
Стоимость подписки 
на 6 месяцев 2016 года

ИНДЕКС С доставкой 
Почтой РФ

Для пенсионеров
с доставкой Почтой РФ

32822 
без официальных 

документов

390
рублей

336
рублей
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Почта России открыла досрочную подписку на второе 
полугодие 2016 года по подписным ценам первого 
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– дисконтная карта «Диалог-Лайт».

Спешите подписаться на газету «Диалог»: открыта досрочная подписка на второе полугодие 2016 года
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и тех, кто создаёт мир вокруг себяи тех, кто создаёт мир вокруг себя
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ЛЁГКИЙ, 
КАК МУЗЫКА
Владимир Ушаков 
о творчестве 
и о себе

Олег Носков сменил офицерский мундир на деловой костюм, 
но в душе остался моряком

с. 13
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Чем заняться с папой?
С папами дети, как правило, любят гулять, играть в актив-
ные игры, просто резвиться, но неминуемо наступает время, 
когда надо побыть дома, и желательно в состоянии покоя. 
Чем заняться? Компьютерные игры нынче не в тренде для 
воспитания здорового поколения, им на смену пришли 
игры интеллектуальные и творческие. Как с помощью под-
ручных средств и хорошего настроения весело и с поль-
зой провести время – короткий мастер-класс.

К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

«Рыбалка»
У многих в детстве была по-
добная игра – пластиковые 
рыбки с металлической шай-
бочкой во рту и удочка с маг-
нитом. Особо рукодельные 
папы могут выпилить лоб-
зиком фигурки из фанеры, а 
можно воспользоваться под-
ходящими подручными ма-
териалами – например, взять 
кусочки цветного линолеу-
ма (наверняка встречали ка-
талоги с образцами). Просто 
нарисуйте разных рыбок и 
выстригите обыкновенными 
ножницами. Приклейте не-
большие стальные шайбочки.
К палочке для суши привя-
жите нитку покрепче. Это 
«удочка с леской». Затем возь-
мите две крышки от пласти-

ковых бутылок, одну из них 
проткните шилом, вставьте 
свободный конец нити, завя-
жите узел, побольше, чтоб не 
выскочил. Крышки склейте 
между собой, на нижнюю при-
клейте магнит, который можно 
просто оторвать от ненужно-
го магнитика с холодильни-
ка. Игра готова. Можно начи-
нать соревнования на звание 
самого удачливого рыбака.

 «Кто самый меткий?»
Мяч – одна из любимых 
забав. Соединив с помо-
щью пластиковых хомути-
ков самодельные коробоч-
ки разной высоты или об-
резанные упаковки из-под 
кефира, можно с шариком 
для пинг-понга или неболь-
шим мягким мячиком играть 
в «Кто самый меткий?».

Деревце для мамы
Скоротать время можно и с 
самой на что ни на есть стра-
тегической пользой – сде-
лать приятное маме. Мамы, 
как показывает жизнь, самые 
благодарные люди. Мы 
предлагаем такой вариант:
Если из плотного картона вы-
резать дерево, а дыроколом 
или шилом сделать в кроне 
аккуратные отверстия, то с 

помощью маминых серё-
жек это чудо может зацвес-
ти и начать плодоносить. Вот 
такой необычный и простой 
вариант хранения украшений.
Также можно прикрепить к 
маминому зеркалу облачко 
с ярким дождиком из серё-
жек. А «продвинутые пользо-
ватели» могут попробовать 
сделать более сложные кон-
струкции.

Если у вас на примете 
есть кандидат для нашего 
рассказа, напишите нам 
на электронную почту 
dlg_pol@mail.ru

«Любим делать 
«выкрутасы»
О папе – лучшем друге 
рассказывает Алиса Драутор

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция! Меня зовут Алиса 
Драутор, мне 5 лет. Я хочу 
рассказать вам про самого 

лучшего папу на Земле – моего. 
Моего папу зовут Павел Сергеевич 
ДРАУТОР.

Мы с папой очень любим всё 
делать вместе. Папа рассказывал, 
что с самого моего рождения он 
всегда был со мной. Когда я была 
маленькая, он катал меня в коля-
ске, успокаивал на ручках, кормил 
и даже менял подгузники, усыплял 
в кроватке.

А сейчас я выросла, и мы с папой 
очень любим вместе рисовать и 
лепить из пластилина. А однажды я 
даже нарисовала у него на спине на-
стоящую картину, и папа был совсем 
не против! Мы играем в разные за-

бавные игры, в кубики. Но мы не 
только веселимся и развлекаемся – 
мы развиваем память, занимаем-
ся по книжке.

А ещё мы с папой любим делать 
«выкрутасы»: папа берёт меня на 
руки и крутит во все стороны. Очень 
весело! Я визжу от восторга!

Совсем недавно мы с папой 
в первый раз сходили на каток. Я 
совсем не боялась, ведь папа меня 
крепко держал!

Наша дружная семья любит жи-
вотных: у нас две кошки, Глаша и 
Стеша. У них есть игрушка с коло-
кольчиками. Мы любим с кошками 
играть, а ещё я люблю их гладить, 
ведь они такие мягкие!

А по воскресеньям мы с папой 
печём блины. Папа готовит вкусно, 
как в ресторане! А днём мы ходим 
на лыжную базу, на каток и к бабуш-
ке, там мы катаемся с горки с папой 
и моим братиком Валерой.

Папу я очень сильно люблю, с 
папой всегда хочется смеяться!

Мой папа очень трудолюбивый, 
и я ему хочу сказать: «Будь здоров!». 
Он мой лучший друг, я просто ото-
рваться от него не могу!

Мы с мамой сделали портрет 
папы из блёсток.

Алиса и Марина ДРАУТОР

Проводя время с любимой дочкой, Павел Драутор не ограничивает свою принцессу в твор-
ческих фантазиях, даже если они выражаются на его собственной спине
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Папа, который 
всегда рядом
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Тел.: 5-91-97Розы Люксембург, 82
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  Электробритвы
  Машинки для стрижки
  Термосы
  Гитары и многое другое

МУЖСКИЕ подарки 
на МУЖСКОЙ праздник

А вас, девочки, 
приглашаем к нам 
за подарками 
для любимых 
защитников.

Дорогие 
мужчины! 
Поздравляем вас 
с 23 Февраля 
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КРЫЛОВА, 9. Тел.: 2-11-46
СВЕРДЛОВА, 1А. Тел.: 3-29-03

ЫЛ 46ОВО

МУП КБО «Полевчанка»
поздравляет мужчин 
с 23 Февраля!

Ре
кл
ам

а

За мир стабильный и покой
Приносим с уважением
В праздник истинно мужской
Мы наши поздравления!

64
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«НОВИНКА»
Магазин

К.МАРКСА, 9;     ВЕРШИНИНА, 10А 
(Новый рынок, пав. № 17)

Тел.: 2-55-85, 8 (950) 20-26-032
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Дорогие жители 
Свердловской области!

От всей души поздравляю вас с Днём защитни-
ка Отечества!

Этот праздник один из самых любимых и почи-
таемых в нашей стране. Он важен для всех поко-
лений уральцев – ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, участников боевых действий и между-
народных конфликтов, нынешних солдат и офи-
церов Вооружённых сил России и совсем моло-
дых ребят, которым ещё только предстоит стать в 
строй и принять воинскую присягу.

Это праздник и российских матерей, воспиты-
вающих настоящих патриотов Родины, и всех рос-
сийских женщин, видящих в мужчине надёжного 
защитника и опору семьи.

Ведь свою Родину мы защищаем не только на 
полях сражений, на боевых дежурствах или на 
страже наших границ. Настоящий защитник Оте-
чества и в мирной жизни поступает так, как ему 
диктуют честь, совесть и высокая гражданская от-
ветственность.

Уважаемые уральцы!
В Свердловской области успешно действует 

комплексная программа, направленная на воен-
но-патриотическое воспитание молодых ураль-
цев, внедрение системы ГТО, увековечение памяти 
павших защитников Отечества, поддержку вете-
ранов, принимавших участие в локальных воен-
ных конфликтах.

Совсем недавно мы открыли спортивно-патри-
отический центр «Альфа» – структуру, объединяю-
щую в себе все направления: от боевых искусств 
до образовательных программ и исторических ре-
конструкций. Уверен, открытие этого центра станет 
отличным дополнением к реализации комплекс-
ной программы.

Традиционно в феврале на Среднем Урале про-
ходит месячник защитника Отечества. Мы прово-
дим эту замечательную и нужную акцию на протя-
жении многих лет, заботясь о патриотическом вос-
питании молодёжи, формировании уважительно-
го отношения к защитникам Родины – к тем, кто 
в годы Великой Отечественной войны спас нашу 
страну, и к тем, кто сегодня бережёт мир и незави-
симость России.

Уважаемые солдаты, офицеры и генералы Рос-
сийской армии, дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с Днём защитника 
Отечества! Желаю здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим семьям! 
Всего самого доброго!

Губернатор Свердловской  
области Е.В.КУЙВАШЕВ

Уважаемые полевчане!

15 февраля отмечается 27-я годовщина 
вывода советских войск из Афганистана. 
Это день памяти о россиянах, проявивших 
самоотверженность и преданность Родине 
в боевых действиях за пределами нашей 
страны после Второй мировой войны, вы-
полняя взятые СССР и Российской Феде-
рацией международные обязательства по 
оказанию военной помощи дружествен-
ным странам.

Для нас этот день – память об Афган-
ской войне. Всё дальше в прошлое уходит 
день 15 февраля 1989 года, когда ограни-
ченный контингент советских войск поки-
нул территорию Афганистана – страны, в 
которой наши воины на протяжении почти 
10 лет выполняли интернациональный долг.

Эта война отзывается в наших серд-
цах болью о ребятах, сложивших там свои 
головы. О родителях, которые пережили 
своих детей и с достоинством и честью все 
эти годы несут горечь утраты. О тех, кто про-
должает жить с опытом Афганской войны 
среди нас. Спасибо вам за верность служе-
ния Родине, за мужество, за пример насто-
ящей воинской дружбы и человеческих от-
ношений. Мы гордимся вами, мы ценим всё, 
что вы сделали. Мы надеемся на вас.

Глава ПГО 
А.В.КОВАЛЁВ

Председатель 
Думы ПГО  

О.С.ЕГОРОВ

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днём защитника Отече-
ства! Этот праздник стал поистине народ-
ным, потому что именно в этот день важные 
и нужные слова посвящают тем, кто явля-
ется опорой страны, родного города, своей 
семьи. Сейчас особенно важно, чтобы мир 
стал главной ценностью нашей жизни, тра-
диционный уклад семьи – основой госу-
дарства. Защищать – значит помогать, обе-
регать, любить. Это праздник мужества и 
единения, воинской доблести и граждан-
ственности. Желаем всем счастья, мирно-
го неба над головой и уверенности в том, 
что наша страна самая сильная, с истори-
ей, которой мы гордимся, с будущим, в ко-
торое мы верим.

Глава ПГО 
А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы 
ПГО О.С.ЕГОРОВ

Грипп ослабил хватку
Снижение заболеваемости наблюдается 
во всех возрастных группах
О том, что грипп пошёл на спад, на за-
седании санитарно-противоэпидеми-
ческой комиссии 16 февраля сообщи-
ли все структуры. По информации По-
левской центральной городской боль-
ницы, в период с 8 по 14 февраля по 
сравнению с уровнем прошлой недели 
заболеваемость упала на 32%, сниже-
ние фиксируется во всех возрастных 
группах. Эпидпорог пока по-прежнему 
превышен среди взрослого населения.

Дети стали болеть значительно 
реже. С карантинов выходят школьни-
ки и детсадовцы. Если 9 февраля были 
закрыты 9 классов и 18 групп, то сегод-
ня остались на внеплановых каникулах 
5 классов и 5 групп. По словам заме-
стителя начальника Управления обра-
зованием ПГО Натальи Обориной, не-
смотря на снижение заболеваемости, 
все противоэпидемические меры про-
должают проводиться в полном объёме.

В стационарах ЦГБ в настоящее 
время находятся 23 человека с ОРВИ, 
из них 17 детей и две беременные 
женщины, и 26 человек с воспалени-
ем лёгких. Показатель заболеваемо-

сти полевчан пневмонией по-преж-
нему превышает среднеобластной. 
Чаще остальных болеют дети 3-6 лет 
и взрослые.

С подозрениями на вирус A (H1N1) 
2009 на исследование было направ-
лено 34 анализа полевчан – лабо-
раторно подтверждено 12 случаев, 
ещё 9 диагностировано как ринови-
рус и парагрипп. Из 12 заболевших 
свиным гриппом, 9 взрослых и трое 
детей, все без исключения не были 
привиты против гриппа.

Напряжение с противовирусными 
препаратами, которое существовало в 
аптеках города, частично снято. На за-
седании противоэпидемической ко-
миссии доложено, что необходимые 
препараты в аптеках есть, в достаточ-
ном количестве имеются профилакти-
ческие средства.

По рекомендации Роспотребнад-
зора на территории округа будут про-
должены все введённые меры для не-
допущения распространения вирус-
ных инфекций.

Мария ПОНОМАРЁВА

Здоровье  Вас примут 
  29 февраля с 15.00 до 17.00 
приём главы Полевского го-
родского округа Александра 
Владимировича КОВАЛЁВА 
по личным вопросам состоит-
ся в северной части города в 
администрации ПГО (ул.Свер-
длова, 19). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  24 февраля с 17.00 до 18.00 
в северной части города в 
здании администрации ПГО 
(ул.Свердлова, 19) приём 
ведут депутаты Олег Влади-
славович МАЛАРЩИКОВ и 
Илья Николаевич БОРИСКО, 
а также начальник Управле-
ния муниципальным имуще-
ством ПГО Евгения Викторов-
на ДОРОГИНА. 

  Дума Полевского городско-
го округа начала работу по 
формированию нового соста-
ва Общественной палаты ПГО. 
  Предложения просим направ-
лять по адресу г.Полевской, 
ул.Свердлова, 19, кабинет 
№  23. Телефоны для спра-
вок 5-70-04, 5-32-07. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО   

  Общественный совет по во-
просам ЖКХ при главе По-
левского городского округа 
ведёт приём граждан 1 марта 
в северной части города в ад-
министрации Полевского го-
родского округа (ул.Свердло-
ва, 19) с  15.00 до 17.00.
  17 февраля с 16.00 до 18.00 
по адресу ул.Ленина, 15, 
приём по личным вопросам 
проведёт заместитель ди-
ректора Департамента го-
сударственного жилищно-
го и строительного надзо-
ра Свердловской области 
Вадим Григорьевич КАМЫ-
ШАН. 

  25 февраля приём граждан 
проводит помощник депутата 
Законодательного Собрания  
Свердловской области Алек-
сандра Васильевича СЕРЕ-
БРЕННИКОВА Надежда Ни-
колаевна АНДРЕЕВА. Приём 
состоится с 9.00 до 12.00 по 
адресу ул.Ленина, 2 (каби-
нет № 2), с 13.00 до 16.00 по 
адресу ул.Карла Маркса, 11 
(Центр развития творчест-
ва имени П.П.Бажова, каби-
нет № 6).

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

Вниманию 
ветеранов
24 февраля, в среду, со-
стоится экскурсия в Зал 
боевой славы погранич-
ных войск (микрорай-
он Черёмушки, 1). Сбор 
в 10.30 у Дворца культу-
ры Северского трубного 
завода,
25 февраля, в четверг, со-
стоится пешеходная экс-
курсия в музейный ком-
плекс «Северская домна».  
Сбор в 10.00 у первой 
проходной СТЗ.
26 февраля, в пятницу, со-
стоится автобусная экскур-
сия по территории Север-
ского трубного завода. 
Сбор в 10.30 у ДК СТЗ.
Записаться на экскур-
сии можно в Совете ве-
теранов СТЗ по вторни-
кам, средам и четвергам 
с 10.00 до 12.00 или по те-
лефону 3-58-72.

Владимир ФОТЕЕВ, 
председатель Совета 

ветеранов СТЗ

В память о воинах-
полевчанах
В минувший понедельник прошёл митинг, 
посвящённый 27-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана О.С.ЕГОРОВ

П

Полевские кадеты возложили гир-
лянду Славы к мемориалу воинам-
интернационалистам

15 февраля, в День памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества и в 
горячих точках России, состоял-
ся митинг у мемориала воинам-
интернационалистам в северной 
части города.

Собрались ветераны, родные 
и близкие павших героев, школь-
ники, студенты. После государст-
венного гимна Российской Фе-
дерации ведущий митинга Иван 
Кущ предоставил слово главе По-
левского городского округа Алек-
сандру Ковалёву, затем с речью 
выступили председатель Думы 
ПГО Олег Егоров и начальник 
отдела военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Полевскому Руслан Хаюмов. 
Также со словами приветствия 
к участникам митинга обрати-

лись заместитель министра по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской об-
ласти Константин Никаноров 
и председатель Совета по работе 
с молодёжью Северского трубного 
завода Алексей Трушков. О сути 
и значимости этого Дня памяти 
рассказал ветеран боевых дейст-
вий на Северном Кавказе, член 
Союза офицеров запаса Наиль 
Фазылов.

Имена замечательных сынов 
России – наших земляков, погиб-
ших при исполнении служебного 
долга за пределами страны и в её 
горячих точках, навсегда вошли 
в историю. В честь героев кадеты 
возложили к монументу венок и 
гирлянду Славы.

Вероника РОГОВИЦКАЯ
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru
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Чтоб бежали 
чистые реки
Возле Полевского криолитового завода 
построят локальные очистные сооружения

Одним из центральных вопросов 
на заседании комитета Думы по 
городскому хозяйству и муни-
ципальной собственности 9 фев-

раля стало обсуждение мер по локализа-
ции очага бактериального загрязнения 
Северского пруда. 

По словам председателя комитета 
Игоря Кулбаева, проблема загрязнения 
Северского водоёма стоками обсужда-
лась ещё год назад. Но вопрос до сих пор 
открытый. 

Первый заместитель главы админист-
рации ПГО Дмитрий Коробейников со-
общил, что проблема возникла много лет 
назад в результате повреждения сетей во-
доотведения в районе канализационной 
насосной станции (КНС). Из-за отсутст-
вия сетей стоки не попадают в КНС, а из-
ливаются в русло реки Железянки и с реч-
ными водами стекают в Северский пруд. 
Проанализировав проблему, специалисты 
администрации пришли к выводу, что для 
локализации очага бактериального загряз-
нения водоёма необходимо строить в этом 
районе локальные очистные сооружения. 
По словам Дмитрия Павловича, предва-
рительная стоимость этих работ составит 
около 10 миллионов 700 тысяч рублей, ещё 
20% от этой суммы потребуется на проект-
но-сметную документацию. 

Заслушав эту информацию, депутаты 
рекомендовали главе округа в течение 
месяца выйти на сессию Думы с письмом 
о выделении средств на создание проект-
но-сметной документации на строитель-
ство очистных со всеми необходимыми 
расчётами. Кроме того, принято реше-
ние организовать выезд комиссии в со-
ставе депутатов, представителей адми-
нистрации и общественности на место 
излива сточных вод. 

Как прокомментировали в дальней-
шем ситуацию в исполнительном органе 
власти, вопрос остался за малым: где 
взять средства в бюджете  при имеющей-
ся кредиторской задолженности, остав-
шейся от деятельности прежней админи-
страции. Зловонная река уже давно про-
ложила себе русло до Северского пруда. 
И только сейчас наконец встал вопрос о 
восстановлении  разрушенной системы 
канализационных стоков. А на подходе и 
следующая проблема –  состояние очист-
ных сооружений. 

Кто в ответе
за капремонты?
Вновь депутаты вернулись к обсуждению 
ещё одного острого вопроса – о ходе кап-
ремонтов. По словам заместителя главы 
администрации ПГО Евгения Фаренб-
руха, капитальный ремонт осуществля-
ется в 20 домах: 19 находятся в южной 
части города и один в посёлке Зюзель-
ский. Строительными работами на ос-
новании заключённых с региональным 
оператором контрактов занимаются ком-
пании «Стройинвест» и «Термотехника». 
На сегодня выполнено 46% работ, однако 
принято только 12%, отметил Евгений 
Арвидтович, поскольку подрядчики не 
справляются. К качеству серьёзные пре-
тензии – обнаруживается огромное ко-
личество дефектов. 

На вопрос депутатов о том, как му-
ниципалитет контролирует качество ре-
монтов, Евгений Фаренбрух ответил, что 
в полномочиях администрации лишь со-
гласовательная функция: органы мест-
ного самоуправления могут только под-
писать акт, что работы выполнены. От-
ветственность за низкое качество ремон-

тов перед жителями несёт Региональный 
фонд содействия капитальному ремонту, 
подчеркнул специалист.

В итоге депутаты рекомендовали 
главе округа принять меры по осуществ-
лению тщательного контроля за проведе-
нием капремонтов и обратиться в проку-
ратуру с просьбой провести проверку со-
блюдения подрядчиками действующего 
законодательства.

Филиал на «юге» будет
На рассмотрение вопроса о сроках от-
крытия офиса «Энергосбыт Плюс» в 
южной части депутаты пригласили ди-
ректора Свердловского филиала компа-
нии Любовь Панкратову. Она сообщила, 
что организация до сих пор не определи-
лась с помещением, которое отвечало бы 
всем требованиям клиентского сервиса. 
В то же время руководитель филиала от-
метила, что не считает необходимым на-
личие офиса в южной части. 

– В восьми пунктах южной части 
жители могут оплачивать услуги и пе-
редавать показания приборов учёта, и 
мы считаем это достаточным, – заявила 
Любовь Панкратова.

Депутаты не согласились с мнением. 
По словам Андрея Гончарова, клиент-
ский сервис – это не просто сбор денег с 
населения, а консультирование и каче-
ственное обслуживание. Для того чтобы 
жители не ездили регулярно в северную 
часть за консультациями и оформлени-
ем перерасчётов, нужно присутствие со-
трудников «Энергосбыта» на «юге», убе-
ждены народные избранники.

Депутаты рекомендовали главе округа 
найти подходящее помещение в южной 
части и обратиться в прокуратуру с прось-
бой проверить правомочность начисле-
ний платежей за общедомовые нужды. 

В последующем, комментируя ситу-
ацию, глава округа Александр Ковалёв 
выссказал мнение, что в отношении от-
крытия офиса депутаты Думы ПГО имеют 
такие же полномочия, что и он: «Пору-
чения можно давать десятками, снимая 
тем самым с себя ответственность, пора 
переходить в плоскость реального реше-
ния проблем». 

Ольга КОВТУН

Игорь КУЛБАЕВ, председатель ко-
митета Думы ПГО по городскому хо-
зяйству:

– Счета за отопление жителям «юга» 
выставляет Расчётный центр Урала. 
Квитанции уже понесли людям, а пе-
рерасчёт не сделан. Это упущение в 
ближайшее время необходимо испра-
вить. Перерасчёт должен быть произ-
ведён всем жителям южной части. Мы 
рекомендовали главе округа взять си-
туацию под свой контроль.

Уже год администрация и Дума ПГО 
пытаются добиться того, чтобы открылся 
офис «Энергосбыта» на «юге», куда бы 
жители могли прийти с любыми вопро-
сами, получить консультацию, написать 
заявление на перерасчёт. До сих пор 
это не сделано. Но если данная компа-
ния хочет работать на нашей террито-
рии, она обязана оказывать качествен-
ные услуги. Поэтому в очередной раз 
депутаты предложили руководителю 
Свердловского филиала «Энергосбы-
та» совместно с администрацией округа 
найти помещение под офис на «юге».

Комментарий

Капитальный 
ремонт идёт в 20 
многоквартирных 
домах. На сегодня 
выполнено
46% работ, но 
принято только 
12%. К качеству 
ремонтов до сих 
пор есть серьёз-
ные претензии

Пришли на сессию, обсудили концессию

На внеочередной сессии Думы По-
левского городского округа 11 фев-
раля депутаты обсудили информа-
цию о результатах проверки Счёт-
ной палатой соблюдения порядка 
управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом, передан-
ным по праву хозяйственного веде-
ния МУП «ЖКХ «Полевское».

Как сообщила председатель 
Счётной палаты Полевского город-
ского округа Ирина Зюзёва, прове-
рялась деятельность предприятия 
с мая 2014-го по май 2015 года. 
По результатам проверки установ-
лен ряд нарушений уставной и фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности МУП. 

По словам главы округа Алек-
сандра Ковалёва, МУП создавал-
ся в непростых условиях в опера-
тивном порядке для того, чтобы 
в южной части вовремя начал-
ся отопительный сезон. Сформи-
ровав первоначальный уставной 
фонд коммунального предприятия 
в размере 100 тысяч рублей, адми-
нистрация вышла на Думу с поста-
новлением об увеличении фонда 
на 5 миллионов рублей. Это было 

сделано для того, чтобы начать вы-
плачивать зарплату работникам 
нового предприятия, подчеркнул 
глава округа. 

В свою очередь Венер Бикбула-
тов объяснил, что стоимость госу-
дарственной регистрации одного 
объекта имущества составляет 22 
тысячи рублей. Всего в ведении 
МУП более 120 объектов муни-
ципальной собственности, поэто-
му в целях экономии бюджетных 
средств часть объектов осталась 
без государственной регистрации. 
Кроме того, по мнению директо-
ра МУП, вполне законно средства 
от реализации имущества, нахо-
дящегося в ведении предприятия, 
направлять на его деятельность. 

В то же время прокурор Полев-
ского Александр Рудых сообщил, 
что нарушения уставной и финан-
сово-хозяйственной деятельности 
МУП «ЖКХ «Полевское» носят ад-
министративный характер.

Депутат Константин Поспелов 
предложил не искать виновных, а 
подумать о дальнейших перспек-
тивах коммунального хозяйства 
«юга». Убытки предприятия, в кото-
ром только утечки холодной воды 
из-за изношенности сетей состав-
ляют 57%, неизбежны, их придёт-
ся восполнять из бюджета, счита-
ет депутат.

Александр Ковалёв заверил на-
родных избранников, что админи-
страция ищет выход из положе-

ния. В ближайшее время админи-
страция Полевского городского 
округа планирует передачу сетей 
в концессию частному инвестору, 
что позволит провести реконструк-
цию всего сетевого хозяйства, в том 
числе систем водоотведения и во-
дообеспечения. В итоге депутаты 
рекомендовали главе подготовить 
и направить в Думу отчёт о меро-
приятиях по устранению наруше-
ний, выявленных Счётной палатой.

 Кроме того, на внеочередной 
сессии депутаты поинтересовались 
у представителей администрации 
и Расчётного центра Урала, сделан 
ли перерасчёт в платежах за ото-
пление жителям «юга» в период с 
1 по 10 января, когда котельная ра-
ботала не в полную силу. Поскольку 
перерасчёт, как оказалось, не про-
изведён, депутаты рекомендовали 
главе округа взять этот вопрос под 
свой контроль. Представители Рас-
чётного центра заверили, что пере-
расчёт будет произведён в ближай-
шее время, и он обязательно отра-
зится в февральских коммунальных 
квитанциях жителей южной части. 

Ольга МАКСИМОВА

Депутаты рассмотрели вопросы, касающиеся перспектив
решения проблем ЖКХ «юга»
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Не формально, 
а с душой

12 февраля на лыжной базе МБУ 
«Спортсооружения» в рамках Все-
российской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России» в очередной 
раз стартовали сотрудники пред-
приятий южной части города. Хле-
бопекарное предприятие «Техно-
логия» приняло участие в забеге на 
4 километра, и не просто в забеге, 
а в целом спортивном праздни-
ке с соревновательным азартом. 
Сотрудники «Спортсооружений» 
подошли к организации «Лыжни 
России» не формально, а с душой. 
Благодаря им работники «Техноло-
гии» получили массу положитель-
ных эмоции и уехали домой с от-
личным настроением. Хотелось бы 
выразить благодарность сотрудни-
кам лыжной базы за организацию 
яркого, запоминающегося спортив-
ного праздника.

Игорь КАТКОВ

Почта редакции
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Пропуск на ЕГЭ
Чтобы получить право сдать выпускные экзамены, 
свердловские одиннадцатиклассники написали сочинение

Итоговое сочинение как 
допуск к государствен-
ной итоговой аттеста-
ции пишут уже второй 

год. Удовлетворительное выпол-
нение работы является одним из 
условий допуска к ЕГЭ. Авторам 
ставится «зачёт» или «незачёт». В 
случае если выпускник получил 
неудовлетворительную оценку, у 
него есть шанс для пересдачи.

В Свердловской области 
первый раз в текущем учебном 
году сочинение писали 2 декаб-
ря. В испытании приняли участие 
17 802 человека – одиннадцати-
классники, студенты учреждений 
среднего профессионального об-
разования и выпускники прошлых 
лет. Те, кто по уважительной при-
чине не смог написать сочинение 
в основной срок или получил «не-
зачёт», сделали попытку 3 февра-
ля, это 541 выпускник.

Полевчане за два этапа спра-
вились с сочинением в полном со-
ставе. Из 235 человек на первом 
этапе неудовлетворительных ре-
зультатов было только пять. Эти 
пятеро смогли получить «зачёт» 
на втором. Это хороший резуль-
тат, притом что условия проверки 
работ очень жёсткие.

– В каждой школе создано две 
комиссии: одна организует проце-
дуру проведения итогового сочи-
нения (изложения), другая прово-
дит проверку работ участников, – 

сообщила подробности методист 
Управления образованием ПГО 
Ольга Шапко. – В комиссии запре-
щено включать педагогов, обучаю-
щих этих детей, чтобы исключить 
«столкновение интересов».

Подготовка обучающихся к 
написанию итогового сочинения 
проводилась по пяти направле-
ниям: «Время», «Дом», «Любовь», 
«Путь», «Год литературы». Темы 
стали известны за 15 минут до 
начала работы. Так, на втором 
этапе выпускники излагали свои 
мысли по темам «Может ли че-

ловек влиять на ход истории?», 
«Что в доме самое главное?», 
«Согласны ли вы с утверждени-
ем Л.Н.Толстого «Любить – значит 
жить жизнью того, кого любишь?», 
«Дом – это место или люди?», «Как 
связаны понятия «дом» и «Отече-
ство»? Раскрыть тему требовалось 
на примере хотя бы одного лите-
ратурного произведения.

На работу отводилось 3 часа 
55 минут, без перерыва. По словам 
Ольги Ивановны, более щадящий 
подход предусмотрен для учащих-
ся с ограниченными возможностя-

ми здоровья – им на выбор пред-
ложено написание сочинения или 
изложения, время для работы уве-
личено на 1,5 часа, предоставлена 
возможность питания и принятия 
необходимых лекарств.

«Закрыть глаза» на какие-ли-
бо ошибки учеников своей школы 
или исправить их у комиссии нет 
никакой возможности. Перед про-
веркой работы копируют, ориги-
налы убирают в сейф, а проверя-
ют копии. Затем результаты пере-
носят в оригиналы бланков участ-
ников и передают в Региональный 
центр обработки информации и 
организации ЕГЭ в Екатеринбург, 
где проводится выборочная ре-
гиональная, а возможно, и феде-
ральная проверка.

– Итоговое сочинение, несом-
ненно, очень напряжённый момент. 
Но такая форма допуска к ЕГЭ, 
как и сам единый государствен-
ный экзамен, ставит выпускников 
в равные условия, исключающие 
человеческий и иные факторы: 
ученики могут надеяться только 
на собственные знания и способ-
ности, – пояснила Ольга Шапко.

Последняя возможность полу-

чить «зачёт» за сочинение у один-
надцатиклассников области будет 
4 мая. Из полевчан будут писать 
двое. Эти ребята в силу уважитель-
ных причин не участвовали в ис-
пытании ранее, они напишут со-
чинение в первый раз.

Открытость и объективность 
является одним из основных прио-
ритетов в организации и проведе-
нии аттестационной кампании. В 
Свердловской области в этом на-
правлении уже проделана серьёз-
ная работа: в ходе подготовки к 
аттестационной кампании прош-
лого года увеличено количест-
во аудиторий, откуда в ходе эк-
замена в режиме онлайн велась 
видеотрансляция, аккредитовано 
более 4000 общественных наблю-
дателей; также в пунктах прове-
дения экзаменов находились фе-
деральные общественные наблю-
датели, аккредитованные Рособр-
надзором.

Результаты исследования Все-
российского центра изучения об-
щественного мнения свидетель-
ствуют, что объективность прове-
дения ЕГЭ не вызывает сомнений 
у большинства учащихся, родите-
лей и педагогов. Кроме того, по 
данным ВЦИОМ, почти 60% посту-
пивших в вузы в 2015 году отме-
тили, что им достаточно школьных 
знаний для дальнейшего обучения.

Мария ПОНОМАРЁВА

Образование

3 часа 55 минут 
БЕЗ ПЕРЕРЫВА

отводилось на работу 
школьникам

С надеждой – в светлое будущее
В Полевском, как и по всей Свердловской области, растёт количество приёмных семей

2011г. – 29
2012г. – 60
2013г. – 77
2014г. – 42
2015г. – 59

За 10 лет число приёмных семей в 
Свердловской области выросло почти 
в 50 раз. По словам министра социаль-
ной политики региона Андрея Злока-

зова, это стало возмож-
ным благодаря масштаб-
ной работе по популя-
ризации такой формы 
устройства детей, широ-
кому комплексу мер под-
держки приёмных семей, 
а главное – адресности 

помощи государства каждому ребёнку и 
семье, взявшей его на воспитание. Если 
на конец 2005 года на учёте в органах 
опеки и попечительства находились 113 
приёмных семей, в которых воспиты-
вались 190 детей, то на конец 2015 года 

– 5469 приёмных семей, в которых вос-
питываются 7954 ребёнка. Кроме того, в 
2015 году на треть выросло количество 
детей-инвалидов, устроенных в семьи, 
на четверть – количество детей, име-
ющих полнородных или неполнород-
ных братьев и сестёр, и детей в возра-
сте старше 10 лет.

В Полевском городском округе также 
растёт количество семей, желающих вос-
питывать детей-сирот.

По данным Управления социаль-
ной политики по городу Полевскому, 
по итогам 2015 года общая численность 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, составила 323 ре-
бёнка. Из них всего 66 находятся в ор-
ганизациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
257 – в семьях.

193 семьи воспитывают детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. 33 семьи для 46 детей делают 
это безвозмездно. 160 приёмных семей 
обязанности по опеке (попечительству) 
по отношению к 211 детям исполняют 
на возмездной основе.

Новая льгота для сирот
Стоит отметить, что с 1 января 2014 года 
при передаче на воспитание приёмного 
ребёнка каждому приёмному родителю 
полагается денежное пособие в разме-
ре 3750 рублей. Если же ребёнка воспи-
тывает один родитель, ему причитает-
ся 5300 рублей.

В целях стимулирования граждан 
принимать детей на воспитание в семью 
в 2013 году увеличен размер вознагра-
ждения приёмному родителю. Также вы-
росли размеры вознаграждения: на 30% 
за воспитание ребёнка в возрасте старше 
10 лет и на 70% за воспитание ребёнка-
инвалида.

Всего на реализацию Закона Сверд-
ловской области «О размере вознагра-
ждения, причитающегося приёмным ро-
дителям, и мерах социальной поддер-

жки, предоставляемых приёмной семье», 
в 2015 году на Среднем Урале направле-
но около 1 миллиарда 160 миллионов 
рублей.

Для детей-сирот и детей, оставшие-
ся без попечения родителей, в Свердлов-
ской области созданы особые условия. 
Они не платят за коммунальные услуги и 
жилое помещение. Кроме того, начиная 
с 2016 года дети-сироты Свердловской 
области освобождены от оплаты взносов 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах.

– Мы сегодня говорим о мерах под-
держки для одной из социально незащи-
щённых категорий жителей области, это 
большее 11,5 тысячи человек в возрасте 
до 18 лет и до 23 лет, если они продолжа-
ют учёбу, – сказал председатель прави-
тельства региона Денис Паслер. – И ко-

нечно, мы должны сде-
лать всё, чтобы дети-си-
роты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, 
в полной мере были осве-
домлены о своих правах 
и получили льготу – осво-
бождение от оплаты ком-

мунальных услуг, в том числе освобо-
ждение от платы за капитальный ремонт. 
Прошу Министерство соцполитики взять 
эту тему на особый контроль.

По словам министра соцполитики 
Свердловской области Андрея Злоказова, 
на меры социальной поддержки в 2016 
году из областного бюджета выделено 
139,5 миллиона рублей. Это позволило 
дополнительно защитить детей-сирот.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА
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Один из самых положительных примеров полевских семей, которые взяли на воспитание детей-сирот, 
– супруги Курьяновы. Они приняли в свою семью семь детей, оставшихся без попечения родителей, 
и те стали настоящими братьями и сёстрами их пятерым родным детям

В Свердловской области 
за 10 лет количество 
приёмных семей выросло 
более чем в 48 раз:

За 5 лет в полевские семьи 
на воспитание устроено:

2005г. 2015г.

267 
детей

По данным Министерства социальной политики
 Свердловской области
 и Управления соцполитики по городу Полевскому
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Взяли лыжи, и на старт
Более 20 000 любителей спорта Свердловской области 
приняли участие в «Лыжне России – 2016»

Первые недели февраля запом-
нились ярким солнцем и тёплой 
для нашего региона погодой. 
Погожими зимними денёчками 

воспользовались полевские любители 
лыжного спорта. С 5 по 14 февраля более 
13 000 полевчан встали на лыжи в рамках 
традиционной недели лыжного спорта.

13 февраля в северной и южной 
частях города состоялась центральная 
гонка «Лыжни России – 2016». В северной 
части проходили соревнования с участи-
ем лучших гонщиков Западного управ-
ленческого округа.

На «юге» праздник зимнего спорта 
прошёл не менее интересно: более 100 
детей и взрослых надели лыжи и вышли 
на заснеженные трассы. Любителей 
спорта поприветствовали заместитель 
главы администрации Полевского город-
ского округа Ольга Уфимцева, предсе-
датель Думы ПГО Олег Егоров, началь-
ник Управления образованием ПГО Анна 
Лихачёва.

– Спорт – лучшая профилактика всех 
болезней и эпидемий, – сказала Ольга 
Уфимцева. – Желаю получить хороший 
заряд бодрости и удовольствие от забегов.

Сначала на старт вышли взрослые лю-
бители лыж. Для них организовали мас-
совый забег на 1 километр. Весело, под-
бадривая друг друга, стартовали сотруд-
ники Управления социальной политики.

– Каждый год мы обязательно встаём 
на лыжи, это укрепляет здоровье и повы-
шает настроение, – рассказала начальник 
Управления соцполитики Елена Медве-
дева. – Вчера, хоть снег немного подта-
ивал, мы тоже выходили на лыжню. А се-
годня солнечная зимняя погода, музыка 
– настоящий праздник.

Затем дистанцию 3 км покоряли юные 
гонщики. Среди мальчиков равных не 
оказалось чемпиону города Максиму 
Файзутдинову из Полевской ДЮСШ, 
который опередил соперников почти на 
минуту.

– Хорошая погода, почти не устал, всё 
понравилось, – дал краткий комментарий 
после финиша победитель.

Всем финишировавшим вручали ша-
почки и значки с эмблемой гонки «Лыжня 
России». Обладателей этой атрибутики 
оказалось немало, ведь бежали целыми 
семьями – от мала до велика. К приме-
ру, Деркачёвы вышли полным составом: 

папа Андрей, мама Ольга и сыновья Ти-
мофей и Фёдор.

– Участие в «Лыжне России» в нашей 
семье традиция. – рассказала Ольга Дер-
качёва. – Не пропустили ни одного старта. 
Я выходила на дистанцию даже беремен-
ная, Фёдор на лыжах с четырёх месяцев – у 
папы в рюкзачке-кенгуру, в любую погоду.

Всем победителям и призёрам органи-
заторы вручили грамоты и призы.

А лучшие полевские спортсмены 
приняли участие в центральной гонке 
«Лыжни России», которая 14 февраля со-
стоялась в Екатеринбурге на площадке 
«Екатеринбург-ЭКСПО».

– На старт вышли более 20 000 участ-
ников, трасса без спусков и подъёмов, 
без крутых поворотов, поэтому её поко-
рить наравне с профессионалами смогли 
даже те, кто впервые встал на лыжи, – рас-
сказал министр физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Сверд-
ловской области Леонид Рапопорт.

По словам исполнительного директо-
ра центрального старта XXXIV лыжной 
гонки в Свердловской области Дмитрия 
Чукреева, в этом году были организо-
ваны большая автомобильная парковка, 

Стартуют младшие учащиеся Полевской ДЮСШ

В южной час ти 
города российский 
флаг торжествен-
но подняли  учи-
тель физкультуры 
школы № 16 Михаил 
Дрягин и воспитан-
ник ДЮСШ Максим 
Файзутдинов

На финише участники «Лыжни России – 2016» по-
лучали в подарок атрибутику

ЖКХ

прокат лыж, тёплые раздевалки, трибуны 
для зрителей на 1000 мест, шла культур-
но-развлекательная программа. Каждо-
му участнику предлагалось горячее пи-
тание (солдатская каша и сладкий чай) 
и атрибутика.

– Большое внимание мы уделили 
транспортной логистике, – рассказал 
Дмитрий Чукреев. – Для желающих по-
пасть на гонку на личном транспорте сде-
лали большую парковку на территории 
ЭКСПО. С 10.00 целый день от станции 
метро «Ботаническая» каждые 10 минут 
ходили комфортные автобусы. При реги-
страции на участие в «Лыжне» в первом 
павильоне каждый получал фирменную 
шапочку «Лыжня Росси – 2016».

Помогали ориентироваться участни-
кам 400 волонтёров. В павильонах на-
ходились интерактивные площадки из-
вестных спортивных клубов: футболь-
ного «Урала», баскетбольного «УГМК» и 
хоккейного «Автомобилист».

– «Лыжня России» стала грандиозным 
праздником. Вижу, сколько любви и сил 
вложено организаторами в подготовку 
мероприятия, – оценила событие цент-
ральная блокирующая сборной России и 
«Уралочки-НТМК» мастер спорта между-
народного класса Ирина Заряжко.

Стоит напомнить, что эта «Лыжня 
России» в Свердловской области оказа-
лась самой звёздной, в ней приняли учас-
тие знаменитые уральские спортсмены, 
участники кавээновской команды «Ураль-
ские пельмени» и так далее.

Двукратный олимпийский чемпион 
и двукратный чемпион мира по биатло-
ну Сергей Чепиков также принял учас-
тие в старте профессионалов и сообщил, 
что впервые в гонке пробежала его вось-
милетняя дочь, которая, пошла по его 
стопам – занимается биатлоном.

– Это один из самых любимых моих 
стартов. Состязание за главный приз – 
гонка на адреналине. Приятна и атмос-
фера праздника, – сказал чемпион.

Ольга МАКСИМОВА

Региональному оператору поручено выстроить доступную систему 
информарования граждан о движении взносов на капремонт

Куда капают деньги?Задачу выстроить эффектив-
ную и максимально доступ-
ную систему информиро-
вания жителей о движении 

средств на счетах регионального 
оператора перед руководителями 
Фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах Свердловской 
области поставил министр энерге-
тики и ЖКХ Николай Смирнов.

Он обратил внимание предста-
вителей фонда на то, что на сегод-
няшний день той информации, ко-
торая доводится до жителей обла-
сти о собираемости и расходова-
нии взносов на капремонт много-
квартирных домов, не только недо-
статочно, но и назвать её доступ-
ной для всех можно лишь условно.

– Отчётность о движении 
средств актуализируется в еже-

месячном режиме. Более того, об-
новляется не только в разрезе му-
ниципалитетов, но и по каждому 

отдельно взято-
му дому, – под-
черкнул Нико-
лай Смирнов. – 
Но если единст-
венным источни-
ком информации 
для населения 

является лишь официальный сайт 
фонда, едва ли её можно назвать 
доступной для всех. Безусловно, 
сайт удобен для профильных спе-

циалистов и постоянных пользова-
телей Сети. Но значительное число 
граждан, особенно старшее поко-
ление, черпает свои знания из 
других, и зачастую не самых объ-
ективных, источников. Это недора-
ботка, и её нужно в кратчайшие же 
сроки исправить. Вся информация 
о деятельности фонда, особенно 
та, что касается финансовой сто-
роны вопроса, должна быть дове-
дена до каждого собственника по-
мещений в МКД.

При этом он сделал акцент на 
том, что «исправить ситуацию» – 

это не значит ограничиться ра-
зовыми сообщениями о том, что 
«денег собрано столько-то, вы-
полнено столько-то, на ремонты 
затрачено столько-то». Для этого, 
убеждён министр, необходимо 
выстроить планомерную, эффек-
тивную систему информирования, 
подключив к её работе все заинте-
ресованные стороны и имеющие-
ся ресурсы. В первую очередь вы-
строить информационное взаи-
модействие с муниципалитетами. 
Ежемесячная финансовая отчёт-
ность с сайта фонда, но уже с раз-

бивкой по каждой отдельно взятой 
территории, должна размещаться 
на сайтах органов местного само-
управления.

Напомним, в настоящее время 
ежемесячные отчёты о поступ-
лении взносов на капитальный 
ремонт общего имущества МКД 
по муниципальным образовани-
ям можно найти на официальном 
сайте регионального Фонда содей-
ствия капитальному ремонту в раз-
деле «Программа». Информацию о 
начислениях по МКД, равно как и 
информацию о сроках и объёмах 
капремонта, можно узнать непо-
средственно на главной странице 
сайта с помощью клавиши «Ваш 
дом в программе капремонта».

К печати подготовила 
Мария ПОНОМАРЁВА 
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Состязания по пейнтболу 
между командами Много-
профильного техникума 
имени В.И.Назарова, По-

левского филиала Уральского ра-
диотехнического колледжа имени 
А.С.Попова и организации «Урал 
без наркотиков» состоялись 11 
февраля на базе военно-патрио-
тического клуба «Витязь». Орга-
низатором турнира выступил Со-
циально-психологический центр 
«Феникс» при поддержке неком-
мерческого партнёрства «Урал без 
наркотиков».

Турнир проводился в три 
этапа: первый – игра между ко-

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Спорт

В южной части города состоялся турнир по пейнтболу

Военно-спортивное приключение

решительно, эффективно поддер-
живали и прикрывали друг друга 
«огнём», переживали за каждого 
выбывшего товарища. А после боя 
эмоционально обменивались впе-
чатлениями от игры. За III место 
сражались команды «Бойцы» (НП 
«Урал без наркотиков») и «Банди-
ты» (УРТК), победу одержали «Бан-
диты». Финальный бой состоялся 
между командами «Адреналин» 

мандами в подгруппах, второй 
– полуфинал, и завершающий, 
третий – финал. Участвовало 
шесть команд. За соблюдением 
правил и безопасностью игроков 
следили опытные судьи.

В полуфинал вышли четыре 
команды. Всего четыре минуты 
длился каждый бой. Участники мо-
ментально с азартом погружались 
в игру. Действовали слаженно и 

Константин ГАГАРИНОВ, 
студент Полевского многопрофильного техникума 
имени В.И.Назарова:
– Несмотря на проигрыш, я получил огромное 
удовольствие от игры, а также отличное настро-
ение и энергию на весь день. Если в следующем 
году будут проводить подобный турнир, я с радо-
стью вновь приму участие.

Мнение
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Огненная смерть
Сразу четыре человека стали жертвами 
трагедии, происшедшей в Курганово 
в ночь с субботы на воскресенье

В огне погибли проживавшие 
вместе сёстры Девятовы, 1935 
и 1941 года рождения, а также 
пришедшие к ним в гости брат с 

супругой, 1936 и 1939 года рождения со-
ответственно.

Причины случившегося пока точно не 
известны, идёт расследование всех об-
стоятельств, однако по предварительной 
версии, пожар мог вспыхнуть из-за нео-
сторожного обращения с огнём или не-
исправной электропроводки. Не исклю-
чена также версия поджога.

Сёстры Девятовы проживали вдвоём, 
были инвалидами, состояли на учёте в 
Центре социального обслуживания насе-
ления. По словам соседей, погибшие не 
злоупотребляли спиртным и не курили. 

Известие о пожаре в пожарную часть 
№ 64 поступило 13 февраля в 23.37, к 
этому времени пламенем уже была ох-
вачена большая часть дома и надворные 
постройки. Пожарные, приехавшие по 
вызову, огонь смогли потушить в 02.25. 
Площадь пожара составила 80 квадрат-
ных метров. Соседние дома и построй-
ки не пострадали. В тушении огня были 
задействованы три автоцистерны, мото-
помпа, 15 человек личного состава  64-й 
пожарной части, пожарно-спасательная 
служба Северского трубного завода, до-
бровольная пожарная дружина села Кур-
ганово (всего более 40 человек). На место 
трагедии также выезжала следственно-

оперативная группа в 
составе начальника ОВД 
полковника полиции 
Игоря Рзаева, эксперта-
криминалиста, а также 
представитель Следст-
венного комитета и со-
трудники МЧС. В настоя-

щее время оперуполномоченные и сле-
дователи СК проводят мероприятия, на-
правленные на установление точной кар-
тины случившегося, опрашиваются воз-
можные очевидцы, отрабатываются раз-
личные версии трагедии.

Последнее подобное происшествие с 
жертвами в Полевском городском округе 

случилось в 2013 году, 4 января. Тогда во 
время пожара на улице Гоголя, 29, поги-
бли три человека.

По словам главы села 
Курганово Виктора Се-
мёнова, главная задача 
сейчас – извлечь из тра-
гедии урок и сделать ор-
гвыводы, которые позво-
лят исключить подобные 
ужасные происшествия 
в будущем. Через сутки после пожара, 
утром 15 февраля, сотрудники ПЧ № 64 
провели в Курганово инструктаж с мест-
ными дружинниками.

Виктор Семёнов также отметил сла-
женность действий огнеборцев во время 
тушения огня, благодаря чему соседние 
дома не пострадали. И похвалил жите-
лей Курганово, в частности дружинника 
Сергея Нелюбина, оказавших пожар-
ным активное содействие в тушении. 
При этом Семёнов полагает, что, если бы 
люди, первыми увидевшие пламя, сразу 
оповестили пожарных, можно было избе-
жать такого количества жертв. Кстати, на 
днях в Курганово проведён обход домов, 
в которых проживают инвалиды, прошли 
профилактические беседы на предмет 
пожарной безопасности.

После пожара
15 февраля в администрации Полевско-
го городского округа состоялось внепла-
новое совещание комиссии по предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций. Комис-
сия под руководством главы Александра 
Ковалёва заслушала доклады начальни-
ка Отдела надзорной деятельности ПГО 
Вадима Покальнетова и начальника 
64-й пожарной части Алексея Воробьёва.

Оба докладчика сообщили, что траге-
дии с человеческими жертвами на пожаре 
в Курганово способствовал ряд факто-
ров. Во-первых, удалённость населённо-
го пункта от пожарной части в Полев-
ском. Достаточно сказать, что добрать-
ся до места пожарным удалось через 40 
минут. В нормативы они уложились, но 
людей это не спасло. К тому же воду при-
шлось подвозить: в Курганово не ока-
залось места для забора воды. Есть по-
жарный пирс на Чусовой, но, по словам 
Алексея Воробьёва, этот вариант забора 
воды пожарными даже не рассматривал-
ся: река покрыта метровым слоем льда, а 
оборудованием и содержанием проруби 
никто не занимается.

Добавьте к этому низкую противопо-
жарную культуру населения, и страшный 
результат трагедии покажется вам вполне 
предсказуемым.

Из случившегося сделаны выводы. 
Глава Курганово Виктор Семёнов предло-
жил организовать в селе пожарное депо. 
Глава округа Александр Ковалёв под-
держал это предложение и сказал, что в 
администрации проработают проект и 
обратятся с ним в правительство Сверд-
ловской области.

Большую роль решено отвести профи-
лактике таких ЧП. Уже идёт и будет уси-
лена разъяснительная работа с населени-
ем, причём предлагается привлечь к ней 
даже школьников, которые станут посе-
щать жителей Курганово вместе с пожар-
ными. Что ж, резонно. Такая форма про-
филактики дисциплинирует как саму мо-
лодёжь, так и старшее поколение. Главное, 
чтобы трагедия в Курганово не прошла 
бесследно, не стала рядовым событием. 

Сергей СКВОРЦОВ

Последствия ночного 
пожара в Курганово

ПЕЙНТБОЛ – это командная 
спортивно-техническая игра 
с использованием пневматических 
маркеров, стреляющих шариками, 
которые наполнены краской. Игра 
с активной двигательной нагруз-
кой, в форме военно-спортивного 
приключения особенно привлекает 
молодое поколение

В турнире приняли участие шесть команд. Несмотря на наличие только трёх при-
зовых мест, все игравшие в пейнтбол остались довольны

(Многопрофильный техникум) и 
Team kills (УРТК). За звание чем-
пиона обе команды бились дос-
тойно, победил «Адреналин».

Итоги турнира: I место – ко-
манда «Адреналин» (Полев-
ской многопрофильный техни-
кум имени В.И.Назарова). II место 

– Team kills, III место – «Бандиты» 
(обе команды – учащиеся Полев-
ского филиала Уральского радио-
технического колледжа имени 
А.С.Попова). В конце мероприя-
тия командам были вручены ди-
пломы за участие в турнире.

Несмотря на наличие только 
трёх призовых мест, все участни-
ки игр остались довольны, полу-
чили заряд бодрости, позитивное 
настроение, а также возможность 
проявить себя как члены команды.

Вероника РОГОВИЦКАЯ
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«Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…»
Руководитель предприятия «Ритуал 077 Сервис» Альберт Кунакбаев
о ценах с поправкой на кризис, новых ритуальных технологиях и о том,
как недобросовестные ритуальщики наживаются на чужой беде 

«Мы не имеем права сказать нет, поэтому 
стараемся выполнять все пожелания клиентов, 

будь то особенности похорон в разных конфессиях 
или индивидуальные заказы. Мы всё объясняем, 

советуем и совместно находим правильное решение»

Тел.: 2-03-30 (магазин) 8 (922) 102-42-92 (Мегафон)
8 (904) 380-59-45 (Цотив), 8 (982) 653-37-74 (МТС)

077077РИТУАЛ СЕРВИС
Мы ничего не можем изменить,  мы можем только помочь…

УЛ.ИЛЬИЧА, 37

Когда в семье случает-
ся горе и вы ощущае-
те себя самым одино-
ким и несчастным, очень 

важно, чтобы кто-то протянул руку 
помощи, взял на себя решение 
вопросов, на которые у вас нет 
сил, ни физических, ни душевных. 
Судя по отзывам полевчан, когда 
уходит из жизни родной человек, 
часто надёжным крепким плечом 
становится «Ритуал 077 Сервис». 
Коллектив предприятия внима-
тельно относится к каждому кли-
енту и берёт на себя все хлопо-
ты, связанные с проводами чело-
века в последний путь. О новых 
возможностях компании «Ритуал 
077 Сервис» рассказал её руково-
дитель Альберт Кунакбаев.

– Альберт Садратдино-
вич, Вы часто сталкива-
етесь с тем, что люди, 
тяжело переживая уход 
близкого человека, не 
могут быстро сориен-
тироваться и решить 
все юридические и 
организационные 
вопросы, им нужна 
помощь профессиона-
лов. Мы знаем, что Ваше 
предприятие сегодня 
предоставляет полный 
комплекс услуг, связан-
ных с похоронами.

– Да, мы берём на себя все обя-
занности, касающиеся захороне-
ния. Наша работа начинается от 
обращения к нам граждан и со-
общения о том, что у них случи-
лась беда, и заканчивается уста-
новкой памятника из природного 
камня в день захоронения с по-
следующим уходом за могилой. 
У нас прямое взаимодействие с 
моргом – родным покойного не 
приходится посещать это мало-
приятное место. Мы можем по-
рекомендовать родственникам 
усопшего обратиться в храм для 

отпевания покойного и организо-
вать доставку тела умершего для 
совершения этого церковного 
обряда. Если пожелают заказчи-
ки, договариваемся со столовыми 
о поминальном обеде, полностью 
обеспечиваем транспортом (он у 
нас весь свой), помогаем офор-
мить соответствующие докумен-
ты в ЗАГСе и, конечно, оказываем 
все ритуальные услуги с широким 
выбором ритуальных принадлеж-
ностей, учитывая вероисповеда-
ние умершего человека. Причём 
ценовая политика – очень демо-
кратичная. Цены мы не поднима-
ем с 2008 года. Учитывая сегод-
няшнюю непростую экономиче-
скую ситуацию, мы входим в по-
ложение людей и при необходи-
мости даём рассрочку на два-три 
месяца.

– Наряду 
с организационными 
вопросами 
материальная 
сторона похорон, 
действительно, также 
часто ставит людей 
в затруднительное 

положение. В какую 
сумму сегодня обходятся 
среднестатистические 
похороны?

– Самый минимум – 6 тысяч 
рублей, эконом – 12-17. Чтобы 
проводить покойного, соблюдая 
все традиции, как говорится, по-
хоронить по-человечески, требу-
ется около 25 - 30 тысяч. Сюда 

входят услуги землекопов, авто-
катафалк, автобус, все необхо-
димые ритуальные принадлеж-
ности. Всё оплачивается в мага-
зине при оформлении заказа, не 
надо платить отдельно за автобус 
или на кладбище за могилу, как в 
других предприятиях. Мы выпол-
няем все пожелания и просьбы 
клиентов, разумеется, не выходя-
щие за рамки закона и приличия.

– Ритуальный сервис, 
несомненно, шагнул 
вперёд. Какие 
возможности появились 
у предприятий?

– Сейчас даже гробы с музыкой 
делают: крышка закрывается – 
играет прощальный марш. Есть 
гробы со стёклами, с двумя крыш-
ками, используются самые доро-
гие материалы. Что говорить, се-
годня урну с прахом можно даже 
в космос отправить. Мои ново-
сибирские коллеги практикуют 
и передовые технологии. Напри-
мер, если покойный сильно изуве-
чен в катастрофе, по фотографии 
делают маску, накладывают её на 
лицо, выглядит это очень естест-

венно. Есть технология – полно-
стью прокачивается тело, подни-
мается грудь, у пожилых убира-
ются морщины. Конечно, всё это 
очень дорогостоящие услуги, но 
сделать это можно.

– А у нас в городе 
это возможно?

– Сами мы этого не делаем: в По-
левском эти услуги не востребо-
ваны, у нас люди скромные. Но 
если возникнет необходимость, 
вызовем коллег из Новосибирс-
ка, я уверен, сделают.

– Альберт 
Садратдинович, сегодня 
всё чаще практикуется 
кремация покойных. 
С чем, на Ваш взгляд, 
это связано?

– В Полевском эта услуга не так 
популярна. Услуги крематория с 
недавнего времени подорожали. 
Если раньше кремация обходи-
лась для полевчан дешевле за-
хоронения, то сегодня наоборот. 
Крематорий находится в Екате-
ринбурге, поэтому близким покой-
ного приходится оплачивать ещё 
и транспорт. Что касается причин 
выбора такого способа погре-
бения, их может быть несколь-
ко: отсутствие места на кладби-
ще рядом с родным человеком, 
или волеизъявление покойного, 
есть ряд болезней, при которых 
покойный подлежит исключитель-
но кремации, ну и экономический 
фактор в городах-миллионниках.

– В прошлом году 
говорилось о нехватке 
мест на кладбищах 
города. В нюансах 
разбирался наш 
журналист. Ситуация 
изменилась?

– Решение вопроса продвигается, 
так как к нему очень внимательно 

относится нынешняя администра-
ция округа. Утверждён генераль-
ный план, оформлены земельные 
участки под кладбищами в сёлах 
Курганово, Косой Брод, посёлке 
Зюзельский, в работе расширение 
Северского и Южного кладбищ. 
Стоит сказать, администрация и 
глава округа по вопросам органи-
зации ритуальных услуг идут на-
встречу пожеланиям жителей. Не-
давно нашему предприятию выде-
лен участок на Южном кладбище. 
В начале марта мы откроем там 
павильон по торговле ритуальны-
ми принадлежностями. Я придер-
живаюсь мнения: на рынке венки 
продаваться не должны. Да и то, 
что людям приходится склады-
вать венки в свои машины, чтобы 
увезти на кладбище, – это тоже 
нехорошо. Стоит обратить внима-
ние на благоустройство кладбищ, 
на организацию их инфраструк-
туры, надо отсыпать дороги, кор-
чевать пни, устанавливать огра-
ждения, проводить сети электро- 
и водоснабжения. Со своей сторо-
ны мы решили – будем бесплатно 
предоставлять пакеты для мусора 
посетителям кладбища.

– Интернет завален 
объявлениями 
«Купить место на 
кладбище заранее». 
Насколько это вообще 
законно, и возможна 
ли такая бронь?

– Слово «купить» здесь неу-
местно! По закону место (земля) 
для захоронения человека в 

России предоставляется бес-
платно. Подобная торговля – 
это незаконное вымогательст-
во денег. Места на кладбищах 
заранее действительно оформ-
ляют. Чаще всего об этом забо-
тятся люди преклонного возраста. 
Человек платит только за услугу: 
копку могилы, благоустройство 
места захоронения, установку ог-
радки, стола и скамейки, подсып-
ку щебнем.

– В редакцию 
часто приходят 
воспользовавшиеся 
услугами «Ритуал 
077 Сервис», чтобы 
оставить благодарность 
Вашему предприятию 
за чёткость в работе, 
отмечают уважительное 
и чуткое отношение.

– Вы знаете, репутация зараба-
тывается годами, а потерять её 
можно очень быстро. Не кривя 
душой – мы работаем на совесть. 
Всегда говорю: «Если вы пришли в 
ритуальные услуги ради денег, то 
вы ошиблись дверью». Здесь нет 
случайных людей. Работа эта мо-
рально и физически очень слож-
ная – каждый день сталкиваешь-
ся с людской бедой. Я круглый 
год ношу солнцезащитные очки: 
за ними не видно моих эмоций. 
А если говорить о хорошем, мы 
работаем над репутацией и над 
совершенствованием предо-
ставляемых услуг – не аршинны-
ми шагами, медленно, но уверен-
но предприятие идёт вперёд. Мы 
обновляем производственную 
базу, на сегодняшний день весь 

наш транспорт полностью специа-
лизированный, не переделанный, 
как это часто бывает. В наших ма-
шинах стоят подиумы, бактери-
цидные лампы. Притом мы спе-
циально не размещаем на бортах 
машин рекламу, чтобы не пугать 
население.

Беседу вела Мария ПОНОМАРЁВА
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«Ритуал 077 Сервис» 
делает всё для того, 

чтобы похороны 
проходили гладко. 
Подготовительный 

период очень 
напряжённый, особенно 

в сжатые сроки. 
Кропотливая работа 
может закончиться

за минуту до похорон, 
но заказчики этого 
видеть не должны»
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В повесткеАвторская колонка

Цифры

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

За последние три года 
был увеличен размер 
вознаграждения приёмному 
родителю. Так, выплаты
за воспитание ребёнка 
в возрасте старше 10 лет 
выросли на 30%. Благодаря 
мерам соцподдержки за 10 лет 
приёмных семей в регионе стало 
больше 

50 .

В 2016 году в областной бюджет 
по программе управления 
госсобственностью поступит 
более 

3 .
Из них – 2,7 млрд. рублей 
поступят от продажи акций ряда 
компаний с долей области 
в уставном капитале: 
типографий, гостиничного 
комплекса, санатория и др.

Каждая 

3
приобретается уральцами 
с привлечением ипотечного 
кредита по программе 
поддержки строителей 
и заемщиков. Программа 
субсидирования ипотечной 
ставки на первичном рынке 
жилья продлится до конца 
2016 года.

Губернатор и его команда гото-
вы сделать всё, чтобы обеспечить 
аграриев доступными кредитны-
ми ресурсами и своевременной 
выплатой субсидий для подготов-
ки к посевной. Все понимают, что 
ситуация с получением аграри-
ями кредитов остается сложной. 
По данным аграрного ведомства, 
пока банки одобрили кредиты 
на 640 млн. рублей при потреб-
ности в 1,3 миллиарда. Министр 
АПК и продовольствия Михаил 
Копытов отметил, что прихо-
дится обращаться за помощью к 
молзаводам, чтобы авансировать 
посевную животноводам. И те, в 
свою очередь, готовы кредитовать 
уральских животноводов на 700 
миллионов рублей.

Помочь в ситуации может и бо-
лее эффективное взаимоотноше-
ние с банками.

«Мы сформировали лист за-
явок из 42 производителей на 290 
миллионов рублей. Проблема в 
том, что фермеры не имеют опы-
та составления заявок, от этого 
затягивается процесс. Сейчас со-
вместно с министерством и сельхо-
зуправлениями уже выработан ме-
ханизм. Планируем на нынешнюю 
посевную кампанию выдать агра-
риям кредитов на 350 миллионов 
рублей», – пояснил глава свердлов-
ского филиала «Россельхозбанка» 
Алексей Павин.

Евгений Куйвашев пообещал 
аграриям переговорить с руковод-
ством «Россельхозбанка», чтобы не 
закрывался его талицкий филиал. 
Об этом его попросили фермеры.

Также губернатор намерен про-
вести переговоры со Сбербанком о 
ресурсах для реализации проекта 
строительства селекционно-семе-

новодческого центра «Уральский 
картофель».

В ходе совещания обсуждались 
вопросы строительства сельских 
дорог, газопроводов, аренды зе-
мель, предоставления льготного 
жилья для квалифицированных 
специалистов. Председатель Зако-
нодательного Собрания Людмила 
Бабушкина пообещала поручить 
аграрному комитету разобраться с 
этими вопросами. 

В настоящее время в прави-
тельстве РФ активно обсуждается 
план развития экономики страны 
на 2016 год, часть его затрагивает  
поддержку сельского хозяйства. 
Глава региона поручил министер-
ству АПК в кратчайшие сроки 
представить предложения по под-
держке селян и товаропроизводи-
телей, которые будут озвучены в 
Москве.

Губернатор гарантировал
содействие аграриям

Снег – на полях, 
а в хозяйствах 
началась подготовка 
сельхозтехники и 
семян к посевной. 
На особом контроле 
властей – кредитование 
сельхозпроизводителей. 
«Вся необходимая 
поддержка по 
обеспечению 
доступными кредитными 
ресурсами будет 
оказываться», – 
пообещал Евгений 
Куйвашев аграриям на 
совещании по вопросам 
развития АПК. Ф
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Аграрии увеличат объём 
уральских продуктов

Евгений Куйвашев посетил в Талице СПК «Заря», 
где модернизируется производство

Непременным условием всякой победы для уральцев был не только 
особенный склад людей, выросших на суровой земле, но и особое отно-
шение к здоровью.

Недаром во всяком уральском поздравлении, в пожеланиях, звучащих 
на днях рождениях, свадьбах, прочих праздниках, обязательно добавляем: 
«Желаем крепкого уральского здоровья».

Уральцы действительно народ крепкий. Казалось бы, нет такого вреда, 
который бы уральский организм мог бы без труда перебороть. Однако не 
менее часто мы говорим друг другу: «Береги себя».

Ищем мы спасения в славной уральской, татарской, башкирской и 
многих прочих национальных кухнях, которые расцвели на уральской 
земле. Как правило, это крестьянская кухня – сытная, горячая, с обяза-
тельными супами, кашами и выпечкой. Если уж пельмени, так с бульон-
чиком. При этом кухня уральская проста в приготовлении и недорогая в 
цене. Завтрак из стакана чая или модного мюсли, обед без супа, ужин из 
бутербродов – получается дороже и вреднее для организма. Реклама на-
вязывает нам бургеры и наггетсы, эту растиражированную на фабриках 
гадость, изготовленную едва ли не из отходов, делая деньги, бизнес на здо-
ровье людей. Береги себя и кушай правильно. Наши отцы и деды знали 
цену хорошего питания, черпая в нем силы для труда и успеха.

Водка для рабочего человека была в иной раз истинным спасением от 
тяжёлого труда и сурового климата Урала. Но крестьянский и рабочий 
быт умело использовал это средство не во вред. Моя бабушка, работав-
шая закальщицей артиллерийских стволов на Уралмаше, только лишь по 
праздникам пригубливала рюмку вина и не более того. Она рассказывала, 
что в тверской деревне, откуда она была родом, никогда мужики не пили в 
будние дни – это мешало заниматься семьёй и хозяйством.

Тянется тело к физическому напряжению и тренировке. Владыка Ин-
нокентий говорит, как тело человека требует физической зарядки, так 
душа требует заботы о себе. Условием победы, успеха человека в личной ли 
жизни, в труде или на поле боя – физическая крепость и закалка, способ-
ность переносить физические нагрузки, чего без тренировок не добиться. 

В минувшие выходные по всей стране прошла «Лыжня России». Губер-
натор Свердловской области первым бежал в забеге, подавая правильный 
пример всем прочим. Как, кстати, не забывает он на Крещенье окунуться 
в студёную уральскую воду – какой бы мороз не стоял.

Меня поразило, как много было уральцев на «Лыжне» – с семьями, 
с хорошим настроением, смеясь, люди вставали на лыжи и испытывали 
огромное удовольствие и облегчение, вдыхая свежий воздух, разминая 
мышцы, побеждая – нет не других, прежде всего, самих себя, вырываясь 
из лени выходных. Они сбрасывали тяготы расслабления и покоя, чув-
ствуя, как в жилах закипает кровь, горячатся мышцы, напрягаются не 
только струны тела, но и струны души – радостно и приятно заниматься 
спортом! Какое немыслимое удовольствие испытывает тело, уставшее от 
праздного потребления!

Береги себя каждый день, заботься о близких своих, и победа непре-
менным спутником присоединится к тебе.

Береги себя
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Задачу по повышению производства уральских продуктов питания 
губернатор Евгений Куйвашев считает главной для сферы АПК.

Сегодня целью уральского агропрома 
становится продовольственное 
самообеспечение в регионе. Губернатор 
так сформулировал тактику для аграриев 
на 2016 год: сохранить лидирующие 
позиции в производстве молока, увеличить 
производство мяса и овощей открытого 
грунта; построить новые объекты для 
хранения и переработки сельхозпродукции; 
модернизировать предприятия АПК 
для импортозамещения; эффективно 
использовать земли сельхозназначения.

Поддержка аграрного сектора в регионе с каждым годом 
увеличивается, соответственно растет и производство соб-
ственного продовольствия. 

В 2016 году свердловские аграрии из федерального бюд-
жета на развитие растениеводства и животноводства полу-
чат 153 млн. рублей. Распоряжение об этом подписал глава 
российского правительства Дмитрий Медведев.

 
Из федерального бюджета.

Как рассказал министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской области Михаил Ко-
пытов, 74 миллиона рублей из этой суммы 
будет направлено на возмещение части про-
центной ставки по инвестиционным креди-
там, взятым на развитие растениеводства и 
переработки, а также инфраструктурное и 
логистическое обеспечение рынков продук-

ции растениеводства. По его словам, в эти статьи расходов 
входят строительство овощехранилищ, покупка оборудова-
ния и машин для полевых работ. 

79 миллионов федеральных рублей направят на возме-
щение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам на строительство и реконструкцию объектов молоч-
ного животноводства. Сейчас в регионе идёт строительство 
и реконструкция 31 животноводческого комплекса. 

Из областного бюджета.
На растениеводство и животноводство в 2016 году об-

ласть планирует выделить 86 миллионов рублей.

Виталий Дунин, председатель НП «Союз 
производителей и переработчиков кар-
тофеля, овощей, плодов и ягод Свердлов-
ской области – «Союз овощеводов»:
«В области наконец-то с мертвой точки сдви-
нулся вопрос со строительством овощехрани-
лищ. Мало вырастить урожай, его ещё нужно 
сохранить. Мы начали строить уникальный се-

лекционно-семеноводческий центр. Если с областной и господ-
держкой этот план будет реализован, то спасибо нам скажут не 
только местные картофелеводы, но и вся Россия, которая уже 
много лет сидит на европейской игле в части импорта семян».

Чтобы пашни 
не стояли

В 2015-м году минсельхозу региона удалось ввести в 
сельскохозяйственный оборот 24,7 тысяч гектаров забро-
шенной пашни. В 2014-м году данный показатель не превы-
сил 5,6 тысяч гектаров.

Несмотря на значительные темпы ввода в оборот забро-
шенной пашни, в области ещё не освоено около 12000 га зе-
мель сельхозназначения.

Мнения

«УГМК-Агро» (сельскохозяй-
ственный дивизион Уральской 

горно-металлургической 
компании) весной 2017 
года начнет производство 
сливочно-творожных сы-
ров французских сортов, 

сообщает пресс-служба 
УГМК. Осенью этого года предприятие получит 1 тыс. дой-
ных коз альпийской породы, соглашение о поставке стада 
руководство компании подписало с французской KBS-
genetic. «УГМК-Агро» планирует перерабатывать до 100 т 
козьего молока и производить около 10 т сыра в месяц.

По словам гендиректора «УГМК-Агро» Ильи Бондаре-
ва, инвестиции в проект составят 290 млн руб. 

Птицеводы подвели итоги 
Птицефабрики области продемонстрировали рост про-

изводства мяса птицы и яиц в 2015 году.

Всем птицефабрикам региона на 2016 год поставлена за-
дача – повышать производство яиц и мяса. 

Ведущие предприятия яичного направления: «П/ф 
«Свердловская», «Нижнетагильская п/ф», «П/ф «Ирбит-
ская», «Племенной птицеводческий завод «Свердловский», 
«Птицесовхоз «Скатинский». 

Лидерами мясного направления в структуре общего 
объема являются «П/ф «Рефтинская» «Агрофирма «Север-
ная», «П/ф «Среднеуральская», «П/ф «Первоуральская» 
«Племенной завод «Истоки».

Обеспеченность ре-
гиона мясом птицы 
на душу населения

70%
23,8 кг

Успех УрГАУ – вуз на 4 месте 
Уральский государственный агропромышленный уни-

верситет – в пятёрке самых востребованных сельскохозяй-
ственных вузов страны из 56-ти: рейтинг составлен рос-
сийским центром исследования рынка труда. Оценка вузов 
проводилась по таким показателям, как доля выпускников, 
получивших направление на трудоустройство после окон-
чания учебы, научно-исследовательская деятельность вуза 
и сотрудников. В настоящий момент в вузе обучаются около 
6000 студентов на шести факультетах по 30 направлениям.

«Сельское хозяйство в Свердловской области развива-
ется стабильно, требуются новые профессиональные кад-
ры. Вуз достойно готовит специалистов для работы в ус-
ловиях современных технологий. Все больше выпускников 
занимают ведущие должности не только на предприятиях 
аграрного сектора, но и пищевых и перерабатывающих про-
изводствах», – отметил министр АПК области Михаил Ко-
пытов.

Французские сыры 
от УГМК-Агро

По данным министерства сельского хозяйства России

Ирина Донник, ректор уральского госу-
дарственного аграрного университета:
«Руководство области ставит правильные 
задачи аграриям – развивать производство 
путём модернизации. В связи с этим я вижу 
хорошую перспективу для аграрного вуза и 
востребованность квалифицированных кад-
ров. Также Евгений Куйвашев пообещал, что 

в ближайшее время в области состоится съезд аграриев. Это 
хорошая возможность обсудить злободневные вопросы, 
проблемы, перспективы. И хорошо, что власть готова к об-
суждению, сама инициирует этот диалог».

Игорь Пехотин, президент союза 
предприятий молочной промышленности 
Свердловской области:
«Губернатор обещает с каждым годом 
увеличивать поддержку аграрного секто-
ра в регионе, соответственно будет расти 
и производство. Цифры говорят, что при 
должном уровне финансирования ураль-

цы способны, например, увеличивать на 5% ежегодно 
производство молока. Мы стабильно в лидерах среди 
российских регионов по производству молочных продук-
тов».

Место Свердловской области 
в российском производстве

1 место в УрФО 
по производству

говядины

5 место в РФ
по производству

куриных яиц

10 место в РФ по 
валовому произ-
водству молока

Всё вырастим сами
своими руками

Как аграрии
обеспечены
семенами?

Северо-западном округе

Урал и Сибирь

Приволжье

Центр страныПо информации «Россельхозцентра»

Крым

Северо-Кавказский ФО

Южный ФО

Дальний Восток

34,3%

77%

89,1%

91,3%

95,1%

97,4%

98,8%

100%

1 390 млн. 
шт. 

яиц 

+4,3%
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Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

обращений граждан в 
«Общественную приемную»

Перспективы

Штаты 
переименовали

Просим пояснить, почему в Североуральской ЦГБ 
работника с должности медицинского регистратора 
перевели в администраторы, санитарок – в уборщи-
цы, сестёр-хозяек – в кастелянши? Это не лучшим об-
разом отразилось на размер зарплаты. Законны ли 
такие переводы?

Ирина Пономарёва, 
Североуральск

В ходе оптимизации штатного расписания изменились наи-
менования ряда должностей младшего медицинского персона-
ла, работающего в поликлинике. Санитарки стали уборщицами 
служебных помещений, так как осуществляют уборку коридо-
ров, подсобных помещений и лестниц и в их должностные обя-
занности не входит сопровождение больных и уход за ними. 
Вместо сестёр-хозяек – кастелянши, потому что непосред-
ственно не обеспечивают предоставление медуслуг. Админи-
страторами стали те, кто не имеет среднего профобразования 
по профилю или при наличии среднего (полного) образования 
не прошли дополнительную подготовку по направлению не ме-
нее 6 месяцев. Положение об оплате труда ГБУЗ СО «Северо-
уральская ЦГБ» разработано в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.09.2015 №866-ПП.

Подготовлено по ответу заместителя министра 
здравоохранения Свердловской области Елены Жолобовой

Компенсация взносов
на капремонт

Имеет ли право администрация не начислять 
льготы за коммунальные услуги, если мы отказы-
ваемся платить за капремонт. Нам уже за 70 лет, 
а капремонт дома планируется на 2032 год. Льго-
ты у нас – у кого за работу, у кого по состоянию 
здоровья. Коммунальные услуги мы оплачиваем ис-
правно.

В.Г. Аксёнова, 
Новолялинский район, пос. Лобва

Одним из оснований для отказа в назначении компен-
сации расходов является наличие у лица задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. По-
скольку в силу ч.2 ст. 154 Жилищного кодекса РФ плата 
за жилое помещение в многоквартирном доме включает в 
себя в том числе взнос на капитальный ремонт, то наличие 
задолженности по оплате этих взносов станет причиной 
для отказа в назначении компенсации. Если Вы относитесь 
к лицам, которым законом предусмотрена компенсация 
расходов на оплату взносов на капремонт, можете обра-
титься с документами в Управление соцзащиты по месту 
жительства.

Подготовлено по ответу руководителя правового 
департамента Регионального фонда содействия 

капремонту в Свердловской области 
Марины Степановой

В ожидании 
окон

Мой отец погиб на фронте, я – дитя войны. В 2013 
году администрация с управлением соцполитики и 
общественными организациями провела обследова-
ние жилищных условий ветеранов войны. Спросили и 
меня о необходимой помощи. Я попросила поменять 
окна. Сначала их обещали к 70-летию Победы, а те-
перь уже говорят, что денег нет. Как же так?

 Раиса Заруба, 
Богдановичский район, с. Бараба

Финансирование ремонта жилых помещений ветеранов 
в бюджете городского округа Богданович не предусмотре-
но, поступлений средств на данные цели из других уровней 
бюджетов не было. Администрация проводит работу по при-
влечению волонтёров, спонсоров и организаций, в которых 
работали ветераны, а также благотворительных фондов. При 
отклике спонсора на помощь, обращение Раисы Прохоровны 
Заруба по замене окон будет оперативно рассмотрено. 

Подготовлено по ответу замглавы администрации ГО 
Богданович по социальной политике Елены Жернаковой

Как будет идти поддержка 
промышленности, развиваться 
предпринимательская 
инициатива и создаваться 
благоприятный 
инвестиционный климат в 
2016 году? Эти приоритетные 
задачи свердловских 
«единороссов» Евгений 
Куйвашев обсудил на встрече 
с делегатами XV съезда 
партии, который состоялся в 
Москве.

Виктор Шептий, cекретарь 
Свердловского отделения партии 
«Единая Россия» и вице-спикер 
областного парламента:

«Участником съезда стал председатель пра-
вительства России Дмитрий Медведев. Все 
принятые решения были связаны с разви-
тием реального сектора экономики. Акцент 
сделали на всестороннюю поддержку бизне-
са, в том числе, малого и среднего. По словам 
премьер-министра, чтобы помощь бизнесу 
была продуктивной будет создана партийная 
платформа по поддержке предприниматель-
ской инициативы и созданию благоприятной 
предпринимательской среды».

Глава Среднего Урала подчеркнул, что 
региональное отделение партии за годы де-
ятельности неоднократно доказывало свою 
работоспособность и эффективность в при-
нятии важных решений.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области: 

«Значительный объем господдержки полу-
чает агропромышленный комплекс. В этом 
есть и заслуга партии, которая ставила воп-
рос развития сельского хозяйства в числе 
наиболее актуальных. В течение несколь-
ких лет мы ежегодно выделяем не менее 4,5 
миллиарда рублей на поддержку АПК – это 
очень существенный объем средств. И мы 
видим результаты этой работы, в том числе 

и на прилавках наших магазинов, куда по-
ступает уральская продукция. Мы выпол-
няем свои обещания и будем продолжать 
оказывать поддержку аграриям в дальней-
шем. Совместными усилиями нам удалось 
многое сделать. И сегодня в непростых эко-
номических и санкционных условиях, когда 
необходима мобилизация усилий, мы долж-
ны искать новые подходы к решению по-
ставленных задач по социально-экономи-
ческому развитию и повышению качества 
жизни людей». 

Вопросы агропрома – в числе актуальных Продбезопасность 
регионов
рассчитают 
по-новому

Минсельхоз внёс 
изменения в Доктрину 
продовольственной 
безопасности и направил 
их на согласование 
в заинтересованные 
ведомства, сообщает 
«Агроинвестор».

Федеральное министерство предлагает 
вместо одного показателя – удельного веса 
отечественного продовольствия в общем 
балансе ресурсов – делать расчет на основе 
трёх показателей: 

 продовольственная независимость 
 экономическая доступность 

продукции 
 физическая доступность продукции.

При этом будет учитываться продоволь-
ствие, выпускаемое только из отечествен-
ного сырья. Для оценки продовольственной 
независимости предлагается использовать 
уровень самообеспеченности, рассчитан-
ный как соотношение объема внутреннего 
производства к потреблению. Кроме того, 
в документ предлагается включить порого-
вые значения по самообеспечению овощами, 
бахчевыми, фруктами и ягодами. Плановые 
показатели по ним составят от 70% до 90%.
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Тавда

Пышма

Нижние Серги

Невьянск

Красноуфимск Камышлов

Горноуральский

Волчанск

Арти

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Обеспечить население качественными продуктами местного производства –
ключевая задача в сфере агропромышленного комплекса».

Использованы материалы «Информационного агентства «ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированного в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Свердловской области 22 января 2016 года. Свидетельство о регистрации ИА №ТУ66-01544

Г орноуральский Волчанск Невьянск

Тавда

Камышлов

Красноуфимск

Екатеринбург

Пятилетие 
фермерского хозяйства 

Фермерскому хозяйству ООО «Сухановское» исполни-
лось пять лет. Уже имеются хороший опыт и перспекти-
вы. В прошлом году хозяйство приобрело сеноуборочную 
технику: прицепную жатку, рулонник и грабли. Заготови-
ли 100 тонн сена на продажу. Также «сухановцы» посеяли 
700 га пшеницы, и урожайность составила 13 центнеров с 
гектара. Приоритетным считают в хозяйстве направление 
животноводства. Скорее всего, здесь займутся разведени-
ем мясного скота. Иван Вилисов занимается ремонтом 
техники на посевной, заготовке сена и уборочной. Он по-
казал журналистам дом для специалистов фермерского 
хозяйства на две квартиры. Есть столовая, подсобные по-
мещения, отапливаемые гаражи. Такое жилье, несомнен-
но, может стать стимулом для молодых специалистов, 
следовательно, и для развития фермерского хозяйства. 

 arti-westi.ru

Арти
Аграрии ждут газ

В конце января премьер-министр области Денис Паслер и 
ряд министров побывали с рабочим визитом в Камышлове. 
В ходе встречи с предпринимателями обсуждался вопрос 
о мерах господдержки. Со своей стороны, представители 
бизнеса рассказали о своих производствах, поделились 
своими успехами и проблемами. В частности, есть труд-
ности в расширении рынка сбыта продукции, передаче и 
оформлении земель в собственность. Прозвучал и вопрос 
о газификации промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. Так, Алексей Грачёв, генеральный директор 
ООО племенного птицеводческого репродуктора «Сверд-
ловский» (в д. Баранниково), рассказал о планах расши-
рения производства. И наиболее важной обозначил про-
блему – подвести газ к котельной птицефабрики. Вопрос 
о газификации в районе решается правительством области 
не первый год. В 2014-2015 годы уже построено 42 км газо-
провода. Финансирование будет и в 2016 году.

 «Режевская весть»

Столовая 
для сельхозработников

Многие пышминцы любят хлеб, который пекут в пекарне 
при боровлянской столовой сельхозпредприятия ООО 
«Дерней». Колхозная столовая в следующем году отметит 
полувековой юбилей. Как вспоминают местные жители, 
в 70-е годы в колхозе выращивали и овощи, и кукурузу, 
и зерновые культуры. В общем, повара могли накормить 
во время уборочной до 350 человек. Вплоть до 2013 года 
пищеблок работал сезонно, а в 2014 году столовую рекон-
струировали. Появились пристрой и магазинчик, своя 
пекарня. Лариса Хохрякова, управляющая столовой, от-
метила, что коллектив здесь слаженный, а вышестоящее 
руководство ООО «Дерней» всегда готово пойти навстре-
чу в любых производственных вопросах. 

 «Пышминские вести»

Пышма

Начинающим фермерам 
нужны субсидии

В Тавде за последний год число сельскохоз-
предприятий осталось на прежнем уровне – их 
9. Почему нет роста, в чём сложности сельхоз-
производителей? Как рассказал главный специ-
алист Туринского управления АПК Владимир 
Захаров: «Приходят к нам люди, желающие за-
ниматься сельским хозяйством, и с порога спра-
шивают, на какую поддержку они могут рассчи-
тывать. Конечно, хочется, чтобы фермерством 
у нас занималось гораздо больше людей, но по 
разным причинам это трудновыполнимая зада-
ча. Чтобы фермерское хозяйство получило по-
мощь из областного и федерального бюджетов, 
ему надо отработать год, стать товаропроизво-
дителем. И только после этого можно рассчи-
тывать на различные субсидии. А где человек 
найдёт 18-20 миллионов рублей для открытия 
той же молочной фермы? Брать кредиты? Но 
государство компенсирует ставку банка по кре-
дитам (20-25%) только после того, как ферма 
заработает. То же самое – с закупками новой 
техники, семян, элитного поголовья скота. Нас 
стараются поддержать (особенно областные 
власти), но эта помощь должна быть на порядок 
выше». 

 «Тавдинская правда»

Сбыт молока и мяса
В с. Конево прошёл круглый стол, где фермеры говорили о 
сбыте сельхозпродукции. С одной стороны, они произво-
дят продукцию, а с другой, покупатель не может её приоб-
рести в магазинах. Руководитель невьянской ветеринар-
ной станции Наталья Берчук пояснила, что существует 
определённый порядок и правила реализации продукции 
крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. 
Чтобы сбывать продукцию на рынках, там должны быть 
лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Такой 
рынок поблизости есть только в Новоуральске. Кроме 
того, для сбыта мясной продукции животноводам не-
обходимо наличие сертифицированной бойни, которой 
тоже пока нет в Невьянске. Однако на территории ожи-
дают захода крупного сельхозпроизводителя, имеющего в 
собственности Алапаевский молокозавод. Данному про-
изводителю не обойтись без бойни. Как вариант – она в 
районе будет. А пока фермеры пытаются сбыть продук-
цию самостоятельно или перекупщикам.

 «Звезда»

Человек, 
влюблённый в сельский труд

Евгений Дмитриевич Веников (на фото) сельскому хо-
зяйству посвятил более 20 лет. В прошлом году городская 
дума единогласно решила присвоить Е.Д.Веникову звание 
«Почётный гражданин города Волчанска». В 1983 году он 
возглавил совхоз «Волчанский». В 2004 году совхоз стал 
сельхозпредприятием ОАО «Волчанское», учредителем 
которого выступил Уралвагонзавод. Добрая молва о сов-
хозе долетела до Башкортостана, Пермской и Иркутской 
областей: тамошние аграрии охотно приобретали пле-
менных телят, выращенных волчанцами. Росли надои, 
продукция хозяйства пользовалась у покупателей устой-
чивым спросом. Все эти годы Евгений Веников был пре-
дан своей работе. Вот и сейчас, находясь на заслуженном 
отдыхе, он болеет душой за предприятие – за коллектив, 
стадо, фермы, технику. 

 
 «Волчанские вести»

Зелёный лук 
в овощной эстафете

Мороз лютовал, а в теплице назло ему и экономическим 
катаклизмам тянулась вверх луковая зелень. В нескольких 
теплицах ООО «Овощное», что в Николо-Павловском, 
уже не первую зиму идёт выгонка лука на зелень. «Раньше 
дела лучше шли, – признался предприниматель Виктор 
Довженко. – А нынче из-за кризиса спрос упал, население 
лука покупает меньше». Затраты растут, в том числе на 
отопление, на дрова. Но бизнес свой Виктор Довженко 
не бросает. Зиму меняет весна. Когда потеплеет, по тради-
ции планируют выращивать в ООО «Овощное» огурцы. 
Продолжится жизнь, овощная эстафета.

 «Пригородная газета»

Ещё 3% в план по надоям
Как идут дела в животноводстве района? Об этом рассказа-
ла главный специалистом райсельхозуправления Светлана 
Абрамова. «Результаты у красноуфимцев неплохие. Хотя 
по области надой от коровы за минувший год ожидается 
6400 кг – есть куда нам тянуться! В последний квартал года 
почти все наши хозяйства активизировали работу в жи-
вотноводстве, в результате, план по производству молока 
в районе выполнен на 99%, по Ачитскому – на 100». Как 
отмечает специалист, дела идут стабильно в таких хозяй-
ствах, как ООО «Простор» (руководитель Сергей Кобя-
ков), где самый высокий по району среднесуточный на-
дой– по 19, 3 кг от коровы. В ООО «КСК» (руководитель 
Алексей Краюхин) животноводы получают тоже более 19 
кг в сутки от коровы. В 2016 году намечено увеличить про-
изводство молока на 3% и получить по 5300 кг от коровы.

 «Вперёд»

Свежее молоко из автомата
за 14 секунд

В магазинах Екатеринбурга появились первые молокоматы. 
Ежедневно в машины загружается тара со свежим молоком, 
срок годности которого 36 часов. Рядом с автоматом стоит 
контейнер со стерильными литровыми бутылками, и поку-
патель сам проводит все манипуляции. Так стала реализо-
вывать молоко агрофирма «Манчажская». «В работе данных 
машин несколько преимуществ – гигиеничность, скорость 
и простота обслуживания», – рассказал начальник отдела 
животноводства министерства АПК Михаил Севостьянов. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Е.Д. Веников
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* При подключении пакета услуг «Всё под контролем», включающего  СМС-информирование, получение справки о наличии счёта, 12 безналичных переводов денежных средств в рублях РФ. Сумма вклада – от 10 000 рублей, срок – 370 дней, начисление процентов 
– каждый день, с возможностью капитализации пополнения. При досрочном расторжении и изъятии вклада производится перерасчёт процентов по ставке 0,01% за весь срок, проценты, начисленные и выплаченные по ставке, превышающей ставку вклада 
«До востребования», изымаются из суммы, находящейся на вкладе на момент досрочного расторжения. ОАО «ВУЗ-банк». Лицензия ЦБ РФ № 1557.

Лёгкий, как… музыка
Читатели предложили на конкурс «Герой нашего времени» 
музыканта Владимира Ушакова
Знаете, как бывает. Познакомишься с че-
ловеком, а впечатление такое, будто он 
всю жизнь был твоим приятелем. Именно 
такое чувство возникло у меня после 
встречи с Владимиром УШАКОВЫМ, 
культорганизатором Центра культуры и 
народного творчества.

Владимир, это видно сразу, очень 
лёгкий в общении и весь какой-то эмо-
ционально заряженный, молодой, несмо-
тря на свой уже солидный возраст. Без 
каких-то лишних, выражаясь на сленге, 
«понтов и закидонов».

Музыкант-самоучка, он не посещал 
музыкальной школы, не осваивал нотной 
грамоты, всему учился на лету, в том же 
Центре культуры и народного творче-
ства (тогда ДК Полевского криолитово-
го завода), где сам сейчас работает. Там 
же встретил таких же «улетевших» от 
музыки друзей. Позже, уже когда рабо-
тал аппаратчиком разложения на Кри-
олите, они сколотили рок-клуб «Цвета 
радуги», гремевший в прямом и пере-
носном смысле не только в Полевском и 
Свердловске, но и по всему Уралу.

Становились лауреатами телеконкур-
са «Юность комсомольская моя», совме-
щали гастроли с работой, жили музыкой, 
а когда ансамбль переименовали в «Аль-
таир», музыканты от станка были уже так 
узнаваемы и любимы, что без них не об-
ходилась ни одна более-менее громкая 
свадьба Полевского.

Жизнь текла весело, как хорошая 
песня, в ней было много забавного. 
Ушаков, к примеру, вспоминает, как на 
одной из свадеб невеста взяла на руки и 
притащила в зал куда-то отлучившегося 
от неё жениха.

Концерты, гастроли, встречи со зна-
менитостями, такими как, например, 
Леонид Борткевич с его «Песнярами». 
Музыканты как братья, у них, у истин-
ных, настоящих, нет никакого снобизма 
и чванства…

Писать о том, чем занимается Влади-
мир Ушаков в Центре культуры и народ-
ного творчества, можно долго – легче ска-
зать, чем он не занимается. Культорга-
низатор – это сердце ДК, его душа. Это и 
техника, и организация выступлений, и 
работа с молодёжью. Сам всему научив-

шийся здесь, Ушаков передаёт мастерство 
подрастающим музыкантам Полевского. 
И, конечно, играет на саксофоне – инстру-
менте, без которого уже не мыслит собст-
венной жизни. Кстати, нынешний саксо-
фон Владимиру подарили дети – Максим 
и Наталья. Они тоже дружат с музыкой, 
причём Наталья – участник коллектива 
«Альтаир», его, так сказать, украшение.

Владимир с иронией отнёсся к тому, 
чтобы признать себя героем. «Ну какой, – 
говорит, – я герой?». Впрочем, в разгово-
ре случайно выяснилось, что ему одна-
жды доводилось (вместе с товарищами) 
спасать человека. Однако подробностей 
этой истории он так и не рассказал, что, в 
принципе, хорошо ложится в стиль пове-
дения этого человека: не рисоваться, вы-
ставляя себя перед другими.

Да и речь ведь не обязательно про 
подвиг. Герой – это личность, квинтэс-
сенция лучшего, что есть у народа.

– Я так живу, – говорит Владимир 
Ушаков, – и мне хорошо. Музыка сделала 
меня счастливым.

Сергей СКВОРЦОВ
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Сегодня за новостями экономи-
ки следит, наверное, каждый: 
скачки курсов валют заставля-
ют задуматься, как лучше посту-
пить с семейными сбережениями. 
Чтобы найти ответ на этот вопрос, 
мы встретились с руководителем 
офиса ВУЗ-банка в Полевском 
Ириной ЗАЯРИНОЙ.

– Ирина Константиновна, 
начнём с вечного вопроса: рубли, 
доллары, или евро?

– На этот счёт есть старый мудрый 
совет: копите в той валюте, в кото-
рой потом будете тратить. Если вы 
планируете отпуск за рубежом или 
покупки в иностранном интернет-
магазине, имеет смысл откладывать 
в долларах или евро. Если подоб-
ных намерений нет, целесообразнее 
хранить деньги в рублях. А сущест-
венные накопления можно  разбить 
на несколько частей.

– Во что же вкладывать? 

Многие просто тратят деньги 
на  крупные покупки – технику, 
электронику, мебель. 

– Тут главное – без фанатизма. 
Если у вас уже есть хороший теле-
визор, зачем вам ещё один? Поку-
пайте только то, что вам действи-
тельно нужно. Деньги любят не им-
пульсивные, а вдумчивые решения.

– Что тогда? 
– Самым простым, эффективным 

и доступным способом вложить 
свои средства остаётся банков-
ский вклад. В России это базовый 
инструмент сбережения, с которым 
уже сравниваются все остальные. 
Сумма вкладов, размещённых рос-
сиянами в банках в 2015 году, вы-
росла за год на 25,2%, или на 4,7 
триллиона рублей. Это говорит о 
том, что вкладам по-прежнему до-
веряют и активно их используют.  

– Но можно ли вклад защитить 
от инфляции?

– По официальным данным, 
уровень инфляции за последние 
12 месяцев составил 9,77%. Сред-
няя ставка крупнейших банков 
России составляет 9,95%, то есть 
уже превышает инфляцию. А мак-
симальная ставка по самому вы-
годному вкладу ВУЗ-банка дости-
гает 11,25%*, то есть позволяет не 
только компенсировать инфляцию, 
но и получить прибыль.

– Расскажите об этом вкладе 
подробнее.

– Это вклад «Накопительный 
плюс». Он оформляется на любую 
сумму от 10 000 рублей сроком на 
один год, и в любое время вклад 
можно пополнить. Главное преиму-
щество депозита –  ежедневное на-
числение процентов, что предлага-
ется банками достаточно редко. При 
этом вы сами решаете, что делать с 
процентами: их можно снимать, а 
можно оставлять на вкладе, и вы 

будете получать больший доход за 
счёт капитализации – начисления 
процентов на проценты.

– Какие у вашего банка есть га-
рантии надёжности?

– ВУЗ-банк работает на Урале 
уже 25 лет, прошёл через все пе-
риоды развития российской эко-
номики и завоевал доверие более 
чем 500 000 клиентов. 

Не стоит забывать и о системе 
страхования вкладов. Все вклады  
ВУЗ-банка на сумму до 1,4 милли-
она рублей полностью застрахова-
ны государственным Агентством 
по страхованию вкладов.

Тратить или сберегать: советы эксперта

Улица Ленина, 15
Телефон (34350) 4-16-46

Ирина Заярина, управляющий офисом 
ВУЗ-банка в Полевском

Спорт

Остались без призов
В Полевском на базе спорткомплекса «Кур-
ганово» состоялся третий этап Первенст-
ва России по хоккею с шайбой среди мо-
лодёжных женских команд. В нём приняли 
участие пять лучших молодёжных команд 
со всей России, в том числе сборная Сверд-
ловской области.

В результате напряжённых пятиднев-
ных игр победителем турнира стала сбор-
ная Московской области. Во всех матчах 
девушки из этой команды одержали убе-
дительную победу. Второе место в турнире 
заняла команда «Скиф» из Нижнего Новго-
рода, третье – сборная Москвы. Свердлов-
чанки, домашняя арена которых находит-
ся в Полевском, остались на пятом месте.

Заключительный, четвёртый этап Пер-
венства России среди женских молодёж-
ных команд пройдёт с 23 по 27 марта в Мо-
сковской области, в городе Воскресенске. 

Анастасия СЕРГЕЕВА

Новички 
не стушевались
31 января в Первоуральске прошёл Чемпи-
онат Свердловской области по джиу-джит-
су. От Полевского в соревнованиях участ-
вовали воспитанники тренера Николая Со-
фронова. Александр Лукьянов в своей воз-
растной категории стал вторым, уступив в 
финале спортсмену из Первоуральска. Иван 
Фролов тоже уступил в финале сильному со-
пернику из Первоуральска и занял второе 
место. Теперь впереди у ребят первенство 
Уральского федерального округа по этому 
виду спорта. В турнире также участвовали 
новички из полевской секции джиу-джитсу 
Рустам Хаюмов и Андрей Колотов. 

20 февраля в Полевском состоится от-
крытый городской турнир по джиу-джитсу, 
на который приедут сильнейшие спортсме-
ны Свердловской области.

Ольга КОВТУН

300 учеников танцевали у крыльца родной школы
«Вспышка толпы» или «мгновенная толпа», 
так переводится слово «флешмоб», которым 
обозначаются всё более набирающие попу-
лярность среди молодёжи яркие короткие 
массовые акции. 13 февраля флешмоб со-
стоялся во дворе школы № 18. Учащиеся с 
5 по 11 класс продемонстрировали ритмич-
ный танец под зажигательную песню. Ме-
роприятие подготовила и провела педагог-
организатор Елизавета Пермякова. На про-
тяжении трёх недель ребята репетировали 
выступление, и в итоге получился отличный 
выразительный хореографический номер.

– Цель флешмоба – сплочение детей 
нашей школы, – говорит Елизавета Алек-
сандровна. – На репетициях старшие классы 
сдружились с младшими. Было интересно 
наблюдать, как дети помогают друг другу, 
совместно учат танец. Флешмобом накану-
не Дня святого Валентина мы с ребятами 
выразили свою любовь к школе.

В завершение танца ученики построи-
лись – изобразили цифру 18 и выпустили в 
небо разноцветные шары.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Новости
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Энергичный танец объединил 
ребят школы № 18

Финансы
На правах рекламы
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Задоринская порода
Наш читатель Александр Задорин решил 
рассказать про своего незаурядного деда Ивана

Династия настоящих мужчин

За высокое профессиональное мастерство, творческую активность и безупречную службу 
Андрей Павлович Угренёв и его сыновья Денис и  Семён награждены знаком почёта «Ди-
настии МВД России»

Ученица школы № 21 Нина Угренёва о своём отце и братьях, 
которыми гордится

Продолжение на с. 15

Люди как камни. Есть малень-
кие и заурядные, а есть боль-
шие и редкие. И не во внеш-
ности и должности даже тут 

дело, а в каком-то особенном сочета-
нии качеств, по которым определяет-
ся самородок. Иван Максимович ЗА-
ДОРИН, про которого нам рассказал 
его внук Александр Михайлович, не-
сомненно, относится к людям редкой 
породы. Задоринской породы, как он 
сам говорил иногда.

Тут как-то всё совпало: и косая 
сажень в плечах, и пудовые кулаки, 
и настоящий мужицкий характер. Но 
главное – незаурядный ум, который при 
такой-то силушке вроде бы и ни к чему.

– Дед, он 1895 года рождения, 
окончил экстерном три класса церков-
но-приходской школы, – не без гор-
дости за предка рассказывает Алек-
сандр Задорин. – Причём на каждый 
класс у него уходило не больше сезона: 
за осень – первый, с зимы до весны 
включительно – второй, и со следую-
щей осени до зимы – третий.

В Первую мировую Иван Максимо-
вич был разведчиком, заслужил два Ге-
оргиевских креста, 3-й и 4-й степени, – 
за то, что смог притащить в своё рас-
положение двух языков, включая не-

мецкого майора. Шёл ему в то время 
двадцать первый год… Немцы, как рас-
сказывал он внуку, применяли химиче-
ское оружие, «газами нас душили». Но 
русского унтер-офицера Ивана Задо-
рина даже газами не убьёшь, и, вер-
нувшись домой, он успел поучаство-
вать в октябрьских событиях 1917 года. 
Ему было уже недалеко до пятидеся-
ти, когда разразилась Великая Отечест-
венная. Немолодой уже солдат снача-
ла обучал военному делу новобранцев, 
а затем был призван в действующую 
Красную Армию. Был контужен при 
обороне Сталинграда. Своего единст-
венного сына Михаила не дождался с 
войны: тот погиб в августе 1941 года.

– Деду повезло, что вернулся живым, 
– рассказывает внук. – В нашей деревне 
Песчано-Каледино из пятидесяти му-
жиков, ушедших на фронт, вернулось 
всего пятеро. К сожалению, боевые на-
грады деда утеряны.

На вопрос «Какая профессия самая 
важная?» каждый ответит по-свое-
му. Если же попросить назвать про-
фессию самую мужественную, труд-
ную и напряжённую, то, пожалуй, в 
первую очередь прозвучит: пожар-
ный, спасатель, военный.

По моему же мнению, сущест-
вует работа, которая объединяет 
все названные характеристики. Это 
работа полицейских. Она особенно 
мне близка, ведь полицейскими яв-
ляются мой отец и два моих старших 
брата. Дело их жизни – самое необхо-
димое в стране, самое трудное, самое 
ответственное, требующее постоян-
ного совершенствования.

С раннего детства профессия по-
лицейского привлекает как маль-
чишек, так и девчонок своей геро-
ической романтикой. Однако по-
лицейская служба – это не только 
погоня за преступниками, как по-
лагают многие. Это ещё и работа с 
документами, скрупулёзное выпол-
нение которой необходимо для нор-
мального функционирования всей 
системы. Нельзя отрицать и наличия 
острых и подчас опасных моментов 
в жизни оперативной службы поли-
ции. И это говорит о том, что же-
лающий стать полицейским обязан 
находиться в отличной физической 
форме, быть решительным, отваж-
ным и осторожным.

Мой папа Андрей Павлович 
Угренёв– майор милиции, вете-
ран МВД, участник боевых дейст-
вий в Чеченской Республике, в на-
стоящее время находится на заслу-
женном отдыхе.

Папа неизменно является приме-
ром для нас, его детей. С юных лет 
он воспитывал в нас ответственность 
за результаты труда, коллективизм 
и желание приносить пользу людям. 
Возможно, для кого-то это высокие 
слова, но в моей семье это норма.

Начав службу милиционером, в 
1994 году папа стал командиром мо-
товзвода отдела вневедомственной 
охраны при ОВД города Полевско-

го, а в 1996 году – командиром роты 
милиции ОВО.

Я всегда с уважением думаю: 
«Папа верен принципу «Достигать 
всего только собственными силами 
и честным трудом». В сентябре 2003 
года папу назначили начальником 
медицинского вытрезвителя. Работа 
эта сродни работе психолога, педа-
гога и врача одновременно. Одним 
словом, нелёгкая.

Думаю, если бы в школьные годы 
кто-нибудь сказал моим братьям 
Денису и Семёну, что они не станут 
полицейскими – у них будет совсем 
другая профессия, то братья рассмея-
лись бы в лицо такому прорицателю.

Денис – старший прапорщик по-
лиции. Семён – старший сержант по-
лиции. Оба – в отдельном взводе па-
трульно-постовой службы полиции 
(ППСП) отдела МВД России по городу 
Полевскому: Денис – в должности ко-
мандира отделения, Семён – в долж-
ности полицейского.

В настоящее время мой брат 
Семён находится вдали от родно-
го дома. Он выполняет важнейшую 
государственную задачу в одном из 
районов Республики Дагестан.

Активная жизненная позиция 
– отличительная черта всех мужчин 
нашей семьи. Да, папа подготовил себе 
достойную смену. Сыновья продолжи-
ли то дело, которому он посвятил свою 
жизнь, – служение людям и Отечеству.

Общаясь с папой и братьями, на-
чинаю понимать, что работа поли-
цейского требует не слов, а дел, по-
стоянной готовности рисковать. 
«Благодаря ежедневному накалу 
страстей, – говорят они, – в полиции 
из нас словно выводится новая чело-
веческая порода, отсекаются лишние 
сантименты и чувство страха».

Мы с мамой считаем, что наша 
семья держится на крепких мужских 
плечах, и я горжусь папой и братья-
ми и стараюсь брать с них пример. 
Потому что хорошо понимаю: для 
работы в полиции нужны люди осо-
бого склада.

Хотя я и девушка, но тоже хочу 
посвятить себя этой важной и бла-
городной профессии, а потому буду 
прикладывать все силы для испол-
нения своей мечты.

Нина УГРЕНЁВА
К печати подготовила 

Мария ПОНОМАРЁВА

Продолжение на с.15

«Не забываем ветеранов»
Городская организация 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохрани-
тельных органов осно-
вана в 1987 году. Сегод-
ня её возглавляет Раиса 
Бобкова. Как рассказыва-
ет Раиса Алексеевна, на 

данное время действует 
35 первичных организа-
ций, которые объединя-
ют ветеранов как по про-
изводственному, так и по 
территориальному прин-
ципу. «Мы оказываем им 
социальную поддержку, 
часто их навещаем».

 Ул.Ленина, 15. Телефон 8 (904) 98-74-848. 

Кадеты «Ратника»

Клуб «Ратник» основан в 
2010 году при «Союзе офи-
церов», «Боевом братстве», 
сейчас ему оказывает со-
действие Отдел внутренних 
дел, ДОСААФ, военкомат и 
другие организации. Руко-
водитель – Наиль Фазылов.
– Наш клуб – десантного 
профиля, – сообщает за-
меститель руководителя 
Никита Овчинников. – В ре-
бятах воспитываем любовь 

к Родине. Дисциплин у нас 
много: строевая, огневая 
подготовка, парашютные 
прыжки, история государ-
ства. Интересуемся полити-
ческой обстановкой в мире. 
Сегодня в клубе обучаются 
45 детей.
Занятия проходят два раза 
в неделю по три часа, много 
времени уделяется физиче-
ской подготовке. Клуб на-
ходится в здании ГАИ.

 Ул.Степана Разина, 51. Телефон 8 (908) 925-50-15. 

Реальная игра
Клуб «Бригада» начал 
свою деятельность два 
года назад. Его руково-
дитель Вячеслав Романов 
специализируется на во-
енно-спортивных играх, а 
именно на лазертаге.
Лазертаг – это современ-
ная военно-спортивная ко-
мандная игра, разнообраз-
ная и захватывающая. Ими-
тация боевых действий без 
малейшего вреда здоро-
вью нравится и детям, и 
взрослым. Стреляют без-

вредными инфракрасны-
ми лучами, такими же, как 
в телевизионном пульте.
Игры проводятся в лесном 
массиве между лыжной 
базой Физкультурно-спор-
тивного комплекса Север-
ского трубного завода и ми-
крорайоном Зелёный Бор-2. 

 Телефон 8 (908) 638-98-08. 

Союз офицеров запаса

Полевской Союз офицеров 
запаса основан шесть лет 
назад, он является подраз-
делением Свердловской 
областной организации. 
Председатель – Андрей 
Сериков.
– Военно-патриотическое 
воспитание детей и мо-
лодёжи среди приоритет-
ных задач нашей органи-
зации, – поясняет Андрей 
Владимирович. – Прово-

дим разнообразные ме-
роприятия: встречи, кон-
курсы, спортивные сорев-
нования, демонстрируем 
фильмы военной и патри-
отической тематики. Член 
Союза офицеров запаса 
заслуженный работник 
культуры РФ Евгений Ми-
хайлович Кожевников пу-
бликует статьи на темы па-
триотизма и патриотиче-
ского воспитания.

 Ул.Степана Разина, 51. Телефон 8 (902) 87-02-585. 

Евгений Кожевников 
со  школьниками на 
«Уроке мужества»

Патриотические объединения 
Полевского
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Александр Задорин принёс фото, сделанное 
в Первую мировую войну. Его дед Иван За-
дорин – сидящий слева
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После встречи с Олегом Носковым даже 
девочки хотят выйти в море
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Матросом можешь ты не быть, 
но гражданином быть обязан…
… считает Олег Носков, моряк-пограничник, капитан 2-го ранга, ныне 
директор Физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода

Продолжение. Начало на с. 14

Морем Олег Геннадьевич, как, навер-
ное, большинство его бывших сослу-
живцев, заболел ещё в детстве. Нра-
вилось, по его словам, всё: и морская 
форма, и выправка, но главное – ро-
мантика, которой веяло с моря, – то, 
о чём он читал в книгах про далёкие 
экзотические страны и пиратов.

Где учиться морскому делу? Ко-
нечно, на Дальнем Востоке, на берегу 
Тихого океана. И уроженец Полевского 
Олег НОСКОВ рванул во Владивосток, 
в Тихоокеанское высшее военно-мор-
ское училище имени С. О. Макарова.

После училища карьера нача-
лась даже лучше, чем ожидалось, – 
со службы в морских пограничных 
войсках ФСБ России.

Корабль, на котором он служил, 
патрулировал наши воды в районе 
Белого и Баренцева морей, контроли-
ровал границу с Норвегией. Эта капи-
талистическая страна хоть и не явля-
ется главным стратегическим против-
ником бывшего СССР и России, однако 
отношения с ней были недружествен-
ными, случались провокации. В одной 
такой «заварушке» пришлось прини-
мать участие и Олегу Носкову.

– Дело было в 1989-м, – вспоми-
нает Олег Геннадьевич. – Норвежцы, 
посчитав, по-видимому, что усыпили 
нашу бдительность, направили своё 
судно «Марьятта» на Новую Землю, 
чтобы взять там пробы грунта.

Российский пограничный корабль 
сопровождал «Марьятту», а когда нор-
вежцы спустили лодки и устремились 
к Новой Земле, пошёл на перехват.

– Обстановка была нервозной, – 
говорит Носков. – Командир кораб-
ля отдал приказ провести задержа-
ние. Судно вместе с экипажем было 
задержано.

Сам Олег Геннадьевич был в тот 
момент оперативным дежурным, он 
вёл цель по данным разведки и коор-
динировал действия кораблей, участ-
вовавших в задержании нарушителей 
государственной границы.

– Сам я с задержанными норвеж-
цами не общался, – признаётся он. – 
Знаю, что их было 30 человек. Мы их 
передали на берег. Потом с норвеж-
ской стороны шли ноты протеста, чуть 
не разгорелся международный скан-
дал. А потом, как это бывает, задер-
жанных отпустили и всё упокоилось. 
Зато остались воспоминания…

Какой ты капитан, если пусть 
не тонул, то хотя бы не побывал в опас-
ной ситуации? Один такой случай за-
помнил на всю жизнь и Олег Носков.

– Мы шли тогда по Баренцеву морю, 
– рассказывает он. – И в районе Гремя-
хи (горный массив и река с одноимён-
ным названием в районе Баренцева 
и Белого морей) попали в жесточай-
ший шторм. «Девятый вал» Айвазов-
ского видели? Так вот, примерно такой 

высоты волны, только в реальности всё 
гораздо ярче и серьёзней.

– Мы тогда имели дело со второй 
волной, – поясняет он. – Для сведе-
ния, третья волна переворачивает ко-
рабли. Но нам и второй волны хвати-
ло. Она достигала такой высоты, что 
те, кто находился на палубе, достава-
ли до воды ногами.

Сейчас Олег Геннадьевич наде-
вает свою морскую форму лишь 
по  особым, торжественным слу-
чаям. На  днях, например, «при 
параде» он побывал в двух дет-
ских домах Полевского – прини-
мал участие в проводимых Цент-
ром занятости населения города 
Полевского выездных днях про-
фессиональной ориентации, ко-
торые проходили в учреждениях 
для детей-сирот и детей, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуа-
ции. Маленькие хозяева встречи за-
ворожённо слушали гостя – настоя-

щего капитана, а тот воодушевлённо 
рассказывал о своих морских приклю-
чениях и даже давал подержать в руках 
святая святых – офицерский кортик.

«Бороться и искать, найти и не сда-
ваться» – этот девиз, взятый из книги 
Вениамина Каверина «Два капитана», 
передал на встречах слушавшим его 
детям Олег Носков.

Это был ещё и урок патриотизма: 
капитан постоянно подчёркивал важ-
ность любви к Родине, самоотвержен-
ной готовности отдать за неё жизнь, 
говорил о том, что на первом месте 
стоит человеческая и гражданская по-
зиция и лишь на втором – профессия, 
которая может меняться с течением 
жизни. Сам Олег Носков, например, 
в своё время сменил морской офи-
церский мундир на костюм чиновни-
ка – работал в администрации Влади-
востока. Сейчас же он, как мы уже ска-
зали, занимается спортивной, органи-
зационной работой. Всегда, наверное, 
оставаясь при этом в душе моряком.

Сергей СКВОРЦОВ

Александру Михайловичу, которо-
му на момент окончания войны не ис-
полнилось и пяти лет, удалось тогда по-
наблюдать «бытовые подвиги» деда. 
Вспоминает, например, как дед одной 
рукой брал и укладывал в телегу 40-50 
килограммовые мешки или как в оди-
ночку усмирял кулаками троих напив-
шихся и разбушевавшихся мужиков.

– Но, – добавляет он, – силушка эта 
была при умной голове: дед слыл в 
округе известным агрономом, в 80 лет 
читал наизусть стихи, которые помнил 
ещё с церковно-приходской школы. 
Был интересным собеседником, знал 
множество шуток и анекдотов. Выпи-
сывал несколько газет и часто учил 
внука: «Читай не только то, что на-
писано в строках, но и между ними». 
Головастый, в общем, был мужик. Не 
случайно Ивану Задорину с его тремя 
классами предлагали поступить в 
высшее военное учебное заведение. 
Но Иван Максимович был нужнее в 
своей деревне. Сам занимался вос-
питанием внука, а однажды просто 
спас его от смерти, доплыв до лодки, 
которую шестилетний Сашка «угнал» 
вместе с другом-тёзкой.

Остаток жизни Иван Максимович 

вместе с супругой Марией Ефимовной 
провёл в Полевском, куда их, поближе 
к себе, привёз благодарный внук. Здесь, 
на местном кладбище, он и похоронен 
в 1977 году, рядом с женой.

– Как деду удалось пережить ре-
прессии 37-го года? – сам себе задаёт 
вопрос Александр Задорин. – Брата его, 
Фёдора, забрали, а самого Ивана Мак-
симовича не тронули. Наверное, потому, 
что бесстрашный был. Он никого не 
боялся, перед любым умел за себя по-
стоять.

– «Да, были люди в наше время». 
Богатыри – не мы, – говорит внук зна-
менитого в своём кругу деда. – Я не в 
него пошёл. И силой такой не вышел, и 
нравом не так чтобы крут. Напечатай-
те, пусть почитают люди: может, кто-то 
и про свои корни вспомнит и тоже за-
хочет о них рассказать.

Впрочем, Александр Задорин 
скромничает. Сам он тоже личность лю-
бопытная: обошёл с рюкзаком многие 
горы бывшего СССР, а тогда, когда по-
давляющее большинство наших согра-
ждан были невыездными, успел побы-
вать в Европе, на Ближнем Востоке, в 
Южной Америке и Северной Африке. 
Но это совсем другая история.

Игорь ЗОРИН

Продолжение. Начало на с.14

Кадеты школы № 18

Патриотический клуб «Па-
триот» школы № 18 осно-
ван восемь лет назад. Его 
руководителем является 
преподаватель-организа-
тор по предмету основы 
безопасности жизнедея-
тельности Евгений Доб-
рынин. В клубе занима-
ются строевой, огневой, 
физической подготовкой, 

разборкой-сборкой авто-
мата Калашникова, изуча-
ют военную технику. Идея 
создания клуба возникла, 
когда появилось большое 
количество желающих 
учиться в кадетских клас-
сах, а мест на всех не хва-
тало. Теперь те, у кого не 
получилось стать кадетом, 
посещают «Патриот».

 Ул.Розы Люксембург, 95. Телефон 8 (908) 911-49-99.  

«Возвращаем традиционные игры»
В патриотическом клубе 
«Витязь» его руководитель 
Олег Глазырин на протяже-
нии пяти лет занимается 
с молодёжью спортивны-
ми играми. Ранее это был 
только пейнтбол. Сейчас 
на полигоне «Зона ак-
тивного отдыха» в южной 
части на улице Ильича 
ведётся более обширная 
работа: собирают детей и 
их родителей на русские 
народные игры, на дворо-
вые игры, а также на уроки 
общения. А ещё учат стре-
лять из пневматического 
оружия. Каждые выходные 

ждут всех желающих про-
вести время с пользой для 
здоровья и получить пози-
тивное настроение.

 Ул.Ильича. Телефон 8 (909) 008-74-78. 

Подготовила Вероника РОГОВИЦКАЯ 

Морские подвижники

Союз моряков основан в 
2003 году, возглавляет его 
Валентин Иванов. Сегодня 
моряки работают в своём 
музее, который насчиты-
вает уже более 2000 экс-
понатов, проводят встре-
чи и экскурсии, занимают-
ся патриотическим воспи-
танием молодёжи города. 

В этом году будут отме-
чать 110-летие Россий-
ского подводного флота, 
а также 320-летие Флота 
России. Накануне празд-
ника планируют устано-
вить художественное ог-
раждение вокруг обе лиска 
«Во славу Флота России».

 Ул.Максима Горького, 1. Телефон 5-77-78. 

Скоро открытие ещё одного 
патриотического клуба
Организовать клуб «Насле-
дие» в Полевском – идея 
Евгения Сухова, который 
уже несколько лет занима-
ется патриотическим вос-
питанием молодёжи в Ека-
теринбурге.
Как поясняет Евгений, 
«будут возить ребят на экс-
курсии в воинские части, 

а также ходить с ними в 
походы и участвовать в 
различных спортивных со-
ревнованиях. На данный 
момент оформляются до-
кументы». В планах – подо-
брать помещение для заня-
тий с подростками и музея. 
Членом клуба могут стать 
парни и девушки с 14 лет.

Патриотические объединения 
Полевского
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Информация предоставлена ОМС Управление 
культурой ПГО и размещена на сайте

www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

19 февраля в администрации ПГО
состоится торжественный приём главы 
ПГО ветеранов военной службы, боевых
действий «Слава героям России».
Начало в 15.00.
20 февраля в Торговом центре «Палермо»
(гипермаркет «Райт») состоится акция
«Узнай свой ВИЧ-статус». Организатор –
МКУ «Феникс». Начало в 16.00

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Тел.: 5-93-25
20 февраля – концерт творческого
коллектива «Играй, гармонь!» «Желаю 
тебе…» (0+). Начало в 12.30.

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
19 февраля – тематический день «Есть
такая профессия – Родину защищать!»,
посвящённый Дню защитника Отечества 
(6+). Фотовыставка, встреча с участниками 
Афганской и чеченской войн.
С 09.00 до 18.00 
По 28 февраля – выставка минералов и 
камнерезного творчества полевских
мастеров «Урал и его богатства»,
посвящённая 137-летию со дня рождения
П.П.Бажова (0+).
По 28 февраля – выставка полевского
художника Г.Л.Колесниченко (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 28 марта – выставка творческих
работ детей групп эстетического развития
«Все цвета радуги» (0+).
По 29 февраля – выставка творческих
работ учащихся, посвящённая Дню
защитника Отечества (0+). 

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
17 февраля – праздничная программа

к Дню защитника Отечества для
ветеранов СТЗ (6+). Начало в 14.00. 
18 февраля – цикл музыкальных вечеров 
со Свердловской государственной
филармонией. «Музыка струн» 
(6+). Начало в 18.00.
19 февраля – концертно-игровая
программа для учащихся 1-6 классов
«Большие игры, или Хорошая
компания-2» (6+). Начало в 14.00.
20 февраля –театр-шоу-студия
«Калиостро» представляет спектакль 
«Письма войны» (6+). Начало в 18.00.
21 февраля – цикл развивающих встреч 
для малышей «Ладошки». «Что за чудо-
снеговик» (0+). Начало в 12.00.
21 февраля – танцевальный вечер
с участием вокального ансамбля «Лира»,
группы «Кварта» и солистов (12+).
Начало в 20.00.
25 февраля – Литературно-музыкальное
кафе «Белый парус». «Родные
берега» (6+). Начало в 17.00.
25 февраля – концертно-игровая
программа для учащихся младших 
классов (6+). Начало в 13.00.
26 февраля – проект «Варяги»
представляет спектакль по роману
братьев Стругацких «Трудно быть 
богом» (12+). Начало в 18.30.
27 февраля – театр кукол «Улыбка»
представляет спектакль «Сюрприз»
(0+). Начало в 16.00.
27 февраля – день рождения в клубе
авторской песни «Малахитовая 
гостиная» (6+). Начало в 18.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИО
ТЕКА ИМЕНИ А.А.АЗОВСКОГО
Тел.: 2-46-39 
По 21 февраля – книжная выставка
«Памятные даты военной истории
России» (12+). 

23 февраля23 февраля
ГГОРОДСКИЕ МИТИНГИОРОДСКИЕ МИТИНГИ

Северная часть:Северная часть: мемориал на площади мемориал на площади  ПобедыПобеды
ЮЮжнжнаяая част часть:ь:    площадплощадь ь у ЦК и НТу ЦК и НТ  

12.0012.00

По 21 февраля – книжная выставка
«Бестселлеры на книжной полке» (16+).
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07
18 февраля – открытый общешкольный
конкурс этюдов «Серебряное копытце»
(0+).Начало в 9.00, в 18.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
22 февраля – концерт «Мы живём в 
России», посвящённый Дню защитника
Отечества (0+). Начало в 16.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
20 февраля – праздничная программа,
посвящённая 85-летию создания Дома
культуры села Мраморское (0+).
Начало в 16.00 .
23 февраля – праздничная акция
«С праздником, дорогие мужчины!».
Начало в 12.00.
24 февраля – клуб «Семицветик».
Спортивная программа для детей
«Потомки славных воинов» 
(6+). Начало в 13.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
18 февраля – конкурсная программа
для учеников младших классов
«Отечеству слава!», посвящённая Дню

защитника Отечества (6+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
20 февраля – развлекательная программа 
«Тёщины посиделки» (16+).
У мемориала «Воинам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Начало в 17.00.
21 февраля – митинг, посвящённый Дню 
защитника Отечества (0+). Начало в 14.00.
23 февраля – концертная программа 
«Сила и мужество», посвящённая Дню
защитника Отечества»  (0+).
Начало в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
С 19 февраля по 24 февраля – выставка,
посвящённая Дню защитника
Отечества (0+).
22 февраля – игровая программа для
детей и родителей «Солдатшуки- 
ребятушки» (0+). Начало в 10.30.
22 февраля – праздничный концерт 
«Глава семьи», посвящённый Дню
защитника Отечества (0+). Начало в 14.00.
22 февраля – игровая программа для
школьников «Богатыри России»,
посвящённая Дню защитника
Отечества (0+). Начало в 16.00.

На правах рекламы

Газонокосилка в подарок
при покупке готового дома на участке ИЖС

Микрорайон Белые Росы располо-
жен на берегу Верхне-Макаровско-
го водохранилища (село Курганово).
Общая территория микрорайона 
Белые Росы составляет 49 га и вклю-
чает в себя 300 земельных участков.
Статус земли – индивидуальное жилищ-
ное строительство, земли поселений.
Микрорайон Белые Росы снабжён 
всеми необходимыми коммуникация-
ми. Посёлок имеет собственную транс-
форматорную подстанцию, все выпу-
ски и разводки газовых сетей проло-
жены, проведены телефонные линии и 
Интернет, организована круглосуточ-
ная охрана территории. Кроме того, на 
территории посёлка построена детская 
площадка, часовня, планируется стро-
ительство магазина и кафе, постоянно 
ведётся благоустройство территории.

ДВА ГОТОВЫХ ДОМА 
ЖДУТ СВОИХ НОВОСЁЛОВ!

Цена 3 900 000 руб.  + Газонокосилка в подарок + Газонокосилка в подарок

Цена 4 900 000 руб.  + Газонокосилка в подарок + Газонокосилка в подарок

1 –  Площадка для ми-
ни-футбола, тенниса

2 –  Магазин товаров 
для дома и сада

3 – Магазин
4 – Детский сад
5 –  Грушево-яблоневая 

аллея, зона отдыха 
и активных развле-
чений, искусствен-
ный водоём для ку-
пания и рыбалки

6 –  Пирс и лодочная 
станция

7 – Пляж
8 –  Система приёма и 

фильтрации 
ливневых стоков

9 –  Контейнерная 
площадка

6

5

8

7

Верхне-Макаровское
водохранилище

В Курганово
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ООО «Центр недвижимости «МАН». Департамент реализации новостроек

Екатеринбург, ул.Антона Валека, 19

(343) 371-2000, 268-38-48    www.poselki-man.ru/rosy

99 000 рублей за сотку! 99 000 рублей за сотку! 
Всё включено!Всё включено!
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5-КАНАЛ
Петербург

СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

ТВ-3

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 22 февраля

07.00 «Смотр» (12+)
07.30 Х/ф «34 скорый» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «34 скорый» 

(16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Нашпотребнад-

зор». Не дай себя 
обмануть! (16+)

14.15 «Своя игра» (0+)
15.05 Т/с «Бомбила» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Бомбила» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Бомбила» (16+)
23.10 Х/ф «Отпуск у 

моря» (16+)
01.00 Т/с «Шериф» (16+)
02.50 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Десант есть 

десант» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Моя улица»
11.50 «Секреты старых 

мастеров»
12.05 Д/ф «История Пре-

ображенского пол -
ка»

12.50 Концерт
13.45 Д/с «Ехал Грека. . .»
14.25 Д/ф «Год ежа»
15.20 Д/ф «Мария Поля-

кова. Своя среди 
чужих»

16.15 «Романтика 
романса»

18.45 Х/ф «День счастья», 
«Супружеская 
жизнь»

23.45 Балет «Весна 
священная»

00.35 Д/ф «Год ежа»
01.25 М/ф «Он и она»
01.40 «Искатели»
02.25 «Пир на весь мир»

08.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

10.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)

12.10 Х/ф «Ип Ман 2» 
(16+)

14.25, 02.55 Все на 
матч! (12+)

14.55 Баскетбол. Кубок 
России. Мужчины (6+)

16.45 Х/ф «Ип Ман: рожде-
ние легенды» (16+)

17.55 «Континенталь-
ный вечер» (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ (6+)
21.15 Смешанные еди-

ноборства (16+)
23.25 Все на футбол! (6+)
00.55 Футбол. «Наполи» 

- «Милан» (6+)
03.40 Х/ф «Игра» (16+)

05.30 Х/ф «Ход конем» 
(12+)

07.15 Комедия «Старики-
разбойники» (0+)

09.15 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова» (12+)

13.10 Т/с «Ликвида-
ция» (12+)

14.00 «Вести» (12+)
14.20 Т/с «Ликвидация» 

(12+)

20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Воин» (16+)
22.50 Х/ф «Охота на пи-

ранью» (16+)
02.40 «Последний ро-

мантик контрраз-
ведки» (12+)

03.40 «Комната 
смеха» (12+)

05.25 «Россия от края 
до края» (12+)

06.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края 

до края» (12+)
06.25 Х/ф «Корпус генера-

ла Шубникова» (12+)
08.10 «Служу отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.00 «Галина Польских. 

По семейным обсто-
ятельствам» (12+)

15.00 Юбилейный концерт 
Олега Митяева (12+)

16.25 Х/ф «Девушка без 
адреса» (16+)

18.15 «КВН» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Битва за Се-

вастополь» (12+)
23.10 «Владимир Скула-

чев. Совелитель ста-
рости» (12+)

00.10 Х/ф «Беглый 
огонь» (16+)

02.05 Х/ф «То, что ты де-
лаешь» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)

18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Дружина» (16+)

01.40 Т/с «Кодекс 
чести 3» (16+)

06.00 М/с «Люди в 
черном» (0+)

06.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» (0+)

06.55 М/ф «Индюки: назад 
в будущее» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа 

(16+)
11.00 М/ф «Ронал-вар-

вар» (16+)
12.40 Х/ф «Стрелок» (16+)
15.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Вспом-

нить все» (16+)
18.40 Х/ф «Спецназ 

города ангелов» 
(12+)

20.50 Х/ф «Капитан Фил-
липс» (16+)

23.30 Х/ф «Изгой» (12+)
02.10 Х/ф «Европа» (16+)
03.50 Т/с «90210: новое 

поколение» (16+)

06.00 Х/ф «Честное вол-
шебное» (0+)

07.25 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки. 

Олег Митяев» (6+)
09.40 «Последний 

день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
15.10 Х/ф «Невыполни-

мое задание» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда» 

(12+)
21.10 Х/ф «Фронт 

за линией 
фронта» (12+)

22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Фронт 

за линией 
фронта» (12+)

01.00 Х/ф «Поста-
райся остать-
ся живым» (12+)

02.25 Х/ф «Моон-
зунд» (12+)

05.00 Т/с «Боец» (16+)

07.15 Х/ф «ДМБ» (16+)
09.00 «День космиче-

ских историй» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
04.45 Т/с «Как выйти 

замуж за милли-
онера» (16+)

07.10 «Моя родослов-
ная» (12+)

07.55 «Время обедать» (6+)
08.30 «Мельница» (12+)
09.00 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
10.45 «Город на 

карте» (16+)
11.00 «Уральская 

игра» (12+)
11.30 «Время обедать» (6+)
12.00 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
12.25 «ЖКХ» (16+)
12.30 Итоги недели (16+)
13.00 «Мельница» (12+)
13.30 «В гостях у дачи» (6+)
13.50 «Наши ново-

сти» (16+)
14.00 «Истории генера-

ла Гурова» (16+)
14.25 Х/ф «Помни 

меня» (16+)
16.25 Х/ф «Доктор 

Живаго» (16+)
19.00 «Чисто английские 

убийства» (16+)
21.00 «Достояние ре-

спублики» (12+)
23.00 «События 

недели» (16+)
23.50 «Полный 

абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Блеф» (12+)

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

07.10 Концерт (12+)
08.00 Концерт (6+)
10.10, 17.00, 23.15, 18.00 

Мультфильм (0+)
11.00, 02.20 Т/с «За 

все тебя благо-
дарю 2» (12+)

12.00 Т/с «Сырга-
лым» (12+)

12.55 «Религия и 
жизнь» (6+)

13.00 «Ретро-кон-
церт» (0+)

13.30, 16.20 «Закон. 
Парламент. Об-
щество» (12+)

14.00 «Песня остается с 
человеком. . .» (6+)

15.00 «Семь дней» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

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

поем» (0+)
19.30 Т/с «Сырга-

лым» (12+)
21.00 Концерт (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 «Вечерняя 

игра» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 «Песня остается с 

человеком. . .» (6+)

08.00, 15.30, 21.30 
«Доброе слово» (0+)

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Добротолюбие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00 «Преображение» (0+)
11.30 «Православная 

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

ковь» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Городецкие 

узоры» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Православный ка-

лендарь» (0+)
17.15 «Церковь и мир» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телеобозрение» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Скуби-Ду» (0+)
10.45 Х/ф «Скуби-Ду 2: 

монстры на сво-
боде» (12+)

12.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
15.00 Х/ф «Корабль-

призрак» (16+)
16.45 Х/ф «Хаос» (16+)
19.00 Х/ф «Тихоокеан-

ский рубеж» (12+)

21.30 Х/ф «Грань бу-
дущего» (12+)

00.00 Х/ф «Пункт назна-
чения 2» (16+)

01.45 Х/ф «Скуби-Ду 2: 
монстры на сво-
боде» (12+)

03.30 Параллель-
ный мир. (12+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.20 Х/ф «Есения» (16+)

10.55 Х/ф «Темные 
воды» (16+)

14.30 Х/ф «Надежда 
как свидетельст-
во жизни» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Лжесвиде-

тельница» (16+)
22.55 Свадебный 

размер (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Пятая группа 

крови» (16+)

06.10 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)

08.55 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» (12+)

11.30 «События»
11.55 «Постскриптум» (16+)
13.00 «В центре событий» 

(16+)
14.00 Х/ф «Поддубный» 

(6+)

16.25 Т/с «Прошлое умеет 
ждать» (12+)

20.00 Х/ф «Три товарища» 
(16+)

21.00 «События»
21.15 Х/ф «Три товарища» 

(16+)
00.00 «Право знать!» (16+)
01.20 Х/ф «Генерал» (12+)
03.20 Х/ф «Черное платье» 

(16+)

Любят делать «выкрутасы»

»  с. 2

Как в пруду появились фекалии? 

»  с. 4

Как провести 
время с папой?

»  с. 2

Как ведёт себя 
грипп?

»  с. 3

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Лина КОНЬКОВА , Марьям БАЙРАМОВА , 
Елизавета ИГНАТОВА , Карина АЮБОВА , 
Семён ЧЕРЕМИСОВ, Роман ПРИВАЛОВ, 
Михаил ЮРОВ, Константин СЕМЯКИН.

Поздравляем!

Реклама
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ, 

КОСТНЫЕ от 5700 до 14500 руб.
СКИДКА на слуховые аппараты до 2000 руб.
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (КОМПАКТ), 

карманные, заушные – от 1700 до 2500 руб.
ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб. 

Выезд специалиста на дом тел.: 8 (912) 46-44-417 
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

22 ФЕВРАЛЯ
с 10 до 11 час.

ДКиТ ОАО СТЗ
(ул.Ленина,13)

Реклама

Сердечно поздравляем участников 
Великой Отечественной войны: 
Геннадия Зиновьевича ФОМИНА 

с 90-летним юбилеем, 
Евгения Матвеевича БОКОВИКОВА, 
Петра Васильевича ЦАПКОВАТОГО 

с днём рождения.
Выражаем глубокую благодарность за му-

жество и отвагу, проявленные на фронтах войны, и са-
моотверженный труд на благо Родины в мирное время! 
Желаем долгих лет жизни, уважения и заботы родных и 
близких!

Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

Поздравляем с золотой свадьбой 
Владимира Константиновича и Нину Николаевну 

МЕДВЕДЕВЫХ.
Золотой юбилей в вашей жизни сегодня.
Поздравляем сердечно 

с торжественным днём.
От души пожелать разрешите здоровья,
Много радостных дней и удачи во всём!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с днём рождения коллег Н.В.БЕЛОВУ, 
З.И.ЕФИМОВУ, М.Л.ЕВСТАФЬЕВУ, Н.Ф.УГРЮМОВУ.

Желаем здоровья, счастья, семейного 
благополучия, голубого неба над головой, 
долгих лет счастливой жизни. 

Совет ветеранов ЦГБ-2 

Поздравляем с днём рождения 
Н.К.ДОРОГИНУ, А.В.КРУПИНА, В.И.МОРОЗОВА, 

В.А.ШИЦЕЛОВА, Л.Н.СУЩИХ.
Желаем счастья и удач,
Чтобы часто к Вам не ездил врач,
Чтоб солнце Вам всегда светило, 
А горе – всюду обходило,
Чтоб Вам сопутствовал успех
И были Вы счастливей всех!

Совет ветеранов Полевского ГОВД

Поздравляем ветеранов ОВД 
и сотрудников ОМВД с 23 Февраля!

Спешим поздравить от души
С Днём Армии и Флота!
Защитой Родины служить –
Хорошая работа!

Совет ветеранов Полевского ГОВД
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

ТВ-3

T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник, 23 февраля

05.00 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Братаны» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Братаны» (16+)
15.05 Т/с «Бомбила» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Бомбила» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Бомбила» (16+)
23.10 Т/с «Морские дья-

волы. Судьбы» (16+)

01.10 «Главная 
дорога» (16+)

01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Десант есть 

десант» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Истребители»
11.35 «Больше, чем 

любовь»
12.20 Д/ф «Козьма Крюч-

ков и другие герои»
12.50 Д/ф «Драгоценные 

посланники цветов»
13.45 Д/с «Ехал Грека. . .»
14.25 «Огонек. Нетленка»
17.30 Х/ф «Бег»
20.35 «Те, с которыми я. . .»
21.55 «Любимые песни»
23.20 Д/ф «Мария По-

лякова. Своя 
среди чужих»

00.15 Х/ф «Дело №306»

01.35 М/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон», 
«Моя жизнь»

01.55 Д/ф «Драгоценные 
посланники цветов»

02.50 Д/ф «Фрэн-
сис Бэкон»

08.30 Х/ф «Бой с тенью» 
(16+)

11.15 Д/ф «Балтийский 
нокаут» (12+)

11.45 Профессиональ-
ный бокс (16+)

14.05 Х/ф «Бой с тенью 2. 
Реванш» (16+)

16.50 Смешанные еди-
ноборства (16+)

18.50 Х/ф «Рокки Баль-
боа» (16+)

20.55, 02.40 Все на матч! 
(12+)

21.25 Хоккей. КХЛ (6+)
00.00 Все на футбол! (6+)
00.30 Футбол «Арсенал» 

- «Барселона» (6+)
03.25 Х/ф «Ип Ман» (16+)

04.35 Комедия «Креп-
кий орешек» (12+)

06.10 Х/ф «Они сражались 
за Родину» (12+)

09.35 Х/ф «Смертель-
ная схватка» (16+)

13.15 Т/с «Ликвидация» 
(12+)

14.00 «Вести» (12+)
14.20 Т/с «Ликвидация» 

(12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Праздничный кон-

церт ко дню защит-
ника отечества (12+)

23.00 Х/ф «Сталинград» 
(16+)

01.40 Х/ф «Приказа-
но женить» (12+)

06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Ожидание 

полковника Ша-
лыгина» (12+)

08.10 Х/ф «Девушка без 
адреса» (16+)

10.00 Новости (16+)
10.20 Х/ф «Небесный 

тихоход» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Х/ф «Дивер-

сант» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Х/ф «Дивер-

сант» (12+)
16.50 Х/ф «Офицеры» (0+)

18.50 Концерт «Офи-
церы» (12+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Битва за Се-

вастополь» (12+)
23.10 «Золотой Орел-

2015» (12+)
00.40 Х/ф «Служили два 

товарища» (12+)
02.35 Х/ф «Банда 

шести» (12+)

06.50 М/ф «Тайна дале-
кого острова», «Ис-
полнение жела-
ний», «Последняя 
невеста Змея Горы-
ныча», «Пес в са-
погах», «Бремен-
ские музыканты», 
«По следам бре-
менских музыкан-
тов», «Волшебное 
кольцо», «Илья Му-
ромец и Соловей-
разбойник», «Илья 
Муромец» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Дружина» (16+)
17.00 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

18.00 Главное
19.30 Т/с «Спецназ» (16+)
22.30 Т/с «Спец-

наз 2» (16+)
02.15 Х/ф «Непобе-

димый» (16+)

06.00 М/с «Люди в 
черном» (0+)

06.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» (0+)

06.55 Х/ф «Кот» (0+)
08.30 М/с «Смеша-

рики» (0+)
09.10 М/с «Фиксики» (0+)
09.35 М/ф «Побег из ку-

рятника»
11.10 Х/ф «Спецназ города 

ангелов» (12+)
13.15 Х/ф «Капитан фил-

липс» (16+)
15.55 Миллион из Про-

стоквашино (12+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.30 Х/ф «Пятый эле-

мент» (12+)

23.00 Комедия «О чем 
говорят муж-
чины» (16+)

00.55 Комедия «О чем 
еще говорят муж-
чины» (16+)

02.50 Т/с «90210: новое 
поколение» (16+)

05.35 Х/ф «Фронт 
за линией 
фронта» (12+)

09.00 Новости дня
09.25 «Легенды 

армии» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды 

армии» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Война на за-

падном направ-
лении» (12+)

22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Война на за-

падном направ-
лении» (12+)

03.50 Х/ф «Два года над 
пропастью» (12+)

05.00 Т/с «Как выйти 
замуж за милли-
онера» (16+)

08.10 Х/ф «Карлик 
нос» (6+)

09.45 Х/ф «Алеша попович 
и тугарин змей» (0+)

11.15 Х/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-
разбойник» (0+)

12.45 Х/ф «Добрыня Ни-
китич и змей го-
рыныч» (0+)

14.00 Х/ф «Иван царевич 
и серый волк» (0+)

15.40 Х/ф «Иван царевич 
и серый волк 2» (0+)

17.00 Х/ф «Крепость: 
щитом и мечом» (6+)

18.20 Х/ф «Три богаты-
ря и шамахан-
ская царица» (12+)

19.50 Х/ф «Три богаты-
ря на дальних бе-
регах» (0+)

21.10 Х/ф «Три богаты-
ря: ход конем» (6+)

22.30 Х/ф «Как пой-
мать перо Жар-
птицы» (0+)

23.50 «Собрание сочи-
нений» (16+)

03.00 Х/ф «Русский 
спецназ» (16+)

08.25 «Время обе-
дать» (6+)

09.00 «Достояние ре-
спублики» (12+)

11.10 Х/ф «О бедном 
гусаре замолви-
те слово» (12+)

14.10 «Истории государст-
ва Российского» (6+)

14.30 «Моя родослов-
ная» (12+)

15.15 «Юбилейный кон-
церт группы 
«Любэ» (12+)

17.10 Х/ф «Блеф» (12+)
19.05 Х/ф «Укрощение 

строптивого» (12+)
21.00 «Все хиты Юмор-

ФМ» (12+)
23.00 «Юбилейный кон-

церт группы 
«Любэ» (12+)

00.50 «Участок» (6+)
01.10 Х/ф «О бедном 

гусаре замолви-
те слово» (12+)

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

07.10 «В мире культу-
ры» (на татар-
ском языке)12+

08.00, 10.10 «Татарская 
песня-2014» (6+)

11.00, 02.20 Т/с «За 
все тебя благо-
дарю 2» (12+)

12.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00 «Ретро-концерт» (0+)
13.30 «Родная земля» (6+)
14.00 «Поет Родион Еф-

ремов» (6+)
15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные 

сливки» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15, 18.10 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» 

(0+)
17.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
19.30 Т/с «Сыргалым» (16+)
21.00 «Поет Ренат Иб-

рагимов» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» 

(12+)
01.00 «Грани «Рубина» 

(12+)
01.30 «Поет Родион Еф-

ремов» (6+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

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

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

кой Павлом» (0+)
11.30 «Слово истины» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Солдатский 

вопрос» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «О земном и небесном» 

(0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители памяти» (0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 «Да любите друг друга!» 

(0+)
18.30 «По святым местам»
19.00 «Мысли о прекрасном» 

(0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Воины дра-

кона» (12+)
11.30 Х/ф «Подъем с глу-

бины» (16+)
13.30 Х/ф «Грань бу-

дущего» (12+)
16.00 Т/с «Секретные ма-

териалы» (16+)

21.30 Х/ф «Хроники 
риддика. Черная 
дыра» (16+)

23.30 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж» (12+)

02.00 Х/ф «Схват-
ка в небе» (12+)

03.45 Параллель-
ный мир. (12+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.45 Комедия 

«Мой парень - 
ангел» (16+)

10.40 Х/ф «Испытание 
верностью» (16+)

14.20 Х/ф «Когда зацве-
тет багульник» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Мой люби-

мый гений» (16+)

22.50 Свадебный 
размер (16+)

23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Пятая группа 

крови» (16+)

05.45 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты. . .» (12+)

07.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданно-
стей» (0+)

08.40 Х/ф «Два ка-
питана» (0+)

10.30 Концерт «Один 
+ один» (12+)

11.30 «События»
11.55 Х/ф «Петров-

ка, 38» (12+)
13.40 Х/ф «Огаре-

ва, 6» (12+)

15.25 Х/ф «Отстав-
ник» (16+)

17.15 Х/ф «Отстав-
ник 2» (16+)

19.05 Х/ф «Отстав-
ник 3» (16+)

21.00 «События»
21.15 «Приют комеди-

антов» (12+)
23.10 Х/ф «Не валяй 

дурака. . .» (12+)
01.05 Х/ф «Опасное за-

блуждение» (12+)

Теперь ещё и допуск к ЕГЭ 

»  с. 5

Игра с мужским характером 

»  с. 7

Объявления. Недвижимость
АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■комнату в кв-ре по ул.По-

беды, 14, (20 кв. м, 1/2 эт., с/у 
раздел). Тел.: 8 (950) 63-27-510
 ■1-ком. кв-ру в пер.Спортив-

ном (3/3 эт., с/у совм., балкон, 
сейф-дверь). Цена 1 млн 100 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 631-17-64
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-

нина (5/5 эт., тёплая, сделан 
ремонт, с/у совмещ., стекло-
пакет, сейф-дверь). Тел.: 8 
(922) 02-65-418 
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не 

Черёмушки, 22 (30/17/6 кв. 
м, 1/4 эт., с/у совмещ.). Тел.: 8 
(950) 632-75-10
 ■1-ком. кв-ру по ул.Победы, 

19 (31 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещ., 
балкон). Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с нашей допла-
той. Тел.: 8 (950) 632-75-10
 ■1-ком. кв-ру по ул.Победы, 

2А, (37,5 кв. м, 1/3 эт. с/у 
раздел., лоджия застеклена, 
стеклопакеты, сейф-дверь). 
Тел.: 8 (922) 02-65-418 
 ■1-ком. кв-ру у/п по ул.Ба-

жова, 5 (2/9 эт., балкон за-
стекл., сделан ремонт, счёт-
чики). Тел.: 8 (922) 026-545-18
 ■1-ком. кв-ру по ул.Комму-

нистической, 5 (в отл. сост-ии, 
светлая, тёплая, большая гар-
деробная, с/у совмещ., нов. 
стеклопакеты, счётчики, двой-
ная входная дверь). Варианты 
оплаты. Тел.: 8 (922) 026-54-18
 ■1-ком. кв-ру по ул.К.Марк-

са, 14 (32,3 кв. м, 2 эт., с/у 
совмещ., балкон застекл.), не-
дорого. Тел.: 8 (908) 631-17-64
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-

1 (34 кв. м, 2/9 эт., светлая, 
уютная, с/у совмещ., лоджия 
застекл., сейф-дверь, пластик. 
окна). Тел.: 8 (950) 632-75-10
 ■1-ком. кв-ру по ул.Победы, 

23 (31,1/19/5 кв.м, 2/5 эт., 
без балкона, сост-ие обычн., 
счётчики). Цена 900 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■1-ком. кв-ру по ул.Декаб-

ристов, 10 (33,2 /17,2 кв. м, 
2/9 эт., просторная, уютная, 
без балкона, с/у совмещ., 
замена сантехники, счётчи-
ки). Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина, 20 (29,9 кв. м, 2/5 эт., 
тёплая, в обычн. сост-ии, с/у 
совмещ., замена сантехники, 
балкон застекл., сейф-дверь). 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 
8 (900) 042-85-36
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-

нина,  20 (29,9/17.5 кв. м, 3/5 
эт., балкон застеклён, пла-
стик. окна, замена сантехни-
ки, сейф-дверь, домофон). 
Тел.: 8 (900) 04-28-536
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-

нина (49 кв. м, 3/5 эт., чистая, 
тёплая, ком. изолир., с/у 
разд., замена сантехники, 
пластик. окна, нов. межком. 
двери, кафель в с/у, балкон). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764
 ■2-ком. кв-ру по ул.Декаб-

ристов, 11 (41 кв. м, 3/5 эт., 
чистая, тёпл., космет. ремонт, 
освобождена). Тел.: 8 (922) 
02-65-418
 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 

6 (44 кв. м, 3/5 эт., ком. 
изолир., с/у совмещ., балкон 
застекл., сейф-дверь). Тел.: 8 
(950) 632-75-10
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 

11 (49,1/28,2/8 кв. м., 5/5 эт., ком. 
изолир., с/у разд, частично пла-
стик. окна, балкон застекл., 
сейф-дверь, домофон). Тел.: 8 
(900) 042-85-36
 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 

4 (60/38/8 кв. м, 4/9 эт., тёплая, 
светлая, ком. изолир., сейф-
дверь, счётчики,  замена сантех-
ники, радиаторов, окон, межком. 
дверей, лоджия застекл., водо-
нагреватели, Интернет, домо-
фон). Тел.: 8 (922) 02-65-418
 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Ло-

моносова, 14 (тёплая, свет-
лая, отлич. планировка, хоро-
ший ремонт, замена сантехни-
ки, межком. дверей, стеклопа-
кеты, сейф-дверь, счётчики на 
воду, гардеробная, лоджия за-
стекл.). Тел.: 8 (922) 02-65-418
 ■3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 

22 (60 кв. м, 1/2 эт., потолки 3 
м, тёплая, в хорошем сост-ии, 
частично ремонт, счётчики). 
Цена 1 млн 685 тыс. руб., торг.  
Тел.: 8 (922) 02-65-418
 ■3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 

28 (2/2 эт., ком. изолир., с/у 
разд., сейф-дверь). Тел.: 8 
(950) 632-75-10

ул.Свердлова, 10
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!

Поздравляю ветеранов Великой Отечественной 
войны, Афганистана, Чечни и других боевых действий 
и тех, кто в настоящее время стоит на защите интересов 
нашей Родины с Днём защитника Отечества. С праздни-
ком вас! Здоровья, крепкого духа и мирного неба над 

головой!
С приближающимся весенним праздником 

8 Марта поздравляю всех представительниц 
прекрасного пола. Вы наша душа и поддер-
жка, вы наш крепкий тыл. Всего вам самого 
доброго, светлого, красивого и надёжного!

Альберт КУНАКБАЕВ, 
руководитель компании «Ритуал 077 Сервис»
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Среда, 24 февраля

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
21.35 Т/с «Бомбила. Про-

должение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Бомбила. Про-

должение» (16+)
23.55 Х/ф «Ангел-хра-

нитель» (16+)
01.55 Т/с «Глухарь. Про-

должение» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Сюркуф. Тигр 

семи морей»
12.55 «Красуйся, град 

Петров!»
13.25 Х/ф «Парень из 

нашего города»
14.50 Д/ф «Эрнест Ре-

зерфорд»
15.00 «Новости»
15.10 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
15.50 Д/ф «Город м»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.20 Леонид Десятников
18.35 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Владимир, Суз-

даль и Кидекша»
21.30 «Власть факта»
22.15 Д/ф «Борис До-

бродеев»
23.30 «Новости»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Бег»
01.25 Органные про-

изведения
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Антигуа-

Гватемала»

08.30 «Великие момен-
ты в спорте» (12+)

09.00, 11.00, 12.00, 
21.15 Новости

09.05, 14.20, 02.40 Все 
на матч! (12+)

11.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

12.05 Смешанные еди-
ноборства (16+)

14.50 Биатлон. Оди-
ночная смешан-
ная эстафета (6+)

15.45 Футбол «Ювентус» 
- «Бавария» (6+)

17.50 Биатлон. Смешан-
ная эстафета (6+)

19.20 Хоккей. КХЛ (6+)
21.25 Волейбол Жен-

щины. «Динамо» - 
«Дрезднер» (6+)

23.15 Д/с «1+1» (16+)
00.00 Все на футбол! (6+)
00.30 Футбол «Динамо» 

- «Манчес-
тер Сити» (6+)

03.25 Волейбол (6+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Самара 2» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Золотая 

клетка» (12+)
23.50 «Специальный кор-

респондент» (16+)
01.30 «Иду на таран». «Как 

оно есть. Хлеб» (12+)
03.40 Т/с «Срочно в 

номер!» (12+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (16+)
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Семейный 

альбом» (16+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.35 «Время пока-

жет» (16+)
03.00 Новости (16+)

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

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

бросок» (16+)
12.00 «Сейчас»
13.25, 16.00 Х/ф «Мы из 

будущего» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.25 Х/ф «Мы из бу-

дущего 2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Такая работа» (16+)
23.15 «След» (16+)
00.00 Комедия «Особен-

ности националь-
ной охоты в зимний 
период» (16+)

01.35 Комедия «Кра-
сотки» (16+)

03.20 Т/с «Оса» (16+)

06.00 М/с «Лизун» (12+)
06.30 М/с «Том и 

Джерри» (0+)
06.40 М/с «Люди в 

черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.50 Х/ф «Изгой» (12+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Пятый эле-

мент» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Про-

стоквашино (12+)
19.05 М/с «Рождествен-

ские истории» (6+)
19.25 М/ф «Мада-

гаскар» (6+)
21.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
22.00 Комедия «Брюс все-

могущий» (12+)
00.30 Кино в дета-

лях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Д/ф «Селин дион. 

Глазами мира» (12+)

06.00 Д/ф «История во-
енного альпи-
низма» (12+)

07.00, 09.15, 10.05 Т/с 
«Война на западном 
направлении» (12+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
12.00 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано 

в СССР» (6+)
13.50, 14.05 Т/с «При за-

гадочных обстоя-
тельствах» (16+)

14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Фронтовой ис-

требитель МИГ-29. 
Взлет в будущее» 
(12+)

19.20 «Последний день» 
(12+)

20.05 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг» 
(16+)

22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «В полосе 

прибоя» (12+)
00.25 Х/ф «Опасные 

тропы» (12+)
03.05 Х/ф «Ключ» (6+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Медаль-

он» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Побег» (16+)
22.20 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Ваниль-

ное небо» (16+)
02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
03.00 «Секретные тер-

ритории» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 10.20, 19.00, 21.00, 

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05 «Чисто английские 
убийства» (16+)

10.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)

10.30 «Прокуратура» (16+)
10.45 «ЖКХ» (16+)
10.50 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.25, 15.20 «Истории гене-

рала Гурова» (16+)
12.15 Т/с «Советские 

мафии» (16+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 «Час ветерана» (16+)
14.35 Мультфильм
14.55 «Все о ЖКХ» (16+)
16.20 Х/ф «Укрощение 

строптивого» (12+)
18.10, 22.30, 01.30 «Уча-

сток» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Жилье для россий-

ской семьи» (16+)
20.00 Д/ф «Юрий Анд-

ропов» (12+)
21.30 Новости (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)

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

07.10 «Караоке battle» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «За 

все тебя благо-
дарю 2» (12+)

12.00 Т/с «Сыргалым» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» 

(6+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00 «Ретро-концерт» (0+)
14.30, 01.30 Т/с «Алексан-

дровский сад» (16+)
15.00 «Среда обитания» 

(12+)
15.30 Фильм (12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15, 18.05 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» 

(0+)
17.30 «Мы - внуки Тукая» 

(0+)
17.45 «Твоя профессия» 

(6+)
17.50 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
19.30 Т/с «Сыргалым» (16+)
21.00 «Народный контр-

оль» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» 

(12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 
«Доброе слово» (0+)

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 
«Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «По святым местам»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки Право-

славия» (0+)
10.30 «Дон Право-

славный» (0+)
11.00 «Лаврские встречи» 

(0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 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 пастыря» 

(0+)
19.00 «Лекции в СДС» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Свой 

чужой. (12+)
12.30 Тайные знаки с 

о.Девотченко. 
Морские при-
шельцы. (12+)

13.30 Д/ф «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории. Знаки 
судьбы. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23.00 Х/ф «От колыбели 

до могилы» (16+)
01.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
03.30 Параллель-

ный мир. (12+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.00 Давай разве-

демся! (16+)
11.00 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.10 Кризисный ме-

неджер (16+)
13.10 Х/ф «Лжесвиде-

тельница» (16+)
17.00 Свадебный 

размер (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Любка» (16+)
22.30 Свадебный 

размер (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Пятая группа 

крови» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 «Доктор и. . .» (16+)
08.45 Х/ф «Петров-

ка, 38» (12+)
10.30 Д/ф «Ольга волко-

ва. Не хочу быть 
звездой» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Хроники москов-

ского быта. Дво-
еженцы» (16+)

15.40 Х/ф «Все к луч-
шему» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Племяш-

ка» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

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

(16+)
23.05 «Удар властью. Каз-

нокрады» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский 

вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Отстав-

ник 2» (16+)
03.05 Х/ф «Отстав-

ник 3» (16+)

Сколько полевчан вышли на лыжню? 

»  с. 6

Объявления. Недвижимость
 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Вер-

шинина, 35 (60/39/5,5 кв. 
м, 5/9 эт., тёплая, светлая, в 
обычн. сост-ии, окна на две 
стороны). Цена 1 млн 900 
тыс. руб., торг. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру с доплатой, 
рассмотрим варианты. Тел.: 8 
(950) 193-13-38
 ■4-ком. кв-ру у/п по ул.Во-

лодарского, 91 (76/47,9 кв. м, 
1/5 эт., просторная, тёплая, 
окна на две стороны, с/у разд., 
стеклопакеты, большая лоджия 
остеклена пластиком, счётчи-
ки). Тел.: 8 (900) 042-85-36
 ■дом (60 кв. м, 10 сот., 3 ком. 

+ кухня, электрич. отопление, 
вода – скважина, огород раз-
работан). Цена 1 млн 200 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 631-17-64
 ■недостр. дом из пенобло-

ка по ул.Малышева (200 кв. м, 
24 сот., жилой деревян. дом 
40 кв. м, канализ., центр. во-
доснабжение, новая баня из 
пеноблока). Ипотека. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру с вашей до-
платой, рассмотрим все ва-
рианты. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■дерев. дом по ул.Рево-

люционной ( 34,3 кв. м, 2 ком., 
16,3 сотки, газ. отопл., колодец, 
баня, малуха, лет. водопровод. 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру с нашей до-
платой. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор-1, 15 (2/9 эт., удоб-
ная планировка, ком. изо-
лирован., с/у разд., космет. 
ремонт, лоджия 6 м застекле-
на). Возможна ипотека, торг. 
Тел.: 8 (922) 02-65-418

 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Вер-
шинина, 17 (64/49/6 кв. м, 1/2 
эт., тёплая, светлая, без бал-
кона, с/у разд., после капит. 
ремонта, высокие потолки, 
частично натяжн. потолки, 
замена сантехники, электро-
проводки, пластик. окна, пере-
стелены полы, ламинат, джаку-
зи, тёпл. пол). Или МЕНЯЮ на 
дом, рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 1 (58,1/40,7/5 кв. м, 3/5 эт., 
в хорошем сост-ии, комнаты 
смежно-изолирован., с/у разд., 
счётчики). Цена 2 млн 150 тыс. 
руб. Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-2, 33 (60/40/8 кв. м, 6/7 
эт., светлая, окна на две сторо-
ны, после капремонта, замена 
межком. дверей, стеклопа-
кеты, ламинат, 2-уровнев. 
натяжн. потолок, замена сан-
техники, электропроводки, 
душев. кабина с телевизором, 
счётчики, лоджия 6 м остекле-
на). Тел.: 8 (900) 042-85-37 Продолжение на стр. 20

Поздравляю с Днём защитника Отечества 
всех ставших за страну стеной!

Желаю вспомнить с вами, ветераны, как вы ходили при 
погонах в самый трудный и праведный бой! 
С праздником, защитники! Здоровья, удачи, 
тепла!

С уважением, председатель Совета ветеранов ПКЗ 
Валентина КАБДИНОВА

Поздравляем с юбилеем Зою Михайловну ТОТЕКИДИ.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает!
Прекрасных, светлых мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей. 

Коллектив детского сада № 28 

Поздравляем мужчин – членов организации 
«Память сердца» с Днём защитника Отечества! 

Желаем крепкого здоровья, добра, тепла и внимания 
близких вам людей!

Пусть здоровье будет крепким, 
Пусть на всё хватает сил,
Чтобы в этом мире тесном
Бог любил вас и хранил!

Организация «Память сердца» – 
дети погибших защитников Отечества

Поздравляем коллег и жителей города  
с Днём защитника Отечества!

Желаем вам крепкого здоровья, чистого 
голубого неба над головой, долгих лет счаст-
ливой жизни.

Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем с Днём защитника Отечест-
ва А.В.КАРПОВА, А.В.ТАЛАШМАНОВА, 

А.И.МАЛЬЦЕВА, А.Ш.МУФАЗАЛОВА, В.П.КОМАРОВА, 
А.Б.КИРЬЯНОВА, Д.А.ПАНОВА, А.С.ПАДЕНКОВА.

В День защитника Отечества
Пожелаем сил и мудрости,
Воли, выдержки, терпения,
Чтоб преодолеть все трудности.

Совет ветеранов и администрация с.Мраморское

Поздравляем с юбилеем А.К.КОЧЕТКОВУ, 
Н.П.ТУПИЦИНУ, Н.А.ХРАБРЫХ.

Вам долголетия, и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

Совет ветеранов и администрация с.Мраморское
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Четверг, 25 февраляОбъявления. Недвижимость

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 Утро с Юлией Вы-

соцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
21.35 Т/с «Бомбила. Про-

должение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Бомбила. Про-

должение» (16+)
23.55 Х/ф «Тренер» (16+)
01.55 Т/с «Глухарь. Про-

должение» (16+)
02.50 «Квартирный 

вопрос» (12+)

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

ние сюркуфа»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «День счастья»
15.00 «Новости»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Затерян-

ный мир закры-
тых городов»

16.30 Д/ф «Лучший друг 
чебурашки»

17.10 Гала-концерт
18.35 Д/ф «Хрусталь-

ные дожди»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Дома Хорта 

в Брюсселе»
21.25 «Культурная ре-

волюция»
22.15 Д/ф «Борис До-

бродеев»
23.30 «Новости»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Бег»
01.30 Б.Барток. Концерт 

№1 для фортепи-
ано с оркестром

08.30 Обзор лиги чем-
пионов (6+)

09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 17.00, 
20.00 Новости

09.05, 17.05, 20.05, 03.00 
Все на матч! (12+)

11.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

12.05 «Анатомия 
спорта» (16+)

12.35 «Я - футбо-
лист» (12+)

13.05 Футбол. ПСВ - «Ат-
летико» (6+)

14.50 Биатлон. Спринт. 
Женщины (6+)

16.30 «Дублер» (12+)
17.50 Биатлон. Спринт. 

Мужчины (6+)
19.30 «Великие момен-

ты в спорте» (12+)
20.45 Футбол. «Локо-

мотив» - «Фе-
нербахче» (6+)

22.55 Футбол. «Красно-
дар» - «Спарта» (6+)

00.55 Футбол (6+)
03.45 Баскетбол. Муж-

чины. ЦСКА - 
«Химки» (6+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Самара 2» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Золотая 

клетка» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 Д/ф «ХХ съезд. Го-

довщина». «Хрущев: 
от манежа до ка-
рибов» (12+)

02.50 Т/с «Срочно в 
номер! 2» (12+)

03.45 «Комната 
смеха» (12+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Т/с «Семейный 

альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (16+)
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Семейный 

альбом» (16+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 «Время пока-

жет» (16+)
02.15 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости (16+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
14.05 Т/с «Спец-

наз 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спец-

наз 2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Такая работа» (16+)
23.15 «След» (16+)
00.00 Комедия «Дайте жа-

лобную книгу» (12+)
01.45 Х/ф «Марш-бро-

сок» (16+)

06.00 М/с «Лизун» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Люди в черном» 

(0+)
07.30 М/с «Пингвиненок 

Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.40 Комедия «О чем гово-

рят мужчины» (16+)
11.35 Х/ф «О чем еще гово-

рят мужчины» (16+)
13.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14.00 М/с «Рождествен-

ские истории» (6+)
14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.40 Комедия «Брюс все-

могущий» (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Про-

стоквашино (12+)
19.05 М/с «Рождествен-

ские истории» (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Клик. С пуль-

том по жизни» (12+)
00.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.30 Х/ф «В погоне за сча-

стьем» (12+)
02.45 Т/с «90210: новое по-

коление» (16+)

06.00 Д/ф «История во-
енного альпи-
низма» (12+)

07.05, 09.15, 10.05 Т/с 
«Война на западном 
направлении» (12+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано 

в СССР» (6+)
13.50, 14.05 Т/с «При за-

гадочных обстоя-
тельствах» (16+)

14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Фронтовой ис-

требитель МИГ-29. 
Взлет в будущее» 
(12+)

19.20 «Поступок» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Скрытый враг» 
(16+)

22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «Командир 

счастливой 
«Щуки» (12+)

00.35 Т/с «При зага-
дочных обстоя-
тельствах» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

блуждений» (16+)
11.00 «Документаль-

ный проект». 
«Добрые тролли 
вселенной» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Побег» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.10 «Смотреть 

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

волны» (16+)
01.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.45 «Секретные тер-

ритории» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» 

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 19.00, 22.50, 01.50 

«События» (16+)
09.05, 17.05 «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

10.00 «Национальное из-
мерение» (16+)

10.30, 18.00, 22.30, 01.30 
«Участок» (16+)

10.50 «События УрФО» 
(16+)

11.25, 15.20 «Истории ге-
нерала Гурова» (16+)

12.15 Т/с «Советские 
мафии» (16+)

13.00 Новости (16+)
14.05 «Депутатское рас-

следование» (16+)
14.30 Мультфильмы
16.15 Т/с «Советские 

мафии» (16+)
18.20 «Кабинет мини-

стров» (16+)
18.30 «События УрФО» 

(16+)
19.25 «Полный абзац» 

(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Короли эпизода: 

Борислав Брон-
дуков» (12+)

21.30 Новости (16+)
23.35 «Полный абзац» 

(16+)

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

07.10 «Головоломка» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «За 

все тебя благо-
дарю 2» (12+)

12.00 Т/с «Сырга-
лым» (12+)

13.00 «Ретро-кон-
церт» (0+)

13.30 «Наш след» (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Алексан-

дровский сад» (16+)
15.00 «Черное 

озеро» (16+)
15.30 «Кухня» (12+)
16.15 «Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15, 18.00 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

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

поем» (0+)
19.30 Т/с «Сырга-

лым» (12+)
21.00 «Народный контр-

оль» (12+)
21.30 «Мир знаний» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 «Территория ночно-

го вещания» (16+)
01.00 «Автомобиль» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 
«Доброе слово» (0+)

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 
«Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки Право-

славия» (0+)
10.30 «На все лады» (0+)
11.00 «МДА в лицах» (0+)
11.30 «Свет невечерний» 

(0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 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+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Милый 

друг. (12+)
12.30 Тайные знаки с 

о.Девотченко. 
Придумавший 
смерть. (12+)

13.30 Д/ф «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории. Знаки 
судьбы. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)

21.15 Т/с «Мента-
лист» (12+)

23.00 Х/ф «Хроники 
риддика. Черная 
дыра» (16+)

01.15 Х/ф «Как 
знать. . .» (16+)

03.30 Параллель-
ный мир. (12+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.00 Давай разве-

демся! (16+)
11.00 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.10 Кризисный ме-

неджер (16+)
13.10 Х/ф «Мой люби-

мый гений» (16+)

17.00 Свадебный 
размер (16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Костер на 

снегу» (16+)
22.40 Свадебный 

размер (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Пятая группа 

крови» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.20 «Доктор и. . .» (16+)
08.55 Х/ф «Огаре-

ва, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Гера-

симов. Привычка 
быть героем» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Удар властью. Каз-

нокрады» (16+)
15.40 Х/ф «Все к луч-

шему» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Племяш-

ка» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Скан-

дальные фото» (16+)
23.05 Д/ф «Светлана Ал-

лилуева. Дочь 
за отца» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
02.25 Х/ф «Поддуб-

ный» (6+)

Офис для жалоб

»  с. 4

 ■уч-к под ИЖС в р-не 5-й 
Далеки (14,7 сот., сухой, прямо-
угольной формы, без уклона, 
межевание, частично разра-
ботан, рядом газ и эл-во). Торг 
уместен. Тел.: 8 (900) 04-28-537
 ■уч-к под ИЖС по ул.Крас-

ноармейской (12,8 сот., 
рядом газ, вода, эл-во, на 
уч-ке небольшой дом 34,2 кв. 
м, межевание). Есть возмож-
ность разделить на два уч-ка. 
Тел.: 8 (900) 042-85-37
 ■уч-к в к/с «Кедр» (фунда-

мент под дом 6*5 м, метал. 
каркас под теплицу, уч-к 10 
сот. разработан, лет. водо-
провод, насаждения). Тел.: 8 
(904) 540-45-02
 ■уч-к в к/с «Красная гора» с 

недостроен. кирпичн. домом 
(6 сот., уч-к квадратной 
формы, без уклона, теплица, 
парник). Цена 430 тыс. руб. 
Тел.: 8 (900) 042-85-37
 ■уч-к к/с «Металлург-1» (8 сот., 

межевание, разработан, наса-
ждения, 2-эт. дерев. дом из бруса 
(54 кв. м), капит. блоч. гараж (22 
кв. м, яма), 2 теплицы (поликар-
бонат, стекло), эл-во, летний во-
допровод, колодец; круглого-
дичный подъезд к участку, сто-
янка для 2 а/м). Возможна ипоте-
ка. Тел.: 8 (900) 04-28-536

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:
 ■комнату в 2-ком. кв-ре по 

ул.Свердлова, 27 (21 кв. м, 2 эт., 
тёплая, железн. дверь, один 
сосед). Цена 750 тыс. руб., воз-
можна оплата маткапиталом. Тел.: 
3-58-16, 5-53-75, 8 (922) 13-111-403
 ■комнату по ул.Р.Люксем-

бург, 10 (24,4 кв. м, кухня 18 кв. 
м, большая лоджия, пластик. 
окна, душев. кабина). Цена 
880 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (967) 
63-98-013, 8 (950) 63-75-097
 ■комнату. Тел.: 8 (912) 62-71-809
 ■1/2 доли в 3-ком. кв-ре в 

мкр-не Ялунина, 18 (59,9 кв. 
м, 4/5 эт., тёплая, светлая, 
солн. сторона, счётчики, в 
хор. сост-ии). Цена 890 тыс. 
руб. Тел.: 8 (965) 50-02-005
 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру по 

ул.Коммунистической, 8 (4/4 
эт., тёплая, светлая, балкон 
застекл., пластик. окна, 
замена пола, ремонт не за-
кончен). Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 449-81-04

 ■ капит. благоустроен.  дом 
по ул.Кунгурской  (108/60/17 
кв. м, 4 ком., гостиная с ками-
ном, кабинет, высок. потолки, 
пластик. окна, сейф-дверь, 
баня 20 кв. м, крытый двор, 
уч-к 6 соток ). Цена 3 млн 500 
тыс. руб. Варианты оплаты. 
Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■дерев. дом в с/ч, по 

ул.Нахимова (37,5/28/4,5 
кв. м, две ком., кухня, двор 
крытый, гараж, баня, ото-
пление газовое, колонка 
рядом, участок 6,4 сот.). Цена 
1 млн 350 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■дерев. дом по ул.П.Моро-

зова (51,5/38/6 кв. м, 5,5 сот., 3 
ком., кухня, газов. отопл., сте-
клопакеты, лет. веранда, крыт. 
двор, 2 овощ. ямы сухие, рус-
ская баня в хорошем сост-
ии, лет. водопровод, колонка 
рядом). Торг. Или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру в с/ч с нашей до-
платой. Тел.: 8 (900) 042-85-37
 ■благоустр. деревян. дом по 

ул.Тухачевского (60 кв. м, 7,1 
сот., 3 ком., кухня, с/у разд., 
газовое отопл., косметич. 
ремонт, частично стеклопа-
кеты, уч-к разработан, тепли-
ца). Тел.: 8 (900) 042-85-37
 ■помещение под офис, ма-

газин, парикмахерскую или 
прозв-во по ул.Бажова (75 кв. 
м, хороший ремонт, сигнали-
зация, отдельн. вход для раз-
грузки машин). Рассмотрим ва-
рианты. Тел.: 8 (908) 63-11-764
 ■уч-к в к/с «Светлый-4» (8 

соток, недостроен. дом,  тепли-
ца, дровяник, ёмкость под воду, 
скважина (вода питьевая), наса-
ждения). Тел.: 8 (922) 02-65-418
 ■уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., 

удобное место для строит-ва) 
недорого. Тел.: 8 (908) 63-11-764
 ■уч-к в районе «Далеки» (14 сот.), 

недорого. Тел.: 8 (908) 63-11-764
 ■уч-к под ИЖС по ул.Пяти-

летки (14 сот., газ, эл-во, раз-
межёван, границы обозначе-
ны). Тел.: 8 (900)-042-85-36
 ■уч-к под ИЖС в с.Мра-

морское по ул.1 Мая (13 сот., 
газ, электричество 380 В, рядом 
колонка), на задах уч-ка сосно-
вый лес. Тел.: 8 (904) 54-04-502
 ■уч-к под ИЖС в с.Косой 

Брод по ул.Гагарина (15 сот., 
рядом газ, эл-во), в собствен-
ности. Тел.: 8 (950) 19-31-338
 ■уч-к под ИЖС в р-не 5-й Далеки 

(14,5 сот., квадратный, без 
уклона, межевание). Цена 450 
тыс. руб. Тел.: 8 (900) 042-85-36

Продолжение. Начало на стр. 19

Предлагаем проведение любых торжествПредлагаем проведение любых торжеств
ББольшой банкетный залольшой банкетный зал до 80 человек

Малый банкетный залМалый банкетный зал  до 40 человек

В гостинице мы можем разместить ваших гостей

Полевской ( южная часть),  ул.Бажова, 1А

  8(34350)2-39-88

БОНУС:
При заказе 

свадебного банкета  

номер молодожёнам 

в ПОДАРОК

Реклама

ДЖИУ-ДЖИТСУ
АЙКИДО

 школа № 21 (мкр-н Зелёный Бор)
 радиоколледж (Партизанская, 38)

tandenclub.jimdo.com  vk.com/club17739845

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

ТВ-3

T V - П Р О Г Р А М М А

Пятница, 26 февраля Объявления. Недвижимость

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 Утро с Юлией Вы-

соцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ЧП. Расследо-

вание» (16+)
20.10 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
22.00 «Большинст-

во» (12+)
23.15 Т/с «Бомбила. Про-

должение» (16+)
01.10 Т/с «Глухарь. Про-

должение» (16+)
03.15 Т/с «Секретные по-

ручения» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Новые похо-

ждения швейка»
11.45 Д/ф «Миротворец»
12.25 «Столица куколь-

ной империи»
12.55 «Письма из про-

винции»
13.25 Х/ф «Антон Ива-

нович сердится»
14.45 Д/ф «Панама»
15.00 «Новости»
15.10 «Черные дыры. 

Белые пятна»
15.50 Д/ф «Радуга 

с небес»
16.30 «Билет в большой»
17.15 Д/ф «Ассизи»
17.30 «Большой балет»
19.30 «Новости»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «Дуэнья»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Доктор» (16+)
01.35 М/ф «Прежде мы 

были птицами»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Памуккале»

08.30 Обзор лиги 
европы (6+)

09.00, 11.00, 12.00, 
14.10, 16.00, 17.30, 
22.20 Новости

09.05, 17.35, 22.25, 01.30 
Все на матч! (12+)

11.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

12.05 Х/ф «Рокки Баль-
боа» (16+)

14.15 Д/ф «Путь на 
восток» (16+)

14.45 Д/с «Вся правда 
про. .» (12+)

15.30 «Культ Тура» (16+)
16.05 Все на футбол! (6+)
16.55 Жеребьевка 1/8 

финала лиги 
Европы (6+)

18.00 Кубок мира по 
бобслею и ске-
летону (6+)

18.50 Хоккей. КХЛ (6+)
21.30 Кубок мира по 

бобслею и ске-
летону (6+)

23.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

02.15 Х/ф «Жесто-
кий ринг» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

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

ствия» (12+)

14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Самара 2» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Золотая 

клетка» (12+)
23.55 Х/ф «Спасти 

мужа» (12+)
03.45 «Комната 

смеха» (12+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Т/с «Семейный 

альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Вечерние но-

вости (16+)
18.45 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (12+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Блондин-

ка в законе: крас-
ное, белое и блон-
динка» (12+)

02.25 Х/ф «Поворот-
ный пункт» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Два капи-

тана» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Два капи-

тана» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Два капи-

тана» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)
01.35 «Детективы» (16+)

06.00 М/с «Лизун» (12+)
06.30 М/с «Том и 

Джерри» (0+)
06.40 М/с «Люди в 

черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.15 Х/ф «В погоне за 

счастьем» (12+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 М/ф «Мадагас-

кар 2» (6+)
15.35 Комедия «Клик. 

С пультом по 
жизни» (12+)

17.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар 3»
21.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
22.00 Х/ф «Сказки на 

ночь» (12+)
23.50 Т/с «Выжить 

после» (16+)
01.50 Х/ф «Одержи-

мость» (16+)
03.55 Х/ф «Опасный 

Бангкок» (16+)

06.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.40 Х/ф «Опасные 
тропы» (12+)

08.00 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг» 
(16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпио-

нам. Скрытый враг» 
(16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Скрытый враг» 
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие 

победы» (6+)
13.25 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Следствием 

установлено» (6+)
20.25 Т/с «Черный тре-

угольник» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Т/с «Черный тре-

угольник» (12+)
01.00 Т/с «При зага-

дочных обстоя-
тельствах» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Обыкновенный не-

офашизм» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)

22.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.30 Х/ф «Мама не 

горюй» (16+)
02.00 Т/с «Золото 

«Глории» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 19.00, 21.00, 22.50 

«События» (16+)
09.05 «Короли эпизо-

да: Борислав Брон-
дуков» (12+)

10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Уча-

сток» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25, 15.20 «Исто-

рии генера-
ла Гурова» (16+)

12.15 Т/с «Советские 
мафии» (16+)

13.00 Новости (16+)
14.05 «Парламентское 

время» (16+)
15.05 «Точка зрения 

ЛДПР» (16+)
16.15 Т/с «Советские 

мафии» (16+)
17.05 «Чисто английские 

убийства» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.25 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
21.30 Новости (16+)
23.35 «Полный 

абзац» (16+)
23.40 Х/ф «Лофт» (16+)
01.20 «Ночь в филар-

монии» (0+)

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

07.10 «Татары» (12+)
07.30 «Наставник» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «За все тебя бла-

годарю 2» (12+)
12.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «Проповедь» (6+)
13.00 «Наставник» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00 Фильм (12+)
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога» (12+)
15.40 «Реквизиты былой 

суеты» (12+)
16.20 «Татарские ме-

лодии» (0+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Твоя профес-

сия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on 

line» (12+)
19.30 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Большая 

свадьба» (16+)
02.20 Фильм (12+)

08.00, 15.30, 21.30 
«Доброе слово» (0+)

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Церковь и мир» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Путь палом-

ника» (0+)
10.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Семейная го-

стиная» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
14.45 Живое слово (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 «Дон Право-

славный» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. 

Вещий сон. (12+)
12.30 Тайные знаки с 

о.Девотченко. 
Пленники все-
ленной. (12+)

13.30 Д/ф «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории. Знаки 
судьбы. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Д/ф «Дневник экс-

трасенса» (12+)
19.00 Человек-неви-

димка. (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и дары смерти. 
Часть 1» (12+)

22.45 Т/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

23.45 Х/ф «Отсчет 
убийств» (16+)

02.15 Х/ф «Заряжен-
ное оружие» (16+)

03.45 Параллель-
ный мир. (12+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.35 Т/с «Вербное вос-

кресенье» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Путь к 

себе» (16+)
22.40 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Го-

лубка» (16+)
02.35 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 Х/ф «Улица полна 

неожиданно-
стей» (12+)

09.30 Х/ф «Тройная 
жизнь» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Тройная 

жизнь» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Обложка. Скан-

дальные фото» (16+)
15.25 Х/ф «Не валяй 

дурака. . .» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.55 Х/ф «Баламут» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 

(16+)
22.00 «События»
22.30 Х/ф «Не послать ли 

нам. . . гонца?» (12+)
00.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «Гараж»

Династия настоящих мужчин 

»  с. 15

Четыре жертвы 
пожара 

»  с. 7

 ■деревян. дом по ул.Луна-
чарского (48 кв. м; холодн. 
вода, газ; беседка, гараж). 
Цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (982) 75-42-127
 ■СРОЧНО дом (8*11 м) и 2-эт. 

гостевой дом (5*7 м) в пос.Зю-
зельский (благоустроены) не-
дорого. Тел.: 8 (904) 54-13-826
 ■дом в пос.Красная Горка по 

ул.Ленина (31,3 кв. м, комна-
та – 17,40 кв. м, кухня, эл-во, 
печное и газовое отопление, 
скважина, гараж, баня, уч-к 
16 сот. разработан, насажде-
ния), цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (965) 50-02-005
 ■дом за материнский капи-

тал в к/с «Уральские Зори». 
Тел.: 8 (982) 67-34-086
 ■ земля с/х назначения в 

с.Полдневая. Цена договор-
ная. Тел.: 8 (950) 65-61-714
 ■уч-к под ИЖС в р-не 1-я 

Далека, продолжение ул.Пар-
тизанской, 1 км от храма (13 
сот., прямоугольный, сухой, 
эл-во рядом). Цена 700 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 900-13-78

уч-к под ИЖС 
на Барановке, у леса 

(10 сот., эл-во, рядом газ). 
Цена 500 тыс. руб. 

Тел.: 8 (922) 60-58-174

 ■уч-к под ИЖС на Баранов-
ке, 116 (10 сот., газ, эл-во 
рядом). Тел.: 8 (922) 13-29-257
 ■уч-к под ИЖС в пос.Кла-

довка (15 сот., эл-во, асфальт). 
Или МЕНЯЮ на комнату или 
уч-к в к/с в с/ч с нашей до-
платой. Тел.: 8 (900) 19-71-162
 ■уч-к в с.Мраморском (12 

сот.) или МЕНЯЮ на комна-
ту; два соседних уч-ка в к/с 
«Медик». Тел.: 8 (904) 98-47-689
 ■уч-к в к/с «Малахит» (6 сот, 

2-эт. дом из бруса, веранда, 
баня, беседка, колодец, полив, 
теплица), можно за маткапи-
тал. Тел.: 8 (904) 98-47-689
 ■уч-к в к/с «Металлург», в 

черте города, (нов. дом из 
бревна, строим баню), можно 
за маткапитал. Тел.: Тел.: 8 
(912) 62-71-809
 ■уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 

маленьки лет. домик, все на-
саждения, теплица 9 м, ма-
ленькая банька). Цена 450 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-47-802
 ■СРОЧНО уч-к в к/с «Над-

ежда» (дом с печью, баня), 
можно за маткапитал. Тел.: 8 
(900) 19-71-162
 ■два участка в к/с «Ураль-

ские зори» (9 и 6 сот.). Или 
МЕНЯЮ на комнату с допла-
той. Тел.: 8 (904) 98-47-689
 ■отдельно стоящий гараж 

из ж/б плит во дворе дома № 
17 по ул.К.Маркса, 17. Цена 
150 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 
230-18-58

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор-1, 25 (42,1 кв. м, 3/5 эт.). 
Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (967) 851-68-16, 8 (992) 
008-93-06
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-

на, 20 (30,5/17,5 кв. м, 1/5 эт., за-
стекл. балкон, железн. дверь, 
домофон). Цена 1 млн 200 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 926-77-52
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-

нина, 20 (21,4 кв. м, 4/5 эт., хо-
роший ремонт). Тел.: 8 (908) 
915-14-32
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-

нина, 9 (44 кв. м, высокий 
1/5 эт., без балкона, тёплая, 
светлая, солн. сторона, ком. 
изолир., с/у разд., счётчики, 
железн. дверь, в хор. сост-ии, 
домофон). Цена 1 млн 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660
 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 

2 (3 эт., хороший ремонт, 
бойлер в ванной, натяжн. по-
толки, балкон застекл.). Цена 
1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 16-16-727
 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 

6 (43,5 кв. м, 2 эт., пластик. 
окна). Тел.: 8 (902) 690-47-68
 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Ба жова 

(49,8 кв. м, 8/9 эт., тёплая, светлая, 
сост-ие хорошее, с/у разд., окна 
– ПВХ, на юго-запад, лоджия за-
стекл.). Цена 1 млн 550 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (908) 900-13-78
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не 

З.Бор-2, 1 (58 кв. м, 2/5 эт.). 
Тел.: 8 (952) 73-074-03
 ■3-ком. кв-ру по ул.Ст.

Разина, 24 (4/5 эт., 60 кв. м, 
отл. сост-ие) + подарок – 
встроенная кухня и техника. 
Или МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 
(904) 98-47-689
 ■дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., 

газ. отопл., питьевая скважина 
43 м, крытый заасфальтирован. 
двор на 4 а/м, кухня отдельно, 
малуха, в огороде дорожки за-
асфальтированы, гряды отде-
ланы трубами). Цена при осмо-
тре, торг. Тел.: 8 (904) 38-67-947
 ■деревян. дом по ул.Нахи-

мо ва (3 ком. и кухня, газ). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. или 
2-ком. кв-ру в с/ч с вашей до-
платой. Тел.: 8 (908) 922-70-30
 ■деревян. дом в с/ч в р-не 

лыжной базы (81 кв. м, 4 
комн., кухня, высокие потол-
ки, с/у совмещ., пол с подо-
гревом, камен. фундамент, 
сухой подпол, большой ман-
сардный этаж (возможно 
сделать жилым) с застеклён. 
лоджией, веранда, уч-к 6 сот., 
большая стекл. теплица, нов. 
баня). Цена 3 млн 800 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-05-915
 ■ш/б дом по ул.Некрасова 

(70 кв. м, 3 ком., кухня; сква-
жина, хол. и гор. вода, пла-
стик. окна; баня, тепли-
ца, крыт. двор; уч-к 6 сот. 
ухожен). Цена договорн. при 
осмотре. Тел.: 8 (92) 004-57-58 Продолжение на стр. 22

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Реклама

Приходите: Коммунистическая, 32 (вход с торца)
Звоните: 8 (950) 19-31-338, 8 (904) 54-04-502
Пишите: kostuyska@mail.ru
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Суббота, 27 февраляОбъявления. Недвижимость

07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лоте-

рея плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+)
09.15 «Кулинарный по-

единок» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «5 правил здорово-

го питания» (12+)
11.55 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Нашпотребнад-

зор» (16+)
14.20 «Поедем, 

поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Кодекс 

чести» (16+)
18.00 «Следствие 

вели...» (16+)
19.00 «Центральное те-

левидение» (16+)
20.00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
22.00 Х/ф «Холодное 

блюдо» (16+)
00.00 Т/с «Участко-

вый» (16+)
01.55 «Дикий мир» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дуэнья»
12.05 Д/ф «Я буду вы-

глядеть смешно»
12.50 «Пряничный домик»
13.15 Д/ф «Леди Макбет»
13.55 «На этой неделе... 

100 лет назад»
14.25 Д/ф «Борис До-

бродеев»
16.45 Д/ф «Пуэбла»
17.00 «Новости»
17.30 Д/ф «Запечат-

ленное время»
18.00 Х/ф «За витри-

ной универмага»

19.35 «Романтика ро-
манса»

20.30 «Большой балет»
22.45 Д/ф «Боль-

шой балет»
23.30 Х/ф «Шумный день»
01.05 Д/ф «Секреты пой-

менных лесов»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Шелковая 

биржа в Валенсии»

08.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

10.00, 11.00, 12.25, 
13.30 Новости

10.05, 15.45, 21.30, 01.45 
Все на матч! (12+)

11.05 Д/с «1+1» (16+)
11.55 «Анатомия 

спорта» (16+)
12.30 «Спортивный 

вопрос» (12+)
13.35 «Дублер» (12+)
14.05 Конькобеж-

ный спорт (6+)
14.50 Биатлон. Гонка пре-

следования. Жен-
щины (6+)

16.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону (6+)

17.20 «Биатлон.» (12+)
17.50 Биатлон. Гонка пресле-

дования. Мужчины (6+)
18.45 Хоккей. КХЛ. 

Финала конферен-
ции «Запад» (6+)

22.45 Смешанные еди-
ноборства (16+)

02.30 Х/ф «Нокаут» (16+)

04.05 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». «Подпа-
сок с огурцом» (12+)

06.15 «Сельское 
утро» (12+)

06.45 «Диалоги о жи-
вотных» (12+)

07.40 «Вести - Урал» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Россия. Мест-

ное время» (12+)
09.15 «Правила дви-

жения» (12+)
10.10 «Личное. Ивар кал-

ныньш» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Вести - Урал» (12+)
11.20 Х/ф «Лесное 

озеро» (12+)
13.05 Х/ф «Человече-

ский фактор» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
14.30 Х/ф «Человече-

ский фактор» (12+)
17.00 «Один в один. Битва 

сезонов» (12+)
20.00 «Вести в суб-

боту» (12+)
21.00 Х/ф «Пече-

нье с предска-
занием» (12+)

00.50 Х/ф «Мой белый и 
пушистый» (12+)

03.00 Т/с «Марш ту-
рецкого» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Мама будет 

против!» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (6+)
08.45 М/с «Смеша-

рики» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Светлана Аллилуева. 

Обреченная» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.20 «Теория заго-

вора» (16+)
14.20 Х/ф «Золушка» (16+)
16.10 Большой празд-

ничный концерт 
в кремле (12+)

18.00 Вечерние но-
вости (16+)

18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

19.10 Х/ф «Геракл» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
23.55 Х/ф «Человек 

дождя» (16+)
02.30 Х/ф «Лучшие дни 

впереди» (16+)

06.00 М/ф «Аргонавты», 
«Дикие лебеди», 
«День рождения 
бабушки», «Де-
вочка в цирке», 
«Хитрая ворона», «В 
стране невыучен-
ных уроков», «Две 
сказки», «Алень-
кий цветочек», «Гри-
бок-теремок» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Наркомов-

ский обоз» (16+)
23.00 Х/ф «Белый 

Тигр» (16+)
01.10 Т/с «Защита Кра-

сина 2» (16+)

06.00 М/с «Люди в 
черном» (0+)

06.55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» (0+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смеша-

рики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 Снимите это не-

медленно! (16+)
11.00 М/ф «Желе-

зяки» (6+)
12.50 М/ф «Шевели 

ластами!»
14.10 Х/ф «Сказки на 

ночь» (12+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.20 М/ф «Мадагаскар 3»
19.00 Взвешенные 

люди 2. (16+)
21.00 Х/ф «Обливи-

он» (16+)
23.30 Х/ф «Опасные пас-

сажиры поезда 
123» (16+)

01.30 Х/ф «Опасный 
Бангкок» (16+)

03.25 Т/с «90210: новое 
поколение» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «Старая, старая 

сказка» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта» 

(6+)
09.40 «Последний день» 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 КВН. Финал игр 

среди суворовцев 
и кадетов (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Броня России» 

(12+)
14.00 Х/ф «Найти и обез-

вредить» (12+)
15.55 Х/ф «Рысь» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда» 

(12+)
21.10 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» (12+)
00.45 Х/ф «Слуга госу-

дарев» (16+)
03.15 Х/ф «Вооружен и 

очень опасен» (12+)

05.00 Т/с «Золото 
«Глории» (16+)

09.45 Х/ф «Артур и война 
двух миров» (0+)

11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
17.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
19.00 Х/ф «Армагед-

дон» (16+)
21.50 Х/ф «Рэд» (16+)

00.00 Х/ф «Цвет 
ночи» (18+)

02.20 Х/ф «Призра-
ки бывших под-
ружек» (16+)

07.30 Новости (16+)
08.30 «Время обедать» (6+)
09.10 «Моя родослов-

ная» (12+)
10.00, 13.35 «Смех с 

доставкой на 
дом» (12+)

10.40 «В гостях у дачи» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Время обедать» (6+)
12.05 «Национальное из-

мерение» (16+)
12.30 «Участок» (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
14.30 «Достояние ре-

спублики» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 Итоги недели (16+)
17.50 Х/ф «Форму-

ла любви» (12+)
19.20 Х/ф «Доктор 

Живаго» (16+)
21.00 «События 

недели» (16+)
21.50 «Полный 

абзац» (16+)
22.10 Х/ф «В доме» (16+)
23.55 Х/ф «Молода и пре-

красна» (18+)
01.30 «Музыкальная 

Европа» (0+)

06.55 Х/ф «Большая 
свадьба» (12+)

08.30, 08.45, 23.30 «Но-
вости» (12+)

09.00 Музыка (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (16+)
11.45 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
12.00 «Музыкальная де-

сятка» (12+)
13.00 «Далекий совре-

менник» (6+)
14.00 «Народ мой. . .» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литература» (6+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Наставник» (6+)
17.00 Юбилейный концерт 

Кирама Сатиева (6+)
18.00 «КВН РТ-

2015» (12+)
19.00 «Каравай» (6+)
19.30 «Среда обита-

ния» (12+)
20.00 Волейбол. Суперли-

га. «Зенит-Казань» 
- «Локомотив» (6+)

22.00 «Татарстан» (12+)
22.30 «Караоке 

battle» (6+)
00.00 Х/ф «Любовь в ква-

драте» (16+)
02.00 Х/ф «Побег из Шо-

ушенка» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апо-

стол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка-

лендарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Писания» 

(0+)
10.30 «Творческая ма-

стерская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Учимся растить лю-

бовью» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Канон» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства Церкви» 

(0+)
15.30, 21.30 «Доброе слово» 

(0+)
16.05 «Церковь и общество» 

(0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.05 «Мир Право-

славия» (0+)
21.45 «Слово» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «Секретные ма-

териалы» (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер 

и дары смерти. 
Часть 1» (12+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и дары смерти. 
Часть 2» (12+)

21.30 Х/ф «Мама» (16+)
23.30 Х/ф «Закля-

тие» (16+)
01.45 Х/ф «Повелитель 

страниц» (0+)
03.15 Параллель-

ный мир. (12+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.45 Д/с «2016: пред-

сказания» (16+)
08.45 Т/с «Мисс Марпл. 

С помощью зер-
кала» (16+)

10.50 Х/ф «Любка» (16+)
14.20 Х/ф «Костер на 

снегу» (16+)
18.00 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
19.00 Х/ф «1001 

ночь» (16+)
22.15 Д/ф «Возраст 

любви» (16+)
23.15 Д/ф «Меня пре-

дали» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Золушка 

из запрудья» (16+)
02.30 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

06.50 «Абвгдейка» (0+)
07.20 Х/ф «Столик-сам-

накройся» (0+)
08.20 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.50 Х/ф «Отпуск за 

свой счет» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
13.35 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине» (0+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине» (0+)

15.40 Х/ф «Тонкая 
штучка» (12+)

17.20 Х/ф «Половинки не-
возможного» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.40 «Право голоса» 

(16+)
02.50 Д/ф «Страна, кото-

рую не жалко» (16+)
03.35 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)

Где воспитывают патриотов? 

»  с. 14-15

Новая льгота для 
сирот 

»  с. 5

 ■деревян. дом по ул. Нахи-
мова (3 ком., кухня) на 1-ком. 
или 2-ком. кв-ру в с/ч с вашей 
доплатой. Или ПРОДАМ. Тел.: 
8 (908) 922-70-30
 ■уч-к в к/с «Строитель» (4,6 

сот., тёплый домик, баня, две 
теплицы) на комнату. Тел.: 8 
(982) 705-88-65

КУПЛЮ:
 ■комнату в с/ч (сост-ие не 

имеет значения). Тел.: 8 (904) 
98-47-689
 ■комнату или 1-ком. кв-ру 

в с/ч (эт. и сост-ие значения не 
имеют). Тел.: 8 (982) 67-34-086
 ■комнату, рассмотрю вари-

анты. Тел.: 8 (950) 63-27-510
 ■кв-ру в с/ч (сост-ие не зна-

чения имеет). Тел.: 8 (900) 19-
71-162
 ■1-ком. или 2-ком. кв-ру в 

с/ч (эт. и сост-ие значения не 
имеют). Тел.: 8 (982) 67-34-086
 ■1-ком. кв-ру, желательно в 

ю/ч, за наличный расчёт. Тел.: 
8 (908) 631-17-64
 ■1-ком. кв-ру. Помогу с 

оформлением: маткапитал, 
ипотека, жилищн. сертифи-
кат. Тел.: 8 (922) 02-65-418
 ■2-ком. кв-ру. Помогу с 

оформлением: мат. капитал, 
ипотека, жилищн. сертифи-
кат. Тел.: 8 (922) 02-65-418 
 ■кв-ру у собственника 

(можно с долгами, в любом 
состоянии). Тел.: 8 (904) 54-
045-02
 ■кв-ру у собственника (в 

любом состоянии). Помогу с 
оформлением документов. 
Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■кв-ру у собственника, рас-

смотрю все варианты. Тел.: 8 
(900) 042-85-36
 ■1-ком. или 2 ком. кв-ру в 

любом сост-ии. Тел.: 8 (900) 
042-85-37
 ■дом или МЕНЯЮ на кв-ру. 

Тел.: 8 (908) 63-11-764
 ■дом с зем. уч-ком в с/ч. Рас-

смотрю все варианты. Тел.: 8 
(904) 54-04-502
 ■дом или уч-к. Тел. 8 (900) 

042-85-36
 ■благоустроен. дом в любой 

части города. Тел.: 8 (912) 27-
92-272
 ■СРОЧНО дачу или уч-к за на-

личные. Тел.: 8 (912) 62-71-809
 ■уч-к в к/с или под ИЖС. 

Тел.: 8 (982) 67-3-40-86
 ■уч-к под ИЖС. Рассмотрим 

все варианты. Тел.: 8 (950) 
193-13-38
 ■уч-к в к/с (можно с по-

стройками) недорого. Тел.: 8 
(950) 193-13-38

 ■ гараж в р-не автовокзала. 
Тел.: 8 (904) 98-47-689
 ■ гараж в охраняемой зоне 

в р-не ТЭЦ-1. Приватизиро-
ван. Недорого. Тел.: 3-55-94, 
вечером 
 ■ капит. гараж в охран. зоне 

ТПЦ-1. Тел.: 8 (908) 900-13-40 
 ■капит. гараж в охр. зоне 

по ул.Крылова (овощ. яма – 
кессон, смотровая яма – бетон, 
пол – асфальт). Цена 200 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 61-31-046
 ■охраняемый стандартный 

приватизированный гараж в 
районе ТЦ-1 дёшево. № 692. 
Тел.: 3-55-94
 ■ капит. гараж в охран. зоне 

ТПЦ-1. Тел.: 8 (908) 900-13-40
 ■ капит. гараж в охран. зоне 

Т-1. Тел.: 8 (953) 604-25-29 
 ■ гараж в ю/ч (120 кв. м, выс. 

3 м). Или СДАЮ. Тел.: 8 (922) 
14-41-177

МЕНЯЮ:
 ■1-ком. кв-ру в с/ч (30 кв. м, 

4/5 эт.) на благоустр. дом с до-
платой. Тел.: 8 (950) 63-48-630
 ■3-ком. кв-ру в центре с/ч 

(тёплая, евроремонт) на 
2-ком. или две 1-ком. кв-ры 
(можно без ремонта). Кроме 
ю/ч и крайних этажей. Тел.: 
4-03-82, вечером
 ■3-ком. кв-ру по ул.Метал-

лургов, 8 (38,2 кв. м, без ре-
монта, есть земельн. участок 
(грядки под мелочь, вишня, 
слива, земляника, парник), 
на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (900) 
199-74-80 
 ■3-ком. кв-ру в Полевском 

(4 эт.) и гараж на 2-ком. 
кв-ру в Екатернбурге (в р-не 
ТЦ «Дирижабль», Уктус или 
Ботаническом р-не). Тел.: 8 
(961) 57-48-805
 ■3-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 

24 (4/5 эт., 60 кв. м, отл. сост-ие) 
+ подарок – встроенная кухня и 
техника на дом. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (904) 98-47-689
 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр-не 

З.Бор-2, 34/1 (60 кв. м, 4/9 эт., 
светлая, чистая, удобная пла-
нировка стеклопакеты, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, 
ламинат, счётчики, лоджия за-
стекл.; кухон. гарнитур в пода-
рок). Тел.: 8 (922) 02-65-418 
 ■3-ком. кв-ру по ул.Верши-

нина, 35 (5 эт.), на 1-ком. кв-ру 
в с/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 
(950) 19-31-338

деревян. дом в центре 
с/ч (14 сот.) на 1-ком.

кв-ру с доплатой 
или ПРОДАМ. 

Тел.: 8 (950) 630-30-31

Продолжение. Начало на стр. 21

Реклама
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07.00 «Центральное те-
левидение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Нашпотребнад-

зор». Не дай себя 
обмануть! (16+)

14.20 «Поедем, 
поедим!» (0+)

15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Кодекс 

чести» (16+)
18.00 «Следствие 

вели. . .» (16+)
19.00 «Акценты 

недели» (16+)
20.00 Х/ф «Ультима-

тум» (16+)
23.55 Т/с «Участко-

вый» (16+)
01.45 «Дикий мир» (12+)
02.15 Т/с «Секретные по-

ручения» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Поезд-

ка в Висбаден»
12.00 «Кто там. . .»
12.30 Д/ф «Секреты пой-

менных лесов»
13.25 «Что делать?»
14.10 Д/ф «Макао»
14.25 Д/ф «Такова жизнь»
15.05 Х/ф «Шумный день»
16.40 «Пешком. . .»
17.10 «Искатели»
17.55 «Больше, чем 

любовь»
18.30 Аде Якушевой 

и Юрию Визбо-
ру посвящается

19.45 Спектакль «Иван 
Федорович Шпонь-
ка и его тетушка»

20.40 Д/ф «Вале-
рий Фокин»

21.20 Спектакль 
«Шинель»

22.00 «Марина Неелова»
22.30 Х/ф «Наследники»
00.15 Х/ф «За витри-

ной универмага»
01.45 М/ф «Бум-бум, 

дочь рыбака»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн»

08.30 Д/с «Сердца чем-
пионов» (16+)

09.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. 
Парный могул (6+)

10.15, 11.50, 17.00 
Новости

10.20, 17.05, 21.05, 02.30 
Все на матч! (12+)

11.20 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

11.55 Хоккей. КХЛ (6+)
14.25 «Безумный 

спорт» (12+)
14.55 Биатлон. Масс-старт. 

Женщины (6+)
15.55 Конькобеж-

ный спорт (6+)
17.55 Биатлон. Масс-старт. 

Мужчины (6+)
19.00 Футбол. «Манчес-

тер Юнайтед» - 
«Арсенал» (6+)

21.45 Футбол. «Зенит» 
- «Кубань» (6+)

00.00 Все на футбол! (6+)
00.25 Футбол. «Барсело-

на» - «Севилья» (6+)
03.15 Гандбол. Женщи-

ны. «Тюрингер» - 
«Ростов-Дон» (6+)

05.00 Т/с «Следст-
вие ведут знато-
ки». «Подпасок с 
огурцом» (12+)

07.00 Мульт утро (12+)
07.30 «Сам себе ре-

жиссер» (12+)
08.20 «Смехопано-

рама» (12+)
08.50 «Утренняя 

почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» 

(12+)
10.20 «Вести - Урал» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разре-

шается» (12+)
12.10 Х/ф «Она не могла 

иначе» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Она не могла 

иначе» (12+)
20.00 «Вести недели» 

(12+)
22.00 «Воскресный 

вечер» (12+)
00.30 Т/с «По горячим 

следам» (12+)
02.25 «Обыкновенное 

чудо академика 
Зильбера» (12+)

03.30 «Смехопано-
рама» (12+)

03.55 «Комната 
смеха» (12+)

06.00 Новости (16+)
06.10 «Мама будет 

против!» (12+)
08.10 «Армейский ма-

газин» (16+)
08.45 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Открытие 

Китая» (12+)
10.50 «Непутевые за-

метки» (12+)
11.10 «Пока все 

дома» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Фазенда» (16+)
12.50 «Гости по воскре-

сеньям» (12+)
13.45 «Ирина Муравь-

ева. «Не учите 
меня жить!» (12+)

14.40 «Черно-бе-
лое» (16+)

16.30 «Голос. Дети» (12+)
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.25 Х/ф «Одиноч-

ка» (12+)
02.20 Х/ф «Макс Дьюган 

возвращается» (12+)

07.30 М/ф «Где я его 
видел?», «Золотые 
колосья», «Умка», 
«Гадкий утенок», 
«Волшебный мага-
зин», «Бобик в гостях 
у барбоса», «Винни-
пух», «Винни-пух и 
день забот», «Винни-
пух идет в гости» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (12+)
11.00 Комедия «Дайте жа-

лобную книгу» (12+)
12.40 Комедия «Старые 

клячи» (12+)
15.05 Комедия «Не может 

быть!» (12+)
17.00 «Место происшест-

вия. О главном» (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Грозовые 

ворота» (16+)
23.20 Х/ф «Звезда» (16+)
01.25 Т/с «Защита Кра-

сина 2» (16+)

06.00 М/с «Люди в 
черном» (0+)

06.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» (0+)

06.40 М/ф «Желе-
зяки» (6+)

08.30 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 

часа (16+)
11.00 М/ф «Шевели ла-

стами!» (0+)
12.20 М/ф «Тэд Джонс 

и затерянный 
город» (0+)

14.00 Х/ф «Опасные пас-
сажиры поезда 
123» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Обливи-
он» (16+)

19.00 Х/ф «2012» (16+)
22.00 Х/ф «Война 

миров z» (12+)
00.10 Т/с «Кости» (16+)
02.00 Х/ф «Одержи-

мость» (16+)

05.50 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 

(12+)
09.55 «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Научный де-

тектив» (12+)
11.05 «Новая звезда» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Броня 

России» (12+)
14.00 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 

(12+)
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Торжественная це-

ремония награ-
ждения «Горя-
чее сердце» (12+)

23.50 Х/ф «Путь домой» 
(16+)

01.45 Х/ф «Мафия бес-
смертна» (16+)

03.35 Х/ф «Следствием 
установлено» (6+)

05.00 Х/ф «Разобла-
чение» (16+)

06.40 Х/ф «Армагеддон» 
(16+)

09.30 Т/с «Энигма» (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» 

(16+)

07.10 «Моя родослов-
ная» (12+)

07.55 «Время обедать» (6+)
08.30 «Мельница» (12+)
09.00 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
10.45 «Город на 

карте» (16+)
11.00 «Уральская 

игра» (12+)
11.30 «Время обедать» (6+)
12.00 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
12.25 «ЖКХ» (16+)
12.30 Итоги недели
13.00 «Мельница» (12+)
13.30 «В гостях у дачи» (6+)
13.50 «Наши новости» (16+)
14.00 Х/ф «Форму-

ла любви» (12+)
15.45 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гав-
рилова» (12+)

17.15 Х/ф «Доктор 
Живаго» (16+)

19.00 «Чисто английские 
убийства» (16+)

21.00 «Достояние ре-
спублики» (12+)

23.00 «События 
недели» (16+)

23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Лофт» (16+)
01.55 Х/ф «Молода и пре-

красна» (18+)

06.40 Х/ф «Любовь в ква-
драте» (16+)

08.30 «Татарстан» (12+)
09.00 Концерт (6+)
11.00 «Школа» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 «Музыкальные 

сливки» (12+)
13.20 «Здоровая семья: 

мама, папа и я» (6+)
13.35 «Батальон» (6+)
13.45 «Дорога» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Литература» (6+)
15.00 Концерт (6+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире куль-

туры» (12+)
18.00 «Байки от Ходжы На-

сретдина» (12+)
18.15 «Профсоюз - союз 

сильных» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 Фильм (12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная 10» (6+)
01.00 «Молодежь on 

line» (12+)
02.00 Х/ф «Любовь слу-

чается» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью ми-

трополита Лон-
гина» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 
«Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.30 «Церковь и 
мир» (0+)

13.05 Фильм (0+)
14.05 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.45 «Интервью в 

МДА» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «На все лады» (0+)
17.05 «Верую! (0+)»
18.05 «Лаврские встре-

чи» (0+)
18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 «Лекции в СДС» (0+)
20.05 «События 

недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.10 «В студии - про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов» (0+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
08.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Бесконеч-

ная история: новая 
глава» (0+)

10.30 Х/ф «Что хочет де-
вушка» (12+)

12.30 Х/ф «Прокля-
тие деревни 
Мидвич» (16+)

14.30 Х/ф «Мама» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер 

и дары смерти. 
Часть 2» (12+)

19.00 Х/ф «Пункт назна-
чения 3» (16+)

20.45 Х/ф «Пункт назна-
чения 4» (16+)

22.15 Х/ф «Ночной 
рейс» (16+)

00.00 Х/ф «Секс по 
дружбе» (16+)

02.15 Х/ф «Закля-
тие» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Д/с «2016: пред-
сказания» (16+)

08.15 Т/с «Мисс Марпл. Ука-
зующий перст» (16+)

10.10 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни» (16+)

14.20 Х/ф «Путь к 
себе» (16+)

18.00 Д/ф «Возраст 
любви» (16+)

19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
22.55 Д/ф «Возраст 

любви» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Любовь с 

первого вздоха» (16+)
02.30 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

06.20 Х/ф «Семь часов 
до гибели» (12+)

07.45 «Фактор жизни» 
(12+)

08.20 Х/ф «Баламут» (12+)
10.05 «Барышня и ку-

линар» (12+)
10.35 Д/ф «Ия савви-

на. Что будет без 
меня?» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Гараж» (0+)
13.45 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
14.30 «Москов-

ская неделя»
15.00 Х/ф «Очкарик» (16+)
16.55 Х/ф «Коготь из Мав-

ритании» (12+)
20.30 Т/с «Первое прави-

ло королевы» (12+)
00.35 «События»
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Х/ф «Тонкая 

штучка» (12+)
02.45 Х/ф «Не послать ли 

нам. . . гонца?» (12+)

Лёгкий, как музыка 

»  с. 13

Куда капают 
деньги? 

»  с. 6

СДАЮ:
 ■комнату в общежитии по 

ул.Р.Люксембург (19,2 кв. м). 
Тел.: 8 (982) 688-14-09
 ■комнату по ул.Р.Люксем бург, 

10 (без мебели). Оплата 4500 
руб./мес. Тел.: 8 (904) 382-66-05
 ■комнату в 2-ком. кв-ре по 

ул.Ленина, 10. Оплата 3500 
руб./мес. Тел.: 8 (953) 05-18-420
 ■комнату отдыхающим в 

г.Новый Афон, Абхазия. Тел.: 
8 (840) 24-58-243
 ■квартиру в мкр-не З.Бор на 

длительный срок (с мебелью 
и техникой (частично)). Тел. 8 
(902) 875-21-62
 ■1-ком. кв-ру по ул.Ком-

мунис тической (2/5 эт., без 
мебели, счётчики) на длит. 
срок. Тел.: 8 (950) 650-47-52
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не 

Черёмушки (без мебели) рус. 
семейн. паре без в/п, без жи-
вотных. Оплата 7500 руб./мес. 
Тел.: 8 (965) 538-54-05, до 21.00
 ■1-ком. кв-ру в Анапе, рядом 

с морем (мебель и быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 64-58-839
 ■2-ком. кв-ру во Втором 

мкр-не, 10. Оплата 8 тыс. руб./
мес. Тел.: 8 (908) 917-29-60
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-

2 (мебель и быт. тех.) на длит. 
срок. Оплата 10 тыс. руб./мес. 
Тел.: 8 (950) 20-15-335
 ■2-ком. кв-ру в с/ч. Оплата 8 

тыс. руб./мес. + эл-во, газ, ан-
тенна. Предоплата за 1 мес. 
Тел.: 8 (902) 875-81-27, 8 (953) 
00-72-766
 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-

сембург (4 эт.) на длит. срок 
для командированных, воз-
можно для семейных. Тел.: 8 
(961) 57-48-805
 ■2-ком. кв-ру в Анапе, ря-

дом с морем (мебель и быт. 
техника). Тел.: 8 (918) 99-51-849
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не 

З.Бор-2, 3 (2 эт., без мебели) 
для порядочной семьи без 
в/п. Недорого. Тел.: 8 (900) 
204-66-10, 8 (900) 209-10-99
 ■дом в Анапе, на берегу моря 

(все удобства, мебель и быт. 
техника). Тел.: 8 (918) 99-51-849 

 ■ торговое помещение по 
ул.Ленина, 5 (45 кв. м). Оплата 
40 тыс. руб./мес. + услуги 
ЖКХ. Тел.: 8 (902) 87-16-578
 ■помещение на перекрёстке 

ул.К.Маркса – Челюскинцев (31 
кв. м, разгрузочная площадка, 
стоянка, эл-во 380 в). Оплата 650 
руб./ кв. м. Тел.: 8 (912) 66-53-525
 ■ гараж в р-не маг. «Энер-

гия» на длит. срок. Тел.: 8 (961) 
57-48-805
 ■ гараж в р-не Т-1 под 

машину. Тел.: 8 (904) 38-58-
218, 3-57-92
 ■ гаражи под автосервис, ав-

томойку в Восточно-промыш-
ленном р-не (40 кв. м, 60 кв. 
м, 180 кв. м, высокие ворота, 
легко войдёт грузовик; эл-во, 
вода, канализация, большая 
охраняемая  территория). 
Тел.: 8 (982) 755-00-02
 ■ гараж в р-не Нового рынка 

(7*7,5, две ямы, эл-во). Тел.: 
5-01-62, 8 (908) 90-67-821
 ■ гаражный бокс за домом 

№ 112 по ул.Розы Люксем-
бург (высокие ворота). Или 
ПРОДАМ. Цена 270 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 382-61-03

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ кухон. гарнитур и вароч-

ную поверхность Zanussi, 
б/у 2 года, в отл. сост-ии, 
длина 2.20 + пенал 0.60. Тел.: 
8 (922) 121-84-35
 ■набор мебели: туалетный 

столик, столешница из зме-
евика, большое зеркало, 2 
бра, пуфик – всё отделано ме-
таллом под мельхиор, рису-
нок «рябинка». Тел.: 3-46-32
 ■два дивана, кресла, воз-

можно с доставкой; новую 
кресло-кровать, цена 6 тыс. 
руб. Тел.: 8 (929) 21-68-944
 ■ три новых дивана: два 

– канапе, один – «книжка», 
цена 5 тыс. руб. и 6 тыс. руб., 
доставка; новую кресло-
кровать, цена 6 тыс. руб. Тел.: 
8 (929) 21-68-944
 ■раскладной журнальный 

стол недорого. Тел.: 8 (904) 
54-81-850

Продолжение на стр. 24

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой 
(623388, Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2 офис 
№18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8(34350)5-96-76, квалифика-
ционный аттестат № 66-10-10) выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, улица 
1 Мая, район дома № 53.

Заказчиком кадастровых работ является Орган местного само-
управления «Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 21.03.2016 г. в 15 часов по 
адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту  межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в срок с 29.02.2016 г. по 18.03.2016 г. , по 
адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Свердловская об-
ласть, город Полевской, село Мраморское, ул. 1 Мая, 53 (кадастро-
вый номер 66:59:0206003:454).

При проведении процедуры согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Выражаем огромную сердечную благодарность 
всем, кто оказал поддержку и помощь в организации 
похорон нашего любимого и дорогого Юрия Юрьеви-
ча ТЕТЕРИНА.

С уважением, мама, родственники
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 ■диван-канапе 3-местн.; кожан. 
диван с двумя ящиками, склад-
ной; кухон. стол на метал. основе 
с ящиком, столешница – пластик. 
Тел.: 4-03-82, вечером
 ■шкаф для одежды; книжный 

шкаф; стол обеденный. Тел.: 8 
(900) 21-30-679
 ■шифоньер трёхстворч., полиро-

ванный, с антесолью; трельяж, б/у, 
в хорошем сост-ии, недорого. Тел.: 
8 (950) 63-61-610, 8 (966) 707-92-85

ВОЗЬМУ:
 ■кровать с панцирной сеткой. 

Тел.: 8 (950) 64-01-704
 ■1,5-спал. кровать. Тел.: 8 (929) 21-

68-944

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ счётчики воды, 2 шт., новые. Тел.: 

8 (952) 73-72-355
 ■двухкамерный холодильник, б/у, 

в хорошем сост-ии, торг при осмо-
тре. Тел.: 8 (904) 388-07-32
 ■пылесос «Томас» в упаковке, 

цена 11 тыс. руб.; стирал. машину 
«Малютка» 2015 г.в. без шлангов. 
Тел.: 4-03-82, вечером
 ■увлажнитель воздуха Liiot LH-

5311N пр-ва Ю.Корея, ультразву-
ковой, ионный фильтр, ёмкость 5 л, 
холодн. и тёпл. пар, время работы 
9 ч. Для дома и работы. Недорого. 
Тел.: 8 (902) 155-25-49
 ■нов. электропрялку. Тел.: 8 (953) 

60-42-406, 5-85-87
 ■компактную электродуховку «Рус-

ская печь» с четырьмя листиками. 
Цена 600 руб. Тел.: 8 (904) 169-80-64
 ■нов. пароварку, цена 2500 руб. 

Тел.: 8 (912) 20-83-202
 ■стир. машины «Индезит», LG, за-

грузка 3,5 кг, цена 5 тыс. руб., доставка 
и подключение. Тел.: 8 (929) 21-68-944
 ■нов. швейн. машину «Мальва» с 

электроприводом. Цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 169-80-64

 ■две стирал. машины «Малютка», 
цена 1500 руб./шт.; стирал. машину-
автомат «Вятка», цена 5 тыс. руб., с 
доставкой и подключением; три хо-
лодильника, б/у (выс. 1,8 м трёхка-
мерный и выс. 1,5 м, 1,2 м двухка-
мерные). Тел.: 8 (929) 21-68-944
 ■нов. электромаслобойку 2,5 л. 

Цена договорная. Тел.: 8 (908) 63-
44-255
 ■нов. электромясорубку пр-ва 

Франиции. Тел.: 3-57-92, 8 (904) 38-
58-218

ВОЗЬМУ:
 ■ газов. плиту; стиральн. машину; 

пылесос, можно неисправные. Тел.: 
8 (950) 64-01-704

КУПЛЮ:
 ■швейную машину «Чайка» или 

«Подольск». Тел. 8 (919) 360-3-360 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■б/у смартфон HUAWEI Ascend 

D1, в хор. сост-ии (Android 4.0, 
р-р 64x129x8.9 мм, диагональ 4.5 
дюйма, сенсорный экран, фотока-
мера 8 млн пикс., светодиодная 
вспышка, аудио MP3, FM-радио, 
видеовыход, Wi-Fi, Bluetooth 3.0, 
USB, спутниковая навигация, под-
держка DLNA, двухядерный про-
цессор 1500 МГц, видеопроцес-
сор PowerVR SGX540, встроенная 
память 8 Гб, оперативная память 1 
Гб, ёмкость аккумулятора 1800 мАч, 
есть заводская защитная пленка + 
силиконовый чехол, все комплек-
тующие). Тел.: 8 (922) 11-98-292 

Продолжение. Начало на стр. 23

Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Воспитатель
 • Врач
 • Врач-инфекционист
 • Врач-отоларинголог
 • Врач-рентгенолог
 • Врач-терапевт 
участковый

 • Врач-хирург
 • Дворник
 • Инженер
 • Инженер - конструктор
 • Инженер по 
охране труда

 • Инженер-технолог
 • Инструктор по 
физической культуре

 • Кладовщик
 • Корреспондент
 • Мастер
 • Машинист автовышки и 
автогидроподъемника

 • Машинист крана 
автомобильного

 • Медицинская сестра
 • Младший воспитатель
 • Модельер
 • Музыкальный 
руководитель

 • Наладчик машин 
и оборудования

 • Наладчик 
технологического 
оборудования

 • Обувщик по 
ремонту обуви

 • Оператор свиновод. 
комплексов и 
механизир. ферм

 • Оператор станков 
с программным 
управлением

 • Педагог 
допольнительного 
образования

 • Плавильщик
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Преподаватель (педагог) 
профессионального 
обучения

 • Психолог
 • Разметчик
 • Резчик на пилах, 
ножовках и станках

 • Слесарь-ремонтник
 • Специалист по 
социальной работе

 • Специалист
 • Токарь
 • Токарь-расточник
 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель математики
 • Учитель русского 
языка и литературы

 • Учитель физики
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Формовщик теста
 • Фрезеровщик
 • Швея
 • Электрогазосварщик

 • Электромонтажник-
наладчик

 • Электромонтер 
по эксплуатации 
распределительных 
сетей

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Воспитатель
 • Грузчик
 • Дворник
 • Методист
 • Младший воспитатель
 • Музыкальный 
руководитель

 • Педагог-психолог
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Специалист
 • Хореограф
 • Экономист
РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Дворник
 • Машинист бульдозера
 • Уборщик 
производственных и 
служебных помещений

 • Учитель

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

Телефон приёма
бесплатных частных

объявлений

5-44-25
Преимущества:

– оперативность
– мобильность
– экономия времени
– простота

Для этого необходимо:
1  составить текст объявления 

(лучше записать его на бумаге)
2  набрать номер
3  после информационного 

сообщения автоответчика 
неторопливо зачитать текст

Объявления считываются 
с автоответчика каждый 
понедельник после 13.00

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Компании требуются

МАШИНИСТЫ:
экскаватора, бульдозера,

автогрейдера
ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА

ВОДИТЕЛЬ  ДОПОГ 
Вахтовый метод

Обращаться по телефону:
8 (912) 388-96-75

 ■колонки «Вега» 50АС-106, цена 5 
тыс. руб.; муз. центр Sony 1990 г.в., 
цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (967) 851-68-
16, 8 (992) 008-93-06
 ■ компьютер со всеми принад-

лежностями. Тел.: 4-03-82, вече-
ром
 ■ телевизор LG, диаг. 60 см, пло-

ский экран, пульт. Цена 1500 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986
 ■цв. телевизоры с кинескопом, 

диаг. 37, 51, 54, 74 см. Цена от 1 до 2 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-199-70
 ■ телевизор «Шарп» с пультом, 

диаг. 69, плоский экран (кинескоп), 
б/у, цена 2500 руб. Доставка. Тел.: 8 
(929) 21-68-944
 ■нетбук DNS, цена 5500 руб. Тел.: 8 

(950) 20-41-956

ОТДАМ:
 ■цв. телевизор «Рубин» в нера-

бочем сост-ии, возможен ремонт. 
Тел.: 8 (922) 22-78-202 

ВОЗЬМУ:
 ■видеомагнитофон; DVD-плеер; 

телевизор; муз. центр, можно не-
исправные. Тел.: 8 (953) 05-87-956

КУПЛЮ:
 ■видеомагнитофон рабочем 

сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-63-432

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■а/м Chevrolet Niva 2005 г.в., цвет 

«серебро». Цена 200 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (950) 19-44-674
 ■а/м «Ока» 2000 г.в., зимняя и 

летняя резина, магнитола, цена 35 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 75-42-127
 ■а/м ГАЗ-3307-самосвал, б/у, 

в хорошем сост-ии; роторные 
грабли ГВК; роторную косилку; 
пресс. Тел.: 8 (965) 521-17-64
 ■нов. снегоуборочную машину 

«Калибр СНБЭ-1700». Тел.: 8 (912) 
66-45-904

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ зим. шипован. резину на штамп. 

дисках Bridgestone Ice Cruiser-7000 
195/55 R15 85T, 4 шт., в отл. сост-
ии, эксплуатация – 1 сезон, цена 20 
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660
 ■ зим. резину – комплект «липуч-

ка» «Мишлен» 215-60-16 на литых 
дисках, в хор. сост-ии, торг. Тел.: 8 
(912) 66-53-525

КУПЛЮ:
 ■ к а/м ВАЗ, «Ока», «Нива», кроме 

мелочей; колёса. Тел.: 8 (919) 37-
52-829
 ■поршень с цилиндром или пол-

ностью двигатель от мотороллера 
«Муравей». Тел.: 8 (908) 902-02-27

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■куртку муж., р-р 48-50; брюки 

утепл., р-р 48-50; камуфляж. костюм, 
р-р 48-50; берцы, р-р 41; шапку жен. 
норковую, р-р 55-56; сапоги жен. 
(кожа, нат. мех, цв. чёрный), р-р 36. 
Тел.: 8 (950) 65-41-252
 ■жен. норковую шубу, цв. чёрный, 

форма – трапеция, рукав 3/4, пр-во 
Германии (Лейпциг), р-р 48-50, рост 
165-170. Цена ниже рыночной. Тел.: 
8 (922) 21-04-484
 ■нов. жен. норковую шубу, р-р 46, 

цена 25 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (967) 
63-87-795
 ■норковую шубку, дл. 68 см, р-р 46, 

цена 30 тыс. руб. Тел.: 8 (967) 63-87-795
 ■берет с шарфом, цв. молочный, 

цена 500 руб.; дублёнку, подклад 
– белая овчина, отделка из белой 
норки, верх – кожа, капюшон, прорез-
ные карманы, р-р 44, длина по колено, 
рост 164. Тел.: 8 (922) 034-19-73
 ■нов. стёган. жилет на верблюжь-

ей шерсти, р-р 54, цена 1900 руб. 
Тел.: 8 (908) 63-44-255
 ■жен. натур. дублёнку, длинная, 

цв. чёрный, р-р 52-54, дёшево. Тел.: 
8 (953) 38-06-726
 ■нов. жен. мутонов. шубу, ворот-

ник – норка, шарф, р-р 48-50, не-
дорого. Тел.: 8 (908) 632-08-82
 ■нов. удлинён. джинсовую юбку 

75*90, цена 1500 руб.; муж. туфли 
пр-ва Югославия, р-р 41-42, цв. 
серый, с резинкой, широконосые. 
Тел.: 8 (953) 60-42-406, 5-85-87 
 ■валенки муж., р-р 28-30. Тел.: 

5-01-44
 ■жен. зим. ботфорты (кожа и нат. 

мех), р-р 40, цена 2500 руб.; бот-
форты (высокая шпилька, нат. 
кожа), р-р 39, цена 2500 руб.; замш. 
ботфорты, р-р 38, цв. коричневый. 
Тел.: 8 (904) 54-81-850

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■пуховик на девочку-подростка, р-р 

42, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (922) 03-41-973
 ■вещи для мал. 4-10 лет: крутки, 

джемпера, брюки, джинсы, костю-
мы, рубашки; обувь, всё недорого. 
Тел.: 5-04-63, 8 (919) 39-72-625
 ■ зимне-летнюю коляску (класси-

ка), цв. бежевый, лёгкая, в хорошем 
сост-ии, цена 4 тыс. руб.; ходунки, 
цена 500 руб; шезлонг, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 65-28-116
 ■набор мебели для девочки от 

1,5 до 6 лет (стол и стул), б/у, в хо-
рошем сост-ии. Цена 800 руб. Тел.: 
8 (904) 385-25-06 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■банные срубы 3*3, 3*4, 3*5 м. 

Тел.: 8 (950) 64-37-858

 ■Щебень. Отсев. Шлак. Мрамор-
ная крошка. Услуги самосвала. Ра-
ботаем без выходных. Тел.: 8 (912) 
271-39-89, 8 (902) 87-025-83
 ■балку двутавровую. Тел.: 8 (922) 

61-31-046
 ■оцинк. железо гор. проката, р-р 

1420*710, толщ. 0,5 мм. Тел.: 8 (953) 
38-06-726
 ■метал. двери, б/у, цена 2500 руб. 

Тел.: 8 (929) 21-68-944
 ■нов. сварочный кабель марки 

1КГ-35, 12 м; электроды УОНИ 3,4 
мм. Тел.: 8 (953) 82-22-028 
 ■ самодельный сварочный аппа-

рат на 220 В. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-12-035
 ■нов. чугун. ванну с доставкой и 

установкой, цв. белый, цена 5 тыс. 
руб. Тел.: 8 (929) 21-68-944
 ■ванну акриловую, дл. 1.40, цена 

3500 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956
 ■нов. комплект для ванны – ра-

ковина с пьедесталом в сборе, цв. 
белый, цена 1 тыс. руб.; нов. рако-
вину для кухни, цв. белый, цена 
500 руб.; смеситель с раковине, 
цена 200 руб. Тел.: 8 (904) 169-80-64
 ■раковину «Орхидея» с пьедесталом 

дёшево; плитку «чёрный мрамор» (на 
надгробие), бордюр и тумбу недоро-
го. Тел.: 8 (904) 54-81-850
 ■швеллер 200*76*9 мм, дл. 2,1 м, 

б/у, 2 шт.; уголок 63*63*8 мм, дл. 
2,25 м – 1 шт., 1,9 м – 2 шт., по стои-
мости металла. Тел.: 29-1-10

КУПЛЮ:
 ■метал. ванну старого типа. Тел.: 

4-03-82, вечером

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■козу с козлятами, объягнилась 

12 января. Есть два тюка сена. Тел.: 
8 (952) 72-66-985, пос.Зюзельский
 ■ калифорнийских кроликов, 

возр. 3 мес.; живой корм зофобас 
(мучные черви). Тел.: 8 (952) 74-03-
294
 ■щенков восточно-европейской 

овчарки, красивые, крупные, с ро-
дословной. Тел.: 8 (909) 022-90-26

АРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
от производителя

 труба 20х20
 усиленная 20х40

ПОЛИКАРБОНАТ (Россия) 

Тел.: 8 (904) 38-90-407, 8 (912) 60-09-800

Ре
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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 журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Ка-
менный цветок» (Коммунистическая, 29; Ст.-Полевской), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок 
(Вершинина, 10), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Остановочный» (З.Бор-2, конечная остановка), 
«Родничок» (К.Брод, Ленина, 65).

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
БАЛКОННЫЕ ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(бесшовные, 360 руб/кв. м.)

ЦЕНЫ ОТ МОНТАЖНИКОВ

8 (904) 16-08-984
8 (912) 63-53-651

Реклама

18, 25 февраля
с 14.00 до 15.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
комбикормов
поилок, кормушек

Реклама

НОВЫЙ РЫНОК

26 ФЕВРАЛЯ
в 15.00

ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК
КУР-НЕСУШЕК
(белые, рыжые)

Реклама

 ■щенка русского гладкошёрстно-
го тойтерьера от родителей-чем-
пионов. Тел.: 8 (904) 38-67-947 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■пушистых домашних котят от 

кошки-полуперса, окрас серый, 
трёхцветный, рыжий, возр. 1,5 мес., 
едят сами, приучены к лотку. Тел.: 8 
(904) 38-22-153
 ■кошечку, возр. 8 мес. Тел.: 3-46-32
 ■трёх котят-мальчиков, возр. 2 

мес., два – персиковый окрас, один 
– серый с белыми лапками, кушают 
всё. Тел.: 8 (950) 205-54-15
 ■кошечку, возр. 4 мес., окрас 

чёрный, глаза зелёные, очень акку-
ратная, неприхотливая. Тел.: 8 (912) 
28-23-848
 ■собаку лайку, мальчик, возр. 8 лет, 

окрас рыже-белый. Тел. : 29-1-10
 ■щенков, пушистые, симпатичные, 

любят детей. Тел.: 8 (919) 372-54-53
 ■Рыжий пушистый щенок ищет хо-

зяина. Тел.: 8 (919) 372-54-54

ПОТЕРЯЛИСЬ:
 ■В ю/ч в р-не ресторана «Камен-

ный цветок» потерялся кот, окрас 
серо-дымчатый, в сером ошейнике. 
Кто видел или подобрал, просим 
сообщить. Тел.: 8 (919) 36-640-50

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
 ■барсучий жир. Доставка. Тел.: 8 

(950) 20-50-449
 ■берёзов. веники; лопаты для 

снега большие и маленькие; мётлы; 
скребок для уборки снега, ширина 
85 см, цена договорная. Тел.: 5-01-44
 ■бидон из нержавейки с ручками 

(15 л) в с/ч. Тел.: 8 (912) 03-40-832
 ■инвалидную коляску, новая, не ис-

пользовалась. Тел.: 8 (953) 057-68-53

 ■подарочные металлические бре-
локи на ключи; золотое кольцо (с 
жемчугом), р-р 16,5. Тел.: 8 (950) 20-
41-956
 ■вафельную ткань (дл. 200-300 м, 

шир. 45-50 см), цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8 (929) 21-68-944 
 ■журналы Classic Rock, №№ 45,71, 

75, 85, 88; Dark City, №№ 65, 67, 71, 
72, 75; «Аудио-магазин», №№ 58, 62; 
CD Papa Roach-Time for annibilation. 
Или МЕНЯЮ на динамик 6 ГД-2 
или ламповую радиолу. Тел.: 8 (902) 
155-25-49
 ■каталог для автолюбителей 

Chery Tiggo/ Vortex Tingo, пошаго-
вый ремонт в фотографиях. Тел.: 8 
(950) 205-81-75, 5-38-60
 ■ковёр 4*2; палас 5*4. Тел.: 8 (950) 

20-28-906
 ■ ковровую дорожку 3*1,4. Тел.: 8 

(900) 21-30-679
 ■дрова сухие (берёза, осина); 

опил в мешках. Тел.: 8 (919) 37-87-
177
 ■ колотые берёзовые дрова. Цена 

1 тыс. руб./куб. м. Тел.:  8 (952) 133-
94-74
 ■ колотые дрова, доставка. Тел.: 

4-12-77
 ■ колотые берёз. дрова. Тел.:  8 

(902) 400-61-27 
 ■ колотые берёз. дрова недорого, 

доставка. Тел.: 8 (904) 380-83-15
 ■ колотые берёз. дрова недорого, 

доставка. Тел.: 8 (904) 382-25-21
 ■картофель, цена 170 руб./ведро; 

репу; редьку. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8 (912) 207-35-96, 8 (953) 606-
41-83, Меркулова, 53
 ■мелкий картофель на корм 

скоту. Тел.: 8 (963) 44-131-60
 ■морковь, цена 40 руб./кг. Тел.: 

5-81-46 

 ■ламбрекен с одной боковой от-
делочной шторой (штора 2,44*2,30, 
ламбрекен с одним белым каска-
дом дл. 3,95 м, лента-буф 4 полосы, 
отделка шторы – белая бейка, 
тюль белый капроновый дл. 8 м на 
ленте), цв. нежно-зелёный. Тел.: 8 
(950) 20-41-956
 ■отруби пшеничные (фасов. по 

25 кг); универсал. гранулир. кор-
мосмесь для КРС и свиней; комби-
корм для кур (несушек и молодок), 
кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8 
(953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678
 ■овощи: чёрную редьку, свёклу, 

морковь, картофель. Тел.: 8 (953) 
38-06-726
 ■палас 5*4; ковёр 4*2 недорого. 

Тел.: 8 (950) 20-28-906
 ■палас, цвет молочный, р-р 

5,70*2,05, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 
(912) 20-83-202
 ■памперсы, р-р 110-150. Тел.: 8 

(922) 29-52-453
 ■различную посуду (стекло, 

фарфор, керамика). Тел.: 8 (900) 21-
30-679
 ■ сено в рулонах. Тел.: 8 (953) 60-

12-295
 ■ стекл. банки 0,5, 0,6, 0,7 л с крыш-

ками и без, цена 7 руб./шт.; пром. 
моющее средство (60 кг) недо-
рого; гантель 3 кг недорого. Тел.: 8 
(904) 54-81-850

ВОЗЬМУ:
 ■пианино ребёнку. Тел.: 8 (929) 21-

68-944

КУПЛЮ:
 ■мелкий картофель на корм 

скоту. 8 (950) 19-76-912
 ■настольную лампу. Тел.: 8 (929) 

21-68-944 

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 
ордена, медали, старинные воен-
ные вещи, фото, монеты, чугун-
ное литьё, фарфоровые статуэт-
ки, книги, сабли, самовары. Тел.: 
8 (904) 98-37-222
 ■макулатуру (книги, газеты, 

архивы), цена 2 руб./кг; картон, 
цена 1 руб./кг. Самовывоз от 500 кг. 
Тел.: 8 (922) 61-31-046
 ■рога лося по цене 200 руб./кг. 

Тел.: 8 (905) 802-81-70 

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу тракториста фрон-

тального погрузчика ТО-18, ТО-30 
или «китайца»; сторожа. Без в/п. 
Тел.: 8 (950) 191-16-97
 ■Ищу работу сиделки. Добросо-

вестная, опытная, внимательная. 
Тел.: 8 (908) 91-86-809

ПОТЕРИ

 ■Утерян аттестат о среднем об-
разовании на имя Миронова 
Бориса Валерьевича. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 8 
(904) 54-95-591

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 
92-07-048

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого. 
Тел.: 8 (953) 60-66-449; 

8 (982) 72-700-67

Строительство заборов, 
крыш, срубов из бревна 
и бруса. Большой опыт, 

качество. Тел.:8 (950) 19-
35-260, 8 (908) 92-06-179

Изготовим и установим 
металлические двери, 

решётки, балконы, ворота и 
любые металлоконструкции. 

Сейф-двери, теплицы, 
парники. Качество. 

Гарантия. Тел.: 8 (904) 54-
914-60, 8 (912) 05-06-500

Ремонт стиральных машин, 
холодильников, ноутбуков, 
телевизоров, СВЧ. Гарантия. 

Пенсионерам скидка 10%. 
Тел.: 8 (953) 003-76-47

Сервисный центр. Ремонт 
на дому холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Норд» 
и др. Документы, гарантия. 

Тел.: 8 (904) 17-688-26

 ■Репетитор по английскому 
языку, северная и южная часть. 
Тел.: 8 (922) 12-18-435

Ветуслуги. Выезд на дом. 
Тел.: 8 (902) 87-51-400

Ремонт швейных машин. 
Тел.: 8 (919) 360-3-360

 ■Соберу картину из пазлов 
любой сложности и любого разме-
ра на заказ. Тел.: 8 (908) 633-70-24

Грузоперевозки на а/м 
«Газель» (тент), вывоз 

мусора, переезды и др. 
Тел.: 8 (904) 389-77-12

Строительно-монтажные 
работы любой сложности. 

Установка фундаментов 
любых типов, кладка стен 

(пеноблок, твинблок, кирпич 
и др. ), кровельные работы. 

Заборы и ограждения. 
Договор. Гарантия. 

Тел. 8-963-031-31-11

Мелкие металлоконструк-
ции под заказ (печки, 

стеллажи, промышленные 
ворота, беседки, теплицы, 

навесы, решётки, 
лестницы, сооружения 

для наружной рекламы). 
Тел.: 8 (900) 20-31-401

Электромонтаж. Отделоч-
ные работы (проводка, 
счётчики, гипсокартон, 

плитка, штукатурно-
малярные работы, 

монтаж дверей, ламинат, 
линолеум, обои и др.). 
Тел.: 8 (900) 203-14-01

Аквариум под заказ от 10 до 
350 литров (стекло от 4 до 19 

мм). Сроки изготовления 7-10 
дней. Тел.: 8 (900) 203-14-01

 ■Подшиваю валенки. Тел.: 8 (902) 
503-31-36, 8 (902) 244-579-75

СООБЩЕНИЯ

 ■Возьму попутчиков до Екате-
ринбурга. Тел. 8-950-19-35-260 

 ■Свидетелей ДТП 13.01.16 г 
в 18.20 между а/м «Нисан» и 
«Фольксваген» на ул.Степана Рази-
на, 24, у магазина «Афанасий», про-
сим отозваться. Тел. 8 (904) 384-49-48

К 298-летию города вышла 
книга «Золотые стихи о 

красоте Полевского края». 
Адрес продажи: ул.Бажова, 

13, офис 11. Приём по записи. 
Тел.: 8 (904) 383-18-34. 

Возможна доставка на дом

Ассенизатор 
4 куба, 5 кубов. 

Тел.: 8 (904) 171-90-39

Ре
кл
ам

а

Сервис, ремонт. 

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 
всех марок на дому. 

Тел.: 8 (950) 649-01-95

Ре
кл
ам

а
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Город проводил в последний путь
Маракулину Ирину Владимировну 05.06.1965 – 6.02.2016
Латыпова Виталия Наильевича 05.10.1977 – 07.02.2016 
Субботина Владимира Алексеевича 06.04.1658 – 02.02.2016
Григорьева Гурия Андреевича 01.10.1928 – 01.02.2016
Долбилова Максима Александровича 21.06.1977 – 30.01.2016
Степанову Расилю 09.07.1944 – 03.02.2016
Хасанову Розел Магасумовну 07.09.1955 – 04.02.2016
Мухина Олега Олеговича 25.08.1957 – 04.02.2016
Бобкову Надежду Васильевну 25.02.1971 – 05.02.2016
Самойлову Людмилу Алексеевну 05.10.1949 – 04.02.2016
Тутынину Марию Семёновну 30.03.1939 – 05.02.2016
Сазонову Светлану Ивановну 04.09.1939 – 02.02.2016
Пельменева Александра Георгиевича 08.03.1953 – 05.02.2016
Дьякову Елену Николаевну 10.04.1955 – 03.02.2016
Добычину Зою Фёдоровну 20.01.1948 – 03.02.2016
Крылову Александру Николаевну 06.04.1931 – 04.02.2016
Лященко Александра Даниловича 23.11.1956 – 03.02.2016

Сканворд, серия «Диалог»
По горизонтали: Карасик. Клир. Иво. Иже. 
Фирн. Икона. Капри. Арамис. Фиакр. Джин. 
Метрика. Кила. «Дети». Миг. Сочи.
По вертикали: Фемида. Талызина. Пиза. Ко-
риандр. Кармин. Икар. Росси. Казандакис. Су-
рильо. Иго. Ночи. Кивер. Сунгари.
Ключевое слово – заметка – 
краткое сообщение в печати.

Шахматы

1. Фh3! Kpe4 2. Л с4х

Волшебная фраза:
Он сказал: «Меня растерзают львы». Теперь, 
если бы вождь отдал его на растерзание 
львам, то эта фраза оказалась бы правди-
вой, и путешественника должны были бы 
сбросить со скалы. Но если его сбросят со 
скалы, то фраза окажется лживой. Вождь 
признал, что единственно правильным ре-
шением будет отпустить путешественника.

Ответы на задания № 10 СКАНВОРД , серия «Диалог» 
Каждый сканворд этой серии содержит одну букву названия газеты «Диалог».
Во всех словах есть буква «И».

Немецкий 
философ

Самоход-
ная ко-

лёсная гу-
сеничная 
машина  

7

Высту-
пающий 
изгиб 
края 
седла

Спортив-
ное соо-
ружениеЗападно-

Фриз-
ский 
остров

Лёгкая 
шелкови-
стая ткань

Ночная 
бабочка 

6

Заяц, и 
зимой, 
и летом 
серый

Морская 
рыба

Тип 
кузова

Муж и жена

Автомо-
биль с 

оплатой по 
счётчику

60 
минут Звание, чин

Король 
немого 
кино . . . 
Чаплин

И Амур, 
И Дунай
Герма-

ния, авто

Дюма, 
«Три муш-
кетёра», 
персонаж 2

8

Фильм «... 
уходит в 
небо»

Лёгкая колёсная
повозка

Государ-
ство в 
Азии

Сторона 
монеты

4

Жидкость
для

пропитки
дерева 
перед

покраской
Город в Италии

1

Город
в Индии

Алеут-
ский 
остров

Рыба 
отряда 
сельде-
образных

Танец 
летка . . .

Деньги 
Лаоса3

Ледяная 
площад-
ка для ка-
тания на 
коньках

Полу-
остров в 
Северной 
Америке

Большая  
кадка

5

Автор А. Медведев

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.: 

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово сканворда : 

Подтверждаю согласие на обработку моих 
персональных данных, включающих фами-

лию, имя, отчество, контактные теле фоны, 
фотографии.

Задание № 12

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ШАХМАТЫ 
Мат в три хода. Белые начинают.

СУДОКУ 

Победителем стал
Павел Анисимов.

Его в редакции ждут два 
билета в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

Молодому секретному агенту впервые 
поручено внедриться в чужую страну. В 
радостном волнении он пришёл к секрет-
ному-секретному месту, где нашёл кон-
верт, в котором определённым образом 
указано место его командировки. Но он 
забыл, что такие конверты оборудованы 
системой самоуничтожения, – в результа-
те по неосторожности агента ДВЕ ТРЕТИ 
содержимого оказалось безвозвратно 
УТЕРЯНО. Конечно, это был шок для него. 
Не в состоянии определить наверняка, 
куда ему теперь внедряться, и жутко сты-
дясь вернуться в штаб, он решил действо-
вать методом исключения.
Для начала он отправился в МИНСК, 
откуда поехал в БУДАПЕШТ, там сел на са-
молёт в ДЕЛИ, оттуда ему пришлось доби-
раться до БАКУ, после чего он стал наде-
яться, что его задание где-то в Африке. 
По дороге он на всякий случай заехал в 
АММАН, потом оказался в ТРИПОЛИ. По-
сетив также УАГАДУГУ, АККРУ, НИАМЕЙ и 
НУАКШОТ, наш бедолага наконец нашёл 
город, в котором его ждал связной.
У героя этой истории всё закончилось 
хорошо, а вам вот какое задание: восста-
новите содержание конверта.

КОНВЕРТ

КОД ОТ СЕЙФА

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Если у человека развито 
левое полушарие, он 
хранит деньги в правом 
кармане. Если правое – 
в левом кармане. Если у 
человека развиты 
оба полушария, 
человек хранит 
д е н ь г и  в 
Швейцарском 
банке.

не. Если у 
ты 
я, 
т 

Выражаем сердечную благодар-
ность за моральную помощь, под-
держку, оперативность и добросо-
вестность в организации и прове-
дении похорон нашей горячо люби-
мой дочери, матери, близкой подру-
ги Ирины Владимировны МАРАКУ-
ЛИНОЙ руководству и коллективу 
предприятия «Ритуал 077 Сервис». 

Особенно благодарим за чут-
кость, понимание и непосредствен-
ное участие Альберта Садратдино-
вича и Любовь  Николаевну КУ-
НАКБАЕВЫХ, а также всех родных, 
близких, друзей и одноклассников, 
разделивших с нами горе нашей 
утраты.

Сын Кирилл, подруга Ольга Тел.: 2-03-30 (магазин) 8 (922) 102-42-92 (Мегафон)
8 (904) 380-59-45 (Цотив), 8 (982) 653-37-74 (МТС)

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!



2717 февраля 2016 г. № 12 (1710)
И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного 
ДНЯ:

21 февраля – термальные источники (г. Туринск) ....................................1800руб. 
21 февраля – Театр драмы, «Дикарь» ....................................................................800руб. 
22 февраля – Катание на собаках. Хаски-центр

«Аквилон»...........................................................................2000/1900/1250руб.
23 февраля – музей военной техники (В. Пышма) .......................................350руб.
27 февраля – кунгурская пещера ............................................................................2000руб. 

Имя и фамилия ребёнка ____________________________

_______________________________________________________

Возраст: ___________ (лет). 
Имя и фамилия родителя __________________________
Телефон: ____________________________________________

4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев
Реклама

А знаете ли вы?

Привет, ребята!  Поменяйте черепашек местами. Обозначьте
каждый ход стрелкой с номером, как показано на примере.

1

2

Фильм

 Любой мультик состоит из кадров.
Кадр – это отдельное изображение или 
отдельный фотографический снимок
на фото- или киноплёнке.

 Раскадровка – последовательность
рисунков, служащая вспомогательным
средством при создании филь-
мов и мультфильмов. 

Ре
кл
ам

а

  СВАДЬБЫ  СВАДЬБЫ
  ЮБИЛЕИ  ЮБИЛЕИ
  КОРПОРАТИВНЫЕ   КОРПОРАТИВНЫЕ 
И ДЕТСКИЕ И ДЕТСКИЕ 
ПРАЗДНИКИПРАЗДНИКИ

  ГРУСТНЫЕ ОБЕДЫ  ГРУСТНЫЕ ОБЕДЫ

ЧАСЫ РАБОТЫ 
с 11.00 до 23.00, 

ПТ, СБ – с 11.00 до 24.00

КАФЕ КАФЕ 
««ВерандаВеранда»» БАНКЕТЫ  CВАДЬБЫ

ЮБИЛЕИ

Свердлова, 4 
(ГЦД «Азов»)

Тел.: 8 (950) 202-59-59

БИЗНЕС ЛАНЧ
с 12.00 до 14.00 

Максима Максима Горького, 1Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

  8 (950) 202-59-59
 8 (900) 042-85-61
заказ банкетов

телефон в кафе

Реклама

CALOH № 5

ОТЫ И ЗДОРОВЬЯОООООООООООООО

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
КОСМЕТОЛОГИЯ   ВИЗАЖ
МАНИКЮР   ПЕДИКЮР

МАССАЖ

УЛ. Р.ЛЮКСЕМБУРГ, 67
5-30-58

8-900-201-44-00
SALON-№5.RU

● Стильные стрижки 
от 350 руб.

● RF-лифтинг
● Безоперационная 

подтяжка кожи
● Кавитация+вакуум
● Маникюр+гелиш - 850 руб.

ELOS+ФОТОТЕРАПИЯ+ЛАЗЕР:
● Удаление нежелательных 

волосков
● Удаление сосудистых 

звёздочек
● Омоложение кожи

ОБУЧЕНИЕ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
- парикмахер
- визажист 
- мастер по маникюру и 
моделированию ногтей

Реклама
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Победитель – Нина Насибуллина

Искренние поздравления с 23 Февраля!Искренние поздравления с 23 Февраля!
Чтобы небо над головой всегда было Чтобы небо над головой всегда было 
мирным, дом мирным, дом – уютным и тёплым,– уютным и тёплым,
сердце – любящим,сердце – любящим,
душа – тонкой,душа – тонкой,
а сила воли – железной!а сила воли – железной!

Реклама

ым

Невозможно чихнуть 
с открытыми глазами.
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  С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
для обучения за счёт организации 
по специальности ОПТОМЕТРИСТ

  БЕЗ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
для обучения по специальности ОПТИК-КОНСУЛЬТАНТ

 ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО

В новый салон оптики (г.Полевской)
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Обращаться по телефону 8-9-222-015-225

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

19–2019–20 февраля с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ

Приходите и выбирайте!Приходите и выбирайте!

Д

  Комплекты постельного белья .   от 300 руб. 
  Халаты, сорочки, футболки, 
домашние костюмы, туники .....   от 170 руб. 

  Одеяла, подушки ............................   от 200 руб. 
  Пледы ..................................................   от 400 руб. 
  Полотенца, носки, 
бельевой трикотаж .......................  от 20 руб. 

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

ивановского  
текстиля и трикотажа

ОГРН 313668610200010
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КУПОН-

СКИДКА 
НА МЁД – 10

%

«МЁД АЛТАЯ»«МЁД АЛТАЯ»
приглашает на выставку-продажу
19 – 20 февраля19 – 20 февраля  с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ

Ре
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ам

а

Майский (глазной) – память, внимание, мозго-
вое кровообращение.

Дягилевый – противовоспалительное действие, 
простатит, суставы.

Горный – щитовидка, иммуномодулятор.
Боярышниковый – сердце, повышение давления.
Донник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, 

одышка, бронхи.
С маточным молочком – полностью омолажива-

ет весь организм.
С прополисом – простуда, ЖКТ, изжога.
Кедровый бор – витамины, микроэлементы, для 

похудания.
Греча-расторопша – кровь, печень, зрение.

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА:В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА:

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:

УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ:УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ:

"Чудесница" (гинекология, 
климакс, гормональный фон)

"Добрыня" (урология, про-
тивопростатитное действие)

"Зоркий взгляд" (при ка-
таракте, глаукоме, снижении 
зрения)

"Красногорье" (для сниже-
ния артериального давления)

"СИЛА АЛТАЯ" (все сустав-
ные заболевания)

Эффективность после первого применения.
При псориазе, экземе, катаракте, глаукоме, геморрое, для суставов

ЦЕН
А от 

270 

руб
./кг
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Реклама

22 февраля
ДК СТЗ с 10.00 до 19.00

Реклама

.00 до 19.00

Головные уборыГоловные уборы
(от зверохозяйств(от зверохозяйстваа «Вятка» «Вятка», , 
г.Кировг.Киров))  в подарок*в подарок*
Меняем старые шубыМеняем старые шубы
на новые*на новые*
Действует рассрочка* Действует рассрочка* 

от ВЯТСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
фабрик «Элегантные Меха»
и «Белка» 

ыставка мехаставка мехаВ

Реклама

Поздравляем Галину 
Александровну 
Нифонтову с 85-летием!
Тебя мы с юбилеем 
поздравляем,
Родной ты наш, 
любимый человек!
Здоровья крепкого
от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб 
подлиннее 
был твой век!

Дети, внуки, 
правнуки

йй ввекек!!
укуки,и,  

ии


