
XXII зимние 
Олимпийские 
игры в Сочи будут 
транслироваться 
на аудиторию 
более 
четырёх 
миллиардов 
человек, 
что 
составляет 
примерно 

с. 14
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Ирина СЛУЦКАЯ, 
двукратная 
чемпионка мира, 
фигуристка: 
«Для меня большая честь стать 
послом «Сочи-2014». в своём новом 
статусе я приложу все силы к тому, 
чтобы спортивное возрождение 
россии, которое обеспечат Игры, 
помогло активнее заниматься 
спортом всем, в особенности 
детям-сиротам, которые сейчас 
практически не имеют возможности 
тренироваться. Я знаю, что среди 
таких детей есть настоящие 
маленькие звёзды, которые 
обязательно должны зажечься».

 http://www.sochi2014.com

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ
Информация предоставлена 
http://rp5.ru
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в выпуске:

Судьбы восьми 
десятилетий. 
героя позвало 
небо

Спорт.
Джиу-джитсу 
на полицейском 
татами

в Полевском 
определили 
«студента года»

с. 4

с. 14

с. 7

«диаЛоГ» 
на олимпийской 

волне 

с. 27

на олимпийской 

Победителей 
викторины 

«Моя 
Олимпиада» 

ждут 
подарки

КАК ЖИТЬ 
БУДЕМ? 
Интервью 
с депутатом Госдумы 
Зелимханом 
Муцоевым

В ПАМЯТЬ 
О ГЕРОЕ. 
Поисковики 
нашли могилу 
полевского 
солдата

УДАЧНЫЙ СЕЗОН – 2014. 
Расскажите о своих 
садоводческих 
достижениях, и ваш рассказ 
будет опубликован 
на страницах «Диалога»

с. 16с. 11с. 8

О спортивных достижениях ма-
стера спорта международно-
го класса, бронзового призёра 
Чемпионата мира по хоккею, 
трёхкратного обладателя Кубка 
европейских чемпионов уро-
женки Полевского Александры 
Капустиной редакция нашей 
газеты рассказывала неодно-
кратно. 

Сейчас Саша Капустина живёт в Нижнем 
Новгороде, в родной город приезжает часто: 
здесь её родственники и друзья. Давняя 
дружба связывает спортсменку и с журнали-
стами «Диалога». Около 20 лет Александра 
серьёзно занимается хоккеем, и в 2003 году 
выросла до уровня игрока сборной России. 
Естественно, ей есть что рассказать и чем по-
делиться с читателями «Диалога». В большом 
спорте эта замечательная девушка уже более 
10 лет. Именно Александра помогла нам свя-
заться с чемпионом мира Алексеем Яшиным.  

коротко
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Телефон рекламной 

службы газеты: 
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«Далеко не каждому выпадает честь и счастье выступать перед своими болельщиками, при поддерж-
ке близких. каждая моя олимпиада – важный момент моей жизни. Считаю, мы доросли до медалей, 
что доказали на прошлом чемпионате мира в канаде, когда стали бронзовыми призёрами», – говорит 
алек сандра капустина

ЛУЦКАЯ, 

ЧетыРе миЛЛиаРда зРитеЛей ПосмотРят 
ЦеРемониЮ откРытия оЛимПиады в соЧи
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В открытии 
участвуют Цирк 
братьев Запашных 
и Большой 
московский 
государственный 
цирк. За колорит 
отвечает Кубанский 
казачий хор, 
споёт на открытии 
и Анна Нетребко.2/3

населения 
планеты

Церемония 
открытия начнётся 
7 февраля в 

20.14 
по московскому 
    времени, что 
       символизирует 
         год проведения 
           Игр. 

Подготовила ольга максИмоВа

Транслировать 
церемонию 
открытия в 
прямом эфире 
будут: 
Первый канал 
              
              и 

8 февраля в Сочи открываются XXII зимние Олимпийские игры. 
В числе 225 российских спортсменов в домашней Олимпиаде 
примет участие и полевчанка – защитник, ассистент капитана 
женской сборной России по хоккею с шайбой Александра Ка-
пустина. 

Мы попросили Александру специально для газеты «Диалог» 
задать генеральному менеджеру женской сборной России, чем
пиону мира, воспитаннику уральской школы хоккея Алексею 
Яшину вопрос о задачах национальной команды на Олимпиа
де в Сочи.

– Бронза – предел мечтаний на Олимпиаде в Сочи? Буду от
кровенен: наверное, на сегодняшний день, да. Хотя на Олим
пийских играх всё бывает. Нужно готовиться, но сейчас сборные 
Канады и Америки действительно сильнее европейских команд. 
Другое дело, что любая медаль пойдёт в зачёт страны, поэтому 
будем бороться. Самое главное – чтобы мы были к этому готовы.

Продолжение

в сочи за 
медалями

Алексей Яшин 
рассказал 

о шансах женской 
сборной России 

по хоккею 
на медали Олимпиады

Алексей Яшин 
рассказал 

о шансах женской 
сборной России 

на медали Олимпиадына медали Олимпиадына медали Олимпиады

о шансах женской о шансах женской о шансах женской о шансах женской 
сборной России сборной России сборной России сборной России 
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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

• ОКНА
• ДВЕРИ
• ЛОДЖИИ
• ПОТОЛКИ
• ВОРОТА
• КРОВЛЯ, САЙДИНГ
• 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

Реклама

Мы воплотим 
Ваши проекты 
в жизнь!

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

Свердлова, 1. Тел.: 5-94-90, 8 (904) 54-45-639
С 9 часов до 18 часов

Магазин

 АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ  ПЕРЕГОРОДКИ, ЛОДЖИИ
 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА  ШЛАГБАУМЫ, РОЛЬСТАВНИ
 ЖАЛЮЗИ  РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА Ре

кл
ам

а
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БЛАСТИ
В повестке

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

Факт

Открылся диализный центр 
– седьмой по счёту

Об этом говорилось на 
встречах в ходе поездки ми-
нистра международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Андрея 
Соболева  в  Верхнюю Салду. 

Правительство  региона  
сегодня усиленно работает 
над вопросами привлечения 
инвесторов и иностранных 
партнёров. Но на территориях 
возникают вопросы инфра-
структурного характера: желае-
мого качества ЖКХ, индустрии 
гостеприимства, юридических 
услуг, мест отдыха и питания… 

Кто создаст 
инфраструктуру? 
Ставка – на малый и средний бизнес

Перед каждым человеком, 
страдающим хронической бо-
лезнью почек, стоит вопрос: 
где можно получать необхо-
димое лечение диализом, от 
которого зависит качество и 
продолжительность жизни?

Один из таких диализных 
центров на днях открылся в 
Красноуфимске. Губернатор 
Евгений Куйвашев принял 
участие в этом мероприятии. 
Сегодня в регионе почти пол-
ностью закрылась основная 
потребность по оказанию 
диализной помощи. Ранее 
центры появились в Асбес-
те, Нижнем Тагиле, Камен-
ске-Уральском. Напомним, до 
2009 года больным приходи-
лось ездить в другие города 
для проведения процедуры. 
Но уже пятый год в регио-
не успешно создаётся сеть 
диализных центров в рам-

ках государственно-частного 
партнерства с участием ООО 
«Холдинг «Юнона», которое 
инвестировало в проект око-
ло 740 млн. рублей. Сегодня 
наш регион занимает третье 
место в России после Москвы 
и Санкт-Петербурга по обес- 
печенности диализной помо-
щью. Однако останавливаться 
на достигнутом рано. 

Министр здравоохранения 
области Аркадий Белявский 
отметил, что с 2005 года коли-
чество пациентов выросло в 
пять раз, и поскольку больные 
«привязаны» к центрам диа-
лиза, а процедуры проводятся 
по три раза в неделю, сеть не-
обходимо расширять и делать 
её географически доступной. 
Следующий центр, по планам 
минздрава, появится в Восточ-
ном управленческом округе. 
Всего их будет одиннадцать.

Особая роль в этих секторах 
и в создании имиджа региона 
отводится малому и среднему 
бизнесу. Министерство готово 
помочь в организации встреч 
уральских предпринимателей 
с иностранными эксперта-
ми, специалистами областных 
структур. «Мы приглашаем 
предпринимателей  принимать 
участие в выездах делегаций 
Свердловской области за рубеж 
для обмена опытом.  Считаем, 
что  необходима активная по-
зиция бизнеса и организаций», 
– подчеркнул  министр.

Цифры недели
По предварительным данным ре-
гионального министерства стро-
ительства, объём ввода жилья 
в регионе в 2013 году составил 1Туристический поток в 

Свердловскую область по 
итогам прошлого года вырос 
на 25%. Теперь и транзитные 
путешественники могут посе-
тить регион без визы в тече-
ние трёх суток. Это результат 
вхождения области в число 
участников программы

Событие

Стоимость квадратного метра 
жилья на первичном рынке за 
год осталась на уровне 56,3 тыс. 
рублей. 

1,75
млн. кв. метров.

Путь уральских товаров 

У Свердловской области 
должна появиться 
собственная торговая сеть, 
где будет представлено 
60% товаров местных 
производителей. 
Рассмотреть возможность 
создания такой сбытовой 
сети предложил глава 
региона Евгений 
Куйвашев на заседании 
Совета по реализации 
нацпроекта «Развитие 
агропромышленного 
комплекса».

Предпринимателей нужно отправлять за рубеж 
для обмена опытом. Для чего? Ответ прост: 
комфортную среду проживания в городах и весях 
нужно создавать, учитывая международные  
стандарты и успешный опыт других стран. 

  на полки магазинов 
    станет короче

в виде субсидии направит 
областной бюджет на развитие 
системы образования: создание 
мест в детсадах, капремонт, 
приобретение школьных авто-
бусов, приведение помещений 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности.

Перед началом совещания 
губернатор побывал в агропро-
мышленном комплексе ООО 
«Русское поле», где ознакомился 
с состоянием дел. Это предприя- 
тие занимается производством 
картофеля, оснащено совре-
менным оборудованием и ово-
щехранилищем на 6 тысяч тонн 
продукции. Для повышения 
урожайности предприятие на-
чинает строительство системы 
орошения земель. Видя хозяй-
ственность и умелый подход к 
делу, Евгений Куйвашев дал по-
ручение министру АПК оказать 
данному хозяйству поддержку 
для развития. Напомним, что в 
этом году в Свердловской об-
ласти должны быть запущены 

восемь новых овощехранилищ, 
благодаря чему область сможет 
полностью обеспечивать себя 
собственным картофелем. 

Сегодня вопрос повышения 
качества жизни уральцев актуа-
лен и одним из его критериев яв-
ляется, в частности, обеспечение 
свердловчан свежими, доступны-
ми по цене и экологически чис- 
тыми продуктами питания. По- 
этому динамичное развитие АПК 
области имеет стратегическое 
значение. Так, в 2013 году объём 
господдержки аграриям составил 
5,8 миллиарда рублей, увеличи-
лись объёмы производства и про-
изводительность труда. Между 
тем, подчеркнул губернатор, проб- 
лемы в отрасли ещё остаются.

«72 часа».

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«Мы должны выстроить 
единую, чётко действующую 
цепочку: от производства 
сельскохозяйственной продук-
ции, организации ее хранения, 
переработки до реализации в 
торговых сетях… Возникают 
сложности с попаданием то-
варов на полки магазинов. Счи-
таю, что нужно рассмотреть 
возможность создания на тер-
ритории области собственной 
сбытовой сети, где было бы 
представлено не менее 60 про-
центов товаров местных про-
изводителей».

ЦитатаЦитата

млрд.
рублей



4 5 февраля 2014 г. № 8 (1504)

Сегодня наш рассказ – о дважды Герое 
Советского Союза Григории Речкалове, од-
ном из самых известных в мире летчиков- 
истребителей. 

Из родной деревни Худяково Ирбитско-
го уезда (ныне посёлок Зайково) Григорий 
подростком уехал на учёбу в фабрично-                   
заводское училище Верх-Исетского завода, 
где в кружке планеристов увлёкся полётами. 
В 1939 году закончил военную школу лётчи-
ков в Перми. В том же году в звании сержанта 
он был зачислен в 55-й авиационный истре-
бительный полк в Кировограде. Интересен 
факт: по воспоминаниям самого Речкалова, 
за день до начала войны он проходил вра-

Рекорд уральца Г.А.Речкалова на американском истребителе Bell P-39 Airacobra в годы 
Великой Отечественной войны так никто и не побил. Воздушный ас совершил 450 боевых вылетов, 
провёл 122 воздушных боя, сбил 61 самолёт противника.

Героя позвало 
уральское небо

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

В юбилейный для Свердловской 
области год мы рассказываем 
о выдающихся уральцах, 
оставивших яркий след 
не только в отечественной, 
но и в мировой истории. 

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

чебно-лётную комиссию и был забракован 
по причине дальтонизма. Однако 22 июня, 
вернувшись в часть, получил срочное зада-
ние от начальника штаба полка, который на 
медицинское заключение даже не посмотрел. 

Воздушную победу он одержал уже 27 
июня 1941 года, сбив свой первый Meссерш-
митт. Всего за годы войны сбил 61 самолёт 
противника. Отметим, что воевал Григорий 
Андреевич вместе с ещё одним асом Великой 
Отечественной – трижды Героем Советского 
Союза Александром Покрышкиным.

После войны Григорий Речкалов возглав-
лял ряд авиационных соединений, дослужил-
ся до звания генерал-майора авиации. Умер 
в декабре 1990 года и был похоронен по за-
вещанию на кладбище посёлка Бобровский 
Сысертского района Свердловской области.

Через год к 95-летнему юбилею Григо-
рия Речкалова в поселке Зайково земляки 
собираются создать патриотический клуб с 
мемориальным залом, посвященным Герою 
– уральцу.

БЛАСТИ Законно

На Урале будут 
строить дирижабли

Цифры

186
млн. рублей.

По программе «Развитие 
инфраструктуры наноинду-
стрии и инноваций в Сверд-
ловской области» 22 пред-
приятия региона впервые 
получили субсидии –

Согласно майским указам Президента РФ правительством 
Свердловской области осенью 2013 года разработана 
региональная программа развития промышленности и науки 
до 2020 года. В документе, в частности, прописано развитие 
таких перспективных направлений, как создание новых видов 
промышленной продукции и развитие внутренней кооперации.

Александр Петров, 
заместитель председателя 
правительства Свердловской области:

– На развитие малого и среднего бизнеса в 
этом году выделено 350 млн. рублей. Это серьёз-
ная помощь предприятиям, уверен, что с таким 
инструментарием мы сможем решить постав-
ленные перед нами задачи.

ЦитатаЦитата

Инъекции 
   для роста 

Сегодня в области рассматриваются проекты технического пере-
вооружения действующих предприятий, чтобы отобрать самые до-
стойные для их субсидирования из областного бюджета. Как отметил 
глава региона  Евгений Куйвашев, «нужно понимание, насколько ак-
тивны уральские предприятия в разработке своих программ, и каковы 
их планы на участие в областной программе».

Директор обособленного подразделения ГУП «Калининградский янтар-
ный комбинат» в посёлке Малышева Евгений Тишин рассказал, что у их 
предприятия серьёзные планы по расширению и увеличению объёмов про-
изводства. «Вполне вероятно, что в 2014 году обособленное подразделение в 
посёлке Малышева станет отдельным предприятием», – отметил он.

В 2014 году  подразделение готово увеличить количество сотрудников 
с 250 до 300 за счёт увеличения объёмов добычи изумрудов. Кроме того, в 
настоящее время готовится техническо-экономическое обоснование на до-
бычу бериллиевой руды на Малышевском месторождении и её обогащение 
до бериллиевого концентрата. У месторождения есть хорошие перспекти-
вы. Это единственный в России рудник, полностью готовый к добыче бе-
риллиевой руды.

уральской экономики
В 2014 году перспективным направлением промышленной политики 

Свердловской области станет создание новых видов продукции. Новыми ви-
дами промышленной активности в регионе могут стать автомобилестроение, 
производство строительной и дорожной техники, а также создание авиаци-
онного кластера. Он будет включать строительство беспилотных и электро-
моторных летательных аппаратов, в том числе дирижаблей для нужд МЧС. 

В Качканарский ГОК 
инвестируют 14 млрд. рублей

Правительство области готовит соглашение о сотрудничестве уральских 
предприятий, входящих в состав ООО «ЕвразХолдинг», среди которых – Кач-
канарский горно-обогатительный комбинат, Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат, Нижнесалдинский металлургический завод.

По словам председателя правительства Дениса Паслера, соглашение по-
зволит определить, как организации будут участвовать в программе развития 
промышленности региона. Планируется, что холдинг в течение 4,5 лет вло-
жит в Качканарский ГОК порядка 14 млрд. рублей.

У янтарного предприятия 
есть будущее

600
млн. рублей.

В 2014 году в рамках госпрог- 
раммы развития промыш-
ленности и науки на под-
держку предприятий области 
будет направлено
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БЛАСТИ

Наглядно

Перспективы   развития территорий  
Свердловской области зависят от 
дополнительных инвестиционных импульсов. 
Соответственно, города и посёлки должны 
быть готовы к развитию инфраструктуры 
и появлению новых рабочих мест.
Международный опыт для региона очень 
важен, поэтому комфортная среда прожива-
ния для людей,  в том числе и иностранных 
специалистов, является  важной имиджевой 
составляющей для Среднего Урала.
Помочь в этом  может малый и средний 
бизнес, проявив интерес к сферам  ЖКХ, 
индустрии гостеприимства, предоставления 
образовательных, юридических услуг… 

  В инфографике использованы пункты проекта
Концепции повышения качества жизни населения 

Свердловской области на период до 2030 года 
– «Новое качество жизни уральцев»

войти в пятёрку российских регионов 
по качеству жизни и этим привлечь иностранных 
инвесторов

Амбициозная задача – 

Цветы 
и добрые 
слова 
в день рождения!

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Новый многопрофильный медицинский центр в 
Нижнем Тагиле позволит  сделать доступной медицину 
европейского уровня даже для жителей отдалённых 
территорий Уральского региона. 

Депутаты во главе с председателем Законодатель-
ного Собрания Людмилой Бабушкиной в ходе рабо-
чей поездки ознакомились с диагностической базой 

Депутаты увидели 
оснащение 
медицинского центра – 
уникального для всей России 

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

27 января губернатор Евгений Куйвашев поздравил 
председателя Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Людмилу Бабушкину с днём рождения. 
Он подчеркнул, что высоко ценит её вклад в развитие 
регионального законодательства и гражданского обще-
ства, формирование конструктивной парламентской 
дискуссии, повышение качества жизни уральцев. 

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Председатель комитета Заксобрания по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей 
среды Илья Гаффнер сообщил о создании в области 
общественной организации «Народный контроль», 
которая займётся выработкой мер по усилению про-
довольственной безопасности области, обеспечением 
обоснованного формирования цен на товары. Одним 
из направлений станет поддержка местных товаропро-
изводителей в интересах развития пищевой промыш-
ленности региона. 

К тому же, по словам депутата, доля фальсифици-
рованной продукции на прилавках магазинов сегодня 
высока, а наказание, применяемое к нерадивым торго-
вым сетям,  – чересчур мягкое. Поэтому в целях защиты 
прав потребителей планируется создать обратную связь 
с населением:  по единому телефонному номеру «Народ-
ного контроля» можно будет сообщить о нарушениях.

«Народный контроль» 
возвращается!

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области, директор и художественный руководитель 
Екатеринбургского государственного цирка  Анатолий 
Марчевский улетел в Сочи. По поручению Росгос-
цирка народный артист России подготовил для зим-
ней Олимпиады новую цирковую программу «Время 
побеждать!» По мнению политика, гости Олимпиады 
должны увидеть самое лучшее, чем гордится наша 
страна.  

Марчевский 
покажет гостям 
Олимпиады 
новую цирковую программу

клиники, побывали в отделении лучевой диагности-
ки, кабинетах приёма, операционном блоке… Часть 
медицинских мощностей будет направлена на лечение 
патологий малого таза, сердечно-сосудистой системы, 
стоматологических проблем, офтальмологии, иммуно-
логии, эндокринологии, маммологии. 

Напомним, строящийся Уральский клинический 
лечебно-реабилитационный центр – результат инве-
стиционного сотрудничества Свердловской области 
и ООО «Госпиталь восстановительных инновацион-
ных технологий». В рамках государственно-частного 
партнёрства областной бюджет при поддержке губер-
натора, правительства и Заксобрания области выделил      
1,2 млрд. рублей на его строительство.

Сегодня в очереди на протезирование суставов в регио-
не находятся более 6 тысяч человек. После ввода центра 
в действие эта очередь сократится в два раза. 

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Качество человеческого капитала Уровень жизни людей

Сохранение и 
укрепление здоровья

Качество и 
доступность образования

Комфортная 
социальная среда

Доступность
культурных благ

Повышение благосостояния людей
Развитие жилищной сферы, 

жилищно-коммунального обслуживания
Доступность и качество транспортных услуг, 

безопасность дорожного движания
Развитие рынка товаров и услуг

Формирование комфортной экологической среды
Обеспечение безопасности жизнедеятельности

ü
ü

ü

ü
ü
ü

ü

ü

ü

ü
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БЛАСТИ География событий

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.

В преддверии зимних Олимпийских игр в 
Сочи в городском историческом музее будет 
открыта выставка «На старте спортивных 
побед». Экспозиция будет посвящена не только 
истории Олимпиад. Посетителям музея расска-
жут и об известных серовчанах, таких как бок-
сёр Костя Цзю и легкоатлет Павел Тренихин.

  «Глобус»

Костя Цзю 
на «Старте спортивных побед»

Жительница дома на ул. Декабристов Галина Чернышева 
обратилась в рубрику «Общественная приёмная», где рас-
сказала, что никто не может вернуть детскую площадку во 
дворе, заставленном автомобилями. На днях стало известно, 
что собрание собственников приняло решение об установке 
игровой площадки, и коммунальщики запланировали работы 
уже на этот год. 

  «Диалог»

На территории Белоярского округа находится 14 гидро-
технических сооружений, два из которых вызывают серьёз-
ные опасения. Это Верхнебобровская плотина и плотина в 
деревне Шиши. Они могут не справиться с наплывом талых 
вод. Глава округа поручил подготовить предложения по обес- 
печению безопасности на гидроузлах.

  «Новое знамя»

Дефицит воды в городе возник из-за аварии на водопрово-
де, введённом в эксплуатацию ещё 15-20 лет назад. 29 января 
бригада закончила сварку труб, началось их заполнение. По 
словам прибывшего на место устранения аварии губернато-
ра Евгения Куйвашева, на 2014 год в областном бюджете на 
замену водопровода предусмотрены средства: работы должны 
были начаться уже весной, но авария эти планы ускорила.

  Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Чтобы оценить организацию пита-
ния учащихся, конкурсная комиссия 
выезжала в школы. Выражая пожелания, 
ученики хотели бы видеть в меню мака-
роны с сыром, борщ, оладьи с джемом… 
Все столовые-конкурсанты показали 
хорошие результаты. Еланской, Красно-
полянской и Пелевинской школам-по-
бедителям вручены почётные грамоты и 
денежные призы.

   «Районные будни»

24 января губернатор Евгений 
Куйвашев в ходе поездки в Западный 
округ участвовал в открытии модульной 
автономной электростанции на Артин-
ском заводе, познакомился с косным 
производством и пообщался с рабочими. 
«Производство уникальное – будем помо-
гать», – сказал он, пообещав помочь заво-
ду войти в инвестиционные программы.

  «Артинские вести

Предприятие ОАО «Святогор» (УГМК) при 
поддержке областного правительства готово присту-
пить к строительству жилья для своих сотрудников. 
Будущий жилой комплекс общей площадью 30 тыс. 
кв. метров включает в себя 113 коттеджей и 27 жилых 
дома. Это позволит обеспечить жильём 580 работни-
ков предприятия. 

  «Красноуральский рабочий»

Коров будут доить роботы Для металлургов 
построят коттеджи

91% школьников 
считают блюда вкусными

Ревизия на гидроузлах
«Только бы не обманули…»,
- отреагировала на новость автор письма

Артинской косе 
– 205 лет

Губернатор лично 
выехал на место водопроводного ЧП

В 2014 году в городе начнётся строительство сразу 
трёх новых больших детских садов. По словам началь-
ника управления образования муниципалитета Нины 
Журавлёвой, при существующих темпах строительства 
проблема нехватки мест в детских дошкольных учреж-
дениях будет полностью закрыта уже в 2015 году.

   «Вечерний Первоуральск»

На очереди – три новых 
детских сада

Фермер Александр Шишкин строит роботизирован-
ную молочно-товарную ферму – одну из первых в облас- 
ти. Во втором квартале 2014 года стройка должна быть 
завершена. Бизнес-проект поддержан министерством 
сельского хозяйства. Бюджет оплачивает 60% расходов на 
строительство, 70% расходов – на приобретение роботов. 

  «Новая жизнь»

В ООО СП «Николо-Павлов-
ское» в прошлом году заменили 
установку по пакетированию 
молока. Ежедневно здесь пере-
рабатывают около пяти тонн 
молока и отправляют его в мага-
зины городов Нижнего Тагила и 
Горноуральского. В 2014 году цех 
начнёт расширять ассортимент 
своей продукции: в планах – про-
изводство йогурта и кефира.

   «Пригородная газета»

Житель села Захаровского П.Е.Верхорубов 
через редакцию газеты выразил благодарность 
главе Обуховского сельского поселения за 
ремонт уличного освещения: «В селе сейчас 
светло. Почти всю жизнь здесь живу, а такого 
не было. В будущем обещали всю деревню осве-
тить, а не только центр».

  «Камышловские известия»

Выйдешь вечером 
на главную улицу 
– красота!

В планах – йогурт и кефир
По мнению рыбаков, причина ясна – хо-

зяйничают браконьеры, незаконно вылавли-
вая рыбу, а особенно во время нереста. Весь 
местный пруд перегорожен сетями, дошло до 
того, что всю акваторию браконьеры негласно 
поделили между собой на участки. При этом 
рейд Рыбнадзора за последнее время любите-
ли-рыболовы наблюдали всего один раз.

  «Режевская весть»

В пруду рыбка 
как «в воду канула»

Серов

Верхотурье Красноуральск

Г орноуральский Реж

Первоуральск Байкалово

Арти

Полевской

Камышлов

Белоярский

Сухой Лог
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Фотоновости недели   

Имена лауреатов Всероссийской литературной премии 
имени Павла Петровича Бажова объявлены в Екатерин-
бурге. Специальным дипломом награждён наш земляк, полевча-
нин Станислав Карпов – создатель уникального путеводителя для 
туристов и экскурсоводов «Путешествие по Полевскому краю». Ба-
жовская премия стала уже 15-й по счёту и совпала с празднованием 
135-летнего юбилея писателя.
В юбилейном году лауреатами премии стали Николай Болды-
рев из Челябинска за создание малого собрания сочинений Рай-
нера Марии Рильке, Аркадий Застырец из Екатеринбурга за цикл 
новелл «Materies: книга о вещах и веществах», Ольга Колпакова 
из Екатеринбурга за детскую книгу «Это всё для красоты» и группа 
учёных – авторов фундаментального труда «История литературы 
Урала. Конец XIV-XVIII вв.». 

27 января в Детской художественной школе состоялось 
открытие городской выставки-конкурса по станковой 
композиции «Старых гор подаренье», посвящённой 135-
летию со дня рождения П.П.Бажова. В экспозиции представ-
лены 87 работ учащихся Детской художественной школы, Детской 
школы искусств, Центра развития творчества детей и юношества, 
Бажовского центра детского творчества. 
Выставку можно посетить до 26 марта. На её закрытии компетент-
ное жюри подведёт итоги и наградит победителей дипломами и 
грамотами по трём возрастным категориям. Будет оцениваться не 
только оригинальность работ, но и художественный вкус авторов.

3 февраля в городской библиотеке № 9 прошёл «День 
новой книги». В этот день читатели смогли ознакомиться сразу со 
всеми литературными новинками, недавно поступившими в фонд, 
и выбрать для себя наиболее понравившиеся.
Для маленьких читателей сотрудники библиотеки представили 
красочные сказки, для подростков – фэнтези и приключения, для 
мужчин – детективы и фантастику, для женщин – книги о любви 
и семейных отношениях. Среди новинок – книги известных екате-
ринбургских авторов – детского писателя Олега Раина и писатель-
ницы-сказочницы Светланы Лавровой, а также повести поэта и 
прозаика Серебряного века Саши Чёрного. Все желающие смогли 
взять книги на дом.

Валерия МИХАЙЛОВА Ангелина КАРЫМОВА Ольга МАКСИМОВА

Фото О.Карпова

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00 
глава Полевского городского округа Александр 
Владимирович КОВАЛЁВ проводит приём гра-
ждан по личным вопросам. 10 февраля приём 
будет проходить в южной части в  Бажовском 
центре детского творчества (ул.Карла Маркса, 
11, кабинет № 6). Предварительная запись по те-
лефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

5 февраля с 16.00 до 18.00 в здании админи-
страции Полевского городского округа ведут 
приём депутаты по избирательному округу № 1 
Олег Владиславович МАЛАРЩИКОВ и Дмит-
рий Евгеньевич МОРОЗОВ, а также первый за-
меститель главы администрации ПГО Дмитрий 
Павлович КОРОБЕЙНИКОВ.

12 февраля в здании администрации села Мра-
морское ведут приём депутаты по избирательно-
му округу № 4 Андрей Анатольевич АНИКЬЕВ и 
Фариз Калимуллович ЮСУПОВ.

Информация предоставлена Думой ПГО

 Дума Полевского городского округа начала 
работу по формированию нового состава Об-
щественной палаты Полевского городского 
округа. Предложения, с приложением заявления 
о согласии войти в состав Общественной палаты, 
просим направлять по адресу г.Полевской, 
ул.Свердлова, 19, каб. № 23. Ознакомиться с 
полномочиями Общественной палаты ПГО можно 
на официальном сайте Думы Полевского город-
ского округа dumapgo.ru, раздел «Документы 
Думы» (Решение Думы от 25.02.2009 № 743)».

 19 февраля 2014 года с 14.00 до 16.30 ча-
сов в администрации ПГО (ул.Свердлова, 19, 
конференц-зал) состоится прием граждан по 
личным вопросам уполномоченным по пра-
вам человека в Свердловской области 
Т.Г.Мерзляковой. Прием будет вестись только 
по предварительной записи по телефону 5-45-08.

 В связи с холодной погодой традиционная 
Всероссийская  массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2014» во многих городах 
Свердловской области, в том числе и Полевском, 
с 1 февраля была перенесена на неделю. 
В предстоящую субботу, 8 февраля, лыжные 
базы города будут рады всем желающим про-
бежаться по заснежнному лесу. Регистрация 
участников в северной части состоится 
в 15.00 (старт в 16.00), в южной – в 12.00 
(старт в 13.00). Лыжи можно будет взять напро-
кат, для детей – бесплатно. В этом году лыжный 
пробег посвящён Олимпийским играм и юбилею 
Свердловской области.

В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПРОШЁЛ 
ВЕЧЕР АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
В Детской музыкальной школе № 1 прошёл традици-
онный вечер авторской песни «Возьмёмся за руки, 
друзья». Пять лет назад преподаватель гитары На-
талья Казанцева начала развивать в школе бардов-
ское направление и организовала ансамбль «Школь-
ные друзья», в котором теперь сама вместе с ребя-
тами играет и поёт замечательно. На сей раз стар-
шая группа ансамбля исполнила очень глубокую ли-
рическую композицию Юрия Визбора «Многоголосье». 
Впрочем все песни «патриарха» бардовской музыки 
именно такие. 20 июня сего года наше музыкальное со-
общество будет отмечать 80 лет со дня его рождения.

Но одной авторской песней дело не ограничилось. 
Учащиеся музыкальной школы, её выпускники и гости 
программы с удовольствием играли классику. Под ак-
компанемент  фортепиано Даша Гришкевич прекрасно 
исполнила на домре произведение итальянского ком-
позитора XVIII века Франческо Верачини. Квартет пре-
подавателей на двух клавишных оригинально сыграл 
«Воспоминания» Евгения Крылатова. Вообще все ис-
полнители очень старались и выступили достойно.

В завершение вечера на сцену вышел ансамбль клуба 
бардовской песни ДК СТЗ «Малахитовая гостиная», ко-
торый, кстати, через месяц отметит своё десятилетие. 
Председатель клуба Дмитрий Бахтияров и его друзья-
музыканты, как всегда, отыграли на должном уровне, 
очень трогательно и убедительно. Переполненный зри-
тельный зал музыкальной школы аплодировал от души.

Вадим ФЁДОРОВ 

ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВИЛИ КОНЦЕРТОМ
24 января в малахитовой гостиной Культурно-
экспозиционного комплекса «Бажовский» со-
стоялась встреча ветеранов Дворца культуры 
Полевского криолитового завода и работни-
ков Центра культуры и народного творчества. 
Радость встречи разделили ветераны Любовь 
Копырина, Людмила Знаменская, Людми-
ла Прохорова, Светлана Глинских, Анато-
лий Шелеметьев, Владимир Ушаков, а также 
участники художественной  самодеятельности 
Игорь Ишмухаметов, Алексей Заболотнов, 
Анатолий Хандышевский. 

Не так давно Любови Кирилловне исполни-
лось 80 лет. С юбилеем её поздравили началь-
ник Управления культурой Полевского городско-
го округа Максим Незлобин, коллеги. Участники 
творческих коллективов подарили юбиляру свои 
музыкальные поздравления. Любовь Кирилловна 
посвятила любимому делу 28 лет. При ней ста-
бильно работали творческие коллективы: образцовая тан-
цевальная студия «Ритм», театральная студия, цирковой 
коллектив «Юность», духовой и эстрадно-симфонический 
оркестры, ВИА «Альтаир», образцовая детская эстрадная 
студия «Сюрприз», хор народной песни и другие. Большое 
внимание уделялось развитию цеховой художественной 

самодеятельности, одной из ярких форм были вечера тру-
довой славы, ставились спектакли, проводились огоньки, 
вечера, народные гуляния, работал университет культуры. 

По информации Нины АЛЁХИНОЙ, 
художественного руководителя ЦК и НТ

Подготовила Ольга МАКСИМОВА 

Любовь Копырину (в центре сидит) поздравили с юбилеем работники культуры

НА ДНЯХ В НАШЕМ ГОРОДЕ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ СТУДЕНТЫ ГОДА
Последний январский день озна-
меновался замечательным собы-
тием – в большом зале Дворца 
культуры СТЗ выбирали «студента 
года». Ежегодный конкурс «Сту-
дент года» проходит по инициати-
ве Совета по работе с молодёжью 
Северского трубного завода. На 
этот раз за звание самого-само-
го боролись трое девчат (Динара 
Миннибаева, Юлия Дылдина, 
Кристина Дягилева) и четверо 
ребят (Алексей Вялов, Никита 
Швалёв, Алексей Курганов, 
Степан Рыбалов), все они мест-
ные студенты, получающие про-
фессиональное образование. 

Жюри было непросто вы-
брать победителя – все разные, 
непосредственные, амбициозные. После концерта-по-
дарка, подготовленного силами творческих коллекти-
вов ДК, было объявлено, что «студентами года» призна-
ны Кристина Дягилева (Полевской многопрофильный тех-
никум имени В.И.Назарова) и Степан Рыбалов (Полевской 
филиал Уральского радиотехнического колледжа имени 
А.С.Попова). Все участники конкурса получили памятные 
дипломы и пластиковые карточки, дающие возможность 
сделать покупки в одном из компьютерных салонов.

Светлана КАРМАЧЕВА, фото смотрите на сайте dialogweb.ru

Кристина Дягилева – «сту-
дентка года»
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Как жить будем?
Интервью с депутатом Госдумы Зелимханом Муцоевым об основных 
положениях Федерального бюджета РФ на 2014-2016 годы
В последние месяцы 2013 года глав-
ной работой депутатов Государствен-
ной Думы Российской Федерации было 
обсуж дение и принятие проекта Феде-
рального бюджета РФ. Затем – утверж-
дение в Совете Федерации, после кото-
рого основной финансовый документ 
страны обрёл силу закона.

– Первый наш вопрос: Зелимхан 
Аликоевич, каковы же основные 
характеристики бюджета на 
ближайшие три года?
– Подготовка проекта бюджета была 

начата ещё летом. Это всегда труд-
ная, очень ответственная работа. Сразу 
отмечу, что основные базовые характе-
ристики нашей экономики и бюджета 
ухудшились. В 2013 году темпы экономи-
ческого роста оказались несколько ниже, 
чем было заявлено ранее. Доходы бюдже-
та, к сожалению, падают по сравнению с 
теми прогнозами, которые были сделаны 
в прошлом году. Соответственно в 2014 
году бюджет недополучит доходов 
на сумму 492,9 миллиарда рублей по 
сравнению с ранее утверждённым объ-
ёмом, а в 2015 году, возможно, уже на 
1 050,6 миллиарда рублей. 

По сравнению с ранее утверждён-
ным объёмом дефицит федерально-
го бюджета в 2014 году планируется 
с ростом на 246 миллиардов рублей, в 
2015 году - на 785 миллиардов рублей. 

– Понятно, что доля дефицита в 
бюджете довольно значительна. 
И как же будут распределяться 
расходы? В частности, 
население интересует, не будет 
ли сокращения средств на 
социальную составляющую 
бюджета, а также на важные 
для жизнедеятельности страны 
государственные программы?
– Конечно, в данных  условиях в 

2014-2016 годах отсутствует возмож-
ность «простого» увеличения расходов, 
и главными задачами бюджета стано-
вятся определение приоритетных на-
правлений, которые позволят сохра-
нить социальную направленность бюд-
жета и обеспечить экономический рост, 
а также повышение эффективности 
бюджетных расходов. 

Проект Федерального бюджета на 
2014-2016 годы является первым бюдже-
том, составленным на основе 39 утверж-
дённых государственных программ, в 
которых определены не только объёмы 
финансирования мероприятий, но и це-
левые показатели и способы их дости-
жения. Таким образом, идея исполь-
зования программно-целевого метода 
заключается в том, чтобы бюджетные 
средства использовались эффективно 
и были направлены на достижение по-
ставленных целей. 

К сожалению, на сегодняшний день 
переход к программно-целевому методу 
реализован не в полной мере, государ-
ственные программы требуют коррек-
тировки. В связи с этим основное вни-
мание необходимо сосредоточить на со-
вершенствовании и доработке государ-
ственных программ, а также тщательной 
проработке их реализации в регионах.

– Какие основные направления 
были выделены при работе над 
бюджетом? Может быть, уже 
можно назвать некоторые цифры, 
которые обеспечат выполнение 
социальных программ?
– Хочу отметить, что работа над про-

ектом бюджета была сосредоточена по 

четырём основным направлениям.
Первое направление – участие в 

подготовке проекта Федерального 
бюджета в рамках «нулевого» чтения. 

В результате совместной работы с 
правительством Российской Федерации 
на этом этапе, несмотря на «жёсткий» 
бюджет, в проекте основного финан-
сового документа страны на 2014 год  
предусмотрена индексация на уро-
вень инфляции: 

– государственных пособий гражда-
нам, имеющим детей; 

– размера материнского (семейного) 
капитала; 

– пособий детям военнослужащих, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей; 

– ежемесячных денежных выплат от-
дельным категориям граждан; 

– других социально значимых обяза-
тельств. 

Также будут проиндексированы тру-
довые пенсии на 8,1% и социальные 
пенсии на 17,6%. 

Средний размер трудовой пенсии 
за три года, с 2013-го по 2016 год, уве-
личится на 2,5 тысячи рублей (примерно 
на четверть) – с 10 211 рублей в 2013 году 
до 12 677 рублей в 2016 году. 

Также предусмотрено выделение 
дополнительных средств на увеличе-
ние действующих обязательств: 

– 138 миллиардов рублей на предо-
ставление материнского (семейного) ка-
питала (всего 301миллиард рублей); 

– 5,2 миллиарда рублей на выпла-
ту пенсий по государственному пенси-
онному обеспечению (всего 356,4 мил-
лиарда рублей); 

– 16,6 миллиарда рублей на ком-
пенсацию в возмещение вреда здоро-
вью в связи с исполнением обязаннос-
тей военной службы по призыву (всего 
18,2 миллиарда рублей); 

– 20 миллиардов рублей на сбалан-
сированность бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (всего 120 миллиар-
дов рублей); 

– 48,9 миллиарда рублей на эконо-
мическое и социальное развитие Даль-
него Востока и Забайкалья (всего 71,3 
миллиарда рублей); 

– 10,5 миллиарда рублей на раз-
витие и повышение конкурентоспособ-
ности ведущих университетов России 
(всего 10,5 миллиарда рублей); 

– 23,1 миллиарда рублей на увели-
чение размера пенсии лицам, уволен-
ным с военной и приравненной к ней 
службы. 

Финансирование вновь принятых 
обязательств составит: 

– 14,3 миллиарда рублей на созда-
ние резерва на сезонные риски в рамках 
Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия; 

– 12,5 миллиарда рублей на ком-
пенсацию потерь в доходах организа-
ций железнодорожного транспорта, воз-
никающих в результате госрегулирова-
ния тарифов на перевозку пассажиров в 
поездах дальнего следования (всего 23,6 
миллиарда рублей); 

– 12 миллиардов рублей на суб-
сидии субъектам в целях организации 
пригородных железнодорожных пере-
возок (всего 12,5 миллиарда рублей); 

– 9 миллиардов рублей на обеспе-
чение жильём ветеранов Великой Оте-
чественной войны (всего за 2008-2013 
годы на эти цели выделено порядка 290 
миллиардов рублей); 

– 44,8 миллиарда рублей на подго-
товку к проведению в Российской Фе-
дерации Чемпионата мира по футболу 
2018 года (всего 60,1 миллиарда рублей). 

На повышение оплаты труда от-
дельным категориям работников об-
разования, здравоохранения, культу-
ры, социального обслуживания и науки 
в 2014 году будет выделено 76,6 мил-
лиарда рублей, что на 33,1 миллиарда 
рублей больше, чем в 2013 году; в 2015 
году – 126,5 миллиарда рублей; в 2016 
году – 171,6 миллиарда рублей. 

На предоставление бюджетных кре-
дитов бюджетам субъектов в проек-
те федерального бюджета на 2014 год 
предусмотрено 80 миллиардов руб-
лей.

Второе направление – реше-
ние отдельных приоритетных задач 
2014 года и неотложных вопросов  в 
рамках внесения изменений в феде-
ральный бюджет на 2013 год. 

Так, в 2013 году  выделено дополни-
тельно: 

– 39,6 миллиарда рублей на ликви-
дацию последствий крупномасштабно-
го наводнения на территории Дальне-
восточного федерального округа в со-
ответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 31 августа 2013 
года №  693 «О мерах по ликвидации по-
следствий крупномасштабного навод-
нения на территориях Республики Саха 
(Якутия), Приморского и Хабаровско-
го краёв, Амурской и Магаданской обла-
стей, Еврейской автономной области»; 

– 26 миллиардов рублей Фонду со-
действия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на ликви-
дацию аварийного жилищного фонда 
и переселение граждан из аварийного 
жилья; 

– 4 миллиарда рублей на реализацию 
региональных программ по модерниза-
ции коммунальной инфраструктуры в 
регионах; 

– 10 миллиардов рублей на строитель-
ство служебного жилья для военнослужа-
щих (для офицеров и прапорщиков); 

– 4,7 миллиарда рублей на обеспече-
ние инвалидов техническими средства-
ми реабилитации, включая изготовле-
ние и ремонт протезно-ортопедических 
изделий. 

Кроме того, в связи с необходимо-
стью рефинансирования ранее получен-
ных из федерального бюджета бюджет-
ных кредитов, предоставленных бюдже-
там субъектов федерации для частично-
го покрытия дефицитов, срок погаше-
ния которых наступил в декабре 2013 
года, на 50 миллиардов рублей будет 
увеличен объём предоставления 
бюджетных кредитов бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации. 

Третье направление – вопросы, 
которые были решены при рассмот-
рении проекта бюджета на 2014-2016 
годы.  

Это выделение в 2014 году дополни-
тельных средств: 

– на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования в 
субъектах Российской Федерации; 

– на предоставление субсидий субъ-
ектам Российской Федерации на при-
обретение оборудования для быстро-
возводимых физкультурно-оздорови-
тельных комплексов и строительство 
бассейнов при высших учебных заведе-
ниях;

– на поддержку социального разви-
тия села; 

– на мероприятия в сфере культуры;

– на предоставление субсидий из фе-
дерального бюджета общественным ор-
ганизациям инвалидов. 

Также будет сохранён порядок фи-
нансирования из федерального бюдже-
та закупок лекарственных препаратов 
при реализации полномочий Россий-
ской Федерации по организации обес-
печения лекарственными препарата-
ми лиц, больных гемофилией, муковис-
цидозом, злокачественными новообра-
зованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей. 

Четвёртое направление – реше-
ние вопросов в ходе исполнения Фе-
дерального закона «О Федеральном 
бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов».

Так, в ходе исполнения федераль-
ного бюджета в 2014 году будет вестись 
контроль исполнения поручений, кото-
рые были даны правительству Россий-
ской Федерации при принятии законо-
проекта, в том числе: 

– завершение мероприятий по обес-
печению жильём всех нуждающих-
ся ветеранов Великой Отечественной 
войны; 

– разработка совместно с субъекта-
ми механизма поэтапной передачи 
финансирования медицинских орга-
низаций, оказывающих амбулаторную 
и стационарную медицинскую помощь 
за счёт средств обязательного медицин-
ского страхования; 

– недопущение снижения объёма го-
сударственных гарантий на бесплат-
ное оказание гражданам медицинской 
помощи, в том числе высокотехнологич-
ной медицинской помощи; 

– обеспечение возврата субъектам в 
январе 2014 года остатков средств, вы-
деленных на реализацию мероприятий 
по модернизации региональных систем 
дошкольного образования и не исполь-
зованных ими в 2013 году; 

– приоритетное решение вопросов 
технического перевооружения сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
при распределении средств, зарезерви-
рованных в 2014 году на оказание госу-
дарственной поддержки сельского хо-
зяйства в связи с сезонными рисками; 

– выделение средств на финансиро-
вание специальных учреждений по со-
держанию иностранных граждан, под-
лежащих административному выдворе-
нию за пределы Российской Федерации 
или депортации. 

– Спасибо, Зелимхан Аликоевич, 
за конкретную и понятную 
информацию о финансировании  
социальных программ, развития 
медицины, образования, культуры, 
поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
реформирования ЖКХ, 
государственную помощь 
регионам. Предоставленный Вами 
материал интересен как депутатам 
областных и муниципальных 
органов власти, так и простым 
жителям городов и сёл России.

Ольга ОРЛОВА

Интервью с депутатом Госдумы Зелимханом Муцоевым об основных 
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Земляки

26 января на лыжной базе Северского 
трубного завода прошёл турнир среди 
ветеранов футбола памяти Николая 
Вохмякова. В турнире приняли учас
тие три команды: «Ветераны СТЗ», за
нявшие в итоге I место, команда вете
ранов из посёлка Горный Щит, заняв
шая II место, и команда «Торговый дом 
ТМК», ставшая бронзовым призёром. 
Впервые эти традиционные соревнова
ния прошли без участия Николая Конс
тантиновича, в его память.

В начале турнира выступила дочь Ни
колая Константиновича Ирина Вохмя-
кова, которая вспомнила основные вехи 
спортивной биографии своего отца.

«Папа был очень спортивным чело
веком. Он с детства занимался всеми 
видами спорта, какими только могли 
позволить себе заниматься дети после
военной поры: футболом, волейболом, 
баскетболом, лыжами. Сами мастери
ли лыжи, прокладывали трассу с самой 
вершины Думной горы, строили трам
плины. Но больше всего на свете он 
любил футбол, который был для него 
не просто игрой, а стилем жизни, фи
лософией жизни. Я спрашивала у него: 
«Папа, почему именно футбол?». Он от
вечал: «Футбол – это игра для настоящих 
мужчин, требующая большого интел
лекта». Ещё школьником папа выступал 
за полевскую команду «Буревестник». 
Когда учился в юридическом, играл за 
сборную института.

В 1957 году, работая юристом в Омске, 
он выступал в составе сборной команды 
«Динамо», они заняли II место в регио
нальном турнире по Сибири и Дальне
му Востоку и вышли в финал чемпио
ната России. Его заметили и в 1959 году 
пригласили в Краснотурьинск играть 
за сборную Богословского алюмини
евого завода – она стала чемпионом 

России. Все с недоумением спрашивали: 
«Кто такие? Где такой город? Откуда эти 
парни?». Их прозвали белыми медведя
ми. Всем членам команды было присво
ено звание «Мастер спорта по футболу». 
Папа отмечал, с какой теплотой и вни
манием в то время относилось руковод
ство города и завода к членам команды. 
Их называли золотыми футболистами, 
оказывая высокие почести.

В 1961 году папа вернулся в родной 
Полевской, был назначен первым ди
ректором Детскоюношеской спортив
ной школы, играл за «Северский труб
ник». В 1966 году полевчане выиграли 
Кубок Свердловской области. И его юные 
футболисты росли и постигали верши
ны футбольного мастерства: в 1964 году 
были вторыми в области, в 1966 году 
стали чемпионами области, 19671968 
году участвовали в первенстве России. 
Тогда в Полевском из спортивных объ
ектов были всегото стадион «Школь
ник» да спортивный зал во Дворце куль
туры Северского трубного завода.

Лучшими воспитанниками ДЮСШ в 
то время папа считал А.Мальцева, ко
торый стал мастером спорта СССР по 
хоккею, М.Васева, который стал ма
стером спорта по футболу, а также 
очень любил и ценил А.Смышляева, 
В.Романишина, И.Овчинникова, В.Зо- 
лотова, В.Набокова, В.Рейтера, А.Гри-
горьева, В.Неуймина, В.Зыкова, Г.Си-
дорова и других ребят, которые отчаян
но боролись за «Северский трубник».

Я с удовольствием вспоминаю дет
ские годы, отчётливо помню: когда 
играл «Северский трубник», весь город 
собирался на стадионе «Труд», на три
бунах не хватало мест. А после игры все 
праздновали победу в парке. Играл ор
кестр, били фонтаны, на сцене выступа
ли артисты, для детей работали карусе

ли, парк был очень ухоженным, царила 
атмосфера всеобщей радости.

Я всегда гордилась своим отцом, 
потому что слышала, как скандирова
ли трибуны: «Николай, бей!», и Николай 
бил. И это было красиво! Папины голы 
всегда были неожиданные, импульсив
ные, стремительные, он умудрялся за
бивать, даже стоя спиной к воротам или 
сделав сальто в воздухе!

А уже через 10 лет трибуны сканди
ровали: «Андрей, давай, бей!». И бил уже 
Андрей, его сын, который был чемпио
ном области по многоборью, его пригла
шали в школу олимпийского резерва. А 
сейчас за «Северский трубник» играет 
его внук Денис.

Стало доброй традицией каждый год 
проводить на лыжной базе турниры с 
участием ветерановфутболистов. После 
дружеских матчей они вспоминали свои 
спортивные победы.

Однажды был такой случай. Счёт в 
матче ничейный, но папиной коман
де нужна победа. На последних минутах 
матча папа, тренер, бежит в раздевалку, 
надевает чьюто форму, выскакивает на 
поле, и с его подачи забивается решаю

щий гол. Судьи в недоумении, болель
щики в восторге. И вновь – победа!

Я помню, как футболисты, когда ухо
дили в армию или возвращались из 
армии, когда женились и празднова
ли рождение ребёнка, всегда приглаша
ли к себе или приходили к нам в гости. 
Двери нашего дома всегда были откры
ты для его воспитанников. Для одних он 
был отцом, для других братом, для три
тьих мудрым учителем. Жили как одна 
большая семья.

По вечерам весь наш двор – «дев
чонки и мальчишки, а также их роди
тели», – все играли в футбол на поляне, 
и папа всегда мечтал о том, чтобы в 
каждом дворе раздавались восторжен
ные крики: «Ура! Гол!».

Я выражаю благодарность главе По
левского городского округа Александ-
ру Владимировичу Ковалёву, который 
является не только основным инициато
ром и организатором всех спортивных 
мероприятий города, но и их активным 
участником. Также выражаю благодар
ность отделу по физкультуре и спорту 
администрации ПГО в лице Светланы 
Геннадьевны Кожановой и директо
ру ДЮСШ Лилии Ивановне Гаврило-
вой, которые организовали турнир по 
футболу памяти Николая Константино
вича Вохмякова. От всей нашей семьи 
я благодарю всех участников турнира и 
желаю спортивных побед, но самое глав
ное, как говорил мой отец, – побед над 
самим собой!».

От редакции: Николай Константи-
нович Вохмяков действительно чело-
век-легенда. Футбол был делом всей его 
жизни. Он сам горел и зажигал других, 
неся в сердце преданность этому виду 
спорта и любовь к людям.

Ирина ВохмякоВа

Одной из тем стала реализация на тер-
ритории Полевского программы «Стар-
шее поколение». По словам Ольги 
Уфимцевой, все мероприятия прош-
лых лет запланированы и в этом году. 
Среди приятных новостей – приобрете-
ние временных лечебно-профилактиче-
ских модулей для сельских территорий.

Елена Медведева, начальник 
Управления социальной политики Мини-
стерства социальной политики Сверд-
ловской области по городу Полевскому, 
рассказала о реализации региональ-
ной комплексной программы «Старшее 
поколение» в 2013 году. По её словам, 
программа реализовывалась в основ-
ном на базе Комплексного центра со-
циального обслуживания населения.

По данной программе на базе центра 
ведётся работа по нескольким направ-
лениям: «Активное долголетие» – курс 
обучения прошли 7 человек; «Безопас-
ная жизнедеятельность» – 780 чело-
век; «Творческая и прикладная деятель-
ность» – 22; «Обучение навыкам ухода» 
– 56; «Профессиональная ориентация» 
– 100 человек; «Правовая и экономиче-
ская культура» – 780; «Социальное кра-
еведение» – 494; «Социальный туризм» 
– 177, «Обучение компьютерной гра-
мотности» – 98 человек.

По словам Елены Николаевны, на 

базе центра функционируют брига-
да мобильной социальной помощи, со-
циальный пункт проката технических 
средств реабилитации и адаптации от-
дельных категорий граждан. Данной 
услугой в 2013 году воспользовались 
668 человек.

Кроме того, Департамент по труду и 
занятости населения Свердловской об-
ласти будет трудоустраивать граждан 
предпенсионного и пенсионного возра-
ста в качестве наставников для молодё-
жи, впервые приступившей к трудовой 
деятельности.

В рамках программы в качестве на-
ставников для молодёжи запланирова-
но трудоустроить 223 граждан допенси-
онного и пенсионного возраста.

Вера Гречко, главный врач Полев-
ской стоматологической поликлиники, 
рассказала о бесплатном зубном про-
тезировании льготной категории граж-
дан. По её словам, в этом году на сто-
матологические услуги выделено около 
5 миллионов рублей. Порядка 600 че-
ловек смогут воспользоваться услуга-
ми стоматолога. Для сравнения: в 2013 
году по данной программе прошли ле-
чение 833 человека – это труженики 
тыла, ветераны труда и реабилитиро-
ванные.

ольга максИмоВа

Пенсионеры станут 
наставниками
На комитете Думы по социальной политике  
обсудили реализацию программы 
«Старшее поколение» 

Человек-легенда 

Ряд ноРмативных документов ПРинят  
на девятой сессии думы ПГо ПятоГо созыва 
В частности внесены изменения в Устав Полевского городского округа, в Поло-
жение о бюджетном процессе в Полевском ГО, что связано с федеральным за-
конодательством, дополнен Регламент и утверждён план сессий Думы ПГО, рас-
смотрены несколько протестов прокурора, один из которых обоснованно от-
клонён. 

Депутаты также поддержали обращение Общественной палаты относительно 
принятия нового Положения, регламентирующего её дея тельность. Данный до-
кумент был проработан предварительно на рабочей группе, а на сессии пред-
метом обсуждения стал вопрос о сроке полномочий Палаты: два или три года? 
Большинство склонилось к тому, чтобы не менять срок полномочий, оставив два 
года. Народные избранники высказали пожелание, чтобы заседания Общест-
венной палаты проходили чаще, учитывая важность тем, поднимаемых этим об-
щественным институтом.

 Вопрос содержания безнадзорных животных вновь привлёк внимание де-
путатов. В адрес Думы поступил протест прокурора, в котором он, ссылаясь на 
Гражданский кодекс, требует в Правилах содержания собак и кошек на террито-
рии ПГО увеличить срок содержания четвероногих с трёх дней до шести меся-
цев со дня отлова. Протест-то приняли, другое дело, кто платить за это будет? 
Местный бюджет? Или есть возможность переложить расходы на областной уро-
вень, как это сделано, по словам председателя Думы Олега Егорова, в Сара-
товской области. Народные избранники решили направить письмо председате-
лю Законодательного Собрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной. 

Елена мИтИна

николай константинович вохмяков
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«Никто не забыт»
П О Ч Т А  Р Е Д А К Ц И И

22 ноября 2013 года 
по приглашению 
главы админи-
страции посёл-

ка Станционный-Полевской 
Ирины Борисовны Гаври-
ленко я приехала на торжест-
венное открытие стелы в честь 
Героя Советского Союза Ивана 
Павловича Чечулина. 

Иван Чечулин родился в де-
ревне Чечулиной в 1918 году, 
сейчас она входит в состав по-
сёлка Верхняя Синячиха Ала-
паевского района. В 1933 году 
он поступил учиться в химиче-
ский техникум при Полевском 
криолитовом заводе.

Иван был двоюродным бра-
том моей мамы Галины Чечули-
ной, в замужестве Поповой.

Были ровесники, росли 
вместе, учились в одном классе, 

в 1939 году вместе со всеми 
парнями и девушками дерев-
ни Чечулиной Галина провожа-
ла двоюродного брата в Крас-
ную армию.

Галина Чечулина прожила 
длинную жизнь – 88 лет, скон-
чалась 8 мая 2006 года. Мама 
много рассказывала мне о 
прежней довоенной жизни, о 
наших корнях. Поэтому боль 
утраты её братьев, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны вошла и в моё сердце с 
самого раннего детства.

Можете представить, как 
радостно было узнать о том, 
что в посёлке Станционный-
Полевской открывается памят-
ник Ивану Чечулину, из серого 
мрамора с портретом из чёрно-
го гранита.

Отец Ивана дядя Паша, его 
мать тётка Анна, его родная 
сестра Юлия были для моей 
мамы родными и близкими 
людьми. У Ивана детей не было. 
Он погиб в 26 лет неженатый. А 
когда было жениться? В армии 
прослужил два года, тут и война 
застала. А на его родине, в по-
сёлке Верхняя Синячиха Ала-
паевского района, прожива-
ют потомки его единственной 
родной сестры Юлии Павлов-
ны Заякиной, 1912 года ро-
ждения. Сама она умерла мо-
лодой, в 1959 году. У неё оста-
лись шестеро детей. Римма, 
1932 г.р., Зоя, 1935 г.р., Вла-

дислав, 1942 г.р., Александра, 
1945 г.р.,  Наталья, 1949 г.р., 
Татьяна, 1952 г.р.

В настоящее время жива 
только одна Шура (Александра 
Петровна Терентьева), про-
живает в Казахстане, ей 68 лет. 
А в посёлке Верхняя Синячи-
ха живут четверо внуков Юлии 
Павловны: Борис Михайло-
вич Кузьминых, 1952 г.р., ему 
61 год, пенсионер, сын Риммы; 
Елена Александровна Браги-
на, 1957 г.р., дочь Зои; Нико-
лай Александрович Буньков, 
1960 г.р., сын Зои; Лариса Ва-
сильевна Нуштаева, 1970 г.р., 
дочь Натальи. Остальные 
внуки, их 12, и 18 правнуков 
живут по всей России, в горо-
дах Пермь, Сургут, Екатерин-
бург, Нижний Тагил и в Респу-
блике Казахстан.

Я считаю, что самая большая 
заслуга в реставрации и рас-
ширении мемориального ком-
плекса принадлежит Ирине Бо-
рисовне Гавриленко. Её энер-
гии, энтузиазму, трудолюбию 
может позавидовать даже мо-
лодой руководитель. Ирина Бо-
рисовна задумала этот проект, 
искала спонсоров, исполните-
лей, выискивала имена воинов, 
чтобы никого не забыть, при-
влекла к этому делу всех 
нужных людей. И на каком вы-
соком уровне подготовила тор-
жественное мероприятие! Ин-
тересное, яркое, содержатель-

ное, волнующее душу и память 
людскую. Даже погода радова-
лась! Вдруг вышло солнце, и за-
светилась вся округа. Была и 
минута молчания, и колоколь-
ный звон, и флаги, и музыкаль-
ное оформление.

Видно, что мемориал содер-
жится в отличном состоянии, 
ухожен, море цветов, венков, 
крепкая металлическая ограда. 

От всех родственников и 
земляков Героя Советского 
Союза Ивана Чечулина, жите-
лей Верхней Синячихи, Ала-
паевского района выражаем 
самую искреннюю благодар-
ность Ирине Борисовне Гаври-
ленко, главе администрации 
посёлка Станционный-Полев-
ской.

Спасибо Наталии Филип-
повне Щукиной, заведующе-
му архивным отделом админи-
страции Полевского городского 
округа, за её высокий профес-
сионализм, проявленный при 
выявлении сведений о герое и 
его семье. Прямо в душу запали 
её слова: «Ваня Чечулин – это 
один из тех Иванов, на которых 
земля Русская держится!».

Спасибо Михаилу Василь-
евичу Колмогорову, главному 
строителю памятника. Он член 
Свердловской областной обще-
ственной организации ветера-
нов (инвалидов) войны и во-
енной службы. Спасибо Вару-
гряну Сергеевичу Дайтяну, 

начальнику карьера «Русский 
мрамор», за спонсорство.

На митинге также присут-
ствовали и выступали заме-
ститель главы Полевского го-
родского округа Ольга Ми-
хайловна Уфимцева, пред-
седатель Думы ПГО Олег Сер-
геевич Егоров, депутат Думы 
ПГО Фариз Калимуллович 
Юсупов.

Виктор Петрович Ряби-
нин показал мне дом на улице 
Крылова, где жили родители 
героя, да и он сам, куда при-
несли похоронку в 1945 году. 
Виктор Петрович помнит 
Павла Ивановича и Варвару 
Северьяновну, когда они там 
проживали до 1955 года.

Я под большим впечатле-
нием вернулась домой из По-
левского. Какие хорошие люди 
живут  в посёлке Станцион-
ный-Полевской! Надежда 
Павловна Барактарь, Ирина 
Геннадьевна Макушева, Люд-
мила Михайловна Рыбенко и 
много других замечательных 
людей. Как они чтят память 
своих фронтовиков! Имена 
всех воинов увековечили в ме-
мориале – и павших, и вернув-
шихся с Победой! Открытые 
душой и сердцем, добрые, при-
ветливые, хлебосольные. На-
стоящие уральцы! Да! Богата 
Уральская земля красивыми 
талантливыми людьми!

С благодарностью, Римма ДУНАЕВА

П
ожалуй, вряд ли най-
дёшь в нашем городе 
человека, кто не знал 
бы Геннадия Василь-

евича Гилёва. Красивый высо-
кий брюнет, галантный мужчи-
на с обворожительной белозу-
бой улыбкой, стройный, подтя-
нутый, с военной выправкой, он 
был кумиром у девчонок и при-
мером для подражания у маль-
чишек школы № 17, а для учи-
телей всегда оставался другом, 
коллегой, наставником. 

Придя в 1968 году в эту 
школу-новостройку, он так на 
всю жизнь и остался верен ей, 
пройдя свой достойный пе-
дагогический путь и заслужив 
звание «Почётный работник 
общего образования Россий-
ской Федерации». Учитель фи-
зической культуры, затем пре-
подаватель начальной военной 
подготовки, а после реформы 
в образовании – организатор 
основ безопасности жизнедея-
тельности, в любой должности 
Гилёв был человеком на своём 
месте.

Спокойный, немногослов-
ный, без пустых обещаний и 

громких лозунгов, Геннадий 
Васильевич обладал талантом 
зажигать детские сердца, и его 
воспитанники никогда не под-
водили любимого учителя. Они 
становились победителями и 
призёрами городских состяза-
ний допризывников, соревно-
ваний по стрельбе и лыжным 
гонкам, смотров строя и песни.

Геннадию Васильевичу 
смело можно было доверить 
любое дело в полной уверен-
ности, что этот человек никогда 
не подведёт и все сделает «на 
пять с плюсом». Когда в 1990-е 
годы ученики 17-й помогали 
шефам, Северскому трубно-
му заводу, в уборке картофеля 
на совхозных полях за Косым 
Бродом, Гилёву была пору-
чена организация этих работ. 
Под его руководством уборка 
прошла в срок, качественно и 
без всяких ЧП.

На него всегда можно было 
положиться как на самого себя. 
Несколько раз в летний период 
Геннадий Васильевич назна-
чался директором пионерско-
го лагеря «Юный строитель» 

(ныне оздоровительный лагерь 
«Лесная сказка») и успешно 
справлялся с этой тоже очень 
непростой работой.

Когда проходили пяти-
дневные летние полевые сборы 
юношей-старшеклассников, во-
енруки из других школ с боль-
шим уважением относились к 
Геннадию Васильевичу как гра-

мотному и опытному коллеге, 
прислушивались к его мнению 
при возникновении спорных во-
просов и непростых педагоги-
ческих ситуаций.

Его скромное обаяние рас-
пространялось на всех пред-
ставительниц женского пола 
школы №17 – и учениц, и учи-
тельниц. Не однажды можно 
было наблюдать, как во время 
школьных вечеров, когда в зале 
объявляли белый танец, перед 
бравым офицером выстраива-
лась очередь из партнёрш. 

Прекрасный семьянин, лю-
бящий муж и заботливый отец, 
обожающий внуков дедуш-
ка, Геннадий Васильевич ещё 
и заядлый рыбак и охотник, и 
умелый дачник-строитель, и 
грамотный садовод.

Не однажды в период моей 
работы директором Геннадий 
Васильевич заговаривал об 
уходе на заслуженный отдых. И 
каждый раз мне удавалось убе-
дить его ещё послужить Оте-
честву, и он, как человек во-
енный, привыкший к выполне-
нию боевых заданий, продол-
жал трудиться.

В 17-й все знали, что воин-
ское звание Гилёва – майор. 
Но он всегда был и остаётся 
для коллектива нашей школы 
настоящим полковником! По 
словам, по делам, по поступ-
кам. 

С юбилеем Вас, дорогой 
учитель и коллега! Здоровья, 
благополучия, мира!

От имени коллектива педагогов
и учащихся Людмила ПАНФИЛОВА

Уважаемый Геннадий Васильевич!
Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать
И, поздравляя с юбилеем,
Побольше тёплых слов сказать.
Труду Вы отдали сполна
Свои счастливые года.
И мы желаем Вам за это
Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра –
Для Вас на долгие года.

С уважением и любовью, коллектив школы № 17

Настоящий офицер и учитель
Добрый день, редак-

ция газеты «Диалог»! 

Нашему коллеге, учи-

телю, ветерану педаго-

гического труда Генна-

дию Васильевичу Гилёву 

5 февраля исполняется 75 

лет. Хотелось бы через 

вашу газету поздравить 

его, кадрового военного, 

спортсмена, с этой датой. 

Уважаемый Геннадий Васильевич!

С уважением и любовью, коллектив школы № 17С уважением и любовью, коллектив школы № 17

Уважаемый Геннадий Васильевич!

С уважением и любовью, коллектив школы № 17

Иван Чечулин

От всей души поздравля-
ем ветеранов, февральских 
именинников-юбиляров с их 
славной датой:

Г.И.Михайлова – 85 лет;
О.С.Майорову – 75 лет;
Р.Г.Шагавиеву – 65 лет.

Наш родной юбиляр,
Не болей,
Не старей, 
Не грусти,
Не скучай.

И еще много лет,
Дни 

рожденья 
встречай!

Совет
ветеранов

п.Зюзельский 

Поздравляем февраль-
ских юбиляров: 

Г.П.Лешкову,
В.Н.Луговых, 

А.С.Луковникову, 
Н.Я.Постникову, 
Л.М.Родичеву, 
А.Ф.Савинцева!

Пусть радостные,
Светлые мгновения
Подарит Вам
Чудесный юбилей.
Удачи щедрой,

Счастья,
Вдохновенья
Надёжных и
Отзывчивых 
друзей!

Совет 
ветеранов ПКЗ

было наблюдать, как во время 
школьных вечеров, когда в зале 
объявляли белый танец, перед 
бравым офицером выстраива-

Прекрасный семьянин, лю-

И еще много лет,

встречай!

ветеранов
п.Зюзельский 

для коллектива нашей школы 
настоящим полковником! По 
словам, по делам, по поступ-

С юбилеем Вас, дорогой 
учитель и коллега! Здоровья, 

Чудесный юбилей.
Удачи щедрой,

Вдохновенья
Надёжных и
Отзывчивых 
друзей!
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О героях былых времён
В эту ещё не законченную историю журналисты «Ди-
алога» оказались вовлечёнными случайно. В декабре 
прошлого года в «Одноклассниках» знакомая перепра-
вила мне письмо технического работника ВГИКа Вла-
димира Дубровского:

«Друзья, прошу оказать мне помощь в поисках пропав-
шего уральского журналиста Ивана Захаровича Михайло-
ва, написавшего небольшую книгу «Заря» про одноимён-
ный прославленный колхоз в вашей области в 40-е годы. 
Книга полностью готова у меня в электронном виде. 

По предположению редакции газеты «Путь Октября» 
Ачитского района, которая в сокращённом виде на своих 
страницах в 1982 году печатала отрывками эту книгу, 
автором её был свердловский журналист Иван Захаро-
вич Михайлов, погибший в годы Великой Отечественной 
войны. При помощи поискового отряда «Обелиск» нам 
удалось установить точное место захоронения Ивана 
Захаровича Михайлова: на Смоленщине, в районе деревни 
Шатеши, возле деревни Батюшково, братская могила № 2. 
Известно, что Иван Захарович призы-
вался Полевским военкоматом, про-
живал он, скорее всего, на территории 
Зюзельского рудника. Помогите найти 
родственников погибшего героя…»

Включившись в поиски, мы выяс-
нили, что Иван Захарович Михайлов 
действительно призывался на войну 
из Полевского. Более того, в посёлке 
Зюзельский до сих пор проживает его 
сын – известный лыжник, прекрасный 
тренер и замечательный человек – Гри-
горий Иванович Михайлов. 

Получив такую информацию, мы свя-
зались с Владимиром Дубровским. Он 
очень обрадовался и просил передать 
Григорию Ивановичу, что в мае с друзья-
ми планирует побывать на могиле героя-
уральца:

«Ещё до того, как нашёл Григория Ивановича, я принял 
решение побывать в местах тех ожесточённых боёв под 
Шатешой, посетить эту и другие братские могилы в 
этом районе. Поездка будет в начале мая на машинах, в 
ней примут участие ещё несколько москвичей – из школ и 
с операторского факультета ВГИКа. Ведь многие москви-
чи в курсе моих поисков и хотят почтить память наших 
погибших воинов. Дело здесь не в количестве, просто 
обычные люди хотят по собственному желанию выпол-
нить свой гражданский долг перед солдатами, погибши-
ми в боях Великой Отечественной войны…»

Григорий Иванович, прочитав письмо из Москвы, 
очень взволновался и удивился. В похоронке, прислан-
ной в посёлок Зюзельский в 1943 году, действительно 
местом гибели его отца указан район деревни Шатеши 
на Смоленщине. Но по словам Григория Ивановича, его 
отец никогда не был журналистом, он окончил всего 
четыре класса средней школы. Родился он в деревне 
Берёзовке Артинского района, в посёлок Зюзельский 
Полевского района они с семьёй приехали в 1938 году. 

– Когда началась финская война, 
моего отца призвали в резерв, – рас-
сказал Григорий Михайлов, – затем 
он вернулся на Зюзельский рудник, 
стал работать на лесопильном 
заводе помощником рамщика. В 
1941 году ушёл на войну, мне тогда 

было 12 лет. С тех пор я его больше не видел. А через 
два года маме принесли похоронку. Да, в ней написа-
но, что отец погиб на Смоленщине, могила неизвестна. 
Но здесь какая-то ошибка: отец не мог написать книгу…

Владимир Дубровский, посмотрев настоящие фото 
отца Григория Ивановича, понял, что шёл по ложному 
пути. Вот как он описал нам свои поиски журналиста 
Ивана Михайлова:

«Моим поискам погибшего уральского журналиста 
уже несколько лет. В первую очередь я попытался найти 
информацию об этом журналисте и в редакции этой 
газеты, и в Союзе журналистов Свердловской области, 
и в Свердлгизе, где была напечатана книга «Заря», и ещё 
кое-где, но, увы, всё безрезультатно.

В обществе «Мемориал» удалось найти информацию 
об Иване Захаровиче Михайлове. Там имеется информа-
ция примерно о 15 советских воинах с такой фамилией. Но 
с учётом того, что он призывался на войну, скорее всего, 
из Свердловской области, кандидатом на поиски остал-
ся ваш земляк. Да, ещё есть трое Михайловых, но, можно 
сказать, с нулевой информацией об их биографии. Понят-

но, что это война, – наш, да и 
всё-таки и ваш свердловский 
журналист мог оказаться и 
без вести пропавшим… 

В Государственном архиве 
административных орга-
нов Свердловской области 
в ответе на официальный 
запрос тоже остановились 
на варианте вашего земля-
ка. Поэтому пришлось обра-
титься к сайту «Одноклассники», чтобы в слепом поиске 
попробовать найти родных этого журналиста…»

Итак, полевчанин Иван Михайлов, похороненный на 
Смоленщине, оказался не тем военным журналистом – 
автором книги «Заря». И всё-таки поисковик и иссле-
дователь военной истории Владимир Дубровский не 
огорчился таким поворотом событий. Благодаря ему и 
его друзьям удалось найти точное место захоронения 
и узнать много фактов о боях 30-й гвардейской Риж-
ской стрелковой дивизии, в которой служил полевча-
нин Иван Захарович Михайлов, отец Григория Ивано-
вича, тёзка военного журналиста. 

В поездку на Смоленщину на могилу солдата Ивана 
Михайлова, которая планируется в мае 2014 года, Вла-
димир Дубровский пригласил и его сына, и журнали-
стов «Диалога»:

«Большое спасибо, что вы приняли активное участие 
в моих поисках. Да, лично переговорив с Григорием Ива-
новичем по телефону, ещё в конце декабря, я понял, что в 
моих поисках, скорее всего, я шёл по ложному следу. 

Я узнал, что Григорий Иванович не был на месте захо-
ронения своего отца. Но даже если его отец и не тот че-
ловек, которого я так упорно искал, всё равно мы должны 
почтить память вашего земляка, с честью выполнивше-
го свой воинский долг…. 

Если сможете, передайте Григорию Ивановичу, что 
в конце апреля мы с младшим сыном и ещё несколькими 
знакомыми москвичами обязательно съездим на маши-
нах в район деревни Шатеши в Смоленской области, где 
сражался и принял смерть его отец. Конечно, посетим и 
братскую могилу № 2 в Батюшково, где похоронен Иван 
Захарович Михайлов. Почтим память геройски погибше-
го вашего земляка...

Данные точные, это подтвердил и руководитель мо-
сковского поискового отряда «Обелиск» Михаил Поляков. 
Поисковый отряд до сих пор работает в этом районе 
Смоленщины, и до сих пор находят останки наших воинов! 

Поездка будет, несмотря на то, что ваш земляк не 
тот человек, которого я хотел найти, но это уже дело 
моей чести…

В конце ещё раз повторюсь, что, несмотря на то, что 
ваш земляк Иван Захарович не тот человек, информа-
цию о котором я так хотел найти, он всё равно достоин 
нашего уважения и почитания.

С уважением, Владимир Дубровский, советский инже-
нер, технический сотрудник ВГИКа».

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

Отряд «Обелиск» разыскивает родных военного журналиста

Сын читает архивную справку о месте за-
хоронения отца, погибшего в 1942 году на 
Смоленщине
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Иван Михайлов

Для пользы дела   

Город Полевской охватила паутина совре-
менной технологической сети Интернет. 
Стало реально, даже не выходя из дома, 
купить стиральную машинку, получить об-
разование, побывать в другой стране и 
даже найти там работу. 

Оказывается, благодаря Интернету у 
полевчан гораздо больше возможностей, 
чем у жителей других городов, стран, 
материков. Мы разбирались, почему в 
нашем городе жить комфортнее и удоб-
нее, чем, например, в Лондоне. 

В России больше всего 
пользователей Интернета
Россия вышла на первое место в Европе 
по количеству пользователей Интернета – 
67 миллионов (уральцы занимают одно из 
первых мест в этом рейтинге). На втором 
и на третьем местах – Германия и Фран-
ция. Сегодня наша страна переживает 
бурное развитие широкополосного Интер-
нета, внедрение современных технологий, 
волоконно-оптических линий связи.

«Оптический» Интернет доступен жи-
телям Полевского уже сейчас. Что такое 
«оптика»? Это специальный ультра-

современный кабель, который связи-
сты тянут по городу прямо к вам в дом. 
По «оптике» можно передавать большие 
объёмы информации (выскокачественные 
фото, фильмы, географические карты) 
за минуты, потому что скорость обеспе-
чивается самая высокая. А ещё «оптика» 
не подвержена погодным условиям и маг-
нитным колебаниям. 

Самый быстрый Интернет 
в Сеуле, Токио и… у нас 
По данным экспертов, самый быстрый Ин-
тернет в мире у жителей Южной Кореи. Сред-
ние показатели страны составляют 14,6 ме-
габита в секунду. В списке «отличников» 
также Япония, США и Гонконг. В России 
средняя скорость составляет 5,1 Мбит/с. 

В Полевском средняя скорость до-
ступа в Сеть – 6 Мбит/с, а максималь-
ная скорость по «оптическому» каналу – 
60 Мбит/с. Держись, Корея!

Самый дорогой Интернет 
в Норвегии и Великобритании, 
самый доступный – в России
Стоимость безлимитного Интернета на 

месяц в Лондоне или Осло составляет от 
50 до 300 долларов (примерно от 1500 
до 9000 рублей). В Полевском достаточ-
но заплатить 650 рублей, и вы получите 
целый пакет услуг – домашний Интернет 
на максимальной  скорости и Интерак-
тивное ТВ с опцией «Караоке» (по акции 
«Всё реально!»). ТВ-приставка «Стандарт» 
с поддержкой HD и 3D предоставляется 
бесплатно на год.

В нашей стране самый 
высокий спрос на мобильную 
связь. Потому что доступно
Россия является лидером в мире по 
числу пользователей мобильных услуг. На  
одного россиянина приходится примерно 
1-2 SIM-карты. Причём большая часть ау-
дитории, около 76%, проживает в городах 
с населением менее 1 миллиона человек. 
Прирост аудитории происходит благода-
ря широкой географии предоставления 
услуг сетей мобильной передачи данных 
и доступным ценам на связь.

Например, жителям Полевского до-
ступен мобильный Интернет третьего 
поколения – на скорости до 21 Мбит/с. 

По услуге «Лёгкий Интернет» от Ростеле-
кома можно выходить в Интернет c мо-
бильного устройства (телефона, смарт-
фона, планшета) всего за 4,90 рубля в 
сутки. 

Где живут самые 
взыскательные абоненты?
Операторы связи удовлетворяют самые 
взыскательные потребности абонентов. 
Чем ещё порадовать российскую душу, 
как не душевной песней?

Поэтому в Полевском в пакет Инте-
рактивного ТВ по акции «Всё реально!» 
входит бесплатный сервис «Караоке», 
который содержит 2000 песен самых 
разных жанров – от современных рос-
сийских композиций до музыки из со-
ветских кинофильмов. Кто из нас не 
любит петь дома перед экраном теле-
визора?

Более подробную информацию по 
акции «Всё реально!» и услугам компа-
нии можно найти на сайте Ростелекома 
www.rt.ru или узнать по телефону 8-800-
300-1805.

Дарья БОЛОТНИКОВА

В Полевском будет «Всё реально!» На правах рекламы
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Здоровье

И З  П Е Р В Ы Х  У С Т

О чистоте в городе, освещении улиц 
и работе интернет-провайдера
Александр Ковалёв даёт развёрнутые ответы на вопросы полевчан

Когда появится уличное 
освещение на улице Мира 
в северной части города? 
В настоящее время объявлен аук-

цион на оказание услуг по техническо-
му обслуживанию электрических сетей 
и электрооборудования установок на-
ружного освещения населённых пунк-
тов Полевского городского округа на 
2014 год, с 1.01.2014 по 31.12.2014. Ваша 
заявка будет учтена и передана подряд-
чикам после заключения муниципаль-
ного контракта.

Будут ли установлены мусорные 
баки во дворах домов?

На территории Полевского городского 
округа отношения, возникающие в об-
ласти деятельности по сбору, накопле-
нию, вывозу, обезвреживанию, утили-
зации и переработке бытовых и про-
мышленных отходов, в соответствии с 
пунк том 24 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 8 и 13 Федераль-
ного закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», 
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания территорий на-
селённых мест», а также со статьёй 22 
Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии 
населения», которая гласит, что отходы 
производства и потребления подлежат 
сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортировке, хранению и за-
хоронению, условия и способы которых 
должны быть безопасными для здоро-
вья населения и среды обитания и ко-
торые должны осуществляться в соот-
ветствии с санитарными правилами 
и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регла-
ментируются Положением об органи-
зации деятельности по сбору, накопле-
нию, вывозу, обезвреживанию, утилиза-
ции и переработке бытовых и промыш-
ленных отходов на территории Полев-
ского городского округа, утверждённым 
Решением Думы Полевского городского 
округа от 25.09.2008 № 664.

В Полевском городском округе дей-
ствует планово-регулярная централизо-
ванная система сбора твёрдых бытовых 
отходов с придомовых территорий мно-
гоквартирных жилых домов и террито-
рий индивидуальной жилой застройки. 
Движение специальных машин – му-
сороуборочной техники по обслужива-
емым участкам регламентируется ут-
верждёнными маршрутами, графика-
ми и расписаниями движения. Сбор от-
ходов с придомовых территорий много-
квартирных жилых домов и территорий 
индивидуальной жилой застройки осу-
ществляется специализированными ор-
ганизациями.

Данная схема очистки территории 
предусмотрена и Генеральной схемой 
очистки территорий населённых пунк-
тов Полевского городского округа, раз-
работанной Федеральным центром бла-
гоустройства и обращения с отходами, 
согласованной в порядке, установлен-
ном для согласования проектов норма-
тивных правовых актов главы Полев-
ского городского округа, в том числе и 
Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти в городе Полевском, и утверждён-

но-техническое и иное оборудование, 
находящееся в данном доме за предела-
ми или внутри помещений и обслужи-
вающее более одного помещения;

 земельный участок, на котором рас-
положен данный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иные 
предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства данно-
го дома и расположенные на указанном 
земельном участке объекты. Границы 
и размер земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом, 
определяются в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства и 
законодательства о градостроительной 
деятельности.

Собственники помещений в много-
квартирном доме владеют, пользуются 
и в установленных настоящим кодексом 
и гражданским законодательством пре-
делах распоряжаются общим имущест-
вом в многоквартирном доме.

По решению собственников поме-
щений в многоквартирном доме, при-
нятому на общем собрании таких соб-
ственников, объекты общего имущест-
ва в многоквартирном доме могут быть 
переданы в пользование иным лицам в 
случае, если это не нарушает права и за-
конные интересы граждан и юридиче-
ских лиц.

Из вышеизложенного следует, что 
без решения общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме не могут выполняться какие-либо 
работы с использованием общего иму-
щества и прокладываться сети в подъ-
ездах многоквартирных домов.

Подготовила Наталья Трушкова
Продолжение в следующих номерах

В декабре прошлого года в прямом 
эфире телекомпании «Принцип» 
вышло интервью главы Полевского 
городского округа Александра 
КОВАЛЁВА. Во время прямого эфира 
в студию поступали вопросы от полев-
чан, на которые глава пообещал дать 
подробные ответы. Начиная с этого 
номера газеты мы публикуем развёр-
нутые комментарии к прозвучав-
шим вопросам. Их вы также можете 
посмотреть на официальном сайте 
администрации ПГО polevsk.midural.ru 
в разделе «Обращения граждан».

ной Постановлением главы Полевского 
городского округа от 9.10.2008 № 1057.

Несмотря на это, администрация По-
левского городского округа готова рас-
смотреть возможность установки кон-
тейнеров для сбора мусора во дворах 
многоквартирных домов в том случае, 
если собственники жилья многоквар-
тирных домов выйдут с такой инициа-
тивой.

Интернет-провайдер компания 
«Интерра» прокладывает сети 
в подъездах многоквартирных 
домов в южной части города без 
согласия жильцов. Законно ли это?
В соответствии со статьёй 36 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации 
собственникам помещений в многок-
вартирном доме принадлежит на праве 
общей долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном доме, 
а именно:

 помещения в данном доме, не явля-
ющиеся частями квартир и предназна-
ченные для обслуживания более одного 
помещения в данном доме, в том числе 
межквартирные лестничные площад-
ки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, технические этажи, 
чердаки, подвалы, в которых имеются 
инженерные коммуникации, иное об-
служивающее более одного помещения 
в данном доме оборудование (техниче-
ские подвалы);

 иные помещения в данном доме, не 
принадлежащие отдельным собствен-
никам и предназначенные для удов-
летворения социально-бытовых по-
требностей собственников помещений 
в данном доме, включая помещения, 
предназначенные для организации их 
досуга, культурного развития, детского 
творчества, занятий физической куль-
турой и спортом и подобных меропри-
ятий;

 крыши, ограждающие несущие и не-
несущие конструкции данного дома, 
механическое, электрическое, санитар-

Сделайте шаг к своему долголетию
Благодаря диспансеризации можно сохранить здоровье

 Вопросы о диспансеризации можно задать по телефонам: 
поликлиника № 1 (южная часть) – 2-48-66;
поликлиника № 2 (северная часть) – 3-52-60.
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В 2014 году продолжается бесплат-
ная диспансеризация взрослого на-
селения. 

Напомним, что основная цель 
дис пансеризации – раннее выявле-
ние хронических неинфекционных 
заболеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и прежде-
временной смертности населения. К 
ним относятся:
 болезни системы кровообращения 
(инфаркты, инсульты и др.);
 злокачественные новообразования;
 сахарный диабет;
 хронические болезни лёгких.

Указанные болезни обуславлива-
ют 80% всей смертности населения 
нашей страны, тогда как в мире этот 
показатель составляет 60%.

Не тяните кота за хвост
Не хочется никого пугать, но факт 
остаётся фактом: до сих пор на 
Среднем Урале ряд заболеваний 
диагностируется непростительно 

поздно. Речь, прежде всего, об он-
кологии, патологии сердечно-сосу-
дистой системы и сахарном диабе-
те. Между тем, чем раньше обнару-
жен недуг, тем больше возможно-
стей на него воздействовать и тем 
несравнимо лучше прогноз. Скажем, 
выполнение рекомендаций врача па-
циентами, страдающими сердечно-
сосудистыми заболеваниями, сни-
жает риск развития инсульта и ин-
фаркта в разы. А вовремя начатое 
лечение онкологических заболева-
ний при определённых обстоятель-
ствах может привести к выздоров-
лению.

Подвох в том, что многие недуги 
на первых порах могут протекать 
практически бессимптомно.

Кроме того, диспансеризация на-
правлена на выявление и коррекцию 
основных факторов риска развития 
указанных заболеваний, к которым 
относятся:
 повышенное артериальное давле-
ние,

 повышенный уровень холестерина 
или глюкозы в крови,
 курение табака,
 злопотребление алкоголем,
 нерациональное питание,
 низкая физическая активность,
 избыточная масса тела.

В первую очередь под диспансер-
ное наблюдение должны быть взяты 
рабочие ведущих отраслей промыш-
ленности и профессий с вредными 
и тяжёлыми условиями труда; инва-
лиды и ветераны Великой Отечест-
венной войны, женщины детородно-
го возраста; больные по основным 
группам заболеваний, определяю-
щих уровень временной нетрудоспо-
собности, инвалидности и смертно-
сти населения; лица с повышенным 
риском заболевания (с повышенным 
артериальным давлением, с пред-
опухолевыми заболеваниями, пред-
диабетом и другими состояниями); 
лица, злоупотребляющие алкоголем, 
с избыточным питанием, ведущие 
малоподвижный образ жизни и т.д.

Куда обратиться?
Для прохождения диспансеризации 
необходимо обратиться в регистра-
туру или к участковому терапевту, 
при себе иметь полис обязательно-
го медицинского страхования и па-
спорт.

На первом этапе диспансери-
зации выявляются признаки хрони-
ческих неинфекционных заболева-
ний, факторов риска их развития. 
Объём исследований, обследова-
ний и осмотра специалистами на 
втором этапе диспансеризации за-
висит от отклонений, выявленных на 
первом этапе. Важно отметить, что 
чем моложе пациент, тем меньше 
обследований ему необходимо про-
ходить.

Все консультации и обследова-
ния в рамках диспансеризации про-
водятся бесплатно.

Отделение профилактики
ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ»,

К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА
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 гипертонической болезни, 
 почечной гипертонии,

 ишемической болезни сердца,
 варикозной болезни, 

 лимфедемы,
 артрозов, остеохондроза,
 осложнений сахарного диабета,
 пневмонии, бронхиальной астмы,
 гастрита, язвы желудка 

 и 12-перстной кишки, 
 панкреатита,

 дискинезии 
 желчевыводящих путей

 и многих других заболеваний.

Благодаря 
неспецифическим 
(универсальным) 
свойствам бегущего 
импульсного поля АЛМАГ-01 
применяется при лечении

На правах рекламы

В настоящий момент также выпускается 

новый высокотехнологичный аппарат 

АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые 

достоинства, которые выделяют его из 

общей серии магнитотерапевтических 

аппаратов для домашнего применения. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Приобрести АЛМАГ и другие приборы 
Елатомского приборного завода можно 
на выставке-продаже
с 12 по 14 февраля 
в аптеке «Живика» 
по адресу ул.Коммунистическая, 15. 

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ. 
Бесплатная консультация. Гарантия бесплатного 
сервисного обслуживания 2 года.
Если вы не можете прийти на выставку, 
в остальные дни аппараты можно 
приобрести по вышеуказанному адресу.

Приборы можно приобрести наложенным 
платежом с завода по телефону горячей 
линии 8-800-200-01-13, на сайте 
Елатомского приборного завода 
www.elamed.com или прислав заявку 
по адресу: 391351, Рязанская область, 
р.п.Елатьма, ул.Янина, 25, ОАО «Елатомский 
приборный завод» ОГРН 1026200801620

Телефон рекламной 
службы газеты «Диалог»

5-92-79

В преддверии своего юбилея 
Дворец культуры Северского трубного завода 

проводит конкурс 
«ДВОРЕЦ ГЛАЗАМИ ЗРИТЕЛЯ». 

Быть может, творческое начало вдохновит вас 
на создание новой песни, стихов, поэмы или оды. 

Ждём яркие фотографии из жизни дворца, 
рисунки, поделки и другие авторские работы 

на вечную тему культуры 
и вдохновляющей роли ДК. 

В конце творческого сезона дворец организует вернисаж 
самых ярких и интересных работ. 

Активных участников ждут приятные сюрпризы.

Подробная информация по телефонам 
3-54-45, 3-54-42. 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ПОКУПКА
ОБМЕН
ПРОДАЖА
ИПОТЕКА

ИПОТЕКА – результат 100%
Полевской
Розы Люксембург, 20, офис 3 
(автовокзал 2 эт.)

Тел.:  8-904-54-93-704

Ре
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а

Сердечно поздравляем 
с 90-летием участника Великой 

Отечественной войны 
Василия Макаровича АСАНОВА! 
Выражаем глубокую благодарность 
за мужество и отвагу, проявленную 

в военные годы, 
и добросовестный труд 

в мирное время. 
Желаем здоровья, 

благополучия, 
долгих лет жизни.

Полевской городской 
комитет «союз ветеранов» 

9 февраля в 11.00 состоится 
собрание ветеранов флота в честь 

памятной даты из истории 
ВоенноМорского Флота – 

110 лет со дня начала 
Русскояпонской войны 

и подвига моряков крейсера «Варяг» 
и канонерской лодки «Кореец».

Приглашаются моряки 
российского флота.

совет союза моряков

и добросовестный труд 
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мкр-н Зелёный Бор-I, 5А (левое крыло)мкр-н Зелёный Бор-I, 5А (левое крыло)
кЛуБ здоРовЬя и кРасоты

акЦия действует с 12 по 14 февраля 

Фитнес-тренировки на любой вкус
Тренажёный зал  LUX-CLASS.

ПодаРоЧный 
сеРтиФикат 
для вашей 
второй 
половинки.

ШокиРуЮЩие 
скидки на все 
услуги салона. 
аБонементы. 

ко дню 
святоГо 

ваЛентина 
клуб здоровья и красоты 

«Лагуна» 
предлагает 
приобрести

салон 
красоты клуба 
предлагает 
усЛуГи 

 КОСМЕТОЛОГА 
 ПАРИКМАХЕРА 
 МАНИКЮР,  ПЕДИКЮР
 НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ 

 зеркальный солярий 
 инфракрасная сауна 
 кедровая бочка

БесПЛатные 
консультации 
косметолога

Часто атеросклероз
ведёт к ишемической болезни 
сердца и гипертонии
Ежегодно от заболеваний сердечно-сосудистой 
системы погибает до 17 миллионов человек. 
Значительная доля смертности от таких 
заболеваний обусловлена атеросклерозом. 
Болезнь поражает сосуды сердца и мозга. Около 
60% пациентов имеют ишемическую болезнь 
сердца и 50% – гипертоническую болезнь.
Почему болят икроножные 
мыщцы? Первые симптомы
При ходьбе появляются боли: остановился 
– боль прошла, продолжил движение – 
боль вернулась. Этот симптом является 
первым признаком облитерирующего 
атеросклероза (облитерация – закупорка 
просвета сосуда холестериновой бляшкой). 
На 4 стадии заболевания боли носят 
постоянный характер, даже в состоянии покоя, 
появляются язвы и омертвение тканей.
Возможности АЛМАГа при 
лечении атеросклероза
Для лечения атеросклероза и других 
заболеваний сердечно-сосудистой системы 
лечебным учреждениям потребовался 
аппарат с бегущим импульсным магнитным 
воздействием. Таким аппаратом стал АЛМАГ-
01. Бегущее импульсное магнитное поле 
АЛМАГа-01 используют вследствие выраженного 
противоотёчного, рассасывающего, 
противовоспалительного, спазмолитического, 
обезболивающего, трофико-регенераторного 

действия. Преимуществом магнитного 
воздействия АЛМАГа-01 является прямое 
воздействие на стенки сосудов, при 
котором нормализуются физико-химические 
свойства клеток, внутриклеточный и 
межклеточный обмен веществ.
Магнитное поле АЛМАГа-01 позволяет улучшать 
текучесть крови за счёт расширения 
просвета сосудов, снижать пристеночное 
тромбообразование, увеличивать 
кровоснабжение за счёт включения 
мельчайших артерий, капилляров и вен, 
что способствует 
восстановлению обмена веществ в 
тканях, в том числе в стенках сосудов. 
На сегодня 80% физиокабинетов 
лечебных учреждений укомплектованы 
аппаратами АЛМАГ-01. Более 10 лет 
аппарат успешно применяется 
в лечебных учреждениях, его рекомендуют 
для лечения в домашних условиях.
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Наш опрос
Что Вы ожидаете от выступлений 
российских спортсменов 
на Олимпийских играх?

Алексей ТРУШКОВ, председатель 
Совета по работе с молодёжью Север-
ского трубного завода:

« П р е д с т о я щ а я 
Олимпиада должна 
быть НАШЕЙ по 
всем направлениям. 
Очень верю в команду 
биатлонистов (не-
смотря на странный 
допинговый скандал). 
Есть уверенность в 

победе хоккеистов. Радует, что росси-
яне научились достойно играть в кёр-
линг. В общем, как и все мои соотече-
ственники, буду болеть и, надеюсь, ис-
пытывать гордость за наших ребят».  

Никита ТЕТЁРКИН, 5А класс, 
школа № 20:

«Победы надо ждать 
среди фигуристов и 
лыжников, до кото-
рых нашим футбо-
листам очень далеко. 
Есть неплохие шансы 
у сборной по биатло-
ну. В общем, поживём 
– увидим».

Ирина СУШЕНЦОВА, тренер по 
фехтованию ДЮСШ:

«Есть неплохие шан- 
сы у нашей сборной 
по фигурному ката-
нию. Женская сбор-
ная по биатлону 
должна обязатель-
но попасть в тройку 
призёров. Что каса-
ется лыжных гонок, 

…у меня есть сомнения. С удовольст-
вием посмотрю на Олимпиаде фри-
стайл, прыжки на лыжах с трампли-
на, где нашим спортсменам пока есть 
куда расти». 

Андрей САЙФУЛЛИН, начальник 
ГИБДД Полевского:

«В первую очередь у 
меня большие надеж-
ды на наших биат-
лонистов. Видел 
сюжет, как трени-
руются наши девча-
та – команда по кёр-
лингу, думаю, что в 
этом виде спорта 

тоже будут медали. Вообще, на сбор-
ную России ложится большая ответст-
венность. Значение будут иметь боевой 
настрой спортсменов и родные стены».

Ирина ЗАЙЦЕВА, сотрудник СТЗ:
«Жду побед от наших 
фигуристов. Навер-
ное, не должны под-
вести биатлони-
сты. Вообще, сбор-
ная России должна 
постараться во всех 
видах спорта. Ведь 
столько потрачено 

сил и  средств на эту Олимпиаду!».

Артём СУВОРОВ, водитель:
«У нашей хоккей-
ной сборной большие 
шансы на победу. Если 
ребята будут думать 
об игре и миллио-
нах соотечественни-
ков, которые за них 
болеют, –  обязатель-
но всё получится».

Подготовила Светлана КАРМАЧЕВА 

С П О Р Т

Александра Капустина: 
«Мы доросли до медалей»

СЕВЕРСКИЙ ТРУБНИК  ЧЕМПИОН!
В дивизионе «Урал» любительского первенства страны по 
хоккею с мячом состоялись решающие матчи за чемпион-
ский титул и право выступать в российском финале. 1 фев-
раля на лёд стадиона «Труд» в Полевском вышли «Северский 
трубник» и «Факел» из Богдановича. Напомним, что неделей 
ранее эти команды поровну разделили очки в Богдановиче: 
победа «трубников» 5:1 и затем поражение 3:8.

На сей раз для хозяев всё сложилось замечательно, хотя 
первый матч получился крайне напряжённым и нервным. В 
итоге полевчане добились победы с минимальным переве-
сом – 3:2. Забитые мячи на счету «трубников» Максима На-
бокова, Егора Гадельшина и Вячеслава Мамочкина (с пе-
нальти). На следующий день соперники встретились снова, 
и «трубники» выглядели уже гораздо убедительнее. Победа 
нашей команды – 6:2! Дубль в активе Максима Набокова, 
по одному забитому мячу на счету Вячеслава Мамочкина, 
Дениса Микрюкова, Владимира Добрынина и Константи-
на Пряхина.

Таким образом, «Северский трубник» повторил свой прош-
логодний успех: досрочно стал чемпионом Урала и завоевал 
путёвку в финальный турнир чемпионата России, который 
пройдёт с 14 по 16 марта в подмосковном Обухово. 8 февра-
ля полевчане проведут последний матч в турнире дивизиона 
«Урал». Наша команда играет в гостях против «Синегорца», но 
эта встреча в посёлке Баранчинский уже ничего не решает.

Вадим ФЁДОРОВ

ДЖИУДЖИТСУ НА 
ПОЛИЦЕЙСКОМ ТАТАМИ
80 юных бойцов из Екатеринбурга, Первоуральска, Берёзов-
ского, Камышлова и две команды нашего города выступи-
ли в открытом первенстве Полевского по джиу-джитсу среди 
юношей и девушек. Этот традиционный турнир в честь Дня 
защитников Отечества проводится в Полевском с 2000 года. 
Возраст участников – от 6 до 17 лет. Ребята соревновались 
в спортивном зале полевской полиции. Поединки проводи-
лись в разделе «не-ваза», очень похожем на дзюдо или рус-
ское самбо.

– Ударная техника в этом разделе запрещена, – объясняет 
организатор турнира Александр Печенёв, – но, в отличие от 
того же дзюдо, мы даём ребятам плотнее работать в партере. 
Кроме того, в джиу-джитсу имеется достаточно жёсткий раздел 
«файтинг» с применением ударной техники, а также раздел 
«дао-систем», призванный показать всю красоту нашего вида.

Полевские бойцы в этом первенстве выступили вполне 
успешно. У представителей команды «Тандем» (руководи-
тель Николай Сафронов) – два серебра и одна бронза на 
шестерых. Команда «Рекорд» Александра Печенёва завоева-
ла для нашего города 3 золотых, 8 серебряных и 3 брон-
зовых награды. Из 16 спортсменов этой дружины отдель-
но стоит отметить Кирилла Светлакова, который победил 
сразу в двух весовых категориях и получил от жюри приз за 
самые красивые бои.

Дмитрий МОЛЧАНОВ

Продолжение. Начало на с.1
Накануне отъезда в Сочи спортсменка 
рассказала о том, что ждёт от предстоя-
щей белой Олимпиады.

– Саша, для тебя это третья 
Олимпиада. Что ты ждёшь от неё?
– Всем известно, что Олимпий-

ские игры – особенные соревнования 
для каждого спортсмена, особенно до-
машние. Далеко не каждому выпадает 
честь и счастье выступать перед своими 
болельщиками, при поддержке близ-
ких. Каждая моя Олимпиада – важный 
момент моей жизни. И всё же думаю, что 
Сочи станет особенно важным этапом, 
апогеем моей карьеры. Считаю, мы до-
росли до медалей, что доказали на прош-

игры – это не только праздник, но и ог-
ромное психологическое давление.

– Что главное сейчас для сборной?
– Главное для нас справиться с пред-

стартовым волнением и показать свой 
настоящий уровень игры. Наряду с ве-
теранами, для которых это третьи, чет-
вёртые Игры, в команде девять дево-
чек младше 21 года, для них Олимпиада 
будет настоящим испытанием.

– В команде есть и опытные 
игроки, и совсем юные. Как 
находите общий язык?
– Да, сейчас у нас много молодых, но 

в общении разница в возрасте не отра-

жается, дедовщины у нас никакой нет. 
Хотя, к примеру, Екатерина Пашкевич 
старше Анны Шохиной на 25 лет! Всем 
комфортно друг с другом, молодые нас, 
более старших, не трогают. И мы по 
мере возможностей помогаем молодым 
девчонкам на льду.

– Второй год с женской сборной 
работает Алексей Яшин. Насколько 
это помогает команде?
– Алексей Валерьевич очень много 

времени проводит с нами на льду. По-
могает в бросковой подготовке, с раз-
ными техническими моментами. В 
основном подсказывает нападающим, 
мы, как защитники, не особо часто с 
ним работаем. Но его присутствие укре-
пляет веру в наши силы, веру в успех.
ним работаем. Но его присутствие укре-
пляет веру в наши силы, веру в успех.

Александра Капустина и Алек-
сандр Овечкин в Сокольни-
ках представили олимпийскую 
форму сборной России по хоккею

– Как вы 
настраива-

етесь психо-
логически?

– Олимпиада все-
г да непредсказу-

ема, но я увере-
на, что тренеры 

помогут нам пра-
вильно настроить-

ся. На таком турнире 
каждый матч решает 
всё, на каждую игру 
нужно выходить как на 
финал за золото. Очень 
надеюсь, что послови-
ца «Дома и стены по-
могают» оправдает 
себя в нашем случае 
и мы ответим нашим 

болельщикам на поддерж ку красивой 
игрой и красивыми победами.

Ольга МАКСИМОВА

лом чемпионате 
мира в Канаде, 
когда стали брон-
зовыми призёрами.

– Есть ли отличия 
в подготовке 
от прошлых 
Олимпийских игр?
– Наша сборная 12 лет 

шла к мировому пье десталу, и вот сейчас 
настал момент узнать, на что мы дейст-
вительно способны. Конечно, домашние 
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Рядовой воздушно-десантных 
войск Леонид КУЛАКОВ (1963 г.р)
Призван 2 апреля 
1982 года. Лёню 
ранило в ходе 
боевой операции 
в Панджерском 
ущелье. Скончался 
в госпитале 23 сен-
тября 1982 года. На-
граждён орденом 
Красной Звезды по-
смертно. Похоро-
нен на Северском 
кладбище 5 октября 1982 года.

Ефрейтор пограничных войск 
Александр СОБОЛЕВ (1961 г.р.)
Призван Полев-
ским военкоматом 
с автобазы № 10 10 
ноября 1980 года. 
Александр был в 
группе бойцов, ко-
торая направля-
лась на миниро-
вание местности 
Группа попала в 
засаду. Соболев с 
товарищами прикрывал отход подразде-
ления. Увидев, что один из наших ранен, 
Саша попытался ему помочь, и в этот 
момент был смертельно ранен. Он погиб 
10 ноября 1982 года. Награждён орденом 
Красной Звезды посмертно. Похоронен на 
Северском кладбище 18 ноября 1982 года.

Младший сержант пограничных 
войск Евгений КРОТОВ (1963 г.р.)
Призван Полев-
ским военкома-
том 15 апреля 
1982 года. Погиб 
18 апреля 1983 
года. Награждён 
орденом Красной 
Звезды посмерт-
но. Похоронен на 
северском кладби-
ще по Кунгурской 
дороге 25 апреля 1983 года.

Рядовой автомобильных войск 
Леонид МЕНЬШИКОВ (1969 г.р.)
Призван Полев-
ским военкома-
том с завода ЖБИ 
4 ноября 1987 года. 
Леонид герой-
ски погиб 5 июня 
1988 года. Колон-
ну наших авто-
машин атаковала 
банда душманов. 
Бросившись за 
бое припасами к одной из машин, Лёня 
был смертельно ранен разорвавшейся 
рядом миной. Награждён двумя ордена-
ми Красной Звезды посмертно.

Заместитель командира 
эскадрильи капитан ВДВ 
Александр ФИЛИППИ (1954 г.р.)
Окончил Сызран-
ское высшее воен-
ное авиационное 
училище лётчиков. 
Погиб 11 сентября 
1982 года при вы-
полнении ночно-
го боевого зада-
ния. Похоронен на 
кладбище южной 
части Полевского.

З Е М Л Я К И

Владимир Овсянников (справа) и его друг Вячеслав Кормачёв на перевале Шибар в боевом походе 
в провинцию Бамиан

Территория бесконечной войны
15 февраля исполняется 25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана
Владимир ОВСЯННИКОВ родился в 
Полевском 26 ноября 1958 года, и по-
началу жизнь его складывалась обык-
новенно, как у большинства совет-
ских мальчишек тех лет. После 8 клас-
сов средней школы Володя поступил 
в ПТУ № 47 (ныне Многопрофильный 
техникум имени В.И.Назарова) и окон-
чил его в 1977 году, получив профессию 
«электромонтёр». До призыва в армию 
Володя работал в цехе Т-1 Северского 
трубного завода.

От Полевского до Баграма
– При мне обкатали первую трубу в 
Т-1, – вспоминает Владимир. – Пришло 
время уходить в армию, но у меня была 
бронь. Цех тогда ещё достраивался, и 
меня служить не пускали. В наше время 
косить от армии было не принято. По-
этому я сам ходил в военкомат и про-
сился на службу. 

4 мая 1978 года Володю отправи-
ли служить в отдельный батальон связи 
учебной дивизии воздушно-десантных 
войск в литовский город Каунас. После 
шести месяцев учебки парня распреде-
лили в Фергану, где базировалась 105-я 
дивизия ВДВ. Естественно, и здесь он 
служил в батальоне связи в должности 
помощника начальника радиостанции 
Р-141 на базе двух автомобилей ГАЗ-66 с 
экипажем из восьми бойцов-связистов.

Относительно спокойный ферган-
ский период службы продолжался для 
Владимира полгода. Дальше в его судьбу 
ворвался Афган. Военные воспомина-
ния Овсянникова скупы и очень сдер-
жанны.

– Помню, мы готовились заступить 
в караул по Фергане, – рассказывает 
Володя, – ко мне неожиданно прибе-
жал посыльный от командира роты, ко-
торый приказал снять с консервации 
новую машину. После месяца интенсив-
ного обучения в ночь с 6 на 7 июля нас 

перебросили на авиабазу Баграм в Аф-
ганистане вместе с батальоном Ошско-
го 111-го полка ВДВ.

«В Бамиане установили 
советскую власть»
Началась основательная подготовка к 
вступлению советских войск на афган-
скую территорию. Первых десантников 
отправляли туда как будто для защиты 
наших гражданских специалистов. 
Парни быстро поставили для себя ка-
зарму из глиняных кирпичей и плоско-
го камня, аналогичную кухню и вырыли 
окопы вокруг своего расположения.

– Мне довелось несколько раз ездить 

в Кабул за документами, и я видел очень 
красивый, тогда ещё «живой» дворец 
Амина. Видел я его и после нашего 
штурма. Он уже был похож на взятый 
нашими войсками Рейхстаг в мае 1945 
года.

В марте-апреле 1980 года Володя Ов-
сянников участвовал в боевой операции 
в Северном Афганистане. Но и об этом 
походе он не рассказал ничего сногсши-
бательного.

– Нам поставили задачу навести по-
рядок в провинции Бамиан, – улыбается 
Владимир, – это мы и сделали. В конце 
апреля дошли до Бамиана и установили 
там «советскую власть». Наша разведка 
тогда сработала отлично! Ребята выдали 

324 наших земляка воевали в Афганистане. Абсолютно все эти ребята искалече-
ны физически и духовно: они ранены, контужены либо пережили такие потря-
сения, каких не пожелаешь врагу. Восемь из них на этой войне ушли от нас на-
всегда. Стараниями председателя комитета солдатских матерей «Мы с тобой, 
солдат» Веры Горбуновой всем погибшим афганцам установлены мемориаль-
ные доски в их родных школах. Эти имена стоят того, чтобы их помнить.
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точные координаты, и артиллеристы 
двумя залпами разворотили у душма-
нов всю технику. 

Вскоре после этих событий Овсянни-
ков демобилизовался. 20 мая 1980 года 
парень вернулся в Полевской. Уже через 
полгода Владимир женился. Супруга 
Тамара родила ему двух дочерей, Юлю и 
Катю, которые, повзрослев, в свою оче-
редь вышли замуж и подарили дедушке 
Володе двух внуков, Тимофея и Андрея. 
5 декабря прошлого года супруги Овсян-
никовы отметили 33-летнюю годовщи-
ну свадьбы. Жизнь продолжается.

Они сражались, чтобы 
выжить…
Афганская война, слава Богу, ушла в 
историю, которую уже успели перепи-
сать дважды. В бандитские 90-е годы 
стараниями дорвавшихся до «свобо-
ды» коллег наши «воины-интернацио-
налисты» внезапно превратились в чу-
довищных захватчиков. Но фокус в 
том, что свободы не было никогда. Ве-
тераны Афганистана об этом знают. Их 
роль в истории вновь стали переоцени-
вать. И снова перестарались. Патриота-
ми они, конечно, были, но недолго – до 
первых боевых столкновений и потерь 
своих друзей. Уже тогда ребята начина-
ли понимать, что ни какую Родину они 
здесь не защищают. Парни воевали за 
себя и своих товарищей. Они сражались, 
потому что иначе было не выжить. Они 
просто дрались, как русские солдаты, 
как не могут воевать ни в одной армии 
мира. Они выполнили свой воинский 
долг, совершенно об этом не задумы-
ваясь и вопреки историческому мараз-
му под названием Афганистан. Война на 
этой земле продолжается. Теперь здесь 
умирают американцы…

Лучшие ушли молодыми

Гвардии рядовой ВДВ 
Павел КОРЗНИКОВ (1963 г.р.)
Призван Полев-
ским военкоматом 
с Северского труб-
ного завода 1 ок-
тября 1981 года. 
Погиб 24 ноября 
1982 года. Похоро-
нен на северском 
кладбище по Кун-
гурской дороге 12 
декабря 1982 года.

Ефрейтор, снайпер 
Александр ЛАВРОВ (1962 г.р.)
Призван Совет-
ским райвоенко-
матом Москвы 
5 июня 1981 года. 
Погиб 20 сентября 
1982 года. Похоро-
нен на Северском 
кладбище 5 октя-
бря 1982 года.

Рядовой автомобильных войск 
Андрей ГОРБУНОВ (1969 г.р.)
Призван Полев-
ским военкома-
том с Северско-
го трубного завода 
24 июня 1987 года. 
Погиб 4 мая 1988 
года. Похоро-
нен на северском 
кладбище 11 мая 
1988 года.

За 9 лет и 2 месяца афганской войны 
погибли 

15100 
советских солдат.
54 000 были ранены, контужены или 
травмированы.

Полосу подготовил Вадим ФЁДОРОВ
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Музейный комплекс 
«Северская домна» 
приглашает 
молодожёнов, 
в 2013 году 
посетивших музей 
в день бракосочетания 
в рамках свадебной 
фотосессии, принять 
участие в конкурсе 
фотографий 
«ОСТАНОВИСЬ, ЛЮБВИ 
МГНОВЕНИЕ…».

К участию в конкурсе от 
каждой пары принимают-
ся две фотографии фор-
матом А4, на которых мо-
лодожёны запечатлены на 
фоне архитектуры или экс-
понатов музейного ком-
плекса «Северская домна».

Участники должны оставить 
информацию: фамилия, 
имена молодожёнов, дата 

свадьбы, название фотогра-
фии, контактный телефон.

Фотографии принимаются 
в музейном комплексе 
в рабочие дни с 8.30 
до 16.45 до 10 февраля.

Все конкурсные снимки 
будут размещены на 
фотовыставке, которая 
пройдёт на территории 
музейного комплекса 
«Северская домна» 
с 14 февраля по 30 июня.

Победители будут опреде-
лены с помощью голосова-
ния посетителей фотовы-
ставки. Награждение прой-
дёт на торжественной це-
ремонии, дата и время про-
ведения которой будут объ-
явлены дополнительно.

Контактные телефоны: 
3-20-36, 2-26-37.

Фото о любви

ГЦд «азов»
Тел.: 3-38-20
5 февраля – городское 
торжественное мероприятие, 
посвящённое 135-летию со дня 
рождения П.П.Бажова (0+). 
Начало в 15.00.
По 5 февраля – спорт 
«Чемпионы» (0+). Россия
По 5 февраля – боевик 
«Я, Франкенштейн» 3D (12+).
С 6 февраля – драма «Волк 
с Уолл-Стрит» (16+), США.
С 6 февраля – мультфильм 
«Белка и и Стрелка. Лунные 
приключения» 3D (0+), Россия.
С 13 февраля – драма «Афера 
по-американски» (16+), США.

дкит оао «стз»
Тел.: 3-54-42
6 февраля – литературно-
музыкальное кафе «Белый 
парус». «Лабиринты души» 
(12+). Творческий вечер 
композитора В.Моторина, 
автора и исполнителя 
А.Лавренюка. Начало в 17.00.
12 февраля – Цикл 
музыкальных вечеров со 
Свердловской государственной 
филармонией «Джаз-квартет» 
(6+). Фортепиано, контрабас, 
саксофон, барабаны.
Джазовый вечер с лучшими 
музыкантами Екатеринбурга. 
Начало в 18.00. 
13 февраля – открытый 
методический семинар 
для руководителей 
хореографических коллективов
«Современные тенденции 
развития хореографического 
искусства. Тенденции 
и инновации» (12+). 
Начало в 13.00.
13 февраля – встреча в 
клубе «Серебряный возраст»
«У природы нет плохой погоды» 
(12+). Начало в 17.00. 

детская ШкоЛа 
искусств
Тел.: 2-09-49
12 февраля – премьера 
музыкальной сказки «Змейкино 
подарение» (0+). 
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.
С 12 февраля – мини-выставка 
рисунков «Этого не должно 
быть» (0+), посвящённая 
25-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

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

дк пос.станЦионный-
ПоЛевской
Тел.: 2-84-10
5 февраля – тематическая 
беседа, посвящённая XXII 
зимним Олимпийским играм 
в Сочи. Начало в 15.00 (6+).
12 февраля – встреча 
с героями Афганской войны. 
Начало в 15.00 (12+).

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 «4 КАНАЛ»

телепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограмма
с 10 по 16 февраля

Волк с Уолл-Стрит
Страна: Сша 
Режиссёр: мартин Скорсезе
Жанр: драма/комедия
В ролях: Леонардо Дикаприо, 
Джона Хилл, марго робби, мэттью 
макконахи, роб райнер и др.

Белка и Стрелка. 
Лунные 
приключения 3D
Страна: россия
Режиссёр: александр Храмцов
Жанр: мультфильм/приключения
В ролях: нонна гришаева, марьяна 
Спивак, Сергей гармаш и др.

Афера 
по-американски
Страна: Сша
Режиссёр: Дэвид о. расселл
Жанр: драма/комедия
В ролях: кристиан Бэйл, Брэдли купер,
Эми адамс, Джереми реннер и др.

Робокоп
Страна: Сша
Режиссёр: Жозе Падилья
Жанр: фантастика/боевик
В ролях: Юэль киннаман, гари олдман,
майкл китон, Сэмюэл Л. Джексон
Эбби корниш и др.

Помпеи 3D
Страна: Сша, германия
Режиссёр: Пол у. С. андерсон
Жанр: боевик/драма
В ролях: кит Харингтон, Эмили Браунинг, 
адевале акинойе-агбаже, 
Джессика Лукас и др.

в 1987 году Джордан Белфорт основал одну из 
крупнейших брокерских контор, но десять лет 
спустя был осуждён за отмывание денег и ряд 
прочих финансовых преступлений. он спра-
вился с алкогольной и наркотической зави-
симостью, написал две книги и теперь читает 
лекции о том, как достичь успеха.

на Земле начали происходить странные и за-
гадочные явления, несущие угрозу для пла-
неты. Их след ведёт в космос, на тёмную сто-
рону Луны. раскрыть тайну века поручили 
отряду казбека. 

в основе сюжета фильма реальная спецопе-
рация, проведённая в конце 70-х – начале 
80-х ФБр под кодовым названием Abscam. 
Изначально она была нацелена на расследо-
вание торговли краденым товаром. 

Действие происходит в далёком будущем в 
наводнённом преступностью Детройте. ра-
неный полицейский возвращается на улицы 
города в качестве киборга, призванного 
блюсти закон и порядок.

История любви раба мило и благородной 
кассии, обручённой с римским сенатором, на 
фоне извержения везувия, которое навсегда 
стёрло с лица земли древнеримский город 
Помпеи…

ГЦД «АЗОВ»   афиша ФевРаЛя Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25
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Афиша

6 февраля
в 15.00 в актовом зале 

Бажовского центра 
детского творчества 

состоится конкурс чтецов 
«ЖИВАЯ КЛАССИКА».

сей морковку, редьку, лук – 
будет чем заправить суп

Удачный сезон – 2014

Когда на улице мороз, сложно представить, 
каким будет нынешнее лето. Но оно обяза
тельно будет, ведь уже сейчас многие полевча
не дома хлопочут над посадкой семян. Делают 
это с особым упорством и верой, что их пока 
незаметные труды через полгода будут щедро 
вознаграж дены урожаем.

От семечка до плода – путь садовода всегда 
интересен и неповторим. И наша газета в оче
редной раз планирует стать полезным попутчи
ком. 

Как? Очень просто – с помощью ваших 
советов и предложений, обмена мнениями, 
комментариев экспертов. 

Темы? Вы, уважаемые читатели, 
сами определяете их. В разделе «ДЕЛЬНЫЙ 
СОВЕТ» вы сможете обсудить друг с другом, где 

и как выбрать недорогую практичную тепли
цу, как лучше сохранить выращенный урожай. 
А может, есть проблемы с оформлением участ
ка? Достают беспокойные соседи? Не знаете, как 
провести электричество? Напишите в редакцию 
свои вопросы, с помощью специалистов мы обя
зательно найдём на них ответы.

Согласитесь, всегда есть о чём спросить и 
что рассказать. Поэтому не стесняйтесь, за-
давайте вопросы, пишите, советуйте.

НАС ЛЕГКО НАЙТИ: 
ул.Ялунина, 7. Телефон 5-92-79. 
Адреса электронной почты: 
 dlg_pol@mail.ru, 
 dialog-pgo@yandex.ru.

светлана каРмаЧЕВа



175 февраля 2014 г. № 8 (1504)

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

Обменялись 
обручальными кольцами:
Яна Олеговна Булатникова 

и Эдуард Иванович Язовских, 
Галина Сергеевна Жемчужкина 

и Владимир Олегович Сайфуллин, 
Любовь Викторовна Стефанова 

и Алексей Вячеславович Кулешов. 
Совет да любовь!

Новые жители города:
Дарья Бесова, Софья Клекалова, 

Варвара Могильникова, 
Семён Русаков, 

Игорь Котельников, 
Дмитрий Зюзёв, Трофим Заговора, 

Макар Стерлягов.
Поздравляем!

с днём рождения, 
семья!

здравствуй, малыш!

Понедельник, 10 февраля

05.00 Олимпий-
ское утро 

09.00, 12.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.25 Контроль-

ная закупка
10.00 Жить здоро-

во! (12+)
11.05 Модный при-

говор
12.15 Время обедать!
12.55 Олимпийские 

игры. Горные 
лыжи. Женщи-
ны. Суперком-
бинация. Ско-
ростной спуск

14.00 Новости
14.15, 23.30 XXII 

зимние Олим-
пийские игры 
в Сочи 

14.30 В наше время 
(12+)

15.10 Сочи-2014
15.45 Олимпийские 

игры. Шорт-
трек. Горные 
лыжи. Жен-
щины. Су-
перкомбина-
ция. Слалом 

18.20 Давай поже-
нимся! (16+)

19.15 Пусть гово-
рят (16+)

20.15 Время
20.45 Олимпийские 

игры. Сани. 
Женщины. Би-
атлон. Мужчи-
ны. Гонка пре-
следования 

05.00 Утро России
09.00 «Бомба для 

Японии. Рихард 
Зорге» (16+)

09.55 О самом 
главном

10.30 Дневник Олим-
пиады

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 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

16.00 Т/с «Ликвида-
ция» (12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Ликвида-

ция» (12+)
18.30 Х/ф «Фродя» 

(12+)
20.30 Олимпийские 

игры в Сочи. 
Конькобеж-
ный спорт. 500 
м. Мужчины

22.15 Дневник Олим-
пиады

22.45 Девчата (16+)
23.20 Д/ф «Крейсер 

«Варяг» (12+)
01.20 Х/ф «Отпуск за 

свой счёт» 
02.40 Т/с «Закон и по-

рядок-18» (16+)
03.35 Комната смеха

09.00 Олимпийское 
время. Пано-
рама дня

Женщины в этот 
день разыграют 
первенство 
в горнолыжной 
суперкомбинации. 
Борьбу за первое 
«золото» Сочи 
поведут мастера 
шорт-трека и, как 
показывают старты 
нынешнего сезона, в 
беге на 1500 метров 
у мужчин у наших 
атлетов есть шансы 
на награды. Свои 
очередные награды 
будут оспаривать 
биатлонисты В 
вечерней программе 
представители 
скоростного бега 
на коньках будут 
состязаться в 
спринте, а во 
фристайле 
определятся 
победители в 
мужском могуле. 
Здесь круг 
претендентов на 
медали очень широк, 
и наши поклонники 
спорта также 
могут надеяться 
на успех россиян на 
домашних трассах.
11.00 XXII Зимние 

Олимпийские 
игры в Сочи

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Телетеатр. 

Классика»
13.00 Х/ф «Дон Диего 

и Пелагея»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Спектакль 

«Чудаки»
16.40 «Гений русско-

го модерна»
17.20 Концерт
18.00 «Музейный ком-

плекс План-
тен-Моретюс»

18.15 «Современные 
французские 
писатели. Да-
ниэль Пеннак

19.00, 23.30 «Но-
вости»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
20.10 «Прави-

ла жизни»
20.40 «История одной 

мистифика-
ции. Пушкин и 
Грибоедов»

21.20 «Тем временем»
22.05 «Лия Ахеджа-

кова. Обая-
ние отваги»

22.35 «Когда егип-
тяне плава-
ли по Крас-
ному морю»

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

вращение Мух-
тара» (16+)

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

ных (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30, 18.00 Чрезвы-
чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00, 23.15 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

21.25 Т/с «Шаман-2» 
(16+)

23.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

01.35 Казнокра-
ды (16+)

02.45 Дикий мир
03.05 Т/с «Второй 

убойный» (16+)
05.00 Т/с «Преступле-

ние будет рас-
крыто» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место про-

исшествия»
10.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного 
отдела» (16+)

12.00, 15.30 Сейчас
12.30-17.35 Т/с 

«Опера. Хро-
ники убойного 
отдела» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы. Цыганское 
золото» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. 
Вторая древ-
нейшая» (16+)

20.00 Т/с «Детекти-
вы. Драма на 
заводе» (16+)

20.30, 22.25 Т/с 
«След» (16+)

22.00 «Сейчас»
23.20 «Момент 

истины» (16+)
00.15 «Место проис-

шествия» (16+)
01.15-05.00 «Право на 

защиту» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.00 «События. 
Каждый час»

07.05 «УтроТВ»
09.10, 10.05 Х/ф «Дело-

вые люди» (12+)
11.05 «На страже 

закона» (16+)
11.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для чело-

века» (16+)
11.45 «Defacto» (12+)
12.10 «Что делать?» 
12.40 «Контрольная за-

купка» (12+)
13.10, 14.10 Х/ф 

«Гараж» (12+)
15.10 Т/с «Катина 

любовь-2» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «Билет 

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

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

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10, 21.25, 23.20 

«На самом 
деле» (16+)

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

20.05 «Хроники Олим-
пиад» (16+)

22.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

23.25 «Акцент» (16+)

06.35, 10.00 «ТВ 
СпаС» (16+)

06.55, 10.30 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Псковские раз-
бойники» (16+)

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

вости» (12+)
10.40 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

11.00 Х/ф «Ищите 
женщину» (12+)

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

15.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

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

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+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00, 20.30 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Операция «Ку-

либины» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-

оркестр» (12+)
23.00, 01.10 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)

06.00 «Воины мира. 
Демоны 
ночи» (12+)

07.10 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу»

09.00, 13.00 Новости
09.15 «Дневник ад-

мирала Го-
ловко» (12+)

10.00 Х/ф «Мело-
дия на два 
голоса» (12+)

13.15 «Оружие ХХ 
века» (12+)

13.50 Т/с «Офице-
ры» (16+)

16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Лекар-

ство против 
страха» (16+)

18.30 «Диплома-
тия». «Капиту-
ляция» (12+)

19.15 Х/ф «Весна на 
Одере» (12+)

21.20 Х/ф «Тайная 
прогулка» (12+)

23.00 Новости
23.15 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.50 «Матч смерти. 
Под грифом 
«Секрет-
но» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Нежданно-

негаданно» (6+)
10.05, 11.50 Х/ф «Го-

сударствен-
ный преступ-
ник» (12+)

11.30, 14.30 События
12.25 «Постскрип-

тум» (16+)
13.30 «В центре со-

бытий» (16+)
14.50 «Петровка, 

38» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
16.00 Х/ф «Рожден-

ная револю-
цией» (12+)

17.10 «Петровка, 
38» (16+)

17.30 События
17.50 «Нереальные 

деньги» (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. Реани-
мация» (16+)

00.40 «А.Збруев. Не-
большая пере-
мена» (12+)

01.25 Т/с «Инспектор 
Линли» (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+)

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

12.20 Х/ф «Жара» 
(16+)

14.15 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

18.00 «Звёздные исто-
рии» (16+)

19.00 Т/с «Маша в 
законе!» (16+)

21.00 Т/с «Грани-
ца. Таёжный 
роман» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Комедия 
«Люби 
меня» (16+)

01.30 Х/ф «Вернись 
ко мне» (16+)

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

05.00, 07.00 Муль-
тфильмы

06.00, 09.00 Уди-
вительное 
утро (12+)

10.00 Х/ф «Терми-
нал» (12+)

12.30 Х/ф «Первый 
рыцарь» (12+)

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 «Соломон 

Кейн» (16+)

01.00 Х-Версии (12+)
01.30 Х/ф «Когда на 

земле царили 
динозав-
ры» (12+)

05.00 Т/с «Вовоч-
ка-3» (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 «Представь-
те себе» (16+)

09.30 Боевик 
«Шерлок 
Холмс. Игра 
теней» (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, 03.00 Х/ф 

«Очень эпиче-
ское кино» (16+)

00.50 Х/ф «История 
дельфина» (6+)

07.00 Сказка 
«Огонь, вода 
и... медные 
трубы» (12+)

09.00 Комедия «Без 
мужчин» (16+)

10.40 Драма «Дом» 
(16+)

13.00 Драма «Отпуск в 
сентябре» (12+)

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

17.00 Драма «Огни 
притона» (16+)

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

21.00 Комедия «Ёлки-
2» (12+)

23.00 Х/ф «Неа-
декватные 
люди» (16+)

01.00 Комедия 
«Самка» (16+)

03.00 Драма «Золо-
той век» (12+)

06.00 Боевик «Леген-
да Зорро» (16+)

08.15 Х/ф «Оксана 
в стране 
чудес»  (12+)

10.00 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» 
(12+)

12.05 Х/ф «Призрач-
ный гонщик-2» 
(12+)

13.45 Боевик «Леген-
да Зорро» (16+)

16.05 Комедия «Ве-
зунчик»  (16+)

18.15 Драма «Доказа-
тельство» (16+)

20.00 Х/ф «Экстра-
сенс» (16+)

21.55 Мелодра-
ма «Свет 
вокруг» (16+)

23.50 Мелодра-
ма «Вечное 
сияние чистого 
разума» (16+)

01.45 Триллер «Ог-
ненная 
стена»  (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, 14.30 «Воскрес-
ная школа» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.30, 13.00, 17.15 Те-
лефильмы (0+)

11.00 «Первая натура»
11.15 «Источник жизни»
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+)
18.45 «Союз онлайн» 
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

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

08.00 «6 кадров» (16+)
09.45 Боевик «Чело-

век-паук» (16+)
12.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
16.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
22.00 Детектив «Ог-

рабление 
по-итальян-
ски» (16+)

00.00, 01.30 6 кадров 
(16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

01.45 Комедия «Аме-
риканский 
пирог-2» (18+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Сделка» 

(16+)
11.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Родная земля 
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 Прямая связь 

(16+)
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+)

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. 1, 14

Полевчанка 
выступит в Сочи 

с. 12

Как сделать шаг 
к долголетию? 

Комедия

Боевик Детектив

23.30

09.30 22.00

ЛЮБИ МЕНЯ
Россия, 2005
Шурик - талантливый художник-дизайнер неболь-

шой рекламной компании. Над ним нависла угроза 
увольнения. Новая начальница Кира - стервозная 
и амбициозная, грозится исполнить свои угрозы до 
нового года. Чтобы узнать вкус начальницы и сде-
лать такую рекламу, которая ей точно должна пон-
равиться, Шурик переодевается женщиной и нани-
мается к Кире домработницей.

Режиссер: В.Сторожева
В ролях: А.Бабенко, П.Деревянко, М.Ефремов, 

И.Лиепа, Г.Сукачев, О.Попова, Е.Драпеко

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.

Режиссер: Г.Ричи
В ролях: Р.Дауни мл., Дж.Лоу, Н.Рапас, Р.Мак

Адамс, Дж.Харрис, С.Фрай

ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
США - Франция - Великобритания, 2003
План ограбления был безупречен. Исполнение этого 

плана прошло идеально. Чарли Крокер и его банда бле-
стяще провернули главное дело всей жизни! Однако, к 
несчастью, совершенный план не предусматривал лишь 
одного - вероломного предательства одного из своих.

Режиссер: Ф.Г.Грэй
В ролях: М.Уолберг, Ш.Терон, Д.Сазерленд, Дж.Стэтэм, 

С.Грин, М.Деф

Поздравляем с юбилеем 
А.П.Глушкову, О.А.Колясникову!

У Вас не просто день рождения,
У Вас сегодня юбилей.

Примите это поздравление,
Чтоб праздник стал ещё светлей.

Пусть сбудется желаний куча
На праздник славный юбилей,
Минует неприятный случай,

И счастья согревает свет.
совет ветеранов ЦГБ (ю/ч)
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Боевик 22.00

Вторник, 11 февраля

09.00, 15.00 Новости
09.05, 14.00 Контроль-

ная закупка
09.30 Жить здорово!
10.25 Модный при-

говор
11.15 Олимпийские 

игры. Керлинг. 
Женщины. 
Россия - США

14.30 Понять. Про-
стить

15.15 Они и мы (16+)
16.00 Олимпийские 

игры. Лыжи. 
Спринт. Ква-
лификация

16.50 Сочи-2014
17.00 Новости
17.10 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Олимпий-

ские игры. 
Лыжи. Спринт. 
Финалы. 
Коньки. Жен-
щины. 500 м

20.00 Время
20.30, 23.50 Олим-

пийские игры. 
Коньки. Женщи-
ны. 500 м. Фи-
гурное катание. 
Пары. Короткая 
программа. Кер-
линг. Женщины. 
Россия - Китай. 
Прыжки с трам-
плина. Жен-
щины. Финал

23.30 Энциклопе-
дия зимней 
Олимпиады

05.00 Утро России
09.00 «Карточные 

фокусы» (12+)
09.55 О самом 

главном
10.30 Дневник Олим-

пиады
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 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

16.00, 17.30 Т/с «Лик-
видация» (12+)

17.00, 22.00 Вести
17.10, 21.40 Вес-

ти-Урал
18.30 Х/ф «Фродя» 

(12+)
20.30 Олимпийские 

игры в Сочи. 
Биатлон. Гонка 
преследова-
ния. Женщины

22.50 Спокойной ночи, 
малыши!

23.00 Олимпийские 
игры в Сочи. 
Санный спорт. 
Женщины

23.40 Дневник Олим-
пиады

00.10 «Вода. Новое 
измерение»

01.30 Х/ф «Отпуск за 
свой счёт» 

09.00 Олимпийское 
время. Пано-
рама дня

Квалификационные и 
финальные старты 
пройдут в этот день 
по девяти видам 
спорта. Россияне 
наверняка будут 
бороться за медали в 
гонке преследования 
среди «стреляющих 
лыжниц», а также 
в двух лыжных 
спринтерских 
финалах - у мужчин 
и женщин. Наши 
спортсменки также 
имеют шансы на 
успех в состязаниях 
женщин-саночниц: 
недаром же Наталья 
Хорева и Татьяна 
Иванова буквально 
накануне домашних 
Олимпийских игр 
выиграли «золото» 
и «серебро» ЧЕ?!
11.00 XXII Зимние 

Олимпийские 
игры в Сочи

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.05 «Собор в Ахене. 

Символ рели-
гиозно-свет-
ской власти»

12.20 «Прави-
ла жизни»

12.50 «Эрмитаж - 250»
13.15 Х/ф «Беззако-

ние», «Швед-
ская спичка»

14.30 «Жизнь и ле-
генда. Анна 
Павлова»

15.10 Спектакль 
«Чудаки» 

16.45 «Властелины 
кольца. Исто-
рия созда-
ния синхро-
фазотрона»

17.15 Концерт
18.15 «Современ-

ные француз-
ские писатели. 
Мишель Турнье

19.00, 23.30 «Но-
вости»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Пилигримы у 

трона вождя»
20.10 «Прави-

ла жизни»
20.40 «Больше, чем 

любовь»
21.20 «Василий 

Шукшин. Рас-
сказы»

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

вращение Мух-
тара» (16+)

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

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская 
проверка (16+)

17.40 Говорим и пока-
зываем (16+)

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

21.25 Т/с «Шаман-2» 
(16+)

23.15 Сегодня 
23.35 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
01.35 Квартир-

ный вопрос
02.35 Главная 

дорога (16+)
03.05 Т/с «Второй 

убойный» (16+)
05.00 Т/с «Преступле-

ние будет рас-
крыто» (16+)

06.10 «Утро на 
«5» (6+)

09.30 «Место про-
исшествия»

10.00, 12.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного 
отдела» (16+)

12.30-14.00 Т/с «Опе-
ра. Хрони-
ки убойного 
отдела» (16+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая 

студия»
16.55 Х/ф «Вий» (12+)
18.30, 22.00 Сейчас
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
23.20 Комедия 

«Свадьба с при-
даным» (12+)

01.45 Комедия «Дети 
Дон-Кихо-
та» (12+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.00 «События. 
Каждый час»

07.05 «УтроТВ»
09.10, 10.05 Х/ф «Ко 

мне, Мухтар!» 
11.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Национальное 

измерение» (16+)
12.40 «Строительная 

зона» (16+)
13.10 «Невероятная 

правда о зве-
здах» (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 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10, 21.25 «На самом 

деле» (16+)
19.15 «Невероятная 

правда о зве-
здах» (16+)

20.05 «Хроники Олим-
пиад» (16+)

22.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20, 09.30 Новости
06.55, 10.30 «Бизнес 

сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Операция «Ку-

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

вости» (12+)
10.40, 14.30 «Смех с 

доставкой на 
дом» (16+)

11.00 Х/ф «Женщи-
на, которая 
поет» (12+)

12.40 Х/ф «Человек-
оркестр» (12+)

15.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

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

16.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Мельни-
ца» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

19.00, 20.30 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Пожар на Крас-

ной горке» (16+)
21.00 Х/ф «Исто-

рия любви и 
ножей» (12+)

23.00, 01.25 Новости
23.30, 01.55 «Стенд» 

(16+)
23.55 «Malina.

am» (16+)

06.00 «Самураи - 
воины вос-
ходящего 
солнца» (12+)

07.00 Х/ф «Весна на 
Одере» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 «Невидимый 

фронт» (12+)
09.35 Т/с «Лекар-

ство против 
страха» (16+)

11.25 Т/с «Офице-
ры» (16+)

13.15 Т/с «Офице-
ры» (16+)

16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Лекар-

ство против 
страха» (16+)

18.30 «Дипломатия». 
«День Х» (12+)

19.15 Х/ф «Право на 
выстрел» (12+)

20.55 Х/ф «Кора-
бли штурму-
ют бастионы»

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

23.00 Новости
23.15 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.35 Т/с «Разные 
люди» (6+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Cамая 

лучшая ба-
бушка» (12+)

10.00, 11.50 Х/ф «Дети 
Водолея» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Дети Во-

долея» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.25 Х/ф «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, 00.10 События
22.20 Т/с «Пуля-ду-

ра» (12+)
23.20 «Вечная све-

жесть. Консер-
ванты» (16+)

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

02.35 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

03.35 «Шаг навстре-
чу смерти. 
Шаг навстре-
чу жизни» (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+)

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

12.15 Х/ф «Люби 
меня» (16+)

14.15 Великолеп-
ный век (16+)

18.00 «Звёздные исто-
рии» (16+)

19.00 Т/с «Маша в 
законе!» (16+)

21.00 Т/с «Грани-
ца. Таёжный 
роман» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Женщи-
на, не склон-
ная к авантю-
рам» (16+)

01.30 Х/ф «Вест-
сайдская исто-
рия» (16+)

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

05.45, 07.00 Муль-
тфильмы

06.00, 09.00 Уди-
вительное 
утро (12+)

10.00 Т/с «Белый во-
ротничок» (12+)

11.45 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

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 «Время 

ведьм» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.15 Покер. Битва 

Профессио-
налов (18+)

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 «Террито-

рия заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.30, 02.15 Х/ф 
«Дело о пели-
канах» (16+)

07.00 Драма «Со-
шедшие с 
небес» (12+)

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

11.00 Комедия 
«Сделка» (16+)

13.00 Драма «Отпуск 
в сентябре»

15.00 Х/ф «Неа-
декватные 
люди» (16+)

17.00 Драма «Золо-
той век» (12+)

19.00 Х/ф «Абхазская 
сказка» (16+)

21.00 Комедия «2 
дня» (16+)

23.00 Драма «Море» 
(16+)

01.00 Х/ф «Лиса 
Алиса» (16+)

03.00 Драма «Качели» 
(16+)

05.00 Комедия «Май-
ский дождь» 
(12+)

06.00 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» 
(12+)

08.20 Х/ф «Призрач-
ный гонщик-2» 
(12+)

10.20 Мелодра-
ма «Свет 
вокруг» (16+)

12.20 Мелодра-
ма «Вечное 
сияние чистого 
разума» (16+)

14.20 Драма «Напа-
дение на 13-й 
участок» (16+)

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

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

20.00 Боевик «Кил-
леры» (16+)

21.45 Х/ф «Выбор кил-
лера» (18+)

23.20 Триллер «Ог-
ненная 
стена»  (16+)

01.15 Х/ф «Волк-оди-
ночка» (16+)

03.00 Триллер «Ро-
ковое число 
23» (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 Теле-

фильмы (0+)
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+), 
«Лизун и насто-
ящие охотни-
ки за привиде-
ниями» (12+), 
«Пингвиненок 
Пороро» (6+), 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
10.30 Боевик «Огра-

бление по-ита-
льянски» (16+)

12.35 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

13.30, 16.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Ко-
рабль» (16+)

22.00 Боевик 
«Васаби» 
(16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Боевик «Сол-

даты неуда-
чи» (16+)

02.25 Мелодра-
ма «Любой 
ценой» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Сделка» 

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

тебя» (16+)

Реклама

с. 14

Что полевчане ждут 
от Олимпиады? 

с. 7

Полевчанин 
стал обладателем премии 
Бажова 

Ре
кл

ам
а

12 февраля с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

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

1500 
руб.Сдай старый аппарат и получи

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВАСАБИ
Франция - Япония, 2001
Комедийный боевик.Симпатичный полицейский 

громила при задержании в дискотеке случайно ка-
лечит сына префекта, из-за чего непосредственное 
начальство под благовидным предлогом отправля-
ет его в отпуск. А тут и оказия - в Японии при зага-
дочных обстоятельствах умирает любимая женщи-
на героя, оставив ему дочь-подростка... 

Ре
кл

ам
а

12 февраля  с 15.00 до 16.00. 
Аптека ТД «Демидовский» (ул.Коммунистическая, 9)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 4000-13000 руб. Запчасти. Гарантия. Скидки 

Эликсиры на льняном масле с живицей.
Бальзамы на меду. Маточное молочко.

выезд на дом по телефону
8-952-408-49-31

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Не является лекарственным средством.

(Св-во: 311184111200021)

2 февраля отмечается День воинской Славы России, День 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве в 1943 году. В этих сражениях при-
нимали участие наши земляки. Многие погибли на фронте, 
вернувшиеся с фронта ушли из жизни. Жива только одна 
участница этих событий – П.В.Созыкина. 
Молодое поколение должно знать героев войны, помнить 
об их беспримерном подвиге во имя Родины.

Полевской городской комитет союза ветеранов

Поздравляем с днём рождения нашу любимую маму, 
бабушку и прабабушку Лидию Александровну АНЕЦКИХ!

Бесконечна твоя доброта,
Твои руки не знают усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам 
                          и старости.
Хоть идут чередою года

И морщинки лежатся упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь счастливою, милая 
мама!

40 сердец 
твоей семьи

Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь счастливою, милая 

40 сердец 
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Среда, 12 февраля

05.00 Олимпий-
ское утро 

09.00, 12.00, 14.00 
Новости

09.05 Контроль-
ная закупка

09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.25 Время обедать!
13.10 Доброго здо-

ровьица! 
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.20 Понять. Про-

стить (16+)
14.55 Энциклопе-

дия зимней 
Олимпиады

15.25 Олимпийские 
игры в Сочи. 
Лыжное двое-
борье. Личное 
первенст-
во. Трамплин

16.25 В наше время 
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.10 Сочи-2014
18.30, 20.15 Олим-

пийские игры в 
Сочи. Лыжное 
двоеборье. 
Личное пер-
венство. Гонка

19.05 Пусть говорят
20.00 Время
23.00 Энциклопе-

дия зимней 
Олимпиады

05.00 Утро России
09.00 «Шифры 

нашего тела. 
Кожа» (12+)

09.55 О самом 
главном

10.30 Дневник Олим-
пиады

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 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
16.00 Т/с «Ликвида-

ция» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Ликвида-

ция» (12+)
18.25 Х/ф «Короле-

ва льда» (12+)
20.25 Прямой эфир 

(12+)
21.35, 23.20 Олим-

пийские игры в 
Сочи. Фигурное 
катание. Пары. 
Произволь-
ная программа

23.10 Вести
00.50 Дневник Олим-

пиады
01.25 Х/ф «Форму-

ла любви»
03.10 Т/с «Закон и по-

рядок-19» (16+)
04.05 Комната смеха

09.00 Олимпийское 
время. Пано-
рама дня

Среда на зимних 
Играх в Сочи опре-
делит имена еще 
шести новых олим-
пийских чемпионов. 
В женском сноубор-
де, горных лыжах и 
лыжном двоеборье 
наши спортсмены 
среди основных фа-
воритов не числят-
ся, то в состязани-
ях мужчин на санях-
двойках и скоростном 
беге на коньках на ди-
станции 1000 метров 
хозяева Олимпиады 
вправе рассчитывать 
на успех. Но наи-
большие надежды 
наших болельщиков 
будут связаны с со-
стязаниями фигури-
стов, где определят-
ся лучшие спортив-
ные пары четырех-
летия. Наши чемпи-
оны мира и Европы 
Татьяна Волосож-
ар и Максим Трань-
ков будут бороть-
ся за самые высокие 
места и их постара-
ются поддержать два 
других наших дуэта.

11.00 XXII Зимние 
Олимпийские 
игры в Сочи

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.05 «Пон-дю-Гар - 

римский Акве-
дук близ Нима»

12.20 «Прави-
ла жизни»

12.50 «Красуйся, 
град Петров!» 

13.15 Х/ф «Сквер-
ный анекдот»

15.10 «Рядом с 
Зубром. Нико-
лай Тимофе-
ев-Ресовский»

16.40 «Больше, чем 
любовь»

17.20 Концерт
18.15 «Современ-

ные француз-
ские писатели. 
Жан Эшноз»

19.00, 23.30 «Но-
вости»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолют-

ный слух»
20.10 «Прави-

ла жизни»
20.40 «Феликс Собо-

лев - гений из 
Харькова»

21.15 «Я и другие»
22.05 «Лия Ахеджа-

кова. Обая-
ние отваги»

22.35 «Трафальгар»
23.50 Х/ф «Туссен 

Лувертюр» 

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

вращение Мух-
тара» (16+)

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

ных (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

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

битых фона-
рей» (16+)

21.25 Т/с «Шаман-2» 
(16+)

23.15 Сегодня 
23.35 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
01.35 Послед-

ний герой
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «Второй 

убойный» (16+)
05.05 Т/с «Преступле-

ние будет рас-
крыто» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место про-

исшествия»
10.30, 12.30 Детек-

тив «Бухта 
смерти» (16+)

12.00, 15.30 Сейчас
13.00 Х/ф «Седьмой 

день» (16+)
15.00 «Место про-

исшествия»
16.00 «Открытая 

студия»
16.50 Комедия «Осто-

рожно, бабуш-
ка» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.20 Комедия «Со-

бачье сердце» 
(16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.00 «События. 
Каждый час»

07.05 «УтроТВ»
09.10, 10.05 Х/ф 

«Кто, если не 
мы?» (16+)

11.05 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.25 «События УрФО»
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 «Строительная 

зона» (16+)
13.10 «Невероятная 

правда о зве-
здах» (16+)

14.10 15.10 «Хроники 
Олимпиад» (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, 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» (16+)

22.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

06.00, 16.30 Муль-
тфильмы (6+)

06.25, 09.30 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Пожар на Крас-

ной горке» (16+)
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Мельни-

ца» (16+)
11.00 Х/ф «пришла и 

говорю» (12+)
12.45 Х/ф «Исто-

рия любви и 
ножей» (12+)

15.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

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

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 «Смертельный 
узел» (16+)

21.00 Х/ф «Невер-
ность» (12+)

22.45 «Спортивная 
среда» (16+)

23.45 «Бизнес се-
годня» (16+)

00.00 «Malina.
am» (16+)

01.00 «Ценные но-
вости» (12+)

06.00 «Воины мира. 
Шаолинь» (12+)

07.20 Х/ф «Тайная 
прогулка» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 «Невидимый 

фронт» (12+)
09.35 Т/с «Лекар-

ство против 
страха» (16+)

11.25 Т/с «Офице-
ры» (16+)

16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Лекар-

ство против 
страха» (16+)

18.30 «Дипломатия». 
«Приручить 
льва» (12+)

19.15 Х/ф «Дело 
«Пестрых»

21.15 Х/ф «Вас вы-
зывает 
Таймыр» (6+)

23.00 Новости
23.15 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.50 Т/с «Разные 
люди» (6+)

03.45 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

04.20 Т/с «Говорит по-
лиция» (16+)

05.20 «Жители оке-
анов» (6+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Обыкно-

венный чело-
век» (12+)

10.20 «Андрей 
Краско. Я оста-
юсь...» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Ландыш 

серебрис-
тый» (12+)

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

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.25 Х/ф «Рожден-

ная револю-
цией» (12+)

16.35 «Доктор И...»
(16+)

17.10, 21.45 «Петров-
ка, 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+)
22.00, 00.00 События
22.20 Т/с «Пуля-ду-

ра» (12+)
23.10 «Гуляй Поле - 

2014» (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+)

13.05 Х/ф «Женщи-
на, не склон-
ная к авантю-
рам» (16+)

15.05 Т/с «Коро-
лёк - птичка 
певчая» (16+)

18.00 «Звёздные исто-
рии» (16+)

19.00 Т/с «Маша в 
законе!» (16+)

21.00 Т/с «Грани-
ца. Таёжный 
роман» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Стран-
ное рожде-
ство» (16+)

01.25 Х/ф «Виздом» 
(16+)

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

04.30 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.30 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)
06.25 Музыка (16+)

05.45, 07.00 Муль-
тфильмы

06.00, 09.00 Уди-
вительное 
утро (12+)

10.00 Т/с «Белый во-
ротничок» (12+)

11.45 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

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 «Обитель 

зла» (16+)
01.00 Х-Версии (12+)
01.15 Покер. Битва 

Профессио-
налов (18+)

02.15 Х/ф «Доктор 
Джекилл 
и мистер 
Хайд» (16+)

04.15 Х/ф «Боязнь 
темноты» (16+)

05.00 Т/с «Вовоч-
ка-3» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «112» 
(16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

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

11.00 «Пища богов» 
(16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00, 23.00 «112» 
(16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Вам и не сни-
лось» (16+)

23.30 Х/ф «Воины 
света» (16+)

01.20 Х/ф «Отдача» 
(16+)

03.10 Х/ф «Воины 
света» (16+)

07.00 Х/фм «Свадь-
ба» (16+)

09.00 Мелодрама 
«Только не 
уходи...» (16+)

11.00 Драма «Море» 
(16+)

13.00 Сказка 
«Огонь, вода 
и... медные 
трубы» (12+)

15.00 Комедия «Ёлки-
2» (12+)

17.00 Комедия «2 
дня» (16+)

19.00 Комедия 
«Самка» (16+)

21.00 Х/ф «Отдать 
концы» (12+)

23.00 Драма «Письма 
к Эльзе» (12+)

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

03.00 Драма «Со-
шедшие с 
небес» (12+)

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

08.30 Драма «Напа-
дение на 13-й 
участок» (16+)

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

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

14.45 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

16.30 Комедия «Уж 
кто бы гово-
рил-3» (12+)

18.15 Боевик «Кил-
леры» (16+)

20.00 Драма «Муш-
кетеры» (12+)

21.55 Триллер «Обла-
сти тьмы» (16+)

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

01.30 Триллер «При-
зрак» (16+)

03.45 Драма «На 

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 «По святым 
местам» (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»
13.00, 14.30 Теле-

фильмы (0+)
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+)

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

«Пингвиненок 
Пороро» (6+), 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 12.15 6 кадров 
(16+)

09.30 Т/с «Ко-
рабль» (16+)

10.30 Боевик 
«Васаби» (16+)

12.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

16.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Т/с «Ко-
рабль» (16+)

22.00 Боевик «При-
зрачный 
гонщик» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Комедия 

«Больше чем 
друг» (16+)

02.30 Мелодра-
ма «Далекая 
страна» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Сделка» 

(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 
16.00 Новости (12+)
16.20 Народ мой... 

(12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (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, 23.30 Но-

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

просит...» (12+)
21.30 Волейбол. Ев-

ропейская 
Лига Чемпио-
нов. «Зенит-
Кзань» (Россия) 
- «Копра» (6+)

с. 7

Выставка 
к Году культуры 

с. 9
Человек-легенда

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 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:59:0101007:122, расположенного по адресу: Свер-
дловская область, г.Полевской, ул.Партизанская, 69. За-
казчиком работ является Сергей Евгеньевич Главатских.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 5 
марта 2014 г. по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту 
нахождения кадастрового инженера. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы межевого плана на местности прини-
маются с 6 феврали 2014 г. по 5 марта 2014 г. по тому же 
адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельно-
го участка: 66:59:0101007:123 г.Полевской, ул.Партизанс-
кая, 69.

При проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка при себе необходимо имен, документ, 
удостоверяющий личность и документы о правах на земель-
ный участок.

в ПоЛевском отметиЛи 
денЬ ПРоФактивиста
1 февраля в нашей области отмечается День профактивиста – День об-
разования профсоюзного движения в Свердловской области. Указом гу-
бернатора Свердловской области он включён в список семи знамена-
тельных дат нашей области. 

В ходе мероприятий, посвящённых этой дате, заслуженные активи-
сты профсоюзов Среднего Урала награждены почётными грамотами и 
благодарственными письмами губернатора, правительства и Законода-
тельного Собрания Свердловской области,  нагрудными знаками и по-
чётными грамотами.

Среди награждённых и представители профактива Полевской город-
ской организации профсоюза народного образования и науки Надежда 
Захарова (школа села Курганово) и Юлия Любухина (Центр психоло-
го-педагогической реабилитации и коррекции «Ладо»).

К награждению почётными грамотами президиума городского коми-
тета профсоюза представлено пять полевчан. Ещё 12 профактивистов 
образовательных учреждений  нашего города награждены благодарст-
венными письмами президиума городского комитета профсоюза.

По информации председателя профсоюза народного образования 
Галины ГаВРИЛИноЙ

НовостиПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
в феврале 

Д.П.Андросенко, 
Т.А.Сапегину, 
М.Г.Гутгорц, 

Т.И.Попову, Т.В.Филатову, 
Н.М.Кобзар, 

Н.В.Карманову, 
В.И.Каргаполову, 

М.С.Булыгину, 
Л.В.Григорьеву, А.В.Плюснину!

Пуская ароматы роскошных цветов
Витают кругом в день рождения!
Лучистых улыбок и ласковых слов,
Романтики и вдохновения!
Легко пусть листает 
                          волшебница-жизнь
Счастливые дни, как страницы.
Мечты, что сегодня 
             на свет родились,
Пускай поспешат 
                    воплотиться!
совет ветеранов ЦГБ, стац. № 3
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Четверг, 13 февраля

06.00 «Воины мира. Илья 
Муромец» (12+)

07.05 Х/ф «Кора-
бли штурму-
ют бастионы»

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ 

века» (12+)
09.35 Т/с «Лекар-

ство против 
страха» (16+)

11.25 Т/с «Офице-
ры» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офице-

ры» (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Лекар-

ство против 
страха» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ми-24». 

«Винтокрылый 
боец» (12+)

19.15 Х/ф «Зайчик»
20.55 Х/ф «Как вас 

теперь назы-
вать?..» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.50 Т/с «Разные 
люди» (6+)

04.55 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+)
09.30 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

12.30 Х/ф «Стран-
ное рожде-
ство» (16+)

14.25 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Т/с «Маша в 
законе!» (16+)

21.00 Т/с «Грани-
ца. Таёжный 
роман» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Комна-
та с видом на 
огни» (16+)

01.20 Х/ф «Выхода 
нет» (16+)

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

04.25 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.25 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Вам и не сни-
лось» (16+)

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

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

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

19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Великие тайны 

Апокалипси-
са» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.30 Х/ф «Пункт 
назначе-
ния 5» (16+)

01.15 «Чистая 
работа» (12+)

02.10 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.40 Х/ф «Пункт 
назначе-
ния 5» (16+)

06.00 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

08.00 Комедия «Уж 
кто бы гово-
рил-3» (12+)

10.00 Х/ф «Франкен-
штейн» (12+)

12.10 Триллер «Не-
прикасае-
мые» (16+)

14.00 Комедия «Ларри 
Краун» (16+)

15.45 Триллер «При-
зрак» (16+)

18.00 Драма «Муш-
кетеры» (12+)

20.00 Триллер «Обла-
сти тьмы» (16+)

21.50 Драма «Леди» 
(16+)

00.10 Комедия 
«Любовь с 
уведомлени-
ем»  (12+)

02.00 Триллер «Кол-
довство» (16+)

03.50 Триллер 
«Слежка» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Верьте 

мне, люди!» (6+)
10.35 Д/ф «Сергей 

Гармаш. Муж-
чина с прош-
лым» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Нечаянная 

радость» (12+)
13.40 «Вечная све-

жесть. Консер-
ванты» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.25 Х/ф «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 События
22.20 Т/с «Пуля-дура. 

Агент и сокрови-
ще нации» (12+)

23.15 Неочевидное-
вероятное. 
«Повелитель 
смерти» (12+)

00.15 События. 25-й час
00.50 Х/ф «Попса» (12+)
03.05 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)

06.00 Удивительное 
утро (12+)

07.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Т/с «Белый во-

ротничок» (12+)
11.45 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
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+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Убийст-

ва в Черри-
Фоллс» (16+)

00.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.15 Большая 
Игра (18+)

02.15 Х/ф «Месть» 
(16+)

04.00 Х/ф «Хороший 
немец» (16+)

07.00 Комедия 
«Полный кон-
такт» (16+)

08.30 Комедия «Аб-
хазская 
сказка» (16+)

10.00 Драма «Письма 
к Эльзе» (12+)

12.05 Детектив «Двой-
ной капкан» 
(12+)

14.30 Х/ф «Отдать 
концы» (12+)

16.30 Драма «Дом» 
(16+)

19.00 Мелодрама 
«Однокласс-
ники» (16+)

21.00 Драма «Девушка 
и смерть» (16+)

23.10 Драма «Огни 
притона» (16+)

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

03.00 Триллер «Арте-
факт» (16+)

05.00 Х/ф «На 
ощупь» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн» 

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Откровение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00, 13.00 Теле-

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

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

вославия» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости» 
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

паться» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15  «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры» 
18.45 «Союз онлайн» 
19.00 «Богословское и 

духовное обра-
зование» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь» (0+)

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

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Сделка» 

(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 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Наставник (6+)
16.55 Зарядка
17.00, 23.15 Мультфильм
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Школа
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Спектакль «Бол-

тливая утка»
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+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Все ради 

тебя» (16+)
01.00 ТНВ: террито-

рия ночного ве-
щания (16+)

02.00 Автомобиль (12+)

05.00 Олимпийское утро 
09.00, 12.00, 14.00 

Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.55 Жить здоро-

во! (12+)
11.00 Модный при-

говор
12.20 Время обедать!
12.55 Энциклопе-

дия зимней 
Олимпиады

13.25, 14.15 Олим-
пийские игры 
в Сочи. Скеле-
тон. Женщины

15.20 Сочи-2014
16.00, 17.25 Олим-

пийские игры 
в Сочи. Лыжи. 
Женщины. 
Гонка 10 км. 
Керлинг. Муж-
чины. Россия 
- Швейцария

17.10 Новости
19.00 Наедине со 

всеми (16+)
20.00 Олимпийские 

игры в Сочи. Би-
атлон. Мужчи-
ны. Индивиду-
альная гонка

21.40 Время
22.10 Пусть говорят 

из Сочи (16+)
23.30 Олимпийские 

игры в Сочи. 
Хоккей. Жен-
щины. Россия 
- Швеция

01.20 Вечерний 
Ургант (16+)

09.00 Олимпийское 
время. Пано-
рама дня

Старт мужской хок-
кейной сборной на 
домашних Играх. В 
этот день подопеч-
ные Зинэтулы Биля-
летдинова сыграют с 
соперниками из коман-
ды Словении. Днем 
же женщины-лыжни-
цы побегут дистан-
цию 10 км классиче-
ским стилем и здесь 
наши спортсменки 
среди фаворитов. Ве-
чером все мы будем 
болеть за наших би-
атлонистов: мужчины 
оспаривают победу 
в классической инди-
видуальной гонке на 
20 км. Ну и в очеред-
ной раз на телевизи-
онных экранах - коньки 
и санный спорт, фри-
стайл и шорт-трек

11.00 XXII Зимние 
Олимпийские 
игры в Сочи

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (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 Чрезвы-

чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

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

битых фона-
рей» (16+)

21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 Сегодня 
23.35 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
01.35 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Второй 

убойный» (16+)
05.00 Т/с «Преступле-

ние будет рас-
крыто» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

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

находится но-
фелет?» (12+)

10.45 «Вестник евразий-
ской молодежи»

11.05 «Патрульный 
участок» (16+)

11.25 «События УрФО» 
12.10 «Кабинет мини-

стров» (16+)
12.40 «Строительная 

зона» (16+)
13.10 «Невероятная 

правда о звездах»
14.10 «Парламентское 

время» (16+)
15.10 «Олимпиа-

да-80» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет 

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

Закон и порядок 
(16+). Подарите 
ребёнку семью. 
Мебельный салон 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00, 21.00, 22.50 
«Итоги»

19.15 «Правила жизни»
20.05 «Олимпиа-

да-80» (16+)
22.30 «Патрульный 

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

живых» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Русская Аляска. 

Продано! Тайна 
сделки» (12+)

09.55 О самом главном
10.30 Дневник Олим-

пиады
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
16.00 Х/ф «Вернуть 

Веру» (12+)
18.00 Олимпийские 

игры в Сочи. 
Хоккей. Муж-
чины. Россия 
- Словения

20.50 Олимпийские 
игры в Сочи. Фи-
гурное катание. 
Мужчины. Корот-
кая программа

01.30 Дневник Олим-
пиады

02.10 Х/ф «Береги-
те женщин»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Старый 

Зальцбург»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Ратные подви-

ги нагайбаков»
13.20 Х/ф «Веселые рас-

плюевские дни»
14.50 Д/ф «Д.Алигьери»
15.00 «Новости»
15.10 Д/ф «Охота на 

Зубра. Николай Ти-
мофеев-Ресовский»

16.05 «Острова»
16.50 Д/ф «Беспокойный ад-

мирал. С.Макаров»
17.15 Ж.Лусье. Сольный 

концерт в Кельне
18.00 Д/ф «Остров Сен-

Луи. Город женщин»
18.15 «Экология ли-

тературы»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Судьба без почвы и 

почва без судьбы» 
21.05 Д/ф «Дубровник. 

Крепость, откры-
тая для мира»

21.20 «Культурная ре-
волюция»

22.05 Д/с «Лия Ахеджако-
ва. Обаяние отваги»

22.35 Д/ф «Амбициозный 
проект Средне-
вековья - Страс-
бурский собор»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Време-

на любви»

06.00, 10.00, 12.00 
Сейчас

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

исшествия»
10.30 Детектив «Без 

видимых 
причин» (12+)

12.30 Комедия «Со-
бачье сердце» 
(16+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
16.55 Комедия «Дети 

Дон-Кихо-
та» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.20 Х/ф «Вий» (12+)
00.50 Комедия «Осто-

рожно, бабуш-
ка» (12+)

02.35 Комедия «Свадь-
ба с прида-
ным» (12+)

05.00 «Живая исто-
рия». «Вий. 
Ужас по-со-
ветски» (12+)

06.00 Новости
06.35 «Спортивная 

среда» (16+)
06.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

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

вости» (12+)
10.25 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Бизнес се-

годня» (16+)
11.00 Х/ф «Берегите 

мужчин!» (12+)
12.40 Х/ф «Невер-

ность» (12+)
14.30 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

15.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

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

16.30 Мультфильмы
18.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Труп в мага-

зине» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Я оста-

юсь» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.50 Прогноз погоды
23.55 «Malina.am» (16+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

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

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

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

08.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Боевик «При-

зрачный 
гонщик» (16+)

12.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Т/с «Ко-
рабль» (16+)

22.00 Боевик «При-
зрачный 
гонщик. Дух 
мщения». (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Триллер «Треу-

гольник» (16+)
02.25 Триллер 

«Груз» (16+)
04.30 Т/с «Своя 

правда» (16+)

ОДНОКЛАССНИКИ
Россия, 2010
Еще не так давно они были «одноклассниками». Она и двое друзей: 

Федор-Батон и Степан-Бульди. Ее и Федора все считали самой красивой 
парой в школе. Через три года после выпускного они продолжают оста-
ваться идеальной парой в глазах всех знакомых и родителей. Она пони-
мает, что их чувства уже притупились, но признаться в этом друг другу не 
хватает мужества. А еще выясняется, что весельчак Степан давно и без-
ответно влюблен в девушку.

Режиссер: С.Соловьев
В ролях: С.Карпунина,К.Крюков, А.Венес

КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..
«Мосфильм», 1965
Во время паники при взрыве нефтебазы 

кто-то сумел ознакомиться с секретными доку-
ментами генерала фон Рогге. Немало усилий 
приложил эсэсовский генерал Готтбург, прежде 
чем обнаружил, что под маской ресторанного 
повара-бельгийца скрывается опытный совет-
ский разведчик.

Режиссер: В.Чеботарев
В ролях: А.Азо, В.Стржельчик, М.Глузский

Мелодрама

Приключения

19.00

20.55

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

с. 7

Кто стал студентом
года?

В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПРОШЁЛ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ БАЖОВУ
23 января в читальном зале Центральной детской би-
блиотеки имени П.П.Бажова  прошёл литературно-те-
атральный  праздник, подготовленный коллективами 
Центра культуры и народного творчества. 

В нём приняли участие ученики 1-х, 2-х и 4-х клас-
сов школы № 8. Ребят поприветствовала хозяйка биб-
лиотеки Вера Глинских. Она напомнила слушателям 
о том, что осенью исполнилось 60 лет, как библиоте-
ка носит имя П.П.Бажова, и пригласила познакомить-
ся с гранями его таланта. Сказительница (в её роли 
Марина Гегенигер) предложила совершить путешест-
вие на машине времени в недалёкое прошлое. Юный 
Паша Бажов (Юра Рудаков) и его друг детства (Роман 
Факаев) рассказали, как будущий писатель ходил на 
Думную гору послушать сказы деда Слышко. 

На книжной выставке «Ювелир уральских сказов» чи-
татели могли увидеть редкие издания сборника «Мала-
хитовая шкатулка». А чтобы ещё больше воссоздать ат-
мосферу тех лет, детской фольклорный ансамбль «По-
тешки» с необыкновенным задором исполнил народные 
песни. Нарядные красны девицы и добры молодцы из 
4Д класса потешили гостей русскими песнями.

Завершился праздник чаепитием. С такого совмест-
ного мероприятия начался Год культуры. А Централь-
ная детская библиотека вступила в областной культур-
ный проект «Открытая книга».

Елена МЕНЬШЕНИНА, главный библиотекарь ЦДБ им. П.П.Бажова
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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

Пятница, 14 февраля

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Тупицину Нину Ивановну  11.09.1948 г. – 24.01.2014 г.
Кривошея Ивана Максимовича  13.02.1930 г. – 24.01.2014 г.
Ольховикову Татьяну Михайловну  28.07.1953 г. – 24.01.2014 г.
Андель Марию Николаевну  19.07.1926 г. – 25.01.2014 г.
Киселёва Василия Михайловича  01.02.1933 г. – 28.01.2014 г.
Мурсалимова Наиля Вакильевича  27.02.1962 г. – 28.01.2014 г.
Истомину Ольгу Григорьевну  11.08.1943 г. – 28.01.2014 г.
Перевышину Лидию Ивановну  29.10.1935 г. – 29.01.2014 г.
Краснощекову Анну Петровну  22.09.1922 г. – 29.01.2014 г.
Чернигина Валерия Павловича  26.02.1957 г. – 29.01.2014 г.
Охлупина Валентина Васильевича  01.06.1935 г. – 30.01.2014 г.
Елисееву Анастасию Павловну  26.10.1925 г. – 30.01.2014 г.
Шахмину Зинаиду Алексеевну  02.12.1925 г. – 02.02.2014 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. Ка-
микадзе» (12+)

07.00 Х/ф «Дело «Пе-
стрых»

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ 

века» (12+)
09.35 Т/с «Лекар-

ство против 
страха» (16+)

11.25 Т/с «Офице-
ры» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офице-

ры» (16+)
14.10 Х/ф «Вас вы-

зывает 
Таймыр» (6+)

16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «Внима-

ние! Всем 
постам...» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «МИ-24». 

«История про-
должает-
ся» (12+)

19.15 Х/ф «Безот-
цовщина»

21.05 Х/ф «Из жизни 
начальника уго-
ловного ро-
зыска» (6+)

23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Невыпол-

нимое зада-
ние» (16+)

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

03.25 Х/ф «Как вас 
теперь назы-
вать?..» (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+)

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

10.50 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Колечко с 
бирюзой» (16+)

22.35 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Малень-
кая Вера» (18+)

02.05 Х/ф «Гордость и 
страсть» (16+)

04.40 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)
06.25 Музыка на «До-

машнем» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «Ин-
формацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Великие тайны 
Апокалипси-
са» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

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

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Тайны мира». 
«Живое золото 
Сибири» (16+)

21.00 «Странное 
дело». «Новый 
ковчег» (16+)

22.00 «Где искать 
Шамба-
лу?» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Забирая 
жизни» (16+)

02.00 Х/ф «Не говори 
ни слова» (16+)

06.00 Х/ф «Франкен-
штейн» (12+)

08.10 Триллер «Не-
прикасае-
мые» (16+)

10.00 Комедия «Ларри 
Краун» (16+)

11.55 Драма «Леди» 
(16+)

14.15 Триллер 
«Слежка» (16+)

16.00 Драма «Долгая 
помолвка» (16+)

18.10 Комедия «Любовь 
с уведомле-
нием» (12+)

20.00 Комедия «Слад-
кий ноябрь» (12+)

22.10 Х/ф «Дом у 
озера» (16+)

00.00 Комедия «Сер-
дцеед» (16+)

01.50 Драма «Разум и 
чувства» (12+)

04.20 Комедия «Больше, 
чем друг» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Валентин и 

Валентина» (12+)
10.20 Д/ф «Раба 

любви Елена 
Соловей» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Нечаянная 

радость» (12+)
13.40 Д/ф «Гуляй Поле 

- 2014» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.25 Х/ф «Рожден-

ная револю-
цией» (12+)

16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 «Петровка, 38» (16+)
17.30 События
17.50 Тайны нашего 

кино. «Любить 
по-русски» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Женская 

логика-2» (12+)
22.00 События
22.20 Е.Чайковская 

в прог рамме 
«Жена. История 
любви» (16+)

23.50 «Спешите 
видеть!» (12+)

00.25 Х/ф «Алмазы 
шаха» (12+)

02.40 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

03.40 Д/ф «Сергей 
Гармаш. Муж-
чина с прош-
лым» (12+)

06.00 Удивительное 
утро (12+)

07.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Т/с «Белый во-

ротничок» (12+)
11.45 Т/с «Обмани 

меня» (12+)

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 «Полицейская 
академия» (16+)

21.45 Х/ф «Полицей-
ская акаде-
мия-2» (16+)

23.30 Секс мистика (18+)
00.30 Европейский по-

керный тур (18+)
01.30 Х/ф «Убийст-

ва в Черри-
Фоллс» (16+)

03.15 Х/ф «Вечное 
сияние чисто-
го разума» (16+)

07.00 Мелодра-
ма «Белое 
платье» (16+)

09.00 Мелодрама 
«Однокласс-
ники» (16+)

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

13.00 Драма «Со-
шедшие с 
небес» (12+)

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

17.00 Мелодрама 
«Домработ-
ница» (16+)

19.00 Комедия «Май-
ский дождь» 
(12+)

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

22.30 Драма «Качели» 
(16+)

00.10 Х/ф «На 
ощупь» (16+)

02.30 Х/ф «Стиля-
ги» (16+)

05.00 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 13.00, 19.30 Те-
лефильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег»
11.00 «Аскетика для 

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

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

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

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

духовное обра-
зование» (0+)

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! (12+)
10.30 Т/с «Сделка» (16+)
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 Жизнь после 

людей (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 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

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 Прямая связь (12+)
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Родная земля 

(12+)
00.00 Х/ф «Шофер 

мисс Дейзи» 
(12+)

05.00 Олимпийское утро
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.50 Истина где-то 

рядом (16+)
14.05 Сочи-2014 
14.35 Понять. Про-

стить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.00 Олимпийские игры 

в Сочи. Керлинг. 
Женщины. Россия 
- Швейцария

17.00 Новости
17.15 Олимпийские 

игры в Сочи. Кер-
линг. Продолже-
ние. Скелетон. 
Мужчины. Фри-
стайл. Женщи-
ны. Акробатика

20.00 Время
20.15, 23.15 Олимпий-

ские игры в Сочи. 
Скелетон. Муж-
чины. Фигурное 
катание. Мужчи-
ны. Произволь-
ная програм-
ма. Скелетон. 
Женщины. Фри-
стайл. Женщи-
ны. Акробатика

22.55 Энциклопедия 
зимней Олимпиады

02.00 Вечерний 
Ургант (16+)

09.00 Олимпийское 
время. Пано-
рама дня

Шесть комплектов 
наград будет разы-
грано в Сочи, в том 
числе среди мужчин-
лыжниковна дистан-
ции 15 км классиче-
ским стилем. Вечером 
на старте женщины-
биталонистки, кото-
рые побегут индиви-
дуальную гонку на 15 
км. Также определят-
ся победители в гор-
нолыжной комбина-
ции у мужчин, санном 
спорте и лыж ной 
акробатике у женщин. 

И вечером же на льду 
дворца спорта «Ай-
сберг» «золо то» ра-
зыграют фигуристы 
в состязаниях муж-
чин-одиночников

11.00 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+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

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

битых фона-
рей» (16+)

23.30 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

01.30 Дело темное. 
Исторический 
детектив (16+)

02.30 Дикий мир
02.55 Т/с «Второй 

убойный» (16+)
04.50 Т/с «Преступле-

ние будет рас-
крыто» (16+)

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

мула любви» (12+)
09.30 «11 канал». 

Повтор
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рас-

следование» (16+)
12.35 «Строительная 

зона» (16+)
13.10 «Правила жизни: 

как уберечься от 
заразы?» (16+)

14.10, 15.10 Х/ф «Ано-
нимные роман-
тики» (16+)

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

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». «Как много 
разных валенти-
нок, кружится в 
снежном февра-
ле» (16+). Метео-
причуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00, 21.00, 22.50 
«Итоги»

19.15 Х/ф «Робокоп. Вос-
крешение» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

23.25 «Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Любовь 

- это для 
двоих» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Нинель Мышко-

ва. До и после 
«Гадюки» (12+)

09.55 О самом главном
10.30 Дневник Олим-

пиады

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.25 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.50 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
15.50 Олимпийские 

игры в Сочи. 
Лыжные гонки. 
15 км. Мужчины

18.00 Х/ф «Осенние 
заботы» (12+)

19.30 Олимпийские 
игры в Сочи. 
Биатлон. Ин-
дивидуальная 
гонка. Женщины

21.45 Вести-Урал
22.00 Вести
22.55 «Афган» (12+)
00.50 Дневник Олим-

пиады
01.15 Х/ф «Канда-

гар» (16+)
03.35 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Счастье»
11.40 Д/ф «Укро-

щение коня. 
Петр Клодт»

12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из про-

винции».Псков
13.15 Х/ф «Я, бабуш-

ка, Илико и 
Илларион» 

14.50 Д/ф «Роберт 
Фолкон Скотт» 

15.00 «Новости»
15.10 Д/ф «Герои и 

предатели. Ни-
колай Тимофе-
ев-Ресовский»

16.40 Д/ф «Оскар Фе-
льцман»

17.20 Д/ф «Мировые со-
кровища культу-
ры». «Бандиагара. 
Страна догонов»

17.35 «Царская 
ложа». Мари-
инский театр

18.15 «Вокзал мечты». 
О.Меньшиков

19.00 «Новости»
19.15 «Искатели». 

«Тайна захороне-
ния А.Рублева»

20.00 «Острова»
20.45 Х/ф «Удар судьбы» 
22.15 «Линия жизни». 

О.Николаева
23.15 «Новости»
23.35 Х/ф «Алиса 

здесь больше 
не живет»

01.45 М/ф «Кролик 
с капустно-
го огорода»

06.00, 10.00, 12.00 
Сейчас

06.10 «Момент ис-
тины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.30 Т/с «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни» (16+)
19.35 Т/с «След. 

Жизнь не 
по средст-
вам» (16+)

20.15 Т/с «След. 
Палач» (16+)

20.50 Т/с «След. 
200 лишних 
шагов» (16+)

21.30 Т/с «След. Кровь 
на руках» (16+)

22.05 Т/с «След. 
Умри, воскрес-
ни, умри» (16+)

22.40 Т/с «След. Глава 
семьи» (16+)

23.30 Т/с «След. 8 
герц» (16+)

00.15 Т/с «След. Ручная 
кладь» (16+)

01.05 Т/с «След. 
Добыча» (16+)

01.55 Т/с «Профес-
сия - следова-
тель» (12+)

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

06.25 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Смех с достав-

кой на дом» (16+)
09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Комфорт в боль-

шом городе» (16+)
11.00 Х/ф «Похожде-

ния зубного 
врача» (12+)

12.40 Х/ф «Я оста-
юсь» (16+)

15.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

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

16.30 Мультфильмы
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 Новости
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 Д/ф «Чешские 

забавы» (12+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Девушка с ха-

рактером» (12+)
23.00 Новости
23.30 «Что это 

было?» (16+)
00.00 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.05 «Malina.

am» (16+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

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

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

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

08.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
10.30 Боевик «При-

зрачный 
гонщик. Дух 
мщения». (16+)

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

дежь!» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Золотой лед. 

Шоу Евге-
ния Плющен-
ко». (16+)

01.30 Мелодрама «Ты 
встретишь та-
инственного не-
знакомца» (16+)

03.25 Мелодра-
ма «Любой 
ценой» (16+)

05.15 Т/с «В ударе!» 
(16+)

с. 9

Где разместится клуб 
в селе Полдневая?

Выражаем благодарность Управлению Пенсионного фонда и его вете-
ранам, коллегам из Управления социальной защиты населения и Совету 
ветеранов УСЗН, ветеранам администрации Полевского городского округа, 
участникам ансамбля «Отрада», всем близким, родным и знакомым, при-
нявшим участие в похоронах нашей мамы, бабушки и прабабушки Вален-
тины Андреевны Шергиной, и всем выразившим нам соболезнование.

Дочь, сын, внук

Выражаем глубокое соболезнование родным, близким, друзьям Мар-
гариты Павловны Оглуздиной по поводу её кончины.

Совет ветеранов ЦГБ-2
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Суббота, 15 февраля

06.00 Х/ф «Зайчик»
07.50 Х/ф «кольца 

Альманзора»
09.00 Д/с «Равновесие 

страха. Война, ко-
торая осталась 
холодной» (12+)

09.45 Х/ф «В моей 
смерти прошу 
винить клаву к.»

11.10 Х/ф «безот-
цовщина»

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Ангелы-

хранители огра-
ниченного кон-
тингента» (12+)

14.00 Х/ф «жаркое лето 
в кабуле» (16+)

15.35 Д/ф «Звезду» за 
«Стингер» (16+)

16.30 Х/ф «берегите 
мужчин!» (6+)

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Путь в 

«Сатурн» (12+)
19.50 Х/ф «конец «Са-

турна» (12+)
21.40 Х/ф «бой после 

победы...» (12+)
00.50 Х/ф «Шофер 

на один 
рейс» (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 Одна за всех 

(16+)
08.55 Т/с «Аббатство 

Даунтон» (16+)
11.45 Х/ф «Я шагаю по 

Москве» (16+)

13.15 Х/ф «За двумя 
зайцами» (16+)

14.45 Спросите 
повара (16+)

15.45 бери и ешь (16+)
16.15 Х/ф «Воспита-

ние жестоко-
сти у женщин 
и собак» (16+)

18.00 Д/с «Великолеп-
ный век: «Со-
здание леген-
ды» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.45 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Тихие 
сосны» (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 

с Игорем Про-
копенко» (16+)

16.00 «Странное 
дело». «Новый 
ковчег» (16+)

17.00 «Секретные тер-
ритории». «Где 
искать Шам-
балу?» (16+)

18.00 «Тайны мира с 
Анной чапман». 
«живое золото 
Сибири» (16+)

19.00 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

20.15 М/ф «Три бога-
тыря на дальних 
берегах» (6+)

21.40 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица» (12+)

23.10 Х/ф «бетховен» (6+)
00.50 Х/ф «Дети шпи-

онов» (6+)
02.30 Х/ф «Дети шпи-

онов. часть 
третья. В 
трех измере-
ниях» (6+)

06.00 комедия «Сер-
дцеед» (16+)

07.50 Триллер «Власть 
страха» (16+)

09.50 Х/ф «Дом у 
озера» (16+)

11.35 комедия «Слад-
кий ноябрь» 
(12+)

13.40 Драма «Долгая 
помолвка» (16+)

16.00 комедия «С глаз 
- долой, из чарта 
- вон!» (16+)

17.45 Х/ф «Любовь» (16+)
20.00 Драма «Разум и 

чувства» (12+)
22.25 боевик «Глубо-

кое синее море»
00.05 Драма «Джерри 

Магуайер» (16+)

05.00 «Марш-бро-
сок» (12+)

05.35 «жители оке-
анов» (6+)

06.15 «АбВГДейка»
06.45 Х/ф «Встретимся 

у фонтана» (6+)
08.25 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

08.50 Фильм-сказка 
«король-Дро-
здовик» (6+)

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

11.20 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.45 Д/ф «Послед-

няя весна Ни-
колая Ере-
менко» (12+)

12.35 Х/ф «Я объ-
являю вам 
войну» (12+)

14.30 События
14.50 Х/ф «Эмиг-

рант» (16+)
16.55 Х/ф «Миф об 

идеальном муж-
чине» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Инспектор 

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

ступен. Лев Ле-
щенко (12+)

01.10 Х/ф «Нечаянная 
радость» (12+)

04.35 «Истории спа-
сения» (16+)

05.30 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Волшеб-

ная сила»
10.30 Х/ф «Лемони 

Сникет. 33 не-
счастья» (12+)

12.30 Х/ф «День ката-
строфы» (12+)

15.30 Х/ф «День ка-
тастро-
фы-2. конец 
света» (12+)

19.00 Х/ф «корабль-
призрак» (16+)

20.45 Х/ф «конец 
света» (16+)

23.30 Секс мисти-
ка (18+)

00.30 Х/ф «Полицей-
ская акаде-
мия» (16+)

02.15 Х/ф «Полицей-
ская акаде-
мия - 2» (16+)

04.00 Х/ф «Вий» (12+)

07.00 Мелодрама 
«Домработ-
ница» (16+)

09.00 Драма «Девушка 
и смерть» (16+)

11.10 Драма «качели» 
(16+)

13.00 Драма «Единст-
венная» (12+)

14.50 Х/ф «Стиля-
ги» (16+)

17.10 комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

19.00 комедия «В 
Россию за лю-
бовью!» (16+)

21.00 комедия «2 
дня» (16+)

23.00 Триллер «Арте-
факт» (16+)

08.15 «Точка опоры» 
08.30, 16.20, 21.00 

«читаем Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «утреннее правило»
09.30 «Отчий дом» 
09.45 «Хранители 

памяти» (0+)
10.00 «Творческая ма-

стерская» (0+)
10.30 «Литературный 

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

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму» 
12.00 «Преображение»
12.30 «учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.45, 20.00 Те-

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

«Мульткалендарь»
14.00 «Школа покаяния»
14.30 «Открытая Церковь»
15.00 «Таинства Церкви»
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)

06.50 Т/с «Звезда 
моя дале-
кая...» (12+)

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 (12+)

11.45 Дк (12+)
12.00 Музыкальные 

сливки (12+)
12.45 улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток 

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

«женихи» (12+)
16.45 Поэтическая 

страничка (6+)
17.00 концерт Георгия 

Ибушева (6+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 В мире знаний (12+)
19.30 Судьба, оза-

ренная любо-
вью. (12+)

20.00 Волейбол. чем-
пионат России. 
«Зенит-казань» 
- «Тюмень» (6+)

22.00 Обозрение 
недели (12+)

22.30 Давайте 
споем! (6+)

23.20 Страхование се-
годня (12+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «31 июня» 
07.35 Играй, гармонь 

любимая!
08.20 Мультфильмы
09.00 умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.10 женский журнал
10.20 Смак (12+)
11.00 братья и звезды
12.00, 14.00 Новости
12.10 «Вся правда 

о диетах»
12.55, 14.10 XXII 

зимние Олим-
пийские игры в 
Сочи. Горные 
лыжи. женщи-
ны. Супергигант

15.00 «Николай Ере-
менко. Ищите 
женщину» (12+)

16.05 Х/ф «Пираты 
ХХ века» (12+)

17.40 Олимпийские 
игры в Сочи. 
Шорт-трек. 
Хоккей. Россия 
- США. В пере-
рыве: Новости

21.00 Время
21.30 XXII зимние 

Олимпийские 
игры в Сочи. 
керлинг. жен-
щины. Россия 
– канада;  
Прыжки с трам-
плина. Муж-
чины. Финал

01.10 Сочи-2014 
01.40 Х/ф «1+1» (16+)

09.00 Олимпийское 
время. Пано-
рама дня

В субботу олим-
пийцы поделят на 
аренах Сочи и Красной 
Поляны семь комплек-
тов медалей. Прыжки 
с трамплина и горные 
лыжи, скорее всего, 
обойдутся без актив-
ного участия росси-
ян. А нас будут ин-
тересовать, прежде 
всего, лыжные гонки, 
скелетон, коньки и 
шорт-трек. Медаль-
ные надежды наших 
лыжниц связаны с 
эстафетой 4х5 км. 
Александр Третья-
ков и Сергей Чудинов 
постараются дать 
бой лучшим скелето-
нистам мира. Наши 
конькобежцы в числе 
прочих будут оспари-
вать награды на ди-
станции 1500 м, а в 
шорт-треке мы ждем 
успехов и от мужчин, 
и от женщин. Ну и на-
конец, «на сладкое» 
- хоккейная сборная 
России проведет оче-
редной матч группо-
вого этапа против 
соперников из США. 
Это будет первая 
для хозяев Олимпиа-
ды настоящая «про-
верка на прочность».

05.40 Т/с «Завещание 
Ленина» (12+)

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 

Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 кулинарный 

поединок
12.00 квартир-

ный вопрос
13.20 Т/с «Ржавчи-

на» (16+)

15.15 Своя игра
16.00 Сегодня
16.15 Следствие 

вели... (16+)
17.15 Очная ставка 

(16+)
18.20 «Афганцы» (16+)
19.00 Центральное те-

левидение 
19.50 Новые русские 

сенсации (16+)
20.45 Ты не пове-

ришь! (16+)
21.45 Х/ф «Холодное 

блюдо» (16+)
23.40 Big Love Show 

2014 (12+)
00.50 Х/ф «Вторая 

любовь» (16+)

07.00 «Строительная 
зона» (16+)

07.30 «События урФО»
08.00 «Образование»
08.10 «контрольная 

закупка» (12+)
08.30 «Парламент» 
08.40 Х/ф «Анонимные ро-

мантики» (16+)
10.00 Мультфильмы (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

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

12.00 «Патрульный уча-
сток на дорогах» 

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

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

крешение» (16+)
15.15 «Арктика: школа вы-

живания» (16+)
16.00, 00.20 «Все о 

загородной 
жизни» (12+)

16.20 «Наследники 
урарту» (16+)

16.35 «Вестник евразий-
ской молодежи»

18.00 «командир 9-й 
роты» (16+)

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

жек» (16+)
21.55 Х/ф «День рас-

платы» (16+)
23.50 «Патрульный 

участок» (16+)

05.00 Х/ф «Ход конём»
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 
08.50 Субботник
09.35 Дневник Олим-

пиады
10.05 Россия-урал
11.20 Дежурная часть
11.55 честный де-

тектив (16+)
12.30 Х/ф «ка-

дриль» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-урал
14.30 Х/ф «Искуше-

ние» (12+)
15.50 Олимпий-

ские игры в 
Сочи. Лыжные 
гонки. Эстафе-
та. женщины

17.05 Десять мил-
лионов 

18.05 Субботний вечер
19.20 Олимпийские 

игры в Сочи. 
конькобеж-
ный спорт. 1500 
м. Мужчины

21.15 Вести 
22.10 Олимпий-

ские игры в 
Сочи. Скеле-
тон. Мужчины

23.00 Х/ф «Серьез-
ные отноше-
ния» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Праздники. 

Сретение Го-
сподне»

10.35 Х/ф «Профес-
сор Мамлок»

12.15 «большая семья»
13.10 «Пряничный 

домик». «бумаж-
ное искусство»

13.40 М/ф «В некото-
ром царстве...»

14.10 «красуйся, 
град Петров!» 
Царскосель-
ский дворец

14.40 Спектакль 
«Ханума»

17.00 «больше, чем 
любовь»

17.40 Х/ф «Хозяй-
ка гостиницы»

19.05 «Праздники.Сре-
тение Господне»

19.35 «Линия жизни»
20.25 «В кругу друзей. 

Юбилейный 
концерт Свет-
ланы безрод-
ной и «Виваль-
ди оркестра»

22.10 «белая студия». 
Александр До-
могаров

22.50 Х/ф «Одиннад-
цать друзей 
Оушена»

01.00 концерт «Ро-
ковая ночь»

01.55 «Легенды ми-
рового кино». 
Франсуа 
Трюффо

07.00 М/ф «Трид-
цать восемь по-
пугаев», «как 
лечить удава», 
«Великое за-
крытие», «когда 
зажигаются 
елки», «Песен-
ка мышонка», 
«Подарок для 
Слона», «Нехо-
чуха», «Похи-
тители красок», 
«крошка Енот», 
«Алим и его 
ослик», «Аист», 
«Дюймовочка»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Операция 

«Горгона» (16+)
22.40 Т/с «Смерть 

шпионам. 
крым» (16+)

02.45 «Опасный Ле-
нинград. Волки 
с Васильев-
ского» (16+)

03.40 «Опасный Ле-
нинград. Охота 
на миллио-
нера» (16+)

05.50 Х/ф «Девуш-
ка с характе-
ром» (12+)

07.30 Новости
08.00 «Моя правда» 

(16+)
09.00 Новости
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 «Шкурный 
вопрос» (16+)

12.10 «В гостях у 
дачи» (16+)

12.30 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

13.00 «Зимние игры 
на «четвертом 
канале» (16+)

13.30 «Провер-
ка вкуса»

14.30 «Вселенная. 
Юпитер. Ги-
гантская пла-
нета» (16+)

15.30 «Разрушители 
мифов» (16+)

16.30 Д/ф «Все о 
деньгах», 1 и 
2 серии (16+)

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

20.00 «Зимние игры 
на «четвертом 
канале» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и 

Лопака» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
09.35 Анимац. фильм 

«Побег из ку-
рятника». (16+)

11.10 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

13.10 Шоу «уральских 
пельменей» (16+)

14.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.30 «6 кадров» (16+)
16.40 Шоу «уральских 

пельменей» (16+)
18.10 М/ф «Страст-

ный Мадагас-
кар» (16+)

18.35 Анимац. фильм 
«Мадагаскар» (16+)

20.10 Боевик «Транс-
формеры. Месть 
падших» (16+)

23.00 комедия 
«Любовь с ак-
центом» (16+)

01.00 Драма «Хитрый 
вор» (16+)

Удачный 
сезон – 2014

с. 16

24 января в актовом зале за празд-
ничным столом собралось более 
100 работников школы № 18. По-
водом для встречи стал 40-летний 
юбилей образовательного учрежде-
ния. При поддержке выпускников 
школы, городской администрации, 
шефов – ТЭСЦ-2 Северского труб-
ного завода педагогический коллек-
тив организовал мероприятие, на 
которое были приглашены 65 учите-
лей, работавших в школе № 18 с её 
истоков. Гости встречи вспоминали 
1 сентября 1973 года, когда в новой 
школе начали учиться 1207 детей и 
приступили к трудовой деятельнос-
ти 45 педагогов. 

Заместитель начальника Управ-
ления образованием Полевского го-
родского округа Валентина Койно-
ва поздравила коллектив школы с 
юбилеем и наградила девять педа-
гогов знаком «За честь и достоинст-

во». Шесть учителей получили бла-
годарственные грамоты Управления 
образованием. 

Председатель городского проф-
кома работников образования 
Галина Гаврилина поблагодари-
ла коллектив за плодотворное со-
циальное партнёрство и вручила 24 
памятных знака «Полевской. 295 лет 
трудовой доблести».

Кроме того, с юбилеем коллек-
тив школы поздравили военный ко-
миссар города Полевского Руслан 
Хаюмов и начальник Управления 
культурой ПГО Максим Незлобин. 

8 февраля в 16.00 во Дворце 
культуры Северского трубного 
завода состоится встреча с выпуск-
никами школы. 

По информации директора 
школы № 18 Тамары ТАРАСОВОЙ

Подготовила Ольга КОВТУН

В ШКОЛЕ № 18 ПРОШЛА 
ПРАЗДНИЧНАЯ ВСТРЕЧА ПЕДАГОГОВ

ТРАнСФоРМеРЫ.■МеСТь■пАдШиХ
США, 2009
битва за Землю закончилась, но битва за Вселенную только началась. После 

возвращения на кибертрон Старскрим возглавляет десептиконов и решает 
вернуться на Землю с подкреплением. Скорпонок похищает тело поверженно-
го Мегатрона у армии США и возвращает его к жизни при помощи своей соб-
ственной Искры. Теперь главный десептикон жаждет мести, а Старскрим со 
своим войском устремляется к Земле.

Режиссёр: М.бэй.
В ролях: Ш.Лабаф, М.Фокс, Р.уилсон, Дж.Туртурро, Дж.Дюмел, И.Лукас.

Фантастика 20.10

При поддержке ДЮСШ и Федерации шахматного спорта состоялся темпотурнир в честь 
80-летия Владимира Мельникова. После поздравлений от Совета ветеранов, работни-
ков СТЗ, других гостей праздника 16 участников разыграли памятные медали и дипломы.

Победу одержал В.Боковиков, II место занял А.Волощук, III – В.Никонов.
Продолжается первенство города среди мужчин, на «севере» уже определилась 

четыре участника для выхода в суперфинал: И.Худяков, В.Боковиков, С.Летяев и 
А.Волощук. На «юге» борьба завершится в эти выходные.

По информации И.ХУДЯКОВА, мастера ФИДЕ
Подготовила Ангелина КАРЫМОВА

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ «ГАМБИТ» СОБИРАЕТ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ШАХМАТ РАЗНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВОЗРАСТА

Поздравляем с юбилеем 
валентину Фёдоровну 

Говорухину! 
желаем крепкого здо-

ровья, долгих лет жизни, 
счастья, успехов 
во всех ваших 
делах!

Совет ветеранов 
ПМЗ
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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

Воскресенье, 16 февраля

06.00 Х/ф «берегите 
мужчин!» (6+)

07.40 Х/ф «Ох, уж 
эта Настя!»

09.00 Д/с «Равнове-
сие страха. 
Война, которая 
осталась хо-
лодной» (12+)

09.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

10.00 «Служу России»
10.25 Х/ф «Невыполни-

мое задание» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Внима-

ние! Всем 
постам...» (6+)

14.50 Х/ф «Запас-
ной игрок»

16.30 Х/ф «Вылет за-
держивается»

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «улица 

полна неожи-
данностей»

19.35 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)

22.15 Х/ф «В начале 
славных 
дел» (12+)

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

02.40 Х/ф «Из жизни 
начальника уго-
ловного ро-
зыска» (6+)

04.35 Х/ф «В моей 
смерти 
прошу винить 
клаву к.»

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+)
08.40 Т/с «Аббатство 

Даунтон» (16+)
12.45 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» (16+)

14.25 Х/ф «колечко с 
бирюзой» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Т/с «коро-
лёк - птичка 
певчая» (16+)

21.40 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Две исто-
рии о любви» 
(16+)

01.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон» (16+)

05.40 Тайны еды (16+)

06.00 Х/ф «Любить по-
русски» (16+)

08.00 Х/ф «Любить по-
русски 2» (16+)

09.45 М/ф «Делай 
ноги» (6+)

11.45 Х/ф «Дети шпи-
онов» (6+)

13.20 Х/ф «Дети шпи-
онов. часть 
третья. В 
трех измере-
ниях» (6+)

14.50 Х/ф «бетхо-
вен» (6+)

16.30 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица» (12+)

18.00 М/ф «Три бога-
тыря на дальних 
берегах» (6+)

19.30 Х/ф «Глубо-
кое синее 
море» (16+)

21.30 Х/ф «Добро по-
жаловать в 
рай» (16+)

23.30 «Репортерские 
истории» (16+)

00.00 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

01.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.15 «Представь-
те себе» (16+)

02.45 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губер-
натор» (16+)

06.00 комедия «С 
глаз - долой, 
из чарта - 
вон!» (16+)

07.50 Триллер «За-
бытое» (12+)

09.30 Драма «Джерри 
Магуайер» (16+)

12.00 Драма «Любовь» 
(16+)

14.10 боевик «Глубо-
кое синее море» 

16.00 Драма «через 
Вселен-
ную» (16+)

18.15 Мелодра-
ма «Спеши 
любить» (12+)

20.05 Драма «Мы. 
Верим в 
любовь» (12+)

21.35 Драма «Дневник 
памяти» (16+)

23.50 Драма «Любовь 
и честь» (16+)

01.30 Триллер «За-
бытое» (12+)

05.05 Х/ф «король-
Дроздовик» (6+)

06.40 Фильм-детям 
«капитан «Пи-
лигрима» (6+)

08.10 «Фактор 
жизни» (6+)

08.40 Х/ф «Семь ста-
риков и одна 
девушка» (6+)

10.20 «барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Депортация». 
Специальный 
репортаж (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Ночное 

происшест-
вие» (12+)

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

14.20 Виктор Раков в 
программе «При-
глашает борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 Х/ф «жизнь 
одна» (12+)

17.25 Х/ф «Тест на 
любовь» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.00 «Мисс Марпл 
Агаты кристи». 
Детектив (12+)

23.55 События
00.15 Х/ф «Ребенок к 

ноябрю» (16+)
02.05 Д/ф «Тайны 

двойни-
ков» (12+)

05.30 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Если 

верить Ло-
потухину»

12.15 Х/ф «Вий» (12+)
13.45 Х/ф «По-

следние дни 
земли» (16+)

17.15 Х/ф «корабль-
призрак» (16+)

19.00 Х/ф «Подъем с 
глубины» (16+)

21.00 Х/ф «Побег из 
Лос-Андже-
леса» (16+)

23.00 Секс мисти-
ка (18+)

00.00 Х/ф «конец 
света» (16+)

02.30 Х/ф «По-
следние дни 
земли» (16+)

07.00 Драма «Единст-
венная» (12+)

09.00 комедия «В 
Россию за лю-
бовью!» (16+)

11.00 комедия «Елки-
2» (12+)

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

15.40 комедия «Май-
ский дождь» 
(12+)

17.20 Х/ф «Отдать 
концы» (12+)

19.15 комедия «Дочь 
якудзы» (16+)

21.00 Х/ф «Греческие 
каникулы» (16+)

22.45 комедия «Все 
просто» (16+)

00.30 комедия «Но-
вогодний 
брак» (12+)

02.30 комедия 
«бабло» (16+)

08.15, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

08.30, 16.30 «читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 божественная 
литургия (0+)

11.55, 14.25, 20.55 
«Мульткалендарь»

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни Москвы»
12.30 «Православная 

энциклопедия»
14.00 «библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «буква в духе»
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
15.00 «Душевная вечеря»
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 Телефильмы
19.00 Лекция профес-

сора А.Осипова
20.00 «События недели»
21.00 «читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «купелька» (0+)
22.00 «В студии – 

Д.Смирнов» (0+)
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Аскетика для 

мирян» (0+)

07.00 Т/с «Звезда моя 
далекая...» (12+)

07.50 Татарские народ-
ные мелодии

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)

11.00 Полосатая зебра
11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Мы танцуем и поем
12.30 Молодежная 

остановка (12+)
13.00 ТИН-клуб (0+)
13.30 будущее моей 

страны - в моих 
руках (6+)

14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Спектакль 

«Тартюф, или Об-
манщик» (12+)

17.00 В мире культуры
18.00 караоке по-та-

тарски (12+)
18.15 Дорога без опас-

ности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 кВН РТ-2014 (12+)
20.00 концерт Русте-

ма Асаева (6+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 черное озеро (16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (12+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная 

десятка (12+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «31 июня» 
07.45 Служу Отчизне!
08.15 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.10 Непутевые за-

метки
10.35 женский журнал
10.45 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.00, 14.00 Новости
12.10 «Олимпий-

ские верши-
ны: «биатлон»

13.00, 14.10 XXII 
зимние Олим-
пийские игры в 
Сочи. Горные 
лыжи. Мужчи-
ны. Супергигант

15.00 «Олимпийские вер-
шины: «Хоккей»

16.00 Олимпийские 
игры в Сочи. 
Лыжи. Мужчины. 
Эстафета. кер-
линг. женщины. 
Россия - Швеция

19.00 «Одним росчер-
ком конька» (12+)

20.00 Олимпийские 
игры в Сочи. 
коньки. женщи-
ны. 1500 м. би-
атлон. Мужчи-
ны. Масс-старт

22.00 Воскрес-
ное Время

23.00 большая раз-
ница ТВ (16+)

00.45 «Владислав Тре-
тьяк. Вратарь 
без маски»

09.00 Олимпийское 
время. Пано-
рама дня

Российских спор-
тсменов во второе 
олимпийское воскре-
сенье ждут весьма 
принципиальные со-
стязания. В муж-
ской лыжной эстафе-
те 4х10 км сборную 
России ждет упор-
ная борьба с пред-
ставителями Норве-
гии и Швеции. В би-
атлонном масс-стар-
те Евгению Устюго-
ву и Дмитрию Малыш-
ко будут противосто-
ять Мартен Фуркад 
и Эмиль-Хегле Свенд-
сен. А в соревнованиях 
двоек на бобслейной 
трассе Игр соперни-
кам Александра Зубко-
ва и вовсе нет числа. 
Завершать очеред-
ной олимпийский 
день будут фигури-
сты, которые начнут 
самый непредсказуе-
мый турнир на сочин-
ском льду - с корот-
кой программой вы-
ступят лучшие тан-
цоры планеты, среди 
которых, безусловно, 
будут Елена Ильиных 
и Никита Кацалапов, 
Екатерина Боброва и 
Дмитрий Соловьев.

06.05 Т/с «Завещание 
Ленина» (12+)

08.00, 10.00, 13.00 
Сегодня

08.15 Русское лото 
плюс

08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 чудо техни-

ки (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «Ржавчи-

на» (16+)
15.15 Своя игра
16.00 Сегодня
16.15 Следствие 

вели... (16+)
17.15 «Афганистан 

- спрятанная 
война» (16+)

18.20 чрезвычайное 
происшествие 

19.00 Сегодня 
19.50 Темная сто-

рона (16+)
20.40 Х/ф «Судья» 

(16+)
00.30 Школа злосло-

вия (16+)
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 Дело тёмное. 

Исторический 
детектив (16+)

02.45 Дикий мир
03.05 Т/с «Второй 

убойный» (16+)
05.00 Т/с «Преступле-

ние будет рас-
крыто» (16+)

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни»

08.30 «культура» (16+)
08.40 «Инновации» (16+)
08.50 «Интернет» (16+)
09.05 «командир 9-й 

роты» (16+)
10.00 Мультфильм (6+)
11.15 «уральская игра»
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
Закон и поря-
док (16+). Мебель-
ный салон (12+). 
Шаг к успеху (6+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 «Город на карте»
12.15 «жкХ для че-

ловека» (16+)
12.30 «Патрульный 

участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Арктика: школа 

выживания» (16+)
13.50 Х/ф «Любовь - это 

для двоих» (16+)
15.45 «На страже 

закона» (16+)
16.00 «Остаться в 

живых» (16+)
19.00 баскетбол. «уГМк» 

(Екатеринбург) - 
«Динамо» (курск)

20.30 Х/ф «Грязные игры»
22.30 «что делать?» (16+)
23.00 «События» (16+)
23.45 «Спорт» (16+)
00.00 «Город на 

карте» (16+)

05.20 Х/ф «Хоккеисты»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вес-

ти-урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Дневник Олим-

пиады
11.40 Х/ф «Русская 

игра» (12+)
14.30 Смеяться раз-

решается
16.00 Х/ф «Прощание 

славянки» (12+)

18.00 Олимпийские 
игры в Сочи. 
Хоккей. Муж-
чины. Россия 
- Словакия

20.50 Олимпийские 
игры в Сочи. 
Фигурное ка-
тание. Танцы 
на льду. корот-
кая программа

00.45 Вести недели
02.20 Х/ф «Одна на 

миллион» (12+)
04.05 комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт» 
10.35 Х/ф «Тайна зо-

лотой горы»
11.45 «Легенды мирового 

кино». Натали Вуд
12.15 «Россия, любовь 

моя!» «Лесные 
духи вепсов»

12.45 М/ф «Царев-
на-лягушка», 
«Зеркальце»

13.30 Сказки с оркест-
ром. Х.-к.Андер-
сен. «Соловей» 

14.15 Д/с «Из жизни 
животных»

15.10 «Пешком...» 
15.35 «что делать?»
16.25 концерт «Вирту-

озы Москвы»
17.30 «кто там...» 

В.Верника
18.00 Итоговая програм-

ма «контекст»
18.40 «Искатели». 

«кавказские 
амазонки»

19.25 к юбилею киносту-
дии «Мосфильм». 
«90 шагов»

19.40 Х/ф «Сережа»
21.00 «Елена камбуро-

ва приглашает...» 
Вечер в Театре 
музыки и поэзии

22.30 Фильм-балет 
«коппелия»

00.15 Х/ф «Хозяй-
ка гостиницы»

01.40 М/ф «Старая 
пластинка»

06.00 М/ф «Храбрый 
заяц», «Мура-
вьишка-хвасту-
нишка», «Разре-
шите погулять 
с вашей соба-
кой», «Наслед-
ство волшеб-
ника бахрама», 
«Золотые коло-
сья», «Дракон», 
«Мешок яблок», 
«Мореплава-
ние Солнышки-
на», «Ивашка из 
дворца пионе-
ров», «Маугли»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего»
11.00 Т/с «След» (16+)
17.00 «Место про-

исшествия. 
О главном»

18.00 «Главное»
19.00 боевик «Снай-

пер-2.Тунгус» 
(16+)

22.35 Т/с «Смерть 
шпионам. 
крым» (16+)

02.40 «Опасный Ле-
нинград. 
Эффект Ген-
длина» (16+)

03.35 «Опасный Ле-
нинград. 
убийство по 
науке» (16+)

04.30 «живая исто-
рия». «Гибель 
парома «Эс-
тония» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

07.00 «Разрушители 
мифов» (16+)

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

09.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

09.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

10.00 «Мельни-
ца» (16+)

10.30 «О личном и на-
личном» (16+)

10.50 «Пятый угол» 
(16+)

11.10 «ТВ СпаС» (16+)
11.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
12.00 «Вселенная. 

Юпитер. Ги-
гантская пла-
нета» (6+)

13.00 «Разрушители 
мифов» (16+)

14.00 Д/ф «Все о день-
гах» (16+)

16.00 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

18.00 Т/с «чисто англий-
ские убийства. 
Тень смерти» (16+)

20.00 Т/с «чисто ан-
глийские убий-
ства. Лес ду-
шителя» (16+)

22.00 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

00.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

06.00 М/ф: «Мура-
вьишка-хва-
стунишка», 
«каштанка», 
«Вершки и ко-
решки», «Мы-
шонок Пик»

07.35 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
09.40 М/ф «Стюарт 

Литтл-2» (6+)
11.00 «Снимите это не-

медленно!» (16+)
12.00 «успеть за 24 

часа» (16+)
13.00 Шоу «ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

14.30 Анимац. фильм 
«Мадагаскар» (16+)

16.00 М/ф «Страст-
ный Мадагас-
кар» (16+)

16.30 «6 кадров» (16+)
16.40 боевик «Транс-

форме-
ры. Месть 
падших». (16+)

19.30 Боевик «Трон: 
наследие» (16+)

21.50 Шоу «ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

23.15 «6 кадров» (16+)
00.15 Триллер «88 

минут» (16+)

Ре
кл

ам
а

с. 14

Джиу-джитсу на 
полицейском татами

В память 
о герое

с.10 

доБРо■поЖАлоВАТь■В■РАЙ
США, 2005
четвёрка молодых ныряльщиков обнаружива-

ют обломки легендарного корабля, скрывающего в 
себе несметные сокровища. Им кажется, что клад 
уже в их руках. Но на дне океана им открывается 
ещё одна, гораздо более зловещая, – тайна. Друзья 
решают хранить в секрете оба открытия, чтобы им 
не помешал соперник-кладоискатель.

В ролях: П.уокер, Дж.Альба, С.каан, Дж.бролин.

Приключения 21.30

ТРон:■нАСледие
США, 2010
Сэм Флинн начинает расследовать исчезновение 

своего отца и оказывается втянутым в тот же мир 
жестоких программ и гладиаторских игр, в котором 
его отец жил на протяжении 20 лет. Вместе с помощ-
ницей кевина отец и сын пускаются в рискованное 
путешествие по кибер-вселенной, которая стала 
ещё более совершенной и чрезвычайно опасной.

В ролях: Дж.бриджес, Г.Хедлунд, О.уайлд.

Фантастика 19.30

На собрании шахматного клуба «Гамбит» 
за активное участие в патриотическом 
воспитании и пропаганду истории орде-
ноносного Уральского добровольческо-
го танкового корпуса почётной грамо-
той награждён руководитель шахматно-
го клуба «Гамбит» Валерий Щетинин. 
Грамоту подписал председатель Совета 

ветеранов УДТК полковник в отставке 
Владимир Хорьков.

Шахматным клубом «Гамбит» в те-
чение ряда лет проводятся шахматные 
турниры с многочисленными участни-
ками, посвящённые знаменательным 
датам и ратной славе Отечества.

Подготовила Ангелина КАРЫМОВА

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
НАГРАЖДЁН РУКОВОДИТЕЛЬ «ГАМБИТА»
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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 в мкр-не Черёмушки, 17 (17,3 кв. м, 
2/4 эт., большая ком., чистая спокойная секция), 
док-ты готовы, цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать
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 по телефону 5-44-25
 по e-mail: dlg_pol@mail.ru
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■■ 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.М.Горького, 1А (18,8 кв. м, 5/5 
эт., ремонт, пластик. окно, сейф-дверь, отдель-
ный туалет на 3-ком., есть кладовка). тел.: 8 (904) 
54-93-704;

■■ 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. дверь, 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, стекло-
пакеты, 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., кос-
метич. 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, освобождена). Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■ 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 построен в 
2005г.). Тел.: 8 (963) 44-12-903;

■■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Победы, 2А (35,7 кв. м, 
1/3 эт., ремонт, пластик. окна, сейф-двери, тёплая, 
светлая). Тел.: 8 (912) 67-45-182;

■■ 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 инфраструкту-
ра 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 допла-
той. 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 ин-
фраструктура рядом. Док-ты готовы. Цена 1 млн 
450 тыс. руб. Тел.: 5-00-04, 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 13 (49,2/28/8 
кв. м, сейф-дверь, балкон застекл, с/у раздельно, 
счётчики, 2-тариф. счётчик на эл-во). Вся инфра-
структура рядом. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор с доплатой 400 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-71-543;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/31,4/6 кв. м, 
4/4 эт., балкон, стеклопакеты, сейф-дверь, замена 
радиаторов и сантехники, новый встроен. кух. 
гарнитур). Экологически чистый р-н. Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 2-ком. кв-ру 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 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.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.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.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 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 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 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 по ул.Коммунистической, 5 (42 кв. 
м, 3/4 эт., счётчики на воду, большая кладовка, до-
мофон), в обычном сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 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 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;

Продолжение  на стр. 25

СОТРУДНИКИ ГИБДД 
«ПОДРАБАТЫВАЮТ» 
СПАСАТЕЛЯМИ

Полевской центр занятости населения 
сообщает о том, что приём заявок от 
работодателей на иностранную рабо-
чую силу временно прекращён, так как 
с 1 января 2014 года утратило силу По-
становление Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2006 № 783 
«О порядке определения исполни-
тельными органами государственной 
власти потребности в привлечении 
иностранных работников и формирова-
ния квот на осуществление иностран-
ными гражданами трудовой деятель-
ности в Российской Федерации», со-
гласно которому работодатели ежегод-
но, до 1 мая, представляют в уполномо-

ченные органы субъектов Российской 
Федерации (центры занятости) заявку 
о потребности в рабочей силе для за-
мещения в предстоящем году вакант-
ных и создаваемых рабочих мест ино-
странными работниками.

На сегодняшний день новые прави-
ла проведения квотной компании ещё 
не утверждены Министерством труда и 
социальной защиты.

Об утверждении новых правил и 
формы заявки работодателям будет со-
общено дополнительно.

Ирина ГЛЫЗИНА, директор 
Полевского центра занятости

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ИНОСТРАННУЮ РАБОЧУЮ СИЛУ

Жители Полевского могут реально по-
знакомиться со своими участковыми. 
В рамках активизации работы этой 
службы участковые уполномоченные 
начали поквартирный обход граждан.

По словам начальника Отделе-
ния участковых уполномоченных поли-
ции МВД России по городу Полевско-
му Сергея Орлова, такой поквартир-
ный обход – часть плановой работы. 
Сотрудники ОВД проводят с полевча-
нами профилактические беседы, анке-
тирование, оставляют гражданам свои 
контактные телефоны, напоминают о 
часах работы, а также проверяют со-
блюдение правил регистрации.

Напоминаем читателям, что со-
трудник полиции, придя к вам домой, 
должен быть в форменной одежде с 
нагрудным знаком и обязан предъя-

вить служебное удостоверение.
В предъявленном служебном удо-

стоверении нужно обращать внима-
ние на фотографию, наличие печати, 
срок действия удостоверения, наиме-
нование должности «участковый упол-
номоченный», соответствие отдела 
(органа) полиции территории обслу-
живания.

– Сейчас на территории нашего 
города работает 15 участковых упол-
номоченных полиции. За день сотруд-
ник обходит 55 квартир. Конечно же, 
нам не хватает специалистов. Кадро-
вый дефицит вызван высокими тре-
бованиями к участковым. К примеру, 
обязательно наличие высшего юри-
дического образования, – отмечает 
Сергей Сергеевич.

Анжела ТАЛИПОВА

ПОКВАРТИРНЫЙ ОБХОД – ОБЫЧНАЯ РАБОТА 
УЧАСТКОВЫХ

 ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
 Ипотечные кредиты
 Оформление прав на землю, 

 приватизация
 Составление договоров продажи, 

 дарения
 Сопровождение сделки, 

 сбор документов
Агентство недвижимости «лидеР»

Ждём вас в пн.-пт. с 11.00 до 19.00
по адресу: г.Полевской, ул.К.Маркса, 2А. 

тел.: 8-953-05-55-995, 2-55-50.

Нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 
Доверьте это хлопотное 
занятие ПРОФЕССИОНАЛАМ… 

На
 п
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Морозам под -40 0С на Урале зачем-то 
присвоили жуткое определение – «ано-
мальные». Пусть так… И в самом деле 
было холодно, но проблема в другом – 
для многих эти морозы ударили неожи-
данно.

Утром 4 января инспекторы ДПС вы-
ступили в роли спасателей. На пере-
крёстке улиц Вершинина – Ленина поли-
цейские заметили легковой автомобиль, 
в котором реально замерзала женщи-
на. Двигатель её машины заглох и никак 
не желал заводиться. Даме предложили 
согреться в патрульной машине, а сами 
полисмены отбуксировали автомобиль 
до ближайшей стоянки. Позже женщи-
на обратилась с просьбой выразить бла-
годарность сотрудникам ГИБДД, оказав-
шим ей своевременную помощь.

Днём 30 января на 31-м километре 
автодороги Екатеринбург – Полевской 
сотрудники полиции роты ДПС ГУ МВД 
России по Свердловской области обна-
ружили стоящий на обочине автомобиль. 
Его водитель пояснил, что является жи-
телем Ревды и возвращается домой из 
Курганово, из-за низкой температу-
ры его автомобиль заглох. Естественно, 

«добрые волшебники» в погонах помогли 
мужику завести его автомобиль.

Дело в том, что в условиях низких 
температур все инспекторы дорожно-па-
трульной службы ориентированы на ока-
зание помощи участникам дорожного 
движения. Наряды ДПС регулярно патру-
лируют свои маршруты и помогают води-
телям в сложных ситуациях.

Если вы видите, что в ситуацию 
на дороге требуется вмешательство 
Гос автоинспекции, звоните по теле-
фону доверия ГИБДД 5-09-75. Кроме 
того, можно набрать номер телефо-
на Единой дежурно-диспетчерской 
службы 112, который работает даже 
вне зоны доступа сотовой связи.

По информации ОГИБДД по г.Полевскому
Вадим ФЁДОРОВ

Сводка происшествий
В период с 27 января по 2 февраля 
на территории Полевского городского 
округа зарегистрировано 84 сообще-
ния и заявления о преступлениях и 
происшествиях.

17 фактов хищения 
чужого имущества

10 обращений по фактам 
нанесения побоев

2 обращения по факту 
повреждения автомобиля

Телефоны дежурной части: 02, 3-43-40.
Телефон доверия: 3-36-49 (круглосуточно).

По информации штаба ОМВД РФ,
 ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому

К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА
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■■ 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.Коммунистической, 5 
(54,3/35/8 кв. м, 2/4 эт., пластик. окна, замена ради-
аторов, 2-тариф. счётчик на эл-во, 2 балкона, боль-
шие ком., окна во двор, хор. соседи). Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

■■ 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 из поликарбоната). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 (58/31/7 кв. 
м, 9/9 эт., пластик. окна, желез. дверь, косметич. 
ремонт, домофон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
с/ч. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112 (57/38/8 
кв. м, 3/5 эт., современный ремонт, пластик. окна, 
ламинат, новая сантехника, встроенная кухня 
с быт. техникой, натяжные потолки, застекл. 
лоджия). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (63/39/15 кв. м, 
4/5 эт., пластик. окна, счётчики, большая кухня, пе-
репланировка), вид на пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (62,2/42,7/7 
кв. м, 3/6 эт., желез. дверь, застекл. лоджия, кладов-
ка, домофон, в отл. сост-ии). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 
(55/38/7 кв. м, 1/2 эт., ремонт, желез. дверь, кухня 
в подарок, счётчики на воду и 2-тариф. счётчик 
на эл-во, высокий 1 эт.). Цена 1 млн 380 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на дом или 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (58/39/8,4 
кв. м, 1/5 эт., в обычном сост-ии, застекл. лоджия, 
сейф-дверь, домофон), во дворе детская площад-
ка. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 (72 кв. м, 
1/5 эт., 2 балкона, чистая, светлая, в обычном сост-
ии). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 (79/12 кв. м, 1/2 
эт., большие изолир. ком., потолки 3,4 м, с/у раз-
дельно, решётки на окнах, желез. дверь), цена  
2 млн руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (53/35/6 кв. м, 5/5 
эт., 2 пластик. окна, замена батарей, тёплая, свет-
лая). Или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.:  
8 (963) 44-12-903;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (55/38/7 кв. м, 
1/2 эт., ремонт, эл-во, счётчики на воду, тёплая, кух. 
гарнитур в подарок, высокий 1 эт.). Тел.: 8 (908) 92-
12-069, 8 (904) 38-47-926;

■■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 29 (75 
кв. м, 1/5 эт., начат ремонт, стеклопакеты). Тел.:  
8 (963) 44-12-903;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 (58,3/36,5/8 
кв. м, 9/9 эт., в обычном сост-ии, сейф-дверь, пла-
стик. окно, домофон), цена 2 млн руб. Тел.: 8 (904) 
38-58-159, 8 (904) 17-65-544;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (59 кв. м, 4/5 эт., 
лоджия, желез. дверь). Тел.: 8 (950) 20-07-620;

■■ 3-ком. кв-ру 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 провод-
ка, частично ремонт, в подъезде ремонт, домофон). 
Цена 2 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру в  мкр-не З.Бор-2 (60,4 кв. м, 2/9 
эт., стеклопакеты, замена межком. дверей, счётчи-
ки на воду, газ, эл-во, домофон, лоджия застекл.). 
Прекрасно развитая инфраструктура.  Цена  
2 млн 890 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 (58/39/8 кв. 
м, 3/5 эт., частично стеклопакеты, желез. дверь, с/у 
раздельно, лоджия застекл., 3 ком. изолир.). Тел.:  
8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (88,6/56,5/11,9 
кв. м, 2/5 эт., с/у раздельно, счётчики на воду, эл-во, 
газ, балкон, домофон). Тел.: 8 (950) 20-20-633;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (61/42/7,3 
кв. м, 6/9 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, свежий 
ремонт, с/у раздельно, кухня встроенная, балкон 
застекл., 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.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 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 счётчи-
ки на воду, 2-тариф. счётчик на эл-во, желез. дверь, 
лоджия застекл. и обшита вагонкой, свежий ремонт). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
Цена 2 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 23 (66/39/12 
кв. м, 1/5 эт., балкон, изолир. ком., с/у раздельно, 
желез. дверь). Чистая продажа. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (900) 20-32-427;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 (57,3/34,5/9 
кв. м, 7/9 эт., с/у раздельно, желез. дверь, лоджия, 
замена сантехники, счётчики). Тел.: 8 (922) 02-65-418;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (59/39/7 
кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, с/у раздельно, Интер-
нет, стеклопакеты, 2 балкона, 2 шкафа-купе в по-
дарок). Тел.: 8 (908) 90-79-947;

■■ 3-ком. кв-ру в г.Берёзовске (новый дом, 73 кв. 
м). Или МЕНЯЮ на вторичное жильё в Полевском. 
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 у/п в ю/ч, во Втором мкр-не, 13 
(71,8 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., застекл. балкон и 
лоджия), рядом д/с, школа. Тел.: 8 (904) 54-93-704;

■■ 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;

■■ дом из бруса в с.Мраморкое (15 сот., 31 кв. м, 
обшит вагонкой, пластик. окна, отопл. эл.+печное, 
крытый двор, 2-тариф. счётчик, баллонный газ, 
скважина, водонагреватель, земля разработана), 
цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 67-45-182;

■■ш/б дом по ул.Уральской (14 сот., 60 кв. м, 
ремонт, водоснабжение, отопл., центр. канали-
зация, 2 гаража, крытый двор, газ, насаждения, 
земля разработана). Тел.: 8 (904) 54-93-704;

■■ камен. дом по ул.Кирова в ю/ч (30 кв. м, 9 сот., 
газ. отопл., скважина, теплица 2,5х4 м, дровяник 
из кирпича, во дворе стоянка для а/м, баня, имеет-
ся 2 этаж), в 50 метрах пруд. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой 530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ кап. дерев. дом по ул.Майской (50 кв. м, 14,5 
сот., 3 ком., эл-во, газ. отопл., лет. водопровод, 
баня, 2 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, 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;

■■ дерев. дом в г.Нязепетровске (61,4 кв. м, 14 
сот., баня, гараж). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

■■ благоустр. дом в пос.Зюзельский, по ул.Кирова 
(130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, с/у совме-
щён с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Машиностроителей (10 сот., 
2 эт. благоустроен, крытый двор, баня во дворе, газ. 
отопл., с/у совмещён, вода в доме, канализация), в 
собственности. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 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;

■■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;

■■ 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;

■■ дерев. дом по ул.З.Космодемьянской (46/30 
кв. м, 2 ком., кухня, веранда, газ. отопл., надвор. 
постройки, баня, гараж), цена 2 млн 270 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ дерев. дом в с.Полдневая, по ул.Д.Бедного (15 
сот., комната, кухня, печ. отопл.), вся инфраструк-
тура рядом, цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-
069, 8 (904) 38-47-926;

■■ СРОЧНО ш/б дом по ул.Мира (42,5 кв. м, 12,5 
сот., 2 изолир. ком., кухня, газ. отопл., лет. водо-
провод, крытый двор, ш/б и метал. гаражи), воз-
можно подключение к центральной канализации. 
Тел.: 8 (950) 65-04-752;

■■ дерев. дом в с.Косой Брод, по 
ул.Краноармейской (15 сот., 51/38/8 кв. м, газ, ш/б 
гараж, крытый двор), рядом р.Чусовая. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

■■ 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 не г/т в 3-ком. кв-ре на двух соседей (2 

эт.). Тел.: 8 (904) 16-89-412;

■■ 2/3 доли в 3-ком. кв-ре в мкр-не З.Бор (5/9 эт., 
ком. изолир., стеклопакеты, застекл. лоджия). Тел.: 
8 (912) 26-88-211;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 (2 эт.0. тел.: 8 (902) 
69-04-768, 8 (952) 73-07-839;

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

■■ 2-ком. кв-ру в центре, по ул.Челюскинцев, 10 
(43,2/29,4 кв. м, 1 эт. высоко, стеклопакеты, новая 
сантехника, косметич. ремонт, очень тёплая). Тел.: 
8 (912) 28-40-430;

■■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не (48,7 кв. м). Тел.: 
8 (922) 10-89-749;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 9 (59,2 кв. м, 1 эт., 
ком. изолир., с/у раздельно, стеклопакеты, желез. 
дверь), вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 38-
41-954;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (71 кв. м, 3 эт., 
счётчики на всё, хор. ремонт, ламинат, замена сан-
техники, застекл. лоджия 6 м, отделка деревом, 
стеклопакеты, Интернет, тёплая, светлая), дет. пло-
щадка во дворе, рядом д/с, шк. Собственник. Тел.: 
8 (950) 20-93-410;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру без доплаты. Тел.: 8 (904) 16-95-241;

■■ 3-ком. кв-ру у/п (59,3/37/7,7 кв. м, 2/9 эт., 
ремонт, замена дверей, окон, ламинат, натяж. по-
толки, сантехника, счётчики на воду, спал. гарни-
тур). Тел.: 8 (952) 13-61-996, Наталья;

■■ 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 в пос.Ст.-Полевской (14 сот., газ, 
скважина, баня, малуха) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-56-599;

■■ дом в д.Кенчурка (все постройки). Тел.: 5-21-55, 
8 (908) 63-50-322;

■■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 «ПКЗ-1» (5 сот., дом, 2 теплицы, сарай, 
водопровод, большой бак под воду, насаждения, 
обработан, удобрен). Тел.: 2-34-51, 8 (919) 37-57-
439;

■■ уч-к под ИЖС, по ул.Советской (10, 5 сот., дом 33 
кв. м, газ, эл-во), док-ты готовы, цена 970 тыс. руб. 
Возможен обмен. Тел.: 8 (908) 90-03-857;

■■ уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). Тел.: 8 (953) 60-76-730;

■■ 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;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.) на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (49,3 кв. м, 
3 эт.), на 3-ком. кв-ру у/п с нашей доплатой. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру 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;

■■ дом в г.Нязепетровске (15 сот., 60 кв. м, газ, гор. 
и хол. вода, канализация, душ. кабина) на дом в 
ю/ч г.Полевского. Тел.: 8 (929) 23-97-232;

■■ дерев. дом по ул.Пятилетки (15 сот.) на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с вашей доплатой по договорённости. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676.

КУПЛЮ:
■■ комнату в кв-ре или коммуналке. Тел.: 8 (904) 

38-25-368;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, в любом сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ уч-к в к/с «Уралец», «Надежда». Тел.: 8 (908) 92-
87-447.

СДАЮ:
■■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 34 (13 

кв. м, есть ванна), оплата 4 тыс. руб.+эл-во. Тел.:  
8 (904) 16-89-412;

■■ 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 (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;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической (2 
эт., мебель, антенна, пластик. окна), оплата  
12 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-14-999;

■■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (мебель, 
быт. техника), для русской семьи, на длит. срок. 
Тел.: 3-44-42, 8 (908) 92-71-709;

■■ 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;

■■ два кресла-кровати; 3-мест. диван-канапе 
(дл. 1,60 м); шкаф-купе; комод, всё новое, цена 
при осмотре. Тел.: 4-03-82, вечером;

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

Информация о деятельности 
ОАО «Северский трубный 

завод» в сфере оказания услуг 
по передаче электрической 

энергии за январь 2014 г.
На сайте компании http://

www.tmk-group.ru/stz_tepl.
php размещена информация о 
деятельности ОАО «Северский 
трубный завод» в сфере оказа-
ния услуг по передаче электри-
ческой энергии за январь 2014 г.

Приглашаются на постоянную работу в Полевском:
 начальника ОПС,
 почтальона,

 заместителя 
начальника ОПС,

Условия: бесплатное обучение, стабильная зарплата, 
возможность профессионального роста, медицинское страхование.

Тел.: 8 (34365) 2-96-87,       8 (34365) 2-32-19 

Ре
кл

ам
а

 оператора связи.
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■■ 3-створ. полиров. шифоньер на дачу, б/у, цена 
500 руб. Тел.: 8 (982) 63-56-173, 8 (908) 63-87-461;

■■ набор мебели: туалет. стол, столешница из 
уральского камня змеевика, 2 бра, пуф, пр-во Ка-
лининского завода. Тел.: 3-46-32;

■■ полки (2 шт.); тумбы (2 шт.); 1,5-спал. кровать; 
большой шифоньер, зеркало, трюмо от спал. 
гарнитура. Тел.: 8 (904) 16-95-241;

■■ кух. гарнитур. Тел.: 8 (950) 19-52-064;

■■мебель для кухни (рабочий стол, стол-тумба,  
3 подвесных шкафа, мойкой левая из нержавей-
ки). Тел.: 3-30-37, 8 (953) 04-48-005;

■■ сервант, цв. светлый. Тел.: 8 (908) 63-85-095;

■■ стенку недорого. Тел.: 5-94-57.

БЫТОВАЯ ТЕхНИКА

ПРОДАЮ:
■■ моющий пылесос «Томас». Тел.: 4-03-82, вечером;

■■ новую ножную швейную машину, цена 1 тыс. 
500 руб.; новую газ. плиту, цена 7 тыс. 500 руб. 
Тел.: 3-58-97;

■■ ножную швейную машину. Тел.: 8 (909) 00-55-
128;

■■ газ. плиту, б/у 1 год, цена 5 тыс. руб. Тел.: 2-03-
69, 8 (902) 87-49-060;

■■ 1-конфор. газ. плиту; холодильник «Бирюса», 
в хор. сост-ии; новую ножную эл. швейную 
машину, полиров. стол, док-ты; дет. дерев. кро-
вать с матрацем. Тел.: 8 (953) 04-48-005;

■■ 4-конфор. газ. плиту, б/у, цена 2 тыс. руб.; 
2-конфор. газ. плиту, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.:  
8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614.

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:
■■ телевизор «Самсунг» (диаг. 72 см); сотовый те-

лефон. Тел.: 4-03-82, вечером;

■■ видеомагнитофон Okari, цена 700 руб. Тел.:  
8 (922) 29-31-986;

■■ компьютер: системный блок, монитор, клавиа-
тура, мышь. Недорого. Тел.: 8 (904) 54-58-876;

■■ антенну «Триколор-ТВ». Тел.: 8 (953) 05-18-629;

■■фотоаппараты «Зоркий» 1955 г.в., «Закат-3М» 
1962 г.в.; увеличитель «Ленинград» и все аксессу-
ары. Тел.: 3-47-37;

■■ цифровой эфирный ресивер ТЕ-8310, б/у. Тел.: 
4-93-09;

■■ цв. телевизор «Голдстар», б/у, дёшево. Тел.:  
8 (953) 38-06-726;

■■ телевизор «Самсунг». Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-
50-322;

■■ виниловые грампластинки (25 шт.). Тел.: 8 (908) 
91-86-809;

■■ телевизор «Шарп-14» в комплекте с видеомаг-
нитофоном «Шарп-216» и с кассетами в количе-
стве 200 шт., записи 90-х годов; новый видеомаг-
нитофон «Шарп-116V»; колонки и динамики; ко-
лонки для аудиосистем отечественных фирм. Тел.: 
3-47-37;

■■ цв. телевизор (диаг. 37, 51, 54 см), цена до  
2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар видеомагнитофон LG, неисправный, на 

запчасти; транзисторный приёмник с выдвиж-
ной антенной. 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.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
■■ 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 «Митсубиши-Аиртек» 2002 г.в., цв. серый, 
139 л.с., 2.4 л, полный привод, автозапуск, фаркоп, 
один хозяин, в хор. сост-ии, цена 360 тыс. руб. Тел.: 
8 (967) 85-14-781;

а/м «Черри-Индис» 2011 г.в., цв. 
«серебристый металлик», пробег 27 

тыс. км, двиг. 1.3 л, кондиционер, 
АВС, подушки безопасности, кузов 

обработан тектилом, защита, 
сигнализация, один хозяин, не 
битая. Цена 260 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 5-66-26, 8 (904) 98-89-581;

■■ а/м «Лифан-Солано» 2011 г.в., полная ком-
плектация, есть всё, лет. резина на литье, один 
хозяин. Торг. Тел.: 8 (950) 63-40-218, Андрей;

■■ а/м ВАЗ-2109 2002 г.в., цв. серо-синий, пробег 
106 тыс. км, карбюратор, сигнализация, цена 75 
тыс. км. Тел.: 8 (953) 38-61-941;

■■ а/м ВАЗ-2114, двиг. 1.5, пробег 150 тыс. км, 
цена 140 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 27-09-820;

■■ 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;

■■ а/м «Газель» (термобудка) 2007 г.в., двиг. 405, 
инжектор, газ-бензин; а/м «Газель» (термос), 2006 
г.в., газ-бензин, цв. белый, инжектор; а/м «Газель» 
2006 г.в., 7 мест., цв. белый, двиг. 406, инжектор, 
нормальное сост-ие. Тел.: 8 (965) 51-96-432, 8 (952) 
73-27-555.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
■■ к а/м ВАЗ комплект  зимней резины «Амтел 

НордМастер» на литых дисках (185/70 R-14), б/у 
1 сезон, все шипы на месте, цена 5 тыс. руб. Тел.: 
 8 (919) 37-87-727;

■■ к а/м ГАЗ-2410 задние фонари; к а/м ВАЗ-
2101 рассеиватели передних и задних фонарей; 
декоративные колпаки на колёса; нагреватель 
масла в труднодоступные ёмкости; КПП; мосты. 
Тел.: 3-41-37;

■■ к а/м ВАЗ-2109: багажник, переднюю правую 
дверь, чехлы, защиту двигателя, чехлы, штампо-
ванные диски (4 шт.); эл. стеклоподъёмник. Тел.:  
8 (952) 73-43-094;

■■ к м/ц ИЖ: капсулу-«галошу» на боковой 
прицеп, цв. Красный, новую покрышку с камерой 
(3,50х18); к м/ц ИЖ-Ю-3 цилиндры и головки ци-
линдров, кожух задней звёздочки. Тел.: 3-47-37.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
■■ ватные штаны, цена 250 руб. Тел.: 5-01-44;

■■ новые ватные брюки, р-р 46-48-50. Тел.: 5-02-17;

■■ дублёнки, р-р 54-56, цена 3 тыс. руб. Тел.: 3-58-
97;

■■ норковую шубу, р-р 50-52, цв. «орех», длин-
ная, цена 45 тыс. руб., возможно рассрочка; шубу 
под шиншиллу, р-р 50-52, пр-во Греции, цена 20 
тыс. руб.; жилет из чёрного песца, р-р 48, пр-во 
Греции, цена 4 тыс. 600 руб.; муж. пальто из ка-
шемира, р-р 52-54, цена 5 тыс. 500 руб.; нат. муж. 
туфли, р-р 43, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-81-
850;

■■ новую мутон. шубу, р-р 52-54, цв. чёрный, цена 
5 тыс. руб.; жен зим. пальто, р-р 50-52, ворот – 
норка, торг. Тел.: 5-07-90;

■■ жен. норковую шапку, р-р 56-57; жен. кож. ме-
ховое пальто, р-р 44; муж. кож. куртку, р-р 52-54, 
цв. коричневый. Тел.: 8 (904) 16-95-241;

■■ новую жен. нат. дублёнку, р-р 52-54, цв. 
чёрный, длинная. Тел.: 8 (953) 38-06-726;

■■муж. норковую формовку, р-р 58, цв. корич-
невый, дёшево. Тел.: 8 (953) 38-06-726;

■■жен. одежду, р-р 46-52, немного б/у, цена  
от 50 руб., в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

■■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;

■■ д/с новое плащ-пальто, р-р 56, отделка – ко-
жаные вставки, подстёжка съёмная на утепл. под-
кладке с отделкой из меха козы, ворот, всё отстё-
гивается, потайная планка, карманы прорезные, 
внутр. карман, дл. 94 см, р-р 56, куплено в маг. «Ла-
пландия». Тел.: 8 (950) 20-41-956;

■■жен. нат. дублёнку с капюшоном, б/у, р-р 
46-48, цв. коричневый, длинная, цена 700 руб.; 
мутон. шубу, б/у, р-р 46-48, цв. чёрный, цена  
700 руб. Тел.: 8 (963) 85-22-412;

■■ нат. жен. зим. сапоги, р-р 36,5 и 37, цв. чёрный, 
цена 500 руб./пара. Тел.: 8 (953) 04-48-005;

■■ новые жен. ватные брюки, р-р 50-52, цена  
250 руб.; новый жен. халат, р-р 50, цв. белый. Тел.: 
5-35-95.

ВСё ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
■■ короб для переноски младенцев, цена  

250 руб. Тел.: 3-19-44, 5-47-36, вечером;

■■ одежду на дев. 4 лет недорого. Тел.: 5-07-
90;

■■шифон. платье на выпускной, р-р 42-44, цв. 
нежно-розовый, длинное, в идеал. сост-ии, за-
стёжка «молния» по спинке; зим. удлин. пухо-
вик на дев. 12-15 лет, р-р 42, наполнитель – пух, в 
идеал. сост-ии, цв. тёмно-синий, капюшон с опуш-
кой, поясок. Цена 4 тыс. 500 руб., небольшой торг. 
Тел.: 8 (950) 20-41-956;

■■ валенки для реб. 1,5-2 лет, цв. чёрный, цена  
500 руб. Тел.: 8 (908) 91-86-809;

■■ красивые комбинезоны; нат. дублёнку, в хор. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (904) 98-06-913;

■■ новые санки дёшево. Тел.: 8 (952) 73-03-863.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ  
И САНТЕхНИКА

ПРОДАЮ:
■■ листы гипсокартона (4 шт.) недорого. Тел.:  

8 (922) 22-78-202;

■■ чугун. ванну, б/у, цена 1 тыс. руб. Тел.: 3-58-97;

■■мойку из нержавеющей стали (600х800 мм), 
дёшево. Тел.: 3-57-92;

■■ оцинков. железо (1420х850, толщ. листа 0,5 
мм). Тел.: 8 (953) 38-06-726.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
■■ цыплят, утят мускусных. Тел.: 5-35-48;

■■ кота шотландской породы, возр. 8 мес., 
добрый, контактный, от мамы с хор. родословной. 
Тел.: 8 (904) 54-53-177;

■■ сухопутных черепашек, морских свинок, хо-
мячков сирийских, джунгарских, декоратив. кро-
ликов и крыс, клетки для них. Тел.: 5-45-68, 8 (950) 
64-15-543.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
■■ джунгарских хомячков. Доставка. Тел.: 8 (908) 

91-21-132;

■■щенков от маленькой дворовой собаки. Осмо-
трены ветеринаром. Тел.: 8 (904) 54-71-563;

■■ беспородных собак и щенков для охраны част-
ных домов. Приучены к цепи и будке, суки стери-
лизованы. Тел.: 8 (922) 11-44-143, Татьяна;

■■щенков и собак. Разных возрастов и окрасов, 
среднего р-ра. Тел.: 8 (922) 21-12-018, 8 (953) 38-72-
441, Юлия.

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. веники, недорого. Тел.: 8 (902) 25-68-021;

■■ берёз. и пихтовые веники, цена договорная; 
скребки для уборки снега (от 75 до 80 см), цена 
400-500 руб.; лопаты. Тел.: 5-01-44;

■■ новую бензопилу Husqvarna-372 ХР (двиг. 3,9 
кВт, дл. полотна 45 см, док-ты), недорого. Тел.:  
8 (908) 92-92-307;

■■ бензопилу «Урал», б/у, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
3-58-97;

■■ ягоды калины, сушёный шиповник; варенье, 
солёные и консервированные грибы. Тел.: 8 (909) 
00-55-128;

■■ новое в упаковке оригинальное золотое 
кольцо, пр-во Германии, вставка – жемчуг Akoya 
(7,5-8 мм) 2 бриллианта, рус. р-р 16,5. Тел.: 8 (950) 
20-41-956;

■■массажный прибор «Оникс» дёшево. Тел.:  
8 (922) 29-31-986;

■■ половики. Тел.: 4-03-82, вечером;

■■ подписные издания: Л.Толстой, А.Толстой, 
И.Тургенев, К.Симонов; книги по шахматам, 
стихи. Тел.: 5-35-95;

■■ поролоновые подушки (р-р 55х60, 6 шт. от 
дивана, цена 50 руб./шт.); электровафельницу, 
цена 300 руб.; электроды ОК 46 4 мм. Тел.: 8 (963) 
85-22-412;

■■ тренажёры: беговая дорожка, велотренажёр, 
б/у, в исправном сост-ии. Тел.: 2-04-84;

■■шерстяной ковёр (2,5х1,5 м), дёшево. Тел.: 3-57-
92;

■■ бензиновый электрогенератор (мощность 
2,8 кВт, выход. 220 В, 12 Вт). Тел.: 8 (908) 92-12-035,  
8 (908) 92-37-359;

■■ столовый сервиз, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.:  
8 (908) 91-86-809;

■■ дамские сумки: две новые и две б/у, недоро-
го. Тел.: 5-07-90;

■■мочесобиратель, цена 50 руб. Тел.: 5-81-46;

■■морковь, цена 30 руб./кг; свёклу, редьку, цена 
20 руб./кг; картофель. Тел.: 5-81-46;

■■ комн. цветы: цикламен, спатифиллум, бамбук, 
хавортия, цена 80 руб./шт.; новый универсаль-
ный бандаж на коленный сустав, цена ниже, чем  
аптеке. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

■■ эл. двигатель для стиральной машины 
«Исеть», «Сибирь»; звонок громкого боя; громкий 
сигнал «Ревун». Тел.: 3-47-37;

■■шерстяной ковёр (5250x3000) в хор. сост-ии, 
цена 4 тыс. 800 руб. Тел.: 8 (912) 03-40-832;

■■ термос с метал. колбой (3 л); эмалиров. бидон 
(3 л); алюмин. бидон (10 л); комн. цветы. Тел.:  
8 (904) 16-95-241;

■■ двухполозные коньки, цв. белый, цена 600 руб.; 
дет. носки из собачьей шерсти, цена 350 руб. Тел.: 
8 (908) 92-14-734;

■■ суповой набор из нерж. стали (0,75 л). Тел.: 
5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

■■ комн. цветы: каменная роза, денежное 
дерево, оленьи рожки, каланхоэ – цена 15 руб., 
диффенбахия от 30 до 100 руб. Тел.: 5-45-68, 8 (950) 
64-15-543;

■■ памперсы для взрослых недорого. Тел.: 2-02-
76;

■■ стул-туалет с санитарным оснащением; инва-
лидное кресло. Тел.: 8 (908) 63-85-095;

■■ комнатные цветы для дома и офиса. Тел.: 5-44-
58;

■■ почти новую пластик. лангетку для левой 
стопы, на липучках, р-р 39, цена 2 тыс. 200 руб. 
Тел.: 8 (950) 63-11-045;

■■ подушки пух-перо (70х70, 3 шт.), цена 160 руб./
шт. Тел.: 8 (953) 04-48-005;

■■мётлы, цена договорная. Тел.: 4-90-12, 8 (952) 
73-67-442.

КУПЛЮ:
■■ дизельное топливо. Тел.: 8 (902) 87-59-513,  

8 (965) 51-88-614;

■■ самовар на углях. Тел.: 8 (950) 20-28-935.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ: 
■■ Ищу работу сиделки с посещением больного 

один раз в день. Опытная, добросовестная. Тел.:  
8 (908) 91-86-809.

НАхОДКИ

■■ два плоских ключа. Тел.: 5-70-31, 8 (904) 98-
20-783.

■■ дамская замшевая перчатка. Тел.: 5-45-68,  
8 (950) 64-15-543.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

■■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей;

■■ Выполню работы любой сложности. Тел.:  
8 (912) 25-32-178.

 
Услуги плотника. Материал 

заказчика. Установка 
межкомнатных дверей. 
Тел.: 8 (922) 19-52-757.

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.

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)

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»                   

5 февраля 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Предприятию  
ООО «УРС СТЗ»  
на постоянную 

работу требуется:

ПОвАР
ПекАРь

По вопросам 
трудоустройства 
обращаться по адресу: 
ул. вершинина, 
д.6, каб. 35,
или по телефону: 

8 (34350) 3-21-54

ДЕРАТИЗАЦИЯ, 
ДЕЗИНСЕКЦИЯ, 
ДЕЗИНфЕКЦИЯ. 

Обработка от клопов, 
тараканов и др. 

Современные технологии
www.dezalex.ru

Тел.: 8 (950) 63-44-070.

Ре
кл

ам
а

Редакции газеты  

на работу требуется

водитель
Полное трудоустройство

 4-04-62
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Победителем стала
Ольга УШАКОВА.

Её в редакции ждут
два билета в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

Ответы на задания № 6
Кроссворд

По горизонта-
ли: 2. Шёлковая. 
5 .  Б е р е г о в и к . 
7. Очерк. 8. Цикл. 
10. «Уралкнига». 
11. Парун. 12. Да-
рёнка. 14. Сверло. 
18. Кошка. 19. Тро-
ша. 20. Башлык. 23. Кони. 24. «Октябрь». 
26. Гора. 27. Змеиный. 28. Тятино.

По вертикали: 1. Хоринская. 
2. Школа. 3. Кирша. 4. Ясак. 6. Егорша. 
9. Ланко. 11. Повесть. 13. Ераско. 
15. «Огонёк». 16. Торокин. 17. Данило. 
20. Барин. 21. «Лога». 22. Катя. 25. Том.

Ключевое слово: хризолит.

Домино

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст: 

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку моих 
персональных данных, включающих фами-

лию, имя, отчество, контактные теле фоны, фо-
тографии.

Задание № 8

Отправьте заполненный купон в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных объявлений 

до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Составьте слова-анаграммы, добавив 
к слову в центре цветка буквы из лепест-
ков. Отметим, что буквы из центра цветка 
должны оказаться в тёмных клеточках. 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
МЕРКА ДЛЯ ВОДЫ

Как при помощи пятилитрового и де-
вятилитрового ведра набрать из реки 
три литра воды?

ИСКРЫ НА РАСЧЁСКЕ
При расчёсывании сухих волос 

пластмассовой расчёской возникают 
электрические искры. Как вы полагаете, 
каково напряжение этих искр?

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Сегодня мы публикуем вопросы заключительного этапа олимпийской викторины. 
7 февраля стартует зимняя Олимпиада в Сочи, и все мы будем переживать за сборную 
нашей страны и горячо желать ей успехов в этих состязаниях.

1. В 1952 году эстафета олимпийского огня предшествовала 
зимним Олимпийским играм в Осло. Однако зажжение огня 
происходило не в Олимпии, а в доме-музее пионера лыжного 
спорта Сондре Норхейма в норвежском местечке Моргедаль. 
Вся эстафета была лыжной.
2. Четыре года Зевс боролся со своим отцом-тираном, прежде 
чем одолеть его и освободить своих братьев и сестёр. Так, на 
основе греческой мифологии, был обоснован срок проведения 
Олимпийских игр ещё в древности. Традиция сохраняется и в 
наши дни.
3. Паралимпийские игры – международные спортивные со-
ревнования для людей с ограниченными возможностями. Пер-
выми официальными Паралимпийскими играми считаются IX 
Сток-Мандевильские игры* 1960 года в Риме, на которых со-
ревновались 400 спортсменов на колясках из 23 стран. В 1976 
году в Эрншёльдсвике (Швеция) состоялись первые зимние Па-
ралимпийские игры.

* Сток-Мандевильские игры проводились для людей с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата начиная с 1948 года в 
Великобритании. Первые восемь состязаний прошли в самом 
Сток-Мандевиле. С 1960 года стали проводиться в том же 
городе, где проходили Олимпийские игры.

1. Перед какой Олимпиадой состоялась самая 
продолжительная и по времени, и по протяжён-
ности эстафета?

Ответ: ___________________________________

2. Какая Олимпиада проходила одновременно 
в двух государствах и олимпийский огонь зажи-
гался сразу в двух олимпийских чашах?

Ответ: ___________________________________

_________________________________________

_________________________________________

3. На какой Олимпиаде медали впервые стали 
вешать победителям на шеи?

Ответ: ___________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Ф.И.О. ___________________________________

Телефон или адрес: _________________________
Подтверждаю согласие на обработку моих персональ-
ных 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.
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Сегодня подарок от интер-
нет-магазина «Гоголь-
моголь» получает участник 
11 этапа викторины 
Екатерина УШАКОВА

Сегодня подарок от интер-

моголь» получает участник 

Иван МЕДЯНЦЕВ

В южном полушарии, несмотря на теоре-
тическую возможность, зимняя Олимпи-
ада не проводилась никогда. Ведь зима 

там календарно приходится на наше лето.
Для участников Паралимпиады нет возраст-
ных ограничений. Например, американская 
велосипедистка Барбара Бьюкен завоевала 
золото на Играх в Пекине, когда 
ей было уже 52 года.

«СМОТРИ+»: 
вся Олимпиада на экране 
смартфона или планшета 
без оплаты видеотрафика

Для пользы дела   

«МегаФон» и «Ме-
гаЛабс» приготови-
ли для всех любите-
лей спорта специаль-
ное мобильное при-
ложение «СМОТРИ+». 
Установив его на свой 
смартфон или план-
шет, пользователь по-
лучит доступ не только 
к трансляциям зимних 
Олимпийских игр 2014 
года в городе Сочи, но 
и эксклюзивному кон-
тенту. Приложение 
«СМОТРИ+» доступно 
абонентам всех опера-
торов, для абонентов  
«МегаФона» видеотра-
фик в рамках приложе-
ния не тарифицируется. 

Благодаря приложе-
нию «СМОТРИ+» зрите-
ли получат возможность 
в любой момент посмо-
треть всё, что проис-
ходит на Олимпийских 
играх: все соревнования 
и церемонии награжде-
ния. Помимо трансляций 
по всем 15 видам спорта 
пользователи приложе-
ния смогут пересматри-
вать результативные мо-
менты Игр с помощью 

технологии логирова-
ния видеоконтента. 
Технология позволяет 
не только просмотреть 
отмеченный момент, но 
и перемотать всю транс-
ляцию до него и после. 
Эта возможность реали-
зована благодаря сотруд-
ничеству с автономной 
некоммерческой органи-
зацией «Спортивное ве-
щание» («Панорама»), ко-
торая является офици-
альным вещателем ХХII 
зимних Олимпийских 
игр в Сочи.

Приложение также 
позволяет установить на-
поминание о выбран-
ной трансляции, чтобы 
не пропустить, напри-
мер, выступление сбор-
ной. Также «СМОТРИ+» 
позволяет легко делиться 
понравившимся контен-
том в социальных сетях 
и собирать «лайки» за ак-
туальные новости Олим-
пийских игр. А благодаря 
встроенному чату поль-
зователи смогут при-
гласить своих друзей из 
Facebook вместе смотреть 
соревнования и обмени-

ваться впечатлениями в 
режиме онлайн. 

Приложение «СМОТ-
РИ+» будет открыто для 
скачивания в Google 
Play и AppStore с пер-
вого дня Олимпийских 
игр. Приложение бес-
платное и будет доступ-
но абонентам всех опе-
раторов в домашнем ре-
гионе и во внутрисете-
вом роуминге (в между-
народном роуминге до-
ступно без возможности 
смотреть видео). Поль-
зоваться приложени-
ем можно как через мо-
бильный Интернет, так и 
через Wi-Fi. Для абонен-
тов «МегаФона» видео-
трафик в рамках прило-
жения тарифицировать-
ся не будет, у  абонентов 
других мобильных опе-
раторов трафик тари-
фицируется согласно та-
рифным планам. 

Ольга ОРЛОВА

не только просмотреть 
отмеченный момент, но 
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28 5 февраля 2014 г. № 8 (1504)
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: ______________________________________

Подтверждаю согла-
сие на обработку пер-
сональных данных мо-

их и моего ребёнка, включаю-
щих фамилию, имя, отчество, 
контактные телефоны, фото-
графии. Без данного согласия 
купоны не принимаются.

Здравствуйте, мои дорогие ребята! 
В выходные дни я ездила в лунапарк 
на аттракционы, мне так там понравилось, 
что я придумала для вас задание. 

Предлагаю вам посетить мой ЛУНАПАРК. 
Сейчас на моих часах 11.30, а в 13.00 я буду 

ждать вас у входа в парк. Подумайте, какие аттракци
оны вы сможете посетить, чтобы вернуться ко мне между 

12.45 и 13.00. Чтобы от входа дойти до аттракциона, нужно 
5 минут, переход с одного аттракциона на другой занимает так 

же 5 минут.

Вы можете посетить:
 _______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ и вернуться в _________________

 _______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ и вернуться в _________________

 _______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ и вернуться в _________________

 _______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ и вернуться в _________________

Молодцы! А лишний – Тимон.

Итак, победителем «Детской площадки» стал Артём ГОЛЬ-
ШЕВ (9 лет). Жду тебя в редакции для награждения.

Луна-парк

Карусель
«Лошадки»

«Царевна 
Лебедь»

«Осьминог»

«Викинг-
завоеватель»

«Паровозик»

«В гостях у Ди» «Космодром»

10 мин.
10 мин.

15 мин.

15 мин.

10 мин.

25 мин. 30 мин.

Итак, победителем «Детской площадки» стал 
ШЕВ 

Победитель – Вика ТЕТЁРКИНА

купоны не принимаются.

А лишний – Тимон.
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Реклама

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

Ре
кл

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 28 февраля в 17.30

 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  ЭКОНОМИКА

 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

Доводим до сведения: Выпускникам 2009, 2010, 2011 гг. для повторной сдачи ЕГЭ, 
до 28 февраля необходимо обратиться в Управление образованием 

(каб. №17), так как ЕГЭ для этих выпускников в 2014 г. недействительны.

Реклама


