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К ЧЕМУ БЫ ЭТО?

Екатеринбуржцы 
охотно скупают 
квартиры 
в Полевском

ЧЕЛОВЕК 
В БАГАЖНИКЕ.

Полицейские нашли 
похищенного 
мужчину

с. 26 с. 13

Фазиль 
ИРЗАБЕКОВ, 
писатель, 
публицист:

«Какая сегодня всем нам дана 
возможность творить добро! 
Часто бывая в маленьких и 
больших русских городах, вижу, 
как много людей, в том числе и 
молодых, сегодня делают добро! 
Делай и ты! Кто тебе мешает?» 

 http:// www.a-sad.ru

ВОПРЕКИ 
КРИЗИСУ. 

Открыто новое 
производство 
«Полимет»

с. 8

ПЕНСИОННАЯ 
РЕФОРМА: 
докопаться до сути 
Какую прибавку получат пенсионеры, 
и что будет с накопительной частью

С 1 января 2015 
года начался оче-
редной этап пен-
сионной рефор-

мы. Он, как и прежние 
преобразования в этой 
сфере, переполнен мно-
жеством значений и ко-
эффициентов. Отраже-
ние их на бумаге делает 
«новорожденную» фор-
мулу начислений слиш-
ком сложной для рядо-
вого пенсионера. Да что 
там! Не каждому из более 
молодых под силу одо-
леть премудрости нового 
законодательства, даже 
имея свежие знания и под 
рукой Интернет.    
Василию Ивановичу 
Назарову 78 лет. Как и 
многих других, его ин-
тересует, что изменит-
ся для него лично с ново-
введениями. А ещё хо-
чется узнать, на сколько 
в этом году государство 
проиндексирует пенсию, 
ведь заметно подорожа-
ли продукты и лекарст-
ва. Вопросов в адрес Пен-
сионного фонда много. 
Попробуем разобраться 
вместе.

с. 11Продолжение темы на 
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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
  КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК  
  ГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

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

Ре
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а

 ГРУСТНЫХ ОБЕДОВГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

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

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

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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а

 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
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Отметим, что сегодня «Ураль-
ские локомотивы» – производи-
тели «Ласточки» – играют одну 
из ведущих ролей в программе 
импортозамещения продукции. 
Большинство ключевых постав-
щиков предприятия – это заводы 
и компании Урала. 

По словам генерального ди-
ректора «Уральских локомотивов» 
Александра Салтаева, сегодня 
уровень локализации производ-
ства достигает 62%, а к 2017 году 
будет 80%, что обеспечит устой-
чивую загрузку региональных 
компаний. Реализация проекта 
позволит дополнительно создать 
на территории страны более 10 
тысяч высокотехнологичных ра-

бочих мест, а также привлечь бо-
лее 150 предприятий российской 
промышленности в качестве пос-
тавщиков комплектующих.

В планах предприятия – в этом 
году изготовить 30 электропоездов. 
По контракту до 2020 года  «Си-
менс» для РЖД поставит 1200 ваго-
нов скоростных электропоездов.

Уральские «Ласточки» – 
облегченные модульные составы, 
способные развивать скорость до 
160 километров в час. Так, за полто-
ра часа электропоезд из Екатерин-
бурга «долетел» до Нижнего Тагила 
и ещё через два часа был в Верхоту-
рье. На автобусе время пути заняло 
бы более 5 часов в одну сторону.

В повестке

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

В номере:

Факты

Цифры недели
Евгений Куйвашев  поставил 
задачу – в год 70-летия 
Великой Победы полностью 
решить жилищные 
вопросы ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
На улучшение жилищных 
условий 135 участников войны 
из федерального бюджета 
направят более 

206

В 2014 году в регионе жильём 
обеспечили 991 ребёнка-сироту 
(планировалось 945 человек). 
Сейчас строятся квартиры ещё 
для 

1 235 
.

Для этого из областного бюджета 
выделено около 1 млрд. рублей, 
из федерального – 
более 300 миллионов.

728 750 

в 2014 году прошли 
диспансеризацию. Хронические 
неинфекционные заболевания 
впервые выявлены у каждого 
9-го обследуемого. Около 
40% имеют риск сердечно-
сосудистых осложнений. 
Каждому пятому назначено 
лечение.

С «Ласточкой» северные 
территории станут ближе

Губернатор Евгений 
Куйвашев во время 
крещенской поездки 
до Верхотурья 
отметил, что сегодня 
важно, чтобы 
жителям северных 
территорий – Нижнего 
Тагила, Верхотурья, 
Новоуральска – было 
комфортно добираться 
до Екатеринбурга 
и обратно. Благодаря 
новому электропоезду 
«Ласточка» увеличится 
пассажиропоток 
и бизнес-сообщение, 
будет дан импульс 
для роста экономики, 
инфраструктуры 
и качества жизни. 

Экономическая ситуация 
не отразится ни на 
объёмах, ни на сроках 
проведения капремонта 
многоквартирных домов. 

«Запланирован-
ные на ближайшие 
три года работы 
будут выполнены в 
установленные сро-
ки и в полном объё-
ме», – сообщил ми-
нистр энергетики и 
ЖКХ региона Николай Смирнов. 

В мае в области начнутся ра-
боты более чем на 1200 объектах. 
Сейчас среднеобластной показа-
тель собираемости взносов соб-

ственников на капремонт сос-
тавляет 84%, к лету 2015 года он 
вырастет до 90%. Но нужно 100%.

«Региональные власти никог-
да не ставили перед собой цель 
выполнить все ремонты исклю-
чительно за счёт собственников. 
Финансирование будет поддер-
живаться и Фондом содействия 
реформированию ЖКХ и област-
ным бюджетом. В 2015 году на эти 
цели область выделит более 500 
миллионов рублей. Но если сами 
жители в ремонте своих домов не 
заинтересованы, государство за 
них ответственность нести тоже 
не должно. Чем дольше мы не пла-
тим, тем дороже нам эти ремонты 
будут обходиться в дальнейшем», 
– подчеркнул Николай Смирнов.

Плюс 2300 уральцев
«Свердлов-
ская область 
демонстри-
рует очень 
заметные, 
позитивные 
сдвиги в 
демографии – это ре-
зультат усилий и работы 
всей команды», – под-
черкнула вице-премьер 
РФ Ольга Голодец. 

На федеральном уровне вы-
соко оценили комплекс мер по 
улучшению демографической си-

туации, а также практику по орга-
низации профилактики заболева-
ний в нашем регионе. По итогам 
2014 года естественный прирост 
населения составил 2300 человек.

Евгений Куйвашев обсудил с 
вице-премьером вопросы рождае-
мости и смертности в регионе, про-
филактику сердечно-сосудистых 
заболеваний, повышение доступ-
ности и качества медицинской по-
мощи. Во многом эти задачи поз-
волят решить принятые в области 
программы «Новое качество жизни 
уральцев», «Здоровье уральцев», 
а также региональная стратегия в 
сфере демографии, включающая 
мероприятия по укреплению здо-
ровья и поддержке семьи.

Каков фонд, 
таков и капремонт

Скоростная «Ласточка» увеличит число желающих посетить 
святыни. В связи с этим губернатор оценил перспективы 

реконструкции верхотурского вокзала в рамках программы 
«Духовный центр Урала». Здание вокзала, возведенное в 1903 году, 

является памятником истории и культуры. 

Председатель 
правительства 
Свердловской области 
Денис Паслер осмотрел 
площадку строительства 
завода точного литья на 
базе ООО «Полимет» 
в городе Полевском. 
Планируется, что первый 
этап производства будет 
запущен в марте 
2015 года.

«Производство 
точного литья – 
очень востребо-
ванное сегодня 
производство. Это 
то, что мы сегодня 
называем импор-

тозамещением. Это производство 
– «отдушина» для наших маши-
ностроителей, так как, в первую 
очередь, будет выпускать на пер-
вом этапе до 6 тысяч тонн литья в 
год – тех деталей, которые нужны 
нашей промышленности», – под-
черкнул Денис Паслер.

Современное литейное произ-
водство деталей из чугуна и стали 
удовлетворит потребности отече-
ственных и зарубежных предпри-
ятий, выпускающих автомобиль-
ную, строительно-дорожную и 
подъемно-транспортную техни-
ку. 

Город Полевской – моногород. 
Реализация проекта позволит 
создать 215 новых рабочих мест, 
а также обеспечить дополнитель-
ные поступления в бюджеты всех 
уровней около 170 миллионов руб-
лей ежегодно.

Отольют детали 
из чугуна и стали

Растёт территория
транспортных коридоров

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«Мы должны сделать всё, чтобы такие электрички 
как можно скорее появились у нас на пригородных со-

общениях. Мы приняли решение вместе с руковод-
ством Свердловской железной дороги, группой 

«Синара» и правительством области соз-
дать проектный офис, где мы просчитаем 

финансовую модель таких перевозок».
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Актуально
В настоящее время 
российская экономика 
оказалась перед 
серьёзным вызовом, 
характер которого 
определяется 
сочетанием многих 
факторов, среди которых 
– развитие внутреннего 
рынка, подготовка 
профессиональных 
кадров, уход от 
импорта и другие. На 
экономический рост 
наших территорий 
во многом влияет 
развитие транспортно-
логистического 
комплекса и всей 
сопутствующей 
инфраструктуры.

О том, как в регионе рас-
ширяются транспортные 
коридоры, рассказал ми-
нистр транспорта и свя-
зи Свердловской области 
Александр Сидоренко.

– Александр Михайлович, сколько 
километров автодорог было построено в 
Свердловской области за год? Какие это 
объекты, в чём их важность?

– В прошедшем году за счёт средств об-
ластного бюджета было введено в эксплу-
атацию около 22 километров автодорог. 
Например, по программе «Столица» для 
строительства Екатеринбургской кольцевой 
автодороги (ЕКАД) из областного бюджета 
было направлено около 1,6 миллиарда руб-
лей. Обход не только выведет за пределы 
города транзитный транспорт, но и даст 
новый импульс развитию предприятий об-
ласти, позволит расширить сотрудничество 
с соседними регионами. В Верхней Пышме 
открыли дорогу Исеть – Сагра протяженно-
стью около 9 километров.

Завершено устройство двух слоёв ас-
фальтобетонного покрытия на автодороге 
Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – 
Нижневартовск – Томск на участке Ивдель – 
Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской 
области). Это позволит увеличить скорость 
движения на данном участке, уменьшить 
себестоимость перевозок, сократить время 
пребывания в пути. Введено в эксплуатацию 
два мостовых перехода через реку Уфу. Те-
перь в районе Красноуфимска уральцам не 
придется делать крюк по пути в Пермский 
край. Путь сократился на 150 километров. В 
Артинском городском округе мост на авто-
дороге село Пристань – поселок Усть-Югуш 
соединил сразу три населенных пункта.

Введены в эксплуатацию подъезд к посел-
ку Боровской в Талицком городском округе, 
автодорога от села Голубковское до поселка 
Гаранинка на территории Алапаевского муни-
ципального образования и другие объекты. 

Сфотографировали! 
Зафиксировали!

– Расскажите о технологиях, которые 
используются в области для обеспечения 
безопасности передвижения по дорогам. 

– Министерством транспорта и связи в 
настоящее время проводится комплекс меро-
приятий по развитию фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения. В 
прошлом году для этого было выделено 120,7 
миллиона рублей. Благодаря видеофиксации 
было выписано более 1 миллиона постанов-
лений, по которым сумма штрафов состави-
ла около 583 миллионов рублей.

Кто следит 
за дорогой?

– Во многом системы фотовидеофик-
сации будут дисциплинировать людей. 
Но ведь и качество дорог играет большую 
роль для безопасности движения. 

– Несомненно. Для поддержания автодо-
рог в нормативном состоянии в 2014 году было 
выделено более 3 миллиардов рублей. Конт-
роль за содержанием автодорог регионального 
значения выполняется ГКУ СО «Управление 
автодорог». Заключены долгосрочные госконт-
ракты с подрядными организациями. Кроме 
того, работает круглосуточная диспетчерская 
служба, она взаимодействует с МВД, МЧС, 
Росгидрометом, пассажирскими автотранс-
портными предприятиями и аккумулирует все 
поступающие замечания о неудовлетворитель-
ном выполнении работ по содержанию дорог, 
после чего организует работу по незамедли-
тельному принятию мер.

Удобнее – 
на электричке 

– Какие изменения коснутся перево-
зок на пригородных электричках?

– На период весна-осень 2014 года была 
увеличена составность 22 пригородных по-
ездов на участках Екатеринбург-Нижний 
Тагил, Екатеринбург – Каменск-Уральский, 
Ревда – Екатеринбург, Екатеринбург – Бог-
данович, Егоршино - Екатеринбург. 

В ответ на обращение руководства Кур-
ганской области с июля были введены два 
поезда сообщением Каменск-Уральский 
– Шадринск. По обращению граждан был 
продлён поезд Алапаевск – Карпунино (до 
станции Предтурье).

Министерством уже согласованы марш-
рутные сети на 2015 год. Они будут такими 
же, как в 2014 году. Единственное, что из-
менится для удобства пассажиров, – будет 
увеличена составность поездов на участке 
Егоршино-Екатеринбург.

Транспорт 
заправят газом

– Планируется ли закупка обществен-
ного транспорта, работающего на газомо-
торном топливе, а также транспорта, поз-
воляющего перевозить маломобильные 
категории граждан?

– В рамках программы «Повышение 
уровня использования природного газа 
в качестве моторного топлива на обще-
ственном автотранспорте и транспорте до-
рожно-коммунальных служб...» в этом году 
планируется приобрести 60 единиц авто-
бусов и дорожно-коммунальной техники, 
использующей природный газ в качестве 
моторного топлива. Из федерального бюд-
жета будет привлечено 180,4 миллиона руб-
лей. Общая сумма проекта составит более 
700 миллионов рублей.

В рамках областной программы «Дос-
тупная среда» в ближайшее время будет 
приобретено три автобуса, оборудован-
ных устройствами для перевозки людей 
с ограниченными возможностями. Сто-
имость автобусов – более 27 миллионов 
рублей.

Цифра
Протяжённость автомобильных дорог 
регионального значения в области 
составляет более 

11 000 
. 

Факты
Миллион почтовых 
отправлений в сутки

В Екатеринбурге в 2015 году начнётся 
строительство логистического почтового 
центра. В нём разместится автоматизи-
рованный сортировочный центр, центр 
гибридной печати и отделение почтовой 
связи. Ввод в эксплуатацию намечен на 
2017 год. На строительство центра «Поч-
той России» планируется потратить 2,5 
миллиарда рублей. В зону его прямо-
го обслуживания войдут Свердловская, 
Тюменская, Челябинская и Курганская 
области.

Интернет станет 
доступнее и быстрее

Для обеспечения широкополосным 
доступом к сети интернет населённых 
пунктов с численностью от 250 до 500 че-
ловек определён единый оператор ока-
зания универсальных услуг связи – ОАО 
«Ростелеком». В 2015 году высокоскорост-
ную сеть планируется провести в 15 насе-
лённых пунктах области. Основное стро-
ительство запланировано в Артинском и 
Белоярском районах.

Растёт территория
транспортных коридоров
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Наглядно

Спасо-Преображенского храма 
Свято-Николаевского мужского 
монастыря по инициативе главы 
региона Евгения Куйвашева и по 
благословению митрополита Ека-
теринбургского и Верхотурского 
Кирилла. 

Посещение благих мест таких, 
как Верхотурье, побуждает на доб-
рые дела, повышает самооценку, 
даёт силы и здоровье, успех в де-
лах. Это так важно! Коллективная 
поездка в духовную столицу Урала 
еще раз показала: нужно творить 
добро, оно воздастся сторицей.

Добро воздастся сторицей
Председатель Законодательно-

го Собрания Людмила Бабушкина, 
провела рабочую встречу с делега-
цией Словацкой Республики, посе-
тившей наш регион. 

Это первый визит словацких 
законодателей на Средний Урал, 
он связан со стремлением сторон 
к развитию межпарламентских 
связей, торгово-экономического, 
культурного и научного сотрудни-
чества, взаимодействию в сфере 
высшего образования. «Цель на-
шего визита – продемонстрировать 
желание урегулировать ситуацию с 
Россией, а также создать платформу 
для развития дальнейшего сотруд-
ничества», - сказал председатель ко-
митета Национального Совета Сло-
вацкой Республики по европейским 
делам, член комитета по междуна-
родным делам Любош Блага.

Напомним, уже не первый год 
совместно со словацкими партнё-
рами на базе завода «Медсинтез» 
и холдинга «Юнона» действуют 
проекты в сфере медицины и фар-
мацевтики. В ходе визита сверд-
ловской делегации в Австрию в 
прошлом году Евгений Куйвашев 
подписал соответствующий мемо-
рандум о сотрудничестве со сло-
вацкими партнерами. В настоящее 
время ведутся переговоры с ру-
ководством словацкой компании 
«Элтеко» о размещении на терри-
тории Свердловской области про-
изводства электротехнического 
оборудования. 

Словаки 
остаются 
партнёрами В православный 

праздник Крещения 
Господня депутаты 
Заксобрания в составе 
первых пассажиров на 
«Ласточке» посетили 
Верхотурье – духовную 
столицу Урала. Своими 
впечатлениями об 
увиденном поделилась 
председатель 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Людмила 
Бабушкина:

– Это была необычная поездка 
и вдвойне важная. Большая де-
легация во главе с губернатором 
Свердловской области Евгением 
Куйвашевым отправилась на ско-
ростном электропоезде «Ласточ-
ка», который разработан и произ-
веден у нас, на Урале. 

Особую гордость вызвал спор 
среди пассажиров, утверждавших, 
что в Сочи во время проведения 
Олимпиады были не такие элект-
рички. Люди не смогли отличить 
наш электропоезд от аналогов за-
рубежных производителей, что 
уже свидетельствует о высоком 
качестве уральской «Ласточки». 

Неизгладимое впечатление 
произвела церемония освящения 
уникального огромного колоко-
ла весом свыше 16 тонн, отли-
того уральскими мастерами для 

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

GOtoUral.com

Туризм по-уральски: выбери своё 

85
 Зима
 Весна
 Лето
 Осень
 Круглый год

 Лучшие
 Познавательные
 Религиозные
 Событийные
 Оздоровительные
 Активные
 Спортивные

 Позназна
 РелигРел
 Собы С
Оздор

Свердловская область 
становится всё более 
привлекательной для 
туристов – как земляков, 
так и гостей из других 
регионов: 85 туров и 476 
достопримечательностей. 
Например, с весны 
по осень любители 
сплавляться могут взять 
с собой друзей и детей 
старше 5 лет и пять дней 
провести на реке Чусовой. 
Зимой – отправиться в 
снегоходный тур «Путь 
к Вершине» и посетить 
буддийский монастырь 
«Шад Тчуп Линг»… 
Десятки предложений 
для взрослых и детей, со 
спецподготовкой и без неё 
можно увидеть на сайте 
Центра развития туризма  
Свердловской области.

476

Шаг 1
набери

Шаг 2
нажми

Шаг 3
выбери

 Зима З
Весна

Шаг 4
определи
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Туринская Слобода

Тугулым
Реж

Полевской

Новоуральск

Нижний Тагил

Нижние Серги

Лесной

Красноуральск

Качканар

Заречный

Волчанск

Бисерть

Екатеринбург

Лесной

Качканар

Волчанск

Реж

Туринская Слобода

Тугулым
Нижний Тагил

Полевской

Бисерть

Нижние Серги

Бригада – с техникой,
и дороги – чище

В 2014 году качество содержания городских дорог зна-
чительно улучшилось. Как рассказал глава городской 
администрации Юрий Иванов, выполнены работы по 
ямочному ремонту объёмом 35459 кв. метров. Объёмы 
капитального ремонта дороги на улице Ленина составили 
6933 кв. метра. Управлением городского хозяйства приоб-
ретено 11 единиц спецтехники и механизмов, внедрён и 
успешно действует комплексный бригадный метод очист-
ки дорог от снега и наледи. 

 «Про Лесной»

Транспортники 
были благотворителями

С 26 января, судя по объявлениям, размещённым в ав-
тобусах-маршрутках, отменена льгота для пенсионеров. 
Данная льгота была личной инициативой руководства 
транспортных компаний. Пенсионеры двухрублёвой 
скидкой пользовались последние 5-6 лет, и не каждый го-
род мог похвастаться подобными льготами. Отказаться 
от благотворительности транспортникам пришлось из-за 
экономического кризиса.

 «Диалог»

Учитесь!
Но только не в час пик

Машины автошкол в часы утреннего и вечернего аврала 
на центральной дороге становятся помехой для других 
автомобилистов, причиной ДТП. Заместитель главы по 
ЖКХ Владимир Зюзь отметил: «Курсанты учатся разным 
манёврам, в том числе развороту на перекрёстке, а ведь и 
впереди, и позади другие едут, пешеходы идут». Солидар-
ны с этим мнением и сотрудники ГИБДД. Представители 
автошкол признали проблему и согласились пересмот-
реть графики учебных выездов. 

 «Качканарское время»

Общественники 

ЗА трамвай!
Энтузиасты из общественной организации «Тагильчане 
за трамвай» для облегчения труда трамвайщиков пред-
лагают использовать условное обособление путей сплош-
ной линией разметки. В некоторых городах такое прак-
тикуется. Общественники также предлагают установить 
знаки «стоп» на переездах, где есть слепые зоны. Это поз-
волило бы трамваям двигаться быстрее, а время поездки 
пассажиров заметно сократить. 

 tagilka.ru «Тагильский рабочий»

Свет – в тёмный угол
В течение многих лет в конце улицы Почтовой, где уста-
новлены мусорные баки, вечерами было темно. В связи с 
этим жители обратились к главе городского округа Алек-
сандру Вервейну. Уже через две недели уличное осве-
щение было смонтировано и подключено. «Теперь у нас 
светло. Можно гулять с детьми вечерами. Ученики из сек-
ций и кружков при свете возвращаются домой», – делятся 
радостью местные жители.

 admvolchansk.ru

Вопрос сдвинулся
с мёртвой точки

Исполняющая полномочия главы администрации Елена 
Матвеева подвела итоги 2014 года. Было немало хороших 
моментов. Например, отмечено, что с мёртвой точки за 
последние годы удалось сдвинуть вопрос ремонта дорог. 
«Кроме того, что уже отремонтировали, в 2014 году под-
готовили проекты по капитальному ремонту дорог для 
включения в областную программу. Очень надеемся на 
выделение областных средств на ремонт улицы Ленина. 
Стараемся сделать Реж и сёла более благоустроенными», 
– подчеркнула Елена Матвеева. 

 «Режевская весть»

То берег левый нужен им,
то берег правый…

В прошлом году местные власти решили навигационные 
вопросы для населения заречной стороны реки Туры. Эти 
меры, по словам главы Сладковского сельского поселе-
ния Татьяны Банниковой, положительно скажутся на 
бюджете 2015 года. Так, в селе Куминовское на перепра-
ве будут курсировать вновь приобретенный паром и ка-
тер-тягач. В деревне Макуй будет обслуживать население 
самоходный паром. «Единственное, что не удалось пока, 
– решить вопрос по мосту через речку Сарагулка», – по-
сетовала Татьяна Банникова.

 «Коммунар»

Что лучше мезенцам
– автобус или Дом досуга?

Глава городского округа Василий Ланских и глава адми-
нистрации Евгений Добродей выразили каждый своё 
мнение по вопросу о необходимости строительства Дома 
досуга в Мезенке. Евгений Добродей считает, что вы-
годнее купить автобус и вывозить людей из сёл в город, 
а строить и содержать учреждение культуры – нерента-
бельно. Василий Ланских не согласился с этим мнением. 
Он отметил, что дано поручение управлениям культуры 
и образования составить перечень кружков и секций, ко-
торые начнут работать в этом году. Если они будут вос-
требованы, то Дом досуга будет строиться.

 «Пятница»

К Карстовому мосту – 
на лыжах

В природном парке «Оленьи ручьи» на малом экскурсионном 
маршруте ещё в декабре завершилась реконструкция тро-
пы. Были установлены новые лестницы, настилы и мостики. 
Маршрут стал максимально удобным и безопасным для ту-
ристов. Кроме пешей прогулки здесь можно прокатиться в 
санях на лошадке или на лыжах к скале на Карстовый мост.

 «Новое время»

Клеить не здесь –
другие места есть

Жители видят, что в последнее время многие остановоч-
ные комплексы обновлены. В связи с этим глава городско-
го округа Валентина Суровцева подняла вопрос о том, 
чтобы беречь остановки и не расклеивать на них объяв-
ления: «Для этого есть специальные щиты. Всем приятно, 
когда остановочные комплексы ухоженные и уютные».

 «Бисертские вести»

адааа

Замело пути-дорожки 
После новогодних каникул глава Тугулымско-
го городского округа Сергей Селиванов от-
вечал на вопросы, поступившие от жителей на 
«горячий телефон». Жители деревень Гурина и 
Лучинкино, например, интересовались: когда 
будут расчищаться дороги и появятся фонари? 
Глава ответил, что по вопросу уличного осве-
щения идёт планомерная работа, а системную 
очистку дорог пообещал наладить.

 «Знамя труда»

Делаем для города
В 2015 году программа Уральского электрохимического ком-
бината «Делаем для города» продолжит действовать. Напри-
мер, будут восстанавливаться и благоустраиваться места за-
хоронений ветеранов Великой Отечественной войны. Всего 
по программе с 2012 года проделаны работы на сумму более 
60 миллионов рублей. В частности, некоторые дома переве-
дены на природный газ, улицы оборудованы съездами для 
людей с ограниченными возможностями, проведены благо-
устройство улиц и внутриквартальное освещение. 

 «Нейва»

Новоуральск

Заречный
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Авторская колонка

О зимнем спорте 

Зимой ко мне гораздо чаще, 
чем летом, приходит жела-
ние активно подвигаться и по-
заниматься физкультурой. 
Ничего, собственно, удивитель-
ного. Зима – снег – спорт!
Вообще-то лучший зимний вид 
спорта, на мой субъективный 
взгляд, фигурное катание. Во-
первых, это очень красиво. Во-
вторых, где ещё можно совме-
стить пластику, хореографию, 
физическую нагрузку на льду 
и хорошее настроение? Но это 
счастье, конечно, не для нас, жи-
телей южной части Полевского. 
Потому как на нашем катке не 
только фигурное, но и простое 
катание весьма проблематично. 
Когда мы выходим вечером на 
засыпанную снегом гладь катка, 
понимаем, что надевать надо 
было не коньки, а лыжи. Да и по-
верхность катка назвать гладью 
можно только поэтически.
Ещё мне нравятся сноуборд 
и горные лыжи. Во-первых, это 
тоже красиво. Во-вторых, 
ветер в ушах, драйв, экстрим! 
Вот только горки в Полевском 
больше подходят для скаты-
вания на «бубликах» или на 
«пятой точке». Ближайшие к По-
левскому горнолыжные верши-
ны – Уктус и Волчиха. Кстати, 
на Волчихе  открыта горно-
лыжная трасса протяжённо-
стью 1200 метров с перепадом 
высот 200 метров, она относится 
к среднему уровню сложности. 
Конечно же, мне нравится 
хоккей. На закрытом стадионе, 
где тепло, пахнет праздником и 
льдом и трещат борта от ударов 
каучукового диска. Тем более 
что в хоккей с шайбой уже 
давно играют не только насто-
ящие мужчины, но и настоящие 
леди. Но играть у нас негде: дво-
ровые корты заброшены, закры-
тых катков нет, и вряд ли будут 
строиться в скором будущем. 
Ближайший ледовый стадион – 
за 30 километров, в Курганово.
Поэтому мне, как и другим лю-
бителям зимнего спорта, но не 
любителям выезжать за пределы 
округа, остаются лыжи. Впрочем, 
это не так плохо. Наоборот, даже 
очень неплохо. Ведь, по словам 
медиков, катание на лыжах по-
могает выбрасывать адрена-
лин и избавляться от стресса. 
Да и вообще, зачем нам, 
«южанам», фигурное катание, 
хоккей и фристайл! Ведь можно 
просто надеть обычные лыжи, 
оттолкнуться и поехать. Вдох-
нуть полной грудью свежий мо-
розный воздух и услышать стук 
своего сердца. Благо время для 
этого сейчас самое подходя-
щее – декада лыжного спорта. 
Где мои старые деревянные 
лыжи? Пора на старт. 

Диспансеризация населения пройдёт в два этапа
В 2015 году продолжается бесплатная 
дис пансеризация взрослого населения.

Напоминаем, что основная цель дис-
пансеризации – раннее выявление хро-
нических неинфекционных заболеваний, 
являющихся основной причиной инва-
лидности и преждевременной смертно-
сти населения.  

Для прохождения диспансеризации 
необходимо обратиться в регистратуру 
поликлиники или к участковому тера-
певту, при себе иметь полис обязатель-
ного медицинского страхования и па-
спорт.

Диспансеризация будет проходить 
в два этапа. Первый этап проводится 

с целью выявления признаков хрони-
ческих неинфекционных заболеваний, 
факторов риска их развития, потребле-
ния наркотических средств и психотроп-
ных веществ. 

Объём исследований, обследований и 

осмотра специалистами на втором этапе 
диспансеризации зависит от отклоне-
ний, выявленных на первом этапе.

Необходимо отметить, что абсолют-
но все консультации и обследования в 
рамках диспансеризации взрослого на-
селения проводятся для людей бесплат-
но.

Узнать о проведении диспансериза-
ции в Полевском можно по телефонам: 

– поликлиника № 1 (южная часть) – 
2-48-66;

– поликлиника № 2 (северная часть) 
– 3-52-60.

Отделение профилактики
Полевской ЦГБ

Вы можете пройти диспан серизацию 
в 2015 году, если родились в:
1916, 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 
1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 
1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 
1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 
1988, 1994.

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

документы в отдельном выпуске, который выходит по пятницам. Его 
вы можете БЕСПЛАТНО получить по следующим адресам:

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

Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской области (Полевской отдел, 
ул.Бажова, 10).

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полевского городского 
округа Александр Владимирович КОВАЛЁВ проводит приём по 
личным вопросам. 2 февраля с 15.00 до 17.00 приём состоится 
в северной части в здании администрации  города (ул.Свердлова, 
19, конференц-зал). Предварительная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

Три десятка квартир остались 
без электричества
На прошлой неделе работники ЖЭУ № 1 отключили от электри-
ческой энергии 21 квартиру. Они попали в списки на отключение 
из-за того, что их жильцы уже более полугода не платят за жи-
лищно-коммунальные услуги.

– Мы вынуждены применять все разрешённые законом спо-
собы для борьбы с неплательщиками, – говорит генеральный ди-
ректор Полевской коммунальной компании Лариса Потапчен-
ко. – Мы постоянно ведём работу с должниками. Когда человек 
перестаёт платить и его долг более чем за два месяца, мы при-
глашаем на административную комиссию, так как понимаем, что 
ситуации в жизни бывают разные. Обычно составляется график 
реструктуризации задолженности, он подразумевает частич-
ное погашение задолженности по возможности собственников 
жилья. Если он не исполняется, мы приступаем к действиям: от-
ключаем должникам электрическую энергию, по возможности 
горячую воду и водоотведение. Если и это не приносит результа-
тов, обращаемся в суд.

Ещё 13 отключений произошло на участке ЖЭУ № 2. Комму-
нальщикам удалось попасть в одну из квартир и отключить её от 
горячего водоснабжения. Результат не заставил себя ждать – уже 
на следующий день долг в 60 тысяч рублей был погашен. 

На этой неделе отключения пройдут по участку ЖЭУ № 3.
За 2014 год юристами Полевской коммунальной компании 

вдвое увеличено количество исков, в суд передано 787 дел, поло-
жительное решение принято на сумму 19 миллионов рублей. 

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Компенсации выплатят
В связи с поздним финансированием в январе 2015 года Центр 
социально-коммунальных услуг Полевского городского округа со-
общает об отсрочке выплаты гражданам компенсации расходов 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг посредством 
отделений почтовой связи до февраля 2015 года.

Льготникам, получающим компенсацию расходов на счета, от-
крытые в кредитных организациях, денежные средства перечи-
сляются по мере финансирования.

По всем интересующим вас вопросам можно обратиться в 
службу компенсаций Центра социально-коммунальных услуг 
Полевского городского округа  по адресу улица  Свердлова, 16. 
График приёма: понедельник с 8.00 до 18.00, вторник с 8.00 до 
17.00, среда с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.  С 25 числа до 
конца месяца служба компенсаций закрыта на расчёты. Телефон 
для справок 5-40-05 

Алексей ЗАХАРОВ, директор ЦСКУ ПГО

2 февраля
Свердловская область отмечает 

День образования
профсоюзного движения

Профсоюзы – это добровольные общественные объедине-
ния людей, связанных общими интересами по роду их деятель-
ности, основными задачами которых являются защита прав ра-
ботников в трудовых отношениях, социально-экономических 
интересов членов организации, создание безопасных условий 
труда, обеспечение социальных гарантий. 

Отмечая День образования профсоюзного движения 
Сверд ловской области, мы благодарим всех профсоюзных ли-
деров и активистов предприятий и учреждений нашего округа 
за преданность идеям профсоюзов, солидарность помыслов и 
действий, за то, что вы не жалеете времени и сил ради общих 
интересов трудовых коллективов. Желаем всем крепкого здо-
ровья, благополучия и достижения поставленных целей.

Глава
Полевского городского округа

А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы
Полевского городского округа 

О.С.ЕГОРОВ

Открыта консультация 
по вопросам ЖКХ
Приём граждан по вопросам коммунального хозяйства начи-
нает Совет по контролю в сфере ЖКХ при главе Полевско-
го городского округа. Первый приём состоялся 21 января в 
южной части города и собрал огромное количество обраще-
ний. Каждому пришедшему были даны консультации. 

Члены общественного совета призваны доступно объяс-
нить полевчанам, как поступить при возникновении про-
блемной ситуации, куда стоит обратиться для её разреше-
ния и какие документы необходимо для этого собрать. Наи-
более острые вопросы выносятся на обсуждение на заседа-
нии совета. 

Еженедельно каждую среду поочерёдно на двух площад-
ках, в северной и южной частях города, с 15.00 до 17.00 будут 
проходить такие приёмы. Ближайший состоится 28 января 
по адресу улица Свердлова, 19. Следующий приём прой-
дёт 4 февраля в южной части города по адресу Карла 
Маркса, 11.

Мария АЛЕКСЕЕВА

«Лыжня России» объединит
тысячи полевчан
В конце января в Полевском началась Всероссийская декада 
лыжного спорта. 27 января на лыжной базе в южной части 
города прошли соревнования среди школьников, посвящён-
ные памяти Павла Петровича Бажова. С 29 января в север-
ной и южной частях города начинаются массовые забеги. 

30 и 31 января на лыжной базе Северского трубного 
завода состоятся финальные соревнования Министерства 
образования Свердловской области. В них примут участие 
лучшие юные гонщики со всей области. Вечером 30 января 
на лыжи встанут руководители администрации, предприя-
тий и учреждений Полевского. Кроме того, состоятся массо-
вые забеги для учеников школ округа.

А 7 февраля в Полевском в северной и южной частях 
города состоятся финальные забеги «Лыжни России», кото-
рые проводятся в рамках декады лыжного спорта. 

Стать участником «Лыжни России» могут все желающие. 
Достаточно прийти на лыжную базу и зарегистрироваться. Со-
ревнования проводятся для популяризации физической куль-
туры и спорта, пропаганды здорового образа жизни и привле-
чения жителей города к активным занятиям физкультурой.

В 2014 году более 11 тысяч полевчан стали участниками 
забегов в рамках декады лыжного спорта.

Ольга КОВТУН

Ольга
МАКСИМОВА
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Кризис заставит затянуть пояса
Промышленники покупают всё необходимое по «лондонским» ценам, 
производители продуктов используют отечественные ингредиенты
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В непростых экономических условиях открытие нового предприятия, создание более 200 рабочих 
мест очень важно для Полевского и Свердловской области

«Отдушина» для машиностроения
Денис Паслер оценил масштабность и востребованность нового 
современного литейного производства, открывающегося в Полевском
23 января в 30-градусный мороз пред-
седатель правительства Свердловской 
области посетил наш город. Денис Вла-
димирович побывал на новом пред-
приятии «Полимет», где на базе быв-
шего завода точных сплавов создаётся 
производство точного литья из чугуна 
и стали. Вместе с ним посмотреть на 
новое, уникальное в своём роде пред-
приятие прибыла целая делегация, по-
рядка 40 человек, включая 20 предста-
вителей городских и областных средств 
массовой информации.

Приехав немного заранее, журнали-
сты с любопытством рассматривали же-
лезную махину – автоматическую фор-
мовочную линию иностранного произ-
водства, наблюдали за ходом её монта-
жа под руководством итальянца, пред-
ставителя предприятия-изготовите-
ля. Данная линия – одна из лучших в 
Европе. Итальянские производите-
ли выпустили всего девять подобных, 
и только одна из них установлена в 
России, на Алтайвагонзаводе.

Рынки сбыта есть, 
конкуренции – нет
В ожидании первых лиц области корре-
спонденты засыпали вопросами главно-
го технолога ООО «Полимет» Станисла-
ва Карпова и коммерческого директора 
Александра Тотьмянина. От них уда-
лось узнать, что открыть производство 
точного литья в Полевском было решено 
ещё в 2007 году. Тогда за год отремонти-
ровали помещение цеха, построили ос-
новные коммуникации, закупили обо-
рудование. Но планы металлургов оста-
новил кризис 2008 года. Работы были за-
морожены, и к реализации проекта вер-
нулись только в 2013 году.

– Конкуренции в отрасли точного 
литья практически нет, – подчеркнул 
генеральный директор ООО «Полимет» 
Алексей Дегай. – Большинство литей-
ных заводов в России построены в 40-

50-х годах прошлого века, и продукция 
их уже не полностью соответствует сов-
ременным требованиям. Мы уже нашли 
рынки сбыта нашей продукции, она во-
стребована в машиностроении, сельхоз-
машиностроении, военной промыш-
ленности.

Заменить зарубежную 
продукцию
Этот проект на особом контроле прави-
тельства области, так как литые заготов-
ки со стабильным качеством геометри-
ческих размеров, механических свойств 
и химического состава призваны заме-
стить продукцию, выпускаемую на Ро-
венском литейном заводе на Украине. 

Импортозамещающее производство 
будет включено в программу поддержки 
модернизации промышленности Сверд-

ловской области, что предполагает суб-
сидирование процентных ставок по кре-
дитам. Предприятие получит налоговые 
льготы по одной из региональных про-
грамм. При запуске первого этапа про-
изводства председателем регионально-
го правительства была оказана поддерж-
ка в переговорах с ресурсоснабжающи-
ми организациями по подаче электро-
энергии, тепла на площадку.

Уникальные 
технические решения
К моменту, когда на завод прибыл Денис 
Паслер, корреспонденты, фотографы и 
операторы уже изрядно замёрзли. В по-
мещении цеха было чуть теплее, чем на 
улице, правда без ветра. Надев каски, 
как и положено на любом производст-
ве, глава регионального правительст-

ва вместе с главой Полевского городско-
го округа Александром Ковалёвым со-
вершили экскурсию по цеху. После чего 
областной премьер-министр отметил 
высокую степень готовности предприя-
тия к началу запуска производства, уни-
кальные технические решения, напри-
мер промышленный 3D-принтер (всего 
второй по счёту в Свердловской обла-
сти), максимальную автоматизацию всех 
процессов. Он назвал данный проект 
«отдушиной» для машиностроения.

 ООО «Полимет» начало реализацию 
проекта строительства завода точ-
ного литья в августе 2014 года. За-
вершение первого этапа и выпуск 
первой продукции запланированы на 
март 2015 года. Тогда же начнётся 
строительство второго этапа с за-
вершением работ в марте 2016 года

Отвечая на вопрос журналистов о 
том, нет ли у правительства опасений, 
ведь производство запускается в такой 
непростой экономический период, 
Денис Паслер сказал: «Риски есть при 
запуске любого большого проекта, в 
любое время – благоприятное оно или 
нет. Вопрос в другом – в востребованно-
сти будущих продуктов производства. Я 
считаю, что данное предприятие станет 
успешным».

Почти полтора часа в админис-
трации Полевского городского 
округа за круглым столом обсуж-
дались непростые экономиче-
ские условия, в 
которых в оче-
редной раз ока-
залась наша 
страна, и вопро-
сы импортоза-
мещения. Руко-
водители почти 
30 предприятий 
нашего округа приняли участие в 
доверительной беседе с предсе-
дателем правительства Денисом 
Паслером.

При положительной дина-
мике экономических показате-
лей за прошлый год, почти семи-
миллиардных инвестициях, при-
влечённных в округ, и офици-
альном уровне безработицы (на 
начало января) чуть больше поло-
вины процента наш округ сегод-
ня так же, как и другие города об-
ласти и страны, находится в слож-
ной экономической ситуации.

– Уже 11 предприятий зая-
вили о переходе на сокращён-
ную рабочую неделю, – отметил в 
своём докладе Александр Кова-
лёв. – Порядка 700 человек будут 
отправлены в отпуск без сохране-
ния заработной платы либо будут 
работать неполный рабочий день 
или неполную рабочую неделю.

По словам работодателей, эта 
мера вынужденная. Скачок курса 
валют, нестабильность россий-
ского рубля, санкции, введённые 
против нашего государства, – эти 
факторы отразились практически 
на каждом производстве.

– Мы ещё сами пока до конца 
не понимаем, в каком положении 
оказались. Планировали бюджет 
в конце прошлого года один, 
сейчас ситуация совсем иная, – 
подчеркнул управляющий дирек-
тор Северского трубного завода 
Михаил Зуев.

Производители товаров на-
родного потребления – хлеба, 
молока – тоже в растерянно-
сти. Считать приходится каждую 

копейку. Мука за год подоро-
жала больше чем на 50%, при 
этом цену на хлеб производите-
ли пока повысили лишь незначи-
тельно, сохранили и объёмы вы-
пускаемой продукции. Они тоже 
рассматривают вопрос перехода 
на сокращённый график работы, 
ищут варианты оптимизации рас-
ходов.

Подводя итоги встречи, Денис 
Паслер отметил:

– У Полевского хорошая 
производственная база. Важно 
сейчас, в непростой экономи-
ческой ситуации, сохранить по-
тенциал. Хорошо, что открыва-
ются новые производства. Об-
ласть будет поддерживать инве-
стиционные проекты, продолжит-
ся помощь сельхозпредприяти-
ям. Необходимо чётко выстроить 
взаимодействие предприятий с 
администрациями округа и обла-
сти. Действуя вместе, мы сможем 
сохранить имеющиеся показате-
ли и продолжить развивать вашу 
территорию.

будет создано 
на «Полимете»

ежегодные планиру-
емые поступления 

в бюджеты всех уровней

планируемый сред-
негодовой выпуск 

продукции. После запуска второго этапа 
проекта эта цифра сможет достигнуть 
порядка 20 тысяч тонн, соответственно 
вырастут и налоговые поступления

170 млн 

215 
рабочих 
мест

   Комментарии

Полосу подготовила Светлана ПОПЫРИНА

Елена СОСНИНА, исполнительный директор 
ОАО «Полевской молочный комбинат»:
– Некоторое время у нас были проблемы с упа-
ковкой, ингредиентами. Например, раньше мы 
использовали итальянские и испанские заква-
ски. Сейчас нашли российских поставщиков 
данного сырья. На себестоимость продукции 
это не повлияло. Председатель правительства 

призвал нас не паниковать – пусть не развиваться, но сохранять 
объёмы производства.

Андрей ТРУТНЕВ, директор ООО «Техноло-
гия»: 
– Цена хлебной булки складывается из многих 
затрат. Мы, производители продукта, – конеч-
ное звено в большой технологической цепочке 
предприятий. Наша страна экспортирует зерно 
за границу, при этом запасов внутри государ-
ства мало, отсюда и высокая стоимость тонны. 

Обнадёживает, что вопросы посевной кампании, ценовой поли-
тики зернотрейдеров на контроле у правительства области.

Андрей ГОЛОВАНОВ, владелец ООО «Урал-
спецзащита»: 
– Мы не только не сокращаем штат, а строим 
ещё один цех, нам нужны квалифицирован-
ные швеи. Денис Паслер поручил департамен-
ту по труду и занятости Сверд ловской области 
помочь нам решить вопрос с обучением людей, 
оставшихся без работы.

6000 тонн
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СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
предоставляет

Льготы для многодетных на содержание детей в садиках

ЛЬГОТУ 
на каждого 

ребёнка 30%

КОМПЕНСАЦИЮ 
на ребёнка

20%

50%

70%

100%

ПОЛЕВСКОЙ 
городской округ 
предоставляет

А К Т У А Л Ь Н О

Какие социальные льготы сохранились 
в Свердловской области

Размер пособий 
увеличился

В семье Даниловых растут трое мальчишек, мама воспитывает их в одиночку. Младшие Никита и Михаил сейчас ходят в 
детский садик. В январе Ксения получила квиток на оплату детского сада, в котором сумма выросла на 200 рублей

В редакцию «Диалога» об-
ратилась многодетная ма-
ма Ксения Данилова. В 
семье Даниловых растут 

трое мальчишек, мама воспи-
тывает их в одиночку. Младшие 
Никита и Михаил ходят в детский 
садик. В январе Ксения получила 
квиток на оплату детского сада, в 
котором сумма выросла на 200 
рублей.

– За январь я заплатила по 
1300 рублей за каждого маль-
чика, – говорит Ксения. – Раньше 
платила по 1100, но мне возвра-
щали 50% за Никиту и 70% за 
Мишу, а сейчас в садике сказа-
ли, что возвратят только 30% за 
Мишу. Выходит, я буду больше 
платить как минимум на тысячу 
в месяц. Помогите разобраться, 
правда ли это.

Плата за садик 
стала выше
Компенсация многодетным ро-
дителям платы за содержание 
детей в дошкольных учреждени-
ях в размере 50% за второго ре-
бёнка и 70% за третьего уже не-
сколько лет выплачивается из об-
ластного бюджета. Как завери-
ли нас в Управлении соцполити-
ки, эту компенсацию пока никто 
не отменял. То есть многодетным 
родителям можно не волновать-
ся: тот же процент денег за со-
держание детей в садиках к ним 
вернётся.

В то же время льгота на 
оплату содержания детей в ДДУ, 
выделяемая из местного бюд-
жета, стала чуть ниже. Решени-
ем Думы ПГО от 4 декабря 2014 
года с 1 января 2015 года много-
детные начали платить 70% стои-
мости содержания в детском саду 
за каждого ребёнка. Ранее мно-
годетные платили лишь 50% от 
стоимости платы за садик.

– Депутаты не отменили 
льготу для многодетных, а лишь 
сократили её размер, – проком-
ментировала это решение на-
родных избранников руководи-
тель аппарата Думы Татьяна Бар-
хатова. – В некоторых муниципа-
литетах вообще нет таких льгот, 
поскольку устанавливать допол-
нительные меры поддержки от-
дельных категорий граждан – 
это право, а не обязанность му-
ниципатитетов. Мы же идём на-
встречу нашим многодетным, вы-
деляя часть средств на содержа-
ние детей в садиках из местно-
го бюджета. В 2015 году на воз-
мещение потерь от льгот по ро-
дительской плате за содержание 
в детских садах из местного бюд-
жета будет выделено 2,7 миллио-
на рублей.

Областные 
социальные льготы 
проиндексированы

Размер отдельных мер социаль-
ной поддержки в Свердловской 
области проиндексирован на 
5,5%. Изменения вступили в силу 
с 1 января 2015 года, они касают-
ся ряда выплат из федерального 
и регионального бюджетов.

По данным областного Ми-
нистерства социальной полити-
ки, единовременное пособие при 
рождении ребёнка с учётом ре-
гионального коэффициента вы-
растет до 17,4 тысячи рублей.

Минимальный базовый раз-

мер ежемесячного пособия по 
уходу за первым ребёнком, ко-
торое в 2014 году составляло 3,1 
тысячи рублей, в 2015 году пре-
высило 3,3 тысячи рублей, по 
уходу за вторым ребёнком и по-
следующими детьми – увеличи-
лось с 6,3 тысячи до 6,5 тысячи 
рублей.

Проведено увеличение раз-
мера пособий для семей, имею-
щих детей, а также на содержа-
ние детей, переданных на воспи-
тание в семью либо усыновлён-
ных, пособий членам семьи по-
гибших ветеранов боевых дей-
ствий, единовременных пособий 

многодетным матерям, награж-
дённым знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская 
доблесть».

Отметим, что на Среднем 
Урале живут 35 618 многодет-
ных семей, в них воспитываются 
116 433 ребёнка. Это в два раза 
больше, чем в 2009 году. Регио-
нальным знаком отличия «Мате-
ринская доблесть» за 2014 год 
награждены 234 многодетные 
матери.

«Семья для каждого челове-
ка является одной из важней-
ших жизненных ценностей. Ува-
жение к родителям, супружеская 

Материнский 
капитал 
не отменяется
Также продолжится выплата об-
ластного материнского капита-
ла за рождение третьего и после-
дующих детей. Соответствующий 
сертификат уже получили более 
22 тысяч свердловчанок.

Распорядились этими средст-
вами почти 2,4 тысячи семей, из 
них 81% направили капитал на 
приобретение или строительство 
жилья, 8,6% – на приобретение 
садов или дач, 8% – на оплату 
платных образовательных услуг, 
2,4% – на оплату платных меди-
цинских услуг.

Напомним, что с 2015 года 
вступают в силу изменения, 
преду сматривающие досрочное 
распоряжение средствами об-
ластного материнского капитала 
в случае необходимости исполь-
зования средств на погашение 
основного долга и уплату про-
центов по кредитам или займам 
на приобретение жилого поме-
щения, включая ипотечные кре-
диты.

Соцуслуги – 
по индивидуальной 
программе

С 1 января 2015 года в области 
внедряется новый принцип инди-
видуальной нуждаемости граж-
данина в социальных услугах. 
Решение о необходимости пре-
доставления соцуслуг в каждом 
конкретном случае должно при-
нимать Управление социальной 
политики как уполномоченный 
орган.

«Для гражданина, исходя из 
его жизненной ситуации, будет 
разработана индивидуальная 
программа, содержащая пере-
чень социальных услуг, кото-
рые могут быть предоставлены 
как платно, так и бесплатно. Бес-
платно услуги предоставляются 
тем, чей среднедушевой доход 
меньше полуторной величины 
прожиточного минимума, уста-
новленного в Свердловской об-
ласти», – отмечает глава регио-
нального Министерства соцполи-
тики Андрей Злоказов.

Жители области могут полу-
чить консультации об измене-
ниях законодательства, касаю-
щегося социального обслужи-
вания населения, в рабочие дни 
по единому социальному теле-
фону 8-800-300-8-100, а также 
в управлениях социальной поли-
тики и учреждениях социального 
обслуживания населения.

Ольга КОВТУН

На сегодняшний день 
в Полевском социальные 

льготы разного уровня 
получают 16 780 человек. 

Из федерального 
бюджета – 5862 человека, 
из областного бюджета – 

10 918 человек.

Справка
Средства областного бюджета 
в текущем году будут направ-
лены на реализацию около 70 
областных законов и поста-
новлений регионального пра-
вительства, а также выпла-
ту более 140 различных по-
собий и компенсаций. На пре-
доставление мер социальной 
поддержки, выплату пособий 
и компенсаций из областной 
казны будет израсходовано 
29,2 миллиарда рублей – на 
5,7 миллиарда рублей больше, 
чем в 2014 году.

на первого .....................

на второго ......................

на третьего .....................

на четвёртого ...........

На 1 января в Полевском 
зарегистрированы 712 

многодетных семей, 605 из них 
имеют троих детей. 

Детский сад посещают 

403 
ребёнка 

из многодетных семей.

любовь, забота о детях напол-
няют нашу жизнь смыслом, дают 
уверенность в завтрашнем дне», 
– отметил губернатор Евгений 
Куйвашев.
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Без очереди получить загранпаспорт, паспорт гражданина РФ, водительское 
удостоверение, подать заявление в ЗАГС, записать ребёнка в детский сад, 
узнать состояние пенсионного счёта, проверить наличие штрафов ГИБДД и 
при необходимости немедленно оплатить их … Эти и ещё целый ряд государ-
ственных услуг сегодня можно получить, не выходя из дома. Для этого нужно 
зарегистрироваться на Едином портале госуслуг по электронному адресу  
www.gosuslugi.ru. 

В декабре прошлого года я пополни-
ла ряды пользователей этого портала, 
которых, кстати, по Свердловской обла-
сти уже почти 400 тысяч человек, а это 
9% населения. Главой нашего государст-
ва Владимиром Путиным поставлена 
задача увеличения к 2018 году доли гра-
ждан, зарегистрированных на портале 
госуслуг, до 70%.

Зарегистрировалась в системе быс-
тро – ввела основные данные: паспорт, 
СНИЛС, ИНН, водительское удостове-
рение. Проверка сведений заняла всего 
несколько минут. 

Через эту систему решила сделать 
заявку на получение загранпаспорта. 
Чтобы приступить к заполнению за-
явления на загранпаспорт, надо либо 
иметь электронную подпись, либо до-
ждаться заказного письма с кодом под-
тверждения, либо пойти получить этот 
код в ближайший пункт. 

Таких пунктов подтверждения 
учётных записей Единого портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг в области созда-
но уже более 140. «От-
крытие новых пунктов 
подтверждения реги-
страции на портале 
госуслуг позволит уве-
личить долю граждан, 
использующих меха-
низм получения госу-
дарственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, и будет способ-
ствовать исполнению майских указов 
президента, – уверен заместитель ми-
нистра транспорта и связи Свердлов-

ской области Сергей Фролов.
В моём случае ближайшим пунктом 

стала почта, код доступа мне выдали в 
течение нескольких минут. Далее при-
ступила к оформлению заявки в разделе 
«Федеральная миграционная служба».  
Действуя по заложенному в системе ал-
горитму, постепенно вводила данные 
о семье, трудовой деятельности за по-
следние 10 лет. Небольшой загвоздкой 
стала вставка в заявление фотографии с 
нужными параметрами – как на обыч-
ный российский паспорт: строго анфас, 
по плечи, с серьёзным выражением 
лица. Такое цифровое фото пришлось 
делать в домашних условиях. 

О том, что заявление принято к рас-
смотрению, мне пришло извещение на 
электронную почту и в «Личный каби-
нет» на следующее утро. А через две 
недели так же в «Личный кабинет» мне 
прислали приглашение в начале января 
приехать в отделение Федеральной миг-
рационной службы в Екатеринбург для 
оформления паспорта и список необхо-
димых документов, которые надо при-
везти с собой. 

В назначенный день и час приехала 
в ФМС. На сдачу документов и получе-
ние паспорта ушло около 40 минут. По-
слушав в живой очереди рассказы о том, 
что «по старинке», при помощи обыч-
ных визитов в учреждение документ 
оформ ляется гораздо дольше, поняла, 
что все усилия по знакомству с порта-
лом, регистрации на нём были не на-
прасны. Документ получила действи-
тельно без очереди и в законом уста-
новленные сроки.

Портал госуслуг: испытано на себе
О том, как журналист оформила заявку на получение документов через Интернет

Пошаговая инструкция по регистрации 
на Едином портале госуслуг

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПОНАДОБЯТСЯ: 
 данные паспорта, 

 номер СНИЛС (страхового 
свидетельства обязательного 
пенсионного страхования), 

 мобильный телефон 
или электронная почта

www.gosuslugi.ru1 2
3 4

5

6 8

9

В Интернете заходим 
по адресу  www.gosuslugi.ru

Жмём 
на кнопку

Вводим имя, фамилию и номер 
мобильного телефона. Жмём 
на кнопку «Зарегистрироваться»

На мобильный телефон 
придёт СМС с кодом, 
его нужно набрать 
в этом поле  и нажать сюда

Придумать пароль 
и ввести его в оба поля

Затем – кнопка
«Сохранить»

Входим в «Личный кабинет»:
вводим номер телефона, 
пароль, жмём кнопку «Войти»

Последним этапом является 
ввод персонального кода 
подтверждения личности.
На сайте нужно выбрать 
наиболее удобный способ 
получения этого кода.

Когда персональный код 
подтверждения личности 
будет получен, нужно будет 
войти в «Личный кабинет».

Ввести полученный 
код в специальное 
поле на странице 
персональных данных

Этот способ предполага-
ет посещение специали-
зированного центра об-
служивания. Получить  
код таким способом 
можно в любой момент 
и без ожидания, просто 
посетив любой из списка 
предложенных на сайте 
центров   

 Код приходит заказным письмом с уведом-
лением в почтовое отделение, которое нужно 
указать дополнительно. Среднее время до-
ставки письма – около двух недель

После 5 шагов вам доступно ограничен-

ное количество госуслуг. Чтобы пользо-

ваться всеми услугами, нужно подтвер-

дить свою личность

7
Вводим все данные паспорта 
и СНИЛС в соответствующие 
поля и жмём на «Продолжить»

Затем нужно дождаться СМС 
об успешной проверке личных данных

После чего жмём

Южная часть: 
ул. Карла Маркса, 11, 
Бажовский центр 
детского творчества

Северная часть: 
ул. Свердлова, 19, 
администрация ПГО

В скором времени 
заработают пункты:

Жмём 
на кнопку.

 Полосу подготовила Светлана ПОПЫРИНА

Муниципальные услуги через Интернет

На портале можно по-
лучить не только госу-
дарственные услуги, 

но и муниципальные. Об 
этом рассказала Ольга 
Зюзьгина, руководитель ап-
парата администрации По-
левского городского округа. 

Постановлениями ад-
министрации ПГО от 
21.04.2014 №  229-ПА и 
от 24.06.2014 №  313-ПА 
(с ними можно ознакомить-
ся на официальном сайте 
Администрации ПГО в раз-
деле «Услуги») утвержде-
ны два перечня муници-
пальных (государственных) 
услуг, предоставление ко-
торых возможно в элек-
тронном виде и через МФЦ 
(многофункциональный 
центр). В электронном виде 
полевчане смогут получать 
73 услуги, 66 из них можно 
получить и через МФЦ.

Например, через Ин-
тернет можно подать 
заявку на предоставление 
земельного участка под 
индивидуальное жилищ-
ное строительство, сде-
лать запрос на предостав-
ление в установленном по-
рядке архивных справок 
или копий архивных доку-

ментов, связанных с соци-
альной защитой граждан, 
в том числе пенсионным 
обеспечением, а также по-
лучением льгот и компен-
саций в соответствии с за-
конодательством РФ и др. 

Выбрав нужную услугу, 
необходимо ознакомить-
ся с порядком, сроками её 
предоставления,  катего-
риями получателей и ре-
зультатом оказания услуги. 
Далее перейти по ссылке 
«Получить услугу» и сле-
довать всем указанным 
рекомендациям и алго-
ритмам. 

В настоящее время ад-
министрацией ПГО ведёт-

ся работа по урегулирова-
нию вопросов техническо-
го характера. Это позволит 
исполнителям услуг (спе-
циалистам администра-
ции ПГО, Управления му-
ниципальным имущест-
вом, Управления образо-
ванием, Центра социаль-
но-коммунальных услуг) 
самостоятельно запраши-
вать (в рамках действую-
щего законодательства) в 
органах власти всевозмож-
ные справки и документы, 
необходимые для получе-
ния муниципальной услуги. 
Гражданам не придётся 
ходить по разным инстан-
циям, собирая документы.

Указать город 
Полевской

Перечень предоставляемых 
муниципальных услуг здесь

Нажать
сначала,
затем
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Пенсия – как много в этом слове… 
Какие изменения ждут сегодняшних и будущих пенсионеров?

Тема пенсионного обеспечения не-
изменно востребована и вызыва-
ет неподдельный интерес. Послед-
ние события в экономике вновь за-

ставили волноваться полевчан, имеющих 
пенсионное удостоверение: за январь они 
получили пенсию, «подросшую» в сред-
нем на 25 рублей. «Это издевательство?» 
– не умолкал телефон в редакции. Много-
численные вопросы наших читателей мы 
решили задать начальнику Управления 
Пенсионного фонда Галине Васильевне 
Кебенековой.

– Галина Васильевна, разъясните, по-
жалуйста, что за «гигантскую» надбавку 
получили в январе пенсионеры?

– К ожидаемой индексации пенсии эта 
надбавка не имеет никакого отношения. 
С 1 января 2015 года изменился размер 
фиксированной (базовой) выплаты к стра-
ховой пенсии.

Если в декабре она составляла 3910 
рублей 34 копейки, то сейчас 3935 рублей. 
Иными словами, произошло базовое по-
вышение пенсий для всех без исключения 
на 24 рубля 66 копеек. У того, кто получал 
пенсию по потере кормильца, увеличение 
на половину от этой суммы – 12 рублей 33 
копейки.

Индексация проидёт с 1 февраля 2015 
года. В проекте бюджета Российской Фе-
дерации заложено повышение выплат на 
7,5%, однако на днях Федеральная служба 
государственной статистики объявила 
оценку инфляции за 2014 год на уровне 
11,4%. Пока о том, какая цифра будет взята 
за основу и на сколько именно проиндек-
сируют пенсии россиян, говорить преж-
девременно. Информацию ждём со дня 
на день. Как только выйдет постановле-
ние – сразу об этом сообщим полевчанам. 
Отмечу, что если в прошлые годы повыше-
ние было дважды за год (с 1 февраля и с 1 
апреля), то в бюджете 2015 года заложена 
индексация лишь один раз.

Социальная пенсия и ежемесячные де-
нежные выплаты повысятся с 1 апреля.

– Расскажите о пенсионной реформе 
2015 года. Как она коснётся людей, уже 
получающих пенсию?

– Для них ничего не изменится. Новая 
реформа в полном объёме сохраняет 
права тех, кому пенсия была назначена до 
1 января 2015 года. Их пенсию переведут 
в баллы, и если она окажется меньше по-

лучаемой суммы, то будет увеличена до 
должного размера.

Иными словами: размер пенсии для 
действующих пенсионеров не уменьшится.

Новая пенсионная формула, которую 
стали применять с 1 января 2015 года, 
будет работать в полную силу для тех, кто 
начнёт свою трудовую деятельность в этом 
году. Для них принцип начисления будет 
в баллах (сумма страховых взносов пере-
носится на количество баллов). Чтобы по-
лучить право на назначение страховой 
пенсии по старости, необходимо иметь 30 
и более пенсионных баллов, однако эта 
норма в полной мере начнёт действовать с 
2025 года, а в 2015 году достаточно будет 
иметь 6,6 балла. Учитываются также баллы 
и за нестраховые периоды: прохождение 
военной службы, отпуск по уходу за ре-
бёнком, присмотр за инвалидом I группы 
и т.д. При начислении пенсии все баллы 
суммируются и умножаются на стоимость 
бала, размер которого ежегодно устанав-
ливается правительством, затем плюсуется 
фиксированная выплата.

Пенсионная реформа не коснётся со-
циальных пенсий.

– В прежней реформе роль трудовому 
стажу была отведена незначительная.

– Если в прошлом году достаточно 
было просто иметь 5 лет трудового стажа, 
и пенсия уже назначалась, то с 2015 года 
этот срок вырастет в 3 раза. Причём мини-
мальный стаж будет увеличиваться посте-
пенно: по одному году ежегодно. И к 2025 
году достигнет 15 лет. Принципиально 
имеет значение не просто стаж, а страхо-
вой стаж – время трудовой деятельности, в 
которое работодатель перечислял страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд.
ВЫВОД: чем выше официальная 
зарплата и больше трудовой стаж, 
тем больше пенсия. 

– Что можете сказать о введении мо-
ратория на накопительную часть пенсии?

– Мораторий продлён на 2015 год. От-
числения в Пенсионный фонд составляют 
22%. Из них 16% шло на страховую часть 
и 6% на накопительную (для граждан 1967 
года рождения и моложе). С введением 
моратория независимо от поданного за-
явления гражданина о сохранении нако-
пительной части работодатели перечисля-
ют все взносы на страховую часть. То есть 
все средства аккумулируются в государст-
венном Пенсионном фонде и в конце года 
не переводятся, как было раньше, в него-
сударственные пенсионные фонды. Надо 
понимать, что суммы отчислений фиксиру-
ются на лицевом счёте гражданина и учи-
тываются при начислении пенсии.

– Насколько активно полевчане всту-
пали в программу государственного софи-
нансирования?

– Эта программа у нас заработала в 
2008 году. До 1 октября 2014 года в неё 
могли вступать все желающие. Суть про-
граммы в том, что в течение года человек 
должен заплатить добровольно страхо-

вые взносы в сумме не менее 2 тысяч и не 
более 12 тысяч рублей, тогда государство 
в следующем году произведёт софинан-
сирование точно в таком же объёме. При 
выходе на пенсию граждане имеют право 
получить эту накопительную пенсию. Если 
сумма накоплений будет меньше 5% от на-
численной пенсии, то гражданин может её 
получить разово. Если превысит 5%, то ему 
назначается накопительная пенсия. В По-

левском в эту программу вступили 4268 
жителей. Участвовать в программе и по-
лучать софинансирование можно в тече-
ние 10 лет.  С 1 января 2015 года внесено 
следующее изменение в пенсионное за-
конодательство: уточняется период, когда 
можно обратиться за повторной выплатой. 
Ранее периодичность выплат не была уста-
новлена. Граждане могли получать еди-
новременную выплату практически еже-
годно. С 2015 года за повторной единов-
ременной выплатой можно обращаться не 
ранее чем через 5 лет от подачи заявления 
на предыдущую единовременную выплату.

– Пенсионерка Мария Васильевна Без-
укладникова спрашивает: «Моей дочери 
1955 года рождения не выдают пенсион-
ные накопления, в то время как люди 1957 
года рождения их получают. Почему?».

– С 1 июля 2012 года производятся вы-
платы средств пенсионных накоплений 
пенсионерам, имеющим по закону право 
на накопительную часть пенсии (если пен-
сионные накопления формировались по 
обязательному пенсионному страхованию 
или за счёт дополнительных взносов). Это 
относится к женщинам 1957-1966 и к муж-
чинам 1953-1966 годов рождения, за ко-
торых в период с 2002 по 2004 год пере-
числялись взносы 2%. С 2005 года эту воз-
растную категорию убрали, и страховые 
взносы на накопительную часть пенсии 
работодатели стали платить за граждан 
1967 года рождения и моложе.

В прошлом году к нам за назначением 
единовременной выплаты средств пенси-
онных накоплений обратились 965 чело-
век, положительные решения вынесены 
по 698 заявлениям. Отказы в назначении 
выплат средств пенсионных накоплений 
в основном связаны со случаями их раз-
мещения гражданами в негосударствен-
ных пенсионных фондах, они должны об-
ращаться туда.

Средний размер выплат составил 
10 144 рубля.

– Ваша структура охватывает более 20 
тысяч полевчан. Пенсионная тема требу-
ет постоянного разъяснения, уточнения, 
множества справок. Но она же может стать 
поводом для разного рода мошенничеств: 
пенсионеры в большей части народ до-
верчивый.

– Сразу скажу: сотрудники государ-
ственного Пенсионного фонда по домам 
не ходят. Исключения составляют единич-
ные случаи, когда пенсионер, к примеру, 
тяжело болен. Предварительно мы созва-
ниваемся с ним или его родственниками 
и обговариваем условия встречи. Поэтому 
советую: если к вам постучались незнако-
мые граждане и представились сотрудни-
ками Пенсионного фонда, не пускайте их в 
свой дом или квартиру. В первую очередь 
попросите такого «сотрудника Пенсионно-
го фонда» показать служебное удостове-
рение.

Индексации всех выплат, ежегодная 
корректировка пенсий для работающих 
пенсионеров, увеличение пенсии в связи с 
достижением пенсионером возраста 80 лет 
производятся автоматически. Никаких за-
явлений, тем более платных, не требуется.

Обращаю внимание, что сотрудники 
Пенсионного фонда не проводят консуль-
тации на дому, не организуют собраний 
жильцов многоквартирных домов, не аги-
тируют граждан поменять способ доставки 
пенсий, не предлагают товары на прода-
жу и не обменивают деньги. Любая работа 

с клиентами осуществляется только в кли-
ентских службах управлений Пенсионно-
го фонда.

– Сегодня Управление Пенсионного 
фонда – одно из самых открытых учрежде-
ний. В коридорах постоянно оживлённо.

– Прийти к нам по адресу улица Макси-
ма Горького, 4А, может каждый. Если чело-
веку нужна справка и нет времени сидеть 
здесь, ждать – можно заказать её по теле-
фону или записаться на приём. Обычно 
на приём записываем для назначения 
пенсий или же на заблаговременную 
работу по изучению трудовой книжки, за-
просу уточняющих справок. По законода-
тельству мы должны в течение 10 дней на-
значить пенсию, но из-за отсутствия доку-
ментов сроки увеличиваются. Поэтому те, 
у кого приближается пенсионный возраст, 
должны за 2-3 месяца до его наступления 
побывать у нас, в Управлении Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по Свер-
дловской области в городе Полевском.

Подготовила Светлана КАРМАЧЕВА 

В прошлом году пенсии повышались 
дважды: с 1 февраля трудовые пенсии 
выросли на 6,5% и с 1 апреля – 
на 1,7%. Средняя прибавка 
составила 200 рублей.   

На 1 января 2015 года на учёте в Управлении Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области в городе Полевском был зарегистрирован 
23 761 пенсионер. Из них 22 051 получают трудовую пенсию, 1729 – социальную. 
В среднем 120 полевчан становятся пенсионерами каждый месяц. 

Заказать справку или записаться 
на приём можно по телефону 
Управления Пенсионного фонда

5-79-44, 5-01-48. 
Горячая линия 5-94-59
Приёмная 5-01-01
Клиентская служба 5-79-44
Отдел выплаты пенсий 5-79-14

Часы работы: 

понедельник  с 08.00 до 18.00 

вторник-четверг с 08.00 до 17.00 

пятница с 08.00 до 16.00 

перерыв с 12.00 до 13.00.

Вырежи и сохрани

«Задай вопрос в 
Пенсионный фонд»

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Ф.И.О. _________________________________

________________________________________

Контактный телефон: ________________

________________________________________
Купон отправляйте в редакцию или 
через ящики для бесплатных частных 
объявлений
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Из школьных сочинений
«Больше всего мне нравится школа № 13 
не потому, что я в ней учусь, а потому 
что у нас очень добрые учителя, которые 
дают много знаний, умений и навыков». 

Анастасия САВЁЛКОВА, 5А класс

«Здесь мне уютно, спокойно, и кажет-
ся, что это самая лучшая школа на всей 
планете. Учась, быстро привыкаешь ко 
всему, что в ней происходит. Она стала 
нашим вторым домом. Каждый день про-
исходит что-то новое, интересное. На 
уроках даже с самым строгим учителем 
бывают весёлые моменты». 

Анастасия ГОЛОВЧЕНКО, 7В класс

«Я хочу признаться своей школе №  13 в 
любви. Знаменита наша школа не только 
уютом, но и теми делами, которые мы 
совершаем вместе с нашими учителями. 
Каждый день дежурный класс следит за 
чистотой и порядком, чтобы гости нашей 
школы тоже могли видеть её красоту». 

Софья БЕЛЯЕВА, 6Б класс

«Я учусь в одной из лучших школ Полев-
ского. Она стоит в центре города, из её 
окон видны магазины, дома. Вокруг школы 
прекрасная аллея. Каждый раз, когда на-
ступает осень, дорога в школу засыпана 
яркими листьями». 

Елена КОЖЕВИНА, 5В класс

«Наша школа замечательная! В ней учи-
лись мои дедушка, бабушка, мама и дядя. 
У них остались хорошие впечатления 
о школьных годах. Дедушка, например, 
рассказывал мне, что школа № 13 была 
первой четырёхэтажной школой в городе. 
В ней сразу сделали спортивный и акто-
вый залы, что очень радовало учеников». 

Матвей ЗАХАРОВ, 5В класс

«Для каждого из нас школа - это второй 
дом. Школа даёт нам опору, дарит тепло 
и радость. Каждое утро спешим мы в 
свой класс, где доброй улыбкой встреча-
ет нас учитель». 

Вадим ТУРЧИК, 6 Б класс

История длиною в две «5»
С днём рождения школу № 13 поздравляют её ученики и учителя
Школа – это уроки, переменки, звонки. 
Это бесконечные строчки в тетрадках: 
диктанты и сочинения, примеры и фор-
мулы. Школа – это её ученики и учителя, 
выпускники и ветераны педагогическо-
го труда. На этой странице мы собрали 
самые добрые слова о юбиляре, их гово-
рят взрослые и дети.

Навстречу открытиям
«Живу – значит работаю. Работаю – 
значит живу» – эти слова услышала не так 
давно в одной из телепередач, их произ-
несла актриса кино. И мне показалось, 
что они очень подходят мне, так как свою 
жизнь посвятила одному делу – работе в 
школе. В подтверждение  могу привести 
некоторые факты: у школы № 13 юбилей 
– 55 лет, мой педагогический стаж 50 лет, 
из них 35 лет в школе № 13. 

Это не просто факты, это юбилеи. А 
любой юбилей – это и праздник, и под-
ведение определённых итогов работы. 
Вот некоторые из них: учитель англий-
ского языка в школе № 13 – 35 лет, ру-
ководитель школьного методобъедине-
ния – 10 лет, председатель профсоюзно-
го комитета школы – 3 года, диспетчер 
по расписанию – 3 года, руководитель 
школьного музея – 10 лет. 

И это не просто перечень должно-
стей, это жизнь, полная радостей, твор-
чества, сомнений, разочарований, по-
исков, открытий. Конечно же, главное 
дело жизни – преподавание англий-
ского языка, но и немаловажное зна-
чение имеет работа руководителем 
школьного музея боевой славы  имени 
Н.И.Кузнецова. Это становится особен-
но значимым в юбилейные даты. 

Вот и в данный момент работа музея 

спланирована в рамках подготовки к 55-
летию школы. На протяжении 10 лет мы 
вместе с ребятами, учителями работаем 
по направлениям: поисковое, исследо-
вательское, экспозиционно-выставоч-
ное, экскурсионное. Поисковые задания, 
которые выполняют учащиеся с 1 по 11 
класс, касаются истории школы, судеб 
выпускников, ветеранов педагогиче-
ского труда. Итоги этой работы подвели 
на заседании совета музея, а на конфе-
ренции учащихся 5-11 классов прошла 

защита исследовательских поисковых 
работ «55 лет любимой школе». Благо-
даря этому проекту в музее появились 
новые экспозиции. А главная цель каж-
дого такого мероприятия – пробудить в 
детях чувство уважения к старшему по-
колению, патриотизма, любви к своей 
малой родине – школе и желание актив-
но участвовать в общем благородном 
деле. История школы, её выпускники, 
учителя – это непреходящая ценность.

Алевтина ЩЕТИНИНА

Говорят ветераны 
педагогического труда
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Тамара Георгиевна 
КОРОМЫСЛОВА:
– Особенно запомни-
лось необыкновен-
ное единение учи-
тельского,  учениче-
ского, родительско-
го коллективов. Мы 
всегда были единой 

семьёй. Воспитательная работа – залог 
успеха образовательного учреждения.

Ираида Григорьевна 
ЛУГОВЫХ:
– Педагогических 
работников школы 
№ 13 всегда называ-
ла трудолюбивыми 
пчёлами, стремящи-
мися передать свои 
знания детям, боле-

ющими всей душой за их будущее.

Мария Ивановна 
МИЛЯЕВА:
– Мне посчастли-
вилось работать в 
школе № 13. Коллек-
тив наш отличался 
простотой и искрен-
ностью в общении; 
всё, что мы делали, 

шло от души, без фальши. Этому и 
учили своих воспитанников.

Клавдия Андреевна 
ЗЮЗЁВА:
– Мне запомнился 
огромный детский 
коллектив (48 клас-
сов!), который обу-
чали 80 педагогов. 
Сколько бессонных 
ночей провела, со-

ставляя расписание на две смены, ста-
раясь не перегружать детей и создать 
оптимальные условия для работы пе-
дагогов.

Олимпиада 
Степановна 
ИВАНОВА:
– Пришла в школу 
уже состоявшимся 
педагогом, отлични-
ком народного про-
свещения. Она по-
разила меня своими 

просторными классами, светом, теплом, 
показалась мне сказочным дворцом. 
Считаю, что годы работы в школе № 13 
были самыми творческими, интерес-
ными. Запомнился день присвоения 
школе имени Героя Советского Союза 
Николая Ивановича Кузнецова. 

Вера Михайловна 
СИЗОНОВА:
– Оля Кочергина, 
уже будучи моло-
дым док тором, напи-
сала мне в поздра-
вительной открыт-
ке: «Спасибо Вам за 
то, что каждый из нас 

был понят и услышан». Воспринимаю 
эти слова как высшую награду. Понять, 
принять, полюбить каждого ученика – 
по-другому  и быть не могло. 

Уже 10 лет Алевтина Александровна Щетинина хранит школьные музейные экспонаты. Беречь 
память для будущих поколений – её миссия

К печати подготовила Светлана ПОПЫРИНА

Программа торжественных 
мероприятий к 55-летию
школы № 13

31 ЯНВАРЯ

12.00 – открытие мемориальной 
доски заслуженному учителю 
РСФСР В.М.Сединкину

13.00 – праздничная программа 
для педагогов-ветеранов

7 ФЕВРАЛЯ

с 11.00 до 14.00 – встречи 
выпускников с педагогами

16.00 – юбилейный 
вечер в ДК СТЗ 
«Лучшее. Любимое. 
Для вас!»

За всё время работы школы
её возглавляли 6  директоров
 С 1960 по 1962 год – 

Мария Макаровна СМОРАВСКАЯ
 С 1962 по 1981 год – 

Павел Иванович ДАРИНЦЕВ
 С 1981 по 1991 год – 

Тамара Георгиевна КОРОМЫСЛОВА
 С 1991 по 1995 год – 

Сергей Анатольевич БАСОВ
 С 1995 по 2013 год – 

Галина Николаевна ХАКИМОВА
 С 2013 по сегодняшний день –

Лариса Вениаминовна МАКАРОВА

За 55 лет школа 
№ 13 выпустила 

2701 
ученика

Сегодня в школе 
73 сотрудника, 
из них 7 ветеранов 
педагогического труда, 
5 молодых специалистов

За 55 л
№ 13 в

уче

Сегодня в 
73 сотрудн
из них 7 ве
педагогич
5 молодых
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С помощью профессиональных 
риелторов проблему с жильём 
уже решили сотни полевчан. 
Многие и сейчас стоят на пороге 
переездов. Однако нестабильная 
ситуация, которая наблюдается в 
нашей стране, вносит свои кор-
рективы – как в ценах на недви-
жимость, так и в сознании людей, 
которые опасаются осуществлять 
какие-либо сделки.

– Людмила Ливерьевна, как 
обстоят дела с рынком недвижи-
мости в Полевском? Повлияла ли 
кризисная ситуация в стране на 
стоимость жилья?

– Да, причём достаточ-
но сильно. Перед Новым годом 
цены на недвижимость в Полев-
ском значительно упали. В Ека-
теринбурге, как это не парадок-
сально, – поднялись. Это, прежде 
всего, коснулось самых ходовых 
квартир: однокомнатных и двух-
комнатных. В среднем пониже-
ние цен в Полевском произошло 
на 15% – это официальная стати-
стика.

Впервые за мою практику мы 
работали все новогодние канику-
лы. Жители Екатеринбурга охотно 
покупали квартиры в Полевском.

– Можно ли сейчас сделать 
какой-то прогноз? Как будет раз-
виваться эта ситуация?

– Сейчас продаётся только 

достаточно сложно…
– Да, иногда люди просто не 

могут объяснить, чего они хотят. 
Или не знают, куда идти. Именно 
поэтому мы часто выступаем по-
средниками. От лица клиен-
тов общаемся с сотрудниками 
банков, БТИ, кадастровой и реги-
страционной служб. И это вполне 
нормальная ситуация, ведь и спе-
циалисты по недвижимости не 
идут с просьбой вырезать аппен-
дицит к соседу по дому – пусть 
он и очень хороший человек, 
и медицинскую энциклопедию 
выучил наизусть, – а записыва-
ются на приём к хирургу. Каждый 
должен заниматься своим делом.

Попытки сэкономить на 
помощи профессионалов в 
лучшем случае заканчиваются 
потерей нервов и времени, а в 
худшем – потерей жилья и денег.

Мария ПОНОМАРЁВА

та недвижимость, хозяева кото-
рой готовы идти на уступки. Как 
правило, это люди, которые уже 
столкнулись с трудностями при 
продаже и поняли, что цену на 
рынке определяет всё-таки по-
купатель. Законов рынка никто 
не отменял, в недвижимости эти 
законы действуют так же, как и 
везде. Заработная плата падает, 
покупатель не готов платить бе-
шеные деньги. Мы надеемся, что 
к весне рынок недвижимости 
стабилизируется.

– Что в таком случае делать 
тем, кому уже сегодня необходи-
мо решить вопрос с жильём?

– Вопрос с жильём решается 
во все времена и не зависит от 
колебаний рынка. Я бы сказала, 
что этот вопрос зависит, прежде 
всего, от семейных обстоятельств 
и от готовности клиентов из-
менить свою жизнь. Почему-то 
никому не приходит в голову, что, 
продавая одну квартиру дешев-
ле, чем она стоила вчера, взамен 
покупаешь такую же упавшую 
в цене квартиру. Обмены давно 
ушли в прошлое, продавать и по-
купать новое жильё нужно в один 
день; это сложно, но, к счастью, 
есть профессионалы, которые 
уменьшат риски до минимума.

– Сейчас достаточно сложная 
ситуация в сфере занятости: люди 

теряют работу, а с ней посто-
янный доход. Что Вы можете 
посоветовать тому, у кого есть 
обязанности по ипотечным 
кредитам? Есть ли выход из 
этой ситуации? Возможно 
ли уменьшение ставки?

– Если потеряли 
работу – тут же сооб-
щите в банк, где у вас оформле-
на ипотека. Банки идут навстре-
чу клиентам, только не нужно за-
тягивать с визитом и допускать 
просрочки. Вы пишете заявление, 

для вас делается реструктуриза-
ция кредита. Банк может прио-
становить платежи на какой- то 
срок либо уменьшить их размер. 
В любом случае нужен диалог.

А по поводу уменьшения про-
центной ставки в будущем – тоже 
не всё так страшно. Как только 
банки уменьшат процент на ипо-
течное кредитование, можно 
будет сделать рефинансирова-
ние ипотечного кредита. (Рефи-
нансирование кредита (перекре-
дитование) – получение в банке 
нового займа на более выгодных 
условиях для полного или частич-
ного погашения предыдущего. Ре-
финансирование может происхо-
дить как в прежнем банке-креди-
торе, так и в каком-либо другом). 
Не все банки готовы к этой про-
цедуре, но, если вам ипотеку под-
бирало агентство недвижимо-
сти, его специалисты обязатель-
но всё расскажут и подскажут, что 
делать.

– Для простого обывателя это 
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На правах рекламы

Знай наших!
Команда полевских мальчишек 

лидирует в первенстве России по мини-футболу

Эти мальчишки в свои 13 
лет уже чемпионы России. 
Кто-то из них, к примеру 
Семён Лебедев и Семён 

Тумашёв, в футбол начали играть 
с 5 лет. Серьёзные занятия в 
секции, под руководством про-
фессионального тренера сдела-
ли своё дело. В составе екате-
ринбургской команды «ВИЗ-Си-
нара» в 2014 году пятеро полев-
ских ребят выиграли первенство 
России по мини-футболу. 

– Полевской в футбольном 
плане очень хорошо себя заре-
комендовал на фоне городов-
миллионников, – говорит тре-

нер-препода-
ватель ДЮСШ 
Вячеслав Ле-
бедев, – в клю-
чевых играх, 
в том числе в 
полуфинале и 
финале, голы в 
составе «ВИЗа» 

забивали практически одни по-
левчане. Два года назад мы стали 
чемпионами России в этом же 
возрасте. Сегодня, можно сказать, 
мы являемся законодателями 
мод в юношеском мини-футболе. 

Нас боятся, у нас мечтают выиг-
рать. Хотя на чемпионате России 
выступают представители прак-
тически всей страны: Мурманск, 

Краснодар, Ростов, Москва…
В футбольной секции при 

ДЮСШ города Полевского зани-
маются около 30 мальчишек. 

Любой из ребят может со вре-
менем раскрыться, отмечает Вя-
чеслав Лебедев, главное – их за-
интересовать. Примеры для под-
ражания есть: полевчанин Сергей 
Абрамов – капитан молодёж-
ной сборной России по мини-
футболу, один из ведущих игро-
ков страны. В большом футболе 
это братья Герки, Артём Фидлер, 
другие полевчане. И сегодня та-
лантливыми полевскими маль-
чишками уже интересуются силь-
ные футбольные клубы России.

– Будущее покажет, кем я 

стану, – гово-
рит Семён Ту-
машёв. – В 
секцию меня 
привёл папа, да 
я и сам всегда 
хотел играть в 
футбол. За счёт 

хорошего владения мячом, ак-
тивного перемещения по пло-
щадке наша команда неплохо 
играет, выигрывает у соперни-
ков. Я люблю красивый достой-
ный футбол, и даже если мы ко-
му-то проиграем, это не страшно.

Семён, как другие и его това-
рищи по команде, вежлив и не по 
годам рассудителен. Мальчишки 
в футбольной секции не только 

суждаем игровые моменты. Под-
держиваем друг друга, как бы ни 
сыграли.

Оторвать современного под-
ростка 13-15 лет от компьюте-
ра не так-то просто. У Вячеслава 
Лебедева это получается. Вместе 
с мальчишками из команды они 
не только колесят по россий-
ским турнирам и соревнованиям, 
но и ходят в походы, устраивают 
сплавы по уральским рекам.  

– Конечно, детские тренеры 
в нашей стране – это энтузиасты, 
другие просто не выдерживают, – 
улыбается Вячеслав Викторович. 
– Постоянно ищем спонсоров, 
ведь участие в турнирах спла-
чивает, мотивирует ребят зани-
маться футболом. Главное, чтобы 
у мальчишек глаза горели. Корни 
у нас очень хорошие для футбо-
ла, многое для развития в Полев-
ском этой игры сделал прекрас-
ный тренер Алексей Фёдорович 
Фарнин. Когда его не стало, я под-
хватил группу мальчишек. Вот уже 
около 5 лет с ними занимаюсь.

Рано или поздно кого-нибудь 
из этих ребят мы увидим среди 
мастеров российского футбола.

Ольга КОВТУН

Чемпионами России 
в составе команды 

«ВИЗ-Синара» 
стали полевчане 
Семён Тумашёв, 
Семён Лебедев, 
Данил Киряков, 

Илья Силин, 
Кирилл Баранов.

получают хорошую физическую 
подготовку и учатся побеждать. 
Спорт формирует и многие по-
ложительные человеческие ка-
чества, уверен тренер. Подрост-
ки  растут воспитанными, друже-
любными, готовыми прийти друг 
другу на помощь.

 – Я думаю, мы побеждаем 
за счёт сплочённости, – счита-

ет капитан ко-
манды 2002 
года рожде-
ния Максим 
Фатикзянов, – 
бывает, после 
т р е н и р о в о к 
с ребятами 

вместе гуляем, ходим в кино, об-

Команда ДЮСШ 
из Полевского лидирует 

после трёх туров 
в зональном первенстве 
России среди 20 команд 

Урала и Западной 
Сибири (2002-2003 г.р.). 

посто-
можете
го есть 
течным
д из 

жно

и 

Лихорадка рынка недвижимости
Как кризис повлиял на уровень цен на жильё и стоит ли сейчас 
что-то покупать или продавать, редакции рассказала 
Людмила Михалёва, директор агентства недвижимости «Надежда»

Выбирая агентство 
недвижимости: 

 Соберите рекомендации. 
Если услугами агентства 
остались довольны хотя бы 
двое ваших знакомых, с ним 
можно сотрудничать.

 Внимательно читайте 
договор. Если вам не нравится 
какой-то пункт, требуйте его 
убрать. Помимо этого, на по-
следней странице всегда есть 
место, чтобы прописать свои 
условия. Не стесняйтесь уста-
навливать свои правила игры. 
Не подписывайте договор, 
если некоторые пункты ка-
жутся вам подозрительными – 
обратитесь в другое агентство.

На заметку:
Если вы решились заниматься 
продажей или покупкой жилья 
самостоятельно, не забывайте, 
что во всех агентствах недвижи-
мости есть бесплатные консуль-
тации. Там вам подскажут, куда 
и с какими документами идти.

Зелёный Бор, 5А,
офис № 17.
Бажова, 13, 
офис № 3. 

8 (950) 19-30-788  4-13-31
Часы работы с 10.00 до 20.00.
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ВНИМАНИЕ! ПРИЗ!
Редакция газеты «Диалог» рас-
ширяет пространство для твор-
чества. Теперь за призы могут 
побороться не только авторы 
лучших солдатских баек и ори-
гинальных дембельских аль-
бомов, но и участники проек-
та, которые в настоящее время 
находятся в рядах Россий-
ской армии. Для этого в ре-
дакцию необходимо отпра-
вить фотографию с места про-
хождения службы посредст-

вом электронной почты на 
адрес ponomareva_dlg@mail.ru.  
А также мы приглашаем на 
страницы газеты девушек, кото-
рые сегодня ждут своих люби-
мых из армии или когда-то пе-
реживали такой этап в своей 
жизни. Такие романтические 
истории заслужат отдельного 
приза. Кстати, призовой фонд 
подготовлен нашим партнёром 
и спонсором ИП Ханиным. По-
дарки будут стоящие!

Служба в армии – это отдель-
ная жизнь. Там другие правила, 
устои и даже мировоззрение. 
Поэтому большинство мужчин, 
оставивших в своей памяти хо-
рошие воспоминания о том 
времени, не могут упустить 
возможность поделиться ими 
с другими. Ведь именно этим 
они и ценны. 

Первый выход «Дембель-
ского альбома» принёс редак-
ции много положительных от-
кликов и новых гостей проек-
та. На этот раз нам рассказал о 
своей солдатской жизни Роман 
БОРОНИН.

Роман Владимирович всё 
своё детство и юность до армии 
провёл в музыкальной среде. 
Умеет делать музыку из всего, 
что может издавать звук. Тягу 
к искусству не могло изме-
нить ничто, даже Вооружённые 
силы. А потому на третий день 
пребывания в части рядовой 
Боронин влился в коллектив 
оркестра, а затем создал свой 
ансамбль. О том, как это было, 
– из первых уст. 

Строевая служба – 
это не про нас
Служба у меня была достаточ-
но специфическая. Ну, начнём 
с того, что это были строитель-
ные войска и 1985 год. Красоч-
нее об этом расскажет случай. 
Наша войсковая часть распо-

лагалась в закрытом гарнизо-
не, там разные части и разные 
войска. Нашими соседями 
были инженерные войска. «Ин-
женеры» служили по-насто-
ящему, не как мы, к ним даже 

министр обороны на вертолё-
те прилетал. Как-то раз парни 
из их оркестра попросились к 
нам на ночь в часть партиту-
ры переписать. Как положено: 
приказ начальника части по-
лучили, разрешение руководи-
теля гарнизона, идут строем. 

Роман Боронин:
«Армия забрала четыре зуба 
и сделала настоящим мужчиной»
«Дембельский альбом» продолжает пополняться солдатскими байкамиолняться солдатскими байками

– Дембельский альбом в наше время было дело святое. 
Все готовили его заранее, за год. Тут кто во что горазд. 
А сейчас я рад тому, что он сохранился, 
хоть и такой потрёпанный

Подходят к нашему КПП – там 
никого. Постучали, покрича-
ли – никого. Зашли. А ведь это 
проникновение на террито-
рию воинской части. По идее, 
можно стрелять на пораже-

ние. Но у нас же не было авто-
матов, у строителей в лучшем 
случае только лопаты. А это 
был 1986 год – чемпионат мира 
по футболу. Заходят в казарму, 
на всех четырёх этажах горит 
свет (время – полдвенадцато-
го ночи): слева легонечко кого-
то бьют, справа узбеки играют 
свои национальные песни…  В 
один момент вопль со всех че-
тырёх этажей: «Го-о-ол!». Они, 
конечно, обалдели: такого ещё 
не видели. Из концепции стро-
евой службы мы выпадали пол-
ностью.

Игра с замполитом
Служба, конечно, дело тяжёлое, 
– надо себя как-то развлекать. 
На этот случай был у нас зам-
полит роты. Мы над ним всегда 
пытались подшучивать. И вот 
случилось так, что он женился, 
и женщина попалась с маши-
ной. По тем временам это была 
большая удача. И машина была 
не какая-нибудь, а красная «ко-

пейка». Он холил её и лелеял. И 
мы всё думали: что бы такого 
сделать, чтобы было забав-
но, но не обидно. Придумали: 
мы стали уносить его машину. 
Именно так, брали взводом (а 

это строители, они кру-
глые сутки лопатами 
машут – люди здоро-
вые, сильные) и уно-
сили за угол метров за 
600. Он, конечно, ру-
гался, находил её и 
обратно пригонял. 

Потом снова и снова. Стало 
как-то неинтересно, – надо 
усложнить задачу. Мы нашли 
на территории гарнизона два 
дерева, между которыми как 
раз, тютелька в тютельку вхо-
дила машина. Там «копейку» 
и пристроили. Он её, конечно, 

нашёл… Спереди дерево, сзади 
дерево – вариантов выехать 
нет. Весь личный состав на ра-
ботах, в части – никого. Ругался 
он очень сильно. Но виновных-
то невозможно найти, у нас же 
коллективный дух. 

В ведёрко, 
да с сахарком
Был у меня армейский това-
рищ Валера Глухов, он работал 
краномашинистом. Кран у него 
был башенный, туда кроме 
него никто никогда не забирал-
ся. Спиртных напитков в гар-
низоне не было. И как-то раз из 
части сбежал наш сослуживец. 
Всех подняли по тревоге, и мы 
пошли его искать, в том числе 
Валера. Пока искали, зашли на 
ржаное поле, и Валера насоби-
рал этой ржи полную «хэбэш-
ку», карманы и сапоги. Пришёл 
в часть внешне раздобрев-
ший, сбегал до крана – вернул-
ся уже похудевшим.  Прошёл 
месяц. Мы стали замечать, что 
с запашком приходит Глухов. В 
один из вечеров говорит: «Что-
то я, похоже, сигареты на кране 
забыл». Ушёл и пропал. Утром 
перед подъёмом на кране 
включаются все прожектора во 
все стороны гарнизона, кран 
начинает крутиться вокруг 
своей оси и оттуда нецензур-
ные песни громким басом… 
Снимали его целым взводом. 
Оказывается, та самая рожь в 
ведёрочко была помещена, са-
харком сдобрена. Через месяц 
напиток поспел, чем не пре-
минул воспользоваться наш 
Валера Глухов. Конечно, он 
потом попал на гаупт вахту, и 

за ним всё тщательно прове-
рять стали.

В увольнение? 
Легко!
Поскольку руководство оркест-
ром не могло быть в армии ос-
новным видом деятельности, 
мне придумали должность на-
чальника склада строительных 
материалов. Пустили козла в 
огород… Вот пред-
ставьте, просыпается 
военная часть: снача-
ла происходит развод, 
все расставляются по 
рабочим местам – кто 
копать, кто красить, а 
я расстилал диванчик 
у себя на работе и ложился от-
дыхать. Руководство со мной 
общалось очень деликатно. И 
такому поведению было объ-
яснение. Их дома ждал кто? 
Жена. И ремонт. В магазинах 
материалов не было никаких, 
а у меня на складе было всё. 
Поэтому увольнения в Москву 
были для меня вообще не про-
блемой. Чем я успешно пользо-
вался.

Дефицит в стране
Тогда в магазинах не было не 
только строительных матери-
алов, но и элементарно еды. 
Ну, то есть она была, но можно 
были прийти и увидеть на при-
лавках какой-то определённый 
вид еды, не более того. А у нас 
ситуация была другая: в гарни-

Ефрейтор Роман Боронин. ДМБ 1985-1987. Строительные войска. Гарнизон 
Чехов-8 (Подмосковье)

зоне первая категория снабже-
ния – у нас было всё. В том числе 
мы постоянно ели гречку, чего 
люди в городах не видывали. И 
когда я демобилизовался домой, 
мама мне говорит: «Сынок, к 
твоему возвращению я достала 
большой деликатес», – и с такой 
гордостью показывает мешок 
гречки. «Нет, мама, – говорю, – я 
это больше не ем». Собственно, 
не ем я её и до сих пор. 

Не напрасно
Вы спросите, что мужчи-
не даёт в жизни армия? Сна-
чала скажем, что она забрала 
у меня четыре зуба. Когда на 
морозе играешь на трубе, при 
вдохе сильно застужаешь зубы 
– они разрушились. Но дала го-
раздо больше: там становишь-
ся мужчиной, и это не сказки, 
учишься принимать решения, 
быть самостоятельным. Когда 
при демобилизации я уезжал 
из части, мой оркестр стоял и 
играл «Прощание славянки». 
Ребят было не 13, как обычно, а 
12. У всех слёзы текли. И это до-
рогого стоит. Армия подарила 
мне хороших друзей, с некото-
рыми общаюсь до сих пор. 

Мария ПОНОМАРЁВА, 
куратор проекта

Что у вас за вид, товарищ 
рядовой? Брюки не глажены, 
лицо небритое – прямо как
пятилетний!

Освобождайте тумбочки. 
Жизненное пространство 
там вам будет необходимо

Дивизия! 
Разойтись строем!
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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»
(кроме печат-
ной продукции)

ул.К.Маркса, 10 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%

«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
В редакции имеются дисконтные карты «Диалог-Лайт» 

на 2015 год.  Те, кто оформил подписку на 2015 год, 
уже активно получают их. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПОДПИСЧИКАМ И ВЫ!

На правах рекламы

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

Фестиваль танца собрал полный зал
В минувшие выходные в большом зале Дворца культуры Се-
верского трубного завода состоялся традиционный город-
ской фестиваль «Танцевальная феерия», целых 36 творче-
ских номеров. За семь лет существования январского танц-
пола заметно вырос исполнительский уровень участников, 
у которых появились свои поклонники. Последние годы 
«Танцевальная феерия» проходит при полном аншлаге и 
горячей поддержке зрителей. Высокий класс, как и прежде, 
показали маститые творческие коллективы «Зазеркалье» 

(руководитель Татьяна Коло-
сова), «Ровесник» (руководитель 
Галина Бакаева) и «Апельсин» 
(руководитель Светлана Фоке-
ева). Свои коллективы предста-
вили Детская школа искусств, 
Бажовский центр детского твор-
чества, Центр развития творче-
ства детей и юношества, дво-
ровые клубы и школы. Пожа-
луй, изюминкой на этом фести-
вале стал восточный танец в ис-
полнении педагогов детского 
сада № 69 (64). Удивили ребята 
из школы № 21, они вышли на 
сцену в образе нечистой силы. 
Запомнилось выступление уче-
ников школы № 17, представив-
ших сразу несколько номеров.

В этот день зрители получили заряд хорошего настрое-
ния, а участники фестиваля – стимул для дальнейшего раз-
вития.

Светлана МЕДВЕДЕВА, 
фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

Мраморчане провели 
вечер памяти Высоцкого
В Доме культуры села Мраморское начало 
Года литературы отметили встречей, по-
свящённой памяти Владимира Высоцкого. 
Портрет поэта, рядом горящая свеча, гитара 
располагали к задушевной беседе. Ведущая 
вечера Тамара Виноградова напомни-
ла о наиболее ярких страницах биографии 
поэта, его театральной и концертной дея-
тельности.

Песни Высоцкого исполнил замечатель-
ный бард, друг ДК Виктор Осеев. Ему с удо-
вольствием подпевали зрители старшего 
поколения, для кого Владимир Высоцкий 
был и остаётся кумиром. С особым чувст-
вом слушали и записи песен в исполнении 
самого автора. Хочется отметить, что с ин-
тересом знакомилось с творчеством Высоц-
кого и молодое поколение – старшеклассни-
ки. Все выразили надежду, что такие встре-
чи повторятся ещё не раз.

Людмила ПОПКОВА, 
заведующая ДК с.Мраморское

Новости
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Новости

  Стоимость подписки на 1 месяц 2015 года
ИНДЕКС С доставкой 

Почтой РФ
Для пенсионеров

с доставкой Почтой РФ

32**
рубля

32822 
(без официальных 

документов)

60,80
рубля

49,60
рубля

32823 
(с официальными 
документами)

70
рублей

58,80
рублей

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

Ре
кл
ам

а

На правах рекламы

«МегаФон» 
сообщил о кадровых 
назначениях 
в Уральском филиале. 
Директором 
Свердловского 
отделения назначен 
Алексей Воронин. 
Перед новым 
топ-менеджером 
поставлена задача 
по эффективному 
развитию бизнеса 
в регионе, а также укреплению статуса 
«МегаФона» в Свердловской области, 
предлагающего качественные услуги 
связи, скоростной мобильный Интернет 
и высокий уровень сервиса.
 

«Уверен, что успешный опыт управления 
и багаж знаний в телеком-отрасли позволят 
Сверд ловскому отделению во главе с Алексеем 
Ворониным усилить лидерские позиции в при-
оритетном для нашей компании регионе. «Ме-
гаФон» первым развернул сеть 4G+, обеспечив 
высокоскоростным Интернетом жителей Ека-

теринбурга и других городов Свердловской об-
ласти. В наших планах – дальнейшее усиление 
4G-лидерства в регионе», – отметил директор 
Уральского филиала компании «МегаФон» Ва-
лерий Величко.

Отметим, Свердловская область является 
стратегически важным субъектом в деятель-
ности компании «МегаФон». В настоящее время 
оператор обеспечивает связью более 85% насе-
ления области, предоставляя услуги высокого 
качества.

«Для меня важно повысить эффективность 
компании в регионе, а также продолжить курс 
на предоставление надёжной связи и ско-
ростного мобильного Интернета. Моя главная 
задача – чтобы наши клиенты получали сервис 
высокого качества, быстро решали любые во-
просы и были полностью довольны своим опе-
ратором», – отметил директор Свердловского 
отделения Уральского филиала ОАО «МегаФон» 
Алексей Воронин.

Алексей Воронин сменил на данной долж-
ности Анну Белошейкину, которая покинула 
компанию в связи с решением продолжить ка-
рьеру в области IT.

Ольга ОРЛОВА

«МегаФон» укрепляет управленческую 
команду в Свердловском отделении

На правах рекламы
Поздравляем с юбилеем

Сергея Васильевича ПОПОВА!

Такая красивая дата!
Так радостен день торжества!
Пусть будут сегодня приятны
Улыбки, от сердца слова!
Любовью окружат родные,
И дом будет полон гостей,
Мечты и желанья любые
Сбываются пусть в юбилей!

Жена, родные, друзья

 0+0+

 ЗАКРЫТИЕ 
СНЕЖНОГО ГОРОДКА. 

Детская программа 
«До свидания, ёлочка – 

зелёная иголочка!». 
Начало в 15.00.

 ЗАКРЫТИЕ 
СНЕЖНОГО ГОРОДКА. 

Детская программа 
«До свидания, ёлочка – 

зелёная иголочка!». 
Начало в 13.00.

31 января 1 февраля

КА. 
а
ка – 
».

С

«Д
з

ря
Сквер за БЦДТ Площадь Ленина

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
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 – фантастика 
«Континуум» (12+),  США.

С 29 января – комедия «Ёлки 
лохматые» (6+), Россия.

По 4 февраля – триллер «Ограбление 
по-американски» (16+), США, Россия.
По 4 февраля – семейный 
«Приключения Паддингтона» (0+), 
Великобритания, Франция.

БЦДТ
Тел.: 2-04-43, 2-24-28
29 января –  городской конкурс 
юных чтецов «Живая классика» (0+). 
Начало в 14.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
28 января – литературно-
музыкальный вечер «Под звуки 
нежного романса», посвящённый 
Году литературы (0+). Начало в 17.30.
С 1 февраля – выставка фоторабот 
«Полевские родные просторы» (0+).

По 15 февраля – выставка 
творческих работ учащихся в 
рамках IX Международного детского 
фестиваля «Январские вечера» (0+).
По 28 февраля – 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
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-музыкаль-
ное кафе «Белый парус», «Моим 
друзьям» (12+). Начало в 18.00. 

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
Тел.: 3-34-90
28 января – Международный 
фестиваль «12 месяцев. Звук. Слово. 
Образ» (0+). Начало в 15.00.
29 января – вечер бардовской песни 
«Гитара по кругу» (0+). Начало в 18.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
2 февраля – клуб «Семицветик». 
Программа «Великая победа под 
Сталинградом», посвящённая 
Дню воинской славы России. 
Начало в 13.00 (6+).

Информация предоставлена ОМС Управление 
культурой ПГО и размещена на сайте www.ukpgo.ru 

в разделе «Афиша» и на сайте dialogweb.ru

Поздравляем с 85-летием 
Петра Ивановича ЗАХАРЕВСКОГО!

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть сегодня в этот юбилей,
Сердцу будет радостней, светлей!
Пусть впереди идёт удача:
Она так много в жизни значит.
Пусть оптимизм не покидает
И быть активней помогает!
Желаем бодрости, энергии, тепла, 
долгих лет жизни!

Ветераны Северского АТП-10

В школе № 20 состоялась 
благотворительная ярмарка
24 января в школе № 20 рождественскую благотвори-
тельную ярмарку «Свет Рождества» организовал Совет 
старшеклассников. Цель ярмарки – собрать средст-
ва на приобретение новой музыкальной аппарату-
ры для школьных праздников и мероприятий. Гото-
виться начали ещё в декабре. Замечательные подел-
ки, сделанные руками учащихся, их родителей и бабу-
шек, разместились на первом и втором этаже школы. 
Мягкие игрушки, вышивка, вязаные изделия, фенечки 
из лент и бисера, изделия в технике бумагопластики, 
ароматная выпечка, сладкие торты и печенье – всё это 
можно было приобрести в импровизированных мага-
зинах «Каравай» и «Умелые ручки». Гостей встречали и 
зазывали весёлые скоморохи. В «Чайной» было много 
желающих попить горячего чая и поговорить в уютной 
обстановке. Малыши смогли поиграть в русские народ-
ные игры, поводить хороводы. На мастер-классах все 
желающие учились плести радужные браслеты, фенеч-
ки из лент, осваивали технику квиллинга. Ярмарка за-
вершилась концертом.

Екатерина ФЁДОРОВА, ученица 8Б класса школы № 20 
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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 днём рождения
Сергея Васильевича ВОТИНЦЕВА! 

Желаем здоровья и благополучия Вам и вашим близ-
ким! Оставайтесь таким же интересным, творческим 
и жизнелюбивым человеком. Пусть Вас никогда не 
покидает чувство юмора, а ваши близкие и друзья 
будут всегда рядом в любую погоду. Надеемся, что 

наше сотрудничество и в дальнейшем будет 
приносить свои замечательные плоды.

С уважением, коллектив редакции 
газеты «Диалог»

Поздравляем с юбилеем!
В.М.Карманову, Н.А.Верещагину – с 80-летием,

В.П.Комарова – с 85-летием,
Б.П.Большакова – с 75-летием,
В.А.Боковикова – с 65-летием!
Примите наши поздравления

В торжественный свой юбилей!
Желаем бодрости, веселья,
Успехов и счастливых дней!

Позвольте Вам сказать сегодня
Словами русской доброй старины:

Дай Бог вам счастья, крепкого здоровья
И долгих лет без горькой седины!

Администрация и Совет ветеранов с.Мраморское

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 «Сегодня вече-

ром» (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+)
23.30 «Вечер-

ний Ургант» 
(16+) (16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.00 Новости
01.15 «Время пока-

жет» (16+)
02.10 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.05 Модный при-

говор (12+)
04.05 Контрольная за-

купка (12+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Гибель «Союза» 

(16+)
10.00 «Национальное из-

мерение» (16+)
10.30 «Прокуратура» (16+)
10.50 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.05 «Студенческий го-

родок» (16+)
11.25 «Вот такие 

пироги!» (16+)
12.25 «Звезды зоопар-

ков» (16+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
14.00 «Ульяновы. Неизвест-

ная семья» (16+)
15.00 Телесериал (16+)
16.00 Х/ф «Адмирал 

Ушаков» (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+)

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Перевал Дят-

лова» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Легенда о хру-

стальных че-
репах» (12+)

10.30 «Затерянные 
города древ-
них» (12+)

13.30 «Тобольск. Окно в 
прошлое» (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (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 «Голод-

ный кролик ата-
кует» (16+)

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

шторм» (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Восход Победы. 

Падение блока-
ды и крымская 
ловушка» (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 (12+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00, 17.30 Вести (12+)
17.10, 19.35 Вести-

Урал (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Верни мою 

любовь» (12+)
00.55 Дежурный по 

стране (12+) 
01.55 Т/с «ТАСС упол-

номочен зая-
вить. . .» (12+)

03.20 Горячая де-
сятка (12+)

06.10, 09.30 «Ново-
сти» (16+)

06.40, 10.00 «ТВ 
СпаС» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «LOL» (16+)
10.20 «ДеньУрФО» (16+)
10.50 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
10.55 «Ценные ново-

сти» (12+)
11.00, 16.00 М/ф (6+)
12.00 Фэнтези «Синдбад 

и Минотавр» (16+)

14.00 «Приготовь-
тесь, будет 
громко» (16+)

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

личном» (16+)
18.00 «Земля обетован-

ная от Иосифа 
Сталина» (12+)

18.50 «Ценные ново-
сти» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 Новости
19.30, 23.30 «Стенд» (16+)
21.00 Х/ф «Обитаемый 

остров» (16+)
23.45 «ДеньУрФО» (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». «Мир 
призраков» (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 «Те-

лепорт» (16+)
21.40 «Смотреть 

всем!» (16+)
01.10 Х/ф «Если све-

кровь - монстр» 
(16+)

03.10 Т/с «Фирменная 
история» (16+)

09.00 «Live» (16+)
10.35 Х/ф «Пыльная 

работа» (16+)
12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05-15.45 Х/ф «Две 

легенды» (16+)

17.30 «24 кадра» (16+)
18.00 «Трон» (12+)
18.30 «Сталинградская 

битва». Над без-
дной (12+), Пе-
релом (12+)

20.15 Х/ф «Утомленные 
солнцем 2» (16+)

23.35 Мертвая 
дорога (12+)

00.30 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

02.05 «Большой 
спорт» (6+)

02.30 «Эволюция» (12+)
03.55 Профессио-

нальный бокс. 
Майк Альвара-
до против Брэн-
дона Риоса (16+)

05.40 «24 кадра» (16+)
06.05 «Трон» (12+)

06.00 М/ф: «Ежик 
должен быть ко-
лючим», «Оран-
жевое горлыш-
ко», «Котенок с 
улицы Лизюко-
ва», «Кот-ры-
болов», «Пя-
тачок», «Одна-
жды утром», «Так 
сойдет», «Лиса 
и медведь» (6+)

07.40 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

08.00 «Нереальная 
история» (16+)

10.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14.00 Т/с «Думай как 
женщина» (16+)

15.00 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Рассвет. 
Часть 2» (12+)

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 Триллер 
«Луна» (16+)

23.00 «Нереальная 
история» (16+)

00.00, 01.30 «6 кад-
ров» (16+)

06.35 Ужасы «Смерть 
в три дня: Часть 
вторая» (18+)

08.25 Боевик «Жук» 
(16+)

09.55 Триллер «Не-
боскреб 
смерти» (16+)

11.25 Драма «Уроки 
полета» (16+)

13.10 Драма «Белос-
нежка» (16+)

15.15 Боевик «Жук» 
(16+)

16.50 Триллер «Не-
боскреб 
смерти» (16+)

18.20 Драма «Уроки 
полета» (16+)

20.00 Мелодрама «За-
мерзшая из 
Майами» (12+)

22.00 Фэнтези «Мэрайа 
Мунди и шкатул-
ка Мидаса» (16+)

00.00 Триллер «Ма-
ленький 
убийца» (16+)

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

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

вания комис-
сара Мегрэ»

12.10 «Анатолий Го-
ловня»

12.50 «Остров Эланд»
13.10 «Денис Мацуев»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 А.Пушкин. «Ев-

гений Онегин»
15.35 Х/ф «Радуга»
17.05 Д/ф «Тихо Браге»
17.15 Рахманинов. Из-

бранное 
18.10 Полиглот
19.00, 00.15 Новости
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
20.10 «За Волгой для 

нас земли нет!»
20.55 Тем временем 
21.40 А.Рубинштейн 

«Демон» 
00.35 «Проклятие 

Моны Лизы»
01.25 «Остров Эланд»

06.00 «Хроника 
победы» (12+)

06.35, 09.10 Х/ф «Про-
павшая экспе-
диция» (0+)

09.00, 13.00 Новости
09.20, 13.10 Т/с «Ин-

спектор 
Лосев» (12+)

14.00 Т/с «Зверо-
бой» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Линия Стали-

на». «Бетоно-
мания» (12+)

19.15 Х/ф «Горячий 
снег» (6+)

21.25 Х/ф «Годен к не-
строевой» (0+)

23.00 Новости
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
00.10 Х/ф «Поста-

райся остать-
ся живым» (12+)

01.45 Х/ф «Моно-
лог» (6+)

06.00 Смешарики (0+)
08.00 Пятница 

News (16+)
08.30 Африка (16+)
09.30 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.20 Т/с «Сплетни-

ца» (16+)
13.05 Шурочка (16+)
13.35 Свободен (16+)

13.50 Пятница 
News (16+)

14.20 Шопинг (16+)
15.15 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
18.05 Неизведанная 

Европа (16+)
19.00 На краю 

света (16+)
21.00 Орел и решка 

(16+)
22.45, 00.55 Т/с 

«Сверхъестест-
венное» (16+)

00.25 Пятница 
News (16+)

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

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

(16+)
09.00, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45, 23.30 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей» (16+)

22.40 «Анатомия 
дня» (16+)

00.30 Т/с «Пятниц-
кий» (16+)

01.25 «Точка невоз-
врата» (16+)

02.10 «Судебный де-
тектив» (16+)

03.10 «Дикий мир» 
(12+)

03.40 Т/с «Версия» 
(16+)

05.10 Т/с «ЧС - чрез-
вычайная си-
туация» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (6+)

08.10 Х/ф «Государ-
ственный пре-
ступник» (0+)

10.05 Х/ф «Не ходи-
те, девки, за-
муж!» (0+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Линия защиты» 

(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 «На край 

света» (16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Похищение 

Европы» (16+)
22.55 «Лапша на 

уши» (16+)

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Еванге-
лие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.05 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 12.15, 14.30 «Для 
души» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05, 13.05 Теле-
фильмы (0+)

11.00 «Преображение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
14.05, 16.05 «Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 М/ф (0+)
15.30 «Детям» (0+)
17.15 Телефильмы (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Епархиальное обо-

зрение» (0+)
21.00, 22.00 «Союз 

онлайн» (0+)
21.05 «Евангелие» (0+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Слепой» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Слепой» 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Слепой» 

(16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

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

работа» (16+)
00.05 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

01.05 «День ангела» 
(0+)

01.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

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 Кулинарная 
дуэль (16+)

15.05 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

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

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пу-

стоту» (16+)
21.55 Т/с «Провинци-

алка» (16+)
23.45 Одна за всех 

(16+)
00.30 Х/ф «Два 

берега» (16+)
02.00 Т/с «Тёмный 

ангел» (16+)
02.50 Сделай мне кра-

сиво (16+)
03.20 Был бы повод 

(16+)
03.50 Кулинарная 

дуэль (16+)

07.00 Татарстана (12+)
07.10 «В пятницу ве-

чером» (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00 Ново-

сти (12+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Москов-

ская сага» (12+)
12.00 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 «Роман им-
ператора» (12+)

15.00 Семь дней (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.05 Т/с «Машина 

превраще-
ний - 2» (0+)

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

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

20.05 Народные ме-
лодии (0+)

21.15 Прямая связь 
(12+)

22.30 Татары (12+)

»  с. 11

Насколько вырастет 
размер пенсии? 

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 2 февраля

»  с. 13

Полевские футболисты – 
чемпионы России

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

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

3 февраля      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. 

Реклама
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3 февраля с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Германия, Дания)

Карманные, заушные, костные, цифровые. 
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши.

ЦЕНЫ от 2000 до 15000 руб.
Справки по телефону:

8 (983) 56-30-522 ТР
ЕБ
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Сердечно поздравляем участника 
Великой Отечественной войны 

Василия Макаровича АСАНОВА с днём рождения, 
ветерана военной службы 

Александра Леонидовича БУЛАТОВА – с 55-летием!
Желаем здоровья, благополучия, заботы 

родных, долгих лет жизни! 
Полевской городской комитет 

«Союз ветеранов»

Поздравляем с 90-летием 
Тамару Петровну РАЗУМКОВУ!

Желаем, чтоб здоровья было много,
Чтоб радость верной спутницей была.
Чтобы всегда на жизненной дороге

Тебе хватало счастья и тепла.
Всего тебе мирного, доброго, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного!

Совет ветеранов школы № 18

Поздравляем с юбилеем уважаемых односельчан: 
Таисию Григорьевну Фёдорову с 90-летием,
Марию Ивановну Кутломётову с 65-летием,
Веру Витальевну Хмелёву с 60-летием.

Пусть юбилеи будут реже,
 Пусть годы медленней бегут.

 Вы оставайтесь, как и прежде,
 Красивой, юной, доброй, нежной,
 Пусть будет долгим Ваш маршрут!

Совет ветеранов, администрация с.Косой Брод

уду

Новые жители города:
Николина Козьмина, Георгий Хлупнов, 
Софья Байкалова, Иван Печенкин, 
Милана Нечаева, Лев Калачёв.

Поздравляем!

ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!



18 28 января 2015 г. № 6 (1602)

ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

ТВ-3 РЕН ТВ КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС

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

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

по телу» (16+)
11.30 «Наследие фа-

раона» (12+)
13.30 Х-Версии (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 «Время 

ведьм» (16+)
00.45 Х-Версии (12+)
01.15 Х/ф «Гибель им-

перии» (16+)
04.00 Х/ф «Город 

Эмбер» (12+)

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 «Реинкарна-
ция» (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 «Викин-

ги против при-
шельцев» (16+)

22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

01.40 Х/ф «Призна-
ния опасного че-
ловека» (16+)

06.50 Фэнтези «Мэрайа 
Мунди и шкатул-
ка Мидаса» (16+)

08.30 Триллер «Ма-
ленький 
убийца» (16+)

10.00, 16.35 Мелодра-
ма «Случай-
ный муж» (16+)

11.30 Мелодрама «За-
мерзшая из 
Майами» (12+)

13.10 Фэнтези «Мэрайа 
Мунди и шкатул-
ка Мидаса» (16+)

14.55 Триллер «Ма-
ленький 
убийца» (16+)

18.25 Мелодрама «За-
мерзшая из 
Майами» (12+)

20.00 Мелодра-
ма «Миддл-
тон» (18+)

22.00 Боевик «Муш-
кетер» (16+)

00.00 Драма «Неприка-
саемые» (16+)

01.40 Драма «И все же 
Лоранс» (18+)

06.00 Смешарики (0+)
08.00 Пятница 

News (16+)
08.30 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
09.30 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.20 Т/с «Сплетни-

ца» (16+)
13.05 Шурочка (16+)
13.35 Свободен (16+)
13.50 Пятница 

News (16+)
14.20 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.15 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
18.05 Неизведанная 

Европа (16+)
19.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
20.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
21.00 Орел и решка 

(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 Т/с «Ангар 
13» (16+)

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Еванге-
лие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.05, 13.05 Теле-

фильмы (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)
11.30 «Русские герои» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 М/ф (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители 

памяти» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
17.15 «Для души» (0+)
17.30 «Миссия добра» (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00 Телефильмы (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
21.00 «Союз онлайн» (0+)
21.05 «Евангелие» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Москов-

ская сага» (12+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
14.00 Т/с «Роман им-

ператора» (12+)
15.00 Секреты татар-

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

сливки (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Для малышей (0+)
17.30 Молодежная 

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

превраще-
ний - 2» (0+)

19.00, 20.30, 23.30 Но-
вости (12+)

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

20.05 Народные ме-
лодии (0+)

21.00 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Динамо» 
(Москва) (6+)

23.15 Для малышей (0+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Перевал Дят-

лова. Отчисле-
ны по случаю 
смерти» (16+)

10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События УрФО» 

(16+)
11.25 Х/ф «Адмирал 

Ушаков» (12+)
13.00 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Послед-

ний полет Чка-
лова» (16+)

15.00 Т/с «Как сказал 
Джим» (16+)

16.00 М/ф «В некото-
ром царстве» (6+)

16.30 Х/ф «Дача» (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. Чемпионат 
КХЛ. «Автомоби-
лист» - «Лада» (6+)

21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)

05.45, 09.00 «LOL» 
(16+)

06.15, 09.30 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)

10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «ДеньУр-

ФО» (16+)
10.55 «Ценные но-

вости» (12+)
11.05 «Справедли-

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

ник» (16+)
14.00 «Моя правда. 

Людмила 
Зыкина» (16+)

16.00 Мультфильмы (6+)
17.30 «Мельница» (16+)
18.00 «Земля обетован-

ная от Иосифа 
Сталина» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Секс по 

обмену» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы» (6+)

07.40 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 «Нереальная 
история» (16+)

10.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14.00 Т/с «Думай как 
женщина» (16+)

15.00 Триллер 
«Луна» (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 Триллер 
«Луна» (16+)

23.00 «Нереальная 
история» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой 

вопрос» (16+)
01.30 Боевик «Уни-

версальный 
солдат. Возро-
ждение» (16+)

06.00 Х/ф «Моно-
лог» (6+)

08.00, 09.10 Х/ф 
«Годен к не-
строевой» (0+)

09.00, 13.00 Новости
09.50, 13.10 Т/с «Зве-

робой» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Линия Стали-

на». «Стратегия 
и тактика» (12+)

19.15 Х/ф «Кочу-
бей» (6+)

21.35 Х/ф «Три процен-
та риска» (12+)

23.00 Новости
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
00.10 Т/с «Ставка 

больше, чем 
жизнь» (12+)

03.20 Х/ф «Летучая 
мышь» (0+)

05.35 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (6+)

08.10 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)

10.20 Тайны нашего 
кино. «Собачье 
сердце» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Хозяин» 

(16+)
13.40 «Династiя. Что 

случилось в Та-
ганроге?» (12+)

14.50, 19.30 Город но-
востей (12+)

15.10 «Лапша на 
уши» (16+)

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

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.45 Т/с «На край 

света» (16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
22.55 «Удар властью. 

Виктор Черно-
мырдин» (16+)

00.20 Х/ф «Настоящая 
любовь» (16+)

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 Кулинарная 
дуэль (16+)

15.05 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

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

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пу-

стоту» (16+)
21.55 Т/с «Провинци-

алка» (16+)
23.45 Одна за всех 

(16+)
00.30 Х/ф «Сладкая 

женщина» (0+)
02.25 Т/с «Тёмный 

ангел» (16+)
03.15 Сделай мне кра-

сиво (16+)
03.45 Был бы повод 

(16+)
04.15 Кулинарная 

дуэль (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник, 3 февраля

»  с. 9

Останутся ли льготы 
для многодетных? 

»  с. 8

215 новых рабочих мест 
откроются в Полевском 

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+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.05, 03.00 Ночные 

новости
00.20 «Структура мо-

мента» (16+)
01.20 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.15, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
03.15 Модный при-

говор (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Душа. Путе-

шествие в по-
смертие» (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 (12+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00, 17.30 Вести (12+)
17.10, 19.35 Вести-

Урал (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Верни мою 

любовь» (12+)
00.55 Д/ф «Группа «А». 

Охота на шпи-
онов» (12+)

02.00 Т/с «ТАСС упол-
номочен зая-
вить. . .» (12+)

04.45 Дежурная 
часть (12+)

09.00 «Live» (16+)
10.35 Х/ф «Пыльная 

работа» (16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05-15.45 Х/ф «Две 

легенды» (16+)
17.30 «Большой 

спорт» (6+)
17.55 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» 
- СКА  (6+)

20.15 Х/ф «Утомленные 
солнцем 2» (16+)

23.15 БАМ - моло-
дец! (12+)

00.10, 02.40 «Боль-
шой спорт» (6+)

00.25 XXVII Зимняя 
Универсиада. 
Хоккей. Россия 
– Швеция (6+)

03.00 «Эволюция» (12+)
04.25 «Диалоги о ры-

балке» (12+)
05.25 Хоккей. КХЛ. 

«Ак Барс» - 
«Динамо» (6+)

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

вания комис-
сара Мегрэ»

12.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.05 «1897 год. Поезд-

ка президента 
Феликса Фора»

13.30 «Игры разума»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 А.Пушкин. «Ев-

гений Онегин»
15.40 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
16.20 «Проклятие 

Моны Лизы»
17.15 Рахманинов. Из-

бранное
18.10 Полиглот
19.00, 23.15 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Искусствен-

ный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Владимир и 

Наталья Вер-
надские»

21.35 Игра в бисер
22.15 «1897 год. Поезд-

ка президента 
Феликса Фора»

22.45 «Игры разума»

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

(16+)
09.00, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45, 23.30 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей» (16+)

22.40 «Анатомия 
дня» (16+)

00.30 Т/с «Пятниц-
кий» (16+)

01.25 «Главная 
дорога» (16+)

02.00 «Судебный де-
тектив» (16+)

03.00 «Дикий мир» 
(12+)

03.40 Т/с «Версия» 
(16+)

05.10 Т/с «ЧС - чрез-
вычайная си-
туация» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Боевик 

«Контрабан-
да» (12+)

12.00, 15.30 «Сейчас»
13.10 Х/ф «Бухта 

смерти» (16+)

16.00 «Открытая 
студия» (12+)

16.55 Х/ф «Дело 
№306» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

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

работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Две-

надцать сту-
льев» (12+)

03.10 Боевик «Караван 
смерти» (16+)

04.25 Боевик «Контра-
банда» (12+)

Объявления. Недвижимость

АГЕНТСТВА

ПРОДАЮ:

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

 ■ 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

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Бажова, 
14 (пластик. окно, сейф-дверь). Расссмо-
трим 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, душев. кабина, 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.Люк-
сембург, 10 (24,9 кв. м, 3/5 эт., лоджия, 
кухня 18 кв. м, 2 окна и балкон), 1 собст-
венник. 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 Черёмушки (17,3 кв. 
м, 2 эт., тёплая, светлая, готова к ремон-
ту). 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 ком-
нате, перепланировка узаконена). Или 
ПРОДАМ по отдельности, цена 900 тыс. 
руб., или МЕНЯЮ. 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. площадка, 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.Комму-
нистической, 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.Ком-
мунистической, 32А (14 кв. м, 5/5 эт., сте-
клопакет, сейф-дверь, с/у раздел.), хо-
рошие 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.Во-
лодарского (5 эт., с/у, душевая). Рассмо-
трим оплату мат. капиталом. Тел.: 8 (904) 
98-71-187 

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

 ■ 2 смеж. комнаты по ул.Р.Люксембург, 
6 (32 кв. м, 2/5 эт., евроремонт, ламинат, 
вода заведена, душ на 2 семьи), соседи 
порядочные. Цена 1 млн 150 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (922) 16-82-308

 ■ 2 комнаты по ул.4-й пятилетки в 
п.Зюзельский (21,2 кв. м). Тел.: 8 (908) 92-
27-440

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

 ■ 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 сантехники, труб, 
пластик. окна, лоджия застекл., счётчи-
ки, сейф-дверь), освобождена, 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 но-
востройке). 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, 61 
(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.Челюскинцев, 
7 (5/5 эт., с/у совмещ., натяж. потолок, 
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 застекл., 
с/у совмещ., желез. дверь, счётчики на 
воду), освобождена; во дворе дет. пло-
щадка. 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 сан-
техники, счётчики, желез. дверь, требу-
ется космет. ремонт), вся инфраструкту-
ра; 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, стеклопакеты), рядом 
с домом есть уч-к 2 сот. Тел.: 8 (953) 
04-87-488

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 25 (28,7 кв. м (16,8/6), 5/5 эт., сте-
клопакеты, с/у совмещ., желез. дверь, 
балкон застекл., 2-тариф. счётчик на эл-
во), освобождена, 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, стеклопакеты, сейф-
дверь, балкон застеклён), вся инфра-
структура. Тел.: 8 (900) 20-71-614; 8 (922) 
02-65-418

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
29 (31 кв. м, 5/5 эт., свежий ремонт, сте-
клопакеты, сейф-дверь, счётчики на 
воду), вся инфраструктура. Тел.: 8 (953) 
04-87-488

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А 
(35,5 кв. м, 3/5 эт., стеклопакеты, сейф-
дверь, балкон застеклён, замена сантех-
ники, счётчики на хол. и гор. воду, водо-
нагреватель 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 ремонта, с/у 
совмещ., балкон), вся инфраструктура. 
Цена 1 млн 370 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру и комнату 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 застекл., желез. 
дверь, на 1 эт. кладовка). 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, свет-
лая, тёплая, сейф-дверь, стеклопакеты, 
замена сантехники, счётчики, балкон 
застекл.), соседи спокойные, подьезд 
чистый, во дворе дет. площадка; вся ин-
фраструктура; 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, светлая, с/у 
совмещ., частично стеклопакеты, 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 застекл., 
выход на балкон из кухни), освобожде-
на, док-ты готовы. Тел.: 8 (953) 60-94-768

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 
(30,5/16, 5/5, тёплая, светлая, новые ра-
диаторы отопл., балкон застеклён), в 
удобном р-не. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 30 
(39/17 кв. м, 2/5 эт., отл. сост-ие, удобная 
планировка, тёплая, светлая, лоджия за-
стекл., большие коридор и кухня). Торг. 
Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ 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 хорошие; док-ты готовы. 
Цена 800 тыс. руб. Есть возмож-ть пол-
ного 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., стекло-
пакеты, лоджия застекл., сейф-дверь, 
замена сантехники, домофон), подъезд 
чистый, соседи хорошие; вся инфра-
структура. Тел.: 8 (953) 05-43-328, 8 (912) 
62-91-282

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 
(43,1 кв. м, 1/5 эт., с/у раздел., комна-
ты изолир., желез. дверь, стеклопаке-
ты, 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 магази-
ны, д/с, школа, Сбербанк, рынок, пруд. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (900) 20-71-614; 8 
(922) 02-65-418
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Среда, 4 февраля

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Караван 

смерти» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Две-

надцать сту-
льев» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Х/ф «На войне, как 

на войне» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая 

работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Усатый 

нянь» (12+)
01.30 Х/ф «На войне, как 

на войне» (12+)
03.20 Х/ф «Бухта 

смерти» (16+)

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

(16+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 
(16+)

22.40 «Анатомия дня» 
(16+)

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

00.30 Т/с «Пятниц-
кий» (16+)

01.25 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.25 «Судебный де-
тектив» (16+)

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

комиссара Мегрэ» 
12.05 Д/ф «Дэвид Ли-

вингстон»
12.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров! 
13.05 Д/с «Архивные тайны. 

«1945 год. Ялтин-
ская конференция»

13.30 «Игры разума»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 А. Пушкин. «Евге-

ний Онегин»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Острова
17.00 Д/ф «Националь-

ный парк Тингвед-
лир. Совет исланд-
ских викингов»

17.15 Рахманинов. Из-
бранное 

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 Д/ф «Больше, чем 

посол»
21.35 «Ялтинская конферен-

ция: на пути к миру»
22.15 Д/с «Архивные тайны»
22.45 «Игры разума»
23.15 Новости культуры

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.35 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Путь» (16+)
16.05 «Основной эле-

мент». Под кол-
паком. За нами 
следят (12+)

17.10 Х/ф «Лектор» 
(16+)

23.40 «Бэкфайр, Бьюти 
и другие. Сто лет 
дальней ави-
ации» (12+)

00.35 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

02.10 «Большой 
спорт» (6+)

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

ноборства (16+)
05.25 Хоккей. КХЛ. 

«ХК Сочи» - 
«Барыс» (6+)

07.25 Х/ф «Красная 
площадь» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Дуэль с виру-

сом. Спасти чело-
вечество» (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 (12+)
15.00 Т/с «Гадание при 

свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00, 17.30 Вести (12+)
17.10, 19.35 Вести-

Урал (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Верни мою 

любовь» (12+)
23.10 Специальный кор-

респондент (16+)
00.15 «Покер-45. 

Сталин, Черчилль, 
Рузвельт» (12+)

01.55 Т/с «ТАСС упол-
номочен зая-
вить. . .» (12+)

04.45 Дежурная 
часть (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 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.25 «Время пока-

жет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время пока-

жет» (16+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

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 Кулинарная 
дуэль (16+)

15.05 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

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

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пу-

стоту» (16+)
21.55 Т/с «Провинци-

алка» (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Здравствуй 

и прощай» (0+)
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+)
05.25 Домашняя 

кухня (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Срок дав-

ности» (12+)
10.05 Д/ф «Наталья Гун-

дарева. Несладкая 
женщина» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «От тюрьмы и 

от сумы...» (16+)
13.40 «Династiя. Раб на 

галерах» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. 

Виктор Черно-
мырдин» (16+)

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

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «На край света» 

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

(16+)
22.55 «Советские мафии. 

Война чёрных ан-
тикваров» (16+)

23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский 

вопрос» (12+)
00.50 «Такси для ангела». 

Х/ф (16+)

06.00 Д/с «Русская им-
ператорская 
армия» (6+)

06.10 Х/ф «Три процен-
та риска» (12+)

07.35 Х/ф «Горячий 
снег» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Горячий 

снег» (6+)
09.50 Т/с «Зверо-

бой» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Зверо-

бой» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Ста-

лина». «Траге-
дия минско-
го укрепленно-
го района» (12+)

19.15 Х/ф «Дачная по-
ездка сержан-
та Цыбули» (12+)

21.00 Х/ф «Меченый 
атом» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
00.10 Т/с «Ставка 

больше, чем 
жизнь» (12+)

03.15 Х/ф «Вдовы» (0+)
04.40 Х/ф «Смотри в 

оба!» (12+)

06.00 М/ф: «Дом, кото-
рый построил 
Джек», «Грибок-те-
ремок», «Раз, два - 
дружно!», «Просто 
так», «Приходи на 
каток», «Грибной 
дождик», «Приклю-
чения Хомы», «По-
дарок для самого 
слабого», «Песен-
ка мышонка» (6+)

07.40 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Нереальная исто-

рия» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
14.00 Т/с «Думай как 

женщина» (16+)
15.00 Триллер «Луна» 

(16+)
17.00 Т/с «Молодежка» 

(12+)
18.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» 

(16+)
20.00 Т/с «Молодежка» 

(12+)
21.00 Х/ф «Луна» (16+)
23.00 «Нереальная исто-

рия» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой 

вопрос» (16+)
01.30 Комедия «Братья 

Блюз 2000» (12+)

06.00 «LOL» (16+)
06.25 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «LOL» (16+)
09.30 «Новости. Итоги 

дня» (16)
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «ДеньУрФО. Ин-

тервью» (16+)
11.00 «Мельница» (16+)
11.30 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф «Секс по 

обмену» (12+)
14.00 Д/ф «Террор. Хро-

ника необъявлен-
ной войны» (16+)

16.00 Мультфильмы (6+)
17.30 «Комфорт» (16+)
18.00 «Земля обетован-

ная от Иосифа 
Сталина» (12+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Душевная 

кухня» (16+)
23.00 «Новости. Итоги 

дня» (16)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «ДеньУрФО» (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+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Олигарх из 

НКВД» (16+)
10.00 «Депутатское рас-

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

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Дача» (12+)
13.00 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Битва ти-

танов» (16+)
15.00 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
16.00 Мультфильмы (0+)
16.40 Х/ф «О друзьях-то-

варищах» (12+)
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+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Чисто пар-

тийное убий-
ство» (16+)

21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.30 Д/ф «Бронирован-

ный кулак» (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Москов-

ская сага» (12+)
12.00 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 «Хиромант»
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Телефильм (6+)
16.20 Литературное на-

следие (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Т/с «Машина прев-

ращений - 2» (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

Новости (12+)
19.20 Т/с «Две звезды» 

(12+)
20.05 Народные ме-

лодии (0+)
21.15 Трибуна Нового 

века (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Для малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
00.00 Т/с «Хиромант» 

(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, м «Еван-
гелие» (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 «Обзор прессы» 

(0+)
13.05, 19.00 Фильм (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+)
08.00 Пятница News 

(16+)
08.30 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
09.30 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.20 Т/с «Сплетни-

ца» (16+)
13.05 Шурочка (16+)
13.35 Свободен (16+)
13.50 Пятница News 

(16+)
14.20 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.15 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
18.05 Орел и решка. На 

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

краю света (16+)
21.00 Орел и решка 

(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 Т/с «Ангар 
13» (16+)

04.30 Т/с «Город 
хищниц» (16+)

04.25 Ужасы «Воспроиз-
ведение» (18+)

06.10 Х/ф «Миддлтон» 
(18+)

07.50 Боевик «Муш-
кетер» (16+)

09.35 Драма «Неприка-
саемые» (16+)

11.20 Х/ф «Любовь и 
кухня» (16+)

13.10 Мелодрама «Мид-
длтон» (18+)

14.50 Боевик «Муш-
кетер» (16+)

16.40 Драма «Неприка-
саемые» (16+)

18.25 Х/ф «Любовь и 
кухня» (16+)

20.00 Х/ф «Человек, ко-
торый смеется» 
(16+)

22.00 Х/ф «Белоснежка» 
(16+)

00.00 Мелодрама «Мо-
шенники» (16+)

01.40 Х/ф «Таинст-
венная незна-
комка» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» 
(16+)

08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)
11.00 «Документаль-

ный проект». 
«Прикоснуть-
ся к чуду» (16+)

12.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» 

(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 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Сорвиго-

лова» (12+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Сорвиго-

лова» (12+)
01.30 Х/ф «Залив» (18+)
03.00 Т/с «Фирменная 

история» (16+)

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

по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Наследие 

фараона» (12+)
13.30 Х-Версии. Другие 

новости (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. Другие 

новости (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 «Дом 
грез» (16+)

00.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.15 Х/ф «Фредди 
против Джей-
сона» (16+)

03.15 Х/ф «Гибель им-
перии» (16+)

Объявления. Недвижимость

Военная 
служба –
в оркестре 

»  с. 14

 ■ 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.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.Ленина, 27 
(55/33,5/6,5, 1/2 эт., тёплая, светлая, тре-
буется ремонт, окна во двор, комнаты 
изолир., большая кладовка, выс. потол-
ки, ванны нет), подъезд 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 эффек-
том сауны, кафель, стеклопакеты, лами-
нат, встроен. кух. техника, 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 доплатой. 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, счёт-
чики, ком. изолир., замена сантехни-
ки, балкон, с/у разд.), во дворе дет. пло-
щадка, 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., стеклопаке-
ты, замена межком. дверей, сейф-дверь, 
счётчики, водонагреватель), отл. соседи; 
во дворе дет. площадка; вся инфраструк-
тура. Возможна 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, водонагрева-
тель), вся инфраструктура, 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 допла-
той. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 2-ком. кв-ру (44 кв. м, 5/5 эт, комнаты 
изолир., с/у разд., стеклопакеты, 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 застекл., 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 инфраструктура) не-
дорого. 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., ча-
стичный ремонт, счётчики, сейф-дверь). 
Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 
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, свет-
лая, большая кладовка, застекл. 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.Коммунистической, 
24 (44,4 кв. м, 5/5 эт., ремонт, с/у разд., ев-
роокна, сейф-дверь, замена труб, сан-
техники, кафель в с/у, застекл. балкон), 
шкаф-купе и кух. гарнитур в подарок. 
Наличный расчёт, торг. Тел.: 8 (905) 80-
81-041

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 3 
(42/26/6, 1/3 эт., 1 пластик. окно, 2-тариф. 
счётчик на эл-во, домофон). Тел.: 8 (906)-
81-18-550

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (45 кв. 
м, 1/5 эт., в обычном сост-ии), 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 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 балкона). 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 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 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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 
(45,2 кв. м, 5/5 эт., ком. смеж., с/у разд., 
балкон). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (952) 73-85-767

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (45,3 
кв. м, 4/5 эт., чистая, светлая, замена 
труб). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (953) 60-
43-806

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (44,4 
кв. м, 5/5 эт., замечательная кварти-
ра, солнеч. комнаты, перепланировка, 
ремонт, балкон застекл., натяж. потол-
ки, сейф-дверь, с/у совмещ., гардероб-
ная ком., окна и балкон. блок – пластик, 
сантехника заменена – заезжай и живи), 
в подъезде свежий ремонт. Цена 1 млн 
470 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (48,1 
кв. м, 3/5 эт., окна заменены, сейф-дверь, 
с/у раздел., ком. вагончиком), отличные 
соседи. Цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 60-24-670

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Хохрякова, 37 (58 
кв. м, требуется ремонт), возможно под 
коммерч. недвижимость. Цена 1 млн 250 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в Ялунин-
ском мкр-не, 10 (46 кв. м., 5/5 эт., комн. 
изолир., ремонт, пласт. окна, ламинат, 
балкон застекл., замена межком. дверей, 
сантехники). Торг. Или МЕНЯЮ. Тел. 8 
(950) 65-13-581

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Урицкого, 43, в 
с.Косой Брод (43 кв. м, 2/2 эт., тёплая, 
ком. изолир., с/у разд., балкон, сейф-
дверь), хорошие соседи; большая дет. 
площадка во дворе. Тел. 8 (950) 64-75-
318

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Хо-
хрякова, 44 (тёплая, выс. потолки, ком. 
смеж., большой коридор, с/у совмещ., 
замена сантехники, труб, космет. ремонт, 
Интернет), вся инфраструктура. Цена 
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-57-836

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 
(43,1/22/6, 3/5 эт., ком. изолир., косме-
тич. ремонт, пластик. окна, балкон засте-
клён, в зале натяж. потолок, с/у совмещ., 
желез. дверь, радиаторы, домофон), 
соседи хорошие, подъезд чистый; оста-
новки, магазин, больница, д/с, школа, 
лес, пруд в шаговой доступности, во 
дворе парковка. Цена 1 млн 480 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 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.Спортивном (45 
кв. м, 1/3 эт., пластик. окна, натяж. потол-
ки, замена межком. дверей, сейф-дверь). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (2/9 эт., 
ком. изолир.), вся инфраструктура. Тел.: 
8 (904) 54-56-556, 8 (950) 20-28-729

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не 
Черёмушки, 14 (57 кв. м, 4/4 эт., ремонт, 
душ. кабина, застекл. балкон, 2 кладов-
ки), частично остаётся мебель и быт. тех-
ника. Цена 2 млн 200 тыс. руб., наличный 
расчёт. Тел.: 8 (905) 80-81-041

Продолжение на с. 20

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ 
выходного дня:

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

Реклама

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

1 февраля – Храм-на-Крови, Ганина Яма

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

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

8 февраля – Горнолыжный центр 

 п.Черемшанка ............................ 350 руб
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ТВ-3 РЕН ТВ КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

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

T V - П Р О Г Р А М М А

Четверг, 5 февраля

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Х/ф 

«Д`Артаньян 
и три мушке-
тера» (12+)

12.00 «Сейчас»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» 

(16+)
17.00 Комедия «Усатый 

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

(16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая 

работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дело 

№306» (12+)
01.35 Х/ф «Д`Артаньян 

и три мушке-
тера» (12+)

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

(16+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

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

битых фона-
рей» (16+)

22.40 «Анатомия 
дня» (16+)

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

00.30 Т/с «Пятниц-
кий» (16+)

01.25 «Дачный 
ответ» (12+)

02.25 «Судебный де-
тектив» (16+)

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

комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Навои»
12.10 Правила жизни
12.40 «Чеченцы. Обычаи 

и традиции»
13.05 Д/с «Архивные тайны. 

«1977 год. Коро-
нация Бокассы I»

13.30 «Игры разума»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 А. Пушкин. «Ев-

гений Онегин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Владимир и Ната-

лья Вернадские
17.05 Рахманинов. Из-

бранное
17.40 Д/ф «Алгоритм Берга»
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 Д/ф «Послед-

ний император. 
Дуэль с судьбой»

21.30 Культурная ре-
волюция

22.15 Д/с «Архивные тайны»
22.45 «Игры разума»
23.15 Новости культуры

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.35 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Утомленные 

солнцем 2: Пред-
стояние» (16+)

17.30 «Один в поле 
воин. Подвиг 
41-го» (12+)

18.20 «Полигон». Танк 
Победы (12+)

18.50 Х/ф «Проект «Зо-
лотой глаз» (16+)

22.05 «Большой 
спорт» (6+)

22.25 Хоккей. Евро-
тур. Чехия – 
Россия (6+)

00.45 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

02.25 «Большой 
спорт» (6+)

02.45 «Эволюция» (16+)
04.10 Смешанные еди-

ноборства (16+)
05.55 «Полигон». Танк 

Победы (12+)
06.25 XXVII Зимняя Уни-

версиада. Фри-
стайл. Могул (6+)

07.10 Х/ф «Путь» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Пятая графа. 

Эмиграция» (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 (12+)
15.00 Т/с «Гадание при 

свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00, 17.30 Вести (12+)
17.10, 19.35 Вести-

Урал (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Верни мою 

любовь» (12+)
22.50 Вечер (12+)
00.15 «Покер-45. 

Сталин, Черчилль, 
Рузвельт» (12+)

01.35 Т/с «ТАСС упол-
номочен зая-
вить. . .» (12+)

03.00 «Пятая графа. 
Эмиграция» (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+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Время пока-

жет» (16+)
02.10 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

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 Кулинарная 
дуэль (16+)

15.05 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

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

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пу-

стоту» (16+)
21.55 Т/с «Провинци-

алка» (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «А вы 

любили когда-
нибудь?» (0+)

02.10 Т/с «Тёмный 
ангел» (16+)

03.05 Сделай мне кра-
сиво (16+)

03.35 Был бы повод 
(16+)

04.05 Кулинарная 
дуэль (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Х/ф «Яблоко раз-

дора» (12+)
10.05 Д/ф «Евгений 

Весник. Всё не как 
у людей» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Жаркий 

ноябрь» (16+)
13.40 «Династiя. Дважды 

освободи-
тель» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. 

Война чёрных ан-
тикваров» (16+)

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

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

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

света» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 «Повелитель со-

вести» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Ас из 

асов» (12+)
02.00 Х/ф «От тюрьмы и 

от сумы...» (16+)

06.00 Д/с «Русская им-
ператорская 
армия» (6+)

06.10 Х/ф «Посей-
дон» спешит на 
помощь» (0+)

07.25 Х/ф «Кочу-
бей» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Кочу-

бей» (6+)
09.50 Т/с «Зверо-

бой» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Зверо-

бой» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Ста-

лина». «Полоц-
кий рубеж» (12+)

19.15 Х/ф «Это было в 
разведке» (0+)

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

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
00.10 Т/с «Ставка 

больше, чем 
жизнь» (12+)

03.10 Х/ф «Приезжайте 
на Байкал» (0+)

04.20 Х/ф «Учитель 
пения» (0+)

06.00 М/ф: «Топтыжка», 
«Достать до неба», 
«Хитрая ворона», 
«Кем быть?», «Коз-
ленок, который 
считал до десяти», 
«Наш друг Пишичи-
тай», «Мы с Шерло-
ком Холмсом» (6+)

07.40 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Нереальная исто-

рия» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
14.00 Т/с «Думай как 

женщина» (16+)
15.00 Триллер «Луна» 

(16+)
17.00 Т/с «Молодежка»

(12+)
18.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» 

(16+)
20.00 Т/с «Молодежка» 

(12+)
21.00 Х/ф «Луна» (16+)
23.00 «Нереальная исто-

рия» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой 

вопрос» (16+)
01.30 Комедия «Соба-

чье дело» (12+)
03.05 Х/ф «Книга джун-

глей» (0+)

05.45 LOL» (16+)
06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «LOL» (16+)
09.30 «Новости. Итоги 

дня» (16)
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «ДеньУрФО. Ин-

тервью» (16+)
10.55 «Ценные но-

вости» (12+)
11.10 «О личном и на-

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

кухня» (16+)
14.00 Х/ф «Храм 

любви» (12+)
16.40 Мультфильмы (6+)
17.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
18.00 «Земля обетован-

ная от Иосифа 
Сталина» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Сердце-

ед» (16+)
23.00 «Новости. Итоги 

дня» (16)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «ДеньУрФО» (16+)
00.30 «Malina.am» (16+)
01.00 «Новости. Итоги 

дня» (16)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Чисто партий-

ное убийство» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «О друзьях-то-

варищах» (12+)
12.45 «PRO Техноло-

гии» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Сергей Есенин. 

Ночь в «Англе-
тер» (16+)

15.00 Т/с «Как сказал 
Джим» (16+)

16.00 Мультфильмы (0+)
16.40 Х/ф «О друзьях-то-

варищах» (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 «Общежитие 

для вождей» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Москов-

ская сага» (12+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в исто-

рии (6+)
14.00 Т/с «Хиромант» (12+)
15.00 Черное озеро 

(16+)
15.30 Телефильм (6+)
16.15 Путь к исламу (6+)
16.20 Литературное на-

следие (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Т/с «Волшебное 

дерево» (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

20.05 Народные ме-
лодии (0+)

21.15 Трибуна Нового 
века (12+)

22.30 Татары (12+)
23.00 Для малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
00.00 Т/с «Хиромант» 

(12+)

07.00, 09.05, 23.05 «Пра-
вило» (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+)

09.30 «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 Фильм (0+)
11.30 «Свет невечер-

ний» (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+)
08.00 Пятница News 

(16+)
08.30 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
09.30 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.20 Т/с «Сплетни-

ца» (16+)
13.05 Шурочка (16+)
13.35 Свободен (16+)
13.50 Пятница News 

(16+)
14.20 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.15 Орел и решка 

(16+)
17.00 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
18.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
21.00 Орел и решка 

(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 Т/с «Ангар 
13» (16+)

04.30 Т/с «Город 
хищниц» (16+)

05.20 Music (16+)

03.05 Драма «Чело-
век, который 
смеется» (16+)

04.35 Драма «Нена-
висть» (18+)

06.45 Драма «Белос-
нежка» (16+)

08.30 Мелодрама «Мо-
шенники» (16+)

10.05 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка» (16+)

11.35 Драма «Чело-
век, который 
смеется» (16+)

13.30 Драма «Белос-
нежка» (16+)

15.15 Мелодрама «Мо-
шенники» (16+)

16.55 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка» (16+)

18.20 Драма «Чело-
век, который 
смеется» (16+)

20.00 Мелодрама «Ин-
вестиции в 
любовь» (16+)

22.00 Детектив 
«После столь-
ких лет» (16+)

00.00 Комедия «Хватай 
и беги» (16+)

01.40 Детектив «Та-
инственная не-
знакомка: Та-
инственный 
уикэнд» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» 
(16+)

08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный 

проект». «Шпионы 
дальних миров». 
«Роковой кон-
такт». «Тайны 
НАСА» (16+)

12.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» 

(16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное средство» 

(16+)
19.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Убить 

Билла» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Убить 

Билла 2» (18+)
02.00 Х/ф «Убить Билла» 

(18+)

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

по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Наследие 

фараона» (12+)
13.30 Х-Версии. Другие 

новости (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. Другие 

новости (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 «Озеро 
страха - 3» (16+)

00.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.15 Х/ф «Дом 
грез» (16+)

03.00 Х/ф «Фредди 
против Джей-
сона» (16+)

Объявления. Недвижимость

36 танцев 
за один день

»  с. 15

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру с уч-ком по 
ул.Крылова (4 сот., баня, гор. вода, цен-
трализов. отопл., 2 теплицы из поликар-
боната), 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 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.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.Володарского, 55 
(59,2 кв. м, 4/5 эт., сост-ие отлич., пла-
стик. окна, сантехника в порядке). Цена 
1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 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 подъ-
езд, 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, счётчи-
ки 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. пла-
нировка, сост-ие обычн., 2 большие кла-
довки, лоджия, балкон, домофон, счёт-
чик), центр города, напротив школа, 
рядом д/с. Док-ты готовы, возможна ипо-
тека. 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, сантехники, лоджия застекл., ла-
минат, сейф-дверь, телефон, Интернет, 
домофон). 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, пла-
стик. окна, счётчики, сейф-дверь, с/у 
– кафель), чистый подъезд, 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., перепланировка из 
4-ком. кв-ры  узаконена, евроремонт, 
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, счёт-
чики, лоджия застекл.), парковая зона. 
Рассмотрим ипотеку и мат. капитал, торг. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 3-ком кв-ру по ул.Ленина, 6 (43/31/6, 
2/4 эт., чистая, тёплая, выс. потолки, 
замена труб, сейф-дверь, балкон за-
стекл., домофон), осовобождена, никто 
не прописан. 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 допла-
той. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 3-ком. кв-ру в пос.Зюзельском (зем. 
уч-к, газ, баня, слив воды). Тел.: 8 (953) 
05-55-995

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 12 (55,9 кв. м, 2/5 эт., 
ком. смежно-изолир., с/у совмещ., 2 кла-
довки, частичная замена окон и дверей, 
желез. дверь, домофон), вся инфра-
структура. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 
Рассмотрим 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., стеклопакеты, лоджия за-
стекл., 2 кладовки), док-ты готовы; вся 
инфраструктура. Или МЕНЯЮ на 2-3 
ком. кв-ру в этом же р-не. Торг. Тел.: 8 
(950) 19-31-338

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 9 (74,1 кв. 
м, 3/3 эт., тёплая, светл., 2 балкона за-
стекл., сейф-дверь, замена радиаторов), 
чистый подъезд; вся инфраструктура. 
Тел.: 8 (922) 02-65-418, 8 (900) 20-71-614

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
50 (52,1 кв. м, 3/5 эт., ком. смежно-изо-
лир., с/у раздел., космет. ремонт, натяж. 
потолок, замена труб, счётчики на воду, 
балкон застекл.). 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 остановка, боль-
ница, 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 инфраструктура, 
во дворе д/с. Рассмотрим 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, стеклопакеты, счётчики на 
воду, 2 балкона застекл.). Цена 2 млн 350 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 
(76/57/17, 1/5 эт., перепланировка из 
4-ком. кв-ры, тёплая, светлая, ком. 
изолир., желез. дверь, 2-тариф. элек-
тросчётчик, счётчики на хол. и гор. воду, 
на кухне встроен. шкаф-купе), вся ин-
фраструктура, 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 коммерческую де-
ят-ть, вся инфраструктура. 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., стеклопакеты, лоджия за-
стекл.), спокойные соседи, тихий двор, 
вся инфраструктура. 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 за-
стекл., стеклопакеты), во дворе дет. пло-
щадка, рядом школа, д/с, Дворец спорта. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с допла-
той. 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, счётчи-
ки, балкон застекл., желез. дверь, ла-
минат, в ванной пол с подогревом), во 
дворе дет. площадка, рядом школа, д/с, 
Дворец спорта. Цена 2 млн 500 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с допла-
той. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 
7 (58,6/41,8/6, 5/5 эт., балкон застекл., 
с/у разд., сейф-дверь, домофон), подъ-
езд чистый, соседи хорошие; вся инфра-
структура. Торг уместен. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой, рассмо-
трю варианты. 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 доплатой. 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, магази-
ны, Сбербанк; 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 застеклён, сте-
клопакеты, счётчики, с/у раздел., боль-
шая кладовка, комнаты изолир., евро-
ремонт). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (61 
кв. м, 2/5 эт., 2 ком. изолир., 1 ком. про-
ходная, 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, ком-
наты изолир., с/у разд.), вся инфраструк-
тура. Можно под коммерч. недвижи-
мость. Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 3-ком. кв-ру в пер.Сталеваров, 1 
(49,1/5, 1/1 эт., высокий 1 эт., тёплая, сте-
клопакеты, свеж. капит. ремонт), вся ин-
фраструктура. 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.Коммунистической, 
12 (55 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, 
уютная, ком. изолир., сейф-дверь, 
замена сантехники, 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, стеклопакеты, 
натяж. потолки, балкон, душ. кабина, 
счётчики, встроен. мебель). Док-ты 
готовы. Рассмотрим различные 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. счётчик 
на эл-во). Рассмотрим различные виды 
оплаты. Тел.: 8 (904) 98-71-187, 8 (912) 26-
36-985

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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ТВ-3 РЕН ТВ КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

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

T V - П Р О Г Р А М М А

Пятница, 6 февраля

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Битва за 

Москву» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Битва за 

Москву» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Битва за 

Москву» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

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

(16+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Подозре-

ние» (16+)
23.30 Х/ф «Последний 

герой» (16+)
01.15 Д/ф «Эффект 

домино. Фев-
ральская рево-
люция в судьбе 
России» (12+)

02.15 «Судебный де-
тектив» (16+)

03.10 «Дикий мир» (12+)
03.35 Т/с «Версия» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Белые, 

белые аисты»
12.00 Д/ф «Талейран»
12.10 Правила жизни
12.40 «Зеленокумск»
13.05 Д/ф «Сергей Бане-

вич. Современник 
своего детства»

13.30 «Игры разума с 
Татьяной Чер-
ниговской»

14.00 Х/ф «Боксеры»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «Мой ласко-

вый и нежный 
зверь»

16.55 Царская ложа
17.40 Полю Мориа по-

свящается... 
18.30 Смехоностальгия
19.00 Новости культуры
19.15 «В поисках могилы 

Митридата»
20.05 «Евгения Ве-

лихова»
21.00 Т/с «Николя 

Ле Флок»
22.35 «Игры разума с 

Татьяной Чер-
ниговской»

23.05 Новости культуры
23.25 Х/ф «Уехать, 

чтобы жить»
00.45 Полю Мориа по-

свящается... 
01.30 Мультфильм
01.55 «В поисках могилы 

Митридата»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.35 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Утомленные 

солнцем 2: Ци-
тадель» (16+)

17.05 «Танки. Уральский 
характер» (12+)

18.50 «Большой 
спорт» (6+)

19.00 Биатлон. Кубок 
мира. Супер-
микст (6+)

20.00 «Большой 
спорт» (6+)

20.50 «Биатлон с Дмит-
рием Губерни-
евым» (6+)

21.20 Биатлон. Кубок 
мира. Смешан-
ная эстафета (6+)

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

00.40 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

02.20 «Большой 
спорт» (6+)

02.40 «Эволюция» (12+)
04.05 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» - 
«Йокерит» (6+)

06.10 XXVII Зимняя Уни-
версиада. Сно-
уборд-кросс. 
Финал (6+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (0+)
09.10 «Битва тита-

нов. Суперсе-
рия-72» (12+)

10.05 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 (12+)
15.00 Т/с «Гадание при 

свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00, 17.30 Вести (12+)
17.10, 19.35 Вести-

Урал (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести
21.00 Главная сцена 

(12+)
23.15 Х/ф «Лесное 

озеро» (12+)
01.10 Х/ф «Расплата за 

любовь» (12+)
03.05 Д/ф «Битва ти-

танов. Суперсе-
рия-72» (12+)

04.05 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 приговор 

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

менность» (16+)
14.25 «Время покажет» 

(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 Церемония от-

крытия XXII 
зимних Олим-
пийских игр 
в Сочи (6+)

00.35 «Олимпийский 
Ургант» (16+)

01.25 Х/ф «Великий 
мастер» (12+)

03.40 «Евгения Доб-
ровольская. 
Все было по 
любви» (12+)

06.30 Экономь с 
Джейми (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.25 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
10.25 Х/ф «Если у вас 

нету тёти. . .» (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Найти мужа 

в большом 
городе» (16+)

23.15 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Загадай же-

лание» (12+)
02.15 Т/с «Тёмный 

ангел» (16+)
03.10 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
06.00 Экономь с 

Джейми (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Рано утром»
10.05 Д/ф «Всенарод-

ная актриса Нина 
Сазонова» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Сыщик» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники мос-

ковского быта. 
Без детей» (16+)

16.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

17.30 События
17.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
18.20 «Право голоса» 

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

мые обстоятель-
ства. Богатый на-
следник» (16+)

21.45 «Петров-
ка, 38» (16+)

22.00 События
22.20 Временно досту-

пен. Константин 
Ремчуков (12+)

23.30 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент и сокрови-
ще нации» (12+)

02.20 Д/ф «Заговор 
послов» (12+)

03.15 Д/ф «Жизнь на 
понтах» (16+)

06.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.35 Х/ф «Вдовы» (0+)
08.25 Х/ф «Меченый 

атом» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Меченый 

атом» (12+)
10.40 Т/с «Зверо-

бой» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Зверо-

бой» (16+)
14.50 Х/ф «Дачная по-

ездка сержан-
та Цыбули» (12+)

16.25 Х/ф «Приезжайте 
на Байкал» (0+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Здравствуй 

и прощай» (0+)
20.25 Х/ф «Без видимых 

причин» (12+)
22.10 Х/ф «Начальник 

Чукотки» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Начальник 

Чукотки» (0+)
00.15 Х/ф «Край» (16+)
02.30 Х/ф «Пре-

ступление и 
погода» (16+)

04.05 Х/ф «Плата за 
проезд» (12+)

05.35 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.00 М/ф: «Шапка-не-
видимка», «Но-
веллы о космо-
се», «Пингви-
ны», «Терехи-
на таратайка», 
«Лесная хро-
ника», «Разные 
колеса», «Горе 
не беда», «Волк 
и теленок» (6+)

07.40 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Нереальная 

история» (16+)
10.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.00 Т/с «Думай как 

женщина» (16+)
15.00 Триллер «Луна» 

(16+)
17.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.05 М/ф «Игорь» (12+)
01.40 Мелодрама 

«Двойная жизнь 
Чарли Сан-Кла-
уда» (16+)

03.40 Х/ф «Кулл-заво-
еватель» (12+)

05.30 М/ф «Храбрец-
удалец» (6+)

05.45 LOL» (16+)
06.10 Новости
06.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «LOL» (16+)
09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «ДеньУрФО. Ин-

тервью» (16+)
11.00 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
14.00 «Земля обетован-

ная от Иосифа 
Сталина» (12+)

18.00 Д/ф «Террор. Хро-
ника необъявлен-
ной войны» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Что это было?» 

(16+)
20.00 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Имени-

ны» (12+)
23.00 «Новости. Итоги 

дня» (16)
23.30 «ДеньУрФО» (16+)
00.05 «Malina.am» (16+)
00.30 «О личном и на-

личном» (16+)
01.00 «Ценные но-

вости» (12+)
01.10 «Новости. Итоги 

дня» (16)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Общежитие 

для вождей» (16+)
09.30 «11 канал». 

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

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «О друзьях-то-

варищах» (12+)
12.40 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

13.00 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Челюскин». 

Обреченный на 
подвиг» (16+)

15.00 Т/с «Как сказал 
Джим» (16+)

16.00 Мультфильм (0+)
16.25 Х/ф «Незваный 

гость» (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+)

19.10 Т/с «Москов-
ская сага» (16+)

21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.30 Х/ф «Список кон-

тактов» (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Москов-

ская сага» (12+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Телефильм (6+)
15.00 Ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.20 Деревенские по-

сиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Для малышей (0+)
17.30 ТИН-клуб (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on 

line (12+)
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

Новости (12+)
19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
20.05 Музыка (0+)
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
23.00 Для малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
00.00 Спорт тайм (12+)

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, 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, 18.30 «Преобра-
жение» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Путь па-
ломника» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» 
(0+)

11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.20, 12.15 Музыка (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «По святым местам» 

(0+)
13.05 Фильм (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+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
08.00 Пятница News 

(16+)
08.30 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
09.30 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.20 Т/с «Сплетни-

ца» (16+)
13.05 Шурочка (16+)
13.35 Свободен (16+)
13.50 Пятница News 

(16+)
14.20 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.15 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
18.05 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 Т/с «Клиника» 
(16+)

03.05 Мелодрама «Ин-
вестиции в 
любовь» (16+)

04.45 Комедийная драма 
«Мистер Ганд-
жубас» (18+)

06.50 Детектив «После 
стольких лет» (16+)

08.40 Комедия «Хватай 
и беги» (16+)

10.20 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка: Таинствен-
ный уикэнд» (16+)

11.45 Мелодрама «Ин-
вестиции в 
любовь» (16+)

13.25 Детектив «После 
стольких лет» (16+)

14.50 Комедия «Хватай 
и беги» (16+)

16.35 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка: Таинствен-
ный уикэнд» (16+)

18.20 Мелодрама «Ин-
вестиции в 
любовь» (16+)

20.00 Боевик «Напа-
дение на Уолл-
стрит» (18+)

22.00 Триллер «Сыщик» 
(16+)

00.00 Комедия «Будь 
моим Вален-
тином» (12+)

01.20 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 2: Роко-
вые снимки» (16+)

06.00 «Верное средство» 
(16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный 

проект». «Заго-
вор павших» (16+)

10.00 «Документальный 
проект». «Игры 
богов». «Подземные 
марсиане» (16+)

12.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» 

(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 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Пристре-

ли их» (18+)
00.40 Х/ф «Телохра-

нитель» (18+)
02.30 Х/ф «Посылка» 

(16+)

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

по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Шкала апо-

калипсиса» (12+)
13.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Колду-

ны мира (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Халк» (12+)
22.45 Х/ф «Ханна. Со-

вершенное 
оружие» (16+)

01.00 Человек-неви-
димка (12+)

02.00 Х/ф «Маска 
ниндзя» (16+)

03.45 Х/ф «Озеро 
страха-3» (16+)

Объявления. Недвижимость

Человек в 
багажнике 
автомобиля 

»  с. 26

Как заработать 
на празднике 

»  с. 16

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (74,6 кв. 
м, 1/5 эт., чистая, тёплая, светлая, хоро-
шая планировка, большая прихожая, с/у 
разд., лоджия застекл., 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.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, евроремонт, натяж. 
потолки, ламинат, стеклопакеты, замена 
межком. дверей, счётчики, встроен. 
кух. гарнитур и быт. техника, в гостиной 
встроен. 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.Володарского, 87 
(60 кв. м, 3/5 эт., тёплая, светлая, 2 бал-
кона застекл., пластик. окна, балкон. 
группы, перепланировка узаконена, сан-
техника нов., счётчики, сигнализация). 
Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
87 (60 кв. м, 2/5 эт., светлая, тёплая, с/у 
раздел.,замена сантехники, межком. 
двери, пластик. окна, зал соединён с 
кухней, космет. ремонт, 2 балкона), боль-
шая дет. площадка, рядом автовокзал, 
магазины. Торг. Тел.: 8 (902) 87-57-836 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 
(60 кв. м, 9/10 эт., светлая, тёплая, с/у 
раздел., лоджия, перепланировка узако-
нена). Цена 2 млн 050 тыс. руб. Торг. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (950) 64-
75-318

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
13 (1/4 эт.), под коммерч. недвижимость. 
Цена 2 млн 800 руб. Тел.: 8 (982) 60-24-
670

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 1 
(53 кв. м, 4/5 эт., балкон не застеклён, с/у 
разд.), центр, вся инфраструктура. Цена 
1 млн 750 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (982) 60-
24-670

 ■ 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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов 
(57,3/34,5/8, 7/9 эт., балкон застекл., все 
ком. изолир., сделан космет. ремонт), 
рядом школа, д/с, парк, магазины. Тел.: 8 
(950) 20-20-633

 ■ 4-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 
87 (76,4/47/8, 2/5 эт., светлая, чистая, 
сост-ие хор., пластик. окна, сейф-дверь), 
рядом д/с. Любая 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-1, 11 
(72 кв. м, 1/5 эт., евроремонт, переплани-
ровка узаконена, балкон и лоджия – пла-
стик, счётчики, встроен. кух. гарнитур). 
Любой вид оплаты. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 
14 (63,4 кв. м, 5/5 эт., с/у разд., застекл. 
балкон, желез. дверь, телефон, домо-
фон), 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. квр-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (70 
кв. м, 1/5 эт., светлая, тёплая, счётчи-
ки, 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 застекл., стеклопакеты, свежий 
ремонт), отличные соседи, подъезд 
после капремонта; вся инфраструктура. 
Или МЕНЯЮ на 2-3-ком. кв-ру в этом 
же р-не. Рассмотрим варианты. 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 подогревом, перепланировка узаконе-
на, кух. гарнитур, 2 шкафа-купе), вся ин-
фраструктура. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Победы, 33 (70 
кв. м, 1/2 эт., с/у разд., водонагреватель, 
пластик. окна, капит. ремонт). Цена 1 млн 
950 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ часть дома по ул.Володарского, на-
против 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

 ■ благоустр. дом по ул.Кирова в пос.
Зюзельский (130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, 
зал, кухня, с/у совмещён с душевой, газ. 
отопл., скважина, 2-эт. баня). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463

 ■ дом по ул.Горняков в пос.Зюзель-
ском (44,9 кв. м, 9,5 сот., 2 ком. + кухня, 
газ. отопл., радиаторы, скважина, новая 
проводка, пластик. окна, баня, 2 тепли-
цы). Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463

 ■ СРОЧНО дерев. дом по ул.Крас-
ноармейской (17 сот., добротный 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, бесед-
ка). 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, кори-
дор, 2 эт. – 2 ком., крытый двор, баня во 
дворе, газ. отопл., канализация, скважи-
на, 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.Фурманова 
(5 сот., 45 кв. м, 2 ком., кухня, центр. 
отопл., газ, баня, теплица, парник, гараж, 
уч-к ухожен). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ дом в ю/ч, по ул.Жилина (газ), или 
МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ дом в пос.Зюзельский (4 ком., крытый 
двор, надвор. постройки, теплица, газ, 
скважина, баня). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 сот., 
34 кв. м, хол. вода, канализация, водонаг-
реватель, дерев. евроокна, 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.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

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина 
(22/15, 14 сот., газ. отопл., скважина, хоз-
постройки, всё ухожено), отл. место. Тел.: 
8 (953) 00-51-565

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (51 кв. 
м, 6 сот., 3 ком., нов. фундамент, газ. ото-
пление, баня, теплица, пластик. окна, 
крыт. двор, колонка напротив). Тел.: 8 
(908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ дерев. дом в центре с/ч, по 
ул.Суворова (12 сот., 53,6 кв. м, центр. во-
доснабжение, отопление, баня, тёплый 
гараж, автономная канализация, с/у в 
доме, насаждения, теплица). Цена 4 млн 
руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ СРОЧНО бревенчатый дом в ю/ч 
(40 кв. м, 20 сот., 3 ком., кухня, газ, сква-
жина, хол. и гор. вода, душ и с/у в доме, 
2 теплцы, все насаждения, крыт. двор, 
малуха, баня), хорошее место под строи-
тельство. Док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 17-
65-544

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по 
ул.Чусовской (196,8 кв. м, на 1 эт. – ка-
минная, гостиная, кухня-студия, с/у, 
на 2 эт. – 2 спальни, с/у; баня, барбекю, 
крытый двор, газ. котёл, вода централиз., 
канализ. – выгребная яма). Торг. Тел.8 
(905) 80-81-041

 ■ 1/2 дома по ул.Красноармейской в 
с.Косой Брод (40/40/9, 15 сот., газ. отопле-
ние, стеклопакеты, баня, 2 теплицы). Во 
дворе дом 50 кв. м с печ. отопл. Цена 1 млн 
700 тыс. рублей. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Рассмотрим оплату мат. 
капиталом. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дерев. дом по ул.Фурманова, 27 (5,5 
сот., 46 кв. м, 2 ком., газ. отопление, сква-
жина, вода в доме, баня, теплица). 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, фундамент вы-
сокий, отопл. газ., 2-тариф.счётчик на 
эл-во, скважина, вода заведена в дом, 
двор крытый, надворные постройки 
для скота, отдельно стоящая баня, уч-к 
ухожен), вся инфраструктура в 10 мин. 
ходьбы. Док-ты готовы. Тел.: 8 (950)19-
31-338

Продолжение на с. 22

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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T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 7 февраля

05.30 Д/с «Герои 
спорта. Горя-
чий снег» (12+)

06.30 Д/с «Герои спорта.
Трус не играет в 
хоккей» (12+)

07.30 Д/с «Герои спорта. 
Они катались за 
Родину» (12+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Слепой 2» 

(16+)
02.10 Х/ф «Битва за 

Москву» (12+)

06.00 Т/с «Груз» (16+)
07.30 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой 

ключ» (12+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
11.00 «Поедем, 

поедим!» (12+)
11.50 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Контрольный 

звонок» (16+)
14.20 Х/ф «Кома» (16+)
18.00 «Следствие 

вели» (16+)
19.00 «ЦТ» (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
22.00 «Ты не пове-

ришь» (16+)
23.00 Д/ф «Смерть от 

простуды» (12+)
00.00 «Мужское досто-

инство» (18+)
00.30 Т/с «Груз» (16+)
02.10 Т/с «Дело 

темное» (16+)
02.55 «ГРУ: Тайны во-

енной раз-
ведки» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Мой ласковый 

и нежный зверь»
12.20 Д/ф «Эмиль 

Лотяну»
13.00 «Александр Го-

родницкий»
13.55 «Узорные окна»
14.25 Д/с «Нефронто-

вые заметки»
14.50 Балет «Шаляпин-

гала. Казань - 
Санкт-Петербург»

16.45 Д/ф «Свадь-
ба в Занскаре»

17.45 Д/ф «Плане-
та Папанова»

18.25 Х/ф «Наш дом»
20.00 Р «Поют актеры 

театра и кино»
20.50 Х/ф «Электриче-

ский всадник»
22.55 Спектакль «Circo 

Ambulante»
01.00 Д/ф «Кукуш-

кин сад»
01.55 Д/ф «Свадь-

ба в Занскаре»
02.50 Д/ф «Леся Укра-

инка»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.30 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

11.35 «24 кадра» (16+)
12.05 Х/ф «Времен-

щик. Спасти 
Чапая!» (16+)

13.45 «Сочи-2014. 
Олимпиада год 
спустя» (6+)

14.10 «Большой 
спорт» (6+)

15.50 «Биатлон с Дмит-
рием Губерни-
евым» (6+)

16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 
Женщины (6+)

17.50 Хоккей. Евро-
тур. Чехия – 
Россия (6+)

19.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 
Мужчины (6+)

20.55 XXVII Зимняя 
Универсиада. 
Хоккей. Россия 
– Канада (6+)

23.10 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

01.25 «Большой 
спорт» (6+)

01.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» 
- УНИКС (6+)

03.25 «Угрозы современ-
ного мира». Атака 
из космоса (12+)

06.35 Сельское утро (0+)
07.05 Диалоги о жи-

вотных (0+)
08.00, 11.00 Вести (12+)
08.10 Вести-Урал (12+)
08.20 Военная про-

грамма (12+)
08.50 Планета 

собак (0+)
09.25 Субботник (12+)
10.05, 11.10 Россия-

Урал (12+)
11.20 Честный де-

тектив (16+)
11.55 Х/ф «Счастли-

вый шанс» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Вести-Урал (12+)
14.30 Х/ф «Счастли-

вый шанс» (12+)
16.25 Субботний 

вечер (12+)
18.25 «Кольца мира» 

(12+)
20.00 Вести 
20.45 Х/ф «Все вер-

нётся» (12+)
00.35 Х/ф «Это моя 

собака» (12+)
02.35 Х/ф «Жизнь 

взаймы» (16+)

05.30, 06.10 «Семен 
Фарада. Уно мо-
менто!» (12+)

06.00 Новости
06.35 Х/ф «Гарфилд» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» 

(0+)
10.00, 12.00, 15.00 

Новости
10.15 Первый Олим-

пийский. Год 
после Игр (6+)

18.00 Вечерние новости
18.10 Первый Олим-

пийский. Год 
после Игр (6+)

18.35 Церемония закры-
тия XXII зимних 
Олимпийских 
игр в Сочи (6+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
22.50 Первый Олим-

пийский. Год 
после Игр (6+)

23.20 «Год после 
Игр» (6+)

00.40 «Роза Хутор» (12+)
02.30 Х/ф «Распла-

та» (16+)
04.30 «Все перемелется, 

родная...» (12+)

06.30 Экономь с 
Джейми (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.35 Х/ф «Воспита-

ние жестоко-
сти у женщин и 
собак» (12+)

10.20 Х/ф «Вкус убий-
ства» (12+)

14.10 Х/ф «Зачем тебе 
алиби?» (12+)

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

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
23.10 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Любовь 

и страхи 
Марии» (16+)

02.30 Д/с «Такая кра-
сивая любовь» 
(16+)

05.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

07.30 «АБВГДейка»
08.00 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.30 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

10.00 Д/ф «Владимир 
Зельдин. Обрат-
ный отсчет» (12+)

10.50 Х/ф «В ква-
драте 45»

11.30 События
11.45 Х/ф «В квадра-

те 45». Про-
должение

12.30 Х/ф «Тонкая 
штучка»

14.20 «Петровка, 38»
14.30 События
14.45 Х/ф «Инфант» 

(16+)
16.55 Х/ф «Большое 

зло и мелкие па-
кости» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.05 События
23.20 «Право голоса»
01.20 «Похищение 

Европы». Спе-
циальный ре-
портаж (16+)

01.50 Х/ф «Жаркий 
ноябрь» (16+)

03.20 Д/ф «Ольга Волко-
ва. Не хочу быть 
звездой» (12+)

06.00 Х/ф «Осенний по-
дарок фей» (0+)

07.20 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Без видимых 

причин» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Без видимых 

причин» (12+)

10.00 «Папа сможет?» 
(6+)

11.00 «Легенды цирка» 
(6+)

11.25 «Зверская 
работа» (6+)

12.15 «Одень меня, ну 
пожалуйста» (6+)

13.00 Новости дня
13.10 Д/с «Хроника 

победы» (12+)
13.45 Т/с «Вердикт» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Новая звезда» (6+)
19.50 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» (12+)
21.45 Х/ф «Рысь» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Рысь» (16+)
00.00 Т/с «Тихий Дон» 

(12+)

06.00 М/ф: «Фунтик 
и огурцы», 
«Волчок», 
«Вершки и ко-
решки», «Наслед-
ство волшебника 
Бахрама», «Соло-
менный бычок», 
«Малыш и Кар-
лсон», «Карлсон 
вернулся» (6+)

08.05 M/c «Смеша-
рики» (0+)

08.30 M/c «Том и 
Джерри» (6+)

09.00 M/c «Смеша-
рики» (0+)

09.05 M/c «Барашек 
Шон» (6+)

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+)
18.55 М/ф «Ральф» (6+)
20.50 Боевик «Риддик» 

(16+)
23.05 Боевик «Потро-

шители» (16+)
01.10 Боевик «2199. 

Космическая 
одиссея» (16+)

04.00 Комедия «Бей и 
кричи» (12+)

06.30 Новости
07.00 Мультфиль-

мы (12+)
08.30 «Моя правда. 

Римма Мар-
кова» (16+)

09.30 «Новости. Итоги 
дня» (16)

10.00 «Проверка 
вкуса» (0+)

11.00 «Комфорт» (16+)
11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «ТВ СпаС» (16+)
12.10 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
12.25 «Здоровья 

вам!» (16+)
12.45 «Практическая 

стрельба» (16+)
13.00 Д/ф «Кислая 

среда» (16+)
13.30 Т/с «Трое 

сверху» (16+)
15.30 д/ф «Осведомлен-

ный источник в 
Москве» (16+)

19.30 Д/ф «Террор. Хро-
ника необъявлен-
ной войны» (16+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 Д/ф «Моя правда. 
Стас Пьеха» (16+)

22.00 Х/ф «Вампир-
ши» (16+)

00.00 Т/с «Быть чело-
веком» (18+)

02.00 «A-one» (16+)

07.30 «Звезды зоопар-
ков» (16+)

08.00 «События» (16+)
08.10 Мультфильм (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» (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.15 «Город на 

карте» (16+)
13.30 «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)
14.20 «Город на карте» (16+)
14.45 Х/ф «За спич-

ками» (12+)
16.35 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

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

17.30 Т/с «Москов-
ская сага» (16+)

21.00 «События 
недели» (16+)

21.50 «Какие наши 
годы!» (16+)

23.00 Х/ф «За спич-
ками» (12+)

00.40 «Участок недели» 
(16+)

07.00 Х/ф «Босиком по 
слизнякам» (16+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поем и учим татар-

ский язык (0+)
12.00 Музыкальная де-

сятка (12+)
13.00 Юбилейный вечер 

Ф.Абубакирова 
(6+)

14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное на-

следие (6+)
15.30 Народные ме-

лодии (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Концерт Рустама 

Закуанова (6+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30, 23.30 Ново-

сти (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Обозрение 

недели (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
00.00 Х/ф «Жизнь в розо-

вом цвете» (16+)
02.30 Х/ф «Джокер» (16+)

07.00, 23.00 «Правило» (0+)
07.30 «Митрополия» (0+)
08.00 «Купелька» (0+)
08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

лендарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45 «Постскриптум» (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 «Растить с любовью» 

(0+)
13.00 Фильм (0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.30 «Открытая Церковь» 

(0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства Церкви» 

(0+)
15.30, 21.30 Для детей (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное бдение 

(0+)
20.00 «Духовная брань» 

(0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Православия»

(0+)

06.00 Смешарики (0+)
08.50 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.25 Сделка (16+)
09.55 Богач-бед-

няк (16+)
10.25 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 «Очень опас-
ная штучка» (16+)

17.20 Х/ф «Лето. Од-
ноклассники. 
Любовь» (16+)

19.25 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

23.10 Х/ф «Очень опас-
ная штучка» (16+)

01.00 Х/ф «Лето. Од-
ноклассники. 
Любовь» (16+)

03.05 Т/с «Клини-
ка» (16+)

05.00 Music (16+)

02.50 Боевик «Напа-
дение на Уолл-
стрит» (18+)

04.30 Драма «Сокро-
вище» (18+)

06.15 Триллер «Сыщик» 
(16+)

07.45 Комедия «Будь моим 
Валентином» (12+)

09.10 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 2: Роко-
вые снимки» (16+)

10.35 Боевик «Напа-
дение на Уолл-
стрит» (18+)

12.15 Триллер «Сыщик» 
(16+)

13.45 Комедия «Будь моим 
Валентином» (12+)

15.15 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 2: Роко-
вые снимки» (16+)

16.50 Боевик «Напа-
дение на Уолл-
стрит» (18+)

18.30 Триллер «Сыщик» 
(16+)

20.00 Комедия «Коман-
да мечты» (12+)

22.00 Ужасы «Техасская 
резня бензопи-
лой 3D» (18+)

00.00 Триллер «Знаете ли 
вы меня» (18+)

01.30 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 3: Песнь об 
убийстве» (16+)

05.00 Т/с «Наважде-
ние» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

17.00 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

19.00 «Энциклопедия 
глупости». Кон-
церт Михаила 
Задорнова (16+)

21.50 «Квартет И» в ко-
медии «День 
радио» (16+)

23.50 Евгений Миро-
нов, Алексей Се-
ребряков в бо-
евике Егора 
Кончаловско-
го «Побег» (16+)

02.10 Владимир 
Машков, Мария 
Миронова, 
Андрей Краско 
в фильме Павла 
Лунгина «Оли-
гарх» (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Велико-

лепный» (12+)
12.15 Х/ф «Первый 

удар» (12+)
14.00 Х/ф «Ханна. Со-

вершенное 
оружие» (16+)

16.15 Х/ф «Халк» (12+)
19.00 Х/ф «Констан-

тин» (16+)
21.30 Х/ф «Обитель 

зла: Истребле-
ние» (16+)

23.15 Х/ф «Электра» (12+)
01.00 Х/ф «Хрустальные 

черепа» (16+)
02.45 Х/ф «Стюарт 

Литтл-2»

04.15 Х/ф «Маска 
ниндзя» (16+)

Объявления. Недвижимость

Почему автобус сбил женщину?

»  с. 26

Кого ждёт 
диспансериза-
ция? 

»  с. 7

 ■ недостр. 2-эт. дом по ул.Пар-
тизанской (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 допла-
той. 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, канализа-
ция, центральное водоснабжение, баня 
из пеноблока обшита вагонкой). Или 
МЕНЯЮ на кв-ру с доплатой. Рассмо-
трим любые варианты оплаты, в т.ч. ипо-
теку. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ дерев. дом по ул.Революционной, 
34 (16,3 сот., 2 ком., газ. отопление, ко-
лодец питьевой, баня, малуха, лет. во-
допровод), рядом лес. Цена 1 млн 100 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (950) 19-
31-338

 ■ 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

 ■ нов. 2-эт. ш/б дом по ул.Космонавтов 
(150 кв. м, 6,2 сот., 3 ком., кухня, газ. 
отопл., центр водоснабж., канализация, 
с/у совмещ., стеклопакеты, сейф-дверь, 
теплица, 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, стеклопа-
кеты, 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 планировка, 
4 ком., кабинет, гостиная с камином, 
кухня 17 кв. м, потолки 3 м, пластик. 
окна, сейф-дверь), отдельно стоит баня 
(20 кв. м), гараж (20 кв. м), проведено ме-
жевание. Реальному покупателю хоро-
ший торг. Рассмотрим ипотеку и мат. ка-
питал. Тел.: 8 (950)19-31-338

 ■ новый жилой дом по ул.К.Маркса в 
с.Полдневая (18 сот., 60/40/10, 3 ком., па-
ровое отопление, нов. баня, теплица), ас-
фальт 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 
– бильярдная, 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 раз-
работана, ухожена). Асфальт 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, га-
зовое отопление, баня обшита осиной, 
овощ. яма, во дворе стоянка 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. ве-
ранда, эл-во, газ, печь с камином; баня, 
надворные постройки, метал. гараж; 
3 теплицы (2 – стекло, 1 – поликарбонат), 
лет. водопровод, колодец, 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. постройки, 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, стеклопа-
кеты, 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 г.Дегтярске (24,86 сот., 
эл-во, русская печь), красивая мест-
ность, 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 разра-
ботан. Тел.: 8 (912) 22-89-819, 8 (950) 19-
42-855

 ■ дерев. дом в с.Мраморское (8,5 сот., 
38/38/8, 3 ком., вода в доме, центр. ото-
пление), 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, ас-
фальт 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, насажде-
ния). 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 проведено, 
док-ты готовы. Хороший торг реальному 
покупателю. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ уч-к под ИЖС на Барановке (12,4 сот., 
рядом эл-во, газ, федеральная 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, во-
допровод, сарай, ёмкость для воды, на-
саждения). 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, плодоно-
сящие деревья), рядом сосновый 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 теплицы, 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. отопление, во-
допровод). Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к по ул.Пятилетки (10 сот., дом под 
снос, межевание, земля не разработана, 
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. во-
допровод, 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. водопровод, эл-во, 
2 теплицы, разработан, плодовые дере-
вья, кустарники), возможна продажа по 
6 сот. Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-
71-543

Вахта в Екатеринбург
Приглашаем на работу на склад в Екатеринбург
(предоставляется жильё)

 Комплектовщик (сделка)
 от 25 000 руб. до 40 000 руб.

 Грузчик
 от 20 000 руб.

Рассмотрим без опыта работы

Информация по телефонам:

8 (922) 177-02-29
8 (922) 031-80-16

карьеракарьера

Реклама
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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, 8 февраля

08.00 М/ф: «Веселая ка-
русель», «Стре-
коза и муравей», 
«Кот в сапогах», 
«Чудо-мельни-
ца», «Умка ищет 
друга», «Кошкин 
дом», «Летучий 
корабль» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (16+)
11.00 Т/с «Слепой 2» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Слепой 3. 

Программа - уби-
вать» (16+)

02.05 Т/с «Слепой 3. 
Оружие возме-
здия» (16+)

06.25 Т/с «Груз» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

Плюс» (0+)
08.45 «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 «Подозре-

ние» (16+)
18.00 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня» 
20.00 «Список Нор-

кина» (16+)
21.00 Х/ф «Честь са-

мурая» (16+)
23.05 «Таинственная 

Россия» (16+)
00.00 «Мужское досто-

инство» (18+)
00.30 Т/с «Груз» (16+)
02.10 Т/с «Дело 

темное» (16+)
02.55 «Дикий мир» (12+)
03.35 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрез-

вычайная си-
туация» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Наш дом»

12.10 «Мэри Пикфорд»
12.40 «Водь. Возро-

ждение»
13.10 Д/ф «Кукушкин 

сад»
14.10 «Москва Шехтеля»
14.40 Что делать?
15.30 Концерт 
16.45 «Кто там...»
17.20 Д/ф «Последний 

император. Дуэль 
с судьбой»

18.00 Контекст
18.40 «Трагедия в стиле 

барокко»
19.30 Война на всех одна
19.45 Х/ф «Два бойца»
21.00 Д/ф «У нас та-

ланту много...»
21.40 Творческий вечер 

Ю.Рутберг 
22.20 Р.Вагнер «Ло-

энгрин»
01.55 «Трагедия в стиле 

барокко»
02.40 Д/ф «Цехе Цоль-

ферайн. Искус-
ство и уголь»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.25 «Моя рыбалка» (12+)
10.50 «Язь против еды» (12+)
11.20 «Рейтинг Баженова». 

Война миров (16+)
11.50 Х/ф «Временщик. 

Янтарная ком-
ната» (16+)

13.30 «Полигон». Танк 
Победы. Терми-
натор (12+)

14.30 «Большой 
спорт» (6+)

14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» 
- ЦСКА (6+)

16.50 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пре-
следования. Жен-
щины (6+)

17.40 «Большой 
спорт» (6+)

18.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (6+)

18.50 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пре-
следования. Муж-
чины (6+)

19.40 Х/ф «Марш-бро-
сок. Особые обсто-
ятельства» (16+)

23.10 Х/ф «Позывной 
«Стая». Охота на 
миллиард» (16+)

01.00 «Большой спорт» (6+)
01.20 Биатлон. Кубок 

мира (6+)
02.50 «Основной эле-

мент» (12+)

05.20 Х/ф «Охота 
на лис»

07.20 Вся Россия (0+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (12+)
08.20 Смехопано-

рама (12+)
08.50 Утренняя 

почта (12+)
09.30 Сто к одному (0+)
10.20 Вести-Урал (12+)
11.00 Вести (12+)
11.10 Кулинарная 

звезда (6+)
12.10, 14.30 Смеяться 

разрешается (6+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Вести-Урал (12+)
15.00 Один в один (12+)
18.00 Х/ф «Отпуск 

летом» (12+)
20.00 Вести 
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Т/с «Частный де-

тектив Татьяна 
Иванова» (12+)

01.50 Х/ф «Искуше-
ние» (12+)

03.30 «Наука 2.0» пред-
ставляет. «Основ-
ной элемент. Код 
красоты», «ЕХ-
перименты. Эти 
непростые жи-
вотные» (12+)

04.25 Комната смеха 
(12+)

05.30 Контрольная за-
купка (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу» (0+)
08.10 «Служу Отчиз-

не!» (16+)
08.45 «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Пока все 

дома» (0+)
11.00 «Сильные 

духом» (12+)
12.00 Новости
12.15 Церемония откры-

тия XI зимних Па-
ралимпийских 
игр в Сочи (6+)

14.35 «Посадка на 
Неву» (12+)

15.40 Х/ф «Экипаж» 
(12+)

18.20 «КВН» на Крас-
ной поляне. Старт 
сезона (16+)

21.00 Воскресное 
«Время»

22.30 Церемония закры-
тия XI зимних Па-
ралимпийских 
игр в Сочи (6+)

00.35 Х/ф «Гамбит» (16+)
02.10 Х/ф «Чак и Ларри. 

Пожарная свадь-
ба» (16+)

04.15 Контрольная за-
купка (12+)

06.30 Экономь с 
Джейми (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Х/ф «Жестокий 
романс» (16+)

10.45 Х/ф «Карна-
вал» (12+)

13.45 Х/ф «Найти мужа 
в большом 
городе» (16+)

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

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Капкан для 

золушки» (16+)
22.45 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Большая 

любовь» (12+)
02.25 Д/с «Такая кра-

сивая любовь» 
(16+)

04.55 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

06.00 Экономь с 
Джейми (16+)

05.30 Х/ф «Предлагае-
мые обстоятель-
ства. Богатый на-
следник» (16+)

07.25 «Фактор 
жизни» (12+)

07.55 Д/ф «Борис Анд-
реев. Богатырь 
союзного зна-
чения» (12+)

08.50 Х/ф «Боль-
шая семья»

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Соба-

чье сердце»
14.30 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.50 Московская 

неделя
15.20 Х/ф «Гром 

ярости» (16+)
17.10 Х/ф «Битвы 

божьих коро-
вок» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.05 События
00.20 Х/ф «Сыщик» 

(12+)
02.35 Х/ф «Рано утром»
04.10 Тайны нашего 

кино. «Белое 
солнце пусты-
ни» (12+)

06.00 Х/ф «Кащей Бес-
смертный» (0+)

07.10 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)

09.00 «Служу России» 
(12+)

10.00 Х/ф «Рысь» (16+)
12.00 Х/ф «Зеленый 

фургон» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Зеленый 

фургон» (12+)
15.10 Д/ф «Тува. Ве-

ковое брат-
ство» (12+)

16.15 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 «Презум-

пция невинов-
ности» (12+)

02.55 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (0+)

04.20 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (0+)

06.00 М/ф: «Картинки с 
выставки», «Маугли. 
Ракша», «Маугли. 
Похищение», 
«Маугли. Послед-
няя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», 
«Маугли. Возвраще-
ние к людям» (6+)

08.05 M/c «Смешарики» 
(0+)

08.30 M/c «Том и 
Джерри» (6+)

09.00 M/c «Алиса знает, 
что делать!» (6+)

10.05 Комедия «Висо-
косный год» (16+)

12.00 «Успеть за 24 
часа» (16+)

13.00 «6 кадров» (16+)
13.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 Боевик «Риддик» 

(16+)
20.15 Х/ф «Тор 2. Цар-

ство тьмы» (12+)
22.20 Триллер «Тайна 

перевала Дят-
лова» (16+)

00.15 Х/ф «Пираньи 
3DD» (18+)

01.40 Боевик «Сегодня 
ты умрешь» (16+)

03.25 Комедия «Форту-
на Вегаса» (16+)

06.40 М/ф «Отваж-
ная лифи» (0+)

08.15 «Моя правда. Авраам 
Русса» (16+)

09.15 «Практическая 
стрельба» (16+)

09.30 «Malina.am. Дай-
джест» (16+)

10.00 «Мельница» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Пятый угол» (16+)
11.10 «Здоровья вам!» (16+)
11.30 «Что это было?» (16+)
12.00 Д/ф «Террор. Хро-

ника необъявлен-
ной войны» (16+)

13.00 Х/ф «Любимый 
раджа» (12+)

15.30 «Юмор» (16+)
16.00 «Моя правда. Стас 

Пьеха» (16+)
17.00 «Юмор» (16+)
19.00 Х/ф «Обитаемый 

остров. Схват-
ка» (16+)

21.00 «Моя правда. 
Любовь Соко-
лова» (16+)

22.00 «ТВ СпаС» (16+)
22.20 «Справедливое 

ЖКХ» (16+)
22.30 «Malina.am (16+)
23.00 Т/с «Быть чело-

веком» (18+)
01.00 «Моя правда. 

Любовь Соко-
лова» (18+)

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». По-

здравительная 
программа (16+). 
«Закон и порядок» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.30 «ЖКХ для человека» 
(16+)

12.35 «Участок недели» (16+)
13.20 «PRO Технологии» 

(16+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.05 «Какие наши годы!» 

(16+)
15.15 Д/ф «Дворцовые 

тайны времен Лео-
нида Брежнева» 
(16+)

16.00 «Лыжня России-2015» 
(6+)

16.20 Д/ф «Супертанк Т-90» 
(16+)

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

17.30 Т/с «Московская сага» 
(16+)

21.00 Х/ф «Предчувствие» 
(16+)

07.00 Х/ф «Теория 
хаоса» (12+)

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (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+)
13.30 Баскет-ТВ (6+)
13.50 Дорога без опас-

ности (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Литературное на-

следие (6+)
15.30 Народные ме-

лодии (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке (6+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 След в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Моршида 

приглашают (6+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная 10 (12+)
01.00 Молодежь on 

line (12+)

07.00, 23.00 «Правило» (0+)
07.30 «Первосвятитель» 

(0+)
08.00 «Неизведанное 

Православие» (0+)
08.15 «Интервью ми-

трополита» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

лендарь» (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия (0+)
12.00 «Хранители» (0+)
12.15 Музыка (0+)
12.30 «Энциклопедия» (0+)
13.00 Фильм (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Русские герои» (0+)
15.00 «Душевная вечеря» 

(0+)
15.30, 21.30 Для детей (0+)
16.00 «Первая натура» 

(0+)
16.15 «Православный ка-

лендарь» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 «Лаврские встречи» 

(0+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События недели» 

(0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – прото-

иерей Димитрий 
Смирнов» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
08.50 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.30 Сделка (16+)
10.00 Богач-бедняк (16+)
10.35 Орел и решка 

(16+)
11.30 Орел и решка. На 

краю света (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
16.35 Орел и решка. На 

краю света (16+)
19.30 Орел и решка 

(16+)
23.10 Т/с «Жизнь» (16+)
00.10 Т/с «Голубая пла-

нета» (16+)
01.10 Т/с «Рыжие» (16+)

01.40 Свидание со зве-
здой (16+)

03.05 Т/с «Клиника» 
(16+)

05.00 Music (16+)

03.00 Комедия «Коман-
да мечты» (12+)

04.35 Ужасы «Техасская 
резня бензопи-
лой 3D» (18+)

06.05 Триллер 
«Знаете ли вы 
меня» (18+)

07.40 Детектив «Та-
инственная не-
знакомка 3: 
Песнь об убий-
стве» (16+)

09.10 Комедия «Коман-
да мечты» (12+)

11.10 Фэнтези «Буря» 
(12+)

13.00 Триллер 
«Знаете ли вы 
меня» (18+)

14.35 Детектив «Та-
инственная не-
знакомка 3: 
Песнь об убий-
стве» (16+)

16.10 Комедия «Коман-
да мечты» (12+)

17.45 Фэнтези 
«Буря» (12+)

20.00 Драма «Сосед» 
(16+)

22.00 Ужасы «Кварти-
ра 143» (16+)

00.00 Комедия «Ку-
пидон» (12+)

01.25 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 4: Пред-
виденье убий-
ства» (16+)

04.40 Евгений Миро-
нов, Алексей Се-
ребряков в бо-
евике Егора 
Кончаловско-
го «Побег» (16+)

07.00 «Квартет И» в ко-
медии «День 
радио» (16+)

09.00 Концерт Михаила 
Задорнова «Эн-
циклопедия глу-
пости» (16+)

11.45 Т/с «Боец» (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+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

08.15 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Стюарт 

Литтл-2»
11.00 Х/ф «Вампире-

ныш» (12+)
13.00 Х/ф «Хрустальные 

черепа» (16+)
14.45 Х/ф «Элек-

тра» (12+)
16.30 Х/ф «Констан-

тин» (16+)
19.00 Х/ф «300 спар-

танцев» (16+)
21.15 Х/ф «Соломон 

Кейн» (16+)
23.15 Х/ф «Обитель 

зла: Истребле-
ние» (16+)

01.00 Х/ф «Первый 
удар» (12+)

02.45 Х/ф «Велико-
лепный» (12+)

04.45 Д/с «Город-
ские леген-
ды: «Сокольни-
ки. Тайны старо-
го парка» (12+)

Объявления. Недвижимость

Встал на лыжи – получи приз!

»  с. 7

Размер 
областных 
льгот вырос

»  с. 9

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (кирпич., без 
внутренней отделки 2-эт. дом, гараж, те-
плица, 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 в с.Косой Брод 
(15 сот., рядом газ, линия электропере-
дач), рядом лес. Или МЕНЯЮ на кв-ру. 
Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к в с.Мраморское (15 сот., дом под-
лежит восстановлению), есть школа, д/с, 
магазины, дорога асфальтирована. Рас-
смотрим мат. капитал. Тел.: 8 (904) 98-
71-187

 ■ уч-к по ул.Советской в пос.Ст.-Полев-
ской (фундамент 9*9, скважина, недо-
строен. 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., фун-
даменты под дом 6*6, под баню 5,5*3, 
лет. водопровод, видеонаблюдение, 
счётчик на эл-во с розеткой 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 бал-
лоном, 2 теплицы, уч-к ухожен, насажде-
ния). Тел.: 8 (952) 14-93-869, 8 (982) 61-
81-833

 ■ уч-к в к/с «Кедр» в пос.Ст.-Полевской 
(10 сот., кирпич. дом 18 кв. м, эл-во, лет. 
водопровод, теплица), есть возмож-ть 
прописки, док-ты готовы. Цена 550 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 735-44-74

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
2-эт. кирпич. дом, баня, скважина), ра-
ботает магазин, автобусы бесперебой-
но, дороги чистят. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 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, теплица), возможна прописка. 
Цена 600 тыс. руб. Рассмотрим оплату 
мат. капиталом с доплатой. 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. 
водопровод, лет. душ, зона отдыха для 
детей, удобная 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 коммуника-
ции), 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 воз-
вышенности, с видом на пруд. Тел.: 8 
(906) 81-18-550

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., есть гараж, 
скважина, 2 теплицы, фундамент дома). 
Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора-2» (6 сот., лет. 
водопровод, эл-во, кладовка для инстру-
ментов, плодоносящ.). Цена 150 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ 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 окраи-
не 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. во-
допровод, 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) не-
дорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., эл-во) недо-
рого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., эл-во) 
недорого. 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, 
теплица, ёмкость под воду, лет. водопро-
вод, 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

 ■ помещение под магазин по 
ул.Ленина в с.Косой Брод (160 кв. м, 8 
сот.). Цена 2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
64-75-318

 ■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 площа-
ди Солдата, в мкр-не Черёмушки, 18 (42 
кв. м, 1 эт., отд. вход, отл. сост-ие), под 
офис или магазин. 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 разум-
ную 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 доку-
ментами. 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. сертифи-
кат. 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 ремон-
том). 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 раз-
умную 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. 
Рассмотрю варианты, помогу с офор-
млением 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, рассмо-
трим 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 оформлени-
ем: 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, Ло-
моносова, крайние эт. не предлагать. 
Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 3-ком. кв-ру за наличные. Тел.: 8 (904) 
54-56-556

 ■ 1/2 дома по ул.1 Мая (48 кв. м, 10 
сот., 3 ком., кухня, в хор. сост-ии, сделан 
ремонт, газ, скважина, утеплён. веран-
да, баня, гостевой домик, дворовые по-
стройки). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в 
с/ч + доплата. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ крепкий бревенчатый дом по 
ул.Урицкого (34 кв. м, 9,5 сот., 2 ком., 
кухня, газ, вода, канализация в доме, 
новая баня, земля отдохнувшая). Цена 
1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-82-308

 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул.П.Морозова 
(117 кв. м, 6,4 сот., 4 ком., с/у, газ. отопле-
ние, все коммуникации, пластик. окна, 
крытая ограда, нов. баня с газ. отопле-
нием, огород разработан, насаждения). 
Цена 4 млн 500 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (950) 
65-13-581

 ■ 2-эт. дом по ул.Крутой Спуск (170 кв. 
м, 10,5 сот., 5 ком., с/у раздел. в доме, газ 
и вода централизован., скважина, на-
саждения, гараж). Цена 6 млн руб. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (922) 16-82-308

Продолжение на с. 24
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 ■ СРОЧНО кирпич. дом по ул.Нахимова (60 кв. м, 
6,5 сот. 4 ком., кухня, с/у совмещ., новая баня, все 
коммуникации, огород ухожен, насаждения, 2 те-
плицы, кирпич. гараж на 2 а/м, крыт. двор). Цена 
3 млн 800 тыс. руб., торг. Или МЕНЯЮ на кв-ру. 
Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ дом в п.Зелёный Лог (115 кв. м, уч-к спускает-
ся к реке). Цена 6 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-
82-308

 ■ш/б дом по ул.Береговой (80 кв. м, 16,5 сот., 
3 ком. + кухня, газ, гор., хол. вода, пластик. окна, 
натяж. потолки, ламинат, встроен. шкаф-купе, 
кухня, быт. техника, гараж, баня, беседка, спорт-
площадка, сад), дом на берегу водоёма. Тел.: 8 
(922) 16-10-665

 ■ СРОЧНО дерев. дом по ул.Пионерской (19 сот., 
55 кв. м, газ, вода в доме, 2 больш. ком., кухня, при-
хожая, выс. потолки, 2 овощ. ямы, сарай, баня). 
Цена 1 млн 820 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ш/б дом в ю/ч, по ул.Белинского (1990 г. по-
стройки, 61 кв. м, 11 сот., 3 ком., кухня, газ, гор. и 
хол. вода, с/у совмещ., баня, 2 гаража со смотр. 
ямой, крытый двор). Цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел. 
8 (982) 60-24-670

 ■ СРОЧНО дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой 
Брод (46 кв. м, 12,5 сот., газ, хол. и гор. вода). Цена 
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ 1/2 дерев. дома с уч-ком (12 сот., 2 ком., кухня, 
отд. вход, газ. отоплене), рядом остановка. Цена 
1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-26-033

 ■ дом под снос в центре с.Косой Брод (12 сот.). 
Торг. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ 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 вариан-
ты. 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 собственника. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ коттедж в любом р-не. Тел: 8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к в к/с п.Зюзельский (5 сот., домик, баня, те-
плица, парник, насаждения, лет. водопровод, эл-
во). Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (5 сот., 2-эт. дом, баня, те-
плица, эл-во, теплица, разработан). Тел.: 8 (908) 92-
27-440

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, уч-к ухожен, 
2 теплицы, ёмкость под воду, насаждения). Цена 
350 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ уч-ки под строит-во по ул.Урицкого в с.Косой 
Брод (10 сот.), цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-
75-318

 ■ уч-к под ИЖС Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■ уч-к под строит-во по дороге на Косой Брод 
(10 сот.) напротив к/с «Надежда», цена 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ 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

 ■ш/б гараж в районе магазина «Лоза» по 
ул.Победы (19 кв. м). Тел.: 8 (953) 60-43-806

НЕДВИЖИМОСТЬ (частное)

ПРОДАЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (35,2 кв. м, 
мебель). Тел.: 8 (922) 19-86-380

 ■ 1-ком. кв-ру в Сосновом Бору (32,8 кв. м, 3/9 
эт.) Тел.: 8 (963) 44-11-457

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 ( 43,1 кв. м, 
1/5 эт., пластик. окна), шкаф-купе и кух. гарнитур в 
подарок. Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-
06-316

 ■ 3-ком. кв-ру у/п (2/5 эт., ремонт, ламинат, 
замена окон и дверей, счётчики на воду, 2 балко-
на пластик., 2 встроен. шкафа-купе). Тел.: 8 (950) 
19-52-064

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч по ул.К.Маркса, 21 (3/5 эт., 
пластик. окна, балкон застеклён), цена 1 млн 800 
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 44-47-474

 ■ 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.Космо-
навтов», напротив ТЦ «Мегамарт», «Метро», «Ка-
сторама», рядом школа, д/с. Цена 3 млн 190 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-26-898

 ■ 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, Интер-
нет, 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

 ■ 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 благоу-
стройство: хол. и гор. вода, отопление, канализа-
ция, 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, сте-
клопакеты, 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

 ■ш/б дом по ул.Ст.Разина (9*10 м, крытый двор, 
скважина 2 теплицы, 2 погреба). Цена 4 млн руб. 
Тел.: 5-27-81, 8 (982) 62-51-810

 ■ недостроен. дом в с/ч, по ул.Октябрьской (уч-к 
12 сот., эл-во, газ, большой гараж под «Газель», на-
саждения). Тел.: 8 (982) 65-12-300

 ■ уч-ки под дач. строит-во в районе СГ «Над-
ежда», 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, возможна 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 инфраструктура 
рядом, дом и земля в собственности, 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

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. дом). 
Тел.: 8 (950) 19-52-064

 ■ уч-к в ю/ч для строительства (10,5 сот., дом 33 
кв. м под снос, эл-во, газ), вся инфраструктура 
рядом, дом и земля в собственности, межевание 
проведено, есть разрешение на строительство. 
Тел.: 8 (950) 63-78-484

 ■ уч-к под ИЖС  в центре пос. Зюзельский, по 
ул.Октябрьской (16,9 сот., угловой, газ, эл-во, ко-
лонка рядом). Тел.: 8 (922) 20-28-583

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1, ямы сухие, цена 
300 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-60-803, 8 (982) 66-86-
645 

 ■ гараж в районе нового рынка. Тел.: 8 (952) 72-
93-196

МЕНЯЮ:

 ■ 2 комнаты в общежитии на дом в пос.Ст.-По-
левской, с.Полдневая, или ваши варианты. Тел.: 8 
(904) 54-71-543

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре на дом. Тел.: 8 (950) 63-
27-510

 ■ комнату в Екатеринбурге, ул.Агрономическая, 
42 (12 кв. м, 1/5 эт., ремонт, окно пластик) на дачу 
или дом. Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ кв-ру в Екатеринбурге на вашу с минимальной 
доплатой. Тел.: 8 (982) 62-38-084

 ■ 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.), осво-
бождена, док-ты готовы, на кв-ру в Полевском или 
ПРОДАМ. Тел.: 8 (953) 05-75-262, 8 (904) 54-99-518

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 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 допла-
той. 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 варианты 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. Возможна 
доплата мат. капиталом. Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 
(922) 21-09-676

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина на дом с доплатой. 
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 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (2/5 эт.) на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (953) 60-12-332

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч на 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 
8 (952) 14-93-869

 ■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

 ■ 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 по ул.Девяшина (22/15, 14 сот., 
1 ком., газ. отопл., скважина, баня, хоз. построй-
ки, 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

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., гараз скважина, 2 те-
плицы, 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

 ■ дачу. Тел.: 8 (904) 98-47-689

СДАЮ: 

 ■ 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, предоплата 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

 ■ комнату в общежитии по ул.РЛюксембург, 14 
(19,2 кв. м). Оплата 5 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (982) 68-
81-409

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре в ю/ч, по ул.Победы. 
Тел.: 8 (950) 63-44-390

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор рус. семье на длит. 
срок. Условие – соблюдение чистоты и гарантия 
оплаты. Тел.: 8 (950) 63-01-332, 4-06-50

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (кв-ра после ре-
монта, ТВ, диван-кровать, стир.машина-полуавто-
мат, на кухне всё необходимое). Тел.: 8 (950) 63-01-
332, 4-06-50

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель и быт. техника), 
море рядом. Тел.: 8 (918) 64-58-839

 ■ срочно 1-ком. кв-ру в с/ч. Собственник. Тел.: 8 
(904) 54-42-018

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической (2 эт., 
светлая, тёплая), на длит. срок, можно для семьи. 
Тел.: 8 (908) 90-96-869

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель и быт. техника), 
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, антенна, 
предоплата за месяц вперёд. Тел.: 8 (902) 87-58-
127, 8 (953) 00-72-766

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч, без мебели, нор-
мальным людям, или ПРОДАМ. Тел.: 8 (952) 73-
63-04

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч на лит срок (2/5 эт., частич-
но мебель). Оплата 10 тыс. руб./мес. + эл-во и вода 
по счётчикам. Предоплата за 1 месяц. Тел.: 8 (950) 
20-55-415

 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге, в Ленинском 
р-не. Всё в шаговой доступности. Тел.: 8 (982) 70-
98-235

 ■ 3-ком. кв-ру в центре ю/ч (частично мебель). 
Тел.: 8 (952) 14-60-504

 ■ капит. гараж в р-не автовокзала на длит срок. 
Тел.: 8 (950) 63-61-610

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Торопова. Тел.: 8 (952) 
73058-877, 9 (982) 63-94-858

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (80 кв. м, 1/5 эт., 
2 с/у, новая, без мебели). Командированным рабо-
чим просьба не беспокоить. Тел.: 2-37-80, 8 (908) 
92-81-962

 ■ гараж у нового рынка (10*5, р-р ворот 3,2*3,2). 
Тел.: 5-01-62, 8 (908) 90-67-821 

 ■ дом со всеми удобствами в г.Анапе (мебель и 
быт. техника), море рядом. Тел.: 8 (918) 48-52-479

 ■ торгово-офисную площадь по ул.К.Маркса, 18 
(25 кв. м). Тел.: 8 (904) 54-41-180, 8 (919) 39-07-393

 ■ помещение по ул.Вершинина под коммерч. 
недвижимость или офисы (100 кв. м на 2 эт. – 8 
комнат с туалетом). Тел.: 8 (953) 60-43-806

СНИМУ:

 ■ СРОЧНО дом в г.Полевском за умеренную 
плату. Тел.: 8 (906) 80-72-820

 ■ 1-2-ком. кв-ру в с/ч на длительный срок. 
Можно без мебели и/или без ремонта. Тел.: 8 (950) 
20-80-300

 ■ Возьму в аренду зем. уч-к под картофель. 
Тел.: 5-21-558 (908) 63-50-322

МЕБЕЛЬ

 ■ два кресла-кровати; диван-канапе, всё 
новое, в рассрочку без процентов. Тел.: 4-03-82, 
вечером

 ■шифоньер трёхстворчатый; диван, трюмо; 
мебельную стенку; тумбочку под ТВ. Тел.: 8 (967) 
63-87-087

 ■шкаф плательный (2 створки, 2 секции), цена 
500 руб. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 12-06-539

 ■ стул мягкий, б/у, цена 70 руб. Тел.: 8 (904) 17-
22-546

 ■ нов. компьют. стол с тумбами, полочками, 
светлый, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-74-574

 ■ кух. уголок: уголок-ящик для хранения, стол 
овальный, 2 мягк. табурета, б/у, сост-ие отличное. 
Цена при осмотре. Тел.: 8 (953) 05-53-615, пн, ср, 
пт, вс.

 ■ нов. тумбу под ТВ недорого. Тел.: 8 (950) 63-
27-587

 ■ комплект дет. мебели, цв. белый, МДФ, 5 со-
ставляющих, сост-ие отл. Тел.: 8 (902) 87-88-780, ве-
чером

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

ВОЗМОЖНОСТЬ531

ТРЕБУЮТСЯ НА ЗАВОД:
 Токари
 Заточники
 Разметчики
 Фрезеровщики
 Токари-револьверщики
 Сверловщики
 Токари-расточники
 Операторы станков с ЧПУ
 Шлифовщики
 Слесари МСР
 Токари-лобовики
 Обрубщики 

(полировщики лопаток)

ОПЛАТА 55 000 – 80 000 руб.
Прямой работодатель.

Тел.: 8 (965) 840-99-88, Марина

Тел.: 8 (800) 555-37-27 
(звонок бесплатный)

Ре
кл
ам

а

Полевской центр занятости 

проводит набор в группы 

для обучения безработных 

граждан по профессиям:

 Электрогазосварщик

 Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования

 Стропальщик

 Штукатур 

 Повар 

 Частный охранник

 Оператор ЭВМ 

со знанием программы 

«1С: Предприятие»

ул. Декабристов, 7 (вход со двора, 
третий этаж), каб. №№ 4, 5 

Тел.: 5-03-30, 3-32-41

Сдаётся гараж-

ное помещение 

157,4 кв.м. Тел.: 

8 (343) 376-40-54, 

8 (922) 61-10-230
Реклама

Агентство недвижимости «ЛИДЕР»
Ждём вас в пн-пт с 9.00 до 19.00, 

в сб с 10.00 до 14.00
по адресу: ул.К.Маркса, 2А. 

Тел.: 2-55-50, 
8-953-05-55-995.

Нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Доверьте это хлопотное занятие 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

 Продажа, покупка, обмен
 Ипотечные кредиты
 Оформление прав на 
землю, приватизация

 Составление договоров 
продажи, дарения

 Сопровождение сделки, 
сбор документов

 Оформление права 
собственности 
на землю, гараж.

 Материнский капитал 
на покупку жилья до 3 лет

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чеботаревой Лю-
бовью Павловной (г. Полевской, ул. Ленина, 
2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 
8(34350)5-96-76 ООО «Кадастровое бюро») в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 66:59:0217014:951:ЗУ1,рас
положенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, садоводческое, 
огородническое или дачное некоммер-
ческое товарищество «Коллективный сад 
«Уральские зори», улица № 11, участок 
№ 36, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ является Ку-
лаков Максим Дмитриевич, Свердловская 
область, город Полевской, мкрн Зеленый 
Бор-1, д. 4, кв. 142, +79122538517
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы со-
стоится 02.03.2015 г. в 13 часов 30 минут 
по адресу: г. Полевской, ул. Ленина, 2, оф. 18.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по месту нахо-
ждения кадастрового инженера.
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка 

на местности принимаются с 09.02.2015 по 
26.02.2015 гг., по адресу: 623388, г. Полевской, 
ул. Ленина, 2, каб. 18.
Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: Свердловская область, 
город Полевской, садоводческое, огородни-
ческое или дачное некоммерческое товари-
щество «Коллективный сад «Уральские зори», 
улица № 11, участок № 34 (66:59:0217014:526), 
Свердловская область, город Полевской, са-
доводческое, огородническое или дачное не-
коммерческое товарищество «Коллективный 
сад «Уральские зори», улица № 12, участок № 
35 (66:59:0217014:611), Свердловская область, 
город Полевской, садоводческое, огородни-
ческое или дачное некоммерческое товари-
щество «Коллективный сад «Уральские зори», 
улица № 11, участок № 38 (66:59:0217014:529), 
Свердловская область, город Полевской, са-
доводческое, огородническое или дачное не-
коммерческое товарищество «Коллективный 
сад «Уральские зори», (66:59:0217014:951).
При проведении процедуры согласования 
местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земель-
ный участок.



2528 января 2015 г. № 6 (1602)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

 ■ Детская поликлиника в ю/ч примет в дар ком-
пьютерные столы, книжные шкафы, книжные 
полки, книжные стеллажи. Тел.: 2-43-09

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ 4-конф. газ. плиту «Идель», б/у. Цена 1500 руб. 
Самовывоз. Тел.: 8 (904) 54-89-892

 ■ 4-конф. газ. плиту, б/у. Цена 300 руб. Тел.: 5-87-
08

 ■ 4-конф. газ. плиту, б/у. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 91-72-838

 ■ холодильник 2-камерный. Тел.: 8 (902) 87-59-
513, 8 (929) 21-68-944

 ■моющий пылесос «Томас». Тел.: 4-03-82, вече-
ром

 ■ стир. машину «Малютка», новая. Цена 500 руб. 
Тел.: 8 (952) 72-93-196

 ■ стир. машину «Малютка, цена 300 руб. Тел.: 8 
(922) 29-31-986 

 ■ две нов. стир. машины и одну б/у. Тел.: 5-45-
72

 ■ обогреватель ЭВПТ, 750 Вт, с терморегулято-
ром, б/у, цена 500  руб. Тел.: 8 (950) 64-66-287, 8 
(908) 92-92-885

 ■швейн. машины: импортная и отечественная 
(подольская «Чайка»), в отл. сост-ии. Тел.: 8 (919) 
37-42-449

 ■ нов. аэрогриль (в упаковке). Тел.: 8 (09) 00-55-
155

ВОЗЬМУ:

 ■ газ. плиту; холодильник; стирал. машину. 
Тел.: 8 (950) 64-01-704

 ■ пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ цвет. телевизор, диаг. 37; домашний киноте-
атр «Панасоник». Тел.: 8 (967) 63-87-087

 ■ телевизор Sanjo 53*23, б/у, в хор. сост-ии, не-
дорого. Тел.: 8 (950) 63-84-506

 ■ нов. моноблок. Тел.: 8 (904) 38-74-574

 ■модем к ноутбуку CDMA «Скайлинк», модель 
450 1XEV-DO UM-300, разъём PCMCIA. Тел.: 8 (912) 
03-40-832

 ■ телевизор Sharp 32*42, цена 1 тыс. руб.; ауди-
окассеты, цена 10 руб./шт.; фильмы на DVD, цена 
5 руб./шт. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 12-06-539

ВОЗЬМУ:

 ■ видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, ра-
диоприёмник. Тел.: 8 (953) 05-87-956

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Дэу-Эсперо» 1999 г.в., цв. тёмно-зелёный. 
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 ИЖ-2126-30 2001 г.в., цвет синий, пробег 
35 тыс. км, двиг. ВАЗ-2106, багажник, буксир., 
чехлы, коврики, ремни безопасности, ТО прой-
ден; один хозяин. ТОРГ. Тел.: 3-39-43 

 ■ а/м УАЗ-31514, пробег 14 тыс. км; один хозяин 
– профессиональный водитель. Тел.: 8 (950) 65-85-
496

 ■ прицеп к легковому а/м (пр-ва г.Курган), гру-
зоподъёмность до 800 кг, б/у. Тел.: 8 (902) 87-12-
494

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ баллон на 50 л, пропан – газовое оборудова-
ние на а/м, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 61-71-630

 ■ зим. резину «липучку» вместе с дисками 
Yokohama 175/65/R14, в хор. сост-ии. Цена 4500 
руб. Тел.: 8 (900) 21-01-682

 ■ сиденья к а/м ГАЗ-3110 и к а/м «Нива», в 
отл. сост-ии, цена договорная. Тел.: 8 (912) 61-
38-971

КУПЛЮ:

 ■ на запчасти ВАЗ-2101, ВАЗ-2110, «Нива», 
можно после аварии с ПТС или справкой, недоро-
го. Штанговая, 3

 ■м/ц «Урал» на запчасти недорого. Тел.: 8 (950) 
63-21-633

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ д/с муж. пальто, р-р 48-50, цв. тёмно-серый, 
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 дублёнка, р-р 
50-52. Тел.: 8 (953) 04-05-328

 ■ СРОЧНО норков. шубу пр-ва Греции, цв. 
«тёмный орех», длина чуть ниже колена, р-р 54, 
б/у, в идеальн сост-ии, цена 70 тыс. руб., торг; ду-
блёнку жен., цв. светло-коричнев., длина чуть 
выше колена, б/у, сост-ие хор., цена 20 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 14-32-291

 ■ норков. шубу светлую, из кусочков, р-р 52-54, 
дёшево. Тел.: 8 (909) 01-64-124

 ■ нов. жен. зим. пальто, р-р 52, цв. бордо, во-
ротник – чернобурка. Недорого. Тел.: 8 (908) 92-
33-809

 ■ нов. жен. шубу из котика, цв. чёрный, форма – 
трапеция; б/у, в хор. сост-ии норков. полупальто, 
корич. полосы чередуются, р-р 50-54; нов. зим. 
классич. пальто из красного драпа, р-р 48-50, не-
дорого. Тел.: 8 (908) 63-95-808

 ■мутонов. шубу, р-р 48-50, почти новая, цена 
6 тыс. руб., торг; дублёнку, р-р 3 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (950) 63-84-891

 ■ валенки цв. чёрный и серый, р-р28-30; штаны 
ватные. Тел.: 5-01-44

 ■ омоновские ботинки на толстой подошве, 
р-р 42, цена 5 тыс. руб.; шапки-ушанки морского 
офицера, кожан., цв. чёрн., р-р 64 – цена 5тыс. руб, 
р-р 58 – цена 3 тыс. руб. Тел.: 5-81-46

 ■ нов. муж. ватн. штаны, р-р 46, недорого. Тел.: 
8 (950) 63-27-587

 ■ рукавицы тёплые; телогрейки недорого. Тел.: 
8 (904) 17-28-660, 2-51-45

 ■ импорт. замшев. пальто «зима-весна» с ме-
ховым воротником, р-р 44, цв. чёрный, цена 
3500руб. 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. вышивка 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-полу-
пальто из облегч. драпа, цв. тёмно-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

 ■ демисезон. ботильоны Calipso, нов., в упа-
ковке, р-р 36, цв. чёрный, нат. кожа, недоро-
го; демисезон. сапоги Calipso, б/у 1 мес., р-р 36, 
цв. чёрный, нат. кожа, недорого; пуховики, б/у 1 
год, в отл. сост-ии, цв. белый, р-р 44-46, капюшон 
с мехом (енот), недорого; цв. серый, р-р 44-46, ка-
пюшон с мехом (енот), недорого. Тел.: 8 (902) 87-
17-966

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ парту школьную, б/у, цена 250 руб. Тел.: 8 (904) 
17-22-546

 ■ коляску «зима-лето», цв. синий с рисунком, 
короб-переноска, москит. сетка, полог от дождя, 
сумка для мамы, цена 3500 руб. Тел.: 2-03-69

 ■ дет. автокресло, б/у, в хор. сост-ии, недорого. 
Тел.: 8 900) 21-01-682

КУПЛЮ:

 ■ дет. кроватку недорого. Тел.: 8 (953) 38-96-
356

 ■ дет. валенки, р-р 33-34. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-
50-322

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 8 (950) 64-37-
858

 ■ банный сруб 3*4. Тел.: 8 (922) 15-01-609, 8 (912) 
26-09-290

 ■ чугун. батарею. Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■ дверь межкомнат. с коробкой, внутренний 
замок, цена 800 руб. Тел.: 8 (904) 38-14-226

 ■ гипсокартон 12,5 мм, 2 листа по 250 руб. Тел.: 
8 (950) 20-55-415

 ■ стекло новое 3,4. Тел.: 8 (904) 17-28-660, 2-51-45

 ■ нов. бензогенератор. Тел.: 8 (912) 27-42-460

 ■ нов. кух. мойку. Тел.: 8 (09) 00-55-155

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ козла зааненской породы, возр. 9 мес., белый, 
комолый. Тел.: 8 (952) 72-82-726

 ■ корову на мясо. Тел.: 8 (904) 98-42-283

 ■ стельную тёлку чёрно-белой масти от высоко-
удойной коровы, возр. 1 г. 10 мес., отёл в марте. 
Тел.: 8 (953) 60-76-705

 ■молодых петухов, цена 150 и 200 руб. Тел.: 
5-87-08 

 ■ котёнка шотландской кошки (мал.), ушастый, 
контактный, ласковый, возраст 6 мес., мама с хор. 
родословной, недорого. Тел.: 9 (904) 54-53-177

 ■ быка, возраст 6 мес., можно с сеном. Тел.: 8 
(950) 64-53-372

 ■ петухов, возраст 6 мес. Тел.: 8 (904) 3844-977

 ■ попугая кореллу (мальчик, возраст 6 мес., 
с клеткой). Тел.: 8 (950) 65-56-103

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ котят. Тел.: 8 (952) 74-33-323

 ■ собак и щенков беспородных для охраны 
частных домов, здоровы, приучены к цепи и 
будке, суки стерилизованы. Тел.: 8 (922) 11-44-143

 ■ красивого котёнка (девочка). Тел.: 8 (950) 19-
43-332

 ■ четырёх щенков (дев.), возраст 3,5 мес., окрас 
чёрный, будут крупными, можно на охрану, в 
будку, вольер или большую квартиру. Привиты. 
Скоро будут стерилизованы. Тел.: 8 (967) 85-38-089

 ■ красивого котёнка (дев.) от кошки-мышеловки, 
окрас серый, возраст 1,5 мес., кушает всё, к туале-
ту приучена. Тел.: 5-08-17

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ дрова берёз. колотые, недорого, доставка. Тел.: 
8 (904) 38-08-315

 ■ дрова берёз. колотые, недорого, доставка. Тел.: 
8 (904) 38-22-521

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); универ-
сальную гранулир. кормосмесь для КРС и свиней; 
комбикорм для кур и кроликов; овёс; пшеницу. 
Тел.: 8 (953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678 

 ■ торговый холодильник-витрину для продук-
тов (5 шт.), цена договорная. Тел.: 8 (908) 92-39-317

 ■  титановые лыж. палки. Дёшево. Тел.: 8 (900) 
19-81-859

 ■ контейнер под овощи; матрац ватный, цена 
ниже магазинной; половики. Тел.: 4-03-82, вече-
ром 

 ■ канистры метал. 20 л, цена 100 руб.; канистры 
полиэтилен. 10 л, цена 50 руб. Тел.: 8 (904) 38-14-
226

 ■ экономпанели 2 шт., цв. «светлый орех». Цена 
1 тыс. руб./шт. Новый рынок, павильон № 15

 ■мётлы, цена договорная. Тел.: 8 (952) 79-67-442

 ■мётлы берёзовые. Тел.: 8 (904) 98-37-666

 ■ свежее домашнее яйцо. Тел.: 8 (950) 20-64-454

 ■ живой корм мучные черви. Тел.: 8 (952) 740-
32-94

 ■ берёз. веники; лопаты и скребки для уборки 
снега. Тел.: 5-01-44

 ■мясо домашней индоутки. Тел.: 5-35-48

 ■ банки 0,5 л – 5 руб., 0,6 л 6 руб., с крышками – 
10 руб. Тел.: 5-90-91

 ■ банки 3л, цена 10 руб. Тел.: 8 (912) 03-40-832

 ■ ледобур, диам. 130 мм; цветок алоэ недорого. 
Тел.: 5-45-72

 ■ коловорот – 200 руб.; рыбацкий ящик – 
200 руб.; гардину пласт. (крючки) – 200 руб. Тел.: 
8 (950) 63-84-891

 ■ нов. бандаж на колен. сустав; нов. ортопе-
дич. корсет на пояснич. отдел позвоночника, с 
рёбрами жёсткости, цена ниже аптечной. Тел.: 8 
(902) 25-68-645

 ■ лопаты совковые; лопаты деревян. недорого. 
Тел.: 8 (904) 17-28-660, 2-51-45

 ■ нов. оригинальные золотые серьги, форма – 
овал, в центре натур. жемчуг, 385 проба, застёж-
ка крепкая; золотое кольцо с бриллиантом 0,10 
карат, класс 3/5, 57 граней, 1,58 гр, р-р 17, цена 14 
тыс. руб.; нов. стерлинговое серебро, 925 проба, 
аметист и цирконы в оправе, р-р 17, цена 2 тыс. 
800 руб.; нов. позолочен. серьги пр-ва Германии, 
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 бриллиан-
та, 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

 ■муж. подароч. набор «Аладдин» (бумажник, 
галстук, запонки, брелок, авторучка), цена 300 
руб.; стекл. банки от 0,5 до 3 л, цена 10 руб./шт.; 
блюдо под хрусталь, цена 50 руб.; миксер ручной, 
цена 50 руб. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 12-06-
539

 ■ картофель, цена 80 руб./ведро. С.Полдневая, 
тел.: 8 (950) 55-52-199

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар художественную литературу любых 
жанров. Ленина, 11, магазин «Цветы», тел.: 8 (904) 
54-94-747

КУПЛЮ:

 ■швейн. машинку на запчасти, недорого. Тел.: 8 
(919) 36-03-360

 ■ значки; поддужные колокольчики. Тел.: 8 
(963) 85-41-222

 ■ рога лося. 100 руб./кг. Тел.: 8 (905) 80-28-170

 ■ носки из собачьей шерсти, р-р 42, не дороже 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 293-19-86

 ■ гирю 16 кг по цене до 500 руб. Тел.: 8 (950) 63-
27-567

 ■ книги 1950 г. выпуска и старше. Рассмотрю ва-
рианты. Тел.: 8 (953) 05-23-112

 ■ значки; знаки; иконы; ордена; медали; ста-
ринные военные вещи; фото; монеты; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэтки; колокола. 
Тел.: 8 (904) 98-37-222

 ■макулатуру: газеты, книги (без корочек), 
журналы, архивы и т.д. Тел.: 8 (904) 98-30-977

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Ветврач. Тел.: 5-99-52, 
8 (902) 87-51-400

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

Ремонт швейных машин. 
Гарантия 1 год. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360

Ремонт холодильников на 
дому, все марки. Гарантия. 

Работаем без выходных, с 8.00 
до 21.00. Тел.: 8 (953) 00-37-647

Ремонт стиральных машин, 
ТВ, СВЧ, холодильников. 
Недорого. Пенсионерам 

скидки. Тел.: 8 (904) 17-68-826

Ремонт холодильников бытовых 
и промышленных. Выезд на 
дом. Документы. Гарантия. 

Тел.: 8 (950) 64-90-195

Грузоперевозки на а/м «Газель». 
Высота будки 2 м, тент – стандарт. 
Переезды, вывоз мусора, всегда 
грузчики. Самовывоз бытовой 

техники, сантехники. Тел.: 8 (950) 
64-78-400, 8 (908) 90-92-096

 ■ Заполнение декларации 3-НДФЛ (помощь в 
возврате подоходного налога (покупка недвижи-
мости, обучение, лечение). Тел.: 8 (953) 05-12-566

ПОТЕРИ

 ■ Утерян номер у590хс в р-не пилорамы. Верни-
те, пожалуйста, за вознаграждение. Тел.: 8 (908) 63-
18-733, 8 (953) 00-36-246
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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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ам
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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»                   

28 января 2015 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

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

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

Ремонт стиральных 

машин, ТВ, СВЧ, 

холодильников. 

Недорого. 

Пенсионерам скидки. 

Тел.: 8 (904) 17-68-826
Реклама

РЕКЛАМА

в «Диалоге»

Тел.: 5-92-79
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В багажнике автомобиля 
обнаружен похищенный человек
25 января около 11 часов дня на одной из улиц 
города случилось дорожно-транспортное проис-
шествие с участием иномарки. Пострадавшая сто-
рона вызвала Госавтоинспекцию. Сотрудники ДПС 
задержали водителя и пассажира иномарки до вы-
яснения обстоятельств. При осмотре транспортно-
го средства в багажнике был обнаружен мужчи-
на, житель Полевского, сильно побитый и без сил. 
Полицейские выяснили, что гражданин был похи-
щен и перевозился в багажнике продолжительное 
время. Похитители добивались от пострадавшего 

информации о местонахождении разыскиваемого 
ими человека. 

26 января Следственным отделом ОМВД России 
по городу Полевскому возбуждено уголовное дело 
по статье «Похищение человека». Подозреваемым 
грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

По информации Следственного отдела по городу 
Полевскому СУ СК РФ по Свердловской области

Водитель городского автобуса 
сбил женщину
27 января в 7.45 утра на регулируемом перекрёст-
ке улиц Вершинина – Свердлова водитель автобу-
са ПАЗ при повороте на улицу Свердлова сбил пе-
шехода, женщину 1968 года рождения. Гражданка 
переходила дорогу на зелёный сигнал светофора. 

54-летний водитель имеет стаж вождения 25 
лет, за нарушения правил дорожного движения 
привлекался 15 раз, был трезв. В это утро он ра-
ботал на маршруте № 11. В автобусе находились 
восемь пассажиров, никто из них не пострадал. 

Женщина-пешеход в результате ДТП получила 
закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение 
головного мозга. С места происшествия госпитали-
зирована в городскую больницу. 

По информации Отдела ГИБДД по городу Полевскому

Воровать-то
и не собирались
1 января компания несовершен-
нолетних отмечала Новый год в 
общежитии на улице Володар-
ского, 95. Этажом выше они услы-
шали характерные звуки драки 
и поспешили вмешаться. Не на 
шутку сцепились две сестры. В об-
щем-то с добрыми намерения-
ми – разнять поссорившихся мо-
лодые люди пошли к соседям. Но 
в процессе разбирательств, кто 
прав, кто виноват, увидели золо-
тые украшения и сотовый телефон 
на полу. Прихватив что «плохо 
лежало», парни решили, что де-
вушки разберутся и сами, и поспе-
шили откланяться. Когда страсти 
между дамами улеглись, пропажа 
была обнаружена. Сумма ущерба, 
подтверждённая протоколом по-
лиции, составила 15 750 рублей. 
Возбуждено уголовное дело.

Украли овец, 
зарубили собаку
Сельскохозяйственные кражи 
фиксируются Следственным отде-

лом ОМВД России по городу По-
левскому последнее время до-
статочно часто: то быка уведут, то 
корову зарежут. На этот раз по-
страдали овцы. Происшествие 
случилось 14 января в селе Пол-
дневая. Из сарая, расположенно-
го в огороде одного из участков, 
было похищено пять овец. Сторо-
жевой пёс, который отчаянно пы-
тался защитить хозяйское имуще-
ство, был убит злоумышленника-
ми. Материальный ущерб хозяева 
оценили в 50 тысяч рублей.

Кабы не алкоголь
19 января в квартиру к молодо-
му мужчине пришли три малозна-
комых человека и с порога заяви-
ли о цели своего визита – потребо-
вали деньги. Просьба, по всей ви-
димости, прозвучала недостаточно 
убедительно – молодой человек на 
неё не ответил. Оскорбившись от-
казом, незваные гости несговор-
чивого побили, но пострадавше-
му удалось убежать из дома. Вос-
пользовавшись бегством хозяи-
на, взяли его планшетный компью-
тер, сумку и наушники (всего на 

10 тысяч рублей) и пошли празд-
новать победу в общежитие. Там в 
процессе распития спиртных на-
питков между товарищами завяза-
лась драка, и, когда приехал наряд 
полиции разбираться в ситуации, 
виновных в краже и задержали.

Отпрыск 90-х
Ранее судимый житель нашего 
города в районе гаражей в мик-
рорайоне Зелёный Бор догнал 
женщину и попытался вырвать у 
неё сумку. Дама попалась не роб-
кого десятка и добровольно вещи 
не отдала. Тогда грабитель толк-
нул её в снег, ударил по лицу, 
вырвал сумку и убежал. Помимо 
нужных женских вещей в сумке 
были деньги, сотовый телефон и 
документы. Женщина обидчика 
хорошо запомнила и все приме-
ты сообщила в полицию. По горя-
чим следам преступник был об-
наружен и задержан сотрудника-
ми ГИБДД. В настоящее время за-
ключён под стражу.

По информации Следственного 
отдела ОМВД России по 

городу Полевскому

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

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
Ромашова Василия Николаевича  4.02.1954 – 13.01.2015 

Ларионцева Сергея Васильевича  31.01.1953 – 14.01.2015 

Скоморохова Владимира Андреевича  18.10.1937 – 15.01.2015 

Живолупа Александра Дмитриевича  22.10.1951 – 15.01.2015 

Моршинина Александра Ивановича  29.06.1952 – 16.01.2015 

Келлера Валерия Михайловича  20.01.1947 – 17.01.2015 

Фролова Николая Германовича  13.07.1972 – 17.01.2015 

Заляева Рашида Гильмутдиновича  09.09.1947 – 17.01. 2015 

Сульдина Игоря Андреевича  24.06.1988 – 17.01.2015 

Потеряеву Алевтину Александровну  8.10.1947 – 18.01.2015 

Шубникову Зинаиду Сарапионовну  9.12.1942 – 18.01.2015 

Уэльскую Надежду Матвеевну 25.09.1927 – 19.01. 2015 

Хмелёва Николая Михайловича 30.04.1947 – 20.01.2015

Мальцеву Людмилу Алексеевну 3.07.1930 – 21.01.2015 

Колясникову Клавдию Яковлевну 20.01.1937 – 22.01.2015

Иванова Валерия Викторовича 10.03.1958 – 22.01.2015 

Сводка происшествий
В период с 19 по 25 января на территории Полев-
ского городского округа зарегистрировано 85 за-
явлений и сообщений о преступлениях и происше-
ствиях, из них:

11 фактов хищения чужого имущества

9 обращений по фактам нанесений побоев

1 обращение по факту кражи 
автотранспорта

По информации штаба ОМВД РФ по г.Полевскому

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

Соболезнуем, скорбим, помним…
24 января 2015 года на 80-м году 
жизни ушёл от нас прекрасный че-
ловек, Михаил Иванович КАШИН.
Михаил Иванович начал свою тру-
довую деятельность в 1957 году на 
Полевском Ордена Трудового Крас-
ного Знамени Криолитовом заводе 
в качестве мастера стройучастка 
отдела капитального строительства.
С 1962 по 1968 год трудился в 
стройуправлениях города Полев-
ского. В 1968 году вернулся на 
родной Криолитовый завод глав-
ным инженером отдела капиталь-
ного строительства, затем был на-
значен заместителем директора по 
капитальному строительству. 

За годы, которые он возглавлял  отдел по капстроительству  
ПКЗ, при его непосредственном участии была возведена инфра-
стуктура южной части города Полевского – жилые дома, стацио-
нар и поликлиника на улице Карла Маркса, детские сады. 

Неоднократно были отмечены его успехи в социалистиче-
ском соревновании, в 1985 году Михаил Иванович награждён 
медалью «Ветеран труда». 

С 2000 года Михаил Иванович Кашин продолжил трудовой 
путь в Компании «Пиастрелла» в должности начальника отдела 
капитального строительства, с 2004 – заместителя исполнитель-
ного директора по капитальному строительству, с 2012 года – 
советника исполнительного директора по капитальному строи-
тельству.

В 2006 году награждён почётной грамотой Министерства 
строительства и ЖКХ за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие строительного комплекса Свердлов-
ской области

Высокая квалификация, прекрасные организаторские спо-
собности, аналитический ум М.И.Кашина позволили сплотить 
возглавляемый им коллектив и направить его деятельность на 
успешное и своевременное проведение в 2002 году рекон-
струкции предприятия и его дальнейшее развитие.

Все, кто работал рядом с М.И.Кашиным, будут помнить его 
искренность, честность и добросовестность. 

Будем помнить Михаила Ивановича и мы, его коллеги.

Полевской криминальный
С начала года Следственным отделом ОМВД России 
по городу Полевскому возбуждено 12 уголовных дел. 
Самое животрепещущее – на страницах «Диалога»

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

КРОССВОРД Буква К
В каждом слове задания есть буква «К».
По горизонтали:
5. Название како го города 

в переводе означает «вос-
точная столица»?. 
6. Скажите по-ла-
тински «начальник 
де сяти человек». 
8. Устаревшее на-
звание туалетной 
комнаты . 13. Ин-
струкция к дейст-
вию для прокуро-
ра. 14. Сфальцован-
ный в несколько 
сгибов лист, встав-
ляемый в изда-
ние. 15. Натураль-
ный обман, который 
очень нравится об-
манутым. 18. Ком-
пактная социаль-
ная груп па. 19. Рос-
сийская певица, певшая 
про «носики-курносики». 
20. Сильный и резкий порыв 
ветра. 21. «Девушка», пришед-
шая в разговорную речь из животноводст-
ва. 26. Наука о законах соединения слов и 
строении предложений. 27. Форма занятий 
в вузе. 29. Заклинатель змей. 30. Покры-
тие стены обоями. 31. Бечева, на которую 
нанизывают пойманную рыбу. 34. Скажи-
те по-латински «рассекающая пополам». 
35. Муж известной людоедки. 36. Дядюш-
ка, приютивший поросёнка Фунтика.

По вертикали:
1. Дефиле по сути. 2. Короткий реклам-

ный или музыкальный фильм для показа по 
телевидению. 3. Что, кроме земли, упира-
ется в линию горизонта? 4. Кевин Митник 
был самым известным из этих взломщи-
ков. 7. Газ или астрономический инстру-
мент. 9. Двенадцать его сыновей счита-
лись родоначальниками двенадцати из-
раильско-иудейских племён. 10. Что есть у 

кресла, а у стула нет? 11. Родной штат для 
янки, попавшего ко двору короля Артура. 
12. «А» с точки зрения алфавита. 16. Смы-
словой, выразительный оттенок. 17. Отли-
чающаяся по цвету или рисунку полоса 
по краю изделия. 22. Небольшой грузо-
вой или пассажирский автомобиль. 23. По-
пытка из нескольких заблуждений соору-
дить одну истину. 24. Организм, не обла-
дающий клеточным ядром. 25. Старин-
ная золотая монета. 28. Что такое батут? 
32. К роду каких деревьев принадлежит 
инжир? 33. Желание отведать запретное.

Всего три исконно русских слова на-
чинаются на букву «А» — это аз, азбука, 
авось.

Слово «вынуть» не имеет корня.

Отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Купоны без отметки о согласии 
на обработку личных данных 

не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработ-
ку моих персональных данных, вклю-

чающих фамилию, имя, отчество, кон-
тактные теле фоны, фотографии.

Задание № 6РАЗЛОЖИ НА СЛОВА
Разложите предложенное слово на два 

других так, как показано в первом приме-
ре. Каждая буква основного слова в каж-
дой паре используется один раз.

Основное слово: ВОРСИНКА

С В И Н К А + О Р

+

+

+

+

+

+

+

+

Сканворд
По горизонтали: Помидор. Ляодун. 

Миссис. Ляо. Ярем. Додо. Док. Фантаст. 
Сирен. Трафарет. Тире. Мид. Роля. Мин. 
Сифон. Гиля. Рея. Река. Амми. Дон. Ляле. 
Анфас. Коми. Фат. Сирота. Крем.

По вертикали: Премия. Миляга. Фанфа-
рон. Маляр. Миссия. Гремин. Среда. Фами-
лия. Спред. Доска. Дот. Рен. Тольдо. Фляк. 
Смик. Ретро. Аля. Пуля. Доминион. Фам. 
Носик. Реля. Сольвент.

Ключевое слово: ГАРМОНИЯ – одно-
временное звучание нескольких тонов 
(в музыке).
Шахматы

1. Фg2! [2. Кd3. [3. Фb2 – мат].
2. . . . Крxa1. 3. Фb2 – мат.
2. Кd1. [3. Фb2 – мат].
2. . . . Крxa1. 3. Фb2 – мат.
2. . . . Крc1. 3. Фc2 – мат].
1. . . . Крxa1. 2. Кd3. [3. Фb2 – мат].
2. . . . Крb1. 3. Фb2 – мат.
1. . . . Крxa1. 2. Кd1. [3. Фb2 – мат].
2. . . . Крb1. 3. Фb2 – мат.
1. . . . Крb2. 2. Кd3+.
2. .. . Крb1/xa1. 3. Фb2 – мат.

2. . . . Крa3. 3. Фa8 – мат.
2. . . . Крc3. 3. Фc2 – мат.
1. . . . Крc1. 2. Кd3+.
2. .. . Крb1. 3. Фb2 – мат.
2. . . . Крd1. 3. Фc2 – мат.
1. . . . Крa2. 2. Фd3+.
2. .. . Крa3. 3. Фa8 – мат.
2. . . . Крxa1/b1. 3. Фb2 – мат.

Виражи Двоичный 
код

Судоку Лесенка цифр

При подготовке полосы использованы 
задания с сайта graycell.ru

Ответы на задания № 4

Погода в Полевском
29 января/четверг 31 января/суббота

НОЧЬ –14
юго-зап.
5-7 м/с НОЧЬ –14

юго-зап.
1-3 м/с

ДЕНЬ –9 юго-зап.
3-5 м/с ДЕНЬ –9 юго-зап.

1-3 м/с

30 января/пятница 1 февраля/воскресенье

НОЧЬ –15
юго-зап.
3-5 м/с НОЧЬ –14

юго-зап.
1-3 м/с

ДЕНЬ –10 южный
1-3 м/с ДЕНЬ –5 юго-вост.

1-3 м/с
Информация предоставлена http://rp5.ru

Победителем стала
Галина ГОВОРОВА.
Её в редакции
ждут два билета
в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

ШАХМАТЫ мат в 3 хода)

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
МОЛОКО

Молочник обычно продаёт свой товар 
по 30 и по 50 литров и использует для 
этого кувшины только такого объёма. Один 
из покупателей захотел купить 10 литров. 
Как молочник отмерил ему 10 литров, 
пользуясь своими кувшинами?

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой (г.Полевской, ул.Ле ни на, 
2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76 ООО «Кадастровое бюро») 
в отношении земельного участка с кадастровым номером: 66:59:0217012:153:ЗУ1,рас
положенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, садоводческое това-
рищество «Солнечный», улица № 5, участок № 5, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Марита Рагиповна Чистякова, Свердлов-
ская область, город Полевской, мкр-н Зеленый Бор-1, д. 20, кв. 5, 8 (922) 21-42-553.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 02.03.2015 г. в 13 часов 30 минут по адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по месту нахо-
ждения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 09.02.2015 по 
26.02.2015 гг., по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 66:59:0217012:100 (Свердловская область, город Полевской, 
садоводческое товарищество «Солнечный», улица № 5, участок № 3), 66:59:0217012:106 
(Свердловская область, город Полевской, садоводческое товарищество «Солнечный», 
улица № 6, участок № 6), 66:59:0217012:153 (Свердловская область, город Полевской, 
садоводческое товарищество «Солнечный»).

При проведении процедуры согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой (г.Полевской, ул.Ле-
нина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76 ООО «Ка-
дастровое бюро») в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
66:59:0212002:24, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, поселок Кладовка, улица Школьная, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Рашида Хайдарзяновна Гайнуллина, 
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Уральская, дом 70, кв. 24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится 02.03.2015 г. в 13 часов 30 минут по адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, 
оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по месту на-
хождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту  межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 09.02.2015 
по 26.02.2015 гг., по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Свердловская область, город Полевской, поселок Кла-
довка, улица Школьная (66:59:0212002:23).

При проведении процедуры согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Какие телефоны 
полезны для вас?
В жизни бывают ситуации, когда срочно 
нужно позвонить в ту или иную службу. 
И тогда возникает мысль завести до-
машнюю телефонную шпаргалку. Со-
общите нам, что должно быть именно 
в вашей шпаргалке. Мы внимательно 
изучим ваши рекомендации и обяза-
тельно отреагируем.

Свои пожелания вы можете пере-
дать:

по телефону

 5-92-79 
по электронной почте

 dlg_pol@mail.ru 
 dialog-pgo@yandex.ru

дат

по
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Уведомляем вас, что с 1 февраля будут изменены 
тарифные планы по услугам кабельного телевидения. 

Реклама

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     ул.Победы,  7

Данные 
изменения 
обусловлены 
индексацией 
стоимости 
обслуживания. 

С февраля 
для всех наших 
абонентов действует 
программа 
лояльности на 
тарифе «Базовый».

Ре
кл
ам

а

ПРОВАЙДЕР СВЯЗИ

Уважаемые 
абоненты!

8 (800) 500-88-08

ул.Ялунина, 7     

ул.Победы,  7
(здание ЦКиНТ)

В связи с запуском 
телеканалов 

в формате 

(телевидение высокой чёткости) 

С 2 февраля изменятся 
настройки телеканалов: 

«Автоплюс», «Спорт»,
«Моя планета», «Телепутешествия», 
«1 образовательный»,  
TLC, Ti Ji, A-ONE.

Приносим свои извинения 
за доставленные неудобства.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Тел.: 4-12-31

Оформление 
и упаковка

ПОДАРКОВ

Р.Люксембург, 59

Магазин   «Сюрприз»

Жду тебя с родителями в 
редакции для награждения.

Правильный ответ: 

Бросок 
№ 1

Бросок 
№ 2

Бросок 
№ 3

Бросок
 № 4

ИТОГОВЫЙ 
БАЛЛ

Попытка № 1 10 15 25 41 91
Попытка № 2 15 10 16 50 91
Попытка № 3 25 16 15 35 91

Победитель:

Марина МЕДВЕДЕВА (12 лет).

Победитель – Аня ЗЫКОВА Победитель – Кристина АФАНАСЬЕВА

Фамилия и имя родителя _______
__________________________________
__________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ______
_________________________________
__________________________________

Возраст: _______ (лет).  

Контактный телефон: ___________
__________________________________

Реклама

Привет, ребята! Я недавно познакомилась с одним очаровательным 
сказочным дракошей. Кстати, его зовут Дино, почти как и меня (а зовут 
меня пчёлка Ди). Дино придумал для вас интересное задание. 

Решите неравенства: определите, какой цифре соответствует 
какой плод, впишите соответствующие цифры в клеточки. Решив 
пример, вы определите возраст моего нового друга дракоши.  Ждём 
правильных ответов.

+

+

+
+
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лет

Проводит набор 

на курсы водителей 

категории: 

«А», «В», «С», «СЕ»

НОУ Полевская 

спортивно-

техническая школа 

ДОСААФ России

Декабристов, 1А.     Тел.: 3-48-60, 8 (904) 54-18-880

Часы работы: пн-пт – 9.00-18.00,  сб-вс – выходной

НачалоОрганизационное 
собрание 

Ре
кл
ам

а

Подарочные серти-
фикаты на обучение

 Ремонтно-строительные работы домов и квартир под ключ Ремонтно-строительные работы домов и квартир под ключ
 Кухни, шкафы-купе на заказ Кухни, шкафы-купе на заказ
 Двери (сейф, межкомнатные, гармошки, купе) Двери (сейф, межкомнатные, гармошки, купе)
 Окна пластиковые Окна пластиковые
 Лестницы-массив на заказ Лестницы-массив на заказ
 Вагонка, блок-хаус (любые работы) Вагонка, блок-хаус (любые работы)
 Натяжные потолки Натяжные потолки

8 (900) 211-59-16; 8 (908) 638-98-08

Реклама
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