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ВАЖНО 
ЗНАТЬ. 
КАК 
ВОЗМЕСТИТЬ 
РАСХОДЫ НА 
ГАЗИФИКАЦИЮ? 

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ. 
НА КАКИЕ УЛОВКИ 
ИДУТ 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

ПРИВИВКИ 
ДЛЯ МИГРАНТОВ. 
В ОКРУГЕ 
НАЧАЛАСЬ 
ИММУНИЗАЦИЯ 
ПРОТИВ КОРИ 

с. 8с. 13с. 5

-25˚С. Столбик термометра утром в субботу в очередной раз 
навёл на противоречивые мысли: неужели придётся опять пе-
реносить соревнования? Между тем на лыжной базе Северского 
трубного завода организаторы и участники уверенно готовились 
к традиционной гонке «Кубок Урала».

– Сегодня температурный режим крайний, но он позволяет 
проводить соревнования, – комментирует ситуацию Светлана 
Кожанова, руководитель отдела по физкультуре и спорту адми-
нистрации округа. – В Полевской приехали представители Ека-
теринбурга, Магнитогорска, Озёрска, Ноябрьска, а также многих 
городов Свердловской области, порядка 300 человек. Понятно, 
что все они настроены выйти на лыжню. 

– А «Лыжню России» в 16.00 не отменили? А то мне люди 
звонят, – интересуется у Светланы заядлый лыжник, известный 
в городе доктор Марсель Халитов. И, получив утвердительное 
«будет», продолжает делиться впечатлениями от церемонии от-
крытия Олимпийских игр, которое состоялось накануне. – Всё 
понравилось. Было видно, что президент очень переживал. Такая 
на стране ответственность! 

Продолжение

Что главное на «Лыжне России»? Трасса? Лыжи? Скорость? Погода? Для полевчан всероссийская массовая гонка – это участие + настроение!
На фото Дина Девяшина, заведующая детским садом № 51, Зинаида Кулбаева, директор школы посёлка Зюзельский

Олимпийская 
«Лыжня России»: 
назло морозу!

Продолжение

Смотрим. 
Переживаем. 
Восхищаемся
Две недели февраля в центре нашего внимания будет жаркий 
зимний город Сочи и Олимпиада, чей старт уже поразил своим 
волшебством. Впервые Белая олимпиада проходит в России, и 
все мы ощущаем себя причастными к большому спортивному 
празднику. Не случайно девизом игр в Сочи стала фраза «Жаркие. 
Зимние. Твои».

Многие посмотрели торжественную церемонию открытия, 
которая длилась 2 часа 40 минут. За первые дни Олимпиады мы 
смогли увидеть и насладиться выступлением наших фигуристов, 
посопереживать лыжникам и биатлонистам, дружно поболеть за 
женскую хоккейную сборную, в составе которой защищает честь 
России наша землячка Саша Капустина.

Журналисты «Диалога» не остаются в стороне от события, ко-
торое происходит на далёком Черноморском побережье. Нам уда-
лось связаться с непосредственными участниками игр – члена-
ми олимпийской сборной России. Их впечатлениями от праздни-
ка в Сочи, эмоциями и, конечно, спортивными достижениями мы 
рады поделиться с нашими читателями.

Юлия ЛИПНИЦКАЯ, 
самая юная чемпионка 
зимних Олимпийских 
       игр в истории 
         отечественного    
           спорта: 

«Если честно, ещё не верю в то, что мне уда-
лось сделать. В середине программы не-
много нервничала, но справилась с этим 
волнением. Я сумела доказать самой себе, 
что могу с таким волнением кататься. Для 
меня этот каток уже стал родным. Впереди у 
меня ещё личное первенство, где для успеха 
надо кататься вообще без ошибок. В этот раз 
у меня всё-таки были маленькие недочёты. 
Однако мы с тренером поработаем и к лич-
ному первенству всё исправим». 

http://izvestia.ru

Юлия ЛИПНИЦКАЯ
самая юная чемпионка 
зимних Олимпийских 
       игр в истории 
         отечественного    
           спорта:

В Полевском 
растёт число 
заболевших ОРВИ

Наследие 
Бажова. 
К 135-летию 
уральского писателя 

Переживаем. 
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Реклама

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

Улица Ленина, 13 (ДК СТЗ)

Телефоны

3-34-35, 3-70-71

Воскресный день или вечер приятно провести с семьёй или с друзьями

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ в «Ностальжи-кафе»
для компаний от 20 человек
на всё меню
СКИДКА 30 %

Раздумываете, где отметить праздничную дату с семьёй, друзьями, 
коллективом или просто вкусно поужинать в хорошей компании? 

Щедрый бонус в виде

СКИДКИ 20%
мы дарим тем, кто заказывает

БАНКЕТ
В БУДНИЕ ДНИ

(кроме пятницы и субботы)

предлагает отказаться от стереотипов и подойти к организации
банкетных мероприятий нестандартно, но при этом экономно

Реклама

Ре
кл
ам

а

Вас ждёт вкусная кухня и добрые цены!
Полевской, ул.Трубников, 1. Заявки по тел.: 8 (929) 214-77-11

– Доставка горячих обедов домой и в офис от 90 руб.
– Организация торжеств, свадеб (до 60 гостей)
– Организация поминальных обедов
– Доставка пирогов, пиццы

Ждём вас позавтракать 
или пообедать

Пн-пт с 10.00 до 16.00, 
Сб с 10.00 до 14.00

Успевайте заказать столик на День влюблённых 
для незабываемого романтического ужина!
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БЛАСТИ
В повестке

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

Факт

15-летняя спортсменка 
из Свердловской области 
открыла счёт золотым медалям!

Чтобы квалифициро-
ванные и перспективные 
специалисты закреплялись 
на предприятиях оборон-
но-промышленного комплекса 
Свердловской области, необ-
ходимо решать их жилищные 
вопросы. О том, что это самая 
действенная мера, губернатор 
Евгений Куйвашев подчерк- 
нул на общегодовом собрании  
регионального Союза пред-
приятий оборонных отраслей 
промышленности.

 В Свердловской области 
существуют примеры, когда 
оборонпредприятия выделяют 
займы и ссуды на льготных ус-
ловиях, берут на себя частич-
ную компенсацию затрат по 
аренде жилья или участвуют 
в жилищном строительстве. 
Так, завод им. Калинина в 2013 
году построил 51 квартиру для 

Областные власти готовы 
помогать оборонке 
в решении жилищных проблем

Первое «золото» России на 
сочинской Олимпиаде было 
завоевано в командных со-
ревнованиях фигуристов. И в 
короткой, и в произвольной 
программа наша Юлия была 
лучшей, принеся в копилку 
сборной максимально возмож-
ное количество баллов – 20!

Президент РФ Владимир 
Путин, присутствующий на 
соревновании, приветствовал 
результат Липницкой стоя.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 

направил поздравительную 
телеграмму фигуристке Юлии 
Липницкой.

«От всей души поздравляю 
Вас с блестящим дебютом на 
Олимпийских зимних играх 
в Сочи! Победа в турнире по 
фигурному катанию стала яр-
ким свидетельством Вашего 
личного мастерства и умения 
работать в команде. Горжусь 
тем, что спортсменка, чьей ро-
диной является Свердловская 
область, открыла счёт золотым 
медалям сборной России на 
крупнейших международных 
соревнованиях.

Все уральцы горячо болеют 
за Вас, искренне рады Вашим 
талантливым выступлениям и 
рекордам. Верю в то, что впе-
реди Вас ждут новые успехи, 
желаю Вам энергии, оптимизма 
и победного настроя на следу-
ющие соревнования», – гово-
рится в поздравлении главы 
региона.

своих работников, а «ОКБ «Но-
ватор» – 22 квартиры для моло-
дых специалистов. Областные 
власти готовы рассмотреть ва-
рианты совместной кадровой 
работы: заключать соглаше-
ния между областью, вузами и 
предприятиями по подготовке 
кадров для ОПК, ускоренно и 
упрощенно выделять земель-
ные участки под застройку жи-
лыми объектами… Со своей 
стороны, оборонпредприятия  
также сделали шаги для реше-
ния социальных вопросов: вы-
рос уровень зарплаты, приня-
ты долгосрочные социальные 
программы: по оздоровлению 
работников и их детей, под-
держке ветеранов, повышению 
квалификации. В числе таких 
предприятий – завод им. Кали-
нина, Уралвагонзавод, УОМЗ, 
завод «Октябрь» и другие.

Цифры недели
Предварительные итоги про-
граммы демографического 
развития Свердловской обла-
сти до 2025 года показывают, 
что продолжительность жизни 
свердловчан за 8 лет выросла 

7 спортсменов

Общественное движение  
«РОССИЯ» при поддержке 
Минрегионразвития вопло-
щает в жизнь национальный 
проект «Российская дина-
стия». Выявить и поддержать 
семейные трудовые 
династии – становится 
целью конкурса. Подробнее – 
на www.oodrussia.ru
Конкурс подведёт итоги

Событие

– с 66 лет до 69,5 лет. В два раза 
увеличилось количество много-
детных семей: сегодня их 
33,8 тысяч.

на 3,5года

Массовый спорт – 

В противовес 
большому спорту, 
который называют 
«спортом высших 
достижений», 
массовый спорт – 
это «спорт для всех». 
Губернатор 
Евгений Куйвашев 
поручил держать 
на особом контроле 
строительство 
спортивных 
сооружений для 
развития массового 
спорта в регионе. 

Фигуристка Юлия Липницкая, представляющая 
на Олимпиаде в Сочи Свердловскую область, 
стала самой юной чемпионкой за всю историю 
зимних Олимпийских игр. 

путь от старта 
   до открытий

из 223-х российских олим-
пийцев представляют Сверд-
ловскую область: А.Шипулин 
(биатлон), Е.Шаповалова 
(лыжи), Е.Глазырина (биат-
лон), Ю.Скокова (конькобеж-
ный спорт), Ю.Липницкая 
(фигурное катание), 
П.Корпачев (фристайл), 
Ю.Лескина (хоккей).

По мнению губернатора, 
повышенное внимание к этому 
сегменту жизни – не случайно. 
Свердловская область давно 
зарекомендовала себя как ре-
гион, где укрепляются спор-
тивные традиции, формируют-
ся принципы здорового образа 
жизни, а также поддерживает-
ся большой и массовый спорт. 

«Расскажите, как идет рабо-
та по устройству пришкольных 
спортивных площадок. В бюд-
жете запланированы средства 
на то, чтобы организовать эту 
работу», – поинтересовался 
Евгений Куйвашев у мини-
стра физической культуры, 

спорта и молодежной политики                    
Леонида Рапопорта в ходе ра-
бочей встречи. Министр доло-
жил, что в существующие про-
граммы внесены 49 объектов. 
Они будут построены в городах 
области с таким расчётом, что-
бы обеспечить максимальную 
доступность жителям на эти 
площадки. 

Губернатор также обсудил с 
министром меры для закрепле-
ния спортсменов в регионе.

Напомним, на строитель-
ство спортивных объектов из 
областного бюджета в этом 
году запланировано свыше 290 
миллионов рублей.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:

«Мы открываем физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс ровно за 10 дней до самого 
долгожданного спортивного 
события в нашей стране – от-
крытия Зимней Олимпиады в 
Сочи. Средний Урал всегда был 
кузницей олимпийских кадров 
страны. И то, что 11 наших 
земляков будут представлять 
сборную России на Олимпиа-
де в Сочи, свидетельствует 
о наших успехах в развитии 
спорта в регионе. Надеюсь, что 
и новый комплекс воспитает 
новых будущих чемпионов». 
(На фото: открытие ФОКа. 
Каменск-Уральский, 29 января 
2014 года).

ЦитатаЦитата

15 мая.
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Началось всё в 1939 году, когда в за-
рождавшийся город металлургов приехал 
одессит, член Всероссийского общества ох-
раны природы Май Васильевич Булгаков. 
По словам очевидцев, в то время Красно- 
уральск выглядел промплощадкой и «произ-
водил впечатление бледного, серого города». 
Тогда Булгаков решил опровергнуть безна-
дёжные уверения властей города, что здесь 
тяжело что-либо вырастить, и принял пред-
ложение возглавить «Горзеленхоз». Вначале 
были заложены первые поля декоративного 
питомника и первый городской сквер. А вес-
ной 1940 года к радости и удивлению горо-

Массовое озеленение началось после войны – в 1952 году. Улицы украсили деревья и кустарники: 
клён, ясень, вяз, осина, рябина, черемуха, карагач, дуб, кедр... А ещё горожан  восхищали 
1,5 миллионов цветов, высаживаемых ежегодно. Фото 1950-х гг.

Город-сад и миллионы цветов
от Мая Булгакова

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Благодаря этому человеку в 60-е 
годы XX века Красноуральск 
считался одним из самых зелёных 
городов Советского Союза: он 
буквально утопал в море зелени. 
А ведь изначально здесь не хотели 
расти даже хвощ и берёза…

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

жан у горсовета высадили семь цветущих 
декоративных яблонь и пять тополей – люди 
трогали их руками, желая убедиться, что они  
настоящие. 

Возглавляемый Булгаковым «Горзелен-
хоз» предлагал жителям десятки сортов 
яблонь, груш, слив и вишен. Саженцы охот-
но приобретали не только в Свердловской 
области, но и в Иркутске, Омске, Кургане, 
Казахстане и других регионах СССР. Расти-
тельное наследство Мая Булгакова до сих пор 
напоминает 24-тысячному Красноуральску 
об этом выдающемся человеке. А учёные- 
экологи и в 21 веке используют опыт озеле-
нения в научных трудах, связанных с влия-
нием вредных производств на окружающую 
среду, и видят выход из экопроблем в про-
мышленных территориях по-булгаковски, – 
сохраняя и приумножая «зелёное богатство».

   Благодарим за предоставленный 
материал редакцию газеты 

«Красноуральский рабочий»

БЛАСТИ Законно

Вода 

{

[

Перебои 
с водоснабжением. 
Обеспечение питьевой 
водой осуществлялось 
путем её подвоза 
со стороны 
МУП «Горкомсети».

Премьер-министр
Денис Паслер 
провёл заседание 
штаба по ЧС, 
поручил 
администрации 
ускорить 
ремонт 
на водоводе.

Глава региона 
Евгений Куйвашев 
выехал на место 
проведения 
ремонтных работ 
по восстановлению 
водоснабжения, 
доложил главе МЧС 
Владимиру Пучкову 
о ситуации.

В действующий водовод 
врезаны 3,5 км труб.

Октябрь-ноябрь 2013 г. Январь 2014 г. Февраль 2014 г.

Аварийные бригады, 
работавшие круглые 
сутки в 40-градусный 
мороз, закончили 
работы. 
Случился прорыв 
на другом участке, 
где проложена 
асбестовая труба. 
В тот же день авария 
ликвидирована.

Произошёл 
новый прорыв. 
Подача воды 
на станцию 
обезжелезивания 
прекращена. 
Создан 
оперативный штаб 
по ликвидации 
последствий аварии.

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
отказался от поездки 
в Сочи на 
Олимпийские игры. 
Авария устранена. 
Вода поступает 
на станцию водоочистки, 
оттуда – в дома 
жителей. 
Началась вакцинация от 
гепатита «А» и дизентерии.

Жители начали 
получать воду 
через централизованную 
систему водоснабжения. 
Губернатор в муниципалитете 
контролирует процесс. 
Диспетчеры принимают 
по многоканальному 
телефону заявки населения.
По собственной инициативе 
прибыли волонтеры. 
Они закупили более 
70 бутылей с водой 
и раздали её 
маломобильным людям. 

Волонтеры, в числе 
которых – активисты 
общественной организа-
ции «Молодая гвар-
дия Единой России», 
принесли уже 24 тыс. 
литров воды, с авто-
цистерн горожанам 
раздали еще 323 тыс. 
литров. 
В резервуарах 
накоплено 7,5 тыс. 
куб.м воды. 
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Работы по доставке 
воды продолжаются. 
Задействованы 
60 человек – 
военнослужащие 
Еланского гарнизона, 
сотрудники МЧС, 
сотрудники 
предприятий – 
и 18 единиц техники. 
Во дворах 
организованы 
28 точек подвоза воды.

29 31 1 2 3 4 5 6 7 10

От гепатита А привиты 
445 взрослых, 859 детей.

Школы возобновили работу, 
вода поступает в дома горожан 
и социальные объекты 
на пониженном давлении 
круглосуточно, а в нормативном 
режиме – с 18 до 22 часов вечера.  
Адресная доставка воды в квартиры 
сухоложцев продолжается. 
В этой работе задействованы 
30 волонтеров, военнослужащих, 
сотрудников МЧС, 
а также 14 единиц техники. 
Подвоз воды во дворы 
осуществляется 
в оперативном режиме. 

Монтажные работы 
на резервном источнике 
водоснабжения завершены. 
Для проведения 
ремонтных работ 
на основном и резервном 
водоводах привлечены 
рабочие ГУП СО «Газовые 
сети», а также бригады из 
Заречного, Екатеринбурга, 
Байкалово. Также были 
задействованы рабочие из 
Челябинской области.

Водовод «Камышлов – Сухой Лог» представ-
ляет из себя «сложную систему», состоящую из 
пластиковых, асбестовых и стальных труб. Са-
мый уязвимый участок – 4 км магистрали – нахо-
дится в окрестностях Сухого Лога. Он проходит 
по болотистой местности, и трубы подвергаются 
постоянной коррозии.

ФактФакт

Цифра
Износ  стокилометрового водо-
вода «Камышлов – Сухой Лог», 
проложенного более 30 лет на-
зад, составляет 60%.На восста-
новление аварийного участка 
водопровода  в областном бюд-
жете предусмотрено

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

– Необходимо 
сформировать гра-

ЦитатаЦитата

87 млн. 
рублей.

для Сухого Лога

Ситуация с водоснабжением города Сухой Лог 
с 35-тысячным населением последнее время находилась 
в центре внимания. 2 февраля губернатор области 
Евгений Куйвашев создал оперативный штаб 
по ликвидации последствий аварии, куда вошли 
председатель правительства Денис Паслер, вице-премьер 
Сергей Зырянов и ряд отраслевых министров. Глава 
региона потребовал от областных и местных властей 
в кратчайшие сроки обеспечить горожан водой.

Сухоложская газета 
«Знамя Победы» (ре-
дактор Мария Базу-
нова) с участием Де-
партамента по печати 
и массовым коммуни-
кациям администра-
ции губернатора с 3 
февраля в своих спец-
выпусках объективно 
сообщала о ликвида-
ции последствий ава-
рии и подвозе воды 
населению.

фик производства, организовать 
работу по дальнейшей замене во-
довода так, чтобы реконструкция 
производилась без ущерба для жите-
лей Сухого Лога, и чтобы были обес- 
печены нормативные запасы воды.

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата

– Ситуация понятная, 
форсировать события наме-
ренно не будем, увеличивать 
давление будем постепенно, 
чтобы избежать дальнейших 
порывов.
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Одновременно с наградами 
требуется трудовой стаж   

Для мужчин – 40 лет, 

для женщин – 35 лет.

Женщинам, награждённым знаком отличия Свердлов-
ской области  «Материнская доблесть » III степени, и инва-
лидам I и II групп – 20 лет трудового стажа.

Женщинам, награждённым знаком отличия Свердлов-
ской области  «Материнская доблесть » II степени, – 15 лет.

Женщинам, награждённым знаком отличия Свердлов-
ской области  «Материнская доблесть » I степени, – 10 лет.

В соответствии с федеральным законом трудовая пен-
сия по старости назначена ранее достижения возраста:

60 лет для мужчин – не менее 35 лет трудового стажа;

55 лет для женщин – не менее 30 лет трудового стажа.

БЛАСТИ

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 500 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Как возместить расходы 

за газифи-
кацию?{В 2013 году мы с мужем газифицировали свой дом, 
затратив 105 тысяч рублей. В селе выплачивали 
компенсацию за газ – по 35 тысяч рублей. В августе 
супруг умер, и так как я ещё не вступила в права 
наследования на дом, в компенсации мне отказали. 
Можно ли мне её получить?

Римма Коробицына, с. Ильинское, Богданович

Советские 
вклады 
за рубежом{В 1995 году переехал на Урал из Казахстана. 
В Сбербанке мне сказали: «Где положил деньги, там 
и должен снимать». В Казахстане меня отправили 
обратно в Сбербанк России. Вопрос осложнился 
тем, что я потерял сберкнижку: на 20 июня 1991 
года остаток составлял больше 5 тысяч рублей. 

Анатолий Савелькин, Сухой Лог

Отношение 
к таким, 
как я, – неоднозначное{Вернулся из мест лишения свободы. В руках – 
профессии токаря 4-го разряда, плотника, 
слесаря-ремонтника… К сожалению, на заводе, 
где раньше работал, меня на работу не взяли. 
Куда бы ни пришёл, служба безопасности 
не пропускает. Как трудоустроиться?

В.Драгобурский, Каменск-Уральский

В 2013 году адресная социальная помощь нерабо-
тающим пенсионерам (по старости и инвалидности), 
проживающим в Свердловской области, оказывалась в 
виде единовременной материальной помощи на частич-
ное возмещение расходов по газификации жилых поме-
щений, принадлежащих им на праве собственности и 
являющихся местом их жительства. В случае принятия 
нормативного правового акта об оказании аналогичной 
адресной социальной помощи в 2014 году следует об-
ратиться в местное управление соцполитики за предо-
ставлением такой помощи, предоставив документ, под-
тверждающий право собственности на дом.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области 

С.Золотова

По вопросам, связанным с вкладами, открытыми за 
пределами Российской Федерации, следует обращать-
ся в банк-правопреемник долговых обязательств – АО 
«Народный сберегательный банк Казахстана». Вопро-
сы выплаты компенсаций по вкладам граждан, разме-
щённым в Сберегательном банке России, восстановле-
ния утерянной сберкнижки относятся к компетенции 
Сбербанка. Обращение А.Савелькина направлено на 
рассмотрение в Уральский банк Сбербанка России. О 
результатах будет сообщено дополнительно.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
экономики Свердловской области  Т.Гладковой

На момент обращения в «Каменск-Уральском центре 
занятости» имелись сведения о 9 вакансиях токаря, 4 – 
плотника, 6 – слесаря-ремонтника. В январе 2014 года 
В.Драгобурский зарегистрировался в центре занятости, 
где ему выдали два направления для трудоустройства. В 
центре занятости можно получить весь спектр услуг в 
сфере занятости. Это профориентация; социальные вы-
платы гражданам, признанным безработными; участие 
в оплачиваемых общественных и временных работах и 
другое. Подробнее – на официальных сайтах службы за-
нятости www.trudvsem.ru и www.szn-ural.ru

  Подготовлено по ответу заместителя директора 
Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области В.Кривеля

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

[
Наглядно

…человек проживает 
в Свердловской области 
и ему присвоено звание 
«Почётный гражданин 
Свердловской области» 
или имеется одна 
из перечисленных наград…

  Подготовлено по информации первого заместителя министра социальной политики Свердловской области Е. Лайковской

Согласно ст. 2 Закона Свердловской области 
от  23.12.2010 г. №104-ОЗ «О ветеранах труда 
Свердловской области»

Знак отличия Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» I,II или III степени;                                     

«Материнская доблесть» I,II или III степени.

Ветеран труда 
  Свердловской области

– звание присвоят, если…

Почётная грамота или Грамота...
Законодательного Собрания Свердловской области;

Губернатора Свердловской области;

Правительства Свердловской области;

Главы администрации Свердловской области;

Областного исполнительного комитета Свердловской области;

Областного исполнительного органа государственной власти Свердловской области;

Свердловского областного комитета КПСС;

Свердловского областного Совета народных депутатов;

Свердловского областного комитета КПСС 
и Областного исполнительного комитета Свердловской области;

Свердловского областного комитета КПСС, Областного исполнительного комитета 
Свердловской области и Областного Совета профсоюзов;

Свердловского областного комитета КПСС, Областного исполнительного комитета 
Свердловской области, Областного Совета Профсоюзов и Областного комитета ВЛКСМ. 

Другие награды не являются основанием для присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области».
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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.

У молочной кухни образовалась очередь. Мо-
лодые мамы стояли с плачущими детьми на моро-
зе. Почему так произошло? Такой вопрос задала 
руководству поликлиники  жительница Ольга 
Вольхина. На что врач-педиатр Лариса Чиркова 
посоветовала дожидаться очереди в фойе, а также 
приходить пораньше, а не к концу смены. Редак-
ция газеты не осталась в стороне и предложила 
ввести талоны с указанием времени.

  «Народное слово»

В очереди – мамы 
с колясками и трескучий мороз

Епископ Нижнетагильский и Серовский 
Иннокентий 9 февраля совершил чин освящения 
нового Храма во имя Святителя Николая Чудотворца, 
строительство которого началось в 2008 году. Деньги на 
строительство собирали, как говорится, всем миром. Но 
основную нагрузку в этом строительстве нёс трудовой 
коллектив Волчанского механического завода.

  www.vkarpinsk.info

В школу и детский сад посёлка Сосновый Бор тепло верну-
лось через сутки. 5 февраля температура в этих учреждениях 
опустилась до +12 градусов. Чтобы согреть детей, преподаватели 
включали обогреватели. После технических работ ситуация нор-
мализовалась. Представители прокуратуры и санэпидемстанции 
зарегистрировали температуру в классах не ниже 18 градусов. 

  «Областное телевидение»

Председатель правительства региона Денис Паслер 
принял участие в торжественной церемонии ввода в строй 
первой очереди жилого комплекса малоэтажной застройки 
«Золотая горка». На сегодняшний день в микрорайоне уже 
возведено 13,3 тыс. квадратных метров современного мало-
этажного жилья для 146 уральских семей.

  Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

67-летний таборинец Валерий 
Богдановский презентовал свою новую 
конструкцию – гусеничный снегоход.   
По его словам, металлическая рама 
взята от железной кровати, двигатель – 
от мотоцикла «Минск», опорная лыжа 
сделана из фанеры. Отметим, что журнал 
«Моделист-конструктор» неоднократно 
публиковал изобретения этого уральца.

   «Призыв»

В деревню Русские Карши пришла мо-
бильная связь. Сотовая компания «Мотив» 
ещё летом прошлого года смонтировала 
вышку ретранслятора, но заработала она 
только сейчас. Эта новость доставила боль-
шую радость всем жителям деревни, так как 
до этого связь с внешним миром осущест-
влялась только посредством почтовой связи.

  «Наш путь»

В торговом центре «Столичный» прошла проверка. 
Градоначальник Александр Устинов просил проверить 
тамбур торгового центра «Столичный», в котором 26 
января упали потолочные плитки. По словам очевидцев, 
в тамбуре упал огромный пласт потолка. «Потолок здесь 
падает уже не первый раз, – рассказывает продавец. – 
Здесь уже падала металлическая балка…» Администра-
ция рекомендовала «Столичному» укрепить потолки.

  «Вечерний Краснотурьинск»

Из-за неразберихи сбор 
платежей упал

Из магазина вернуться 
без шишки на лбу

Уралец изобрёл 
снегоход 
на фанерной лыже

Вместо формы – 
шапки и варежки: 
новый дресс-код действовал сутки

Храм построили 
всем миром

Алло! 
У жителей деревни 
появился «Мотив»

«Золотая горка» 
для среднеуральцев

Новые очистные сооружения построены за счёт 
средств федерального, областного и местного бюджетов. 
Новый объект в посёлке Горном с 1 декабря несёт пол-
ную нагрузку: производительность процесса по очистке 
хозяйственно-бытовых стоков жилфонда посёлка 
Горный, войсковой части и комбината «Электрохимпри-
бор» составляет 2 700 куб. м в сутки.

   «Вестник» 

На смену старым 
очистным сооружениям

По заданию прокуратуры жилинспекция проверяет 
дома, перешедшие от  УК «Веста+» в управление к УК «Вес-
та». Директор УК «Веста +» Татьяна Орехова возмущена: 
«Жители домов не понимали, под чем подписывались. Мы 
будем обращаться в суд». Из-за неразберихи с квитанциями 
страдают ресурсоснабжающие компании, которые попро-
сили  жителей заключить с ними договор напрямую.

  «Наше слово в каждый дом»

Воспитанник народного 
цирка «Аншлаг» Дворца культу-
ры Евраз НТМК Олег Чмутов 
привёз из Монте-Карло престиж-
ную награду Всемирного фести-
валя циркового искусства «Нью 
Дженерал». В цирковом мире эта 
премия очень престижна и по 
значимости сравнима с кинема-
тографическим «Оскаром». 

   «Тагильский вариант»

В 2013 году животноводы СПК «Дружба» 
добились рекордных надоев молока – 6150 кг на 
одну фуражную корову (для сравнения в 2012-м 
надой составил 5800 кг). Такого в истории хо-
зяйства ещё не было. Невиданных результатов 
удалось достичь и в выращивании молодняка. 

  «Известия-Тур»

Уральские бурёнки 
установили рекорды

Цирковой «Оскар» 
достался тагильчанину

На экраны кинотеатров выходит остросю-
жетная драма «ЗОЛОТО». Фильм снят на 
Свердловской киностудии. Съёмки с известными 
российскими актёрами проходили на фоне кра-
сивейших уральских пейзажей – в селе Чусовое и 
деревне Каменка. Примечательно, что исполни-
тельный продюсер и директор картины Ксения 
Тихомирова-Устюгова – родом из Алапаевска. 

  «Алапаевская искра»

Сергей Безруков: 
«Я на Урале. В очень глухом, но очень 
красивом месте. Опять играю подлеца…»

Волчанск

Североуральск Краснотурьинск

Нижний Тагил

Лесной

Алапаевск

Таборы

Ачит
Туринск

АртёмовскийБогданович

Среднеуральск
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Фотоновости недели   

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам 
с 15.00 до 17.00 глава Полевско
го городского округа Александр 
Владимирович КОВАЛЁВ про-
водит приём граждан по личным 
вопросам. 17 февраля приём 
будет проходить в северной части 
в здании администрации Полев
ского городского округа (ул.Свер
длова, 19, зал заседаний). Пред
варительная запись по телефону 
54508.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

19 февраля с 16.00 до 18.00 в 
южной части города в здании Ба
жовского центра детского твор
чества ведут приём депутаты по 
единому избирательному округу 
Елена Николаевна СОСНИНА и 
Михаил Александрович ТОРО-
ПОВ, а также первый заместитель 
главы администрации ПГО Ольга 
Михайловна УФИМЦЕВА.

Информация предоставлена Думой ПГО

  20 февраля проводит приём 
граждан Надежда Николаев-
на Андреева, помощник депутата 
Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области А.В.Серебренникова, 
по адресу: ул.Ленина, 2 (2 этаж, 
каб. № 2) с 9.00 до 12.00; 
ул.К.Маркса, 11 (Бажовский 
центр детского творчества) 
с 13.00 до 16.00.

  Администрация и Дума По-
левского городского округа  
начали работу по формиро-
ванию нового состава Обще-
ственной палаты Полевско-
го городского округа. Предло
жения, с приложением заявле
ния о согласии войти в состав Об
щественной палаты, просим на
правлять по адресу: г.Полевской, 
ул.Свердлова, 19, каб. 23. Ознако
миться с полномочиями Общест
венной палаты ПГО можно на офи
циальном сайте Думы Полевско
го городского округа dumapgo.ru, 
в разделе «Документы Думы» (ре
шение Думы от 30.01.2014 № 75). 
По вопросам подачи заявлений в 
администрацию ПГО можно об-
ращаться по телефону 5-40-03.

Фото с сайта polevlib.ru Фото Игоря Худякова

В Зюзельской поселковой библиотеке № 3 открыта книжная 
выставка «Дорогами Афганистана», посвящённая 25-летию 
вывода советских войск из Афганистана.
15 февраля 1989 года в 16 часов 21 минуту через Мост Дружбы пе-
решёл последний советский военнослужащий. Афганская война – 
это наша боль и память, поучительная история и серьёзная школа 
боевого братства, мужества и героизма. Книги о сложном и неодно-
значно оцениваемом периоде истории нашей страны – десятилет-
ней войне в Афганистане, представленные на выставке, несомнен-
но, вызовут интерес как у свидетелей этого времени, так и у молодо-
го поколения. Выставка рассчитана на широкий круг читателей.

В шахматном клубе «Гамбит» по инициативе Федерации шах-
матного спорта, городского спорткомитета и ДЮСШ прошёл 
праздничный турнир в честь открытия Олимпийских игр в 
Сочи. 20 участников разыграли медали и дипломы с олимпийской 
символикой. В результате упорной борьбы I место у Владимира Бо-
ковикова, II место занял Игорь Худяков, бронза досталась Александ-
ру Ващенко. Лучший ветеран – Александр Волощук, лучший школь-
ник – Александр Данилов, в младшей группе лидирует Юлия Глават-
ских, за волю к победе отмечен Илья Щетинин.
При спонсорской поддержке продолжается турнир «Стипендиат». 
Сыгран 3-й тур, в возрастной категории «1-4 класс» лидирует Кирилл 
Шевченко, «5-11 класс» – Степан Клековкин. Осталось 4 тура.

13 февраля в Детской художественной школе открывается 
выставка творческих работ учащихся школы под названием 
«Отцов своих достойны», посвящённая 25-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана. Авторами представленных работ 
стали ребята от 10 до 15 лет. Заданную тематику они постарались 
раскрыть в технике графики, живописи, коллажа и монотипии (вид 
печатной графики).
По словам преподавателя художественной школы Светланы Матве-
евой, тематические выставки в школе проходят регулярно, и такие 
важные события не могут остаться без внимания. Так, на сегодняш-
ний день на первом этаже художественной школы проходит выстав-
ка, посвящённая XXII зимним Олимпийским играм.

По информации Центральной библиотечной системы
Подготовила Ольга КОВТУН

По информации мастера ФИДЕ Игоря ХУДЯКОВА
Подготовила Ангелина КАРЫМОВА

Мария ПОНОМАРЁВА

Зимние виды спорта становятся всё популяр
нее. Недавно построенная лыжная база «на юге» 
привлекает полевчан всех возрастов. В выход
ные дни здесь с удовольствием катаются на 
лыжах десятки любителей этого вида активного 
зимнего отдыха. В распоряжении отдыхающих  
более сотни пар лыж. Подготовлено две трассы: 
спортивная и прогулочная. Для качественно
го и современного обслуживания спортивной 
трассы на спонсорские средства закуплено до
рогостоящее оборудование. Ясное дело, спортс
мены хотят использовать для тренировок все 
возможности. 

Однако в Общественную палату нашего округа 
поступило обращение от родителей учащихся 
Детскоюношеской спортивной школы, в кото
ром говорится, что «спортивная лыжная трасса не 
отвечает требованиям тренировочного процесса 
юных спортсменов». Чтобы лично убедиться в со
стоянии дел на лыжной базе «юга», председатель 
Общественной палаты ПГО Валерий Колотилов 
провёл там выездное совещание. В числе участ
ников совещания были не только представители 
Общественной палаты, но и заместитель главы 
администрации ПГО Ольга Уфимцева, заведующий отделом по 
физкультуре и спорту администрации ПГО Светлана Кожано-
ва и другие.

Обсуждая работу лыжной базы, все участники встречи со
шлись в одном: хорошо, что база есть. Было бы ещё лучше, если 
бы она могла функционировать в полном объемё. На сегодняш

ний день нужно думать о возможных путях развития этого спор
тивного объекта. 

По словам руководства, услуги пункта проката лыж пользу
ются большим спросом. И это отрадно – у жителей южной части 
города база становится популярным местом отдыха. Что каса
ется состояния спортивной трассы, то она достаточно хороша 
для массовых лыжников. Для спортсменов же нужна более со
вершенная трасса. На данный момент в ДЮСШ нет ставки бу
ранщика, следовательно, и поддерживать трассу в должном со
стоянии некому.

После официального принятия объекта муниципалитет под
готовил аншлаги, план трасс, сотрудники базы сделали размет
ку. Конечно же, лыжная база требует определённой доработки, 
но средств, как известно, пока в местном бюджете нет. Но как 
подразделение «Спортсооружений», подчеркнула Ольга Уфим
цева, она полностью отвечает целям массового спорта. 

На встрече также подняли вопрос освещения катка. Руко
водству «Спортсооружений» участники совещания предложи
ли изыскать средства и восстановить освещение. На это требу
ется 4000 рублей. Дмитрий Зырянов учёл замечание и пообе
щал решить вопрос в ближайшее время.

В завершение Валерий Колотилов внёс предложение: обра
титься к неравнодушным руководителям предприятий города и 
попросить их о возможном участии и помощи в решении на
сущных проблем лыжной базы в южной части города. 

Анжела ТАЛИПОВА

Сложа руки, манны с неба не дождёшься 
На лыжной базе в южной части города прошло выездное совещание 
Общественной палаты ПГО

Светлана Кожанова, заведующий отде-
лом по физкультуре и спорту админис-
трации ПГО:

– Напомню, что база была открыта в 
марте 2012 года. Официально в реестр му
ниципальной собственности этот объект 
был принят в сентябре 2013 года. До этого 
момента у нас не было законных полномочий на право опе
ративного управления. 

Со своей стороны мы делаем шаги к развитию объекта. 
Прошлым летом подсыпали болотистую часть для построй
ки спортивных площадок. В сентябре сделали запрос в Де
партамент лесного хозяйства Свердловской области, чтобы 
выяснить, каким способом можно получить в безвозмездное 
пользование земли гослесфонда для лыжных трасс. После 
того как объект будет полностью оформлен, мы сможем 
здесь сделать и освещение, и аншлаги и другое

Мнение

Андрей Трутнев, Валерий Колотилов и Алексей Лекомцев обсуждают проблемы лыжной базы
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Корь: легче предотвратить, чем лечить
Иммунизацию против кори иностранных граждан обсудили на координационном совете  
по медицинской профилактике в администрации ПГО
Ситуация по заболеваемости 
корью в Российской Федерации 
и в Европейском регионе про
должает оставаться напряжён
ной. В 2013 году в 37 странах 
Европейского региона было 
зарегистрировано более 26 
тысяч случаев кори. Участились 
случаи завоза кори в Россию 
из Таиланда и Китая. Кроме 
того, вспышки кори в прошед
шем году регистрировались на 
Украине, в Грузии, Германии, 
Турции и других странах. 

Об этом на координацион
ном совете по медицинской 
профилактике сообщила за
ведующая отделением профи
лактики Полевской ЦГБ Ната-
лья Валюкевич. В заседании  
совета под председательством 
заместителя главы админист
рации Полевского городского 
округа Ольги Уфимцевой при
няли участие представители 
здравоохранения, правоохра
нительных служб и Отделения 
Управления Федеральной миг

рационной службы России по 
Свердловской области в городе 
Полевском.

С 2006 года в России 
вакцинация от кори 

входит в национальный 
проект «Здоровье». 

Вакцина ставится 
бесплатно детям  

в 1 год и 6 лет, а также 
взрослым до 35 лет.

В России, отметила Наталья 
Валентиновна, так же сохраня
ется неблагополучная ситуация 
по заболеваемости корью. В 
2013 году было зарегистриро
вано 2323 случая кори, случаи 
заболевания регистрировались 
в 58 субъектах РФ.

По словам Натальи Валенти
новны, главный государствен
ный санитарный врач по Сверд

ловской области подписал по
становление, которым Сверд
ловская область признана тер
риторией риска по завозу и 
распространению данного ин
фекционного заболевания. В 
регионе предписывается про
вести двукратную иммунизацию 

против кори лицам старше 18 
лет без возрастных ограниче
ний, не болевшим корью ранее, 
не привитым против кори. 

Заместитель главного врача 
ЦГБ по поликлинической работе 
Ирина Птухина отметила, что 
главная трудность сегодня – это 
иммунизация иностранных граж
дан. Прививка против кори ста
вится дважды, необходимо знать 
число мигрантов, чтобы заказать 
бесплатную вакцину и правильно 
организовать прививочную кам
панию среди иностранцев. 

Начальник отделения УФМС 
России по Свердловской об
ласти в Полевском Наталья 
Рзаева сообщила, что только с 
начала 2014 года в округ прие
хали 493 мигранта. В 2013 году 
наш округ пополнили около 5 
тысяч мигрантов. Не меньшее 
количество приедет в 2014 году, 
подчеркнула Наталья Васильев
на. Примерно на такое количе
ство и нужно закупать бесплат
ную вакцину.

В итоге участники совета со
гласились с тем, что необходи
мо не только проинформиро
вать мигрантов о вакцинации, 
но и продумать механизм про
ведения эффективной приви
вочной кампании против кори 
среди иностранных граждан.

Ольга МАКСИМОВА

Олимпийская «Лыжня России»:
назло морозу!
Продолжение. Начало на с. 1
Мы перекидываемся ещё парой фраз и 
продолжаем следить, как идёт регистра
ция участников, разминка, смазка лыж. 
К нам подходит болельщик Сергей Хо-
менко:

– Так хочется на лыжню, но после пе
релома ноги ещё не могу оправиться, – 
сетует он. – Сегодня ребятам будет не
просто: вон на улице как холодно. 

Через 40 минут к старту подтягива
ются  первые, самые возрастные участ
ники, те, кому за 70 лет. Немного забав
ляет тот факт, что лица многих  спортс
менов напоминают мумии – эффект за
щитного пластыря от обморожений. 
Судьи и стартеры сверяют время, и на
чинается гонка. 

Дистанции – 3, 5, 10 километров. 
Трудно быть болельщиком на морозе, 
когда примерзаешь к фотоаппарату, а 
улыбка на лице застывает в странной 
гримасе. Поэтому про личные впечатле
ния о гонке говорить не станем, зато с 
большим удовольствием назовём полев
ских чемпионов.

Мастер спорта Владимир Порсев 
победил в возрастной категории 1929 
лет на дистанции 10 км. Мастер спорта 
Андрей Мазурин оказался быстрее всех 
на той же «десятке» среди участников 
гонки 3539 лет. Илья Ольков, Степан 
Кураков, Карина Антропова и Оксана 
Золотова первенствовали среди юнио
ров. 
- 16 ̊ С.  В этот же день на долгожданную 
«Лыжню России – 2014» в Полевском 
вышли сотни человек. 8 и 9 февраля в 
массовых забегах участвовали 1662 че
ловека. А всего в декаде лыжного спорта 
приняли участие 11 025 полевчан. Для 
сравнения: в прошлом году в «Лыжне 
России» приняли участие 12 350 полев
чан, но и таких ощутимых морозов тогда 
не было.

На торжественной церемонии от
крытия полевчан приветствовали за
меститель главы администрации ПГО 
Ольга Уфимцева, начальник трубопро
катного цеха № 1 Северского трубного 

завода Борис Пьянков, директор Физ
культурноспортивного комплекса СТЗ 
Олег Носков.

Через 10 минут начался ВИПзабег 
на 2014 метров. Примечательно, что 
«Лыжня России – 2014»  – это не только 
праздник спорта и здоровья, но и встре
ча старых и добрых друзей. Люди ис
кренне радовались, общались, подба
дривали друг друга. 

– Я не первый год участвую в мас
совой гонке, – рассказывает Айдар Ах-
мадишин, ученик 5 класса школы  
№ 21, и показывает в сторону. – Сегодня 
на лыжах вся моя семья: мама Земфира, 
папа Азат, брат Айнур, сестра Айгуль. .

Наше внимание привлекает шумная 
компания работников дошкольного об
разования, которые пытаются танцевать 
в лыжах. 

– Настроение хорошее. Морозно, но 
солнечно. Олимпиада в стране нача
лась! Ну что ещё для нашего человека 
надо?!  –  с шутками и прибаутками под

бадривает своих коллег Дина Девяши-
на, заведующая детским садом № 51.  – 
Правда, если честно, не знаю, как лыжи 
надеваются, – улыбается она.

Коллеги помогают ей справиться с 
современным креплением, и все они на
правляются к старту. 

Здесь же возле старта на минилы
жах свою дистанцию проходят малыши 
Кристина Палун и Лена Пьянкова, 
оставляя на снегу уверенные росписи. 
На вопрос «Сколько вам лет?» они мгно
венно показывают ладошки в рукавич
ках: «Вот столько». 

Мирослав Исаев, ученик 7 класса 
школы №14, не новичок на лыжне. Он 
здесь частый гость. 

– Люблю лыжи, – признаётся он, 
ловко застёгивая крепления, – и на 
Олимпиаде буду болеть за лыжников. На 
открытии мне больше всего понравился 
салют. 

На старт торопится Тамара Геор-
гиевна Батина, директор школы села 
Полдневая. 

– Вот опоздала, – запыхавшись, при
знаётся она. – Машина изза мороза не 
хотела заводиться. Но дистанцию обяза
тельно пройду. С боольшим удовольст
вием! 

В «Лыжне России» наши земляки так 
же на высоте. В самой «боеспособной» 
женской категории (1829 лет) I место 
заняла мастер спорта Анна Медведе-
ва. Владимир Порсев и Андрей Ма-
зурин разделили I место среди мужчин 
этого же возраста. В более «взрослых» 
категориях выиграли полевчане Вита-
лий Балеевских, Анна Половникова, 
Сергей Макаров, Алексей Подоксё-
нов и Вера Жукова. Все чемпионы и 
призёры «Лыжни России» получили па
мятные награды и призы. Кроме того, 
все они заработали денежные серти
фикаты: 10 тысяч рублей – за I место, 6 
тысяч – за IIе и 4 тысячи – за III при
зовое место.

Отдельно были отмечены самые 
младшие участники – пятилетняя Лена 
Пьянкова и семилетний Тихон Шити-
ков, а также самые возрастные – Вла-
димир Швецов (1937 г.р.) и Валентина 
Зюзёва, которая легко вышла на серьёз
ный лыжный старт в 82 года. Более 
живую рекламу здорового образа жизни 
придумать сложно.

Светлана КАРМАЧЕВА, Вадим ФЁДОРОВ 

Какая же «Лыжня России» без наших боевых ветеранов? Они – вдохновители любых соревнований

Семиклассник Мирослав Исаев – постоянный 
участник лыжных гонок
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Здоровье   

Корь является вирусным 
заболеванием, которое пе
редаётся от человека к че
ловеку воздушнокапель
ным путём. Инфекция про
текает с большим повыше
нием температуры, инток
сикацией организма, высы
паниями на коже и слизи
стых оболочках. Иногда её 
начало сложно отличить от 
аллергии, острой респира
торной вирусной инфекции. 

Справка

В Свердловской области в 2013 
году было зарегистрировано

2случая кори,
в январе 2014 года, по предва-
рительным диагнозам, зареги-
стрировано

3случая кори.

Цифры   
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Александр Ковалёв даёт развёрнутые ответы на вопросы полевчан

О лекарственном обеспечении детей, 
культуре и очередях на землю

В декабре прошлого года в прямом эфире телекомпании «Прин-
цип» вышло интервью главы Полевского городского округа 
Александра КОВАЛЁВА. Во время прямого эфира в студию по-
ступали вопросы от полевчан, на которые глава пообещал дать 
подробные ответы. Мы публикуем развёрнутые комментарии 
к прозвучавшим вопросам. Их вы также можете посмотреть на 
официальном сайте администрации ПГО polevsk.midural.ru в 
разделе «Обращения граждан».

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ФЕРМУ
22 января 4 и 6 классы Полевской спе-
циальной (коррекционной) школы-ин-
терната посетили ферму крестьянского 
хозяйства Андрея Анатольевича Ани-
кьева. Увлекательную экскурсию про-
вела для школьников бригадир Нина 
Эммануиловна. Ребята получили воз-
можность посмотреть всю территорию 
фермы: от помещений, где содержат 
коров и телят, до цеха готовой продук-
ции. Нас поразило, как бережно ухажи-
вают за животными сотрудники фермы, 
с каким вниманием ветеринар проводит 
осмотр и лечение своих подопечных. 
Особенно интересным показался про-
цесс того, как молоко по молокопроводу 
поступает в специальные ёмкости, похо-
жие на большой термос, и как в итоге из 
молока производят разнообразную мо-
лочную продукцию. Цех по изготовле-
нию молока, творога, кефира, йогурта – 
это стерильный настоящий фантастиче-
ский мир. Огромные стальные контей-
неры, упаковочные машины, трубки по 
всему помещению.

Не обошлось и без дегустации мо-
лочных продуктов. «Снежок» и клубнич-
ный йогурт теперь будут нашими люби-
мыми лакомствами. У нас, живущих в го-

родских квартирах, эта экскурсия оста-
вила самые яркие и незабываемые впе-
чатления. Радушный приём сотрудни-
ков, живое знакомство с животными, 
возможность своими руками прикос-
нуться к маленьким телятам – лучшая 
профориентационная агитация.

 Многие дети всерьёз задумались о 
выборе будущей профессии, связанной 
с животноводством. 

Большое спасибо Андрею Анатолье-
вичу Аникьеву за незабываемое путеше-
ствие в мир животноводства.

С благодарностью, учащиеся 
4, 6 классов и классные руководители 

Н.В.БАБАЕВА, А.А.ГРЕБНЕВА

О лекарственном 
обеспечении детей
По информации Полевской 

центральной городской боль-
ницы, в случае заболевания ре-
бёнка до трёх лет лекарствен-
ное обеспечение осуществля-
ется согласно Перечню лекар-
ственных препаратов и изделий 
медицинского назначения, от-
пускаемых по рецептам врача 
бесплатно и на льготных усло-
виях, утверждённому Постанов-
лением Правительства Сверд-
ловской области от 16.11.2010 
№ 1658-ПП и дополнениями 
к нему от 6.05.2013 №  586-ПП. 
По вопросам льготного полу-
чения лекарственных препара-
тов можно обратиться к заведу-
ющему детской поликлиникой 
Полевской центральной город-
ской больницы Татьяне Попо-
вой, телефон 3-31-14.

Какие проекты будут 
реализованы в Полевском 
в Год культуры? 
По информации Управления 

культурой Полевского город-
ского округа, в целях реализа-
ции Указа Президента Россий-
ской Федерации от 22 апреля 
2013 года № 375 «О проведе-
нии в Российской Федерации 
Года культуры», привлечения 
населения к участию в культур-
ной жизни, активизации твор-
ческих процессов разработан 
план основных мероприятий.

Одним из значимых ме-
роприятий является город-
ская выставка-конкурс по стан-
ковой композиции «Старых 
гор подаренье», посвящённая 
135-летию со дня рождения 
П.П.Бажова. Проект Управления 
культурой ПГО и Детской худо-
жественной школы направлен 
на развитие изобразительного 
искусства, формирование ин-
тереса у детей и подростков к 
национальной культуре, исто-
рии родного края, приобщение 
их через знакомство с наследи-
ем П.П.Бажова к духовно-нрав-
ственным ценностям.

На территории округа реа-
лизуется областной межведом-
ственный культурный проект 
«Открытая книга», его цель – 
повышение престижа чтения, 
привлечение внимания к проб-
лемам детского чтения, увели-
чение роли библиотек в воспи-
тательном воздействии на под-
растающее поколение. Проект 
предполагает консолидацию 
деятельности учреждений куль -
туры и образования по повы-
шению в обществе престижа 
чтения с использованием тра-
диционных и инновационных 
форм работы. Постановлени-
ем главы ПГО утверждён план 
мероприятий по реализации 
межведомственного культур-
ного проекта «Открытая книга» 
на территории Полевского го-
родского округа.

В муниципальных библио-
теках проходит «Бажовский 
фестиваль», посвящённый 
135-летию со дня рождения 
П.П.Бажова и 75-летию первого 
издания книги «Малахитовая 
шкатулка». В течение января 
проводились краеведческие 
турниры, информационно-по-
знавательные мероприятия 
для школьников, тематические 
книжные выставки.

С целью повышения до-
ступности услуг в сфере культу-
ры в ГДЦ «Азов» прошёл благо-
творительный кинофестиваль 
«Кино собирает друзей...» для 
старшего поколения и людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

На территории Полевского 
городского округа будут органи-
зованы и проведены фестивали, 
концерты творческих коллек-
тивов, торжественные вечера, 
городские выставки и другие 
культурно-массовые мероприя-
тия для разных категорий насе-
ления, направленные на сохра-
нение и популяризацию куль-
турно-исторического наследия, 
развитие народного творчества 
и национальных культур.

Почему с очереди 
на земельные участки 
снимают молодых?
В соответствии с Порядком 

предоставления однократно 
бесплатно земельных участков 
в собственность граждан для 
индивидуального жилищного 
строительства в Полевском го-
родском округе, утверждённом 
Решением Думы Полевского 
городского округа от 15.10.2010 
№ 100, право состоять в очере-
ди сохраняется за заявителя-
ми до получения ими земель-

 подачи ими в Управление 
муниципальным имуществом 
ПГО заявления об исключении 
из очереди;

 утраты ими оснований, 
дающих им право на полу-
чение в собственность одно-
кратно бесплатно земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства;

 выезда заявителя на посто-
янное место жительства за пре-
делы Полевского городского 
округа;

 получения ими в установ-
ленном порядке в собствен-
ность бесплатно земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства на 
территории другого муници-
пального образования Сверд-
ловской области;

 выявления в документах, 
представленных ими в Управ-
ление муниципальным имуще-
ством ПГО, сведений, не соот-
ветствующих действительнос-
ти и послуживших основанием 
включения в очередь на предо-
ставление в собственность од-
нократно бесплатно земельно-
го участка для индивидуально-
го жилищного строительства;

 непредставление в Управ-
ление муниципальным иму-
ществом ПГО документов, пе-

речислен в вышеуказанном 
Порядке, при отсутствии уве-
домления Управления муни-
ципальным имуществом ПГО 
со стороны заявителя о нали-
чии каких-либо обстоятельств, 
препятствующих ему предста-
вить необходимые документы 
в установленный срок;

 смерти заявителя;
 отказа заявителя от предо-

ставляемого ему в соответст-
вии с настоящим Порядком зе-
мельного участка для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства;

 принятия в отношении зая-
вителя решения о предоставле-
нии земельного участка.

Решение об исключении за-
явителей из очереди по осно-
ваниям, предусмотренным на-
стоящим пунктом, принимает-
ся главой Полевского городско-
го округа и оформляется соот-
ветствующим постановлени-
ем главы Полевского городско-
го округа.

До настоящего времени 
ни одного решения главы По-
левского городского округа об 
исключении из очереди моло-
дых семей без вышеуказанных 
оснований не принято.

Подготовила Наталья ТРУШКОВА
Продолжение в следующих номерах

ных участков или до выявле-
ния оснований для исключе-
ния из очереди.

Заявители исключают-
ся из очереди в случае:
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ных участков или до выявле-
ния оснований для исключе-
ния из очереди.

Заявители исключают-
ся из очереди в случае:

ШКОЛЬНИКИ В АМЕРИКАНСКОМ ЦЕНТРЕ
Группа учеников школы № 13 посети-
ла Американский центр в Екатеринбур-
ге. Дети встретились с Сарой Зибелл, 
атташе по информационным ресур-
сам посольства США в Москве, в прош-
лом сотрудником Нью-Йоркской библи-
отеки, которая рассказала о современ-
ных тенденциях в библиотечной систе-
ме США.

Встреча преследовала две цели: во-
первых, ребята пообщались с носите-
лем языка, услышали правильную ан-
глийскую речь, во-вторых, узнали об ин-
тересном направлении Makerspace (или 
«Хакспэйс»), которое активно развива-
ется в Америке.

Это направление основывается на 
утверждении, что каждый человек, неза-
висимо от профессиональной подготов-
ки, может научиться создавать своими 
руками то, что он захочет. «Мейкеры» 
– творцы, а не простые потребители. В 
библиотеках США в последнее время 
создаются лаборатории, в которых по-
сетители могут участвовать в экспери-
ментах с новыми технологиями, разви-
вать свой творческий потенциал, осу-
ществлять интересные замыслы.

Оказывается, данное движение 

успешно реализуется и у нас. На встре-
че в Американском центре присутст-
вовали основатели екатеринбургского 
«Хакспейса» (улица Вайнера, 30), кото-
рые с энтузиазмом рассказали о своём 
детище – клубе по интересам, откры-
той мастерской, куда в свободное от 
основной работы время собираются ув-
лечённые техническим, IT-, роботехни-
ческим творчеством люди. Как правило, 
в «Хакспейсе» все занимаются проекта-
ми, которые интересны им лично, – это 
может быть сборка робота или 3D-прин-
тера, создание квадрокоптера или до-
машней системы автоматизации и так 
далее.

Участникам встречи удалось посмо-
треть, как работает 3D-принтер. На нём 
можно напечатать практически любую 
деталь. 3D-печать значительно упроща-
ет работу крупных и мелких предприя-
тий, позволяет сделать прорыв в ме-
дицине. Китайские врачи уже вживля-
ют пациентам имплантаты, напечатан-
ные на 3D-принтере. Но на Урале 3D-
печать пока воспринимается как экзоти-
ка и даже развлечение.

Юлия ЧУСОВИТИНА, учитель школы № 13
К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА
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ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ. 
БОЛЕЕМ ЗА НАШУ САШУ!
Женская сборная России по хоккею удачно стар-

товала на групповом этапе олимпийского турнира в Сочи. Наши 
девушки обыграли команду Германии со счётом 4:1, уступая по 
ходу встречи. В первом периоде россиянки имели подавляю-
щее преимущество, но забить не смогли. А во второй 20-минут-
ке пропустили довольно нелепый гол в свои ворота.

Заключительный период наши девушки начали активно. Ия 
Гаврилова выкатилась из-за ворот и буквально пропихнула 
шайбу в ближний угол Вионе Харрер. Затем Ольга Сосина 
мощным кистевым броском реализовала численное большин-
ство – 2:1. И на этом россиянки не остановились. В следую-
щей атаке Екатерина Смоленцева обыграла немецких со-
перниц в нейтральной зоне и отправила шайбу в створ ворот. 
После этого Сосина забила четвёртую шайбу в сетку с доби-
вания после мощного броска Инны Дюбанок от синей линии. 

– Мы довольны, что выиграли, – поделилась чувствами капи-
тан сборной Екатерина Смоленцева, – отступать было некуда: 
счет 0:1, мы играем дома и приехали сюда не проигрывать. По-
этому просто проявили характер. Болельщики нам очень помог-
ли, без такой потрясающей поддержки мы бы так не сыграли!

– На какой-то момент тренер меня посадил на скамей-
ку, решил, что я устала, – рассказала нам ассистент капитана 
Александра Капустина, – это он мне объяснил после матча. 
Но потом всё было хорошо. Огромное спасибо всем нашим бо-
лельщикам за поддержку! Вы самые лучшие!

М О Я  О Л И М П И А Д А

1336 

золотых, серебряных и 
бронзовых наград 
будут вручены триумфаторам соревнований. 

768 – призёрам Олимпиады, 

486 – паралимпийцам. 

82    награды разного достоинства приготов-
лены дополнительно, на случай, если в каких-то 
стартах атлеты поделят призовые места.

6000 

спортсменов-
олимпийцев 
и членов команд из 

87 стран 
приехали на Игры 

Более

 200 

объектов инфраструктуры 
– спортивные арены и стадионы, 
гостиницы и олимпийские 
деревни, медиацентры 
и конференц-залы – 
функционируют на Олимпиаде

Олимпийские факты

ТАЙСКИЙ БОКС. 
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ
В южной части Полевского прошло открытое 
первенство Свердловской области по тайско-
му боксу. На ринг «Спортсооружений» вышли 
около 80 бойцов муай-тай из Екатеринбурга, 
Перми, Челябинской области, Каменска-Ураль-
ского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Сухого 
Лога. За команду Полевского выступали 10 
воспитанников Олега Смышляева – главного 
организатора и судьи этого первенства. Пятеро 
из них стали чемпионами области. В категории 
до 45 кг среди юниоров первенствовал канди-
дат в мастера спорта Владимир Ясный. В весе 
до 54 кг победил его брат Николай Ясный (так 
же КМС). Ещё один полевской юниор, Артём 
Печенёв, стал первым в категории до 67 кг. Во 
взрослой возрастной категории чемпионат об-
ласти выиграл Артур Годунов (60 кг). Мастер 
спорта Александр Черепанов победил в весе 
до 81 кг. Кроме того, у наших бойцов три се-
ребряных (Алишер Осимов, Вадим Кузне-
цов, Александр Трясоумов), две бронзовых 
награды (Вадим Байбула, Никита Григорьев) 
и I место в общекомандном зачёте среди 15 
клубов, выступивших в нашем городе. 

БОКС. ТУРНИР НА ПРИЗЫ 
ХАФИЗА ХАСАНОВА
В Детско-юношеской спортивной школе По-
левского состоялся традиционный турнир по 
боксу на призы мастера спорта СССР Хафиза 
Хасанова. На ринге выступили 58 спортсме-
нов из Арамили, Сысерти, Екатеринбурга, Кар-
пинска и, естественно, хозяева турнира полев-
чане. На церемонии открытия организатор и 
главный судья соревнований Евгений Пеше-
хонов отметил, что «этим турниром мы отдаём 
дань уважения выдающемуся тренеру Хафизу 
Хасанову, подготовившему целую плеяду 
серьёзных мастеров кожаной перчатки». 

В итоге состязаний семеро наших земля-
ков взошли на высшую ступень пьедестала 
почёта. Стоит отметить 15-ю подряд победу 
полевчанина Никиты Тихонова и успех самого 
юного участника, 10-летнего Димы Мурзи-
на. Среди взрослых очень солидно прове-
ли свои по единки Евгений Бугулов и Григо-
рий Назаров. Уверенно дебютировал в тур-
нире Михаил Шахмин. Благодаря постоянно-
му спонсору соревнований туристической ком-
пании «Горящие туры» все чемпионы были на-
граждены памятными подарками. Присутство-
вал на этих боях и достаточно высокий гость 
– чемпион мира по профессиональному боксу 
Михаил Боярских. 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 
ЧЕМПИОНАТ УРАЛА
«Северский трубник» завершил турнир в 
уральском дивизионе любительского первен-
ства России. Уже в ранге чемпионов Урала по-
левчане съездили в посёлок Баранчинский, 
где уверенно «разобрались» с местным «Си-
негорцем» – 7:2 в нашу пользу! Два забитых 
мяча на счету нашего форварда Максима На-
бокова, и по одному разу отличились Игорь 
Шишкин, Владимир Добрынин, Константин 
Пряхин, Максим Пономарёв и Никита Курь-
янов. Впереди у нашей команды финальный 
турнир чемпионата России, который пройдёт в 
подмосковном Обухово с 14 по 16 марта.

МИНИФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Нападающий екатеринбургской «Синары» по-
левчанин Сергей Абрамов второй раз подряд 
стал вице-чемпионом Европы по мини-футбо-
лу в составе сборной России. В финальном 
матче Евро-2014 в Бельгии россияне уступили 
команде Италии. Все мячи в этой встрече были 
забиты во втором тайме.

Россия — Италия — 1:3 (1:3)
Голы: Габриэл Лима, 7 (0:1); Эдер Лима, 10 

(1:1); Мурило, 14 (1:2); Джассон, 19 (1:3).
Кроме Сергея Абрамова в матче принял 

участие ещё один форвард «Синары», Влади-
слав Шаяхметов. На прошедшем чемпионате 
каждый из них забил по мячу. 

Свой следующий матч екатеринбуржцы сыг-
рают 12 февраля. В этот день «Синара» про-
ведёт в Тюмени поединок четвертьфинала 
Кубка России.

Вадим ФЁДОРОВ

Смотрим. 
ОЛИМПИЙСКИЕ ФОТООЖИДАНИЯ 
ОТ ИВАНА ЗАХАРОВА

ФЕЙЕРВЕРКТО ВЫ 
ВСЕ ВИДЕЛИ, А МЫ  НЕТ!, 
 ВЗДЫХАЕТ АЛЕКСАНДРА 
КАПУСТИНА 
На стадионе «Фишт» в Сочи прошла торжественная 
церемония открытия XXII зимних Олимпийских игр. 
На протяжении двух с половиной часов зрители зна-
комились с русской историей и культурой в масштаб-
ном экскурсе в историю страны «Сны о России».

– Церемония получилась, конечно, грандиоз-
ная, – рассказала участник парада олимпийской 
сборной России полевчанка Александра Капусти-
на в телефонном разговоре с редакцией «Диало-
га». – Размах впечатляющий, все эти новые техно-
логии. Нам всё очень понравилось. Единственный 
момент, который можно отнести к недочётам, – это 
то, что салют устроили на улице, а мы-то находи-
лись на стадионе, и его не видели. Хотя все гово-
рят, что фейерверк был фантастический. В целом 
впечатления от церемонии остались отличные.

Саша поделилась с нами самым сокровенным 
и рассказала, что 9 февраля, в Неделю о мытаре и 
фарисее и День памяти новомучеников и исповед-
ников Российских, в православном молитвенном 
помещении Прибрежной олимпийской деревни в 
Сочи протоиерей Всеволод Чаплин, протоиерей 
Николай Соколов и клирик Екатеринодарской 
епархии протоиерей Николай Хлынин отслужи-
ли Божественную литургию. По её окончании со-
вершили молебен для членов российской женской 
олимпийской сборной по хоккею, которая вечером 
начала своё выступление на крупнейшем турнире 
четырёхлетия матчем со сборной Германии. 

Иван Захаров – мастер 
спорта по лыжным гонкам, 
увлечённый фотограф. Мно-

го лет дружит с нашей редакцией, наши читатели имели 
возможность по достоинству оценить его фотоработы. В 
Сочи он уехал 6 февраля в качестве болельщика. Нака-
нуне отъезда мы специально связались с Иваном, чтобы 
он поделился, с каким настроением едет на Олимпийские 
игры.   

– Зрительская миссия вовсе не такая ответственная, и 
потому можно отправляться с лёгким сердцем и расчётом 
на радушие и доброжелательность со стороны организа-
торов. Хочется увидеть много улыбающихся счастливых 
лиц, пообщаться с болельщиками, собравшимися со всех 
регионов огромной страны на поистине знаковое в исто-
рии России событие. Вспоминаю, как я мальчиком-перво-
клашкой смотрел на улетающего Мишку Олимпиады-80 в 
Москве, и на глазах, как у миллионов телезрителей, были 

слёзы – то ли радости, то ли грусти. Теперь моя дочь 
ходит в первый класс – как я тогда. Хочется, чтобы и она 
испытала и пережила те же ощущения и эмоции. Ведь 
честная, открытая, бескомпромиссная спортивная борьба 
просто не может оставить равнодушным сопереживаю-
щего – хоть стар ты, хоть молод. Отчасти Олимпиада в 
России – это попытка возрождения в россиянах чувст-
ва гордости за Родину. Ведь ни талантами, ни сильными, 
волевыми людьми страна наша никогда не оскудевала. 
Что ж, даже если победа достанется соперникам, глав-
ное – чтоб наши атлеты приложили все имеющиеся у них 
силы, израсходовали все потаённые резервы, проявили 
характер, тогда и нам будет не обидно за державу, и мы, 
глядя на них, станем ещё на чуточку сильней и уверенней 
в светлом будущем наших детей.

Зная Ивана, мы с уверенностью можем сказать, что он 
обязательно приедет с самыми замечательными фотогра-
фиями.

Ольга Сосина (№ 18) дважды огорчила вратаря сборной Германии
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ОТЕЧЕСКОЕ 
БЕСПОКОЙСТВО 
ВИТАЛИЯ КАПУСТИНА

Виталия Капустина в По-
левском знают многие 
любители спорта. В 80-е 
годы он работал учителем 
физкультуры в школе по-
сёлка Зюзельский, тре-
нером по лёгкой атлети-
ке, воспитал немало хо-
роших спортсменов. Се-

годня Виталий Леонидович живёт в Перво-
уральске, работает редактором газеты, но 
связи со спортом не теряет. Зимняя Олим-
пиада для него – особенно волнующее 
время. На жарком сочинском льду за сбор-
ную России по хоккею выступает его дочь 
Александра. Несмотря на горячее желание 
победы нашей команде, шансы на успех в 
Сочи Капустин оценивает трезво.

– За женскую сборную мы с женой 
Еленой Викторовной болеем по телевизо-
ру, – говорит Виталий Леонидович. – Как и 
на предыдущих двух Олимпиадах, в кото-
рых участвовала Саша, постараемся сде-
лать запись всех матчей сборной России. 
Валерьянку не пьём – нет такой привычки. 
Думаю, кроме Канады и США, у наших де-
вочек есть шанс выиграть у любой другой 
команды. То есть цель стоит одна – бронза. 
И то это будет небывалый случай, посколь-
ку до сих пор мы только на чемпионатах 
мира дважды становились бронзовыми 
призёрами, на Олимпиадах – ни разу.

Любители хоккея хорошо знают, 
что значит для нашей олимпий-
ской сборной её капитан Павел 
Дацюк. Пожалуй, со времён ар-
мейского «профессора» Игоря 
Ларионова в нашем хоккее 
не было такого творческо-
го игрока, центрального напа-
дающего во всех смыслах этого 
слова, настоящего организато-
ра командной игры, каким явля-

ется Паша Дацюк. Воспитанник сверд ловского хоккея вы-
играл почти все мировые трофеи. 
Он заслуженный мастер спорта 
России и чемпион страны (2005 г.),
двукратный обладатель Кубка 
Стэнли (2002 и 2008 гг.). Но из олим-
пийских медалей у Павла есть лишь 
бронза, завоёванная в 2002 году. 
Сейчас этому парню 36 лет, и, воз-
можно, Сочи-2014 для него послед-
ний шанс дополнить свою богатую 
коллекцию наград самой главной – 
золотой олимпийской медалью. 

Учитывая всё вышеизложен-
ное, хоккейные болельщики реаль-
но «вздрогнули», когда в начале 
года в СМИ появилась информация 
о серьёзной травме нашего хоккей-
ного «плеймейкера». Павел не играл 
почти месяц, и в народе поползли 
зловещие слухи о том, что в Сочи 
капитан команды не приедет. Но, 

10 февраля все российские энхаэловцы, включая Дацюка, 
прилетели в Сочи. С Павлом нам помог связаться его 
первый тренер из екатеринбургской Детско-юношеской 
спортивной школы «Юность» Валерий Голоухов.

Спрашивать у Паши, что для него значит эта Олимпиада, 
было бы нелепо. Победа на Олимпиаде, тем более домаш-
ней, – мечта любого спортсмена. И мы решили спросить о 
вещах более обыденных.

– Павел, чем Вы занимаетесь в свободное время на круп-
ных международных турнирах, включая Олимпийские игры?

– Да ничем особенным, – ответил Дацюк. – Общаюсь по 
телефону и в компьютере с родными и друзьями, слушаю 

музыку, смотрю фильмы, если есть время, 
осматриваю новый для себя город – в 
общем, как и все ребята, отдыхаю.

– С кем из игроков нашей сборной Вы 
наиболее дружны?

– В принципе, у меня хорошие, ровные 
отношения со всеми ребятами из нашей 
команды.

– Как выглядит Ваше олимпийское 
меню? Есть в нём что-то особенное?

– Вообще-то в еде я не особенно при-
вередлив. Но очень люблю наши борщи и, 
конечно, пельмени.

– Павел, реально ли нашей сборной 
выиграть в Сочи олимпийское золото?

– Это не просто реально. Сделать это 
необходимо. Мы играем на Родине и, 
простите за пафос, отдадим борьбе за 
победу все силы.

Первый матч группового турнира росси-
яне проведут 13 февраля против Словении. 

М О Я  О Л И М П И А Д А

7 спортсменов 
официально 
представляют 
Свердловскую область 
на Играх в Сочи: 

Биатлон

Биатлон Хоккей Скоростной 
бег на 
коньках

Лыжные 
гонки

Фристайл 
акробатика

Фигурное 
катание

Екатерина 
Глазырина

Антон 
Шипулин

Олимпийские звёзды

Юлия 
Лескина

Юлия 
Липницкая

Юлия 
Скокова

Евгения 
Шаповалова 

Павел 
Корпачёв

Переживаем. Восхищаемся

В первый день Олим-
пиады на старт 
спринта вышли би-
атлонисты. От сбор-
ной России за олим-
пийские победы бо-
ролись Евгений Ус-
тюгов, Дмитрий Ма-

лышко, Антон Шипулин и Евгений Гараничев. 
Антон Шипулин, спорт смен из Екатерин-

бурга, до последнего выстрела имел шансы 
бороться за золото Олимпиады, но, увы, до-
пустил промах. После огневого рубежа от 
I места Антона отделяли считаные секун-
ды. На финиш он пришёл четвёртым, усту-
пив семикратному олимпийскому чемпиону 
из Норвегии Оле Эйнору Бьёрндайлену всего 
7 секунд, а бронзовому призёру чеху Яросла-
ву Сокупу – меньше секунды. Как был расстро-
ен Антон, видели тысячи болельщиков, он и сам 
в единственном интервью телеканалу «Россия 
2», признался, что не смог сдержать слёз. На 

следующий день в аналогичной дисциплине вы-
ступили женщины. Мало кто верил в биатлони-
сток из России, но Ольга Вилухина, ставшая 
второй в спринте, доказала всем, что нас ещё 
рано списывать со счетов. На рубежах Ольга 
не допустила ни одного промаха, закрыв все 
мишени. Она уступила лишь двукратной олим-
пийской чемпионке из Словакии Анастасии 
Кузьминой. Анастасия – родная сестра Антона 
Шипулина. Видимо, Фортуна, отвернувшись от 
брата, на этот раз воздала семье Шипулиных 
сполна. 

Анна Маслова, сестра Антона и Анастасии, 
вместе с родителями приехала болеть в Сочи. 
Мы связались с Антоном через Анну. После не-
удачного выступления он был очень расстроен: 
«Уступил меньше секунды бронзовому призёру. 
Из-за этого ещё обиднее, я ещё больше себя за 
это ненавижу». Но вскоре, как положено, при-
знался, что готов продолжать и выложиться по 
максимуму.

Материалы подготовили Ольга МАКСИМОВА, Ксения КЛЕПАЛОВА, Анжела ТАЛИПОВА, Вадим ФЁДОРОВ

СЛЁЗЫ И РАДОСТЬ 
БИАТЛОНИСТА 
АНТОНА ШИПУЛИНА

ЗАВИДНОЕ УПОРСТВО И НАСТРОЙ 
ХОККЕИСТА ПАВЛА ДАЦЮКА

На изготовление олимпийских 
медалей ушло:

2,5 кг – золота 

                                999-й пробы

2 тонны  – серебра

700 кг – бронзы

ВОЛОНТЁРЫСВЕРДЛОВЧАНЕ НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В СОЧИ 
ПОМОГАЮТ ФОРМИРОВАТЬ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИМИДЖ РЕГИОНА
313 волонтёров отпра-
вились из Свердлов-
ской области на Олим-
пиаду в Сочи. Они за-
нимаются подготовкой 
и обслуживанием спор-
тивных объектов, ра-
ботой со зрителями. 
Также они задействова-
ны в обеспечении дея-
тельности медиацент-
ра, оказании помощи с 
размещением делега-
ций в столице зимних 
Олимпийских игр. Самым юным уральским добровольцам 18 лет, 
самому старшему в этом году исполнится 73 года.

Заместитель директора по работе с органами студенческого 
самоуправления УрФУ и волонтёр Антон Белов работает на сан-
но-бобслейной трассе – следит, чтобы на ней к моменту старта 
спортсменов не оказалось посторонних предметов, помога-
ет участникам. Как отмечает свердловчанин, для него, как и для 
многих других волонтёров, поездка в Сочи – возможность увидеть 
Олимпиаду изнутри, а не просто глазами болельщика, это шанс 
стать частью спортивной истории России, пообщаться с пред-
ставителями многих стран, приобрести навыки работы на круп-
нейших соревнованиях. «Это для нас особенно важно. В Свер-
дловской области в ближайшие годы пройдут чемпионаты мира 
по программированию и по футболу, в Красноярске в 2019 году 
состоится Универсиада, также нас ждут проекты международно-
го уровня не только в спортивной, но и в культурной, образова-
тельной сферах. И везде нужны будут волонтёры», – подчеркнул 
Антон Белов. 

Напомним также, что Свердловская область внесла большой 
вклад в подготовку и проведение Олимпиады: в состав сборной 
вошли семь уральских спортсменов, около полусотни спортивных 
судей делегированы в Сочи для оценки результатов соревнова-
ний. Кроме того, для участия в культурной программе заявлены 
три творческих коллектива: фолк-группа «Аюшки» Свердловской 
государственной академической филармонии и два коллектива 
театра музыкальной комедии: «Эксцентрик-балет Сергея Смир-
нова» и группа «Изумруд». Также в Сочи отправились совсем 
юные музыканты и исполнители из Уральского музыкального кол-
леджа и детских школ искусств со всего региона.

Всего на Олимпийских играх задействовано около 25 тысяч во-
лонтёров со всей страны, а также из других государств.
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Почта редакции

З Е М Л Я К И

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Прошло восемь лет, как не стало моего 
отца – врача, хирурга, главного врача Се-
верской медсанчасти – Василия Петро-
вича Вахрушева. Ушла в историю эпоха 
врачей, отдававших всё своё умение и 
знания на благо своих пациентов.

29 февраля 1948 года. Моего отца, 
тогда молодого хирурга, вызвали на кон-
сультацию в родильный дом города Чу-
сового. Речь шла о плодоразрушающей 
операции: ребёнок должен погибнуть, 
спасают мать. При осмотре роженицы 
отец узнал в ней подругу детства Клаву 
Авдонину, их родители дружили семья-
ми. Состояние женщины было тяжёлым. 
Это была её первая долгожданная бере-
менность. Отец спросил её:

– Клава, ты сможешь достать пени-
циллин?

– Да, – ответила она (роженица была 
заведующей аптекой).

Была проведена операция – кесаре-
во сечение. Ребёнок родился живым. В 
послеоперационном периоде у женщи-
ны случилось заражение крови. Целый 
месяц, подходя к больнице, молодой 
врач не знал – застанет её в живых или 
нет. Через месяц женщина поправилась 
и была выписана домой с сыном Михаи-

лом. А ещё через месяц 
родился сын в семье 
Вахрушевых – Николуш-
ка, Николай Васильевич.

В редкие часы ро-
дителям удавалось от-
дыхать, например на 
танцах. Встречая там Ав-
дониных, отец эпатировал окружающих, 
спрашивая: «Как там мой сын?». И Ав-
донины рассказывали, что у Миши поя-
вился первый зуб, Миша начал сидеть и 
так далее. Последнюю весточку от Авдо-
ниных получили в 1955 году, когда была 
прислана фотография – Миша пошёл в 
школу. Судьба развела этих людей по 
разным городам.

В феврале 1988 года отец полу-
чил бандероль, к которой прилагалось 
письмо. Вот отрывок из него: «Здрав-
ствуйте, Василий Петрович! С приве-
том супруги Авдонины. Дорогой друг, 
не удивляйтесь, что пишем Вам. Дело в 
том, что 40 лет тому назад Ваш ум, золо-
тые руки и доброе сердце сделали нас 
счастливыми родителями, а мне ещё и 
спасли жизнь. 29 февраля 1948 года, в 
3 часа дня, будучи молодым врачом, Вы 
впервые в вашей врачебной практике 

сделали мне кесарево сечение. Опера-
ция была очень запоздалой, состояние 
моего здоровья критическим. Мишка 
был извлечён в стадии асфиксии, но 
ожил, а Вы целый месяц боролись за 
мою жизнь. Спасибо Вам за всё, что вы 
сделали тогда. Все эти 40 лет мы по-
вторяем это спасибо. Но у каждого своя 
жизнь, Вы уехали из Чусового, мы пере-
стали видеться. И вот 40 лет! Я узнала 
Ваш адрес, и так хочется поблагодарить 
Вас и отметить эту дату. Михаил вырос 
хорошим человеком, у него дружная 

семья, двое детей: дочери 13 лет, сыну 
10. Дети хорошо учатся в школе, роди-
тели трудятся. Живут они в Перми, нас 
не забывают. Внуки в дни каникул гостят 
у нас, доставляют нам много радости – 
трудолюбивые, ласковые, добрые дети.

А мы состарились. Оба ветераны 
труда. Часто вспоминаем Вас и благо-
дарим судьбу, что в тот трудный час Вы 
были рядом. Извините за смелость, но 
мы так хотим выразить свою призна-
тельность, и на память о тех далёких 
днях высылаем очень скромный суве-
нир. Не откажите в любезности принять 
его как добрую память о тех далёких 
тяжёлых днях, о той радости, которую 
мы испытываем все эти 40 лет и благо-
дарим Вас как самого искреннего друга, 
сохранившего нам радость быть родите-
лями, семью и жизнь. Будьте здоровы. 
Желаем Вам удач в жизни и благополу-
чия Вашей семье. С уважением, Авдони-
ны, А.И. и К.А.»

Прочитав это письмо, отец задумчи-
во произнёс: «Неужели это был я? Как 
же я рисковал!».

А в библиотеке доктора Вахрушева 
появился трёхтомник «Энциклопедиче-
ский словарь медицинских терминов» – 
подарок семьи Авдониных.

Ольга ВАХРУШЕВА
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В.П.Вахрушев работал 
в Северской медсанчасти:
1953-1960 – заведующий 
хирургическим отделением,
1965-1966 – заведующий 
хирургическим отделением,
1966-1979 – главный врач.

«Шторм-333», засада в Асадабаде…
15 февраля исполняется 25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана
Павел ШВЕЧИКОВ родился в 
1960 году в Чердынском районе 
Пермского края. В Полевской 
переехал в 1989 году после 
того, как в его жизни уже слу-
чился Афганистан. В Советскую 
армию парня призвали в мае 
1978 года, но спокойно дослу-
жить на родине он не успел. 25 
декабря 1979 года его 103-я Ви-
тебская дивизия ВДВ высади-
лась в Кабуле. Начался захват 
афганской столицы, хотя ди-
рективой министра обороны 
Устинова официальной датой 
начала войны было определено 
27 декабря.

Дворец Амина 
взяли за 40 минут
27 декабря 1979 года в 19.30 в 
Кабуле началась боевая опера-
ция «Шторм-333»: советские 
спецподразделения штурмова-
ли дворец Тадж-Бек, резиден-
цию президента Афганистана 
Хафизуллы Амина. 650 совет-
ских бойцов (так называемый 
«мусульманский батальон», 
рота десантников и две спец-
группы КГБ «Вымпел» и «Гром») 
против 4 500 человек обороняю-
щихся афганцев. Вокруг дворца 
и внутри него были развёрнуты 
три пехотных батальона. Здесь 
же расположились танковый ба-
тальон и зенитный полк, воору-
жённый 100-миллиметровыми 
пушками и крупнокалиберны-
ми пулемётами ДШК. Во дворце 
находилась ещё личная гвардия 
Амина. Монументальное строе-
ние с мощными стенами стояло 
на возвышенности, наши ата-
ковали снизу. Через 40 минут 
после начала операции дворец 
был взят, Амин убит. Наших 
погибло 20 человек, почти все 
участники штурма получили 
ранения. Афганцы потеряли 350 
человек убитыми, остальные 

были ранены, разбежались или 
попали в плен. Короткий гимн 
русскому оружию!

Кроме того, спецгруп-
пы «Зенит» и «Гром», подраз-
деления 103-й дивизии ВДВ и 
345-го парашютно-десантного 
полка  взяли под конт роль во-
инские части кабульского гар-
низона, радиотелецентр, Ми-
нистерство безопасности и 
внутренних дел. 

Батальон огневой поддерж-
ки, в котором служил сержант 
Павел Швечиков, стоял в при-
городе Кабула. Он блокиро-
вал вероятный подход к центру 
города частей афганского гар-
низона. Помимо этого полк 
Швечикова взял Министерст-
во безопасности Демократиче-
ской Республики Афганистан, а 
затем Павел с бойцами своего 
взвода охранял ХАД – службу 
государственной безопасности 
Афганистана.

Ловушка в 
провинции Кунар
29 февраля 1980 года Павел 
участвовал в боевой опера-
ции в афганской провинции 
Кунар.  Десантники 3-го ба-
тальона 317-го полка всё той же 
103-й Витебской дивизии вы-
садились с вертолётов в адми-
нистративном центре провин-

ции городе Асадабад и попали 
там в засаду. Погибли 35 наших 
парней, 40 были ранены, один 
десантник пропал без вести. 
Трагедия случилась из-за 
грубой ошибки командования. 
Геройски погибшие в Асадаба-
де старшие сержанты Николай 
Чепик и Александр Миро-
ненко получили звания Героев 
Советского Союза посмертно. 

Павел Швечиков, слава Богу, 
остался жив. 

15 мая 1980 года Павел де-
мобилизовался, после службы 
учился в Свердловском лесо-
техническом институте, в 1987 
году успешно его окончил и от-
правился работать в Фергану. 
В 1989 году он переехал в По-
левской, трудился в леспром-
хозе на полевском участке ТПО 
«Свердловсклесопром» и по 
мере сил участвовал в работе 
ветеранских организаций. В 
1995 году вместе с друзьями – 
ветеранами Афганской войны 
Швечиков перевозил из Кур-
ганской области БМП, которая 
стоит теперь возле ГДЦ «Азов». 
Осуществить это дело было 
совсем непросто, но все орг-
вопросы помог решить Алек-
сандр Ковалёв, работавший 
тогда председателем комитета 
по делам молодёжи админист-
рации Полевского.

14 февраля Павел Швечи-
ков поедет в Екатеринбург к 
«Чёрному тюльпану». Он ездит 
туда каждый год. Все афганцы 
бывают там непременно. Вспо-
минают ушедших боевых това-
рищей. Это святое…

Подготовил Вадим ФЁДОРОВ

15 февраля исполняется 25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана
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Во время штурма 
Тадж-Бека бойцы 
взвода Павла Швечикова 
занимались огневой 
поддержкой атакующих 
спецподразделений 
Советской армии

 получили звания Героев 
Советского Союза посмертно. Советского Союза посмертно. 

Анонс мероприятий к 25-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана

15 ФЕВРАЛЯ. Полевской
12.00 – у мемориального комплекса воинам-интернационали-
стам и участникам локальных конфликтов возле ГДЦ «Азов» со-
стоится митинг памяти воинов, погибших в Афганистане.

15.00 – во Дворце культуры Северского трубного завода состоит-
ся торжественная встреча участников боевых действий в Афганис-
тане и концерт творческих коллективов российской эстрады, посвя-
щённый 25-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

14 ФЕВРАЛЯ. Екатеринбург
11.00 – у мемориала «Чёрный тюль-
пан» состоится митинг памяти воинов, по-
гибших в Афганской войне 1979-1989 гг. 

13.00 – во Дворце игровых видов спорта 
начнётся концерт артистов российской 
эстрады, посвящённый 25-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана.
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Многие из нас до сих пор стараются эко-
номить на постельном белье, считая это 
не столь важной вещью, как еда и одежда. 
Но ни для кого не секрет, что треть своей 
жизни человек проводит во сне и от того, 
как мы отдыхаем ночью, зависит, насколь-
ко мы будем готовы к новому дню. 

На сегодня цены на постельное бельё 
сильно различаются, равно как и его ка-
чество. Его продают как в фирменных 
магазинах, так и среди прочих промыш-
ленных товаров, и через Интернет, и на 
рынках, и даже на уличных лотках. Ока-
зывается, постельное бельё может быть 
некачественным, а порой и опасным для 
здоровья. Как отличить настоящее фа-
бричное бельё от подделки, расскажет 
директор магазина «Мир текстиля» 
Ольга СУСЛОВА. 

– Ольга Ильинична, расскажите, как 
отличить качественное постельное 
бельё от некачественного?
– В первую очередь стоит обратить 

внимание на упаковку. На ней должна 
быть следующая информация: название 
фирмы-производителя, адрес и телефо-
ны, состав ткани, размер и рекоменда-
ции по уходу за конкретным комплек-
том белья. На этикетках контрафакт-
ной продукции указано лишь «Иванов-
ский текстиль» или «Шуйские ситцы». 

Фабричное постельное бельё никогда 
не бывает сшивным, края ткани должны 
быть обработаны бельевым швом. Бельё 
не должно окрашивать руки. На весь 
товар обязательно должен быть серти-
фикат качества.

– Бельё из каких тканей 
можно приобрести в магазине 
«Мир текстиля»? Сколько 
стоит комплект белья?
– Мы предлагаем бельё из бязи, сатина, 

поплина – эти ткани изготавливаются из 
чистого хлопка, их различие лишь в плот-
ности переплетения нитей. В «Мире текс-
тиля» можно приобрести бельё из бамбу-
ка, шёлка. Также у нас вы найдёте бельё, 
содержащее 30-40% синтетики. Но я хочу 
обратить внимание, что данная синтети-
ка качественная, на упаковке всегда ука-
зано процентное соотношение искус-
ственного и натурального волокна. При 
этом мы никогда не обманываем покупа-
теля и говорим о составе ткани. Если по-
купатель дома обнаруживает брак, мы, 
не дожидаясь 14 дней, либо возвращаем 
деньги, либо меняем бельё с браком на 
аналогичный качественный товар. Кон-
фликтных ситуаций у нас не возникает. 

Комплект высококачественного по-
стельного белья из 100% хлопка можно 
приобрести за 990 рублей, бельё с при-
месью синтетики стоит меньше – около 
590 рублей. Но бельё, которое прослужит 
вам не один год и не нанесёт вреда, не 
может стоить 200 рублей. Даже на фа-
бриках оно стоит дороже.

– Как часто постельное бельё 
приобретают в подарок?
– В России существует традиция дарить 

постельное бельё на торжественные собы-
тия, будь то свадьба или юбилей. Очень 
приятно получать комплект доротно-
го постельного белья в красивой упаков-
ке-чемоданчике, ведь зачастую мы сами 
откладываем покупку белья на потом, не 
считая эти вещи первостепенными. К со-
жалению, культура сна в России ещё не 
выработалась окончательно. Не все преда-
ют значение тому, на чём спят. 

– На какие уловки идут 
недобросовестные производители?
– Чтобы удешевить производство, ис-

пользуются следующие ухищрения: для 

ткани используют более тонкие нити, 
уменьшают их количество на квадрат-
ный сантиметр, меняют строго перпенди-
кулярное переплетение на диагональное, 
таким образом уменьшается расход нитей 
и, следовательно, плотность и прочность 
белья. Такое постельное белье весит на-
много меньше, но оно выдержит две-три 
стирки, дальше оно станет непригодным.

– Опасно ли некачественное 
постельное бельё?
– Волокно, которое используется при 

производстве такого белья, изготавлива-
ется из нефтепродуктов. Ткань окраши-
вают краской, которая содержит фенол 
и цинк. Такое бельё может спровоциро-
вать аллергию, отравление и даже раз-
витие рака. Помимо этого, даже после 
стирки оно может продолжать пачкать 
краской. Немаловажным остаётся и тот 
факт, что человек за ночь теряет около 
двух стаканов жидкости, а бельё из син-
тетики не впитывает её.

– Ольга Ильинична, что Вы думаете 
о текстильных ярмарках, приез-
жающих в Полевской, и об интернет-
магазинах? 
– Товар, представленный на ярмарках, 

лотках, некачественный. Многие люди 
живут советскими стереотипами, когда 
ярмарки воспринимались как веселье, 
вся продукция на ярмарках была качест-
венной и недорогой, а что сейчас?.. Ки-
тайский ширпотреб, а в рекламе обозна-
чено «Иваново». Такие лоточники вредят 
нашей репутации. У нас много покупате-
лей, кто «обжёгся», единожды купив не-
качественную продукцию, сейчас они 
приходят только в «Мир текстиля». 

Если говорить об интернет-магази-
нах и магазинах в социальных сетях, то 
хочу отметить следующее: цены на по-
стельное бельё там отнюдь не ниже, а 
порой и выше, чем у нас. Я считаю, что 

при выборе постельного белья важен 
тактильный контакт. Я всегда советую 
подержать бельё в руках, потрогать, по-
гладить его, ощутить его прикосновение. 

– Посещаете ли вы семинары, 
выставки? Проводите ли акции?
– Да, раз-два в год мы выезжаем в 

Москву на выставку «Текстильлегпром», 
где посещаем семинары. Эти семинары 
очень познавательны, все знания, полу-
ченные на них, мы применяем в работе. 
Проводим учёбу среди продавцов, по-
могаем покупателям. Наши сотрудники 
имеют высокий уровень профподготовки.

Мы часто проводим акции, делаем 
скидки 15-20%. Мы не можем делать 
грандиозные скидки, так как в нашем ма-
газине минимальные наценки. Все закуп-
ки мы совершаем непосредственно на 
фабриках, используя свой транспорт. Зато 
все акции честные: наш магазин не уве-
личивает цены специально в преддверии 
акции – все старые цены перечёркивают-
ся и вписываются новые, с учётом скидки. 

У нас много постоянных покупателей. 
Сделав покупку в «Мире текстиля» один 
раз и увидев, что все цены соответству-
ют качеству, человек возвращается к нам 
вновь. Наши преданные покупатели имеют 
дисконтные карты со скидкой 5-7%.

Покупают много подарочных серти-
фикатов, это ещё раз доказывает то, что 
в Полевском нас ценят, нам доверяют 
выбор подарков для близких и родных. 

Ксения КЛЕПАЛОВА

Хорошее утро начинается ночью
Как выбрать качественное постельное бельё и не ошибиться?

Реклама

Акция! 
Скидка 15%
на комплекты термобелья

Розы Люксембург, 59
Тел.: 5-88-16
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Комплект качественного постельного белья 
из 100% хлопка можно приобрести за

990 рублей,
бельё с примесью синтетики стоит мень-
ше – около

590 рублей.

Цифры   
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и в нашей группе «ВКонтакте» vk.com/apteka_raduga и «Одноклассниках»

Аптечная сеть «Радуга» продолжает 
эстафету олимпийского огня

Подробности акции на сайте www.raduga-ural.ru, 

Аптечная сеть «Радуга» продолжает эстафету олимпийского 
огня для жителей Екатеринбурга и Свердловской области. 

В Полевском 19 февраля с 11.00 до 17.00 в аптеке № 24 по адресу 
Ленина, 5, каждый желающий сможет взять в руки олимпийский 

факел и сфотографироваться с символом Сочи-2014.
Всем покупателям, совершившим покупку на сумму от 300 рублей 
аптечная сеть «Радуга» дарит бесплатную фотосессию от профес-
сионального фотографа, а ваше лучшее фото с Олимпийским 
факелом распечатают и вручат вам вместе с покупкой. 
Выкладывайте свои фотографии в нашей группе в социальных сетях 
«ВКонтакте» vk.com/apteka_raduga и «Одноклассники», голосуйте за 
лучшие фото и выигрывайте сертификат от магазина Bosco на по-
купку комплекта олимпийской формы! 
Приз за лучшую фотографию с символом Сочи-2014 вручит все-
мирно известный спортсмен (автограф гарантируем!). 
Не упустите возможность стать частью истории, лично поболеть 
и поддержать любимых спортсменов!
Аптечная сеть «Радуга» желает всем олимпийского здоровья, 
а нашим спортсменам – побед на зимних Олимпийских играх в Сочи!

В эти дни взгляды миллионов людей по всему миру прикованы 
к Сочи, где проходят первые в истории России зимние Олим-
пийские игры и с 7 по 16 марта пройдут Паралимпийские игры.
Игры в Сочи – это Игры каждого. Именно ваши эмоции напол-
няют жизнью стадионы и дворцы спорта. Именно ваша поддерж-
ка вдохновляет лучших спортсменов мира на новые спортив-
ные подвиги.
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Суровая уральская зима, стрессы не самым лучшим 
образом сказываются на женском здоровье. Если жен-
щинам следовать рекомендациям и в качестве профи-
лактики посещать гинеколога раз в год, можно избе-
жать многих проблем. Однако ответственно относит-
ся к своему здоровью не каждая. О том, как сохранить 
здоровье и справиться с уже возникшими проблема-
ми, мы беседуем с заведующей женской консультаци-
ей Ириной МЯКШИНОЙ.

– Девушки даже в морозы любят одеваться 
очень легко: короткие юбки, куртки, 
капроновые колготки, обувь на тонкой 
подошве. Ирина Георгиевна, как специалист, 
прокомментируйте, чем чревато такое 
невнимание к своему здоровью?
– Переохлаждение может привести не только к при-

вычной простуде, оно отрицательно влияет и на ре-
продуктивное здоровье, многие органы и системы. На-
пример, на мочевыделительную систему: развиваются 
циститы, пиелонефриты и т.д. Причины воспалитель-

ных заболеваний женской половой сферы связаны не 
только с переохлаждением, это и инфекции, и сниже-
ние иммунитета, и несоблюдение гигиены и другие. Но 
одеваться нужно в соответствии с погодой.

– Какие симптомы свидетельствуют о том, 
что женщине следует обратиться к врачу?
– Симптомы воспалительных заболеваний одни и 

те же: боли, повышение температуры тела, появление 
неприятных выделений, а также нарушение менстру-
альной функции. По привычке женщины затягивают с 
визитом к врачу, думая, что обойдётся. Мой совет: не 
затягивайте, как можно раньше обращайтесь к специ-
алисту.

– В последнее время стало достаточно сложно 
попасть на приём к врачу-гинекологу. 
В южной части работают лишь два специалиста, 
беременные вынуждены ездить на приём 
в северную часть. Как решается этот вопрос?
– Согласна, у нас проблемы с кадрами. По городу 

должно работать 11 участков, сейчас их 7. Нам при-
шлось укрупнить участки, конечно же, увеличилась на-
грузка на специалистов. Естественно, отсюда возника-
ет проблема записи на приём к врачу, но мы работа-
ем в этом направлении. Пациенток, которым необхо-
дима экстренная помощь, мы принимаем в день обра-
щения. У нас в регистратуре работают ответственные 
и доброжелательные люди. Правда нетерпимость па-
циенток и их агрессия обрушивается на регистрато-
ров. Знаю, что женщины нервничают, начинают скан-
далить, кто-то ведёт себя и вовсе по-хамски. Не скрою, 
бывает, в наших стенах можно услышать и мат.

Со своей стороны мы прилагаем максимум усилий, 
запись на приём ведётся на две недели вперёд. Запи-
саться можно как через Интернет, так и по телефону.

– Какие факторы отрицательно влияют 
на репродуктивное здоровье?
– Это и экология, и характер питания, и употребле-

ние алкоголя, и курение, и образ жизни. К сожалению, 
природу не обманешь. Все неблагоприятные воздей-
ствия, которые испытывает женский организм в тече-
ние жизни, сказываются на состоянии органов репро-
дуктивной системы. Конечно, серьёзная угроза женско-
му здоровью – множественные половые связи. Они со-
здают риск развития инфекций и воспалительных забо-
леваний, их сейчас достаточно много: хламидиоз, уреа-
плазмоз, вирус папилломы человека (он может привес-
ти к развитию рака шейки матки) и такие социально 
опасные инфекции, как сифилис, ВИЧ. К сожалению, по-
следний находит всё большее распространение в нашем 
обществе. Важно понимать, что с каждым новым кон-
тактом могут передаваться различные инфекции.

– Какие диагнозы наиболее «популярны» сейчас?
– Чаще всего женщины приходят с воспалитель-

ными заболеваниями. От банальных кольпитов до 
тяжёлых воспалений придатков, матки. Повторюсь, 
что наш город лидирует по ВИЧ-инфекции. На приёме 
мы обязательно берём у пациенток анализ на онкоци-
тологию, цель этого – раннее выявление онкологиче-
ской патологии.

– Бельё из синтетических тканей 
может вредить здоровью?
– Да, отдавая дань моде, мы забываем, что наруша-

ем баланс, ведь синтетическое бельё не «дышит»: нару-
шаются циркуляция воздуха и испарение влаги, созда-
ются условия для размножения бактерий. Носить такое 
бельё не совсем правильно, предпочтительнее хлопок. 
А молодёжь и вовсе носит стринги, я бы посоветовала 
от них отказаться.

– Здоровье легче сохранить, чем 
восстановить. Ирина Георгиевна, можете 
дать советы нашим читателям?
– Эта истина даже не обсуждается. Сохранить здоро-

вье возможно при соблюдении здорового образа жизни.
Беседу вела Анжела ТАЛИПОВА

Профилактика заболеваний – достойное вложение в собственное будущее

• 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!

ул.К.Маркса, 5
Тел.: 2-48-00,
8 (904) 54-65-648

СТОМАТОЛОГИЯ

ул.Вершинина, 23
Тел.: 5-17-17,
8 (929) 21-71-303

СТОМАТОЛОГИЯ
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КРЕПКИЕ ЗУБЫ – 
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:

 ПРИЁМ ПО НЕОТЛОЖНЫМ СОСТОЯНИЯМ;
 ОРТОПЕДИЯ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ);
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ;
 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ;
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ

Запись по телефону в удобное для вас время
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ПОЛЕВЧАНИН ОЛЕГ ИВАНОВ ХРАНИТ САМОБЫТНЫЕ ТРАДИЦИИ УРАЛЬСКИХ МАСТЕРОВ
В городе продолжаются мероприятия в честь 135-ле-
тия Павла Бажова. Многим полевчанам запомнится 
фильм «Золотой полоз» (режиссёр Владимир Маке-
ранец), который у них была возможность посмотреть в 
ГДЦ «Азов» на вечере, посвящённом юбилею великого 
сказочника. А предшествовала киносеансу насыщен-
ная познавательная программа: с помощью Хозяйки 
Медной горы зрители пополнили свои знания о жизни 
Павла Петровича.

Здесь же от имени главы Полевского городско-
го округа Александра Ковалёва полевчан с бажов-
ским юбилеем поздравила советник главы Наталья 
Трушкова. Она вручила благодарственные письма 
главы ПГО тем полевчанам, которые внесли свой  

вклад в поддержание и развитие традиций нашего 
округа. Среди них камнерез Вадим Шахмин, учащий-
ся Полевского многопрофильного техникума имени 
В.И.Назарова, Светлана Матвеева, преподаватель 
Детской художественной школы, самая активная чи-
тательница Центральной детской городской библи-
отеки Валерия Изместьева, учащаяся школы № 8, 
Алина Ахматова, выпускница Детской художест-
венной школы 2013 года, Наталия Щукина, заве-
дующий архивным отделом администрации ПГО, те-
лекомпания «Принцип». Местным Данилой-мас-
тером был назван Олег Иванов (на фото): уже 
третий год подряд он по своей инициативе пре-
вращает детскую площадку во дворе дома № 18 

Ялунинского микрорайона 
в сказочный городок, ко-
торому бы позавидовала 
главная ёлка города. Все 
эти люди – яркий пример 
бережного отношения к 
своей истории и родному 
краю.

На празднике хорошим 
музыкальным подарком 
для зрителей стало выступление хореографическо-
го ансамбля «Апельсин» (Центр культуры и народного 
творчества, руководитель Светлана Фокеева). 

Светлана МЕДВЕДЕВА

Новость   

Иллюстрация с сайта
slavyanskaya-kultura.ru

Жизнь и история Полевского тесно связаны 
с именем Павла Петровича Бажова 

Продолжение следует
Подготовлено по документам архивного отдела ПГО

Заведующий архивным отделом Наталия ЩУКИНА

Многие поколения полевчан объединяет любовь к уральскому сказителю, 
прославившему по всему миру наш город и его окрестности после выхода 
первого издания «Малахитовой шкатулки» в 1939 году и последующих мас-
совых тиражей книги. Городскими и областными властями многократно при-
нимались решения, связанные и увековечиванием имени Павла Бажова. 
Вот самые яркие из них.

9 декабря 1950 года 
Решением исполкома (председатель В.А.Емушин-
цев) Полевского городского Совета депутатов тру-
дящихся как выражение народной любви и отклик 

на смерть писателя, последовавшей 3 декабря 1950 года, 
Дому пионеров присвоено имя П.П.Бажова.

2 
сентября 1953 года 
Решением исполкома (председатель 
В.А.Емушинцев) вновь спроектированной 
улице на Ленинском посёлке присвоено имя 

П.П.Бажова. (Ленинский посёлок – район в южной 
части города от ул.Хохрякова до ул.Бажова). Улица 
Бажова есть также сёлах Косой Брод , Мраморское, 
посёлках Станционный-Полевской и Зюзельский.

6 
августа 1987 года 
В рамках подготовки к 70-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции 
в план мероприятий включено проведение 

Первых литературных чтений «Бажов и Полевской» при 
участии отдела культуры, литературного объединения, 
общества книголюбов. 

1 
февраля 1988 года 
Постановление Свердловского обкома КПСС 
«Об увековечивании памяти П.П.Бажова в Полев-
ском».  Областной комитет КПСС постановил к 

100-летию П.П.Бажова Полевскому городскому комитету 
КПСС принять комплексную программу по увековечива-
нию памяти писателя в Полевском.

Бажов и его наследие

октября 1953 года 
Отмечалась 3-я годовщина со дня 
смерти П.П.Бажова. Решением 
исполкома (председатель В.А.Ему-

шин цев) Полевского городского Совета депу-
татов трудящихся переименована городская 
детская библиотека в городскую детскую библи-
отеку имени П.П.Бажова; исполкомом  направ-
лено ходатайство в  Облисполком о сооружении 
обелиска на Думной горе с надписью «Здесь 
родились  уральские сказы П.П.Бажова».

14

октября 
1955 года 
Решением 
исполкома 

(председатель В.А.Емушинцев) 
Полевского городского 
Совета депутатов трудящихся 
утверждён акт приёмки Дома 
культуры Полевского крио-
литового завода. У колонны 
фасада здания установлен 
бюст П.П.Бажова

12

апреля 1968 года 
Исполкомом (председатель 
В.А.Емушинцев) Полевского 
городского Совета депутатов 

трудящихся принимается решение о  пер-
вом торжественном праздновании 250-ле-
тия основания города. В рамках праздно-
вания  значится  проведение народного 
гуляния на Думной горе с использованием 
сюжетов и образов сказов П.П.Бажова.

19

августа 1978 года
В ознаменование 100-летия 
писателя принимается 
решение исполкома 

(председатель В.Т.Петров) Полевского 
городского Совета «Об установке скульп-
турной композиции, посвящённой твор-
честву П.П.Бажова, на площади у Дома 
пионеров»

25

октября
1978 года
Исполком (председатель 
В.Т.Петров) Полевского 

городского Совета своим решением 
распределяет долевое участие 
предприятий в строительстве 
скульп турной композиции, посвя-
щённой П.П.Бажову (Криолитовый 
завод – 13,5 тысячи рублей, Маши-
ностроительный завод – 4 тысячи 
рублей, Металлофурнитурный завод 
– 2 тысячи рублей, Металлообраба-
тывающий завод – 2 тысячи рублей),
и определяет главным заказчиком 
по проведению работ, связанных 
с установкой композиции, Крио-
литовый завод. Архитекторами 
проектного отдела Полевского 
криолитового завода (А.А. Сами-
товым, И.И.Буяниным, А.И. Бонн) 
разрабатывается  проект красивого 
бульвара по улице Чайковского, с 
насаженными липами и яблонями, 
скульптурами героев сказов Бажова, 
ажурными коваными решётками, 
ограждающими отдельные зоны, 
светильниками, напоминающими  
уличные фонари XIX века.

12

апреля 
1981 года
Постановление 
Свердловского обл-

исполкома № 160 «Об организа-
ции оргкомитета по созданию 
музейного комплекса П.П.Бажова 
в городе Полевском».

21

декабря
1978 года 
Решением исполкома 
Полевского городского 

Совета городская детская библиоте-
ка имени П.П.Бажова размещается на 
первом этаже жилого дома по улице 
Карла Марка, 21. Здесь же открыт 
магазин «Книги» с художественно-
скульптурным оформлением по ска-
зам писателя и с барельефами Павла 
Бажова, Хозяйки Медной горы.

30

год 
Постановление 
бюро Полевского  
ГК КПСС о «Под-

готовке к 100-летию со дня рождения 
П.П.Бажова».

1979

год 
Решением 
исполкома 
Полев-

ского городского Совета ударными 
комсомольскими объектами по бла-
гоустройству в честь 35-летия со дня 
победы в Великой Отечественной 
войне были объявлены: в южной 
час ти – закладка сквера со 
скульптурной группой по сказам 
П.П.Бажова по улице Чайковского.

1980

год
В год 265-летия города состоя-
лось важное событие в жизни 
города, о котором говорилось 

в течение 30 лет. Открыт памятник П.П.Бажову по улице 
Карла Маркса у Дома пионеров. Авторы: архитекторы 
Г.С.Заикин, А.А.Стариков, скульптор Л.И.Кружалова. 
Бюст выполнен из красного гранита. У подножия скульпту-
ры поставлено несколько каменных блоков, где должна 
была разместиться скульптурная  группа по сказам 
писателя. Первоначально на одном из них размещалась 
только коронованная  ящерица. Площадь у памятника 
официального наименования «площадь Бажова» не имеет. 
Документированное подтверждение тому отсутствует. 

1983
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Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «4 КАНАЛ»
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с 17 по 23 февраля

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 13 по 26 февраля – драма 
«Афера по-американски» (16+).
С 13 по 26 февраля – 
фантастика «РобоКоп» (12+).

По 19 февраля – фэнтези 
«Вий» 3D (12+).
По 19 февраля – драма «Волк 
с Уолл-Стрит» (18+).
По 19 февраля – мультфильм 
«Белка и и Стрелка. Лунные 
приключения» 3D (0+).

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 12 февраля – мини-выставка 
рисунков «Этого не должно 
быть» (0+), посвящённая 
25-летию вывода советских 
войск из Афганистана.
14 февраля – творческий 
вечер семьи Фокеевых «Гитара 
и танец» (18+). Начало в 18.00.
По 23 февраля – выставка 
декоративно-прикладного 
творчества «Путешествие 
в край малахитовый» (0+), 
посвящённая 135-летию 
со дня рождения П.П.Бажова.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
Весь февраль – городская 
выставка-конкурс по 
станковой композиции 
«Старых гор подаренье» (0+), 
посвящённая 135-летию со 
дня рождения П.П.Бажова.
По 28 февраля – выставка 
творческих работ учащихся 
«Сочи-2014» (0+), посвящённая 
XXII зимним Олимпийским 
играм.
По 28 февраля – выставка 
творческих работ  учащихся 
«Отцов своих достойны» (0+), 
посвящённая 25-летию вывода 
советских войск из 
Афганистана.
По 14 марта – фотовыставка 
А.Луканина «Тепло дома» (0+).

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
12 февраля – цикл 
музыкальных вечеров со 
Свердловской государственной 
филармонией «Джаз-квартет» 
(6+). 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. 
15 февраля – 25-я годовщина 
со дня вывода войск из 
Афганистана. «Афганистан 
живёт в моей душе…», вечер 
памяти (12+). Начало в 15.00.
16 февраля – клуб для 
самого юного зрителя 
«Ладошки» для детей 2-4-х лет, 
«Волшебное путешествие» 
(0+). Начало в 12.00. 
19 февраля – «Равнение 
на мужество!», праздничный 
концерт для ветеранов, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества (6+). Начало в 14.00. 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ
Тел.: 2-09-49
12 февраля – премьера 
музыкальной сказки «Змейкино 
подаренье» (0+). 
Началов 17.00.

СПЦ ФЕНИКС
Тел.: 5-40-50
13 февраля – викторина 
«Сказы Бажова» (16+) среди 
учащейся молодёжи. Место 
проведения: Центр развития 
творчества детей и юношества. 
Начало в 13.00.

Афиша размещена 
на официальном сайте ПГО 

polevsk.midural.ru 
 в разделе «Афиша»

Афиша

Золото
Страна: Россия 
Режиссёр: Андрей Мармонтов
Жанр: драма/комедия
В ролях: Сергей Безруков, 
Андрей Мерзликин, Анна Герман,
Михаил Пореченков и др.

Лего Фильм 3D
Страна: Австралия, США, Дания 
Режиссёры: Фил Лорд, 
Кристофер Миллер
Жанр: мультфильм/боевик
В ролях: Крис Прэтт, Уилл Феррелл,
Элизабет Бэнкс, Уилл Арнетт и др.

Судебный пристав предъявляет семье Бра-
гиных иск по карточным долгам пропавше-
го брата. Для расчётов – два месяца. Или 
Гордея, как брата должника, ждёт арест и 
тюрьма. Выход один – бросить всё и бежать... 

Обычная лего-фигурка, ошибочно считаю-
щая себя фигуркой из элитного набора, со-
глашается присоединиться к походу против 
злого лего-диктатора, планирующего склеить 
вместе всю Вселенную…

ГЦД «АЗОВ»   афиша ФЕВРАЛЯ

Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25
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С 20 февраля 16+ С 22 февраля 0+

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ИПОТЕКА

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

Тел.:  8-904-54-93-704
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цельная норка ................от 59 000 руб.

кусковая норка ..............от 28 000 руб.

стриж. мутон ................от 18 000 руб.

меховые жилеты......... от 8 000 руб.

кожаные пуховики....от 26 000 руб. 
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.

с 10.00 до 18.00 в ДК «СТЗ» (ул.Ленина, 13) 

18 февраляСдай 

цельная норка

кусковая норка

стриж. мутон

меховые жилеты

кожаные пуховики

Ск
ид

ки
 д

о
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%
.

с 10.00 до 18.00

18 февраля
Меховая ярмарка

«ПЛАНЕТА МЕХА»
предлагает коллекцию шуб:

Новинка

Предоставляется 
кредит до 3-х лет.
Без первоначального взноса.

Нужны только паспорт и страховое св-во.
«Русфинанбанк» Ген.лиценз.ЦБ РФ № 1792

Реклама
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
И ИНВАЛИДЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ!

18 февраля в 15.00
в администрации Полевского городского округа 

(ул.Свердлова, 19) 
состоится встреча с ветеранами 

и инвалидами боевых действий по вопросам 
предоставления льгот и мер социальной поддержки.
Во встрече примут участие представители Управления соци-

альной политики по городу Полевскому, администрации ПГО, 
Отдела военного комиссариата Свердловской области по городу 
Полевскому, Центра занятости населения города Полевского, 
Управления Пенсионного фонда России в городе Полевском, 
Филиала № 4 ГУ «Фонд социального страхования».

На встрече вы сможете получить индивидуальные консуль-
тации по интересующим вас вопросам.

ПОЛЕВСКОЙ 
ПОСЕТИТ ИКОНА 
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ 
ПОБЕДОНОСЦА
19-23 февраля, в канун Дня 
защитника Отечества и в 
сам праздник, храм во имя 
Святой Троицы (северная 
часть) вновь посетит святыня 
– икона из Греции с частицей 
мощей святого великомучени-
ка Георгия Победоносца.

В связи с прибытием этой 
святыни в храме будут совер-
шаться молебны с акафистом 
святому:

19-20 февраля в 10.00 и 
в 17.00,

21 февраля в 10.00 и в 
15.00,

22 февраля в 15.00,
23 февраля в 11.00 и в 

15.00 (перед отбытием).
21-22 и 23-24 февраля 

на время богослужений свя-
тыня посетит приходы посёл-
ка Зюзельский и села Полдне-
вая соответственно. Вечером 
в 16.30 будет совершено ве-
чернее богослужение, утром в 
9.30 – Божественная литургия 
и молебен перед святыней.

Настоятель прихода протоиерей 
Илия КОЖЕВНИКОВ
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Понедельник, 17 февраля

05.00 Олимпийское 
утро на Первом

09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
10.00 Жить здоро-

во! (12+)
11.05 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55, 14.15  Олимпий-

ские игры. Сно-
уборд-кросс. 
Мужчины. Ква-
лификация

14.00, 15.00 Новости
14.30 Энциклопе-

дия зимней 
Олимпиады

15.10 Сочи-2014
15.30, 17.15  Олимпий-

ские игры. Сноу-
борд-кросс. Муж-
чины. Финал. 
Керлинг. Муж-
чины. Россия 
- Германия

17.00, 20.00 Новости
19.00 «Владислав Тре-

тьяк. Вратарь 
без маски» (12+)

20.25, 22.50  Олимпий-
ские игры. Боб-
слей. Мужчи-
ны. Двойки. Фи-
гурное ката-
ние. Танцы. 
Произволь-
ная программа

22.30 Время
01.15 Вечерний 

Ургант (16+)
02.00 Сочи-2014

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Найти и 

обезвредить. 
Кроты» (12+)

09.55 О самом 
главном

10.30 Дневник Олим-
пиады

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вес-
ти-Урал

11.50, 14.50, 17.30 Де-
журная часть

12.00 Т/с «Тайны 
следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.45 Т/с «Ликвида-
ция» (12+)

18.40 Прямой эфир 
(12+)

20.30 Олимпийские 
игры. Биатлон. 
Масс-старт. 
Женщины

21.45 «Послед-
няя миссия. 
Операция в 
Кабуле» (12+)

22.40 Дневник Олим-
пиады

23.10 Олимпийские 
игры. Прыжки 
с трамплина. 
К125. Команд-
ное первенст-
во. Мужчины

01.00 Девчата (16+)

09.00 Олимпийское 
время. Пано-
рама дня

В предпоследний по-
недельник февраля 
Олимпийские игры в 
Сочи выходят на фи-
нишную семидневную 
прямую.Из шести зо-
лотых медалей, ра-
зыгрываемых в этот 
день, российских по-
клонников спорта 
больше всего инте-
ресует судьба трех - 
танцевального тур-
нира в фигурном ка-
тании, биатлонно-
го масс-старта у 
женщин и состязаний 
бобслеистов в экипа-
жах-двойках. Хочет-
ся надеяться, что 
свой высокий уровень 
смогут подтвердить 
и наши «стреляющие 
лыжницы», и лучший 
бобслеист России 
Александр Зубков, а 
также танцоры на 
льду Екатерина Боб-
рова и Дмитрий Соло-
вьев, Елена Ильиных 
и Никита Кацалапов. 
Но, возможно, и по-
луфинальные матчи 
женского хоккея прой-
дут не без участия 
сборной России.
11.00 XXII Зимние 

Олимпийские 
игры в Сочи

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Марокко»
12.50 «Аттракционы 

Юрия Дурова»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Т/с «В лесах 

и на горах»
15.10 «Пророк в своем 

отечестве
15.40 Х/ф «Сережа»
17.05 «Игры клас-

сиков»
17.40 «Огюст Мон-

ферран»

18.10 «Полиглот»
19.00, 23.30 «Но-

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

ная классика»
20.10 «Прави-

ла жизни»
20.40 «Острова»
21.25 «Тем временем»
22.10 «Тайная жизнь 

льда»
23.00 «Под небом 

театра»
23.50 Х/ф «Марокко»
01.20 Ф.Шуберт. 

Соната для 
скрипки и фор-
тепиано

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, 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+)

02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Второй 

убойный» (16+)
05.00 Т/с «Преступле-

ние будет рас-
крыто» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 
«5» (6+)

09.30 «Место про-
исшествия»

10.30-15.25 Т/с 
«Смерть шпи-
онам. Крым» 
(16+)

15.30 «Сейчас»
16.00-17.35 Т/с 

«Смерть шпи-
онам. Крым» 
(16+)

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 «Момент 

истины» (16+)
00.15 «Место проис-

шествия» (16+)
01.15 «Правда 

жизни». Спец-
репортаж (16+)

01.50 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
Профилактиче-

ские работы
16.10 Х/ф «Грязные 

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

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). Астро-
прогноз (16+). 
ВВП (16+)

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

20.05 «Владимир 
Этуш. Все, 

что нажил не-
посильным 
трудом» (16+)

21.00, 22.50 «Собы-
тия. Итоги»

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

23.20 «На самом 
деле» (16+)

23.25 «События. 
Акцент» (16+)

23.35 «Остаться в 
живых» (16+)

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

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Детективные 
истории (16+)

Профилактиче-
ские работы

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

16.30 Мультфильм 
(6+)

17.20 «В готсях 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, 23.00 
Новости

19.30 «Стенд» (16+)
19.45 Детективные 

истории (16+)
21.00 Х/ф «Новобран-

цы сходят с 
ума» (12+)

23.30 «Стенд» (16+)
00.00 «Malina.

am» (16+)
01.00 «Ценные но-

вости» (12+)

06.00 «МИ-24». «Вин-
токрылый 
боец» (12+)

07.00 Х/ф «Республи-
ка ШКИД» (6+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 «Либерти» (12+)
10.05 Х/ф «Шофер 

на один 
рейс» (12+)

13.15 «Ангелы-хра-
нители ограни-
ченного контин-
гента» (12+)

14.05 Т/с «Берега» 
(16+)

16.05 Т/с «Морпе-
хи» (16+)

18.00, 23.00 Новости
18.30 «История во-

енного альпи-
низма» (12+)

19.15 Х/ф «Неповтори-
мая весна» (6+)

21.05 Х/ф «День ко-
мандира ди-
визии» (12+)

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

00.40 «Полковник 
«Вихрь». Алек-
сей Ботян в 
тылу врага» 
(16+)

01.45 Х/ф «Вылет за-
держивается»

03.15 Х/ф «Под 
маской бер-
кута» (16+)

05.05 «Москва 
фронту» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30, 11.50 Х/ф 

«Тест на 
любовь» (12+)

11.30, 14.30 События
12.25 «Постскрип-

тум» (16+)
13.25 «В центре со-

бытий» (16+)
14.50 «Городское со-

брание» (12+)
15.45 Х/ф «Рожден-

ная револю-
цией» (12+)

16.50 «Станислав Го-
ворухин. Оди-
нокий волк»

17.30 События
17.50 «Дары волхвов». 

Специальный 
репортаж (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Лето 

волков» (16+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 00.05 События
22.20 Т/с «Пуля-ду-

ра. Изум-
рудное дело 
агента» (12+)

23.15 Без обмана. 
«Ни под каким 
соусом!» (16+)

00.40 «Мэрилин 
Монро и её 
последняя 
любовь» (12+)

01.45 Т/с «Инспектор 
Линли» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30, 08.55 Т/с 
«Альф» (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Тайны еды (16+)
09.25 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

12.25 Х/ф «Тихие 
сосны» (16+)

14.15 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

18.00 «Звёздные исто-
рии» (16+)

19.00 Х/ф «Там, 
где живёт 
любовь...» (16+)

20.50 Х/ф «Геро-
иня своего 
романа» (16+)

22.40 «Звёздные исто-
рии» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Ловушка 
для одинокого 
мужчины» (16+)

01.20 Х/ф «За отдель-
ными столи-
ками» (16+)

03.15 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

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

06.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

06.00 Удивительное 
утро (12+)

07.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 «Вся правда 

о... Круги на 
полях» (12+)

11.00 Х/ф «День 
сурка»

13.00 Х/ф «Побег из 
Лос-Андже-
леса» (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 «Подъем с 

глубины» (16+)
01.00 Х-Версии (12+)

17.02.14 Понедельник

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00 «112» (16+)
08.30 «Новости 24» 

(16+)
09.00 Х/ф «Глубо-

кое синее 
море» (16+)

Профилактиче-
ские работы

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 Комедия «Взрыв 

из прошло-
го» (16+)

01.30 Х/ф «Шаг 
вперед» (16+)

03.30 Комедия «Взрыв 
из прошло-
го» (16+)

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

09.40 Комедия «Дочь 
якудзы» (16+)

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

13.00 Х/ф «Снежная 
королева» (12+)

15.00 Комедия «Все 
просто» (16+)

17.00 Х/ф «Греческие 
каникулы» (16+)

19.00 Драма «Икона 
сезона» (18+)

21.00 Комедия 
«Бабло» (16+)

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

00.00 Триллер «Ар-
тефакт» (16+)

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

06.00 Драма «Любовь 
и честь» (16+)

07.40 Драма «Через 
Вселен-
ную» (16+)

10.05 Драма «Серь-
езный чело-
век» (16+)

11.55 Х/ф «Спеши 
любить» (12+)

13.50 Драма «Через 
Вселен-
ную» (16+)

16.20 Х/ф «Мы.Верим 
в любовь» (12+)

17.50 Боевик «Чело-
век-паук» (12+)

20.00 Драма «Любовь 
и честь» (16+)

21.40 Драма «Игры 
страсти» (16+)

23.15 Драма «Личное» 
(16+)

01.15 Х/ф «Парфю-
мер: Исто-
рия одного 
убийцы» (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+)

10.00 «Плод веры» (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
14.00, 16.00, 18.00 «Но-

вости» (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+)

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+)

08.00-09.30 6 кадров 
(16+)

10.30 Мелодра-
ма «Один 
день» (16+)

12.30 Даешь моло-
дежь! (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

16.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

21.00 Т/с «Ко-
рабль» (16+)

22.00 Комедия «Боль-
шой Стэн» (16+)

00.00, 01.30 6 кадров 
(16+)

00.30 Кино в дета-
лях (16+)

01.45 Боевик «Сол-
даты неуда-
чи» (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
13.30, 16.15 Закон. 

Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Т/с «Зимняя 
вишня» (12+)

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

22.00, 23.30 Но-
вости (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 «Лиззи Ма-

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

просит...» (12+)
21.15 Телефиль-

мы (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Зимняя 

вишня» (12+)
01.00 Т/с «Дело 

Дойлов» (16+)
02.00 Видеоспорт 
02.30 Т/с «Сделка» 

(16+)

с. 1, 8

Как морозы 
сказались 
на «Лыжне России»?

с. 12

Афганистан. 
Как это было? 
Из первых уст 

Новости

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

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

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

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

Реклама18 февраля с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ
Кировская обувная фабрика 

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ ОБУВЬ

Натуральная кожа (цветная), замша
Изменение фасона, выбор подошвы

Аванс 500 руб., оплата после ремонта

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Внутриушные, заушные, цифровые от 4500-17000 руб. 
ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ГАРАНТИЯ.

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

ПРОФАКТИВИСТЫ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
Глава ПГО Александр Ковалёв по-
здравил полевчан с Днём образования 
профсоюзного движения в Свердлов-
ской области и отметил, что в Полев-
ском профсоюзы играют большую роль 
в защите трудовых прав работников и 
укреплении социальной ответствен-
ности предприятий города.

В собрании профсоюзных активи-
стов округа, которое прошло 4 февра-
ля в администрации ПГО, также при-
няли участие председатель Молодёж-
ного совета Федерации профсою-
зов Сверд ловской области Алексей 
Слязин, председатель профкома ра-
ботников образования Галина Гаври-
лина, проф союзные лидеры промыш-

ленных предприятий, образования, 
культуры и здравоохранения. 

Опытом работы поделились пред-
седатель профкома Северского труб-
ного завода Александр Варламов и 
председатель профкома Полевского 
криолитового завода Татьяна Семе-
ненкова.

В завершение встречи Алексей 
Слязин наградил почётными грамота-
ми Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области членов полевских пер-
вичных организаций за активное учас-
тие в областных конкурсах и меропри-
ятиях Федерации.

Ольга МАКСИМОВА
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Вторник, 18 февраля

05.00 Олимпийское утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35, 12.20, 15.15 Жен-

ский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный приговор
12.35 Время обедать!
13.20 Доброго здоро-

вьица! (12+)
14.00 Понять. Про-

стить (16+)
14.30 Сочи-2014
15.00, 17.00 Новости
15.30 Олимпийские 

игры. Лыжное 
двоеборье. 
Личное первен-
ство. Трамплин

16.25 Энциклопе-
дия зимней 
Олимпиады

17.20 Вячеслав Фе-
тисов. Все по-
честному (12+)

18.00, 20.30  Олим-
пийские игры. 
Лыжное двоебо-
рье. Личное пер-
венство. Гонка. 
Коньки. Муж-
чины. 10000 м. 
Фристайл. Муж-
чины. Хаф-
пайп. Квали-
фикация. Боб-
слей. Женщины

20.00 Новости
22.00 Пусть говорят 

из Сочи (16+)
23.00 Время

05.00 Утро России
09.00 «Жизнь взаймы. 

Ломбарды. 
Возвраще-
ние» (12+)

09.55 О самом 
главном

10.30 Дневник Олим-
пиады

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вес-
ти-Урал

11.50, 14.50 Дежур-
ная часть

11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.30 Т/с «Ликвида-
ция» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

20.35 Спокойной ночи, 
малыши!

20.45 Т/с «Людми-
ла» (12+)

22.40 Дневник Олим-
пиады

23.10 Т/с «Людми-
ла» (12+)

01.05 Х/ф «Анискин 
и Фантомас»

03.50 Т/с «Закон 
и порядок - 
19» (16+)

04.45 Дежурная часть

09.00 Олимпийское 
время. Пано-
рама дня

Центральными со-
бытиями очередно-
го соревнователь-
ного дня в Сочи для 
российских болель-
щиков, безуслов-
но, станут состяза-
ния конькобежцев.В 
классических коньках 
лидер национальной 
команды Иван Ско-
брев поведет парт-
неров за собой на ма-
рафонской дистан-
ции 10000 метров. 
А в состязаниях по 
шорт-треку в ко-
мандной гонке борьбу 
за медали будет 
вести женская сбор-
ная России. Личные 
награды также ра-
зыграют двоебор-
цы, фристайлисты 
в хафпайпе и горно-
лыжницы в гигант-
ском слаломе. В кер-
линге тем време-
нем играется «уте-
шительный» тай-
брейк за право бо-
роться за награды. 
Есть все основания 
полагать, что борьбу 
продолжит наша 
женская команда.
11.00 XXII Зимние 

Олимпийские 
игры в Сочи

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Но-

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

ский экспресс»
12.35 «Агриппина Ва-

ганова. Вели-
кая и ужасная»

13.15 «Прави-
ла жизни»

13.45 «Пятое из-
мерение»

14.15 Т/с «В лесах 
и на горах»

15.10 «Пророк в своем 
отечестве»

15.40 «Сати. Нескуч-
ная классика»

16.20 «Острова»
17.05 «Игры клас-

сиков»
17.55 «Дом Ритфель-

да-Шредер 
в Утрехте»

18.10 «Полиглот»
19.00, 23.30 «Но-

вости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Соблазнен-

ные стра-
ной советов»

20.10 «Прави-
ла жизни»

20.40 «Больше, чем 
любовь»

21.25 «Игра в бисер»
22.10 «Великий замы-

сел по Стиве-
ну Хокингу»

22.50 «Эдуард Мане»
23.00 «Под небом 

театра»

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

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)

11.55 Суд присяж-
ных (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

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

битых фона-
рей» (16+)

21.25 Т/с «Шаман-2» 
(16+)

23.15 Итоги
23.35 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
01.35 Квартир-

ный вопрос
02.35 Главная 

дорога (16+)
03.05 Т/с «Второй 

убойный» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 
«5» (6+)

09.30 «Место про-
исшествия»

10.30-14.00 Т/с «Опе-
рация «Гор-
гона» (16+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 Комедия «Гость 

с Кубани» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективым» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

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

натый холо-
стяк» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
10.05 Х/ф «Мимино» 

(12+)
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Национальное 

измерение»
12.40 «Контрольная 

закупка» (12+)
13.10 «Зоошок» (16+)
14.10, 19.15 «Неверо-

ятная правда о 
звездах» (16+)

15.10 «В.Этуш. Все, 
что нажил не-
посильным 
трудом» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Новости 
(16+). Метео-
причуды (6+). 
Шаг к успеху 
(6+). Поздра-
вительная 
программа 
(16+). Астро-
прогноз (12+). 
ВВП (16+)

20.05 «Кристина Ор-
бакайте. Дочка 
матери» (16+)

21.00, 22.50 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «Акцент» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20, 09.30 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Детективные 

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

вости» (12+)
10.25 «Шкурный 

вопрос» (16+)
11.00 Х/ф «Служи-

ли два това-
рища» (12+)

13.00 Х/ф «Новобран-
цы сходят с 
ума» (12+)

14.45 «Шкурный 
вопрос» (16+)

15.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

16.00 Мультсери-
ал (12+)

16.30 Мультфильмы
17.30 «Мельни-

ца» (16+)
18.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
19.00, 20.30, 23.00 

Новости
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.45 Детективные 

истории (16+)
21.00 Х/ф «Инспектор-

разиня» (12+)
23.55 «Malina.

am» (16+)
00.55 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

06.00 «МИ-24». «Исто-
рия продолжа-
ется» (12+)

07.05 Т/с «Морпе-
хи» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Х/ф «Неповтори-

мая весна» (6+)

11.05 «Звезду» за 
«Стингер» (16+)

12.05 Т/с «Берега» 
(16+)

13.15 Т/с «Берега» 
(16+)

16.05 Т/с «Морпе-
хи» (16+)

18.00, 23.00 Новости
18.30 «История во-

енного альпи-
низма» (12+)

19.15 Х/ф «Правда 
лейтенанта 
Климова» (12+)

21.05 Х/ф «Жаворо-
нок» (12+)

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

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

00.40 «Либерти» (12+)
01.30 «Невидимый 

фронт» (12+)

05.25 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Ночное 

происшест-
вие» (12+)

10.20 «Тамара 
Сёмина. Всегда 
наоборот» (12+)

11.10, 17.05 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Наважде-

ние» (16+)
13.40 Без обмана. 

«Ни под каким 
соусом!» (16+)

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Рожден-

ная револю-
цией» (12+)

16.30 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Истории спа-

сения» (16+)
18.25 «Право голоса» 

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

волков» (16+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30, 08.55 Т/с 
«Альф» (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Тайны еды (16+)
09.30 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

13.30 Х/ф «Там, 
где живёт 
любовь...» (16+)

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

18.00 «Звёздные исто-
рии» (16+)

19.00 Х/ф «Моя мама 
- снегуроч-
ка» (16+)

20.45 Х/ф «Возвра-
щение блудно-
го папы» (16+)

22.40 «Звёздные исто-
рии» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Давай по-
женимся» (16+)

01.05 Х/ф «Калифор-
ния» (18+)

05.30, 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 «День 

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

Профессио-
налов (18+)

02.15 Х/ф «День ка-
тастрофы 
- 2. Конец 
света» (12+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00 «112» (16+)
08.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Террито-

рия заблужде-
ний» (16+)

Профилактиче-
ские работы

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Террито-

рия заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.30 Х/ф «Выкуп» 
(16+)

01.45 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

09.00 Мелодрама «Ва-
ренька» (16+)

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

13.00 Комедия 
«Праздник Не-
птуна» (12+)

14.30 Драма «Жена 
генерала» (16+)

17.00 Мелодрама 
«Однокласс-
ники» (16+)

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

21.00 Х/ф «Реальная 
сказка» (16+)

23.00 Мелодрама 
«Домработ-
ница» (16+)

00.40 Х/ф «Стиля-
ги» (16+)

03.00 Драма 
«Единствен-
ная» (12+)

04.45 Драма «Девушка 
и смерть» (16+)

06.00 Драма «Личное» 
(16+)

07.55 Драма «Серь-
езный чело-
век» (16+)

09.45 Боевик «Чело-
век-паук» (12+)

11.50 Драма «Личное» 
(16+)

13.50 Мелодрама «Су-
мерки» (16+)

16.00 Комедия «Ходят 
слухи» (12+)

17.45 Боевик «Че-
ловек-па-
ук 2» (12+)

20.00 Драма «Сири-
ана» (16+)

22.20 Комедия «Иде-
альный муж-
чина» (12+)

00.10 Драма «Доброй 
ночи и удачи» 
(16+)

01.50 Драма «Пасса-
жиры» (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» 
09.45, 12.30 «Первос-

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

друга» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

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

ной полки» (0+)
12.15 «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»
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+)

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, 10.30 6 кадров 
(16+)

09.30 Т/с «Ко-
рабль» (16+)

12.30 Даешь моло-
дежь! (16+)

14.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

16.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

21.00 Т/с «Ко-
рабль» (16+)

22.00 Комедия «Муж-
чина по 
вызову» (16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Фор-

туна Вегаса» 
(16+)

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

04.55 Галилео (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 «Зимняя 

вишня» (12+)
15.00 Секреты татар-

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

22.00, 23.30 Но-
вости (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 «Лиззи Ма-

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

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

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

вишня» (12+)
01.00 Т/с «Дело 

Дойлов» (16+)

Реклама

с. 8

Какие возможности 
для спортсменов открывает 
«южная» лыжная база?

с. 8

Мигрантов 
будут прививать 
против кори

Новые жители города:
Елизавета Ташкинова, 

Софья Попова, 
Анастасия Кокорина, 
Вероника Ваняшева, 

Ксения Газизова, 
Егор Исупов, 

Владислав Коковин.
Поздравляем!

Здравствуй, малыш!Сердечно поздравляем с днём рождения ветеранов 
Великой Отечественной войны 

и военной службы: Е.М.Боковикова, П.В.Созыкину, 
Г.З.Фоминых, П.В.Цапковатого, О.В.Преснякова!

Желаем доброго здоровья, благополучия, любви и ува-
жения родных и близких. Долгих лет жизни! Низкий 
поклон за мужество, отвагу и добросовестный труд 
на благо нашей Родины!

Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

Поздравляем с днём рождения юбиляров: 
З.Я.Вараксину, В.П.Пальцева, Ю.М.Тупицына, 
Е.А.Немешаеву, Т.А.Панкратову, А.Е.Зыкова, 
Л.М.Гусеву, Н.Л.Кирамову, В.П.Щербакову!

Поздравить с днём рождения спешим сегодня Вас,
Примите поздравления сердечные от нас!
Пусть сказочным везением благословит судьба,
Прекрасным настроением и чашею добра.
Желаем Вам стабильности и верности друзей,
Житейской здравой мудрости и многих светлых дней!

Совет ветеранов с.Полдневая

Поздравляем февральских 
юбиляров: З.Б.Нурыеву, 

А.В.Первушина, 
С.И.Корешкову, 
Г.Н.Землянову!

Пожеланий наших не счесть,
Так зачем их делить на части?
Пусть все они, сколько есть,
Поместятся в слове 
           «счастье».

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем 
февральских юбиляров: 

Н.Ф.Безбородову, 
Г.С.Шахмину, А.Д.Вяльцеву, 

Т.П.Казанцеву, 
Г.М.Стрекаловских, 

М.Ф.Ширяеву! 

Здоровья, удачи, 
благополу-
чия в доме!

Совет ветеранов ПМФЗ

Поздравляем февральских 
именинников: Н.В.Белову, 

З.И.Ефимову, 
М.Л.Евстафееву, 

В.П.Борисову!
На дворе снежок кружится,
День короткий, ночь длинна,
Разрешите вас поздравить
С днём рожденья, 
                   господа!

Совет ветеранов ЦГБ-2
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Среда, 19 февраля

05.00 Олимпийское 
утро на Первом

09.00, 14.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.25 Жить здоро-

во! (12+)
10.20 Модный приговор
11.15, 14.15  Олимпий-

ские игры. Сно-
уборд. Парал-
лельный гигант-
ский слалом. 
Квалификация. 
Горные лыжи. 
Мужчины. Ги-
гантский слалом

17.00 Новости
17.15 Олимпийские 

игры. Горные 
лыжи. Муж-
чины. Гигант-
ский слалом

18.00 Сочи-2014
18.30 Олимпийские 

игры. Хоккей. 
Четвертьфи-
нал. Фигурное 
катание. Жен-
щины. Корот-
кая программа

22.35 Время
22.55 Олимпийские 

игры. Фигурное 
катание. Жен-
щины. Корот-
кая программа. 
Продолжение

01.30 Вечерний 
Ургант (16+)

02.00 Сочи-2014
02.30 Олимпий-

ские игры
04.00 В наше время 

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Аллер-

гия. Реквием по 
жизни?» (12+)

09.55 О самом 
главном

10.30 Дневник Олим-
пиады

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вес-
ти-Урал

11.50, 14.50 Дежур-
ная часть

11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый 

случай (12+)
15.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
15.50 Т/с «Ликвида-

ция» (12+)
17.35 Олимпийские 

игры. Лыжные 
гонки. Команд-
ный спринт. 
Финал

18.50 Прямой эфир 
(12+)

20.20 Олимпийские 
игры. Биат-
лон. Смешан-
ная эстафета

22.00 Вести
22.50 Дневник Олим-

пиады
23.20 Т/с «Людми-

ла» (12+)
03.00 Т/с «Закон и по-

рядок - 19» 
(16+)

09.00 Олимпийское 
время. Пано-
рама дня

Смешанная эстафе-
та биатлонистов - 
настоящий «гвоздь» 
этого олимпийского 
дня. А ещё наши над-
ежды связаны с ко-
мандным спринтом 
у лыжников: в обоих 
финалах, у мужчин 
и женщин. Мужской 
хоккейной сборной 
России предстоит 
пройти самый слож-
ный этап плей-офф 
- матч 1/4 финала. 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Но-

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

рая Венера»
12.50 «Дмитрий Бала-

шов. Хождения 
во времена»

13.15 «Прави-
ла жизни»

13.45 «Красуйся, 
град Петров!»

14.15 Т/с «В лесах 
и на горах»

15.10 «Пророк в своем 
отечестве»

15.40 «Соблазнен-
ные стра-
ной советов»

16.20 «Больше, чем 
любовь»

17.05 «Игры клас-
сиков»

17.30 «Великий мисти-
фикатор. Кази-
мир Малевич»

18.10 «Полиглот»
19.00, 23.30 «Но-

вости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолют-

ный слух»
20.10 «Прави-

ла жизни»
20.40 «Две жизни»
21.25 «Пиковая дама 

Г.Елисеева»
22.10 «Великий замы-

сел по Стиве-
ну Хокингу»

23.00 «Под небом 
театра»

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

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)

11.55 Суд присяж-
ных (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

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

битых фона-
рей» (16+)

21.25 Т/с «Шаман-2» 
(16+)

23.15 Итоги
23.35 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
01.30 Футбол. Лига 

чемпионов 
УЕФА. «Ар-
сенал» - «Ба-
вария»

03.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор

06.00, 10.00, 12.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 
«5» (6+)

09.30 «Место про-
исшествия»

10.30-14.00 Т/с 
«Снайпер-2. 
Тунгус» (16+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30, 18.30 Сейчас
16.00 «Открытая 

студия»
16.50 Комедия «Же-

натый холо-
стяк» (12+)

19.00-20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с 
«След» (16+)

22.00 «Сейчас»
23.20 Комедия «Где 

находится Но-
фелет?» (12+)

00.55 Драма «При-
знать винов-
ным» (12+)

02.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
10.05 Х/ф «Китайский 

сервиз» (12+)
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 «Строительная 

зона» (16+)
13.10 «Зоошок» (16+)
14.10 «Невероятная 

правда о зве-
здах» (16+)

15.10 «Дочка матери» 
(16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
(16+)

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). Астро-
прогноз (16+). 
ВВП (16+)

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

20.05 «Е.Миронов. Фа-
милия обязы-
вает» (16+)

21.00, 22.50 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «Акцент» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.25, 09.30 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Детективные 

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

ца» (16+)
11.00 Х/ф «Пакет» 

(12+)
12.20 Х/ф «Инспектор-

разиня» (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 «Комфорт 
в большом 
городе» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30 Новости
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.45 Детективные 

истории (16+)
21.00 Х/ф «Благород-

ный венеци-
анец» (16+)

23.00 Новости
00.00 «Malina.

am» (16+)
01.00 «Ценные но-

вости» (12+)
01.10 Новости
01.40 «Стенд» (16+)

Профилактиче-
ские работы

14.00 «Русская им-
ператорская 
армия» (6+)

14.05 Т/с «Берега» 
(16+)

16.05 Т/с «Морпе-
хи» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Дунькин 

полк» (12+)

19.15 Х/ф «Боль-
шая семья»

21.15 Х/ф «Люди в 
океане» (6+)

22.45, 23.15 «Леген-
ды советско-
го сыска» (16+)

23.00 Новости
00.40 Х/ф «Мы смерти 

смотрели в 
лицо» (12+)

02.15 Х/ф «День ко-
мандира ди-
визии» (12+)

05.20 «Энциклопедия 
кошек» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Жизнь 

одна» (12+)
10.40 «Сергей Безру-

ков. Исповедь 
хулигана» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Тихая за-

става» (16+)
13.40 «Короли без ка-

пусты» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Рожден-

ная револю-
цией» (12+)

16.30 «Доктор И...» 
(16+)

17.05, 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 «Лето 

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

ра» (12+)
23.10 Хроники мос-

ковского быта. 
«Когда не было 
кино» (12+)

00.25 «Русский 
вопрос» (12+)

01.10 Т/с «Рассле-
дования Мер-
дока» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30, 09.10 Т/с 
«Альф» (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Тайны еды (16+)
09.40 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

12.40 Х/ф «Моя мама 
- снегуроч-
ка» (16+)

14.25 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.00 «Звёздные исто-
рии» (16+)

19.00 Х/ф «Найди 
меня» (16+)

20.50 Х/ф «Роман 
выходно-
го дня» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Дама с по-
пугаем» (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 «Киллер» 

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

Профессио-
налов (18+)

02.15 Х/ф «Бэтмен» 
(12+)

04.45 Д/с «Пятое из-
мерение» (12+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «112» 
(16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

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

11.00 «Пища богов» 
(16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

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

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Вам и не сни-
лось». «Битва 
с черным дра-
коном» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.30 Х/ф «Шестой 
день» (16+)

07.00 Х/ф «Снежная 
королева» (12+)

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

10.20 Драма «Икона 
сезона» (18+)

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

14.30 Драма «Жена 
генерала»

16.20 Х/ф «Реальная 
сказка» (16+)

18.20 Х/ф «Возвраще-
ние мушкете-
ров, или Сокро-
вища кардина-
ла Мазарини»

21.00 Драма «Райские 
птицы» (16+)

22.45 Драма «Кто 
я?» (16+)

00.40 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

02.30 Х/ф «Два в 
одном» (16+)

06.00 Комедия «Ходят 
слухи» (12+)

07.35 Комедия «Джек 
и Джилл: 
Любовь на че-
моданах» (12+)

09.00 Боевик «Че-
ловек-па-
ук-2» (12+)

11.10 Мелодрама «Су-
мерки» (16+)

13.10 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Ново-
луние» (16+)

15.20 Драма «Сири-
ана» (16+)

17.35 Боевик «Че-
ловек-па-
ук-3» (12+)

20.00 Триллер «Мар-
товские 
иды» (16+)

21.50 Драма «Доброй 
ночи и удачи» 
(16+)

23.30 Х/ф «Хижина в 
лесу» (18+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 13.00, 14.30 Те-
лефильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30 «Время истины» 
11.00 «Лаврские встре-

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

11.30 «Буква в духе»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуете 

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

20.00 «Новости»
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

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

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 10.30 6 кадров 
(16+)

09.30 Т/с «Ко-
рабль» (16+)

12.30 Даешь моло-
дежь! (16+)

14.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

16.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

21.00 Т/с «Ко-
рабль» (16+)

22.00 Комедия «Муж-
чина по вызову. 
Европейский 
жиголо» (16+)

23.35 6 кадров (16+)
00.30 Комедия 

«Старая за-
калка» (18+)

02.15 Х/ф «Груз» (16+)
04.20 Галилео (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 
10.30 Т/с «Сделка» 

(16+)
11.30 Т/с «Сердце 

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

споем! (6+)
15.00 Т/с «Зимняя 

вишня» (12+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Телефильм 
16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

16.20 Народ мой... 
(12+)

16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильмы
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (0+)

17.45 Твоя профес-
сия (0+)

17.55 Мы танцуем 
и поем (0+)

18.05 Т/с «Лиззи Ма-
гуайер» (12+)

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

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

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

вишня» (12+)

с. 15

В Полевском имя Павла 
Бажова увековечили 
не меньше 15 раз 

с. 10, 11

Олимпийские ожидания 
и первые впечатления 
наших спортсменов 

АПЧХИ!: СОПЛИВЫЙ ПЕРИОД ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Новости
ЮНЫЕ 
ИНСПЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ  
ПОМОЩНИКИ ГИБДД
В зимние месяцы Отделение ГИБДД ОМВД 
России по городу Полевскому проводит ме-
роприятие «Горка». Его цель – профилак-
тика дорожно-транспортных происшест-
вий с участием детей. 6 февраля в рамках 
данного мероприятия состоялась акция в 
сфере безопасности дорожного движения, 
в ней приняли участие сотрудники отделе-
ния ГИБДД и отряд юных инспекторов движения школы № 4. Цель акции – профи-
лактика детского дорожно-транспортного травматизма, сохранение жизни и здоровья 
юных участников дорожного движения, привлечение внимания широкой общественно-
сти к проблемам обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращение в 
зимний период дорожно-транспортных происшествий из-за горок, выходящих на про-
езжую часть. Ребята распространяли листовки и памятки для водителей и пешеходов, в 
которых призывают всех участников дорожного движения к дисциплинированности на 
дорогах и особому вниманию к юным участникам дорожного движения. Ведь только от-
ветственность взрослых людей поможет уберечь детей от беды на дороге.

ГИБДД  г.Полевского

На 6 февраля зарегистрирова-
но 522 случая заболевания ОРЗ (на 
31 января – 468 человек). Основная 
часть заболевших – это дети до двух 
лет. Наблюдается рост заболеваемо-
сти среди школьников. Пока обра-
зовательные учреждения работают 
в обычном режиме, за исключением 
детского сада № 28, где с 6 февраля 
в одной группе на семь дней приоста-
новлена деятельность по причине вы-
сокого уровня заболеваемости ОРВИ.

Возможно, будут закрыты некото-
рые классы в школе № 13. Случаев 
гриппа в Полевском пока не зареги-
стрировано.

Неблагополучная ситуация скла-
дывается по заболеваемости пнев-
монией: за январь 2014 года выявле-
но 56 случаев пневмонии, что почти в 
2 раза выше уровня за декабрь 2013 

года и среднемноголетнего уровня. 
Рост отмечается среди всех возраст-
ных групп, но преимущественно среди 
детей в возрасте до двух лет.

Между тем медики в очередной 
раз советуют не пренебрегать маска-
ми, тщательно мыть руки, проветри-
вать помещение. Не последнюю роль 
играют полноценный сон, питание, 
витамины. Эти простые методы помо-
гут в разы снизить распространение 
инфекций.

По данным Территориального управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области 
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, 

в городе Полевском и в Сысертском районе

К печати подготовила 
Светлана МЕДВЕДЕВА

Поздравляем 
с юбилеем: 
С.Д.Сычёва, 
Ю.П.Дутова!

Желаем счастья 
и здоровья,

Улыбок, 
бодрости и сил,

Чтоб каждый 
день обычной 

жизни
Лишь только 

радость 
приносил!

Совет 
вете-

ранов 
ПАТП
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Драма Комедия

Комедия

00.30 23.30

19.00

Четверг, 20 февраля

05.00 Олимпийское 
утро на Первом

09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
10.05 Жить здоро-

во! (12+)
11.10 Модный приговор
12.20 Время обедать!
12.50 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.30 «Истина где-то 

рядом» (16+)
13.45 Олимпийские 

игры. Фри-
стайл. Мужчи-
ны. Ски-кросс. 
Квалификация

14.00, 18.05  Новости
14.15 Олимпийские 

игры. Лыжное 
двоеборье. Ко-
мандное первен-
ство. Трамплин

15.10 Сочи-2014
15.30 Олимпийские 

игры. Фристайл. 
Мужчины. Ски-
кросс. Финал. 
Лыжное двое-
борье. Команд-
ное первенст-
во. Эстафета

18.55 Женский журнал
19.05 Д/ф «Алексей 

Мишин. Между 
звездами» (12+)

20.05 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «У Бога свои 

планы» (16+)
23.20 Пусть говорят 

из Сочи (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Операция 

«Эдельвейс». 
Последняя 
тайна» (12+)

09.55 О самом 
главном

10.30 Дневник Олим-
пиады

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вес-
ти-Урал

11.50, 14.50, 17.30  Де-
журная часть

12.00 Т/с «Тайны 
следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.45 Т/с «Ликвида-
ция» (12+)

18.40 Прямой эфир 
(12+)

20.30 Олимпий-
ские игры. Фи-
гурное ката-
ние. Женщи-
ны. Произволь-
ная программа

22.50 Вести
23.05 Олимпий-

ские игры. Фи-
гурное ката-
ние. Женщи-
ны. Произволь-
ная программа

01.00 Воскресный 
вечер (12+)

09.00 Олимпийское 
время. Пано-
рама дня

Четверг на Олимпи-
аде вполне может 
стать для поклонни-
ков российской сбор-
ной «женским днем».
Во-первых, мы без-
условно будем болеть 
за наших одиночниц 
Юлию Липницкую и 
Аделину Сотникову в 

заключительном виде 
программы турнира 
фигурного катания. 
Во-вторых, очень хо-
чется увидеть в фи-
нальном раунде хок-
кейного турнира 
наших девушек. Нако-
нец, в-третьих, экс-
чемпионки Европы по 
керлингу просто обя-
заны побороться за 
олимпийские медали. 
Кроме этого награ-
ды разыграют коман-
ды мастеров лыжно-
го двоеборья и муж-
чины-фристайли-
сты в ски-кроссе
11.00 XXII Зимние 

Олимпийские 
игры в Сочи

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кровавая 

императрица»
13.00 «Куско. Город 

инков, город 
испанцев»

13.15 «Прави-
ла жизни»

13.45 «Россия, 
любовь моя!»

14.15 Т/с «В лесах 
и на горах»

15.10 «Пророк в своем 
отечестве»

15.40 «Абсолют-
ный слух»

16.20 «Пиковая дама 
Г.Елисеева»

17.05 «Игры клас-
сиков»

17.50 «Ассизи. Земля 
святых»

18.10 «Полиглот»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.10 «Прави-

ла жизни»
20.40 «Кто мы?»
21.05 «Квебек - 

французское 
сердце север-
ной Америки»

21.25 «Культурная ре-
волюция»

22.10 Д/с «Великий за-
мысел по Сти-
вену Хокингу»

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские 

тайны (16+)
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)

11.55 Суд присяж-
ных (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное про-
исшествие

16.00, 19.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

21.40 Т/с «Шаман - 2» 
(16+)

23.30 Итоги

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место про-

исшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «При-

знать винов-
ным» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сын 

полка» (12+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
16.55 Комедия «Где 

находится Но-
фелет?» (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 «Гость 

с Кубани» (12+)
00.45 Мелодрама 

«Приходи на 
меня посмо-
треть» (12+)

02.55 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
10.05 Х/ф  «Берегите 

мужчин» (12+)
10.45 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.05 «Патрульный 
участок» (16+)

11.25 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)

12.40 «Строительная 
зона» (16+)

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

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

15.10 «Е.Миронов. Фа-
милия обязы-
вает» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

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

нал». Закон 
и порядок 
(16+). Мебель-
ный салон 
(12+). Метео-
причуды (6+). 
Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
ВВП (16+)

19.15 Д/ф «Корпора-
ция «Еда» (16+)

21.00, 22.50 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Шкурный 

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

вости» (12+)
10.25 «О личном и на-

личном» (16+)
11.00 Х/ф «Ответ-

ный ход» (12+)
12.40 Х/ф «Благород-

ный венеци-
анец» (16+)

15.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

16.00 Мультсери-
ал (12+)

16.30 Мультфильмы
17.40 «Шкурный 

вопрос» (16+)
18.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 Детективные 

истории (16+)
20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Осо-

бенности на-
циональной 
охоты» (16+)

23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Границы недви-

жимости» (16+)
00.00 «Malina.

am» (16+)
01.00 «Мельни-

ца» (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 6 кадров (16+)
12.30 Даешь моло-

дежь! (16+)
14.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
16.00-19.00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
21.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
22.00 Комедия «Цы-

почка» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Драма «Не-

прикасае-
мые» (16+)

02.25 Триллер «Новый 
Апокалип-
сис. Молния 
судьбы» (16+)

03.55 Галилео (16+)

06.00 Д/ф «История 
военного аль-
пинизма» (12+)

07.05 Т/с «Морпе-
хи» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Морпе-

хи» (16+)
10.10 Т/с «Берега» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Берега» 

(16+)
16.05 Т/с «Морпе-

хи» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Берлин. Май 

1945» (6+)
19.15 Х/ф «Дела 

давно ми-
нувших 
дней...» (6+)

21.10 Х/ф «Награ-
дить (посмерт-
но)» (12+)

22.45 Д/с «Леген-
ды советско-
го сыска» (16+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.40 Х/ф «Жаворо-
нок» (12+)

05.15 «Энциклопедия 
кошек» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Рядом 

с нами»
10.20 Д/ф «Владислав 

Стржельчик. 
Вельможный 
пан советского 
экрана» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Кре-

пость», 1 и 2 
серии (16+)

13.40 «Хроники мос-
ковского быта. 
Когда не было 
кино» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Рожденная 

революцией», 
14 серия (12+)

16.30 «Доктор И...» 
(16+)

17.05, 21.45 «Петров-
ка, 38» (16+)

17.30, 22.00 События
17.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Рябиновый 

вальс» (12+)
22.20 Т/с «Пуля-ду-

ра» (12+)
23.15 Неочевидное-

вероятное

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 Тайны еды (16+)
09.10 Т/с «Альф» 

(16+)
09.40 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

12.40 Х/ф «Найди 
меня» (16+)

14.25 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Глупая 
звезда» (16+)

20.50 Х/ф «Ледяная 
страсть» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Комедия «Аме-
риканская 
дочь» (16+)

01.25 Х/ф «Лунный 
свет и Вален-
тино» (16+)

03.25 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.20 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.45 Мультфильмы
06.00 Удивительное 

утро (12+)
07.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Т/с «Белый во-

ротничок» (12+)
10.55 Т/с «Белый во-

ротничок» (12+)
11.45 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
13.30 Х-Версии. 

Другие ново-
сти (12+)

14.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (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 «Сабле-
зубая тварь» 
(16+)

01.00 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (12+)

01.15 Большая 
Игра (18+)

02.15 Х/ф «Бэтмен 
возвращает-
ся» (12+)

04.45 Д/с «Пятое из-
мерение» (12+)

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». «Битва 
с черным дра-
коном» (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 
души» (16+)

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

23.30 Х/ф «Время» 
(16+)

01.30 «Чистая 
работа» (12+)

02.30 Х/ф «Время» 

07.00 Комедия 
«Праздник Не-
птуна» (12+)

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

10.30 Х/ф «Два в 
одном» (16+)

13.00 Комедия «Же-
нитьба»

15.00 Драма «Кто 
я?» (16+)

17.00 Драма «Райские 
птицы» (16+)

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

21.00 Мелодрама «Ро-
зыгрыш» (16+)

23.00 Х/ф «Греческие 
каникулы» (16+)

01.00 Х/ф «Белое 
платье» (16+)

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

06.00 Драма «Радио» 
(12+)

07.50 Триллер «Мар-
товские 
иды» (16+)

09.35 Боевик «Че-
ловек-па-
ук 3» (12+)

12.00 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Ново-
луние» (16+)

14.15 Мелодрама «Су-
мерки. Сага. За-
тмение» (16+)

16.25 Боевик «Кил-
леры» (16+)

18.10 Триллер «Мар-
товские 
иды» (16+)

20.00 Х/ф «Рок-зве-
зда» (16+)

21.55 Комедия 
«Пипец» (16+)

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

01.35 Драма «Радио» 
(12+)

03.30 Драма «Рэй» 
(12+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Откровение» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00, 13.00, 19.30 Те-

лефильмы (0+)
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

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

славия» (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» (0+)
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 «Как мы 

веруем?» (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+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере. Путь к 
исламу (6+)

09.30 Доброе утро! 
(12+)

10.30 Т/с «Бухта 
страха» (16+)

11.30 Т/с «Сердце 
просит...» (12+)

12.30 Ретро-кон-
церт (0+)

13.00 Перекресток 
мнений (12+)

14.00 Т/с «Зимняя 
вишня» (12+)

15.00 Черное озеро 
(16+)

15.30 Реквизи-
ты былой 
суеты (12+)

16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Но-
вости Татар-
стана (12+)

16.20 Наставник (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 

(0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Лиззи Ма-

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

просит...» (12+)
21.15 Трибуна 

«Нового Века»
22.30 Татары (12+)

с. 9

На каких основаниях 
снимают с очереди на 
земельные участки? 

с. 19

Кого затронул 
«сопливый» период?

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волковой, г.Екате-
ринбург, ул.Володарского, 193, офис 1104, тел.: 8 (343) 212-71-02 вы-
полняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка из земель находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного: Свердловская область, г.Полевской, 
п.Красная Горка, ул.Ленина, 37.

Заказчиком кадастровых работ является Наталья Владимировна 
Силаева, действующая по доверенности за Сергея Анатольевича 
Шульца и Эдуарда Геннадьевича Колясникова.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 18 марта 2014 г. в 12 часов по адресу: 
г.Полевской, ул.Бажова, 13 каб. № 5. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Полевской, ул. 
Бажова, 13 каб. 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
необходимо направить в срок до 3 марта 2014 г. по почтовому адресу: 
623384, Свердловская область, г.Полевской, ул.Бажова, 13. каб. № 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требу-
ется согласование местоположения границы:

1. Свердловская область, г.Полевской, п.Красная Горка, 
ул.Ленина, 35 (с кадастровыми номерами К№ 66:59:0204002:73 и 
66:59:0204002:74) 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Благодарность
5 января на скорой помощи я была доставлена в 
кардиологического отделение Полевской цент-
ральной городской больницы с двумя инфаркта-
ми. Буквально с первой минуты началась борьба 
медицинских работников  за мою жизнь. Врачи 
меня выходили – несмотря на грозное осложне-
ние, кишечное кровотечение, несмотря на мой 
возраст (мне скоро исполнится 77 лет).

Я очень благодарна лечащим врачам Любови 
Владимировне Кисляковой, Марии Анд-
реевне Сазановой. Им помогали вниматель-
ные медицинские сёстры Людмила Андреев-
на Политыко, Любовь Александровна Руда-
кова, Галина Васильевна Бойдаченко. А как 
легко делала внутривенные вливания Риточ-
ка Кокова! В самый нужный момент появля-
лись санитарочки. Всем работникам кардиоло-
гии желаю доброго здоровья, большого счастья 
и всего хорошего.

С уважением, 
Р.Г.Медведева, почётный ветеран г.Полевского

НЕПРИКАСАЕМЫЕ
Франция, 2011
Детство Эдмонда Видаля прошло в нищете в 

цыганском таборе. Но он знает, что такое истин-
ные семейные ценности и преданная дружба. 
Он всегда держит свое слово, даже если дает 
его своему врагу. Он верный муж и настоящий 
друг, готовый всегда помочь в беде. И он не 
любит проливать кровь зря. Именно он стоял у 
истоков создания самой известной группиров-
ки, которая лихо грабила банки во Франции в 
начале 70-х...

В ролях: Ж.Ланвен, Ч.Карио, Д.Дюваль

АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ
Россия, 1995
Главный герой приезжает в 

Сан-Франциско, чтобы увидеть 
дочь, которую его бывшая жена 
тайно увезла с собой. После 
встречи папы с дочкой начина-
ется их путешествие автостопом 
по всей Америке, полное роман-
тики, трогательных и забавных 
приключений. А когда папу аре-
стовывают, малышка устраивает 
головокружительный побег.

В ролях: Э.Уитбек, В.Машков

МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ
Россия, 2012
В одном большом и любимом 

горожанами торговом центре ра-
ботает охранником необычный 
человек...

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

Пятница, 21 февраля

05.00 Олимпийское 
утро на Первом

09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
10.00 Жить здоро-

во! (12+)
11.10 Модный приговор
12.15 Женский журнал
12.25 Время обедать!
13.05 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45, 14.15  Олимпий-

ские игры. Фри-
стайл. Женщи-
ны. Ски-кросс. 
Квалификация

14.00 Новости
14.25 Женский журнал
14.40 Понять. Про-

стить (16+)
15.10 Сочи-2014
15.30 Олимпийские 

игры. Фристайл. 
Женщины. Ски-
кросс. Финал

17.00, 20.00 Новости
17.15 Д/с «Олимпий-

ские вершины: 
«Хоккей» (12+)

18.15 Энциклопе-
дия зимней 
Олимпиады

18.45 Олимпийские 
игры. Горные 
лыжи. Женщи-
ны. Слалом

20.25 Олимпийские 
игры. Биат-
лон. Женщи-
ны. Эстафета

22.00 Пусть говорят 
из Сочи (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 Д/ф «Звёздные 

вдовы» (12+)
09.55 О самом 

главном
10.30 Дневник Олим-

пиады
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 

19.40 Вес-
ти-Урал

11.50, 14.50, 17.30  Де-
журная часть

12.00 Т/с «Тайны 
следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.30 Смеяться раз-
решается

18.30 Прямой эфир 
(12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 Х/ф «Кару-
сель» (12+)

21.55 Дневники 
Олимпиады

22.25 Олимпийские 
игры. Шорт-трек

00.45 Воскресный 
вечер. Олим-
пийский 
выпуск (12+)

02.35 Х/ф «Я подарю 
себе чудо» 
(12+)

09.00 Олимпийское 
время. Пано-
рама дня

Напряжение Олим-
пийских финалов все 
возрастает.На за-
ключительные дни 
Игр-2014 по тради-
ции оставлены самые 
«вкусные» старты. В 
пятницу для россий-
ских болельщиков та-
ковыми станут жен-
ская эстафета 4х6 
км в биатлоне и два 
финала в шорт-тре-
ке: мужчины побе-
гут спринт на 500 
метров, а женщины 
поделят подиум на 
дистанции в два раза 
длиннее. Ну, а глав-
ным «блюдом» вечер-
ней программы Олим-
пийских игр станут 
полуфиналы мужско-
го хоккейного турни-
ра. На сочинском льду 
остались четыре 
самые лучшие сбор-
ные и здесь прой-
дут настоящие 
«битвы титанов».

11.00 XXII Зимние 
Олимпийские 
игры в Сочи

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Злоключе-

ния Полины»
12.10 Д/ф «Крепость 

Бахрейн. Жем-
чужина персид-
ского залива»

12.25 Д/ф «Ради-
оволна»

13.20 «Прави-
ла жизни»

13.50 «Письма из 
провинции»

14.20 Д/ф «Влюблен-
ный в кино. 
Георгий На-
тансон»

15.00 «Новости»
15.10 Х/ф «Шумный 

день»
16.50 «Билет в Боль-

шой»
17.30 Д/ф «Откры-

тие Абелева»
18.05 «Игры клас-

сиков»
19.00 «Новости»
19.15 «Смехоно-

стальгия»
19.45 «90 шагов»
20.00 Х/ф «Крейце-

рова соната»
22.30 «Полеты наяву»
23.20 «Новости»
23.40 Х/ф «Долина 

прощаний»
01.50 М/ф «Конфликт»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Долина 

реки Орхон. 
Камни, города, 
ступы»

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-

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

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30, 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 «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

00.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10-09.35 Т/с 

«Вечный 
зов» (12+)

10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

11.15-15.15 Т/с 
«Вечный 
зов» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
16.50 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни». 
Спецрепор-
таж (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

06.30 «УтроТВ» (6+)
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 Х/ф «Свой 

среди чужих, 
чужой среди 
своих» (12+)

11.05 «Патрульный 
участок» (16+)

11.25 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское 
расследова-
ние» (16+)

12.35 «Строительная 
зона» (16+)

13.10 «Зоошок» (16+)
14.10 Д/ф «Корпора-

ция «Еда» (16+)
16.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
18.00 «Кабинет мини-

стров» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». «Глав-
ное, в жизни 
мужчиною 
быть» (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). Астро-
прогноз (12+). 
ВВП (16+)

19.15 Х/ф «Робокоп. 
Пламя разру-
шения» (16+)

21.00, 22.50 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «События. 

Акцент» (16+)

06.20, 09.30 Новости
06.55 «Границы недви-

жимости» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Шкурный 

вопрос» (16+)
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

11.00 Х/ф «Случай 
в квадрате 
36-80» (16+)

12.20 Х/ф «Осо-
бенности на-
циональной 
охоты» (16+)

15.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

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

16.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.20 «В гостях у 
дачи» (16+)

17.40 «Пятый угол» 
(16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Гусарская 

баллада» (12+)
23.00 Новости

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 6 кадров (16+)
12.30 Даешь моло-

дежь! (16+)
13.30 Даешь моло-

дежь! (16+)
14.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
16.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
22.00 Шоу Ураль-

ских пельме-
ней  (16+)

23.30 Шоу Ураль-
ских пельме-
ней  (16+)

01.00 Perfetto! (16+)
01.35 Триллер «88 

минут» (16+)
03.40 Комедия «Ну 

ты и приду-
рок» (16+)

05.30 Музыка (16+)

06.00 Д/ф «История 
военного аль-
пинизма» (12+)

07.00 Т/с «Морпе-
хи» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Морпе-

хи» (16+)
10.00 Х/ф «Дела 

давно ми-
нувших 
дней...» (6+)

12.05 Т/с «Берега» 
(16+)

13.00 Новости дня
14.20 Х/ф «Люди в 

океане» (6+)
16.15 Х/ф «Отцы 

и деды»

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Берлин. 

Май 1945» (6+)
19.15 Х/ф «Один 

шанс из 
тысячи» (12+)

20.50 Х/ф «Увольне-
ние на берег»

22.35 Х/ф «Вам - за-
дание» (16+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Вам - за-

дание» (16+)
00.20 Х/ф «Боль-

шая семья»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Семь 

невест еф-
рейтора Збру-
ева» (12+)

10.20 Д/ф «Семен Мо-
розов. Судьба, 
с которой я не 
боролся» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Кре-

пость», 3 и 4 
серии (16+)

13.40 «Советский 
гамбит. Дело 
Юрия Чурба-
нова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Рожденная 

революцией», 
15 серия (12+)

16.35 «Доктор 
И...» (16+)

17.10 «Петровка, 
38» (16+)

17.30 События
17.50 Тайны нашего 

кино. «Золотой 
телёнок» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Жен-

ская логика 
– 3» (12+)

21.55 События
22.15 Приют комеди-

антов (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 Тайны еды (16+)
08.55 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.55 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Над-
ежда как сви-
детельство 
жизни» (16+)

22.25 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Время сча-
стья» (16+)

01.30 Х/ф «Нью-
Йорк, Нью-
Йорк» (16+)

04.25 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.25 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

06.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

05.45 Мультфильмы
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 (12+)
14.00 Экстрасенсы-де-

тективы (16+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Полицей-

ская акаде-
мия - 3» (16+)

21.45 Х/ф «Полицей-
ская акаде-
мия - 4» (16+)

23.30 Секс мисти-
ка (18+)

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

01.30 Х/ф «Бэтмен на-
всегда» (12+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00 «112» (16+)
08.30, 12.30 «Ново-

сти 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 

души» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Тайны мира». 

«Гибель Мер-
курия» (16+)

21.00 «По следам 
богов» (16+)

22.00 «Есть ли жизнь 
во Вселен-
ной?» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

07.00 Комедия «Же-
нитьба»

08.45 Х/ф «Возвраще-
ние мушкете-
ров, или Сокро-
вища кардина-
ла Мазарини»

11.20 Драма «Воро-
бей» (12+)

13.00 Триллер 
«Пираты ХХ 
века» (12+)

15.00 Мелодрама «Ва-
ренька» (16+)

17.00 Драма «Гоголь. 
Ближай-
ший» (12+)

19.00 Комедия «На 
измене» (16+)

21.00 Комедия «О чем 
говорят муж-
чины» (16+)

23.00 Комедия «О чем 
еще говорят 
мужчины» (16+)

01.00 Драма «Икона 
сезона» (18+)

03.00 Х/ф «Снежная 
королева» (12+)

05.00 Драма «Воро-
бей» (12+)

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

08.00 Боевик «Кил-
леры» (16+)

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

12.30 Мелодрама «Су-
мерки. Сага. За-
тмение» (16+)

14.45 Х/ф «Рок-зве-
зда» (16+)

16.40 Драма «Тысяча 
акров» (16+)

18.30 Комедия «Стю-
арт Литтл 2» 
(12+)

20.00 Комедия 
«Пипец» (16+)

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

23.35 Триллер 
«Ворон» (16+)

01.35 Драма «Рэй» 
(12+)

04.15 Х/ф «Волк-оди-
ночка» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

11.00 «Аскетика для 
мирян» (0+)

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

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

местам» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.30 «Первая натура»
14.45 «Трезвение» (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Точка опоры» 
17.30 «Время истины» 
18.30 «Преображение»
18.45 «Союз онлайн» 
19.00 «Как мы веруем?»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Бухта 

страха» (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
16.00, 19.00, 20.30, 

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

16.20 Деревенские по-
сиделки (6+)

16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Твоя профессия 
17.45 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.00 Молодежь on 

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

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

ницу вече-
ром» (12+)

22.30 Родная земля 
(12+)

с. 15

Кто из полевчан получил 
благодарственные 
письма главы?

с. 23

За нарушение правил 
благоустройства – 
штраф 3 000 рублей 

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

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Забегаева Владимира Ивановича 20.11.1973 г. – 09.01.2014 г.
Гаянова Талгата Гаптлисламовича 12.03.1957 г. – 31.01.2014 г.
Козлову Нину Захаровну 11.06.1941 г. – 31.01.2014 г.
Бариева Ханифа Бариевича 19.12.1928 г. – 01.02.2014 г.
Гарачука Александра Аркадьевича 05.01.1965 г. – 01.02.2014 г.
Подоксёнова Владислава Вячеславовича 03.06.1981 г. – 01.02.2014 г.
Кузнецову Надежду Силантьевну 12.08.1925 г. – 01.02.2014 г.
Птухина Владимира Павловича 12.10.1944 г. – 02.02.2014 г.
Забровскую Антонину Павловну 01.12.1959 г. – 02.02.2014 г.
Харченко Владимира Тимофеевича 15.05.1935 г. – 04.02.2014 г.
Гладыша Сергея Викторовича 14.06.1959 г. – 04.02.2014 г.
Соловьёва Василия Фомича 12.08.1930 г. – 04.02.2014 г.
Марчеленко Аркадия Егоровича 08.10.1938 г. – 05.02.2014 г.
Соколова Александра Агейевича 01.09.1949 г. – 05.02.2014 г.
Маклякова Виктора Анатольевича 29.12.1955 г. – 06.02.2014 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!

Драма 16.40
ТЫСЯЧА АКРОВ
США, 1997
Лучшие подруги. Злейшие враги. Родные сестры. Прекрасная экранизация знаме-

нитого романа Джейн Смайли, удостоенного Пулитцеровской премии. Великолепно 
рассказанная история отца большого семейства, прожжённого Ларри Кука, хозяина 
огромной плодородной фермы, площадью в тысячу акров...
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Суббота, 22 февраля

06.00 Х/ф «Мы смерти 
смотрели в 
лицо» (12+)

07.45 Х/ф «Ученик 
лекаря»

09.00 Д/с «Равнове-
сие страха. 
Война, которая 
осталась хо-
лодной» (12+)

09.45 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

10.10 Х/ф «Моон-
зунд» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Забытая 

война» (12+)
15.50 Д/с «Оружие ХХ 

века» (12+)
16.45 Х/ф «Опасные 

тропы» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Дом, в 

котором я 
живу» (6+)

20.10 Х/ф «К рассле-
дованию при-
ступить» (12+)

01.35 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» (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 Тайны еды (16+)
08.45 Т/с «Альф» (16+)
09.15 Главные 

люди (16+)
09.45 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

11.40 Х/ф «На златом 
крыльце 
сидели...» (6+)

12.55 Х/ф «Дочки-ма-
тери» (16+)

14.50 Спросите 
повара» (16+)

15.50 Бери и ешь (16+)
16.20 Х/ф «Вас ожи-

дает граждан-
ка Никаноро-
ва» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.40 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

С 05.30 до 09.30 
«Битва цивили-
заций» с Игорем 
Прокопенко

С 09.30 до 20.30 
«Война миров» 
с Игорем Про-
копенко

9.30 «Бессмер-
тие против 
смерти» (16+)

10.30 «Мужчина 
против жен-
щины» (16+)

11.30 «Еда против че-
ловека» (16+)

12.30 «Битва сла-
вянских 
богов» (16+)

13.30 «Битва времен» 
(16+)

15.30 «Битва за-
терянных 
миров» (16+)

16.30 «Заговор против 
России» (16+)

17.30 «Битва двух оке-
анов» (16+)

18.30 «Вечность 
против Апока-
липсиса» (16+)

19.30 «Сумрачные 
твари» (16+)

20.30 «Смех сквозь 
хохот». Концерт 
Михаила За-
дорнова (16+)

00.20 Х/ф «Три дня в 
Одессе» (16+)

02.45 Х/ф «Три дня 
в Одессе». 
Повтор (16+)

06.00 Комедия 
«Стюарт Литтл 
2» (12+)

08.00 Драма «Тысяча 
акров» (16+)

10.00 М/ф «Дом-
монстр» (12+)

12.00 Х/ф «Город 
Эмбер: Побег» 
(12+)

14.00 Драма «Вол-
шебная 
страна» (12+)

16.00 Комедия 
«Стюарт Литтл 
2» (12+)

18.15 Драма «Бли-
зость» (16+)

20.00 Комедия «Ло-
вушка для не-
весты» (16+)

21.35 Триллер 
«Ворон» (16+)

23.35 Драма «Муш-
кетеры» (12+)

01.35 Х/ф «Волк-оди-
ночка» (16+)

05.15 «Марш-бро-
сок» (12+)

05.50 «Энциклопедия 
кошек» (12+)

06.25 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «Перед рас-

светом» (16+)
08.35 «Фактор 

жизни» (6+)
09.10 Фильм-сказка. 

«Раз, два - горе 
не беда!» (6+)

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

11.30 События
11.50 Д/ф «Олег Ян-

ковский. По-
следняя 
охота» (12+)

12.45 Х/ф «Райское 
яблочко» (12+)

14.30 События
14.50 «Петровка, 

38» (16+)
15.00 Х/ф «Арлетт» 

(12+)
16.55 Детективы Та-

тьяны Устино-
вой. «Развод 
и девичья фа-
милия» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Инспектор 

Линли» (12+)
23.50 Временно до-

ступен. Любовь 
Успенская (12+)

00.55 Х/ф «Тихая за-
става» (16+)

02.45 Д/ф «Исто-
рия болезни. 
СПИД» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Тайна же-

лезной двери»
10.30 Х/ф «Черный 

замок Оль-
шанский»

13.00 Х/ф «Джек 
Хантер. Небес-
ная звезда» 
(12+)

15.00 Х/ф «Джек 
Хантер. Прокля-
тие гробницы 
Эхнатона» (12+)

17.00 Х/ф «Джек 
Хантер. В пои-
сках сокровищ 
Угарита» (12+)

19.00 Х/ф «Человек-
паук - 2» (12+)

21.45 Х/ф «Солдат» 
(16+)

23.45 Секс мисти-
ка (18+)

00.45 Х/ф «Мистер 
сталь»

02.45 Х/ф «Бэтмен и 
Робин» (12+)

07.00 Триллер 
«Пираты ХХ 
века» (12+)

09.00 Драма «Жена ге-
нерала» (16+)

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

13.00 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» 
(12+)

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

17.00 Мелодрама «Ро-
зыгрыш» (16+)

19.00 Драма «Огни 
притона» (16+)

21.00 Х/ф «Реальная 
сказка» (16+)

23.00 Драма «Ад-
миралъ»

01.10 Драма «Леген-
да № 17» (6+)

03.30 Мелодрама 
«Байкер» (16+)

08.15 «Точка опоры» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее правило»
09.30 «Отчий дом» 
09.45 «Хранители памяти»
10.00 Творческая ма-

стерская» (0+)
10.30 «Литературный 

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

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

любовью» (0+)
13.00, 14.45 Телефильмы
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+)
20.00 «Открытая книга»
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

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

недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель»
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 Х/ф «Месть пу-
шистых» (12+)

08.30 Новости Татар-
стана (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)

10.00 Музыкальная 
десятка (12+)

11.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

11.30 Здоровая семья: 
мама, папа 
и я (12+)

11.45 ДК (12+)
12.00 Музыкальные 

сливки (12+)
12.45 Улыбнись!
13.00 Перекресток 

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

из деревни Аль-
дермыш» (12+)

17.30 Эстрадный кон-
церт (6+)

18.30 Родная земля (12+)
19.00 Мир знаний (12+)
19.30 Судьба, оза-

ренная любо-
вью. (12+)

20.00 Волейбол. Чем-
пионат России. 
«Зенит-Казань» - 
«Урал». Трансля-
ция из Казани (6+)

22.00 Татарстан. 
Обозрение 
недели (12+)

22.30 Давайте 
споем! (6+)

23.20 Страхование се-
годня (12+)

05.45 Х/ф «Балла-
да о солдате»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Балла-

да о солдате»
07.35 Играй, гармонь 

любимая!
08.20 Мультфильмы
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Любовь 

Успенская. «Я 
знаю тайну оди-
ночества»

12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Фильм
15.10 Сочи-2014
15.30 Олимпийские игры. 

Лыжи. Женщины. 
Масс-старт. 30 км

17.05 Х/ф «Служили два 
товарища» (12+)

19.00 Д/ф «Олег Янков-
ский. «Я, на свою 
беду, бессмертен»

20.00 Новости
20.15 Олимпийские игры. 

Коньки. Команд-
ная гонка пре-
следования

21.30 Д/с «Олимпийские 
вершины: «Фи-
гурное катание»

22.30 Олимпийские 
игры. Фигурное 
катание. Пока-
зательные вы-
ступления. Боб-
слей. Четверки

09.00 Олимпийское 
время. Пано-
рама дня

Предпоследний день 
Олимпиады будет 
весьма насыщенным и 
пройдет под знаком мно-
гочисленных медаль-
ных «разборок».Наши по-
клонники зимних видов 
спорта с особенным ин-
тересом будут сле-
дить за мужской биат-
лонной эстафетой 4х7, 
5 км, где, как утвержда-
ет знаменитый Оле-Эй-
нар Бьорндален, лучшие 
шансы у сборных России 
и Норвегии. Есть над-
ежда, что за победу по-
борются наши жен-
щины в 30-километро-
вом лыжном масс-стар-
те. Не исключен успех 
россиян в командных 
гонках преследования 
среди конькобежцев, а 
в сноуборде состоят-
ся финалы в параллель-
ном слаломе, где лиде-
ром сезона у женщин яв-
ляется наша Екатери-
на Тудегешева. В суб-
боту пройдет и матч 
за «бронзу» хоккейного 
турнира. Но российские 
болельщики предпочита-
ют подождать воскрес-
ной битвы за «золото».
11.00 XXII Зимние 

Олимпийские 
игры в Сочи

05.40 Т/с «Завещание 
ленина» (12+)

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

сеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартир-

ный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Своя игра
14.10 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

19.00 Центральное те-
левидение с 
Вадимом Так-
меневым

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

00.45 Х/ф «Репортаж 
судьбы» (16+)

02.40 Авиаторы (12+)
03.15 Т/с «Дело Кра-

пивиных» (16+)
05.15 Т/с «Преступле-

ние будет рас-
крыто» (16+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00 «Строительная 
зона» (16+)

07.30 «События УрФО»
08.00 «События» (16+)
08.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
08.30 «События» (6+)
08.40 Сказка «Мама» (6+)
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 
участок» (16+)

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Невероятная 

правда о зве-
здах» (16+)

14.25 Х/ф «Робокоп. 
Пламя разру-
шения» (16+)

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

16.20 «Наследники 
Урарту» (16+)

16.35 «Вестник евра-
зийской моло-
дежи» (16+)

19.00 «События» (16+)
19.50 «Город на карте»
20.05 Х/ф «Рестлер» (16+)
22.00 Х/ф «Скафандр 

и бабочка» (16+)
23.55 «Патрульный 

участок» (16+)

05.00 Х/ф «Креп-
кий орешек»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Урал
08.20 Военная програм-

ма Александ-
ра Сладкова

08.50 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Дневник Олим-

пиады
12.25 Х/ф «Терапия 

любовью» (12+)

14.25 Олимпийские 
игры. Сноуборд. 
Параллельный 
слалом. Финал

17.05 Десять милли-
онов с Макси-
мом Галкиным

18.10 Субботний вечер
20.05 Олимпийские 

игры. Биат-
лон. Эстафе-
та. Мужчины

22.00 Вести в субботу
22.45 Х/ф «Жизнь рас-

судит» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Шумный 

день»

12.10 Д/ф «Пароль 
- Валентина 
Сперантова»

12.50 «Большая 
семья»

13.45 «Прянич-
ный домик»

14.10 Мультфильмы
14.50 Д/ф «Карна-

вал животных»
15.25 «Красуйся, град 

Петров!»
15.50 Д/ф «Песнь 

Баака»
16.45 «Романти-

ка романса»
17.40 Д/ф «Николай 

Еременко-мл»
18.20 Х/ф «Эскадрон 

гусар летучих»
21.00 Юбилейный кон-

церт группы 
«Ночные снай-
перы»

22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Бунтовщик 

без причины»
01.05 «От Баха до 

Beatles»

08.45 М/ф: «Сказка 
про храброго 
зайца», «Маль-
чик с пальчик», 
«Серая шейка»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)

13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спец-

наз» (16+)
20.00 Т/с «Спец-

наз» (16+)
21.00 Т/с «Спец-

наз» (16+)
22.00 Т/с «Спец-

наз 2» (16+)
22.55 Т/с «Спец-

наз 2» (16+)
23.50 Т/с «Спец-

наз 2» (16+)
00.40 Т/с «Спец-

наз 2» (16+)
01.40 Детектив «Белая 

стрела» (16+)

05.50 Х/ф «Гусарская 
баллада» (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 готсях 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. 
Луна» (16+)

15.30 «Разрушители 
мифов» (16+)

16.30 «Все о день-
гах» (16+)

18.30 «Шкурный 
вопрос» (16+)

20.10 «Зимние игры 
на «четвертом 
канале» (16+)

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

Никита Джи-
гурда» (16+)

22.00 Х/ф «Крик 
4» (16+)

00.00 Х/ф «Вий» (18+)

06.00 М/ф «Дедуш-
ка и внучек»

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

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

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

09.15 М/с «Пакман в 
мире приви-
дений» (6+)

10.10 Комедия 
«Кот» (16+)

11.40 Т/с «Восьми-
десятые» 
(СССР) (16+)

13.10 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

14.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.30 6 кадров (16+)
16.55 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
18.25 Анимац. фильм 

«Мадагас-
кар 2» (16+)

20.00 Боевик «Транс-
форме-
ры 3» (16+)

22.55 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

00.15 Боевик «Аб-
солютное 
оружие» (16+)

02.05 Боевик «Орки!» 
(16+)

03.40 Галилео (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 
этаж. e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31) вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0217012:153:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Полевской, Садоводческое товарищество «Солнеч-
ный», улица 3, участок 13. 

Заказчиком работ является Пётр Иванович Гашнев.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы земельного участка состоится 12 марта 2014 г. 
по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 
2 подъезд, 2 этаж.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту нахо-
ждения кадастрового инженера. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы межевого плана на местности принимаются с 13 февраля 
по 12 марта 2014 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ земельного участка: 

66:59:0217012:80 СТ «Солнечный» улица 3, участок 15 
66:59:0217012:93 СТ «Солнечный» улица 4, участок 14
При проведении согласования местоположения границы земель-

ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность и документы о правах на земельный участок.

с. 9

Полевские школьники 
познакомились 
с современной 
библиотекой США

Олимпиада
в полевских
детских 
садах

с. 24

В этом году исполняется 85 лет заслуженному 
ветерану органов прокуратуры Леониду Нико-
лаевичу Маркину. Детство Леонида Николае-
вича прошло в тяжёлые военные годы. Будучи 
сиротой, работая электромонтёром, он нашёл 
в себе силы и желание получить образование 
и поступить на службу в органы прокуратуры. 
В 1969 году Леонид Николаевич уже возглавил 
прокуратуру города Полевского. В должности 
прокурора он проработал до 1984 года.

Коллектив прокуратуры города поздравляет 
Леонида Николаевича с 80-й годовщиной проку-
ратуры Свердловской области.

Кроме того, 5 февраля 2014 года исполни-
лось 80 лет со дня образования прокуратуры 
Свердловской области. В связи с праздновани-
ем юбилейной даты прокурор города Полевского 
Леонид Сопочкин поздравил ветеранов и пен-
сионеров, служивших в прокуратуре Полевского.

Прокуратура г.Полевского

ЛЕОНИДУ НИКОЛАЕВИЧУ 
МАРКИНУ – 85 ЛЕТ

РЕПОРТАЖ■СУДЬБЫ
Россия, 2011
Фильм о двух непримиримых врагах – бывшем афганском десантнике 

Барышеве и его зяте, молодом успешном яппи Стасике. Волею судеб ока-
завшись в современном Афганистане, пройдя через множество испыта-
ний, бывшие враги станут друзьями и круто изменят свою жизнь.

В ролях: И.Бочкин, А.Морозов, Е.Новикова, В. Глухих.

Комедия 00.45

ЛОВУШКА■ДЛЯ■НЕВЕСТЫ
США, 2011
Фильм рассказывает об актрисе-суперзвезде Ларе, которая хочет выйти 

замуж за своего привлекательного британского бойфренда Джеймса и 
считает, что сонный шотландский островок Хегг является единственным 
местом в мире, где их не найдут папарацци.

В ролях: Э.Ив, Д. Теннант, К. Макдоналд.

Драма 20.00

КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ
СССР, 1969
В некоем государстве король Дерамо решил испытать своих подданных 

и изобрёл волшебного истукана, реагирующего на правду и ложь.
В ролях: В.Малявина, Ю. Яковлев, С. Юрский.

Киносказка 13.00
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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, 23 февраля

06.00 Х/ф «Опасные 
тропы» (12+)

07.35 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол»

09.00 «Служу России»
09.30 Д/с «Сделано 

в СССР» (6+)
10.25 Д/ф «Вспоми-

ная Харламова»
10.50 Кубок Канады 

1981. Финал. 
Канада - СССР

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Хрони-

ка пикирующе-
го бомбарди-
ровщика» (12+)

14.45 Х/ф «Ответ-
ный ход» (6+)

16.30 Х/ф «Небес-
ный тихоход»

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин»
20.00 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине»
21.55 Х/ф «Высота 89»
00.00 Х/ф «Спорт, 

спорт, спорт» 
(6+)

01.40 Х/ф «Моон-
зунд» (12+)

04.25 Х/ф «Вам - за-
дание» (16+)

06.30 Стильное на-
строение (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

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

утро (16+)
08.30 Т/с «Альф» (16+)
09.00 Главные 

люди (16+)
09.30 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

11.25 Х/ф «Снежная 
королева» (6+)

12.50 Х/ф «Бала-
мут» (16+)

14.35 Х/ф «Над-
ежда как сви-
детельство 
жизни» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

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

21.35 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Чиз-
кейк» (16+)

01.15 Х/ф «Оча-
рованные 
луной» (16+)

05.00 «Смех сквозь 
хохот». Концерт 
Михаила За-
дорнова (16+)

С 09.00 до 00.30 
«Тайны мира с 
Анной Чапман»

09.00 «В поисках книги 
судеб» (16+)

10.00 «Великая ки-
тайская гра-
мота» (16+)

11.00 «Власть огня» 
(16+)

12.00 «Великая сила 
слова» (16+)

13.00 «Правда об 
НЛО!» (16+)

14.10 «Проклятые 
камни» (16+)

15.10 «Месть пиковой 
дамы» (16+)

16.10 «Пыль» (16+)
17.15 «Пятый эле-

мент» (16+)
18.20 «Зона зараже-

ния. Полура-
спад» (16+)

19.20 «Пункт назна-
чения» (16+)

20.30 «Война миров» 
(16+)

21.30 «Завеща-
ние древних 
славян» (16+)

22.30 «Мумия. Возвра-
щение из мер-
твых» (16+)

23.30 «Тело как 
улика» (16+)

00.30 Х/ф «Слуга го-
сударев» (16+)

06.00 Боевик 
«Домино» (16+)

08.15 М/ф «Дом-
монстр» (12+)

10.00 Х/ф «Город 
Эмбер: Побег» 
(12+)

12.00 Х/ф «Волшебная 
страна» (12+)

14.00 Драма «Когда ты 
в последний раз 
видел своего 
отца?» (16+)

16.10 Драма «Оливер 
Твист» (12+)

18.25 Комедия «Ло-
вушка для не-
весты» (16+)

20.00 Х/ф «Дверь в 
полу» (16+)

21.55 Драма «Муш-
кетеры» (12+)

00.00 Драма «Опасный 
метод» (16+)

06.50 Х/ф «Зелёный 
фургон» (12+)

08.10 «Православная 
энциклопедия»

08.40 Х/ф «Аты-ба-
ты, шли сол-
даты...» (12+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Приштинский 
бросок». Спе-
циальный ре-
портаж

11.30 События
11.50 Д/ф «Патри-

арх Алексий - 
перед Богом и 
людьми» (12+)

12.40 Х/ф «Доро-
гой мой чело-
век» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 «Задорнов 
больше чем 
Задорнов». 
Фильм-кон-
церт (12+)

17.00 Х/ф «Грозовые 
ворота» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.00 Х/ф «Отстав-
ник» (16+)

23.50 Х/ф «Отстав-
ник – 2» (16+)

01.40 Д/ф «Кронштадт. 
310 лет» (12+)

02.45 Х/ф «Семь 
невест еф-
рейтора Збру-
ева» (12+)

04.35 «Линия защиты» 

05.15 Д/с «Пятое из-
мерение» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Руслан и 

Людмила» (12+)
12.15 Х/ф «Мистер 

сталь»
14.15 Х/ф «Человек-

паук - 2» (12+)
17.00 Х/ф «Солдат» 

(16+)
19.00 Х/ф «Возвра-

щение супер-
мена» (16+)

22.00 Х/ф «Фантом» 
(12+)

00.00 Секс мисти-
ка (18+)

01.00 Х/ф «Полицей-
ская акаде-
мия - 3» (16+)

02.45 Х/ф «Полицей-
ская акаде-
мия - 4» (16+)

04.30 Х/ф «Типа крутой 
охранник» (16+)

07.00 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» 
(12+)

09.00 Драма «Жена 
генерала»

11.00 Комедия 
«Ковчег» (12+)

13.00 Мюзикл «Король-
олень» (12+)

15.00 Комедия «О чем 
говорят муж-
чины» (16+)

16.50 Комедия «О чем 
еще говорят 
мужчины» (16+)

18.40 Драма «Леген-
да № 17» (6+)

21.00 Боевик «Бой с 
тенью» (16+)

23.20 Мелодрама 
«Байкер» (16+)

01.00 Драма «Райские 
птицы» (16+)

03.00 Комедия «На 
измене» (16+)

08.15, 13.00, 18.30 Те-
лефильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 Божественная 
литургия (0+)

11.55, 14.25, 20.55 
«Мульткалендарь»

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни Москвы»
12.30 «Православная 

энциклопедия»
14.00 «Библейский сюжет»
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
15.00 «Душевная вечеря»
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение» (0+)
16.30 «Читаем Евангелие»
16.45 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 «Верую!» (0+)
19.00 Лекция про-

фессора (0+)
20.00 «События недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – 

Д.Смирнов» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 Х/ф «Идеаль-
ная пара» (12+)

08.30 Татарстан. Обозре-
ние 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 Батальон (12+)
13.30 Баскет ТВ (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Концерт лауреатов 

Первой националь-
ной музыкальной 
премии «Болгар 
радиосы» (12+)

17.00 В мире куль-
туры (12+)

18.00 Караоке по-та-
тарски (12+)

18.15 Дорога без опас-
ности (12+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН РТ-2014 (12+)
19.45 Профсоюз - союз 

сильных (12+)
20.00 Концерт (6+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная 

десятка (12+)

05.35 Х/ф «Горячий 
снег» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Горячий 

снег» (12+)

07.40 Армейский магазин
08.15 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Офицеры»
12.00 Новости
12.15 Женский журнал
12.25 Фазенда
12.50 Концерт в Кремле 

к Дню защитни-
ка Отечества «С 
песней к Победе!»

14.55 Х/ф «Небес-
ный тихоход»

16.30 Х/ф «Максим 
Перепелица»

18.00 Олимпийские игры. 
Хоккей. Финал

20.30 Олимпийские 
игры. Итоги

22.00 Церемония за-
крытия XXII 
зимних Олимпий-
ских игр в Сочи. 
Прямой эфир

00.30 Золотые момен-
ты Олимпиады

01.35 Х/ф «Гамбит» 

09.00 Олимпийское 
время. Пано-
рама дня

В день окончания 
Олимпийских игр со-
стоятся всего три 
финала, но какие! 
Утром по традиции 
мужчины-лыжники ра-
зыграют награды на 
самой трудной мара-
фонской дистанции 
50 км.В середине дня 
определятся призеры 
в состязаниях четве-
рок у бобслеистов и 
мы вправе надеяться, 
что экипаж Алексан-
дра Зубкова даст бой 
иностранным фаво-
ритам. Следом глав-
ное «золото» сочин-
ских Игр будут оспа-
ривать две лучшие 
хоккейные дружины. А 
там и до прощания с 
олимпийскими талис-
манами совсем неда-
леко: вечером в Сочи 
пройдет церемония 
закрытия российской 
Белой Олимпиады.
11.00 XXII Зимние 

Олимпийские 
игры в Сочи

22.00 Большой спорт. 
Олимпий-
ское время

01.30 XXII Зимние 
Олимпийские 
игры в Сочи

06.05 Т/с «Завещание 
Ленина» (12+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Своя игра
14.10 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

19.00 Сегодня. Ито-
говая програм-
ма с Кириллом 
Поздняковым

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

00.35 Х/ф «Вопрос 
чести» (16+)

02.25 Авиаторы (12+)

06.20 «Войны Юрского 
периода» (16+)

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

08.30 «События» (16+)
09.05 Мультфильмы
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. Итоги 
недели» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (16+)

13.50 «Остаться в 
живых» (16+)

18.00 Баскетбол. Супер-
лига. «Урал» - «Ав-
тодор» (Саратов)

19.00 Праздничный 
концерт «Время 
по «Альфе» (6+)

20.00 Х/ф «Меха-
ник» (16+)

21.30 Х/ф «Крутой» 
(16+)

23.00 «Что делать?» (16+)
23.30 «События. Итоги 

недели» (16+)
00.15 «События. 

Спорт» (16+)

05.15 Х/ф «Чистое 
небо»

07.20 Сам себе режиссер
08.10 Смехопанорама
08.40 Утренняя почта
09.15 Сто к одному
10.00 Вести-Урал
10.40 Олимпий-

ские игры
12.50 Олимпийские 

игры. Лыжные 
гонки. Масс-
старт. 50 км. 
Мужчины

16.00 Вести
16.20 Вести-Урал
16.30 Олимпийские 

игры. Боб-
слей. Четверки

17.50 Праздничный 
концерт ко 
Дню защитни-
ка Отечества

19.55 Х/ф «Приказано 
женить» (12+)

22.00 Церемония за-
крытия XXII 
зимних Олим-
пийских игр в 
Сочи. Прямой 
эфир

00.30 Вести недели
02.05 Х/ф «Мой нежно 

любимый де-
тектив»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Суворов»

12.20 «Легенды ми-
рового кино»

12.45 «Россия, 
любовь моя

13.15 Мультфильмы
14.55 Д/с «Из жизни 

животных»
15.45 «Пешком»
16.15 Концерт «Слу-

жить России»
17.15 «Искатели»
18.05 Анимац. фильм 

«Сказка сказок»
18.35 Концерт «Всем 

нашим встре-
чам»

19.50 Х/ф «Вален-
тино»

21.30 «По следам 
тайны»

22.20 Опера «Пико-
вая дама»

01.25 Мультфильмы
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Сус. Кре-

пость династии 
Аглабидов»

08.10 Х/ф «Илья Му-
ромец»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
14.00 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.30 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
17.00 «Место про-

исшествия. 
О главном»

18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Снай-

пер» (16+)
19.50 Т/с «Снай-

пер» (16+)
20.45 Т/с «Снай-

пер» (16+)
21.35 Т/с «Снай-

пер» (16+)
22.25 Х/ф «Без права 

на ошибку» 
(16+)

23.30 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+)

00.30 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+)

01.35 Х/ф «Без права 
на ошибку» 
(16+)

05.30 «Мультфиль-
мы» (6+)

07.00 «Разрушители 
мифов» (16+)

08.00 «Шкурный 
вопрос» (16+)

09.00 Malina.am (16+)
09.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
10.00 «Мельни-

ца» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Пятый угол» 

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

Луна» (6+)
13.00 «Разрушители 

мифов» (16+)
14.00 «Все о день-

гах» (16+)
16.00 Т/с «Дживс и 

Вустер» (16+)

18.00 Х/ф «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

22.00 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

00.00 Malina.am (16+)
00.55 Х/ф «Крик 

4» (18+)
02.45 «A-ONE» (16+)

06.00 М/ф «Сте-
па-моряк»

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

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

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Сме-
шарики»

09.05 М/с «Пакман в 
мире приви-
дений» (6+)

09.30 М/ф «Аэро-
тачки» (6+)

11.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 6 кадров (16+)
14.25 Анимац. фильм 

«Мадагас-
кар 2» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 6 кадров (16+)
16.35 Боевик «Транс-

форме-
ры 3» (16+)

19.30 Анимац. фильм 
«Добрыня Ники-
тич и Змей Го-
рыныч» (16+)

20.50 Анимац. фильм 
«Иван Царе-
вич и серый 
волк» (16+)

22.30 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

00.00 Драма «Атлант 
расправил 
плечи» (16+)

Ре
кл

ам
а

с. 9

Как получить лекарства 
для ребёнка на 
льготных условиях?

Как сохранить 
женское 
здоровье 
зимой?

с. 14

БАЛАМУТ
СССР, 1976
Пётр Горохов приехал из деревни в Москву по-

ступать в институт. Экзамены он сдавал трудно, но 
всегда выручали случай и находчивость. Поступив, 
Пётр отстаивал свои принципы до упора, за что и 
прозван был баламутом.

Режиссёр: В.Роговой.
В ролях: В.Андреев, Н.Казначеева, Н.Денисов, 

Е.Симонова.

Комедия 12.50 ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА – 3000 РУБЛЕЙ
Жителю частного сектора за нарушение 
правил благоустройства придётся раско-
шелиться на три тысячи рублей.

На очередном заседании админист-
ративной комиссии Полевского город-
ского округа рассмотрели администра-
тивное правонарушение. В комиссию 
обратился мужчина с жалобой на соседа: 
с фасадной стороны своего дома он 
складирует сено, опил и навоз. Специа-

листы отдела охраны окружающей среды 
администрации Полевского городского 
округа составили протокол об админист-
ративном правонарушении – нарушении 
правил благоустройства.

Так как нарушитель признал свою 
вину и раньше административной комис-
сией к ответственности не привлекался, 
то ему назначили минимальную сумму 
штрафа – 3000 рублей. А также напом-

нили о том, что в Полевском городском 
округе с 2012 года действуют новые пра-
вила благоустройства и незнание их не 
освобождает от ответственности. 

Напоминаем читателям, что о вы-
явленных нарушениях и нарушителях 
можно сообщать в административную 
комиссию по телефону 5-42-67.

Полина АШАРАФЗЯНОВА
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ПРОДАЮ:
■■ 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 480 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., секция чистая, спокойная), 
док-ты готовы, цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

■■ 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, ос-
вобождена), чистая продажа, 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 по ул.Р.Люксембург, 6 (2/5 эт.). Тел.: 8 
(953) 04-87-488;

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ  

вы можете подать
 на купоне

 по телефону 5-44-25
 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ

■■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 11 кв. м, с/у 
раздельно, счётчик в ком., желез. дверь, освобо-
ждена). Вся инфраструктура рядом.  Цена 560 тыс. 
рублей. Чистая продажа. Док-ты готовы. Тел.: 8 
(952) 73-54-474;

■■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (17,5 кв. м, 3/5 
эт., чистая, стеклопакеты, косметич. ремонт, душ 
в секции, тёплая). Рассмотрим все виды оплаты. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 13 (30,6/18/6 кв. 
м, 4/4 эт., застекл. балкон, обшит деревом, сейф-
дверь, чистый подъезд). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 
(32,2/18,/6 кв. м, 2/5 эт., косметич. ремонт, замена 
труб, желез. дверь, застекл. балкон). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (31,6/17/6 кв. м, 
4/4 эт., треб. ремонт, светлая, тёплая, освобожде-
на). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (41,7/17/11,7 
кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, ремонт, дом постро-
ен в 2005г.). Тел.: 8 (963) 44-12-903;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 93 (30/16,4/6 
кв. м, 3/5 эт., балкон, тёплая, светлая, чистая, в 
обычном сост-ии), всё рядом, цена 1 млн 250 тыс. 
руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 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 инфраструктура 
рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Цена 1 млн 
460 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 16 (31,2/16,8/6,1 
кв. м, 1/3 эт., без ремонта, желез. дверь, с/у совме-
щён). Во дворе стоянка для автомобилей, рядом 
стадион «Школьник». Вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (908) 90-79-947;

■■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 (36 кв. м, 3/5 
эт., лоджия застекл., с/у совмещён, желез. дверь, 
счётчики на воду). Вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 5-00-04, 8 (904) 54-71-543; 

■■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Коммунистической, 42А 
(33/17/8 кв. м, 9/9 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, 
с/у раздельно, счётчики на воду, лоджия застекл., 
хор. ремонт, очень тёплая). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
или 3-ком. кв-ру в черте города с нашей доплатой. 
Цена 1 млн  580 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 13 
(34/19/8 кв. м, 2/5 эт., балкон, желез. дверь, с/у сов-
мещён, очень тёплая, освобождена). Вся инфра-
структура рядом. Чистая продажа. Тел.: 8 (904) 38-
61-178;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 9 (0,6 сот. 
земли, 33 кв. м, 1/2 эт., без ремонта, погреб для 
хранения овощей, «спальный район»). Вся инфра-
структура рядом. Цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 8 
(900) 20-71-614;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (31 кв. м, 4/5 
эт., окна во двор, балкон застекл., с/у совмещён, 
желез. дверь). Док-ты готовы. Чистая продажа. 
Тел.: 8 (904) 54-71-543;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 (31 
кв. м, 2/5 эт.). Вся инфраструктура рядом. Или 
МЕНЯЮ на комнату с  доплатой. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,2 кв. м, 3/5 
эт., балкон застекл., ремонт, с/у совмещён, желез. 
дверь, замена окон и сантехники, встроенный 
шкаф-купе, водонагреватель). Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (33,1/18,2/6 
кв. м, 4/5 эт., с/у совмещён, космет. ремонт). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (950) 63-27-510;

■■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(35,6/17,7/8,1 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещён, стекло-
пакеты, сейф-двери, балкон застекл.). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 9 
(31/19/64 кв. м, 4/4 эт., желез. дверь, с/у совме-
щён). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (900) 20-
71-614;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (33/17,4/12 кв. 
м, 3/9 эт.,  стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики на 
воду, ремонт). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 
(904) 54-04-502;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (32,4/18/6,3 
кв. м, 2/5 эт., сейф-дверь, с/у совмещён, космет. 
ремонт, счётчики на воду и эл-во). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (1/5 эт., 42/27/6 кв. 
м, желез. дверь, окна высоко, с/у раздельно). Вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 9 (43/28 
кв. м, 4/4 эт., балкон, желез. дверь, 2-тариф. счёт-
чик на эл-во, Интернет, с/у совмещён (требуется 
ремонт), замена межком. дверей, частично замена 
сантехники, в подъезде ремонт, выс. потолка 2,7 
м), хор. соседи, во дворе детская площадка. Вся 
инфраструктура рядом. Док-ты готовы. Цена 1 млн 
450 тыс. руб. Тел.: 5-00-04, 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 13 (49,2/28/8 
кв. м, сейф-дверь, балкон застекл, с/у раздельно, 
счётчики, 2-тариф. счётчик на эл-во). Вся инфра-
структура рядом. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор с доплатой 400 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-71-543;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/31,4/6 кв. м, 
4/4 эт., балкон, стеклопакеты, сейф-дверь, замена 
радиаторов и сантехники, новый встроен. кух. 
гарнитур). Экологически чистый р-н. Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 (1/5 
эт., 46/29 кв. м,  сейф-дверь, 2 застекл. балкона, 
замена дверей, с/у раздельно, Интернет, домо-
фон). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9А (44 кв. м, 4/4 эт., 
балкон застекл., с/у совмещён, окна во двор). Вся 
инфраструктура рядом. Чистая продажа. Цена 1 
млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 10 (53/33,2/8 кв. 
м, 2/2 эт., сейф-дверь). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 31 (51,1/27,6/7,5 
кв. м, 1/2 эт., стеклопакеты, система видеонаблю-
дения, желез. дверь, с/у раздельно, ламинат, ком. 
изолир., душ. кабина, замена сантехники, водо-
нагреватель, встроенный шкаф, новые межком. 
двери, 2-тариф. счётчик на эл-во, на улице ш/б 
кладовка 7 кв. м). Чистая продажа. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (904) 54-71-543;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 11 (50 кв. м, 
2/2 эт., балкон застекл, желез. дверь, с/у совме-
щён, стеклопакеты, ком. большие). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (40/28/6 кв. м, 
1/2 эт., кирпич. дом, электроплита, желез. дверь, 
2-тариф. счётчик на эл-во, с/у совмещён, кладов-
ка, частично ремонт). Док-ты готовы. Цена 1 млн 
250 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 69 (42/27/6 кв. 
м, 3/4 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, натяж. пото-
лок в ком., с/у совмещён, ком. изолир., большая 
прихожая). Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова (43/28/6 кв. м, 2/2 
эт., стеклопакеты, сейф-дверь, полная замена сан-
техники, душ. кабина, балкон застекл., 2 кладов-
ки, выс. потолка 2,8 м), «спальный район», тихие 
соседи. Или МЕНЯЮ на комнату в Екатеринбурге 
в р-не автовокзала. 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;

■■ 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 застекл., желез. 
дверь, установлены все счётчики). Тел.: 8 (900) 20-
71-614;

■■ 2-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 16 
(48/28/8 кв. м, 4/5 эт., частично стеклопакеты, 
лоджия застекл., желез. дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (49/28/8 
кв. м, 6/6 эт., желез. дверь, межком. двери, с/у 
раздельно, 2-тариф. счётчик, замена сантехни-
ки, новые межком. двери, натяж. потолок в ком., 
балкон застекл.). Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 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.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;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 12 
(42/27/6 кв. м, 2/5 эт., без ремонта, желез. дверь, 
застекл. балкон, тёплая, светлая). Тел.: 8 (908) 91-
51-432;

■■ 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 Черёмушки, 2 (53,7 кв. м, 
3/4 эт., требуется ремонт, светлая, тёплая, чистый 
подъезд). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ 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 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;

Продолжение  на стр. 25

В ДЕТСКИХ САДАХ ПОЛЕВСКОГО ТОЖЕ СТАРТОВАЛА ОЛИМПИАДА
Увлекательные состязания в виде все-
возможных эстафет, викторин, мульти-
медийные презентации на олимпийскую 
тему, просмотры мультипликационных 
фильмов с героями – спортсменами и 
олимпийскими талисманами – и всё это 
для того, чтобы познакомить детей с 
различными видами спорта.

У каждого детского сада свои осо-
бенности проведения Детской олимпи-
ады. Оксана Москалёва, музыкальный 
руководитель детского сада № 43, рас-
сказывает, что их нынешние воспитан-
ники специально встретились с юными 
чемпионами Полевского, выпускника-
ми прошлых лет этого же дошкольного 
учреждения. Малыши познакомились с 
разными видами спорта. Лыжные сорев-
нования представил Иван Попов, вы-
пускник 2009 года, ученик школы № 8, 
призёр городских соревнований. Инте-
ресным стало знакомство с фехтовани-
ем от Михаила Москалёва, выпускни-
ка 2009 года, ученика школы № 20, при-

зёра всероссийских соревнований. Дети 
увидели настоящий костюм фехтоваль-
щика, подержали в руках рапиру, при-
мерили на себя маску фехтовальщика. 
С азартом ребята играли в спортивные 
игры с футболистом Демидом Лейере-
ром, выпускником 2013 года, учеником 
школы № 8, и шахматисткой Алёной 
Филяевой, выпускницей 2009 года, 
ученицей школы № 20, призёром го-
родских соревнований «Белая ладья» и 
«Арамильская слобода». Не обошлось и 
без юных кикбоксёров Юрия Паршуко-
ва и Михаила Нуртдинова, выпускни-
ков 2012 года, учеников школы № 8. Они 
поделились с малышами своими боевы-
ми перчатками, которыми те попытались 
перенести воздушные шарики.

Закончилось открытие Олимпиады 
выступлением юной вокалистки Ека-
терины Сониной, выпускницы 2009 
года, ученицы школы № 20, лауреата 
второй степени в номинации «Эстрад-
ный вокал» международного фестива-

ля «Микс-Арт», которая исполнила для 
ребят замечательные песни.

Все спортсмены получили дипло-
мы «Спортивная гордость детского сада 
«Рябинка», а Екатерина Сонина – диплом 
«Лучший голос детского сада «Рябинка».

Как сообщила нашей газете Ирина 
Николашина, методист по дошкольно-

му образованию Управления образова-
нием ПГО, в подобных Детских олимпи-
адах приняли участие все ребята стар-
шего дошкольного возраста нашего 
города. Во многих детских садах это ме-
роприятие прошло с участием родите-
лей.

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Фото предоставлено ДС № 43

Сводка происшествий
В период с 3 по 9 февраля на территории Полевского город-
ского округа зарегистрировано 107 сообщений и заявлений 
о преступлениях и происшествиях, из них:

20 обращений по фактам 
нанесений побоев

19 фактов хищения 
чужого имущества

1 факт причинения тяж-
кого вреда здоровью, 
проводится проверка

Телефоны дежурной части:  
02, 3-43-40.
Телефон доверия (круглосуточно): 
3-36-49.

По информации штаба ОМВД РФ, 
ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому

К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА

ВСЕ ОПЕРАЦИИ  
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

 СОСТАВЛЕНИЕ  
ДОГОВОРОВ 

 БЕСПЛАТНЫЕ  
КОНСУЛЬТАЦИИ

Тел.:  

8 (904) 54-17-463
Факс:

(34350) 2-34-00
Карла МарКса, 14

ИП Шапошникова Г.Я.

Агентство 
недвижимости

Ре
кл

ам
а

В детском саду № 43 своя Олимпиада
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■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (59 кв. м, 4/5 эт., 
лоджия, желез. дверь). Тел.: 8 (950) 20-07-620;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 (69/44/9 кв. м, 2/2 
эт., 3 изолир. ком., с/у совмещён). Тел.: 8 (953) 04-
87-488;

■■ 3-ком. кв-ру в д.Лавровка (53,6 кв. м, 26 км от 
Полевского, вода в доме, баня во дворе). Рядом 
небольшое озеро, кругом лес, экологически 
чистый р-н. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-
474;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (59/37,2/8 кв. 
м, 6/9 эт., лоджия, желез. дверь в секции, тел., Ин-
тернет, с/у совмещён, свежий ремонт). Тел.: 8 (900) 
20-32-427;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (60,3 кв. м, 
5/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, замена межком. 
дверей, ком. изолир., с/у совмещён, новая про-
водка, частично ремонт, в подъезде ремонт, до-
мофон). Цена 2 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
54-474;

■■ 3-ком. кв-ру в  мкр-не З.Бор-2 (60,4 кв. м, 2/9 
эт., стеклопакеты, замена межком. дверей, счётчи-
ки на воду, газ, эл-во, домофон, лоджия застекл.). 
Прекрасно развитая инфраструктура.  Цена 2 млн 
890 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 (58/39/8 кв. 
м, 3/5 эт., частично стеклопакеты, желез. дверь, с/у 
раздельно, лоджия застекл., 3 ком. изолир.). Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (88,6/56,5/11,9 
кв. м, 2/5 эт., с/у раздельно, счётчики на воду, эл-во, 
газ, балкон, домофон). Тел.: 8 (950) 20-20-633;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (61/42/7,3 
кв. м, 6/9 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, свежий 
ремонт, с/у раздельно, встроенная кухня, балкон 
застекл., в подъезде новый современный лифт). 
Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (61/44 кв. м, 
1/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (56 кв. м, 1/5 
эт., без ремонта, две изолир. ком., с/у раздельно, 
желез. дверь). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
19-31-338;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 38 (59/8 кв. м, 6/9 
эт., стеклопакеты, с/у раздельно, новые 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.Берёзовском (новый дом, 73 
кв. м). Или МЕНЯЮ на вторичное жильё в Полев-
ском. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А (72/7 кв. 
м, 1/5 эт., с/у раздельно, лоджия, желез. дверь, Ин-
тернет, светлая, чистая). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 (70,2/48,4/8 
кв. м, 1/5 эт., 2 балкона, новые межком. двери, 2 
большие кладовки, с/у раздельно, сейф-дверь). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (952) 14-93-
869;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (64,1/48 кв. 
м, 4/5 эт., желез. дверь, с/у раздельно, балкон). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Цена 
1 млн 980 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 4-ком. кв-ру 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 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;

■■ СРОЧНО 4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 
59 (75,3/46,2/9 кв. м, 5/5 эт., сейф-дверь, паркет, 
лоджия, замена межком. дверей, евроокна, 
ремонт). Тел.: 8 (905) 80-81-041, 8 (952) 13-48-450;

■■ 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.Мраморское (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;

■■ дом  по ул.Жилина, на берегу пруда (14 сот., 
43 кв. м, уютный, тёплый, 2 ком., кухня, гор. и хол. 
вода, туалет в доме, газ. отопл.). Тел.: 8 (904) 54-93-
704;

■■ 2-эт. недостр. дом по ул.Вайнера, на берегу 
пруда (14 сот.). 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, имеется 
2 этаж), в 50 метрах пруд. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой 530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-
474;

■■ кап. дерев. дом по ул.Майской (50 кв. м, 14,5 
сот., 3 ком., эл-во, газ. отопл., лет. водопровод, 
баня, 2 теплицы, крытый двор для 3 а/м, помеще-
ние для животных, глубокий погреб для овощей 
(воды не бывает). Дом находится на возвышен-
ности, красивое место, пруд, рядом лес. Отдель-
ный въезд в огород. Или МЕНЯЮ на  1-ком. кв-ру 
с вашей доплатой. Док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-
54-474;

■■ дерев. дом по ул.Революционной (34,3 кв. м, 
16,3 сот., газ. отопл., 2 ком., баня, малуха, лет. водо-
провод). Рядом лес. Или МЕНЯЮ. Цена 1 млн 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., эл-во, рус. 
печь), красивая местность, рядом лес. Тел.: 8 (950) 
63-27-510;

■■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по ул.Пушкина 
(27 кв. м, 8 сот.). Есть возможность провести газ. 
Красивая местность, рядом лес. Есть станция. 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по ул.Бажова 
(29 кв. м, 16 сот., сарай, мастерская, баня, надвор. 
постройки). Цена 900 тыс. руб. Возможен торг. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ дерев. кап. дом в с.К.Брод, по ул.Советской 
(18 сот., 35 кв. м, 2 ком. и кухня, большие светлые 
окна, печ. отопл., мимо дома проходит газ. труба, 
помещение для животных, дровяник, сеновал, ём-
кости для воды, погреб для овощей, баня). Эколо-
гически чистый р-н. Док-ты готовы. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в черте города. Рассмотрю любые 
виды оплаты. Цена 1 млн 530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

■■ дерев. дом в с.Полдневая, по ул.Урицкого (23 
кв. м, 18,5 сот., скважина, гараж, баня, дровяник, 2 
теплицы, стеклопакеты, новая крыша). Рядом ма-
газины. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ дерев. дом (26,3 кв. м,  13 сот., печ. отопл., 
эл-во, рядом газ, новый сруб на баню, теплица). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ дерев. дом по ул.Менделеева (52,6/30/6 кв. м, 
6 сот., 4 ком., кухня, газ. отопл., баня, овощ. яма, 
во дворе стоянка для а/м). Чистая продажа. Цена 
2 млн руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом в пос.Красная Горка, по ул.Ленина 
(50,1 кв. м, 12 сот., газ. отопл., новый газ. котёл, 
новая скважина, полная замена дерев. полов, 
стеклопакеты, дерев. гараж, баня). Цена 2 млн 
200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 4-ком. кв-ру в с/ч, 
можно без ремонта (1 эт.). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом по ул.1 Мая (36 кв. м, 12,2 сот., газ. 
отопл., 3 ком., кухня). Цена 1 млн 600 тыс.  руб. 
Чистая продажа. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ дерев. дом по ул.Крупской (41,3 кв. м, 5,5 сот., 
газ. отопл., 2 ком., кухня, стеклопакеты). Рядом лес. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ дерев. дом по ул.1 Мая (32,3 кв. м, 10,21 сот., 
газ. отопл., 2 ком.). Чистая продажа. Есть место для 
строительства дома. Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

■■ 1/2 дома по ул.Машиностроителей (56 кв. м, 12 
сот., газ. отопл., баня), рядом пруд. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

■■ дом в пос.Красная Горка, по ул.Пушкина (57,5 
кв. м, 16,9 сот., газ. отопл., скважина, 2 теплицы, 
баня). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ нежилой дом в с.Мраморское (70 кв. м, 16 сот., 
дорога асфальтирована, красивое место, подле-
жит восстановлению). Цена 650 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (953) 04-01-103;

■■ дерев. дом по ул.Нахимова (2 ком., газ. отопл., 
рядом колонка, колодец во дворе, мастерская, 
крытый двор). Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ дерев. дом в пос. Ст.-Полевской, по 
ул.Правонабережной (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., с/у, 
ванна, отопление эл-вом + печное, газ по улице, 
скважина, вода в доме). Красивая местность, 
рядом лес, река. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ дерев. дом по ул.Красноармейской (46 кв. м, 17 
сот., баня, газ. отопл., 3 ком.). Док-ты готовы.  Цена 
1 млн 630 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
с/ч с доплатой). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 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, ка-
нализация), в собственности. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

■■ дом в пос.Зюзельский, по ул.Горняков ( 44,9 кв. 
м, 9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы, 
скважина, новая проводка, пластик. окна, баня, 2 
теплицы), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■ недостроенный 2-эт. коттедж по ул.Калинина 
(150 кв. м, 15 сот., эл-во, газ на уч-ке, облицовка –
кирпич). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ объект незавершённого стр-ва в центре пос.
Зюзельский (200 кв. м, утепл. гараж с двумя во-
ротами, 70 кв. м, 2-эт. дом из твинблока, пластик. 
окна, крыша – металлочерепица, газ, скважина, 
канализация, овощ. яма). Или МЕНЯЮ. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

■■ дерев. дом по ул.Кирова (15 сот., 53,7 кв. м, газ. 
отопл.). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■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;

■■ 2-эт. кирпич. дом в пос.Красная Горка, по 
ул.Пушкина (100/53 кв. м, 13 сот., 3 ком., кухня 20 
кв. м, большая ванная ком. с душевой кабиной, 
газ, вода, центр. канализация, гараж, баня, сарай, 
овощехранилище, насаждения). Тел.: 8 (908) 90-
25-288;

■■ дерев. дом по ул.З.Космодемьянской (46/30 
кв. м, 2 ком., кухня, веранда, газ. отопл., надвор. 
постройки, баня, гараж), цена 2 млн 250 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ дом из лиственницы по ул.Пятилетки (15 сот., 
30 кв. м), рядом пруд. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187;

■■ 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;

■■ уч-к в с.Косой Брод, по ул.Ленина (6 сот., сква-
жина, газ, эл-во, старый дом под снос, уч-к разра-
ботан). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ СРОЧНО  уч-к в с/ч, в к/с «Солнечный» (8,8 сот., 
дом 5х4 м, веранда, теплица, эл-во, лет. водопро-
вод, отличное место), док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

■■ уч-к в к/с «Кедр», в пос.Ст.-Полевской (10 сот., 
ш/б дом 6х6 м, без внутр. отделки, лет. водопро-
вод, эл-во), док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ уч-к под ИЖС, по ул.Ощепкова (15 сот., хоз. 
строения). Тел.: 8 (904) 54-93-704;

■■ 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:

кирпич. коттедж в с/ч, по 
ул.Добровольцев (10 сот., 200 кв. 
м, 7 ком., 3 эт., газ. отопл., гараж, 

овощехранилище, скважина, 2 с/у, 
требуется отделка), цена 4 млн 500 
тыс. руб. Или 1/2 дома за 2 млн 700 

тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-73-039

■■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 95А 
(18,4 кв. м, 2 эт.), собственник. Тел.: 8 (953) 04-20-
788, Наталья;

■■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 1 (49,4 кв. 
м, светлая), собственник, цена 1 млн 800 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 98-85-479;

■■ 2-ком. кв-ру у/п в г.Первоуральске (4/10 эт.) 
или МЕНЯЮ на благоустроенный дом в Полев-
ском. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (950) 54-60-
222;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 (2 эт.). Тел.: 8 (902) 
69-04-768, 8 (952) 73-07-839;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (87 кв. м, 2 эт.). 
Тел.: 8 (902) 15-63-837;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 4 (61/47/6 кв. 
м, 2/5 эт., в хор. сост-ии, стеклопакеты, счётчики, 
шкаф-купе и кух. гарнитур в подарок). Цена 2 млн 
400 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-59-927;

■■ дом в с.Полдневая, цена 900 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (908) 63-76-437;

■■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м, 3 
ком., кухня, ванна, с/у, веранда, отопл., хол. и гор. 
вода, канализация, газ по улице), собственник. 
Тел.: 8 (912) 67-36-217;

■■ дерев. дом по ул.Химиков (газ. отопл., новая 
баня, огород, у дома колонка и лет. водопровод), 
недалеко остановка и маг-н, цена договорная. 
Тел.: 8 (904) 16-16-906;

■■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 «Машиностроитель-1» (6 сот., 2-эт. 
дом, баня, 2 теплицы, стоянка для а/м, насажде-
ния). Тел.: 8 (912) 21-50-972;

■■ уч-к в к/с «Уральские зори» (5 сот., дом 6х6 м, 
баня, 2 теплицы, скважина). Тел.: 8 (902) 87-67-424;

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730

■■ гараж по ул.Володарского, 13 (смотр. и овощ. 
ямы). Тел.: 8 (982) 61-58-747;

■■ кап. гараж в р-не автовокзала (7,6х3,5 м, крыша 
– бетон, пол – асфальт, овощ. яма, освещение, 
док-ты готовы). Тел.: 3-52-88, 8 (904) 54-14-100;

■■ два кап. гараж в мкр-не З.Бор, в р-не авто-
заправки «Лукойл» (в обычном сост-ии, желез. 
ворота, овощ. яма, эл-во, охрана). Можно по от-
дельности. Тел.: 8 (961) 76-70-560.

МЕНЯЮ:
■■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 13 (4 эт.), на 2-3-

ком. кв-ру в р-не ул.Октябрьской, Ст.Разина, Ялу-
нина с нашей доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической (1 эт. вы-
сокий, пластик. окна, замена батарей, счётчики на 
воду) на 2-ком. кв-ру. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 5-41-67, вечером, 8 (950) 54-79-061;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.) на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

■■ 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;

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 проводит 
набор на обучение профессиям:

 КРАНОВЩИК
(срок обучения 2,5 месяца);

 ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
(срок обучения 2,5 месяца);

 В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ СТИПЕНДИЯ.
Ул. Декабристов, 7 (третий этаж, 
вход со двора), кабинеты № 4, 10

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ярмарка-продажа

ОБУВЬ■
ЗИМНЯЯ■
мужская■и■женская

от 

1000■
руб. и выше

17■февраля■в■ДКиТ■СТЗ
с■10.00■до■18.00

За дополнительной информацией обращаться в ГКУ «Полевской ЦЗ» по адресу:  г.Полевской,  ул.Декабристов, 7 (вход со двора, 3 этаж)Тел: 3-31-98

Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО ХАРАКТЕРА:

 • Агент страховой
 • Арматурщик
 • Бетонщик
 • Библиотекарь
 • Бухгалтер
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач
 • Врач общей практики
 • Врач-педиатр участковый
 • Врач-терапевт участковый
 • Главный энергетик
 • Грузчик
 • Дворник
 • Заведующий отделением
 • Заготовщик верха обуви
 • Зоотехник
 • Инженер (горный)
 • Инженер-конструктор
 • Инженер по эксплуатации зданий
 • Инженер по качеству

 • Инспектор дорожный
 • Каменщик
 • Кладовщик
 • Лифтёр
 • Крановщик
 • Машинист по стирке белья 
и ремонту спецодежды
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин
 • Медицинская сестра
 • Медицинский лабораторный 
техник
 • Монтажник санитарно-
технических систем и оборудования
 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик КИПиА
 • Наладчик оборудования 
в производстве пищевой продукции
 • Наладчик технического 
отдела автохозяйства
 • Оператор животноводческих ком-
плексов и механизированных ферм
 • Оператор машинного доения

 • Оператор моечной установки
 • Оператор связи
 • Оператор станков с ЧПУ
 • Охранник
 • Педагог-организатор
 • Педагог-психолог
 • Пекарь
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полотёр
 • Полицейский ППС
 • Почтальон
 • Председатель кооператива
 • Приёмщик молочной продукции
 • Продавец 
продовольственных товаров
 • Продавец 
непродовольственных товаров
 • Психолог
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий
 • Рентген-лаборант

 • Слесарь-инструментальщик
 • Слесарь механосборочных работ
 • Слесарь-сантехник
 • Слесарь по ремонту автомобилей
 • Сортировщик
 • Специалист
 • Специалист по социальной работе
 • Стропальщик
 • Уборщик помещений
 • Укладчик-упаковщик
 • Участковый уполномоченный 
полиции
 • Учитель
 • Фельдшер
 • Фельдшер-лаборант
 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтёр по испытаниям 
и измерениям
 • Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования
 • Электросварщик ручной сварки
 • Электрослесарь строительный

РАБОТА ВРЕМЕННОГО ХАРАКТЕРА:
 • Инспектор
 • Младший воспитатель
 • Оператор связи
 • Подсобный рабочий
 • Почтальон
 • Продавец 
непродовольственных товаров
 • Промазчик форм
 • Сборщик деталей и изделий
 • Съёмщик горячих изделий
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений
 • Чистильщик оборудования
 • Штабелировщик металла

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
 • Мойщик подвижного состава
 • Обходчик водопроводно-
канализационной сети
 • Оператор связи
 • Охранник
 • Почтальон

 • Специалист
 • Хормейстер

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
 • Токарь
 • Газорезчик
 • Фрезеровщик
 • Каменщик
 • Жестянщик
 • Изолировщик
 • Наладчик станков с ЧПУ
 • Шлифовщик
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь механосборочных работ
 • Сборщик металлоконструкций
 • Стропальщик
 • Электрогазосварщик
 • Монтажник металлоконструкций
 • Маляр по металлу
 • Машинист мостового крана
 • Сверловщик
 • Разметчик
 • Электрослесарь
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■■ 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 (908) 92-12-069;

■■ дерев. дом по ул.Пятилетки (15 сот.) на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с вашей доплатой по договорённости. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

■■ 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.

КУПЛЮ:
■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, в любом сост-ии. 

Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ 1-2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (в 5-эт. доме, в 
обычном сост-ии). Тел.: 8 (953) 60-12-255;

■■ уч-к в к/с «Уралец», «Надежда». Тел.: 8 (908) 92-
87-447.

СДАЮ:
■■ кв-ру в мкр-не З.Бор посуточно, на час, день, 

неделю. Тел.: 8 (950) 20-78-286;

■■ кв-ру в с/ч (частично мебель), цена 10 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (904) 38-39-890;

■■ 1-ком. кв-ру посуточно, понедельно. Тел.: 
8 (908) 92-81-953;

■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, оплата 7 
тыс. руб. + коммунальные услуги. Тел.: 5-14-65, 
8 (908) 90-96-159;

■■ 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 в с/ч (7 эт., мебель, домофон), на 
длит. срок, для русской семьи. Оплата 10 тыс. руб. 
+ квартплата. Тел.: 8 (952) 13-14-134;

■■ 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;

■■ компьютерный стол. Тел.: 8 (904) 98-82-291;

■■ 4-секц. стенку, б/у, цв. «тёмный орех», в хор. 
сост-ии, цена 4 тыс. руб.; 1-мест. диван-кушетку, 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 64-73-605;

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■■ 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;

■■ новую 4-конфор. газ. плиту; вытяжку, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-41-796;

■■ ножную швейную машину. Тел.: 8 (909) 00-55-128;

■■ ручную швейную машину «Подольск» в рабо-
чем сост-ии. Тел.: 8 (950) 20-18-263;

■■ 2-камер. холодильник «Юрюзань», цв. белый, 
в рабочем сост-ии, дёшево. Тел.: 8 (952) 13-61-
543;

■■ масляный электрообогреватель с автомати-
ческим регулятором температуры (р-р 600х800). 
Тел.: 5-80-06, 8 (950) 19-62-977.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар любую газ. плиту. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

■■ в дар стиральную машину, можно неисправ-
ную; пылесос «Чайка-3» на запчасти. 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 большой, хорошо показывает. Тел.: 

8 (904) 54-41-796;

■■ цв. телевизор (диаг. 37, 51, 54 см), цена 1 тыс. 
руб., 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970;

■■ видеомагнитофон Okari, цена 700 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■ компьютер. дёшево. Тел.: 8 (904) 54-58-876;

■■ стереоусилитель Pioneer A-505R (100 Втх40 
м), состояние среднее, без пульта+акустический 
кабель Van Den HuI The Magnum Hybrid (2х2,5 м), 
цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 15-52-549.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар видеомагнитофон LG, неисправный, на 

запчасти; любые телевизоры; транзисторный 
приёмник с выдвижной 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 «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 «Джили МК» 2011 г.в., битый перед, цена 
при осмотре, недорого. Тел.: 8 (904) 16-48-013;

■■ а/м «Шевроле-Лачетти» 2008 г.в., двиг. 1.4, цв. 
«синий металлик», пробег 60 тыс. км, один хозяин, 
салон не прокурен, кондиционер, 2 комплекта 
резины на литье, защита двигателя, магнит. Тел.: 
8 (950) 63-61-610;

■■ а/м Daewoo Matiz 2008 г.в., автосигнализация, 
кондиционер, защита поддона, пробег 37 тыс. км, 
один хозяин, цена 170 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-63-
450;

■■ а/м «Опель-Корса» 2008 г.в., двиг. 1.2, 80 л.с., 
АКПП, кондиционер, полный эл. пакет, 2 комплек-
та резины, сигнализация с автозапуском, в отл. 
сост-ии. Цена 390 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.: 
8 (909) 01-83-308;

■■ а/м ВАЗ-2104 2002 г.в., цв. белый, в хор. сост-
ии, цена 60 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 92-81-953;

■■ а/м ВАЗ-2114 2008 г.в., цв. «Сочи», резина «зи-
ма-лето», R-15, муз. Тел.: 8 (932) 60-10-149;

■■ а/м ВАЗ-21093i 2003 г.в., цв. «мираж», пробег 
73 тыс. км, не битый, есть всё, в идеальном сост-
ии. Тел.: 8 (952) 72-56-326.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
■■ резину «Таганка» (205/70, R-14, 1 шт.), в хор. 

сост-ии, цена 100 руб. + подарок; комплект 
новых брызговиков к а/м ВАЗ-2114-15, цена 50 
руб.; два зеркала к а/м ВАЗ-2108-09, и т.д., цена 50 
руб. за оба; наружное зеркало к а/м ВАЗ-2106 и 
т.д., цена 50 руб./шт. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

■■ два колеса без дисков Blizzak DM-23 (275/60, 
R-18), пр-во Японии. Тел.: 8 (950) 20-18-263.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
■■ мутон. шубу, р-р 46-48, ворот и манжеты из 

песца, цв. жемчужный, в отл. сост-ии; норковую 
шапку, цв. жемчужный. Тел.: 8 (904) 98-77-829;

■■ полушубок из овчины, р-р 46. Тел.: 8 (904) 98-
82-291;

■■ валенки, р-р 59-30, цв. серый, простые на ре-
зиновой подошве; ватные штаны, цена договор-
ная. Тел.: 5-01-44;

■■ ватные штаны, цена 250 руб. Тел.: 5-01-44;

■■ жен. зим. замшевые сапоги, р-р 36, недорого. 
Тел.: 8 (904) 17-17-060;

■■ мутон. шубу, р-р 46-48, ворот – чернобурка, в 
хор. сост-ии; пальто, р-р 46-48, ворот и манжеты 
из голубой норки, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-
41-796.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
■■ мутон. шубу на дев от 2-3 лет; школьную 

форму на дев. от 7 до 13 лет; вещи на дев. от 2 до 
7 лет. Тел.: 8 (904) 98-82-291;

■■ новые муж. ватные штаны, р-р 46; тёплые ра-
бочие рукавицы, недорого. Тел.: 8 (950) 63-27-587.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■■ листы гипсокартона (4 шт.) недорого. Тел.: 

8 (922) 22-78-202;

■■желез. дверь (810х2100). Тел.: 8 (904) 98-82-291;

■■метал. дверь, б/у (левая, 2 замка, обшита с 
обеих сторон), цена 4 тыс. 500 руб.; стиральную 
машину-полуавтомат, цена 5 тыс. руб. Без торга. 
Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

■■ унитаз «Орион» без бачка. Тел.: 8 (908) 63-05-
250.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
■■ козу с козлёнком недорого. Тел.: 8 (908) 91-97-

673, после 19 ч.;

■■ лошадь, возр. 3,9 мес. Тел.: 8 (908) 90-16-320;

■■ цыплят, мускусных утят. Тел.: 5-35-48;

■■ тёлку чёрно-белой масти, цена 10 мес. Тел.: 
8 (950) 19-38-692.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
■■ пушистых щенков помесь алабая, возр. 1,5 

мес., окрас коричнево-чёрный, отличные охран-
ники, живут во дворе. Тел.: 8 (967) 85-31-541;

щенков от маленькой собаки. 
Тел.: 8 (904) 54-71-563.

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, цена 25 руб./шт. Тел.: 8 (908) 92-
81-953;

■■ веники; скребки для уборки снега (ширина 
75-85 см), цена 400-500 руб. Тел.: 5-01-44;

■■ дет. смесь «Нутрилон» для ребёнка с рожде-
ния. Тел.: 8 (952) 14-52-625;

■■массажный прибор «Оникс» дёшево. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■ тренажёр «Самоздрав» – физкультурный ими-
татор, в упаковке, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 22-
65-668;

■■молочную смесь «Беллакт» «Оптимум-1» для 
реб. от 6 мес., 4 коробки, цена 100 руб./шт. Тел.: 
8 (9040 38-63-850;

■■мясо домашней птицы индоутки. Тел.: 5-35-48;

■■ новый динамический параподиум «Комбо» 
для обеспечения вертикализации и передвиже-
ния инвалида, опоры нижних конечностей. Тел.: 
8 (982) 71-81-419;

■■ пластик. лангетку для левой стопы на липуч-
ках, немного б/у, р-р 39, цена 2 тыс. 200 руб. Тел.: 
8 (950) 61-11-045;

■■мотоблок-культиватор недорого. Тел.: 3-59-
38, вечером, 8 (908) 92-06-204;

■■ новые прогулочные ходунки для инвалида, 
на колёсах, с ручным тормозом и сиденьем для 
отдыха. Тел.: 8 (982) 71-81-419;

■■ ягоды калины; плоды шиповника; разные 
грибы; варенье. Тел.: 8 (909) 00-55-128;

■■ бронзовую пудру (0,5 кг); дискеты новые 2HD. 
Тел.: 8 (904) 98-82-291;

■■ новый беспроводной импортный звонок в упа-
ковке, цена 500 руб.; чугун. 3-секц. батарею, б/у, 
в хор. сост-ии, цена 250 руб./всё; баббит (4-5 кг), 
цена 200 руб./всё. Или МЕНЯЮ на антирадар. 
Тел.: 8 (953) 38-67-160;

■■мётлы, цена договорная. Тел.: 4-90-12, 8 (952) 
73-67-442.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар пианино для ребёнка. Тел.: 8 (965) 51-88-

614, 8 (902) 87-59-513.

КУПЛЮ:
■■ сейф для охотничьего ружья. Тел.: 8 (904) 17-

28-817;

■■макулатуру (газеты, журналы); дерев. под-
доны, б/у (1200х800, 1000х1200, 1200х1200 мм), 
расчёт на месте. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

■■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ: 
■■ Няня. Женщина без вредных привычек, рус-

ская, порядочная. Опыт. Северная часть города. 
Тел.: 8 (950) 65-51-924.

■■Молодая девушка 30 лет, без в/п, инвалид 3 
группы (слабослышащая), ищет работу. Имеет-
ся аттестат художественной школы, большой опыт 
работы парикмахером. Тел.: 8 (908) 63-50-012.

ВАКАНСИИ: 

СРОЧНО требуется пекарь. 
Тел.: 8 (922) 115-15-65.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

■■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей.

Выполню работы 
любой сложности. 

Тел.: 8 (912) 25-32-178.

«ГОРЯЩИЕ ТУРЫ»!
Качественный и незабываемый 

отдых по всему миру! Всё 
включено на максимум! Горячие 
спецпредложения! Обжигающие 

цены! 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

Ре
кл
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а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журналов 
(З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7). 

Сбор■объявлений■производится■в■ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                   

12 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

В магазин «Афанасий» 
ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАВЕЦ
ВЫКЛАДЧИК

Тел.: 3-49-91, 

8 (919) 38-53-604

лекция по теме: 
«ЖЕНСКОЕ И 

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 
Составление 

индивидуальных 
программ 

Встречу ведёт врач 
Галина Ивановна 
Токарева, медицинский 
представитель компании 
«Сибирское здоровье».

15 февраля в 17.00
в актовом зале 

Дворца спорта СТЗ

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Ре
кл

ам
а

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
под деловой центр.

 от 100 до 200 м2, 
 с отдельным входом, 
 в центре города. 

Тел.: 8 (922) 22-89-606.

Реклама в «Диалоге»!

Тел.: 5-92-79. 
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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 !О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

1. Эстафета перед Олимпиадой-2008 в Пекине стала самой длинной за всю исто-
рию Олимпийских игр. Факел за 137 дней преодолел около 135 000 километров 
и побывал в 21 стране на 5 континентах.
2. За год до Олимпиады 1956 года в Мельбурне выяснилось, что в Австралии 
невозможно провести соревнования по конному спорту, так как в стране дей-
ствовал запрет на ввоз животных. Поэтому конные состязания проходили в 
Швеции. Это был единственный случай, когда Олимпийские игры проходили в 
двух разных государствах, а огонь Олимпиады-56 зажгли сразу на двух стадио-
нах в разных частях планеты.
3. До 1960 года медали изготавливались без креп-
лений и вручались победителям прямо в руки. 
Организаторы Игр 1960 года в Риме впервые изго-
товили тонкие бронзовые цепочки в форме олив-
ковой ветви, чтобы медали можно было вешать 

на шеи спортсме-
нам. Интересно, что, 
вводя не предусмот-
ренное правилами 
новшество, организаторы подстраховались и дали 
девушкам, выносившим медали для награждения, 
ножницы, чтобы быстро перерезать цепочки в 
случае возражений. Однако идея понравилась, 

и с тех пор к олимпийским медалям 
крепятся цепочки или ленты.

Подарок от интернет-
магазина «Гоголь-моголь 
на заключительном этапе 
олимпийской викторины 

«Диалога» получает 
Ольга МЕЩЕРСКАЯ

и с тех пор к олимпийским медалям и с тех пор к олимпийским медалям 
крепятся цепочки или ленты.

и с тех пор к олимпийским медалям и с тех пор к олимпийским медалям и с тех пор к олимпийским медалям и с тех пор к олимпийским медалям 
крепятся цепочки или ленты.крепятся цепочки или ленты.

на шеи спортсме-
нам. Интересно, что, 
вводя не предусмот-
ренное правилами 
новшество, организаторы подстраховались и дали 
девушкам, выносившим медали для награждения, 
ножницы, чтобы быстро перерезать цепочки в 
случае возражений. Однако идея понравилась, 

  

Татьяна ГОЛЫШЕВА

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 10

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Победителем стала
Юлия ШАНЬГИНА.
Её в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Ответы на задание № 8
Анаграммы

1. Патриот. 2. Дремота. 3. Паспорт. 
4. Ноктюрн. 5. Рукоять. 6. Продукт. 
7. Досмотр.

Мерка для воды
Заполняем 9-литровое ведро и пере-

ливаем из него воду в 5-литровое (в 9-ли-
тровом остаётся 4 литра). Освобождаем 
5-литровое ведро и переливаем в него 4 
литра из 9-литрового. Ещё раз заполняем 
водой из реки 9-литровое и из него до-
ливаем в 5-литровое 1 литр воды (в 9-ли-
тровом остаётся 8 литров). Освобожда-
ем 5-литровое и переливаем в него из 
9-литрового 5 литров воды. В 9-литровом 
ведре останется 3 литра воды.

Искры на расчёске
При расчёсывании волос расчёской 

могут возникать искры длиной в несколько 
миллиметров. Для образования таких искр 
необходимо напряжение в несколько тысяч 
вольт – при таком же напряжении рабо тают 
мощные гидро- и турбогенераторы.

У славян 
бог 

огня
Профессия

Предпри-
ятие

Фильм 
(реж. Сото)

Зачаточное 
состояние 
чего-либо

Вдающийся 
в берег 
речной 
залив

Задняя 
часть 
шеи

Тонкий 
шнур,

тесёмка

Поэт
Расул ...

(Азербай-
джан)

Точно 
отмеренное 
количество

Автор при-
ключений 

Чиполлино

Правитель
...

(Иран)
Денежная единица 

Бразилии

Мальчик-
подросток
(устарев.)

Утренняя 
еда

...
Бабаян,
певица

Рыба 
семейства 
карповых

На прежнее место,
обратно

Государст-
венный 

обвинитель
на суде

Частый 
кустарник 
орешника

Индийский 
художник

Приток
р.Камы

Римская 
конница

На следую-
щий 

день,
после 

сегодняш-
него

Опера
Леонка-

валло
Зеленная 
культура

Комедийная маска,
Франция

...-
Дереза Фильм

«Кин-
...-
...»

Главная 
шахмат-

ная фигура

Цыганка 
в оперетте 
«Марица»

Игра

Болезнетворное 
начало,

распространяемое 
микробами Тип 

парусного 
судна

Автор
А.Медве-

дев

Река во 
Франции 

и 
Швейцарии

8

4

3

2

1

5

6

7

СКАНВОРД
Ко Дню влюблённых подарок нашего постоянного автора Александра Медведева. 

Вместо изображения цветка в клетку впишите соответствующий слог «РО» или «ЗА».

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

... что Coca-Cola была бы зелёной, 
если бы в неё не добавляли пищевые 
красители.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Ольга УШАКОВА

Для пользы дела   
Новости Игр-2014 от звёзд 
в твоём мобильном
Абоненты «МегаФона» в дни Олим-
пийских и Паралимпийских Игр могут 
заменить обычные гудки на  новости 
«Сочи 2014» от известных спортсме-
нов, звезд музыки, кино и телеви-
дения. В рамках услуги Услуги «Пер-
сональный гудок» и «Замени гудок» 
теперь появилась возможность под-
ключить специальный  канал «Сочи 
2014» и первым узнавать все новости 
из олимпийской столицы. Партнером 
канала «Новости Зимних Олимпийских 
и Паралимпийских игр» стало «Радио 
России» (радиостанции «МАЯК», «Вести 
ФМ» и «Радио России»). 

Какие интересные соревнования со-
стоятся сегодня? Кто из наших олимпий-
цев завоевал медали? Все это вы узнаете 

из первых уст, подключив этот  уникаль-
ный канал. 

Новости главного спортивного события 
страны будут обновляться на канале каждые 
два часа, благодаря чему абоненты «Мега-
Фон» будут в курсе спортивных событий. 

«Привет, я Ольга Зайцева, болей-
те за наших девчонок сегодня в 18:00», - 
такие приветствия от наших спортсменов, 
звезд театра, кино и телевидения услы-
шат тысячи болельщиков по всей стране в 
своих телефонных трубках перед стартом 
женских гонок по биатлону. 

Канал «Новости Зимних Олимпий-
ских и Паралимпийских игр» предо-
ставляется бесплатно и без абонент-
ской платы всем, кто ранее не поль-
зовался (и у кого не подключены в 

данный момент) услу-
гами «Замени гудок» и 
«Персональный гудок». 

Чтобы подключить 
«Персональный гудок» 
(возможность услышать 
гудки «Сочи 2014» в ожи-
дании ответа абонен-
та), необходимо набрать 
*611# вызов. 

Услуга «Замени гудок» 
(приветствия звезд услы-
шат все, кто позвонит 
вам) будет доступна всем 
абонентам при наборе 
следующей комбинации: 
*711# вызов.

Ольга ОРЛОВА

Серебряная медаль Олимпиады 
1896 года
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Кстати: переворачива-
ние «вверх ногами» ри-
сунка, знака, символа, 
фигуры служит для ука-
зания, что загаданное 
с помощью картинки 
слово должно читаться 
задом наперёд.

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 согласие 
на обработку персональ-
ных данных моих и моего 

ребёнка, включающих фамилию, имя, 
отчество, контактные телефоны, 
фотографии. Без данного согласия 
купоны не принимаются.

Молодцы! Правильный ответ: 
 Карусель «Лошадки», «Царевна 

Лебедь», «Космодром», «Парово-
зик» – 12.55.

 Карусель «Лошадки», «Осьми-
ног», «Викинг-завоеватель», «Ца-

ревна Лебедь» или «Паровозик» – 
12.45.

 «Паровозик», «Осьминог», «Царевна Лебедь» или 
«Лошадки», «В гостях у Ди» – 12.55.

 «Царевна Лебедь» или «Паровозик, «Космодром», 
«Лошадки», «Викинг-завоеватель» – 13.00.

Итак, победителем «Детской площадки» стала 
Катя УДИЛОВА (9 лет). Жду тебя в редакции для 
награждения.

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.

19 февраля в ДКиТ СТЗ
с 10.00 до 18.00

Реклама

ярмарка-продажа

ОБУВЬ мужская и женская «зима-весна»
Также в продаже 
ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ
российского производства,
ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ 
ПУХОВИКИ, СУМКИ.

от 

1000 
руб. и выше1000
руб. и выше

Телефон рекламной 
службы газеты «Диалог» 5-92-79

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Вершинина, 15, тел.: 4-12-31
Декабристов, 8, тел.: 4-12-01

Поздравляет всех
С Днём 

святого Валентина

ПОДАРКИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ

Магазин «СЮРПРИЗ»

Ре
кл

ам
а

Ответ:
Ответ:

Я=А

О=Н

Ответ:

Здравствуйте, мои дорогие ребята! Сегодня предлагаю вам 
разгадать ребусы. Знаю, что они вам очень нравятся. 

Ответ:3, 4

И=Е


