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Подполковник, 
наставник и просто герой

с. 4

ПОПАСТЬ 
В ПОВЕСТКУ
Работа лыжной базы «юга» 
и МУП «ЖКХ «Полевское» 
на контроле у депутатов

Ремонтные работы на котельной 
улучшили ситуацию 
с теплообеспечением. Однако авария 
на теплосетях вновь оставила 
13 домов и школу № 8 без тепла с. 3
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ОТ ЛЫЖНИ 
ПАМЯТИ БАЖОВА 
К ЛЫЖНЕ РОССИИ 
Если в гонках памяти 
Павла Бажова пробежали 
180 полевчан, то 
во Всероссийской декаде 
ожидается участие 
более чем 10 000 с. 7, 13

ОБЗОР 
ЧИТАТЕЛЬСКИХ 
ПИСЕМ
Есть обоснованный 
гнев и искренняя 
благодарность с. 6

с. 15

КОМУ ПОМЕШАЛИ 
САЙТЫ ГАЗЕТЫ 
ДИАЛОГ?
dialogweb.ru 
и soldat-polevskoy.ru 
подверглись кибератаке с. 3

ЛИ 

таке с 3
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Сергей КУРАШОВ, 
студент факультета 
бизнес-информа-
тики Уральского 
института 
экономики, 
управления 
и права:

1  Это один из моих любимых мо-
лодёжных праздников, полный бес-
шабашного веселья и удали. Отме-
чаем его обычно в студенческом 
кафе или комнате общежития.
2  Накануне экзамена у меня целый 
магический ритуал. Перед экзаме-
ном нельзя мыть голову, постригать-
ся, стричь ногти и бриться: всё выу-
ченное может забыться. Экзамена-
ционный билет беру только левой 
рукой.
3  Я планирую открыть своё дело 
в области услуг по ремонту и на-
стройке компьютерной техники.

О Б Р А З О В А Н И Е

Территория образования – 
территория возможностей

Уральский радиотехнический 
колледж имени А.С.Попова 
работает в Полевском 17-й 
год. Психологи утвержда-

ют, что 17 лет – это пора дости-
жений, стремительного наращи-
вания потенциала и реализации 
планов. Это шаг в зрелость, пора 
всепоглощающего стремления к 
развитию. Именно эти характери-
стики как нельзя лучше подходят 
нашему колледжу.

Развитие касается, прежде 
всего, направлений подготовки. В 
2016 году, наряду с уже традици-
онными группами программистов 
(специальность «Информацион-
ные системы») и логистов (специ-
альность «Операционная деятель-
ность в логистике»), на дневном 
отделении появится группа буду-
щих специалистов в области ту-
ризма. В рамках обучения специ-
альности «Туризм» будет открыто 
учебное туристическое агентство, 
участие в региональном проекте 
«Урал для школы» даст студентам 
возможность получить профессио-
нальные навыки, а члены Клуба 
спортивного туризма уже сегод-
ня активно принимают участие в 
самых разнообразных мероприя-
тиях – от городского до междуна-
родного уровня. Уникальное для 
нашего города спортивное соору-
жение – скалодром – завоёвывает 
всё большую популярность среди 
молодёжи города. Уверена, что 
именно наши выпускники смогут 
сделать сферу туризма одной из 
точек роста экономики Полевско-
го городского округа.

Новые специальности появятся 
и на заочном отделении – «Право 
и организация социального обес-
печения» и «Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства».

Многие студенты нашего кол-
леджа, понимая, что корочка ди-
плома не всегда является пропу-
ском в престижную компанию, где 
предлагается интересная и творче-
ская работа с достойной зарплатой, 
начинают заниматься в кружках, 
посещают дополнительные курсы 
авторизованных учебно-производ-
ственных центров. Компании-парт-
нёры Уральского радиотехниче-
ского колледжа имени А.С.Попова 

– D-link Corporation, Microsoft, ESET, 
ТР-link, Western Digital и другие – 
обеспечивают техническую и ла-
бораторную базу занятий, иногда 

и методическую составляющую 
образовательного процесса, раз-
рабатывают и проводят тестиро-
вание, выдают сертификаты. Моло-
дые специалисты с таким багажом 
интересны любому работодателю.

Памятуя народную мудрость 
«Где родился, там и пригодился», 
мы в первую очередь ориенти-
руемся на специфику экономи-
ки нашего города. А Полевской 
на сегодняшний день фактически 
является моногородом с единст-
венным градообразующим пред-
приятием. Развитие таких городов 
в значительной степени зависит 
от активности малого и среднего 
бизнеса. Поэтому ещё одну задачу 
нашего колледжа мы видим в фор-
мировании предпринимательско-
го потенциала наших выпускников 
через проектную деятельность и 
создание стартапов при содейст-
вии фондов поддержки предпри-
нимательства.

Мы уверены, что намеченные 
векторы развития позволят нашим 
выпускникам реализовать свои 
способности в самых престижных 
сферах профессиональной дея-
тельности, ведь все специальности, 
подготовку по которым реализует 
Уральский радиотехнический кол-
ледж имени А.С.Попова, вошли в 
топ-50 самых востребованных на 

рынке труда новых и перспектив-
ных профессий, требующих средне-
го профессионального образования.

Как видите, у нашего коллектива 
большие амбициозные планы. Уве-
рена, что очередной экономический 
кризис не помешает нам их реа-
лизовать. Тем более что учиться в 

период кризиса не только полезно, 
но и выгодно, потому что вложение 
в образование не подвержено ин-
фляции, гарантирует сохранность 
вклада и помогает увеличить доход 
в будущем. Ведь вслед за кризисом 
обязательно последует экономиче-
ский рост, причём рост в новых эко-

номических условиях, а профессио-
нальное образование, полученное в 
кризисный период, позволит выйти 
на рынок труда с новыми знаниями, 
уже адаптированными к новым эко-
номическим реалиям, и тем самым 
повысит конкурентные преимуще-
ства молодого специалиста.

Однако помимо знаний рабо-
тодателя интересуют практические 
навыки и компетенции работни-
ка. Чтобы получить преимущество 
и в этом вопросе, важно выбрать 
оптимальную траекторию обра-
зования. Ещё недавно считалось, 
что лучший вариант – окончить 11 
классов и поступить в вуз, но вре-
мена меняются. Сегодняшние де-
вятиклассники всё чаще выбирают 
колледж. Преимущества этого пути 
наглядно представлены на схеме.

Мы видим, что за одни и те же 
6 лет человек, выбравший вариант 
«школа – колледж – вуз», уже начал 
строить карьеру, а молодой спе-
циалист, который в вуз пришёл со 
школьной скамьи, лишь приступа-
ет к поиску работы. Существенная 
разница и в цене вопроса.

Я верю, что учёба в Ураль-
ском радиотехническом колледже 
им. А.С. Попова станет для наших сту-
дентов стартом в успешное будущее!

Елена РОГОЖИНА, 
заведующий Полевским 

филиалом  УРТК им. А.С.Попова

На правах рекламы

Наш опрос День студента

Уже на  протя-
жении 10  лет 
в нашей стра-
не существует 

традиция отмечать Та-
тьянин день как День 
российского студенче-
ства. Некоторые из сту-
дентов поделились 
с нами своим отноше-
нием к  этому празд-
нику, а также актуаль-
ными приметами для 
сдачи экзаменов и даже 
планами на будущее.

1   Отмечаете ли Вы Та-
тьянин день? Как?

2   Есть ли у Вас свои 
приметы для ус-
пешной сдачи экза-
менов?

3   Какие Вы видите 
перспективы после 
окончания вуза?

Александра АЛЕКСАНДРОВА

Артём 
ГИЛЬХАНЯН, 
студент института 
иностранных 
языков Уральского 
государственного 
педагогического 
университета:

1  В Татьянин день мы с друзьями 
ходим по улицам рядом с универ-
ситетом и поздравляем всех студен-
тов и особенно красивых студенток.
2  Во-первых, я спрашиваю у зна-
комых иностранцев, какая у  них 
будет погода на ближайшую неделю. 
Если хорошая – сдам, если плохая 

– не сдам. Во-вторых, практика по-
казывает, что если ты всё выучил 
и пришёл на экзамен с полной уве-
ренностью в себе, обязательно най-
дётся вопрос, о котором ты даже 
не подозревал. 
Ну и стандартно – не бриться перед 
экзаменом и пятачок под пятку.
3  Планирую работать за границей 
по специальности.

Евгений 
КРАВЧЕНКО, 
студент 
Уральского 
радиотехническо-
го колледжа 
имени А.С.Попова, 
специальность 

«Информационные системы»:
1  У меня не прижилась традиция от-
мечать Татьянин день, а вот в кол-
ледже в этот праздник устраивают 
различные мероприятия, в которых 
я принимаю участие.
2  Я не верю в студенческие приме-
ты, да и своих нет. Просто серьёз-
нее подхожу к процессу подготов-
ки и всегда надеюсь на свои знания. 
Вроде неплохо получается.
3  Знания, полученные в  коллед-
же, позволят поступить в высшее 
учебное заведение, что я,  собст-
венно, и хочу попробовать. Также, 
если получится, намерен устроить-
ся на работу и учиться заочно.

Татьяна 
КОРМИЛЬЦЕВА, 
студентка 
факультета 
государственного 
и муниципального 
управления 
Российского госу-

дарственного профессионально-
педагогического университета:
1  Этот праздник я отмечаю дома, 
с  семьёй. Также в  университете 
после каникул есть традиция по-
здравлять всех Тань с  этим днём 
(дарить шоколадку и  открытку 
с пожеланиями). Этим занимаются 
ребята из студенческого актива.
2  Не забыть надеть микронаушник. 
Шучу, конечно. Пять рублей спря-
тать под пятку.
3  Рассчитываю получить работу 
в  администрации либо нашего 
округа, либо Екатеринбурга. Ещё 
посмотрю, каково это – работать, 
во время практики.
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  Вас примут
  Еженедельно по поне-
дельникам глава Полев-
ского городского округа 
Александр Владимиро-
вич КОВАЛЁВ проводит 
приём по личным вопро-
сам. 1 февраля с 15.00 до 
17.00 приём состоится в 
северной части города в 
здании администрации 
Полевского городского 
округа (ул.Свердлова, 9, 
конференц-зал).
  Предварительная запись 
по телефону 5-45-08.

  Общественный совет по 
вопросам ЖКХ при главе 
Полевского городско-
го округа ведёт приём 
граждан 2 февраля в 
южной части города в 
Центре развития творче-
ства имени П.П.Бажова 
(ул.Карла Маркса, 11) с 
15.00 до 17.00.
Информация предоставлена

администрацией ПГО

  3 февраля с 17.00 до 18.00 
в южной части города в 
Центре развития творче-
ства имени П.П.Бажова 
(ул.Карла Маркса,  11) 
приём ведут депутаты 
Дмитрий Васильевич 
ФИЛИППОВ, Андрей Ни-
колаевич ГОНЧАРОВ и 
заместитель главы адми-
нистрации ПГО Ирина 
Ливерьевна КАРПЕНКО.

  Каждый понедельник 
ведёт приём по личным 
вопросам председатель 
Думы Полевского город-
ского округа Олег Сер-
геевич ЕГОРОВ. Приём 
1 февраля состоится 
с  15.00 до 17.00 в здании 
администрации ПГО (ка-
бинет № 12). Предвари-
тельная запись по телефо-
ну 5-32-07.
Информация предоставлена 

аппаратом Думы ПГО

  3 февраля в 10.00 в 
малом зале Дворца куль-
туры Северского трубного 
завода состоится очеред-
ное собрание заводской 
организации ветеранов. 
Повестка дня: «О получе-
нии компенсаций и субси-
дий». С информацией вы-
ступит специалист службы 
компенсаций Центра со-
циально-коммунальных 
услуг ПГО. Приглашаем 
всех желающих.

Владимир ФОТЕЕВ, 
председатель 

Совета ветеранов

  Колонка редактора

Лучше присядьте
В понедельник, 25 января, ре-
дакция газеты «Диалог» обра-
тилась в отдел МВД России по 
городу Полевскому с прось-
бой провести расследование 
по факту DDoS-атаки на свои 
сайты dialogweb.ru и soldat-
polevskoy.ru. С 8 января 2016 
года и по настоящее время 
на наши интернет-ресурсы 
ведётся целенаправленное 
воздействие, которое вызы-
вает периодическое блоки-
рование доступа к ним: поль-
зователи не могут зайти на 
сайты, журналисты не имеют 
возможности своевременно 
разместить материалы. 
В своём заявлении «Диалог» 
просит провести проверку в 
связи с DDoS-атакой и по её 
результатам возбудить дело 
по двум статьям Уголовно-
го кодекса России – воспре-
пятствование законной про-
фессиональной деятельнос-
ти журналистов (статья 144 
УК РФ) и создание программ 
для ЭВМ, заведомо приводя-
щих к несанкционированно-
му блокированию информа-
ции, нарушению работы сети 
ЭВМ (статья 237 УК РФ). Нака-
зание по этим статьям предус-
матривает огромные штрафы 
или лишение свободы на не-
сколько лет. 
В заявлении мы сообщили, 
что  сайты были заблокиро-
ваны на несколько часов 14, 
15, 17 и 19 января. Благодаря  
грамотным действиям техни-
ческих специалистов редак-
ции DDoS-атаки удалось от-
разить и ввести в действие 
сайты, а также выявить IP-ад-
реса компьютеров злоумыш-
ленников, в основном из По-
левского. Есть подозрение, 
что были использованы вре-
доносные компьютерные про-
граммы. Всю информацию мы 
передали в МВД. Возможно, в 
расследовании будет задейст-
вовано Управление «К» МВД, 
которое занимается престу-
плениями в сфере компьютер-
ной информации.
Стоит отметить, сайты «Диа-
лога» подверглись DDoS-ата-
кам впервые. Кому понадоби-
лось выводить из строя наши 
информационные ресурсы 
– пока не известно. Была ли 
здесь корыстная цель, поли-
тические интересы или проба 
сил в преддверии событий 
2016 года, а также есть ли за-
казчик у данной кибератаки, 
выявится в ходе расследова-
ния. Наша газета будет дер-
жать своих читателей в курсе 
событий. 
А пока мы приносим извине-
ния своим читателям, поль-
зующимся  информацией на 
наших сайтах, за не удобства, 
возникшие по вине злоумыш-
ленников.

Елена
РЫБЧАК

Правительство Свердловской области обещает выделить деньги 
на экологическую экспертизу Северского пруда
12 января областное Министерство природных 
ресурсов и экологии прислало ответ с требо-
ванием к администрации ПГО предоставить 
более полную информацию для финансиро-
вания экспертизы Северского пруда из регио-
нального бюджета. Весь пакет документов по 
Северскому пруду администрация округа от-
правила 19 января.

На прошлой неделе состоялась встреча 
главы округа Александра Ковалёва с руко-

водством предприятия «Уралгидромедь», на 
которой обсудили дальнейший план совмест-
ных действий по спасению Северского пруда.

По мнению главы, пришло время конкрет-
ных действий. Ещё в 2014 году вместе с пред-
приятием «Уралгидромедь» были приняты 
решения о строительстве узла нейтрализа-
ции и дамбы, что позволит локализовать во-
дозабор и нейтрализовать шахтные изливы. 
Сегодня необходимо эту работу продолжать, 

чтобы взять в зону действия и ливневую ка-
нализацию, которая поступает в Северский 
пруд с Восточо-промышленного района, где 
свою деятельность ведут несколько предпри-
ятий. Сейчас обсуждается вопрос о вхожде-
нии в федеральную программу, на средства 
которой можно принять конкретные меры по 
оздоровлению водоёма.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

21 января на котельной Новой 
энергетики проводились ремонт-
ные работы. В 6 утра котельную 
остановили для того, чтобы поста-
вить новое оборудование и прове-
сти промывку теплообменников. 
По словам специалистов админи-
страции Полевского городского 
округа, из-за низкого качества по-
ступающей в систему воды тепло-
обменники были забиты грязью и 
находились на грани аварийной 
ситуации. Замена оборудования и 
промывка теплообменников стали 
необходимы для бесперебойной 
работы котельной в дальнейшем.

По информации 
первого заместите-
ля главы админис-
трации ПГО Дмит-
рия Коробейни-
кова, ремонтные 
работы 21 января 
удалось провести в 

полном объёме. Однако, пока на ко-
тельной меняли запорную армату-
ру, произошло «завоздушивание» 
на отдельных участках магистраль-
ных и квартальных сетей. Попав-
ший в систему теплоснабжения 
воздух стал причиной того, что 
тепло в некоторые дома и объекты 
соцкультбыта перестало поступать, 
и время запуска котельной вместо 
намеченных 12.00 перенесли на 
18.00. В 18.00 котлы на котельной 
стали разжигать, и постепенно 
южная часть начала согреваться. 

На уроках – в шубе 
и валенках
Отключение котельной с 6.00 до 
18.00 21 января не прошло бесслед-
но для образовательных учрежде-
ний. Два дня, 21 и 22 января, они 
не работали. В субботу 23 января 
учебный процесс в школах возоб-
новился, хотя температура воздуха 
по-прежнему оставалась недоста-
точно высокой. В школе №№ 8, 16 
и 20 уроки пришлось сократить до 
30 минут, дети занимались в верх-
ней одежде.

В понедельник 25 января в 
школах №№ 16 и 20 потеплело, в 
некоторых классах температура 
воздуха поднялась до +20 0С. Уроки 
снова стали по 40 минут. 

Улучшилась и ситуация с тепло-
снабжением школы № 8. Темпера-
тура воздуха в классах повысилась, 
но уроки в образовательном учре-
ждении по-прежнему ведутся по 
30 минут. По словам Дмитрия Ко-
робейникова, температура воды на 

подаче в школу после ремонта ко-
тельной достигла 74 0С, в то время 
как ранее она не превышала 60 0С.

А 26 января из-за очередной 
аварии на теплосетях отопление в 
школе вновь пришлось отключить.

Без тепла и света
Температурный режим после запу-
ска отремонтированной котельной 
в домах жителей «юга» восстанав-
ливался постепенно. Тепло в боль-
шинство домов стало поступать 
только ночью. Чтобы согреться, 
люди массово включали электри-
ческие обогревательные приборы. 

По информации админист-
рации ПГО, это вызвало серьёз-
ную токовую нагрузку: шестой 
фидер, не выдержав, вышел из 
строя. В «зону темноты» попали 
жилые дома и объекты соцкульт-
быта в некоторых районах «юга». 
По словам специалистов, к 24.00 
все объекты были перераспреде-
лены и подключены к действую-
щим подстанциям. Работы по лик-
видации аварии специалистами 
Обл коммунэнерго велись всю ночь.

В ряде домов по улицам Челюс-
кинцев и Бажова больше суток не 
было ни тепла, ни электричества. 

– Занятий в школе не было, дети 
находились дома. Мы в букваль-
ном смысле выживали без тепла, 
а с шести вечера 21 января до часа 
дня 22 января ещё и без света, – по-
делилась жительница улицы Че-
люскинцев Марина.

Днём 22 января ситуация улуч-
шилась, свет и тепло вновь поя-
вились в домах «южан». 23 января 
из-за очередной аварии на теплосе-
тях опять пропали тепло и горячая 
вода в ряде домов по улице Бажова. 
А 26 января возникла ещё одна 
авария на теплосетях по улицам Че-
люскинцев и Бажова, в район кото-
рой попала и школа № 8. Аварию 

устранили к концу дня, без тепла до 
вечера оставались 13 домов.

От жары 
открыли окна
Лишь через несколько дней жители 
смогли, наконец, оценить качество 
ремонта котельной.

– Теперь у нас гораздо теплее, – 
рассказала жительница дома № 10 
по улице Челюскинцев Галина 
Ивановна. – Если до ремонта ко-
тельной спать ложились в одежде, 
то сейчас обогреватели вообще не 
включаем. В квартире почти +20 0С.   

Повысилась температура воз-
духа и в ряде проблемных домов 
по улице Володарского, Бажова, во 
Втором микрорайоне. В некото-
рых домах по улице Победы и вовсе 
стало +30 0С, там ночью даже откры-
вают окна, чтобы не было так жарко. 

– Сейчас мы фиксируем, что 
после ремонта качество горячей 
воды стало лучше, в домах теплее, 

– отметил Дмитрий Коробейни-
ков, – благодаря промывке тепло-
обменников  увеличилась темпе-
ратура воды: на выходе из котель-
ной она достигает 82 0С. К сожале-
нию, не все управляющие компа-
нии смогли избежать промерза-
ния отдельных стояков в подъе-
здах старых домов, особенно там, 
где трубы отопления идут по чер-
даку, а не под землёй. На 26 января 
оставалось три таких дома. В бли-
жайшее время ситуация должна 
быть исправлена.

Жители надеются, что благода-
ря принятым руководством округа 
мерам тепло в многоквартирные 
дома и объекты соцкультбыта 
теперь будет поступать в соответ-
ствии с установленными нормами, 
а собственники котельной станут 
более ответственно подходить к 
своим обязанностям.

Ольга КОВТУН

Холодное утро 21-го
Отключение котельной испытало 
на прочность жителей «юга», но после замены 
оборудования в их домах стало теплее

Тепловые сети в южной части города почти полностью изношены. Из-за порывов без 
тепла и горячей воды остаются жители многоквартирных домов
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Красивый дом, но нет тепла в нём...
Депутаты комитета по соцполитике провели выездное заседание на лыжной базе «юга»

Сложности на лыжной базе южной части города обсуждались на
выездном заседании комитета по социальной политике 

Прокатом инвентаря на лыжной базе МБУ
«Спортсооружения г.Полевского»
воспользовались: 

2300
человек 

1500
человек 

2600
человек 

в 2013
году

в 2014
году

в 2015
году

Отопление Полдневой под срывом
Депутаты Думы отказались выделять субсидию на погашение долга МУП «ЖКХ «Полевское» за уголь

участвовал в 5 
соревнованиях

в 2014 году

861
человек

802
человека

участвовали в 9 
соревнованиях 

в 2015 году 

- Постоянно сквозит, в некоторых ком-
натах температура выше +3 ºС не под-
нимается, – указал на многочисленные 
щели директор МБУ «Спортсооружения 
г.Полевского» Дмитрий Зырянов. – В 
прошлом году утеплили первый этаж, 
стены обшили гипсокартоном. Приобрели 
генератор, поставили тепловую пушку, но 
всё равно этого недостаточно для норма-
лизации теплового режима: система ото-
пления промерзала, радиаторы порти-
лись – приходилось несколько раз менять. 
А ведь база новая, её сдали в эксплуата-
цию в 2013 году.

Дмитрий Зырянов доложил депутатам 
о проблемах: 19 января на лыжной базе в 
южной части города состоялось выездное 
заседание комитета Думы Полевского го-
родского округа по социальной полити-
ке. На повестке дня 1 вопрос о работе дан-
ного структурного подразделения МБУ 
«Спортсооружения». 

Дмитрий Сергеевич посетовал на не-
добросовестность подрядной организа-
ции. Строительные работы проведены 
с грубыми нарушениями. Уютный дере-
вянный дом в стиле шале – с виду краси-
вая постройка, но её качество оставляет 
желать лучшего.

Так, когда в конце 2014 года ударили 
морозы, перемёрзла канализация, метал-
лопластиковые трубы попросту растрес-
кались, пришлось их заменить. 

Фирма, которая выполняла строитель-
ные работы, уже не существует, и предъ-
являть претензии по факту некому.

Притом популярность объекта растёт с 
каждым днём. Новый сезон база открыла 
в ноябре. Трассы отличные. Живописный 
заснеженный лес, свежий воздух, звуки 
города не доносятся – тишина. Сюда при-
ходят любители лыжных прогулок, семьи 
и компании со всей южной части города,  
приезжают также из северной. Трассы 
разной сложности и протяжённости про-
ложены по лесу, до посёлка Зюзельский 
и до горы Азов.

Между тем, несмотря на сегодняш-
ние трудности, коллектив «Спортсоору-
жений» уверен, что база должна разви-
ваться и служить не только лыжникам. 
Тренер Василий Будилин выразил на-
дежду, что удастся построить тренировоч-
ную площадку для воркаута. На ней  можно 
готовить полевчан к сдаче норм ГТО. 

– Есть идея сделать хорошие велодо-
рожки, – поделился с депутатами общими 
замыслами Василий Александрович. – 
Среди местных жителей немало поклон-
ников велоспорта. Можно устраивать ве-
лопрогулки. Для этого нужно разработать 
прогулочные трассы для велосипедистов. 
Можно взять инструктора по велоспорту. 

Среди обозначенных задач – органи-
зация парковочных мест. Требуется рас-
ширение автостоянки. Сегодня здесь есть 
стоянка только на 16 автомобилей. В вы-
ходные машины ставить некуда. Депу-
таты обещали посодействовать с отсып-
кой площадки.

Как отметил председатель Думы ПГО 
Олег Егоров, в первую очередь необхо-

димо улучшить тепловой режим. Его под-
держал Пётр Железняк: «Нужно изы-
скать средства, активнее взаимодейст-
вовать со спонсорами, привлекать пред-
приятия округа, чтобы они делали более 
весомый вклад в социальное развитие 
территории».

На каникулах 
остались без катка 
Отсутствие в новогодние каникулы катка 
в южной части города вызвало возмуще-
ние депутатов. Дмитрий Филиппов по-
интересовался, почему каток не залили 
вовремя? 

Руководитель МБУ «Спортсооруже-
ния» сослался на ограничение в подаче 
питьевой воды в декабре. В итоге люби-
тели активного отдыха в южной части 
оставались без катка все 11 дней зимних 
каникул.

– Почему не обратились к нам? – спро-
сил Дмитрий Филиппов. – Мы бы нашли, 
где взять воду. 

Дмитрий Зырянов заверил, что каток 
уже начал работу в эти выходные.

Подведя итог выездного заседания, 
председатель комитета по соцполитике 
Татьяна Панфилова попросила руковод-
ство МБУ «Спортсооружения» представить 
план развития лыжной базы на ближай-
шие два года со сметой расходов. Кроме 
того, в марте на заседании комитета по 
социальной политике  депутаты обсудят 
проблему отсутствия спортивного врача в 
Полевском и вопрос лицензирования ме-
дицинского кабинета в ДЮСШ.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

Бюджет округа пополнился на 30 
миллионов рублей – с этого тезиса 
21 января начался комитет Думы 
по экономике и бюджету. В город 
поступили областные средства на 
капитальный ремонт дороги по 
улице Володарского. Это требу-
ет соответствующих изменений в 
главном финансовом документе 
округа. Напомним, всего на дорогу 
протяжённостью 2,5 километра по-
требуется 67 миллионов рублей, 
средства будут поступать поэтапно 
в течение двух лет. Софинансиро-
вание местного бюджета предпо-
лагает 5-процентное участие, 2,7 
миллиона рублей заложены в бюд-
жете ПГО на 2016 год.

Финансовое управление ад-
министрации ПГО также вышло к 
депутатам с просьбой о переме-
щении денежных средств в раз-
мере 500 тысяч рублей с про-
граммы «Осуществление мер по 
защите населения и территории 
Полевского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера» на субсидию 
МУП «ЖКХ «Полевское». Очеред-
ное дополнительное выделение 
денег коммунальному предпри-

ятию стало необходимо вследст-
вие накопившейся кредиторской 
задолженности перед компани-
ей «Межрайтоп» за уголь для ко-
тельной села Полдневая. Общая 
задолженность составляет 1 мил-
лион 89 тысяч рублей. По словам 
первого заместителя главы адми-
нистрации ПГО Дмитрия Коро-
бейникова, котельная отаплива-
ет четыре многоквартирных дома, 
детский сад и школу, если субси-
дия хотя бы на частичное погаше-
ние долга выделена не будет, теп-
лоснабжение остановится уже 
через шесть дней. 

Депутаты выразили сомнение: 
– Выделение средств из бюджета 
на погашение долгов МУП «ЖКХ 
«Полевское» уже вошло в систе-
му, – отметил Дмитрий Филиппов. 
– Возникает проблема – мы выде-
ляем деньги. Хотелось бы знать о 
судьбе этих денег.

Игорь Кулбаев в поддержку 
уже сказанного указал на отчёт 
Счётной палаты ПГО, которая не-
давно провела на предприятии 
проверку:

– За полтора года муници-
пальному унитарному предпри-

ятию из бюджета выделено 38 
миллионов рублей. И ситуация с 
каждым месяцем только ухудша-
ется. По словам его руководите-
ля Венера Бикбулатова, на счета 
предприятия уже пять месяцев 
платежи, собираемые с населе-
ния, не поступают вообще (на-
прямую уходят на погашение за-
долженностей за энергоресур-
сы). Это говорит о том, что надо 
быть готовыми выделять средства 
и дальше. Может, стоит уже заду-
маться о ликвидации этого пред-
приятия и переходе на какую-то 
другую форму работы? Я катего-
рически против нового выделения 
средств, пока не будет понятен 
путь, по которому движется МУП. 

По решению депутатов голо-
сование за данную передвижку в 
бюджете и выделение субсидии 
перенесено, этот вопрос вновь 
будет обсуждаться на комитете 
Думы по городскому хозяйству и 
муниципальной собственности 26 
января. 

– Администрация ищет иные 
способы поставить в Полдневую 
уголь, но это вопрос не одного дня. 
Если задолженность не будет по-

гашена немедленно, поставщик, с 
которым мы работаем, прекраща-
ет поставку угля, котельная остано-
вится, – прокомментировал обста-
новку  Дмитрий Коробейников. – 
Крайне необходимо решать про-
блему здесь и сейчас, а потом раз-
бирать, кто прав, кто виноват, воз-
лагать на виновных ответствен-
ность. Заложниками этой ситуации 
не должны стать люди, которые ис-
правно платят за коммунальные 
услуги, тем более дети в детских 
садах и школьники.

Будем сотрудничать
Затем депутаты единогласно про-
голосовали за продление догово-
ров безвозмездного пользования 
муниципальными помещениями 
на один год с Уголовно-исполни-
тельной инспекцией, Службой су-
дебных приставов, а также в По-
левском начнёт свою деятельность 
Свердловская региональная обще-
ственная организация инвалидов 
«ИНВТЭКС», она будет распола-
гаться по адресу Бажова, 10. 

На комитете также обсуди-
ли вопрос увеличения числен-

ности муниципальных служащих 
администрации округа. По реко-
мендации правительства регио-
на в каждом из муниципалитетов 
должен появиться советник главы 
по вопросам национальной по-
литики, который будет занимать-
ся вопросами межнациональных 
отношений и сопутствующими на-
правлениями. По словам Дмит-
рия Коробейникова, конкретной 
кандидатуры на данную долж-
ность у администрации пока нет, 
но ставку необходимо ввести в 
ближайшее время. По итогам го-
лосования вопрос вынесен на 
сессию Думы.

Депутаты также заслушали ин-
формацию о результатах проверки 
Городского центра досуга «Азов» 
Счётной палатой ПГО. За год ГЦД 
подвергся проверкам дважды, 
второй раз по требованию проку-
ратуры. По словам председателя 
Счётной палаты ПГО Ирины Зюзё-
вой, нарушений в документах вы-
явлено более чем на 3 миллиона 
рублей, но находятся объяснения, 
и больше половины вопросов к уч-
реждению уже сняты.

Мария ПОНОМАРЁВА
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Режим работы проката коньков

Вт-чт с 14.00 до 20.00

Пт с 11.00 до 20.00

Сб-вс с 10.30 до 20.00
Со своими коньками вход свободный
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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

В АССОРТИМЕНТЕ 
джемпера, безрукавки, 
шапки, шарфы, 
носки, варежки
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
платков, палантинов, 
паутинок, косынок ручной 
работы из козьего пуха

Ре
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СКИДКИ на весь 
АССОРТИМЕНТ!

Для пользы дела

Возглавить рейтинг 
и поступить вне конкурса
В Свердловской области стартовал региональный 
этап Всероссийской олимпиады школьников, 
туда направили 15 юных полевчан
Интеллектуальные состязания 
пройдут по 21 предмету и продлят-
ся вплоть до 9 февраля. В этом году 
на региональный этап олимпиады 
съедутся 1753 человека – это стар-
шеклассники из 50 муниципальных 
образований Свердловской области.

– Количество участ-
ников растёт. Тради-
ционно лидерами по 
числу участников яв-
ляются школы Ека-
теринбурга, Нижнего 
Тагила, Новоураль-
ска, Ирбита, Качка-

нара, Каменска-Уральского, Лесно-
го, – рассказала начальник Центра по 
работе с одарёнными детьми Дворца 
молодёжи Людмила Кулагина.

Полевской в этом году пред-
ставят 15 человек – учащиеся 9 и 
11 классов разных школ округа. От 
школы № 13 на региональный этап 
Всероссийской олимпиады по ан-
глийскому языку и литературе 
приглашены два ученика, причём 
одна талантливая девушка примет 
участие сразу в обеих дисципли-
нах. Учащиеся школы № 4 покажут 
свои знания по биологии, праву, ан-
глийскому и французскому языку, 
школы № 21 – по биологии и эколо-
гии, школы № 14 – по английскому 
и французскому.

Напомним, право проявить себя 
на уровне области старшеклассники 
получили, став победителями и при-
зёрами сначала школьного, а затем 
муниципального этапа олимпиа-
ды, который проходил с 12 ноября 
по 12 декабря прошлого года. Уча-
щиеся, набравшие не менее 50% от 
максимально возможного балла по 
предмету, внесены в общий рейтинг, 
лучшие из лучших приглашены на 
региональный этап.

По словам за-
ведующего секто-
ром организацион-
но-методической 
работы  Управле-
ния образованием 
ПГО Алёны Долгих, 

число участников муниципально-
го этапа увеличилось до 692 чело-
век, многие демонстрировали свои 
знания и умения сразу в несколь-
ких дисциплинах. Образователь-
ный уровень дети могли показать 
по 20 предметам. Выросла подго-
товленность полевских школьни-
ков: в прошлом году на региональ-
ный этап вышли 10 юных полевчан 
(заметим, что четверо из них стали 
призёрами).

Есть за что бороться
Мероприятия регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников проходят на базе вузов и об-
щеобразовательных учреждений. 
Так, в этом году в Уральском фе-
деральном университете имени 
Б.Н.Ельцина будут проведены состя-
зания по физике, астрономии, мате-
матике, информатике, химии, био-
логии и другим предметам, в Ураль-
ском государственном педагогиче-
ском университете – по праву, гео-
графии и искусству. Знания англий-
ского языка проверят в гимназии 
№ 2, немецкого – в гимназии № 37, 
французского – в гимназии № 39. 

Олимпиада по технологии состоит-
ся в лицее № 180.

В жюри регионального этапа Все-
российской олимпиады школьни-
ков вошли преподаватели высших 
учебных заведений Екатеринбурга, 
лучшие педагоги Свердловской об-
ласти, представители науки. Олим-
пиада проводится при поддержке 
Министерства общего и профессио-
нального образования Свердлов-
ской области и Центра по работе 
с одарёнными детьми Дворца мо-
лодёжи.

Школьники, показавшие лучшие 
знания, получат право поступить в 
любой вуз по профильному направ-
лению вне конкурса и претендовать 
на премию губернатора Свердлов-
ской 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 
сверд ловчан стали её победителя-
ми и призёрами.

Мария ПОНОМАРЁВА
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На региональный этап Все-
российской олимпиады по 
литературе из Полевского на-
правились две старшекласс-
ницы, ученицы школ №№ 8 
и 13. Девочки рассказыва-
ют: напряжение неимовер-
ное, задания очень сложные

«Благодарим и поздравляем»
40 лет учительствует Татьяна Александровна ПРОЖЕРИНА 
в начальной школе. 40 лет занимается делом, требующим 
безграничной любви к детям, терпения, чуткости. В школе 
№ 20 Татьяна Александровна работает на протяжении 25 
лет, со дня её открытия в 1990 году. Сначала она препода-
вала в 16-й, куда пришла после окончания Камышловско-
го педагогического училища. Работая, получила высшее об-
разование: Свердловский педагогический институт окон-
чила в 1989 году.

Сколько маленьких школяров прошло через её добрые 
руки? Девять выпусков, в этом году набрала десятый!

Это человек, беззаветно любящий детей. Свои отноше-
ния с учениками она строит на доверии, уважении, требо-
вательности. И, что важно для первышей, требования к ним 
чёткие, постоянные. Знает возможности каждого ребёнка. 
Вовремя умеет отметить старание и удачи, обратить вни-
мание на то, что ещё не удаётся, и вместе обдумать, как 
преодолеть трудности. Ведь так нелегко научить малень-
ких несмышлёнышей самостоятельно рассуждать при ре-
шении задач и примеров, старательно и красиво писать, 
строить связный рассказ. Этот педагог умело пробуждает 
в них любовь к умственному труду, труду мысли. Воспитан-
ники Татьяны Александровны отличаются особой любозна-
тельностью, активностью. Неслучайно занимают призовые 
места в школьных, городских, областных и даже всерос-
сийских олимпиадах и конкурсах. Да и сама она постоян-
ный участник профессиональных форумов и конференций.

Шесть лет назад Татьяна Прожерина увлеклась квил-
лингом. Время для творчества находит, несмотря на тоталь-
ную занятость (класс, кружковая работа, и семейные заботы 
никто не отменял: у неё трое детей и пятеро внуков). Причём 
достигла такого уровня, что давала мастер-классы на Меж-
дународном педагогическом форуме в Санкт-Петербур-
ге и Всероссийском педагогическом практикуме в Адлере.

Эстетика у неё во всём: в оформлении кабинета, стен-
дов, дидактического материала. Любовь театру и путеше-
ствиям также выражение этого качества. А главное, Татьяна 
Александровна старается привить вкус к прекрасному ре-
бятам, но не просто к красивым вещам и порядку, а к кра-
сивым личным качествам и поступкам.

Об этой удивительной обаятельной женщине можно рас-
сказывать долго. Инициативная, энергичная, неистощимая 
на выдумки, всегда прекрасно выглядит.

22 января Татьяна Александровна отметила день рожде-
ния, 25-го – именины, Татьянин день. 1А класс поздравля-
ет дорогую учительницу. Благодарит за труды. Желает сил, 
терпения, здоровья!

Родители учеников 1А класса школы № 20
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Про любовь и шорох метлы
Что в 2015 году волновало наших читателей

Музейный зал, посвящённый Великой Отечественной войне, открылся в школе № 1. Стенды 
представляли дети. Девятиклассница Татьяна Игнатова исполнила песню «Журавли»
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Дворник Ираида 
Ерёмина много лет 
ответственно отно-
сится в своему делу

Обзор писем

Парк, родник, сабантуй…
В Зюзельском подвели итоги работы администрации 
и органа территориального самоуправления за прошедший год 

Собрание жителей состоя-
лось в Зюзельском в Доме 
культуры 22 января. Гостя-
ми стали депутат Законо-

дательного Собрания Свердлов-
ской области Александр Сере-
бренников, глава Полевского го-
родского округа Александр Ко-
валёв, председатель местного от-
деления партии «Единая Россия» 
Эдуард Селецкий.

Основным вопросом стало 
обсуждение работы админист-
рации посёлка и органа террито-
риального общественного само-
управления «Мое сёло» за 2015 
год. Кроме того, жителей волно-
вал вопрос о том, возобновит ли 
разработку карьера нашумевший 
«Железянский рудник».

По словам главы посёлка 
Ираиды Зубарь, одним из цен-
тральных событий в минувшем 
году в Зюзельском стала заклад-
ка Парка в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Как отметила Ираида Алексан-
дровна, это стало возможным 
благодаря инициативе Ирины 

Бровкиной и поддержке жите-
лей посёлка. Кроме того, в 2015 
году производён ремонт обели-

ска участникам Великой Отечест-
венной войны. Выполнены боль-
шие работы по реставрации цен-

тральной стелы, укладка тротуар-
ной плитки, затирка боковых ме-
мориальных плит, покраска огра-
ждения.

Ещё один приятный момент – 
обустройство ключика «Синюш-
кин колодец». Работы на родни-
ке также выполнены по инициа-
тиве и с помощью неравнодуш-
ных сельчан, подчеркнула Ираида 
Зубарь.

Александр Ковалёв ответил на 
ряд вопросов, в первую очередь 
по ремонту дорог в посёлке и ре-
монту кровли над баками-нако-
пителями, поскольку водообеспе-
чение посёлка чистой водой по-
прежнему остаётся одной из глав-
ных проблем местной власти.

Больше года в посёлке работа-
ет орган территориального обще-
ственного самоуправления «Моё 

село». Члены ТОСа принимали 
участие во многих мероприятиях: 
помогали тушить лесные пожары, 
закладывать Парк Победы, отсы-
пать щебнем дороги, организовы-
вать праздник Сабантуй…

Сейчас ТОС волнует ситуация с 
разработкой базальтового карье-
ра в пределах посёлка. Как счита-
ет заместитель председателя ТОСа 
Александр Чистяков, если карьер 
будет открыт, то посёлок может пе-
рестать существовать. Большин-
ство жителей также высказались 
против разработки карьера.

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Александр Серебренников, при-
сутствовавший на собрании по 
поручению председателя прави-
тельства Свердловской области 
Дениса Паслера, пообещал под-
держать жителей посёлка.

– Если население категориче-
ски против, мы решим этот вопрос, 

– пообещал Александр Васильевич 
собравшимся в зале, – но делать 
это нужно в правовом поле.

Ольга КОВТУН

«Здравствуй, уважаемая ре-
дакция»... Именно с этих 
слов  чаще всего начинают-
ся письма наших читателей.

Прошедший 2015 год принёс в жизнь 
округа немало перемен. О том, какими 
они были, как коснулись каждого из нас, 
о своих бедах, радостях и о людях, жи-
вущих рядом, рассказывают читатели в 
своих письмах.

Человек незаменимой 
профессии
Ветеран труда Тамара Данилова раз-
мышляет о том, как много зависит от 
людей незаметной, но незаменимой про-
фессии – дворников.

«Проходя по улицам нашего города, 
невольно замечаешь: здесь есть двор-
ник, а здесь, наверное, его совсем нет, – 
пишет Тамара Павловна, – кругом мусор, 
на стенах домов и магазинов чего только 
не написано…А проходя мимо домов 
№№ 20, 21, 23 в первом микрорайоне 
Зелёного Бора, видишь совсем другое. 
На придомовой территории чисто, все 
мусорные урны покрашены в один цвет, 
рисунки и писанина на стенах забеле-
ны. Пишут и на этих домах подростки. 
Но буквально на второй день эти надпи-
си уже закрашены… Разгадка волшебства 
простая: на этом участке работает двор-
ником небезразличный и с душой отно-
сящийся к своей работе человек – Ираида 
Никитична Ерёмина! Хочется поблаго-
дарить Ираиду Никитичну за её труд и от-
ветственное отношение к делу».

Да, в жизни возможно всё – поворачи-
вается колесо Фортуны, случаются путчи 
и кризисы, но мир по-прежнему кажется 
уютным, если слышится под окном зна-
комый шорох метлы…

Будьте бдительны!
К сожалению, не все люди ответственно 
и профессионально относятся к своему 
делу. Полевчанка Любовь Иванова жа-
луется на работу мастерской по пошиву 
одежды одного из торговых центров 
города. Как пишет жительница, 26 авгу-
ста она отнесла в ремонт свою дублёнку 
и до сих пор не получила отремонтиро-
ванную вещь обратно. О своих мытар-
ствах полевчанка подробно рассказыва-
ет в письме.

«Мы договорились, что мастер сама 
позвонит через две недели. Но звонка 
не было, прошло ещё две недели – то же 
самое. Когда я снова приехала к ней 3 ок-
тября, оказалось, что до моей дублёнки 

руки мастера всё ещё не дошли, – жалу-
ется читательница и добавляет с горе-
чью: – Я желаю полевчанам никогда не 
сталкиваться с этой женщиной, которая 
не отвечает за свои слова и очень грубо 
общается с клиентами».

Ещё одно возмущённое письмо с жа-
лобой на мастерскую пришло от Ольги 
Сиротиной. «10 сентября я отдала ма-
териал на пошив брюк и внесла предо-
плату в размере 1000 рублей. Но прошло 
больше двух месяцев, и брюки не готовы, 
и деньги мне отказываются вернуть за 
неоказанную услугу», – пишет читатель-
ница. И рассказывает, какими способами 
пыталась договориться с сотрудниками 
мастерской, даже вызывала наряд поли-
ции, чтобы вернуть деньги, но всё ока-
залось тщетно.

«Я написала заявление в полицию, 
жалобу в Роспотребнадзор и в отдел по 
защите прав потребителей. Сейчас вся 
надежда на то, что они помогут восстано-
вить справедливость. А пока хотелось бы 
предостеречь людей – чтобы были бди-
тельны и подумали, прежде чем обра-
щаться в эту мастерскую», – заканчива-
ет своё невесёлое повествование Ольга 
Сиротина.

Не забывайте стариков!
Владимир Бердников добрым словом 
отзывается о социальных работниках 
Светлане Артемьевой и Валерии Боб-
ковой. «Они помогают жить нам, ста-
рикам, ухаживают за нами, хотя у них 

свои семьи», – пишет полевчанин. Вла-
димир Алексеевич делится подробностя-
ми своего жизненного пути, рассказывает, 
как много его семье пришлось пережить 
в военные и послевоенные годы.

Сегодня 77-летний пенсионер с супру-
гой мужественно преодолевают скорби 
болезней и одиночества.

«Дети, внуки, правнуки! Не забывайте 
своих стариков! Если вы живёте в другом 
городе и нет времени приехать – позво-
ните им. Спросите, как здоровье. Ста-
рики будут рады этому звонку, ведь они 
только и думают, что о вас, – просит ве-
теран. – А если ваши родители больны, 
тем более чаще звоните! Ваши звонки – 
это таблетка, которая успокаивает нашу 
душевную боль…».

Хранители памяти
И всё же писем о хороших людях и со-
бытиях в редакцию приходит больше. 
К примеру, ученик 9 класса школы № 1 
Кирилл Шахмин рассказывает об откры-
тии нового зала музея в родной школе. 
Мероприятие прошло ярко, интересно, 
его участниками стали ученики, роди-
тели, преподаватели, а также выпускник 
школы 1955 года Александр Тимофее-
вич Медведев.

«Одна из экспозиций нового зала по-
священа Александру Тимофеевичу и его 
родителям, Тимофею Климентьевичу 
Самотяжко и Зинаиде Павловне Мед-
ведевой, – сообщает Кирилл. – Появился 
в школе и уникальный стенд – с подлин-

ными плакатами и листовками времён 
Великой Отечественной войны, причём 
не только советскими, но и германскими».

«В нашей школе много добрых тради-
ций, и одна из главных – бережно хранить 
память о выпускниках. У нас проводятся 
встречи с ветеранами, митинги, оформ-
лены стенды, мы пишем сочинения, ак-
тивно работает школьный музей», – за-
вершает свой рассказ школьник.

О людях в белых халатах
Жительница села Мраморское Вера Ки-
рьянова в своём письме благодарит за-
местителя главного врача по медицин-
скому обслуживанию населения города 
и сёл Центральной городской больницы 
Татьяну Панфилову. Как сообщила чи-
тательница, Татьяна Аркадьевна во время 
приёма «чутко отнеслась ко мне, бросив 
все дела, быстро решила вопрос с моим 
лечением».

«Сердце моё до сих пор ликует от 
такого обращения. Спасибо вам, Татья-
на Аркадьевна, за заботу, доброту, опе-
ративность. Побольше бы таких врачей!» 

– восклицает читательница и добавляет 
имена докторов, которых тоже бы хотела 
поблагодарить: Ольга Бельская, Людми-
ла Калугина, Ольга Курсакина.

«Хочу пожелать нашим медицинским 
работникам крепкого здоровья, благопо-
лучия и такого же отношения к больным», 

– заключает своё письмо пенсионерка.

Ольга МАКСИМОВА
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Глава Полевского городского округа Александр 
Ковалёв ответил на вопросы жителей. Основ-
ные из них касались ремонта дорог и обеспе-
чения посёлка питьевой водой
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Квартира в подарок
Девять полевских семей в 2015 году 
получили выплаты на приобретение жилья

Программа поддержки 
многодетных семей, 
нуждающихся в улуч-
шении жилищных ус-

ловий, в Полевском, как и во 
всей Свердловской области, 
действует с 2011 года. За это 
время более чем 30 семьям вы-
плачена областная субсидия на 
приобретение или строительст-
во жилья.

– Год назад я получила суб-
сидию в 2 000 000 рублей, ко-
торую мы потратили на покуп-
ку квартиры в новостройке по 
улице Володарского, – расска-
зала многодетная мама Ната-
лья. – Субсидию нам дали как 
нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий. Это очень су-
щественная помощь в наше не-
простое время.

Всего из бюджета Свердлов-
ской области в 2015 году направ-
лено 858 миллионов рублей на 
поддержку многодетных семей, 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. За счёт этих 
средств 593 семьи из 61 муни-
ципалитета смогли реализовать 
своё право на получение соци-
альной выплаты.

По информации Фонда жи-
лищного строительства, 265 
семей направили соцвыплату 
на строительство индивидуаль-
ного жилья или реконструкцию 
своих домов, остальные прио-
брели квартиры на первичном 
рынке или заключили договоры 
«долёвки». Общая площадь квар-
тир и индивидуального жилья, 
которое начали строить или 
приобрели многодетные семьи 
в прошлом году, составила более 
43 000 квадратных метров.

По словам заве-
дующего отде-
лом жилищной 
политики и со-
циальных про-
грамм  адми-
нистрации ПГО 
Елены  Мох-

начёвой, в Полевском такую 
выплату в 2015 году получили 
девять многодетных семей, со-
стоявших на учёте как нужда-

ющиеся в улучшении жилищ-
ных условий. Семьи потратят 
областную субсидию на стро-
ительство, реконструкцию или 

приобретение жилого помеще-
ния на первичном рынке жилья.

Размер соцвыплаты зависит 
от количества членов семьи и 

Звёзды выйдут на лыжню
В Полевском состоятся финальные окружные соревнования Всероссийской массовой гонки «Лыжня России»
С 5 по 14 февраля на старт Всероссийской 
лыжной гонки выйдут жители Полевского. Об 
этом в администрации ПГО шла речь на засе-
дании оргкомитета по проведению декады 
лыжного спорта. В этом году в нашем городе 
пройдёт серия спортивных мероприятий, по-
свящённых Дню зимних видов спорта, со-
общила заместитель главы администрации 
ПГО Ольга Уфимцева. Неделя спорта завер-
шится центральной лыжной гонкой Запад-
ного округа, которая состоится на лыжной 
базе Северского трубного завода и лыжной 
базе МБУ «Спортсооружения г.Полевского» 
в южной части 13 февраля.

– Приедут гости и спорт смены со всего За-
падного округа, поэтому на нас лежит боль-
шая ответственность за качественное про-
ведение праздника лыжного спорта, – от-
метила Ольга Михайловна.

В центральной гонке в 11.50 стартует 
VIP-забег на 2016 метров, затем последует 
старт для элитных спортсменов. Кроме того, 
состоятся забеги семейных команд, ветера-
нов и массовая гонка на 2 километра.

Всю неделю накануне этой гонки в По-
левском будут проходить соревнования, в 
которых примут участие школьники и взро-
слые любители лыжного спорта.

Лучшие полевские спортсмены примут 
участие в «Лыжне России», которая состо-
ится в Екатеринбурге.

Предполагается, что в традиционной мас-
совой гонке «Лыжня России» в областном 
центре в этом году примут участие имени-
тые спортсмены ведущих клубов региона: 
футбольного клуба «Урал», хоккейного клуба 
«Автомобилист» и других. По словам минист-
ра физической культуры, спорта и молодёж-

ной политики Свердловской области Леони-
да Рапопорта, приобщение к лыжам пред-
ставителей других видов спортивных дисци-
плин станет изюминкой нынешней «Лыжни».

– Традиционно массовая гонка «Лыжня 
России» в Свердловской области собира-
ет и профессионалов, и любителей этого 
вида спорта. В этом же году на старт выйдет 
на порядок больше звёздных спортсменов 

– футболистов, хоккеистов, 
волейболистов, баскетбо-
листов и других предста-
вителей знаменитых ураль-
ских спортивных клубов. 
Это самый лучший способ 
показать людям пример 
здорового образа жизни и 

напомнить о том, что спорт не имеет границ, 
– рассказал министр.

Известно, что хоккеисты клуба «Автомо-
билист» даже снимутся в рекламных роли-
ках «Лыжни России».

– В Свердловской области созданы хоро-
шие традиции по проведению спортивно-
го праздника «Лыжня России». Каждый год 
желающих принять участие в стартах нахо-

дится всё больше и больше. 
Наша задача – провести 
мероприятие на самом вы-
соком уровне, чтобы люди 
чувствовали себя комфорт-
но и пожелали участвовать 
в следующем году, – отме-
тил первый заместитель 

председателя правительства Свердловской 
области Владимир Власов на прошедшем 15 
января организационном комитете по про-
ведению «Лыжни России».

Серия спортивных мероприятий, посвя-
щённых Дню зимних видов спорта, завер-
шится 14 февраля открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонкой «Лыжня России». 
Главный старт пройдёт в областном центре 
на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Губернатор Евгений Куйвашев подписал 
распоряжение о подготовке и проведении 
мероприятий. Глава региона поручил от-
ветственным министерствам организовать 
события на высоком уровне с привлечени-
ем максимального количества участников.

Предполагается, что в серии спортив-
ных зимних массовых мероприятий примут 
участие более миллиона уральцев.

Ольга МАКСИМОВА

Спорт
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2940 

многодетных семей 
Свердловской области 
улучшили свои 
жилищные условия 
с 2011 по 2015 год

Для семьи с тремя детьми 
соцвыплата составляет
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Cумма выданных 
из областного бюджета 

субсидий составила 4 144 000 000P

стоимости одного квадратного 
метра в муниципалитете.

Всего по этой программе с 
2011 по 2015 год свои жилищные 
условия улучшили 2940 много-
детных семей Свердловской об-
ласти, сумма выданных из об-
ластного бюджета субсидий 
составила 4 144 000 000 рублей. 
В 2016 году реализация меро-
приятий программы по поддер-
жке многодетных семей будет 
продолжена.

Напомним, субсидии пре-
доставляются многодетным 
семьям, поставленным в муни-
ципалитетах до 1 января 2014 
года на учёт в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий. Выплата осуществля-
ется в рамках госпрограммы 
Министерства строительства и 
развития инфраструктуры «Ре-
ализация основных направле-
ний государственной полити-
ки в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 
года».

Отметим, что проводи-
мые Минстроем мероприятия 

– это очередной этап реализа-
ции майского Указа президен-
та России «О мерах по обеспе-
чению граждан РФ доступным 
и комфортным жильём и по-

вышению ка-
чества жилищ-
но-коммуналь-
ных услуг», а 
также соответ-
ствующего по-
ручения губер-
натора Сверд-

ловской области Евгения Куй-
вашева.

Ольга КОВТУН

Программа проведения 
центральной гонки 
«Лыжня России» 13 февраля

Лыжная база СТЗ
9.00 – начало регистрации участников

11.30 – церемония открытия
11.50 – VIP-забег на 2016 м
12.00 –  старт элитного забега, женщины 

1960 г.р. и старше, 2 км
12.05 –  старт массовой гонки на 5 км
12.35 –  старт элитного забега на 10 км, 

мужчины 1956-1997 г.р.
12.37 –  старт элитного забега 

на 5 км, юноши и девушки
14.00 –  церемония награждения

Лыжная база МБУ 
«Спортсооружения г.Полевского»
10.00 – начало регистрации
11.00 – открытие
11.30 –  старт забега на 3 км, 

мужчины и женщины
12.30 –  старт массовой прогулки 

на 1 км без учёта времени
12.45 – церемония награждения
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года в отношении детей, родители кото-
рых не состоят между собой в зарегистри-
рованном браке», в котором узаконива-
лось следующее положение: родившие-
ся до издания Указа от 8 июля 1944 года 
от родителей, не состоящих между собой 
в зарегистрированном браке, в случае 
смерти отца имели право наследования, 
а равно право на обеспечение пенсией и 
установленными для семей военнослужа-
щих государственными пособиями нарав-
не с детьми, родившимися в зарегистри-
рованном браке.

В случае вступления матери в зареги-
стрированный брак с мужчиной, от кото-
рого она ранее родила ребёнка и который 
признал себя его отцом, ребёнок прирав-
нивался во всех отношениях к детям, ро-

дившимся в зарегистрированном браке. 
Ему присваивалось отчество по имени 
отца и, с обоюдного согласия родителей, 
фамилия отца.

Какой брак считать 
законным?
В период с 1941 по 1945 год зарегистри-
ровано 948 браков, если в 1941 и 1945 году 
было зарегистрировано 346 и 327 браков 

А жизнь продолжалась
Вопреки войне полевчане влюблялись, 
женились и рожали детей

Популярными в годы войны были мужские имена Владимир, 
Анатолий, Николай, Виктор, Юрий, Борис, Валентин, женские 

Нина, Тамара, Галина, Маргарита, Валентина, Надежда

зарегистри-
ровано запи-
сей во время 
войны

4072
акта о рождении
зарегистрировано в отделе 
ЗАГС Полевского района
с 1941 по 1945 год

1516 актов
о рождении,

наибольшее 
число,

в 1941 году

439 актов
о рождении,

наименьшее 
число,

в 1944 году

4355
актов о смерти

Ни кровопролитная Ве-
ликая Отечественная 
война, ни разруха, ни 
голод не смогли остано-

вить хода радостных и грустных 
событий в жизни людей. Жители 
нашего города влюблялись и всту-
пали в брак, рожали сыновей и 
дочек, усыновляли детей, разво-
дились, меняли имена, регистри-
ровали смерть близких.

Нет детей – плати налог
Семейное право было направлено на 
укрепление института брака, повыше-
ние рождаемости, поддержку многодет-
ных семей. Указом Президиума Верхов-
ного Совета от 21 ноября 1941 года был 
введён налог на холостяков, одиноких и 
бездетных граждан. Налог распростра-
нялся на лиц, достигших 20-летнего воз-
раста и не имевших детей. Мужчины 50 
лет и старше, женщины 45 лет и старше 
налог не платили. С 1944 года бездетные 
граждане, облагавшиеся подоходным на-
логом, платили 6% от заработка, имевшие 
одного ребёнка – 1%, двух детей – 0,5%. 
Этот порядок распространялся на неко-
оперативных кустарей, ремесленников 
и прочих граждан, имевших источники 
дохода, облагаемые подоходным налогом. 
С плательщиков сельхозналога этот налог 
взимался соответственно в размере 150 
рублей, 50 рублей и 25 рублей в год. Ижди-
венцы платили 90, 30, 15 рублей в год. От 
налога освобождались военнослужащие. 
Не привлекались к уплате налога роди-
тели, дети которых погибли или пропали 
без вести на войне. Введение этого налога 
позволило увеличить пособия многодет-
ным семьям и одиноким матерям.

«Всем Антошкам 
по ложке»
Президиум Верховного Совета СССР при-
нимает Указ от 8 июля 1944 года «Об уве-
личении государственной помощи бе-
ременным женщинам, многодетным и 
одиноким матерям, усилении охраны 
материнства и детства, об установлении 
высшей степени отличия – звания «Мать-
героиня» и учреждении ордена «Мате-
ринская слава» и «Медали материнства».

Указом было установлено, что госу-
дарственное пособие выдаётся многодет-
ным матерям (имеющим мужа и вдовым), 
имеющим двух детей, при рождении тре-
тьего и каждого следующего ребёнка, 
вместо существующего порядка выдачи 
государственного пособия многодетным 
матерям, имеющим шесть детей, при ро-
ждении седьмого и каждого следующего 
ребёнка. Ежемесячное пособие многодет-
ным матерям выплачивалось начиная со 
второго года рождения ребёнка до дости-
жения им пятилетнего возраста.

Одиноким матерям, имеющим че-
тырёх и более детей, государственное 
пособие выплачивалось дополнительно 
к пособию по многодетности. Государст-
венное пособие одиноким матерям вы-
плачивалось до достижения детьми воз-
раста 16 лет (учащимися, не получающи-
ми стипендии, – 18 лет).

При вступлении одинокой матери в 
брак право на пособие за ней сохранялось.

В образовательных учреждениях дети 
одиноких матерей находились на содер-
жании и воспитании полностью за госу-
дарственный счёт. Мать имела право при 
необходимости отдать ребёнка в детский 
дом, а затем взять его обратно. Во время 
прибывания ребёнка в учреждении госу-
дарственное пособие не выплачивалось.

В интересах детей
Исключительно в интересах детей был 
издан Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 14 марта 1945 года «О 
порядке применения Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 

соответственно, то в 1942 лишь 75, в 1943 
– 80, в 1944 – 120.

В апреле 1945 года Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР вносятся из-
менения в Кодекс законов о браке, семье, 
опеке. Важно отметить, что впервые в го-
сударстве был разрешён вопрос о единой 
форме брака. Прежде в республиках этот 
вопрос решался по-разному. Указ опреде-
лял, что только зарегистрированный брак 
признаётся законным. Фактический брак 
не имел никаких юридических последст-
вий. Лица, уже фактически состоявшие в 
брачных отношениях, были обязаны за-
регистрировать их с указанием срока сов-
местного проживания. Если же такая ре-
гистрация оказывалась невозможной, так 
как один из фактических супругов умер 
или пропал без вести на фронте, то дру-
гому фактическому супругу было предо-
ставлено право обратиться в суд с заяв-
лением о признании супругом умершего 
или пропавшего без вести на основании 
ранее действовавшего законодательства.

Позднее появляется директива нарко-
ма внутренних дел СССР о единой форме 
заявления о регистрации брака, торжест-
венном вручении свидетельств о браке, 
пошиве формы работникам отделов ЗАГС. 
На временно оккупированных террито-
риях браки регистрировались в немец-
ких комендатурах, проводились по рели-
гиозным обрядам; оформлялись браки и 
в партизанских отрядах. Такие браки го-
сударство признавало действительными 
в случае, если они не противоречили со-
ветскому законодательству.

О разводах писали 
в газетах

Количество разводов было минималь-
ным. Так, в 1941 году зарегистрировано 
17 актов о расторжении брака, в 1942-м 
–12, в 1943-м – 7, в 1944-м – 9, в 1945-м 
– ни одного.

Надо сказать, что процедура развода 
была сложной. Для возбуждения судебно-
го производства по делу о расторжении 

брака устанавливалось обязательное со-
блюдение требований, таких как вызов в 
суд супруга для ознакомления его с заяв-
лением о разводе, поданным другим су-
пругом, и для предварительного выясне-
ния мотивов развода, а также для установ-
ления свидетелей, подлежащих вызову на 
судебное разбирательство. После этого в 
местной газете публиковалось объявле-
ние о возбуждении дела о разводе. Народ-
ный суд рассматривал дело и принимал 
меры к примирению супругов.

Плати 15 рублей и женись
Любопытны документы военных лет, ре-
гламентирующие взимание государст-
венной пошлины.

Если за регистрацию брака взималась 
пошлина в размере 15 рублей, то за реги-
страцию разводов она дифференцирова-
лась: за регистрацию первого развода – 
50 рублей, второго развода – 150 рублей, 
третьего и последующих – 300 рублей.

Так же, как и сейчас, в годы войны от 
уплаты государственной пошлины осво-
бождалась регистрация актов рождения, 
смерти и усыновления.

На все руки мастера
Надо сказать, что требования к работни-
кам органов ЗАГС были очень высокие. 
Об этом свидетельствует инструкция от 
26 ноября 1942 года, предписывающая 
им ежемесячно подавать докладные за-
писки, содержащие следующие сведения:
● в какой партийной и общественной 

работе участвует инструктор и дело-
производитель отдела ЗАГС;

● какие имеет оборонные значки (ГТО, 
ПВХО, «Ворошиловский стрелок»);

● где учится;
● какую главу «Истории ВКП(б)» изуча-

ет;
● с кем соревнуется;
● как выполняет взятые обязательства;
● как участвует в инструктивных сове-

щаниях;
● какие лекции прочитаны перед насе-

лением;
● сколько имеется невыполненных за-

просов граждан, почему.

Марина АНТОНОВА, начальник 
отдела ЗАГС г.Полевского

К печати подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА
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В повесткеАвторская колонка

Цифры

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

Свердловские меценаты в рамках 
благотворительного проекта 
«Екатерининская ассамблея» 
собрали почти вдвое больше, 
чем предполагали, – около 
6 млн. рублей. Вся сумма 
направлена на лечение 
и реабилитацию 

23 

. 

В 2016 году в конкурсах «Славим 
человека труда!» определят 

7
:

инженера-конструктора, 
инженера-эколога, инженера-
металлурга, инженера-механика 
сельского хозяйства, инженера-
программиста, инженера-
технолога по сварке, инженера 
нефтегазового сектора.

330 .
составят субсидии 
на производство молока 
в Свердловской области. 
Это позволит увеличить сумму 
компенсации производителям 
за каждый литр молока. 
Сейчас животноводы 
получают компенсации 
из бюджетов – 3 руб./л, 
в северных районах – 3,5.

Главам предстоит 
выполнять социальные 
обязательства, 
строить жильё и 
школы... Эти и другие 
задачи социально-
экономического 
развития поставлены 
перед руководством 
северных территорий 
области на 2016 год. 
Об этом 19 января 
сказал губернатор 
Евгений Куйвашев 
на встрече с главами 
муниципалитетов 
в Верхотурье.

Прежде всего Евгений Куйвашев 
озвучил предварительные итоги 
2015 года, отметив, что облас-

ти удалось выполнить комплекс 
«майских» указов Президента, 
стабилизировать работу промыш-
ленных предприятий и увеличить 
темпы жилищного строительства. 
Задача 2016 года – не снижать тем-
пы развития экономики, продол-
жить совершенствовать дорожно-
транспортную инфраструктуру и 
строить жильё и школы.

Губернатор отметил, что по 
итогам 2015 года в Верхотурье 
объём индивидуального жилищ-
ного строительства превысил 3,5 
тысячи квадратных метров. Для 
переселения граждан из аварий-
ного жилья построили 32-квар-
тирный дом, благодаря чему 71 
человек улучшил условия жизни. 
В рамках действия программы по 
энергосбережению в 2015 году мо-
дернизировали городские тепло-
вые и водопроводные сети, рекон-
струировали уличное освещение.

Чтобы улучшить качество 
медицинских услуг, в централь-
ной районной больнице Верхо-
турья проведен капитальный ре-
монт, заработали три модульных 
фельдшерско-акушерских пункта 
(Карпунинский, Карелинский и 
Привокзальный), приобрели ме-
дицинское оборудование, три ав-
томобиля «скорой» помощи.

Сельское хозяйство получило 
новый виток развития: в 2015 году 
СПК «Нива» выдано положитель-
ное заключение государственной 
экспертизы на проект строитель-
ства животноводческого комплек-
са, которое начнётся в 2016 году.

Губернатор подчеркнул, что 
Свердловская область продолжит 
поддерживать муниципалитеты 
по комплексным программам раз-
вития. Мэры, в свою очередь, под-
держали курс губернатора на раз-
витие Среднего Урала.

Мэры северных городов поддержали 
курс губернатора на развитие

Мобилизация на успех: год 2016

Нам нужно учиться отстаи-
вать свою правду. Хотя эта прав-
да зачастую подвергается таким 
яростным шельмованиям, что 
человеческое сознание перестает 
отличать белое от чёрного.

Несколько лет назад Россию 
в хвост и в гриву разносили за 
принятие Закона об иностранных 
агентах. Наша правда состояла в 
том, чтобы заставить обществен-
ные организации, действующие на 
территории нашей страны и полу-
чающие деньги из-за рубежа, ре-
гистрироваться как иностранные 
агенты и публично в этом призна-
ваться. Не более того.

Вопль возмущения до сих пор 
сотрясает зарубежные средства 
массовой информации, которые 
при каждом удобном и неудобном 
случае припоминают нам этот «не-
демократический» акт, равно как 
заставляет бесноваться многочис-
ленных отечественных либералов.

Между тем, они тотально про-
игнорировали заявление премьер-
министра Израиля Биньямина 
Нетаниягу, который неделю назад 
заявил о поддержке закона о конт-
роле над деятельностью НКО, 
финансируемых иностранными 
правительствами. «В условиях 
демократического режима мы 
должны знать, кто финансирует 
те или иные неправительственные 
организации, а уж информация о 
финансировании со стороны ино-
странных правительств совершен-
но точно должна быть доведена до 
сведения широкой общественнос-
ти». И сделал интересную оговор-
ку: «Мы должны взять на воору-
жение правовые нормы, которые 
были приняты в этом отношении 
в палате представителей США».

А что же в США? Оказывается, 
там ещё в 1938 году приняли пер-
вый аналогичный закон под на-
званием «Акт о регистрации ино-
странных агентов». Действующий 
и сегодня Закон требует, чтобы 
иностранные агенты, представ-
ляющие в американской полити-
ке иностранные правительства, 
а также зарубежные физические 
и юридические лица раскрывали 
свои занятия и источники финан-

сирования. За нарушение этого за-
кона – наказание до 5 лет тюрьмы.

Вы спросите: а к Уралу какое 
это имеет отношение? Прямое.

Во-первых, такие «обществен-
ные» организации работают и на 
территории Свердловской облас-
ти. Вся эта либеральная и право-
защитная накипь активно лезет в 
прессу и выходит на улицы с ак-
циями протеста, выдавая себя за 
ревнителей земли уральской, но 
мечтая лишь об одном – размыть 
доверие людей к власти, открывая 
шлюзы вселенскому потопу поли-
тического хаоса и, следовательно, 
всеобщей слабости.

Во-вторых, есть и те, кто, фор-
мально не подпадая под действие 
закона об иностранных агентах, 
роет свои норы под фундамент 
государства. В прошедшие вы-
ходные к митингу левых, которые 
требовали воссоздать Красно-
знамённую группу в центре Ека-
теринбурга, пристроилась кучка с 
плакатиками, бросающими упре-
ки Губернатору Свердловской об-
ласти. 

С чего бы это? Исторический 
артефакт нашего социалистичес-
кого прошлого снесли по реше-
нию администрации Екатерин-
бурга. Губернатор тогда резко 
осудил этот акт вандализма и 
потребовал восстановить Крас-
нознамённую группу. Участники 
митинга это знали и попросили 
«плакатики» на выход. Но слово 
не воробей… 

А дело объясняется просто. 
В администрации Екатеринбурга 
создана группа муниципальных 
служащих, единственной задачей 
которой является организация 
протестных митингов на терри-
тории области. Сегодня они ездят 
по Уралу всё с теми же замызган-
ными плакатиками и изображают 
гнев народный. Если вспомнить, 
что руководство Екатеринбурга 
– постоянное визави дипломати-
ческих представительств, то на ум 
приходит только одно – Закон об 
иностранных агентах не работает. 
Известны фамилии, перистальти-
ка этой грязной работы, нет одно-
го – наказания.

Наша правда
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Я прошу читателей ответить: в чём сила вашей территории, города, района, села? 
Вспомним прошлое и заглянем в будущее. Вместе реализуем задуманное».

Новые заводы
В 2015 году принят региональный закон «Об от-
дельных вопросах реализации в Свердловской об-
ласти промышленной политики»… 

Закон предусматривает поддержку предприятий, реали-
зующих импортозамещающие программы и проекты.

Областным министерствам я поставил задачу проана-
лизировать приоритеты и мероприятия госпрограммы по 
импортозамещению, усилив комплекс мер по росту несы-
рьевого сектора, поддержке таких отраслей как строитель-
ство, лёгкая промышленность, железнодорожное машино-
строение, производство продуктов питания и других. И эта 
задача выполняется.

 «ЧЕРЁМУХОВСКАЯ-ГЛУБОКАЯ» – первая шахта, 
открытая в 2015 году на Среднем Урале за последние 10 
лет! «Севуралбокситруда» в 2016 году планирует ввод в 
эксплуатацию второго пускового комплекса шахты. Это 
позволит добывать более 1 млн. тонн бокситов и вдвое 
снизить себестоимость сырья. 

 На ОАО КУМЗ в 2016 году запланирован ввод в про-
мышленную эксплуатацию цеха холодного проката.

 «УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ» ведут разработки 
различных модификаций электропоездов на базе элек-
тропоезда «Ласточка». В 2016 году будет реализовывать-
ся проект «Ласточка – Р», дающий полную локализацию 
производства комплектующих на базе российского на-
учно-промышленного комплекса.

 УРАЛЬСКИЙ ДИЗЕЛЬ-МОТОРНЫЙ ЗАВОД в фев-
рале 2016 года планирует открытие производства пер-
спективного семейства двигателей и дизель-генераторов 
ДМ-185. В январе 2016 года ООО «Уральский дизель-
моторный завод» будет отгружать первую опытную пар-
тию дизельных двигателей 12ДМ-185А для карьерных 
самосвалов «БелАЗ».

 УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД в 2016 году пла-
нирует запуск цеха ремонтно-восстановительного про-
изводства деталей горячего тракта энергетических тур-
бин. Это первый этап масштабного проекта, в результате 
реализации которого будет ликвидирована монополия 
зарубежных производителей, обеспечена энергетичес-
кая безопасность России.

 Из событий прошлого года обращу внимание на открытие 
в Полевском на ПРЕДПРИЯТИИ «ПОЛИМЕТ» нового 
комплекса точного литья. Это новый уровень производ-
ства, оно позволяет обеспечить отечественный и зарубеж-
ный автопром деталями из различных марок чугуна и ста-
ли самой высокой сложности и отличного качества.

Энергия – хлеб производства
Очевидно, что без энергии и газа невозможно 
развивать производственные мощности, да и ка-
чество жизни людей не повысить…

В 2016 году на мероприятия по газификации мы выде-

ляем в 3 раза больше средств – 359 млн. рублей (в 2015 году 
– 106 млн. рублей). Значительные суммы пойдут на газифи-
кацию сельских территорий и предприятий сельхозпроиз-
водства.

В 2016 году мы построим новые газовые сети общей 
протяжённостью порядка 500 км (примерно на 100 км боль-
ше показателя 2015 года), заменим изношенные генерирую-
щие мощности региональной энергосистемы.

В планах 2016 года:
 Ввод в эксплуатацию новой ТЭЦ «Академическая» на 

базе блока ПГУ-230.
 Ввод блока ПГУ-420 на Верхнетагильской ГРЭС.
 Вывести на полную мощность энергоблок №4 БН-800 на 

Белоярской атомной станции.

Александр Якимов, 
секретарь Серовского местного 
отделения партии «Единая Россия»:
«В статье губернатора подчёркивается, 
что в регионе планово идёт модернизация 
энергетики. Очевидно, без энергии будет 
невозможно развивать производствен-
ные мощности, да и качество жизни лю-

дей не повысить. И это действительно так. В 2015 году 
завершён крупный инвестпроект, введен в эксплуатацию 
энергоблок ПГУ-420 на Серовской ГРЭС. Это позволяет 
надежно обеспечить энергией как действующие метал-
лургические заводы Серова, так и новые предприятия».

Дороги
В бюджете региона на 2016 год на дороги выделе-
но 14 миллиардов рублей…

В целом на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения в 2016 году из областного бюджета бюджетам 44 
муниципальных образований дополнительно предоставят 
межбюджетные трансферты в размере 1,2 млрд. рублей.

 Самые крупные трансферты получат:
— Верхняя Пышма – 105 млн. рублей,
— Каменск-Уральский – 100 млн. рублей,
— Первоуральск – 70 млн. рублей.

Уже организовано
 В январе 2016 года скоростной поезд «Ласточка» впер-

вые начал курсировать между Екатеринбургом и Кузино 
с остановкой в Первоуральске.

 В Кольцово открылся современный технический центр 
компании «Уральские авиалинии». Теперь здесь прово-
дится сложнейшее техническое обслуживание самолё-
тов, которое ранее проводилось только за рубежом.

 В Верхней Пышме запустили путепровод.
 Сдан очередной участок Екатеринбургской кольцевой 

дороги.

Мобилизация на успех: год 2016
«Так повелось – начинается год, и каждый 
из нас с надеждой и тревогой думает о 
предстоящем времени. Будет ли работа, 
хватит ли зарплаты, как будем жить в 
2016 году?» – с этих слов начинается 
новая программная статья губернатора 
Евгения Куйвашева, которую 21 января 
опубликовала «Областная газета». Глава 
региона поставил очередные задачи 
перед Свердловской областью и своей 
командой. 

Умение и труд всё перетрут
Год назад многие горе-аналитики не скупились 
на мрачные предсказания. Мол, заводы встанут, 
безработица захлестнёт города и сёла, зарплаты 

не будет, планы власти останутся на бумаге. Сейчас уже 
ясно, что эти прогнозы не сбылись. Урал в 2015 году стал 
сильнее: сделано и построено столько, сколько за преды-
дущие десятилетия не делалось и не строилось…

По предварительным 
оценкам, валовой регио-
нальный продукт области 
в 2015 году составит

2
(     15%). 

Основной вклад в увеличе-
ние объёма отгруженной 
промышленной продукции 
обеспечили обрабатываю-
щие производства –

1363 
.

«Каждый солдат должен знать 
свой манёвр»

Победа начинается со сплочённой команды, у 
которой есть лидер, команды, организованной в 
соответствии со знаменитым афоризмом Алек-

сандра Суворова: «Каждый солдат должен знать свой ма-
нёвр».

В прошлом году губернаторов традици-
онно собрали на семинар, в котором принял 
Президент России Владимир Владимирович 
Путин.

На вопрос «Какие человеческие качества 
он считает наиболее важными для лидера?»  
президент ответил: «Качества настоящего 
лидера заключаются не в том, чтобы едино-

лично руководить всем, довлеть над всеми, а в умении слу-
шать коллег и доверять им, воспринимать их предложения 
и, что называется, делегировать часть своих полномочий, 
конечно, при постоянном внимательном контроле».

Валерий Басай, руководитель 
общественной организации 
«Дорогами добра»:
«Евгений Куйвашев впервые так подробно 
говорил о единой команде. Это ключевое, 
на что необходимо обратить внимание 
во всех сферах жизни и на всех уровнях. 
Все начинается с команды и тех людей, 

которые горят идеями, могут ставить смелые задачи и 
воплощать их в жизнь, готовы стать плечом к плечу и 
развивать область».

Глаза боятся, а руки делают
Свердловская область в последние три года пере-
живает масштабную инфраструктурную модер-

низацию…

Подтверждается ли фактами этот тезис?
Подтверждается. Прошлый год принёс Свердловской 

области новые заводы, шахты, цеха, электростанции, но-
вые дома, школы, детские сады, больницы…Обновляет-
ся жилой фонд, промышленные предприятия, объекты 
энергетики, дорожная сеть, сельскохозяйственное произ-
водство и многое другое. Эта работа была подготовлена 
в предыдущие годы, но масштабная реализация началась 
именно сейчас.

В январе 2016 года скоростной поезд «Ласточка» 
впервые начал курсировать между Екатеринбургом и Кузино с остановкой в Первоуральске
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Теперь перед нами стоит следующая задача – рекон-
струкция, ремонт и строительство новых школ. Мы долж-
ны добиться, чтобы все школы в области работали в одну 
смену.

Мы приступили к разработке схемы оптимального раз-
мещения учреждений здравоохранения. Реконструируют-
ся и строятся десятки библиотек, домов культуры, музеев, 
спортивных зданий и площадок! Всё это относится к соци-
альной инфраструктуре.

Евгений Языков, секретарь 
Верхнепышминского местного 
отделения партии «Единая Россия»:
«Дети из садиков должны пойти в школы, 
а мест в них не хватает: многие работа-
ют в две смены. В 2016 году единороссы 
Верхней Пышмы планируют сосредото-
читься на партконтроле реконструкции 

и расширения школ. Благодаря строительству новых 
учебных корпусов количество мест в школах №1 и №3 
увеличится более чем на 800.  Я солидарен с губернато-
ром, что мы должны добиться, чтобы все школы в облас-
ти работали в одну смену».

Единая власть
Власть Свердловской области уделяет много вни-
мания вопросам выравнивания уровня социаль-
но-экономического развития муниципальных об-
разований…

В 2016 году муниципалитетам Свердловской области 
из областного бюджета запланированы средства в объёме 
более 74 млрд. рублей, что составляет почти 40% от общей 
суммы расходов областной казны.

На практике это означает, что бюджеты даже таких 
крупных муниципалитетов, как Екатеринбург и Нижний 
Тагил, в значительной степени формируются за счёт област-
ных средств. 

Так, бюджет Екатеринбурга на 2016 год утверждён в 
размере более 33 млрд. рублей, из них почти 13,3 млрд. 
(40,3%) – это межбюджетные трансферты из областного 
бюджета. 

Бюджет Нижнего Тагила на 2016 год составляет 8,5 млрд. 
рублей, из которых более 6 млрд рублей (70,5%) – межбюд-
жетные трансферты из бюджета области.

Именно поэтому государственная власть заинтересова-
на в развитии собственных доходных источников муници-
палитетов, в снижении уровня коррупции, ликвидации ад-
министративных барьеров для инвесторов, в максимально 
полном участии местного самоуправления в государствен-
ных программах.

Елена Чечунова, заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области:
«Большое внимание губернатор уделяет 
поддержке и развитию муниципалите-
тов.  На развитие муниципальных об-
разований  в этом году будет направлено 
около 40% расходов областного бюджета, 

в том числе – на газификацию территорий, переселение 
из ветхого и аварийного жилья, строительство и ре-
монт дорог.  Например, самые крупные трансферты на 
дороги получат Верхняя Пышма, Каменск-Уральский и 
Первоуральск».

Урал – федеральная площадка
Особо выделю две истории современного Урала, 
которые для нашего края имеют принципиальное 
экономическое и политическое значение…

В июле прошлого года мы провели международную выс-
тавку «Иннопром-2015» при партнёрском участии Китай-
ской Народной Республики. 52 тысячи человек посетило 
выставку, заключено 11 стратегических соглашений, сумма 

контрактов, превысила 10 млрд. рублей. Это серьёзнейшее 
достижение, которого бы, конечно, не случилось без под-
держки Президента России Владимира Путина и председа-
теля правительства России Дмитрия Медведева.

В этом году страной-партнёром «Иннопрома» станет 
Индия.

А в августе этого года у нас на Урале пройдёт Россий-
ско-Китайское ЭКСПО. Отныне этот международный фо-
рум с участием первых лиц будет проходить поочерёдно – в 
России и в Китае. Первое мероприятие состоится у нас – на 
Урале! Это ещё одна наша реальная победа.

«Сила Урала»
Совместная деятельность органов государствен-
ной и муниципальной власти – работа масштаб-
ная... 

Напомню, что в 90-е годы по инициативе Эдуарда 
Росселя была разработана «Схема размещения произво-
дительных сил Свердловской области». Крайне полезный 
документ, который на годы стал руководством к действию.

Такая работа и сейчас ведётся. По моему поручению 
разработана и принята «Стратегия социально-экономичес-
кого развития Свердловской области до 2030 года». Сегод-
ня регион переживает вместе со страной важный этап, свя-
занный с переориентацией на внутреннее потребление и 
производство. Учитывая этапность развития, я поручу пра-
вительству совместно с муниципалитетами и предприяти-
ями разработать единый план территориального развития 
области под условным названием «Сила Урала». Так, чтобы 
уральцы могли на годы вперёд планировать свою жизнь. В 
первой половине года пройдёт форум по территориальному 
планированию.

Команда созидателей
2016 год потребует напряжённой работы и наших 
совместных усилий в экономической и социаль-
ной сферах. Не менее напряжённым он будет в 
сфере политической… 

Чтобы построить школу, мало иметь строителей. Нуж-
но, чтобы в органах власти работали грамотные, способные 
решать бюджетные, социальные, юридические проблемы 
люди, объединённые в единую команду. Органы власти 
формируются на выборах. А этот год как раз год избира-
тельных кампаний.

Кого мы будем выбирать в сентябре этого года?
Депутатов Государственной Думы России. Им предсто-

ит отстаивать интересы Урала, прежде всего, в федеральных 
программах финансирования региона.

Сформируем новый состав Законодательного Собрания 
Свердловской области, который принимает областные за-
коны, утверждает бюджет области и программы развития. 

А также мы сформируем местную власть почти в трети 
муниципалитетов региона.

Уральцы за всё хорошее и плохое спрашивают с губер-
натора. И они правы. Они говорят: «Ты – власть, тебе даны 
большие возможности и права – так работай!». Но и я впра-
ве попросить уральцев помочь мне сформировать команду 
созидателей. Чтобы по итогам выборов мы с полным пра-
вом могли сказать, что власть сформирована действительно 
грамотная, эффективная, некриминальная, некоррумпиро-
ванная.

Виктор Шептий, 
вице-спикер областного парламента, 
секретарь Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России»:
«Так как в этом году нам предстоит 
«перезагрузка» и будет полностью изме-
нен состав органов госвласти, то очень 

остро встаёт вопрос: кто будет представлять интере-
сы людей. Нам нужны люди, которые будут достойными 
представителями своих избирателей».

Жильё для уральцев
Мы, как никогда ранее, много строим нового 
жилья, капитально ремонтируем старые дома, а 
аварийные сносим и переселяем людей в новое 
жильё…

В 2015 году введены в эксплуатацию жилые дома общей 
площадью 2,2 млн. кв. метров. Это больше, чем строилось в 
год в советские времена! А в этом году в области будет по-
строено ещё больше – более 2,4 млн. кв. метров! 

Продолжится масштабная работа по капитальному ре-
монту жилого фонда. В 2016 году планируется провести 
капремонт 2 377 многоквартирных домов общей площадью 
2,1 млн. кв. метров.

Хлеб насущный
Перед хозяйственным комплексом области по-
ставлена задача – увеличить производство ураль-
ской сельхозпродукции… 

В прошлом году объём продукции сельского хозяйства, 
произведённой хозяйствами всех категорий, уже составил 
70,5 млрд. рублей. Хороший результат для промышленного 
региона, находящегося в зоне неустойчивого земледелия.

Сейчас мы полностью на 100% обеспечиваем жителей 
области картофелем и яйцом, произведёнными в регионе, 
более чем на 50% – молоком, мясом, мясопродуктами, на 
40% – овощами.

В 2016 году необходимо:

сохранить лидирующие позиции в производ-
стве молока, увеличить производство мяса и 
овощей открытого грунта;

построить новые мощности для хранения 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции;

продолжить техническую и технологическую 
модернизацию предприятий АПК в целях 
импортозамещения;

повысить эффективность использования 
земель сельхозназначения, активно вовлекать 
свободные земли в оборот.

Факты:
 В 2016 году в Серове началось строительство свиноком-

плекса, идёт модернизация производства на Богданович-
ском мясокомбинате, на Ирбитском молочном заводе.

 В 2016 году будут введены места хранения в объёме 
5 тыс. тонн.

 На предприятии «Ягоды Урала» в посёлке Исток за-
пустили линию по переработке сельскохозяйственной 
продукции методом глубокой заморозки.

 Продолжается строительство селекционно-семеновод-
ческого центра «Уральский картофель».

Детские сады и школы
За пять лет в Свердловской области построе-
но и возвращено в систему образования более 
340 зданий детских садов, дополнительно созда-
но 82 516 мест…

Мы обеспечили всех детей в возрасте от трёх до семи 
лет местами в детских садах. 

Мобилизация на успех: год 2016

В 2016 году планируется 
завершить работы по стро-
ительству и реконструкции 

19
молочного животноводства.

100
молочного животновод-
ства будет построено 
и модернизировано 
с 2016 по 2020 годы. 
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Не надо закрывать глаза на то, что цены выросли. Тем, кто необоснованно завышает цены, 
делаем замечания, поправляем. Но есть и обоснованное повышение, ведь в убыток себе никто работать не будет».
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ЕкатеринбургЦеномер буханки
Генеральный директор ООО «АПК «Корпорация «Ураль-
ский хлеб» Денис Малышев сообщил, что в 2015 году 
цена на хлеб повышалась несколько раз и в итоге выросла 
на 17%. При этом стоимость продукции увеличилась за 
этот период на 20%. «2016 год будет непростым для хлебо-
пеков. Цена растёт, – сказал Малышев. – Сами посудите, 
нужно закупить и доставить сырьё, а это – мука, дрожжи, 
масло, соль, сахар, упаковка... Нужно хлеб произвести – 
это человеческие ресурсы, доставить в магазины – транс-
портные расходы и жёсткие ценовые условия ритейлов. 
Пожалуй, здесь влияют все изменения. Я говорю, в том 
числе, о стремительно растущем курсе доллара и евро». 
Напомним, министр сельского хозяйства РФ Александр 
Ткачёв подчеркнул, что рост цен на хлеб – вынужденный 
процесс, ценники поднимутся в среднем на 3-5 рублей.  

 NDNews.ru

Первоуральск

Картофель – 
то дороже, то дешевле

В областном министерстве АПК и продовольствия по-
яснили декабрьский рост цены на овощную продукцию 
сезонностью. Повышение цены происходит, когда завер-
шается реализации урожая «с поля» и овощная продук-
ция отгружается из хранилищ. С 1 по 31 декабря 2015 года 
средняя розничная цена на картофель, по данным Сверд-
ловскстата, увеличилась на 0,8% и составила на конец 
месяца 16,9 руб./кг. При этом за год цена, наоборот, сни-
зилась. Как показывает статистика, если 30 декабря 2014 
года картофель в рознице стоил 24,6 руб./кг, то 28 декабря 
2015 года – 16,9. 

 mcxso.midural.ru

Подсчёт ферм,
садов и огородов

Сельскохозяйственная перепись покажет, насколько про-
довольственная безопасность региона сильна. С 1 июля 
по 15 августа 2016 года Росстат посчитает всех, у кого 
есть сады, огороды, фермы и подсобные хозяйства. Спе-
циалисты пояснили, что учтут сельскохозяйственные и 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-
ных предпринимателей, личные подсобные хозяйства 
граждан, садоводческие, огороднические и дачные не-
коммерческие объединения. Как отметил губернатор 
Евгений Куйвашев, сегодня уральцы обеспечены овоща-
ми собственного производства менее чем на 40%, а дефи-
цит овощной продукции на Урале покрывается за счёт её 
ввоза из других регионов и импорта.

 www.e1.ru

Туши фонарь!
Читатель «Карпинского рабочего» Александр Иванович 
обратился с вопросом к местной администрации. «Деньги 
надо экономить, причём начинать эту работу администра-
ция должна с себя, – пишет автор. – Так, 23 декабря в 10 
часов утра у ФОКа и рядом на улицах горел свет. Зачем?» 
Ответ дал первый замглавы администрации Николай 
Гурьянов. Он сообщил, что включение и отключение 
уличного освещения происходит по графику. Светиль-
ники подключены к астрономическому реле и работают 
независимо от централизованной сети. Данное освеще-
ние было смонтировано по многочисленным просьбам 
карпинцев.

 «Карпинский рабочий»

Поймалась, рыбка!
Любителям-рыбакам частенько удаётся заполучить бо-
гатый улов из местных водоёмов – лещ, подлещик, щука, 
окунь – и порадовать своих домочадцев бесплатной све-
жей рыбой. Об этом рыбаки поделились в ходе фотокон-
курса, объявленного «Алапаевской газетой». Так, напри-
мер, Сергей Тюрин (на фото) в местном пруду поймал 
щуку весом в 7 кг 800 гр. Метровая рыбина на вытянутых 
руках рыбака с трудом уместилась в кадр. А один из са-
мых юных рыбаков Иван Садыков накануне своего 9-ле-
тия отправился с дедом и отцом на реку Туру. Свой пер-
вый и удачный улов – щуку на 1,5 кг и судака на 1,2 кг – он 
также запечатлел на фотоснимке. Такой подарок ко дню 
рождения сделала Ивану Тура-матушка.

 «Алапаевская газета»

Вода без прибора – 
на вес золота

Ирбитчане призывают не только собственные деньги 
считать, но ещё и воду экономить … Так, при отсутствии 
индивидуального прибора учёта семья из 4-х человек (где 
прописан один) получает счёт по нормативу на одного, 
хотя потребляют все. И неучтённую воду приходится 
оплачивать соседям, которые установили приборы. Как 
говорится, обязанность есть, ответственности нет. Пара 
счётчиков стоит от 3 до 6 тысяч рублей. Как отмечают 
рачительные хозяева, можно подать заявление в управля-
ющую компанию об установке ПУ в рассрочку до 5 лет. 
Эксперты подсчитали: благодаря такому прибору семья 
из 3 человек за 6 лет сэкономит на коммунальных плате-
жах почти 200 тысяч рублей.

 «Восход» 

«Сладкий» штраф 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Свердловской области вынесло постановление о назна-
чении ЗАО «ТД «Перекрёсток» административного на-
казания в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Суть в 
том, что организация несвоевременно предоставила ин-
формацию о причинах повышения в январе 2015 года цен 
на сахар-песок в торговых объектах торговой сети «Пятё-
рочка», расположенных в Екатеринбурге, а также другие 
необходимые документы. Компания оплатила штраф 17 
декабря 2015 года, о чём сообщили в УФАС по Свердлов-
ской области.

 sverdlovsk.fas.gov.ru

П

Горожане придумали,
как сэкономить и помочь 

Жительница Новоуральска Екатерина Соло-
вьёва не скрывает – устроить благотворитель-
ную ярмарку для горожан она решила после 
того, как увидела телесюжет о студентке из Ря-
зани, придумавшей абсолютно благотворитель-
ную ярмарку по обмену вещами. «Без денег. Без 
бартера. Без торговли» – слоган ярмарки. С од-
ной стороны, это поможет людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. С другой, есть 
возможность найти нужную вещь. Итак, первая 
благотворительная ярмарка в Новоуральске от-
кроется 2 февраля в клубе «Лабиринт». Как от-
метила Екатерина Соловьева, здесь можно будет 
поучаствовать в мастер-классах и поделиться 
опытом выживания в кризис. 

 «Нейва»

Все мы – пассажиры!
Владельцы транспортных компаний обратились к местным 
властям с вопросом о повышении цены на проезд. Они мо-
тивировали тем, что последний раз пассажироперевозки 
дорожали в 2012-м. С тех пор затраты увеличились. «Зап-
части подорожали на 200 процентов, – говорит предпри-
ниматель Наталья Пастух. – Предрейсовые осмотры во-
дителей – с 15 рублей до 37. Подорожало всё, включая газ, 
бензин». В администрации понимают чаяния транспорт-
ников, но указывают на отсутствие обоснованных эконо-
мических расчетов с их стороны. К тому же, изменять та-
рифы – прерогатива РЭК Свердловской области, которая, 
например, подняла стоимость проезда в Екатеринбурге до 
26 рублей. По словам замглавы по городскому хозяйству 
Александра Катаева, утвержденный на территории облас-
ти тариф – 1,9 руб/км – не менялся с 2013 года, а стоимость 
ГСМ и запчастей за в это время увеличилась. Тем не менее 
городские власти выступают против увеличения стоимос-
ти проезда в общественном транспорте.

 krasnoturinsk.info

Аграрии не мешкают
Глава городского округа Андрей Белоусов согла-
сен с мнением губернатора, что экономические 
трудности, возникшие с вводом санкций, лишь 
подтолкнули аграриев на мобилизацию и расши-
рение производства сельскохозяйственной от-
расли. «У нас полным ходом идёт строительство 
ферм в СПК «Дружба», агрофирма «Импульс» 
реконструирует животноводческие помещения, 
агрохолдинг «Алтай» готовится к строительству 
фермы в деревне Петрово. Открытие этих объ-
ектов повлияет как на развитие Туринска, так и 
на увеличение выпуска местной сельхозпродук-
ции, которая займет почётное место на наших 
столах», – подчеркнул Андрей Белоусов.

 «Известия-Тур»
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Вышли на старт и победили
180 полевчан приняли участие в лыжных соревнованиях
памяти П.П.Бажова

«Активность – мой конёк!»
Так говорит о себе Мария Безукладникова, человек с ограниченными 
возможностями здоровья, но с безграничным позитивом

ва, человек с ограниченными 
чным позитивом

В копилке моей героини, 31-летней по-
левчанки, более 50 наград за спортив-
ные достижения. Бег, дартс, плавание, во-
лейбол и даже армрестлинг. Свои кубки, 
медали, грамоты и благодарственные 
письма  Мария Безукладникова полу-
чила за победы и участие в спартакиадах 
для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья в нашем городе и в ураль-
ской столице. Вступив в общество инва-
лидов семь лет назад, она поняла, что её 
болезнь отнюдь не приговор к заточению 
в четырёх стенах, а лишь некая данность, 
которую надо принять и начать радовать-
ся каждому новому дню. Своими секре-
тами счастья Мария делится с читателя-
ми «Диалога».

Последствия наркоза
У Марии – задержка психо-речевого раз-
вития. Недуг проявил себя в школе. До 
этого маленькая девочка практически 
ничем не отличалась от своих сверстни-
ков. Правда, родилась она с гемангиомой 
(шишкой размером с куриное яйцо) под 
лопаткой. 

– Врачи сказали нам, что в этом нет 
ничего страшного, к двум годам Маше сде-
лают  операцию по её удалению, – поясня-
ет Тамара Петровна, мама героини. 

Однако, когда девочке исполнилось 
шесть месяцев, её состояние вдруг резко 
ухудшилось, и доктора экстренно сдела-
ли надрез на гемангиоме, чтобы убрать 
образовавшийся гной. Потом было ещё 
несколько похожих оперативных вмеша-
тельств, а в пять лет шишку полностью 
удалили. 

Пока Маша ходила в детский сад, ро-
дители не замечали, что она чем-то от-

личается от других ребят. Только в 
школе сказали, что она не справ-
ляется с программой. Девоч-
ке сложно давались счёт и чтение. 
Видимо, несколько операций подряд, 
сильные дозы наркоза повлияли на 
развитие её головного мозга. Об-
следование подтвердило опасения 
родителей – повреждение получи-
ли оба полушария.

– После этого нам посоветова-
ли перевести дочку в коррекцион-
ное образовательное учреждение, – го-
ворит Тамара Петровна. 

Тянули с решением
Так Маша оказалась в спецшколе, об учёбе 
в которой она вспоминает с особой те-
плотой. Говорит, её всегда там понима-
ли и никогда не ругали. Именно там она 
начала проявлять свои организаторские 
способности.

– В 15 лет мы оформили Машуне ин-
валидность. Хотя до последнего тянули с 
этим решением. Для нас-то она была, есть 
и будет обычной, самой любимой доче-
рью, и мы не хотели, чтобы кто-то наве-
шивал на неё ярлыки, принятые тогда в 
обществе, – вздыхает мама Марии.

Да, в те, 90-е,  годы о том, что у тебя ре-
бёнок с ограниченными возможностями 
здоровья, было не принято говорить от-
крыто. Этого стеснялись. А ещё это зву-
чало как приговор, окончательный и бес-
поворотный.

Но девушка, на удивление родителей, 
несмотря на свой недуг, отчаиваться не 
собиралась. Особенно уверенной в себе 
она стала после того, как вступила в об-
щество инвалидов.

Дружное общество
–  Меня сразу стали приглашать на самые 
разные мероприятия, на соревнования и 
в походы. Мне это очень понравилось, – 
признаётся Мария.

А потом там же, в обществе, её и ра-
ботой обеспечили. На базе организации 
были созданы рабочие места. Люди с ог-
раниченными возможностями здоровья 
делали фурнитуру для пластиковых окон. 
Правда, от резко пахнущих материалов у 
Маши начинались головные боли. Но рабо-
тать в дружном коллективе ей очень нра-
вилось. Плюс дополнительный доход. 

Несколько лет назад производство за-
крыли. Мария, как и многие её товарищи, 
осталась без работы. Конечно, она могла бы 
спокойно сидеть дома, получать пенсию по 
инвалидности и коротать дни перед теле-
визором. Но молодая полевчанка оконча-
тельно настроилась на позитив, стала 

заниматься спортом, регулярно по-
сещать бассейн, нашла себе новое 

увлечение – бисероплетение.

Умница, 
помощница
Сейчас она правая рука 
председателя Полевско-
го отделения Всероссий-

ского общества инвалидов 
Ольги Ларионовой, помога-

ет в работе с молодёжью. Поход 
организовать? Легко! Команду 

на состязания собрать? Запросто! 
Ольга Борисовна ласково называет 

её Машулька. И каждый раз радуется её 
победам и умению вовлечь во все меро-
приятия молодых членов организации.

А ещё три года назад Мария вышла 
замуж за прекрасного молодого челове-
ка Дмитрия. И проявила себя ещё и хоро-
шей хозяйкой. Супруг поддерживает образ 
жизни жены. И часто сопровождает её и 
на спартакиаду, и в поход. 

– Мне нравится жить активно, – с уве-
ренностью заявляет Мария Безуклад-
никова. – Я и себе не даю расслаблять-
ся, и другим не советую. Всегда стараюсь 
помочь тем, кому плохо, или если кто-то 
в чём-либо нуждается. Сама ни у кого 
ничего не прошу. Я счастлива!

Светлана ПОПЫРИНА

24 января на старт вышли взрослые спортсмены. Они соревновались классиче-
ским стилем на дистанциях 2, 3 и 5 километров. Всего в соревнованиях приняли 
участие около 120 детей и 60 взрослых

20 января на лыжной 
базе в южной 
части  города 
прошёл первый 

этап традиционных соревнова-
ний по лыжным гонкам памяти 
П.П.Бажова. Дистанцию от 1 до 5 
километров классическим стилем 
бежали полевские школьники в 
четырёх возрастных группах.

В младшей возрастной группе 
победителями гонки стали Аня 
Охлупина и Тимофей Лекомцев. 
Среди школьников 2004 года ро-

ждения первые места на дистан-
ции 1,5 км заняли Вика Полухи-
на и Матвей Мазурин. В группе 
2002 года рождения среди дево-
чек лучшей лыжницей стала Женя 
Николаенко, а среди мальчиков – 
Тимофей Васьков.

У юношей и девушек 1998-
2001 года рождения победите-
лями стали Татьяна Андреева и 
Михаил Федченков. Организа-
торами соревнований выступи-
ли отдел по физкультуре и спорту 
администрации ПГО и Детско-юно-

шеская спортивная школа Полев-
ского. 

24 января, в воскресенье, на 
старт гонки вышли уже взрослые 
спортсмены. В соревнованиях 
среди предприятий и организа-
ций Полевского городского округа 
участвовали лыжники Северско-
го трубного завода, Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения, Отдела внутренних дел, 
предприятий «Технология», «Спут-
ник» и других. 

Соревновались классическим 
стилем на дистанциях 2, 3 и 5 км. В 
итоге среди женщин на дистанции 3 
км равных не оказалось Оксане Зо-
лотовой (Северский трубный завод). 
Победителем в первой и второй 
группе среди мужчин стал мастер 
спорта по лыжам Владимир Порсев, 
II-е место у Андрея Мазурина, III-е 
занял Андрей Анашкин (все – СТЗ).

В третьей группе I место среди 
женщин заняла  Анна Половнико-
ва, на II месте – Ольга Мальцева, на 
III-ем – Ираида Афонина. У мужчин 
победителем гонки стал Олег Ко-
стромкин. II место у Виктора Клеп-
цова и III-е – у Виктора Шукшина.

Всего в соревнованиях приня-
ли участие около 120 детей и 60 
взрослых.

Анастасия СЕРГЕЕВА

В Берёзовой Роще открылся каток
24 января в коттеджном посёлке 
Берёзовая Роща прошло торжест-
венное открытие ледового корта. 

Инициатором и организатором 
этого проекта выступил Валерий 
Колотилов, председатель Общест-
венной палаты Полевского город-
ского округа, генеральный дирек-
тор ООО «УРС СТЗ».

– На мой взгляд, надо обра-
тить внимание нашего предпри-
нимательского сообщества на 
проблемы, которые есть в городе, 
– комментирует инициативу Вале-
рий Павлович. – В Полевском есть 
несколько заброшенных спортив-
ных кортов, стоит приложить нем-
ного усилий, и они могли бы ра-
ботать на благо подрастающего 
поколения. 

Новый корт соответствует 
всем современным требованиям, 

он может служить ареной как для 
массового фигурного катания, так 
и для хоккея.

В день открытия состоялся 
первый хоккейный матч между 
детскими командами «Спартако-
вец» из Екатеринбурга и «Север-
ский трубник» из Полевского. Зву-
чала зажигательная музыка, гостей 
праздника  угощали чаем и вы-
печкой.

Организатор проекта взял 
на себя также и обслуживание 
корта, закуплена специальная лё-
дозаливочная машина. В настоя-
щее время на уровне городской 
власти решается вопрос освеще-
ния нового спортивного объекта. 
Летом корт будет использоваться 
в качестве футбольной площадки.

Вход на корт  свободный.
  Мария АЛЕКСЕЕВА
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«Мой папа – самый лучший в мире!»
Максим Кощеев мечтает        стать мастером на все руки, как его папа Дмитрий

Для пользы дела

На рисунках Максим часто изображает своего папу

Дмитрий Кощеев с детства прививает своему сыну любовь к технике
Семья Кощеевых очень любит животных. Дома у них живут три собаки, а на других 
братьев наших меньших они ходят любоваться в зоопарк

Нам в редакцию пришло 
письмо от пятилетнего Мак-
сима КОЩЕЕВА и его мамы 
Виолетты. Мальчик считает 
своего папу самый лучшим 
и хочет непременно расска-
зать о нём.

Мой папа уже 14 лет работа-
ет на заводе электромонтёром. 
На работе его все уважают. А 
недавно он стал бригадиром и 
теперь учит молодых сотрудни-
ков всему, что умеет сам. В бу-
дущем я мечтаю стать электро-
монтёром, как папа. Хотя мама 
говорит, что лучше быть стома-
тологом.

Папа – мастер на все руки. 
Вообще, мой папа может 
отремонтировать всё что 
угодно, бабушка в детстве 
называла его юным Кули-
биным.

Дома папа сделал для меня 
выключатели на верёвочках, 
чтобы я мог сам включать свет. 
Он сам установил все люстры и 
выключатели. Даже соседи при-
ходят к нам, когда у них что-ни-
будь ломается.

У него очень много разных 

приборов, но мне пока нельзя 
ими пользоваться, можно только 
смотреть, как это делает папа.

Мы вместе занимаемся ре-
монтом дома: он просит меня 
подержать что-нибудь. У меня 
есть детский набор инструмен-
тов: говорящая дрель, молот-
ки, пилы, отвёртки, ключи, а 
ещё болтики, гаечки, доски. 

Когда папа сверлил стену своей 
дрелью, я другую стену сверлил 
своей.

Ещё он хороший строитель. 
Папа помогает дедушке строить 
новый дом, скоро дедушка и ба-
бушка туда переедут жить.

А в моём садике он залил 
горку, нам с ребятами очень нра-
вится с неё кататься.

С моим папой очень интерес-
но играть, ведь он тоже мальчик 
и у него осталось много маши-
нок и конструкторов, которыми 
он играл в детстве, и теперь мы 
вместе играем ими. Мой папа, 
как и я, очень любит гоночные 
машинки и тракторы. А ещё он 
умеет из конструктора делать 
грузовик, а мама всегда удив-
ляется, как это у него получается.

Мы с папой любим собирать 
пазлы. Правда, моя младшая се-
стрёнка Ритуся их разбрасывает, 
потому что ей всего один годик.

Ещё мой папа заботится о 
нашем здоровье. Перед сном 
он всегда приносит нам с Ритой 
кефир, мы его очень любим 
и всегда весь выпиваем. Папа 
смастерил для меня спортив-
ный уголок. Там есть лестни-
ца, турник, кольца и канат. Мне 
очень нравится забираться по 
лестнице и висеть на турнике, я 
уже пробую подтягиваться.

Мой папа хочет повести меня 
в бассейн, чтобы я рос здоровым 
мальчиком. Он хорошо плавает 
и ныряет, и я тоже хочу этому 
научиться. А когда мне будет 
шесть лет, папа запишет меня в 
секцию хоккея.

Мой папа самый лучший в 
мире, мне с ним повезло. Когда я 
вырасту, то буду таким же, как он. 
Если бы у всех детей были такие 
папы, как у меня, все мальчики 
вырастали бы честными, добры-
ми, трудолюбивыми и умными, 
и тогда наш город и весь мир 
стали бы гораздо лучше.

Максим и Виолетта КОЩЕЕВЫ
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Если у вас на примете 
есть кандидат для нашего 
рассказа напишите нам 
на электронную почту 
dlg_pol@mail.ru
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Вот уже шестой год он воз-
главляет клуб «Ратник»,  
членом которого может 
стать любой желающий в 
возрасте от 10 до 18 лет. 
Про свои достижения го-
ворить не любит. Зато 
часами может рассказы-
вать о кадетах, которых 
ласково зовёт детьми. Се-
годня в военно-патриоти-
ческом клубе «Ратник» за-
нимаются 44 подростка.

Казалось бы, воен-
ное дело – сугубо муж-
ская тема. Но строевая 
подготовка и стрельба из 
оружия интересуют и дев-
чонок, в «Ратнике» их пять. 
По словам Наиля ФАЗЫ-
ЛОВА, слабый пол ничуть 
не уступает сильному по 
выносливости и смекал-
ке. Есть кадеты, которые 

занимаются с открытия 
клуба.

Подполковник Фазы-
лов – ветеран боевых дей-
ствий, государственный 
советник 3 класса, имеет 
множество наград.

– Душа болит за детей, 
когда вижу, как они болта-
ются на улице, – рассказы-
вает он. – Никогда не мог 
смотреть на это спокойно. 
Заниматься начали трое. 
Для меня неважно, сколь-
ко человек приходит на 
занятия.

Уроки военно-патри-
отического воспитания 
проходят в спортивном 
зале ГИБДД по вторникам 
и четвергам. Здесь всегда 
рады новеньким.

Сегодня он обучает 
подрастающее поколение 
основам начальной воен-
ной подготовки, военной 
истории. И главное, что 
здесь мальчики получают 
настоящий «аттестат му-
жества».

– Занимаемся по про-
грамме подготовки Воору-
жённых сил РФ, – говорит 
руководитель клуба. – Я 
преподаю больше 20 пред-
метов. Изучаем стрелко-
вое оружие, огневую, во-
енно-инженерную, разве-
дывательную подготовку, 

занимаемся строевой и 
физической подготовкой, 
отрабатываем приёмы ру-
копашного боя. Проводим 
совместные занятия с клу-
бом-побратимом «Гвар-
дия Урала» из Дегтяр ска. 
Организуем военно-поле-
вые сборы на базе лагеря 
«Лесная сказка». В них 
участвуют и кадетские 
классы школ.

Большую поддержку 
оказывает военкомат, 
ДОСААФ, ОВД, Союз офи-
церов и многие другие.

О планах
Наиль Фаилович мечта-
ет открыть в Полевском 
Центр военно-патрио-
тического воспитания. 
Чтобы в нём занимались 
не несколько десятков, а 
несколько сотен детей, ко-
торые в будущем могли бы 
поступить в любой воен-
ный вуз страны или дос-
тойно пройти службу в 
рядах Российской армии.

На вопрос о семье на-
чинает увлечённо расска-
зывать о кадетах. Ведь его 
воспитанники давно стали 
для него частью семьи.

Свои дети, две дочери 
и сын, давно повзросле-
ли. Растут три внука. Вось-
милетний Серёжа мечта-

ет заниматься в «Ратни-
ке» у деда.

– С детьми очень ин-
тересно, – утверждает 
Наиль Фаилович. – Они 
всё впитывают, как губка, 
всем интересуются. Самое 
страшное наказание для 
кадетов – слова из моих 
уст «Ты отчислен». Если 
вижу, что кадет плохо 
учится, пропускает заня-
тия по неуважительным 
причинам или обманыва-
ет – он больше не кадет. 
Это очень дисциплиниру-
ет ребят. За шесть лет су-
ществования клуба всего 
двоих отчислил.

А в мае он планирует 
провести военную прися-
гу на верность кадетскому 
корпусу.

Зарплату за свою 
работу Наиль Фазылов не 
получает. Всё делает от 
чистого сердца. По жизни 
ему близко кредо десант-
ников «Никто, кроме нас». 
Умение взять на себя от-
ветственность, мгновен-
но реагировать в критиче-
ских ситуациях и ничего 
не бояться – качества 
этого удивительного че-
ловека, настоящего героя 
нашего времени.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

Г Е Р О Й  Н А Ш Е Г О  В Р Е М Е Н И

Турист, поисковик, 
патриот
Сергея Вараксина на конкурс «Герой нашего 
времени» выдвинули жители посёлка Зюзельский

Аттестат мужества
Наиль Фазылов мечтает открыть в Полевском 
Центр военно-патриотического воспитания

Кадеты «Ратника» часто бывают в военно-патриотических клубах в разных городах Свердловской 
облати. Сами не менее охотно принимают гостей

26 лет Сергей Вараксин 
занимается поисками по-
гибших и без вести про-
павших воинов Великой 
Отечественной войны

Сергей ВАРАКСИН уже 26 лет за-
нимается поисками погибших и без 
вести пропавших воинов Великой 
Отечественной войны. За это время 

с его участием в составе полевского поиско-
вого отряда «Обелиск» и поискового отряда 
«Новгородская кадетская рота» обнару-
жено и захоронено более 1300 останков 
бойцов, найдено 138 медальонов и по ме-
дальонам 44 родственника погибших. Экс-
педиции проходили в Новгородской, Твер-
ской, Смоленской, Воронежской, Мурман-
ской областях.

– Когда находишь останки солдат, появ-
ляется какая-то особая радость, – говорит 
Сергей Александрович. – Я заметил, что люди, 
копая землю, улыбаются. Казалось бы, ты вы-
таскиваешь кости, надо быть серьёзным, а по-
лучается наоборот. Мы радуемся, что нашли 
бойцов, что сообщили об этом многим их 
близким и родным. Делаем нужное дело. В 
новгородских болотах полегло много наших 
солдат, не все ещё найдены, захоронены, не 
о всех возвращена память.

В 2015 году Сергей Александрович на-
граждён благодарственным письмом главы 
Полевского городского округа за активную 
работу по сохранению и увековечиванию 
памяти российских воинов и событий исто-
рии Отечества, а также в деле воспитания 
подрастающего поколения на принципах 
высокой гражданственности и патриотизма.

Советом командиров Поисковой экс-
педиции «Долина» Новгородской области 
награждён почётными знаками «Ветеран 
поиска – 15 лет», «Ветеран поиска – 20 лет».

Представлен к награждению памятной 
медалью «Патриот России», вручение кото-
рой состоится в феврале 2016 года в Ураль-
ском государственном колледже имени 
И.И.Ползунова.

Сергей Вараксин постоянно встречает-
ся со школьниками, на свои деньги благо-
устраивает обелиск павшим воинам посёл-

ка Зюзельский. За эту работу он награждён 
знаком «Волонтёр года» Полевского город-
ского округа в 2013 году.

В школах округа Вараксин регулярно 
проводит встречи-беседы о поисковой де-
ятельности.

А ещё он активно занимается туризмом, 
ходит в походы, сплавляется по уральским 
рекам. Сергей Александрович –кандитат в 
мастера спорта по туризму, председатель 
туристического клуба Северского трубного 
завода «Малахит».

Ольга МАКСИМОВА

С палкой и металлоискателем в руках поисковик 
находит в земле медальоны и останки павших 
солдат, чтобы вернуть память о них близким

Отрядами «Обелиск» и «Новгородская кадетская рота» при участии Сергея Вараксина обнаружено и 
захоронено более 1300 останков бойцов
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Тел.: 5-93-25 
28 января – праздник «Все цвета радуги»,
посвящённый юным художникам ДХШ,
в рамках X детского фестиваля искусств
«Январские вечера» в Свердловской 
области (0+). Начало в 17.30.

31 января – Клуб выходного дня.
Детская игровая программа «Путешест-
вие в космос». Демонстрация
анимационного фильма (0+).
Начало в 11.00.

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 – персональная выставка 
полевского художника
Г.Л.Колесниченко (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 29 января – выставка
творческих работ юных художников
«Волшебный Новый год!» (0+).
По 28 марта – выставка творческих работ 
детей групп эстетического
развития «Все цвета радуги» (0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-09-49
По 25 января – выставка работ учащихся 
художественного отделения
«Краски зимы» (0+).

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
3 февраля – собрание ветеранов СТЗ.
Начало в 10.00.
3 февраля – заводской клуб
культоргов (0+). Начало в 15.00.
4 февраля – клуб «Серебряный возраст».
«Песни любви» (6+). Начало в 17.00.
5 февраля – Санкт-Петербургский цирк 
представляет гастрольную программу (6+).
5 февраля – выездной концерт
творческих коллективов к 40-летию
Кособродской школы (6+). Начало в 12.00.
13 февраля – авторский вечер Эрики 
Ферфис (16+). Начало в 17.00.
17 февраля – праздничная программа
к Дню защитника Отечества для
ветеранов СТЗ (6+). Начало в 14.00.
18 февраля – цикл музыкальных
вечеров со Свердловской
государственной филармонией. 
«Музыка струн» (6+). Начало в 18.00.
19 февраля – концертно-игровая
программа для учащихся 1-6
классов «Большие игры, или Хорошая
компания-2» (6+). Начало в 14.00.
21 февраля – цикл развивающих встреч 

для малышей «Ладошки»: «Что за
чудо-снеговик» (0+). Начало в 12.00.
21 февраля – танцевальный вечер
с участием вокального ансамбля
«Лира», группы «Кварта» и солистов (6+).
Начало в 20.00.
25 февраля – Литературно-музыкальное
кафе «Белый парус»: «Родные 
берега» (6+). Начало в 17.00.
25 февраля – концертно-игровая
программа для учащихся
младших классов (6+). Начало в 13.00.
26 февраля – Московский культурный
проект «Варяги» представляет
спектакль по роману братьев
Стругацких «Трудно быть богом» 
(12+). Начало в 18.30.
27 февраля – театр кукол «Улыбка»
представляет спектакль «Сюрприз» (6+).
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
29 января – вечер бардовской песни 
«Гитара по кругу» (0+). Начало в 18.00.

ШКОЛА С.КОСОЙ БРОД
Тел.:  4-90-50
5 февраля – праздничный концерт
для педагогов, ветеранов педагогического
труда, учащихся и родителей «Юбилей 
школы – праздник поколений» (в связи с 
небольшим количеством посадочных мест 
– по приглашению) (6+). Начало в 12.00.
6 февраля – встреча выпускников разных
лет «Вас приглашает встретиться
с юностью вечер школьных друзей» (6+).
Вы сможете пообщаться с друзьями, 
встретиться с учителями, посетить музей, 
посмотреть фото,  видеохронику, купить и 
подарить цветы, приобрести юбилейный
выпуск газеты, сфотографироваться
на память. Творчески организованные 
группы выпускников смогут выступить
перед всеми участниками встречи.
Уважаемые выпускники, просим обратить 
внимание, что согласно ФЗ №273
«Об образовании в РФ» ст.41, п. 7,
категорически запрещено употреблять
спиртные напитки и курить
в образовательном учреждении
и на прилегающей к нему территории. 
Просим заранее спланировать программу
после официальной части. Начало
в 16.00 (начало регистрации в 15.00).
7 февраля – спортивный праздник:
соревнования по волейболу
и настольному теннису (6+).
Начало в 12.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
2 февраля – клуб «Семицветик».
День воинской славы России.
«Великая победа под Сталинградом»:
беседа, кинопоказ, литературная
композиция (6+). Начало в 13.00.

30 30 январяянваря
закрытие снежных городков

* Северная часть – площадь Ленина
* Южная часть – сквер за Центром 

развития творчества им. П.П.Бажова

НачалоНачало

в 1в 155.00.00

Информация предоставлена ОМС Управление 
культурой ПГО и размещена на сайте

www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»
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Идея фестиваля – продолжение «Де-
кабрьских вечеров», основателем 
которых является один из круп-
нейших пианистов XX века Свято-

слав Рихтер. Основная мысль мероприятия 
– единство культуры через синтез изобра-
зительного искусства, музыки и поэзии.

«Январские вечера» в Полевском про-
ходят уже второй раз. Такие мероприятия 
с участием юных дарований состоялись 
по всей Свердловской области и по всей 
России. Более того, за рубежом, в испанском 
городе Вик, в эти дни также идёт подобный 
фестиваль искусств.

Представление состоялось в малом 
зале Дворца культуры Северского трубно-
го завода 22 января. Доброй традицией на 
этих встречах стали постановки – сказоч-
ные истории.

– В прошлом году мы удивляли зрителей 
сказкой «12 месяцев». В этом году выбра-
ли не менее замечательную историю – «Об 
удивительной госпоже Паузе и её волшеб-
ной шляпе», – рассказала ведущая спектак-
ля Ольга Чурина. 

На протяжении 45 минут (столько длился 
музыкальный спектакль) юные артисты уве-
ренно демонстрировали свои сцениче-
ские таланты и артистизм, пели, танцевали, 
играли на инструментах. Зрители не устава-
ли аплодировать. 

«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым 
молодцам урок» – такими словами закончи-
лось представление.  Директор музыкальной 
школы Ирина Михайлова сказала спасибо 
всем артистам, которые подготовили этот 
праздник. В благодарность за труд детям 
вручили подарки. 

– Ребята раскрылись. Работая над сказ-
кой, они повысили свой исполнительский 
уровень, – отметила директор ДМШ. – Нужно 
отдать должное нашим замечательным учи-
телям. Создавая чудесную сказку, они про-
явили фантазию и мастерство. Автор песни, 
которая звучала в представлении,  препо-
даватель хорового пения Вероника Бусы-
гина. Вероника Александровна давно ра-
ботает с детьми, она тонко чувствует осо-
бенности и возможности каждого ребёнка. 
Мы и дальше будем стараться совершенст-
вовать этот проект.

Ирина Владимировна также отметила, 
что особенность этого фестиваля – участие 
учеников всех отделений: «Музыкальный 
фольклор», «Эстрадный вокал», «Академи-
ческий вокал» и других.

Невозможно было не обратить внимание 
на одну из главных героинь сказки в испол-
нении Эвелины Мазуриной.

– Я занимаюсь на скрипке с трёх лет, с 
восьми стала ходить на вокал. Хочу побла-
годарить своих учителей за возможность 
участвовать в «Январских вечерах», а также 
маму: она мне во всём поддержка и опора, 
помогает готовиться к различным музыкаль-
ным конкурсам. Я очень люблю выступать, 
не первый год пою для зрителей. В следую-
щем зимнем фестивале также надеюсь при-
нять участие.

Роли также сыграли Илья Бердников, 
Кирилл Шляев, Дана Герк, Надежда Паши-
ева, Дарья Дербенёва, Арсений Камотин.

– У ребят уже наработан большой сце-
нический опыт, – рассказала руководитель 
ансамбля «Перезвоны» Елена Погребняк. 
– Ценно то, что из простых учеников дети 
превращаются в артистов. Общими усили-
ями они создают столь яркий, заворажива-
ющий спектакль. Нашими учениками стоит 
гордиться. Мне были видны заинтересован-
ные, восторженные глаза маленьких зрите-
лей, и это самая благодарная публика.  

Вероника РОГОВИЦКАЯ

О госпоже Паузе 
и её волшебной шляпе
На втором городском фестивале «Январские вечера» 
воспитанники Детской музыкальной школы № 1
выступили с премьерой сказки

Сказку «Об удивительной госпоже Паузе и её 
волшебной шляпе» поставили ученики и пре-
подаватели разных отделений ДМШ №1 
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Понедельник, 1 февраля

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

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

маяка» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ное происше-
ствие» (16+)

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

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

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

ник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «На глуби-

не» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Про-

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

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 «На-

блюдатель»
11.15 Х/ф «Короли 

и капуста»
12.35 Линия жизни
13.30 Х/ф «Сын»
15.10 Х/ф «Аккаттоне»
17.10 Д/ф «Азор-

ские острова»
17.25 «Примадонны ми-

ровой оперы»
18.30 Д/ф «Лев Лунц 

и «Серапионо-
вы братья»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Первый же-

лезный мост 
в мире»

22.15 «Рэгтайм»
22.45 Д/с «Холод»
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
00.30 Д/с «Весёлый 

жанр невесёло-
го времени»

01.15 Д/ф «Хирург Ва-
лерий Шумаков»

08.30 Д/с «Второе ды-
хание» (16+)

09.00 Новости
09.05, 17.10, 01.15 Все 

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

больше!» (16+)
12.00 Новости
12.05 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+)
12.30 Д/с «Вся правда 

про...» (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/с «Первые 

леди» (16+)
13.35 Новости
13.40 Сноуборд (12+)
14.00 Новости
14.05 Х/ф «Миннесота» (16+)
15.50 Новости
16.00 «Безумный 

спорт» (12+)
16.30 «Я - футболист» (12+)
17.00 Новости
17.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» - «Торпедо» (6+)
20.15 «Континенталь-

ный вечер» (12+)
21.15 Хоккей. КХЛ. Ска 

- «Йокерит» (6+)
23.45 Футбол. «Зенит» - 

«Брондбю» (6+)
02.00 Хоккей с мячом. 

ЧМ. Россия - Ка-
захстан (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 «Земский 

доктор» (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 «Солнце в по-

дарок» (12+)
23.50 «Честный де-

тектив» (16+)
00.45 «Наина» (12+)
01.45 «Московский детек-

тив. Черная оспа». 
«Прототипы. Остап 
Бендер. Дело Ха-
санова» (12+)

03.15 Т/с «Срочно в 
номер!» (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+)
14.20 «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 говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Борис Ельцин. От-

ступать нельзя» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Время пока-

жет» (16+)
02.15 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости

05.35 Т/с «Собр» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Собр» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Собр» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Собр» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)

20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая работа» 

(16+)

23.15 «Момент 
истины» (16+)

00.10 «Место проис-
шествия. О глав-
ном» (16+)

01.10 «День ангела» (0+)
01.35 «Детективы» (16+)

06.35 М/с «Люди в 
черном» (0+)

07.30 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

10.00 Мастершеф. Дети. (6+)
11.00 М/ф «Приключе-

ния Тинтина. Тайна 
единорога» (12+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Х/ф «Сокрови-
ще нации» (12+)

16.15 Х/ф «Сокрови-
ще нации. Книга 
тайн» (12+)

18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Миллион из Про-
стоквашино (12+)

19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить 

после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Код да 

Винчи» (16+)
03.20 Кино в деталях (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.25 «Служу России» 
(12+)

06.55 Новости. Главное
07.35 Х/ф «Я - Хор-

тица» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 

Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «Безот-

цовщина» (12+)
10.00, 14.00 Воен-

ные новости
11.20, 13.15 Х/ф «Глав-

ный калибр» (16+)
13.40, 14.05 Т/с 

«Крот» (16+)
18.30 Д/с «Сталин-

градская битва». 
«Начало» (12+)

19.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

19.40 «Научный де-
тектив» (12+)

20.05 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый 
удар» (12+)

22.35 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ» (12+)

00.10 Х/ф «Куда исчез 
Фоменко?» (6+)

03.30 Х/ф «Центровой из 
поднебесья» (12+)

06.00 «Пища богов» (16+)
07.00 «С бодрым 

утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Документаль-

ный проект». 
«Звезды космиче-
ского рока» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Полицейская 

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

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Джек - по-

коритель вели-
канов» (12+)

22.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Доно-

ван» (18+)
01.30 «Самые шокирую-

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

ритории» (16+)

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

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05 Т/с «Чисто англий-
ские убийства» (16+)

10.00 «Национальное из-
мерение» (16+)

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

Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Добро пожало-

вать к Райли» (16+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
14.05 Мультфильмы
15.20, 00.10 «Истории ге-

нерала Гурова» (16+)
16.20 «Достояние ре-

спублики» (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 «Мужской раз-

говор» (16+)
21.30 Новости (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Четвертая 

власть» (16+)
00.30 «Парламентское 

время» (16+)

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

07.10 «В пятницу ве-
чером» (12+)

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

все тебя благо-
дарю» (12+)

12.00 Телеспектакль 
по произведени-
ям Г.Тукая (6+)

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 «Алексан-
дровский сад» (16+)

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

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

поем» (0+)
18.00 «Тин-клуб»
19.35 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+)
11.00 «Преображение с про-

тоиереем Димитри-
ем Предеиным» (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+)

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

болеет муж (12+)
12.30 Тайные знаки с 

о.Девотченко (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 Мистические исто-

рии (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 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 «10 000 лет до 

нашей эры» (16+)
01.45 Х/ф «Бэйб» (0+)
02.45 Т/с «Доктор 

мафии» (16+)

06.30 «Джейми: обед за 
15 минут» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разве-

демся!» (16+)
11.15 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.25 «Кризисный ме-

неджер» (16+)
13.25 Т/с «Женский 

доктор 2» (16+)
17.00 «Свадебный 

размер» (16+)
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Любовь и 

разлука» (16+)
20.55 Т/с «Соблазн» (16+)
23.00 «Свадебный 

размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Счастье 

есть» (16+)
02.25 Т/с «Любовь и 

разлука» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Комедия «Не имей 

100 рублей. . .» (12+)
09.55 Х/ф «Одна-

жды двадцать 
лет спустя» (0+)

11.30 «События»
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Украина. Зима не-

залежности» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Городское со-

брание» (12+)
15.40 Х/ф «Домик у 

реки» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Донбасс. В ожи-

дании мира» (16+)
23.05 «Без обмана». 

«Сухой корм» (16+)
00.00 «События»
00.30 Д/ф «Лейтенант 

Печерский из Со-
бибора» (12+)

01.25 Х/ф «Настоя-
тель» (16+)

03.20 Х/ф «Любить по-
русски 2» (16+)

Жителей Зюзелки поддержит депутат 
областной Думы

»  с. 6

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Дарья РОЖКОВСКАЯ, Мария ШКРОБОВА , 
Люсьена ОНУЧКО, Милана КНАУС, 

Полина СУВОРОВА , Ильнур ИВАЧЕВ, 
Михаил ПОДОБРЕЕВ.

Поздравляем!
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ, КОСТНЫЕ 

от 5400 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

31 
с 10 до 11 час.

ДКиТ ОАО СТЗ
(ул.Ленина,13)
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Взяли реванш за поражение
В очередном, 10 туре Чемпионата России по хоккею с 
мячом среди коллективов физической культуры «Север-
ский трубник» обыграл на своём льду команду «Спутник» 
из Карпинска. Игра завершилась со счётом 7:3 в пользу 
полевчан. Голы в нашей команде забили Олег Кулаев (3), 
Дмитрий Сустретов (2) и Никита Сиваков (2). Таким обра-
зом наша команда взяла убедительный реванш за пора-
жение в первом круге. Напомним, что тогда полевские 
хоккеисты проиграли «Спутнику» со счётом 1:3. 

Прошлый сезон оказался удачным для полевчан: в 
2015 году «Северский трубник» стал победителем пер-
венства России среди коллективов физической культуры. 

Анастасия СЕРГЕЕВА 

Информация 
для работодателей
В соответствии со статьёй 216 Трудового кодекса РФ 
и статьёй 8 Закона Свердловской области № 91-ОЗ от 
22.10.2009 «Об охране труда в Свердловской области» 
Департаментом по труду и занятости населения Свердлов-
ской области осуществляется сбор, обработка и анализ 
информации о состоянии условий и охраны труда у рабо-
тодателей, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области.

Постановлением Правительства Свердловской обла-
сти № 685-ПП от 29.07.2015 утверждён Порядок осущест-
вления сбора, обработки и анализа информации о состо-
янии условий труда у работодателей, осуществляющих де-
ятельность на территории Свердловской области, и опре-
делён официальный сайт по сбору, обработке и анализу 
информации о состоянии условий и охраны труда у рабо-
тодателей, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, – www.infotrud66.ru.

Всем предприятиям (организациям) необходимо 
пройти регистрацию на сайте и разместить информацию 
о состоянии условий охраны труда в организации в срок 
до 1 марта 2016 года.

Консультацию по регистрации работодателей на сайте 
и по всем интересующим вопросам можно получить в По-
левском центре занятости по адресу ул.Декабристов, 7, в 
кабинете № 9. Дополнительная информация по телефо-
нам 4-09-33, 5-47-04.

Ирина ГЛЫЗИНА, директор ПЦЗН

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

ТВ-3

T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник, 2 февраля

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

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

маяка» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ное происше-
ствие» (16+)

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

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

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

ник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «На глуби-

не» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Про-

должение» (16+)
02.25 «Главная 

дорога» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «На-

блюдатель»
11.15 Х/ф «Короли 

и капуста»
12.20 Д/ф «Армен Джи-

гарханян»
13.05 Д/ф «Кастель-

дель-Монте»
13.20 «Правила жизни»
13.50 Пятое измерение
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый 

жанр невесёло-
го времени»

15.10, 23.50 Выдающие-
ся деятели культуры

16.10 «Сати. Нескуч-
ная классика...»

16.50 Острова
17.30 «Примадонны ми-

ровой оперы»
18.15 Д/ф «Семен рай-

тбурт»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Д/ф «Тельч»
22.15 «Рэгтайм»
22.45 Д/с «Холод»
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Александр 

Вишневский»

08.30 Д/с «Второе ды-
хание» (16+)

09.00 Новости
09.05, 17.00, 22.45, 02.40 

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

больше!» (16+)
12.00 Новости
12.05 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+)
12.30 Д/с «Вся правда 

про...» (16+)
13.00 Новости
13.05 «Дублер» (12+)
13.30 «Анатомия 

спорта» (16+)
14.00 Новости
14.05 Д/ф «Путь бойца» (16+)
14.30 Х/ф «Али» (16+)
17.35 «Лига легенд» (16+)
17.55 Хоккей. Суперфи-

нал лига легенд (6+)
19.55 Д/ф «Павел Буре. Рус-

ская ракета» (12+)
20.55 Хоккей с мячом. 

ЧМ. Россия - Фин-
ляндия (6+)

23.30 Д/с «Сердца чем-
пионов» (16+)

00.00 Все на футбол! (6+)
00.40 Футбол. «Лестер» - 

«Ливерпуль» (6+)
03.40 Д/с «Рожденные по-

беждать. Игорь 
Нетто» (16+)

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 «Земский 

доктор» (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 «Солнце в по-

дарок» (12+)
23.50 «Вести.Doc» (16+)
01.30 «Сталинград-

ская битва» (16+)
03.20 Т/с «Срочно в 

номер!» (12+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мажор» (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 говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.50 «Вечерний 

Ургант» (16+)

00.25 Ночные новости
00.40 Комедия «Подаль-

ше от тебя» (16+)
03.00 Новости

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Зеленые це-

почки» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Зеленые це-

почки» (12+)
12.55 Х/ф «Днепров-

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

студия» (16+)
16.50 «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая 

работа» (16+)
23.15 «След» (16+)
00.00 Х/ф «Собачье 

сердце» (16+)
02.40 Х/ф «Пере-

хват» (16+)

06.35 М/с «Люди в 
черном» (0+)

07.30 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)
10.25 Комедия «Крошка 

из Беверли-
Хиллз» (0+)

12.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Про-

стоквашино (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
20.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить 

после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Как украсть 

бриллиант» (12+)
02.20 Х/ф «Легко не сда-

ваться» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.25, 09.15, 13.40, 14.05 
Т/с «Крот» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

09.50, 10.05, 20.05 Т/с 
«Военная разведка. 
Первый удар» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.00 «Процесс» (12+)
13.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.30 Д/с «Сталинград-

ская битва». «Война 
в городе» (12+)

19.20 «Легенды 
армии» (12+)

22.35 Х/ф «Расписание 
на послезавтра»

00.15 Х/ф «На острие 
меча» (12+)

01.55 Х/ф «Город за-
жигает огни»

03.50 Х/ф «Я - Хор-
тица» (6+)

06.00 «Пища богов» (16+)
07.00 «С бодрым 

утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Документальный 

проект». «Блед-
ный огонь все-
ленной» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Джек - по-

коритель вели-
канов» (12+)

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

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Бео-

вульф» (16+)
22.00 «Водить по-рус-

ски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Доно-

ван» (18+)
01.30 «Самые шокирую-

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

ритории» (16+)

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

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05, 17.05 Т/с «Чисто 
английские убий-
ства» (16+)

10.00, 15.20 «Исто-
рии генера-
ла Гурова» (16+)

10.30, 22.30, 01.30 «Уча-
сток» (16+)

10.50 «События 
УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Связь» (16+)
13.00, 21.30, 00.30 Но-

вости (16+)
14.05 Мультфильмы
16.15 Д/с «Советские 

мафии» (16+)
18.10 «Участок» (6+)
18.30 «События 

УрФО» (16+)
19.15 «Кабинет мини-

стров» (16+)
19.25 «Полный 

абзац» (16+)
19.30 «Четвертая 

власть» (16+)
20.05, 23.40 «Мужской 

разговор» (16+)
23.35 «Полный 

абзац» (16+)

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, 02.20 Т/с «За 

все тебя благо-
дарю» (12+)

12.00 Т/с «Сырга-
лым» (12+)

13.00 Концерт (0+)
14.00, 01.30 Т/с «Алексан-

дровский сад» (16+)
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, 18.10, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
19.35 Т/с «Сырга-

лым» (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+)
11.00 «Беседы с Влады-

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

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

«Новости» (0+)
14.30 «О земном и 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 (12+)
12.30 Тайные знаки с 

о.Девотченко (12+)
13.30 Д/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

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

меня» (12+)
20.20 Т/с «Секретные ма-

териалы» (16+)

21.15 Т/с «Мента-
лист» (12+)

23.00 Х/ф «Днев-
ной свет» (12+)

01.15 Х/ф «Во имя спра-
ведливости» (16+)

03.00 Т/с «Доктор 
мафии» (16+)

06.30 «Джейми: обед за 
15 минут» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разве-

демся!» (16+)
11.15 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.25 «Кризисный ме-

неджер» (16+)
13.25 Т/с «Женский 

доктор 2» (16+)
17.00 «Свадебный 

размер» (16+)
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)

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

разлука» (16+)
20.55 Т/с «Соблазн» (16+)
23.00 «Свадебный 

размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Счастье 

есть» (16+)
02.25 Т/с «Любовь и 

разлука» (16+)

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

сти и печали» (6+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шале-

вич. Любовь немоло-
дого человека» (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». 

«Сухой корм» (16+)
15.40 Х/ф «Домик у 

реки» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жуков» (16+)

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

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Егор 

Гайдар» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Ника» (12+)

Почему холодно на лыжной базе?

»  с. 4

Объявления. Недвижимость
АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■ 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 хоро-
шем сост-ии, железн. дверь, вы-
сокие потолки). Цена 530 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру по 
ул.Коммунистической, 23 (29,6 
кв. м, 4/4 эт., тёплая, светлая, в 
обычном сост-ии, сейф-дверь), 
цена 1 млн 80 тыс. руб. Тел.: 8 
(905) 808-10-41

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

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ком му-
нистической, 8 (30,8 кв. м, 4/4 
эт., квартира-студия, с/у с ре-
монтом, счётчики, балкон за-
стекл., пластик. окна, перепла-
нировка) Цена 1 млн 190 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■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 ко-
ридор, балкон застекл., пожар-
ная сигнализация). Цена 1 млн 
800 руб. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 
5 (31,5/17/7/6 кв. м, 2/4 эт., в отл. 
сост-ии, евроремонт, замена 
сантехники, стеклопакеты, ла-
минат, сейф-дверь, домофон; в 
подарок кухон. гарнитур). Цега 
1 млн 50 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 
(905) 808-10-41

 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
бург, 101 (30,5 кв. м, 2/5 эт., 
чистая, тёплая, сост-ие обыч-
ное). Цена 1 млн 250 тыс. руб. 
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 обыч-
ное, подготовлена к ремонту, 
счётчики на воду, домофон), ос-
вобождена. Цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 1776-55-44

 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
бург, 65 (31/18/6 кв. м, 4/4 эт., 
чистая, в хорошем сост-ии, 
стены выровнены, замена элек-
тропроводки, сантехники, счёт-
чики, сейф-дверь). Тел.: 8 (906) 
811-85-50

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Че-
рёмушки, 13 (31/18/6 кв. м, 
4/4 эт., чистая, тёплая, космет. 
ремонт, пластик. окна, замена 
сантехники, мебель в подарок). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. 
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, лоджий 6 м за-
стекл., натяжн. потолки; кухон. 
гарнитур и шкаф-купе в пода-
рок). Тел.: 8 (906) 811-85-50
 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунис-

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

тической, 38 (3/5 эт., 30/18/6 кв. 
м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, 
пластик. окна и балкон, счёт-
чики на воду, замена межком. 
дверей, сейф-дверь, домофон). 
Тел.: 8 (908) 902-52-88
 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-

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

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

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

рёмушки, 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 доплатой. Тел.: 8 
(950) 632-75-10
 ■1-ком. кв-ру по ул.Победы, 

2А (37, 5 кв. м, 1/3 эт., с/у разд., 
лоджия застекл., стеклопакеты, 
сейф-дверь). Тел.: 8 (950) 632-
75-10
 ■1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 

14 (32,3 кв. м, 2 эт., с/у совмещ., 
балкон застекл.), 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
 ■1-ком. кв-ру по ул.Победы, 

23 (31,1/19/5 кв.м, 2/5 эт., без 
балкона, сост-ие обычн., счёт-
чики). Цена 950 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (950) 193-13-38

Поздравляем юбиляров А.В.ШЕПТАЕВУ, 
С.М.КРИВДИНА, З.В.ЧУМАКОВУ, В.Л.ТЮМЕНЦЕВА, 

В.А.КОСТИНА, Л.И.ЛОГИНОВСКИХ.
Пускай же юбилейный год
Не доставляет Вам хлопот.
Пускай глаза здоровьем, счастьем светятся,
Ваши мечты и возможности встретятся!

Администрация и Совет ветеранов с.Полдневая

Дорогого Равиля НУРМУХАМЕТОВА
 поздравляем с 80-летним юбилеем!

Любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало. Все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережём.
И твоё сердце чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!
Здоровья, счастья, долгих лет,
Не знать ни горестей, ни бед 
Тебе мы в этот день желаем
И с круглой датой поздравляем!

Любящие супруга, дети, внуки
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T V - П Р О Г Р А М М А

Среда, 3 февраля

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

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

маяка» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ное происше-
ствие» (16+)

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

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

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

ник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «На глуби-

не» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Про-

должение» (16+)
02.20 «Квартирный 

вопрос» (12+)
03.25 «Дикий мир» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «На-

блюдатель»
11.15 Х/ф «Ошибка 

тони вендиса»
12.20 Д/ф «Игорь ко-

столевский»
13.05 Д/ф «Цехе цоль-

ферайн»
13.20 «Правила жизни»
13.50 Красуйся, град 

Петров!
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый 

жанр невесёло-
го времени»

15.10, 23.50 Выдающие-
ся деятели культуры

16.10 Искусствен-
ный отбор

16.50 Больше, чем любовь
17.30 «Примадонны ми-

ровой оперы»
18.30 Острова
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта
22.00 Д/ф «Охрид»
22.15 «Рэгтайм»
22.45 Д/с «Холод»
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Сергей 

Корсаков»

08.30 Д/с «Второе ды-
хание» (16+)

09.00 Новости
09.05, 17.05, 20.00, 02.40 

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

больше!» (16+)
12.00 Новости
12.05 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+)
12.30 Д/с «Первые леди» (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/с «Сердца чем-

пионов» (16+)
13.30 «Я - футболист» (12+)
14.00 Новости
14.05 Д/с «Рожденные по-

беждать» (16+)
15.05 Все за евро (16+)
16.00 Новости
16.05 «Дублер» (12+)
16.35 Д/с «Первые леди» (16+)
17.50 Д/с «Сердца чем-

пионов» (16+)
18.25 Лыжный спорт. 

Спринт. Классиче-
ский стиль (6+)

20.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 
Россия - Швеция (6+)

22.45 Х/ф «Игра их 
жизни» (16+)

00.40 Футбол. «Лацио» 
- «Наполи» (6+)

03.40 Мини-футбол. Россия 
- Казахстан (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 «Земский 

доктор» (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 «Солнце в по-

дарок» (12+)
22.55 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.35 «Шпионские игры 

большого биз-
неса». «Как оно 
есть. Мясо» (12+)

02.45 Т/с «Срочно в 
номер!» (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 «Мажор» (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 «Метод 

Фрейда 2» (16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Дьявол носит 

рrаdа» (16+)
02.30 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости

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

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

на себя» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Собачье 

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

студия» (16+)
16.50 «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая 

работа» (16+)
23.15 «След» (16+)
00.00 Комедия «Вас ожи-

дает гражданка Ни-
канорова» (12+)

01.40 Х/ф «Зеленые це-
почки» (12+)

03.35 Х/ф «Днепров-
ский рубеж» (16+)

06.35 М/с «Люди в 
черном» (0+)

07.30 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)
10.10 Комедия «Как 

украсть брил-
лиант» (12+)

12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Про-

стоквашино (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
21.00 Т/с «Молодежка» 

(16+)
22.00 Т/с «Выжить после» 

(16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 Комедия «Шесть 

дней, семь ночей» 
(0+)

02.25 Х/ф «Дикость 4» 
(18+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.25, 09.15, 13.40, 14.05 
Т/с «Крот» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

09.55, 10.05, 20.05 Т/с 
«Военная разведка. 
Первый удар» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.10 «Особая 
статья» (12+)

13.15 «Научный де-
тектив» (12+)

18.30 Д/с «Сталинград-
ская битва». «В на-
ступление» (12+)

19.20 «Последний 
день» (12+)

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

00.05 Х/ф «Опасные га-
строли» (6+)

01.45 Х/ф «Прости» (16+)
03.20 Х/ф «Обыкновен-

ное чудо» (0+)

06.00 «Пища богов» (16+)
07.00 «С бодрым 

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

блуждений» (16+)
11.00 «Документальный 

проект». «Колесни-
цы богов» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Бео-

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

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Орел девято-

го легиона» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Доно-

ван» (18+)
01.30 «Самые шокирую-

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

ритории» (16+)

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

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05, 17.05 Т/с «Чисто 
английские убий-
ства» (16+)

10.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)

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

10.50 «События 
УрФО» (16+)

11.25, 15.20 «Исто-
рии генера-
ла Гурова» (16+)

12.15 Д/с «Советские 
мафии» (16+)

13.00, 21.30 Новости (16+)
14.05 Мультфильмы
16.15 Д/с «Советские 

мафии» (16+)
18.30 «События 

УрФО» (16+)
19.00 Баскетбол. Евро-

лига. «УГМК» - 
«Кайсери» (6+)

20.40 «Все о ЖКХ» (16+)
23.35 «Полный 

абзац» (16+)
23.40 «Мужской раз-

говор» (16+)
00.30 «Парламентское 

время» (16+)

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

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

все тебя благо-
дарю» (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 «Алексан-

дровский сад» (16+)
15.00 «Среда обита-

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

тфильм (0+)
17.15, 23.15 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Мы - внуки 

Тукая» (0+)
17.45 «Твоя профес-

сия» (6+)
17.50 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
19.35 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Ак Барс» 
- «Сибирь» (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 Право-

славный» (0+)
11.00 «Лаврские встре-

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

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

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

Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
19.00 «Лекции в СДС» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

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

о.Девотченко (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 Мистические исто-

рии (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 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 «Специалист» 
(16+)

01.15 Х/ф «Проект Х: Дор-
вались» (16+)

03.00 Т/с «Доктор мафии» 
(16+)

06.30 «Джейми: обед за 
15 минут» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разве-

демся!» (16+)
11.15 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.25 «Кризисный ме-

неджер» (16+)
13.25 Т/с «Женский 

доктор 2» (16+)
17.00 «Свадебный 

размер» (16+)
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Любовь и 

разлука» (16+)
20.55 Т/с «Соблазн» (16+)
23.00 «Свадебный 

размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Дом, в ко-

тором я живу»
02.25 Т/с «Любовь и 

разлука» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 «Доктор и. . .» (16+)
08.50 Х/ф «Срок дав-

ности» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья Гун-

дарева. Несладкая 
женщина» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Удар властью. 

Егор Гайдар» (16+)
15.40 Х/ф «Нити 

любви» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Черные 

кошки» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

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

(16+)
23.05 «Советские 

мафии. Король 
Филипп» (16+)

00.00 «События»
00.25 «Русский 

вопрос» (12+)
01.10 Т/с «Мисс Марпл 

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

империи СС» (12+)

Что ждёт котельную в Полдневой

»  с. 4

Объявления. Недвижимость
 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 

(45 кв. м, 1/5 эт., сост-ие обыч-
ное, ком. изолирован., счёт-
чики, нов. радиаторы, железн. 
дверь, домофон). Цена 1 млн 50 
тыс. руб., торг. 8 (908) 915-14-32, 
8 (904) 984-85-84
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-

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

ристов, 11 (41 кв. м, 3/5 эт., 
чистая, тёпл., космет. ремонт, 
освобождена). Тел.: 8 (922) 02-
65-418
 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 

(44 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., 
с/у совмещ., балкон застекл., 
сейф-дверь). Тел.: 8 (950) 632-
75-10
 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-

сембург, 99 (45/31/6 кв. м., 
1/5 эт., пластик. окна, замена 
дверей, ламинат, сейф-дверь, 
ремонт, душ. кабина, в подарок 
встроен. кухон. гарнитур). Тел.: 
8 (904) 540-45-02
 ■3-ком кв-ру по ул.Верши-

нина, 11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., 
тёплая, высокие потолки), 
никто не зарегистрирован. 
Це на 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 92-87-447
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-

нина, 11 (59,7/45,2/6, 1/5 эт., 
тёплая, высокие потолки, пла-
стик. окна, замена дверей; в по-
дарок встроен. кухня, мебель). 
Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187
 ■СРОЧНО 3-ком кв-ру по 

ул.К.Маркса, 21А (59,9 кв. м, 
3/5 эт., в хор. сост-ии, свет-
лая, тёплая, с мебелью, счётчи-
ки, замена окон, метал. дверь). 
Цена 1 млн 550 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч 
(1 эт.). Тел.: 8 (905) 808-10-41
 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Во-

лодарского, 93 (57,2 кв. м, 1/5 
эт., в обычн. сост-ии, лоджия 
6,5 м, решётки, железн. дверь, 
большая кладовка в подъезде), 
рядом гараж. Торг. Тел.: 8 (905) 
808-10-41
 ■3-ком кв-ру у/п по ул.Р.Люк-

сем бург, 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 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, счёт-
чики, освобождена, ключи на 
сделке). Цена 1 млн 390 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (908) 928-74-47
 ■3-ком кв-ру у/п по ул.Ст.

Разина, 52 (2/5 эт., отличн. 
ремонт, пластик. окна, нов. 
межком. двери, сейф-дверь, 
балкон застекл., нов. сантехни-
ка, счётчики). Тел.: 8 (908) 915-
14-32, 8 (904) 984-85-84

 ■1-ком. кв-ру по ул.Декабрис-
тов, 10 (33,2 /17,2 кв. м, 2/9 эт., 
просторная, уютная, без бал-
кона, с/у совмещ., замена сан-
техники, счётчики). Тел.: 8 (950) 
193-13-38
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-

на, 20 (29,9 кв. м, 2/5 эт., тёплая, 
в обычн. сост-ии, с/у совмещ., 
замена сантехники, балкон за-
стекл., сейф-дверь). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 042-
85-36
 ■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), док-ты 
готовы. 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 обычное, хорошая 
планировка, балкон застекл., 
домофон). Тел.: 8 (904) 176-55-
44
 ■2-ком. кв-ру по ул.Чехова, 

1 (45/30/6 кв. м, 2/2 эт., свежий 
ремонт, пластик. окна, замена 
электропроводки, сантехники). 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч. Тел.: 8 
(906) 811-85-50
 ■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, ламинат, 
замена радиаторов, нов. сан-
техника, 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). Тел.: 8 (908) 928-74-47
 ■2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люк-

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

бург, 93 (63,9/35/12 кв. м, 4/5 
эт., кв-ра в отл. сост-ии, чистая, 
тёплая, светлая, замена окон, 
межком. дверей, ламинат, 
сейф-дверь, нов. плитка в с/у, 
замена труб на металлопла-
стик, балкон обшит и застекл.; 
в подарок шкаф-купе). Тел.: 8 
(908) 902-52-88
 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 

8 (48/30/6 кв. м, 1/5 эт., каче-
ствен. ремонт, стены и пото-
лок выровнены, ламинат, пла-
стик. окна, замена сантехники 
и межком. дверей, сейф-дверь). 
Тел.: 8 (906) 811-85-50
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскин-

цев, 6 (47,6/30/6 кв. м, 5/5 эт., 
сост-ие хорошее, замена труб 
и сантехники, счётчики, балкон 
застекл., домофон). Тел.: 8 (908) 
633-29-83, 8 (950) 198-31-02 Продолжение на стр. 20

Почта редакции
Хочу выразить огромную благодарность медицинским 

работникам за добросовестный труд и внимательное от-
ношение. 

С 2 по 15 января по непредвиденным обстоятельствам 
я находился в травматологическом отделении Централь-
ной городской больницы. Меня поставили на ноги.

От всей души благодарю за заботу и чуткость санита-
рок Любовь Аркадьевну Кузнецову, Баргигул Сафарашев-
ну Шеракову, Юлию Игоревну Черепанову, а также меди-
цинских сестёр Наталью Геннадьевну Волкову, Евгению 
Ивановну Малых. Спасибо врачам Артуру Александро-
вичу Пушняку и Дмитрию Андреевичу Соломеину. Благо-
даря вашему профессионализму и чуткости хочется жить, 
побыстрей выздоравливать и бежать на любимую работу. 

С уважением, Михаил ЗАВЬЯЛОВ
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05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

маяка» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ное происше-
ствие» (16+)

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

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

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

ник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «На глуби-

не» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Про-

должение» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Дикий мир» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Ошибка 

тони вендиса»
12.20 Д/ф «Театр Алексан-

дра Филиппенко»
13.05 Д/ф «Запретный 

город в Пекине»
13.20 «Правила жизни»
13.50 Россия, любовь моя!
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый 

жанр невесёло-
го времени»

15.10, 23.50 Выдающие-
ся деятели культуры

16.10 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Лев Арцимович»
17.30 «Примадонны ми-

ровой оперы»
18.30 Д/ф «Яков Про-

тазанов»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. 

Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «Соловец-

кие острова»
22.15 «Рэгтайм»
22.45 Д/с «Холод»
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Нико-

лай Бурденко»

08.30 Д/с «Безграничные 
возможности» (16+)

09.00 Новости
09.05, 17.15, 22.30, 02.30 

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

больше!» (16+)
12.00 Новости
12.05 «Где рождаются 

чемпионы?» (12+)
12.30 Х/ф «Игра их 

жизни» (16+)
14.30 Новости
14.40 Д/ф «Путь на 

Восток» (16+)
15.10 Смешанные еди-

ноборства (16+)
17.10 Новости
18.00 Д/с «1+1» (16+)
18.45 «Реальный 

спорт» (6+)
19.45 «Точка на 

карте» (16+)
20.05 Х/ф «Вспоминая 

титанов» (16+)
23.05 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. 
Мужчины (6+)

00.45 Футбол. «Зенит» - 
«Норчепинг» (6+)

03.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Уни-
каха» - «Локомо-
тив-Кубань» (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 «Земский 

доктор» (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 «Солнце в по-

дарок» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Д/ф «Река жизни». 

«Живая вода» (12+)
02.40 Т/с «Срочно в 

номер!» (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 «Метод 

Фрейда 2» (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 «Метод 

Фрейда 2» (16+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Черный 

лебедь» (16+)
02.30 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости

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

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

хват» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Укроще-

ние огня» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая 

работа» (16+)
23.15 «След» (16+)
00.00 Комедия «Жена-

тый холостяк» (12+)

01.45 Х/ф «Укроще-
ние огня» (12+)

06.35 М/с «Люди в 
черном» (0+)

07.30 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Комедия «Шесть 

дней, семь ночей»
12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Про-

стоквашино (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
20.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить 

после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 Комедия «Простые 

сложности» (16+)
02.45 Х/ф «Ненуж-

ные вещи» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.25, 09.15 Т/с 
«Крот» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

09.55, 10.05, 20.05 Т/с «Во-
енная разведка. 
Первый удар» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.10 «Военная при-
емка» (6+)

13.15 Д/ф «Крепость 
осовец. Русские не 
сдаются» (12+)

13.45, 14.05 Т/с «Ангелы 
войны» (16+)

18.30 Д/с «Сталинград-
ская битва». «Охота 
на Паулюса» (12+)

19.20 «Поступок» (12+)
22.35 Х/ф «Шестой» (12+)

00.10 Х/ф «Вторжение» (6+)
02.00 Х/ф «Белый 

взрыв» (12+)
03.30 Х/ф «Поздние сви-

дания» (12+)

06.00 «Пища богов» (16+)
07.00 «С бодрым 

утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Документаль-

ный проект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Орел девято-

го легиона» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Мушке-

теры» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Доно-

ван» (18+)
01.30 «Самые шокирую-

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

ритории» (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 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

10.00, 11.25, 15.20 «Исто-
рии генера-
ла Гурова» (16+)

10.30, 22.30, 01.30 «Уча-
сток» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)
12.15 Д/с «Советские 

мафии» (16+)
13.00, 21.30, 00.30 Но-

вости (16+)
14.05 «Депутатское рас-

следование» (16+)
14.30 Мультфильмы
16.15 Д/с «Советские 

мафии» (16+)
18.10 «Участок» (6+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.15 «Кабинет мини-

стров» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.05 «Мужской разго-

вор-2» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Мельница» (12+)
00.10 «Депутатское рас-

следование» (16+)

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

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

все тебя благо-
дарю» (12+)

12.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Алексан-

дровский сад» (16+)
15.00 «Черное озеро» 

(16+)
15.30 «Кухня» (12+)
16.15 «Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

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

поем» (0+)
18.00 Т/ф «Созве-

здие - Йолдыз-
лык. Крым» (6+)

19.35 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 «Народный контр-

оль» (12+)
21.30 «Переведи!» (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 
«Апостол» (0+)

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

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

вославия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки Право-

славия» (0+)
10.30 «На все лады» (0+)
11.00 «МДА в лицах» (0+)
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

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

славия» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

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

нувшийся отпуск 
(12+)

12.30 Тайные знаки с 
о.Девотченко (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 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 «Мерцающий» 

(16+)
00.45 Х/ф «Папе снова 

17» (12+)
02.45 Т/с «Последняя 

Надежда» (16+)

06.30 «Джейми: обед за 
15 минут» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разве-

демся!» (16+)
11.15 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.25 «Кризисный ме-

неджер» (16+)
13.25 Т/с «Женский 

доктор 2» (16+)
17.00 «Свадебный 

размер» (16+)
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Любовь и 

разлука» (16+)
20.55 Т/с «Соблазн» (16+)
23.00 «Свадебный 

размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Неокончен-

ная повесть» (0+)
02.25 Т/с «Любовь и 

разлука» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор и. . .» (16+)
08.50 Х/ф «Сердце бьется 

вновь. . .» (12+)
10.35 Д/ф «Александ-

ра Завьялова. За-
творница» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Советские 

мафии. Король 
Филипп» (16+)

15.40 Х/ф «Нити 
любви» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Черные 

кошки» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. В 

тени принцес-
сы Дианы» (16+)

23.05 Д/ф «Закулис-
ные войны в 
цирке» (12+)

00.00 «События»
00.30 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
02.25 Х/ф «Срок дав-

ности» (12+)

Квартира в подарок

»  с. 7

Объявления. Недвижимость
 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр-не 

З.Бор-2 (60 кв. м, удобная пла-
нировка, тёплая, светлая,  сте-
клопакеты, замена межком. 
дверей, сейф-дверь, лами-
нат, счётчики, лоджия застекл.; 
кухон. гарнитур в подарок). 
Тел.: 8 (922) 02-65-418

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-
1, 15 (2/9 эт., удобная планиров-
ка, ком. изолирован., с/у разд., 
космет. ремонт, лоджия 6 м за-
стеклена). Возможна ипотека, 
торг уместен. Тел.: 8 (922) 02-
65-418

 ■3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8 
(2/2 эт., ком. изолир., с/у разд., 
сейф-дверь). Тел.: 8 (950) 632-
75-10

 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Вер-
шинина, 17 (64/49/6 кв. м, 1/2 
эт., тёплая, светлая, без балко-
на, с/у разд., после капит. ре-
монта, высокие потолки, ча-
стично натяжн. потолки, замена 
сантехника, электропровод-
ки, пластик. окна, перестелены 
полы, ламинат, джакузи, тёпл. 
пол). Или МЕНЯЮ на дом, рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (900) 
042-85-36

 ■3-ком кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург (65/40/12 кв. м, 4/5 эт., 
удобная планировка, светлая, 
чистая, железная дверь, ча-
стично замена окон на пласти-
ковые, счётчики на воду) Тел.: 
8-904-54-17-187

 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 
4 (60/38/8 кв. м, 4/9 эт., тёплая, 
светлая, ком. изолир., сейф-
дверь, счётчики,  замена сан-
техники, радиаторов, окон, 
межком. дверей, лоджия за-
стекл., водонагреватели, Ин-
тернет, домофон), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (922) 02-65-418

 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Ло-
моносова, 14 (тёплая, светлая, 
отлич. планировка, хорошая 
ремонт, замена сантехники, 
межком. дверей, стеклопакеты, 
сейф-дверь, счётчики на воду, 
гардеробная, лоджия застекл.). 
Тел.: 8 (922) 02-65-418

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

Продолжение. Начало на стр. 19

Реклама

Помяните добрым словом

Любови Кирилловне Копыриной  
7 января исполнилось бы 82 года
Работники Полевского криолитового завода и жители 
нашего города помнят этого замечательного человека – 
заслуженного работника культуры, бывшего директора 
ДК ПКЗ.

Любовь Кирилловна прора-
ботала директором Дворца куль-
туры без малого 30 лет – с 1969 
по 1998 год. Эти десятилетия 
стали периодом самой  плодо-
творной деятельности учрежде-
ния. Хорошо отлажена была куль-
турно-досуговая работа в цехах 
завода, которые активно участ-
вовали в «Эстафете труда, куль-
туры и спорта». Проходили ин-
тересные, незабываемые вечера 
трудовой славы, энергично раз-

вивалась цеховая художественная самодеятельность. Кол-
лективы ДК ПКЗ радовали горожан своим творчеством. 
Во Дворце культуры проводились кинопоказы, встречи со 
знаменитостями (приезжали режиссёр Сергей Герасимов, 
актёры Инна Макарова, Валерий Золотухин и другие).

Любовь Кирилловна всегда проявляли заботу о колле-
гах. Помогала решить вопрос с жильём: многие специали-
сты ДК получили в те годы квартиры от завода. Создава-
ла условия для повышения профессионального мастерст-
ва руководителей коллективов. Она верила в сотрудников, 
многое доверяла, направляла организацию культурно-до-
суговой деятельности в нужное русло. Её всегда отличало 
внимательное отношение к людям, она старалась выслу-
шать, понять, успокоить.

Выйдя на заслуженный отдых, Любовь Кирилловна 
всегда интересовалась жизнью ДК, переживала, что так 
надолго затянулся ремонт.

Нам посчастливилось работать с таким замечательным 
человеком – чутким, внимательным, отзывчивым, терпели-
вым. Светлая ей память!

Сотрудники бывшего Дворца культуры ПКЗ 
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Пятница, 5 февраля Объявления. Недвижимость

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

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

маяка» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное про-

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

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

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)

22.00 «Большинство» (12+)
23.05 Х/ф «Обмен» (16+)
02.50 «Дикий мир» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Частная жизнь 

Петра Виноградова»

12.00 Д/ф «Ускорение»
12.35 Д/ф «Пристань 

спасения»
13.20 «Правила жизни»
13.50 Письма из провинции
14.15 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
15.10 Черные дыры. 

Белые пятна
15.55 Д/ф «Настоящая 

Мэри Поппинс»
17.00 «Царская ложа»
17.40 Большой балет
19.45 Искатели
20.35 «Старцы»
21.05 Х/ф «Шестнад-

цатая весна»
22.30 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Арми жива!»
01.30 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Настоящая 

Мэри Поппинс»

08.30 Д/с «Вся правда 
про...» (16+)

09.00 Новости
09.05, 18.00, 02.45 Все 

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

больше!» (16+)
12.00 Новости
12.05 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+)
12.30 Д/ф «Джой. Гонка 

жизни» (16+)
13.30 Кубок мира по боб-

слею и скелетону (6+)
14.30 Д/с «Вся правда 

про...» (16+)
15.00 Кубок мира по боб-

слею и скелетону (6+)
15.50 Новости
16.00 Д/ф «Павел Буре. Рус-

ская ракета» (12+)
17.00 Кубок мира по боб-

слею и скелетону (6+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» - ЦСКА (6+)
21.30 «Безумный спорт» (12+)
22.00 «Спортивный ин-

терес» (16+)
23.05 Биатлон. Спринт. 

Женщины (6+)
00.45 Баскетбол. Евро-

лига. Мужчины. 
«Олимпиакос» - 
«Химки». «Жальги-
рис» - ЦСКА (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 «Земский 

доктор» (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 «Юморина» (16+)
22.55 Х/ф «Муж на 

час» (12+)
02.45 «Битва за соль. 

Всемирная исто-
рия» (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 «Метод 

Фрейда 2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

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

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Золотой грам-

мофон» (12+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.25 Комедия «Алек-

сандр и ужасный, 
кошмарный, не-
хороший, очень 
плохой день» (12+)

02.00 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель 
молний» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

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

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

ют в полдень» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)
01.30 «Детективы» (16+)

06.35 М/с «Люди в 
черном» (0+)

07.30 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)
09.45 Комедия «Простые 

сложности» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я» (0+)

20.45 М/ф «Гадкий я 2» (0+)
22.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.05 Комедия «Дрянные 

девчонки» (12+)
01.55 Х/ф «Воспита-

ние чувств» (16+)
03.50 Комедия «Зажги 

этим летом!» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.25, 09.15 Т/с 
«Крот» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.55, 10.05 Т/с «Во-
енная разведка. 
Первый удар» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.10, 13.15 Х/ф 
«Без права на 
провал» (12+)

14.05 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

18.30 Х/ф «Дача» (0+)
20.10 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх» (6+)
22.25 Х/ф «Ночные 

забавы» (12+)
00.30 Х/ф «Презум-

пция невинов-
ности» (12+)

02.10 Х/ф «Депрес-
сия» (18+)

06.00 «Пища богов» (16+)
07.00 «С бодрым 

утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Документаль-

ный проект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мушке-

теры» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Русский удар» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.30 Х/ф «Добро пожа-

ловать в рай» (16+)
00.40 Х/ф «Исход-

ный код» (16+)
02.20 Х/ф «Солдат 

Джейн» (16+)

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

«События» (16+)
09.05 «Мужской раз-

говор-2» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Уча-

сток» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25, 15.20 «Исто-

рии генера-
ла Гурова» (16+)

12.15 Д/с «Советские 
мафии» (16+)

13.00, 21.30 Новости (16+)
14.05 «Парламентское 

время» (16+)
15.05 «ДИВС-экс-

пресс» (6+)
16.15 Д/с «Советские 

мафии» (16+)
17.05 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

18.30 «События 
УрФО» (16+)

19.15 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

23.35 Х/ф «Ганнибал: Вос-
хождение» (18+)

01.30 «Ночь в филар-
монии» (0+)

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

07.10 «Татары» (12+)
07.30 «Наставник» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 03.20 Т/с «За 

все тебя благо-
дарю» (12+)

12.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «Проповедь» (6+)
13.00 «Наставник» (6+)
13.30 «Татарские ме-

лодии» (0+)
14.00, 02.30 Т/с «Алексан-

дровский сад» (16+)
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога» (12+)
15.40 «Профсоюз - союз 

сильных» (12+)
16.20 «Татарские ме-

лодии» (0+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
19.35 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Ак Барс» 
- «Металлург» (12+)

00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Притворись 

моим мужем» (16+)

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

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

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

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

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

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Церковь и мир» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Путь палом-

ника» (0+)
10.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Семейная го-

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

«Новости» (0+)
14.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
14.45 Живое слово (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 «Дон Право-

славный» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

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

во спасение (12+)
12.30 Тайные знаки с 

о.Девотченко (12+)
13.30 Д/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии. Колду-

ны мира (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и кубок огня» (12+)

23.00 Т/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

00.00 Д/ф «ТВ-3 ведет 
расследова-
ние» (12+)

01.00 Х/ф «Мерцаю-
щий» (16+)

02.45 Т/с «Последняя 
Надежда» (16+)

06.30 «Джейми: обед за 
15 минут» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
09.55 Х/ф «Личные об-

стоятельства» (16+)
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Проезд-

ной билет» (16+)

22.45 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Материнский 

инстинкт» (16+)
02.25 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Д/ф «Наталья Селез-

нева. Секрет пани 
Катарины» (12+)

09.00 Х/ф «Похожде-
ния нотариуса Не-
глинцева» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Похожде-

ния нотариуса Не-
глинцева» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Закулис-

ные войны в 
цирке» (12+)

15.40 «Апельсино-
вый сок» (16+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Сицилиан-

ская» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 

(16+)
22.00 «События»
22.30 Комедия «Не хочу 

жениться!» (16+)
00.10 Д/ф «Светла-

на Крючкова. Я 
Любовь узнаю по 
боли. . .» (12+)

01.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Х/ф «Родня» (12+)

Герои живут среди нас

»  с. 15

Тепло ли на «юге»?

»  с. 3

 ■дом по ул.Партизанской (28 
кв. м, 14 сот., дом на 2 окна, газ. 
отопление, лет. водопровод, 
баня), красивое место, возмож-
но 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 разработан), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Чер-
нышевского (75/58/14, 4 ком. 
+ кухня, пластик. окна, газо-
вое отопление, хол. и гор. вода, 
скважина, автономная канали-
зация, крыт. двор, гараж, уч-к 6 
сот. ухожен, плодоносящ. дере-
вья и кустарники, теплица под 
стеклом, баня, пристроена тер-
раса). Тел.: 8 (908) 902-52-88

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Ре-
волюционной (30 кв. м, 7 сот., 
газовое отопление, баня, 2 
теплицы под стеклом, уч-к 
ухожен), рядом пруд. 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. 
централ., эл-во, газ, полукры-
тый двор, хозпостройки, сарай, 
малуха 12 кв. м). Торг. Тел.: 8 
(950) 650-47-52

 ■ деревян. дом в пос.Ст.-По-
левской по ул.Калинина (70,2 
кв. м, 3 ком., кухня, эл-во, газов. 
отопление, скважина, вода за-
ведена в дом, цокольн. этаж 
со вспомогательными помеще-
ниями и рус. печью, баня, ш/б 
гараж 30 кв. м, уч-к 21 сот. раз-
работан, насаждения). Тел.: 8 
(950) 650-47-52

 ■недостр. дом из пеноблока 
по ул.Малышева (200 кв. м, 24 
сот., жилой деревян. дом 40 кв. 
м, канализ., центр. водоснабже-
ние, новая баня из пеноблока). 
Ипотека. Или МЕНЯЮ на кв-ру 
с вашей доплатой, рассмотрим 
все варианты. Тел.: 8 (950) 193-
13-38

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

 ■ капит. благоустроен. дом по 
ул.Кунгурской  (108/60/17 кв. м, 
4 ком., гостиная с камином, ка-
бинет, высок. потолки, пластик. 
окна, сейф-дверь, баня 20 кв. 
м, крытый двор, уч-к 6 соток ). 
Цена 3 млн 500 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Тел.: 8 (950) 193-
13-38

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Нахи-
мова (37,5/28/4,5 кв. м, две ком., 
кухня, двор крытый, гараж, 
баня, отопление газовое, ко-
лонка рядом, участок 6,4 сот.). 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Тел.: 8 (950) 193-
13-38

 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-1,3 (62,1/41,9/8 кв. м, 2/5 
т., тёплая, в хорошем сост-ии, 
лоджия 6 кв. м остеклена, сте-
клопакеты, сейф-дверь), по до-
говорённости частично оста-
вим мебель. Тел.: 8 (900) 042-
85-36
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-

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

З.Бор-2, 33 (60/40/8 кв. м, 6/7 
эт., светлая, окна на две сторо-
ны, после капремонта, замена 
межком. дверей, стеклопакеты, 
ламинат, 2-уровнев. натяжн. по-
толок, замена сантехники, элек-
тропроводки, душев. кабина с 
телевизором, счётчики, лоджия 
6 м остеклена). Тел.: 8 (900) 042-
85-37
 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Ве-

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

Ялунина, 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 ре-
монтом, газ автономн., холод-
ная 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 у/п по ул.Воло-

дарского, 91 (76/47,9 кв. м, 1/5 
эт., просторная, тёплая, окна на 
две стороны, с/у разд., стекло-
пакеты, большая лоджия осте-
клена пластиком, счётчики). 
Тел.: 8 (900) 042-85-36
 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Сво-

боды (6 сот., 60 кв. м, 3 ком., 
кухня, печь, эл-во, газ рядом, 
лет. водопровод, колонка 
рядом, есть возможность уве-
личения до 10 сот.), красивый 
вид, рядом пруд. Цена 1 млн 
руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544
 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова 

(51 кв. м, 6 сот., 3 ком., нов. фун-
дамент, газ. отопление, 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
 ■нов. недостроен. 2-эт. дом в 

с.Мраморское по ул.Советской 
(180 кв. м, 5 ком. + кухня, 7 сот., 
эл. разводка, эл-во 220/380 
В, пластик. окна, сейф-дверь, 
крыша – профлист, частично 
начата внутрен. отделка стен 
и пола, уч-к 7 сот. разработан). 
Красивое место. Тел.: 8 (950) 
650-47-52

Продолжение на стр. 22

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Реклама

Приходите: Коммунистическая, 32 (вход с торца)
Звоните: 8 (950) 19-31-338, 8 (904) 54-04-502
Пишите: kostuyska@mail.ru
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Суббота, 6 февраляОбъявления. Недвижимость

05.00 «Хорошо там, где 
мы есть!» (0+)

05.35 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лоте-

рея плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Майонез». «Еда живая 

и мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Кулинарный по-

единок» (0+)
14.20 «Поедем, 

поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное те-

левидение» (16+)
20.00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
22.00 Х/ф «Идеальное 

убийство» (16+)
23.55 Т/с «Шериф» (16+)
01.55 «ГРУ: тайны воен-

ной разведки» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Длин-

ный день»
12.00 Д/ф «Иные берега»
12.40 Пряничный домик
13.05 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
13.35 Д/ф «Год цапли»
14.30 Спектакль «Правда 

хорошо, а счас-
тье лучше»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «По следам 

тимбукту»
18.20 Х/ф «Вылет за-

держивается»

19.35 «Романти-
ка романса»

20.30 Большой балет
22.30 Х/ф «Чарли»
00.15 Д/ф «Богемия - 

край прудов»
01.05 Трио Карлы Блей
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де 

Пуэрто-Рико»

08.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
10.00 Новости
10.05, 16.55, 21.00, 01.00 

Все на матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (6+)
12.45 Новости
12.50 «Спортивный ин-

терес» (16+)
13.30 Новости
14.00 «Анатомия 

спорта» (16+)
14.30 Новости
14.35 «Дублер» (12+)
14.55 Хоккей с мячом. 

ЧМ. Финал (6+)
17.40 Футбол. «Манчестер 

Сити» - «Лестер» (6+)
19.40 Д/ф «Манчестер 

Сити. Live» (16+)
21.50 Биатлон. Кубок 

мира. Масс-старт. 
Мужчины (6+)

22.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)

23.20 Биатлон. Масс-старт. 
Женщины (6+)

00.20 Д/ф «Жаркая россий-
ская зима» (12+)

02.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» 
- «Тюрингер» (6+)

06.15 «Сельское утро» (12+)
06.45 «Диалоги о жи-

вотных» (12+)
07.40 «Вести - Урал» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Местное 

время» (12+)
09.15 «Правила дви-

жения» (12+)
10.10 «Личное. Валентин 

смирнитский» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Вести - Урал» (12+)
11.20 Т/с «Любовь на 

миллион» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
14.30 Т/с «Любовь на 

миллион» (12+)

17.00 «Один в один. Битва 
сезонов» (12+)

20.00 «Вести в суб-
боту» (12+)

21.00 Х/ф «Ищу муж-
чину» (12+)

00.55 Х/ф «Роковое на-
следство» (12+)

02.55 Т/с «Марш Ту-
рецкого» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со 

всеми» (16+)
06.25 Х/ф «Путешествия 

Гулливера» (12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (6+)
08.40 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Инна Макарова. 

Судьба человека» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет 

моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Три плюс два». 

Версия курортно-
го романа» (12+)

16.00 Комедия «Три 
плюс два» (0+)

18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.10 Концерт Елены 

Ваенги (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Последнее танго 

в Париже» (18+)
01.35 Х/ф «Восход мер-

курия» (16+)

05.55 М/ф «Снеговик-по-
чтовик», «А вдруг 
получится!..», 
«Привет мартыш-
ке», «Завтра будет 
завтра», «В лесной 
чаще», «Пес и 
кот», «Соломенный 
бычок», «Мишка-за-
дира», «Машенька 
и медведь», «Зимо-
вье зверей», «Хра-
брый заяц», «Хра-
брый портняжка», 
«Кошкин дом» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Подстава» (16+)
23.00 Х/ф «07-й меняет 

курс» (16+)
00.45 Х/ф «Крутой» (16+)
02.35 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень» (12+)

06.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

06.30 М/ф «Слоненок 
и письмо» (0+)

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

рики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.45 Большая малень-

кая звезда (6+)
10.45 М/ф «Монстры на 

острове 3d» (0+)
12.25 М/ф «Гадкий я» (0+)
14.10 М/ф «Гадкий 

я 2» (0+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Мастершеф. 

Дети. (6+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительни-
ца гробниц» (12+)

21.50 Х/ф «Лара крофт. 
Расхитительни-
ца гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)

23.55 Х/ф «Человек-
паук» (12+)

02.15 Х/ф «Одержи-
мость» (16+)

06.00 Х/ф «Русалоч-
ка» (0+)

07.30 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить 
Клаву К.» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды 
цирка» (6+)

09.40 «Последний 
день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Крылья 

России» (6+)
12.00, 13.15 Т/с «Госу-

дарственная гра-
ница» (12+)

18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда 

2» (6+)
20.50, 22.20 Х/ф «От Буга 

до Вислы» (12+)

00.00 Х/ф «Чапаев» (0+)
01.50 Х/ф «Ксения, лю-

бимая жена 
Федора» (0+)

03.35 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (6+)

05.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай» (16+)

07.00 Х/ф «Остров» (12+)
09.30 Х/ф «Артур и ми-

нипуты» (6+)
11.30 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
17.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
19.00 Х/ф «Маска» (16+)
21.00 Х/ф «Крокодил 

Данди» (16+)

22.50 Х/ф «Крокодил 
Данди 2» (16+)

00.50 Х/ф «Полицей-
ская акаде-
мия 6: Осажден-
ный город» (16+)

02.30 Х/ф «Полицейская 
академия 7: Миссия 
в Москве» (16+)

07.30 Новости (16+)
08.30 «Время обедать» (6+)
09.10 «Моя родослов-

ная» (12+)
10.00 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
10.40 «В гостях у дачи» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Время обедать» (6+)
12.05 «Национальное из-

мерение» (16+)
12.30 «Участок» (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.15 «Наши ново-

сти» (16+)
13.30 «Рецепт» (16+)
14.00 Х/ф «Анна Ка-

ренина» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 Итоги недели 916+)
17.45 «Обратная сторо-

на Земли» (16+)
18.10 Х/ф «Доктор 

Живаго» (16+)
21.00 «События 

недели» (16+)
21.50 «Полный 

абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» (12+)
00.40 «Дискоте-

ка 80-х!» (12+)

07.00 Х/ф «Почти зе-
мужем» (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» (0+)
12.00 «Музыкальная де-

сятка» (12+)
13.00 Телеочерк (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 «Родная земля» 

(12+)
17.30 Х/ф «Зов волка» (6+)
18.00 «КВН РТ-

2015» (12+)
19.00 «Аура любви» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обита-

ния» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.00 «Татарстан» (12+)
22.30 «Караоке 

battle» (6+)
00.00 Х/ф «Почти зе-

мужем» (12+)
01.45 Х/ф «Пророк» (18+)

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+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Учимся растить лю-

бовью» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Канон» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.05 «Мир Право-

славия» (0+)
21.45 «Слово» (0+)
22.10 «Первосвятитель» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
15.00 Х/ф «Голубая 

лагуна» (12+)
17.15 Х/ф «Мистер 

Крутой» (12+)

19.00 Х/ф «Беглец» (16+)

21.30 Х/ф «Наемные 
убийцы» (16+)

00.15 Х/ф «Кома» (16+)
03.30 Т/с «Последняя 

надежда» (16+)

06.30 «Джейми: обед за 
15 минут» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Мисс Марпл. 

Точно по распи-
санию» (16+)

10.15 Х/ф «Позвони в 
мою дверь» (16+)

14.00 Х/ф «Процесс» (16+)
18.00 Д/с «Восточ-

ные жены» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» 

(16+)
22.00 Д/с «Восточ-

ные жены» (16+)
23.00 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Серебряная 

свадьба» (16+)
02.30 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

06.30 «Абвгдейка» (0+)
07.00 Х/ф «Сердце бьется 

вновь. . .» (12+)
08.50 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.20 Х/ф «Храбрый 

портняжка» (6+)
10.25 Т/с «Сицилиан-

ская» (12+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «Сицилиан-

ская» (12+)
12.30 Х/ф «Любить по-

русски 3» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Тайны нашего 

кино». «Тени ис-
чезают в пол-
день» (12+)

15.20 Х/ф «Мамы» (12+)
17.25 Х/ф «Вторая 

жизнь» (12+)
21.00 «Постскрип-

тум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.40 «Право голоса» 

(16+)
02.50 «Донбасс. В ожи-

дании мира» (16+)
03.25 Т/с «Инспек-

тор Морс» (12+)

Кто поможет инвалидам?

»  с. 13

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 
лет. водопровод, ухожен, наса-
ждения). Цена 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 906-56-97
 ■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 «Светлый-4» (8 со-

ток, недостроен. дом,  тепли-
ца, дровяник, ёмкость под воду, 
скважина (вода питьевая), на-
саждения). 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 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, элек-
тричество 380 В, рядом колон-
ка), на задах уч-ка сосновый 
лес. Тел.: 8 (904) 54-04-502
 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод 

по ул.Гагарина (15 сот., рядом 
газ, эл-во), торг. Тел.: 8 (950) 193-
13-38
 ■ уч-к под ИЖС в р-не 5-й Да-

леки (14,5 сот., квадратный, без 
уклона, межевание). Цена 450 
тыс. руб. Тел.: 8 (900) 042-85-36
 ■ уч-к под ИЖС по ул.Красноар-

мейской (12,8 сот., рядом газ, 
вода, эл-во, на уч-ке неболь-
шой дом 34,2 кв. м, межевание). 
Есть возможность разделить на 
2 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. разра-
ботан, лет. водопровод, наса-
ждения). Тел.: 8 (904) 540-45-02
 ■ уч-к в к/с «Красная гора» с 

недостроен. кирпичн. домом 
(6 сот., уч-к квадратной формы, 
без уклона, теплица, парник). 
Цена 430 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 
042-85-37
 ■ капит. ш/б охраняем. гараж 

в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, кла-
довка для овощей). Тел.: 8 (908) 
902-52-88
 ■ капит. ш/б гараж по ул.Сов-

хоз ной (20 кв. м, метал. ворота, 
эл-во, яма). Цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 176-55-44

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 по ул.Р.Люксембург 

(в хор. сост-ии). Тел.: 8 (912) 62-
71-809
 ■ комнату по ул.Свердлова, 9 

(18,6 кв. м, 2/3 эт., пластик. окна, 
сейф-дверь). Тел.: 8 (912) 03-68-
894, 8 (904) 543-61-73

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова 
(51,5/38/6 кв. м, 5,5 сот., 3 ком., 
кухня, газов. отопл., стеклопа-
кеты, лет. веранда, крыт. двор, 2 
овощ. ямы сухие, русская баня 
в хорошем сост-ии, лет. водо-
провод, 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.Тухачевского (60 кв. м, 7,1 
сот., 3 ком., кухня, с/у разд., га-
зовое отопл., косметич. ремонт, 
частично стеклопакеты, уч-к 
разработан, теплица). Тел.: 8 
(900) 042-85-37
 ■2-эт. дом из бруса в к/с «Ме-

таллург-1», черта города (54 
кв. м, 8 сот., капит. гараж 22 кв. 
м, 2 теплицы (поликарбонат, 
стекло), уч-к ухожен, насажде-
ния). Возможна прописка. Воз-
можна ипотека. Тел.: 8 (900) 
042-85-36
 ■дом (60 кв. м, 10 сот., 3 ком. 

+ кухня, электрич. отопление, 
вода – скважина, огород разра-
ботан). Цена 1 млн 200 тыс. Тел.: 
8 (908) 631-17-64
 ■ коммерч. недвиж-ть по 

ул.Ле нина, 3 (52 кв. м, 1/3 эт., 
выход на ул.Ленина, имеет-
ся архитектурн. проект, разре-
шение на перевод и строит-во, 
возможно приобретение со-
седней 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, име-
ется разрешение на перевод 
в нежилое и строит-во). Тел.: 8 
(908) 928-74-47
 ■ коммерч. недвиж-ть по 

ул.Вершинина, 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, мага-

зин, парикмахерскую или про-
зв-во по ул.Бажова (75 кв. м, хо-
роший ремонт, сигнализация, 
отдельн. вход для разгрузки 
машин). Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764
 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по 

ул.Малой (12 сот., коммуни-
кации близко), на возвышен-
ности, с видом на пруд. Тел.: 8 
(906) 811-85-50
 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по 

ул.Лесной (11 сот., хоз. построй-
ки, все коммуникации), неболь-
шой пруд, рядом лес, цена 450 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 928-
74-47
 ■ уч-к в пос.Зюзельский по 

ул.Западной (15,4 сот., не разра-
ботан, эл-во), красивое место, 
рядом строит-во коттеджей, 
у дороги, на участке сосны и 
берёзы. Тел.: 8 (922) 210-96-76, 8 
(904) 541-71-87
 ■ уч-к под ИЖС в пос.Зюзель-

ский по ул.Победы (17,5 сот., 
рядом газ, эл-во). Цена 650 тыс. 
руб. Тел.: 8 (905) 808-10-41

Продолжение. Начало на стр. 21

мкр-н Ялунина, 4
Тел.: 8 (908) 63-11-764, 

8 (904) 54-56-556.
e-mail: yularis@bk.ru

 покупка, продажа
 обмен
 ипотека
 приватизация
 материнский капитал
 составление договоров

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!
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Воскресенье, 7 февраля Объявления. Недвижимость

05.00 Т/с «Шериф» (16+)
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 «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Следствие 

вели» (16+)
19.00 «Акценты 

недели» (16+)
20.00 Х/ф «Аз воздам» 

(16+)
23.50 Т/с «Шериф» (16+)
01.50 «ГРУ: тайны воен-

ной разведки» (16+)
02.40 «Дикий мир» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Шестнад-

цатая весна»
12.00 Легенды ми-

рового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи
13.30 Д/ф «Богемия - 

край прудов»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Viva opera!»
16.20 «Пешком. . .»
16.45 Искатели
17.35 «Легендарные 

хиты Эдит Пиаф и 
Фрэнка Синатры»

19.05 Х/ф «Начало пре-
красной эпохи»

22.15 Шедевры миро-
вого музыкаль-
ного театра

00.40 Х/ф «Вылет за-
держивается»

01.55 Д/ф «Год цапли»
02.50 Д/ф «Поль сезанн»

08.30 «Болельщики» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.00 Новости
10.05, 15.30, 21.30, 01.00 

Все на матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
11.35 Биатлон. ны. Жен-

щины (6+)
13.30 Новости
13.35 «Безумный спорт» (12+)
14.05 Д/с «Вся правда 

про...» (12+)
14.30 Кубок мира по боб-

слею и скелетону (6+)
16.10 Лыжный спорт. Масс-

старт 30 км. Клас-
сический стиль. 
Женщины (6+)

17.55 Хоккей с мячом. 
ЧМ. Финал (6+)

19.55 Д/ф «Жаркая рос-
сийская зима» (12+)

20.30 Д/ф «Уэйн Руни: исто-
рия английского го-
леадора» (12+)

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

23.00 Мини-футбол. ЧЕ. 
Россия - Хорватия (6+)

01.55 Биатлон. Смешан-
ная эстафета (6+)

05.10 Т/с «Следствие 
ведут знатоки» (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+)
12.35 Т/с «Русская на-

следница» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Т/с «Русская на-

следница» (12+)
20.00 «Вести недели» 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер 

с владимиром со-
ловьевым» (12+)

00.00 «Дежурный по 
стране». М. Жва-
нецкий. (12+)

00.55 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

02.55 «Гибель адмиралов. 
Тайна одной авиа-
катастрофы» (12+)

03.55 «Комната 
смеха» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со 

всеми» (16+)
06.25 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана» (0+)
08.10 «Служу отчиз-

не!» (12+)
08.45 «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Гости по воскре-

сеньям» (6+)
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 «Валентина Тол-

кунова. «Ты за 
любовь прости 
меня. . .» (12+)

14.55 «Точь-в-точь» (12+)
18.00 «Без страхов-

ки» (16+)
21.00 Воскрес-

ное «Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.25 Х/ф «Третья пер-

сона» (16+)
03.00 «Модный при-

говор» (12+)

08.00 М/ф «Жили-бы-
ли», «Похитители 
красок», «Кот в са-
погах», «В некото-
ром царстве», «Ка-
призная принцес-
са», «Вовка в триде-
вятом царстве» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (12+)
11.00 Комедия «Вас ожи-

дает гражданка Ни-
канорова» (12+)

12.40 Комедия «Жена-
тый холостяк» (12+)

14.20 Х/ф «Знахарь» (12+)
17.00 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

18.00 Главное
19.30 Т/с «Морпехи» (16+)
02.50 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень» (12+)

06.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

06.50 М/ф «Монстры на 
острове 3d» (0+)

08.30 М/с «Смеша-
рики» (0+)

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

часа (16+)
11.00 Два голоса (12+)
12.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительни-
ца гробниц» (12+)

13.55 Х/ф «Лара крофт. 
Расхитительни-
ца гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Человек-
паук» (12+)

18.50 Х/ф «Человек-
паук 2» (12+)

21.20 Х/ф «Человек-
паук 3» (12+)

00.00 Т/с «Кости» (16+)
03.45 Х/ф «Отчим» (16+)

06.00 Х/ф «Капля в 
море» (0+)

07.15 Х/ф «Похищение 
«Савойи» (6+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 

(12+)
09.55 «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Научный де-

тектив» (12+)
11.05 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
15.05 Д/ф «Огненный 

экипаж» (12+)
15.35 Х/ф «Психо-

патка» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая 

статья» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Ле-

генды советско-
го сыска» (16+)

00.45 Х/ф «Бег от 
смерти» (16+)

02.30 Х/ф «Без права 
на провал» (12+)

05.00 Х/ф «Полицейская 
академия 6: Оса-
жденный город» 
(16+)

05.40 Х/ф «Полицейская 
академия 7: Миссия 
в Москве» (16+)

07.15 Х/ф «Крокодил 
Данди» (16+)

09.00 Х/ф «Крокодил 
Данди 2» (16+)

11.15 Х/ф «Маска» (16+)

13.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

07.10 «Моя родослов-
ная» (12+)

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

кой на дом» (12+)
10.45 «Город на 

карте» (16+)
11.00 «Уральская 

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

ной жизни» (12+)
12.25 «ЖКХ» (16+)
12.30 Итоги недели (16+)
13.00 «Мельница» (12+)
13.30 «В гостях у дачи» (6+)
13.50 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» (12+)
16.15 Х/ф «Доктор 

Живаго» (16+)
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
21.00 «Достояние ре-

спублики» (12+)
23.00 «События 

недели» (16+)
23.50 «Полный 

абзац» (16+)
00.10 Баскетбол. Премь-

ер-лига. «УГМК» 
- «Динамо» (6+)

01.40 Х/ф «Ганнибал: Вос-
хождение» (18+)

07.00 Х/ф «Медовый месяц 
на день» (12+)

08.30 «Татарстан» (12+)
09.00 Концерт (6+)
11.00 «Школа» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим» (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 «Музыкальные 

сливки» (12+)
13.35 «Батальон» (6+)
13.45 «Дорога» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 Концерт «Казан 

егетлэре» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире куль-

туры» (12+)
18.00 «Байки от Ходжы На-

сретдина» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.15 «По росчер-

ку пера...» (12+)
20.30 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 Фильм (12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная де-

сятка» (12+)
01.00 «Молодежь on 

line» (12+)
02.00 Х/ф «Медовый месяц 

на день» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью ми-

трополита Лон-
гина» (0+)

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

08.40, 16.40, 21.10 
«Апостол» (0+)

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

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.30 «Церковь и 
мир» (0+)

13.05 Фильм (0+)
14.05 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.45 «Интервью в 

МДА» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «На все лады» (0+)
17.05 «Верую! (0+)»
18.05 «Лаврские встре-

чи» (0+)
18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 «Лекции в СДС» (0+)
20.05 «События 

недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.10 «В студии - про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов» (0+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
07.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Бэйб: поросе-

нок в городе» (0+)
09.30 Х/ф «Гремлины» 

(16+)
11.45 Х/ф «Мистер 

Крутой» (12+)
13.30 Х/ф «Беглец» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и кубок огня» (12+)

19.00 Х/ф «Цепная ре-
акция» (16+)

21.00 Х/ф «Адвокат дья-
вола» (16+)

00.00 Х/ф «Социаль-
ная сеть» (16+)

02.15 Х/ф «Бэйб: поросе-
нок в городе» (0+)

06.30 «Джейми: обед за 
15 минут» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Мисс Марпл. 

Немезида» (16+)
10.15 Х/ф «Процесс» (16+)
14.15 Х/ф «Проезд-

ной билет» (16+)
18.00 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
19.00 Х/ф «Причал любви 

и надежды» (16+)

22.50 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Четверг, 

12-е» (16+)
02.15 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

05.35 Х/ф «Мамы» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Родня» (12+)
10.05 Д/ф «Светлана Крюч-

кова. Я любовь узнаю 
по боли...» (12+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Комедия «Не хочу 

жениться!» (16+)
13.35 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Настоятель 2» 

(16+)
16.55 Комедия «Нахалка» 

(12+)
20.50 Х/ф «Бесценная 

Любовь» (16+)
00.45 «События»
01.00 Д/ф «Дети индиго. 

Новое испытание 
для взрослых» (12+)

01.50 Х/ф «Вера» (16+)
03.40 «Апельсино-

вый сок» (16+)

О Паузе и её волшебной шляпе

»  с. 16

Про любовь и шорох 
метлы

»  с. 6

 ■ три комнаты в общежитии 
по ул.Р.Люксембург, 14 (41 кв. 
м, очень тёплые, сейф-дверь, 
холодная и горячая вода, ду-
шевая кабина в комнате). Или 
МЕНЯЮ на 2 ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (950) 647-93-12
 ■1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 

(4 эт., тёплая, сейф-двери, сану-
зел совмещён). Тел.: 8 (982) 72-
32-755
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-

на, 20 (21,4 кв. м, 4/5 эт., хоро-
ший ремонт). Тел.: 8 (908) 915-
14-32
 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру в 

центре с/ч (4/4 эт., тёплая, свет-
лая, балкон застекл., пластик. 
окна, замена пола, ремонт не 
закончен). Цена 1 млн 150 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 449-81-04
 ■1-ком. кв-ру по ул.Ленина (2 

эт., тёплая). Тел.: 8 (912) 268-82-
11, 8 (900) 205-35-99
 ■1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 

39 (35,5/19,3/7,6 кв. м, 3/5 эт., 
лоджия застекл., счётчики на 
воду). Цена 1 млн 400 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (908) 91-21-169
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-

на, 9 (44 кв. м, высокий 1/5 эт., 
без балкона, тёплая, светлая, 
солн. сторона, ком. изолир., с/у 
разд., счётчики, железн. дверь, 
в хор. сост-ии, домофон). Цена 
1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
87-67-660
 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 

(43,5 кв. м, 2 эт., пластик. окна). 
Тел.: 8 (902) 690-47-68
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-

2, 25 (3/5 эт.). Тел.: 8 (922) 0222-
854
 ■дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., 

газ. отопл., питьевая скважина 
43 м, крытый заасфальтирован. 
двор на 4 а/м, кухня отдельно, 
малуха, в огороде дорожки за-
асфальтированы, гряды отдела-
ны 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 потол-
ки, с/у совмещ., пол с подогре-
вом, камен. фундамент, сухой 
подпол, большой мансард-
ный этаж (возможно сделать 
жилым) с застеклённой лоджи-
ей, веранда, уч-к 6 сот., боль-
шая стекл. теплица, нов. баня). 
Тел.: 8 (904) 38-05-915

дом по ул.Жилина  
(85 кв. м + недостроен. 

2 эт., уч-к  8,5 сот., 
скважина, канализация, 

баня, детская 
площадка). Цена 3 млн 

850 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 906-78-51

 ■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. разра-
ботан, насаждения), цена 1 млн 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (965) 50-02-
005
 ■дом за материнский капитал 

в к/с «Уральские Зори». Тел.: 8 
(982) 67-34-086
 ■ камен. дом в пос.Зюзель-

ский (80 кв. м, 12 сот., 3 ком., с/у 
совмещ., веранда, обшит сай-
дингом, пластик. панели, лами-
нат, линолеум, пластик. окна, 
пол с подогревом, крыт. двор, 
газ, отопл., центральн. водо-
снабжение, канализация, баня, 
гараж 36 кв. м). Тел.: 8 (912) 605-
06-93

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.Кладов-

ка (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 под ИЖС в с.Косой Брод. 

Цена 750 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
638-48-91
 ■ 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 «Малаховая гора» 

(7,5 сот., разработан, ухожен, 
насаждения, дом, теплица, 
скважина). Тел.: 8 (950) 63-69-
663
 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» 

(6 сот., эл-во, лет. водопровод, 
земля разработана под посад-
ку, рядом лес, пруд). Цена 150 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 618-21-51
 ■ уч-к в к/с «Солнечный». Тел.: 

8 (912) 23-99-093
 ■СРОЧНО уч-к в к/с «Ураль-

ские зори» (дом 20 кв. м с 
печью, веранда, 2 теплицы, 
колодец с питьевой водой, 
хорошо организованная зона 
отдыха выложена мрамором, 
мангальная зона, детская с пе-
сочницей, качели, насажде-
ния). Тел.: 8 (900) 19-71-162
 ■ капит. гараж в охраняемой 

зоне Т-1 (2 ямы, эл-во, в отл. 
сост-ии). Или МЕНЯЮ на ком-
нату с доплатой. Торг при ос-
мотре. Тел.: 8 (904) 384-17-29 
 ■ капит. гараж в охран. зоне 

ТПЦ-1. Тел.: 8 (908) 900-13-40 До 
03.02
 ■ капит. гараж в р-не автовок-

зала (25 кв. м, две ямы). Цена 
130 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 194-
15-66
 ■ капит. гараж в р-не автовок-

зала (7*3,4 м, крыша и пол – 
бетон, эл-во, сухая яма, полати. 
Тел.: 8 (902) 151-89-56
 ■ гараж в р-не магазина «Энер-

гия» (34 кв. м, земля приватизи-
рована). Тел.: 8 (908) 929-06-80
 ■ капит. гараж в р-не совхоза 

(пол и крыша – бетон, две ямы 
сухие). Тел.: 8 (908) 901-29-63
 ■ капит. гараж в охр. зоне 

по ул.Крылова (овощ. яма – 
кессон, смотровая яма – бетон, 
пол – асфальт). Цена 200 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 61-31-046
 ■ гараж в р-не Нового рынка (2 

ямы, эл-во, в отл. сост-ии). Цена 
300 тыс. руб., торг при осмотре. 
Тел.: 8 (950) 20-50-472

МЕНЯЮ:
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург 

(в хор. сост-ии) с доплатой на 
1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (912) 
62-71-809
 ■1-ком. кв-ру в центре с/ч (4/5 

эт.) на благоустроен. дом с до-
платой. Тел.: 8 (950) 63-48-630
 ■3-ком. кв-ру в Полевском (4 

эт.) на 2-ком. кв-ру в Екатерн-
бурге (в р-не ТЦ «Дирижабль» 
или Ботаническом р-не). Тел.: 8 
(961) 57-48-805

Продолжение на стр. 24

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

2-43-38 (до 16.00), 
2-09-48 (вечером)
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 ■ капит. гараж в охран. зоне ТПЦ-1 
(2 ямы, эл-во, в отл. сост-ии) на ком-
нату с доплатой. Или ПРОДАМ. Цена 
350 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.: 8 
(904) 384-17-29
 ■ гараж на ул.Листопрокатчиков (су-

хая овощн. яма) на гараж в ю/ч (с 
сухой овощн. ямой). Тел.: 8 (902) 872-
97-30
 ■ уч-к под ИЖС в пос.Кладовка (15 

сот., асфальт, эл-во) на комнату или 
уч-к в к/с в с/ч с нашей доплатой. Или 
ПРОДАМ. Тел.: 8 (900) 19-71-162

КУПЛЮ:
 ■ комнату или 1-ком. кв-ру в с/ч (эт. 

и сост-ие значения не имеют: плани-
руется ремонт). Тел.: 8 (982) 67-34-086
 ■ комнату, рассмотрю варианты. 

Тел.: 8 (950) 63-27-510
 ■ комнату или 1-ком. кв-ру в с/ч (эт. 

и сост-ие значения не имеют). Тел.: 8 
(982) 67-34-086
 ■ кв-ру в с/ч (сост-ие не значения 

имеет). Тел.: 8 (900) 19-71-162
 ■1-ком. кв-ру, желательно в ю/ч, за 

наличный расчёт. Тел.: 8 (908) 631-17-
64
 ■1-ком. кв-ру. Помогу с оформле-

нием: маткапитал, ипотека, жилищн. 
сертификат. Тел.: 8 (922) 02-65-418
 ■2-ком. кв-ру. Помогу с оформле-

нием: мат. капитал, ипотека, жилищн. 
сертификат. Тел.: 8 (922) 02-65-418 
 ■ кв-ру у собственника (можно с дол-

гами, в любом состоянии). Тел.: 8 (904) 
54-045-02
 ■ кв-ру у собственника (в любом со-

стоянии). Помогу с оформлением до-
кументов. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■ кв-ру у собственника, рассмотрю 

все варианты. Тел.: 8 (900) 042-85-36
 ■1-ком. или 2 ком. кв-ру в любом 

сост-ии. Тел.: 8 (900) 042-85-37
 ■дом или МЕНЯЮ кв-ру. Тел.: 8 (908) 

63-11-764
 ■дом в с/ч. Рассмотрим все вариан-

ты. Тел.: 8 (904) 54-04-502
 ■дом или уч-к. Тел. 8 (900) 042-85-36

 ■ благоустроен. дом в любой части 
города. Тел.: 8 (912) 27-92-272
 ■СРОЧНО дачу или уч-к за налич-

ные. Тел.: 8 (912) 62-71-809
 ■ уч-к под ИЖС. Рассмотрим все ва-

рианты. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■ уч-к в к/с (можно с постройками) 

недорого. Тел.: 8 (950) 193-13-38

СДАЮ:
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре. Желатель-

но одинокому мужчине. Оплата по 
договорённости. Тел.: 5-81-46
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по 

ул.Ленина, 10. Оплата 4 тыс. руб. + 
эл-во. Тел.: 5-49-00, 8 (908) 92-33-927
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по 

ул.Ленина, 10. Оплата 4 тыс. руб./мес. 
Тел.: 8 (953) 05-18-420, 5-49-00
 ■ комнату в ю/ч. Предоплата за 2 

мес. Тел.: 8 (952) 14-80-431 
 ■ комнаты отдыхающим в г.Новый 

Афон, Абхазия. Тел.: 8 (840) 24-58-243
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (2 эт., 

мебель частично). Оплата 8500 руб./
мес. + эл-во. Тел.: 8 (904) 38-63-423
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки 

(частично мебель). Оплата 8 тыс. руб./
мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (953) 38-52-
776
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки 

рус. семейн. паре. Оплата 7500 руб./
мес. + вода и эл-во. Тел.:  8 (965) 538-
54-05
 ■1-ком. кв-ру в Анапе, рядом с 

морем (мебель и быт. техника). Тел.: 8 
(918) 64-58-839

Продолжение. Начало на стр. 23

Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА 
ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Бухгалтер
 • Водитель автомобиля
 • Воспитатель
 • Врач
 • Врач-инфекционист
 • Врач-отоларинголог
 • Врач-рентгенолог
 • Врач-терапевт 
участковый
 • Заведующий 
лабораторией
 • Инженер по 
автоматизированным 
системам управления 
технологическими 
процессами
 • Инженер по 
охране труда
 • Инструктор по 
физической культуре
 • Кастелянша
 • Контролёр-кассир
 • Корреспондент
 • Логопед
 • Мастер
 • Машинист бульдозера
 • Машинист крана 
автомобильного
 • Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды
 • Машинист 
расфосовочно-
упаковочных машин
 • Медицинская сестра
 • Менеджер

 • Модельер
 • Музыкальный 
руководитель
 • Наладчик 
технологического 
оборудования
 • Начальник участка
 • Обувщик по 
ремонту обуви
 • Оператор котельной
 • Оператор швейного 
оборудования
 • Педагог 
допольнительного 
образования
 • Педагог социальный
 • Повар
 • Почтальон
 • Прессовщик – 
формовщик пищевой 
продукции
 • Психолог
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей
 • Специалист по 
социальной работе
 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель информатики
 • Учитель математики
 • Учитель русского 
языка и литературы

 • Учитель физики
 • Фельдшер
 • Швея
 • Электрик участка
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтажник-
наладчик
 • Юрисконсульт
РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Воспитатель
 • Кладовщик
 • Методист
 • Педагог-психолог
 • Уборщик 
производственных и 
служебных помещений
 • Экономист
 • Электрогазосварщик
РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Дворник
 • Машинист бульдозера
 • Уборщик 
производственных и 
служебных помещений
 • Учитель

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru

Телефон приёма
бесплатных частных

объявлений

5-44-25
Преимущества:

– оперативность
– мобильность
– экономия времени
– простота

Для этого необходимо:
1  составить текст объявления 

(лучше записать его на бумаге)
2  набрать номер
3  после информационного 

сообщения автоответчика 
неторопливо зачитать текст

Объявления считываются 
с автоответчика каждый 
понедельник после 13.00

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

с 1 по 29 февраля
в рамках месячника 
защитника Отечества

будет работать 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

для допризывной молодёжи, 
бывших военнослужащих,
участников боевых дейст-
вий и членов их семей,
по вопросам содействия 
занятости и получения 

профессии при содействии 
службы занятости.

Звонки принимаются 
по телефонам 

4-09-44, 4-01-30
(с 9.00 до 16.00, 

кроме субботы и воскресенья)

 ■2-ком. кв-ру в с/ч. Оплата 8 тыс. 
руб./мес. + услуги ЖКХ, антенна. Пре-
доплата за 1 мес. Тел.: 8 (902) 875-81-
27, 8 (953) 00-72-766
 ■2-ком. кв-ру в центре с/ч. Тел.: 8 

(902) 151-95-36
 ■2-ком. кв-ру в ю/ч (мебель). Всё 

есть. Оплата 6 тыс. руб./мес. + услуги 
ЖКХ. Тел.: 8 (919) 38-11-478
 ■2-ком. кв-ру в Анапе, рядом с 

морем (мебель и быт. техника). Тел.: 8 
(918) 99-51-849
 ■3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург 

на длит. срок для командированных, 
возможно для семейных. Тел.: 8 (961) 
57-48-805
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-

на (частично мебель) для порядоч-
ной семьи. Оплата 8 тыс. руб./мес. + 
услуги ЖКХ. Тел.: 8 (950) 209-26-54
 ■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./месс. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (902) 
87-16-578
 ■помещение на перекрёстке 

ул.К.Марк са – Челюскинцев (31 кв. 
м, разгрузочная площадка, стоянка, 
эл-во 380 в). Оплата 650 руб./ кв. м. 
Тел.: 8 (912) 66-53-525
 ■ гараж в р-не маг. «Энергия» на длит. 

срок. Тел.: 8 (961) 57-48-805
 ■ гараж на длит. срок в охран. зоне Т1 

(недалеко от охраны). Тел.: 8 (908) 90-
96-869
 ■недорого гараж. бокс на длит. 

срок. 8 (953) 00-67-748

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■диван, б/у, в отл. сост-ии, цена 5 

тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 27-08-367
 ■ кухон. гарнитур и варочную по-

верхность Zanussi, б/у 2 года, в отл. 
сост-ии, длина 2.20 + пенал 0.60. Тел.: 
8 (922) 121-84-35
 ■набор мебели: туалетный столик, 

столешница из змеевика, большое 
зеркало, 2 бра, пуфик – всё отделано 
металлом под мельхиор, рисунок «ря-
бинка». Тел.: 3-46-32
 ■два дивана, кресла, возможно с 

доставкой; новую кресло-кровать, 
цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 (929) 21-68-944 
 ■ три новых дивана: два – канапе, один 

– «книжка», цена 5 тыс. руб. и 6 тыс. руб., 
доставка. Тел.: 8 (929) 21-68-944
 ■ комплект: диван и кресло (раз-

движные), цена 9 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (982) 75-71-481
 ■ кресло-кровать, в отл. сост-ии, 

цена 4 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (904) 98-
23-599

 ■ кровать 1,5-спальн. с матрасом; 
трёхстворч. шифоньер; трельяж не-
дорого. Тел.: 8 (950) 63-61-610
 ■ кухонные навесные шкафы (2 шт.) 

от кухон. гарнитура. Тел.: 8 (902) 872-
15-10
 ■шкаф для одежды; книжный шкаф; 

стол обеденный. Тел.: 8 (900) 21-30-
679
 ■шкаф для одежды; книжный шкаф, 

высота 1.60, лучше для школьника. 
Тел.: 8 (908) 912-37-40
 ■шифоньер трёхстворч., б/у, в отл. 

сост-ии. Самовывоз. Тел.: 5-70-31, 8 
(904) 98-20-783, 8 (912) 62-96-472
 ■шифоньер трёхстворч., полиро-

ванный, с антесолью; трельяж, недо-
рого. Тел.: 8 (950) 63-61-610

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцирной сеткой. Тел.: 8 

(950) 64-01-704
 ■ 1,5-спал. кровать. Тел.: 8 (929) 21-

68-944

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■нов. пароварку, цена 2500 руб. 

Тел.: 8 (912) 20-83-202
 ■нов. переносную эл. духовку «Рус-

ская печь» с листиками, 4 шт. Цена 800 
руб. Тел.: 8 (904) 169-80-64
 ■ стир. машины «Индезит», LG, за-

грузка 3,5 кг, цена 5 тыс. руб., достав-
ка и подключение. Тел.: 8 (929) 21-68-
944
 ■ стир. машину «Малютка». Тел.: 

5-45-72
 ■обувную швейн. машину пр-ва 

Китай недорого. Тел.: 8 (952) 72-62-
854, 8 (902) 50-33-136
 ■две стирал. машины «Малютка», 

цена 1500 руб./шт.; стирал. машину-
автомат «Вятка», цена 5 тыс. руб., с 
доставкой и подключением; три хо-
лодильника, б/у (выс. 1,8 м трёхка-
мерный и выс. 1,5 м, 1,2 м двухкамер-
ные). Тел.: 8 (929) 21-68-944
 ■ холодильник «Бирюса» двухка-

мерн.; стир. машину «Малютка». Тел.: 
8 (904) 547-13-65
 ■швейн. машину «Чайка» с элек-

троприводом. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 169-80-64
 ■ электрич. сепаратор; электрич. ма-

слобойку. Тел.: 28-264
 ■ электрошашлычницу, 6 шампу-

ров, вертикальный гриль. Цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 916-75-68

ОТДАМ:
 ■неисправный холодильник. Само-

вывоз. Тел.: 8 (904) 985-38-84, ю/ч 

ВОЗЬМУ:
 ■ газов. плиту; стиральн. машину; 

пылесос, можно неисправные. Тел.: 8 
(950) 64-01-704

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■два цв. телевизора, GVC и 

Samsung, диаг. 51 см, плоский экран, 
пульт. Цена 2500 руб./шт. Тел.: 8 (902) 
877-25 -70  
 ■цв. телевизоры ЭЛТ (кинескоп), 

диаг. 37, 51, 54, 74 см, цена от 1 тыс. до 
2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-199-70  
 ■ телевизор «Шарп» с пультом, диаг. 

69, плоский экран (кинескоп), б/у, 
цена 2500 руб. Доставка. Тел.: 8 (929) 
21-68-944
 ■ телевизор «Камерун» в нераб. 

сост-ии. Подлежит ремонту (сгорела 
матрица). Тел.: 8 (904) 16-89-416

 ■нетбук DNS, цена 5500 руб. Тел.: 8 
(950) 20-41-956

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор в рабочем сост-ии. Тел.: 

8 (953) 388-39-33
 ■видеомагнитофон; DVD-плеер; 

телевизор; муз. центр, можно неи-
справные. Тел.: 8 (953) 05-87-956

КУПЛЮ:
 ■ кассетную магнитолу импортного 

произв-ва 90-х годов выпуска в рабо-
чем сост-ии за 200 руб. Тел.: 8 (900) 20-
42-280

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Форд-Фьюжн» 2008 г.в., цв. 

серебристо-голубой, 1,4, 80 л.с., 
пробег 35 тыс. км, в хорошем сост-
ии, есть всё, хозяин один. Торг. Тел.: 8 
(950) 197-43-86
 ■ а/м «Хундай-Портер», турбоди-

зель 2006 г.в. Подробности по теле-
фону. Тел.: 8 (950) 190-63-08
 ■ а/м «Хундай-СантаФе» 2002 г.в., 

в отл. сост-ии, вложений не требует, 
замена всех стоек и ходовой части. 
Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (04) 168-27-
87
 ■ а/м «Газель»-груз. Тел.: 8 (908) 92-

12-063
 ■ а/м ГАЗ «Соболь» 2007 г.в. в отл. 

сост. Тел.: 8 (912) 21-24-983
 ■нов. снегоуборочную машину 

«Калибр СНБЭ-1700». Тел.: 8 (912) 66-
45-904

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ к легк. а/м багажник универсаль-

ный; к а/м ВАЗ-2108 боков. прав. 
стекло, недорого. Тел.: 8 (909) 00-55-
155 
 ■ 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
 ■ литые диски R15, 5 болтов, 4 шт., 

б/у. Тел.: 8 (902) 872-40-26
 ■ стартер к а/м ВАЗ-2110 на два болта, 

в хор. сост-ии, торг; зим. резину – 
комплект «липучка» «Мишлен» 215-
60-16 на литых дисках, в хор. сост-ии, 
без порезов и повреждений, пр-во 
Японии. Подходят для «Камри», «Ко-
роллы», «Авенсис», «Ниссан-Х-трейл» 
и др. Торг. Тел.: 8 (912) 66-53-525

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
 ■нов. муж. полушубок, р-р 46-50, не-

дорого. Тел.: 2-06-71

Редакция 
газеты «Диалог» 
для своего сотрудника 
снимет комнату 
в квартире в северной 
части города. 
Тел.: 4-04-62
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Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                                

27 января 2016 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 
(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 

Стоимость одной публикации 
для физических лиц 100 , 
для юридических лиц – 210 .

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
БАЛКОННЫЕ ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(бесшовные, 360 руб/кв. м.)

ЦЕНЫ ОТ МОНТАЖНИКОВ

8 (904) 16-08-984
8 (912) 63-53-651

Реклама

 ■муж. натур. дублёнку, длина до 
колена, р-р 52-54, в отл. сост-ии; жен. 
махровый халат, р-р 50-52, сост-ие 
нового. Тел.: 8 (908) 916-75-68
 ■жен. мутоновую шубу, р-р 48-50, 

длина до колена, воротник и манжеты 
– песец, цв. «леопард», б/у, в отл. сост-
ии; вечерние платья, б/у, в отл. сост-
ии, р-р 46-48. Тел.: 8 (950) 20-66-443
 ■нов. жен. мутонов. шубу, воротник 

– норка, шарф, р-р 48-50, недорого. 
Тел.: 8 (908) 63-20-882
 ■жен. норковую шубу, цв. чёрный, 

форма – трапеция, рукав 3/4, пр-во 
Германии (Лейпциг), р-р 48-50, рост 
165-170. Цена ниже рыночной. Тел.: 8 
(922) 21-04-484
 ■жен. норковую шубу из хвостиков, 

дл. 130 см, р-р 52-54, цв. серый; нор-
ковую шапку, р-р 57, цв. серый, всё в 
отл. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (909) 01-
64-124
 ■норковую шубку, дл. 68 см, р-р 46, 

цена 30 тыс. руб. Тел.: 8 (967) 63-87-
795
 ■нов. жен. дублёнку, светлая, р-р 

52-54. Тел.: 8 (912) 203-72-90
 ■берет с шарфом, цв. молочный, 

цена 500 руб.; дублёнку, подклад 
– белая овчина, отделка из белой 
норки, верх – кожа, капюшон, прорез-
ные карманы, р-р 44, длина по колено, 
рост 164. Тел.: 8 (922) 034-19-73

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■пуховик на девочку-подростка, р-р 

42, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (922) 03-41-
973

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■банные срубы 3*3, 3*4, 3*5 м. Тел.: 

8 (950) 64-37-858
 ■банный сруб 3*3 с выносом. Тел.: 

28-2-64, с.Полдневая, Ленина, 83

 ■Щебень. Отсев. Шлак. Мраморная 
крошка. Услуги самосвала. Работаем 
без выходных. Тел.: 8 (912) 271-39-89, 
8 (902) 87-025-83
 ■балку двутавровую. Тел.: 8 (922) 61-

31-046
 ■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
 ■нов. чугун. ванну с доставкой и 

установкой, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 
(929) 21-68-944
 ■ванну акриловую, дл. 1.40, цена 

3500 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956
 ■нов. комплект для ванны – умы-

вальник с пьедесталом в сборе, цв. 
белый, цена 1 тыс. руб.; нов. смеси-
тель к раковине, цена 350 руб. Тел.: 8 
(904) 169-80-64
 ■нов. эмалирован. раковину на 

кухню, цена 500 руб.; смеситель к ра-
ковине, цена 200 руб. Тел.: 8 (912) 265-
97-88
 ■нов. раковину на стойке с краном, 

креплением и подводкой для воды, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-57-975
 ■мойку на кухню, белая эмаль, р-р 

50*50, недорого. Тел.: 8 (909) 005-51-
55
 ■нов. универсальный счётчик на 

воду. Тел.: 5-82-30, 8 (908) 632-15-12
 ■нов. ворота, калитку из рабицы, 

цв. зелёный. Тел.: 8 (912) 66-45-904
 ■режущую аппаратуру по металлу: 

кислород (баллон), пропан (баллон), 
шланг 10 м, резак. Тел.: 8 (952) 72-62-
854, 8 (902) 50-33-136

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■щенков среднеазиатской овчарки, 

родились 8.12.2015, для охраны, во-
льерное содержание. Цена договор-
ная. К переезду готовы. Находятся в 
с.Курганово (Зуброво). Тел.: 8 (922) 11-
11-336
 ■щенка русского гладкошёрстного 

тойтерьера от родителей-чемпионов. 
Тел.: 8 (904) 38-67-947

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ кошечку в связи с переездом, возр. 

6 мес., к туалету приучена. Тел.: 3-46-
32
 ■щенков, пушистые, симпатичные, 

любят детей. Тел.: 8 (919) 372-54-53
 ■ Рыжий пушистый щенок ищет хозя-

ина. Тел.: 8 (919) 372-54-54

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
 ■барсучий жир. Тел.: 8 (950) 20-50-

449. Доставка
 ■ берёзов. веники; лопаты для снега 

большие и маленькие; мётлы; скре-
бок для уборки снега, ширина 80 см; 
гладильную доску, цена 300 руб. 
Тел.: 5-01-44
 ■ зарядное устройство 12 В. Тел.: 8 

(953) 05-74-138
 ■брелоки подарочные, золотое 

кольцо с жемчугом, р-р16,5. Тел.: 8 
(922) 03-41-973
 ■вафельную ткань (дл. 200-300 м, 

шир. 45-50 см), цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 
(929) 21-68-944 
 ■ головку от финского ледобура 

«Рапала», диам. 150 мм. Тел.: 5-45-72
 ■ грибы солёные и консервирован.; 

шиповник сушёный; варенье. Тел.: 8 
(909) 00-55-128
 ■ крупный картофель, цена 150 

руб./ ведро. Тел.: 8 (904) 160-59-40, 
с.Полдневая 
 ■ клетки, брудеры для выращива-

ния молодняка птицы. Тел.: 8 (909) 00-
87-478
 ■ ковёр ч/ш 4*5. Тел.: 8 (950) 20-28-

906
 ■ ковровую дорожку 3*1,4. Тел.: 8 

(900) 21-30-679
 ■ колотые берёзовые дрова. Тел.:  8 

(952) 133-94-74
 ■ колотые дрова, доставка. Тел.: 8 

(902) 87-025-83
 ■ колотые берёз. дрова. Тел.:  8 (912) 

271-39-89
 ■ колотые берёз. дрова, доставка. 

Тел.: 8 (904) 380-83-15
 ■ колотые берёз. дрова недорого, 

доставка. Тел.: 8 (904) 382-25-21
 ■ламбрекен с одной боковой отде-

лочной шторой (штора 2,44*2,30, лам-
брекен с одним белым каскадом дл. 
3,95 м, лента-буф 4 полосы, отделка 
шторы – белая бейка, тюль белый ка-
проновый дл. 8 м на ленте), цв. нежно-
зелёный. Тел.: 8 (950) 20-41-956
 ■ледобуры, 2 шт., диам. 130 мм; кон-

денсаторы разной мощности. Тел.: 
5-45-72
 ■мат из турманиевой керамики не-

дорого. Тел.: 2-37-08
 ■палас, цвет молочный, р-р 

5,70*2,05, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
20-83-202
 ■морковь из своего сада, цена 35 

руб./кг. Тел.: 5-81-46

 ■отруби пшеничные (фасов. по 25 
кг); универсал. гранулир. кормос-
месь для КРС и свиней; комбикорм 
для кур (несушек и молодок), кроли-
ков; овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953) 05-
28-876, 8 (919) 37-41-678 
 ■памятные 10-рублёвые монеты 

серий РФ, ДГР, ГВС, министерства. 
Тел.: 8 (919) 399-29-03
 ■пианино «Элегия»; берёзовые и ли-

повые веники; железный обруч. Тел.: 
8 (904) 547-13-65
 ■подарочные метал. брелоки на 

ключи; золотое кольцо с жемчугом, 
р-р 16,5. Тел.: 8 (950) 20-41-956
 ■различную посуду (стекло, фарфор, 

керамика). Тел.: 8 (900) 21-30-679
 ■ручной электромассажёр в упа-

ковке. Цена 500 руб. Тел.: 8 (908) 916-
75-68
 ■ сено в маленьких тюках, самовывоз. 

Тел.: 8 (904) 177-96-10, с.Полдневая
 ■новые ходунки для взрослого. Тел.: 

8 (950) 63-65-173

ВОЗЬМУ:
 ■пианино ребёнку. Тел.: 8 (929) 21-

68-944

КУПЛЮ:
 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 

ордена, медали и проч. антиквариат. 
Тел.: 8 (982) 61-28-356
 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 

ордена, медали, старинные воен-
ные вещи, фото, монеты, чугун-
ное литьё, фарфоровые статуэтки, 
книги, сабли, самовары. Тел.: 8 (904) 
98-37-222
 ■макулатуру (книги, газеты, 

архивы), цена 2 руб./кг; картон, цена 
1 руб./кг. Самовывоз от 500 кг. Тел.: 8 
(922) 61-31-046
 ■рога лося по цене 200 руб./кг. Тел.: 

8 (905) 802-81-70 

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу на а/м «Хундай-Пор-

тер», термобудка 8 куб. м, дл. 2,70, 
грузоподъём. 1,2 тонны. Тел.: 8 (912) 
643-49-70
 ■Ищу работу по уборке снега в с/ч. 

Тел.: 8 (950) 190-63-08, 8 (908) 906-78-
38
 ■Ищу работу стропальщика, груз-

чика или уберу снег. В любое время. 
Без в/п. Тел.: 8 (982) 60-90-389
 ■Ищу работу сиделки. добросо-

вестная, опытная, внимательная. Тел.: 
8 (908) 91-86-809

ВАКАНСИИ:
 ■АО «Полевское» требуются на посто-

янную работу: свиновод, тракторист, 
дворник, уборщик производствен-
ных помещений. Оплата труда при со-
беседовании. Тел.: 8 (963) 052-91-48

ПОТЕРИ
 ■Потеряла связку ключей: три от 

квартиры и один домофонный). На-
шедшего прошу позвонить. Тел.: 5-81-
46

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, 
северная и южная часть. Тел.: 8 (922) 
12-18-435

 ■Няня малышам 2-3 лет. Репети-
тор ученикам начальной школы. Тел. 
8-952-73-41-805

Грузоперевозки на а/м 
«Газель» (тент), вывоз 

мусора, переезды и др. 
Тел: 8 (904) 389-77-12

СООБЩЕНИЯ

 ■Утерянный диплом об окончании 
СПТУ № 47 на имя Галанова Ю.В. 
считать недействительным.

 ■Ищу напарника СМР с а/м на 
предприятие в Екатеринбурге. Тел.: 
8 (904) 168-25-37

 ■К 298-летию города вышла книга 
«Золотые стихи о красоте По-
левского края». Адрес продажи: 
ул.Бажова, 13, офис 11. Приём по 
записи. Тел.: 8 (904) 383-18-34. Воз-
можна доставка на дом.

Сервис, ремонт. 

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 
всех марок на дому. 

Тел.: 8 (950) 649-01-95

Ре
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Ассенизатор 
4 куба, 5 кубов. 

Тел.: 8 (904) 171-90-39

Ре
кл
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а
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

Город проводил в последний путь
Левашеву Светлану Ивановну 04.04.1962 – 16.01.2016 
Суетину Валентину Ивановну 29.07.1952 – 16.01.2016 
Тютько Надежду Григорьевну 14.10.1933 – 12.01.2016 
Казакову Эротиаду Семеновну 06.11.1935 – 12.01.2016  
Армяновскую Веру Николаевну 06.03.1937 – 09.01.2016 
Тагильцева Андрея Спартаковича 23.04.1966 – 15.01.2016

«Ари-
стократы», 
«Человек 
с ружьём», 

автор

2016
5

Царь 
Борис . . . 2016

Актри-
са, фильм 
«Малень-
кая Вера»

2016
Шёл-
ковая 
ткань Под-

семей-
ство на-
стоящих 
ужей

Река в 
Забай-
калье

Фильм 
«Во имя 
короля», 
режиссёр 

. . .Болл

2016
Богиня 
утрен-

ней зари

Американ-
ский пи-
сатель . . . 
Брэдбери

Старинный 
француз-
ский танец

2016

Город 
в Грузии

Деньги Из-
раиля

2016
Широко-
носая обе-

зьяна 3

2
Сорт земляники . . .-2 Гора . . .-

Петри

2016
Богатство 
Кикабидзе
Франция: 
чемпион, 

фехтование

2016
Подлый, 
низкий  
человек

Заранее, заблаго-
временно (прост.)

Испания, 
государ-
ственный 
деятель 

18-19 вв.

2016

Лавренёв – 
«Разлом», персонаж

4
Вулкан в 
Японии 2016

Садовый 
цветок, 
одно-
летник

2016

Продукт 
окисле-

ния на по-
верхно-
сти стали

Марка 
само-
лёта

2016
Злаковая 
кормовая 
культура

Рыболов-
ная снасть

Корея, 
вождь 
Ким . . . 
Сен

2016
Океания, 
Тувалу – 
остров

«Тишь да 
гладь, да 
Божья 

. . .»

Дере-
вянный 
молоток 6

        Буддий-
ский храм 2016

Член 
консер-
вативной 
партии в 
Англии

Время, 
ознаме-
нов. важ-
ными со-
бытиями

2016

1

Фран-
цузский 
режис-

сёр филь-
мов «Аль-
фавиль», 
«Детек-
тив»

Приток 
Волхова 2016

2016
Лилей-

ник – сорт 
Кул . . .

Река в 
Индии

И земля-
ника, и об-
лепиха

2016 Город в 
Нигерии

Раннее 
утреннее 
время

2016
7

Автор А. 
Медведев

СКАНВОРД  «2016 ГОД» 

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.: 

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово сканворда : 

Подтверждаю согласие на обработку моих 
персональных данных, включающих фами-

лию, имя, отчество, контактные теле фоны, 
фотографии.

Задание № 6

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до 10 ЯНВАРЯ

З

     

Вместо цифр впишите в клетку слово  «год»

Победителем стала
ПЛЮСНИНА Лия Алек-

сандровна.
Её в редакции ждут два 
билета в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

П

Ответы на задания № 4
Кроссворд «Год кино»:
По горизонтали: 3. Эльдар. 6. Мина. 8. Алла. 
11. Донецк. 12. Каскадёр. 14. Довбуш. 15. 
Маска. 16. Яковлев. 18. Дон. 20. Свобода. 21. 
Виват. 23. Дело. 24. Лучко. 26. Аросева. 28. Тар-
ковский. 32. Вуд. 34. «Еврейка». 36. Адмирал. 
37. Ришар. 38. Анка. 39. Сокуров. 41. Анюта. 43. 
Танго. 46. Рука. 47. Ной. 48. Вайс. 52. Урбан-
ский. 53. «Театр». 54. «Ревизор». 55. «Идиот». 
56. Зацепин. 
По вертикали: 1. Ромашов. 2. Печка. 3. Экк. 4. 
Дикий. 5. «Родня». 6. Марсо. 7. Андрей. 9. Ле-
бедев. 10. Аршин. 13. Астрахан. 17. Влади. 19. 
Сото. 20. Солдат. 21. Володарский. 22. Туча. 25. 
Клык. 26. Андерсон. 27. Волк. 29. Роман. 30. 
«Вратарь». 31. Иван. 32. Ваш. 33. «Брат». 35. 
Йорк. 38. Анкор. 40. Велюров. 42. Юрский. 44. 
Алиса. 45. Шварц. 49. Мадо. 50. Лиса. 51. Дети. 

52. Ури. 
Ключевое слово – сценарий – драматиче-
ское произведение с подробным описанием 
действия и реплик при создании кино или 
телефильма.

Ведро воды
Ответ: Сын пьёт в 2,5 раза медленней, следо-
вательно, ему понадобится: 14 * 2,5 = 35 дней.

Короли Какуро

ИЗ МУХИ СЛОНА

ФИЛВОРД

РЫЦАРИ И ЛЖЕЦЫ

КОД ОТ СЕЙФА

На острове живут 100 рыцарей и 100 
лжецов, у каждого из них есть хотя бы один 
друг. Рыцари всегда говорят правду, а лжецы 
всегда лгут. Однажды утром каждый житель 
произнес фразу «Все мои друзья — рыцари», 
либо «Все мои друзья — лжецы», причем 
каждую из фраз произнесло ровно 100 че-
ловек. Найдите наименьшее возможное 
число пар друзей, один из которых рыцарь, 
а другой — лжец.

Суть данной игры в том, что нужно из на-
чального слова сделать конечное, на каждом 
шаге меняя только одну букву, получая при 
этом на каждом шаге осмысленное сущест-
вительное.

Выражаем благодар-
ность всем, кто прини-
мал участе в похоронах 
горячо любимого мужа, 
отца, деда Твердохле-
ба Сергея Ивановича. 
Благодарим родствен-
ников. Светлая память о 
нём навсегда останется 
в наших сердцах.

Жена, сын, внуки

Выражаем глубо-
кое соболезнова-
ние семье, родным, 
близким Патяки-
ной Веры Петров-
ны, ушедшей из 
жизни.

Совет ветеранов
ЦГБ-2 
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4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев
Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

sputnik13k.ru

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного 
ДНЯ:

30 января – спортивный комплекс «Метелица» (п.Черемшанка) .350руб.
6 февраля – Храм-на-Крови, монастырь в честь иконы Божией Матери 

«Спорительница хлебов», Ганина Яма ...................................800руб.
6 февраля – дельфинарий, Екатеринбург .........................................1100/980 руб.
7 февраля – святые источники с. Тарасково ..................................................500 руб.

Привет, ребята!
Каждое утро в зопарке животные собираются на водопой. Количество воды, которое выпивает каждое животное, – 
целое число, но не больше 9 литров. Определите, какое кличество воды выпивает каждое животное, если извест-
но, что:
● две гориллы, слон и обезьяна выпивают 15 литров,
● слон, две панды и горилла выпивают 23 литра,
● две обезьяны и две панды выпивают 18 литров,
● три гориллы и одна обезьяна выпивают 14 литров.

«Вода текучая,

дитя растучее»

Имя и фамилия ребёнка 

__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

Возраст: ___________ (лет). 

Имя и фамилия родителя 
__________________________________________
__________________________________________
Телефон: ________________________________
__________________________________________

Здорово! Хорошо потрудились. 
Правильный ответ: Яхта эта – хоть куда, не 
«Победа», а «Беда». Капитан Врунгель.

Победители прошлого конкурса – 
Прокопьев Тима (8 лет), Уфимцева Лиза (8 лет).
Жду вас с родителями
в редакции для награждения.

Реклама

ПАНДА
____________

СЛОН
____________

ОБЕЗЬЯНА
____________

ГОРИЛЛА
____________

опопойой. КоКолиличечестствово ввододыы, ккототоророеое ввыпыпививаеаетт какаждждоеое жжививототноноее, –– 
кокоее клкличичесествтввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввоо ооооооооооооо воводыды ввыпыпививаеаетт какаждждоеое жжививототноноее, ееслслии изизвевестст-

ПППППППППППППППППППППППППППАН
________________________

СЛ

  Вода – основа жизни. Все живот-
ные и растения состоят из воды: жи-
вотные – на 75%,  рыбы – на 75%,  
медузы – на 99%,  картофель – на 76%, 
яблоки – на 85%, помидоры – на 90%, 
огурцы – на 95%, арбузы – на 96%. 
Даже человек состоит из воды. 86% 
воды содержится в теле у новоро-
ждённых и до 50% у пожилых людей.

  У воды больше трёх состояний. Все 
знают, что у воды есть три состоя-
ния: жидкое, твёрдое и газообразное. 
Однако учёные выделяют пять различ-
ных состояний воды в жидком виде и 
14 состояний в замёрзшем виде. 

 Лёд быстрее получить  из горячей 
воды. Какая вода быстрее превратит-
ся в лёд: горячая или холодная? Если 
рассуждать логически, то, конечно, хо-
лодная. Ведь горячей нужно сначала 
остыть, а потом уже замёрзнуть, а вот 
холодной остывать не нужно. Однако 
опыты показывают, что в лёд быстрее 
превращается именно горячая вода.

Взнос на капитальный 
ремонт субсидируется
Уважаемые льготники! Центр социально-коммунальных услуг Полевского 
городского округа сообщает: в связи с изменениями, внесёнными в Феде-
ральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации», с 1 января 2016 года 
инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-
инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не 
более 50% указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным пра-
вовым актом субъекта Российской Федерации, и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Областной стандарт нормативной площади жилого помещения, ис-
пользуемой для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, устанавливается в следующем размере:
■ 33 квадратных метра общей площади жилого помещения – на одино-

ко проживающего человека;
■ 22,5 квадратного метра общей площади жилого помещения – на одного 

члена семьи, состоящей из двух человек;
■ 21 квадратный метр общей площади жилого помещения – на одного 

члена семьи, состоящей из трёх и более человек.
Для правомерности назначения компенсации взносов на капитальный 

ремонт просим вас представить для сверки следующие документы: 
1. паспорт, 
2. справка медико-социальной экспертизы, 
3. справка о количестве зарегистрированных в жилом помещении.

Центр социально-коммунальных услуг ПГО находится по адресу 
г.Полевской, ул.Свердлова, 16. 
График приёма: 
Пн с 8.00 до 18.00 Вт с 8.00 до 17.00
Ср с 8.00 до 17.00 Обед с 12.00 до 13.00.
С 25 числа до конца месяца служба компенсаций закрыта на расчёты. 
Телефон для справок 5-40-05, 5-31-11.

Алексей ЗАХАРОВ, директор ЦСКУ ПГО 

Народный памятник откроют 22 июня
318 тысяч рублей собрано на строительство народного памятника полевчанам – труженикам тыла.

Всего на первом этапе необходимо 400 тысяч рублей. Собранных средств хватит на то, чтобы сде-
лать памятник не из мрамора, а из более прочного и долговечного гранита. Автор эскизного проекта ар-
хитектор Елена Шевченко благодарна полевчанам за возможность увековечить память о людях, само-

отверженно защищавших Родину на трудо-
вом фронте. 

Особенность этого поистине народного 
проекта в том, что деньги поступают в основ-
ном от горожан. Откликнулись и несколько 
предприятий и учреждений, среди которых 
«Уралгидромедь» (50 тысяч рублей), «Пиа-
стрелла» (20 тысяч рублей), Центральная го-
родская больница (20 тысяч рублей), а также 
трудящиеся Северского трубного завода.

Благоустроить территорию вокруг памятни-
ка по просьбе главы округа Александра Кова-
лёва помогут предприниматели. Открытие па-
мятника полевчанам – труженикам тыла наме-
чено на 22 июня, день 75-летия начала Вели-
кой Отечественной войны.

Эльмира САМОХИНА
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290 лет назад 
10 (29) июля 1726 года в семье мастерового Полевского завода родил-
ся Козьма Дмитриевич Фролов – выдающийся новатор русской тех-
ники XVIII века, создатель гидротехнических сооружений. В 1746 году 
он работал на Гумёшевском медном руднике после окончания горно-

заводской школы.  В июле 1976 года на 
основании письма Управления культуры 
Свердловского облисполкома   предпо-
лагалось увековечить память о знамени-
том земляке.

140 лет назад
8 (27) ноября 1876 года родился Степан 
Дмитриевич Эрьзя – известный русский и 
советский скульптор. В 1918-1920 годах 
жил на Урале, в Екатеринурге и селе Мра-
морском, работал в Екатеринбургских ху-
дожественных мастерских. 

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

Реклама

Ре
кл
ам

а

АЛТАЙСКИЙ
БАШКИРСКИЙ

более 20 сортов
МЁД

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

Реклама

28 января/четверг

НОЧЬ -16 северный
2 м/с

ДЕНЬ -10 северный
2 м/с

29 января/пятница

НОЧЬ -15 западный
1 м/с

ДЕНЬ -9 юго-вост.
2м/с

30 января/суббота

НОЧЬ -17 южный
2 м/с

ДЕНЬ -13 юго-вост.
2 м/с

 31 января/воскресенье

НОЧЬ -16 южный
2 м/с

ДЕНЬ -7 юго-вост.
1 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru  Погода в Полевском
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
С 1 февраля в ДШИ в подготовитель-
ный класс отделений инструментального
исполнительства набираются дети от 6 лет.

 аккордеон
 балалайка
 домра
 баян

 гитара
 синтезатор
 скрипка
 фортепиано

ул.Победы, 26
 2-09-49
 2-05-55

Запись в группы по всем направлени-
ям обучения (музыкальное, хореогра-
фическое, художественное) на 2016-
2017 учебный год – с 25 апреля по 25 
мая. Вступительные испытания поступа-
ющих в Детскую школу искусств состо-
ятся 26, 27, 28 мая.

заводской школы.  В июле 19
основании письма Управлени
Свердловского облисполкома
лагалось увековечить память о
том земляке.

140 лет назад
8 (27) ноября 1876 года роди
Дмитриевич Эрьзя – известны
советский скульптор. В 1918-1
жижил л на Урале, в Екатеринурге и
момомомоммммммммм рсском, работал в Екатеринб
ддддоожжественных мастерских. 

По информации заведующего 
архивным отделом администрации 

ПГО Наталии  ЩУКИНОЙ      


