 
образца в виде 
электронной 
пластиковой 
карты 
в СМК «Астрамед-МС»!

медицинского 

федерального 
образца в виде 

Телефон горячей линии: 
8-800-775-05-23 
(звонок по России бесплатный)

Для вашего удобства пункты выдачи полисов 
работают и по субботам:

Фотография 
на электронный 
полис 
БЕСПЛАТНО!

Телефон для справок:  8 (34350) 3-30-44

Лицензия С № 1372 66 www.astramed-ms.ru

мкр-н Зелёный Бор-2 
(в районе дома № 7).
Часы работы: 
вт.-пт. – 09.00-18.00,  
сб. – 09.00-17.00
перерыв – 13.00-14.00

г.Полевской, ул.Ленина, 2 
Часы работы: 
пн.-чт. – 08.30-17.30,
пт. – 08.30-16.30, без перерыва

Южный рынок (перекрёсток 
ул.Володарского 
и ул.Карла Маркса)
Часы работы: 
вт.-сб. – 09.00-17.00, 
перерыв – 13.00-14.00

ул.Свердлова, 33
Часы работы: 
пн.-чт. – 09.00-18.00, 
пт. – 09.00-17.00, 
перерыв – 13.00-14.00
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кто-то из родителей. Это очень ВАЖНО.

Скороговорки для детей
Звала по малину Марина Галину, 
Галина Марину звала по калину.

Дед Данила делил дыню: 
дольку Диме, дольку Дине.

Юла возле Юльки крутится, поёт,
Юла Юльке спать не даёт. 

Тридцать три корабля лавировали, 
лавировали, да не вылавировали.


