
Равнение на лыжню!
В массовых зимних стартах примут участие 
около тысячи полевчан

Полевская городская общественно-политическая газета.  Цена газеты 15 рублей.    № 8 (1604) www.dialogweb.ru  

И
зд

аё
тс

я 
с 

19
97

 г
од

а4 
февраля

2015 года

ЕСТЬ ЛИ 
ВАКАНСИИ? 

Как кризис сказался 
на трудовой занятости 
полевчан

ЧТО ПОСЕЕШЬ, 

ТО И ПОЖНЁШЬ. 
Лунный 
календарь – 2015

ДОЛГОЖДАННОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ. 

С 1 февраля 
пенсии подросли 
на 11,4%

с. 14с.  9с. 15

Продолжение на с. 10

Главная газета о жизни города

В субботу в массовом 
забеге учащихся школы 
№14 пришли поддержать 
родные и близкие. 
Получился настоящий 
семейно-школьно-
педагогический зимний 
марафон

Лыжи, искрящийся снег, яркое, почти 
весеннее солнце, красота засне-
женных елей и... скорость! Горячий 
чай после финиша, розовые щёки 
и радость преодоления – всё это на 
«Лыжне России», которая за многие 
годы стала настоящим семейным 
праздником. Маленькие дети, мамы, 
папы и даже бабушки и дедушки 

могут в этот день встать на лыжню и 
ощутить причастность к самым мас-
совым в России соревнованиям.

В этом году на старт снова 
выйдут как любители, так и профес-
сиональные гонщики.

Участие в «Лыжне России» 
примут не менее 20 тысяч уральцев.

7 февраля массовый спортивный 

праздник начнётся в Полевском. 
Каждый участник получит суве-
нир. Специальными призами будут 
награждены самые юные и самые 
старшие лыжники, самая многочи-
сленная спортивная семья.

А 8 февраля лучшие полевские 
гонщики отправятся на «Лыжню 
России – 2015». 
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«В этом году «Лыжню России» 
в Екатеринбурге сможет посетить 
большое количество зрителей. 
Мы пока только мечтаем об аншлагах, 
как на городских спринтах в Германии. 
Но, если мы будем вживую показывать, 
что такое лыжные гонки, как они 
могут быть интересны, надеюсь, 
армия наших болельщиков вырастет, 

а дети пойдут в лыжные секции».
http://www.skisport.ru

Иван АЛЫПОВ,
 российский лыжник,
призёр Олимпиады
в Турине

РАСПИСАНИЕ 
ЗАБЕГОВ 7 ФЕВРАЛЯ
ЛЫЖНАЯ БАЗА НА «СЕВЕРЕ»

9.00 забег для педагогов на 2 км

11.30 открытие праздника

11.50 VIP-забег на 2015 метров

12.00 элитный забег 
для женщин на 2 км

12.05 массовая гонка на 2 км

12.35 элитные забеги на 5 и 10 км

ЛЫЖНАЯ БАЗА НА «ЮГЕ»

11.00 открытие праздника

11.30 VIP-забег

11.45 элитная гонка на 3 и 5 км

12.00 массовая гонка

СК «КУРГАНОВО»

11.00 забег на 1 и 2 км
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лауреат национального конкурса 2012 
«Лучшие автошколы России»

АКЦИИ: 
ВСЕМ 
мужчинам, 
записавшимся 
до 23 февраля 
2015 года – 
СКИДКА 1000 
рублей.

ВСЕМ 
влюблённым 
парам, 
записавшимся 
до 14 февраля 
2015 года – 
СКИДКА 2000 
рублей.

ул.Р.Люксембург, 18, офис 3
Тел.: 8 (904) 16-15-14-5
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 Опытные преподаватели по теории 
 и инструкторы по вождению

 Разумные и честные цены
 Индивидуальный подход к каждому курсанту
 Возможность обучения в рассрочку
 Классы в северной и южной частях города

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ 
НА КАТЕГОРИЮ 
В , С , В  + С

Email: avtopremiumpol@mail.ru     www.avto-premium.com

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
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ГРУСТНЫХ ОБЕДОВГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

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

С любовью, ваша «Веранда»С любовью, ваша «Веранда»
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 окна
 балконы
 лоджии

Ул. Коммунистическая, 10 (2 этаж, офис № 2) с 10.00 до 18.00
Тел.: 8 (904) 54-52-355, 8 (900) 211-20-10

Изготовление и монтаж 
ПВХ и AL изделий: 
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таж 

Кратчайшие сроки Безпроцентная рассрочка Гарантии

Скидка по карте 

«Диалог-Лайт» 10%
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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

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

СТОМАТОЛОГИЯ

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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КРЕПКИЕ ЗУБЫ – КРЕПКИЕ ЗУБЫ – ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ 

Запись по телефону в удобное для вас время

 КОНСУЛЬТАЦИИ 

   БЕСПЛАТНО
 СКИДКА 

   НА ЛЕЧЕНИЕ 
АААААААААААА
ЕЕЕЕ10%ЛЕЛЕЛЕЛЕЧЕЧЕЕЧЧЕНИИНИНИИНИНИИН ЕЕЕЕЕЕЕ Е  ЕЕ

до 28 февраля

МУП КБО «Полевчанка»

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

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

Реклама

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

СТИРАЕМ ВСЁ!
Прачечные. Бани

8 (904

ТИРСТИР

8

ТТСТСТ
Не имеете возможности привезти ковёр, 
но желаете его почистить, постирать? 
Не проблема! У нас работает доставка:

 северная часть города – 100 руб.
 южная часть города – 150 руб.

ВТ СБ 10.00-19.00, ВС и ПН – выходной

ПОШИВ:  
 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 

  ОДЕЖДА НА ЗАКАЗ
 ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
 МЕХОВЫЕ ВОРОТНИКИ
 ШТОРЫ И ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ

 Срочный ремонт одежды любой сложности  Реставрация меховых 
и кожаных изделий  Перетяжка мебели

8 (952) 72-62-832

ул.Партизанская, 46А 
(район 1-й Далеки)

У вас нет времени? 
ЗВОНИТЕ, И МАСТЕР 
ПРИЕДЕТ К ВАМ НА ДОМ!

Открылся новый швейный салон

ПОШИВ:

Открылся новый швейный салон

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

В номере:

В повестке

Цифры недели

Факты

В связи с расширением 
полномочий и обязанностей 
субъектов РФ в области будут 
реконструировать и строить 
объекты, создавая доступную 
среду для маломобильных групп 
населения. К ним относится 38% 
свердловчан – это более 

1,5
.

В январе рост цен на лекарства, 
входящие в Перечень ЖНВЛП, 
составил менее 

2%.
О фактах продажи жизненно 
важных препаратов по ценам 
выше предельных розничных цен 
и адресах таких аптек граждане 
могут сообщить в минздрав и 
РЭК Свердловской области.

5,6
из федерального бюджета 
будет предоставлено 
Среднему Уралу на выплату 
денежного поощрения 
лучшим учителям в 2015 
году. По 200 тысяч рублей 
(федеральных) получат 28 
педагогов, по 100 тысяч 
(областных) – 24 учителя.

Для жителей Свердловской об-
ласти и для всех пассажиров, поль-
зующихся услугами авиакомпании, 
открытие центра имеет особое 
значение. Качественное и своевре-
менное техническое обслуживание 
воздушных судов по самым совре-
менным мировым стандартам яв-
ляется важным условием высокой 
безопасности полётов. Только за 
2014 год пассажиропоток аэропор-
та вырос на 20%, а к 2018 году его 
планируется увеличить до 7,5 мил-
лиона человек. 

Центр построен на месте старо-
го ангара, возведенного еще в 1949 
году. Стоимость проекта составила 
порядка 25 миллионов долларов. 
Общая площадь современного 
комплекса – более 8 тысяч квадрат-
ных метров, а высота самой верх-
ней точки – 27 метров – высота 
девятиэтажного дома. Центр рас-
считан на свободное размещение 
четырех самолетов А321 либо трёх: 
двух А321 и одного широкофюзе-
ляжного типа B747. 

Открытие инновацион-
ного авиационно-тех-
нического центра авиа-
компании «Уральские 
авиалинии» позволит 
вести техническое об-
служивание самолётов 
любых авиаперевозчи-
ков мира. Это третий 
крупный комплекс в 
России, который может 
осуществлять самые 
сложные ремонтные 
работы авиалайнеров. 
Губернатор Евгений 
Куйвашев участвовал 
в церемонии открытия 
комплекса.

Председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер встретился с делегацией 
крымского города Судак во главе 
с мэром Владимиром Серовым, 
чтобы определить направления 
взаимодействия. 

Крымчане рассчитывают на 
помощь Свердловской области. 
В частности, город нуждается в 
модернизации инфраструктуры 
и социальной сферы. Нужна пос-
тавка коммунальной техники: ав-
токранов, экскаваторов, погруз-
чиков. Уральцы в течение месяца 

готовы решить оргвопросы.
Для крымских виноделов 

очень привлекателен уральский 
рынок – они готовы поставлять 
сюда качественные вина. 

Судак, которому более 1800 
лет, – классический курортный 
город. Основной доход города – 
туристическая инфраструктура. 
По словам Дениса Паслера, ураль-
цы могут поддержать турпоток по 
двум направлениям: с помощью 
направления для оздоровления по 
линии соцстрахования и с помо-
щью туроператоров.

Свердловская область –
лидер «майских» указов 

Усилия региональных 
властей по развитию 
здравоохранения, 
социальной политики 
и возрождению 
«Уральской инженерной 
школы» вывели 
Свердловскую 
область в лидеры по 
исполнению «майских» 
указов Президента по 
итогам 2014 года. Об 
этом свидетельствует 
медиарейтинг регионов 
России, который провела 
компания «Медиалогия».

Свердловская область зани-
мает первую строчку в топ-10 
регионов страны по выполнению 
президентских указов в сфере 
экономики, опережая Санкт-
Петербург и Сахалинскую об-
ласть. Лидирует в сфере соци-
альной политики. Второе место 
– у Санкт-Петербурга, третье – у 
Краснодарского края. 

По словам губернатора 
Евгения Куйвашева, на Среднем 
Урале сформированы все пред-
посылки для того, чтобы и в 2015 
году сохранить лидерские пози-
ции, обеспечить рост качества 
жизни людей и выполнить взятые 
социальные обязательства.

События
Дольщики дождались квартир

Губернатор Евгений Куйвашев 
и депутат Государственной Думы 
Александр Хинштейн 26 января 
приняли участие в торжественной 
церемонии передачи дольщикам 
символического ключа от долго-
жданного дома в Верхней Пышме.

В 2008 году застройщик ЗАО 
«СК «Регионстрой» оказался в  
тяжёлой финансовой ситуации, 
и строительство объекта было 
заморожено. Только после вме-
шательства губернатора удалось 
сменить компанию-застройщи-

ка, и с ноября 2014 года завер-
шать строительство стала компа-
ния УГМК-Холдинг.

Именно совместные усилия 
губернатора, депутата Госдумы, а 
также компании УГМК-Холдинг 
позволили решить проблему пай-
щиков Верхней Пышмы, которые 
пять лет ждали получения своих 
квартир. 

Отметим, что за 2014 год в обла-
сти в эксплуатацию введено четы-
ре проблемных объекта. На конт-
роле – еще 11 зданий.

Крымский Судак – город-партнёр 

Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы:
«Я расцениваю работу Свердловской области как одну 
из самых эффективных в стране по решению пробле-
мы обманутых дольщиков. Ещё несколько лет назад 
область входила в тройку печальных лидеров. Но сей-
час Средний Урал стал полигоном законодательных 
подходов и новых решений. Здесь введён особый поря-
док банкротства недобросовестных застройщиков. 

Свердловская область стала первой, где предложено в качестве ком-
пенсации передавать дольщикам другие площадки, и сегодня уже в 15 
регионах такие законы приняты и дают результаты».

Евгений Куйвашев:
Центр даст экономический эффект

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Центр позволит создать новые рабочие места, обеспечит дополни-
тельные поступления в бюджет. Экономия на техобслуживании и ре-
монте позволит авиакомпании увеличить парк судов, а, значит, ещё 
больше повысит транспортную доступность Среднего Урала, его ин-
вестиционную привлекательность. Я рад, что, используя самые сов-
ременные технологии, мы обеспечиваем высокие конкурентные пре-
имущества у нас в регионе».

Олег Клим, 
заместитель руководителя 
Федерального агентства воздушного транспорта РФ:
«Открытие инновационного авиационно-технического центра – это 
важное событие не только для «Уральских авиалиний», но и для всей 
гражданской авиации России. Сегодня только три авиакомпании 
страны имеют полноценные собственные комплексы: центры обслу-
живания техники и центры подготовки пилотов. «Уральские авиали-
нии» вошли в их число».

Сергей Скуратов, 
генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии»:
 «Это была непростая стройка, но результат налицо. Теперь наша 
авиакомпания сможет самостоятельно проводить сложнейшее тех-
обслуживание эксплуатируемых воздушных судов, выполнять рабо-
ты, которые раньше проводились только за рубежом».

Если российский аналог есть, 
зачем что-то импортировать?
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Актуально о промышленности

Факты

В ответ на стремление западных стран блокировать 
экономику России, наша область наряду с другими 
регионами начала делать шаги по программе 
замещения импортной промышленной продукции. 
Не зависеть от поставок из Украины и стран Запада 
– такую цель поставил перед правительством 
губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона 
отметил, что важнейшая задача  областного 
министерства промышленности и науки – активно 
участвовать в адресной помощи предприятиям для 
формирования производственных коопераций по 
производству импортозамещающей продукции.

О том, какие тенденции и прогнозы в 
связи с этим складываются для уральской 
промышленности на 2015 год, рассказал министр 
промышленности и науки Свердловской области 
Андрей Мисюра.

– Андрей Васильевич, с ка-
ким багажом мы вошли в 2015 
год: кто, например, из ураль-
ских предприятий уже готов 
отказаться от импортных комп-
лектующих?

– Есть два ключевых направ-
ления. Во-первых, мы нацеле-
ны на увеличение доли продаж 
уральского оборудования, ко-
торое не уступает импортным 
аналогам. По нашим оценкам, 
сегодня порядка 130 крупных 
номенклатурных позиций для 
импортозамещения имеют по-
тенциал производства на 89 
миллиардов рублей. Это наш 
возможный рынок, который 
мы должны проработать. Во-
вторых, наша задача в связке 
с вузами и научно-исследова-
тельскими и опытно-конструк-
торскими разработками – обе-
спечить создание на Среднем 
Урале новой продукции, чтобы 
не зависисеть от зарубежных 
поставок.

Одним из наиболее ярких 
примеров, пожалуй, будет кач-
канарский завод «Металлист». 
Предприятие наладило произ-
водство металлических каркасов 
для укрепления стволов шахт, 
метрополитенов – тюбинга. Та-
кая возможность появилась у 
бывшего ремонтного предпри-
ятия Качканарского горонообо-
гатительного комбината в связи 
со сложившейся ситуацией на 
Украине, так как ранее поставки 
шли с украинского завода «Дне-
протяжмаш». В настоящее время 
на предприятии выпускается до 
100 тонн тюбинга в месяц для 
Московского метрополитена. В 
итоге ОАО «Металлист» обес-
печило рабочими местами 200 
человек. 

Аналогичная ситуация сло-
жилась с «Кушвинским заводом 
прокатных валков». Предпри-
ятие получило крупный заказ от 

Нижнетагильского металлурги-
ческого комбината. Раньше про-
катные валки на «НТМК» пос-
тавлялись с Украины.

ОАО «Кировградский за-
вод твёрдых сплавов» поставит 
твердосплавный инструмент для 
нужд станкоинструментальных 
заводов и производств Сверд-
ловской области, а также для 
нужд ремонтных дорожных ор-
ганизаций. Это заменит постав-
ки из стран Евросоюза.

Чтобы заменить украинские 
электродвигатели, которые ранее 
ООО «Уральские локомотивы» 
использовало для оснащения 
электровозов 2ЭС6, ОАО «Кар-
пинский электромашиностро-
ительный завод» возобновило 
производство двигателя ДПТ-
810-2У1 модернизированной 
конструкции. Уральский аналог 
более компактный и мощный по 
сравнению с украинским двига-
телем. В этом году предприятие 
начнёт серийное производство 
данного двигателя. Есть десятки 
других примеров импортозаме-
щения.

 

37 проектов 
ждут решения:
финансирование 
под 5% годовых

– Вытеснить или заменить 
импортную продукцию доста-
точно сложно. Что для этого 
делается со стороны региональ-
ной власти?

– Губернатор Евгений Куй-
вашев поставил перед нашим 
министерством задачу – макси-
мально привлекать федеральные 
средства на развитие предпри-
ятий. Это позволит им эффек-
тивнее вести инвестиционную 
политику, осваивать новые тех-
нологии, расширять ассортимент 

и обеспечивать импортозамеще-
ние. В настоящее время в пере-
чень включены более 30 проек-
тов предприятий.

Мы взяли ведущую номен-
клатуру, которую свердловские 
предприятия поставляют на рос-
сийский рынок. И посмотрели, 
какие импортные аналоги есть 
по всем основным сферам. Это 
нефтегазовое и металлургичес-
кое оборудование, медтехника 
и фармпрепараты, химическое 
производство, транспортное 
машиностроение, гидроаппа-
ратура, приборостроение и т.д. 
На всех позициях доля импорта 
высока. Например, по медобору-
дованию – 80%, по фармпрепа-
ратам – 72%. Сейчас планируем 
мероприятия по замене. Если 
российский аналог есть, зачем 
что-то импортировать?

В настоящее время готовятся 
предложения по развитию про-
мышленности, которые пред-
ставим на федеральном уровне. 
В частности, они касаются про-
ведения более благоприятной 
кредитной политики для про-
мышленных производств и воз-
можности применения прак-
тики отсрочки платежей, что 
особенно актуально для пред-
приятий с длительным сроком 
производства. Есть предложе-
ния о преференциях для рос-
сийских поставщиков на тенде-
рах и другие.

Также мы работаем с недав-
но созданным Фондом развития 
промышленности, который име-
ет задачу долгосрочного финан-
сирования предприятий под 5% 
в год. С главой фонда мы встре-
чались 17 декабря. Ещё до нового 
года отправили туда заявки по 37 
свердловским проектам. Причём 
порядка финансирования, со-
гласованного Минпромторгом 
РФ, ещё нет, а заявки от нас уже 
есть. 

Растёт интерес 
к техническим 
специальностям

– Сейчас много говорится о 
том, что в Свердловской облас-
ти активно продвигается прог-
рамма по подготовке профессио-
нальных технических кадров. 
Каков в этом плане вектор ураль-
ской промышленности?

– Действительно, в регионе энер-
гично началась подготовка необходи-
мых промышленности технических 
кадров. Мы выполняем поручение 
губернатора Евгения Куйвашева по 
реализации программы «Уральская 
инженерная школа». Здесь объ-
единяются усилия образовательных 
учреждений, научного общества и 
промышленных предприятий по 
подготовке специалистов для оте-
чественной промышленности с 
самых малых лет. Кстати, такой 
комплексный подход к решению 
актуальных для всей страны задач 
используется впервые.

У нас есть отличные примеры 
такого сотрудничества – создан-
ный УГМК-Холдингом совместно 
с УрФУ корпоративный универ-
ситет, современный учебный ком-
плекс Первоуральского новотруб-
ного завода, центр компетенций 
на Заводе имени Калинина, учеб-
ный центр Северского трубного 
завода и другие.

Повышает престиж рабочих 
профессий и инженерного обра-
зования и наше участие в чемпио-
нате WorldSkills и движении «Сла-
вим человека труда».

Уже сейчас мы видим растущий 
интерес молодёжи к техническим 
специальностям в вузах и учеб-
ных заведениях среднего профес-
сионального образования нашей 
области. Уверен, все эти меры вы-
ведут промышленность Среднего 
Урала на новый качественный уро-
вень уже в ближайшем будущем.

В ходе выполнения госконтрактов 
по программам «Энергодизель» 
и «Дизельстрой», заключенных с 
Минпромторгом России,

в текущем году завершает реали-
зацию масштабного проекта по 
разработке совместно с иностран-
ными партнёрами и освоению 
производства высокооборотных 
V-образных дизельных двига-
телей 12ДМ-185Т для магист-
ральных тепловозов, морских 
и океанских судов, кораблей 
Военно-Морского Флота, транс-
портно-технологических средств, 
контейнерных электростанций 
малой энергетики.

Для 

серьёзным достижением стало 
освоение производства техноло-
гического узла – верхнего привода 
СВП 320 ЭЧР – грузоподъемно-
стью 320 тонн, предназначенного 
для бурения нефтяных и газовых 
скважин в районах с холодным 
и умеренным климатом. Ранее 
данный узел поставлялся пред-
приятиями США.

в конце марта запускает в произ-
водство уникальный сварочный 
аппарат «Урал-мастер 500». С 
помощью этого оборудования 
можно сваривать любые цветные 
сплавы, в том числе сплавы алю-
миния, а также тонкие металли-
ческие листы толщиной от одного 
миллиметра.

Если российский аналог есть, 
зачем что-то импортировать?
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 960 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

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

Средняя заработная плата младшего обслуживающего 
персонала указанного в обращении дошкольного учрежде-
ния с января 2014 года по август 2014 года составляла 11867 
рублей. В соответствии с изменениями, внесёнными в Пос-
тановление администрации ГО Заречный от 30.09.2010 г. 
№1264-П, с 1 сентября 2014 года персональный коэффици-
ент включен в гарантированную часть заработной платы 
(до этого персональный коэффициент носил стимулиру-
ющий характер). Таким образом, средняя заработная пла-
та младшего обслуживающего персонала детского сада с 
сентября по ноябрь 2014 года выросла на 5162 рубля и сос-
тавила 17029 рублей.

Подготовлено по ответу начальника МКУ 
«Управление образования городского округа Заречный» 

Елены Харкиной

Господдержка – уральским предприятиям

Зарплата 
выросла
на 5 тысяч 

Младший обслуживающий персонал нашего дет-
ского сада волнует зарплата, которая изменилась с 
сентября. Оклады будто понизились.

Галина Тушнолобова, 
Заречный

В декабре 2014 года региональное 
министерство промышленности и 
науки провело отбор претендентов 
на право получения субсидий из 
областного бюджета в 2014 году, 
победителями которого стали 
19 организаций промышленного 
комплекса области. 

Более 219 миллионов рублей направлено на 
возмещение затрат на внедрение в производство 
новых, технологически изменённых или усовер-
шенствованных продуктов и производственных 
процессов. Например, ОАО «Кировградский завод 
твёрдых сплавов» теперь приобретёт оборудова-
ние  для производства мелкодисперсных порош-
ков для твёрдых сплавов. ЗАО «Уралтермосвар» 
начнёт серийное производство новейшего свароч-
ного оборудования, не имеющего аналогов в Рос-
сии. ООО «Наш двор» будет производить детское 
уличное игровое и спортивное оборудование...

2015 год не станет исключением для очередного 
отбора. Следите за информацией на сайте прави-
тельства Свердловской области www.midural.ru.

1. Чем утверждается решение о проведении такого отбора?
 Приказом Министерства промышленности и науки Свердловской области

2. Откуда финансируется?
 Из областного бюджета по государственной программе Свердловской области 

«Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 
2020 года»

3. Кто проводит отбор?
 Министерство промышленности и науки Свердловской области.  
 Почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1.

4. Какие требования к претендентам?
 К участию в отборе допускаются претенденты при соблюдении следующих усло-

вий:
 наличие госрегистрации на территории Свердловской области соответ-

ствующим федеральным органом исполнительной власти;
 осуществление хозяйственной деятельности на территории Свердлов-

ской области;
 отсутствие осуществления в отношении претендента процедур реорга-

низации, ликвидации или банкротства;
 отсутствие задолженности по налогам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
 отсутствие просроченной задолженности по заработной плате;
 претендент ранее не являлся получателем этой субсидии и другие условия.

Организация газоснабжения в границах муниципаль-
ного образования относится к вопросам местного значения 
(федеральный закон от 06.10.2003 №131 г. «Об общих прин-
ципах…»). Муниципалитет в соответствии с принятыми 
долгосрочными целевыми программами самостоятельно 
определяет критерии, очерёдность и объёмы финансирова-
ния. Согласно комплексной программе по развитию ЖКХ 
и повышению энергоэффективности в городском округе 
Сухой Лог мероприятия по разработке газоснабжения в по-
сёлке Риковский запланированы на 2020 год. Они пройдут 
за счёт средств местного бюджета и дополнительных вне-
бюджетных источников финансирования.

Подготовлено по ответу 
заместителя министра энергетики и ЖКХ
 Свердловской области Игоря Чикризова

Уральские
афоризмы

Нас – 10 авторов-афористов. Мы публикуем свои 
афоризмы в газетах и журналах, в России и за ру-
бежом. В Год литературы хотели бы издать сборник 
афоризмов Урала. Как получить господдержку для 
его издания?

 Валентина Беднова, 
Каменск-Уральский

Финансовая поддержка издательских проектов сред-
ствами областного бюджета возможна только с помощью 
предоставления субсидий на конкурсной основе. Конкурс 
проводится среди некоммерческих общественных органи-
заций в соответствии с госпрограммой «Развитие культу-
ры в Свердловской области до 2020 года», утверждённой  
постановлением правительства области от 21.10.2013 г. 
№ 1268-ПП «Об утверждении госпрограммы…». В прило-
жении №6 определены порядок и условия конкурсного от-
бора на реализацию творческих и социально-культурных 
проектов. Подробнее – на сайте министерства культуры 
Свердловской области.

Подготовлено по ответу 
министра культуры Свердловской области 

Павла Крекова

Газ
по программе

На территории МО Сухой Лог расположено 10 не-
газифицированных населённых пунктов сельского 
типа. В посёлке Риковский – 46 жилых домов с печ-
ным отоплением. Хотелось бы узнать, когда будет 
проведена газификация в посёлке?

Коллективное письмо жителей, 
посёлок Риковский, Сухой Лог
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География событий

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

Сысерть

Первоуральск

Новая Ляля

Нижняя Тура

Нижний Тагил

Краснотурьинск

Каменск-Уральский

Ирбит

Арти

Арамиль

Алапаевск

Екатеринбург

Краснотурьинск Нижний Тагил

Нефтяники 
увеличили заказ в разы

Первоуральский новотрубный завод полностью выпол-
нил обязательства по поставке в 2014 году нового вида 
обсадных труб высокой прочности в адрес дочерней 
компании ОАО НК «Роснефть»: с июля по декабрь было 
отгружено 450 тонн продукции. Трубы используются на 
нефтяных месторождениях с жёсткими условиями добы-
чи. Добросовестное выполнение заказа позволило ПНТЗ 
заключить новый договор на поставку в 2015 году анало-
гичных труб в объёме 1716 тонн. 

 Вечерний-Первоуральск.РФ

Первоуральск

Новая Ляля

Увековечат заводы,
работавшие для фронта

Предложение главы города Михаила Астахова – награ-
дить заводы, внёсшие особый вклад в победу над войсками 
Третьего рейха, – было озвучено на заседании областного 
оргкомитета по празднованию 70-летия Победы. «Мы уже 
подключили экспертный совет Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Свердловской области» к этой 
работе, соберём информацию по всем предприятиям, ра-
ботавшим для фронта», – поделился Михаил Астахов. Ука-
зом губернатора будет учреждена именная доска. Сколько 
таких наград будет изготовлено? Это определят эксперты.

 old.kamensk-uralskiy.ru

Каменск-Уральский

Сысерть

Арамиль

Ирбит

Арти

Кто продвинет 
целлюлозно-бумажное производство?

На Новолялинском целлюлозно-бумажном комбинате 
работает около 1000 жителей города. В настоящее вре-
мя предприятие проходит процедуру банкротства. За-
меститель председателя профсоюза работников лесных 
отраслей Денис Журавлев рассказал, что вопрос о со-
кращении работников и прекращении деятельности 
предприятия снят. По информации министерства про-
мышленности и науки Свердловской области, власти 
совместно с собственниками и менеджментом ищут 
пути решения.

 newlyalya.ru

Заслуга за хлебное дело 
Начальник производства МУП «Краснотурьинский хле-
бокомбинат» Дамира Немова получила от губернатора 
области Евгения Куйвашева звание заслуженного ра-
ботника пищевой промышленности РФ. Сегодня в под-
чинении Дамиры Рашитовны трудятся более 100 человек. 
В коллективе отмечают, что благодаря опыту и знаниям 
производственного процесса, Дамира Немова обеспечи-
вает стабильную работу участков по выработке хлебобу-
лочной продукции. 

 krasnoturinsk.info «Вечерний Краснотурьинск»

Новый промысел – 
роспись фарфора

Тагильский подносный промысел насчитывает почти 270 
лет, а вот фарфорового здесь никогда не было. В 2011 году 
мастера по росписи металла и эмали занялись новым ви-
дом искусства. Идея проекта «Тагильская фарфоровая 
мастерская» у дизайнера-любителя Натальи Бисеровой 
возникла много лет назад, когда закрылась фабрика дет-
ской игрушки. Сегодня расписываемый художниками 
фарфор пользуется спросом во многих городах России. 
Все предметы мастера расписывают вручную, декориру-
ют жидким золотом.

 «Тагильский вариант»

Партнёров найдём 
в регионе своём 

ЗАО «Уралпластик-Н» планирует расширить ассортимент 
выпускаемой продукции и начать производство упаковки 
для дисперсных строительных материалов. Для этого бу-
дет закуплено оборудование на сумму 317,5 миллиона руб-
лей и создано 85 рабочих мест. Как отметил генеральный 
директор Павел Семенов, «Уралпластик-Н» часто ме-
няет прокатные валы, которые закупает в западной час-
ти России, что отражается на себестоимости продукции. 
Областной премьер Денис Паслер поручил министру 
промышленности и науки Андрею Мисюре найти для 
предприятия партнёров в Свердловской области.

 aramil.ru

Ставка банка – 
на пути модернизации

Директор Ирбитского молочного завода Сергей Суетин 
на встрече с исполнительным вице-президентом Сверд-
ловского областного союза промышленников и предпри-
нимателей Игорем Кудрявцевым рассказал о сложностях 
предприятия. В частности,  он отметил, что завод  в 2014 
году  взял  кредит  на  модернизацию  производства – 368 
миллионов рублей под 10%. Сегодня банки в односторон-
нем порядке пересматривают  условия  кредитных  догово-
ров, повышая ставки до 20%. Подводя итоги визита, Игорь 
Кудрявцев подчеркнул, что озвученные проблемы нужно 
срочно решать на областном и федеральном уровне.

 «Восход»

Сертификат 
с пользой 

Ключевская обогатительная фабри-
ка (пос. Двуреченск) сертифицировала 
систему менеджмента качества по рос-
сийскому стандарту ГОСТ ИСО. Полу-
ченный сертификат свидетельствует, 
что работа фабрики соответствует сов-
ременным требованиям, а продукция – 
российским стандартам. Это даёт допол-
нительные возможности для получения 
государственных и коммерческих зака-
зов. Следующий этап – международный 
сертификат. Ключевская обогатительная 
фабрика производит плавленые матери-
алы для металлургии и индустрии огне-
упоров, а также производства цементов.

 «Маяк»

Трудовая вахта предприятий
– к 70-летию Победы

В честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне в городском округе объявлена трудовая вахта. 
Глава администрации Алексей Константинов отметил, 
что руководители организаций и предприятий всех форм 
собственности призваны  не только поддержать движение 
за достижение высоких результатов «Наш труд – Юбилею 
Великой Победы!», но и организовать сбор средств или 
перечислить однодневный заработок трудовых коллекти-
вов на социальные нужды ветеранов, а также на проведе-
ние праздничных мероприятий.

 Артинские вести

Что за станция такая?
В декабре пущена в эксплуатацию ре-
конструированная, а по сути, заново 
построенная Нижнетуринская газорас-
пределительная станция. Учитывая по-
тенциал объекта, в разы повышается 
коэффициент надёжной и безаварийной 
работы, бесперебойного газоснабжения 
поселков и частного сектора. Появляются 
новые возможности для развития мало-
го предпринимательства. Кроме этого, 
Нижнетуринская ГРС является гарантом 
газоснабжения Лесного и Нижней Туры, 
комбината «Электрохимприбор» и дру-
гих промышленных объектов.

 «Время»

Нижняя Тура
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Авторская колонка

Размышления возле 
мусорной кучи
– Я живу во втором микрорай-
оне Зелёного Бора. Кварти-
ры с завидной планировкой, 
яркие детские площадки, раз-
витая инфраструктура, рядом 
лес. Совсем недавно распах-
нул свои двери самый совре-
менный детский сад. В основ-
ном здесь живёт народ сред-
него достатка, образован-
ный, хорошо одетый, имею-
щий автомобили разной масти.   
В нашем микрорайоне нет как 
такового неблагополучия, ко-
торое заметно невооружён-
ным глазом в районе, к приме-
ру, городских общежитий. Но 
зато у нас, как и в других точках 
округа, предостаточно несанк-
ционированных свалок: на дет-
ских площадках, возле подъ-
ездов, среди гаражей. Конеч-
но, эти свалки периодически ис-
чезают – спасибо коммуналь-
щикам. Но потом с такой же 
скоростью вырастают вновь. 
Суббота. Идёт женщина из со-
седнего подъезда, с коля-
ской, за руку ведёт сына-пер-
воклассника. Знаю, что семья 
хорошая, дети всегда ухоже-
ны, мама с дорогим маникю-
ром, бабушки и дедушки с по-
ложением в обществе. Карти-
на – просто залюбуешься. Сын 
несёт пакетик – наверное, маме 
помогает. Они останавливают-
ся, и мама показывает мальчику, 
где оставить ношу. Не ожидая 
такого поворота событий, под-
бегаю к ним. «Ведь мусоросбо-
рочная машина сегодня в пять 
придёт, прямо к вашему подъ-
езду», – тараторю я. – «Нам не-
когда её ждать, у нас планы», – 
слышу в ответ. – «Тогда оставь-
те на балконе – зима ведь». 
– «Ещё чего… Отстаньте».
Отстаю и остаюсь возле мусор-
ной кучи, что на углу дома № 31. 
Вот упаковка от детской машины 
на дистанционном управле-
нии, а вот кто-то выбросил ко-
робки от фильтров для воды… 
К «элитной» куче подъезжа-
ет авто, открывается дверь, и 
молодой человек… выбрасы-
вает пакет, набитый исполь-
зованными памперсами.  
Начинаю жалеть, что без сви-
детелей и фотоаппарата. Не за-
видую жильцам второго подъе-
зда соседнего дома № 33: здесь 
практически всегда горы мусора. 
Выходишь из дома, и тебя встре-
чают не «мороз и солнце, день 
чудесный», а скелеты мебели, 
протухшие мешки, тряпки. 
Жить вроде стали лучше, чем 
20-30 лет назад, а вот убирать 
за собой не научились. Как го-
ворил известный польский поэт, 
сатирик, философ Станислав 
Ежи Лец, «мораль падает на всё 
более комфортабельное ложе». 

Светлана
КАРМАЧЕВА

Вас примут 
11 февраля с 16.00 до 18.00 
в северной части города в 
здании администрации По-
левского городского округа  
(ул.Свердлова, 19, конфе-
ренц-зал) ведут приём де-
путаты Константин Серге-
евич ПОСПЕЛОВ и Елена 
Фёдоровна БОТНИЦКАЯ, 
а также заместитель главы 
администрации ПГО Ирина 
Ливерьевна КАРПЕНКО.
11 февраля с 16.00 до 
18.00 в здании администра-
ции села Мраморское ведут 
приём депутаты Владимир 
Анатольевич КРАСНОВ и 
Илья Николаевич БОРИС-
КО.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

В Полевском стартовали мероприятия к 70-летию Победы
Об этом на аппаратном совещании до-
ложила заместитель главы администра-
ции Полевского городского округа Ольга 
Уфимцева. Готовиться к столь знамена-
тельной дате официальные структуры и 
общественные организации начали ещё 
в 2013 году. Сегодня наступает самый от-
ветственный момент. Юбилейный год 
стартовал, и до Дня Победы остаётся чуть 
более трёх месяцев. И дети, и взрослые 
не должны остаться в стороне от велико-
го дня нашей истории.

Школьники, например, готовят пор-
треты из семейных альбомов. Фото-
графии их прадедов и прабабушек обя-
зательно должны появиться на общем 
стенде в День Победы. Осуществить 
проект помогает компания Sevencom. 

Под патронатом главы Полевско-
го городского округа Александра Ко-

валёва в образовательных учреждени-
ях округа реализуется ещё один интерес-
ный проект «Я рождён в России». Сейчас 
ребята изучают форму разных родов 
войск, чтобы 9 Мая выйти на митинг в 
обмундировании времён Великой Отече-
ственной войны. 

Напротив Машиностроительного за-
вода решено сделать сквер Защитников 
Отечества, где, кстати, планируется уста-
новить памятник полевчанам – труже-
никам тыла. Объявлен конкурс на эскиз-
ный проект памятника, уже есть первые 
предложения. В этом году будет установ-
лен пока только закладочный камень бу-
дущего монумента. 

Одновременно идёт работа по выпол-
нению поручений президента РФ Влади-
мира Путина. Порядка 100 жилых поме-
щений ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и приравненных к ним кате-
горий обследовано специальной комис-
сией. Часть помещений надо ремонтиро-
вать капитально на общую сумму почти 
3 миллиона рублей. Но пока неизвестно, 
когда и из бюджета какого уровня на это 
будут выделены средства. 

В улучшении жилищных условий по 
состоянию на 1 января 2015 года нужда-
ются пять человек. Есть надежда, что 
двое из них, которые встали на учёт до 
1 апреля 2014 года, к празднику полу-
чат денежные выплаты на приобретение 
благоустроенного жилья. 

Все спортивные, массовые меропри-
ятия так или иначе будут приурочены к 
70-летию Победы. Традиционно пройдут 
акции «Свеча памяти» и «Георгиевская 
ленточка». 

Светлана ПОПЫРИНА

В школе № 13 увековечили память Владимира Сединкина
31 января, накануне дня рождения Влади-
мира Максимовича Сединкина, в школе 
№ 13 прошёл митинг, посвящённый его 
памяти. В этот морозный, но солнечный 
день о талантливом учителе, опытном на-
ставнике, незаурядном  человеке, «само-
родке из Байкалово» прозвучало много 
добрых слов. В митинге приняли участие 
заместитель главы администрации Полев-
ского городского округа Ольга Уфимце-
ва, начальник Управления образованием 
ПГО Анна Лихачёва. Тёплыми воспоми-
наниями о Владимире Максимовиче по-

делились его коллеги Валентина Койно-
ва и Галина Хакимова. Владимир Мак-
симович Сединкин ушёл из жизни четыре 

года назад, почтить его память пришли и 
его коллеги и ученики из школы № 1, где 
он был учителем и директором до 1970 
года. Право открыть мемориальную доску 
предоставили нынешним выпускникам 
школы № 13, одиннадцатиклассникам. 
«Талантливый педагог-новатор, заслужен-
ный учитель школы РСФСР» – такие слова 
высечены на доске. Ещё долго после окон-
чания митинга коллеги и ученики Влади-
мира Максимовича за чашкой чая говори-
ли о нём в его кабинете математики № 13.

Полина САВЕЛЬЕВА

Задайте вопрос юристу
12 февраля с 11.00 до 15.00 в зале заседаний администрации Полевского городского округа (ул.Сверд-
лова, 19) специалисты Государственного юридического бюро по Свердловской области проводят приём 
граждан. Дополнительную информацию можно получить по телефону 5-45-08.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ 
СЛЕДУЮЩИМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН:

 граждане, считающиеся малоимущими (при 
наличии справки Управления социальной защиты 
населения соответствующего района);

 инвалиды I и II группы;
 ветераны Великой Отечественной войны, 

Герои Российской Федерации, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистического Труда;

 дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставши-
еся без попечения родителей, их представители;

 граждане пожилого возраста, проживающие 
в стационарных учреждениях социального обслу-
живания;

 несовершеннолетние, содержащиеся в уч-
реждениях системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие наказание в 

местах лишения свободы, их представители, если 
они обращаются по вопросам, связанным с обес-
печением и защитой прав и законных интере-
сов таких несовершеннолетних (за исключением 
вопросов, связанных с оказанием юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве);

 граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с Законом 
РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при её оказании»;

 граждане, признанные судом недееспособ-
ными, их представители;

 граждане, которым дано право на получе-
ние бесплатной юридической помощи в соответ-
ствии с иными федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации.

Администрация Полевского городского округа. Подробная информация на сайте dialogweb.ru

В честь Дня снятия блокады Ленинграда поздравили ветеранов
27 января 1944 года Ленин-
град был освобождён от фа-
шистской блокады. С момен-
та полного снятия блокады 
прошёл 71 год. В честь этого 
события 2 февраля памят-
ные подарки от администра-
ции ПГО ветеранам вручили 
сотрудник Социально-психо-
логического центра «Феникс» 
Ирина Романишина и пред-
седатель общественной ор-
ганизации «Память сердца» 
Михаил Пантюхов.

В числе пе-
реживших бло-
каду полевчан-
ка Нина Ми-
хайловна Ба-
женова. В 6 лет 
она перенесла 
го лод, бомбёж-
ки, болезни и 

скитания в поисках укрытия. 

В семье, жившей в Колпино 
под Ленинградом, было чет-
веро детей, младшему – 4 года. 
На протяжении всей жизни 
Нину Михайловну словно со-
провождал ангел-хранитель, 
который во время бомбёжки 
уберегал её на земле, помог 
остаться в живых и в небе: 
«Нашу семью, как и осталь-
ных жителей блокадного Ле-
нинграда, должны были эва-
куировать на самолёте, но 
вместо нас на борт посади-
ли группу врачей. Они успели 
только взлететь и были сбиты, 
а мы остались жить. Я считаю, 
что это просто чудо».

Жителей блокадного Ле-
нинграда, проживающих в 
Полевском, осталось всего 
6 человек. Кроме них, по-
дарки получили вдова героя 
Нина Степановна Маки-

трина, участники войны - за-
щитники Ленинграда Васи-
лий Евгеньевич Гришкевич 

и Саубан Шайгарданович 
Мусин.

Ольга КОВТУН

Михаил Пантюхов поздравляет вдову ветерана Нину Макитрину
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В бюджет Полевского го-
родского округа в 2014 
году поступили доходы 
от использования и про-

дажи муниципального имущест-
ва и земельных участков в раз-
мере 160 миллионов 100 тысяч 
рублей. Это 103% от утверждён-
ного плана. 

Мы решили 
поговорить с 
начальником 
Уп р а в л е н и я 
муниципаль-
ным имущест-
вом ПГО Евге-
нией Дороги-
ной о работе 
организации 

и том, как ведомство пополняет 
казну округа.

– Евгения Викторовна, какие 
направления в работе УМИ были 
главными в 2014 году?

– Применительно к УМИ не-
возможно выставлять приорите-
ты по направлениям деятельнос-
ти, так как в управлении имуще-
ством, будь то объекты капиталь-
ного строительства, земля, дви-
жимое имущество – все участки 
работы требуют огромного вни-
мания и колоссальных финансо-
вых и моральных затрат. Мы по-
старались не упустить ни одно из 
направлений. 

В связи с созданием  МУП 
ПГО «ЖКХ «Полевское» нами 
была проведена инвентаризация 
всего имущества южной части, 
предназначенного для тепло-
снабжения, водоснабжения, во-
доотведения, зданий канализа-
ционно-насосных станций и теп-
лопунктов, а также оборудова-
ния. В этом году нам предстоят 
подобные работы на «севере».

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Ресурсы и резервы
Немалые доходы в бюджет приносят 
продажа и сдача в аренду земельных участков

Муниципальное здание по улице Красноармейской, 87, трижды выставлялось на аукцион на продажу. Продажа муници-
пального имущества – одна из доходных статей в городском бюджете 

2013 год

2014 год

5 аукционов

19 аукционов

ДОХОДЫ 
в бюджет

ДОХОДЫ 
в бюджет

10 296 000 
рублей

12 162 000 
рублей

Аукционы ПО ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Аукционы ПО ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

2013 
год

2014 
год

ДОХОДЫ 
в бюджет

ДОХОДЫ 
в бюджет

9 498 000 
рублей

8 079 000 
рублей

3 аукциона 7аукционов

Аукционы ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ 
на заключение договора аренды

– Каковы главные источники 
пополнения бюджета округа?

– Продажа и сдача в аренду 
земельных участков приносят до-
статочно большой объём средств 
в местный бюджет. Также источ-
никами пополнения бюджета яв-
ляются сдача в аренду и прода-
жа зданий и помещений, сдача в 
аренду сетей.

Надо отметить, что специали-
стами УМИ проводится работа по 
выявлению бесхозяйных сетей. 
За 9 месяцев 2014 года поставле-
но на учёт в органах Росреестра в 
качестве бесхозяйных 79 объек-
тов. По истечении года с момента 
постановки на учёт в суд направ-
ляется иск о признании данных 

объектов муниципальной собст-
венностью. В 2014 году оформле-
но в муниципальную собствен-
ность 17 объектов.

Кроме того, в 2014 году в 
муниципальную собственность 
оформлено 3 объекта (2 жилых 
помещения и земельный уча-
сток) имущества, оставшегося 
после смерти собственника, при 
отсутствии наследников. В стадии 
оформления ещё 5.  

В течение 9 месяцев 2014 
года оформлено 55 свидетельств 
о праве муниципальной собст-
венности на объекты недвижи-
мого имущества, в том числе на 4 
земельных участка, 15 бесхозяй-
ных объектов и 2 объекта вымо-
рочного имущества, 5 передан-
ных безвозмездно жилых поме-
щений. 

– На какую категорию жи-
телей рассчитаны аукционы по 
продаже земельных участков?

– На все категории населе-
ния. У нас есть участки и для 
строительства многоквартир-

ных домов, и для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, и для 
ИЖС, а также под промышлен-
ные площадки и различное про-
изводство. 

– Какие перспективы по рас-
пределению земельных участков 
ждут полевчан в 2015 году?

– Конечно, много времени и 
сил было потрачено на предо-

ставление 158 земельных участ-
ков однократно бесплатно мно-
годетным семьям, в 2015 году 
эта работа будет продолжена – 
на очереди участки в селе Косой 
Брод. Предоставляться они будут 
так же многодетным семьям, 
включённым в очередь на вне-
очередное предоставление од-
накратно бесплатно земельного 
участка. 

В 2014 году гражданам пре-
доставлено однократно бесплат-
но 158 земельных участков. Это 
больше, чем за все вместе взятые 
предыдущие годы.

– На что потрачены средства 
в рамках муниципальных про-
грамм в 2014 году?

– Денежные средства, по-
траченные в этом году, частич-
но были направлены на созда-
ние муниципального унитарно-
го предприятия в сфере ЖКХ, на 
формирование земельных участ-
ков и проведение кадастровых 
работ, на инвентаризацию и тех-
ническое обследование муници-
пальных и бесхозяйных объек-
тов, на мероприятия по рыноч-
ной оценке объектов. А также на 
приобретение вакцин по про-
грамме «Вакцинопрофилактика», 
приобретение средств индиви-
дуальной защиты (противогазов) 
для некоторых детских дошколь-
ных учреждений города. 

В рамках муниципальной це-
левой программы «Управление 
муниципальной собственностью 
Полевского городского округа 
на 2012-2014 годы» в 2013 году 
затрачены средства в размере 2 
миллиона 624,4 тысячи рублей, 
за 9 месяцев 2014 года – в раз-
мере 13 миллионов 263,8 тысячи 

рублей.   
Средства были заложены в 

программе управления муници-
пальным имуществом, потраче-
ны на нужды ПГО, для дальней-
шего вовлечения в оборот объек-
тов и получения доходов, а также 
для исполнения вопросов мест-
ного значения.

Ольга КОВТУН

Справка

Информацию по аукционам 
можно узнать:

 из выпусков газеты «Диа-
лог», публикующих официаль-
ные документы, которые выхо-
дят по пятницам. Их вы можете 
БЕСПЛАТНО получить по сле-
дующим адресам: северная 
часть города: редакция газеты 
«Диалог» (ул.Ялунина, 7), ад-
министрация ПГО (ул.Сверд-
лова, 19), «Каменный цветок» 
(ул.Коммунистическая, 1, 29), 
«Яблонька» (ул.Коммунистиче-
ская, 27); южная часть города: 
«Фермер» (ул.К.Маркса, 1), 
Управление Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области 
(Полевской отдел, ул.Бажова, 
10),

 на сайте Управления муни-
ципальным имуществом http://
www.umi-pgo.ru,

 на сайте администрации 
Полевского городского округа 
http://polevsk.midural.ru/. 

Справки по телефону 

5-32-06.

За предоставлением муниципальной услуги 
по вопросам земельных отношений в УМИ обратились

 738 человек
2013 год

807 человек
2014 год

В 2014 году 
20 муниципальных 

учреждений 
и предприятий 

списали 548 единиц 
муниципального 

имущества 
балансовой стоимостью 

12 238 151,45 
рубля 

в связи с полным 
физическим и 

моральным износом.

11 158

20132013 год год 20142014 год год
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ЧИСЛО МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, 
получивших БЕСПЛАТНО земельные участки
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Информацию о вакансиях можно получить:

А К Т У А Л Ь Н О

Было бы желание...
На 234 безработных приходится 290 вакансий. 
Как экономическая ситуация в стране сказалась на занятости 
населения, и чего можно ожидать в ближайшем будущем?

Большое сокращение 
пройдёт в предстоящие 
два месяца на предпри-
ятиях Полевского. Ряд 

из них заявили о возможном 
увольнении 393 работников. 
Уже сегодня 878 человек тру-
дятся в режиме неполного ра-
бочего времени. Кризис начи-
нает давать о себе знать. На-
сколько тревожной может ока-
заться ситуация в сфере тру-
довой деятельности полевчан, 
«Диалог» разбирался вместе с 
директором Полевского центра 
занятости Ириной Глызиной.

– Ситуацию, которую сегод-
ня мы наблюдаем, пока крити-
ческой назвать нельзя. Но она 

изменилась . 
В ноябре 2014 
года количе-
ство безра-
ботных, стоя-
щих на учёте 
в Центре заня-
тости, состав-
ляло 160 чело-

век. Такого низкого уровня без-
работицы в Полевском со дня 
основания центра не было ни-
когда. В декабре мы ощутили 
приток безработных, который 
усилился в начале января. По 
состоянию на 28 января у нас 
234 человека, которых необхо-
димо трудоустроить, – конста-
тирует Ирина Михайловна. 

В ближайшее время суще-
ственно пополнят банк резюме 
работники Северского завода 
КБК. 1 февраля по причине  
его банкротства и ликвидации 
в свободное плаванье отпра-
вятся 100 человек. О предпо-
лагаемом сокращении штата 
уже заявили 13 предприятий, в 
том числе Северский трубный 
завод, Полевская коммуналь-
ная компания, МУП ПГО «ЖКХ 
«Полевское», Полевской метал-
лофурнитурный завод, компа-
ния «Ваш уют». Такие предпри-
ятия, как «Уральский мрамор», 
«Уральская производственная 
компания», «Агроцвет», «Рем-
СтройГрупп», всего 11 пред-
приятий, подали сведения в 
Центр занятости о введении 
неполного рабочего времени. 

– Серьёзных предпосы-
лок к тому, что мы подойдём к 
цифрам по безработице, кото-
рые наблюдали в течение кри-
зиса 2008-2009 годов, когда ре-
гистрировали около тысячи 
безработных, у нас нет, – уве-
ряет Ирина Глызина. – Те пред-
приятия, которые заявили о 
своих намерениях по введению 
неполной занятости, в боль-
шинстве случаев делают это 
ежегодно в связи с сезонно-
стью выполняемой работы. На 
Северском трубном заводе ка-
ждому попавшему под сокра-
щение предложили альтерна-
тиву. К нам приходят только 
те, кто не согласен переквали-
фицироваться. Однако нужно 
быть готовыми к любому раз-
витию событий.

В регионе 
рук не опускают
Незначительный приток без-
работных в Центры занятости 
наблюдается по всей Сверд-
ловской области. За первые 
две недели января числен-
ность безработных свердлов-
чан увеличилась на 423 чело-
века, а уровень безработицы в 
регионе вырос на 0,2 процент-
ных пункта. Всего официаль-
но зарегистрированных безра-
ботных в органах службы за-
нятости Свердловской обла-
сти 26 319 человек. Об этом на 
пресс-конференции с участи-
ем представителей службы за-
нятости, Государственной ин-
спекции по труду, прокуратуры, 
агентства HeadHunter сообщила 
Елена Ляхова, главный специ-

алист отдела 
охраны труда 
и социально-
го партнёрства 
Департамента 
по труду и за-
нятости Свер-
дловской об-
ласти.

Тем не менее областная 
власть держит руку на пульсе: 
в 2015 году в Свердловской об-
ласти возможен трёхкратный 
рост безработицы. Об этом со-
общил 3 февраля глава Депар-
тамента по труду и занятости 
региона Дмитрий Антонов. 
По прогнозу 
департамен-
та, при ухуд-
шении эконо-
мической си-
туации число 
официально 
зарегистриро-
ванных без-
работных может достичь 69,5 
тысячи человек. В настоящее 
время наблюдается только се-
зонный рост безработицы.

В целом ситуацию на рынке 
труда в России в 2015 году про-
комментировала вице-премьер 
Российской Федерации Ольга 
Голодец:

– Мы понимаем, что ситуа-
ция может ухудшиться. Но пока 
она довольно благополучная. У 
нас безработица не растёт. Свя-
занные с рынком труда пробле-
мы могут затронуть сферу услуг 
и торговлю. 

Несоответствие 
спроса 
и предложения
Директор Полевского центра 
занятости Ирина Глызина от-
мечает, что на 234 безработных, 
которые стоят на учёте в насто-
ящее время, приходится 290 ва-
кансий. 

– Причём надо отметить, 
что сегодня мы предлагаем и 
управленческие вакансии – за-
ведующие, инженеры, бухгал-
теры, тогда как ещё 10 лет назад 
имелись преимущественно ра-
бочие специальности, – под-
чёркивает Ирина Михайлов-
на. – Основной фактор нали-
чия безработных граждан – это 

несоответствие предложенных 
вакансий (потребностей про-
изводства) и образовательного 
и квалификационного уровня 
обращающихся к нам граждан. 
Именно поэтому мы ищем для 
людей подходящие варианты. 
Здесь мы максимально исполь-
зуем все направления государ-
ственной программы Сверд-
ловской области «Содействие 
занятости населения Свердлов-
ской области до 2020 года». 

В рамках региональной про-
граммы Полевской центр за-
нятости в 2015 году продолжит 
работу по профобучению без-
работных, устройству выпуск-
ников от 18 до 20 лет, вошли в 
программу и пенсионеры, ко-
торые желают продолжить тру-
довую деятельность. Будет ра-
ботать направление по созда-
нию рабочих мест для инва-
лидов, при этом компенсации 
для работодателей будут выше, 
чем в 2014 году. Продолжит-
ся работа по организации ста-
жировки наркозависимых лиц, 
прошедших реабилитацию.

– В этом году из областно-
го бюджета уже выделены сред-
ства на создание рабочих мест 

для многодетных родителей 
и родителей, имеющих детей-
инвалидов, а также вновь полу-
чат возможность прохождения 
профессионального обу чения 
или получения дополнительно-
го профобразования молодые 
мамы, которые находятся в от-
пуске по уходу за ребёнком, – 
заключает Ирина Глызина.

Антикризисные 
меры
28 января правительство Рос-
сийской Федерации опублико-
вало полный текст плана пер-
воочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого раз-
вития экономики и социаль-
ной стабильности в 2015 году. 
Одним из ключевых направ-
лений антикризисного плана 
стало снижение напряжённо-
сти на рынке труда и поддерж-
ка эффективной занятости.   

– Мы зарезервировали до-
полнительные ресурсы в со-

ставе анти-
к ри з и с н о г о 
фонда, кото-
рый сформи-
рован в бюд-
жете, для под-
держки субъ-
ектов, которые 
реализуют ак-

тивные программы занятости, 
– сообщил глава Министерства 
финансов РФ Антон Силуанов.

На борьбу с безработицей 
выделяется более 52 миллиар-
дов рублей. Прежде всего эти 
средства будут направлены на 
реализацию дополнительных 
мероприятий на региональ-
ных рынках труда, в том числе 
на организацию общественных 
работ и опережающее проф-
обучение.

Мария ПОНОМАРЁВА

На сегодняшний день с учётом 
районного коэффициента

егионе 
к не опускают

В целом ситуацию на рынке 
труда в России в 2015 году про-

несоответствие предложенных
вакансий (потребностей про-

для 
и ро
инва
чат в
проф
или п
го п
мамы
пуске
заклю

Ант
мер
28 я
сийс
вало
вооч
обесп
вити

На сегодняшни
районного коэф

пособие по безработице 
составляет 
от 977 50  до 5635 

Уровень регистрируемой 
безработицы в Полевском 

существенно ниже, 
чем среднеобластной: 

0,67 к 1,14

 На информационном портале 
Федеральной службы по труду 
и занятости «Работа в России» 
www. trudvsem.ru

 В Полевском центре занятости 
по адресу ул.Декабристов, 7 
(вход со двора, третий этаж), 
телефон 5-03-30

 На сайте Департамента по труду 
и занятости Свердловской 
области www.szn-ural.ru

 В Многофункциональном центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 
по адресу ул.Бажова, 2, 
телефон 4-12-80

С сентября 2014 года 

количество 
безработных, 

стоящих на учёте в Полевском 
центре занятости, 

возросло почти 
в 1,5 раза
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В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

 Эксперты  разъясняют Спорт

29 января на первой в этом 
году сессии Думы депутаты 
рассмотрели  ряд важных 
вопросов, в том числе о по-

рядке подготовки  и утверждения мест-
ных нормативов градостроительного 
проектирования Полевского городско-
го округа, изменениях и дополнениях в 
Правила землепользования и застрой-
ки, был утверждён план сессий Думы на 
первое полугодие. Остановимся на наи-
более значимых. 

Здания переданы 
верующим
Депутаты Думы ПГО положительно 
решили вопрос о безвозмездной пере-
даче здания по улице Максима Горько-
го, 1, в селе Полдневая в собственность 
местной православной религиозной ор-
ганизации. Здание изначально и при-
надлежало приходу во имя святителя 
Николая Чудотворца. Так сложилось, что 
в нём сейчас находятся магазин и сель-
ский клуб. По словам главы округа Алек-

сандра Ковалёва, пока 
они здесь и останутся, а 
со временем клуб будет 
размещён в стенах 
школы. Для строитель-
ства магазина сформи-
рован земельный уча-
сток. Глава округа под-
черкнул, что в дальней-

шем надо думать над строительством 
Дома культуры в селе Полдневая. 

В деревне Лавровка уже многие годы 
пустует здание по улице Зелёная, 1. Про-
тоиерей Илия Кожев-
ников вышел с иници-
ативой разместить по 
этому адресу летний 
православный лагерь 
для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации. Депутаты 
решили предоставить в 
безвозмездное пользование данное по-
мещение сроком на 15 лет. Подчеркнём, 
что данное решение не предполагает 

От наших читателей в редакцию 
начали поступать купоны с вопро-
сами  о пенсионном обеспечении 

и распоряжении средствами материнско-
го капитала. В роли экспертов нашей ру-
брики будут выступать как специалисты 
Управления Пенсионного фонда по городу 
Полевскому, так и независимые юристы, с 
которыми мы сейчас ведём переговоры о 
сотрудничестве. 

Н.НАСИБУЛЛИНА: «В 2010 
году большую часть средств 
материнского капитала мы 
израсходовали, погасив 
кредит (купили дом). Осталось 
порядка ста тысяч рублей. 
У меня вопрос: могу ли 
на остаток средств купить 
стройматериалы для ремонта 
дома или получить деньги 
наличными на эти же нужды?»
Отвечает Людмила СЕМЕНЕНКОВА, 

заместитель начальника Управления ПФР 
по г.Полевскому, начальник отдела на-
значения, перерасчёта и выплаты пенсий:  
«Использовать средства материнско-
го (семейного) капитала на ремонт либо 
при обретение стройматериалов нельзя, 
так как этих направлений нет в перечне. 
Оставшуюся сумму можно использовать 
по направлениям, которые предусмотре-
ны законом: улучшение жилищных усло-
вий, которое включает покупку, строитель-
ство или реконструкцию жилья, образова-
ние ребёнка, пенсию мамы. При этом рас-
поряжение средствами временем не огра-
ничено. Семьям, имеющим право на мате-

Продолжение. Начало на с.1
Стартует «Лыжня России – 2015» от «Ека-
теринбург-ЭКСПО».

«Лыжная трасса уже проложена, её 
ширина составляет 12 
метров. Для подготовки 
пришлось кое-где вы-
кашивать траву. Сейчас 
на трассу завозится 
снег и уплотняется спе-
циальными машинами 
– ратраками», – расска-
зал министр спорта и 
молодёжной политики Свердловской об-
ласти Леонид Рапопорт.

«Мы уже много лет проводим 

«Лыжню России», и с каждым годом по-
клонников гонки становится всё больше 
и больше», – отметил 
первый заместитель 
председателя прави-
тельства Свердлов-
ской области Влади-
мир Власов.

В этом году на 
«Лыжне России» в Ека-
теринбурге по тра-
диции пройдут забеги: массовый, VIP и 
спортивный с участием профессионалов. 
Главными призами станут снегоходы.

Ольга КОВТУН

Задай вопрос 
о пенсионном 
обеспечении

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Ф.И.О. _________________________________

________________________________________

Телефон: ______________________________
Купон отправляйте в редакцию или 
через ящики для бесплатных частных 
объявлений

Приняты меры поддержки 
Полевские депутаты утвердили перечень льгот 
и дали добро названиям новых улиц

Ф
от
о 
Св

ет
ла
ны

 К
ар
ма

че
во
й

Ф
от
о 
Ив

ан
а 
За

ха
ро
ва

Депутаты не возражали против безвозмездной передачи в собственность православному приходу здания по Максима Горького, 1, в селе Полдневая. 
Однако не скрывали своего беспокойства по поводу дальнейшей судьбы Дома культуры и размещения сельского магазина

затрат из бюджета: все расходы берёт на 
себя Свято-Троицкий приход.

Материальная помощь
На сессии депутатами были установле-
ны дополнительные меры социальной 
помощи населению из средств мест-
ного бюджета. Какие категории гра-
ждан имеют право на материальную 
помощь? Находящиеся  на лечении в 
центрах амбулаторного диализа; по-
страдавшие вследствие пожара или 
иного негативного воздействия при-
родного характера, повлекшего унич-
тожение или повреждение жилья. Также 
это право коснётся и тех, кто нуждается 
в приобретении лекарственных средств, 
протезировании, проведении медицин-
ской диагностики, лечения, оператив-
ного вмешательства, чей средний еже-
месячный доход на одного члена семьи 

ниже величины прожиточного миниму-
ма, ежеквартально устанавливаемого 
правительством Сверд ловской области.  

Инициативу – по правилам
На сессии был утверждён прядок реа-
лизации правотворческой инициати-
вы граждан Полевского. Этот документ 
своего рода шпаргалка, как грамотно 
жителям выходить с инициативой по 
вопросам местного значения. Документ 
был принят с поправкой в количест-
венном составе инициативной группы: 
«Инициативная группа создаётся в ко-
личестве не менее 30 человек».

Как правильно собирать подписи в 
поддержку правотворческой инициати-
вы, вносить изменения и предложения 
в тот или иной документ – всё пошаго-
во объяснено. На днях решение Думы 
будет опубликовано в газете «Диалог», 

в выпуске официальных документов, и 
размещено на сайте Думы ПГО.

Улица Счастья 
и переулок Нежный
Одним из самых оживлённых стало об-
суждение вопроса о присвоении наиме-
нований улицам в строящемся жилом 
квартале в селе Курганово. Благодатная, 
Радостная, Медовая, Орхидейная, Сча-
стья – порядка 30 улиц получат самые 
жизнерадостные названия. Также депу-
татами было одобрено предложение на-
звать строящуюся улицу в посёлке Крас-
ная Горка в честь тренера по футболу 
Алексея Фарнина, а в посёлке Зюзель-
ский – в честь председателя поселково-
го совета Николая Мальцева.

Светлана МЕДВЕДЕВА

Равнение на лыжню!

ринский капитал, нет необходимости спе-
шить с распоряжением им, особенно учи-
тывая то, что размер материнского капита-
ла ежегодно индексируется».

К печати подготовила Светлана КАРМАЧЕВА

В прошлом году в декаде лыжного спорта приняли участие более 10 000 полевчан
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За 11 месяцев 
2014 года 
в Свердловской 
области:

ВЫДАНО 
22 355 СЕРТИФИКАТОВ 
на областной материнский 
(семейный) капитал 
в размере 110 тысяч рублей 
на третьего ребёнка 
или последующих детей.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Демографическое равновесие
Полевчане поднимают рождаемость. Отдел ЗАГС фиксирует: убыли населения нет
В канун Нового года в семье 
Головановых появилось дол-
гожданное счастье – малень-
кая Катюшка. К своему пер-
венцу Татьяна и Олег относят-
ся с особым трепетом и неж-
ностью. И, несмотря на непри-
вычные хлопоты, молодые ро-
дители уже сегодня мечтают о 
большой семье и двух-трёх ма-
леньких её украшениях.

На днях малышка отпразд-
новала свою первую дату, или, 
как называют её среди мамо-
чек, «кашу». Праздник прошёл 
под смех детей разных возра-
стов, и те эмоции, которые пе-
редались взрослым от весёлой 
детской непосредственности, 
раскрывают истинный смысл 
жизни. Через месяц у малень-
кой Кати родится двоюрод-
ный братик. Две сестры – моло-
дые мамы уже сегодня делятся 
друг с другом любимыми мар-
шрутами для прогулок и хитро-
стями приготовления детского 
питания.

Малышей 
становится больше
Самым богатым на новорож-
дённых в 2014 году стал июль. 
В разгар лета на свет появились 
123 малыша. В целом, в срав-
нении с 2013 годом, полевча-
не несколько подняли рождае-
мость – ЗАГС зарегистрировал 
на 38 актов о рождении больше.

Родителями 14 малышей 
стали несовершеннолетние 
граждане. Зарегистрирован 31 
акт о рождении детей, родите-
ли которых иностранцы, в том 
числе двое малышей появились 
у граждан Украины. В 2014 году 
в Полевском родилось семь пар 
двойняшек.

Популярные в 2014 году 
детские имена:

Дмитрий
Артём 
Александр 
Никита

Мария
Дарья 
Анастасия 
Виктория

Редкие имена:

Адам
Евсей
Михей

Агата
Всенежа 
Евангелия 
Златослава 
Марго

Печальная 
статистика
Смертность в Полевском так же 
увеличилась, на 4%, с 1129 слу-
чаев в 2013 году до 1170 в 2014-
м. Среди умерших зарегистри-
рованы 9 несовершеннолет-
них, 2 из которых дети до года. 
2 акта в отделе ЗАГС составлено 
на неизвестных лиц, 3 – на ино-
странных граж дан.

Семьи стали крепче
В прошедшем году полевча-
не отнеслись к официально-

му созданию семьи более от-
ветственно. Количество актов 
о заключении брака немно-
го снизилось – всего их было 
588, но при этом уменьшилось 
число разводов – 384, что на 19 
меньше, чем в 2013 году.

В возрасте до 18 лет вступи-
ли в брак 8 девушек.

Курс более высоких 
стандартов жизни
Позитивные сдвиги в демо-
графии демонстрирует и вся 
Сверд ловская область.

Эту тенденцию отметили 
на совещании по вопросу де-
мографической ситуации на 
Среднем Урале, в котором при-
няли участие губернатор Евге-
ний Куйвашев, заместитель 
председателя правительства 
России Ольга Голодец и ми-
нистр здравоохранения обла-
сти Аркадий Белявский.

В Свердловской области 
был разработан комплекс мер 
по улучшению демографи-
ческой ситуации. По итогам 
2014 года он доказал свою эф-
фективность и получил высо-
кую оценку на федеральном 
уровне.

В частности, принятая в об-
ласти комплексная программа 
«Новое качество жизни ураль-
цев», направленная на форми-
рование новых, более высоких 
стандартов жизни населения, 
включила в себя профилакти-
ку сердечно-сосудистых забо-
леваний, повышение доступ-
ности и качества медицинской 
помощи.

– Перед нами поставлены 
конкретные задачи по широ-
кому спектру вопросов. В те-
чение двух недель мы предста-

вим подробный план меропри-
ятий по реализации демогра-
фической по-
литики в реги-
оне, – отметил 
Евгений Куй-
вашев в ходе 
совещания.

Г у б е р н а -
тор подчерк-
нул, что важ-
ным для реги-
она показателем является со-
хранение тенденции естест-
венного прироста населения. 
По итогам прошлого года он 
составил более 2,3 тысячи че-
ловек. Для обеспечения устой-
чивого демографического раз-
вития разработана регио-
нальная стратегия, включаю-
щая мероприятия по сокраще-
нию смертности, укреплению 
здоровья населения, повыше-
нию рождаемости и поддержке 
семьи.

Поддержка для мам
Особое внимание уделено со-
кращению числа абортов: 
с женщинами работают не 
только медики, но и психоло-
ги, организована деятельность 
кризисных центров. Также раз-
вивается система помощи без-
детным парам. В 2014 году в 
Клинико-диагностическом 
центре «Охрана здоровья 
матери и ребёнка» открыто от-
деление вспомогательных ре-
продуктивных технологий на 
1000 процедур ЭКО в год. Бла-
годаря финансированию из 
средств обязательного меди-
цинского страхования вспо-
могательные репродуктивные 
технологии стали доступнее 
для жителей области.

Особо губернатор оста-
новился на системе мер под-
держки многодетных семей. 
Помимо регионального ма-
теринского капитала за тре-
тьего и последующего ребён-
ка таким семьям выплачива-

В конце 2014 года в семье Головановых появился долгожданный первенец. Молодые родители не собираются останавли-
ваться на достигнутом

ются единовременные посо-
бия, установлен повышенный 
размер ежемесячного посо-
бия на детей, предусмотрен до-
полнительный пакет мер со-
циальной поддержки. Как итог 
этой работы – в 2014 году число 
многодетных семей в Сверд-
ловской области увеличилось 
на 14% по сравнению с 2013 
годом.

Свердловскую 
область ставят 
в пример
В 2015 году в Свердловской об-
ласти начнётся реализация об-
ластной целевой программы 
«Здоровье уральцев». Програм-
мой предусматриваются до-
полнительные меры по профи-
лактике сердечно-сосудистых 
заболеваний, укреплению здо-
ровья матерей и детей, а также 
мужского населения региона.

В 2014 году в Полевском родились 

1073 ребёнка: 540 мальчиков 
и 528 девочек

По сравнению с 2013 годом
ЧИСЛО МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
в Свердловской области 
увеличилось на 
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РОДИЛОСЬ

УМЕРЛО

РОЖДАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1780 ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 
бесплатно предоставлено 
многодетным семьям 
для индивидуального 
жилищного строительства.

8531 
МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ 
Свердловской области 
обеспечена ежемесячными 
выплатами на детей до 3 лет 
в размере 8093 рубля.

Ещё одно значимое направ-
ление в демографической по-
литике – пропаганда здорово-
го образа жизни. При этом ре-
гиональная практика по орга-
низации профилактики забо-
леваний в Свердловской обла-
сти Минздравом России при-
знана лучшей в стране и реко-
мендована к распространению 
в субъектах Федерации.

Мария ПОНОМАРЁВА
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Мне, как маме двоих детей, хотелось бы, 
чтобы подобные «Дни Нептуна» и другие 
кулинарные мероприятия в школах нашего 
города были организованы в первую оче-
редь для детей. Пусть повара совершенст-
вуют своё мастерство и количеством блюд, 
и их качеством. Разнообразно приготов-
ленные обеды в школьной столовой обяза-
тельно будут съедены.

Мы, родители, не должны снимать с себя 
ответственность за процесс организации 
питания как в семье, так и в школе. Вопросы 
питания детей можно обсудить и на город-
ском родительском комитете.

Подготовила Светлана ПОПЫРИНА
(жду откликов по телефону 5-92-79)

К У Л Ь Т У Р А

Здоровье

Рисуем музыку
В международном фестивале 
«Январские вечера» приняли участие 
более 1000 уральцев 

«12 м е с я ц е в : 
звук – слово 
– образ» – 
такое назва-

ние получил Международный 
детский фестиваль «Январские 
вечера» в этом году. Этот уни-
кальный совместный проект Мос-
ковской детской музыкальной 
школы имени Гнесиных и Государ-
ственного музея изобразитель-
ных искусств имени А.С.Пушкина 
стартовал в 2007 году. Тогда юные 
жители и гости Москвы впервые 
получили возможность «увидеть» 
и изобразить с помощью холста 
и красок мелодии, исполняемые 
молодыми музыкантами оркест-
ра «Гнесинские виртуозы». 

В международном фестивале 
впоследствии принимали участие 
такие крупные города, как Екате-
ринбург, Оренбург, Казань и Вик 
(Испания), жители которых теперь 
тоже ежегодно рисуют музыку. 

В Свердловской области фес-
тиваль проходит с 2009 года, 
одним из организаторов выступи-
ло Министерство культуры обла-
сти. Обращаясь к участникам про-
екта, министр культуры и туриз-

ма Свердловской 
области Павел 
Креков отметил:

– Отрадно, 
что ежегодное 
проведение фе-
стиваля объеди-
няет талантливую 
молодёжь многих 

городов России и Испании, посто-
янно расширяя свои географиче-
ские границы.

В этом году при поддержке 
Министерства культуры и туриз-
ма Свердловской области разра-
ботана большая программа «Ян-
варских вечеров». К междуна-
родному проекту подключились 
такие города, как Екатеринбург, 
Ново уральск, Камышлов, Нижний 
Тагил, Асбест, Верхняя Пышма, 
Ревда. Талантливые юные худож-
ники, музыканты и артисты весь 
январь показывали уральским 
зрителям своё искусство.

Впервые участником проек-
та стал и Полевской городской 
округ. С предложением включить-
ся в проект обратился к руковод-
ству Детской музыкальной школы 
Полевского Уральский музыкаль-

ный колледж Екатеринбурга. Фе-
стиваль объединил Детскую му-
зыкальную школу, Детскую ху-
дожественную школу, Детскую 
школу искусств.

Нашему округу выпала честь 
открыть программу областных 
«Январских вечеров». 28 января 
в музыкальной школе состоял-
ся праздничный вечер в рамках 
IX Международного детского фе-
стиваля искусств. В театрализо-
ванной сказке «12 месяцев» своё 
мастерство показали юные музы-
канты, артисты и художники, под-
готовившие рисунки для сказоч-

ного видеоряда. Автором сцена-
рия стала педагог художествен-
ной школы Ольга Доброва. 

В этом году впервые в орбиту 
фестиваля включена поэзия. В 
рамках проекта в Полевском про-
ведён конкурс юных поэтов: они 
сочиняли стихи на тему «Времена 
года». Более 150 детей художест-
венной школы рисовали творче-
ские работы.

– Нам было интересно при-
нять участие в таком ярком, мас-
штабном и значимом фестивале, 
как «Январские вечера», – ска-
зала директор художественно 
школы Ирина Юровских. – Фе-
стиваль – огромный труд, в него 
внесли свой вклад юные худож-
ники от 3 до 18 лет. Музыка, театр 
и живопись взаимно дополняют 
друг друга и глубже помогают ос-
мыслить  искусство.

Участниками проекта в Полев-
ском стали также ученицы музы-
кального колледжа города Екате-
ринбурга. Всего во время театра-
лизованного представления было 
исполнено 13 музыкальных но-
меров. 

– В этом году у фестиваля 
новое значение и новая форма, 
– добавила директор музыкаль-
ной школы Ирина Михайлова. – 
Это не первое совместное с ху-
дожественной школой мероприя-
тие, но сегодня оно обрело новое 
звучание. 

Ольга МАКСИМОВА
Фоторепортаж на нашем сайте 

 dialogweb.ru

Главная идея фестиваля – 
творческое образование 

детей и выявление 
их талантов через 
синтез искусств – 

музыки, живописи 
литературы и театра. 

  15 поэтов, 

       150 художников, 

 более 100 музыкантов   
 Полевского объединили 
 «Январские вечера».

Шницель из кальмаров 
и котлета из горбуши
Для кого экспериментируют повара в школах

Из чего состоит школьный обед:

В кафе за такой обед взрослые заплатят минимум в 2 раза дороже.

70 
рублей

Суп
Мясо/

рыба/курица 
с гарниромр ррр

Сладкий 
напитокСалат БулочкаХлеб

Один день в неделю в школьных 
столовых – рыбный. Это значит, 
что в меню учащихся обязательно 
входит рыба или рыбные продук-

ты. Согласно требованиям санитарно-эпи-
демиологических служб, суточная норма 
потребления этих полезных продуктов 
должна быть не меньше 60 граммов для 
детей 7-10 лет и 80 граммов для подрост-
ков 11-18 лет.

– Школьники едят рыбу плохо, особен-
но тушенную с луком, – отметила инженер-
технолог Комбината общественного пита-
ния Надежда Брылякова. – Раньше отхо-
дов данного продукта было много. Сейчас 
повара используют разные рецепты приго-
товления рыбы, и тарелки детей чаще оста-
ются чистыми.

Всё многообразие рецептов мы увиде-
ли 29 января в школе № 20 на специаль-
но организованном «Дне Нептуна»: 13 са-
латов, 5 видов горячих блюд, уха царская 
и разнообразная выпечка – всё из рыбы. 
Вроде бы настоящий «праздник живота». 
Но детям дегустацию не устроили, предло-
жив это меню только учителям. Основным 
обедом для школьников в этот день была 
греча с курицей. А жаль. . . Возможность 
попробовать «нептунские» блюда была у 

ребят лишь за отдельные деньги.
– До 12 часов мы детям в буфете ничего 

не продаём, но после 12.00 они могут 
купить и горячее, и салаты (если те заправ-
лены сметаной или маслом), и выпечку, – 
пояснила заведующая производством сто-
ловой школы № 20 Наталья Каленос. 

Справедливости ради стоит отметить, 
что школьное меню достаточно разно-

образное, присутствуют и овощи, и мясные 
продукты, и рыба, и даже пицца. 

Только, как говорят сами повара, даже 
самым широким выбором современным 
детям всё равно не угодишь. Ну не любят 
они  котлеты из моркови и капусты, не 
желают есть гречневую кашу без кетчупа и 
майонеза. Но это уже совсем другая тема –  
культуры питания в семьях. 

По данным Управления 
образованием Полевского 

городского округа, 
на сегодняшний день горячим 

питанием охвачено 

98% 
учащихся 

Иван ШАХМИН, 
учащийся:
– Мне в нашей столо-
вой обедать нравит-
ся. Особенно люблю 
пюре с котлетой и плов.

Анастасия ВОХМЯКОВА, 
учащаяся:
– В столовой мне нра-
вятся не все блюда: на-
пример, салаты я люблю, 
а супы не очень. Осо-
бенно расстраивает, что 
часто еда холодная. 

Мнения

Телефон городского 
родительского комитета: 

5-09-65

Для здорового роста и развития детям нужен полноценный обед. Приготовленный с душой, он даже 
в школьной столовой будет обязательно съеден
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В первую субботу февраля 2015 года в Стан-
ционной школе двойной  праздник – 80 лет 
с начала образования в посёлке и 50 лет с 
первого выпуска десятиклассников. 

Школа была открыта в 1934 году, она 
находилась в красном уголке железнодо-
рожников (в 1963 году станция Сысерть 
была переименована в Полевской, а посё-
лок из Сысертского лесопункта в Станци-
онный-Полевской). Уроженец Полдневой 
Пётр Фёдорович Григорьев стал её первым 
учителем. Было всего два класса, занима-
лись в одну смену, в таком виде школа про-
существовала один год. Затем на протяже-
нии 30 лет она меняла помещения, посте-
пенно увеличиваясь, менялись руководи-

18-летней Клавдии 
Партиной повестка 
в армию пришла 
26 июля 1942 го-

да. Клавдия Александровна хо-
рошо помнит день своего отъе-
зда. Мама накормила постны-
ми зелёными щами, забелен-
ными молоком. Дала материн-
ское напутствие. Отец обнял, 
уронил слезу.

Клавдию с двумя подругами 
отправили на Дальний Восток. 
До места добирались долго. Одну 
из подруг определили на ме-
теостанцию, другую – работать 
снабженцем. Клавдию отправи-
ли на курсы шофёров, хотя она 
с трудом переносила запах бен-
зина. После окончания курсов в 
составе 50 девушек она прошла 
обучение в школе авиамастеров 
в Комсомольске-на-Амуре.

В 1942-44 годах Клавдия слу-
жила мастером по авиавооруже-
нию в 290-м полку 33-й авиаци-
онной дивизии. Полк находил-
ся в посёлке Чугуевка Примор-
ского края Уссурийской области. 
Клавдия и её подруги обслужи-
вали бомбардировщики. Заряжа-
ли пулемёты, готовили самолёты к 
боевым вылетам.

Родителям Клавдии Алек-
сандровны в ноябре 1944 года 

пришла благодарность от коман-
дира воинской части № 65358, в 
которой есть такие строки:

«За время службы 
в нашей части 

ваша дочь по-
казала себя 
как насто-

ящий воин Советской армии, 
строго соблюдает воинскую дис-
циплину, неустанно изучает свою 
специальность, показывает обра-
зец аккуратности в работе, веж-
ливости в обращении с товари-
щами и старшими командирами…

Клавдия прошла слав-
ный путь от простой девуш-
ки-красноармейца до спе-
циалиста сложной авиаци-
онной техники – сержанта… 
Вашей дочерью гордит-
ся вся часть как одной из 
лучших девушек-бойцов».

В августе 1945-го началась 
война с Японией. Практически 
на границу с Японией привезли 
50 девчат – радисток, телегра-
фисток, мотористок. В их числе и 
Клавдию Партину. Нелегко было 
привыкать к суровой военной 

жизни. Дисциплина желез-
ная. Одежда непривычная, боль-
шая по размеру. Девчата строили 
доты, охраняли самолёты. Уходя 
в наряд, прощались друг с другом 
– могли и не вернуться.

В свободное время они пели. 
Одну из песен – о славной От-
дельной Краснознамённой Даль-
невосточной армии – чаще всего.

«Дальневосточная – 
опора прочная…
Краснознамённая, 
смелее в бой!»

После победы над Япони-
ей до декабря 1945-го Клав-
дия служила на Дальнем Восто-
ке. Стала женой авиамеханика 
Александра Меняйленко. После 
окончания войны муж остался 
на сверхсрочную службу. Затем 
семья переехала в Полевской, 
где мужа взяли механиком на 
Криолитовый завод. Клавдия Ме-
няйленко до пенсии работала в 
энергоцехе Полевского криоли-
тового завода.

Сегодня Клавдии Алексан-
дровне 91 год. В День Победы 
при любом самочувствии она на-
девает жакет с наградами. Их у 
ветерана войны немало: орден 
Отечественной войны II степе-
ни, медаль «За победу над Япо-
нией», медаль Жукова, 10 юби-
лейных медалей, знак «Фронто-
вик 1941-1945».

В честь Клавдии Александ-
ровны сочинены эти стихи:
Всё тихо, не слышно ни звука,

Обманчива тишина.
Стоит в карауле девчонка
У сопок холодных одна…

Подготовила Ольга КОВТУН

С  Ю Б И Л Е Е М !

Мудрость ветеранов педагогического труда плюс энтузиазм учителей 
и жажда знаний учащихся

Формула успешной школьной жизни

У сопок Маньчжурии
В войне с Японией участвовала 20-летняя уралочка Клавдия Партина

-летней 
Партино

арм

За период с 1952 по 2014 год 
аттестаты о среднем и основном 

образовании получили 

1436 выпускников. 

«Строительство нового здания школы 
шло под чутким руководством дирек-
тора Валентины Александровны Ка-
шириной. Будучи учителем математи-
ки, она долгое время работала завучем. 
Спокойная, кропотливая, аккуратная во 
всём, Валентина Александровна требо-
вала того же от учителей: заполнения 
документации, проведения намеченных 
мероприятий, конкретности, точности 
и ясности в ведении урока. Как завуч Ва-
лентина Александровна оказывала боль-
шую помощь в работе молодым учите-
лям. Она была удивительным человеком, 
вложившим душу в своё любимое дело».

Из воспоминаний 
выпускников школы прошлых лет

КАШИРИНА Валентина Александровна

Учащиеся 4 класса с преподавателем начальных классов Анастасией Прокопьевной Бик-
мухаметовой. Посёлок Станционный-Полевской, 1967 год

тели и педагоги. С 1935 
по 1936-й – барак № 1, 
который был выстро-
ен на берегу реки Чу-
совой для рабочих ле-
спромхоза. Заведовал 
школой Павел Ивано-
вич Тагильцев. С 1937 
по 1939 год – барак 
№ 6, было уже пять клас-
сов, заведовала школой 
Олимпиада Андреевна 
Евстюгина. Осенью 1939 
года новый переезд, 
теперь уже в специаль-
но построенное здание, 
там было четыре класс-
ных комнаты и учитель-
ская, впоследствии сде-
лали пристрой. Заведо-
вать этой школой стала 
Полина Ивановна Пьян-
кова. В этом же году была открыта се-
милетняя школа. Директором семилет-
ки совсем недолго был Леонид Николае-
вич Ходкевич, осенью 1940 года он ушёл в 
армию, в сентябре 1941 года погиб, защи-
щая Родину от фашистов. 

Стройка века
В 1949 году в школу пришла учитель ма-
тематики Валентина Александровна Ка-
ширина. С годами её директорства связано 
строительство здания школы, юбилей кото-
рого отмечают на этой неделе. 

В течение 1962 года вместе с родитель-
ским комитетом Валентина Александровна 
хлопотала о разрешении на строительст-
во нового здания школы. Весной 1963 года 
была расчищена площадка, вырыты тран-
шеи под фундамент. 

А сколько труда было положено, когда 

велось строительство и когда оно заверши-
лось: необходимо было завезти новое обо-
рудование. Постоянные выезды, команди-
ровки…

Но зато потом, через два года, учите-
ля и ученики уже праздновали новоселье. 
Радости детей и взрослых не было преде-
ла: такой школы не  было ещё ни в одном 
селе всего Полевского района! Двухэтаж-
ное шлакоблочное здание с облицовкой из 
белого кирпича. Окна большие, классные 
комнаты светлые. Большой физкультурный 
зал, пионерская комната, столовая, библи-
отека, кабинет врача, радиоузел, раздевал-
ки, мастерские, учительская с выходом на 
балкон. С 30 августа 1965 года школа стала 
называться «Станционная средняя школа». 
В 70-80-е годы при ней была организована 
вечерняя школа, которую окончили многие 
жители посёлка. 

На должности директора в Станцион-

ной школе долгое время 
работали Ф.М.Бурёхин, 
О.И.Саченко, М.Г.Сыр-
вачева, Е.Н.Старостин, 
Е.П.Озорнин, А.М.Степ-
ченко.

Школа – 
это её ученики 
и выпускники

Все эти годы школа не 
стояла на месте, коллек-
тив пополнялся новыми 

педагогическими кадрами, ученики радо-
вали своими успехами. В дни празднова-
ния юбилея особые слова признательно-
сти хочется сказать всем учителям школы, 
особенно тем, кто сегодня на заслужен-
ном отдыхе: М.А.Тесленко, З.Ф.Мусихиной, 
О.П.Моховой, Ф.А.Кузякиной, В.П.Полищук. 

Современные ученики имеют в своём 
распоряжении компьютеры, интерактив-
ные доски, ноутбуки, занимаются в краси-
вых, уютных классных комнатах. Справ-
ляться со школьными делами помогают 
шефы железнодорожный цех Северского 
трубного завода, глава администрации по-
сёлка И.Б.Гавриленко, АХРСУ-2000 (гене-
ральный директор Г.Н.Файман), «Грузовой 
автосервис» (М.В.Овчинникова), за что им 
огромное спасибо.

Галина ДЕРБЕНЁВА, ветеран 
педагогического труда
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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%

«Анжелика» ул.К.Маркса, 9А 5%

«Владлена» ул.Коммунистическая, 7 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Нега» ул.Коммунистическая, 12

10%

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%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

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

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

Новости

С 1 февраля страховые пенсии  выросли на 11,4%

С 1 февраля 2015 года страховые 
пенсии пенсионеров Полевского проин-
дексированы на 11,4%, исходя из роста 
потребительских цен за 2014 год*. 
Вместе со страховой пенсией на 11,4% 
проиндексирована и фиксированная 
выплата к ней (аналог бывшего фикси-
рованного базового размера).

В результате индексации средний 
размер страховой пенсии по старости 
с учётом фиксированной выплаты у по-
левских пенсионеров составил 12 825 
рублей. Напомним, с 2015 года индек-
сация страховых пенсий осуществляет-

ся через индексацию стоимости пенси-
онного балла. 

С 1 февраля 2015 года его стоимость 
увеличилась с 64 рублей 10 копеек до 
71 рубля 41 копейки.

Что касается дальнейшего повыше-
ния пенсий в течение 2015 года, то с 1 
апреля пройдёт индексация социаль-
ных пенсий с учётом темпов роста про-
житочного минимума пенсионера в Рос-
сийской Федерации за прошедший год.

В августе произойдёт традиционный 
перерасчёт страховых пенсий работаю-

щих пенсионеров. При этом в течение 
года минимальный уровень пенсионно-
го обеспечения пенсионеров будет по-
прежнему не ниже прожиточного мини-
мума пенсионера в регионе, где он про-
живает. 

Если размер пенсии вкупе с други-
ми причитающимися неработающему 
пенсионеру выплатами будет ниже про-
житочного минимума, то ему будет уста-
новлена социальная доплата.

По информации Управления 
ПФ РФ в г.Полевском

В Центре занятости 
работает 
«почта доверия»
Как сообщили специалисты Полевского центра 
занятости, продолжается работа по сбору и ана-
лизу письменных анонимных обращений граж-
дан, содержащих информацию о несвоевремен-
ной выплате заработной платы (задолженности 
по заработной плате), получении «серой» зара-
ботной платы (в конвертах), приёме на работу 
без оформления трудовых отношений (без за-
ключения трудового договора, записи о приёме 
на работу в трудовой книжке). 

В целях защиты своих трудовых прав и инте-
ресов граждане могут оставить письменные ано-
нимные обращения в ящике «Почта доверия», 
который размещён в холле 1 этажа здания По-
левского центра занятости по адресу улица Де-
кабристов, 7.

К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА

* Индексация производится на основании постановлений правительства Россий-
ской Федерации от 23 января 2015 г. № 39 «Об утверждении индекса роста по-
требительских цен за 2014 год для установления стоимости одного пенсионно-
го коэффициента с 1 февраля 2015 г.» и от 23 января 2015 г. № 40 «Об утвержде-
нии коэффициента индексации с 1 февраля 2015 г. размера фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии».
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А .  К О Н К У Р С Ы

Восхождение Юпитер  3D 

Страна: США
Режиссёры: Энди и Лана Вачовски
Жанр: фантастика/боевик
В ролях: Эдди Редмэйн, Ченнинг Татум, 
Мила Кунис, Джеймс Д’Арси, Шон Бин,
Дуглас Бут и др.

Юпитер Джонс родилась под ночным небом, и все 
знаки предсказывали, что девочке предстоят ве-
ликие свершения. Юпитер выросла и каждый день 
видит во сне звёзды, но просыпается в жёсткой ре-
альности, где она работает уборщицей. Вскорости 
девушка встречает Кейна, он, бывший военный охот-
ник, прибывает на Землю, чтобы отыскать Юпитер и 
раскрыть девушке её истинное предназначение...

С 5 февраля 12+

ГЦД «АЗОВ»    Афиша ФЕВРАЛЯ

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

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ыГубка Боб  3D
Страна: США, Южная Корея
Режиссёры: Пол Тиббит, Майк Митчелл
Жанр: мультфильм/приключения
В ролях: Антонио Бандерас, Том Кенни, 
Сет Грин, Клэнси Браун, Томас Ф. Уилсон,
Джесика Альберг, Билл Фагербакки, Слэш и др.

Всемирный любимчик со дна океана Губка Боб Ква-
дратные Штаны должен спасти свой глубоководный 
мир, но для этого ему и его друзьям придётся вы-
браться на сушу и оказаться в нашем.

С 12 февраля 6+

На правах рекламы

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 5 февраля – фантастика 
«Восхождение Юпитер» 
3D (12+), США.
По 11 февраля – фантастика 
«Континуум» (12+),  США.
По 11 февраля – комедия «Ёлки 
лохматые» (6+), Россия.
С 12 февраля – боевик «Kingsman: 
cекретная служба» (18+), 
Великобритания.

С 12 февраля – мультфильм «Губка 
Боб» 3D (6+), США, Южная Корея.
С 12 февраля – мелодрама «Пятьдесят 
оттенков серого» (18+), США.
С 12 февраля – военный 
«Батальонъ» (12+), Россия.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
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+).
С 7 по 28 февраля – мини-выставка 
изобразительного творчества людей 
с ограниченными возможностями 
«Кладовая радости» (0+).

По 28 февраля – выставка фоторабот 
«Полевские родные просторы» (0+).

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
13 февраля – «Для тех, кому за…». 
Танцевальный вечер «Звенит 
январская вьюга» (16+).
Начало в 17.00. 
14 февраля – цикл развивающих 
программ для детей 4-5 лет.
«Знакомство с АБВГДейкой» (0+).
Начало в 16.00.
15 февраля – цикл развивающих 
встреч для самого юного зрителя 
2-3-х лет «Ладошки». «Лучшие 
друзья» (0+). Начало в 12.00. 

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 20 февраля – выставка творческих 
работ учащихся «Большое чудо 
маленькими руками» (0+).

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
Тел.: 3-34-90
5 февраля – концерт фортепианного 
отдела. Начало в 18.00 (0+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
С 4 февраля по 26 февраля – книжная 
выставка «Город – солдат» (6+).
С 4 февраля по 26 февраля 
– электронная викторина 
«Подарок Хозяйки Медной 
горы» по сказу П.П.Бажова 
«Малахитовая шкатулка» (6+).

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

в разделе «Афиша» и на сайте dialogweb.ru

  Стоимость подписки на 6 месяцев 2015 года

ИНДЕКС С доставкой Почтой РФ Для пенсионеров
с доставкой Почтой РФ

32822 
без официальных документов 364,80 рубля 297,60 рубля

32823 
с официальными документами 420 рублей 352,80 рублей

С 1 февраля Почта России открывает 
досрочную подписку на 2-е полугодие 
2015 года по подписным ценам 1-го 
полугодия 2015 года.

** Принимаем заявки от предприятий 
(городских и сельских): подписываются 
10 человек и более – доставим газету 
на рабочее место. Каждому подписчи-
ку – дисконтная карта «Диалог-Лайт».

Спешите подписаться на газету «Диалог»: открыта досрочная подписка на второе полугодие 2015 года

Ре
кл
ам

а

В новой экономической 
ситуации, когда различные 
товары заметно растут в цене, 
мобильная связь демонстрирует 
доступность и стабильность.

Важно, что необходимое в любое время 
общение с родными и близкими по теле-
фону, наоборот, становится проще и вы-
годнее. Так, с тарифом «Переходи на 
НОЛЬ» от «МегаФона» можно свободно 
разговаривать по сотовому и не беспоко-
иться о больших счетах за связь.

«Переходи на НОЛЬ» – тариф с вы-
годными условиями. Во-первых, на нём 
каждый день предоставляется 20 бесплат-
ных минут на номера абонентов «Мега-
Фона» домашнего региона. Это целых 10 
часов общения по мобильному телефону 
в месяц! Согласитесь, приятный бонус для 
любителей длинных разговоров. Во-вто-
рых, абоненты тарифа получают дополни-
тельные скидки на звонки на другие на-
правления.

Льготные условия ждут тех, чьи родст-
венники живут в других регионах России. 
Стоимость вызова в Москву, Санкт-Пе-
тербург, Сочи, Нижний Новгород и другие 
города нашей страны будет 2,50 рубля за 
минуту. При этом, если разговаривать по 
межгороду придётся часто, можно замет-
но сэкономить – подключить опцию «100 

минут в сутки на МегаФон России» за не-
большую абонентскую плату.

Звонки на номера других операторов 
связи своего региона так же не ударят по 
карману – стоимость составит всего 70 
копеек за минуту разговора с опцией «Все 
мобильные». Такие преимущества позво-
лят уральцам сэкономить деньги и в пред-
дверии праздников поздравить друзей и 
родственников независимо от их места 
жительства и номера телефона.

Подробности тарифа и специаль-
ных опций смотрите на сайте оператора 
www.megafon.ru.

Ольга ОРЛОВА

«МегаФон» предлагает 20 минут 
бесплатного общения каждый день

На правах рекламы

Педагог из Полевского 
создала виртуальный 
проект «Шашки – 
это интересно»
Учитель начальных классов школы № 14 кан-
дидат педагогических наук Лидия Чебыкина 
приняла участие во всероссийском конкур-
се проектов программы Intel «Обучение для 
будущего-2014» и стала победителем в но-
минации «Внеурочный сетевой проект». На 
конкурс было подано более 100 проектов. В 
финале за победу боролось 72 проекта, побе-
дителей определили в четырёх номинациях.

Лидия Геннадьевна разработала проект 
«Шашки – это интересно» на площадке сайта 
www.nachalka.com. Как рассказала автор, в 
онлайн-состязаниях приняли участие 32 ко-
манды (порядка 500 школьников) со всех 
уголков страны, до финала дошли 28 команд. 
Среди них и команда школа № 14 «Метеори-
ты»: ученики 3Б класса (сегодня они уже на 
год старше) играли с ребятами в классных и 
товарищеских шашечных турнирах, общались 

с соперниками по скайпу, получали вирту-
альные кубки. Но прежде чем соревноваться 
при помощи компьютера, на переменах они 
научились виртуозно играть в шашки.

В этом году в первый 
класс пойдут более 
50 тысяч свердловчан
С 1 февраля началась запись детей в первые 
классы на 2015-2016 учебный год.

Как отметила начальник Управления обра-
зованием Полевского городского округа Анна 
Лихачёва, как и в прошлые годы, запись ведут 
непосредственно образовательные учрежде-
ния. В первый класс, напомним, принима-
ют детей с шести с половиной до восьми лет. 

С 1 февраля по 30 июня 2015 года подают 
заявления родители (законные представите-
ли) будущих первоклассников, зарегистриро-
ванных на территории, за которой закрепле-
но муниципальное общеобразовательное уч-
реждение, с 1 июля по 1 сентября 2015 года 
– родители (законные представители) не за-
регистрированных на территории, за которой 
закреплено муниципальное общеобразова-
тельное учреждение.

Светлана ПОПЫРИНА

По данным Министерства 
образования Свердловской 

области, в 2015 году 
впервые за парты сядут более 

50 000 юных уральцев.

Для того, чтобы подписаться, обратитесь в любое отделение Почты России.

Без участия 
Почты РФ: 
получение 
в редакции 
или по месту 

работы 

192**
рубля Справки по телефонам: 5-44-25, 5-92-79
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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

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Ново-
сти (16+)

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 Ново-
сти (16+)

16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

18.00 Новости (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Вы-

стрел» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Новости (16+)
01.15 Ежегодная це-

ремония вру-
чения премии 
«Грэмми» (12+)

03.00 Новости (16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
10.30 «Прокуратура» (16+)
10.45 «ЖКХ для чело-

века» (16+)
10.50 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.05 «Студенческий го-

родок» (16+)
11.25 «Особая миссия» 

(16+)
12.15 «Обратная сторо-

на Земли» (16+)
12.30, 14.40 М/ф (6+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
14.00 «Сезон космиче-

ской охоты» (16+)
15.00 Телесериал (16+)
16.00 Х/ф «Предчув-

ствие» (16+)
18.05 «Патрульный уча-

сток» (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 Д/ф «Заговор, 

которого не 
было» (16+)

21.00 «События» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Апока-

липсис. «Когда 
Земля остано-
вилась» (12+)

10.30 Д/с «Апокалип-
сис. «Мир без 
нефти» (12+)

11.30 Д/с «Апокалип-
сис. «Красный 
гигант» (12+)

12.30 Д/с «Апокалип-
сис. «Нас слиш-
ком много» (12+)

13.30 Д/с «Городские 
легенды. «Гат-
чина. Залож-
ники небесно-
го хаоса» (12+)

14.00 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» 
(12+)

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

стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23.00 Х/ф «300 спар-

танцев» (16+)
01.15 Х-Версии (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Роковые числа. 

Нумероло-
гия (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.35, 14.30 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Гадание при 

свечах» (12+)

16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)

17.00, 17.30 Вести
17.10, 19.35 Вести-Урал
18.15 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Верни мою 

любовь» (12+)
00.55 Д/ф «Прошу 

Вашей руки и 
генов» (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 «День УрФО» 

(16+)
10.55 «Ценные но-

вости» (12+)
11.00 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф «Имени-

ны» (12+)
14.00 Х/ф «Вампир-

ши» (16+)
15.50 Мультфильмы (6+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 «Осведомлен-

ный источник в 
Москве» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Обитае-

мый остров. 
Схватка» (16+)

23.45 «День УрФО» 
(16+)

00.15 «Бизнес се-
годня» (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 «По приказу 
богов» (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 

«Машина вре-
мени» (16+)

21.50 Смотреть 
всем!» (16+)

01.20 Х/ф «Дом в конце 
улицы» (16+)

03.10 «Смотреть 
всем!» (16+)

04.10 Т/с «Фирменная 
история» (16+)

09.00 «Live» (16+)
10.30 Х/ф «Запи-

ски экспедито-
ра тайной кан-
целярии» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Дело Ба-

тагами» (16+)
17.20 «24 кадра» (16+)
17.50 Х/ф «Марш-бро-

сок. Особые об-
стоятельст-
ва» (16+)

21.15 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
- «Ак Барс» (6+)

23.45 «Россия против 
Гитлера. Непоко-
ренный рубеж». 
Города воин-
ской славы (12+)

00.45 Х/ф «Запи-
ски экспедито-
ра тайной кан-
целярии» (16+)

02.25 «Большой 
спорт» (6+)

02.45 «Эволюция» (16+)

06.00 М/ф: «Сказка про 
лень», «Приклю-
чения барона 
Мюнхаузе-
на», «На задней 
парте», «Волшеб-
ное кольцо» (0+)

07.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

08.00, 11.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.00 Нереальная исто-
рия (16+)

09.30 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

14.00 Т/с «Думай как 
женщина» (16+)

15.00 Триллер «Тайна 
перевала Дят-
лова» (16+)

17.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

18.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

19.00 Т/с «Анжели-
ка» (16+)

20.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

21.00 Т/с «Луна» (16+)
23.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
00.00, 01.30 6 кадров 

(16+)
00.30 Кино в дета-

лях (16+)

04.20 Ужасы «Кварти-
ра 143» (16+)

05.45 Триллер «Безы-
мянный ганг-
стер» (18+)

08.00 Комедия «Ку-
пидон» (12+)

09.20 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 4: Пред-
виденье убий-
ства» (16+)

10.50 Драма «Сосед» 
(16+)

12.20 Мелодрама «Ро-
ждественский 
роман» (12+)

15.30 Комедия «Ку-
пидон» (12+)

16.55 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 4: Пред-
виденье убий-
ства» (16+)

18.30 Драма «Сосед» 
(16+)

20.00 Драма «Альпий-
ская сказка» (6+)

22.00 Триллер «Девуш-
ка папы» (16+)

00.00 Драма «Состра-
дание к пре-
красному» (18+)

01.40 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 5: Иску-
пление» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Забе-

галовка»

12.40 «Филолог»
13.10 «Вероника 

Долина»
14.05 Телесериал
15.10 А.Пушкин. «Ев-

гений Онегин»
15.35 Х/ф «Два бойца»
16.50 «Б.Андреев. У нас 

таланту много. . .»
17.35 «Эрнест Ре-

зерфорд»
17.45 Иоганнес Брамс 
18.30 Пастернак и 

другие. . . 
19.00, 23.40 Новости
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Иван Ива-

нов-Вано»
21.30 Тем временем 
22.15 «Геном неан-

дертальцев»

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

06.10 Х/ф «Волга-
Волга» (0+)

08.25, 09.10 Х/ф «Зе-
леный фургон» 
(12+)

09.00, 13.00 Новости
11.35, 13.10 Х/ф «Ку-

банские 
казаки» (0+)

14.00 Т/с «Зверо-
бой» (16+)

18.00 Новости

18.30 «Битва за Днепр: 
неизвестные 
герои» (12+)

19.15 Х/ф «Легкая 
жизнь» (0+)

21.20 Х/ф «По данным 
уголовного ро-
зыска. . .» (0+)

23.00 Новости
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
00.10 Х/ф «Первый 

рейс» (12+)
01.45 Х/ф «Анна и ко-

мандор» (6+)

06.00 Смешарики (0+)
08.05 Пятница 

News (16+)
08.35 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
09.30 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.20 Т/с «Сплетни-

ца» (16+)
13.05 Тайны курортно-

го отеля (16+)
13.35 Свободен (16+)
14.05 Пятница 

News (16+)
14.35 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.25 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
18.00, 20.00 На краю 

света (16+)
19.00 Орел и решка. 

Юбилей-
ный (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+)

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, 13.20 «Суд при-

сяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «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 «Настоящий ита-
льянец» (12+)

02.15 «Судебный де-
тектив» (16+)

03.10 «Дикий мир» 
(12+)

03.40 Т/с «Версия» 
(16+)

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

06.00 «Настрое-
ние» (6+)

08.15 Х/ф «В квадра-
те 45» (12+)

09.35 Х/ф «Воров-
ка» (6+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Похищение 

Европы» (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, 22.00 События
18.20 «Право голоса» 

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

ный брак» (16+)
21.40 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.20 «Правила миг-

рации» (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 «Еван-
гелие» (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, 17.15 Те-
лефильмы (0+)

11.00 «Преображе-
ние» (0+)

11.30 «Православная 
Брянщина» (0+)

11.45, 17.05 «У книж-
ной полки» (0+)

12.45 «Открытая Цер-
ковь» (0+)

14.05, 16.0, 18.00, 20.05 
«Новости» (0+)

14.25, 16.25, 18.25, 
20.55 М/ф (0+)

15.15 «Постскриптум» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

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

зрение» (0+)
21.00 «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-

3» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Слепой-

3» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Слепой-

3» (16+)

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+)
23.20 Момент истины 

(16+)
00.15 Место происше-

ствия. О глав-
ном (16+)

01.15 День ангела (0+)
01.40 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.00 Экономь с 
Джейми (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Сделай мне кра-
сиво (16+)

08.30 Был бы повод 
(16+)

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

11.00 Давай раз-
ведёмся! (16+)

14.00 Кулинарная 
дуэль (16+)

15.00 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 «Девич-

ник» (16+)
21.05 Т/с «Защита сви-

детелей» (16+)
00.00 Одна за всех 

(16+)
00.30 Х/ф «Ах, во-

девиль, воде-
виль. . .» (16+)

01.50 Т/с «Девич-
ник» (16+)

03.55 Сделай мне кра-
сиво (16+)

04.25 Был бы повод 
(16+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30 
Новости

07.10 «В пятницу ве-
чером» (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Москов-

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

звезды» (12+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
13.30, 16.15 Закон. 

Парламент. 
Общество (12+)

14.00 Т/с «Хиро-
мант» (12+)

15.00 Семь дней (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
18.05 Т/с «Волшебное 

дерево» (0+)
20.05 Переведи! (6+)
21.30 Хоккей. Чем-

пионат КХЛ. 
СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Ак 
Барс» (12+)

00.00 Т/с «Хиро-
мант» (12+)

»  с. 13

Какой юбилей будут отмечать 
в посёлке Станционный-Полевской? 

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 9 февраля

»  с. 15

На сколько повысились 
пенсии? 

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

Поздравляем с юбилеем нашу любимую маму 
Лидию Александровну АНЕЦКИХ!

Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелёгкой была твоя жизнь,
Были всё ж в ней 
и радость, и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною несчастья.
И дай Бог тебе здоровья, мама, –
Желанье всей семьи большой!

Поздравляем юбиляров А.В.Крупина, В.И.Морозова, 
а также именинников 

Н.К.Дорогину, Л.Н.Сущих, В.А.Шицелова!
Мы не будем судить о возрасте

По числу набежавших лет.
Если ты ещё полон бодрости,
Значит, старости места нет.

Совет ветеранов органов внутренних дел

Поздравляем с юбилеем Е.Л.Уракаеву, 
В.З.Ступникова, Г.С.Калимулину!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели только от смеха,

Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

Пассажирское АТП 

Наш руководитель Наталья Владими-
ровна Якименко – энергичный, целе-
устремлённый человек, с неподражае-
мой харизмой и безмерным обаянием. 
2 февраля она отметила 45-летие. Бес-
порно, она наша ягодка, которая всегда 
свежа и полна ярких идей, позитивна и 
доброжелательна. 
Желаем ей удачи во всех начинаниях, 

отличного здоровья, неиссякаемой энергии, 
человеческого благополучия и счастья! Мы Вас любим! 

Пусть за окном февраль бушует,
А в нашем ДОУ вновь тепло.

Нас согревает наше солнце,
Нам с Вами день за днём светло!

Коллектив детского сада № 60

Сердечно поздравляем с 75-летием 
Виталия Михайловича КОЖЕВНИКОВА!

Выражаем огромную благодарность 
за активную безвозмездную работу в составе 
городского комитета по патриотическому 
воспитанию молодого поколения полевчан.

Желаем здоровья, неиссякаемой энергии, 
творческих успехов, благополучия 

и бодрости на многие годы.
Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

Поздравляем с 85-летием Г.М.Стрекаловских! 
С днём рождения В.И.Асабину, А.Д.Вяльцеву, 

Т.П.Казанцеву, А.П.Медведеву, 
М.Ф.Ширяеву, Г.С.Шахмину, В.А.Татаурову, 

Н.Ф.Безбородову, С.В.Маклякову!
Желаем счастья, здоровья в этот день,

Тепла от всех, кто с Вами рядом!
Улыбок светлых на лице

И солнечных лучей в награду!
Совет ветеранов ПМФЗ

Поздравляем с юбилеем в феврале
Т.М.Дрягину, Б.Т.Мальцева, В.А.Мельникову, 
Ф.У.Пономарёву, Р.И.Устинову, В.Н.Хомякова!

Настал не просто день рожденья –
Прекрасный праздник юбилей!
Пусть греют душу поздравленья

Родных, знакомых и друзей!
Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с днём рождения А.П.Кеслера, 
И.Д.Мельникова, С.С.Лунёву, Л.К.Мамаеву!

В этот день и навсегда
Желаем счастья и добра,

Здоровья крепкого, удач,
Решенья всех своих задач,
Любви от внуков и детей
И доброй славы от людей!

Правление АЖПР г.Полевской
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

по телу» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис. 

«Климатический 
коллапс» (12+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды. «Бар-
наульские ката-
строфы. Опас-
ная весна» (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 «Соломон 
Кейн» (16+)

01.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.30 Х/ф «Убой-
ное рождест-
во Гарольда и 
Кумара» (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 «Кольца 
судьбы» (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 «После 

заката» (16+)
01.20 Х/ф «Остин 

Пауэрс. Шпион, 
который меня 
соблазнил» (18+)

04.40 Триллер «Девуш-
ка папы» (16+)

06.35 Драма «Состра-
дание к пре-
красному» (18+)

08.15 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 5: Иску-
пление» (16+)

09.35 Драма «Альпий-
ская сказка» (6+)

11.20 Триллер «Девуш-
ка папы» (16+)

13.15 Драма «Состра-
дание к пре-
красному» (18+)

14.55 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 5: Иску-
пление» (16+)

16.15 Драма «Альпий-
ская сказка» (6+)

18.00 Триллер «Девуш-
ка папы» (16+)

20.00 Драма «Четыре 
льва» (16+)

22.00 Боевик «Крутой 
вираж» (18+)

00.00 Триллер «Отчаян-
ный побег» (16+)

06.00 Смешарики (0+)
08.05 Пятница 

News (16+)
08.35 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
09.30 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.20 Т/с «Сплетни-

ца» (16+)
13.05 Тайны курортно-

го отеля (16+)
13.35 Свободен (16+)
14.05 Пятница 

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

(16+)
17.10 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
18.00, 20.00 На краю 

света (16+)
19.00 Орел и решка. 

Шопинг (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+)

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 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.05 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.05. 11.00, 13.05 Те-

лефильмы (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.30 «Русские герои» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15, 17.15 «Для 

души» (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+)
17.30, 19.00 Теле-

фильмы (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
21.00 «Союз онлайн» (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
23.30 Новости

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-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00 Т/с «Хиро-

мант» (12+)
15.00 Секреты татар-

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

сливки (12+)
17.00, 23.00 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик 

для малышей (0+)
17.30 Молодежная оста-

новка (12+)
18.05 Т/с «Волшебное 

дерево» (0+)
19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
20.05 Переведи! (6+)
21.00 Волейбол. Евро-

пейская лига 
чемпионов. Жен-
щины. «Дина-
мо-Казань» - 
«Вакифбанк» 
(Турция) (6+)

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

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

которого не 
было» (16+)

10.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

10.50 «События 
УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Незваный 
друг» (12+)

13.10 Новости (16+)
14.10 Д/ф «Стратегическая 

авиация» (16+)
15.00 Т/с «Как сказал 

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

мальчик» (6+)
18.05 «Патрульный уча-

сток» (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 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Водители 

первых лиц» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.15, 09.30 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

(16+)
10.55 «Ценные но-

вости» (12+)
11.05 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
11.15 Мультфильмы (6+)
11.45 Х/ф «Шарада» 

(12+)
14.00 «Моя правда. Рус-

лана» (16+)
15.00 «Моя правда. 

Таисия Пова-
лий» (16+)

16.00 Мультфильмы (6+)
17.25 «Практическая 

стрельба» (16+)
17.30 «Мельница» (16+)
18.00 «Осведомлен-

ный источник в 
Москве» (16+) 

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь.

ru» (12+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)

06.00 М/ф: «Остров 
ошибок», «Мой-
додыр», «38 по-
пугаев», «Как 
лечить удава», 
«Куда идет сло-
ненок?», «Ба-
бушка удава», 
«А вдруг полу-
чится!. .» (0+)

07.40 Мультсериал (0+)
08.00 6 кадров (16+)
09.00 Нереальная исто-

рия (16+)
10.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.00 Т/с «Думай как 

женщина» (16+)
15.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжели-

ка» (16+)
20.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
21.00 Т/с «Луна» (16+)
23.00 Т/с «Свето-

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

вопрос (16+)
01.35 Боевик «2199. 

Космическая 
одиссея» (16+)

06.00 Х/ф «Анна и ко-
мандор» (6+)

07.50, 09.10 Х/ф 
«Дублер на-
чинает дейст-
вовать» (0+)

09.00, 13.00 Новости

09.50, 13.10 Т/с «Зве-
робой» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Служение. К 

100-летию В.М. 
Зельдина» (6+)

19.15 Х/ф «Свинарка 
и пастух» (0+)

21.10 Х/ф «Вас вызыва-
ет Таймыр» (6+)

23.00 Новости
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
00.10 Т/с «Четыре 

танкиста и 
собака» (0+)

04.00 Х/ф «Мать и 
мачеха» (0+)

05.20 Д/ф «Битва за 
Днепр: неизвест-
ные герои» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (6+)

08.10 Х/ф «Частная 
жизнь» (12+)

10.05 «Жизнь и судьба 
артиста Михаила 
Ульянова» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «У Бога свои 

планы» (16+)
13.40 «Династiя. Бо-

гатырь на 
троне» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Врача не вы-

зывали?» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Ин-

спектор Лин-
ли» (16+)

17.30, 22.00 События
18.20 «Право голоса» 

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

ный брак» (16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)

06.00 Экономь с 
Джейми (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Сделай мне кра-
сиво (16+)

08.30 Был бы повод 
(16+)

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

11.00 Давай раз-
ведёмся! (16+)

14.00 Кулинарная 
дуэль (16+)

15.00 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 «Девич-

ник» (16+)
21.05 Т/с «Защита сви-

детелей» (16+)
00.00 Одна за всех 

(16+)
00.30 Х/ф «Отчий 

дом» (12+)
02.25 Т/с «Девич-

ник» (16+)
04.30 Сделай мне кра-

сиво (16+)
05.00 Кулинарная 

дуэль (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник, 10 февраля

»  с. 9

Растет количество 
безработных

»  с. 7

На школе № 13 
появилась мемориальная 
доска

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Ново-
сти (16+)

09.10 «Контрольная за-
купка» (12+)

09.45 «Жить здоро-
во!» (12+)

10.55 «Модный при-
говор» (12+)

12.20 Т/с «Вы-
стрел» (16+)

14.25, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)

16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

18.45 «Владимир Зель-
дин. Страсти Дон 
Кихота» (12+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Вы-

стрел» (16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.10 Новости (16+)
00.25 «Структура мо-

мента» (16+)
01.30 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.25 «Время пока-

жет» (16+)
03.00 Новости (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «В.Зельдин. Кумир 

века» (12+)
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.35, 14.30 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Гадание при 

свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00, 17.30, 20.00 

Вести
17.10, 19.35 Вести-Урал
18.15 Прямой эфир 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Верни мою 

любовь» (12+)
00.55 «В.Зельдин. Ку-

мир века» (12+)

01.55 Т/с «ТАСС упол-
номочен зая-
вить. . .» (0+)

09.00 «Live» (16+)
10.35 Х/ф «Запи-

ски экспедито-
ра тайной кан-
целярии» (16+)

12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
17.25 «Колизей. Арена 

смерти» (16+)
18.25 Смешанные еди-

ноборства UFC. 
Альберт Туме-
нов - Ник Мусок; 
Александр Гус-
тафсcон - Энтони 
Джонсон (16+)

20.15 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

23.40 «Россия против 
Гитлера. Непоко-
ренный рубеж». 
Города воин-
ской славы (12+)

00.40 Х/ф «Запи-
ски экспедито-
ра тайной кан-
целярии» (16+)

02.20 «Большой 
спорт» (6+)

02.45 «Эволюция» (12+)
04.10 «Моя рыбал-

ка» (12+)
04.50 «Диалоги о ры-

балке» (12+)
05.20 «Язь против 

еды» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 «Юбилей Влади-

мира Зельдина»
11.15 Х/ф «Дракула»
12.40 Эрмитаж-250
13.10 Д/ф «Геном не-

андертальцев»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 А.Пушкин. «Ев-

гений Онегин»
15.35 Х/ф «Учи-

тель танцев»

17.55 Иоганнес Брамс 
18.30 Пастернак и 

другие. . . 
19.00, 23.40 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Искусствен-

ный отбор
20.10 Д/ф «Перели-

стывая жизнь»
21.15 Х/ф «Свинар-

ка и пастух»
22.40 «Юбилей Влади-

мира Зельдина»
00.00 Х/ф «Дракула»
01.20 Иоганнес Брамс 

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, 13.20 «Суд при-

сяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «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+)

02.55 «Дикий мир» 
(12+)

03.30 Т/с «Дети белой 
богини» (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, 12.00 Сейчас
10.30, 12.30 Х/ф «За-

будьте слово 
«смерть» (12+)

13.15 Х/ф «Горячий 
снег» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Авария 

- дочь мента» 
(16+)

18.30, 20.00 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
22.25 Т/с «Такая 

работа» (16+)
00.00 Х/ф «Ночное про-

исшествие» (12+)
01.50 Х/ф «Один из 

нас» (12+)
03.55 Х/ф «Трансси-

бирский экс-
пресс» (12+)

Поздравляем с днём рождения 
февральских именинников:

Т.В.Филатову, Д.П.Андросенко, Т.А.Сапегину, 
Н.В.Карманову, А.В.Плюснина, Н.М.Кобзар, 

В.И.Каргаполову, Л.В.Григорьеву, 
М.С.Булыгину, Т.И.Попову, Н.П.Орлову.

Желаем счастья и любви,
Чтоб жизнь приятно удивляла,

Дарила радостные дни
И все желанья исполняла. 

Совет ветеранов стац. № 3

Поздравляем с юбилеем З.А.Лемтюгину, 
Л.М.Овечкина, С.В.Скоморохову.
Желаем Вам всех благ земных,
Здоровья, счастья и внимания родных,

Всегда широкий круг друзей
И много в жизни светлых дней!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Благодарим фармацевта аптеки № 24 
ООО «Радуга» Лидию Иосифовну 

МЕДВЕДКОВУ за чуткое, доброе отношение, 
за её доброту и понимание. Спасибо Вам 
большое и низкий поклон! Здоровья и 
долгих лет жизни Вам и Вашей семье. 

С уважением, Казанцева Л.С. 

Выражаем сердечную благодарность директору 
ООО «Радиотехника» М.А.Фоминых, радиомеханикам 

А.Ю.Баранникову, А.В.Берёзову 
за установку телевизионной антенны и подключение 

телевизора в детском клубе «Юность». 
Огромное спасибо за неравнодушие к нашим детям, 

за большую помощь, за поддержку и внимание! 
Поздравляем вас с Днём защитника 
Отечества! Желаем доброго здоровья, 

благополучия, мира, удачи в ваших делах!
Педагоги и воспитанники детского клуба «Юность»

Поздравляем с 80-летием 
Геннадия Александровича ВАЛОВА!

Живите Вы как можно дольше
И радости нам будет больше!
Добра, покоя дай Вам Боже,
Здоровья, что всего дороже!
Покрепче сил, любви друзей
И много, много светлых дней!

Поздравляем с 80-летием 
Николая Григорьевича СЕРГЕЕВА!

В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окружённую любовью!

Совет ветеранов ГМР

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

 

ЛИЦ .  Б  813081  ОМЛАК Реклама

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ 
выходного дня:

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

Реклама
8 февраля   –  Горнолыжный центр

 п.Черемшанка ............................. 350 руб

14 февраля – Музкомедия «Герцогиня 

 из Чикаго» ..................................... 1100 руб

21 февраля – г.Тюмень «АВАН» 

 горячие источники ................... 1800 руб

21 февраля – Радуга Парк .....................................300 руб

Информация о деятельности ОАО «Северский 

трубный завод» в сфере оказания услуг по передаче 

электрической энергии за январь 2015 года

На сайте компании www.tmk-group.ru/stz_tepl.php разме-

щена информация о деятельности ОАО «Северский трубный 

завод» в сфере оказания услуг по передаче электрической 

энергии за январь 2015 года.
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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

03.05 «Время пока-
жет» (16+)

03.20 «Модный при-
говор» (12+)

04.20 «Контрольная за-
купка» (12+)

Среда, 11 февраля

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости (16+)
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Т/с «Вы-

стрел» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет». Продол-
жение (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

18.00 Вечерние Но-
вости (16+)

18.45 Давай поже-
нимся! (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

04.45 Дежурная 
часть (16+)

Среда, 11 февраля

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «По следам 

великана. Тайна 
одной гроб-
ницы» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

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

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Гадание при 

свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Верни мою 

любовь» (12+)
23.10 Специальный 

05.50 XXVII Зимняя 
Универсиа-
да. Сноуборд. 
Параллель-
ный гигантский 
слалом (6+)

07.10 Х/ф «Конвой 
PQ-17» (16+)

Среда, 11 февраля
09.00 «Панорама дня. 

Live» (16+)
10.30 Х/ф «Запи-

ски экспедито-
ра тайной кан-
целярии» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Марш-бро-

сок. Особые об-
стоятельст-
ва» (16+)

17.30 «Большой 
спорт» (6+)

17.55 Хоккей. КХЛ. 
«Сибирь» - 
«Авангард» (6+)

20.15 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

23.40 «Россия против 
Гитлера. Непоко-
ренный рубеж». 
Города воин-
ской славы (12+)

00.40 Х/ф «Запи-
ски экспедито-

01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»

02.50 Н.Рота. «Прогул-
ка с Феллини»

Среда, 11 февраля

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Фран-

кенштейн»
12.35 Д/ф «Вольтер»
12.40 «Зодчий Огюст 

Монферран»
13.10 Д/ф «Глаза пу-

стыни Атакама»
14.05 Т/с «Петербург-

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

гений Онегин»
15.35 Искусствен-

ный отбор
16.15 Д/ф «Поэзия 

и кино»
17.00 Д/ф «Генетика и 

мы. Испытание 

Среда, 11 февраля
06.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Дело врачей» 

(16+)
09.00 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (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-

Среда, 11 февраля

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

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Трансси-

бирский экс-
пресс» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Трансси-

бирский экс-
пресс» (12+)

13.15 Х/ф «Один из 
нас» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Ночное про-

исшествие» (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 Х/ф «Предсе-

датель» (12+)
03.05 Х/ф «Корпус ге-

нерала Шуб-
никова» (12+)

04.45 Х/ф «Забудь-
те слово 

03.15 Х/ф «Гарольд и 
Кумар. Побег 
из Гуантана-
мо» (16+)

Среда, 11 февраля

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

по телу» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис. 

«Люди» (12+)
12.30 Д/с «Город-

ские леген-
ды. «Рублев-
ка. Посторон-
ним вход вос-
прещен» (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 «Окон-

03.00 Т/с «Фирменная 
история» (16+)

11.02.15 Среда

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 за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

11.00 «Документаль-
ный проект». 
«Бесы для 
России» (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-

01.25 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 6: Секрет 
игры» (16+)

Среда, 11 февраля
02.50 Драма «Четыре 

льва» (16+)
04.30 Боевик «Крутой 

вираж» (18+)
05.55 Комедия 

«Пушки, телки 
и азарт» (18+)

07.25 Триллер «Отчаян-
ный побег» (16+)

08.55 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 6: Секрет 
игры» (16+)

10.20 Драма «Четыре 
льва» (16+)

12.00 Боевик «Крутой 
вираж» (18+)

13.25 Триллер «Отчаян-
ный побег» (16+)

15.15 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 6: Секрет 
игры» (16+)

16.50 Драма «Четыре 
льва» (16+)

18.30 Боевик «Крутой 
вираж» (18+)

20.00 Драма «Отлу-
чение» (12+)

22.00 Боевик «Универ-
сальный солдат 
3: Возрожде-

05.20 Music (16+)

Среда, 11 февраля
06.00 Смешарики (0+)
08.05 Пятница 

News (16+)
08.35 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
09.30 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.20 Т/с «Сплетни-

ца» (16+)
13.05 Тайны курортно-

го отеля (16+)
13.35 Свободен (16+)
14.05 Пятница 

News (16+)
14.35 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.20 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
18.00 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-

21.05 «Евангелие» (0+)
21.15 «Календарь» (0+)
21.30 «Детям» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

00.00 Т/с «Хиро-
мант» (12+)

Среда, 11 февраля

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 
Новости

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+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
13.30 Народ мой. . . (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Хи-

романт» (12+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Д/ф «Леген-

ды дикой при-
роды» (6+)

16.20 Литературное на-
следие (6+)

17.00, 23.15 Муль-
тфильм (0+)

17.15, 23.00 Гостин-
чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (0+)

17.45 Твоя профес-
сия (6+)

18.05 Т/с «Волшебное 

»  с. .....

О............. 

»  с. .....

О............. 

T V - П Р О Г Р А М М А

Среда, ... декабря

22.50 «События» (16+)
23.30 Д/ф «Спутники в ка-

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

сток» (16+)
01.40 «События» (16+)

11 февраля - СРЕДА 2015 
г. «Областное те-
левидение»

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

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

первых лиц» (16+)
10.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Звездный 

мальчик» (6+)
13.00 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Дьявольские 

поля войны» (16+)
14.40 «Гора самоц-

ветов» (6+)
15.00 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.40 Х/ф «Станционный 

смотритель» (12+)
18.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

Среда, 11 февраля

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

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

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

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

ru» (12+)
14.00 Д/ф «Террор. 

Хроника не-
объявленной 
войны» (16+)

16.00 Мультфильмы (6+)
17.25 «Практическая 

стрельба» (16+)
17.30 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

18.00 «Осведомлен-
ный источник в 
Москве» (16+) 

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

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

04.25 Д/ф «Крылья 
жизни. Скрытая 
красота» (12+)

Среда, 11 февраля
06.00 М/ф: «Беги, 

ручеек», «Горный 
мастер», «Птичка 
Тари», «Привет 
мартышке», 
«Завтра будет 
завтра», «Заряд-
ка для хвоста», 
«Великое за-
крытие» (0+)

07.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

08.00 6 кадров (16+)
09.00 Нереальная исто-

рия (16+)
10.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.00 Т/с «Думай как 

женщина» (16+)
15.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжели-

ка» (16+)
20.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
21.00 Т/с «Луна» (16+)
23.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)

Среда, 11 февраля
06.00 Х/ф «Первый 

рейс» (12+)
07.40 Х/ф «Легкая 

жизнь» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Легкая 

жизнь» (0+)
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/ф «Авиане-

сущие кора-
бли Советско-
го Союза» (12+)

19.15 Х/ф «Где 
042?» (12+)

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

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
00.10 Т/с «Четыре 

танкиста и 
собака» (0+)

03.40 Х/ф «Дублер на-
чинает дейст-
вовать» (0+)

05.05 Д/ф «Гангутское 
сражение» (12+)

Четверг, 12 февраля

22.20 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

22.55 «Врача не вы-
зывали?» (16+)

23.50 События
00.20 Х/ф «Тонкая 

штучка» (12+)
01.40 Х/ф «Собачье 

сердце» (0+)
03.55 Д/ф «Синдром 

зомби. Чело-
век управля-
емый» (12+)

СРЕДА 11.02.2015

05.10 Д/с «Кто 
боится» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (6+)

08.10 Х/ф «Боль-
шая семья»

10.10 Д/ф «Алек-
сей Баталов. Он 
же Гога, он же 
Гоша» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Не 

родись краси-
вым. . .» (16+)

13.40 «Династiя. Стра-
стотерпец» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей

Среда, 11 февраля

06.00 Экономь с 
Джейми (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Сделай мне кра-
сиво (16+)

08.30 Был бы повод 
(16+)

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

11.00 Давай раз-
ведёмся! (16+)

14.00 Кулинарная 
дуэль (16+)

15.00 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 «Девич-

ник» (16+)
21.05 Т/с «Защита сви-

детелей» (16+)
00.00 Одна за всех 

(16+)
00.30 Х/ф «Город зажи-

гает огни» (16+)
02.25 Т/с «Девич-

ник» (16+)
04.30 Сделай мне кра-

сиво (16+)
05.00 Кулинарная 
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Среда, 11 февраля

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

ствия (16+)
10.00 Сейчас
10.30, 12.30 Х/ф «Транс-

сибирский экс-
пресс» (12+)

12.00 Сейчас
13.15 Х/ф «Один из нас» 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Ночное про-

исшествие» (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 «Председатель» 

(12+)
03.05 Х/ф «Корпус генера-

ла Шубникова» 
(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+)

01.20 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.20 «Судебный де-
тектив» (16+)

03.20 «Дикий мир» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Франкенштейн»
12.35 Д/ф «Вольтер»
12.40 «Зодчий Огюст 

Монферран»
13.10 Д/ф «Глаза пусты-

ни Атакама»
14.05 Т/с «Петербург-

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

ний Онегин»
15.35 Искусственный отбор
16.15 Д/ф «Поэзия и кино»
17.00 Д/ф «Генетика и мы. 

Испытание 21 
хромосомой»

17.45 Иоганнес Брамс. 
Избранное 

18.30 Пастернак и другие... 
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 «Нина Дорли-

ак. Высокие ноты»
21.30 «Освождение Европы»
22.15 Д/ф «Глаза пусты-

ни Атакама»
23.10 Д/с «Запечатленное 

время. «Так рожда-
ется наша мода»

23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «Франкенштейн»
01.15 Иоганнес Брамс. 

Избранное 

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.30 Х/ф «Запи-
ски экспедито-
ра тайной кан-
целярии» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Марш-бро-

сок. Особые об-
стоятельст-
ва» (16+)

17.30 «Большой 
спорт» (6+)

17.55 Хоккей. КХЛ. 
«Сибирь» - «Аван-
гард» (6+)

20.15 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

23.40 «Россия против 
Гитлера. Непоко-
ренный рубеж». 
Города воин-
ской славы (12+)

00.40 Х/ф «Запи-
ски экспедито-
ра тайной кан-
целярии» (16+)

02.20 «Большой 
спорт» (6+)

02.45 «Эволюция» (12+)
04.10 «Полигон». Зенит-

но-ракетный ком-
плекс «Тор» (12+)

05.05 Хоккей. КХЛ. «Тор-
педо» - «ХК 
Сочи» (6+)

07.10 Х/ф «Конвой 
PQ-17» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «По следам 

великана. Тайна 
одной гроб-
ницы» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

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

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Гадание при 

свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Верни мою 

любовь» (12+)
23.10 Специальный кор-

респондент (16+)
00.50 Д/ф «Перемышль. 

Подвиг на гра-
нице» (12+)

02.00 Х/ф «Инспек-
тор Лосев» (0+)

03.25 Честный де-
тектив (16+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости (16+)
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Т/с «Вы-

стрел» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет». Продол-
жение (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

18.00 Вечерние Но-
вости (16+)

18.45 Давай поже-
нимся! (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Вы-

стрел» (16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.10 Ночные Но-

вости (16+)
00.25 «Политика» (16+)
01.30 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.25 «Время пока-

жет» (16+)
03.00 Новости (16+)

06.00 Экономь с 
Джейми (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Сделай мне кра-
сиво (16+)

08.30 Был бы повод (16+)
09.00 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

11.00 Давай разведём-
ся! (16+)

14.00 Кулинарная 
дуэль (16+)

15.00 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

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

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Девичник» 

(16+)
21.05 Т/с «Защита сви-

детелей» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Город зажи-

гает огни» (16+)
02.25 Т/с «Девичник» 

(16+)
04.30 Сделай мне кра-

сиво (16+)

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

семья» (0+)
10.10 Д/ф «Алексей Ба-

талов. Он же Гога, 
он же Гоша» (12+)

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

красивым...» (16+)
13.40 «Династiя. Стра-

стотерпец» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. 

«Врача не вы-
зывали?» (16+)

15.55, 17.50 Т/с «Инспек-
тор Линли» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

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

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

(16+)
22.55 «Советские мафии. 

Козлов отпу-
щения» (16+)

23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский 

вопрос» (12+)
00.50 Х/ф «Битвы 

божьих коро-
вок» (16+)

06.00 Х/ф «Первый 
рейс» (12+)

07.40 Х/ф «Легкая 
жизнь» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Легкая 

жизнь» (0+)
09.50, 13.10 Т/с «Зве-

робой» (16+)
13.00 Новости дня
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Авиане-

сущие кора-
бли Советско-
го Союза» (12+)

19.15 Х/ф «Где 042?» 
(12+)

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

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)

00.10 Т/с «Четыре танки-
ста и собака» (0+)

03.40 Х/ф «Дублер на-
чинает дейст-
вовать» (0+)

05.05 Д/ф «Гангутское 
сражение» (12+)

06.00 М/ф: «Беги, 
ручеек», «Горный 
мастер», «Птичка 
Тари», «Привет 
мартышке», 
«Завтра будет 
завтра», «Заряд-
ка для хвоста», 
«Великое за-
крытие» (0+)

07.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

08.00 6 кадров (16+)
09.00 Нереальная исто-

рия (16+)
10.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.00 Т/с «Думай как 

женщина» (16+)
15.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжели-

ка» (16+)
20.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
21.00 Т/с «Луна» (16+)
23.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Профеssио-

налы (16+)
01.30 Х/ф «Книга джун-

глей» (0+)
03.35 Комедия «Соба-

чье дело» (12+)

06.15 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

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

тервью» (16+)
11.00 «Мельница» (16+)
11.30 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф «Любовь.ru» (12+)
14.00 Д/ф «Террор. Хро-

ника необъявлен-
ной войны» (16+)

16.00 Мультфильмы (6+)
17.25 «Практическая 

стрельба» (16+)
17.30 «Комфорт в боль-

шом городе» (16+)
18.00 «Осведомлен-

ный источник в 
Москве» (16+) 

18.50 «Ценные ново-
сти» (12+)

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

красная коро-
лева» (16+)

23.00 «Новости. Итоги 
дня» (16)

23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.15 «Бизнес сегод-

ня» (16+)

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

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

первых лиц» (16+)
10.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.50 «События УрФО»

 (16+)
11.25 Х/ф «Звездный 

мальчик» (6+)
13.00 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Дьявольские 

поля войны» (16+)
14.40 «Гора самоцветов» 

(6+)
15.00 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.40 Х/ф «Станционный 

смотритель» (12+)
18.05 «Патрульный уча-

сток» (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 Баскетбол. Евро-
лига. «УГМК» - 
«Кошице» (6+)

21.00 «События» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 
Новости

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+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
13.30 Народ мой. . . (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Хи-

романт» (12+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Д/ф «Леген-

ды дикой при-
роды» (6+)

16.20 Литературное на-
следие (6+)

17.00, 23.15 Муль-
тфильм (0+)

17.15, 23.00 Гостин-
чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (0+)

17.45 Твоя профес-
сия (6+)

18.05 Т/с «Волшебное 
дерево» (0+)

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

20.05 Переведи! (6+)
21.15 Трибуна Нового 

Века (12+)
22.30 Татары (12+)

07.00, 09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

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

детей (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 

18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 «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 Православ-
ный» (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 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 пасты-

ря» (0+)
19.00 Фильм (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
08.05 Пятница News 

(16+)
08.35 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
09.30 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.20 Т/с «Сплетни-

ца» (16+)
13.05 Тайны курортно-

го отеля (16+)
13.35 Свободен (16+)
14.05 Пятница News 

(16+)
14.35 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.20 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
18.00 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+)

02.50 Драма «Четыре 
льва» (16+)

04.30 Боевик «Крутой 
вираж» (18+)

05.55 Комедия 
«Пушки, телки 
и азарт» (18+)

07.25 Триллер «Отчаян-
ный побег» (16+)

08.55 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 6: Секрет 
игры» (16+)

10.20 Драма «Четыре 
льва» (16+)

12.00 Боевик «Крутой 
вираж» (18+)

13.25 Триллер «Отчаян-
ный побег» (16+)

15.15 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 6: Секрет 
игры» (16+)

16.50 Драма «Четыре 
льва» (16+)

18.30 Боевик «Крутой 
вираж» (18+)

20.00 Драма «Отлу-
чение» (12+)

22.00 Боевик «Универ-
сальный солдат 
3: Возрожде-
ние» (18+)

00.00 Мелодрама «Все 
начинается с 
конца» (18+)

01.30 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 7: С перво-
го взгляда» (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 «Документальный 

проект». «Бесы 
для России» (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 «На гребне 

волны» (16+)
22.20 Смотреть 

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

волны» (16+)
01.50 Х/ф «Супер-

мен» (12+)
04.30 Т/с «Фирменная 

история» (16+)

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

по телу» (16+)
11.30 Д/с «Апокалип-

сис. «Люди» (12+)
12.30 Д/с «Городские 

легенды. «Ру-
блевка. Посто-
ронним вход 
воспрещен» (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 «Окон-

чательный 
анализ» (16+)

01.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

04.00 Х/ф «Убойное ро-
ждество Гарольда 
и Кумара» (16+)

Объявления. Недвижимость

Мемориал 
в честь учителя

»  с. 7

АГЕНТСТВА 

(печатаются на правах рекламы)

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). Рассмо-
трим все варианты оплаты. Тел.: 8 (953) 
05-55-995

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 29 
(16,8 кв. м, 2/2 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), один соб-
ственник. 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, сте-
клопакеты, хол. и гор. вода в комнате, пе-
репланировка 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.Коммунистической, 2 (15,1 кв. м, 4 эт., 
чистая, светлая, тёплая, сделан ремонт, 
с/у разд., стеклопакеты, балкон, сейф-
дверь), док-ты готовы. Рассмотрим 
оплату мат. капиталом, ипотеку. Тел.: 8 
(950) 63-27-510

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.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. кв-ре по ул.Р.Люк-
сембург, 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.Воло-
дарского, 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

 ■ комнату по ул.М.Горького, 1. Тел.: 8 
(908) 92-27-440

 ■ 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.Р.Люксембург, 10 
(2/5 эт., кухня в аренде, хор. ремонт), или 
МЕНЯЮ на кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (908) 
92-27-440

 ■ 2 комнаты по ул.4-й пятилетки в 
п.Зюзельский (21,2 кв. м + кухня). 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, пла-
стик. 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 за-
стекл., пластик. окна, домофон, сост-ие отл.). 
Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 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.Р.Люксембург, 61 (31,4 
кв. м, 3/4 эт., светлая, тёплая, балкон за-
стекл., 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). 
Или СДАМ с последующим выкупом. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

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

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
25 (28,7 кв. м (16,8/6), 5/5 эт., стеклопаке-
ты, с/у совмещ., желез. дверь, балкон за-
стекл., 2-тариф. счётчик на эл-во), ос-
вобождена, вся инфраструктура. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с нашей допла-
той. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 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, счётчики, 
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). Тел.: 
8 (950) 64-75-318
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Специалист по лечению 

ЭНУРЕЗА У ДЕТЕЙ 

И ВЗРОСЛЫХ

Известный пермский 
врач-психотерапевт

Василий Игоревич ТЕПЛЫХ
25 лет успешной работы

Приём состоится 

13 ФЕВРАЛЯ
в медицинском центре 
«Семейный доктор»:

Екатеринбург, 
ул.Фролова, 25

Для записи:  8 (343) 373-44-40
Для справок:  8 (902) 80-62-436

www.enuresis.perm.ru
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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, 12 февраля

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

ствия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Тройной 

прыжок «Пан-
теры» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Председа-

тель» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия 

(16+)
16.50 Х/ф «Корпус генера-

ла Шубникова» 
(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 «Авария - дочь 

мента» (16+)
01.55 Х/ф «Горячий 

снег» (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 Х/ф «Дух улья»
13.00 Д/ф «Фидий»
13.10 Д/ф «Метеорит-

ная угроза»
14.05 Т/с «Петербург-

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

гений Онегин»
15.35 Абсолютный слух
16.15 «Грант Матевосян»
17.00 Д/ф «Этот правый, 

левый мир. Сорок 
лет спустя»

17.45 Иоганнес Брамс. 
Избранное 

18.30 Пастернак и 
другие... 

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 «Усть-Полуй»
21.20 Д/ф «Джотто 

ди Бондоне»
21.30 Культурная ре-

волюция
22.15 Д/ф «Метеорит-

ная угроза»
23.10 Д/с «Запечат-

ленное время. 
«За изобилие»

23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «Дух улья»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.30 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной 
канцелярии» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.55 «Большой 

спорт» (6+)
14.20 Биатлон. Кубок 

мира. Индиви-
дуальная гонка. 
Женщины (6+)

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

18.05 Биатлон. Кубок 
мира. Индиви-
дуальная гонка. 
Мужчины (6+)

20.00 «Большой 
спорт» (6+)

20.20 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

23.50 «Иду на таран» 
(12+)

00.40 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной 
канцелярии» (16+)

02.20 «Большой 
спорт» (6+)

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

ноборства. Fight 
Nights. Алек-
сандр Шлемен-
ко против Ясубея 
Эномото (16+)

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

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «Четыре сол-

датские медали. 
Фильм 1» (16+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

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

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Гадание при 

свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Верни мою 

любовь» (12+)
23.10 Вечер (12+)
00.50 Д/ф «Правда о 

лжи» (12+)
01.50 Х/ф «Инспек-

тор Лосев» (0+)
03.20 Д/ф «По следам 

великана. Тайна 
одной гроб-
ницы» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости (16+)
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Т/с «Вы-

стрел» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет». Продол-
жение (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

18.00 Вечерние Но-
вости (16+)

18.45 Давай поже-
нимся! (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Вы-

стрел» (16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.10 Ночные Но-

вости (16+)
00.25 «Борис Пастер-

нак. «Будем 
верить, жить и 
ждать...» (12+)

01.30 «Время пока-
жет» (16+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Сделай мне кра-
сиво (16+)

08.30 Был бы повод 
(16+)

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

11.00 Давай разведём-
ся! (16+)

14.00 Кулинарная 
дуэль (16+)

15.00 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

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

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Девич-

ник» (16+)
21.05 Т/с «Защита сви-

детелей» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Одино-

ким предостав-
ляется обще-
житие» (12+)

02.15 Т/с «Девич-
ник» (16+)

04.20 Сделай мне кра-
сиво (16+)

04.50 Кулинарная 
дуэль (16+)

05.50 Тайны еды (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.20 Х/ф «Случай в 

тайге» (0+)
10.05 Д/ф «Наталия Бе-

лохвостико-
ва. Без гром-
ких слов» (12+)

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

бристый» (12+)
13.35 «Династiя. Истребле-

ние корня» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «Советские мафии. 

Козлов отпу-
щения» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Инспек-
тор Линли» (16+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

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

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

сения» (16+)
22.55 «Повелитель эво-

люции» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Х/ф «У Бога свои 

планы» (16+)
01.50 Х/ф «Воровка» (6+)
03.20 Х/ф «Частная 

жизнь» (12+)

06.00 Х/ф «Мать и 
мачеха» (0+)

07.45 Х/ф «Вас вызыва-
ет Таймыр» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Вас вызыва-

ет Таймыр» (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/ф «Авиане-

сущие кора-
бли Советско-
го Союза» (12+)

19.15 Х/ф «Экипаж 
машины 
боевой» (6+)

20.40 Х/ф «Дело «Пе-
стрых» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
00.10 Т/с «Четыре 

танкиста и 
собака» (0+)

04.20 Х/ф «Ищу друга 
жизни» (0+)

06.00 М/ф: «Как один 
мужик двух ге-
нералов прокор-
мил», «Похитите-
ли елок», «Паро-
возик из Ромаш-
кова», «Гадкий 
утенок», «Котенок 
по имени Гав» (0+)

07.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

08.00 6 кадров (16+)
09.00 Нереальная исто-

рия (16+)
10.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.00 Т/с «Думай как 

женщина» (16+)
15.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжели-

ка» (16+)
20.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
21.00 Т/с «Луна» (16+)
23.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Профеssио-

налы (16+)
01.30 Комедия «Соба-

чье дело» (12+)
03.05 Комедия «Все 

что угодно ради 
любви» (16+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

тервью» (16+)
11.00 «Ценные новости» 

(12+)
11.10 «О личном и на-

личном» (16+)
11.30 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф «Белый король, 

красная коро-
лева» (16+)

13.50 Х/ф «Любимый 
раджа» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)
17.15 «Практическая 

стрельба» (16+)
17.30 «Здоровья вам!» (16+)
17.50 «Справедливое 

ЖКХ» (16+)
18.00 «Осведомлен-

ный источник в 
Москве» (16+) 

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Близнец» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.15 «Границы недви-

жимости» (16+)
00.30 «Malina.am» (16+)

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

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

бой» (16+)
10.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Станционный 

смотритель» (12+)
13.00 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Громовер-

жец» (16+)
14.40 «Гора самоцветов» 

(6+)
15.00 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.35 Х/ф «К Черно-

му морю» (12+)
18.05 «Патрульный уча-

сток» (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 «Мавзолей» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 
Новости

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-кон-

церт (0+)
13.30 Наш след в исто-

рии (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Хи-

романт» (12+)
15.00 Черное озеро 

(16+)
15.30 Д/ф «Леген-

ды дикой при-
роды» (6+)

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

следие (6+)
17.00, 23.15 Мульт-

фильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Школа (0+)
17.45 Смешинки (6+)
18.05 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
18.20 Т/с «Волшебное 

дерево» (0+)
19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
20.05 Переведи! (6+)
21.15 Трибуна Нового 

Века (12+)
22.30 Татары (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 
«Евангелие» (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 Фильм (0+)
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45, 17.05 Книги (0+)
12.15 Музыка (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 Фильм (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+)
08.05 Пятница News 

(16+)
08.35 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
09.30 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.20 Т/с «Сплетни-

ца» (16+)
13.05 Тайны курортно-

го отеля (16+)
13.35 Свободен (16+)
14.05 Пятница News 

(16+)
14.35 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.25 Орел и решка 

(16+)
17.10 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+)

02.55 Драма «Отлу-
чение» (12+)

04.20 Боевик «Уни-
версальный 
солдат 3» (18+)

06.00 Мелодрама «Все 
начинается с 
конца» (18+)

07.30 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 7: С перво-
го взгляда» (16+)

08.55 Драма «Отлу-
чение» (12+)

10.25 Боевик «Универ-
сальный солдат 3: 
Возрождение» 
(18+)

12.00 Триллер «Тор-
надо» (16+)

15.05 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 7: С перво-
го взгляда» (16+)

16.30 Драма «Отлу-
чение» (12+)

18.20 Боевик «Универ-
сальный солдат 3: 
Возрождение» 
(18+)

20.00 Комедия «Добро 
пожаловать 
на юг» (12+)

22.00 Триллер «Абсолют-
ное зло» (18+)

00.00 Драма «Нена-
висть» (18+)

01.35 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 8» (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». «Свалка 
Вселенной» (16+)

10.00 «Документальный 
проект». «Поте-
рянный дар пред-
ков». «Когда Земля 
злится» (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 «Вавилон 

нашей эры» (16+)
21.50 Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Вавилон 

нашей эры» (16+)
01.20 Х/ф «Супермен 2» 

(12+)
03.50 Т/с «Фирменная 

история» (16+)

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

по телу» (16+)
11.30 Д/с «Апока-

липсис. «ГМО 
урожай» (12+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды. «Гре-
мячий ключ. Во-
допад здоро-
вья» (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+)
23.00 Х/ф «Призра-

ки» (16+)
00.45 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
01.15 Х/ф «Окон-

чательный 
анализ» (16+)

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

Объявления. Недвижимость

За победу – 
снегоход

»  с. 1

 ■ 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.Ком-
мунистической, 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., стеклопа-
кеты, лоджия застекл., сейф-дверь, замена 
сантехники, домофон), подъезд чистый, 
соседи хорошие; вся инфраструктура. 
Тел.: 8 (953) 05-43-328, 8 (912) 62-91-282

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 
(43,1 кв. м, 1/5 эт., с/у раздел., комнаты 
изолир., желез. дверь, стеклопакеты, счёт-
чики, 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

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 27 
(55/33,5/6,5, 1/2 эт., тёплая, светлая, 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, хорошие 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., стеклопакеты, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, счётчики, 
водонагреватель), отличные соседи; во 
дворе дет. площадка; вся инфраструкту-
ра. 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, водонагреватель), 
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 доплатой. 
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, за-
стекл. балкон, выход на балкон из кухни), 
цена 1 млн 390 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ 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 у/п в мкр-не З-Бор-2, 34 
(49/28/8, 8/9 эт., чистая, тёплая, сост-ие 
обыч.). Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 3 
(42/26/6, 1/3 эт., 1 пластик. окно, 2-тариф. 
счётчик на эл-во, 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 по ул.Коммунистической, 
42 (45 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., с/у 
совмещ., стеклопакеты, замена труб, 
балкон застеклён пластиком, сост-ие 
хор., домофон), чистый подъезд. Тел.: 8 
(908) 63-32-983  

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 11 
(1 эт.), недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 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., гардеробная 
ком., окна и балкон. блок – пластик, сан-
техника 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 Ялунинском 
мкр-не, 10 (46 кв. м., 5/5 эт., комн. изолир., 
ремонт, пласт. окна, ламинат, балкон за-
стекл., замена межком. дверей, сантехни-
ки). Торг. Или МЕНЯЮ. Тел. 8 (950) 65-13-581

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
17 (41/30/6, 2/4 эт., ком. смежн., с/у 
совмещ., сост-ие обычное). Цена 1 млн 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 
5 (45,2 кв. м, 5/5 эт., светлая, ком. боль-
шие, с/у разд., балкон). Цена 1 млн 290 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-85-767

 ■ 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

МУП «Полевская специализированная компания» ПГО

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
пер.Больничный, 13

Оказываем весь спектр ритуальных услуг:

 круглосуточная перевозка покойных

 холодильные камеры (бесплатное хранение)

 оформление всех необходимых документов

 прощание в траурном зале

 предоставление бригады для погребения

 услуги автокатафалка и автобуса

 оформление заказа на кремацию

 услуги по уходу за могилами
В салоне-магазине широкий выбор ритуальных 
принадлежностей

Пер.Больничный, 13. Ежедневно с 8.00 до 18.00

Оформление захоронения:   3-40-11,   8 (953) 051-30-05 

Перевозка и хранение покойных:   2-33-23,   8 (912) 259-39-17 

КРУГЛОСУТОЧНОРеклама
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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, 13 февраля

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины 

(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место проис-

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Контр-

удар» (12+)
12.00 Сейчас
12.30, 16.00 Х/ф «Ба-

тальоны просят 
огня» (12+)

15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
02.35 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 «По следу 

зверя» (16+)
23.30 Х/ф «Гость» (16+)
01.20 «Собственная гор-

дость» (12+)
02.10 «Судебный де-

тектив» (16+)
03.10 «Дикий мир» (12+)
03.25 Т/с «Дети белой 

богини» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрез-

вычайная си-
туация» (16+)

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

в плену»
11.50 Д/ф «По ту сторо-

ну сказки. Борис 
Рыцарев»

12.30 Письма из про-
винции 

13.00 Х/ф «Грошо-
вая серенада»

15.00 Новости культуры
15.10 А. Пушкин. «Евге-

ний Онегин»
15.35 Черные дыры. 

Белые пятна
16.20 Билет в Большой
17.00 Д/ф «Александр 

Сумбатов-Южин. 
Похвала кон-
серватизму»

17.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Дол-
гожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»

17.55 Д/ф «Биргит 
Нильсон»

19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Подводный клад 

Балаклавы»
20.35 Х/ф «Моя любовь»
21.55 Линия жизни. «К 

80-летию Влади-
мира Рецептера»

22.45 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки»

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «OXI»
01.45 Мультфильм

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.30 Х/ф «Госпо-
да офицеры: 
Спасти импе-
ратора» (16+)

12.30 «Эволюция» (16+)
13.30 «Большой 

спорт» (6+)
13.50 Х/ф «Вместе на-

всегда» (16+)
17.10 «Россия против 

Гитлера. Непоко-
ренный рубеж». 
Города воин-
ской славы (12+)

20.10 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

23.35 «Старатели мор-
ских глубин. 
Найти затонув-
шие милли-
арды» (12+)

00.30 Х/ф «ПираММ-
Мида» (16+)

02.35 «Большой 
спорт» (6+)

02.55 Хоккей. КХЛ. 
«Локомотив» - 
«Динамо» (6+)

05.00 Смешанные еди-
ноборства. 
Bellator. Алек-
сандр Шлеменко 
против Мелви-
на Манхуфа (6+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (0+)
09.10 Д/ф «Четыре сол-

датские медали. 
Фильм 2» (16+)

10.05 О самом глав-
ном (12+)

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

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Гадание при 

свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Главная сцена
23.15 Х/ф «Мама по-

неволе» (12+)
01.35 Х/ф «Инспек-

тор Лосев» (0+)
03.10 Горячая де-

сятка (12+)
04.15 Комната смеха 

(12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости (16+)
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Т/с «Вы-

стрел» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет». Продол-
жение (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Вечерние Но-

вости (16+)
18.45 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.35 «Илья Кабаков. В 

будущее возьмут 
не всех» (16+)

01.40 Х/ф «Дилем-
ма» (16+)

03.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

09.55 Х/ф «Личные 
обстоятель-
ства» (16+)

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

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Не отрека-

ются любя» (16+)

22.30 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Неве-

ста моего 
друга» (16+)

02.35 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «По улицам 

комод водили» 
(0+)

09.25 Д/ф «Лидия Смир-
нова. Я родилась 
в рубашке» (12+)

10.10, 11.50 Х/ф «Следы 
апостолов» (12+)

11.30 События
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники москов-

ского быта. Cо-
ветские милли-
онерши» (12+)

15.55, 17.50 Т/с «Инспек-
тор Линли» (16+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Доброе утро» 

(12+)
21.40 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Жена. История 

любви» (16+)
23.50 Х/ф «Пуля-дура. Из-

умрудное дело 
агента» (12+)

02.45 Х/ф «Случай в 
тайге» (0+)

04.15 Тайны нашего кино. 
«Вам и не сни-
лось» (12+)

04.40 Д/ф «Кто за нами 
следит» (12+)

06.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.40 Х/ф «Где 
042?» (12+)

08.15 Х/ф «Экипаж 
машины 
боевой» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Экипаж 

машины 
боевой» (6+)

09.50 Т/с «Зверо-
бой» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Зверо-

бой» (16+)
14.00 Х/ф «Лекар-

ство против 
страха» (12+)

16.00 Х/ф «Еще не 
вечер» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Цирк» (6+)
20.25 Х/ф «Тайна двух 

океанов» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Тайна двух 

океанов» (6+)
23.55 Х/ф «Голубые 

дороги» (6+)
01.40 Х/ф «Послед-

ний дюйм» (0+)
03.05 Х/ф «Не самый 

удачный 
день» (0+)

04.30 Х/ф «Незнакомый 
наследник» (0+)

06.00 М/ф: «Сказка о 
попе и о работ-
нике его Балде», 
«Голубой щенок», 
«Мышонок Пик», 
«Котенок по 
имени Гав» (0+)

07.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

08.00 6 кадров (16+)
09.00 Нереальная исто-

рия (16+)
10.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.00 Т/с «Думай как 

женщина» (16+)
15.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.10 Комедия «Все 

что угодно ради 
любви» (16+)

02.00 Триллер «Ог-
рабление 
казино» (18+)

03.50 Х/ф «Робоса-
пиен» (12+)

05.25 М/ф «Про бе-
гемота, кото-
рый боялся при-
вивок» (0+)

05.50 Музыка на 
СТС (16+)

06.05 Новости
06.45 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

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

тервью» (16+)
11.00 «Комфорт в боль-

шом городе» 
(16+)

11.30 «Наше достояние. 
Мой город» (16+)

11.35 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф «Близ-

нец» (16+)
13.40 «Осведомлен-

ный источник в 
Москве» (16+) 

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 «Калачи» (12+)
23.00 «Новости. Итоги 

дня» (16+)
23.30 «День УрФО» (16+)
00.00 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
00.05 «Malina.am» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Мавзолей» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «К Черно-

му морю» (12+)
12.40 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

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

ный гром» (16+)
14.40 «Гора самоцветов» (6+)
15.00 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.15 Х/ф «Еще раз про 

любовь» (12+)
18.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». Но-

вости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00 Хоккей. Чемпио-
нат КХЛ. «Автомо-
билист» - «Неф-
техимик» (6+)

21.00 «События» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
23.30 Новости 

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+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Д/ф «Леген-

ды дикой при-
роды» (6+)

15.00 Актуальный 
ислам (6+)

15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.20 Деревенские по-

сиделки (6+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для ма-

лышей (0+)
17.30 Твои новости (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on 

line (12+)
19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
20.05 Татарские народ-

ные мелодии (0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» 
- «Лада» (12+)

23.15 Гостинчик для ма-
лышей (0+)

00.00 Спорт тайм (12+)

07.00, 089.05, 23.05 
«Правило» (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 
«Евангелие» (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 Право-

славный» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
08.05 Пятница News 

(16+)
08.35 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
09.30 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.20 Т/с «Сплетни-

ца» (16+)
13.05 Тайны курортно-

го отеля (16+)
13.35 Свободен (16+)
14.05 Пятница News 

(16+)
14.35 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.25 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнан-

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

краю света (16+)
20.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
21.00 Орел и решка 

(16+)
23.50 Пятница News 

(16+)
00.20 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Майами» (16+)

02.05 Свидание со зве-
здой (16+)

03.30 Т/с «Клини-
ка» (16+)

04.20 Т/с «Город 
хищниц» (16+)

05.10 Music (16+)

03.05 Комедия «Добро 
пожаловать 
на юг» (12+)

04.50 Триллер «Абсолют-
ное зло» (18+)

06.20 Драма «Нена-
висть» (18+)

07.55 Детектив «Таинст-
венная незнакомка 
8: Загадка Дикого 
Запада» (16+)

09.15 Комедия «Добро 
пожаловать 
на юг» (12+)

11.00 Комедия «Будь моим 
Валентином» (12+)

12.25 Триллер «Сыщик» 
(16+)

13.55 Детектив «Таинст-
венная незнакомка 
8: Загадка Дикого 
Запада» (16+)

15.20 Комедия «Добро 
пожаловать 
на юг» (12+)

17.05 Комедия «Будь моим 
Валентином» (12+)

18.30 Триллер «Сыщик» 
(16+)

20.00 Комедия «Жизнь 
в военное 
время» (18+)

22.00 Драма «Фортепиано 
на фабрике» (12+)

00.00 Триллер «Спа-
сение Грэйс 
Б.Джонс» (18+)

01.50 Драма «Лурд» (16+)

06.00 «Верное средство» 
(16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» 
(16+)

08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документаль-

ный проект». «За-
ложники Вселен-
ной». «Тайны сум-
рачной бездны». 
«Навечно ро-
жденные» (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 «Опасный че-

ловек» (16+)
00.50 Х/ф «Король 

клетки» (16+)
02.50 Х/ф «Опасный че-

ловек» (16+)

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

по телу» (16+)
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. Колду-

ны мира (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Ловец 

снов» (16+)
22.45 Х/ф «Явле-

ние» (16+)
00.15 Д/с «Город-

ские легенды. 
«Москва. Остан-
кино» (12+)

00.45 Европейский по-
керный тур (18+)

01.45 Секс-мисти-
ка (18+)

Объявления. Недвижимость

Как детей влю-
бить в рыбу?

»  с. 12

 ■ 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.Хох-
рякова, 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., косметич. 
ремонт, пластик. окна, балкон застеклён, 
в зале натяж. потолок, с/у совмещ., желез. 
дверь, радиаторы, домофон), соседи хо-
рошие, подъезд чистый; остановки, ма-
газин, больница, д/с, школа, лес, пруд в 
шаговой доступности, во дворе парков-
ка. 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

 ■ 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

 ■ 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. плани-
ровка, сост-ие обычн., 2 большие кладов-
ки, лоджия, балкон, домофон, счётчик), 
центр города, напротив школа, рядом 
д/с. Док-ты готовы, возможна ипотека. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком кв-ру 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 кладовки, 
частичная замена окон и дверей, желез. 
дверь, домофон), вся инфраструктура. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Рассмо-
трим варианты. Тел.: 8 (953) 05-43-328

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 5 
(74/50/8, 5/5 эт., светлая, тёплая, свежий 
космет. ремонт, ком. изолир., с/у раздел., 
стеклопакеты, лоджия застекл., 2 кладов-
ки), 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-изолир., 
с/у раздел., космет. ремонт, натяж. пото-
лок, 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., стекло-
пакеты, желез. дверь), хорошие соседи; 
рядом остановка, больница, д/с, школа. 
Цена 2 млн руб. Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина (60/40/6, 
1/2 эт., с/у разд.), вся инфраструктура, во 
дворе д/с. Возможно под коммерч. де-
ят-ть. Рассмотрим все варианты оплаты. 
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 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.Бажова, 1 (76/57/17, 
1/5 эт., перепланировка из 4-ком. кв-ры, 
тёплая, светлая, ком. изолир., желез. 
дверь, 2-тариф. электросчётчик, счёт-
чики на хол. и гор. воду, на кухне встро-
ен. шкаф-купе), вся инфраструктура, за 
домом автостоянка, рядом лыжная база, 
лес. Или МЕНЯЮ на 2-ком. и 1-ком. 
кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ две 3-ком. кв-ры на 1 этаже в мкр-не 
З.Бор, 37, под любую 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. площад-
ка, рядом школа, д/с, Дворец спорта. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Цена 2 
млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 
(60/45/6, 3/5 эт., стеклопакеты, 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 доплатой. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 
7 (58,6/41,8/6, 5/5 эт., балкон 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.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. по-
толки, 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.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 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, теле-
фон, 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. Рассмо-
трим 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 балкона, 
космет. ремонт, 2-тариф. счётчик на эл-
во). Рассмотрим различные виды оплаты. 
Тел.: 8 (904) 98-71-187, 8 (912) 26-36-985

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (74,6 кв. 
м, 1/5 эт., чистая, тёплая, светлая, 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.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

Продолжение на с. 22
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T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 14 февраля

06.05 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Мент в 

законе» (16+)
02.50 Х/ф «Баталь-

оны просят 
огня» (12+)

05.55 Т/с «Груз» (16+)
07.30 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золо-

той ключ» (0+)
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!» (0+)
11.50 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Живые леген-

ды» (12+)
14.20 Х/ф «Медвежья 

хватка» (16+)
18.00 «Следствие 

вели. . .» (16+)
19.00 «Центральное те-

левидение» (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
22.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
23.00 «Город-убий-

ца» (12+)
00.00 «Мужское досто-

инство» (18+)
00.30 Т/с «Груз» (16+)
02.15 «ГРУ. Тайны во-

енной раз-
ведки» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дядюш-

кин сон»
11.55 Легенды ми-

рового кино
12.25 Большая семья
13.20 «Казачий костюм»
13.50 Д/с «Нефронто-

вые заметки»
14.15 Театральная ле-

топись
15.00 Хрустальный 

бал «Хрусталь-
ной Турандот» 

16.25 Д/ф «Усть-Полуй»
16.55 Владимир Спи-

ваков. Юбилей-
ный концерт 

19.10 Х/ф «Кин-
дза-дза!»

21.20 Романтика ро-
манса

22.15 Белая студия
22.55 Спектакль «Стра-

сти по Федре 
в четырех снах 
Романа Виктюка»

23.40 Х/ф «Наконец-
то любовь»

01.30 Мультфильм
01.55 Д/ф «Я видел 

улара»
02.40 Д/ф «Макао. 

Остров счастья»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.20 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

11.20 «24 кадра» (16+)
11.50 Х/ф «ПираММ-

Мида» (16+)
13.55 Футбол. «Кубок 

Легенд» (6+)
14.45 «Большой 

спорт» (6+)
15.05 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. 
Женщины (6+)

16.35 Футбол. «Кубок 
Легенд» (6+)

17.25 «Большой 
спорт» (6+)

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

18.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 
Мужчины (6+)

19.35 Х/ф «Лектор» 
(16+)

02.10 «Большой 
спорт» (6+)

02.30 Смешанные еди-
ноборства. 
Bellator. Алек-
сандр Шлеменко 
против Мелви-
на Манхуфа (16+)

04.30 Кубок мира по 
бобслею и ске-
летону (6+)

04.50 Х/ф «Страх 
высоты» (0+)

06.35 Сельское утро 
(12+)

07.05 Диалоги о жи-
вотных (0+)

08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная програм-

ма Александра 
Сладкова (12+)

08.50 Планета 
собак (0+)

09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Честный детектив 

(16+)
11.55 Х/ф «Любовь на 

сене» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Субботний вечер 

(12+)
16.35 Танцы со звезда-

ми. Лучшее (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Замок на 

песке» (12+)
00.35 Х/ф «Серебристый 

звон ручья» (12+)
02.40 Х/ф «Песочный 

дождь» (12+)
04.40 Комната смеха 

(12+)

05.20 Х/ф «Десять нег-
ритят» (12+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 

(0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Лидия Смир-

нова. Любовь и 
прочие непри-
ятности» (12+)

12.00 Новости (16+)
12.20 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.15 «Виталий Смир-

нов. Властелин 
колец» (12+)

14.20 «Голос. Дети» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Голос. Дети» (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
18.00 Вечерние новости 

(16+)
18.15 «Угадай мелодию» 

(12+)
19.00 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «Танцуй!» (16+)
23.25 Х/ф «Последний 

бриллиант» (12+)
01.25 Х/ф «Барбара» 

(16+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.50 Х/ф «Красивый и 

упрямый» (12+)
11.50, 19.00 Т/с «Ве-

ликолепный 
век» (12+)

18.00, 23.10 Д/ф «Ве-
ликолепный век. 
Создание ле-
генды» (16+)

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

нее дело Каза-
новы» (16+)

02.15 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

06.30 Х/ф «Ландыш се-
ребристый» (12+)

08.25 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.55 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» (0+)

10.25 Х/ф «Две истории 
о любви» (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Две истории 

о любви» (16+)
12.50 «Юрий Антонов. 

Мечты сбыва-
ются и не сбы-
ваются» (12+)

14.30 События
14.45 Тайны нашего кино. 

«Покровские 
ворота» (12+)

15.00 Х/ф «Счастье по 
контракту» (16+)

16.55 Х/ф «Пороки и их 
поклонники» 
(16+)

21.00 «Постскриптум» 
(16+)

22.00 «Право знать!» 
(16+)

23.05 События
23.20 «Право голоса» (16+)
01.20 «Правила миг-

рации» (16+)
01.50 Х/ф «Не родись 

красивым...» (16+)
03.25 Д/ф «Годунов и Ба-

рышников. По-
бедителей не 
судят» (12+)

06.40 Х/ф «Белый 
пудель» (6+)

07.50 Х/ф «Дело «Пе-
стрых» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Дело «Пе-

стрых» (0+)
10.00 «Папа сможет?» 

(6+)
11.00 «Легенды цирка 

с Эдгардом За-
пашным» (6+)

11.25 «Зверская 
работа» (6+)

12.15 «Одень меня, ну по-
жалуйста» (6+)

13.00 Новости дня
13.10 Д/с «Неизвестные 

самолеты» (12+)
14.00 Т/с «Объявлены в 

розыск» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Всероссийский 

конкурс «Новая 
звезда» (6+)

20.10 Х/ф «Классик» (16+)
22.25 Х/ф «Флэшка» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Флэшка» (16+)
00.50 Х/ф «Частный де-

тектив, или Опе-
рация «Коопе-
рация» (12+)

02.30 Х/ф «Цирк» (0+)
04.00 Х/ф «Голубые 

дороги» (6+)
05.20 Д/с «Хроника 

победы» (12+)

06.00 М/ф: «Коля, Оля и 
Архимед», «Вовка 
в Тридевятом 
царстве», «Петух 
и краски», «Ну, 
погоди!», «Бре-
менские музы-
канты» (0+)

08.05 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

09.00 М/с «Барашек 
Шон» (0+)

09.30 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

12.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.10 Комедия «Смур-

фики» (0+)
21.05 Боевик «Транс-

формеры 3. 
Темная сторо-
на Луны» (16+)

00.00 Триллер «Ограбле-
ние казино» (18+)

01.50 Боевик «Трудная 
мишень» (16+)

03.40 М/ф: «Человеч-
ка нарисовал 
я», «Необита-
емый остров», 
«Первая скрип-
ка», «Стрекоза и 
муравей» (0+)

06.30 Новости
07.00 Мультфильмы (12+)
08.30 «Моя правда. Стас 

Пьеха» (16+)
09.30 «Новости» (16)
10.00 «Проверка 

вкуса» (0+)
11.00 «Комфорт в боль-

шом городе» (16+)
11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «В гостях у 

дачи» (16+)
12.10 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
12.25 «Здоровья 

вам!» (16+)
12.45 «Практическая 

стрельба» (16+)
13.00 ТВ СпаС» (16+)
13.20 «Наше достоя-

ние. Одной стро-
кой» (16+)

13.30 Т/с «Трое 
сверху» (16+)

15.30 «И примкнув-
ший к ним Ше-
пилов» (16+)

19.30 Д/ф «Междуна-
родный Терро-
ризм. Черный сен-
тябрь» (16+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда. Нико-
лай Носков» (16+)

22.00 Х/ф «Бабник» (16+)
00.00 Т/с «Быть чело-

веком» (18+)

07.00 «События 
УрФО» (16+)

07.35 «Звезды зоо-
парков» (16+)

08.00 «События» (16+)
08.10 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Мультсериалы (6+)
10.00 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Город на 
карте» (16+)

13.30 «Значит, ты умеешь 
танцевать?» (12+)

15.00 Х/ф «Патруль вре-
мени» (16+)

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

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

17.30 Х/ф «Еще раз про 
любовь» (12+)

19.20 Т/с «Банды» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 «Какие наши 

годы!» (16+)
23.00 Х/ф «Ответ-

ный ход» (12+)

07.00 Х/ф «Глаза» (12+)
08.30, 20.30, 23.30 

Новости 
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
12.00 Музыкальная де-

сятка (12+)
13.00 Телеочерк о 

Фарвазе Мин-
нуллине (6+)

14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное на-

следие (6+)
15.30 Татарские народ-

ные мелодии (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Юбилейный вечер 

Идьгама Ша-
кирова (6+)

18.00 Татары (6+)
18.30 Родная земля (6+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
00.00 Х/ф «Вален-

тинка» (16+)

07.00, 09.05, 23.00 «Пра-
вило» (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+)
09.30 «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 лю-

бовью» (0+)
13.00 Фильм (0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.30 «Открытая Цер-

ковь» (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 Право-

славия» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
08.50 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.25 Сделка (16+)
09.55 Богач-бед-

няк (16+)
10.30 Блокбасте-

ры! (16+)
11.30 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

12.30 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

13.30 Орел и решка 
(16+)

14.30 Блокбасте-
ры! (16+)

15.30 Х/ф «Миллионер 
из трущоб» (16+)

18.00 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

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

20.55 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

23.00 Х/ф «Один 
день» (16+)

01.00 Т/с «Рыжие» (16+)
01.30 Свидание со зве-

здой (16+)
02.50 Т/с «Клини-

ка» (16+)
04.10 Т/с «Город 

хищниц» (16+)
05.00 Music (16+)

03.30 Комедия «Жизнь 
в военное 
время» (18+)

05.05 Драма «Форте-
пиано на фа-
брике» (12+)

06.55 Триллер «Спа-
сение Грэйс 
Б.Джонс» (18+)

08.50 Комедия «Ку-
пидон» (12+)

10.10 Драма «Лурд» 
(16+)

11.45 Комедия «Жизнь 
в военное 
время» (18+)

13.20 Драма «Форте-
пиано на фа-
брике» (12+)

15.05 Комедия «Коман-
да мечты» (12+)

16.40 Драма «Лурд» 
(16+)

18.20 Комедия «Жизнь 
в военное 
время» (18+)

20.00 Драма «Изуми-
тельный» (16+)

22.00 Триллер «Комна-
та бабочек» (18+)

00.00 Мелодрама 
«По призна-
кам совмести-
мости» (18+)

01.30 Драма «Сексуаль-
ная тварь» (18+)

04.40 Т/с «Нина» (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 Х/ф «Танго и 
Кэш» (16+)

21.00 Фантастиче-
ский боевик 
«Блэйд» (16+)

23.00 Фантастиче-
ский боевик 
«Блэйд 2» (18+)

01.00 Фантастиче-
ский боевик 
«Блэйд 3» (18+)

03.00 Т/с «Стре-
лок» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
10.00 Мистика отно-

шений (16+)
13.45 Х/ф «Далеко-да-

леко» (12+)
16.30 Х/ф «Мэверик» 

(12+)

19.00 Х/ф «Легенда 
Зорро» (12+)

21.30 Х/ф «Не пойман 
- не вор» (16+)

00.00 Х/ф «Ловец снов» 
(16+)

02.45 Х/ф «Далеко-да-
леко» (12+)

Объявления. Недвижимость

Все работы хороши – 
выбирай на вкус

»  с. 24

Как нарисовать 
музыку?

»  с. 12

 ■ 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 узаконена). 
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 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. Любой вид оплаты, в т.ч. мат. капитал. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-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 по ул.Коммунистической, 
42 (64 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая, в хор. 
сост-ии), вся инфраструктура. Рассмо-
трим все варианты оплаты. Тел.: 8 (908) 
91-51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 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 до-
платой. 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 за-
стекл., стеклопакеты, свежий ремонт), от-
личные соседи, подъезд после капремонта; 
вся инфраструктура. Или МЕНЯЮ на 2-3-
ком. кв-ру в этом же р-не. Рассмотрим ва-
рианты. 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). Или МЕНЯЮ на кв-ру 
меньшей площади. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 9 
(63 кв. м, 5/5 эт., светлая, тёплая, замена 
2 окон, межком. двери). Цена 1 млн 950 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ 5-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 
(111,2/73/8, 2/9 эт., солнечная, тёплая, в 
отл. сост-ии, с/у разд., 4 балкона, 3 кла-
довки, 2 коридора), рядом д/с, школа, ма-
газины, остановка. Цена 4 млн 300 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 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 (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 по ул.Красноармейской в 
с.Косой Брод (15 сот., газ. отопл., баня, 
конюшня, крыт. двор). Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 90-65-697 

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина 
(22/15, 14 сот., газ. отопл., скважина, хоз-
постройки, всё ухожено), отл. место. Тел.: 
8 (953) 00-51-565

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 (53,6 кв. м, 12 сот., 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. – камин-
ная, гостиная, кухня-студия, с/у, на 2 эт. 
– 2 спальни, с/у; баня, барбекю, крытый 
двор, газ. котёл, вода централиз., кана-
лиз. – 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. ото-
пление, стеклопакеты, баня, 2 тепли-
цы). 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 высо-
кий, 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

 ■ недостр. 2-эт. дом по ул.Партизанской 
(15 сот., 162 кв. м, под крышей, без внутр. 
отделки, эл-во, газ, баня). Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (904) 
98-71-187

 ■ дерев. дом по ул.Советской в с.Косой 
Брод (38 кв. м, 12 сот., газ. отопление, 
скважина, нов. баня), рядом остановка, 
д/с, школа. Тел.: 8 (953) 60-94-768

 ■ недостроен. дом из пеноблока (200 
кв. м, 2014 г. постройки, уч-к 24 сот., есть 
жилой  дерев. дом 40 кв. м, канализация, 
центральное водоснабжение, баня из пе-
ноблока обшита вагонкой). Или МЕНЯЮ 
на кв-ру с доплатой. Рассмотрим любые 
варианты оплаты, в т.ч. ипотеку. Тел.: 8 
(950) 19-31-338

 ■ дерев. дом по ул.Революционной, 34 
(16,3 сот., 2 ком., газ. отопление, колодец 
питьевой, баня, малуха, лет. водопровод), 
рядом лес. Цена 1 млн 100 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 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 межевание. 
Реальному покупателю хороший торг. 
Рассмотрим ипотеку и мат. капитал. Тел.: 
8 (950)19-31-338

 ■ новый жилой дом по ул.К.Маркса в 
с.Полдневая (18 сот., 60/40/10, 3 ком., па-
ровое отопление, нов. баня, теплица), ас-
фальт до дома. Цена 950 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 73-54-474

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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Петербург
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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, 15 февраля

04.55 Х/ф «Баталь-
оны просят 
огня» (12+)

06.55 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-

дущего с Миха-
илом Коваль-
чуком (16+)

11.00 Т/с «Мент в 
законе» (16+)

18.00 Главное
19.30 Т/с «Мент в 

законе» (16+)
03.15 Х/ф «Сын за 

отца» (16+)

04.45 Х/ф «Контр-
удар» (12+)

06.20 Т/с «Груз» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «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 «Посред-

ник» (16+)
18.00 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Нор-

кина» (16+)
21.05 «Ангола. Война, 

которой не 
было» (16+)

22.00 Х/ф «Укради мою 
жену» (18+)

00.00 «Контрольный 
звонок» (16+)

00.45 Т/с «Груз» (16+)
02.30 «ГРУ. Тайны во-

енной раз-
ведки» (16+)

03.15 «Дикий мир» (6+)
03.30 Т/с «Дети белой 

богини» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Праздники. «Сре-

тение Господне»
10.35 Х/ф «Кин-

дза-дза!»
12.40 Д/ф «Павел Ти-

мофеевич Ле-
бешев. Неокон-
ченная пьеса...»

13.25 Д/ф «Я видел 
улара»

14.10 Пешком... «Москва 
булгаковская»

14.40 Что делать?
15.30 Концерт Камерно-

го оркестра «Вир-
туозы Москвы» 

16.35 «Кто там...»
17.05 «Юбилей Тимура 

Кибирова»
18.00 Контекст
18.40 «Тайна гибели 

«Ильи Муромца»
19.25 Война на 

всех одна
19.40 Х/ф «Двадцать 

дней без войны»
21.20 Хрустальный 

бал «Хрусталь-
ной Турандот» 

22.40 Ш.Гуно. Опера 
«Фауст»

01.50 Мультфильм
01.55 «Тайна гибели 

«Ильи Муромца»
02.40 Д/ф «Древ-

ний портовый 
город Хойан»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.25 «Моя рыбал-
ка» (12+)

11.05 «Язь против 
еды» (12+)

11.35 «Афган» (16+)
13.40 «Полигон». Танк 

Т-80У (12+)
14.10 «Большой 

спорт» (6+)
14.30 Кубок мира по 

бобслею и ске-
летону (6+)

15.30 «24 кадра» (16+)
16.05 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. 
Женщины (6+)

17.35 «Большой 
спорт» (6+)

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

18.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафе-
та. Мужчины (6+)

19.55 Футбол. «Кубок 
Легенд». 
Финал (6+)

20.50 Х/ф «Охотни-
ки за карава-
нами» (16+)

00.05 «Шоу-спектакль, 
посвященный 80-
летию художе-
ственной гим-
настики» (6+)

01.25 «Большой 
спорт» (6+)

05.40 Х/ф «34 
скорый» (0+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (12+)
08.20 Смехопано-

рама (12+)
08.50 Утренняя 

почта (12+)
09.30 Сто к одному (6+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Д/ф «Хулио Игле-

сиас. Жизнь про-
должается» (12+)

12.10 Смеяться разре-
шается (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разре-

шается (12+)
14.55 Один в один (12+)
17.55 Х/ф «Плохая со-

седка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Т/с «Частный де-

тектив Татьяна 
Иванова» (12+)

01.45 Х/ф «Монро» (12+)

06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Женить-

ба Бальзами-
нова» (6+)

08.10 «Служу Отчиз-
не!» (16+)

08.45 М/с «Смешари-
ки. ПИН-код» (0+)

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Теория заго-

вора» (16+)
13.25 «Борис Андреев. 

Большая жизнь 
большого че-
ловека» (16+)

14.30 «Золотой грам-
мофон» (16+)

17.45 Вечерние Но-
вости (16+)

18.00 «Точь-в-
точь» (16+)

21.00 Воскресное 
«Время» (16+)

22.30 «Три аккор-
да» (16+)

00.30 Х/ф «Эван Все-
могущий» (12+)

02.15 Х/ф «Вне поля 
зрения» (16+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.40 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)

18.00 Д/ф «Велико-
лепный век. Со-
здание леген-
ды» (16+)

19.00 Х/ф «Нелюби-
мый» (16+)

22.35 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.35 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «Учитель 
музыки» (16+)

02.20 Д/с «Великолеп-
ный век» (16+)

05.35 Д/ф «Самые милые 
кошки» (12+)

06.15 Х/ф «Нежданно-не-
гаданно» (12+)

08.00 «Фактор жизни» 
(12+)

08.40 Д/ф «Вели-
кие праздни-
ки. Сретение Го-
сподне» (6+)

09.05 Х/ф «Доброе 
утро» (12+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Сицилиан-

ская защита» (0+)
13.30 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
14.20 Витас в про-

грамме «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя (16+)

15.20 «40». Боевик (16+)
16.55 Х/ф «Непридуман-

ное убийство» (16+)
21.00 «В центре со-

бытий» (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
00.05 События
00.25 Х/ф «По ули-

цам комод 
водили» (0+)

01.30 Х/ф «Следы апо-
столов» (12+)

06.00 Х/ф «Ученик 
лекаря» (0+)

07.15 Х/ф «Жаркое лето 
в Кабуле» (16+)

09.00 «Служу России» 
(12+)

10.00 Д/ф «Ангелы-хра-
нители ограни-
ченного контин-
гента» (12+)

10.50 Х/ф «Классик» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Тайна двух 

океанов» (6+)
16.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

21.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)

23.00 Новости дня
01.35 Х/ф «Афганский 

излом» (16+)

03.50 Х/ф «Еще не 
вечер» (6+)

05.20 Д/с «Неизвестные 
самолеты» (12+)

06.00 М/ф: «Тараканище», 
«Дюймовочка», 
«Ну, погоди!», «По 
следам бременских 
музыкантов» (0+)

08.05 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

09.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» (6+)

10.05 Комедия «Иде-
альный муж-
чина» (16+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Комедия «Смур-
фики» (0+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Боевик «Транс-

формеры 3. 
Темная сторо-
на Луны» (16+)

19.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.55 Комедия «Скорый 
«Москва-Рос-
сия» (12+)

22.50 Боевик «Трудная 
мишень» (16+)

00.40 Х/ф «Пираньи 
3DD» (18+)

02.05 М/ф: «Приключе-
ния пингвиненка 
Лоло», «Новогод-
ний ветер» (0+)

06.40 М/ф «Шурши лап-
ками» (0+)

08.15 «Моя правда. 
Любовь Соко-
лова» (16+)

09.15 «Практическая 
стрельба» (16+)

09.30 «Malina.am» (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 «Междуна-

родный терро-
ризм» (16+)

13.00 Х/ф «Рам и 
Шиам» (12+)

16.30 «Моя правда. Нико-
лай Носков» (16+)

17.30 «Зимний юмор» 
(16+)

19.30 Д/ф «Междуна-
родный терро-
ризм» (16+)

21.00 «Моя правда. Юрий 
Белов» (16+)

22.00 «ТВ СпаС» (16+)
22.20 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
22.30 «Malina.am» (16+)
23.00 Т/с «Быть чело-

веком» (18+)
01.00 «Моя правда. Юрий 

Белов» (18+)
02.00 «A-one» (16+)

06.50 Музыкальная 
Европа (0+)

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». 

Поздравительная 
программа (16+). 
«Закон и порядок» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги 
недели» (16+)

13.10 «Обратная сторо-
на Земли» (16+)

13.30 «Уральская 
игра» (16+)

14.05 «Какие наши 
годы!» (16+)

15.15 Х/ф «Ответный 
ход» (12+)

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

17.30 Т/с «Банды» (16+)
21.00 Х/ф «Воздушный 

маршал» (16+)
23.00 «События» (16+)
23.50 Х/ф «Патруль вре-

мени» (16+)

08.30 Татарстан (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татар-

ский язык (0+)
12.00 Молодежная оста-

новка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.25 Муса Джалиль. 

Возвраще-
ние поэта (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 Татарские народ-

ные мелодии (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире куль-

туры (6+)
18.00 Караоке по-та-

тарски (6+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» - 
«Нефтехимик (6+)

21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хуршида - Мур-

шида приглаша-
ют гостей (12+)

23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная де-

сятка (12+)

07.00, 23.00 «Правило» (0+)
07.30 «Первосвяти-

тель» (0+)
08.00 «Неизведанное 

Православие» (0+)
08.15 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (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 

памяти» (0+)
12.15 Музыка (0+)
12.30 «Энциклопе-

дия» (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-бед-

няк (16+)
10.35 Орел и решка 

(16+)
11.30 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Х/ф «Миллионер 

из трущоб» (16+)

16.30 Х/ф «Один 
день» (16+)

18.35 Орел и решка 
(16+)

23.00 Т/с «Жизнь» (16+)
00.00 Т/с «Голубая пла-

нета» (16+)
01.00 Т/с «Рыжие» (16+)
01.30 Свидание со зве-

здой (16+)
02.50 Т/с «Клини-

ка» (16+)
04.10 Т/с «Город 

хищниц» (16+)
05.00 Music (16+)

03.05 Драма «Изуми-
тельный» (16+)

05.00 Триллер «Комна-
та бабочек» (18+)

06.30 Мелодрама 
«По призна-
кам совмести-
мости» (18+)

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

09.30 Драма «Изуми-
тельный» (16+)

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

12.55 Мелодрама 
«По призна-
кам совмести-
мости» (18+)

14.25 Комедия «Хватай 
и беги» (16+)

16.30 Драма «Изуми-
тельный» (16+)

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

20.00 Драма «Про-
тивостоя-
ние. Потерян-
ный рай» (16+)

22.00 Драма «Большие 
спорщики» (18+)

00.00 Боевик «Добер-
ман» (18+)

01.40 Триллер «Безы-
мянный ганг-
стер» (18+)

05.00 Т/с «Стрелок» 
(16+)

06.45 Т/с «Стрелок 2» 
(16+)

10.15 Фантастиче-
ский боевик 
«Блэйд» (16+)

12.20 Сильвестр Сталло-
не, Курт Рассел в 
боевике «Танго 
и Кэш» (16+)

14.15 Т/с «Библиоте-
кари» (16+)

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая 
программа (16+)

00.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

04.00 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

05.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

07.30 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Смотри-

те, кто заго-
ворил» (0+)

10.30 Х/ф «Смотри-
те, кто загово-
рил-2» (0+)

12.00 Х/ф «Вкус 
жизни» (12+)

14.00 Х/ф «Легенда 
Зорро» (12+)

16.30 Х/ф «Не пойман 
- не вор» (16+)

19.00 Х/ф «Неулови-
мые» (16+)

20.45 Х/ф «От колыбели 
до могилы» (16+)

22.45 Х/ф «Мэве-
рик» (12+)

01.15 Х/ф «Явле-
ние» (16+)

02.45 Х/ф «Смотри-
те, кто заго-
ворил» (0+)

04.30 Х/ф «Смотри-
те, кто загово-
рил-2» (0+)

Объявления. Недвижимость

Сажаем по лунному 
календарю

»  с. 14

На 540 
маль чиков
528 девочек

»  с. 11

 ■ 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 разрабо-
тан. Тел.: 8 (912) 22-89-819, 8 (950) 19-42-855

 ■ 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 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.Красно-
армейской (57/37/9, 12 сот., 3 ком., баня, 
стайка, газ. отопление, теплица 2,5*5 м), 
рядом магазин, остановка, асфальт до дома. 
Док-ты готовы. Цена 2 млн 600 тыс. руб. Воз-
можна ипотека. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ уч-к по ул.Урицкого (6 сот., 1/2 дома тре-
бует восстановления, баня, насаждения). 
Тел.: 8 (904) 98-71-187, 8 (912) 26-36-985

 ■ уч-к по ул.Красноармейской (20 сот., 
рядом газ, эл-во, вода). Цена 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904)54-04-502

 ■ уч-к под строит-во по ул.Полевой (15 
сот.). Тел.: 8 (904)54-04-502

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Пушкина в пос.
Ст.-Полевской, межевание проведено, 
док-ты готовы. Хороший торг реальному 
покупателю. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (кирпич., без 
внутренней отделки 2-эт. дом, гараж, 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 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 бал-
лоном, печь, 2 теплицы, плодоносящие 
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.Мра-
морское (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 проведено, земля не раз-
работана, эл-во, газ). Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ уч-к по ул.Ленина в с.Косой Брод (10 
сот., скважина, разработан, ухожен); ас-
фальт 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 деревья, 
кустарники), возможна продажа по 6 сот. 
Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (15 
сот., рядом газ, линия электропередач), 
рядом лес. Или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 
(904) 98-71-187

 ■ уч-к в с.Мраморское (15 сот., дом подле-
жит восстановлению), есть школа, д/с, ма-
газины, дорога асфальтирована. Рассмо-
трим мат. капитал. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к по ул.Советской в пос.Ст.-Полев-
ской (фундамент 9*9, скважина, недостро-
ен. 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 баллоном, 
2 теплицы, уч-к ухожен, насаждения). 
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 по ул.40 лет Октября в с.Мра-
морское (8,3 сот., возможность под-
ключения 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 возвышенно-
сти, с видом на пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., газ, эл-во, сква-
жина, гараж, 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 окраине 
по дороге на Кладовку и Кенчурку. Рядом 
а/м и желез. дороги. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к по ул.Западной в пос.Зюзельский 
(15,4 сот., не разработан, эл-во), краси-
вое место, рядом строит-во коттеджей, у 
дороги, на участке сосны и берёзы. Тел.: 
8 (922) 21-09-76, 8 (904) 54-17-187

 ■ 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

 ■ капит. гараж по ул.Совхозной (20 кв. 
м (6,3*3,29), эл-во, яма, ворота метал.),  
док-ты готовы. Тел.: 8 (9904) 17-65-544

 ■ш/б нежилое помещение по 
ул.М.Горького в пос.Ст.-Полевской (89 кв. 
м, проведён 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

 ■ 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

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 

Продолжение на с. 24

Мы переехали!
Телерадиокомпания
«11 канал»
находится по адресу: 
ул.Вершинина, 10
(НИЦ СТЗ, 2 этаж).
Тел.: 3-25-35.
Ждём вас.
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Продолжение. Начало на с. 23

 ■ 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 документами. Тел.: 
8 (904) 98-71-187

 ■ 1-ком. кв-ру в любом р-не, помогу с оформлени-
ем: ипотека с экономией до 400 тыс. руб. от банков-
партнёров, мат. капитал, жилищ. сертификат. Тел.: 8 
(904) 98-71-187

 ■ 1-ком. кв-ру, помогу с оформлением: ипотека, 
мат. капитал, жилищ. сертификат. Тел.: 8 (900) 20-
71-614

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч по разумной цене или МЕНЯЮ 
на дом. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 1-ком. кв-ру, помогу с оформлением: ипотека, 
мат. капитал. Тел.: 8 (912) 66-54-855, 8 (953) 04-87-488

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, №№ 31, 29, 28, 32. 
Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в ю/ч (с ремонтом). Тел.: 8 
(904) 54-71-543

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (950) 19-42-855, с 10.00 
до 20.00

 ■ 1-ком. кв-ру в любой части города. Тел.: 8 (950) 
20-20-633

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (953) 60-66-067

 ■ 1-2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, по ул.Ст.Разина 
в ипотеку. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 1-2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор за разумную 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 оформлением док-тов. Тел.: 8 (900) 20-71-614

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в с/ч, крайние эт. не пред-
лагать. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч, крайние эт. не пред-
лагать. Тел.: 8 (909) 02-24-076

 ■ 2-ком. кв-ру в любом р-не, рассмотрим все вари-
анты. Тел.: 8 (912) 66-54-855, 8 (953) 04-87-488

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 2-ком. кв-ру, погашу долги. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 2-ком. кв-ру, помогу с оформлением: ипотека, 
мат. капитал. Тел.: 8 (904) 98-71-187 

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 2-3-ком. кв-ру у собственника. Тел.: 8 (953) 04-
87-488

 ■ 2-3-ком. кв-ру в с/ч за разумную цену. Тел.: 8 
(953) 05-43-328

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, Ломоносова, 
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. веранда, баня, гостевой домик, дворовые 
постройки). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Или МЕНЯЕМ 
на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в с/ч + доплата. Тел.: 8 
(982) 60-24-670

 ■ 1/2 дома дерев. дома по ул.Малышева (48/40/8, 
12 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., отд. вход), рядом 
остановка. Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-
26-033

 ■ 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 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

 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул.П.Морозова (117 кв. м, 
6,4 сот., 4 комн., с/у, газ. отопление, все коммуника-
ции, пластик. окна, крытая ограда, нов. баня с газ. 
отоплением, 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, гараж, насаждения). Цена 6 млн руб. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (922) 16-82-308

 ■ дерев. дом в с.Полдневая (33 кв. м, 17 сот.). Или 
МЕНЯЮ на а/м. Рассмотрю варианты Тел.: 8 (908) 92-
27-440

 ■ш/б дом по ул.Береговой (80 кв. м, 16,5 сот., 3 ком. 
+ кухня, газ, гор., хол. вода, пластик. окна, натяж. по-
толки, ламинат, встроен. шкаф-купе, кухня, быт. тех-
ника, гараж, баня, беседка, спортплощадка, 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). Тел.: 
8 (950) 64-75-318

 ■ш/б дом в ю/ч, по ул.Белинского (1990 г. построй-
ки, 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, скважина, хол. и гор. 
вода). Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ дом под снос в центре с.Косой Брод. Тел.: 8 (950) 
64-75-318

 ■ дом в п.Зелёный Лог (115 кв. м, уч-к спускается к 
реке). Цена 6 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-82-308

 ■ 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 варианты. 
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 те-
плицы, 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 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 под ИЖС Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■ уч-к в с.Косой Брод. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ уч-к под строит-во или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ уч-к в к/с «Металлург», «Юбилейный». Тел.: 8 (904) 
98-71-187

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, в с.Мраморское, Косой Брод, 
пос.Ст.-Полевской или МЕНЯЮ на а/м в отл. сост-
ии. Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (953) 19-31-338

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в ю/ч, по ул.Победы, 4 (19 кв. м, 1 эт., 
потолки 3 м, 2 пластик. окна, сейф-дверь в комна-
те, чистая, тёплая), можно под коммерч. недвижи-
мость. Тел.: 8 (965) 53-68-479

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 (30,4 кв. 
м, 5/5 эт., замена труб, счётчики на воду, балкон за-
стекл., желез. дверь). Тел.: 8 (982) 68-83-708, 8 (982) 
65-69-131

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова (30,7 кв. м, 4 эт., 
сейф-дверь) Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 72-
32-755

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (35,2 кв. м, 
мебель). Тел.: 8 (922) 19-86-380

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10 (32,8 кв. м, 3/9 
этю, пластик. окна, ремонт). Тел.: 8 (963) 44-11-457

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 42 (31,8 кв. 
м, 5/5 эт., ремонт, стеклопакеты, балкон застекл., ла-
минат, счётчики на хол. и гор. воду, сейф-дверь), окна 
во двор, рядом школа, д/с. Тел.: 8 (953) 00-93-276

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 104 (61 кв. м, 8/9 
эт., комн. изолир., с/у разд., лоджия застекл., счётчи-
ки на воду). Без посредников. Тел.: 8 (950) 20-90-215

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, р-н Уралмаш, 
пр.Космонавтов, 73/2 (56/42/6 кв. м, 4/4 эт., кирпич), 
в двух остановках от метро «Пр.Космонавтов», на-
против ТЦ «Мегамарт», «Метро», «Касторама», 
рядом школа, д/с. Цена 3 млн 190 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 73-26-898

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (Тел.: 8 (953) 05-04-
621

 ■ недостроен. дом в с/ч, по ул.Октябрьской (уч-к 
12 сот., эл-во, газ, большой гараж под «Газель», наса-
ждения). Тел.: 8 (982) 65-12-300

 ■ 1/2 дома или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(909) 01-50-656

 ■ дом по ул.Ильича (46 кв. м, 12 сот., газ. отопл., 
хол., гор вода, скважина) Тел.: 8 (922) 18-35-832

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (54,1 кв. м, 3 ком. + 
кухня, газ). Цена 2 млн 800 тыс. руб., торг уместен 
при осмотре. Тел.: 8 (908) 92-27-030

 ■ш/б благостр. дом в центре ю/ч, по ул.Бажова 
(60 кв. м, 6 сот., после капремонта). Цена 3 млн 800 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-2 ком. кв-ру. С допла-
той. Тел.: 8 (904) 54-07-685

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (73 кв. м, 8,2 сот., 3 
ком., кухня, ванная, с/у, веранда, полное благо-
устройство: хол. и гор. вода, отопление, канализа-
ция, газ). Тел.: 8 (912) 67-36-217, 8 (908) 63-71-419

 ■ уч-к в р-не Штангового пруда под дачу или стро-
ительство (12 сот.). Тел: 8 (908) 92-90-680, 3-42-92

 ■ 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 проведе-
но, есть разрешение на строительство. Тел.: 8 (950) 
63-78-484

 ■ уч-к в с.Мраморское (25 сот., эл-во, колонка), соб-
ственник, цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 74-20-651

 ■ уч-к под ИЖС  в пос.Зюзельский (12 сот., вода 
и газ подведены к уч-ку), цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 20-21-382

 ■ уч-к по ул.Полевая, 15А. Тел.: 8 (904) 38-01-334

 ■ уч-ки под дач. строит-во в районе СГ «Надежда», 
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-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 под ИЖС  в центре пос. Зюзельский, по 
ул.Октябрьской (16,9 сот., угловой, газ, эл-во, колон-
ка 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

 ■ гараж в р-не магазина «Энергия». Собственник. 
Тел: 8 (908) 92-90-680, 3-42-92

 ■ гараж по ул.Решетникова (2 ямы). Тел.: 8 (908) 91-
85-747

 ■ цех (200 кв. м, отапливается), 2 складских поме-
щения (не отапливаются), в цехе деревообрабаты-
вающее оборудование. Тел.: 8 (929) 21-50-644

МЕНЯЮ:

 ■ 2 комнаты в общежитии на дом в пос.Ст.-Полев-
ской, 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

 ■ кв-ру в Екатеринбурге на вашу с минимальной 
доплатой. Тел.: 8 (982) 62-38-084

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в центре ю/ч (35 кв. м, 4/5 эт.) на 
2-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова 1, 3, 11, Ломоносова, 
14, с нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 63-43-403

 ■ 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 доплатой. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 до-
плата 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 

 ■ 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. постройки, всё ухо-
жено) 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., скважина, гараж, 2 те-
плицы, фундамент дома) на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(904) 54-17-187

 ■ 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

КУПЛЮ:

 ■ уч-к в с.Косой Брод. Тел. 8 (904) 17-65-544

 ■ дачу. Тел.: 8 (904) 98-47-689

СДАЮ: 

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (после ремон-
та, газ, душ, мебель, холодильник, секция на одного 
хозяина), людям без в/п. Тел.: 8 (953) 05-74-157, 8 
(950) 65-93-072

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (пластик. окно, 
балкон застекл., сейф-дверь). Оплата 8,5-9 тыс. руб./
мес. Тел.: 8 (908) 91-85-955

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч на длит. срок. Без животных. 
Тел.: 8 (904) 16-78-111

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч на длит. срок. Оплата 8 тыс. 
руб./мес. + услуги ЖКХ. Без животных. Тел.: 8 (908) 
90-96-159

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч на длит. срок. Предоплата за 
первый и последний месяц. Тел.: 8 (902) 87-79-676

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе (рядом море, мебель и быт. 
техника). Тел.: 8 (918) 64-58-839

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Володарского, 89 (1 эт.). 
Тел.: 2-02-82, 8 (850) 65-63-605

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч на длит. срок, рус. 
семье, без животных. Оплата 10 тыс. руб. в мес. + 
услуги ЖКХ. Тел.: 8 (919) 37-11-784 

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном (мебель). Оплата 
14 тыс. руб./мес. Командированным не беспокоить. 
Тел.: 8 (950) 19-99-607

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической (2 эт., свет-
лая, тёплая), на длит. срок, для семьи или команди-
рованным. Тел.: 8 (908) 90-96-869

 ■ 2-ком. кв-ру в Ленинском р-не. Вся инфраструк-
тура, транспорт. Тел.: 8 (982) 70-98-235

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель и быт. техника), 
море рядом. Тел.: 8 (918) 99-51-849

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова (мебель, быт. техника), 
на длит. срок, оплата 9 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. 
Тел.: 8 (950) 20-67-032, вечером

 ■ 3-ком. кв-ру в центре ю/ч (частично мебель). 
Тел.: 8 (952) 14-60-504

 ■ 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

 ■ дом со всеми удобствами в г.Анапе (мебель и быт. 
техника), море рядом. Тел.: 8 (918) 48-52-479

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова (тёплая, свет-
лая; мебель, быт. техника), на длит. срок. Оплата 9 
тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (950) 20-67-032

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьская, 59. Тел.: 8 (902) 
87-03-454

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, для рус. семьи. 
Оплата 11 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (953) 
05-12-566

 ■ дом в Анапе (со всеми удобствами, мебель и быт. 
техника), на берегу моря. Тел.: 8 (918) 48-52-479

 ■ часть уч-ка в к/с «Кедр». Тел.:  8 (950) 19-90-875, 
2-44-51 

 ■ охраняемый гараж по ул.Листопрокатчиков 
(эл-во) на длит. срок, можно посуточно. Тел.: 8 (904) 
54-30-478

 ■ капит. гараж в охраняемой зоне цена Т-1 (2 ямы 
сухие, пол – бетон). Тел.: 8 (902) 87-12-494  

КУПЛЮ:

 ■ дом под дачу или садовый уч-к, переведённый 
в жилое, в с/ч, на мат. капитал. Тел.: 8 (904) 16-95-241

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

ПРОДАЮ:

 ■шифоньер трёхстворчатый, б/у, в отл. сост-ии, 
цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 17-71-061

 ■ диван раскладной; кресло в хор. сост-ии, цена 3 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 70-79-552

 ■ 2 кресла-кровати; новый 3-местный диван-ка-
напе с ящиком для белья, ватный матрас 190*90 см, 
в рассрочку без процентов. Тел.: 4-03-82, вечером

 ■ 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

 ■ нов. тумбу под ТВ. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
63-27-587

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ528

РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 •Аппаратчик-
гидрометаллург
 •Бухгалтер
 •Водитель автомобиля
 •Водитель погрузчика
 •Воспитатель
 •Врач
 •Врач-педиатр 
участковый
 •Врач-терапевт 
участковый
 •Газовщик
 •Главный инженер
 •Дезинфектор
 •Директор 
(заведующий) школы
 •Дежурный 
оперативный 
(помощник)

 •Дворник
 •Инженер по качеству
 •Инженер по охране 
окружающей 
среды (эколог)
 •Инженер-технолог
 •Инженер 
по информационным 
технологиям
 •Инспектор ДПС
 •Инструктор 
по физкультуре
 •Контролёр КПП
 •Лифтёр
 •Машинист бульдозера
 •Машинист 
автогрейдера
 •Машинист 
упаковочной машины
 •Мастер
 •Медицинская сестра

 •Медицинский 
лабораторный техник
 •Менеджер
 •Младший воспитатель
 •Мойщик посуды
 •Начальник 
производства
 •Наладчик 
оборудования 
в производстве 
пищевой продукции
 •Начальник участка
 •Начальник службы
 •Обувщик 
по ремонту обуви
 •Оператор 
животноводческих 
комплексов 
и механизированных 
ферм
 •Оператор связи
 •Оператор пульта 
технических средств 
охраны и пожарной 
сигнализации
 •Оператор станков с ПУ
 •Охранник
 •Повар
 •Полотёр

 •Подсобный рабочий
 •Психолог
 •Приёмосдатчик груза
 •Провизор
 •Почтальон
 •Сборщик сборочных 
единиц часов
 •Слесарь по ремонту 
автомобилей
 •Слесарь-ремонтник
 •Сортировщик
 •Сотрудник МВД
 •Специалист
 •Специалист по кадрам
 •Тестомес
 •Техник 
(электромонтажник)
 •Тракторист
 •Уборщик 
производственных и 
служебных помещений
 •Укладчик-упаковщик
 •Фармацевт
 •Фельдшер
 •Швея
 •Шлифовщик стекла
 •Электрик участка
 •Электросварщик 
ручной сварки

 •Электромонтёр 
по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования
 •Юрисконсульт

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА:

 •Истопник
 •Менеджер
 •Оператор связи
 •Педагог-психолог
 •Педагог социальный
 •Специалист 
по социальной работе
 •Почтальон
 •Уборщик территорий
 •Фасовщица

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 •Бухгалтер
 •Охранник
 •Инженер 
по информационным 
технологиям
 •Оператор связи
 •Почтальон

Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; ВТ-ЧТ – с 9.00 
до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru

Полевской центр занятости информирует

ПО 28 ФЕВРАЛЯ

ГОРЯЧЯЯ ЛИНИЯ
для допризывной молодёжи, 

бывших военнослужащих, 

участников боевых действий 

и членов их семей, по вопросам 

содействия занятости и получения 

профессии при содействии 

службы занятости.

Тел.: 3-32-41 (ПН-ПТ с 9.00 до 16.00)
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 ■ 2 полки; 2 тумбочки; 1-спальн. кровать; боль-
шой шифоньер; зеркало-трюмо; 1-спальн. кро-
вать с дерев. спинками (матрац съёмный). Тел.: 8 
(904) 16-95-241

 ■ 2 секции от мебельной стенки: шкаф шириной 
1100 мм, шкаф шириной 450 мм (плательного шкафа 
нет). Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ нов. компьют. стол с тумбами, полочками, свет-
лый, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-74-574

ОТДАМ:

 ■ складной обеденный стол-тумбу. Тел.: 5-20-57

ВОЗЬМУ:

 ■ кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 (950) 640-17-04

 ■ Детская поликлиника в ю/ч примет в дар ком-
пьютерные столы, книжные шкафы, книжные 
полки, книжные стеллажи. Тел.: 2-43-09

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ стир. машину «Малютка-2», б/у. Тел.: 8 (900) 20-
17-151

 ■ стирал. машину «Малютка», цена 300 руб. Тел.: 8 
(922) 29-31-986

 ■ три новые стирал. машины «Малютка», недо-
рого. Тел.: 5-45-72 

 ■ 4-конф. газ. плиту «Идель», б/у, цена 1500 руб. 
Самовывоз. Тел.: 8 (904) 54-89-892

 ■ пароварку «Скарлет» (2-ярусн.), цена 500 руб.; 
блинницу (4 блинчика в форме сердечек), цена 500 
руб. Тел.: 8 (904) 38-76-730

 ■ нов. аэрогриль (в упаковке). Тел.: 8 (09) 00-55-
155

 ■моющий пылесос Thomas в рассрочку без про-
центов. Тел.: 4-03-82, вечером

ВОЗЬМУ:

 ■ газ. плиту; холодильник; стирал. машину. Тел.: 
8 (950) 64-01-704

 ■ пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ телевизор GoldStar, пульт, цена 500 руб. Тел.: 8 
(904) 17-71-061

 ■ цв. телевизоры ЭЛТ, диаг. 37, 51, 54, 63, 72 см, 
цена от 1 до 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970

 ■ телевизор Samsung в рассрочку без процентов. 
Тел.: 4-03-82, вечером

 ■ телевизор Sharp 32*42, цена 1 тыс. руб.; аудио-
кассеты, цена 10 руб./шт.; фильмы на DVD, цена 5 
руб./шт. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 12-06-539

 ■ цв. телевизор Sharp (диагональ 54), в отл. сост-
ии. Тел.: 8 (908) 90-96-869

 ■ нов. моноблок. Тел.: 8 (904) 38-74-574

ВОЗЬМУ:

 ■ видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, ра-
диоприёмник. Тел.: 8 (953) 05-87-956

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Газель»-термобудка 2011 г.в, газовое, холо-
дильное оборудование, в отл. сост-ии, один хозяин. 
Цена при осмотре. Тел.: 8 (902) 87-67-767

 ■ а/м «Дэу-Эсперо» 1999 г.в., цв. тёмно-зелёный. 
Цена 65 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-67-869

 ■ а/м ВАЗ-2104 2003 г.в., цв. белый. Цена 40 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (908) 90-37-351

 ■ а/м грузовой «Тойота-Дюна», дизель, цена 150 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 92-12-063

 ■ а/м пикап, съёмный кунг. Тел.: 8 (912) 21-24-983

 ■ а/м Kia-Cerato 2008 г.в., цв. золотистый, ком-
плект люкс, в отл. сост-ии. Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 
(912) 620-70-64

 ■ а/м ИЖ-2126-30 2001 г.в., цвет «синий океан», 
пробег 35 тыс. км, двиг. ВАЗ-2106, один хозяин, ба-
гажник, чехлы, буксир. трос, коврики, ремни без-
опасности, ТО. Торг. Тел. 3-39-43

 ■ а/м «Опель-Астра»-универсал 1992 г.в., цв. тём-
но-синий. Тел.: 8 (904) 54-84-298

 ■ а/м самосвал «Урал», двигатель КАМаз, цена 
200 тыс. руб.; а/м лесовоз «Урал» с манипулятором, 
цена 750 тыс. руб. Тел.: 8 (929)21-50-644

 ■ скутер 2012 г.в., пробег 1 тыс. км, в идеальном 
сост-ии, цена 30 тыс. руб., возможен торг. Тел.: 8 
(904) 38-76-730

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м ВАЗ 09-015: перед. правую дверь, 
защиту двигателя (броня), чехлы, штампов. диски 
(4 шт.), электрич. стеклоподъёмники. Тел.: 8 (952) 
73-43-094

 ■ к а/м «Нива» лебёдку, мощн. 3 т, 620 кг, 12 Вт. 
Тел.: 8 (922) 15-01-609, 8 (912) 26-09-290

 ■ нов. бензобак и запчасти к а/м «Москвич-412». 
Тел.: 3-52-72

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

 ■ прицеп к легк. а/м 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

 ■муж. костюм, цв. белый, р-р 48/176, б/у 2 раза. 
Отлично подойдёт на выпускной, свадьбу. Цена 3 
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-35-872

 ■муж. полупальто «зима-весна», цв. чёрный, р-р 
48, б/у 1 сезон, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-35-872

 ■жен. шапку-ушанку из песца. Тел.: 8 (900) 20-17-
151

 ■муж. полушубок из натур. овчины, б/у. Тел.: 8 
(900) 20-17-151

 ■ рукавицы тёплые; телогрейки недорого. Тел.: 8 
(904) 17-28-660

 ■ валенки цв. чёрный и серый, р-р28-30; штаны 
ватные. Тел.: 5-01-44

 ■ нов. муж. ватн. штаны, р-р 46, недорого. Тел.: 8 
(950) 63-27-587

 ■ нов. жен. мутонов. шубу, р-р 52-54, длинная, цв. 
чёрн. Цена 5500 руб., торг. Тел.: 5-07-90

 ■муж. кожан. куртку, мех кролика, воротник 
– норка, р-р 50-52, б/у, сост-ие новой, цена 4 тыс. 
руб.; муж. кепку из натур. кожи, р-р 58, цена 700 
руб.; муж. зим. брюки, р-р 48, цена 450 руб.; муж. 
натур. дублёнку, р-р 48, цена 1500 руб. Тел.: 8 (908) 
91-67-568

 ■ норков. шубку, цв. серый, р-р 52-54, почти 
новая. Тел.: 8 (909) 01-64-124

 ■жен. зим. пальто с норковым воротником, р-р 
50-52; норков. шапку, недорого. Тел.: 5-07-90

 ■мутон. шубу (длинная, воротник песец), цвет 
чёрно-бордовый, р-р 44-46, в отл. сост-ии, цена 5 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-97-601

 ■шубу из нутрии, отделка – песец, цв. чёрн., р-р 
46-48, б/у, в хор. сост-ии. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
17-60-407

 ■ нов. жен. рабочий костюм, р-р 50-52, недорого. 
Тел.: 8 (950) 63-27-587

 ■ зимнюю дублёнку, р-р 52-54, цв. светло-серый. 
Тел.: 8 (912) 20-37-290

 ■шубу из нутрии, р-р 48-50, цена 3 тыс. руб., в по-
дарок мутон. шуба, р-р 48-50, и дублёнка, р-р 50-52. 
Тел.: 8 (953) 04-05-328

 ■ х/б рабочие рукавицы, много; рабочие ботин-
ки муж. – р-р 43, жен. – р-р 37-38. Тел.: 8 (950) 64-
84-620

 ■ нов. муж. коньки Atemi, р-р 40, цена 800. Тел.: 8 
(904) 38-76-730

 ■жен. норк. шапку, р-р 56; жен. шляпу, р-р 56-57, 
недорого. Тел.: 8 (904) 16-95-241

 ■ воен. ботинки (подошва плоская), р-р 42; шап-
ку-ушанку морского офицера, цвет чёрный, р-р 64. 
Тел.: 5-81-46

 ■ нов. д/с плащ-пальто для полной женщины, 
утепл. съёмная подкладка из меха козы, ворот-
ник, р-р 56, длина 94 см, цена 10 тыс. руб., куплено 
в маг. «Лапландия»; нов. тренч-полупальто, облег-
чён. драп, отложной воротник, двубортная застёж-
ка, цвет тёмно-синий, р-р 44-46, цена 2 тыс. 900 руб., 
без торга. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ 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.;  бейсбол-
ки 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

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ комбинезоны дет., цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 65-
93-939

 ■ нов. дет. санки дёшево. Тел.: 8 (952) 73-03-863

 ■ коляску «зима-лето», цв. синий с рисунком, 
короб-переноска, москит. сетка, полог от дождя, 
сумка для мамы, цена 3500 руб. Тел.: 2-03-69

 ■ коляску, 2 короба, цв. малиновый, дождевик. 
Цена 2500 руб. Тел.: 8 (950) 65-93-939

 ■ одежду для девочки 4-5 лет недорого. Тел.: 
5-07-90

 ■ кожан. чешки для мальчика, р-р 34, б/у, в отл. 
сост-ии, цена 600 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160

 ■ кроватку с ортопед. матрасом, цена 500 руб.; 
3-колёсн. велосипед Lexus, цвет «бронза», цена 
2 тыс. 500 руб.; вещи на девочку от 6 мес. до 1,5 
лет (пакет), цена 1 тыс. руб. за всё; вещи на девоч-
ку от 1,5 до 3 лет (пакет), цена 1 тыс. руб. за всё; д/с 
комплект «Батик»  на девочку 1-2 лет (штаны, цв. 
синий, куртка, цв. абрикосовый), цена 650 руб., + 
шапочки, варежки, ботиночки в подарок. Тел.: 8 
(904) 38-76-730

 ■ кроватку для новорождённого. Тел.: 8 (904) 16-
95-241

 ■ велосипед для дошкольника 5-6 лет, цена 500 
руб. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 12-06-539

 ■ комплект на выписку для девочки, на синте-
поне, 11 предметов, цена 700 руб.; большой пакет 
вещей для девочки, цена 1500 руб.; большой 
пакет вещей для мальчика от 0 до 12 мес., цена 
1500 руб. Тел.: 8 (904) 17-60-407 

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

 ■ нов. кух. мойку. Тел.: 8 (09) 00-55-155

 ■ стекло нов. 3,4. Тел.: 8 (904) 17-28-660

 ■жел. дверь, б/у, разм. 2000*800 с замком, вну-
тренняя сторона обшита. Цена 2200 руб. Тел.: 8 (961) 
76-25-949

 ■ чугун. батарею (3 секции), цена 200 руб. Тел.: 8 
(953) 38-67-160

 ■щебень, отсев ПЩС (гранит, известняк), скала, 
песок, торф, навоз, земля. Доставка а/м КАМАЗ 
Тел.: 8 (922) 133-09-60

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ стельную тёлку чёрно-белой масти от высокоу-
дойной коровы, возр. 1 г. 11 мес., отёл в марте. Тел.: 
8 (953) 60-76-705

 ■ петуха, возраст 6 мес., цена 300 руб. Тел.: 3-58-97

 ■щенков китайской хохлатой собаки, мальчики, 
возр. 3 мес. Тел.: 8 (953) 38-42-238

 ■ поросят, возр. 1 мес. Тел.: 8 (904) 38-01-334

 ■ овец с ягнятами. Тел.: 8 (908) 90-76-932

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак и щенков беспородных для охраны част-
ных домов, здоровы, приучены к цепи и будке, суки 
стерилизованы. Тел.: 8 (922) 11-44-143

 ■ 4 щенков (дев.), возраст 3,5 мес., окрас чёрный, 
будут крупными, можно на охрану, в будку, вольер 
или большую квартиру. Привиты. Скоро будут сте-
рилизованы. Тел.: 8 (967) 85-38-089

 ■ симпатичных ласковых котят (котика и кошеч-
ку), возр. 4 мес., едят всё, к туалету приучены. Тел.: 
8 (953) 60-42-509, 8(912) 20-65-934

 ■ британскую голубую кошку-мышеловку, возр. 2 
года; сибирского котика, возр. 6 мес, в еде непри-
хотлив, к туалету приучен. Тел.: 2-45-61

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ дрова берёз. колотые, недорого, доставка. Тел.: 
8 (904) 38-08-315

 ■ дрова берёз. колотые, недорого, доставка. Тел.: 
8 (904) 38-22-521

 ■ колотые сухие дрова, опил. Доставка. Тел.: 8 (929) 
21-50-644

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); универсаль-
ную гранулир. кормосмесь для КРС и свиней; ком-
бикорм для кур и кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8 
(953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678

 ■ торговый холодильник-витрину для продуктов 
(5 шт.), цена договорная. Тел.: 8 (908) 92-39-317

 ■ новые полупластик. лыжи (1 пару) без крепле-
ния и ботинок. Цена 750 руб.; титановые лыж. 
палки (1 пара), цена 500 руб. Тел.: 8 (900) 19-81-859

 ■ лопаты совковые; лопаты деревян. недорого. 
Тел.: 8 (904) 17-28-660

 ■ большие и маленькие лопаты для уборки снега; 
скребки, ширина 70-85 см. Тел.: 5-01-44

 ■ кислород. редуктор БКО-50-2. Тел.: 5-41-54

 ■ трость алюминиев. регулируемой длины (71-
102 см) с устройством против скольжения; кресло-
туалет на колёсах для инвалидов, немного б/у; ин-
валидное кресло-коляску с ручным приводом 
«Старт». Тел.: 8 (900) 20-17-151

 ■ два ледобура, диаметр 130 мм; цветок алоэ; 
кровать с панцирной сеткой. Тел.: 5-45-72

 ■ картофель, цена договорная, ю/ч. Тел.: 8 (904) 
17-44-617

 ■ эл. швейную машину пр-ва Подольск, цена 1500 
руб. Торг при осмотре. Тел.: 8 (919) 37-42-449

 ■ новую дамскую сумку, две дамские сумки б/у, 
недорого. Тел.: 5-07-90

 ■ книги: А.Гайдар – 4 тома, цена 100 руб. за каждый, 
Ф.Тютчев – 2 тома, цена 150 руб. за каждый; книги в 
жёстком переплёте, в хор. сост-ии. Тел.: 5-13-13, 8 
(950) 20-18-119

 ■ газовые баллоны на 3 л – 2 шт., циркулярную 
пилу 380 В; теннисный стол. Тел.: 8 (952) 73-43-094 

 ■живой корм для птицы мучные черви. Тел.: 8 
(952) 740-32-94

 ■ большой гобелен, цена 1 тыс. руб.; эл. массажёр 
в упаковке, цена 400 руб. Тел.: 8 (908) 91-67-568

 ■ новый беспроводной звонок Zamel в упаковке, 
цена 450 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160

 ■ комн. цветы для дома и офиса. Тел.: 5-44-58 

 ■ набор  тональных  кремов для макияжа «Конси-
лер» (маскирующие средства, 15 цветов), цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■муж. подароч. набор «Аладдин» (бумажник, гал-
стук, 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

 ■ термос 3 л, метал. колба; эмалир. бидон 3 л; 
комнатные цветы (лианы, напольные и др.), недо-
рого. Тел.: 8 (904) 16-95-241

 ■ стационарный телефон (в упаковке). Тел.: 8 
(904) 16-95-241

 

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар худ. литературу любых жанров. Ленина, 
11, магазин «Цветы», тел.: 8 (904) 54-94-747

КУПЛЮ:

 ■швейн. машину на запчасти, недорого. Тел.: 8 
(919) 36-03-360

 ■ рога лося. 100 руб./кг. Тел.: 8 (905) 80-28-170

 ■ значки; знаки; иконы; ордена; медали; ста-
ринные военные вещи; фото; монеты; чугунное 
литьё; фарфоровые статуэтки. Тел.: 8 (904) 98-37-
222

 ■ книги 1950 г. выпуска и старше. Рассмотрю вари-
анты. Тел.: 8 (953) 05-23-112

 ■макулатуру: газеты, книги (без корочек), жур-
налы, архивы и т.д. Тел.: 8 (904) 98-30-977

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Женщина 43 лет и мужчина 53 лет ищут работу: 
уборщик, дворник, сторож, посудомойщица или 
др., без оформления и санитарной книжки. В любое 
время. Тел.: 8 (900) 19-93-746

 ■ Электросварщик 5 разряда (стаж 20 лет), мастер 
по кранам, ремонту-монтажу ищет постоянную 
работу. Тел.: 8 (950) 19-06-308

 ■ Сиделка. Опыт. Тел.: 8 (953) 00-83-819

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню работы любой 
сложности. Тел.: 8 (912) 25-32-178

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048

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 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 недвижимо-
сти, обучение, лечение). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ Репетитор по русскому языку для учащихся 
4-11 классов. Тел.: 3-39-53

Ветврач. Терапия, хирургия, 
стерилизация, операция «мягкие 

лапки». Выезд на дом. Тел.: 
5-99-52, 8 (902) 87-51-400

 ■ Развал-схождение. Различный ремонт авто. 
Зап части, б/у, со списанных а/м ВАЗ-2110. Тел.: 8 
(904) 98-74-819, 8 (952) 13-39-474

СООБЩЕНИЯ

Милые дамы и дорогие 
мужчины! Наступает время 

подарков в честь праздников 
23 Февраля и 8 Марта. Для вас 

большой ассортимент подарков 
со скидками. Ул. Ленина, 9. 

Тел.: 8 (953) 00-62-586

 ■Ищу партнёра для занятий бальными танцами 
(танго, вальс, фокстрот, латина). Возраст, рост, вес 
не имеют значения. Тел.: 8 (952) 73-72-367, 8 (912) 
68-71-347

 ■ Кто оставил 19 января, в Крещение, в храме 
пакет, в нём бутыль освящённой воды и вещи, 
придите и возьмите. Обращаться к Зинаиде Ива-
новне
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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»                   

4 февраля 2015 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Ремонт стиральных 

машин, ТВ, СВЧ, 

холодильников. 

Недорого. 

Пенсионерам скидки. 

Тел.: 8 (904) 17-68-826
Реклама Реклама

Обращаться по тел.: 
8 (922) 132-00-66 

Ольга Ивановна

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИКИ
в  ТЦ «Палермо»
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Трушникову Анну Ивановну 29.06.1936 г. – 22.01.2015 г. 
Чипуштанова Бориса Степановича 16.10.1931 г. – 23.01.2015 г. 
Чекулова Александра Викторовича 10.12.1978 г. – 23.01.2015 г. 
Ершова Михаила Ивановича 15.11.1926 г. – 23.01.2015 г. 
Ржанникову Раису Никитичну 01.08.1933 г. – 23.01.2015 г. 
Кашина Михаила Ивановича 16.10.1935 г. – 24.01.2015 г. 
Калмыкова Виктора Петровича 08.03.1950 г. – 24.01.2015 г.
Старостину Галину Павловну 01.05.1938 г. – 25.01.2015 г.
Казанцеву Зою Ивановну 03.08.1949 г. – 25.01.2015 г.
Мухамедшину Бибинафису  28.12.1928 г. – 19.01.2015 г.
Тяпина Владимира Васильевича  20.04.1954 г. – 29.01.2015 г.
Юдакова Евгения Николаевича  08.06.1978 г. – 29.01.2015 г.
Булудову Оксану Николаевну  01.06.1979 г. – 29.01.2015 г.
Тагирова Манцура Фердаусовича  08.03.1951 г. – 30.01.2015 г.
Мельник Татьяну Францовну  24.10.1949 г. – 30.01.2015 г.
Шилова Андрея Владимировича  19.02.1970 г. – 26.01.2015 г.
Зольникова Валерьяна Петровича  04.05.1936 г. – 27.01.2015 г.
Лапину Людмилу Яковлевну  18.09.1939 г. – 28.01.2015 г.
Зангирову Разию Зиннатовну  07.11.1937 г. – 28.01.2015 г.
Канавину Лялю Павловну  25.06.1938 г. – 31.01.2015 г.
Боковикова Николая Аполинарьевича  10.12.1925 г. – 31.01.2015 г.
Потапченко Олега Фёдоровича  28.05.1950 г. – 02.02.2015 г.

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

Ведь так не бывает на свете, 
чтоб были потеряны дети

Мальчики нуждаются в любящих, заботливых и ответственных 
родителях, которые будут любить их и окружат вниманием. 

Если вас заинтересовала данная информация, обращайтесь по 
адресу: г.Полевской, ул.Победы, 2 (отдел опеки и попечительст-
ва Управления социальной политики по г.Полевскому). Телефон 
(34350) 2-48-86.

Сергею 10 лет. 
Он очень общительный, любо-
знательный  и усидчивый . 
Любит заниматься декора-
тивно-прикладным творчест-
вом, много рисует и применя-
ет новые навыки в выполне-
нии заданий. Охотно беседует 
со взрослыми о жизни.

Максиму 12 лет. 
Он очень общительный, актив-
ный, подвижный, любознатель-
ный паренёк. Всё время стре-
мится занять себя чем-нибудь: 
играми, спортивными заняти-
ями. Любит смотреть познава-
тельные фильмы, увлекается 
логическими играми.

Для лучшего воспитания – 
«День правильного питания»

В в детском саду № 63 
прошёл круглый стол по во-
просам питания детей в до-
школьном учреждении. Роди-
тели и педагоги приняли ре-
шение ежемесячно осуществ-
лять контроль питания в дет-
ском саду.

В январе, следуя принято-
му решению, в дошкольном уч-
реждении провели «День пра-
вильного питания», в рамках 
которого родители проконтро-
лировали предложенное детям 
меню и продегустировали блю-

да из него. В детском саду 
была организована выставка 
«Кулинарные фантазии», где 
представили свои творческие 
работы дети, родители и педа-
гоги. Здесь можно было уви-
деть торт из макарон, колбасу 
и пельмени из солёного теста, 
полюбоваться на картины из 
круп. А ещё много интересно-
го и полезного можно было по-
черпнуть на выставке семей-
ных рисунков и коллажей «Пи-
таюсь здорово!».

Благодарим всех участни-

ков мероприятия «День пра-
вильного питания» и надеем-
ся на дальнейшее сотрудниче-
ство.

Родители и педагоги  
детского сада № 63

В период с 26 января по 1 февраля на территории Полевского городско-
го округа зарегистрировано 93 заявления и сообщения о преступлениях 
и происшествиях, из них:

15 фактов хищения чужого имущества

9 обращений по фактам нанесения побоев

3 обращения по фактам угона автотранспорта

По информации штаба ОМВД РФ по г.Полевскому

Сводка происшествий

4 золотых и 1 бронза
Таков итог выступлений команды кикбоксёров 
Полевской ДЮСШ  на чемпионате и первенстве 
России среди клубов, состоявшемся 21-25 января 
в городе Туймазы (Республика Башкортостан). В 
очередной раз воспитанники Игоря Кулбаева и 
Алишера Рахимова показали отличный резуль-
тат. Из пяти полевских кикбоксёров четверо по-
лучили право выступить в финале. В результа-
те красивых финальных боёв Алексей Спирин, 
Артём Рахимов, Данил Чагин, Анжела Ха-
кимзянова завоевали золотые медали, облада-
телем бронзы стал дебютант соревнований Вла-
димир Сенников. 

Данный старт – один из этапов подготов-
ки к чемпионату России, который состоится 
в Белгороде в апреле 2015 года. Именно тогда 
будет вестись отбор в национальную команду 
России, которая выступит на чемпионате мира 
в Сербии.

Большое спасибо за помощь в организации 
поездки на соревнования депутату Думы ПГО 
И.Н.Бориско, ИП Чемоданову С.А., А.Ю.Ку-
раеву (ТД «Регион-Урал»). 

Игорь КУЛБАЕВ

Успех полевских боксёров 
на областном турнире
24-25 января команда полевских боксёров при-
нимала участие в областном турнире памяти 
Владимира Нагимова, который проводился в 
Екатеринбурге шестой год подряд. Полевчане 
(трое младших и двое старших юношей) ярко 
проявили себя на турнире. Ваня Рязанский вы-
играл семь боёв подряд. Удачно дебютировал 
Тимур Худойбердиев. Саша Панов порадовал 
всех серьёзным настроем, благодаря которому 
добился успеха. Среди старших юношей Равшан 
Бабаев уверенно «разобрался» с оппонентом. 
Илья Берестов в равном бою по очкам уступил 
местному бойцу, однако его поединок был при-
знан самым зрелищным.

Тренер сборной Полевского Евгений Пеше-
хонов удостоен благодарности за помощь в ор-
ганизации данного турнира.

Отделение бокса ДЮСШ приглашает попро-
бовать свои силы в олимпийском виде спорта, 
тренировки проходят по адресу улица Максима 
Горького, 1.

Евгений ПЕШЕХОНОВ

От всей души благодарю ИП Котегова И.А. , друзей, родных, близких за 
поддержку и помощь, оказанную в похоронах мужа Виктора Александро-
вича ПОНОМАРЁВА.

Жена

Фехтовальщики 
попали в финал
В Екатеринбурге состоялось пер-
венство Свердловской области по 
фехтованию среди юношей и деву-
шек 1998 года рождения и моложе. 
В финал этого престижного турнира 
попали Мария Мурыгина (6 место), 
Софья Мурыгина (8 место), Иван 
Логвинов (8 место) и Дмитрий Не-
взоров (5 место). Бронзовым при-
зёром стал Максим Овчинников.

Ирина СУШЕНЦОВА
Максим Овчинников

Полевской «Эверест» забивает голы
В городе Берёзовском проходил третий тур пер-
венства Свердловской области по мини-фут-
болу среди юношей 2002-2003 года рождения. 
Наши ребята из команды «Эверест» под руко-
водством тренера Алексея Абрамова встрети-
лись со сверстниками из Первоуральска, Камен-
ска-Уральского и Новоуральска и уверенно побе-
дили команды «Старт» из Первоуральска – 14:1, 
«Синара-2» из Каменска-Уральского – 14:2. Над 
командой «ДЮСШ-2 » из Новоуральска одержали 
победу со счётом 5:2. Игра с «Синарой-1» была 
наиболее напряжённой. Полевчане сыграли с 
минимальным преимуществом – 4:3. 

Прошла неделя, и полевской «Эверест» снова 

стал участником соревнований, на этот раз более 
высокого уровня, зональных (зона «Урал и Запад-
ная Сибирь»), они проходили с 14 по 16 января в 
Екатеринбурге. И тут команда «Эверест» высту-
пила отлично: победа над командами «Фаво-
рит» из Перми со счётом 4:0, «Урал-2002» из Ека-
теринбурга – 1:0, «Урал-2003» – 3:2. Одержать 
победу над земляками, командой «ДЮСШ-2002», 
не удалось, счёт 1:7. 

Команда «Эверест» выражает благодарность 
своему спонсору ООО «Эверест» в лице гене-
рального директора Сергея Анатольевича Ма-
маева за финансовую поддержку. 

Михаил ШМЕЛЁВ
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Какие телефоны 
полезны для вас?
В жизни бывают ситуации, когда 
срочно нужно позвонить в ту или 
иную службу. И тогда возникает 
мысль завести домашнюю телефон-
ную шпаргалку. Сообщите нам, что 
должно быть именно в вашей шпар-
галке. Мы внимательно изучим 
ваши рекомендации и обязательно 
отреагируем.

Свои пожелания вы можете пе-
редать:

по телефону

 5-92-79 
по электронной почте

 dlg_pol@mail.ru 
 dialog-pgo@yandex.ru

ред

по

di

Погода в Полевском

6 февраля/пятница

НОЧЬ –8 юго-зап.
3-5 м/с

ДЕНЬ –2 юго-зап.
3-5 м/с

7 февраля/суббота

НОЧЬ –12 восточный
1-3 м/с

ДЕНЬ –6 восточный
1-3 м/с

8 февраля/воскресенье

НОЧЬ –15 восточный
1-3 м/с

ДЕНЬ –5 восточный
1-3 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

. . . что единственное односложное 
прилагательное в русском языке — злой.

. . . что почти все слова, где есть 
буква «Ф» — заимствованные. Алек-
сандр Пушкин очень гордился тем, что в 
его «Сказке о царе Салтане» буква «Ф» 
встречается всего в одном слове — флот.

. . . что слова «одеть» и «надеть» — это 
два разных слова. Одевают другого чело-
века, а надевают на себя. Чтобы легче за-
помнить, придумали такую короткую за-
поминалку — «Одевают Надежду, а наде-
вают одежду».

.. . что сейчас многие не придают зна-
чения букве «Ё», а ведь из-за этого пустя-
ка может получиться путаница в словах 
падеж и падёж, осел и осёл, все и всё, 
небо и нёбо, совершенный и совершён-
ный и других.

. . . что раньше фото-
графы для того, чтобы 
все дети на групповой 
фотографии смотре-
ли в объектив, говори-
ли: «Посмотрите сюда! 
Сейчас вылетит птичка!».

Эта птичка была 
вполне реальной в нача-
ле эры массовой фотографии — правда, 
не живой, а латунной.

В те времена камеры были далеки от 
совершенства, и для получения хороше-
го снимка люди должны были замереть в 
одной позе на несколько секунд. Чтобы 
привлечь внимание, ассистент фотогра-
фа в нужный момент поднимал блестя-
щую птичку, которая к тому уже умела из-
давать трели.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
БЛИЗНЕЦЫ

В классе учатся четыре пары близ-
нецов! Однажды на школьный праздник 
вместе с детьми этого класса пришли все 
мамы и папы. Вместе их получилось 85 
человек. Сколько учеников в классе, если 
учесть, что все семьи полные?

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст: 

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обра-
ботку моих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, 
контактные теле фоны, фотографии.

Задание № 8

Составьте слова-анаграммы, до-
бавив к слову в центре цветка буквы 
из лепестков. Отметим, что буквы из 
центра цветка должны оказаться в 
тёмных клеточках. 

Отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ЦВЕТОК АНАГРАММ

Разложи на слова
Один из вариантов ответов: свинка + 

ор. Санки + ров. Оникс + вар. Норка + вис. 
Инвар + сок. Враки + сон. Висок + нар. Срок 
+ нива. Анис + кров.
Кроссворд

По горизонтали: 5. Токио. 6. Декан. 
8. Ватерклозет. 13. Закон. 14. Вкладка. 
15. Фокус. 18. Коллектив. 19. Толкунова. 
20. Шквал. 21. Тёлка. 26. Синтаксис. 27. Пра-
ктикум. 29. Факир. 30. Оклейка. 31. Кукан. 
34. Биссектриса. 35. Щукин. 36. Мокус.

По вертикали: 1. Показ. 2. Видео-
клип. 3. Небосклон. 4. Хакер. 7. Октан. 
9. Иаков. 10. Подлокотник. 11. Коннек-
тикут. 12. Буква. 16. Окраска. 17. Окаём-
ка. 22. Пикап. 23. Дискуссия. 24. Прокари-
от. 25. Дукат. 28. Сетка. 32. Фикус. 33. Искус.

Шахматы
1. Сe6! [2. Кf5+.
2. .. . Крg6. 3. Лh6 – мат].
1. . . . Крh7. 2. Кf5+.
2. .. . Крg6. 3. Лh6 – мат.
1. . . . Крh5. 2. Кf5+.
2. .. . Крg4. 3. Лh4 – мат.
2. . . . Крg6. 3. Лh6 – мат.
1. . . . Крg7. 2. Кf5+.
2. .. . Крg6/f6. 3. Лh6 – мат.
2. . . . Крf8. 3. Лh8 – мат.

Молоко
Сначала молочник наполнил 30-ли-

тровый кувшин и вылил его содержимое 
в 50-литровый. Потом опять наполнил 
30-литровый и полностью из него запол-
нил  50-литровый. В результате у в 30-ли-
тровом кувшине осталось 10 литров.

Ответы на задания № 6

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода) СУДОКУ

Победителем
стала

М.ЧЕРНОВА.
Её в редакции
ждут два билета
в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

ИЗВИЛИСТЫЙ ПУТЬ
Расставьте в поле перегородки так, 

чтобы можно было попасть из одной серой 
клеточки в другую, посетив все клетки 
поля ровно по одному разу. Перегородки 
– это горизонтальные и вертикальные от-
резки с концами в узлах сетки. Их длины 
в соответствующих направлениях указаны 
справа и слева от поля. 

ПО ЦЕПОЧКЕ
Расставьте цифры от 1 до 8 так, чтобы в 

каждой строке и в каждом столбце каждая 
цифра встречалась бы только один раз. 
Между всеми цифрами, которые отличают-
ся на 1, протянуты отрезки. 

ВИРАЖИ
Проведите замкнутую кривую, прохо-

дящую через все клетки поля. В клетке со 
знаком кривая обязательно делает пово-
рот. Между двумя знаками кривая так же 
делает ровно один поворот. 

ЕГИПЕТСКАЯ ПИРАМИДА
Заполните пустые ячейки цифрами от 

1 до 9. Число в ячейке должно равняться 
сумме или разности двух чисел в ячейках 
ниже. В каждой строке пирамиды числа не 
должны повторяться.должны повторяться.
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Тел.: 4-12-31

Оформление 
и упаковка

ПОДАРКОВ

Р.Люксембург, 59

Магазин   «Сюрприз»

Жду тебя с родителями в 
редакции для награждения.

Молодцы! 
Хорошо потрудились. 
Вот правильный ответ: 
дракоше Дино 555 лет.

Победитель:

Вика ПЛАТОНОВА (7 лет).

Фамилия и имя родителя _______
__________________________________
__________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ______
_________________________________
__________________________________

Возраст: _______ (лет).  

Контактный телефон: ___________
__________________________________

Привет, ребята! 
А вы знаете, что птицы 

– это животные? 
Самые маленькие – 

колибри, а самые большие – 
это страусы. 

_________________________
В этом квадрате 

спрятались 

15 
птиц.

Найдите их. Слова 
можно читать по гори-
зонтали, вертикали 

и диагонали. 
Одну птицу я нашла.

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Победитель – Тимофей ПРОКОПЬЕВПобеПобедитель – Катя ПРОХОРОВА

Й С Д Р О З Д К Т Х Я

К Л И Ж Ш Г Ь О Ч А Г

О С Е Н А Т О Р Е Л У

Б Т Ю Л И З У Ш И М С

Д Р К Н О Ц Р У С В Ь

Я А Г С Е Х А Н Ц О Й

Т У В О Р О Б Е Й Р Ъ

Е С Ю Р Г У А Н К О Л

Л Б С О В А Т И Р Н Я

И Х Ы К Л Е Ф К С А Н

Ж У Р А В Л Ь З А Т О
Кстати, одна птица 
не из наших мест. 

Напиши, какая.

 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

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

Розы Люксембург, 59.         5-88-16

Только у нас! 
Успевайте приобрести 
ТЕКСТИЛЬ и ТРИКОТАЖ 
по ценам 2013 года!

Р

ТТТТТТТТТТТТТТоооооооолль
УУУУУУУУУУУУУУсссссссппе
ТТТТТТТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕККС
ппппппппппооооо ц

Реклама

Ре
кл
ам

а

На выставке минералов 
представлено более 
400 экспонатов
В Культурно-экспозиционном комплексе «Ба-
жовский» уже несколько лет реализуется вы-
ставочный проект «С любовью к камню», по-
свящённый дню рождения Павла Петрови-
ча Бажова. В рамках данного проекта откры-
лась очередная выставка, которая показывает 
красоту и многообразие минералов, – на ней 
представлены камни, которые добываются не 
только в Полевском и на Урале, но и в разных 
уголках мира. 

Достойное место среди экспонатов зани-
мают изображения героев сказов Бажова – 
мозаика из змеевика, яшмы, родонита, лазу-
рита и т. д. , сделанные руками потомков Да-
нилы-мастера. А главная награда для участни-
ков выставки – востребованность их творче-
ства. Мастера-камнерезы с радостью делятся 
своей любовью к камню с посетителями зала. 

Галина ВОЛКОВА

КЭК «Бажовский». Выставка минералов 
и камнерезного творчества 

«С любовью к камню», посвящённая 
136-летию со дня рождения П.П.Бажова (0+), 

работает по 28 февраля. 

Справки  по телефону 2-15-69.
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