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САД-ОГОРОД.

Совместимость 
растений и советы 
по выбору семян, 
удобрений и теплиц

с. 14

ПОЛЕЗНЫЙ 
«ДИАЛОГ».

Цены на продукты 
растут. На чём можно
сэкономить?

с. 11

Екатерина 
ГРАДОВА,
актриса 
театра и кино:

«Осталась малая горстка ветеранов 

– тех, кто не позволил уничтожить 

наше Отечество. Некоторые из них 

не раздумывая шли навстречу 

смерти, а теперь даже не в состоянии 

передвигаться самостоятельно, 

у них масса проблем с жильём, 

лекарствами. А ведь это так 

просто – согреть их всех» 
www.foma.ru

ТЕЛЕФОННЫЙ 
СПРАВОЧНИК.

С этого номера 
и в течение года 
по вашим просьбам

с. 13-14
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у них масса проблем с жильём,

лекарствами. А ведь это так 

просто – согреть их всех»
www.foma.ru

На шею – головку чеснока в 
пластмассовом яйце, в  нос – 
оксолинку, в рот – противо-
вирусное, на лица – маску... 
В  детский сад – как на сра-
жение с  инфекцией. Малыши 
группы № 3 детского сада № 69 
к бою готовы
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ЦЕНА ЗА ПОЛУГОДИЕ:
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Грипп. Что под маской
Всплеск заболеваемости в Полевском вновь обнажил проблемы медицины

Колоссальный рост заболевае-
мости вирусными инфекциями 
в городе очевиден без всякой 
статистики. Предприятия ввиду 
большого числа больничных 
работают на пределе, детские 
сады и школы уходят на ка-
рантин. Только за прошедшую 

неделю за медицинской помо-
щью обратились 1005 человек. 
Это только те, кто пришёл в по-
ликлиники. Для сравнения, на 
позапрошлой неделе диагноз 
ОРВИ получили 784 полевча-
нина. Каждую неделю медики 
наблюдают прирост числа за-

болевших на 200-300 человек. 
Эпидпорог в городе превышен 
на 35% – Роспотребнадзор фик-
сирует состояние крайне не-
благополучное. Ещё на прош-
лой неделе оно фигурировало в 
допустимых пределах. Однако 
специалисты отмечают: лабо-

На карантин в Полевском, 
по данным на 19 февраля, 

в 11 школах закрыто 
35 классов, в 7 детских 
садах закрыто 13 групп

Продолжение на  с. 12

раторно подтверждённых слу-
чаев гриппа не зарегистриро-
вано. При этом инфекционная 
больница заполнена до отказа. 
Там в настоящее время прохо-
дят лечение пациенты со всеми 
видами инфекционных заболе-
ваний. 
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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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 двери
 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 Беспроцентная рассрочка Гарантии

Скидка по карте 

«Диалог-Лайт» 10%
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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 
АААААААААА
ЕЕЕЕ10%ЛЕЛЕЛЛЕЛЕЧЕЧЕЕЧЧЕННИИНИНИИНИНН ЕЕЕЕЕЕЕ  ЕЕЕ

до 30 марта

КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

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

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

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

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

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

Для вас действует БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
платежа до 10 меяцев.

ЧКА

«ФАСОН» г. Пермь.

с 10.00 до 18.00 
в ДК СТЗ
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Подготовка 
водителей 

     на право 
управления 

     мототранс-
портными 

     средствами 
(квадроциклы).

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

  ПОДАРОЧНЫЕ 
     СЕРТИФИКАТЫ

3 марта

4 марта

Реклама

Новинка!

СОСТОИТСЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

СОБРАНИЕ

К.Маркса, 12 (здание школы № 19)

Р.Люксембург, 63

 
станут 
волшебным 
украшением 
вашего дома, 
балкона 
или веранды.

Кашпо светятся благодаря пигменту, входящему 
в состав пластмассы, способному накапливать 
любой свет и отдавать его в темноте.

Приобрести светящиеся кашпо можно:

 магазин «Сад-огород», мкр-н Черёмушки, 1  

 магазин «Селена», мкр-н Ялунина, 7 

 магазин «Муравей», ул.К.Маркса, 21А.

Или заказать по телефону 8 (950) 54-32-005

Ре
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а
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В повестке

Цифры недели

Факты и события

В номере:

В январе объёмы отгруженной 
промышленной продукции в 
действующих ценах выросли 
до

128,9 
,

 это 137,3% к уровню января 
прошлого года. Рост наблюдался 
в металлургии, производстве 
резиновых и пластмассовых 
изделий, пищевых продуктов и 
других производствах.

Около 

1
Свердловская область выделяет 
с целью господдержки 
пригородных пассажирских 
перевозок. В 2015 году 
недополученные доходы 
перевозчикам бюджет 
компенсирует в полном объёме. 
Сокращать пригородные 
железнодорожные маршруты не 
планируется. 

В мае 2015 года планируется 
открыть памятник военным 
медикам. В области продолжается 
кампания по сбору средств для 
монумента. 
Реквизиты: Фонд «Помощь 
Госпиталю ветеранов» 
Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Соболева, 25а, к.107. 
ИНН/КПП 6658995229/665801001 
ОГРН 1146600001228 
р/сч. 40701810616540070238 в 
Уральском банке ОАО «Сбербанк 
России» БИК 046577674 
к/сч. 30101810500000000674.

Полная модернизация про-
изводственных мощностей на 
Богдановичском мясокомбинате 
началась весной прошлого года. 
Установленное в новом цехе обо-
рудование позволит мясоком-
бинату выпускать до 20 тонн 
колбасных изделий за смену. 
Производство будет автоматизи-
рованным. Проект предполагает 
создание 100 высокотехнологич-
ных рабочих мест. Строительство 
животноводческого комплекса на 
18 тысяч голов станет вторым эта-
пом. Таким образом, предприятие 
обеспечит собственную сырьевую 
базу. 

Заместитель министра АПК 
и продовольствия Свердловской 
области Владимир Гребнев от-
метил: «На Совете общественной 
безопасности губернатор Евгений 
Куйвашев поставил задачу не 
только выполнить программу 
импортозамещения и накормить 

уральцев продуктами, но самое 
главное – обеспечить высокое 
их качество. На этом заводе в ка-
честве продукта сомневаться не 
придётся». 

Куратор проекта по строитель-
ству мясокомбината в Богданови-
че Сергей Пирогов подчеркнул: 
«Европейские санкции против 

России никоим образом не по-
влияли на наши отношения с вен-
герскими партнерами. С ними мы 
начали сотрудничать в 2012 году. 
К настоящему времени венгерская 
сторона разработала технологиче-
ский проект будущего предприя-
тия, подготовила перечень обору-
дования и начала комплектацию».

Вопрос об улучшении усло-
вий для занятий спортом школь-
ников и взрослого населения на 
селе стал основным на очередном 
заседании правительства Сверд-
ловской области, которое про-
вел председатель Денис Паслер. 
Учитывая, что в регионе насчи-
тывается 438 сельских школ, а по-
требность улучшить условия для 
занятий физкультурой и спортом 
имеется в 270-ти, правительство 
приняло соответствующее поста-
новление.

В 2015 году, 
по словам ми-
нистра общего и 
профессиональ-
ного образования 
региона Юрия 
Биктуганова, 
распределение 

субсидий федерального бюдже-
та будет осуществляться толь-
ко по итогам конкурсного от-
бора.  «В нашем постановлении 

предусматривается выделение 
20 миллионов рублей област-
ного бюджета и 4 миллионов 
рублей бюджетов муниципаль-
ных образований. Это позволит 
провести капремонт спортив-
ных залов 39 сельских школ. А 
средства федерального бюджета 
мы планируем направить на ос-
нащение инвентарем и оборудо-
ванием открытых спортивных 
сооружений 2 сельских школ и 
на развитие 11 школьных спорт-
клубов», – подчеркнул Юрий 
Биктуганов.

Присутствовавший на заседа-
нии правительства депутат Заксоб-
рания региона Сергей Чепиков 
предложил министерству обра-
зования провести мастер-клас-
сы чемпионов по разным видам 
спорта. Эту идею поддержал и 
премьер-министр, предложив из-
вестному спортсмену и народно-
му избраннику начать с популя-
ризации биатлона в селах.

Во внутренних войсках Урала 
В преддверии 
Дня защитника 
Отечества губернатор 
Евгений Куйвашев 
посетил учебный 
центр Уральского 
регионального 
командования 
внутренних войск МВД  
РФ, который находится в 
поселке Хомутовка под 
Первоуральском.

Здесь глава региона провёл 
заседание областной антитерро-
ристической комиссии, на кото-
ром обсуждались вопросы обес-
печения безопасности объектов 
топливно-энергетического комп-
лекса и усиления борьбы с неза-
конным оборотом оружия, бое-
припасов и взрывчатых веществ. 
Было отмечено, что по итогам 
прошлого года существенно сни-
зилось количество преступлений 
(с 452 до 363) с применением ору-
жия и взрывчатых материалов.

В ходе визита губернатор ос-
мотрел выставку вооружения. Во-
енные продемонстрировали воз-
можности средств радиационной 
химической и биологической за-

щиты, индивидуальной бронеза-
щиты и активной обороны, а также 
формы одежды для подразделе-
ний спецназначения. Отметим, 
что в настоящий момент внут-
ренние войска, дислоцируемые 
на Урале, на 84% укомплектованы 
контрактниками. 

«Мне приятно, 
что руководители 
области в нашем 
учебном центре 
провели такое ме-
роприятие, про-
верив антитер-
рористическую 

защищенность. Здесь мы пред-
ставили комплекты снаряжения 
и боеприпасов. Показали выступ-
ление одного из подразделений, 
которое готовится для команди-
ровки на Северный Кавказ», – от-
метил командующий войсками 
Уральского регионального коман-
дования внутренних войск МВД 
РФ, генерал-лейтенант Александр 
Порядин.

По окончании показательных 
выступлений Евгений Куйвашев 
наградил особо отличившихся во-
еннослужащих грамотами и цен-
ными подарками и поблагодарил 
за пример, который они подают 
соотечественникам.

Олимпийский чемпион 
приедет в сельские школы

Губернатор Евгений 
Куйвашев поставил 
задачу не только 
выполнить программу 
импортозамещения, но 
и обеспечить уральцев 
качественными 
продуктами. Летом в 
Богдановичском районе 
будет запущен новый 
мясоперерабатывающий 
завод. Предприятие 
строится по проекту 
венгерских партнёров.

Потребитель становится
грамотнее

Президент России Владимир Путин во вре-
мя своего недавнего визита в Венгрию назвал 
проект строительства мясокомбината в Сверд-
ловской области хорошим примером россий-
ско-венгерского сотрудничества. 

«В ряде российских регионов при содей-
ствии венгерских партнёров уже осуществля-
ется целый ряд социально значимых проектов. 
В Свердловской области ведётся строительство 
мясоперерабатывающего завода. Полагаю, что 
работа по созданию совместных предприятий 

в агропромышленном комплексе поможет нам выйти и из той ситу-
ации, которая связана с ответными санкциями России на поставку в 
Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции», – отме-
тил глава государства.

Уральский мясокомбинат 
готовится к открытию
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Актуально. В сфере ЖКХ

Факт
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Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области начало проводить 
обучающие семинары по 
вопросам законодательства 
и реализации приоритетных 
направлений деятельности в 
сфере ЖКХ. 

В качестве ключевой темы, вынесенной 
на обсуждение, стали вопросы реализации 
региональной системы капремонта много-
квартирных домов.

По традиции мероприятия пройдут во 
всех управленческих округах области и для 
слушателей будут совершенно бесплатны-
ми. Принять участие в них сможет любой 
желающий – от руководителей и специали-
стов органов местного самоуправления до 
простых жителей и средств массовой ин-
формации.

Первое учебно-практическое занятие состоялось в Первоуральске для организаций и 
жителей Западного управленческого округа. Его участниками стали более 200 человек. В 
рамках программы обучения слушатели подробно ознакомились с организационными и 
правовыми основами системы капремонта, первыми итогами работы регионального опе-
ратора. Здесь же обсудили вопросы организации общественного контроля и подготовки 
кадров в сфере ЖКХ.

Вместе с руководителем областного ведомства Николаем Смирновым в работе семина-
ра приняли участие генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному 
ремонту Светлана Баранова, председатель Общественного совета при министерстве энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области Сергей Полыганов и другие.

Семинар состоится в администрации города:
• Южный управленческий округ – г. Каменск-Уральский, 26.02.2015 г., 11-00; 
• Горнозаводской управленческий округ – г. Нижний Тагил, 09.04.2015 г., 11-00;
• Восточный управленческий округ – г. Алапаевск, 16.04.2015 г., 12-00;
• Северный управленческий округ – г. Краснотурьинск, 23.04.2015 г., 14-00;
• г. Екатеринбург – по согласованию с администрацией города (май).

За последние 25 лет состояние жилого фонда улучшилось. Об этом сообщает Всероссийский 
центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представивший на своем сайте данные 
опроса о том, как россияне оценивают состояние своего дома. 

Опрос был проведен в начале января 2015 года среди 1600 человек в 132 населенных пунктах 
в 46 областях России. По данным исследования, сейчас состоянием своего жилья удовлетворено 
59% респондентов. В то время как в 1989 году жильё удовлетворяло лишь 13% опрошенных.

Больше всего претензий опрошенные сограждане предъявили к состоянию лестниц (37%), 
крыш, стен и потолков (36%), канализации и сантехнике (33%), состоянию подвалов (27%).

Водоснабжение и отопление квартир полностью устраивает 60% опрошенных. Между тем 25 
лет назад эти услуги в квартирах устраивали лишь 39 и 35% респондентов соответственно.

МИНИМАЛЬНЫЙ ВЗНОС
Фонд капитального ремонта образуется 

из взносов, имеющих минимально допус-
тимый размер. Пунктом 8.1 ст. 156 ЖК РФ 
предусмотрено, что минимальный размер 
взноса на капремонт устанавливается нор-
мативным правовым актом субъекта РФ. С 
января 2015 года в соответствии с постанов-
лением правительства Свердловской облас-
ти от 01.10.2014 г. №833-ПП минимальный 
взнос в нашей области – 8 рублей 20 копеек.

ПО РЕШЕНИЮ СОБСТВЕННИКОВ
Уплачивать взносы на капитальный ре-

монт в минимальном размере обязаны все 
собственники помещений в многоквартир-
ном доме (п. 1 ст. 169 ЖК РФ). Вместе с тем 
собственники вправе принять решение об 

установлении взноса на капитальный ре-
монт в размере, превышающем минималь-
ный (п. 8.2 ст. 156 ЖК РФ). 

ЗА НЕОПЛАТУ – ПЕНИ
За несвоевременную или неполную 

оплату начисляется пени 1/300 ставки ре-
финансирования ЦБ за каждый день прос-
рочки, начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока оплаты 
по день фактической выплаты включитель-
но. В случае если право собственности на 
помещение перешло к новому собственни-
ку, а у прежнего остались долги по уплате 
взноса на капитальный ремонт, новый соб-
ственник обязан не только вносить взнос 
на капитальный ремонт, но и погасить долг 
прежнего.

Что надо знать о капремонте?

Капитальный ремонт в условиях от-
сутствия достаточных фондов невозможен. 
Проектом региональной программы пре-
дусматривается капремонт в течение 30 лет 
с очередностью согласно областному зако-
нодательству. Тем не менее, по инициативе 
собственников помещений МКД возможно 
провести капремонт раньше в двух случаях. 
Во-первых, если выбран спецсчёт в качестве 
способа формирования фонда капремонта. 
Во-вторых, если собственники принимают 
решение о сборе дополнительных средств 
(наряду с уплачиваемым региональному опе-
ратору минимальным взносом). После про-
ведения капремонта региональный оператор 
проведет зачёт стоимости такого ремонта.

Есть вопросы

Многоквартирный дом (МКД), в 
котором я проживаю, отсутству-
ет в региональной программе 
капремонта. Что делать?

Наш дом уже сейчас требует капи-
тального ремонта, а в региональ-
ной программе он предусмотрен 
лишь в 2028 году. Что сделать, что-
бы отремонтировать дом раньше?

На основании сведений, предостав-
ленных муниципалитетами, в проект ре-
гиональной программы капремонта были 
включены все МКД, за исключением до-
мов: официально признанных аварий-
ными и подлежащих сносу; ветхих; бло-
кированной застройки; где помещения 
принадлежат одному собственнику. Если 
Ваш МКД не является одним из исключе-
ний, но отсутствует в проекте программы, 
об этом необходимо сообщить в орган 
местного самоуправления муниципально-
го образования. После проведения сверки 
в региональную программу будут внесены 
изменения.

На сайте областного министерства ЖКХ http://energy.midural.ru в разделе «Общес-
твенная приёмная» размещены ответы на часто задаваемые уральцами вопросы. Вот два 
примера.

Смотри телевидение в новом качестве
Свердловская область переходит на современные стан-

дарты цифрового эфирного телевещания. Жителям области 
доступно вещание каналов первого мультиплекса эфирного 
цифрового телевидения (Первый канал, Россия-1, Россия-2, 
НТВ, Пятый канал, Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, 
ТВЦ). 

В Екатеринбурге и Асбесте уже доступна возможность 
просматривать каналы второго мультиплекса (РЕН-ТВ, 
Спас, СТС, Домашний, ТВ3, Спорт плюс, Звезда, Мир, ТНТ, 
Муз-ТВ).

Для приема сигнала достаточно подключить к телеви-
зору, поддерживающему приём сигнала в формате DVB-T2, 

обычную дециметровую антенну. Для старых телевизоров 
необходимо приобрести специальную приставку в мага-
зине бытовой техники. Абонентская плата за предостав-
ление услуг оператором отсутствует.

Если домашний телевизор или приобретённая ранее 
приставка не позволяют ловить сигнал цифрового телеви-
дения (ЦТВ), жители области могут уточнить, как подклю-
читься к эфирному цифровому телевидению РТРС, по теле-
фону диспетчерского центра ОАО «ЦТВ» (343) 346-22-70, 
центра консультационной поддержки РТРС 
(343) 310-11-33. Также подробная информация размещена 
на сайте www.ртрс.рф

Потребитель становится грамотнее
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Евгений Родыгин – легендарный уральский композитор, автор 
«Уральской рябинушки». Народный артист России и Почётный 
гражданин Свердловской области отметил 90-летний юбилей. 
На приёме в честь композитора губернатор Евгений Куйвашев 
вручил юбиляру знак отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени, а затем озвучил телеграмму от Президента 
Владимира Путина.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Примите искренние поздравления с юбилеем. Вы прошли через суровые испытания 
Великой Отечественной войны, поднимали из руин разрушенные города и сёла. Сво-
им самоотверженным трудом создавали богатство страны, всегда сохраняли стой-
кость, силу духа и веру в правду. Мы преклоняемся перед подвигом вашего поколения 
– поколения героев и победителей. Желаю Вам здоровья, благополучия и всего самого 
доброго».

 ликвидацией 
группировки противника и 
освобождением столицы Венг-
рии завершилась Будапешт-
ская операция.

 Она проводилась силами 2-го и 
3-го Украинских фронтов под 
командованием маршалов Ро-
диона Малиновского и Фёдора 
Толбухина. В ходе операции за 
108 суток наши войска разгро-
мили 56 дивизий и бригад врага. 
Командующий обороной про-
тивника вместе со штабом был 
взят в плен. В честь победы в 
Москве был дан салют: 24 артил-
лерийских залпа из 324 орудий.

заверши-
лась Западно-Карпатская 
наступательная операция, в 
ходе которой освобождена 
большая часть территории 
Словакии и южные районы 
Польши. Войска 4-го Украин-
ского фронта вышли в рай-
он верхнего течения Вислы, 
что способствовало прод-
вижению 1-го Украинского 
фронта в Силезии.

смертельно ранен 
осколком артиллерийского снаряда ко-
мандующий 3-м Белорусским фронтом 
Иван Черняховский – самый молодой 
генерал армии и командующий фрон-
том в истории Советских Вооружённых 
Сил. 38-летний военачальник был похо-
ронен в Вильнюсе на одной из централь-
ных площадей. Командовать фронтом 
Ставка назначила Александра Василев-
ского.

завершена 
Нижнесилезская наступатель-
ная операция войск 1-го Укра-
инского фронта, начавшаяся 
8 февраля. В результате была 
разгромлена крупная группи-
ровка противника. Советские 
войска овладели Нижней Си-
лезией – одним из важней-
ших военно-промышленных 
районов Германии – и заняли 
выгодное положение для по-
следующего наступления на 
берлинском, дрезденском и 
пражском направлениях.

1-й Прибал-
тийский фронт под командо-
ванием генерала армии Ивана 
Баграмяна был преобразован  
в Земландскую группу войск и 
включен в состав 3-го Белорус-
ского фронта.

Он пил – солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шёл к тебе четыре года,
я три державы покорил…»
Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд.
И на груди его светилась 
Медаль за город Будапешт.

Михаил Исаковский, 1945

Хронограф: 13-26 февраля 1945 года

В 1942 году в Нижнюю Салду приехал 
Московский профсоюзный ансамбль песни 
и пляски под руководством известного ком-
позитора Анатолия Новикова. Я смотрел, 
что «вытворяют» танцоры, как поют певцы. 
И всем им завидовал. 

Наутро пришёл в нашу комнату баянис-
тов. Взял баян, сел на стол – играю. На ногах 
– отцовские валенки. Передо мной на стене – 
зеркало, в которое я изредка на себя посмат-
риваю. Артист! А тем временем Анатолий 
Григорьевич шёл по клубу. И услышал музы-
ку. А я играл «Цыганочку». С выходом! Тут 
уж вся моя душа выплывала... 

Новиков вошёл – солидный, серьёзный, 
в медвежьем полушубке. Я остановился. Он 
мне: «Сколько лет? Чем занимаешься?». Ког-

да узнал про мои 17 лет, про то, что заканчи-
ваю школу и каждый день хожу в госпиталь 
играть для раненых бойцов, Анатолий Григо-
рьевич говорит: «Приходи завтра на вокзал. 
Встретимся у справочного...».

Я понял: приглашает в свой коллектив. 
15 июня мы уже гастролировали в двух ваго-
нах, в них и переезжали из города в город по 
дорогам войны. 

31 декабря 1942 года после концерта на 
сцене Колонного зала Дома союзов меня 
нашёл командир 158-й мотострелковой ди-
визии и предложил поехать с ними на Кали-
нинский фронт.

Прибыли в окрестности Калинина. Меня 
отрядили селиться в землянке с солдатами 
разведроты. Подхожу к землянке, а у входа из-

под снега торчит рука. Убитый немец. Я и сей-
час содрогаюсь, когда вспоминаю: вот куда я 
попал! Но переживать-то особо некогда было. 
Играл и пел. Был нарасхват по полкам и бата-
льонам. А ещё меня нагрузили гражданскими 
службами: когда в охране, когда по хозяйству 
помочь. И так – весь 1943 год.

Уже потом, когда ждали открытия вто-
рого фронта и атаки, бои затихли немного, я 
сам организовал небольшой ансамбль песни 
и пляски. И пошла работа – народные пес-
ни, мелодии из опер, джазовые... Вот тогда-
то я сочинил и свою первую песню «Четыре 
Ивана». Песню о русском солдате. До сих пор 
играю и пою её в своих концертах.

23 апреля 1945 года, когда до Победы 
оставалось совсем чуть-чуть, из-за разор-

вавшейся мины получил контузию с пере-
ломами обеих ног выше колена. Несмотря на 
гипс – от пяток до подмышек – играл лёжа. 
Так и возили по палатам, где играл на привя-
занном к телу баяне и пел песни раненым…

В годы Великой Отечественной войны 
Евгений Родыгин прошёл путь от рядового 
до старшего сержанта в комендантском взво-
де 158-й мотострелковой дивизии.

После войны окончил Уральскую кон-
серваторию. Работал с Уральским русским 
народным хором. Наиболее известные пес-
ни композитора: «Уральская рябинушка», 
«Едут новосёлы», «Белым снегом», «Куда бе-
жишь, тропинка милая», «Лён мой», «Песня 
о Свердловске».

С баяном и в гипсе
пел для раненых

Почти невероятно, но профессионально заниматься музыкой 17-летний Евгений 
Родыгин стал в годы войны. Вот что он рассказал о себе несколько лет назад читателям 
«Областной газеты». 

«100 дней до Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
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География событий в сфере ЖКХ
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Асбест

Туринская Слобода

ЗаречныйШаля

Бисерть

Первоуральск
Нижние Серги
Модерн водоканала
включает спутниковую связь

На обновление водоканала в общей сложности затрачено 
12 миллионов рублей. Полностью заменены подающие 
насосы, установлены автоматика, энергосберегающее 
оборудование. Кроме того, с операторами, работающими 
на загородных объектах, установлена спутниковая связь, 
так как телефонной связи здесь последнее время не было. 
Кроме того, как сообщил глава городского поселения 
Андрей Чекасин, новое оборудование устанавливается 
на скважину ТУСМа. В этом микрорайоне отмечались 
проблемы с холодной водой, сейчас ситуация стабилизи-
руется. Пусконаладочные работы завершатся в феврале.

 «Новое время»

аСлободааСлобода

Кому капремонт, кому пени
Горожане с декабря прошлого года получают квитанции 
об оплате за капремонт, но многие сомневаются в такой 
необходимости. В заблуждение людей ввело распростра-
ненное в городе заявление одной из ассоциаций об отказе 
заключения договора с Региональным фондом капремон-
та. Директор Регионального фонда содействия капремон-
ту Светлана Баранова встретилась с жителями города и 
объяснила, что обязанность по уплате взносов у жильцов 
многоквартирных домов есть, а изменений в Жилищном 
кодексе нет. Она также рассказала, что учёт всех собран-
ных средств ведётся по каждому дому и муниципальному 
образованию. На встрече было отмечено, что неуплата за 
капремонт повлечёт начисление пеней, а также приоста-
новит начисление компенсаций льготникам.

 ar-asb.ru

Приложи карточку – 
вода и польётся

С недавнего времени местные жители стали получать хо-
лодную воду из колонки по карточкам. К вынужденной 
мере властям пришлось прибегнуть из-за жалоб населения. 
В поселке Пильная единственной колонкой приноровились 
пользоваться «чужаки». В результате из-за большого спро-
са скважина временами вовсе осушалась. Теперь потреби-
телям, заключившим договор с МУП «Водоканал», выдают 
электронную карточку, на которую кладутся денежные сред-
ства. С помощью неё потребители получают на колонке воду. 

 РИА «Новый Регион»

Чтобы сэкономить, 
надо наладить учёт

Глава Слободо-Туринского сельского поселения Юрий 
Сабуров отметил, что жилищно-коммунальные услу-
ги на территории поселения оказывает МУП «Слобо-
до-Туринское ЖКХ». Оно обслуживает 78 тыс. кв.м 
жилья. Несмотря на все принимаемые меры по сокра-
щению убытков, остаётся немало проблем. Например, 
установленные регулируемые тарифы не обеспечива-
ют возмещения расходов, из-за чего возникают убыт-
ки. Имеется дебиторская задолженность. Для выхода из 
сложившейся ситуации администрация поселения пред-
ложила провести модернизацию на водозаборах, нала-
дить учёт жилых помещений. Необходимо продолжить 
работу по переводу индивидуальных жилых домов по ул. 
Победы на электроотопление. Так, затратив на эти цели 
400 тысяч рублей в 2013-2014 годах, коммунальщики 
сэкономили угля на сумму 2,8 млн. рублей. 

 «Коммунар»

Прейскурант разложат 
по почтовым ящикам

Пенсионерка Людмила Васильевна обратилась в редакцию 
газеты после того, как сантехники отказались поменять ста-
рый кран на новый, который она приобрела. «Пришлось 
снова идти в магазин и купить другой кран, – сетует пенси-
онерка. – Снова вызывала сантехников, за работу заплатила 
уже не 400 рублей, а 800. Разве это правильно?» В ООО «Мак-
строй» подтвердили, что из-за низкого качества деталь мо-
жет быстро выйти из строя. Виновником аварии будет сан-
техник, установивший эту деталь. Чтобы купить надёжную 
деталь, необходимо вызвать специалистов заранее для кон-
сультации (услуга – 150 рублей). Прейскурант цен на сантех-
работы «Макстрой» планирует разослать всем зареченцам.

 «Зареченская ярмарка»

Красноуральск
Жители сообщили,
что правила нарушены

Прокуратура Красноуральска проверила, как исполня-
ются требования закона УК «ТЭС» при управлении жил-
фондом. Основанием послужили обращения жителей. В 
ходе проверки с участием специалистов управления Гос-
жилинспекции выявлены нарушения правил технической 
эксплуатации жилфонда. Так, установлены факты про-
текания крыши и коммуникаций в подвале, нерабочего 
состояния вентиляции. В квартире одного из заявителей 
температура была ниже установленных законом нормати-
вов. По итогам рассмотрения дел об административных 
правонарушениях постановлениями управления Госжил-
инспекции Свердловской области на юридическое лицо 
(УК) и руководителя наложены штрафы на общую сумму 
более 90 тысяч рублей.

 prokurat-so.ru

Капремонт в 304 домах
начнётся в мае

Свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов похвалил жителей уральской столицы за хоро-
шую платежную дисциплину – её уровень приближается к 
90%. «По Екатеринбургу мы рассчитываем, что планы кап-
ремонта будут выполнены в полном объеме: 304 дома на 
2015 год», – предположил Николай Смирнов. Обновление 
жилфонда в рамках региональной программы капремонта 
многоквартирных домов начнется после отопительного се-
зона. Эта программа действует с 2015 года и рассчитана на 
30 лет. Специалисты уже подготовили проектно-сметную 
документацию для всех плановых домов.
 
 eanews.ru

Екатеринбург

«Водозаборные колонки –
вопрос серьёзный»

Глава городского округа Валентина Суровцева отме-
тила, что вопрос по функционированию колонок не 
решался на протяжении многих лет. Колонки находят-
ся в собственности муниципалитета. У большинства 
жителей этих улиц есть скважины, а для остальных 
пользователей, если они готовы платить за колонки, 
нужно просчитать цену вопроса. «Сейчас у нас на этих 
улицах за воду никто не платит», – отметила Валентина 
Суровцева. Олег Ряпасов, директор МУП ЖКУ, пред-
приятие которого могло бы взять на себя обслужива-
ние колонок, считает основной проблемой – неоргани-
зованность зон санитарной охраны и состояние сетей. 
С учётом этих условий и целесообразности вопрос об 
установке колонок властям ещё предстоит решить.

 «Бисертские вести»

134 миллиона – 
на строительство домов 

Шалинскому ГО по программе переселения из ветхого 
жилья выделено 134 миллиона рублей: 94,5 миллиона 
– из областного бюджета и 39,7 – из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Средства нужно освоить до кон-
ца 2015 года. По трём объектам работы ведутся в самой 
Шале. А вот в посёлке Шамары строить 24-квартирный 
дом должна была компания ООО «СУ-5 групп», у которой 
возникли заминки. Замглавы по ЖКХ Анатолий Зайцев 
рассказал: «Компания обещает приступить к работам в 
ближайшее время. Приходится договариваться: разрыв 
контракта и заключение нового с другим подрядчиком 
может вовсе сорвать строительство».

 
 «Областная газета»
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Авторская колонка

Пусть в нашем 
полку прибывает
Не знаю, какие подобрать слова, об-
ращаясь к тем, кто до кризиса жил от 
пенсии до пенсии, от зарплаты до зар-
платы. К тем, кто сейчас ломает голову 
над непростой арифметикой: как за-
платить за квартиру, детский сад, пи-
тание в школе, кредит, и ещё чтобы 
денег хватило на основные продук-
ты. И только бы не разболеться – се-
мейный бюджет вылетит в трубу.

Простые люди со средним достат-
ком – основная читательская аудито-
рия нашей газеты. По вашим звонкам 
и письмам понимаем, что, несмотря на 
личные трудности, в том числе и фи-
нансовые, вам небезразлично то, что 
происходит в стране, области, городе. 
Вы делитесь своим мнением, иногда 
идущим вразрез с позицией властей. 
Предлагаете помощь в решении про-
блем, настаиваете, критикуете, пере-
живаете. Всё это говорит о том, что 
«Диалог» продолжает быть объеди-
няющим звеном. Чем больше людей 
готовы поддержать друг друга, про-
никнуты идеей сделать жизнь чуточ-
ку лучше – в своём дворе, на приуса-
дебном участке, на рабочем месте, – 
тем больше перспектив у Полевского. 

Наш коллектив надеется, что из-за 
кризиса читательские ряды не по-
редеют, а только укрепятся. Ведь мы 
нужны друг другу для того, чтобы по-
могать. Как показывает практика, 
многие земляки даже не знают, на 
какие льготы и субсидии имеют право.  
А ведь мы об этом пишем. Продать, 
купить, обменять, отдать даром – в 
этом деле газета тоже помощница. Что 
интересного происходит в Полевском, 
какие наверху принятые решения кос-
нутся каждого жителя? Об этом тоже 
есть в издании. Нашу дисконтную 
карту, которую мы даём каждому под-
писчику, уже прозвали антистрессо-
вой: она сэкономила не одну сотню 
рублей нашим читателям, быстро и с 
лихвой оправдав затраты на подписку. 

Вот и сейчас появилась уникаль-
ная возможность вступить в ряды 
подписчиков у тех, кто этого ещё 
не сделал: объявлена Декада под-
писки по ценам ниже прошло-
годних. Это  своего рода страхов-
ка от возможного повышения цен. 

Если вы оформите подписку с по-
лучением в редакции или на своём 
рабочем месте, то один номер вам 
обойдётся всего в 8 рублей (газета 
продаётся по 15 рублей). Этих денег 
не хватит даже на поездку в город-
ском транспорте.  Что можно купить 
за 8 рублей?  Стакан молока, обрезок 
хвостика от колбасы, пару перепели-
ных яиц, 78 граммов хлеба. Да, как го-
ворится, и это на дороге не валяет-
ся. Но если посмотреть на жизнь мас-
штабнее: обмен полезной информа-
цией через газету, скидки до конца 
года в десятках магазинов Полевско-
го, возможность бесплатно посещать 
специальные сеансы в кинотеатре 
«Азов», то есть над чем задуматься.  

Не уговариваю, не заманиваю, не 
настаиваю. Просто размышляю. А уже 
выбор, как говорится, делаете вы. 

 Светлана КАРМАЧЕВА  

Светлана
КАРМАЧЕВА

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полевского городского округа Алек-
сандр Владимирович КОВАЛЁВ проводит приём по личным вопросам. 2 
марта с 15.00 до 17.00 приём состоится в южной части города в БЦДТ (ул.
Карла Маркса, 11). Предварительная запись по телефону 5-45-08. 

Информация предоставлена администрацией ПГО

4 марта с 16.00 до 18.00 в южной части города в здании Бажовского центра 
детского творчества (ул.Карла Маркса, 11, кабинет № 6) приём ведут депу-
таты Дмитрий Васильевич ФИЛИППОВ и Владимир Игоревич ПШЕНИЧ-
НИКОВ, а также начальник Управления культурой ПГО Максим Васильевич 
НЕЗЛОБИН. В селе Полдневая ведут приём депутаты Андрей Анатольевич 
АНИКЬЕВ и Алексей Михайлович БУЛАЕВ. 

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

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

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

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

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

Внимание!
27 февраля с 11.00 до 14.00 по адресу г.Полевской, 
ул.Ленина, 15, в помещении Комитета обществен-
ных организаций и местного отделения партии 
«Единая Россия» Региональной общественной при-
ёмной председателя Всероссийской политической 
партии «Единая Росссия» Д.А.Медведева в Сверд-
ловской области будет проводиться приём граждан 
по личным вопросам.

В приёме граждан примут участие: 
 руководитель Региональной общественной 

приёмной председателя партии «Единая Россия» 
Д.А.Медведева в Свердловской области заме-
ститель председателя Законодательного Собра-
ния Свердловской области Анатолий Петрович 
Сухов;

 специалисты Региональной общественной 
приёмной председателя партии «Единая Россия» 
Д.А.Медведева в Свердловской области;

 специалисты  Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства  Свердлов-
ской области;

 специалисты Государственного юридическо-
го бюро по Свердловской области;

 специалисты Министерства здравоохране-
ния Свердловской области. 

Эдуард СЕЛЕЦКИЙ, секретарь 
Полевского местного отделения ВПП «Единая Россия»  

Полевская Школьная дума 
проводит благотворительную 
акцию «От сердца к сердцу»
Цель акции – благотворительная помощь нуждающимся детям, 
помощь бездомным животным совместно с городским общест-
венным фондом помощи бездомным животным «Добрые руки» и 
возрождение волонтёрского движения «Тимуровцы».

Чтобы распространить это движение, ребята из Полевской 
городской Школьной думы воспользовались идеей компании 
IceBucketChallenge, которая занимается благотворительным фи-
нансированием фондов: по правилам флешмоба каждый его 
участник должен облиться ведром ледяной воды, засняв себя на 
видео, перечислить 10 долларов в фонд ALS Association и сделать 
вызов ещё трём участникам.

Ребята из Школьной думы уже начали эстафету, сделав вызов 
другим четырём организациям: волонтёрскому движению города 
Ревды, Молодой Гвардии Единой России ПГО, дворовому клубу 
«Рекорд», Совету старшеклассников школы-лицея № 4.

Всем участникам волонтёрского движения «Тимуровцы» По-
левская городская Школьная дума желает успехов и сверше-
ния реальных дел! Присоединяйтесь к нам! Пусть в мире станет 
больше добрых дел! Передадим тепло и заботу от сердца к 
сердцу!

По информации Татьяны ТИУНОВОЙ 
Подготовила Ольга ОРЛОВА

В школе № 20 
состоялся смотр строя и песни

23 февраля каждый год 
наша страна торжествен-
но отмечает День защит-
ника Отечества. В пред-
дверии праздника в нашей 
школе прошёл традицион-
ный смотр строя и песни, 
торжественной линейкой 
открылась выставка иссле-
довательских проектов, по-

свящённых Великой Отечественной войне. Темы проектов со-
звучны теме года – 70-летие Победы. На стендах размещены ма-
териалы о георгиевской ленте, звезде Героя, медалях и орденах 
Великой Отечественной войны, детях войны, удостоенных высо-
кого звания Героя.

Тема исследовательского проекта «Военно-Морской Флот в 
истории Великой Отечественной войны» выбрана неслучайно. 
В рамках городского социального проекта «Я рождён в России» 
наша школа представляет именно этот род войск. 

Присутствовавшие на празднике гости Е.М.Кожевников, 
члены Союза моряков В.М.Кочнев, В.А.Волков и И.В.Николаев 
отметили высокий уровень подготовки отряда  10 класса и его 
показательного выступления на смотре строя и песни. Мы бла-
годарим за помощь в экипировке ребят в форму Военно-Мор-
ского Флота депутатов Думы Полевского городского округа 
И.А.Кулбаева и В.А.Краснова.

Галина ЧУХНИНА, заместитель директора 
по воспитательной работе школы № 20

Зюзельчане переизбрали 
правление Совета ветеранов
В посёлке  Зюзельский прошло отчётно-перевыборное собра-
ние местного Совета ветеранов, на нём присутствовали 70 
пенсионеров. Новым председателем Совета ветеранов стал 
Анатолий Богатырёв, его заместителем – Виктор Жаворон-
ков. Вновь избранный совет наметил программу работы на 
ближайший год. Одно из основных направлений – подготов-
ка к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Анастасия СЕРГЕЕВА

В Полдневой 
прошла широкая 
Масленица
21 февраля в зимнем город-
ке села Полдневая открылась 
станция Масленичная, на ко-
торую и прибыл потешный ма-
сленичный поезд. На поезде 
к жителям села приехали два 
весёлых скомороха, Данька и 
Ванька, которые устраивали 
для детей и взрослых подвижные игры и конкурсы, и под ру-
ководством начальника станции Огонь-Бабы вместе со зри-
телями искали Зиму, чтобы пожурить её за отсутствие сугро-
бов. Найденная общими усилиями Зима пообещала полднев-
чанам исправиться и насыпать в следующем году много снега 
и предложила отведать блинов с горячим чаем, которые по 
традиции приготовили на Масленицу члены Совета ветера-
нов села. Финалом праздника стало сожжение под песни и хо-
ровод чучела Масленицы.

Сельчане 
поздравили 
защитников 
Отечества
В селе Полдневая прошли 
мероприятия, посвящённые 
Дню защитника Отечества. 
22 февраля в Доме культу-
ры мужчин ждал празднич-
ный концерт самодеятель-

ных творческих коллективов. 
23 февраля возле обелиска «Воинам-полдневчанам, погиб-

шим в войне 1941-1945 гг.» состоялся митинг, на котором при-
сутствовал ветеран Великой Отечественной войны Владимир 
Дмитриевич Морозов. На митинге вспомнили славную во-
енную историю России, почтили память погибших защитни-
ков нашей Родины, а ветеран Великой Отечественной сказал 
напутственное слово подрастающим защитникам Отечества. 

 
Радмила РАСКОСТОВА
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Платёжки на чужой счёт
Жители южной части города возмущены работой новой компании «ЭнергосбыТ Плюс» 

и требуют прозрачности расчётов в квитанциях

Квитанцию с «аховой» суммой в январе этого года получила жительница посёлка Станционный- Полевской. Отметим, что выписана она ровно за месяц и задолженностей у собственника нет. 
После разбирательств выяснилось, что 

начисления ошибочные, и женщина должна за общедомовые нужды всего 74 рубля.

Олег Борисович КАРМАНОВ. 
Депутат Думы Полевского городского 
округа по единому избира тельному округу 

четвёртого и пятого созывов. 
Входит в состав комитета Думы 
по экономике и бюджету. 
Начальник энергетического цеха 
Северского трубного завода

Олег Бор
Депутат Д
округа по

че

Являюсь депутатом Думы пятого 
созыва со сроком полномочий с 
2013 по 2017 год.
Депутатская деятельность вклю-

чает в себя встречи с избирателями, 
работу в комитете и на сессиях Думы.

Провёл 4 депутатских приёма. На 
встречах с избирателями определя-
ются вопросы, которые волнуют на-
селение округа, они доводятся до ад-
министрации ПГО и прочих властных 
структур в виде депутатских запро-
сов. За 2014 год мною подготовлено 
2 обращения.

На комитете по экономике и бюд-
жету обычно требуется ознакомиться 
с большим количеством информации 
для принятия решения по рассматри-
ваемому вопросу. За период полномо-

чий из 29 заседаний комитета по эко-
номике и бюджету принял участие в 
20: неучастие объясняется занятостью 
на основном месте работы, так как де-
путатом являюсь на неосвобождённой 
основе.

Необходимо заметить, что коми-
тет по экономике и бюджету играет 
ведущую роль при принятии бюджета 
округа на очередной срок и рассматри-
вает вопросы, связанные с бюджетны-
ми средствами, вопросы установления 
налогов, использования муниципаль-
ного имущества.

Также за период полномочий участ-
вовал в 19 сессиях Думы.

Депутат Думы Полевского 
городского округа О.Б.КАРМАНОВ

Олег Карманов: 
«В интересах 
населения»

Уважаемые льготники!
По вопросу приёма заявлений о назначе-
нии компенсации расходов по оплате твёр-
дого топлива в 2015 году Центр социально-
коммунальных услуг Полевского городского 
округа сообщает:

В целях реализации постановлений 
правительства Свердловской области от 
26.06.2012 №№ 688-ПП, 689-ПП, 690-ПП, 
от 14.03.2013 № 306-ПП компенсация рас-
ходов на оплату твёрдого топлива в 2015 
году рассчитывается:

   при подаче заявлений без документов, 
подтверждающих понесённые расхо-
ды, расчёт размера компенсации произ-
водится с учётом предельных розничных 
цен на топливо печное бытовое, утверж-
дённых Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области, – за 
складочный кубический метр дров лист-
венных и хвойных пород нестандартных 
– 411 рублей;

  в случае предъявления документов о по-
несённых фактических расходах (наклад-
ная, кассовый чек или квитанция к при-
ходному кассовому ордеру) расчёт произ-
водится с учётом предельной розничной 
цены, утверждённой Региональной энер-
гетической комиссией, вида дров (коло-
тые или не колотые) и фактической стои-
мости доставки.

Обращаем ваше внимание, что превы-
шение фактических расходов на оплату 
твёрдого топлива, используемого для печ-

ного отопления, над полученным размером 
компенсации расходов на оплату твёрдого 
топлива и его доставку является одним из 
оснований для перерасчёта компенсации. 
Для получения данного перерасчёта необ-
ходимо представить документы, подтверж-
дающие расходы на оплату твёрдого то-
плива и его доставку, – договор, наклад-
ную, кассовый чек или квитанцию к приход-
ному кассовому ордеру, оформленные на 
имя льготника, с обязательным указанием 
адреса и контактных телефонов организа-
ции-поставщика.

Заявления о назначении компенсации 
расходов по оплате твёрдого топлива в 
2015 году принимаются до 31 декабря 2015 
года. Сдать документы можно, обратившись 
в службу компенсаций ЦСКУ по адресу 
улица Свердлова, 16, в Многофункцио-
нальный центр по адресу улица Бажова, 2, 
на единый портал государственных и муни-
ципальных услуг www.gosuslugi.ru, а также 
направив документы почтой.

Алексей ЗАХАРОВ, директор ЦСКУ ПГО

По всем интересующим вас вопросам 
обращаться в ЦСКУ по адресу 
ул.Свердлова, 16. 
График приёма: пн – с 08.00 до 
18.00, вт-ср – с 08.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00. 
С 25 числа до конца месяца служба 
компенсаций закрыта на расчёты.

Телефон: 5-40-05, 5-31-11.

19 февраля состоялось заседание комите-
та Думы Полевского городского округа по 
городскому хозяйству и муниципальной 
собственности. Депутаты разбирались в 
начислении коммунальных платежей, пер-
спективах строительства пристроя к 14-й 
школе и газопровода в селе Полдневая, 
ситуации, складывающейся на кладбищах 
округа, и другом.

Переговоры 
продолжаются
В 2015 году под вопросом остаются сроки 
начала строительства пристроя к школе 
№ 14 и газопровода высокого давления 
в селе Полдневая. Средства на начало ка-
питального строительства на условиях об-
ластного софинансирования, несмотря на 
сложную финансовую ситуацию, в бюдже-
те округа на текущий год заложены. В на-
стоящее время администрация Полевско-
го городского округа проводит перегово-
ры в правительстве Сверд ловской области 
на предмет выделения областной доли не-

обходимых для строительства средств. 
По сообщению начальника Управления 

городского хозяйства Павла Ушанёва, про-
ектно-сметная документация на оба объ-
екта прошла государственную эксперти-
зу и получила положительные заключения 
всех надзорных органов. Заявки на вклю-
чение в программу софинансирования на-
ходятся на рассмотрении профильных ми-
нистерств. Ответа пока нет.

Депутаты приняли единогласное реше-
ние активно участвовать в продвижении 
этого вопроса. В ближайшем будущем за-
планирован личный визит к председателю 
правительства Свердловской области.

Самим не посчитать
Волну нареканий среди жителей южной 
части города вызывает работа новой ком-
пании «ЭнергосбыТ Плюс». На комитет по 
городскому хозяйству 19 февраля пришли 
представители советов многоквартирных 
домов «юга», которые говорили о задерж-
ке квитанций на 2-3 месяца, о недостовер-

ных сведениях в них и, в большей степени, 
некорректных начислениях. Подтверждая 
сказанное, председатель комитета Думы 
по городскому хозяйству и муниципаль-
ной собственности Игорь Кулбаев пока-
зал депутатам реальные платёжки, суммы 
в которых по статье «Электроэнергия. Об-
щедомовые нужды» в сравнении с прош-
лым годом увеличились в четыре, а в от-
дельных случаях практически в семь раз. 

Представители общественности ут-
верж дали, что вопросов к прозрачности 
начислений раньше было меньше, – ра-
ботой Расчётного центра «Урал» жители 
были более-менее удовлетворены. И поэ-
тому настойчиво интересовались возмож-
ностью возврата старой системы расчётов 
и оплаты коммунальных услуг. 

Руководство «ЭнергосбыТ Плюс», не-
смотря на приглашения, на заседание ко-
митета не явилось, поэтому вопросы депу-
татов, равно как и самих жителей, остались 
без ответа. 

Депутаты Думы приняли решение 
вновь провести комитет по данному во-
просу, предварительно отправив запросы 
о деятельности данной компании в про-
куратуру города, Государственную жи-
лищную инспекцию, администрацию По-
левского городского округа, а также не-
посредственно руководству «ЭнергосбыТ 
Плюс».

На кладбищах 
прогрессирует вандализм
Директор Полевской специализирован-
ной компании Венер Бикбулатов довёл до 
сведения депутатов, что с начала года по-
лицией возбуждено три уголовных дела по 
фактам вандализма на кладбищах Полев-
ского городского округа, одно из них уже 
поступило в суд.  Директор обслуживающе-

го предприятия связывает эти случаи с тем, 
что кладбища перестали охраняться: сред-
ства на эти цели в бюджете текущего года 
не заложены. Помимо этого, на двух клад-
бищах произошли крупные кражи метал-
лических ограждений, в общей сложности 
30 погонных метров. Северское кладбище 
стало, по выражению Венера Батырьянови-
ча, пристанищем бомжей. По его мнению, 
напряжённая ситуация требует решитель-
ных действий со стороны муниципальной 
власти.

– В настоящее время готовится кон-
курсная документация на проведение 
аукциона по охране городских кладбищ. 
Администрацией Полевского городско-
го округа в связи с экономией по обслу-
живанию кладбищ принято решение вы-
свободившиеся средства направить на их 
охрану, – сообщил депутатам заместитель 
главы администрации ПГО Олег Костром-
кин. 

Также на комитете рассматривался 
вопрос городского освещения улиц. Депу-
таты высказали обеспокоенность неэко-
номным подходом к делу, неэффективным 
расходованием электроэнергии: уличные 
фонари горят в светлое время суток. 

По словам Олега Костромкина, нала-
живанием процесса освещения улиц зани-
мается ООО «ЦОАС «Спутник», с которым 
и заключен контракт. Стоимость работ по 
контракту составляет 2 299 407,47 рублей. 
Общее количество обслуживаемых свето-
точек – 2 384 штуки. Контроль за выполне-
нием работ ведётся в ежедневном режиме.

В администрации округа пояснили, что 
в случае несоблюдения контракта в части 
несвоевременной регулировки включения 
и отключения уличного освещения в от-
ношении компании ООО «Спутник» будут 
вводиться штрафные санкции.

Мария ПОНОМАРЁВА
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напомнил Дмитрий Юрьевич. – Многое 
сделано правительством Свердловской 
области, чтобы нужный нашему реги-
ону проект по производству точного 
литья состоялся. Я готов постучать по 
дереву, чтобы всё получилось, как было 
задумано, и в марте предприятие «По-
лимет» начало выпуск продукции.

Кроме того, министр экономики по-
бывал на Полевском металлофурни-
турном заводе, где посмотрел цеха, по-
общался с коллективом предприятия. 
ПМФЗ – один из немногих отечествен-
ных производителей комплектующих 
для пластиковых окон высокого качест-
ва, в том числе соединителей импоста.

– Ситуация на заводе стабильная, 
производится весь необходимый ассор-
тимент продукции, – отметил област-

В рамках проекта «Дни 
министерств» в Полев-
ском побывал министр 
экономики Свердлов-
ской области Дмитрий 
Ноженко. В программу 
визита вошли приём 
граждан по личным во-
просам, совещание с 

главой администрации ПГО, поездки по 
предприятиям, посещение Многофунк-
ционального центра.

Принцип одного окна
Предоставление всего комплекса госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
одном месте – данный проект в нашем 
округе реализуется с декабря 2014 года. 
Многофункциональный центр открыт, 
одновременно работают шесть универ-
сальных окон приёма и выдачи доку-
ментов.

По словам директора Полевского от-
деления МФЦ Егора Тарасова, за 1,5 
месяца работы центр обслужил 1400 че-

ловек. Наиболее во-
стребованными ока-
зались услуги по реги-
страции сделок с не-
движимостью, прива-
тизации жилья, оформ-
лению наследства и за-
гранпаспортов.

– Это неплохой ре-
зультат, больше нас приняли посетите-
лей только центры в Сысерти и Ново-
уральске. В других городах области по-
сещаемость ниже, – сообщил Егор Алек-
сандрович. – Хотелось бы, чтобы возле 
центра появилась остановка общест-
венного транспорта, этот вопрос мы уже 
обсудили с главой округа Александром 
Ковалёвым.

– Основная задача Многофункцио-
нального центра – работать для удоб-
ства людей, – сказал Дмитрий Ноженко 
при посещении этого объекта. – В По-
левском это первый филиал, в 2015 году 
будет открыт ещё один, здесь можно 
будет получить все документы, которые 
выдаются на территории области.

Повышение качества государствен-
ных и муниципальных услуг – задача, 
поставленная перед региональными 
властями губернатором Евгением Куй-
вашевым. К концу 2015 года в Сверд-
ловской области будет действовать сеть 
МФЦ из 82 филиалов государственно-
го бюджетного учреждения «Много-

А К Т У А Л Ь Н О

Стабильность в условиях кризиса
Министр экономики оценил ситуацию на предприятиях Полевского

В Полевском филиале МФЦ одновременно работают шесть окон приёма и выдачи документов

Всего через МФЦ области 
в течение 2014 года подано 

614 866 
заявлений, 

дано 341 409 консультаций, 
принято 

3 990 заявок 
на выпуск универсальной 

электронной карты.

функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг» на 861 окно.

Надо отметить, что в 2014 году в 66 
многофункциональных центрах обла-
сти обслужили 1 миллион 344 тысячи 
человек. Доступность получения го-
суслуг в «едином окне» составила 64,1%.

Директор МФЦ Свердловской обла-
сти Игорь Бабкин подчеркнул, что в 
2015 году региональным правительст-
вом поставлена задача по увеличению 
предоставляемых через центры госу-
дарственных услуг.

«От 20% до 30% населения в неболь-
ших муниципальных образованиях 
должно получать госуслуги по принци-
пу одного окна, в МФЦ крупных городов 
– 50% жителей, – уточнил глава учре-
ждения. – План для 66 действующих от-
делений МФЦ в этом году – 1 миллион 
700 тысяч заявителей», – отметил Игорь 
Бабкин.

Ситуация – стабильная
Дмитрий Ноженко также посетил не-
сколько промышленных предприятий 
Полевского, в том числе «Полимет», где 
на базе бывшего завода точных сплавов 
создаётся производство точного литья 
из чугуна и стали.

– Этот проект можно назвать мно-
гострадальным: открыть производ-
ство точного литья в Полевском было 
решено ещё в 2007 году, но тогда это не 
получилось из-за ряда обстоятельств, – 

ной чиновник, – вообще хочу сказать в 
целом, что ситуация на промышленных 
предприятиях Полевского, несмотря 
на негативные тенденции на мировых 
рынках, остаётся достаточно устойчи-
вой. Для нашего региона важно, чтобы 
на предприятиях вовремя выплачи-
валась зарплата, сохранялись рабочие 
места.

В целом в 2014 году в Свердловской 
области показатели работы промыш-
ленных предприятий оставались ста-
бильными, считает министр экономики.

«Индекс промышленного производ-
ства области по итогам года составил 
100,8%. Объём отгруженной продукции 
увеличился на 5,8% и составил 1 трил-
лион 531 миллиард рублей. В 2014 году 
был отмечен рост инвестиционной ак-
тивности: объём инвестиций составил 
380 миллиардов рублей – 106% к уровню 
прошлого года», – отметил Дмитрий Но-
женко накануне на заседании Комиссии 
по содействию обеспечению устойчиво-
сти субъектов коммерческой деятель-
ности на территории региона.

Ольга КОВТУН

Более 60 услуг 
полевчане могут получить 

в МФЦ, который расположен 
по адресу: 

улица Бажова, 2

Капитальный ремонт как статья 
в платёжках «за квартиру» ста-
новится абсолютно равносиль-
ной с другими коммунальными 
услугами: обязанность оплачи-
вать, начисление пени в случае 
задолженностей и применение 
всего арсенала мер воздействия 
в отношении злостных непла-
тельщиков – отключение воды, 
электричества, блокировка ка-
нализации.

Региональный фонд содей-
ствия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской об-
ласти 17 февраля провёл инфор-
мационный семинар со специа-
листами отделов ЖКХ муници-
палитетов. В настоящее время в 
городах Свердловской области 
ведётся обширная работа по под-
готовке смет капитальных ремон-
тов, которые пройдут в 2015 году. 
Определяются объёмы работы, их 

стоимость. Необходимость нала-
дить тесные связи между фондом 
и муниципальными образовани-
ями и послужила поводом для 
встречи. Полевской городской 
округ представлял заместитель 
главы администрации ПГО Олег 
Костромкин.

В 2015 году в Полевском ка-
питальный ремонт пройдёт в 24 
многоквартирных домах. По ин-
формации администрации ПГО, 
в настоящее время 20 смет уже 
готовы, до конца февраля, в срок, 
будут получены остальные. Всего 
в Свердловской области в теку-

щем году будет отремонтировано 
более 1200 домов.

Подготовка сметной докумен-
тации на капитальный ремонт 
многоквартирных домов по реше-
нию правительства Свердловской 
области вошла в перечень обя-
занностей Регионального фон-
да.

– На сегодняшний день про-
ектировщики в процессе обсле-
дования домов. Надо сказать, что 
уже есть несколько решений о 
нецелесообразности проведения 
капитальных ремонтов. Два эле-
мента дома невозможно отре-

монтировать: фундамент, в силу 
технических возможностей, и пе-
рекрытие, ввиду необходимости 
отселения граждан. Такие дома 
автоматически переходят в про-

грамму пере-
селения, – со-
общила Свет-
лана Барано-
ва, генераль-
ный директор 
Регионального 
фонда содейст-
вия капиталь-

ному ремонту общего имущества 
в много квартирных домах Свер-
дловской области.

Представители муниципа-
литетов области довели до све-
дения специалистов фонда во-
просы жителей своих горо-
дов, в том числе о способах 
оплаты данного вида услуг. И 
получили ответ: самый верный 
способ перечислить средства по 

нужному адресу – оплата по сче-
там-квитанциям, которые прихо-
дят сегодня собственникам. На-
прямую в фонд платить не стоит: 
могут быть расхождения в рекви-
зитах. 

Специалисты фонда также от-
мечают, что все вопросы, связан-
ные с новой системой капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов, можно смело задавать 
платёжным агентам (операторам 
в расчётных центрах), в том числе 
в случае возникновения спорных 
ситуаций по платежам.

А также задать вопрос и полу-
чить компетентный ответ можно 
по телефонам горячей линии Ре-
гионального Фонда содействия 
капитальному ремонту в мно-
гоквартирных домах Свердлов-
ской области 8 (343) 229-61-01, 
8-800-300-80-88.

Мария ПОНОМАРЁВА

Опаздывающим дали шанс
В феврале истекает срок моратория на начисление процентов на задолженности по капремонтам. 
В марте собственники-должники получат пени 

Жители Свердловской области
за период с декабря 2014-го по февраль 2015 года 

собрали на капитальные ремонты

650 000 000 рублей. 
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Подобные мобильные пункты прове-
дут экспресс-тестирование в  По-
левском. Пока все желающие 

узнать ВИЧ-статус могут обра-
титься в низкопороговый 

центр медико-социальной 
помощи, расположенный 

по адресу ул.Максима 
Горького,  1, в  здании 
Управления культурой 
ПГО. Пункт находится на 

первом этаже, работает 
по будням с  9.00 до 17.00. 

Телефон для справок: 5-48-50

Знать, чтобы жить
В Полевском пройдут акции 
по быстрому выявлению ВИЧ-инфекции

В 2014 году в Полев-
ском около 220 тысяч 
рублей потрачено на 
реализацию муници-

пальной программы «Анти-
ВИЧ». Об этом в администра-
ции ПГО на заседании межве-
домственной комиссии по про-
филактике ВИЧ сообщила за-
ведующий сектором социаль-
ных программ Ирина Кузне-
цова. Средства использова-
ны на проведение семинаров и 
акций, издание информацион-
ных листов, буклетов, роликов 
социальной рекламы. Лучшие 
короткометражки сегодня по-
казывают в автобусах, в школах 
на родительских собраниях.

Кроме того, в 2014 году в 
Полевском на базе Социаль-
но-психологического центра 
«Феникс» начал работу пункт 
низкопороговой доступно-
сти тестирования на ВИЧ-ин-
фекцию. С октября по декабрь 
2014 года его посетили 110 по-
левчан, выявлено 7 случаев 
ВИЧ-инфекции. Четверо жите-
лей встали на учёт у инфекци-
ониста Центральной городской 
больницы нашего округа. Все 
носители вируса – потребители 
наркотиков.

Первые в области
Полевской – в пилотном проек-
те по созданию таких центров. 
В октябре 2014 года в рамках 
пилотного проекта в шести го-
родах Свердловской области – 
Полевском, Артёмовском, Верх-
ней Пышме, Асбесте, Кировгра-
де, Североуральске – начали 
работу пункты низкопороговой 
медико-социальной помощи 
для наиболее уязвимых групп 
населения.

На сегодняшний день в ре-
гионе зарегистрировано почти 
70 тысяч случаев заражения 
ВИЧ. Наркотический путь пере-
дачи инфекции составляет 69%. 
Основное предназначение низ-
копорогового пункта – привле-
чение потребителей наркоти-
ков к обследованию на ВИЧ и 
оказание им медицинской и со-
циальной помощи.

В 2015 году работа по вто-
ричной и третичной профилак-
тике ВИЧ-инфекции в муници-

пальных образованиях Сверд-
ловской области будет продол-
жена, и опыт пилотного проекта 
станет фундаментом для созда-
ния системы низкопорогового 
доступа к медицинским услугам.

– Ситуация сегодня такова, 
что одним только медикам с 

эпидемией не 
справиться. На 
расширенном 
заседании Ко-
ординацион-
ной комиссии 
по противо-
действию рас-
пространению 

ВИЧ-инфекции было внесено 
предложение о необходимости 
включения в критерии оценки 
деятельности глав муници-
пальных образований показа-
теля эффективности работы 
по профилактике ВИЧ-инфек-
ции, в том числе среди нарко-
потребителей, – сказала Ан-
желика Подымова, главный 
врач Сверд ловского областного 
центра профилактики и лече-
ния ВИЧ-инфекции.

Отметим, что Полевской го-
родской округ занимает третье 
место в Свердловской области 

по уровню заболеваемости ВИЧ, 
а Свердловская область по этому 
показателю занимает первое 
место в Российской Федерации.

В то же время, по словам ми-
нистра здравоохранения Сверд-
ловской области Арка дия Бе-
лявского, в регионе принима-
ются меры для того, чтобы бо-
роться с печальной статисти-
кой и оказывать помощь уже 
инфицированным уральцам.

– Мы одни из лидеров в 
России по распространению 
ВИЧ-инфекции, но и в этом на-
метилась положительная тен-

денция, – отметил Аркадий Бе-
лявский. – Уменьшился приток 
вновь выявленных пациентов, 

смертность от 
ВИЧ тоже со-
кратилась. И 
наша работа 
сейчас – про-
водить разъ-
яснительные 
мероприятия 
среди молодё-

жи на тему того, как себя от 
этой болезни оградить.

Выявлять быстро
«Свердловская область единст-
венная, где действует экспресс-
тестирование на ВИЧ среди 

массового населения. Сегод-
ня это один из самых быстрых 
способов выявления инфек-
ции: экспресс-тест готовит-
ся в течение 10-15 минут, его 
точность составляет 99,8%. В 
2014 году экспресс-тестирова-
ние прошли 14 тысяч человек», 

– сообщила Мария Костарева, 
координатор проекта по экс-
пресс-тестированию населе-
ния в Свердловской области. 
В Полевской Марию Михай-
ловну пригласили для обмена 
опытом. Члены межведомст-
венной комиссии предложили 
проводить подобное экспресс-
тестирование в нашем округе, 
в том числе на Северском труб-
ном заводе и ряде других пред-
приятий с помощью мобильно-
го пункта.

Мария Костарева пообе-
щала, что Полевской будет 
включён в график проведения 
акций «Знай свой ВИЧ-статус» 
по экспресс-тестированию на 
ВИЧ-инфекцию. Надо отме-
тить, что в нашем округе экс-
пресс-тестирование в мобиль-
ном пункте начало проводить-
ся ещё в 2008 году – одним из 
первых в области.

Начать лечение 
вовремя
Как рассказывают в Мин-
здраве, выявляемость мето-
дом экспресс-теста на протя-
жении всех лет, с 2008 по 2014 
год, составляет в среднем 3,5%, 
притом что, по данным офици-
альной статистики, среднерос-
сийский показатель – 0,7%.

– Выявить положительный 
результат теста во время акции 

– это полдела. Главная задача – 
сделать так, чтобы человек, уз-
навший о положительном ре-
зультате теста, обратился в ме-
дицинское учреждение, встал 
на учёт и вовремя начал ле-
чение. Тогда его здоровье и 
жизнь в безопасности. Моти-
вировать тех, кто получил по-
ложительный результат теста, 
на обращение к врачу – основ-
ная цель работы консультанта, 

– прокомментировала Анжели-
ка Подымова.

Ольга КОВТУН

Не будьте равнодушны
Контактный зоопарк: «за» и «против»

В редакцию обратилась жительни-
ца Полевского Людмила Николаев-
на. В своём письме она посетовала 
на то, что в новом торговом центре в 

мини-зоопарке с его обитателями обраща-
ются негуманно. «Животные и птицы при-
вязаны верёвочками к своим «рабочим 
местам». Обслуживающий персонал зани-
мается только зарабатыванием денег, не 
обращая внимания на то, что с животными 
дети порой ведут себя жестоко – бьют, давят, 
подбрасывают. Не оставайтесь равнодуш-
ными к этому!» – призывает пенсионерка.

Тема этого обращения непростая. И од-
нозначно отреагировать на письмо трудно. 
С одной стороны, где ещё маленькому го-
родскому жителю вживую увидеть по-
росёнка или гуся? Не у всех же есть воз-
можность побывать на подворье в дерев-
не. Также как и возможность съездить в на-
стоящий большой зоопарк в Екатеринбург.

С другой стороны, привязанных к стол-
бикам животных действительно жалко. 
Это, конечно, может быть, чуть-чуть гуман-
нее клетки, но всё же несвобода. «Фишка» 
такого зоопарка в том, что питомцев здесь 
можно потрогать, погладить. Это, безуслов-

но, оставит более яркие впечатления в 
памяти ребёнка, чем если просто увидеть 
животное за стеклом или железной решёт-
кой. Но при таком тесном контакте могут 
произойти и не очень приятные ситуации: 
поросята, бывает, кусаются, гуси щиплются. 
Об этом предупреждают и в Фонде помощи 
бездомным животным «Добрые руки».

– Посещение такого зоопарка может 
быть весьма небезопасным, особенно для 

детей младшего возраста. Годовалый ре-
бёнок не понимает, что цыплёнка 
нельзя давить и мять: ему больно. 
Реакция на такое обращение, дей-

ствительно, непредсказуема: гусь, на-
пример, и без причинения ему боли может 
ущипнуть, а поросёнок укусить, – говорит 

директор фонда Татьяна Строкова.
Безопасен ли такой укус, мы спро-

сили у ветеринаров.
– Осенью прошлого года перед откры-

тием данного зоопарка мы проверили на-
личие ветпаспортов у всех животных, про-
вели вакцинацию против бешенства. Это 
единственная прививка, необходимая в 
данном случае, так как бешенство особо 
опасно при контакте человека с животны-
ми. Птицы в такой вакцинации не нужда-
ются. Делается прививка один раз в год, – 
сообщил руководитель полевской ветери-
нарной службы Алексей Созонтов.

А вот, например, прививки от гриппа 
таким животным не ставят. Объясняя это 
тем, что Свердловская область, и в том 
числе Полевской, не входит в зону риска 
по птичьему и свиному гриппу.

У специалистов Центра гигиены и эпи-
демиологии Свердловской области к дан-
ному учреждению нареканий нет. Живот-
ные содержатся в чистоте, санитарные ус-
ловия соблюдаются. Ну а весьма специфи-
ческий запах – от него никак не избавиться.

Посещать ли контактный зоопарк – 
решать каждой семье. Но. Уважаемые ро-
дители! Если вы запланировали такое раз-
влечение для своего ребёнка, проведи-
те накануне воспитательную беседу о том, 
как следует обращаться с животными и 
чего делать нельзя, и обязательно будьте 
рядом во время общения вашего чада с 
представителями фауны.

Светлана ПОПЫРИНА
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Цены пошли 
в гору
Динамика цен на продукты в розничной 
сети Полевского городского округа

139

310

342 30

73

115

68 24

48 70

55 78

37

40

28 40

57 70

30

14

38

23 60

17

35

39

41

58 80

1177 96
Август 2014 г.

1431 52

Январь 2015 г.На графиках изображено, как меня-
лись цены на продовольственные 
товары с августа прошлого по январь 
нынешнего года. Цифры показывают 
разницу в стоимости, которую при-
ходится платить полевчанам за один 
и тот же набор продуктов

3

7

9

Греча 1 кг

РисРис  1 кг1 кг

Минтай
Минтай  1 кг1 кг

СахарСахар  1 кг1 кг

3333

Капуста
Капуста  1 кг1 кг

Говядина
Говядина  1 кг1 кг

Картофель
Картофель  1 кг1 кг

Свинина
Свинина  1 кг1 кг

МолокоМолоко  1 л1 л

МакароныМакароны  1 кг1 кг

Мясо птицыМясо птицы  1 кг1 кг

Хлеб, буханка

Яйца куриныеЯйца куриные  С1, десяток

ЛукЛук  1 кг1 кг

585

11

28

ГререрГречаееГрГрГГрреча
Греча

22222

Мука
Мука  в/с, 1 кг

в/с, 1 кг

Масло подсолнечноеМасло подсолнечное  1л1л

Информация 
предоставлена 
отделом развития 
предпринимательства, 
торговли и услуг 
администрации ПГО

Сохраним кошелёк
Кто в Полевском следит за ценами, 
и на чём полевчане начинают экономить 

122 40

292 38

322 40

24 14

37 90

47 40

21 75

39 35

26 60

22 04

41 60

В прошлом номере мы писали 
о прокурорских проверках 
предпринимателей на пред-
мет необоснованного завы-
шения цен на социально зна-
чимые продукты, а также при-
водили динамику цен на от-
дельные группы товаров. Было 
опубликовано несколько гра-
фиков, наглядно иллюстриру-
ющих ситуацию с ростом сто-
имости хлеба, мяса, сахара 
и молока в период с августа 
2014-го по январь 2015 года. 
Материал вызвал много от-
кликов читателей, ведь пере-
писываемые чуть ли не еже-
дневно ценники в магазинах 
волнуют сегодня всех полев-
чан. Мы решили подробнее 
узнать о том, как осуществля-
ется мониторинг цен в нашем 
округе. Об этом рассказала 
Наталья Катаранчук, заве-
дующий отделом по развитию 
предпринимательства, тор-
говли и услуг администрации 
Полевского городского округа.

Мониторинг 
в еженедельном 
режиме

– Молоко и мясо, хлеб и мука, 
макароны и крупы, сахар и ра-
стительное масло. В перечне 
продукции, которую мы на-
блюдаем, 42 наименования 

товаров, – по-
яснила Ната-
лья Евгеньев-
на. – Монито-
ринг ведётся 
ежен ед ел ь -
но, составлен 
список торго-
вых объектов, 

их 14: федеральные, област-
ные, местные торговые сети, 
несетевые магазины, рынки, а 
также объекты нестационар-
ной торговли (павильоны).

Эту важную работу в ад-
министрации округа начали в 
кризисный период в 2008 году. 
С тех пор она ведётся посто-
янно, на протяжении семи лет. 
Какое-то время мониторинг 
даже был ежедневным, сейчас 
специалисты отдела следят 
за ценами в еженедельном 
режиме.

Раньше данные передава-
лись только в Региональную 
энергетическую комиссию 
Свердловской области (вклю-
чая также цены на бензин, 
проезд в городском транспор-
те). Сейчас сводные формы 
отправляют ещё и в Мини-
стерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области.

– Администрация Полевско-
го городского округа проводит 
мониторинг цен, являясь лишь 
источником информации для 
принятия мер уполномочен-
ными органами власти Сверд-
ловской области и Российской 
Федерации в сфере ценообра-
зования, – подчеркнула Ната-
лья Катаранчук.

Другими словами, самосто-
ятельно регулировать цены и 
воздействовать на субъекты 
торговой деятельности органы 
местного самоуправления не 
имеют полномочий. Согласно 
Федеральному закону «О регу-
лировании торговой деятель-
ности в РФ», определяющему 
основы торговой деятельнос-
ти в нашей стране, формируют 
цены в магазинах хозяйствую-
щие субъекты (предпринима-
тели) самостоятельно. Пере-
чень социально значимых то-
варов (их в списке 24 наимено-
вания) устанавливает прави-
тельство Российской Федера-
ции. Правительство же опре-
деляет и допустимые уровни 
наценки. Сегодня ограниче-
на торговая наценка на дет-
ское питание – не более 25%. 
Все факты роста цен проверяет 
антимонопольная служба. Со-
общать об увеличении цен по-
купатели могут в Федеральную 
антимонопольную службу на 
специально созданный интер-
нет-ресурс.

Экономим 
с «Диалогом»
Всякий раз покупатели в раз-
думье всматриваются в новые 
ценники. Кто-то протира-
ет очки, чтобы удостоверить-
ся в правильности написания 
цифр, кто-то глубоко вздыха-
ет и кладёт в корзинку только 
самое необходимое, порой от-
казывая себе в свежих овощах 
и фруктах, сладостях. Прихо-
дится более внимательно вы-
бирать даже хлеб и молоко: 
разница в цене в несколько 
рублей делает привлекатель-
нее более дешёвый продукт.

Чтобы помочь нашим чи-
тателям экономить, мы хотим 
собрать копилку полезных со-
ветов и рецептов, как и на чём 
можно урезать свои расходы в 
трудные времена. Может быть, 
вы печёте дома хлеб или го-
товите домашний творог или 
сыр, используете подручные 
средства в быту вместо доро-
гих импортных товаров? Вы 
можете рассказать об этом в 
новой рубрике «Экономим с 
«Диалогом».

Наша читательница Зоя 
Седельникова, например, не-
давно стала сама печь хлеб. 
Процесс этот не быстрый, за-
нимает полдня, но зато ре-
зультат получается отличный.

– Использую самостоя-
тельно приготовленную за-
кваску, муку и немного соли, 

– рассказыва-
ет полевчан-
ка. – Люблю 
разные до-
бавки – 
семена льна, 
орехи или 
изюм. Выбор 
зависит от 

того, что есть под рукой.
Испечённый без дрож-

жей, такой хлеб очень долго 
остаётся свежим и не теряет 
вкусовых качеств. По денеж-
ным затратам он получается 
дешевле магазинного.

Это только один пример 
домашней экономии. Ждём 
ваших рецептов и советов 
на электронную почту dlg_
pol@ mail.ru, на наши стра-
ницы в социальных сетях 
«ВКонтакте», Facebook и 
«Одноклассники», а также 
по телефону 5-92-79.

Светлана ПОПЫРИНА
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а, 
а Другими словами самосто Чтобы помочь нашим

Этот хлеб 
выпекается без 
яиц и дрожжей. 
Главные 
ингредиенты: 
кефир, вода 
и мука, причём 
не высшего 
сорта, а первого
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По итогам всероссийского конкур-
са на лучшие идеи в сфере оценки 
качества образования проект дет-
ского сада № 43 города Полевско-

го вошёл в двадцатку сильнейших в России.
В актовом зале регионального Мини-

стерства образования диплом призёра и 
памятный подарок автору проекта Ольге 
Пирожковой вручил представитель Рос-
обрнадзора начальник Управления над-
зора и контроля за деятельностью орга-
нов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации Евгений Семченко. Он 
поздравил педагога от лица руководителя 
Федеральной службы Сергея Кравцова и 
поблагодарил за участие в конкурсе.

«Конкурс проектов по оценке качест-
ва образования организован и проведён 
в 2014 году впервые. Он был открыт для 
всех категорий участников – и организа-
ций, и педагогов. Мы не ожидали такого 
количества заявок. Прислано 500 проек-
тов, в итоге выбрано 20 лучших», – расска-
зал Евгений Семченко. Кроме того, он ре-
комендовал Министерству образования 

Свердловской области использовать опыт 
дошкольного учреждения и внедрять си-
стему оценки, предложенную в проекте, в 
других ДОУ.

Слова представителя Федеральной 
службы по надзору в сфере образования 

и науки поддержал и об-
ластной министр обра-
зования Юрий Биктуга-
нов. «Благодарю Вас и 
весь коллектив детско-
го сада за проделанную 

работу и защиту проекта на самом высо-
ком уровне. Прошу региональный Инсти-
тут развития образования совместно с ав-
торами системы взять проект за основу 
для подготовки методических рекоменда-
ций для руководителей дошкольных обра-
зовательных организаций», – сказал Юрий 
Биктуганов.

Старший воспитатель полевского дет-
ского сада Ольга Пирожкова, представ-
ляя проект, отметила, что для учреждения 
опыт внедрения системы качества образо-
вания был нов, но за полгода работы пока-
зал важные результаты, которые, в первую 
очередь, сказываются на удовлетворённо-
сти родителей предоставляемыми детским 
садом образовательными услугами.

«Благодаря внедрённому мониторин-
гу качества образования и анкетированию 
родителей мы имеем возможность выстра-
ивать вторую часть образовательной про-
граммы в соответствии с потребностями 
детей. В работе мы используем современ-
ные технологии, совместно с родителями и 
с учётом природных талантов ребят выста-
иваем индивидуальные образовательные 
маршруты», – сказала Ольга Пирожкова.

По информации правительства 
Свердловской области

Подготовила Ольга ОРЛОВА

Лучшие идеи рождаются в Полевском
Проект детского сада № 43 стал призёром конкурса Рособрнадзора 

Евгений Сем-
ченко вручает 
диплом призёра 
и памятный по-
дарок автору 
проекта полев-
скому воспита-
телю Ольге Пи-
рожковой

Образование

Грипп. Что под маскойПродолжение. Начало на с.1

Ситуация с заболеваемостью в 
городе обострила и выявила 
многие проблемы полевского 
здравоохранения.

Рентген не для всех
Как стало известно из достоверных 
источников, пройти в Полевском рент-
ген и флюорографию весьма проблема-
тично: в городских поликлиниках нет 
рентгеновской плёнки. Ещё на прошлой 
неделе нельзя было сделать флюорогра-
фию: аппарат не работал. На этой неделе 
ситуация не изменилась: в регистрату-
ре повторили, что сделать «флюшку» у 
«южан» по-прежнему нет возможности.

– Аппарат сломался, сейчас идёт 
ремонт старого флюорографа. Как 
только работы завер-
шатся, кабинет флюо-
рографии заработает, 

– прокомментирова-
ла ситуацию главный 
врач ЦГБ Галина Со-
ветникова.

Как оказалось, рент  -
ген в поликлиниках 
города тоже не делают, даже при подо-
зрении на пневмонию. Причём это уже 
в течение месяца.

– Если человека привезли не из реа-
нимации, рентген мы не делаем, потому 
что нет плёнки, – сообщили медработ-
ники в кабинете рентгена, – её выдают 
ежедневно только для экстренных слу-
чаев.

Купить плёнку для прохождения не-
обходимого осмотра пациенты тоже не 
могут. В аптеке объяснили, что рентге-
новскую плёнку обычным покупателям 
не продают, потому что она засвечива-
ется, закупка допускается только цент-
рализованно. Но денег у больницы нет, 
и плёнки в рентген-кабинетах города, 
соответственно, тоже.

– Перебои с закупкой рентгеновской 
плёнки связаны с длительностью закупа 
через аукцион. Не всегда можно спро-
гнозировать, какое количество участни-
ков будет заявляться и каков будет ми-
нимальный срок для подписания кон-
тракта, – ответила на запрос редак-
ции Галина Советникова. – В конце 
года трудность с закупом рентгенов-
ской плёнки состояла ещё и в том, что 
в связи с резким ростом цен потребова-
лась сумма выше плановой.

Как же быть человеку, если он ещё 

не в реанимации, но уже чувствует себя 
нездоровым и имеет показания сделать 
рент ген?

– Попробуйте через тубдиспансер, – 
предложили медработники, – у них фи-
нансирование отдельное, плёнку на 
больных такого профиля вроде пока вы-
деляют…

Ну а если туберкулёз у вас не призна-
ли, в реанимацию вы не попали, а бо-
лезнь не проходит, остаётся ещё средст-
во – ехать в Екатеринбург. В областных 
клиниках могут сделать и рентген, и КТ, 
и МРТ. Естественно, за ваши деньги. Хотя 
администрация больницы, по словам 
Галины Советниковой, указаний на то, 
чтобы предлагать пациентам ехать в 
Екатеринбург для проведения рентгено-
логических исследований, не давала.

Педиатрия сокращается
В детских поликлиниках появилось объ-
явление о том, что в связи с укрупне-
нием участков изменится расписание 
приёма врачей. «То есть очереди к педиа-

трам станут ещё больше?» – пробежало в 
массах. За комментарием мы обратились 
к заведующей детской поликлиникой.

– В связи с отсутствием докторов на 
двух участках с 1  марта мы проводим 
укрупнение по территориальному при-
знаку. Из десяти участков будет восемь, 

– пояснила Наталья Григорьева. – Но 
уже с апреля вводится служба неотлож-
ной помощи. Специально для этого вы-
деляются два фельдшера, которые будут 
обязаны выезжать на вызовы в течение 
двух часов. Это позволит несколько раз-
грузить работу педиатров на участках.

Выяснить, за каким участком после 
укрупнения закреплены ваши дети, 
можно через регистратуру детской по-
ликлиники, в том числе по телефону 
4-20-40, или посредством портала med.
midural.ru.

Кабинеты физиотерапии 
закроют
Ещё один вопрос – судьба физиотера-
певтических кабинетов. Слухи о воз-
можном их закрытии либо о сокраще-
нии ходят уже второй месяц. В ответе 
на наш запрос главный врач ЦГБ Галина 
Советникова написала:

«В настоящее время администраци-
ей ЦГБ Полевского рассматриваются во-
просы оптимизации работы кабинетов 
восстановительного лечения (физкаби-
неты, ЛФК, массаж). Предполагается со-
кращение методик с недоказанной эф-
фективностью, маловостребованных, а 
также не входящих в стандарты лечения.

Кроме этого, с учётом распро-
странённости онкологических заболева-
ний среди населения Полевского город-

ского округа в последние годы, заведу-
ющие поликлиниками проводят анализ 
медицинских карт на предмет обосно-
ванности и целесообразности назначе-
ния физиотерапевтических процедур».

Совершенно шикарный физкабинет 
работает в женской консультации. Со-
временное оборудование, обученный 
медперсонал, комфортное помещение. 
Но сейчас ситуация в подвешенном со-
стоянии. По нашим неофициальным 
данным, кабинет здесь, скорей всего, 
прикроют. А с назначенными процеду-
рами женщин будут направлять в поли-
клинику. При этом прекрасное оборудо-
вание, которое лечит маститы, воспали-
тельные процессы, будет тихо простаи-
вать как минимум.

В таком же подвешенном состоянии 
физкабинет в стационаре № 3 (инфек-
ционная больница). Ставку массажиста 
здесь, как и в поликлинике, уже сокра-

тили. Но это ещё не всё. 
Как говорит уполномо-
ченный по правам че-
ловека Свердловской 
области Татьяна Мер-
злякова об оптимиза-
ции здравоохранения, 
«Она шоковая. Повы-
шая технологичность 

медицинских услуг, мы теряем доступ-
ность». В ближайшее время кардиаль-
ные преобразования всё же ждут инфек-
ционную больницу. Здесь планируют со-
кратить штат и койки. Это учитывая тот 
факт, что в сезон заболеваний, как сейчас, 
пациентов здесь – яблоку негде упасть.

Да, сегодня кризис. Да, сокращение 
идёт по всем направлениям. Но ощути-
мее оно стало именно в здравоохране-
нии, потому что касается каждого, и в 
особенности тех, у кого нет средств на-
блюдаться и лечиться в платных меди-
цинских центрах.

Конечно, всегда вдохновляют ново-
сти на центральных каналах о высоко-
технологичной медицине, об уникаль-
ных операциях, но это где-то там… А 
нам, простым людям, после всех этих 
преобразований во благо светлого, не-
досягаемого и высокотехнологично-
го не хочется лишиться элементарного, 
доступного и бесплатного.

Из десяти пе-
диатрических 
участков оста-
нутся только 
восемь. Сокра-
щение связа-
но с нехват-
кой док торов. 
Объявление 
о сокращении 
участков поя-
вилось в дет-
ской поликли-
нике на Ленина
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че
во
й Физкабинеты в Централь-

ной городской больнице, 
скорее всего, будут закры-
ты. По словам Галины Со-
ветниковой, их оптими-
зация рассматривается в 
связи «с сокращением мето-
дик с недоказанной эффек-
тивностью, маловостребо-
ванных, а также не входя-
щих в стандарты лечения»

Ольга МАКСИМОВА,  Светлана КАРМАЧЕВА,  Мария ПОНОМАРЁВА
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Иван ЗАХАРОВ:
– Напротив Зелёного Бора поселилась белая сова (поляр-
ная), явление для наших широт довольно необычное, так как 
ареал её обитания простирается намного севернее. В парке 
замечена ещё одна довольно нетипичная для нашего района 
птичка – кедровка. Ну а множество радующих глаз белок – 
это, к радости прогуливающихся пенсионеров и мамочек с 
колясками, уже довольно обычная картина. Дай Бог, чтоб и в 
будущем наши пернатые и четвероногие лесные друзья ра-
довали нас своим присутствием.

«Расти, справочник, удобный, 
точный и полезный» 

На правах рекламы
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«Муравей»  2-07-04
Карла Маркса, 21А. 

Товары для дома и сада

«Селена»  3-24-33
Ялунина, 7. 
Товары для сада и огорода

«Сад. Огород» 5-38-68
Черёмушки, 1 8-953-043-39-48
Товары для сада и огорода

Садовый центр 8-900-20-366-06
Черёмушки, 4
Большой ассортимент семян, грунтов, удобрений. 
Аксессуары для сада и огорода

«Семён Семёныч» 2-34-50
Хохрякова, 40. Семена

ТЕЛЕФОНЫ магазинов и предприятий 
Полевского городского округа

Выбираем семена 
ПРАВИЛЬНО

1   Всегда смотрите срок 
годности на упаковке. 
Берите те, у которых есть 
в запасе минимум год.  

2   Обязательно покупайте 
районированные сорта, 
то есть те, которые оп-
тимально подходят для 
нашей местности. Кроме 
того, семена райониро-
ванных сортов дешев-
ле, чем «иностранцев».

4

уга
САД, ОГОРОД
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ТЕЛЕФОНЫ магазинов и предприятий 

Полевского городского округа
САД, ОГОРОД

линии сгиба
вырезаем листы
по пунктирным линиям

у каждой 
страницы 
есть зона 
для 
скрепления

ОБЛОЖКА 
телефонного справочника

СТРАНИЦЫ 
телефонного справочника

Вся эта затея с телефонным спра-
вочником началась банально – со 
звонка нашей постоянной чита-
тельницы Галины Ивановны Ко-
зыревой с просьбой опубликовать 
перечень полезных городских те-
лефонных номеров. 12 лет назад 
такую вкладку газета делала, но 
с тех пор и жизнь изменилась, и 
номера устарели. «Очень удобно, 
когда под рукой есть такая шпар-
галка», – сказала наша читательни-
ца. 

Какие ещё телефонные номера 
востребованы? Мы решили спро-
сить полевчан, бросив клич через 
газету и социальные сети. Ответы 
не заставили себя ждать. Номера 
экстренных служб, поликлиник, 
аптек, учреждений социального и 
пенсионного обеспечения, ветери-
нарных клиник – всё это, по вашему 
мнению, дорогие читатели, важно и 
нужно. «Это хорошо, что вы пред-
лагаете напечатать шпаргалку с по-
лезными телефонами! Действи-
тельно, иногда нужно позвонить в 

ту или иную службу, а номер теле-
фона невозможно найти, – пишет 
нам Светлана Чудинова. – Мне бы 
очень хотелось, чтобы вы объеди-
нили номера телефонов по разным 
сферам. Например: медицина, 
ЖКХ, транспорт, торговля, услуги, 
Пенсионный фонд, соцзащита и 
т.п. Тогда из этих шпаргалок можно 
будет сделать небольшую книжи-
цу. А мы, читатели, могли бы под-
сказывать, какие номера телефонов 
нам ещё нужны».

«Обязательно дайте свежие 
номера поликлиник: всё поме-
нялось – не дозвонишься», – это 
просьба пенсионерки Нины Геор-
гиевны. А вот пожелание Вален-
тина Николаевича Сафронова 
– опубликовать (как когда-то это 
было в старом зелёном справочни-
ке) номера телефонов жителей По-
левского пофамильно в алфавит-
ном порядке – мы выполнить пока 
не сможем. Возможно, со временем 
и это нам удастся реализовать. 

Получив массу отзывов, мы при-

задумались, всё взвесили и колле-
гиально приняли решение предо-
ставить нашим читателям необхо-
димые номера в виде газетной те-
лефонной книжки.

Всё, что требуется от нас, – дать 
достоверные данные по телефон-
ным номерам, сопроводив полез-
ной информацией. 

Всё, что требуется от вас, доро-
гие читатели, – быть вниматель-
ными и своевременно вырезать из 
газеты телефонные листочки, кото-
рые в конце года можно будет либо 
склеить, либо сшить – кому как 
нравится. Каждая страничка будет 
посвящена отдельной сфере. Чтобы 
темы не перепутались, мы их по-
метим отдельным цветом. Сборку 
можно будет осуществить ещё и по 
цветам-подсказкам. И так к концу 
года у вас «вырастет» симпатич-
ный полезный справочник, кото-
рый станет отличным помощником 
в каждой семье.

Вы уже обратили внимание в 
этом номере на необычную вклад-
ку? Это обложка-рубашка вашей бу-
дущей телефонной книги. В неё мы 
и предлагаем собирать телефон-
ные листочки. Можете смело выре-
зать первую телефонную страничку 
с информацией о семенах: садовод-
ческо-огороднический сезон ведь 
уже начался!

А через две недели, 11 марта, 
встречайте странички с номерами 
других организаций. Каких? Самых 
необходимых.

Редколлегия

СОВЕТЫ 

Появившиеся несколько лет 
назад теплицы с железным 
каркасом, «упакованные» 
поликарбонатом, сегодня 
прочно завоевали признание 
и одобрение садоводов и 
огородников. Если вы 
задумались о приобретении 
в этом году, воспользуйтесь 
нашими добрыми советами.

1     Спросите у производи-
телей или продавца, из 
какого железа сварен 
каркас теп лицы. Чем толще 
железный 
профиль, тем лучше.

2     Обратите внимание 
на поликарбонат, которым 
покрывают каркас. 
Минимальная толщина 
покрытия – 4 мм.

3     Форточек для проветри-
вания должно быть ми-
нимум две. А вот дверей 
может быть и одна, и две 
– по вашему желанию.

4     Если будете пользоваться 
услугами по установке 
теплицы, спросите за-
ранее, делают ли осно-
вание под каркас. Кон-
струкция должна быть 
устойчива, иначе, несмо-
тря на солидный вес.

Бурение и чистка 
скважин 

8-953-00-22-535

Индивидуальный подход. Гарантия, паспорт.

Бурение скважин 
на воду 8-922-61-28-101
Гарантия, паспорт. 
Рассрочка платежа

УралСпецБур
ИП Межин 8-912-23-96-589
Алмазное сверление 
и бурение отверстий под коммуникации 
в различных материалах и поверхностях 

Геологоразведка. 
Скважины на воду

8-912-61-94-178 
8-950-19-53-362

Гарантия. Инженерно-геологические изыскания

Бурение скважин 
на воду 8-904-98-10-783
Круглый год. 
Качество, гарантия 10 лет. Паспорт, рассрочка 
платежа. Анализ воды БЕСПЛАТНО

Круглый год.
Качество, гарантия 10 лет. Паспорт, рассрочка
платежа. Анализ воды БЕСПЛАТНО

Реклама



«Мир теплиц»
Теплицы и парники

8-953-386-81-87
8-953-009-57-50

собственного производства. 

Доставка в день заказа, монтаж, демонтаж

ООО «Грандпремиум»
Теплицы, парники

2-01-10, 
8-904-549-14-60

ООО «Уралпрогресс»
Максима Горького, 1, офис 26

4-13-78 
8-950-63-77-333

Теплицы, автоматические ворота

ТЕЛЕФОНЫ магазинов и предприятий 
Полевского городского округаСАД, ОГОРОД
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 Магазин

МикрорайонЯлунина, 7

Широкий выбор семян

Саженцы

Удобрения,
почвогрунты, 
стимуляторы роста

Инвентарь 
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ТЕЛЕФОНЫ магазинов и предприятий 

Полевского городского округаСАД, ОГОРОД

На правах рекламы

На своих участках мы чаще всего 
совмещаем при посадке разные 
культуры. Это помогает эконом-
нее использовать место, занимае-

мое грядками, иметь постоянный конвей-
ер свежих овощей к столу, а также даёт 
возможность помогать растениям, подби-
рая им хороших соседей, полезных для их 
роста и развития. 

К примеру, на землянику благоприятно 
влияют: кустовая фасоль, шпинат, чеснок 
её защищает, петрушка в меж дурядьях 
земляники отпугивает слизней. А корневые 
выделения свёклы, посаженной по краю 
грядки, оздоравливают морковь. Если 
вокруг участка, на котором растут розы, 
сделать бордюр из ноготков, поражение 
роз нематодами станет невозможным.

Необходимо соблюдать севооборот 
овощных культур. При маленьком размере 
огорода, а особенно дачного участка, так 
трудно распределить, что после чего посе-
ять и что возле чего можно разместить.

Прежде чем начать посадки, хорошо 
бы прикинуть: а как оптимально располо-
жить всё на своём огороде. В этом вам по-
может наша таблица совместимости садо-
во-огородных культур.

Как пользоваться 
таблицей соседствующих 
и предшествующих культур
Смотрим название овоща, который будем 
сеять или сажать. Например, горох. Его 
номер по порядку – № 3. Ставим линейку 
вертикально так, чтобы видеть весь стол-
бик под номером 3. Теперь смотрим. 

Капуста – буква  П  – хороший предше-
ственник для гороха. Там, где у вас в прош-
лом году росла капуста, в этом году можно 
сеять горох. 

Лук  –  – соседство гороха с луком не-
допустимо: лук будет его угнетать. 

Тыквы с хреном не растут
О том, как лучше распределить на участке садово-огородные культуры

Морковь  +  – соседство гороха с мор-
ковью полезно. 

Огурец П+ – хороший предшественник 
и сосед для гороха. 

И так дальше идём вниз по таблице. 
Таким образом вы сможете определиться 
с выбором места и культуры, составить ва-
рианты овощного севооборота на своём 
огороде.

Расшифровка табличных обозначений 

 П  –  хороший предшест-
венник (рос в прош-
лом году) 

П+ –  хороший предшест-
венник и сосед 

 Д  –  допустимый предше-
ственник 

 Н  –  недопустимый пред-
шественник 

 –  –  недопустимое сосед-
ство 

 +  –  полезное соседство 
или сажать в между-
рядьях 

 =  –  предшествуют в этом 
же году 

 3  –  сажать не раньше 
чем через три-четы-
ре года после ука-
занного овоща 

РАЗМЕЩАЮТ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ПОСЛЕ
1 Баклажан
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–
2 Брюква Н –
3 Горох + – + + П + – + +
4 Кабачок П П Н Н –
5 Капуста П П 3 П+ П + П Н – Н П Д П П+ П П П +
6 Лук П – П+ 3 + П П П П П П+ П – +
7 Морковь П + П + П Н П П П – П + П П
8 Огурец П П+ П П П П П П П П П Д П П+ П П П – + Н Н +
9 Пастернак Н

10 Перец П Н
11 Петрушка + П П
12 Ревень 
13 Редис + 3 + Н – П П П
14 Редька 3 Н
15 Репа Н
16 Салат + + = = = + =
17 Свёкла П П П П П П
18 Сельдерей П+ П П + П
19 Спаржа 
20 Томат П П П+ П+ Н П П П П П П П –
21 Укроп + –
22 Фасоль + + – – Н + + Н – + +
23 Хрен +
24 Чеснок – –
25 Шпинат 
26 Щавель 
27 Картофель П П+ П+ П – П Н П П П П – П П+ П П П +
28 Бобы П П П П П П П
29 Тыква – П + Н +
30 Патиссон – П –
31 Кукуруза + + +

«Сад. Огород»  2-52-50
Бажова, 13

«Фазенда» 
Вершинина, 10А 

Товары для сада, огорода

8-904-38-80-732

Полевской 
плодопитомник 8-902-87-71-304
Хмелинина

ООО «Арт Ландшафт» 8-922-29-76-004
Озеленение, ландшафтное 

проектирование

8-343-213-13-85

ООО «Агроцвет» 3-32-49, 3-27-62
Вершинина, 16
Благоустройство, озеленение, ландшафтный дизайн

ВЫБИРАЕМ УДОБРЕНИЯ
При покупке минеральных 
удобрений нужно учитывать 
почву участка, её состав, 
способность поглощать, 
кислотность и проницаемость.

   Для кислотных почв 
подойдёт натриевая селитра.

   На щелочной и 
нейтральной почве 
используют мочевину, 
калийную селитру, хлористый 
аммоний, сульфат аммония. 
Фосфорные удобрения 
помогают при формировании 
завязей и бутонов. 
Калийные удобрения 
необходимы в большей 
степени корнеплодам. 

ООО «УРАЛПРОГРЕСС»

ТЕПЛИЦЫ 
под поликарбонат 
от производителя

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ. 
Размеры: 3×4, 3×6, 3×8, 3×10, 3×12.

Профиль 20×20, 20×40. 
Поликарбонат – 4мм.

от производителя

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

Ворота автоматические. Автоматика для 
ворот. Пластиковые окна. Сейф-двери. На-
тяжные потолки. Кровля, сайдинг, заборы. 

ул.М.Горького, 1, офис 26.

Тел.: 4-13-78, 8 (950) 63-77-333
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ам
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БЛАГОУСТРАИВАЕМ 
УЧАСТОК
Как разместить на своём земель-
ном участке огород, место для 
отдыха, и хозпостройки.
1   Начертите на листе бумаги 

план участка. 
2   Составьте перечень всего, 

что хотите посадить, 
расставьте приоритеты. 
Обозначая места для грядок, 
воспользуйтесь таблицей 
совместимости растений.

3   Места высадки деревьев 
спланируйте с учётом 
движения солнца. 
Фруктовые деревья и ягодные 
кустарники располагайте 
в направлении «север-юг». 

Арочные теплицы 
из поликарбоната
Изготовление

8-904-38-90-407, 
8-912-60-09-800

Реклама Ре
кл
ам

а

мкр-н 
(въезд с ул.Р.Люксембург, 
в доме,  где была аптека 

«Радуга»)

Товары для сада и огорода

Бесплатные консультации 
специалистов

Поступление 
товара каждую 
неделю

Пенсионерам 

ПОСТОЯННАЯ 

скидка

5%
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 Выгодное предложение

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%

    «Садовый центр» мкр-н Черёмушки, 4 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»:

Трое полевских боксёров стали лучшими 
на областном турнире
В минувшие выходные в Екатеринбур-
ге прошли областные соревнования по 
боксу.

В течение двух дней велись жаркие 
поединки. В итоге трое воспитанников 
тренера Евгения Пешехонова удостои-
лись финала.

Среди младших Иван Рязанский 
показал хорошую, техничную школу 
бокса и одержал победу. Буньед Ма-
миржонов в тяжёлом бою за счёт 

своего упорства и настойчивости до-
бился желаемого результата – все 
судьи отдали победу нашему бойцу.

Особо порадовал тренера Илья Бе-
рестов, выступавший среди юношей. 
Соперник Ильи был опытней, но с 
первых же минут наш спорт смен взял 
инициативу в свои руки, держал высо-
кий темп и в итоге не дал сопернику ни 
единого шанса.

Евгений ПЕШЕХОНОВ

Полевские лыжники заняли 
весь пьедестал почёта
15 января в Дегтярске состоялись областные лыжные 
соревнования среди школьников на призы мастера 
спорта СССР международного класса Андрея Евтю-
хова. Девушки 2002-2003 года рождения преодоле-
ли дистанцию 1,5 километра. Юноши 2002-2003 г.р. 
бежали 3 километра, а юноши 2000-2001 г.р. – 5 ки-
лометров. Ребята из Полевского выступили удачно. 
Наши юноши 2002-2003 года рождения заняли 
весь пьедестал почёта! Тимофей Васьков – I место 
(тренер В.М.Смирнов), II место у Данила Самохвало-
ва, на III месте Степан Кураков (тренер В.А.Карпов). 
Среди девушек 2002-2003 года рождения четвёртое 
место заняла полевчанка Софья Жабреева.

Светлана ЖИРНОВА

Кикбоксёры победили 
в чемпионате области
6-8 февраля в Полевском прошёл чемпионат и 
первенство Свердловской области по кикбоксин-
гу в разделе «лоу-кик». Команду Полевского пред-
ставляли семь спортсменов, воспитанники Игоря 
Кулбаева и Алишера Рахимова. Данный чемпио-
нат являлся отбором на первенство России, кото-
рое состоится в начале марта в Серпухове (Мо-
сковская область). В турнире приняли участие 
сильнейшие кикбоксёры Свердловской обла-
сти, всего выступили 93 спортсмена. В красивых 
и упорных поединках полевские кикбоксёры за-
воевали восемь медалей: пять золотых (Алексей 
Спирин, Артём Рахимов, Анжела Хакимзянова, 
Данил Чагин, Илья Чебыкин), одну серебряную 
(Арсен Камчыбеков) и одну бронзовую (Влади-
мир Стенников).

А 19-21 февраля в Екатеринбурге прошёл чем-
пионат Свердловской области в разделе «фулл-
контакт», в котором приняли участие 22 полев-
ских спортсмена. Данный чемпионат являлся от-
бором на чемпионат России в Липецке, который 
состоится в апреле этого года. Полевчане показа-
ли хороший результат. Победителями стали Артём 
Рахимов, Анжела Хакимзянова, Владимир Стен-
ников, Александр Злобин, Илья Гончаров.

Главный итог двух соревнований – наши 
спорт смены прошли отбор на чемпионат России.

По информации Игоря КУЛБАЕВА, президента 
Полевской городской Федерации кикбоксинга

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА



16 25 февраля 2015 г. № 14 (1610)

  в холле перед началом фильма можно 
пообщаться с журналистами нашего издания: 
задать вопрос, передать письмо, рассказать 
о хорошем человеке.   

Вход по предъявлении дисконтной карты 
«Диалог-Лайт» БЕСПЛАТНЫЙ! 

Для тех, у кого ещё нет 
дисконтной карты 
«Диалог-Лайт»: 
можно тут же оформить 
подписку, получить 
дисконтную карту 
и пройти на просмотр 
художественного фильма «Звезда». 

    в творческом 
мастер-классе, 
ведь скоро 
8 Марта 

  познакомиться 
с полезными 
товарами 
и услугами

  измерить 
артериальное 
давление, вес.

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А .  К О Н К У Р С Ы

На правах рекламы

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 25 февраля – боевик «Kingsman: 
cекретная служба» (18+), 
Великобритания.
С 26 февраля – драма «Фокус» (18+), 
США.

С 

26 февраля – триллер «Кровавая 
леди Батори» (16+), Россия, США.
По 25 февраля – мультфильм «Губка 
Боб» 3D (6+), США, Южная Корея.
По 4 марта – мелодрама «Пятьдесят 
оттенков серого» (18+), США.
По 4 марта – военный 
«Батальонъ» (12+), Россия.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
По 27 февраля – выставка 
из Свердловской областной 
библиотеки для слепых 
«Эти книги читают руками» (6+).

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
25 февраля – цикл музыкальных 
встреч «У Галины». «Наши 
любимые мелодии», большой 
концерт академического хора и 
мужского вокального ансамбля 
«Рифей» (6+). Начало в 18.00. 
26 февраля – встреча в литературно-
музыкальном кафе «Белый парус». 
«Эскадрон гусар летучих. О гусарах 
и поэтах» (6+). Начало в 18.00. 

28 февраля – фестиваль детского 
творчества «Январские вечера» 
ДМШ № 1 (0+). Начало в 15.00.
28 февраля – концертная 
программа «Таланты мира». 
Концерт звёзд оперной и 
музыкальной сцены «Всё от оперы 
до эстрады» (6+). Начало в 17.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 28 февраля – выставка 
минералов и камнерезного 
творчества «С любовью к камню», 
посвящённая 136-летию со дня 
рождения П.П.Бажова (0+).
По 28 февраля – выставка фоторабот 
«Полевские родные просторы» (0+).
По 28 февраля – мини-выставка 
изобразительного творчества людей 
с ограниченными возможностями 
«Кладовая радости» (0+).

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 27 февраля – фотовыставка 
Алексея Луканина «Котенька».
По 28 февраля – выставка 
творческих работ учащихся «Отцов 
своих достойны», посвящённая 
выводу войск из Афганистана (0+).
С 27 февраля – персональная 
выставка художника и 
преподавателя ДХШ Светланы 
Фёдоровой «Начиная с чистого 
листа» (0+). Открытие в 17.00.
С 2 марта – выставка творческих 
работ учащихся «Лучше мамы 
не найти» (0+).

Информация предоставлена ОМС 
Управление культурой ПГО и размещена 

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

Стал читателем газеты – 
приходи смотреть кино

Если вы придёте пораньше, в 11.30, то своё время вы проведёте с пользой. 
У вас и вашего ребёнка появится замечательная возможность принять участие:

Уважаемые читатели газеты «Диалог»! 
В год 70-летия Победы наша 
газета приготовила для своих 
читателей подарок – 
в течение года в ГЦД «Азов» 
вы сможете посмотреть 
несколько интересных фильмов, 

посвящённых Великой Отечественной войне.  

Череду показов начинает 
художественный фильм «ЗВЕЗДА». 
Это кинокартина о группе молодых разведчиков, 
которая отправляется в тыл врага для 
выполнения задания, от парней зависит судьба 
фронта. Но цена успеха оказывается слишком 
дорогой… 
В ролях: Игорь Петренко, Алексей Панин, 
Артём Семакин, Алексей Кравченко и другие. 
Просмотр фильма: 

28 февраля  в ГЦД «Азов»    в 12.00 

Кровавая леди Батори 

Страна: Россия, США
Режиссёры: Андрей Конст
Жанр: триллер
В ролях: Светлана Ходченкова, Павел 
Деревянко, Ада Кондееску, Хория Врачиу,
Изабелль Аллен, Лукас Бонд и др.

XVII век… Чейте (Чахтице), Австро-Венгрия. В 
огромном замке, окружённом лесами и горами, 
живёт прекрасная графиня Элизабета Батори. 
Она умна и красива, элегантна и учтива. И никто 
не знает, что в замке творятся страшные вещи…

С 26 февраля

ГЦД «АЗОВ»    Афиша ФЕВРАЛЯ

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

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Фокус
Страна: США
Режиссёры: Гленн Фикарра, Джон Рекуа
Жанр: драма/комедия
В ролях: Уилл Смит, Марго Робби, Родриго 
Санторо, Б.Д. Вонг, Джералд МакРэйни,
Лаура Флэннери и др.

История об опытном мошеннике, который влюбля-
ется в девушку, делающую первые шаги на поприще 
нелегального отъёма средств у граждан. Отношения 
становятся для них проблемой, когда обнаружива-
ется, что романтика мешает их нечестному бизнесу.

С 26 февраля

С 26 февраля по 7 марта пройдёт Всероссий-
ская декада подписки на второе полугодие 
этого года. В этот период все желающие могут 
подписаться на газету «Диалог» и другие из-
дания по ценам ниже цен 2014 года. 

«Мы понимаем, насколько важно сохра-
нение и развитие региональных и местных 
СМИ для населения страны. Почта России 
принимает целый комплекс мер для поддер-
жки региональных изданий: это и скидки, и 
декады подписки, и развитие розничных 
продаж в почтовых отделениях. Надеемся, 
что все эти меры помогут изданиям сохра-
нить тиражи и количество подписчиков», – 
отмечает заместитель генерального дирек-
тора Почты России по почтовому бизнесу 
Инесса Галактионова.

«Для нас очень важно, что Почта РФ снова 
стала обращать внимание на состояние дел 
с доставкой подписных изданий, – подчёр-
кивает главный редактор «Диалога» Елена 

Рыбчак. – Наша газета на протяжении 5 лет 
не поднимала стоимость подписки. Для пен-
сионеров подписка на полугодие по-прежне-
му 101,22 рубля. При этом почтовый тариф 
вырос до 196,38 рубля. Отсюда и складыва-
ется общая стоимость – 297,60 рубля. Причём 
Почта РФ последние годы не предоставля-
ет скидку для пенсионеров, использует один 
тариф и для работающих, и для тех, кто уже 
находится на заслуженном отдыхе. Полевча-
не-льготники пользуются только той скидкой, 
которую предоставляет редакция «Диалога». 
Она составляет 67,20 рубля. Должна сказать, 
что в нынешних экономических условиях 
нам, скорее всего, придётся отказать в этой 
скидке во втором полугодии 2015 года. По-
этому всем, кто хочет получать газету в свой 
домашний почтовый ящик, стоит воспользо-
ваться той возможностью, что предоставля-
ет нынешняя Декада подписки, и как можно 
раньше подписаться на наше издание».  

Подпишись на «Диалог» 
дешевле, чем в 2014 году

Стоимость во время Всероссийской декады подписки на второе полугодие

ИНДЕКС
С доставкой 
Почтой РФ 

для физических лиц
Со 

скидкой
С доставкой 
Почтой РФ 

для пенсионеров
Со 

скидкой

32822
Без официаль-
ных документов

364,80 
рубля

336,72 
рубля

297,60 
рубля

274,92 
рубля

Уважаемые полевчане! 
Предлагаем вам в этот период оформить подписку на газету в любом почтовом от-
делении или в редакции (по адресу Ялунина, 7, тел.: 4-04-62, 5-92-79). Также офор-
мить подписку можно будет 28 февраля в ГЦД «Азов» перед просмотром кинофиль-
ма «Звезда». 

Ре
кл
ам

а

Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 

Производство г.Пятигорск

Реклама
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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

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 2 марта

Поздравляем с юбилеем:
З.П.ФЕФЕЛОВУ – с 80-летием,
Н.С.МИХАЛЁВА – с 75-летием,
М.П.ЗЮЗЁВА – с 65-летием,

Н.Б.ПИСЕГОВУ, С.И.ГРИГОРЬЕВУ,
Ю.А.САВИНЦЕВА – с 60-летием.
С юбилеем! Пусть он будет ярким,
Пусть подарит счастье и тепло!

Радости, веселья и подарков!
Чтоб всегда во всём везло!

Совет ветеранов, администрация с.Косой Брод

Грипп дошёл до 
крайней точки

»  с. 1, 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 «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 новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Долгий путь 

домой» (16+)
23.25 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время пока-

жет» (16+)
02.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости

06.00 Х/ф «Ищи ветра...» 
(12+)

07.40, 09.55 Х/ф «Фо-
кусник» (16+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Фокусник» 

(16+)
12.00, 13.10 Т/с «Зве-

робой 3» (16+)
13.00 Новости дня
18.00 Новости дня
18.30 «Легендарные са-

молеты. ТУ-95. 
Стратегиче-
ский бомбарди-
ровщик» (6+)

19.15 Х/ф «Правда лей-
тенанта Кли-
мова» (12+)

21.05 Х/ф «Чапаев» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
01.20 Д/ф «Крылья для 

флота» (12+)
03.50 Х/ф «Мио, мой 

Мио» (0+)

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

моря» (12+)
09.55 О самом главном 

(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 (12+)
15.00 Т/с «Там, где ты» 

(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 «Весной рас-

цветает любовь» 
(12+)

23.45 Дежурный по 
стране (12+)

00.50 Х/ф «Воспита-
ние жестокости у 
женщин и собак» 
(12+)

02.20 Горячая десятка 
(12+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Отпуск за 

свой счет» (6+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуа ро 

Агаты Кристи» (12+)
17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Парфюмер-

ша» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Цена выжива-

ния» (16+)
22.55 «Бюджетный 

макияж» (16+)
23.50 События
00.25 «Футбольный 

центр» (12+)
00.55 Тайны нашего кино. 

«На Дерибасов-
ской хорошая 
погода...» (12+)

01.30 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая 
погода...» (16+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.20 Х/ф «Земляк» 
(16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Отдел 

С.С.С.Р» (16+)
17.35 «Танковый би-

атлон» (12+)
19.40 «Большой 

футбол» (6+)
19.55 Футбол. Кубок 

России. 1/4 
финала. ЦСКА 
- «Крылья Со-
ветов» (6+)

21.55 Футбол. Кубок 
России. 1/4 
финала. «Кубань» 
- «Мордо-
вия» (6+) 

23.55 «Большой 
футбол» (6+)

00.25 Х/ф «Земляк» 
(16+)

02.20 «Эволюция» (16+)
03.45 «24 кадра» (16+)
04.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала кон-
ференции 
«Запад» (6+)

06.35 Х/ф «Лорд. 
Пес-полицей-
ский» (12+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай разведём-
ся! (16+)

10.50 Понять. Про-
стить (16+)

12.00 Курортный 
роман (16+)

13.00, 19.00 Т/с «Две 
судьбы» (12+)

15.00 Т/с «И всё-таки 
я люблю» (16+)

17.00 Ты нам подхо-
дишь (16+)

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

18.55 6 кадров (16+)
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 «Неокончен-

ная повесть» (0+)
02.25 Х/ф «Вылет задер-

живается» (0+)
03.55 Ты нам подхо-

дишь (16+)
04.55 Домашняя 

кухня (16+)
05.55 6 кадров (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Телеграмма»
12.50 Д/ф «Балахон-

ский манер»
13.05 Д/ф «Послед-

ние дни Анны 
Болейн»

14.05 Т/с «Петербург-
ские тайны»

15.00 Новости культуры
15.10 «Культура и ин-

теллигентность»
15.55 Х/ф «Дело «пе-

стрых»
17.30 Примадонны ми-

ровой оперы 
18.20 Д/ф «О.Генри»
18.30 Д/с «Бабий век»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф «Послед-

ние дни Анны 
Болейн»

21.45 Тем временем 
22.30 Монолог в 

4-х частях 
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «Соеди-

ненные Штаты 
против Джона 
Леннона»

01.00 «Лев Зильбер 
и Зинаида Ер-
мольева»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Большая 

история НЛО»: 
«Вторжение при-
шельцев». «Ино-
планетный кон-
такт». «Послания 
пришельцев». 
«Нашествие ино-
планетян» (12+)

13.30 Д/с «Городские 
легенды. «Ка-
лининградские 
форты. Особо се-
кретно» (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» 

(12+)
23.00 Х/ф «Я - легенда» 

(16+)
01.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
01.30 Х/ф «Боевик 

Джексон» (16+)
03.30 Х/ф «Змеелов» 

(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+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
20.40 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

22.40 «Анатомия 
дня» (16+)

23.30 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)

01.35 «Настоящий ита-
льянец» (16+)

02.20 «Судебный де-
тектив» (16+)

03.20 «Дикий мир» (12+)
03.35 Т/с «Второй убой-

ный» (16+)

06.00 «Верное средство» 
(16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» 

(16+)
11.00 «Документальный 

проект». «Демоны 
для России» (16+)

12.00, 19.00 «Информа-
ционная 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+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Т/с «Граница вре-

мени» (16+)
22.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Т/с «Однажды на 

свидании» (16+)
00.00 Х/ф «Фанфан-

Тюльпан» (16+)
02.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
03.15 Х/ф «Фанфан-

Тюльпан» (16+)

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

шествия (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
10.30 Т/с «Лютый» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» 

(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 «Детективы» 

(16+)

03.30 Драма «Сердце 
Рождества» (12+)

05.05 Комедия 
«Резня» (16+)

06.30 Драма «Мама-
рош» (16+)

08.15 Боевик «Жажда 
скорости» (16+)

10.05 Драма «Сердце 
Рождества» (12+)

11.30 Комедия 
«Резня» (16+)

13.15 Драма «Мама-
рош» (16+)

15.10 Боевик «Жажда 
скорости» (16+)

17.05 Драма «Сердце 
Рождества» (12+)

18.30 Комедия 
«Резня» (16+)

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

22.00 Х/ф «Ямакаси. Са-
мураи наших 
дней» (16+)

00.00 Комедия «Канику-
лы на море» (18+)

01.50 Триллер «Остать-
ся в живых: Вос-
крешение» (18+)

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

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

Шпандау» (16+)
10.30 «Прокуратура» (16+)
10.45 «ЖКХ для чело-

века» (16+)
10.50 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.05 «Студгородок» (16+)
11.25 Х/ф «Стёжки-до-

рожки» (12+)
12.35 «Город на карте» (16+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
14.00 Т/с «Склифосов-

ский-3» (16+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 Х/ф «Медальон» (16+)
18.05 «Патрульный уча-

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

вости (16+). Мете-
опричуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+).  
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

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

он ВДВ» (12+)
20.30 «Саперы» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 Смешарики (0+)
08.00 Пятница News 

(16+)
08.30 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
09.30 Т/с «Дурнушек.

net» (16+)
10.00 Богиня шоп-

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

net» (16+)
14.00 Пятница News 

(16+)
14.30 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.30 Орел и решка 

(16+)
17.20 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
18.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
19.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
20.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.45 Пятница News 

(16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

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

преступления 
Нью-Йорк» (16+)

03.45 Т/с «Полицейская 
академия» (16+)

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

пресс» (12+)
09.00 «Юмор» (16+)
09.30 «Новости» (16+)
10.00 «ТВ СпаС» (16+)
10.20 «День УрФО» (16+)
10.50 «Бизнес сегодня» 

(16+)
10.55 «Ценные новости» 

(12+)
11.00 Мультфильмы (6+)
11.50 Х/ф «Флэш.ка» (16+)
14.00 «Моя правда. 

«Шура» (16+)
15.00 «Моя правда. «Руки 

вверх» (16+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 Т/с «Трое 

сверху» (16+)
18.50 «Ценные ново-

сти» (12+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Артист» (16+)
23.00 «Новости»
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.15 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
00.25 «Malina.am» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 
Детям (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

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

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

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30 «Перво-

святитель» (0+)
10.05, 23.30 «Доброто-

любие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00, 17.15 «Преобра-

жение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15, 20.50 «День в 

истории» (0+)
12.45 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Неизведанное Пра-

вославие» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Постскриптум» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телеобозрение» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.30 Животный 
смех (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

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

08.00 6 кадров (16+)
09.30 Ералаш (0+)
10.30 Т/с «Папины 

дочки» (16+)
12.00 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Дочки-ма-

тери» (12+)
15.00 Комедия «Горько! 

2» (16+)
16.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.10 Ералаш (0+)
19.00 Т/с «Папа на 

вырост» (16+)
20.00 Т/с «Послед-

ний из Маги-
кян» (12+)

21.00 Боевик «Огра-
бление по-ита-
льянски» (12+)

23.00 Т/с «Луна» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях

(16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Триллер 

«Курьер» (16+)
03.30 Драма «В лучах 

славы» (12+)

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

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

торой не 
было» (16+)

12.00, 19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Концерт (0+)
13.30, 16.15 Закон. 

Парламент. Об-
щество (12+)

14.00, 00.00 Т/с «Хиро-
мант-2» (16+)

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Танцуем и 

поем (0+)
18.05 Т/с «Чаро-

дей» (0+)
20.05 Переведи! (6+)
21.15 Прямая связь 

(12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Жизнь, ко-

торой не 
было» (16+)

03.20 Т/с «От судьбы не 
уйдешь. . .» (12+)

Кто в ответе за 
цифры 
в платёжках? 

»  с. 8

Поздравляем с днём рождения
Н.В.БЕЛОВУ, З.И.ЕФИМОВУ, 

М.Л.ЕВСТАФЕЕВУ, Н.Ф.УГРЮМОВУ!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, голубого мирного неба 
над головой, долгих лет жизни!

Совет ветеранов ЦГБ-2 

Сердечно поздравляем ветерана 
Великой Отечественной войны 

Василия Евгеньевича ГРИШКЕВИЧА 
с днём рождения!

Благодарим за мужество и отвагу, 
проявленные Вами на полях сражений 

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

и близких, долгих лет жизни!
Полевской городской комитет «Союз ветеранов»
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Выражаем огромную благо-
дарность всем, кто оказывал 
помощь в спасении дорогого и лю-
бимого папочки Бориса Григорьевича МОЗОЛЕ-
ВА, и лично Андрею Владимировичу ДЕРКАЧЁ-
ВУ за его неравнодушие к жизни другого человека. 
Огромное человеческое спасибо! Дай вам Бог здоро-
вья!

Родные

Вниманию ветеранов СТЗ!
26 февраля состоится пешеходная экскурсия в 

музейный комплекс «Северская домна». Сбор в 10.00 
у первой проходной завода.

27 февраля состоится автобусная экскурсия по 
заводу. Сбор в 10.00 у ДК СТЗ.

2 марта в 10.00 во Дворце спорта проводится 
турнир по шашкам среди женщин – ветеранов СТЗ, по-
свящённый Международному женскому дню 8 Марта 
и Дню Победы. 

Запись на экскурсии и турнир производится в 
Совете ветеранов по вторникам, средам и четвер-
гам с 10.00 до 12.00 по тел. 3-58-72.

ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!
Новые жители города:

Марк Жильцов, Григорий Шитиков, 
Максим Носков, Дмитрий Наконечный, 
Анастасия Лобанова, Нина Мамаева, 

Александр Раннев, Иван Завьялов

Поздравляем!

Поздравляем с 90-летием дорогую нашу маму и бабушку
Валентину Афанасьевну ЛОСКУТОВУ!

Не сыскать в этой жизни того,
Кто заменит нам маму родную,
Дорога она больше всего
В этом мире в минуту любую.
Она всех согревает теплом,
Обогреет всех ласковым взглядом.
Без неё нам порой нелегко,
Мама – это наша награда!
Любим, ценим, уважаем!

Дочь, внуки, правнуки
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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

T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник, 3 мартаОбъявления. Недвижимость

АГЕНТСТВА 

(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:

 ■ 2 комнаты в 4-ком. кв-ре в ю/ч, 

во Втором мкр-не (пластик. окно, 

сейф-дверь, вода заведена). Рас-

смотрим все варианты оплаты. 

Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по 

ул.Ба жова, 14, 1/4 доля (пластик. 

окно, сейф-дверь). Рассмотрим 

все варианты оплаты. Тел.: 8 (953) 

05-55-995

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по 

ул.Ленина, 29 (16,8 кв. м, 2/2 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.Люксембург, 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 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 варианты. 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 новостройке). Тел.: 8 

(908) 92-87-447

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-

на, 21 (31,8/18,2/6, 2/6 эт., свет-

лая, тёплая, балкон застекл., до-

мофон, сост-ие хор.). Тел.: 8 (908) 

91-51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-

на, 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

 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п по 

ул.Коммунистической, 7 (4/4 эт., 

30/17/6, сост-ие обычное, в с/у 

кафель, счётчики на воду, сейф-

дверь, домофон, балкон за-

стекл., окна выходят на ул.Ком-

мунистическую). Цена 1 млн 

250 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-

544

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюс-

кинцев, 7 (5/5 эт., с/у совмещ., 

натяж. потолок, замена сантех-

ники, 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 по ул.Ком-

мунистической (32,5 кв. м, 4/5 эт., 

балкон), освобождена; рядом 

школа, дет. сад. Тел.: 8 (950) 20-

20-633

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру 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 ком-
нату 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.Коммунисти-
ческой, 42 (45 кв. м, 3/5 эт., ком. 
изолир., с/у совмещ., стеклопа-
кеты, замена труб, балкон засте-
клён пластиком, сост-ие хор., до-
мофон), чистый подъезд. Торг. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983  

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскин-
цев, 11 (1 эт., пластик. окна), не-
дорого. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру с нашей доплатой. 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 у/п в ю/ч (48 кв. м, 
5/5 эт.). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялу-
нина (49,3 кв. м, 9/9 эт., лоджия 
застеклена пластиком, пластик. 
окна, сейф-дверь). Или МЕНЯЮ. 
Рас смотрим 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 застекле-
на) 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 кладовки), частично 
остаётся мебель и быт. техника. 
Цена 2 млн 200 тыс. руб., налич-
ный расчёт. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 8 (59/42/6, 3/4 эт., тёплая, чистая, 
в обыч. сост-ии). Торг. Возмож-
на продажа за мат. капитал. Тел.: 
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 
(53 кв. м, 5/5 эт., космет. ремонт), 
чистый подъезд, хорошие 
соседи. Цена 1 млн 350 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 
4 (58/39/8, 5/5 эт., чистая, тёплая, 
сост-ие обычн., замена межком. 
дверей, счётчики на воду, лоджия 
застекл.). Торг. Тел.: 8 (904) 17-65-
544

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!

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 «Долгий путь 

домой» (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»
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура мо-

мента» (16+)
01.20 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.15 «Время пока-

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

жет» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «Зоя Воскре-

сенская. Мадам 
«совершенно се-
кретно» (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 (12+)
15.00 Т/с «Там, где 

ты» (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 «Весной расцве-

тает любовь» (12+)
23.45 Д/ф «Перемышль. 

Подвиг на гра-
нице» (12+)

00.50 Д/ф «Зоя Воскре-
сенская. Мадам 
«совершенно се-
кретно» (12+)

01.50 Х/ф «Воспита-
ние жестоко-
сти у женщин и 
собак» (12+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.20 Х/ф «Земляк» 
(16+)

12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Отдел 

С.С.С.Р» (16+)
17.35 «Танковый би-

атлон» (12+)
19.40 «Большой 

футбол» (6+)
19.55 Футбол. Кубок 

России. 1/4 
финала. «Ар-
сенал» - «Га-
зовик» (6+)

21.55 Футбол. Кубок 
России. 1/4 
финала. «Ло-
комотив» - 
«Рубин» (6+)

23.55 «Большой 
футбол» (6+)

00.25 Х/ф «Земляк» 
(16+)

02.20 «Эволюция» (12+)
03.45 «Трон» (12+)
04.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала кон-
ференции 
«Восток» (6+)

06.35 Х/ф «Лорд. 
Пес-полицей-
ский» (12+)

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

комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «О.Генри»
12.15 Правила жизни
12.45 Пятое измерение
13.10 Д/с «Женщины, тво-

рившие историю»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Терпимость»
15.45 Д/ф «Рафаэль»
15.55 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
16.40 Д/ф «Жизнь по-

перек строк»
17.25 Примадонны ми-

ровой оперы 
18.30 Д/с «Бабий век»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусствен-

ный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Д/с «Женщины, тво-

рившие историю»
21.45 Игра в бисер
22.30 Монолог в 4-х 

частях 
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «Джордж Хар-

рисон. Жизнь в ма-
териальном мире»

00.55 «Софья Ковалевс-
кая»

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+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
20.40 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

22.40 «Анатомия 
дня» (16+)

23.30 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)

01.35 «Главная 
дорога» (16+)

02.10 «Судебный де-
тектив» (16+)

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

ный» (16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)

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

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

зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Па-

спорт» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

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

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

обижать не реко-
мендуется» (16+)

01.40 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

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

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

Дома на набе-
режной» (16+)

10.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

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

романс» (12+)
13.00 Новости (16+)
14.00 «Женский баталь-

он ВДВ» (12+)
14.30 «Саперы» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 Х/ф «Умирать не 

страшно» (16+)
18.05 «Патрульный уча-

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

вости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 Д/ф «Калашников» 
(16+)

20.00 «Женский баталь-
он ВДВ» (12+)

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

сток» (16+)

06.15 «Новости»
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор» (16+)
09.30 «Новости»
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «День УрФО» (16+)
10.45 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
10.55 «Ценные но-

вости» (12+)
11.05 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
11.15 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф «Артист» (16+)
14.00 «Красные бри-

гады» (16+)
15.50 Мультфильмы (6+)
17.20 «Наше досто-

яние» (16+)
17.25 «Практическая 

стрельба» (16+)
17.30 «Мельница» (16+)
18.00 Т/с «Трое 

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

- рай» (16+)
23.00 «Новости»
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.25 «Malina.am» (16+)
00.50 «Комфорт в 

большом 
городе» (16+)

01.20 «Новости»

06.00 6 кадров (16+)
06.30 Животный 

смех (0+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
10.30 Т/с «Папины 

дочки» (16+)
12.00 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Дочки-ма-

тери» (12+)
15.00 Боевик «Огра-

бление по-ита-
льянски» (12+)

17.00 Т/с «Папа на 
вырост» (16+)

18.00 Ералаш (0+)
19.00 Т/с «Папа на 

вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
21.00 Боевик «Пере-

возчик 3» (16+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Драма «В лучах 

славы» (12+)
02.40 6 кадров (16+)
03.00 Муз. фильм «Весь 

этот джаз» (16+)
05.30 Животный 

смех (0+)

06.00 Х/ф «Праздник 
Нептуна» (6+)

07.00, 09.10 Х/ф «На-
значаешься внуч-
кой» (12+)

09.00 Новости дня
10.00 Х/ф «Чапаев» (0+)
12.00, 13.10 Т/с «Зве-

робой 3» (16+)
13.00 Новости дня
18.00 Новости дня
18.30 «Легендарные са-

молеты. ИЛ-76. 
Небесный гру-
зовик» (6+)

19.15 Х/ф «Поезд идет 
на восток» (0+)

21.00 Х/ф «Прощай» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Старший 
сын» (6+)

03.15 Х/ф «Культпо-
ход в театр» (0+)

04.45 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)

05.30 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

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

Саша» (12+)
09.35 Х/ф «Нити 

любви» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Нити 

любви» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. 

«Бюджетный 
макияж» (16+)

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

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

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

мерша» (12+)
21.45 «Петров-

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

шенники!» (16+)
22.55 «Удар влас-

тью. Трое само-
убийц» (16+)

23.50 События. 25-й час
00.25 Х/ф «Пять шагов 

по облакам» (12+)
04.10 Д/ф «Олег Видов. 

Всадник с го-
ловой» (12+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай разведём-
ся! (16+)

10.50 Понять. Про-
стить (16+)

12.00 Курортный 
роман (16+)

13.00 Т/с «Две 
судьбы» (12+)

15.00 Т/с «И всё-таки 
я люблю» (16+)

17.00 Ты нам подхо-
дишь (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+)
22.55 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Журавуш-

ка» (12+)
02.10 Х/ф «Любимая 

женщина ме-
ханика Гаври-
лова» (12+)

03.45 Ты нам подхо-
дишь (16+)

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

все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис. 

«Вирусы» (12+)
12.30 Д/с «Город-

ские легенды. 
«Москва. Лабо-
ратория 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 «Невероят-

ный Халк» (16+)
01.15 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
01.45 Х/ф «Ненужные 

вещи» (16+)
03.30 Х/ф «Смертонос-

ная стая» (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+)
11.00 «Документаль-

ный проект». 
«Убить Ностра-
дамуса» (16+)

12.00, 19.00 «Информа-
ционная 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+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Т/с «Граница вре-

мени» (16+)
22.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Т/с «Однажды на 

свидании» (16+)
00.00 Х/ф «Охотники на 

гангстеров» (16+)
02.10 «Смотреть 

всем!» (16+)
03.00 Х/ф «Охотники на 

гангстеров» (16+)

03.20 Х/ф «За сигаре-
тами» (16+)

05.15 Х/ф «Ямакаси. Са-
мураи наших 
дней» (16+)

07.05 Комедия «Ка-
никулы на 
море» (18+)

09.00 Комедия «Пу-
теводитель по 
любви» (16+)

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

12.20 Комедия «Яма-
каси. Саму-
раи наших 
дней» (16+)

13.55 Триллер «Цель 
номер один» 
(16+)

16.30 Комедия «Пу-
теводитель по 
любви» (16+)

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

20.00 Мелодра-
ма «Принцес-
са специй» (12+)

22.00 Боевик «Амери-
канские дра-
коны» (18+)

00.00 Мелодрама 
«Купи, займи, 
укради» (16+)

01.50 Драма «Белос-
нежка» (16+)

06.00 Смешарики (0+)
08.10 Пятница News 

(16+)
08.40 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
09.30 Т/с «Дурнушек.

net» (16+)
10.00 Богиня шоп-

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

net» (16+)
14.00 Пятница News 

(16+)
14.30 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.25 Орел и решка. 

Курортный 
сезон (16+)

17.15 Мир наизнанку. 
Индонезия (16+)

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

19.00 Еда, я люблю 
тебя (16+)

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

21.00 Орел и решка 
(16+)

22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.45 Пятница News 

(16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

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

преступления 
Нью-Йорк» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 
Детям (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

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

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

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Нравственное 

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

кой Павлом» (0+)
11.30 «Русские герои» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15, 20.50 «День в исто-

рии» (0+)
12.45 «Духовные раз-

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

«Новости» (0+)
14.30 «Духовная брань» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители 

памяти» (0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 «Миссия добра» (0+)
18.30 «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Мысли о пре-

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

тюшкой» (0+)

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

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Жизнь, ко-

торой не 
было» (16+)

12.00, 19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

13.00 Концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Хиро-

мант-2» (16+)
15.00 Кухня (12+)
15.30 Путь к исламу (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыка (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 Молодежная оста-

новка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Чародей» (0+)
20.05 Переведи! (6+)
21.15 ТНВ (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с (12+)
02.00 Грани «Рубина» 

(12+)
02.30 Т/с «Жизнь, ко-

торой не 
было» (16+)

Узнать 
ВИЧ-статус 
за 10 минут 

»  с. 10
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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

Среда, 4 марта

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

Объявления. Недвижимость
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 

13 (72/50/8, 1/5 эт., просторная, 
хор. планировка, сост-ие обычн., 
2 большие кладовки, лоджия, 
балкон, домофон, счётчик), центр 
города, напротив школа, рядом 
д/с. Док-ты готовы, возможна 
ипотека. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 3 (57,4/39/7, 3/5 эт., чистая, 
тёплая, пластик. окна, счётчики, 
сейф-дверь, с/у – кафель), чистый 
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., перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры  узаконена, ев-
роремонт, балкон и лождия – пла-
стик., счётчики), любой вид оплаты. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Декаб-
ристов, 14 (59/38/8, 6/9 эт., счёт-
чики, лоджия застекл.), парковая 
зона. Рассмотрим ипотеку и мат. 
капитал, торг. Тел.: 8 (908) 92-87-
447

 ■ 3-ком кв-ру по ул.Победы, 33 
(65 кв. м, ½ эт., тёплая, выс. потол-
ки, замена межком. дверей, лами-
нат, 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 балко-
на застекл., замена труб, нов. сан-
техника, счётчики на воду, газ, 
2-тариф. на эл-во), ТСЖ, в подъ-
езде чисто, спокойные соседи; в 
детской остаётся гарнитур. Рас-
смотрим любой вид оплаты. Торг. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 3-ком кв-ру у/п по ул.Ст.Разина, 
24 (59/21/21, 5/5 эт., сделан 
ремонт, перепланировка (кухня, 
столовая), пластик. окна, 2 бал-
кона, душевая кабина, счётчи-
ки, замена межком. дверей). Тел.: 
8 (908) 63-32-983

 ■  3-ком кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург ( 71 кв. м, 1/5 эт., лоджия 
и балкон застекл., счётчики, сост-
ие обычн.). Рассмотрим оплату 
мат. капиталом. Тел.: 8 (908) 92-
87-447

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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Челюс-
кинцев (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 за-
стекл., 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, мага-
зины, больница. Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ 4-ком. кв-ру у/п по ул.Во-
лодарского, 87 (76,4/47/8, 2/5 эт., 
светлая, чистая, сост-ие хор., пла-
стик. 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., ев-
роремонт, перепланировка уза-
конена, балкон и лоджия – пла-
стик, счётчики, встроен. кух. гар-
нитур). Любой вид оплаты. Тел.: 
8 (905) 80-81-041

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Ба-
жова, 14 (63,4 кв. м, 5/5 эт., с/у 
разд., застекл. балкон, желез. 
дверь, телефон, домофон), недо-
рого. 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

 ■ 1/2 дома с уч-ком по ул.Фурма-
нова (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, вода) или 
МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (953) 05-
55-995

 ■дом в пос.Зюзельский (4 ком., 
крытый двор, надвор. построй-
ки, теплица, газ, скважина, баня). 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 1/2 дома по ул.Урицкого. Цена 
550 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-113-
764

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого 
(10 сот., 34 кв. м, хол. вода, кана-
лизация, водонагреватель, дерев. 
евроокна, газ. отопл., нов. кры-
ша), цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-
926

 ■ 1/2 дома в с.Косой Брод по 
ул.Красноармейской (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 150 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 17-65-544

 ■ дерев. дом в ю/ч, по 
ул.Девяшина (22/15, 14 сот., газ. 
отопл., скважина, хозпострой-
ки, всё ухожено), отл. место. Тел.: 
8 (953) 00-51-565

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова 
(51 кв. м, 6 сот., 3 ком., нов. фунда-
мент, газ. отопление, баня, тепли-
ца, пластик. окна, крыт. двор, ко-
лонка напротив). Тел.: 8 (908) 92-
12-069, 8 (904) 38-47-926

Продолжение на с. 20

Реклама

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 «Долгий путь 

домой» (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 «Долгий путь 

домой» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.20 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.15, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
03.00 Новости

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

лан. Архитектор 
степей» (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 (12+)
15.00 Т/с «Там, где 

ты» (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 «Весной расцве-

тает любовь» (12+)
22.50 Специальный кор-

респондент (16+)
00.30 Д/ф «Тамер-

лан. Архитектор 
степей» (12+)

01.30 Х/ф «Ищите жен-
щину» (0+)

03.10 Д/ф «Пришель-
цы. История воен-
ной тайны» (12+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.20 Х/ф «Земляк» 
(16+)

12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Тайная 

стража. Смер-
тельные 
игры» (16+)

17.15 «Танковый би-
атлон» (12+)

18.15 «Большой 
спорт» (6+)

18.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала кон-
ференции 
«Восток» (6+)

20.45 «Большой 
спорт» (6+)

21.05 Х/ф «Пра-
вила охоты. 
Штурм» (16+)

00.40 Х/ф «Земляк» 
(16+)

02.30 «Эволюция» (12+)
04.00 «Наука на ко-

лесах» (12+)
04.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала кон-
ференции 
«Восток» (6+)

06.35 Х/ф «Лорд. 
Пес-полицей-
ский» (12+)

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

комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Лао-цзы»
12.15 Правила жизни
12.45 «Зодчий Винчен-

цо Бренна»
13.10 Д/с «Женщины, тво-

рившие историю»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Защита добра и 

справедливости»
15.50 Д/ф «Гиппократ»
15.55 Искусствен-

ный отбор
16.40 «Станислав Рас-

садин»
17.25 Примадонны ми-

ровой оперы 
18.30 Д/с «Бабий век»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Д/с «Женщины, тво-

рившие историю»
21.45 Власть факта. «Неф-

тяной век»
22.30 Монолог в 4-х 

частях 
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «Джордж Хар-

рисон. Жизнь в ма-
териальном мире»

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+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
20.40 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

22.40 «Анатомия 
дня» (16+)

23.30 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)

01.30 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.30 «Судебный де-
тектив» (16+)

03.25 «Дикий мир» (12+)

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

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

зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Женщин 

обижать не реко-
мендуется» (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 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь 

забавами 
полна» (16+)

01.55 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

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

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

резино» (16+)
10.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Умирать не 

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

он ВДВ» (12+)
14.30 «Саперы» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.50 Х/ф «По улице комод 

водили» (12+)
18.05 «Патрульный уча-

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

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

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

он ВДВ» (12+)
20.30 Д/ф «Летающий 

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)

06.15 Новости
06.50 «Практическая 

стрельба» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор» (16+)
09.30 «Новости»
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «День УрФО» (16+)
11.00 «Мельница» (16+)
11.30 Мультфильмы (6+)
12.15 Х/ф «Облако 

- рай» (16+)
14.00 «Мюнхен 1972, 

Операция «Эн-
теббе» (16+)

15.50 Мультфильмы (6+)
17.20 «Наше досто-

яние» (16+)
17.25 «Практическая 

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

шом городе» (16+)
18.00 Т/с «Трое 

сверху» (16+)
18.50 «Ценные ново-

сти» (12+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Война кра-

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

ня» (16+)

06.00 6 кадров (16+)
06.30 Животный 

смех (0+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
10.30 Т/с «Папины 

дочки» (0+)
12.00 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Дочки-ма-

тери» (12+)
15.00 Боевик «Пере-

возчик 3» (16+)
17.00 Т/с «Папа на 

вырост» (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Т/с «Папа на 

вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
21.00 Боевик «Профес-

сионал» (16+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Муз. фильм «Весь 

этот джаз» (16+)
03.00 Драма «Ангел-

хранитель» (16+)
05.30 Животный 

смех (0+)
05.50 Музыка на 

СТС (16+)

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

06.10 Х/ф «Уходя - 
уходи» (6+)

08.00 Х/ф «Вторая 
весна» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Вторая 

весна» (0+)
10.00 Х/ф «Здравствуй 

и прощай» (0+)
12.00 Т/с «Зверо-

бой 3» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Зверо-

бой 3» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Легендар-

ные вертолеты. 
МИ-26. Непрев-
зойденный тя-
желовоз» (6+)

19.15 Х/ф «Простая 
история» (6+)

21.00 Х/ф «Приез-
жая» (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» (0+)

02.20 Х/ф «Назначаешь-
ся внучкой» (12+)

04.35 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.20 Тайны нашего 

кино. «Одна-
жды двадцать 
лет спустя» (12+)

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

наши» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Удар влас-

тью. Трое само-
убийц» (16+)

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

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

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

мерша» (12+)
21.45 «Петров-

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

(16+)
22.55 «Советские мафии. 

Глухое дело» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.15 «Русский 

вопрос» (12+)
00.55 Х/ф «Лучший друг 

моего мужа» (16+)
02.55 Х/ф «Просто 

Саша» (12+)

06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.55 Давай разведём-
ся! (16+)

10.55 Понять. Про-
стить (16+)

12.05 Курортный 
роман (16+)

13.05 Т/с «Две 
судьбы» (12+)

15.05 Т/с «И всё-таки 
я люблю» (16+)

17.00 Ты нам подхо-
дишь (16+)

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

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы 

- 2» (12+)
21.05 Т/с «И всё-таки 

я люблю» (16+)
23.00 Рублёво-Бирю-

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

мир» (12+)
02.00 Х/ф «Ксения, лю-

бимая жена 
Фёдора» (0+)

03.45 Ты нам подхо-
дишь (16+)

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

все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис. 

«Смертельное 
лечение» (12+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды. «При-
зраки-цели-
тели институ-
та им. Склифо-
совского» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Помнить 

все» (16+)
21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23.00 Х/ф «Клетка» 

(16+)
01.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
01.30 Х/ф «Щупаль-

ца - 2» (16+)
03.30 Х/ф «Ненужные 

вещи» (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 заблу-

ждений» (16+)
11.00 «Документальный 

проект». «Битва 
за троном» (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 Т/с «Однажды на 

свидании» (16+)
00.00 Х/ф «Доказательст-

во жизни» (16+)
02.30 «Смотреть 

всем!» (16+)

03.40 Х/ф «Принцес-
са специй» (12+)

05.25 Триллер «Остать-
ся в живых» (18+)

07.10 Х/ф «Американские 
драконы» (18+)

08.50 Мелодрама 
«Купи, займи, 
укради» (16+)

10.55 Драма «Белос-
нежка» (16+)

12.50 Мелодра-
ма «Принцес-
са специй» (12+)

14.30 Боевик «Амери-
канские дра-
коны» (18+)

16.10 Мелодрама 
«Купи, займи, 
укради» (16+)

18.00 Драма «Белос-
нежка» (16+)

20.00 Боевик «Баллистиче-
ские ракеты» (16+)

22.00 Ужасы «2016: Конец 
ночи» (16+)

00.00 Драма «Уильям 
Винсент» (16+)

01.40 Комедия «При-
ливы» (16+)

06.00 Смешарики (0+)
08.00 Пятница News 

(16+)
08.30 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
09.30 Т/с «Дурнушек.

net» (16+)
10.00 Богиня шоп-

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

net» (16+)
14.00 Пятница News 

(16+)
14.30 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.25 Орел и решка. 

Курортный 
сезон (16+)

17.10 Мир наизнанку. 
Индонезия (16+)

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

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

краю света (16+)
21.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.45 Пятница News 

(16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

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

преступления 
Нью-Йорк» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 
Детям (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.30, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 16.45, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

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

10.30 «Дон Православ-
ный» (0+)

11.00 «Лаврские встре-
чи» (0+)

11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15, 20.50 «День в 

истории» (0+)
12.45 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
13.05, 19.00 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Символ веры» (0+)
14.45 «История 

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

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

тюшкой» (0+)

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

07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Жизнь, которой 

не было» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 Народ мой... (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Хиро-

мант-2» (16+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Д/ф «Леген-

ды дикой при-
роды» (0+)

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 Мы-внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Танцуем и поем (0+)
18.05 Т/с «Чародей» (0+)
20.05 Переведи! (6+)
21.15 ТНВ (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Жизнь, ко-

торой не 
было» (16+)

03.20 Т/с «От судьбы не 
уйдешь...» (12+)

На чём ещё 
можно 
сэкономить?

»  с. 11

Что с чем лучше 
растёт 
на грядке?

»  с. 14
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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

Четверг, 5 мартаОбъявления. Недвижимость

 ■ дерев. дом в центре с/ч, по 
ул.Суворова (53,6 кв. м, 12 сот., 
центр. водоснабжение, отопле-
ние, баня, тёплый гараж, авто-
номная 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, скважина, 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

 ■ дерев. дом в п.Красная Горка 
по ул.Пушкина (1 ком. + кухня, 
печь, баня, 12 сот. + 2 сот. не 
оформлены) Тел.: 8 (922) 21-09-
676, 8 (904) 54-17-187

 ■ нов. недостроен. 2-эт. дом в 
с.Мраморское по ул.Советской 
(180 кв. м, 5 ком. + кухня, 7 сот., 
эл. разводка, эл-во 220/380 В, пла-
стик. окна, сейф-дверь, крыша – 
профлист, частично начата вну-
трен. отделка стен и пола, уч-к 
разарботан). Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, 
по ул.Чусовской (196,8 кв. м, на 
1 эт. – каминная, гостиная, кух-
ня-студия, с/у, на 2 эт. – 2 спальни, 
с/у; баня, барбекю, крытый двор, 
газ. котёл, вода централиз., кана-
лиз. – выгребная яма). Цена 6 млн 
200 тыс. руб. Торг. Тел.8 (905) 80-
81-041

 ■ уч-к в с.Мраморское по ул.40 
лет Октября (8,3 сот., возмож-
ность подключения к центр. ото-
плению), рядом школа, останов-
ка. Цена 430 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 
81-18-550

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по 
ул.Лесной (11 сот., хоз. построй-
ки, все коммуникации), неболь-
шой пруд, рядом лес, цена 550 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 92-87-
447

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка 
по ул.Набережной (15 сот.), на 
берегу реки, есть сот. связь. Тел.: 
8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой 
(12 сот., коммуникации близко), 
на возвышенности, с видом на 
пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., газ, 
эл-во, скважина, гараж, 2 тепли-
цы, 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, кла-
довка для инструментов, плодо-
носящ.). Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 90-25-288

 ■ уч-к сельхозназначения в 
с.Косой Брод (6,2 га), цена 700 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■два уч-ка сельхозназначения 
в с.Полдневая (2,9 га и 1,3 га), на 
окраине по дороге на Кладовку 
и Кенчурку. Рядом а/м и желез. 
дороги. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к в пос.Зюзельский по 
ул.Западной (15,4 сот., не разра-
ботан, эл-во), красивое 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 «Малахит» (4 сот. + 2 
сот., ухожен, ш/б 2-эт. дом, балкон, 
веранда, эл-во, насаждения, лет. 
водпровод), рядом лес. Тел.: 8 (908) 
63-32-983 

 ■ 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) недорого. Тел.: 8 (953) 05-
55-995

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., эл-во) 
недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., 
эл-во) 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., тепли-
ца, 2 парника, сарай для инстру-
мента, лет. водопровод, уч-к раз-
работан) недорого Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б 
дом, теплица, ёмкость под воду, 
лет. водопровод, 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., кла-
довка для овощей). Тел.: 8 (908) 
90-25-288

 ■ капит. гараж по ул.Совхозной 
(20 кв. м (6,3*3,29), эл-во, яма, 
ворота метал.), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (9904) 17-65-544

 ■ помещение в центре с/ч, 
на площади Солдата, в мкр-не 
Черёмушки, 18 (42 кв. м, 1 эт., отд. 
вход, отл. сост-ие), под офис или 
магазин. Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 
(919) 38-32-328

 

КУПЛЮ: 

 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ 1-ком. кв-ру в любой части 
города. Тел.: 8 (950) 20-20-633

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (953) 60-
66-067

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-
11-764

Продолжение. Начало на с. 19

Нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 

Доверьте это 
хлопотное занятие 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

Агентство недвижимости «ЛИДЕР»

 Продажа, покупка, обмен
 Ипотечные кредиты
 Оформление прав 
на землю, приватизация

 Оформление прав 
собственности 
на землю, гараж

 Составление договоров 
продажи, дарения

 Сопровождение сделки, 
сбор документов

 Материнский 
капитал на покупку 
жилья до 3 лет

ул.Карла Маркса, 2А
ПН-ПТ – с 9.00 до 19.00,  СБ – с 10.00 до 14.00. 

Тел.: 2-55-50,
8-953-05-55-995

Реклама

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

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

 

ЛИЦ .  Б  813081  ОМЛАК Реклама

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста

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 «Долгий путь 

домой» (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
18.20 «Людмила Гур-

ченко. Дочки-
матери» (12+)

19.10 Давай поже-
нимся! (16+)

20.05 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Долгий путь 

домой» (16+)
23.30 Чемпионат мира 

по биатлону. Сме-
шанная эста-
фета (6+)

00.50 «Вечерний 
Ургант» (16+)

01.25 Ночные новости
01.40 «На ночь 

глядя» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «Брошенный рейс. 

По следам пропав-
шего «Боинга» (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 (12+)
15.00 Т/с «Там, где 

ты» (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 «Весной расцве-

тает любовь» (12+)
22.50 Вечер (12+)
00.30 Д/ф «Брошенный рейс. 

По следам пропав-
шего «Боинга» (12+)

01.30 Х/ф «Ищите жен-
щину» (0+)

03.00 Д/ф «Рулетка боль-
шого террора. Крас-
ные-белые» (16+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Марш-бро-
сок. Особые об-
стоятельст-
ва» (16+)

12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Тайная 

стража. Смер-
тельные 
игры» (16+)

17.25 «Полигон». Днев-
ники танки-
ста (12+)

17.55 «Танковый би-
атлон» (12+)

21.00 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала кон-
ференции 
«Запад» (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

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

00.25 Биатлон. ЧМ. Сме-
шанная эста-
фета (6+)

02.05 «Эволюция» (16+)
03.35 ЧМ по бобслею и 

скелетону (6+)
04.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала кон-
ференции 
«Запад» (6+)

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

комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Иоганн Воль-

фганг Гёте»
12.15 Правила жизни
12.45 «Дагестанская 

лезгинка»
13.10 Д/с «Женщины, тво-

рившие историю»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Патриотизм»
15.55 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Самуил 

Маршак. Обыкно-
венный гений»

17.25 Примадонны ми-
ровой оперы 

18.15 Д/ф «Парк князя 
Пюклера в Му-
скауер-Парк»

18.30 Д/с «Бабий век»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Баадур Цулад-

зе. Я вспоминаю»
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Д/с «Женщины, тво-

рившие историю»
21.45 Культурная ре-

волюция
22.30 Монолог в 4-х 

частях 
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+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
20.40 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

22.40 «Анатомия 
дня» (16+)

23.30 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)

01.35 «Дачный 
ответ» (12+)

02.30 «Судебный де-
тектив» (16+)

03.30 «Дикий мир» (12+)

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

шествия (16+)
10.00, 12.00 Сейчас
10.30, 12.30 Т/с 

«Вечный 
зов» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Жизнь 

забавами 
полна» (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 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (12+)
02.30 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

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

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

над Вашингто-
ном» (16+)

10.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «По улице комод 

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

он ВДВ» (12+)
14.30 Д/ф «Летающий 

танк» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.35 Х/ф «Год телёнка» (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 программа 
(16+). Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

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

он ВДВ» (12+)
20.30 Д/ф «Укус кобры» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

(16+)
10.55 «Практическая 

стрельба» (16+)
11.00 «Ценные но-

вости» (12+)
11.10 «О личном и на-

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

савиц» (16+)
13.45 Х/ф «Сангам» 

(12+)
17.15 «Практическая 

стрельба» (16+)
17.30 «Здоровья 

вам!» (16+)
17.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
18.00 Т/с «Трое 

сверху» (16+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Оскар» (16+)
23.00 «Новости»
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.30 «Malina.am» (16+)

06.00 6 кадров (16+)
06.30 Животный 

смех (0+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
10.30 Т/с «Папины 

дочки» (0+)
12.00 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Дочки-ма-

тери» (12+)
15.00 Боевик «Профес-

сионал» (16+)
17.00 Т/с «Папа на 

вырост» (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Т/с «Папа на 

вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
21.00 Комедия «Как 

украсть небо-
скреб» (16+)

23.00 Т/с «Луна» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Драма «Ангел-

хранитель» (16+)
03.00 Комедия «Вы-

пускной» (12+)
05.00 Животный 

смех (0+)

06.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.25 Х/ф «Нейлон 
100%» (0+)

08.10 Х/ф «Зимняя 
вишня» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Зимняя 

вишня» (6+)
10.10 Х/ф «Поезд идет 

на восток» (0+)
12.00, 13.10 Т/с «Зве-

робой 3» (16+)
13.00 Новости дня
18.00 Новости дня
18.30 «Легендарные са-

молеты. СУ-25. 
Огнедышащий 
«Грач» (6+)

19.15 Х/ф «Застава в 
горах» (12+)

21.15 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Городской 
романс» (12+)

02.40 Х/ф «Простая 
история» (6+)

04.05 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)

04.55 Д/ф «Гробни-
ца Бонапарта. 
Из России с лю-
бовью» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Родня» (16+)
10.05 Д/ф «Нонна Мор-

дюкова. Как на 
свете без любви 
прожить» (12+)

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

инстинкт» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. 

Глухое дело» (16+)
16.00, 17.50 Т/с 

«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

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

ша» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Берегитесь 

женщин!» (16+)
22.55 «Хроники мос-

ковского быта. 
Когда не было 
кино» (12+)

23.50 События. 25-й час
00.25 Х/ф «Грехи 

наши» (16+)
02.05 Х/ф «Влюбить-

ся в невес-
ту брата» (16+)

06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай разведём-
ся! (16+)

10.50 Понять. Про-
стить (16+)

12.00 Курортный 
роман (16+)

13.00 Т/с «Две судьбы 
- 2» (12+)

15.05 Т/с «И всё-таки 
я люблю» (16+)

17.00 Ты нам подхо-
дишь (16+)

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

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы 

- 2» (12+)
21.00 Т/с «И всё-таки 

я люблю» (16+)
22.55 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Любовь се-

рафима Фро-
лова» (12+)

02.10 Х/ф «Дамы при-
глашают кава-
леров» (12+)

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

все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалип-

сис. «Последние 
15 минут» (12+)

12.30 Д/с «Город-
ские леген-
ды. «Москва. 
Неизвестное 
метро» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Помнить 

все» (16+)
21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23.00 Х/ф «Дитя 

тьмы» (16+)
01.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
02.00 Х/ф «Клетка» 

(16+)
04.00 Х/ф «Щупаль-

ца - 2» (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». «Веч-
ность против 
Апокалипси-
са». «Анатомия 
чудес» (16+)

12.00, 19.00 «Ин-
формацион-
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+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Т/с «Граница вре-

мени» (16+)
22.00 «Москва. День 

и ночь» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Т/с «Однажды на 

свидании» (16+)
00.00 Х/ф «Письма к 

Джульетте» (16+)
02.00 «Смотреть 

всем!» (16+)

03.20 Боевик «Бал-
листические 
ракеты» (16+)

04.55 Ужасы «По-
следнее из-
гнание дьяво-
ла: Второе при-
шествие» (18+)

06.25 Ужасы «2016: 
Конец ночи» 
(16+)

07.55 Драма «Уильям 
Винсент» (16+)

09.40 Комедия «При-
ливы» (16+)

11.20 Боевик «Бал-
листические 
ракеты» (16+)

13.00 Драма «Вода» 
(16+)

15.00 Драма «Уильям 
Винсент» (16+)

16.40 Комедия «При-
ливы» (16+)

18.20 Боевик «Бал-
листические 
ракеты» (16+)

20.00 Драма «Безопас-
ность не гаран-
тируется» (16+)

22.00 Ужасы «Пленни-
ки солнца» (18+)

00.00 Ужасы «Прокля-
тое место» (18+)

01.40 Драма «Привет, 
мне пора» (16+)

06.00 Смешарики (0+)
08.00 Пятница News 

(16+)
08.30 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
09.30 Т/с «Дурнушек.

net» (16+)
10.00 Богиня шоп-

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

net» (16+)
14.00 Пятница News 

(16+)
14.30 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.25 Орел и решка. 

Курортный 
сезон (16+)

17.15 Мир наизнанку. 
Индонезия (16+)

18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва сало-

нов (16+)
19.50 Орел и решка. На 

краю света (16+)
20.55 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.45 Пятница News 

(16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

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

преступления 
Нью-Йорк» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 
Детям (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

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

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

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «Вестник Право-
славия» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

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

10.30 «Церковь и 
мир» (0+)

11.00 Фильм (0+)
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15, 20.50 «День в 

истории» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

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

славия» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

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

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

торой не 
было» (16+)

12.00 Т/с «Две 
звезды» (12+)

13.00 Концерт (0+)
13.30 След в исто-

рии (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Хиро-

мант-2» (16+)
15.00 Черное озеро 

(16+)
15.30 Кухня (12+)
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 Танцуем и 

поем (0+)
18.05 Т/с «Чародей» (0+)
19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
20.05 Переведи! (6+)
21.15 ТНВ (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Территория ночно-

го вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)

Стал читателем 
газеты – 
приходи 
смотреть кино

»  с. 16
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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

T V - П Р О Г Р А М М А

Пятница, 6 марта

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

Объявления. Недвижимость
 ■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 час-
ти города. Тел.: 8 (912) 27-92-272

 ■дом в любой части города, рас-
смотрю варианты. Тел.: 8 (950) 20-
20-633

 ■ небольшой дом под дачу. Тел.: 
8 (904) 54-56-556

 ■ уч-к под ИЖС Тел.: 8 (904) 54-
56-556

 ■ уч-к в с.Косой Брод. Тел.: 8 (904) 
17-65-544

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в Екатеринбурге, по 
ул.Агрономической, 42 (12 кв. м, 
1/5 эт., ремонт, пластик. окно), 
цена 860 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
дачу, дом или кв-ру. Тел.: 8 (904) 
98-47-689

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 
10 (4 эт., сделан полный ремонт). 
Тел.: 2-36-97, 8 (904) 17-10-989

 ■ 1-ком. кв-ру (34,2/20/9, 5/9 эт., 
сделан ремонт, всё новое – от 
сантехники до обоев, межком. 
двери, сейф-дверь, натяжной по-
толок и т.д.). Тел.: 8 (982) 75-93-373

 ■ 1-ком. и 2-ком. кв-ры по 
ул.Коммунистической. Тел.: 8 (908) 
92-02-283

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 
(43/31/6, 2 эт., тёплая, 3 окна во 
двор, замена труб, крепкие полы, 
высокие потолки, балкон за-
стекл., сейф-дверь, освобождена, 
никто не прописан). Тел.: 8 (908) 
92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
9 (44 кв. м, 1/5 эт., 1 эт. высокий, 
под ним Сбербанк, ком. изолир.), 
цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 
(963) 44-49-535

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 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.Ст.Разина, 
24 (2/5 эт., 60 кв. м, ремонт, лами-
нат, замена окон и дверей, натяж-
ные потолки, 2 встроен. шкафа-ку-
пе, 2 балкона (пластик), встроен. 
кухня). Тел.: 8 (950) 19-52-064

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 94 (63 кв. м, 4/5 эт.), цена 
2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-
49-535

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
1 (62 кв. м, 4/5 эт., свежий ремонт, 
стеклопакеты в 2 ком., сейф-
дверь, 2-тариф. счётчик на эл-во, 
счётчик на воду, частич. замена 
труб, балкон застекл., домофон), 
чистый, тихий подъезд; рядом 
д/с, школа, ДК, магазины. Тел.: 8 
(982) 66-86-650

 ■дом в д.Кенчурка по ул.Набе-
режной. Тел.: 8 (908) 63-22-821

 ■дом в с.Косой Брод по 
ул.Чкалова (2 ком.+ кухня, баня, 
надвор. постройки, газ, уч-к 15 
сот.). Тел.: 8 (904) 16-03-746

 ■ дом в с.Полдневая по ул.Крас-
ноармейской (36 кв. м, 11 сот., 
эл-во, печь, стеклопакеты, сейф-
дверь, баня). Тел.: 8 (950) 20-90-
010

 ■дом в с.Полдневая (16 сот., ш/б 
веранда, баня, ш/б гараж). Тел.: 8 
(953) 38-43-047

 ■ недостроен. дом в с/ч, по 
ул.Октябрьской (уч-к 12 сот., 
эл-во, газ, большой гараж под 
«Газель», насаждения). Тел.: 8 
(982) 65-12-300 Постоянно

 ■дом по ул.Ильича (46 кв. м, 12 
сот., газ. отопл., хол., гор вода, 
скважина). Тел.: 8 (922) 18-35-832 
на февраль-март

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова 
(73 кв. м, 8,2 сот., 3 ком., кухня, 
ванная, с/у, веранда, полное бла-
гоустройство: хол. и гор. вода, 
отопление, канализация, газ). 
Тел.: 8 (912) 67-36-217, 8 (908) 63-
71-419

 ■ бревенчат. дом в центре 
с.Курганово (87 кв. м, 8,4 сот., газ, 
скважина, выгребная яма, эл-во 3 
фазы, окна и вход. дверь – пластик, 
баня, сарай, навесы). Тел.: 8 (904) 
38-71-655 

 ■СРОЧНО ш/б дом в центре 
ю/ч (60 кв. м, 6 сот., ремонт, газ. 
отопл., скважина, центр. канализ., 
камин, с/у разд., нов., баня 3*5,5). 
Или МЕНЯЮ на 2 ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (904) 54-07-685

 ■ недостроен. 2-эт. дом в 
с.Полдневая (200 кв. м, 15 сот.). 
Тел.: 8 (950) 20-90-010

 ■дачу (2-эт. дом, земля 6 сот. 
разработана), цена 260 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ уч-ки под дач. строит-во в 
районе СГ «Надежда», с.Косой 
Брод. Тел.: 8 (904) 17-61-688, 8 
(912) 63-42-352, 8 (904) 17-44-955

 ■ уч-к. Тел.: 8 (904) 17-61-688

 ■ уч-к в к/с «Уралец». Тел.: 8 (908) 
63-76-437, 8 (908) 90-63-425

Продолжение на с. 22

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 «Долгий путь 

домой» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (6+)
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 Х/ф «Фле-

минг» (16+)
02.30 Х/ф «Скачки» 

(12+)
04.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

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

цузского. 
Мирей Матье, 
Джо Дассен и 
другие...» (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 (12+)
15.00 Т/с «Там, где 

ты» (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+)
23.25 Х/ф «Лесное 

озеро» (12+)
01.15 Х/ф «Дела се-

мейные» (12+)
03.20 Д/ф «Урок фран-

цузского. 
Мирей Матье, 
Джо Дассен и 
другие...» (12+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Марш-бро-
сок. Особые об-
стоятельст-
ва» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Тайная 

стража. Смер-
тельные 
игры» (16+)

17.25 «Полигон». Днев-
ники танки-
ста (12+)

17.55 «Танковый би-
атлон» (12+)

21.00 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала кон-
ференции 
«Восток» (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 Х/ф «Сокрови-
ща О.К» (16+)

02.05 «Эволюция» (12+)
03.35 ЧМ по бобслею и 

скелетону (6+)
04.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала кон-
ференции 
«Восток» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Город М»
11.05 Т/с «Расследо-

вания комис-
сара Мегрэ»

12.00 Д/ф «Палех»
12.15 Правила жизни
12.40 «Саратов»
13.05 Д/ф «Как постро-

ить колесни-
цу фараона?»

14.00 Д/ф «Баадур Цу-
ладзе. Я вспо-
минаю»

14.40 Д/ф «Камчатка. Ог-
недышащий рай»

15.00 Новости культуры
15.10 «Дворянская 

культура»
15.55 Царская ложа
16.35 Д/ф «Властели-

ны кольца»
17.05 Х/ф «Она вас 

любит»
18.30 Д/с «Бабий век»
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Загадка русско-

го Нострадамуса»
20.35 «Марина Зудина»
21.25 Спектакль «Суб-

лимация любви»
23.25 Новости культуры
23.45 Х/ф «Кошечка»
01.25 Мультфильм
01.55 «Загадка русско-

го Нострадамуса»

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+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
20.40 Х/ф «Взрыв из 

прошлого» (16+)
00.30 Х/ф «Хозяин» 

(16+)
02.20 «Три кита» со-

ветского 
спорта» (12+)

03.10 «Дикий мир» (12+)
03.35 Т/с «Пятниц-

кий» (16+)
04.20 Т/с «Пятниц-

кий. Глава 
вторая» (16+)

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 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

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

не расстрела» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.50 «События УрФО» 

(16+)
11.25 Х/ф «Год телён-

ка» (12+)
13.00 Новости (16+)
14.00 «Женский баталь-

он ВДВ» (12+)
14.30 Д/ф «Укус кобры» (16+)
15.00 Д/ф «Мимино. Фильм 

о фильме» (16+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.15 Х/ф «Городской 

романс» (12+)
18.05 «Патрульный уча-

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

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

19.10 Т/с «Склифосов-
ский-3» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.30 Х/ф «Хижина в 

лесу» (18+)

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» (16+)
11.00 «Комфорт в боль-

шом городе» 
(16+)

11.30 «Наше досто-
яние» (16+)

11.35 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф «Оскар» (16+)
14.00 Х/ф «Красивый и 

упрямый» (12+)
17.00 Мультфильмы (6+)
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «Пятый угол» (16+)
18.00 Т/с «Трое 

сверху» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости
19.30 «Что это было?» 

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

жирка» (16+)
23.00 «Новости»
23.30 «День УрФО» (16+)
00.00 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
00.05 «Malina.am» (16+)

06.00 6 кадров (16+)
06.30 Животный 

смех (0+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
10.30 Т/с «Папины 

дочки» (0+)
12.00 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Дочки-ма-

тери» (12+)
15.00 Комедия «Как 

украсть небо-
скреб» (16+)

17.00 Т/с «Папа на 
вырост» (16+)

18.00 Ералаш (0+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 Комедия «Вверх 

тормашка-
ми» (12+)

02.05 Боевик «Ангелы 
Чарли» (0+)

03.55 6 кадров (16+)

06.00 Х/ф «Эй, на лин-
коре!» (6+)

06.50 Х/ф «Еще раз про 
любовь» (12+)

08.50 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Дети Дон 

Кихота» (6+)
10.35 Х/ф «Карантин».
12.10 Х/ф «Приез-

жая» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Приез-

жая» (6+)
14.25 Х/ф «Счастливая, 

Женька!» (12+)
16.10 Х/ф «С тобой и 

без тебя...» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Развед-

чики» (12+)
20.05 Х/ф «Добро-

вольцы» (0+)
22.00 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (0+)
00.25 Х/ф «Зайчик» (0+)
02.00 Х/ф «Приходи 

на меня посмо-
треть...» (6+)

03.45 Х/ф «Поздняя 
ягода» (0+)

05.05 Д/ф «Гробница Бо-
напарта. Из России 
с любовью» (12+)

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

ницы» (16+)
09.45 Х/ф «Салон кра-

соты» (6+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Смерть под 

парусом» (0+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники мос-

ковского быта. 
Когда не было 
кино» (12+)

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

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

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

ница тигров» (0+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 Светлана Немо-

ляева в програм-
ме «Жена. Исто-
рия любви» (12+)

23.50 Т/с «Генеральская 
внучка» (12+)

03.25 «Берегитесь 
женщин!» (16+)

04.05 Д/ф «Минздрав 
предупрежда-
ет» (12+)

06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.55 Д/с «Моя 

правда» (16+)
10.55 Х/ф «Мой гене-

рал» (16+)
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Хозяйка боль-

шого города» (12+)
22.40 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Родная 

кровь» (16+)
02.20 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» (0+)
04.00 Д/с «Моя 

правда» (16+)

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

все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис. 

«Новый леднико-
вый период» (12+)

12.30 Д/с «Городские ле-
генды. «Пяти-
горск. Пророче-
ство воды» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические исто-
рии. Начало (16+)

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

ны мира (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)

23.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
охоты в зимний 
период» (16+)

00.30 Д/ф «Калинин-
градские форты. 
Особо секрет-
но» (12+)

01.00 Европейский по-
керный тур (18+)

02.00 Х/ф «Адский эн-
дшпиль» (16+)

03.45 Х/ф «Дитя 
тьмы» (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». «Секреты 
древних рецеп-
тов». «Тайны рус-
ской кухни» (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 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Отступ-

ники» (16+)
02.45 Х/ф «Мартов-

ские иды» (16+)

03.15 Драма «Безопас-
ность не гаран-
тируется» (16+)

04.40 Ужасы «Пленни-
ки солнца» (18+)

06.10 Драма «Лучшее 
предложе-
ние» (16+)

08.25 Драма «Привет, 
мне пора» (16+)

10.00 Драма «Безопас-
ность не гаран-
тируется» (16+)

11.25 Комедия «Это ка-
тастрофа» (16+)

13.00 Драма «Лучшее 
предложе-
ние» (16+)

15.20 Драма «Привет, 
мне пора» (16+)

16.55 Драма «Безопас-
ность не гаран-
тируется» (16+)

18.25 Комедия «Это ка-
тастрофа» (16+)

20.00 Детектив «Про-
клятие нефри-
тового скор-
пиона» (16+)

22.00 Детектив «По-
следнее за-
вещание 
Нобеля» (16+)

00.00 Триллер «Мани-
пуляция» (16+)

01.35 Мелодрама «За-
жигание» (18+)

06.00 Смешарики (0+)
08.00 Пятница News 

(16+)
08.30 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
09.30 Т/с «Дурнушек.

net» (16+)
10.00 Богиня шоп-

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

net» (16+)
14.00 Пятница News 

(16+)
14.30 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.30 Орел и решка. 

Назад в 
СССР (16+)

17.20 Мир наизнанку. 
Индонезия (16+)

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

19.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

20.10 Орел и решка 
(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 
Нью-Йорк» (16+)

02.00 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 
Детям (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

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

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

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30, 18.30 «Преобра-
жение» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Путь па-
ломника» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.20 «Обзор прессы» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15, 20.50 «День в 

истории» (0+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Первая натура» (0+)
14.45 «Живое слово» (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

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

07.10 Татары (12+)
07.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Жизнь, которой 

не было» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Д/ф «Леген-

ды дикой при-
роды» (6+)

15.00 Актуальный 
ислам (6+)

15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.20 Посиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 ТИН-клуб (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on 

line (12+)
20.05 Музыка (0+)
21.00 Концерт (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «Сахара» (12+)
02.50 Т/с «Жизнь, которой 

не было» (16+)

Собери 
справочник 
с «Диалогом»

»  с. 13, 14

Разыскиваем 
родных
Василия 
Садчикова

»  с. 26

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свер-
дловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 
этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31 вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0213001:37, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Полевской, д.Кенчурка, ул.Набережная, д. 39. Заказчиком 
работ является Михаил Петрович Воронов.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится 30 марта 
2015 г. в 15 часов по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инжене-
ра. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы межевого плана на 
местности принимаются с 25 февраля по 27 марта 2015 г. по тому 
же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка: 66:59:0213001:131 Свердловская область, г.Полевской, 
д.Кенчурка, ул.Набережная 39-2. При проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах 
на земельный участок.
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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

T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 7 мартаОбъявления. Недвижимость

 ■ часть уч-ка в к/с «Кедр». Тел.: 
2-44-51, 8 (950) 19-90-875

 ■ уч-к в к/с «Металлург», по 
ул.Коммунистической, рядом с 
парком. Тел.: 8 (953) 05-41-877

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка»-3». Тел.: 
8 (912) 68-39-031

 ■ уч-ки под дачное строит-во на-
против к/с «Надежда», 15 и 11 сот. 
Тел.: 8 (953) 60-58-223, 8 (908) 90-
12-963

 ■ уч-к в к/с «Машинострои-
тель-2» (6 сот., дровяник, кессон, 
2 стекл. теплицы, лет. водопро-
вод, эл-во, стоянка для а/м). Торг. 
Тел.: 2-39-04, 8 (908) 17-68-060

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» 
(3 сот., лет. дом 3*4, насаждения, 
водопровод). Тел.: 8 (953) 04-02-
036

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» 
(3 сот., лет. дом, баня, 2 теплицы, 
насаждения). Тел.: 8 (950) 20-07-
662

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» 
(5 сот., эл-во, вода). Тел.: 8 (912) 
67-40-392

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» 
(сруб под крышей, сарай, бак 
для воды, лет. водопровод, две 
теплицы (одна из поликарбона-
та), насаждения). Тел.: 8 (908) 92-
56-956

 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское 
(4 сот., газ, эл-во, межевание про-
ведено, док-ты готовы). Цена 200 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-71-008

 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское 
(15 сот., вагончик, газ, эл-во, сква-
жина), рядом почта, д/с, школа, 
магазины, остановка, ж/д стан-
ция. Тел.: 8 (950) 63-87-400

 ■ уч-к в с.Мраморское (25 сот., 
эл-во, колонка), цена 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 74-20-651

 ■ 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

 ■ стандартный гараж в р-не 
Нового рынка. Тел.: 8 (952) 72-93-
196

 ■ капит. гараж в р-не Нового 
рынка (2 ямы – смотровая и 
овощн.). Тел.: 8 (912) 67-40-392

 ■ гараж по ул.8 Марта (р-н ав-
тобазы № 10). Тел.: 8 (961) 57-48-
805

 ■ гараж в р-не Т-1 (ямы сухие, 
крыша – бетон), цена 300 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982)66-86-645

 ■метал. торговый павильон 8*6. 
Тел.: 8 (904) 98-82-707, 8 (950) 19-
68-080

МЕНЯЮ:

 ■ комнату в Екатеринбурге, по 
ул.Агрономической, 42 (1/5 эт., 12 
кв. м, ремонт, пластик. окно), на 
дачу или дом. Или ПРОДАМ, цена 
950 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч, по ул.Де-
кабристов, 11 (30,5 кв. м, 1/5 эт.), 
на 2-ком. кв-ру или 1 кв-ру выше 
этажом. Тел.: 8 (912) 03-81-098

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 21 (2 эт., сост-ие хор., балкон 
застекл.), на 2-ком. кв-ру в с/ч, 
с нашей доплатой (кроме 1 эт.). 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 21 (2 эт., сост-ие хор., балкон 
застекл.), 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 в мкр-не Ялунина, 
21 (2 эт., в отл. сост-ии, пластик. 
окна, сейф-дверь, домофон), на 
2-ком кв-ру в с/ч с нашей допла-
той. Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 
38-32-328 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
бург, 61 (тёплая, в отл. сост-ии, 
пластик. окна, сейф-дверь, домо-
фон), на 3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 
91-51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
бург, 93 (42,5 кв. м, 2/5 эт.), и 
1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 
37 (37,5 кв. м, 2/5 эт.), на благо-
устроен. дом в с/ч. Тел.: 8 (950) 
65-51-345, 8 (908) 91-12-687

 ■ 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-
1 (2/5 эт.) на 2-ком. кв-ру с до-
платой 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. капита-
лом. Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 (922) 
21-09-676

 ■ 3-ком. кв-ру (71 кв. м, 1 эт., 
лоджия и балкон застекл., сост-
ие обычн., счётчики) на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор-2. Рассмо-
трим оплату мат. капиталом. Тел.: 
8 (908) 92-87-447

 ■ 1/2 дерев. дома с уч-ком 
(15 сот.) в с.Косой Брод по 
ул.Красноармейской (газ. отопл., 
баня, конюшня, крыт. двор) на 
1-ком кв-ру с небольш. допла-
той. Тел.: 8 (908) 90-65-697

Продолжение. Начало на с. 21

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

06.00 Новости
06.10 Х/ф «В полосе 

прибоя» (12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (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 «Чего хотят жен-

щины» (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 

миллионе-
ром?» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мело-

дию» (12+)
18.55 «Я боюсь, что меня 

разлюбят. Андрей 
Миронов» (12+)

19.40 «Сегодня вече-
ром» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!» (12+)
23.40 Чемпионат мира по 

биатлону. Женщи-
ны. Спринт (6+)

00.55 Х/ф «Сынок» (16+)
02.35 Х/ф «Угнать за 60 

секунд» (16+)

04.50 Х/ф «Будьте моим 
мужем» (0+)

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 Субботник (12+)
09.30 Утро с Галки-

ным (12+)
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Честный детек-

тив (16+)
11.55 Х/ф «Ночной 

гость» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Субботний 

вечер (12+)
16.45 Танцы со Звездами. 

Сезон-2015 (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Лабирин-

ты судьбы» (12+)
00.35 Х/ф «Эта женщи-

на ко мне» (12+)

02.50 Х/ф «Очень верная 
жена» (12+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.15 «Диалоги о ры-
балке».

11.15 «НЕпростые 
вещи». Бу-
терброд.

11.45 Х/ф «Сокрови-
ща О.К» (16+)

13.45 «Большой 
спорт» (6+)

14.05 «24 кадра» (16+)
14.35 Биатлон. ЧМ. Сме-

шанная эста-
фета (6+)

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

16.50 Биатлон. ЧМ. 
Спринт. Муж-
чины (6+)

18.25 «Большой 
спорт» (6+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала кон-
ференции 
«Запад» (6+)

21.15 «Большой 
спорт» (6+)

21.50 Х/ф «Викинг 
2» (16+)

01.15 «Большой 
спорт» (6+)

01.40 Биатлон. ЧМ. 
Спринт (6+)

04.45 ЧМ по бобслею и 
скелетону (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Она вас 

любит»
11.55 Острова
12.35 Большая семья
13.30 Х/ф «Конек-

Горбунок»
14.50 Дмитрий Хворос-

товский. Романсы 
15.35 «Римма Маркова»
16.25 Х/ф «Бабье 

царство»
17.55 Маэстро Раймонд 

Паулс, Интарс Бу-
сулис, Кристи-
не Праулиня и 
Биг-бэнд Лат-
вийского радио

19.00 Наталье Гун-
даревой по-
свящается. . . 

19.55 Х/ф «Вас ожи-
дает граждан-
ка Никанорова»

21.20 АББА. Даба Ду
22.20 «Алексей Ба-

лабанов»
23.00 Х/ф «Я тоже хочу»
00.20 Концерт «Джаз 

для всех»
01.40 Мультфильм
01.55 Д/ф «Отшельни-

ки реки Пры»
02.40 Д/ф «Вальпараи-

со. Город-радуга»

05.55 Т/с «Груз» (16+)
07.30 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золо-

той ключ» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.25 «Готовим с А. Зи-

миным» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
11.00 «Поедем, 

поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 Х/ф «Чиста вода 

у истока» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 «Новый русские 

сенсации» (16+)
22.20 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
23.20 Х/ф «Можно, я 

буду звать тебя 
мамой?» (12+)

01.05 «Нежность» из 
цикла «Спето 
в СССР» (12+)

01.50 Т/с «Груз» (16+)
03.25 «Дикий мир» (12+)
03.55 Т/с «Пятниц-

кий. Глава 
вторая» (16+)

05.15 Т/с «Вечный зов» 
(12+)

07.10 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Серафи-

ма Прекрас-
ная» (16+)

07.35 Д/ф «Удивитель-
ный мир» (16+)

08.00 «События» (16+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Мультсериалы (6+)
10.00 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» 
(16+)

13.30 Т/с «Как сказал 
Джим» (16+)

14.00 Х/ф «Последняя 
сказка Риты» (16+)

15.50 Д/ф «Мимино. Фильм 
о фильме» (16+)

16.35 «Вестник моло-
дежи» (16+)

16.50 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

17.30 Т/с «Склифосов-
ский-3» (16+)

21.00 «События недели» 
(16+)

21.50 «Выйти замуж за 
иностранца» (16+)

22.20 Х/ф «Прогул-
ка по солнечно-
му свету» (12+)

06.30 Новости
07.00 Мультфильмы (12+)
08.30 «Моя правда. Алек-

сандр Кайда-
новский» (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 достоя-

ние» (16+)
13.30 Т/с «Трое 

сверху» (16+)
15.30 Т/с «Русские стра-

шилки» (16+)
19.30 «Националисти-

ческий терро-
ризм» (16+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда. Та-
тьяна Самой-
лова» (16+)

22.00 Х/ф «Бобёр» (16+)
23.50 Х/ф «Весенняя ли-

хорадка» (18+)
01.45 «A-one» (16+)

06.00 М/с «Барашек 
Шон» (0+)

07.35 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

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

08.30 М/с «Том и 
Джерри. Коме-
дийное шоу» (6+)

09.00 М/с «Драко-
ны и всадни-
ки Олуха» (6+)

10.00 Комедия «Се-
мейный 
уикэнд» (16+)

12.00 Осторожно: 
Дети! (16+)

13.00 М/с «Том и 
Джерри».

13.45 Комедия «Вокруг 
света за 80 
дней» (12+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Империя иллю-

зий: Братья Саф-
роновы (16+)

21.00 Боевик «Пятый 
элемент» (16+)

23.25 Боевик «Ангелы 
Чарли» (0+)

01.15 6 кадров (16+)
03.15 Мюзикл «Про-

дюсеры» (16+)

06.00 Х/ф «Застава в 
горах» (12+)

08.05 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «После до-

ждичка в чет-
верг. . .» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «После до-

ждичка в чет-
верг. . .» (0+)

10.00 «Папа сможет?» 
(6+)

11.00 «Легенды цирка» 
(6+)

11.25 «Зверская работа» 
(6+)

12.15 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый» 
(0+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Погранич-

ный пес Алый» 
(0+)

13.45 Х/ф «Добро-
вольцы» (0+)

15.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+)

18.00 Новости дня
18.20 «Новая звезда» 

(6+)
20.10 Х/ф «Дети поне-

дельника» (6+)
22.00 Т/с «Ермак» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Ермак» (16+)
03.05 Х/ф «Соломен-

ная шляпка» (0+)

06.50 Х/ф «Материнский 
инстинкт» (16+)

08.45 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

09.10 Д/ф «Наталья 
Варлей. Без стра-
ховки» (12+)

10.05 Фильм-сказ-
ка. «Варвара-
краса, длин-
ная коса» (0+)

11.30 События
11.40 Х/ф «Однажды 

двадцать лет 
спустя» (0+)

13.10 Х/ф «Фанфан-
Тюльпан» (0+)

14.30 События
14.40 Х/ф «Фанфан-

Тюльпан» (0+)
15.25 Х/ф «Страшная 

красавица» (12+)
17.15 Х/ф «На одном 

дыхании» (12+)
21.00 События
21.15 «Право знать!» 

(16+)
22.25 «Право голоса» 

(16+)
00.45 «Цена выжива-

ния» (16+)
01.20 Х/ф «Связь» (16+)
02.55 Д/ф «Брижит 

Бардо. Эволю-
ция любви» (16+)

03.45 Д/ф «Не родись 
красивой» (12+)

06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Д/с «2015: Пред-
сказания» (16+)

10.00 Х/ф «Минус 
один» (16+)

13.40 Х/ф «Невеста с за-
правки» (12+)

15.40 Х/ф «Мужчи-
на в моей 
голове» (16+)

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

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Курт Сеит и 

Александра» (16+)
22.45 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Любовник 

для Люси» (16+)
02.25 Х/ф «День свадь-

бы придется уточ-
нить» (12+)

04.15 Д/с «Моя 
правда» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Анимационный 

фильм «Лови 
волну» (0+)

13.00 Х/ф «Залож-
ница» (0+)

14.45 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)

17.30 Х/ф «Особенности 
национальной 
охоты в зимний 
период» (16+)

19.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на. Король шан-
тажа» (0+)

20.15 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на. Смертель-
ная схватка» (0+)

21.45 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона. Охота 
на тигра» (0+)

23.15 Х/ф «Пираты ХХ 
века» (12+)

01.00 Х/ф «Космические 
ковбои» (12+)

03.30 Х/ф «Адский эн-
дшпиль» (16+)

07.20 «Смех сквозь 
хохот» (16+)

10.00 Т/с «На безымян-
ной высоте» (16+)

14.00 Даниил Страхов, 
Борис Галкин, 
Екатерина Кли-
мова в фантасти-
ческом фильме 
«Мы из буду-
щего» (16+)

17.30 Игорь Петрен-
ко, Владимир 
Яглыч, Алексей 
Барабаш, Дмит-
рий Ступка, Ека-
терина Климо-
ва в фантасти-
ческом фильме 
«Мы из буду-
щего 2» (16+)

19.30 Михаил Ульянов, 
Александр Поро-
ховщиков, Сергей 
Гармаш, Вла-
дислав Галкин 
в фильме «Во-
рошиловский 
стрелок» (16+)

21.20 Фильм Федора 
Бондарчука «9 
рота» (16+)

00.00 Артур Смольяни-
нов, Марат Ба-
шаров в бое-
вике «На краю 
стою» (16+)

01.40 Боевик «Мы из 
будущего» (16+)

03.20 Детектив «Про-
клятие нефри-
тового скор-
пиона» (16+)

05.05 Детектив «По-
следнее за-
вещание 
Нобеля» (16+)

06.40 Мелодрама «За-
жигание» (18+)

08.20 Триллер «Мани-
пуляция» (16+)

10.00 Детектив «Про-
клятие нефри-
тового скор-
пиона» (16+)

11.40 Детектив «Послед-
нее завещание 
Нобеля» (16+)

13.15 Мелодра-
ма «Танцы на 
улицах: Нью-
Йорк» (16+)

15.05 Триллер «Мани-
пуляция» (16+)

16.40 Детектив «Про-
клятие нефри-
тового скор-
пиона» (16+)

18.25 Детектив «По-
следнее за-
вещание 
Нобеля» (16+)

20.00 Мелодрама «Зна-
менитость» (18+)

22.00 Драма «Ты и 
я» (18+)

00.00 Триллер 
«Тормоз» (16+)

06.00 Смешарики (0+)
08.50 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.30 Уличная магия 
(16+)

10.00 Богач-бед-
няк (16+)

10.35 Орел и решка. 
Назад в 
СССР (16+)

11.30 Еда, я люблю 
тебя (16+)

12.30 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

13.40 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

16.30 Х/ф «Мисс Кон-
гениаль-
ность» (16+)

18.35 Х/ф «Мисс Кон-
гениальность 
2: Прекрасна и 
опасна» (16+)

20.55 Орел и решка. 
Назад в 
СССР (16+)

23.00 Т/с «Жизнь» (16+)
00.10 Х/ф «Грязная кам-

пания за честные 
выборы» (16+)

02.00 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

03.00 Т/с «Клини-
ка» (16+)

05.10 Music (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

лендарь» (0+)
09.05, 23.00 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Постскриптум» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая мас-

терская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Живое слово» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник 

жизни» (0+)
12.15, 20.50 «День в 

истории» (0+)
12.30 «Растить с лю-

бовью» (0+)
13.00 Фильм (0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30, 21.30 Детям (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 «Духовная 

брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Правосла-

вия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)

06.50 Х/ф «Пенело-
па» (16+)

08.30, 20.30, 23.30 Но-
вости (12+)

09.00 Музыка (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 Телеочерк (6+)
14.00 Народ мой. . . (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Культурное на-

следие (6+)
15.00 Татары (12+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Концерт (6+)
18.00 КВН-РТ (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
00.00 Х/ф «Пенело-

па» (16+)
02.00 Х/ф «Револь-

вер» (16+)
04.30 Кухня (12+)

Капремонт 
доведёт 
должников 
до пени

»  с. 9

Закрытие 
физкабинетов 
ударит 
по больному

»  с. 1, 12
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T V - П Р О Г Р А М М А

Воскресенье, 8 марта

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Одино-

кая женщина 
желает позна-
комиться» (0+)

07.55 «Смешарики» (0+)
08.10 Х/ф «Розыг-

рыш» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Три плюс 

два» (0+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Весна 

на Заречной 
улице» (0+)

14.00 «Песни для лю-
бимых» (6+)

15.15 Х/ф «Красот-
ка» (16+)

17.30 Чемпионат 
мира по биат-
лону. Мужчи-
ны. Гонка пре-
следования (6+)

18.05 Х/ф «Самая обая-
тельная и привле-
кательная» (12+)

19.40 Х/ф «Москва 
слезам не 
верит» (0+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Москва 

слезам не 
верит» (0+)

22.50 «Легенды «Ретро 
FM» (12+)

00.55 Х/ф «Клеопат-
ра» (12+)

05.25 «Контрольная за-
купка» (12+)

04.40 Х/ф «Девушка 
без адреса» (0+)

06.25 Х/ф «Врачи-
ха» (12+)

14.00 Вести
14.20 Один в один (12+)
17.30 Петросян и жен-

щины (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Праздничное 

шоу Валентина 
Юдашкина (12+)

02.00 Х/ф «Люблю 9 
марта!» (12+)

03.35 «Наука 2.0» пред-
ставляет. «Ос-
новной элемент. 
Мужчины vs жен-
щины», «Боль-
шой скачок. Миг-
рень. Болезнь 
гениев» (12+)

04.35 Комната смеха 
(12+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 «Моя рыбалка» (6+)
11.10 «Язь против 

еды» (12+)
11.40 «Рейтинг Баже-

нова». Война 
миров (16+)

12.10 Х/ф «Викинг 
2» (16+)

15.30 «Полигон». Стра-
теги (12+)

16.00 «Большой 
спорт» (6+)

16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конферен-
ции «Восток» (6+)

18.45 «Большой 
спорт» (6+)

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

19.50 Биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования. 
Женщины (6+)

20.40 Х/ф «Волко-
дав» (16+)

23.10 Смешанные еди-
ноборства. M-1 
Challenge (16+)

01.15 «Большой футбол 
с Владимиром 
Стогниенко» (6+)

02.00 Биатлон. ЧМ. 
Гонка пресле-
дования (6+)

03.30 «Основной эле-
мент». Крутые 
стволы. Меха-
низм боли (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Браво, Артист!
10.35 Х/ф «Дети Дон 

Кихота»
11.50 «Надежда Ка-

ратаева»
12.30 Д/ф «Отшельни-

ки реки Пры»
13.10 «Москва женская»
13.40 АББА. Даба Ду
14.40 Спектакль «Безум-

ный день, или Же-
нитьба Фигаро»

17.30 Д/ф «Андрей Ми-
ронов. «Смотри-
те, я играю...»

18.15 Романтика ро-
манса

19.10 Линия жизни
20.00 Х/ф «Артистка»
21.40 Д/ф «Неизвест-

ная Пиаф»
22.50 Х/ф «Звуки 

музыки»

01.35 Мультфильм
01.55 «Воскресшие 

трофеи На-
полеона»

02.40 Д/ф «Сплит. Город 
во дворце»

06.15 «И снова здрав-
ствуйте!» (12+)

06.35 Х/ф «Тонкая 
штучка» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 

лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 «Дачный 

ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Футбол. «Спар-

так» - «Крас-
нодар» (6+)

15.30 «Сегодня»
15.50 Т/с «Тамбовская 

волчица» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Тамбовская 

волчица» (16+)
00.15 Детектив «Тонкая 

штучка» (16+)
01.45 «Я тебя никогда 

не забуду» (12+)
02.30 Т/с «Груз» (16+)
04.05 Т/с «Пятниц-

кий. Глава 
вторая» (16+)

05.40 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 10.10 Т/с «Се-
рафима Пре-
красная» (16+)

10.00, 18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Десанту-

ра» (16+)

02.50 Х/ф «Паспорт» 
(12+)

04.50 Д/с «Живая исто-
рия: «Фильм 
«Мы из джаза» 
(12+)

07.40 «Студгородок» (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+)
10.30 «Выйти замуж за 

иностранца» (16+)
11.00 Х/ф «Прогул-

ка по солнечно-
му свету» (12+)

11.30, 17.00 «11 канал». По-
здравительная 
программа (16+). 
«Закон и порядок» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.35 «ЖКХ для чело-
века» (16+)

12.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.20 «Новости PRO» (12+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.00 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
14.30 Д/ф «Реальная 

любовь» (16+)
15.00 Х/ф «Пять вечеров» 

(12+)
16.55 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.30 Т/с «Склифосов-

ский-3» (16+)
21.00 Концерт «День ро-

ждения» (16+)
22.30 Д/ф «Реальная 

любовь» (16+)

06.45 М/ф «Девочка - 
лисичка» (0+)

08.15 «Моя правда. 
Лиз Митчелл. 
«Boney M» (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 Х/ф «Благо-

словите жен-
щину» (16+)

14.00 Х/ф «Зита и 
Гита» (12+)

17.00 Музыкальное шоу 
Филиппа Кир-
корова (12+)

20.30 «В гостях у Ми-
хаила Задор-
нова» (16+)

23.00 Х/ф «Благо-
словите жен-
щину» (18+)

01.30 «A-one» (16+)

06.00 М/с «Барашек 
Шон» (0+)

07.35 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

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

08.30 М/с «Том и 
Джерри. Коме-
дийное шоу» (6+)

09.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» (6+)

10.05 М/с «Драко-
ны и всадни-
ки Олуха» (6+)

10.30 МастерШеф (16+)
12.00 Успеть за 24 

часа (16+)
13.00 Свидание со 

вкусом (16+)
14.00 Комедия 

«Мамы» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
17.05 Боевик «Пятый 

элемент» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Комедия «Сме-

шанные чув-
ства» (16+)

22.45 Империя иллю-
зий: Братья Саф-
роновы (16+)

00.45 Мюзикл «Про-
дюсеры» (16+)

03.15 Мелодрама «Один 
день» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20 Х/ф «Табачный 

капитан» (0+)
09.00 «Служу России» 

(12+)
09.55 Д/с «Москва 

фронту» (12+)
10.40 Х/ф «В небе 

«Ночные 
ведьмы» (6+)

12.15, 13.10 Т/с «Гра-
ница. Таежный 
роман» (16+)

13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.20 Т/с «Грани-

ца. Таежный 
роман» (16+)

21.25 Фестиваль «Авто-
радио» «Диско-
тека 80-х» (6+)

23.00 Новости дня
23.15 Фестиваль «Авто-

радио» «Диско-
тека 80-х» (6+)

04.05 Х/ф «Дети поне-
дельника» (6+)

05.25 Х/ф «Сверст-
ницы» (16+)

06.55 Х/ф «Впервые за-
мужем» (0+)

08.50 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» (0+)

10.50 Концерт «Ты лишь 
одна такая на 
Земле» (12+)

11.30 События
11.45 Концерт «Ты лишь 

одна такая на 
Земле» (12+)

12.50 Х/ф «Женский 
день» (16+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Нахал-

ка» (12+)
18.35 Х/ф «Ограбление 

по-женски» (12+)
21.00 События
21.15 Х/ф «Ограбление 

по-женски» (12+)
22.30 Приют комеди-

антов (12+)
00.25 Х/ф «Моя по-

следняя первая 
любовь» (16+)

02.15 Д/ф «Самые влия-
тельные женщи-
ны мира. Жаклин 
Кеннеди»

03.50 Х/ф «Страшная 
красавица» (12+)

06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (0+)

07.30 6 кадров (16+)
08.50 Домашняя 

кухня (16+)
09.20 Х/ф «Хозяй-

ка большого 
города» (12+)

13.00 Х/ф «Джейн 
Эйр» (16+)

18.00 Д/ф «Всё о моей 
маме» (16+)

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

ветром» (12+)
23.25 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Назад - к 

счастью, или кто 
найдёт синюю 
птицу. . .» (16+)

02.35 Х/ф «Везу-
чая» (12+)

04.05 Д/с «Моя 
правда» (16+)

05.15 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Берегите 

женщин» (12+)
11.45 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)

14.45 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Король 
шантажа» (0+)

16.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ват-
сона. Смертель-
ная схватка» (0+)

17.30 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона. Охота 
на тигра» (0+)

19.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на. Собака Ба-
скервилей» (0+)

22.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Сокро-
вища Агры» (0+)

01.00 Х/ф «Залож-
ница» (0+)

02.45 Д/ф «Селин Дион. 
Мир ее гла-
зами» (12+)

05.00 Артур Смольяни-
нов, Марат Ба-
шаров в бое-
вике «На краю 
стою» (16+)

06.50 Т/с «Военная раз-
ведка. Запад-
ный фронт» (16+)

15.00 Фильм Федора 
Бондарчука «9 
рота» (16+)

17.30 Михаил Ульянов, 
Александр Поро-
ховщиков, Сергей 
Гармаш, Влади-
слав Галкин в 
фильме Стани-
слава Говорухина 
«Ворошиловский 
стрелок» (16+)

19.30 «Смех сквозь 
хохот». Концерт 
Михаила За-
дорнова (16+)

22.15 Т/с «На безымян-
ной высоте» (16+)

02.15 Игорь Петрен-
ко, Владимир 
Яглыч, Алексей 
Барабаш, Дмит-
рий Ступка, Ека-
терина Климо-
ва в фантасти-
ческом фильме 
«Мы из буду-
щего 2» (16+)

04.10 Т/с «Подкид-
ной» (16+)

03.00 Мелодрама «Зна-
менитость» (18+)

04.55 Ужасы «Хэл-
лоуин: 20 лет 
спустя» (18+)

06.20 Драма «Ты и 
я» (18+)

07.55 Триллер 
«Тормоз» (16+)

09.30 Драма «Встреч-
ный ветер» (16+)

11.05 Боевик «Арн: Объ-
единенное коро-
левство» (16+)

13.10 Драма «Ты и 
я» (18+)

14.45 Триллер 
«Тормоз» (16+)

16.20 Драма «Встреч-
ный ветер» (16+)

17.50 Боевик «Арн: Объ-
единенное коро-
левство» (16+)

20.00 Мелодрама «Кое-
что еще» (16+)

22.00 Боевик «Горец 
4: Конец 
Игры» (16+)

00.00 Драма «На 
дороге» (18+)

06.00 Смешарики (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 Битва сало-

нов (16+)
15.00 Х/ф «Мисс Конге-

ниальность» (16+)
17.05 Х/ф «Мисс Кон-

гениальность 
2: Прекрасна и 
опасна» (16+)

19.25 Орел и решка 
(16+)

23.00 Х/ф «Грязная кам-
пания за честные 
выборы» (16+)

00.50 Т/с «Битва за 
жизнь» (16+)

01.50 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

02.50 Т/с «Клини-
ка» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью ми-

трополита Лон-
гина» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

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

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15, 20.50 «День в 
истории» (0+)

12.30 «Энциклопе-
дия» (0+)

13.00 Фильм (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.45 «Русские герои» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 Детям (0+)
16.00 «Первая натура» (0+)
16.15 «Православный ка-

лендарь» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 «Лаврские встре-

чи» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – прото-

иерей Димитрий 
Смирнов» (0+)

23.00 «Правило» (0+)
23.30 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)

06.55 Х/ф «Чело-
век, который 
любит» (16+)

08.30 Татарстан (12+)
08.00 Музыка (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 Музыка (12+)
13.30 Баскет-ТВ (6+)
13.50 Дорога (12+)
14.00 Кухня (12+)
14.30 Концерт (6+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Караоке по-та-

тарски (6+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Мисс Татарс-

тан-2015 (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Х/ф «Сердце ждет 

любви» (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкаль-

ная 10 (12+)
01.00 Молодежь on 

line (12+)
02.00 Х/ф «Чело-

век, который 
любит» (16+)

03.40 Концерт Дили и 
Булата Нигма-
туллиных (6+)

Объявления
 ■ 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

 ■ благоустр. дерев. дом в ю/ч на 
1-ком. кв-ру в с/ч с вашей допла-
той. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., сква-
жина, газ, эл-во, гараж, 2 тепли-
цы, 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

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч, в р-не шк. № 
18 по цене 1 млн 100 тыс. руб. 1 эт. 
не предлагать. Тел.: 8 (919) 37-41-
907, 8 (950) 65-59-771

 ■ гараж в р-не Управления Пен-
сионного фонда. Тел.: 8 (909) 00-
55-155

СДАЮ: 

 ■ комнату в общежитии по 
ул.Володарского, 95 (18,5 кв. м, 2 
эт., пластик. окно, вода в комна-
те, космет. ремонт). Тел.: 8 (950) 
64-14-152

 ■ квартиру в Екатеринбурге, в 
районе Академический (мебель). 
Тел.: 8 (982) 62-76-725

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой (без мебели). Тел.: 8 (908) 
92-02-283

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч на длит. 
срок. Без животных. Тел.: 8 (950) 
63-61-610, 8 (904) 16-78-111

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч. Оплата 7 
тыс. руб./мес.+ эл-во и вода по 
счётчикам + антенна. Тел.: 5-77-15

 ■ 1-ком. кв-ру русской семье без 
животных (мебель, бытов. техни-
ка, Интернет). Оплата 10 тыс. руб./
мес. + эл-во. Тел.: 8 (905) 80-19-878

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не 
Черёмушки, 6, для рус. семьи, на 
длит. срок. Оплата 8 тыс. руб./мес. 
+ услуги ЖКХ. Тел.: 8 (922) 03-64-
904

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе (мебель 
и быт. техника), рядом море. Тел.: 
8 (918) 64-58-839

 ■ 2-ком. кв-ру в центре Екатерин-
бурга на длит. срок. Тел.: 8 (982) 
70-98-235

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 96 (18 кв. м, 5/5 эт., сост-
ие хор., мебель и быт. техника 
(кроме телевизора)). Оплата по-
месячно 12 тыс. руб./мес.+ эл-во. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической (2 эт., светлая, 
тёплая), на длит. срок, можно для 
семьи или командированным. 
Тел.: 8 (908) 90-96-869

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель 
и быт. техника), море рядом. Тел.: 
8 (918) 99-51-849)

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (мебель) на 
длит. срок. Тел.: 8 (908) 92-33-809

 ■ 3-ком. кв-ру в центре с/ч. Тел.: 
8 (922) 16-40-926

 ■ 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

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч для рус. 
семьи. Тел: 8 (902) 87-62-656

 ■дом в Анапе (со всеми удобст-
вами, мебель и быт. техника), на 
берегу моря. Тел.: 8 (918) 48-52-479

 ■ часть уч-ка в к/с «Кедр». Тел.: 
2-44-51, 8 (950) 19-90-875

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ обеденную зону: кух. уголок, 
стол овальный, 2 мягк. табурета, 
б/у, сост-ие отличное. Цена при 
осмотре. Тел.: 8 (953) 05-53-615

 ■мягк. мебель из кожзаме-
нителя, можно по отдельности; 
2-спал. кровать; трюмо; пись-

мен. стол;  1,5-спал. кровать с 
панцирн. сеткой. Тел.: 8 (904) 16-
78-111

 ■мебельн. стенку, б/у, в отл. 
сост-ии; 3-створч. шифоньер; 
трюмо; 2 кресла; диван; тумбоч-

ку под ТВ. Тел.: 8 (950) 19-52-064

 ■мягк. мебель (диван, 2 кресла), 
цв. коричнев., ткань флок, в отл. 
сост-ии, цена договорная. Тел.: 8 
(908) 91-84-656

 ■ койку-раскладушку, цена 600 
руб. Тел.: 2-91-10

 ■ лечебный согревающий тур-

маниев. малый мат «НугаБест», 
78,5*45*1,5 см. Тел.: 8 (912) 24-68-
108 

 ■ 2 дивана: большой с двумя 
креслами и диван поменьше, б/у. 
Тел.: 8 (922) 20-67-676

 ■ стол складной 30*60*120; ди-

ван-канапе; 2 кресла-кровати, 
всё новое, в рассрочку, цена ниже 
магазинной. Тел.: 4-03-82, вечером

 ■шкаф 3-створч., цв. чёрный, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
79-587

Продолжение на с. 24

Контактный 
зоопарк 
может быть 
небезопасным

»  с. 10

Весь пьедестал 
почёта 
за Полевским

»  с. 15

Тимуровцы 
возвращаются

»  с. 7

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волко-
вой, г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 193, офис 1104, тел.: 212-
71-02 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0102024:65, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Полевской, Садоводческое некоммерческое товарищество 
«Светлый-4», участок № 62 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Андрей Владимирович 
Тетеркин. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 31 марта 2015 г. в 11 часов по адресу: 
г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис, 5. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13 офис, 5. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности необходимо направить в срок до 17 марта 2015 
г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Бажова, 13, офис 5. 

Смежные земельные участки с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположение границы: 

1. Свердловская область, г.Полевской, Садоводческое не-
коммерческое товарищество« Светлый-4», участок № 46 (K№ 
66:59:0102024:49). 

При про ведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 
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Информация Центра занятости 
о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО ХАРАКТЕРА

 •Аппаратчик-гидрометаллург
 •Водитель автомобиля
 •Воспитатель
 •Врач
 •Врач-терапевт участковый
 •Газовщик
 •Главный инженер
 •Дворник
 •Директор (заведующий) школы
 •Дежурный оперативный (помощник)
 •Заведующий отделением 
(врач-терапевт)
 •Инженер по качеству
 •Инженер по охране окружающей 
среды (эколог)
 •Инженер-конструктор
 •Инженер по охране труда и 
технике безопасности
 •Инспектор ДПС
 •Инструктор по физической культуре
 •Лаборант химического анализа
 •Мастер
 •Машинист упаковочной машины
 •Медицинская сестра
 •Медицинский лабораторный техник
 •Младший воспитатель
 •Монтажник железобетонных 
конструкций
 •Начальник лаборатории
 •Начальник производства 
(чугунолитейное производство)
 •Оператор связи
 •Оперативный дежурный отряда 
ведомственной охраны
 •Оператор линии в производстве 
пищевой продукции
 •Охранник
 •Повар
 •Полотёр
 •Подсобный рабочий
 •Психолог
 •Продавец продовольственных товаров
 •Почтальон
 •Редактор рекламы
 •Слесарь АВР

 •Слесарь по ремонту агрегатов
 •Слесарь-ремонтник
 •Специалист
 •Тестовод
 •Техник (электромонтажник)
 •Уборщик производственных 
и служебных помещений
 •Укладчик-упаковщик
 •Учитель
 •Фельдшер
 •Швея
 •Электрогазосварщик

РАБОТА ВРЕМЕННОГО ХАРАКТЕРА:
 •Истопник
 •Оператор связи
 •Педагог-психолог
 •Педагог социальный
 •Специалист по социальной работе
 •Почтальон
 •Уборщик производственных 
и служебных помещений

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 •Курьер
 •Младший воспитатель
 •Оператор ЭВМ
 •Охранник
 •Инженер по информационным 
технологиям
 •Оператор связи
 •Почтальон
 •Уборщик производственных 
и служебных помещений

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

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с. 23

 ■ нов. набор для ванной (зеркало, диаг. 
45 см, полочка, набор вешалок) в упаков-
ке. Тел.: 5-21-29

 ■ вешалку, р-р 800*95, 6 крючков 
вверху, 3 внизу, полка для шапок, цв. 
«бронза»; тумбу под обувь, р-р 960 
(выс.)*830 (длина)* 300 (ширина). Тел.: 8 
(904) 38-28-480

ВОЗЬМУ:

 ■ кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 (950) 
640-17-04

 ■Детская поликлиника в ю/ч примет в 
дар компьютерные столы, книжные 

шкафы, книжные полки, книжные 

стеллажи. Тел.: 2-43-09

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ нов. аэрогриль (в упаковке). Тел.: 8 (09) 
00-55-155

 ■ аэрогриль, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
38-59-489

 ■ стирал. машину «Малютка» недорого. 
Тел.: 5-45-72

 ■ стирал. машину «Малютка». Бажова 
8А-48

 ■ стирал. машину «Урал», б/у 2-3 раза. 
Тел.: 8 (904) 16-78-111

 ■ 4-конф. газ. плиту «Идель», б/у, цена 
1500 руб. Самовывоз. Тел.: 8 (904) 54-89-
892

 ■ нов. моющ. пылесос «Томас» или 
МЕНЯЮ на нов. простой пылесос. Тел.: 
4-03-82, вечером

 ■ пароварку «Скарлет» (2 яруса), цена 
500 руб.; блинницу (4 блинчика в форме 
сердечка), цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 38-
76-730

 ■ кухон. комбайн «Белка», цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-59-489

ВОЗЬМУ:

 ■ газ. плиту; холодильник; стирал. 

машину. Тел.: 8 (950) 64-01-704

 ■ пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ телевизор Daewoo, диаг. 51 см, плоск. 
экран. Цена 1500 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-
986

 ■ сот. телефон на 3 SIM-карты, б/у, в отл. 
сост-ии, док-ты. Цена 800 руб. Тел.: 8 (912) 
27-08-367

 ■цв. телевизоры ЭЛТ (кинескоп), диаг. 
37, 51, 54, 63, 72 см, цена от 1 до 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 63-19-970

 ■ кинотеатр «Панасоник». Тел.: 8 (950) 
19-52-064

 ■ нов. ноутбук, дисплей 15,6 дюйма; 
мышку; маршрутизатор. Стоит это всё 
31,1 тыс. руб., продаю за 25 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 19-37-753, 3-44-67

 ■ компьютер со всеми принадлежно-
стями. Тел.: 4-03-82, вечером

 ■ 2-кассет. стереомагнитофон «Нота М 
220с-1», 2 колонки. Тел.: 5-21-29

 ■цв. телевизор «Шарп», диаг. 54, в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (908) 90-96-869

 ■модем к ноутбуку CDMA «Скайлинк», 
модель 450 1XEV-DO UM-300, разъём 
PCMCIA. Тел.: 8 (912) 03-40-832

ВОЗЬМУ:

 ■ видеомагнитофон; DVD-проигрыва-

тель; телевизор; радиоприёмник. Тел.: 
8 (953) 05-87-956

 ■ сот. тел.; монитор в рабочем сост-ии 
для многодетной семьи. Тел: 8 (919) 38-
76-627

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м Fiat Albea 2010 г.в., цв. чёрн., зим. 
и лет. резина, кондиционер, магнито-
ла, сигнализация с автозапуском, пробег 
56 500 км. Цена 300 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
16-45-021

 ■ а/м «Рено-Меган» 2007 г.в., цв. серый, 
максимальная комплектация, сост-ие 
хор., пробег 82 тыс. км). Тел.: 8 (992) 00-
89-298

 ■ а/м ВАЗ-2112 2001 г. в., цв. тёмно-зе-
лёный, сост-ие хор. Тел.: 8 (950) 19-26-451

 ■ а/м Hyundai H-1 Starex пассажирский 
2005 г. в., цв. чёрный, пробег 128 км. Тел.: 
8 (902) 87-44-257

 ■ а/м Daewoo Espero 1999 г.в., цв. тёмно-

зелёный. Цена 65 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-

67-869

 ■ а/м «Газель» 2005 г.в. Тел.: 8 (953) 38-

06-598

 ■ а/м ВАЗ-2106 1997 г.в., цв. синий, в отл. 

сост., все расходники поменяны, цена 28 

тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (965) 51-45-

077

КУПЛЮ: 

 ■мотоциклы «Урал», «Днепр», «Плане-

та-5», «Юпитер-5», «Минск», мотороллер 

«Муравей», мотоблоки и мотокосилки. 

Тел.: 8 (964) 208-04-15 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м ВАЗ-2108 нов. боковое правое 

стекло (глухое) недорого. Тел.: 8 (09) 00-

55-155

 ■ баллон 50 л для установки газов. обо-

рудования на а/м (пропан), цена 4 тыс. 

руб. Тел.: 8 (922) 61-71-630

 ■ к а/м ВАЗ-2109 кузов с двигателем, 

с госномерами, ПТС, регистр. знаком, 

можно переписать по договору. Цена 6 

тыс. руб. Штанговая, 3

 ■ нов. лев.  зеркало (эл. привод), нов. 

фару от «Киа-Соренто» недорого. Тел.: 8 

(904) 38-80-732

 ■ к а/м ГАЗ-3110 и к а/м «Нива» сиде-

нья, в отл. сост-ии, цена договорная. Тел.: 

8 (912) 61-38-971

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■д/с муж. пальто, р-р 48-50, цв. тёмно-

серый, со светлым каракулевым ворот-

ником, б/у, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (900) 19-

81-859

 ■ валенки, цв. серый, чёрный, р-р 28-30. 

Тел.: 5-01-44

 ■ импорт. замшев. пальто «зима-вес-

на» с меховым воротником, р-р 44, цв. 

чёрный, цена 3500 руб. Тел.: 8 (912) 03-

40-832

 ■ куртку демисезон., цвет тёмно-корич-

невый, р-р 46, цена 600 руб. Тел.: 8 (963) 

85-22-412

 ■муж. дублёнку, цв. коричнев., р-р 

44-46. Тел.: 8 (952) 72-92-709, 8 (904) 54-

05-300

 ■ нов. дублёнку, цв. светло-серый, р-р 

52-54. Тел.: 8 (912) 20-37-290

 ■жен. туфли, цв. чёрн., натур. кожа, р-р 

35-36, каблук, цена 2 тыс. руб., торг. Тел.:

8 (904) 38-73-675

 ■шубу из нутрии, р-р 48-50, цена 3 тыс. 

руб., в подарок мутон. шуба, р-р 48-50, и 

дублёнка, р-р 50-52. Тел.: 8 (953) 04-05-328

 ■ нов. жен. утепл. удлин. куртку с ка-

пюшоном, р-р 48, цена договор. Тел.: 8 

(952) 13-78-602

 ■ нов. муж. коньки ATEMI, р-р 40, цена 

800 руб. Тел.: 8 (904) 38-76-730

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ коляску, цв. синий с рисунком, короб-

переноска, москит. сетка, полог от дождя, 

сумка для мамы. Цена 3500 руб. Тел.: 2-03-

69, 8 (902) 87-49-660

 ■ 3-колес. велосипед Lexus, цвет 

«бронза», цена 2 тыс. 500 руб.; пакет 

вещей на девочку от 6 мес. до 1,5 лет, 

цена 1 тыс. руб.; пакет вещей на девоч-

ку от 1,5 до 3 лет, цена 1 тыс. руб.; демис. 

комплект «Батик» на девочку от 1 до 2 

лет (штаны синие, куртка абрикосовая), 

цена 650 руб.  +  шапочки, варежки, бо-

тиночки в подарок. Тел.: 8 (904) 38-76-730

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 8 

(950) 64-37-858

 ■ банный сруб 3*4. Тел.: 8 (908) 63-90-

322, 5-21-55

 ■ручную эл. дисков. пилу. Тел.: 8 (982) 

63-01-639

 ■ забор металлич. из труб (8 пролётов 

3*1,9 м). Цена 5 тыс. руб. Самовывоз. Тел.: 

8 (912) 29-47-894

 ■ брус (2700*100*100), б/у, в пачках. 

Цена 3 тыс. руб. 1 куб. м. Самовывоз. Тел.: 

8 (908) 90-77-319

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков аляскинского маламута недо-

рого. Тел.: 8 (904) 38-80-732

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ296

Ре
кл
ам

а

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ выходного 
дня:

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

28 февраля – Невьянск .......................................................................................1500 руб.

7 марта – Театр Драмы «Страсти под крышей» ............................................650 руб. 

9 марта – горнолыжный курорт Черемшанка .............................................350 руб.

15 марта – В.Пышма, музей военной техники ..............................................350 руб.

20 марта – Театр музкомедии «Графиня Марица» ......................................700 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свердловская об-
ласть, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@
mail.ru, тел.: 8 (34350) 5-40-31 выполняет кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0209001:49, расположенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
с.Косой Брод, ул.Чкалова, д. 53. Заказчиком работ является Андрей Алевтинович 
Косарев.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится 30 марта 2015 г. в 14 часов по адресу: Свер-
дловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы межевого плана на местности принимаются с 25 февра-
ля по 27 марта 2015 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ земельного участка: 66:59:0000000:144 
(66:59:0209001:341) земли общей долевой собственности бывшего АОЗТ СХП 
«Северское». При проведении согласования местоположения границы земельно-
го участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и доку-
менты о правах на земельный участок.

ул.Декабристов, 7   Тел.: 5-03-30 

Полевской центр занятости информирует

МЕСЯЧНИК «ЖЕНЩИНЫ 
И ЗАНЯТОСТЬ»

В течение месячника вы сможете:
>  получить государственную услугу по со-

действию в поиске подходящей работы;
>  получить консультации по вопросам со-

действия занятости, законодательства о 
труде и занятости;

>  пройти экспресс-тестирование професси-
ональной направленности;

> посетить ярмарку вакансий для женщин.

ГОРЯЧЯЯ ЛИНИЯ
для женщин по вопросам 

содействия занятости и получения 
профессии при содействии 

службы занятости.

Тел.: 3-32-41, 5-52-73 

(ПН-ПТ с 9.00 до 16.00)

со 2 по 31 марта

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

ул.Декабристов, 7   Тел.: 5-03-30 

В редакцию 
газеты

на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ
Высшее образование. 
Опыт в сфере продаж.

Ре
кл
ам

а

4-04-62
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 ■щенков немецкой овчарки, чисто-

кровные, без документов, родились 

02.01.2015. Тел.: 8 (950) 19-32-798

 ■ козла, возр. 9 мес., цена 4 тыс. руб., 

торг. Тел.: 8 (904) 16-76-359

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак и щенков беспородных для 

охраны частных домов, здоровы, приуче-

ны к цепи и будке, суки стерилизованы. 

Тел.: 8 (922) 11-44-143

 ■ щенков (дев.), возраст 3,5 мес., 

окрас чёрный, будут крупными, мож-

но на охрану, в будку, вольер или 

большую квартиру. Привиты. Скоро 

будут стерилизованы. Тел.: 8 (967) 85-

38-089

 ■ котят, возр. 1,5 мес., окрас голубой с 

белым. Тел.: 8 (950) 64-12-093

 ■ красивую ласковую кошечку, возр. 4,5 

мес., неприхотлива, к туалету приучена. 

Тел.: 8 (922) 20-75-288

НАЙДЕНЫ:

 ■ В р-не Красной Горки найдена 

собака, спаниель, окрас бело-рыжий, 

молодая. Хозяин, отзовись! Тел.: 8 (912) 

62-90-543

ВОЗЬМУ:

 ■морскую свинку-мальчика. Тел.: 8 

(900) 20-80-134

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■дрова берёз. колотые, недорого, до-

ставка. Тел.: 8 (904) 38-08-315

 ■дрова берёз. колотые, недорого, до-

ставка. 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-витрину для 

продуктов (5 шт.), цена договорная. Тел.: 

8 (908) 92-39-317

 ■ новые полупластик. лыжи (1 пару) без 

крепления и ботинок. Цена 750 руб. Тел.: 

8 (900) 19-81-859

 ■ пилу «Дружба», новая, цена 2 тыс. руб. 

Тел.: 5-28-28, вечером

 ■ лопаты для уборки снега большие и 

маленькие; скребки. Тел.: 5-01-44

 ■ ковры 2*3, 1,5*2; палас. Тел.: 8 (904) 16-
78-111

 ■ нов. красивый ковёр 3*5. Тел.: 9 (982) 
75-93-373

 ■живой корм для птицы мучные черви. 
Тел.: 8 (952) 740-32-94

 ■ нов. гладильную доску, длина 115 см, 
ширина 30 см, цена 400 руб. Тел.: 5-21-29

 ■ кислород. концентратор, цена 15 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-59-489

 ■инвалидную трость на 4 опорах, цена 
500 руб. Тел.: Тел.: 8 (904) 38-59-489

 ■растение алоэ, возр. 3,5 года. Тел.: 
5-21-29

 ■ картину-гобелен 84*64, цена 900 руб.; 
гирю 20 кг, цена 600 руб.; эл. массажёр, 
цена 400 руб. Тел.: 8 (08) 91-67-568

 ■ нов. ковров. дорожку, цв. ярко-зелён. 
с красными полосами, 5 м, цена 1500 руб. 
Тел.: 8 (904) 98-81-731

 ■ кресло-коляску с ручн. приводом, 
цена 3 тыс. руб; кресло-туалет на колё-
сах, цена 1 тыс. 500 руб., трость метал. 
регулируемой длины (70-120 см) с 
устройством против скольжения, цена 
300 руб. Тел.: 8 (904) 38-14-820, 8 (904) 38-
50-128

 ■ памперсы № 3 для взрослого; пелён-
ки 90*60 дёшево. Тел.: 3-42-92, 8 (908) 92-
90-680

 ■ ком. цветы для дома и офиса. Тел.: 
5-44-58

 ■ клетку для птиц, цена 500 руб.; 2 ганте-
ли по 10 кг, цена 500 руб./шт. Тел.: 5-66-50

 ■ коловорот рыбацкий из нержавей-
ки, диам. 130, цена 1 тыс. руб; ящик ры-
бацкий на метал. полозьях, цена 200 руб. 
Тел.: 8 (952) 74-33-312, 3-33-69

 ■ кислород. редуктор БКО-50-2. Тел.: 
5-41-54

 ■ книги: Пушкин 3 т., Толстой 3 т., Чехов 3 
т., Мамин-Сибиряк 3 т., Лермонтов 1 т., де-
тективы зарубеж и отечеств. авторов 16 
кн., всё б/у, в хор. сост-ии, по договорной 
цене. Тел.: 8 (912) 66-42-304

 ■ выпрямитель с реостатом для з/у, 
аккум. батарей ВСА-6К, б/у, в отл. сост-ии. 
Тел.: 2-91-10

 ■ банки 3 л, цена 10 руб./шт. Тел.: 8 (912) 
03-40-832

 ■ вазу стекл. под фрукты и конд. изде-
лия; нов. машинку для закрутки банок 
+ 20 крышек в подарок; два махров. по-
лотенца, р-р 80*160, цена 200 руб./шт.; 
нитки мулине для вышивания (в упаков-
ке). Тел.: 3-36-25 

ВОЗЬМУ:

 ■ б/у холодильники, газовые плиты, 
стиральные машины, ванны, батареи. 
Тел. : 8 (908) 92-22-779

КУПЛЮ:

 ■швейн. машину на запчасти, недоро-
го. Тел.: 8 (919) 36-03-360 До 1 марта

 ■рога лося. 100 руб./кг. Тел.: 8 (905) 80-
28-170 (по 1 апреля включительно)

 ■ значки; знаки; иконы; ордена; меда-
ли; старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфоровые 
статуэтки. Тел.: 8 (904) 98-37-222

 ■ книги 1950 г. выпуска и старше. Рас-
смотрю варианты. Тел.: 8 (953) 05-23-112

 ■ козье молоко, желательно в ю/ч. Тел.: 
8 (912) 63-00-755

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Бригада ищет работу. Сдельно, 
можно разовую. Тел.: 8 (922) 184-80-79

 ■Мастер по ремонту и монтажу кранов. 
Тел.: 8 (950) 19-06-308 

ВАКАНСИИ: 

 ■ Требуется няня по уходу за женщи-
ной. Желательно с проживанием. Тел.: 8 
(950) 65-10-407

 ■ Требуется рабочий с а/м для уборки 
мусора 2 раза в месяц. Оплата по дого-
ворённости. Тел.: 8 (982) 60-76-833

Требуются плотники, 
кровельщики, разнорабочие. 

Оплата по договорённости. 
Наличие автомобиля 

приветствуется. 
Тел.: 8 (950) 54-31-887

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■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 стиральных машин, 
ТВ, СВЧ, холодильников. 
Недорого. Пенсионерам 

скидки. Тел.: 8 (904) 17-68-826

Ремонт холодильников бытовых 
и промышленных. Выезд на 
дом. Документы. Гарантия. 

Тел.: 8 (950) 64-90-195

 ■ Заполнение декларации 3-НДФЛ 
(помощь в возврате подоходного налога 
(покупка недвижимости, обучение, лече-
ние). Тел.: 8 (953) 05-12-566

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого. 8-953-
60-66-449; 8-982-72-700-67

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. 
Ветеранам ВОВ, участникам 

Афганской и чеченских войн, 
ветеранам МВД – изготовление 

бесплатно. Тел.: 8 (950) 55-
68-414, 8 (950) 64-77-136

 ■ Развал-схождение. Различный 
ремонт авто. Запчасти, б/у, со списан-
ных а/м ВАЗ-2110. Тел.: 8 (904) 98-74-819, 
8 (952) 13-39-474
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Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 

ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл
ам

а

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»                          

25 февраля 2015 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Реклама

Уничтожение 

клопов, 

тараканов. 

Гарантия. Тел.: 

8 (953) 601-10-45

Ре
кл
ам

а

Памятники. 
Мрамор, гранит. 
Гравировка, установка. 
Гарантия, рассрочка, 
скидки. Тел.: 4-11-34, 
8 (912) 259-18-96, 
8 (950) 54-15-253

Ре
кл
ам

а

НАПОМИНАЕМ

Объявления о предлагаемых услугах
(в том числе репетиторство, ремонт, услуги сиделки и другие подобные услуги) 

ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 

Стоимость одной публикации:

 для физических лиц – 100 ,

 для юридических лиц – 210 .

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свердловская об-
ласть, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@
mail.ru, тел.: 8 (34350) 5-40-31 выполняет кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:59:0213001:132, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г.Полевской, д. Кенчурка, ул.Набережная, д. 37. Заказчиком работ является Влади-
мир Павлович Воронов.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится 30 марта 2015 г. в 15 часов по адресу: Свер-
дловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы межевого плана на местности принимаются с 25 февраля 
по 27 марта 2015 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ земельного участка: 66:59:0213001:34 Свердлов-
ская область, г.Полевской, д.Кенчурка, ул.Набережная 35. При проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.

Ре
кл
ам

а

скидку 
1500 
руб.Сдай старый аппарат и получи

Заказ и выезд на дом по телефону

8-912-464-44-17 (бесплатно)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Батарейки – 30 руб., вкладыши – 30 руб., шнуры. Аналоговые от 5300 до 7000 руб. 
Цифровые от 10900 до 13000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария)  Внутри-
ушные – 14500 руб. 
Усилители звука (компакт) внутриушные, карманные,
заушные от 1500 до 2500 руб.
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован. 

2 марта     с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
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Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

Город проводил в последний путь
Чебыкину Прасковью Кузьминичну  02.02.1925 – 17.02.2015
Матвейчук Раису Ильиничну  28.08.1940 – 17.02.2015
Юркова Владимира Леонидовича  16.10.1944 – 18.02.2015
Гладкову Тамару Ивановну  23.04.1936 – 18.02.2015
Гельмана Анатолия Ивановича  28.01.1981 – 17.02.2015
Зырянова Константина Евгеньевича  16.03.1982 – 18.02.2015
Луговую Наталью Николаевну  02.04.1969 – 15.02.2015

Помяните их добрым словом

В этой рубрике нам хочется с вашей помощью, уважае-
мые читатели, вновь вспомнить о тех, кто ушёл в мир иной. 
Неважно, когда произошло ваше расставание с близ-
ким человеком: месяц, год, пять, двадцать лет назад. Он жив 
в вашей памяти, и у вас есть возможность через нашу газету напом-
нить о нём всем тем, кто его знал, уважал, любил, работал с ним в 
одном коллективе… 
Возможные
форматы

2
Вариант Б = А х 2
Цена: 340 руб.
Включает
до 65 слов и фото

3    Вариант В = А х 3
Цена: 510 руб.
Включает до 120 слов и фото

4    Вариант Г = А х 4
Цена: 680 руб.
Включает до 160 слов и фото

1
Вариант А
Цена: 170 руб. 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
БЛОК

Включает до 30 слов
и фото

  Помяните добрым словом

Пансионат или путешествие на теплоходе
В законодательство Свердловской области внесены изменения, касающиеся инвалидов

По информации Людмилы ТРОФИМОВОЙ, заместителя 
начальника Управления социальной политики по г.Полевскому

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

Граждане, проживающие на территории Свердловской 
области и ставшие инвалидами вследствие увечья (ра-
нения, травмы, контузии) или заболевания, полученно-
го в период прохождения ими военной службы, имеют 
право на получение путёвок на оздоровление и отдых, а 
также путёвок на оздоровительную поездку на теплохо-
де. Путёвки выдаются один раз на время действия област-
ной программы.

Путёвки предоставляются также членам их семей, в 
том числе: супругу, их несовершеннолетним детям, а также 
детям, ставшим инвалидами до 18 лет, и детям до 23 лет, 
обучающимся очно в образовательных учреждениях.

Путёвки предоставляются Управлением социальной 
политики бесплатно при соблюдении следующих условий:

  если право на предоставление путёвки не использова-
но ранее, с 2011 по 2014 год включительно;

  среднедушевой доход семьи лица, обратившегося с 
заявлением, или доход одиноко проживающего лица, 
обратившегося с заявлением, не превышает двукрат-
ного размера величины прожиточного минимума, 
установленного правительством Свердловской обла-
сти для пенсионеров, на дату регистрации заявления 
с приложенными к нему документами.

 На I квартал 2015 года прожиточный минимум  
для пенсионеров установлен в размере 6622 рубля 

Для постановки на учёт для получения путёвки граж-
дане или члены их семей могут обратиться в Управление 
социальной защиты населения по месту жительства, при-
ложив к заявлению о постановке на учёт следующие до-
кументы (в подлинниках):
1)  справку федерального государственного учреждения 

медико-социальной экспертизы о признании гражда-
нина инвалидом вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в период про-
хождения им военной службы;

2)  свидетельство о браке (для супруга, супруги граждани-
на, признанного инвалидом);

3)  свидетельство о рождении (для детей);
4)  справку о признании ребёнка инвалидом (для детей, 

ставших инвалидами до достижения ими 18 лет);
5)  справку из образовательной организации о прохож-

дении обучения детьми, не достигшими 23 лет;
6) документы о доходах.

Путёвки на детей до 18 лет предоставляются только 
совместно с путёвкой на одного из родителей.

Заявление о постановке на учёт для получения путёв-
ки можно подать в Управление социальной политики по 
городу Полевскому по адресу: улица Победы, 2, кабинет 
№ 9, в приёмные дни: понедельник, вторник, среда с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, с 1 до 25 числа каждо-
го месяца. Телефон для справок: 2-46-56, 2-47-22.

Безопасность

Масленицу сожгли под надзором МЧС
21 февраля в посёлке Зюзельский 
возле Дома культуры состоялось 
масленичное народное гуляние.

В обеспечении безопасности 
во время праздника были задей-
ствованы специалисты МЧС, они 
провели конкурсную программу 
на противопожарную тематику.

Дружина юных пожарных 
школы посёлка Зюзельский на-
помнила зрителям о правилах по-
жарной безопасности и вручила 
тематические памятки и листовки.

С огромным удовольстви-
ем юные гости праздника при-
меряли каски и боевую одежду 
профессио нальных и доброволь-
ных пожарных, соревновались в 
перетягивании пожарного рукава. 
На время стать сотрудником МЧС 
изъявили желание не только дети, 
но и взрослые. 

Акция продолжилась показом 
пожарной техники (автоцистер-
ны, 30-метровой автолестницы) и 
показательным выступлением со-
трудников 64-й пожарной части – 
тушением условного очага пожара 
с помощью автоцистерны, угле-

кислотного огнетушителя. 
Председатель Полевского от-

деления Всероссийского добро-
вольного пожарного общест-
ва Александр Попов рассказал 
о средствах противопожарной 
защиты и пожаротушения.

Жителей и гостей посёлка Зю-
зельский угощали традицион-
ными блинами и кашей из поле-
вой кухни. Все участники не оста-
лись без внимания, каждый полу-
чил приз с символикой пожарной 
охраны России. 

Праздник традиционно завер-
шился сжиганием чучела Масле-
ницы.

Отдел надзорной деятельности ПГО

Свидетелей ДТП, связан-
ного с наездом автобуса 
на пешехода 13.02.2015 
около 18.50 на улице Ма-
гистральной (53 км ав-
тодороги Екатеринбург – 
Полевской), просьба по-
звонить в Следственный 
отдел ОМВД России по 
г.Полевскому по телефону 
3-40-40.

К нам в редакцию обратилась Галина Васильев-
на Родионова, представитель поискового отряда 
«Надежда», с просьбой поспособствовать розы-
ску родных и близких погибшего в годы Вели-
кой Отечественной войны нашего земляка Ва-
силия Фёдоровича Садчикова. Рядовой Садчи-
ков в составе 53-го Отдельного мотоциклетного 
полка погиб в бою за освобождение Южной Бес-
сарабии 22 августа 1944 года возле села Красно 
(ныне село Красное, Тарутинский район, Одес-
ская область, Украина). 

Поисковый отряд «Надежда» (город Бороди-
но, Украина, руководитель – Виктор Поздняков) 
в настоящее время занимается поиском любых 
данных о погибших в том бою солдатах для уве-
ковечивания их имён. По имеющимся материа-
лам отряда, Садчиков В.Ф. родился в 1922 году «в 

Свердловской области 
Полевского района 
Северский завод, 
улица Кузнецовская. Похоронен в ограде кирхи 
с.Красное». По причине затруднённого сбора 
данных в информации могут быть неточности. 

От лица поисковиков обращаемся к полевча-
нам: если Василий Фёдорович Садчиков прихо-
дится вам родственником или вы держите связь 
с его родными и близкими, у которых есть ка-
кие-либо документы или фотографии погибшего, 
– свяжитесь с поисковым отрядом по электрон-
ному адресу Rodionova.gv@yandex.ru или через 
нашу редакцию по телефону 5-92-79. Ваша ин-
формация может стать бесценным вкладом в по-
исковую работу. 

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Поисковое братство разыскивает родных воинаПоисковое братство разыскивает родных воина



28 25 февраля 2015 г. № 14 (1610)
И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Привет! Ребята, перед вами две картинки, на мой 
взгляд, совсем одинаковые. Вам необходимо найти 
между ними различия. Удачи!

Жду тебя с родителями 
в редакции 
для награждения.

Молодцы! По вертикали: 
лицо, писк, ястреб, щука, 
вол, рассол, Астрид, овёс, 
волк, Нева. По горизон-
тали: Чичи, слух, Вовка, 
архар, сало, бокс, трап, 
звено, осёл, кино, Дик, ап. 

Победитель:

Артём ГОРЬКОВОЙ (10 лет).

Фамилия, имя родителя ____
______________________________

Фамилия, имя ребёнка  ___
______________________________
Возраст: _______ (лет). 
Телефон: ___________________
______________________________

ПрПрививвететете !!!!!! РРРеРРеРеРебббябябяя ататата,, епепеперереререддд вавававамимими дддвевеве кккарарарартититинкнкнкиии,и, нннааа момомойййй момом ййййййййй
взглядяд соовсвсеем одинаковые ВВам необбходимо анайтйтии

Укажите, сколько различий вы нашли.

Оренбургской 
фабрики 

В продаже 
имеется

ПУХОВЫЕ 
ПЛАТКИ

МЁД

Большой ассортимент изделий из козьего пуха.

А также в продаже

 павловопосадские ПЛАТКИ   УНТЫ
 ВАЛЕНКИ ручной работы  

1 с 10.00 до 17.00

в ДКиТ СТЗ (ул.Ленина, 13)марта л.Ленина, 13))

Реклама

Ре
кл
ам

а

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА  
                                                  Полевской филиал

Ре
кл
ам

а

Вниманию выпускников 
школ, техникумов, ВУЗов, 
родителей и всех желающих!

Уральский институт 
экономики, 
управления 
и права 

и Уральский техникум 
экономики и права

ПРОВОДЯТ

ДЕНЬ ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙДВЕРЕЙ

12 
марта в 17.30
ул.М.Горького, 1 (4 эт.)

 Тел.: 5-59-07
Государственная лицензия 90ЛО1 от 25.06.2014 г. 
Свидетельство о гос.аккредитации 90А01 
№ 001131 от 23.07.2014 г.

Реклама
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