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ИМЕЕТЕ 
ПРАВО ЗНАТЬ. 
Глава отвечает на 
вопросы полевчан

ЗОЛОТОЙ БОРЩИК. 
Продукты 
подорожали – 
станем стройнее

ВЫБРОСИЛИ 
ИЗ ОКНА. 
Убийство раскрыто 
по горячим следам

с. 11с. 10с. 8

В Полевском сегодня 
обучаются

1230
студентов 

Есть дни чётные, есть нечётные, а 
есть зачётные. Всё это про студенче-
скую жизнь. Для одних студенчество 
– это старый добрый фильм «Опера-

ция «Ы» и другие приключения Шурика», 
для других это ансамбль «Ваганты» с его 
«Вспоминайте иногда вашего студента…». 
А ещё это потёртые целинки с нашивками, 
гитара, шпаргалки, хвосты, бессонные ночи 

перед экзаменами, первая любовь и много-
много общения.    

Времена меняются, а вместе с ними ме-
няются и подходы к обучению. У молодё-
жи свои приоритеты и планы на жизнь. 
Современные технологии – отличное под-
спорье в учёбе: нет проблем с поиском ин-
формации (вес имеют разве что конспек-
ты важных лекций маститых педагогов). С 

другой стороны, они постепенно сводят к 
минимуму живое общение, в том числе и в 
студенческой среде. 

Но что бы там ни происходило, вкус сту-
денчества остаётся на всю жизнь. Он неза-
бываем и непотопляем. Спросите любого 
прошедшего альма-матер. 

Воспроизвести сцену 
из фильма «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика» 
нам помогли студенты 
Многопрофильного техникума 
имени В.И.Назарова Максим 
Чебыкин и Алина Черепанова. 
Ребята не только 
с удовольствием учатся, 
но и участвуют в общественной 
жизни техникума

с. 7Продолжение темы
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Антон 
ШИПУЛИН, 

биатлонист: 

«Мой тренер не устаёт 
повторять одну фразу: «Забудь 
о достигнутом, начинай 
новый день с нуля». Я так и 
делаю: забываю про все свои 
достижения и начинаю каждый 
день учиться побеждать заново».

http://www.allsport.ru»
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мкр-н З.Бор-1, 13 Тел.: 4-09-80, 8-904-548-99-30

Свердлова, 12 Тел.: 4-09-02, 8-952-72-56-306

КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ:
    СВАДЕБСВАДЕБ        ЮБИЛЕЕВ ЮБИЛЕЕВ    ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
    
  ГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

 7-18-47,  8 (950) 202-59-59
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ГРУСТНЫХ ОБЕДОВГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

Предоставляет ведущих, диджеев, заказные торты.
Несколько видов меню.

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

Подготовка 
водителей 

     на право 
управления 

     мототранс-
портными 

     средствами 
(квадроциклы).

  Подготовка 
    водителей 
    категории «А», «В», 
    «С», «D»

  ПОДАРОЧНЫЕ 
     СЕРТИФИКАТЫ

27 января

Реклама

Новинка!

СОСТОИТСЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

СОБРАНИЕ

Меховых ярмарок много. А действующих российских 
меховых фабрик? Вот именно!  Мы не «перепокупаем» 
и не перепродаём. Мы сами шьём и сами реализуем. 
Наши цены и гарантии действительно 
от производителя.

 ОПЛАТА КАРТОЙ  КРЕДИТ* 
 РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ И БАНКОВ***

Вятская Меховая

Фабрика. г.Киров

mehabars.ru

Реклама. * Кредит предоставляют АО «Банк Русский Стандарт», Ген. Лицензия №2289; НБ «Траст» (ОАО), Ген. лицензия  

№3279. ** Рассрочку предоставляет ООО «Барс». Организатор акции ООО «Барс». Акция действует 31.01.2015г. Под-

робнее об условиях акции и предоставления скидок по тел.: (83362) 4-83-82 и у продавцов в месте продаж. Количе-

ство товара, участвующего в акции, ограничено.

31 января с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ (ул. Ленина, 13)

Мутон, Норка, Каракуль

Вятские меховые мастера фабрики 
«БАРС» (г.КИРОВ), единственные 

меховщики – дипломанты конкурса 
«100 лучших товаров России-2014»,

А Ваша ШУБА из «100 лучших товаров России»?

приглашают на ПЕРВУЮ НОВОГОДНЮЮ РАСПРОДАЖУ. 

Скидки до 25% на коллекцию 2014 года*

лауреат национального конкурса 2012 
«Лучшие автошколы России»

СКИДКА 
студентам, 

именинникам, 
кормящим 

мамам, 
муж+жена 

1000 руб

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

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ 
НА КАТЕГОРИЮ 
В , С , В  + С

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

СТОМАТОЛОГИЯ

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Ре
кл
ам

а

КРЕПКИЕ ЗУБЫ – КРЕПКИЕ ЗУБЫ – ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:
 ПРИЁМ ПО НЕОТЛОЖНЫМ СОСТОЯНИЯМ;
 ОРТОПЕДИЯ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ);
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ;
 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ;
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ;
 ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА АППАРАТОМ «ВЕКТОР»

Запись по телефону в удобное для вас время

МУП КБО «Полевчанка»  ПРАЧЕЧНЫЕ. БАНИ.

ЧАСЫ РАБОТЫ БАНИ 
Южная часть: чт-вс – с 12.00 до 20.00
Крылова, 9. Тел.: 2-27-46

Северная часть: чт, пт, вс – с 13.00 
до 21.00, сб – с 09.00 до 21.00
Свердлова, 1А.  Тел.: 3-29-03

Ре
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а

 8 (904) 168-11-99, 3-29-03

Стираем. Чистим. Моем.
ДАРИМ ЧИСТОТУ 
ВАШИМ ВЕЩАМ –
принимаем 
ПУХОВИКИ, 
КУРТКИ,
ПЛАЩИ.

БАНЯ. САУНА. МИНИ-ПАРИЛКА

ЧИСТОТА С 
ДОСТАВКОЙ НА ДОМ –
доставка ковров, паласов: 
северная часть города – 100 руб.
южная часть города – 150 руб.
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ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

В повестке

Цифры недели

Факты

Подать обращение уральцы 
могут через «одно окно» 
– единую электронную 
приёмную регионального 
правительства. 
Отслеживать ход 
рассмотрения такого 
обращения к органам 
областной власти граждане 
могут в режиме реального 
времени на 
www.letters.midural.ru 

Согласно рейтингу «Центра 
прикладной экономики» 
Свердловская область 
по уровню открытости 
бюджетных данных (www.
minfin.midural.ru) занимает  

1
– среди регионов УрФО и 
9-е место – среди регионов 
России.

1
принимаются заявления 
о  поступлении в «Пермский 
военный институт внутренних 
войск МВД РФ». Вуз готовит 
офицеров на факультетах: 
технического обеспечения, 
артиллерийского вооружения, 
автоматизированных систем 
управления тыла, кинологическом.  
Подробнее – на www.pvivv.ru

Председатель правительства 
региона Денис Паслер поблагода-
рил за работу все службы и органы 
власти, которые обеспечивали спо-
койствие уральцев в период ново-
годних каникул. 

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количе-
ство аварий на объектах жизне-
обеспечения области снизилось 
на 44%. Было зарегистрировано 
9 технологических нарушений (в 
прошлом году – 16) на сетях теп-
лоснабжения, водоснабжения и 
электроснабжения. Аварийные си-
туации возникли в Малышевском 
городском округе, Екатеринбурге, 
Махнёво, Нижней Туре, Невьян-
ске, Сысерти и Алапаевском рай-
оне. «Были жалобы на отсутствие 

водоснабжения от жителей Ниж-
него Тагила на «горячую линию» 
министерства ЖКХ, хотя офи-
циальных данных муниципали-
тет не предоставил», – рассказал 
глава этого ведомства Николай 
Смирнов. Несмотря на низкие тем-
пературы (в северных районах – до 
минус 50 градусов), практически 
все нарушения на коммунальных 
сетях были устранены в срок. 

Прошла только половина ото-
пительного сезона, поэтому Денис 
Паслер поручил министерству 
ЖКХ держать ситуацию под конт-
ролем, особенно на севере области, 
где ещё возможны аномальные 
морозы, а также в тех городах, где 
велик риск возникновения аварий 
из-за изношенности сетей.

Социальные выплаты 
и пособия подросли

С 1 января 2015 года размер отдельных мер 
социальной поддержки в Свердловской области 
проиндексирован на 5,5%.

Коммунальных аварий 
стало меньше, 
но зима – ещё в разгаре 

Глава региона напомнил, что 
в этом году наша страна отмечает 
знаменательную дату – 70-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В грозные военные годы 
на Средний Урал были эвакуи-
рованы сотни предприятий, что 
максимально увеличило промыш-
ленный потенциал региона. Здесь 
производилось 40% всей военной 
продукции и до 70% всех танков – 
всё для фронта и победы. 

В послевоенные годы область 
набирала обороты как крупный 
индустриальный и оборонный 
центр России, была поставщиком 
важнейших видов продукции ма-
шиностроения, металлургии, хи-
мии, электроэнергетики, легкой и 
пищевой отраслей.

Сегодня Свердловская об-

ласть – современный, динамич-
но развивающийся регион. Гу-
бернатор напомнил, что в 2014 
году, когда область отмечала своё 
80-летие, удалось добиться по-
вышения качества жизни людей: 
строились жильё, школы, боль-
ницы и детские сады. Выросли 
показатели рождаемости, улуч-
шения здоровья и повышения 
долголетия уральцев. 

Есть существенные подвижки 

в производстве импортозамеща-
ющей продукции промышленно-
го назначения. Встал на рельсы 
электропоезд «Ласточка», произ-
веденный на областном предпри-
ятии «Уральские локомотивы», 
введен в эксплуатацию новый 
стан на «Северском трубном за-
воде», завершаются работы по 
сдаче прокатного цеха на «Ка-
менск-Уральском металлургиче-
ском заводе».

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Хочу подчеркнуть, что всеми своими успехами и достижениями, по-
бедами и свершениями наша область обязана своим жителям – умным, 
сильным, талантливым, упорным уральцам. Во все времена жители 
Свердловской области с честью выходили из жизненных испытаний, 
преодолевали все трудности и проблемы, с энтузиазмом принимались 
за реализацию самых смелых проектов».

Увеличен размер пособий для 
семей, имеющих детей, а также на 
содержание детей, переданных на 
воспитание в семью либо усынов-
лённых, пособий членам семьи 
погибших ветеранов боевых дей-
ствий, единовременных пособий 
многодетным матерям, награж-
дённым знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская 
доблесть». 

Также продолжится выплата 
областного материнского капита-
ла за рождение третьего и после-
дующих детей. Соответствующий 
сертификат уже получили более 
22 тысяч свердловчанок. Распо-
рядилось этими средствами поч-
ти 2,4 тысячи семей, из них 81% 
направили капитал на приобре-
тение или строительство жилья, 
8,6% – на приобретение садов или 
дач, 8% – на оплату платных обра-
зовательных услуг, 2,4% – на опла-
ту платных медицинских услуг.

Напомним, что с 2015 года 
вступают в силу изменения, пре-
дусматривающие досрочное рас-
поряжение средствами областно-
го материнского капитала в случае 
необходимости использования 
средств на погашение основного 
долга и уплату процентов по кре-
дитам или займам на приобрете-
ние жилого помещения, включая 
ипотечные кредиты.

Средства областного бюд-
жета в текущем году будут на-
правлены на исполнение около 
70 областных законов и поста-
новлений регионального пра-
вительства, а также выплату 
более 140 различных пособий и 
компенсаций. На предоставле-
ние мер социальной поддержки, 
выплату пособий и компенса-
ций из областной казны будет 
израсходовано 29,2 миллиарда 
рублей – на 5,7 миллиарда руб-
лей больше чем в 2014 году.

Экономия тому, 
кто со счётчиком в дому

На протяжении всей 
своей истории Средний 
Урал был одним из 
ведущих индустриальных 
регионов страны, внёсших 
огромный вклад в 
развитие отечественной 
промышленности, 
науки и культуры. Об 
этом сказал губернатор 
Евгений Куйвашев, 
поздравляя уральцев с 
81-й годовщиной со дня 
создания Свердловской 
области.

Своими успехами и достижениями
область обязана уральцам

Ко дню рождения области встал на рельсы электропоезд 
«Ласточка», произведенный на предприятии «Уральские 

локомотивы». В первое путешествие до Верхотурья поезд 
отправился с символичной наклейкой, приуроченной к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор лично наклеил 
на кабину машиниста стикер «Помню! Горжусь!». Так Евгений 
Куйвашев поддержал акцию, организованную активистами из 

Берёзовского, и предложил сделать её областной.
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Интервью

«резиновые квартиры», жителям нужно срочно установить 
счётчики и платить только за фактически потребленный 
объём услуг. 

Переселяем, строим, 
ремонтируем

– Говоря о завтрашнем дне, оглянемся назад: мы ви-
дим, как закладывали фундамент будущего. Каким для 
сферы ЖКХ был 2014 год? 

– В первую очередь, это был год реализации «майских» 
указов Президента. И основной акцент сделан на улучше-
ние условий проживания граждан и повышение качества 
коммунальных услуг потребителям. Поэтому одними из 
значимых направлений стали строительство домов (для 
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья), 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
формирование системы капремонта, начало лицензирова-
ния управляющих компаний…

Напомню, что за последние 7 лет 55 городов области 
участвовали в программах по переселению граждан из 
аварийного жилья. В результате ликвидировано около 200 
тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья, по-
строено 184 многоквартирных дома, в которые переехали 
более 23 тысяч человек.

– Тысячам людей повезло стать новосёлами. Но ещё 
больше тех, кто находится в ожидании капремонта в сво-
их домах. Многих волнует вопрос: кто будет контролиро-
вать процесс, в том числе и финансовый? 

– Сегодня в области создан Региональный фонд со-
действия капитальному ремонту МКД, принята долго-
срочная программа. Ремонты начнутся сразу по оконча-
нии отопительного сезона. И к осени 2015 года в области 
должны быть отремонтированы 1200 многоквартирных 
домов. При этом первоочередное внимание будет отдано 
старым домам, домам послевоенной постройки. Всего по 
программе планируется отремонтировать около 29 тысяч 
домов. 

Чтобы у граждан не возникало сомнений в том, что их 
взносы на капремонт не уйдут «в неизвестном направле-
нии» и дома будут своевременно и качественно отремон-
тированы, учредителем фонда капремонтов выступило 
областное правительство. Этим оно взяло на себя ответ-
ственность не только за проведение работ, но и за целе-
вое расходование средств. Главная функция контроля воз-
ложена на Госжилинспекцию Свердловской области. При 
этом контролировать могут и общественные организации, 
и жители, что предусмотрено законодательством. 

– В числе приоритетных направлений Вы назвали мо-
дернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. 
Каких, например?

– За последние два года бюджет увеличил расходы на 
сферу ЖКХ с 400 миллионов рублей до 5 миллиардов в 
2014 году. Если раньше региональное ЖКХ могло зани-
маться «латанием дыр», то теперь появилась возможность 
своевременно ремонтировать сети и оборудование, а также 
строить объекты. 

В 2014 году такие проекты осуществлялись в 20 горо-
дах. Среди них – строительство газовых котельных в Ала-
паевске и посёлке Верх-Нейвинском, в Кировграде и посёл-
ке Лёвиха, обновление водопроводных сетей и сооружений 
в посёлке Баранчинском и Кушве и другие.

Зачем лицензия УК?
– И в завершение – о лицензировании компаний, 

управляющих жилыми домами. В чём польза этой про-
цедуры для населения? 

– В области насчитывается около 400 управляющих 
компаний. Услугами одних люди довольны, к другим 
возникает масса претензий. Как правило, нарекания ка-
саются технического содержания домов, уборки терри-
торий и так далее. Уверен, что решить многие вопросы 
и избавить население от недобросовестных организа-
ций позволит лицензирование. Если люди недовольны 
деятельностью своей компании, они могут повлиять на 
выдачу ей лицензии: решением общего собрания выра-
зить недоверие, отказаться от услуг, выбрать себе ново-
го управленца. 

На сегодняшний день указом губернатора Евгения 
Куйвашева при Госжилинспекции Свердловской области 
создана специальная лицензионная комиссия. В декабре 
она уже приступила к работе и провела квалификационные 
экзамены для целого ряда компаний. Процедура лицензи-
рования пройдёт до 1 мая 2015 года, после чего деятель-
ность УК без лицензии будет запрещена.

С 2008 года по 2014 год в области капитально 
отремонтировано более 

5000 

где проживает 627 тысяч свердловчан.

кономия тому,
кто со счётчиком в дому

Известно, что на развитие жилищно-
коммунального хозяйства региональная 
казна в 2014 году направила свыше 
5 миллиардов рублей. В результате 
проводимой в области госпрограммы 
развития и модернизации ЖКХ в 
минувшем году условия проживания 
улучшили не менее 200 тысяч уральцев. 
О том, что ждёт жителей Свердловской 
области в 2015 году в сфере ЖКХ, 
рассказал региональный министр 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

– Николай Борисович, как Вы оцениваете нынешнее 
состояние регионального ЖКХ?

– Если давать оценку по пятибалльной шкале, я бы оце-
нил его на «удовлетворительно», потому что «хорошо» и 
«отлично» – это, когда человек живёт в комфортных усло-
виях, не испытывает перебоев со светом, теплом или горя-
чей водой и не задумывается – откуда всё берётся. И такое 
положение дел должно быть нормой и свидетельством пра-
вильной работы всей системы.  Региональное ЖКХ – это 
огромный комплекс: 1700 котельных, более 80 тысяч ки-
лометров сетей тепло-, водо-, электро- и газоснабжения и 
прочее. И, к сожалению, пока к большей части этого хозяй-
ства применимо выражение: «Где тонко, там и рвётся». Фи-
зический износ сетей, оборудования и жилфонда состав-
ляет более 60%. И это не может не отражаться на качестве 
коммунальных услуг и на условиях проживания граждан.

Изменятся ли тарифы?
– Несомненно, для людей важны комфортность жиз-

ни и качество услуг, но и вопрос их стоимости для потре-
бителя также немаловажен. Что Вы скажете об изменени-
ях тарифов на коммунальные услуги в наступившем году? 

– Вот уже несколько лет тарифы на коммунальные услу-
ги – электро- и газоснабжение, отопление, водоотведение, 
горячее и холодное водоснабжение – меняются не с первых 
чисел нового года, а с 1 июля. Поэтому в первом полугодии 
никаких изменений тарифов не предвидится. Однако есть 
изменения на уровне федерального законодательства, каса-
ющиеся нормативов потребления услуг. И над этим жите-
лям следует всерьёз задуматься. Речь идёт о тех, кто ещё 
не установил приборы учёта ресурсов. Они должны быть 
готовы к серьёзному «утяжелению» своих платежей. 

Начиная уже с 1 января 2015 года, на территории Сверд-
ловской области действует повышающий коэффициент в 
отношении нормативов потребления электроэнергии. В 
первом полугодии он составит 10% к действующей величи-
не, во втором – 20... Таким образом, до 2017 года нормати-
вы будут увеличены до 60%.

– Такое увеличение коснётся только электроэнергии?
– Нет. В дальнейшем повышающие коэффициенты бу-

дут применяться в отношении нормативов на услуги ото-
пления, горячего и холодного водоснабжения. А это значит, 
что рост платы по нормативам на них будет неизбежным. 
И единственно правильным выходом в данной ситуации 
является установка общедомовых и индивидуальных при-
боров учёта коммунальных ресурсов. 

Напомню, в соответствии с федеральным законом «Об 
энергосбережении…» мы должны были оборудовать свои 
дома и квартиры приборами учёта ещё до 1 июля 2012 года. 
Однако оснащённость общедомовыми приборами учёта 
электроэнергии в целом по области составляет около 85%, 
а горячего и холодного водоснабжения – 63%.

При этом подавляющая часть домов с отсутствием 
счётчиков находится в небольших городах и населённых 
пунктах, где доходы населения и так невелики, а из-за от-
сутствия счётчиков граждане несут ещё и необоснованные 
затраты за коммунальные услуги. 

Чтобы избежать этого, а также избавить добросовест-
ных плательщиков от лишних расходов за так называемые 
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Наглядно

По вопросу о порядке обеспечения жильём ветеранов 
боевых действий необходимо обращаться в ГКУ СО «Фонд 
поддержки жилищного строительства», работающее при 
министерстве строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области. 

Фонд находится по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 101. 

Контактный телефон (343) 374-56-54.

Подготовлено по ответу 
временно исполняющего обязанности 

военного комиссара Свердловской области  
Дмитрия Фролова 

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 956 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, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Все ваши обращения направляются как в администрацию губернатора, так и в различные 
инстанции для получения ответов от компетентных лиц (согласно п.3 ст.8 Федерального закона 
№59-ФЗ от 02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»). Наиболее 
актуальные темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
Прибор учёта (счётчик), являясь сложным техническим 

устройством, со временем может давать неправильные по-
казания, поэтому необходимо периодически проверять его 
работу. Первоначальная поверка проводится службой ОТК 
завода-изготовителя, о чём делается отметка в паспорте на 
счётчик, там же указывается межповерочный интервал вре-
мени, когда показания счётчика считаются достоверными. 
Корректировка межповерочных интервалов проводится ор-
ганом государственной метрологической службы. Средства 
измерения, не прошедшие поверку, к измерениям не допу-
скаются в соответствии с действующим законодательством.

Подготовлено по ответу 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 

Николая Смирнова

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 
2014 года № 1465 установлено, что приборы учёта элек-
троэнергии (дифференцированные по времени суток), 
данные измерений которых применяются при расчётах 
с населением, подлежат коррекции. Для потребителей 
перепрограммирование счётчиков будет бесплатным. 
Проводить данную процедуру обязаны исполнители ком-
мунальной услуги. 

Подготовлено по информации 
департамента инрформполитики 

губернатора Свердловской области

Крыша
есть
над головой

Проходил службу в горячих точках Афганистана. 
Проживаю в квартире, приватизированной в четырёх 
долях: на нас с супругой и детей. В настоящее время 
нахожусь в разводе. Могут ли муниципальные власти 
поставить меня в очередь на получение жилплоща-
ди? Я уже обращался к ним, а мне отвечают, что у 
меня есть крыша над головой.

С. Агеев, Новая Ляля

Сколько
водосчётчику
«не виться»

В ЖКО требуют замену водяных счётчиков: на ГВС 
– через четыре года, а на ХВС – через пять лет. В ин-
струкции завода-изготовителя указывается, что срок 
эксплуатации счётчика – 12 лет. Законны ли требова-
ния работников ЖКО?

Борис Зырянов, г.Полевской

Опять перепрограммирование?

Но 
бесплатно!

От читателей часто поступали вопросы о повтор-
ном перепрограммировании приборов учёта электро-
энергии в связи с возвратом зимнего времени. Будет 
ли теперь техническая процедура бесплатной для пот-
ребителей? 
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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.

Талица

Среднеуральск

Серов

Пышма

Невьянск

Красноуфимск

Карпинск

Каменск-Уральский

Богданович

Байкалово

Ачит Екатеринбург

Невьянск

Пышма Байкалово Талица

Карпинск

Красноуфимск

Ачит

Среднеуральск

Екатеринбург

Каменск-Уральский

Богданович

Вот так подарок!
Семья Татьяны и Владимира Некрасовых новогод-
нюю ночь встречала в новом доме. Благодаря программе 
«Многодетная семья», в которой они с 2009 года стояли 
на очереди, им удалось построить свой дом. Для этого они 
использовали и материнский капитал, и личные накопле-
ния. Общая цена благоустроенного и газифицированного 
дома площадью 75 квадратных метров составила 2,3 мил-
лиона рублей.

 «Наш путь»

Кто за найм 
законно не платит 

Гордума установила размер платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей по договорам социального 
найма и найма помещений муниципального жилья. Так, 
размер платы в капитальном доме со всеми видами благо-
устройства, которому не более 25 лет, составит 15,26 руб-
ля за квадратный метр. А в деревянных и смешанных до-
мах без централизованного водоснабжения  (с уличными 
водоразборными колонками) – 10,32 рубля за квадратный 
метр. И лишь малоимущие граждане по договорам соци-
ального найма освобождаются от платы за пользование 
жилым помещением.

 «Вперёд»

Домовладельцы, 
платите за мусор!

Администрация в начале зимы проинформировала жите-
лей деревни Коптяки и посёлка Кирпичный о том, что с 
ноября им начисляется плата за сбор и вывоз твердых бы-
товых отходов. Постановление № 478 «О начислении пла-
ты за сбор и вывоз ТБО…» администрация приняла ещё 
30 мая 2014 года, но призвала жителей к порядку только 
в декабре. Плата без НДС составляет 162,07 рубля с до-
мовладения в месяц.

 «Среднеуральская волна»

С коромыслом – к «Водолею»
За время действия программы «Родники» таличане благо-
устроили 68 родников, скважин и колодцев. В 2014 году в 
селе Будка предприниматель И.Демьянов при поддержке 
управы восстановил колодец, который стал называться 
«Радужный» и среди малых сёл занял в области 3-е место. 
Ещё один колодец «Водолей», который появился в селе 
Смолинском благодаря предпринимателю С.Шимолину 
и жителям, занял 2-е место. 

 «Сельская Новь»

Газ попал в цель
Ушедший год запомнился жителям своими достижени-
ями. Много было построено и отремонтировано.  Так, 
обновлена значительная часть водопровода и теплосетей 
района. Подключен газ в сёлах Ощепково и Трифоново. 
Как отметил глава городского округа Виктор Соколов, 
десятки людей получили земельные участки под жилищ-
ное строительство, сдано 3185 квадратных метров жилья 
и 17 тысяч ещё строится.

 «Пышминские вести»

Труба дело
Пенсионер Анатолий Глушков обратился с жалобой в ре-
дакцию газеты. В его квартире два года назад уже были 
проблемы с отоплением. После хождения по инстанциям 
хозяин вернул тепло. Но недавно коммунальщики делали 
ремонт и над имеющейся трубой сверху вывели вторую, 
которая не пригодилась и уже полмесяца висит без надоб-
ности. Начальник производственного отдела УК «Дом»  
прокомментировал, что заявлений с данного адреса не 
поступало, но пообещал взять вопрос под контроль.

 «Карпинский рабочий»

Семь мегаватт 
частных инвестиций

С началом отопительного сезона более 
качественные услуги теплоснабжения 
получают калиновцы. В посёлке Кали-
ново приступила к работе новая семи-
мегаваттная газовая котельная. Теперь 
здесь жилой фонд круглогодично обес-
печивается горячей водой. Как отме-
тил глава городского округа Евгений 
Каюмов, это один из ярких примеров 
частного и муниципального партнёр-
ства. 

 «Звезда»

ица

ийийийий

Батареи 
реагируют на погоду

В управляющей компании «ДЕЗ», под управлением кото-
рой находится 1681 многоквартирный дом, отмечают, что 
жалоб на отопление поступает всё меньше. Если раньше 
их было 18 за сутки, то теперь – 5-6. Проверки часто по-
казывают, что батареи обеспечивают нормативную тем-
пературу – плюс 20 градусов в обычных комнатах, и 22 
– в угловых. Специалисты отмечают, что параметры сети 
ориентированы на температуру наружного воздуха: если 
на улице минус два, то и тёплые батареи прогреют жильё.

 «Каменский рабочий»

Взимали лишнее
В отдел управления Роспотребнадзора поступила жалоба 
на управляющую компанию «Актив-Система», которая 
взимала плату за ввод в эксплуатацию индивидуальных 
приборов учёта коммунальных услуг. Кировский район-
ный суд Екатеринбурга иск удовлетворил и обязал компа-
нию прекратить противоправные действия по взиманию 
дополнительной платы за пломбировку и ввод в эксплуа-
тацию приборов учёта теплоэнергии. Успешная судебная 
практика уже имеется: незаконными признаны подобные 
действия других компаний в Краснотурьинске, Нижнем 
Тагиле, Ивделе…

 РИА «Энергетика и ЖКХ»

Пошла вода 
по заданному курсу

Более двух километров аварийных участков водопровод-
ных сетей заменили в северной части города. Как отметил 
глава ГО Владимир Москвин, на эти цели из местного 
бюджета было выделено 2,3 миллиона рублей. Это позво-
лило в два с половиной раза снизить потери питьевой воды 
и получить значительную экономию электроэнергии.

 «Народное слово»

Серов
Серовская ГРЭС –
без неэффективных мощностей 

С 1 января 2015 года Серовская ГРЭС вывела из эксплу-
атации оборудование общей мощностью 150 МВт: три 
турбогенератора и два котельных агрегата, которые с 1954 
года работали на угле и исчерпали свой ресурс. Благодаря 
этим мерам сократится нагрузка на окружающую среду 
и улучшатся показатели финансово-экономической дея-
тельности предприятия.

 «Серовский рабочий»

Тянут-потянут 
воздушные линии

Начальник Байкаловского участка ОАО «Облкоммун-
энерго» Альберт Чащин отметил, что в 2014 году хорошо 
потрудилась бригада электромонтёров под руководством 
Александра Долматова. Отремонтированы воздушные 
линии общей протяжённостью 3,8 километра, 4 транс-
форматорные подстанции. В наступившем году энерге-
тикам предстоит установить 5 новых трансформаторных 
подстанций на территории райцентра, проложить более 
шести километров воздушных линий электропередач.

 «Районные будни»
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Авторская колонка

Откладывая 
неизбежность
– Редкий студент не знает, что 
такое ночь перед экзаменом. 
Мысль о том, что ровно через 
12 часов предстоит доказать пре-
подавателю, что ты в течение по-
следних месяцев упорно и са-
моотверженно получал отдан-
ные им знания, внушают веру 
в себя и в свои сверхспособ-
ности. И вот, выстроив перед 
собой пирамиду из учебников, 
стопку конспектов чужим почер-
ком, со словами «Я это сделаю» 
ныряешь в глубины науки. 
С восходом солнца выныриваешь 
и понимаешь, что в голове нахо-
дятся тысячи обрывков фраз, со-
вершенно не связанных между 
собой и напоминающих бред. Тем 
не менее, выбрав перед зерка-
лом самое умное лицо (хорошо, 
если есть очки, которые должны 
закрепить эффект), вооружаешь-
ся всем, что только может при-
годиться до и во время экзаме-
на (по весу этот арсенал может 
сравниться только  с тяжестью 
век), и отправляешься демонстри-
ровать свои блестящие знания. 
И вот ты стоишь перед дверью, 
где, как тебе кажется, сейчас ре-
шится твоя судьба. Вокруг два де-
сятка сокурсников, нервно ли-
стающих конспекты и судорожно 
восполняющих пробелы получен-
ных ночью знаний. «Перед смер-
тью не надышишься», – говоришь 
себе и убираешь с глаз долой до 
изжоги любимые учебники. Из ау-
дитории выходит первая «жертва 
образования»: «Ну что?» – звучит 
из очереди. – «Не сдал». По ко-
ридору проходит массовое «Ах!», 
а судорожный шелест тетрад-
ных листов трижды усиливает-
ся. Почему-то студентам кажется, 
что, если более пристально смо-
треть в конспект, он будет быс-
трее и эффективнее всасывать-
ся в мозг. Разумеется, это не так 
– от волнения результат скорее 
подтвердит известную поговор-
ку «Смотрю в книгу – вижу…», в 
общем, известно что, но ты отча-
янно водишь глазами по строчкам 
с надеждой, что сейчас именно 
они покорят преподавателя. 
Заходишь в аудиторию с одной 
мыслью: «Поставь трояк, только 
не мучай». И вот через пару де-
сятков минут в твоей зачётке вы-
рисовывается заветная запись. 
Ритм сердца медленно начина-
ет приходить в норму, ты дро-
жащими руками открываешь 
книжечку и: «Хм! «хорошо». 
А почему не «отлично»?».
Я думаю, эта картина знакома 
очень многим. Современные эк-
замены сильно отличаются от 
того, что было даже 10 лет назад, 
что уж говорить о первых студи-
озусах. Но момент, когда от ре-
зультата очередной отчётности 
зависит твоё образование, сту-
денты переживали и столетия 
назад, переживают и сегодня. 

Мария 
ПОНОМАРЁВА, 
студентка 5 курса 
факультета 
журналистики 
УрФУ

Уважаемые читатели! 
Напоминаем вам, что газета «Диалог» публикует официальные докумен-

ты в отдельном выпуске, который выходит по пятницам. Его вы можете БЕС-
ПЛАТНО получить по следующим адресам:

Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 7), ад-
министрация ПГО (ул.Свердлова, 19), «Каменный цветок» (ул.Коммунисти-
ческая, 1, 29), «Яблонька» (ул.Коммунистическая, 27).

Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области (Полевской отдел, ул.Бажова, 10).

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полевского го-
родского округа Александр Владимирович КОВА-
ЛЁВ проводит приём по личным вопросам. 26 января 
с 15.00 до 17.00 приём состоится в южной части в 
здании Бажовского центра детского творчества (ул.
Карла Маркса, 11, каб. № 6). Предварительная запись 
по телефону 5-45-08. 

Информация предоставлена администрацией ПГО

«Поступить в Академию художеств 
в Санкт-Петербурге было моей мечтой»
- признаётся наш земляк Андрей Добрынин

-В детстве и в начальной школе Андрей 
не проявлял особой тяги к рисова-
нию, – говорит Вера Добрынина, 

мама художника. – Учился хорошо по всем 
предметам, рисовал на «отлично», но мы не 
придавали этому значения. Только в шестом 
классе учитель рисования посоветовала нам 
показать его работы преподавателям Детской 
художественной школы.  

И с седьмого класса, достаточно поздно 
для начала обучения основам художественно-
го искусства, Андрей стал воспитанником «ху-
дожки», которую с успехом окончил, и пошёл 
дальше по пути творчества. 

Пять лет полевчанин был студентом Сверд-
ловского художественного училища имени 
И.Д.Шадра, которое с успехом окончил по спе-
циальности «художник-живописец». Его вы-
пускная картина «В пути» удостоена диплома 
первой степени на конкурсе дипломных работ 
в Саратове в 2009 году.

После этого Андрей остался работать в 
этом училище преподавателем. Казалось бы, 
образование получил, работа есть, но Андрей 
не остановился на достигнутом. Несколько 
лет подряд во время своего отпуска художник 
ездил в Санкт-Петербург поступать в Акаде-
мический институт живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И.Е.Репина. Это было его 
мечтой ещё с юношеских лет. 

Для зачисления в высшее учебное заве-
дение Андрею не хватало лишь нескольких 
баллов. Он возвращался в Екатеринбург, про-
должал трудиться, принимать участие в вы-
ставках, обучать студентов и снова готовился к 
поступлению. В 2012 году, после трёх проваль-
ных попыток, удача наконец-то улыбнулась 
полевчанину – он стал студентом престижного 
вуза. Сейчас он на третьем курсе очного отде-
ления, обучается в  монументальной мастер-
ской под руководством Александра Быстро-
ва, известного художника-мозаиста. 

Полевской студенческий
Студенчество – особая пора в жизни 
каждого человека. Лекции, преподава-
тели, друзья-сокурсники, экзамены, за-
чётные книжки, сессии. И совсем неваж-
но, в каком учебном заведении проходят 
лучшие годы: где-то в мегаполисе или 
в небольшом родном городе. Главное 
– выбрать профессию по душе и такую, 
что в дальнейшем будет востребована на 
рынке труда. 

В Полевском сегодня можно полу-
чить как среднее профессиональное, так 
и высшее образование.

обучаются в Многопро-
фильном техникуме имени 
В.И.Назарова. В этом учеб-

ном заведении «куют» кадры для Север-
ского трубного завода. 

обучаются сегодня в По-
левском филиале Ураль-
ского института экономи-
ки и права на юристов и 

экономистов. 
обучаются в Полевском 
филиале Уральского ра-
диотехнического коллед-
жа имени А.С.Попова. Вы-

пускники колледжа смогут работать в 
логистике, коммунальном хозяйстве, 
сфере туризма. 

824
студента

146
студентов

260
студентов

Многие инженеры свой путь к 
высшему техническому образо-
ванию начинали в кружках тех-
нического творчества в обычных 
школах. От качества препода-
вания технических дисциплин в 
таких кружках во многом зависит 
система развития высшего инже-
нерного образования на Урале.

Напомним, вопрос необхо-
димости возрождения ураль-
ской инженерной школы поднял 
губернатор Евгений Куйвашев 
в марте прошлого года в про-
граммной статье «Сохраним 
опорный край державы». В Свер-
дловской области разработа-
на концепция комплексной про-
граммы «Уральская инженерная 
школа». Она рассчитана до 2020 
года. К этому времени в школах 
и вузах будут дополнительно ор-
ганизованы уроки профориен-
тации. К специальности инжене-
ра будут готовить со школьной 
скамьи, а профессионалы смогут 

постоянно повышать квалифика-
цию.

Развитие системы техниче-
ского образования на террито-
рии Полевского обсудили на рас-
ширенном заседании муници-
пального общественного совета 
Управления образованием По-
левского городского округа, кото-
рое прошло в школе № 14. Работа 

совета проходила на пяти дис-
куссионных площадках. В заседа-
нии приняли участие заместитель 
главы администрации ПГО Ольга 
Уфимцева, директор по управле-
нию персоналом СТЗ Константин 
Поспелов, руководители учре-
ждений основного, дошкольно-
го и дополнительного образова-
ния округа.

Директор школы № 4 Влади-
мир Никитин рассказал о разви-
тии технического образования на 
территории Полевского в ближай-
шем будущем и в перспективе. 
По его мнению, начинать готовить 
инженеров нужно в школьном и 
даже дошкольном возрасте, когда 
у детей особенно выражен инте-
рес к техническому творчеству.

Важно под-
держать, заинте-
ресовать ребён-
ка через занятия 
в различных тех-
нических круж-
ках, подчеркнул 
Владимир Геор-
гиевич. В числе задач по разви-
тию технического образования 
укрепление материальной базы 
детских садов и школ, оснащение 
образовательных учреждений 
современным оборудованием, со-
здание кружков юных техников.

Ольга КОВТУН

Повысить престиж инженерных профессий
В Полевском обсудили развитие системы технического образования

Подготовила Светлана ПОПЫРИНА

Наши герои, запечатлённые на первой 
полосе, Алина Черепанова и Максим 
Чебыкин поздравили всех студентов 
Полевского городского округа 
с Татьяным днём. 
Они пожелали всем прожить студенче-
ские годы весело, активно, насыщенно, 
с пользой. Самое главное, о чём говори-

ли ребята в своём по-
желании, это о дружбе. 

– Хочется, чтобы 
во всех учебных 
заведениях было 
больше дружеского об-
щения и студенческой 
солидарности!
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Встречи с вете-
ранами, пред-
ставителями 

общественных ор-
ганизаций, приёмы 
жителей – одно из 
направлений дея-
тельности главы По-
левского городско-
го округа. Во время общения многие 
проблемы решаются на месте, на одни 
вопросы ответы даются немедленно, 
другие требуют времени для подго-
товки содержательного ответа. Сегод-
ня мы публикуем ответы на вопросы 
жителей, наиболее часто адресуемые 
главе и администрации округа. 

Хочу задать вопрос...
Глава Полевского городского округа Александр 
Ковалёв о платежах, замене лифтов, развитии Далеки 
и других проблемах, волнующих полевчан

1. Почему на 2015 год увеличены 
платежи на общедомовые 
расходы?

Повышение платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в том числе платы за 
услуги и работы по управлению многок-
вартирным домом, содержанию, текуще-
му ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, для граждан Полевско-
го городского округа планируется с 1 июля 
2015 года на 5% по сравнению с действу-
ющей в настоящее время. Это меньше, чем 
ожидаемый уровень инфляции. Инфляция 
за 2014 год составила 6%.

2. Запланированы ли в бюджете 
средства на замену лифтов 
в 2015 году?

В соответствии с действующим законо-
дательством капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме про-
водится за счёт собственников жилищно-
го фонда (статья 154 Жилищного кодек-
са РФ). На общем собрании собственни-
ков принимают решение о проведении ка-
питального ремонта (статья 44 ЖК РФ). В 
случае принятия такого решения Полев-
ской городской округ, как собственник 
части жилых помещений многоквартир-
ного дома, обязан финансировать такой 
ремонт в доле, пропорционально доле 
своей собственности в общем имуществе 
(за квартиры, комнаты, находящиеся в му-
ниципальной собственности).

Кроме того, перечень работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, выполнение кото-
рых финансируется из средств фонда ка-
питального ремонта, сформированных за 
счёт взносов на капитальный ремонт, уста-
новленных нормативным правовым актом 
субъекта РФ, включает в себя в том числе 
ремонт или замену лифтового оборудова-
ния, признанного непригодным для экс-
плуатации, ремонт лифтовых шахт.

Собственники помещений в много-
квартирном доме могут принять решение 
об установлении взноса на капитальный 
ремонт в размере, превышающем мини-
мальный размер такого взноса, установ-
ленный нормативным правовым актом 
субъекта РФ.

В случае принятия собственниками по-
мещений в многоквартирном доме реше-
ния об установлении взноса на капиталь-
ный ремонт в размере, превышающем ми-
нимальный размер взноса на капитальный 
ремонт, часть фонда капитального ремон-
та, сформированная за счёт данного пре-
вышения, по решению общего собрания 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме может использоваться на фи-

нансирование любых услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

Таким образом, источниками средств 
на капитальный ремонт лифтов могут яв-
ляться:

 средства на капитальный ремонт, ско-
пившиеся на лицевом счёте дома за счёт 
платы за капитальный ремонт до 1 января 
2014 года;

 средства, перечисленные собственни-
ками на счёт регионального оператора 
капитального ремонта многоквартирных 
домов в соответствии с региональной про-
граммой капитального ремонта общего 
имущества в много квартирных домах;

 дополнительные взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества в соответ-
ствии с решением собрания собственни-
ков.

Проведение капитального ремон-
та общего имущества многоквартирных 
домов (замена лифтов относится к капи-
тальному ремонту) не входит в перечень 
полномочий местного значения.

В соответствии со статьёй 136 Бюджет-
ного кодекса РФ муниципальные образо-
вания, в бюджетах которых доля межбюд-
жетных трансфертов из других источников 
бюджетной системы РФ в течение двух из 
трёх последних отчётных финансовых лет 
превышала 30% собственных  расходов  
местного бюджета, начиная с очередно-
го финансового года не имеют права уста-
навливать и исполнять расходные обяза-
тельства, не связанные с этими вопроса-
ми, отнесёнными Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными закона-
ми, законами субъектов РФ к полномо-
чиям соответствующих органов местно-
го самоуправления. Приказом Министер-
ства финансов  Свердловской области 
от 14.11.2013 № 569 Полевской город-
ской округ на 2014 год включён в пере-
чень таких муниципальных образований и 
обязан соблюдать установленные ограни-
чения.

По проекту областного бюджета, бюд-
жета Полевского городского округа на 
2015 год, уровень дотационности бюджета 
Полевского городского округа рассчитан в 
размере от 90 до 100%.

Учитывая всё вышеизложенное, а 
также за недостаточностью средств на те-
кущее финансирование исполнения во-

просов местного значения средства в 
бюджете Полевского городского округа на 
замену лифтов в 2015 году не заложены.

3. Возможно ли организовать 
остановку в районе дома № 15 
микрорайона Зелёный Бор-1 
(у Сбербанка)?

На основании информационного письма 
Отделения ГИБДД ОМВД России по городу 
Полевскому от 09.06.2013 была исключе-
на посадка-высадка пассажиров на авто-
бусной остановке в районе дома № 15 ми-
крорайона 3елёный Бор-1 (у Сбербанка) 

по причине её несоответствия предъявля-
емым требованиям по обеспечению без-
опасности дорожного движения: в соот-
ветствии с ОСТ 218.1.002-2003 «Автобус-
ные остановки на автомобильных дорогах. 
Общие технические требования» пеше-
ходный переход размещают перед поса-
дочными площадками по ходу движения. 
Кроме того, Отделом ГИБДД в адрес адми-
нистрации Полевского городского округа 
направлено техническое задание о раз-
мещении ранее существовавшей останов-
ки напротив магазина «Каменный цветок» 
ближе к перекрёстку улиц Павлика Моро-
зова – Коммунистической; осуществление 
указанных мероприятий не представляет-
ся возможным в связи с тем, что земель-
ный участок в указанном месте находится 
в собственности третьих лиц.

4. Каковы перспективы развития 
района Далека, в частности 
дороги по улице Октябрьской?

В соответствии с Решением Думы Полев-
ского городского округа от 04.12.2012 
№  601 «Об утверждении Генерального 
плана Полевского городского округа» раз-
витие района Далека предусмотрено до 

2025 года. Из-за недостаточности средств 
финансирования ремонт тротуара по улице 
Октябрьской в 2014 году не представлялся 
возможным. В случае выделения дополни-
тельных средств на указанную программу 
приоритетным будет являться выполнение 
мероприятий по ремонту автомобильных 
дорог, по которым осуществляется движе-
ние общественного транспорта.

5. Будет ли организован 
автобусный маршрут 
по району Далека?

Согласно Постановлению главы Полев-
ского городского округа от 02.08.2012 
№ 1562 «Об утверждении единой марш-
рутной сети и реестра маршрутов пасса-
жирских перевозок Полевского городско-
го округа» по действующей маршрутной 
сети движение общественного транспор-
та по улице Октябрьской в район Пятой 
Далеки не предусмотрено, для возмож-
ной организации автобусного маршру-
та в данном направлении администрация 
Полевского городского округа обратит-
ся в ОГИБДД ОМВД России по городу По-
левскому и в Думу Полевского городского 
округа для согласования движения обще-
ственного транспорта по улицам Макси-
ма Горького и Октябрьской. В случае полу-
чения положительного ответа в указанное 
постановление будут внесены изменения.

6. В Полевском растёт число 
специализированных 
магазинов, торгующих 
алкогольными напитками. 
Регулируется ли этот вопрос?

В соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федера-
ции» хозяйствующие субъекты, осуществ-
ляющие торговую деятельность, самосто-
ятельно определяют ассортимент товаров.
Реализация алкогольной продукции осу-
ществляется при наличии лицензии на 
розничную продажу алкогольной про-
дукции, полномочия на выдачу которой – 
у субъекта РФ, на территории Свердлов-
ской области это Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области.

Предоставлено администрацией ПГО
Подготовила Светлана КАРМАЧЕВА

В районе Далека 
в частных домах 
сегодня про-
живают более 
тысячи человек. 
Вопросы, касаю-
щиеся перспек-
тивы развития 
Далеки, ремонта 
дорог и органи-
зации транспорт-
ного сообщения, 
– одни из наи-
более задавае-
мых представи-
телям власти  

Ф
от
о 
Св

ет
ла
ны

 К
ар
ма

че
во
й



921 января 2015 г. № 4 (1600)

Во время финальной песни на сцену 
вышли не только артисты, но и дети с 
Украины. Все вместе ребята пели и радо-
вались событию, весть о котором может 
утешить в любом горе.

Колядки по-украински
– Когда приближается Рождество, 
каждый ребёнок мечтает о празднике. И 
мы понимали, что у наших подопечных, 
беженцев, может не оказаться средств 
ни на подарки, ни на праздник. Поэтому 
мы решили пригласить их на такое теа-
трализованное представление, – расска-
зала волонтёр Петро-Павловского при-
хода Лариса Птухина. – Для нас очень 
важно помочь детям беженцев, ведь они 
не понимают, почему в этом году у них 
нет привычного праздника. Мы хотели 
показать им, что мы рядом, что вместе 
осилим невзгоды, потому что Христос 
пришёл для всех.

По окончании спектакля дети и взро-
слые пели рождественские колядки на 
русском и украинском языках. А затем 
гости с Украины пили чай и, конечно, 
получали подарки.

Наталья с маленькой Софией, при-
ехавшие несколько месяцев назад из 
Донецкой области, смотрели концерт 
затаив дыхание.

– Спектакли нам очень понрави-
лись, я даже поплакала, – поделилась 
Наталья, – впервые за долгое время на 
душе стало мирно, спокойно, пришло 
чувство, что Бог рядом, что Он нас не 
оставил. Спасибо огромное!

Рождественскими подарками волон-
тёры также поздравили с праздником 
полевских детей-инвалидов.

Ольга КОВТУН

Новость

Ж И В У ,  В Е Р Ю ,  Л Ю Б Л Ю

В Рождество все немного волхвы
Православные волонтёры устроили праздник для украинских детей

На праздник пришли более 20 украинских детей. Они посмотрели спектакль о том, что чудеса проис-
ходят с каждым, кто верит в добро
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тают волонтёры Петро-Павловско-
го храма. Накануне новогодних празд-
ников совместно с редакцией газеты 
«Диалог» они объявили сбор средств на 
подарки детям-инвалидам и детям бе-
женцев с Украины. 

100 подарков 
для детей
В течение месяца еженедельно на пло-
щади возле храма проходили благотво-
рительные ярмарки, на которые полев-
чане приносили свои поделки. Кроме 
того, денежные пожертвования на по-
дарки перечислили Екатерина Завья-
лова, Светлана Логинова, Алексан-
дра Капустина и другие неравнодуш-
ные люди, пожелавшие остаться неиз-
вестными. В итоге волонтёры собрали 
32 тысячи рублей, на которые сформи-
ровали 100 подарков.

Их украинским детям вручали на 
праздничном концерте, который состо-
ялся в рождественские дни в видеоза-
ле Духовного центра. На сцене ребята 
и взрослые показали рождественские 
истории о простых человеческих ценно-
стях и, конечно, победе добра над злом.

Радость Рождества
Впереди на скамейках расселись дети 
из Донбасса в возрасте от 3 до 14 лет. 
Чуть дальше разместились их родите-
ли. Всего на праздник пришли более 20 
украинских детей.

Музыкальную костюмированную 
историю представили взрослые волон-
тёры и подростки из воскресной школы.

– Мы написали сценарий, приуро-
ченный к празднику, – о рождествен-

ской истории, о том, что чудеса проис-
ходят с каждым, кто верит в добро, – ска-
зала режиссёр спектакля Елена Кочет-
кова. – Всё это нужно детям, чтобы их 
сердца не озлобились.

Вторая сценка – реальная история, 
продуманная и исполненная подрост-
ками под руководством клирика Петро-
Павловского храма иерея Никиты За-
болотнова. Выпускники церковно-при-
ходской школы поставили сценку о зна-
менитом Рождественском перемирии на 

полях сражений Первой мировой войны.
– Мы долго думали, что можно было 

бы показать, – призналась автор сце-
нария студентка журфака Алёна Зна-
менская. – Хотелось поставить что-то 
серьёзное, актуальное, что заставило бы 
людей задуматься. Отец Никита пред-
ложил обыграть реальное историче-
ское событие Первой мировой войны. 
Мы нашли военную форму в 16-й школе, 
продумали сценарий и подобрали песни 
и колядки.

Ветераны призывают 
к солидарности
В конце прошлого года состоялся 
пленум Свердловской областной обще-
ственной организации ветеранов (ин-
валидов) войны и военной службы, ре-
зультатом которого стало принятие об-
ращения руководителей региональных 
отделений Российского Союза ветера-
нов трёх федеральных округов России:

«Мы обращаемся ко всем ветеранам 
России с призывом активизировать де-
ятельность ветеранского движения 
страны, стать надёжным резервом ру-
ководства страны в решении задач кон-
солидации общества, достижения на-
ционального единства народов России, 
укрепления духовного единства всех 
граждан вне зависимости от их наци-
ональной, расовой, религиозной и воз-
растной принадлежности.

Всеобщий подъём, вызванный под-
готовкой к славному юбилею – 70-
летию Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, возвра-
щение Крыма и Севастополя в «родную 
гавань» создают реальную основу даль-
нейшего сплочения участников ве-
теранского движения, консолидации 
вокруг президента России Владимира 
Путина ради сохранения мира во всём 
мире».

Леонид СКВОРЦОВ, 
председатель Полевского городского 

комитета «Союз ветеранов»

На днях состоялось рабочее совещание при главе Полевского 
городского округа о ходе подготовки мероприятий, приурочен-
ных к празднованию 70-летия Победы.

Готовиться к столь знаменательной дате начали как офици-
альные структуры, так и общественные движения ещё с 2013 
года. В частности, 21 декабря 2013 года указом президента РФ 
учреждена юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». Этой медалью будут награждать-
ся участники боевых действий тех лет.

В рамках подготовки к юбилею в 2014 году комиссией Управ-
ления социальной политики было проведено 723 обследования 
социально-бытовых условий проживания участников, вдов воен-
нослужащих, вдов умерших инвалидов и ветеранов Великой Оте-
чественной войны, бывших несовершеннолетних узников кон-
цлагерей, проживающих на территории Полевского городского 
округа, в целях улучшения условий жизни. Всего в план обследо-

вания включено 1648 граждан данных категорий.
Администрацией округа утверждён план проведения меро-

приятий, приуроченных к юбилейной дате. В числе их – работы 
по благоустройству объектов культурного наследия, их в нашем 
округе 31. Планируется заложить камень на месте установки па-
мятника труженикам тыла. Конкурс на эскизный проект памятни-
ка объявлен администрацией ПГО в 2014 году. Рассматривается 
обращение представителей общественности в адрес админист-
рации округа о необходимости издания Книги памяти о полевча-
нах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Традици-
онно пройдёт большое количество культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием 
молодёжи, конкурсы, концерты, акции «Георгиевская ленточка» и 
«Свеча памяти».

По словам организаторов, митинги памяти в обеих частях 
города 9 Мая пройдут в необычном формате. И подарком для 
всех полевчан в этом году станет праздничный салют.

«Очень важно отпраздновать эту дату показательно для всего 
мира, не забывать ветеранов и просвещать молодое поколение», 
– подвёл итог совещания глава ПГО Александр Ковалёв.

Наталья ТРУШКОВА  

9 Мая полевчан ждёт 
немало сюрпризов
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Для участия в конкурсе на эскизный проект памятника по-
левчанам – труженикам тыла в годы Великой Отечествен-
ной войны необходимо отправить свою работу по адресу:. 
г.Полевской, ул.Свердлова, 19 (каб. № 4), теле-
фон 5-40-14, в срок до 31 января. 
До 9 мая планируется установить 
символический камень с надписью 
«На этом месте будет воздвигнут па-
мятник полевчанам – труженикам ты-
ла в годы Великой Отечест-
венной войны». 

С Положением о конкурсе можно ознако-
миться на официальном сайте администрации ПГО 
polevsk.midural.ru либо в Управлении культурой ПГО, Управ-
лении образованием ПГО, а также в общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны по адресу: ул.Ленина, 15.

р у др у
№ 4), теле-
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билитации и коррекции «Ладо» 
в Полевском.

По поручению губернатора 
в Свердловской области будет 
разработана программа цент-
рализованной подготовки в му-
ниципалитетах специалистов, 
которые отвечают за профи-
лактику наркомании на терри-
тории. Это поможет выстроить 
системную работу по борьбе с 
наркозависимостью и повы-
сить эффек-
тивность этой 
деятельности, 
считает губер-
натор Сверд-
ловской обла-
сти Евгений 
Куйвашев.

«Необходи-
мо отработать 
такую программу и за первый 
квартал провести обучение 
всех ответственных специали-
стов в муниципалитетах. При 
этом обучение должно вестись 
на постоянной основе, не реже 
двух раз в год, чтобы соответст-
вовать новым формам и иным 
требованиям к работе по про-
филактике», – пояснил губер-
натор.

По словам 
главного нар-
колога обла-
сти Олега За-
бродина, се-
годня основная 
проблема – вы-
сокая доступ-
ность наркоти-
ков для населе-
ния. Одним из каналов распро-
странения препаратов являет-
ся Интернет. В данном случае 
отследить цепочку «постав-
щик-покупатель» очень сложно, 
так же, как и проконтролиро-
вать появление новых сайтов 
взамен закрытых.

Как отмечают эксперты, 
противопоставить наркотиза-
ции и алкоголизации населения 
можно лишь повышение до-
ступности культурного досуга и 
спорта в муниципалитетах.

Ольга КОВТУН

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Новость

Остановиться на краю
Центр «Ладо» будет включён в региональный сегмент национальной системы контроля 

над распространением наркотиков

Более 10 лет Центр «Ладо» по-
могает детям и подросткам 
Свердловской области стать 
успешными и здоровыми, осо-
бенно тем, кто оказался в слож-
ной жизненной ситуации. В по-
следние годы особенно актуаль-
ной стала деятельность центра 
в области психолого-педагоги-
ческой и социальной реабили-
тации детей и подростков, стра-
дающих от той или иной формы 
зависимости, в том числе алко-
гольной, наркотической.

Кто рискует
стать зависимым

По словам за-
м е с т и т е -
ля директора 
«Ладо» Юлии 
Куличкиной, 
наркотическая 
зависимость –   
это лишь один 
из типов де-
виантного по-

ведения. Согласно статистиче-
ским данным центра, факторы 

риска формирования девиант-
ного поведения выявлены более 
чем у 800 полевских подростков 
из числа обратившихся в Центр 
«Ладо» в 2013-2014 году.

ПРОБЛЕМЫ, 
с которыми подростки 
обращались в «Ладо»:

нарушения в развитии 
эмоционально-
волевой сферы

505

трудности в установлении 
межличностных 
отношений 
со сверстниками

312

трудности 
в отношениях с близкими 
родственниками

140

В дальнейшем эти наруше-
ния могут привести, и, как пра-
вило, приводят, к состоянию 
психосоциальной дезадапти-
рованности личности, возник-
новению различных форм са-
моразрушающего поведения, 
в том числе употребления пси-

хоактивных веществ, к суици-
дальным попыткам.

На сегодняшний день для 
Свердловской области по-
прежнему актуальными про-
блемами остаются бродяжни-
чество и совершение престу-
плений детьми и подростка-
ми, в том числе в состоянии ал-
когольного и наркотического 
опьянения.

За 2013-2014 год в центр по-
ступило 17 обращений по со-
вершению самовольных уходов 
несовершеннолетними из дома 
либо из образовательных орга-
низаций и 8 обращений по во-
просам суицидальных намере-
ний/попыток несовершенно-
летних.

11 подростков обратились с 
проблемами наркотической за-
висимости. 8 ребят были вклю-
чены в программу реабили-
тации для несовершеннолет-
них, злоупотребляющих пси-
хоактивными веществами. Она 
предполагает комплексное ока-
зание медицинской, психоло-
го-педагогической и социаль-
ной помощи несовершеннолет-
ним и их родителям.

На сегодняшний день в 
центре как в индивидуальной, 
так и в групповой форме реа-
лизуются психолого-педагоги-
ческие программы, направлен-
ные на первичную, вторичную 
и третичную профилактику на-
ркотической и других видов за-
висимостей.

Наиболее востребованны-
ми являются такие программы 
центра, как «Здоровое поколе-
ние», «Профилактика дезадап-
тивных форм поведения несо-
вершеннолетних», а также «Ре-
абилитация несовершеннолет-
них, злоупотребляющих психо-
активными веществами», на-
правленная на восстановление 
личностного статуса подростка, 
ресоциализацию и реинтегра-
цию его в общество.

Работать 
с подростками 
в муниципалитетах

Наработки по взаимодействию 
с подростками в Центре «Ладо» 
заинтересовали руководство 
Государственного антинарко-
тического комитета по Ураль-
скому федеральному округу.

Заместитель руководите-
ля аппарата Государственно-
го антинаркотического коми-
тета, началь-
ник Управле-
ния по УрФО 
Игорь Сёмоч-
кин предло-
жил изучить 
возможность 
включения в 
р е г и он а л ь -
ный сегмент национальной си-
стемы контроля над распро-
странением наркотиков Центр 
психолого-педагогической реа-

Возраст приобщения 
к наркотикам 
снижается 
до 8-10 лет. 
Отмечены и случаи 
употребления 
наркотиков 
детьми 6-7 лет. 

Подростки чаще, чем взрослые, злоупотребляют:

Употребление наркотиков 
и ненаркотических психоактивных 

веществ взрослыми

наркотиками

в 7,5 раза

ненаркотическими 
психоактивными 
веществами – в 11,4 раза

Открылась выставка тактильных книг
В Центральной городской библиотеке имени 
А.А.Азовского работает передвижная выставка 
рукодельных тактильных книг для слабовидящих 
детей из Свердловской областной специальной 
библиотеки для слепых. В настоящее время фонд 
таких книг насчитывает свыше 60 экземпляров 

разного видового содержания, часть их в экспо-
зиции передвижной книжной выставки «Загадки 
бабушки Федоры». Выставка путешествует по би-
блиотекам области.

Тактильные книги – это разноцветные книги 
с иллюстрациями, выполненными из различных 
материалов, на ощупь максимально приближен-
ных к оригиналу. Главная их функция – помочь 
ребёнку в обследовании и восприятии окружаю-
щего мира. С помощью этих книг он впервые по-
лучает представление об очень крупных или, на-
оборот, очень мелких предметах, которые невоз-
можно обследовать руками в реальных пропор-
циях. Тактильную выставку «Загадки бабушки 
Федоры» в читальном зале Центральной город-
ской библиотеки могут посетить все желающие 
полевчане до 15 февраля.

По информации Центральной библиотечной системы
Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА
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Галина:
Сейчас в 
Полевском 
стало более-
менее спокой-
но. Раньше на 
улицах нарко-
маны были, 
сейчас уже в 

глаза не так бросаются. Лично 
мне всегда отзывчивые полицей-
ские попадались: в меру своих 
возможностей, но помогали. 

Николай:
Я всегда воз-
вращаюсь с 
работы поздно 
ночью – никог-
да не возни-
кало никаких 
опасений: на 

улицах спокойно. Бомжей и ал-
коголиков, валяющихся в кустах, 
я уже тоже давно не видел. 
Думаю, сейчас правоохранитель-
ные органы работают хорошо.

Надежда 
Степановна:
Честно говоря, 
вечером выхо-
дить из дома 
мы уже поба-
иваемся. Хоте-
лось бы видеть 

работу участковых. Раньше она 
была более заметна, а сейчас мы 
своего участкового и в глаза не 
видели. Но надо сказать, когда 
обращаемся в полицию за помо-
щью, не игнорируют, приезжают. 

Павел 
Якимович:
Если сравни-
вать уровень 
преступности 
десятилетней 
давности и се-
годня, то ситу-

ация кардинально изменилась в 
лучшую сторону. Уже нет опасе-
ний за свою жизнь и здоровье. 
Надеюсь, кризис обстановку не 
изменит. 

Любовь:
Я считаю, по-
левской по-
лиции стоит 
обратить вни-
мание на места 
отдыха нашей 
молодёжи. В 

ночных клубах постоянно проис-
ходят драки. Однажды стала сви-
детелем задержания наркомана. 
Полицейские в считаные секун-
ды обнаружили у девушки за-
прещённое вещество. Я думала, 
такое только в кино бывает.

Тяжкие и особо тяжкие 

преступления

Кражи имущества

Мошенничества

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Люди в мундирах 
в борьбе с криминалом
Полевские полицейские за прошедший год 
расследовали более тысячи уголовных преступлений

Зарегистрировано 
преступлений в ПГО

Основные
криминальные 
тенденции

1118

1083
2013г.

Раскрываемость

56,4%
2014г.

Раскрываемость 53% 

квартирных краж 55,6%

разбоев  100%

угонов 
транспорта 84,4%

грабежей 69,4%

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
принимает обращения 

граждан круглосуточно 

по телефонам 

02,  3-43-40. 

Круглосуточно работает 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
3-36-49. 

Если вы не знаете, как 

напрямую позвонить 

своему участковому, 

можно обратиться в 

ЕДИНУЮ УЧАСТКОВУЮ 
СЛУЖБУ по телефону 

3-47-42.

Вырежи 
и сохрани

489  404 в 2013г.
ниже на 21%

21  44  в 2013г.
рост на 109%

Кражи транспорта

27  17 в 2013г.
рост на 58,8%

183  149 в 2013г.
рост на 23%

Мнение гражданВ прошлую субботу, 17 
января, следственно-
оперативная группа 
полевской полиции на 

улице Бажова обнаружила труп 
мужчины. В ходе проведённо-
го осмотра оперативники вы-
яснили, что мужчина был вы-
брошен с балкона. Также было 
установлено, что потерпев-
ший и подозреваемый в пре-
ступлении проживали в одной 
квартире. На фоне совместно-
го застолья между ними возни-
кла ссора, а затем драка, кото-
рая закончилась падением по-
терпевшего с 6 этажа. Получен-
ные от удара о землю травмы 
оказались несовместимы с 
жизнью, и мужчина скончался 
на месте. 

Подозреваемый в убийст-
ве был установлен сразу. Его 
вину подтвердили и показания 
очевидцев. Следственным от-
делом ОМВД России по городу 
Полевскому возбуждено уго-
ловное дело по статье «Умыш-
ленное причинение смерти 
другому человеку». Уже в по-
недельник, 19 января, в город-
ской суд было направлено хо-
датайство об аресте. Подо-
зреваемому в преступлении 
предъявлено обвинение, он за-
ключён под стражу. 

Это один из самых свежих 
примеров оперативной работы 
полевской полиции. По горя-
чим следам в Полевском в те-
чение 2014 года было раскрыто 
452 преступления. 

Уровень 
преступности 
начинает расти 
Итоги своей работы за прошед-
ший год сотрудники Отдела 

Министерст-
ва внутрен-
них дел по 
городу Полев-
скому подвели 
14 января на 
оперативном 
совещании по 
результатам 

служебной деятельности. Вла-
димир Григорьев, начальник 
полевской полиции, отметил 
рост преступности: в 2014 году 
зарегистрировано 1118 престу-
плений, в сравнении с 1083 в 
2013 году. Однако увеличилась 
и раскрываемость: виновные в 
577 преступлениях сегодня от-
бывают наказание.

Даже самые безнадёжные 
уголовные дела находят своё 
логическое завершение. В ка-
честве примера начальник по-
лиции привёл арест виновно-
го в убийстве двух братьев 12-

летней давности. Напомним, 
в 2002 году по исчезновении 
двух мужчин, 30 и 39 лет, было 
возбуждено дело по статье 
«Похищение человека». В ходе 
следствия выяснено, что братья 
были убиты и к этому прича-
стен 46-летний житель Полев-
ского. Всего в 2014 году рас-
крыто 38 преступлений прош-
лых лет.

Преступления 
совершаются 
умышленно
В течение последних лет со-
трудники полиции говорили 
о стремительном росте числа 
преступлений в южной части 
города. В 2014 году этот показа-
тель пошёл на спад: в 2013 году 
на «юге» было зарегистрирова-
но 357 преступлений, в 2014 – 
342.

Наряду с этим очевидно 
сгущаются краски в катего-
рии особо тяжких преступле-
ний. В 2014 году совершено 10 
умышленных убийств, это на 3 
больше, чем в 2013-м. 25 гра-
жданам нанесён тяжкий вред 
здоровью, что так же на 5 эпи-
зодов больше, чем в предыду-
щем году. 

Начальник полиции отме-
тил также увеличение коли-
чества преступлений, связан-
ных с транспортом. В прошед-
шем году с целью «покатать-
ся» с улиц города было угнано 
32 единицы транспортных 
средств (в прошлом году – 27), 
29 автомобилей вернулись вла-
дельцам. За угоны в 2014 году 
привлечена к ответственности 
группа несовершеннолетних, 
которые катались на чужих 
квадроциклах, скутерах и ав-
томобилях отечественных мо-
делей. С кражами транспор-
та дела складывались сложнее, 
из 27 пропавших транспорт-
ных средств, что на 10 больше, 
чем в 2013 году, были найдены 
только 3. 

Среди положительных из-
менений в криминальной ста-
тистике можно отметить сни-
жение количества краж чужого 
имущества – с 489 в 2013 году 
до 404 в 2014-м. Значительно 
реже в сравнении с предыду-
щим годом происходили квар-
тирные кражи: в 2014 году их 
было всего 8, в 2013-м от дейст-
вий воров пострадали 30 домов 
полевчан. Сходят на нет и пре-
ступления на бытовой почве: в 
прошедшем году их было 2. 

Закон един для всех
Черту под прозвучавшей на 
итоговом совещании ин-
формацией подвёл началь-
ник ОМВД по городу Полев-
скому Игорь Рзаев. Он отме-
тил, что деятельность отдела 
можно оценить положитель-

но, но остаёт-
ся несколько 
направлений, 
которые тре-
буют повыше-
ния показате-
лей работы.  А 
также насто-
ятельно обра-

тил внимание личного со-
става на внутреннюю дисци-
плину, напомнив о прецеден-
тах прошедшего года. В конце 
2014 года два сотрудника по-
лиции были уволены с после-
дующим заведением уголов-
ного дела по фактам фальси-
фикации документов и пере-
дачи запрещённых предметов. 
Игорь Анатольевич подчерк-
нул, что с любыми неправо-
мерными действиями сотруд-
ников будет бороться самым 
кардинальным образом. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Всего за год 
поступило 

17 873 
обращения 

полевчан

В семи домах были выбиты окна
В прошедшие выходные сотруд-
ники полиции выехали на тре-
вожное сообщение граждан: в 
коллективном саду «Светлый-4» 
целая улица пострадала от дей-
ствий злоумышленников. В семи 
домах оказались выбиты окна, 
где-то были повреждены двери. 
Полную картину причинённо-
го ущерба оперативной группе 
установить не удалось – хозяев 
садовых домов на момент при-
бытия полиции не оказалось. В 
настоящее время по материалу 
ведётся проверка. Всех, кто обла-

дает какой-либо информацией, 
Отдел МВД России по городу По-
левскому просит сообщить в де-
журную часть полиции.

По информации Следственного отдела 
ОМВД РФ по г.Полевскому

Пьяный водитель сбил 7-летнюю девочку
ДТП случилось поздним вечером 17 января на 
улице Советской села Косой Брод. Водитель автомо-
биля «Мицубиси-Лансер-Цедия», находясь в состоя-
нии опьянения, наехал на первоклассницу сельской 
школы, которая шла по обочине навстречу движе-
ния со своей мамой и сестрой. С места происше-
ствия водитель скрылся, но в ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий был найден.

Как пояснила мать пострадавшей, дочку от-
бросило от капота автомобиля в сугроб, в момент 
удара с неё слетели сапоги. О полученных травмах 
пострадавшие госавтоинспекторам не заявили и 
за медицинской помощью в день происшествия 
не обратились. Только в понедельник, 19 января, 
ребёнка привели в больницу, у неё обнаружили 

трещину в переносице и ушиб правого колена.
В 2014 году на территории Полевского город-

ского округа выявлено 397 водителей в состоя-
нии алкогольного опьянения, ещё 87 граждан от 
прохож дения медицинского освидетельствования 
отказались. Каждый из них, рискуя собственной 
жизнью, подверг опасности жизни других участни-
ков дорожного движения.

Также ГИБДД напоминает о необходимости при-
менения светоотражающих элементов. В происше-
ствии в субботу инспекторы отметили отсутствие 
светоотражающих элементов на одежде матери и 
двух её дочерей.

По информации ГИБДД ОМВД РФ по городу Полевскому
К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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О Б З О Р  П И С Е М  И  З В О Н К О В

С ноября 2014 по январь 2015 года 
произошло подорожание:

Картина маслом
Что обсуждают полевчане в наступившем году

Прошло три недели 
января – вполне до-
статочно времени для 
того, чтобы рискнуть 

нарисовать картину «тутош-
ней» жизни.

«То лапы ломит, то 
хвост отваливается»
Судя по наплыву в поликли-
никах – народ захворал. Об-
ложенное горло с гнусаво-
стью в придачу, сомнительный 
кашель, плавающая между 
субфебрильной и понижен-
ной температура. То ли вирус, 
то ли скачки погоды, то ли ал-
лергия – всё под одним словом 
«ОРВИ». Вообще, полевчан 
всегда было непросто лечить: 
практически все свои недуги 
они могут оправдать загадоч-
ными выбросами, разговоры 
о которых легко и быстро рас-
творяются в воздухе, потому 
как в силу и объективность са-
нитарных надзорных органов 
давно уже никто не верит.

На два рубля 
дороже
Мы ожидали, что тема отмены 
двухрублёвой льготы для пен-
сионеров вызовет немало раз-
говоров. С 26 января, судя по 
объявлениям, размещённым 
в автобусах-маршрутках, от-
меняется льгота для полевчан, 
имеющих пенсионное удосто-
верение.

Сразу поясним, что данная 
льгота – это личная инициа-
тива руководства транспорт-
ных компаний, а не выполне-
ние «указов свыше»: прези-
дента, губернатора или мэра. 
Полевские пенсионеры двух-
рублёвой скидкой пользова-
лись последние 5-6 лет. По-
верьте, не каждый город 
может похвастаться подобны-
ми льготами. Поэтому, вместо 

Кило лука – 40 рэ, столь-
ко же стоят морковка и свёкла. 
Капуста обойдётся в 38-46 
рублей за кило. А наша люби-
мая картошечка – от 25 до 35 
рублей за кило (помнится, в 
прошлом году такие цены на 
картофель были весной, со-
ревнуясь с ценниками апель-
синов). Приправы и томатная 

На 7% подорожало 
питание в детских 
садах
За первую январскую неделю 
большинство родителей дет-
садовцев уже познакомились 
с Постановлением главы ПГО 
№  1540 от 29.08.2014 об уста-
новлении стоимости питания 
в дошкольных учреждениях. 
Сам документ вышел в августе, 
он включает в себя повышение 
в два этапа: с 1 сентября 2014 
года и с 1 января 2015 года. О 
причине увеличения стоимо-
сти мы писали не раз: почти 
три года плата за питание оста-
валась неизменной, тогда как 
росли в цене продукты, энер-
горесурсы и т.п. Поэтому в 
сентябре полевчане эту но-
вость «проглотили» спокойно: 
собран урожай, свежи отпуск-
ные воспоминания, да и курсы 
валют пока ещё симпатично 
смотрелись на табло банков. 
Январь, с учётом праздников, 
никогда не был денежным ме-
сяцем, а тут ещё декабрьские 
экономические сюрпризы. По-
этому информацию о втором 
этапе повышения платы за пи-
тание мамы и папы восприня-
ли неоднозначно, но в боль-
шинстве с пониманием.

Беспокоят 
«инопланетяне»
Звонки и письма анонимно-
го характера мы между собой 
в редакции называем «от ино-
планетян». С одной стороны – 
запрос на анонимку не отпра-
вишь, а значит, и ответа не по-
лучишь. С другой – есть среди 
этой почты толковые, дельные 
предложения. Поэтому пусть в 
рядах наших подписчиков будут 
и «инопланетяне». Не жалко.

Вот какие они нам посы-
лали сигналы в январе. «Нас 
беспокоят тренировки дель-
тапланеристов из Екатерин-
бурга. Когда подошёл побли-
же к склону горы Лысой, увидел 
ужасающую картину: вокруг 
лежало много свежесрублен-
ных молодых сосёнок и берёзок 
(24 штуки). Если меры не будут 
приняты, гора действительно 
скоро станет Лысой. Где гаран-
тия, что в следующий приезд 
спортсменов ветер не переме-
нится и вырубка мешающих 
полёту и приземлению деревь-
ев не начнётся с другой сторо-
ны». Далее идут номера машин 
летающих гостей.

Позавчера в редакции раз-
дался звонок с просьбой… 
купить в лабораторию север-
ной части города вешалку. 
«Приходишь сдавать кровь, а 
повесить одежду некуда – все 
бросают в одну кучу. Неужели 
нельзя купить хотя бы одну ве-
шалку?». Прямо и не знаю, кто 
должен вешалку эту приобре-
сти. Просьба вроде пустячная, 
но справедливая. Ведь они, эти 
мелочи, и определяют порой 
настроение людей.

Светлана КАРМАЧЕВА

В стоимость питания 
дошколёнка входит:

61,5%  – продуктовый набор

27,5%  – зарплата персонала

11%  – оборудование, 

аренда, транспорт, услуги 

Роспотребнадзора 

и прочие расходы

Прибыль оператора питания 

составляет 0,03%

По данным оператора питания 
в Полевском ГК «Кейтеринбург»

61,5%

11%

2
7
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%

По данным отдела по развитию предпринимательства, 
торговли и услуг администрации ПГО

того чтобы сердиться, стоит 
поблагодарить наши транс-
портные компании за много-
летнюю благотворительность. 
Отказаться от неё при-
шлось по причине 
всё того же пресло-
вутого экономиче-
ского кризиса. Не 
обессудьте…

Новости

паста пока «прижали хвости-
ки». Цена на мясо резко не под-
нимается: здесь всё диплома-
тично, по чуть-чуть… В общем, 
борщик-то золотым получает-
ся. Поэтому вывод напраши-
вается какой? Держать в хо-
зяйстве животных не каждый 
возьмётся, а вот выращивать 
самим уральские овощи – всё 
что варится, жарится, марину-
ется и замораживается, – это по 
силам многим семьям. Да и из-
лишки урожая потом неслож-
но продать, подав объявление в 
газету «Диалог».

Не сочтите за занудство, со-
ветую посмотреть фильм «Пол-
лианна», где маленькую девоч-
ку отец научил игре «извлекать 
из плохого хорошее». Что хоро-
шего можно извлечь из повы-
шения цен на продукты пита-
ния? Хотя бы возможность на-
учить себя и своих детей бе-
режному отношению… к хлебу. 
Чуть подсох – ну его в мусорное 
ведро! Ведь так бывает?

А борщик-то 
золотой!
Каждый из нас видит, что про-
исходит в нашей любимой 
стране. Поэтому анализиро-
вать ценники – пустая затея. 
Крайнего не найти. А вот поду-
мать, как дальше жить и что 
делать, стоит. Для начала 
хотя бы подсчитав, во сколь-
ко сегодня обходится кастрю-
ля борща.

Вчера зашла на городской 
рынок, где цены примерно 
схожи с магазинами эконом-
класса.

рыба мороженная (минтай)

сахар 

яйцо

картофель

гречневая крупа

20%
32%
30%
37%

172%

ВИЧ-статус за полторы минуты
В Полевском работает низкопороговый центр медико-социальной помощи

Специальный пункт, где можно пройти 
экспресс-тестирование на выявление 
ВИЧ-инфекции и получить квалифи-
цированную консультацию, в Полев-
ском был открыт в октябре прошло-
го года. Создание пунктов низкопо-
роговой помощи для наиболее уяз-
вимых групп населения прошло в 
рамках пилотного проекта в шести го-
родах Свердловской области. В По-
левском такой пункт открыт на базе 
Социально-психологического центра 
«Феникс».

Результат работы пунктов Сверд-
ловский областной центр профи-
лактики и лечения ВИЧ-инфекции 
подвёл на совещании 16 января. За 

три месяца деятельности в полевском 
центре помощи побывали 110 чело-
век, 85 из них прошли экспресс-те-
стирование на ВИЧ-инфекцию. В 16 
случаях тест оказался положитель-
ным, 7 о заболевании и не догадыва-
лись.

Как редакции объяснила специа-
лист пункта психолог Наталья Завья-
лова, первичная диагностика прово-
дится при помощи тест-полоски. На 
неё наносится капля крови и реагент: 
одна черта – тест отрицательный, две 
– положительный. Весь процесс те-
стирования занимает от полутора до 
двух минут.

Помимо непосредственной диаг-

ностики специалист пункта низкопо-
роговой помощи проводит дотестовое 
и послетестовое консультирование. В 
случае положительного результата 
теста на ВИЧ-антитела он расскажет, 
где и как пройти необходимое обсле-
дование. По словам Натальи Завьяло-
вой, обращаются в основном наркоза-
висимые (подвержены наибольшему 
риску инфицирования) и люди, попав-
шие в трудную жизненную ситуацию.

Консультация и тестирование про-
водятся бесплатно, анонимно и без 
предъявления документов. Посетите-
лям пункта выдают презервативы, ви-
тамины и гепариновую мазь.

Мария ПОНОМАРЁВА
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Низкопороговый центр ме-
дико-социальной помощи в 
городе Полевском располо-
жен по адресу Максима Горь-
кого,  1, в здании Управления 
культурой ПГО. Пункт находит-
ся на первом этаже, работает 
по будням с 9.00 до 17.00. 
Телефон для справок: 5-48-50

Уважаемые 
граждане!
Администрация ПГО получила 
уведомления от ИП Красно-
ва В.А. и ИП Вотинцева С.В., 
осуществляющих пассажир-
ские перевозки, что льгота, 
установленная данными пред-
принимателями, с 26 января 
2015 года предоставляться 
гражданам пенсионного воз-
раста не будет. Стоимость про-
езда на внутригородских мар-
шрутах для данной категории 
граждан составит 16 рублей.

Официально
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Круг депутатских забот – от Ближнего Востока 
до каждого уголка Западного округа

НОСОВКО 
Геннадий 
Сергеевич законопроектов

законопроектов

законопроектов

29

28

17

БУРКОВ
Александр 
Леонидович

МУЦОЕВ
Зелимхан 
Аликоевич

3

2

6

26

26

11

Рейтинг законотворческой деятельности депутатов 
Государственной Думы от Свердловской области

принято не принято

В Государственную Думу 
Зелимхан Муцоев был избран 
по списку Свердловского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», поэтому он 
регулярно встречается 
с жителями Среднего Урала.

Заместитель председателя ко-
митета Государственной Думы 
по делам СНГ, евразийской ин-
теграции и связям с соотечест-

венниками Зелимхан Муцоев — фак-
тически профессиональный эксперт 
в сфере международных отношений. 
Своим мнением о сегодняшней ситуа-
ции в мире он поделился в эксклюзив-
ном интервью.

— Зелимхан Аликоевич, завер-
шившийся год выдался на редкость 
бурным. Возникло сразу несколько 
новых точек политического напряже-
ния. Какие из них Вы считаете наибо-
лее опасными в перспективе?

— Знаете, до прихода в комитет по 
делам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками я долгие 
годы работал заместителем председа-
теля комитета Госдумы по междуна-
родным делам. Причём курировал во-
просы, касающиеся российской поли-
тики на Ближнем Востоке. По роду дея-
тельности мне часто приходилось туда 
летать. Поэтому особый интерес сейчас 
вызывают все события, которые проис-
ходят в этом регионе.

Сейчас практически по всему миру 
идёт большая война с терроризмом. 
Некоторые государства, преподнося-
щие себя как «главных носителей де-

мократии», в реальности сыграли роль, 
значительно ухудшившую ситуацию в 
этом смысле. Их грубое вмешательст-
во в дела государств Ближнего Востока 
привело к возникновению хаоса в этом 
регионе. Можно говорить о том, что по-
литика некоторых стран на деле при-
вела к «реформированию» террориз-
ма — вместо разрозненных организа-
ций появился Исламский халифат, за-
нимающий часть территории Сирии и 
Ирака. Вот вам плоды той работы, ко-
торую вели так называемые демократы 
на Ближнем Востоке.

Конечно, многие могут сказать: «Где 
Ближний Восток? И где Россия? Все со-
бытия происходят далеко от нас». Но в 
действительности связи между страна-
ми мира сегодня настолько обширны, 
что мы не можем считать, будто нас не 
касается фактическое возникновение 
нового террористического государст-
ва — Исламского халифата. Очень даже 
касается.

— Насколько всё это опасно для 
нашей страны? Ведь нынешние эконо-
мические потрясения тоже в какой-то 
мере связаны с международными со-
бытиями…

— Знаете, несмотря на всё то, 
что происходит сейчас вокруг нашей 
страны, я всегда говорю кратко: «Они 

не дождутся». Россия переживала и не 
такие испытания. Я думаю, мы с честью 
выйдем и из сегодняшних экономиче-
ских потрясений.

Безусловно, все мы видели то, что в 
последние месяцы творилось с курсом 
рубля. Это значит, что перед Государ-
ственной Думой встала задача опе-
ративно реагировать на все возника-
ющие вызовы. Нужно было готовить 
«законодательные акты быстрого ре-
агирования». Стоит отметить, что нам 
удалось это сделать. Оперативно был 
принят пакет федеральных законов. В 
частности, речь идёт о законе об уве-
личении в два раза страховых гаран-
тий по банковским вкладам граждан с 
700 тысяч до 1,4 миллиона рублей, а 
также о нескольких законах, направ-
ленных на стабилизацию нашей бан-
ковской системы. По моему мнению, 
принятие таких законов — это пра-
вильное решение, позволившее нор-
мализовать ситуацию.

— Какие ещё законопроекты, при-
нятые Госдумой за осеннюю сессию, 
Вы бы назвали наиболее важными?

— Самый значимый из них, конеч-
но, — это федеральный бюджет на 2015 
год. Я считаю самым главным нашим 
достижением то, что мы не только не 
урезали социальные расходы, но даже, 
наоборот, добавили ряд социальных 
программ. В частности, речь идёт об ис-
полнении тех поручений, которые про-
звучали в недавнем Послании Прези-
дента России Владимира Путина Феде-
ральному Собранию.

— Знаю, что накануне новогодних 
праздников Вы вручили снегоубороч-

ные машины детским садам Средне-
го Урала. Почему Вы решили сделать 
такой подарок?

— Помните внезапный снегопад в 
октябре? Я тогда проводил встречи с 
избирателями, в ходе которых посетил 
один из детских садов Среднего Урала 
и увидел, что дворник не успевает раз-
гребать сугробы. Дети, вышедшие на 
прогулку, узкими тропиночками про-
бирались к игровой площадке. Тогда я 
подумал, что проблему нужно решать. 
Делать такой подарок одному детсаду 
показалось неправильным, поэтому я 
решил потратить часть средств своего 
депутатского фонда на приобретение 
более 50 снегоуборочных машин для 
детсадов и учреждений культуры Дег-
тярска, Бисерти, Полевского, а также 

других населённых пунктов Западно-
го управленческого округа Свердлов-
ской области.

Кроме того, я, безусловно, не мог 
остаться в стороне от поддержки бе-
женцев с Юго-Востока Украины. Была 
оказана помощь переселенцам, раз-
местившимся в Западном управленче-
ском округе, на сумму более 1,5 мил-
лиона рублей. Вообще, считаю для 
себя очень важным лично встречать-
ся с избирателями, получать информа-
цию о нуждах и проблемах. Такое об-
щение приносит огромную пользу, даёт 
возможность осуществлять различные 
благотворительные проекты.

Пресс-служба 
депутата Госдумы РФ З.А.Муцоева

Покорители Закопане
Ансамбль «Перезвоны» привёз с фестиваля в Польше гран-при

Рождественский фестиваль 
«Мир сказочных чудес» 
проходит в польском го-
роде Закопане при поддерж-

ке Международного проекта твор-
ческого и личностного развития 
детей и молодёжи «Дети XXI века» 
в десятый раз. Полевчане приняли 
участие в нём впервые.

– В «Перезвонах» несколько 
разных групп, у каждой из них своя 
гастрольная история, – рассказыва-
ет руководитель коллектива Елена 
Погребняк. – Ребята из этого соста-
ва уже побывали в Великом Устюге, 
Венгрии, Германии, Чехии. На этот 
раз мы выбрали путешествие в 
Польшу, так как очень хотелось по-
знакомиться и с этой страной. Да и 
сам статус фестиваля, отзывы, состав 
жюри располагали к тому, чтобы 
принять участие именно в нём.

Изумительный вид на горы, про-
гулки по Крупувки (центральной 
улице города), блюда национальной 
польской кухни в корчме, пение гу-

ралей (жителей горных областей на 
юге Польши), экскурсии в Краков и 
Варшаву – и ещё много разных впе-
чатлений привезли участники фоль-
клорного ансамбля в родной город. 
Программа фестиваля, рассчитан-
ного на все зимние каникулы, с 2 по 
11 января, была интересной и насы-
щенной. Запомнились «перезвонов-
цам» и погодные условия, сопрово-
ждавшие их во время поездки.

– С Урала мы уезжали в минус 
36 градусов, в Москву прибыли в 
плюс 2, в Польше пережили пере-
пад температуры от минус 18 до 
плюс 14! – восклицает Елена Юрь-
евна. – Ветер, снегопад, ливень, го-
лолёд – будто в сказке «Двенадцать 
месяцев» побывали!

– И польское, и российское 
жюри отметило наш коллектив 
как сильный и стабильный, – гово-
рит Елена Погребняк. – Всем ребя-
там понравились слова члена жюри 
о том, что Россия будет процветать 
провинцией. Это мощный стимул 
для дальнего развития нашего 
творчества!

Светлана ПОПЫРИНА

Больше всего полевчанам запомнилась экскурсия на Каспровы Верх, одну из 
вершин Западных Татр. Специальным фуникулёром их подняли на смотровую 
площадку, расположенную на высоте 1945 метров. С этой точки открывается чу-
десный вид на окрестные горы
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Самые яркие воспоминания 
участники фольклорного ансамбля 
Детской музыкальной школы № 1 
привезли с конкурса. На суд жюри 
коллектив представил три произ-
ведения – хороводную, плясовую 
и композицию в современной об-
работке. Со вкусом – истинным, 
фольклорным исполнили ребята 
все песни, а на игровой программе 
завели своим озорством и жюри, и 
других конкурсантов.

«Перезвоны», кстати, были 
единственным коллективом с Урала, 
остальные участники приехали из 
Москвы и показали в основном тан-
цевальные номера. Равных «Пере-
звонам» в номинации «Народный 
вокал» просто не было.

Запомнились мастер-классы жюри, 
председателем которого был Юрий 
Деревягин (справа), заслуженный ра-
ботник культуры России, заведую-
щий кафедрой народного танца Мос-
ковского государственного универси-
тета культуры и искусств, профессор. 
Ребята лично пообщались с Дмитри-
ем Дунаевым (слева), заслуженным 
артистом России, певцом, композито-
ром, руководителем детского театра
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Прикосновение к святыне
Более 12 тонн крещенской воды раздали верующим в храмах округа
Праздничные богослужения начались ещё с 
утра 18 января, в Крещенский сочельник. Чин 
великого освящения воды совершается всего 
два раза в год: в Крещенский сочельник (канун 
Богоявления) и в сам день праздника. Проис-
ходит это во всех храмах. В молитвах верую-
щие просят, чтобы вода получила благодать и 
благословение от Бога.

Утром 18 и 19 января служился чин вели-
кого освящения воды, после чего все желаю-
щие могли взять великую агиасму (это грече-
ское слово значит «святыня»). Тысячи людей 
набрали освящённую воду в сосуды и унесли 
домой. В полевских храмах в этом году за два 
дня верующим раздали более 12 тонн крещен-
ской воды.  

По традиции в ночь на Крещение многие 

люди окунаются в прорубь на реке. Такие ле-
дяные купели на Чусовой сооружены в посёл-
ке Станционный-Полевской и селе Курганово. 
В Станционном-Полевском освящение прору-
би проходило в ночь на 19 января. Весь следу-
ющий день люди приезжали в посёлок, чтобы 
окунуться в освящённую купель.  

– К народной традиции 
купаться в Крещение я при-
общилась второй год подряд, 
– рассказала полевчанка На-
талья Пастухова. – Для меня 
это действие имеет и телес-
ный, и духовный смысл: я не 
только укрепляю своё здо-
ровье, но и укрепляюсь духовно. Трижды по-
гружаясь в освящённую воду, я заверяю себя: 

раз смогла переступить через холод, значит, 
смогу выдержать любое испытание.

– Погружаясь в воду, не ощущаешь холода, 
лишь под водой понимаешь, 
что попал в ледяные объя-
тия, – рассказала о своём са-
мочувствии после выхода из 
купели Ольга Коляска, – зато 
после выныривания ощуща-
ешь детскую радость: «Госпо-
ди, я это сделала!». В тепле, 
отойдя от стресса, чувствуешь, как вливается в 
тебя радость бытия, и становится неимоверно 
жарко. В этом году в Крещение мне понрави-
лась погода: было не так холодно.

Ольга КОВТУН

Знаете ли вы, откуда появился Дед 
Мороз? В предании говорится, что ког-
да-то в деревне Морозовица, что непо-
далёку от Устюга, поселился одинокий 
дед и жил в одном из домишек отшель-
ником. Чтобы скоротать вечера, он вы-
резал из дерева разных лесных зверу-
шек. Скоро игрушек накопилось очень 
много, и он решил их раздать. Однажды 
зимним утром дети этой деревушки 
нашли возле своих домов подарки. С тех 
пор этот обычай стал славной традици-
ей, и родители детям говорили: «Будешь 
плохо себя вести, дед из Морозовицы 
подарки тебе не принесёт». Слава о де-
душке разнеслась далеко за пределы Во-
логодской области, а его самого Дедом 
Морозом величать стали. 

Такую легенду о появлении Деда 
Мороза рассказывают гостям в Вели-
ком Устюге – вотчине Деда Мороза. В 
новогодние каникулы там побывали 
наши читатели – победители новогод-
него розыгрыша призов среди подпис-
чиков Любовь Дульба и её 13-летний 
сын Демид.

Возвращаясь в детство
– В Великом Устюге мы были всего 
сутки, но по количеству положитель-
ных эмоций и впечатлений равноцен-
но целым каникулам, – рассказыва-
ет Любовь Евгеньевна. – Собираясь, мы 
с сыном думали, что там будет инте-
ресно прежде всего маленьким детям. 
На самом деле даже взрослые, попадая 
туда, возвращаются в детство. 

Владения Деда Мороза встречают 
гостей по-настоящему волшебной ат-
мосферой: сказочные персонажи, феерия 
иллюминации, заснеженные ели, ледя-
ные скульптуры, резные избы, и самое 
завораживающее – его терем, где каждая 
вещь уже нашла отражение в русских 
сказках, которые знают и любят все дети.

Везде, с каждым предметом, кото-
рый создаёт антураж этого места, хо-
чется сфотографироваться. Любовь Ев-
геньевна и Демид принесли в редакцию 

много фотографий, иллюстрирующих 
поездку. 

– В первый день у нас была экскур-
сия, вели которую от этапа к этапу ска-
зочные зверушки, они организовывали 
конкурсы и рассказывали ребятам ин-
тересные истории. Закончилось это ма-
ленькое путешествие встречей с 12 Ме-
сяцами, хороводом и чаем с пряниками, 
– показывая фотографии, рассказывает 
Любовь Дульба. – Потом мы побывали в 
доме Деда Мороза. Это огромный терем 
со множеством комнат, в каждой из них 
раскрывались сказочные тайны: лабо-
ратория Деда Мороза, там детям рас-
сказали, как можно самим сделать сне-
жинку из соли, библиотека с большими 
книгами ручной работы, его спальня с 
огромной кроватью и несколькими де-
сятками подушек, огромная новогодняя 

ёлка. Дети увидели всесезонный гарде-
роб Деда Мороза, коллекцию его рука-
виц, валенок и шапок, посмотрели на 
звёзды через его телескоп. И, конечно, 
встретились и имели возможность сфо-
тографироваться с ним самим. 
Самый настоящий 
Дед Мороз
Судя по рассказам Любови Евгеньевны, 
это не тот Дед Мороз, которого привы-
кли видеть наши дети на новогодних 
утренниках у себя в детских садах. Это 
огромного роста мужчина, 2 метра 10 см 
ростом, в шикарной шубе, с великолеп-
ным гримом, удивительно гармонич-
но чувствующий себя среди ребятни. Ни 
один даже самый любознательный ре-
бёнок не усомнится, что это самый на-
стоящий Дедушка Мороз. Что говорить, 

и некоторые взрослые начинают верить 
в чудеса. 

– Кроме того, мы побывали в город-
ской резиденции Деда Мороза, которая 
расположена в самом Великом Устюге, 
– продолжают рассказывать наши побе-
дители. – Там мы были на мастер-клас-
сах, где каждый ребёнок своими руками 
мог сделать сувенир. Всем гостям по-
нравился модный дом Деда Мороза, где 
хранится коллекция костюмов, сшитых 
в разное время для представлений в во-
тчине, там же находится ателье. 

Но самым интересным и для детей, 
и для взрослых оказалась почта Деда 
Мороза. Это огромное количество 
полок, на которых лежат тысячи детских 
писем из самых разных уголков России. 

Для гостей со всей страны
Нашим путешественникам дали вери-
тельные грамоты о том, что они были в 
гостях у Деда Мороза, и сладкие подар-
ки, где на каждой конфете стоит фир-
менный штамп.

Путешествие у победителей нашего 
розыгрыша получилось по-настояще-
му новогодним, да и погода в Великом 
Устюге отличалась особенной морозно-
стью – минус 33 градуса. 

– Мы нагулялись, накатались с горок – 
по-настоящему ребячились. Провели это 
время с удовольствием. Надо отметить хо-
роший сервис. Везде, где мы были, сдела-
но всё, чтобы люди отдыхали. А гостей там 
очень много, каждые три минуты подъез-
жают автобусы со всех регионов страны.

Хотелось бы поблагодарить пред-
принимателя Сергея Вотинцева и 
газету «Диалог» за то, что дали нашей 
семье возможность побывать в таком 
замечательном месте, – заключает 
Любовь Дульба.

Семья привезла домой много суве-
ниров. Памятный магнитик достался и 
редакции, теперь он напоминает, что 
нехватка сказочных событий в жизни 
легко восполнима.

Мария ПОНОМАРЁВА

Путешествие в новогоднюю сказку
Подписчики «Диалога» – победители розыгрыша вернулись из Великого Устюга, вотчины Деда Мороза

 Почта Деда Мороза хранит тысячи писем из всех 
регионов нашей страны

Дед Мороз со своими помощниками даёт пред-
ставление

Малышня познакомилась со всеми сказочными 
персонажами

 В модном доме Деда Мороза несколько десят-
ков костюмов для новогодних представлений

Каждый уголок во владениях Деда Мороза дышит волшебством

Подписка-2015
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Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 

Дисконтную карту «Диалог-Лайт»  
можно получить всем подписчикам
по адресу:  мкр-н Ялунина, 7, 
с 9.00 до 17.00 в рабочие дни. 

Телефоны для справок: 

5-92-79, 4-04-62.
Список предприятий 
и организаций, которые принимают 
дисконтную карту «Диалог-Лайт»:

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

«Дары 
природы» 
(кроме алко-
гольной и табач-
ной продукции)

ул.Коммунистическая, 10 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Трикотаж» ул.К.Маркса, 9
ул.Ленина, 3 10%

«Портфелио» ул.Коммунистическая, 11 5%

«Аэлита» ул.К.Маркса, 21 5%

«Мир текстиля» ул.Р.Люксембург, 59 5%

«Мир обуви» ул.Ленина, 18 5%

«Rieker» ул.Коммунистическая, 9 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Анжелика» ул.К.Маркса, 9А 5%

«Владлена» ул.Коммунистическая, 7 5%

ХОББИ

«Сюрприз» ул.Р.Люксембург, 59
ул.Декабристов, 8

5% 
на изделия 
рукоделия

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ

«Детский рай» ул.Коммунистическая, 2 10%

«Радуга» ул.К.Маркса, 10 5%

«Панда» ул.К.Маркса, 6 5%

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Стоматология 
«Виктория»

ул.К.Маркса, 5
ул.Вершинина, 23 10%

Клуб здоровья 
и красоты 
«Лагуна»

мкр-н Зелёный Бор-1, 5А 
(левое крыло) 10%

«Амулет»
бижутерия 

ул.Ленина, 11А 
«Сити-центр» 5%

Дом красоты 
«Меланж» ул.М.Горького, 1А 3%

ТД «Талисман» мкр-н Ялунина, 4

10%

«Стиль жизни» ул.Коммунистическая, 12 10%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«Красота» ул.Ленина, 11А «Сити- 
центр», павильон № 2 5%

15%

Ателье 
«Талисман» мкр-н Ялунина, 4 5%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ
Гостиница 
«Талисман» ул.Р.Люксембург, 18 15%

Заказ 
автобусов 
(ИП Вотинцев)

ул.8 Марта, 1, 
тел.: 5-52-30 5%

«Цветные сны» ТЦ «Палермо», 
мкр-н З.Бор-1, 4А 10%

«Элит Букет» ул.Ленина, 15 10% 
на букеты

«Эльбар» ул.Р.Люксембург, 18

5%

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

«Абажур» мкр-н Ялунина, 7 3%

«Яблонька» ул.Коммунистическая, 25 5%

«Ткани» ул.К.Маркса, 21 5%

«Алекс»
рынок «Южный», пересе-
чение ул.Володарского – 
К.Маркса

5%

ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

«Югория» ул.Ленина, 10 5%

Компания 
«Соседи»

тел.:  8 (953) 60-66-449 
        8 (982) 72-70-067 5%

«Алси» ул.Свердлова, 12 5%

«Феникс» ул.Коммунистическая, 34 5%

«АртМакс» ул.Коммунистическая, 10 
(2 этаж) 10%

«Уралпрогресс» ул.М.Горького, 1, 
офис 26

5%

ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Автошкола 
ДОСААФ ул.Декабристов, 1А 5%

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

МУП «Ритуаль-
ные услуги» пер.Больничный, 13 5%

«Ритуал 077 
сервис» ул.Ильича, 37 10%

Все, кто оформил подписку на газету «Диалог»,
активно пользуются дисконтной картой «Диалог-Лайт»!

Зимой и летом – с оранжевым цветом
Оформите подписку и пользуйтесь весь 2015 год дисконт-
ной картой «Диалог-Лайт».

Удивить дисконтной картой сегодня  сложно, но можно. 
К примеру, если она действует  в нескольких магазинах и 
организациях и гарантирует скидки на приобретение то-
варов и услуги. Такой скидочной картой в нашем городе 
является «Диалог-Лайт». Появилась она летом прошлого 

года благодаря сотрудничеству нашей газеты с предпри-
нимателями Полевского. 

В редакции имеются дисконтные карты «Диалог-
Лайт» на 2015 год.  Те, кто оформил подписку на 2015 год, 
уже активно получают их. Присоединяйтесь к подписчи-
кам и вы!

На правах рекламы

В Ы Г О Д Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Подведены итоги конкурсов 
на лучший школьный сайт 
и электронный дневник
Конкурсы организовали и провели специалисты 
Управления образованием Полевского городского 
округа. В конкурсе «Школьный сайт – каких мало!» 
приняли участие 8 средних образовательных учре-
ждений округа. Жюри оценивало интернет-сайты 
школ по нескольким критериям, включая техниче-
ские характеристики, понятность, доступность, пол-
ноту, новизну представленной информации, дизайн, 
наличие обратной связи для пользователей и другое. 
Каждый критерий был оценен по балльной шкале. 
Самое большое количество баллов – 81 (из макси-
мальных 100) – получил сайт школы № 21. На втором 
месте сайт школы № 14 (77 баллов), на третьем – сайт 
школы посёлка Зюзельский (73 балла).

В конкурсе «Первоклассный электронный Днев-
ник.ру», который был проведён в Полевском впер-
вые, приняли участие 3 общеобразовательных учре-
ждения. Напомним, Дневник.ру – бесплатный сервис, 
которым могут пользоваться все школы страны. В этой 
системе множество полезных ресурсов. Для родите-
лей, например, есть возможность посмотреть оценки 
своих детей, а также узнать, что задано на дом ребён-

ку. Жюри конкур-
са оценивали ак-
туальность, свое-
временность за-
полнения элек-
тронного дневни-
ка, полноту све-
дений об успеваемости учащихся, наличие фотогра-
фий класса, ведение блогов, публикацию новостей. Из 
максимальных 70 баллов наибольшее количество (36 
баллов) получил электронный дневник школы № 21, 
на втором месте – школа № 18 с результатом 21 балл, 
на третьем – школа села Мраморское (19 баллов).

К печати подготовила 
Светлана ПОПЫРИНА

Громкая музыка по ночам 
довела до штрафа
20 января административная комиссия ПГО наложила два адми-
нистративных штрафа на молодых людей, нарушавших тишину в 
доме  и покой своих соседей в ночное время суток. Оба нарушите-
ля слушали громкую музыку, не задумываясь, что вместе с ними «на-
слаждались» и соседи. Согласно законодательству, в будни желаю-
щие послушать музыку, включив колонки на полную мощность, или 
громко поговорить могут это делать до 23 часов, в выходные дни 
только до 18 часов. Время тишины должно длиться до 8 часов утра.

Молодые люди признали свою вину и заплатят в бюджет округа 
штрафы в размере 500 и 1000 рублей.

Всего в 2014 году в Полевском проведено 21 заседание адми-
нистративной комиссии, составлен 51 административный протокол. 
Для сравнения: в 2013 году проведено 15 заседаний комиссии и со-
ставлено 28 протоколов.

В числе административных правонарушений, совершённых в 
2014 году: торговля в неотведённых для этого местах, нарушение 
правил благоустройства территорий населённых пунктов, выбрасы-
вание бытового мусора в неположенном месте, нарушение требова-
ний при обращении с отходами производства и потребления, нару-
шение тишины и другие.

Общая сумма штрафов, наложенных по всем этим нарушениям, 
за 2014 год составила 204 600 рублей.

По информации администрации ПГО
Подготовила Ольга КОВТУН
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Ёлки лохматые
Страна: Россия
Режиссёр: Максим Свешников
Жанр: семейный/комедия
В ролях: Андрей Мерзликин, 
Ян Цапник, Лера Стреляева, Галина 
Коньшина, Игорь Власов и др.

Континуум
Страна: США
Режиссёр: Дин Израэлайт
Жанр: фантастика/триллер
В ролях: Джонни Уэстон, Эми Ландекер, 
София Блэк-Д’Элиа, Вирджиния 
Гарднер, Аньес Маясари и др.

Хозяйка Пирата и Йоко самарская девочка 
Настя улетает с бабушкой в Питер, оставляя 
питомцев в отеле для собак. Расценив это как 
предательство, животные сбегают домой, 
где можно наконец «почувствовать себя че-
ловеком» – есть сколько угодно, играть без 
устали и спать на хозяйской кровати...

Группа подростков отправляется навстре-
чу приключениям после того, как обнару-
живает секретные планы по строительству 
машины времени…

ГЦД «АЗОВ»       Афиша ЯНВАРЯ

Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25

На
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С 29 января С 29 января6+ 12+

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 22 января – триллер 
«Ограбление по-американски» 
(16+), США, Россия.
С 22 января – семейный 
«Приключения Паддингтона» 
(0+), Великобритания, Франция.
По 28 января – комедия «Ночь в 
музее: Секрет гробницы» (12+), 
США, Великобритания.
По 28 января – ужасы «Женщина 
в чёрном-2: Ангел смерти» (16+), 
Великобритания, Канада.
С 29 января – комедия «Ёлки 
лохматые» (6+), Россия.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 23 января – выставка 
минералов и камнерезного 
творчества «С любовью к камню», 
посвящённая 136-летию со дня 
рождения П.П.Бажова (0+).

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
25 января – VII городской 
фестиваль хореографических 
коллективов «Танцевальная 
феерия» (0+). Начало в 12.00. 
26 января – спектакль 
Московского независимого 
театра по пьесе Н.Гоголя 
«Женихи» (12+). Начало в 19.00.
29 января – цикл музыкальных 
встреч со Свердловской 
государственной академической 
филармонией. Ансамбль 
европейской музыки на 
аутентичных инструментах Flos 
Florum «Мелодии, рождённые 
любовью» (6+). Начало в 18.00. 

29 января – литературно-
музыкальное кафе «Белый парус» 
«Моим друзьям» (12+). 
Начало в 18.00. 

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
Весь январь – выставка 
творческих работ учащихся 
«Большое чудо маленькими 
руками» (0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-05-55
21 января – фестиваль «Педагог 
– ученик» (6+). Начало в 17.30.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
27 января – литературно-
музыкальный час «900 дней 
мужества», посвящённый 
Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады (6+). Начало в 15.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
25 января – клуб «Ровесник». 
Программа, посвящённая 
Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады (12+). Начало в 14.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
28 января – программа, 
посвящённая Дню полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (6+). 
Начало в 17.00.

Информация предоставлена ОМС 
Управление культурой ПГО и размещена 

на сайте www.ukpgo.ru в разделе 
«Афиша» и на сайте dialogweb.ru

Во время празднования Нового года и Рождества 
абоненты «МегаФона» на Урале проговорили более 
140 миллионов минут, для поздравлений через Ин-
тернет потребовалось 600 000 гигабайт интернет-
трафика, что можно сравнить с просмотром 300 000 
новогодних фильмов.

В этом году уральцы традиционно поставили 
новый рекорд по продолжительности поздравле-
ний, проговорив более 140 миллионов минут за три 
дня – 31 декабря 2014 года, 1 и 7 января 2015 года.

Наряду с наблюдающимся год от года ростом 
голосового трафика «МегаФон» фиксирует резкое 
увеличение интернет-трафика, который исполь-
зуется для фото-, видео- и других поздравлений 
через специальные приложения. В минуту ураль-
ские абоненты отправляли порядка 140 000 онлайн-
открыток.

– Сеть «МегаФона» в очередной раз успешно 
справилась с нагрузкой в новогодние праздники и 
рождественские каникулы, продемонстрировав вы-
сокую надёжность. Отличительной особенностью 
этого года стал заметный рост числа поздравлений 
в Интернете, и приятно, что сеть 3G смогла опера-
тивно доставить адресатам фотографии и открыт-
ки даже в часы пик, – рассказал директор по ин-

фраструктуре Уральского филиала компании «Мега-
Фон» Антон Щербаков.

Максимальное число звонков, SMS и MMS за-
фиксировано сразу после боя курантов, в первый 
час нового года. Пик новогодних интернет-поздрав-
лений пришёлся на период с 17.00 до 19.00 31 дека-
бря 2014 года. В Рождество активность равномерно 
распределилась на период с 11.00 до 20.00.

Ольга ОРЛОВА

В Новый год и Рождество 
уральские абоненты «МегаФона» 
проговорили более 140 миллионов минут

На правах рекламы

  Стоимость подписки на 2015 год (11 месяцев)*
ИНДЕКС С доставкой 

Почтой РФ
Для пенсионеров

с доставкой Почтой РФ

352**
рубля

32822 
(без официальных 

документов)

668,80
рубля

545,60
рубля

32823 
(с официальными 
документами)

770
рублей

646,80
рубля

Без участия Почты РФ:
получение в редакции 
или по месту работы

** Принимаем заявки от предпри-
ятий (городских и сельских): под-
писываются 10 человек и более – 
доставим газету на рабочее 
место. Каждому подписчику – 
дисконтная карта «Диалог-Лайт».

* На почте можно подписаться 
до 25 числа каждого месяца

Подпишись на газету «Диалог» по ценам прошлого года
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Футболисты из Полевского 
лидируют в зональном 
первенстве России
В Екатеринбурге за-
вершился третий тур 
зонального первен-
ства России по ми-
ни-футболу среди 
младших юношей 
(2002-2003 года 
рож дения). Ребята 
из Полевской ДЮСШ 
в очередной раз до-
бились победы: они 
обыграли со счётом 8:3 команду «Урал-2002».

После трёх туров, а это 14 матчей, наша ДЮСШ  
с 40 очками занимает первую строчку в турнирной 
таблице. Всего в первенстве России в зоне «Урал и 
Западная Сибирь» участвуют 20 команд.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Клуб скандинавской 
ходьбы приглашает 
на соревнования
Клуб скандинавской 
ходьбы начал прово-
дить соревнования, 
посвящённые 70-ле-
тию Победы. Пер-
вый этап состоялся 
в городском парке. 
Дистанция неболь-
шая – 1 км. В меро-
приятии приняли 

участие более 20 ветеранов Северского трубно-
го завода. Среди женщин места распределились 
соответственно: Татьяна Сергеева, Галина Фотее-
ва, Нина Комиссарова. У мужчин победу одержал 
Олег Носков, II место занял Владимир Сафронов и 
III-е – Владимир Фотеев.

Второй этап соревнований, посвящённый 
празднованию Великой Победы, будет приурочен 
к Дню защитника Отечества в феврале. Приглаша-
ем всех желающих принять участие. 

Занятия клуба скандинавской ходьбы ведутся 
во Дворце спорта в понедельник и среду в 18.00, в 
пятницу в 17.00. Приглашаем.

Нина ВАСИЛЬЕВА, ветеран СТЗ

В детском саду 
появилась военная 
техника
В детском саду №49 
на участках появи-
лись танк, подводная 
лодка и паровоз. Нет, 
не боевые и даже не 
цвета хаки, а совсем 
безобидные – из 
снега. Военная тех-
ника была построена по инициативе воспитателя 
группы №3 «Сорока-белобока» Марины Подко-
рытовой и родителей воспитанников. Свой твор-
ческий порыв они объясняют приближением па-
мятной для всего российского народа даты – 70-
летия Победы. Об этом взрослые рассказывают и 
3-4-летним малышам в доступной для них форме.  
Как говорит воспитатель группы Марина Виталь-
евна, как только подморозит, фигуры будут залиты 
водой для того, чтобы дети могли использовать их 
в своих играх. 

К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА 

На правах рекламы
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ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

11 
КАНАЛ

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

Поздравляем с юбилеем 
Лидию Михайловну Белоус, Ию Степановну Баталову.

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

Примите это поздравленье,
Чтоб праздник стал ещё светлей.

Новый день чтоб с улыбкой встречали,
Чтобы счастьем светились глаза,
Чтобы Вас обходили печали,
Чтобы Вас миновала гроза!

ПЦГБ, «юг»

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.25 «Женский 

журнал» (12+)
12.35 Т/с «Мосгаз» 

(16+)
14.20, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на бере-

менность» (16+)
23.30, 03.00 Новости
23.45 «Время пока-

жет» (16+)
00.40 «Проверь 

себя» (12+)
01.40 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.35, 03.05 «Модный 

приговор» (12+)
03.40 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
10.00 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

10.30 «Прокурату-
ра» (16+)

10.45 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

10.50 «Наследники 
Урарту» (16+)

11.05 «Студенческий го-
родок» (16+)

11.25, 16.10 Х/ф «Са-
тисфакция» (16+)

13.00 «Парламентское 
время» (16+)

14.00 Д/ф «Операция 
«Бастион» (16+)

15.00 Т/с «Как сказал 
Джим» (16+)

16.00 Мультфильм (0+)
18.05 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Р.Максимовна. 

Первая и един-
ственная» (16+)

21.00 «События» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Ноев ковчег: Ре-

альная исто-
рия» (12+)

10.30 «Вся правда 
о. . . «Ноев 
ковчег» (12+)

11.30 «Вся правда 
о. . . «Бермуд-
ский треуголь-
ник» (12+)

12.30 «Вся правда 
о. . . «Круги на 
полях» (12+)

13.30 «Кронштадт. 
Отсюда на-
чинается 
Земля» (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» 
(12+)

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

стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23.00 Х/ф «Эон 

Флакс» (12+)
01.00 Х-Версии (12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Диалог со смер-

тью. Переговор-
щики» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести (12+)
11.35, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.10, 19.35 Вести-

Урал (12+)
17.30 Т/с «Бедные род-

ственники» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Косат-

ка» (12+)
23.40 «Крым. Приятное 

свидание» (12+)
00.45 Х/ф «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

02.15 Горячая де-
сятка (12+)

06.10, 09.45 «Ново-
сти» (16+)

06.40 «ТВ СпаС» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «LOL» (16+)
10.15 «ДЕНЬ УрФО» 

(16+)
10.45 «Ценные но-

вости» (12+)
10.55 «ТВ СпаС» (16+)
11.15 Мультфильмы (6+)
11.30 Х/ф «Мимино» 

(12+)
13.30 «Х.Хефнер. Плей-

бой, активист и 
бунтарь» (16+)

16.00 «В добрые 
руки» (16+)

16.30 Мультфильмы (6+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 «Тухачевский. 

Заговор мар-
шала» (12+) 

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «LOL» (16+)
21.00 Х/ф «Гоп - 

стоп» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)

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

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Живые 
камни» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «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, 23.30 Х/ф 

«Черный 
рыцарь» (12+)

21.50 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

01.20 Х/ф «5 неиз-
вестных» (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.30 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45, 16.00 «Боль-

шой спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Гитлер 

капут!» (16+)
16.25 XXVII Зимняя 

Универсиада. 
Лыжный спорт. 
Смешанный ко-
мандный спринт

17.30 «24 кадра» (16+)
18.00 «Трон» (16+)
18.30 Х/ф «Земляк» 

(16+)
20.25 Х/ф «След пи-

раньи» (16+)
23.45 «Большой 

спорт» (6+)
00.05 «Кузькина мать». 

Царь-Бомба. 
Апокалипсис по-
советски (16+)

01.00 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

02.40 «Эволюция» (12+)
03.35 «24 кадра» (16+)
04.05 «Трон» (16+)
04.35 «Наука на ко-

лесах» (12+)
05.15 Хоккей. КХЛ. «Са-

лават Юлаев» 
(Уфа) - СКА 
(Санкт-Петер-
бург) (6+)

06.00 М/ф: «Как грибы 
с горохом во-
евали», «Огу-
речная лошад-
ка», «Муравьиш-
ка-хвастуниш-
ка», «Храбрый 
олененок», «Кот 
в сапогах» (0+)

07.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

08.00 6 кадров (16+)
08.30 Нереальная исто-

рия (16+)
10.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

18.30 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

19.00 Т/с «Анжели-
ка» (16+)

20.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

21.00 Х/ф «Сумер-
ки» (16+)

23.25 Нереальная исто-
рия (16+)

23.55, 01.30 6 кадров 
(16+)

00.30 Кино в дета-
лях (16+)

01.45 М/ф «Стюарт 
Литтл 2» (0+)

03.05 Х/ф «Кулл-заво-
еватель» (12+)

06.05 Ужасы «Воспро-
изведение» (18+)

07.40 Драма «Отваж-
ные» (16+)

09.15 Боевик «Тайный 
план» (16+)

10.45 Комедия «Боль-
шие неприят-
ности» (16+)

12.20 Драма «День 
Зеро» (16+)

13.55 Х/ф «Мэрайа 
Мунди и шкатул-
ка Мидаса» (16+)

15.30 Боевик «Тайный 
план» (16+)

17.05 Комедия «Боль-
шие неприят-
ности» (16+)

18.25 Драма «День 
Зеро» (16+)

20.00 Триллер «Слепой 
горизонт» (16+)

22.00 Драма «Уроки 
полета» (16+)

00.00 Боевик «Близ-
кие враги» (18+)

01.20 Триллер «Наблю-
дение» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Телесериал»
12.10 «Дом»
13.05 «Борис Клюев»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»

15.10 Живешь в таком 
климате

15.40 Х/ф «Я родом 
из детства»

17.05 «Архитектор 
и его муза»

17.20 Избранные сим-
фонии Бетховена 

18.10 Полиглот
19.00, 23.15 Новости
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Человек с нео-

граниченными 
возможностями»

21.35 Тем временем 
22.25 «Блокада. . . когда 

исцеляло только 
сострадание»

06.35 Х/ф «Единст-
венная. . .» (0+)

08.15, 09.10 Х/ф 
«Бармен из 
«Золотого 
якоря» (12+)

09.00, 13.00 Новости
10.00, 13.10 Т/с «Ло-

вушка» (16+)
14.00 Т/с «Беглец» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Сталинград. 

Победа, из-
менившая 
мир» (12+)

19.15 Х/ф «Млеч-
ный путь» (0+)

21.00 Х/ф «Дела давно 
минувших 
дней. . .» (6+)

23.00 Новости
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
00.10 Х/ф «Каждый де-

сятый» (12+)
01.25 Д/с «Москва 

фронту» (12+)
01.45 Х/ф «Война под 

крышами» (12+)

06.00 Смешарики (0+)
07.50 Пятница 

News (16+)
08.20 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
09.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.10 Т/с «Дневни-

ки Кэрри» (16+)
12.55 Свободен (16+)
13.25 Шурочка (16+)
13.55 Пятница 

News (16+)
14.25 Шопинг (16+)
15.25 Орел и решка 

(16+)
17.00 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
18.00 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

19.00 Орел и решка. На 
краю света (16+)

20.00 Орел и решка 
(16+)

21.50 Орел и решка. На 
краю света (16+)

22.45 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

00.25 Пятница 
News (16+)

00.55 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

02.40 Т/с «CSI: Место 
преступления: 
Майами» (16+)

03.35 Большая раз-
ница (16+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.30 «Дело врачей» 

(16+)
09.25, 10.30 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00, 19.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.45 Т/с «Свет и тень 
маяка» (16+)

22.40 «Анатомия 
дня» (16+)

23.30 Т/с «Пятниц-
кий» (16+)

01.30 «Точка невоз-
врата» (16+)

02.30 «Дикий мир» (0+)
02.55 Т/с «Шериф» 

(16+)

06.00 «Настрое-
ние» (6+)

08.20 Х/ф «Демидо-
вы» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Операция 

«Жесть» (16+)
14.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.45 Т/с «Единст-

венный мой 
грех» (16+)

21.45 «Петров-
ка, 38» (16+)

22.00, 23.50 События

07.00, 09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

07.30 «Энциклопедия» (0+)
08.00, 15.30, 21.30 Для 

детей (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 

«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.05 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

лендарь»  (0+)
09.30, 14.30  «Школа» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Читаем До-

бротолюбие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00 «Преображе-

ние» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15 Музыка (0+)
12.45 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
13.05 Д/ф (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Постскриптум» (0+)
17.15 «Преображе-

ние» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Размышления» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Обозрение» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место проис-

шествия (16+)
10.30, 12.30 Х/ф «Ле-

нинград» (16+)

12.00 Сейчас
14.35, 16.00 Т/с 

«Ладога» (16+)

15.30, 18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

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

(16+)
00.10 Место проис-

шествия (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.05 Давай раз-
ведёмся! (16+)

12.05 Сделай мне кра-
сиво (16+)

12.35 Был бы повод 
(16+)

13.05 Домашняя 
кухня (16+)

14.05 Кулинарная 
дуэль (16+)

15.05 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

18.00 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

18.55, 00.00 6 кадров 
(16+)

19.00 Т/с «Семей-
ный дом» (16+)

22.05 Т/с «Верь 
мне» (16+)

00.30 Х/ф «Дикая 
любовь» (16+)

02.55 Т/с «Тёмный 
ангел» (16+)

04.00 Сделай мне кра-
сиво (16+)

04.30 Был бы повод 
(16+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

07.10 Концерт (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Москов-

ская сага» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
13.30, 16.15 Закон. 

Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Т/с «Жених для 
Барби» (0+)

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

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

и поем (0+)
18.05 Т/с «Машина 

превраще-
ний» (0+)

20.05 Мелодии (0+)
21.15 Трибуна (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Жених для 

Барби» (0+)
01.00 Д/ф «Все грани 

безумия» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)

Телефон рекламной службы газеты «Диалог»
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»  с. 8

Какие перспективы ждут 
район Далеки? 

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 26 января

»  с. 11

Пьяный водитель 
сбил ребёнка 

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

75-летие отметил Леонид Павлович Скворцов, предсе-
датель Полевского комитета областной общественной 
организации «Союз ветеранов».
После выхода на заслуженный отдых Леонид Павлович 
активно включился в общественную жизнь города. Он 
был избран председателем комитета общественной ор-
ганизации ветеранов Великой Отечественной войны и 
военной службы. Одним из основных направлений де-
ятельности организации является патриотическое вос-
питание подрастающего поколения, ведётся оно плано-
мерно и достаточно успешно. Ветераны войны и воен-
ной службы частые гости в учебных заведениях, школь-
ных музеях, активные участники военно-патриотиче-
ских, спортивных, праздничных общегородских меро-
приятий. Полевская организация на сегодняшний день 
является одной из самых лучших в Свердловской об-
ласти.

От всей души поздравляем юбиляра! Желаем 
ему крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, стойкости и бодрости на многие годы!

Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

Поздравляем с днём рождения Е.И.Шадж, А.А.Микову, 
Э.Я.Раль, И.Р.Куловскую! 

С юбилеем Н.П.Мишутину, В.П.Воронову!
Пусть морщинки Вас не старят,

Пусть не трогает беда,
Пусть природа Вам подарит

Жизни долгие года!
Будьте здоровы, бодры и не унывайте!

Правление АЖПР, г.Полевской

Поздравляем с юбилеем Эльвиру Ивановну Фёдорову, 
Татьяну Владимировну Метелёву! 
Желаем в жизни много счастья,

Любви, душевного тепла,
Чтоб миновали Вас несчастья,
Вся жизнь, чтоб светлая была!

Совет ветеранов ПАТП ПГО

Поздравляем с днём рождения коллег Т.А.Архипкину, 
Т.А.Гилёву, С.А.Кокот, И.П.Кокоурову!
Желаем всего, что дорого и ценно: тепла, 

здоровья, крепкой дружбы, приятных 
встреч, в делах удачи неприменно!

Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем с днём рождения Л.М.Брунову, 
В.А.Игнатова, Т.А.Канавину, В.Я.Дрянных, Т.И.Чуракову, 

Т.В.Костину, М.П.Спицыну, Л.И.Храмцову. 
Подарков, радости, цветов,

Приятных встреч и слов прекрасных,
Пусть рядом будет только то, 

Что в этой жизни дарит счастье.
Совет ветеранов с.Полдневая

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цена: от 6500 до 9500 руб. Гарантия. 

Цифровые (пр-во Дания, Германия, Россия) Цена: от 1000 до 14000 руб. 
Сдай один старый аппарат и получи скидку при покупке 

нового аппарата от 500 до 2000 руб. Выезд на дом БЕСПЛАТНО. 

  Справки по тел.: 8 (901) 866-81-57 Ре
кл
ам

а

С
в-

во
 3

04
18

31
33

70
00

96
 о

т
 2

5.
03

.2
00

4,
 г

. И
ж

ев
ск

27 
января

с 15.00 до 16.00 
в ДК СТЗ

«Радуга 
звуков»
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Новые жители города:
Юрий Искандаров, Данил Евдокимов, 
Евгений Самойлов, Артём Зигангиров

Дарья Черепанова, Елизавета Метелева.
Поздравляем!

ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!
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05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
11.30 «Апокалипсис 

древности» (12+)
13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» 
(12+)

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

стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)

21.15 Т/с «Мента-
лист» (12+)

23.00 Х/ф «Храни-
тели» (16+)

02.15 Х-Версии (12+)
02.30 Х/ф «Проснуться 

мертвым» (16+)
04.15 Х/ф «Мистер Бин 

на отдыхе» (12+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Зеленый Со-
лярис» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «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, 23.30 Х/ф «Дом 

большой ма-
мочки» (16+)

21.50 «Смотреть 
всем!» (16+)

01.20 Х/ф «Сото-
вый» (16+)

02.50 Триллер «Слепой 
горизонт» (16+)

04.50 Драма «Уроки 
полета» (16+)

06.40 Боевик «Близ-
кие враги» (18+)

08.05 Триллер «Наблю-
дение» (16+)

09.35 Триллер «Слепой 
горизонт» (16+)

11.10 Драма «Уроки 
полета» (16+)

12.55 Мелодра-
ма «Миддл-
тон» (18+)

14.45 Триллер «Наблю-
дение» (16+)

16.15 Триллер «Слепой 
горизонт» (16+)

18.15 Драма «Уроки 
полета» (16+)

20.00 Драма «Шанхай-
ский блюз» (16+)

22.00 Боевик «Мирот-
ворец» (16+)

00.00 Триллер 
«Джалло» (18+)

01.30 Драма «Жен-
щины Третье-
го Рейха» (16+)

06.00 Смешарики (0+)
07.50 Пятница 

News (16+)
08.20 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
09.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.10 Т/с «Дневни-

ки Кэрри» (16+)
12.55 Свободен (16+)
13.25 Шурочка (16+)
13.55 Пятница 

News (16+)
14.25 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.20 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
18.00 Неизведанная 

Европа (16+)
19.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
20.00 Орел и решка 

(16+)
21.50 Орел и решка. На 

краю света (16+)
22.45 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.25 Пятница 

News (16+)
00.55 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.40 Т/с «CSI: Место 

преступления: 
Майами» (16+)

03.45 Большая раз-
ница (16+)

07.00, 09.05, 23.05  «Пра-
вило» (0+)

07.30 «Преображение (0+)
08.00, 15.30, 21.30 Для 

детей (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 

«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.05 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

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

титель» (0+)
10.05 «Богословие» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)
11.30 «Русские герои» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15 Музыка (0+)
12.45 «Размышления» (0+)
13.05 Д/ф (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Духовная брань» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители памяти» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
17.30 «Миссия добра» (0+)
18.30  «По святым местам» (0+)
19.00 «Мысли о пре-

красном» (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюш-

кой» (0+)
23.30 «Богословие» (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Москов-

ская сага» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
14.00 Т/с «Жених для 

Барби» (0+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Путь к исламу (6+)
16.15 Музыкальные 

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Детям (0+)
17.30 Молодежная 

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

превраще-
ний» (0+)

20.05 Мелодии (0+)
21.15 Трибуна (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Жених для 

Барби» (0+)
01.00 Д/ф «Все грани 

безумия» (12+)
02.00 «Грани «Рубина» 

(12+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
12.35 «Час ветера-

на» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.00 «Р.Зорге. Чело-

век, которого мы 
не знали» (16+)

15.00 Т/с «Как сказал 
Джим» (16+)

16.00 Мультфильмы (0+)
16.45 Х/ф «Зеленый 

фургон» (16+)
18.05 «Участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» 

(16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.30 «Все о ЖКХ» 
(16+)

20.00 «Н.Гвоздикова. 
Любить - значит 
прощать!» (16+)

21.00, 22.50 «События»
22.30 «Участок» (16+)
23.30 «Тайный агент с 

Востока» (16+)

06.15, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «LOL» (16+)
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «День УрФО» 

(16+)
10.55 «Ценные но-

вости» (12+)
11.05 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
11.15 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф «Гоп - 

стоп» (16+)
14.00 «Моя правда. 

Нонна Мордю-
кова» (16+)

16.00 «В новый год 
семьей!». 
«В добрые 
руки» (16+)

16.30 Мультфильмы (6+)
17.30 «МЕЛЬНИ-

ЦА» (16+)
18.00 «Тухачевский. 

Заговор мар-
шала» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «СТЕНД» 
(16+)

19.45 «LOL» (16+)
21.00 Х/ф «Артист-

ка» (12+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)

06.00 М/ф: «Чипол-
лино», «Ля-
гушка-путе-
шественница», 
«Добро пожало-
вать», «Бобик в 
гостях у Барбо-
са», «Как льве-
нок и черепаха 
пели песню»(0+)

07.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

08.00, 14.30 6 кадров 
(16+)

09.30 Нереальная исто-
рия (16+)

11.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14.40 Х/ф «Сумер-
ки» (16+)

17.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

18.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

19.00 Т/с «Анжели-
ка» (16+)

20.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

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

23.25 Нереальная исто-
рия (16+)

23.55 6 кадров (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)

06.00 «Леонид Иванов. 
Правда о 
«Смерш» (12+)

07.00 Х/ф «Каждый де-
сятый» (12+)

08.10, 09.10 Х/ф «Млеч-
ный путь» (0+)

09.00, 13.00 Новости
09.55, 13.10 Т/с 

«Беглец» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Сталинград. 

Победа, из-
менившая 
мир». «Воз-
душный мост 
Рейха» (12+)

19.15 Х/ф «Отчий 
дом» (12+)

21.20 Х/ф «Воскрес-
ный папа» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
00.10 Т/с «Ставка 

больше, чем 
жизнь» (12+)

03.10 Х/ф «Исчезно-
вение» (6+)

06.00 «Настрое-
ние» (6+)

08.15 Х/ф «Доро-
гой мой че-
ловек» (0+)

10.20 Тайны нашего 
кино. «Родня» 
(12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Смерть 

по завеща-
нию» (16+)

13.35 «Династiя. Чего 
хочет женщи-
на?» (12+)

14.50, 19.30 Город но-
востей (12+)

15.10 «Прощание с 
икрой» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30, 22.00 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.45 Т/с «Единст-

венный мой 
грех» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.05 Давай раз-
ведёмся! (16+)

12.05 Сделай мне кра-
сиво (16+)

12.35 Был бы повод 
(16+)

13.05 Домашняя 
кухня (16+)

14.05 Кулинарная 
дуэль (16+)

15.05 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

18.00 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

18.55, 00.00 6 кадров 
(16+)

19.00 Т/с «Семей-
ный дом» (16+)

22.05 Т/с «Верь 
мне» (16+)

00.30 Х/ф «Неприду-
манная исто-
рия» (12+)

02.20 Т/с «Тёмный 
ангел» (16+)

03.25 Сделай мне кра-
сиво (16+)
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»  с. 14

Как выглядит настоящий 
Дед Мороз? 

»  с. 14

12 тонн крещенской воды 
раздали полевчанам 

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 Т/с «Тест на бере-

менность» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на бере-

менность» (16+)
23.35, 03.00 Новости
23.50 «Время пока-

жет» (16+)
00.45 «Проверь 

себя» (12+)
01.45 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.40, 03.05 «Модный 

приговор» (12+)
03.40 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Русский 

след Ковчега 
завета» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести (12+)
11.35, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.10, 19.35 Вести-

Урал (12+)
17.30 Т/с «Бедные род-

ственники» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Косат-

ка» (12+)
23.45 Д/ф «Моя бло-

када» (16+)
00.45 Х/ф «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

02.15 Русский след Ков-
чега завета (12+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.30 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.15 «Эволюция» (12+)
13.15, 16.15 «Боль-

шой спорт» (6+)
13.40 XXVII Зимняя 

Универсиада. Би-
атлон. Спринт. 
Мужчины (6+)

14.55 Биатлон. Кубок 
мира (6+)

16.30 XXVII Зимняя 
Универсиада. Би-
атлон. Спринт. 
Женщины (6+)

17.40 «24 кадра» (16+)
18.25 Х/ф «Земляк» 

(16+)
20.20 Х/ф «Агент» (16+)
23.45 «Большой 

спорт» (6+)
00.05 «Кузькина мать». 

Атомная осень 
57-го (12+)

01.00 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

02.35 «Эволюция» (12+)
04.00 «Моя рыбал-

ка» (12+)

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

вания комис-
сара Мегрэ»

12.10 Правила жизни
12.35 «Остров Сен-Луи. 

Город женщин»
12.50 Эрмитаж-250
13.20 «Блокада. . . когда 

исцеляло только 
сострадание»

14.05 Т/с «Петербург-
ские тайны»

15.10 Живешь в таком 
климате

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

16.20 «Вадим Фиссон»
17.05 «Монологи ве-

ликого Дуни»
17.30 Симфонии Бет-

ховена 
18.10 Полиглот
19.00, 23.40 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Искусствен-

ный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Битва с бес-

смертным»
21.20 Игра в бисер
22.00 «Исаак Ньютон»
22.55 «Выкрутасы 

Гарри Бардина»

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.30 «Дело врачей» 

(16+)
09.25, 10.30 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд при-

сяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)

22.40 «Анатомия 
дня» (16+)

23.30 Т/с «Пятниц-
кий» (16+)

01.30 «Главная 
дорога» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место проис-

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Блокада», 

1-4 серии (12+)

12.00 Сейчас
12.30, 16.00 Х/ф «Бло-

када» (12+)
15.30, 18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.55 Х/ф «Блока-

да» (12+)

Ре
кл
ам

а

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

27 
января  

с 12.00 до 18.00 
в ДК СТЗ

Аванс 500 руб.

Кировская обувная фабрика 
ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ 

ОБУВЬ

О
пл

ат
а 
по

сл
е 
ре

мо
нт

а

Объявления. Недвижимость

АГЕНТСТВА

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.М.Горького, 8 (без ремонта), воз-
можна оплата мат. капиталом. Цена 
450 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ комнату по ул.Володарского, 
95 (18,2 кв. м, пластик. окно, сейф-
дверь, вода заведена). Рассмотрим 
все варианты оплаты. Тел.: 8 (953) 
05-55-995

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.Ленина, 29 (16,8 кв. м, 2/3 эт., 
чистая, светлая, пластик. окно, 
навесн. потолок, сделан ремонт, 
сейф-дверь), док-ты готовы. Или 
МЕНЯЮ на дом с уч-ком. Тел.: 8 
(908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328 

 ■ комнату в общежитии по 
ул.Р.Люксембург (24,9 кв. м, 3/5 эт., 
лоджия, кухня 18 кв. м). Тел.: 8 (908) 
90-25-288

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 
(12 кв. м, 4/4 эт., стеклопакет, желез. 
дверь, в подъезде ремонт). Цена 500 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ комнату в мкр-не Черёмуш-
ки (17,3 кв. м, 2 эт., тёплая, светлая, 
готова к ремонту). Тел.: 8 (904)98-71-
187

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.Ленина, 27 (20,7 кв. м, 1/2 эт., 
тёплая, выс. потолки, после капит. 
ремонта, замена межком. дверей, 
телефон), хорошие соседи. Цена 
750 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 2 смеж. комнаты по 
ул.Р.Люксембург, 10 (15,6 кв. м и 13 
кв. м, 4/5 эт., тёплая, стеклопакеты, 
хол. и гор. вода в комнате, перепла-
нировка узаконена). Или ПРОДАМ 
по отдельности, цена 900 тыс. руб., 
или МЕНЯЮ на варианты. Помогу 
оформить в ипотеку. Тел.: 8 (904) 54-
71-543

 ■ комнату в 4-ком. кв-ре в мкр-не 
З.Бор-1, 2 (11 кв. м, с/у разд., счётчик 
в ком., желез. дверь), освобождена, 
док-ты готовы; во дворе дет. пло-
щадка, рядом д/с, школа, парк, лыж. 
база. Цена 600 тыс. руб., возможна 
оплата мат. капиталом. Тел.: 8 (952) 
73-54-474

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по 
ул.Коммунистической, 2 (15,1 кв. м, 
4 эт., чистая, светлая, тёплая, сделан 
ремонт, с/у разд., стеклопакеты, 
балкон, сейф-дверь), док-ты готовы. 
Рассмотрим оплату мат. капиталом, 
ипотеку. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по 
ул.Коммунистической, 32А (14 кв. м, 
5/5 эт., стеклопакет, сейф-дверь, с/у 
раздел.), хорошие соседи. Цена 800 
тыс. руб., есть возмож-ть полного 
выкупа кв-ры. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ комнату в 2-ком. по 
ул.Р.Люксембург, 6 (14 кв. м, 2/5 эт., 
с/у и душевая в секции), хор. соседи. 
Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ комнату в общежитии по 
ул.Володарского (5 эт., с/у, душевая). 
Рассмотрим оплату мат. капиталом. 
Тел.: 8 (904) 98-71-187 

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 
(18,2 кв. м, 1/5 эт.), рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ комнату в общежитии по 
ул.Володарского, 95А (18,7 кв. м, 
5/5 эт., сейф-дверь, проведена хол. 
и гор. вода, с/у, душевая в секции), 
соседи спокойные. Тел.: 8 (904) 98-
71-187 

 ■ 2 комнаты в 4-ком. кв-ре в ю/ч, во 
Втором мкр-не (пластик. окно, сейф-
дверь, вода заведена). Рассмотрим 
все варианты оплаты. Тел.: 8 (953) 
05-55-995

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 42 (32/17,6/6,5, 5/5 
эт., в хор. сост-ии, космет. ремонт, 
пластик. окна, застекл. балкон, 
сейф-дверь, домофон, чистый подъ-
езд), док-ты готовы. Торг. Тел.: 8 (904) 
17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-
не, 21 (33/19/5, 2/6 эт., сост-ие 
обычн., чистая, тёплая, замена труб, 
застекл. балкон). Тел.: 8 (904) 17-65-
544

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 
8 (30,8/17,5/6, 3/5 эт., светлая, окна 
на юг, во двор, сост-ие обыч., балкон 
застекл., домофон). Тел.: 8 (904) 17-
65-544

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 
7 (35/19/8, 5/5 эт., чистая, светлая, 
в ванной плитка, замена сантехни-
ки, труб, пластик. окна, лоджия за-
стекл., счётчики, сейф-дверь), осво-
бождена, док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 
17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул. Ленина, 37 
(22,4 кв. м, 3/3 эт., квартира-студия в 
новостройке). Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-
не, 21 (38,1/18,2//6, 2/5 эт., светлая, 
тёплая, балкон застекл., домофон, 
сост-ие хор.). Тел.: 8 (908) 91-51-432, 
8 (919) 38-32-328

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-
не, 21 (31/17,9/6, 2/5 эт., светлая, 
тёплая, балкон застекл., пластик. 
окна, домофон, сост-ие отл.). Тел.: 8 
(908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург 
(31,4 кв. м, 3/4 эт., светлая, тёплая, 
балкон застекл., домофон, сейф-
дверь, сост-ие отл.). Тел.: 8 (908) 91-
51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 14 
(31,8/18,9/6, 4/4 эт., светлая, тёплая, 
домофон, сост-ие обычн.). Тел.: 8 
(950) 65-04-752

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 
7 (5/5 эт., с/у совмещ., натяж. пото-
лок, замена сантехники, труб, желез. 
дверь). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 5 (31 кв. м, 4/4 эт., балкон за-
стекл., с/у совмещ., желез. дверь, 
счётчики на воду), освобождена; во 
дворе дет. площадка. Рассмотрим 
любой вид оплаты. Тел.: 8 (904) 98-
71-187, 8 (912) 26-36-985

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-
не, 12 (33 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещ., 
замена сантехники, счётчики, желез. 
дверь, требуется космет. ремонт), вся 
инфраструктура; док-ты готовы. Тел.: 
8 (922) 02-65-418, 8 (900) 20-71-614

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Косой Брод 
(29/17/6, 1/2 эт., тёплая, светлая, 
замена труб, счётчики на воду, сте-
клопакеты), рядом с домом есть уч-к 
2 сот. Тел.: 8 (953) 04-87-488

Ре
кл
ам

а

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

28 января    с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ, 
КОСТНЫЕ ОТ 4500-15000 РУБ. 

ЗАПЧАСТИ:  вкладыши, батарейки, шнуры. 
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА  внутриушные,
(компакт): заушные 1500 руб. 
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T V - П Р О Г Р А М М А

Среда, 28 января

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место проис-

шествия (16+)
10.30 Х/ф «Зеленые це-

почки» (12+)
12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Х/ф «Балтий-

ское небо» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Женатый хо-

лостяк» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» 

(16+)
22.00 Сейчас
00.00 Х/ф «Золотая 

мина» (12+)
02.40 Х/ф «Зеленые це-

почки» (12+)
04.35 Право на защиту: 

«Главная не-
веста» (16+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.30 «Дело врачей» 

(16+)
09.25, 10.30 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд при-

сяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)
22.40 «Анатомия 

дня» (16+)
23.30 Т/с «Пятниц-

кий» (16+)
01.30 «Квартирный 

вопрос» (12+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
02.50 Т/с «Версия» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.15 Правила жизни
12.45 «Петергоф. Цари-

цын павильон»
13.10 Д/ф «Последний 

маг. Исаак Ньютон»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Живешь в таком 

климате
15.40 Искусствен-

ный отбор
16.20 «Ежи Гротовский и 

Алина Обидняк»
17.05 Д/с «Монологи ве-

ликого Дуни»
17.30 Избранные симфо-

нии Бетховена 
18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Принтер для 

трансплантолога»
21.20 «Информацион-

ные войны»
22.00 Торжественное от-

крытие года лите-
ратуры в России

22.55 Д/ф «Выкрутасы 
Гарри Бардина»

23.20 Мультфильм

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.30 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45, 17.30 «Боль-

шой спорт» (6+)
13.55 XXVII Зимняя 

Универсиада: 
Лыжный спорт. 
Женщины. 5 км 
(6+), Биатлон. 
Гонка преследо-
вания. Мужчи-
ны (6+), Лыжный 
спорт. Мужчи-
ны. 10 км (6+), 
Биатлон. Гонка 
преследования. 
Женщины (6+)

17.55 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» 
(Омская область) 
– ЦСКА (6+)

20.15 Х/ф «Агент» (16+)
23.45 «Большой 

спорт» (6+)
00.05 «Кузькина мать. 

Итоги». Страсти 
по атому (12+)

01.00 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

02.35 «Эволюция» (12+)
04.00 Смешанные еди-

ноборства (16+)
05.25 Хоккей. КХЛ. «Са-

лават Юлаев» - 
«Торпедо» (6+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Д/ф «Кузькина 

мать. Итоги. «Мер-
твая дорога» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Бедные род-

ственники» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 Д/ф «Русская Ан-

тарктида. ХХI 
век» (12+)

00.45 Х/ф «Профес-
сия - следова-
тель» (12+)

02.20 Д/ф «Кузькина 
мать. Итоги. «Мер-
твая дорога» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Тест на бере-

менность» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.00 Новости
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на бере-

менность» (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Время пока-

жет» (16+)
00.45 «Проверь 

себя» (12+)
01.45 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.40 «Модный при-

говор» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Модный при-

говор» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.05 Давай разведём-
ся! (16+)

12.05 Сделай мне кра-
сиво (16+)

12.35 Был бы повод (16+)
13.05 Домашняя 

кухня (16+)
14.05 Кулинарная 

дуэль (16+)
15.05 Т/с «Метод Лав-

ровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
18.55, 00.00 6 кадров 

(16+)
19.00 Т/с «Семейный 

дом» (16+)
22.05 Т/с «Верь 

мне» (16+)
00.30 Х/ф «Отчий 

дом» (16+)
02.25 Т/с «Тёмный 

ангел» (16+)
03.25 Сделай мне кра-

сиво (16+)
03.55 Был бы повод (16+)
04.25 Кулинарная 

дуэль (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Рядом с 

нами» (0+)
10.05 «Олег Даль - между 

прошлым и бу-
дущим» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Москва - не 

Москва» (16+)
13.35 «Династiя. 

Фике» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. 

Виктор Гришин» 
(16+)

16.00, 17.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей 

(12+)
19.45 Т/с «Единственный 

мой грех» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Линия защиты» 

(16+)
22.55 «Хроники москов-

ского быта. Убить 
генсека» (12+)

00.15 «Русский 
вопрос» (12+)

01.00 Х/ф «Победный 
ветер, ясный 
день» (16+)

06.00 Д/с «Дороже 
золота» (12+)

06.15 Х/ф «Отчий 
дом» (12+)

07.50 Х/ф «Дела давно 
минувших 
дней. . .» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Дела давно 

минувших 
дней. . .» (6+)

09.55 Т/с «Беглец» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Беглец» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. 

Победа, изме-
нившая мир». 
«Армия-при-
зрак» (12+)

19.15 Х/ф «Инспектор 
уголовного ро-
зыска» (12+)

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

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
00.10 Т/с «Ставка 

больше, чем 
жизнь» (12+)

03.25 Х/ф «Рассмеши-
те клоуна» (6+)

05.35 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.00 М/ф: «На лесной 
эстраде», «Зер-
кальце», «Кора-
блик», «Лиса и 
заяц», «Петушок-
золотой гребе-
шок», «Золотая 
антилопа» (0+)

07.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

08.00 6 кадров (16+)
09.00 Нереальная исто-

рия (16+)
10.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.30 6 кадров (16+)
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Мо-

лодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжели-

ка» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение» (16+)
23.20 Нереальная исто-

рия (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.05 М/ф «Мухнем на 

Луну» (12+)
02.40 Д/ф «Шимпан-

зе» (12+)
04.05 М/ф «Побег из ку-

рятника» (0+)

06.20, 09.30 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «LOL» (16+)
10.00 «СТЕНД» (16+)
10.15 «ДЕНЬ УРФО» 

(16+)
11.00 «Мельница» (16+)
11.30 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф «Артист-

ка» (12+)
14.00 «Террор. Хрони-

ка необъявлен-
ной войны» (16+)

16.00 «В новый год 
семьей!». «Детдо-
мовские» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)
18.00 «Тухачевский. 

Заговор мар-
шала» (12+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 20.30 «СТЕНД» 
(16+)

19.45 «LOL» (16+)
21.00 Х/ф «Дура-

ков нет» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.15 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
00.30 «MALINA.

am» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
10.00 «Звезды зоо-

парков» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Зеленый 

фургон» (16+)
12.35 «Звезды зоо-

парков» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Бриллианто-

вое дело» (16+)
15.00 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
16.00 Мультфильмы
16.45 Х/ф «Зеленый 

фургон» (16+)
18.05 «Участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.00 Хоккей. «Автомо-
билист» - «Трак-
тор» (6+)

21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.30 Баскетбол. «УГМК» 

- «Висла» (6+)
01.20 «Участок» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
23.30 Ново-
сти (12+)

07.10 Давайте 
споем! (6+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Москов-

ская сага» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Народ мой... (12+)
14.00 Т/с «Роман импе-

ратора» (12+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Д/ф «Леген-

ды дикой при-
роды» (6+)

16.20 Наследие (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостин-

чик (0+)
17.30 Внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Т/с «Машина прев-

ращений» (0+)
20.05 Мелодии (0+)
21.00 Хоккей. «Ак Барс» 

- «Югра» (12+)
00.00 Т/с «Роман импе-

ратора» (12+)
01.00 Д/ф «Все грани 

безумия» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)

07.00, 09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

07.30 «Плод веры» (0+)
08.00, 15.30, 21.30 Для 

детей (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 

18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 
«Евангелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь»  (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки Пра-
вославия» (0+)

10.30 «Дон Право-
славный» (0+)

11.00 «Лаврские встре-
чи» (0+)

11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15 Музыка (0+)
12.45 «Именины» (0+)
13.05, 19.00 Д/ф (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Символ  

веры» (0+)
14.45 «История 

Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пас-

тыря»  (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
07.50 Пятница News 

(16+)
08.20 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
09.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.10 Т/с «Дневники 

Кэрри» (16+)
12.55 Свободен (16+)
13.25 Шурочка (16+)
13.55 Пятница News 

(16+)
14.25 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.25 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
18.00 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка 

(16+)
21.50 Орел и решка. На 

краю света (16+)
22.45 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.25 Пятница News 

(16+)
00.55 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.40 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Майами» (16+)

03.35 Большая раз-
ница (16+)

04.40 Т/с «Большие чув-
ства» (18+)

03.05 Драма «Шанхай-
ский блюз» (16+)

04.40 Боевик «Мирот-
ворец» (16+)

06.35 Триллер 
«Джалло» (18+)

08.10 Драма «Жен-
щины Третье-
го Рейха» (16+)

09.45 Драма «Шанхай-
ский блюз» (16+)

11.25 Боевик «Мирот-
ворец» (16+)

13.05 Мелодра-
ма «Случай-
ный муж» (16+)

14.55 Драма «Жен-
щины Третье-
го Рейха» (16+)

16.30 Драма «Шанхай-
ский блюз» (16+)

18.15 Боевик «Мирот-
ворец» (16+)

20.00 Мелодрама 
«Последний 
танец» (16+)

22.00 Ужасы «Сигнал» 
(18+)

00.00 Триллер «Я убил 
ради тебя» (16+)

01.30 Комедия «Вы-
шибала» (18+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

11.00 «Крылатая 
раса» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «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+)
20.00,23.30 Х/ф «Дом 

большой ма-
мочки-2» (16+)

21.50 «Смотреть 
всем!» (16+)

01.20 Х/ф «Оружейный 
барон» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
11.30 Х/ф «Путеше-

ствие к центру 
Земли» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» 

(12+)
23.00 Х/ф «Шоссе 

смерти» (16+)
00.45 Х-Версии (12+)
01.15 Х/ф «Дж. Эдгар» 

(16+)
04.00 Х/ф «Проснуться 

мертвым» (16+)

Объявления. Недвижимость

Стоимость питания в детских садах 
выросла на 7% 

»  с. 10

Продолжение на с. 20

25 января – село Тарасково ..........................  500 руб 

31 января – театр драмы, «Дикарь» ...........  700 руб

1 февраля – Храм-на-Крови, Ганина Яма

 взрослые ......................................  650 руб

 дети, пенсионеры.....................  550 руб

7 февраля – театр драмы, «Ханума» ..........  900 руб

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ 
выходного дня:

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

Реклама

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 25 (28,7 кв. м (16,8/6), 
5/5 эт., стеклопакеты, с/у совмещ., 
желез. дверь, балкон застекл., 
2-тариф. счётчик на эл-во), освобо-
ждена, вся инфраструктура. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с нашей 
доплатой. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор 
(42,1 кв. м, 3 эт., счётчики, ремонт, 
межком. двери, балкон застеклён). 
Рядом д/с, школа, остановка. Торг. 
Тел.: 8 (950) 19-42-855

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 
(31 кв. м, 2/5 эт., ремонт, стеклопаке-
ты, сейф-дверь, балкон застеклён), 
вся инфраструктура. Тел.: 8 (900) 20-
71-614; 8 (922) 02-65-418

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 29 (31 кв. м, 5/5 эт., 
свежий ремонт, стеклопакеты, сейф-
дверь, счётчики на воду), вся инфра-
структура. Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-
не, 7 (30,3 кв. м, 2/5 эт., балкон за-
стеклён, счётчики, солнеч. сторона), 
рядом д/с, больница, школа. Тел.: 8 
(950) 19-42-855

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 26 (33,3 кв. м, 5/5 эт., счёт-
чики, желез. дверь), рядом школа, 
д/с, магазины. Или МЕНЯЮ на 1-2-
ком. кв-ру на 1 эт. с балконом. Тел.: 
8 (950) 19-42-855

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
55А (35,5 кв. м, 3/5 эт., стеклопаке-
ты, сейф-дверь, балкон застеклён, 
замена сантехники, счётчики на хол. 
и гор. воду, водонагреватель и кух. 
гарнитур), во дворе дет. площадка. 
Тел.: 8 (950) 19-42-855

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
67 (33,3/17,1/6,1, 2/5 эт., без ремон-
та, с/у совмещ., балкон), вся инфра-
структура. Цена 1 млн 370 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру и ком-
нату с доплатой 130 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 73-54-474

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-
не, 16 (5/5 эт., с/у совм., балкон за-
стекл., желез. дверь, на 1 эт. кладов-
ка). Цена 1 млн 350 тыс. руб., или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор с доплатой. Тел.: 8 (904) 54-
71-543 

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-
не, 18 (35,8/19,7/8,1, 3/5 эт., чистая, 
светлая, тёплая, сейф-дверь, стекло-
пакеты, замена сантехники, счётчи-
ки, балкон застекл.), соседи спо-
койные, подьезд чистый, во дворе 
дет. площадка; вся инфраструкту-
ра; док-ты готовы. Тел.: 8 (922) 02-65-
418; 8 (900) 20-71-614

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 
1 (29,3 кв. м, 2/2 эт., тёплая, свет-
лая, с/у совмещ., частично стекло-
пакеты, балкон застекл., счётчики, 
желез. дверь), возле дома уч-к 1 сот.; 
вся инфраструктура. Тел.: 8 (904) 54-
04-502 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
12 (33,6/17/10, 4/9 эт., балкон за-
стекл., выход на балкон из кухни), 
освобождена, док-ты готовы. Тел.: 8 
(953) 60-94-768

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 10 
(28, 6 кв. м, тёплая, чистая, светлая, 
счётчики, с/у разд., балкон застекл., 
замена балкон. группы). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в с/ч с нашей допла-
той. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (пластик. окна, 
сейф-дверь, балкон застекл., натяж. 
потолок) недорого. Тел.: 8 (908) 63-
11-764 

 ■ 1-ком. кв-ру в пер.Спортивном 
(30,4 кв. м, 3/3 эт., балкон застекл.), 
рядом школа, дет. сад. Тел.: 8 (950) 
20-20-633 

 ■ 1/2 доли в 2-ком. кв-ре по 
ул.Коммунистической, 32А (14 кв. 
м, ком. изолир., стеклопакеты, с/у 
разд., желез. дверь), соседи хоро-
шие; док-ты готовы. Цена 800 тыс. 
руб. Есть возмож-ть полного выкупа 
кв-ры. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1 (50,8/30/12, 1/5 эт., светлая, тёплая, 
сост-ие хорошее, комнаты изолир., 
стеклопакеты, лоджия застекл., 
сейф-дверь, замена сантехники, до-
мофон), подъезд чистый, соседи хо-
рошие; вся инфраструктура. Тел.: 8 
(953) 05-43-328, 8 (912) 62-91-282

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова 
(46/32/6, 4/5 эт., 2 пластик. окна, с/у 
разд., балкон застекл.). Тел.: 8 (953) 
04-87-488

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
86 (43,1 кв. м, 1/5 эт., с/у раздел., 
комнаты изолир., желез. дверь, 
стеклопакеты, счётчики, встроен. 
шкаф-купе и кух. гарнитур), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (912) 22-89-819

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (43,3 
кв. м), на площадке 2 кв-ры. Рядом 
магазины, д/с, школа, Сбербанк, 
рынок, пруд. Док-ты готовы. Тел.: 8 
(900) 20-71-614; 8 (922) 02-65-418

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 35 (2/2 
эт., тёплая, выс. потолки, требуется 
космет. ремонт), рядом д/с, школа, 
магазины, больница, банки. Цена 
1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 04-
87-488

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 27 
(55/33,5/6,5, 1/2 эт., тёплая, светлая, 
требуется ремонт, окна во двор, 
комнаты изолир., большая кладов-
ка, выс. потолки, ванны нет), подъ-
езд чистый, соседи хорошие. Док-ты 
готовы. Цена 1 млн 400 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 31 
(69 кв. м, 2 эт., ком. изолир., с/у разд., 
замена сантехники, душ. кабина с 
эффектом сауны, кафель, стеклопа-
кеты, ламинат, встроен. кух. техни-
ка, сейф-дверь), секция на 2 кв-ры, 
охран. сигнализация. Тел.: 8 (904) 54-
71-543

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
81 (47,8 кв. м, 2/5 эт., с/у разд., желез. 
дверь, стеклопакеты, счётчики на 
воду), чистый подъезд, хор. соседи. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (900) 20-71-614; 8 
(922) 02-65-418

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
81 (45/30/6, 4/5 эт., стеклопакеты, 
счётчики, ком. изолир., замена сан-
техники, балкон, с/у разд.), во дворе 
дет. площадка, рядом автовокзал, 
магазины, д/с. Док-ты готовы. Цена 
1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
54-474

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 7 
(47,6 кв. м, 1/5 эт., комнаты изолир., 
сделан ремонт, с/у раздел., стекло-
пакеты, замена межком. дверей, 
сейф-дверь, счётчики, водонагрева-
тель), отл. соседи; во дворе дет. пло-
щадка; вся инфраструктура. Воз-
можна оплата через ипотеку, мат. 
капитал. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не 
(48,3/28,1/6, 1/5 эт., комнаты изолир., 
стеклопакеты, замена межком. 
дверей, сейф-дверь, счётчики, во-
донагреватель), вся инфраструкту-
ра, рядом д/с, школа, во дворе дет. 
площадка. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 21 
(62,1/37/6,2, 1/2 эт., ком. изолир., с/у 
совмещ., стеклопакеты, сейф-дверь). 
Док-ты готовы. Цена 1 млн 650 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474
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T V - П Р О Г Р А М М А

Четверг, 29 января

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место проис-

шествия (16+)
10.30, 12.30 Х/ф «Над 

Тиссой» (12+)

12.00 Сейчас
12.45 Х/ф «Золотая 

мина» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (12+)
16.50 Х/ф «Особо опас-

ные» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» 

(16+)
22.00 Сейчас
00.00 Х/ф «Женатый хо-

лостяк» (12+)
01.40 Х/ф «Балтий-

ское небо» (12+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.30 «Дело врачей» 

(16+)
09.25, 10.30 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд при-

сяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)

22.40 «Анатомия 
дня» (16+)

23.30 Т/с «Пятниц-
кий» (16+)

01.30 «Дачный 
ответ» (12+)

02.35 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Версия» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Эдгар Дега»
12.15 Правила жизни
12.45 «Татарский Са-

бантуй»
13.10 Д/ф «Амбициоз-

ный проект Сред-
невековья - Страс-
бургский собор»

14.05 Т/с «Петербург-
ские тайны»

15.00 Новости культуры
15.10 Живешь в таком 

климате
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Его Превос-

ходительство то-
варищ Бахрушин»

17.05 Д/с «Монологи ве-
ликого Дуни»

17.30 Избранные сим-
фонии Бетховена 

18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 

Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Частица Бога»
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «Потерянная 

могила Ирода»
22.55 Д/ф «Выкрутасы 

Гарри Бардина»

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.30 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой спорт»

(6+)
14.05 Х/ф «Погруже-

ние» (16+)
17.40 «Охота на «Осу» 

(12+)
18.30 Х/ф «Земляк» 

(16+)
20.30 Х/ф «Агент» (16+)
23.55 «Большой спорт»

(6+)
00.20 Фигурное ката-

ние. ЧЕ. Танцы 
на льду. Произ-
вольная про-
грамма (6+)

01.50 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

03.25 «Эволюция» (16+)
04.55 «Полигон». 

БМП-3 (12+)
05.50 Х/ф «Погруже-

ние» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Д/ф «Финансовые 

битвы Второй 
Мировой» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Бедные род-

ственники» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 Специальный кор-

респондент (16+)
00.30 Д/ф «Красота по-

русски» (16+)
01.30 Х/ф «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

03.55 Комната смеха 
(12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Тест на бере-

менность» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на бере-

менность» (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Время пока-

жет» (16+)
00.45 «На его месте мог 

быть я» (12+)
01.45 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.40 «Модный при-

говор» (12+)
03.00 Новости

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.05 Давай разведём-
ся! (16+)

12.05 Сделай мне кра-
сиво (16+)

12.35 Был бы повод 
(16+)

13.05 Домашняя 
кухня (16+)

14.05 Кулинарная 
дуэль (16+)

15.05 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55, 00.00 6 кадров 
(16+)

19.00 Т/с «Семейный 
дом» (16+)

22.05 Т/с «Верь мне» 
(16+)

00.30 Х/ф «Стань мной» 
(16+)

02.25 Т/с «Тёмный 
ангел» (16+)

03.25 Сделай мне кра-
сиво (16+)

03.55 Был бы повод 
(16+)

04.25 Кулинарная 
дуэль (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Попры-

гунья» (0+)
10.00 Д/ф «Доктор 

Чехов. Жестокий 
диагноз» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Ненормаль-

ная» (12+)
13.40 «Династiя. Русский 

Гамлет» (12+)
14.50 Город ново-

стей (12+)
15.10 «Хроники москов-

ского быта. Убить 
генсека» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30, 22.00 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.45 Т/с «Единственный 

мой грех» (16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 «Повелитель дель-

финов» (12+)
23.50 События 
00.25 Х/ф «Парижские 

тайны» (6+)
02.35 Х/ф «Смерть по за-

вещанию» (16+)

06.00 Х/ф «Письмо» 
(12+)

06.30 Х/ф «Исчезно-
вение» (6+)

08.00 Х/ф «Воскрес-
ный папа» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Воскрес-

ный папа» (0+)
09.55 Т/с «Беглец» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Беглец» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. 

Победа, изменив-
шая мир». «На 
Берлин!» (12+)

19.15 Х/ф «Штраф-
ной удар» (0+)

21.10 Х/ф «Пираты ХХ 
века» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
00.10 Т/с «Ставка 

больше, чем 
жизнь» (12+)

03.00 Х/ф «Воору-
жен и очень 
опасен» (12+)

04.35 Х/ф «В моей 
смерти прошу 
винить Клаву К.» 
(0+)

06.00 М/ф: «Заколдо-
ванный маль-
чик», «День ро-
ждения бабуш-
ки», «Горшочек 
каши», «Жихар-
ка», «Доверчи-
вый дракон» (0+)

07.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

08.00 6 кадров (16+)
09.00 Нереальная исто-

рия (16+)
10.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.30 6 кадров (16+)
14.45 Х/ф «Сумер-

ки. Сага. Затме-
ние» (16+)

17.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

18.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

19.00 Т/с «Анжели-
ка» (16+)

20.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

21.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: 
часть 1» (16+)

23.05 Нереальная исто-
рия (16+)

23.35 6 кадров (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.05 М/ф «Побег из ку-

рятника» (0+)

06.20, 09.30 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «LOL» (16+)
10.00 «СТЕНД» (16+)
10.15 «ДЕНЬ УрФО» 

(16+)
10.55 «Ценные но-

вости» (12+)
11.10 «О личном и на-

личном» (16+)
11.30 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф «Дура-

ков нет» (16+)
14.15 Х/ф «Сокрови-

ща древне-
го храма» (12+)

17.00 Мультфильмы (6+)
17.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
18.00 «Тухачевский. 

Заговор мар-
шала» (12+) 

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «LOL» (16+)
21.00 Х/ф «Баллисти-

ка. Экс против 
сивер» (16+)

23.45 «День УрФО» 
(16+)

00.15 «Границы недви-
жимости» (16+)

00.30 «MALINA.
am» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
10.00 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Комедия 

ошибок» (12+)
12.40 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

13.00 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Бриллианто-

вое дело» (16+)
15.00 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
16.00 Мультфильмы (0+)
16.40 Х/ф «Комедия 

ошибок» (12+)
18.05 «Участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

«Закон и поря-
док» (16+). Мете-
опричуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
«Читай город» 
(6+). Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Вячеслав Ти-

хонов. Утомлен-
ный судьбой» (16+)

21.00 «События»
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.30 «Что делать?» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Москов-

ская сага» (12+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
13.30 Наш след (6+)
14.00 Т/с «Роман импе-

ратора» (12+)
15.00 Черное озеро 

(16+)
15.30 Д/ф «Леген-

ды дикой при-
роды» (6+)

16.15 Путь к исламу (6+)
16.20 Наследие (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
18.20 Т/с «Машина 

превраще-
ний» (0+)

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

20.05 Мелодии (0+)
21.15 Трибуна (12+)
00.00 Т/с «Роман импе-

ратора» (12+)

07.00 «Правило» (0+)
07.30 «О спасении и 

вере» (0+)
08.00, 15.30, 21.30 Для 

детей (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 

18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь»  (0+)

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «Вестник Право-
славия» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки Пра-
вославия» (0+)

10.30 «Церковь и мир» 
(0+)

11.00, 13.05 Д/ф (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15 Музыка (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Право-

славия» (0+)
17.15  «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы 

веры» (0+)
18.30 «Обзор прессы» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
07.50 Пятница News 

(16+)
08.20 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
09.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.10 Т/с «Сплетни-

ца» (16+)
12.55 Свободен (16+)
13.25 Шурочка (16+)
13.55 Пятница News 

(16+)
14.25 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.25 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
18.05 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

19.00 Орел и решка. Не-
изданное (16+)

20.00 Орел и решка 
(16+)

21.50 Орел и решка. На 
краю света (16+)

22.45 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

00.25 Пятница News 
(16+)

00.55 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

02.40 Т/с «CSI: Место 
преступления 
Майами» (16+)

03.35 Большая раз-
ница (16+)

03.05 Мелодрама 
«Последний 
танец» (16+)

04.45 Ужасы «Сигнал» 
(18+)

06.35 Триллер «Я убил 
ради тебя» (16+)

08.05 Комедия «Храни-
тели света» (12+)

09.40 Мелодрама 
«Последний 
танец» (16+)

11.20 Боевик «Муш-
кетер» (16+)

13.05 Триллер «Я убил 
ради тебя» (16+)

15.00 Комедия «Храни-
тели света» (12+)

16.35 Мелодрама 
«Последний 
танец» (16+)

18.15 Боевик «Муш-
кетер» (16+)

20.00 Мелодра-
ма «Любовь и 
кухня» (16+)

22.00 Драма «Метка» 
(18+)

00.00 Боевик «Врата 
дракона» (18+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Планета обе-
зьяны» (16+)

10.00 «Проделки смерт-
ных» (16+)

11.00 «Звездолет для фа-
раона» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «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, 23.30 Х/ф «Дом 

большой ма-
мочки-3» (16+)

21.50 «Смотреть 
всем!» (16+)

01.30 Х/ф «Плоть и 
кровь» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
11.30 «Истинный лик 

Иисуса?» (12+)
13.30 Х-Версии (12+)
14.00 «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Лучший друг 
человека» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.15 Х/ф «Шоссе 

смерти» (16+)
03.00 Х/ф «Дж. Эдгар» 

(16+)

Объявления. Недвижимость

Почему отменён льготный проезд 
для полевских пенсионеров?

»  с. 10

 ■ 2-ком. кв-ру (44 кв. м, 5/5 эт, ком-
наты изолир., с/у разд., стеклопаке-
ты, сейф-дверь, балкон застекл., кух. 
гарнитур), вся инфраструктура. Тел.: 
8 (912) 22-89-819

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
2 (61,5 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., с/у 
разд., счётчики на воду, балкон за-
стекл., сейф-дверь). Цена 2 млн 700 
тыс. руб. Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова (45,5 
кв. м, балкон застекл., вся инфра-
структура) недорого. Тел.: 8 (912) 
22-89-819

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
86 (45 кв. м, 2/5 эт., ком. смеж., с/у 
разд., частичный ремонт, счётчики, 
сейф-дверь). Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Во-
лодарского, 91 (46,5/27,2/8, 1/5 эт., 
чистая, светлая, застекл. балкон, 
выход на балкон из кухни), цена 
1 млн 390 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 
41 (42,4 кв. м, 3/3 эт., очень тёплая, 
светлая, большая кладовка, за-
стекл. балкон, домофон), чистый 
подъезд, хорошие соседи. Цена 1 
млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-
04-752

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор-1, 1 (46/30/9, 1/5 эт., ремонт, 
пластик. окна и балкон, счётчики, 
сейф-дверь). Цена 2 млн 150 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 24 (44,4 кв. м, 5/5 эт., 
ремонт, с/у разд., евроокна, сейф-
дверь, замена труб, сантехники, 
кафель в с/у, застекл. балкон), шкаф-
купе и кух. гарнитур в подарок. На-
личный расчёт, торг. Тел.: 8 (905) 80-
81-041

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З-Бор-
2, 34 (49/28/8, 8/9 эт., чистая, тёплая, 
сост-ие обыч.). Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 
3 (42/26/6, 1/3 эт., 1 пластик. окно, 
2-тариф. счётчик на эл-во, домо-
фон). Тел.: 8 (906)-81-18-550

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (45 
кв. м, 1/5 эт.), хороший вариант под 
аптеку, маг-н, офис. Или МЕНЯЮ на 
комнату в кв-ре + доплата. Тел.: 8 
(908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
89 (39/25,4/6, 5/5 эт., чистая, тёплая, 
в обыч. сост-ии, 1 пластик. окно, 
счётчики, сейф-дверь, домофон), 
чистый подъезд; освобождена. 
Цена 1 млн 700 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (908) 90-25-288 

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч, по 
ул.Ленина, 4 (48 кв. м, 1/4 эт.), можно 
под коммерч. недвижимость. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в этом же 
р-не. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-
не, 2 (50 кв. м, 5/5 эт., сост-ие обыч.). 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 
(4/5 эт., ком. изолир., сост-ие обыч.). 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9 
(2/4 эт., сост-ие обыч.). Цена 1 млн 
300 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 (5/ 
5 эт., космет. ремонт, пластик. окна). 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
91 (1/5 эт., сост-ие среднее, 2 бал-
кона). Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 
11 (1 эт.), недорого. Тел.: 8 (953) 05-
55-995

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (48 кв. м, 
5/5 эт.). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортив-
ном (45 кв. м, 1/3 эт., пластик. окна, 
натяж. потолки, замена межком. 
дверей, сейф-дверь). Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 
6 (47,7 кв. м, 5/5 эт., балкон застекл., 
с/у разд., сейф-дверь, 2 кладовки, 
домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру с уч-ком по 
ул.Крылова (4 сот., баня, гор. вода, 
централизов. отопл., 2 теплицы из 
поликарбоната), цена 1 млн 800 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (53 
кв. м, 3/5 эт., чистая, пластик. окна). 
Цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
2 (застекл. балкон, пластик. окна, 
сейф-дверь), цена 2 млн 300 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
98 (58/39/8, 2/5 эт., в отл. сост-
ии, пластик. окна, натяж. потолки, 
замена межком. дверей, сантехни-
ки, паркет, кух. гарнитур, шкаф-ку-
пе). Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не 
Черёмушки, 14 (57 кв. м, 4/4 эт., 
ремонт, душ. кабина, застекл. 
балкон, 2 кладовки), частично 
остаётся мебель и быт. техника. 
Цена 2 млн 200 тыс. руб., наличный 
расчёт. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 8 (59/42/6, 3/4 эт., тёплая, чистая, 
в обыч. сост-ии). Торг. Возможна 
продажа за мат. капитал. Тел.: 8 (922) 
21-09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (53 
кв. м, 5/5 эт., космет. ремонт), чистый 
подъезд, хорошие соседи. Цена 
1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-
65-544

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 
(58/39/8, 5/5 эт., чистая, тёплая, сост-
ие обычн., замена межком. дверей, 
счётчики на воду, лоджия застекл.). 
Торг. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-
не, 13 (72/50/8, 1/5 эт., просторная, 
хор. планировка, сост-ие обычн., 
2 большие кладовки, лоджия, 
балкон, домофон, счётчик), центр 
города, напротив школа, рядом д/с. 
Док-ты готовы, возможна ипотека. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З-Бор-1, 
17А (58,2/39/8, 4/5 эт., в отл. сост-
ии, пластик. окна, подвес. потолки, 
замена межком. дверей, сантехни-
ки, лоджия застекл., ламинат, сейф-
дверь, телефон, Интернет, домо-
фон). Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З-Бор-
1, 3 (57,4/39/7, 3/5 эт., чистая, тёплая, 
пластик. окна, счётчики, сейф-
дверь, с/у – кафель), чистый подъ-
езд, хорошие соседи; всё рядом. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З-Бор-
1, 11 (72 кв. м, 1/5 эт., перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры  узаконена, евро-
ремонт, балкон и лождия – пластик., 
счётчики), любой вид оплаты. Тел.: 8 
(905) 80-81-041 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по 
ул.Декабристов, 14 (59/38/8, 6/9 эт., 
пластик. окна, счётчики, лоджия за-
стекл.), парковая зона. Рассмотрим 
ипотеку и мат. капитал, торг. Тел.: 8 
(908) 92-87-447

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором 
мкр-не, 6 (2/5 эт., ком. изолир., с/у 
разд.), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
с вашей доплатой. Тел.: 8 (953) 05-
55-995

 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру по 
ул.Коммунистической, 12 (55,9 кв. 
м, 2/5 эт., ком. смежно-изолир., с/у 
совмещ., 2 кладовки, частичная 
замена окон и дверей, желез. дверь, 
домофон), вся инфраструктура. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Рассмо-
трим варианты. Тел.: 8 (953) 05-43-328

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 
5 (74/50/8, 5/5 эт., светлая, тёплая, 
свежий космет. ремонт, ком. 
изолир., с/у раздел., стеклопаке-
ты, лоджия застекл., 2 кладовки), 
док-ты готовы; вся инфраструкту-
ра. Или МЕНЯЮ на 2-3 ком. кв-ру 
в этом же р-не. Торг. Тел.: 8 (950) 19-
31-338

2-43-38 (до 16.00), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

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

специалиста
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Петербург

11 
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

T V - П Р О Г Р А М М А

Пятница, 30 января

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины 

(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место проис-

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Щит и меч»

(12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Щит и меч»

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Щит и 

меч» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.30 «Дело врачей» 

(16+)
09.25, 10.30 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд при-

сяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Бык и шпин-

дель» (12+)
23.30 Т/с «Пятниц-

кий» (16+)
01.25 «Сталинград. 

Противосто-
яние» (16+)

02.20 Т/с «Дело 
темное» (16+)

03.10 Т/с «Версия» (16+)
04.45 Т/с «ЧС - чрез-

вычайная си-
туация» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Пору-

чик Киже»
12.00 Д/ф «Укхалам-

ба - Драконо-
вы горы. Там, где 
живут заклина-
тели дождей»

12.15 Правила жизни
12.45 «Посёлок Вин-

ницы»
13.10 Д/ф «Потерянная 

могила Ирода»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Доктор 

Чехов. Рецепт 
бессмертия»

16.05 Билет в Большой
16.50 Д/с «Монологи ве-

ликого Дуни»
17.20 Х/ф «Ждите писем»
18.50 Д/ф «Константин 

Циолковский»
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Легенда «Озера 

Смерти»
20.30 Т/с «Николя 

Ле Флок»
22.10 «Йога - путь са-

мопознания»
22.55 Д/ф «Выкрутасы 

Гарри Бардина»
23.20 Мультфильм
23.50 Новости культуры
00.10 Х/ф «Бесконеч-

ный мир»

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.30 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45, 14.45 «Боль-

шой спорт» (6+)
13.55 XXVII Зимняя 

Универсиада: 
Лыжный спорт. 
Эстафета. Жен-
щины (6+), Би-
атлон. Смешан-
ная эстафе-
та (6+), Лыжный 
спорт. Эстафе-
та. Мужчины (6+)

17.45 «Большой 
спорт» (6+)

18.05 «Крутые 
стволы» (12+)

18.35 Х/ф «Курьер-
ский особой важ-
ности» (16+)

20.45 Х/ф «Агент» (16+)
00.10 «Большой 

спорт» (6+)
00.35 Фигурное катание. 

ЧЕ. Мужчины. 
Произвольная 
программа (6+)

02.10 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

03.45 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Трак-
тор» (6+)

05.50 Кубок мира по 
бобслею и ске-
летону (6+)

05.00 Утро России (12+)
08.55 Мусульмане (0+)
09.10 Д/ф «Нинель 

Мышко-
ва. До и после 
«Гадюки» (12+)

10.05 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Бедные род-

ственники» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Главная сцена
23.15 Вечер (12+)
00.55 Х/ф «Превратно-

сти судьбы» (12+)
02.50 Х/ф «Веришь, 

не веришь»
04.30 Комната смеха 

(12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Тест на бере-

менность» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккор-

да» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.25 «Илья Кабаков. В 

будущее возьмут 
не всех» (16+)

01.30 Х/ф «Омен 
3» (18+)

03.35 Х/ф «Начина-
ющие» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.35 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
09.35 Д/с «2015: Пред-

сказания» (16+)
11.35 Х/ф «Когда 

её совсем не 
ждёшь. . .» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55, 00.00 6 кадров 
(16+)

19.00 Х/ф «Линия 
Марты» (16+)

23.10 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «Мы поже-
нимся. В край-
нем случае, со-
звонимся!» (16+)

02.10 Т/с «Тёмный 
ангел» (16+)

03.05 Д/с «Мужской 
род» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Ключи от 

неба» (12+)
09.40 Х/ф «Двойной 

капкан» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Двойной 

капкан». Про-
должение (12+)

12.50 Х/ф «Пари на 
любовь» (16+)

14.50 Город ново-
стей (12+)

15.10 «Советские мафии. 
Рабы «белого 
золота» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.45 Х/ф «Предлага-

емые обстоя-
тельства. Белые 
лилии» (16+)

22.00 События
22.20 Ксения Алферо-

ва «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

23.50 Х/ф «Пуля-ду-
ра. Агент для на-
следницы» (12+)

03.15 Тайны нашего 
кино. «Родня» 
(12+)

06.00 Х/ф «Горожа-
не» (12+)

07.25 Х/ф «Рассмеши-
те клоуна» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Рассмеши-

те клоуна» (6+)
10.10 Т/с «Беглец» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Беглец» (16+)
14.15 Х/ф «Инспектор 

уголовного ро-
зыска» (12+)

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

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой 
среди своих» (6+)

20.30 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Жестокий 

романс» (12+)
23.40 Х/ф «Я шагаю по 

Москве» (0+)
01.05 Х/ф «Гангстеры в 

океане» (16+)
03.15 Х/ф «Штраф-

ной удар» (0+)
04.40 Х/ф «Мама вышла 

замуж» (12+)

06.00 М/ф: «Недо-
дел и передел», 
«Первая охота», 
«Крокодил Гена», 
«Чебурашка», 
«Шапокляк», «Че-
бурашка идет 
в школу» (0+)

07.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

08.00 6 кадров (16+)
09.00 Нереальная исто-

рия (16+)
10.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.30 6 кадров (16+)
14.55 Х/ф «Сумерки. 

Сага. Рассвет: 
часть 1» (16+)

17.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

18.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.50 Анимац. фильм 
«Монстры 
против при-
шельцев» (12+)

01.30 6 кадров (16+)
02.10 Х/ф «Пираньи 

3DD» (16+)
03.35 Животный 

смех (0+)
04.05 Х/ф «Аллан Кво-

термейн и за-
терянный золо-
той город» (12+)

06.05, 09.30 НОВОСТИ
06.45 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «LOL» (16+)
10.00 «СТЕНД» (16+)
10.15 «День УрФО» 

(16+)
11.00 Мультфильмы (6+)
11.50 Х/ф «Благород-

ный венеци-
анец» (12+)

14.00 «Тухачевский. 
Заговор мар-
шала» (12+) 

18.00 «ТЕРРОР. Хрони-
ка необъявлен-
ной войны» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30 «Что это 
было?» (16+)

20.00 «LOL» (16+)
21.00 Х/ф «Изгнан-

ник» (16+)
23.30 «День УрФО» 

(16+)
00.00 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
00.05 «MALINA.

am» (16+)
00.30 «О личном и на-

личном» (16+)
01.00 «Ценные но-

вости» (12+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Комедия 

ошибок» (12+)
12.35 «Депутатское рас-

следование» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Сержант 

Алекс» (16+)
15.00 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
16.00 М/ф «Чипол-

лино» (0+)
16.40 Х/ф «Комедия 

ошибок» (12+)
18.05 «Участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00 Хоккей. «Авто-
мобилист» - 
«Динамо» (6+)

21.00 «События»
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.30 Х/ф «Рэмбо-4» 

(18+)
01.05 «Город на карте» 

(16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 23.30 Но-
вости (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Москов-

ская сага» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.50 Проповедь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Д/ф «Леген-

ды дикой при-
роды» (6+)

15.00 Актуальный 
ислам (6+)

15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.40 Союз сильных (12+)
16.20 Посиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостин-

чик (0+)
17.30 Твои новости (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on 

line (12+)
20.05 Мелодии (0+)
21.00 Хоккей. «Ак Барс» 

- «Трактор» (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Д/ф «Все грани 

безумия» (12+)
01.00 Охота и ры-

балка (18+)
01.30 Х/ф «Только не 

сейчас» (16+)

07.00, 09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

07.30 «Душевная 
вечеря» (0+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

08.15 «Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.05 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

лендарь»  (0+)
09.00, 10.55, 12.00, 15.00, 

18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

09.30, 18.30 «Преобра-
жение» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.20 Музыка (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15 Музыка (0+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
13.05 Д/ф (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Первая натура» (0+)
14.45 «Живое слово» (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
07.50 Пятница News 

(16+)
08.20 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
09.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.10 Т/с «Сплетни-

ца» (16+)

12.55 Свободен (16+)
13.25 Шурочка (16+)
13.55 Пятница News 

(16+)
14.25 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.20 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
18.00 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

23.55 Пятница News 
(16+)

00.25 Т/с «CSI: Место 
преступления 
Майами» (16+)

02.10 Свидание со зве-
здой (16+)

03.30 Большая раз-
ница (16+)

02.00 Драма «Да» (16+)
03.35 Х/ф «Любовь и 

кухня» (16+)
05.00 Драма «Метка» 

(18+)
06.40 Комедия «Не 

смешно» (16+)
08.20 Драма «Человек, 

который сме-
ется» (16+)

09.45 Драма «Да» (16+)
11.25 Мелодра-

ма «Любовь и 
кухня» (16+)

12.55 Драма «Земле-
трясение» (16+)

15.10 Драма «Человек, 
который сме-
ется» (16+)

16.55 Драма «Да» (16+)
18.30 Мелодра-

ма «Любовь и 
кухня» (16+)

20.00 Комедия «Запах 
успеха» (12+)

22.00 Комедия 
«Кокни против 
зомби» (16+)

00.00 Триллер «Гость» 
(16+)

01.30 Боевик «Грешники 
и святые» (18+)

05.00 Т/с «Тури-
сты» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 11.20 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Пирамида. Во-
ронка време-
ни» (16+)

10.00 «Девы Древ-
ней Руси» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «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 «Территория за-

блуждений» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Стрип-

тиз» (18+)
01.15 Х/ф «Добро пожа-

ловать в рай-2. 
Риф» (16+)

03.00 Х/ф «В тылу 
врага» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
11.30 «Истина среди 

нас» (12+)
13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Земное 

ядро» (16+)
22.45 Х/ф «Храбрые 

перцем» (16+)
00.45 Человек-неви-

димка (12+)
01.45 Х/ф «Дон Жуан 

де Марко» (16+)
03.45 Х/ф «Лучший друг 

человека» (16+)

Объявления. Недвижимость

Продукты 
в магазинах 
подорожали

»  с. 10

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не 
(59,2 кв. м, 5/5 эт., космет. ремонт, 
часть окон – пластик). Цена 1 млн 
900 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
55 (59,2 кв. м, 4/5 эт., сост-ие отлич., 
пластик. окна, сантехника в поряд-
ке). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 9 
(74,1 кв. м, 3/3 эт., тёплая, светл., 
2 балкона застекл., сейф-дверь, 
замена радиаторов), чистый подъ-
езд; вся инфраструктура. Тел.: 8 
(922) 02-65-418, 8 (900) 20-71-614

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 50 (52,1 кв. м, 3/5 эт., ком. 
смежно-изолир., с/у раздел., космет. 
ремонт, натяж. потолок, замена 
труб, счётчики на воду, балкон за-
стекл.). Торг. Тел.: 8 (953) 05-43-328

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 
(69/44/9, 2/2 эт., ком. изолир., с/у 
совмещ., стеклопакеты, желез. 
дверь), хорошие соседи; рядом оста-
новка, больница, д/с, школа. Цена 
2 млн руб. Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина 
(60/40/6, 1/2 эт., с/у разд.), вся ин-
фраструктура, во дворе д/с. Рассмо-
трим все варианты оплаты, а также 
под коммерч. деят-ть. Или МЕНЯЮ 
на дом с вашей доплатой. Тел.: 8 
(904) 98-71-187

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
96 (66/45/8, 1/5 эт., ком. изолир., 
с/у разд., желез. дверь, стеклопаке-
ты, счётчики на воду, 2 балкона за-
стекл.). Цена 2 млн 350 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с допла-
той. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 
(76/57/17, 1/5 эт., перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры, тёплая, светлая, 
ком. изолир., желез. дверь, 2-тариф. 
электросчётчик, счётчики на хол. и 
гор. воду, на кухне встроен. шкаф-
купе), вся инфраструктура, за домом 
автостоянка, рядом лыжная база, 
лес. Или МЕНЯЮ на 2-ком. и 1-ком. 
кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ две 3-ком. кв-ры на 1 этаже в 
мкр-не З.Бор, 37, под любую ком-
мерческую деят-ть, вся инфраструк-
тура. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 
(952) 14-93-869, 8 (982) 61-81-833

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор 
(58,8/37,2/10, 6/9 эт., светлая, 
чистая, все ком. изолир., стекло-
пакеты, лоджия застекл.), спокой-
ные соседи, тихий двор, вся инфра-
структура. Тел.: 8 (900) 20-32-427

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 4 (61 
кв. м, 9/9 эт., чистая, светлая, желез. 
дверь, лоджия застекл., счётчики на 
воду), соседи хорошие. Недорого, 
торг. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
9 (60/45/6, 5/5 эт., стеклопакеты, 
балкон застекл., стеклопакеты), во 
дворе дет. площадка, рядом школа, 
д/с, Дворец спорта. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Цена 2 млн 
100 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 
(60/45/6, 3/5 эт., стеклопакеты, счёт-
чики, балкон застекл., желез. дверь, 
ламинат, в ванной пол с подогре-
вом), во дворе дет. площадка, рядом 
школа, д/с, Дворец спорта. Цена 
2 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (952) 
73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-
не, 7 (58,6/41,8/6, 5/5 эт., балкон за-
стекл., с/у разд., сейф-дверь, домо-
фон), подъезд чистый, соседи хоро-
шие; вся инфраструктура. Торг уме-
стен. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
ю/ч с доплатой, рассмотрю вариан-
ты. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
12 (светлая, тёплая, все комнаты 
изолир., с/у разд.), рядом Сбербанк, 
магазин, Дворец спорта, д/с, парк. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не 
(57 кв. м, 2/5 эт., светлая, чистая, 
тёплая, все ком. изолир., с/у разд., 
водонагреватель, лоджия), рядом 
пруд, д/с, школа, магазины, Сбер-
банк; экологически чистый р-н. Тел.: 
8 (950) 63-27-510

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 
(100/80/10, 2/2 эт., балкон застек-
лён, стеклопакеты, счётчики, с/у 
раздел., большая кладовка, ком-
наты изолир., евроремонт). Цена 
1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22Б 
(53/36/6, 4/5 эт., требуется ремонт, 
с/у разд., балкон застекл., желез. 
дверь), вся инфраструктура. Тел.: 8 
(904) 98-71-187 

 ■ 3-ком. кв-ру (78 кв. м, ком. 
изолир., с/у разд., кафель, евроре-
монт, натяж. потолки, ламинат, сте-
клопакеты, замена межком. дверей, 
счётчики, встроен. кух. гарнитур 
и быт. техника, в гостиной встро-
ен. шкаф-купе и полка для TВ). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. и 2-ком. кв-ры. 
Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
2 (61 кв. м, 2/5 эт., 2 ком. изолир., 
1 ком. проходная, желез. дверь, 
балкон застекл.), освобождена; вся 
инфраструктура; док-ты готовы. 
Тел.: 8 (912) 22-89-819

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 
59 (56,5/38,1/9, 1/5 эт., светлая, 
тёплая, комнаты изолир., с/у разд.), 
вся инфраструктура. Можно под 
коммерч. недвижимость. Тел.: 8 
(953) 04-87-488

 ■ 3-ком. кв-ру в пер.Сталеваров, 1 
(49,1/5, 1/1 эт., высокий 1 эт., тёплая, 
стеклопакеты, свеж. капит. ремонт), 
вся инфраструктура. Тел.: 8 (904) 54-
04-502

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8 (42,8 
кв. м, 2/4 эт., тёплая, с/у совмещ., 
требуется космет. ремонт). Цена 
1 млн 630 руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 34/1 
(60 кв. м, 4/9 эт., тёплая, светлая, 
ком. изолир., с/у раздел., лоджия, 
сейф-дверь, стеклопакеты, сделан 
ремонт. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 12 (55 кв. м, 4/5 
эт., тёплая, светлая, уютная, ком. 
изолир., сейф-дверь, замена сантех-
ники, электропроводки, пола, труб, 
счётчики, встроен. мебель, телефон, 
охрана, Интернет), док-ты готовы. 
Торг при осмотре. Тел.: 8 (902) 87-
30-773

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 
(67/40/9, 1/5 эт., ком. изолир., сделан 
ремонт, сейф-дверь, стеклопаке-
ты, натяж. потолки, балкон, душ. 
кабина, счётчики, встроен. мебель). 
Док-ты готовы. Рассмотрим различ-
ные виды оплаты. Тел.: 8 (904) 98-71-
187, 8 (912) 26-36-985

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 
(3/5 эт., ком. изолир., с/у разд., 2 бал-
кона, космет. ремонт, 2-тариф. счёт-
чик на эл-во). Рассмотрим различ-
ные виды оплаты. Тел.: 8 (904) 98-71-
187, 8 (912) 26-36-985

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 
(74,6 кв. м, 1/5 эт., чистая, тёплая, 
светлая, хорошая планировка, боль-
шая прихожая, с/у разд., лоджия за-
стекл., счётчики). Тел.: 8 (950) 19-31-
338

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 
(46 кв. м, 4/4 эт., без балкона, с/у 
совмещ.). Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев 
(67,3 кв. м, 1/2 эт., комнаты изолир., 
с/у разд., желез. дверь). Цена 1 млн 
350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■ 4-ком. кв-ру у/п по ул.Воло-
дарского, 87 (76,4/47/8, 2/5 эт., свет-
лая, чистая, сост-ие хор., пластик. 
окна, сейф-дверь), рядом д/с. Любой 
вид оплаты, в т.ч. мат. капитал. Тел.: 8 
(922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор, 
11 (72 кв. м, 1/5 эт., евроремонт, пе-
репланировка узаконена, балкон 
и лоджия – пластик, счётчики, 
встроен. кух. гарнитур). Любой вид 
оплаты. Тел.: 8 (905) 80-81-041

Продолжение на с. 22

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЫПУСКНИКИ 

ШКОЛЫ ПОСЁЛКА 
СТАНЦИОННЫЙ-
ПОЛЕВСКОЙ!

Приглашаем вас на тор-
жественное собрание, 
посвящённое 50-летию 
школы, которое состо-
ится 7 февраля в 18.00. 
При себе иметь хоро-
шее настроение!

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

T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 31 января

06.15 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Спасти или 

уничтожить» (16+)

23.05 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)

03.05 Х/ф «Особо опас-
ные» (12+)

05.35 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой 

ключ» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
11.00 «Поедем, 

поедим!» (12+)
11.50 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Убить 

дважды» (16+)
17.00 «Контрольный 

звонок» (16+)
18.00 «Следствие 

вели» (16+)
19.00 «Центральное те-

левидение» (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
22.00 «Ты не пове-

ришь» (16+)
23.00 «Холод» (12+)
00.00 «Мужское досто-

инство» (18+)
00.35 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
02.30 Т/с «Дело 

темное» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Ждите 

писем»
12.05 Д/ф «Анато-

лий Кузнецов»
12.45 Большая семья. 

«Вера Глаголева»
13.40 Д/с «Нефронто-

вые заметки»
14.10 концерт в Вен-

ском Бургтеатре
15.30 Мультфильм
16.50 Д/ф «Короли и 

шаманы Аруна-
чал-Прадеша»

17.40 «Эдуард Ар-
темьев»

18.35 Д/ф «Николай Си-
монов. Герой не 
нашего времени»

19.15 Х/ф «Петр 
Первый»

22.30 К 100-летию ка-
мерного театра 
А.Таирова 

00.50 Д/ф «Удивитель-
ный мир мол-
люсков»

01.40 Мультфильм
01.55 Д/ф «Короли и 

шаманы Аруна-
чал-Прадеша»

02.50 Д/ф «Валь-
тер Скотт»

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.25 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

10.55 «Наука на ко-
лесах» (12+)

11.25 «24 кадра» (16+)
11.55 Х/ф «Временщик. 

Переворот» (16+)
13.35, 15.45, 16.45 

«Большой 
спорт» (6+)

13.50 Биатлон. ЧЕ. 
Спринт. Жен-
щины (6+)

14.55 XXVII Зимняя Уни-
версиада: Биат-
лон. Масс-старт. 
Мужчины (6+), 
Лыжный спорт. 
Масс-старт. Жен-
щины (6+)

16.50 Биатлон. ЧЕ. 
Спринт. Муж-
чины (6+)

17.55 XXVII Зимняя Уни-
версиада. Биат-
лон. Масс-старт. 
Женщины (6+)

18.40 Фигурное катание. 
ЧЕ. Женщины. 
Произвольная 
программа (6+)

19.55, 02.50 «Боль-
шой спорт» (6+)

20.15 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2» (16+)

03.10 «ЕХперимен-
ты» (12+) 

06.35 Сельское 
утро (12+)

07.05 Диалоги о жи-
вотных (6+)

08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма (12+)
08.50 Планета 

собак (6+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф «Костер на 

снегу» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Костер на 

снегу» (12+)
15.40 Субботний 

вечер (12+)
17.35 Петросян-

шоу (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Горди-

ев узел» (12+)
00.25 Х/ф «Красавица и 

Чудовище» (12+)
02.40 Х/ф «Назначение» 

(0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Орел и 

решка» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (6+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (0+)
09.45 «Слово пас-

тыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Виктор Косых. 

«Не бейте его, это 
артист!» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 Х/ф «Вышел ежик 

из тумана...» (16+)
17.05 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мело-

дию» (12+)
19.00 «Театр Эстра-

ды» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.10 «Нерассказан-

ная история 
США» (16+)

00.20 Х/ф «Возлюблен-
ные» (18+)

02.55 Фильм «Черные 
небеса» (16+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.30 Х/ф «Король Дро-

здобород» (6+)

09.45 Т/с «Мисс 
Марпл» (12+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
23.05 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Требует-

ся няня» (16+)
02.40 Д/с «Мужской 

род» (16+)
05.35 Домашняя 

кухня (16+)
06.00 Джейми у себя 

дома (16+)

06.40 Х/ф «Пари на 
любовь» (16+)

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

08.55 Сказка «Раз, 
два - горе не 
беда!» (0+)

10.20 «Дмитрий Мали-
ков. О чём мечта-
ет пианист» (12+)

11.30, 14.30 События
11.45 Тайны нашего 

кино. «Чаро-
деи» (12+)

12.15 Х/ф «Сисси - роко-
вые годы импе-
ратрицы» (16+)

14.45 «Петров-
ка, 38» (16+)

14.55 Х/ф «Настоящая 
любовь» (16+)

16.55 Х/ф «Развод и 
девичья фа-
милия» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.00 «Право знать!» 
Ток-шоу (16+)

23.05 События
23.15 «Право голоса» 

(12+)
01.35 «История под 

снос». Специ-
альный ре-
портаж (16+)

02.05 Х/ф «Ненор-
мальная» (12+)

06.00 Х/ф «В моей 
смерти прошу 
винить Клаву 
К.» (0+)

07.15 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Жестокий 

романс» (12+)
10.00 «Папа сможет?» 

(6+)
11.00 «Легенды цирка 

с Эдгардом За-
пашным» (6+)

11.25 «Зверская 
работа» (6+)

12.15 «Одень меня, ну 
пожалуйста» (6+)

13.00 Новости дня
13.10 Д/с «Неизвестные 

самолеты» (12+)
14.00 Т/с «Смерш. Ле-

генда для пре-
дателя» (16+)

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Пираты ХХ 

века» (12+)
20.00 Т/с «Инспектор 

Лосев» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Инспектор 

Лосев» (12+)
00.35 Х/ф «Тихая за-

става» (16+)
02.05 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция» (0+)
04.10 Х/ф «Золотая 

речка» (0+)

06.00 М/ф: «Дудоч-
ка и кувшин-
чик», «Сказка о 
царе Салтане», 
«Лиса и волк», 
«Как Маша по-
ссорилась с под-
ушкой», «Маша 
больше не лен-
тяйка», «Маша и 
волшебное ва-
ренье» (0+)

08.05 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.05 Барашек Шон (0+)
09.30 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)
12.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.05 Комедия «Миссия 

Дарвина» (12+)
20.45 Х/ф «Робин 

Гуд» (16+)
23.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.50 Х/ф «Пираньи 

3DD» (16+)
02.15 Х/ф «Аллан Кво-

термейн и за-
терянный золо-
той город» (12+)

06.00, 09.00 Новости
06.30 «Моя правда. Ли-

стерман» (16+)
07.30 Мультфиль-

мы (12+)
09.30 «Проверка 

вкуса» (12+)
10.30 «ТВ СпаС» (16+)
10.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
11.00 «Комфорт в 

большом 
городе» (16+)

11.35 Т/с «Трое 
сверху» (16+)

13.30 Фэнтези «Син-
дбад и мино-
тавр» (16+)

15.30 «Земля обетован-
ная от Иосифа 
Сталина» (12+) 

19.30 «ТЕРРОР. Хрони-
ка необъявлен-
ной войны» (16+)

20.30 «Итоги недели» 
(16+)

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

22.00 Д/ф «Приго-
товьтесь, будет 
громко!» (16+)

00.00 Т/с «Быть чело-
веком» (18+)

02.00 «A-ONE» (16+)

07.30 «События» (16+)
08.10 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Мультсериалы (6+)
10.00 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.30 «Участок на до-
рогах» (16+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Город на 
карте» (16+)

13.30 «Значит, ты умеешь 
танцевать?» (12+)

15.00 Х/ф «Нас 
двое» (16+)

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

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

17.30 Х/ф «Путь 
воина» (16+)

19.20 Т/с «Москов-
ская сага» (16+)

21.00 «События 
недели» (16+)

21.50 «Какие наши 
годы!» (16+)

23.00 Х/ф «Мимино» 
(12+)

00.40 «Участок 
недели» (16+)

07.00 Х/ф «Только не 
сейчас» (16+)

08.30, 20.30, 23.30 Но-
вости (12+)

09.00 Поздравления (6+)
11.00 Кухня (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
12.00 Музыкаль-

ная 10 (12+)
13.00 Телеочерк (6+)
14.00 Народ мой. . . (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Наследие (6+)
15.30 Мелодии (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 «Нечкэ-

бил-2014» (6+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Концерт (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
00.00 Х/ф «Последний 

самурай» (16+)

08.15 «Точка опоры» 
(0+)

08.30, 16.30, 21.00 
«Евангелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь»  (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45 «Постскрип-

тум» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая ма-

стерская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Живое 

слово» (0+)
11.45 «Путь к храму» 

(0+)
12.00 «Источник 

жизни» (0+)
12.15 Музыка (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.45 Теле-

фильмы  (0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.30 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30, 21.30 Детям (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.45 «Коммента-

рий» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
08.50 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.25 Сделка (16+)
09.55 Богач-бед-

няк (16+)
10.30 Блокбасте-

ры! (16+)
11.30 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

12.30 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

13.30 Орел и решка. На 
краю света (16+)

15.30 Х/ф «Сокровища 
О.К» (16+)

17.45 Х/ф «Духlеss» 
(16+)

19.50 Орел и решка. На 
краю света (16+)

23.35 Х/ф «Сокрови-
ща О.К» (16+)

01.45 Т/с «Рыжие» (16+)
02.15 Свидание со зве-

здой (16+)
03.35 Пародайс (16+)
04.35 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)
05.10 Music (16+)

03.10 Комедия «Запах 
успеха» (12+)

04.40 Комедия 
«Кокни против 
зомби» (16+)

06.10 Триллер «Гость» 
(16+)

07.35 Боевик «Грешники 
и святые» (18+)

09.15 Боевик «Король 
бойцов» (16+)

10.45 Комедия «Запах 
успеха» (12+)

12.15 Мелодрама «Мо-
шенники» (16+)

13.50 Триллер «Гость» 
(16+)

15.20 Драма «Мой сын, 
мой сын, что ты 
наделал» (16+)

16.45 Комедия «Запах 
успеха» (12+)

18.20 Мелодрама «Мо-
шенники» (16+)

20.00 Драма «Отваж-
ные» (16+)

22.00 Драма «По 
ту сторону 
закона» (16+)

00.00 Драма «Черепа» 
(16+)

05.00 Т/с «Холостяки» 
(16+)

10.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.30 «Новости 24» 
(16+)

13.00 «Военная 
тайна» (16+)

17.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

19.00 Концерт М.Задор-
нова «Не дай 
себе заглох-
нуть!» (16+)

21.10 Х/ф «День вы-
боров» (16+)

00.30 Боевик «Альпи-
нисты» (18+)

02.15 Комедия «Чудная 
долина» (16+)

03.45 Концерт Миха-
ила Задорнова 
«Не дай себе за-
глохнуть!» (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Сказка о по-

терянном вре-
мени» (0+)

12.45 Х/ф «Город 
Эмбер» (12+)

14.30 Х/ф «Путеше-
ствие к центру 
Земли» (12+)

16.15 Х/ф «Земное 
ядро» (16+)

19.00 Х/ф «Столкно-
вение с без-
дной» (12+)

21.15 Х/ф «Обитель 
зла: Апокалип-
сис» (16+)

23.15 Х/ф «Кошмар 
на улице 
вязов» (16+)

01.15 Х/ф «Храбрые 
перцем» (16+)

03.15 Х/ф «Дон Жуан 
де Марко» (16+)

Объявления. Недвижимость

Какие сюрпризы 
ждут полевчан 
в День Победы?

»  с. 9

Каким образом карта «Диалог-Лайт» 
улучшает состояние  вашего кошелька?

»  с. 15

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 
14 (63,4 кв. м, 5/5 эт., с/у разд., за-
стекл. балкон, желез. дверь, теле-
фон, домофон), недорого. Тел.: 8 
(953) 05-12-566

 ■ 4-ком. кв-ру (ком. изолир., с/у 
раздел.), или МЕНЯЮ на дом с 
вашей доплатой. Тел.: 8 (953) 05-55-
995

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 
2 (70 кв. м, 1/5 эт., светлая, тёплая, 
счётчики, замена межком. дверей, 
лоджия + балкон), рядом школа, 
д/с, магазин, парк, остановка. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 3 (73/50/8, 5/5 эт., чистая, тёплая, 
светлая, хор. планировка, квадрат. 
коридор, ком. изолир., с/у разд., 
2 кладовки, балкон и лоджия за-
стекл., стеклопакеты, свежий 
ремонт), отличные соседи, подъезд 
после капремонта; вся инфраструк-
тура. Или МЕНЯЮ на 2-3-ком. кв-ру 
в этом же р-не. Рассмотрим вариан-
ты. Торг. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор 
(74 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., с/у 
совмещ., лоджия и балкон застекл., 
полы в кухне и ванной с подогре-
вом, перепланировка узаконена, 
кух. гарнитур, 2 шкафа-купе), вся ин-
фраструктура. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ благоустр. дом по ул.Кирова в 
пос.Зюзельский (130 кв. м, 10 сот., 
3 спальни, зал, кухня, с/у совме-
щён с душевой, газ. отопл., скважи-
на, 2-эт. баня). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463

 ■ дом по ул.Горняков в пос.Зюзель-
ском (44,9 кв. м, 9,5 сот., 2 ком. + 
кухня, газ. отопл., радиаторы, сква-
жина, новая проводка, пластик. 
окна, баня, 2 теплицы). Цена 1 млн 
650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463

 ■ часть дома по ул.Володарского, 
напротив заправки «Лукойл» 
(15 сот., 30 кв. м, дом в хор. сост-ии, 
газ, есть место для строит-ва). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ СРОЧНО дерев. дом по 
ул.Красноармейской (17 сот., до-
бротный дом, 2 ком., кухня, баня, 
отопление газ., двор крытый), есть 
возможность разделить на 2 уч-ка. 
Цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-эт. коттедж в ю/ч, по ул.Фрунзе 
(12 сот., 200 кв. м, большой гараж, 
беседка). Цена 6 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Кикура 
(15 сот., 1 эт. – 2 ком., с/у совмещ., 
кухня, коридор, 2 эт. – 2 ком., крытый 
двор, баня во дворе, газ. отопл., ка-
нализация, скважина, 2 теплицы, 
2 ёмкости под воду). Цена 4 млн руб. 
Или МЕНЯЮ на две 1-ком. кв-ры 
с доплатой. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463

 ■ 1/2 дома с уч-ком по ул.Фур-
манова (5 сот., 45 кв. м, 2 ком., кухня, 
центр. отопл., газ, баня, теплица, 
парник, гараж, уч-к ухожен). Тел.: 8 
(953) 05-12-566

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого 
(10 сот., 34 кв. м, хол. вода, канализа-
ция, водонагреватель, дерев. евро-
окна, газ. отопл., нов. крыша), цена 
1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ 1/2 дома по ул.Красноармейской 
в с.Косой Брод (15 сот., газ. отопл., 
баня, конюшня, крыт. двор). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(908) 90-65-697 

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина 
(22/15, газ. отопл., скважина, хозпо-
стройки, всё ухожено), отл. место. 
Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Советской 
(14 сот., 2 ком., кухня, газ. отопл., 
крытый двор, баня, гараж), цена 
1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-
58-159

 ■ дом в ю/ч, по ул.Жилина (газ), 
или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (953) 
05-55-995

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Свободы 
(6 сот., 60 кв. м, 3 ком., кухня, печь, 
эл-во, газ рядом, лет. водопровод, 
колонка рядом, есть возможность 
увеличения до 10 сот.), красивый 
вид, рядом пруд. Цена 1 млн 200 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ дом в пос.Зюзельский (4 ком., 
крытый двор, надвор. постройки, 
теплица, газ, скважина, баня). Тел.: 8 
(953) 05-55-995

 ■ дерев. дом в центре с/ч, по 
ул.Суворова (12 сот., 53,6 кв. м, 
центр. водоснабжение, отопление, 
баня, тёплый гараж, автономная 
канализация, с/у в доме, насажде-
ния, теплица). Цена 4 млн руб. Тел.: 
8 (908) 92-87-447

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по 
ул.Чусовской (196,8 кв. м, на 1 эт. – 
каминная, гостиная, кухня-студия, 
с/у, на 2 эт. – 2 спальни, с/у; баня, 
барбекю, крытый двор, газ. котёл, 
вода централиз., канализ. – выгреб-
ная яма). Торг. Тел.8 (905) 80-81-041

 ■ 1/2 дома по ул.Красноармейской 
в с.Косой Брод (40/40/9, 15 сот., газ. 
отопление, стеклопакеты, баня, 2 те-
плицы). Во дворе дом 50 кв. м с печ. 
отопл. Цена 1 млн 700 тыс. рублей. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с до-
платой. Рассмотрим оплату мат. ка-
питалом. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дерев. дом по ул.Фурманова, 27 
(5,5 сот., 46 кв. м, 2 ком., газ. отопле-
ние, скважина, вода в доме, баня, те-
плица). Цена 2 млн 130 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 3-4-ком. кв-ру в ю/ч. 
Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■  дерев. дом в с/ч (46 кв. м, 3 ком., 
кухня, лет. веранда, мастерская, 
подпол под всем домом, сухой, фун-
дамент высокий, отопл. газ., 2-тариф.
счётчик на эл-во, скважина, вода за-
ведена в дом, двор крытый, надвор-
ные постройки для скота, отдель-
но стоящая баня, уч-к ухожен), вся 
инфраструктура в 10 мин. ходьбы. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (950)19-31-338

 ■ недостр. 2-эт. дом по 
ул.Партизанской (15 сот., 162 кв. м, 
под крышей, без внутр. отделки, 
эл-во, газ, баня). Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 
8 (904) 98-71-187

 ■ дерев. дом по ул.Советской в 
с.Косой Брод (38 кв. м, 12 сот., газ. 
отопление, скважина, нов. баня), 
рядом остановка, д/с, школа. Тел.: 8 
(953) 60-94-768

 ■ недостроен. дом из пеноблока 
(200 кв. м, 2014 г. постройки, уч-к 
24 сот., есть жилой  дерев. дом 40 
кв. м, канализация, центральное 
водоснабжение, баня из пенобло-
ка обшита вагонкой). Или МЕНЯЮ 
на кв-ру с доплатой. Рассмотрим 
любые варианты оплаты, в т.ч. ипо-
теку. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ дерев. дом по ул.Револю-
ционной, 34 (16,3 сот., 2 ком., газ. 
отопление, колодец питьевой, баня, 
малуха, лет. водопровод), рядом 
лес. Цена 1 млн 100 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 
сот., эл-во, русская печь), красивая 
местность, рядом лес. Тел.: 8 (950) 
63-27-510

 ■ дом из бруса в с.Мраморское 
(17 сот., 31,7 кв. м, газ, эл-во, газ. 
отопл., во дворе баня, дворовые 
постройки, уч-к разработан. Тел.: 8 
(912) 22-89-819, 8 (950) 19-42-855

мкр-н Ялунина, 4
Тел.: 8 (908) 63-11-764, 

8 (904) 54-56-556.

e-mail: yularis@bk.ru

 покупка, продажа
 обмен
 ипотека
 приватизация
 материнский капитал
 составление договоров

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

T V - П Р О Г Р А М М А

Воскресенье, 1 февраля

04.40 Х/ф «Щит и меч»
(12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-

дущего (16+) 
11.00 Т/с «Без права на 

ошибку» (16+)

14.25 Т/с «Спасти или 
уничтожить»
(16+)

18.00 Главное (16+)
19.30 Т/с «Слепой» (16+)
03.05 Х/ф «Щит и меч»

(12+)

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

Плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 «Дачный 

ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 Х/ф «Бык и шпин-

дель» (12+)
18.00 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня» 
20.00 «Список Нор-

кина» (16+)
21.05 Х/ф «Волчий 

остров» (16+)
23.05 «Таинственная 

Россия» (16+)
00.00 «Мужское досто-

инство» (18+)
00.25 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
02.25 Т/с «Дело 

темное» (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.45 Т/с «Версия» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Неповто-

римая весна»
12.10 Легенды ми-

рового кино
12.35 «Кухня ногайцев»
13.05 «Генрих Шлиман»
13.30 Д/ф «Удивитель-

ный мир мол-
люсков»

14.25 «Москва желез-
нодорожная»

14.50 Что делать?
15.40 Концерт в Филар-

монии Эссена
16.45 «Кто там. . .»
17.15 Д/ф «Святитель»
18.00 Контекст
18.40 «Сокровища Рад-

зивиллов»
19.25 Война на 

всех одна
19.40 Х/ф «Радуга»
21.05 Творческий вечер 

в Доме актера
22.20 Опера Рихар-

да Вагнера 
«Лоэнгрин» 

01.55 «Сокровища Рад-
зивиллов»

02.40 Д/ф «Брюгген. Се-
верный плац-
дарм Ганзей-
ского союза»

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.25 «Моя рыбал-
ка» (12+)

11.10 «Язь против 
еды» (12+)

11.40 Х/ф «Временщик. 
Танк Порохов-
щикова» (16+)

13.20 Биатлон. ЧЕ. Гонка 
преследования. 
Женщины (6+)

15.30 XXVII Зимняя 
Универсиада. 
Лыжный спорт. 
Масс-старт. Муж-
чины (6+)

16.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка 
преследования. 
Мужчины (6+)

19.00 «Гвардия. Мы 
были простыми 
смертными» (6+)

19.50-23.30 Х/ф 
«Позывной 
«Стая» (16+)

01.20 «Большой 
спорт» (6+)

01.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА 
- «Локомотив-
Кубань» (6+)

03.25 «На преде-
ле» (16+)

03.50 «Основной эле-
мент»: Кожа 
(12+), Восстано-
вить тело (12+)

05.25 Х/ф «Русское 
поле» (0+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (12+)
08.20 Смехопано-

рама (12+)
08.50 Утренняя 

почта (12+)
09.30 Сто к одному (6+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Кулинарная 

звезда (12+)
12.10 Х/ф «Ищу 

тебя» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разре-

шается (12+)
16.15 Х/ф «Красот-

ки» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Т/с «Частный де-

тектив Татьяна 
Иванова» (12+)

01.45 Х/ф «Сумасшед-
шая любовь» 
(12+)

03.40 «Моя плане-
та» представля-
ет. «Земля Героев. 
Урал-Батыр», 
«Чудеса России. 
Валаам. Земля 
Бога» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Версия 

полковника 
Зорина» (0+)

08.10 «Служу Отчиз-
не!» (12+)

08.45 «Смешарики. 
ПИН-код» (0+)

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (0+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заго-

вора» (16+)
13.15 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. 
На странных бе-
регах» (12+)

15.45 «Игорь Матви-
енко. Круто, ты 
попал. . .» (12+)

16.50 «ДОстояние РЕ-
спублики. Игорь 
Матвиенко» (12+)

18.40 КВН (16+)
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 «Точь-в-

точь» (12+)
23.55 Фильм «При-

слуга» (16+)
02.35 «Прима из клана 

сопрано» (12+)
03.35 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Д/ф «Каноны кра-
соты» (16+)

09.00 Х/ф «Сердца 
трех» (12+)

13.50 Х/ф «Линия 
Марты» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Любов-

ница» (16+)
22.15 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «На кого бог 

пошлет» (16+)

02.00 Д/с «Мужской 
род» (16+)

05.00 Домашняя 
кухня (16+)

06.00 Джейми у себя 
дома (16+)

05.20 Х/ф «Предлага-
емые обстоя-
тельства. Белые 
лилии» (16+)

07.25 «Фактор жизни» 
(12+)

07.55 «Просто Клара 
Лучко» (12+)

08.45 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» (12+)
13.30 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
14.20 Пелагея «При-

глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя (12+)

15.20 «Хозяин». 
Боевик (16+)

17.15 Х/ф «Такси для 
ангела» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.10 События
00.25 Х/ф «Двойной 

капкан» (12+)
02.40 Х/ф «Ключи от 

неба» (0+)
03.55 Д/ф «Жадность 

больше, чем 
жизнь» (16+)

06.00 Х/ф «Золо-
тые рога» (0+)

07.30 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (12+)

09.00 «Служу России» 
(12+)

09.50 Х/ф «Гангстеры в 
океане» (16+)

12.25 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой 
среди своих» (6+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой 
среди своих» (6+)

14.30 Х/ф «Тихая за-
става» (16+)

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

18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

21.35 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)

23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
01.25 Х/ф «Я шагаю по 

Москве» (0+)
02.40 Х/ф «Егорка» (0+)
03.45 Х/ф «Полет 

птицы» (12+)

06.00 М/ф: «Сказка о зо-
лотом петушке», 
«Чуня», «О том, 
как гном покинул 
дом и...», «Новые 
приключения по-
пугая Кеши», «По-
пугай Кеша и чу-
довище» (0+)

08.05 М/с «Смешарики» 
(0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.05 Барашек Шон (0+)
10.00 Комедия «Близ-

нецы» (0+)
12.00 Успеть за 24 часа

(16+)
13.00 6 кадров (16+)
13.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Х/ф «Робин Гуд» 

(16+)
19.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.35 Х/ф «Сумерки. 

Сага. Рассвет: 
часть 2» (16+)

22.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.35 М/ф «Тайна крас-
ной планеты» (0+)

01.15 Драма «Это очень 
забавная исто-
рия» (16+)

06.00 М/ф «ДЖОК» (6+)
07.30 «Моя правда. 

Нонна Мордю-
кова» (16+)

09.30 «MALINA.am» (16+)
10.00 «Мельница» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Что это было?» 

(16+)
11.30 «Террор. Хрони-

ка необъявлен-
ной войны» (16+)

12.30 Х/ф «Храм 
любви» (12+)

15.15 «LOL» (16+)
16.00 «Моя правда. 

Авраам Руссо» 
(16+)

17.00 «Зимний 
юмор» (16+)

18.30 Х/ф «Обитаемый 
остров» (16+)

21.00 «Моя правда. 
Война и мир 
Сергея и Фёдора 
Бондарчу-
ков» (16+)

22.00 «ТВ СпаС» (16+)
22.20 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
22.30 «MALINA.am» (16+)
23.00 Т/с «Быть чело-

веком» (18+)
01.00 «Моя правда. 

Авраам Руссо» 
(18+)

02.00 «A-ONE» (16+)

06.50 «Музыкальная 
Европа» (6+)

07.40 «Студенческий го-
родок» (16+)

08.00 «События» (16+)
08.10 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Мультсериалы (6+)
10.00 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
11.00 «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). «Закон 
и порядок» (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.30 «ЖКХ для чело-
века» (16+)

12.35 «Участок недели» 
(16+)

13.10 «Уральская игра» (16+)
13.45 «Какие наши годы!» 

(16+)
15.00 Х/ф «Мимино» (12+)
16.35 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.00 Хоккей. «Автомоби-

лист» - «Югра» (6+)
19.20 Т/с «Москов-

ская сага» (16+)
21.00 Х/ф «Конан-вар-

вар» (16+)
23.00 «События» (16+)
23.50 Баскетбол (6+)

06.45 Х/ф «Дневник ка-
микадзе» (16+)

08.30 Татарстан (12+)
09.00 Поздравления (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
12.00 Молодежная оста-

новка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.25 Игры победи-

телей (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Кухня (12+)
15.00 Наследие (6+)
15.30 Мелодии (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры 

(6+)
18.00 Караоке (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Хоккей. «Ак Барс» 

- «Динамо» (12+)
21.30 Черное озеро 

(16+)
22.00 Посиделки (6+)
22.30 Ходжа Насретдин 

(12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная 10 

(12+)
01.00 Молодежь on line 

(12+)
02.00 Х/ф «Кожа, в кото-

рой я живу» (16+)

08.15 Телефильмы (0+)
08.30, 16.30, 21.00 

«Евангелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

лендарь»  (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия (0+)
12.00 «Хранители 

памяти» (0+)
12.15 Музыка (0+)
12.30 «Энциклопедия» 

(0+)
13.00 Телефильмы (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе» 

(0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 Детям (0+)
16.00 «Первая натура»

(0+)
16.15 «Православный 

календарь»  (0+)
17.00 «Коммента-

рий» (0+)
17.15 «Всем миром!» 

(0+)
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 «Лаврские встре-

чи» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – Ди-

митрий Смир-
нов» (0+)

23.00 «Правило» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
08.50 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.25 Сделка (16+)
09.55 Богач-бед-

няк (16+)
10.30 Орел и решка 

(16+)
11.30 Орел и решка. На 

краю света (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
15.30 Х/ф «Духlеss» 

(16+)
17.35 Орел и решка 

(16+)
23.30 Т/с «Голубая пла-

нета» (16+)
01.30 Т/с «Рыжие» (16+)

02.00 Свидание со зве-
здой (16+)

03.20 Пародайс (16+)
04.20 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)
05.00 Music (16+)

03.40 Драма «Отваж-
ные» (16+)

05.15 Драма «По 
ту сторону 
закона» (16+)

06.50 Драма «При-
знание» (12+)

08.20 Драма «Черепа» 
(16+)

10.05 Драма «День 
Зеро» (16+)

11.35 Драма «Отваж-
ные» (16+)

13.15 Драма «По 
ту сторону 
закона» (16+)

14.50 Драма «Черепа» 
(16+)

16.40 Драма «День 
Зеро» (16+)

18.20 Драма «Отваж-
ные» (16+)

20.00 Триллер «Не-
боскреб 
смерти» (16+)

22.00 Комедия «21 и 
больше» (18+)

00.00 Ужасы «Смерть в 
три дня 2» (18+)

01.50 Боевик «Жук» 
(16+)

05.00 Концерт Миха-
ила Задорнова 
«Не дай себе за-
глохнуть!» (16+)

06.00 Т/с «Гаишники» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая 
программа (16+)

00.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

05.15 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Сказка о по-

терянном вре-
мени» (0+)

11.15 Х/ф «Рой» (16+)
14.15 Х/ф «Идеальный 

шторм» (12+)
16.45 Х/ф «Столкновение 

с бездной» (12+)
19.00 Х/ф «Время 

ведьм» (16+)
21.00 Х/ф «Голод-

ный кролик ата-
кует» (16+)

23.00 Х/ф «Обитель 
зла: Апокалип-
сис» (16+)

01.00 Х/ф «Кошмар 
на улице 
вязов» (16+)

Объявления. Недвижимость

Легко ли быть 
студентом?

»  с. 7

В детском саду появились танк,
паровоз и подводная лодка

»  с. 15

 ■ дом по ул.Пионерской в 
с.Полдневая (30/20/10, 13 сот., 
обшит сайдингом, желез. дверь, 
новая печь, баня). Или МЕНЯЮ на 
комнату в кв-ре в с/ч. Тел.: 8 (952) 
73-54-474

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова 
(51 кв. м, 6 сот., 3 ком., нов. фунда-
мент, газ. отопление, баня, теплица, 
пластик. окна, крыт. двор, колонка 
напротив). Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 
(904) 38-47-926

 ■ нов. 2-эт. ш/б дом по 
ул.Космонавтов (150 кв. м, 6,2 сот., 
3 ком., кухня, газ. отопл., центр во-
доснабж., канализация, с/у совмещ., 
стеклопакеты, сейф-дверь, тепли-
ца, сруб для бани, гараж). Возмож-
на рассрочка платежа. Тел.: 8 (952) 
73-54-474

 ■ дом из пеноблока в с.Полдневая 
(38/30/8, 10,51 сот., эл-во, печь, сте-
клопакеты, сейф-дверь, новая баня 
из осины), док-ты готовы. Цена 800 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ капит. благоустр. ш/б дом по 
ул.Кунгурской (6 сот., 108 кв. м, 
обшит кирпичом, свободная пла-
нировка, 4 ком., кабинет, гостиная 
с камином, кухня 17 кв. м, потолки 
3 м, пластик. окна, сейф-дверь), от-
дельно стоит баня (20 кв. м), гараж 
(20 кв. м), проведено межевание. Ре-
альному покупателю хороший торг. 
Рассмотрим ипотеку и мат. капитал. 
Тел.: 8 (950)19-31-338

 ■ новый жилой дом по 
ул.К.Маркса в с.Полдневая (18 сот., 
60/40/10, 3 ком., паровое отопле-
ние, нов. баня, теплица), асфальт до 
дома. Цена 950 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474

 ■ 3-эт. дом в с.Полдневая (10 сот., 
104,5 кв. м, эл-во; 1 эт. – гараж на 
2 а/м, кухня 30 кв. м, с/у; 2 эт. из 
бруса 180*180 – 5 ком., с/у, веранда 
во всю длину дома; 3 эт – бильярд-
ная, балкон), красивый вид на речку, 
тихое место. До Екатеринбурга 
70 км, ходит поезд. В 1 км от дома 
проходит федеральная трасса. Цена 
1 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 1/2 дома по ул.Ленина в с.Косой 
Брод (39,2/20/6, 10 сот., скважина, 
земля разработана, ухожена). Ас-
фальт до дома. До Екатеринбурга 
45 км. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева, 52 
(6/30/6 кв. м, 6 сот., 4 комнаты, кухня, 
газовое отопление, баня обшита 
осиной, овощ. яма, во дворе сто-
янка для а/м). Цена 1 млн 850 тыс. 
руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 73-
54-474

 ■ дерев. дом по ул.Комсомольской, 
(28,5 кв. м, 15 сот., 2 ком., кухня, лет. 
веранда, эл-во, газ, печь с камином; 
баня, надворные постройки, метал. 
гараж; 3 теплицы (2 – стекло, 1 – по-
ликарбонат), лет. водопровод, ко-
лодец, уч-к ухожен). Живописное 
место недалеко от пруда. Тел.: 8 
(904) 98-71-187

 ■ дерев. дом в с/ч (46 кв. м, 3 ком., 
кухня, лет. веранда, мастерская, 
подпол сухой, газ. отопление, эл-во, 
2-тариф. счётчик, скважина, вода 
заведена, крыт. двор, надвор. по-
стройки, баня, уч-к ухожен), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ нов. дом из пеноблока в 
с.Полдневая (38/30/8, 10,51 сот., 
эл-во, печь, стеклопакеты, сейф-
дверь, новая баня из осины). Рядом 
федеральная трасса, лес, школа, д/с, 
магазины. Экологически чистый р-н. 
До Екатеринбурга 70 км, ходит поезд. 
Чистая продажа. Цена 800 тыс. руб. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дерев. дом в с.Мраморское 
(8,5 сот., 38/38/8, 3 ком., вода в доме, 
центр. отопление), асфальт до дома, 
рядом школа, д/с, магазины. Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
54-474

 ■ кирпич. дом в ю/ч, по ул.Крас_
ноармейской (57/37/9, 12 сот., 3 
ком., баня, стайка, газ. отопление, 
теплица 2,5*5 м), рядом магазин, 
остановка, асфальт до дома. Док-ты 
готовы. Цена 2 млн 600 тыс. руб. 
Возможна ипотека. Тел.: 8 (952) 73-
54-474

 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский 
по ул.Победы (3 ком. + кухня, газ, 
туалет в доме, вода в доме, баня). 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
64-22-508

 ■ уч-к по ул.Урицкого (6 сот., 1/2 
дома требует восстановления, баня, 
насаждения). Тел.: 8 (904) 98-71-187, 
8 (912) 26-36-985

 ■ уч-к по ул.Красноармейской 
(20 сот., рядом газ, эл-во, вода). Цена 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (904)54-04-502

 ■ уч-к под строит-во по ул.Полевой 
(15 сот.). Тел.: 8 (904)54-04-502

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Пушкина в 
пос.Ст.-Полевской, межевание про-
ведено, док-ты готовы. Хороший 
торг реальному покупателю. Тел.: 8 
(950) 19-31-338

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (кирпич., 
без внутренней отделки 2-эт. дом, 
гараж, теплица, все насаждения). 
Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 953) 04-87-
488

 ■ уч-к по ул.Гагарина в с.Косой 
Брод (15 сот., рядом газ, эл-во, лес) 
или СДАМ. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ уч-к под ИЖС на Барановке 
(12,4 сот., рядом эл-во, газ, феде-
ральная трасса). Цена 450 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ уч-к под ИЖС в черте города 
(7,5 сот., рядом газ, эл-во, хороший 
подъезд). Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во, 
водопровод, сарай, ёмкость для 
воды, насаждения). Тел.: 8 (950) 19-
42-855

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (уч-к 4,2 сот., 
2-эт. дом с балконом (28 кв. м), газ. 
плита с баллоном, печь, 2 теплицы, 
плодоносящие деревья), рядом сос-
новый бор, речка. Цена 300 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к по ул.Комсомольской (6 сот., 
газ, лет. водопровод, эл-во, 2 тепли-
цы, метал. гараж). Тел.: 8 (904) 98-71-
187

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Ленина в 
с.Мраморское (15 сот., фундамент 
6*9, сруб 5*6, вагончик, скважина, 
огорожен), рядом ж/д станция. Тел.: 
8 (904) 54-04-502

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Блюхера 
(6 сот., рядом газ, эл-во, центр. ото-
пление, водопровод). Тел.: 8 (904) 
98-71-187

 ■ уч-к по ул.Пятилетки (10 сот., дом 
под снос, межевание, земля не раз-
работана, эл-во, газ). Тел.: 8 (904) 54-
04-502

 ■ уч-к по ул.Ленина в с.Косой Брод 
(10 сот., скважина, разработан, 
ухожен); асфальт до дома. Цена 700 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. 
дом под одной крышей с гаражом, 
надвор. постройки, баня, теплица, 
эл-во, лет. водопровод, колодец), на 
территории к/с есть магазин. Тел.: 8 
(904) 98-71-187

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» 
(2 сот., желез. гараж, лет. водопро-
вод, эл-во, 2 теплицы, разработан, 
плодовые деревья, кустарники), 
возможна продажа по 6 сот. Цена 
350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод 
(15 сот., рядом газ, линия электропе-
редач), рядом лес. Или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к в с.Мраморское (15 сот., дом 
подлежит восстановлению), есть 
школа, д/с, магазины, дорога ас-
фальтирована. Рассмотрим мат. ка-
питал. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к по ул.Советской в пос.Ст.-По-
левской (фундамент 9*9, скважина, 
недостроен. гараж, посадки). Тел.: 8 
(904) 98-71-187

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (9 сот., 
эл-во, колодец). Цена 130 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (8,11 сот., 
фундаменты под дом 6*6, под баню 
5,5*3, лет. водопровод, видеона-
блюдение, счётчик на эл-во с розет-
кой установлен на столбе), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (6 сот., дом 
из бруса обшит вагонкой, баня из 
бруса, лет. водопровод, эл-во, газ. 
плита с баллоном, 2 теплицы, уч-к 
ухожен, насаждения). Тел.: 8 (952) 
14-93-869, 8 (982) 61-81-833

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 
сот., 2-эт. кирпич. дом, баня, сква-
жина), работает магазин, автобусы 
бесперебойно, дороги чистят. Тел.: 
8 (904) 54-04-502
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 ■ уч-к в к/с «Кедр» в пос.Ст.-Полевской 
(10 сот., кирпич. дом 18 кв. м, эл-во, лет. во-
допровод, теплица), есть возмож-ть пропи-
ски, док-ты готовы. Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 735-44-74

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (2-эт. дом, эл-во, лет. 
водопровод), возможна прописка. Тел.: 8 
(904) 98-71-187

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (фундамент 4*5, 
не разработан). Цена при осмотре. Тел.: 8 
(904) 98-211-579

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (4 сот., 
2-эт. дом 35 кв. м, уч-к квадрат., ухожен, те-
плица), возможна прописка. Цена 600 тыс. 
руб. Рассмотрим оплату мат. капиталом с до-
платой. Тел.: 8 (904) 54-84-722

 ■ уч-к в к/с «Светлый», 6-я улица (дом 
дерев., утепл. веранда + лет. веранда, уч-к 
ухожен, все насаждения, баня, лет. водопро-
вод, лет. душ, зона отдыха для детей, удоб-
ная парковка возле уч-ка). Цена 480 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 65-57-616

 ■ уч-к по ул.40 лет Октября в с.Мраморское 
(8,3 сот., возможность подключения к центр. 
отоплению), рядом школа, остановка. Цена 
430 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к по ул.Лесной в пос.Ст.-Полевской 
(11 сот., хоз. постройки, все коммуникации), 
небольшой пруд, рядом лес, цена 550 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Набережной в 
д.Кенчурка (15 сот.), на берегу реки, есть сот. 
связь. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 сот., 
коммуникации близко), на возвышенности, с 
видом на пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., есть гараж, сква-
жина, 2 теплицы, фундамент дома). Тел.: 8 
(922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ уч-к сельхозназначения в с.Косой Брод 
(6,2 га), цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-25-
288

 ■ два уч-ка сельхозназначения в 
с.Полдневая (2,9 га и 1,3 га, на окраине по 
дороге на Кладовку и Кенчурку). Рядом а/м и 
желез. дороги. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора-1» (6 сот., не-
достроен. 2-эт. дом с верандой 5*6 м под 
крышей, готовность 70%, эл-во, лет. водо-
провод, ёмкость под воду). Тел.: 8 (953) 05-
12-566

 ■ уч-к в д.Кенчурка (33 сот., эл-во), дорога, 
река. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (11 сот., эл-во) недо-
рого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., эл-во) недорого. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., эл-во) недо-
рого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев. дом, 
баня, теплица, уч-к разработан). Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Гумёшевский» (2-эт. дом, 6 сот., 
нов. теплица) недорого Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б дом, те-
плица, ёмкость под воду, лет. водопровод, 
насаждения). Тел.: 8 (953) 60-66-067

 ■ капит. ш/б охраняемый гараж в мкр-не 
З.Бор-1 (20 кв. м, 1 эт., кладовка для овощей). 
Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ш/б нежилое помещение по 
ул.М.Горького в пос.Ст.-Полевской (89 кв. 
м, ранее было проведено: газ, эл-во, вода). 
Цена 560 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ помещение в центре с/ч, на площади Сол-
дата, в мкр-не Черёмушки, 18 (42 кв. м, 1 эт., 
отд. вход, отл. сост-ие), под офис или мага-
зин. Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328

КУПЛЮ: 

 ■ комнату в любом сост-ии или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ комнату или уч-к под ИЖС за разумную 
цену или МЕНЯЮ на а/м «Ситроен-С4». Тел.: 
8 (950) 19-31-338 

 ■ комнату у собственника. Тел.: 8 (912) 62-
91-282

 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-11-
764

 ■ кв-ру в любом р-не, у собственника. Тел.: 
8 (950) 19-31-338

 ■ кв-ру в любом р-не, помогу с документа-
ми. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 1-ком. кв-ру в любом р-не, помогу с 
оформлением: ипотека с экономией до 400 
тыс. руб. от банков-партнёров, мат. капитал, 
жилищ. сертификаты. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 1-ком. кв-ру, помогу с оформлением: 
ипотека, мат. капитал, жилищ. сертификат. 
Тел.: 8 (900) 20-71-614

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч по разумной цене или 
МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 1-ком. кв-ру, помогу с оформлением: 
ипотека, мат. капитал. Тел.: 8 (912) 66-54-855, 
8 (953) 04-87-488

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, №№ 31, 29, 
28, 32. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в ю/ч (с ремонтом). 
Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (950) 19-42-855, 
с 10.00 до 20.00

 ■ 1-ком. кв-ру в любой части города. Тел.: 8 
(950) 20-20-633

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (953) 60-66-067

 ■ 1-2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, ул.Ст.
Разина в ипотеку. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 1-2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор за разум-
ную цену. Помогу оформить док-ты. Тел.: 8 
(952) 73-54-474

 ■ СРОЧНО 2 ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, Р.Люксембург, крайние эт. не 
предлагать. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, Ленина, Р.Люксембург. Рас-
смотрю варианты, помогу с оформлением 
док-тов. Тел.: 8 (900) 20-71-614

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в с/ч, крайние эт. не 
предлагать. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч, крайние эт. 
не предлагать. Тел.: 8 (909) 02-24-076

 ■ 2-ком. кв-ру в любом р-не, рассмотрим 
все варианты. Тел.: 8 (912) 66-54-855, 8 (953) 
04-87-488

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 98-71-
187

 ■ 2 ком. кв-ру, погашу долги. Тел.: 8 (950) 63-
27-510

 ■ 2-ком. кв-ру, помогу с оформлением: 
ипотека, мат. капитал. Тел.: 8 (904) 98-71-187 

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 2-3 ком. кв-ру у собственника. Тел.: 8 (953) 
04-87-488

 ■ 2-3 ком. кв-ру в с/ч за разумную цену. Тел.: 
8 (953) 05-43-328

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, Ломоно-
сова, крайние эт. не предлагать. Тел.: 8 (904) 
54-71-543

 ■ 3-ком. кв-ру за наличные. Тел.: 8 (904) 54-
56-556

 ■ дом или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(904) 54-56-556

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ дом или уч-к. Тел.: 8 (953) 60-66-067

 ■ благоустроен. дом в любой части города. 
Тел.: 8 (912) 27-92-272

 ■ дом в любой части города, рассмотрю ва-
рианты. Тел.: 8 (950) 20-20-633

 ■ благоустроен. дом в ю/ч или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-
474

 ■ небольшой дом под дачу. Тел.: 8 (904) 54-
56-556

 ■ дом по разумной цене или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ дом. Тел.: 8 (953) 04-01-103

 ■ дом или уч-к у собственника. Тел.: 8 (950) 
63-27-510

 ■ дом или уч-к у собственника. Тел.: 8 (953) 
05-43-328

 ■ дом или уч-к. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ дом под снос или уч-к в черте города. 
Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8 (912) 
66-54-855, 8 (953) 04-87-488

 ■ дом в черте города за разумную цену. Тел.: 
8 (950) 19-42-855

 ■ капит. благоустр. дом в с/ч у собственни-
ка. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ коттедж в любом р-не. Тел: 8 (904) 98-71-
187

 ■ уч-к под ИЖС Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■ уч-к в с.Косой Брод. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ уч-к под строит-во или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ уч-к в к/с «Металлург», «Юбилейный». Тел.: 
8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, в с.Мраморское, Косой 
Брод, пос.Ст.-Полевской или МЕНЯЮ на а/м 
в отл. сост-ии. Рассмотрю варианты. Тел.: 8 
(953) 19-31-338

НЕДВИЖИМОСТЬ
(частные объявления)

ПРОДАЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (35,2 
кв. м, мебель). Тел.: 8 (922) 19-86-380

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (59 кв. м, 
5 эт.). Тел.: 8 (967) 85-34-838 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22Б (53,1 кв. 
м, большой коридор, с/у разд., желез. дверь, 
Интернет, домофон), вся инфраструктура. 
Цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-86-
476

 ■ 3-ком. кв-ру по разумной цене или 
СДАМ. Тел.: 8 (965) 53-23-006

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, р-н Урал-
маш, пр.Космонавтов, 73/2 (56/42/6 кв. м, 
4/4 эт., кирпич), в двух остановках от метро 
«Пр.Космонавтов», напротив ТЦ «Мегамарт», 
«Метро», «Касторама», рядом школа, д/с. 
Цена 3 млн 190 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-26-
898

 ■ дом по ул.Набережной в д.Кенчурка. Тел.: 
8 (908) 63-22-821

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (73 кв. м, 8,2 
сот., 3 ком., кухня, ванная, с/у, веранда, 
полное благоустройство: хол. и гор. вода, 
отопление, канализация, газ). Тел.: 8 (912) 67-
36-217, 8 (908) 63-71-419

 ■ недостроен. 2-эт. дом в с.Полдневая 
(200 кв. м, 15 сот.). Тел.: 8 (950) 20-90-010

 ■ дом в с.Полдневая (36 кв. м, 11 сот., печь, 
стеклопакеты, сейф-дверь, баня). Тел.: 8 (950) 
20-90-010

 ■ дом в с/ч, по ул.Вторая Далека (12 сот.), 
или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 91-
39-178

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (54,1 кв. м, 
3 ком. + кухня, газ). Тел.: 8 (908) 92-27-030

 ■ недостроен. дом в с/ч, по ул.Октябрьской 
(уч-к 12 сот., эл-во, газ, большой гараж под 
«Газель», насаждения). Тел.: 8 (982) 65-12-300

 ■ уч-ки под дач. строит-во в районе СГ «На-
дежда», с.Косой Брод. Тел.: 8 (904) 17-61-688, 
8 (912) 63-42-352, 8 (904) 17-44-955

 ■ уч-к. Тел.: 8 (904) 17-61-688

 ■ уч-ки под строит-во в экологически 
чистых районах: с.Косой Брод,  п.Зелёный 
Лог, Красная Горка, Раскуиха. Недорого, воз-
можна рассрочка. Тел.: 5-01-62, 8 (908) 90-67-
821, 8 (950)19-16-691

 ■ уч-к в ю/ч для строительства (10,5 сот., 
дом 33 кв. м под снос, эл-во, газ), вся инфра-
структура рядом, дом и земля в собственно-
сти, межевание проведено, есть разрешение 
на строит-во. Тел.: 8 (950) 63-78-484

 ■ уч-к в с.Мраморском (25 сот.), цена 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-23-112

 ■ гараж по ул.Решетникова (2 ямы). Тел.: 8 
(908) 91-85-747

МЕНЯЮ:

 ■ 2 комнаты в общежитии на дом в пос.Ст.-
Полевской, с.Полдневая, или ваши вариан-
ты. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре на дом. Тел.: 8 
(950) 63-27-510

 ■ кв-ру в Екатеринбурге на вашу с мини-
мальной доплатой. Тел.: 8 (982) 62-38-084

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (904) 98-71-
187

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 (30 
кв. м, 5/5 эт., с/у совмещ., балкон), на 1-ком. 
кв-ру на 1-2 эт. в с/ч (для инвалида). Тел.: 8 
(908) 92-62-816 

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Мелеузе, Башкирия (39 кв. 
м, 1 эт., кирпич. дом, замена канализации, с/у 
совмещ., большая кладовка, участок 1 сот.), 
освобождена, док-ты готовы, на кв-ру в По-
левском или ПРОДАМ. Тел.: 8 (953) 05-75-
262, 8 (904) 54-99-518

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 
(2 эт.), на 2-3-ком. кв-ру в с/ч, кроме 1 эт., с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 
(2 эт., сост-ие хор., балкон застекл.), на 
2-ком. кв-ру в с/ч с нашей доплатой. 8 (908) 
91-51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 
(2 эт., в отл. сост-ии, пластик. окна, сейф-
дверь, домофон), на 2-ком кв-ру в с/ч с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 
(919) 38-32-328 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 61 
(тёплая, сост-ие отл., пластик. окна, сейф-
дверь, домофон), на 3-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94, на 
1-ком. кв-ру с доплатой, возможны вариан-
ты доплаты. Тел.: 8 (904) 38-14-837

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (пластик. 
окна и балкон, счётчики, сейф-дверь), на 
1-ком. кв-ру и комнату или с доплатой. Тел.: 
8 (908) 90-25-288

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (8 эт.), на 
2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (904) 17-
65-544

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 (48 кв. м), на 
1-ком. кв-ру в этом же р-не. Тел.: 8 (908) 92-
87-447

 ■ 2-ком. кв-ру на 1-ком. кв-ру. Тел: 8 (953) 
04-87-488

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 (3 эт.), 
на 2-ком. кв-ру-брежневку с доплатой. Воз-
можна доплата мат. капиталом. Тел.: 8 (904) 
54-17-187, 8 (922) 21-09-676

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина на дом с до-
платой. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 3-ком. кв-ру на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (952) 14-93-869

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (950) 63-27-
510

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на две 1-ком. 
кв-ры. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (952) 
14-93-969

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на 2-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (950) 63-27-510 

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 
Тел.: 8 (952) 14-93-869

 ■ 1/2 дерев. дома с уч-ком (15 сот.) по 
ул.Красноармейской в с.Косой Брод (газ. 
отопл.) на 1-ком кв-ру с небольш. доплатой. 
Тел.: 8 (908) 90-65-697

 ■ дерев. дом (22/15, 14 сот., 1 ком., газ. 
отопл., скважина, баня, хоз. постройки, всё 
ухожено) на 1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (953) 
00-51-565

 ■ дом на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 
(952) 73-54-474

 ■ недостроен. дом в ю/ч на 1-ком. кв-ру в 
с/ч. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ш/б благоустроен. дом по ул.Бажова 
(60 кв. м, 4 ком.) на 2-ком. кв-ру в любой 
части города. Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., гараз скважина, 
2 теплицы, фундамент дома) на 1-ком. кв-ру. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187

КУПЛЮ:

 ■ уч-к в с.Косой Брод. Тел. 8 (904)17-65-544

СДАЮ: 

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре в ю/ч, по 
ул.Победы. Тел.: 8 (950) 63-44-390

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре (17 кв. м, мебель) 
на длит. срок для рус. семьи без в/п. Оплата 
5 тыс. руб/мес. + коммун. услуги, предопла-
та за 2 мес. вперёд. Тел.: 8 (953) 05-18-438, 8 
(902) 87-33-778

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре (10 кв. м) девушке 
без в/п. Тел.: 8 (953) 60-14-795

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель и быт. тех-
ника), море рядом. Тел.: 8 (918) 64-58-839

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель и быт. тех-
ника), море рядом. Тел.: 8 (918) 99-51-849 

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 8 (без 
мебели), на длит. срок для рус. семьи. Оплата 
9 тыс. руб./мес. + коммунал. услуги. Тел.: 8 
(953) 05-12-566

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не, 3 
(4/5 эт., мебель частично), для рус. семьи. 
Оплата 10 тыс. руб./мес. + по счётчикам 
на воду и эл-во. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 75 (5 эт.). 
Оплата 9 тыс. руб./мес. + ком. услуги, газ, ан-
тенна, предоплата за месяц вперёд. Тел.: 8 
(902) 87-58-127, 8 (953) 00-72-766

 ■ 3-ком. кв-ру в центре ю/ч (частично 
мебель). Тел.: 8 (952) 14-60-504

 ■ дом со всеми удобствами в г.Анапе 
(мебель и быт. техника), море рядом. Тел.: 8 
(918) 48-52-479

 ■ гараж у нового рынка (10*5, р-р ворот 
3,2*3,2). Тел.: 5-01-62, 8 (908) 90-67-821

 ■ капит. гараж в р-не автовокзала на длит 
срок. Тел.: 8 (950) 63-61-610

 ■ торгово-офисную площадь по 
ул.К.Маркса (25 кв. м), собственник. Тел.: 8 
(952) 14-49-710, 8 (919) 39-07-393 

СНИМУ:

 ■ СРОЧНО дом в г.Полевском за умеренную 
плату. Тел.: 8 (906) 80-72-820

МЕБЕЛЬ

 ■шкаф плательный (2 створки, 2 секции), 
цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 
12-06-539

 ■ туалетный столик (столешница из змее-
вика), бол. зеркало, два бра, пуф (отделка 
металлом под мельхиор, рисунок – рябина). 
Тел.: 3-46-32

 ■ две секции от стенки (плательного 
шкафа нет). Тел.: 8 (922) 03-41-973

ВОЗЬМУ:

 ■ кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 (950) 640-
17-04

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ429

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

для работы в Полевском 

 С лицензией и без 

 З/п своевременно

Тел.:  8 (342) 240-02-40 

 8 (342) 240-94-57 

 8 (992) 20-00-957 

 8 (992) 20-00-961 

 8 (902) 80-17-971

Ре
кл
ам

а

 ПРОДАВЕЦ-КАССИР   ГРУЗЧИК
Официальная заработная плата от 20 000  до 21 000 

 ТЕХСЛУЖАЩИЙ (уборщица)
Официальная заработная плата 11 500 

11 000 сотрудников уже сделали свой выбор в пользу:

 Официального трудоустройства и стабильной заработной платы

 Бесплатного внутрикорпоративного обучения

 Работы рядом с домом

 Профессионального развития, карьерного роста:

возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год!

 Работы в крупной стабильно развивающейся компании!

Информация по телефону: 8 (922) 177-02-28

делаем качество доступным
Торговая сеть «Монетка» 

в г.Полевском 

ПРИГЛАШАЕТ НА ВАКАНСИИ:

Ре
кл
ам

а
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ 4-конф. газ. плиту плиту «Идель», б/у. 
Цена 1500 руб. Самовывоз. Тел.: 8 (904) 54-
89-892

 ■ холодильник 2-камерный. Тел.: 8 (902) 87-
59-513, 8 (929) 21-68-944

ВОЗЬМУ:

 ■ газ. плиту; холодильник; стирал. 
машину. Тел.: 8 (950) 640-17-04

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ цв. телевизоры ЭЛТ, диаг. 37, 51, 54, 72 см, 
цена от 1 до 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970

 ■модем к ноутбуку CDMA «Скайлинк», 
модель 450 1XEV-DO UM-300, разъём 
PCMCIA. Тел.: 8 (912) 03-40-832

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Дэу-Эсперо» 1999 г.в., цв. тёмно-зе-
лёный. Цена 65 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-67-
869

 ■ а/м ВАЗ-2104 2002 г.в., цв. белый. Цена 
40 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 90-37-351

 ■ а/м «Урал»-самосвал (двигатель от а/м 
КАМАЗ), цена 200 тыс. руб.; а/м «Урал»-лесо-
воз с манипулятором (двигатель от а/м ЯМЗ 
238), цена 750 тыс. руб. Тел.: 8 (929) 21-50-644

 ■ а/м «Хёндай-Соната» 2010 г.в., цв. 
чёрный, объём двиг. 2л, бензин, кожаный 
салон чёрного цв., электропакет, подушки 
безопасности, 2 компл. резины, ТО-2, цена 
420 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (904) 985-02-17

 ■ а/м «Газель»-термобудка 2011 г.в., газо-
вое, холодильное оборудование, в отл. сост-
ии, один хозяин. Тел. 8 (902) 876-77-67, 8 (904) 
387-42-17

 ■ а/м «Форд-Фьюжн» 2007 г.в., пробег 44 
тыс. км, есть всё. Тел.: 8 (904) 173-56-06, 5-84-
00

 ■ а/м ВАЗ-2109 2001 г.в., цв. светло-серо-го-
лубой, автомагнитола, сигнализация, повре-
ждений нет, пробег 73 тыс. км,  торг при ос-
мотре. Тел.: 8 (953) 380-12-74

 ■ а/м «Хонда-Цивик-Ферио» 2004 г.в., ав-
томат, цв. серый, в хор. сост-ии, цена 220 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (904) 162-00-10, 8 (902) 873-
37-78

 ■ а/м ИЖ-2126-30 2001 г.в., цвет синий, 
пробег 35 тыс. км, двиг. ВАЗ-2106, один 
хозяин. Тел.: 3-39-43 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ багажник, буксировочный трос, чехлы, 
коврики, ремни безопасности, пусковое 
устройство, цена 40 тыс. руб. Тел.: 3-39-43

 ■м/ц «Урал» на запчасти недорого. Тел.: 8 
(950) 63-21-633

 ■ сиденья к а/м ГАЗ -3110 и к а/м «Нива», 
в отл. сост-ии, цена договорная. Тел.: 8 (912) 
61-38-971

 ■ к а/м ВАЗ 09-015: перед. правую дверь, 
защиту двигателя (броня), чехлы, штампов. 
диски, электрич. стеклоподъёмники, багаж-
ник на крышу; к а/м КАМАЗ: блок двигате-
ля, двери, головки блока и др. Тел.: 8 (952) 
73-43-094

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ д/с муж. пальто, р-р 48-50, цв. тёмно-се-
рый, со светлым каракулевым воротником, 
б/у, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (900) 19-81-859

 ■шубу из нутрии, р-р 48-50, цена 3 тыс. руб., 
в подарок мутон. шуба, р-р 48-50, и дублён-
ка, р-р 50-52. Тел.: 8 (953) 04-05-328 

 ■ новую женск. мутон. шубу, р-р 52-54, 
длинная, цв. чёрный, цена 5500 руб., торг; 
женск. зим. пальто, воротник – норка, р-р 
52-54; шапку из норковых хвостиков, недо-
рого. Тел.:  5-07-90

 ■ нов. норков. шапку, цв. чёрный, р-р 
36-37, цена договорная; нов. песцовую гор-
жетку, цвет серебристый, цена договорная. 
Тел.: 4-01-89

 ■мягк. норков. берет, цв. чёрн., р-р регу-
лируется. Тел.: 8 (953) 38-37-851

 ■шубу из сурка, р-р 46-48, в хор. сост-ии, 
цвет шоколад., муж. норков. шапку, верх – 
замша, р-р 55-56, б/у. Тел.: 5-44-58

 ■ импорт. замшев. пальто «зима-весна» с 
меховым воротником, р-р 44, цв. чёрный, 
цена 3500 руб. Тел.: 8 (912) 03-40-832

 ■ зим. охотнич. полукомбинезон, р-р 
60-62, рост 182-188, цена 2 тыс. руб.; зим. 
охотнич. куртку, р-р 60-62, рост 182-188, 
цена 2 тыс. руб.;  бейсболки новые, х/б, вы-
шивка: PRAHA - BOHEMIA и ITALIA F-1, цена 
50 руб./шт. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 12-
06-539

 ■ нов. демисезон. плащ-пальто для 
полной женщины, цена 10 тыс. руб.; нов. 
тренч-полупальто из облегч. драпа, цв. тём-
но-синий, р-р 44-46, цена 2 тыс. 900 руб.; 
зим. дублёнку, р-р 44, б/у, цена 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 03-41-973

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ коляску «зима-лето», цв. синий с рисун-
ком, короб-переноска, москит. сетка, полог 
от дождя, сумка для мамы, цена 3500 руб. 
Тел.: 8 (902) 87-49-660, 2-03-69

 ■ коляску «зима-лето» в хор. сост-ии. Тел.: 8 
(950) 63-21-633

 ■ ходунки, б/у 3 мес., в отл. сост-ии. Цена 
500 руб. Тел.: 8 (908) 92-84-624

 ■ дет. кровать Geoby, цв. белый, люлька, 
балдахин, матрас, бортоохранники, очень 
красивая, в отл. сост-ии. Цена 5 тыс. руб., 
торг. Тел.: 5-54-53, 8 (950) 20-57-657

 ■ одежду для девочки 4-5 лет. Тел.: 5-07-90

 ■ велосипед для дошкольника, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 12-06-539

КУПЛЮ:

 ■ дет. кроватку недорого. Тел.: 89 (953) 38-
96-356

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 8 (950) 
64-37-858

 ■ чугун. батарею. Тел.: 8 (950) 63-21-633

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ поросят породы вислобрюхая вьетнам-
ская, возр. 1,5 мес., есть один некастриро-
ванный, есть хряк-производитель. Тел.: 8 
(929) 22-24-015

 ■ котёнка шотландской кошки, возраст 
6 мес., мама с хор. родословной, недорого. 
Тел.: 9 (904) 54-53-177

 ■ быка, возраст 6 мес. Тел.: 8 (950)64-53-372

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ котят. Тел.: 8 (952) 74-33-323

 ■ котика, возр 1,5 мес., очень красивый, 
кушает всё, к туалету приучен. Тел.: 8 (950) 
63-23-446

 ■ доброго мягкого котика-игрушку. Возр. 
4 мес., в еде неприхотлив, к туалету приучен. 
Тел.: 2-45-61

 ■ собак и щенков беспородных для охраны 
частных домов, здоровы, приучены к цепи и 
будке, суки стерилизованы. Тел.: 8 (922) 11-
44-143

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ сено (самовывоз); мелкий картофель, 
цена 60 руб. ведро. Тел.: 8 (950) 63-17-963 

 ■мясо домашней индоутки. Тел.: 5-35-48

 ■ пластик. лыжи 185 см, с креплениями, бо-
тинки, р-р 37, титан. лыжные палки 120 см. 
Цена 1400 руб. Тел.: 3-39-43

 ■ дрова берёз. колотые, недорого, достав-
ка. Тел.: 8 (904) 38-08-315

 ■ дрова берёз. колотые, недорого, достав-
ка. Тел.: 8 (904) 38-22-521

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); уни-
версальную гранулир. кормосмесь для КРС 
и свиней; комбикорм для кур-несушек и 
кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953) 05-28-
876, 8 (919) 37-41-678 

 ■ торговый холодильник-витрину для 
продуктов (5 шт.), цена договорная. Тел.: 8 
(908) 92-39-317

 ■ новые полупластик. лыжи (2 пары) без 
крепления и ботинок. Цена 750 руб. за пару; 
титановые лыж. палки. Дёшево. Тел.: 8 (900) 
19-81-859

 ■живой корм (мучные черви). Тел.: 8 (952) 
740-32-94

 ■ 5-рожковую люстру, цена 1000 руб.; два 
потолочных светильника, за символ. цену; 
часы настенные  – 100 руб. Тел.: 8 (961) 764-
99-60

 ■ банки 1,5 л, 3 л недорого; детские боксёр-
ские перчатки. Тел.: 5-02-29

 ■ банки 3л, цена 10 руб. Тел.: 8 (912) 03-40-
832

 ■ новую дамскую сумку и две б/у, недоро-
го. Тел.: 5-07-90

 ■микроволновую печь; люстру и два све-
тильника. Тел.: 8 (953) 383-11-42

 ■ комнат. растение золотой ус; нов. ва-
ленки, цвет чёрный, серый, р-р 28-30; муж. 
штаны, куртки. Тел.: 8 (953) 60-41-036

 ■мясо баранину; мелкий картофель; сено, 
самовывоз. Тел.: 8 (950) 631-79-63

 ■ крупный картофель недорого. Тел.: 8 
(950) 194-84-52 

 ■ новый массаж. прибор с насадками, цена 
3 тыс. руб. Тел.: 4-01-89

 ■ салфетки для профилактики пролеж-
ней больш. р-ра (4 упаковки) + шампунь в 
подарок; пелёнки для взрослого больно-
го (20 шт.), р-р 90*60 + шампунь в подарок. 
Тел.: 3-36-25

 ■ нов. оригинальные золотые серьги, 
форма – овал, в центре натур. жемчуг, 385 
проба, застёжка крепкая; золотое кольцо с 
бриллиантом 0,10 карат, класс 3/5, 57 граней, 
1,58 гр, р-р 17, цена 14 тыс. руб.; нов. стер-
линговое серебро, 925 проба, аметист и 
цирконы в оправе, р-р 17, цена 2 тыс. 800 
руб.; нов. позолочен. серьги пр-ва Герма-
нии, форма – изогнутый овал, цена 4 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ нов. в упаковке оригинальное золотое 
кольцо, вставка жемчуг Akoya, диам. 7,5-8 
мм, 2 бриллианта, р-р 16,5 мм. Тел.: 8 (950) 
20-41-956

 ■ набор для макияжа «Консилер» 
(15 цветов), цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 03-
41-973

 ■ комбикорм, пшеницу, дроблёнку. До-
ставка. Тел.: 8 (904) 38-59-955

 ■муж. подароч. набор «Аладдин» (бу-
мажник, галстук, запонки, брелок, авторуч-
ка), цена 300 руб.; стекл. банки от 0,5 до 3 л, 
цена 10 руб./шт. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 
12-06-539

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар художественную литерату-
ру любых жанров. Ул.Ленина, 11, магазин 
«Цветы», тел.: 8 (904) 54-94-747 

ОТДАМ:

 ■ гардины алюминиевые, 3 шт., без крюч-
ков. Тел.: 8 (904) 54-58-876

КУПЛЮ:

 ■швейн. машинку на запчасти, недорого. 
Тел.: 8 (919) 36-03-360

 ■ носки из собачьей шерсти, р-р 42, не 
дороже 1 тыс. руб.. Тел.: 8 (922) 293-19-86

 ■ книги 1950 г. и старше. Рассмотрю вариан-
ты. Тел.: 8 (953) 05-23-112

 ■ значки; знаки; иконы; ордена; медали; 
старинные военные вещи; фото; монеты; 
чугунное литьё; фарфоровые статуэтки; 
колокола. Тел.: 8 (904) 98-37-222

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу сиделки для пожилого или 
больного человека. Тел.: 8 (952) 73-81-581

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню работы любой 
сложности. Тел.: 8 (912) 25-32-178

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-
048

Ветврач. Тел.: 5-99-52, 
8 (902) 87-51-400

Ремонт швейных машин. Гарантия 
1 год. Тел.: 8 (919) 36-03-360

Дипломы. Курсовые. 
Контрольные. Отчёты. Рефераты. 

Расчётные задания. 
Экономические, гуманитарные, 

психолого-педагогические, 
юридические, технические 

дисциплины. Переводы с 
английского и немецкого языков. 

Чертежи. Антиплагиат. Опыт 
15 лет. Качество. Гарантии. 

Тел.: 8 (912) 03-40-832

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
 в южной части города. 

Ремонт авто. Тел.: 8 (904) 98-
74-819, 8 (912) 27-13-989

 ■Бригада ищет любую работу. Оплата 
сдельно. Тел.: 8 (922) 18-48-079 

НАХОДКИ

 ■ В ледяном городке в с/ч 18 января най-
дена связка ключей в синем футляре на 
молнии (6 ключей: 2 от квартиры, 2 от домо-
фона, 2 маленьких). Они лежат в будке ох-
ранника
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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
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журна-
лов (Коммунистическая, 2), «Трикотаж» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29, З.Бор, 15), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 
10), «Лоза» (Победы, 18),  «Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  ГЦД «Азов» 
(Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7), почтовое отделение (Р.Люксембург, 6)

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»                   

21 января 2015 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Редакции газеты 

«Диалог» требуется:

МЕНЕДЖЕР 
по распространению газет

Тел.: 4-04-62

Ветеринарная клиника «До-

машний любимец» оказыва-

ет услуги: терапия, хирургия, 

стоматология, ветеринарная 

диета, лабораторная диагно-

стика, ветеринарная аптека. 

Адрес: ул.Свердлова, 33. 

Тел.: 8 (952) 73-44-336,

5-39-56 Реклама

Требуются дежурные 

стрелочных 

постов на станции 

Мраморская, 

Полевской. 

Тел.: 8 (952) 74-40-441
Реклама

Вниманию ветеранов 
Северского трубного завода!

Возобновляются экскурсии в му-
зейный комплекс «Северская 
домна» и по территории Север-
ского трубного завода. 29 января, 
в четверг, состоится пешеходная 
экскурсия в музейный комплекс 
«Северская домна». Сбор в 10.00 
у первой проходной завода. 30 
января, в пятницу, состоится авто-
бусная экскурсия по заводу. Сбор 
в 10.00 у Дворца культуры СТЗ.

Запись на экскурсии производит-
ся в Совете ветеранов по вторни-
кам, средам и четвергам с 10.00 
до 12.00 или по тел.: 3-58-72.
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Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ 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

Город проводил в последний путь
Русинову Валентину Николаевну  07.11.1948 – 03.01.2015 
Васильева Виталия Викторовича  13.02.1982 – 02.01.2015 
Калугину Анну Николаевну  06.10.1925 – 03.01.2015 
Сабурова Ивана Тимофеевича  22.04.1928 – 02.01.2015 
Талашманову Марию Яковлевну  02.04.1930 – 03.01.2015 
Шаихова Равиля Ямиловича  09.08.1958 – 31.12.2014 
Залит Раису Александровну  16.02.1934 – 01.01.2015 
Самцова Сергея Михайловича  08.11.1989 – 01.01.2015 
Маринину Ираиду Васильевну  09.04.1937 – 07.01.2015 
Горяеву Викторию Ивановну  03.09.1922 – 07.01.2015 
Тетеревникова Александра Юрьевича  10.01.1953 – 05.01.2015 
Михеева Сергея Александровича  08.09.1947 – 04.01.2015 
Корочкина Василия Александровича  26.01.1925 – 04.01.2015 
Шихалева Василия Боголебовича  14.01.1932 – 04.01.2015 
Степовик Елену Васильевну  04.09.1983 – 06.01.2015 
Борисову Светлану Мамедовну  17.05.1942 – 06.01.2015 
Беспалову Валентину Алексеевну  29.01.1933 – 05.01.2015 
Бессонову Маргариту Григорьевну  03.12.1932 – 06.01.2015 
Жамалдинова Урала Ивановича  20.04.1948 – 05.01.2015 
Николаеву Александру Павловну  19.08.1947 – 06.01.2015 
Черепанова Владислава Фёдоровича  16.06.1939 – 05.01.2015 
Ермолаева Геннадия Прокопьевича  18.09.1931 – 10.01.2015 
Чучалину Антонину Андреевну  12.05.1929 – 09.01.2015 
Карпова Николая Васильевича  18.12.1952 – 10.01.2015 
Царапкина Андрея Инокентьевича  04.04.1967 – 07.01.2015 
Шахмину Мавлию Ахмеджановну  06.12.1952 – 10.01.2015 
Моршинина Сергея Евгеньевича  11.12.1960 – 07.01.2015 
Муковкину Евгению Николаевну  22.12.1930 – 09.01.2015 
Захарову Тамару Яковлевну  15.11.1930 – 24.12.2014 
Недугову Ангелину Константиновну  02.12.1934 – 24.12.2014 
Третьякову Марию Иосифовну  21.09.1927 – 24.12.2014 
Перешеину Ольгу Алексеевну  22.06.1928 – 24.12.2014 
Кострову Анфису Павловну  01.09.1926 – 26.12.2014 
Беллер Ольгу Гавриловну  18.02.1952 – 05.12.2014 
Сергеева Юрия Владимировича  08.07.1991 – 26.12.2014 
Клевакина Фёдора Лукича  17.10.1931 – 26.12.2014 
Сидорова Александра Афонасьевича  17.09.1938 – 28.12.2014 
Московских Марию Вячеславовну  28.07.1980 – 26.12.2014 
Матвееву Тамару Александровну  11.05.1937 – 27.12.2014 
Долина Николая Ивановича  15.12.1939 – 29.12.2014 
Кибардина Николая Валерьевича  01.09.1979 – 28.12.2014 
Захарова Дмитрия Алексеевича  19.02.1978 – 30.12.2014 

В этой рубрике нам хочется с вашей помощью, уважае-
мые читатели, вновь вспомнить о тех, кто ушёл в мир иной. 
Неважно, когда произошло ваше расставание с близ-
ким человеком: месяц, год, пять, двадцать лет назад. Он жив 
в вашей памяти, и у вас есть возможность через нашу газету напом-
нить о нём всем тем, кто его знал, уважал, любил, работал с ним в 
одном коллективе… 
Возможные
форматы

2
Вариант Б = А х 2
Цена: 340 руб.
Включает
до 65 слов и фото

3    Вариант В = А х 3
Цена: 510 руб.
Включает до 120 слов и фото

4    Вариант Г = А х 4
Цена: 680 руб.
Включает до 160 слов и фото

1
Вариант А
Цена: 170 руб. 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
БЛОК

Включает до 30 слов
и фото

Помяните добрым словом

Когда насилие в семье 
систематично
Мировой судья Елена Агапова предлагает женщинам 
выход из положения
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«Он поднял на меня 
руку!». Наверное, мно-
гие слышали такие 

слова от подруги, приятельницы, 
соседки. Хотя бы однажды при-
ходилось сочувствовать такой си-
туации, а то и вовсе выступать в 
одной из главных ролей. Семей-
ная ссора, заканчивающаяся по-
боями, – история достаточно ти-
пичная. Как правило, униженные 
женщины молча вытирают слёзы 
и продолжают терпеть, что ещё 
больше усугубляет ситуацию. Что 
делать, если сил мириться с этим 
больше нет?

– Есть несколько способов 
борьбы с насилием, – рассказы-
вает Елена АГАПОВА, мировой 
судья судебного участка № 3 По-
левского судебного района. – 
В первую очередь необходимо 
подтвердить сам факт насилия. 
Однако здесь женщин зачастую 
останавливает страх ещё больше 
разозлить мужа или боязнь огла-
ски. Прежде всего надо перебо-
роть этот страх.

Спасением для женщин, ока-
завшихся в такой ситуации, яв-
ляются специальные центры 
помощи. В нашем округе это 
Центр психолого-педагогиче-
ской реабилитации и коррек-
ции «Ладо» и Центр социальной 
помощи семье и детям города 
Полевского. Там женщине и её 
детям помогут в кризисной ситу-
ации и предложат варианты ре-
шения проблемы, психологи про-
ведут социальную реабилитацию.

– Второй путь решения про-

блемы насилия: обратиться в 
отдел полиции по месту житель-
ства и написать заявление о пре-
ступлении с описанием всех об-
стоятельств его совершения, – 
продолжает Елена Александров-
на. – При необходимости потер-
певшей стороне выдаётся на-
правление для прохождения ме-
дицинского освидетельствования.

Кроме того, потерпевшая сто-
рона может напрямую (минуя по-

лицию) обратиться к мировому 
судье по факту совершения пре-
ступления, относящегося к кате-
гории дел частного обвинения 
по месту совершения преступле-
ния, с соблюдением требований 
статьи 318 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Фе-
дерации. Уголовные дела такого 
рода возбуждаются путём подачи 
заявления потерпевшим или его 
законным представителем непо-
средственно мировому судье.

Образцы таких заявлений 
имеются в нашем городе на 
каждом судебном участке (№  1 
и № 2 – улица Ленина, 2, № 3 – 
улица Трояна, 5), а также на офи-
циальном сайте соответствующе-
го судебного участка msudrf.ru.

Жертвы алкоголя
Было рассмотрено уголовное дело 
по части 1 статьи 112 УК РФ в от-
ношении гражданина, который 
находясь в алкогольном опьяне-
нии причинил своей сожительни-
це вред средней тяжести. В ходе 
судебного разбирательства муж-
чина вину свою признал в полном 
объёме, в содеянном раскаялся. 

Ввиду того, что у мужчины име-
лось отягчающее обстоятельство 
– рецидив преступления (непога-
шенная судимость), ему «светил» 
реальный срок. Но тут свою роль 
сыграло женское переменчивое 
настроение: потерпевшая слёзно 
просила у суда в тюрьму граждан-
ского мужа не сажать, рассказы-
вала, что благоверного своего 
простила и что вообще ситуа-
цию спровоцировала сама. Су-
пруги помирились и проживают 
совмест но. С учётом всех обстоя-
тельств по делу суд назначил на-
казание в виде лишения свободы 
на срок 11 месяцев условно с ис-
пытательным сроком 2 года. 

Спустя 2 месяца идиллия в 
семье закончилась. В отноше-
нии этого же гражданина и этой 
же потерпевшей вновь поступило 
уголовное дело по двум престу-
плениям «Побои» и «Угроза убий-
ством или причинением тяжко-
го вреда здоровью». На суде под-
судимый пояснил, что в состоя-
нии опьянения взять себя в руки 
не может. Подсудимая же вновь 
плакала, говорила, что прости-
ла непутёвого мужа и снова про-

сила смягчить наказание. На этот 
раз суд был непреклонен. По со-
вокупности преступлений подсу-
димый был взят под стражу в зале 
суда с приговором в виде лише-
ния свободы на срок 1 год 8 меся-
цев с отбыванием назначенного 
наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима. 

Ситуаций, когда насилие в 
семье совершается неоднократно, 
в практике мирового суда мно-
жество. Систематическое нанесе-
ние побоев наказывается ограни-
чением свободы на срок до 3 лет, 
принудительными работами на 
срок до 3 лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок. Впрочем, как 
мы описали выше, женщины про-
щают своих обидчиков, а некото-
рые о побоях и вовсе молчат. 

– Не стесняйтесь обращать-
ся за помощью, – советует жен-
щинам Елена Агапова, – гора-
здо хуже быть объектом агрессии, 
подвергая опасности здоровье, 
а иногда и жизнь, свою и своих 
близких.

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

От всей души благодарим 
ОАО «Полевской молочный 
комбинат», коллег, друзей, 
знакомых, родных и близких 
за поддержку и помощь, ока-
занную в похоронах любимо-
го сына, брата Медведева Эд-
варда Анатольевича.

Мама, сестра

От всей души благодарим 
бригаду Алексея Коробова, 
ветеранов Полевского крио-
литового завода, контролёров 
службы охраны ПМЗ, соседей, 
родных и близких за поддер-
жку и оказанную помощь в 
похоронах мужа, отца, дедуш-
ки Сергея Юрьевича Козлова.

Семьи КОЗЛОВЫХ, ЛУШНИКОВЫХ

В случае домашнего насилия 
обращайтесь за помощью: 

 Центр психолого-
педагогической реабилита-
ции и коррекции «Ладо» 
мкр-н Черёмушки, 24,
телефон 5-77-87

 Центр социальной помощи 
семье и детям г.Полевского 
ул. Решетникова, 25,
телефон 5-89-25
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Ответы на задания № 2
Битва

Отрубаем 1 хвост – вырастает 2, то 
есть общее число хвостов 4, отрубаем ещё 
один – 5 хвостов, отрубаем ещё один – 6 
хвостов, рубим по два – получаем 6 голов, 
и ещё три раза на головы.

Всего Ивану-царевичу необходимо 
сделать 9 ударов мечом, чтобы победить 
Змея Горыныча.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

Погода в Полевском

23 января/пятница

НОЧЬ –20 северо-зап.
1-3 м/с

ДЕНЬ –16 юго-зап.
1-3 м/с

24 января/суббота

НОЧЬ –22 юго-зап.
1-3 м/с

ДЕНЬ –18 юго-зап.
1-3 м/с

25 января/воскресенье

НОЧЬ –21 юго-зап.
1-3 м/с

ДЕНЬ –16 юго-зап.
1-3 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

Задание № 4

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Победителем
стал

Сергей ШЕРГИН.
Его в редакции
ждут два билета
в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

6

СКАНВОРД
В клетки, обозначенные нотными знаками, необходимо вставить полные названия 

нот. Ключевое слово внесите в купон, и у вас появится возможность получить два билета 
в ГЦД «Азов». Автор сканворда Александр Медведев.

Жилище 
у 

индейцев

. . . – дура,
а штык –
молодец

Часть
чайника,
соусника

Томат

Мера
поощрения

Дипломати-
ческая 

делегация 
специаль-

ного 
назначения

Полуостров
в

Китае

После
вторника

Вымерший
голубь:
отряд

голубео-
бразных –
дронт
или
. . .

Государство
Киданей

в
ХХ-ХII вв.

Замужняя 
женщина 
в Англии

Хвастун, 
бахвал

Самоуправляющееся 
государство 

в составе Британ-
ской империи

Литератур-
ная

профессия

Ярмо
(устарев-
шее)

Жировой
продукт

Место
ремонта
кораблей

Фортифи-
кационное
сооружение

Воспроиз-
водящее 
старину Слявянский 

струнный 
музыкаль-
ный ин-
струментНечто

избитое,
привычный
образец

Иванов,
Петров,
Сидоров

Финский 
архитектор

ХХ в.

Знак
препинания

Располага-
ющий 
к себе 
человек

(простореч.)

Водохрани-
лище
в

США

Элемент
акробатики

Маршал 
Польши
. . . Жи-

мерский

Персо-
наж оперы 
П.Чайковс-

кого
«Евгений
Онегин»

Устройство 
для газиро-
вания пить-
евой воды

Раствори-
тель 

красок

Египетский 
фараон

Алжир.
футболист 
Набиль . . .

Английский 
архитектор

XVII-
XVIII вв.

Женское имя 
арабского 

происхождения, 
означающее 

«благородная»

Лекарст-
венное 
растение

Москва-
.. .

Поэтиче-
ский 
жанр 
в Турк-
мении

Попереч-
ный брус 
мачты

Дворянин
в Италии

Фильм 
К.Лелуша

«...,
смак,
смок»

Профессия

Щит 
для объ-
явлений,
показа-
телей

Вьетнамский 
космонавт

. . . Туан

Ребёнок
без

родителей

Лицом 
к смотря-
щему

Автономия 
в России

Пустой
щёголь

. . .-
брюле

Автор
А.Медведев

1

5

3

72

48

Валентина КОТОВА

СУДОКУ

. . . что самое длинное зафиксирован-
ное существительное в русском языке — 
«высокопревосходительство» (24 бук-
вы),  наречие — слово «неудовлетвори-
тельно» (19 букв), самый длинный пред-
лог — «соответственно» (14 букв), ча-
стица — «исключительно» (13 букв), а 
самый длинный глагол — «переосвиде-
тельствоваться».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Реклама

ВИРАЖИ
Проведите замкнутую кривую, прохо-

дящую через все клетки поля. В клетке со 
знаком кривая обязательно делает пово-
рот. Между двумя знаками кривая так же 
делает ровно один поворот. 

ЛЕСЕНКА ЦИФР
Двигаясь от вершины пирамиды к её 

основанию, отыщите такой путь, в котором 
все цифры не повторялись бы. 

ДВОИЧНЫЙ КОД
Каждая строка и столбец должны со-

держать столько же цифр 1, сколько и 
цифр 0. Одна и та же цифра может стоять 
лишь в двух ячейках подряд. Каждая 
строка должна быть уникальной, и каждый 
столбец должен быть уникальным. Сетка 
заполняется полностью цифрами 1 и 0.
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Всем привет! Ребята, после того как я прочитала 
книгу про Робин Гуда, мне захотелось научиться 
метко стрелять и я записалась в секцию дартса. 

ДАРТС – это такая игра, 
когда бросают дротики
в круглую мишень.

Ре
кл
ам

а

Государственная лицензия 90ЛО1 от 25.06.2014 г. Свидетельство о гос.аккредитации 90А01 от 23.07.2014 г.

Юриспруденция Экономика
Прикладная 
информатика

обществознание, 
история, 

русский язык

математика, 
русский язык, 

обществознание

математика, 
русский язык, 
информатика

В 2015 году приём абитуриентов в институт будет осуществляться 
по результатам ЕГЭ по программам бакалавриата на базе среднего общего 
образования по следующим направлениям и вступительным испытаниям:

По вопросам вступительных 
испытаний гражданам, имеющим 
среднее профессиональное 
образование (по профилю) 
и высшее, обращаться 
в приёмную комиссию: 
ул.М.Горького, 1, тел.: 5-59-07.

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ, ПЛАТНОЕ. 
Выпускникам, сдавшим ЕГЭ до 2012 г. 
и не имевшим ЕГЭ, обращаться 
в Управление образованием 
Полевского городского округа по 
телефону 5-44-03 
до конца января 2015.

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА  Полевской филиал

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Тел.: 4-12-31

Оформление 
и упаковка

ПОДАРКОВ

Р.Люксембург, 59

Магазин   «Сюрприз»

Фамилия и имя родителя ______________________________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ______________________________________________________________________

Возраст: ____ (лет).  Контактный телефон: ______________________________________________________

Жду вас в редакции 
для награждения.

Ого! С первым задани-
ем справились все, а вот 
второе оказалось послож-
ней. Итак, ответ на первое 
задание: зоопарк.
Победитель: 
Настя ПРОХОРОВА (6 лет).

Ответ на второе задание: 
круглый стол; отчий дом; 
девятый вал; тихий голос; 
давайте жить в мире; мор-
ская пена; дай Джим, на 
счастье лапу мне.

Победитель:

Тимофей ПРОКОПЬЕВ (7 лет).

ВсВсемем приве !т! РР бебята после того как я прпрочочититалалаа

Итак, на соревнованиях 
у меня было три попытки. 
В каждой попытке я делала 
4 броска и каждый раз 
набирала 91 балл. 
При этом комбинация баллов 
за один бросок 
в каждой попытке была разная.

Ребята, какие комбинации 
баллов я могла выбить 
в каждой попытке? 
Заполните таблицу

50

25

41
35

16

15
10

Бросок 
№ 1

Бросок 
№ 2

Бросок 
№ 3

Бросок
 № 4

ИТОГОВЫЙ 
БАЛЛ

Попытка № 1 91
Попытка № 2 91
Попытка № 3 91

Пр
из
ов
ое

 з
ад

ан
ие

Уведомляем вас, что с 1 февраля будут изменены 
тарифные планы по услугам кабельного телевидения. 

Ре
кл
ам

а

ПРОВАЙДЕР СВЯЗИ

Уважаемые абоненты!

 «БАЗОВЫЙ» Стоимость увеличится до 120 руб. 

Подробности 
вы можете узнать 
у специалистов 
абонентского 
отдела в офисах 
компании. 

Тариф

Тариф  «БАЗОВЫЙ БОНУС» Стоимость 100 руб. 

Тел.: 8 (800) 500-88-08 ул.Ялунина, 7

Данные 
изменения 
обусловлены 
индексацией 
стоимости 
обслуживания. 

С февраля 
для всех наших 
абонентов действует 
программа 
лояльности на 
тарифе «Базовый».

Забавные загадки
Кружевную паутину
Сплёл искусно 
Буратино . . .

В курятнике 
большая драка!
Кто зачинщики? 
Два рака . . .

Очень медленно и тихо
По листу ползёт 
зайчиха . . .

Дочерей и сыновей
Учит хрюкать соловей . . .

Клубком свернулся, 
ну-ка, тронь,
Со всех сторон 
колючий конь . . .

Над лесом солнца 
луч потух,
Крадётся царь 
зверей петух . . .

С пальмы вниз, 
на пальму снова,
Ловко прыгает корова . . .

Кто с утра в 
хлеву мычит?
Я так думаю, что кит . . .

. .

Победитель – Саша ВОЛКОВ

Поздравляем с юбилеем 
Наталью Николаевну САМЦОВУ!

С днём рожденья 
                          поздравляем,
Пусть растут вокруг цветы!
Мира, радости желаем,
Много Божьей доброты.
Пусть же Бог благословляет,
Крепко держит на пути,
К благу поступь направляет,
Чтобы цели не пройти.

Пусть же 
          в мирном 
окруженьи
Скажут много тёплых слов
И не только 
        в день рожденья
Дарят 
     множество цветов.

Муж, дочь, свекровь

ых слов

ов.
ь, свекровь

 Маникюр, педикюр
 Массажный кабинет
 Макияж

Часы работы: с 10.00 до 21.00

ул.М.Горького 1А, (вход со двора)
Тел.: 4-09-36, 8-922-604-32-84

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 Душ Шарко

 Пилинг рук 
и ног рыбками 
гарра руфа

Реклама

Магазин ул.К.Маркса, 21

Дисконтная карта

ай жизнь легче! 

Реклама
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