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ЖИЗНЬ БЕЗ 
КРИМИНАЛА. 

В сёлах будут 
созданы пункты 
полиции

с. 8

СПАСТИСЬ 
ОТ «СПАЙСА». 

Продавцов курительных 
смесей ждёт уголовная 
ответственность

с. 10

Рената 
ЛИТВИНОВА, 

режиссёр,
актриса: 

«Влюблённость и любовь – 

две совершенно разные истории. 

Влюблённость мимолётна. 

Влюбившись, ты постоянно 

находишься в приподнятом 

состоянии. С любовью сложнее. 

Если любишь человека, тебе 

интересна каждая деталь его жизни». 

 http://timeforwoman.ru/

ЗА ПОБЕДУ – 
СНЕГОХОД. 

Полевчанка выиграла 
«Лыжню России – 2015» 
в Екатеринбурге

с. 14

Главная газета о жизни города
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  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 рубля

С 1 февраля Почта России открыла до-
срочную 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
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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

Анастасия и Алек-
сандр Смирновы 
стали семьёй 
23 января. Это 
самая молодая 
пара, вступившая 
в законный брак 
в этом году. Главе 
семьи 20 лет, 
а его супруге – 19

Эту неделю завершает День влюблённых, затем 
эстафету подхватит День защитника Отечества, 
а затем… Весна-а-а-а и всё, что с ней связано. В 
общем, признаваться в любви своим близким и 
родным, влюбляться, совершать необъяснимые 
поступки – не запрещается, а поощряется. Ведь 
сама по себе тема любви и влюблённости была и 
остаётся всегда спорной, трогательной, безгра-
ничной и неуправляемой.

«Люди встречаются, люди влюбляются, же-
нятся…» Такие строчки из песни приходят на ум, 
когда мы говорим о влюблённости. Поэтому геро-
ями нашего материала, посвящённого приближа-
ющемуся празднику, стали, конечно, молодожёны.

Продолжение темы на с.14

Ожидается ли в городе 
свадебный бум, и что 
говорят полевчане о любви

А,
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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%

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
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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
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Тел.: 5-91-97Р.Люксембург, 82

В связи с реорганизацией проводится 

РАСПРОДАЖА 
бытовой техники
и электроинструментов 

Тел :Р Люксембург 82

Спешите. 
Количество 
товара 
ограничено!

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

КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ:
    СВАДЕБСВАДЕБ        ЮБИЛЕЕВ ЮБИЛЕЕВ    ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
  КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК  

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

 7-18-47,  8 (950) 202-59-59
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Предоставляет ведущих, диджеев, заказные торты.
Несколько видов меню.

С любовью, ваша «Веранда»С любовью, ваша «Веранда»
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В повестке

Цифры недели

Руководитель управления 
Федеральной антимонопольной 
службы России по Свердловской 
области Дмитрий Шалободов 
сообщил губернатору Евгению 
Куйвашеву о проверках в регионе 
цен на продукты питания и лекар-
ственные препараты, бензин и ди-
зельное топливо. 

«По результатам 
проверок уже выяв-
лены факты, когда 
надбавки в сетях 
на отдельные виды 
товаров составля-
ют от 90 до 120%. 
Большинство этих 

товаров, конечно, не являются со-
циально значимыми, но такой рост 
цен не может не настораживать», 
– сказал Дмитрий Шалободов. 

В настоящее время в ведом-
стве детально изучают ситуацию 
со случаями удорожания сахара. В 
отдельных магазинах повышение 
составило 70-80%.

УФАС по итогам проверки 
торговых сетей направило ру-
ководству запросы в Краснодар, 
Санкт-Петербург, Москву, Че-
лябинск. По результатам пояс-
нений служба будет принимать 
решение о возбуждении или не 
возбуждении дел о нарушении 
антимонопольного законода-
тельства. К нарушителям будет 
применен штраф в размере 15% 
годовой выручки предприятия. 
Сумма существенная, и штраф-
ные санкции станут предупреди-
тельными для желающих завы-
сить цены.

Пособие – ветеранам 
Великой Отечественной войны

На Среднем Урале сегодня 
проживает почти 90 тысяч участ-
ников Великой Отечественной 
войны, «блокадников», бывших 
узников концлагерей, тружеников 
тыла. 

Губернатор Евгений Куйвашев 
поставил задачу – в год 70-ле-
тия Великой Победы полностью 
решить жилищный вопрос ве-
теранов. За 2014 год жилищные 
условия улучшили 206 ветеранов. 
В 2015 году для этих целей будет 
направлено более 206,6 миллиона 
рублей.

Единовременная 
денежная выплата:

 по 3000 рублей получат ин-
валиды и участники Великой 
Отечественной войны, 

 по 1000 рублей – участни-
ки войны с Японией, вдовы 
участников и инвалидов ВОВ, 
бывшие узники концлагерей и 
гетто, уральцы, награждённые 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», труженики тыла, 
дети погибших или пропавших 
без вести военнослужащих.

Цены – под прицелом

Губернатор отметил, что в су-
ществующей экономической си-
туации налоговые и фискальные 
органы должны исключить фор-
мальности в работе с предпри-
ятиями, в том числе, в решении 

вопросов банкротства. Под осо-
бый контроль главы региона взяты 
работа с кредитными организаци-
ями по привлечению оборотных 
средств на предприятия и вопросы 
трудовой занятости населения. На 

глав муниципалитетов возложена 
ответственность за развитие ситуа-
ции в территориях, за работу с пос-
тавщиками топливно-энергетиче-
ских ресурсов, чтобы деятельность 
предприятий была стабильной.

Пять передвижных ФАПов на 
базе а/м «КАМАЗ» для больниц 
Туринской Слободы, п.Арти, 
Туринска, Серова и Сысерти 
закуплены минздравом в 
рамках госпрограммы по 
развитию здравоохранения на 
средства областного бюджета в 
сумме

20,9 
.

В 2015 году на создание в 
области государственных 
и муниципальных 
промышленных парков 
предусмотрено финансирование 
в объёме 

71 
.

Ещё 100 миллионов направят на 
содействие развитию частных 
промышленных парков.

117,4 

область направляет на строи-
тельство и реконструкцию му-
ниципальных спортсооружений. 
Наибольший объём поддержки 
получил Нижний Тагил
(67,5 миллиона рублей). Также 
субсидии выделены Екатерин-
бургу, Асбесту, Красноуфимску, 
Невьянску, Ачиту и п.Арти.

Факты
Чтобы эффективно 
поддержать промыш-
ленность и агропром, 
губернатор Евгений 
Куйвашев поручил 
правительственной ко-
миссии по содействию 
в обеспечении устой-
чивой деятельности 
хозяйствующих субъ-
ектов до 15 февраля 
разработать соответ-
ствующую программу 
действий.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Я дал поручение разработать план действий на 
уровне области. В нынешних условиях мы должны ре-
шить две главные задачи: во-первых, защитить ин-
тересы жителей региона. Во-вторых, заложить не-
обходимые предпосылки для будущего экономического 
роста. К числу приоритетных направлений отношу 
всемерную поддержку импортозамещения, содей-
ствие развитию малого и среднего предприниматель-
ства, снижение напряженности на рынке труда».

Андрей Мисюра, 
министр промышленности и науки региона:
«Одна из мер господдержки производств, например, 
– это работа с Фондом развития промышленности, 
который даёт 5%-ный кредит предприятиям. Есть 
инструменты для компенсации затрат предприя-
тий по взятым кредитам на оборотные средства – 
Минпромторг выделяет 20 миллиардов рублей. Мы 
работаем над тем, чтобы были учтены интересы 
наших промышленников».

Михаил Копытов,
министр АПК и продовольствия области:
«Минсельхозом России утверждена система суб-
сидирования процентных банковских ставок. Мы 
понимаем, сколько банки нам будут компенси-
ровать выплат по кредитам, каким образом и 
что делать. Через три месяца нужно начинать 
сеять, вовремя подготовиться к посевной. Проб-
лема только одна – чтобы нас уже начали кредито-
вать, а остальные задачи мы сами решим».

Елена Артюх, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в регионе:
«Мы активно взаимодействуем с областным ми-
нистерством инвестиций и развития, которое 
готовит пакет налоговых изменений в части пре-
доставления «налоговых каникул» для отдельных 
предприятий. Моё пожелание – не вводить никаких 
ограничений в дополнение к тем, которые установ-
лены на федеральном уровне. Хотелось бы, чтобы не 
было ограничений по объёму выручки и по количеству 
работников у предпринимателей».

Правительство РФ планиру-
ет выделить 20 миллиардов руб-
лей на субсидирование ипоте-
ки и снижение ставки по ней до 
13% годовых (для приобретения 
жилья в новостройке или строя-
щемся доме). В уральских банках 
в связи с этим прогнозируют, что 
уже с марта ипотечные ставки 
можно будет понизить, чтобы 
сделать их доступнее для населе-
ния.

Помимо снижения ставок по 
ипотеке, жителям региона мож-
но рассчитывать на возможность 
приобретения жилья эконом-
класса по доступным ценам. Как 

сообщили в министерстве строи-
тельства и развития инфраструк-
туры области, в ведомстве уже 
готовят документы для запуска в 
области федеральной программы 
«Жильё для российской семьи» 
(http://программа-жрс.рф).  

Предполагается, что для от-
дельных категорий граждан, 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, участвующих в 
программе, цена жилья эконом-
класса составит не более 80% от 
средней рыночной цены на анало-
гичное жилье в регионе и не пре-
высит 30 тысяч рублей за квадрат-
ный метр. 

Ипотека и жильё – доступнее

новости из области

По поручению губернатора Евгения Куйвашева 
правительством Свердловской области 
подготовлено постановление о единовременных 
денежных выплатах к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Евгений Куйвашев: 
«Закон здесь – интересы 
уральской промышленности»
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Актуально

На параде 
Победы 
сын понесёт 
портрет прадеда

– Евгений Владимирович, 
главное событие года – это 70- 
летие Победы в Великой Отечес-
твенной войне. 9 Мая пройдёт 
очень яркая акция «Бессмертный 
полк»: люди выйдут на улицы го-
родов с портретами своих воевав-
ших родственников. А Вы будете 
участвовать в таком шествии?

– Я бы и сам, конечно, тоже 
встал и пошёл на такую акцию. Но 
в силу того, что являюсь губерна-
тором и соорганизатором парада, 
мне надо в это время быть на три-
буне. А вот мой сын пойдёт и по-
несёт портрет моего деда, который 
воевал в полковой разведке на Тре-
тьем Белорусском фронте. Второй 
мой дед тоже воевал, но, к сожа-
лению, пропал без вести на войне. 
У нас в стране, наверное, нет ни 
одной семьи, в которой кто-нибудь 
из родственников не воевал. Наша 
семья – не исключение.

– Будет ли в Екатеринбурге 
открыт музей Победы?

– Безусловно, будет открыт. 
Считаю принципиальным, чтобы 
музей Победы обязательно был в 
центре Екатеринбурга, чтобы было 
новое большое здание для него. 
В этом году откроем к 9 Мая сов-
местно с Центральным военным 
округом очень большую и содер-
жательную экспозицию «Боевая 
слава Урала» в Окружном доме 
офицеров. Со временем создадим 
полноценный музей.

Это новые 
реалии
времени

– Мы пережили много труд-
ных времён. Но сегодня все мы 
видим, что у нас опять кризис, 
что 28 предприятий области уже 
запланировали сокращения ра-
бочих мест…

– Мы все понимаем, что ны-
нешние трудности в экономике 
вызваны беспрецедентным дав-
лением извне на нашу страну. Но 
это не экономический кризис как 
таковой. Раньше у нас были одни 
проблемы, сейчас появились но-
вые реалии. Какой-то особой тя-
жести нет, есть обыкновенная ра-
бочая обстановка.

Что касается сокращений ра-
бочих мест, то на большинстве 
предприятий это не связано с 
кризисом. Это рынок, конку-
ренция, конъюнктура рынка. 
Конечно, мы обязательно будем 
использовать и старые, и новые 
формы поддержки предприятий, 
людей, населения. Мы уже соз-
дали комиссию по мониторингу 
экономической ситуации. Но ещё 
раз повторю – это не кризис. На-
пример, угледобывающее пред-
приятие в Волчанске закрывается 
потому, что они закончили выра-
ботку месторождения, а не из-за 
кризиса. Если речь вести о подо-
рожавших кредитах или о воз-
никающих проблемах с рынками 
сбыта – да, это влияние новых ус-
ловий. Но мы будем использовать 
все инструменты, чтобы смягчить 
последствия этих изменений.

«Титановой долине» 

– особенные 
резиденты

– В области очень многое сде-
лано для создания особой эко-
номической зоны «Титановая 
долина»: территория выделена, 
инженерные коммуникации обу-
страиваются, законодательная 
база о налоговых преференциях 
есть. Но резидентов там пока не 
так много, как хотелось бы.

– Я вам скажу, что развивается 
зона достаточно неплохо. Я анали-
зирую, как обстоят дела в других 
зонах. Самая развитая в нашей 
стране – Алабуга. Но она сущес-
твует уже много лет. А мы феде-
ральное финансирование полу-
чили только месяц назад, до этого 
всё делали на средства областного 
бюджета. Но самое главное, в «Ти-
тановой долине» нам нужны осо-
бенные резиденты…

Дело в том, что титан – это 
сплав. Чтобы улучшать его струк-
туру, нужны постоянные финан-
совые вливания, увеличение сбы-
та. Эта особая экономическая зона 
создана для того, чтобы потреби-
тели титана освоили новые произ-
водства. Увеличение потребления 
нашего титана – это дополнитель-
ные деньги для ВСМПО-Ависма. 
Сегодня мы стараемся туда прив-
лечь самые высокотехнологичные 
предприятия.

На пользу 
бизнесменам 

– На прошлой неделе Вы,  
Евгений Владимирович, провели 
заседание оргкомитета Иннопро-

ма. Чего Вы ожидаете от выстав-
ки, учитывая, что официальным 
её партнёром стала Китайская 
Народная Республика?

– Я ожидаю, как и от любой 
другой выставки, конечно же, но-
вых контактов, связей. Вы пой-
мите: мы делаем её не для чинов-
ников, не для себя. Мы делаем её 
для бизнесменов, чтобы они могли 
найти новых партнёров, присмот-
реться к новым технологиям. Это  
и обучение, и привлечение внима-
ния к нашей области. Естествен-
но, будут представлены китайские 
компании. Нам есть чему у них 
поучиться. Я надеюсь, что следую-
щая выставка даст существенный 
результат для наших предприни-
мателей и промышленников. В том 
числе и через привлечение китай-
ских технологий, а может быть, и 
китайских финансов. Посмотрим.

До сих пор

плачу ипотеку
– Вы приобрели квартиру по 

ипотеке. Что бы Вы посоветовали 
свердловчанам в нынешней ситу-
ации – брать или не брать ипотеч-
ный кредит? 

– Да, я до сих пор плачу ипоте-
ку. А давать советы другим по этим 
вопросам – дело неблагодарное. 
Кому-то они помогут, а кому-то и 
навредить могут. Увеличение став-
ки Центробанка до 17% и последу-
ющее её снижение до 15% влияет 
на ситуацию. Сегодня паники в 
банковском секторе нет, хотя под-
нятия ставки по ипотечным кре-
дитам в ближайшее время надо 
ожидать. Но если будет снижаться 
общая банковская ставка, будет 
снижаться и ставка по ипотеке. Так 
что, если семья чувствует в себе 

силы, финансовые возможности 
позволяют, то надо улучшать свои 
жилищные условия.

Главное –
сохранить объёмы 
строительства

– В прошлом году область пос-
тавила исторический рекорд по 
вводу жилья. Прежний максимум 
был в 1987 году – 2,3 миллиона 
квадратных метров. А в 2014-м 
сдали более 2,4 миллионов. Но 
чем круче рост, тем резче падение. 
Как избежать жёсткой посадки 
строительного рынка?

– Конечно, когда мы раскручи-
вали строительную отрасль, то не 
думали, что будут новые реалии. 
Мы уже проводим консультации со 
строителями, с банковской сферой. 
Самое главное сейчас – чтобы цена 
на квадратный метр несильно вы-
росла. Это непросто с учётом того, 
что растут цены и на энергоресур-
сы, и на металлы. Вместе с тем нам 
важно сохранить саму строитель-
ную отрасль. Конечно, некоторое 
снижение будет, но вместе с тем 
сегодня задел по строительной от-
расли есть. Это такая кумулятив-
ная отрасль, которая раскручива-
ется не один год. Чтобы выйти на 
нынешний уровень, мы начали ра-
ботать ещё в 2012 году. Вы знаете, 
мы приняли программу «Трубы на 
метры», и эффект получили только 
через два года. В следующем году 
инерционно будет сдаваться то 
жильё, которое мы уже заложили. 
Безусловно, мы сейчас смотрим, 
какие объёмы и по какой цене бу-
дут строиться в дальнейшем. Мы 
делаем всё, чтобы и в этом году, и в 
следующем сохранить объ-
ём ввода жилья.

Евгений Куйвашев:

«Горжусь, что мне выпала судьба
работать в нашем регионе»

4 февраля губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев  встретился с  журналистами  
редакции «Областной газеты» и ответил на 
множество вопросов, в которых газетчики 
постарались учесть и поступающие в редакцию 
обращения читателей.
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Актуально

Франц Клинцевич,
депутат Госдумы России:
«Сегодня мир перевернулся с ног 
на голову. Важно, чтобы насто-
ящие истины, построенные на 
аргументации, исторических 
фактах, здравом смысле и жиз-
ненном опыте, были донесены до 
нашей молодежи. Упустив этот 
момент, мы потеряем страну. 
Знаю, что центр патриотизма 
находится здесь, на Урале. От-
сюда, из этого оплота нашей дер-
жавы мы будем черпать истоки 
безграничного патриотизма, ко-
торый распространится на всю 
Россию».

Хитрость танкистам пригодилась
До того, как расписаться 
на развалинах 
рейхстага, много 
случилось пережить в 
годы войны танкисту 
Михаилу Никоновичу  
Мантурову родом из 
уральской деревни 
Кулига Алапаевского 
района.

В июле 1944 года у Алексеевки 
танк Мантурова получил две про-
боины в левом боку, были разбиты 
бак с горючим, аккумулятор, обор-
ваны тяги управления, вышла из 
строя рация. Пришлось поджечь 
дымовые шашки, чтобы создать 
видимость горящего танка. 

Ночью наступило затишье. 

Экипаж осторожно вылез из ма-
шины и начал снимать с других 
подбитых машин нужные части, 
собирать боеприпасы. Потихоньку 
стали восстанавливать свой Т-34…

Перед рассветом послышался 
рокот моторов – шла колонна фа-
шистских танков. Наши танкисты 
незаметно пристроились в хвост 
и вместе с противником вошли в 
Алексеевку. Пользуясь предрас-
светной темнотой, рванули вперёд 
и ударили всей мощью огня по вра-
жеским орудиям. Гитлеровцы не 
успели опомниться. А когда опом-
нились, Т-34 Мантурова был уже 
далеко. За этот бой Михаил Нико-
нович получил орден Отечествен-
ной войны II степени и за спасение 
танка – орден Славы II степени.

В марте 1945 года экипаж с Ми-
хаилом Мантуровым участвовал 

в захвате Радомского аэродрома в 
глубоком вражеском тылу. В ходе 
боя были тяжело ранены коман-
дир группы и командир танкового 
батальона. Полковник приказал 
старшине Мантурову принять ко-
мандование на себя. 

«Когда начало темнеть, - вспо-
минает танкист, - мы увидели ко-
лонну танков. Это конец, решил я, 
ведь у нас осталось по одному-два 
снаряда. Но в этот момент мы уви-
дели, что нам на помощь спешит 
батальон из первой танковой ар-
мии генерала Рыбалко. Отстояли 
аэродром, а на нём – 45 фашист-
ских самолётов». 

Утром следующего дня маршал 
Георгий Константинович Жуков 
приказал собрать всех на лётном 
поле, здесь он вручил старшине 
Мантурову Золотую Звезду Героя. 

За этот бой Михаилу Никоновичу 
Мантурову было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

По материалам 
«Алапаевской газеты»

В холодильнике
– продукты местных 
производителей

– После ответных российских 
мер на западные санкции в на-
ших магазинах одни товары ис-
чезли, другие появились. Цены 
тоже меняются. Изменилось ли 
содержимое вашего домашнего 
холодильника? И нужно ли при-
нимать какие-то меры для сдер-
живания роста цен?

– Конечно, не надо закрывать 
глаза на то, что цены выросли. Я 
в еженедельном режиме отслежи-
ваю ситуацию с ценами в магази-
нах области. Сегодня встречался 
с руководителем антимонополь-
ной службы по этому вопросу. 
Тем, кто необоснованно завыша-
ет цены, мы делаем замечания, 

поправляем. Но есть и обос-
нованное повышение, ведь в 
убыток себе никто торговать не 
будет. Работа предстоит серьёз-
ная и с торговыми сетями, и с 
отдельными магазинами. Лично 
у меня, конечно, денег на продо-
вольствие стало уходить больше, 
как и у всех жителей области. Но 
сегодня мы неплохо двигаемся по 
импортозамещению. Да, не стало 
каких-то товаров из Европы – ни-
чего страшного, пройдёт какое-то 
время, и всё будет, научимся сами 
не хуже делать. Сегодня и россий-
ский бизнес в целом, и аграрный 
сектор в частности способны про-
изводить такой набор продуктов, 
который позволит гражданам сох-
ранить нормальный рацион.

Сделать доступными кредит-
ные ресурсы для наших аграриев 
– это задача номер один. Важно, 
чтобы успешно прошла посевная 
кампания, чтобы был хороший 

урожай. Никто не мог подумать, 
что Свердловская область – ин-
дустриальный регион – выйдет на 
второе место в стране по приросту 
надоев молока. Нужно стремиться 
к таким результатам и по другим 
видам продукции, помогать на-
шим предприятиям в освоении 
новых рынков.

– А продукцию каких оте-
чественных производителей Вы 
сами предпочитаете?

– Воздержусь от того, чтобы 
называть конкретные предпри-
ятия. Государственному служаще-
му нельзя рекламировать товары. 
Но в моём холодильнике пред-
ставлены Ирбит, Талица, Богдано-
вич, Кушва и ряд других муници-
пальных образований, где хорошо 
развивается агропромышленный 
сектор.

ФАП 
мобильный 
или модульный 

– Читатели, особенно из отда-
лённых населённых пунктов, жа-
луются на закрытие фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Сейчас 
эти проблемы стали решать с по-
мощью мобильных ФАПов. Смо-
жем ли обеспечить ими каждую 
районную больницу?

– Сможем. Мы поставили себе 
такую цель. Вы поймите, мир не 
стоит на месте. Кто мог себе рань-
ше представить, что большинство 
бригад скорой помощи может 
при помощи телеметрии переда-
вать данные ЭКГ в кардиоцентр? 
Если вы, живя, допустим, в Кушве, 
вызвали скорую (из-за проблем с 
сердцем), то вам снимут электро-
кардиограмму и тут же передадут 
её в кардиоцентр. А в центре круг-
лосуточно дежурят три-четыре 

кардиолога, которые сразу ставят 
диагноз и дают рекомендации. 

Введение мобильных ФАПов 
даёт свои положительные плоды. 
Я не говорю, что надо закрывать 
стационарные пункты и делать 
мобильные. Надо подходить ра-
зумно: где-то открывать врачеб-
ные практики, где-то строить нор-
мальный ФАП. Мы строим очень 
много модульных ФАПов – в пос-
леднее время 20 с лишним сдела-
ли. Наполняем их современней-
шим оборудованием. А там, где 
нет возможности на 80 или 50 че-
ловек содержать отдельный ФАП 
и медучреждение, будем приме-
нять мобильные технологии. Весь 
мир так живёт.

Стало больше 
первоклассников

– Началась запись школьни-
ков в первые классы. В одной 
из школ набрали восемь первых 
классов. Рост рождаемости – это 
замечательно, но для школ это – 
проблема. Нехватка помещений, 
парт, учебных пособий… Как бу-
дут решаться эти вопросы?

– У нас есть опыт решения по-
добных проблем. Например, в один 
из первых дней моей работы губер-
натором мамочки дошкольников 
устроили у дома правительства 
области пикет из-за нехватки мест 
в детских садах. Больше 50 тысяч 
очередников было. Но прошло два 
года, и мы существенно сократили 
очередь. Создали 44 тысячи новых 
мест и продолжаем строить дет-
ские сады. А ведь боялись к этому 
подступиться. Проблема усугуб-
лялась нехваткой кадров, низки-
ми зарплатами персонала детских 
садов. Решаем и этот вопрос, зар-
платы повысили значительно. А 

решим до конца эту проблему, 
приступим сразу плотно к выправ-
лению ситуации со школами. 

Появится 
новый марафон

– В этом году в нашей области 
может появиться новое соревно-
вание – легкоатлетический мара-
фон. Будет ли оно поддержано на 
областном уровне?

– Ко мне по этому поводу об-
ратился Союз десантников. Они 
хотят выступить организатора-
ми марафона, и я их поддержал в 
этом. Дело хорошее. У нас много 
людей увлечены бегом, поэтому 
будем помогать, конечно.

Да… 
Философский 
вопрос…

– Все говорят об уникально-
сти нашего региона. Вы, Евгений 
Владимирович, большую часть 
своей жизни наблюдали жизнь 
нашей области со стороны. Сей-
час Вы её возглавляете. Вы чув-
ствуете эту уникальность? 

– Да… Философский вопрос… 
Регион уникален своим укладом, 
своей индустриальной направлен-
ностью, своим особым подходом 
ко всему. Но самое главное – уни-
кален людьми. Люди здесь совер-
шенно другие! Регион не похож 
ни на один другой – это наше пре-
имущество. По сути своей, регион 
очень богатый. Богатый – на раз-
носторонние векторы развития, 
не только промышленного. Здесь 
и образование, и культура, и спорт. 
Это территория больших возмож-
ностей и больших планов, которые, 
я уверен, будут реализованы.

По материалам «Областной газеты». Полная версия – на http://www.oblgazeta.ru
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Саша –
будущий инженер-конструктор

Девятиклассник школы №6 Александр Дербенёв, победи-
тель городского этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по истории, увлечённо занимается и физикой. В 
феврале ему предстоит защитить свой проект «Вклад 
учёных-физиков в победу в Великой Отечественной во-
йне» на школьной научно-практической конференции. 
Интерес к истории и военной технике проявился во вре-
мя учёбы в кадетской школе. К 70-летию Победы ученик 
расскажет о разработчиках артиллерийских установок. 
Для научной работы было полезным посещение музея в 
Верхней Пышме, где представлено более 200 экземпляров 
военной техники, а также базовой площадки по робото-
технике в ДЮЦ «Ровесник», где ребята собирают роботов. 
По словам педагога Веры Винтер, растёт будущий инже-
нер-конструктор.

 «Красноуральский рабочий»

В кадетский клуб записались
В Уфимской школе создан кадетский казачий военно-
патриотический клуб «Доблесть», в который записались 
40 детей в возрасте 10- 13 лет. Впереди у ребят – встречи 
с ветеранами и мероприятия. Одно из них будет посвя-
щено 95- летию дважды Героя Советского Союза генерал -
-майора авиации, уроженца  Свердловской области 
Григория Андреевича Речкалова.

 «Наш путь»

Спасибо, мужская бригада!
Пенсионеры села Криулино через газету поблагодари-
ли бригаду молодых ремонтников во главе с Алексеем 
Мосейчуком. «Мы видели, с каким старанием они тру-
дятся, – поделились сельчане, у которых прошёл ремонт. 
– Заменили старые окна, двери, сделали натяжные потол-
ки… А как они работали: без перекуров, ругани, спирт-
ного! Внимательно относились к нашим просьбам. Мы 
убедились, что у нас немало замечательных молодых лю-
дей, которые трудятся, растят детей, почитают старших. 
Большое им наше пенсионерское спасибо!»

 «Вперёд»

Верхняя Тура – город хоккея
Визит канадских хоккейных тренеров – большое собы-
тие для города и спортивной школы. Рустам Ризванов, 
директор ДЮСШ: «Я присоединяюсь к мнению органи-
заторов из центра «Исход» в Нижнем Тагиле, что визит 
канадцев послужит на благо пропаганды здорового об-
раза жизни и развития детского спорта». Тренер Брайан 
Питерс после занятий с юными хоккеистами высоко оце-
нил их подготовку, а также то, что 100 молодых верхне-
туринцев из 10 тысяч жителей занимаются этим видом 
спорта. Он назвал Верхнюю Туру городом хоккея.

 «Голос Верхней Туры»

Студенческий десант
Сотрудники полиции ММО МВД «Алапаевский» и ве-
тераны организации провели для воспитанников воен-
но-патриотического клуба школы №1 «Юнармеец» озна-
комительную экскурсию в отделе внутренних дел. Так, в 
рамках акции «Студенческий десант» молодые люди уз-
нали больше о службе в ОВД и о значении добровольных 
народных дружин. 

 «Алапаевская газета»

Коль Василий – значит, мудрый,
 и дружинник, и боец,

ежли дал присягу, сударь,
будь в военном деле спец!

Такими словами с днём рождения казака Василия 
Тепышева поздравил его друг Алексанр Кайгородов. Он 
рассказал, что Василий – не только отличный семьянин 
и труженик на производстве, но и большой благотвори-
тель. Со своими друзьями-казаками казачьей станицы 
Тугулымская много помогает в строительстве местному 
Приходу Воздвижения Креста Господня, а также другим 
приходам округа.

 «Знамя труда»

В войне афганской
сколько полегло?!

23 января в школе №1 состоялось 
торжественное открытие  экспози-
ции «Обещаю  вернуться  живым», 
посвященной воинам-афганцам. 
Руководитель школьного музея 
Татьяна Шушарина рассказала, что 
все экспонаты – документы, вещи и 
одежда ветеранов, статьи в газетах – 
собирались с миру по нитке. Очень 
помогли родственники воинов-аф-
ганцев, а также сотрудники госархи-
ва. Экспозиция музея будет действо-
вать до 25 февраля.

 «Восход»

Хотим общий обелиск, 
чтобы поклониться...

Близится юбилей Великой Победы. 9 Мая поклониться 
памяти погибших придут их дети, внуки, правнуки… И 
люди, появившиеся на свет в других городах и селах, чей 
родной человек уходил на фронт не из Каменска, тоже хо-
тели бы видеть на обелисках дорогое сердцу имя. В связи 
с этим члены организации «Память сердца. Дети погиб-
ших защитников Отечества» обратились к администра-
ции города и городской думе. «Пусть это будет плита или 
небольшой обелиск, но, чтобы туда можно было прийти и 
возложить букет цветов, почтить память всех погибших», 
– написали жители.

 «Каменский рабочий»

Сила спонсорства
Глава округа Евгений Каюмов вручил благодарственные 
письма администрации Невьянского городского округа 
лучшим спонсорам – генеральному директору ЗАО «Не-
вьянский цементник» Андрею Апанасенко и руководителю 
ООО «Нейва» Юрию Русяеву. «Невьянский цементник», 
например, оказывал существенную материальную помощь 
школе, различным организациям поселка, ветеранам Це-
ментного. Немалые средства он выделил для строительства 
футбольного поля и 3 миллиона рублей – на ремонт Дома 
культуры. А Юрий Русяев оказал спонсорскую помощь на 
издание книги Владимира Ветошкина «Адаптивная школа. 
Сельский вариант». Это издание министр общего и про-
фессионального образования области Юрий Биктуганов 
назвал уникальным и ценным для истории образования на 
Урале.

 «Звезда»

А

Солдат сыт –
служба идёт

После реконструкции торжественно откры-
та столовая воинской части 3280. Более 24 
миллионов рублей на обновление выделило 
ОАО «Уральский электрохимический комби-
нат», которое на время ремонта предоставило 
свою столовую для питания личного состава 
части. Компания «Стимул» зашла на объект в 
сентябре и уже в январе сдала столовую в экс-
плуатацию. Работы на этом не закончились. 
Директор ОАО «УЭХК» Александр Белоусов 
отметил: «Мы подписали план ремонта зда-
ний и сооружений воинской части ещё на два 
года. Улучшать благоустройство продолжим».

 «Нейва»
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Авторская колонка

Как в космос

В нашей семье произошло 
долгожданное событие – 
дочке дали место в детском 
саду. В Управлении образова-
нием при выдаче путёвки сразу 
предупредили, что в течение 
месяца нам надо пройти меди-
цинскую комиссию. Уже была 
наслышана об этой процеду-
ре от других мамочек, поэтому 
сразу поспешила в детскую по-
ликлинику к участковой мед-
сестре. И вот список всего не-
обходимого у меня в руках.
Среди нововведений – необ-
ходимость сдать маме ребён-
ка анализ крови на RW, а также 
принести на комиссию справ-
ку о состоянии здоровья мамы 
от терапевта. От обоих родите-
лей требуется результат флю-
орографического обследо-
вания. Не спорю, нововведе-
ния важные, учитывая печаль-
ную статистику по ВИЧ-забо-
леваниям и туберкулёзу по 
нашему округу и области. 
Талоны на анализ крови, талоны 
к врачам-специалистам узкого 
профиля: хирургу, лору, психо-
терапевту, стоматологу. Главное 
– не запутаться в днях, време-
ни, месте приёма. Хирурга, на-
пример, в данное время в дет-
ской поликлинике нет, поэто-
му добро пожаловать с ребён-
ком во взрослую. Правда, про-
пускают к нему без очереди, и 
долго он не «мучает»: ставит 
печать и пишет «Здоров», по-
забыв даже пролистать кар-
точку маленького пациента. 
Побывав у всех врачей, выбира-
ем время для визита к нашему 
педиатру. Рост, вес измерили. 
Результаты анализов в порядке. 
А вот прививки одной не хвата-
ет. Что ж, надо так надо – ставим 
и смело отправляемся за тало-
ном на «ясельную комиссию». 
Это такая специальная комис-
сия, где ещё один врач-педи-
атр, видимо, главный из главных, 
смотрит все печати, прививоч-
ный сертификат, анализы. 
Отдельный день, снова коридор 
поликлиники, очередь… Из ка-
бинета выходят либо радостные, 
либо расстроенные родители. 
Одна мама с дочкой на комис-
сии уже в третий раз: то отмет-
ку о БЦЖ не нашли, то голову 
не измерили. У нас не обнару-
жили результата одного ана-
лиза. Бежим с третьего этажа 
на первый, забираем бумаж-
ку на «фильтре», возвращаем-
ся в кабинет. Всё, можно вы-
дохнуть: ребёнок к полёту в 
космос, ой, в детский сад, готов! 
Да, шесть лет назад, когда в до-
школьное учреждение собира-
ли сына, всё было проще и быс-
трее. Или просто так казалось?

Светлана 
ПОПЫРИНА

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полевского городского округа Алек-
сандр Владимирович КОВАЛЁВ проводит приём по личным вопросам. 16 фев-
раля с 16.00 до 17.00 приём состоится в северной части города (ул. Свердлова, 19, 
конференц-зал) Предварительная запись по телефону 5-45-08. 

18 февраля Полевской городской округ с рабочим визитом посетит ми-
нистр экономики Свердловской области Дмитрий Юрьевич НОЖЕНКО. В 
ходе визита Д.Ю.Ноженко проведёт приём граждан Полевского городского 
округа. Место проведения приёма – администрация Полевского городского 
округа (ул.Свердлова, 19). Запись на приём по телефону 5-45- 08.

17 февраля проводит приём граждан Надежда Николаевна АНДРЕЕВА, по-
мощник депутата Законодательного Собрания Свердловской области А.В. Се-
ребренникова, с 9.00 до 12.00 по адресу: ул.Ленина, 2 (2 этаж, каб. № 2), 
с 13.00 до 16.00 по адресу: ул.К.Маркса, 11 (Бажовский центр детского твор-
чества).

Информация предоставлена администрацией ПГО

18 февраля с 16.00 до 18.00 в южной части города в здании Бажовского 
центра детского творчества (ул.Карла Маркса, 11, каб. № 6) ведут приём де-
путаты Игорь Анатольевич КУЛБАЕВ и Андрей Николаевич ГОНЧАРОВ, 
а также заместитель главы администрации ПГО Олег Владимирович КО-
СТРОМКИН. 

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

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

официальные документы в отдельном выпуске, кото-
рый выходит по пятницам. Его вы можете БЕСПЛАТ-
НО получить по следующим адресам:

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

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

 15 февраля в 10.00 у Городского досугово-
го центра «Азов» пройдёт митинг, посвящённый Дню 
памяти россиян, исполнивших служебный долг за пре-
делами Отечества.

 15 февраля в ДЮСШ пройдёт турнир по боксу 
«Ринг мужества». Начало в 11.00. В этот же день, 
в 12.00, состоится открытое первенство ПГО по джиу-
джитсу, посвящённое Дню защитника Отечества.

В Полевской 
поступили 
юбилейные медали
В администрацию округа поступили 
юбилейные медали «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945г.г.» и удостоверения к ним для 
вручения участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла, проживающим на 
территории Полевского городского 
округа.

По вопросу получения и награжде-
ния юбилейными медалями «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945г.г.» обращать-
ся по адресу: г.Полевской, ул.Свердлова, 19, кабинет 
№ 26, контактный телефон 5-40-42. Согласно распо-
ряжению президента России медали награждаемым 
должны быть вручены не позднее 9 мая 2015 года. 

По информации администрации ПГО 

Названо имя лучшего ученика года
Это Екатерина Микрюкова, учащаяся 10 класса школы № 18. Ре-
зультаты конкурса «Лучший ученик года-2015» размещены на сайте 
Управления образованием Полевского городского округа. Так полу-
чилось, что в этом году боролись за звание только девчонки. Всего в 
состязании приняли участие 6 обучающихся 9-11 классов общеобра-
зовательных учреждений города: Наталья Рыженькина (11 класс, 
школа № 21), Татьяна Тиунова (10 класс, школа № 8), Карина Муты-
гулина (9 класс, школа-лицей № 4), Екатерина Рязанова (11 класс, 
школа № 17), Дарья Култышева (11 класс, школа № 13). Школьниц 
оценивали по балльной системе, учитывались как успехи в учёбе, так 
и результаты в мероприятиях муниципального, областного, всерос-
сийского и международного уровней. Также конкурсантки писали ав-
тобиографию, в которой рассказывали о своём участии в обществен-
ной жизни, говорили о гражданской позиции, оценивалось и эссе де-
вушек, темой которого в этом году стали прочитанные книги.  Побе-
дительница муниципального этапа примет участие в заочном туре ре-
гионального конкурса.

Полина САВЕЛЬЕВА

а
го 

В школах объявлен карантин
На прошедшей не-
деле в округе прои-
зошёл всплеск забо-
леваемости острой 
респиратор ной ви-
русной инфекцией. 
Об этом сообщи-
ла помощник эпи-
демиолога СЭС Лю-
бовь Валькова. С 30 
января по 5 февраля 
ОРВИ заболели 688 
человек, тогда как 
в последних числах 
января число забо-
левших было 459. Эпидпорог пре-
вышен на 12% по всему населе-
нию. Самое большое количество 
заболевших в возрастной группе 
от 7 до 14 лет – 259 человек (пре-
вышение эпидпорога на 65%). 
Симптомы у детей наблюдают-
ся одинаковые: сначала болит 
голова, затем поднимается вы-
сокая температура, которая дер-
жится 3-4 дня, затем открывается 
сильный кашель. Педиатры с ди-
агнозом осторожничают, фикси-
руя в карточках «ОРВИ», термин 
«грипп» не употребляют. «Это, ес-
тественно, вирусный процесс, – 
пояснила Любовь Гурьяновна. – 
Но лабораторных подтверждений 
гриппа у нас пока не зарегистри-
ровано». 

Вместе с тем наблюдается по-
вышение заболеваемости пнев-
монией – на прошлой неделе за-
регистрировано 23 таких случая, 
есть заболевшие скарлатиной (3 
случая) и сезонно «активизиро-

валась» ветряная 
оспа (8 случаев). 

По информа-
ции Управления 
образованием По-
левского городско-
го округа, на утро 
вторника, 10 фев-
раля, на карантин 
закрыто 12 классов 
в 5 школах, №№ 
17, 18, 8, 4 и 16. В 
детских садах си-
туация благопо-
лучнее: на каран-

тин ушли воспитанники только 2 
групп. 

Начальник Управления обра-
зованием ПГО Анна Лихачёва 
сообщила, что во всех образова-
тельных учреждениях принима-
ются меры по своевременному 
выявлению заболевших, руково-
дителями в обязательном поряд-
ке введён «фильтр» учащихся и 
сотрудников. Учащихся первых 
классов максимально вывели на 
каникулы. Усилен режим про-
ветривания и обеззараживания 
воздуха. На обеденных столах в 
столовой чеснок, в рацион опе-
ратор питания так же ввёл лук и 
чеснок.

Врачи настоятельно советуют 
ограничить посещение массовых 
мероприятий, принимать проти-
вовирусные препараты для про-
филактики гриппа и простуд и 
своевременно обращаться за ме-
дицинской помощью. 

Дарья СЕРЁЖКИНА

Дан старт акции 
«Военный экспресс»
Ещё осенью 2014 года в школе № 1 был дан старт патри-
отической акции «Военный экспресс».

Учащиеся в течение всего учебного года знакомят-
ся с интересными людьми нашего города. Так, восьми-
классники в школьном музее встретились с ветераном 
педагогического труда Аллой Сергеевной Полежае-
вой, которая рассказала о выпускниках школы – участ-
никах Великой Отечественной войны. Ветеран педаго-
гического труда, заслуженный учитель России Зинаи-
да Захаровна Болкова познакомила самых младших 
школьников с биографией ученика школы Героя Совет-
ского Союза Николая Васильевича Кологойды. Познава-
тельная и интересная встреча состоялась с выпускни-
ком 1946 года Александром Тимофеевичем Медве-
девым, который рассказал об участниках войны, ушед-
ших на фронт с улицы Девяшина.

Замечательным подарком для школы стала победа 
в грантовом конкурсе Благотворительного фонда 
«Синара» в номинации «Проекты, посвящённые 70-
летию Великой Победы». На конкурс был представлен 
проект «Реконструкция обелиска участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., ушедшим на войну 
с улицы Девяшина».

В настоящее время активисты школьного музея со-
бирают информацию о полевчанах – участниках Ве-
ликой Отечественной войны для создания рукопис-
ной «Книги памяти». Педагоги и учащиеся школы об-
ращаются к жителям нашего города с предложени-
ем принять посильное участие в создании этой книги. 
Можно принести фотографии родных, знакомых, сосе-
дей – участников Великой Отечественной войны с крат-
кой информацией об их судьбе, боевом пути, наградах. 
Ещё мы ждём предложения по эскизу обелиска на улице 
Девяшина. Адрес школы: улица Малышева, 65. Телефон 
2-09-50.

Наталья ГРИГОРЬЕВА, руководитель школьного музея
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реждениях округа. Так, в школе 
№ 17 в начале февраля темпе-
ратура воздуха опустилась ниже 
+10 градусов. Об этом сообщила 
заместитель начальника Управ-
ления образованием ПГО Ната-
лья Оборина.

По словам Натальи Валерь-
евны, температура ниже нормы 
держится в школах №№ 8, 16, 20 
южной части города. К примеру, в 
школе № 8 воздух зимой не про-
гревается выше +16 градусов, в 
школе № 20 – выше +17. Холод-
но также в 
32-м, 49-м и 
54-м детских 
садах север-
ной части, в 
то время как 
по санитар-
ным нормам 
температура 
в садиках не 
должна опу-
скаться ниже +24 градусов. 

Это притом что на подаче в 
образовательные учреждения 
при температуре воздуха -15 
градусов температура теплоно-

сителя в целом соответствует не-
обходимым требованиям. При 
-30 за окнами параметры тепло-
носителей ниже нормы.

Для повышения температуры 
воздуха в детских садах и школе 
№ 17 северной части специали-
сты Полевской коммунальной 
компании порекомендовали уте-
плить боковые швы, промыть сис-
тему отопления, заменить старые 
деревянные окна и двери, отре-
монтировать кровлю. На эти ме-
роприятия Управление образова-
нием постарается в ближайшее 
время изыскать средства, завери-
ла его руководитель Анна Лиха-
чёва. В то же время во всех сёлах 
температура воздуха в школах 
и детских садах соответствует 
норме. 

Обсудив информацию, де-
путаты порекомендовали главе 
ПГО взять под свой контроль 
ситуацию с теплом в школах 
№№ 8 и 20 и детских садах 
№№32, 49, 54 и принять необхо-
димые меры для решения про-
блемы.

Ольга МАКСИМОВА

Депутат Андрей Аникьев со-
общил, что для создания пункта 
полиции в Полдневой он готов 
предоставить помещение в ад-
министративном корпусе своего 
фермерского хозяйства. Глава 
села Елена Артемьева также за-
верила, что может выделить ка-
бинет для участкового в здании 
местной администрации.

В итоге депутаты рекомен-
довали главам сёл изыскать воз-
можность и предоставить нежи-
лые помещения под местные 
пункты полиции.

В школах холодно
Депутаты обсудили также вопрос 
несоблюдения температурного 
режима в образовательных уч-

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

Из первых уст

В этом году отремонтируют 24 дома 
в южной части города
Глава Полевского городского округа Александр Ковалёв 
продолжает отвечать на вопросы жителей

1 В районе улицы 
Розы Люксембург 
периодически 
бывает запах 
от свинофермы. 
Кто-нибудь там 
отслеживает ситуацию?

– Обозначенный вами свинокомплекс 
принадлежит ОАО «Полевское». В сегод-
няшнем виде данное предприятие работа-
ет с 2005 года с оформлением всех раз-
решительных документов. Вся проектная 
и строительная документация имеет поло-
жительное заключение государственной 
экспертизы и органов Роспотребнадзора.

С 2006 по 2009 год на предприятии 
проведена реконструкция всего комплек-
са, в том числе и вентиляционной системы.

Размещение свиного навоза произво-
дится в подземных герметичных ёмкостях 
с последующим вывозом закрытым спосо-
бом на площадку компостирования.

2 Каковы перспективы 
по ремонту здания 
Центра культуры 
и народного творчества?

В 2009 году в рамках муниципальной 
адресной инвестиционной программы, в 
соответствии с договором, заключённым 
между МУ «Центр культуры и народно-
го творчества» и ООО «Докрос», разрабо-
тана проектно-сметная документация на 
ремонт здания ЦКиНТ.

В 2013 году Центром культуры и на-
родного творчества получено положитель-
ное заключение Уральского регионально-
го центра экономики и ценообразования в 
строительстве. Стоимость капитального ре-

монта здания в текущих ценах по состоя-
нию на 1 июня 2013 года с НДС составляет 
65 689,12 тысячи рублей.

Ежегодно Управление культурой По-
левского городского округа направляет 
в Министерство культуры Свердловской 
области заявку на капитальный ремонт 
здания с целью включения в государст-
венную программу «Развитие культуры 
в Свердловской области до 2020 года», 
однако данное мероприятие не включено 
в государственную программу.

Проведение ремонта здания ЦКиНТ 
и ввод его в эксплуатацию позволит уве-
личить качество и количество культурно-
массовых мероприятий, расширить спектр 
предоставляемых культурных услуг, ввести 
новые формы работы.

В ноябре 2014 года силами работ-
ников и художественных коллективов 
Центра культуры и народного творчест-
ва проведён марафон по сбору средств на 
ремонт здания, собрано более 100 тысяч 
рублей, средства будут направлены на ча-
стичное проведение ремонтных работ.

3 Будут ли в этом году 
ремонтировать дома 
в соответствии с регио-
нальной программой 
по проведению капиталь-
ного ремонта общего 
имущества в многоквар-
тирных домах? 

– Правительством Свердловской обла-
сти принято постановление от 22.04.2014 
№ 306-ПП «Об утверждении Региональ-
ной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартир-

ных домах (МКД) Свердловской области 
на 2015-2044 годы». Постановление опу-
бликовано на официальном интернет-пор-
тале правовой информации Свердлов-
ской области pravo.gov66.ru № 1331 от 
29.04.2014. В программу вошло 432 дома 
из Полевского. В краткосрочный план 
2015-2017 годов включено 85 домов.

В 2015 году, согласно плану, должно 
быть отремонтировано 24 дома в южной 
части города. В данный момент составля-
ются сметы, идёт процедура их согласова-
ния. Сметы составляет победитель конкур-
са компания «Термотехника».

С 1 ноября 2014 года, согласно об-
ластному закону от 19.12.2013 № 127-ОЗ, 
жители обязаны оплачивать статью капи-
тального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах Свердловской обла-
сти, что и отражается в квитанциях. С 2015 
года данный взнос составляет 8,20 рубля за 
квадратный метр. Плата взимается со всех 
собственников: физических и юридических 
лиц, муниципалитет так же вносит плату за 
принадлежащие ему метры.

Если собственники не выбрали способ 
формирования фонда, за них эту обязан-
ность реализовал муниципалитет. Поста-
новлением главы средства, собранные на 
капитальный ремонт, перечисляются на 
счёт Регионального фонда содействия ка-
питальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской 
области. 

При желании собственники на общем 
собрании могут изменить решение о спо-
собе хранения накапливаемых средств и 
известить об этом Госжилинспекцию и ре-
гионального фонд.

В Полевском собственники 5 домов 
(Челюскинцев, 12; Центральный, 1; Лени-
на, 12; Южный, 6; Володарского, 87) при-
няли решение о перечислении средств на 
специальный счёт.

Предоставлено администрацией ПГО
К печати подготовила Светлана КАРМАЧЕВА

 Некоммерческая организация 
«Региональный фонд содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области»
Адрес: г.Екатеринбург, 
ул.Народной Воли, 69.
E-mail: fkr66@mail.ru. 
Факс: 8 (343) 229-60-91.

 Западный территориальный отдел
Адрес: г.Первоуральск, ул.Советская, 6В. 
Телефон: 8 (3439) 62-00-15.
Начальник отдела: 
Чижов Валерий Станиславович 
Администратор: 
Собакина Ольга Геннадьевна
E-mail:  fkr66_zapad@mail.ru.

 Горячая линия. Отдел по связям 
с общественностью 
Телефоны: 8 (343) 229-61-01, 
8-800-300-80-88
Основной сайт компании: www.fkr66.ru
Время работы: пн – чт с 08.00 до 17.00, 
пт с 08.00 до 16.00.
Перерыв с 12.00 до 12.48.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Справка

Жизнь в селе – без криминала
Вопрос создания пункта полиции в Полдневой обсудили депутаты на комитете по городскому хозяйству

С коллективным письмом в аппа-
рат Думы Полевского городского 
округа обратились жители села 
Полдневая. Сельчане просят на-
родных избранников посодейст-
вовать введению дополнитель-
ных автобусных рейсов из Полев-
ского, а также организации в селе 
пункта полиции. 

Перевозки 
в Полдневую
Обращение жителей депутаты 
рассмотрели на очередном за-
седании комитета по городскому 
хозяйству и муниципальной соб-
ственности, который состоялся 
3 февраля. 

По словам первого замести-
теля главы администрации ПГО 

Дмитрия Коробейникова, пасса-
жирские автобусные перевозки 
из Полевского в Полдневую осу-
ществляет ИП Демидович А.С. 
Ежедневно между селом и го-
родом совершается пять рейсов. 
Возможность введения допол-
нительных рейсов с перевозчи-
ком будет обсуждена в ближай-
шее время, заверил Дмитрий Ко-
робейников.

Участкового – 
в каждое село
Что касается пункта полиции, то, 
по словам начальника отделе-
ния участковых уполномоченных 
ОМВД Сергея Орлова, к каждому 
сельскому населённому пункту 
прикреплён свой участковый. 
Однако для постоянного дежур-
ства полицейского в селе нужно 
помещение. В случае выделе-
ния хотя бы отдельного кабине-
та участковый будет по своему 
графику находиться в этом поме-
щении, встречаться с сельчанами 
и помогать решать проблемы с 
криминалом. 
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Председатель ТСЖ «Зелё-
ный Бор-2, 5» Игорь Кокорин 
уверен: «Не 
должны жители 
ловить мусоро-
сборочную тех-
нику – машины 
должны под-
с т р а и в а т ь -
ся под людей». 
Игорь Юрьевич 
считает, что установка контей-
нерных площадок кардинально 
бы изменила ситуацию.

Иначе думает директор 
Управляющей компании «Южное 
коммунальное предприятие» 
Александр Кинаш: «У меня боль-
шие сомнения насчёт контейнер-
ных площадок: есть опасения, 
что они будут завалены негаба-
ритом». По мнению Александра 
Геннадьевича, существующая си-
стема сбора мусора имеет право 
быть. Но, даже если мусоросбо-
рочная машина будет курсиро-
вать дважды в день по дворам, в 
корне это ситуацию не изменит.

Заместитель председателя 
совета регионального отделе-
ния партии «Зелёные» в Сверд-
ловской области Сергей Лоску-
тов как выход из сложившей-
ся в ситуации видит привлече-
ние внебюджетных средств и 
постепенный переход на раз-
дельный сбор мусора на кон-
тейнерных площадках. Этому 
должна предшествовать целая 
информационная кампания, что-
бы люди поняли новую систему, 
её выгоду и целесообразность.

Больше часа шло обсуждение 
темы сбора мусора. Все участни-
ки пришли к выводу, что, дейст-
вительно, надо что-то менять. Ис-
полняющий обязанности главы 
Дмитрий Коробейников заве-
рил, что озвученные мнения, 
идеи, варианты, опыт, направле-
ния ценны и будут учтены адми-
нистрацией Полевского город-
ского округа при усовершенст-
вовании процесса сбора твёрдых 
бытовых отходов, а также приня-
тии мер для обеспечения чисто-
ты улиц и дворов.

Светлана КАРМАЧЕВА

Исполняющий обязаннос-
ти главы ПГО Дмитрий 
Коробейников дал воз-
можность высказаться 

всем заинтересованным лицам. 
Мнения звучали самые разные. 
По словам помощника прокуро-

ра города По-
левского Ольги 
Суетиной, в 
2014 году в 
ходе проверок 
было предъяв-
лено 28 иско-
вых заявлений 
о ликвидации 

несанкционированных свалок. 
Кроме того, свалки на лесных 
участках, находящихся в аренде, 
обязаны ликвидировать аренда-
торы. Ольга Владимировна счи-
тает, что работа с населением 
ведётся недостаточно активно; 
наверное, стоит пересмотреть и 
график работы мусоросбороч-
ных машин.

По мнению члена Общест-
венной палаты Ильи Кочева, са-

нитарное состояние города вы-
зывает тревогу и в дальней-
шем может привести к вспыш-
ке инфекционных заболеваний. 
Уже сегодня стоит озаботить-
ся выделением места под новую 
свалку отходов, организовать би-
отермическую яму для захоро-
нения павших животных, до сих 
пор нет ясности в вопросе ути-
лизации ртутьсодержащих ламп. 
«Нужно отметить низкую сани-
тарную культуру населения, – под-
черкнул он. – К проблемам чисто-
ты в городе следует подключать 
городские СМИ, образователь-
ные учреждения. 15-20 лет назад 
такой захламлённости не было». 
По мнению Ильи Борисовича, не-
обходимо существенно усилить 
муниципальный контроль,  тем 
более санкции за выбрасывание 
бытового мусора в неотведённом 
месте довольно серьёзные – до 
5000 рублей.

В своём выступлении пред-
седатель городской Думы Олег 
Егоров сказал, что нужно придер-

живаться существующей систе-
мы сбора бытовых отходов и уси-
лить контроль. «Изменилось со-
знание граждан, и нет должного 
контроля, – подчеркнул Олег Сер-
геевич. – Мы и раньше с депута-
тами неоднократно рассматрива-
ли вопрос с контейнерными пло-
щадками, и большинством голо-
сов приходили к тому, что суще-
ствующая система лучше. При 
плохом контроле, даже если мы и 
организуем площадки, будет без-
образие». Член Общественной 

палаты Андрей 
Трутнев под-
держал пред-
седателя Думы 
в части того, 
что, возможно, 
стоит пересмо-
треть работу 
административ-

ной комиссии с целью усиления 
контроля. По его мнению, нужно 
не только наказывать неради-
вых жителей, но и контролировать 
график движения мусоросбороч-

ных машин. Депутат Думы Пётр 
Железняк предложил в качестве 
эксперимента создать отдельное 
предприятие, которое бы отвеча-
ло за сбор, вывоз и утилизацию 
мусора. По его мнению, должно 
быть одно заинтересованное 
лицо, с которого можно спросить.

А К Т У А Л Ь Н О

Продолжаем искать рецепты борьбы с мусором

От кого зависит 
порядок во дворах?

Комментарий

Юлия Птухи-
на, заведую-
щий отделом 
по охране 
окружающей 
среды адми-
ни с т р ации 
Полевского 
городского округа:
– Мы проведём мониторинг 
соблюдения графика движе-
ния мусоросборочных ма-
шин. Кроме того, обязательно 
просчитаем целесообразность 
установки контейнерных пло-
щадок.   

С каждым годом захлам-
лённость улиц и дворов 
Полевского всё более оче-
видна. Мусор выставляют 
у подъездов, выбрасыва-
ют из окон, просто остав-
ляют во дворах. В чём 
причина такого явления, 
ведь мусоросборочные 
машины ходят по распи-
санию? Усилить контроль 
и больше наказывать не-
радивых рублём? Ста-
вить на вид в местных га-
зетах и на телевидении? А 
может быть, нужно изме-
нить подход и позволить 
полевчанам выносить 
мусор в удобное для них 
время? Об этом и многом 
другом шла речь в адми-
нистрации округа на кру-
глом столе «Организация 
сбора коммунальных от-
ходов на территории ПГО. 
Проблемы, перспекти-
вы». 

О качестве коммунальных услуг заговорили открыто
Общественный совет по контролю в сфере ЖКХ при главе округа заработал в полную силу

Общественный совет, состоящий 
из полевчан, проявляющих ак-
тивность в решении проблем жи-
лищно-коммунального хозяйства, 

создан 3 декабря 2014 года. Сегодня в его 
составе 16 человек, которые в еженедель-
ном режиме проводят встречи с горожана-
ми, обсуждают сложившиеся проблемы в 
сфере ЖКХ, выезжают на места, где ситуа-
ция оказывается наиболее тревожной.

– Мы будем продолжать проводить 
приёмы граждан, чтобы мониторить си-
туацию, прежде всего в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в южной части 
города. Отслеживать, улучшается она или 
нет. Затем будем наблюдения обобщать, 
анализировать и представлять главе округа 
для оперативного реагирования. И вторая 
наша основополагающая задача – конт-
роль за управляющими компаниями и ор-

ганизациями, осуществляющими расчёт 
платы за жилищно-коммунальные услуги, – 
комментирует председатель Общественно-
го совета Леонид Серебренников.

6 февраля состоялось второе по счёту 
заседание Совета по контролю в сфере ЖКХ 
при главе Полевского городского округа. 
Поводом для встречи послужило утвержде-
ние плана работы на текущее полугодие.

– С помощью созданного Совета по 
ЖКХ мы сможем выявить «самые больные» 
точки коммунального хозяйства нашего 
города, то, над чем необходимо работать 
прежде всего, – подчёркивает заместитель 
главы администрации ПГО Олег Костром-
кин. – Проблем, конечно, много, но те во-
просы, которые вызовут наибольшее ко-
личество обращений, мы будем стараться 
решать вне очереди. 

Еженедельные приёмы граждан Об-
щественный совет продолжает вести. 21 
января и 4 февраля приёмы состоялись 
в южной части города, на них собрались 
более 40 человек. В основном «южан» бес-
покоит качество горячей воды, холодные 
батареи и, как следствие, низкие темпера-
туры в квартирах, а также большие утечки 
в подвальных помещениях.  

На приём в северной части города 
пришли 5 человек. У северчан (здесь они 
с жителями «юга» единодушны), вызыва-
ет много вопросов строка коммунальных 
платёжек «Электроэнергия. Общедомовые 
нужды». Со слов общественности, показа-
ния общедомовых приборов учёта списы-
ваются против существующих требований, 
а способ расчёта начислений не понятен 
простому обывателю. 

По итогам первого месяца работы от 
имени Общественного совета управляю-
щим компаниям направлено 12 обращений. 

– Если к нам приходит человек, который 
может разрешить проблему сам, мы ему 
подсказываем, куда обратиться, какие до-
кументы собрать. Если нет – делаем запро-
сы сами, – рассказывает секретарь совета 
Лидия Шайхидинова.

В ближайшее время в северной части 
города приём состоится 11 февраля с 
15.00 до 17.00 по адресу улица Свер-
длова, 19; в южной части – 18 февра-
ля в те же часы по адресу улица Карла 
Маркса, 11.

Мария ПОНОМАРЁВА

Общественный совет по ЖКХ обсудил проблемы жилищно-коммунального хозяйства южной части 
города и выделил три основные болевые точки: качество воды, отопление и утечки
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Комплексный центр социального обслужива-
ния населения предлагает гражданам пожило-
го возраста, инвалидам, проживающим в По-
левском, двухнедельный курс в социально-ре-
абилитационном отделении центра.

Отделение рассчитано на 26 мест. Организо-
вано круглосуточное медицинское наблюдение 
за состоянием здоровья клиентов. В течение 
всего времени пребывания в социально-реаби-
литационном отделении граждане имеют воз-
можность получить различные виды реабилита-
ции. В том числе медицинскую: работают про-
цедурный и физиотерапевтический кабинеты, 
галокамера, предлагаются кислородные кок-
тейли, проводятся занятия лечебной физкульту-
рой, сеансы массажа. Психологическая реаби-
литация включает консультационные, тренин-
говые, релаксационные занятия с психологом.

Кроме того, с пожилыми людьми проводятся 
развлекательные и познавательные меропри-
ятия. Клиенты имеют возможность встретить-
ся с интересными людьми нашего города, посе-
тить занятия в клубе «Бабушкины ручки» и кон-
церты творческих коллективов «Лейся, песня» 
и «Реверанс».

Более подробную информацию о работе со-
циально-реабилитационного отделения можно 
получить по адресу улица Бажова, 9, кабинет 
№ 3, или по телефону 2-50-66.

По информации КЦСОН г.Полевского
Подготовила Ольга ОРЛОВА

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

ласти по г.Полевскому Григорий Ста-
рицкий, – для Екатеринбурга и Сверд-
ловской области это очень актуально: 
вещества с новыми формулами появля-
ются постоянно. В Полевском ситуация 
немного иная, в основном здесь сбыва-
ют наркотики, уже внесённые в список 
запрещённых.

В конце декабря 2014 года в нашем 
городе пресечена деятельность крупной 
организованной группы, которая рас-
пространяла «спайсы» через Интернет. 
Преступники сбывали запрещённые ку-
рительные смеси, связываясь с «клиен-
тами» по «аське», а зелье передавали 
через тайники. Работа по обнаружению 
сетевых наркодилеров продолжается, 
заверил Григорий Михайлович.

Ольга КОВТУН

4 февраля президент России Влади-
мир Путин подписал закон, уста-
навливающий административную 
ответственность за употребление 

«спайсов» и вовлечение несовершенно-
летних в их употребление. Кроме того, 
этим законом в России запрещён оборот 
спайсов под угрозой уголовного пресле-
дования. За изготовление, продажу, по-
купку, хранение, пересылку и перевозку 
любители смесей могут получить штраф 
до 30 тысяч рублей или ограничение 
свободы на срок до двух лет.

Теперь сотрудники Федеральной 
службы по контролю за оборотом нар-
котиков смогут формировать перечень 
психоактивных веществ даже по единич-
ному случаю потребления и ограничить 
их распространение сроком на два года.

В июне-августе 2014 года в Сверд-
ловский областной центр острых отрав-
лений поступили 174 больных с острым 
отравлением синтетическими психо-
стимуляторами.

По словам главного нарколога 
Сверд ловской области Олега Заброди-
на, крупнейшим поставщиком «спай-
сов» в Россию является Китай, где кури-

тельные смеси произ-
водят фабрично, в про-
мышленных объёмах. 
Основная опасность 
«синтетики» в том, что, 
в отличие от других 
веществ, привыкание 
возникает с первого же 
употребления.

– Эти психостимуляторы очень ток-
сичны: риск получить отравление здесь 
в разы выше, а срок жизни таких нарко-
манов – короче, – отметил Олег Забро-
дин. – В связи с употреблением синте-
тических психостимуляторов на нарко-
логическом учёте в 2014 году состоял 
451 человек – почти в 2 раза больше, чем 
в 2013 году. Пролечено более тысячи 
больных с отравлением синтетически-
ми препаратами.

Начальник Управления ФСКН по 
Свердловской области Михаил Каган 
отметил, что сегод-
ня доля «синтетики» в 
общем обороте нарко-
тиков составляет по-
рядка 53%.

Надписи «Спайс», к 
сожалению, по-преж-
нему можно встре-
тить на заборах, стенах 
домов, прямо под ногами на асфальте. 
Не говоря уже о многочисленных пред-
ложениях в Интернете. Спрос на «син-

тетику» породил криминальную систе-
му, делающую наркоманам предложе-
ния, от которых те не могут отказаться.

– То, что пропадает аппетит, сон, на-
чинаются галлюцинации, – это цветоч-
ки. От этой дряни парни молодые уми-
рают ещё быстрее, чем от «крокодила», 

– рассказал Андрей, бывший наркоман. 
– Внесение формул в список запрещён-
ных веществ ставит барыг перед необ-
ходимостью изобретать новые, дабы из-
бежать наказания. Поэтому для созда-
ния новых формул «спайсов» произ-
водители начали мешать несовмести-
мые реагенты. Результат – формулы, ко-
торые стопудово приводят к смерти, и 
очень быстро.

– Химические вещества, содержащи-
еся в «спайсах», ядовиты настолько, что 

при попадании их в организм возникает 
сильнейшее отравление и токсическое 
разрушение клеток во 
всех органах и системах, 

–  говорит врач-нарко-
лог Вячеслав Боров-
ских. – Клетки коры го-
ловного мозга, как наи-
более чувствительные 
к этим ядам, погибают 
в первую очередь. Это 
вызывает необратимое снижение ин-
теллекта, стойкие психозы и наруше-
ние нейроэндокринной регуляции всего 
организма человека. При употреблении 
этих наркотиков  гибель – это вопрос 
времени. 

Принятый закон, по мнению спе-
циалистов, повысит оперативность ре-
агирования на появление новых видов 
смесей-убийц.

– Благодаря изменению в законода-
тельстве процесс внесения новых нар-
котических веществ в запрещённый 
список будет идти быстрее, – считает 
начальник 5-го отдела Управления Фе-
деральной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков по Свердловской об-

Спастись 
от «спайса»
На законодательном 
уровне в России 
запрещено употреблять 
и пропагандировать 
курительные смеси

Осенью 2014 
года в России 
начались массовые 
отравления 
«спайсами». 
От «спайса»-убийцы 
пострадали 

человек по всей 
России, из них 
40 скончались

Объём 
изъятия «спайсов» 
за последние 7 лет 
увеличился в 130 раз, 
сегодня эта цифра

22 тонны
составляет

свыше 

2000

О фактах распространения 
«спайсов» вы можете 
сообщить по круглосуточному 

ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ 
УФСКН по Сверд ловской области 

(343) 251-82-22

В настоящее время известны 
734 смеси различного свойства, 
но только 44 из них включены 

в официальный перечень 
запрещённых веществ

Новости

Комплексный центр приглашает на реабилитацию

Подопечные КЦСОН могут поправить здоровье в гало-
камере
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Турнир среди школьников 
выявил победителей
В третий раз при спонсорской под-
держке фирмы «Металлург-ме-
бель» (руководитель Алексей Скал-
кин) в клубе «Гамбит» прошёл шах-
матный турнир среди школьни-
ков 5-11 классов. На протяжении 
месяца шахматных баталий выя-
вили победителей и призёров в 
возрастных группах. Среди стар-
ших уверенную победу одержал 
Никита Пастухов, шестиклассник 
школы №14, с результатом 100%. 
II место у Кирилла Шевченко из школы № 21, и III место у Саши Данило-
ва, школа № 13. 

В младшей группе I место у Данила Данилова, четвероклассника 
школы № 13. II место у Володи Гайгера из школы № 4, и III место у пер-
спективной шахматистки из школы № 14 Вероники Жилоборской. Все 
призёры получили денежные премии. От Федерации шахматного спорта 
участникам вручены сладкие призы.

Благодарим отдел по физкультуре и спорту администрации Полев-
ского городского округа в лице Светланы Кожановой и администрацию 
ДЮСШ, а также постоянного нашего партнёра фирму «Неоприз».

Валерий ЩЕТИНИН, руководитель клуба «Гамбит»
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 Эксперты разъясняют

Задай вопрос 
о пенсии, выплатах, 
материнском капитале

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Ф.И.О. _________________________________

________________________________________

Телефон: ______________________________
Купон приносите в редакцию или от-
правляйте через ящики для бесплатных 
частных объявлений

Е.КОЛТЫШЕВА: «В своё время 
я написала заявление, чтобы 
накопительной частью моей 
будущей пенсии распоряжался 
негосударственный 
пенсионный фонд. Сейчас 
кризис, и у меня есть опасения, 
что НПФ может попросту 
обанкротиться. Как узнать 
об этом? Что вы посоветуете 
сделать в таком случае? 
Пропадут ли мои деньги?

Отвечает Ольга ШАДРИНЦЕВА, заме-
ститель начальника Управления ПФР по 
г.Полевскому: 

– Страховщиком по накопительной 
части обязательного пенсионного стра-
хования может выступать или Пенсион-
ный фонд Российской Федерации (ПФР), 
или негосударственный пенсионный фонд 
(НПФ) по вашему выбору. Если вы выби-
раете для управления своими пенсионны-
ми накоплениями частную управляющую 
компанию, то страховщиком всё равно 
остаётся ПФР.

Общую информацию о негосударствен-
ных пенсионных фондах можно получить 
на сайте ПФР www.pfrf.ru/ot_sverdlov/
invest_pension. Для более подробного оз-
накомления с показателями работы и до-
ходности НПФ необходимо обратиться на 
интернет-сайты негосударственных пен-
сионных фондов либо в их официальные 
представительства, а также на интернет-
сайт Федеральной службы по финансовым 
рынкам www.fcsm.ru.

В соответствии с законом Вы вправе 
перевести пенсионные накопления из вы-
бранного ранее негосударственного пен-
сионного фонда в ПФР (в государствен-
ную управляющую компанию «Внешэко-
номбанк» или в одну из частных управля-
ющих компаний) или другой НПФ.

Реализовать право выбора Вы можете 
один раз в год, подав соответствующее за-
явление в территориальный орган Пенси-
онного фонда до 31 декабря текущего года.

К печати подготовила Светлана КАРМАЧЕВА

Продолжаем публиковать ответы спе-
циалистов на вопросы читателей нашей 
газеты. Если у вас возникли вопросы, ка-
сающиеся пенсий, выплат, материнского 
капитала, – впишите их в купон и отправь-
те нам.

«Пропадут ли 
мои деньги?»

Михаил Торопов: «Верю 
в энергичных людей»
Депутат Думы Полевского городского 
округа о дорогах, газификации 
и несанкционированных свалках

Михаил Александрович ТОРОПОВ. 
Депутат Думы ПГО пятого созыва, избран 
по единому избирательному округу 
от политической партии «Российская 
партия пенсионеров за справедливость». 
Член двух комитетов Думы: по экономике 
и бюджету, по городскому хозяйству 
и муниципальной собственности. 
Индивидуальный предприниматель.

Сердечно приветствую всех ува-
жаемых избирателей Полевско-
го городского округа. Прошёл 
год с небольшим, как вы оказа-

ли мне высокое доверие и избрали депу-
татом. Такое доверие окрыляет и очень 
помогает в повседневной деятельности, 
а главное, во всём чувствую вашу под-
держку и желание сделать жизнь родно-
го города как можно лучше.

Честно скажу, прошедший год был 
для меня очень сложным. Депутатом 
меня избрали впервые, и я постарался, 
что называется, с головой окунуться в 
новое для меня дело. Нынешний состав 
Думы подобрался очень крепким и 
сплочённым. Хорошую помощь оказы-
вают мне опытные депутаты: председа-
тель Думы Олег Егоров, Дмитрий Фи-
липпов, Олег Маларщиков и другие. 
Их добрые советы помогли мне быстрее 
войти в курс многих городских проблем.

Порой кажется, что очень просто 
проголосовать за то или иное решение, 
но это совсем не так. Нужно всё внима-
тельно изучить и взвешенно отдать свой 
голос, руководствуясь прежде всего за-
коном, здравым смыслом и интересами 
жителей нашего округа.

Сердце наполнялось гордостью, 
когда выделяли средства из бюдже-
та на реконструкцию и строительст-
во детских садов (моя пятилетняя дочь 
Софья с удовольствием ходит в детский 
сад «Колокольчик»), на капитальный 
ремонт дорог (надеюсь, что в скором 
времени на «юге» улица Володарского 
будет приведена в нормальное состоя-
ние).

Более четверти века ведутся разго-
воры о газификации села Полдневая. И 
наконец-то дело сдвину-
лось с мёрт вой точки. Вы-
делены средства на про-
ведение государственной 
экспертизы, и я верю, что 
в ближайшие годы голу-
бое топливо придёт в 
дома полдневчан. Каза-
лось бы, перечислил по-
вседневную рутинную 
работу депутатов, но вся 
она выливается в реальные и позитив-
ные результаты.

Конечно же, у нас ещё масса про-
блем, особенно у жителей южной части 
города. Я родился и живу в Полевском, 
на «юге», и хорошо знаю все его боле-
вые точки. Затянулся капремонт Центра 
культуры и народного творчества. Пос-
тоянно возникают коммунальные 
аварии, зимой плохо чистят дороги, не-
удовлетворительно освещаются улицы, 
то тут, то там возникают несанкциони-
рованные свалки…

Но, согласитесь, во многом мы сами 
создаём себе проблемы. Приведу только 
одну красноречивую цифру. В бюдже-
те Полевского городского округа на то, 

чтобы ликвидировать несанкциони-
рованны свалки, ежегодно закладыва-
ется сумма порядка двух миллионов 
рублей. Это из-за нашего разгильдяй-
ства и лени. А ведь эти деньги могли бы 
пойти на полезные дела! Поэтому об-
ращаюсь к полевчанам с убедительной 
просьбой не захламлять леса, не остав-
лять мусор во дворах, не организовы-

вать свалки, быть рачи-
тельными хозяевами род-
ного города. У меня огром-
ное желание работать для 
того, чтобы жители южной 
части не чувствовали себя 
ущемлёнными по сравне-
нию с жителями северной 
части города. Хотелось бы, 
чтобы количество пред-
принимателей в нашем 

городе увеличивалось.
Я с радостью встречаю на своих 

приёмах неравнодушных энергичных 
людей. Например, житель улицы Крас-
ноармейской рассказал, что напряже-
ние в электросетях домов падает до 
170 вольт. Он оказался очень актив-
ным, смекалистым, и добился, чтобы 
был произведён ремонт сетей энерго-
снабжения по улице Красноармейской, 
– напряжение в домах стабилизирова-
лось. Жительница улицы Челюскинцев 
пожаловалась, что в квартире зимой 
очень холодно. Мы написали депутат-
ское обращение. В результате этого 
был заменён стояк, проблема устране-
на. Побольше бы таких неравнодушных 

людей, которые «теребят» нас, депута-
тов, не оставляют в покое нерадивых ру-
ководителей. Глядишь, и многие вопро-
сы решались бы быстрее.

Все мы прекрасно видим реалии по-
вседневной жизни. Бюджет 2014 года 
был очень сложным. Бюджет 2015 года 
принят нами ещё сложнее. Денег ката-
строфически не хватает. Нередко встре-
чаюсь с главой нашего округа Алексан-
дром Владимировичем Ковалёвым, 
озвучиваю перед ним наболевшие во-
просы от жителей нашего города. Мне 
импонирует позиция главы: он не отма-
хивается от проблем, а старается решить 
их. Вот и поликлинику в южной части 
города нам удалось сохранить. Верю, 
что долгострой в микрорайоне Южный 
в скором времени превратится в жилой 
дом. Верю, что и современный парк с 
аттракционами у «южан» появится, и 
современный плавательный бассейн. А 
что? Вон какая лыжная база построена! 
Она привлекает ежедневно многих жи-
телей, заботящихся о своём здоровье.

Мне сегодня хотелось бы проявить 
инициативу и попросить администра-
цию округа открыть благотворитель-
ный счёт, на который бы все желающие 
могли перечислять денежные средства 
на организацию празднования 70-летия 
Великой Победы. Мы должны в преддве-
рии этой даты ещё раз отдать дань ува-
жения ветеранам и труженикам тыла. 
Они это заслужили!

Депутат Думы ПГО М.А.ТОРОПОВ 
К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА

Чтобы ликвидировать 
несанкционированные 

свалки, ежегодно 
закладывается 

сумма порядка двух 
миллионов рублей

Новости

Областному чиновнику рассказали о развитии 
физкультуры в Полевском
В рамках дней министерства Полевской 
посетил заместитель министра физиче-
ской культуры, спорта 
и молодёжной полити-
ки Свердловской об-
ласти Евгений Сильчук. 
Он пообщался с пред-
ставителями Управле-
ния культурой, спортив-
ных и молодёжных ор-
ганизаций Полевского, 
побывал на спортивных объектах. В ми-
нистерстве Евгений Сильчук отвечает за 
направление молодёжной политики.

– Цель моего приезда – пообщать-
ся с вами, узнать о проектах разви-

тия спорта и молодёжного движения в 
округе, можем ли мы их поддержать, и 
что для этого требуется, – сказал на кру-
глом столе в администрации ПГО Евге-
ний Владимирович.

Сегодня в области более 28% населе-
ния регулярно занимаются физкультурой 
и спортом, это хороший показатель, отме-
тил замминистра. В 2015 году в Сверд-
ловской области, несмотря на экономи-
ческий кризис, планируется построить 19 
новых спортивных объектов. В минувшем 
году 135 детско-юношеских школ обла-
сти получили финансирование из област-
ного бюджета, в том числе ДЮСШ Полев-
ского. Принят Закон «О государственной 

молодёжной политике в Российской Фе-
дерации», появилась возможность со-
здавать муниципальные учреждения по 
работе с молодёжью. На эти цели выде-
лены деньги из областного бюджета, уч-
реждения будут создаваться на услови-
ях софинансирования, рассказал Евгений 
Сильчук.

Евгений Сильчук побывал на новой 
лыжной базе в южной части, пообщался 
с тренерами и преподавателями, посе-
тил ещё ряд спортивных объектов. Под-
робнее о визите в наш округ областно-
го руководителя читайте в следующем 
номере.

Ольга КОВТУН
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Посёлок Зюзельский: не сидим сложа руки 
В прошлом году, 1 ноября, 
состоялась конференция 
жителей посёлка Зюзель-
ский, на которой едино-
гласно было принято реше-
ние о создании территори-

ального общественного са-
моуправления «Моё село». 
Основной задачей данного 
объединения стала защита 
интересов родного села не 
только в форме пикетов и 
митингов, референдумов и 
многочисленных писем в 
органы власти, но и с помо-
щью юридической силы и 
законных прав.

Отмечу, что предпо-
ложения инициативной 
группы зюзельчан о неза-
конности выдачи многих 
документов ООО «Желе-
зянский рудник» подтвер-
дили проверки генераль-
ной и областной прокура-
туры. Также была призна-
на незаконной выдача до-
кументов на рубку леса, от-
менён горноотводной акт. 
Но руководство Железян-

ского рудника не оставляет 
попыток начать работы на 
карьере, несмотря на слово, 
данное председателю пра-
вительства Сверд ловской 
области.

По результатам провер-
ки направлены предписа-
ния для устранения выяв-
ленных нарушений. Юри-
дический отдел ТОС внима-
тельно за этим следит.

В декабре прошлого 
года ТОС «Моё село» ор-
ганизовало строительст-
во большой снежной горки 
возле спортплощадки, 27 
декабря в клубе «Горняк» 
проведён новогодний ко-
стюмированный вечер.

Члены ТОС начали 
адресный учёт догово-
ров на вывоз мусора: чи-
стота и порядок в селе 
и вокруг него – одна из 
важных общих задач жите-
лей. Также идёт работа по 
учёту потребления воды в 
посёлке и заключению до-
говоров на её потребление, 

начата подготовка к очист-
ке накопительного бака. 
Нет воды – нет жизни! Учи-
тывая, что ООО «Железян-
ский рудник» незаконно и 
варварски вырубило гекта-
ры леса в истоке реки Же-
лезянки, нашей водной ар-
терии, есть реальная угроза 
обмеления питьевого пруда 
и колодцев, исчезновения 
воды в скважинах.

Руководителем хозяйст-
венной комиссии ТОС Алек-
сандром Мелещуком еже-
недельно контролируется 
состояние дорог. Население 
оценивает очистку дорог 
от снега подрядчиком 
Ю.Бабушкиным на «отлич-
но». «Таких широких дорог 
зимой мы не видели ни-
когда!» – говорят не только 
благодарные жители посёл-
ка, но и наши гости.

В данное время активи-
зируется ветеранское дви-
жение. С общественными 
организациями обсуждает-
ся и планируется проведе-
ние различных мероприя-
тий и тематических занятий 
для пенсионеров и ветера-
нов посёлка.

Всё это говорит о том, 
что объединение неравно-
душных жителей при под-
держке администрации По-
левского позволяет добить-
ся конкретных результатов.

Ренат КАМАЛОВ
К печати подготовила 
Светлана КАРМАЧЕВА  

Подведение итогов – мероприятие ответ-
ственное, особенно когда твоя деятель-
ность на виду у всего города. 2 февра-
ля члены Общественной палаты подве-
ли итоги своей работы и определились с 
планами на будущее. Прошлый год пока-
зал – без поддержки и участия предста-
вителей общественности многие вопросы 
имели бы иной поворот. Давайте вспомним 
уверенную позицию членов Обществен-
ной палаты, отстаивавших интересы жите-
лей посёлка Зюзельский в противостоянии 
с руководством Железянского рудника. А 
помните, как при её поддержке объедини-
лись против возможного размещения туб-
диспансера в здании инфекционной боль-
ницы и перевода поликлинических служб 
из южной части города в северную? Инте-
ресы полевчан представители обществен-
ности озвучивали и защищали как в обла-
сти, так и на местном уровне: на заседани-
ях Думы ПГО, на встречах с администраци-

ей округа, руководством ЦГБ, представите-
лями общественных объединений.

Ремонт дорог по улице Коммунистиче-
ской и Павлика Морозова тоже не остал-
ся без внимания Общественной палаты: 
Андрей Трутнев и Андрей Шумейко конт-
ролировали качество ремонта, делали это 
даже в ночное время.

Илья Кочев и Владимир Зырянов регу-
лярно участвуют в заседаниях комитетов 
городской Думы, выражая позицию обще-
ственности по тем или иным вопросам, что 

немаловажно для депутатов при принятии 
решений.

Экологическая тема в нашем округе 
всегда была сложной и «неудобной». Об-
щественная палата не обошла её сторо-
ной и намерена проявлять к ней внимание 
и дальше. То же самое касается организа-
ции пассажирских перевозок, подготовки 
к отопительному сезону, проблем несанк-
ционированных свалок во дворах, отлова 
бродячих животных и организации пита-
ния в образовательных учреждениях. Пока 
рано ставить точку и в вопросах реоргани-
зации здравоохранения: план оптимиза-
ции до сих пор не представлен для обсу-
ждения общественности. Есть тревога по 
поводу строительства пристроя к школе 
№ 14, на софинансирование которого не-
обходимы в том числе и областные средст-
ва. А ведь срок действия проектно-сметной 
документации заканчивается в 2015 году. 
Илья Кочев предложил настойчивее искать 
возможность, чтобы этот проект был реа-
лизован.

В конце встречи заместитель главы ад-
министрации ПГО Дмитрий Коробейни-
ков поблагодарил членов Общественной 
палаты, подчеркнув, что администрация 
округа рассматривает их деятельность как 
перспективу роста в развитии территории. 
В совместной работе есть взаимопонима-
ние, что тоже обнадёживает.

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Почта редакции

Посёлок Станционный-Полевской: 
почтили память героя
2 февраля, в день 70-летия 
гибели Героя Советского 
Союза Ивана Павловича 
Чечулина, в нашем посёл-
ке прошёл митинг памяти. 
Школьники, педагоги, ве-
тераны, участник Великой 
Отечественной войны Ва-
силий Макарович Асанов, 
руководство посёлка со-
брались возле стелы, чтобы 
почтить память земляка.

Иван Чечулин ушёл в 
армию в 1939 году из по-
сёлка Сысерть (прежнее на-
звание посёлка Станцион-
ный-Полевской). «По рас-
сказам мамы, Иван прие-
хал попрощаться с друзья-
ми, – вспоминает племян-
ница героя Римма Дунаева. 
– Девушки и парни взялись 
под руки и провожали его 
до конца посёлка. Ваня был 
в длинном чёрном пальто, 
на прощание поклонился 
всем низко-низко. Может 
быть, он чувствовал, что в 
последний раз приехал». 

В своём последнем 
письме Иван Чечулин 
писал: «Мама и папа, я со-
скучился, вас не видел 6 
лет. Я обязательно к вам 
приеду, когда кончится 
война». Но этой встрече не 
суждено было произойти.

28 июля 1944 года в со-
ставе разведгруппы Иван 
Чечулин вёл разведку по 
маршруту Шяуляй – Елгава 

(Латвия). Вместе с сапёра-
ми под огнём противни-
ка разминировали мост 
через реку, чем обеспечи-
ли стремительное продви-
жение частей. Продолжая 
разведку, группа вырвалась 
на окраину города Йониш-
кис, навела панику, захва-
тила 3 тягача, пушку и 5 мо-
тоциклов. Преследуя отсту-
пающего противника, раз-
ведчики настигли колон-
ну машин с пехотой, огнём 
из пулемёта уничтожили 17 
автомобилей и до 60 гит-
леровцев. На станции Элея 
обнаружили бронепоезд, 
который тоже уничтожили.

Когда был ранен коман-
дир разведгруппы, гвардии 
техник-лейтенант Чечулин 
принял командование на 
себя, пробился через авто-
колонну противника, унич-
тожив при этом гранатами 
3 автомобиля. Будучи сам 
раненым, продолжал руко-
водить боем. 

Иван Чечулин погиб 
2 февраля 1945 года при 
взятии города Елгавы, не 
дожив до победы несколь-
ко месяцев. А ему всего-то 
было 26 лет… Звание Героя 
Советского Союза ему при-
своено посмертно. 

Имя этого героя выбито 
на одной из мраморных 
плит на площади Победы 
возле школы № 14. А год 
назад в нашем посёлке 
была установлена стела 
памяти Ивана Чечулина. В 
этом году возле неё вновь 
собрались жители, чтобы 
отдать дань памяти герою. 
На митинге предпринима-
тель Михаил Колмогоров 
прочитал стихотворение, 
местный краевед Виктор 
Рябинин рассказал о семье 
Чечулиных. После минуты 
молчания были возложены 
цветы к стеле. 

Валентина ТАРАСОВА
К печати подготовила 
Светлана МЕДВЕДЕВА  

Подготовила Светлана КАРМАЧЕВА 

Колотилов Валерий Павлович, 
председатель Общественной 
палаты ПГО.
Хантимиров Хайдар Хайдарович, 
руководитель татаро-башкирской 
общины.
Горюнов Эдуард Анатольевич, 
врач-реаниматолог Центральной 
городской больницы Полевского.
Юренков Владимир Спиридонович, 
заместитель председателя 
Общественной палаты, исполнительный 
директор Полевского филиала 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей. 
Шумейко Андрей Викторович, 
помощник директора 
по управлению персоналом 
Северского трубного завода.
Трутнев Андрей Вячеславович, 
директор ООО «Технология».
Шихов Андрей Александрович, 
пенсионер.
Семененкова Татьяна Михайловна, 
председатель профкома Полевского 
криолитового завода.
Петрова Оксана Сергеевна, 
директор школы № 8.
Зырянов Владимир Энгельсович, 
ветеран СТЗ.
Варламов Александр Иванович, 
председатель профкома СТЗ.
Протоиерей Сергий Рыбчак, 
благочинный, настоятель храма в честь 
святых апостолов Петра и Павла.
Бобкова Раиса Алексеевна, 
председатель городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов. 
Мамочкин Вячеслав Алексеевич, 
заместитель директора Физкультурно-
спортивного комплекса СТЗ.
Кочев Илья Борисович, 
руководитель филиала 
ООО «СанГиК» в Полевском.

Как Вы оцениваете деятельность Общественной палаты 
Полевского городского округа? 

Ираида 
Зубарь, 
глава по-
сёлка Зю-
зельский:
– Много хо-
роших отзы-

вов от односельчан. В Об-
щественной палате нас 
услышали и поддержали. 

Валерий 
Щетинин, 
педагог:
– Знаю, что 
члены па-
латы отста-
ивали инте-

ресы полевчан в части со-
хранения доступности ме-
дицинских услуг. 

Марина 
Медведева, 
предпри-
ниматель:
– Хочется 
чтобы пред-
с т а в и т е -

ли общественности больше 
внимания уделяли экологи-
ческой безопасности.

Вопросы членам Общественной 
палаты ПГО можно направлять 

в приёмную председателя 
Валерия Павловича Колотилова 

по телефону 

3-57-04

На стороне полевчан
Представители Общественной палаты 
Полевского городского округа подвели итоги 
и наметили планы на будущее

Состав Общественной палаты ПГО
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На днях в администрации округа прошло торжест-
венное мероприятие, посвящённое Дню профсо-
юзного активиста и Дню образования профсоюз-
ного движения в Свердловской области. Приме-

чательно, что накануне было подписано трёхстороннее со-
глашение между правительством Свердловской области, 

Федерацией профсоюзов региона и областным Союзом 
промышленников и предпринимателей. Об этом поспеши-
ла рассказать присутствующим председатель Координаци-
онного совета профсоюзов Полевского городского округа 
Галина Гаврилина: «Впервые за последние три года оно 
подписано без протокола разногласий. Социальные парт-
нёры показали пример конструктивной работы для под-
держания социальной стабильности в наше непростое 
время». 

Принципиальна и позиция губернатора Сверд ловской 
области Евгения Куйвашева в этом вопросе: взаимоот-
ношения органов государственной власти и профсоюзов 
области строятся на принципе социального партнёрства. 
«Мы вместе стремимся к тому, чтобы гарантировать тру-
дящимся достойные усло-
вия труда, свое временную 
выплату заработной платы, 
дать людям чувство защи-
щённости и уверенности в 
завтрашнем дне», – гово-
рил глава региона, обра-
щаясь к профсоюзным ли-
дерам в Екатеринбурге.

В Полевском тоже продолжается работа в этом на-
правлении: городской Координационный совет профсо-
юзов намерен уже в феврале инициировать процедуру 
начала переговорного процесса по заключению террито-
риального трёхстороннего соглашения, так как срок дей-
ствия предыдущего закончился в 2014 году. По словам ис-
полняющего обязанности главы ПГО Дмитрия Коробейни-
кова, администрация со своей стороны готова содейство-
вать в столь необходимом деле. 

Так кто же они, профсоюзные лидеры, с мнением кото-
рых считаются на всех уровнях власти и в разных сферах 

бизнеса? Ведь не случайно в Свердловской области 
указом губернатора был учреждён отдельный праздник, 
что говорит о значимости профсоюзов. По словам предсе-

дателя Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области Андрея Ветлужских, 
этот день задумывался как возможность 
ещё раз, в торжественной обстанов-
ке сказать слова благодарности людям, 
которые находятся на передовом крае 
борьбы за трудовые права работни-
ков. Ежедневно им приходится решать 

самые проблемные вопросы своих трудовых коллективов.
Таких неравнодушных, отзывчивых, активных, жерт-

вующих подчас своим личным временем в Полевском 
немало. Дмитрий Павлович поблагодарил профсоюзных 
лидеров за совместную работу, позитивный настрой, на-
стойчивость в достижении поставленных целей и вручил 
почётные грамоты Федерации профсоюзов Свердловской 
области, грамоты управляющего Западным управленче-
ским округом и главы ПГО.

«Те, кто прикоснулся к профсоюзной деятельности, 
остаются бойцами на всю жизнь. В сегодняшней социаль-
но-экономической ситуации очень важно, чтобы общест-
во находилось в состоянии стабильности, чтобы у людей 
оставалась возможность получать своевременно заработ-
ную плату, – обратилась к присутствующим председатель 
Координационного совета профсоюзов ПГО Галина Гаври-
лина. – Нынешний год будет непростым, в том числе и для 
профсоюзов: наблюдается спад экономики, на отдельных 
предприятиях идёт сокращение численности работников. 
Все невзгоды, кризисы можно пережить, если быть вместе, 
поддерживать друг друга, учитывать интересы каждой из 
сторон социального партнёрства». 

Светлана МЕДВЕДЕВА

Исполняющий обязанности главы Полевского городского округа 
Дмитрий Коробейников вручил почётную грамоту Федерации 
профсоюзов Свердловской области председателю первичной 
проф союзной организации детского сада № 50 Светлане Пристав-
ко за победу в областном конкурсе профсоюзного агитационного 
плаката (третье место среди первичных организаций предприя-
тий, учреждений и организаций Свердловской области)

Н О В О С Т И

В Полевском более 

10 000 человек 
состоят 

в профсоюзных 
организациях.

Все невзгоды переживём, если …
Сегодня  задача профсоюзов Свердловской области – сохранить своё единство
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Всероссийская массовая лыжная 
гонка является самым масштаб-
ным событием по количест-
ву участников, её география – от 
Камчатки до Балтики: в стартах 
«Лыжня России» принимают учас-
тие миллионы людей из 69 субъ-
ектов Российской Федерации! Со-
стязания проводятся с 1982 года 
и остаются большим зимним со-
бытием, в том числе и в Сверд-
ловской области, где с каждым 
годом растёт не только количе-
ство участников, но и уровень 
их подготовки. По словам мини-
стра спорта и молодёжной поли-
тики Свердловской области Лео-
нида Рапопорта, «Лыжня России» 
привлекает уральцев к заняти-
ям физической культурой, пропа-
гандирует здоровый образ жизни. 
Такой масштабный проект рас-
считан на широкий круг любите-
лей лыжного спорта. В этом году 
местом для центральной гонки 
была выбрана площадка возле 
«Екатеринбург-Экспо». В минув-
ший выходной сюда приехало 
более 20 тысяч жителей со всей 
Свердловской области, как про-
фессионалов, так и любители 
лыжного спорта. «Сложно пред-
ставить было ещё 10 лет назад, 
что старт соберёт более 20 тысяч 
человек. Такая массовость гово-
рит о том, что мы всё больше вни-
мания стали уделять здоровому 
образу жизни, что в нашей обла-
сти созданы хорошие условия для 
занятий спортом», – обратился к 
участникам спортивного парада 
губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. Он же 
возглавил на лыжне и гостевой 
старт (VIP-забег). Почётные гости 
бежали дистанцию 2018 метров – 

в честь Чемпионата мира по фут-
болу 2018 года. Рядом с главой 
региона покоряли лыжню лидер 
единороссов на Среднем Урале 
Виктор Шептий, региональный 
министр физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
Леонид Рапопорт, президент Фе-
дерации лыжных гонок Сверд-
ловской области Дмитрий Нис-
ковских и другие. 

Самым младшим стал полу-
годовалый спортсмен на спине у 

папы-лыжника, самым старшим – 
90-летняя Тамара Сивкова из Не-
вьянска, покорившая трассу при 
поддержке волонтёров.

Полевчан – участников мас-
совой гонки на 2,5 километра 
сложно посчитать, ведь приезжа-
ли сюда самостоятельно, и компа-
ниями, и семьями.

В центральной гонке приня-
ли участие полевские спортсме-
ны. Только ДЮСШ представля-
ли 15 человек. Двое воспитанни-
ков спортшколы в своих возраст-
ных категориях вошли в шестёр-
ку сильнейших: Михаил Федчен-
ко (4 место) и Татьяна Андреева 
(6 место). Ребята учатся в школе 
№ 20.   

Профессионалам в этот день  
предстояло побороться за глав-
ный приз – снегоход. Лучшим в 
10-километровом забеге среди 
мужчин стал мастер спорта по 
лыжным гонкам, серебряный 
призёр чемпионата России в 
спринтерской эстафете Никита 
Ступак из Камышлова (24 минуты 
55 секунд). Среди женщин силь-
нейшей оказалась полевчанка 
Анна Медведева, пробежавшая 
10-километровую дистанцию за 
28 минут 33 секунды. Нашей зем-
лячке 25 лет, она мастер спорта 
по лыжам. 

По словам вице-президента 
Федерации лыжных гонок Сверд-
ловской области Ивана Алыпова,  
на трассе «Екатеринбург-Экспо» 
получился большой спортивный 
праздник. Зрители увидели по-
настоящему захватывающее зре-
лище – гонку профессионалов.  

За день до этого всем люби-
телям лыжного спорта Полевско-
го тоже представилась возмож-

ность вместе со всей Россией 
выйти на старт. По словам заве-
дующего отделом по физкульту-
ре и спорту администрации ПГО 
Светланы Кожановой, в декаде 
лыжного спорта приняло участие 
14 059 человек. 

На старт 7 февраля вышли по-
левчане всех возрастов. Самой 
старшей участнице «Лыжни Рос-
сии» Валентине Зюзёвой – 82 го-
да, самой младшей Арине Фари-
евой – 3 года. Самой спортивной 
семьёй стала семья Пьянковых. 
Лучшим среди мужчин на ди-
станции 10 километров стал из-
вестный гонщик Иван Захаров, у 

женщин на 5 километрах равных 
не было Анне Медведевой.

В этот день вместе с земля-
ками на лыжню вышли глава По-
левского городского округа Алек-
сандр Ковалёв, заместитель главы 
администрации ПГО Олег Ко-
стромкин, директор по управ-
лению персоналом Северского 
трубного завода Константин Пос-
пелов, начальник трубопрокат-
ного цеха № 1 СТЗ Борис Пьян-
ков, заведующий отделом по физ-
культуре и спорту администрации 
ПГО Светлана Кожанова и мно-
гие-многие другие.

Светлана СВЕТЛОВА  

Полевчанка выиграла снегоход «Варяг» 
 «Лыжня России» принесла новые достижения и рекорды

Анна Медведева уже не первый 
год участвует в центральной гонке 
«Лыжня России». В прошлом году в 
Нижнем Тагиле она была второй. 2015 
год стал для неё счастливым – нашей 
землячке не было равных в гонке на 
10 километров

«Настроение отличное, лыжня хорошая. Вставайте все на лыжи», – на финише 
поделился впечатлениями губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
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В День всех влюблённых в нашем городе зарегистрируют брак 
7 супружеских пар. Это, как отметила руководитель Полевского 
отдела ЗАГС Марина Антонова, не свадебный бум. Например, 
в прошлом году в этот день узаконили отношения 16 пар. Но 
ведь главное не количество бракосочетаний, а их качество –  
чтобы решение создать семью было осознанным, а отноше-
ния супругов крепкими.

Наталья и Андрей Кондратьевы связали свои судьбы 31 
января. Немножко не дотянули до Дня влюблённых, но 
признаются, что хотелось, чтобы День свадьбы был всё 

же отдельным семейным праздником, не связанным с другими 
датами и днями календаря. Они знакомы уже давно: работали 
вместе на швейном производстве. Долго приглядывались друг к 
другу, с более близким знакомством осторожничали. Но полгода 
назад, начав встречаться, они поняли, что должны быть вместе, 
причём не в гражданском браке, а в официальном: чтобы белое 
платье и парадный костюм, кольца, торже-
ство. 

Ещё одна новоиспечён-
ная семья – Трофимовы, Ольга и Алексей. Ребята сыг-
рали свадьбу 28 января. «Я хочу, чтобы ты всегда была 
со мной. Ты для меня самый дорогой человек. Я хочу, 
чтобы ты стала мамой моих детей» – вот такими краси-
выми словами Алексей сделал предложение своей воз-
любленной.

Т атьяна и Алексей Приваловы – молодожёны. Они 
зарегистрировали свой брак 6 февраля. Случайное зна-
комство в лифте, потом красивое ухаживание и предло-
жение руки и сердца – вот начало их романтичной се-
мейной лав-стори, которую они будут рассказывать 
своим детям. 

Мы желаем, чтобы состояние влюблённости друг в 
друга, романтическое настроение сопровождали наших 
героев долгие годы.

В 2014 году 
в Полевском 
образовалось 

588 семей,
с начала 2015 года 
зарегистрировано 

52 пары. 

Жизнь 
становится 
ярче

Ольга Берняева, 
менеджер:
– Когда влюбляешь-
ся, то хочется жить на 

всю катушку. Улыбаться незнакомым 
людям. Делать что-то прекрасное, фото-
графироваться, есть мороженое, гулять 
по городу. Влюблённость – это когда за-
сыпаешь и думаешь о человеке, которо-
го ещё совсем недавно не было в твоей 
жизни, а сейчас он есть, и жизнь уже 
стала совсем другой – лучше, ярче, инте-
реснее. Влюблённость – это время, когда 
ты ни в чём не разочаровываешься.

Умение 
жертвовать
Елена Кочеткова, 
преподаватель: 
– Любовь – это, 
прежде всего, умение 
жертвовать. Если ради 
своих близких, доро-

гих людей, ради любимой работы вы 
готовы жертвовать собой, своим вре-
менем, своим удовольствием, своей 
мечтой и даже своей жизнью, готовы 
ломать себя, а не других – значит, 
вы любите. Если нет, тогда и слова 
«любовь» лучше не употреблять. Мне 
очень понравилось недавно выска-
зывание Петра Мамонова: «У любви 
есть только один глагол – отдавать».

В Л Ю Б Л Ё Н Н Ы Й      П О Л Е В С К О Й

Подготовили Светлана Попырина, Ольга Максимова, Светлана Светлова, Мария Пономарёва 

Любить – 
значит отдавать
Оксана Королёва, 
студентка 
– Для меня любовь – 
самое важное в жизни. 
Когда в сердце есть 
любовь, всё вокруг ста-

новится таким лёгким, светоносным! 
Сейчас любовь окружает меня повсю-
ду. Я люблю своего мужа Диму, он заме-
чательный человек. На днях у нас, кстати, 
была годовщина свадьбы! Люблю свою 
мамочку: она для меня не просто мама, 
а ещё и друг. Очень люблю свою крёст-
ную и деда – это мои мама и папа номер 
два! Люблю своих подруг: с ними очень 
весело. А ещё я люблю свою собаку, таксён-
ка, она очень забавно грызёт морковку.

Когда 
вырастают 
крылья  
Дмитрий Ханин, 
предприниматель:
– Впервые я влюбился 
в детском саду, это 
была Танечка. С 

ней совершенно серьёзно говорил 
о женитьбе. Другие варианты не 
рассматривались, ведь Татьяна была 
ещё и моей соседкой. Был уверен, что 
я для неё тоже подходящий вариант.  

Влюблённость – для меня это 
состояние души. Когда ты смотришь на 
мастерски сделанную кем-то работу. 
Неважно, в какой профессиональной 
сфере: кассир, кузнец, чиновник, 
пекарь, доктор, педагог… Если видишь и 
понимаешь, что человек влюблён в своё 
дело и делает его классно, то получаешь 
эстетическое наслаждение. Такая работа 
восхищает. Это сродни образу женщины, 
когда тебя завораживает поворот головы, 
любая деталь.Влюблённость – это 
вдохновляющее чувство: «Я люблю тебя, 
жизнь, что само по себе и не ново…». 

Когда утром на рассвете выезжаешь 
из Зелёного Бора… Или снегопад, 
убаюкивающий город. А может, это 
лето, укрывающее туманной дымкой? 
Или многогранность красок осени? 
Картины природы всегда впечатляют, 
и просветление наступает на душе. Все 
люди рождаются с потенциалом любить. 
Если мы до глубоких седин сохраняем 
щенячий восторг от жизни, если мы не 
разучились радоваться, как дети, значит 
мы живы. Влюблённость – это умение 
получать удовольствие от обычных 
вещей, окружающей действительности.

Преграды – 
не помеха
Сергей Брин, 
ведущий праздников:
Влюблённость – это 
чувство полёта. Ты 
летаешь от удовольствия. 
Тебя переполняет 

желание проявлять заботу о той, в 
кого ты влюблён. Любые преграды не 
помеха, когда вы вместе. Даже самый 
скучный вечер может превратиться в 
праздник благодаря её улыбке и блеску 
в глазах. Время встреч летит незаметно, 
расставание кажется вечностью, а 
минуты рядом полны тепла и нежности.

Лишает 
рассудка
Наталья Горбунова, 
педагог:
– Влюблённость – это 
слепое чувство, оно 
лишает возможно-
сти рассуждать, можно 
только восхищать-

ся, не пытаешься что-то менять в чело-
веке, потому что не видишь его недо-
статков. Это чувство лёгкости. Стано-
вишься более разговорчивым, постоян-
но беспричинно улыбаешься. Правда, это 
длится не очень долго, затем либо сле-
дует любовь, либо вы становитесь дру-
зьями, либо к человеку охладеваешь – и 
удивляешься: «Что это со мной было?».
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Накануне Дня всех влюблённых 
мы спросили полевчан о том, 
что значит для них состояние 
влюблённости. Читайте самые 
интересные мнения, рассуждения и 
признания. А ещё мы побывали 
в отделе ЗАГС и узнали, сколько новых 
семей образовалось в Полевском 
в этом году и сколько свадеб 
сыграют молодые 14 февраля.
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 Выгодное предложение

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

На правах рекламы

Телефон для справок: 5-92-79

Чтобы получать 
скидку каждый раз 
при покупке в любом 
магазине из этого 
списка, нужно просто 
ПОКАЗАТЬ КАРТУ 
«ДИАЛОГ-ЛАЙТ» 
продавцу.

На этой странице 
мы публикуем список 
магазинов и организаций 
Полевского, в которых 
можно ПОЛУЧИТЬ 
СКИДКУ НА ТОВАРЫ 
И УСЛУГИ по карте 
скидок «Диалог-Лайт».

Карта «Диалог-Лайт»
выдаётся бесплатно всем 
подписчикам по адресу: 
мкр-н Ялунина, 7, 
с 9.00 до 17.00 в будни. 

Карта действует 
в течение 2015 года.

 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

«Дары природы» 
(кроме алкогольной 
и табачной 
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%

Коммунистическая, 1210%
 ХОББИ
«Сюрприз»
(на изделия 
рукоделия)

ул.Р.Люксембург, 59
ул.Декабристов, 8 5% 

 ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ

«Детский рай» ул.Коммунистическая, 2 10%
«Радуга» 
(кроме печатной 
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%

«Стиль жизни» ул.Коммунистическая, 12 10%

 ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

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

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» 
(на буке ты)

ул.Ленина, 15 10% 

 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%

«Урал прогресс» ул.М.Горького, 1, офис 26

 ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Автошкола 
ДОСААФ

ул.Декабристов, 1А 5%

 ПРОЧИЕ УСЛУГИ

МУП «Ритуальные 
услуги»

пер.Больничный, 13 5%

«Ритуал 077 
сервис»

ул.Ильича, 37 10%

Список магазинов и организаций, 
принимающих карту скидок «Диалог-Лайт»:

Чистота требует профессионализма
Редко какой обладатель стиральной машинки может 
зачислить себя в разряд профи по части «чистых дел». 
Нужно ведь разбираться в разновидностях тканей, 
типах загрязнений, освоить все тонкости температур-
ных режимов, маркировки, химических средств… Если 
к тому же наш гардероб пополняется одеждой, сшитой 
из самых разнообразных материалов, требующих осо-
бого, деликатного обращения, для решения таких не-
простых задач впору искать прачечную и химчистку.

Их услуги во многих случаях оказываются бесцен-
ны, но не секрет, что наши женщины, в большинст-
ве своём, не привыкли к ним прибегать. Ведь многие 
думают, что прачечная – дорогое удовольствие. Но 
это не так. Цены на услуги МУП КБО «Полевчанка» 
невелики, неудобные в домашней стирке предметы 
одежды быстро становятся чистыми и выглаженны-
ми, а капризным и габаритным вещам здесь устроят 
химчистку, невозможную дома.

К основным работам, осуществляемым МУП КБО 
«Полевчанка», относится стирка. В отличие от про-
цедуры, выполняемой в домашних условиях, стирка 
белья в прачечной значительно эффективней и де-
ликатней, поскольку используемые в ней профессио-
нальные средства обязательно учитывают особенно-
сти конкретного типа ткани. За услуги прачечной вы 
отдадите всего 60 рублей за килограмм белья. Пра-
чечная принимает заказы с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 17.00, в выходные заказы можно передать/
забрать через кассира бани.

Также «Полевчанка» сотрудничает с химчисткой 
«Идиллия» (Екатеринбург). Доставка изделий осу-

ществляется по средам, бесплатно. Цены на химчист-
ку остались на уровне прошлого года, чистка демисе-
зонного пальто, короткого пуховика обходится кли-
ентам в 800 рублей, мужского костюма – 700 рублей, 
дублёнки – в 2200 рублей. Обязательной процеду-
рой при приёме изделия в чистку является его осмотр 
приёмщицей, которая замечает все загрязнения и 
подсказывает владельцу, если вещь нуждается в не-
большом ремонте.

Работники «Полевчанки» помогут вернуть вашим 
коврам первозданную чистоту. Стоит только позво-
нить – ковёр увезут, постирают на специальном обо-
рудовании и доставят назад. Стоимость стирки 60 
рублей за килограмм, доставки – 150 рублей в южной 
части города, 100 – в северной.

На правах рекламы

ГРАФИК РАБОТЫ :

Северная часть   Свердлова, 1А.  Тел.: 3-29-03

ЧТ, ПТ, ВС – с 13.00 до 21.00, 

СБ – с 09.00 до 21.00

Южная часть   Крылова, 9.  Тел.: 2-27-46, 2-11-46 

с 12.00 до 20.00. 

Мужские дни – СР, ЧТ, СБ, женские – ПТ, ВС.

р д , рр

МУП КБО «Полевчанка» 
приглашает в баню
Стоимость услуги: 
220 руб., для льготных 
категорий – 120 руб.

Отправляемся к берегам Вообразилии
Ребятам нравятся зимние забавы 
и прогулки на свежем воздухе. 
Чтобы разнообразить игры ма-
лышей, мы с родителями решили 
украсить свой участок.

Сначала папы и дедушки сде-
лали кормушки для пернатых 
гостей, а ребятня заботится о том, 
чтобы всегда было угощение. 
Дети с удовольствием  наблю-
дают, как в наше птичье «кафе» 
прилетают снегири, синицы, во-
робушки.

Продолжив заселение прогу-
лочного участка, родители выле-
пили из снега героев любимых 
мультиков и сказок детворы. Так 
на участке появились Козлёнок, 
который умеет считать, и Удав из 
мультфильма «38 попугаев». Вол-
шебные снеговики пожалова-
ли в гости к Черепахе Тортилле. 

Самые яркие герои смешарики 
Кар-Карыч, Пин и Крош пригла-
шают малышей в путешествие по 
волнам снежного моря к берегам 
Вообразилии.

Вот так на участке детей 
группы раннего возраста детско-
го сада № 59 появился зимний 
городок. Авторами этого чуда 
стали: воспитатель Александ-
ра Шопф и родители – золотые 
руки Марина Гребенюк, Никита 
Лоскутов, Марина и Андрей Из-
гагины, Ольга Карманова, Алек-
сей Клевакин, Наталья Климо-
ва, Александра Красильникова, 
Дарья Алёхина, Наталья Синицы-
на, Алёна Савтикова, Алёна По-
спелова. Большое спасибо!

Александра ШОПФ, воспитатель 
группы раннего возраста

Почта редакции
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Руфину Александровну 
МЕНЬШЕНИНУ 
поздравляем с 85-летием!
Примите наши 
поздравления!
Чтоб годы жизни Вашей 
были хороши!
В Ваш юбилей 85-летний
Желаем Вам от всей души:
Пусть будут 
Вашими друзьями
Здоровье, бодрость, 
счастье, смех,
В семье 
спокойствие 
и радость,
Во всех делах 
только успех!

Совет ветеранов 
Полевской городской 

типографии

Уважаемый 
Геннадий Зиновьевич ФОМИН! 

Вас, участника Великой Отечественной 
войны, ветерана труда, 
мы поздравляем с днём 

рождения! Благодарим за Ваш 
героический жизненный путь! 

Пусть будет крепким, 
железным здоровье,

Долгими дни, 
ну а счастье большим!

Совет ветеранов лесхоза

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
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.
По 18 февраля – фантастика 
«Восхождение Юпитер» 3D (12+), США.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 15 февраля – выставка 
творческих работ учащихся в 
рамках IX Международного детского 
фестиваля «Январские вечера» (0+).

МКУ СПЦ ФЕНИКС
Тел.: 5-40-50
12 февраля – соревнования 
по страйкболу среди учащейся 
молодёжи (12+). Начало в 15.00 
(пейнтбольная площадка по ул.Ильича). 
12 февраля – горячая линия на тему 
«Люблю – не могу» (психологические 
аспекты любви и любовной 
зависимости). С 18.00 до 19.30. 
Тел.: 33-3-33, 8-900-206-33-34.
14 февраля – благотворительная 
акция «Фонарик любви», посвящённая 
Дню святого Валентина (0+). Начало 
в 19.00 (у входа в городской парк). 

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 
«В царстве АБВГДейки». 
«Знакомство с АБВГДейкой» (0+).

Начало в 16.00.
15 февраля – цикл развивающих 
встреч для самого юного зрителя 
2-3 лет «Ладошки». «Лучшие 
друзья» (0+). Начало в 12.00. 
18 февраля – праздничный концерт, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества. «Трубят солдаты 
сбор» (12+). Начало в 14.00.
19 февраля – клуб «Серебряный 
возраст». «Встреча путешественников» 
(16+). Начало в 17.00.

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
Тел.: 3-34-90
14-15 февраля – VII Открытый 
региональный конкурс исполнителей 
на народных инструментах 
«Музыкальные узоры» (0+).

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 15 февраля – выставка 
творческих работ учащихся в 
рамках IX Международного детского 
фестиваля «Январские вечера» (0+).

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
14 февраля – вечер отдыха «Для 
тех, кому за 30…». Развлекательная 
программа «Валентинов день» (18+).
16 февраля – литературно-музыкаль-
ный вечер «Евгений Родыгин», 
посвящённый 85-летию со дня 
рождения композитора Евгения 
Родыгина (6+).

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
14 февраля – дискошоу «День 
влюблённых». (18+)
17-24 февраля – конкурс рисунков 
«Защитники земли Русской». (6+)

Информация предоставлена ОМС 
Управление культурой ПГО и размещена 

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

Kingsman: 
cекретная служба 

Страна: Великобритания
Режиссёр: Мэттью Вон
Жанр: боевик/приключения
В ролях: Колин Фёрт, Сэмюэл Л. Джексон,
Майкл Кейн, Тэрон Эджертон, Марк Хэмилл и др.

Джери – молодой парень, который прошёл службу в 
морской пехоте и имеет очень высокий уровень ин-
теллекта. Он мог бы добиться многого, но выбрал 
другой путь и стал мелким преступником. Однажды 
он знакомится с Гарри Хартом, которому его отец ког-
да-то спас жизнь. Этот человек решил сделать всё, 
чтобы открыть для Джери новые возможности... 

С 12 февраля 18+

ГЦД «АЗОВ»    Афиша ФЕВРАЛЯ

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

На
 п
ра
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х 
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Батальонъ
Страна: Россия
Режиссёр: Дмитрий Месхиев
Жанр: мелодрама/военный
В ролях: Мария Аронова, Мария Кожевникова,
Ирина Рахманова, Марат Башаров, 
Янина Малинчик, Евгений Дятлов, 
Алёна Кучкова и др.

Фильм расскажет о подвиге батальона женщин, 
созданного в Петербурге по приказу временного 
правительства в 1917 году. Главными целями по-
добных формирований было поднять боевой дух 
армии, а также устыдить солдат-мужчин, отказы-
вающихся воевать.

С 12 февраля 12+

В салонах «МегаФон» города 
Полевского в продажу посту-
пило мобильное устройст-
во MegaFon Login+, которое 
объединяет лучшие качест-
ва смартфона и планшета. 
Новинка относится к классу 
мобильных устройств под 
общим названием «фаблет»,  
будет продаваться по цене 
4990 рублей, при условии 
подключения опции «Ин-
тернет S» на определённый 
срок. Это самая привлека-
тельная цена на устройства 
подобного типа.

Главное достоинство но-
винки – большой экран 
размером 5,5 дюйма, что 
удобно для интернет-сёр-
финга, просмотра видео и 
чтения книг. При этом, в от-
личие от планшетов, устрой-
ство имеет небольшие раз-
меры (15,5*7,5 см), что по-
зволяет носить его в карма-
не или в дамской сумочке.

«Два года назад мы пред-
ложили абонентам смартфон 
MegaFon Login, который стал 
«по-настоящему народным 

смартфоном». «МегаФон», 
по сути, создал новый сег-
мент мобильных устройств 
и доказал, что гаджеты могут 
быть крайне недорогими и 
при этом качественными. В 
прошлом году наш планшет 
MegaFon Login-3 стал лиде-
ром продаж в своём сегмен-
те. Мы уверены, что фаблет 
MegaFon Login+ повторит 
успех своих предшествен-
ников», – отметил Сергей Ал-
фёров, директор по разви-
тию бизнеса на массовом 
рынке «МегаФона» на Урале.

MegaFon Login+ постав-

ляется с бесплатным анти-
вирусом Kaspersky Internet 
Security for Android™, кото-
рый надёжно защитит устрой-
ство от различных кибер-
опасностей. Для активации 
антивируса достаточно за-
пустить предустановленное 
приложение.

Новое устройство доступ-
но в салонах «МегаФона» по 
адресам: Ленина, 15, и мик-
рорайон Зелёный Бор-1, 4А 
(ТЦ «Палермо»). Подробно-
сти на сайте www.megafon.ru.

Ольга ОРЛОВА

MegaFon Login+: новейший фаблет 
по рекордно низкой цене

На правах рекламыНа правах рекламы

Новые жители города:
Никанор Ефремов, 
Дмитрий Чусов, 

Вероника Тюшнякова, 
Екатерина Куклина, 
Анастасия Шипулина, 
Елизавета Медянцева, 

Данил Веселов, 
Варвара Калинина, 
Андрей Ващенко.
Поздравляем!

ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!

Поздравляем с бриллиантовой свадьбой 
супругов РОГОЖКИНЫХ, 

Павла Алексеевича 
и Анастасию Игнатьевну!

60 лет вы шли по жизни рядом,
Делили радость и 
печали вдвоём.
Пусть счастье 

бесконечным водопадом
Льётся в ваш 

гостеприимный дом.
Совет ветеранов ПКЗ

15 февраля у мемориала воинам-
интернационалистам и участникам локальных 
войн (у ГЦД «Азов») состоится митинг, 
посвящённый Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества (0+). Начало в 12.00.

ов
ой 
ии

хоза

,

ПКЗ

Телефон рекламной 
службы газеты «Диалог»

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 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

стрел» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Тихий дом» 

(16+)
01.45 «Время пока-

жет» (16+)

07.00 Утро ТВ (12+)
09.10 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.00 Национальное из-

мерение (16+)
10.30 Прокуратура (16+)
10.45 ЖКХ (16+)
10.50 Наследники 

Урарту (16+)
11.05 Студенческий го-

родок (16+)
11.25 Т/с «Банды» (16+)
12.25 Д/ф «Космический 

«Буран» (16+)
13.00 Парламентское 

время (16+)
14.00 Д/ф «10 негри-

тят Никиты Хру-
щева» (16+)

14.45, 15.40 Мульт-
фильм (0+)

15.00 Д/ф «Небес-
ный щит» (16+)

16.00 Х/ф «Воздушный 
маршал» (16+)

18.05 Патрульный уча-
сток (16+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
Новости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+).  Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.30 Рецепт (16+)
20.00 Женский баталь-

он ВДВ (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Послед-

ние числа 
Майя» (12+)

13.30 «Васильевский 
остров. Загад-
ка древних из-
ваяний» (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «Помнить 
все» (16+)

21.15 Т/с «Мента-
лист» (12+)

23.00 Х/ф «От колыбели 
до могилы» (16+)

01.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «Фокус-по-

кус. Волшебные 
тайны» (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 «Ликвида-

ция» (12+)
01.15 Х/ф «Амери-

канская тра-
гедия» (12+)

02.40 Горячая де-
сятка (12+)

03.50 Комната 
смеха (12+)

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

пресс» (12+)
09.00 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
09.30 «ТВ СпаС» (16+)
09.50 «Бизнес се-

годня» (16+)
09.55 «Ценные но-

вости» (12+)

10.00 Профилактика
16.00 Мультфильмы (6+)
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 «И примкнув-

ший к ним Ше-
пилов» (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 «Китайская 

бабушка» (12+)
23.00 «Новости. 

Итоги дня»
23.30 «Стенд» (16+)

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

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый 
ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
Профилактиче-
ские работы

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
20.00 Т/с «Граница вре-

мени» (16+)
22.00 «Москва. День 

и ночь» (16+)
23.30 Х/ф «Бандит-

ки» (12+)

01.15 Х/ф «Поцелуй на-
вылет» (16+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.35 Х/ф «Записки 
экспедитора 
тайной канце-
лярии 2» (16+)

12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «ПираММ-

Мида» (16+)

16.10 «На преде-
ле» (16+)

16.40 «24 кадра» (16+)
17.10 «Трон» (12+)
17.40 Х/ф «Подста-

ва» (16+)
21.30 «Большой 

спорт» (6+)
21.55 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 
«Н. Новгород» 
- «Химки» (6+) 

23.45 «Научные сен-
сации». Мой 
враг мозг (12+)

00.45 Х/ф «Записки 
экспедитора 
тайной канце-
лярии 2» (16+)

06.00 6 кадров (16+)
07.00 Животный 

смех (0+)
07.40 Мультфильм (0+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30 Нереальная исто-

рия (16+)
09.30 Ералаш (0+)
10.30 Т/с «Папины 

дочки» (16+)

12.00 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Думай как 

женщина» (16+)
15.00 Комедия «Скорый 

«Москва-Рос-
сия» (12+)

16.40 Ералаш (0+)
17.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
18.30 Ералаш (0+)
19.00 Т/с «Анжели-

ка» (16+)
20.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
21.00 Т/с «Луна» (16+)
22.00 Комедия «Назад 

в будущее» (0+)
00.00 6 кадров (16+)

05.40 Боевик «Добер-
ман» (18+)

07.20 Драма «Большие 
спорщики» (18+)

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

10.55 Драма «Про-
тивостоя-
ние. Потерян-
ный рай» (16+)

12.40 Драма «Большие 
спорщики» (18+)

14.45 Триллер «Девуш-
ка папы» (16+)

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

18.15 Драма «Про-
тивостоя-
ние. Потерян-
ный рай» (16+)

20.00 Комедия «Шпи-
онские стра-
сти» (16+)

22.00 Фэнтези 
«Буря» (12+)

00.00 Драма «Мистер 
Ганджубас» (18+)

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

03.25 Комедия «Шпи-
онские стра-
сти» (16+)

05.00 Триллер «Аб-
солютное 
зло» (18+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 19.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Маскарад»
13.00 «Владимир Ре-

цептер»
13.55 «Дымковская 

игрушка»
14.05 Т/с «Петербург-

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

гений Онегин»
15.40 Х/ф «Двадцать 

дней без войны»
17.20 Д/ф «Неразга-

данная тайна»
18.00 Д/ф «Реймсский 

собор. Вера, ве-
личие и красота»

18.15 Д/ф «Фантазия на 
тему актрисы без 
амплуа. Лидия 
Cухаревская»

19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескуч-

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

малыши!
20.50 Тем временем 
21.35 Д/ф «Полк, 

смирно!»
22.00 Д/ф «Влколи-

нец. Деревня на 
земле волков»

22.15 «Михаил Щвей-
цер»

06.00 Х/ф «Егорка» (6+)
07.30, 09.10 Х/ф 

«Флэш.ка» (16+)

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

явлены в 
розыск» (16+)

14.00 Т/с «Зверо-
бой-2» (16+)

18.00 Новости
18.30 «История воен-

ных парадов на 
Красной пло-
щади» (12+)

19.15 Х/ф «Шестой» 
(12+)

21.00 Х/ф «Игра без 
правил» (12+)

23.00 Новости
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
00.10 Х/ф «Инспек-

тор ГАИ» (12+)
03.30 Х/ф «Когда дере-

вья были боль-
шими» (12+)

05.20 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.05, 13.55 Пятни-
ца News (16+)

08.35 Мир наизнан-
ку. Индия (16+)

09.35 Богиня шоп-
пинга (16+)

11.55 Моду народу 
(16+)

12.50 Т/с «Дурну-
шек.net» (16+)

14.25 Шопинг (16+)
15.25, 18.10 Орел и 

решка (16+)
17.10 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
19.00 Орел и решка. 

Юбилей-
ный (16+)

20.00 На краю 
света (16+)

21.00 Ревизорро (16+)
21.55 Орел и решка 

(16+)
22.45, 00.55 Т/с 

«Сверхъестест-
венное» (16+)

00.25 Пятница 
News (16+)

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

03.35 Т/с «Ангар 
13» (16+)

04.30 Т/с «Город 
хищниц» (16+)

05.15 Music (16+)

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 «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

22.40 «Анатомия 
дня» (16+)

23.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

00.30 Т/с «Пятниц-
кий» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (6+)

08.20 Х/ф «Матч со-
стоится в любую 
погоду» (16+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Линия защиты» 

(16+)
14.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Ин-

спектор 
Линли» (16+)

17.30 События
18.20 «Право знать!» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.45 Т/с «Однолю-

бы» (16+)
21.45 «Петров-

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

Ошибка прези-
дента» (16+)

22.55 Без обмана. 
«Зловредная бу-
лочка» (16+)

08.15, 09.00, 10.00, 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, 16.40 «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, 16.05, 18.00, 20.05 
«Новости» (0+)

14.25, 16.25, 18.25, 
20.55 М/ф (0+)

14.45 «Купелька» (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+)
21.15 «Календарь» (0+)

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

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Мент в 

законе» (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Мент в 

законе» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Мент в 

законе» (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+)
23.15 Момент истины 

(16+)
00.10 Место происше-

ствия. О глав-
ном (16+)

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

вы» (16+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.55 Давай раз-
ведёмся! (16+)

11.55 Понять. Про-
стить (16+)

13.05 Курортный 
роман (16+)

14.05 Кулинарная 
дуэль (16+)

15.05 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

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

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Две 

судьбы» (12+)
21.00 Т/с «И всё-таки 

я люблю» (16+)
23.00 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
00.00 Одна за всех 

(16+)
00.30 Х/ф «Не было 

печали» (12+)
01.50 Давай раз-

ведёмся! (16+)
02.50 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
03.50 Кулинарная 

дуэль (16+)

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

07.10 Концерт (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (6+)
11.00, 02.30 Т/с «Мо-

сковская 
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 «Закон. Парла-
мент. Обще-
ство» (12+)

14.00, 00.00 Т/с «Хи-
романт» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парла-

мент. Обще-
ство» (12+)

16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

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

и поем» (0+)
18.05 Т/с «Чаро-

дей» (0+)
20.05 «Переведи» (6+)
21.15 «Прямая 

связь» (12+)
22.30 «Татары» (12+)

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 16 февраля

»  с. 12

В Станционном-Полевском прошёл 
митинг

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

Сердечно поздравляем участников 
Великой Отечественной войны 

Геннадия Зиновьевича ФОМИНА, 
Петра Васильевича ЦАПКОВАТОГО 

с днём рождения! 
Выражаем огромную благодарность 

за мужество и отвагу, 
проявленные вами 
на полях сражений, 

и самоотверженный труд 
на благо нашей Родины в мирное 
время! Желаем здоровья, заботы 

родных, долгих лет жизни! 
Полевской городской комитет 

«Союз ветеранов»

Реклама

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

17 
февраля  

с 12.00 до 18.00 
в ДК СТЗ

Аванс 
500 руб.

Кировская обувная фабрика 
ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ 

ОБУВЬ
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17 февраля с 15.00 до 16.00 в ДК СТЗ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Дания, Германия)

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

ЦЕНЫ от 2000 до 15000 руб.
Справки по телефону:

8 (983) 56-30-522 ТР
ЕБ
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УТОЧНЕНИЕ:
В газете «Диалог» № 8 от 4 февраля 2015 года в материа-
ле «Приняты меры поддержки» вкралась досадная неточ-
ность. В последнем абзаце следует читать: «депутатами 
было одобрено предложение назвать строящуюся улицу 
в посёлке Зюзельский в честь председателя поселкового 
совета Михаила Мальцева».

Люди начали красть 
продукты
20 января несколько подростков через окно залезли в 
магазин «Булочная» на улице Розы Люксембург. Взяли 
немного продуктов, в сумме на 650 рублей. Сработала 
сигнализация – приехала охрана и задержала несовер-
шеннолетних. В настоящее время ведётся следствие.

3 февраля сотрудниками Следственного комитета 
возбуждено уголовное дело о краже из буфета школы 
№  13: из кассы похищены деньги на сумму более 25 
тысяч рублей. Полицейские выяснили, что воры проникли 
через открытое окно в коридоре. По «счастливой случай-
ности» ключ от кассы лежал рядом – в ящике. Покинули 
место преступления воры так же беспрепятственно.

Сообразили на двоих
В процессе употребления спиртных напитков 26 января 
два брата, проживающие в селе Мраморское, решили 
пойти на дело и поживиться соседским имуществом. В 
показавшийся привлекательным дом проникли через 
огород, взяли некоторые вещи и бытовую технику. Хозяй-
ка оценила ущерб на 9700 рублей. На месте преступле-
ния работали кинологи – преступников нашли на следу-
ющий день по следам на снегу, ведущим к их дому. При 
братьях обнаружены и украденные вещи. Сейчас воры 
находятся под заключением. 

Семь лет тюрьмы 
за две бутылки пива
5 февраля полевчанин заказал в такси доставку пива на 
дом. Заказ благополучно доставили, однако платить за 
него клиент был не намерен: пиво у таксиста отобрал, 
а ему самому крепко врезал. Нажива в сумме состави-
ла 650 рублей. Сегодня мужчина заключён под стражу, за 
грабёж с насилием ему грозит до 7 лет лишения свободы.

По информации Следственного отдела ОМВД РФ по г.Полевскому
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Безопасность
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ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

ТВ-3 РЕН ТВ КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС

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

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

все» (16+)
11.30 «Апокалипсис: 

«Главное блюдо 
- человек» (12+)

12.30 «Живая и мер-
твая вода Пере-
славля-Залес-
ского» (12+)

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистиче-
ские истории. 
Начало (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 «Помнить 

все» (16+)
21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23.00 Х/ф «Неулови-

мые» (16+)

05.00 Т/с «Фирменная 
история» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый 
ужин» (16+)

08.30 «Новости»
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
Профилактиче-
ские работы

14.00 «Москва. День 
и ночь» (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 «Новости»
20.00 Т/с «Граница вре-

мени» (16+)
22.00 «Москва. День 

и ночь» (16+)
23.30 Х/ф «Настоящая 

Маккой» (16+)

06.30, 13.10 Фэнтези 
«Буря» (12+)

08.20, 15.00 Драма 
«Сосед» (16+)

09.50, 16.40 Комедия 
«Добро пожало-
вать на юг» (12+)

11.35 Комедия «Шпи-
онские стра-
сти» (16+)

18.25 Комедия «Шпи-
онские стра-
сти» (16+)

20.00 Военная драма 
«Штиль» (16+)

22.00 Триллер «Тор-
надо» (16+)

00.50 Драма «Сокро-
вище» (18+)

02.40 Мелодрама 
«Рождествен-
ский роман. 
1 часть» (12+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.05 Пятница 
News (16+)

08.35 Мир наизнан-
ку. Индия (16+)

09.35 Т/с «Дурну-
шек.net» (16+)

10.05 Богиня шоп-
пинга (16+)

11.55 Моду народу 
(16+)

12.50 Т/с «Дурну-
шек.net» (16+)

13.55 Пятница 
News (16+)

14.25 Шопинг (16+)
15.20, 18.05 Орел и 

решка (16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
19.00 Шопинг (16+)
20.00 На краю 

света (16+)
21.00 Орел и решка 

(16+)
22.45, 00.55 Т/с 

«Сверхъестест-
венное» (16+)

00.25 Пятница 
News (16+)

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

03.35 Т/с «Ангар 
13» (16+)

04.30 Т/с «Город 
хищниц» (16+)

08.15, 09.00, 10.00, 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 «Богословие» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Беседы с Влады-

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

ной полки» (0+)
12.15 «Для души» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.05, 17.30, 19.00 Те-

лефильмы (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+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
20.00, 21.00, 22.00 «Союз 

онлайн» (0+)
21.05 «Евангелие» (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 
«Новости» (12+)

07.10 «В мире куль-
туры» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будиль-

ник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Мо-

сковская 
сага» (12+)

12.00, 19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

13.00 Ретро-кон-
церт (0+)

14.00, 00.00 Т/с «Хи-
романт» (12+)

15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Путь к 

исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные 

сливки» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.00 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.10 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Молодежная 

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

дей» (0+)
20.05 «Переведи» (6+)
21.15 «Прямая 

связь» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Морпе-

хи» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.10 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.50 «События УрФО»
11.25 Т/с «Банды» (16+)
12.25 Д/ф «Дальний 

дозор» (16+)
13.00 Новости
14.00, 20.00 «Жен-

ский баталь-
он ВДВ» (12+)

14.30 «Сапёры» (16+)
15.00 Д/ф «Сердце са-

молета» (16+)
15.40 Мультфильмы (0+)
16.25 Х/ф «Желез-

ное поле» (6+)
18.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости. Метеопри-
чуды (6+). Поздрави-
тельная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.30 Д/ф «Дальний 
дозор» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События»

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

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

тервью» (16+)
10.55 «Ценные но-

вости» (12+)
11.05 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
11.15 Мультфильмы (6+)
12.10 Х/ф «Китайская 

бабушка» (12+)
14.00 «Моя правда. 

Ирина и 
Виктор Салты-
ковы» (16+)

15.00 Моя правда (16+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.20 «Наше состоя-

ние. Одной стро-
кой» (16+)

17.25 «Практическая 
стрельба» (16+)

17.30 «Мельница» (16+)
18.00 «И примкнув-

ший к ним Ше-
пилов» (16+) 

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Заза» (16+)
23.00 «Новости. Итоги 

дня» (16)

06.00 6 кадров (16+)
07.00 Животный 

смех (0+)
07.40 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30 Нереальная исто-

рия (16+)
09.30 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины 

дочки» (16+)
12.00 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Думай как 

женщина» (16+)
15.00 Комедия «Назад 

в будущее» (0+)
17.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
18.30 Ералаш (6+)
19.00 Т/с «Анжели-

ка» (16+)
20.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
21.00 Т/с «Луна» (16+)
22.00 Комедия «Назад в 

будущее 2» (0+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Профеssио-

налы (16+)
01.30 Комедия «Соба-

чье дело» (12+)
03.05 Комедия «Братья 

Блюз 2000» (0+)

06.00 Д/с «Победо-
носцы» (6+)

06.20 Х/ф «Цыганское 
счастье» (6+)

08.00, 09.10 Х/ф 
«Инспектор 
ГАИ» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.50-14.00 Т/с «Зве-

робой-2» (16+)
18.00 Новости
18.30 «История воен-

ных парадов на 
Красной пло-
щади» (12+)

19.15 Х/ф «Два билета 
на дневной 
сеанс» (12+)

21.10 Х/ф «Круг» (12+)
23.00 Новости
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
00.10 Т/с «Четыре 

танкиста и 
собака» (6+)

01.15 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (6+)

08.10 Х/ф «Сици-
лианская 
защита» (12+)

9.55 Х/ф «Пороки и 
их поклон-
ники» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Пороки и 

их поклонни-
ки». Продол-
жение (16+)

14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. 

«Зловредная бу-
лочка» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Ин-
спектор 
Линли» (16+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.45 Т/с «Однолю-

бы» (16+)
21.45 «Петров-

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

шенники!» (16+)
22.55 «Удар властью. 

Виктор Яну-
кович» (16+)

00.20 Боевик «40» (16+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.55 Давай раз-
ведёмся! (16+)

11.55 Понять. Про-
стить (16+)

13.05 Курортный 
роман (16+)

14.05 Кулинарная 
дуэль (16+)

15.05 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

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

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Две 

судьбы» (12+)
21.00 Т/с «И всё-таки 

я люблю» (16+)
23.00 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
00.00 Одна за всех 

(16+)
00.30 Х/ф «Нелюби-

мый» (16+)
04.05 Кулинарная 

дуэль (16+)
05.05 Домашняя 

кухня (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник, 17 февраля

»  с. 13

«Лыжня России». Полевчане бьют 
рекорды

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

стрел» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

стрел» (16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.30 «Структура мо-

мента» (16+)
01.30 «Наедине со 

всеми» (16+)

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

и болезни. Кто 
кого?» (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 «Ликвида-

ция» (12+)
01.15 Х/ф «Амери-

канская тра-
гедия» (12+) 

02.45 Д/ф «Характер 
и болезни. Кто 
кого?» (12+)

02.25 «Большой 
спорт» (6+)

02.45 «Эволюция» (16+)
04.10 «24 кадра» (16+)
04.40 Профессиональ-

ный бокс (16+)
06.45 Х/ф «Тайная 

стража» (16+)
09.00 «Панорама дня. 

Live» (16+)
10.35 Х/ф «Записки 

экспедитора 
тайной канце-
лярии 2» (16+)

12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Конвой 

PQ-17» (16+)
17.55 «Полигон». Пу-

тешествие на 
глубину (12+)

18.25 «Афган» (16+)
20.25 Х/ф «Приказа-

но уничтожить! 
Операция: «Ки-
тайская шка-
тулка» (16+)

23.45 «Научные сен-
сации». Хакеры 
смерти (12+)

00.45 Х/ф «Записки 
экспедитора 
тайной канце-
лярии 2» (16+)

02.25 «Большой 
спорт» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Малень-

кие трагедии» 
12.45 Пятое измерение
13.10 Правила жизни
13.35 Д/ф «Пьеде-

стал красоты»
14.05 Т/с «Петербург-

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

гений Онегин»
15.40 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
16.20 «Михаил Швей-

цер»
17.00 Д/с «Хлеб и Голод»
17.40 Вспоминая ве-

ликую певицу 
18.40 Д/ф «Петра. Город 

мертвых, по-
строенный на-
батеями»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусствен-

ный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Агата Кристи»
21.30 Д/ф «История 

Преображен-
ского полка»

22.15 Игра в бисер 
23.00 Новости культуры

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 «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 

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

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

отца» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Прика-

зано взять 
живым» (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+)

»  с. 12

От кого полевчанам можно ждать 
поддержки?

Объявления. Недвижимость

АГЕНТСТВА 

(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.М.Горького, 8 (без ремонта), возмож-
на 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 
собственник. Тел.: 8 (908) 90-25-288

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

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

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

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

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

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по 
ул.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.Комму-
нистической, 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 душе-
вая в секции), хор. соседи. Тел.: 8 (904) 
98-71-187

 ■ комнату в общежитии по ул.Воло-
дарского (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 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

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 
(18,1 кв. м, 4/5 эт., пластик. окно, вода 
проведена, мебель), рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 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 мкр-не Ялунина, 21 
(31,8/18,2/6, 2/6 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 мкр-не Ялунина, 21 
(31/17,9/6, 2/5 эт., светлая, тёплая, балкон 
застекл., пластик. окна, домофон, сост-ие 
отл.). Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-
328

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 61 
(31,4 кв. м, 3/4 эт., светлая, тёплая, балкон 
застекл., домофон, сейф-дверь, сост-ие 
отл.). Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-
32-328

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 (33 
кв. м, ¼ эт., в обыч. сост-ии, замена ради-
аторов отопл., счётчики на воду, 2-тариф. 
на эл-во желез. дверь), чист. подъезд. 
Можно под коммерч. недвижимость. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 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 ю/ч, во Втором мкр-
не, 1 (4/5 эт., желез. дверь, с/у совмещ., 
замена сантехники, труб, окна пластик.). 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.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 

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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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

Среда, 18 февраля

05.00 Право на 
защиту: «Речной 
круиз» (16+)

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

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

зано взять 
живым» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Фронт 

за линией 
фронта» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
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 Д/ф «Охота на 

мэра» (12+)
00.00 Х/ф «Иван 

Бровкин на 
целине» (0+)

01.55 Х/ф «Аллегро с 
огнем» (12+)

03.25 Х/ф «Фронт 
за линией 
фронта» (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 «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

22.30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. 
«Шальке» - «Реал 
Мадрид» (6+)

23.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

00.45 Т/с «Второй убой-
ный» (16+)

01.55 «Дикий мир» (12+)
04.45 Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Малень-

кие трагедии» 
12.30 Д/ф «Дубровник. 

Крепость, откры-
тая для мира»

12.45 «Зодчий России»
13.10 Правила жизни
13.35 Д/ф «Пьеде-

стал красоты»
14.05 Т/с «Петербург-

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

гений Онегин»
15.40 Искусственный 

отбор
16.20 «Агата Кристи»
17.00 Д/с «Хлеб и Деньги»
17.40 Вспоминая ве-

ликую певицу 
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 Д/ф «Обыкновен-

ный волшебник»
21.20 Д/ф «Нефертити»
21.30 Д/ф «История Семе-

новского полка»
22.15 «Деньги в истории»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «Маленькие 

трагедии» 
00.35 Д/ф «Пьеде-

стал красоты»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.35 Х/ф «Записки 
экспедитора 
тайной канце-
лярии 2» (16+)

12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Конвой 

PQ-17» (16+)
18.00 «Полигон». Путе-

шествие на глу-
бину (12+)

18.30 Х/ф «Шпион» 
(16+)

21.40 «Большой 
спорт» (6+)

21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
- «Локомотив-
Кубань» (6+)

23.45 «Научные сен-
сации». Поте-
пление - обрат-
ный отсчет (12+)

00.45 Х/ф «Записки 
экспедитора 
тайной канце-
лярии 2» (16+)

02.25 «Большой 
спорт» (6+)

02.45 «Эволюция» (12+)
04.10 «Наука на ко-

лесах» (12+)
04.40 Хоккей. КХЛ. 

«Трактор» - «Ак 
Барс» (6+)

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

инков» (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 «Ликвида-

ция» (12+)
22.50 Специальный кор-

респондент (16+)
00.30 Д/ф «Сланце-

вая революция. 
Афера века» (12+)

01.30 Х/ф «Амери-
канская тра-
гедия» (12+) 

03.05 Д/ф «Золото 
инков» (12+)

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

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

стрел» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

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

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Слава» (12+)
23.20 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» (16+)
01.20 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.10 «Время пока-

жет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный при-

говор» (12+)
04.05 «Контрольная за-

купка» (12+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.55 Давай разведём-
ся! (16+)

11.55 Понять. Про-
стить (16+)

13.05 Курортный 
роман (16+)

14.05 Кулинарная 
дуэль (16+)

15.05 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

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

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Две 

судьбы» (12+)
21.00 Т/с «И всё-таки 

я люблю» (16+)
23.00 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Отцы и 

деды» (0+)
02.10 Давай разведём-

ся! (16+)
03.10 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
04.10 Кулинарная 

дуэль (16+)
05.10 Домашняя 

кухня (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Это начина-

лось так...» (12+)
10.05 «Владимир Гос-

тюхин. Герой 
не нашего вре-
мени» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Комедия «Счас-

тье по кон-
тракту» (16+)

13.40 «О чем молча-
ла Ванга» (12+)

14.50 Город ново-
стей (12+)

15.10 «Удар властью. 
Виктор Януко-
вич» (16+)

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

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.45 Т/с «Однолю-

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

(16+)
22.55 «Хроники мос-

ковского быта. 
Кремлевская 
охота» (12+)

00.10 «Русский вопрос» 
(12+)

Профилактические 
работы

14.00 Т/с «Зверо-
бой-2» (16+)

18.00 Новости
18.30 «История воен-

ных парадов на 
Красной пло-
щади» (12+)

19.15 Х/ф «Урок 
жизни» (6+)

21.25 Х/ф «Отряд осо-
бого назначе-
ния» (12+)

23.00 Новости
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
00.10 Т/с «Четыре 

танкиста и 
собака» (6+) 

04.40 Х/ф «Хлеб, золото, 
наган» (12+)

06.00 6 кадров (16+)
07.00 Животный 

смех (0+)
07.40 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30 Нереальная исто-

рия (16+)
09.30 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины 

дочки» (16+)
12.00 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Думай как 

женщина» (16+)
15.00 Комедия «Назад в 

будущее 2» (0+)
17.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
18.30 Ералаш (0+)
19.00 Т/с «Анжели-

ка» (16+)
20.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
21.00 Т/с «Луна» (16+)
22.00 Комедия «Назад в 

будущее 3» (0+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Профеssио-

налы (16+)
01.30 Боевик «2199. 

Космическая 
одиссея» (16+)

04.20 Х/ф «Робоса-
пиен» (12+)

06.15 Новости
06.50 «Практическая 

стрельба» (16+)
07.00 «Утренний экс-

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

тервью» (16+)
11.00 «Мельница» (16+)
11.30 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф «Заза» (16+)
14.00 Д/ф «Чёрный сентябрь, 

Карлос Шакал» (16+)
15.50 Мультфильмы (6+)
17.20 «Наше состояние. 

Мой город» (16+)
17.25 «Практическая 

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

шом городе» (16+)
18.00 «И примкнув-

ший к ним Ше-
пилов» (16+) 

18.50 «Ценные ново-
сти» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Боевик «Холод-

ное солнце» (16+)
23.00 «Новости» (16)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.15 «Бизнес сегодня» (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 «Кузькина мать 

Никиты Хрущева» 
(16+)

10.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)

10.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Железное 

поле» (6+)
13.00 Новости (16+)
14.00 «Женский баталь-

он ВДВ» (12+)
14.30 «Саперы» (16+)
15.00 Д/ф «Соло для 

фагота» (16+)
15.40 Мультфильмы (0+)
16.35 Х/ф «Ищи ветра...» 

(12+)
18.05, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 «Женский баталь-

он ВДВ» (12+)
20.30 «Саперы» (16+)
21.00, 22.50 «События»

(16+)

07.00, 10.00, 16.00, 
18.40, 21.15, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

07.10, 05.10 «Давай-
те споем!» (6+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Москов-

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

(12+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Хи-

романт» (12+)
15.00 «Среда обитания» 

(12+)
15.30 Д/ф «Легенды дикой 

природы» (6+)
16.20 «Наследие» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм 

(0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» 

(0+)
17.30 «Мы - внуки Тукая» 

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

поем» (0+)
18.05 Т/с «Чародей» (0+)
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Трактор» - 
«Ак Барс» (12+)

22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Морпехи» 

(16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «Звезда моя да-

лекая...» (12+)

08.15, 09.00, 10.00, 
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 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05, 13.05, 14.30, 19.00 
Телефильмы (0+)

10.30 «Дон Право-
славный» (0+)

11.00 «Лаврские встре-
чи» (0+)

11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Для души» (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.45 «История Церкви 

на Урале» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
15.30, 21.30 «Детям» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
21.00, 22.00. 23.00 «Союз 

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

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.05 Пятница News 
(16+)

08.35 Мир наизнан-
ку. Индия (16+)

09.35 Т/с «Дурнушек.
net» (16+)

10.05 Богиня шоп-
пинга (16+)

11.55 Моду народу (16+)
12.50 Т/с «Дурнушек.

net» (16+)
13.55 Пятница News 

(16+)
14.25 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.20 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
18.05 Орел и решка 

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

краю света (16+)
21.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
21.55 Орел и решка 

(16+)
22.45, 00.55 Т/с 

«Сверхъестест-
венное» (16+)

00.25 Пятница News 
(16+)

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

03.35 Т/с «Ангар 13» 
(16+)

05.50 Триллер «Тор-
надо» (16+)

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

10.40 Мелодрама «Ро-
ждествен-
ский роман 1 
часть» (12+)

12.15 Военная драма 
«Штиль» (16+)

13.55 Триллер «Тор-
надо» (16+)

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

18.30 Мелодрама «Ро-
ждествен-
ский роман 1 
часть» (12+)

20.00 Драма «Когда я 
умирала» (16+)

22.00 Ужасы «Страна вам-
пиров» (16+)

00.00 Драма «Голод» (18+)
01.40 Мелодрама «Ро-

ждествен-
ский роман 2 
часть» (12+)

03.05 Драма «Когда я 
умирала» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория за-

блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Карлики 
и великаны» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Москва. День и 

ночь» (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» (16+)
20.00 Т/с «Граница вре-

мени» (16+)
22.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Х/ф «Стира-

тель» (16+)
01.40 Х/ф «Схватка в 

небе» (16+)

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

все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалип-

сис: «Эпиде-
мии» (12+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды: «Мо-
сковский зоо-
парк. Животные 
целители» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистиче-
ские истории. 
Начало (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 «Помнить 

все» (16+)
21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23.00 Х/ф «Бэтмен на-

всегда» (12+)
01.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
02.00 Х/ф «Пауки - 2» 

(16+)
04.00 Х/ф «Акулы - 2» 

(16+)

Объявления. Недвижимость

Куда ведёт 
запах 
свинофермы? 

»  с. 8

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова (33 
кв. м, в хор. сост-ии). Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 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-ком. кв-ру по ул.Коммунистической 
(32,5 кв. м, 4/5 эт., балкон), освобождена; 
рядом школа, дет. сад. Тел.: 8 (950) 20-20-
633

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.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., комна-
ты изолир., желез. дверь, стеклопаке-
ты, счётчики, встроен. шкаф-купе и кух. 
гарнитур), док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 22-
89-819

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

 ■ 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., стеклопаке-
ты, замена межком. дверей, сейф-дверь, 
счётчики, водонагреватель), отличные 
соседи; во дворе дет. площадка; вся ин-
фраструктура. Возможна оплата через 
ипотеку, мат. капитал. Тел.: 8 (904) 98-71-
187

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру 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 (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 у/п по ул.Володарского, 
91 (46,5/27,2/8, 1/5 эт., чистая, светлая, 
застекл. балкон, выход на балкон из 
кухни), цена 1 млн 390 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ 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 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 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. Тел.: 8 
(953) 60-43-806

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 10 
(46,6 кв. м, 5/5 эт., ком. изолир., балкон, 
с/у разд., космет. ремонт, замена межком. 
дверей, пластиков. балкон. блок, счётчи-
ки, сантехника заменена). Цена 1 млн 900 
тыс. руб. Тел.: (982) 60-24-670

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина, 10 (46 кв. м, 5/5 эт., комн. изолир., 
ремонт, пласт. окна, ламинат, балкон за-
стекл., замена межком. дверей, сантех-
ники). 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 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.Хохрякова, 44 (тёплая, выс. потол-
ки, ком. смеж., большой коридор, с/у 
совмещ., замена сантехники, труб, 
космет. ремонт, Интернет), вся инфра-
структура. Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 87-57-836

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

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (48 кв. м, 5/5 
эт.). Тел.: 8 (908) 63-11-764

Продолжение на с. 20

2-43-38 (до 16.00), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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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, 19 февраля

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

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Аллегро с 

огнем» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Фронт в 

тылу врага» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Иван 

Бровкин на 
целине» (0+)

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 Д/ф «Я не жалею 

ни о чем» (12+)
00.00 Х/ф «Берегите 

женщин» (12+)
02.45 Х/ф «Фронт в 

тылу врага» (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 «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

22.50 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. 
«Андерлехт» 
- «Динамо 
Москва» (6+)

23.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

01.05 Т/с «Второй убой-
ный» (16+)

05.00 Лига Европы 
УЕФА. Обзор (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Маленькие 

трагедии» 
12.25 Д/ф «Петра. Город 

мертвых, постро-
енный набатеями»

12.45 «Обряды бесермян»
13.10 Правила жизни
13.35 Д/ф «Пьедестал 

красоты»
14.05 Т/с «Петербург-

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

ний Онегин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Святослав Фе-

доров. Видеть свет»
17.00 Д/с «Хлеб и Бес-

смертие»
17.40 Вспоминая ве-

ликую певицу 
18.30 Д/ф «Огюст Мон-

ферран»
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 «Хрустальные 

дожди»
21.30 Д/ф «Осовец. Кре-

пость духа»
22.10 Культурная ре-

волюция
23.00 Новости культуры

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.35 Х/ф «Записки 
экспедитора 
тайной канце-
лярии 2» (16+)

12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Шпион» 

(16+)
16.05 «Опыты диле-

танта». Дально-
бойщик (12+)

16.35 «Большой 
спорт» (6+)

16.50 Лыжный спорт. 
ЧМ. Спринт (6+)

20.45 «Большой 
спорт» (6+)

21.05 Х/ф «Три дня лей-
тенанта Крав-
цова» (16+)

00.45 Х/ф «Записки 
экспедитора 
тайной канце-
лярии 2» (16+)

02.30 «Большой 
спорт» (6+)

02.50 «Эволюция» (16+)
04.00 Профессиональ-

ный бокс. Ген-
надий Головкин 
против Дэниэ-
ла Гила. Бой за 
титул суперчем-
пиона WBA (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «Песни по-

колений. Юрий 
Антонов» (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 «Ликвида-

ция» (12+)
22.50 Вечер (12+)
00.30 Д/ф «Щит 

России» (12+)
01.30 Х/ф «Амери-

канская тра-
гедия» (12+) 

03.05 Д/ф «Песни по-
колений. Юрий 
Антонов» (12+)

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

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Слава» (12+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

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

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Слава» (12+)
23.25 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь 

глядя» (16+)
01.15 «Время пока-

жет» (16+)
02.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный при-

говор» (12+)
04.05 «Контрольная за-

купка» (12+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.55 Давай разведём-
ся! (16+)

11.55 Понять. Про-
стить (16+)

13.05 Курортный 
роман (16+)

14.05 Кулинарная 
дуэль (16+)

15.05 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

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

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Две 

судьбы» (12+)
21.00 Т/с «И всё-таки 

я люблю» (16+)
23.00 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгау-
зен» (16+)

03.15 Давай разведём-
ся! (16+)

04.15 Рублёво-Бирю-
лёво (16+)

05.15 Кулинарная 
дуэль (16+)

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

«Кометы» (6+)
10.05 «Николай Крючков. 

Парень из нашего 
города» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Враг №1» 

(16+)
13.35 «Трудно быть 

Джуной» (12+)
14.50 Город новостей 

(12+)
15.10 Хроники мос-

ковского быта. 
«Кремлевская 
охота» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Инспек-
тор Линли» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей 

(12+)
19.45 Т/с «Однолюбы» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Солдаты завтраш-

ней войны» (12+)
22.55 «Советские мафии. 

Бриллианто-
вое дело» (16+)

00.20 Х/ф «Законы привле-
кательности» (18+)

01.45 Х/ф «Это начина-
лось так...» (12+)

06.00 Т/с «Зверо-
бой-2» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.10, 13.10 Т/с «Зве-

робой-2» (16+)
18.00 Новости
18.30 «История военных 

парадов на Крас-
ной площади». 
Фильм 4 (12+)

19.15 Х/ф «Перед рас-
светом» (16+)

21.00 Х/ф «Единствен-
ная дорога» (12+)

23.00 Новости
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
00.10 Т/с «Четыре 

танкиста и 
собака» (6+)

04.50 Д/ф «Тува. Ве-
ковое брат-
ство» (12+)

06.00 6 кадров (16+)
07.00 Животный 

смех (0+)
07.40 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30 Нереальная исто-

рия (16+)
09.30 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины 

дочки» (16+)
12.00 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Думай как 

женщина» (16+)
15.00 Комедия «Назад в 

будущее 3» (0+)
17.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
18.30 Ералаш (0+)
19.00 Т/с «Анжели-

ка» (16+)
20.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
21.00 Т/с «Луна» (16+)
22.00 Триллер «Вселяю-

щие страх» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Профеssио-

налы (16+)
01.30 Х/ф «Робоса-

пиен» (12+)
03.05 Триллер «Пере-

водчица» (16+)
05.35 Музыка на 

СТС (16+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

тервью» (16+)
10.55 «Практическая 

стрельба» (16+)
11.00 «Ценные ново-

сти» (12+)
11.10 «О личном и на-

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

солнце» (16+)
13.50 Х/ф «Рам и Шиам» 

(12+)
17.15 «Практическая 

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

ЖКХ» (16+)
18.00 «И примкнувший к 

ним Шепилов» (16+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Как снег на 

голову» (16+)
23.00 «Новости» (16)
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 «Пять предсмерт-

ных записок марша-
ла Ахромеева» (16+)

10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Ищи ветра...» 

(12+)
12.45 «PRO Здоровье» (12+)
13.00 Новости (16+)
14.00 «Женский баталь-

он ВДВ» (12+)
14.30 «Саперы» (16+)
15.00 Д/ф «Солдат бу-

дущего» (16+)
15.40 Мультфильмы (0+)
16.40 Х/ф «Один и без 

оружия» (12+)
18.05 «Патрульный уча-

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

«Закон и порядок» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). Поздрави-
тельная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Женский баталь-

он ВДВ» (12+)
20.30 «Саперы» (16+)
21.00 «События» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости» (12+)

07.10, 05.00 «Голово-
ломка» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Москов-

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

звезды» (12+)
13.00 Ретро-концерт (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 «Легенды дикой 

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

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

поем» (0+)
18.05 Т/с «Чародей» (0+)
20.00 «Татарские ме-

лодии» (0+)
20.30 Волейбол. Лига 

чемпионов. Муж-
чины. «Зенит» 
- «Копра» (6+)

22.30 «Татары» (12+)
01.00 «ТНВ» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.20 Д/ф «Шуну, кото-

рый придет» (6+)

08.15, 09.00, 10.00, 
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 «Вестник Право-
славия» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05, 11.00, 13.05 Те-
лефильмы (0+)

10.30 «Церковь и мир» (0+)
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Для души» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

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

славия» (0+)
15.30, 21.30 «Детям» (0+)
17.15  «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
19.00 «О прелести» (0+)
21.00, 22.00, 23.00 «Союз 

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

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.05 Пятница News 
(16+)

08.35 Мир наизнан-
ку. Индия (16+)

09.35 Т/с «Дурнушек.
net» (16+)

10.05 Богиня шоп-
пинга (16+)

11.55 Моду народу (16+)
12.50 Т/с «Дурнушек.

net» (16+)
13.55 Пятница News 

(16+)
14.25 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.15 Орел и решка 

(16+)
17.00 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
18.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
19.00 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+)

06.20 Драма «Голод» 
(18+)

07.55 Мелодрама «Ро-
ждествен-
ский роман 2 
часть» (12+)

09.20 Драма «Когда я 
умирала» (16+)

11.10 Мелодра-
ма «За сигаре-
тами» (16+)

13.00 Мелодра-
ма «Общее 
право» (16+)

14.25 Мелодрама «Ро-
ждествен-
ский роман 2 
часть» (12+)

16.15 Драма «Когда я 
умирала» (16+)

18.05 Мелодра-
ма «За сигаре-
тами» (16+)

20.00 Комедия «Короле-
вы ринга» (12+)

22.00 Триллер «Черный 
ящик» (18+)

00.00 Мелодра-
ма «Просто 
вместе» (16+)

01.40 Драма «Я устал 
от тебя» (18+)

03.40 Комедия «Короле-
вы ринга» (12+)

05.20 Триллер «Черный 
ящик» (18+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект». «Любов-
ницы государст-
венной важности». 
«Седьмая печать 
дьявола» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Москва. День и 

ночь» (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» (16+)
20.00 Т/с «Граница вре-

мени» (16+)
22.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь и 

другие лекар-
ства» (16+)

01.40 Х/ф «Сладкий 
ноябрь» (16+)

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

все» (16+)
11.30 Д/с «Апока-

липсис: «На 
руинах» (12+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды: «Соло-
вецкие остро-
ва. Формула бес-
смертия» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистиче-
ские истории. 
Начало (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 «Помнить 

все» (16+)
21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23.00 Х/ф «Бэтмен и 

Робин» (12+)
01.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
02.00 Х/ф «Бэтмен на-

всегда» (12+)
04.30 Х/ф «Пауки - 2» 

(16+)

Объявления. Недвижимость

Зюзельский не 
сидит сложа 
руки

»  с. 12

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялунина 
(49,3 кв. м, 9/9 эт., лоджия застеклена 
пластиком, пластик. окна, сейф-дверь). 
Или МЕНЯЮ. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор (49 кв. 
м, 2/9 эт., лоджия застеклена) недорого. 
Тел.: 8 (904) 54-56-556 

 ■ 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 мкр-не Ялунина, 13 
(72/50/8, 1/5 эт., просторная, хор. пла-
нировка, сост-ие обычн., 2 большие кла-
довки, лоджия, балкон, домофон, счёт-
чик), центр города, напротив школа, 
рядом д/с. Док-ты готовы, возможна ипо-
тека. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком кв-ру 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., счётчики, лоджия за-
стекл.), парковая зона. Рассмотрим ипо-
теку 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 по ул.Победы, 33 (65 кв. 
м, ½ эт., тёплая, выс. потолки, замена 
межком. дверей, ламинат, сост-ие хор., 
встроен. мебель в подарок, погреб и 
сарай во дворе). Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ СРОЧНО 3-ком кв-ру в мкр-не 
Южный, 6 (59,3/39,8, 3/5 эт., в отл. сост-
ии, евроокна, 2 балкона застекл., замена 
труб, нов. сантехника, счётчики на воду, 
газ, 2-тариф. на эл-во), ТСЖ, в подъе-
зде чисто, спокойные соседи; в детской 
остаётся гарнитур. Рассмотрим любой 
вид оплаты. Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041 

 ■ 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 (уч-к, 
газ, баня, слив воды). Тел.: 8 (953) 05-55-
995

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 3 (4/5 
эт., комнаты изолир., с/у разд., окна пла-
стик.). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 12 (55,9 кв. м, 2/5 эт., ком. 
смежно-изолир., с/у совмещ., 2 кладов-
ки, частичная замена окон и дверей, 
желез. дверь, домофон), вся инфра-
структура. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 
Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (953) 05-
43-328

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 
5 (74/50/8, 5/5 эт., светлая, тёплая, 
свежий космет. ремонт, ком. изолир., 
с/у раздел., стеклопакеты, лоджия за-
стекл., 2 кладовки), док-ты готовы; вся 
инфраструктура. Или МЕНЯЮ на 2-3 
ком. кв-ру в этом же р-не. Торг. Тел.: 8 
(950) 19-31-338

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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
50 (52,1 кв. м, 3/5 эт., ком. смежно-изо-
лир., с/у раздел., космет. ремонт, натяж. 
потолок, замена труб, счётчики на воду, 
балкон застекл.). Торг. Тел.: 8 (953) 05-
43-328

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 
(69/44/9, 2/2 эт., ком. изолир., с/у 
совмещ., стеклопакеты, желез. дверь), 
хорошие соседи; рядом остановка, боль-
ница, д/с, школа. Цена 2 млн руб. Тел.: 8 
(953) 04-87-488

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина (60/40/6, 
1/2 эт., с/у разд.), вся инфраструктура, во 
дворе д/с. 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 по ул.Бажова, 1 
(76/57/17, 1/5 эт., перепланировка из 
4-ком. кв-ры, тёплая, светлая, ком. 
изолир., желез. дверь, 2-тариф. элек-
тросчётчик, счётчики на хол. и гор. воду, 
на кухне встроен. шкаф-купе), вся ин-
фраструктура, за домом автостоянка, 
рядом лыжная база, лес. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. и 1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (904) 
98-71-187

 ■ две 3-ком. кв-ры на 1 этаже в мкр-не 
З.Бор, 37, под любую коммерческую де-
ят-ть, вся инфраструктура. Рассмотрим 
варианты. Тел.: 8 (952) 14-93-869, 8 (982) 
61-81-833

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор 
(58,8/37,2/10, 6/9 эт., светлая, чистая, все 
ком. изолир., стеклопакеты, лоджия за-
стекл.), спокойные соседи, тихий двор, 
вся инфраструктура. Тел.: 8 (900) 20-32-
427

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 4 (61 кв. 
м, 9/9 эт., чистая, светлая, желез. дверь, 
лоджия застекл., счётчики на воду), 
соседи хорошие. Недорого, торг. Тел.: 8 
(904) 54-04-502

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 
(60/45/6, 5/5 эт., стеклопакеты, балкон за-
стекл., стеклопакеты), во дворе дет. пло-
щадка, рядом школа, д/с, Дворец спорта. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с допла-
той. Цена 2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 
(60/45/6, 3/5 эт., стеклопакеты, счётчи-
ки, балкон застекл., желез. дверь, ла-
минат, в ванной пол с подогревом), во 
дворе дет. площадка, рядом школа, д/с, 
Дворец спорта. Цена 2 млн 500 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с допла-
той. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 
7 (58,6/41,8/6, 5/5 эт., балкон застекл., 
с/у разд., сейф-дверь, домофон), подъ-
езд чистый, соседи хорошие; вся инфра-
структура. Торг уместен. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой, рассмо-
трю варианты. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 
(светлая, тёплая, все комнаты изолир., 
с/у разд.), рядом Сбербанк, магазин, 
Дворец спорта, д/с, парк. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (950) 
63-27-510

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не (57 
кв. м, 2/5 эт., светлая, чистая, тёплая, все 
ком. изолир., с/у разд., водонагреватель, 
лоджия), рядом пруд, д/с, школа, магази-
ны, Сбербанк; экологически чистый р-н. 
Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 
(100/80/10, 2/2 эт., балкон застеклён, сте-
клопакеты, счётчики, с/у раздел., боль-
шая кладовка, комнаты изолир., евро-
ремонт). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.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 по ул.Декабристов, 2 (61 
кв. м, 2/5 эт., 2 ком. изолир., 1 ком. про-
ходная, желез. дверь, балкон застекл.), 
освобождена; вся инфраструктура; 
док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 22-89-819

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 
(56,5/38,1/9, 1/5 эт., светлая, тёплая, ком-
наты изолир., с/у разд.), вся инфраструк-
тура. Можно под коммерч. недвижи-
мость. Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 3-ком. кв-ру в пер.Сталеваров, 1 
(49,1/5, 1/1 эт., высокий 1 эт., тёплая, сте-
клопакеты, свеж. капит. ремонт), вся ин-
фраструктура. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8 (42,8 кв. 
м, 2/4 эт., тёплая, с/у совмещ., требуется 
космет. ремонт). Цена 1 млн 630 руб. Тел.: 
8 (950) 19-31-338

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ 
выходного дня:

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

Реклама
14 февраля – Театр музыкальной комедии 

 «Герцогиня из Чикаго» ............ 1100 руб

21 февраля – г.Тюмень «АВАН» 

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

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

22 февраля – Цирк на воде .............................. 1300  руб
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T V - П Р О Г Р А М М А

Пятница, 20 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 «Два ка-

питана» (0+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Два ка-

питана» (0+)

15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Два ка-

питана» (0+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 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 «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Триллер «Ве-

теран» (16+)
23.30 Детектив «Си-

биряк» (16+)
01.20 «Совет-

ский мирный 
атом» (12+)

02.10 «Судебный де-
тектив» (16+)

03.10 «Дикий мир» (12+)
03.40 Т/с «Второй убой-

ный» (16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)

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

белый свет»
11.50 Д/ф «Борис 

Волчек. Равно-
весие света»

12.30 «Кинешма»
12.55 Правила жизни
13.25 Д/ф «Пьеде-

стал красоты»
13.50 Х/ф «Как поссо-

рился Иван Ива-
нович с Иваном 
Никифоровичем»

15.00 Новости культуры
15.10 А. Пушкин. «Ев-

гений Онегин»
15.40 Черные дыры. 

Белые пятна
16.20 Царская ложа
17.00 Д/с «Хлеб и Гены»
17.40 Вспоминая ве-

ликую певицу 
19.00 Новости культуры
19.15 «Черная книга» 

Якова Брюса»
20.05 Х/ф «Благосло-

вите женщину»
22.00 «Александр Ас-

молов»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «Яды, или 

Всемирная исто-
рия отравлений»

01.05 Российские 
звезды миро-
вого джаза

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.35 Х/ф «Канда-
гар» (16+)

12.25 «Эволюция» (16+)
13.55 «Большой 

футбол» (6+)
14.15 Х/ф «Клянемся 

защищать» (16+)

21.00 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» - 
ЦСКА (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Научные сенса-
ции». Геномное 
рабство (12+)

01.05 Х/ф «Медвежья 
охота» (16+)

04.00 «Эволюция» (12+)
05.00 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» - 
«Сибирь» (6+)

07.10 Профессиональ-
ный бокс. Федор 
Чудинов против 
Бена Макка-
лоха (16+)

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

щей лаве любви. 
Светлана Свет-
личная» (12+)

10.05 О самом глав-
ном (12+)

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

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «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 (12+)
23.15 Юбилейный кон-

церт Юрия Ан-
тонова (12+)

01.10 Х/ф «Беспридан-
ница» (12+)

02.55 Д/ф «В огнедыша-
щей лаве любви. 
Светлана Свет-
личная» (12+)

03.55 Комната смеха 
(12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Слава» (12+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» 

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

(12+)
23.45 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.40 «Илья Кабаков. В 

будущее возьмут 
не всех» (16+)

01.45 Х/ф «Меняю-
щие реаль-
ность» (16+)

03.40 Х/ф «Где моя 
тачка, чувак?» 
(16+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

10.00 Х/ф «Под боль-
шой медведи-
цей» (16+)

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

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

ка моя» (16+)
22.30 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Единст-

венная» (0+)
02.20 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)

05.55 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збру-
ева» (12+)

10.05, 11.50, 15.10 Х/ф 
«Похождения 
нотариуса Нег-
линцева» (12+)

11.30, 14.30 События
14.50 Город ново-

стей (12+)
17.30 События
17.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
18.05 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.45 Т/с «Однолю-

бы» (16+)
22.00 События
22.30 Т/с «Однолю-

бы» (16+)
00.15 Х/ф «На углу, у Па-

триарших...» (6+)
03.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
04.05 Д/ф «Комодо - 

смертельный 
укус» (12+)

06.15 Х/ф «Поздние 
свидания» (12+)

08.15, 09.10 Х/ф 
«Единственная 
дорога» (12+)

09.00, 13.00 Новости
10.25, 13.10 Т/с «Зве-

робой-2» (16+)
14.35 Х/ф «Отряд осо-

бого назначе-
ния» (12+)

16.10 Х/ф «Перед рас-
светом» (16+)

18.00 Новости
18.30 Х/ф «Акция» (12+)
20.20 Х/ф «Ответ-

ный ход» (12+)
21.55, 23.20 Х/ф «Ожи-

дание полков-
ника Шалы-
гина» (12+)

23.00 Новости
23.55 Х/ф «Пламя» (12+)
03.05 Х/ф «Война под 

крышами» (12+)
05.00 Д/ф «Дневник 

адмирала Го-
ловко» (12+)

06.00 6 кадров (16+)
07.00 Животный 

смех (0+)
07.40 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30 Нереальная исто-

рия (16+)
09.30 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины 

дочки» (16+)
12.00 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Думай как 

женщина» (16+)
15.00 Триллер «Вселяю-

щие страх» (16+)
17.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)

18.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

18.30 Ералаш (0+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.55 Триллер «Пере-

водчица» (16+)
02.25 Боевик «Не брать 

живым» (16+)
04.30 Животный 

смех (0+)

06.05 Новости
06.45 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор» (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 состояние. 

Мой город» (16+)
11.35 Х/ф «Как снег на 

голову» (16+)
13.30 «И примкнув-

ший к ним Ше-
пилов» (16+) 

17.20 «В гостях у дачи» 
(16+)

17.40 «Пятый угол» (16+)
18.00 Д/ф «Взрыв на во-

кзале» (16+)
18.50 «Ценные ново-

сти» (12+)
19.00 Новости
19.30 «Что это было?» 

(16+)
20.00 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Менялы» (16+)
23.00 Новости
23.30 «День УрФО» (16+)
00.00 «Бизнес сегодня» 

(16+)
00.05 «Malina.am» (16+)

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

Кремлевско-
го пляжа» (16+)

09.30 «11 канал». 
Повтор (16+)

10.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

10.50 «События 
УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Один и без 
оружия» (12+)

13.00 Новости (16+)
14.00 «Женский баталь-

он ВДВ» (12+)
14.30 «Саперы» (16+)
15.00 Д/ф «Космический 

«Буран» (16+)
15.40 Мультфильмы (0+)
16.25 Х/ф «Найти и обез-

вредить» (12+)
18.05 «Патрульный уча-

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

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

19.10 Т/с «Банды» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.30 Х/ф «Сыщик» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 18.40, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

07.10 «Татары» (12+)
07.30, 13.00 «Настав-

ник» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Д/ф 

«Первый русский 
олимпиец» (6+)

12.00 Т/с «Две звезды» 
(12+)

12.50 «Пятничная про-
поведь» (6+)

13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00 Д/ф «Легенды дикой 

природы» (6+)
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога» (12+)
15.40 «Реквизиты былой 

суеты» (12+)
16.20 «Посиделки» (6+)
16.55, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.10, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.20 «Тин-клуб» (6+)
17.40 «Молодежь on 

line» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Югра» 
- «Ак Барс» (12+)

21.15, 04.00 Концерт 
(12+)

22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Алекс и 

Эмма» (12+)
03.20 Д/ф «Объяли меня 

воды» (12+)

08.15, 09.00, 10.00, 
10.55, 12.00, 
13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 
17.00 «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, 13.05 Теле-
фильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.20, 12.15 «Для 

души» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45 «По святым 

местам» (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+)
15.30 «Детям» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Дон Право-

славный» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
19.00 «О прелести» (0+)
20.00, 21.00, 22.00 «Союз 

онлайн» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.05 Пятница News 
(16+)

08.35 Мир наизнан-
ку. Индия (16+)

09.35 Т/с «Дурнушек.
net» (16+)

10.05 Богиня шоп-
пинга (16+)

11.55 Моду народу (16+)
12.50 Т/с «Дурнушек.

net» (16+)
13.55 Пятница News 

(16+)
14.25 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.20 Орел и решка 

(16+)
17.00 Мир наизнан-

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

краю света (16+)
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
22.00 Орел и решка 

(16+)
23.50 Пятница News 

(16+)
00.20 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Майами» (16+)

02.10 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

03.10 Т/с «Клини-
ка» (16+)

04.30 Т/с «Город 
хищниц» (16+)

05.15 Music (16+)

06.50 Х/ф «Просто 
вместе» (16+)

08.25 Военная драма 
«Импера-
тор» (16+)

10.10 Комедия «Короле-
вы ринга» (12+)

11.50 Х/ф «Робосапиен» 
(12+)

13.15 Х/ф «Просто 
вместе» (16+)

14.55 Военная драма 
«Импера-
тор» (16+)

16.40 Комедия «Короле-
вы ринга» (12+)

18.30 Х/ф «Робоса-
пиен» (12+)

20.00 Драма «Супру-
жество» (16+)

22.00 Комедия «Неве-
зучие» (16+)

00.00 Боевик «Путь 
клинка» (18+)

01.35 Драма «Красо-
та по-англий-
ски» (18+)

03.25 Драма «Супру-
жество» (16+)

04.50 Комедия «Неве-
зучие» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект». «Загад-
ки летающих та-
релок». «НЛО. Се-
кретные мате-
риалы» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Москва. День и 

ночь» (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» (16+)
20.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)
22.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
23.00 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» (18+)
03.00 Х/ф «Суперменед-

жер, или Мотыга 
судьбы» (16+)

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

все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалип-

сис: «Вода» (12+)
12.30 Д/с «Городские 

легенды: «Ново-
российск. Клад-
бище кора-
блей» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистиче-
ские истории. 
Начало (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 «Аза-

зель» (12+)
00.15 Человек-неви-

димка (12+)
01.15 Европейский по-

керный тур (18+)
02.15 Х/ф «Бэтмен и 

Робин» (12+)
04.45 Д/с «Городские 

легенды: «Ново-
российск. Клад-
бище кора-
блей» (12+)

Объявления. Недвижимость

Дойдёт ли полиция до Полдневой? 

»  с. 8

Как «легал» стал 
«нелегалом»?

»  с. 10

 ■ 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 (78 кв. м, ком. изолир., 
с/у разд., кафель, евроремонт, натяж. 
потолки, ламинат, стеклопакеты, замена 
межком. дверей, счётчики, встроен. 
кух. гарнитур и быт. техника, в гостиной 
встроен. шкаф-купе и полка для TВ). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. и 2-ком. кв-ры. Тел.: 8 
(904) 98-71-187

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 12 (55 кв. м, 4/5 эт., тёплая, 
светлая, уютная, ком. изолир., сейф-
дверь, замена сантехники, электро-
проводки, пола, труб, счётчики, встро-
ен. мебель, телефон, охрана, Интернет), 
док-ты готовы. Торг при осмотре. Тел.: 8 
(902) 87-30-773

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 
(67/40/9, 1/5 эт., ком. изолир., сделан 
ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 
натяж. потолки, балкон, душ. кабина, 
счётчики, встроен. мебель). Док-ты 
готовы. Рассмотрим различные виды 
оплаты. Тел.: 8 (904) 98-71-187, 8 (912) 26-
36-985

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 
(3/5 эт., ком. изолир., с/у разд., 2 бал-
кона, космет. ремонт, 2-тариф. счётчик 
на эл-во). Рассмотрим различные виды 
оплаты. Тел.: 8 (904) 98-71-187, 8 (912) 26-
36-985

 ■ 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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
87 (60 кв. м, 2/5 эт., светлая, тёплая, с/у 
раздел., замена сантехники, межком. 
двери, пластик. окна, зал соединён с 
кухней, космет. ремонт, 2 балкона), боль-
шая дет. площадка, рядом автовокзал, 
магазины. Торг. Тел.: 8 (902) 87-57-836 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 
(60 кв. м, 9/10 эт., светлая, тёплая, с/у 
раздел., лоджия, перепланировка узако-
нена). Цена 2 млн 50 тыс. руб. 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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова (63,7 кв. 
м, 1/9 эт., ком. изолир., лоджия застекл., 
ламинат, космет. ремонт), рядом школа, 
д/с, магазины, больница. Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ 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, перепла-
нировка узаконена, балкон и лоджия – 
пластик, счётчики, встроен. кух. гарни-
тур). Любой вид оплаты. Тел.: 8 (905) 80-
81-041

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 
14 (63,4 кв. м, 5/5 эт., с/у разд., застекл. 
балкон, желез. дверь, телефон, домо-
фон), недорого. Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 4-ком. кв-ру (ком. изолир., с/у 
раздел.), или МЕНЯЮ на дом с вашей 
доплатой. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (70 
кв. м, 1/5 эт., светлая, тёплая, счётчи-
ки, замена межком. дверей, лоджия + 
балкон), рядом школа, д/с, магазин, парк, 
остановка. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 92-
27-440

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 3 
(73/50/8, 5/5 эт., чистая, тёплая, светлая, 
хор. планировка, квадрат. коридор, ком. 
изолир., с/у разд., 2 кладовки, балкон и 
лоджия застекл., стеклопакеты, свежий 
ремонт), отличные соседи, подъезд 
после капремонта; вся инфраструктура. 
Или МЕНЯЮ на 2-3-ком. кв-ру в этом 
же р-не. Рассмотрим варианты. Торг. Тел.: 
8 (950) 19-31-338

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (74 кв. м, 
3/5 эт., ком. изолир., с/у совмещ., лоджия 
и балкон застекл., полы в кухне и ванной 
с подогревом, перепланировка узаконе-
на, кух. гарнитур, 2 шкафа-купе), вся ин-
фраструктура. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Победы, 33 (70 кв. 
м, 1/2 эт., с/у разд., водонагреватель, пла-
стик. окна, капит. ремонт). Или МЕНЯЮ 
на кв-ру меньшей площади. Тел.: 8 (950) 
64-75-318

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 9 (63 
кв. м, 5/5 эт., светлая, тёплая, замена 2 
окон, межком. двери). Цена 1 млн 800 
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, 
магазины, 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.Урицкого. Цена 550 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-111-764

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 
сот., 34 кв. м, хол. вода, канализация, во-
донагреватель, дерев. евроокна, газ. 
отопл., нов. крыша), цена 1 млн 200 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-
926

 ■ 1/2 дома по ул.Красноармейской в 
с.Косой Брод (15 сот., газ. отопл., баня, 
конюшня, крыт. двор). Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 90-65-697 

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Свободы (6 
сот., 60 кв. м, 3 ком., кухня, печь, эл-во, 
газ рядом, лет. водопровод, колонка 
рядом, есть возможность увеличения до 
10 сот.), красивый вид, рядом пруд. Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ дерев. дом 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, скважи-
на, хол. и гор. вода, душ и с/у в доме, 2 
теплицы, все насаждения, крыт. двор, 
малуха, баня, сухой погреб). Док-ты 
готовы. Тел.: 8 (904) 17-65-544

Продолжение на с. 22

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богоста Еленой Дмит-
риевной(623388, Свердловская обл. г. Полевской,ул.
Ленина,2,к.17; e-mail:zemkad@inbox.ru; тел.: 8(34350)5-96-
76, квалификационный аттестат № 66-10-11) выполняются, 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:59:0204001:16, расположен-
ного по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, п. Крас-
ная Горка, ул. Ленина, 75.

Заказчиком кадастровых работ является Сташкин 
Вадим Владимирович. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 16.03.2015г. в 15 ч. по адресу: Свердловская обл., 
г.Полевской, ул.Ленина,2 каб.17. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по месту на-
хождения кадастрового инженера.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 12.02.2015г. по 
28.02.2015г. по адресу: 623388, г. Полевской, ул. Ленина, 
2, к.17. Кадастровый номер смежного земельного участки, с 
правообладателями которого требуется согласовать место-
положение границы: 66:59:0204001:137, расположенный по 
адресу: п. Красная Горка, ул. Пушкина, 38 .

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 
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ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
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11 
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 21 февраля

05.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Собр» (16+)

02.15 Х/ф «Два ка-
питана» (0+)

06.00 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 «Вакцина от 

жира» (12+)
14.20 Триллер «Мсти-

тель» (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 Мелодрама «Мой 

грех» (16+)
01.00 Т/с «Груз» (16+)
02.35 «ГРУ. Тайны во-

енной раз-
ведки» (16+)

03.15 Х/ф «Дело 
темное» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.30 Х/ф «Благосло-

вите женщину»
12.30 Большая семья
13.25 «Загадки фаянса»
13.50 Д/с «Галапагос-

ские острова. 
«Рождение»

14.40 Д/с «Нефронто-
вые заметки»

15.10 Д/ф «Обыкновен-
ный волшебник»

15.35 Геннадий Глад-
ков. «Обыкно-
венное чудо» 

17.20 Д/ф «Андрей 
Шмеман. По-
следний под-
данный Россий-
ской империи»

18.00 «Василий Ладюк. 
Песни России»

19.05 Д/ф «Игорь Косто-
левский. Быть ка-
валергардом»

19.45 Х/ф «Звезда 
пленительно-
го счастья»

22.25 Белая студия
23.05 Д/ф «Да будет свет. 

Rolling Stones»
01.10 «Неизвестная пра-

цивилизация»
01.55 Д/с «Галапагос-

ские острова. 
«Рождение»

02.50 Д/ф «Роберт 
Бернс»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.35 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

11.35 Х/ф «Шпион» (16+)
13.40 «24 кадра» (16+)
14.10 «Трон» (12+)
14.40 «Большой 

спорт» (6+)
14.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Химки» 
- «Локомотив-
Кубань» (6+)

16.50 Лыжный спорт. 
ЧМ. Скиатлон. 
Женщины (6+)

17.45 «Большой спорт» (6+)
18.20 Лыжный спорт. 

ЧМ. Скиатлон. 
Мужчины (6+)

20.00 Х/ф «Охота на пи-
ранью» (16+)

23.15 «Освободите-
ли». Воздушный 
десант. Разведчи-
ки. Танкисты (12+)

01.50 «Большой 
спорт» (6+)

02.10 Профессиональный 
бокс. Геннадий Го-
ловкин против 
Мартина Мюррея. 
Бой за титул чем-
пиона мира по 
версиям WBA, 
WBC и IBO (16+)

04.45 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Фри-
стайл. Акро-
батика (6+)

06.35 Сельское утро 
(12+)

07.05 Диалоги о жи-
вотных (6+)

08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма (12+)
08.50 Планета 

собак (0+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Честный де-

тектив (16+)
11.55 Х/ф «Женская 

дружба» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Субботний 

вечер (16+)
16.35 Танцы со Зве-

здами. Сезон-
2015 (12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «В час 

беды» (12+)
00.35 Х/ф «Мама выхо-

дит замуж» (12+)

02.35 Х/ф «Рыжая» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Команда 8» 

(16+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (6+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (0+)
09.45 «Слово пастыря» 

(0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Юрий Антонов. 

Право на оди-
ночество» (12+)

12.00 Новости
12.20 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.15 «Теория заго-

вора» (16+)
14.20 «Голос. Дети» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос. Дети» (12+)
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
(12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мело-

дию» (12+)
19.00 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!» (12+)
23.15 Х/ф «Форсаж 5» 

(16+)
01.40 Х/ф «Стильная 

штучка» (12+)
03.40 Х/ф «Тело Джен-

нифер» (16+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.10 Х/ф «Огонь, вода 

и. . . Медные 
трубы» (0+)

09.50 Х/ф «Новогодний 
переполох» (16+)

13.50 Х/ф «Послед-
няя репродук-
ция» (16+)

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

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

ный век» (12+)
21.05 Т/с «Курт Сеит 

и Александ-
ра» (16+)

23.05 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Ты меня 

любишь?» (16+)
02.10 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)

06.35 «Марш-бро-
сок» (0+)

07.05 «АБВГДейка» (0+)
07.35 Х/ф «Деловые 

люди» (6+)
09.20 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.50 Сказка «Три тол-
стяка» (6+)

11.20 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Присту-

пить к ликви-
дации» (12+)

14.50 Х/ф «Жизнь 
одна» (12+)

16.55 Х/ф «Седьмое 
небо» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.00 «Право знать!» 
(16+)

23.05 События
23.20 «Право голоса» 

(16+)
01.20 «Украина. 

Ошибка прези-
дента» (16+)

01.50 Х/ф «Враг № 
1» (16+)

03.20 Д/ф «Фаль-
шак» (16+)

04.40 «Линия защиты» 
(16+)

05.05 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «Ответ-

ный ход» (12+)
08.00, 09.10 Х/ф 

«Кортик» (6+)
09.00, 13.00 Новости
10.00 «Папа сможет?» 

(6+)
11.00 «Легенды цирка 

с Эдгардом За-
пашным» (6+)

11.25 «Зверская 
работа» (6+)

12.15 «Одень меня, ну 
пожалуйста» (6+)

13.10 «Фронтовой бом-
бардировщик 
СУ-24» (6+)

14.00 Т/с «Последний 
бой майора Пу-
гачева» (12+)

18.00 Новости
18.20 «Новая звезда» 

(6+)
20.10 Х/ф «Дне-

провский 
рубеж» (16+)

23.00 Новости
23.15 Х/ф «Щит Оте-

чества» (16+)
00.50 Х/ф «Женя, 

Женечка и 
«Катюша» (12+)

02.30 Х/ф «Без права 
на провал» (12+)

04.00 Х/ф «Сыно-
вья уходят в 
бой» (12+)

06.00 М/ф «Коротыш-
ка - зеленые шта-
нишки» (0+)

08.05 М/с «Барашек 
Шон» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Ералаш (0+)
09.30 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)

12.00 Т/с «Луна» (16+)
15.50 Ералаш (0+)
16.55 Детектив «Ил-

люзия обмана» 
(12+)

19.00 Империя иллю-
зий: Братья Саф-
роновы (16+)

21.00 Боевик «Же-
лезный чело-
век» (12+)

23.20 Боевик «Не брать 
живым» (16+)

01.25 Х/ф «Йоко» (6+)
03.20 Драма «Артист» 

(0+) 
05.15 Животный 

смех (0+)

06.30 Новости
07.00 Мультфильмы (12+)
08.30 «Моя правда. Нико-

лай Носков» (16+)
09.30 Новости
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 состояние. 

Одной строкой» (16+)
13.30 Т/с «Трое сверху» 

(16+)
15.30 «В одном шаге 

от третьей ми-
ровой» (16+)

19.30 Д/ф «Междуна-
родный терро-
ризм. Мюнхен, 
1972 г.» (16+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда. 
Светлана Крюч-
кова» (16+)

22.00 Х/ф «Бьютифул» (16+)
00.45 Т/с «Быть чело-

веком» (18+)

07.00 «События 
УрФО» (16+)

07.40 «Звезды зоопар-
ков мира» (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 «Сыщик» (16+)
16.35 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

16.50 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

17.30 Т/с «Банды» (16+)
21.00 «События 

недели» (16+)
21.50 «Какие наши 

годы!» (16+)
23.00 Х/ф «Если можешь, 

прости» (12+)
00.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.50 Х/ф «Алекс и 
Эмма» (12+)

08.30, 20.30, 23.30 «Но-
вости» (12+)

09.00 «Поздравления» (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
12.00 «Музыкаль-

ная 10» (12+)
13.00 Творческий вечер 

Фуата Абуба-
кирова (6+)

14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Наследие» (6+)
15.30 «Татарские ме-

лодии» (0+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 Концерт Георгия 

Ибушева (6+)
18.00 «Татары» (12+)
18.30 «Родная земля» 

(12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30, 05.30 «Кара-

вай» (6+)
20.00 «Среда обита-

ния» (12+)
21.00 «Головолом-

ка» (12+)
22.00 «Татарстан» (12+)
22.30 «Давайте 

споем!» (6+)
23.20 «Страхование се-

годня» (12+)
00.00 Х/ф «Ж. К. В. Д.» 

(16+)
02.00 Х/ф «Майкл Клей-

тон» (16+)
05.40 «Кухня» (12+)

08.15 «Точка опоры (0+)
08.30, 16.30 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.45 «Кален-

дарь» (0+)
09.05 «Утреннее пра-

вило» (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 «Для души» (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.45 Теле-

фильмы  (0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.30 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.00 «Евангелие» (0+)
21.15 «Календарь» (0+)
21.30 «Детям» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.50 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

09.30 Уличная магия 
(16+)

10.00 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. 
Неизведанная 
Европа (16+)

15.30 Х/ф «Идентифика-
ция Борна» (16+)

18.00 Х/ф «Превосход-
ство Борна» (16+)

20.05 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

23.00 Т/с «Жизнь» (16+)
00.10 Т/с «Голубая пла-

нета» (16+)
01.10 Т/с «Рыжие» (16+)
01.40 Т/с «Разрушите-

ли мифов» (16+)
02.40 Т/с «Клини-

ка» (16+)
04.00 Т/с «Город 

хищниц» (16+)
05.00 Music (16+)

06.20 Драма «Соеди-
ненные штаты 
Лиланда» (18+)

08.05 Драма «1+1» (18+)
09.55 Драма «Красо-

та по-англий-
ски» (18+)

11.40 Драма «Супру-
жество» (16+)

13.10 Комедия «Неве-
зучие» (16+)

14.45 Драма «1+1» (18+)
16.35 Драма «Красо-

та по-англий-
ски» (18+)

18.25 Драма «Супру-
жество» (16+)

20.00 Комедия «Стран-
ные родствен-
ники» (16+)

22.00 Комедия «Трасса 
60» (16+)

00.00 Драма «Страсти 
Христовы» (18+)

02.05 Триллер «За-
ложник» (16+)

04.00 Комедия «Стран-
ные родствен-
ники» (16+)

06.20 Х/ф «Брат» (16+)
08.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
10.45 М/ф «Как поймать 

перо Жар-птицы»
12.00 М/ф «Алеша По-

пович и Туга-
рин Змей» (6+)

13.30 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

14.50 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-
Разбойник» (6+)

16.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (12+)

17.50 М/ф «Три бога-
тыря на дальних 
берегах» (6+)

19.15 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
Волк» (6+)

20.50 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
Волк 2» (6+)

22.15 М/ф «Карлик Нос» 
(6+)

23.45 Т/с «Спартак. 
Война прокля-
тых» (18+)

03.00 Х/ф «Мама не 
горюй» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Большая пе-

ремена» (0+)
17.00 Х/ф «Человек с 

бульвара капу-
цинов» (12+)

19.00 Х/ф «Турецкий 
гамбит» 
(12+)

23.15 Х/ф «Стрип-
тиз» (16+)

01.30 Х/ф «Флирт с 
сорокалет-
ней» (16+)

03.15 Х/ф «Радост-
ный шум» (12+)

Объявления. Недвижимость

Что говорят полевчане о любви?

»  с. 1, 14

С проблемой 
ЖКХ помогут 

»  с. 9

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по 
ул.Чусовской (196,8 кв. м, на 1 эт. – ка-
минная, гостиная, кухня-студия, с/у, 
на 2 эт. – 2 спальни, с/у; баня, барбекю, 
крытый двор, газ. котёл, вода централиз., 
канализ. – выгребная яма). Торг. Тел.8 
(905) 80-81-041

 ■ 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

 ■ 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, 
скважина, вода в доме, баня, теплица). 
Цена 2 млн 130 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 3-4-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (953) 04-
87-488

 ■ дерев. дом в с/ч (46 кв. м, 3 ком., 
кухня, лет. веранда, мастерская, подпол 
под всем домом, сухой, фундамент вы-
сокий, отопл. газ., 2-тариф.счётчик на 
эл-во, скважина, вода заведена в дом, 
двор крытый, надворные постройки 
для скота, отдельно стоящая баня, уч-к 
ухожен), вся инфраструктура в 10 мин. 
ходьбы. Док-ты готовы. Тел.: 8 (950)19-
31-338

 ■ недостр. 2-эт. дом по ул.Парти-
занской (15 сот., 162 кв. м, под крышей, 
без внутр. отделки, эл-во, газ, баня). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч с допла-
той. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ дерев. дом по ул.Советской в с.Косой 
Брод (38 кв. м, 12 сот., газ. отопление, 
скважина, нов. баня), рядом остановка, 
д/с, школа. Тел.: 8 (953) 60-94-768

 ■ недостроен. дом из пеноблока (200 
кв. м, 2014 г. постройки, уч-к 24 сот., есть 
жилой  дерев. дом 40 кв. м, канализа-
ция, центральное водоснабжение, баня 
из пеноблока обшита вагонкой). Или 
МЕНЯЮ на кв-ру с доплатой. Рассмо-
трим любые варианты оплаты, в т.ч. ипо-
теку. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ дерев. дом по ул.Революционной, 34 
(16,3 сот., 2 ком., газ. отопление, колодец 
питьевой, баня, малуха, лет. водопро-
вод), рядом лес. Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., 
эл-во, русская печь), красивая мест-
ность, рядом лес. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ дом из бруса в с.Мраморское (17 сот., 
31,7 кв. м, газ, эл-во, газ. отопл., во дворе 
баня, дворовые постройки, уч-к разра-
ботан. Тел.: 8 (912) 22-89-819, 8 (950) 19-
42-855

 ■ 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

 ■ новый жилой дом по ул.К.Маркса в 
с.Полдневая (18 сот., 60/40/10, 3 ком., па-
ровое отопление, нов. баня, теплица), ас-
фальт до дома. Цена 950 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 73-54-474

 ■ 3-эт. дом в с.Полдневая (10 сот., 104,5 
кв. м, эл-во; 1 эт. – гараж на 2 а/м, кухня 
30 кв. м, с/у; 2 эт. из бруса 180*180 – 5 
ком., с/у, веранда во всю длину дома; 3 эт 
– бильярдная, балкон), красивый вид на 
речку, тихое место. До Екатеринбурга 70 
км, ходит поезд. В 1 км от дома проходит 
федеральная трасса. Цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (952) 
73-54-474

 ■ 1/2 дома по ул.Ленина в с.Косой Брод 
(39,2/20/6, 10 сот., скважина, земля раз-
работана, ухожена). Асфальт до дома. До 
Екатеринбурга 45 км. Цена 700 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева, 52 
(6/30/6 кв. м, 6 сот., 4 комнаты, кухня, га-
зовое отопление, баня обшита осиной, 
овощ. яма, во дворе стоянка для а/м). 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Возможен торг. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дерев. дом по ул.Комсомольской, 
(28,5 кв. м, 15 сот., 2 ком., кухня, лет. ве-
ранда, эл-во, газ, печь с камином; баня, 
надворные постройки, метал. гараж; 3 
теплицы (2 – стекло, 1 – поликарбонат), 
лет. водопровод, колодец, уч-к ухожен). 
Живописное место недалеко от пруда. 
Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ дерев. дом в с/ч (46 кв. м, 3 ком., 
кухня, лет. веранда, мастерская, подпол 
сухой, газ. отопление, эл-во, 2-тариф. 
счётчик, скважина, вода заведена, крыт. 
двор, надвор. постройки, баня, уч-к 
ухожен), док-ты готовы. Тел.: 8 (950) 19-
31-338

 ■ нов. дом из пеноблока в с.Полдневая 
(38/30/8, 10,51 сот., эл-во, печь, стеклопа-
кеты, сейф-дверь, новая баня из осины). 
Рядом федеральная трасса, лес, школа, 
д/с, магазины. Экологически чистый р-н. 
До Екатеринбурга 70 км, ходит поезд. 
Чистая продажа. Цена 800 тыс. руб. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дерев. дом в с.Мраморское (8,5 сот., 
38/38/8, 3 ком., вода в доме, центр. ото-
пление), асфальт до дома, рядом школа, 
д/с, магазины. Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ кирпич. дом в ю/ч, по ул.Крас-
ноармейской (57/37/9, 12 сот., 3 ком., 
баня, стайка, газ. отопление, теплица 
2,5*5 м), рядом магазин, остановка, ас-
фальт до дома. Док-ты готовы. Цена 2 
млн 600 тыс. руб. Возможна ипотека. Тел.: 
8 (952) 73-54-474

 ■ 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

 ■ 1/2 дома по ул.1 Мая (48 кв. м, 10 
сот., 3 ком., кухня, в хор. сост-ии, сделан 
ремонт, газ, скважина, утеплён. веран-
да, баня, гостевой домик, дворовые по-
стройки). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в 
с/ч + доплата. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ крепкий бревенчатый дом по 
ул.Урицкого (34 кв. м, 9,5 сот., 2 ком., 
кухня, газ, вода, канализация в доме, 
новая баня, земля отдохнувшая). Цена 1 
млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-82-308

 ■ СРОЧНО кирпич. дом по 
ул.Нахимова (60 кв. м, 6,5 сот. 4 ком., 
кухня, с/у совмещ., новая баня, все ком-
муникации, огород ухожен, насаждения, 
2 теплицы, 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. ото-
пление, все коммуникации, пластик. 
окна, крытая ограда, нов. баня с газ. ото-
плением, огород разработан, насажде-
ния). Цена 4 млн 500 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (950) 65-13-581

 ■ 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

 ■ дерев. дом в с.Полдневая (33 кв. м, 17 
сот.). Или МЕНЯЮ на а/м. Рассмотрю ва-
рианты 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. потолки, ла-
минат, встроен. шкаф-купе, кухня, быт. 
техника, гараж, баня, беседка, спортпло-
щадка, сад), дом на берегу водоёма. Тел.: 
8 (922) 16-10-665

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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T V - П Р О Г Р А М М А

Воскресенье, 22 февраля

05.15 Х/ф «Два ка-
питана» (0+)

08.20 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Собр» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Собр» (16+)
01.35 Х/ф «Берегите 

женщин» (12+)

04.15 Д/ф «Я не жалею 
ни о чем» (12+)

05.15 Д/с «Агентст-
во специаль-
ных расследо-
ваний с В.Разбе-
гаевым» (16+)

06.25 Т/с «Груз» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 «Дачный ответ» 

(12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 «Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
15.15 Драма «Судья» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Норкина» 

(16+)
21.05 Драма «Судья 2» 

(16+)
00.55 Т/с «Груз» (16+)
02.30 «ГРУ. Тайны воен-

ной разведки» 
(16+)

03.15 Х/ф «Дело 
темное» (16+)

04.00 Т/с «Второй убой-
ный» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым

10.35 Х/ф «Чело-
век родился»

12.10 Д/ф «Женщина, 
которая умеет 
любить. Нина 
Дорошина»

12.50 «Мистический мир 
нганасанов»

13.20 «Иван Черня-
ховский»

13.50 Д/с «Галапагос-
ские острова. 
«Адаптация»

14.40 Цирк продол-
жается!

15.35 Вспоминая ве-
ликую певицу 

16.50 Пешком... «Москва 
дипломатическая»

17.20 Д/ф «Интер-
нет полковни-
ка Китова»

18.00 Контекст
18.40 «Люстра купцов 

Елисеевых»
19.25 Д/с «Война на 

всех одна»
19.40 Х/ф «Третий тайм»
21.10 Творческий вечер 

в Доме актера
22.25 Д/ф «Вуди Аллен»
00.15 Фестиваль Бобби 

Макферрин и Нью 
трио Чика Кориа 

01.10 «Люстра купцов 
Елисеевых»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.40 «Моя рыбал-
ка» (12+)

11.20 «Язь против 
еды» (12+)

11.55 Хоккей. Матч 
звезд мирово-
го хоккея (6+)

13.40 «Большой 
спорт» (6+)

14.00 Х/ф «Охота на пи-
ранью» (16+)

16.20 Лыжный спорт. 
ЧМ. Команд-
ный спринт (6+)

19.30 Х/ф «Третий по-
единок» (16+)

23.10 «Освободите-
ли». Истребите-
ли. Артиллери-
сты. Саперы (12+)

01.45 «Большой футбол 
c Владимиром 
Стогниенко» (6+)

02.30 «Все, что дви-
жется». Саха-
лин. Алтай (12+)

03.30 «Максимальное 
приближение». 
Сардиния (12+)

04.00 Смешанные еди-
ноборства UFC. 
Рустам Хаби-
лов против Ад-
риано Мартин-
са. Фрэнк Мир 
против Анто-
нио Силвы (16+) 

05.20 Х/ф «В зоне осо-
бого внима-
ния» (0+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (16+)
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 Не жизнь, а 

праздник (12+)
12.10 Смеяться разре-

шается (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разре-

шается (12+)
15.00 Один в один (12+)
18.00 Х/ф «Личный ин-

терес» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Т/с «Частный де-

тектив Татьяна 
Иванова» (12+)

01.40 Х/ф «Качели» 
(12+)

03.35 «Наука 2.0». «Ос-
новной элемент. 
Фабрика сча-
стья», «Большой 
скачок. Горечь 
сахара» (12+)

04.30 Комната смеха 
(12+)

05.20 «Контрольная за-
купка» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Коман-

да 8» (16+)
08.10 «Служу Отчиз-

не!» (16+)
08.45 «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (0+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Люди, сделав-

шие Землю кру-
глой» (16+)

14.20 Х/ф «Не поки-
дай меня» (16+)

17.50 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-

точь» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Если любишь 

- прости» (16+)
23.25 Х/ф «Как украсть 

небоскреб» (12+)
01.20 Х/ф «Самый 

пьяный округ 
в мире» (16+)

03.20 Х/ф «Жесткие 
рамки» (16+)

05.20 «Контрольная за-
купка» (12+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.55 Х/ф «Медовый 

месяц» (12+)
10.45 Х/ф «Уравнение 

со всеми извест-
ными» (16+)

14.30 Х/ф «Мамоч-
ка моя» (16+)

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

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

ворона» (16+)
22.35 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.35 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Материнский 

инстинкт» (16+)
02.25 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)

05.35 Х/ф «Жизнь 
одна» (12+)

07.35 «Фактор жизни» 
(12+)

08.05 «Василий Ливанов, 
который...» (12+)

08.55 Х/ф «Колле-
ги» (12+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Два ка-

питана» (6+)
13.40 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
14.20 Сергей Жигу-

нов. «Пригла-
шает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя (12+)

15.20 «Петров-
ка, 38» (16+)

15.30 Х/ф «Дом на 
краю» (16+)

17.25 Х/ф «Син-
дром Шахма-
тиста» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий» (12+)

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.10 События
00.25 Х/ф «Присту-

пить к ликви-
дации» (12+)

02.35 Х/ф «Деловые 
люди» (6+)

06.00 Х/ф «Про Витю, 
про Машу и мор-
скую пехоту» (6+)

07.15 Х/ф «Ожидание 
полковника Ша-
лыгина» (12+)

09.00 «Служу России» 
(0+)

09.50 «Военная при-
емка» (6+)

10.40, 13.10 Т/с «Ба-
тальоны просят 
огня» (12+)

13.00 Новости
16.20 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

18.00 Новости
18.45 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

21.10 «Новая звезда» 
(6+)

23.00 Новости
23.15 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
01.55 Т/с «Последний 

бой майора Пу-
гачева» (12+)

06.00 М/ф «Золуш-
ка» (0+)

08.05 М/с «Барашек 
Шон» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» (6+)

10.05 Х/ф «Йоко» (6+)
12.00 Успеть за 24 

часа (16+)
13.00 Ералаш (0+)
13.55 Детектив «Ил-

люзия обмана» 
(12+)

16.00 Ералаш (0+)
16.40 Боевик «Же-

лезный чело-
век» (12+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Боевик «Же-
лезный чело-
век 2» (12+)

23.20 Империя иллю-
зий: Братья Саф-
роновы (16+)

01.20 Драма «Артист»  
(0+)

03.15 Комедия «Соблаз-
нитель 2» (12+)

05.35 Животный 
смех (0+)

05.50 Музыка на 
СТС (16+)

06.30 М/ф «Морская 
бригада» (0+)

08.15 «Моя правда. Юрий 
Белов» (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 «Мюнхен, 

1972 г.» (16+)
13.00 Х/ф «Бродяга» 

(12+)
16.30 «Моя правда. Свет-

лана Крючкова» 
(16+)

17.30 «Зимний юмор» 
(16+)

19.30 Д/ф «Операция 
«Гладио» (16+)

21.00 «Моя правда. Алек-
сей Булдаков» 
(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. Алек-

сей Булдаков» 
(18+)

07.40 «Студенческий го-
родок» (16+)

08.00 «События» (16+)
08.10 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Мультсериалы (6+)
10.00 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
11.00 «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
«Закон и порядок» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.30 «ЖКХ для чело-
века» (16+)

12.35 «Патрульный 
участок. Итоги 
недели» (16+)

13.05 «Обратная сторо-
на Земли» (16+)

13.20 «PRO Здоровье» 
(12+)

13.30 «Уральская игра» 
(16+)

14.05 «Какие наши 
годы!» (16+)

15.15 Х/ф «Если можешь, 
прости» (12+)

16.55 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

17.30 Т/с «Банды» (16+)
23.00 «События» (16+)
23.50 Баскетбол. Премь-

ер-лига. «УГМК» 
- «Динамо» (6+)

06.50 Х/ф «Ж. К. В. 
Д.» (16+)

08.30 «Татарстан» (12+)
09.00 «Поздравления» (6+)
11.00 «Школа» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 «Музыкальные 

сливки» (12+)
13.30 «Баскет-ТВ» (6+)
13.50 «Дорога без опас-

ности» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Наследие» (6+)
15.00, 04.00 «Пара белых 

лебедей» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.45 «Татары» (12+)
17.00 «В мире куль-

туры» (12+)
18.00 «Караоке по-та-

тарски» (6+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Лада» 
- «Ак Барс» (12+)

21.30 «Черное озеро» 
(16+)

22.00 «Деревенские по-
сиделки» (6+)

22.30 «Батыры». Програм-
ма о спорте (6+)

22.45 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)

23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная 10» 

(12+)
01.00 «Молодежь on line» 

(12+)

08.15 Телефильмы (0+)
08.30, 16.30 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.45 «Кален-

дарь» (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия  (0+)
12.00 «Хранители 

памяти» (0+)
12.15 «Для души» (0+)
12.30 «Православная эн-

циклопедия» (0+)
13.00 «События 

недели» (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Русские 

герои» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Православный 

календарь» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 «Лаврские встре-

чи» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 Чин прощения (0+)
21.00 «Евангелие» (0+)
21.15 «Календарь» (0+)
21.30 «Детям» (0+)
22.00 «В студии – 

Д.Смирнов» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.50 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

09.30 Уличная магия 
(16+)

10.00 Богач-бедняк (16+)
10.35 Орел и решка. 

Назад в 
СССР (16+)

11.30 Орел и решка. 
Юбилейный (16+)

12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Х/ф «Идентифика-

ция Борна» (16+)
16.30 Х/ф «Превосходст-

во Борна» (16+)
18.40 Орел и решка 

(16+)
22.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
23.00 Т/с «Жизнь» (16+)
00.10 Т/с «Голубая пла-

нета» (16+)

01.10 Т/с «Рыжие» (16+)
01.40 Т/с «Разрушите-

ли мифов» (16+)
02.40 Т/с «Клини-

ка» (16+)
04.00 Т/с «Город 

хищниц» (16+)

05.35 Триллер «Остать-
ся в живых» (18+)

07.15 Х/ф «Трасса 60» (16+)
09.15 Х/ф «Принцес-

са специй» (12+)
10.50 Триллер «Залож-

ник» (16+)
12.45 Комедия «Стран-

ные родствен-
ники» (16+)

14.20 Комедия «Трасса 
60» (16+)

16.25 Мелодра-
ма «Принцес-
са специй» (12+)

18.05 Триллер «Залож-
ник» (16+)

20.00 Триллер «Цель 
номер один» (16+)

22.30 Трагикомедия 
«Великая кра-
сота» (18+)

00.45 Комедия «Опоч-
тарение» (12+)

06.40 Х/ф «Брат 2» (16+)
09.10 Х/ф «Сестры» (16+)
10.45 М/ф «Карлик 

Нос» (6+)
12.20 М/ф «Три богаты-

ря и Шамаханская 
царица» (12+)

13.50 М/ф «Три богаты-
ря на дальних 
берегах» (6+)

15.10 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
Волк» (6+)

16.45 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
Волк 2» (6+)

18.10 М/ф «Алеша По-
пович и Туга-
рин Змей» (6+)

19.40 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Го-
рыныч» (6+)

20.50 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-
Разбойник» (6+)

22.30 М/ф «Как пой-
мать перо Жар-
птицы» (6+)

23.45 Т/с «Спартак. Война 
проклятых» (18+)

03.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Илья Му-

ромец» (0+)
10.30 Х/ф «Аза-

зель» (12+)
14.45 Х/ф «Турецкий 

гамбит» (12+)
19.00 Х/ф «Статский со-

ветник» (12+)

23.15 Х/ф «Забирая 
жизни» (16+)

01.15 Х/ф «Заблудшие 
души» (16+)

03.15 Х/ф «Илья Му-
ромец» (0+)

05.00 Д/с «Городские 
легенды: «Мо-
сковский зоо-
парк. Животные 
целители» (12+)

Объявления. Недвижимость

Чем сегодня занимаются 
профсоюзы?

»  с. 13

Мусорный пере-
ворот 

»  с. 9

 ■ СРОЧНО дерев. дом по ул.Пио-
нерской (19 сот., 55 кв. м, газ, вода в 
доме, 2 больш. ком., кухня, прихожая, 
выс. потолки, 2 овощ. ямы, сарай, баня). 
Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ 2-эт. дом по ул.Крутой Спуск (170 кв. 
м, 10,5 сот., 5 ком., с/у раздел. в доме, газ 
и вода централизован., скважина, на-
саждения, гараж). Цена 6 млн руб. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (922) 16-82-308

 ■ СРОЧНО дерев. дом по ул.Ленина в 
с.Косой Брод (46 кв. м, 12,5 сот., газ, хол. 
и гор. вода). Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 64-75-318

 ■ 1/2 дома по ул.Малышева (48/40/8, 12 
сот., отд. вход, 2 ком., кухня, газ. отопле-
ние), рядом остановка. Цена 1 млн 400 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-26-033

 ■ дом под снос в центре с.Косой Брод. 
Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ уч-к по ул.Урицкого (6 сот., 1/2 дома 
требует восстановления, баня, насажде-
ния). Тел.: 8 (904) 98-71-187, 8 (912) 26-
36-985

 ■ уч-к по ул.Красноармейской (20 сот., 
рядом газ, эл-во, вода). Цена 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904)54-04-502

 ■ уч-к под строит-во по ул.Полевой (15 
сот.). Тел.: 8 (904)54-04-502

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Пушкина в пос.
Ст.-Полевской, межевание проведено, 
док-ты готовы. Хороший торг реальному 
покупателю. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ уч-к 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 
баллоном, печь, 2 теплицы, плодоно-
сящие деревья), рядом сосновый бор, 
речка. Цена 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-
71-187

 ■ уч-к по ул.Комсомольской (6 сот., газ, 
лет. водопровод, эл-во, 2 теплицы, метал. 
гараж). Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Ленина в 
с.Мраморское (15 сот., фундамент 6*9, 
сруб 5*6, вагончик, скважина, огоро-
жен), 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 
разработана, 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 дере-
вья, 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 под-
лежит восстановлению), есть школа, д/с, 
магазины, дорога асфальтирована. Рас-
смотрим мат. капитал. Тел.: 8 (904) 98-
71-187

 ■ уч-к по ул.Советской в пос.Ст.-Полев-
ской (фундамент 9*9, скважина, недо-
строен. гараж, посадки). Тел.: 8 (904) 98-
71-187

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (9 сот., эл-во, 
колодец). Цена 130 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-04-502

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (8,11 сот., фун-
даменты под дом 6*6, под баню 5,5*3, 
лет. водопровод, видеонаблюдение, 
счётчик на эл-во с розеткой установлен 
на столбе), док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-
54-474

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (6 сот., дом из 
бруса обшит вагонкой, баня из бруса, лет. 
водопровод, эл-во, газ. плита с 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 в к/с п.Зюзельский (5 сот., домик, 
баня, теплица, 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, теплица, эл-во, теплица, разрабо-
тан). Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, уч-к 
ухожен, 2 теплицы, ёмкость под воду, на-
саждения). 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.), цена 350 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ два уч-ка в центре села Косой Брод, 
по ул.Гагарина (каждый 15,5 сот., газ, 
эл-во, дорога, небольшой дом). Тел.: 8 
(950) 64-75-318

 ■ уч-к по ул.40 лет Октября в 
с.Мраморское (8,3 сот., возможность 
подключения к центр. отоплению), 
рядом школа, остановка. Цена 430 тыс. 
руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к по ул.Лесной в пос.Ст.-Полевской 
(11 сот., хоз. постройки, все коммуника-
ции), небольшой пруд, рядом лес, цена 
550 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Набережной в 
д.Кенчурка (15 сот.), на берегу реки, есть 
сот. связь. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 
сот., коммуникации близко), на возвы-
шенности, с видом на пруд. Тел.: 8 (906) 
81-18-550

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., газ, эл-во, 
скважина, 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 окраи-
не 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) 21-09-676, 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 «Кедр» (10 сот., теплица, 2 
парника, сарай для инструмента, лет. во-
допровод, уч-к разработан) 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, уч-к разработан). Тел.: 
8 (953) 60-66-067

 ■ капит. ш/б охраняемый гараж в 
мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, 1 эт., кладовка 
для овощей). Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ш/б гараж в районе магазина «Лоза» 
по ул.Победы (19 кв. м) Тел.: 8 (953) 60-
43-806

 ■ 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

СДАМ: 

 ■ помещение по ул.Вершинина под 
коммерч. недвижимость или офисы (100 
кв. м на 2 эт. – 8 комнат с туалетом). Тел.: 
8 (953) 60-43-806

КУПЛЮ: 

 ■ комнату в любом сост-ии или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-
04-502

Продолжение на с. 24
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 ■ комнату или уч-к под ИЖС за разумную цену 
или МЕНЯЮ на а/м «Ситроен-С4». Тел.: 8 (950) 19-
31-338 

 ■ комнату у собственника. Тел.: 8 (912) 62-91-282

 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ кв-ру в любом р-не, у собственника. Тел.: 8 (950) 
19-31-338

 ■ кв-ру в любом р-не, помогу с документами. Тел.: 
8 (904) 98-71-187

 ■ 1-ком. кв-ру в любом р-не, помогу с оформле-
нием: ипотека с экономией до 400 тыс. руб. от бан-
ков-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: ипоте-
ка, 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.Коммунистической, 
Р.Люксембург, крайние эт. не предлагать. Тел.: 8 
(904) 54-04-502

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
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 
предлагать. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч, крайние эт. не 
предлагать. Тел.: 8 (909) 02-24-076

 ■ 2-ком. кв-ру в любом р-не, рассмотрим все ва-
рианты. 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

 ■ 1/2 дома по ул. 1 Мая (48 кв. м, 10 сот., 3 ком., 
кухня, в хор. сост-ии, сделан ремонт, газ, скважи-
на, утеплён. веранда, баня, гостевой домик, дво-
ровые постройки). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в с/ч + допла-
та. 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 комму-
никации, пластик. окна, крытая ограда, нов. баня 
с газ. отоплением, огород разработан, насажде-
ния). 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 централизо-
ван., скважина, гараж, насаждения). Цена 6 млн 
руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (922) 16-82-308

 ■ дом в п.Зелёный Лог (115 кв. м, уч-к спускает-
ся к реке). Цена 6 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-
82-308

 ■ 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. потолки, ламинат, встроен. шкаф-купе, 
кухня, быт. техника, гараж, баня, беседка, спорт-
площадка, сад), дом на берегу водоёма. Тел.: 8 
(922) 16-10-665

 ■ дом под снос в центре с.Косой Брод. Тел.: 8 
(950) 64-75-318

 ■ 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. по-
стройки, 61 кв. м, 11 сот., 3 ком., кухня, газ, гор. и 
хол. вода, с/у совмещ., баня, 2 гаража со смотр. 
ямой, крытый двор). Цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел. 
8 (982) 60-24-670

 ■ СРОЧНО дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой 
Брод (46 кв. м, 12,5 сот., газ, скважина, хол. и гор. 
вода). Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-56-
556

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-
764

 ■ дом или уч-к. Тел.: 8 (953) 60-66-067

 ■ благоустроен. дом в любой части города. Тел.: 
8 (912) 27-92-272

 ■ дом в любой части города, рассмотрю вариан-
ты. Тел.: 8 (950) 20-20-633

 ■ небольшой дом под дачу. Тел.: 8 (904) 54-56-
556

 ■ благоустроен. дом в ю/ч или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дом по разумной цене или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ дом. Тел.: 8 (953) 04-01-103

 ■ дом или уч-к у собственника. Тел.: 8 (950) 63-
27-510

 ■ дом или уч-к у собственника. Тел.: 8 (953) 05-
43-328

 ■ дом или уч-к. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ дом под снос или уч-к в черте города. Тел.: 8 
(904) 54-71-543

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8 (912) 66-
54-855, 8 (953) 04-87-488

 ■ дом в черте города за разумную цену. Тел.: 8 
(950) 19-42-855

 ■ капит. благоустр. дом в с/ч у собственника. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ коттедж в любом р-не. Тел: 8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к в к/с п.Зюзельский (5 сот., домик, баня, те-
плица, парник, насаждения, лет. водопровод, эл-
во). Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (5 сот., 2-эт. дом, баня, те-
плица, эл-во, теплица, разработан). Тел.: 8 (908) 92-
27-440

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, уч-к ухожен, 2 
теплицы, ёмкость под воду, насаждения). Цена 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ уч-ки под строит-во по ул.Урицкого в с.Косой 
Брод (10 сот.), цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-
75-318

 ■ уч-к под 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 2-ком. кв-ре (20,7 кв. м, светлая, 
тёплая, пласт. окно, желез. дверь в комнате). Цена 
800 тыс. руб. Тел.: 5-53-75, 8 (922) 13-11-403

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (35,2 кв. м, 
мебель). Тел.: 8 (922) 19-86-380

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 (19,5 
кв. м, 1/5 эт., балкон застекл., замена труб, окон, 
дверей, шкаф-купе, ремонт), цена 1 млн 150 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-86-965, 8 (908) 91-87-751

 ■ 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 (32,4/20/9, 5/9 эт., ремонт, 
нов. сантехника, электропороводка, элетросчёт-
чик, сейф-дверь, межком. двери, душев. кабина, 
пластик в ванной). Тел.: 8 (982) 75-93-373

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 (31,6 кв. м, 
4 эт., балкон пласт., счётчики, домофон), вся ин-
фраструктура. Цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
98-16-350, 8 (908) 63-44-270

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 9 (44 кв. м, ком. 
изолир., 1/5 эт. высокий, под ним Сбербанк), цена 
1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистическая, 22 (59 
кв. м, 2/5 эт., ком. изолир., полный ремонт), цена 2 
млн 580 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 94 (63 кв. 
м, 4/5 эт.), цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-
49-535

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Екатеринбург, р-н Урал-
маш, пр.Космонавтов, 73/2 (56/42/6 кв. м, 4/4 эт., 
кирпич, в двух остановках от метро «Пр.Космо-
навтов», напротив ТЦ «Мегамарт», «Метро», «Ка-
сторама», рядом школа, д/с. Цена 3 млн 190 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-26-898

 ■ недостроен. дом в с/ч, по ул.Октябрьской (уч-к 
12 сот., эл-во, газ, большой гараж под «Газель», на-
саждения). Тел.: 8 (982) 65-12-300

 ■ 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

 ■ дом в ю/ч, по ул.Кирова (37 кв. м, 10 сот., газ. 
отопл., баня, 2 теплицы, сад). Цена 1 млн 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 14-86-923

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (54,1 кв. м, 3 ком. + 
кухня, газ). Цена 2 млн 800 тыс. руб., или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в с/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 
(908) 92-27-030

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (73 кв. м, 8,2 сот., 3 
ком., кухня, ванная, с/у, веранда, полное благоу-
стройство: хол. и гор. вода, отопление, канализа-
ция, газ). Тел.: 8 (912) 67-36-217, 8 (908) 63-71-419

 ■ш/б дом в центре ю/ч (60 кв. м, 6 сот., газ. отопл., 
скважина, центр. канализ., уч-к сухой, ровный, 
солнечный, 2 нов. теплицы на трубах, баня 3*5,5). 
Цена 3 млн 800 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-2 ком. 
кв-ру  с доплатой. Любые варианты оплаты. Тел.: 8 
(904) 54-07-685

 ■ дом по ул.Орджоникидзе (46 кв. м, огород 6 
сот., газ. отопл., баня, гараж, постройки), цена 
2 млн руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч и 
комнату. Тел.: 8 (953) 60-36-829

 ■ дерев. дом по ул. Меркулова (53 кв. м, 6 сот.,  4 
ком., кухня, газ, вода), цена 3 млн руб. Тел.: 8 (963) 
44-49-535

 ■ уч-к в с.Мраморское (25 сот., эл-во, колонка), 
собственник, цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 74-
20-651

 ■ уч-к в ю/ч для строительства (10,5 сот., дом 33 
кв. м под снос, эл-во, газ), вся инфраструктура 
рядом; дом и земля в собственности, межевание 
проведено, есть разрешение на строительство. 
Тел.: 8 (950) 63-78-484

 ■ уч-к под ИЖС в центре пос.Зюзельский, по 
ул.Октябрьской (16,9 сот., угловой, газ, эл-во, ко-
лонка рядом). Тел.: 8 (922) 20-28-583

 ■ уч-ки под дач. строит-во в районе СГ «Над-
ежда», с.Косой Брод. Тел.: 8 (904) 17-61-688, 8 (912) 
63-42-352, 8 (904) 17-44-955

 ■ уч-к. Тел.: 8 (904) 17-61-688

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (дерев. дом отделан сай-
дингом и дерев. резьбой, лет. водопровод, коло-
дец, водонапорная башня, эл-во, все насажде-
ния, уч-к ухожен). Тел.: 2-51-90 (вечером), 8 (953) 
04-35-925

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (6 сот., дро-
вяник, кессон, 2 стекл. Теплицы, лет. водопровод, 
эл-во, удобрен, стоянка для а/м). Тел.: 2-39-04, 8 
(908) 17-68-060

 ■ гараж в районе Т-1 (2 ямы сухие). Цена 300 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 66-86-645, 8 (912) 65-60-803

 ■ гараж по ул.8 Марта (р-н автобазы № 10). Тел.: 
8 (961) 57-48-805

 ■метал. торговый павильон 8*6. Тел.: 8 (904) 98-
82-707, 8 (950) 19-68-080

МЕНЯЮ:

 ■ две комнаты по ул.Р.Люксембург, 6 (4 этаж) на 
1-ком. кв-ру. Тел.: 5-02-26

 ■ комнату в Екатеринбурге, Агрономическая, 42 
(1/5 эт., 12 кв. м, ремонт, пластик. окно) на дачу 
или дом, цена 950 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ две комнаты на кв-ру с нашей доплатой. Тел.: 
8 (908) 92-27-440

 ■ 2 комнаты в общежитии на дом в пос.Ст.-По-
левской, с.Полдневая, или ваши варианты. Тел.: 8 
(904) 54-71-543

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре на дом. Тел.: 8 (950) 63-
27-510

 ■ кв-ру в Екатеринбурге на вашу с минималь-
ной доплатой. Тел.: 8 (982) 62-38-084

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 (2 эт.), на 
2-3-ком. кв-ру в с/ч, кроме 1 эт., с нашей допла-
той. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 (2 эт., 
сост-ие хор., балкон застекл.), на 2-ком. кв-ру в 
с/ч с нашей доплатой. 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-
32-328

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 (2 эт., в 
отл. сост-ии, пластик. окна, сейф-дверь, домофон), 
на 2-ком кв-ру в с/ч с нашей доплатой. Тел.: 8 
(908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 61 (тёплая, 
сост-ие отл., пластик. окна, сейф-дверь, домофон), 
на 3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-
32-328

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94, на 1-ком. 
кв-ру с доплатой, возможны варианты доплаты. 
Тел.: 8 (904) 38-14-837

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (пластик. окна 
и балкон, счётчики, сейф-дверь), на 1-ком. кв-ру 
и комнату или с доплатой. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (8 эт.), на 
2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (904) 17-65-
544

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 (48 кв. м), на 
1-ком. кв-ру в этом же р-не. Тел.: 8 (908) 92-87-
447

 ■ 2-ком. кв-ру на 1-ком. кв-ру. Тел: 8 (953) 04-
87-488

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-11 (2/5 эт.) на 
2-ком. кв-ру с доплатой или на две 1-ком. кв-ры. 
Рассмотрим любые варианты. Тел.: 8 (953) 60-12-
332

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 (3 эт.), на 
2-ком. кв-ру-брежневку с доплатой. Возможна 
доплата мат. капиталом. Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 
(922) 21-09-676

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина на дом с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 3-ком. кв-ру на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (952) 14-93-869

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на две 1-ком. 
кв-ры. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (952) 14-
93-969

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на 2-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор. Тел.: 8 (950) 63-27-510 

 ■ 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

 ■ дом в г.Нязепетровске (60 кв. м, 15 сот., благо-
устр., хол. и гор. вода, канализация, газ, душев. 
кабина) на дом в г.Полевском, ю/ч. Тел.: 8 (929) 23-
97-232

 ■ дерев. дом по ул.Девяшина (22/15, 14 сот., 1 
ком., газ. отопл., скважина, баня, хоз. постройки, 
всё ухожено) на 1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (953) 
00-51-565

 ■ дом на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-
54-474

 ■ недостроен. дом в ю/ч на 1-ком. кв-ру в с/ч. 
Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 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

КУПЛЮ:

 ■ уч-к в с.Косой Брод. Тел. 8 (904) 17-65-544

 ■ дачу. Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ дом под дачу или садовый уч-к, переведён-
ный в жилое, в с/ч, на мат. капитал. Тел.: 8 (904) 16-
95-241

СДАЮ: 

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре одинокой женщине 
после 40 лет. Предоплата 5 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 
00-69-049

 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 95. 
Предоплата за 1 мес. Тел.: 8 (904) 16-43-177

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 9, на длит. срок. 
Оплата 9 тыс. руб./мес. + вода и эл-во по счётчи-
кам. Предоплата за 1 мес. Тел.: 8 (904) 38-44-902, 
2-44-69

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч на длит. срок. Без животных. 
Тел.: 8 (904) 16-78-111

 ■ 1-ком. кв-ру в Сосновом Бору на длит. срок. 
Оплата 7 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Предоплата 
за 1 мес. Тел.: 8 (904) 54-84-629

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 7 (2/4 
эт.) Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе (рядом море, мебель и 
быт. техника). Тел.: 8 (918) 64-58-839

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической (2 эт., 
светлая, тёплая), на длит. срок, можно для семьи 
или коммандированным. Тел.: 8 (908) 90-96-869

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ512

РАБОТА 
ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 •Аппаратчик-
гидрометаллург
 •Бухгалтер
 •Водитель автомобиля
 •Водитель погрузчика
 •Воспитатель
 •Врач
 •Врач-педиатр 
участковый
 •Врач-терапевт 
участковый
 •Газовщик
 •Главный инженер
 •Дезинфектор
 •Дворник
 •Директор 
(заведующий) школы

 •Дежурный 
оперативный 
(помощник)
 •Инженер по качеству
 •Инженер по охране 
окружающей 
среды (эколог)
 •Инженер-технолог
 •Инженер 
по информационным 
технологиям
 •Инженер-программист
 •Инспектор ДПС
 •Инструктор 
по физической 
культуре
 •Контролёр КПП
 •Лифтёр
 •Машинист 
автогрейдера

 •Машинист 
упаковочной машины
 •Машинист бульдозера
 •Медицинская сестра
 •Медицинский 
лабораторный техник
 •Менеджер
 •Младший воспитатель
 •Начальник 
производства 
(чугунолитейное 
производство)
 •Наладчик 
оборудования 
в производстве 
пищевой продукции
 •Начальник участка
 •Обувщик по ремонту 
обуви
 •Оператор 
животноводческих 
комплексов 
и механизированных 
ферм
 •Оператор связи
 •Оператор пульта 
технических средств 
охраны и пожарной 
сигнализации

 •Оперативный 
дежурный отряда 
ведомственной охраны
 •Оператор линии 
в производстве 
пищевой продукции
 •Охранник
 •Полотёр
 •Подсобный рабочий
 •Психолог
 •Приёмосдатчик груза
 •Провизор
 •Почтальон
 •Сборщик сборочных 
единиц часов
 •Слесарь по ремонту 
автомобилей
 •Слесарь АВР
 •Слесарь 
по ремонту агрегатов
 •Слесарь-сантехник
 •Сортировщик
 •Специалист
 •Тестомес
 •Техник 
(электромонтажник)
 •Уборщик 
производственных и 
служебных помещений

 •Укладчик-упаковщик
 •Учитель
 •Фармацевт
 •Фельдшер
 •Швея
 •Шлифовщик стекла
 •Электрик участка
 •Электрогазосварщик

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА:

 •Истопник
 •Оператор связи
 •Педагог социальный
 •Специалист 
по социальной работе 
 •Почтальон
 •Уборщик территорий

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

ПО 28 ФЕВРАЛЯ

ГОРЯЧЯЯ ЛИНИЯ
Тел.: 3-32-41 (ПН-ПТ с 9.00 до 16.00)

В рамках «Месячника защитника 

Отечества» Полевской центр 

занятости проводит мероприятия
для допризывной молодёжи, 

бывших военнослужащих, 

участников боевых действий 

и членов их семей

19 февраля с 9.00 до 17.00
ИНФОРМАЦИОННО-

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ДЕНЬ 

19 февраля в 13.00

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

ДЛЯ МУЖЧИН
ул.Декабристов, 7   Тел.: 5-03-30 

ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР

В редакцию 
газеты

на постоянную работу 

(бюджетная система). 

Опыт работы обязателен. 

4-04-62
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (2/5 эт., мебель частично) на 
длит. срок. Оплата 10 тыс. руб./мес. + эл-во и вода 
по счётчикам. Предоплата за 1 мес. Тел.: 8 (950) 20-
55-415

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 19 (5 эт.) 
Оплата 10 тыс. руб./мес. Предоплата за 1 мес. Тел.: 
8 (904) 54-84-422

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель и быт. техника), 
море рядом. Тел.: 8 (918) 99-51-849

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (мебель) на длит. срок. Тел.: 
8 (908) 92-33-809

 ■ 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

 ■ капит. гараж в р-не автовокзала (ямы овощн. и 
смотровая). Тел.: 8 (904) 16-07-343

 ■ гараж в р-не автовокзала. Тел.: 3-34-75

 ■ стандарт. гараж в р-не старого рынка. Тел.: 8 
(952) 72-93-196

 ■ торгово-офисное помещение по ул.К.Маркса, 
18. 25 кв. м. Оплата 11 тыс. руб./мес.   Тел.: 8 (904) 
54-41-180, 8 (952) 14-49-710

СНИМУ:

 ■ 3-4-ком. кв-ру на длит. срок не выше 2 эт. Тел.: 8 
(950) 63-97-747, 8 (904) 16-03-757

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ нов. компьют. стол с тумбами, полочками, 
светлый, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-74-574

 ■ обеденную зона: кух. уголок, стол овальный, 2 
мягк. табурета, б/у, сост-ие отличное. Цена при ос-
мотре. Тел.: 8 (953) 05-53-615

 ■ диван и 2 кресла, цв. коричн., б/у, в отл. сост-
ии, цена 22 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-84-656

 ■ нов. тахту 90*190, цена 7 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
87-74-525

 ■ набор мебели для школьника, 6 предметов, 
цв. белый, МДФ, сост-ие отличное. Тел.: 8 (902) 87-
88-780, вечером

ОТДАМ:

 ■ секретер, б/у. Тел.: 3-57-92

 

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:

 ■ 4-конф. газ. плиту «Идель», б/у, цена 1500 руб. 
Самовывоз. Тел.: 8 (904) 54-89-892

 ■ стирал. машину «Малютка». Бажова, 8А-48

 ■ нов. кухон. комбайн «Гамма-3» пр-ва г.Киров. 
Тел.: 3-47-37

 ■ нов. аэрогриль (в упаковке). Тел.: 8 (09) 00-55-
155

ВОЗЬМУ:

 ■ газ. плиту; холодильник; стирал. машину. 
Тел.: 8 (950) 64-01-704

 ■ пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ нов. моноблок. Тел.: 8 (904) 38-74-574

 ■ цв. телевизоры ЭЛТ (кинескоп), диаг. 37, 51, 54, 
63, 72 см, цена от 1 до 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-
19-970

 ■ цв. телевизор LG в рубочем сост-ии, не пло-
ский. Цена 1500 руб. Тел.: 8 (904) 38-16-751

 ■ колонки и динамики для а/м аудиосистем. 
Тел.: 3-47-37

 ■ стереомагнитофон 2-кассетный; 2 колон-
ки; ч/б телевизор «Рекорд», диаг. 50 см. Тел.: 
5-21-29

 ■модем к ноутбуку CDMA «Скайлинк», модель 
450 1XEV-DO UM-300, разъём PCMCIA. Тел.: 8 (912) 
03-40-832

ВОЗЬМУ:

 ■ видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, 
телевизор, радиоприёмник. Тел.: 8 (953) 05-87-
956

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ 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. Цена при осмотре, торг. Тел. 3-39-
43

 ■ а/м ВАЗ-2109 2001 г.в., цв. светло-серо-голу-
бойй, без повреждений, музыка, сигнализация, 
колёса зимне-летние. Торг при осмотре. Тел.: 8 
(953) 38-01-274

 ■ 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 «Нива-21214» 2011 г.в., цена 270 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 21-06-395

 ■ а/м «Тойота»-грузов., дизель, цена 150 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (908) 92-12-063

 ■ пикап. Тел.: 8 (912) 21-24-983

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м ВАЗ-2108 новое боковое правое стекло 
(глухое) недорого. Тел.: 8 (09) 00-55-15

 ■ нов. покрышку с камерой 3.50*18.0; кожух 
задней звёздочки; нов. цилиндры и головки ци-
линдров для Ю-3; катушки зажигания 12 В к м\ц 
«Днепр», «Урал». Тел.: 3-47-37

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

 ■ рукавицы тёплые; телогрейки недорого. Тел.: 
8 (904) 17-28-660

 ■ куртку для рыбалки, охоты, новая, влагоне-
проницаемый верх снимается. Цена 500 руб. Тел.: 
8 (953) 00-49-762

 ■ костюм сварщика брезентовый, со спилком, 
р-р 52-54, 182-188. Цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 39-
92-903

 ■ куртку демисезон., цвет тёмно-коричневый, 
р-р 46, недорого. Тел.: 8 (963) 85-22-412

 ■жен. норков. шапку, цв. чёрн., новая; песцов. 
горжетку, цв. серебристый, новая, цена договор-
ная. Тел.: 4-01-89

 ■муж. крыт. полушубок, цигейка, воротник – 
мутон., цв. чёрн., р-р 58-62, цена 3200 руб. Тел.: 8 
(902) 87-51-160

 ■ 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., купле-
но в маг. «Лапландия»; нов. тренч-полупальто, 
облегчён. драп, отложной воротник, двубортная 
застёжка, цвет тёмно-синий, р-р 44-46, цена 2 тыс. 
900 руб., без торга. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ импорт. замшев. пальто «зима-весна», с ме-
ховым воротником, р-р 44, цв. чёрный, цена 3500 
руб. Тел.: 8 (912) 03-40-832

ОТДАМ:

 ■ драп. жен. осеннее пальто, р-р 52; жен. осен-
нее габардин. пальто, р-р 46; жен. шапку из ка-
ракуля, р-р 57. Тел.: 8 (953) 04-48-005

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ дет. кроватку с ортопедич. матрасом недоро-
го. Тел.: 8 (904) 17-28-660 

 ■ костюм подростковый пр-ва «Пеплос», р-р 46-
176, новый, 2 рубашки в подарок. Цена 4300 руб. 
Тел.: 8 (950) 20-15-664

КУПЛЮ:

 ■ 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

 ■ брус, б/у, в пачках 2700*100*100. Цена 3 тыс. 
руб. за куб. Самовывоз. Тел.: 8 (908) 90-77-319

 ■ нов. кух. мойку, в упаковке, недорого. Тел.: 8 
(909) 00-55-155

 ■ стекло нов. 3,4. Тел.: 8 (904) 17-28-660

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ стельную тёлку чёрно-белой масти от высо-
коудойной коровы, возр. 1 г. 11 мес., отёл в конце 
марта. Тел.: 8 (953) 60-76-705

 ■щенков китайской хохлатой собаки, мальчики, 
возр. 3 мес. Тел.: 8 (953) 38-42-238

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак и щенков беспородных для охраны 
частных домов, здоровы, приучены к цепи и 
будке, суки стерилизованы. Тел.: 8 (922) 11-44-143

 ■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

 ■ собаку. Тел.: 8 (912) 26-59-470

 ■щенков (дев. и мал.), возраст 3 мес., только от-
ветственным хозяевам. Доставка. Тел.: 8 (919) 36-
69-649

 ■щенков от маленькой собаки. Тел.: 5-33-93, 8 
(908) 90-03-932

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ дрова берёз. колотые, недоро-
го, доставка. Тел.: 8 (904) 38-08-315

 ■ дрова берёз. колотые, недоро-
го, доставка. Тел.: 8 (904) 38-22-521

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 
25 кг); универсальную гранулир. 
кормосмесь для КРС и свиней; 
комбикорм для кур и кроликов; 
овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953) 05-28-
876, 8 (919) 37-41-678

 ■ торговый холодильник-ви-
трину 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. Тел.: 8 (900) 19-81-859

 ■ мелкую картошку. Самовывоз. Тел.: 8 (950) 63-
17-963

 ■мясо кролика, цена 300 руб./кг. Тел.: 8 (902) 87-
35-866, 8 (904) 54-19-588

 ■ красивый ковёр в отл. сост-ии, р-р 140*180. 
Тел.: 8 (902) 25-68-645

 ■ нов. красивый ковёр 280*480. Тел.: 8 (982)75-
93-373

 ■ палас 200*300, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 38-16-
751

 ■ аквариум 100 л, без крышки, терморегулятор, 
декор. камень. Тел.: 8 (904) 98-03-121

 ■ влажные салфетки для профилактики про-
лежней, больш. р-р, 4 упаковки, цена 200 руб. + 
пена для тела в подарок; пелёнки для взрослого 
больного (20 шт.), р-р 90*60, цена 300 руб. + пена 
для тела в подарок. Тел.: 3-36-25

 ■ устройство «Мавит». Гарантия. Недорого. Тел.: 
8 (950) 20-70-827

 ■ трость метал. регулируемой длины (71-102 см) 
с упором, цена 300 руб. Тел.: 8 (902) 25-68-645

 ■ комн. цветы для дома и офиса: диффенбахия, 
«красная звезда», спатифиллум, денежное дерево, 
алоэ. Цена от 50 до 400 руб. Тел.: 8 (904) 98-81-731

 ■ стационарн. телефон с эл. зарядкой. Цена 1 
тыс. руб. Тел.: 5-52-62, 8 (922) 22-84-039 

 ■ лопаты совковые; лопаты деревян. недорого. 
Тел.: 8 (904) 17-28-660

 ■швейную машину «Чайка-134» с электропри-
водом, нов., цена 2 тыс. руб. Тел.: 3-34-75

 ■фотоаппараты «Зоркий», «Зенит-3М», «Ленин-
град», вспышку и все аксессуары. Тел.: 3-47-37

 ■ кислород. редуктор БКО-50-2. Тел.: 5-41-54

 ■ гитару 6-струн.; гладильную доску в упаковке; 
нов. эл. самовар 3 л; комплект торшер + светиль-
ник; набор для ванной (зеркало круглое, полоч-
ка, 2 вешалки) в упаковке. Тел.: 5-21-29

 ■живой корм для птицы мучные черви. Тел.: 8 
(952) 740-32-94

 ■ озонатор воздуха; ортопедический пла-
стырь; турмалиновые кофту, трусы, носки. Тел.: 
8 (953) 00-33-914

 ■ банки 3 л, цена 10 руб./шт. Тел.: 8 (912) 03-40-832

 ■ набор тональных кремов для макияжа «Кон-
силер» (маскирующие средства, 15 цветов), цена 1 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 03-41-973

ВОЗЬМУ:

 ■ приму в дар б/у холодильники, газовые 
плиты, стиральные машины, ванны, батареи. 
Тел. : 8 (908) 92-22-779

ОТДАМ:

 ■ чулки капронов.; ленты; пуговицы; нитки 
мулине; корзинки; замки и прочие мелочи для 
поделок. Тел.: 8 (953) 04-48-005

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; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэтки. Тел.: 8 (904) 
98-37-222

 ■ старые советские фотоаппараты; иконы; 
монеты; значки; статуэтки (фарфор, чугун). Тел.: 
4-07-31, 8 (908) 63-85-611

 ■ книги 1950 г. выпуска и старше. Рассмотрю ва-
рианты. 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 ищет работу по внутр. отделке 
квартир, офисов, домов. Тел.: 8 (952) 73-61-504

ВАКАНСИИ: 

 ■ Требуется няня по уходу за женщиной. Жела-
тельно с проживанием. Тел.: 8 (950) 65-10-407

 ■ Требуются плотники, кровельщики, разно-
рабочие. Оплата по договорённости. Наличие ав-
томобиля приветствуется. Тел.: 8 (950) 54-31-887

 ■ ТС «Светофор» требуется директор магазина. 
800 кв. м, продукты, промышленные товары, алко-
голь. Опыт. З/п высокая. Тел.: 8 (922) 60-44-220, эл. 
почта: 9226044220@mail.ru 

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого. 8-953-
60-66-449; 8-982-72-700-67

 ■ 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

 ■ Заполнение декларации 3-НДФЛ (помощь в 
возврате подоходного налога (покупка недвижи-
мости, обучение, лечение). Тел.: 8 (953) 05-12-566

Ветврач. Терапия, хирургия, 
стерилизация, операция «мягкие 

лапки». Выезд на дом. Тел.: 
5-99-52, 8 (902) 87-51-400

Памятники. Мрамор, гранит 
(габбро). Изготовление, 

установка. Портреты, овалы. 
Ветераном ВОВ, участникам 
афганской и чеченских войн, 

ветеранам МВД – изготовление 
бесплатно. Тел.: 8 (950) 55-

68-414, 8 (950) 64-77-136

СООБЩЕНИЯ

 ■ Приглашаю Вашего ребёнка (1,5-3 года) в ком-
панию к моей внучке для весёлого, полезного 
времяпровождения под присмотром (занимаем-
ся). На час или целый день. Опыт. Тел.: 8 (900) 19-
70-770

 ■ Вниманию ветеранов СТЗ! 26 февраля состоит-
ся пешеходная экскурсия в музейный комплекс 
«Северская домна». Сбор в 10.00 у первой проход-
ной завода. 27 февраля состоится автобусная экс-
курсия по заводу. Сбор в 10.00 у ДК СТЗ. Запись на 
экскурсии производится в Совете ветеранов по 
вторникам, средам и четвергам с 10.00 до 12.00 по 
телефону 3-58-72.
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журна-
лов (Коммунистическая, 2), «Трикотаж» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29, З.Бор, 15), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 
10), «Лоза» (Победы, 18),  «Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  ГЦД «Азов» 
(Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7), почтовое отделение (Р.Люксембург, 6)

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                   

11 февраля 2015 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Ремонт стиральных 

машин, ТВ, СВЧ, 

холодильников. 

Недорого. 

Пенсионерам скидки. 

Тел.: 8 (904) 17-68-826
Реклама

Центр «Ладо» при поддер-

жке Благотворительного 

фонда «Синара» проводит 

фестиваль для детей с  осо-

быми возможностями здоро-

вья «Наши дети!». Приглаша-

ем всех желающих! Подроб-

ности на сайте centerlado.ru 

или по телефону 4-07-73.
Реклама

Реклама

НАПОМИНАЕМ

Объявления о предлагаемых 

услугах (в т.ч. репетиторство, 

ремонт, услуги сиделки и т.д.)

являются платными. 

Стоимость одной публикации 

для физических лиц 100 , 

для юридических лиц – 210 .

Реклама
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Город проводил в последний путь
Коптеву Татьяну Филипповну  11.02.1929 г. – 08.02.2015 г.
Силина Леонида Викторовича  14.04.1950 г. – 09.02.2015 г.
Голышева Анатолия Алексеевича  05.04.1963 г. – 02.02.2015 г.
Шварц Елену Людвиговну  29.11.1928 г. – 02.02.2015 г.
Галанжу Сергея Григорьевича  06.08.1956 г. – 04.02.2015 г.
Нифонтова Виктора Александровича  14.01.1951 г. – 03.02.2015 г.
Токмянину Елену Семеновну  22.05.1933 г. – 08.02.2015 г.
Костромитина Вячеслава Александровича 25.03.1954 г. – 07.02.2015 г.
Долбилова Александра Лаврентьевича  10.03.1942 г. – 05.02.2015 г.
Немешаеву Анну Васильевну  15.09.1933 г. – 07.02.2015 г.
Крылаткова Николая Михайловича  24.02.1950 г. – 07.02.2015 г.
Мозолева Бориса Григорьевича  12.09.1948 г. – 07.02.2015 г.
Стернова Виктора Михайловича  23.08.1976 г. – 06.02.2015 г.
Архипову Капитолину Егоровну  16.07.1933 г. – 06.02.2015 г.
Шишлова Александра Анатольевича  17.11.1990 г. – 06.02.2015 г.
Сорокина Александра Юрьевича  23.08.1976 г. – 07.02.2015 г.

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

8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

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

Задайте вопрос юристу
12 февраля с 11.00 до 15.00 в зале заседаний админист-
рации Полевского городского округа (ул.Свердлова, 19) спе-
циалисты Государственного юридического бюро по Свер-
дловской области проводят приём граждан. Дополнитель-
ную информацию можно получить по телефону 5-45-08.

Бесплатная юридическая ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТ-
СЯ СЛЕДУЮЩИМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН:

 граждане, считающиеся малоимущими (при нали-
чии справки Управления социальной защиты населения со-
ответствующего района);

 инвалиды I и II группы;
 ветераны Великой Отечественной войны, Герои 

Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда;

 дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, их представители;

 граждане пожилого возраста, проживающие в ста-
ционарных учреждениях социального обслуживания;

 несовершеннолетние, содержащиеся в учреждени-
ях системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбыва-
ющие наказание в местах лишения свободы, их представи-
тели, если они обращаются по вопросам, связанным с обес-
печением и защитой прав и законных интересов таких не-
совершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с 
оказанием юридической помощи в уголовном судопроиз-
водстве);

 граждане, имеющие право на бесплатную юриди-
ческую помощь в соответствии с Законом РФ «О психиа-
трической помощи и гарантиях прав граждан при её ока-
зании»;

 граждане, признанные судом недееспособными, 
их представители;

 граждане, которым дано право на получение бес-
платной юридической помощи в соответствии с иными 
федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, по которым оказывается 
помощь: 

1  заключение, изменение, расторжение, признание не-
действительными сделок с недвижимым имуществом, го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или 
их части являются единственным жилым помещением гра-
жданина и его семьи);

2  признание права на жилое помещение, предостав-
ление жилого помещения по договору социального найма, 
расторжение и прекращение договора социального найма 
жилого помещения, выселение из жилого помещения (в 
случае, если квартира, жилой дом или их части являют-
ся единственным жилым помещением гражданина и его 
семьи);

3  отказ работодателя в заключении трудового договора, 
нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, восстановление на работе, взы-
скание заработка, в том числе за время вынужденного про-
гула, компенсации морального вреда, причинённого не-
правомерными действиями (бездействием) работодателя;

4  установление и оспаривание отцовства (материнст-
ва), взыскание алиментов;

5  ограничение дееспособности;
6  признание гражданина безработным и установление 

пособия по безработице;
7  предоставление мер социальной поддержки, оказа-

ние малоимущим гражданам государственной социальной 
помощи.

В виде правового консультирования В УСТНОЙ 
ФОРМЕ помощь дополнительно могут получить: 

– пенсионеры, получающие пенсию по старости;
– неработающие инвалиды III группы;
– ветераны боевых действий, члены семей погиб-

ших (умерших) ветеранов боевых действий;
– лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;
– граждане, имеющие трёх и более несовершенно-

летних детей;

– беременные женщины и женщины, имеющие 
детей в возрасте до трёх лет, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с отказом работодателя в заключении трудово-
го договора, нарушающим гарантии, установленные Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, восстановлением на 
работе, взысканием заработка, в том числе за время выну-
жденного прогула, компенсацией морального вреда, при-
чинённого неправомерными действиями (бездействием) 
работодателя, назначением, перерасчётом и взысканием 
пособия по беременности и родам, единовременного посо-
бия при рождении ребёнка, ежемесячного пособия по уходу 
за ребёнком, установлением и оспариванием отцовства, 
взысканием алиментов;

– одинокие матери, воспитывающие ребёнка в возра-
сте до четырнадцати лет (ребёнка-инвалида до восемнадца-
ти лет), иные лица, воспитывающие ребёнка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребёнка-инвалида до восемнадцати лет) 
без матери, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных интересов таких детей;

– граждане, признанные в установленном порядке 
безработными, если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопросам, связанным с 
отказом работодателя в заключении трудового договора, 
нарушающим гарантии, установленные Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, восстановлением на работе, 
взысканием заработка, в том числе за время вынужденного 
прогула, компенсацией морального вреда, причинённого 
неправомерными действиями (бездействием) работодате-
ля, установлением и взысканием пособия по безработице.

Для получения юридической помощи гражданин пред-
ставляет следующие ДОКУМЕНТЫ:

а) заявление об оказании юридической помощи по ут-
верждённой форме;

б) документ, удостоверяющий личность; 
в) документы, подтверждающие их принадлежность к 

указанным выше категориям.
Администрация Полевского городского округа

Опустела без тебя земля…
40 дней как не стало с нами уникального человека 
Светланы Мамедовны БОРИСОВОЙ. Открытая, ду-
шевная, щедрая, неугомонная, отзывчивая, добрая, 
всегда готовая прийти на помощь каждому, она 
скончалась в предрождественскую ночь.

Высокая культура, душевность и материнская 
забота снискали ей любовь и уважение таких не-
простых, со сложными судьбами воспитанников.

Её советы молодым коллегам: как помочь детям, 
как интересней провести занятие, умение вовремя 
поддержать, вселить уверенность – бесценны. Бесконечным трудо-
любием, прямотой, честностью завоевала она высокий авторитет 
среди коллег и воспитанников детского дома.

Стаж работы Светланы Мамедовны в системе образования составля-
ет более 50 лет. И 40 лет из них она отдала работе в детском доме. Опыт 
работы С.М.Борисова неоднократно представляла на областных семинарах, 
она была членом Совета опекунов в Западном управленческом округе, вела 
большую общественную работу в коллективе.

За высокий профессионализм и многолетний педагогический труд 
С.М.Борисова была награждена значком «Отличник народного просвеще-
ния РСФСР», почётными грамотами Министерства общего и профессио-
нального образования, медалью «Ветеран труда».

Она жила, как птица, летящая вперёд и вверх и поднимающая всех за 
собой. Красивая и душой и телом, полная неподдельной человечности и 
всемерного обаяния – такой останется навсегда в памяти тех, кто её знал.

Н.И.ЩЕРБИНА, учитель-дефектолог, директор детского дома в 1980-2013 гг.

Спи спокойно, солдат…
31 января 2015 года 
ушёл из жизни Николай 
Апполинарьевич БОКО-
ВИКОВ. 

Когда началась Ве-
ликая Отечественная 
война, ему было всего 15 
с половиной лет. Учиться 
в школе больше не при-
шлось, стал помогать ро-
дителям по хозяйству. 
Семья коренных полев-
чан Боковиковых жила на улице Кузне-
цовской рядом с Северским металлурги-
ческим заводом, где работал отец. Вскоре и Нико-
лай пришёл на завод, в стройуправление № 4, по-
мощником сварщика, принимал участие в строи-
тельстве мартеновской печи № 3. 

В январе 1943 года Николая призвали в Крас-
ную армию и направили на курсы в Челябинскую 
школу снайперов. В сентябре начался боевой путь 
стрелка Николая Боковикова. Он принимал учас-

тие в освобождении Украины и Румынии. Был 
ранен. После выздоровления освобождал Венг-
рию, воевал в дивизионной разведке. Был награ-
ждён орденом Славы III степени. Домой возвратил-
ся в сентябре 1945 года. 

В январе 1948 года был принят в отдел тех-
нического контроля Северского металлургическо-
го завода. Работал в жестеотделочном, лудильно-
оцинковальном отделении – сначала контролёром, 
а после окончания техникума – мастером ОТК. На 
заводе встретил свою будущую жену, Евдокию Ки-
рилловну, с которой они прожили дружно долгие 
годы, воспитав двух дочерей. На Северском труб-
ном заводе Николай Боковиков проработал 36 с 
половиной лет.  

Выражаем родным и близким Николая Аппо-
линарьевича искреннее соболезнование. Память 
о нём, защитнике Отечества, добром труженике, 
всегда будет жить в наших сердцах.

Все, кто знал Николая Апполинарьевича, помя-
ните его добрым словом. 

Благодарим  общественную организацию Полевского «Память сердца» (руководитель Михаил Пантю-
хов), Михаила Колмогорова, городской военкомат (начальник Руслан Хаюмов), всех родных, друзей, знако-
мых, разделивших с нами горечь утраты отца, дедушки, прадедушки Николая Апполинарьевича Боковикова. 

Семьи ОЩЕПКОВЫХ и САВИНЫХ  

Общественная организация «Память сердца»
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

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

13 февраля/пятница

НОЧЬ –5 западный
5-7 м/с

ДЕНЬ –2 западный
5-7 м/с

14 февраля/суббота

НОЧЬ –8 сев.-зап.
5-7 м/с

ДЕНЬ –6 сев.-зап.
5-7 м/с

15 февраля/воскресенье

НОЧЬ –13 западный
3-5 м/с

ДЕНЬ –8 западный
3-5 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

Ответы на задания № 8
Цветок анаграмм

Золото, клокот, долото, локоть, стойло, 
ломоть, толчок, тополь.

Шахматы
1. Сf5!
1. .. . fxe5. 2. Кe4+.
2. .. . Крf3/f4.
3. Фf2 – мат.
2. . . . Крh4.
3. Фh2 – мат.
1. . . . Крf3.
2. Кd3. [3. Фf2 – мат].
2. . . . Крe3/g3. 3. Фf2 – мат.
1. . . . Крf3. 2. Кh3. [3. Фf2 – мат].
2. . . . Крe3. 3. Фf2/d3 – мат.
2. . . . Крg3. 3. Фf2 – мат.
1. . . . Крg2. 2. Кh3+.
2. .. . Крg3/f1/f3. 3. Фf2 – мат.
2. . . . Крh1. 3. Сe4 – мат.
1. . . . Крh2. 2. Кh3+.
2. .. . Крh1. 3. Сe4 – мат.
2. . . . Крg3. 3. Фf2 – мат.
1. . . . Крf4. 2. Кh3+.
2. .. . Крf3/g3. 3. Фf2 – мат.
2. . . . Крe3. 3. Фf2/d3 – мат.
2. . . . Крxe5. 3. Фc5 – мат.
1. . . . Крh4. 2. Кe4. [3. Фh2 – мат].
2. . . . Крh5. 3. Фh2 – мат.

По цепочке Судоку

Извилистый 
путь

Египетская 
пирамида

Близнецы
В этом классе 31 ученик. 4 пары близ-

нецов – это 8 учеников. У каждой пары по 
2 родителя, итого  8 близнецов и 8 родите-
лей. 85 – 16 = 69 учеников с их родителя-
ми, то есть в семье по 3 человека. 69/3 = 23 
ученика. 23 + 8 = 31 ученик в классе.

Виражи

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода) СУДОКУ

ДОМИНО
Комплект домино уложен в прямо-

угольник, но границы между костяшка-
ми домино стёрты. Необходимо восстано-
вить их, чтобы каждый элемент встречался 
только один раз. 

ИЗВИЛИСТЫЙ ПУТЬ
Расставьте в поле перегородки так, 

чтобы попасть из одной серой клетки в 
другую, пройдя все клетки поля по одному 
разу. Перегородки – это горизонтальные и 
вертикальные отрезки с концами в узлах 
сетки. Их длины в соответствующих на-
правлениях указаны сверху и слева.

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

В БУЛОЧНОЙ
В булочную зашли три женщины. Одна 

из них купила половину того хлеба, что 
был на полке, и ещё половину буханки. 
Вторая и третья женщины купили по оче-
реди хлеба в той же пропорции. Когда по-
купательницы ушли, булочная закрылась, 
потому что хлеб закончился. При этом про-
давцу не пришлось резать ни одной бухан-
ки. Сколько буханок хлеба было в булоч-
ной?

ДЕЛИТСЯ?
Можно ли разделить на 3 сумму один-

надцати тысяч, одиннадцати сотен и один-
надцати?

СЕТЬ
Соедините компьютеры в единую сеть. 

В углу клеток показана форма сегмента, 
определите его направление. 

КОД ОТ СЕЙФА
Мысленно поверните диски с бук-

вами таким образом, чтобы в каждой 
из тёмных полосок сложилось кодовое 
слово для каждой пары замков.

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 № 10

Отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Кодовые слова:  

Победителем стала
Людмила СМИРНОВА.

Её в редакции
ждут два билета
в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

Памятные даты Полевского

1680 г. (335 лет) Основание постоянного поселения села Курганово

1720 г. (295 лет) Основание деревни Раскуиха

1735 г. (280 лет)
Построена Северская крепость. Начало строительства Север-
ского железоделательного завода (сейчас Северский трубный 
завод)

1735 г. (280 лет)
Построена Полдневская крепость, основание села Полдневая. 
Начало работы Полдневского рудника

1765 г. (250 лет) Основание постоянного поселения села Мраморское

1920 г. (95 лет) Начало строительства рабочего посёлка Зюзельский

6 февраля
1945 г. (70 лет)

Организован Полевской районный архив 
(с 4 марта 1946 г. – городской государственный архив; 
с 25 декабря 1992 г. – архивный отдел администрации ПГО)

Подготовила Наталия ЩУКИНА, заведующий архивным отделом администрации ПГО

. . . что в среднем человек проходит за 
свою жизнь пешком около 100 000 кило-
метров.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
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У каждой страны есть свой столичный город, где 
живут и работают руководители государства. А также 
столицы являются крупными культурными центрами, 
где находятся многочисленные музеи, памятники, би-
блиотеки, храмы и другие достопримечательности. 

Привет! Ой, ребята, в выходные дни я немного попуте-
шествовала. Была я в разных странах и придумала для 
вас очередное задание.

Итак, перед вами список из восьми столиц мира. Рядом с каждым названием столи-
цы есть подсказка и четыре варианта ответа. Вам нужно обвести кружком правильный 
ответ. Одну столицу я уже нашла. Удачи!

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

ятата, вв вывыхоходндныеые дднини яя ннемногого ппопопутутее-

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Тел.: 4-12-31

Оформление 
и упаковка

ПОДАРКОВ

Р.Люксембург, 59

Магазин   «Сюрприз»

Жду тебя с родителями в 
редакции для награждения.

Какие молодцы! Столько пра-
вильных ответов. Вот эти птицы: 
дрозд, орёл, воробей, сова, жу-
равль, гусь, коршун, страус, 
дятел, сорока, ворона, синица, 
галка, аист, утка. Птица не из 
наших мест – страус.

Победитель:

Вадим ПОТЕРЯЕВ (14 лет).

Фамилия, имя родителя ______________________________________ 

Фамилия, имя ребёнка  ______________________________________

Возраст: ____ (лет).  Телефон: ________________________________

РИМ – река Тибр, Колизей, Вечный город
А Франция В Китай
Б Италия Г Германия

ОТТАВА – кленовый лист, 
                  находится на севере от США
А Бразилия В Канада
Б Германия Г Египет

КАИР – река Нил, страна пирамид
А Япония В Португалия
Б Китай Г Египет

ЛОНДОН – Биг-Бен, Букингемский дворец
А Великобритания В Австралия
Б Куба Г Индия

ПРАГА – старинные замки, Карлов мост
А Англия В Венгрия
Б Чехия Г Россия

БЕРЛИН – Рейхстаг, Бранденбургские ворота
А Канада В Италия
Б Германия Г Югославия

ПАРИЖ – река Сена, Эйфелева башня
А Румыния В Франция
Б Нидерланды Г Египет

ВАШИНГТОН – Белый дом
А Голландия В Индия
Б США Г Израиль

 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

Ре
кл
ам

а

Государственная лицензия 90ЛО1 от 25.06.2014 г. 
Свидетельство о гос.аккредитации 90А01 
№ 001131 от 23.07.2014 г.

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА  Полевской филиал

Уральский институт экономики, 
управления и права 
и Уральский техникум 
экономики и права

ПРОВОДЯТ

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

12 
марта в 17.30

ул.М.Горького, 1 (4 эт.)

 Тел.: 5-59-07

Ре
кл
ам

а Вниманию выпускников школ, техникумов, 
ВУЗов, родителей и всех желающих!

На пищевое производство 
в г.Челябинск ТРЕБУЮТСЯ:

 укладчики-упаковщики 
 кондитеры 
 ученики кондитера 
 грузчики 
 мойщики тары

Оформление по ТК РФ. 
Жильё и спецодежда предоставляются.

8 (909) 057-82-75, 8-800-200-34-12 (БЕСПЛАТНО) Ре
кл
ам

а

Б Куба Г Инди

Победитель – Вика ПЛАТОНОВА

Город Ка-
лининград 
до 1946 
года назы-
вался Кё-
ни г с б е р г , 
что в пе-
реводе с немецкого означает 
«королевская гора». Соседние 
народы обычно называли кре-
пость на свой манер, сохраняя 
корень «король», а в русских 
летописях неоднократно встре-
чается название Королевец. По 
забавному совпадению, ещё 
один Калининград, располо-
женный в Московской области, 
в 1996 году был переименован 
в Королёв — правда, не в честь 
абстрактного короля, а в честь 
знаменитого космического кон-
структора Сергея Королёва.

ИНТЕРЕСНО

Ре
кл
ам

а16 
февраля
с 10.00 до 18.00

в ДК СТЗ

ярмарка-продажа

ОБУВИ 

 валенки-самокатки

 НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ

 СУМКИ

 КУРТКИ

женской и мужской      «Зима-Весна»

атки

ЬЁ

у

от 
1000 

руб. 

и выш
е

ул.З.Космодемьянской, 18         8 (912) 65-70-363

Фитоцентр 
«ПРАСКОВЬЯ» 

предлагает жителям города 
пройти лечебно-оздоровительные 
программы:

 «Здоровая спина»
 «Здоровые мать и дитя»
 «Профилактика и восстановле-

ние здоровья после простудных 
и бронхо лёгочных заболеваний». 

В центре имеются программы кор-
рекции веса, восстановления им-
мунитета, улучшения психоэмоцио-
нального состояния. Здесь вы избави-
тесь от хронической усталости и осен-
не-зимней депрессии, ваше здоровье 
в целом станет крепче.

В фитоцентре могут попра-
вить здоровье и ваши дети: здесь 

легко излечиваются детские про-
студные заболевания, искривление 
позвоночника, укрепляется слабый 
иммунитет. Оздоровительные про-
цедуры в фитоцентре «Прасковья» 
приравниваются к оздоровлению 
на курорте. Не упускайте возможно-

сти помочь себе и своим детям. Ком-
фортные тепловые процедуры очень 
полезны и приятны в зимнее время: 
когда организм истощён, а настрое-
ние на нуле, вы поможете себе вер-
нуть прежние силы и жизнерадост-
ность.

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ФИТОЦЕНТР 
работает 

ЕЖЕДНЕВНО 
с 15.00 до 20.00 
вс – выходной. 

Предварительная 
консультация и запись 

по телефону 
8 (912) 65-70-363 

(можфно на 
пробный сеанс). 
ПОДАРОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ
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