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НЕ ЗА ДЕНЬГИ, 
А ЗА СОВЕСТЬ. 
Что удалось 
сделать 
Общественной 
палате за 4 года? 

КУЛЬТУРА 
НЕ СОРНЯК, 
ЕЙ УХОД 
НУЖЕН. 
Сельским клубам 
дадут деньги

с. 4с. 8

ГОРЫ, СНЕГ 
И СОЛНЦЕ. 
Болельщики 
об олимпийском 
Сочи

с. 12

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЕВЧАНЕ!
23 Февраля – день воинской доблести, славы и 
гордости России. Это праздник тех, кто служил 
или служит в Вооружённых силах, всех, кто без-
заветно предан своему Отечеству, кто обеспе-
чивает безопасность государства и каждого его 
жителя.

В День защитника Отечества мы выража-
ем благодарность всем тем, кто самоотвержен-
но и мужественно защищал и защищает нашу 
Родину.

Желаем добра, счастья, согласия и благо-
получия каждой семье. Здоровья и долголе-
тия ветеранам, успешной службы тем, кто 
в настоящее время служит на благо нашей 
Родины или только готовится вступить 
в ряды Российской армии.

Пусть этот праздник отважных и 
мужественных людей всегда будет 
мирным и светлым!

Никакая война не бывает бессмысленной, особенно на территории сосед-
ней страны. Именно таким сопредельным государством для нас был Аф-
ганистан, да и сейчас остаётся, если говорить честно. Убери мы из Тад-
жикистана своих пограничников, и грязный поток героина смоет Россию с 
карты цивилизованного мира. В Афгане наши парни реально защищали ин-
тересы своей Родины. Это факт. И жизни свои положили не напрасно. Об 
этом мы, слава Богу, вспоминаем ежегодно, 15 февраля в День вывода со-
ветских войск из Афганистана. В Полевском традиционный митинг памяти 
прошёл у мемориального комплекса возле ГЦД «Азов». В этом году он по-
свящён 25-летию вывода наших войск из Афганистана.

«Будем помнить всегда»
Пасмурный субботний день, падает снежок, мороз спадает, но ещё ветрено, 
зябко. К «Азову» подтягивается народ. Кадеты из 18-й школы под началом 
Евгения Добрынина подходят раньше всех, репетируют церемонию возло-
жения венков к мемориалу. Потихоньку собираются афганцы и женщины. Их 
пришло много – жён и матерей, для них эта война была гораз до страшнее, 
чем для мужчин, которые сражались в чужих горах.

Продолжение 

День памяти 
погибших воинов России
15 февраля исполнилось 25 лет со дня 
вывода советских войск из Афганистана

День памяти 

Кадеты школы № 18 возложили венки к мемориальному 
комплексу воинам-интернационалистам

Глава 
Полевского 
городского округа 
А.В.Ковалёв

Председатель 
Думы Полевского 
городского округа 
О.С.Егоров

получия каждой семье. Здоровья и долголе-
тия ветеранам, успешной службы тем, кто 
в настоящее время служит на благо нашей 
Родины или только готовится вступить 

Пусть этот праздник отважных и 
мужественных людей всегда будет 

Думы Полевского 
городского округа 

В выпуске:
3000 полевчанок 
получили 
материнский 
капитал с. 10

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ

НОЧЬ

ДЕНЬ

–18

–17

20 февраля/четверг

21 февраля/пятница

Информация предоставлена 
http://rp5.ru

НОЧЬ

ДЕНЬ

–10

–9

Иван 
ОХЛОБЫСТИН,
российский актёр, 
режиссёр:

«Никогда не говорите: «Мне всё 
равно». Не надо стремиться 
афишировать своё равнодушие. 
Это не показатель вашей 
независимости. Равнодушие 
– это паралич души. Худшее 
преступление, которое мы можем 
совершить по отношению к 
людям, – это не ненавидеть их, 
а относиться к ним равнодушно; 
в этом суть бесчеловечности». 

www.mudryiecitaty.ru

Коллаж Ольги Меньщиковой
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Реклама

МУП КБО «ПОЛЕВЧАНКА»МУП КБО «ПОЛЕВЧАНКА»

ЧАСЫ РАБОТЫ БАНИ 
Северная часть: чт, пт, вс – с 13.00 до 21.00, 
сб – с 09.00 до 21.00
Свердлова, 1А. Тел.: 32903

Южная часть: чт-вс – с 12.00 до 20.00
Крылова, 9.  Тел.: 22746

На Крылова, 9, возобновила работу
ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ КАМЕРА 

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА
Возможна предварительная запись

 22746, 8 (953) 0453190

НОВИНКА

Скоро весна – пора чистить пёрышки 

СТИРКА И АКВАЧИСТКА
 КОВРОВ
 ПАЛАСОВ
 ПЛЕДОВ

60 руб.за килограмм

Реклама

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

ЮНЫЙ
ДИЗАЙНЕР

Вы научитесь создавать собственные «иконки», 
разрабатывать «смайлики» и даже создавать целые 
мультфильмы

FLASH: ГРАФИКА.
Анимация 
и элементы про-
граммирования

Вы создадите свой проект, который включает в себя 
звук, видео, анимацию, графику, а также собственную 
компьютерную игру

СЕКРЕТЫ
КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАФИКИ

Освоив навыки работы в графических программах, 
вы научитесь разрабатывать визитки, дипломы, 
логотипы

ТЕХНОЛОГИИ
создания сайтов 
и основы 
web-дизайна

Изучив структуру, макет, содержание электронных 
страниц, вы сможете создать собственный сайт

СЕРЬЕЗНОЕ ПРОГ-
РАММИРОВАНИЕ. 
Занимательное 
ЛОГОзнание

Вы изучите язык программирования ЛОГО и создадите 
собственную программу или анимацию со звуком

СКОРОЧТЕНИЕ. 
Тренировка 
памяти. 
Экзамен на 5+

Скорость чтения возрастет в 2-4 раза, увеличится 
объём запоминаемой информации, развитие грамот-
ной речи. После курсов подготовка к экзаменам 
займёт у вас намного меньше времени, а изуче-
ние иностранных языков станет для вас приятным

Уникальные авторские образовательные
программы для детей и взрослых
Высококвалифицированные 
преподаватели из Екатеринбурга

Микрорайон Зелёный Бор-1, 5А, оф. 14
Тел.: 8 (953) 38-83-700
E-mail: axcent.777@mail.ru

МЫ РАБОТАЕМ 
НА РЕЗУЛЬТАТ!

С Т У Д И Я

Ре
кл

ам
а

Начало компьютерных занятий в субботу в 11.00
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БЛАСТИ
В повестке

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

Факт

Средний Урал приветствует 
родных чемпионов-олимпийцев 
и взращивает новых

Один из вопиющих фактов 
хищения электроэнергии был 
раскрыт в селе Покровском 
(г.Артёмовский). На чердаке 
двухквартирного дома прове-
ряющие обнаружили кабель, 
подключенный в обход при-
бора учёта. При осмотре схе-
мы несанкционированного 
подключения в присутствии 
участкового полиции энерге-
тики зафиксировали, что по 
ней было запитано не только 
внутридомовое, но и наружное 
освещение здания. В резуль-
тате специалисты «Свердлов- 
энерго» устранили нарушение, 
составили акт безучётного по-
требления электроэнергии на 

За то, что 
воровали электричество, 
энергетикам возместили 
32 миллиона!

Президент Олимпийского 
комитета России, первый заме-
ститель председателя Госдумы 
РФ Александр Жуков поздра-
вил губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева и 
всех жителей региона с первой 
золотой медалью олимпий-
ской команды России, заво-
еванной Юлией Липницкой 
в ходе командных соревнова-
ний по фигурному катанию на 
коньках на XXII Олимпийских 
зимних играх 2014 года в Сочи.

«Благодарю Вас за посто-
янное внимание к проблемам 
спорта и создание благоприят-
ных условий, способствующих 
победам российских спорт- 
сменов на международной 
арене», – отмечено в телеграм-
ме А.Жукова.

В области действительно 
значительное внимание уделя-
ется воспитанию новых поколе-
ний спортсменов, открываются 
спортшколы, объекты для тре-
нировок на высоком уровне.

10,6 тысячи кВт.ч. и передали 
его в сбытовую компанию для 
взыскания платы с владелицы 
дома. 

Специалисты ОАО «МРСК 
Урала» в течение 2013 года 
провели рейды, после которых 
привлекли к административной 
ответственности 30 нарушите-
лей. Ущерб, возмещённый ви-
новными лицами, оценивается 
более чем в 32 миллиона руб-
лей. Напомним, с ноября 2013 
года выросший штраф за неза-
конное подключение к сетям и 
потребление электроэнергии 
для физлиц составляет 3-4 тыс. 
рублей, должностных лиц 6-8 
тысяч, юрлиц – 60-80 тысяч.

Цифры недели
Для развития агропрома област-
ное министерство по управле-
нию госимуществом намерено 
приобрести более 1260

мемориалов,

В 2014 году для детей плани-
руется открыть 72 загородных 
лагеря, 34 санаторно-оздо-
ровительных учреждения 
круглогодичного действия, 
5 санаториев, 1100 лагерей 
с дневным пребыванием. В 
областном бюджете для этих 
целей предусмотрено

Событие

земель сельхозназначения в 
Режевском районе, далее – в 
Тугулымском, Богдановичском и 
Байкаловском районах площа-
дью около 2 тыс. га.

800 га

Омбудсмен 
назвала губернатору 

Насколько эффективна 
социальная поддержка 
приёмных и многодетных 
семей в регионе? 
Губернатор Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев обратился 
к уполномоченному 
по правам человека 
в регионе Татьяне 
Мерзляковой с поручени-
ем проанализировать 
этот процесс. И 10 февраля 
омбудсмен представила 
свой доклад на рабочей 
встрече с губернатором.

«болевые точки» жалоб 

На территории Свердловской 
области находятся 

«Я очень серьёзно отслежи-
вала, откуда берутся сироты, и 
что делать, чтобы сирот было 
меньше», – сказала Татьяна 
Мерзлякова. Решение проблем 
сирот, вопросов обеспечения их 
жильём, по мнению омбудсмена, 
– заслуга губернатора и депутат-
ского корпуса области. Евгений 
Куйвашев подчеркнул, что вла-
сти Среднего Урала готовы ока-
зывать приёмным семьям все-
стороннюю помощь, и попросил 
проанализировать результа-
тивность льгот и компенсаций 
этим семьям. «Наша задача, как 
бы это громко ни звучало, – сде-
лать всё, чтобы детских домов 
у нас не было, чтобы дети вос-

питывались в семьях», – сказал 
он. Напомним, по поручению 
губернатора областными влас- 
тями разработан комплекс мер 
для поддержки приёмных семей. 
В частности, когда усыновляется 
ребёнок старше 10 лет или вме-
сте с братьями и сёстрами, то 
размер пособия составляет 150 
тысяч рублей на каждого ребён-
ка. Усыновителям детей-инва-
лидов пособие увеличено до 300 
тысяч рублей.

Говорили и о других актуаль-
ных проблемах. «Для свердлов-
чан важным вопросом остаётся 
соблюдение трудовых прав», 
– сообщила Татьяна Мерзляко-
ва губернатору. По её словам, в 

1,077 
млрд. рублей.

посвящённых защитникам 
Отечества, захоронены 
80 Героев СССР и 13 Героев 
России, 40 полных кавалеров 
ордена Славы, 468 воинов, по-
гибших в Афганистане, Чечне 
и Южной Осетии.

этой сфере – три «болевые точ-
ки»: банкротства предприятий, 
«серые зарплаты», трудности 
с выплатами пособий по бере-
менности и родам. Особое вни-
мание – к ЖКХ: людей волнуют 
вопросы переселения из ветхого 
и аварийного жилья, прозрач-
ность затрат на ремонты домов 
и отношения с управляющими 
компаниями. 

По итогам встречи было ре-
шено изменить алгоритм вза- 
имодействия. Теперь аппарат ом-
будсмена, получая информацию 
о проблемах свердловчан, будет 
более оперативно сообщать о них 
органам региональной власти, 
отражая позицию населения.

Подготовкой спортивного резерва в регионе занимаются 152 
организации.

Более 2,5 тысяч случаев незаконного 
потребления электроэнергии на территории 
Свердловской области выявили уральские 
энергетики в 2013 году.

В уральских детско-юношеских спортивных школах растёт численность

– 102 600

– 99 200

– 95 500

в 2014 году

в 2011 году

в 2007 году

В 2013 году открылись четыре новые спортшколы: «Дельфин» 
в Арамиле, Асбестовская хоккейная школа, Центр адаптивного 
спорта в Нижнем Тагиле и «Автомобилист» в Екатеринбурге. 

С 15 февраля 2014 года начала свою работу «Детско-юношеская 
спортивно – адаптивная школа» для детей-спортсменов с ограни-
ченными возможностями здоровья.
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Он сыграл 135 матчей за хоккейный клуб «Автомо-
билист» в высшей лиге чемпионата СССР. С вратарем 
Пучковым в чемпионате-68/69 свердловчане разгроми-
ли в Москве ЦСКА со счётом 6:0. Решительный ураль-
ский вратарь, славившийся нечеловеческой интуицией 
и реакцией, на финише того сезона был вызван в сбор-
ную СССР и сыграл на победном первенстве мира в 
Стокгольме. 

По словам самого ветерана хоккея, кататься на конь-
ках он научился только в 14 лет. «Достать в  то время 
коньки было непросто. Солидно считалось, если у тебя 
были «канады», чуть похуже – «дутыши», ну и на худой 
конец – «запиныши». Кто крепил коньки с помощью ве-
ревок на валенки, кто на ботинки. Но это уже был выс-

В 1969 году, будучи игроком действующего состава «Автомобилиста», В.Пучков 
стал первым из наших земляков, кому удалось выиграть титул чемпиона мира. 

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

В истории свердловского хоккея 
есть целая плеяда выдающихся игроков, 
имена которых прекрасно знакомы 
болельщикам сразу нескольких поколений.  
Вратарь свердловского «Спартака», 
а впоследствии «Автомобилиста» 
Виктор Пучков – один из них. 

ший класс… Поэтому до 14 лет я практически не умел 
кататься на коньках», – вспоминает Пучков о своем дет-
стве в Серове. Потом была дворовая команда, которая 
называлась «Порт Саид». Тогда в 1956 году шла война 
в Египте. Англичане бомбили Порт Саид… Вот ребята 
и решили назвать команду в честь египетского города.

В 14 лет Виктора взяли в спортивную хоккейную 
секцию. Главный тренер «Металлурга» Лев Павлович 
Моисеев решил в тот год взять курс на омоложение ко-
манды и объявил набор. Отбор был солидный: на ста-
дион пришли порядка 150-200 ребят. Отсюда и начался 
путь Виктора Пучкова в большой спорт. В далёком 1963 
году он начал выступать за главную хоккейную коман-
ду области. На протяжении 13 лет он – основной вра-
тарь клуба «Автомобилист». В 1969 году, будучи игро-
ком действующего состава «Автомобилиста», он стал 
первым из наших земляков, кому удалось выиграть 
титул чемпиона мира. 

Сейчас легендарный вратарь советского хоккея 
Виктор Пучков живет в Екатеринбурге.

   Благодарим за предоставленный материал 
редакцию журнала «Первый в Серове».

БЛАСТИ Законно

Сельским клубам дадут деньги Цифры

23
Сегодня в сфере культуры 
Свердловской области рабо-
тают более

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

– Считаю необходимым уделить особое внима-
ние состоянию муниципальной культуры, капи-
тальным ремонтам районных и сельских учреж-
дений культуры, пополнению фондов библиотек, 
улучшению материально-технической базы сель-
ских клубов и Домов культуры.

Культура 
 – не сорняк. 
Ей нужен уход!

Гранты решают всё

30
На Среднем Урале действуют 

тыс.
человек.

театров,
7 государственных и муници-
пальных концертных органи-
заций, более 900 учреждений 
культурно-досугового типа. 

В Свердловской области ра-
ботает 

два стационарных цирка, 700 
музеев, 12 муниципальных 
парков культуры и отдыха.

1025 
библиотек,

Ежегодно на основании открытого конкурса гранты губернатора 
Свердловской области в размере 5 млн. рублей получают 10 учреждений 
культуры и искусства, фондов, некоммерческих партнерств и автономных 
некоммерческих организаций. Грантополучатели могут направлять полу-
ченные средства на реализацию социокультурных проектов, направлен-
ных на сохранение, создание, распространение и освоение культурных 
ценностей в сфере театрального, музыкального, хореографического и цир-
кового искусства.

Дополнительную государственную поддержку также в виде грантов 
получают коллективы самодеятельного народного творчества и культур-
но-досуговые учреждения Свердловской области. Получатели 10 грантов 
правительства Свердловской области, предоставляемых на конкурсной 
основе муниципальным учреждениям культурно-досугового типа, и 39 
грантов для коллективов самодеятельного народного творчества ежегодно 
определяются специальной конкурсной комиссией, созданной при мини-
стерстве культуры Свердловской области. Общий объём финансирования 
составляет 20 млн. рублей.

Также в регионе предусмотрены гранты для реализации творческих 
проектов муниципальных музеев, направленные в первую очередь на вы-
полнение Указов Президента РФ по созданию виртуальных выставок и экс-
позиций.

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Павел Креков, 
министр культуры Свердловской области

– В последние годы в регионе действует целая 
система грантов, премий, стипендий и других форм 
финансовой поддержки творческой элиты и начина-
ющих, молодых дарований. И в этом году, который 
пройдёт под знаком культуры, мы эту практику не 
только продолжим, но и будем развивать.

Легендарный вратарь 
советского хоккея – родом из Серова
Виктор Пучков. 

На поддержку муниципальных учреждений культуры Свердловская 
область получила дополнительно три миллиона рублей из федерального 
бюджета. 

До 18 февраля специалисты министерства культуры ведут прием зая-
вок от сельских учреждений культуры для участия в конкурсе на получение 
денежного поощрения в 2014 году.

По информации министерства, средства будут направлены на разви-
тие культурно-досуговой деятельности, библиотечного и музейного дела, 
а также на поддержку детских школ искусств, музыкальных школ и других 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Конкурсный отбор проводится в каждом из направлений по двум но-
минациям: «Муниципальные учреждения» и «Работники муниципальных 
учреждений». В этом году на денежное поощрение в размере 100 тыс. руб-
лей могут рассчитывать 19 учреждений культуры, а 20 лучших работников 
получат выплаты по 50 тыс. рублей каждый.

Добавим, что по поручению губернатора Евгения Куйвашева в Год 
культуры будут предусмотрены специализированные гранты и для ураль-
ских библиотек. Приоритет при распределении грантов также будет сделан 
в пользу сельских территорий: из девяти установленных грантов, 6 плани-
руется отдать именно сельским библиотекам.

ЦитатаЦитата

ЦитатаЦитата

В соответствии с Указом Президента РФ Свердловская область, как и другие 
регионы России, в 2014 году отмечает Год культуры. В областном правительстве 
уже сформирован оргкомитет под председательством главы кабмина Дениса Паслера 
и разработан план мероприятий. Он включает в себя масштабные работы 
по ремонту и реконструкции учреждений культуры и увеличению заработной платы 
работникам сферы, проведение социально-культурных мероприятий и проектов...
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БЛАСТИ

Наглядно

Законодательной 
власти области 
– 20 лет

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Малоимущим граж-
данам будет оказываться 
государственная социаль-
ная помощь на основании 

Социальный 
контракт – 
пособие 
к лучшей жизни

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

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

В настоящее время 1147 законов Свердловской 
области действует из 2003, принятых Законодатель-
ным Собранием Свердловской области с 1994 года по 
1 января 2014 года. Это результаты 20-летней работы 
законодателей Среднего Урала.

Свердловская область – одна из первых в стране 
приняла Устав, который впоследствии стал модельным 
для многих других субъектов федерации, учредила 
Уставный суд и институт Уполномоченного по правам 
человека, многие другие демократические институты.

Законодательная база, сформированная за 20 лет 
работы,  позволяет с уверенностью говорить: законо-
дателями области обеспечено выполнение всех задач, 
которые перед ними поставили общество, Президент 
РФ и губернатор Свердловской области.

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Предлагается возмещать 
недополученные средства 
в размере 50% стоимо-
сти услуги физическим 
и юридическим лицам, 
осуществляющим перевоз-
ку пассажиров, пользую-
щихся льготным проездом 
по Свердловской области 
автомобильным, железнодо-

За льготного 
пассажира

Внесены изменения 
в статью 3 закона «Об 
установлении и введении 
в действие транспортно-
го налога на территории 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам». Помощь будет оказывать-
ся при таких условиях и ограничениях, например, как 
проживание на территории Свердловской области, 
трудоспособность одного или нескольких членов 
семьи, отсутствие недвижимого имущества и другие. 
В 2014 году на выплату этих пособий потребуется из 
областного бюджета 903 млн. рублей.

Когда будут выдаваться деньги вкладчикам 
советского времени? 

Валерий Юдин, СевероуральскВ Сбербанке г.Асбеста сказали, что команды о 
выплате в 2013 году сверху не было. Получим ли мы 
эти выплаты в 2014 году? 

Семья Слобжениновых,  пос.Малышева
Я уже получал компенсацию один раз. Могу ли 

рассчитывать на дальнейшие компенсации? Пётр Омельянюк, Богданович

Компенсация 
   советских вкладов 
     продолжается

  Подготовлено по ответу заместителя министра экономики Свердловской области Т.Гладковой

Финансовое обеспечение 
осуществляет Министерство финансов 
Российской Федерации.
Минфин РФ и ОАО «Сбербанк России» 
заключают 
соглашение, 
после чего 
начинаются 
выплаты 
гражданам 
Российской Федерации.

В 2014 году право на получение 
компенсационных выплат 
получат следующие категории граждан 
(их наследники):

по 1945 год рождения включительно 
в 3-х кратном размере остатка вкладов 
на 20.06.1991;
 

1946-1991 годов рождения
в 2-х кратном размере остатка
вкладов  на 20.06.1991.

С 2014 по 2016 годы 
федеральный бюджет 
предусматривает 
средства в размере 
50 млрд. рублей 
ежегодно 
для компенсации 
советских вкладов
в соответствии 
с Федеральным законом 
от 10.05.1995 г. №73-ФЗ 
«О восстановлении и защите сбережений 
граждан Российской Федерации».

Что надо делать?                                                                                                           
С собой взять документ, удосто-

веряющий личность, и сберкнижку.

Идти в структурное подразделе-
ние Банка «Сбербанк России».

Написать заявление на получе-
ние компенсации.

Известно, что с 13 января 2014 года 
выплаты  компенсаций 

«Сбербанком России» уже начались. 
В уральских подразделениях 

Сбербанка подробнее можно узнать 
о суммах выплат, а также 

получить ответы 
на персональные вопросы.

Компенсационных выплат 
по вкладам не будет, если…

Вклад открыт 20.06.1991 и позже

Вклад закрыт в период с 20.06.1991 
по 31.12.1991

Ранее компенсация по вкладу 
была полностью выплачена

контракта (договора между малоимущим граждани-
ном и органом соцзащиты) в виде единовременной 
денежной выплаты. Депутаты одобрили законопро-
ект «Об оказании в Свердловской области государ-
ственной социальной помощи малоимущим семьям, 

Свердловской области». В соответствии с федеральной 
нормой срок уплаты транспортного налога, произво-
димого физическими лицами не позднее 1 ноября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, перено-
сится на период не позднее 1 октября. Новый порядок 
уплаты налога вступит в силу с 1 января 2015 года. 

рожным, водным транспортом пригородного сообще-
ния. Это предусматривает законопроект о внесении 
изменений в статью 14 закона «О социальной поддерж-
ке ветеранов в Свердловской области». Изменения 
продиктованы  необходимостью привести закон в 
соответствие с Бюджетным кодексом РФ. Возмещение 
будет осуществляться в форме субсидий из областного 
бюджета.

Изменён 
срок уплаты 
транспортного налога

После рассмотрения Банком Вы получаете компен-
сацию... или Вам в ней отказывают.

a
a
a

a

a
a
a
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БЛАСТИ География событий

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

В 2013 году в городе было введено в эксплуатацию 
13,7 тыс. кв. метров жилья. По мнению экспертов, в 
текущем году этот показатель может достичь поряд-
ка 40 тыс. кв. метров. Этому во многом способствует 
строительство жилого района «Южный», развернувше-
еся в Красногорском районе города.

  Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области 

Количество новых квартир 
вырастет в три раза

Ветеранская организация Северского трубного 
завода (СТЗ) отмечает круглую дату – 55 лет. Сегодня 
она объединяет почти 5 тыс. неработающих пенсионе-
ров. Отметим, что в прошлом году именно заводские 
ветераны стали инициаторами проведения в Полевском 
гражданской акции «Бессмертный полк».

  «Рабочая правда»

В начале зимы был реконструирован мемориал «Лучшему 
солдату в мире», посвящённый участникам локальных войн: 
облагорожена территория, на плите высечена ещё одна фами-
лия Даниила Султанова, а также реставрирован монумент 
генералу армии Василию Маргелову. На обновление затраче-
но более миллиона рублей, в том числе 600 тыс. рублей – грант 
от Госкорпорации «Росатом».

 «Пятница»

В начале марта в городе впервые состоится фести-
валь «Парад санок». Участники должны представить 
необычные зимние санки, придуманные и украшенные 
по своему вкусу. «Это могут быть санки-снежинки, 
корабли, цветки, планеты, игрушки. Всё зависит от 
воображения участников», – говорит директор город-
ского Дворца культуры Марина Оглоблина.

  «Вечерний Карпинск»

Начавшийся год ознаменовался 
открытием ряда кружков робототехники 
в городах Свердловской области. Тали-
ца – не исключение. Образовательная 
площадка по роботостроению начала 
свою работу 30 января в здании Детской 
школы искусств. Проект называется 
«2D- и 3D-моделирование промышлен-
ности Свердловской области».

   «Сельская новь»

Редакция газеты «Золотая горка» присо-
единилась к общегородской акции «Посыл-
ка солдату»,  организованной городским 
комитетом солдатских матерей. В коробку 
для берёзовского призывника Антона 
Петрова, служащего в Сахалинской обла-
сти, газетчики вложили письмо-поздравле-
ние с 23 февраля, сладкие угощения и по-
следние номера своего печатного издания.

  «Золотая горка»

В городе начались работы по газификации частного 
сектора. Планируется, что к концу года строительство 
газовой сети будет завершено. В общей сложности 
газ придёт более чем в сто частных домов. Компания 
«Газэкс» профинансирует прокладку сетей. Стоимость 
работ оценивается в 15 млн. рублей.

  «Качканарский четверг»

Производители кос 
договорились с исправительной колонией

Газ придёт в частный сектор

Открыта школа 
для юных роботостроителей

Мемориал: 
боевая машина десанта 
и стела с фамилиями погибшихВетераны СТЗ 

отмечают юбилей

Посылка солдату 
весом 9 кг
отправилась на Сахалин

Первый парад санок

В поселке Перескачка закрылся единственный мага-
зин. Местные жители в тихом шоке, до ближайшего к ним 
Билимбая – 30 километров.  «Будем искать временное ре-
шение проблемы подвоза продуктов. Возможно, организу-
ем работу автолавки», – заявил начальник отдела торговли 
администрации Первоуральска Михаил Федотов.

   «Городские вести»

Вместо магазина 
будет автолавка

Руководители «Артинского завода», единственного в 
России производителя кос, договорились с руководством 
свердловского ГУФСИН о сотрудничестве в области 
деревопереработки. В исправительных колониях Сосьвы 
планируется организовать совместное предприятие по про-
изводству березового бруска для сельхозинструмента.

  «Глобус»

Компания Eurocopter – подраз-
деление европейского концерна 
EADS – занимается вертолёто-
строением, на её долю приходится 
33% мирового парка винтокрылых 
машин. Промышленная компания 
ВСМПО – основной поставщик 
для EADS титановой продукции с 
высокими прочностными харак-
теристиками при низком весе, что 
представляет большую значимость 
для их сотрудничества.

   «Новатор»

Ветеран-лыжник Иван Зеленин стал 
«бронзовым» призёром районного тура 
соревнований «Лыжня России». День сорев-
нований 8 февраля совпал с первым днём 
Олимпиады в Сочи, где в это же время к 
стартам готовился его воспитанник биатло-
нист Алексей Волков. Иван Фёдорович был 
первым тренером Алексея, когда тот перешёл 
в биатлон из лыжных гонок.

  «Пышминские вести»

Первый тренер 
олимпийца 
– на лыжне с «бронзой»

Рысистые бега, VIP-заезд на рысаках в рус-
ской упряжи, катание на лошадях… 22 февраля 
на ипподроме села Голубковское  состоятся 
VIII областные зимние конные соревнования, 
посвященные 80-летию Свердловской области и 
90-летию Алапаевского района. Начало соревно-
ваний в 12.00. Телефоны для справок: 
(34346) 3-41-22, 3-40-22. 

  Пресс-служба МО Алапаевское

Участники и зрители забегов 
могут выиграть 3D телевизор

Карпинск Серов Качканар

Верхняя Салда Алапаевск

Первоуральск

Талица

Берёзовский
Пышма

Полевской Каменск-Уральский
Заречный

Уральский титан 
для винтокрылых машин
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Фотоновости недели   

С Днём защитника Отечества!
Сердечно поздравляю солдат и офицеров 

армии России, ветеранов Великой Отечест-
венной, воинов-интернационалистов, всех тех, 
кто в разные годы проходил военную службу и 
сегодня носит армейские погоны, с Днём за-
щитника Отечества!

И в мирные дни, и в годину сражений 
страна нуждается в своих защитниках, готовых 
в любую минуту отразить натиск врага. При-
меры мужества, самоотверженности и геро-
изма воинов России свято хранятся в памяти 
со отечественников. Вот почему этот праздник 
так любим и почитаем в народе.

В феврале мы отметили 25-летие со дня 
вывода советских войск из Афганистана. Вы-
ражаю искреннюю признательность и уваже-
ние участникам боевых действий, мужественно 
и достойно исполнившим свой воинский долг. 

Доброго здоровья, веры, любви и надежды 
вам, воины России. От всей души желаю, чтобы 

каждый подрастающий мальчишка считал 
за честь служить в армии и носить слав-

ное имя защитника Отечества!
Депутат Государственной Думы

Российской Федерации З.А.МУЦОЕВ

Качество воды проверит прокуратура
Вопрос расширения кладбищ и качество воды в Верхнем пруду 
рассмотрели на комитете Думы по городскому хозяйству

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00 
глава Полевского городского округа Александр 
Владимирович КОВАЛЁВ проводит приём граж-
дан по личным вопросам. 24 февраля приём будет 
проходить в южной части в  Бажовском центре дет-
ского творчества (ул.Карла Маркса, 11, кабинет 
№ 6). Предварительная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00 
ведёт личный приём граждан Полевского городского 
округа председатель Думы ПГО Олег Сергеевич 
ЕГОРОВ (ул.Свердлова, 19, каб. № 12). Предвари-
тельная запись по телефону 5-32-07, 5-70-04 или у 
специалистов аппарата Думы ПГО в каб. №№ 23, 24. 

26 февраля с 16.00 до 18.00 в здании администра-
ции села Косой Брод ведут приём депутаты по еди-
ному избирательному округу  Алексей Михайлович 
БУЛАЕВ и Татьяна Аркадьевна ПАНФИЛОВА, а также 
начальник МБУ УГХ ПГО Павел Викторович УШАНЁВ.

Информация предоставлена Думой ПГО

 21 февраля в 11.00 состоятся митинги, 
посвящённые Дню защитника Отечества.
В южной части: на площади у Центра культуры 
и народного творчества, ул.Победы, 7.
В северной части: у мемориала «Воинам-полев-
чанам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны», ул.Коммунистическая (площадь Победы).      

Информация представлена Управлением культурой ПГО

вам, воины России. От всей души желаю, чтобы 
каждый подрастающий мальчишка считал 

за честь служить в армии и носить слав-
ное имя защитника Отечества!

за честь служить в армии и носить слав-

Один из главных вопросов, которые 
рассмотрели депутаты, – содержа
ние кладбищ в пределах Полевско
го городского округа. По словам за
местителя главы администрации 
ПГО Ирины Карпенко, полугодовое 
содержание кладбищ в северной и 
южной частях города стоит 1 милли
он 382 тысячи 662 рубля. 

Директор МУП «Ритуальные услу
ги» Венер Бикбулатов сообщил, что 
в рамках муниципального контрак
та с 13 января 2014 года обслуживани
ем городских кладбищ занимается его 
организация. За 2013 год в Полевском 
проведено 1076 захоронений. Однако, 
по словам Венера Батырьяновича, на 
кладбище по улице Листопрокатчиков 
в северной части места для захороне
ний заканчиваются, и в 2015 году хо
ронить людей будет негде. Та же ситу
ация в ряде сёл, в частности в посёл
ке Зюзельский. К тому же содержание 
сельских кладбищ не включено в му
ниципальный контракт. У кладбища в 
южной части города есть перспекти
ва расширения примерно на 14 гекта

ров. Вопрос по расширению северно
го кладбища надо решать уже сегодня, 
добавил Венер Бикбулатов.

Заведующая отделом по регулиро
ванию земельных отношений Управ
ления муниципальным имущест
вом ПГО Елена Сиялова сообщила, 
что генеральным планом Полевского 
преду смотрено расширение кладбищ. 
Для этого нужно перевести земли лес
ного фонда (эксплуатационные леса) 
в категорию земель населённых пунк
тов. Сейчас идёт работа с документа
ми на переоформление земель. В по
сёлке Зюзельский земли лесфонда 
будут переведены в категорию «земли 
населённых пунктов», что позволит 
в дальнейшем расширить местное 
кладбище.  Переоформление земель, 
подчеркнула Елена Валентиновна, 
должно завершиться уже в этом году. 

В итоге председатель комитета 
Игорь Кулбаев предложил вернуться 
к вопросу расширения кладбищ после 
того, как будет проведено переоформ
ление земель. Депутаты также приня
ли решение рекомендовать главе ПГО 

включать сельские кладбища в муни
ципальный контракт при проведе
нии аукциона на право обслуживания 
мест захоронений.

Ещё одним вопросом в повестке 
комитета стало письменное обраще
ние предприятия «Новая энергетика» 
в адрес главы ПГО и Думы с просьбой 
разобраться с экологическим состо
янием Верхнего пруда. По словам ру
ководителя службы экологии «Новой 
энергетики» Валентины Бородиной, 
анализы воды в Верхнем пруду не со
ответствуют санитарным нормам. Эту 
информацию подтвердили и специа
листы Центра гигиены и эпидемиоло
гии. По их словам, причины загрязне
ния пруда пока не установлены. Между 
тем  недостаточно чистая вода подаёт
ся жителям южной части. В результа
те обсуждения депутаты рекомендо
вали главе ПГО обратиться в природо
охранную прокуратуру с просьбой ра
зобраться с экологическим состояни
ем Верхнего пруда на основании про
токолов Роспотребнадзора.

Ольга МАКСИМОВА

КАК РЕШАЕТСЯ ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ ВОЗЛЕ ШКОЛ
В прошлом году руководители ряда школ города По-
левского обратились в администрацию округа с прось-
бой обеспечить безопасность детей на подходах и подъ-
ездах к школам. Выездные обследования показали, что 
все ходатайства необходимо удовлетворить.

О выполнении решений комиссий рассказала Тать-
яна Комякова, инженер службы ЖКХ и благоустрой-
ства администрации ПГО, на комиссии по безопасно-
сти дорожного движения, которая проходила 13 фев-
раля в администрации Полевского городского округа 
под руководством главы округа Александра Ковалё-
ва. 

По просьбе руководства школы № 13 было приня-
то положительное решение об обустройстве тротуара и 
искусственной дорожной неровности по переулку Спор-
тивному в районе ограждения школы. 

«Лежачие полицейские» будут установлены и на 
улице Ильича, с обеих сторон пешеходного перехода в 
районе автобусной остановки «Музей», в целях обеспе-
чения безопасного подхода учащихся к школе № 1. 

Вдоль ограждения школы № 18 в районе домов №№ 97, 

99 улицы Розы Люксембург будет обустроена пешеход-
ная дорожка. 

Сквозной проезд вдоль ограждения школы № 20 во 
Втором микрорайоне, от улицы Володарского до улицы 
Торопова, будет перекрыт бетонными блоками в районе 
дома № 5 и между домами №№ 3 и 5 Второго микро-
района. 

Также участники заседания обсудили вопрос сохран-
ности дорожного покрытия в весенний период.

– Вопрос о дополнительном выделении двух миллио-
нов рублей на ямочный ремонт мы вынесли на комитет 
Думы. Думаю, решение будет положительным, – резю-
мирует Александр Ковалёв. – Помимо этого, мы направи-
ли письмо губернатору Свердловской области о рассмо-
трении нашей заявки на капитальный ремонт централь-
ных улиц. В случае выделения дополнительных средств 
из областного бюджета мы планируем полностью заме-
нить асфальтовое покрытие улицы Коммунистической, 
закончить ремонт улицы Степана Разина, улицы Ленина 
от улицы Коммунистической до улицы Вершинина.

Мария ПОНОМАРЁВА

12 февраля на центральных улицах города прошёл агита-
ционный пробег, организованный отделом ГИБДД ОМВД 
России по городу Полевскому при участии автошколы «Ав-
то-Премиум». 
Через громкоговоритель сотрудники ГИБДД призывали водителей 
и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть взаи-
мовежливыми, внимательными, дисциплинированными на доро-
гах города, особенно по отношению к детям. На автомобилях авто-
школы размещались плакаты с обращениями к водителям: «Соблю-
дай скоростной режим!», «Водитель! Держи дистанцию!», «Внима-
ние! На дороге дети!».
Агитационный пробег проведён в целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий, снижения смертности и травматиз-
ма в результате ДТП и повышения культуры поведения на проезжей 
части всех участников дорожного движения. 

По информации ОГИБДД по г.Полевскому
К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

13 февраля в детском саду № 53 преподаватель Детской ху-
дожественной школы Светлана Матвеева провела с воспи-
тателями мастер-класс на тему «Развитие творческих спо-
собностей дошкольников на занятиях изобразительной де-
ятельностью. Техника аппликации из бумаги». 
По словам преподавателя, выполнение аппликаций способствует 
развитию мелкой моторики что помогает правильному произноше-
нию звуков, развивает координацию движений, художественный 
вкус ребёнка. После теоретической части началась практическая: 
участники мастер-класса вырезали из цветного картона фигурки 
лошадок, деревьев и составляли декоративное панно. Такие ин-
тересные, познавательные и полезные занятия воспитатели будут 
проводить для малышей-детсадовцев.

Валерия МИХАЙЛОВА

Вокальный ансамбль «Ариэль» школы № 13 принял учас-
тие в окружном этапе традиционного вокального конкурса 
Уральского федерального округа «Песня не знает границ», 
который состоялся 9 февраля в Ревде. За право выступить в сле-
дующем, областном, туре боролись молодые исполнители от 16 до 
30 лет – 21 солист и четыре ансамбля из Ревды, Дегтярска, Верхней 
Пышмы, Атига, Бисерти, Дружинино, Красноуфимска, Михайловско-
го и Полевского. 
Данный конкурс, при поддержке областного Министерства культу-
ры, администраций управленческих округов и муниципальных ор-
ганов управления культурой, в Свердловской области стартует уже 
в 12-й раз. Жюри областного тура выберет двух лучших солистов и 
один вокально-инструментальный ансамбль, которые отправятся 
на финальный тур конкурса молодых исполнителей Уральского фе-
дерального округа, он пройдёт в Тюмени с 15 по 18 апреля.

Ольга КОВТУН
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– Валерий Павлович, чем вызвана 
Ваша активная общественная 
деятельность? Что определило 
Ваше желание работать  
в составе Общественной палаты? 
Зачем это Вам лично?
– Принимая предложение стать пред

седателем Общественной палаты, чётко 
осознавал объём предстоящей работы и 
меру ответственности. Лично для меня 
всегда интересно участвовать в какомто 
большом новом деле. Скажу откровенно, 
душой болею за свой город. Здесь живут 
мои дети, внуки. И если мы сами не 
будем активно решать вопросы, то никто 
не придёт и не устранит наши проблемы.

– Четыре года назад в городе сфор
мировали Общественную палату.  
Идея создания таких организаций  
принадлежит Владимиру Путину. 
За рубежом аналогов нет, это со
вершенно новая организацион
ная форма, новый институт граж
данского общества, который есть 
только в России. Как в нашем го
роде формировалась палата?
– Поскольку это дело в 2010 году было 

для нас новым, то нам пришлось созда
вать нормативную базу работы палаты 
с самого начала. Разработали Положе
ние, Регламент работы и ряд других до
кументов.

По Положению, Общественная па лата 
обеспечивает взаимодействие граждан  
с органами местного самоуправления в 
целях обсуждения вопросов социально 
экономического развития города, осу

ществления общественного контроля, 
соблюдения прав и свобод человека, 
развития гражданского общества. Мы 
взаимодействуем с Общественной пала
той Свердловской области и Обществен
ной палатой Российской Федерации.

Напомню читателям, что Общест
венная палата формируется на добро
вольной основе, она не является ор
ганом местного самоуправления. В её 
состав входят 15 человек: 5 предлага
ет глава округа, 5 утверждает Дума ПГО. 
Затем эти 10 человек избирают ещё 5. 
Все решения, которые принимает Обще
ственная палата, носят рекомендатель
ный характер.

За минувший год мы собирались 24 
раза. Хотя по Регламенту должны это 
делать не реже одного раза в квартал, 
по Положению, недавно утверждённо
му депутатами пятого созыва, не реже 
одного раза в два месяца.

– На каких принципах выстроены 
отношения с органами власти?
– Главное – это диалог. Граждане 

приходят к нам с разными просьбами и 
идеями, наша задача – донести чаяния 
общественности до власти.

– Общественная палата – это 
постановка ребром резонансных 
вопросов общества перед 
властью, это работа не за деньги, 
а за совесть. С какими вопросами 
обращаются полевчане, и что 
конкретно удалось помочь решить?
– К нам приходят с разными вопро

сами. Жители сетуют на некачествен
ный ремонт дорог, открытые колодцы на 
проезжей части, нарушение обществен
ного порядка и многое другое. Они уве
рены, что активная деятельность энер
гичных людей, которым небезразлична 
судьба города, поможет решить насущ
ные проблемы.

Пытаемся продвигать различные во
просы. К примеру, мы писали обращение 
к губернатору и председателю прави
тельства Свердловской области с прось
бой включить в программу областного 
софинансирования строительство при
строя к школе № 14. Этот вопрос рассма
тривается на всех уровнях. Сейчас к ре

шению наболевшей проблемы подклю
чился и депутат Государственной Думы 
Зелимхан Муцоев.

Две недели назад провели выезд
ное совещание на лыжной базе в южной 
части города, вы о нём уже рассказывали.

У нас на контроле и вопрос пита
ния, как в школах, так и в садиках. Ясно, 
что контролировать питание школьни
ков и детсадовцев нужно сообща. Созда
ли комиссию, познакомились с условия
ми обеспечения детей питанием. После 
проверки информацию о выявленных 
нарушениях направили во все необхо
димые инстанции. К сожалению, отве
тов не получили.

Также активно включились в работу 
при обсуждении вопроса приобретения 
аппарата МРТ для городской больницы. 
Как говорится, всем миром, но решили и 
эту проблему.

Минувшей осенью удалось помочь 
жителям улицы Максима Горького отре

монтировать участок дороги протяжён
ностью 360 метров. Это заслуга не только 
Общественной палаты, но и многих не
равнодушных людей – руководства Се
верского трубного завода, Производст
веннотехнического комплекса, Полев
ского РСУ, предпринимателей Кашано-
ва, Иванова, Золотухина. Мы привлек
ли бригаду и строительную технику. На 
ремонт этого участка дороги потрачено 
порядка 300 тысяч рублей. Деньги не из 
бюджета города, а личный вклад пред
приятий.

Ещё один важный момент: с нашей 
помощью удалось решить кадровый 
вопрос в Центральной городской боль
нице. Сейчас в южной части города есть 
и детский психиатр, и нарколог. К заслу
гам Общественной палаты отношу и то, 
что нам удалось закрыть пивную лавку, 
которая работала с 7 утра до 11 вечера 
по улице Коммунистической, 10. Куда 
только не обращались жители близле
жащих домов с мольбой о помощи. Нам 
этот вопрос удалось решить.

К сожалению, пока не получается 
решить проблему несанкционирован
ных стоянок. Проводились различные 
слушания по этой теме, мы выходили с 
предложениями и на городскую админи
страцию. Пока что неясно, как власть на

мерена действовать в этом направлении. 
На мой взгляд, нужно поступать жёстко. 
Нужно накладывать штрафы. Хоть это 
и непопулярная мера, но безопасность 
важнее. Вспомните случаи, когда случа
лись пожары, а техника не могла подъ
ехать к домам, так как во дворах стоят 
машины. Люди гибли. У скорой помощи 
и пожарников есть схема объезда, но так 
быть не должно.

– Валерий Павлович, чем 
сейчас занимаются члены 
Общественной палаты, какие 
конкретные задачи решают?
– Работа в Общественной палате 

– это очень большая ответственность. 
Осознавая это, стараемся быть макси
мально эффективными. На каждый год 
мы разрабатываем план работы, у нас 
созданы комиссии. В настоящее время 
занимаемся вопросом развития лыжной 
базы в южной части города. В ближай
ших планах: состояние пожарных гид
рантов в частном секторе северной 
части города, вопросы по расконсерви
рованию шахты в посёлке Зюзельский.

Анжела ТАЛИПОВА

Не за деньги, а за совесть
Заканчивается срок полномочий второго состава Общественной  
палаты Полевского городского округа. Накануне третьего созыва  
мы побеседовали с председателем Общественной палаты ПГО  
Валерием Колотиловым

Администрация и Дума  
Полевского городского округа 

начали работу  
по формированию нового состава  

Общественной палаты  
Полевского городского округа. 

Предложения, с приложением  
заявления о согласии войти в состав  

Общественной палаты,  
просим направлять по адресу:  

г.Полевской, ул.Свердлова, 19, каб. 23. 
Ознакомиться с полномочиями  

Общественной палаты ПГО можно на 
официальном сайте Думы Полевского  

городского округа dumapgo.ru,  
в разделе «Документы Думы»  

(Решение Думы от 30.01.2014 № 75). 
По вопросам подачи заявлений в ад

министрацию ПГО можно  
обращаться по телефону 54003.

Ежегодно в адрес Общественной палаты 
ПГО поступает более

60 обращений 

Цифры   

Общественная палата ПГО принимала активное участие в ремонте  
и возобновлении работы остановки в микрорайоне Зелёный Бор-2

Общественная палата Полевского городского округа сформирована  
в первом составе в 2010 году, во втором составе – в 2012-м.  

В неё входят 15 человек. Представители Общественной палаты 
работают на добровольных началах, безвозмездно.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЕГЭ И ОГЭ
24 февраля все школы и Управление образованием Полевско-
го городского округа с 9.00 до 18.00 проводят горячую линию 
по вопросам Единого государственного экзамена и Основного 
государственного экзамена. Вы можете обратиться по телефо-
ну или лично в своё образовательное учреждение, а также вос-
пользоваться горячей линией Управления образованием по те-
лефону 8(34350) 5-44-03 или подойти лично по адресу улица 
Коммунистическая, 23А, кабинет № 17. Кроме этого, для роди-
телей учащихся 9-х классов – выпускников 2014 года Управле-
ние образованием проводит общегородские родительские со-
брания по вопросам подготовки и организации ОГЭ. 25 февра-
ля – для школ южной части города и прилегающих сёл, место 
проведения –  Бажовский центр детского творчества, начало в 
17.30, 28  февраля – для школ северной части города и приле-
гающих сёл, место проведения – школа № 18, начало в 17.30. 

Анна ЛИХАЧЁВА, методист Управления образованием ПГО

Новости   
УРОВЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ДОМАХ ПРОВЕРИЛА ПРОКУРАТУРА
В прокуратуру города Полевского поступило обра-
щение граждан по поводу ненадлежащего тепло-
снабжения в многоквартирных домах, после чего 
была проведена проверка с привлечением специали-
стов Управления Государственной жилищной инспек-
ции Свердловской области.

Проверка показала, что управляющими организаци-
ями допускаются нарушения нормативов обеспечения 
населения коммунальными услугами по отоплению.

Например, температура воздуха в жилом помеще-
нии дома № 16 по улице Бажова на момент проверки 
31 января 2013 года составляла от +12,3 ̊С до +14,8 ̊С,  
тогда как согласно постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 6.05.2011 № 354 обеспечение 
температуры воздуха в жилых помещениях должно 
быть не ниже +18 ̊С (в угловых комнатах не ниже +20̊С).

По результатам проверки прокурором города По-
левского 6 февраля 2014 года возбуждены админис-
тративные дела по статье 7.23 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях (нарушение норма-
тивов обеспечения населения коммунальными услу-
гами) в отношении управляющих организаций ОАО 
«Полевская коммунальная компания», ООО «Управ-
ляющая компания «Южное коммунальное предпри-
ятие», ООО «Городская управляющая компания», а 
также руководителей указанных предприятий.

Материалы направлены для рассмотрения по су-
ществу в Управление Государственной жилищной ин-
спекции Свердловской области.

По информации прокуратуры г.Полевского
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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З Е М Л Я К И

 Просим полевчан в срок  
до 15 марта 2014 года  
направлять в аппарат 
Думы Полевского город-
ского округа свои высказы-
вания, пожелания и пред-
ложения по вопросу при-
своения звания «Почёт-
ный гражданин Полевско-
го городского округа» Ми-
хаилу Васильевичу Зуеву. 

 Мнения, пожелания и пред-
ложения принимаются в 
здании администрации  
Полевского городского 
округа, ул.Свердлова, 19,  
кабинет № 23,  
телефон 5-32-07, 5-70-04.

Уважаемые жители Полевского городского округа!
В соответствии с Положением «О звании «Почётный граж
данин Полевского городского округа» извещаем вас, что в 

Думу Полевского городского округа поступило представление 
главы Полевского городского округа на присвоение звания «По
чётный гражданин» Михаилу Васильевичу ЗУЕВУ – управляю
щему директору ОАО «Северский трубный завод».
Кандидат выдвинут профсоюзным комитетом ОАО «СТЗ».

Краткая 
информация 
о кандидате
Михаил Васильевич Зуев ро
дился в 1952 году в городе Бог
данович Свердловской области.

Трудовой стаж М.В.Зуева в 
металлургической промышлен
ности составляет 40 лет. За эти 
годы он прошёл путь от слеса
ря по ремонту металлургиче
ского оборудования до управ
ляющего директора огромного 
завода. Михаил Васильевич за
рекомендовал себя высококва
лифицированным специалистом 
в сфере управления и организа
ции металлургического произ
водства, инициативным и тре
бовательным руководителем. 
Михаил Васильевич принимал 
самое деятельное участие в раз
работке долгосрочной програм
мы технического перевооруже
ния предприятия. При непосред
ственном участии М.В.Зуева, в 
соответствии с программой мо
дернизации, в 2006 году со
стоялся ввод в эксплуатацию 
машины непрерывного литья за
готовки компании SMS Demag 

AG, введён в эксплуатацию про
шивной стан для совершенст
вования производства бесшов
ных труб. Под его руководст
вом на заводе ведётся круп
номасштабное строительство  
комплекса дуговой сталепла
вильной печи, которая введе
на в эксплуатацию в ноябре 
2008 года. В результате пере
хода от мартеновского к высо
котехнологичному электроста
леплавильному производству  
завод не только увеличива
ет производство высококачест
венной непрерывнолитой заго
товки для бесшовных труб, но 
и существенно снижает нега
тивное влияние металлургиче
ского производства на окружа
ющую среду. Под руководством 
М.В.Зуева в 2009 году введена 
в эксплуатацию одна из самых 
современных в России устано
вок (вакууматор), позволяющая 
повысить качество стали. Про
должается строительство сов
ременного комплекса непре
рывного стана FQM. В комплек
се стана будет построена новая 
нарезная линия, созданы сов
ременные мощности по термо

обработке. Установка данного 
комплекса позволит увеличить 
почти в два раза производство 
бесшовных труб.

Значителен вклад М.В.Зуева 
в области изобретательства. В 
20032013 годах Михаилом Ва
сильевичем подано 35 заявок 
на изобретения. Получено 24 
патента, 12 из них внедрено в 
производство. Экономический 
эффект от внедрения составил 
167,9 миллиона рублей.

Под руководством 
М.В.Зуева завод, как градоо
бразующее предприятие, рас
ходует часть своей прибыли на 
содержание социальных объек
тов города (Дворец культуры, 

мателей, он является руководи
телем Попечительского совета 
города Полевского. По иници
ативе М.В.Зуева на протяже
нии нескольких лет заводчане 
организуют сбор пожертвова
ний на приобретение дорого
стоящих лекарственных препа
ратов для детей с онкологиче
скими заболеваниями. На про
тяжении нескольких лет одарён
ным учащимся и педагогам вру
чаются премии Попечительско
го совета. При поддержке Труб
ного завода строятся корты и 
спортивные площадки, возро
ждаются соревнования дворо
вых команд, финансируются до
полнительные ставки тренеров.

По инициативе М.В.Зуева в 
городе открываются специаль
ные счета для реализации целе
вых социальных проектов, таких 
как вручение премий лучшим 
спортсменам и педагогам, ор
ганизация детского отдыха, ре
конструкция памятников полев
чанам, павшим на фронтах Ве
ликой Отечественной войны, 
воинаминтерна ционалистам.

Многолетний безупречный  
труд Михаила Васильевича 
Зуева был отмечен правитель
ственными наградами и ведом
ственными почётными грамота
ми. В 2008 году указом прези
дента Российской Федерации 
М.В.Зуеву присвоено почётное 
звание «Заслуженный метал
лург Российской Федерации».

Дворец спорта, лыжная 
база, загородный оздо
ровительный лагерь).

Северский трубный 
завод – единственное 
предприятие, продол
жающее строить жильё 
для своих работников. 
Только в 2012 году но
воселье отпразднова
ли 190 семей заводчан. 
Завод оказал значитель
ную финансовую помощь 
в оснащении оборудо
ванием и инвентарём 
новых детских садов, го
родской больницы.

М.В.Зуев возглав
ляет Полевской филиал 
Свердловского област
ного Союза промыш
ленников и предприни

Михаил Зуев выдвинут на присвоение звания  
«Почётный гражданин Полевского городского округа»

Из первых уст

Александр Ковалёв даёт развёрнутые ответы на вопросы полевчан

О земельных участках, обустройстве 
остановки и трудоустройстве граждан

В декабре прошлого года в 
прямом эфире телекомпании 
«Принцип» вышло интервью 
главы Полевского городского 

округа Александра КОВАЛЁВА.  
Во время прямого эфира в студию по-
ступали вопросы от полевчан, на ко-
торые глава пообещал дать подроб-
ные ответы. Мы публикуем развёрну - 
тые комментарии к прозвучавшим  
вопросам. Их вы также можете посмо-
треть на официальном сайте адми- 
нистрации ПГО polevsk.midural.ru  
в разделе «Обращения граждан».

вочно три метра), ширина посадочной 
площадки – не менее трёх метров. При 
обследовании территории установле-
но, что вдоль ограждения школы № 16 
обу строен тротуар, ширина которого со-
ставляет 1,5 метра. В связи со стеснён-
ностью территории устройство автобус-
ной остановки в указанном месте не-
возможно ввиду несоответствия терри-
тории требованиям ОСТ 218.1.002-2003.

Когда будут давать земельные 
участки детям-инвалидам 
и многодетным семьям?
В соответствии с действующим зако-

нодательством предоставление земель-
ных участков под индивидуальное жи-
лищное строительство однократно бес-
платно осуществляется сначала гражда-
нам, включённым в очередь на внеоче-
редное предоставление участков, затем 
включённым в очередь на первоочеред-
ное предоставление участков (в том числе 
инвалидам). Список граждан, включён-
ных в очередь на внеочередное предо-
ставление земельных участков (в том 
числе многодетные семьи) под индиви-
дуальное жилищное строительство регу-
лярно пополняется.

В 2013 году однократно бесплатно в 
собственность граждан для индивиду-
ального жилищного строительства пре-
доставлено 11 земельных участков гра-
жданам, включённым в очередь на вне-
очередное предоставление, пострадав-
шим от радиационного воздействия на 

Чернобыльской АЭС и ПО «Маяк».
В 2014 году сформировано 150 зе-

мельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства в север-
ной части города Полевского в районе 
Далека. Данные земельные участки 
будут предоставляться однократно бес-
платно в собственность гражданам, 
включённым в очередь на внеочеред-
ное предоставление участков (гражда-
нам, пострадавшим от радиационного 
воздействия, и многодетным семьям).

Земельные участки под индивиду-
альное жилищное строительство одно-
кратно бесплатно инвалидам будут пре-
доставляться в порядке очереди.

О вывозе снега с обочин
На некоторых пешеходных перехо-

дах снег на обочинах закрывает обзор 
водителям. По вопросу вывоза снега с 
обочин: в рамках заключённых муни-
ципальных контрактов на выполнение 
работ по зимнему содержанию автомо-
бильных дорог и элементов обустрой-
ства автомобильных дорог северной и 
южной частей города Полевского преду-
смотрены работы по вывозу 8000 куби-
ческих метров снега, в том числе и с пе-
шеходных переходов.

О трудоустройстве граждан
По информации Полевского центра 

занятости населения, в 2013 году за со-
действием в поиске подходящей работы 
сюда обратились 2483 человека, трудо-

устроены 1654 человека, из них по на-
правлению службы занятости – 1079 че-
ловек, или 65,2%. Уровень трудоустрой-
ства составил 66,6%. Иногородних граж-
дан среди трудоустроенных при содей-
ствии службы занятости нет.

Ежемесячно в общегородском банке 
вакансий имеются 350-400 свободных 
рабочих мест. За 2013 год заявленная ра-
ботодателями потребность в работни-
ках составила 3402 человека, из них для 
замещения рабочих профессий – 77,1%, 
вакансии с оплатой труда выше прожи-
точного минимума в Свердловской об-
ласти (7727 рублей для трудоспособно-
го населения) – 77,3%. По состоянию на 
1 января 2014 года банк вакансий содер-
жал 350 свободных рабочих мест. Среди 
общего числа вакансий 297, или 84,9%, с 
оплатой труда выше прожиточного ми-
нимума.

Стабильно востребованными на 
рынке труда нашего городского округа 
остаются специалисты в промышлен-
ном производстве, строительстве, в об-
ласти медицины и образования, квали-
фицированные рабочие в обрабатываю-
щем производстве, строительстве, сек-
торе коммунального хозяйства. Получа-
телями государственной услуги содей-
ствия гражданам в поиске подходящей 
работы являются лица, обратившиеся в 
целях поиска подходящей работы:

 граждане Российской Федерации;
 иностранные граждане;
 лица без гражданства.

Случаев отказа в предоставлении 
граж данам данной государственной 
услуги не было. 

Для получения данной услуги следу-
ет обратиться в Полевской центр заня-
тости населения. При себе необходимо 
иметь паспорт.

Подготовила Наталья ТРУШКОВА
Продолжение в следующих номерах

Об обустройстве остановки
Вопрос об устройстве остановки на 

улице Карла Маркса в районе школы 
№  16 (на противоположной стороне от 
существующей остановки) рассматри-
вался 31 июля 2013 года на внеочеред-
ном заседании комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного движения 
на территории Полевского городского 
округа с последующим выездным об-
следованием территории. Согласно ОСТ 
218.1.002-2003 «Автобусные останов-
ки  на автомобильных дорогах. Общие 
технические требования» для устрой-
ства автобусной остановки по указан-
ному адресу необходимо обустройст-
во посадочной и остановочной площа-
док (заездного кармана для автобусов), 
причём ширина остановочной площад-
ки должна быть равной ширине основ-
ных полос проезжей части (ориентиро-
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Быть мамой – это профессия
Государством признан материнский труд 3000 полевских женщин – они получили 
сертификаты на материнский капитал
Первостепенная задача, которая сегод-
ня стоит перед молодой семьёй, – приоб-
ретение собственного жилья. Тем, кому 
не посчастливилось стать наследни-
ком какого-либо недвижимого имуще-
ства, приходится искать альтернативу в 
форме съёмного жилья, решением про-
блемы становится ипотека. Едва ли не 
единственным спасением от много-
летних долговых обязательств ока-
зывается материнский капитал.

Наталья и Артём Дружинины 
оформили ипотеку два года назад, 
когда с ростом цен на съёмные квартиры 
стало очевидно, что вкладывать деньги в 
собственное жильё куда выгоднее. Ма-
ленькому сыну Матвею тогда было уже 
шесть лет, и ему требовалось личное про-
странство. По словам Натальи, деньги на 
первый взнос собирали всем миром – 
хорошо помогли родные, пришлось про-
дать автомобиль. И результат того стоил 
– доченька Катя начала познавать этот 
мир уже в стенах родного дома.

13 февраля в торжественной обста-
новке семье Дружининых был вручён 
сертификат на материнский капитал. 
Они стали трёхтысячными, юбилейны-
ми обладателями этого государственно-
го документа в Полевском.

Долгожданный сертификат из рук 
начальника Управления Пенсионно-
го фонда России в городе Полевском 

Галины Кебенековой молодая мама по-
лучала с маленькой Катюшей на руках. 
Сейчас Кате три месяца, и она даже не 
подозревает, что уже внесла свой вклад в 
благополучие семьи.

Поздравить Наталью Дружинину в 
этот волнительный момент приехала 
Ольга Уфимцева, заместитель главы ад-
министрации ПГО:

– От имени главы округа поздравляю 
Вас с рождением дочки. 
Эта государственная 
программа реализуется 
у нас в стране уже семь 
лет, и я думаю, она ещё 
даст свои плоды. Мате-
ринский капитал я рас-
цениваю не только как 

меру социальной поддержки семей, ко-
торые решаются родить второго ребёнка 
и последующих детей, но и как факт при-
знания государством труда матерей. Дай 
вам Бог удачи на этом поприще.

Свои жилищные условия благодаря 
материнскому капиталу улучшили 1059 
полевских семей. Из них 633 семьи ча-
стично или полностью погасили ипотеч-
ные кредиты, 426 семей направили сред-
ства материнского капитала на покупку, 
строительство и реконструкцию жилья. 
На образование детей полученные сред-
ства направили 45 семей города.

Мария ПОНОМАРЁВА

25%

На данный
момент 

762 семьи
использовали средства 
материнского капитала 
полностью.

С 1 января 
2014 года 
величина 
материнского 
капитала 
выросла более 
чем на 20 000 рублей 
и теперь составляет 

С 2007 года 
сумма 
материнского 
капитала 
увеличилась 

 в 1,7 раза.

429 408,50
рубля.

Первостепенная задача, которая сегод-
ня стоит перед молодой семьёй, – приоб-
ретение собственного жилья. Тем, кому 
не посчастливилось стать наследни-
ком какого-либо недвижимого имуще-
ства, приходится искать альтернативу в 
форме съёмного жилья, решением про-
блемы становится ипотека. Едва ли не 
единственным спасением от много-

Артём Дружинины
оформили ипотеку два года назад, 
когда с ростом цен на съёмные квартиры 
стало очевидно, что вкладывать деньги в 
собственное жильё куда выгоднее. Ма-
ленькому сыну Матвею тогда было уже 
шесть лет, и ему требовалось личное про-
странство. По словам Натальи, деньги на 
первый взнос собирали всем миром – 
хорошо помогли родные, пришлось про-
дать автомобиль. И результат того стоил 
– доченька Катя начала познавать этот 

13 февраля в торжественной обста-
новке семье Дружининых был вручён 
сертификат на материнский капитал. 
Они стали трёхтысячными, юбилейны-
ми обладателями этого государственно-

На данный
момент 

762
использовали средства 
материнского капитала 
полностью.

С 1 января С 1 января 
2014 года 2014 года 2014 года 
величина величина 
материнского материнского материнского материнского материнского 
капитала капитала 
выросла более выросла более выросла более 
чем на чем на 
и теперь составляети теперь составляет

С 2007 года С 2007 года 
сумма сумма 
материнского материнского 
капитала капитала 
увеличилась увеличилась 

 в в

429 408,50429 408,50Для семьи Дружининых получение материнского капитала – 
возможность приблизить к концу погашение ипотечного кредита
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День памяти погибших воинов России
15 февраля исполнилось 25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана

Ветераны Афганской войны Юрий Плешаков (в центре) и Сергей Лебе-
дев (справа) на торжественной встрече в ДК СТЗ

Александр Ковалёв благодарит председателя 
комитета солдатских матерей Веру Горбунову

Кадеты возлагают венок к мемориалу воинам-интернационалистам и 
участникам локальных войн

Продолжение. Начало на с.1
В 12 часов митинг памяти от
крывает глава Полевского го
родского округа Александр 
Ковалёв, и это символично. 
Именно он помогал нашим аф
ганцам организовать этот ме
мориальный комплекс в 1995 
году, будучи председателем 
комитета по делам молодёжи 
администрации ПГО. «Тогда 
Ковалёв реально помог решить 
массу бюрократических во
просов, – рассказывает вете
ран Афганской войны Павел 
Швечиков, – без него нам 
вряд ли удалось бы перегнать 
к «Азову» даже вот эту списан
ную боевую машину пехоты из 
воинской части в Курганской 
области». 

Александр Владимирович 
говорит не много, но очень 
тепло, проникновенно. Мысль 
его проста: «Ушедшие от нас 
молодые солдаты достойны 
того, чтобы их помнили и от
давали дань их памяти. Мы 
будем это делать всегда. Это 
святое».

Олег Егоров тоже не мно
гословен. Председатель Думы 
Полевского городского округа 
приветствует участников ми
тинга, благодарит живых аф
ганцев и преклоняется перед 
подвигом погибших. 

Примерно об этом же го
ворят и другие. Председатель 
комитета солдатских матерей 
«Мы с тобой, солдат» Вера 
Горбунова благодарит всех 
собравшихся за поддержку и 
поимённо перечисляет имена 
восьмерых погибших в Афгане 
полевчан, в том числе своего 

сына Андрея. Она 
помнит их наи
зусть: Леонид 
Кулаков, Алек-
сандр Лавров, 
Александр Со-
болев, Павел 
Корзников, Ев-
гений Кротов, 
Леонид Мень-
шиков, Алек-
сандр Филип-
пи, Андрей Гор-
бунов. «Заходи
те к нам почаще, 
ребята, не забы
вайте», – говорит 
Вера Владими
ровна, утирая на
бежавшую слезу. Для всех аф
ганцев эта удивительная жен
щина просто «мама Вера».

Объявляют минуту молчания 
в знак памяти погибших парней. 
Автоматчики дают троекратный 

залп из калашей. «Вот это здо
рово!» – шепчет восхищённо 
стоящий рядом мальчишка лет 
восьми. Кадеты торжественно 
возлагают к мемориалу венки, 
затем и все собравшиеся при

носят цветы, много 
цветов. Всё очень 
трогательно, кра
сиво, понастояще
му.

Низкий 
поклон 
матерям…
День памяти про
должается во 
Дворце культуры 
Северского труб
ного завода. Вока
лист Андрей Ко-
жевников откры
вает концерт зна
ковой композици

ей «В Афганистане, в «чёрном 
тюльпане». Афганцы поднима
ются со своих мест, и за ними 
встаёт весь зал. Слушают 
стоя, склонив головы, затем 
усаживаются без аплодисмен

тов. Они здесь неуместны.
Один за другим на сцену 

выходят исполнители и творче
ские коллективы Дворца куль
туры. Практически все номера 
программы звучат и выглядят 
очень тепло и немного груст
но. Боль никуда не ушла, её за
гнали глубоко в эти изранен
ные души, но она живёт в  зале, 
витает над сценой, передаётся 
артистам.

Глава Полевского Александр 
Ковалёв приглашает сцену ма
терей наших погибших афган
цев. Их осталось четверо: Вера 
Горбунова, Августа Кулако-
ва, Зинаида Меньшикова и 
Нина Корзникова. Низкий вам 
поклон… Александр Владими
рович дарит женщинам цветы 
и подарки. Матери улыбаются 
сквозь слёзы. Им важно знать, 
что они вырастили замечатель
ных сыновей, настоящих рус
ских солдат, которые не будут 
забыты никогда.

Заметное оживление в про
грамму вносит 5й кадетский 
класс 18й школы. Ребята ис
полняют очень бодрую кадет
скую песню вместе со своим 
руководителем Евгением Доб-
рыниным.

На сцену выходит военный 
комиссар Полевского Руслан 
Хаюмов, приветствует со
бравшихся, рассказывает о 
том, что в городе у нас заре
гистрировано более 500 вете
ранов локальных войн. Полев
чане участвовали практиче
ски во всех локальных войнах: 
в Сирии и Анголе, на Даман
ском полу острове, во Вьетна
ме, Венгрии, Корее, Чеченской 
республике. Через Афганистан 
прошли 324 наших земляка, 
сейчас их осталось 206. Всё
таки 25 лет прошло… 

Вадим ФЁДОРОВ
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июля
1990 года
Постановлением 
бюро Полевского 

ГК КПСС (секретарь Н.Е.Боброва) 
и исполкома (председатель 
В.А.Колмогоров) Полевского го-
родского Совета народных депу-
татов утверждена Бажовская про-
грамма. Инициатором её был Об-
щественный совет. В постановле-
нии говорилось о необходимости 
привлечения к реализации про-
граммы всех трудовых коллекти-
вов города, общественных орга-
низаций, жителей Полевского и 
др. В рамках программы: 
– создание музейно-экспозици-
онного комплекса П.П.Бажова на 
Думной горе с часовней Вознесе-
ния, сторожкой дедушки Слышко, 
домами камнереза и углежога; 
– развитие туристско-экскурсион-
ных маршрутов; 
– создание музея горного дела на 
Гумёшках; 
– обустройство исторической зо-
ны Северской домны; 
– приобретение дома деда 
П.П.Бажова (ул.Кикура) для рестав-
рации и оформления экспозиции;  
– в селе Косой Брод – создание  
музея старательского дела; 
– в селе Мраморское – создание 
школы-музея камнерезного искус-
ства; 
– в селе Полдневая – создание му-
зея истории села и многое другое. 
В постановлении говорилось о со-
здании станции юных туристов 
при Доме пионеров, создании дет-
ских туристических баз для приё-
ма туристких групп, художествен-
ном оформлении города в стиле 
бажовских сказов и многом дру-
гом, составляющем реализацию 
Бажовской программы.

26 октября
1999 года
Постановлени-
ем главы МО «Го-

род Полевской» утверждается 
муниципальная целевая про-
грамма образования «Бажов-
ская» на 2000-2003 гг. Програм-
ма включает перечень меро-
приятий, в том числе органи-
зацию экскурсионных марш-
рутов, издание буклетов, со-
здание историко-культурного 
комплекса на усадьбе Бажовых 
и др., а также содержит объё-
мы финансирования.

14

сентября 2000 года
Постановлением главы 
МО «Город Полевской» 
с 1 сентября 2000 года 

в рамках реализации  целевой програм-
мы «Бажовская» организован культурно-
экспозиционный комплекс «Бажовский».

15

октября 1990 года
Решением исполкома (председатель 
В.А.Колмогоров) для реализации 
Бажовской программы и целевого 

использования средств был создан Совет по 
содействию Бажовской программе. Для при-
дания статуса юридического лица утверж дён 
Устав Совета. Председателем Совета избран 
депутат Совета народных депутатов, глав-
ный механик Криолитового завода Анатолий 
Алексеевич Чернов, заместителем – краевед 
Римм Михайлович Вторыгин.

11 сентября 1992 года
Принимается постановление главы ад-
министрации города «О ходе реализа-
ции Бажовской программы», где гово-

рится о том, что выполнен первый этап Бажовской 
программы: проведены научные исследования и 
исполнена документация по Северской домне – му-
зею, мраморской школе камнерезного искусства, 
музею горного дела на Гумёшках, Общественному 
совету  переданы сборники материалов многолет-
них исследований фольклорных экспедиций Ураль-
ской консерватории по Полевскому району.

10

мая 1993 года
Решением Малого совета средства 
в размере 400 тысяч рублей, полу-
ченные от приватизации государ-

ственных предприятий, направлены на финан-
сирование Бажовской программы.

27
год
К 280-летию города 
при содействии ад-
министрации горо-

да (глава администрации В.А.Колмогоров, на-
чальник Управления культурой Т.В.Шелегина) и 
Думы (председатель Думы Н.А.Шатов) издаются 
буклеты «Полевской – бажовских сказов дивные 
места», туристско-экскурсионного маршрута 
«Бажовский», литературно-художественный 
сборник «Полевской край» с опубликованными 
впервые статьями биографа П.П.Бажова Н.В.Куз-
нецовой в рубрике «Новое о Бажове».

1998
февраля 1992 года
На Малом совете Полевского 
городского Совета рассматри-
вается вопрос о реализации Ба-

жовской программы. Полевской городской 
Совет одобрил работу Общественного совета 
по Бажовской программе. Общественным со-
ветом с привлечением архитектурного инсти-
тута, Уральской консерватории и других ор-
ганизаций разработаны предложения о со-
з дании исторической зоны в южной части го-
рода, начата разработка чертежей на возрож-
дение школы камнерезного искусства в селе 
Мраморском, разработаны и представлены 
программы народных гуляний и др.
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-1993 годы
В протоколах засе-
даний комиссии по 
народному образо-

ванию и культуре Совета народных депутатов 
(председатель комиссии Л.В.Велижанская) 
последнего созыва есть краткие стенограммы 
выступлений председателя Совета А.А.Чер-
нова, депутата, директора городской станции 
юных туристов, краеведа А.К.Чусова «О реа-
лизации проектных наработок Бажовской 
программы».

1990

Продолжение. Начало в газете «Диалог» № 10 (1504) от 12 февраля 2014 г.

Памяти Павла Бажова

-2002 годы
Администра-
ция города 
участвует 

в разработке областной программы 
«Малахитовое кольцо».

2000

Подготовлено по документам архивного 
отдела администрации ПГО заведующим 

архивным отделом Н.Ф.ЩУКИНОЙ

Почта редакции   Новости   

год
К 125-летию 
П.П.Бажова 
в рамках реали-

зации целевой программы «Бажовская» 
при поддержке Управления культурой (на-
чальник Д.П.Коробейников) издана кни-
га Н.В.Кузнецовой «Неизвестный Бажов».

2004

Человеческая жизнь бесценна. Это 
главный урок, который проходят 
на войне. Именно к такому выводу 
пришла десятиклассница Кристи-
на Валеева, приславшая в «Диалог» 
школьное сочинение про своего 
отца, который выполнял интернацио-
нальный долг в Республике Афга-
нистан.

Мой папа Вла-
димир Валеев 
служил в Афга-
нистане. Осенью 
1984 года его при-
звали в армию, в 
батальон специ-
ального назначе-
ния воздушно-де-
сантных войск и 
отправили в афганский город Кан-
дагар. Батальон моего папы состоял 
из 500 человек. Это были молодые 
ребята, которые только начинали 
свой жизненный путь. Всех парней 
на родине ждали семьи. Для родных 
и близких наших афганцев эта война 
была, я думаю, ещё страшнее, чем 
для самих солдат. Поэтому в Афга-
нистане у папы была главная цель – 
вернуться домой живым.

Он прошёл эту страшную войну 
– через боль, слёзы и отчаяние, 
благодаря мужеству и вере в то, 
что пройдёт этот путь до конца. 
Каждый день папа видел, как уби-
вают солдат, он терял товарищей, 
это было больно и очень тяжело. 
Но он шёл дальше. Они находили 
врага, они побеждали. Часто солда-
ты подрывались на минах, не только 
на вражеских, но иногда и на своих. 
Однажды мой отец тоже подорвался 
на мине. Он получил серьёзное ра-

нение, остался без ноги и стал ин-
валидом, но желание жить у таких 
людей гораздо сильнее, чем у здо-
ровых. Когда папа лежал в госпита-
ле, он видел раненых солдат, у ко-
торых травмы были ещё тяжелее. У 
кого-то не было сразу обеих рук, у 
кого-то ног. Там отец познакомился 
с солдатом, который потерял очень 
много крови, и жить ему оставалось 
считаные дни, но парень боролся 
за жизнь до конца. Тогда мой папа 
понял, насколько дорога ему собст-
венная жизнь, как она важна для его 
семьи. В госпитале ему сделали де-
ревянный протез, и он начал свою 
борьбу за жизнь и существование в 
этом мире, уже в своей стране.

Война закончилась, унеся жизнь 
многих папиных сослуживцев. Два 
человека из его батальона спецна-
за погибли, когда папа там служил, 
а сколько их всего полегло в Афга-
нистане, отец точно не знает. Мой 
папа вернулся домой, и когда его 
увидела моя бабушка, она закрича-
ла: «Живой!!! Счастье! Он вернулся 
живой!».

Он вернулся героем, получив 
орден Красной Звезды, пять меда-
лей и красную корочку инвалида.

Папа помог мне понять, как 
дорога и ценна человеческая жизнь. 
В Афганистане он прослужил пол-
тора года, но до сих пор не забы-
вает эту войну. Ежегодно 15 февра-
ля папа перезванивается со своими 
друзьями-афганцами, они обмени-
ваются поздравлениями, делятся 
новостями. Этот день в нашей семье 
считается одним из наиважнейших.

Кристина ВАЛЕЕВА, 10 класс, школа № 4
К печати подготовил Дмитрий МОЛЧАНОВ

МОЙ ПАПА СЛУЖИЛ В АФГАНИСТАНЕ РЕБЯТА ИЗ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ИСПОЛНИЛИ СКАЗКУОПЕРУ
В Детской школе искусств состоялась пре-
мьера сказки-оперы «Змейкино подаренье». 
Все роли в ней исполняли дети. В музы-
кальной сказке про голубую змейку ребята 
спели и станцевали нестареющую историю о 
дружбе и доброте, смекалке и великодушии. 

– Мы впервые ставим произведение 
Бажова в виде оперы, – сказала директор 
школы искусств Ольга Сенина. – Готови-
лись давно: не так просто передать бажов-
скую тему языком музыки. В подготовке уча-
ствовали педагоги художественного отделе-
ния, они рисовали декорации к спектаклю. 
Ранее мы ставили сказки-оперы, были лау-
реатами областных конкурсов.

Музыкальная сказка длилась 40 минут. 
Юные актёры не только пели, но и танце-
вали. Зрители слушали, затаив дыхание. 
Всего в сказке-опере участвовали 10 юных 
актёров, все они занимаются в театраль-
ной студии школы искусств – единственной 
в городе, которая ставит оперы. Руководили 
постановкой Лариса Семилетова, Светла-

на Машеро, Наталья Кашеварова и Ольга 
Птухина. 

2 марта юные исполнители отправятся 
на областной конкурс в Екатеринбург, где 
снова исполнят музыкальную сказку «Змей-
кино подаренье».

Ольга КОВТУН

Юные артисты постарались передать бажовскую тему 
языком музыки

ДО 50 000 РУБЛЕЙ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ РАБОТОДАТЕЛИ 
НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО
Полевской центр занятости населения сооб-
щает о том, что в 2014 году продолжается 
работа по реализации мероприятий по со-
действию в трудоустройстве незанятых мно-
годетных родителей, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, на оборудован-
ные (оснащённые) для них рабочие места в 
рамках государственной программы Сверд-
ловской области «Содействие занятости на-
селения Свердловской области до 2020 
года». 

Субсидии предоставляются юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, подавшим заявку и прошед-
шим отбор, на возмещение затрат на при-
обретение, монтаж и установку оборудова-

ния, дополнительного программного обес-
печения, мебели для оснащения вновь со-
зданных рабочих мест для трудоустройст-
ва незанятых многодетных родителей, ро-
дителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
в размере не более 50 000 рублей за одно 
рабочее место. 

Предприятиям, организациям, а также 
индивидуальным предпринимателям, же-
лающим принять участие в данном меро-
приятии, необходимо обратиться в Полев-
ской центр занятости по адресу улица Де-
кабристов, 7, кабинет № 9, или по телефону 
8(34350)7-17-43. 

Ирина ГЛЫЗИНА, 
директор Полевского центра занятости населения

Уточнение 
В номере от 12.02.2014 в материале «Наследие Бажова» допущена не-
точность. Следует читать: «Архитекторами проектного отдела Полев-
ского криолитового завода (А.А.Самитовым, Е.И.Буяниной, А.И.Бонн) 
разрабатывается  проект  красивого бульвара по ул.Чайковского, с   на-
саженными липами и яблонями, скульптурами героев сказов Бажо-
ва, ажурными коваными решётками, ограждающими отдельные зоны, 
светильниками, напоминающими  уличные фонари прошлого века». 
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Среди этих счастливчиков наши земляки – 
уральцы Татьяна и Надежда Королёвы. 
Вот что они рассказали о своих первых днях 
в Сочи:

– В Сочи мы прилетели уже после откры-
тия Игр. Встретила прекрасная погода, све-
тило солнце, в горах сиял снег. Казалось, 
что прилетели на курорт.

Нас поселили в каютах на комфорта-
бельном лайнере. Отсюда не так далеко 
до мест соревнований. Игры проходят на 
двух больших площадках – в Прибрежном 
районе в ледовых дворцах «Шайба», «Айс-
берг», «Большой», где состязаются хоккеи-
сты, конькобежцы и фигуристы, и на трассах 
в горах, там идут соревнования по биатло-
ну, горным лыжам, фристайлу. Расстояние 

между ними – 48 км. Скоростная электричка 
от станции «Сочи» до станции в горах «Крас-
ная Поляна» добирается за час-полтора. 
Потом до лыжных стадионов, экстрим-парка 
нужно катить по канатной дороге минут 15.

Вообще, чтобы в Сочи попасть на Игры, 
обязательно нужен паспорт болельщика, 
его оформляют даже детям с двух лет. Это 
пластиковый бланк с фотографией, полным 
именем и штрих-кодом, без него не пуска-
ют на соревнования. Паспорт нужно носить 
постоянно поверх одежды лицевой сторо-
ной наружу, по нему определяют, что ты бо-
лельщик. Только с паспортом можно купить 
билеты. В специальных кассах получают бу-
мажные билеты те, кто купил их через Ин-
тернет.

Мы посетили соревнования лыжниц и 
женский хоккей. На состязаниях лыжниц 
стояли в лесу вдоль трассы. За наших и не 
наших болели до хрипоты. Спортсмены про-
бегали мимо под рёв, крики и дружное скан-
дирование.

У нас также были билеты на женский 
хоккей, на матч Россия – Япония. Ледовый 
дворец «Шайба» был заполнен почти до 
отказа, рядом с нами сидела уже немолодая 
дама с раскраской – российским флагом 
на лице. У нас тоже был флаг, настоящий, 
мы им махали, когда наши девчонки шли в 
атаку. Атмосфера и энергетика на трибунах 
были просто потрясающие! 

Ольга КОВТУН

М О Я  О Л И М П И А Д А

С чем у нас ассоциируется Олимпиа-
да? Без сомнения, это нечто светлое, 
возвышенное и очень достойное: 
это молодость, красота и твёрдость 

характера, сила воли и упорство в дости-
жении цели. Теперь представьте, что такое 
удивительное имя выбрала для себя семи-
летняя девочка. Может ли это быть делом 
случая? Вряд ли. На днях я познакомился с 
единственной в нашем городе женщиной по 
имени Олимпиада.

Два года утренних «кроссов»
В гости к Олимпиаде Ивановой я пришёл 
не очень кстати. Из её телевизора на всю 
квартиру надрывался Дмитрий Губерниев: 
шла трансляция соревнований по биатлону 
из Сочи, и наша полевская Олимпиада Сте-
пановна горячо болела за россиян.

«Само собой, я болею за всех наших 
ребят, – подтвердила она, – и дело тут совсем 
не в моём олимпийском имени: вся страна 
сейчас болеет. Кстати, по паспорту я имену-
юсь совсем по-другому».

Имя нашей героини, данное ей роди-
телями, не менее оригинально и, по-мое-
му, очень красиво – Клеопатра. Родилась 
Клеопатра Вишнева в 1926 году в селе 
Пол дневая. Окончила 7 классов в местной 
школе. Уже в 1 классе случилась эта забавная 
история с её «переименованием» в Олимпи-
аду. По жизни девочку звали просто – Липа. 
Но однажды учительница велела детям 
подписать свои тетради полным именем. 
Липа впервые подписалась своим настоя-
щим именем Клеопатра, и этот факт поче-
му-то развеселил её одноклассников. Девоч-
ку стали жестоко высмеивать. Она сильно 
переживала, плакала. В полдневской школе 
работала красивая и очень элегантная учи-
тельница литературы из Ленинграда, кото-
рую звали Олимпиада Салтыкова. Она-то 
и помогла маленькой Клео решить эту неле-
пую проблему с именем.

«Знаешь, меня ведь тоже звали Липа, – 
сказала она девочке. – Потом я решила стать 
Олимпиадой, и совсем не жалею. Назовись и 
ты этим именем».

Клеопатра так и сделала, и тогда же она 
решила стать учительницей русского языка 
и литературы. После семилетки Олимпиада 
Иванова ещё два года бегала в школу № 1 в 
Полевском. Именно бегала – 20 км каждую 
неделю! Вставала в 5 утра и в любую непого-
ду, в жестокие морозы вместе с подружкой 
Таней Первушиной бежала в полевскую 
школу, чтобы не опоздать на уроки. Обрат-
но в село возвращались быстрым шагом. 
Это было тяжелейшее испытание, серьёзнее 
любого олимпийского рекорда…

Учитель, жена, 
прабабушка…
Затем наша Олимпиада поступила  в учи-
тельский институт в Свердловске и за два 
года окончила историко-филологический 
факультет (в годы Великой Отечественной 
войны существовал такой вариант ускорен-
ного высшего образования: стране не хвата-
ло педагогов). После этого два года работа-

ла учителем русского языка и литературы в 
родной сельской школе, потом ещё семь лет 
в этой же школе завучем. После чего Олим-
пиаду пригласили на работу в школу № 12 
Полевского. В 1961 году её перевели в новую 
13-ю школу, где Олимпиада Иванова и отра-
ботала учителем русского языка и литерату-
ры 32 года, до пенсии.

Эта на редкость энергичная женщи-
на всегда выполняла массу обществен-
ной работы. Долгое время была секретарём 
школьной партийной организации. Напи-
сала книгу стихов «Дорогами судьбы» и ав-
тобиографическую книгу «На волнах воспо-
минаний». Помогала своему мужу Валенти-
ну Иванову во всех его начинаниях. Вален-
тин Константинович – личность в городе из-
вестная, человек не менее деятельный, чем 
его жена. Он председатель Полевского союза 
моряков. Олимпиада Степановна редакти-
ровала его книгу «Уральское морское брат-
ство». Вместе супруги Ивановы уже 56 лет.

В 1969 году 43-летняя женщина попала 
в жуткую аварию возле Курганово. Авто-
бус, в котором ехала Олимпиада Степанов-
на, столкнулся с грузовиком, вывозящим га-
зовые баллоны с территории базы отдыха 
Северского трубного завода. Четыре пасса-
жира того злополучного автобуса погибли, 
многие получили тяжёлые травмы. Олимпи-
ада Иванова «отделалась» переломом ноги 
и сильным сотрясением мозга. Восстанав-
ливалась она долго, тяжело, теперь ходит с 
палочкой: даёт о себе знать тяжёлый пере-
лом 45-летней давности. Но её энергии и 
жизнелюбию могут позавидовать молодые. 
Отличник народного просвещения, вете-
ран педагогического труда и труженик тыла, 
она по-прежнему  не сидит сложа руки. В её 
помощи и участии нуждаются дети. У су-
пругов Ивановых сын, дочь, внук, внучка, 
и даже правнук имеется у нашей замеча-
тельной полевской Олимпиады. Сейчас ей 
87 лет, и она полна творческих замыслов! 
Будьте здоровы, Олимпиада Степановна, но 
обязательно болейте за своих! 

Вадим ФЁДОРОВ
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Болеем и сопереживаем
Десятки тысяч болельщиков наблюдают за главным турниром четырёхлетия 
в самом Сочи

Единственная 
Олимпиада Полевского

ТРУБНИКИ 
ГОТОВЯТСЯ 
К РОССИЙСКОМУ 
ФИНАЛУ
«Северский трубник» про-
вёл контрольный матч в 
Первоуральске против мо-
лодёжного состава клуба 
высшей лиги российско-
го хоккея с мячом «Ураль-
ского трубника». Полевча-
не уступили, но очень дос-
тойно – 6:7. Комментарий 
центрального защитника 
наших трубников Вячесла-
ва Мамочкина был краток: 
«Команда молодая. Бегают 
быстро. Спарринг получил-
ся хороший!». В ранге чем-
пионов Урала теперь полев-
чане готовятся к финально-
му турниру любительско-
го первенства России, ко-
торый пройдёт в подмос-
ковном Обухово с 14 по 16 
марта. 

ПОЛЕВЧАНКА  
ЧЕМПИОН 
ОБЛАСТИ!
Футбольная команда «По-
левчанка» (тренер Людми-
ла Герман) выиграла пер-
венство области среди де-
вочек 2001-02 г.р. Чемпио-
нат проходил в несколь-
ко туров, один из которых 
принимал Полевской. Со-
перницами наших дево-
чек были команды из Ека-
теринбурга. Играли в один 
круг. Результат «Полевчан-
ки» в комментариях не нуж-
дается: 6 побед в 6 матчах 
с общей разностью мячей 
32-7. Лучшим вратарём об-
ластного первенства стала 
наша Юлия Чернышёва, 
сильнейшие защитницы – 
Илона Глинских и Мария 
Косарева, самые результа-
тивные форварды – Екате-
рина Дурницына и Лиана 
Галимова. Кстати, наши 
юные «полевчанки» выиг-
рывают область четвёртый 
год подряд. Приобщайтесь! 
Набор девочек от 6 лет и 
старше в футбольное отде-
ление ДЮСШ проводится по 
воскресеньям с 16.00.

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ 
МАСТЕРКЛАСС
На лыжной базе СТЗ прошёл 
мастер-класс для школьных 
учителей физкультуры тре-
нера по баскетболу Ураль-
ского федерального уни-
верситета Данила Скач-
кова. Именитый настав-
ник показал нашим препо-
давателям базовые упраж-
нения, некоторые тактиче-
ские элементы баскетбола 
и ряд игровых моментов. 
Затем в этом же спортза-
ле состоялся товарищеский 
матч, в котором полевской 
«Металлург» встретился с 
командой УрФУ. С неболь-
шим преимуществом побе-
дил «Металлург», занимаю-
щий сейчас 5 место в теку-
щем чемпионате области.

Дмитрий МОЛЧАНОВ
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«Олимпиада в Сочи – повод гордиться 
нашей страной», – говорят наши читатели
Победители викторины 
«Моя Олимпиада» 
поделились своими впечатлениями 
от первых достижений российских 
спортсменов и «сделали ставки» 
на победу

Подводя итоги викторины «Моя Олимпиада», редакция «Диалога» пригласила в гости лучших участников игры

Приз, который Ульяна Захарова по-
лучила за участие в викторине, пре-
красно дополнил её олимпийскую 
коллекцию

Полосу подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Татьяна 
МУЗИПОВА, 
мастер 
спорта, 
тренер 
по лыжным 
гонкам, 
судья все-
российской 
категории:

– Разумеется, я сейчас ста-
раюсь смотреть все олим-
пийские лыжные гонки, биат-
лон. Должна сказать, что эти 
дисциплины стали очень на-
пряжёнными: составляющие, 
которые определяют победи-
теля, сегодня доходят до сотых 
долей секунды. В связи с этим 
остро стоит вопрос с точно-
стью определения результа-
тов. Сейчас используются но-
вейшие достижения в этой об-
ласти. Контроль за подлин-
ностью результата проводит-
ся неоднократно: к одной си-
стеме подключается другая, 
чтобы выявить наиболее 
точный. На Олимпиаде очень 
аккуратно работает немецкая 
компания. Они не выдают ре-
зультат сразу, когда сработа-
ло электронное устройство, 
так называемый чип. Даже при 
равных временных показателях 
чипов иногда результат может 
определить только фотофи-
ниш, где видно, что ботинок 
одного участника заехал чуть 
раньше. В спринтерской гонке 
этой Олимпиады такая ситуа-
ция была неоднократно. 

Если говорить о сочинской 
лыжной трассе, то, конечно, 
она невероятно сложная. Её 
не могут спрессовать долж-
ным образом: структура снега 
и температурный режим там 
непредсказуемы. Сложность 
трассы ещё и в очень крутых 
виражах.

Мнение

В течение 12 недель редакция 
газеты «Диалог» проводила 
викторину, посвящённую XXII 
зимним Олимпийским играм. 
Читатели отвечали на темати-
ческие вопросы, и победите-
ли каждого из туров получали 
специальные призы – символы 
Олимпиады в Сочи – 2014.

Нам прислали более 200 
купонов, во многих из них про-
глядывалось участие действи-
тельно знающего человека – 
ответы приходили на несколь-
ких листах. Это вдохновило ре-
дакцию на то, чтобы лично по-
знакомиться с нашими лучши-
ми участниками, и мы пригла-
сили их в гости, на чай.

– Стоит сказать, что вопро-
сы были действительно слож-
ные, приходилось покопаться 
в Интернете, проштудировать 
энциклопедии, а где-то под-
ключить логику, – рассказыва-
ет одна из участниц викторины 
Людмила Отраднова.

– Но это было интересно – 
узнать что-то новое, особен-
но в свете того, что об этом 
сейчас все говорят, – подклю-
чается к разговору Иван Куз-
нецов, победитель пятого 
этапа викторины.

И наш второй присутствую-
щий на встрече Иван подтвер-
дил, что целью участия было 
получение новых интерес-
ных знаний, а вовсе не приза. 
Иван Медянцев стал победи-
телем девятого этапа.

Самой юной участни-
цей нашей викторины стала 
Ульяна Захарова. Её ответы 
оказались самыми убедитель-
ными во втором этапе конкур-
са, и она получила приз, до-
полняющий её коллекцию, – в 
олимпийском арсенале Ульяши 
уже завидный набор сочинской 
атрибутики. И всё-таки глав-
ное, что нас интересовало, это 
те эмоции и впечатления, ко-
торые получают наши болель-
щики в ходе Олимпиады.

– Мы смотрим всё. Вече-
рами и днями, – рассказывает 
семья Григорьевых. Вообще, 
гордость необыкновенная, и за 
наших спортсменов и в целом 
за страну, которая на таком 
высоком уровне организовала 
эти Олимпийские игры.

Интересный факт: Лидия 
Александровна и Анато-
лий Петрович Григорьевы 
серьёзно готовились к тому, 
чтобы ехать в Сочи в соста-
ве волонтёрской делегации. 
Этому предшествовало мно-
жество анкет (на английском 
языке), длительная перепи-
ска с организационным коми-
тетом, два обучающих тренин-
га, в Ханты-Мансийске и в Ека-
теринбурге, уроки английско-
го. Уже были куплены билеты, 
но… В последний момент 
стало известно, что предвари-
тельно необходимо пройти ме-
дицинскую комиссию, и участ-
ковый врач не дал необходи-
мый документ, предостере-
гая от последствий дальней 
дороги.

В качестве утешения Гри-
горьевым прислали из оргко-
митета «Сочи-2014» посылку с 
олимпийскими куртками и су-
венирной продукцией.

Миссия волонтёра на опре-
делённом этапе интересовала 
и студента Ваню Кузнецова:

– Я уже прошёл два этапа 
конкурса, заполнил все анкеты, 
но это отнимало очень много 
времени, а я тогда поступил 
в институт, вплотную занялся 
учёбой. В конечном итоге за-
бросил эту идею.

Тем не менее полевчане в 
Сочи есть. В качестве болель-
щика на Олимпиаду уехал папа 
Ульяны Захаровой, тот самый 
Иван Захаров, об ожидани-
ях которого мы спрашива-
ли перед поездкой в прошлом 
номере.

– А у нас у сотрудницы дочь 
туда поехала, – подхватыва-
ет Людмила Отраднова. – Го-
ворит, что всё очень нравится, 
сделано всё грандиозно. Она 
стала волонтёром в команде 
наших фигуристов. Рассказы-
вает, что Евгений Плющенко 
перед выступлением резким 
бывает, ни с кем не разгова-
ривает, даже жена к нему не 
подходит.

Юлия Тукмачёва подели-
лась с нами информацией, за-
трагивающей другую сторону 
олимпийской жизни:

– Трое моих одногруппни-
ков (я окончила архитектур-
ный) принимали участие в про-
ектировке центров в Олимпий-
ском Сочи, в разработке инте-
рьеров. Они пробыли там пол-
года в конце 2012-го – начале 
2013 года. У них много фото-
графий – запечатлён процесс 
строительства тех мест, где 
непосредственно проходят со-
ревнования. Очень интересно.

Вопрос, который сегодня 
обсуждается везде и всюду: 
какое место сборная России 
займёт по итогу всей Олимпи-
ады?

– Второе, – даже не заду-
мавшись, выкрикнул Иван-сту-
дент.

– Ну если не второе, то 
третье, – поддержал надежды 
парня Анатолий Петрович.

И только женская полови-
на наших «посиделок» опреде-
лила для России 5 место. Как 
оно будет на самом деле, мы 
узнаем 23 февраля, и тогда 
станет ясно, кто был ближе к 
истине.

Медальный зачёт
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Золото Серебро Бронза
1 Германия 8 3 2 13
2 Россия 5 8 6 19
3 Нидерланды 5 5 7 17
4 США 5 4 10 19
5 Норвегия 5 3 7 15
6 Швейцария 5 2 1 8
7 Беларусь 5 0 1 6

Олимпийская сводка
Интерактивный опрос с сайта www.dialogweb.ru

69%

Смотрите ли Вы 
Олимпийские игры?

Да, 
смотрю

14.3%

11.9%

4.8%

Смотрю, 
но редко, 
разве что 
в новостях

Не смотрю: 
времени 
не хватает

Не 
смотрю: 
скучно, 
спортом 
не инте-
ресуюсь

Какие олимпийские зимние виды 
спорта для Вас наиболее 
интересны?

34,5%

29,3%

19%

3,4%

8,6%

1,7%

Лыжи/Биатлон

Фигурное катание

Хоккей

Кёрлинг

Бобслей/Санный спорт

Сноуборд
В таблице указаны данные на 16.00 от 18 февраля
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«Ваше спокойствие 
за рулём – наша работа»
Автошкола «ABC-Урал» – для тех, кто собирается стать водителем

Учитесь у профессионалов!

Реклама

  

Марк ИСТОМИН:
– Об автошколе 

«АВС-Урал» я узнал 
от друзей. Они очень 
хорошо отзывались о 
ней, хвалили препо-
давателей, мастеров. 
Все сдавали с первых 
двух раз. Занятия мне 
очень нравятся, даже 
нет желания их пропускать. Тут всегда 
хорошая, доброжелательная атмосфе-
ра. Преподаватели рассказывают ин-
тересно и доступно, понятно для всех. 
Если что-то непонятно, то они всегда 
ответят на вопросы, помогут разо-
браться в спорной ситуации. 

Екатерина ХРОМОВА:
– Я пришла в 

«АВС-Урал» по ре-
комендации знако-
мых. Я бывала с дру-
зьями на занятиях в 
других автошколах, 
и, если сравнивать, 
то здесь объясняют 
лучше – интереснее и, 
на мой взгляд, более профессиональ-
но. Да, конечно, спрашивают с нас по 
полной программе, но в дальнейшем – 
и при сдаче теоретического экзамена в 
ГИБДД, и в жизни, когда я получу права, 
– мне будет легче. Я советую всем оста-
новить свой выбор на  этой автошколе.

Елена ЧЕРЕДНИЧЕНКО: 
– На моё реше-

ние стать водите-
лем повлияли роди-
тели. Они уже в воз-
расте, и им становит-
ся трудно ходить. Я 
выбрала данную ав-
тошколу, потому что 
живу рядом. То, как 
здесь преподают, мне очень нравится: 
материал излагают понятно, интерес-
но, вместе с преподавателями мы рас-
сматриваем различные спорные ситуа-
ции, они подсказывают, советуют. Я ни 
разу не пожалела, что пришла именно в 
«АВС-Урал».

Геннадий БАРВЕНКО:
– Сейчас без авто-

мобиля никуда – это 
определённая свобода 
действий. Я это понял, 
когда произошло чис-
ленное увеличение се-
мейства.  Автошколу 
«АВС-Урал» мне посо-
ветовали друзья, они 
уже прошли здесь обучение и остались 
довольны. Мне очень нравится процесс 
обучения. Материал подаётся интерес-
но – в виде тренинга, в живом общении. 
Хорошо, что я прислушался к мнению 
своих друзей и пришёл именно в «АВС-
Урал». 

Мнения

Вот уже около 13 лет Полевской 
филиал автошколы «АВС-Урал» 
обучает навыкам безопасно-
го вождения. Выпускниками ав-

тошколы стали более шести тысяч води-
телей, уверенно управляющих автомо-
билями не только в Полевском, но и по 
всей России.

Одним из факторов, влияющих на 
качество подготовки будущих води-
телей, является наличие у автошколы 
штата квалифицированных специали-
стов и собственной материально-техни-
ческой базы. Но на сегодняшний день не 
все автошколы могут этим похвастать-
ся. Об этом и многом другом мы пого-
ворили с директором Полевского фи-
лиала автошколы «АВС-Урал» Олегом 
ВАСИЛЕВСКИМ.

– Олег Егорович, в чём 
преимущества «АВС-Урал» по 
сравнению с другими автошколами?
– Главное преимущество в том, что 

мы не арендуем помещения, авто- и мо-
тотранспортные средства. Всё находит-
ся в собственности автошколы. Нам не 
приходится тратить деньги на аренду, 
мы можем вложить их в материальную 
базу школы. И конечно же, многое зави-
сит от мастеров практического обучения 
вождению и преподавателей теории.

– Расскажите подробнее 
о мастерах, преподавателях. 
Проводите ли вы 
профессиональные конкурсы?
– Все наши мастера производствен-

ного обучения заслуживают только хоро-
ших слов. Конечно, не у всех из них есть 
педагогическое образование, но мы за-
ключили договор с Первоуральским фи-
лиалом Российского государственного 
профессионально-педагогического уни-
верситета на подготовку наших масте-
ров. Все наши мастера производствен-
ного обучения, кто не имеет педагоги-

Ф
от

о 
Кс

ен
ии

 К
ле

па
ло

во
й На правах рекламы

ческого образования, прошли соответст-
вующий курс  в РГППУ и получили доку-
менты об окончании.

Ежегодно мы проводим профессио-
нальные конкурсы. В прошлом году 
конкурс мастеров по обучению вожде-
нию автомобиля категории «В» выиг-
рал Александр Горюнов, он работает в 
нашей автошколе 4,5 года. Немного усту-
пил Александр Ульянов, он работает 
уже семь с половиной лет. Третье место 
занял молодой мастер Илья Макаров, 
он работает чуть менее двух лет. Среди 
инструкторов, занимающихся профес-
сиональной подготовкой водителей ка-
тегории «С» и «Д», победителем стал Ев-
гений Наневский. Он работает у нас 
уже два с половиной года. У него 80-100% 
курсантов сдают экзамены на право вож-
дения автомобиля с первого раза.

Ведущим преподавателем теорети-
ческих дисциплин является Александр 
Горбачёв, он работает в нашей авто-
школе около 13 лет. На его плечи ложит-
ся очень большая ответственность за 
качество знаний водителей транспорт-
ных средств. При сдаче теоретическо-
го экзамена сотрудники ГИБДД отмеча-
ют высокий уровень подготовки наших 
курсантов.

– Какие документы должны 
быть у автошколы?
– В первую очередь, у автошколы 

должна быть лицензия на право веде-
ния образовательной деятельности. У 
нас она есть, данная лицензия являет-
ся бессрочной. Существуют утверждён-
ные программы подготовки водите-
лей. Всю документацию можно увидеть 
на нашем информационном стенде. В 
прошлом году Министерство общего 
и профессионального образования 
Сверд ловской области провело провер-
ку автошкол, которую мы прошли дос-
тойно, показали хорошие результаты.

– Сколько длится обучение? Ходили 
слухи, что подготовка водителей 
будет увеличена до полугода. 
Сколько водителей обучает ваша 
автошкола за год? Каков процент 
сдачи экзаменов с первого раза?
– Пока что новый закон так и остал-

ся в проекте. А сроки обучения зави-
сят от технической базы автошколы. 
Наша база позволяет обучать водителей 
в срок до трёх месяцев. Выпускается от 
400 до 600 человек в год.

На сегодняшний день мы не ведём 
обязательной статистики сдачи экзаме-

нов с первого раза. Я считаю, что это не 
совсем правильно. Нужно учитывать две 
первые сдачи, потому что при первой 
сдаче многие волнуются, из-за этого 
ошибаются. Как правило, после двух по-
пыток сдают около 85-90% курсантов.

– Олег Егорович, с кем легче 
работать – с мужчинами или 
женщинами, и какой средний 
возраст курсантов?
– Моё мнение: водитель не имеет 

пола. Нет никакой разницы в обучении. 
Со всеми сложно, ведь мы начинаем с 
нуля. Просто кто-то схватывает быст-
рее, кто-то медленнее. Если говорить о 
возрасте курсантов, то здесь нужно от-
метить, что в летние месяцы в основ-
ном обучаются студенты, выпускники 
школ, с осени по весну основной поток 
– это люди работающие, а также учащи-
еся 10-11 классов. Курсанты более зре-
лого возраста действуют медленнее, 
так как много анализируют, у них сра-
батывает инстинкт самосохранения. 
Молодёжь же по большей части сразу 
рвётся в бой.

движения появляется много путаницы, 
этим пользуются некоторые автошколы. 
К примеру, заявляют о том, что произво-
дят обучение на автомобилях с автома-
тической коробкой передач. Но сотруд-
ники ГИБДД не могут принимать экза-
мен на таких автомобилях, так как ещё 
не разработаны методики, непонятно, 
какую отметку ставить в водительском 
удостоверении.

– В таком случае как определить, 
в какой автошколе стоит учиться, 
а какую лучше обойти стороной?
– Автошколы, которые ведут свою 

дея тельность не всегда порядочно, 
можно отличить по следующим при-
знакам. В первую очередь, там перекла-
дывают ответственность на индивиду-
альных предпринимателей. Когда чело-
век приходит в такую школу, он заклю-
чает с ней договор. Но как только насту-
пает время практики, школа передаёт 
курсанта индивидуальному предпри-
нимателю, который не всегда имеет ли-
цензию. У сетевых автошкол нет ничего 
своего, всё находится в аренде.

Второй момент – скидки, сниже-
ние цены, различные акции. Автошко-
лы любыми путями заманивают клиен-
тов. За скидками зачастую стоит уреза-
ние учебных часов – других вариантов 
удешевления обучения нет. Ведь необ-
ходимо выплачивать зарплату, обслужи-
вать транспорт, цены на бензин и рас-
ходные материалы растут. Поэтому чаще 
всего страдают курсанты: им недодают 
знаний. Либо автошколы просто захо-
дят в тупик, разоряются. Мы не делаем 
скидок. Стоимость обучения сформиро-
вана исходя из затрат, расценки выве-
шены на стенде и указаны в договорах. 
Наша школа не обманывает, мы выдаём 
полную программу и делаем это качест-
венно. В любой организации, где задей-
ствован человеческий фактор, случают-
ся конфликтные ситуации, и у нас они 
бывают, но мы всегда стремимся решить 
все конфликты мирным путём, на то мы 
и профессионалы.

Поздравляем всех автомобилистов с 
23 Февраля и 8 Марта! Желаем ровной 
дороги, которая приведёт вас к мечте! 
Пусть никогда не подводят колёса, и 
пусть всегда в вашей жизни горит лишь 
зелёный свет! Пусть вам с транспорт-
ным средством будет открыт весь пре-
красный мир! Открывайте его с лучшей 
стороны и, умея мечтать, стройте своё 
счастливое будущее своими руками!

Ксения КЛЕПАЛОВА

– Вводятся ли новые категории 
водительских прав?
– О новом законе говорили, но он так 

и остался в проекте. Из-за этого многие 
запутались. Новые категории ещё не 
введены. Мы являемся единственной 
автошколой, где обучают вож дению 
снегоходов и квадроциклов. Права на 
управление этими средствами выдаёт 
Гостехнадзор. Мы прошли необходимое 
освидетельствование и получили право 
обучения по данной категории. На эти 
категории существуют отдельные води-
тельские удостоверения.

Из-за публикования нового проек-
та закона о безопасности дорожного 
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Ждём вас по адресу:  ул.Р.Люксембург, 61      
Тел.: (34350) 7-13-99  umka_6696@mail.ru
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ПОДАРКИ МАЛЕНЬКИМ 
ЗАЩИТНИКАМ НА ЛЮБОЙ ВКУС!

С Днём защитника Отечества!
Наборы для творчества: «Выжигание», 

«Кристаллы», «Радиотехника», 
пазлы, «Монополия», конструкторы, 

«Брик», «Бакуган», «Ниндзя», 
«Город», спецтехника, деревянные 

конструкторы, пирамидки, 
игры на логику, интересные 
сказки и рассказы, книги-

раскраски и многое другое.

ПОДАРКИ МАЛЕНЬКИМ 

У НАС ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: 
 МЯСО говядина, свинина, баранина 
от российских производителей;

 Большой АССОРТИМЕНТ ГОВЯЖЬИХ, 
СВИНЫХ СУБПРОДУКТОВ 
(язык, печень, лёгкое, почки, калтык), 
а также ноги, лытки, головы, хвосты и др.;

 КУРИНЫЕ СУБПРОДУКТЫ
(сердце, печень, ноги, голова);

 КОРМ ДЛЯ СОБАК 
(лёгкое, селезёнка, трахея).

От предприятия «БУРЯТМЯСПРОМ» (г.Улан-Уде):
 тушёная говядина, свинина, баранина, 
конина, оленина, фарш, гуляш, паштеты

Вам всегда помогут в выборе товара наши вежливые и приветливые продавцы.

Мы работаем без перерыва
 В РАБОЧИЕ ДНИ с 9.00 до 19.00   В ВЫХОДНЫЕ ДНИ с 9.00 до 17.00

Ст.Разина, 48 (рядом со школой №17).  Тел.: 5-09-28

«Мясная лавка» 
Широкий ассортимент
Продажи оптом и под заказ
Высокое качество 
обслуживания, низкие цены 
Всегда в продаже 
продукция предприятия

Зима почти заканчивается, а 
праздник только начинается! 

Поздравляем всех с праздником 
23 Февраля! Всем мужчинам 

желаем в этот день отменного 
физического здоровья, духовного 

равновесия, радости и любви! 
Ясного вам неба над головой 

и хорошего настроения!

Реклама

Зима почти заканчивается, а 

Реклама

Настройся на весну вместе с магазином

Надоело однообразие? 
Хочется свежести и перемен?
Обновите свой гардероб 
в магазинах «Трикотаж».

Ул.К.Маркса, 9Ул.Ленина, 3

К НАМ ВЕСНА УЖЕ ПРИШЛА!!!
Вместе с новейшими моделями 

от лучших отечественных 

Мы вас не разочаруем.
Аксессуары, бижутерия и ЦЕНЫ 

ощущений наших покупателей.
ВАШИ МЕЧТЫ – НАША ЦЕЛЬ.

Ре
кл

ам
а

Настройся на весну вместе с магазином

Хочется свежести и перемен?

Ре
кл

ам
а

К НАМ ВЕСНА УЖЕ ПРИШЛА!!!К НАМ ВЕСНА УЖЕ ПРИШЛА!!!
Вместе с новейшими моделями Вместе с новейшими моделями 

Магазин Абажур», 
мкр. Ялунина, 7

Ре
кл

ам
а

Кухня «Лаура»
Цвет: «вишня» «барселона»
 «крем ламинат»
Длина: 2200 мм

Стенка «Альфа» 
Цвет: «дуб феррара»

 «дуб ривер»

Спальня «Марсель» 
Цвет: «дуб феррара» «белый глянец»
Комплект: кровать 
 + комод + тумбы (2 шт.) 

+ Шкаф «Палермо» 
Цвет: «дуб феррара» «белый глянец»

Прихожая «Оскар» 
Цвет: «итальянский орех»

Детская «Алиса» 
Цвет: «бук» ЛДСП «орхидея»

ЛДСП «синий»
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Афиша размещена на официальном сайте ПГО 
polevsk.midural.ru  в разделе «Афиша»
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с 24 февраля по 2 марта

ВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «11 КАНАЛ»

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 19 февраля – фэнтези 
«Вий» 3D (12+), Россия, 
Украина, Германия, Чехия, 
Великобритания. 
По 19 февраля – драма «Волк 
с Уолл-Стрит» (18+), США.
По 19 февраля – мультфильм 
«Белка и и Стрелка. Лунные 
приключения» 3D (0+), Россия.
С 20 февраля – боевик 
«Помпеи» 3D (12+), США, 
Германия.
22 февраля – концерт 
творческого коллектива 
«Играй, гармонь!» (12+), 
посвящённый Дню защитника 
Отечества. Начало в 12.00.
23 февраля – клуб выходного 
дня. Интерактивная игровая 
программа «В поисках 
сокровищ». Начало в 11.00 (6+).
С 22 февраля – мультфильм 
«Лего Фильм» 3D (0+), Дания, 
Австралия, США.
По 26 февраля – драма 
«Афера по-американски» (16+), 
США.
По 26 февраля – фантастика 
«РобоКоп» (12+), США.
По 26 февраля – драма 
«Золото» (16+), Россия.
С 27 февраля – комедия 
«Лёгок на помине» (12+), 
Россия. 

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
19 февраля – «Равнение 
на мужество!», праздничный 
концерт для ветеранов, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества (6+). 
Начало в 14.00.
22 февраля – цикл 
музыкальных встреч 
«У Галины» «От оперы до 
мюзикла» (12+). 
Прозвучит музыка русских, 
советских и зарубежных 
Композиторов в исполнении 
народных коллективов 
«Рифей», академический хор 
и его солистов. 
Начало в 16.00. 
23 февраля – семейная 
развлекательная программа
«В стране пальм и солнца,  
или Новые приключения 
героев Мадагаскара» (0+).
Театрализация, выступления 
творческих коллективов, 
конкурсы, игры и много 
сюрпризов. Начало в 13.00. 

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
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.

СПЦ ФЕНИКС
Тел.: 5-40-50
20 февраля – соревнования 
по сборке-разборке автомата 
среди учащейся молодёжи, 
посвящённые 25-летию 
вывода советских войск 
из Афганистана (16+). 
Место проведения: РОСТО 
ДОСААФ. Начало в 16.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 23 февраля – выставка 
декоративно-прикладного 
творчества «Путешествие 
в край малахитовый» (0+), 
посвящённая 135-летию 
со дня рождения П.П.Бажова.
21 февраля – фольклорный 
праздник «Едет Масленица» 
в клубе «Полевские умельцы» 
(18+). Начало в 14.00.
По 26 февраля – мини-
выставка рисунков «Этого не 
должно быть» (0+), 
посвящённая 25-летию 
вывода советских войск 
из Афганистана.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
22 февраля – концертная 
программа «Слава 
армии Российской» (6+), 
посвящённая Дню защитника 
Отечества. Начало в 14.00.

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
С 1 по 22 февраля – 
конкурс детских рисунков 
«Великая и несокрушимая», 
посвящённый Дню защитника 
Отечества (12+).
22 февраля – конкурс 
«А ну-ка, мальчики!» 
(6+). Начало в 15.00.

Афиша

ГОВОРИМ СПАСИБО
11 февраля на полигоне клуба «Витязь» состоялись спортивные соревнования по пейнтболу, по-
свящённые Дню защитника Отечества. В них приняли участие команды мальчишек 5-8 классов 
школы № 1. Увлечённо, с азартом парни постигали искусство владения маркером.

Уверенную победу одержала команда мальчишек 5 класса.
Игра была организована клубом «Витязь» и состоялась благодаря помощи шеф-

ствующего предприятия ЗАО «Полевской машиностроительный завод».
Администрация школы № 1 благодарит шефов и поздравляет 

мужчин с праздником – Днём защитника Отечества.

Т.П.ЛЯНГУЗОВА, заместитель директора по воспитательной работе

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

Игра была организована клубом «Витязь» и состоялась благодаря помощи шеф-

, заместитель директора по воспитательной работе

В воскресенье 
23 февраля пе-
дагоги и уча-
щиеся воскрес-
ной школы Свя-
т о - Т р о и ц к о -
го храма, члены 
городского Ро-
д и т е л ь с к о г о 
совета во главе 
с настоятелем 
прихода прото-
иереем Ильёй 
К о ж е в н и к о -
вым поздравят 
мужчин – пап 
д е т е й - п р и х о -
жан. 

Отцы семейств померяются 
силой в конкурсах и богатыр-
ских забавах: промаршируют 
строевым шагом под музыку, 
посоревнуются в перетягива-
нии каната, поднятии тяже-
стей, в шуточных конкурсах, 
а также споют колыбельную 
своему ребёнку.

«Хотелось бы, чтобы празд-
ник пап стал для нас тради-
ционным, – сказал отец Илья. 
– Роль мужчины – отца, деда, 
мужа – трудно переоценить. 
Он и добытчик, и защитник, и 
промыслитель о всей семье. Его 
роль сродни служению священ-
ника: привести своих домочад-
цев к Богу и ко спасению».

В прошлом году приход-
ской праздник пап прошёл на 
хорошем уровне, в нём приня-
ли участие 20 мужчин. После 
конкурсной программы  празд-
ник продолжился в приходской 
трапезной, где дети поздрави-

ли пап стиха-
ми и песнями, 
а их мамы про-
демонстрирова-
ли видеофильм, 
который сни-
мали в храме о 
своих мужьях. 
В трапезной 
была организо-
вана выставка 

поделок и картин к 23 Февра-
ля, выполненных папами и их 
детьми. Все победители и при-
зёры получили поощритель-
ные призы.

Прихожане надеются, что в 
этом году праздник пап станет 
таким же ярким и запомина-
ющимся, и участников станет 
больше.

Ольга МАКСИМОВА

В Полевском отметят праздник пап

В 2013 году 20 пап приняли участие в конкурсной программе

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. 

Ск
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о 
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%
.

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

24 февраляСдай 

цельная норка

кусковая норка

стриж. мутон

меховые жилеты

кожаные пуховики
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с 10.00 до 18.00

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Обменялись 
обручальными кольцами:
Яна Радиковна Искибаева 

и Сергей Юрьевич Лазарев, 
Анастасия Юрьевна Вараксина 

и Даниил Андреевич Громышев, 
Татьяна Павловна Сафронова 

и Евгений Николаевич Алтухов, 
Екатерина Алексеевна Рябухина 
и Максим Владимирович Перин,

 Юлия Андреевна Тюленева 
и Артём Вячеславович Фогиль, 

Анастасия Алексеевна Ведерникова и 
Анатолий Александрович Копыркин.

Совет да любовь!

Новые жители города:
Арина Сорокина, Анна Бессолицына, 
Лидия Иванченко, Альбина Юрушбае-
ва, Никита Оберюхтин, Роман Киряев, 
Юрий Дорожков, Тимофей Карпушин. 

Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

Понедельник, 24 февраля

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

стить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Черные 

кошки» (16+)
23.15 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Карточный 

домик» (18+)
02.10 Х/ф «Осада» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Осада» 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Арка-

дий Кошко. 
Гений русско-
го сыска» (12+)

09.55 О самом 
главном

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

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока стани-

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

следст-
вия-12» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Гюль-

чатай. Ради 
любви» (12+)

00.40 Девчата (16+)
01.25 Х/ф «Вызываем 

огонь на себя» 
03.25 Т/с «Закон и по-

рядок-19» (16+)
04.15 Комната смеха

Вторник, 25 февраля

07.00 «XXII Зимние 
Олимпийские 
игры в Сочи»

09.00 «Живое время. 
Панорама дня»

11.00 «XXII Зимние 
Олимпийские 
игры в Сочи»

Программа будет по-
священа как состя-
заниям последнего 
дня Игр-2014, так и 
общим результатам 
российской сборной 
на домашней Олим-
пиаде. Накануне ра-
зыгрывались медали 
в лыжном марафоне, 
на четверках в боб-
слее и в хоккейном 
турнире. И россия-
не были вправе ожи-
дать, что заключи-
тельные старты не 
обойдутся без уча-
стия наших атле-
тов. Анализировать 
результаты сбор-
ной России в Сочи 
вместе с ведущими 
будут известные экс-
перты, тренеры и 
сами спортсмены.
23.45 «Большой 

спорт». Олим-
пийское время

01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.40 «24 кадра» (16+)
04.10 «Наука на ко-

лесах»
04.40 «Диалоги о 

рыбалке»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Анто-

нио Сальери»
12.20 «Линия жизни»
13.15 Д/с «Чудеса 

жизни»
14.10 Т/с «В лесах 

и на горах»
15.00 «Новости куль-

туры»
15.10 Д/ф «Николай 

Бурденко. Па-
дение вверх»

15.35 Х/ф «Суворов»
17.20 Концерт Коро-

левского орке-
стра Концер-
тгебау. Солист 
Е.Бронфман

18.10 «Полиглот»
19.00 «Новости куль-

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

ная классика»
20.15 «Прави-

ла жизни»
20.45 «Острова»
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Запечат-

ленное время»
23.20 Д/ф «Гай Юлий 

Цезарь»
23.30 «Новости куль-

туры»
23.50 «Кинескоп»
00.30 Д/ф «Дет-

ский мир»

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)

11.55 Суд присяж-
ных (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
- 2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги

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

исшествия
10.30 Т/с «Спец-

наз» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спец-

наз» (16+)

14.05 Т/с «Спец-
наз - 2» (16+)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спец-

наз - 2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

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

истины (16+)
00.15 Место происше-

ствия. О глав-
ном (16+)

01.15 Правда жизни. 
Спецрепор-
таж (16+)

01.50 Х/ф «Илья Му-
ромец»

03.40 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10 Х/ф «Свадь-

ба с придан-
ным» (12+)

11.20 «Прокурату-
ра. На страже 
закона» (16+)

11.35 «Наследники 
Урарту» (16+)

11.50 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.10 «Что делать?» 
(16+)

12.40 «Контрольная 
закупка» (12+)

13.10 «Зоошок» (16+)
14.10 Х/ф «Меха-

ник» (16+)
16.10 Х/ф «Крутой» 

(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+)

20.05 «Обмануть 
смерть» (16+)

21.00, 22.50 «Итоги»
21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный 

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

живых» (16+)

06.10, 16.00  М/с 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

06.35, 10.00, 20.25 
«ТВ СпаС»  
(16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Детективные 
истории (16+)

09.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

11.00 Х/ф «Битва за 
Москву» (12+)

12.45 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)

15.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

16.30 Мультфильм 
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 Т/с «Монтекри-

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

истории (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Прекрас-

ная мельни-
чиха» (12+)

23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.50 «ТВ СпаС» (16+)
00.00 «MALINA.

am» (16+)
01.10 «Шкурный 

вопрос» (16+)
01.30 Новости
02.00 «Стенд» (16+)

06.00 Воины мира. 
«Русская 
борьба» (12+)

07.00 «Дунькин 
полк» (12+)

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

09.00, 13.00 Новости
09.15-13.15 Х/ф «К 

расследова-
нию присту-
пить» (12+)

13.50 Т/с «Черные 
волки» (16+)

16.05 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Курская битва. 

Время побе-
ждать» (16+)

19.15 Х/ф «Ответ-
ный ход» (6+)

21.00 Х/ф «Вале-
рий Чкалов»

22.50 Новости
23.00 «Незримый 

бой» (16+)
00.35 Д/ф «Восхо-

ждение» (12+)
01.45 Х/ф «Ключ» (6+)
04.30 Х/ф «713 просит 

посадку» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Не имей 

сто рублей...» 
(6+)

10.05, 14.50 «Петров-
ка, 38» (16+)

10.25, 11.50 Х/ф «Два 
долгих гудка в 
тумане» (12+)

11.30, 14.30 События
12.25 «Постскрип-

тум» (16+)
13.30 «В центре со-

бытий» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
16.05 Х/ф «Обрат-

ной дороги 
нет» (12+)

17.30 События
17.50 «Злоба дня». 

Специальный 
репортаж (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Викто-

рия» (12+)
21.45 «Петровка, 

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

ральская 
внучка» (12+)

23.15 Без обмана. 
«Заговор марке-
тологов» (16+)

00.40 Тайны нашего 
кино. «Ширли-
мырли» (12+)

01.15 «Мозговой 
штурм. Пси-
хотерапия»

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30, 08.55 Т/с 
«Альф» (12+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Личная жизнь 
вещей (16+)

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

12.25 Дела семей-
ные (16+)

14.25 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.00 «Звёздные исто-
рии» (16+)

19.00 Х/ф «Бог 
печали и ра-
дости» (16+)

20.40 Жёны олигар-
хов (16+)

21.40 Не в деньгах 
счастье (16+)

22.40 «Звёздные исто-
рии» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Осенний 
марафон» (12+)

01.20 Т/с «Парижский 
блюз» (12+)

03.15 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

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

06.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

05.45, 07.00 Муль-
тфильм

06.00, 09.00 Уди-
вительное 
утро (12+)

10.00 Х/ф «Фантом» 
(12+)

12.00 Х/ф «Возвра-
щение супер-
мена» (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 «Следствие 

по телу» (16+)
21.15 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00 Х/ф «Джек 

Хантер. В пои-
сках сокровищ 
Угарита» (12+)

01.00 Х-Версии (12+)
01.30 Х/ф «Джек 

Хантер. Прокля-
тие гробницы 
Эхнатона» (12+)

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

05.00 Т/с «Вовоч-
ка-4» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «112» 
(16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

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

11.00 «Пища богов» 
(16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00 «Военная 

тайна» (16+)
23.30, 02.30 Х/ф 

«Особь» (16+)
01.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
04.30 Т/с «Вовоч-

ка-4» (16+)

07.00 Х/ф «Король-
олень» (12+)

08.30 Х/ф «2 дня» 
(16+)

10.30 Драма «Леген-
да №17» (6+)

13.00 Драма «Милый, 
дорогой, люби-
мый, единст-
венный...» (12+)

14.30 Драма «Огни 
притона» (16+)

16.40 Драма «Ад-
миралъ»

18.50 Х/ф «Душка» 
(16+)

21.00 Боевик «Бой 
с тенью: 
Реванш» (18+)

23.20 Х/ф «На 
ощупь» (16+)

01.20 Х/ф «Отдать 
концы» (12+)

03.15 Драма «Послед-
няя репродук-
ция» (16+)

06.00 Триллер 
«Наркоз» (16+)

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

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

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

14.35 Х/ф «Дверь в 
полу» (16+)

16.25 Комедия «Шаль-
ные деньги» 
(16+)

18.10 Драма «Мы.
Верим в 
любовь» (12+)

20.10 Драма «За-
претная 
любовь» (16+)

21.55 Драма «Опас-
ный метод» 
(16+)

23.40 Х/ф «Жизнь пре-
красна» (16+)

01.25 Комедия 
«Тайный 
знак» (16+)

03.10 Детектив «Пере-
водчица» (12+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

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

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

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45  «Святыни 

Москвы» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.25, 16.26, 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+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

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

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

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 Мультфильм 

«Добрыня Ни-
китич и Змей 
Горыныч» (16+)

11.50 Мультфильм 
«Иван Царе-
вич и серый 
волк» (16+)

13.30 Даешь моло-
дежь! (16+)

14.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

16.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Боевик «Мистер 
и миссис 
Смит» (16+)

23.15 6 кадров (16+)
00.30 Кино в дета-

лях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Х/ф «Один 

день» (16+)
03.45 Комедия 

«Кот» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Бухта 

страха» (16+)
11.30 Т/с «Сердце 

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

(12+)
13.30, 16.15 Закон. 

Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Т/с «Зимняя 
вишня» (12+)

15.00 Семь дней (12+)
16.00 Новости Татар-

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

малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.05 Т/с «Лиззи Ма-

гуайер» (12+)
19.00 Новости Татар-

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

просит...» (12+)
20.30 Новости Татар-

стана (12+)
21.15 Татарстан без 

коррупции (12+)
22.00 Новости Татар-

стана (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что 

газета «Диалог» публикует 
официальные документы в 

отдельном выпуске, который 
выходит по пятницам.

Его вы можете 
БЕСПЛАТНО получить по 

следующим адресам:

с. 12

Что рассказывают 
полевские болельщики 
об Играх в Сочи? 

с. 10

Сколько полевских 
семей реально получили 
материнский капитал? 

С золотой свадьбой 
поздравляем семью 

ОДЕНЦЕВЫХ, 
Маргариту Николаевну 

и Ивана Ивановича!
Пусть золотая свадьба 

драгоценным,
Богатым, ярким 

блеском заблестит!
Пусть путь, которым 
Вы вдвоём идёте,

Вас с каждым годом 
только молодит!

Совет ветеранов 
и администрация с.Косой Брод

Поздравляем всех 
заводчан и жителей нашего 

города, проходивших 
военную службу, с Днём 
защитника Отечества!

Желаем доброго здоровья, 
долгих лет жизни, 
успехов в делах!

Совет ветеранов ПМЗ

22 февраля 

в 12.00 в СК «Курганово» 
Полевского городского округа состоится 

СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

БУДЬ ГОТОВ 
к труду и обороне!»,
приуроченный ко Дню вывода советских войск 
из Афганистана и Дню защитника Отечества.

В рамках фестиваля 
будут проводиться турниры: 

 ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ 

 КРОССФИТУ ОФП 

 СТРИТ ВОРКАУТУ

В соревнованиях 
участвуют спортсмены 
Свердловской области.

Ялунина, 7), администрация ПГО 

отдельном выпуске, который Пусть золотая свадьба 

Пусть путь, которым 
Вы вдвоём идёте,

Вас с каждым годом 

и администрация с.Косой Брод

«Фермер» (ул.К.Маркса, 1), «Полев-

военную службу, с Днём 
защитника Отечества!

Желаем доброго здоровья, 
долгих лет жизни, 
успехов в делах!
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06.00 «Курская битва. 
Время побе-
ждать» (16+)

07.10, 09.15 Х/ф 
«Высота 
89» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.40, 16.05 Т/с «В 

зоне риска» 
(16+)

11.40, 13.15 Т/с 
«Черные 
волки» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Курская битва. 

Время побе-
ждать» (16+)

19.15 Х/ф «Дожить до 
рассвета» (12+)

20.55 Х/ф «Лекар-
ство против 
страха» (12+)

22.50 Новости
23.00 «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Х/ф «Еще 

люблю, еще 
надеюсь...»

02.05 Х/ф «День 
счастья»

04.20 Т/с «Говорит по-
лиция» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)
07.30, 08.55 Т/с 

«Альф» (12+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Личная жизнь 

вещей (16+)
09.30 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

12.30 Дела семей-
ные (16+)

14.30 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.00 «Звёздные исто-
рии» (16+)

19.00 Х/ф «Осенний 
вальс» (16+)

21.00 Жёны олигар-
хов (16+)

22.00 Не в деньгах 
счастье (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Портрет с 
дождём» (16+)

01.20 Х/ф «Поро-
ждающая 
огонь» (16+)

03.30 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.25 Тайны еды (16+)

05.00 Т/с «Вовоч-
ка-4» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «112» 
(16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

11.00 «Пища богов» 
(16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
22.00 «Пища богов» 

(16+)
23.30, 02.40 Х/ф 

«Особь-2» (16+)
01.15 «Смотреть 

всем!» (16+)

06.00 Х/ф «Одиннад-
цать друзей 
Оушена» (12+)

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

10.15 Драма «Мы.
Верим в 
любовь» (12+)

12.20 Комедия «Джек и 
Джилл: Любовь 
на чемода-
нах» (12+)

14.00 Комедия 
«Тайный 
знак» (16+)

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

17.45 Драма «Любовь» 
(16+)

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

21.50 Х/ф «Жизнь пре-
красна» (16+)

23.35 Боевик «Глубо-
кое синее море»

01.20 Х/ф «Кровавый 
алмаз» (16+)

03.55 Х/ф «Слежка» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Вам и не 

снилось» (12+)
10.20 «Евгений Ге-

расимов. При-
вычка быть 
героем» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Отстав-

ник» (16+)
13.40 Без обмана. «За-

говор маркето-
логов» (16+)

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Обратной 

дороги нет» (12+)
16.55 «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 «Виктория»
21.40 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 00.10 События
22.20 Т/с «Генеральская 

внучка» (12+)
23.20 «Охота на при-

зраков» (12+)
00.45 Х/ф «Два 

долгих гудка в 
тумане» (12+)

02.20 «Петровка, 
38» (16+)

02.40 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

03.40 Д/ф «Я и моя 
фобия» (12+)

05.20 «Энциклопе-
дия собак»

05.30, 07.00 Муль-
тфильмы

06.00, 09.00 Удивитель-
ное утро (12+)

10.00 Т/с «Белый во-
ротничок» (12+)

11.45 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

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

тективы (16+)
15.00 Мистические 

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

стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Герой-оди-

ночка» (16+)
00.50 Х-Версии (12+)
01.15 Покер (18+)
02.15 Х/ф «Грен-

дель» (16+)
04.00 Х/ф «Вторжение 

на землю» (16+)

07.10 Триллер 
«Пираты ХХ 
века» (12+)

09.00 Комедия 
«Перцы» (16+)

10.50 Х/ф «Отдать 
концы» (12+)

12.50 Комедия «Од-
нажды двад-
цать лет 
спустя» (12+)

14.20 Х/ф «На 
ощупь» (16+)

16.20 Боевик «Бой с 
тенью» (16+)

18.40 Боевик «Бой 
с тенью: 
Реванш» (18+)

21.00 Боевик «Бой 
с тенью 3D: 
Последний 
раунд» (16+)

23.15 Драма «Алек-
сандр.Невская 
битва» (16+)

01.15 Комедия «Кани-
кулы строгого 
режима» (12+)

03.15 Комедия «Же-
нитьба»

05.00 Комедия «Куроч-
ка Ряба» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «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»
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»
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+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Бухта 

страха» (16+)
11.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Головоломка (12+)
14.00 Т/с «Зимняя 

вишня» (12+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Путь (12+)
16.00 Новости Татар-

стана (12+)
16.15 Музыкальные 

сливки (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Молодежная 

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

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

просит...» (12+)
20.30 Новости (12+)
21.15 Прямая связь (12+)
22.00 Новости (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
23.30 Новости (12+)
00.00 Т/с «Зимняя 

вишня» (12+)
01.00 Т/с «Дело 

Дойлов» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

стить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Черные 

кошки» (16+)
23.20 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Карточный 

домик» (18+)
02.00 Х/ф «Чужой-

3» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Чужой-

3» (16+)
04.15 Контроль-

ная закупка

07.00 «Рейтинг Ба-
женова»

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

лесах»
08.30 «Язь против 

еды»
09.00 «Живое время. 

Панорама дня»
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на ко-

лесах»
15.25 Х/ф «Отдел 

СССР» (16+)
17.15 «Диалоги о ры-

балке»
17.45 «Язь против еды»
18.15 «Большой 

спорт»
18.40 «Смешанные 

единоборст-
ва» (16+)

20.20 Х/ф «Прика-
зано уничто-
жить» (16+)

23.45 «Большой 
спорт»

01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.40 «НЕпростые вещи»

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)

21.20 Т/с «Мор-
ские дьяво-
лы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

22.25 Сегодня. Итоги
22.45 Футбол. Лига 

чемпионов 
УЕФА. «Зенит»  
- «Боруссия 
Дортмунд»

00.55 Т/с «Мор-
ские дьяво-
лы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10 Х/ф «Скафандр 

и бабочка» (16+)
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

12.40 «Строительная 
зона» (16+)

13.10 «Зоошок» (16+)
14.10 «Невероятная 

правда о зве-
здах» (16+)

15.10 Праздничный 
концерт «Время 
по «Альфе»

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Прямая линия»
18.30 «События 

УрФО»
19.00 Баскетбол. «УГМК» 

- «Фамила»
21.00 «События. Итоги»
21.25 «На самом 

деле» (16+)
21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50 «События. 

Итоги»
23.20 «На самом 

деле» (16+)
23.25 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 «Цель путеше-

ствия: остаться 
в живых» (16+)

00.20 «Новости» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Фарао-

ново племя. 
Ромалы» (12+)

09.55 О самом 
главном

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

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

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

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

ствия-12» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Т/с «Гюльча-

тай. Ради 
любви» (12+)

23.50 Специальный 
корреспон-
дент (16+)

00.50 Д/ф «Песня 
остается с чело-
веком. Аркадий 
Островский»

01.45 Х/ф «Вызываем 
огонь на себя» 

03.20 Т/с «Закон и по-
рядок-19» (16+)

04.15 Комната смеха

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Эрмитаж - 250»
13.15 Д/с «Чудеса 

жизни»
14.05 Д/ф «Эзоп»
14.10 Т/с «В лесах 

и на горах»
15.00 «Новости»
15.10 Д/ф «Александр 

Вишневский. 
Осколок в сердце»

15.40 «Сати. Нескуч-
ная классика»

16.25 Д/ф «А.Остров-
ский. Песня оста-
ется с человеком»

17.10 «Нестандар-
ты в классике»

18.00 Д/ф «Васко 
да Гама»

18.10 «Полиглот»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Рождение 

русской утопии»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Д/ф «Катя и принц»
21.30 «Игра в бисер»
22.15 Д/ф «Запечат-

ленное время»
23.10 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Фран-

ция, 1788 1/2»
01.25 П.Чайковский. 

«Серенада 
для струнно-
го оркестра»

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

шествия
10.00 Сейчас
10.30, 12.30 Т/с «Снай-

пер. Оружие воз-
мездия» (16+)

12.00 Сейчас
15.00 Место проис-

шествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Гараж» 

(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Х/ф «Укро-

тительница 
тигров» (12+)

01.15 Х/ф «Гараж» (12+)
03.10 Экипаж машины 

боевой (12+)
04.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Детективные 

истории (16+)
09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.25 «Шкурный 

вопрос» (16+)
11.00 Х/ф «Битва за 

Москву» (12+)
12.50 Х/ф «Прекрас-

ная мельни-
чиха» (12+)

15.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

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

16.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Мельни-
ца» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

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

истории (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Мне не 

больно» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
00.00 «MALINA.

am» (16+)
01.00 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

01.30 Новости
02.00 «Стенд» (16+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

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

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

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 Даешь моло-

дежь! (16+)
10.30 Боевик «Мистер 

и миссис 
Смит» (16+)

12.45 6 кадров (16+)
13.30 Даешь моло-

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

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты 

Карибско-
го моря. 
Прокля-
тие черной 
жемчужи-
ны» (16+)

23.35 6 кадров (16+)
00.30 Боевик «Скай-

лайн» (16+)
02.15 Комедия «Смо-

трите, кто заго-
ворил 2» (16+)

03.45 Комедия «Ну 
ты и приду-
рок» (16+)

Вторник, 25 февраля

с. 12

Что нужно сделать, чтобы 
стать болельщиком в Сочи?

Полевской 
представил 
первую оперу

с. 11

 Прокуратура 
меряет 
температуру 
в квартирах 

с. 8

Уважаемая Анна Михайловна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Доброты полна, внимания.
В глазах – улыбки мудрой свет…
Пусть не умолкают пожелания
Оптимизма, долгих, долгих лет!
В этот юбилейный день,
В этот радостный час
Пожелания счастья примите от нас,
Пожелания добрых всегда новостей,
Крепких сил и внимания близких людей!
Благодарим Вас за поддержку, понимание, добрые 

советы.
С любовью и признательностью, 

педагогический коллектив школы № 1

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Пожелания счастья примите от нас,
Пожелания добрых всегда новостей,
Крепких сил и внимания близких людей!
Благодарим Вас за поддержку, понимание, добрые 

Поздравляем юбиляров: И.М.Нуфер, 
Е.В.Каштанову, А.И.Хромова, Л.Г.Януш!

Желаем здоровья, счастья, добра!
Если время виски запорошит,
То это совсем не беда.
Пусть сердце твоё молодеет
И не стареет никогда!

Глава администрации,
Совет ветеранов с.Мраморское

Поздравляем юбиляров: 
Л.Г.Зюзёву, С.Д.Сычёва, 

Н.С.Умутаеву.
Пусть осень жизни наступила,
Но бодрость духа не теряй.
Ты подними судьбы ветрила,
Корабль вперёд свой направляй.
Творцом по жизни будь всегда
В кругу семьи, среди друзей.

Пусть навсегда уйдёт беда
В твой славный праздник,

юбилей!
Совет ветеранов и 

администрация с.Косой Брод

Комитет общественных ор-
ганизаций Полевского городско-
го округа благодарит админист-
рацию ПГО, Управление обра-
зованием ПГО, Дворец культуры СТЗ (дирек-
тор И.В.Клюева) за организацию  и проведение 
торжественных мероприятий, посвящённых 25-
летию окончания выполнения боевого задания в 
Республике Афганистан. Особая благодарность 
С.Г.Вакуровой – автору сценария и режиссёру-
потановщику вечера памяти воинов-интернацио-
налистов «Афганистан – живёт в моей душе…».

Председатель комитета Р.А.БОБКОВА

Уважаемы жители села Мра-
морское, дорогие ветераны!
Поздравляем вас с праздником – 

Днём защитника Отечества! От всей 
души желаем мира, здоровья, благо-
получия и уверенности в себе!

Глава администрации,
Совет ветеранов 

с.Мраморское

души желаем мира, здоровья, благо-
получия и уверенности в себе!

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ
США, 2003
Карибское море, XVII век. Красавица Элизабет получает 

в подарок таинственный золотой медальон, который при-
носит ей и ее другу Уиллу Тернеру сплошные несчастья – 
ведь он проклят пиратами Карибского моря!

Режиссер: Г.Вербински
В ролях: Дж.Депп, Дж.Раш, О.Блум, К.Найтли

Приключения 21.00

ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА
Свердловская к/ст, 1978
Преступники, использовав в большой дозе 

новый медицинский препарат, лишили рас-
судка капитана милиции, забрали его доку-
менты и совершили ряд ограблений. Инспек-
тору Тихонову приходится вести расследова-
ние этих преступлений.

Режиссер: А.Мкртчян
В ролях: Г.Жженов, З. Кириенко, А. Фатюшин

БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД
Россия, 2011
Боевик.Боксер-чемпион Артем Колчин 

достиг всех мыслимых вершин и стал нацио-
нальным героем. На ринг он больше не выхо-
дит, предпочитая тренерскую работу и бурную 
светскую жизнь с постоянным мельканием 
на телевидении, тусовками и интрижками. А 
дома его утром встречают дочь и жена Вика, 
которая больше не узнает в нем того Артема, 
которого она когда-то полюбила.

Детектив

Боевик

20.55

21.00
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Реклама

06.00 «Курская битва. 
Время побе-
ждать» (16+)

07.00 Х/ф «За спич-
ками» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 «Перелом. Хрони-

ка Победы» (12+)
09.45, 16.05 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
11.40, 13.15 Т/с «Черные 

волки» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Курская битва. 

Время побе-
ждать» (16+)

19.15 Х/ф «Тре-
вожный 
месяц вере-
сень» (12+)

21.05 Х/ф «Выстрел в 
тумане» (12+)

22.50 Новости
23.00 «Незримый 

бой» (16+)
00.35 ЧР по мини-фут-

болу. Суперлига. 
15 тур. «Динамо» 
- «Мытищи»

02.25 Х/ф «Любовь Се-
рафима Фро-
лова» (12+)

04.15 Т/с «Говорит по-
лиция» (16+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30, 08.55 Т/с 
«Альф» (12+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Личная жизнь 
вещей (16+)

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

12.30 Дела семей-
ные (16+)

14.30 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Другое 
лицо» (16+)

20.55 Жёны олигар-
хов (16+)

21.55 Не в деньгах 
счастье (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Семья Ива-
новых» (12+)

01.25 Х/ф «Поцелуй 
вампира» (16+)

03.25 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.00 Т/с «Агентст-
во» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «112» 
(16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

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

11.00 «Пища богов» 
(16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00 «Нумероло-

гия рода. Даты 
судьбы» (16+)

23.30, 02.40 Х/ф 
«Особь-3» (16+)

01.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

04.30 Т/с «Агентст-
во» (16+)

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

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

10.20 Драма «Любовь» 
(16+)

12.35 Мелодра-
ма «Притво-
рись моим 
мужем» (16+)

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

16.30 Х/ф «Пожиз-
ненно» (16+)

18.25 Триллер 
«Слежка» (16+)

20.00 Драма «Охот-
ник» (16+)

21.45 Комедия 
«Пипец» (16+)

23.45 Комедия «Пол-
ночь в Париже» 
(12+)

01.25 Триллер «При-
зрак» (16+)

03.40 Драма «Разум и 
чувства» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (12+)
10.40 «Алексей Баталов. 

Он же Гога, он 
же Гоша» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Отстав-

ник–2» (16+)
13.40 «Охота на при-

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

(12+)
15.25 Х/ф «Обратной 

дороги нет» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Линия защиты» 

(16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Виктория»
21.40 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 00.00 События
22.20 Т/с «Генеральская 

внучка» (12+)
23.10 «Хроники мо-

сковского 
быта» (12+)

00.25 «Русский 
вопрос» (12+)

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

03.05 «Петровка, 
38» (16+)

03.20 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

04.20 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Вель-
можный пан совет-
ского экрана» (12+)

05.45, 07.00 Муль-
тфильм

06.00, 09.00 Уди-
вительное 
утро (12+)

10.00 Т/с «Белый во-
ротничок» (12+)

11.45 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

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

тективы (16+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Территория 

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

стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Легенда о 

Бугимене» (16+)
00.45 Х-Версии (12+)
01.15 Покер. Битва 

Профессио-
налов (18+)

02.15 Х/ф «Герой-оди-
ночка» (16+)

04.15 Х/ф «Искусст-
во войны. Воз-
мездие» (16+)

07.00 Драма «Милый, 
дорогой, люби-
мый, единствен-
ный...» (12+)

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

10.50 Х/ф «Душка» 
(Россия - Нидер-
ланды). (16+)

13.00 Мюзикл «Король-
олень» (12+)

15.00 Комедия «На 
измене» (16+)

17.00 Драма «Послед-
няя репродук-
ция» (16+)

21.00 Х/ф «Не думай 
про белых 
обезьян» (16+)

23.10 Драма 
«Мания 
Жизели» 
(16+)

01.00 Драма «Огни 
притона» (16+)

03.00 Боевик «Бой с 
тенью» (16+)

05.20 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» 
(12+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30 «Время истины»
11.00 «Лаврские встре-

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

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуе-

те батюшка?» 
12.45 «Мироносицы» 
13.00, 14.30 Теле-

фильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости» 
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»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Бухта 

страха» (16+)
11.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Давайте споем! (6+)
14.00 Т/с «Зимняя 

вишня» (12+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00 Новости Татар-

стана (12+)
16.20 Народ мой... (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая 
17.45 Твоя профессия
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Т/с «Лиззи Ма-

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

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

Века» (12+)
22.00 Новости (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
23.30 Новости (12+)
00.00 Т/с «Зимняя 

вишня» (12+)
01.00 Т/с «Дело 

Дойлов» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

стить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Черные 

кошки» (16+)
23.20 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Карточный 

домик» (18+)
02.00 Х/ф «Чужой-

4: Воскреше-
ние» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Чужой-4: 

Воскреше-
ние» (16+)

04.10 Контроль-
ная закупка

06.55 «Рейтинг Ба-
женова»

07.55 «НЕпростые вещи»
09.00 «Живое время. 

Панорама дня»
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00, 18.25, 21.15, 

23.45 «Боль-
шой спорт»

14.20 «Диалоги о ры-
балке»

14.55 «Язь против еды»

15.25 Х/ф «Отдел 
СССР» (16+)

17.20 «24 кадра» (16+)
17.50 «Наука на ко-

лесах»
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Трактор»  - 
«Динамо» 

21.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-
Петербург) - 
«Авангард» 

01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.40 «Диалоги о ры-

балке»
04.10 «Язь против 

еды»
04.45 Хоккей.КХЛ. «Са-

лават Юлаев» 
- «Торпедо» 

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
- 2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 

(16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Дело Кра-

пивиных» (16+)
05.05 Т/с «Преступле-

ние будет рас-
крыто» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10 Х/ф «Гусарская 

баллада» (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 «Парламентское 

время» (16+)
15.10 «Обмануть 

смерть» (16+)
16.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» 
18.30, 21.30 «11 ка нал». 

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

20.05 «Операция «Та-
рантелла». 
Тайна поку-
шения на Ста-
лина» (16+)

21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50 «События. 

Итоги»
23.25 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в 

живых» (16+)
00.20 «Новости» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Алек-

сей Косыгин. 
Ошибка ре-
форматора»

09.55 О самом 
главном

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

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

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

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

ствия-12» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Т/с «Гюльча-

тай. Ради 
любви» (12+)

00.40 Д/ф «Шифры 
нашего тела. 
Смех и слезы»

01.45 Честный де-
тектив (16+)

02.20 Х/ф «Вызываем 
огонь на себя» 

04.00 Т/с «Закон и по-
рядок-19» (16+)

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Бере-

ста-Береста»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град 

Петров!»
13.15 Д/с «Чудеса 

жизни»
14.10 Т/с «В лесах 

и на горах»
15.00 «Новости»
15.10 Д/ф «Сергей 

Корсаков. Наш 
профессор»

15.40 Д/ф «Рождение 
русской утопии»

16.20 Д/ф «Детский мир»
17.00 Д/ф «Константин 

Циолковский»
17.10 «Нестандар-

ты в классике»
17.55 Д/ф «Мировые со-

кровища культуры»
18.10 «Полиглот»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Гении и злодеи»
21.10 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

21.30 «Больше, чем 
любовь»

22.15 Д/ф «Запечат-
ленное время»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Фран-

ция, 1788 1/2»
01.45 М.Мусоргский. 

Симфониче-
ская фантазия

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

шествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Без права 

на ошибку» 
(16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Без права 

на ошибку» 
(16+)

15.00 Место проис-
шествия

15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Укро-

тительница 
тигров» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Х/ф «Золотая 

мина» (12+)

02.00 Х/ф «Зеленые 
цепочки» (12+)

03.55 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Детективные 

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

ца» (16+)
10.55 погоды
11.00 Х/ф «Битва за 

Москву» (12+)
12.50 Х/ф «Мне не 

больно» (16+)
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+)

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

истории (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Вий» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
00.00 «MALINA.

am» (16+)
01.10 Новости
01.40 «Стенд» (16+)
01.55 «A-ONE» (16+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

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

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

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 Даешь моло-

дежь! (16+)
10.30 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. 
Проклятие 
черной жемчу-
жины» (16+)

13.05 6 кадров (16+)
13.30 Даешь моло-

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

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. 
Сундук мер-
твеца» (16+)

23.50 6 кадров (16+)
00.30 Драма «Хитрый 

вор» (16+)
02.20 Боевик «Аб-

солютное 
оружие» (16+)

04.10 Галилео (16+)
05.10 Животный 

смех (16+)

Среда, 26 февраля

с. 13

Какое место для российской 
сборной определили 
читатели «Диалога»

с. 9

За что Михаил Зуев полу-
чает звание «Почётный 
гражданин»? 

75-летний юбилей 
отмечают: Р.С.Андреева, 

А.А.Чередниченко, 
В.Ф.Шарнина, В.И.Зюзёва.
Бриллиантовый возраст

примчится,
Засияет в сто тысяч карат.
Юбилей Вам на плечи ложится,
Обещая призов водопад.
Пожелаем здоровья покрепче,
Молодой, вечно юной души,
Чтоб зажечь юбилейные свечи

Много раз Вы на тортах 
смогли!

Совет ветеранов 
и администрация 

с.Косой Брод

Дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, военной службы, боевых 

действий, уважаемые полевчане! 
Сердечно поздравляем вас с праздником 

Днём защитника Отечества! Этот праздник, за-
родившийся в советские времена, стал поисти-
не всенародным. Защита Отечества – это самая 
благородная и ответственная обязанность каж-
дого гражданина. 

Низкий поклон участникам боевых сражений 
за мужество и отвагу. Огромная благодарность 

военнослужащим, защищавшим рубежи 
нашей Родины. Желаем доброго здоровья, 
благополучия и уважения родных и близких! 

С праздником вас!
Полевской городской комитет 

«Союз ветеранов»

военнослужащим, защищавшим рубежи 
нашей Родины. Желаем доброго здоровья, 
благополучия и уважения родных и близких! 

С праздником вас!

Поздравляем всех жителей нашего 
города с Днём защитника Отечества. 

Желаем здоровья, счастья, оптимиз-
ма, голубого неба над головой, долгих лет 

жизни.

Совет  ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем всех жителей нашего 
города с Днём защитника Отечества

Желаем здоровья, счастья, оптимиз-
ма, голубого неба над головой, долгих лет 

жизни.

Поздравляем с юбилеем 
Клару Дмитриевну Меркушеву!

Желаем доброго здоро-
вья, долгих лет жизни, сча-
стья, успехов во всём!

Совет ветеранов ПМЗ

ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ
К/ст им. А. Довженко, 1975
После ранения Иван Капелюх направляется в родное 

село на Полесье, где ему придется столкнуться с бандой 
немецкого прихвостня Горелого..

Режиссер: Л.Осыка
В ролях: В.Фокин, Б. Брондуков, А. Лефтий, В. Олексиен-

ко, И. Мыколайчук, И. Гаврылюк

МАНИЯ ЖИЗЕЛИ
Россия, 1995
Хроника любовных приключений знаменитой русской 

балерины Ольги Спесивцевой, прозванной современни-
ками Красной Жизелью. Именно «Жизель» обессмерти-
ла ее имя в 1924 году. Именно «Жизель» стала причиной 
душевной катастрофы в 1942-м.

Военный Драма19.15 23.10
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Четверг, 27 февраля

06.00 Д/с «Курская 
битва. Время по-
беждать» (16+)

07.10 Х/ф «Лекар-
ство против 
страха» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Пере-

лом. Хроника 
Победы» (12+)

09.45 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

11.40 Т/с «Черные 
волки» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Черные 

волки» (16+)
16.05 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Курская 

битва. Время по-
беждать» (16+)

19.15 Х/ф «Гонка с 
преследова-
нием» (12+)

21.00 Х/ф «Ижорский 
батальон» (12+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.35 Х/ф «Дожить до 

рассвета» (12+)
02.05 Х/ф «За спич-

ками» (12+)
04.15 Т/с «Говорит по-

лиция» (16+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Личная жизнь 
вещей (16+)

08.55 Т/с «Альф» (12+)
09.30 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

12.30 Дела семейные 
с Еленой Дмит-
риевой (16+)

14.30 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Не торопи 
любовь» (16+)

21.00 Жёны олигар-
хов (16+)

22.00 Не в деньгах 
счастье (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Чужие 
письма» (16+)

01.20 Х/ф «Роковая 
красотка» (16+)

03.20 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.00 Т/с «Агентст-
во» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «112» 
(16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Нумероло-
гия рода. Даты 
судьбы» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00 «Великие 

тайны древ-
ности» (16+)

23.30, 02.20 Х/ф 
«Отчаян-
ный мсти-
тель» (16+)

01.20 «Смотреть 
всем!» (16+)

04.15 Т/с «Агентст-
во» (16+)

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

08.00 Драма «Космо-
полис» (16+)

10.00 Драма «Разум и 
чувства» (12+)

12.20 Комедия «По-
держанные 
львы» (12+)

14.15 Драма «Держи 
ритм» (12+)

16.20 Драма «Охот-
ник» (16+)

18.05 Комедия 
«Пипец» (16+)

20.00 Триллер «При-
зрак» (16+)

22.15 Комедия «Пол-
ночь в Париже» 
(12+)

23.55 Триллер 
«Мартовские 
иды» (16+)

01.45 Драма «Разум и 
чувства» (12+)

04.05 Х/ф «Вундер-
кинды»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Человек без 

паспорта» (12+)
10.20 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. 
Моя фамилия 
вам ничего не 
скажет...» (12+)

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

Сэм» (12+)
13.40 «Хроники мос-

ковского быта. 
Сталин и чужие 
жены» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.25 Х/ф «Сыщик» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Виктория»
21.40 «Петровка, 

38» (16+)
22.00 События
22.20 Т/с «Гене-

ральская 
внучка» (12+)

23.20 «Знаменитые 
соблазните-
ли. Джек Никол-
сон и его жен-
щины» (12+)

00.10 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Фарцов-

щики. Опасное 
дело» (16+)

02.20 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

06.00, 09.00 Уди-
вительное 
утро (12+)

07.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Белый во-

ротничок» (12+)
11.45 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-де-

тективы (16+)
15.00 Мистические 

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

стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Чупакаб-
ра» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.15 Большая 

Игра (18+)
02.15 Х/ф «Легенда о 

Бугимене» (16+)
04.00 Х/ф «Дни 

грома» (16+)

07.00 Комедия «Од-
нажды двад-
цать лет 
спустя» (12+)

09.00 Комедия «Куроч-
ка Ряба» (16+)

11.00 Комедия «Кани-
кулы строгого 
режима» (12+)

13.00 Драма «Па-
цаны» (12+)

15.00 Драма «Мания 
Жизели» (16+)

17.00 Х/ф «Отдать 
концы» (12+)

19.00 Комедия «2 
дня» (16+)

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

22.30 Драма «Ря-
биновый 
вальс» (12+)

00.30 Комедия «Дочь 
якудзы» (16+)

02.10 Боевик «Бой 
с тенью: 
Реванш» (18+)

05.00 Комедия 
«Бабло» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Откровение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00, 13.00 Теле-

фильмы 
11.00 «Церковь и мир» 
11.30 «Свет неве-

черний» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

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

вославия» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости» 
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

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

путье Аретия и 
Гедония» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь» (0+)

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

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 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-концерт
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Т/с «Зимняя 

вишня» (12+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
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+)
19.00 Новости Татар-

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

просит...» (12+)
20.30 Новости Татар-

стана (12+)
21.15 Трибуна «Нового 

Века» (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
00.00 Т/с «Зимняя 

вишня» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

стить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Черные 

кошки» (16+)
23.20 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Карточный 

домик» (18+)
02.00 Х/ф «Страх и не-

нависть в Лас-
Вегасе» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Страх и не-

нависть в Лас-
Вегасе» (16+)

06.55 «Рейтинг Ба-
женова»

08.00 «На преде-
ле» (16+)

09.00 «Живое время. 
Панорама дня»

11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Полигон»
15.25 Х/ф «Отдел 

СССР» (16+)
17.15 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
18.15 «Большой 

спорт»
18.40 «Смешанные 

единоборст-
ва» (16+)

21.00 Х/ф «Волко-
дав» (16+)

23.45 «Большой 
спорт»

01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.40 «Полигон»
04.45 «НЕпро-

стые вещи»

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские 

тайны (16+)
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
- 2» (16+)

23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Т/с «Дикий» 

(16+)
01.50 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
«Генк» - «Анжи» 

04.00 Лига Европы 
УЕФА. Обзор

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10 Х/ф «Дети Дон 

Кихота» (12+)
10.50 «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 «Зоошок» (16+)
14.10 «Невероятная 

правда о зве-
здах» (16+)

15.10 «Операция «Та-
рантелла». 
Тайна поку-
шения на Ста-
лина» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

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

нал». Подарите 
ребёнку семью 
(12+). Мебель-
ный салон (12+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.15 Х/ф «Затерянные 
в лесах» (16+)

21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Голубая кровь. 

Гибель импе-
рии (12+)

09.55 О самом 
главном

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

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

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

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

ствия-12» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Т/с «Гюльча-

тай. Ради 
любви» (12+)

22.50 Поединок (12+)
00.25 Д/ф «Послед-

ний подвиг 
«Геркулеса»

01.30 Х/ф «Вызываем 
огонь на себя» 

02.50 Т/с «Закон и по-
рядок-19» (16+)

03.50 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Балахон-

ский манер»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Россия, 

любовь моя!»
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.05 Д/ф «Жюль Верн»
14.10 Т/с «В лесах 

и на горах»
15.00 «Новости»
15.10 Д/ф «Хирург Ва-

лерий Шумаков 
- звезда в созве-
здии скорпиона»

15.40 «Абсолют-
ный слух»

16.20 «Больше, чем 
любовь»

17.00 Д/ф «Иеро-
ним Босх»

17.10 «Нестандар-
ты в классике»

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

Белые пятна»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Кто мы?» «Судьба 

без почвы и почва 
без судьбы»

21.10, 23.10 Д/ф «Ми-
ровые сокрови-
ща культуры»

21.30 «Культурная ре-
волюция»

22.15 Д/ф «Запечат-
ленное время»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Фран-

ция, 1788 1/2»

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

шествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Экипаж 

машины 
боевой» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Золотая 

мина» (12+)
15.00 Место проис-

шествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Зеленые 

цепочки» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Х/ф «Жесто-

кий романс» 
(12+)

02.05 Х/ф «Гонки 
по вертика-
ли» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.25 «О личном и на-

личном» (16+)
11.00 Х/ф «Битва за 

Москву» (12+)
12.50 Х/ф «Вий» (16+)
15.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
16.00 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

16.30 Мультфиль-
мы (6+)

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 Новости
21.00 Х/ф «Особен-

ности нацио-
нальной ры-
балки» (16+)

23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
00.00 «MALINA.

am» (16+)
01.00 «Мельни-

ца» (16+)
01.30 Новости
02.00 «Стенд» (16+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

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

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

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 Даешь моло-

дежь! (16+)
10.30 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. 
Сундук мер-
твеца» (16+)

13.20 6 кадров (16+)
13.30 Даешь моло-

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

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты 

Карибско-
го моря. 
На краю 
света» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Триллер «Ог-

рабление 
казино» (18+)

02.20 Драма «Неприка-
саемые» (16+)

04.15 Галилео (16+)
05.15 Животный 

смех (16+)

ПАЦАНЫ
«Ленфильм», 1983
Валерий Приемыхов 

в роли начальника лет-
него спортивно-трудово-
го лагеря собрал «труд-
ных» подростков, мно-
гие из которых состояли 
на учете в милиции.

Режиссер: Д.Асанова
В ролях: В.Приемыхов, А.Зыков, С.Наумов

Драма 13.00

ЧУЖИЕ ПИСЬМА
«Ленфильм», 1975
Десятиклассница Зина 

после ссоры с родителями 
сбегает из дома и поселя-
ется у своей учительницы 
Веры Сергеевны. Возник-
шая между ними дружба, 
однако, вскоре перераста-
ет в конфликт.

Режиссер: И.Авербах
В ролях: И.Купченко, С.Смирнова

Драма 23.30

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА
США, 2007
Золотой век карибских пиратов на исходе – 

армада, подчиняющаяся Ост-Индской ком-
пании без суда и следствия уничтожает 
вольных разбойников. Уилл Тернер, Элиза-
бет Сван и капитан Барбосса предпринима-
ют отчаянное путешествие, чтобы вернуть 
«Черную жемчужину» и вырвать Джека Во-
робья из плена Дэви Джонса.

ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ
США, 2010
Секретный агент 

Бобби никогда не нуж-
дался ни в напарни-
ках, ни в прикрытии, 
ни в опеке начальст-
ва. Всякий раз, в самое 
пекло «горячих точек» 
попадал именно он, выбираясь целым.

Режиссер: Л.Шартран
В ролях: С.Сигал, Д.Шахлави, З.Бутуц

ЖЕСТОКИЙ РОМАНС
«Мосфильм», 1984
Лариса Огудалова 

была сказочно хороша 
собой, но для счастья 
ей не хватало самого 
главного – приданого. 
Потому ей пришлось 
остановить свой вы-
бор на жалком почтовом чиновнике.

Режиссер: Э.Рязанов
В ролях: Л.Гузеева, А.Фрейндлих

МАРТОВСКИЕ ИДЫ
США, 2011
В фильме рассказы-

вается об избиратель-
ной кампании Майка 
Морриса, проводив-
шейся во время пер-
вичных выборов канди-
дата на пост президен-
та США от демократической партии в 2004.

Режиссер: Дж.Клуни
В ролях: Р.Гослинг, Дж.Клуни

Приключения

Боевик

Мелодрама

Драма

21.00

23.30

23.20

23.55

МОЛОДОЙ ПОЛЕВЧАНИН ПОЛУЧИЛ 
9 ЛЕТ ЗА СБЫТ НАРКОТИКОВ
6 февраля 2014 года Полевской городской суд вынес приговор 
молодому человеку, 1992 года рождения, признав его винов-
ным в покушении на незаконный сбыт аналогов наркотических 
средств в крупном размере.

7 марта 2013 года подсудимый приобрёл у неустановлен-
ного лица вещество, распространённое в молодёжной среде 
под названием «курительная смесь», «легал» или «дживиаш», 
массой не менее 5,98 грамма. Часть вещества (0,25 грамма) 
продал своему знакомому, остальное хранил при себе, а также 
в квартире по месту жительства. На следствии и в суде подсу-
димый вину не признавал, указывая, что обнаруженное у него 
вещество наркотиком не является и его распространение ле-
гально. 

За совершённое преступление молодому человеку грозило 
до 20 лет лишения свободы, однако судом, с учётом всех обсто-
ятельств дела и совершения преступления впервые, подсуди-
мому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 
9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

По информации прокуратуры г.Полевского
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

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

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

В Полевском 
живёт 
Олимпиада

с. 12

Есть вопросы 
по ЕГЭ? Звони 
на горячую 
линию

с. 8
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Пятница, 28 февраля

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Кошелева Александра Васильевича  18.11.1962 г. – 06.02.2014 г.
Похилько Ольгу Григорьевну  17.08.1963 г. – 08.02.2014 г.
Селиверстову Раису Васильевну  17.01.1939 г. – 08.02.2014 г.
Баранова Александра Константиновича  04.01.1951 г. - 09.02.2014 г.
Валюкевича Михаила Зенноньевича  01.03.1965 г. – 11.02.2014 г.
Куликову Анну Алексеевну  07.08.1924 г. – 11.02.2014 г.
Иванова Виктора Семёновича  30.05.1964 г. – 11.02.2014 г.
Нафикову Рашиду Гарифуллиновну  09.01.1925 г. – 11.02.2014 г.
Галиеву Ираиду Николаевну  20.03.1953 г. – 14.02.2014 г.
Рудакова Павла Александровича  04.05.1984 г. – 15.02.2014 г.
Сасину Любовь Павловну  30.07.1946 г. – 15.02.2014 г.
Тимакова Александра Владиславовича  01.02.1979 г. – 16.02.2014 г.
Лукинских Николая Анатольевича  18.08.1950 г. – 08.02.2014 г.

Помяните их добрым словом
Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,

8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг
 Полный комплекс ритуальных услуг 

 без переплаты
 Услуги автокатафалка и автобуса
 Оформление документов 

 для захоронения
 Изготовление и установка 

 памятников, оградок
 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

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

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

06.00 Д/с «Кур-
ская битва. 
Время побе-
ждать» (16+)

07.15 Х/ф «Гонка с 
преследова-
нием» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Пере-

лом. Хроника 
Победы» (12+)

09.45 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

11.40 Т/с «Черные 
волки» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Черные 

волки» (16+)
14.00 Х/ф «Тревож-

ный месяц ве-
ресень» (12+)

16.10 Х/ф «Выстрел в 
тумане» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Фрон-

товой бом-
бардировщик 
Су-24» (12+)

19.15 Т/с «Обрат-
ной дороги 
нет» (12+)

22.50 Новости дня
23.00 Т/с «Обрат-

ной дороги 
нет» (12+)

23.40 Х/ф «Без права 
на ошибку» 
(16+)

01.30 Х/ф «Бег» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

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

10.35 Т/с «9 меся-
цев» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Первая по-
пытка» (16+)

22.45 Одна за всех 
(16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Московский 
жиголо» (18+)

01.25 Х/ф «Спящий» 
(16+)

03.10 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.05 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

06.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

05.00 Т/с «Агентст-
во» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «112» 
(16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Великие 
тайны древ-
ности» (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». 

«Пуп Земли» 
(16+)

21.00 Шоу «Органи-
зация Опре-
деленных 
Наций» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «В поисках 
будущего» (16+)

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

03.50 «Смотреть 
всем!» (16+)

04.15 Х/ф «В поисках 
будущего» (16+)

06.00 Драма «Космо-
полис» (16+)

08.00 Комедия «По-
держанные 
львы» (12+)

10.05 Боевик «Кил-
леры» (16+)

11.50 Драма «Держи 
ритм» (12+)

14.00 Драма «Муш-
кетеры» (12+)

15.55 Драма «Долгая 
помолвка» (16+)

18.10 Мюзикл «В 
ритме сердца» 
(16+)

20.00 Комедия 
«Любовь: Ин-
струкция по при-
менению» (16+)

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

00.00 Триллер «Охот-
ник на убийц» 
(16+)

01.45 Драма «Король 
говорит» (12+)

03.55 Х/ф «Я знаю, 
что вы сдела-
ли прошлым 
летом» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Яблоко 

раздора» (12+)
10.20 Д/ф «Анатолий Па-

панов. Так хочет-
ся пожить...» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События
11.50 «Укрощение 

строптивых». 
Комедия (12+)

13.40 «Знаменитые со-
блазнители. Джек 
Николсон и его 
женщины» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Сыщик» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 Тайны нашего кино. 

«Ворошиловский 
стрелок» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Женская 

логика-4» (12+)
22.00 События
22.20 Татьяна Василь-

ева в программе 
«Жена. История 
любви» (16+)

23.50 «Моя морячка». 
Комедия (12+)

01.15 «Спешите 
видеть!» (12+)

01.50 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

02.50 «Истории спа-
сения» (16+)

03.20 Д/ф «Теория 
смерти» (16+)

06.00, 09.00 Уди-
вительное 
утро (12+)

07.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Белый во-

ротничок» (12+)
11.45 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-де-

тективы (16+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Жизнь как 

чудо» (16+)
18.00 Х-Версии (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Полицей-

ская акаде-
мия-5» (16+)

21.45 Х/ф «Полицей-
ская акаде-
мия-6» (16+)

23.30 Секс мисти-
ка (18+)

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

01.30 Х/ф «Чупакаб-
ра» (16+)

03.15 Х/ф «Падший» 
(16+)

07.00 Драма «Пацаны» 
(12+)

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

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

13.00 Комедия «Легкая 
жизнь» (12+)

15.00 Драма «Ря-
биновый 
вальс» (12+)

17.00 Х/ф «Греческие 
каникулы» (16+)

19.00 Комедия «Дочь 
якудзы» (16+)

21.00 Мелодра-
ма «Ирония 
судьбы.Продол-
жение» (12+)

23.00 Комедия 
«Бабло» (16+)

00.40 Х/ф «Не думай 
про белых 
обезьян» (16+)

02.50 Боевик «Бой 
с тенью 3D: 
Последний 
раунд» (16+)

05.05 Х/ф «Неадекват-
ные люди» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн» 

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 12.45, 13.00 Те-
лефильмы (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»
11.45, 17.00 «У книж-

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

местам» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

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

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

путье Аретия и 
Гедония» (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+)
09.30 Доброе утро! (12+)
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 (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Деревенские по-

сиделки (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Твоя профессия
17.45 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.00 Молодежь on 

line (12+)
19.00 Хоккей.  «Сала-

ват Юлаев» - 
«Ак Барс». (12+)

21.30 Ретро-кон-
церт (12+)

22.00 Новости (12+)
22.30 Родная земля (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
23.30 Новости (12+)
00.00 Х/ф «Влюбить-

ся в невесту 
брата» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

стить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Жди меня
18.00 Новости
18.45 Человек и закон 

с Алексеем Пи-
мановым (16+)

19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний 

Ургант (16+)
00.35 Х/ф «Самый 

пьяный округ 
в мире» (18+)

02.40 Х/ф «Боль-
шой» (12+)

04.40 В наше время 
(12+)

05.35 Контроль-
ная закупка

06.50 «Рейтинг Ба-
женова»

07.55 «Полигон»
09.00 «Живое время. 

Панорама дня»
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00, 18.20, 21.15 

«Большой 
спорт»

14.20 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

15.25 Х/ф «Отдел 
СССР» (16+)

17.20 «Полигон»
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Салават 
Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» 
(Казань)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА - «Барыс» 

23.45 «Смешанные 
единобор ства». 
M-1 Challenge

02.00 «Большой 
спорт»

02.30 Х/ф «Волко-
дав» (16+)

05.05 «Моя планета»
05.45 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург» 
- «Динамо»

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Мор-

ские дьяво-
лы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

23.20 Т/с «Дикий» (16+)
01.15 Дело темное. 

Исторический 
детектив (16+)

02.10 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «Дело Кра-

пивиных» (16+)
04.40 Т/с «Преступле-

ние будет рас-
крыто» (16+)

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10 Х/ф «Старики-раз-

бойники» (12+)
09.30 «11 канал». 

Повтор
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

12.35 «Строительная 
зона» (16+)

13.10 Д/ф «Зоошок» 
(16+)

14.10 Х/ф «Затерянные 
в лесах» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Новости. 
Итоги месяца 
(16+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.15 Х/ф «Робокоп. 
Во имя право-
судия» (16+)

21.00, 22.50 «Собы-
тия. Итоги»

21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Стыд» (18+)
01.20 «Патрульный 

участок» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Обреченные 

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

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

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

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

ствия-12» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. 

Ради любви» (12+)
23.50 Живой звук
01.35 Х/ф «Пикап. 

Съем без 
правил» (16+)

03.15 Горячая де-
сятка (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Кукла с 

миллионами»
11.45 Живое дерево 

ремесел
11.55 Д/ф «Юлий Хари-

тон. Заложник»
12.20 «Прави-

ла жизни»
12.50 «Письма из 

провинции»
13.20 Д/с «Чудеса 

жизни»
14.15 Д/ф «Михаил Ла-

рионов. Когда 
восходит полу-
нощное солнце»

15.00 «Новости»
15.10 Х/ф «Знакомь-

тесь, Балуев»
16.45 «Царская ложа»
17.25 «Нестандар-

ты в классике»
18.15 «В вашем доме»
19.00 «Новости»
19.15 «Смехоно-

стальгия»
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «Только не 

в воскресенье»
22.05 «Линия жизни»
23.00 «Новости»
23.20 Спектакль 

«Кастинг»
01.20 М/ф: «Ограбле-

ние по... 2»
01.50 Д/ф «Иеро-

ним Босх»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

06.00 Сейчас
06.10 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
18.00 Место проис-

шествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни. Спец-

репортаж (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
02.15 Х/ф «Жестокий 

романс» (12+)

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

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Смех с достав-

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

в большом 
городе» (16+)

11.00 Х/ф «В шесть часов 
вечера после 
войны» (12+)

13.00 Х/ф «Особен-
ности нацио-
нальной ры-
балки» (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+)

19.00 Новости
19.30, 23.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф Свадьба» (12+)
22.30 Смех с достав-

кой на дом (16+)
23.00 Новости

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

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

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

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

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

08.00 6 кадров (16+)
09.50 Даешь моло-

дежь! (16+)
10.20 Х/ф «Пираты 

Карибского 
моря.На краю 
света» (16+)

13.30 Даешь моло-
дежь! (16+)

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

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря.
На странных бе-
регах» (16+)

23.30 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

00.45 Perfetto! (16+)
01.20 Триллер 

«Курьер» (16+)
03.10 Боевик «Орки!» 

(16+)
04.45 Галилео (16+)

Как формиру-
ется Общест-
венная 
палата ПГО

с. 8

с. 24

В южной части города 
дотла сгорел дом

Выражаем глубокое соболезнование семье, родным, близ-
ким Анны Алексеевны Куликовой по поводу её кончины. Цар-
ство ей небесное, пусть земля ей будет пухом!

Совет ветеранов ЦГБ-2
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Суббота, 1 марта

06.00 Х/ф «Звонят, 
откройте 
дверь» (6+)

07.35 Х/ф «Кыш и Два-
портфеля»

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

09.45 Х/ф «Еще раз 
про любовь» 
(12+)

11.40 Х/ф «Три процен-
та риска» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Забытая 

война» (12+)
15.55 Д/с «Оружие 

Победы» (6+)
16.30 Х/ф «Без особо-

го риска» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Найти 

и обезвре-
дить» (12+)

19.55 Т/с «Брестская 
крепость» (16+)

23.40 Х/ф «Мертвый 
сезон» (12+)

06.30 Стильное на-
строение (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

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

утро (16+)
08.30 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

10.20 Х/ф «Десять нег-
ритят» (12+)

13.00 Спросите 
повара (16+)

14.00 Бери и ешь (16+)
14.30 Х/ф «Даурия» 

(12+)

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+)

23.30 Х/ф «Дом, 
милый дом» 

06.00 Т/с «Эхо из 
прошлого» (16+)

09.40 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «100 процен-
тов» (12+)

11.00 «Представь-
те себе» (16+)

11.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная 
тайна» (16+)

16.00 «По следам 
богов» (16+)

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

18.00 «Тайны мира». 
«Пуп Земли» 
(16+)

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

20.15 Концерт Миха-
ила Задорно-
ва «Танцы на 
граблях» (16+)

22.20 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

02.00 Х/ф «Мы из бу-
дущего 2» (16+)

06.00 Драма «Король 
говорит» (12+)

08.05 Боевик «Кил-
леры» (16+)

09.50 Драма «Муш-
кетеры» (12+)

11.45 Триллер «Охотник 
на убийц» (16+)

13.30 Боевик «Воз-
вращение Су-
пермена» (12+)

16.10 Комедия 
«Любовь: Ин-
струкция по при-
менению» (16+)

18.20 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

20.00 Комедия «Неснос-
ный Генри» (16+)

21.45 «Свадьба 
моего лучше-
го друга» (16+)

23.40 Мелодра-
ма «Притво-
рись моим 
мужем» (16+)

06.00 «АБВГДейка»
06.30 М/ф «Мой-

додыр»
06.50 Х/ф «Саша-Са-

шенька» (12+)
08.20 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

08.50 Х/ф «Всадник 
без головы» 
(12+)

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

11.15 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Вечера на 

хуторе близ Ди-
каньки» (6+)

13.10 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая 
погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди». Про-
должение (12+)

15.20 Х/ф «Бегле-
цы» (12+)

17.00 Х/ф «Седьмое 
небо» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+)
23.55 События
00.15 Временно до-

ступен. Любовь 
Успенская (12+)

05.45 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Соло для 

слона с орке-
стром» (12+)

10.45 Х/ф «Сфинкс» 
(12+)

13.15 Х/ф «Приклю-
чения Посей-
дона» (16+)

16.45 Х/ф «Поезд-бе-
глец» (16+)

19.00 Х/ф «Смер-
тельное 
оружие» (16+)

21.15 Х/ф «Смертель-
ное оружие 
- 2» (12+)

23.30 Секс мисти-
ка (18+)

07.00 Комедия «Легкая 
жизнь» (12+)

09.00 Мелодра-
ма «Ирония 
судьбы.Продол-
жение» (12+)

11.00 Х/ф «Греческие 
каникулы» (16+)

13.00 Х/ф «Не 
ходите, девки, 
замуж» (12+)

14.40 Х/ф «Душка» 
(Россия - Нидер-
ланды). (16+)

17.00 Комедия 
«Перцы» (16+)

19.00 Драма «Послед-
няя репродук-
ция» (16+)

21.00 Боевик «Бой 
с тенью 3D: 
Последний 
раунд» (16+)

23.15 Х/ф «Неадекват-
ные люди» (16+)

01.10 Драма «Алек-
сандр.Невская 
битва» (16+)

08.00 «Купелька» (0+)
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» (0+)
10.00 Творческая ма-

стерская» (0+)
10.30 «Литературный 

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

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

любовью» (0+)
13.00, 14.45, 20.00 Те-

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

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

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.30 «Мир Православия»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

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

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)

06.55 Х/ф «Влюбить-
ся в невесту 
брата» (16+)

08.30 Новости Татар-
стана (12+)

09.00 Музыкальные 
поздравления

10.00 Музыкальная 
десятка (12+)

11.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

11.30 Здоровая семья: 
мама, папа и я 

11.45 ДК (12+)
12.00 Музыкальные 

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

мнений (12+)
14.00 Народ мой... 
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Телеочерк о на-

родной артист-
ке РТ Зульфире 
Зариповой (12+)

17.00 Татарские народ-
ные мелодии

17.25 Спектакль «Ур-
ман-club» (12+)

18.30 Родная земля 
19.00 В мире знаний 
19.30 Судьба, озаренная 

любовью. (12+)
20.00 Среда обитания
20.30 Новости Татар-

стана (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозре-

ние недели (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «По улицам 

комод водили»
07.35 Играй, гармонь 

любимая!
08.20 Мультфильм
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и 

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

Лужина. 
«Она была в 
Париже» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.10 Х/ф «Вышел 

ежик из 
тумана...» (16+)

17.00 Д/ф «Сколь-
ко стоит бро-
сить пить» (16+)

18.00 Новости
18.15 Кто хочет стать 

миллионером?
19.10 Х/ф «Операция 

«Ы» и другие 
приключе-
ния Шурика»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

с Андреем Ма-
лаховым (16+)

23.00 Кабаре без 
границ (16+)

00.00 Х/ф «Весенние 
надежды» (12+)

02.00 Х/ф «Рожден-
ный четверто-
го июля» (16+)

08.00 «Смешанные 
единоборст-
ва». Bеllаtor. 
Михаил Заяц 
(Россия) против 
Мухаммеда 
Лаваля (США)

10.00 «Диалоги о ры-
балке»

10.30 «В мире жи-
вотных»

11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Путь» (16+)
13.25 «Полигон»
14.00 «Большой спорт»
14.15 «Задай вопрос 

министру»
14.55 Футбол «Кубок 

легенд»
15.55 «24 кадра» (16+)
16.25 «Наука на ко-

лесах»
17.00 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
17.30 «Большой спорт»
17.55 Футбол «Кубок 

легенд»
18.55 Футбол. Кубок 

России. 1/8 
финала. 
«Терек» (Гроз-
ный) - «Мордо-
вия» (Саранск)

20.55 Х/ф «Вместе на-
всегда» (16+)

00.45 «Большой спорт»
01.15 «Смешанные 

единоборства». 
Bеllаtor. Михаил 
Заяц (Россия) 
против Мухам-
меда Лаваля 
(США) (16+)

05.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

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

сеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.25 Д/ф «Преданная 

Любовь» (16+)
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня
16.15 Следствие 

вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Центральное те-
левидение с 
Вадимом Так-
меневым

19.50 Новые русские 
сенсации (16+)

20.45 Ты не пове-
ришь! (16+)

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

01.35 Д/ф «Бальзаков-
ский возраст. 
В поисках сча-
стья» (16+)

07.00 «Строительная 
зона» (16+)

07.30 «События УрФО»
08.00 «События. Обра-

зование» (16+)
08.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
08.30 «События»
08.40 Х/ф «Мимино» (12+)
10.00 Мультфильмы
11.00 «Зоомания»
11.30, 17.00 «11 канал». 

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

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.35 «Зоошок» (16+)
14.25 Х/ф «Робокоп. 

Во имя право-
судия» (16+)

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

16.20 «Наследники 
Урарту» (16+)

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

17.00 «Войны Юрского 
периода» (16+)

19.00 «События» (16+)
19.50 «Город на карте»
20.05 Х/ф «Я так давно 

тебя люблю» (16+)
22.05 Х/ф «Далеко по со-

седству» (16+)
23.50 «Патрульный 

участок. Итоги 
недели» (16+)

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма Алек-
сандра Слад-
кова

08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Только 

любовь» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

15.30 Субботний вечер
17.45 Кривое зер-

кало (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Мир для 

двоих» (12+)
00.30 Х/ф «С приве-

том, Козано-
стра» (12+)

02.35 Х/ф «Черный 
гром» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Знакомь-

тесь, Балуев»
12.10 «Большая 

семья»
13.05 «Прянич-

ный домик»
13.30 М/ф «Петух 

и краски»
13.50 Х/ф «Рожден-

ная свободной»
15.20 «Красуйся, град 

Петров!»
15.50 Государственный 

академический 
ансамбль народ-
ного танца имени 
И.Моисеева

16.30 Д/ф: «Обитате-
ли», «Времена 
года», «Конец»

18.00 Д/ф «Аркадий 
Островский. 
Песня остает-
ся с человеком»

18.40 «Романти-
ка романса»

19.35 «Острова»
20.15 Х/ф «Алешки-

на любовь»
21.40 Концерт «Падаю 

в небо»
22.35 «Белая студия»
23.20 Х/ф «О Шмидте»
01.30 М/ф «Серый 

волк энд Крас-
ная шапочка»

01.55 «Легенды ми-
рового кино»

02.25 «Обыкновен-
ный концерт»

05.00 Х/ф «Гонки 
по вертика-
ли» (12+)

08.55 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Офице-

ры» (16+)
02.40 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

06.20 Х/ф «Свадь-
ба» (12+)

07.30 Новости
08.00 «Моя правда» 

(16+)
09.00 Новости
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «Шкурный 

вопрос» (16+)
12.10 «В гостях у 

дачи» (16+)
12.30 MALINA.am (16+)
13.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

13.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

14.30 «Вселенная. Кос-
мический корабль 
Земля» (16+)

15.30 «Разрушители 
мифов» (16+)

16.30 «Все о день-
гах» (16+)

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

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда» 
(16+)

22.00 Х/ф «Судья 
Дредд» (16+)

23.50 Х/ф «Синг-
Синг» (18+)

02.00 «A-ONE» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

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+)

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

10.15 Анимац. фильм 
«Муравей 
Антц» (16+)

11.50 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

14.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.30 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. 
На странных бе-
регах» (16+)

19.00 Анимац. фильм 
«Хранители 
снов» (16+)

20.45 Боевик «Голод-
ные игры» (16+)

23.20 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

00.45 Комедия «А вот 
и Полли!» (16+)

Чем 
занимаются 
члены 
Общественной 
палаты?

с. 8

К 2015 году 
людей 
хоронить 
будет негде

с. 7

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свердловская 
область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: 
ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31 выполняет кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка: с кадастровым номером 66:59:0209001:33, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, с. Косой 
Брод, ул. Чкалова, д. 37; с кадастровым номером 66:59:0209001:34, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, с. 
Косой Брод, ул. Чкалова, д. 37. Заказчиком работ является Любовь 
Никитична Деринг.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится 19 марта 2014 г. 
по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 
подъезд. 2 этаж.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту нахожде-
ния кадастрового инженера. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границы ме-
жевою плана на местности принимаются с 20 февраля по 19 марта 
2014 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ земельного участка: 
66:59:0000000:144 (66:59:0209001:341) земли общей долевой собст-
венности бывшего АОЗТ СХП «Северское».

При проведении согласования местоположения границы земельно-
го участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность и документы о правах на земельный участок.

ДОМ,■МИЛЫЙ■ДОМ
Россия – Украина, 2007
Студентка Маша учится в чужом городе, у неё нет 

денег, чтобы снять себе жильё. Её отец Михаил Ан-
дреевич подыскивает в компьютерной базе квар-
тиры, которые временно пустуют, а Маша, пользу-
ясь дверной отмычкой, вскрывает их и живёт там 
до приезда хозяев.Маше нравится быть «перелёт-
ной птицей»: жизнь полна захватывающих приклю-
чений.

В ролях: А.Кузнецова, В.Бычков, С.Беляев.

Комедия 23.30

ВОЗВРАЩЕНИЕ■СУПЕРМЕНА
Австралия – США, 2006
Возвратившись на Землю после своего многолет-

него и загадочного отсутствия, Супермен обнаружи-
вает, что его заклятый враг Лекс Лютор опять строит 
ему козни, а его возлюбленная Лоис Лэйн вроде 
бы уже устроила свою личную жизнь. Кроме того, 
Супермен понимает, что за то время, когда его не 
было, люди научились прекрасно обходиться без 
него.

В ролях: К.Спейси, Б.Рут, К.Босуорт.

Фантастика 13.30

ГИБДД ПРОВЕРЯЕТ ВОДИТЕЛЕЙ 
У ДЕТСКИХ САДОВ
Как оказалось на практике, проверка водителей на предмет со-
блюдения правил перевозки детей наиболее эффективна именно 
в местах их большей концентрации. 

За 1,5 часа, проведённых утром 28 января близ полевских дет-
ских садов, сотрудниками ГИБДД выявлено 16 нарушений. Семь 
водителей не соблюдали правил перевозки детей (в основном от-
сутствовали детские кресла), восемь пассажиров не были при-
стёгнуты ремнями безопасности, а один водитель и вовсе оказал-
ся без прав. 

12 февраля сотрудники ГИБДД профилактическое меропри-
ятие повторили и вновь выявили нарушения правил дорожного 
движения, на этот раз 19: 13 водителей перевозили детей без 
кресел, один пассажир не был пристёгнут, а пять водителей были 
привлечены к ответственности за неуплату административных 
штрафов. 

Подобные профилактические мероприятия в сфере безопас-
ности дорожного движения будут проходить регулярно.

По информации ОГИБДД по г.Полевскому
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Воскресенье, 2 марта

06.00 Х/ф «Три про-
цента риска» 
(12+)

07.25 Х/ф «Принцесса 
на горошине»

09.00 Служу России
09.25 Д/с «Сделано 

в СССР» (6+)
09.45 Д/ф «Огненный 

экипаж» (12+)
10.10 Х/ф «Без права 

на ошибку» 
(16+)

12.05 Т/с «Обрат-
ной дороги 
нет» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Обрат-

ной дороги 
нет» (12+)

16.30 Х/ф «Где 
042?» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Петров-

ка, 38» (12+)
19.55 Х/ф «Огаре-

ва, 6» (12+)
21.40 Х/ф «Улица 

полна неожи-
данностей»

23.05 Х/ф «Сто солдат 
и две девуш-
ки» (16+)

01.00 Х/ф «Без особо-
го риска» (12+)

06.30 Стильное на-
строение (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

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

утро (16+)
08.30 Т/с «Альф» (12+)
09.30 Главные 

люди (16+)
10.00 Т/с «Коро-

лёк - птичка 
певчая» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

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

21.25 Х/ф «Питер 
FM» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Любовь 

одна» (16+)
01.25 Х/ф «Тролль» 

(16+)

05.00 Владимир 
Машков, Мария 
Миронова, 
Андрей Краско 
в фильме Павла 
Лунгина «Оли-
гарх» (16+)

06.30 Даниил Страхов, 
Борис Галкин, 
Екатерина Кли-
мова в фан-
тастическом 
фильме «Мы из 
будущего» (16+)

10.10 Игорь Петрен-
ко, Владимир 
Яглыч, Алексей 
Барабаш, Дмит-
рий Ступка, Ека-
терина Климо-
ва в фантасти-
ческом фильме 
«Мы из буду-
щего 2» (16+)

12.00 «Боец» Сериал 
(16+)

23.30 «Репортерские 
истории» (16+)

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

01.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.15 «Представь-
те себе» (16+)

02.45 Т/с «Боец» (16+)

06.00 «Свадьба 
моего лучше-
го друга» (16+)

07.55 Драма «Разум и 
чувства» (12+)

10.25 Комедия «Стюарт 
Литтл 2» (12+)

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

13.55 Драма «Рэй» 
(12+)

16.35 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

18.15 Комедия «Нес-
носный 
Генри» (16+)

20.00 Мелодра-
ма «Притво-
рись моим 
мужем» (16+)

21.50 Драма «Доказа-
тельство» (16+)

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

06.35 Фильм-сказка 
«Храбрый порт-
няжка» (6+)

08.05 «Фактор 
жизни» (6+)

08.40 Х/ф «Ирония 
любви» (16+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Последний са-
мурай Россий-
ской Федера-
ции». Специ-
альный ре-
портаж (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Ларец 

Марии Медичи» 
(12+)

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

14.20 Виктория Иса-
кова в про-
грамме «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 Х/ф «Лера» (16+)
17.20 Х/ф «Позво-

ни в мою 
дверь» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий»

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

23.50 События
00.10 Х/ф «Бегле-

цы» (12+)
01.50 Х/ф «Руд и 

Сэм» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Анютины 

глазки и барские 
ласки» (12+)

09.30 Х/ф «Новые по-
хождения кота 
в сапогах»

11.15 Х/ф «Кошки 
против собак»

13.00 Х/ф «Кошки против 
собак. Месть 
Китти Галор»

14.30 Х/ф «Смер-
тельное 
оружие» (16+)

16.45 Х/ф «Смертель-
ное оружие 
- 2» (12+)

19.00 Х/ф «Однажды в 
Мексике. Отча-
янный - 2» (16+)

21.00 Х/ф «Пещера» 
(16+)

23.00 Секс мисти-
ка (18+)

00.00 Х/ф «Тарзан, 
человек-обе-
зьяна» (16+)

07.00 Комедия 
«Перцы» (16+)

08.50 Х/ф «Рыжик в За-
зеркалье» (16+)

11.00 Комедия «Куроч-
ка Ряба» (16+)

13.00 Х/ф «Принцес-
са на гороши-
не» (12+)

15.00 Комедия «Тот 
еще Карло-
сон!» (12+)

17.00 Драма «Послед-
няя репродук-
ция» (16+)

21.00 Комедия «Сокро-
вища О.К.» (16+)

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

01.00 Комедия «2 
дня» (16+)

03.00 Комедия «Од-
нажды двад-
цать лет 
спустя» (12+)

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» (0+)

12.30 «Православная 
энциклопедия»

14.00 «Библейский сюжет»
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 «Верую! Из жизни 

знаменитых сов-
ременников»

19.00 Лекция профессо-
ра А.И.Осипова 

20.00 «События недели»
21.00 «Читаем Евангелие»
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+)

06.55 Х/ф «В стране 
женщин» (16+)

08.30 Татарстан. 
Обозрение 
недели (12+)

09.00 Музыкальные 
поздравления

11.00 Полосатая зебра
11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Мы танцуем и поем
12.30 Молодежная 

остановка (12+)
13.00 ТИН-клуб (6+)
13.30 Балкыш. Фестиваль 

ветеранов (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Телеочерк о на-

родной артистке 
РТ Исламие Мах-
мутовой (12+)

16.30 Видеоспорт (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - 
«Ак Барс». Транс-
ляция из Магни-
тогорска (12+)

19.30 КВН РТ-2014 (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная 

десятка (12+)
01.00 Молодежь on 

line (12+)

06.10 Х/ф «Сказ про 
то, как царь 
Петр арапа 
женил»

07.40 Служу Отчизне!
08.15 Мультфильм
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Белые 

росы» (12+)
14.10 Х/ф «Операция 

«Ы» и другие 
приключе-
ния Шурика»

16.00 Х/ф «Брилли-
антовая рука»

18.00 Точь-в-точь!
21.00 Воскрес-

ное Время
22.00 Клуб Веселых 

и Находчи-
вых. Высшая 
лига (16+)

00.25 Х/ф «Мой парень 
- псих» (16+)

02.45 Д/ф «Pink Floyd»: 
История «Wish 
You Were 
Here» (16+)

07.00 «Профессио-
нальный бокс». 
Хулио Сезар 
Чавес мл. (Мек-
сика) - Брайан 
Вера (США). 
Василий Ло-
маченко (Ук-
раина) - Ор-
ландо Салидо 
(Мексика

11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Волко-

дав» (16+)
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «НЕпро-

стые вещи»
16.25 Футбол «Кубок 

легенд». Финал
17.25 «Большой 

спорт»
17.55 Футбол. Кубок 

России. 1/8 
финала. ЦСКА 
- «Сокол» 
(Саратов)

19.55 «Большой 
спорт». Гран-
при по худо-
жественной 
гимнастике

21.15 Боевик «Охота 
на пира-
нью» (16+)

00.45 «Большой 
спорт»

01.15 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. ЦСКА 
- «Крас-
ные Крылья» 
(Самара)

06.00 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 Чудо техни-

ки (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «Мастер» 

(16+)
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня
16.15 Следствие 

вели... (16+)
17.15 Очная ставка 

(16+)
18.20 Чрезвычай-

ное происше-
ствие. Обзор 
за неделю

19.00 Сегодня. Ито-
говая програм-
ма с Кириллом 
Поздняковым

19.50 Темная сто-
рона (16+)

20.40 Т/с «Мама в 
законе» (16+)

00.30 Школа злосло-
вия: «Леонид 
Клейн» (16+)

01.15 Авиаторы (12+)
01.50 Дело темное. 

Исторический 
детектив (16+)

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

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

08.30 «События. Куль-
тура» (16+)

08.40 «События. Ин-
новации» (16+)

08.50 «События. Ин-
тернет» (16+)

09.05 Мультфильмы
11.00 «Уральская 

игра» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Новости. Итоги 
месяца (16+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.30 «Патрульный 
участок. Итоги 
недели» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Лучшие эколо-

гические дома 
мира» (16+)

14.00 Х/ф «Старики-раз-
бойники» (12+)

15.45 «Прокурату-
ра. На страже 
закона» (16+)

16.00 «Остаться в 
живых» (16+)

19.00 Х/ф «О бедном 
гусаре замолви-
те слово» (12+)

22.05 «Тур де Франс» 
23.00 «Что делать?» 
23.30 «События. Итоги 

недели» (16+)
00.15 «События. 

Спорт» (16+)

05.25 Х/ф «Без права 
на ошибку»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер
08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Ключи от 

счастья» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Ключи от 

счастья» (12+)

15.30 Смеяться раз-
решается

17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я подарю 

тебе любовь» 
(12+)

23.30 Воскресный 
вечер (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Горя-

чие денечки»

12.05 «Легенды ми-
рового кино»

12.30 «Россия, 
любовь моя!»

13.00 Мультфильмы 
13.40 «Сказки с ор-

кестром»
14.35 Д/с «Из жизни 

животных»
15.30 «Пешком...»
15.55 «Что делать?»
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «90 шагов»
18.55 Х/ф «Избранные»
21.05 «В гостях у Эль-

дара Рязанова»
22.35 Опера «Сом-

намбула»
01.10 Д/ф «Подне-

бесная ар-
хитектура»

01.50 М/ф «Коммуналь-
ная история»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

05.30 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

09.10 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-

дущего с Ми-
хаилом Ко-
вальчуком

11.00 Т/с «След» (16+)
17.00 Место про-

исшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.00 Т/с «Офице-

ры - 2» (16+)

05.30 «Мультфиль-
мы» (6+)

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

08.00 «Провер-
ка вкуса»

09.00 MALINA.am (16+)
09.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
10.00 «Мельни-

ца» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Пятый угол» (16+)
11.10 «ТВ СпаС» (16+)
11.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
12.00 «Вселен-

ная. Космиче-
ский корабль 
Земля» (16+)

13.00 «Разрушители 
мифов» (16+)

14.00 Х/ф «Свадь-
ба» (12+)

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

17.00 «Моя правда» 
(16+)

18.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

22.00 «Медиумы. Го-
ворящие с мер-
твыми» (16+)

23.00 «Настоящий 
страх» (16+)

00.00 MALINA.am (16+)
00.30 «ТВ СпаС» (16+)
00.55 Х/ф «Судья 

Дредд» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

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 «Смешарики»
09.15 М/с «Пакман в 

мире приви-
дений» (6+)

09.40 М/ф «Как при-
ручить мед-
ведя» (6+)

11.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

16.00 6 кадров (16+)

16.30 Анимац. фильм 
«Хранители 
снов» (16+)

18.15 Боевик «Голод-
ные игры» (16+)

20.50 Х/ф «Водный 
мир» (16+)

23.20 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

00.50 Комедия 
«Шестой эле-
мент» (16+)

Ре
кл

ам
а

с. 13

Что говорят 
о сочинской лыжной 
трассе специалисты?

с. 24

За два дня два ребёнка 
пострадали в ДТП

БРИЛЛИАНТОВАЯ■РУКА
СССР, 1968
Обычный советский служащий Семён Семенович 

Горбунков отправился в зарубежную поездку, где, 
сам того не желая, стал курьером банды контрабан-
дистов. Домой он возвращается с кучей впечатле-
ний и сломанной рукой, а в гипсе – золота и брилли-
антов на много тысяч долларов.

Режиссёр: Л.Гайдай.
В ролях: Ю.Никулин, А.Миронов, А.Папанов.

Комедия 16.00

МАСТЕР
Россия, 2010
Сергей Васильев – бывший десантник, имеет не-

большой, но довольно успешный бизнес – собствен-
ный автосервис. У него есть красавица жена Алла. 
Часто дом Васильевых посещает друг семьи Воро-
нов. Однажды в автосервис Васильева привозят до-
рогую иномарку. Сергей ставит машину на ремонт, а 
ночью её угоняют.

В ролях: А.Барановский, Я.Бойко, А.Пескова.

Остросюжетный 13.25

Я■ПОДАРЮ■ТЕБЕ■ЛЮБОВЬ
Россия, 2013
Борис призван на срочную службу в горячую 

точку. Дома его ждёт невеста Лариса, но вскоре 
приходит письмо, что он пропал без вести. Друг 
Бориса Николай, который давно тайно влюблён в 
Ларису, начинает настойчиво ухаживать за ней и 
делает предложение, которое девушка вынужде-
на принять.

В ролях: Е.Дудина, А.Пашков, Т.Семина.

Мелодрама 21.30

ВОДНЫЙ■МИР
США, 1995
После глобальной катастрофы Земля полностью 

покрыта солёной водой. Опустившиеся, деградиро-
вавшие люди, которые к тому же постоянно вражду-
ют между собой, живут на лодках, кораблях, разных 
искусственных конструкциях, возводимых среди 
водных просторов. Но все мечтают о суше.

Режиссёр: К.Рейнолдс.
В ролях: К.Костнер, Дж.Трипплхорн, Д.Хоппер.

Фантастика 20.50
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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, спо-
койная), 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.Свердлова, 10 (14 кв. м, 5/5 
эт., ремонт: выкрашены пол и окна, новые 
обои, желез. дверь, секция чистая, кухня, 
балкон, освобождена), чистая продажа, рас-
смотрим 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 провес-
ти 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 ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

■■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 11 
кв. м, с/у раздельно, счётчик в ком., желез. 
дверь, освобождена). Вся инфраструктура 
рядом.  Цена 560 тыс. рублей. Чистая про-
дажа. Док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474;
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■■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (2/5 эт.). 
Тел.: 8 (953) 04-87-488;

■■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (17,5 кв. 
м, 3/5 эт., чистая, стеклопакеты, косметич. 
ремонт, душ в секции, тёплая). Рассмотрим 
все виды оплаты. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 13 
(30,6/18/6 кв. м, 4/4 эт., застекл. балкон, 
обшит деревом, сейф-дверь, чистый подъ-
езд). 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, 
освобождена). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 
(41,7/17/11,7 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, 
ремонт, дом построен в 2005г.). Тел.: 8 (963) 
44-12-903;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 93 
(30/16,4/6 кв. м, 3/5 эт., балкон, тёплая, свет-
лая, чистая, в обычном сост-ии), всё рядом, 
цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 48 
(32/17,5/6 кв. м, 5/5 эт., в хор. сост-ии). Тел.:  
8 (904) 38-47-926;

■■ 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 совмещён). Во дворе сто-
янка 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 инфра-
структура рядом. Тел.: 5-00-04, 8 (904) 54-71-
543; 

■■ 1-ком. кв-ру у/п по ул. Коммунисти-
ческой, 42А (33/17/8 кв. м, 9/9 эт., сейф-
дверь, стеклопакеты, с/у раздельно, счёт-
чики на воду, лоджия застекл., хор. ремонт, 
очень тёплая). Цена 1 млн  580 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. или 3-ком. кв-ру в 
черте города с нашей доплатой. Тел.: 8 (952) 
14-93-869;

■■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 13 
(34/19/8 кв. м, 2/5 эт., балкон, желез. дверь, 
с/у совмещён, очень тёплая, освобождена). 
Вся инфраструктура рядом. Чистая прода-
жа. 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 инфраструктура 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 совме-
щён, желез. дверь, замена окон и сантех-
ники, встроенный шкаф-купе, водонагрева-
тель). 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 инфраструктура 
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, 
стеклопакеты, сейф-дверь, балкон застекл.). 
Вся инфраструктура 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 сов-
мещён). 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 инфраструк-
тура 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 инфраструктура 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. счётчик на эл-во, Интернет, с/у сов-
мещён (требуется ремонт), замена межком. 
дверей, частично замена сантехники, в 
подъезде ремонт, выс. потолка 2,7 м), хор. 
соседи, во дворе детская площадка. Вся ин-
фраструктура рядом. Док-ты готовы. Цена 
1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 5-00-04, 8 (952) 73-
54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 13 
(49,2/28/8 кв. м, сейф-дверь, балкон застекл, 
с/у раздельно, счётчики, 2-тариф. счётчик 
на эл-во). Вся инфраструктура 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). Экологиче-
ски чистый р-н. Вся инфраструктура 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, Ин-
тернет, домофон). 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 видеонаблюдения, желез. дверь, 
с/у раздельно, ламинат, ком. изолир., душ. 
кабина, замена сантехники, водонагрева-
тель, встроенный шкаф, новые межком. 
двери, 2-тариф. счётчик на эл-во, на 
улице ш/б кладовка 7 кв. м). Чистая про-
дажа. 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 совмещён, стеклопакеты, ком. большие). 
Вся инфраструктура 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, кладовка, 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. потолок в ком., с/у совме-
щён, ком. изолир., большая прихожая). Тел.:  
8 (952) 14-93-869;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 
(47/27,6/8 кв. м, 2/2 эт., желез. дверь, 
2-тариф. счётчик на эл-во). Цена  
1 млн 270 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова (43/28/6 кв. м, 
2/2 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, полная 
замена сантехники, душ. кабина, балкон 
застекл., 2 кладовки, 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 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 стеклопаке-
ты, лоджия застекл., желез. дверь, с/у раз-
дельно). Цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 
(49/28/8 кв. м, 6/6 эт., желез. дверь, межком. 
двери, с/у раздельно, 2-тариф. счётчик, 
замена сантехники, новые межком. двери, 
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, домофон, в обычном сост-ии). 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 5 
(54,3/35/8 кв. м, 2/4 эт., пластик. окна, замена 
радиаторов, 2-тариф. счётчик на эл-во, 2 
балкона, большие ком., окна во двор), хор. 
соседи. 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, счётчики на воду, водонагре-
ватель в подарок, домофон, чистый подъ-
езд, 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, за-
стекл. пластик. утепл. балкон), цена 1 млн 
800 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

Продолжение  на стр. 25

Сводка происшествий
В период с 10 по16 февраля  на территории Полевско-
го городского округа зарегистрировано 97 сообщений 
и заявлений о преступлениях и происшествиях, из них:

15 обращений по фактам  
нанесения побоев

11 фактов хищения  
имущества, 1 раскрыт 

1 угон автомобиля

По информации штаба ОМВД РФ, ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому
К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА

Телефоны дежурной 
части: 02, 3-43-40.
Телефон доверия
(круглосуточно):  
3-36-49.

14 февраля в три часа дня молодой человек 2001 года ро-
ждения перебегал проезжую часть напротив дома № 22 
по улице Коммунистической вне пешеходного перехода. 
В результате на него был совершён наезд автомобилем 
«Тойота-Карина». Шестиклассник получил телесные по-
вреждения в виде сотрясения головного мозга и перело-
ма левого плеча, с чем был госпитализирован в травмато-
логическое отделение Центральной городской больницы.

Уже 17 февраля в ДТП вновь пострадал ребёнок. В де-
сятом часу утра на перекрёстке улиц Ленина – Степана 
Разина водитель автомобиля «Ниссан-Кашкай» выехал на 
перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, в резуль-
тате чего допустил столкновение с автомобилем «Шевро-
ле-Лачетти». В «Шевроле» находился четырёхлетний ребё-
нок, который в результате ДТП получил компрессионный 
перелом 5-го грудного позвонка. Малыш сидел в детском 
кресле и был пристёгнут ремнями безопасности. По словам 
инспекторов ГИБДД, эти факторы спасли ему жизнь, – если 
бы ребёнок находился не в удерживающем устройстве, по-
следствия могли бы быть намного серьёзнее.

Госавтоинспекция призывает взрослых соблюдать пра-
вила дорожного движения. Учите детей правильному по-
ведению на дороге личным примером. Помните, на вас 
смотрят дети! Прежде чем перейти проезжую часть, необ-
ходимо убедиться в собственной безопасности и вспом-
нить основные правила для пешеходов.

По информации ОГИБДД по г.Полевскому
К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

ЗА ДВА ДНЯ ДВА РЕБЁНКА 
ПОСТРАДАЛИ В ДТПСообщение о пожаре поступило в пожарную охрану в 

прошлую субботу в пятом часу утра – горел частный 
дом по улице Малышева. К моменту прибытия пер-
вого подразделения дом горел открытым пламенем. 
Семь человек личного состава 64-й пожарной части 
боролись с огнём почти семь часов. Были задейст-
вованы две автоцистерны. В итоге жилище спасти 
не удалось: сообщение о пожаре поступило слиш-
ком поздно. Помимо дома сгорели все надворные 
постройки и баня. К счастью, в происшествии никто 
не пострадал. Причиной пожара, предположительно, 
стала неисправность электропроводки. 

Это третий пожар, произошедший с начала 2014 
года на территории Полевского городского округа. 
Два предыдущих случились в сельской местности: 
селе Полдневая и селе Мраморское. Причины самые 
распространённые – неосторожное обращение с 
огнём и нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления. Общий ущерб 
от двух пожаров составил 410 рублей, пострадавших 
нет.

В прошлом году за аналогичный период зареги-
стрировано четыре возгорания: два в северной части 
города, одно в южной, и одно в селе Курганово. 
Тогда погибли три человека, в том числе двое детей.

Снижения показателей во многом помогает до-
биться регулярно проводимая профилактическая 
работа с населением.

По информации Отдела надзорной деятельности ПГО
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ДОТЛА СГОРЕЛ ДОМ
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■■ 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. натяж-
ной потолок, косметич. ремонт, застекл. 
лоджия (пластик), сантехника 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 по-
ликарбоната). 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 вариан-
ты. 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, натяж-
ные 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, боль-
шая кухня, перепланировка), 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, за-
стекл. лоджия, кладовка, 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.Победы, 10 (79/12 кв. 
м, 1/2 эт., большие изолир. ком., потолки 3,4 
м, с/у раздельно, 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, светлая). 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.), цена 1 млн 300 тыс. руб. 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, стеклопа-
кеты). 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, пластик. окно, домофон), цена 
2 млн руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159, 8 (904) 17-
65-544;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (59 кв. м, 
4/5 эт., лоджия, желез. дверь). Тел.: 8 (950) 
20-07-620;

■■ 3-ком. кв-ру 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., Интернет, с/у совмещён, 
свежий ремонт). Тел.: 8 (900) 20-32-427;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (60,3 
кв. м, 5/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 
замена межком. дверей, ком. изолир., 
с/у совмещён, новая проводка, частич-
но ремонт, в подъезде ремонт, домофон). 
Цена 2 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
54-474;

■■ 3-ком. кв-ру в  мкр-не З.Бор-2 (60,4 кв. 
м, 2/9 эт., стеклопакеты, замена межком. 
дверей, счётчики на воду, газ, эл-во, домо-
фон, 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 стеклопа-
кеты, 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, домо-
фон). 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 подъ-
езде 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 раздель-
но, новые счётчики на воду, 2-тариф. счёт-
чик 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 прода-
жа. 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 раз-
дельно, Интернет, стеклопакеты, 2 балко-
на, 2 шкафа-купе в подарок). Тел.: 8 (908) 90-
79-947;

■■ 3-ком. кв-ру в г.Берёзовском (новый дом, 
73 кв. м). Или МЕНЯЮ на вторичное жильё 
в Полевском. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А 
(72/7 кв. м, 1/5 эт., с/у раздельно, лоджия, 
желез. дверь, Интернет, 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 раз-
дельно, 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 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 планировка, 2 балкона, высокий  
1 эт., большие ком.). Тел.: 8 (904) 16-65-544;

■■ 4-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А (63 кв. 
м, 2 эт., замена радиаторов, светлая, чистая), 
вся инфраструктура рядом. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру во Втором мкр-не. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

■■ камен. дом по ул.Кирова в ю/ч (30 кв. м, 
9 сот., газ. отопл., скважина, теплица 2,5х4 м, 
дровяник из кирпича, во дворе стоянка для 
а/м, баня, имеется 2 этаж), в 50 метрах пруд. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой 
530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ капит. дерев. дом по ул.Майской (50 кв. 
м, 14,5 сот., 3 ком., эл-во, газ. отопл., лет. во-
допровод, баня, 2 теплицы, крытый двор 
для 3 а/м, помещение для животных, глубо-
кий погреб для овощей (воды не бывает). 
Дом находится на возвышенности, кра-
сивое место, пруд, рядом лес. Отдельный 
въезд в огород. Или МЕНЯЮ на  1-ком. 
кв-ру с вашей доплатой. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом по ул.Революционной (34,3 
кв. м, 16,3 сот., газ. отопл., 2 ком., баня, 
малуха, лет. водопровод). Рядом лес. Или 
МЕНЯЮ. Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.:  
8 (908) 63-11-764;

■■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., 
эл-во, рус. печь), красивая местность, рядом 
лес. Тел.: 8 (950) 63-27-510;

■■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.Пушкина (27 кв. м, 8 сот.). Есть возмож-
ность 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, мастер-
ская, баня, надвор. постройки). Цена 900 
тыс. руб. Возможен торг. Тел.: 8 (950) 19-31-
338;

■■ дерев. дом в с.Полдневая, по ул.Урицкого 
(23 кв. м, 18,5 сот., скважина, гараж, баня, 
дровяник, 2 теплицы, стеклопакеты, новая 
крыша). Рядом магазины. Цена 700 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ 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, ёмкости для 
воды, погреб для овощей, баня). Экологиче-
ски 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 (26,3 кв. м,  13 сот., печ. отопл., 
эл-во, рядом газ, новый сруб на баню, те-
плица). 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, подлежит 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). Краси-
вая 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 совмещён с душевой, газ. отопл., 
скважина, 2-эт. баня). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

■■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Машиностроителей 
(10 сот., 2 эт. благоустроен, крытый двор, 
баня во дворе, газ. отопл., с/у совмещён, 
вода в доме, канализация), в собственно-
сти. 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 про-
водка, 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 воротами, 70 кв. м, 2-эт. дом 
из твинблока, пластик. окна, крыша – ме-
таллочерепица, газ, скважина, канализа-
ция, овощ. яма). Или МЕНЯЮ. 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, 
большая теплица). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ небольшой дерев. дом в пос.Красная 
Горка, по ул.Ленина (18,6 кв. м, 15 сот., эл-во, 
печ. отопл., газ. плита, скважина, рядом 
новый фундамент). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ дом из лиственницы по ул.Пятилетки (15 
сот., 30 кв. м), рядом пруд. Тел.: 8 (922) 21-09-
676, 8 (904) 54-17-187;

■■ 2-эт. кирпич. дом в пос.Красная Горка, 
по ул.Пушкина (100/53 кв. м, 13 сот., 3 ком., 
кухня 20 кв. м, большая ванная ком. с душе-
вой кабиной, газ, вода, центр. канализация, 
гараж, баня, сарай, овощехранилище, наса-
ждения). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ дерев. дом по ул.Кирова (15 сот., 53,7 кв. 
м, газ. отопл.). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ дерев. дом по ул.З.Космодемьянской 
(46/30 кв. м, 2 ком., кухня, веранда, газ. 
отопл., надвор. постройки, баня, гараж), 
цена 2 млн 250 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

■■ дерев. дом в с.Полдневая, по 
ул.Д.Бедного (15 сот., комната, кухня, печ. 
отопл.), вся инфраструктура 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. водопровод, крытый двор, ш/б и метал. 
гаражи), возможно подключение к цент-
ральной канализации. Тел.: 8 (950) 65-04-
752;

■■ дерев. дом по ул.Декабристов (6 сот., 
57/47/8 кв. м, 3 ком., кухня, газ. отопл., лет. 
водопровод, рядом колонка, крытый двор, 
ш/б гараж, сухой погреб, есть теплица, 
ухожен). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (6,4 сот., лет. 
водопровод, 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.), при-
ватизирован. 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 Октя-
бря (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., 
скважина, газ, эл-во, старый дом под снос, 
уч-к разработан). 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. водопровод, 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. водопровод, 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 соб-
ственности. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ гараж в р-не ул.Р.Люксембург и Совхоз-
ной (№ 5, 27,4 кв. м, овощ. яма), цена 150 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
■■ комнату в общежитии по 

ул.Володарского, 95А (18,4 кв. м, 2 эт.), соб-
ственник. Тел.: 8 (953) 04-20-788;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 
(34/18/10 кв. м, большая кухня, замена окон, 
счётчики, застекл. лоджия, тел., домофон, 
хор. этаж, парковая зона). Тел.: 8 (908) 92-
87-447;

■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 
(31/17/6 кв. м, 4/5 эт., балкон, домофон, Ин-
тернет), собственник, цена 1 млн 300 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 16-60-271, Анна;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 (2 эт.). Тел.:  
8 (902) 69-04-768, 8 (952) 73-07-839;

■■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не (48,7 кв. 
м). Тел.: 8 (922) 10-89-749;

■■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Торопова, 1 
(47,6/29,7/6 кв. м, ком. изолир., с/у раздель-
но, счётчики на воду, подъезд после ремон-
та), хор. соседи, вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (922) 14-69-970;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 4 
(61/47/6 кв. м, 2/5 эт., в хор. сост-ии, стекло-
пакеты, счётчики, шкаф-купе и кух. гарни-
тур в подарок). Цена 2 млн 400 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 29-59-927;

■■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2 (77,2 кв. 
м, 1/5 эт., пластик. окна, замена сантехни-
ки и межком. дверей, сейф-дверь, ремонт). 
Тел.: 8 (904) 16-48-226;

■■ 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;

■■ нежилой дом по ул.Девяшина (19 сот., 36 
кв. м, недостр. ш/б гараж 6х16 м, строймате-
риалы, газ вдоль участка). Тел.: 8 (953) 05-54-
457, 8 (952) 73-54-825;

■■ дом в ю/ч (10 сот., 37 кв. м, газ. отопл., хоз. 
постройки, баня, 2 теплицы). Тел.: 8 (952) 14-
86-923;

■■ш/б дом в с/ч, по ул.П.Морозова (63 кв. м, 
3 ком., газ, лет. водопровод, большой гараж, 
крытый двор, пластик. окна), цена 2 млн 800 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на две 1-ком. кв-ры 
в с/ч. Тел.: 8 (904) 54-56-426;

■■ш/б дом по ул.Бажова (7,75 сот., 71,2 кв. м, 
4 ком., кухня, с/у совмещён, хол. и гор. водо-
снабжение, канализация, газ. отопл., баня,  
2 теплицы, гараж). Тел.: 8 (963) 05-24-183;

■■ дерев. дом по ул.Химиков (газ. отопл., 
пластик. окна, новая баня, теплица, колонка 
рядом, есть летний водопровод), цена дого-
ворная. Тел.: 8 (902) 87-51-659;

■■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (6 сот., 
лет. дом, дровяник, кессон, 2 стекл. тепли-
цы, забор из сетки-рабицы, лет. водопровод, 
эл-во, центр. дорожки отсыпаны отсевом, 
удобрен). Тел.: 2-39-04, 8 (908) 92-89-368;

■■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (6 сот., 
2-эт. дом, баня, 2 теплицы, стоянка для а/м, 
насаждения). Тел.: 8 (912) 21-50-972;

■■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (5 сот., дом, 2 теплицы, 
сарай, водопровод, большой бак под воду, 
насаждения, удобрен). Тел.: 2-34-51, 8 (919) 
37-57-439;

■■ уч-к в пос.Зюзельский (12 сот., газ, эл-во, 
после пожара остались каркасы строений), 
цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 74-20-658;

■■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2-эт. дом, 2 те-
плицы, вода, эл-во, насаждения). Тел.: 8 (950) 
65-96-273;

■■ уч-к под ИЖС, по ул.Советской (10,5 сот., 
дерев. дом 30 кв. м, эл-во, газ), рядом маг-н, 
остановка, пруд. Тел.: 8 (908) 90-03-857;

■■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. дом из 
бруса, баня, беседка, теплица, насаждения, 
ухожен). Тел.: 8 (904) 54-98-099;

■■ уч-к в к/с «Юбилейный». тел.: 8 (902) 44-
46-305;

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730.

■■ гараж в охран. зоне Т-1 (2 ямы), дёшево. 
Тел.: 8 (953) 00-62-474;

■■ кап. гараж в мкр-не З.Бор, в р-не за-
правки «Лукойл» (желез. ворота, овощ. яма, 
эл-во, охрана), в обычном сост-ии. Тел.:  
8 (904) 38-63-850;

■■ кап. гараж в р-не пересечения 
ул.Декабристов – Совхозной (4х7 м, овощ. 
и смотр. ямы, крыша – ж/б плиты, пол – 
бетон). Тел.: 8 (908) 91-34-884, Денис;

■■ два кап. гараж в мкр-не З.Бор, в р-не ав-
тозаправки «Лукойл» (в обычном сост-ии, 
желез. ворота, овощ. яма, эл-во, охрана). 
Можно по отдельности. Тел.: 8 (961) 76-70-
560;

■■ гараж в р-не Южного рынка, по 
ул.Володарского, 13. Цена 350 тыс. руб. Тел.: 
8 (982) 61-58-747;

■■ гараж в охраняемой зоне, по ул.Крылова 
(25 кв. 2, 2 ямы), док-ты готовы, цена  
200 тыс. руб. Тел.: 2-05-83, 8 (953) 00-49-788.

МЕНЯЮ:
■■ 1-ком. кв-ру у/п на 2-3-ком. кв-ру в Ялу-

нинском мкр-не, крайние этажи не предла-
гать. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 13 (4 эт.), 
на 2-3-ком. кв-ру в р-не ул.Октябрьской, 
Ст.Разина, Ялунина с нашей доплатой. Тел.:  
8 (905) 80-81-041;

Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение  на стр. 26

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
ПРОВОДИТ НАБОР НА 2014 ГОД В ГРУППЫ  
для прохождения профессионального 

обучения и получения 
дополнительного профессионального 

образования женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребёнком до 

трёх лет и планирующих возвращение 
к трудовой деятельности.

ул. Декабристов, 7 (третий этаж, вход  
со двора), кабинеты № 4, 10; тел.: 3-32-41

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.
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■■ 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 до-
платой. 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, 
светлая, 2 пластик. окна, замена батарей и 
труб), на 1-2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (963) 
44-12-903;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77, на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59, на 
2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

■■ 4-ком. кв-ру (2/5 эт.) на 3-4-ком. кв-ру 
на 1 эт., южную часть не предлагать. Или 
ПРОДАМ. Тел.: 8 (982) 71-81-419;

■■ 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 
варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ дерев. дом по ул.П.Морозова (3 ком., 
кухня, пластик. окна, газ, крытый двор,  
баня, новая теплица из поликарбоната) на 
3-ком. кв-ру в с/ч с доплатой или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (904) 38-47-926, 8 (9080 92-12-069;

■■ дерев. дом по ул.Пятилетки (15 сот.) на 
1-ком. кв-ру в с/ч с вашей доплатой по до-
говорённости. 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.

СДАЮ:
■■ 1-ком. кв-ру в г.Полевском. Тел.: 8 (902) 

87-41-754, Татьяна;

■■ 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, за-
стекл. балкон) на длит. срок, цена 12 тыс. 
руб./мес. + счётчики на воду и эл-во. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ дом на берегу моря со всеми удобства-
ми (мебель, быт. техника). Тел.: 8 (918) 48-
52-479;

■■ гараж по ул.Листопрокатчиков (эл-во, 
охрана). Тел.: 8 (904) 54-30-478.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
■■ стенку: шкаф платяной, шкаф для книг, 

пенал, антресоли, можно по отдельности, 
недорого. Тел.: 8 (950) 19-61-079;

■■ два кресла-кровати; этажерку; комод, 
всё новое, цена при осмотре. Тел.: 4-03-82, 
вечером;

■■ 1,5-спал. кровать с панцирной сеткой. 
Тел.: 5-45-72;

■■шкаф-купе с зеркалами (выс. 2,20 м, шир. 
около 1,90 м), цена 8 тыс. руб.; подставку 
под ТВ, цена 700 руб. Тел.: 8 (952) 73-14-129;

■■ кресло-кровать с подушками, в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (952) 13-78-602;

■■ эксклюз. туалетный столик, столешни-
ца из уральского камня змеевика, большое 
зеркало, два бра, пуф. Тел.: 3-46-32.

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;

■■швейную машину «Чайка-142», эл., пе-
реносн., хорошо шьёт, цена 2 тыс. 500 руб.; 
ручную швейную машину «Подольск», б/у, 
хорошо шьёт, цена 1 тыс. 500 руб. Торг при 
осмотре. Тел.: 8 (982) 64-85-541;

■■ холодильник «Норд». Тел.: 4-03-82, вече-
ром;

■■ стиральную машину «Малютка». 
Ул.Бажова, 8А-48;

■■ стиральную машину-автомат «Ари-
стон», в хор. сост-ии. тел.: 5-00-23;

■■ соковыжималку «Садовая», цена 
500 руб. Тел.: 8 (950) 20-18-126;

■■ стиральную машину-автомат «Вятка» в 
хор. сост-ии, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-
75-876.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар любую газ. плиту. Тел.: 8 (950) 64-

01-704;

■■ в дар стиральную машину, можно неи-
справную; пылесос «Чайка-3» на запчасти. 
Тел.: 8 (950) 64-01-704;

■■ в дар стиральную машину-полуавтомат 
в рабочем сост-ии. Самовывоз. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614. 

КУПЛЮ:
■■швейную машину на запчасти, недоро-

го. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
■■ телевизор «Самсунг» (диаг. 72 см); сот. те-

лефон, всё новое, цена при осмотре. Тел.: 
4-03-82, вечером;

■■ цв. телевизоры (диаг. 51 см, 54 см), цена 
1 тыс. 200 руб., 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-19-
970;

■■ цв. телевизор «Голдстар», б/у, с пультом. 
Тел.: 8 (953) 38-06-726;

■■ телевизор «Самсунг», недорого. Тел.: 
5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

■■ виниловые грампластинки (25 шт.). Тел.: 
8 (908) 91-86-809;

■■ телевизоры, цена от 3 тыс. 500 руб., до 
5 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-
88-614.

Компьютер: системный блок, 
монитор, клавиатура, 

мышь. Дёшево.
Тел.: 8 (904) 54-58-876.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар любой видеомагнитофон; любые 

телевизоры, б/у; транзисторный приём-
ник с выдвижной антенной. Тел.: 8 (953) 05-
87-956;

■■ в дар стиральную машину, можно неи-
справную; пылесос «Чайка-3» на запчасти. 
Тел.: 8 (950) 64-01-704;

■■ в дар любую газовую плиту, б/у. 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 «Митсубиши-Лансер» 2001 г.в., 130 
л.с., правый руль, цена 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-65-148;

■■ а/м «Шевроле-Лачетти» 2008 г.в., цв. 
«синий металлик», двиг. 1.4, МКПП, седан, 
пробег 60 тыс. км, один хозяин некурящий, 
2 комплекта резины на литье, кондиционер, 
сборка Кореи. Тел.: 8 (950) 63-63-610;

■■ а/м «Лифан-Солано» 2011 г.в., полная 
комплектация, есть всё, лет. резина на 
литье, один хозяин. Цена 300 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (950) 63-40-218;

■■ а/м «Опель-Корса» 2008 г.в., двиг. 1.2, 80 
л.с., АКПП, кондиционер, сигнализация с 
автозапуском, в отл. сост-ии. Цена 390 тыс. 
руб. Торг при осмотре. Тел.: 8 (909) 01-83-
308;

■■ а/м ВАЗ-21120 2002 г.в., цв. «снежная ко-
ролева», полный эл. пакет, подогрев сиде-
ний, муз., сигнализация, чехлы, в отл. сост-
ии. Цена 135 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-90-896. 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
■■шины «Нокиа Хаккапелита» (4 шт., 185/65 

R-15), цена 7 тыс. руб.; шины «Хаккапели-
та-7» (175/70 R-13), цена 4 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 98-38-092.

КУПЛЮ:
■■ запчасти на щековую дробилку СМД-

741. Тел.: 8 (950) 54-32-067.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
■■ новые ватные брюки, р-р 48-50. Тел.: 

5-02-17;

■■жен. дублёнку, р-р 46-48, цв. жёлтый. 
Тел.: 5-45-72;

■■ новую муж. норковую формовку, р-р 
58, цв. коричневый, дёшево. Тел.: 8 (953) 38-
06-726;

■■ новую жен. нат. дублёнку, р-р 52-54, цв. 
чёрный, длинная, дёшево. Тел.: 8 (953) 38-
06-726.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
■■ красивые комбинезоны; нат. дублён-

ку, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (904) 98-
06-913.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■■метал. дверь, б/у (левая, 2 замка, обшита 

с обеих сторон), цена 4 тыс. 500 руб.; сти-
ральную машину-полуавтомат, цена 5 тыс. 
руб. Без торга. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 
51-88-614;

■■ квартирную дверь (р-р 850х1950 и 
830х2300). Тел.: 5-45-72;

■■мойку из нерж. стали (600х800), дёшево; 
шерстяной ковёр (1,5х2 м), цена договор-
ная. Тел.: 3-57-92;

■■ новую мойку на кухню в комплекте. Тел.: 
8 (909) 00-55-155;

■■ оцинков. железо (50 шт., 1250х750). Тел.: 
5-21-55, 8 (908) 63-50-322.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
■■ тёлку чёрно-белой масти, возр. 10 мес., 

от удойной коровы, цена договорная. Тел.: 
8 (950) 19-35-390;

■■ цыплят, мускусных утят. Тел.: 5-35-48;

■■ сухопутных черепашек, морских 
свинок, хомячков сирийских, джунгар-
ских, декоратив. кроликов и крыс, клетки 
для них. Тел.: 5-45-68, 8 (950) 64-15-543.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
■■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-

версальную 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, 
зернопродукт, пшеницу, гранулирован-
ные 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 договорная. Тел.: 
4-90-12, 8 (952) 73-67-442; 

■■метал. контейнер под овощи; полови-
ки. Тел.: 4-03-82, вечером;

■■ противопролежневый матрац для па-
циентов, прикованных к постели, б/у 3 мес., 
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (909) 00-94-565, 8 (909) 
00-94-850;

■■шнековый ледобур (диам. 140). Тел.: 
5-45-72;

■■ торговое оборудование для показа 
верхней одежды, б/у 6 мес., в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (919) 37-30-530, 8 (919) 38-05-852;

■■ книга «Иконы из бисера», красочная, 
большие схемы, можно использовать для 
вышивки крестиком, в отл. сост-ии, цена 
150 руб. Тел.: 8 (952) 14-65-553;

■■ столовый сервиз, цена 1 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (908) 91-86-809;

■■ тренажёр для пресса, цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-14-129;

■■ суповой термос из нержавеющей стали. 
Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

■■массажёр «Нуга-Бест», цена договорная. 
Тел.: 8 (950) 85-92-685;

■■мясо домашней птицы индоутки. Тел.: 
5-35-48;

■■ комн. цветы: каменная роза, денежное 
дерево, оленьи рожки, каланхоэ, цена 15 
руб., диффенбахия от 30 до 100 руб. Тел.: 
5-45-68, 8 (950) 64-15-543;

■■ новые хоккейные коньки, р-р 46, в 
идеал. сост-ии, цена 700 руб. Тел.: 8 (909) 70-
28-340;

■■морковь, цена 35 руб./кг; свёклу, цена 30 
руб./кг; мочесобиратель, цена 50 руб. Тел.: 
5-81-46;

■■ бандаж шинирующий на лучезапяст-
ный сустав, б/у месяц, на обе руки р-р левой 
19-21, правой 16,5-19, по обхвату запястья, 
цена 500 руб./шт. Тел.: 8 (904) 16-84-260;

■■монеты и банкноты Сочи-2014. Тел.: 
8 (912) 22-23-838;

■■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:
■■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-

88-614%

■■мелкий картофель на корм скоту. Тел.: 
2-05-16.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ: 
■■Ищу работу сиделки с посещением 

больного один раз в день. Добросовестная, 
опытная, внимательная. Тел.: 8 (908) 91-86-
809.

НАХОДКИ

■■Найдены ключи от автомобиля с 
чёрный брелоком в р-не магазина «Ревда». 
Тел.: 8 (908) 91-34-579.

■■Найдена жен. замшевая перчатка. Тел.: 
5-45-68, 8 (950) 64-15-543.

УСЛУГИ
(печатаются на 
правах рекламы)

■■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-
048, Алексей.

Выполню работы 
любой сложности. 

Тел.: 8 (912) 25-32-178. 

Ремонт швейных машин. 
Гарантия год. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ШКОЛА БОКСА! Приглашаем на 
тренировки взрослых и детей! 
Группы по возрастам и уровню 

физподготовки. Индивидуальный 
подход к каждому. Тренер 

ДЮСШ Евгений Владимирович 
Пешехонов. Тел.: 8 (950) 20-70-007.

Туристическая компания 
«ГОРЯЩИЕ ТУРЫ»!

 Белоснежные пляжи! 
Экскурсионные страны! 

Райские острова! Всё включено 
на максимум каждый день 

вашего отдыха! Обжигающие 
спецпредложения! САНАТОРИИ! 
АВИАБИЛЕТЫ! Вам позавидуют 

попутчики. Тел.: 8 (953) 05-
13-200, без выходных.

СООБЩЕНИЯ

■■Ищу попутчика в Хургаду, Египет. Тел.: 
4-00-10, днём.

Продолжение. Начало на стр. 25

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл

ам
а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журналов 
(З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7). 

Сбор■объявлений■производится■в■ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                   

19 февраля 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

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 !

Победителем стала
Валентина КОТОВА.
Её в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

ПЕНТАМИНО
Расставьте в сетке цифры от 1 до 

5 так, чтобы в каждой выделенной об-
ласти из пяти клеток (пентамино) все 
цифры были разными. При этом одина-
ковые цифры (стоящие в разных пента-
мино) не могут касаться друг друга даже 
углом.

Ответы на задание № 10
Сканворд

По горизонтали: Зародыш. Сварог. 
Затон. Реза. Родари. Завтрак. Отрок. 
Роксана. Зай. Ала. Пьеро. «Заза». Дза. 
Король. Крокет. Рона. Зараза. Проа.

По вертикали: Прокурор. Строи-
тель. Завод. «Ана». Заросли. Рза. За-
гривок. Коза. Сазан. Доза. Реал. Укроп. 
Назад. Шнурок. Завтра.

Ключевое слово: садовник.

Шахматы
1. Фe6! [2. Сxb5. [3. Фb6, Фe3 – мат].
2. ... f4, Крc5, Кg2, Сe4. 3. Фb6 – 

мат].
1. ... b4. 2. Фe3+.
2. ... Крxc4. 3. Кb6 – мат.
1. ... Крxc4. 2. Фd6. [3. Кb6, Кe3 – 

мат].
2. ... f4, Кg2. 3. Кb6 – мат.
2. ... Крd4. 3. Кb6/e3 – мат.
2. ... Крd3. 3. Кe3 – мат.
1. ... Крc5. 2. Сxb3. [3. Фb6 – мат].
2. ... Крd4. 3. Фe3 – мат.
1. ... Крc5. 2. Сxb5. [3. Фb6 – мат].
2. ... Крd4. 3. Фb6/e3 – мат.
1. ... Сd3. 2. Кxb5+.
2. ... Крxc4. 3. Фc6 – мат.
2. ... Крc5. 3. Фc8 – мат.

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

... что для того, чтобы сварить 
вкрутую страусиное яйцо, вам пона-
добится два часа.

... что логотип для «Чупа-чупс» на-
рисовал Сальвадор Дали.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

СУДОКУ

СПИЧКИ
На игровом поле разложены спички 

таким образом, что в каждом горизон-
тальном и в каждом вертикальном ряду 
находится строго определённое количест-
во спичечных головок. Головки некоторых 
спичек стёрты. Восстановите их, соблю-
дая условие головоломки. Естественно, 
каждая спичка имеет ровно одну головку.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

1 2 3

ОДИНАКОВЫЕ КАРТОЧКИ

4 5

Найдите 
три оди-
наковые 
карточки

УРОК ЧЕРЧЕННИЯ
Учитель начертил на классной доске 

четырёхугольник. Яша утверждает, что 
это квадрат. Ира считает, что трапеция. 
Маша думает, что ромб. Женя назвал 
начерченную на доске фигуру паралле-
лограммом. Выслушав каждого и изучив 
свойства четырёхугольника, учитель ус-
тановил, что 3 из 4 суждений истинны и 
1 – ложно. Что за четырёхугольник на-
чертил учитель на доске?

СОСТАВЫ
Поменяйте местами вагончики у всех 

четырёх локомотивов, чтобы получились 
новые слова. Полученные варианты вне-
сите в купон, и у вас появится возмож-
ность получить два билета в ГЦД «Азов».

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 10

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД
1 1

1 1 1 1 1

2 1 2 2 2

2 2 1 1 2

3 1 1 1 3

1 1 3 3 3 1

1 5 6 4 5 6 2 1

1 2 1 1 1 1 1 7 2

2 1 2 4 1 1 1 1 1 3 5 1 2

3 5 3 1 4 4 4 4 4 5 3 9 6
4 1 1 1 13 1 1 1 1 1 6 1 1 1 6

7
2 7 2

1 4 3 4 1

1 2 7 2 1
1 2 3 3 3 2 1

1 2 2 1 1 2 2 1
1 2 2 1 1 2 2 1

6 1 2 2 1

1 3 2 1
1 3 3 1

1 3 3 1
1 3 3 1

1 3 3 1

1 2 3 1
1 2 3 1

1 2 3 1
1 2 3 1

7

1
7

1 2 3 1
1 2 3 1

1 2 3 1

1 2 3 1
7

КАКУРО
И клетки вписываются цифры от 1 до 

9. Втёмных клетках указана сумма цифр 
в соответствующем ряду.
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Реклама

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 обра-
ботку персональных данных мо-
их и моего ребёнка, включающих фа-

милию, имя, отчество, контактные телефоны, 
фотографии. Без данного согласия купоны не 
принимаются.

Здравствуйте, мои дорогие ребята! 
Олимпийские игры в самом разгаре, предлагаю вам 
такое задание: впишите названия предметов, 
а из пронумерованных букв сложите названия стран, 
спортсмены которых участвуют в Олимпиаде.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Замечательно! Хорошо 
потрудились. Правильные 
ответы: батальон, десантник, 
каток, треугольник.

Итак, победителем «Детской пло-
щадки» стала Софья РЫБНИКОВА 
(8 лет). Жду тебя в редакции для 
награждения.

фотографии. Без данного согласия купоны не 
принимаются.

Победитель – Артём ГОЛЫШЕВ

9 10 11 12 13 14 15 12 2 16

1 2 3 4 5 6 1 7 8 2 1

17 11 2 1811 2 18

16 2 6 6 13 15

17 10 16 18 5 11 13 15

13 12 5 14 13 15

15 4 2 11 13 15

11 2 16 9 10 17 13 15

9. 10 14 13 1 2 8 16 13 12 5 11 13 15

8 10 14 2 16 7 6 6 13 15

7 1 16 5 13 11 5

5 9 6 12 16 13 15

5 9 6 12 16 5 14 13 15

6 14 2 9 5 1 13 15

13 6 4 5 11 13 15

1 2 16 10 15

1 13 4 16

Ребята, для того чтобы вам получить приз, 
с вами ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть кто-то 
из родителей. Это очень ВАЖНО.

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.

Знаете ли вы, что?

290 
лет назад / 1724 г. 

90 
лет назад / 1924 г. 

80 
лет назад / 17.01.1934 г.  

Зелёный Бор-1, 5А
Тел.: 8-904-172-37-97

Действует 
система 
абонементов 
и клубных карт 

Профессиональные 
тренеры

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ   СТУДИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

Клуб здоровья и красоты

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ
ЗАЛ ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ 
(фитбол, пилатес, бодифлекс, йога, сальса, танцевальная аэробика)

Реклама

Закончено строительство 
основных сооружений 
Полевского медеплавильного 
завода. Пуск первой очереди 
завода.

С образованием 
Уральской области 
образован 
Полевской район с центром  
Полевской завод.

Уральская область разделена 
на три самостоятельных  
области. Одна из них – 
Свердловская с центром 
в г.Свердловске. В состав 
Свердловской области вошёл 
Полевской район.


