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ДО 31 МАРТА 
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полугодия 2016 года.
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ставим газету на рабочее место. Каждому подписчику 
– дисконтная карта «Диалог-Лайт».

Спешите подписаться на газету «Диалог»: открыта досрочная подписка на второе полугодие 2016 года
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Матчи за право выхода в финал чемпионата Свердловской области состоялись 
между командами девушек из Полевского, Бисерти и Ревды.Победу одержали 
полевчанки – команда школы № 21

С П О Р Т

Мяч летит над кольцом
Суперфинал Всероссийской 
школьной баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ» пройдёт в Екатеринбурге

С 3 по 10 апреля в столице Среднего 
Урала пройдёт грандиозный ба-
скетбольный праздник – супер-
финал Школьной баскетбольной 

лиги. В нём примут участие лучшие дет-
ские баскетбольные команды России.

Напомним, что проект «Чемпионат 
Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Ба-
скет» реализуется в 63 регионах России и 
Республике Монголия и является успеш-
ным примером государственно-частно-
го партнёрства. В нём принимают учас-
тие более полутора миллионов юных ба-
скетболистов. Команды общеобразова-
тельных учреждений Свердловской обла-
сти играют в чемпионате восьмой сезон.

В наступившем сезоне 2015-2016 года 
в соревнованиях участвуют 523 команды 
из 313 школ региона. Среди успехов сверд-
ловского школьного баскетбола необхо-
димо отметить второе место команды де-
вушек школьного баскетбольного клуба 
«94» (гимназия № 94 Екатеринбурга) на 
суперфинале в сезоне 2013-2014 в Москве.

Суперфиналы чемпионата ШБЛ «КЭС-
Баскет» уже проходили в Перми, Саран-
ске, Самаре, Уфе, Москве, Ульяновске.

– В 2010 году Свердловская область, Ека-
теринбург уже прини-
мали у себя суперфинал 
«КЭС-Баскет», – сказал 
председатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти Денис Паслер. – По-
лучено большое количе-
ство положительных от-
зывов гостей и участни-

ков грандиозного спортивного праздни-
ка. Однако главное для нас – что в сотнях 
школ появились баскетбольные команды. 
И уже в 2014 году наши ребята вышли в су-
перфинал. Баскетбол – один из приоритет-
ных видов спорта в Свердловской области. 
Мы гордимся успехами в Евролиге женской 

баскетбольной команды УГМК. И должны 
сделать всё, чтобы воспитывать достойную 
смену, начиная именно со школьных ба-
скетбольных команд. Именно эти задачи 
решает «КЭС-Баскет».

Ожидается, что в суперфинале сезона 
2015-2016 «КЭС-Баскет» примут участие 
32 лучших школьных баскетбольных клуба 
России, а также школьники Республики 
Беларусь и Монголии. Юные спортсмены 
будут бороться за главный приз – поездку 
на «Финал Четырёх» Евролиги в Берлин.

– Мы уверены, что современные спор-
тивные площадки мирового уровня и ги-

гантский опыт Свердловской области в 
проведении масштабных соревнований 
станут залогом образцового проведе-
ния долгожданного для баскетболистов-
школьников нашей страны спортивного 
события, – отметили генеральный дирек-

тор Т+group Борис Вайнзихер и пред-
седатель правления ШБЛ «КЭС-Баскет» 
олимпийская чемпионка Светлана Ан-
типова.

Сейчас в России и Свердловской обла-
сти продолжаются матчи за право выхода 
в финал Школьной баскетбольной лиги.

Команда девушек из Полевского до-
билась права выступить на региональ-
ном этапе Всероссийского турнира «КЭС-
Баскет». Вместе с ней эту путёвку оспа-
ривали девичьи баскетбольные коман-
ды из Ревды и Бисерти. Игры проходили в 
начале февраля в Полевском. В итоге по-
левчанки уверенно переиграли команду 
из Бисерти со счётом 37:22. Игра с рев-
динскими баскетболистками проходи-
ла в более упорной борьбе, но сильнее 
также оказалась команда из Полевско-
го. Наши девушки победили со счётом 
68:46 и теперь примут участие в следую-
щем туре «КЭС-Баскета».

26 и 27 февраля в Берёзовском в числе 
семи сильнейших команд области полев-
ские девушки поспорят за единственную 
путёвку в финал Уральского федерально-

го округа. Отметим, что команда полев-
чанок, успешно выступающая во всерос-
сийском баскетбольном турнире, созда-
на на базе школы № 21.

Анастасия СЕРГЕЕВА

в Берёзовском в числе семи сильнейших команд 
Свердловской области полевские девушки 
поспорят за единственную путёвку в финал 
Уральского федерального округа. 

26 и 27
февраля 

Для пользы дела

Всё, что женщине приятно
Магазин «Трикотаж» наградил победителя конкурса 
«Самый постоянный покупатель»

Предприн им а т ел ь -
ской деятельностью,
а именно розничной 
продажей одежды из 

трикотажа, руководитель фир-
мы Дмитрий Ханин занимает-
ся уже более 20 лет. К своим 
клиентам и персоналу Дмит-
рий Николаевич относит-
ся неизменно уважительно и 
внимательно. Преданных по-
купателей он не оставил без 
внимания и на этот раз. 

Полгода назад фирма вы-
пустила клубные скидочные 
карты для своих клиентов, 
тогда и зародилась идея кон-
курса на звание «Самый по-
стоянный покупатель». 19 фев-
раля в магазине «Трикотаж» 
по улице Ленина, 3, подве-
ли итоги конкурса и объявили 
имя самого активного покупа-
теля. Им оказалась полевчанка 
Наталья Борзова. За предан-
ность магазину Наталье Алек-
сандровне вручён подарок – 
элегантная сумка из натураль-
ной кожи.

– Так как наши самые 
частые покупатели – предста-
вительницы прекрасного пола, 
мы решили приурочить  подве-
дение итогов конкурса к пред-
стоящему празднику 8 Марта, – 
отметил Дмитрий Ханин.

Индивидуальный предпри-
ниматель и в будущем пла-
нирует проводить подобные 
конкурсы, с призами и допол-
нительными бонуса ми для 
членов клуба. Чтобы участво-
вать в них, прежде всего нужно 
владеть клубной картой, а для 
этого, по словам Дмитрия Ни-

колаевича, необходимы всего 
два условия:

1) иметь желание,
2) совершить покупку в ма-

газине «Трикотаж» на сумму не 
менее 1000 рублей.

Максимальная скидка по 
клубной карте составляет 20%, 
что, согласитесь, ощутимо при 

сегодняшнем росте цен.
– У нас не просто дисконт-

ная накопительная карта, а по-
настоящему клубная карта, – 
поясняет Дмитрий Ханин. – 
Помимо того что мы предо-
ставляем значительные скидки, 
мы общаемся с нашими клиен-
тами, принимаем от них заказы 

по телефону, информируем о 
поступлении нового товара и 
учитываем все пожелания. За 
шесть месяцев у нас набралось 
около 2000 любимых клиен-
тов.

 Для создания празднично-
го настроения в дни рождения 
покупателей действует допол-
нительная скидка 5% на разо-
вую покупку. Скидкой можно 
воспользоваться в течение 14 
дней: за неделю до дня рожде-
ния и в течение недели после. 

Здесь помнят не только про 
дни рождения клиентов, но и 
про день рождения фирмы: 5 
апреля ей исполняется 22 года. 
В этот день покупателей также 
ждут приятные неожиданно-
сти. 

– Есть ещё несколько за-
думок, которые вскоре вопло-
тятся в жизнь и станут допол-
нением в многочисленных бо-
нусах для посетителей магази-
на, – обещаетДмитрий Ханин. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

Наталья БОРЗОВА, 
победитель конкурса «Самый
постоянный покупатель»: 

– Впервые я посетила магазин «Три-
котаж», когда родные мне подарили сер-
тификат. Цена и качество предлагаемой 
одежды меня вполне устроили. С тех пор 
я стала частым покупателем. Недавно 
приобрела подарки на 23 Февраля своим 
любимым мужчинам. 

Мне удалось побывать на празднич-
ном мероприятии, которое организо-
вал Дмитрий Николаевич в честь 15-ле-
тия предпринимательской деятельнос-
ти, и ещё тогда я подметила, что у него 
прекрасный коллектив – открытие, прият-
ные люди.  Доброжелательные продавцы 
быстро ориентируются, что нужно клиен-
ту, какой фасон, цвет, фактура может по-
дойти больше всего, помогают советами. 
Из этого магазина выходишь с чувством 
полной удовлетворённости. 

Светлана, покупатель: 
– Магазинчик хоть и небольшой, но 

очень уютный. Продавцы всегда вежли-
вы, помогают определиться с выбором 
товара.

Виктория ЕРМАКОВА, продавец: 
– В этом магазине я работаю 11 лет. 

Бывает так, что посетители идут непре-
рывным потоком, но мы всем стараемся 
уделить внимание.

Комментарий

Дмитрий Ханин вручил приз победительнице конкурса «Самый посто-
янный покупатель» Наталье Борзовой, совершившей по клубной карте 
магазина «Трикотаж» наибольшее количество покупок

На правах рекламы
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Н О В О С Т И

  Вас примут 

  29 февраля с 15.00 до 17.00 приём главы 
Полевского городского округа Алексан-
дра Владимировича КОВАЛЁВА по 
личным вопросам состоится в северной 
части города в администрации ПГО (ул.
Свердлова, 19). Предварительная запись 
по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  2 марта с 17.00 до 18.00 в южной части 
города в Центре развития творчества 
имени П.П.Бажова (ул.Карла Маркса, 11) 
приём ведут депутаты Фариз Калимулло-
вич ЮСУПОВ и Владимир Анатольевич 
КРАСНОВ, а также директор Центра со-
циально-коммунальных услуг ПГО Алек-
сей Александрович ЗАХАРОВ. 

  Общественный совет по вопросам ЖКХ 
при главе Полевского городского округа 
ведёт приём граждан 1 марта в северной 
части города в администрации Полевско-
го городского округа (ул.Свердлова, 19) 
с 15.00 до 17.00.

Администрация ПГО

Есть такой город! 
О существовании города Полевского, я, 
к стыду своему, узнал чуть более месяца 
назад. В принципе, ничего удивительного: 
ну не доводилось мне ни проезжать мимо, 
ни встречать коллег или знакомых, кото-
рые были бы родом или вообще имели 
какое-то отношение к этому, как я теперь 
знаю, славному городку. 
Работа в наше время это настоящий волк, 
убедился я на собственной шкуре, словно 
в опровержение пословицы. Год назад она 
едва не закинула на Камчатку (было там 
заманчивое предложение, от которого я, 
подумав, отказался). А нынче вот, приве-
ла в Полевской.
Моё субъективное мнение: жителям По-
левского повезло больше, чем населе-
нию большинства сравнимых по разме-
ру городов российской глубинки. Кроме 
шуток, близость к Екатеринбургу делает 
доступными все культурные очаги столи-
цы Урала: театры, музеи, развлекательные 
заведения. Молодёжи повезло вдвойне: 
можно не только наслаждаться всем этим, 
но и ездить туда учиться, а после учёбы 
делать карьеру хоть у себя, хоть в круп-
нейшем российском мегаполисе. В общем, 
как мне кажется, жители Полевского даже 
не понимают, какие они счастливые. Ведь 
мы редко ценим то, что имеем просто так, 
само собой, в силу исторически сложив-
шихся обстоятельств. 
Само собой, впечатляет Северский труб-
ный завод, о котором я уже немного на-
слышан. На самом предприятии не был, 
но заводская проходная – хорошая ви-
зитная карточка. Если б у каждого города 
с 60-тысячным населением имелось по-
добное предприятие, никто и никогда не 
посмел бы назвать такой город депрес-
сивным. Увы, не всем повезло так, как По-
левскому, и об этом тоже стоит помнить. 
Не сочтите за лесть, но приятно удиви-
ли люди, простые жители Полевского. От-
зывчивые, добрые, готовые подсказать и 
прийти на помощь. Подробнее об этом в 
другой моей публикации, а тут просто скажу 
о банальном факте: при необходимости все 
охотно показывают дорогу и готовы чуть ли 
не стать твоим «поводырем». Кстати, такую 
приветливость я не расцениваю как просто-
ту. Многие, кто бывал на Западе, рассказы-
вают, что люди там всегда улыбаются, здо-
роваются и стараются помочь. Так что жи-
телям городов типа Москвабада, уставшим 
от приезжих, можно в Полевском учиться 
культуре общения.
Ещё один плюс – небольшое количество 
личного транспорта на дорогах. В боль-
ших городах это сейчас настоящая про-
блема. Автомобили уже вытесняют там 
людей с тротуаров, а за парковочные 
места на придомовой территории вообще 
идёт настоящая война. 
Словом, Полевской, на мой первый и не-
предвзятый взгляд, это город, из которо-
го не хочется уезжать. По крайней мере, 
после первого с ним знакомства. За беше-
ным ритмом жизни и амбициями отсюда 
можно хоть каждый день ездить в Екате-
ринбург, а возвращаясь, наслаждаться про-
винциальным спокойствием и неиспор-
ченностью нравов. 
Неожиданно пришло в голову, что Полев-
скому даже не надо придумывать себе 
бренда: судьба его уже подарила. Это го-
род-сказка, вырастивший и вдохновив-
ший великого сказочника Бажова. На этом 
факте можно легко строить туристический 
имидж Полевского как уютного купеческо-
го и ремесленного городка, и тут зелёный 
свет любым фантазиям. Пока, прямо скажу, 
в этом смысле сделано очень мало. Город 
ничего не говорит приезжим о писателе, 
если не считать скромного памятника на 
площади в южной части. Впрочем, тут, на-
верно, всё ещё впереди. Давайте вместе 
превращать Полевской в город-сказку.

Михаил АН

  Колонка редакцииУ 300-летнего юбилея Полевского появился свой образ 
Выбран логотип, который станет 
символом юбилейных меропри-
ятий.

Всего на конкурс, объявлен-
ный администрацией и Управ-
лением культурой Полевского 
городского округа, были пред-
ставлены работы семи авторов, 
17 вариантов логотипа. Одна 
работа шла вне конкурса, так 
как была предложена автором 
на суд жюри с опозданием.

Путём очно-заочного го-
лосования по решению жюри 
большинство баллов получи-
ла работа Виктора Сашнико-
ва. Логотип, по замыслу автора, 
представляет собой «ларец со-
звездий талантов людей труда 
и искусства разных возрастов». 
По мнению членов экспертного 
совета, этот логотип может стать 
основой малой архитектурной 
формы – стелы на одной из го-
родских площадок. 

Жюри оценивало соответст-
вие логотипа заявленной теме – 
предстоящему юбилею, его уни-

кальность, оригинальность ав-
торского замысла, а также ка-
чество исполнения. Все гра-
фические элементы должны 
хорошо прочитываться, чтобы 
можно было использовать изо-
бражение в любом формате и 
исполнении. Всем этим крите-
риям логотип-победитель соот-

ветствует.  Он набрал наиболь-
шее число баллов и вышел на 
первое место.  

Второе место по числу 
баллов присуждено работе 
Александра Пеленёва, кото-
рый взял за основу изображе-
ния стелу при въезде в город.  
Находка Светланы Матвеевой, 

в логотипе которой Хозяйка 
Медной горы властвует над го-
родом со множеством истори-
ческих архитектурных объектов 
и богатыми недрами земли, по-
корила образностью и ёмкостью 
художественной идеи. 

По предложению главы 
округа Александра Ковалёва все 
логотипы по договорённости с ав-
торами будут использованы на 
сувенирной, полиграфической и 
другой продукции при подготовке 
к юбилейным мероприятиям. Ло-
готип Юлии Егоровой, поступив-
ший за рамками конкурса, будет 
использован как эскиз календа-
ря. Торжественная церемония че-
ствования участников конкурса 
состоится в марте.

Авторы, представившие свои 
работы: Анна Бабинцева, На-
дежда Галактионова, Маргари-
та Маклякова, Светлана Матве-
ева, Денис Мусин, Александр Пе-
ленёв, Виктор Сашников.

Эльмира САМОХИНА

Уважаемые защитники 
Отечества! Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с праздником воинской добле-
сти, чести и славы – с Днём защитника Отечества!

В памяти поколений навсегда сохранятся подви-
ги наших воинов-защитников, их беззаветное служение 
Родине, мужество, героизм и отвага! В этот торжествен-
ный день мы чествуем всех, кто причастен к этому высо-
кому званию,  единому для всех: от покрытых сединой и 
увенчанных наградами фронтовиков до молодёжи, кото-
рая только недавно надела военную форму!

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто 
считает своим долгом беречь родную землю, защищать её интересы, чья жизнь и 

работа подчинены единой цели – благополучию и процветанию нашей 
великой страны!

Желаю вам, уважаемые друзья, счастья, здо-
ровья и бодрости духа, уверенности 

в себе и в своей Родине!
Депутат Законодательного 

Собрания Свердловской области
Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

На «Уралспецзащите» построен новый цех 
Это позволит создать базу для
обучения новых кадров для пред-
приятия и реализовать профори-
ентационный проект для старше-
классников города.

По приглашению предпри-
нимателя Андрея Голованова на 
производственном объединении 
побывал глава Полевского город-
ского округа Александр Ковалёв, 
чтобы оценить масштаб достиг-
нутого и возможные перспекти-
вы. Предприятие относится к ка-
тегории малого бизнеса, здесь ра-
ботают около ста человек, имеют 
все социальные гарантии. 

На «Уралспецзащите» сегод-
ня отшивают пробную партию джинсов из отечественной ткани, налажено производст-
во респираторов, есть своя линия по производству рабочих перчаток. Сейчас разрабаты-
вается идея о производстве специальной прочной обуви, которая подхватит ушедший в 
прошлое брэнд «Уралобуви» и сохранит традицию когда-то любимой народной марки. 

Сегодня среди заказчиков предприятия – Росатом, Роскосмос, «Вертолёты России», 
УГМК, «Уральские локомотивы», Синарский трубный завод. 

Руководитель предприятия Андрей Голованов, обозначая кадровую проблему, отме-
тил, что сотрудников нужно готовность самим. Александр Ковалёв идею нового проекта 
по профориентации поддержал. Сейчас на предприятии несколько человек проходят об-
учение в построенном для этих целей новом цехе. Проект будет рассчитан в том числе и 
на старшеклассников, которые смогут осваивать азы надёжной профессии. 

Эльмира САМОХИНА

Закрепились
на первом месте
В 13-м туре Первенства России среди кол-
лективов физической культуры по хоккею с 
мячом «Северский трубник» встречался на 
своём поле с командой «Факел» (Богдано-
вич) и одержал победу со счётом 6:3. Надо 
отметить, что после этого успеха наши хок-
кеисты закрепились на первом месте в тур-
нирной таблице. 

Первый тайм прошёл в равной борьбе, 
а во втором полевчане увеличили отрыв 
до трёх мячей и спокойно довели игру до 
победы. Голы в полевской команде забили: 
Дмитрий Сустретов (2), Никита Сиваков (2), 
Максим Набоков и Владимир Добрынин.

20 и 21 февраля «Северский трубник» 
проведёт заключительные матчи предвари-
тельного этапа Первенства России среди КФК. 
Соперником будет первоуральская команда 
«Уральский трубник». Оба матча состоятся на 
стадионе «Труд», начало в 13.00.

Ольга МАКСИМОВА

27 февраля в 11.30 на мототрассе клуба 
«Метеор» (ул.Совхозная, 11А) пройдёт 
мотокросс, посвящённый Дню защитника 
Отечества. Приглашаем зрителей.
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День патриотов 
Очень тёплая и даже где-то домашняя атмос-
фера ждала гостей торжественного приёма 
главы Полевского городского округа Алек-
сандра Ковалёва, посвящённого Дню защит-
ника Отечества. В администрации собрались 
члены ветеранских организаций Полевско-
го, руководители патриотических клубов, 
бывшие участники боевых действий в го-
рячих точках, родители военнослужащих. 
Словом, сюда пришли люди, для которых 
любовь к Родине – это не пустой звук, а убе-
ждение, часть жизни, исполненная особым 
смыслом. 

Главное, что хочется отметить, встреча 
получилась очень живой, неформальной. Без 
этого, знаете ли, лишнего официоза, когда 
звучат одни дежурные слова. 

С Днём защитника Отечества всех при-
шедших поздравили глава Полевского го-
родского округа Александр Ковалёв, пред-
седатель Думы ПГО Олег Егоров, военный 
комиссар города Руслан Хаюмов. 

Александр Ковалёв вручил благодар-
ственные письма руководителям и членам 
патриотических общественных организа-
ций и клубов «Союз ветеранов», «Граница», 
«Ратник» и других, отметил отличившихся в 
деле патриотического воспитания учителей 
и музейных работников, а также молодень-
ких парней-кадетов. 

Поздравления и речи перемежались вы-
ступлениями мужского вокального ансамбля 
«Рифей» Дворца культуры Северского труб-
ного завода, баяниста Леонида Чередничен-
ко, фольклорного коллектива «Перезвоны» 
Детской музыкальной школы № 1. Особенно 
запомнились частушки в исполнении детей 
– весело, с придумкой, остроумно передавая 
народный, деревенский колорит.

Но подлинной «фишкой» встречи стало 
зачитывание благодарственных писем, 
пришедших из воинских частей, в которых 
служат полевчане. Командиры благодарят 
родителей, воспитавших достойных солдат, 
настоящих защитников Родины. 

Гордые за своих детей родители прини-
мали благодарности от главы округа Алек-
сандра Ковалёва и военкома Руслана Ха-
юмова. Глава наградил благодарственны-
ми письмами Татьяну Галимову (сын Роман 
Галимов), Ирину Михайлову (Сергей Ми-
хайлов), Ларису и Сергея Мягкоступовых 
(Михаил Мягкоступов), Наталию и Айрата 
Насибуллиных (Дамир Насибуллин), Любовь 
и Юрия Плешаковых (Сергей Плешаков), 
Жанну и Михаила Пьянковых (Илья Ильин), 
Людмилу и Владимира Слепцовых (Юрий 
Слепцов), Надежду и Александра Чикулае-
ва (Дмитрий Чикулаев).

«Такие письма из частей, где служат наши 
ребята, – это отличное средство патриотиче-
ского воспитания и яркий пример для под-
растающей молодёжи», – сказал «Диало-
гу» бывший танкист полковник в отставке 
Андрей Вебер. К слову, Андрей Андреевич 
военную службу начинал в далёком 1968 
году в Ташкенте, где окончил танковое учи-
лище, потом много лет служил в Туркестан-
ском военном округе, а в настоящее время 
постоянно живёт в Полевском.

Словом, день патриотизма в Полевском 
получился нескучным. Каким и должно быть 
событие, организованное от сердца.

Игорь ЗОРИН

В 2015 году за 
счёт средс тв 

муниципаль-
ной програм-
мы приобрете-
но 200 доз вак-
цины против бе-
шенства

Жить без наркотиков
В состав рабочей группы по профилактике наркомании 
в Свердловской области войдут представители 
Антинаркотического комитета России и православной церкви

О дополнительных мерах по профилактике 
наркомании в Свердловской области шла 
речь на встрече губернатора Евгения Куй-
вашева с епископом каменским и ала-
паевским Мефодием, которая состоялась  
в Екатеринбурге 11 февраля. Владыка Ме-
фодий, руководитель Координационного 
центра по противодействию наркомании 
при Русской православной церкви, побла-
годарил губернатора Свердловской обла-
сти за создание одного из самых крупных 
и успешных в России реабилитационных 
центров «Урал без наркотиков». 

– По приглашению Координационно-
го центра по противодействию наркома-
нии руководитель «Урала без наркотиков» 
Антон Поддубный выступил в Москве на 
заседании рабочей группы Русской пра-
вославной церкви и Государственного ан-
тинаркотического комитета. Прозвучало 
предложение на месте познакомиться с 
этой организацией и провести на Урале 
рабочую группу, – сказал владыка.

Также гость сообщил, что для сотруд-

ников Кировградской колонии для не-
совершеннолетних готов организовать 
курсы по профилактике наркомании 
среди сложных подростков.

– У меня есть опыт проведения таких 
курсов в одной из российских колоний, – 
рассказал епископ. – Мы работали с психо-
логами и преподавателями. Результат был 
очень хороший: в четыре раза снизился 
показатель агрессивности детей. Я готов 

организовать подобную 
работу здесь.

Евгений Куйвашев 
поддержал эту иници-
ативу. Также губерна-
тор одобрил предложе-
ние епископа Мефодия о 
проведении на Урале вы-

ездной рабочей группы, в состав которой 
войдут представители Антинаркотиче-
ского комитета России и Русской право-
славной церкви.

Евгений Куйвашев не раз отмечал, что 
«важнейшая задача общества – предло-

жить наркозависимым людям помощь в 
избавлении от недуга и создать условия 
для возвращения к нормальной жизни».

На сегодняшний день, по словам епи-
скопа Мефодия, Средний Урал находит-
ся в числе регионов – лидеров по модер-
низации наркологической службы и вне-
дрению передовых практик работы с нар-
козависимыми. Основные мероприятия 
по совершенствованию наркологической 
службы направлены на обеспечение её 
высококвалифицированными кадрами, 
усиление профилактических мероприя-
тий, развитие реабилитационной струк-
туры и реабилитационных технологий, а 
также информатизацию службы. 

Создание государственного реабили-
тационного центра «Урал без наркоти-
ков» позволило комплексно и системно 
подойти к работе по реабилитации нар-
козависимых. 

Кроме того, на Среднем Урале, отме-
тил владыка Мефодий, успешно реали-
зуется проект по распространению тех-
нологий реабилитации алкоголе- и нар-
козависимых в условиях православного 
прихода. За его основу взяты наработки 
православного центра «Подвижник», дей-
ствующего в Полевском на базе прихода во 
имя святых апостолов Петра и Павла. Си-
стема реабилитации включает все этапы 
– от первичной консультации до трудо-
устройства воспитанников. В настоящее 
время «Подвижник» стал ресурсным цент-
ром Русской православной церкви по под-
готовке кадров для системы церковной ре-
абилитации, подчеркнул епископ.

Напомним, в январе православному 
центру «Подвижник» исполнилось 15 лет. 
За это время реабилитацию прошли более 
600 человек из разных регионов России и 
ближнего зарубежья. По данным специ-
алистов, более 70% выпускников полев-
ского центра на данный момент не упо-
требляют наркотики.

Ольга КОВТУН

Хоронить нельзя кремировать
О вакцинации, зубном протезировани и утилизации
биологических отходов
Одним из вопросов на заседа-
нии комитета по социальной по-
литике стало обсуждение испол-
нения муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка гра-
ждан ПГО на 2015-2017 годы».

По словам заведующего сек-
тором социальных программ ад-
министрации округа Ирины Куз-
нецовой, в 2015 году из бюджета 
оказана материальная помощь 
семи семьям, пострадавшим 
от пожаров, 20 человек за счёт 
бюджетного финансирования 
доставлялись на процедуры ге-
модиализа в областной центр. 
За счёт средств муниципальной 
программы приобретено 200 доз 
антирабической вакцины и 1294 
дозы вакцины от гепатита А для 
детей. В 2016 году в бюджете 
на проведение мероприятий по 
вакцинопрофилактике заплани-
ровано около 900 тысяч рублей.

В то же время депутаты 
обратили внимание на то, что 

средства на поддержку граж-
дан, нуждающихся в дорого-
стоящем лечении, в программе 
были предусмотрены, но обра-
тились за помощью только два 
человека.

О бесплатном зубном про-
тезировании льготных катего-
рий граждан рассказала глав-
ный врач Полевской стомато-
логической поликлиники Юлия 
Сухоставская. По её словам, в 
2015 году на льготное зубное 

протезирование для ветеранов 
труда, тружеников тыла и реа-
билитированных граждан за-
трачено 4 миллиона 953 тысячи 
рублей. На 1 января 2016 года 
в очереди на льготное протези-
рование стояли 894 человека. 
Сроки ожидания очереди для 
самой многочисленной кате-
гории льготников – ветеранов 
труда составляют 1,5 года, со-
общила Юлия Сергеевна. В 2016 
году планируется оказать услуг 

по льготному протезированию 
на сумму 5 миллионов 138 тысяч 
рублей. Депутаты приняли к све-
дению эту информацию.

Ещё один вопрос касался 
острой для округа проблемы – 
утилизации биологических от-
ходов. Как отметила Татьяна 
Панфилова, больше года не ре-
шается вопрос с утилизацией 
трупов животных. Главная про-
блема – в отсутствии кремато-
ра, который сломался в апреле 
прошлого года. Нет в округе и 
скотомогильника. Жители выну-
ждены самостоятельно решать, 
куда девать трупы умерших до-
машних животных, что может 
привести к экологической ката-
строфе, подчеркнули депутаты.

По мнению народных из-
бранников, пути решения этой 
проблемы на комитете озвуче-
ны не были. В итоге депутаты 
решили ещё раз вернуться к об-
суждению этого вопроса на сов-
местном комитете по городско-
му хозяйству и социальной поли-
тике, который состоится в марте.

Ольга МАКСИМОВА

Военный комиссар города Руслан Хаюмов по-
здравил бывших участников боевых действий, 
руководителей патриотических клубов с Днём 
защитника Отечества и поблагодарил родителей, 
чьи сыновья сегодня достойно защищают Родину
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И speak, и sprechen
На региональном этапе всероссийской олимпиады полевские старшеклассники 
покорили комиссии лингвистическими навыками, начитанностью, 
знаниями по экологии и безопасности жизнедеятельности

В Свердловской области за-
вершился региональный 
этап Всероссийской олим-
пиады школьников. На ин-

теллектуальные состязания по 21 
предмету съехались старшекласс-
ники со всего региона – 1753 че-
ловека.

От Полевского в этом году на 
олимпиады отправились 15 чело-
век – учащиеся 9-х и 11-х клас-
сов разных школ округа. Все они 
выдержали непростые испытания 
и показали хорошие результаты.

Самые большие ожидания 
оправдали ученицы 11 класса 
школы № 13 – девочки завоева-
ли статус победителя и призёра 
олимпиады.

Анна Глазырина стала абсо-
лютным лидером среди школьни-
ков региона по английскому языку, 
набрав 100 баллов из 110 возмож-
ных. Статус «победитель олимпиа-
ды» присуждён ещё шести учени-
кам 11-х классов разных школ об-
ласти, они отстали от нашей Ани на 
несколько баллов.

Больших успехов на олимпи-
аде по английскому языку доби-
лась одноклассница Ани Наталья 
Галкина, она набрала 80 баллов и 
стала призёром. Всего в олимпи-
аде по английскому языку приня-
ли участие 107 старшеклассников 
со всего региона.

Олимпиада проходила два дня. 
В первый проверялись знания лек-
сики и грамматики английского 
языка, умения понимать устный 
и письменный текст, излагать на 
бумаге собственные мысли. А вот 
на второй день ребятам пришлось 
демонстрировать не просто своё 
владение английским языком, но 
и коммуникативные навыки, спо-
собность импровизировать и выхо-

дить из сложных ситуаций. Участ-
никам было дано задание прове-
сти экскурсию по достопримеча-
тельностям англоязычных стран – 
русский текст пересказать по-ан-
глийски без подготовки и ответить 
на вопросы участников экскурсии, 
притом что никакими материала-
ми пользоваться не разрешалось.

– Знания, которые проверяют-
ся на олимпиаде, отнюдь не школь-
ный материал, – подчеркнула пе-
дагог девочек учитель английско-
го языка школы № 13 Марина Се-
макина. – Чтобы показать себя на 

региональном уровне, необходи-
мо много лет трудиться, буквально 
жить языком. Аня и Наташа прошли 
программу по обмену и стажиро-
вались в Америке. Можете себе 
представить уровень этой олим-
пиады?!

Как оказалось, подобный лин-
гвистический опыт имеют практи-
чески все участники регионально-
го этапа Всероссийской олимпиа-
ды по данному предмету – дети 
свободно владеют языком. Один 
из участников – филиппинец (ан-
глийский язык для него родной), и 

тот оказался лишь на 16-й строчке 
итоговой таблицы.

Уровень 
подготовки растёт 
с каждым годом
Владение немецким языком на ре-
гиональном этапе успешно про-
демонстрировал Никита Пиджа-
ков, девятиклассник школы № 14. 
Никита показал 10-й результат из 
64. Девятиклассник также отметил, 
что уровень олимпиады по немец-
кому невероятно высок – задания 
очень сложные.

Гордостью школы № 21 в этом 
году стали Анастасия Стахеева и 
Екатерина Тимофейчук – призёры 
олимпиад по ОБЖ и экологии соот-
ветственно. На региональный этап 
по основам безопасности жизне-
деятельности прошли 55 школь-
ников со всей Свердловской об-
ласти. Нашей Насте удалось пока-
зать хорошие знания и опередить 
многих соперников, одиннадцати-
классница стала 13-й.

На олимпиаде по экологии 
дети защищали свои проектные 
работы. Девятиклассница школы 
№ 21 Катя Тимофейчук успешно 
презентовала свой проект и вошла 
в состав призёров с седьмым ре-
зультатом. 

Призовое место в свою родную 
школу № 8 с регионального этапа 
олимпиады по литературе привез-

ла девятиклассница Мария Наси-
буллина. В рейтинге Маша седь-
мая, она опередила 21 соперника.

– Несмотря на то, что уро-
вень школьных олимпиад растёт 
с каждым годом, увеличивается и 
количество участников. Это гово-
рит о том, что повышается обра-
зовательный уровень школьни-
ков и степень их подготовленно-
сти, – прокомментировала заве-
дующая сектором организацион-
но-методической работы Управ-
ления образованием ПГО Алёна 
Долгих. – Некоторые дети участво-
вали сразу в нескольких олимпи-
адах. В прошлом году призёрами 
регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников стали 
четверо полевчан, сегодня мы по-
здравляем шестерых, это приятно.

Напомним, школьники, пока-
завшие лучшие результаты на ре-
гиональном этапе, получают право 
поступить в любой вуз по профиль-
ному направлению вне конкурса и 
претендовать на премию губерна-
тора Свердловской области.

На протяжении последних пяти 
лет Свердловская область входит в 
«Золотую дюжину России» по ре-
зультатам и количеству участни-
ков заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьни-
ков. За это время более 200 юных 
свердловчан стали её победителя-
ми и призёрами.

Мария ПОНОМАРЁВА

Тренировка против 
паводков
В Свердловской области и Полевском началась 
подготовка к паводковому сезону

Все министерства и ведомства, ответствен-
ные за эту работу, участвуют в подготови-
тельных антипаводковых мероприятиях.

В Свердловской области началась ак-
тивная фаза подготовки к пропуску ве-
сеннего половодья и дождевых паводков. 
Ответственные министерства и специаль-
ные ведомства приступили к реализации 
плана мероприятий по подготовке к па-
водку. Об этом сообщил председатель про-
тивопаводковой комиссии министр при-
родных ресурсов и экологии Свердловской 
области Алексей Кузнецов.

По его словам, на территории Сверд-
ловской области выявлено семь павод-
коопасных направлений – бассейны сле-
дующих рек: Нейва – Синячиха – Реж – 
Ницца; Пышма – Рефт; Тагил – Чёрная 
– Выя – Салда; Уфа – Серга – Артя – Ачит 
– Сарана; Чусовая – Ревда – Билимбай – 
Сухая Утка – Дикая Утка; Исеть – Сысерть; 
Сосьва – Лозьва – Тавда – Тура. 

– За каждым из направлений закреп-
лён ответственный специалист на месте, 
который будет координировать работу 
всех служб в процессе прохождения па-
водка, – рассказал министр. – Кроме того, 

со стороны профильных министерств ор-
ганизован мониторинг запасов продо-
вольствия и медикаментов на террито-
риях прохождения половодья, проверяет-
ся наличие аварийно-спасательного обо-
рудования. 

Отметим, что планы работы областной 
и территориальных противопаводковых 
комиссий утверждены ещё в 2015 году. 
Сейчас идёт формирование аналогичных 
комиссий в муниципалитетах. Первое за-
седание противопаводковой комиссии с 
участием глав управленческих округов за-
планировано на начало марта. Подобные 
заседания состоятся во всех пяти управ-
ленческих округах региона.

– Основными задачами по пропу-
ску весеннего половодья на 2016 год мы 
видим обеспечение безопасности пропу-
ска воды в створах гидротехнических со-
оружений водохранилищ и обеспечение 
наполнения водохранилищ, являющихся 
источниками питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения Свердловской 
области, – подчеркнул Алексей Кузнецов.

В Полевском городском округе 17 и 18 
февраля в рамках антипаводковых меро-

приятий состоялась командно-штабная 
тренировка оперативных служб и руко-
водителей подразделений администра-
ции «Паводок-2016».

Из Центра управления в кризисных 
ситуациях ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области пришёл сигнал о при-
ведении сил и средств в степень повы-
шенной готовности.  Вслед за этим в ад-
министрации округа состоялось заседа-
ние, его возглавил председатель комис-
сии по чрезвычайным ситуациям первый 
заместитель главы администрации ПГО 
Дмитрий Коробейников. На заседании 
до участников была доведена информа-
ция о чрезвычайной ситуации, сложив-
шейся в связи с паводком на городских 
прудах Верхний и Штанговый. Согласно 
легенде, подтоплено три дома, требует-
ся эвакуация населения в количестве 150 
человек. Отделу гражданской защиты ад-
министрации ПГО поручено принять ре-
шение о мерах ликвидации ЧС с учётом 
оперативных предложений руководите-
лей подразделений. 

Сергей СКВОРЦОВ

Школьников 
приглашают в Москву
Школьников, занимающихся в кружках и сек-
циях технического и инновационного твор-
чества, изобретательства и программирова-
ния, у которых есть интересные проекты для 
презентации, приглашают принять участие в 
III Всероссийской конференции «Юные тех-
ники и изобретатели». Мероприятие, приуро-
ченное ко Дню изобретателя и рационализа-
тора, пройдёт 23 июня в Москве. 

В этом году в конкурсе восемь номинаций, 
по темам «Проблемы ЖКХ», «Дороги России», 
«Здоровая среда», «Освоение Арктики и Ми-
рового океана», «Освоение космоса и воз-
душного пространства», «Информационные 
технологии», «Безопасность» и «Уютный мир».

Отличительной особенностью конкурсной 
программы станет специальное практическое 
задание «Чистый город». Юным участникам 
предложено разработать оригинальную тех-
нологию утилизации бытовых отходов в круп-
ном городе и соответствующую технику.

Участники конференции также смогут по-
бывать на экскурсии в ведущие технические 
вузы. 

Отдельная номинация предусмотрена для 
педагогов и научных руководителей – введена 
специальная премия «Наставник года» с де-
нежным вознаграждением 100 тысяч рублей. 

Отметим, что цель III Всероссийской кон-
ференции «Юные техники и изобретатели» 
– поддержка молодых новаторов со всей 
страны и привлечение подрастающего по-
коления в науку и конструкторскую деятель-
ность. 

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются до 28 апреля. Подробности об участии 
в III Всероссийской конференции «Юные 
техники и изобретатели» можно узнать на 
официальном сайте http://юные-техники.рф.

К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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Гнёзда, пища и жилища
Редакция «Диалога» попыталась выяснить, почему
в Полевском стало меньше воробьёв

Если в прошлом феврале полевские 
дворики буквально звенели от во-
робьиного гомона, нынче лишь 
кое-где слышатся их отдельные 

сольные партии. Да и в большинство кор-
мушек, где обычно бойко спорили и дра-
лись за еду маленькие серые птахи, этой 
зимой прилетали в основном снегири да 
синички. Куда исчезли воробьи? С этим 
вопросом в редакцию «Диалога» обрати-
лись читатели.

– Заметил, что на автовокзалах, у 
магазинов, где воробьи летали стаями, 
сейчас их почти не стало, – поделился на-
блюдениями полевчанин, лесник с много-
летним стажем Лука Домнин, – да и под 
окнами их совсем не слышно. Куда воро-
бьи подевались, могу только догадывать-
ся. Может, корма для них стало меньше? 
Раньше они кормились стаями под на-
весами, где хранились зерновые. Сейчас 
сельхозпредприятий осталось мало, вот 
птички и покидают город: воробей, он, 
как человек, – ищет, где лучше.

Воробьи всегда были частью город-
ского пейзажа, без их весёлого гомона 
трудно представить начало нашей ураль-
ской весны. Сейчас сидят на карнизах и 
разгуливают у подъездов большинства 
домов только важные голуби.

Свою версию относительно того, 
почему в городе стало меньше воробьёв, 
корреспонденту «Диалога» изложил спе-
циалист по птицам ветеринарной клини-
ки «Эфа» Екатеринбурга Андрей Шиляев.

– Думаю, тут могут быть две причи-
ны. Первая – это бескормица. Известно, 
что воробей относится к птицам, которые 
живут только рядом с человеком и пита-
ются зимой по большей части тем, что 
оставляют им люди. Кормушек в городе не 
много, поэтому основным местом для их 
прокорма остаются свалки. Мусор часто 
выбрасывают в полиэтиленовых пакетах, 
а разорвать такой пакет у маленьких птиц 

нет никаких возможностей. Вторая веро-
ятная причина – инфекционная состав-
ляющая. Воробьи не могут жить там, где 
есть хоть какая-то инфекционная зара-
жённость. Трупы бездомных собак, других 
животных, зарытые в землю, могут отпуг-
нуть этих птиц.

Пока мы искали причину, по которой 
воробьи стали покидать наш город, вы-
яснили, что это проблема не только По-
левского. Во многих городах России в по-
следние 10 лет люди замечали периоди-
ческое исчезновение этих птиц. Среди 
причин, которые выдвигали учёные за 

прошедшие 10 лет, ведущее место зани-
мает уменьшение числа насекомых, ко-
торыми питаются воробьи.

– Исчезновение воробьёв связано с 
уменьшением количества насекомых во 
время периода размножения. Множество 
птенцов умирает от голода ещё в гнёздах.

Воробьи питаются злаками, их пища 
довольно разнообразна, однако им не-
обходимы и насекомые, особенно для 
птенцов во время их кормления в гнё-
здах. Это способ, которым воробьи снаб-
жают птенцов жидкостью. Кроме того, это 
необходимый для них источник протеи-

на в период роста, – такой комментарий 
дал московский орнитолог Евгений Го-
лицин.

Впрочем, уральские учёные придер-
живаются другой точки зрения. Мы свя-
зались с научными работниками Бота-
нического сада Уральского федерально-
го университета и попросили высказать 
своё мнение.

– Мы считаем, что уменьшение чи-
сленности воробьёв – это локальное се-
зонное явление, – сказал директор Бо-
танического сада УрФУ Виктор Валдай-
ских. – Скорее всего, это данные по кон-
кретным кормушкам. Воробьи любят пи-
таться в закреплённых неподвижно (не 
подвешенных) кормушках. Возможно, 
они просто перелетели. В советское время 
в Свердловской области регистрирова-
лись случаи отравления птиц отходами 
хлебокомбинатов, но в последние годы 
такого не наблюдалось. В сельских насе-
лённых пунктах, в частности в селе Мра-
морское, насколько мне известно, воро-
бьёв меньше не стало.

Местные охотники тоже утверждают, 
что в лесу, особенно летом, воробьи по-
прежнему вспархивают на деревья боль-
шими стаями. Да и рыбаки говорят, что 
рассветы за городом встречали не только 
под трели соловья, но и под весёлое чи-
риканье серых пернатых разбойников. 
Поэтому не стоит волноваться: воробьи 
в город ещё вернутся.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Голуби в отсутствии воробьёв стали 
самой распространённой птицей в По-
левском. Как и воробьи, голуби кормят-
ся возле людей

Сводка происшествий

Водитель, сбивший ребёнка, пришёл в ГИБДД с повинной
Вечером 17 февраля на перекрёстке улиц Зои Кос-
модемьянской – Павлика Морозова водитель ав-
томобиля «Хонда-Цивик» допустил наезд на несо-
вершеннолетнего пешехода. Мальчик 2003 года ро-
ждения перебегал нерегулируемый перекрёсток с 
правой стороны (по ходу движения транспорта). От 
полученных травм шестиклассник скончался до при-
бытия скорой помощи. Водитель, мужчина 1980 года 
рождения, с места ДТП скрылся. 

В ходе выяснения обстоятельств происшествия 
установлено, что ребёнок возвращался домой из ма-
газина и не дошёл буквально 100 метров. Водитель, 
сбив пешехода, доехал до дома, поставил автомо-
биль в гараж и пришёл в отделение ГИБДД с повин-
ной. С его слов, мальчика он увидел за 5 метров, но 
избежать наезда не удалось.

Вместе с тем с 2011 года 26-летний водитель 20 
раз привлекался к административной ответственно-
сти за нарушение скоростного режима и 4 раза за 
непредоставление преимущества в движении пеше-
ходам. В данном случае ему вменяется ответствен-
ность по статьям Кодекса РФ об административных 

нарушениях 12.27 (невыполнение обязанностей в 
связи с дорожно-транспортным происшествием) и 
20.25 (уклонение от исполнения административного 
наказания). В настоящее время водитель задержан 
и находится в дежурной части полиции. 

При обследовании места дорожно-транспортного 
происшествия сотрудниками Госавтоинспекции вы-
явлены неудовлетворительные дорожные условия: 
недостатки зимнего содержания (снежный накат), 
снежный вал высотой 1,5 метра в треугольнике ви-
димости, стекловидный лёд на проезжей части. В 
связи с этим приостановлено движение автобуса 
маршрута № 5 до устранения выявленных неудов-
летворительных дорожных условий.

Следственный отдел ОМВД России по г.ороду По-
левскому просит очевидцев данного данного до-
рожно-транспортного происшествия позвонить по 
телефону 3-40-40.

По информации ОГИБДД по г.Полевскому
К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Выпили, ударил и убил
Банальное для России в целом, но 
не менее страшное от этого пре-
ступление совершено в Полев-
ском 14 февраля.  Днём, пример-
но в обеденное время, был убит 
37-летний мужчина. 

Всё произошло довольно буд-
нично: компания из нескольких че-
ловек отдыхала в одной из квар-
тир по улице Максима Горько-
го. Сидели, выпивали, общались. 
Среди участников «пиршества» 
находились и жертва, и убийца. 
Причём, как выяснилось в ходе 
следствия, в тот злополучный день 
они виделись всего второй раз в 

жизни. Слово за слово – произо-
шла ссора, один из её участников, 
тот самый человек 37 лет от роду, 
решил прервать веселье и напра-
вился домой. Однако буквально на 
лестничной клетке его нагнал 32-
летний оппонент и нанёс четыре 
сильных удара кулаками в голову. 
Потерпевший ещё смог самосто-
ятельно дойти до своей кварти-
ры на улице Степана Разина, где 
вскоре скончался. Труп обнаружи-
ла мама погибшего, которая и выз-
вала оперативников. По словам 
заместителя руководителя След-
ственного отдела Следственного 

управления Свердловской обла-
сти по городу Полевскому Артёма 
Мангилёва, в ходе проведённых 
оперативных мероприятий уда-
лось выйти на подозреваемого и 
задержать его. Тот не стал долго от-
пираться и признался в совершён-
ном преступлении, о котором, по 
его словам, теперь сожалеет. Ему 
предъявлено обвинение по статье 
111 (причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть), предусматри-
вающей от 5 до 15 лет лишения 
свободы.

Сергей СКВОРЦОВ

Во время пожара в общежитии 
эвакуировался весь подъезд
Возгорание произошло в десятом часу вечера 18 февраля в микро-
районе Черёмушки, 4. Потушить огонь самостоятельно жильцы не 
смогли, и в считаные минуты он распространился по всей комнате. 
Пожарные прибыли через четыре минуты после тревожного звонка, 
к тому моменту комната полыхала, огонь начал выходить в общий ко-
ридор. Едкий дым разошёлся по всему подъезду. Сотрудники пожар-
ной охраны эвакуировали всех жильцов. Потушить огонь удалось через 
20 минут. Пожар уничтожил всё имущество в комнате, копоть покрыла 
потолок и стены, следы огня остались и в общем коридоре. В проис-
шествии никто не пострадал. В настоящее время пожарные устанав-
ливают причину возгорания. 

По информации Отдела надзорной деятельности ПГО 
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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Выйти на «купца»

Следственным отделом ОМВД России по городу Полевской возбужде-
но уголовное дело по факту сбыта синтетического наркотика «спайс» 
в количестве 0,254 грамма. Ещё в декабре прошлого года был задер-
жан житель города, у которого оперативники обнаружили наркотик, а 
вскоре после этого по данному факту возбудили дело. В настоящее время 
уголовное дело возбуждено уже по самому факту сбыта зелья, хотя на 
самого наркодилера выйти пока не удалось.

        Игорь Зорин
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Средство связи между 
населением и властью
На решение каких проблем округа удалось повлиять
Общественной палате за два года работы, рассказал
её председатель Валерий Колотилов

В настоящее время в 
Свердловской области 
действует 38 Обществен-
ных палат. В Полевском 

городском округе данный кол-
легиальный консультативно-со-
вещательный орган начал свою 
работу в 2010 году, сегодня он 
признаётся одним их самых ди-
намичных в регионе. 

В своём нынешнем соста-
ве Общественная палата ПГО 
сформирована в начале 2014 
года, в ближайшее время, в 
марте, она слагает полномо-
чия в связи с окончанием срока 
работы. В данный момент про-
ходит отбор и назначение кан-
дидатов в новый состав. По пять 
человек будут выдвинуты от ад-
министрации и Думы ПГО, ещё 
пять членов будут избраны уже 
новым составом Общественной 
палаты. Имена 15 человек – тех, 
кто в течение двух лет станет ис-
полнять обязанности по защите 
интересов полевчан, будут из-
вестны в марте. 

О вкладе нынешнего соста-
ва Общественной палаты в ре-
шение проблем округа мы по-
беседовали с её председателем
Валерием Колотиловым. 

– Валерий Павлович, 
почему необходим 
данный общественный 
орган, и доказал ли он 
свою эффективность?

– В состав Палаты вошли люди 
различных возрастов, профессий, 
конфессий, что позволяет видеть 
проблему со всех её сторон и 
граней, учитывать разные точки 
зрения и приходить к оптималь-
ному решению. Для участия в 
жизни нашего округа мы сфор-
мировали две постоянно дейст-
вующие комиссии: по правовым 
отношениям и свободам жите-
лей ПГО, председателем которой 
стал Андрей Шихов, много лет 
возглавлявший Полевской город-
ской суд, и по вопросам социаль-
ного и экономического развития 
ПГО. Председателем этой комис-
сии был назначен Андрей Трут-
нев, опытный управленец, не-
равнодушный, ответственный 
человек. Также в процессе работы 
по различным направлениям из 
членов Общественной палаты 
формировались рабочие группы 
и временные комиссии. Влади-
мир Зырянов и Илья Кочев яв-
ляются нашими постоянными 

представителями в Думе ПГО. 
Всё это позволило нам не только 
быть в курсе проблем города, но 
и достаточно глубоко их изучать, 
влиять на ход их решения. Заяв-
ления и обращения Обществен-
ной палаты ПГО имеют вес во 
всех уровнях власти.

– Нам известно, что 
члены Общественной 
палаты ПГО принимали 
участие в совещаниях 
не только городской, 
но и региональной 
значимости.

– Это, действительно, так. Мы 
не сидим на месте, если в обла-
сти обсуждается вопрос, кото-

рый затрагивает интересы жи-
телей нашего округа, мы стара-
емся там присутствовать. Члены 
Палаты участвовали в несколь-
ких заседаниях при полномоч-
ном представителе президента в 
Уральском федеральном округе, 
где обсуждалась профилактика 
и решение экологических кон-
фликтов, повышение эффектив-
ности разного рода обществен-
ных советов при органах госу-
дарственной власти, местного 
самоуправления. Присутствова-
ли на заседании Общественной 
палаты Свердловской области с 
участием губернатора Евгения 
Куйвашева, на общественных 
слушаниях, касающихся вне-

сения изменений в Семейных 
кодекс и Трудовой кодекс РФ. 
Мы настояли на встрече с ми-
нистром здравоохранения об-
ласти Аркадием Белявским, 
чтобы узнать его мнение по во-
просам работы медицинских уч-
реждений на территории нашего 
округа. Помните волнения жите-
лей, когда принималось реше-
ние, оптимизировать больни-
цы или нет? Полевчане собира-
ли подписи, протестовали. К сча-
стью, сейчас вопрос о закрытии 
отделений не стоит. 

– Востребованность 
Общественной палаты 
и доверие жителей к 
этому органу измеряется 
количеством обращений 
граждан. Как часто 
жители Полевского
к вам обращаются?

– За два года поступило более
10 000 обращений, по всем 
сферам жизни, начиная с просьб 
«Разберитесь, почему тротуары 
плохо посыпаются противого-
лолёдными материалами», за-
канчивая глобальным – обеспе-
чение теплом жителей южной 
части города, экологическая си-
туация на Северском пруду. По 
инициативе и при участии Об-
щественной палаты ПГО про-
ведено 34 мероприятия, в том 
числе общественные слушания 
на такие крайне важные темы, 
как разработка Железянско-
го рудника в посёлке Зюзель-
ский, открытие областного про-
тивотуберкулёзного диспансе-
ра у нас в городе. По инициа-
тиве Общественной палаты 
главный врач Центральной го-
родской больницы Сергей Ал-
фёров отчитался перед жите-
лями округа о состоянии меди-
цинского обслуживания. Много 
обращений касалось организа-

ции пассажирских перевозок. 
Помните ситуацию прошлым 
летом, когда перевозчики по-
зволяли себе устраивать гонку 
за пассажирами, в результате 
чего сами пассажиры и стра-
дали? Этот вопрос обсуждался 
многократно и на разных уров-
нях, сейчас он не имеет такого 
накала и регулируется. 

– В чём выразилась 
функция контроля?

– Общественная палата ПГО в 
числе других структур контро-
лировала реконструкцию до-
рожного покрытия по улицам 
Павлика Морозова и Коммуни-
стической, принимала участие в 
восстановлении мемориального 
комплекса на площади Победы. 
При нашем непосредственном 
участии капитально отремон-
тировано 360 метров проезжей 
части улицы Максима Горького. 

– Валерий Павлович, 
притом что выполнен 
огромный объём 
работы, остались ли 
вопросы, так скажем, 
не решённые? 

– Надо признать, один вопрос, 
к сожалению, не успели дове-
сти до конца – повышение ка-
чества услуг, предоставляемых 
лыжной базой МБУ «Спортсо-
оружения». Мы боремся за здо-
ровый образ жизни населения, 
а потому условия для активно-
го отдыха и занятий спортом не-
обходимо обеспечить в полной 
мере. Я надеюсь, что следующий 
состав Общественной палаты 
также не оставит этот вопрос 
без внимания. 

В заключение хочется напом-
нить слова президента Влади-
мира Путина. В Послании Фе-
деральному Собранию он одно-
значно сказал, что Обществен-
ные палаты в регионах должны и 
впредь оставаться главной пло-
щадкой, где идёт диалог между 
государством и обществом. Со 
своей стороны, подводя итог 
сказанному, хочу отметить: Об-
щественная палата – это корот-
кая связь населения с властью. 
Это структура, открытая для 
всех. И мы стараемся работать 
доброжелательно, созидатель-
но, с готовностью встречаться, 
реагировать, действовать.

Беседу вела Мария ПОНОМАРЁВА

Карьера, социальные гарантии, повышенное денежное довольствие, обеспеченность жильём
Отдел военного комиссариата Свердловской области по 
городу Полевскому приглашает граждан на военную службу 
по контракту в войсковую часть 71599 (Екатеринбург, по-
сёлок Горный Щит).

Требования, предъявляемые к поступающим на во-
енную службу по контракту гражданам, пребывающим в 
запасе:
■ возраст до 35 лет;
■ соответствие предъявляемым требованиям по состоя-

нию здоровья и профессионально-психологическому 
отбору;

■ наличие среднего или профессионального образования.

Заключившим контракт предоставляется:
■ Ежемесячное денежное довольствие рядового состава 

– от 30 000 до 45 000 рублей, в зависимости от зани-
маемой должности и выслуги лет различные надбавки 
до 200% от оклада по воинской должности, индекси-
руется ежегодно выше уровня инфляции.

■ Ежеквартальные премии, единовременное денежное 

вознаграждение по итогам года.
■ При заключении второго контракта – возможность 

вступления в накопительно-ипотечную систему обес-
печения военнослужащих жильём, по которой ежегод-
но государство перечисляет на счёт военнослужащего 
накопительный взнос в размере 252 880 рублей (еже-
годно индексируется с учётом инфляции).

■ Ежемесячная денежная компенсация за наём (поднаём) 
жилья в случае отсутствия служебного жилья в размере, 
установленном правительством РФ (от 3500 до 15 000 
рублей в зависимости от количества членов семьи).

■ Бесплатное трёхразовое питание в столовой воинской 
части.

■ Обеспечение военной формой одежды – бесплатно, в 
соответствии с нормами обеспечения.

■ Бесплатная медицинская помощь.
■  Обеспечение санаторно-курортным лечением военно-

служащего и членов его семьи.
■ Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной не менее 

30 суток без учёта времени проезда к месту проведе-
ния отпуска и обратно, с увеличением выслуги лет уве-

личивается продолжительность отпуска).
■ Компенсация платы за проезд к месту проведения от-

пуска и обратно для военнослужащего и одного члена 
его семьи.

■ Право после трёх лет службы вне конкурса поступить 
в вуз на бюджетное отделение и проходить обучение 
без отрыва от службы.

■ При наличии 20 лет в льготном исчислении право на до-
стойное пенсионное обеспечение (минимальная пенсия 
9000 рублей, ежегодно индексируется).

■ Другие права, льготы и компенсации на основании главы 
II Федерального закона РФ от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих».
За более полной информацией обращаться в отдел во-

енного комиссариата Свердловской области по городу По-
левской по адресу: 

«Служу Отечеству»

г.Полевской, ул.Коммунистическая, 16,
кабинет № 10.

Телефон 5-54-12.
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«Спасите, кто может!»
Наш корреспондент почувствовал на себе отсутствие 
в Полевском аварийно-спасательной службы

Моё знакомство с По-
левским началось с 
форс-мажора. Едва 
успев снять кварти-

ру и устроиться на работу, я чуть 
не оказался на улице. Зимой, в 
чужом городе, без опыта бом-
жевания. Всё элементарно: вне-
запно заклинил замок входной 
двери, и все мои часовые ма-
нипуляции с ключом оказались 
тщетными. Дверь была непри-
ступна, как китайская стена. 

Думаю, мужу Людоедки Эл-
лочки, оказавшемуся голым на 
лестничной площадке перед за-
крывшейся дверью, было не на-
много тяжелее. Он всё-таки был 
местным, а я приезжий. 

Трезво оценив ситуацию и 
вспомнив, что даже из тигри-
ной пасти есть по меньшей мере 
два выхода, я пошёл сдаваться в 
полицию. Благо она, как оказа-
лось, расположена в двух шагах 
от моего дома. Пункт полиции 
встретил меня в тот вечер в лице 
двоих молоденьких сотрудников 

– парня с девушкой и майора лет 
35-40. 

Представившись, показав 
документы и объяснив ситуа-
цию, я стал ждать своей даль-
нейшей участи. Она, как выяс-
нилось, была незавидной. Нет, 
сотрудники полиции оказались 
очень любезными и отзывчивы-
ми людьми, но… Сложность за-
ключалась в том, что вскрывать 
квартиру в отсутствие собствен-
ника они не имеют права. А соб-
ственник, точнее, собственница, 
снятой мной квартиры живёт в 
Екатеринбурге… Это ж будет не-
законное проникновение в чужое 
жилище, да ещё со взломом, да 
ещё с участием полицейских!

К чести правоохранителей, 
должен отметить, что они не пы-
тались меня отфутболить, наобо-
рот, стали искать различные ва-
рианты помощи, звонить в МЧС, 
словом, вели себя так, как и подо-
бает истинным стражам порядка.

Ангел 
с чемоданчиком
Выход, к счастью, нашёлся сам 
собой. Мне удалось связаться с хо-
зяйкой, та обзвонила все возмож-
ные инстанции и наконец обна-
ружила телефон чуть ли не един-
ственного в Полевском человека, 
который мог мне помочь. Когда я 
подходил к подъезду, он уже стоял 
там, словно добрый ангел, только 

без крыльев. Вместо них 
оказался чемодан-
чик с инструментами, 
с помощью ко-
торых он про-
сверлил отвер-
стие в замке и 
в течение пяти 
минут решил пробле-
му, которая уже как ми-
нимум пару часов будора-
жила мой мозг. На всякий 
случай добавлю, что всё 
происходило в присутствии 
собственницы жилья, которая к 
этому времени уже успела при-
ехать из Екатеринбурга. 

Мой спаситель, кстати, сказал, 
что за услугой по вскрытию 
дверей к нему обращаются чуть 
ли не каждую неделю, иногда не 
по разу, особенно, говорит, часто 
приходится выручать бабушек, 
закрывающихся на три замка и 
неспособных самостоятельно от-
крыть их по причине плохого са-
мочувствия.

Случаются курьёзные ситу-
ации. Буквально после Нового 
года, 3 января, ему позво-
нила женщина и сооб-
щила, что не может по-
пасть в квартиру на пятом 
этаже. «Муж дверь не откры-
вает, – с волнением говорила 
она. – Может, ему стало плохо? 
Сделайте, пожалуйста, что-ни-
будь». И наш герой отправил-
ся на выручку. Сел в подъёмную 
люльку, поднялся на пятый этаж, 
проник в квартиру через балкон 
и увидел картину маслом: муж-
чина, лежащий на диване в окру-
жении груды бутылок… Гражда-
нин, праздновавший Новый год 
три дня подряд, открыл глаза, по-
смотрел на своего спасителя и… 
снова вырубился. 

Бывают и романические 
вызовы. Однажды подъёмную 
люльку заказал какой-то паренёк, 
решивший поздравить свою де-
вушку. Поднялся на 9 этаж, посту-
чал в окно и вручил юной даме 
цветы. Та, естественно, была по-
ражена и сказочно счастлива. В 
общем, миссия у спасителя из По-
левского самая благородная. Он 

не только вы-
ручает людей 
из беды, но и 
делает их счаст-

ливыми.  

Когда прилетит 
САВа?
Я же, испытав на собст-
венной шкуре техни-
ческую неспособность 
попасть к себе домой, 
начал беспокоиться за 
полевчан, оказываю-
щихся в сходной ситу-
ации.

– Проблема действи-
тельно существует, – согла-

сились со мной в аварийной 
службе коммунального пред-
приятия южной части города. – 
К нам периодически  поступают 
просьбы о вскрытии дверей, но 
делать это самостоятельно мы не 
имеем права. Аварийное откры-
вание дверей можно осуществ-
лять только в составе комиссии, 
куда кроме коммунальщиков 
должны входить сотрудники по-
лиции и представители МЧС. Всё 
должно происходить в присутст-
вии хозяина жилья и обязательно 
оформляться протоколом.

– Пожарные вообще не имеют 
права выполнять такие работы, 

– прокомментировал ситуацию 
Алексей Воробьёв, началь-
ник 64-й пожарной части 10-го 
отряда Федеральной противопо-
жарной службы по Свердловской 
области. – Наши функции – это 
тушение пожара и извлечение 
пострадавших из транспортных 

средств при ДТП. А необходи-
мость создания аварийно-спа-
сательной службы в Полевском 
действительно назрела, и эта 
проблема ждёт своего решения.

В Единой дежурно-диспет-
черской службе Полевского го-
родского округа также подтвер-
дили актуальность темы помощи 
тем, кто не может попасть в свою 
квартиру или, напротив, не может 
из неё выбраться. 

– С этим, – сказали мне, – к 
нам обращаются практически 
каждую неделю. У кого дверь за-
хлопнулась, а ключи остались 
внутри, у кого замок сломался, 
кому-то (в основном это пожи-
лые люди) стало плохо, и он не 
может выйти наружу.

Все опрошенные говорили, 
что услуги по аварийному откры-
ванию дверей в Полевском оказы-
вают частники, и подчёркивали, 
что все связанные с этим вопро-
сы решаются исключительно при 
участии собственников квартир.

– В Полевском  в ближайшие 
годы планируется создание ава-
рийно-спасательной службы, – 
обнадёжил редакцию «Диалога» 
заведующий отделом граждан-
ской защиты администрации 
округа Олег Шабатько. – Но есть 
ряд вопросов, требующих про-
работки. По предварительным 
планам, аварийно-спасательная 
служба будет состоять из карау-
ла в составе пяти человек и двух 
спецавтомобилей, оснащённых 
современной техникой, один из 
которых должен  постоянно на-
ходиться в резерве. Стоимость 
такого автомобиля около 5 мил-
лионов рублей. Решение о со-
здании аварийно-спасательной 
службы будет приниматься Думой 
Полевского городского округа. 

Ну что ж, это уже радует. Воз-
можно,  недалёк тот час, когда на 
помощь жителям, поневоле ока-
завшимся у закрытых дверей, в 
Полевском начнут приезжать 
профессиональные спасатели. И 
люди им будут очень благодарны 
за помощь. Уж поверьте моему 
опыту. 

Сергей СКВОРЦОВ

Город проводил в последний путь
Чайникова Леонида Михайловича 08.02.1950 – 03.02.2016
Попова Валерия Григорьевича 16.09.1947 – 09.02.2016
Свирщеву Юлию Васильевну 10.06.1929 – 10.02.2016
Шахматова Анатолия Александровича 13.04.1937 – 09.02.2016
Тетерина Юрия Юрьевича 14.07.1960 – 11.02.2016
Новгородского МихаилаАлексеевича 19.06.1945 – 08.02.2016
Хвостову Валентину Николаевну 27.02.1948 – 12.02.2016
Попова Сергея Сергеевича 15.05.1993 – 19.01.2016
Люцера Александра Валерьевича 26.09.1972 – 12.02.2016
Ишимову Галину Семёновну 27.03.1937 – 12.02.2016
Дьякова Алексея Андреевича 19.08.1954 – 14.02.2016
Крылосова Ивана Петровича 17.08.1934 – 11.02.2016
Анисимову Лидию Ильиничну 08.03.1938 – 11.02.2016
Елкина Виктора Аркадьевича 27.07.1953 – 11.02.2016
Золотову Валентину Васильевну 02.12.1923 – 10.02.2016

Тел.: 2-03-30 (магазин), 8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

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 (982) 653-37-74 (МТС)
8 (904) 380-59-45 (Мотив) 

Реклама

Внимание!

«Учитель,
перед именем 
твоим
Позволь смиренно 
преклонить 
колени…»

17 февраля
2016 года на 
66-м году ушла 
из жизни Анна 
Владимировна
КАЗАНЦЕВА,
удивительный 
человек, отлич-
ный профес-
сионал, надёжный друг.

Вся трудовая жизнь Анны 
Владимировны связана со 
школой № 13: выпускница, пи-
онерская вожатая, организатор 
внеклассной работы, замести-
тель директора, учитель. 

Родной школе отдано 
45 трудовых лет. В трудовой 
книжке Анны Владимировны 
только одна запись: «Приня-
та на работу в среднюю школу 
№ 13».

Анна Владимировна – 
редкий профессионал. На счету 
педагога ежегодные неодно-
кратные победы её учеников 
в муниципальных и област-
ных предметных олимпиадах 
и творческих конкурсах, высо-
кобалльники на ЕГЭ. Анна Вла-
димировна умела сочетать тре-
бовательность к ученикам и ма-
теринскую заботу о них. Чув-
ство ответственности, свойст-
венное ей самой, Анна Влади-
мировна развивала и у своих 
воспитанников. 

За добросовестный много-
летний труд А.В.Казанцева на-
граждена медалью «За трудо-
вую доблесть», почётным на-
грудным знаком «За честь и 
достоинство», грамотой Ми-
нистерства образования и 
науки РФ, являлась лауреа-
том премии Попечительского 
совета Полевского городского 
округа. В 2012 году она стала 
победителем конкурса «Чело-
век года» в Западном управ-
ленческом округе в номина-
ции «Образование».

Коллектив школы № 13 
скорбит в связи с безвремен-
ной кончиной Анны Владими-
ровны Казанцевой и вспоми-
нает только самые яркие дни 
жизни, проведённые рядом с 
этим ярким человеком.

Выпускники и ветераны 
вспоминают, что именно бла-
годаря ей в школе появил-
ся первый и единственный в 
городе клуб барабанщиков, 
вспоминают фестивали и ту-
ристические слёты, организо-
ванные Анной Владимиров-
ной, и ещё многое, что напол-
няет школьные будни и празд-
ники.

До последнего дня Анна 
Владимировна продолжала 
работать, мечтала выпустить 
свой 11А класс, порадоваться 
результатам взрослеющего 8А, 
увидеть ростки будущих побед 
у 6В и 7Б классов. Не сбылось… 

Светлая Вам память, Анна 
Владимировна.

Коллектив педагогов и 
учащихся школы № 13
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В повесткеАвторская колонка

Цифры
Средний Урал находится 
на 4-м месте в РФ по уровню 
собираемости платежей в фонд 
капитального ремонта – 89% 
в 2015 году. Правительство 
региона поставило задачу –
отремонтировать по программе 
2015 и 2016 годов 

2000 
.

В Год кино-2016 Свердловская 
область получила 
федеральную субсидию 
в размере 

30
на модернизацию и создание 
кинозалов: 4 новых зала 
появятся в Нижних Сергах, 
Камышлове, Тавде и 
Богдановиче, 2 зала обновят 
свой облик в п. Буланаш 
и Верхней Салде.

360
Волчанска, Серова, Режа, 
Красноуральска 
и Белоярского готовятся 
к переезду по программе 
переселения из аварийного 
жилья. В этих территориях 
уже введены 
в эксплуатацию 
7 многоквартирных домов, 
оформляются документы на 
регистрацию и переселение.

Правозащитник видит в росте
рождаемости благополучие региона

Евгений Куйвашев 
15 февраля встретился 
с уполномоченным 
при Президенте РФ по 
правам ребёнка Павлом 
Астаховым, который 
побывал в Свердловской 
области с рабочим 
визитом. Подводя 
итоги, омбудсмен 
отметил, что в регионе 
многое делается для 
соблюдения прав детей 
и улучшения качества 
жизни уральцев в целом. 

«Я вижу, как жизнь здесь ме-
няется в лучшую сторону. Нач-
нём с самого главного – повы-
силась рождаемость, снизилось 
количество абортов. Это говорит 
о благополучии региона, об уров-
не медицинской помощи и соци-
альной работы. Здесь беспокоятся 
о женщине и её здоровье. Второе, 
меньше становится отказников. 
Это говорит о профилактике этой 
проблемы. Впечатляют показатели 
по строительству жилья для детей-
сирот и система поддержки при-
ёмных семей. Посмотрите, сум-
мы поддержки у вас доведены до 
400 тысяч рублей. Более чем в 1,5 
раза снизилось количество детей-
сирот», – заявил Павел Астахов. 

Омбудсмен также заметил, что 
инспекции социальных учрежде-
ний Свердловской области выяви-
ли среднестатистические общерос-
сийские проблемы: самовольные 
уходы детей из социальных уч-
реждений, факты не взыскания 
алиментов, рост криминальных 

преступлений, совершённых вос-
питанниками детских домов. 

«Губернатор лично не несёт от-
ветственность за большую часть 
этих вопросов, это касается право-
охранительных органов и, воз-
можно, часть системных вопросов 
необходимо решать уже на феде-
ральном уровне», – отметил Павел 
Астахов. 

По его словам, сегодня в Сверд-
ловской области создана достаточ-
ная нормативно-правовая база 
для того, чтобы реализовывать 
все проекты, связанные с охраной 
здоровья и защитой прав несовер-
шеннолетних. 

«Главное, я увидел понимание 
со стороны властей, желание ре-

шать вопросы. Евгений Владими-
рович берёт под личный контроль 
резонансные дела», – отметил ом-
будсмен.

Продуктивное взаимодействие 
государственных и общественных 
институтов, по словам правоза-
щитника, даёт вполне ощутимый 
результат: «В 2015 году из 71 тыся-
чи обращений, которые поступили 
мне в целом по России, из Сверд-
ловской области было всего 65», – 
сказал Павел Астахов. 

Он также отметил большую 
работу, проделанную на Среднем 
Урале, по развитию сети детских 
садов, напомнив о поставленной 
главой государства новой задаче – 
строительстве школ.

Вспышками молний в грозу на Урале вспыхивают споры вокруг 
экологии.

В одном городе группа товарищей протестует против исполь-
зования вредных химикатов в старательском деле. Вообще против. 
Следуя этой логике, нужно протестовать всем миром против при-
родного газа – ведь он взрывоопасен и ядовит при вдыхании. Или 
протестовать против мазута: разливы его – катастрофа для живой 
природы. Или - против бензина, ведь если его выпить, то можно уме-
реть. Или протестовать против электротока, а иначе зачем табличка 
«Не влезай – убьёт!» висит на каждом столбе?

Наперво – любое производство вредно.
Но люди научились использовать и поставили себе на службу 

тысячи объективно вредных веществ, что и стало причиной техни-
ческого прогресса. Цивилизация взлетела к невиданным высотам 
потребления и освоения природы, благодаря вредным для человека 
веществам. Пожёвывая бургер, изготовленный на электрогриле, и 
подъезжая на машине с бензиновым двигателем к очередному ми-
тингу за матушку природу, иные ревнители экологии представляют-
ся либо слепцами, или демагогами, неискренними лицемерами, дела-
ющими на внимании публики популярность и деньги.

Для укрощения строптивых демонов технического прогресса че-
ловечество придумало правила обращения с ними. Если задумыва-
ется завод, а он всегда неизменно использует вредные вещества, ибо 
ещё не придумало человечество заводы из сена и водицы, то при про-
ектировании предпринимаются меры для укрощения экологически 
вредных производств. Вред, наносимый человеку, соотносится с эко-
логическими нормами, закрепленными в законах. Проверку соответ-
ствия проекта этим нормам проводит государственная и обществен-
ная экологическая экспертиза – строгая и педантичная. Если что-то 
не так, проект отправляется на доработку и вносятся коррективы. 
То есть экологическая безопасность разрешается на стадии проек-
тирования завода, как будущее здоровье ребёнка родители начина-
ют планировать ещё до родов – правильным питанием, бережением 
здоровья...

Но иные жучилы от экологической общественности ещё до вся-
кого проектирования говорят: мазуту – нет, бензину – нет, заводу – 
нет. Они не жизнь сохраняют, а губят её. Потому что жизнь там, где 
есть работа. Нет работы – нет жизни.

Не строить заводы только потому, что они используют вредные 
вещества, – то же самое, что молоденькой маме на сносях предло-
жить сделать аборт – это ведь кардинально решает проблему болез-
ней будущих ребятишек. В самом деле, нет детей – нет детских болез-
ней, страданий, бессонных ночей. Но нет и жизни.

Уральцы, выступающие против заводов, это такая же глупость, 
как «пчёлы против мёда». Жизнь на Урале неразрывно связана с ме-
таллургией, машиностроением, энергетикой. И будет связана.

Это не экологи, это просто вредители какие-то. Тем более что на 
настоящую проблему эти псевдоэкологи внимания не обращают. На 
Урале за триста лет работы промышленности скопились миллиар-
ды тонн промышленных отходов, в которых есть металлы, золото, 
редкие элементы. Лежат без переработки эти сокровища и действи-
тельно экологию портят. Что на самом деле нужно, так новый феде-
ральный закон о переработке промышленных отходов. И Губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев с такой инициативой 
в федеральный центр вышел. Дело – за федеральной властью. Пора 
открывать эту кубышку для переработки.

Уральцы говорят так: Больше заводов! Больше работы! Работаю-
щий завод – это и есть успех и победа! 

Пчёлы против мёда

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

Дружная, крепкая семья 
– лучшая защита и опора 
для ребёнка.

Коэффициент рождаемости за 2015 год (промилле)

Россия

Свердловская
область

Прирост населения 
в 2015 году –

934
13,3

14,4
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Дружная, крепкая семья, в которой есть родительское тепло и ласка, – лучшая защита и опора 
для ребёнка. От того, как живётся сегодня нашим детям, зависит будущее нашей Родины».

Нам важен каждый маленький уралец 
Уполномоченный при Президенте РФ по 
правам ребёнка Павел Астахов поблагодарил 
губернатора Евгения Куйвашева за возможность 
ещё раз ознакомиться с защитой прав детей в 
Свердловской области. Он отметил, что среди 
тех немногих обращений уральцев, которые 
были за последние годы, большинство касается 
жилищного плана, что также оперативно решается 
в регионе.

В связи с этим глава Среднего 
Урала отметил, что в 2015 году в 
Свердловской области 950 детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, получили соб-
ственное жильё. Это рекордные 
с советских времен показатели. 
Объёмы введенного жилья превы-
сили план. 

«Мы учли замечания, которые 
вы озвучили в ваш прошлый при-
езд, мне удалось договориться с 
депутатами, чтобы увеличить фи-

нансирование программы по стро-
ительству жилья для детей-сирот. 
Исходя из предложений, которые 
вы сделали, мы существенно под-
корректировали работу также в 
обеспечении прав детей-сирот на 
жильё. Сегодня выстраиваем ра-
боту таким образом, чтобы сиро-
ты, особенно те, кто не знает, как 
воспользоваться своими правами, 
оформляли жильё через суд. Это 
и быстрее, и надежнее», – заявил 
Евгений Куйвашев.

Правительство области 9 фев-
раля 2016 года приняло проект 
постановления «О реализации 
дополнительных мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей…». Документ освобожда-
ет данную категорию граждан от 
платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги.

«Также действующей редак-
цией областного закона «О защи-
те прав ребёнка» предусмотрено 

установление пра-
вительством ре-
гиона нормативов 
освобождения де-
тей-сирот от пла-
ты за коммуналь-
ные услуги в части 
платы за твёрдое 

топливо при наличии печного 
отопления в домах, не имеющих 
центрального отопления», – рас-
сказал министр социальной по-
литики региона Андрей Злоказов.

Домострой для многодетных
Для многих многодетных 

уральских семей жилищный воп-
рос становится решённым. Так, на 
днях свидетельства на право по-
лучения социальной выплаты для 
улучшения жилищных условий 
получили 106 семей, проживаю-
щих в Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском и Горноуральском го-
родском округе.

 У Артёма Костромина – четве-
ро детей. Многодетной семья 
стала ровно 2 года назад – пос-
ле рождения тройни. Тогда же 
встали на учёт в качестве нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условий. Свою соц-
выплату многодетный отец 
намерен вложить в долевое 
строительство – купить по 
программе «Жильё для рос-
сийской семьи» квартиру в 
Нижнем Тагиле. «На улице 
Окуджавы заканчивается 
строительство большого дома. 
Квартиры эконом-класса там 

предлагают по цене всего 32 
тысячи за «квадрат». Это впол-
не приемлемое для нас пред-
ложение», – отметил Артём 
Костромин.

 Другие планы – у Марины Гу-
риновой из Нижнего Тагила. В 
марте она в 4-й раз собирается 
стать мамой. Её семья на сред-
ства материнского капитала 
уже строит себе коттедж. Ма-
рина говорит, что соцвыплаты 
как раз должно хватить на за-
вершение строительства.

 Николай Рукавицын с женой 
и шестерыми детьми пока жи-
вёт в общежитии в Нижнем 
Тагиле. Старшим мальчикам-
близнецам – по 11 лет, само-
му младшему сыну – годик. С 
будущим жильём в этой семье 
тоже определились: «Будем по-
купать у застройщика готовый 
двухэтажный коттедж. Выбра-
ли дом, где каждому ребенку 
найдется место для игр».

Дополнительные руки, глаза, сердца
Павел Астахов побывал в ека-

теринбургском интернате для 
детей с глубоким поражением 
центральной нервной системы и 
мозга на улице Ляпустина, в кото-
ром в последнее время случился 
целый ряд ЧП. Здесь живут 256 
особенных детишек. «Я считаю 
очень правильным решение – пос-
тавить нового директора, обно-

вить коллектив. Это вдохнёт но-
вую жизнь в работу учреждения. 
Хорошее предложение – создать 
на базе интерната ресурсный 
центр. Надо, чтобы там работали 
волонтеры, это дополнительные 
руки, глаза, сердца», – заявил Па-
вел Астахов. 

Губернатор пообещал учесть 
все предложения омбудсмена и 

заверил, что вопрос с интернатом 
находится на его личном контроле. 
«Мы обязательно наладим жизнь 
в интернате. Мы подбираем кан-
дидатуру на директора, уверяю, 
найдем самого лучшего. Главное, в 
этом доме есть костяк, создан наб-
людательный совет. Коллектив в 
целом работоспособный», – отме-
тил Евгений Куйвашев.

В десятки раз больше приняли
Сегодня рядовые граждане не 

остаются равнодушны к детям, 
оставшимся без родителей. Так, за 
последние 10 лет приёмных семей 
в области стало больше в 50 раз. 
Свою роль в этом сыграл финан-
совый стимул. Ещё в 2013 году для 
уральцев, желающих принять детей 
на воспитание в семью, был увели-
чен размер вознаграждения приём-
ному родителю. Например, на 30% 
увеличилась выплата за воспитание 
ребёнка в возрасте старше 10 лет.

2005

2015

Семей

2005

2015

Детей

Среднемесячный 
размер 
вознаграждения, 
причитающегося 
приёмным 
родителям, 
составил 

11 341
рубль.

Павел Астахов положительно 
оценил реализацию программы 
«Уральская инженерная школа». 
Он посетил Центр образования и 
профессиональной ориентации в 
Верхней Пышме, являющийся ба-

зовой площадкой Дворца молоде-
жи по направлению робототехни-
ка и инновационное техническое 
творчество (на фото). 

На сегодняшний день в цент-
ре занимаются около 1,5 тысячи 

школьников. Здесь работают ка-
бинеты образовательной робо-
тотехники и программирования, 
электроники, инженерно-техни-
ческого творчества.

Детский омбудсмен поддержал 
«Уральскую инженерную школу»

На учёте в органах опеки и попечительства

В Свердловской области в год выделяется около 

для обеспечения жильём детей-сирот. Снижать эту статью расходов 
не планируется.

В 2016 году жилищные условия за счет соцвыплат улучшат более 
370 уральских многодетных семей. На эти цели в областном 
бюджете предусмотрено 

.

Павел Астахов:
«Весь прошлый год мы занимались не только про-
блемами безнадзорных, беспризорных и оставших-
ся без попечения родителей детей, но и детьми 
одаренными, талантливыми, потому что надо 
давать возможность таланту ребенка развивать-

ся. В прошлом году мы специально выезжали, посе-
щали такие образовательные учреждения, и я сам 
удивлялся, насколько у нас разносторонние дети, а 
наша задача – поддержать каждого. Хочет он ма-
шину времени построить, пусть строит, замеча-
тельно!»

Сирот освободили от платы 
за капремонт 

«Я сам удивлялся, насколько у нас разносторонние дети, а наша задача – поддержать каждого. Хочет он 
машину времени построить, пусть строит, замечательно!» Павел Астахов

113
5469

7954
190
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Елена Чечунова, отмечает, что 
законы о поддержке материнства 
и детства находятся на постоянном 
контроле депутатов. 

«Отдельное внимание мы уде-
ляем исполнению законов, на-
правленных на стимулирование 
устройства в семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

С 2013 года по инициативе гу-
бернатора региона Евгения Куйва-
шева приняты законы об увеличе-
нии мер поддержки для всех форм 
устройства: опеки и попечитель-
ства, приёмных семей, усыновле-
ния. Сегодня эти законы успешно 
реализуются, о чем свидетельству-
ют данные по увеличению количе-

ства замещающих семей и детей, 
воспитывающихся в этих семьях. 

На первом в этом году заседа-
нии парламента мы рассмотрели 
исполнение закона о мерах под-
держки приёмных семей. Это самая 
востребованная форма устройства 
детей в семью у свердловчан. 

Важным результатом приня-
тых мер стало увеличение числен-
ности детей-инвалидов, принятых 
в семью, а также братьев и сестёр. 
Только в 2015 году на треть вырос-
ло количество детей-инвалидов, 
устроенных в семьи, на четверть – 
количество детей, имеющих полно-
родных или не полнородных бра-
тьев и сестёр, и детей старше 10 лет.

Мы, безусловно, продолжим 

мониторинг ситуации. Лучше уви-
деть ситуацию изнутри позволяет 
участие депутатов-единороссов в 
работе попечительских советов уч-
реждений для детей-сирот.  

Из личной практики. Недавно 
с депутатами Нижнетагильской 
городской думы мы построили и 
открыли детскую площадку в Ан-
тоновском детском доме. Традици-
онно мы организуем поездки заме-
щающих семей с детьми, ребят из 
детских домов на представления в 
екатеринбургский цирк. Например, 
ребята из Первоуральского детско-
го дома недавно делились яркими 
впечатлениями о цирковом пред-
ставлении», – отметила Елена Че-
чунова.

Твори добро!
Партийцы Кировского отделе-

ния партии «Единая Россия» взяли 
шефство над мальчиком Эдгаром 
Гаппасовым (на фото) еще с мало-
летства. Руководитель отделения 
Екатерина Грачкова помогла ро-
дителям Эдгара устроить его в спе-
циализированный детсад. Кроме 
того, партийцы активно поддержи-
вают ребенка в его главном увлече-
нии – судомоделировании.

В семье Гаппасовых воспиты-
вается двое сыновей – 16-летний 
Вадим и 10-летний Эдгар. У млад-
шего ребенка врождённый диагноз 
– микрофтальм (неразвитое глаз-
ное яблоко).

Как рассказала мама Светлана 
Пужаева, в первые годы жизни 
у мальчика была инвалидность, 
но потом ее сняли – медкомиссия 
признала мальчишку дееспособ-
ным, могущим обслуживать себя 
самостоятельно. Но они не учли 
того, что ребенка с глазным проте-
зом обычные сады пока не готовы 
принять.

«Ввиду отсутствия инвалид-
ности мы не могли попасть в спе-
циализированный детский садик, 
– рассказала мама Эдгара. – Позна-
комившись с руководителем Ки-
ровского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Екатериной 
Грачковой проблема с устройством 

ребенка в детсад разрешилась».
Эдгар, несмотря на свой диаг-

ноз, не теряет духа: уже четы-
ре года он занимается музыкой 
– играет на фортепиано, ходит в
кружок судомоделирования и меч-
тает сделать большой парус. Имен-
но поэтому подарок, переданный 
от секретаря Кировского местно-
го отделения Партии Александра 
Худякова, пришёлся мальчику по 
вкусу. Принимая картину, на ко-
торой изображён парусник, Эдгар 
улыбнулся и сказал, что сейчас 
точно начнет подготовку к ново-
му строению. «Я была в восторге 
от моделей, которые показал мне 
мальчик. Из обычной деревянной 
доски он своими руками делает по-
трясающие корабли. Такая работа 
требует большой внимательности, 
усидчивости и кропотливости. Я 
очень рада, что у моего подопеч-
ного такое интересное и полезное 
хобби», – отметила Екатерина Грач-
кова.

Вознаграждение приёмным родителям
Депутаты рассмотрели вопрос 

об исполнении закона «О размере 
вознаграждения, причитающего-
ся приёмным родителям, и мерах 
социальной поддержки, предо-
ставляемых приёмной семье, в 
Свердловской области». 

Как сообщила в своем докла-
де начальник отдела организации 
и контроля опеки и попечитель-
ства областного министерства 
соцзащиты Ирина Маевская, с 1 
января 2014 года при принятии 
на воспитание приёмного ребен-
ка двумя родителями размер воз-
награждения, причитающегося 
каждому приёмному родителю за 
воспитание каждого приёмного 
ребенка, составил 3750 рублей в 

месяц. При принятии на воспита-
ние приёмного ребенка одним ро-
дителем размер вознаграждения 
составляет 5300 рублей в месяц.

 В настоящее время в области 
проживает 1076 многодетных 
семей, воспитывающих при-
ёмных детей.  

 В 2015 году ежемесячным по-
собием на проезд по терри-
тории области на всех видах 
городского пассажирского 
транспорта и на автотран-
спорте общего пользования 
пригородных маршрутов в 
размере 400 рублей на каж-
дого школьника воспользова-
лись 709 многодетных прием-
ных семей. 

 Компенсация 30% расходов на 
оплату коммунальных услуг 
предоставлена 685 многодет-
ным приемным семьям. 

 Бесплатно обеспечены лекар-
ственными препаратами 405 
детей до 6 лет в 249 семьях.

 Компенсация расходов на 
приобретение школьной фор-
мы предоставлена 224 семьям 
для 486 детей. 
Как отметил депутат от фрак-

ции КПРФ Евгений Касимов, 
подготовленная правительством 
информация позволяет сделать 
вывод, что все предусмотренные 
законодательством льготы при-
ёмным семьям предоставляются 
в полном объеме.

Под крышей дома своего

Чтобы уберечь детей-сирот, 
получивших жильё, от действий 
мошенников, по инициативе 
фракции «Единой России» в Гос-
думе был разработан порядок 
обеспечения жильём «О допол-
нительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей», который действует с 
1 января 2013 года. В законе про-
писано, что жильё предоставляет-
ся на условиях социального найма 
на 5 лет, что не даёт возможность 
его сразу приватизировать и га-
рантирует на этот период детям-
сиротам своего рода защиту от 
аферистов. «Обеспечение жильём 
детей-сирот стоит на особом конт-
роле областного правительства и 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», – отметил ви-

це-спикер областного парламента, 
лидер свердловских единороссов 
Виктор Шептий. – Защита жи-
лищных прав детей-сирот стала 
одним из важных направлений 
партийного проекта «России ва-
жен каждый ребёнок».  

Председатель комитета по со-
циальной политике Заксобрания 
Свердловской области, член фрак-
ции «Единой России» Вячеслав 
Погудин отметил, что губернатор, 
правительство области и депу-
таты отлично понимают, что для 
молодых людей, особенно с такой 
сложной судьбой, помощь госу-
дарства, его поддержка очень важ-
ны. «Эта поддержка достаточно 
серьёзная, в год на жильё для де-
тей-сирот в регионе направляется 
до 1 миллиарда рублей из бюдже-
та», – отметил Вячеслав Погудин.

Областной маткапитал – до конца 2018 года
Программа областного мате-

ринского капитала в Свердловской 
области продлена до конца 2018 
года. Эту законодательную иници-
ативу губернатора региона Евге-
ния Куйвашева поддержали депу-
таты на февральском заседании.

По словам заместителя пред-
седателя регионального парла-
мента и руководителя фракции 
«Единая Россия» Елены Чечуно-
вой, новый закон расширил на-
правления использования регио-
нального материнского капитала. 
В частности, предоставлена воз-
можность направлять средства 
на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов.
Это могут быть, в том чис-

ле, технические средства, при-
способления для мобильности и 
развития детей-инвалидов, ме-
дицинские изделия, тренажеры, 
специальное спортивное обору-
дование и инвентарь для занятий 
адаптивной физкультурой. Такой 
перечень товаров и услуг приво-
дится в проекте постановления 
Правительства РФ, размещенном 
Министерством труда РФ для об-

щественного обсуждения.
В Свердловской области по-

мимо федерального закона реали-
зуется областной закон о регио-
нальном материнском капитале. 
Единовременная выплата в раз-
мере 116 тысяч рублей предусмот-
рена за рождение 3-го и последу-
ющих детей. Соответствующий 
сертификат уже получили около 
33 тысяч свердловчанок, четверть 
из них уже распорядились сред-
ствами.

Братьев и сестёр не разлучают

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному 
Собранию на 2016 год поставил задачу о пролонгации сроков 
выплаты федерального материнского капитала. Федеральный закон 
о продлении программы материнского капитала сроком на 2 года – 
до 31 декабря 2018 года – принят Государственной Думой РФ.

Елена Чечунова в первоуральском детском доме.

Виктор Шептий поздравляет новосёлов из числа детей-сирот.
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Серов

Нижняя Тура

Нижний Тагил

Нижние Серги

Красноуральск

Качканар

Верхняя Тура

БерёзовскийЕкатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: В регионе многое делается для защиты прав ребёнка и укрепления института семьи. В наших интересах – 
оградить детей от бедствий, бедности и болезней, решить проблемы беспризорности, добиться улучшения их жизни.

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

Качканар Нижняя Тура

Верхняя Тура

Нижние Серги

Серов

Нижний Тагил

Красноуральск

Берёзовский

Папа может...
Чтобы максимально сблизить интересы родителей и детей, 
творческие работники Верхнесергинского Центра детского 
творчества провели конкурс «Папа и я – лучшие друзья». 
Дети 9-12 лет, а также их папы командно соревновались 
в конкурсе «Очумелые ручки», показали свои творческие 
способности в «Лего-конструировании», вспомнили ар-
мейские звания и организовали «армейский оркестр». Как 
отмечают организаторы, такие формы досуга родителей с 
детьми сплачивают семью, а также формируют здоровый 
образ жизни и воспитывают у ребенка дух патриотизма.

 «Новое время»

Правоохранители
занялись проверкой семьи

В деревне Низ молодая мать, уйдя в загул, бросила троих 
детей. Об этом сельчане сообщили в правоохранитель-
ные органы. Прибывшие на место инспекторы по делам 
несовершеннолетних выяснили, что 6-летний мальчик, 
4-летняя девочка и годовалый младенец 2 дня находились 
одни. Как сообщили в МО МВД России «Шалинский», в 
неотапливаемом доме царили грязь и бардак, дети нахо-
дились без еды и, что самое главное, без присмотра взрос-
лых. К тому же, у детей обнаружены признаки недавно 
причиненных им побоев и педикулез. Двое малышей 
доставлены в реабилитационный центр посёлка Илим, а 
один – в Шалинскую ЦГБ. По данному факту ОВД прово-
дит проверку, по результатам которой будет решен воп-
рос о привлечении женщины к уголовной ответственнос-
ти и лишении её родительских прав. 

 «Шалинский вестник»

Сысерть
Первая зарплата в шесть лет

Юные артисты отыграли новогодний спектакль «Алиса 
Селезнёва против космических пиратов», который по-
смотрели около 5 тысяч школьников. А после – получи-
ли свою первую в жизни заработную плату. Шестилетняя 
Даша Шестирякова ещё и писать-то не умеет, но зато уже 
умеет зарабатывать! Вероника Пиджакова, раздав день-
ги, обратилась к артистам: «Это ваша первая зарплата. 
Вы по-взрослому эти деньги заработали. Надеюсь, по-
взрослому и потратите. И вспомните, что водили вас сюда 
мамы. Что участвовала в проекте вся ваша семья. Можно, 
конечно, потратить деньги на всякие безделушки. Но, по 
сути, как вы потратите первую зарплату, так и сложатся 
ваши отношения с деньгами в будущем. Отнеситесь к это-
му также серьезно, как вы уже отнеслись к вашей роли». 

 «Маяк»

Урок мужского воспитания
Спецназ дал урок мужества воспитанникам социаль-
но-реабилитационного центра. Сотрудники спецназа 
«Россы» из Нижнего Тагила ознакомили молодых ребят 
с историей появления спецназа, а также провели для 
них экскурсию на территории подразделения и показа-
ли выставку вооружения. Как отмечают представители 
спецназа, они уже много лет занимаются военно-патри-
отическим воспитанием молодежи. Среди популярных 
мероприятий от бойцов – не только уроки мужества, но 
и военно-спортивные праздники и экскурсии для тагиль-
ских школьников.

 tagilcity.ru

У ВИЧ-инфицированных женщин –
здоровые дети

В прошлом году на территории Серовского городско-
го округа родился 31 ребенок от ВИЧ-инфицированных 
женщин. По словам врачей, всё делается для того, чтобы 
снизить риск заражения ребенка до минимума и чтобы 
женщина вышла с нулевой вирусной нагрузкой при при-
менении химиопрофилактики. За весь период регистра-
ции на территории округа у женщин с диагнозом ВИЧ ро-
дилось более 200 детей. Страшный диагноз подтвердился 
только у семерых новорожденных. Такие случаи встреча-
ются, как правило, тогда, когда мать пренебрегает проти-
вовирусными препаратами, предупреждают специалисты.

 serovglobus.ru

Дети определили 
свою главную проблему 

В списке сложностей детей – нагрузка в школе, интернет-
зависимость и неуверенность в себе, но не это главное… 
На базе молодежного клуба «Бригантина» состоялся со-
вет старшеклассников на тему «Проблемы, препятствую-
щие развитию современной молодежи». По результатам 
анкетирования, самым частым ответом при определении 
трудности дети назвали лень. В связи с этим в аудитории 
разгорелись жаркие споры о том, как мотивировать свер-
стников на борьбу с ленью и как помочь в этой борьбе с 
самим собой. Предложения звучали разные, однако самым 
оптимальным, по мнению старшеклассников, будет про-
ведение коммунарских сборов для младших школьников. 
«Это важно, чтобы с юных лет развивать в ребятах стрем-
ление к самосовершенствованию и лидерским качествам», 
– отметила Татьяна Хайс, председатель Территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних. 

 «Качканарское время»

Участливо к проблемам семьи 
с ребёнком-инвалидом

На приём к областному премьеру Денису Паслеру во 
время его визита в Нижнюю Туру обратилась семья Фу-
фаровых, воспитывающих ребенка-инвалида. Родители 
длительное время не могли получить для сына кресло-
коляску с ручным управлением и другие средства реаби-
литации. Премьер попросил руководителя СРО Фонда 
соцстрахования РФ Розу Зеленецкую разобраться в си-
туации. На данный момент всё оборудование семья уже 
получила. Положительно решился и вопрос прохождения 
кинезиотерапии в одном из медцентров Екатеринбурга. 
Надежда Фуфарова рассказала, что для ее сына эффектив-
нее этот вид терапии, но лечение очень дорогое, семья не 
может себе этого позволить. В минздраве региона нашли 
возможность предоставить бесплатное лечение юному 
нижнетуринцу в областном центре. 

 «Время»

Разглядел избранницу
по её творениям

В истоках этой многодетной семьи были трудолюбие, талант 
и творчество. Виктория одна воспитывала дочку, работала 
педагогом дополнительного образования в школе искусств, 
а ещё выполняла заказы для нижнетагильской камнерезной 
мастерской. С Сергеем, руководителем мастерской, Вика 
никогда не встречалась, передавала работы через знакомо-
го. Однажды руководитель обратил внимание на высокое 
качество её работ, а затем выразил желание познакомиться 
с обладательницей «золотых ручек». Они встретились. В ок-
тябре 2004 года Виктория и Сергей венчались. В семье роди-
лись трое детишек: Серафима, Илья и Василий.

 «Голос Верхней Туры»

Вещи – нуждающимся
Компания «GREEN» (ИП Потехин А.В.) провела 
благотворительную акцию «Из добрых рук с лю-
бовью». По словам организатора предпринимате-
ля Алексея Потехина, вещи собирали для семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Неравнодушных людей оказалось немало, они 
принесли пальто, зимние сапоги и шапки, теплые 
свитера и многое другое. «Мы провели полную 
химчистку и дезинфекцию вещей, некоторые по-
чинили, развесили на плечики и упаковали для 
передачи будущим владельцам», – делится Алек-
сей Потехин. Организаторы передали специали-
стам социальной поликлиники собранные тёплые 
вещи, откуда они попадут в семьи нуждающихся.

 «Красноуральский рабочий»

Пусть тройняшки
набирают вес!

В январе в семье березовчан Марины и Ивана 
Слёзкиных родились тройняшки. Их родители 
много лет боролись за право стать мамой и па-
пой, и благодаря методу экстракорпорального 
оплодотворения им это удалось! Малышки наби-
раются сил в перинатальном центре в Екатерин-
бурге. После публикации о счастливом прибав-
лении в семействе Слёзкиных в газете «Золотая 
горка» родителям тройняшек стали звонить не-
знакомые люди, которые предлагают помощь: 
одежду, косметику для младенцев, пелёнки и 
прочее. Одна березовчанка подарила коляску, а 
другая – пенсионерка – помогла семье деньгами.

 «Золотая горка»Шаля
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Биогумус – лекарство для земли, 
лакомство для растений

Удобрение «Биогумус» богато питатель-
ными, биологически активными и дру-
гими полезными веществами. Высказы-
вание, что 60-100 кг биогумуса заменя-
ют машину навоза, не рекламный трюк, 
а неоспоримый, проверенный практи-
кой факт. 

ВЕРМИ
 (англ. язык, 
worm) – 
червь

Справка

гумус 25-35%

азот 0,8-2%

фосфор 0,8-2%

калий 0,7-1,2%

магний 0,3-0,5%

кальций 2-3%

кислотность pH 6,9-7,2
микрофлора 2*10**12 кл/г

18 аминокислот
И всё это в сбалансированном виде.

Агрохимическая ценность 
сухого биогумуса

Полтора года назад Андрей Аникьев ор-
ганизовал на своём предприятии «По-
левской фермер» ещё одно направление 

– изготовление  органического удобре-
ния «Биогумус». Оно может применять-
ся как для теплиц и огородов, так и для 
комнатных растений.

Чудо-удобрение
Что же такого особенно-
го содержится в этом удо-
брении? В среднем при 
влажности 50% в биогу-
мусе присутствует около 
12-15% чистого гумуса. Так-
же в нём обязательно нали-
чие огромного количества 
микроорганизмов ки-
шечника червя. Они 
обладают азотфикси-
рующими свойства-
ми, подобно клубень-
ковым бактериям бо-
бовых культур, и спо-
собствуют более эко-
номичному исполь-
зованию поч венного 
азота, а также пол-
ноценному про-
хождению окис-
лительно-вос-
становитель-
ных реакций в 
растительной клетке. Ра-

стения не изнеживаются, не теряют при-
сущего им габитуса, повышается их не-
восприимчивость к различным заболева-
ниям. А благодаря набору высокомолеку-
лярных веществ биогумус обладает опре-
делёнными буферными свойствами, поз-
воляющими поддерживать на должном 
уровне влажность и кислотность почвы. 
Его использование снижает стрессовые 
факторы при пересадке растений.

Полный 
набор 
витаминов

Также удобрение со-
держит до 1,5% фосфо-
ра, около 1,2% калия. 
Кроме того, в одном 
кубическом сантиме-
тре биогумуса присут-
ствует около 100 мил-
лиардов бактерий, то 
есть это ещё и микро-
биологическое удо-
брение. Обнаружены 
в его составе витами-
ны, аминокислоты, ан-
тибиотики и другие био-
логически активные ве-
щества. Поэтому по 
праву его относят и к 
стимуляторам роста 
растений.

– Оптимально внести около 40% био-
гумуса, – говорит Андрей Анатольевич. – 
Он вылечит почву и корневую систему 
растений, сделает землю живой. Ускорит-
ся прорастание семян, улучшится прижи-
ваемость рассады, повысится устойчи-
вость к заболеваниям, а всё это будет спо-
собствовать не только увеличению уро-
жайности, но и получению более ранней 
и более качественной продукции. 

Хорош биогумус не только для садов 
и огородов, но и для комнатных расте-
ний. Чтобы ваши цветы зацвели, доста-
точно пары горстей.

Первые пробные партии биогумуса 
вермеры (так называют тех, кто занима-
ется подобным производством) реали-
зовали среди знакомых и коллег. По со-
циальным сетям молва о чудо-удобре-

нии разнеслась по всему Полевскому и 
за его пределами. Например, жительни-
ца села Косой Брод заказала сразу 500 ки-
лограммов продукта для своего огорода.

– У нас разработана упаковка, будем 
фасовать удобрение в двухлитровые ме-
шочки, – поясняет предприниматель. – 
Ставим задачу – уже весной выходить с 
продуктом в магазины города. 

Идея производства биогумуса для По-
левского не новая. В 90-х годах такое уже 
было. Сейчас она получила второе рож-
дение.

Светлана ПОПЫРИНА
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Всего пара горстей биогумуса, и мой центурион 
украсили цветки необыкновенной величины и 
красоты

Чем полезно натуральное органическое удобрение, 
получаемое на предприятии «Полевской фермер» 

На правах рекламы

Праздник музыки и песни
18 февраля во Дворце культуры Северского трубного завода со-
стоялся городской фестиваль хорового искусства.

В большом зале выступили хоровые коллективы школ города. 
Главная задача мероприятия – подарить праздник музыки и песни 
всем участникам и слушателям. На сцене звучали песни о Родине, 
о войне, о любви, о мире, о дружбе, любимые простые детские 
и сложные в исполнении взрослые, пели даже на английском. 
Каждый коллектив-участник представлял на конкурс два номера – 
яркий, динамичный и лирический. Выступления оценивало опыт-
ное жюри, его возглавила директор Детской музыкальной школы 
№ 1 Ирина Михайлова. 

Первыми награждать участников вышли члены Школьной город-
ской думы шестого созыва. Они вручили дипломы единственному в 
фестивале хору юношей из школы-лицея № 4 «Интеллект» и хору 
начальных классов школы № 17. 

Также дипломами и кубками отмечены лучшие вокальные кол-
лективы в разных возрастных категориях. В младшей группе на-
градили хоры: за III место – школы № 18, за II место – школы-ли-

цея № 4, за I место – школы № 13. В средней возрастной группе III 
место занял хор школы № 4, II место – школы № 8, I место – школы 
№ 18. В старшей возрастной  группе II место занял хоровой кол-
лектив школы № 8, I место – хор школы № 4. Председатель жюри 
Ирина Михайлова вручила благодарственные письма всем руко-
водителям, подготовившим участников фестиваля.

Песни из золотого фонда советской эстрады исполнил  автор
В Детской школе искусств 16 февра-
ля состоялась встреча с уральским 
композитором-песенником и баяни-
стом Евгением Щекалёвым.

Евгений Степанович  –  член 
Союза композиторов РФ, заслужен-
ный деятель искусств России, успеш-
но работает в самых разнообразных 
музыкальных жанрах. Он автор сим-
фоний, камерно-инструментальной 
музыки, произведений для хоров, му-
зыкальных и драматических театров. 
Среди его театральных работ – свя-
занные с творчеством Бажова музы-
кально-драматическое представле-
ние «Малахитовая шкатулка» и народное 
действо «Каменный цветок». Наибольшую 
известность Щекалёву принесли песни, 
многие из которых вошли в золотой фонд 
советской эстрады. Неслучайно его причи-

сляют к ведущим композиторам-песенни-
кам Урала. Песни на музыку Евгения Ще-
калёва исполняли Валентина Толкунова, 
Екатерина Шаврина, Леонид Серебренни-
ков, Юрий Охочинский. Автор много пишет 

о  родном крае – об Урале, о  Екате-
ринбурге и других городах. И, конеч-
но же, о вечных ценностях, о любви 
и дружбе, о матери и детях. Евгений 
Щекалёв рассказывал о своей жизни 
и творчестве, исполнял инструмен-
тальные пьесы, пел вместе с супругой 
Людмилой Горячих. 

На встречу с композитором 
пришли не только преподаватели и 
учащиеся Детской школы искусств, 
но и ветераны Полевского криолито-
вого и Северского трубного заводов. 
Необычный концерт открыла песня 
Евгения Щекалёва «О Полевском» в 

исполнении педагогов ДШИ. Творческий 
вечер прошёл в тёплой, душевной обста-
новке. Дети внимательно слушали новые 
для них старые песни, ветераны с удоволь-
ствием подпевали. 

Юные художники 
поздравляют всех 
мужчин с 23 Февраля
С 12 февраля в Детской художественной 
школе действует выставка, посвящённая 
Дню защитника Отечества.

Творческие работы учеников группы 
раннего эстетического развития разме-
стились на малой выставочной площад-
ке ДХШ. Дети изобразили своих пап, де-
душек, братьев – всех, на кого равняются 
и кого так хотят поздравить с Днём защит-
ника Отечества. Пограничники и моряки, 
офицеры и рядовые, на военных учени-
ях и на салюте Победы. В каждой работе 
видно старание и любовь. Папы, братья, 
дедушки с удовольствием узнают себя на 
портретах, выполненных юными худож-
никами, которых обучает Екатерина Пес-
това. 

Педагогический коллектив Детской ху-
дожественной школы поздравляет маль-
чиков, их пап, дедушек и всех мужчин 
города Полевского с Днём защитника 
Отечества.

Обзор подготовила Вероника РОГОВИЦКАЯ
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ОГЭ-2016 
Досрочный период сдачи
 20 апреля  – русский язык
 22 апреля  – география, история, биология, 
физика
 25 апреля  – математика
 27 апреля  – иностранные языки
 28 апреля  – обществознание, химия, 
информатика и ИКТ, литература
 4 мая  – резерв: география, история, биоло-
гия, литература, физика, обществознание, 
химия, информатика и ИКТ, иностранные языки
 5 мая  – резерв: русский язык, математика
 6 мая  – резерв по всем предметам

ОГЭ-2016 
Основной период сдачи
 26 и 28 мая  – иностранные языки
 31 мая  – математика
 3 июня  – русский язык
 7 июня  – обществознание, химия, инфор-
матика и ИКТ, литература
 9 июня  – география, история, биология, 
физика
 15 июня  – резерв: обществознание, 
химия, информатика и ИКТ, литература, 
география, история, биология, физика, 
иностранные языки
 17 июня  – резерв: русский язык, мате-
матика
 21 июня  – резерв по всем предметам

ЕГЭ-2016 
Досрочный период сдачи
 21 марта  – математика (базовый уровень)
 23 марта  – информатика и ИКТ, история
 25 марта  – русский язык
 28 марта  – математика (профильный уровень)
 30 марта  – обществознание
 1 апреля  – география, литература
 2 апреля  – физика, химия
 8 апреля  – иностранные языки (устно)

 9 апреля  – иностранные языки, биология
 15 апреля  – резерв: русский язык
 16 апреля  – резерв: математика (базовый 
уровень)
 21 апреля  – резерв: литература, химия, 
информатика и ИКТ
 22 апреля  – резерв: иностранные языки, 
история, обществознание
 23 апреля  – резерв: география, физика, 
биология, иностранные языки (устно)

ЕГЭ-2016 
Основной период сдачи
 27 мая  – география, литература
 30 мая  – русский язык
 2 июня  – математика (базовый уровень)
 6 июня  – математика (профильный 
уровень)
 8 июня  – обществознание
 10 и 11 июня  – иностранные языки (устно)
 14 июня  – иностранные языки, биология
 16 июня  – информатика и ИКТ, история
 20 июня  – химия, физика
 22 июня  – резерв: география, иностранные 
языки, химия, обществознание, информа-
тика и ИКТ
 24 июня  – резерв: литература, физика, 
история, биология
 27 июня  – резерв: русский язык
 28 июня  – резерв: математика
 30 июня  – резерв: по всем предметам

Выбор вуза и поступление
 20 июня  – начало подачи документов в вуз
 25 июля  – окончание подачи документов в вуз
 30 июля – 3 августа  – первый этап зачис-
ления
 4 августа  – издание приказа о зачислении 
по первому этапу (80% бюджетных мест)
 4-6 августа  – второй этап зачисления
 7 августа  – издание приказа о зачислении 
по второму этапу (20% бюджетных мест)

По информации vk.com/maximumtest
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ОЛЕВСКОЙ
НОГОПРОФИЛЬНЫЙ

ЕХНИКУМ

ПОЛЕВСКОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
ИМ.В.И.НАЗАРОВА

в 2016 году приглашает 
ЮНОШЕЙ и ДЕВУШЕК на базе 9 классов

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ 
(СЛУЖАЩИЙ)

СПЕЦИАЛИСТ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев
  электромонтёр 
по ремонту и об-
служиванию элек-
трооборудования

  оператор трубного 
производства

  автомеханик
  машинист крана

  наладчик станков 
и оборудования 
в механообработке

  техническая эксплуатация и обслу-
живание электрического и элек-
тромеханического оборудования
  сварочное производство
  монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования

  техническая эксплуатация и обслужи-
вание гидравлических машин, гидро-
приводов и гидропневмоавтоматики

Приёмная комиссия
работает пн-пт с 8.00 до 17.00

Ленина, 16
Тел.: 8 (34350) 3-40-72

Ре
кл
ам

а

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

осуществляет подготовку на базе 9 и 11 классов 
по следующим специальностям:

     Электрические станции, сети и системы 
     Тепловые электрические станции
     Релейная защита и автоматизация электро-
     энергетических систем 
     Рациональное использование природохозяйст-
     венных комплексов 
     Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
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  Диплом государственного образца,
  поступление без вступительных испытаний,
  бесплатное обучение по очной и заочной 
форме обучения,

  стипендиальное обеспечение,
  общежитие всем иногородним студентам,
  отсрочка от армии для поступивших 
на базе 9 классов,

  гарантия трудоустройства.

Приходите: г.Екатеринбург, ул.Умельцев, 1
Звоните: 8 (343) 256-96-12
Пишите: 2569614@mail.ru
Читайте: на сайте www.ekbenergo.ru
 в соцсетях vk.com/ekbenergo
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Реклама

Лицензия № 17295 от 31 мая 2013 года

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
(подготовка специалистов среднего звена)

ПРОФЕССИИ
(подготовка квалифицированных рабочих, служащих)

На базе 9, 11 классов На базе 9 классов (срок обучения 2 года 10 ме-
сяцев) – без вступительных испытаний. Бюджет

Архитектура Ветеринария Плиточник-мозаичник Маляр-дизайнер
Реклама Дизайн Столяр Автомеханик
Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений

Монтажник санитарно-технических, вентиляцион-
ных систем и оборудования

Коммерция (менеджер по продажам) – 11 классов
Мастер кузовного ремонта NEW

(на базе 11 классов срок обучения 10 месяцев)
Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта

Подробную информацию смотрите на сайте uktp.ru

УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул.Умельцев, 5      Тел.: (343) 256-96-24      E-mail: utrp@mail.ru
Проезд: трамваи №№ 9, 14, 25, 27, 34 (ост. «Эскадронная»); автобусы №№ 26, 018 (ост. «Умельцев»), 

маршрутное такси № 024 (ост. «Новосибирская»)

Приёмная комиссия работает с 15 июня 
Телефон: (343) 256-96-26      E-mail: LL5691@yandex.ru (в течение года) Реклама

Екатеринбургская академия
современного искусства
www.еаси.екатеринбург.рф

ЕАСИ выбирают творческие люди!

ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ:
  Технологии управления в сфере 
культуры

  Визуальные коммуникации
  Журналистика в области культуры

  Танец и современная пластическая 
культура

  Прикладная информатика в соци-
ально-культурной сфере

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА    БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА    ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Телефон приёмной комиссии:
(343) 346-72-88
Телефон секретариата:
(343) 346-76-32

Екатеринбург, ул.Мира, 40А,
ул.Красных партизан, 9/
бульвар Культуры, 3
info@eaca.ru

Реклама

Календарь старшеклассника – 2016

г. Полевской, ул.Партизанская, 38
E-mail: pfertt@mail.ru

 (34350)3-42-10

Уральский радиотехнический 
колледж им.А.С.Попова

Полевской филиал

приглашает 
получить 
образование 
по специальностям:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
(обучение за счёт средств бюджета
Свердловской области)

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЛОГИСТИКЕ
ТУРИЗМ

Реклама
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С прививкой от лицемерия
Елена Погребняк о любви к фольклору и к детям, отпуске на гастролях 
и работе в команде
На конкурс «Герой нашего времени» Елену 
ПОГРЕБНЯК предложили родители её 
воспитанников из ансамбля «Перезво-
ны». За 16 лет этот коллектив, покорив-
ший сердца ценителей народного искус-
ства и у нас в стране, и далеко за её пре-
делами, стал одним из брендов Полевско-
го. Впрочем, как и имя основателя ансамб-
ля, успешно продвигающего его к музы-
кальным вершинам. Талантливый педа-
гог, умелый организатор, творческая лич-
ность… В чём же секрет такой колоссаль-
ной энергии, где Елена Юрьевна берёт 
силы для реализации новых идей и остаёт-
ся ли у неё время на семью – об этом она 
рассказала в интервью газете «Диалог».

Вязать некогда

– Елена Юрьевна, в течение 
учебного года Вы преподаёте 
в Детской музыкальной школе, 
по вечерам всю неделю занима-
етесь с малышами в студии «Звук 
и цвет», лето проводите 
на посту директора лагеря «Городок 
солнца». А когда отдыхаете? 
Отпуск как проводите?
– Отдыхаю по дороге на гастроли или 

на курсы повышения квалификации. 
Другого времени просто нет, ведь я па-
раллельно существую в нескольких про-
ектах, и все они, независимо от «сезон-
ности», требуют моего присутствия и 
участия круглый год. Поэтому отдых мой 
начинается с того момента, как я с кучей 
детишек сажусь в поезд. Они счастли-
вы от того, что вырвались за пределы 
города, общаются друг с другом, а у меня 
есть время, когда можно сделать неболь-
шую паузу перед глотком новых впечат-
лений, знакомств, знаний. Даже когда 
учусь чему-то новому в таких поездках, 
отдыхаю. Поэтому для меня отпуск –  
это, как правило, смена деятельности. На 
что-то совсем иное, далёкое от педаго-
гики, детей, меня уже не хватает. Напри-
мер, сесть перед телевизором и вязать: 
тысячу лет уже спицы в руки не брала.

– А силы на каждый новый 
концертный номер, на каждую 
новую смену в лагере, ну и на 
каждый день, откуда черпаете?
– Здесь работает очень интересный 

закон. Та энергия, которую отдаю детям, 
возвращается мне. Это как при сдаче 
крови происходит обновление всего ор-
ганизма. Ещё люблю работать в ситуа-

ции стресса. Ставим перед собой задачу 
сделать новый номер, например, за две 
недели, хотя не спеша мы готовили бы 
его два месяца. Работа в таком режиме 
требует колоссальных моральных затрат, 
но оно того стоит. И возвращается энер-
гия самым главным результатом – бле-
ском детских глаз, когда ученики счита-
ют дни до поездки на фестиваль, чтобы 
презентовать этот номер на сцене.

А ещё, самое главное, я по натуре 
совсем не волк-одиночка. Все наши про-
екты – творчество команды-единомыш-
ленников. В «Перезвонах» нас трое – я, 
хореограф Алла Борисовна Бердни-
кова и аккомпаниатор Леонид Алек-
сеевич Чередниченко. Только в такой 
связке мы работаем, три в одном, так 
сказать. В студии «Звук и цвет» вот уже 
15 лет у нас тандем с преподавателем 
Детской художественной школы Анной 
Юрьевной Пеленёвой, он давно пере-
рос в большую человеческую дружбу. А 
в «Городке солнца» у нас отличная ко-
манда – воспитатели, вожатые и, ко-
нечно, Алла Борисовна – мой замести-
тель, специалист по креативным идеям 
и их воплощению. За шесть лет коллек-
тив стабилизировался, сплотился, и я 
уверена, что никто не подведёт. Ценю 
каждого, ведь сложно найти людей, ко-
торые готовы нести ответственность за 
такое количество детей 24 часа в сутки 
и будут так преданы любимому лагерю.

«С детьми нельзя 

лукавить»

– Вы уже много лет работаете 
с детьми. Поделитесь 
секретами успешного диалога 
с современным поколением.
– За 15 лет через наши руки прошли 

сотни полевских ребят. Из самых разных 
семей, с самыми разными характерами 
и темпераментами. Только сегодня во 
всех составах «Перезвонов» почти 100 
человек. Десятки детей дошкольного 
возраста к нам приходят в студию «Звук 
и цвет». Да, время, гаджеты, смена цен-
ностей накладывают свой отпечаток на 
их поведение, мировоззрение. Но не-
изменным остаётся принцип – с ними 
нельзя лукавить: думать одно, а гово-
рить другое. Они это чувствуют и не про-
стят. Поэтому стараюсь быть с каждым 
ребёнком максимально открытой, чест-
ной. Не боюсь быть перед ними смеш-
ной. Вовремя сказанная шутка – средст-
во от усталости и однообразия на уроках. 
А ещё не стесняюсь своей некомпетент-
ности в чём-либо и прошу у них совета в 
том, в чём они разбираются лучше меня.

– А что больше используете – кнут 
или пряник?
– О, все знают, кнут у меня жёсткий. 

Я человек импульсивный и очень эмо-

циональный: взрываюсь, кричу, топаю 
ногами… и быстро отхожу. Об этом все 
знают и терпят. По-другому не полу-
чается, ведь у нас очень ограниченное 
время для репетиций и расслабляться 
некогда. Но уж если что-то начинает по-
лучаться – не скуплюсь на похвалу.

Бывает, что обижу в порыве, тогда 
обязательно попрошу прощения, шепну 
доброе слово, обниму. Нельзя допу-
скать, чтобы ребёнок ушёл с занятия с 
ощущением неуверенности и в подав-
ленном состоянии. 

«Развиваем через сказки»

– Как так получается, что любой 
проект, за который Вы берётесь, 
становится востребованным 
и даже брендовым? 
– Каждый свой проект я люблю. Полу-

чаю удовольствие и от работы с малыша-
ми, и от работы со школьниками. Это чув-
ствуют и сами ребята, и родители. Поэто-
му есть ответная востребованность с их 
стороны. Вот, например, в студию «Звук 
и цвет» родители записывают детей с ро-
ждения. Доверяют нам второго и третье-
го ребёнка в семье. А почему? Этот проект 
не просто популярный, но и нужный. Мы 
с Анной Юрьевной научились расска-
зывать, а потом показывать малышам 
сказку. Тем самым выполняя функцию 
семейную, ведь современным родителям 
часто некогда почитать вечером ребёнку. 
Через истории и сказки, увлекательные 
упражнения мы занимаемся внутренним 
развитием малышей, учим творческому 
воображению, из них формируются ма-
ленькие музыканты и художники.

– Как к такому плотному 
рабочему графику относится 
Ваша семья, супруг?
– Они давно привыкли. За 30 лет мы с 

мужем научились понимать друг друга и 
принимать друг друга такими, какие мы 
есть. У него свой круг интересов – рыбал-
ка, сад, у меня свой – лагерь, дети. Наши 
дети уже выросли. А недавно я стала ба-
бушкой замечательного мальчика Ми-
шеньки. Это новая для меня роль, к кото-
рой ещё привыкаю.

Я очень счастливый человек и, на-
деюсь, никогда не постарею (улыбает-
ся – от автора), потому что работаю с 
детьми, потому что могу зажигать их и 
видеть яркие фонарики в их глазах.

Светлана ПОПЫРИНА

На Полевском тракте прошёл этап Кубка Урала по спринту-ралли
Спорт

На старт состязаний под красивым названием «Снежный 
вихрь» вышло около 70 автомобилей, все они отличались 
друг от друга маркой, сборкой, а также уровнем подго-
товки пилотов. Гонщики боролись в шести зачётах, в за-
висимости от своего мастерства и характеристик автомо-
биля. Для зимнего  ралли организаторы подготовили ши-
рокую трассу с покрытием из грунта и снега.

По итогам турнира Алексей Филяр стал победителем 
в классе «Стандарт», ему немного уступил Сергей Муси-
хин, и тройку призёров замкнул Алик Акбулатов, все они 
из Екатеринбурга. 

Денис Гавриков из Верхней Пышмы поднялся на 
верхнюю ступень пьедестала в классе «Тюнинг», победу 
с ним разделили два пилота из Екатеринбурга – Алексей 
Филяр и Михаил Сакун. 

Алексею Жирноклееву из Горного Щита равных не 
было в «Классике». Немного ему уступил Иван Тельгузов
из Новоуральска, который обогнал своего ближайшего 
соперника Евгения Предеина из Заречного. 

В «Свободном» классе I место принадлежит Данилу 
Овчинникову из Новоуральска, вторым стал Александр 
Исупов, а III место у Никиты Быкова, оба они из Екате-
ринбурга. 

Вячеслав Дьяков из посёлка Шабровский первенст-
вовал в классе «Спорт». Следом за ним финишировали 
екатеринбургские пилоты Виктор Чернавских и Михаил 
Сакун.

В классе «Спорт» одному из пилотов, Михаилу Сакуну 
из Екатеринбурга, крупно не повезло – он задел бруствер. 
Всё произошло на большой скорости – автомобиль стало 
кувыркать, после трёх переворотов «железный конь» 
встал на колёса. Пилот не пострадал, так как соблюдал все 
предусмотренные меры безопасности, а вот у авто ока-
зались серьёзные повреждения. Но, несмотря на всё это, 
Михаилу удалось сохранить лидерство сразу в двух клас-
сах. В каждом классе занявшие I, II и III место награждены 
дипломами, кубками, сувенирами и призами.

Ольга МАКСИМОВА

Гонщики соревновались на трассе с покрытием из грунта и снега в 
шести зачётах, в зависимости от подготовки и характеристик авто-
мобиля
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Скажите, как часто вы вспоминаете былые 
времена? И не просто вспоминаете, но но-
стальгируете по ним. Мы сравниваем «тогда» 
и «сейчас», листая семейные альбомы, раз-
гребая антресоли или чердаки, рассказывая 
внукам о своей молодости, встречаясь за се-
мейным столом, и не всегда слова – в пользу 
настоящего. 

Вспомнить старые 
добрые времена, понять, 
чего нам не хватает 
в нынешней жизни, пошутить 
и улыбнуться – этому посвящён 

наш КОНКУРС
Будем рады рассказам о серьёзных или курьёзных случаях из жизни,
вашей или ваших знакомых и родственников, связанным
с вещами и событиями, изображёнными на фото.

Полевская
делегация
в Клатовы. 
В.И.Савин, А.Т. 
Неуймин, 
С.Е.Ананьев. 
1981 год, 
июнь

Дорогие читатели, мы ждём 
от вас  фотографии: 

   предметов, иллюстрирующих 
эпоху Советского Союза,

   праздников или особых событий,

   таких вот «приветов из прошлого».

Ждём вас в редакции: Ялунина, 7. 
Предварительно позвоните по телефону 
4-04-62, 5-92-79. 
Можно воспользоваться 
электронной почтой dlg_pol@mail.ru.

Деловые отношения 
перерастали в друже-
ские. Особенно запомни-
лась советско-чехосло-
вацкая дружба. На Сред-
нем Урале образовались 
области и города-по-
братимы – Свердловск 
и Пльзень, Полевской и 
Клатовы. 
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Город Полевской не раз посещали представители зарубежья – 
немцы, чехи, японцы, французы и другие. Как правило, это были 
деловые визиты, предусмотренные двусторонними договор-
ными обязательствами. Чтобы развиваться, нужны были 
техника и оборудование. Продукция промышленных пред-
приятий нашего города экспортировалась более чем в 40 
стран. 

Американцы, например, не могли понять, что Север-
ский трубный завод с его многочисленными цехами и вспо-

могательными службами не является крупным концерном. 
Наши похохатывали над японцами, проводившими пусконаладоч-

ные работы в ТПЦ-1 в белых перчатках. 
Зарубежных гостей особенно поражала уральская природа, с которой, по их 

словам, может сравниться только природа Швейцарии. 
Были и казусы, когда иностранцы никак не могли понять, почему русские после 

работы, когда нужно отдыхать, бесплатно трудятся на ферме, то есть в своём 
саду или огороде. Чешским ребятишкам, отдыхавшим в пионерском лагере «Городок 
солнца», нравился наш шоколад и карамель с натуральной ягодной начинкой разных 
видов. Словом, происходило обычное узнавание друг друга.

Происходил обмен 
делегациями,  укрепля-
лись деловые и культур-
ные связи, мы обменива-
лись опытом, соревно-
вались в работе, учились 
друг у друга. Первыми в 
соревновании бригад пе-
реходящее знамя чеш-
ские друзья вручили ком-
сомольско-молодёжной 
бригаде сварщиков труб 
Александра Трофимовича 
Неуймина, ныне почёт-
ного гражданина города 
Полевского.

В память о нашей дружбе 
в южной части Полевского зало-
жили Аллею дружбы, в ДК СТЗ создали пре-
красный музей, в школе № 17, над которой 
шефствовал трест «Северскстрой», тор-
жественно открыли барельеф антифаши-
ста Юлиуса Фучика… Кончился советский 
период. Забросили аллею, растащили музей, 
на всякий случай убрали со стены барельеф 
Фучика. Прошли годы, улеглись страсти, и мы 
вновь встречаемся с побратимами из Клато-
вы.  Дружба продолжается. 

Евгений КОЖЕВНИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ
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Информация предоставлена ОМС Управление 
культурой ПГО и размещена на сайте

www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

24 февраля на площадке РОСТО ДОСААФ 
состоятся соревнования по сборке-разборке
автомата среди учащейся молодёжи
Полевского многопрофильного техникума 
им.В.И.Назарова и Радиотехнического
колледжа им.А.С.Попова (12+).
Начало в 14.00.

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
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+).
С 1 марта по 27 марта – проект «Бенефис
увлечённых». Выставка кружевоплетения
на коклюшках «Моё увлечение»  (12+) –
9 марта в 13.00, 16 марта в 13.00.

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
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.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07
3 марта – концерт «Праздник 
мамам» (0+). Начало в 18.00.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-05-55
2 марта – праздничный концерт «Весен-
ний блюз», посвящённый Международ-
ному женскому дню (0+). Начало в 17.30.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
24 февраля – клуб «Семицветик».
Спортивная программа для детей «Потомки
славных воинов» (6+). Начало в 13.00.
1 марта – тематическая выставка детских
рисунков «Мамин праздник», посвящённая 
Международному женскому дню (0+).
Начало в 14.00.
2 марта – праздничный вечер «Женщина
и весна», посвящённый Международному
женскому дню (0+). Начало в 18.00.
3 марта – выступление хора «Горенка», по-
свящённое Международному женскому 
дню. Клуб «Ветеран» (16+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
2 марта – Всемирный день кошек.
Тематическая программа «Плане-
та кошек» (0+). Начало в 15.00.

С 18 февраля

С 25 февраля С 18 февраля

ГЦД «АЗОВ»    Афиша ЯНВАРЯ

С 18 февраля

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

Крякнутые каникулы
Страна: Россия
Режиссёр: Виктор Лакисов
Жанр: комедия
В ролях:  Никита Пресняков, Владимир 

Пресняков мл. и другие

Перелётные кряквы из России, решившие 
провести свой отдых на Гавайях, сбиваются с пути 
и приземляются на китайский остров, на котором 
живут утки мандаринки. Между двумя стаями 
возникает много смешных и курьёзных ситуаций.

Боги Египта (3D)
Страна: США
Режиссёр: Алекс Пройас
Жанр: фэнтези
В ролях:  Джерард Батлер, Эбби Ли, 

Николай Костер-Вальдау

Некогда мирное и процветающее Египетское царство 
погружается в хаос: беспощадный бог тьмы Сет убивает 
своего брата Осириса и узурпирует трон. Вызов ему нео-
жиданно бросает простой смертный.

День выборов - 2
Страна: Россия
Режиссёр: Александр Баршак
Жанр: комедия
В ролях:  Леонид Барац, Ростислав 

Хаит, Александр Демидов, 
Камиль Ларин и другие

Игорь Цаплин будет избираться на третий срок, а поможет 
ему в этом уже знакомая зрителю команда пиарщиков.

Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее
Страна: Россия
Режиссёр: Артём Аксененко
Жанр: спорт
В ролях:  Сергей Бондарчук, Евгений 

Пронин и другие

Борец Александр Карелин, гимнастка Светлана 
Хоркина и пловец Александр Попов – реальные 
истории трёх легендарных российских спортсменов. 
Они стали легендами мирового спорта и дали 
возможность всей стране сказать: «Мы победили!».
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05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 

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

маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 

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

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

15.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (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 «Пасечник» 

(16+)
21.35 Т/с «Бомбила. Про-

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

должение» (16+)
00.00 «Место встре-

чи» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Про-

должение» (16+)
02.55 «Дикий мир» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Три милые 

девушки»
12.55 Д/ф «Верой и правдой»
13.35 Д/ф «Хор Жарова»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Поезд-

ка в Висбаден»
16.35, 21.55 Д/с «Запе-

чатленное время»
17.05 Д/ф «Евангель-

ский круг Васи-
лия Поленова»

17.50 «Музы в музыке»
18.25 Д/ф «Грахты Ам-

стердама»
18.45 Д/с «Михаил Вос-

кресенский»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Високосный месяц»
22.25 «Тем временем»
23.10 Д/с «Людмила Штерн»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Кинескоп»
00.40 Д/ф «Новый рус-

ский дизайн»
01.25 Д/ф «Фасиль-Гебби»
02.40 Кантата «Ночные 

облака»

08.30 Д/с «Мама в 
игре» (12+)

09.00 Новости
09.05 Все на матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
12.00 Горнолыжный спорт. 

ЧМ среди юниоров. 
Супергигант (6+)

13.00 Новости
13.05 Биатлон. ЧЕ. Масс-

старт. Женщи-
ны. Мужчины (6+)

15.05 Новости
15.10 Дневник плей-офф (6+)
16.15 Новости
16.20 Все на матч! (12+)
17.00 Смешанные еди-

ноборства (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на матч! (12+)
19.30 Д/с «Рожденные по-

беждать. Юрий 
Власов» (16+)

20.30 «Континенталь-
ный вечер»

21.25 Хоккей. КХЛ (6+)
23.45 Д/с «Вся правда 

про...» (12+)
23.55 «Спортивный ин-

терес» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат 

италии. «Фиоренти-
на» - «Наполи» (6+)

03.00 Все на матч! (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 «Любов-

ная сеть» (12+)
23.55 «Честный де-

тектив» (16+)
00.50 «Группа «А». 

Охота на шпио-
нов». «Иные. Вы-
носливость. За 
гранью» (12+)

02.25 Т/с «Срочно в 
номер! 2» (12+)

03.25 «Анжелика Ба-
лабанова. Рус-
ская жена для Мус-
солини» (12+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

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

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тальянка» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 Церемония вруче-

ния наград «Оскар-
2016» (16+)

01.50 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.45 «Время пока-
жет» (16+)

03.00 Новости

06.00 «Сейчас» (16+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

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

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

ворота» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

16.50 «Главное» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент 

истины» (16+)
00.10 Комедия «Не может 

быть!» (12+)

02.05 «День ангела» (0+)
02.30 «Детективы» (16+)

06.00 Комедия «Джун-
гли зовут! В поисках 
Марсупилами» (16+)

08.00 «Ералаш» (0+)
09.00 Х/ф «Война 

миров z» (12+)
11.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Волк с Уолл-

Стрит» (18+)

06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» (6+)

06.10 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.45 «Служу России» (12+)
07.20 Новости. Главное
08.00 Д/с «Москва 

фронту» (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с 

«Грач» (16+)
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
12.00 Х/ф «Если враг не 

сдается...» (12+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Высший пи-

лотаж» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие первой 

мировой войны». 
«Жатва смерти» (12+)

19.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

19.45 «Научный де-
тектив» (12+)

20.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)

22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «Зеленый 

огонек» (0+)
00.05 Х/ф «Счастливая, 

Женька!» (12+)
01.45 Х/ф «Шофер на 

один рейс» (12+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Похитите-

ли планеты» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Рэд» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00 «Водить по-рус-

ски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Ужасы «Пира-

ньи 3d» (18+)
01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.00 «Странное 

дело» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 19.00, 21.00, 22.50, 

01.50 «События» (16+)
09.05 «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00 «Национальное из-

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

(16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гав-
рилова» (12+)

13.00 «Парламентское 
время» (16+)

14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 Мультфильмы
15.20 Т/с «Советские 

мафии» (16+)
16.00 «Достояние респу-

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

сток» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Дворцовый пе-

реворот 1964 г.» (12+)
21.30 Новости (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Все о загородной 

жизни» (12+)

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

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

все тебя благо-
дарю» (12+)

12.00 Т/с «Сырга-
лым» (12+)

12.55 «Религия и 
жизнь» (6+)

13.00 Концерт (0+)
13.30, 16.15 «Закон. 

Парламент. Об-
щество» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Нео-
динокие» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15, 18.20 

Мультфильм
17.15, 23.00 «Гостин-

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

поем» (0+)
18.00 «Тин-клуб» (12+)
19.30 Т/с «Сырга-

лым» (12+)
21.00 «Прямая 

связь» (12+)
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 «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+)
11.05 «Преображение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Открытая Церковь» (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 невечерний» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телеобозрение» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.10 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

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

работа (12+)
12.30 Тайные знаки с 

о.Девотченко. 
Опасные стрелы 
зевса (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 «Пункт назна-
чения 3» (16+)

00.45 Х/ф «Пункт назна-
чения 4» (16+)

02.15 Параллель-
ный мир (12+)

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

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

шеннолетних (16+)
10.05 Давай разве-

демся! (16+)
12.05 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
13.15 Кризисный ме-

неджер (16+)
14.15 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селива-
новой» (16+)

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

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05 Т/с «Сердце 

матери» (16+)
22.55 Свадебный 

размер (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Не уходи» 

(16+)
02.20 Т/с «Сердце 

матери» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
09.55 Х/ф «Мерсе-

дес» уходит от 
погони» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Осторожно, мо-

шенники! Вир-
туальная бара-
холка» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Городское со-

брание» (12+)
15.40 Х/ф «Половинки не-

возможного» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Так далеко, 

так близко» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

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

весна» (16+)
23.05 «Без обмана». 

«Зимние витами-
ны. Овощи» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Очкарик» (16+)
02.25 Х/ф «Первое прави-

ло королевы» (12+)

Кто попал 
в суперфинал? 

»  с. 2
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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

1 марта
с 10 до 11 час.

ДКиТ ОАО СТЗ
(ул.Ленина,13)

Реклама

Реклама

Уважаемую Диану Павловну АНДРОСЕНКО 
поздравляем с 90-летним юбилеем!

Лет Вам долгих и друзей прекрасных,
Чтоб не гасла добрая звезда.
Чтоб всегда Вам люди рады были, 
Словно огоньку в пути степном,
И сердечно, искренне любили,
Одаряя дружбой и теплом!

Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ

Поздравляем с юбилеем 
Валентину Васильевну ЧЕРНЯЕВУ.

День рожденья у Вас – 60! 
Пусть в течение множества лет 
В Вашем доме горит добрый свет, 
И улыбка не сходит с лица, 
И достатку не будет конца!

Администрация и профсоюз детского сада № 51

Поздравляем с бриллиантовой свадьбой 
супругов ШИТИКОВЫХ, 

Бориса Михайловича и Изабеллу Марьяновну.
Совершили вы чудный рекорд,
Бриллиантовой свадьбой гордитесь!
Ведь не каждый способен на то,
Чтоб любовь и тепло сохранились!

Совет ветеранов ПКЗ

Бо

Поздравляем 
с юбилеем

Анатолия Васильевича 
БЕТИНА.

Пусть будут двери дома открыты
для гостей!

Душевного подъёма желаем
в юбилей!

Отменного здоровья, уюта и тепла,
Чтоб жизнь добром, любовью наполнена была.
Желаем жить в достатке, не ведая невзгод,
Чтоб жизнь была в порядке всегда, за годом год!

Друзья

Сотрудники больницы сердечно
поздравляют с юбилеем своего любимого 

главного врача 
Диану Павловну АНДРОСЕНКО.

Трудно подобрать слова такие,
чтоб все чувства выразились в них.

Знаем, Вы во всём всегда стремились сделать так,
чтоб лучше для других.

Ваше трудолюбие и скромность, доброта души –
пример для нас.

Они, как путеводная звезда, нам в жизни светят и сейчас.
Для всех поддержка Ваш совет. Дел добрых сделано немало, 
В которых Ваша мысль звучала, в которых Ваш остался след.
Искренне, от всей души желаем: не болеть и долго, долго, долго жить,
Оставаться всё такой же милой, доброю советчицею быть!

Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

ТВ-3

T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник, 1 марта

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
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 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (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+)
00.00 «Место встре-

чи» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Про-

должение» (16+)
02.55 «Главная 

дорога» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 «Новости»
10.15, 01.55 «На-

блюдатель»
11.15 Х/ф «Все нача-

лось с Евы»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
15.10 Д/ф «Александр 

Столетов»
15.50 «Кинескоп»
16.35, 21.55 Д/с «Запе-

чатленное время»
17.05 Д/ф «Високос-

ный месяц»
17.50 «Музы в музыке»
18.45 Д/с «Михаил Вос-

кресенский»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусствен-

ный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем 

любовь»
22.25 «Игра в бисер»
23.10 Д/с «Людми-

ла Штерн»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Все нача-

лось с Евы»
01.30 Сюита из балета 

«Жар-птица»

08.30 Д/с «Мама в 
игре» (12+)

09.00 Новости
09.05 Все на матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Горнолыжный спорт. 

ЧМ среди юнио-
ров. Альпийская ком-
бинация. Суперги-
гант. Мужчины (6+)

13.30 «Анатомия 
спорта» (16+)

14.00 Новости
14.05 «Спортивный ин-

терес» (16+)
15.05 Новости
15.10 Горнолыжный спорт. 

ЧМ среди юнио-
ров. Альпийская ком-
бинация. Слалом. 
Мужчины (6+)

16.10 Смешанные еди-
ноборства (16+)

18.05 Новости
18.10 Все на матч! (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ (6+)
21.00 Футбол. Кубок России. 

Финала. «Красно-
дар» - «Терек» (6+)

23.10 Новости
23.15 Все на матч! (12+)
23.40 «Культ Тура» (16+)
00.10 Все на футбол! (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 «Любов-

ная сеть» (12+)
23.55 «Вести.Doc». 

«Михаил Гор-
бачев: сегод-
ня и тогда» (16+)

01.40 «Великая тайна 
днк». «Смертель-
ные опыты. Кос-
монавтика» (12+)

03.15 Т/с «Срочно в 
номер! 2» (12+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

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

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тальянка» (16+)
23.40 «Вечерний 

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

мента» (16+)
01.35 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.30 «Время пока-

жет» (16+)
03.00 Новости

06.00 «Сейчас» (16+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас» (16+)
10.30 Х/ф «Звезда» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Х/ф «Звезда» (16+)
13.20 Х/ф «Белый 

Тигр» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
17.30 «Актуально» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
23.15 «След» (16+)
00.00 Комедия «Старые 

клячи» (12+)
02.40 Х/ф «Алек-

сандр. Невская 
битва» (16+)

06.00 М/с «Лизун» (12+)
06.30 М/с «Люди в 

черном» (0+)
07.30 Т/с «Свето-

фор» (16+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Про-

стоквашино (12+)
19.05 М/ф «Рататуй» (0+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 Кино в дета-

лях (16+)
01.30 Комедия «Крошка 

из Беверли-
Хиллз» (0+)

03.15 Т/с «Ангелы 
Чарли» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.20 Т/с «Смерть шпи-
онам. Лисья 
нора» (12+)

08.25, 09.15, 10.05 Т/с 
«Грач» (16+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
12.00 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Высший пи-

лотаж» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие 

первой мировой 
войны». «На острие 
прорыва» (12+)

19.20 «Легенды 
армии» (12+)

20.10 Т/с «Смерть шпи-
онам. Лисья 
нора» (12+)

22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «С тобой и 

без тебя. . .»
00.15 Т/с «Высший пи-

лотаж» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Небесный 

огонь» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-вар-

вар» (16+)
22.00 «Водить по-рус-

ски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Ужасы «Пира-

ньи 3d» (18+)
01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.00 «Странное 

дело» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

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

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05, 17.05 «Чисто англий-
ские убийства» (16+)

10.00 «Время обедать» (6+)
10.30, 22.30, 01.30, 18.00 

«Участок» (16+)
10.50, 18.30 «Собы-

тия УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Семь стари-

ков и одна де-
вушка» (12+)

13.00, 21.30, 00.30 Но-
вости (16+)

14.05 Мультфильмы
15.20 Х/ф «Девушка с ги-

тарой» (12+)
17.00 «ЖКХ-контр-

оль» (16+)
18.20 «Кабинет мини-

стров» (16+)
19.25 «Полный 

абзац» (16+)
19.30 «Четвертая 

власть» (16+)
20.00 Д/ф «Адольф 

Гитлер. Двой-
ная жизнь» (12+)

23.35 «Полный 
абзац» (16+)

23.40 Д/ф «Дворцо-
вый переворот 
1964 г.» (12+)

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

07.10 «В мире куль-
туры» (12+)

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

все тебя благо-
дарю» (12+)

12.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Нео-

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

сливки» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15, 18.20 

Мультфильм
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
19.30 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 «Народный контр-

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

игра» (12+)
01.00 «Грани «Рубина» 

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

вятитель» (0+)
10.05 «Богословие» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.05 «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 не-

бесном» (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» (0+)
19.00 «Мысли о пре-

красном» (0+)
19.30 «Митрополия» (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. Одер-

жимость (12+)
12.30 Тайные знаки с 

о.Девотченко. Исце-
ление чудом (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 «Менталист» 

(12+)

23.00 Х/ф «Ночной рейс» 
(16+)

00.45 Х/ф «Прокля-
тие деревни 
Мидвич» (16+)

02.45 Параллель-
ный мир (12+)

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

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

шеннолетних (16+)
10.05 Давай разве-

демся! (16+)
12.05 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
13.15 Кризисный ме-

неджер (16+)
14.15 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селива-
новой» (16+)

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

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05 Т/с «Сердце 

матери» (16+)

22.55 Свадебный 
размер (16+)

23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Не уходи» 

(16+)
02.20 Т/с «Сердце 

матери» (16+)

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

кин на целине» (0+)
10.35 Д/ф «Зинаида 

шарко. В гордом 
одиночестве» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». 

«Зимние витами-
ны. Овощи» (16+)

15.40 Х/ф «Половинки не-
возможного» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Так далеко, 

так близко» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Влад 

Листьев» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Первое прави-

ло королевы» (12+)

Куда делись
воробьи?

»  с. 6

Объявления. Недвижимость
АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ле-
нина, 25 (13,6 кв. м, 1/2 эт., кухня 9 кв. м, 
с/у разд., в хорошем сост-ии, железн. 
дверь, высокие потолки). Цена 510 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■ комнату в общ. по ул.Р.Люксембург, 
6 (17,3 кв. м, 3/5 эт., чистая, тёплая, 
светлая, с ремонтом, пластик. окно, 
железн. дверь). Тел.: 8 (904) 541-71-87, 
8 (922) 210-96-76

 ■ комнату в общежитии по ул.Воло-
дарского, 95А (18,7 кв. м, 5/5 эт., сейф-
дверь, проведена гор. и хол. вода; с/у 
и душевая в секции). Тел.: 8 (982) 745-
75-75

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 
(9 кв. м, 3 эт., секция закрывается на 
ключ). Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
27-37-575, 8 (904) 547-15-43

 ■ две смежн. комнаты по ул.Р.Люк-
сембург (40,7 кв. 1/5 эт., тёплые, отдель-
но выделена кухня, сейф-дверь, душев. 
кабина, вода холодн. и гор.). Цена 850 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 750-55-50  

 ■ две смежн. комнаты в мкр-не 
Черёмушки, 17 (22,2 кв. м, 4/4 эт., 
тёплые, уютные, проведена вода, есть 
ванна). Цена 760 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на варианты. Тел.: 8 (912) 27-37-575, 8 
(904) 547-15-43

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 
(13,4 кв. м, 4/5 эт., в секции душ, секция 
закрывается, домофон). Цена 450 тыс. 
руб., варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на дом или уч-к в к/с «Леспромхоз», 
«Строитель», «ПКЗ». Тел.: 8 (902) 873-
07-73, 8 (982) 647-75-75

 ■ две смежн. комнаты по ул.Р.Люк-
сембург, 10 (24,4 кв. м, 4/5 эт., лоджия, в 
аренде общая кухня, установл. душев. 
кабина, с/у для личного пользования). 
Тел.: 8 (904) 547-15-43, 8 (912) 27-37-575

 ■ комнату по ул.М.Горького, 1А (19,1 
кв. м, 2/5 эт., светлая, тёплая, с хорошим 
ремонтом, пластик. окно, две двери, 
железн. и деревян., на этаже общий с/у, 
кухня, игровая, на 1 эт. душевая, коля-
сочная). Цена 650 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Тел.: 8 (982) 730-75-75

 ■ две комнаты по ул.М.Горького, 1А 
(18,5 и 18,6 кв. м, 4/5 эт., проведена 
вода, пластик. окна, железн. двери). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (902) 873-07-73, 8 (982) 647-
75-75

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.Коммунистической, 2 (17,4 кв. м, с/у 
разд., стеклопакет). Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с допла-
той. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.Бажова, 15 (22 кв. м, 1/2 эт., с/у разд., 
космет. ремонт). Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ комнату в 3 ком. кв-ре по ул.Бажова, 
15 (22 кв. м, 1/2 эт., светлая, с/у разд., 
косметич. ремонт). Тел.: 8 (982) 647-
75-75

 ■ комнату в кв-ре по ул.Победы, 14, 
(20 кв. м, 1/2 эт., с/у раздел). Тел.: 8 (950) 
63-27-510

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 23 (29,6 кв. м, 4/4 эт., тёплая, 
светлая, в обычном сост-ии, сейф-дверь). 
Дёшево. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялуни-
на, 21 (31/17/5, 3/5 эт., чистая, сост-ие 
обычное). Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 
27 (43,6/17/8,2 кв. м, 3/5 эт., в отл. сост-
ии, большой коридор, балкон застекл., 
пожарная сигнализация). Цена 1 млн 
790 руб. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
101 (30,5 кв. м, 2/5 эт., чистая, тёплая, 
сост-ие обычное). Цена 1 млн 250 тыс. 
руб., без торга. Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 
16 (35/19/8 кв. м, 3/5 эт., чистая, тёплая, 
сост-ие обычное, подготовлена к ре-
монту, счётчики на воду, домофон), ос-
вобождена. Цена 1 млн 450 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 65 
(31/18/6 кв. м, 4/4 эт., чистая, в хоро-
шем сост-ии, стены выровнены, замена 
электропроводки, сантехники, счётчи-
ки, сейф-дверь). Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 13 (31/18/6 кв. м, 4/4 эт., чистая, 
тёплая, космет. ремонт, пластик. окна, 
замена сантехники; мебель в подарок). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 
(904) 176-55-44

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 
22 (34/17/8 кв. м, 10/10 эт., в хор. сост-
ии, космет. ремонт, пластик. окна, 
замена межком. дверей, лоджия 6 м 
застекл., натяжн. потолки; кухон. гар-
нитур и шкаф-купе в подарок). Тел.: 8 
(906) 811-85-50

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 24 (3/5 эт., 30/16,4/6 кв. м, в отл. 
сост-ии, ремонт, пластик. окна, замена 
проводки, радиаторов, межком. дверей, 
ламинат, натяжн. потолки, кафель в с/у, 
нов. сантехника, домофон). Цена 1 млн 
550 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 902-52-88 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 38 (3/5 эт., 30/18/6 кв. м, 5/5 
эт., в хорошем сост-ии, пластик. окна 
и балкон, счётчики на воду, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, домо-
фон). Тел.: 8 (908) 902-52-88

Реклама

Реклама

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

1 марта с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ
Кировская обувная фабрика 
ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ
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Аванс 500 руб.
ОБУВЬ

Сердечно поздравляем ветеранов Великой 
Отечественной войны, вооружённых кон-
фликтов, военной службы и всё мужское 
население с Днём защитника Отечества! 

Желаем доброго здоровья, благополучия и долгих лет 
жизни.

Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

Поздравляем с днём рождения Т.Н.ЗАНГИРОВУ, 
Ю.В.ГРЕБЕНЩИКОВА, Л.Н.БАРАБАША, 

А.П.КЕСЛЕРА, А.О.СКИПИНУ!
Желаем Вам тепла, энергии, удачи!
Чтобы сбылись все Ваши пожеланья,
Все самые заветные желанья!
Пусть будет много дней, залитых солнцем,
И стороной обходят все ненастья!
Долгой жизни Вам, здоровья, счастья!

С уважением, Совет ветеранов треста «Северскстрой» 

Ж
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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

Среда, 2 марта Объявления. Недвижимость

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
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 «Место встречи» 
(16+)

15.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (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+)
00.00 «Место встре-

чи» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Про-

должение» (16+)
02.55 «Квартирный 

вопрос» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Рождествен-

ские каникулы»
12.55 «Красуйся, град 

Петров!»
13.25 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
15.10 Д/ф «Людвиг Бо-

льцман»
15.50 «Искусствен-

ный отбор»
16.35, 21.55 Д/с «Запе-

чатленное время»
17.05 «Больше, чем 

любовь»
17.50 «Музы в музыке»
18.30 Д/ф «Запретный 

город в Пекине»
18.45 Д/с «Михаил Вос-

кресенский»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Владимир Бу-

раковский»
22.25 «Власть факта»
23.10 Д/с «Людмила Штерн»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Рождествен-

ские каникулы»
01.30 Д/ф «Лев Карсавин»

08.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
12.05 Новости
12.10 Д/с «Вся правда 

про...» (12+)
12.25 Горнолыжный спорт. 

ЧМ среди юнио-
ров. Команды (6+)

13.30 «Безумный спорт» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на матч! (12+)
15.00 «Абсолютная сила» (12+)
15.30 Смешанные еди-

ноборства (16+)
18.00 Новости
18.10 «Несерьезно о фут-

боле» (12+)
18.15 «Культ Тура» (16+)
18.45 Футбол. «Амкар» 

- «Динамо» (6+)
21.00 Новости
21.05 Все на матч! (12+)
21.55 Лыжный спорт. Ски тур 

«Канада-2016» (6+)
22.45 Д/с «1+1» (16+)
23.30 Все на матч! (12+)
00.25 «Легендарные фут-

больные клубы. Ли-
верпуль» (12+)

00.55 Футбол. Ливер-
пуль» - «Манчес-
тер Сити» (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 «Любов-

ная сеть» (12+)
22.55 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.40 «Дуэль с вирусом. 

Спасти человече-
ство». «Как оно 
есть. Кофе» (12+)

02.45 Т/с «Срочно в 
номер! 2» (12+)

03.45 «Комната 
смеха» (12+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

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

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тальянка» (16+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Михаил Горба-

чев. Первый и по-
следний» (12+)

01.35 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.30 «Время пока-
жет» (16+)

03.00 Новости

06.00 «Сейчас» (16+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

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

ский обоз» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «Наркомов-

ский обоз» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
17.30 «Актуально» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
23.15 «След» (16+)
00.00 Х/ф «Впервые за-

мужем» (12+)
01.55 Т/с «Сердца 

трех» (12+)

06.00 М/с «Лизун» (12+)
06.30 М/с «Люди в 

черном» (0+)
07.25 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.50 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 М/ф «Рататуй»
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Про-

стоквашино (12+)
19.05 М/с «Забавные 

истории» (6+)
19.10 М/ф «Как приру-

чить дракона» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 Комедия «Больше 

чем секс» (16+)
02.35 Т/с «Ангелы 

Чарли» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.20 Т/с «Смерть шпи-
онам. Лисья 
нора» (12+)

08.25, 09.15, 10.05 Т/с 
«Грач» (16+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
12.10 «Особая 

статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный де-

тектив» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Высший пи-

лотаж» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие 

первой мировой 
войны». «Воздуш-
ная тревога» (12+)

19.20 «Последний 
день» (12+)

20.05 Т/с «Смерть шпи-
онам. Ударная 
волна» (12+)

22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «Тройной 

прыжок «Пан-
теры» (16+)

00.15 Т/с «Высший пи-
лотаж» (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 Тайны древних (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Конан-вар-

вар» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Судья 

Дредд» (16+)
21.50 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Особь» (18+)
01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.30 «Странное 

дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)

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

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05, 17.05 «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

10.00 «Время обе-
дать» (6+)

10.30, 18.10, 22.30, 01.30 
«Участок» (16+)

10.50, 18.30 «Собы-
тия УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Девушка с 
гитарой» (12+)

13.00, 21.30 Новости (16+)
14.05 Мультфильмы
15.20 Х/ф «Мы с вами 

где-то встреча-
лись» (12+)

18.00 «ЖКХ-контр-
оль» (16+)

19.25 «Полный 
абзац» (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Юрий Ан-

дропов» (12+)
23.35 «Полный 

абзац» (16+)
23.40 Д/ф «Адольф 

Гитлер. Двой-
ная жизнь» (12+)

00.20 «События» (12+)

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 Т/с «За все тебя бла-

годарю» (12+)
12.00 Т/с «Сыргалым» (16+)
12.55 «Религия и 

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

динокие» (12+)
15.00 «Среда обита-

ния» (12+)
15.30 Фильм (12+)
16.20 «Каравай» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15, 18.00 

Мультфильм
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Мы - внуки 

Тукая» (0+)
17.45 «Твоя профес-

сия» (6+)
17.50 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
19.30 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 «Народный контр-

оль» (12+)
21.30 «Самый счаст-

ливый» (12+)
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 «Апо-
стол» (0+)

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

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «По святым 

местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки Право-

славия» (0+)
10.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
11.05 «Лаврские встречи» 

(0+)
11.30 «Церковно-славян-

ский язык» (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. Тоталь-

ный контроль (12+)
12.30 Тайные знаки с 

о.Девотченко. 
Гнев горы мер-
твецов (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 «Змеиный 

полет» (16+)
01.00 Х/ф «Анализи-

руй это» (16+)
03.00 Параллель-

ный мир (12+)

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

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

шеннолетних (16+)
10.05 Давай разве-

демся! (16+)
12.05 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
13.15 Кризисный ме-

неджер (16+)
14.15 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селива-
новой» (16+)

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

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05 Т/с «Сердце 

матери» (16+)
22.55 Свадебный 

размер (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Единст-

венная» (16+)
02.25 Т/с «Сердце 

матери» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 «Доктор и. . .» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без 

паспорта» (12+)
10.40 Д/ф «Ия Савви-

на. Что будет без 
меня?» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Прощание. Влад 

Листьев» (12+)
15.40 Х/ф «Коготь из Мав-

ритании» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Так далеко, 

так близко» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

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

(16+)
23.05 «Хроники москов-

ского быта. Власть 
и воры» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский 

вопрос» (12+)
01.10 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
03.00 Д/ф «Неизвестные 

Михалковы» (12+)

Выпил, стукнул и убил

»  с. 6

 ■ 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.Декабристов, 
10 (33,2 /17,2 кв. м, 2/9 эт., простор-
ная, уютная, без балкона, с/у совмещ., 
замена сантехники, счётчики). Тел.: 8 
(900) 042-85-37

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 
(29,9/17,5 кв. м, 3/5 эт., замена сантех-
ники, балкон застекл., сейф-дверь, до-
мофон). Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина,  20 
(29,9 кв. м, 2/5 эт., тёплая, в обычн. сост-
ии, с/у совмещ., балкон застеклён, 
замена сантехники, сейф-дверь, до-
мофон). Цена 1 млн 250 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (900) 04-28-536

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 (48 кв. 
м, 1/4 эт.), можно под коммерч. деят-ть. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в этом же 
р-не. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 15 (47,4/27,6/8 кв. м, 9/9 эт., сост-ие 
обычное). Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 
20 (50/30/80 кв. м, 4/5 эт., сост-ие обыч-
ное, хорошая планировка, балкон за-
стекл., домофон). Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 
15 (48/27/8 кв. м, 4/9 эт., евроремонт, 
пластик. окна, натяжн. потолки, лами-
нат, замена радиаторов, нов. сантех-
ника, плитка в с/у, лоджия застекл.; в 
подарок мебель). Цена 2 млн 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 902-52-88

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (41,2 
кв. м, 1/5 эт., чистая, тёплая, замена 
окон, межком. дверей, сейф-дверь, до-
мофон). Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 
100 (5/5 эт., 63,9/35/12 кв. м, 5/5 эт., пла-
стик. окна и балкон, счётчики, сейф-
дверь) Тел.: 8 (908) 633-29-83   

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 
(48/30/6 кв. м, 1/5 эт., качествен. 
ремонт, стены и потолок выровнены, 
ламинат, пластик. окна, замена сантех-
ники и межком. дверей, сейф-дверь). 
Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 
(47,6/30/6 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хоро-
шее, замена труб и сантехники, счёт-
чики, балкон застекл., домофон). Тел.: 
8 (908) 633-29-83, 8 (950) 198-31-02

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов 
(48/28/9 кв. м, 9/9 эт., чистая, тёплая, 
в хорошем сост-ии, пластик. окна и 
балкон, лоджия 6 м, в одной комнате 
натяжн. потолок, пол – паркет и лино-
леум, счётчики, сейф-дверь, домофон). 
Цена 1 млн 800 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(908) 902-52-88

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 30 
(54/35/9 кв. м, 2/2 эт., тёплая, чистая, 
светлая, выс. потолки, удобная пла-
нировка, большие комнаты, пластик. 
окна, нов. сейф-дверь, замена труб в 
с/у, счётчики). Тел.: 8 (904) 176-55-44 

 ■ 2-комн. кв-ру по ул.Ленина, 38 (1/2 эт.,  
50/29/12 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., стеклопакеты, сейф-дверь, замена 
межком. дверей, балкон застекл., большая 
кухня,  хороший ремонт. Всё узаконено). 
Цена 1 млн 460 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру с нашей доплатой в этом же 
районе. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 
4 (48,7/28,8/8,1 кв. м, 9/9 эт., пластик. 
окна, лоджия застекл., сейф-дверь, с/у 
разд., хороший ремонт). Торг при ос-
мотре. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 
5 (5/5 эт., комнаты 18 и 16 кв. м, сте-
клопакеты, сейф-дверь, балкон). Или 
МЕНЯЮ на небольшой дом с допла-
той. Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 
(42,5/26,5/6,1 кв. м, 1/4 эт., угловая, без 
ремонта, с/у совмещ., окна на две сто-
роны). Возможно привлечение матка-
питала. Хороший вариант для коммер-
ческой деятельности. Цена 820 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 730-75-75 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 
(31/18/6 кв. м, 4/5 эт., в хорошем сост-
ии, пластик. окна, балкон застекл., 
счётчики, кафель в с/у, новая сантех-
ника, замена межком. дверей, сейф-
дверь). Тел.: 8 (908) 902-52-88

 ■ 1-ком., 2-ком., 3-ком. кв-ры в ново-
стройках от застройщика в ЖК «Солнеч-
ный», «Уктус», «Квартал», «Новаторов», 
«Суходольский». Тел.: 8 (343) 50-50-004

 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 9 
(43,2/20,9/9 кв. м, 5/9 эт., железн. дверь, 
пластик. окна, с/у совмещ., лоджия за-
стекл. Ремонт в 2014 году). Цена 1 млн 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ 1-кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (4/5 эт., 
30,8/18/6 кв. м, тёплая, светлая, сост-
ие хорошее, юж. сторона, стеклопаке-
ты, Интернет). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 745-75-75, 8 (904) 987-11-87

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Сосновом Бору 
(33,4/17,3/ 9,3 кв. м, 9 эт., счётчики, 
балкон застекл., выход на балкон с 
кухни, с/у совм.). Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 9 
(33,9/17,3/9,5 кв. м, 1/9 эт., тёплая, с/у 
совм., счётчики, сейф-дверь, стекло-
пакеты, новые радиаторы, натяжн. по-
толок на кухне, на лоджии стеклопаке-
ты, обшита деревом, свежий косметич. 
ремонт). Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Полдневая по 
ул.М.Горь кого (31/17,8/6 кв. м, 1/2 эт., цен-
тральн. отопл., под окнами земельн. уч-к). 
Цена 560 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 730-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 69 
(32/19,4/6 кв. м, с/у совмещ., балкон за-
стекл.). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор-1 с нашей доплатой. Тел.: 8 (912) 
273-75-75, 8 (904) 547-15-43

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (35 кв. 
м, 4/5 эт., светлая, уютная, с/у совмещ., 
лоджия 6 м застеклена, в прихожей 
встроен. гарнитур). Цена 1 млн 200 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 17 (29,6 кв. 
м, 3/3 эт., солнечная, светлая, с/у совмещ., 
с ремонтом, окна пластик., балкон за-
стекл., счётчики). Тел.: 8 (904) 17-82-598

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 18 (31,1/20/6 кв. м, 3 эт., светлая, 
тёплая, окна во двор, с/у совмещ., 
балкон застекл., счётчики, замена всех 
труб). Варианты оплаты. Цена 1 млн 
160 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 
57А (48,2/17,9/13,6 кв. м, 2/3 эт., с/у 
совмещ., стеклопакеты, лоджия за-
стекл., счётчики. Год постройки дома 
2011). Тел.: 8 (912) 270-77-17

 ■1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 
(30,3/16,2/6,4 кв. м, 1/5 эт., с/у совмещ., требу-
ется ремонт, сейф-дверь). Цена 900 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 1-ком. кв-ру в пер.Спортивном (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 Ялунина (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 до-
платой. 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 за-
стеклена, стеклопакеты, сейф-дверь). 
Тел.: 8 (922) 02-65-418 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 5 (2/9 
эт., балкон застекл., сделан ремонт, 
счётчики). Тел.: 8 (922) 026-545-18

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 5 (в отл. сост-ии, светлая, 
тёплая, большая гардеробная, с/у 
совмещ., нов. стеклопакеты, счётчи-
ки, двойная входная дверь). Варианты 
оплаты. Тел.: 8 (922) 026-54-18

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 14 
(32,3 кв. м, 2 эт., с/у совмещ., балкон за-
стекл.), недорого. 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

Продолжение на стр. 20

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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T V - П Р О Г Р А М М А

Четверг, 3 мартаОбъявления. Недвижимость

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
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 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (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+)
00.00 «Место встре-

чи» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Про-

должение» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Леди в поезде»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
15.10 Д/ф «Петр Лебедев»
15.50 «Абсолютный слух»
16.35, 21.55 Д/с «Запе-

чатленное время»
17.05 Д/ф «Владимир Бу-

раковский»
17.50 «Музы в музыке»
18.35 Д/ф «Иоганн Воль-

фганг Гете»
18.45 Д/с «Михаил Вос-

кресенский»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
22.25 «Культурная ре-

волюция»
23.10 Д/с «Людмила Штерн»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Мысли о Достоевском»
00.10 Д/ф «Бесы». 

Спустя годы»
01.10 Хибла Герзма-

ва и оркестр музы-
кального театра 

08.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
12.00 Новости
12.05 «Несерьезно о фут-

боле» (12+)
13.05 Д/с «Рожденные по-

беждать. Юрий 
Власов» (16+)

14.05 Новости
14.15 Все на матч! (12+)
15.00, 16.30 Горнолыжный 

спорт. ЧМ среди юни-
оров. Слалом (6+)

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

17.30 Новости
17.35 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вест хэм» 
- «Тоттенхэм» (6+)

19.35 «Спортивные про-
рывы» (12+)

20.05 Новости
20.10 Все на матч! (12+)
20.55 «Дублер» (16+)
21.25 «Лучшая игра с 

мячом» (16+)
21.55 Баскетбол. «Химки» 

- «Барселона» (6+)
23.45 «Великие футболисты. 

Лионель месси» (12+)
00.15 Все на футбол! (12+)
00.55 Футбол (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 Х/ф «Его 

любовь» (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 Х/ф «Соучаст-

ники» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «На пороге веч-

ности. Код до-
ступа» (12+)

02.35 Т/с «Срочно в 
номер! 2» (12+)

03.35 «Комната 
смеха» (12+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.30 ЧМ по биатло-

ну. Смешанная 
эстафета (6+)

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тальянка» (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

06.00 «Сейчас» (16+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

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

замок» (12+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Х/ф «Рыцарский 

замок» (12+)

13.00 Х/ф «Алек-
сандр. Невская 
битва» (16+)

15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
17.30 «Актуально» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
23.15 «След» (16+)
00.00 Х/ф «Львиная 

доля» (12+)
02.10 Х/ф «Впервые за-

мужем» (12+)

06.00 М/с «Лизун» (12+)
06.30 М/с «Люди в 

черном» (0+)
07.25 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.50 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Комедия «Больше 

чем секс» (16+)
12.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 М/с «Забавные 

истории» (6+)
14.10 М/ф «Как приру-

чить дракона» (12+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Про-

стоквашино (12+)
19.05 М/с «Забавные 

истории» (6+)
19.15 М/ф «Храните-

ли Снов» (0+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Мне бы в 

небо» (16+)
02.35 Т/с «Ангелы 

Чарли» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+)

08.25, 09.15, 10.05 Т/с 
«Грач» (16+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
12.10, 13.15 Х/ф «По 

данным уголовно-
го розыска» (0+)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Высший пи-

лотаж» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие первой 

мировой войны». 
«Морской бой. Пра-
вила игры» (12+)

19.20 «Поступок» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (12+)
22.10 Новости дня
22.35 Х/ф «Один шанс 

из тысячи» (12+)
00.10 Т/с «Высший пи-

лотаж» (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 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Судья 

Дредд» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Телохра-

нитель» (16+)
22.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Особь 4» (18+)
01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.20 «Странное 

дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» 

(16+)

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

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05, 17.05 «Чисто англий-
ские убийства» (16+)

10.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)

10.30, 22.30 «Уча-
сток» (16+)

10.50, 18.30 «Собы-
тия УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)

13.05, 21.30 Новости (16+)
14.10 «Депутатское рас-

следование» (16+)
14.30 Мультфильмы
15.20 Х/ф «Семь стари-

ков и одна де-
вушка» (12+)

17.00 «ЖКХ-контр-
оль» (16+)

18.00 «Участок» (6+)
18.20 «Кабинет мини-

стров» (16+)
19.25 «Полный 

абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Короли эпи-

зода: Борис Но-
виков» (12+)

23.35 «Полный 
абзац» (16+)

23.40 «Мельница» (12+)

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» (12+)

12.00 Т/с «Сырга-
лым» (12+)

13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Нео-

динокие» (12+)
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, 18.25 

Мультфильм
17.15, 23.00 «Гостин-

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

поем» (0+)
18.00 «Мастера» (6+)
19.30 Т/с «Сырга-

лым» (12+)
21.00 «Народный контр-

оль» (12+)
21.30 «Мир знаний» (6+)
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 «Апо-
стол» (0+)

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

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Вестник Право-

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки Право-

славия» (0+)
10.30 «На все лады» (0+)
11.05 «Интервью в Сретен-

ском монастыре» (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 «Церковно-славян-

ский язык» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Право-

славия» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Преображение» (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. Класс-

ная (12+)
12.30 Тайные знаки с 

о.Девотченко. Магия 
совпадений (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 «Интервью с 

вампиром» (16+)
01.30 Х/ф «Анализи-

руй то» (16+)
03.30 Параллель-

ный мир (12+)

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

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

шеннолетних (16+)
10.05 Давай разве-

демся! (16+)
12.05 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
13.15 Кризисный ме-

неджер (16+)
14.15 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селива-
новой» (16+)

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

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05 Т/с «Сердце 

матери» (16+)
22.55 Свадебный 

размер (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Еще раз про 

любовь» (16+)
02.25 Т/с «Сердце 

матери» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 «Доктор и. . .» (16+)
08.45 Комедия «Осторож-

но, бабушка!» (12+)
10.30 Д/ф «Короли эпи-

зода. Фаина Ра-
невская» (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. Власть 
и воры» (12+)

15.40 Х/ф «Коготь из Мав-
ритании» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.45 Т/с «Так далеко, 

так близко» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых. . . Не-

равные браки 
звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
02.25 Х/ф «Человек без 

паспорта» (12+)

Ребёнка сбили насмерть

»  с. 6

 ■ 1/2 доля в 3-ком кв-ре у/п по 
ул.Ленина, 6 (61/41/6 кв. м, 2/5 эт., в 
обычн. сост-ии, требуется ремонт, 
большой балкон, пластик. окно в кухне 
и балкон. блок, счётчики, освобожде-
на, ключи на сделке). Цена 670 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ 3-ком кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург 
(65/40/12 кв. м, 4/5 эт., удобная пла-
нировка, светлая, чистая, железная 
дверь, частично замена окон на пла-
стиковые, счётчики на воду) Тел.: 8 
(904) 54-17-187

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 
(60,1/37/9 кв. м, 7/9 эт., тёплая, светлая, 
стеклопакеты, сейф-дверь, лоджия 6 м 
застеклена, окна на две стороны). Тел.: 
8 (982) 745-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по улице Бажова, 19 
(80/51/10 кв. м, тёплая, светлая, ком. 
изолир., с/у разд., потолки высокие, 
счётчики, водонагрев. бак на 80 л, те-
лефон, Интернет), во дворе ш/б сарай 
с овощной ямой. Тел.: 8 (982) 730-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 2 
(3/5 эт., лоджия застекл., ком. изолир., 
с/у разд., пластик. окна, сейф-дверь). 
Варианты оплаты. Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 
5 (63 кв. м, ком. изолир., кухня 8 кв. 
м, с/у разд., частично стеклопаке-
ты). Цена 1 млн 450 тыс. руб., вари-
анты оплаты, помогу оформить. Или 
МЕНЯЮ с доплатой на 2-ком. кв-ру в 
ю/ч. Тел.: 8 (912) 273-75-75 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
81 (60,8/45,3/6,4 кв. м, 5/5 эт., тёплая, 
чистая, замена межком. дверей, ча-
стично натяжн. потолки, стеклопаке-
ты, с/у разд., счётчики, балкон застекл., 
домофон; в подарок кух. гарнитур и 
шкаф-купе). Тел.: 8 (982) 750-55-50 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор, 
15 (58/38 кв. м, 2/9 эт. ком. изолиро-
ван., с/у разд., стеклопакеты, лами-
нат, тёплый пол, лоджия застекл.). Или 
МЕНЯЮ на дом с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (982) 745-75-75, 8 (904) 987-11-87 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялуни-
на, 14 (стеклопакеты, частично лами-
нат, натяж. потолок, 2-тариф. счётчик 
на воду, в кухне, с/у кафель до потолка). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Рассмо-
трю все варианты. Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломоносова, 
14 (6/6 эт., ком. изолир., с/у разд., 
лоджия застеклена, железн. дверь, 
косметич. ремонт, домофон). Тел.: 8 
(982) 750-55-50

 ■ 3-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 
2 (54,8/38/6 кв. м, 1/5 эт., с/у совмещ., 
замена сантехники, сейф-дверь). Цена 
1 млн 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с небольшой доплатой. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломоносова 
(61,3/40,7/7,5 кв. м, 4/6 эт., ком. изоли-
рован., с/у разд., сейф-дверь, евроре-
монт, счётчики, домофон). Тел.: 8 (982) 
175-25-98

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 
(58/37,1/7 кв. м, 2/9 эт., стеклопакеты, 
замена дверей, сантехники, натяжн. 
потолки, счётчики, лоджия застекл., 
сейф-дверь; в подарок шкаф-купе). Ва-
рианты оплаты. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 26 (65 кв. 
м, 1/2 эт., ком. изолир., с/у разд., высо-
кие потолки, большой коридор). Тел.: 8 
(904) 178-25-98

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 79 
(61,8/36,8/14 кв. м, 4/5 эт., с/у разд., пе-
репланировка узаконена, стеклопаке-
ты, балкон застекл. пластиком, цветн. 
натяжн. потолки, свежий ремонт, уста-
новлена охран. сигнализация). Тел.: 8 
(912) 270-47-74

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
9 (57,7/39,2/6 кв. м, 1 эт., ком. смежно-
изолир., с/у совмещ., частично стекло-
пакеты, сейф-дверь, счётчики). Разре-
шение на установку лоджии и пере-
планировку. Возможна продажа под 
коммерческую деят-ть. Цена 1 млн 800 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 725-75-75

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 89 
(39,5/25/6 кв. м, 4/5 эт., сост-ие обычн., 
с/у разд., комн. изолирован.). Вариан-
ты оплаты. Тел.: 8 (904) 17-82-598

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 
(48,7/28,2/6,3 кв. м, 3/3 эт., комн. изоли-
ров., с/у разд., свежий ремонт, частично 
окна заменены на стеклопакеты, балкон 
выходит во двор). Тел.: 8 (904) 547-65-98

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 34 
(52,4/32,7/7 кв. м, 2/2 эт., ком. изоли-
рован., выс. потолки, 2-тариф. элетро-
счётчик). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (953) 609-47-68, 8 (982) 745-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (5/5 эт., 
ком. изолир., с/у разд., балкон застекл., 
два встроен. шкафа). Или МЕНЯЮ на 
с/ч, рассмотрю варианты. Тел.: 8 (982) 
745-75-75, 8 (904) 987-11-87

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 
(46,9/30,7/7,2 кв. м, 1/2 эт., сост-ие 
обысн., космет. реммонт, решётки на 
окнах). Цена 1 млн 160 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 21 
(43,3/26,8/8 к.в. м, 2/5 эт., пластик. окна, 
лоджия застекл., счётчики, противопожар-
ная сигнализация). Тел.: 8 (953) 054-43-42

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 
21 (дом 1995 г.постройки, кировский 
проект, 2 эт., ком. изолирован, кухня 
квадратная 8 кв. м, пластик. окна, с/у 
разд., пол – паркет, счётчики, балкон 
застекл., секция в подъезде на 2 кв-
ры). Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 14 
(49,6 кв. м, 3/5 эт., тёплая, уютная, ори-
гинальная планировка, ком. изоли-
рован., с/у разд., евроремонт в июне 
2015 г., натяжные потолки, паркет). 
Или МЕНЯЮ на дом в ю/ч. Тел.: 8 (902) 
873-07-73, 8 (982) 647-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 
(46,9/30/7,2 кв. м, 1/2 эт., сост-ие обыч-
ное, космет. ремонт, на окнах решётки). 
Варианты оплаты. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 41 
(41/26/6 кв. м, ком. изолир., с/у совмещ., 
стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики на 
воду). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (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.Декабристов, 11 
(41 кв. м, 3/5 эт., чистая, тёплая, космет. 
ремонт, освобождена). Тел.: 8 (922) 02-
65-418

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33А (63 
кв. м, 3/3 эт., удобная планировка, 
большие изолирован. комнаты, боль-
шая удобная ванная, пластик. окна, 
сейф-дверь, натяжн. потолки, лами-
нат). Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 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., светлая, не 
угловая, очень тёплая, ком. изолир., 
с/у разд., частично пластик. окна, 
балкон застекл., сейф-дверь, домо-
фон). Цена 1 млн 930 руб. Тел.: 8 (900) 
042-85-36

 ■ 3-ком кв-ру по ул.Вершинина, 11 
(63,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, высокие по-
толки), никто не зарегистрирован. 
Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-87-447

 ■ 3-ком кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 
90 (59 кв. м, 3/5 эт., ком. изол., сост-ие 
обычное, 2 балкона). Тел.: 8 (908) 928-
74-47

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 1 
(57/39/9 кв. м, 4/5 эт., сост-ие обычн., 
светлая, удобная планировка). Тел.: 8 
(906) 811-85-50

 ■ СРОЧНО 3-ком кв-ру по 
ул.К.Маркса, 21А (59,9 кв. м, 3/5 эт., в 
хор. сост-ии, светлая, тёплая, с мебе-
лью, счётчики, замена окон, метал. 
дверь). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
– 3-ком. кв-ру по цене 2-ком. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч (1 эт.). 
Тел.: 8 (905) 808-10-41

Продолжение. Начало на стр. 19

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!
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

ТВ-3

T V - П Р О Г Р А М М А

Пятница, 4 марта

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 

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

маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 

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

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

15.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (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+)
20.00 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
22.00 «Большинст-

во» (12+)
23.10 Т/с «Бомбила. Про-

должение» (16+)
02.05 «Место встре-

чи» (16+)
03.05 «Дикий мир» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.20 Х/ф «2 бульди 2»
11.40 Д/ф «Пестум 

и Велла»
12.00 Д/ф «Самуил 

Маршак»
12.50 «Письма из про-

винции»
13.20 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
14.20 Д/ф «Укроще-

ние коня»
15.10 Д/ф «Уильям 

Томсон»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Д/с «Запечат-

ленное время»
17.00 Д/ф «Эдгар Дега»
17.10 «Большой балет»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Искатели»
21.05 Х/ф «Дама с со-

бачкой»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «1210» (16+)
01.15 Концерт Жорди 

Саваля
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дом Рит-

вельда-Шре-
дер в Утрехте»

08.30 Д/с «Мама в 
игре» (12+)

09.00 Новости
09.05 Все на матч! (12+)
10.55 Новости
11.00 «Ты можешь 

больше!» (16+)
11.30, 14.55 Горнолыж-

ный спорт. ЧМ среди 
юниоров. Гигантский 
слалом. Женщины (6+)

12.30 Новости
12.35 Биатлон. ЧМ. Смешан-

ная эстафета (6+)
14.15 Новости
14.20 Все на матч! (12+)
16.00 Новости
16.05 «Реальный спорт» (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на матч! (12+)
17.45 «Футбол. Live» (12+)
18.30 Новости
18.35 Д/ф «Другой футбол» 

(12+)
19.05 «Один день с лигой» (12+)
20.15 Новости
20.20 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
20.30 «Культ Тура» (16+)
21.00 Все на футбол! (12+)
22.00 «Реальный спорт» (12+)
23.00 «Спортивный интерес» 

(12+)
00.15 Д/ф «Леонид Слуц-

кий. Полюбите фут-
болиста!» (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 Х/ф «Его 

любовь» (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 «Аншлаг» (16+)
23.30 Х/ф «Любимые 

женщины Каза-
новы» (12+)

03.30 «Серп против сва-
стики. Схватка ги-
гантов» (12+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (12+)
23.20 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Эми» (18+)
02.45 Х/ф «Покажите язык, 

мадемуазель» (16+)

06.00 «Сейчас» (16+)
06.10 «Момент 

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

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

Робин Гуда» (12+)

12.00 «Сейчас» (16+)
13.00 Т/с «Сердца 

трех» (12+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 Т/с «Сердца 

трех» (12+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 «След» (16+)
01.40 «Детективы» (16+)

06.00 М/с «Лизун» (12+)
06.30 М/с «Люди в 

черном» (0+)
07.25 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.50 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.55 Х/ф «Мне бы в 

небо» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 М/с «Забавные 

истории» (6+)
14.15 М/ф «Храни-

тели Снов»
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Про-

стоквашино (12+)
19.05 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Пираты кариб-

ского моря. Прокля-
тие «Черной жем-
чужины» (12+)

00.10 Т/с «Выжить 
после» (16+)

02.10 Т/с «Ангелы 
Чарли» (16+)

03.50 Х/ф «Голливуд-
ские копы» (12+)

05.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+)

07.40, 09.15, 10.05, 12.50, 
13.15, 14.05 Т/с 
«Курсанты» (12+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Криминаль-

ный квартет» (16+)

20.25 Х/ф «Дамы приглаша-
ют Кавалеров» (12+)

22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «Ловушка для 

одинокого муж-
чины» (16+)

00.15 Т/с «Высший пи-
лотаж» (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 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Телохра-

нитель» (16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Сильные мира 

сего» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Ночной 

дозор» (16+)
22.20 Х/ф «Дневной 

дозор» (16+)

01.00 Х/ф «Три дня в 
одессе» (16+)

03.30 «Странное 
дело» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 19.00, 21.00, 22.50 

«События» (16+)
09.05 Док фильм «Короли 

эпизода: Борис 
Новиков» (12+)

10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Уча-

сток» (16+)
10.50, 18.30 «Собы-

тия УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Мы с вами 

где-то встреча-
лись» (12+)

13.00, 21.30 Новости (16+)
14.05 «Парламентское 

время» (16+)
15.05 Мультфильм
15.15 Х/ф «За витриной 

универмага» (12+)
17.05 «Чисто английские 

убийства» (16+)
18.00 «ЖКХ-контр-

оль» (16+)
19.25 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
23.35 Х/ф «Счастли-

вое число Сле-
вина» (16+)

01.30 «Ночь в филар-
монии» (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости» (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» (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 «Профсоюз-со-

юз сильных» (12+)
16.20 «Татарские ме-

лодии» (0+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм
17.15, 23.00 «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 Концерт (12+) (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Влюбиться в 

невесту брата» (12+)
02.30 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+)
11.05 «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. Гость 

из прошлого (12+)
12.30 Тайные знаки с 

о.Девотченко. Визит 
гуманоидов (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 «Копи царя со-

ломона» (12+)
23.30 Х/ф «Муха» (16+)
01.30 Х/ф «Вам 

письмо» (12+)

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

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

шеннолетних (16+)
09.40 Х/ф «У вас будет 

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

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
23.00 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в Ре-

шетове» (16+)

02.30 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 «Тайны нашего 

кино». «Любовь 
и голуби» (12+)

08.25 Х/ф «Любопыт-
ная Варвара» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Любопыт-

ная Варвара» (12+)
14.30 «События»
14.50 Х/ф «Любопыт-

ная Варвара» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» (12+)

19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 

(16+)
22.00 «События»
22.30 И. Антоно-

ва «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

00.10 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Д/ф «Три смерти 

в ЦК» (16+)
03.20 Т/с «Расследова-

ния Мердока» (12+)

Хоронить нельзя кремировать 

»  с. 4

Нескучный патриотизм

»  с. 4

Объявления. Недвижимость
 ■ 4-ком. кв-ру в центре ю/ч (73 кв. 

м, 4/5 эт., стеклопакеты, ламинат, 
балкон застекл. и обшит пластиком, 
с/у совмещ., счётчики, водонагрева-
тель, сейф-дверь; перепланировка 
узаконена; остаётся спальный гарни-
тур, мягкая мебель, кухон. гарнитур, 
прихожая). Цена 1 млн 950 тыс. руб. 
Возможна ипотека. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в Екатеринбурге или хо-
роший  капит. дом в Полевском. Тел.: 8 
(912) 273-75-75

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Свободы (6 
сот., 60 кв. м, 3 ком., кухня, печь, эл-во, 
газ рядом, лет. водопровод, колон-
ка рядом, есть возможность увеличе-
ния до 10 сот ул.П.Морозова (51 кв. м, 
6 сот., 3 ком., нов. фундамент, газ. ото-
пление, баня, теплица, пластик. окна, 
крыт. двор, колонка напротив). Цена 
2 млн 200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру у/п. Тел.: 8 (908) 92-12-
069, 8 (904) 38-47-926

 ■ дом по ул.Партизанской (28 кв. м, 14 
сот., дом на 2 окна, газ. отопление, лет. 
водопровод, баня), возможно строит-во. 
Тел.: 8 (922) 210 96-76, 8 (904) 541-71-87

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева (54 кв. 
м, 3 ком. + кухня, газ. отопл., уч-к раз-
работан). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 915-14-32

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Чер-
нышевского (75/58/14, 4 ком. + кухня, 
пластик. окна, газовое отопление, хол. 
и гор. вода, скважина, автономная ка-
нализация, крыт. двор, гараж, уч-к 
6 сот. ухожен, плодоносящ. деревья 
и кустарники, теплица под стеклом, 
баня, пристроена терраса). Цена 2 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 902-52-88

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Револю-
ционной (30 кв. м, 7 сот., газовое ото-
пление, баня, 2 теплицы под стеклом, 
уч-к ухожен). Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ добротный ш/б дом по ул.Уральской 
(60 кв. м, 3 ком., кухня 12 кв. м, уч-к 6,3 
сот. ухожен, отопл. и водоснабж. цент-
рал., эл-во, газ, полукрытый двор, хоз-
постройки, сарай, малуха 12 кв. м). 
Торг. Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■ деревян. дом в пос.Ст.-Полевской 
по ул.Калинина (70,2 кв. м, 3 ком., 
кухня, эл-во, газов. отопление, скважи-
на, вода заведена в дом, цокольн. этаж 
со вспомогательными помещениями 
и рус. печью, баня, ш/б гараж 30 кв. м, 
уч-к 21 сот. разработан, насаждения). 
Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■ нов. 2-эт. дом в с.Мраморское по 
ул.Советской (180 кв. м, 5 комнат, кухя; 
эл. разводка, отделка не завершена, 
пластик. окна, сейф-дверь, крыша – 
профлист; уч-к 7 сот. разработан). Тел.: 
8 (950) 650-47-52

 ■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской по 
ул.Серова (25 кв. м, 1 комната, газ про-
ходит рядом, вода – колонка, крыт. 
двор, баня; уч-к 14 сот. разработан, ква-
дратный). Есть возможность построй-
ки нового дома. Тел.: 8 (953) 005-15-65

 ■ дом по ул.Калинина (11 сот., газовое 
отопление). Или МЕНЯЮ на комнату в 
ю/ч с доплатой. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ деревян. дом по ул.Красноар-
мейской (15 сот., 58,3/38/8 кв. м, центр. 
водоснабжение, газ. отопление, баня, 
во дворе мастерская, утеплён. конюш-
ни, овощн. яма). Цена 2 млн руб., торг. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с допла-
той. Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ 1/2 доли дома по ул.Орджоникидзе 
(53 кв. м, 6 сот., газ, эл-во, земля разра-
ботана). Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 
(60/38/8 кв. м, 4/9 эт., тёплая, светлая, 
ком. изолир., сейф-дверь, счётчики,  
замена сантехники, радиаторов, окон, 
межком. дверей, лоджия застекл., во-
донагреватели, Интернет, домофон). 
Тел.: 8 (922) 02-65-418

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломоносова, 
14 (тёплая, светлая, отлич. планировка, 
хороший ремонт, замена сантехники, 
межком. дверей, стеклопакеты, сейф-
дверь, счётчики на воду, гардеробная, 
лоджия застекл.). Тел.: 8 (922) 02-65-418

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 15 
(2/9 эт., удобная планировка, ком. изо-
лирован., с/у разд., космет. ремонт, 
лоджия 6 м застеклена). Возможна 
ипотека, 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

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Вершинина, 
17 (64/49/6 кв. м, 1/2 эт., тёплая, свет-
лая, без балкона, с/у разд., после капит. 
ремонта, высокие потолки, частично 
натяжн. потолки, замена сантехники, 
электропроводки, пластик. окна, пере-
стелены полы, ламинат, джакузи, тёпл. 
пол). Или МЕНЯЮ на дом, рассмотрим 
варианты. Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 1 
(58,1/40,7/5 кв. м, 3/5 эт., в хорошем 
сост-ии, комнаты смежно-изолиро-
ван., 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 стороны, после капремонта, 
замена межком. дверей, стеклопаке-
ты, ламинат, 2-уровнев. натяжн. пото-
лок, замена сантехники, электропро-
водки, душев. кабина с телевизором, 
счётчики, лоджия 6 м остеклена). Тел.: 
8 (900) 042-85-37

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Вершинина, 
35 (60/39/5,5 кв. м, 5/9 эт., тёплая, свет-
лая, в обычн. сост-ии, окна на две сто-
роны). Цена 1 млн 900 тыс. руб., торг. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с допла-
той, рассмотрим варианты. Тел.: 8 (950) 
193-13-38

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялуни-
на, 13 (76 кв. м, чистая, тёплая, сост-
ие обычное, замена сантехники, нов. 
кафель в ванной). Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ 4-ком кв-ру в с.Полдневая по 
ул.Комсомольской (72,9 кв. м, 2/2 эт., 
тёплая, светлая, с ремонтом, газ ав-
тономн., холодная и горячая вода, 
лоджия 5 м, рядом с домом сарай). 
Цена 990 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на дом 
в с.Полдневая. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-
2 (99,2/63,3/10,7 кв. м, 1/9 эт., ком. 
изолир., тёплый пол, ламинат, замена 
радиаторов, натяжн. потолки, пластик. 
окна на три стороны, две лоджии за-
стекл., видеонаблюдение; остаётся вся 
мебель). Варианты оплаты. Тел.: 8 (982) 
647-75-75, 8 (902) 87-30-773

 ■ 4-ком. кв-ру по ул. Р.Люксембург, 
88 (60,4/45,3/6 кв. м, 5/5 эт., перепла-
нировка в 3-ком. кв-ру узаконена, с/у 
разд., балкон застекл., счётчики, пла-
стик. окна, телефон, Интернет). Тел.: 8 
(982) 750-55-50

 ■ 4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 
10 (70,2 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., с/у 
разд., окна на две стороны, балкон и 
застекл. лоджия, сейф-дверь). Цена 
1 млн 660 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ 4-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 
91 (76/47,9 кв. м, 1/5 эт., просторная, 
тёплая, окна на две стороны, с/у разд., 
стеклопакеты, большая лоджия осте-
клена пластиком, счётчики). Тел.: 8 
(900) 042-85-36 Продолжение на стр. 22
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Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

2-43-38 (до 16.00), 
2-09-48 (вечером)

 ВСЕ НА СБОР! 
ХОРОШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАРАБОТАТЬ В КРИЗИС

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ БЕРЁЗОВЫЙ ГРИБ

   ЧАГУ   
на постоянной основе  от 150 кг. 

Выезжаем на место

8 (982) 654-00-72

Ре
кл
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ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

ОБЛАСТНОЕ
ТВ 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

Суббота, 5 мартаОбъявления. Недвижимость

05.35 Т/с «Участковый» (16+)
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 «Еда живая и мер-

твая» (12+)
11.55 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (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 поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
00.00 Т/с «Участко-

вый» (16+)
01.55 «Победитель побе-

дителей» (16+)
02.50 «Дикий мир» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Дама с со-

бачкой»
11.30 «Линия жизни»
12.25 Д/с «Холод»
13.10 Спектакль «Гроза»
15.05 «Острова»
15.50 Д/с «Женщины, тво-

рившие историю»
16.45 Д/ф «Старый 

город гаваны»
17.00 «Новости»
17.30 Д/ф «Самобытные 

племена Анголы»
18.25 «Путем всея 

земли. . .»
19.45 «Песня не проща-

ется. . .», 1978 г.
20.55 Д/ф «Главные слова 

Бориса Эйфмана»
21.35 Балет «Анна ка-

ренина»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Сердца че-

тырех»
01.10 Джеки Террассон на 

джазовом фестива-
ле в Сент-Эмильоне

01.55 Д/с «Женщины, тво-
рившие историю»

02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

08.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

09.00 Новости
09.05 Д/с «Рожденные 

побеждать. Юрий 
Власов» (16+)

10.00 Новости
10.05 «Несерьезно о фут-

боле» (12+)
11.05 Новости
11.10 «Твои правила» (12+)
12.10 Новости
12.15 «Абсолютная сила» (12+)
12.30 «Лучшее в 

спорте» (12+)
13.00 «Анатомия спорта» (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на матч! (12+)
14.20 «Дублер» (12+)
14.50 «Биатлон» (12+)
15.20 Биатлон. ЧМ. Спринт. 

Мужчины (6+)
17.00 Новости
17.05 Все на матч! (12+)
17.40 Футбол. «Тоттенхэм» 

- «Арсенал» (6+)
19.40 «Легендарные фут-

больные клубы. 
Арсенал» (12+)

20.20 Все на футбол! (12+)
21.20 Футбол. «Красно-

дар» - «Зенит» (6+)
23.30 «Рио ждет!» (16+)
00.00 Профессиональ-

ный бокс (15+)
03.30 Все на матч! (12+)

04.45 Т/с «Следст-
вие ведут знато-
ки». «Из жизни 
фруктов» (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. Инна Ма-

карова» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Вести - Урал» (12+)
11.20 Х/ф «Подруги» (12+)
13.00 Х/ф «Другая 

семья» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
14.30 Х/ф «Другая 

семья» (12+)
17.00 «Один в один. Битва 

сезонов» (12+)
20.00 «Вести в суб-

боту» (12+)
21.00 Х/ф «Кто я» (12+)
00.45 Х/ф «Уйти, чтобы 

остаться» (12+)
02.50 Т/с «Марш ту-

рецкого» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Жизнь нала-

живается» (16+)
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (6+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Андрей Мерзли-

кин. Не было бы 
счастья...» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 Комедия «Верные 

друзья»
15.00 Новости
15.15 Комедия «Верные 

друзья» (0+)
16.30 ЧМ по биатлону. Спринт. 

Женщины (6+)
17.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
18.50 Юбилейный вечер Ва-

лерия и Константи-
на Меладзе (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные 

вечера» (16+)
23.55 Т/с «Версаль» (18+)
02.00 Х/ф «Игра в прятки» (16+)

06.00 М/ф «Приключения 
домовенка», «Дом 
для кузьки», «Сказка 
для наташи», «Воз-
вращение домовен-
ка», «Попался, кото-
рый кусался!», «Чуче-
ло-мяучело», «Маша 
больше не лентяйка», 
«Пряник», «Зеркаль-
це», «Ровно в 3.15», 
«Кто расскажет небы-
лицу», «Чудо-мель-
ница», «Гуси-лебеди», 
«Дюймовочка» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас» (16+)
10.10 «След» (16+)

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

06.00 М/с «Лизун» (12+)
06.30 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 «Само-

леты» (0+)
12.30 Самолеты. Огонь 

и вода (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Х/ф «Пираты кариб-

ского моря. Прокля-
тие «Черной жем-
чужины» (12+)

19.00 Взвешенные 
люди 2 (16+)

21.00 Комедия «Мисс кон-
гениальность» (12+)

23.05 Комедия «Мисс 
конгениаль-
ность 2» (12+)

01.10 Х/ф «Голливуд-
ские копы» (12+)

03.20 Т/с «Ангелы 
Чарли» (16+)

06.00 Х/ф «Красиво жить 
не запретишь» (12+)

07.25 Х/ф «Золо-
тые рога» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды 

цирка» (6+)
09.40 «Последний 

день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Крылья 

России». «Военно-
транспортные са-
молеты. Крылатые 
тяжеловозы» (6+)

12.05, 13.15 Т/с 
«Ермак» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда» 

(12+)
21.10 Т/с «Профессия - 

следователь» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Профессия - 

следователь» (12+)

05.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
06.20 Т/с «Немец» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
17.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
19.00 Х/ф «Ворошилов-

ский стрелок» (16+)
20.50 Х/ф «9 рота» (16+)

23.30 Х/ф «На краю 
стою» (16+)

01.15 Х/ф «Война» (16+)
03.30 Т/с «Подкид-

ной» (16+)

07.30 Новости (16+)
08.30 «Время обедать» (6+)
09.00 «Таланты и поклон-

ники: Александр 
Ширвиндт» (12+)

10.20 Мультфильм
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+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10 Х/ф «Грозовой пе-

ревал» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 Итоги недели
17.45 «Город на 

карте» (16+)
18.10 Х/ф «Метод 

Фрейда» (16+)
21.00 «События 

недели» (16+)
21.50 «Полный 

абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Малави-

та» (16+)
00.00 Х/ф «Грозовой пе-

ревал» (16+)

06.55 Х/ф «Влюбиться в 
невесту брата» (12+)

08.30, 08.45, 20.30, 23.30 
«Новости» (12+)

09.00 Музыка (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
12.00 «Музыкальная де-

сятка» (12+)
13.00 Телеочерк об Анасе 

Галиулине (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 Концерт (6+)
18.00 «КВН РТ-

2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обита-

ния» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.00 «Шаги» (12+)
22.30 «Караоке 

battle» (6+)
00.00 Х/ф «Дом вдре-

безги» (12+)
01.45 Х/ф «Мебиус» (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 Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая ма-

стерская» (0+)
11.05 «Седмица» (0+)
11.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Учимся растить 

любовью» (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 об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.05 «Мир Православия» (0+)
21.45 «Слово» (0+)
22.10 «Первосвятитель» (0+)

06.00, 10.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
10.30 Т/с «Секретные ма-

териалы» (16+)

17.00 Х/ф «Муха» (16+)
19.00 Х/ф «Библио-

текарь» (12+)

21.00 Х/ф «Пункт назна-
чения 5» (16+)

22.45 Х/ф «Муха 2» (16+)
00.45 Х/ф «Клетка» (16+)
03.00 Параллель-

ный мир (12+)

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

07.30 6 кадров (16+)
08.00 Х/ф «Одна-

жды, двадцать 
лет спустя» (0+)

09.30 Домашняя 
кухня (16+)

10.00 Х/ф «Вам и не сни-
лось. . .» (16+)

11.45 Комедия «Муж-
чина в моей 
голове» (16+)

14.10 Х/ф «В полдень на 
пристани» (16+)

17.45 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Х/ф «1001 

ночь» (16+)
22.00 Х/ф «Невеста с за-

правки» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Суженый-ря-

женый» (16+)
02.25 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

06.10 Комедия «Осторож-
но, бабушка!» (12+)

07.55 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.25 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (0+)

09.40 Д/ф «Елена Яков-
лева. Женщина 
на грани» (12+)

10.30 Х/ф «Мамоч-
ки» (16+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Мамоч-

ки» (16+)
12.50 Комедия «Жених 

из Майами» (16+)
14.30 «События»
14.45 Концерт «Один 

+ один» (12+)
15.50 Х/ф «Привычка рас-

ставаться» (16+)
17.20 Т/с «Чудны дела 

твои, Госпо-
ди!» (12+)

21.00 «События»
21.15 «Право знать!» (16+)
22.35 «Право голоса» 

(16+)
01.50 «Сирийская 

весна» (16+)
02.20 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)

В вихре скорости и снега 

»  с. 15

Город 
под контролем

»  с. 7

 ■ нежилой дом, требующий вос-
становления, по ул.Кикура (12 сот., 
нов. крыша, нов. забор из профиля 
по всему участку, большие ворота с 
удобным заездом, скважина с питье-
вой водой, эл-во 380 В, выгребная яма, 
подсобное помещение из ш/б, сваи 
под фундамент, каркас для крытого 
двора, рядом с домом газ). Тел.: 8 (904) 
178-25-98

 ■ 2-эт. дом в к/с «Красная гора-1» (24 
кв. м, уч-к 6 сот., баня, теплица, крыт. 
двор на 1 а/м, эл-во, общзая скважина, 
насаждения). Цена 260 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 745-75-75

 ■ дом (60 кв. м, 10 сот., 3 ком. + кухня, 
электрич. отопление, вода – скважина, 
огород разработан). Цена 1 млн 200 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 631-17-64

 ■ недостр. дом из пеноблока по 
ул.Малышева (200 кв. м, 24 сот., жилой 
деревян. дом 40 кв. м, канализ., центр. 
водоснабжение, новая баня из пено-
блока). Ипотека. Или МЕНЯЮ на кв-ру 
с вашей доплатой, рассмотрим все ва-
рианты. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ дерев. дом по ул.Революционной ( 
34,3 кв. м, 2 ком., 16,3 сотки, газ. отопл., 
колодец, баня, малуха, лет. водопро-
вод. Цена 1 млн 100 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ капит. благоустроен.  дом по ул.Кун-
гурской  (108/60/17 кв. м, 4 ком., гости-
ная с камином, кабинет, высок. потол-
ки, 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, отопление газо-
вое, 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.Морозова 
(51,5/38/6 кв. м, 5,5 сот., 3 ком., кухня, 
газов. отопл., стеклопакеты, лет. ве-
ранда, крыт. двор, 2 овощ. ямы сухие, 
русская баня в хорошем сост-ии, лет. 
водопровод, колонка рядом). Торг. 
Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в с/ч с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (900) 042-85-37

 ■ благоустр. деревян. дом по ул.Туха-
чевского (60 кв. м, 7,1 сот., 3 ком., кухня, 
с/у разд., газовое отопл., косметич. 
ремонт, частично стеклопакеты; уч-к раз-
работан, теплица). Тел.: 8 (900) 042-85-37

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Ленина, 
3 (52 кв. м, 1/3 эт., выход на ул.Ленина, 
имеется архитектурн. проект, разреше-
ние на перевод и строит-во, возможно 
приобретение соседней кв-ры). Тел.: 8 
(908) 921-20-69, 8 (904) 384-79-26

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Ленина, 
4 (58 кв. м, 1/4 эт., два окна на торец 
дома, имеется разрешение на перевод 
в нежилое и строит-во). Тел.: 8 (908) 
928-74-47

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Вер-
шинина, 11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., три окна 
выходят на торец дома, выс. потолки, 
тёплая), никто не зарегистрирован. Цена 
1 млн 400 тыс. Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ помещение под офис, магазин, 
парикмахерскую или прозв-во по 
ул.Бажова (75 кв. м, хороший ремонт, 
сигнализация, отдельн. вход для раз-
грузки машин). Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764 

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 
сот., коммуникации близко), на возвы-
шенности, с видом на пруд. Тел.: 8 (906) 
811-85-50

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по ул.Лес ной 
(11 сот., хоз. постройки, все коммуника-
ции), небольшой пруд, рядом лес. Цена 
450 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ уч-к в пос.Зюзельский по ул.Запад-
ной (15,4 сот., не разработан, эл-во), 
красивое место, рядом строит-во кот-
теджей, у дороги, на участке сосны и 
берёзы. Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Зюзельский по 
ул.Победы (17,5 сот., рядом газ, эл-во). 
Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., лет. во-
допровод, ухожен, насаждения). Цена 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 906-56-97

 ■ уч-к по ул.Урицкого (6,7 сот.,  наса-
ждения, рядом газ). Тел.: 8 (908) 633-
29-83

 ■ деревян. дом по ул.Крупской (44,7/30,6 
кв. м, 3 ком., пластик. окна, душев. кабина, 
водонагреватель, скважина, 2-тариф. 
электросчётчик, уч-к 6 сот. разработан, 
теплица – поликарбонат, 2 парника – 
плёнка, стайка). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (982) 
745-75-75, 8 (904) 987-11-87 

 ■ дом из в пос.Зюзельский по 
ул.Школьной (без чистовой отделки, 
35 кв. м, есть небольшой дом для про-
живания, нов. баня 3*3 м, лет. водопро-
вод, эл-во, газ рядом). Цена 1 млн 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ дом по ул.Партизанской (2 ком., 
кухня, газ. отопление, русская печь, 
2-тариф. счётчик на эл-во, хозпострой-
ки, уч-к 9,5 сот. разработан, насажде-
ния), освобождён. Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 74-57-575

 ■ коттедж в ю/ч (86 кв. м, благоустро-
ен, обшит сайдингом, крыша – металло-
профиль, 2 спальни, больш. кухня-го-
стиная, прихожая, с/у совмещ., душевая 
кабина, окна пластик., межком. двери, 
сейф-дверь, счётчики, новая провод-
ка, скважина, хол. и гор. вода, капит. 
подвал, канализация, выгребная яма, 
котельная, слесарня, большой крытый 
двор, баня, 2 теплицы, беседка, тандыр 
(узбекская печка), насаждения). Воз-
можна ипотека. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ капит. камен. дом в пос.Зюзельский 
(10 сот., газов. отопл., скважина, баня 
газифицир., гараж, надворн. построй-
ки). Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ дом в пос. Большая Лавровка (51,1 
кв. м, 8 сот., печ. отопл., хороший 
ремонт, баня, теплица, лет. водопро-
вод, колонка рядом; остаётся мебель). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
725-75-75

 ■ш/б дом по ул.Мира (12 сот., 42,5/33 
кв. м, 2 комнаты и кухня, газов. отопл., 
лет. водопровод, скважина, два гаража 
(ш/б и железн.), крыт. двор, надворн. 
постройки, насаждения). Тел.: 8 (982) 
750-55-50

 ■ дерев. дом по ул.Матросова (7 сот., 
45 кв. м, 2 комнаты и кухня, тёплый при-
строй с котельной, нов. газов. оборудо-
вание, скважина, большой крыт. двор 
с надворн. постройками, баня, уч-к 
ухожен, межевание проведено). Воз-
можна ипотека. Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ дерев. дом по ул.Чернышевского 
(70 кв. м, 3 ком., кухня, прихожая, по-
мещение для с/у, нов. крыша – метал-
лочерепица, холодн. и горячая вода, 
двухконтурн. котёл, нов. проводка, 
счётчики, межком. и сейф-двери; боль-
шой ш/б гараж, крытый двор, две шла-
козаливные конюшни, баня, теплица; 
уч-к 5,56 сот. ухожен, насаждения). Или 
МЕНЯЮ на 2 кв-ру с вашей доплатой. 
Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ дерев. дом по ул.Пятилетки (48 кв. 
м, без внутр. отделки, эл-во, скважина 
перед домом, уч-к 10 сот. разработан, 
ухожен). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
в с/ч. Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ 1/2 благоустр. кирпичн. дома по 
ул.Грибоедова (3 ком., кухня, с/у в 
доме, ванна; гараж на 2 а/м, 2 теплицы, 
баня, сарай, уч-к 6 сот., все насажде-
ния). Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ благоустр. ш/б 2-эт. нов. дом 
(152/120 кв. м, 23,31 сот., 4 ком., кухня, 
2 с/у, душевая, скважина (вода в доме), 
стеклопакеты; пристроен гараж). Тел.: 
8 (912) 270-47-74 

 ■ дом по ул.Чернышевского (58,4 кв. 
м, 3 ком., с/у, душев. кабина, пластик. 
окна, газовое отопл., автономн. кана-
лизация, скважина, уч-к 5,7 сот. разра-
ботан, ухожен, 2 теплицы, лет. беседка, 
баня, крыт. двор, ш/б гараж). Варианты 
оплаты. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ деревян. благоустр. дом в с.Мра-
морское (37,7/23,1/10 кв. м, ком. изо-
лирован., стеклопакеты, центральн. 
водоснабж., уч-к 8,5 сот. разработан 
и ухожен; асфальт. Дорога до самого 
дома). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ деревян. дом в с.Косой Брод по 
ул.Советской (39/28,4/11,3 кв. м, 3 ком., 
отдельно стоит баня, уч-к 16,35 сот.). 
Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ деревян. дом по ул.М.Горького (43,6 
кв. м, 3 ком., кухня, баня, уч-к 9,1 сот. 
разработан). Или МЕНЯЮ на кв-ру. 
Тел.: 8 (982) 750-55-50

Продолжение. Начало на стр. 21

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



2324 февраля 2016 г. № 14 (1712)

ОБЛАСТНОЕ
ТВ

ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

СТС ЗВЕЗДА
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

ТВ-3

T V - П Р О Г Р А М М А

Воскресенье, 6 марта

07.00 «Центральное те-
левидение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «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 «Нашпотреб-

надзор» (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 «Чужое» (16+)
23.40 Т/с «Участко-

вый» (16+)
01.35 «ГРУ: тайны воен-

ной разведки» (16+)
02.30 «Дикий мир» (12+)
03.10 Т/с «Контора» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Сельская 

учительница»
11.45 Д/ф «Марк Дон-

ской. Король и шут»
12.40 Д/с «Холод»
13.20 Д/ф «Тайная 

жизнь шмелей»
14.15 «Душа России»
15.50 Д/с «Женщины, тво-

рившие историю»
16.45 «Пешком. . .»
17.15 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья»
19.55 «Романти-

ка романса»
20.55 Д/ф «Главные слова 

Бориса Эйфмана»
21.35 Балет «Онегин»
23.00 Х/ф «Крепост-

ная актриса»

00.35 Д/ф «Тайная 
жизнь шмелей»

01.30 Мультфильм
01.55 Д/с «Женщины, тво-

рившие историю»
02.50 Д/ф «Иоганн 

Кеплер»

08.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

10.00 Новости
10.05 «Несерьезно о 

футболе» (12+)
11.05 Новости
11.10 «Твои прави-

ла» (12+)
12.05 Биатлон. ЧМ. 

Спринт. Мужчи-
ны. Женщины (6+)

15.40 «Безумный 
спорт» (12+)

16.10 Новости
16.15 Все на матч! (12+)
16.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Уникс 
- ЦСКА (6+)

18.45 Новости
18.50 Все на матч! (12+)
19.35 Биатлон. ЧМ. Гонка 

преследования. 
Женщины (6+)

20.25 Новости
20.30 Конькобежный 

спорт. ЧМ по мно-
гоборью (6+)

21.10 Футбол. ЦСКА - 
«Спартак» (6+)

23.30 «После фут-
бола» (6+)

00.25 Футбол. «Валенсия» 
- «Атлетико» (6+)

02.30 Все на матч! (12+)
03.15 Х/ф «Серфер 

души» (12+)

05.20 Т/с «Следст-
вие ведут знато-
ки». «Из жизни 
фруктов» (12+)

07.00 Мультутро (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 «Взгляд из 

вечности» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Взгляд из 

вечности» (12+)
20.00 «Вести недели» 

(12+)
22.00 «Воскресный 

вечер» (12+)
00.00 «Дежурный по 

стране» (12+)
00.55 Т/с «По горячим 

следам» (12+)
02.55 «Гори, Гори, моя 

звезда. Евгений Ур-
банский» (12+)

03.55 «Смехопано-
рама» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «История Аси 

Клячиной, кото-
рая любила, да не 
вышла замуж» (0+)

08.10 «Служу отчиз-
не!» (12+)

08.45 М/с «Смешарики» 
(0+)

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Открытие Китая» 

(12+)
10.50 «Непутевые за-

метки» (12+)
11.10 «Пока все дома» 

(0+)
12.00 Новости
12.15 «Фазенда» (12+)
12.50 Комедия «Королева 

бензоколонки» (0+)
14.25 «Черно-белое» 

(16+)
15.30 ЧМ по биатлону. 

Гонка преследова-
ния. Мужчины (6+)

16.00 «Голос. Дети» (12+)
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 Х/ф «Про любовь» 

(16+)
00.40 Комедия «Каприз» 

(16+)
02.35 Х/ф «Перед зимой» 

(16+)

08.25 Т/с «Мосгаз» (16+)
09.25 Т/с «Мосгаз» (16+)
10.00 «Сейчас» (16+)
10.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
18.40 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

00.50 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)

03.00 Т/с «Угро. Простые 
парни 5» (16+)

06.30 М/с «Люди в 
черном» (0+)

06.55 М/ф «Железный че-
ловек и Халк. Союз 
героев» (12+)

08.20 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 Новая жизнь. (16+)
12.00 Комедия «Мисс кон-

гениальность» (12+)
14.00 Комедия «Мисс 

конгениаль-
ность 2» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Комедия «Моя 
ужасная няня»

18.20 Х/ф «Моя ужас-
ная няня 2» (0+)

20.20 Х/ф «Малефи-
сента» (12+)

22.05 Х/ф «Зачаро-
ванная» (12+)

00.00 «Откровенно» (12+)
01.55 Новая жизнь. (16+)
02.55 Т/с «Ангелы 

Чарли» (16+)

06.00 Х/ф «Затмение» (6+)
07.10 Х/ф «Иван да 

Марья» (0+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Научный детектив» 

(12+)
11.05 «Новая звезда» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Броня России» 

(12+)
14.00 Т/с «Обратный 

отсчет» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 

(12+)
19.25 Д/с «Легенды со-

ветского сыска. 
Годы войны» (16+)

22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.45 Х/ф «Тайны мадам 

Вонг» (12+)

02.35 Х/ф «Криминаль-
ный квартет» (16+)

05.00 Т/с «Подкид-
ной» (16+)

07.20 Т/с «NEXT» (16+)

10.45 Т/с «На безымян-
ной высоте» (16+)

14.40 Т/с «Снайпер. 
Оружие возме-
здия» (16+)

17.50 Концерт «Апельси-
ны цвета беж» (16+)

19.45 Концерт «Рус-
ский для коека-
керов» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 Х/ф «Ночной 
дозор» (16+)

02.30 Х/ф «Дневной 
дозор» (16+)

07.55 «Время обедать» (6+)
08.30 «Мельница» (12+)
09.00 «Бабье лето» (12+)
09.55 «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 ново-

сти» (16+)
14.00 «Таланты и поклон-

ники: Александр 
Ширвиндт» (12+)

15.30 Х/ф «Метод 
Фрейда» (16+)

18.10 Т/с «Фурцева. Ле-
генда о Екате-
рине» (16+)

21.00 «Чисто английские 
убийства» (16+)

23.00 «События 
недели» (16+)

23.50 «Полный 
абзац» (16+)

00.10 Х/ф «Малави-
та» (16+)

06.55 Х/ф «Дом вдре-
безги» (16+)

08.30 «Шаги» (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+)
13.15 «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 культуры» (12+)
18.00 «Байки от Ходжы На-

сретдина» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.30 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Вечерняя игра» (12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная 

10» (12+)
01.00 «Молодежь on line» 

(12+)
02.00 Х/ф «Миддлтон» 

(18+)

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 «Разговор на «ты» 

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
09.00 Х/ф «История 

дельфина» (0+)
11.15 Х/ф «Вам 

письмо» (12+)
13.30 Х/ф «Ангелы 

Чарли» (12+)

15.30 Х/ф «Копи царя со-
ломона» (12+)

19.00 Х/ф «Библиоте-
карь 2: возвраще-
ние в копи царя Со-
ломона» (12+)

21.00 Х/ф «Маска» (12+)
23.00 Х/ф «Исчезно-

вение» (16+)
01.15 Х/ф «Муха 2» (16+)
03.30 Параллель-

ный мир (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.00 Пир на весь мир 
с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40 Т/с «Не твое тело» (16+)
13.40 Х/ф «Найти 

мужа в большом 
городе» (16+)

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

ла убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от сча-

стья» (16+)

22.50 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Вопреки здра-

вому смыслу» (16+)
02.20 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

06.05 Х/ф «Чужая» (12+)
07.40 «Фактор жизни» 

(12+)
08.10 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» (12+)
10.05 Д/ф «Короли эпизо-

да. Валентина Спе-
рантова» (12+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Покров-

ские ворота» (0+)

14.30 «Москов-
ская неделя»

15.00 Х/ф «Удиви 
меня» (16+)

16.55 Т/с «С небес на 
землю» (12+)

20.30 Т/с «Ковчег 
Марка» (12+)

00.05 «События»
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.30 Комедия «Жених 

из Майами» (16+)
02.05 Комедия «Случай-

ный Роман» (16+)

Ангел с чемоданчиком 

»  с. 8

Когда ждать 
паводок?

»  с. 5

Объявления. Недвижимость
 ■ несколько уч-ков в с.Косой Брод 

напротив к/с «Надежда» (по 10 сот. на 
одной улице), р.Чусовая в 30 м. Цена 
уч-ка 300 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 902-52-88

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4,2 сот., раз-
работан, дом 24 кв. м, кухня, комна-
та, веранда, печь, эл-во, вода – коло-
дец и скважина, нов. баня без внутр. 
отделки, теплица – поликарбонат, нов. 
забор, нов. крыша). Цена 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 902-52-88

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (17,3 
сот., не разработан, дорога – асфальт). 
Тел.: 8 (953) 005-15-65

 ■ два соседних уч-ка в р-не Далека-1 
(по 7 сот., правильной формы, ровные, 
без деревьев). Цена каждого 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (15 
сот., рядом эл-во, газ). Тел.: 8 (912) 270-
47-74, 8 (952) 735-44074

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Красноар-
мейской (14 сот., рядом газ, эл-во, 
имеет уклон, оканчивается у речки). 
Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (14 сот.). 
Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (5 сот., 2-эт. 
ш/б дом, печное отопление, скважи-
на, баня, 2 теплицы, хозпостройки; воз-
можна прописка). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Зюзельский» (правильн. 
формы, удобный для строит-ва, раз-
работан, лет. водопровод). Недорого. 
Тел.: 8 (912) 273-75-75 

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (не разрабо-
тан, эл-во рядом, небольшой щитовой 
домик, лет. водопровод). Цена 70 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 926-07-57

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во, лет. 
водопровод, сарай, а/м стоянка; воз-
можна прописка), док-ты готовы. Есть 
возможность купить два соседних уч-ка. 
Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (край-
няя улица, 6 сот., капит. кирпичн. 2-эт. 
дом, 2-й эт. отапливаемый, перекры-
тия ж/б заливные, русская печь, баня, 
гараж, яма для овощей, подвал выс. 2,5 
м, посадки, теплица (стекло)), цена 750 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., разработан, 
лет. водопровод, эл-во, ёмкость для воды 
на 4 куба, теплица; капит. ш/б дом с печн. 
отопл. 18 кв. м). Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., ухожен, 
дом, камин, русская печь, 2-й эт. не до-
строен, теплица (стекло), баня, веран-
да, недостоен. беседка, эл-во, лет. во-
допровод, родник, спутниковое ТВ). 
Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., прямоуг. 
формы, разработан, ухожен, желез. вагон-
чик, сарай для инструмента, хор. место 
для строит-ва дома, будут проводить 
газ; возможна прописка) или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во, 
лет. водопровод, эл-во; возможна про-
писка), цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (6 сот., раз-
работан, эл-во, времянка). Тел.: 8 (912) 
27-37-575

 ■ уч-к в к/с «Строитель» (4,3 сот., 2-эт. 
дом, печь, теплица, сарай, насажде-
ния, лет. водопровод, эл-во). Тел.: 8 
(982) 750-55-50

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
2-эт. дерев. дом 70 кв. м, на 1 эт. печь, 
на 2 эт. камин; баня, скважина, капит. 
гараж под одной крышей с домом, за-
бетонирован. площадка под а/м, ёмко-
сти под воду, насаждения). Тел.: 8 (982) 
725-75-75

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
недостроен. лет. дом, уч-к разработан. 
Дороги чистят, автобус ходит круглый 
год, работает магазин). Тел.: 8 (982) 
725-75-75

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» в черте 
города (5,4 сот., лет. дом, эл-во, лет. во-
допровод, теплица, возможно стр-во 
дома, прописка). Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ уч-к в черте города, в к/с «Малахо-
вая гора» (6 сот., эл-во, времянка, в пер-
спективе газ). Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ уч-к в к/с «Малахит»  (4 и 2 сот., ш/б 
дом с мансардой 24 кв. м, печное ото-
пление, эл-во, лет. водопровод, наса-
ждения, 2 теплицы). Возможна пропи-
ска. Тел.: 8 (908) 926-07-57

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (8 соток, не-
достроен. дом,  теплица, дровяник, ём-
кость под воду, скважина (вода питье-
вая), насаждения). 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 Далека (14 сот.), недо-
рого. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Пятилетки (14 
сот., газ, эл-во, размежёван, границы 
обозначены). Тел.: 8 (900)-042-85-36

 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское по 
ул.1 Мая (13 сот., газ, электричество 
380 В, рядом колонка). Тел.: 8 (904) 54-
04-502

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод по 
ул.Гагарина (15 сот., рядом газ, эл-во). 
Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ уч-к под ИЖС в р-не 5-й Далеки (14,5 
сот., квадратный, без уклона, межева-
ние). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 
042-85-36

 ■ уч-к под ИЖС в р-не 5-й Далеки (14,7 
сот., сухой, прямоугольной формы, без 
уклона, межевание, частично разра-
ботан, рядом газ и эл-во). Торг. Тел.: 8 
(900) 04-28-537

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Красноар-
мейской (12,8 сот., рядом газ, вода, 
эл-во, на уч-ке небольшой дом 34,2 кв. 
м, межевание). Есть возможность раз-
делить на два уч-ка. Тел.: 8 (900) 042-
85-37

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (фундамент под дом 
6*5 м, метал. каркас под теплицу, уч-к 
10 сот. разработан, лет. водопровод, на-
саждения). Тел.: 8 (904) 540-45-02

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» с недо-
строен. кирпичн. домом (6 сот., уч-к 
квадратной формы, без уклона, тепли-
ца, парник). Цена 430 тыс. руб. Тел.: 8 
(900) 042-85-37

 ■ уч-к к/с «Металлург-1» (8 сот., меже-
вание, разработан, насаждения, 2-эт. 
дерев. дом из бруса (54 кв. м), капит. 
блоч. гараж (22 кв. м, яма), 2 теплицы 
(поликарбонат, стекло), эл-во, летний 
водопровод, колодец; круглогодич-
ный подъезд к участку, стоянка для 2 
а/м). Возможна ипотека. Тел.: 8 (900) 
04-28-536

 ■ капит. ш/б охраняем. гараж в 
мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, кладовка для 
овощей). Тел.: 8 (908) 902-52-88

 ■ капит. ш/б гараж по ул.Совхозной (20 
кв. м, метал. ворота, эл-во, яма). Цена 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ капит. охраняемый ш/б гараж 
по ул.Лис топрокатчиков (20,6 кв. м, 
овощн. и смотров. ямы). Цена 250 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (908) 902-52-88

 ■ капит. гараж  в р-не Т-1 (смотровая 
и овощн. ямы, эл-во). Тел.: 8 (982) 750-
55-50

Продолжение на стр. 24

Административный участок № 2
 Участковый уполномоченный 
Майор полиции 
Марина Васильевна
ХУДЫШКИНА
 Адрес  Максима Горького, 1
 Телефон  3-47-42
 Приёмные дни  
Вторник, четверг с 18.00 до 20.00, 
суббота с 11.00 до 13.00.
 Территория участка  
Микрорайон Ялунина (дома №№ 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21), МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 4 с углублённым изучением от-
дельных предметов», МДОУ «Детский сад № 59» (мик-
рорайон Ялунина, 22), МДОУ «Детский сад № 32» (мик-
рорайон Ялунина, 6), МДОУ «Детский сад № 37» (мик-
рорайон Ялунина, 5), магазин «Хозяюшка» (ул.Лени-
на, 11А).

Ваш участковый инспектор
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 ■ капит. гараж  в р-не военкомата (6,5*3,2 м, 
высота ворот 2,3 м, эл-во, смотров. и овощн. 
ямы, полати, верстак). Тел.: 8 (982) 725-75-75, 8 
(953) 609-47-68

 ■ капит. ж/б гараж в р-не совхоза (20 кв. м, 
смотр. и овощн. ямы сухие, эл-во, много места 
для хранения инструмента). Цена 230 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ гаражн. бокс на территории пожарн. части 
по ул.Вершинина (4*7 кв. м, смотров. яма) 
Цена 230 руб. Тел.: 8 (982) 725-75-75

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 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. сто-
рона, счётчики, в хор. сост-ии). Цена 890 тыс. 
руб. Тел.: 8 (965) 50-02-005

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 8 (4/4 эт., тёплая, светлая, балкон за-
стекл., пластик. окна, замена пола, ремонт не 
закончен). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
449-81-04

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 (21,4 кв. м, 
4/5 эт., хороший ремонт). Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 9 (44 кв. м, 
высокий 1/5 эт., без балкона, тёплая, светлая, 
солн. сторона, ком. изолир., с/у разд., счётчи-
ки, 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.Ленина, 6 (43,5 кв. м, 2 эт., 
пластик. окна). Тел.: 8 (902) 690-47-68

 ■  3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова (49,8 кв. м, 8/9 
эт., тёплая, светлая, сост-ие хорошее, с/у разд., 
окна – ПВХ, на юго-запад, лоджия застекл.). Цена 
1 млн 550 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 900-13-78

 ■ 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., пи-
тьевая скважина 43 м, крытый заасфальтиро-
ван. двор на 4 а/м, кухня отдельно, малуха, в 
огороде дорожки заасфальтированы, гряды 
отделаны трубами). Цена при осмотре, торг. 
Тел.: 8 (904) 38-67-947

 ■ деревян. дом в с/ч в р-не лыжной базы 
(81 кв. м, 4 комн., кухня, высокие потолки, с/у 
совмещ., пол с подогревом, камен. фундамент, 
сухой подпол, большой мансардный этаж 
(возможно сделать жилым) с застеклён. лод-
жией, веранда, уч-к 6 сот., большая стекл. те-
плица, нов. баня). Цена 3 млн 800 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-05-915

 ■ дерев. дом (26,6 кв. м, газ. отопление, газ. счёт-
чик, пласт. окна, 6 сот.). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в р-не Далека. Тел.: 8 (950) 20-41-402

 ■ш/б дом по ул.Некрасова (70 кв. м, 3 ком., 
кухня; скважина, хол. и гор. вода, пластик. 
окна; баня, теплица, крыт. двор; уч-к 6 сот. 
ухожен). Цена договорн. при осмотре. Тел.: 8 
(92) 004-57-58

 ■ дом в пос.Красная Горка по ул.Ленина 
(31,3 кв. м, комната – 17,40 кв. м, кухня, эл-во, 
печное и газовое отопление, скважина, гараж, 
баня, уч-к 16 сот. разработан, насаждения), 
цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (965) 50-02-005

 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморском, ул.1 Мая (9,6 
сот., рядом колонка, автобусн. остановка, маг., 
в перспективе газ). Тел.: 8 (953) 05-28-915

 ■ дом за материнский капитал в к/с «Ураль-
ские зори». Тел.: 8 (982) 67-34-086

 ■ земля с/х назначения в с.Полдневая. Цена 
договорная. Тел.: 8 (950) 65-61-714

 ■ уч-к под ИЖС в р-не 1-я Далека, продолже-
ние ул.Партизанской, 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 Барановке, 116 (10 сот., газ, 
эл-во рядом). Тел.: 8 (922) 13-29-257

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Кладовка (15 сот., эл-во, 
асфальт). Или МЕНЯЮ на комнату или уч-к в 
к/с в с/ч с нашей доплатой. Тел.: 8 (900) 19-71-162

 ■ уч-к в с.Мраморском (12 сот.) или МЕНЯЮ 
на комнату; 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, тепли-
ца), можно за маткапитал. Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (7 сот., дом, те-
плица, скважина, уч-к огорожен). Тел.: 8 (95) 
63-69-663

 ■ уч-к в к/с «Металлург», в черте города (нов. 
дом из бревна, строим баню), можно за матка-
питал. Тел.: Тел.: 8 (912) 62-71-809

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., маленьки лет. 
домик, все насаждения, теплица 9 м, маленькая 
банька). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-47-802

 ■ СРОЧНО уч-к в к/с «Надежда» (дом с печью, 
баня), можно за маткапитал. Тел.: 8 (900) 19-71-162

 ■ два участка в к/с «Уральские зори» (9 и 6 
сот.). Или МЕНЯЮ на комнату с доплатой. 
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

 ■ капит. гараж в охр. зоне по ул.Крылова (овощ. 
яма – кессон, смотровая яма – бетон, пол – ас-
фальт). Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■ охраняемый стандартный приватизирован-
ный гараж в районе ТЦ-1 дёшево. № 692. Тел.: 
3-55-94

 ■ капит. гараж в охран. зоне ТПЦ-1. Тел.: 8 
(908) 900-13-40

 ■ гараж в ю/ч (120 кв. м, выс. 3 м). Или СДАЮ. 
Тел.: 8 (922) 14-41-177

 ■ гараж в р-не автовокзала. Тел.: 8 (904) 98-
47-689

МЕНЯЮ:
 ■ две комнаты в малосемейке в Екатерин-

бурге, р-н Уралмаш, на 1-ком. кв-ру в Полев-
ском с вашей доплатой. Тел.: 8 (982) 722-75-75

Продолжение. Начало на стр. 23

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

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
с 1 по 31 марта проходит месячник «Женщины и занятость»,

в течение которого вы сможете:
  получить государственную услугу по содействию в поиске 
подходящей работы;

  получить консультации по вопросам содействия занятости, 
законодательства о труде и занятости;

  пройти экспресс-тестирование профессиональной направленности;
  посетить ярмарку вакансий для женщин.

Ждём вас по адресу: Декабристов, 7 (вход со двора, 3 эт.).
Дополнительная информация по телефону 5-03-30.

В рамках месячника «Женщины и занятость» работает
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН

по вопросам содействия занятости и получения профессии.
Телефоны горячей линии: 4-09-22, 5-52-73
(с 9.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья)

Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Бухгалтер
 • 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

 • 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 свиноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм

 • Педагог допольнительного 
образования

 • Плавильщик
 • Повар
 • Преподаватель (педагог) 
профессионального обучения

 • Психолог

 • Разметчик
 • Слесарь аварийно-
восстановительных работ

 • Специалист по 
социальной работе

 • Специалист
 • Техник-смотритель
 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель изобразительного 
искусства и черчения

 • Учитель математики
 • Учитель русского языка 
и литературы

 • Учитель физики
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Формовщик теста
 • Швея
 • Электромонтажник-наладчик

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Воспитатель
 • Дворник
 • Методист
 • Младший воспитатель
 • Музыкальный руководитель
 • Педагог-психолог
 • Преподаватель (в системе 
специального образования)

 • Советник
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Специалист
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Хореограф
 • Экономист

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Водитель автомобиля
 • Водитель дрезины
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Газорезчик
 • Дворник
 • Контролёр
 • Машинист бульдозера
 • Подсобный рабочий
 • Прессовщик на испытании 
труб и баллонов

 • Резчик по камню
 • Резчик труб и заготовок
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-электромонтажник
 • Составитель поездов
 • Термист проката и труб
 • Токарь
 • Учитель
 • Электромеханик
 • Электромеханик устройств 
сигнализации, централизаци, 
блокировки и средств связи

 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

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

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч (30 кв. м, 4/5 эт.) на бла-
гоустр. дом с доплатой. Тел.: 8 (950) 63-48-630

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 69, на 
2-ком. кв-ру в с/ч (2, 3, 4 эт.) с нашей допла-
той. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 1-ком. кв-ру (31/18/6 кв. м, 1/2 эт.) в 
с.Полдневая на комнату с вашей доплатой 
200 тыс. руб. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (982) 730-
75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 (2 
эт., ком. изолир.), на 1-ком. кв-ру в мкр-не 
Черёмушки (1 эт.). Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ 3-ком. кв-ру в центре с/ч (тёплая, евроре-
монт) 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 в Полевском (4 эт.) и гараж на 
2-ком. кв-ру в Екатернбурге (в р-не ТЦ «Дири-
жабль», 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 в ю/ч (ком. изолир., с/у разд.) 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (912) 273-
75-75

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на благоустр. дом в ю/ч 
с нашей доплатой. Тел.: 8 (982) 730-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 34/1 (60 
кв. м, 4/9 эт., светлая, чистая, удобная плани-
ровка стеклопакеты, замена межком. дверей, 
сейф-дверь, ламинат, счётчики, лоджия за-
стекл.; кухон. гарнитур в подарок). Тел.: 8 (922) 
02-65-418 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (5 эт.), 
на 1-ком. кв-ру в с/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 
(950) 19-31-338

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в г.Полевском (70,2 кв. м, 
1/5 эт., ком. изолир., с/у разд, окна на обе сто-
роны дома, балкон и лоджия застел., сейф-
дверь) на 2-ком. кв-ру в г.В.Уфалей. Или 
ПРОДАМ. Тел.: 8 (902) 873-07-73, 8 (982) 647-
75-75

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в г.Полевском (99,2/66,3/12 
кв. м, 1/9 эт., с/у разд., 2 застекл. лоджии, сте-
клопакеты, дизайнерский ремонт) на 2-ком. 
кв-ру в С-Пб с нашей доплатой или ПРОДА. 
Тел.: 8 (902) 873-07-73, 8 (982) 647-75-75

деревян. дом в центре с/ч (14 сот.) 
на 1 ком. кв-ру с доплатой или 

ПРОДАМ. Тел.: 8 (950) 630-30-31

 ■ дом в Екатеринбурге на 3-ком. кв-ру у/п 
в г.Полевском с вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 
633-84-08

 ■ дом в ю/ч на комнату в ю/ч с вашей допла-
той. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ дом на 2-ком. кв-ру с доплатой 150 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 1/2 доли дома по ул.Орджоникидзе на 
1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ недостроен. дом в пос.Зюзельский на 
1-ком. кв-ру в ю/ч (не выше 2 эт.). Тел.: 8 (982) 
725-75-75

 ■ дом в ю/ч на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 750-
55-50

 ■ камен. дом в пос.Зюзельский на 2-ком. 
кв-ру в с/ч с вашей доплатой или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (912) 27-37-575, 8 (904) 54-71-543

 ■ офисное помещение в мкр-не З.Бор-1, 15 
на кв-ру. Тел.: 8 (982) 647-75-75

КУПЛЮ:
 ■ комнату в любой части города. Тел.: 8 (982) 

750-55-50

 ■ комнату в любой части города. Тел.: 8 (982) 
745-75-75

 ■ комнату за маткапитал. Тел.: 8 (982) 745-75-
75

 ■ комнату за 300 тыс. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ комнату у собственника. Тел.: 8 (908) 926-
07-57 

 ■ 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 варианты. Тел.: 8 (950) 
63-27-510

 ■ кв-ру в с/ч (сост-ие не значения имеет). Тел.: 
8 (900) 19-71-162

 ■ кв-ру в с/ч у собственника. Тел.: 8 (982) 753-
53-86

 ■ кв-ру. Тел.: 8 (904) 547-65-98

 ■ кв-ру или комнату у собственника. Рас-
смотрю варианты. Возможно с долгами. Тел.: 
8 (982) 730-55-50

 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор за 
разумную цену. Помогу оформить док-ты. Тел.: 
8 (912) 270-47-74

 ■ 1-ком. кв-ру, желательно в ю/ч, за налич-
ный расчёт. Тел.: 8 (908) 631-17-64

 ■ 1-ком. кв-ру. Помогу с оформлением: мат-
капитал, ипотека, жилищн. сертификат. Тел.: 8 
(922) 02-65-418

 ■ 2-ком. кв-ру. Помогу с оформлением: мат. 
капитал, ипотека, жилищн. сертификат. 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, рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ 1-ком. или 2 ком. кв-ру в любом сост-ии. 
Тел.: 8 (900) 042-85-37

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, ул.Ок-
тябрьской, Ст.Разина, 24, 26, 37, 39. Тел.: 8 (912) 
273-75-75 

 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, Декабристов. Тел.:  8 (904) 
178-25-98

 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру за наличные. 
Помогу погасить долги. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 926-
07-57

 ■ 1-ком. кв-ру у/п. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч города у собственника. 
Тел.: 8 (982) 745-75-75, 8 (904) 987-11-87

 ■ 2-ком. кв-ру (2-3 эт.) в с/ч. Тел.: 8 (982) 750-
55-50

 ■ 2-ком. кв-ру у собственника. Крайние эт. не 
предлагать. Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ благоустр. дом. Рассмотрю варианты. Тел.: 8 
(912) 270-47-74

 ■ дом со всем коммуникациями. Тел.: 8 (912) 
270-77-17

 ■ дом в любой части города. Тел.: 8 (904) 178-
25-98

 ■ дом в черте города. Тел.: 8 (904) 547-65-98

 ■ дом в любой части города у собственника. 
Тел.: 8 (982) 753-53-86

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ дом с зем. уч-ком в с/ч. Рассмотрю все вари-
анты. 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

 ■ уч-к в к/с для зимнего проживания. Рассмо-
трю варианты. Тел.: 8 (912) 270-77-17

 ■ уч-к в к/с в черте города. Тел.: 8 (982)  725-
75-75

 ■ уч-к в к/с. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ СРОЧНО дачу или уч-к за наличные. 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 постройками) недорого. 
Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ гараж  в черте города. Тел.: 8 (982) 750-55-50

СДАЮ:
 ■ 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, Аб-
хазия. 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 в мкр-не Сосновый Бор (ча-
стично с мебелью), оплата 8 тыс. руб. + эл-во. 
Тел.: 8 (904) 17-20-120, 8 (922) 20-30-541

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 (ча-
стично мебель). Оплата 8 тыс. руб./мес.+эл-во. 
Тел.: 8 (908) 926- 07-57

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе, рядом с морем 
(мебель и быт. техника). Тел.: 8 (918) 64-58-839

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина (2 эт., частично 
с мебелью), оплата 9 тыс./мес. + эл-во. Тел.: 8 
(922) 60-06-797

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Гагарина (уч-к, мебель). 
Желательно семейн. паре на длит. срок. Тел.: 8 
(953) 609-47-68, 8 (982) 725-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (4 эт.) на 
длит. срок для командированных, возможно 
для семейных. Тел.: 8 (961) 57-48-805

 ■ 2-ком. кв-ру в Анапе, рядом с морем 
(мебель и быт. техника). Тел.: 8 (918) 99-51-849

 ■ 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 площад-
ка, стоянка, эл-во 380 в). Оплата 650 руб./ кв. м. 
Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ гараж в р-не маг. «Энергия» на длит. срок. 
Тел.: 8 (961) 57-48-805

 ■ 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 
Люксембург (высокие ворота). Или ПРОДАМ. 
Цена 270 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 382-61-03

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
 ■ кухон. гарнитур и варочную поверх-

ность 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, столеш-
ница из змеевика, большое зеркало, 2 бра, 
пуфик – всё отделано металлом под мельхиор, 
рисунок «рябинка». Тел.: 3-46-32

 ■ два дивана, кресла, возможно с достав-
кой; 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., достав-
ка; новую кресло-кровать, цена 6 тыс. руб. 
Тел.: 8 (929) 21-68-944

 ■ диван-канапе 3-местн.; кожан. диван с 
двумя ящиками, складной; кухон. стол на 
метал. основе с ящиком, столешница – пла-
стик. Тел.: 4-03-82, вечером

 ■ диван, кух. обеденный стол, табуреты, кух. 
навесные шкафы, недорого. Тел.: 8 (952) 13-
78-602

 ■ раскладной журнальный стол недорого. 
Тел.: 8 (904) 54-81-850

 ■шкаф для одежды; книжный шкаф; стол 
обеденный. Тел.: 8 (900) 21-30-679
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Реклама

25 февраля
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ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
комбикормов
поилок, кормушек

Реклама

 ■шифоньер трёхстворч., полированный, с 
антесолью; трельяж, б/у, в хорошем сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (950) 63-61-610, 8 (966) 707-
92-85

ВОЗЬМУ:
 ■ 1,5-спал. кровать. Тел.: 8 (929) 21-68-944

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
 ■ нов. пароварку, цена 2500 руб. Тел.: 8 (912) 

20-83-202

 ■моющий пылесос «Томас» в упаковке, цена 
0,5 магазинной. Тел.: 4-03-82, вечером

 ■ сепаратор в отл. сост-ии. Тел.: 8 (50) 20-41-
402

 ■ стир. машины «Индезит», LG, загрузка 3,5 
кг, цена 5 тыс. руб., доставка и подключение. 
Тел.: 8 (929) 21-68-944

 ■ две стирал. машины «Малютка», цена 1500 
руб./шт.; стирал. машину-автомат «Вятка», 
цена 5 тыс. руб., с доставкой и подключением; 
три холодильника, б/у (выс. 1,8 м трёхкамер-
ный и выс. 1,5 м, 1,2 м двухкамерные). Тел.: 8 
(929) 21-68-944

КУПЛЮ:
 ■ куплю швейную машину «Чайка» или «По-

дольск». 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, диаго-
наль 4.5 дюйма, сенсорный экран, фотокаме-
ра 8 млн пикс., светодиодная вспышка, аудио 
MP3, FM-радио, видеовыход, Wi-Fi, Bluetooth 
3.0, USB, спутниковая навигация, поддержка 
DLNA, двухъядерный процессор 1500 МГц, ви-
деопроцессор PowerVR SGX540, встроенная 
память 8 Гб, оперативная память 1 Гб, ёмкость 
аккумулятора 1800 мАч, есть заводская защит-
ная плёнка + силиконовый чехол, все ком-
плектующие). Тел.: 8 (922) 11-98-292 

 ■ компьютер со всеми принадлежностями. 
Тел.: 4-03-82, вечером

 ■ 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, пло-
ский экран (кинескоп), б/у, цена 2500 руб. До-
ставка. Тел.: 8 (929) 21-68-944

 ■ нетбук DNS, цена 5500 руб. Тел.: 8 (950) 20-
41-956

ОТДАМ:
 ■ цв. телевизор «Рубин» в нерабочем сост-

ии, возможен ремонт. Тел.: 8 (922) 22-78-202 

КУПЛЮ:
 ■ видеомагнитофон рабочем сост-ии. Тел.: 8 

(904) 38-63-432

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Форд-Фьюжн» 2008 г.в., цв. серебри-

сто-голубой, в хор. сост-ии, пробег 35 тыс. км, 
1.4, 80 л.с., есть всё, один хозяин, , торг. Тел.: 8 
(950) 19-76-496

 ■ а/м Chevrolet Niva 2005 г.в., цвет «сере-
бро». Цена 200 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (950) 19-
44-674

 ■ 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 «липучка» 
«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

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 (Лейп-
циг), р-р 48-50, рост 165-170. Цена ниже ры-
ночной. 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, от-
делка из белой норки, верх – кожа, капюшон, 
прорезные карманы, р-р 44, длина по колено, 
рост 164. Тел.: 8 (922) 034-19-73

 ■жен. натур. дублёнку, длинная, цв. чёрный, 
р-р 52-54, дёшево. Тел.: 8 (953) 38-06-726

 ■ нов. жен. мутонов. шубу, воротник – норка, 
шарф, р-р 48-50, недорого. Тел.: 8 (908) 632-08-
82

 ■жен. зим. ботфорты (кожа и нат. мех), 
р-р 40, цена 2500 руб.; ботфорты (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:
 ■ нов. дет. корсет с массаж. насадкой (пр-ва 

Германии), р-р 55. Тел.: 8 (950) 65-68-295

 ■ 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, костюмы, рубашки; обувь, всё 
недорого. Тел.: 5-04-63, 8 (919) 39-72-625

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5 м. Тел.: 8 (950) 

64-37-858

 ■Щебень. Отсев. Шлак. Мраморная 
крошка. Услуги самосвала. Работаем без вы-
ходных. Тел.: 8 (912) 233-79-68, 8 (922) 144-11-
77

 ■ 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 аппарат 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

 ■ раковину «Орхидея» с пьедесталом 
дёшево; плитку «чёрный мрамор» (на надгро-
бие), бордюр и тумбу недорого. Тел.: 8 (904) 
54-81-850

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
 ■ дойную козу. Тел.: 8 (950) 20-41-402

 ■ калифорнийских кроликов, возр. 3 мес.; 
живой корм зофобас (мучные черви). Тел.: 8 
(952) 74-03-294

 ■щенков восточно-европейской овчарки, 
красивые, крупные, с родословной. Тел.: 8 
(909) 022-90-26

 ■щенка русского гладкошёрстного тойтерь-
ера от родителей-чемпионов. Тел.: 8 (904) 38-
67-947 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ пушистых домашних котят от кошки-по-

луперса, 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

 ■щенков, пушистые, симпатичные, любят 
детей. Тел.: 8 (919) 372-54-53

 ■ Рыжий пушистый щенок ищет хозяина. Тел.: 
8 (919) 372-54-54

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
 ■ барсучий жир. Доставка. Тел.: 8 (950) 20-

50-449

 ■ берёзов. веники; лопаты для снега боль-
шие 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

 ■ два круглых бачка из нержавейки (80 и 100 
л); 3-л. банки (100 шт.), цена 5 руб./шт. Тел.: 
3-44-34

 ■ подарочные металлические брелоки 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 

 ■ глюкометр «Акку-Чек». Тел.: 8 (950) 65-68-
295

 ■ доску гладильную с полочками для белья и 
утюга; широколистную большую пальму. Тел.: 
4-03-82, вечером

 ■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

 ■ инвалидную коляску, новая, не использо-
валась. Тел.: 8 (953) 057-68-53

 ■ инвалидную коляску. Тел.: 8 (902) 87-75-
542

 ■ 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.: 8 (912) 233-
79-68

 ■ колотые берёз. дрова. Тел.: 8 (922) 144-11-
77

 ■ крупн. картофель, цена договрная. Тел.: 8 
(950) 19-55-548

 ■ ламбрекен с одной боковой отделоч-
ной шторой (штора 2,44*2,30, ламбрекен с 
одним белым каскадом дл. 3,95 м, лента-буф 
4 полосы, отделка шторы – белая бейка, тюль 
белый капроновый дл. 8 м на ленте), цв. неж-
но-зелёный. Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■ мелкий картофель на корм скоту. Тел.: 8 
(963) 44-131-60

 ■морковь, цена 40 руб./кг. Тел.: 5-81-46 

 ■ овощи: чёрную редьку, свёклу, морковь, 
картофель. Тел.: 8 (953) 38-06-726

 ■ 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, кера-
мика). 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 крышками и без, 
цена 7 руб./шт.; пром. моющее средство (60 
кг) недорого; гантель 3 кг недорого. Тел.: 8 
(904) 54-81-850

КУПЛЮ:
 ■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена, 

медали, старинные военные вещи, фото, 
монеты, чугунное литьё, фарфоровые ста-
туэтки, 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

 ■ мелкий картофель на корм скоту. 8 (950) 
19-76-912 

 ■ настольную лампу. Тел.: 8 (929) 21-68-944 

 ■ рога лося по цене 200 руб./кг. Тел.: 8 (905) 
802-81-70

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу сиделки. Добросовестная, 

опытная, внимательная. Тел.: 8 (908) 91-86-809

 ■ Срочно ищу работу. Рассмотрю все вакан-
сии. Тел.: 8 (908) 900-52-54

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

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

Строительство заборов, крыш, 
срубов из бревна и бруса. Большой 

опыт, качество. Тел.:8 (950) 19-
35-260, 8 (908) 92-06-179

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, север-
ная и южная часть. Тел.: 8 (922) 12-18-435

Ветуслуги. Выезд на дом. 
Тел.: 8 (902) 87-51-400

Грузоперевозки на а/м «Газель» 
(тент), вывоз мусора, переезды 

и др. Тел.: 8 (904) 389-77-12

Ремонт швейных машин. 
Тел.: 8 (919) 360-3-360

 ■Подшиваю валенки. Тел.: 8 (902) 503-31-36, 
8 (902) 244-579-75 

Мечтаете о своей книге? Наше 
издательство уже выпустило несколько 

книг о Полевском и полевчанах. 
Делаем быстро, качественно, 
недорого. Возможна работа с 

заказчиком на дому. Тел.:  8 (9040 383-
18-34. Адрес: ул.Бажова, 13, офис 11

СООБЩЕНИЯ

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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Обращаем ваше внимание, нашу газету 
можно купить по следующим адресам

ул. Советская №
магазин 
«Продукты»

111

ул. Ильича №
магазин 
«Апельсин»

102

пер. Банковский №
Пекарня «У храма» 5

ул. Володарского №
Южный рынок, 
отдел «Продукты»

54

киоск «Роспечать 
Юг»

55

магазин «Магнит» 58
магазин «Каравай» 95
магазин 
«Продукты»

95А

ул. К. Маркса №
Киоск на площади 
Бажова

магазин «Фермер» 1
магазин 
«Полевская 
ферма»

2

магазин 
«Трикотаж»

9

магазин «Монетка» 9
магазин «Радуга+» 10
магазин «Каравай» 14
магазин 
«Каменный 
цветок»

15

магазин «Овощи-
фрукты»

19

киоск «Газеты 
и журналы»

21

магазин 
«Кулинария»

21

киоск «Роспечать 
Юг»

21

магазин 
«Монетка»

21А

ул. Бажова №

магазин «Каравай» 4

ул. К. Либкнехта №
магазин 
«Альянс»

2

ул. Победы №
магазин 
«Монетка»

17

киоск «Газеты 
и журналы»

17

ул. Кикура №
магазин 
«Продукты»

84

ул. Хмелинина №
магазин 
«Продукты»

62

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

Подписчики могут 
получать газету по 
адресам со звёздоч-
кой, а также по следу-
ющим адресам:
-  ателье «Наташа», 
ул. Коммунисти-
ческая, 32.

-  Центр развития 
творчества 
им. П. П. Бажова, 
ул.К.Маркса, 11.

-  КЭК «Бажовский», 
ул.К.Маркса, 21.

-  Детская школа 
искусств, 
ул. Победы, 26.

- Сбербанк, 
ул.Декабристов, 8.
- остановочный 
комплекс 
«Парковый»

ТОЧКИ ДОСТАВКИ 
ГАЗЕТ ДЛЯ 
ПОДПИСЧИКОВ

мкр-н Ялунина №
магазин «Магнит» 4
магазин «Монетка» 7
магазин «Визит» 16

ул. Р. Люксембург №
магазин 
«Кругозор»

6А

автовокзал, 
магазин «Хлеб»

20

магазин «Каравай» 61
киоск «Роспечать 
Юг»

69

магазин «Магнит» 69
магазин «Каравай» 86
магазин «Булочная» 97
магазин 
«Аргунь-М»

114

ул. М.  Горького №
магазин 
«Продукты»

1А

ул. Свердлова №
магазин «Фермер» 
у «Ласточки»

киоск «Роспечать 
Юг»

10

ул. Коммунисти-
ческая

№

магазин 
«Каменный цветок»

1

магазин «Монетка» 2
магазин «Газеты 
и журналы»

2

магазин «Фермер» 16
магазин «Магнит» 25
магазин «Монетка» 25
магазин «Магнит» 34
магазин «Книги» 34
магазин 
«Кировский»

44

киоск «Газеты 
и журналы»

44

остановочный 
комплекс 
«Парковый»

мкр-н Черёмушки №
магазин 
«Черёмушки» 
напротив «Ревды»

ул. Вершинина №
магазин 
«Соломон»

6

Новый рынок, 
киоск «Газеты 
и журналы»

10

Магазин 
«Пятёрочка»

37

ул. Ленина №
остановка 
«Детская 
поликлинника»

3

ТЦ «Сити-центр», 
магазин «Магнит»

11А

ТЦ «Сити-центр», 
отдел «Газеты 
и журналы»

11А

пер. Больничный №
магазин 
«Мельница»

14

ул. П.  Морозова №
магазин 
«Продукты»

12

ул. Декабристов №
магазин «Монетка» 1Б

магазин «Булочная» 7
магазин «Магнит» 8
магазин 
«Свердловская 
птица»

10

магазин 
«Продукты»

11

мкр-н Зелёный 
Бор-1

№

магазин «Колобок» 2
магазин «Восход» 2А
магазин «Магия» 4
магазин «Тройка» 4
ТЦ «Палермо», 
гипермаркет 
«Райт»

4/1

магазин «Монетка» 7
Киоск «Газеты 
журналы»

11

мкр-н Зелёный 
Бор-2

№

магазин «Монетка» 7А
остановка 
«Конечная», 
киоск «Роспечать 
Юг»

7А

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

СТАНЦИОННЫЙ-
ПОЛЕВСКОЙ
ул. Гагарина №
магазин 
«Каменный 
цветок»

2

КОСОЙ БРОД
ул. Ленина №
магазин 
«Родничок»

65

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ВЫПУСК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Напоминаем вам, что газета «Диалог» публикует официальные 
документы в отдельном выпуске, который выходит по пятницам. 
Его вы можете БЕСПЛАТНО получить по следующим адресам:
Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 7), 
администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), «Каменный цветок» 
(ул.Коммунистическая, 1), «Булочная» (ул.Декабристов, 7).
Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области (Полевской отдел, ул.Бажова, 10).

Сканворд, серия «Диалог»
По горизонтали: Влиланл. Русак. Чета. Пикап. 
Такси. Чарли. Река. Атос. Ман. Агра. Табор. 
Иваси. Енка. Чан. Ат.
По вертикали: Трактор. Морилка. Ластик. 
Кант. Асти. Скат. Лука. Бричка. Час. Ночница. 
Армения. Ранг.  Решка. Трамплин. Атка.
Ключевое слово – молескин 
– техническая ткань.

Шахматы
1. Фf1!
1. ... e4 [a] 2. 
Крg3 [B]  мат
1. ... Крg4 [b] 2. 

Фxh3 [C]  мат
1. ... Крe4 2. Фb1 мат
1. ... g4 2. Крe3 мат

Конверт
В конверте был флаг Гамбии.
У агента в руках осталась нижняя часть флага 
- зелёная полоса. Он посещал все столицы го-
сударств, флаги которых содержат зелёный.

Судоку

Ответы на задания № 12

Код от сейфа

СЛОВА

СУДОКУ

ПАУТИНКАИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

ШАХМАТЫ

БЫСТРЫЙ КИРПИЧ

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Мини-
чулок. 4. Город в Велико-
британии. 6. …-рок. 7. Сосуд. 
9. Конкурсный процесс. 10. 
Овощ. 12. Афинская. 14. 
Линза ювелира. 15. Крытая 
галерея в церкви. 16. Вид 
саней.

По вертикали: 1. Север-
ный ветер. 2. Гидролокатор. 
3. Возглас, призыв. 4. Со-
биратель грибов. 5. Город 
в Бангладеш. 6. Общее у 
ящерицы и коня. 8. Город 
в Италии. 11. Лёгкий наём-
ный экипаж. 13. Прах, заб-
вение. 14. Пластинчатые 
доспехи.

Мат в три хода. Белые начинают.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.: 

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку моих 
персональных данных, включающих фами-

лию, имя, отчество, контактные теле фоны, 
фотографии.

Задание № 14

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

На гладкую доску положили два кирпича — 
один плашмя, а другой на ребро. Кирпичи 
весят одинаково. Какой кирпич соскольз-
нёт первым, если наклонить доску?

Победителем стал
Дмитрий Сергеевич ВАСИН.
Его в редакции ждут два 
билета в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

ДДДДДД

    

КА

Слоны могут 
узнавать себя 
в зеркале.

ПАЙ ФАКККККККККККККККККТТТТТТТТТТТТТТТТТ

уттттт 
я 

Найдите верную последо-
вательность дней недели.
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Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного 
ДНЯ:

27 февраля – Кунгурская пещера............................................................................2000руб. 
4 марта – Театр драмы, мюзикл «Бернарда Альба». Премьера! .800руб. 
5 марта – горячие источники (г.Тюмень) .......................................................... 1800 руб.

дети до 10 лет ............................................................................................. 1100 руб.
6 марта – дельфинарий (г.Екатеринбург) ......................................................... 1100 руб.

дети до 4 лет.....................................................................................................300 руб.

Здравствуйте, ребята! Представьте, что вы разведчики, которым нужно разгадать шифровку.
Чтобы правильно сделать это, внизу даются подсказки – маленькие сетки с вопросами или картинками.
Впишите в пустые клетки этих сеток ответ на вопрос или название того, что изображено на картинках.
Под ячейками указаны координаты (цифра и латинская буква), которые подскажут, куда следует
вписать букву в шифровке. Две буквы в большой сетке уже вписаны. Закрашенные клетки –
это пробелы между словами. 

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

 

Эх, не дождалась ни одного предложения, 
как поменять местами черепашек. Жду ещё 
неделю. Не то подарок оставлю себе.

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

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

1

2

3

4

5 Э Т

Японская денежка

1M5Q 5P 1R

2R3A 2K 2B

Передвижение по воздуху

3E5L 1G 1I 5C

Цыганский «посёлок»

3G1J 3C 5J 2J

Имя няни Пушкина

3D2G 3M 1L 3P

... и невеста

5R2N 4P 2O 2P

Под глазом ...

4Q3J 2F 3K 4D

Он ездил на печи

4N2A 3H 4H 2D

Что такое сафари?

2L5B 1A 3I 1H

Здесь реке приходит конец

1Q1P 5N 4I 1E

Написал «Незнайку»

4A1D 5K 5G 5A

2M3O 3F 1O 4M

5O5I 4F 4L 4O

3D 3M

5M4K 4B 1B 4R

4C2I 2C 2G 3R

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM2MMMMMMMMMMM2M2MMMMM2M2M2MMMMMMMMM2MMMM2MMMM22M2MMMMM22MMMM222MMMMM2M22M2MMMMM2M2M2M2MM222222MMM22222MMMMMM222MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM2MMM

CALOH № 5

ОТЫ И ЗДОРОВЬЯОООООООООООООООО

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

Если бы кукла Барби 
имела человеческий 
рост,
её параметры были 
бы 39 – 23 – 33. Её 
шея была бы в два 
раза длиннее
нормальной
человеческой шеи.человеческой шеи.

ИНТЕРЕСНО!

Вас с днём рожденья поздравляем!
Пускай сбываются мечты!

И пусть в судьбе и жизни Вашей
С избытком будет доброты!
Прекрасной и неповторимой
Всегда Вас будут называть.

Желаем быть всегда любимой
И красотой нас вдохновлять!

Родители и дети группы № 3 детского сада № 37

Уважаемая Юлия Владимировна!

Прочитав текст шифровки, вспомните, 
кто пел эту песенку и про кого она.
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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
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ДК СТЗ

29
февраля

Распродажа
обуви

■ нижнее бельё 
■ сумки

28 февраля28 февраля
в ДК СТЗ в ДК СТЗ 
с 10.00 до 18.00

Б
о

л
ь

ш
а

я
 р

а
с

п
р

о
д

а
ж

а
Б

о
л

ь
ш

а
я

 р
а

с
п

р
о

д
а

ж
а

●зимние пальто 
(сезонная скидка 3 000 руб.)

●демисезонное пальто 
от 2 000 руб.от 2 000 руб.

●пуховикипуховики 
от 4 500 руб.от 4 500 руб.

Для вас скидки и  беспроцентная 
рассрочка платежа.
Подарок каждому покупателю!
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ИП Ревякин Андрей Владимирович
ИНН 590400515781 ОГРН 304590433600310

(342)2695032(342)2695032    89024746038
 fason59@mail.ru fason59@mail.ru

Реклама
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  Продажа, обмен, покупка
  Приватизация
  Ипотека
  Материнский капитал
  Консультация БЕСПЛАТНО

Услуги 

сертифицированы.

Деятельность 

застрахована.

Коммунистическая, 2
Тел.: 5-00-04, 

8 (912) 273-75-75
www.everestrial.ru

БАРАННИКОВА 
Елена 
Георгиевна 
сертифицированный риелтор 

Уральской палаты недвижимости 

аттестат № А.Н. 15568
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кл
ам

а

Реклама

РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ ДО  50%

КУРТКИ  ПАЛЬТО 
ОБУВЬ

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

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

 ПРИЁМ ПО НЕОТЛОЖНЫМ СОСТОЯНИЯМ;
 ОРТОПЕДИЯ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ);
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТВРАЦИЯ; 

Запись по телефону
в удобное для вас время

ЭЭЭЭСССТТТЕЕТТИЧЧЧЕСКАЯ РЕРЕЕСТСТСТС ВРАЦАЦАЦАЦЦЦЦЦИЯИЯ
 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ; 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЧИСТКА ЗУБОВ;

 ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПАРОДОНТА АППАРАТОМ «ВЕКТОР» 

КККулуллу .КК.К.К

СТОМАТОЛОГИЯ

, (( )

ш

, (( )

ул.Верш

СТОМАТОЛОГИЯ
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Я;Я; 

Северная часть: 
ЧТ, ПТ, ВС – с 13.00 до 21.00, 
СБ – с 09.00 до 21.00
Свердлова, 1А.  Тел.: 3-29-03

ЧАСЫ РАБОТЫ БАНИ 
Южная часть: 
ЧТ-ВС – с 12.00 до 20.00
Крылова, 9. Тел.: 2-11-46

Реклама
 8 (904) 168-11-99, 3-29-03

ЧИСТИМ, МОЕМ, 
СТИРАЕМ ВСЁ!

МУП КБО «Полевчанка»

Прачечные. 

БАНИ

Реклама

 +7 (922) 039-21-90+7 (922) 039-21-90
+7 (950) 194-55-39+7 (950) 194-55-39

Реклама


