
У детского сада в микрорайоне Центральный пока нет назва-
ния (будет объявлен конкурс среди родителей), но уже есть 
повод для того, чтобы уверенно стать частью истории нашего 
города. 24 февраля здесь состоялось торжественное откры-
тие, в котором приняли участие почётные гости.

Первым слово держал глава округа Александр Ковалёв. 
Он подчеркнул, что только совместными усилиями властей 
всех уровней можно достигнуть таких результатов, как стро-
ительство детского сада. Он поблагодарил за поддержку де-
путата Государственной Думы Российской Федерации Зе-
лимхана Муцоева, депутата Законодательного Собрания 
Сверд ловской области Александра Серебренникова, ко-
торый непосредственно  принимал программу по развитию 
сети дошкольных учреждений, Полевской филиал Союза про-
мышленников и предпринимателей Свердловской области в 
лице управляющего директора Северского трубного завода 
Михаила Зуева, усилиями которых было приобретено необ-
ходимое оборудование. Также Александр Владимирович от-
метил  Управление образованием ПГО, сказал спасибо ребя-
там из местного отделения общественной организации «Мо-
лодая Гвардия Единой России» за помощь в монтаже мебели 
и всем подрядчикам, на чьи плечи легла реализация данно-
го проекта.

Продолжение
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Дмитрий 
НАЗАРОВ, 
заслуженный 
артист России: 

«Я хотел бы пожелать всем быть ближе 
друг к другу! Встречать на улицах, в 
транспорте, в кабинетах учреждений 
добрые, благожелательные глаза. Это 
произойдёт только в том случае, если 
сами мы будем выходить на улицу с 
доб рыми лицами. Не строить глупова-
тую рожу с «добрыми» глазами, а нести 
эти чувства изнутри. Мы все одна боль-
шая семья, мы – Россия!».

http://www.rusactors.ru

СНЯЛИ ВАЛЕНКИ, 
НАДЕЛИ ТУФЛИ. 
За три дня 
температуру воздуха 
в школе № 8 
удалось поднять 
на 15 градусов

ТАЙНЫ ГОРЫ АЗОВ. 
Благодаря знаменитой 
горе в окрестностях 
посёлка Зюзельский 
наш город может стать 
туристическим центром

САМЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ 
ГОРОД. 
Полевчане 
активнее других 
занимаются 
спортом с. 9с. 8с. 8

В выпуске:

В Полевском 
стартовал проект 
«Открытая книга»

с. 10

с. 12

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ

НОЧЬ

ДЕНЬ

–7

–1

27 февраля/четверг

28 февраля/пятница

Информация предоставлена 
http://rp5.ru

НОЧЬ

ДЕНЬ

–4

0

dlg_pol@mail.
Телефон рекламной 

службы газеты: 

5-92-79

с. 12с. 7

Спортивный праздник проводился под 
эгидой Представительства Президента 
России в УрФО, и самое активное учас-
тие в организации этого фестиваля при-
нимал Совет по работе с молодёжью Се-
верского трубного завода. В СК «Курга-
ново» собралось около сотни спортсме-
нов от 11 до 25 лет и примерно столько 
же болельщиков из Екатеринбурга, По-
левского, Челябинска, Тюмени, Камен-
ска-Уральского, Нижнего Тагила, Перми 
и других городов Урала.  

Демократичная 
программа 
объединила всех
Ни в один известный спортивный формат 
наш фестиваль не укладывался. В про-
грамме праздника мирно соседствовали 
армейский рукопашный бой, стрит вор-
каут (уличная гимнастика) и кроссфит 
(упражнения на силовую выносливость). 
Церемония открытия впечатлила. Организаторам удалось привлечь к этому 
действу двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова и 
шестикратного чемпиона мира по плаванию Юрия Прилукова. Из официаль-
ных лиц нарасхват у журналистов был заместитель полномочного представите-
ля президента России в Уральском федеральном округе Сергей Морев, кото-
рый поздравил всех с 23 Февраля и пожелал успехов участникам соревнований. 

Продолжение

Праздник молодости и силы
Региональный фестиваль «Будь готов к труду и обороне» 
прошёл в спортивном комплексе «Курганово»

Армейский рукопашный бой на фестивале 
в СК «Курганово». В поединке разрешено 
всё, включая удары головой

Наследники 
Фуркада. 
В школе № 16 
прошли 
соревнования 
по биатлону

Дмитрий 
НАЗАРОВ
заслуженный 
артист России: 

Открыт новый 
детский сад 
на 130 мест
Ещё два дошкольных учреждения 
примут ребятню в этом году

На сегодня в очереди в детские дошкольные 
учреждения в южной части города стоят 937 человек, 
еженедельно список пополняется в среднем на 
15-20 детей. С вводом в эксплуатацию детских садов 
в микрорайоне Центральный и по улице Победы 
очередь сократится на 240 человек.

Депутат Государственной Думы Зелимхан Муцоев, управляющий директор СТЗ Михаил Зуев, глава ПГО Александр Ковалёв и депутат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Александр Серебренников на церемонии открытия детского сада в микрорайоне Центральный

Полевская городская общественно-политическая газета. Цена газеты 15 рублей.                www.dialogweb.ru
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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

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

Ре
кл

ам
а поздравляет всех представительниц прекрасного пола

с праздником 8 Марта!
Пусть весенний день подарит счастье, тепло улыбок родных и друзей.
Пусть солнечный свет согреет ваши души, зимние стужи сменятся весенней капелью, 
а ваши глаза засияют счастьем и весенним светом!
Пусть в домах воцарится уют и любовь!

Коллектив
магазина

СКИДКА

8%

+ ПОДАРОК!Только 8 Марта для вас, милые дамы

БОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «ВЕСНА-2014»
для детей и женщин

скидки пенсионерам, многодетным семьям, 
опекунам и инвалидам

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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БЛАСТИ
В повестке

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

Факт

Аграрии в этом году 
активнее
готовятся к посевной

Урологи Областной дет-
ской клинической больницы 
№1 внедрили метод лечения 
мочекаменной болезни – кон-
тактную литотрипсию – у детей 
раннего возраста. Уже на тре-
тьи сутки после операции ма-
ленький пациент был выписан 
домой.  На днях успешно про-
шла вторая подобная операция 
у двухлетнего ребёнка.

«Применение данной тех-
нологии уменьшает число 
оперативных вмешательств у 
детей раннего возраста до ми-
нимума. Маленькому пациенту 
можно не проводить большую 
полостную операцию для из-
влечения из почек или моче-
точника камней и оградить его 

Впервые на Урале провели 
уникальную операцию 
годовалому ребёнку

Кроме того, свердловские 
сельхозпроизводители при-
обрели на этот год 18,1 тыс. 
тонн минеральных удобре-
ний, что на 400 тонн больше, 
чем в прошлом году. По сло-
вам министра АПК и про-
довольствия Свердловской 
области Михаила Копытова, 
субсидирование на приобре-
тение посевных комплексов 
и другой техники продол-
жается. В настоящее время 
сельхозпроизводители дела-
ют заявки в министерство на 
покупку новых машин. На-

помним, в прошлом году бла-
годаря субсидиям аграрии 
приобрели 2600 единиц тех-
ники и оборудования. 

Остается актуальным воп-
рос с использованием проста-
иваемых земель. В соответ-
ствии с поручениями главы 
региона Евгения Куйвашева 
сформирован перечень зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, необходимых 
сельхозтоваропроизводите-
лям. В прошлом году в обла-
сти в такой оборот уже было 
вовлечено 19 тысяч га.

от послеоперационных ослож-
нений», – сказала заместитель 
главного врача по хирургии 
ОДКБ №1 Ольга Полежаева. 

По данным специалистов, 
среди пациентов с мочекамен-
ной болезнью количество детей 
раннего возраста увеличивает-
ся, и подобная технология бу-
дет всё более востребованной. 
«Внедрение новой процедуры 
литотрипсии у детей является 
новым этапом развития уроло-
гической службы в педиатрии. 
Это позволит сохранить здо-
ровье и повысить качество их 
жизни», – заявил заместитель 
министра здравоохранения 
Свердловской области Сергей 
Беломестнов.

Цифры недели
8,7 млн. рублей из региональной 
казны выделено на содержание 2 врача

Сотни факелоносцев примут 
участие 28 февраля в эстафете 
Паралимпийского огня в Ека-
теринбурге. Особая миссия 
возложена на волонтёров: 230 
добровольцев будут помогать 
участникам 
сориентироваться на маршру-
те, протянувшемся на

Событие

заказников области. Здесь охра-
няются косули, кабаны, боровая 
дичь, бобры, норки, ондатры, 
выдры.  За 2013 год зафикси-
рован рост количества лосей, 
косуль и кабанов.

15 охотничьих

Губернатору доложили,   

Каким способом 
может 
доставляться 
компенсация 
расходов 
на услуги ЖКХ? 
Каждый уралец 
должен получить 
полную 
и достоверную 
информацию 
об этом. 
Такую задачу 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
поставил перед 
областным 
министерством 
социальной политики. 

что почта готова 
доставлять компенсации

Вопросы, связанные с соци-
альными выплатами, глава реги-
она обсудил на встрече с руково-
дителем министерства Андреем 
Злоказовым. «Мне поступают 
звонки о том, что есть пробле-
мы с доставкой. Необходимо 
разобраться в ситуации», – под-
черкнул глава региона Евгений 
Куйвашев. Аналогичные сооб-
щения от федеральных льготни-
ков, по словам министра, посту-
пают и в минсоцполитики. Люди 
жалуются, что их заставляют 
получать компенсацию расхо-
дов на коммунальные услуги 

исключительно через банк. «На 
самом деле никаких новшеств 
в законодательстве не происхо-
дило. Осуществлять доставку 
могут как банковские органи-
зации, так и почта. Более того, 
«Почта России» уже подтвердила 
свою готовность осуществлять 
доставку компенсаций на дом 
маломобильным гражданам», – 
пояснил министр. Для многих 
это жизненно важно, если учесть, 
что в области проживает около 
270 тысяч человек, получающих 
компенсацию расходов на услуги 
ЖКХ. 

20 км.

из Свердловской области – 
Людмила Бахарева (ОДКБ 
№1) и Наталья Никитина 
(Клинико-диагностический 
центр охраны здоровья матери 
и ребенка) – получили наци-
ональную премию в области 
редких заболеваний «Синяя 
птица».

Губернатор обсудил с мини-
стром  и другие значимые во-
просы, среди которых – оказание 
поддержки детям-сиротам, при-
ёмным семьям. Сегодня в регио-
не проживает примерно 19 тысяч 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Напом-
ним, с 2014 года увеличились воз-
награждения приёмным семьям: 
до 400 тысяч рублей – за усынов-
ление ребёнка-инвалида, до 200 
тысяч – за ребенка старше 10 лет, 
200 тысяч – за двух и более брать-
ев и сестер, до 50 тысяч – для всех 
остальных усыновителей.

На дворе ещё зима, а уральские сельхозпроизво-
дители уже сортируют и докупают семена. 
При этом покупка высокопродуктивных культур 
аграриям компенсируется за счёт федерального 
и областного бюджетов. Так, в прошлом году 
на эти цели было направлено 20 млн. рублей, 
в этом –  предусмотрено свыше 25 миллионов. 
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БЛАСТИ Законно

Кузнец Сергей Иванович Кириллов, 
прославившийся мастерством зодчего, умер 
несколько лет назад. А дом, созданный его 
руками, до сих пор живёт резными образа-
ми. Все, кто знал этого мастера, говорят, что 
по жизни он был похож на свой дом – такой 
же радостный, многоцветный, позитивный. 

«Мы поженились в 1951 году, – вспоми-
нает его супруга Лидия Харитоновна. – По-

Невероятным кажется то, что Сергей Иванович Кириллов, закончив только начальную 
трёхлетнюю школу, сам освоил профессию кузнеца и в своей домашней мастерской создал 
такое чудо искусства и архитектуры.

Терем уральского 
кузнеца Кириллова
славен на всю Россию

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Недалеко от Невьянска, в селе 
Кунара, можно увидеть 
потрясающий сельский дом 
кузнеца Кириллова. Расписанный 
красками, украшенный 
скульптурками пионеров, птиц 
и зверюшек, он был создан 
в советское время, но 
представляет интерес и сегодня. 
Тысячи просмотров фотографий 
дома в соцсетях в Интернете – 
тому доказательства.

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

селились в доме Серёжиного деда. Через два 
года после нашей свадьбы изба покосилась. 
Мы стали её выравнивать. Сережа сначала 
дом выровнял, потом ставни сделал, налич-
ники, ворота резные, и пошло-поехало. Так 
всю жизнь и трудился над этим домом».

Дата над воротами – «1956» – указывает, 
что с этого времени дом зажил новой удиви-
тельной жизнью. За эти годы дважды вокруг 
дома Кириллова бушевали пожары. Сосед-
ние здания сгорели дотла. Но этот дом, 
словно заговорённый, остался невредим.

Ажурную красоту дома нельзя было не 
заметить: ею дивились не только сельчане 
и жители Свердловской области. Резной те-
рем кузнеца стал знаменит и на всю Россию. 
Так, в 1999 году по итогам Всероссийского 
конкурса самодеятельного деревянного зод-
чества дом Кириллова был признан лучшим 
в России, получил дипломы, вошёл в мест-
ные путеводители и был опубликован в раз-
личных тематических альбомах.

   Подготовлено редакцией ГАУ СО «ИАЦ»

Железнодорожная логистика: 
слабые места

Цифры

В 20 %
всех случаев ДТП в Сверд-
ловской области виновато 
неудовлетворительное со-
стояние дорог. Об этом сви-
детельствуют данные Центра 
«За безопасность российских 
дорог».

Перевозить грузы промышленных предприятий 
предлагается не на автомобильном, 
а на железнодорожном транспорте. 
Такое предложение в этом году озвучило 
региональное министерство транспорта и связи. 
Это обосновано влиянием тяжёлых машин 
на дорожное полотно.
Весной и летом на автомобильных дорогах 
Свердловской области традиционно на месяц 
устанавливают временное ограничение движения 
тяжеловесного транспорта, чтобы сохранить 
от разрушения дорожное покрытие. 
Вынужденная мера в первую очередь 
касается компаний-грузоотправителей 
и перевозчиков. 

Василий Старков, заместитель министра 
транспорта и связи Свердловской области:

«Мы намерены ужесточать меры по кон-
тролю передвижения большегрузов по дорогам            
области. Необходимо предложить предприятиям 
альтернативные варианты, которые позволят 
совместить экономическую целесообразность пе-
ревода транспортировки груза с автомобильного 
на железнодорожный транспорт».

ЦитатаЦитата

По какой дороге 
  груз отправить?

В региональном министерстве транспорта намерены ужесточать меры 
по контролю передвижения большегрузов по дорогам области. Что же 
мешает грузоотправителям перейти на другой вид транспорта – желез-
нодорожный? Сегодня, к сожалению, они предпочитают автомобильный 
транспорт железнодорожному, поскольку это позволяет экономить деньги 
и время. К тому же, по словам перевозчиков, они готовы транспортировать 
грузы по железной дороге, но в настоящее время им препятствует недо-
статочно развитая и требующая реконструкции сеть железнодорожных по-
грузочно-разгрузочных площадок и подъездных путей у грузополучателей. 

Минтранс области в связи с этим рекомендовал Свердловской желез-
ной дороге разработать схемы перевозок грузов железнодорожным транс-
портом с наименьшими временными и экономическими затратами по всем 
направлениям, востребованным у грузоотправителей. Кроме того, перед 
ГКУ «Управление автомобильных дорог» и УГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области поставлена задача – усилить контроль над соблюде-
нием  правил движения автотранспортных средств по дорогам Свердлов-
ской области.

в 2013 году было направле-
но на капитальный ремонт 
свердловских дорог. 

1,5
млрд. рублей

Перегрузил машину 
– плати штраф

В Свердловской области установлены следующие размеры штрафов за 
причинённый вред при превышении предельно допустимой массы автомоби-
лей: до 5 тонн – 240 рублей (на 100 км); до 10 тонн – 395 рублей; до 20 тонн 
– 760 рублей; до 30 тонн – 1 365 рублей; свыше 45 тонн – 3 255 рублей.

Предельно допустимые нагрузки на оси машин для дорог с цементобетон-
ным и асфальтобетонным покрытием составляют 8 тонн (на одиночную ось), 
для дорог переходного типа и грунтовых дорог – 4 тонны.

{По поручению председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера  
на автомобильных дорогах области развернута сеть передвижных пунктов весового 
контроля, которые установлены на трассах: Екатеринбург – Серов, Екатеринбург – 
Полевской, Екатеринбург – Реж – Алапаевск. На этих пунктах контролируется 
соблюдение правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

[
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Наглядно

Подскажите, пожалуй-ста, как встать на очередь в поддержку молодым семьям? Что для этого нужно?
Ольга Цырина

  Подготовлено по ответу министра физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области Л.Рапопорта

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились 540 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Общедомовые 
счётчики есть,
а насчитывают по нормативу{Плату за отопление управляющая компания 
взимает все 12 месяцев в году по установленным 
нормативам, хотя в 2012 году во многих многоквар-
тирных домах были установлены общедомовые 
счётчики. Считаю, что это настоящий обман. 

 Александр Лазарев, 
г. Сухой Лог

Кто теперь возьмётся 

охранять 
колонку?{Три года назад закрыли водозаборную колонку. 
Теперь приходится ходить за несколько километров 
на родник с тележкой. Кто-то сделал скважину, 
а у кого средства не позволяют, так и мучаются 
с водоснабжением. Как решить этот вопрос?  

Людмила Деева, 
Невьянский р-н, ст. Таватуй

Пять тысяч рублей: 

«плакали» 
ли денежки?{С мужем в 2013 году сдали заявление 
на награждение знаком отличия «Совет да любовь». 
Но получить знак и пособие он не успел, так как 
умер за 40 дней до этого дня. «Плакали» его пять 
тысяч рублей? Или я могу их получить?

Тамара Петровна Валеева, 
г. Каменск-Уральский

Размер платы за услуги отопления определяется в 
соответствии с пунктами 15-28 Правил, утверждённых 
постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 г. №354 
«О предоставлении коммунальных услуг…». В течение 
первого года после установки общедомовых приборов 
учёта размер платы за услуги отопления рассчитывает-
ся по нормативам, утверждённым в установленном по-
рядке. Начиная со второго года, объём тепловой энер-
гии определяется как 1/12 потребления теплоэнергии за 
предшествующий год.

  Подготовлено по ответу главы 
ГО Сухой Лог С.Суханова

В 2011 году за счёт местного бюджета смонтирова-
на водозаборная колонка и установлено электрообору-
дование. Жители не оплачивали электроэнергию и не 
следили за сохранностью. В результате часть оборудо-
вания была сломана дважды, после чего колонка не вос-
станавливалась. Опрос жителей показал, что многие из 
них сделали скважины. Колонка у большинства оказа-
лась невостребованной. Она может быть восстановле-
на, если определится лицо, отвечающее за её сохран-
ность и сбор средств за электроэнергию с населения. 

  Подготовлено по ответу управляющего 
Горнозаводским управленческим округом 

Свердловской области М.Ершова

Указом Губернатора области супруги Валеевы на-
граждены знаком отличия. При вручении знаков было 
дано разъяснение, что законодательством не предусмо-
трена выплата единовременного пособия оставшемуся 
супругу в случае смерти второго супруга, награждённо-
го знаком отличия. Только одно пособие 5 тыс. рублей 
было выплачено Т.П.Валеевой в марте 2013 года. Но ре-
шением Красногорского районного суда в ноябре 2013 
года за Т.П.Валеевой было признано право на получение 
такого же пособия в связи со смертью супруга. Выплату 
произвели в январе 2014 года.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики  С.Золотова

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

[[
Семья должна быть 

признана нуждающейся 
в улучшении жилищных условий.

У семьи должны быть 
доходы либо денежные средства, 

достаточные для оплаты 
средней стоимости жилья в части, 

превышающей размер социальной выплаты.

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» 
госпрограммы Свердловской области 
«Развитие физкультуры, спорта и молодёжной политики
 Свердловской области до 2020 года».

Жильё для молодых семей
семья может стать участницей 
  подпрограммы, если…

Возраст каждого супруга 
или одного родителя 

в неполной семье 
не превышает 35 лет 

на момент принятия министерством 
решения о включении молодой семьи 
в список претендентов на получение 

социальной выплаты в планируемом году.

Для участия в подпрограмме необходимо обратиться 
в органы местного самоуправления по месту 
постоянного жительства. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ:

1.

2.

3.

Дополнительно можно ознакомиться 
с информацией на сайте 

molodost.ru 
в разделе «Жильё для молодых семей».E
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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.

25 февраля во Дворце спорта УГМК стартует 
лично-командный чемпионат России по настольно-
му теннису. Одним из фаворитов на золото в личных 
соревнованиях считается воспитанник клуба УГМК 
Григорий Власов, который два года назад уже стано-
вился чемпионом России.

  Пресс-служба ГО Верхняя Пышма

Чемпионские 
амбиции УГМКГлава города Евгений Каюмов и председатель фонда 

поддержки предпринимательства Ольга Фролова поде-
лились впечатлениями о командировке в Германию. Как 
оказалось, немецкие мэры состоят в наблюдательных со-
ветах местных предприятий и получают за свою работу 
от бизнеса вознаграждение: 6% идёт в их личный доход, 
остальное – в местный бюджет. 

  www.nevyansk.org.ru

Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова посетила Алтынайский дом-
интернат для престарелых, который она курирует уже не пер-
вый год. Омбудсмен отметила, что после её последнего визита 
здесь улучшились условия проживания пациентов, проведен 
ремонт, закуплено новое оборудование. 

  «Знамя Победы»

Работы у «Новолялинского целлюлозно-бумажного 
комбината» прибавится. Богословский химкомбинат, 
один из резидентов индустриального парка «Бого-
словский» в Краснотурьинске, заключил 10-летний 
контракт с новолялинским предприятием. Теперь ЦБК 
будет поставлять картонную упаковку для продукции 
химкомбината – стирального порошка.

  www.newlyalya.ru

Специалисты городского центра 
занятости провели мониторинг профес-
сиональных предпочтений учащихся 
9-11 классов. По итогам опроса выясни-
лось, что 21% школьников хотят стать 
врачами и военнослужащими. Немного 
уступают в рейтинге профессий поли-
цейские, психологи и трактористы (по 
17%), на третьем месте – журналисты 
(12,5%). 

   «Тавдинская правда»

В посёлке торжественно открылось 
новое здание детского сада № 11, которое 
рассчитано на 135 мест. Оно было построе-
но в рамках областной целевой программы 
по развитию сети дошкольных образова-
тельных учреждений. На строительство 
было направлено около 115 млн. рублей из 
областного бюджета. 

  «Шалинский вестник»

Большой горнолыжный ботинок появился на днях 
на склоне горы Волчиха. Его создал из снега дизайнер, 
призёр российских и международных фестивалей 
по скульптуре Константин Евдокимов. На создание 
арт-объекта размером 3х3х1,5 метра ушло два полных 
дня и около 15 кубометров снега.

  «Тагильский вариант»

На улице минус тридцать, 
но на стройке кипит работа

Трёхметровый ботинок 
для горнолыжников

Школьники хотят 
быть врачами и офицерами

Условия для престарелых 
улучшились

Посмотрели, как работают 
германские мэры

Это событие снимали 
телерепортёры

Стиральный порошок упакуют

За 3 года в городе необходимо устранить такие пробле-
мы, как отсутствие комфортного жилья, спортобъектов и 
центров культуры, привести в порядок дороги... В ближай-
шее время начнётся строительство новой котельной: из 
областного бюджета для этого выделены  42 млн. рублей. 
На сегодняшний день идёт реконструкция местной ГРЭС.

   Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

К 2016 году Верхний Тагил 
изменится по программе развития

В Сосьве продолжается строительство 16-квартир-
ного дома для детей-сирот на улице Толмачёва за счет 
областного и федерального бюджетов. На улице Щелка-
нова строится новый детский сад на 140 мест. По словам 
председателя комитета ЖКХ, строительства, транспорта 
и связи администрации Валерия Сысолятина, сметная 
стоимость объекта – 81 млн. рублей. 

  «Серовский рабочий»

Глава города Виктор Гришин 
встретился с третьеклассниками. 
Они рассказали мэру о своих      
научно-практических исследо-
ваниях по решению проблем 
качества воды. Отметим, что их ра-
бота будет представлена в апреле 
этого года  на школьной ярмарке 
проектов «Магия открытий», ко-
торую организует госкорпорация 
«Росатом».

   «Вестник»

В здании ОМВД открыта памятная 
доска погибшему 30 лет назад младшему 
лейтенанту милиции Наилю Бикшанову. 
В январе 1984 года в Артёмовском было 
совершено пять убийств и несколько других 
тяжких преступлений. При задержании 
вооруженных бандитов Бикшанов был 
смертельно ранен.

  «Всё будет!»

Подвиг милиционера 
не забыт

Творог «Белые росы», который произво-
дит Алапаевский молочный комбинат, стал 
лауреатом Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России». Руководство пред-
приятия  подписало декларацию качества 
на данную продукцию, взяв обязательство 
обеспечивать высокое качество товара.

  «Алапаевская газета»

Творог 
со «Знаком качества»

Дети предлагают взрослым 
очищать воду

СосьваНовая Ляля

Лесной

Нижний Тагил

Алапаевск

Верхний Тагил

Артёмовский

Тавда

Шаля

Невьянск Сухой ЛогВерхняя Пышма



726 февраля 2014 г. № 14 (1510)
Г О Р О Д С К И Е  Н О В О С Т И

Фотоновости недели   

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам 
с 15.00 до 17.00 глава Полев-
ского городского округа Алек
сандр Владимирович КОВА
ЛЁВ проводит приём граж дан 
по личным вопросам. 3 марта 
приём будет проходить в се-
верной части в здании админи-
страции Полевского городско-
го округа (ул.Свердлова, 19, зал 
заседаний). 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 го-
родского округа председатель 
Думы ПГО Олег Сергеевич 
ЕГОРОВ (ул.Свердлова, 19, каб. 
№ 12). Предварительная запись 
по телефону 5-32-07, 5-70-04 
или у специалистов аппарата 
Думы ПГО в каб. №№ 23, 24. 
5 марта с 16.00 до 18.00 в се-
верной части города в здании 
администрации Полевского го-
родского округа (ул.Свердлова, 
19, зал заседаний) ведут приём 
депутаты по избирательному 
округу № 2 Александр Сергее
вич АНАНЬЕВ и по единому из-
бирательному округу Михаил 
Александрович ТОРОПОВ. А 
также заместитель главы адми-
нистрации ПГО Ирина Ливерь
евна КАРПЕНКО.

Информация предоставлена Думой ПГО

 Администрация Полевско
го городского округа пригла
шает к участию в городском 
конкурсе социальной рекла
мы «Новый взгляд на город». 
С Положением о конкурсе 
можно ознакомиться на сайте 
администра ции ПГО polevsk.
midural.ru в разделе «Новости». 

 26 февраля в отделе Мини-
стерства внутренних дел России 
по городу Полевскому с 11.00 до 
13.00 будет проходить приём 
граждан по личным вопросам. 
Приём ведёт начальник Управле-
ния экономической безопасности  
и противодействия коррупции  
Олег Алексеевич Курач.

Выступления участников творческого коллектива «Играй, 
гармонь!» (руководитель Любовь Шахмина) Городского 
центра досуга «Азов» всегда долгожданны и востребован-
ны. Так было и на концерте, посвящённом Дню защитника Отече-
ства. Пели о Родине, солдатах, любви, русские народные песни и ча-
стушки. Несмотря на мороз, в ГЦД «Азов» пришли зрители самых 
разных возрастов. Они подпевали артистам, бурно аплодировали, 
кричали «Браво!». Как отметила руководитель клуба Любовь Мак-
симовна Шахмина, праздничный концерт удался, несмотря на то, 
что некоторые солисты выступали вопреки своим болезням. 

МЧС провело широкомасштабную операцию по обучению 
населения мерам пожарной безопасности. Сотрудники 64-й 
пожарной части совместно с представителем Всероссийского до-
бровольного пожарного общества осматривали техническое со-
стояние систем отопления, электросетей и газового оборудования 
в частных жилых домах посёлка Зюзельский и вручали агитацион-
ные материалы.
Сотрудники Отдела надзорной деятельности ПГО провели беседы с 
пациентами Центральной городской больницы и воспитанниками 
социальных учреждений, говорили о мерах пожарной безопасно-
сти, действиях в случае пожара, первичных средствах пожаротуше-
ния и средствах обнаружения пожара на ранней стадии.

Праздник Масленицы в воскресенье отметили в Петро-Пав-
ловском приходе. По традиции торжество организовали педаго-
ги воскресной школы и члены молодёжного клуба прихода. Главны-
ми героями стали озорные скоморохи, ребята и девушки в русских 
народных костюмах. Песни, стихи и спектакль придумывали сами 
дети и преподаватели воскресной школы.
В программе праздника были игры, снежные забавы, шуточные 
эстафеты, состязания на самый меткий выстрел по мишеням. Ин-
структоры – члены военно-патриотического клуба «Витязь» – 
учили детей и взрослых навыкам владения пейнтбольным мар-
кером. Ну и конечно, все желающие могли отведать традиционное 
масленичное блюдо – блины.

Светлана СВЕТЛОВА Ольга МАКСИМОВА
По информации Отдела надзорной деятельности г.Полевского

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Открыт новый детский сад на 130 мест
Продолжение. Начало с. 1

– Я уверен, что наши дети будут окру-
жены теплом и вниманием, – обратил-
ся к собравшимся председатель городской 
Думы Олег Егоров. – Сделан ещё один 
шаг на пути к ликвидации очередей в дет-
ские сады. Искренние слова благодарности 
всем, кто принимал участие в строительст-
ве этого детского сада. 

Управляющий директор Северского 
трубного завода Михаил Зуев поздравил 
детей и их родителей со столь значимым 
событием:

– Желаю вам, чтобы здесь было всегда 
комфортно, радостно и весело. Полев-
ской филиал Свердловского областно-
го Союза промышленников и предприни-
мателей и Попечительский совет в своей 
работе ставят всегда одну главную задачу 
– создать хорошие условия для воспита-
ния подрастающего поколения. Именно 
поэтому мы всегда готовы идти на помощь 
нашей администрации и выделять средст-
ва на решение тех проблем,  которые не-
возможно профинансировать со стороны 
государства. Мы общими усилиями собра-
ли определённую сумму денег, которые не 
были предусмотрены финансированием. 
Для того чтобы будущее поколение было 
здоровым и крепким, сегодня в каждом 
микрорайоне города строим спортивные 

площадки. В прошлом году мы построили 
шесть спортплощадок, в этом году, к июлю, 
запланировано построить столько же. Так 
что, дети, подрастайте, место для спортив-
ных занятий вам будет обеспечено. Расти-
те здоровыми, умными и добрыми!

Депутат Государственной Думы РФ Зе-
лимхан Муцоев сказал, что новый дет-
ский сад в Полевском – это пример того, 
как могут работать местная, областная и 
федеральная власти. 

– Только в прошлом году из Федерации 
Свердловской области был выделен 1 мил-

лиард 300 миллионов рублей. В этом году на 
решение проблем по сокращению очерёд-
ности в детских садах запланировано 
четыре миллиарда. Надеюсь, что город По-
левской попадёт в федеральную программу, 
которая позволит построить ещё два дет-
ских сада, – сообщил Зелимхан Аликоевич.

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Александр Сере-
бренников в своём выступлении отметил, 
что задача молодых полевских семей – об-
заводиться детишками, а задача властей – 
обеспечивать их детскими садами.

После того, как торжественно разреза-
ли красную ленточку, гости отправились на 
экскурсию под руководством заведующей 
детским садом Марины Дульцевой. Совре-
менная планировка, просторные и светлые 
игровые комнаты и спальни – мечта любого 
детского учреждения. Гости были прият-
но удивлены тем, что здесь предусмотрены 
спортивный и музыкальный залы, компью-
терный класс, кабинет медработника с вре-
менным изолятором. В современном пище-
блоке есть лифт для того, чтобы облегчить 
работу нянечкам. Моечные в группах про-
сторные и соответствуют всем требовани-
ям. Конечно, присутствующие по-хозяйски 
отметили, что есть ряд недоработок, но они 
будут устранены в ближайшее время.

К печати подготовила Светлана КАРМАЧЕВА

Комментарии
Михаил Зуев, управляющий директор Северского  
трубного завода:

Марина Дульцева, заведую-
щая детским садом № 40:

– Этот 
детский сад  
будет присо-
единён к дет-
скому саду 
№ 40. Здесь 
планируется   
четыре груп-
пы ясельного 

возраста, детей с двух до трёх 
лет, и четыре группы детей с 
трёх до шести лет. Группы рас-
считаны на 15 человек.  Как 
только Роспотребнадзор про-
ведёт необходимые обследо-
вания и Госпожнадзор даст за-
ключение, так сразу начнём 
работать.

– Когда мы узнали, что есть проблемы и 
надо подключиться к их решению, я органи-
зовал своих коллег-промышленников, и мы 
общими усилиями, вскладчину, собрали не-
обходимые средства, которые нужны были 
для решения этих вопросов. Всё получилось.

Меня радует то, что в городе появляют-
ся такие объекты. Очень надеюсь, что мы 
не сорвём сроки по вводу в эксплуатацию 

детского сада в Зелёном Бору. Там детей очень много. Думаю, 
что вслед за детскими садами в этом микрорайоне надо будет 
строить ещё и школу. По моей информации, в новом учебном 
году в Зелёном Бору должно быть сформировано семь первых 
классов. Здесь мы продолжаем жилищное строительство. В 
этом году начинаем вторую очередь проекта малоэтажного 
строительства. В течение двух последующих лет мы построим 
там порядка 200 квартир, в том числе дома для молодых семей. 
Это 18-квартирные трёхэтажные дома (четыре дома)  и поряд-
ка 128 домов типа таунхаус.

Александр Ковалёв, глава  
Полевского городского округа:

– Открытие 
детского сада 
в микрорайоне  
Ц е н т р а л ь н ы й 
очень значимо  
для южной час- 
ти города, так 
как здесь самая 
большая очередь 

в детские дошкольные учреждения. 
Примерно через три недели мы от-
крываем после ремонта детский сад 
№ 48 по улице Победы.  Тем самым 
очередь сократится на 240 чело-
век. Ввод любых объектов, предназ-
наченных для детей, имеет важное 
значение для всего населения По-
левского. Полевчане должны чувст-
вовать, что территория развивается. 

Депутат Государственной Думы Зелимхан Муцоев 
привёз детям в подарок больше десятка упаковок 
различных игрушек
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Зима спрашивать не будет
Восстановить комфортный климат в школе помог глава округа

Дмитрий Коробейников, 
первый заместитель главы ПГО:

– Когда нет возможности одномо-
ментно изменить систему теплоснаб-
жения всей южной части города, мы 
стараемся решать проблемы точеч-
но. Так получилось со школой № 8. 
Когда поступило обращение руковод-
ства школы по поводу низкого тем-
пературного режима, мы направили 
в одну из компаний просьбу благо-
творительно установить дополни-
тельные отопительные радиаторы в 
дошкольной группе. На нашу просьбу 
откликнулись. На сегодняшний день 
Александр Владимирович договорил-
ся о том, чтобы батареи там оставили 
на постоянной основе.

Комментарий

ЗНАМЕНИТАЯ ГОРА В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОЛЕВСКОГО 
МОЖЕТ СТАТЬ ТУРИСТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ
«Маршрутная тропа: легенды горы Азов» 
– так называется проект, который будет 
реализовывать Центр развития творче-
ства детей и юношества. Проект стал по-
бедителем грантового конкурса, органи-
зованного Благотворительным фондом 
«Синара». В рамках проекта предполага-
ется проложить туристический маршрут 
к вершине горы Азов, установить ан-
шлаги возле наиболее примечательных 
мест, связанных с легендами и истори-
ческими фактами, а также заняться бла-
гоустройством смотровой площадки на 
высшей точке горы.

– Азов-гора – уникальный археологи-
ческий и природный памятник, – говорит 
руководитель проекта Оксана Непом
нящая. – В 1940 году здесь был найден 
клад древних предметов Иткульской 
культуры: изделия из меди, бронзы, пти-
цевидные идолы. Сейчас они хранятся в 
нашем краеведческом музее. А помог в 
находке этого клада сказ Павла Бажова 
«Дорогое имячко», в котором говорится, 
что «старые люди» оставили в Азов-горе 
свои богатства.

Клад Иткульской культуры – это 
не единственная находка на горе. 
Юные археологи под руководством 
Оксаны Викторовны три года выезжа-
ли в лагерь на Азов-гору. Во время 
одной из летних смен ребята обнару-
жили в 20 метрах от дороги на верши-
ну углежогную яму, которая заросла 
лесом и травой. Реконструировать эту 
яму, установить аншлаги с историче-
ской информацией и скамеечки возле 
особо памятных мест так же входит в 
планы полевских археологов. С исто-
рией Азовки познакомят туристов под-
готовленные экскурсоводы. Подъём на 
вершину горы длится 1,5 км, и позна-
вательные остановки для путешест-
венников будут весьма кстати.

– Сегодня известно около 30 легенд 
об Азов-горе. Нам есть что рассказывать 
и показывать туристам, – считает Оксана 
Викторовна. – Жаль, что до сих пор в По-
левском нет природного парка, нет раз-
работанного туристического маршрута 
по бажовским местам. Бажовские мар-
шруты есть в Сысерти, где организован 
большой парк, в Ревде, даже в Уфалее 
есть Черемшанка. А у нас, на родине ба-
жовских сказов, нет туристической зоны. 
С помощью нашего проекта хотелось бы 
хоть как-то восполнить этот пробел.

Проект «Маршрутная тропа: легенды 
горы Азов» имеет и экологическую на-
правленность. С помощью волонтёров 
планируется очистить уникальный архе-
ологический памятник от мусора, с по-
мощью альпинистов – стереть со скал 
надписи, сделанные далёкими от культу-
ры туристами. Реализация проекта нач-
нётся в весенние месяцы. Уже 20 июня 
планируется провести первую экскур-
сию на гору Азов, подчёркивает Оксана 
Викторовна.

Создать на Азов-горе большой ох-
раняемый природный парк, как Оленьи 
ручьи, – давняя заветная мечта руково-
дителей проекта. С получением гранта 
эта мечта начнёт осуществляться. Тем 
более что идеи нашли понимание у ру-
ководства Полевского.

– Немало людей желает посещать 
прекрасный природный памятник – Азов-
гору, – говорит глава Полевского город-
ского округа Александр Ковалёв. – По-
стараемся его обустроить: восстановить 
смотровую площадку на самой высокой 
точке горы, оборудовать туристическую 
тропу. Платный вход принесёт неплохие 
денежные поступления в бюджет. Полев-
ской как родина бажовских сказов может 
стать туристическим центром.

Ольга МАКСИМОВА
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В редакцию газеты обратились родите-
ли воспитанников дошкольной группы 
школы № 8 с благодарностью в адрес 
администрации округа и руководства 
школы за решение проблемы теплово-
го режима. Суть заключалась в простом: 
если детям холодно – надо срочно найти 
вариант, как прогреть помещение.

Дело в том, что группа, в которой вос-
питываются дошколята от 5 до 7 лет, за-
нимается в пристрое к основному кор-
пусу здания школы. Пристрой был воз-
ведён ещё в 1974 году. Сегодня здание 
постепенно ветшает, окна утрачива-
ют свои эксплуатационные характери-
стики. Да и зима в этом году выдалась 
«ударная», минусовая температура ча-
стенько достигала своего пика.

– Конечно, в 40-градусные морозы 
мы старались детей оставлять дома, но 
в силу обстоятельств это не всегда и не у 
всех получалось. В этот период в группе 
было невозможно холодно, спать детей 
укладывали в тёплой одежде, – расска-
зывает Светлана Пономарёва, мама 
одной из воспитанниц группы.

– В основном здании школы у нас на-
много теплее, а вот в пристрое мы испы-
тываем такие неудобства уже несколь-
ко лет, – комментирует ситуацию Ва-
лентина Демьянова, инженер школы 
по охране труда. – И с каждым годом 
всё хуже и хуже. Видимо, окна потеря-
ли свои свойства, а последние два года и 
батареи стали холоднее.

Сложившаяся ситуация требова-
ла срочного решения. И тогда дирек-
тор школы Оксана Петрова обрати-
лась в администрацию округа за помо-
щью. Там отреагировали очень быстро, 
и в течение суток по личному поруче-

нию Александра Ковалёва вопрос был 
решён – в школу привезли два допол-
нительных электронагревателя с повы-
шенной теплоотдачей, автоматическим 
поддержанием теплового режима и ми-
нимальным потреблением электроэнер-
гии. Договорённость была заключена с 
одной из петербургских компаний, у ко-
торой есть представительство в Полев-
ском, её руководство согласилось вре-
менно установить отопительные радиа-
торы на благотворительной основе. 

Это с одной стороны. С другой, как 
говорится, не было бы счастья... Как вы-
яснилось на практике, такой вариант 

обогрева помещений в проблемных зда-
ниях достаточно экономически прием-
лем. Школа № 8 стала второй площад-
кой, где был использован вариант, аль-
тернативный традиционным батареям. 
Первым такие электронагреватели ис-
пользовал собственник угловой кварти-
ры дома во Втором микрорайоне, где за 
месяц стены избавились от застарелой 
плесени, а хозяин из валенок переобул-
ся в домашние тапочки.

Так и в пристрое к школе № 8: за три 
дня температуру удалось поднять до 
нормы. Теперь в помещениях, где зани-
маются и отдыхают дети, тепло. Педа-

гоги по своему усмотрению устанавли-
вают нужную температуру и проводят 
занятия согласно всем требованиям. А 
малыши без «ста одёжек» спокойно дви-
гаются, комфортно спят и больше не со-
пливят.

– Эти новые батареи – настоящее 
спасение. Мы с ними ни за что не хотели 
расставаться, и даже скинулись с роди-
телями, чтобы выкупить их и оставить 
постоянно. Но потом узнали, что нам 
их подарят, чему были очень рады. От 
имени всех родителей огромное спасибо 
и руководству школы, и администрации 
округа за то, что помогли нам решить 
эту проблему, – не скупится на благодар-
ность Светлана Алексеевна.

Безусловно, у нас возник резонный 
вопрос по поводу дополнительных рас-
ходов, на что нам ответили, что это вре-
менный вариант решения возникшей 
проблемы, капремонт пристроя или 
полная замена водяных радиаторов 
стоят гораздо дороже. Но и это сейчас 
тоже просчитывается.

Мария ПОНОМАРЁВА

Воспитатель дошколят Надежда Шляпникова теперь одним движением руки может установить 
нужную температуру в группе

ПАМЯТЬ ОЖИВЛЯЕТ ДАЖЕ КАМНИ ПРОШЛОГО
Шесть полевчан, переживших блока-
ду Ленинграда, награждены почётными 
знаками.

900 дней длилась осада Ленинграда.  
Всё это время жители Северной столи-
цы в условиях почти полной изоляции, в 
голоде и холоде, под постоянными бом-
бёжками удерживали оборону, не отдав 
врагу ни пяди родной земли. 

В нашем городе проживает шесть че-
ловек, для которых эти слова не пустой 
звук, – они были непосредственными 
свидетелями и участниками этих траги-
ческих событий. Воспоминания детства 
настолько врезались в память каждого из 
них, что ни 70 миновавших лет, ни целая 
жизнь за плечами стереть их не смоги.

О пережитом они рассказали сотруд-
никам Управления социальной полити-
ки города Полевского, когда те прибы-
ли с благородной миссией – вручить за-
служенные награды, памятные знаки «В 
честь 70-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады». 

27 января 2014 года исполнилось 
70 лет со дня полного 

освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

Памятный знак был учреждён прави-
тельством Санкт-Петербурга в связи с 
этой юбилейной датой. Сопроводитель-
ное к медалям поздравительное письмо 
от имени губернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Полтавченко получил каждый 
блокадник.

Нина Михайловна Баженова, Ольга 
Карловна Белкина, Ирма Реимун
довна Куловская, Лидия Михайловна 
Рож дественская, Галина Константи
новна Смазнова, Феттях Хусаинович 
Шахмаметьев – эти имена должен знать 

Полевской: подвига, равного подвигу 
этих людей, не знает мировая история.

– Это было ужасно, мы были на во-
лоске от смерти, но не судьба, видно, 
нам была погибнуть, – рассказыва-
ет Нина Михайловна. – Жили в окопах, 
спали буквально на битых стёклах, са-
молёты летали над головой… Мне было 
тогда шесть лет, всё ещё помню, как 
было страшно. Моя сестрёнка круглыми 
сутками плакала от голода, от холода. 
Мы всеми болезнями тогда переболе-
ли – от брюшного тифа до воспаления 
лёгких. Вши, клопы – все нас посеща-
ли. Все были истощены, как дистрофи-
ки. Всё вспоминать очень тяжело, не дай 
Бог, чтобы это повторилось.

Самая старшая участница блока-
ды в Полевском – Ольга Карловна Бел-
кина. Когда фашисты окружили Ленин-
град, ей было 18, а потому все события 
она переживала, как взрослый человек, 
осознавая всю реальность положения, 
всё своё бессилие, страх за родных, от-
ветственность за тех, кому ещё можно 
помочь. Сегодня ей 91, она в инвалид-
ном кресле, практически не может гово-
рить, но при слове «блокада» у женщи-
ны на глаза наворачиваются слёзы, что 
яснее любых слов.

А Лидия Михайловна Рождественская 
и вовсе родилась во время блокады. 
Можно себе представить, каковы были 
первые годы её жизни.

Заместитель начальника Управле-
ния социальной политики Наиль Фазы
лов, начальник отдела социальной по-
литики Оксана Бурковская и совет-
ник главы Полевского городского округа 
Наталья Трушкова побывали в гостях 
у всех шести полевчан – героев блока-
ды. Вручили подарки, поздравительные 
письма, цветы и, каждый со своей сто-
роны, предложили посильную помощь.

Алёна НИКОЛАЕВА
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Воспитать чемпионов
Затем заместитель министра по физиче-
ской культуре, спорту и молодёжной по-
литике Свердловской области посетил 
Дворец спорта СТЗ, где осмотрел бассейн, 
спортивные залы, раздевалки, а также 
каток этого спортивного сооружения. 

Замминистра с удовлетворени-
ем отметил, что для массового катания 
лёд залит сразу на двух площадках. По 
его словам, двух высококачественных 
катков, кроме Полевского, нет больше ни 
в одном муниципальном образовании 
области.

Немаловажно для развития полев-
ского спорта и то, что летом в этом году 
возле Дворца спорта планируется начать 
первый этап реконструкции футбольного 
поля, добавил чиновник.

Затем Василий Фёдорович отправил-
ся на лыжную базу Северского трубного 
завода, где его внимание привлёк тир. На 
этом объекте тоже предполагается рекон-
струкция, после которой стрелять в нём 

можно будет не только из пневматиче-
ского, но и из малокалиберного оружия.

– Важно иметь полигон для стрель-
бы из малокалиберного оружия, кото-
рым пользуются в биатлоне, – подчерк-
нул Василий Коротких. – Создав условия 
для подготовки в таких городах, как По-
левской, мы сможем воспитать ребят, ко-
торые с достоинством будут защищать 
честь не только Свердловской области, но 
и страны. 

Осмотрев объекты лыжной базы, чи-
новник остался доволен увиденным. К 
примеру, комфортабельным гостинич-
ным комплексом на 70 мест и баскетболь-
ным залом с современным табло и полом 
из берёзы. Подобное напольное покры-
тие, позволяющее проводить соревнова-
ния самого высокого уровня, есть только 

в пяти муниципальных обра-
зованиях. 

Заинтересовала област-
ного чиновника и лыжная 
трасса, которую прокладыва-
ют на двух снегоходах. Сегод-
ня трасса принимает соревно-
вания лучших лыжников об-
ласти.

– Хотелось бы выразить 
благодарность управляющему 
директору Северского труб-
ного завода Михаилу Зуеву, 
который уделяет большое 
внимание развитию физкуль-
туры и спорта в Полевском, 
– сказал Василий Коротких. 
– Благодаря поддержке СТЗ в 
округе не только развивается 
массовый спорт, но и есть все 

возможности для воспитания хороших 
профессиональных спортсменов и про-
ведения крупных международных сорев-
нований.

Светлана МЕДВЕДЕВА, Ольга МАКСИМОВА

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

ОСТАВЛЕННЫЙ В ПОДЪЕЗДЕ МУСОР 
ВЛЕЧЁТ ЗА СОБОЙ НЕ ТОЛЬКО ШТРАФ, 
НО И ПУБЛИЧНОЕ РАСКАЯНИЕ
Изобретательная девушка Татьяна В. придумала индивидуаль-
ную систему выброса мусора: уходя утром из дома, она оставля-
ла пакет рядом с квартирой, а по истечении нескольких дней вы-
брасывала его в мусороуборочную машину. Система отлаженно 
работала в течение долгого времени. До тех пор, пока бдитель-
ная соседка не обнаружила сей факт и не обратилась с данной 
информацией в административную комиссию Полевского город-
ского округа. Специалисты отреагировали незамедлительно и, 
прибыв по указанному адресу, убедились в правдивости изло-
женных соседкой обстоятельств. Правонарушение было зафик-
сировано документально и запечатлено на фото.

За содеянное Татьяна В. отвечала на заседании админист-
ративной комиссии 18 февраля, возглавлял которое председа-
тель административной комиссии Александр Ковалёв.

Подчеркнём, на девушку составлено дело об администра-
тивном правонарушении по статье 15-1 Закона «Об админис-
тративных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» «Выбрасывание бытового мусора в неотведённых для 
этого местах».

Комиссия в составе семи человек рассмотрела дело о пра-
вонарушении. Учитывая тот факт, что девушка признала свою 
вину и ранее не привлекалась к административной ответствен-
ности, назначили минимальный штраф в размере 1000 рублей, 
предупредив о принятии более серьёзных мер в случае повтор-
ного нарушения порядка.

– Мы не можем стоять у каждого подъезда и проверять, как 
жители выбрасывают мусор. Это внутренняя культура. В конце 
концов вы живёте в этом городе, в этом обществе. Давайте друг 
друга уважать. Я думаю, Вы сделаете правильные выводы, – за-
ключил Александр Владимирович. 

В течение 2013 года было проведено 15 заседаний ад-
министративной комиссии, на которых было рассмотрено  
28 протоколов. Большинство из них составляют нарушения 
правил благоустройства, всего их было восемь. Четыре пра-
вонарушителя привлечены к ответственности за мойку автомо-
биля в неположенном месте. Семь полевчан ответили за на-
рушение правил благоустройства на территории населённых 
пунктов, пять – за торговлю в неотведённых для этого местах. 
Всего в комиссию за прошлый год поступило 73 документа об 
административных правонарушениях. Штрафов было наложено 
на сумму 152 900 рублей. Мария АЛЕКСЕЕВА

Вложения в детский спорт оправданны
На прошлой неделе в рамках Дня ми-
нистерства наш город посетил за-
меститель министра по физической 
культуре, спорту и молодёжной поли-
тике Сверд ловской области Василий 
Коротких. 

Школьным стадионам –  
новую жизнь
После беседы с главой округа Алек-
сандром Ковалёвым он встретился 
с представителями спортивных учре-
ждений. Василий Фёдорович отметил, 
что среди городов области Полевской 
всегда являлся самым спортивным. 
Средний уровень регулярно занимаю-
щихся физкультурой и спортом полев-
чан гораздо выше областных и обще-
российских показателей. В превосход-
ной степени здесь можно говорить и об 
обеспеченности спортсооружениями. 

Далее встреча продолжалась в 
форме диалога. Николай Колча-
нов, учитель физкультуры школы 
№ 4, затронул проблему оснащённо-
сти школьных спортивных площадок. 
«Беговые дорожки, футбольные поля 
устарели – кочка на кочке, – расска-
зал Николай Георгиевич. – Все школы 
находятся в центре жилых комплек-
сов, а это значит, что школьными пло-
щадками пользуются и жители. Поэ-
тому сегодня так важен современный 
подход к данной теме». Василий Фё-
дорович ответил, что по реконструк-
ции школьных площадок необходимо 
сделать заявки в областную програм-
му «Школьный стадион». 

О состоянии полевского картодро-
ма рассказал его руководитель Алек-
сандр Кашин. «Реконструкции здесь 
не было более 15 лет, – подчеркнул он. 
– Из-за плохого состояния у трассы за-
брали ранг площадки для гонок феде-
рального уровня. Не чувствуется под-

держки области в проведении сорев-
нований». Василий Коротких взял все 
вопросы Кашина на заметку, сказав, 
что сегодня единственный путь для 
реконструкции картодрома – это учас-
тие в областных программах. Других 
вариантов нет. 

Тренер по лыжам Физкультурно-
спортивного комплекса Северско-
го трубного завода Евгений Швалёв 
предложил возобновить чемпио-
нат области по лыжам среди муници-
пальных образований. Глава округа 
Александр Ковалёв добавил, что этот 
вопрос можно рассматривать шире: 
учитывать результаты Полевского в 
отчётах по социально-экономическо-
му развитию, для отражения рейтин-
га муниципального образования. Взял 
на заметку заместитель министра и 
предложение Евгения Швалёва об ор-
ганизации областной лыжной эстафе-
ты, которая не проводилась почти 10 
лет. 

Директора ДЮСШ Лилию Гаври-
лову интересовал вопрос о высоких 
стартовых взносах за детей. «Трене-
ры говорят, что проще участвовать в 
зональных и всероссийских соревно-
ваниях, чем в первенстве области», 
– сказала она. Также Лилия Иванов-
на попросила поддержки в открытии 
в ДЮСШ отделения олимпийского ре-
зерва. Владимир Коротких объяснил 
механизм этого процесса и пообещал 
содействие.

Методист Центра развития творче-
ства детей и юношества Яков Хенкин, 
рассказав о работе с дворовыми клу-
бами, поблагодарил за содействие 
всех, кто помогает развитию детско-
го спорта. Яков Львович обратил вни-
мание областного чиновника на пер-
спективность данного направления.

Директор Физкультурно-спортивного комплекса СТЗ Олег Носков 
показывает Василию Коротких спортивные объекты завода

Уровень дотационности бюджета ПГО в 2014 году 
превысил 30%. В соответствии с бюджетным зако-
нодательством органы местного самоуправления 
не могут исполнять расходные полномочия, не от-
несённые к вопросам местного значения Конститу-
ции РФ и федеральных законов, а также прямо от-
несённые к обязательствам Российской Федерации 
субъекта РФ. Для исполнения требований бюджет-
ного кодекса администрация ПГО проводит реви-
зию всех расходов бюджета.

В Полевском в разряд таковых попали содер-
жание муниципальных общежитий и муниципальная 
программа «Вакцинопрофилактика». Об этом де-
путатам доложила Ирина Карпенко, заместитель 
главы администрации ПГО, 18 февраля на комите-
те Думы по экономике и бюджету.

По словам Ирины Ливерьевны, фактически 
такого жилого фонда как общежития в казне По-
левского городского округа не числится. То, что мы 
привыкли называть общежитиями, является мно-
гоквартирными жилыми домами. К жильцам при-
меняются отношения социального найма, и в боль-
шинстве домов уровень приватизации жилых поме-
щений более 80%.

Исключая из бюджета данную статью расходов, 
город сэкономит 902 тысячи рублей. Тем не менее у 
депутатов возникли сомнения, поскольку нет досто-
верной информации о том, на какие нужды уходят 
эти деньги. По предварительным данным, речь 
идёт лишь о заработной плате вахтёров, уборщиц, 
оплате телефонной связи и моющих средств.

– Вы знаете, какое социальное неблагополучие 
во многих общежитиях, – обратился к депутатам 
председатель Думы Олег Егоров. – Убери оттуда 
весь обслуживающий персонал, поддерживающий 
хоть какой-то порядок, – и там начнётся коллапс. 
Так внезапно, без проведения каких-то предвари-
тельных мероприятий, прекращать содержание об-
щежитий нельзя.

Общим решением депутаты запросили выпи-
ску из реестра муниципальной собственности о 
наличии муниципальных общежитий и подробную 
структуру расходов на их содержание и перенесли 
вопрос на следующее заседание.

Сокращение расходов бюджета за счёт исклю-
чения программы «Вакцинопрофилактика» и вовсе 
вызвало у депутатов негодование, ведь решение, 
выделяющее из бюджета округа 800 тысяч рублей 
на данную программу, было принято чуть более 
месяца назад.

– Расходы по иммунопрофилактике являются 
расходными обязательствами бюджета субъектов 
РФ. Федеральный закон не даёт нам полномочий 
брать их на себя, хотя мы и делали это в течение 
многих лет. Но теперь бюджетное законодательст-
во ставит нас в жёсткие рамки, – аргументировала 
свою мотивацию Ирина Ливерьевна. 

Программа «Вакцинопрофилактика» включает в 
себя обеспечение города вакциной против клеще-
вого энцефалита, гепатита А (детской и взрослой), 
дизентерии Зонне и пневмококковой инфекции, а 
также иммуноглобулином и другими препаратами. 

Квалифицированное мнение на этот счёт выска-
зала Татьяна Панфилова, заместитель главного 
врача Полевской центральной городской больницы 
по медицинскому обслуживанию населения сёл и 
города:

– Мы 10 лет прививали детей-шестилеток перед 
школой против гепатита А, тем самым добились 
низкой заболеваемости. Мы с вами прекрасно 
знаем качество нашей питьевой воды, а гепатит А 
– это именно водные вспышки. Мы прикрывали эту 
категорию детей, и вместе с тем избегали очага за-
болеваемости в семьях. Против дизентерии Зонне 
мы всегда прививали работников детских дошколь-
ных учреждений, опять же чтобы не было очага ин-
фекции в детских садах, – и тоже добились эффек-
та. Каждый год «Вакцинопрофилактика» была во-
просом не местного значения, но в бюджете деньги 
находили и так или иначе всегда финансировали.

Депутаты это мнение единодушно поддержа-
ли и общим решением отклонили предложение об 
исключении из бюджета данной статьи расходов. 

– Это социальная статья, и мы должны оставить 
хотя бы эту сумму. Это наше эпидблагополучие на 
территории, – заключил председатель Думы.

Мария ПОНОМАРЁВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОВОДИТ РЕВИЗИЮ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
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Чтобы чтение стало любимым занятием
Проект «Открытая книга» будет насыщен мероприятиями

Косой Брод – 2025
Каким станет село через 10 лет

Владимир ШТОНДЕНКО, 
глава села Косой Брод: 

– На общест-
венных слушани-
ях вниманию косо-
бродцев был пред-
ставлен проект за-
стройки, ему дали 
добро. Сегодня в 
нашем селе прожи-
вает порядка полу-
тора тысяч человек. При реализации 
проекта через десять лет числен-
ность населения вырастет вдвое. 
Детский сад, школа, спортивная и 
детская площадки, зона отдыха, 
аптека, магазин –  всё для удобства 
людей. Надеюсь, что будет строить-
ся больше  молодых семей. Мне, как 
главе села, приятно осознавать, что 
наше село станет энергично разви-
 ваться.

Комментарий

В 
Свердловской обла-
сти стартовал межве-
домственный проект 
«Открытая книга». Он 

будет реализовываться в те-
чение года, его главная цель 
– проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
престижа чтения. О том, как 
провести их на территории По-
левского, говорили 13 февра-
ля на заседании орг комитета 
по реализации проекта «От-
крытая книга» в администра-

ции округа. В заседании при-
няли участие представители 
администрации ПГО, Управ-
ления культурой, Управления 
образованием и Центральной 
библиотечной системы. 

Заведующий организаци-
онно-методическим отделом 
Управления культурой ПГО 
Виктория Мамай рассказа-
ла о мероприятиях, которые 
планируется провести в По-
левском в рамках проекта. Это 
фес тивали, книжные виктори-

ны, конкурсы чтецов, литера-
турные конкурсы, мультиме-
дийные презентации. 

Ключевым мероприятием 
станет областной конкурс 
«Лидер чтения», который прой-
дёт в течение года в образова-
тельных организациях и биб-
лиотеках по шести номинаци-
ям: «Лучший читатель класса», 
«Самый читающий класс», 
«Самая читающая школа», 
«Семь – Я и книга», «Книгоот-
крыватели», «Книги и Цифры».

Победителей муниципаль-
ного этапа представят к уча-
стию в областном этапе кон-
курса. Подведение итогов кон-
курса и мероприятий «Откры-
той книги» планируется прове-
сти на торжественной церемо-
нии закрытия проекта в ноябре 
2014 года. 

Проект – это целая череда 
мероприятий. Например, 20 
февраля полевские ребята 
смогли пообщаться с ураль-
ским писателем Олегом 

Раиным. Встреча состялась в 
школе № 21 и в Центральной 
детской библиотеке. Кроме 
того, в детской библиотеке 
будут продолжены традиции 
семейного чтения.

Насколько проект полу-
чится успешным, а главное – 
смогут ли организаторы сде-
лать что-то действительно 
оригинальное, нестандарт-
ное, будет ясно в ближайшее 
время. 

Ольга КОВТУН

Недавно в Косом Броду прошли 
публичные слушания по об-
суждению проекта застрой-
ки села. Жителями единоглас-

но были одобрены прозвучавшие пред-
ложения, касающиеся будущего разви-
тия Косого Брода. Так каким же станет 
село через 5, 10 лет? Удастся ли ему со-
хранить свою самобытность? Будет ли 
здесь комфортно как коренным жите-
лям, так и тем, кто собирается стать ко-
собродцем? За подробностями мы от-
правились к Елене ШЕВЧЕНКО, заве-
дующему отделом архитектуры и градо-
строительства администрации Полев-
ского городского округа. 

– Елена Ивановна, с чем связаны 
столь масштабные планы 
относительно именно этого села?
–  В декабре 2012 года в нашем 

округе были утверждены докумен-
ты территориального планирования и 
градостроительного зонирования, где 
было преду смотрено развитие всех на-
селённых пунктов, в том числе и села 
Косой Брод. У нас не во всех населён-
ных пунктах есть возможность увеличе-
ния границ и расширения  площадей за-
стройки, так как  мы ограничены рекой 
Чусовой (зоны санитарной охраны  2-го 
пояса источника питьевого водоснаб-
жения),  гослесфондом  и теми лесами, 
которые находятся в аренде. Поэто-
му строительство предусматривает-
ся на свободной территории, в основ-
ном это бывшие земли сельхозназначе-
ния. В Косом Броду благоприятная си-
туация во всех отношениях, так как там 
земли находятся в границах населённо-
го пункта. Речь идёт о полях по дороге, 
ведущей в село Мраморское.

– Проект планировки данной 
сельской территории был 
предусмотрен муниципальной 
программой?
– Проекты территориального пла-

нирования разрабатываются в несколь-
ко этапов.  Должна быть утверждена 
схема территориального планирования 
области. На основании этой схемы ут-
верждается генеральный план, затем – 
правила землепользования застройки.  
Следующий шаг –  подготовка проектов 
планировки населённых пунктов, от-
дельных территорий городских и сель-
ских поселений. Эта работа выполняет-
ся планомерно, в 2013 году мы заключи-
ли муниципальный контракт на разра-
ботку проекта планировки территории 
в селе Косой Брод. Она была предусмо-
трена долгосрочной целевой муници-
пальной программой «Территориаль-
ное планирование, градостроительное 
зонирование как основа комплексно-
го развития территории Полевского го-
родского округа на 2011-2013гг.». На ос-
новании этой программы был заключён 
муниципальный контракт. Аукцион на 
выполнение проектных работ выиграл 
институт, который разрабатывал гене-

ральный план, то есть исходные данные 
практически все были. 

– На какой срок рассчитана 
застройка Косого Брода, 
и о каких масштабах  идёт речь? 
–  Расчётный срок данного докумен-

та – до 2025 года. Его реализация разде-
лена на две очереди: первая – до 2020 
года, вторая – до 2025 года. Территория 
ограничена площадью 41,9 гектара. Под 
индивидуальную жилую застройку за-
планировано 316 участков. 

При расчётном коэффициенте коли-
чества жителей (брали семью из трёх че-
ловек) в индивидуальных жилых домах 
будет размещено примерно 948 чело-
век. Ориентировочно площадь каждого 
участка будет 15 соток (при межевании 
они могут оказаться чуть больше или 
чуть меньше). На первом этапе плани-
руется освоить 128 участков.

Средняя обеспеченность жилой пло-
щадью  составит 40 квадратных метров 
на человека. Ожидаемая общая площадь 
жилищного фонда по освоении этого 
проекта – 36 720 квадратных метров. 

– Какие требования будут 
предъявляться к индивидуальным 
застройщикам?
– Человек вправе будет решать сам, 

какое жильё он построит на участке. За-
конодательством на этот счёт опреде-
лено, что индивидуальный застройщик 
самостоятельно несёт ответственность 
за свой проект, для разрешения строи-
тельства проектная документация нам 
не предоставляется.   

– Планируется ли здесь 
типовая застройка? 
– Предусмотрено строительство ма-

лоэтажных домов секционного типа, ко-
торые в будущем могут рассматривать-
ся как жильё для бюджетников. Плани-
руется построить 7 многоквартирных 
домов, рассчитанных на 434 человека 
(при коэффициенте «семья – три чело-
века»). Общая площадь застройки со-
ставит 9100 квадратных метров. 

– Получается, что Косой Брод 
вырастет примерно в два раза. 
Предусмотрены ли планом объекты 

социального, транспортного и 
коммунального обслуживания?
– Всё это есть. Проектом заплани-

ровано размещение  детского сада на 
80 мест, учреждения дополнительного 
образования на 30 мест. Предусмотре-
на начальная школа на 80 мест, так как 
этот район располагается на приличном 
расстоянии от существующей школы. 
Предприятие общественного питания 
на 42 места, предприятие торговли на 
325 квадратных метров. Аптека и пред-
приятие бытового обслуживания на 5 
рабочих мест.

Все перечисленные объекты запла-
нированы в радиусе доступности для 
населения. По просьбам жителей села 
мы предусмотрели детские игровые 
площадки, зону для отдыха и спорта. 

– Елена Ивановна, насколько всё 
сказанное реально, учитывая 
нестабильную экономическую 
ситуацию, в которой, возможно, 
мы будем пребывать не один год?
– Проведена огромная работа по 

подготовке документов, организаци-
онные мероприятия, сейчас пример-
но полгода займёт процесс межева-
ния и постановки на кадастровый учёт 
128 земельных участков. Затем нужно 
будет определиться с  механизмом  вы-
деления участков гражданам. Хотим мы 
этого или нет, но все участки  под объ-
екты социального назначения должны 
быть зарезервированы. Есть установ-
ленные нормативы, которые необходи-
мо соблюдать, – требуется, чтобы в на-
селённых пунктах был централизован-
ный водопровод, канализация, газо-
снабжение, транспортное сообщение.  
Конечно, не сразу всё будет реализова-
но, а поэтапно. Будем надеяться, в соот-
ветствии с проектом застройки.  

Светлана КАРМАЧЕВА
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Елена Шевченко: «По просьбам кособродцев мы предусмотрели игровые площадки, зоны для 
отдыха и спорта»
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Какие наши годы!

Румба, самба, ча-ча-ча
Вся жизнь Анатолия Русина – 
сплошные танцы. Начало было 
положено в пятом классе, с тех 
пор Анатолия не остановить. 
Даже в армии, неся службу на ки-
тайской границе, он одновремен-
но выступал в хореографическом 
ансамбле, который гастролиро-
вал по заставам. В Полевском 
он долгие годы руководил танце-
вальным коллективом «Радуга». 
Сейчас Анатолий Георгиевич на 
пенсии, но продолжает танце-
вать и учить этому других. «Реве-
ранс» – так романтично называ-
ется клуб любителей танца, кото-
рым он руководит в Комплексном 
центре социального обслужива-
ния населения. Мы побывали на 
одном из уроков.

– Девочки, Таня, Тоня, Люба, 
– приготовились, и-и… начали! 
– взмахивает руками хореограф 
Русин, и начинается разминка.

Пока танцующие выполняют 
упражнения под музыку, мы успе-
ваем пообщаться, шёпотом.

– Танцы – это очень полезная 
оздоровительная практика для человека любого возраста, – говорит Анатолий Георгиевич. – Вот вы, 
к примеру, хотели бы научиться танцевать вальс?

– Угу, – киваю я. – Будь моя воля, я бы вообще танцы ввела обязательным предметом в школах.
– Раз, два, три, четыре! Девчата, меняемся парами, чтобы не затанцовывать ошибок, – даёт ко-

манды Анатолий Русин, и мы продолжаем беседу. – 
Между нами, некоторые сюда ходят тайно от мужей: 
стесняются сказать. Были случаи, когда мужья узна-
вали, то накладывали вето на занятия. То ли из рев-
ности, то ли от зависти, то ли считают это занятие 
легкомысленным. Поэтому здорово, когда в семье 
танцуют оба.

Анатолий Русин пере-
ключает музыку, и его уче-
ницы (пока в клубе только 
женщины) в течение часа 
выполняют движения не-
скольких танцевальных на-
правлений. Тут вам и на-
родный танец, и румба, и 
самба, и вальс… Я не заме-
чаю, как сама начинаю при-
танцовывать, размышляя о 
том, насколько можно себя 
осчастливить, если однаж-
ды решиться научиться тан-
цевать…

Есть утверждение, что возраст счастья у людей на-
ступает после 50 лет. До этого времени человек 
учится, самореализуется, делает карьеру, воспиты-
вает детей. В общем, достаточно зависим от обще-
ства и внешних обстоятельств. В серебряном возра-
сте у него появляется возможность более уверенно рас-
поряжаться своим временем, при этом совершенно 
не заботясь о том, что о нём подумают другие. Герои 
нашего проекта это подтверждают, но с оговоркой: 
всё, за что берёшься, нужно делать с удовольствием.

Вы думаете, что «Весёлые старты» – это удел мальчишек и девчонок? Ничего подобного! По накалу страстей – криков, 
визгов и переживаний – им ничуть не уступают бабушки и дедушки. Именно в дни Олимпиады ветеранская организация 
Северского трубного завода отметила своё 55-летие. Трубники успевали не только болеть за наших в Сочи, но ещё находи-
ли время для игры в теннис, шахматы, покоряли лыжню, соревновались в меткости – в общем, были со всеми на олим-
пийской волне

Кружевных дел мастер
Плетению на коклюшках его научила мама, когда он учился во 
втором классе. А через два года, по настоянию учителя Вален-
тины Зюзёвой, его кружева появились на школьной выставке. 
Одноклассники, прознав, что Толя Григорьев плетёт кружева, 
его не дразнили: тогда с малолетства детям пытались привить 
какое-нибудь ремесло. До сих пор Анатолий Петрович помнит, 
как в их дом приходили знакомые и заказывали кружева, в основ-
ном для новорождённых. Затем «общение» с коклюшками стало 
редким: армейская служба в войсках противовоздушной оборо-
ны, учёба, семья, 
Северский труб-
ный завод.

– Я ушёл в 
отставку (на пен-
сию) вместе с 
Ельциным, – шу-
тит Анатолий 
Петрович. – А за-
тем девять лет 
проработал мас-
тером производ-
ственного обуче-
ния в профес-
сиональном учи-
лище № 47.

По словам 
супруги Лидии 
Але к с андров -
ны, в их доме за-
звучал коклю-
шечный пере-
звон в период, 
когда они ожи-
дали первенца. 
– Тогда для но-
ворождённых в 
магазинах выбор 
был невелик и 
скучноват, а так 
хотелось, чтобы малыш был в кружевных нарядах, – вспомина-
ет она.

Две дочери Григорьевых подросли и выпорхнули из роди-
тельского гнезда. Но они хорошо помнят и гордятся тем, что их 
отец владеет таким редким для XXI века занятием – плетением 
на коклюшках. Одна даже хотела научиться, но не хватило терпе-
ния. В большом замешательстве оказалась и я, когда пыталась 
взять мастер-класс у Анатолия Григорьева. Вроде всё понятно: 
вот валик, коклюшки, нитки, рисунок, закреплённый булавками. 
Перебирай себе внимательно деревянные палочки. Но… мама 
дорогая! Вышивка крестом, вязание крючком и спицами отды-
хают! В общем, для себя я решила, что это рукоделие – для из-
бранных. Коклюшки – это кропотливая работа не только рук, но 
и души. А в душе Анатолия Петровича ещё есть место и для 
других увлечений. Пока не начался дачный сезон, он успевает 
участвовать в шахматных турнирах и спортивных состязаниях. И 
конечно, зимой он всегда находит время для того, чтобы напол-
нить свой дом уютным коклюшечным перезвоном, под который 
так хорошо мечтается о долгожданном лете.

Рисунок будущего кружева Анатолий Григорьев при-
думывает сам

– Девочки, Таня, Тоня, Люба, – приготовились, и-и… начали! – взмахивает 
руками хореограф Русин, и начинается разминка

Полосу подготовила Светлана КАРМАЧЕВА 

Не дай себе закиснуть
Он живёт в своем доме, у него трое сыновей, три 
внучки. Казалось бы, вполне приличный список забот 
для человека пенсионного возраста. Сажай себе кар-
тошку, помогай детям, водись с внуками, смотри теле-
визор, болей за наших. Но Владимир Сафронов не 
из того теста, чтобы «осесть» на пенсии. Он продол-
жает активно заниматься спортом, и самое главное – 
заразительно, настойчиво и убедительно привлекает к 
этому других. Не случайно ему доверили вести оздоро-
вительно-спортивную работу в Совете ветеранов Се-
верского трубного завода, которая объединяет поряд-
ка пяти тысяч человек. А что это значит? А это значит, 
нужно самому быть примером, держать себя в форме 
и не давать закиснуть другим.

Владимир Сафронов с детства увлекался футбо-
лом, потом была лёгкая атлетика с неплохими резуль-
татами. Хорошая физическая подготовка очень приго-
дилась в армии, в ракетных войсках в Подмосковье. В 

том же духе он воспитывал 
своих сыновей.

По словам Сафроно-
ва, во Дворец спорта вете-
раны должны ходить гораз-
до чаще, чем в больницу, 
соцзащиту и Пенсионный 
фонд. Каждый вторник и 
четверг здесь есть возмож-
ность поиграть в теннис, во-
лейбол и баскетбол. Поль-
зуется популярностью жен-
ская гимнастика и группа скандинавской ходьбы. 

– Качество жизни на пенсии не изменится, если че-
ловек для себя решит жить полноценно, – считает Вла-
димир Сафронов. – Здоровье – это труд, который при 
правильном подходе принесёт немало удовольствия.

ПРИГЛАШАЕМ 
на танцы:

вт, чт – в 18.00 
КЦСОН

ул.Бажова, 9

пн, чт – в 12.00 
ДК СТЗ 

ул.Ленина, 13
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Наследники Фуркада
В школе № 16 прошли соревнования по биатлону
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Участники, а это старшеклассники, родители и учителя, бежали классическим 
стилем на лыжах 1 километр и выбивали три мишени пятью выстрелами

Зрители азартно болеют за своих: 
кто-то стоит с плакатом на трибунах, 
кто-то машет российским флагом 
возле стрельбища

Над стадионом идёт 
крупный снег, заме-
тая лыжню, зрителей 
на трибунах и трепе-

щущие на ветру российские 
флаги. Несмотря на морозную 
погоду, в школе № 16 прово-
дятся командные соревнова-
ния по биатлону памяти заслу-
женного учителя России Генна-
дия Чебыкина. Участникам, а 
это старшеклассники, родите-
ли и учителя, предстоит пробе-
жать классическим стилем на 
лыжах 1  километр и выбить три 
мишени пятью выстрелами. 

После поднятия олимпий-
ского флага и пения россий-
ского гимна участниками и бо-
лельщиками начинается крат-
кая торжественная часть.

– Приятно, что вы пом-
ните и чтите Геннадия Ива-
новича Чебыкина, – обраща-
ется к участникам соревно-
ваний и болельщикам глава 
округа Александр Ковалёв. 
– Он очень любил спорт, мы с 
Геннадием Ивановичем вместе 
участвовали в пробегах. Сегод-
ня ещё одна дата – 25-летие 
со дня вывода наших войск из 
Афганистана. Символично, что 
в такой день мы проводим со-
ревнования, где нужны харак-
тер и сила воли, и замечатель-
но, что участвуют и родители, и 
педагоги. 

– Как выпускница этой 
школы, рада присутствовать 
на стартах, – добавляет заме-
ститель главы администрации 
ПГО Ольга Уфимцева. – Ген-
надий Иванович был азартным 
болельщиком, любил спортив-
ные соревнования. И сегод-

ня желаю всем болельщикам 
активно поддерживать своих 
спортсменов! 

Соревнования проходят в 

дни Олимпиады, связь с ней 
ощущают все участники празд-
ника.

– Покажите пример нашим 

стартов учитель физкультуры 
Михаил Дрягин. 

В лидеры выходит Саша 
Ефремов из 9А. Но начинает-

ся стрельба из положения лёжа, 
лидеры идут на штрафные 
круги, и с огневого рубежа пер-
выми уходят учителя. 

– Занимаюсь лыжами с 
шести лет, – рассказывает после 
этапа Александр Ефремов. – Се-
годня бежать было сложно: на-
падало много снега, пришлось 
идти по сугробам. Но в целом 
нормально получилось.

Ефремовы выступают на 
соревнованиях целой семьёй: 
кроме Саши в гонке бегут его 
старший брат Ваня и отец, 
Сергей, который на своём этапе 
за команду родителей показы-
вает лучшее время.

Биатлонисты ведут стрель-
бу из положения как лёжа, так 
и стоя, причём выходят они на 
огневой рубеж не единожды. 
Зрители азартно болеют за 
своих, кто-то стоит на трибу-
нах, кто-то машет российским 
флагом возле стрельбища. Тот, 
кто замёрз, отогревается горя-
чим чаем.

– Это у нас уже традици-
онное мероприятие, – гово-
рит директор школы Павел Ко-
лобков. – Геннадий Чебыкин 
любил зимние виды спорта, 
и мы поддерживаем тради-
ции, заложенные во время 
его работы в школе. В этот раз 
решили привлечь к соревно-
ваниям родителей, учителей и 
детей: параллели 8, 9 и 11 клас-
сов. В этом году приурочили 
наш старт к Олимпиаде. 

В итоге победителями гонки 
стала команда старшеклассни-
ков. Победители и призёры по-
лучили призы и подарки. 

Ольга КОВТУН

Праздник молодости и силы
Продолжение. Начало на с.1
Главный смысл происхо-
дящего объяснил глава 
нашего округа Алек-
сандр Ковалёв: «Этот 
спортивный праздник 
мы посвятили Дню за-
щитника Отечества и 25-
летию вывода советских 
войск из Афганистана. 
Поэтому набор спортив-
ных дисциплин нашего 
фестиваля не случа-
ен. Все эти виды стре-
мительно набирают по-
пулярность благодаря 
своей демократичности 
и доступности. Они как 
нельзя более подходят 
для физической подго-
товки допризывников и молодых солдат».

На состязания по стрит воркауту в 
СК «Курганово»  подали заявки 47 че-
ловек. В Полевском этот новый вид 
спорта успешно развивается. Только за 
последние пару лет в нашем городском 
округе при непосредственной финан-
совой поддержке управляющего дирек-
тора Северского трубного завода Ми-
хаила Зуева построено шесть площа-
док для занятий уличной гимнастикой, 
и это уже приносит результаты – при-
зовые места на региональном фестива-
ле. Но гораздо важнее тот факт, что на 
этих площадках в любое время суток с 
удовольствием приобщаются к спорту 
сотни молодых людей.

В армейском рукопашном бое по-
левчане, к сожалению, не участвова-
ли. Но приехали серьёзные мастера  из 
других городов. Президент ассоциации 
«Бойцы Урала» екатеринбуржец Алек-
сей Агафонов совсем недавно сам бле-
стяще выступал на ринге, а на фести-

вале руководил бойцовским разделом и 
очень грамотно комментировал для зри-
телей ход поединков. Надо заметить, 
что армейский рукопашный бой явля-
ется одним из наиболее жёстких видов 
единоборств. Все бои получились очень 
зрелищными. 

Полевчанки сильнее всех!
Сравнительно новый вид спорта кросс-
фит очень популярен в спецподразделе-
ниях армий стран НАТО. С недавних пор 
его используют и для подготовки россий-
ских спецназовцев. В Полевском этим 
видом спорта уже занимаются десят-
ки парней и девушек. Серебряным при-
зёром по кроссфиту на фестивале в СК 
«Курганово» стал Сергей Армяновский, 
тренирующий ребят в клубе «Адреналин» 
и в школе № 20 в южной части нашего 
города. Бронзовый призёр –  его друг и 
тренер того же клуба Александр Про-
хоров. А победителем в кроссфите стал 

екатеринбуржец Игорь Кынкурогов.
«Раньше я занимался другими 

видами спорта, кроссфитом заинтере-
совался около года назад, – рассказал 
Александр Прохоров. – Это не просто 
тупая накачка мышц –  кроссфит даёт 
рельефную мускулатуру и силовую вы-
носливость – именно то, что нужно мо-
лодому парню. Кстати, барышням всё 
это тоже не повредит. Очень приятно, 
что среди девушек в кроссфите победи-
ла моя воспитанница Юлия Расулова».

Второе и третье места в этом виде 
состязаний так же заняли полевчанки 
– Екатерина Казанцева и Ксения Гу-
ральская.

«В принципе, нам удалось осущест-

вить задуманное, – под-
водит итоги руководи-
тель оргкомитета фе-
стиваля и фонда «Я 
люблю свой Полевской» 
Андрей Шумейко.  
– Олег Брыкин и Яро-
слав Коновалов просто 
молодцы! Огромное 
спасибо за помощь и 
сотрудничество главе 
округа Александру Вла-
димировичу Ковалёву, 
председателю Совета 
по работе с молодёжью 
Северского трубного 
завода Алексею Труш-
кову, Ивану Кущу, а 
также волонтёрам, ко-
торые не расходились 
до самого конца фести-
валя. Они работали в 
этот день больше семи 

часов. Отдельная благодарность управ-
ляющему директору Северского трубно-
го завода Михаилу Васильевичу Зуеву. 
Площадки для стрит вораута приносят 
реальные плоды, отдачу от этого добро-
го дела мы увидели на прошедшем фе-
стивале. Очень приятно, что нас под-
держали и приехали из Екатеринбурга 
представители ветеранских организаций 
участник чеченской войны Герой России 
Олег Касков и афганец Виктор Бабен-
ко. Очень порадовала меня и та тёплая, 
неформальная атмосфера, которая уста-
новилась на фестивале. Ребята не только 
соревновались, они общались и обмени-
вались опытом. Думаю, что наш уже не-
малый опыт строительства площадок для 
стрит воркаута благополучно распростра-
нится в другие города. Спасибо всем, кто 
был причастен к нашему празднику!».

Вадим ФЁДОРОВ

У микрофона заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам Иван 
Алыпов на церемонии открытия фестиваля

Мастера стрит воркаута продемонстрировали 
свою уникальную технику

биатлонистам в Сочи, как надо 
бегать и стрелять, – напутст-
вует спортсменов начальник 
Управления образованием ПГО 
Елена Пентегова.

Дан старт командной эста-
фете, по заснеженному стади-
ону пробегают участники пер-
вого этапа. 

– Впереди Ефремов-Фуркад, 
никто не дышит ему в спину, – 
комментирует в громкогово-
ритель ход гонки организатор 
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Sochi!!! Very good!!!
В числе болельщиков 
на Олимпиаде-2014 побывали 
представители Северского 
трубного завода 
От градообразующего предприятия в 
Сочи отправились семь человек. Всем 
счастливчикам, а это Иван Захаров, 
Владимир Леонтьев, Юрий Дудин, 
Татьяна Ерёмина, Михаил Сергеев, 
Виктор Пролубщиков, Юрий Пше-
ничников, дорогу до Сочи и обратно, 
а также проживание и стоимость биле-
тов на соревнования оплатило родное 
предприятие. Полевчане болели за 
наших на хоккее, биатлоне, фристай-
ле, кёрлинге, лыжных гонках, фигур-
ном катании и прыжках с трамплина. 
Юрий Дудин и Иван Захаров уже вер-
нулись в Полевской. Вот что рассказал 
Иван Захаров: 

– Мои впечатления 
от Сочи – это доволь-
но сложный коктейль 
из несопоставимых ин-
гредиентов: тёплое ла-
сковое море с пальма-
ми на берегу и отвес-
ные склоны с двухмет-
ровой толщей снежно-
го одеяла. Всего через два с половиной 
часа путешествия в комфортабельной 
электричке, затем в современной гон-
доле по канатной дороге. При этом на 
время Олимпийских игр все передвиже-
ния, если ты, конечно, принадлежишь к 
братству болельщиков, совершенно бес-
платные.

В среде болельщиков ценится, по-
жалуй, больше сопричастность, воз-
можность отдать частичку своих живых 
эмоций на благое дело общей победы. И 
это верно: децибелы громогласных пе-
реживаний расходятся далеко за преде-
лы трасс.

Хочется выразить благодарность тем 
людям, без усилий которых организация 
столь масштабного проекта, как Олим-
пиада, была бы просто невозможна, – 
строителям. Благодаря им всё в Сочи 
сияет и удивляет масштабностью – ощу-
щаешь себя Гулливером в стране вели-
канов, настолько всё огромно: дворцы 
игровых видов спорта, базы, трассы – 
лыжные, биатлонные, горнолыжные, 
санно-бобслейная, трамплины, гости-
ницы, вся современная транспортная 
инфраструктура…

Увидеть бы хоть сотую долю от таких 
грандиозных спортивных сооружений 
на нашей Полевской земле! Но мы ре-
алисты, и понимаем, что такое вряд 
ли возможно. А кто загорелся увидеть 
это потрясающее воображение зрели-
ще воочию, пусть готовит чемодан на 
летний отдых в Сочи – теперь это достоя-
ние большой страны. А посмотреть там и 
вправду есть на что! Удивился мир – это 
читается в глазах иностранцев, едущих 
рядом с тобой по канатной дороге. «Как 
вам Россия?» – спрашиваешь. И они улы-
баются и поднимают большой палец 
вверх: «Sochi!!! Very good!!!».

Физорг трубоэлектросварочного 
цеха № 2 СТЗ Юрий Дудин на Белой 
олимпиаде провёл шесть дней:

 – Первые два дня 
мы осваивали горный 
кластер. В горах тепло, 
светит солнце. Мы хо-
дили болеть за наших на 
лыжные гонки, на муж-
ской и женский биат-
лон. Впервые я увидел 
выступление лучших 
прыгунов с трамплина. Снег на лыжных 
трассах искусственный, стреляный 
пушками, вязкий, как каша. Впечатле-
ний много! Благодарен заводу за воз-
можность побывать на Олимпиаде. 

Ольга МАКСИМОВА

«Роза Хутор» уже сейчас стал крупным центром горнолыжного спорта в Северо-Кавказском регионе А уральцы на две шапки выше 

Волонтёры приехали в Сочи из 66 стран мира. Их напряжённый 
рабочий день заканчивался поздним вечером

Трёхкратный олимпийский чемпион Сочи-2014 по шорт-треку 
Виктор Ан берёт российский флаг для круга почёта

На биатлонной трассе серебряный призёр Сочи-2014 в эстафете Ольга Зайцева

Лыжные гонки стали олимпийским видом спорта 
с 1924 года. В Сочи спортсмены бежали по искус-
ственному снегу

У немецких болельщиков хорошее настроение

Пять колец в центре олимпийской деревни

Фоторепортаж Ивана ЗАХАРОВА



14 26 февраля 2014 г. № 14 (1510)
Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

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

НОВИНКА!

Обучение 
на автомобилях 
с автоматической 
коробкой 
передачи

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

Реклама

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ
НА КАТЕГОРИЮ

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

 и инструкторы по вождению

 Разумные и честные цены

 Индивидуальный подход к каждому курсанту

 Возможность обучения в рассрочку

 Классы в северной и южной частях города

АКЦИЯ!
Дамам весь март 
скидка 3%

КАФЕ
«Веранда»

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ:
  СВАДЕБ    ЮБИЛЕЕВ   ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
  КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК  
  ГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

 7-18-47,  8 (950) 202-59-59

С любовью, ваша «Веранда»

  ГРУСТНЫХ ОБЕДОВГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

С любовью, ваша «Веранда»С любовью, ваша «Веранда»

Предоставляет ведущих, диджеев, заказные торты.
Несколько видов меню.
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ам
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Принимаем заявки для сдачи 
недвижимости жилой, 
некоммерческой

Выкупим недвижимость 
за наличный расчёт в короткие 
сроки, можно с долгами

Городской Центр Недвижимости
Все операции с недвижимостью

 Ипотека
 Составление договоров 
 Перевод
 Согласование
 Приватизация
 Материнский сертификат до достижения 

 ребёнком 3-х лет
 Юридическое сопровождение
 Земельные вопросы
 Опека 
 Оформление договоров дарения, мены, 

 покупка, продажа жилой,   
 коммерческой недвижимости и т.д.

Владельцам недвижимости 
БЕСПЛАТНЫЕ услуги:

 Поиск покупателей
 Размещение объявлений
 Консультации 
 Выезд на дом специалистов

e-mail: vip.home88@mail.ru

ул.К. Маркса, 16. Тел.: 8-903-086-48-55             ул.Ленина, 14. Тел.: 8-906-812-48-82.
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Для пользы дела

Мобильный Интернет уже 
давно стал неотъемле-
мой частью жизни боль-

шинства горожан. Если раньше 
с помощью мобильного Интер-
нета только проверяли почту 
и «сидели в аське», то сейчас 
абоненты активно общаются в 
социальных сетях, скачивают 
фотографии, читают и обсуж-

дают новости. Мобильный Ин-
тернет стал незаменимым по-
мощником для десятков тысяч 
абонентов компании «МОТИВ». 
Некоторые пользователи на-
ходятся в Сети даже во время 
встреч с друзьями, в дороге, в 
транспорте или в магазине.

Новый тариф «ДЛЯ ИНТЕР-
НЕТА» от компании «МОТИВ» 

позволяет учесть индивидуаль-
ные особенности пользования 
мобильным Интернетом.

Тариф «ДЛЯ ИНТЕРНЕТА» 
включает в себя четыре удоб-
ных опции с разным лимитом 
потребляемого интернет-тра-
фика. Теперь каждый сможет 
выбрать для себя необходимый 
трафик за оптимальную цену. 

Для всех, кто пользуется 
Интернетом только для чтения 
новостей, проверки почты и 
прогноза погоды, идеально по-
дойдёт опция «Юзер». За 270 
рублей в месяц абоненту пре-
доставляется 3 гигабайта ин-
тернет-трафика. Если же вы ак-
тивно общаетесь в социальных 
сетях, загружаете фото, слуша-
ете музыку и не представляе-
те свою жизнь без Интернета 
– для вас опция «Сёрфер» с 8 
гигабайтами интернет-трафи-
ка за 390 рублей в месяц. Для 

абонентов, использующих мо-
бильный Интернет по макси-
муму для работы и развлече-
ний, – опция «Админ» с 15 гига-
байтами трафика за 800 рублей 
в месяц. Ну а если вам недо-
статочно всех перечисленных 
опций – включайте «Хакер». Эта 
опция предполагает безлимит-
ное использование Интернета 
всего за 900 рублей в месяц.

Стоит отметить, что мо-
бильный Интернет от компа-
нии «МОТИВ» работает более 
чем в 1000 населённых пунктах 
Свердловской области. Поэто-
му новый тариф прекрасно по-
дойдёт жителям небольших на-
селённых пунктов и тем, кто 
часто ездит в командировки в 
область.

Ксения КЛЕПАЛОВА

Выберите свой Интернет за лучшую цену
Оператор связи «Мотив» запустил новый удобный тариф «Для Интернета»

На
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Чтобы перейти на тариф 
«ДЛЯ ИНТЕРНЕТА», нужно

сделать звонок на 
номер *104*51#. 

Пользователям тарифа 
«ДеWWWайс» – обратиться 
в контакт-центр 
8-800-240-0000 
(звонок по РФ бесплатный).

Думая о большем, не забывайте о малом
Как гарантировать безопасность сделки с недвижимостью?

В 2013 году на рынке 
коммерческой недвижимости 

России была совершена первая 
сделка объёмом свыше 1 млрд долларов

Реклама

Основные сложности 
при проведении сделок:

 сбор документов,
 нотариат,
 наличие субъектов сделки.

Ожидание финансового кризиса, как 
отмечают эксперты, отличается финан-
совой активностью граждан. Конечно, 
тех, кому есть что терять. Каждый ищет 
различные варианты удачного вложе-
ния средств: кредиты, вклады, покупка 
валюты, недвижимости…

Но наряду со множеством плюсов 
последнего, а недвижимость – один из 
популярных способов сохранить нажи-
тое, есть и проблемы. Это, прежде всего, 
мошенничество. О том, как обезопасить 
себя от мошенников и на что нужно 
ориентироваться при выборе риелто-
ра, мы побеседовали с директором ООО 
«Агентство недвижимости «Восточное 
Полевской»  Мариной ЛЕЙБЕР. 

– Марина Юрьевна, на рынке 
жилья Вы работаете восьмой 
год. Это достаточно большой 
опыт, если учитывать, что рынок 
недвижимости существует около 
20 лет. Как Вы оцениваете рынок 
недвижимости Полевского?
– Рынок города активно развива-

ется, строятся новые дома, как много-
этажки, так и малоэтажные. Сравни-
тельно недавно построили микрорай-
он Берёзовая Роща. Развивается инфра-
структура, многие жители на месте не-
больших старых домов возводят совре-
менные кирпичные или шлакоблочные. 
Конечно, у нас мало новостроек, несмо-
тря на то, что спрос на новое жильё есть.  
Раньше люди стремились жить в бла-
гоустроенных квартирах, а сейчас иная 
тенденция – все стараются заполучить 
клочок земли и жить в своём доме. У 
нас много ветхого, неблагоустроенного 
жилья и мало недорогих благоустроен-
ных домов эконом-варианта. 

Как только речь заходит о нестабиль-
ной экономической ситуации, сразу 
возрастает спрос на недвижимость. В 
основном на недорогое жильё – одно- и 
двухкомнатные квартиры. Ведь недви-
жимость – самый надёжный способ вло-
жения денег. Конечно, меняется и цена. 
Но цены на недвижимость риелторы 
сами не устанавливают – это баланс 
предложения и спроса. 

– Приняв решение купить, 
продать или обменять жильё, 
многие люди, несведущие в 
юридических тонкостях, могут 
оказаться в неприятной ситуации 
из-за элементарного незнания 
законов. Как защитить себя от 
непрофессиональных участников 
рынка и мошенников?
– В первую очередь обратите внима-

ние, есть ли у компании офис, где заклю-
чаются договоры.  Во-вторых, у каждо-
го серьёзного агентства есть учредитель-
ные документы. Через Интернет можно 
проверить данные о 
фирме и узнать, дей-
ствительно ли агент-
ство числится в рее-
стре юридических лиц. 
В наших офисах до-
кументы представле-
ны на стенде.  Случай 
из практики: клиенты 
приходят к нам и гово-
рят, что внесли аванс 
в другом агентстве, а 
теперь не могут найти 

– На что нужно обращать 
внимание при покупке-
продаже недвижимости?
– К моменту сделки пакет докумен-

тов на объект недвижимости у собст-
венника должен быть готов. Сейчас 
60-70% – это ипотечные сделки, так как 
на рынке мало людей, как мы говорим, 
с «живыми» деньгами. Банки предъяв-
ляют достаточно жёсткие требования к 
заёмщикам и объектам недвижимости. 
Сейчас нужен кадастровый паспорт, 
причём полученный не более месяца 
назад. Требуется экспликация – это таб-
личный документ, фиксирующий пара-
метры объекта недвижимости, количе-
ство и назначение отдельных помеще-
ний, их площадь и некоторые другие ха-
рактеристики. Нужен выезд специали-
стов БТИ, они проверяют, не было ли 
несогласованной перепланировки по-
мещения. Также нужна выпис ка из ЕГРП 
о том, что объект не обременён обяза-
тельствами. Производится и оценка не-
движимости независимым экспертом. 
Он определяет рыночную стоимость 
квартиры. За счёт достаточно большого 
пакета документов банки минимизиру-
ют свои риски. В случае, если заёмщик 
окажется неплатёжеспособным, банк 
должен понимать, за сколько он сможет 
квартиру продать.

На сбор документов уходит много 
времени. А если вы решили не просто 
продать, но и купить другое жильё, то в 
этом случае довольно сложно и небез-
опасно действовать в одиночку. У нас 
порой выстраиваются цепочки из 7-9 
участников сделки, и без опытного ри-
елтора просто невозможно справиться. 

Приведу пример из практики. К нам 
обратился клиент, он в течение года са-
мостоятельно пробовал продать квар-
тиру и найти для себя другой вари-
ант жилья. Находился покупатель, но 
пока продавец искал для себя варианты 
нового жилья, покупатель уже приобре-
тал другую квартиру. Человек обратился 
к нам, и мы за месяц решили его квар-
тирный вопрос. 

Анжела ТАЛИПОВА

людей, которым передавали деньги, – 
на телефонные звонки они не отвечают, 
а офиса у фирмы и вовсе не было. У нас 
офис всегда открыт и дежурный агент на 
месте. 

Стоит обращать внимание и на то, 
как активно агентство сотрудничает со 
средствами массовой информации. Это 
тоже немаловажно. 

Если агентство является членом 
Уральской палаты недвижимости, 
регион ального объединения профес-
сионалов рынка недвижимости, то это 
большой плюс: эта общественная ор-
ганизация контролирует деятельность 
риелторов. Наши агенты проходят атте-
стацию в Уральской палате недвижимо-
сти, сдают экзамены на знание законо-
дательства. 

Вот основные моменты. Если учиты-
вать их, то на удочку чёрным риелторам 
вы не попадётесь.
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Спорт

28 февраля в 10.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)
от оптовой фирмы «Кассиопея» ярмарка-распродажа «День садовода».

 семена овощных и цветочных культур более 3000 наименований 
(новейшие районированные зимостойкие сорта), 

 луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция 
«Весна-2014», амаркринум, анемоны, ацидантера, астильбы, бегонии, 
бессера, георгины, гипсофила, гладиолусы, глоксинии, глориоза, ди-
центра, инкарвиллея, ирисы, иксия, исмена, каллы, канны, лашеналия, 
лилии, лиатрисы, лютики, мирабилис, монтбреция, нерине, тигридия, 
фрезии, флоксы, хосты, эукомисы и многое другое.

ДЛЯ ОПТОВИКОВ: г.Пермь, шоссе Космонавтов, 63, офис 202А (2 эт.). 
Тел.: 8 (3422) 87-15-15 c 10.00 до 18.00, без выходных.

Реклама

ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограмма
с 3 по 9 марта

ВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «11 КАНАЛ»

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
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 по 12 марта – 
комедия «Лёгок на помине» 
(12+), Россия. 
С 27 февраля – .... «Академия 
вампиров» (12+), ....

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
27 февраля – музыкальный 
проект Вячеслава Добрынина 
(6+). Гала-концерт ВИА 
«Доктор Шлягер» (г.Москва). 
Начало в 18.00.
28 февраля – конкурсная 
программа среди молодёжи 
СТЗ «Молодые таланты» (6+).
Начало в 17.00. 
1 марта – концерт в клубе 
авторской песни «Малахитовая 
гостиная». «У нас день 
рождения» (6+). Начало в 18.00.
2 марта – гастроли театра 
«РОК-опера» (г.Санкт-
Петербург): 
в 14.30 – музыкальная сказка 
«Василиса Премудрая» (0+);
в 19.00 – рок-опера «Иисус 
Христос – суперзвезда» (6+).

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 27 февраля по 23 марта – 
авторская выставка 
художника Веры Печугиной 
(г.Екатеринбург) (0+).
1 марта – юбилейный концерт 
народного коллектива хора 
«Русская песня» ЦКиНТ. «Лейся, 
песня, серебряным дождём» 
(18+). Начало в 16.00.
5 марта – абонемент для 
школьников «Мастерим 
мы вместе с мамой». 
Начало в 14.00 (0+). 

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
С 3 марта – выставка 
творческих работ групп раннего 
эстетического развития 
«Лучше мамы не найти» (0+), 
посвящённая Международному 
женскому дню. 
По 14 марта – фотовыставка 
Алексея Луканина 
«Тепло дома» (0+).
По 26 марта – городская 
выставка-конкурс по станковой 
композиции «Старых гор 
подаренье» (0+), посвящённая 
135-летию со дня 
рождения П.П.Бажова.

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07
3, 4 марта – концерт 
«Праздник мамам» (0+). 
Начало в 18.00. 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ
Тел.: 2-05-55
4 марта – общешкольный 
фестиваль «Открытая сцена» 
(0+). Начало в 17.30.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
2 марта – народное 
гуляние «Масленица». 
Начало в 14.00 (0+).
3 марта – информационный 
час о борьбе с наркоманией 
«Торжество воли». 
Начало в 14.00 (16+).

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
1 марта – народное гуляние 
«Масленица» (0+). Начало 
в 15.00.
4 марта – конкурс для девочек 
«Хрустальный башмачок» (12+). 
Начало в 15.00.

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
28 февраля – клуб «Селянка» 
(18+). Начало в 16.00. 
1 марта – народное гуляние 
«Масленица» (6+). 
Начало в 14.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
1 марта – День памяти воинов-
десантников 6-роты 104-го 
гвардейского парашютно-
десантного полка Псковской 
дивизии ВДВ, героически 
погибших в Аргунском ущелье 
на территории Чеченской 
Республики (12+). Показ 
документального фильма 
«Помни героя». Начало в 16.00.
2 марта – концертная 
программа «Масленица» (0+). 
Начало в 11.30.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
1 марта – народное гуляние 
«Встречаем Масленицу» (0+). 
Начало в 13.00.
3 марта – клуб «Ровесник». 
Конкурс «Мисс Весна»  (12+). 
Начало в 18.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
1 марта – народное гуляние 
«Масленица широкая»  (0+). 
Начало в 16.00.

Афиша

Ре
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Реклама

Информация предоставлена ОМС Управление культурой ПГО 
и размещена на сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

СРОЧНО 
НУЖНА ПОМОЩЬ 
6-месячной 
полевчанке 
Алёне Поповой! 
Девочка тяжёло больна: сердце увеличено 
до размеров сердца взрослого человека. 
Данная болезнь требует пересадки 
сердца, но пока семья ждёт очереди на 
операцию, необходимо периодическое 
дорогостоящее лечение и обследование. 
Всем, кто хочет оказать материальную 
помощь, – реквизиты для пожертвований:

СБЕРБАНК РОССИИ отд. № 494, номер счёта – 42307.810.1.1612.7872.418. 
Также в Петро-Павловском храме установлен ящик для пожертвований для Алёны Поповой. 

Телефон: 8-950-645-42-15 (Кристина – мама Алёны)

НА ТРАССЕ МЕТЕОРА 
ПОБЕЖДАЮТ ХОЗЯЕВА
Шестой этап открытого Кубка Свердловской об-
ласти по зимнему картингу прошёл на трассе по-
левского картодрома «Метеор», и наши гонщи-
ки в этих стартах были на высоте. Первое место 
в классе «Микро» занял Артём Стахеев. Вторым 
призёром в этом же классе стал Сергей Дани-
лов. Бронзовую награду в классе «Ракет-120» за-
воевал Даниил Стахеев. Второе время в классе 
«Ракет-85» показал Роман Власов, и победи-
телем в классе «Е» стал ещё один наш земляк – 
Максим Аунапу. В итоге в общекомандном 
зачёте полевчане оказались вне конкуренции! 
8 марта на «Метеоре» состоится заключитель-
ный, 7-й этап первенства Свердловской области 
по зимнему картингу.

ПОЛЕВЧАНЕ ПРОБЕЖАЛИ 
РОССИЙСКИЙ МАРАФОН
12 полевчан из клуба любителей бега «Сказ» 
приняли участие в 17-м всероссийском зимнем 
легкоатлетическом марафоне памяти Виктора 
Дутова – организатора первого на Урале клуба 
любителей бега. Соревнования в екатеринбург-
ском парке имени лесоводов России посвятили 
Дню защитника Отечества. Марафонскую ди-
станцию бежали около 60 спортсменов-любите-
лей из разных городов страны, включая четве-
рых полевчан. 42 километра 195 метров преодо-
лели председатель клуба «Сказ» Юрий Дудин, 
Андрей Трутнев, Александр Михальков и 
23-летняя Юлия Иванова, которая заняла чет-

вёртое место в общем зачёте и стала второй в 
своей возрастной группе (от 19 до 39 лет).

Остальные полевчане стартовали на дистан-
ции 8 км и прошли её вполне успешно. Призёра-
ми этого забега в своих возрастных категориях 
стали Николай Сазонов, Виталий Балеевских, 
Елена Рогожкина и Сергей Забоев.

22 февраля бегуны клуба «Сказ» приня-
ли участие в третьем этапе кросса-гандикапа в 
Первоуральске. Бронзовым призёром на дистан-
ции 15 км стала Юлия Иванова. Второе место в 
забеге на 6 км у Максима Брекотина, и треть-
им призёром стал Данил Агапов.

ПИВОВАРЫ ВЫИГРАЛИ 
ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
На лыжной базе Северского трубного завода 
прошёл турнир по мини-футболу среди ветера-
нов, посвящённый Дню защитника Отечества. 
Сильнее всех в этом традиционном турнире была 
команда Полевского пивзавода. Со счётом 6:2 пи-
вовары выиграли у команды «Группа «Здоровье», 
а во втором поединке – у ветеранов Северского 
трубного завода, 7:4. В матче за II место «Группа 
«Здоровье», за которую, кстати, регулярно вы-
ступает глава нашего округа Александр Кова-
лёв, в упорной борьбе победила ветеранов СТЗ – 
4:2. Лучшим вратарём этого турнира стал Павел 
Рытик («Полевское пиво»), лучшим защитником 
признали Виктора Зыкова («СТЗ»), сильнейшим 
нападающим назвали пивовара Виктора Шиш-
кина, и самым полезным игроком стал Алексей 
Захаров из «Группы «Здоровье».

Вадим ФЁДОРОВ

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог»

5-92-79
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Обменялись обручальными кольцами:
Алёна Валерьевна Васильева и Владимир 
Викторович Бабин, Роза Махмуджановна 

Таджиматова и Максим Николаевич Привалов, 
Любовь Николаевна Ткаченко и Владимир 

Евгеньевич Попов, Ирина Андреевна Бойцова 
и Андрей Владимирович Афанасьев, Елизавета 
Леонидовна Тушенцова и Анатолий Игоревич 

Парахин, Елена Вадимовна Воробьёва и Василь 
Шаукатович Денисламов, Анастасия Ивановна 
Медведева и Иван Александрович Алексеев. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Маргарита Кощеева, Варвара Кольгина, София 

Савицких, Анна Шалгареева, Маргарита 
Пушкарёва, Ульяна Фарнина, Виктория 
Бажова, Диана Овчинникова, Михаил 

Соломахин, Антон Липин, Александр Комлев, 
Матвей Савдыбаев, Алексей Засыпкин, 

Павел Дождиков, Кирилл Соколов.
Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

Понедельник, 3 марта

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

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

говор»
12.15 «Время обе-

дать!»
13.00 Доброго здо-

ровьица!
13.45 «Истина где-то 

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

стить» (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Они и мы» 
16.10 В наше время
17.00 Наедине со 

всеми
18.45 Давай по-

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

кошки» (16+)

23.20 «Познер» (16+)
00.20 Новости
00.30 Х/ф «Море 

любви» (16+)
02.20 Драма «Чем-

пион»

05.00 Утро России
09.00 «Провал Кана-

риса» (12+)
09.55 О самом 

главном
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.00, 20.00 Вести
17.10, 19.40 Вес-

ти-Урал
17.30 Т/с «Тайны 

следствия - 
12» (12+)

18.30 Прямой эфир 
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Любовь в 

большом городе 
- 3» (12+)

22.55 Дежурный 
по стране 

23.50 Т/с «Белая гвар-
дия» (16+)

01.50 Х/ф «Профессия 
- следователь» 

07.00 «Человек для 
опытов»

07.30 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

07.55 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о 

рыбалке»
09.00 «Живое время»
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00, 20.30 «Боль-

шой спорт»
14.20 Художествен-

ная гимнасти-
ка. Гран-при 

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

20.55 Волейбол. 
ЧР. Мужчи-
ны. «Динамо» 
(Краснодар) - 
«Белогорье» 
(Белгород) 

23.45 «Большой 
спорт»

01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.35 «24 кадра» (16+)
04.05 «Наука на ко-

лесах»
04.35 «Диалоги о 

рыбалке»
05.05 «Язь против 

еды»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал
12.10 «Палех»
12.25 «Кофе. Путеше-

ствие с Восто-
ка на Запад»

13.15 «Линия жизни»
14.10 Т/с «В лесах 

и на горах»
15.10 «Влюбить-

ся в Арктику»
15.40 Х/ф «Алешки-

на любовь»
17.05 «Пьер Симон 

Лаплас»
17.10 Гала-концерт в 

честь Марты 
Аргерих

18.10 «Полиглот»
19.00, 23.30 «Но-

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

ная классика»
20.10 «Прави-

ла жизни»
20.40 «Больше, чем 

любовь»
21.20 «Тем временем»
22.05 «Нет смерти 

для меня»
23.00 «Бабий век»
23.50 Х/ф «Горя-

чие денечки»
01.25 К.Сен-Санс. 

«Муза и поэт»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Г.Свиридов. Кан-

тата «Ночные 
облака»

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)

11.55 Суд присяж-
ных (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
- 2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 
«5» (6+)

09.30 «Место про-
исшествия»

10.30-15.25 Т/с «Офи-
церы» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00-17.35 Т/с «Офи-
церы» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.20 «Момент 

истины» (16+)
00.15 «Место проис-

шествия» (16+)
01.15 «Правда 

жизни» (16+)
01.50 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.05 «УтроТВ»
09.10 Х/ф «Огнем 

и мечом» 
11.05 «На страже 

закона» (16+)
11.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для чело-

века» (16+)
11.40 «Defacto» (12+)
12.10 «Что делать?» 

(16+)
12.40 «Контрольная за-

купка» (12+)
13.10 «Мир из поезда» 

(16+)
14.10 Х/ф «О бедном 

гусаре замолви-
те слово» (12+)

17.05 «Тур де Франс» 
(16+)

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

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

20.05 «Тур де Франс» 
(16+)

21.00, 22.50 «Итоги»
22.30 «Патрульный уча-

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

живых» (16+)
00.20 «Новости» (16+)
01.20 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.10, 15.30 М/с 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

06.35, 10.00 «ТВ 
СпаС» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Детективные 
истории (16+)

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

вости» (12+)
11.00 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

11.30 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

12.30, 19.45 Детек-
тивные исто-
рии (16+)

13.00 Х/ф «Свадь-
ба» (12+)

15.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

16.00 Мультфильмы
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00, 20.30, 23.00 

Новости
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
21.00 Х/ф «Женить-

ба Бальзами-
нова» (12+)

00.00 «Malina.
am» (16+)

06.00 «Ю.Воробьев. 
Операция «Гра-
ната»: Извлечь 
любой ценой»

07.15 Х/ф «Найти 
и обезвре-
дить» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 «Хроника по-

беды». «Клин-
ско-солнечно-
горская оборо-
нительная опе-
рация» (12+)

09.45, 13.15 Т/с 
«Брестская кре-
пость» (16+)

13.55 Т/с «Дело га-
стронома № 1» 
(16+)

16.05 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

18.00, 22.50 Новости
18.30 «Курская 

битва. «Тан-
ковое сраже-
ние века» (16+)

19.15 Х/ф «Забудь-
те слово 
смерть» (12+)

20.55 Х/ф «Бессмерт-
ный гарни-
зон» (12+)

23.00 «Незримый 
бой» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Моя мо-

рячка» (12+)
09.55 «Петровка, 

38» (16+)
10.15, 11.50 Детек-

тив «Ларец 
Марии 
Медичи»

11.30, 14.30 События
12.25 «Постскрип-

тум» (16+)
13.30 «В центре со-

бытий» (16+)
14.50 «Петровка, 38»
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
15.55 Х/ф «Дачная по-

ездка сержанта 
Цыбули» (12+)

17.30 События
17.50 «Операция 

«Жесть» (16+)
18.25 «Право голоса» 

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

ветер» (16+)
21.35 «Петровка, 

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

ральская 
внучка» (12+)

23.15 Без обмана. 
«Рынок 
закрыт» (16+)

00.40 «Футболь-
ный центр»

01.10 «Мозговой 
штурм. Первоз-
вери» (12+)

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 «Личная 
жизнь докто-
ра Селивано-
вой» (16+)

18.00, 22.00 «Звёзд-
ные исто-
рии» (16+)

19.00 Т/с «Дневник 
доктора Зай-
цевой» (16+)

21.00 Жёны олигар-
хов (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Бала-
мут» (16+)

01.15 Х/ф «Убийст-
ва на улице 
Морг» (16+)

05.45, 07.00 Муль-
тфильм

06.00, 09.00 Уди-
вительное 
утро (12+)

10.00 Х/ф «Падший» 
(16+)

12.30 Х/ф «Сфинкс» 
(12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосома-

тика (16+)
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 «Поезд-бе-
глец» (16+)

01.15 Х-Версии (12+)
01.45 Х/ф «Тарзан, 

человек-обе-
зьяна» (16+)

05.00 Т/с «Боец» (16+)
06.00 «Я - путешест-

венник» (12+)
06.30, 13.00 «Званый 

ужин» (16+)
07.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.00, 12.00 «112» 

(16+)
08.30, 12.30 «Ново-

сти 24» (16+)
09.00 Т/с «Боец» (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, 02.10 Т/с 

«Спартак. Боги 
арены» (18+)

07.00 Х/ф «Принцес-
са на горо-
шине» (12+)

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

11.00 Драма «Иску-
пление» (16+)

13.10 Комедия 
«Усатый 
нянь» (12+)

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

17.00 Комедия «Со-
кровища 
О.К.» (16+)

19.00 Комедия 
«Свадь-
ба» (16+)

21.00 Драма «Дом» 
(16+)

23.20 Драма «Вы-
соцкий. Спа-
сибо, что 
живой» (16+)

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

03.40 Х/ф «Греческие 
каникулы» (16+)

06.00 Драма «Разум и 
чувства» (12+)

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

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

11.45 Х/ф «Вундер-
кинды» (16+)

13.40 Х/ф «Ярмар-
ка тщесла-
вия» (12+)

16.05 Х/ф «Истинные 
ценности» (12+)

18.20 Драма «Что 
скрывает 
ложь» (16+)

20.00 Х/ф «Экстра-
сенс» (16+)

21.55 Х/ф «Жизнь пре-
красна» (16+)

23.40 Драма «Пасса-
жиры» (16+)

01.30 Драма «Лю-
бовь» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Плод веры» (0+)
10.30, 13.00, 18.00 Те-

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

Брянщина» (0+)
11.45, 18.15 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45  «Святыни 

Москвы» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

ропой» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.00 Великий покаян-

ный Канон препо-
добного Андрея 
Критского (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+)

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

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

07.05 М/с «Макс 
Стил» (12+)

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

08.00 6 кадров (16+)
08.30-09.30 Т/с «Во-

ронины» (16+)
10.00 Кухня. Фильм о 

фильме (16+)
11.00-20.00 Т/с 

«Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Нефор-

мат» (16+)
22.00 Боевик 

«Форсаж» (16+)

00.00, 01.30 6 кадров 
(16+)

00.30 Кино в дета-
лях (16+)

01.45 Триллер 
«Влад» (16+)

03.45 Х/ф «Мир 
реки» (16+)

05.30 Животный 
смех (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 «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Родная земля 

(12+)
13.30, 16.15 Закон. 

Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Т/с «Сделка» 
(16+)

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.05 Т/с «Лиззи Ма-

гуайер» (12+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

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

настаива-
ет...» (12+)

21.15 Прямая связь 
(12+)

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

(16+)

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что 

газета «Диалог» публикует 
официальные документы в 

отдельном выпуске, который 
выходит по пятницам.

Его вы можете 
БЕСПЛАТНО получить по 

следующим адресам:

с. 1, 12

В Полевском побывали 
олимпийские чемпионы 
и чемпионы мира 

с. 24

Чем грозит выброс 
на химически опасном 
объекте? 

Ре
кл

ам
а

4 марта с 14.00 до 15.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

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

1500 
руб.Сдай старый аппарат и получи

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Поздравляем 
с Днём защитника Отечества!

В честь вас, защитники Отчизны,
Салют сияет в небе чистом,

Повсюду музыка слышна.
Вас поздравляет вся страна.
Здоровья, мужества и силы!
Чтоб миром будущее было!

Совет ветеранов ПАТП ПГО

Драма

Детектив

02.20

10.15

ЧЕМПИОН
США, 2010
Невероятная история о лошади 

по кличке Секретариат, которая в 
1973 году смогла сделать то, что 
никому не удавалось на протяже-
нии 25 лет – выиграть подряд три 
престижнейших скачки из серии 
«Тройная Корона».

Режиссер: Р.Уоллес
В ролях: Д.Лэйн, Дж.Малкович, 

Д.Уолш, М.Мартиндейл, Н.Эллис

ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ
«Мосфильм», 1980
Бизнесмен и антиквар Совиньи, 

приехав в Ленинград, бесследно 
исчезает. По ходу расследования 
становится известно, что совер-
шено убийство и капитану мили-
ции предстоит не только выяснить 
мотивы преступления, но и узнать 
тайну старинного ларца.

Режиссер: Р.Фрунтов
В ролях: В.Рыжаков, К.Лучко
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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

Вторник, 4 марта

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

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

говор»
12.15 «Время обе-

дать!»
13.00 Доброго здо-

ровьица!
13.45 «Истина где-то 

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

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

(16+)
16.10 В наше время
17.00 Наедине со 

всеми
18.45 Давай по-

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

кошки» (16+)
23.20 «Вечерний 

Ургант»
00.00 Новости
00.10 «Карточный 

домик» (18+)
02.00 Церемония вру-

чения наград 
американ-
ской киноака-
демии «Оскар-
2014» (16+)

03.55 В наше время

05.00 Утро России
09.00 «Камчат-

ка. Жизнь на 
вулкане»

09.55 О самом 
главном

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.00, 20.00 Вести
17.10, 19.40 Вес-

ти-Урал
17.30 Т/с «Тайны 

следствия - 
12» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Любовь в 
большом городе 
- 3» (12+)

22.55 Специальный 
корреспон-
дент (16+)

23.55 Т/с «Белая гвар-
дия» (16+)

02.15 Честный де-
тектив (16+)

02.45 Х/ф «Профессия 
- следователь» 

04.10 Комната смеха

07.00 «Рейтинг Ба-
женова»

07.25, 14.20 «24 
кадра» (16+)

07.55 «Наука на ко-
лесах»

08.25 «Язь против 
еды»

09.00 «Живое время»
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00, 18.30 «Боль-

шой спорт»
14.50 «Наука на ко-

лесах»
15.20 Х/ф «Вместе на-

всегда» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Трактор» (Че-
лябинск) - «Ак 
Барс» (Казань) 

21.15, 23.45 «Боль-
шой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Локомотив» 
(Ярославль) 
- «Барыс» 
(Астана)

01.00 «Наука 2.0»
02.30 «Моя планета»
03.35 «НЕпро-

стые вещи»
04.30 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург» 
(Магнитогорск) 
- «Торпедо» 
(Н. Новгород)

06.35 «Рейтинг Ба-
женова»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал
12.10 «Мировые сокро-

вища культуры»
12.25 «Прави-

ла жизни»
12.50 «Пятое из-

мерение»
13.20 «Физик от бога»
14.10 Т/с «В лесах 

и на горах»
15.10 «Влюбить-

ся в Арктику»
15.40 «Сати. Нескуч-

ная классика»
16.20 «Александр 

Мень»
17.00 «Примадон-

ны миро-
вой оперы»

18.10 «Полиглот»
19.00, 23.30 «Но-

вости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.10 «Прави-

ла жизни»
20.40 «Больше, чем 

любовь»
21.20 «Игра в бисер»
22.05 Юбилей Ларисы 

Лужиной
23.00 «Бабий век»
23.50 Х/ф «Невеста 

была в черном»
01.35 Концерт Акаде-

мического орке-
стра русских на-
родных инстру-
ментов ВГТРК

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
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

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

ские дьяво-
лы-2» (16+)

23.35 Т/с «Дикий» 
(16+)

01.30 Квартир-
ный вопрос

02.35 Главная 
дорога (16+)

06.00,10.00, 12.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 
«5» (6+)

09.30 «Место про-
исшествия»

10.30-15.25 Т/с «Офи-
церы-2» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00-17.35 Т/с «Офи-

церы-2» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Любить по-

русски» (16+)
01.55 Комедия «За 

прекрасных 
дам» (16+)

03.15 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

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

и мечом» 
11.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Национальное 

измерение» (16+)
12.40 «Строительная 

зона» (16+)
13.10 «Мир из поезда» 
14.10 «Невероятная 

правда о зве-
здах» (16+)

15.10 «Правила жизни: 
консервирован-
ная ложь» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Шаг к 
успеху (6+). По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+). Ас-
тропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00 Баскетбол. 
«УГМК» - 
«Спарта энд К» 

21.00, 22.50 «Итоги»
22.30 «Патрульный уча-

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

живых» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.20, 09.30 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00, 12.30 Детек-

тивные исто-
рии (16+)

10.00, 19.30 «Стенд» 
(16+)

10.15 «Ценные но-
вости» (12+)

10.25 «Шкурный 
вопрос» (16+)

11.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

11.30 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

13.00 Х/ф «Женить-
ба Бальзами-
нова» (12+)

15.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

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

16.00 Мультфильмы
17.30 «Мельни-

ца» (16+)
18.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
19.00, 20.30, 23.00 

Новости
19.45 Детективные 

истории (16+)
21.00 Х/ф «Дамы при-

глашают кава-
леров» (12+)

23.30 «Стенд» (16+)
00.00 «Malina.

am» (16+)
01.00 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

06.00 «Курская 
битва. «Тан-
ковое сраже-
ние века» (16+)

07.05 Х/ф «Бессмерт-
ный гарни-
зон» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 «Хроника 

победы». «Ро-
стовская насту-
пательная опе-
рация» (12+)

09.45 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

11.40, 13.15 Т/с «Дело 
гастронома 
№ 1» (16+)

16.05 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

18.00, 22.50 Новости
18.30 «Курская битва. 

«Операция 
«Кутузов»

19.15 Х/ф «Тревожный 
вылет» (12+)

21.00 Х/ф «Контра-
банда» (12+)

23.00 «Незримый 
бой» (16+)

00.35 Т/с «Семнад-
цать мгновений 
весны» (12+)

04.40 «Невидимый 
фронт» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «На семи 

ветрах» (12+)
10.35 «Т.Окуневская. 

Качели 
судьбы» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Лера» 

(16+)
13.40 Без обмана. 

«Рынок зак-
рыт» (16+)

14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Двенад-

цать стуль-
ев» (12+)

16.50 «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 «Северный 

ветер» (16+)
21.35 «Петровка, 38» 

(16+)
22.00, 00.15 События
22.20 Т/с «Гене-

ральская 
внучка» (12+)

23.20 «Контрацепти-
вы. Убойный 
бизнес» (16+)

00.50 «Автогон-
ки. Звезды за 
рулем» (12+)

01.35 «Петровка, 38» 
(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+)

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

12.25 Дела семей-
ные (16+)

14.25 Т/с «Личная 
жизнь докто-
ра Селивано-
вой» (16+)

18.00, 22.00 «Звёзд-
ные исто-
рии» (16+)

19.00 Т/с «Дневник 
доктора Зай-
цевой» (16+)

21.00 Жёны олигар-
хов (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» (16+)

01.05 Х/ф «Хорошая 
жена» (16+)

03.00 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

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 Психосома-

тика (16+)
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 «Однажды в 

Мексике. Отча-
янный-2» (16+)

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

Профессио-
налов (18+)

02.15 Х/ф «Приклю-
чения Посей-
дона» (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 Т/с «Боец» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00 «Террито-

рия заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.30, 02.15 Т/с 
«Спартак. Боги 
арены» (18+)

01.45 «Смотреть 
всем!» (16+)

04.30 Т/с «Агентст-
во» (16+)

07.10 Х/ф «Не 
ходите, девки, 
замуж» (12+)

08.30 Х/ф «Рыжик 
в Зазерка-
лье» (16+)

10.40 Детектив «Пер-
стень наслед-
ника дина-
стии» (12+)

12.40 Х/ф «Уроки в 
конце весны» 
(16+)

14.10 Драма «Пре-
ступление и на-
казание» (16+)

16.20 Драма «Дом» 
(16+)

18.40 Боевик «Бой с 
тенью» (16+)

21.00 Х/ф «Кококо» 
(18+)

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

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

03.00 Комедия 
«Легкая 
жизнь» (12+)

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

06.00 Х/ф «Вундер-
кинды» (16+)

08.00 Х/ф«Бунтующая 
юность» (16+)

09.35 Х/ф «Истинные 
ценности» (12+)

11.50 Комедия «Сер-
дцеед» (16+)

13.40 Драма «Воин» 
(12+)

16.20 Драма «Что 
скрывает 
ложь» (16+)

18.05 Х/ф «Экстра-
сенс» (16+)

20.00 Х/ф «Жизнь пре-
красна» (16+)

21.45 Триллер 
«Тайное 
окно» (12+)

23.30 Драма «Черное 
золото» (16+)

01.45 Драма «Сестры 
Магдали-
ны» (16+)

03.50 Драма «Сокро-
вище» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн» 

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Благовест» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
11.45, 18.15 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00, 17.00 Великий по-

каянный Канон 
преподобного 
Андрея Критского

14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
«Новости» (0+)

14.25, 16.25, 18.25, 
20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.30 «Беседы с Влады-
кой Павлом» (0+)

15.15 «Христианский 
мир» (0+)

15.30 «Для детей» (0+)
18.00 «Именины» (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

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

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

07.05 М/с «Макс 
Стил» (12+)

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

08.00-09.30 «6 
кадров» (16+)

10.00, 13.30 Даешь 
молодежь! (16+)

11.30 Боевик 
«Форсаж» (16+)

14.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

16.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00, 21.00 Т/с «Не-
формат» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

22.00 Боевик «Двой-
ной форсаж» 
(16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Комедия 

«Рыжий 
пес» (16+)

02.15 Х/ф «Мир 
реки» (16+)

04.00 Галилео (16+)
05.00 Животный 

смех (16+)
05.30 Музыка (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Роковое 

сходство» (16+)
11.30 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Головолом-

ка (12+)
14.00 Т/с «Сделка» 

(16+)
15.00 Секреты татар-

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

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная 
остановка (12+)

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

гуайер» (12+)
19.00 Хоккей. Чем-

пионат КХЛ. 
«Трактор» - «Ак 
Барс» (12+)

21.30 Телефильм 
(12+)

22.00, 23.30 Ново-
сти (12+)

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

(16+)

Реклама

с. 1, 7

Чем отличается от других 
открывшийся детский сад 
в микрорайоне 
Центральный? 

с. 12

В Полевском прошёл 
олимпийский 
биатлон 

В ПОЛЕВСКОМ ПРОШЛИ 
МИТИНГИ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 
ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
В преддверии Дня защитника Отечества в север-
ной и южной частях города прошли традицион-
ные праздничные митинги. Несмотря на 30-градус-
ный мороз, возложить цветы и венки к мемориа-
лам в память людей, которые отдали свои жизни во 
имя благополучия Родины, собралось большое ко-
личество полевчан, в том числе много школьников. 
В северной части города у памятника Солдату воз-
дать честь ветеранам и сказать слова благодарно-
сти тем, кто по сей день защищает неприкосновен-
ность нашего Отечества, прибыли глава Полевско-
го городского округа Александр Ковалёв, предсе-
датель Думы ПГО Олег Егоров и военком города 
Руслан Хаюмов.

В южной части митинг проходил у Центра культу-
ры и народного творчества. Там наших защитников 
приветствовали заместитель главы администрации 
ПГО Ольга Уфимцева и начальник отделения при-
зыва отдела военного комиссариата Свердловской 
области по городу Полевскому Илья Евсеев.

Мария АЛЕКСЕЕВА

ВЕТЕРАНЫ СОРЕВНОВАЛИСЬ 
НА ОЛИМПИАДЕ
В Полевском прошла Малая олимпиада среди ве-
теранских организаций нашего города. Уже пятый 
год эти соревнования организует Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения 
нашего города. На этот раз в зале «Спортсооруже-
ний» выступили шесть команд ветеранов.

Владимир Фотеев из команды СТЗ пробе-
жал пару кругов почёта с дубликатом олимпийско-
го факела. Затем ветераны померялись силами в 
нескольких забавных эстафетах. «Музыкальные 
паузы» в соревнованиях качественно заполнили 
юные артисты из танцевальной группы «Wake ap» 
Бажовского центра детского творчества. Кроме 
того, ветераны спели вместе с дуэтом «Хорошее 
настроение» (КЦСОН) и, в заключение, пили чай с 
тортами от предприятий «Технология» и «Слада».

В итоге «малое олимпийское золото» уверен-
но выиграла команда ветеранов СТЗ. Серебряные 
призёры – ветераны Станционного-Полевского, и 
третье призовое место завоевали организаторы 
Олимпиады из Комплексного центра социального 
обслуживания населения.

Вадим ФЁДОРОВ

Поздравляем с нём рождения 
А.П.Кеслера, И.Д.Мельникова, Л.К.Мамаеву! 

С юбилеем С.С.Лунёву!
Желаем солнца на земле. И неба нежно-голубого,

Любви и радости вам во всём
И счастья самого земного!

Будьте здоровы, и дай вам Бог 
всего, чего хочется!

Правление АЖПР, г.Полевской
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Триллер 02.00

Среда, 5 марта

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

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

говор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 Доброго здо-

ровьица!
13.45 «Истина где-то 

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

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

(16+)
16.10 В наше время
17.00 Наедине со 

всеми
18.45 Давай по-

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

щица» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант»
00.00 Новости
00.10 «Карточный 

домик» (18+)
02.00 Триллер 

«Дитя че-
ловече-
ское» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Душа. Путе-

шествие в по-
смертие» (12+)

09.55 О самом 
главном

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый 

случай (12+)
15.00 «Код Кирилла. 

Рождение ци-
вилизации»

16.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.00 Вести
17.10, 19.30 Вес-

ти-Урал
17.30 Т/с «Тайны 

следствия - 
12» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.50 Футбол. То-
варищеский 
матч. Россия 
- Армения 

21.55 Вести
22.50 Т/с «Любовь в 

большом городе 
- 3» (12+)

00.45 Т/с «Белая гвар-
дия» (16+)

02.55 Х/ф «Профессия 
- следователь» 

04.20 Комната смеха

07.00 «Самые опас-
ные животные»

07.30 «Законы при-
роды»

08.00, 15.25 «НЕпро-
стые вещи»

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

спорт»
14.20 «Диалоги о 

рыбалке»
14.50 «Язь против 

еды»
16.55 «Полигон»: 

«Прорыв», 
«Оружие 
снайпера»

18.00, 23.45 «Боль-
шой спорт»

18.20 Смешанные 
единоборст-
ва. Bellator. 
Михаил Заяц 

(Россия) - Му-
хаммед Лаваль 
(США) (16+)

20.15 Х/ф «Вместе на-
всегда» (16+)

01.40 Футбол. Гер-
мания - Чили 

03.40 Футбол. Англия 
- Дания

05.30 «24 кадра» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Но-

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

Мэйсон»
12.10 «Мировые сокро-

вища культуры»
12.25 «Прави-

ла жизни»
12.50 «Провинциаль-

ные музеи»
13.20 «Нет смерти 

для меня»
14.10 Т/с «В лесах 

и на горах»
15.10 «Влюбить-

ся в Арктику»
15.40 «Власть факта»
16.20 «Александр Та-

тарский»
17.00 «Примадон-

ны миро-
вой оперы»

17.55, 21.50 «Миро-
вые сокрови-
ща культуры»

18.10 «Полиглот»
19.00, 23.30 «Но-

вости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолют-

ный слух»
20.10 «Прави-

ла жизни»
20.40 «Больше, чем 

любовь»
21.20 «Анна Герман. 

Любви негром-
кие слова»

22.05 «Кахи Кавсад-
зе. А есть ли 
там театр?!»

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)

11.55 Суд присяж-
ных (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

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

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 

(16+)
01.35 Дачный ответ

06.00, 10.00, 12.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 
«5» (6+)

09.30 «Место про-
исшествия»

10.30-15.15 Т/с «Го-
сударственная 
граница» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Любить по-

русски» (16+)
01.55 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

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

сабонские 
тайны» (16+)

11.05 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.25 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Прямая 
линия» (16+)

12.40 «Строительная 
зона» (16+)

13.10 «Мир из поезда» 
(16+)

14.10 «Парламентское 
время» (16+)

15.10 «Тур де Франс» 
(16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

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

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

19.00 «События. Итоги»
19.10 «На самом 

деле» (16+)
19.15 Д/ф «Как умер 

Сталин» (16+)
20.05 «Тур де Франс» 

(16+)
21.00, 22.50 «Собы-

тия. Итоги»
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.20, 09.30 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00, 12.30 Детек-

тивные исто-
рии (16+)

10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Мельни-

ца» (16+)
11.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
11.30 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
13.00 Х/ф «Дамы при-

глашают кава-
леров» (12+)

15.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

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

16.00 Мультфильмы
17.30 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30 «Стенд» (16+)
19.45 Детективные 

истории (16+)
21.00 Х/ф «Любимая 

женщина ма-
ханика Гаври-
лова» (12+)

22.45 «Спортивная 
среда» (16+)

23.30 «Стенд» (16+)
00.00 «Malina.

am» (16+)

06.00 «Курская битва. 
«Операция 
«Кутузов»

07.00 «Победонос-
цы». «Вату-
тин Н.Ф.» (6+)

07.20 Х/ф «Забудь-
те слово 
смерть» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 «Хроника 

победы». «На-
ро-фоминская 
оборонительная 
операция» (12+)

09.45 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

11.40, 13.15 Т/с «Дело 
гастронома 
№ 1» (16+)

16.05 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

18.00, 22.50 Новости
18.30 «Курская битва. 

«Партизанские 
тропы». (16+)

19.15 Х/ф «Непобе-
димый» (6+)

20.45 Х/ф «Встре-
ча на Эльбе»

23.00 «Незримый 
бой» (16+)

00.35 Т/с «Семнад-
цать мгновений 
весны» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дамское 

танго» (12+)
10.05 «Петровка, 

38» (16+)
10.25, 11.50 Х/ф «По-

звони в мою 
дверь» (16+)

11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» 

(12+)
15.35 Х/ф «Двенад-

цать стуль-
ев» (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 «Северный 

ветер» (16+)
21.35 «Петровка, 

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

ральская 
внучка» (12+)

23.10 «Знамени-
тые соблазни-
тели. Майкл 
Дуглас» (12+)

00.25 «Русский 
вопрос» (12+)

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

03.00 Т/с «Исцеление 
любовью (12+)

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 «Личная 
жизнь докто-
ра Селивано-
вой» (16+)

18.00, 22.00 «Звёзд-
ные исто-
рии» (16+)

19.00 Т/с «Дневник 
доктора Зай-
цевой» (16+)

21.00 Жёны олигар-
хов (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Дайте 
жалобную 
книгу» (16+)

01.15 Х/ф «Девушка из 
Джерси» (16+)

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 Психосома-

тика (16+)
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 «Пещера» 

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

Профессио-
налов (18+)

02.15 Х/ф «Трени-
ровочный 
день» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «112» 
(16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 Т/с «Боец» (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 «Охота за 

«Красной смер-
тью» (16+)

23.30, 02.30 Т/с 
«Спартак. Боги 
арены» (18+)

07.00 Х/ф «Усатый 
нянь» (12+)

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

11.00 Детектив «Закон 
зайца» (16+)

13.00 Х/ф «Принцес-
са на горо-
шине» (12+)

15.00 Х/ф «Кококо» 
(18+)

16.45 Х/ф «Пять 
звезд» (16+)

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

21.00 Драма «Пре-
ступление и на-
казание» (16+)

23.10 Драма «Живи и 
помни» (16+)

01.00 Х/ф «Лицо 
французской 
националь-
ности» (16+)

06.00 Комедия «Алекс 
и Эмма» (12+)

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

09.50 Комедия «Сер-
дцеед» (16+)

11.40 Комедия «Алекс 
и Эмма» (12+)

13.35 Боевик «Леген-
да Зорро» (16+)

16.00 Триллер 
«Тайное 
окно» (12+)

17.45 Драма «Черное 
золото» (16+)

20.00 Комедия «Я 
не знаю, как 
она делает 
это» (16+)

21.35 Боевик «Гол-
ливудские 
копы» (12+)

23.40 Мелодрама 
«Что-то но-
венькое» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн» 

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «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» (0+)
11.45, 18.15 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуете 

батюшка?» (0+)
12.45 «Мироносицы»
13.00, 17.00 Великий по-

каянный Канон 
преподобного 
Андрея Критского

14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
«Новости» (0+)

14.25, 16.25, 18.25, 
20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.30 Телефильмы (0+)
14.45 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
18.00 «Град Креста» (0+)
18.30 «Слово пастыря»
18.45 «Союз онлайн» 
19.00 «Отечественная 

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

гелие» (0+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

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

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

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

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

08.00-09.30 «6 кад-
ров» (16+)

10.00, 13.30 Даешь 
молодежь! (16+)

11.30 Боевик «Двой-
ной форсаж» 
(16+)

14.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

16.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00, 21.00 Т/с «Не-
формат» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

22.00 Боевик «Трой-
ной форсаж. 
Токийский 
дрифт» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

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

сходство» (16+)
11.30 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Давайте 

споем! (6+)
14.00 Т/с «Сделка» 

(16+)
15.00 Среда обита-

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (0+)

17.45 Твоя профес-
сия (0+)

17.55 Мы танцуем 
и поем (0+)

18.05 Т/с «Лиззи Ма-
гуайер» (12+)

19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Ново-
сти (12+)

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

настаива-
ет...» (12+)

21.15 Трибуна «Нового 
Века» (12+)

22.30 Татары (12+)

с. 9

Как спортивную жизнь 
Полевского оценивает 
министерство? 

с. 8

К чему ведёт 
оставленный 
в подъезде мусор? 

Ре
кл

ам
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.  

6 МАРТА с 13.00 до 15.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)
состоится презентация
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
Производство: Россия, Дания. ГАРАНТИЯ. 
Пенсионерам скидки.
 Карманные от 2700 руб., 

Справки по тел.. 8-905-94-15-464.

 Заушные от 5500 руб., 
 Цифровые от 8500 руб.

Компьютерная настройка цифровых аппаратов. 
При покупке аппарата – ВКЛАДЫШИ в подарок.

ШВЕЙЦАРСКИЙ ТУРНИР 
В КЛУБЕ ГАМБИТ
В шахматном клубе «Гамбит» прошёл традицион-
ный темпотурнир в честь Дня защитника Отечест-
ва. Турнир проводился в девять туров по швейцар-
ской системе с контролем времени – 15 минут на 
партию каждому участнику.

По информации руководителя клуба «Гамбит» 
Валерия Щетинина, в упорнейшей борьбе победу 
в этом турнире одержал Игорь Худяков, II место у 
Владимира Боковикова, и третьим призёром стал 
Александр Волощук.

Участвовали в турнире и шестеро школьников. 
Первым среди них стал Данил Данилов, II место 
у его однофамильца Александра Данилова, и 
третий призёр – Никита Пастухов. 

Все 24 участника темпотурнира получили памят-
ные призы, за что организаторы благодарят спон-
соров – управляющего директора Северского труб-
ного завода Михаила Зуева, Виктора Рейтера, 
Сергея Рыбникова, отдел по физической культу-
ре и спорту администрации Полевского городского 
округа, а также фирму «НеоПриз» из Екатеринбурга

Валерий ЩЕТИНИН, руководитель клуба «Гамбит»

Поздравляем ветеранов-фронтовиков 
с Днём защитника Отечества!

Пусть февральская вьюга заметает все беды.
День защитника ясен, как вся ваша жизнь!

Приближается день светлой 
вашей Великой Победы!

Дорогой фронтовик, ордена все надень!
Пусть нахлынут воспоминания о родных и друзьях,

Пусть дадут они силы выжить 
«в прежних боях»!

С уважением, председатель Совета ветеранов 
войны и труда ОАО «ПКЗ» В.И.Кабдинова

Поздравляем с юбилеем 
Андрея Петровича КЕСЛЕРА!
Такие даты празднуют не часто,

Но вот пришла пора... 
Желаем полной чашей счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла!

С уважением, 
Совет ветеранов треста «Северскстрой»

ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
Япония - Великобритания - США, 2006
Середина 21-го века. Мир погряз в анархии, причиной которой стало 

массовое бесплодие. Над человечеством нависла угроза полного вы-
мирания. Лишенный иллюзий бюрократ превращается в чемпиона 
гонки на выживание в Лондоне, раздираемом клановыми войнами про-
тивоборствующих группировок. Именно он встает на защиту «послед-
ней надежды человечества» – беременной женщины, которую надо до-
ставить в безопасное место под присмотр врачей.

Режиссер: А.Куарон
В ролях: К.Оуэн, М.Кейн, Дж.Мур
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Четверг, 6 марта

06.00 Д/с «Курская 
битва. Время 
побеждать». 
«Партизанские 
тропы». (16+)

07.10 Х/ф «Тревожный 
вылет» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Пере-

лом. Хроника 
победы». «Туль-
ская наступа-
тельная опе-
рация». (12+)

09.45 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

11.40 Т/с «Дело гастро-
нома №1» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дело гастро-

нома №1» (16+)
16.05 Т/с «В зоне 

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

битва. Время по-
беждать». «Опе-
рация «Полково-
дец Румянцев»

19.15 Х/ф «Инспек-
тор уголов-
ного розы-
ска» (12+)

21.05 Х/ф «Будни уго-
ловного ро-
зыска» (12+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.35 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны» (12+)

05.10 Т/с «Говорит по-
лиция» (16+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

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

2014» (16+)
08.40 Личная жизнь 

вещей (16+)
08.55 Т/с «Альф» (12+)
09.25 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

12.25 Дела семейные с 
Еленой Дмитри-
евой 2012 (16+)

14.25 Т/с «Личная 
жизнь докто-
ра Селивано-
вой» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Т/с «Дневник до-
ктора Зайце-
вой» (16+)

21.00 Жёны олигар-
хов (16+)

22.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Тень» (16+)
01.20 Х/ф «Гвардейцы 

короля» (16+)
03.05 Т/с «Комиссар 

Рекс» (16+)
05.00 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

06.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

05.00 Т/с «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 «Вам и не сни-
лось». «Охота 
за «Красной 
смертью» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Великие тайны 

времени» (16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)
23.30, 02.45 Т/с «Спар-

так. Кровь и 
песок» (18+)

01.45 «Чистая 
работа» (12+)

06.00 Х/ф «Голливуд-
ские копы» (12+)

08.05 Драма «Короли 
Догтауна» (16+)

10.05 Х/ф «Дом у 
озера» (16+)

12.00 Боевик «Леген-
да Зорро» (16+)

14.35 Мелодрама 
«Что-то новень-
кое» (16+)

16.30 Боевик «Кил-
леры» (16+)

18.20 Комедия «Я 
не знаю, как 
она делает 
это» (16+)

20.00 Х/ф «Голливуд-
ские копы» (12+)

22.05 Комедия 
«Пипец» (16+)

00.00 Х/ф «Красный 
дракон» (16+)

02.10 Комедия «СМСу-
альность» (16+)

03.50 Драма «Дерево» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Евдо-

кия» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей 

Панин. Всад-
ник по имени 
Жизнь» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Синие, 

как море, 
глаза» (16+)

13.40 Д/ф «Контрацеп-
тивы. Убойный 
бизнес» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Двенад-

цать стуль-
ев» (12+)

17.00 «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 «Северный 

ветер» (16+)
21.35 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 Т/с «Генеральская 

внучка» (12+)
23.20 Неочевидное-веро-

ятное. «Повели-
тель волков» (12+)

00.15 События. 25-й час
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Х/ф «Кто есть 

кто» (16+)
03.10 Т/с «Исцеление 

любовью (12+)
04.10 Д/ф «Татьяна Оку-

невская. Качели 
судьбы» (12+)

05.45 Мультфильм
06.00 Удивительное 

утро (12+)
07.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Т/с «Белый во-

ротничок» (12+)
11.45 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
13.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
14.00 Экстрасенсы-де-

тективы (16+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Психосома-

тика (16+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (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 «Демон 

ночи» (16+)
00.45 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
01.15 Большая 

Игра (18+)
02.15 Х/ф «Жуки» (16+)
04.00 Х/ф «Банши!» 

(16+)

07.00 Х/ф «Приключе-
ния желтого че-
моданчика» (6+)

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

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

12.30 Х/ф «Не 
ходите, девки, 
замуж» (12+)

14.00 Комедия «Свадь-
ба» (16+)

16.10 Драма «Иску-
пление» (16+)

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

21.00 Комедия 
«Апельсино-
вый сок» (16+)

23.00 Драма «Вы-
соцкий. Спа-
сибо, что 
живой» (16+)

01.20 Комедия «На 
измене» (16+)

03.00 Х/ф «Усатый 
нянь» (12+)

05.00 Х/ф «Ковчег» 
(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 «Откровение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 Телефильм
11.00 «Церковь и мир» 
11.30 «Свет неве-

черний» (0+)
11.45, 18.15 «У книж-

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

вославия» (0+)
13.00, 17.00 Вели-

кий покаян-
ный Канон 

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.30 «Буква в духе» 
15.15 «Время просы-

паться» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
18.00 «Слово веры» 
18.45 «Союз онлайн»
19.00 «Христианст-

во в современ-
ном мире» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь» (0+)

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

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Роковое 

сходство» (16+)
11.30 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Т/с «Сделка» 

(16+)
15.00 Черное озеро 

(16+)
15.30 Реквизиты былой 

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

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

гуайер» (12+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

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

настаива-
ет...» (12+)

21.15 Трибуна «Нового 
Века»

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

(16+)
01.00 ТНВ: террито-

рия ночного ве-
щания (16+)

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

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

говор»
12.15 «Время обе-

дать!»
13.00 Доброго здо-

ровьица!
13.45 «Истина где-то 

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

стить» (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поже-

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

щица» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Новости
00.10 «Карточный 

домик» (18+)
02.00 Х/ф «Днев-

ник слабака. 
Дни собаки»

03.55 В наше время

07.00 «Самые опас-
ные животные»

07.25 «Законы при-
роды»

08.05 «На преде-
ле» (16+)

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

спорт»
14.20 «Полигон»: 

«Прорыв», 
«Оружие 
снайпера»

15.25 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет 
курс» (16+)

17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 
Мужчины 

18.50 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

19.50, 00.05 «Боль-
шой спорт»

20.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 
Женщины 

21.45 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

01.20 «Наука 2.0»
02.50 «Моя планета»
03.55 «Полигон»: 

«Прорыв», 
«Оружие 
снайпера»

04.50 «НЕпро-
стые вещи»

05.50 «Ядовитая 
планета»

06.15 «Шестое чув-
ство»

06.45 «Моя рыбалка»

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+)

15.35 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» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 Живая легеда: 

«Михаил Жва-
нецкий» (16+)

02.35 Дикий мир
03.00 Т/с «Дело Кра-

пивиных» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

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

ские тайны» (16+)
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 «Мир из 
поезда» (16+)

14.10 Д/ф «Как умер 
Сталин» (16+)

15.10 «Тур де Франс» 
(16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

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

Закон и порядок 
(16+). Мебель-
ный салон (12+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

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

19.15 Д/ф «Как умер 
Сталин» (16+)

20.05 «Тур де Франс» 
(16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Чужой в семье 

Сталина» (12+)
09.55 О самом 

главном
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Пока стани-

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

следствия - 
12» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Любовь в 

большом городе 
- 3» (12+)

22.50 Т/с «Белая гвар-
дия» (16+)

00.35 Х/ф «Клинч» 
(16+)

02.40 Х/ф «Профессия 
- следователь» 

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

04.45 Дежурная часть

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

12.25 «Правила жизни»
12.50 «Провинциаль-

ные музеи»
13.20 Д/ф «Людми-

ла Шагалова»
14.00 «Сказки из глины 

и дерева»
14.10 Т/с «В лесах 

и на горах»
15.00 «Новости»
15.10 Д/с «Влюбить-

ся в Арктику»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Кирилл Кон-

драшин. Силуэт 
во времени»

17.00 «Примадонны 
мировой оперы»

18.10 «Полиглот»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 Юбилей Михаи-

ла Жванецкого
20.20 «Правила жизни»
20.50 «85 лет Фазилю 

Искандеру»
21.30 Х/ф «Пиры Вал-

тасара, или Ночь 
со Сталиным»

23.00 Д/с «Бабий век»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Берта 

Моризо»
01.30 Еврейская 

сюита «Семей-
ные радости»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 

(6+)
09.30 «Место про-

исшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (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+)
00.00 Х/ф «Любить по-

русски» (16+)
01.55 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

06.00 Новости
06.35 «Спортивная 

среда» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

09.30, 19.00 Новости
10.00, 19.30 «Стенд» 

(16+)
10.15 «Ценные но-

вости» (12+)
10.25 «О личном и на-

личном» (16+)
11.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
11.30 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
12.30, 19.45 Детек-

тивные исто-
рии (16+)

13.00 Х/ф «Любимая 
женщина ма-
ханика Гаври-
лова» (12+)

15.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

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

16.00 Мультфиль-
мы (6+)

17.40 «Шкурный 
вопрос» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

20.30 Новости
21.00 Сказка «Мама»
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

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

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

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

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

08.00-09.30 «6 
кадров» (16+)

10.00, 13.30 Даешь мо-
лодежь! (16+)

11.30 Боевик «Трой-
ной форсаж. 
Токийский 
дрифт» (16+)

13.25 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
16.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Не-

формат» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Боевик 

«Форсаж-
4» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Звонок» 

(18+)
02.35 Триллер «От-

крытое море. 
Новые жертвы» 
(16+)

04.15 Галилео (16+)

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

достиг всех мыслимых вершин и 
стал национальным героем. На ринг 
он больше не выходит, предпочитая 
тренерскую работу и бурную свет-
скую жизнь с постоянным мелькани-
ем на телевидении, тусовками и ин-
трижками. 

В ролях: Д.Никифоров, А. Панин, Е. Панова, Б. Хасика

ФОРСАЖ-4
США, 2009
Когда кривая дорожка заставля-

ет скрывающегося от правосудия 
Дома Торетто вернуться в Лос-
Анджелес, вражда с агентом Бра-
йаном О`Коннером вспыхивает с 
новой силой. Но у парочки обна-
руживается общий противник, и 
Дому с Брайаном приходится за-
ключить перемирие в надежде одержать над ним победу. 

В ролях: В.Дизель, П. Уокер, М. Родригес, Дж. Брюстер, 
Л. Алонсо, Г. Гадот

ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
К/ст им. А. Довженко, 1971
Банда вооруженных преступни-

ков ограбила сберкассу и убила ми-
лиционера. На месте преступления 
не осталось никаких следов. Работ-
ников уголовного розыска ждет тя-
желая и кропотливая работа, но в 
конце концов преступников настиг-
нет заслуженная кара.

В ролях: Ю.Соломин, Е.Ветлова, Н.Лебедев

КЛИНЧ
Россия, 2009
Женщины любят победителей. Од-

нажды они познакомились - боксер, 
чемпион Европы, и красивая дело-
вая женщина. Прошло четыре года, 
и он оставил свою работу ради того, 
чтобы чаще видеть жену. А она – вся 
погрузилась в работу и карьеру, пе-
решагивая через людей, вставших на 
ее пути. Сможет ли она понять, что цель жизнь – не борьба, 
а любовь – или будет слишком поздно?

В ролях: Е.Волкова, А. Кузичев, П. Кутепова

Боевик

Боевик

Детектив

Драма

18.40

22.00

19.15

00.35

с. 10 

Повысим престиж чтения! 
Как это будет?

Будет ли 
в городе 
бесплатная 
вакцина?

с. 9

УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОДДЕРЖАТ 
ЛЬГОТАМИ
В администрации ПГО прошла 
встреча с ветеранами и участниками 
боевых действий. На встрече обсу-
дили комплекс мер социальной под-
держки инвалидов боевых действий. 
В совещании приняли участие пред-
ставители администрации Полевско-
го городского округа, Управления 
социальной политики, Полевского 
центра занятости населения, Управ-
ления Пенсионного фонда, военко-
мата, ветераны и участники боевых 
действий, представители общест-
венных организаций.

На сегодняшний день ежемесяч-
ная социальная выплата для вете-
ранов боевых действий составляет 
2225 рублей. Сумма пособия инва-
лидам первой группы превышает 14 
тысяч рублей.

В этом году предусмотрено для 
предоставления льготной катего-

рии граждан 150 земельных участ-
ков. На данный момент в округе 
стоят в очереди на жильё 10 участ-
ников боевых действий. Активно 
ведётся работа по предоставлению 
жилья ветеранам: за 2013 год было 
выделено 10 однокомнатных квар-
тир и оказана единовременная де-
нежная помощь на сумму 1,5 милли-
она рублей одному участнику боевых 
действий. Помощь будет оказа-
на и в трудоустройстве. Сформиро-
ван банк данных, кто станет искать 
работу при помощи службы занято-
сти, будет получать пособие по без-
работице. Минимальная сумма по-
собия – 977 рублей 50 копеек, мак-
симальная – 5635 рублей.

Всего в Полевском проживают 
более 600 ветеранов и участников 
боевых действий.

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Пятница, 7 марта

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Торохтий Аллу Сергеевну  15.02.1947 г. – 15.02.2014 г.
Брылякову Валентину Геннадьевну  14.02.1957 г. – 17.02.2014 г.
Мочалову Валентину Максимовну  04.02.1928 г. – 18.02.2014 г.
Баранову Лидию Николаевну  24.12.1946 г. – 18.02.2014 г.
Кононова Владимира Ивановича  06.08.1930 г. – 18.02.2014 г.
Комарова Виктора Николаевича  22.10.1956 г. – 19.02.2014 г.
Дериглазову Валентину Николаевну  30.01.1921 г. – 19.02.2014 г
Попову Александру Ивановну  13.09.1928 г. – 19.02.2014 г.
Темляков Геннадия Аполоновича  10.01.1939 г. – 19.02.2014 г.
Блинову Зинию Нурисултановну  02.10.1947 г. – 19.02.2014 г.
Головченко Дмитрия Сергеевича  09.08.1979 г. – 21.02.2014 г.
Григорьеву Галину Георгиевну  19.02.1918 г. – 21.02.2014 г.
Ларионову Марину Раульевну  19.04.1986 г. – 22.02.2014 г.
Тютюнник Евдокию Николаевну  07.03.1932 г. – 23.02.2014 г.
Баландину Галину Петровну  06.12.1947 г. – 23.02.2014 г.
Борисова Юргиса Риммовича  08.05.1933 г. – 23.02.2014 г.
Мальцеву Раису Ивановну  07.08.1943 г. – 24.02.2014 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 «Курская 
битва. Время по-
беждать». «Опе-
рация «Полково-
дец Румянцев»

07.00 Х/ф «Встре-
ча на Эльбе»

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Перелом. 

Хроника победы». 
«Елецкая насту-
пательная опе-
рация». (12+)

09.50 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

11.50 Т/с «Дело гастро-
нома №1» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дело гастро-

нома №1» (16+)
14.05 Х/ф «Инспектор 

уголовного ро-
зыска» (12+)

16.05 Х/ф «Будни уго-
ловного ро-
зыска» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Триумф 

и трагедия 
северных 
широт» (12+)

19.15 Х/ф «Приез-
жая» (6+)

21.15 Х/ф «Змее-
лов» (12+)

22.50 Новости дня
23.20 Х/ф «Взрослые 

дети» (6+)
00.55 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны» (12+)

05.10 Д/ф «Голоса» 
(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 Личная жизнь 

вещей (16+)
08.55 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.55 Х/ф «Мой ге-
нерал» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Мой» (16+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Ледяная 

страсть» (16+)
01.30 Х/ф «Весёлый 

денёк для 
свадьбы» (16+)

03.20 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.00 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 «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 
времени» (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. 

«Хозяй-
ка Медной 
горы» (16+)

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

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Т/с «Спар-
так. Кровь и 
песок» (18+)

02.10 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.40 Т/с «Спар-
так. Кровь и 
песок» (18+)

04.40 Х/ф «Золушка в 
сапогах» (16+) 

06.00 Драма «Короли 
Догтауна» (16+)

07.55 Х/ф «Дом у 
озера» (16+)

09.35 Комедия «Мисс 
Петтигрю» (16+)

11.15 Х/ф «Гениаль-
ный папа» (16+)

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

14.35 Боевик «Кил-
леры» (16+)

16.20 Мелодрама «Су-
мерки» (16+)

18.30 Комедия «Удар 
молнии»

20.00 Комедия 
«Пипец» (16+)

22.00 Комедия «СМСу-
альность» (16+)

23.40 Комедия 
«Умники» (16+)

01.30 Драма «Дерево» 
(16+)

03.30 Драма «Дневник 
памяти» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Аэлита, не 

приставай к муж-
чинам!» (16+)

10.20 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Не-
сладкая жен-
щина» (12+)

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

ная любовь» (12+)
13.40 «Знаменитые 

соблазнители. 
Майкл Дуглас». 
Фильм Леонида 
Млечина (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Двенадцать 

стульев» (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 Тайны нашего 

кино. «Три плюс 
два» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Женская 

логика-5»
22.00 События
22.20 Вера Аленто-

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

23.50 «Спешите 
видеть!» (12+)

00.25 Х/ф «Тонкая 
штучка» (12+)

02.10 «Истории спа-
сения»

02.40 Т/с «Исцеление 
любовью (12+)

03.40 Д/ф «Лекарство от 
старости» (12+)

05.45 Мультфильм
06.00 Удивительное 

утро (12+)
07.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Т/с «Белый во-

ротничок» (12+)
11.45 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
13.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
14.00 Экстрасенсы-де-

тективы (16+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
17.00 Д/ф «Жизнь как 

чудо» (16+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Полицей-

ская акаде-
мия. Миссия в 
Москве» (16+)

21.45 Х/ф «Заряженное 
оружие» (16+)

23.15 Секс-мисти-
ка (18+)

00.15 Д/с «Загадки 
истории. «Кле-
опатра» (12+)

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

01.45 Х/ф «Демон 
ночи» (16+)

03.30 Х/ф «Самоле-
ты, поезда, ав-
томобили» (12+)

07.00 Х/ф «Рыжик 
в Зазерка-
лье» (16+)

09.10 Х/ф «Спартакиа-
да. Локальное по-
тепление» (12+)

11.00 Х/ф «Пять 
звезд» (16+)

13.00 Х/ф «Как Ива-
нушка-дурачок 
за чудом ходил»

15.00 Х/ф «Апельсино-
вый сок» (16+)

17.00 Х/ф «Ковчег» 
(12+)

19.00 Х/ф «Дружба 
особого назна-
чения» (16+)

21.00 Х/ф «Мамы» 
(12+)

23.00 Х/ф «День 
радио» (16+)

00.50 Х/ф «Дом» (16+)
03.10 Х/ф «Со мною 

вот что проис-
ходит» (16+)

04.40 Х/ф «Бой с 
тенью» (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 Телефильмы
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Читаем Ветхий 

Завет» (0+)
10.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
11.00 «Аскетика для 

мирян»
11.30 «Слово веры»
11.45, 18.15 «У книж-

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

местам» (0+)
13.00 Великий пока-

янный Канон 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

во в современ-
ном мире» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь» (0+)

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

сходство» (16+)
11.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...»
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 Реквизи-

ты былой 
суеты (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Деревенские по-

сиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

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

line (12+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.00 Ново-
сти (12+)

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

настаивает...»
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.30 Родная земля 

(12+)
00.00 Х/ф «Мужчина 

в доме» (16+)

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

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

говор»
12.15 «Время обе-

дать!»
13.00 Доброго здо-

ровьица!
13.45 «Истина где-то 

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

стить» (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 В наше время
17.00 «Жди меня»
18.50 Телефильм
19.25 «Давай по-

женимся»
20.20 «Поле чудес». 

Праздничный 
выпуск (16+)

21.30 «Время»
22.00 Церемония от-

крытия XI 
зимних Пара-
лимпийских 
игр в Сочи

00.00 Х/ф «Красот-
ка» (16+)

02.20 Х/ф «Ско-
рость» (16+)

04.30 В наше время

07.00 «Самые опас-
ные животные»

07.30 «Законы при-
роды»

08.00 «Полигон»: 
«Прорыв», 
«Оружие 
снайпера»

09.00 «Живое время»
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00, 20.35 «Боль-

шой спорт»
14.20 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
15.25 «ЕХперименты 

с Антоном Вой-
цеховским»

17.00 Х/ф «Охота на 
пиранью» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конфе-
ренции «Запад» 

23.45 Легкая атлетика. 
ЧМ в закрытых 
помещениях 

02.30 XI Зимние Па-
ралимпий-
ские игры в 
Сочи. Церемо-
ния открытия

05.00 «Моя планета»

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Мор-

ские дьяво-
лы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

23.25 Т/с «Дикий» 
(16+)

01.25 Т/с «Я все решу 
сама» (16+)

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

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

07.05 «УтроТВ»
09.10 Х/ф «Лиссабон-

ские тайны» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

12.35 «Строительная 
зона» (16+)

13.10 «Мир из 
поезда» (16+)

14.10 Д/ф «Как умер 
Сталин» (16+)

15.10 «Тур де Франс 
(16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

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

19.00, 21.00 «Собы-
тия. Итоги»

19.15 «Девушки моей 
мечты» (6+)

21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 Х/ф «Убить 

Билла-2» (18+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Актерская ру-

летка. Юрий Ка-
морный» (12+)

10.05 О самом 
главном

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.10, 19.40 Вес-

ти-Урал
17.30 Т/с «Тайны 

следствия - 
12» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Поединок (12+)
22.50 Живой звук
00.15 Х/ф «Улыбнись, 

когда плачут 
звезды» (12+)

02.15 Горячая де-
сятка (12+)

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

04.15 «Актерская ру-
летка. Юрий Ка-
морный» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Тарас 

Шевченко»
12.15 Д/ф «Антуан 

Лоран Ла-
вуазье»

12.25 «Прави-
ла жизни»

12.50 «Письма из 
провинции»

13.20 Х/ф «Член пра-
вительства»

15.00 «Новости»
15.10 «Черные дыры. 

Белые пятна»
15.50 Д/ф «Секрет-

ные физики»
16.20 «Билет в Большой»
17.00 «Примадонны 

мировой оперы»
18.15 Д/ф «Ксения, 

дочь Куприна»
19.00 «Новости»
19.15 Х/ф «Цирк»
20.45 «Культурная ре-

волюция»
21.35 «Муслим Маго-

маев. Шляге-
ры ХХ века»

23.00 «Пьедестал кра-
соты. История 
обуви с Ренатой 
Литвиновой»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Новая Бе-

лоснежка»
01.20 Концерт сим-

фоджаза бра-
тьев Ивановых

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30, 16.00 Т/с «Го-

сударственная 
граница» (12+)

15.30 «Сейчас»
17.30 Д/ф «Триумф и 

трагедия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
02.50 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

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+)
10.15 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

11.00, 15.00 Т/с 
«Рабыня 
Изаура» (12+)

11.30 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

12.30 Детективные 
истории (16+)

13.00 Сказка «Мама»
15.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

16.00 Мультфильмы 
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «Пятый угол» 

(16+)
18.00 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30 Новости
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

21.00 Х/ф «Рецепт 
её молодо-
сти» (12+)

23.00 Новости
23.30 «Что это 

было?» (16+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

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

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

08.00 «6 кадров»(16+)
10.00, 13.30 Даешь мо-

лодежь! (16+)
11.30 Боевик «Форсаж-

4» (16+)
14.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
16.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу Уральских 

пельменей. 
Адам в хоро-
шие руки (16+)

23.00 Шоу Уральских 
пельменей. Кра-
сота спасет 
мымр (16+)

00.30 Комедия «Кра-
сотка-2» (16+)

02.25 Комедия 
«Доброе 
утро» (16+)

04.30 Галилео (16+)

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

Что рассказы-
вают 
полевчане, 
вернувшиеся 
из Сочи?

с. 13

Каким станет 
село Косой 
Брод через 
10 лет?

с. 10

Выражаем сердечную благодарность работникам ТЭЦ-2, родным, 
друзьям, соседям, знакомым за оказанную помощь в похоронах дорого-
го и любимого мужа, отца, дедушки Николая Анатольевича Лукинских.

Жена, дочь, внучка
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Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Суббота, 8 марта

06.00 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

06.20 Х/ф «Их знали 
только в 
лицо» (12+)

08.05 Х/ф «Тайная 
прогулка» (12+)

09.45 Х/ф «В небе 
«Ночные 
ведьмы» (6+)

11.20 Х/ф «Шел чет-
вертый год 
войны...» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Чародеи»
16.10 Х/ф «Екатери-

на Воронина»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Боль-

шая семья»
20.15 Х/ф «Кубан-

ские казаки»
22.25 Т/с «Статский со-

ветник» (16+)
02.30 Х/ф «Мэри Поп-

пинс, до сви-
дания»

06.30 Стильное на-
строение (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Тайны еды» 
(16+)

07.45 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

08.35 Д/ф «Всё о моей 
маме» (16+)

09.25 Х/ф «Дикое 
сердце» (16+)

11.25 Спросите 
повара (16+)

12.25 Х/ф «Есения» 
(16+)

15.00 Х/ф «Анжели-
ка - маркиза ан-
гелов» (16+)

17.15 Х/ф «Велико-
лепная Анже-
лика» (16+)

19.20 Х/ф «Анжелика 
и король» (16+)

21.20 Х/ф «Неукро-
тимая Анже-
лика» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Красав-
чик» (18+)

05.00 Х/ф «Золушка в 
сапогах» (16+)

05.45 Т/с «Честь 
имею!» (16+)

09.30 Концерт Миха-
ила Задорно-
ва «Танцы на 
граблях» (16+)

11.30 Х/ф «Место 
встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

19.00 Х/ф «Вороши-
ловский стре-
лок» (16+)

21.00 Х/ф «9 рота» 
(16+)

23.40 Х/ф «На краю 
стою» (16+)

01.30 Т/с «Честь 
имею!» (16+)

06.00 Комедия «Удар 
молнии»

07.30 Комедия «Мисс 
Петтигрю» (16+)

09.10 Х/ф «Город Эмбер: 
Побег» (12+)

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

12.30 Мелодрама «Су-
мерки» (16+)

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

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

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

20.00 Комедия «Я 
не знаю, как 
она делает 
это» (16+)

21.35 Драма «Дневник 
памяти» (16+)

23.45 Боевик «Возвра-
щение Супер-
мена» (12+)

05.20 Х/ф «Дамское 
танго» (12+)

07.05 Д/ф «Самые 
милые кошки»

08.00 «Православ-
ная энцикло-
педия» (6+)

08.30 Фильм-сказ-
ка «Варвара-
краса, длин-
ная коса»

09.55 Х/ф «Блондинка 
за углом» (12+)

11.30 События
11.45 Д/ф «О чем 

молчит жен-
щина» (12+)

12.35 Х/ф «Счастье 
по контракту»

14.30 События
14.45 Тайны нашего 

кино. «Однажды 
двадцать лет 
спустя» (12+)

15.15 Х/ф «Сисси» 
(Австрия)

17.20 Х/ф «Женщи-
на в беде»

21.00 События
21.20 Приют комеди-

антов. «Жен-
ская логика» 
(16+)

23.15 Х/ф «Двенад-
цать стуль-
ев» (12+)

05.15 Д/ф «Пятое из-
мерение» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Сказка о 

царе Салтане»
09.15 Х/ф «Берегите 

женщин» (12+)
12.00 Х/ф «Гостья из 

будущего»
19.00 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон. Зна-
комство»

20.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон. Крова-
вая надпись»

22.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона. Король 
шантажа»

23.20 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на. Смертель-
ная схватка»

00.45 Секс-мисти-
ка (18+)

01.45 Х/ф «Полицей-
ская акаде-
мия. Миссия в 
москве» (16+)

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

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

10.50 Комедия «Свадь-
ба» (16+)

13.00 Драма «Сладкая 
женщина» (12+)

15.00 Комедия «Дочь 
якудзы» (16+)

16.50 Мелодрама 
«Мамы» (12+)

18.50 Драма «Девушка 
и смерть» (16+)

21.00 Х/ф «Кококо» (18+)

23.00 Комедия «Без 
мужчин» (16+)

00.30 Драма «Преступ-
ление и нака-
зание» (16+)

03.00 Комедия «Дочь 
якудзы» (16+)

08.15 «Точка опоры» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 

«Церковный 
календарь»

09.00 «Утреннее правило»
09.30 «Отчий дом» 
09.45 «Хранители памяти»
10.00 «Встреча с певцом 

Яном Осиным»
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+)
16.30, 21.00 «Читаем 

Евангелие»
16.45 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.30 «Мир Православия»
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель»
23.00 «Вечернее правило»

07.00 Х/ф «Мужчина 
в доме» (16+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

10.00 Музыкальная 
десятка (12+)

11.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

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

11.45 ДК (12+)
12.00 Музыкальные 

сливки (12+)
12.45 Улыбнись!
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие - Йол-

дызлык-2014
16.00 Концерт Сала-

вата Фатхет-
динова (6+)

18.00 Пара лебедей. 
Нажиба Ихсано-
ва, Исламия Мах-
мутова, Зухра Са-
хабиева о жизни 
и о любви (12+)

19.00 Чемпионат КХЛ. 
Матч серии 
play-off (12+)

21.15 Концерт «Казан 
егетлэре» (6+)

22.00 Обозрение 
недели (12+)

22.30 Давайте 
споем! (6+)

23.20 Страхование се-
годня (12+)

05.45 Х/ф «Будьте 
моим мужем»

07.35 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.20 М/ф «София 
Прекрасная»

08.45 «Смешари-
ки. Новые при-
ключения»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово па-
стыря»

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Шутки шутка-

ми, а Жванец-
кому - 80!»

12.15 «Идеальный 
ремонт»

13.10 Нарисован-
ное кино. «Хра-
брая сердцем»

14.45 Х/ф «Девчата»
16.40 «Песни о любви»
19.00 Х/ф «Любовь 

и голуби»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
23.30 «Кабаре без 

границ» (16+)
00.30 Х/ф «Анна и 

король»

07.00 «Моя планета»
08.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. 
Александр Волков 
(Россия) - Марк 
Холат (США) 

10.00 «Живое время»
11.55 XI Зимние Пара-

лимпийские игры 
в Сочи. Биатлон. 
Горнолыжный 
спорт. Скоростной 
спуск. Керлинг. 
Россия - Китай 

16.15 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка 
преследова-
ния. Мужчины 

16.55, 20.00 «Боль-
шой спорт»

18.15 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка 
преследова-
ния. Женщины 

19.10 XI Зимние Па-
ралимпийские 
игры в Сочи 

22.00 XI Зимние Па-
ралимпийские 
игры в Сочи. 
Следж-хоккей. 
Россия - Корея 

00.05 Легкая атлетика. 
ЧМ в закрытых 
помещениях 

06.05 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

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

сеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартир-

ный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «За 

бортом» (12+)

15.35 Т/с «Братство 
десанта» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Братство 

десанта» (16+)
23.35 Х/ф «Месть без 

права пере-
дачи» (16+)

06.00 «События» (16+)
06.35 «Патрульный 

участок» (16+)
07.00 «Строительная 

зона» (16+)
07.30 «События УрФО»
08.00 «События. Обра-

зование» (16+)
08.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
08.30 «События» (6+)
08.40 «Девушки моей 

мечты» (6+)
10.00 Мультфильм (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

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

12.00 «Патрульный уча-
сток на дорогах»

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.35 Х/ф «Борсалино»
16.00 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евразий-

ской молодежи»
19.00 Хоккей. Кубок Га-

гарина. Конфе-
ренция Восток. 
1/4 финала

21.30 «События» (16+)
22.10 Футбол. «Крас-

нодар» - «Урал»
23.50 «Патрульный 

участок» (16+)

06.10 Х/ф «Девуш-
ка с гитарой»

08.05 Х/ф «Самая об-
аятельная и при-
влекательная»

09.50 Субботник
10.35, 14.20 Х/ф «Цветы 

от Лизы» (12+)

14.00 Вести
14.50 Субботний вечер
16.50 Х/ф «Служеб-

ный роман»

20.00 Вести в субботу
20.45 Концерт «Когда 

поют мужчины»
22.40 Праздничное 

шоу Валенти-
на Юдашкина

00.45 Х/ф «Любовь 
на сене» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Люби-

мая девушка»
12.00 «Большая 

семья»
12.55 М/ф «Тайна тре-

тьей планеты»
13.45 Д/с «В королев-

стве растений»
14.40 «Браво, Артист!»
15.05 Д/ф «Кахи Кав-

садзе. А есть ли 
там театр?!»

16.05 «Времена не 
выбирают»

17.50 Спектакль «Ка-
лифорний-
ская сюита»

20.05 «Хрустальной 
Турандот»

21.25 Х/ф «Шербур-
ские зонтики»

23.00 «Пьедестал 
красоты»

23.30 Simply Red. Кон-
церт на Кубе

00.25 Х/ф «Люби-
мая девушка»

01.50 М/ф «Кот, кото-
рый умел петь»

01.55 «Легенды ми-
рового кино»

06.20 Х/ф «Любить по-
русски» (16+)

08.05 Х/ф «Любить по-
русски» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
00.55 Х/ф «Цыган» 

(12+)

05.50 Х/ф «Рецепт её мо-
лодости» (12+)

07.30, 09.00 Новости
08.00 «Моя правда. 

Ксения Собчак»
09.30 «Проверка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Комфорт в боль-

шом городе» (16+)
11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «Шкурный 

вопрос» (16+)
12.10 «В гостях у 

дачи» (16+)
12.30 «Моя правда. Фаина 

Раневская» (16+)
13.30 «Моя правда. 

Светлана Свет-
личная» (16+)

14.30 «Моя правда. 
Наталья Анд-
рейченко» (16+)

15.30 «Моя правда. Ирина 
Алферова» (16+)

16.30 «Моя правда. Эдита 
Пьеха» (16+)

17.30 «Моя правда. 
Людмила Гур-
ченко» (16+)

18.30 «Моя правда. 
Римма Мар-
кова» (16+)

19.30 «Моя правда. 
Нонна Мордю-
кова» (16+)

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

Нонна Мордю-
кова» (16+)

22.00 Х/ф «Родня» (16+)
00.00 Концерт Таисии 

Повалий (18+)

06.00 М/с «Смешарики»
07.35 М/с «Пин-

гвиненок 
Пороро» (6+)

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

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

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

10.10 Комедия «Укро-
щение строп-
тивого» (16+)

12.00 Т/с «Нефор-
мат» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу Ураль-

ских пельме-
ней: «В гостях 
у скалки» (16+), 
«Адам в хоро-
шие руки» (16+)

20.00 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная 
история» (16+)

21.50 Х/ф «Алиса 
в стране 
чудес» (16+)

23.50 Шоу Ураль-
ских пельме-
ней. В гостях у 
скалки (16+)

01.20 Комедия «Трое 
в каноэ» (16+)

03.00 Комедия 
«Остров Мак-
Кинси» (16+)

04.50 Не может 
быть! (16+)

Станет ли 
Азовка 
туристическим 
центром? 

с. 8

НА КРАЮ СТОЮ
Россия, 2009
Андрей, талантливый пограничник обнаруживает 

тайники, в которых наркоторговцы прячут огромные 
партии героина при проезде через афганскую грани-
цу. В отместку за свои колоссальные убытки банди-
ты решают казнить Андрея. Чудом избежав смерти, 
он не только рассчитывается со своими палачами и 
разоблачает крупную нар комафию, но и отвоёвыва-
ет свою любовь.

Режиссёр: Э.Тополь.
В ролях: А.Смольянинов, С.Устинова, М.Башаров.

Драма 23.40

СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА
СССР, 1976
Выросшая в деревне, работница кондитерской 

фабрики, Анна навсегда сохранила простонарод-
ный говорок, лёгкость в общении, определённую на-
ивность и цепкую хватку в борьбе за обустроенный 
быт и материальные ценности. Однако приходит 
момент, когда Анне приходится взглянуть с другой 
стороны на свою жизнь.

Режиссёр: В.Фетин.
В ролях: Н.Гундарева, С.Карпинская, О.Янковский, 

П.Вельяминов, Р.Маркова, Н.Алисова.

Мелодрама 13.00

На Урале стартовал уникальный фотопроект «Истории Урала», авторами и ге-
роями которого станут те, кто жил в 1990-е годы. Каждый желающий может по-
пробовать себя в роли историка и разместить свои фотографии и краткую био-
графию своей семьи на специальном сайте.

Для того чтобы стать участником проекта, необходимо собрать архивные и 
современные снимки и выложить их на сайт www.историиурала.рф. В рамках 
одной фотоистории можно выложить от двух до десяти снимков. Это могут 
быть кадры из серии «до и после». Участниками фотоистории могут быть как 
люди, так и памятные предметы (игрушки, сервизы, техника, детали интерьера, 
которые остаются неизменными, несмотря на годы) или же места в городе.

После того как на сайте появятся фотоистории, планируется объявить голо-
сование за те, которые войдут в книгу «Истории Урала». Опубликовать работы 
можно в дни, оставшиеся до марта.

«Книга выйдет в полноцветном формате и попадёт в ведущие библиотеки 
Урала и России, а также будет презентована свердловским чиновникам, журна-
листам и общественным деятелям. Все авторы получат подарочные экземпля-
ры издания. Кроме этого, сохранится книга в электронном варианте, доступная 
по всему миру», – отмечают организаторы проекта.

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ МОЖЕТ СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА ИСТОРИИ УРАЛА

Сводка происшествий

В период с 17 по 23 февраля  на 
территории Полевского городского 
округа зарегистрировано 91 сообще-
ние и заявление о преступлениях и 
происшествиях, из них:

20 обращений по фактам 
нанесения побоев

17 фактов хищения чужого 
имущества, 1 раскрыт

1 факт вооружённого 
нападения

По информации штаба 
ОМВД России по г.Полевскому

К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Телефоны дежурной части: 
02, 3-43-40.
Телефон доверия (круглосуточно): 
3-36-49.
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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, 9 марта

06.00 Х/ф «Много 
шума из ничего»

07.40 Х/ф «Золо-
тые рога»

09.00 «Служу России»
09.25 Х/ф «Взрослые 

дети» (6+)

11.00 Х/ф «Приез-
жая» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Гагарин. 

Первый среди 
первых». (6+)

14.00 Т/с «Россия мо-
лодая» (6+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Россия мо-

лодая» (6+)
02.35 Х/ф «Женщина, 

которая поет»
04.10 Х/ф «Их знали 

только в 

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 Тайны еды (16+)
08.45 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
09.30 Главные 

люди (16+)
10.00 Х/ф «Анжели-

ка - маркиза ан-
гелов» (16+)

12.15 Х/ф «Велико-
лепная Анже-
лика» (16+)

14.15 Х/ф «Анжелика 
и король» (16+)

16.20 Х/ф «Неукро-
тимая Анже-
лика» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Анжелика 
и султан» (16+)

20.55 Х/ф «Трид-
цать седьмой 
роман» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Красав-

чик - 2» (18+)
01.50 Х/ф «Призна-

ния отвергнутой 
женщины» (16+)

05.00 Артур Смольяни-
нов, Марат Ба-
шаров в бое-
вике «На краю 
стою» (16+)

07.00 Х/ф «9 рота» 
(16+)

09.40 Михаил Уль-
янов, Алек-
сандр Порохов-
щиков, Сергей 
Гармаш, Вла-
дислав Галкин 
в фильме Ста-
нислава Говору-
хина «Вороши-
ловский стре-
лок» (16+)

11.30 «Белые волки» 
Сериал (16+)

01.15 Владимир Епи-
фанцев, Екате-
рина Вуличенко 
в боевике «Фар-
товый» (16+)

03.10 Комедия «Зо-
лушка в са-
погах» (16+)

06.00 Драма «Личное» 
(16+)

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

09.55 Драма «Рэйчел 
выходит 
замуж» (16+)

12.00 Драма «Молодая 
Виктория» (16+)

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

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

18.20 Комедия 
«Пипец» (16+)

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

21.55 Боевик «Возвра-
щение Супер-
мена» (12+)

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

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

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

06.10 Мультфильмы
06.40 «АБВГДейка»
07.10 «Юрий Гагарин. 

Помните, каким он 
парнем был» (12+)

08.05 ФИЛЬМ-СКАЗ-
КА. «Беляноч-
ка и Розочка»

09.15 «Барышня и ку-
линар» (6+)

09.50 Х/ф «Ищите 
женщину» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Ищите жен-

щину» (12+)

13.10 Фильм-концерт 
«Ирина Аллег-
рова. Моя жизнь 
- сцена» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 Х/ф «Сисси - 
молодая им-
ператрица»

17.25 Х/ф «Начать 
сначала. 
Марта» (16+)

21.00 События
21.20 «Молодой 

Морс». Де-
тектив

23.20 Временно досту-
пен. Ростислав 
Хаит и Леонид 
Барац (12+)

05.00 Д/ф «Пятое из-
мерение» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Алые 

паруса»

10.45 Х/ф «Табор 
уходит в небо»

12.50 Х/ф «А зори 
здесь тихие» 
(12+)

16.15 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)

19.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона. 
Охота на тигра»

20.30 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на. Собака ба-
скервилей»

23.30 Секс-мисти-
ка (18+)

07.00 Драма «Сладкая 
женщина» (12+)

09.00 Комедия «День 
радио» (16+)

11.00 Комедия «Без 
мужчин» (16+)

13.00 Комедия «При-
ключения жел-
того чемодан-
чика» (6+)

14.30 Х/ф «Кококо» (18+)

16.30 Драма «Вы-
соцкий. Спа-
сибо, что 
живой» (16+)

19.00 Х/ф «Слон» (12+)
21.00 Драма «Иску-

пление» (16+)
23.15 Боевик «Бой с 

тенью» (16+)
01.40 Боевик «Бой 

с тенью: 
Реванш» (18+)

08.15 Телефильмы
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 «Православ-

ная энцикло-
педия» (0+)

13.00 «Верую!» (0+)
14.00 «Библейский сюжет»
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая со-

циальная 
помощь» (0+)

15.00 «Душевная 
вечеря» (0+)

15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 Чин Торжества 

православия
18.30 Телефильмы
19.00 Лекция профес-

сора А.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+)

07.00 Х/ф «Китайская 
бабушка» (12+)

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Полосатая зебра
11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
12.30 Молодежная 

остановка (12+)
13.00 Батальон (12+)
13.30 Баскет ТВ (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Татарские на-

родные ме-
лодии (6+)

16.00 Созвездие - Йол-
дызлык-2014

17.00 В мире куль-
туры (12+)

18.00 Караоке по-та-
тарски (12+)

18.15 Дорога без опас-
ности (12+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Чемпионат КХЛ. 

Матч серии 
play-off (12+)

21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная 

десятка (12+)

05.50 Х/ф «Одино-
кая женщи-
на желает по-
знакомиться»

07.45 «Армейский ма-
газин» (16+)

08.15 М/ф «София 
Прекрасная»

08.40 «Смешари-
ки. ПИН-код»

08.55 «Здоро-
вье» (16+)

10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Звезда по 

имени Гагарин»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Девчата»
14.10 Х/ф «Берегись 

автомобиля»
16.00 Х/ф «Любовь 

и голуби»
18.00 Премьера 

сезона. «Точь-
в-точь!»

21.00 «Время»
21.20 «Гагарин. 

Первый в кос-
мосе»

23.20 Х/ф «Госпо-
жа горнич-
ная» (16+)

01.15 Х/ф «Ролле-
ры» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Живое время»
11.55 XI Зимние Па-

ралимпийские 
игры в Сочи. 
Лыжные гонки. 
Горнолыж-
ный спорт. Су-
пергигант. Кер-
линг. Россия - 
Финляндия 

16.05 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-
старт. Мужчины 

17.05 «Большой 
спорт»

18.15 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-
старт. Женщины 

19.15 «Большой 
спорт»

22.00 XI Зимние Па-
ралимпийские 
игры в Сочи. 
Следж-хоккей. 
Россия - Италия 

00.05 Легкая атлети-
ка. ЧМ в закры-
тых помеще-
ниях. Трансля-
ция из Польши

04.45 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала 
конферен-
ции «Восток»

06.05 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
13.20 Т/с «Братство 

десанта» (16+)

15.20 СОГАЗ. Чемпи-
онат России 
по футбо-
лу 2013/2014. 
«Динамо» - 
ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Братство 

десанта» (16+)
23.50 Х/ф «Одиноч-

ка» (16+)

06.20 Х/ф «Курьер» (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 (6+)
11.00 «Уральская 

игра» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
Закон и поря-
док (16+). Мебель-
ный салон (12+). 
Шаг к успеху (6+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.15 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.30 «Патрульный 
участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.35 М/ф «Трое из Про-

стоквашино» (6+)
13.50 Х/ф «LOL (ржу-

нимагу)» (16+)
15.45 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (16+)

16.00 «Остаться в 
живых» (16+)

19.00 Хоккей. Кубок Гага-
рина. Конференция 
Восток. 1/4 финала

22.30 «Что делать?» (16+)
23.00 «События. Итоги 

недели» (16+)

05.25 Х/ф «Афоня»

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, 14.00 Вести
11.10 Смеяться раз-

решается
13.05 Х/ф «Служеб-

ный роман»
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Служеб-

ный роман»
17.00 Один в один
20.00 Вести
20.25 Х/ф «Не отпу-

скай меня» 
(12+)

00.10 Концерт Ани 
Лорак в Кремле 
«Шоу «Ка-
ролина»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Девушка с 
характером»

11.55 «Легенды ми-
рового кино»

12.25 «Россия, 
любовь моя!»

12.55 Мультфильмы
13.45 Д/с «В королев-

стве растений»
14.40 «Пешком»
15.05 Национальный за-

служенный ака-
демический на-
родный хор Укра-
ины имени Григо-
рия Веревки. Кон-
церт в Москве

16.10 «Кто там»
16.40 «Искатели»
17.30 «Звездные пор-

треты»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Шофер 

поневоле»
20.05 «Острова»
20.45 «По следам 

тайны»
21.30 В честь Елены 

Образцовой. 
Гала-концерт 
в Большом 
театре России

23.00 «Пьедестал 
красоты»

23.30 Х/ф «Мужья 
и жены»

01.20 Мудьтфильмы
01.55 «Искатели»

06.30 Х/ф «Любить по-
русски» (16+)

08.25 «Вечная любовь». 
Праздничный кон-
церт Дениса Май-
данова. (12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного 
отдела» (16+)

18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного 
отдела» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

05.30 «Мультфиль-
мы» (6+)

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

08.00 «Провер-
ка вкуса»

09.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

09.25 Прогноз погоды
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» (16+)
12.00 Т/с «Развед-

чицы» (16+)

00.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

00.30 «ТВ СпаС» (16+)
00.55 Концерт Анны 

Нетребко (18+)

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 Комедия «Асте-
рикс и Об-
еликс против 
Цезаря» (16+)

11.00 Успеть за 24 
часа (16+)

12.00 Комедия «Асте-
рикс и Обеликс. 
Миссия «Кле-
опатра» (16+)

13.55 Комедия «Асте-
рикс на Олим-
пийских 
играх» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Боевик «Бросок 

кобры» (16+)
20.40 Боевик «Бросок 

кобры-2» (16+)
22.50 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
00.20 Мелодрама 

«Бобер» (16+)

Ре
кл

ам
а

с. 1, 12

В Полевском готовят 
спецназовцев

Повысим 
престиж 
чтения! 
Как это будет?

с. 10

ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ
США, 2008
В центре сюжета – история домохозяйки Бриджит, ко-

торая после увольнения её мужа вынуждена устроиться 
на работу ночной уборщицей в Федеральный резервный 
банк. Чтобы рассчитаться с долгами, Бриджит вместе с 
ещё двумя сотрудницами банка замышляет дерзкое ог-
рабление.

В ролях: Д.Китон, Т.Дансон, К.Холмс, А.Ротенберг.

Комедия 20.10

БРОСОК КОБРЫ 2
США, 2013
Член группировки «Кобра» проникает в Белый дом, 

выдавая себя за президента. Он отдаёт приказ уничто-
жить отряд «G.I.Joe». Выжить удаётся лишь нескольким 
его членам. Теперь Роудблоку и его поредевшей коман-
де предстоит раскрыть заговор «Кобры» и спасти мир.

Режиссёр: Дж.М.Чу.
В ролях: Д.Джонсон, Э.Палики, Б.Уиллис, Р.Парк.

Боевик 20.40

С днём рождения: Т.Н.Зангирову, 
Ю.В.Гребенщикова, 

Л.Н.Барабаша, А.О.Скипину!
В этот день от всей души 

пожелать хотим всего:
И богатства, и здоровья, 

и, конечно же, тепла!
Чтобы жизнь Ваша похожа на 

мечту всегда была!
С уважением, Совет 
ветеранов треста 

«Северскстрой»

Дорогую сестру Веру Авдеевну 
Неволину поздравляю с юбилеем!

Желаю доброго здоровья, 
благополучия, счастья, 

любви родных и близких. 
Долгих лет жизни!

Е.А.ЗАВЬЯЛОВА
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ПРОДАЮ:
 ■ СРОЧНО комнату по ул.Р.Люксембург (18 кв. м.  

вода подведена в комнату, ремонт), цена 800 тыс. 
руб.; уч-к в к/с «Малахит». Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 95 
(13,8 кв. м, 2/5 эт.), цена 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
комнату в квартире с доплатой. тел.: 8-903-0864855;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (4 эт., 3 секции, 
ремонт, чисто, большая кухня, душ, с/у), цена 
600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882, 
8 (903) 08-64-855;

 ■ две комнаты в мкр-не Черёмушки. Или МЕНЯЮ 
на кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ три комнаты в общежитии по ул.Свердлова. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ две комнаты по ул.Свердлова (30 кв. м, ремонт), 
цена 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Вершинина (18 кв. м, 
1/2 эт., пластик. окно), цена 850 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 
81-24-882;

 ■ 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, подъ-
езд 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., в обычном сост-ии) хор. 
соседи. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (17,3 кв. м, 2/4 
эт., большая ком., секция чистая, спокойная), док-ты 
готовы, цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (14 кв. м, 2/5 эт., 
чистая секция). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,1 кв. м, 4/4 эт., 
в секции пять комнат, есть душ). Вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО
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 ■ 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, рассмотрим любые виды оплаты. 
Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. м, 
2/5 эт., светлая, освобождена, секция чистая, душ, 
есть возможность провести воду в комнату). Цена 
580 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 11 кв. м, с/у 
раздельно, счётчик в ком., желез. дверь, освобо-
ждена). Вся инфраструктура рядом.  Цена 560 тыс. 
рублей. Чистая продажа. Док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (2/5 эт.). Тел.: 8 (953) 
04-87-488;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (17,5 кв. м, 3/5 
эт., чистая, стеклопакеты, косметич. ремонт, душ в 
секции, тёплая). Рассмотрим все виды оплаты. Тел.: 
8 (950) 19-31-338;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 13 (30,6/18/6 кв. м, 
4/4 эт., застекл. балкон, обшит деревом, сейф-дверь, 
чистый подъезд). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 (32,2/18,/6 
кв. м, 2/5 эт., косметич. ремонт, замена труб, желез. 
дверь, застекл. балкон). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (31,6/17/6 кв. м, 4/4 
эт., треб. ремонт, светлая, тёплая, 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 в Ялунинском мкр-не, 12 (1/5 эт., 
космет. ремонт, не угловая), цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру в новом доме по ул.Победы, 2А (33 
кв. м, 1/3 эт., счётчики, с/у совмещён, лоджия, солнеч-
ная сторона, дет. площадка), цена 1 млн 280 тыс. руб. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 32 (33 кв. м, космет. 
ремонт, не угловая), цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 22. Цена 1 млн 50 тыс. 
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13 (6/9 эт., 
ремонт, нат. потолки, новый кух. гарнитур, большая 
кухня), цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 93 (30/16,4/6 кв. 
м, 3/5 эт., балкон, тёплая, светлая, чистая, в обыч-
ном сост-ии), всё рядом, цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ 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 стоянка для автомобилей, рядом стадион «Школь-
ник». 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, счётчи-
ки на воду). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 5-00-04, 
8 (904) 54-71-543; 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Коммунистической, 42А 
(33/17/8 кв. м, 9/9 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, с/у 
раздельно, счётчики на воду, лоджия застекл., хор. 
ремонт, очень тёплая). 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 продажа. Тел.: 8 (904) 38-61-178;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 9 (0,6 сот. земли, 
33 кв. м, 1/2 эт., без ремонта, погреб для хранения 
овощей, «спальный район»). Вся инфраструктура 
рядом. Цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 (31 кв. м, 
2/5 эт.). Вся инфраструктура рядом. Или МЕНЯЮ на 
комнату с  доплатой. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,2 кв. м, 3/5 эт., 
балкон застекл., ремонт, с/у совмещён, желез. дверь, 
замена окон и сантехники, встроенный шкаф-купе, 
водонагреватель). Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (33,1/18,2/6 кв. 
м, 4/5 эт., с/у совмещён, космет. ремонт). Вся инфра-
структура 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, стеклопаке-
ты, 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 совмещён). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (33/17,4/12 кв. м, 3/9 эт.,  
стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики на воду, ремонт). 
Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (32,4/18/6,3 кв. 
м, 2/5 эт., сейф-дверь, с/у совмещён, космет. ремонт, 
счётчики на воду и эл-во). Вся 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 ин-
фраструктура 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 совмещён (требуется ремонт), 
замена межком. дверей, частично замена сантех-
ники, в подъезде ремонт, выс. потолка 2,7 м), хор. 
соседи, во дворе детская площадка. Вся инфраструк-
тура рядом. Док-ты готовы. Цена 1 млн 450 тыс. руб. 
Тел.: 5-00-04, 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/31,4/6 кв. м, 
4/4 эт., балкон, стеклопакеты, сейф-дверь, замена ра-
диаторов и сантехники, новый встроен. кух. гарни-
тур). Экологически 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, Интернет, 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 ин-
фраструктура 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, водонагреватель, 
встроенный шкаф, новые межком. двери, 2-тариф. 
счётчик на эл-во, на улице ш/б кладовка 7 кв. м). 
Чистая продажа. Док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 54-71-
543;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 11 (50 кв. м, 2/2 
эт., балкон застекл, желез. дверь, с/у совмещён, стек-
лопакеты, 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 совмещён, ком. изолир., большая прихо-
жая). 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 сантехни-
ки, душ. кабина, балкон застекл., 2 кладовки, выс. по-
толка 2,8 м), «спальный район», тихие соседи. Или 
МЕНЯЮ на комнату в Екатеринбурге в р-не автовок-
зала. 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, уста-
новлены все счётчики). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 16 (48/28/8 
кв. м, 4/5 эт., частично стеклопакеты, лоджия застекл., 
желез. дверь, с/у раздельно). Цена 1 млн 850 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (1/2 эт.), цена 
1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 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.Чехова (без ремонта, 2/2 эт.), 
цена 1 млн руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 100 (1/5 эт., 
ремонт, кух. гарнитур, натяж. потолки). Тел.: 8 (903) 
08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (45 кв. м, 1/4 эт., 
стеклопакеты, новая сантехника, ком. смежные), 
цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (ремонт, 2/4 эт., сте-
клопакеты, новый кух. гарнитур, натяж. потолки, ла-
минат, ванна – кафель) или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
с доплатой. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не (50 кв. м, 2/5 эт., 
хор. ремонт), цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (2/5 эт., ремонт), 
цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 5 (42 кв. м, 
3/4 эт., в обычном сост-ии, счётчики на воду, большая 
кладовка, домофон). 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, водонагреватель в подарок, домофон, чистый 
подъезд, тихий двор, в подвале дома кладовка). Тел.: 
8 (908) 90-25-288;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (49/28/9 кв. м, 2/5 
эт., чистая, светлая, освобождена). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 
(49/28/7 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, 2 пластик. окна, 
застекл. балкон во двор, счётчики на воду, сейф-
дверь, домофон, вид на пруд, спокойный подъезд). 
Торг. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Торопова (45/31/6 кв. 
м, 2/5 эт., чистая, тёплая, 2 пластик. окна, счётчики 
на воду, домофон, застекл. балкон выходит во двор), 
хор. соседи. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 1 (49,5 
кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, межком. двери, замена 
сантехники, застекл. пластик. утепл. балкон), цена 
1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (58 кв. м, 4/5 эт., 
в обычном сост-ии). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (59,2/41,8 кв. м, 5/5 
эт., пластик. окна, застекл. балкон, счётчики на воду, 
чистая). Возможен обмен на 2-ком. кв-ру (1, 2 эт.). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (56,4 кв. м, 3 
эт., в обычном сост-ии). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Вершинина, 33 (4/9 эт., пла-
стик. окна, в одной ком. натяжной потолок, косметич. 
ремонт, застекл. лоджия (пластик), сантехника в по-
рядке, в секции 2 кв-ры). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

Продолжение  на с. 25
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Услуги сертифицированы!
Деятельность застрахована

Служба гражданской обороны совместно с 64-й пожарной частью регулярно 
проводит тренировки по ликвидации чрезвычайных ситуаций на химически 
опасных объектах Полевского городского округа

Работа, которую не видим, но благодаря которой живём
1 марта – Всемирный день гражданской обороны
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Для современного человека 
сегодня остаются невидимы-
ми многие стороны обществен-
ной жизни. Например, что для 
нас сегодня гражданская обо-
рона? Какое-то абстрактное по-
нятие, которое ассоциирует-
ся не более чем с действиями 
военного времени, терактами и 
прочим. За этим стоит вопрос, 
чем же тогда занимаются спе-
циалисты по гражданской обо-
роне у нас в Полевском? 

В ПГО действует Единая 
дис петчерская служба, в со-
ставе которой есть сотрудни-
ки, уполномоченные на реше-
ние вопросов гражданской обо-
роны. И вопросы такие есть, их 
больше, чем можно себе пред-
ставить.

В канун праздника мы встре-
тились с руководством данной 
структуры и обсудили текущее 
положение города в области 
гражданской защиты.

Будни службы проходят за 
предупреждением чрезвычай-
ных ситуаций, работой с опас-
ными объектами, а их в городе 
достаточно. 

– У нас на территории есть 
четыре объекта, которые в 
своём произ-
водстве ис-
пользуют хи-
мически опас-
ные вещества, 
такие как хлор, 
аммиак, – на-
чинаем раз-
говор с Анд-
реем Вебером, заместителем 
директора Единой диспетчер-
ской службы. – Аммиак являет-
ся отравляющим веществом, и в 
случае аварии и выброса пора-
жает слизистые оболочки глаз 
и органы дыхания, при высокой 
концентрации паров возможны 
и смертельные исходы. Хлор – 
токсичный удушливый газ жел-
товато-зелёного цвета, при по-
падании в лёгкие вызывает 
ожог лёгочной ткани, удушье.

Разумеется, во всех орга-
низациях на всех этапах работ 
обеспечиваются все меры пре-
досторожности, от транспорти-
ровки до подключения и эксплу-
атации. 

Помимо этого, в Полевском 

несколько гидротехнических со-
оружений (Штанговый, Север-
ский, Верхний пруды), которые 
тоже представляют собой опре-
делённую опасность.

На сегодняшний день вопро-
сами планирования меропри-
ятий по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций зани-
маются три сотрудника: Андрей 
Вебер, заместитель директора 
Единой диспетчерской службы, 
и два инженера по граждан-
ской защите – Ирина Пиниги-
на и Елена Файзрова во главе 
с Александром Ковалёвым, 
который ввиду своей основной 
должности является руководи-
телем гражданской обороны. 
Эти люди ежедневно вкладыва-
ют все возможные силы в обес-
печение жизни и здоровья на-
селения Полевского городско-
го округа. 

Ежегодно 4 октября проходит 
Всероссийская тренировка по 
гражданской обороне, в рамках 
которой оценивается готовность 
каждой территории к перехо-
ду на работу в условиях военно-

го времени и чрезвычайных си-
туациях. По итогам трениров-
ки прошлого года работа города 
Полевского в данном направле-
нии оценивается положительно. 
Мы можем быть спокойны.

1 марта специалисты по 
гражданской обороне отмеча-
ют праздник – Всемирный день 
гражданской обороны. В этот 
день нельзя не вспомнить ве-
теранов. Леонид Крупко про-
должительное время руково-
дил штабом гражданской обо-
роны города;  Сергей Дмит-

риев возглавлял Управление 
ГОиЧС города Полевского; Вла-
димир Кошевых прошёл все 
этапы формирования сегодняш-
ней службы; Александр Була-
тов длительное время работал 
оперативным дежурным Управ-
ления ГОиЧС. Сергей Дмитри-
ев и Александр Булатов до сих 
пор работают оперативными де-
журными Единой диспетчерской 
службы города и активно участ-
вуют в пропаганде патриотизма 
среди полевской молодёжи.

Мария ПОНОМАРЁВА



2526 февраля 2014 г. № 14 (1510)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Крылова (4 сот., баня, гор. вода, 
центр. отопл., 2 теплицы из поликарбоната). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (80 кв. м, 2/2 эт., стекло-
пакеты, плитка, новая сантехника, комн. разд., выс. 
потолки), цена 1 млн 850 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 16 (5/5 эт., пластик. 
окна), цена 2 млн 290 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру 
с доплатой. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 3-ком. кв-ру студия по ул.К.Маркса, 2А (лами-
нат, потолки – гипсокартон, барная стойка), цена  
1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 (3/5 
эт., 2 балк., стеклопакеты, мебель в подарок), цена 
2 млн руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского 13 (64 кв. м, 2/9 
эт., стеклопакеты, прихожая 20 кв. м, шкаф-купе, 
ремонт), цена 2 млн руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (903) 
08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (5/5 эт., стекло-
пакеты, межком. двери, ремонт не закончен), цена 
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Гагарина (1/2 эт., космет. ремонт), 
цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру (63 кв.м. 5/6 эт., пластик. межком. 
двери, ламинат, застекл. балкон, большая кухня, 
большая кладовка, с\у раздельно, плитка, в кварти-
ре очень тепло), подъезд красивый, чистый, соседи 
спокойные, рядом школа, поликлиника, детский сад, 
парковка, магазины, остановка, солнечная сторона. 
Цена 2 млн 250 тыс. руб. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 2 (53,7 кв. м, 3/4 
эт., требуется ремонт, светлая, тёплая, чистый подъ-
езд). 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, до-
мофон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч. Рассмо-
трим варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112 (57/38/8 кв. 
м, 3/5 эт., современный ремонт, пластик. окна, лами-
нат, новая сантехника, встроенная кухня с быт. техни-
кой, натяжные потолки, застекл. лоджия). Тел.: 8 (908) 
90-25-288;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (63/39/15 кв. м, 4/5 
эт., пластик. окна, счётчики, большая кухня, перепла-
нировка), 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., в отл. сост-ии, желез. дверь, застекл. 
лоджия, кладовка, домофон). 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, высо-
кий 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. гар-
нитур 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, стеклопакеты). Тел.: 8 (963) 44-
12-903;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 (58,3/36,5/8 
кв. м, 9/9 эт., в обычном сост-ии, сейф-дверь, 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 По-
левского, вода в доме, баня во дворе). Рядом неболь-
шое 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, 
частично ремонт, в подъезде ремонт, домофон). Цена 
2 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру в  мкр-не З.Бор-2 (60,4 кв. м, 2/9 эт., 
стеклопакеты, замена межком. дверей, счётчики на 
воду, газ, эл-во, домофон, лоджия застекл.). Прекрас-
но развитая инфраструктура.  Цена 2 млн 890 тыс. 
руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 3 ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (61/42/7,3 кв. 
м, 6/9 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, свежий ремонт, 
с/у раздельно, встроенная кухня, балкон застекл., в 
подъезде новый современный лифт). Тел.: 8 (952) 14-
93-869;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (61/44 кв. м, 1/5 
эт., стеклопакеты, сейф-дверь, с/у раздельно). Цена 
1 млн 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 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, балкон, счётчики на воду, 
эл-во, газ, домофон). Тел.: 8 (950) 20-20-633;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (56 кв. м, 1/5 эт., 
без ремонта, две изолир. ком., с/у раздельно, желез. 
дверь). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 38 (59/8 кв. м, 6/9 
эт., стеклопакеты, с/у раздельно, новые счётчики на 
воду, 2-тариф. счётчик на эл-во, желез. дверь, лоджия 
застекл. и обшита вагонкой, свежий ремонт). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей доплатой. Цена 
2 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 23 (66/39/12 кв. 
м, 1/5 эт., балкон, изолир. ком., с/у раздельно, желез. 
дверь). Чистая продажа. Док-ты готовы. Тел.: 8 (900) 
20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 (57,3/34,5/9 кв. 
м, 7/9 эт., с/у раздельно, желез. дверь, лоджия, замена 
сантехники, счётчики). Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (59/39/7 кв. 
м, 4/5 эт., сейф-дверь, с/у раздельно, Интернет, сте-
клопакеты, 2 балкона, 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, Интер-
нет, светлая, чистая). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (64,1/48 кв. 
м, 4/5 эт., желез. дверь, с/у раздельно, балкон). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Цена 
1 млн 980 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 4-ком. кв-ру 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.Бажова (1/5 эт., кухня совмеще-
на с ком., теплая), цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 
08-64-855;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 (5/5 эт., кухня 
совмещена с ком., окна пластик., во двор), цена 
1 млн 850 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855; 

 ■ СРОЧНО 4-ком. кв-ру в с.Косой Брод (2/2 эт., 
большой двор, дет. площадка, ш/б сарай), недоро-
го. Или МЕНЯЮ на варианты. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А (63 кв. м, 2 эт., 
замена радиаторов, светлая, чистая), вся инфра-
структура рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру во 
Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Крупской (4 ком., кухня, 
газ, пластик. окна, гор., хол. вода, гараж), цена 
2 млн 400 тыс. руб. Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (903) 
08-64-855;

 ■ жилой дом в пос.Красная Горка, по ул.Ленина (18 
сот., баня), 2 млн руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ СРОЧНО дом в с.Мраморское,  по ул.Октябрьской 
(15 сот., баня), цена 750 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-
855;

 ■ недостр. дом в р-не Барановки (10 сот., пеноблок, 
120 кв. м, 2 эт., стеклопакеты, черновая отделка, вода, 
газ), цена 2 млн 400 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ недостр. коттедж по ул.Солнечной (200 кв. м), 
цена 2 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-
24-882;

 ■ новый коттедж в с/ч (300 кв. м, бассейн, 10 сот.). 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ благоустр. дом по ул.Кикура (18 сот., пластик. 
окна, 3 ком., кухня, туалет, ванна в доме, гараж, дом 
отделан сайдингом), цена 2 млн 400 тыс. руб. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ благоустр. дом по ул.Советской (12 сот., газ, вода, 
рядом пруд, остановка, ш/б пристрой с отдельным 
входом, куда тоже подведён газ, вода, пластик. окно, 
баня, беседка, ограда крытая, тёплый ш/б пристрой 
для животных), цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел: 8 (903) 
08-64-855; 

 ■ дом в пос.Зюзельский, по ул.Пролетарской (15 
сот., печ. отопл., баня, сруб под новый дом, скважи-
на), цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-44-823;

 ■ дом в с.Полдневая, по ул.К.Маркса (18 сот.), цена 
800 тыс. руб. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ камен. дом в центре ю/ч, по ул.Ломоносова (6 сот., 
2-эт., мансарда, пластик. окна, скваж., туалет в доме, 
баня, ограда крытая,) вся инфраструктура рядом. 
Цена 2 млн 300 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ дом по ул. К.Либкнехта (новая баня, ограда 
крытая, отопл., газ, фундамент, крыша новая), цена 
1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ дом по ул. К.Либкнехта (печ. отопл.), цена 
1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ дом в пос.Зюзельский, по ул.Азовской, цена 
1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ дом в с/ч, по ул.Рабочей. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ СРОЧНО недостр. 2-эт. коттедж (7 сот., на берегу 
пруда, газ, рядом эл-во, пластик. окна, крыша – ме-
таллочерепица). Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (953) 
04-84-767;

 ■ СРОЧНО дом по ул.Ст.Разина (3 ком., пластик. 
окна, обшит сайдингом, газ, эл-во,  новая баня, 
крытый двор, крыша – металлочерепица, 8 сот., 
разраб., 2 тепл.). Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ камен. дом в ю/ч, по ул.Кирова (30 кв. м, 9 сот., газ. 
отопл., скважина, теплица 2,5х4 м, дровяник из кир-
пича, во дворе стоянка для а/м, баня, имеется 2 этаж), 
в 50 метрах пруд. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с до-
платой 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. водопровод, баня, 
2 теплицы, крытый двор для 3 а/м, помещение для 
животных, глубокий погреб для овощей (воды не 
бывает). Дом находится на возвышенности, красивое 
место, пруд, рядом лес. Отдельный въезд в огород. 
Или МЕНЯЮ на  1-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Революционной (34,3 кв. м, 16,3 
сот., газ. отопл., 2 ком., баня, малуха, лет. водопровод). 
Рядом лес. Или МЕНЯЮ. Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., эл-во, рус. 
печь), красивая местность, рядом лес. Тел.: 8 (950) 63-
27-510;

 ■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по ул.Пушкина 
(27 кв. м, 8 сот.). Есть возможность провести газ. 
Красивая местность, рядом лес. Есть станция. Цена 
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по ул.Бажова (29 
кв. м, 16 сот., сарай, мастерская, баня, надвор. по-
стройки). Цена 900 тыс. руб. Возможен торг. Тел.: 
8 (950) 19-31-338;

 ■ дерев. кап. дом в с.К.Брод, по ул.Советской (18 
сот., 35 кв. м, 2 ком. и кухня, большие светлые окна, 
печ. отопл., мимо дома проходит газ. труба, поме-
щение для животных, дровяник, сеновал, ёмкости 
для воды, погреб для овощей, баня). Экологически 
чистый р-н. Док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в черте города. Рассмотрю любые виды оплаты. 
Цена 1 млн 530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом в с.Полдневая, по ул.Урицкого (23 кв. 
м, 18,5 сот., скважина, гараж, баня, дровяник, 2 тепли-
цы, стеклопакеты, новая крыша). Рядом магазины. 
Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом (26,3 кв. м,  13 сот., печ. отопл., эл-во, 
рядом газ, новый сруб на баню, теплица). Тел.: 8 (908) 
63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева (52,6/30/6 кв. м, 
6 сот., 4 ком., кухня, газ. отопл., баня, овощ. яма, 
во дворе стоянка для а/м). Чистая продажа. Цена 
2 млн руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом в пос.Красная Горка, по ул.Ленина 
(50,1 кв. м, 12 сот., газ. отопл., новый газ. котёл, новая 
скважина, полная замена дерев. полов, стеклопаке-
ты, 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 стро-
ительства 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, дом под-
лежит 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, сква-
жина, вода в доме). Красивая местность, рядом лес, 
река. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской (46 кв. м, 17 
сот., баня, газ. отопл., 3 ком.). Док-ты готовы.  Цена 
1 млн 630 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч 
с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом в г.Нязепетровске (61,4 кв. м, 14 сот., 
баня, гараж). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ благоустр. дом в пос.Зюзельский, по ул.Кирова 
(130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, с/у 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 
собственности. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дом в пос.Зюзельский, по ул.Горняков ( 44,9 кв. м, 
9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы, скважи-
на, новая проводка, пластик. окна, баня, 2 теплицы), 
цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ недостроенный 2-эт. коттедж по ул.Калинина 
(150 кв. м, 15 сот., эл-во, газ на уч-ке, облицовка –
кирпич). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ объект незавершённого стр-ва в центре пос.Зю-
зельский (200 кв. м, утепл. гараж с двумя воротами, 70 
кв. м, 2-эт. дом из твинблока, пластик. окна, крыша – 
металлочерепица, газ, скважина, канализация, овощ. 
яма). Или МЕНЯЮ. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Кирова (15 сот., 53,7 кв. м, газ. 
отопл.). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ ш/б дом по ул.Нахимова (60 кв. м, 7 сот., 3 ком., 
кухня, газ, скважина, крытый двор, гараж, большая 
теплица). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ дом из лиственницы по ул.Пятилетки (15 сот., 30 кв. 
м), рядом пруд. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-эт. кирпич. дом в пос.Красная Горка, по 
ул.Пушкина (100/53 кв. м, 13 сот., 3 ком., кухня 20 кв. 
м, большая ванная ком. с душевой кабиной, газ, вода, 
центр. канализация, гараж, баня, сарай, овощехрани-
лище, насаждения). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ дерев. дом по ул.З.Космодемьянской (46/30 кв. м, 
2 ком., кухня, веранда, газ. отопл., надвор. построй-
ки, 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 инфраструкту-
ра 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 под-
ключение к централизов. 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, теп-
лица, участок ухожен). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ уч-ки под ИЖС на Барановке, в пос.Красная Горка, 
Серебряный ключ, недорого. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ уч-ки по ул.Урицкого (6 сот.), по ул. Красноармей-
ской (6 сот.), цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот.), цена 100 тыс. руб. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (6,4 сот., лет. водопро-
вод, эл-во, сарай), рядом р.Чусовая. Тел.: 8 (922) 21-
09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., каменный дом, баня, 
теплица, лет. водопровод, красивое место). Тел.: 
8 (908) 91-51-432;

 ■ уч-к под ИЖС в центре с.Полдневая, по 
ул.Свердлова (20 сот., скважина, эл-во, забор, ухожен, 
есть разрешение на строит-во). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет Октября (8,3 
сот., возможно подключ. к центр. отоплению), рядом 
школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в пос.Зюзельский, по ул.Азовской (12 сот., газ, 
эл-во). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ СРОЧНО  уч-к в с/ч, в к/с «Солнечный» (8,8 сот., 
дом 5х4 м, веранда, теплица, эл-во, лет. водопро-
вод, отличное место), док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

 ■ уч-к в к/с «Кедр», в пос.Ст.-Полевской (10 сот., ш/б 
дом 6х6 м, без внутр. отделки, лет. водопровод, эл-
во), док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Ощепкова (15 сот., хоз. строе-
ния). 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, в собственности. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ гараж в р-не ул.Р.Люксембург и Совхозной (№ 5, 
27,4 кв. м, овощ. яма), цена 150 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ СРОЧНО нежилое помещение по ул.Ленина (80 
кв. м. под офис, маг-н). Рассмотрим варианты. Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ СРОЧНО нежилое помещение в центре (50 кв. 
м, магазин), цена 4 млн. 500 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-
24-882;

 ■ помещение под ТЦ по ул.Володарского (150 кв. м, 20 
соток, коммуник., выс. трафик). Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ СРОЧНО помещение по ул.Бажова (62 кв. м, под 
офис, маг-н), цена 1 млн. 750 тыс. руб. Тел: 8 (903) 08-
64-855.

КУПЛЮ: 
 ■ 1-2-ком. кв-ру за наличный расчёт. Рассмотрим 

варианты: дом, уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 3-4-ком. кв-ру за наличный расчёт. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

 ■ дом в г.Полевском. Рассмотрим пос.Ст.-Полевской, 
Зюзельский, с.Полдневая, с.Мраморское, с.К.Брод. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО дом. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-2-3-4-ком. кв-ру под нежилое помещение. Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ уч-к в ю/ч, под ИЖС до 10 сот. и больше (не р-н 
Зареки), за наличный расчёт. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч за наличный расчёт (2-3 эт.). Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ уч-к в к/с. Тел.: 8 (903) 08-64-855.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
 ■ 2/3 доли в 2-ком. кв-ре в мкр-не З.Бор-1 (5/9 эт., 

стеклопакеты, застекл. лоджия, рядом д/с, школа, 
остановка). Тел.: 8 (912) 26-88-211, 8 (904) 17-70-110;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 (2 эт.). Тел.: 8 (902) 69-
04-768, 8 (952) 73-07-839;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (64,1 кв. м, кухня 7,2 
кв. м, 8 эт.), цена 1 млн 800 тыс. руб. Ул.Бажова, 4-113;

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не, 16 (72,6 кв. 
м, 1/5 эт.), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч, с допла-
той. Тел.: 8 (908) 98-85-992;

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 (3 эт., ев-
роремонт, 2 лоджии, евроремонт, сейф-дверь), цена 
3 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 
8 (912) 66-25-311;

 ■ 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;

 ■ ш/б дом по ул.Бажова (7,75 сот., 71,2 кв. м, 4 ком., 
кухня, с/у совмещён, хол. и гор. вода, канализация, 
газ. отопл., баня, 2 теплицы, гараж). Тел.: 8 (963) 05-
24-183;

 ■ дом в г.Дегтярске, по ул.Восточной, 32 (32 кв. 
м, вишнёвый сад, огород, колонка рядом), цена 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 74-31-722;

 ■ дом (10 сот., 36,7 кв. м, баня, 2 теплицы, хоз. по-
стройки, насаждения). Тел.: 8 (952) 14-86-923;

 ■ нежилой дом по ул.Девяшина (19 сот., 36 кв. м, не-
достр. ш/б гараж 6х16 м, стройматериалы, газ вдоль 
уч-ка, заведено 380 В). Тел.: 8 (953) 05-54-457, 8 (952) 
73-54-825;

 ■ жилой дерев. дом в с.Полдневая, по ул. Пио-
нерской (13,5 сот., дом 32,5/16,7 кв. м, крытый двор, 
баня). Тел: 8 (952) 14-74-632;

 ■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской (14 сот., 30 кв. м, 
газ, скважина, баня, надвор. постройки). Рассмотрим 
варианты. Тел.: 8 (904) 54-56-599;

 ■ СРОЧНО дом (18 сот., малуха, баня, сарай, скважи-
на, 2 теплицы, пластик. окна). Тел.: 8 (953) 05-14-216;

 ■ ш/б дом в с/ч, по ул.П.Морозова (63 кв. м, 3 ком., 
газ, лет. водопровод, большой гараж, крытый двор, 
пластик. окна), цена 2 млн 800 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на две 1-ком. кв-ры в с/ч. Тел.: 8 (904) 54-56-426;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (10,5 сот., дом 6х6 м, 
баня, 2 теплицы, скважина). Тел.: 8 (902) 87-67-424;

 ■ уч-к по ул.Советской, под ИЖС (10,5 сот., эл-во, 
газ), цена 950 тыс. руб. Возможен ОБМЕН. Торг. Тел.: 
8 (908) 90-03-857;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (ш/б дом, мансарда, 
веранда, баня, гараж, бассейн, сарай, 2 теплицы, на-
саждения). Тел.: 8 (952) 13-12-604;

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. дом, баня, 2 теплицы, во-
допровод, вода с мая по сентябрь, ухожен, насажде-
ния), рядом ключик. Тел.: 5-51-82, 8 (952) 14-50-457;

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (5 сот., 2 теплицы, сарай, водо-
провод, большой бак под воду, разработан, удобрен, 
насаждения), цена 150 тыс. руб. Тел.: 2-34-51, 8 (913) 
37-57-439;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (6 сот., лет. дом, 
дровяник, кессон, 2 стекл. теплицы, забор из сетки-
рабицы, лет. водопровод, электричество, удобрен, 
центр. дорожки отсыпаны отсевом), док-ты готовы. 
Тел.: 2-39-04, 8 (908) 92-89-368;

 ■ малогабарит. гараж на территории бывшего сов-
хоза (4х3 м, овощ. сухая яма). Тел.: 5-98-73, 8 (908) 63-
80-451;

 ■ желез. гараж между ул.Гагарина и Металлургов. 
Тел.: 8 (953) 04-40-083, после 17 ч.;

 ■ кап. гараж в р-не АТП (овощн. и смотр. ямы). Тел.: 
5-11-31, 8 (904) 38-98-643;

 ■ гараж в р-не Т-1, приватизирован, цена договор-
ная. Тел.: 8 (908) 54-83-946;

 ■ гараж в р-не автовокзала (7,6х3,5 м, крыша – 
бетон, пол – асфальт, овощ. яма, эл-во), док-ты готовы. 
Тел.: 3-52-88, 8 (904) 54-14-100.

МЕНЯЮ:
 ■ комнату по ул.Володарского на варианты. Тел.: 

8 (903) 08-64-855;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки и уч-к в к/с на 
2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение  на с. 26

ЗАО НП «Знамя» ищет 
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
для реализации выпускаемой продукции: хризотилцементные 

трубы и листы (шифер волновой и плоский). Приветствуется нали-
чие площадей и разгрузочной техники. Мы готовы работать с ор-
ганизациями и физическими лицами. Условия договора и оплаты 
можно обсудить по телефону или при встрече.

Телефон для связи: 8 (34373) 78-3-20

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.

В редакцию 
газеты 
на постоянную работу требуется

РЕДАКТОР 
рекламы

Требования: высшее 
образование (желательно по 
специальности «менеджмент», 
«маркетинг»), полная занятость.

 4-04-62, 8 (922) 21-04-484
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 ■ комнату по ул.Свердлова (30 кв. м, состоит из двух 
комнат, ремонт) на 2-ком. кв-ру с доплатой. Рассмо-
трим варианты. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ три комнаты по ул.Свердлова (одна большая 
и две маленькие, 42 кв. м + коридор, желез. дверь) 
на 1 ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 13 (4 эт.), на 2-3-
ком. кв-ру в р-не ул.Октябрьской, Ст.Разина, Ялунин-
ском мкр-не с нашей доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 13 (1 эт., 
замена батарей, пластик. окна, счётчики на воду) на 
2-ком. кв-ру. Агентствам не беспокоить. Тел.: 5-41-67, 
8 (950) 54-79-061;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.), на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрю варианты. Тел.: 
8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (49,3 кв. м, 
3 эт.), на 3-ком. кв-ру у/п с нашей доплатой. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 16, и комнату (16 кв. 
м) на две кв-ры. Можно по отдельности на варианты 
или ПРОДАМ. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 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 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;

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (1 эт., кос-
метич. ремонт, большие ком.) на 1-2-ком. кв-ру у/п. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (3 ком., кухня, пла-
стик. 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 договорённости. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Первоуральске на благоустроен-
ный дом в Полевском или ПРОДАМ. Рассмотрим ва-
рианты. Тел.: 8 (950) 54-60-222;

 ■ дом в г.Нязепетровске (15 сот., 60 кв. м, газ, гор. 
и хол. вода, канализация, душ. кабина) на дом в ю/ч 
г.Полевского. Тел.: 8 (929) 23-97-232.

КУПЛЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, у собственника, в 

любом сост-ии. тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор или в Сосновом Бору у 
собственника. Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (908) 
91-12-181.

СДАЮ:
 ■ комнату по ул.Трояна, 3 (мебель, быт. техника, гор. 

и хол. вода в комнате), оплата 5 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 
00-21-395;

 ■ СРОЧНО кв-ру. Дорого. Предоплата за месяц. Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не. Тел.: 8 (912) 
66-68-513;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 22. Тел.: 8 (902) 87-41-
754;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе рядом с морем (мебель, 
быт. техника). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (частично мебель), на длит. 
срок, цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 69-35-529;

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.К.Маркса (застекл. 
балкон, кух. гарнитур), на длит. срок, для русской 
семьи. Оплата 9 тыс. руб.+счётчики на воду и эл-во. 
тел.: 8 (982) 65-05-421;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе рядом с морем (мебель, 
быт. техника). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (частично мебель, быт. техни-
ка, антенна, пластик. окна, застекл. балкон), на длит. 
срок. Тел.: 8 (950) 20-67-032, после 19 ч;

 ■ 2-ком. кв-ру (мебель, пластик. окна, застекл. 
балкон) на длит. срок, цена 12 тыс. руб./мес. + счёт-
чики на воду и эл-во. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ новую 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 19 (82 кв. м, 
1 эт., 1 с/у, без мебели, можно под офис, парикмахер-
скую, жильё). Тел.: 2-37-80, 8 (908) 92-81-962;

 ■ дом на берегу моря со всеми удобствами (мебель, 
быт. техника). Тел.: 8 (918) 48-52-479.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
 ■ два кресла-кровати; 3-мест. диван-канапе (дл. 

1,60 м); шкаф-купе; комод, всё новое, цена при ос-
мотре. Тел.: 4-03-82, вечером;

 ■ кресло-кровать с подушками, в отл. сост-ии. Тел.: 
8 (952) 13-78-602;

 ■ СРОЧНО диван + два больших кресла, цена 10-8 
тыс. руб.; новый диван-книжку, цена 15 тыс. руб.; 
новый кух. гарнитур (мойка, стол, 2 шкафа), цена 20 
тыс. руб.; шкаф-тумбу под ТВ, цена 6 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 64-79-312;

 ■ 4-секц. стенку, цв. «орех», в хор. сост-ии; одно-
местный диван-кушетку, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
64-73-605, 8 (904) 16-96-905;

 ■ угловой диван недорого. Тел.: 8 (950) 63-23-446;

 ■ 2-створ. шифоньер с антресолью; компьютер-
ный стол. Тел.: 8 (904) 98-82-291;

 ■ журнальный полированный стол (1200х600 мм), 
цена 500 руб. Тел.: 8 (953) 04-48-005.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар кровать с желез. спинками. Тел.: 8 (950) 64-

01-704.

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;

 ■ холодильник «Норд»; моющий пылесос «Томас». 
Тел.: 4-03-82, вечером;

 ■ пароварку «Дэу» (3 чаши, дисплей, без инструк-
ций), б/у, с коробкой, цена 500 руб. Тел.: 8 (952) 14-
65-553;

 ■ ножную швейную машину «Чайка» с электропри-
водом, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 20-18-126;

 ■ швейную машину «Чайка-142», эл., переносн., 
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;

 ■ 3-камер. холодильник недорого. Тел.: 8 (950) 63-
23-446;

 ■ стиральную машину «Малютка», цена 400 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, в хор. сост-ии; 
2-конфор. газовую плиту, б/у, цена 2 тыс. руб.; новую 
ножную швейную машину с эл. приводом, док-ты, 
цена 3 тыс. 500 руб. Торг. Тел.: 8 (953) 04-48-005.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар любую газ. плиту. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

 ■ в дар стиральную машину, можно неисправную; 
пылесос «Чайка-3» на запчасти; газовую плиту. Тел.: 
8 (950) 64-01-704;

 ■ в дар стиральную машину-полуавтомат в ра-
бочем сост-ии. Самовывоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614;

КУПЛЮ:
 ■ швейную машину на запчасти, недорого. Тел.: 

8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ телевизоры, цена от 3 тыс. 500 руб., до 5 тыс. руб. 

Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ сотовый телефон, цена 500 руб. Тел.: 4-03-82, ве-
чером;

 ■ видеомагнитофон Okari, цена 700 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ телевизор «Самсунг», недорого. Тел.: 5-21-55, 
8 (908) 63-50-322;

 ■ телевизор «Ситронис», цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 64-79-312.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар любой видеомагнитофон; любые телеви-

зоры, б/у; транзисторный приёмник с выдвижной 
антенной. Тел.: 8 (953) 05-87-956;

 ■ в дар стиральную машину, можно неисправ-
ную; пылесос «Чайка-3» на запчасти. Тел.: 8 (950) 64-
01-704;

 ■ в дар любую 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, кондицио-
нер, 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 Ауди-80 1988 г.в., цв. тёмно-красный, цена 
55 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-26-025;

 ■ а/м Chevrolet Aveo 2008 г.в., цв. «серый метал-
лик», один хозяин, сборка Корея, в хор. сост-ии, цена 
260 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-27-170;

 ■ а/м Chevrolet Aveo 2011 г.в., цв. серебристый, 
двиг. 1.2, пробег 47 тыс. км, салон не прокурен, то-
нировка, сигнализация, 2 компл. резины. Цена 
340 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 55-41-500;

 ■ а/м «Шевроле-Лачетти» 2008 г.в., двиг. 1.4, цв. 
«синий металлик», пробег 60 тыс. км, один хозяин, 
салон не прокурен, кондиционер, 2 комплек-
та резины на литье, защита двигателя, магнит. Тел.: 
8 (950) 63-61-610;

 ■ а/м «Лифан-Солано» 2011 г.в., полная комплекта-
ция, лет. резина на литье, один хозяин, есть всё. Цена 
290 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 63-40-218;

 ■ а/м «Митсубиши-Галант»-седан, декабрь 2007 
г.в., цв. чёрный, двиг. 2.4, АКПП, есть всё, в идеальном 
сост-ии, один хозяин. Тел.: 8 (912) 27-10-428;

 ■ а/м ВАЗ-21120 2002 г.в., цв. «серебристый метал-
лик», 16-кл., инжек., полный эл. пакет, обогрев сиде-
ний, чехла, муз., сигнал. и др., в идеальном сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 54-90-896;

 ■ а/м ВАЗ-211440 2011 г.в., пробег 40 тыс. км, цена 
230 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (953) 00-78-030;

 ■ СРОЧНО а/м ВАЗ-21099, 1998 г.в., цв. «изумруд», 
муз., сигнализация, 2 компл. резины, лет. на литье 
(без неё скидка), в хор. сост-ии, цена 75 тыс. руб. Тел.: 
8 (953) 38-47-124;

 ■ а/м ВАЗ-21074 2002 г.в., цв. белый, муз., сигнали-
зация, чехлы, ЭСП, лет. и зим. резина на дисках, цена 
48 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-27-461;

 ■ а/м УАЗ-3303 1988 г.в., бортовой. Тел.: 8 (953) 60-
42-450.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
 ■ зим. шины «Нокиа-Хакапелита-4» (185/65 R-15), в 

отл. сост-ии, цена 6 тыс. руб.; шины «Хакапелита-7» 
(175/70 R-13), б/у 1 месяц, цена 3 тыс. 800 руб. Тел.: 
8 (904) 98-38-092, 8 (961) 77-83-936.

КУПЛЮ:
 ■ лет. резину (205/65, R-16), б/у, в отл. сост-ии. Тел.: 

8 (953) 38-67-160.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
 ■ жен. одежду, р-р 44-52, немного б/у, цена 

от 50 руб., в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

 ■ жен. зим., д/с сапоги (4 пары). Тел.: 8 (953) 04-48-
005;

 ■ валенки, р-р 28-30, цв. серый, на резиновой подо-
шве. Тел.: 5-01-44;

 ■ штаны ватные. Тел.: 5-01-44;

 ■ новые жен. пиджаки (6 шт., шерсть, полушерсть), 
р-р 44, современ. модель, цена 300 руб./шт. Тел.: 
8 (952) 13-04-161;

 ■ муж. зим. нат. перчатки в отл. сост-ии, цена 
100 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

 ■ свадебное платье, р-р 46, рост 170; овчинный по-
лушубок, р-р 46. Тел.: 8 (9040 98-82-291;

 ■ шубу из чернобурки, р-р 46, цена 3 тыс. руб.; 
мутон. шубу, р-р 54-56, цена 1 тыс. руб.; новые ве-
черние платья, р-р 44, 46, пр-во Индии, цена 2 тыс. 
руб., 2 тыс. 500 руб.; муж. д/с куртку, р-р 48-50, цена 
2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
 ■ новый конверт на выписку (нарядный набор, 

одеяло, тёплая шапка), цв. бежевый, цена 2 тыс. руб.; 
новую коляску-люльку (москит. сетка, дождевик), 
цв. бежевый, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-63-850;

 ■ кимоно Taekwon-Do на подростка; школьную 
форму на дев. от 7 до 13 лет; вещи на дев. от 3 до 6 
лет; шубу на дев. 2-3 лет. Тел.: 8 (9040 98-82-291;

 ■ коляску-трансформер Geoby 05C601, цв. бе-
жевый в клетку (сумка, люлька-переноска, москит. 
сетка, ремни безопас.), б/у 7 мес., в хор. сост-ии, цена 
3 тыс. 500 руб. + подарок – ванночка для купания с 
встроенной горкой. Тел.: 8 (902) 87-28-236;

 ■ короб для переноски младенца, цена 250 руб. 
Тел.: 3-19-44, 5-47-36;

 ■ д/с куртку, штаны на дев. 1-1,5 лет, цена 500 руб. 
Тел.: 8 (912) 26-52-520.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ метал. дверь, б/у (левая, 2 замка, обшита с обеих 

сторон), цена 4 тыс. 500 руб.; стиральную машину-
полуавтомат, цена 5 тыс. руб. Без торга. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ створки гаражных ворот под грузовой а/м. Тел.: 
8 (952) 73-24-753, Дмитрий;

 ■ желез. дверь (810х2100). Тел.: 8 (904) 98-82-291;

 ■ мойку на кухню, в комплекте (50х50). Тел.: 8 (909) 
00-55-155.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
 ■ тёлку чёрно-белой масти, возр. 10 мес., от удой-

ной коровы, цена договорная. Тел.: 8 (950) 19-53-390;

 ■ стаффорд (дев.) ищет семью, возр. 8 мес., умная, 
добрая, ладит с детьми. Тел.: 8 (919) 38-32-269;

 ■ СРОЧНО стельную корову, возр. 8 лет, в мае от-
елится; тёлку чёрно-белой масти, возр. 7 мес. Тел.: 
8 (953) 05-14-216, с.Полдневая;

 ■ хомячков, крыс, цена 100 руб., морских свинок, 
декоративный кроликов, цена 400 руб. Тел.: 5-45-68, 
8 (950) 64-15-543;

 ■ кроликов на племя, возр. 4 мес. Тел.: 2-08-09, 
8 (908) 91-17-067;

 ■ цыплят, мускусных утят. Тел.: 5-35-48.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ кошечку, окрас белый с яркими, рыжими и чёр-

ными пятнами. Стерилизована. Тел.: 8 (912) 60-15-942;

щенков от маленькой собаки. 
Тел.: 8 (904) 54-71-563.

ПОТЕРЯЛИСЬ:
 ■ 10 февраля в с/ч убежала собака карликовая 

такса в красном ошейнике, окрас  чёрно-мрамор-
ный. Особые приметы: правый глаз голубой, левый 
– карий, кончик хвоста срезан. Очень просим вер-
нуть: скучает ребёнок. Тел.: 8 (952) 14-94-829, 8 (953) 
60-84-662.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсальную 

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, зерно-
продукт, пшеницу, гранулированные отруби. Тел.: 
2-08-09, 8 (908) 91-17-067;

 ■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-
22-521;

 ■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-
08-315;

 ■ берёз. дрова, колотые. Тел.: 8 (902) 87-02-583, 
8 (912) 27-13-989; 

 ■ берёз. веники, цена договорная. Тел.: 4-90-12, 
8 (952) 73-67-442;

 ■ декоративные шторы; метал. контейнер под 
овощи. Тел.: 4-03-82, вечером;

 ■ новый чайный сервиз на шесть персон (22 пред-
мета, в коробке), цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-65-
553;

 ■ пластик. лангетку для левой стопы, на липучках, 
немного б/у, р-р 39, цена 2 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (950) 
63-11-045;

 ■ ком. цветы: каменная роза, денежное дерево, 
оленьи рожки, перистый каланхоэ, цена 15 руб., диф-
фенбахия, от 30 до 100 руб. Тел.: 5-45-68, 8 (950) 64-
15-543;

 ■ ягоды калины, варенье, шиповник, грибы. Тел.: 
8 (909) 00-55-128;

 ■ большую коллекцию грампластинок советско-
го и постсоветского времени – любимые исполните-
ли; книгу «Лекарственные средства». Тел.: 3-35-73;

 ■ памперсы для взрослых (р-р 4). Тел.: 2-02-76;

 ■ новый беспроводной звонок Zamel, в упаковке, 
пр-во Польши, цена 500 руб.; дрова хор. качества, 
недорого; 3-секц. чугун. батарею, цена 250 руб./всё. 
Тел.: 8 (953) 38-67-160;

 ■ мелкий картофель на корм скоту. Тел.: 5-12-45, 
8 (950) 63-61-610;

 ■ конденсаторы для циркулярки; зарядное 
устройство (на 12 Вт). Тел.: 4-02-63;

 ■ унитаз «Орион» без бачка. Тел.: 8 (908) 63-47-873;

 ■ пудру бронзовую (0,5 кг). Тел.: 8 (904) 98-82-291;

 ■ скребки для уборки снега (шир. 75-85 см). Тел.: 
5-01-44;

 ■ почти новое торговое оборудование для не-
продовольственных товаров, цена договорная. Тел.: 
8 (919) 37-30-530, 8 (919) 38-05-852;

 ■ метал. бочки, б/у (на 200 л), вырубленные – 360 
руб., без вырубки – 310 руб. Возможна доставка. Тел.: 
8 (908) 90-76-236;

 ■ мойку из нержавеющей стали (600х800) дёшево; 
шерстяной ковёр (2х1,5 м) дёшево. Тел.: 3-57-92;

 ■ яркий полушерстяной ковёр (1,80х2,40 м) в отл. 
сост-ии, цена договорная. Тел.: 8 (902) 25-68-645;

 ■ складной балконный погребок для овощей с эл. 
подогревом (ёмкость на 100 л); фабричный самогон-
ный аппарат «Пчёлка» с ёмкостью. Тел.: 8 (912) 29-
45-583;

 ■ массажный прибор «Оникс» дёшево. Тел.: 8 (922) 
29-31-986;

 ■ гладильную доску с розеткой; стремянку (4 сту-
пени); новый плед для дивана и кресел, в упаковке, 
всё в отл. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (953) 38-12-047;

 ■ растения: авокадо (возр. 1 год), цена 300 руб., 
мандарин (возр. 2 года, не привит), цена 500 руб., 
фикус Бенджамина (выс. 1 м), цена 2 тыс. руб., хлоро-
фитумы, циперусы, цена 50-100 руб. Тел.: 8 (952) 14-
65-553;

 ■ бензиновый электрогенератор (мощн. 2,8 кВт, 
выход 220 В). Тел.: 8 (908) 92-12-035, 8 (908) 92-37-359;

 ■ 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.;

 ■ бензин АИ-92, диз. топливо. Тел.: 8 (950) 65-72-176;

 ■ макулатуру (газеты, журналы), расчёт на месте; 
антирадар, б/у, в отл. сост-ии. Или МЕНЯЮ на 
другой товар. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

 ■ детское автокресло, можно б/у; болоньевое 
пальто или куртку, б/у, большого р-ра. Тел.: 5-21-55, 
8 (908) 63-50-322;

 ■ круглый аквариум для рыб (на 10 л) недорого. 
Тел.: 8 (950) 63-84-506.

МЕНЯЮ:
 ■ место в д/с № 67 в мкр-не З.Бор на место в д/с 

в Ялунинском мкр-не, возр. ребёнка 4,5 года. Тел.: 
8 (904) 17-64-051;

 ■ место в д/с по ул.Коммунистической, 39, на место 
в д/с № 64 «Дельфинчик» в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (952) 
14-94-829, Наталья.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ: 
 ■ Ищу работу няни для ребёнка. Женщина без в/п, 

порядочная, русская, пед. образование. Опыт. Жела-
тельно в с/ч города. Тел.: 8 (950) 65-51-924.

ВАКАНСИИ:
 ■ Требуется женщина для ухода за пожилым че-

ловеком, с проживанием. Тел.: 8 (908) 92-52-369.

 ■ Требуется водитель с личным а/м. Лучше из ю/ч. 
Работа днём. Можно на неполную рабочую неделю. 
Тел.: 8 (908) 63-35-663.

НАХОДКИ

 ■ Найдены два плоских ключа. Тел.: 5-70-31, 8 (904) 
98-20-783.

 ■ Найден телефон Alkatel, цв. чёрный с красной 
окантовкой. Тел.: 8 (950) 19-28-765.

ПОТЕРИ

 ■ Утеряна связка ключей в р-не маг-на «Янтарь» 
или в Ялунинском мкр-не. Нашедшему просьба вер-
нуть. Тел.: 5-49-53, 8 (950) 64-67-063.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■ ПОСТРОИМ дом из пеноблока – 13 тыс. 500 руб./
кв. м. Тел.: 4-11-81, 8 (950) 54-17-323.

Канализация «под ключ» в частный 
дом. Тел.: 8 (919) 38-47-411

Продолжение. Начало на с. 25

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ 
ФИКСИРОВАННОЙ  

ПЛОЩАДИ 21 КВ. СМ

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журналов 
(З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7). 

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                   

26 февраля 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   
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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 стал
Анатолий ГРЕБНЕВ.
Его в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ответы: 

Страна 1 

Страна 2 

Страна 3 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 14

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Ответы на задание № 12
Шахматы
1. Сg2! [2. Лxe4+.
2. ... dxe4. 3. Фxe4 – мат.
2. ... Крxd3. 3. Фe2 – мат].
1. ... Кed6. 2. Кg5. [3. Кe6, Кf3 – мат].
2. ... Лf8. 3. Кe6 – мат.
2. ... Лe8, Кc8/e8/b7/f7/f5/c4. 
3. Кf3 – мат.
1. ... Кf6. 2. Кfe5. 
[3. Кxc6, Кf3 – мат].
2. ... Лd6/e6/c5/c4/c3, c1=Ф/Л. 
3. Кf3 – мат.
2. ... Кxg4. 3. Кxc6 – мат.
1. ... Лe6. 2. Кf4. [3. Кxe6, Кe2 – мат].
2. ... Кg7, Лd6/c6/e7/f6/e5. 
3. Кe2 – мат.
2. ... Кxa3, c1=К. 3. Кxe6 – мат.
2. ... Кc3. 3. Кxe6, bxc3 – мат.
1. ... Кbd6. 2. Кd8. [3. Кxc6, Кe6 – мат].
2. ... Кg7, b5+, Кc8/b7/f7/b5/f5/c4. 
3. Кxc6 – мат.
2. ... Лc5/c4/c3, c1=Ф/Л. 3. Кe6 – мат.
1. ... Кc3 2. Кb4. [3. Кxc6, Кxc2 – мат].
2. ... b5+, Кb5/a4/a2/e2/b1/d1, c1=Ф/Л. 
3. Кxc6 – мат.
2. ... Лd6/e6/f6/c4, Крc5. 3. Кxc2 – мат.
2. ... Лc5. 3. Кxc2, Лd3 – мат.

Одинаковые карточки
Карточки под номерами 3, 4, 5.

Урок черченния
Ромб является квадратом и паралле-

лограммом, но не является трапецией. 
Значит, четырёхугольник, начерченный 
учителем на доске, имеет форму ромба.

При подготовке полосы использованы 
задания с сайта graycell.ru

Пентамино Судоку

Спички

Какуро

Японский 
кроссворд

УГАДАЙ С ПЯТИ РАЗ
О каждой стране известно множество любопытных 

фактов. Попробуйте угадать каждую из трёх стран, опира-
ясь на пять наших подсказок. Названия государств внеси-
те в купон.

О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Страна 1
1. Это государство расположено на 

одном полуострове и более чем 260 
островах.

2. Виза для поездки в эту страну на 
период до 14 дней россиянам не тре-
буется.

3. Государственный флаг был впер-
вые официально поднят 1 июля 1997 
года. Он представляет собой прямо-

угольное полотнище, 
в центре которо-
го изображён белый 
цветок баухиния, ши-
роко распространён-
ный в этой стране.

4. В столице этого государства на-
считывается более 100 небоскрёбов 
(зданий выше 150 метров. Для сравне-
ния, в Нью-Йорке на сегодняшний день 
83 небоскрёба). Последние несколько 
лет в городе не строят зданий ниже 30 
этажей.

5. Казино в этой стране запрещены, 
но для любителей азартных игр суще-
ствуют специальные плавучие казино-
корабли, которые каждый вечер выхо-
дят из территориальных вод страны, 
а утром возвращаются обратно.

Страна 2
1. С 1924 по 1991 годы страна 

входила в состав СССР. 

2. По запасам золота страна занима-
ет четвёртое место в мире после ЮАР, 
США и России.

3. Страна входит в пятёрку ведущих 
мировых производителей хлопка.

4. Старейшим городам этой страны 
более 2750 лет, наиболее известный из 
них – ровесник Рима, один из древней-
ших городов мира.

5. Основа местной кухни – плов. 
Каждая семья из поколе-
ния в поколение пере-
даёт свой собствен-
ный рецепт этого 
блюда.

Страна 3
1. Территория страны, по мнению 

многих учёных, входит в область, став-
шую прародиной человечества.

2. Экватор проходит по центру 
страны, деля её на две почти равные 
части.

3. Спортсмены этой страны считают-
ся самыми выносливыми. Особен-

но бегуны, не раз побеждавшие на 
Олимпийских играх.

4. Название столицы перево-
дится как «место холодных источ-
ников воды».

5. Среди представителей перна-
той фауны этой страны встречается 

страус.

но для любителей азартных игр суще-
ствуют специальные плавучие казино-
корабли, которые каждый вечер выхо-
дят из территориальных вод страны, 

1. С 1924 по 1991 годы страна 

ся самыми выносливыми. Особен-
но бегуны, не раз побеждавшие на 
Олимпийских играх.

дится как «место холодных источ-
ников воды».

той фауны этой страны встречается 
страус.

Каждая семья из поколе-
ния в поколение пере-
даёт свой собствен-

СПИЧКИ
На игровом поле разложены спички 

таким образом, что в каждом горизон-
тальном и в каждом вертикальном ряду 
находится строго определённое количе-
ство спичечных головок. Головки некото-
рых спичек стёрты. Восстановите их, со-
блюдая условие головоломки.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

ШАШКИ
Расставьте в белых клетках доски по 

20 белых и чёрных шашек, по две шашки 
каждого цвета в каждой строке и в 
каждом столбце. Числа рядом со стрел-
ками показывают количество белых и 
чёрных шашек на соответствующих диа-
гоналях.

ВОЛШЕБНЫЕ ФИГУРЫ
Дополните квадраты недостающи-

ми буквами таким образом, чтобы слева 
направо и сверху вниз читались слова. 
Все слова должны быть разными.

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

ПРОФЕССИИ 
РОДСТВЕННИКОВ

В семье пять человек: муж, жена, их 
сын, сестра мужа и отец жены. Их про-
фессии – инженер, юрист, слесарь, учи-
тель и экономист. Известно, что юрист 
и учитель – не кровные родственни-
ки. Слесарь младше экономиста, и оба 
играют в футбол. Инженер моложе учи-
теля, но старше жены своего брата. На-
зовите профессию каждого.

ДОМИНО
Комплект домино уложен в прямо-

угольник. Границы между костяшками 
домино стёрты. Ваша задача восстано-
вить их, чтобы каждый элемент встре-
чался ровно один раз. 

НА РАВНЫЕ ЧАСТИ
Р а з д е -

лите приве-
дённую фи-
гуру на 8 
одинаковых 
частей.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... Интересные факты о снеге

... что снежинки на 
95% состоят из возду-
ха, поэтому они падают 
очень медленно, со ско-
ростью 0,9 километра в 
час.

... что снег белый, 
потому что имеет в своей 
структуре воздух. При 
этом всевозможные лучи 
света попросту отража-
ются от границы кристал-
лов льда с воздухом и 
рассеиваются.

... что снежинка, па-
дая в воду, издаёт высо-
кочастотный звук, кото-
рый не улавливается че-
ловеком но, по словам 
учёных, очень не нравит-
ся рыбам.

... что в нормальных 
условиях снег тает при 
температуре 0 0С. Однако 
значительный объём сне-
га может испариться при 
минусовой температу-

ре, минуя преобра-
зование в жидкую 
фазу. Этот процесс 
происходит, когда 
солнечные лучи на-
прямую падают на 
снег.

... что в зимнее 
время снег отра-
жает от поверхно-
сти Земли до 90% 
солнечных лучей, 
направляя их снова в 
космос, тем самым не 
давая Земле прогреться.

... что при тем-
пературе ниже -2 0С 
при ходьбе по снегу 
слышен скрип. И чем мо-
рознее погода, тем силь-
нее слышен этот звук. На 
это есть две причины: во-
первых, звук появляет-
ся при ломании кристал-
лов снега, во-вторых, при 
трении кристаллов друг о 
друга под давлением, ко-

торое создаётся вами.
... что 1 сантиметр 

снежного покрова на пло-
щади в 1 гектар даёт пол-
ноценные 25-35 кубомет-
ров воды.

... что во время сне-
гопада 28 января 1987 
года в Форт-Кое (Монта-
на, США) была найден-
на снежинка диаметром 
38 сантиметров. Притом 
что обычные снежинки в 
среднем имеют диаметр 
5 миллиметров.
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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 фами-

лию, имя, отчество, контактные телефоны, фо-
тографии. Без данного согласия купоны не при-
нимаются.

Здравствуйте, мои дорогие ребята! Знаю, что вы очень любите разгадывать 
ребусы. Как обычно, жду от вас правильных ответов. Удачи!

Победитель – Софья РЫБНИКОВА

Реклама

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

Ре
кл

ам
а

ул.М.Горького, 1 (4 этаж) Тел.: 5-59-07
Лицензия № 2523 от 05.03.2012 г. Свидетельство о гос.аккредитации № 0562 от 01.04. 2013 г.

Занятия проводятся по следующим дисциплинам:
 русский язык  математика  история
 обществознание   информатика

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР НА 
БЕСПЛАТНЫЕ подготовительные курсы абитуриентов,

окончивших учебные заведения 
до 1 января 2009 года по направлениям:

Организационное собрание состоится 28 февраля в 17.30

 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  ЭКОНОМИКА

 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

Доводим до сведения: Выпускникам 2009, 2010, 2011 гг. для повторной сдачи ЕГЭ, 
до 28 февраля необходимо обратиться в Управление образованием 

(каб. №17), так как ЕГЭ для этих выпускников в 2014 г. недействительны.

Ре
кл

ам
а

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 сортов: 
майский (глазной), горный, дягилевый, кедровый, гречишный, донниковый, бо-
ярышниковый, с пыльцой, с прополисом, с маточным молочком и др. ЦЕНА от 
300 руб./кг. Пыльца, перга, прополис.
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ

 «Дар женщине» (гинекология, гормональный фон)
 «Медведь» (урология, противопростатитное действие)
 «Соколиный глаз» (при заболеваниях глаз)

УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ 
 Мазь «Король кожи» (при псориазе, дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае)
 Мазь на прополисе, мускусе, медвежьей желчи (от геморроя)
 Масло «Дымок» (при любых заболеваниях суставов) 
 «Белый тигр» (при варикозе, судорогах, остеохондрозе)
 Тампоны (при цистите, молочнице, спаечных процессах, миоме, бесплодии)
 Капли для глаз на медвежьей желчи (восстановление зрения при катаракте, гла-

укоме, помутнении роговицы, слезоточивости)
 Кофе-бобы (чистка печени, лимфы, крови, снижение давления, нормализация 

работы ЖКТ)

КУПОН-

                   СКИДКА

              на МЁД – 10%

«МЁД АЛТАЯ»
приглашает на выставку-продажу горно-алтайского мёда 

3-4 марта с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ.

 Комплекты постельного белья – 
 от 250 рублей.

 Халаты, сорочки, футболки, 
 домашние костюмы. 

 Туники – от 140 рублей.
 Одеяла, подушки – 

 от 200 рублей.
 Пледы – от 400 рублей.
 Полотенца, носки, бельевой 

 трикотаж – от 20 рублей.

Реклама

 от 250 рублей. от 250 рублей.
 Халаты, сорочки, футболки, 

 домашние костюмы.  домашние костюмы. 
 Туники – от 140 рублей.
 Одеяла, подушки –  Одеяла, подушки – 

 от 200 рублей. от 200 рублей.
 Пледы – от 400 рублей.
 Полотенца, носки, бельевой  Полотенца, носки, бельевой 

 трикотаж – от 20 рублей.

Реклама

 трикотаж – от 20 рублей. трикотаж – от 20 рублей. трикотаж – от 20 рублей. трикотаж – от 20 рублей. Учитесь у профессионалов!

Реклама

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Какие вы, ребята, молодцы! 
Хорошо потрудились.
Правильный ответ: Россия, 
Германия, Италия, Япония, 
Норвегия, Великобритания, Бе-
лоруссия, Украина, Австрия, 
Австралия, Словакия, Испания, 
Корея, Кипр.

А победителем «Детской площадки» стал Дима ПОЛЕ-
ВОЙ (8 лет). Жду тебя в редакции для награждения.

Ответ:

Ответ: Ответ:

Ответ: Ответ:

ЖДА

Ш=КШ=К

лию, имя, отчество, контактные телефоны, фо-
тографии. Без данного согласия купоны не при-
нимаются.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

С юбилеем поздравляем 
Игоря Анатольевича КРЮЧКОВА!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу грели и дети и внуки!

Родители, семья КатаевыхРодители, семья Катаевых


