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Дмитрий 
ДЮЖЕВ, 
актёр театра 
и кино,
кинорежиссёр

«Я верю, что каждый человек приходит в 
нашу жизнь не просто так. Нельзя упус-
кать шанс найти в ком-то родственную 
душу. Главное – не переставать верить в 
любовь, в добро, в людей».

http://www.rusactors.ru

АМЕРИКАНСКИЙ 
ГОСТЬ НА УРАЛЬСКОЙ 
ЗЕМЛЕ. 
Писатель Грег Нири 
побывал в Полевском

КАПРЕМОНТЫ 
В КАЖДЫЙ ДОМ. 
Жители области могут 
узнать, когда пройдут 
капитальные ремонты в 
многоквартирных домах

НЕ ДАТЬ 
СОРВАТЬСЯ 
В БЕЗДНУ. 
Как уберечь 
детей от 
наркотиков

с. 9с. 9с. 10

В выпуске:

Стартует 
муниципальный 
тур областного 
конкурса «Лидер 
чтения»

с. 12

с. 16

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ

НОЧЬ

ДЕНЬ

–5

–1

13 марта/четверг

14 марта/пятница

Информация предоставлена 
http://rp5.ru

НОЧЬ

ДЕНЬ

–3

+2

dlg_pol@mail.ru
Телефон рекламной 

службы газеты: 

5-92-79

Команда 
«Хамелеон» 
вернулась из 
Ревды с серебром
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Столяр с 20-летним стажем Сергей 
Макаров с любовью относится к 
своей работе, чувствует душу дерева 
и способен создать настоящее про-
изведение искусства.

С детства Сергей полюбил работу 
с тёплым солнечным материалом 
и выбрал себе профессию, которая 
впоследствии стала призванием. 

– Нравится заниматься деревом, 
изобретать полезные людям вещи, – 
говорит Сергей Владимирович. – К 
примеру, делаем детские площадки, 
чтобы во дворах горожан было кра-
сиво, уютно и комфортно и детям 
было где поиграть. Или удобные 
стульчики, которые можно развер-
нуть и использовать как лестницу.

Сергея Макарова его коллеги по 
цеху называют настоящим худож-
ником. Столяр может изготовить из 
любимого материала редкие по изя-
ществу и красоте изделия. Не раз он 

побеждал в областных и всероссий-
ских конкурсах профессионального 
мастерства, занимал первые места 
среди столяров-станочников.

– Мы с Сергеем знакомы не один 
десяток лет, все эти годы он отличал-
ся ответственным и творческим под-
ходом к своему делу. Он может сде-
лать на заказ всё, что угодно, – го-
ворит мастер участка по произ-
водству столярных изделий Полев-
ской коммунальной компании Евге-
ний Бызов. – Да и человек он хоро-
ший, заводила, отличный товарищ. С 
такими людьми комфортно работать. 

Бригада столяров, где трудит-
ся Сергей Макаров, изготавливает 
окна, дверные блоки, перила, лест-
ницы, а также мебель и другие из-
делия из дерева. В этом году работ-
ники ПКК планируют построить 20 
детских площадок. 

Ольга КОВТУН

Красиво, изящно, 
комфортно
В руках умельца из ПКК раздвижной 
стул превращается в стремянку

ГРАНПРИ УЕХАЛ В ПОЛЕВСКОЙ
Ученица Детской художе-
ственной школы 13-летняя 
Ксения Юрченко стала 
обладательницей Гран-при 
областной выставки дет-
ского творчества «Живинка 
в деле». 

Выставка-конкурс дет-
ского творчества «Живинка 
в деле» традиционно прово-
дится один раз в пять лет, в 
юбилейные даты уральско-
го писателя Павла Бажова 
с целью побуждения детей 
и подростков к изучению 
народных культурных исто-
ков, раскрытия творческого 
потенциала её участников, 

поддержки детского твор-
чества. Номинации выстав-
ки: «Станковая композиция» 
и «Декоративно-прикладная 
композиция, выполненная в 
материале».

В этом году на вы-
ставке были представле-
ны работы, выполненные в 
различных техниках, раз-
личными материалами: ак-
варель, гуашь, цветной ка-
рандаш, фломастеры, пас-
тель, коллаж, линогравюра, 
ткачество, батик, тиснение, 
керамика.

Продолжение     с. 16

Сергей Макаров изготавливает из дерева функциональные, удобные и красивые изделия

В третье воскресенье марта отмечают профессиональный празд-
ник работники торговли, бытового обслуживания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства.

От предприятий торговли зависит ассортимент, качество и доступность 
товаров на прилавках наших магазинов, от жилищно-коммунальных служб 
– стабильная работа систем жизнеобеспечения. Работники службы быта 
вносят весомый вклад в повышение качества и комфорта жизни горожан. 

Уважаемые работники и ветераны торговли, бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммунального хозяйства! При-
мите искренние слова благодарности за ваш нелёгкий труд, 
профессионализм, доброжелательное отношение к горожанам, 
умение действовать чётко и слаженно, проявляя высокий про-
фессионализм и выдержку в экстремальных ситуациях. Желаем 
вам новых трудовых достижений, здоровья, мира и благополу-

чия в ваших семьях!

Глава
Полевского городского округа 
А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы
Полевского городского округа 
О.С.ЕГОРОВ
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Реклама

Автошкола 
«Авто-Премиум» – 
лауреат национального 
конкурса 2012 
«Лучшие автошколы 
России»

НОВИНКА!

Обучение 
на автомобилях 
с автоматической 
коробкой 
передачи

Адрес: Р.Люксембург, 18, офис 3
Телефон: 8 (904) 16-15-14-5
email: avtopremiumpol@mail.ru
www.avto-premium.com Ре

кл
ам

а

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ
НА КАТЕГОРИЮ

«В», «С», «В» + «С»
 Опытные преподаватели по теории 

 и инструкторы по вождению

 Разумные и честные цены

 Индивидуальный подход к каждому курсанту

 Возможность обучения в рассрочку

 Классы в северной и южной частях города

АКЦИЯ!
Дамам весь март 
скидка 3%

ул.К.Маркса, 5
Тел.: 2-48-00,
8 (904) 54-65-648

СТОМАТОЛОГИЯ

ул.Вершинина, 23
Тел.: 5-17-17,
8 (929) 21-71-303

СТОМАТОЛОГИЯ

Ре
кл

ам
а

КРЕПКИЕ ЗУБЫ – ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:
 ПРИЁМ ПО НЕОТЛОЖНЫМ СОСТОЯНИЯМ;
 ОРТОПЕДИЯ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ);
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ;
 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ;
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ;
 ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА АППАРАТОМ «ВЕКТОР»

Запись по телефону в удобное для вас время

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл

ам
а

АКЦИЯ*

*Информация об акции и сроках её проведения – по тел.: 8 (343) 213-01-79  

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Россия, Франция, Бельгия

Тел.: 8 (904) 17-33-000
Екатеринбург

ул.Хохрякова, 104, оф. 602
www.artidian.ru

Ре
кл

ам
а

15 м2 4699 руб.

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
 Выезд замерщика бесплатно.
 Возможно заключение 
договора на дому.

АКЦИЯ*

16 МАРТА
ДКиТ СТЗ
(большой зал)

Уникальное 
двухчасовое 
интерактивное 
шоу с 
использованием 
современного 
мультимедийного 
оборудования 
и освещения.

Начало шоу
в 13.00 
и 16.00.

Реклама
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Цифры недели

Событие
Парламент Крыма 
принял решение о 
вхождении в состав 
России. Акции в 
поддержку жителей 
Украины проходят 
по всей стране. На 
митинги вышли 
представители 
практически всех 
политических партий. 
В Свердловской 
области 6 марта 
вышли на митинги 
жители Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и 
Богдановича. 

Факт

330 тыс.
школьников
планируется охватить 
организацией отдыха
и оздоровления.
На проведение детской 
оздоровительной 
кампании в 2014 году 
из областного бюджета 
будет направлено 
1 077,69 млн. рублей. 

В сезоне КХЛ 2013/2014 
свердловская команда 
«Автомобилист» 
завоевала право 
играть в плей-офф
досрочно.

За 5 сезонов
выступлений в Лиге
наша хоккейная команда
второй раз будет
 участвовать в розыгрыше
Кубка Гагарина. 

В 2014 году свердловские 
муниципальные 
фонды поддержки 
предпринимательства
будут предоставлять 
начинающим бизнесменам 
микрозаймы до 1 млн. рублей 
на срок до 12 месяцев 
по ставке

10%
годовых. 

Спасибо вам, животноводы, 
за отличную молочную 
продукцию!

Руководитель администра-
ции губернатора Свердловской 
области Сергей Пересторонин 
по поручению главы региона 
провёл торжественный приём 
передовиков животноводства 
и вручил Почётные грамоты 
губернатора и правительства 
Свердловской области лучшим 
из них.

«Вы кормите всю область ка-
чественными, свежими молоч-
ными продуктами. Благодаря 
вам молочное животноводство 
является самой быстро разви-
вающейся отраслью уральского 
агропрома», - подчеркнул Сер-
гей Пересторонин.

Молочное животновод-
ство в регионе демонстрирует 
стабильный рост. В прошлом 
году был поставлен рекорд: в 

среднем по 5633 кг молока от 
каждой коровы. В регионе есть 
хозяйства, где результат выше 8 
тыс. килограммов. Например, в 
агрофирме «Патруши» - 8738 кг 
молока от коровы.

Селекционер ГУП «Совхоз 
«Сухоложский» Елена Овчин-
кина поблагодарила руковод-
ство области за внимание к 
труженикам села: «Наш совхоз 
успешно развивается уже 50 
лет, мы достигли хороших ре-
зультатов: надой на фуражную 
корову - 8260 килограммов. 
И сегодня, с благодарностью 
принимая награду, от лица луч-
ших животноводов хочется за-
верить, что в дальнейшем все 
усилия, знания и опыт, будем 
вкладывать в развитие родных 
хозяйств».

Старшее поколение 
Среднего Урала
осваивает просторы 
Интернета

Благодаря областному проекту «Электронный 
гражданин» работать на компьютере в 2014 году 
научатся ещё 6300 уральцев старшего возраста. 

В министерстве транспорта 
и связи Свердловской области 
сообщили, что  курсы пройдут 
в 35 городах. Цель этого про-
екта - научить пожилых людей 
пользоваться компьютером и 
ресурсами Интернет. Впослед-
ствии они могут использовать 
эти знания для продолжения 
трудовой деятельности, обще-
ния с родными, рациональ-
ного расходования семейного 
бюджета путем поиска инфор-
мации о стоимости товаров и 

услуг в сети Интернет, а также 
для получения государствен-
ных и муниципальных услуг в 
электронном виде.  

Обучение проводится в оч-
ной форме продолжительно-
стью не менее 40 академических 
часов. Для записи на обучение 
работает бесплатный телефон: 
8-800-775-0484. Главным крите-
рием записи в группы является 
желание научиться применять 
полученные знания и навыки в 
повседневной жизни.

Главный лозунг уральцев – 
«Своих не бросаем». Этому есть 
объяснение: у каждого второго 
пришедшего на Украине живут 
родственники или друзья. У пред-
седателя Богдановичской горду-
мы Владимира Гребенщикова 
в России живет сын, а в далёкой 
Украине – дочь: «У меня в Одессе 
живут две внучки. Я не могу себе 
представить, что с одной сторо-
ны – украинской - будет с ружьём 
зять, а с нашей стороны – мой сын. 
Я полностью поддерживаю наше-
го президента в том, что войс-
ка вводить нельзя, но вот знак 
этим горячим головам подать 
нужно». Кроме гуманитарной 
помощи жителям Украины пар-
ламентарии намерены помогать 
и беженцам. Александр Маслов, 
председатель Нижнетагильской 
гордумы: «Мы готовы оказать 

гуманитарную помощь и внести 
свой вклад в помощь братскому 
народу». Кроме этого депутаты 
намерены помогать и беженцам. 
Виктор Шептий, зампредседате-
ля Законодательного Собрания 
Свердловской области: «Появле-
ние беженцев уже есть. В том чис-
ле сотрудники силовых органов, 
допустим, прокуратуры, которые 
лишились там не только рабо-
ты, но и получили определенный 
«волчий билет», родственники их 
приютили, но у них нет работы, 
нет жилья, нет средств к суще-
ствованию. Конечно, эту помощь 
возможно оказывать только с фе-
деральной миграционной служ-
бой». После митинга была выне-
сена резолюция, провозгласившая 
поддержку уральцами украинско-
го народа и политики Президента 
РФ Владимира Путина.

Уральский вклад – 
братскому народу Украины

ЦитатаЦитата

Митингующих уральцев 
поддержал губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев: 

«То, что сейчас происхо-
дит на Украине – это беда. 
Совершенно понятно, почему 
во всей Свердловской области 
проходят митинги в поддержку 
Украины. Я целиком поддержи-
ваю инициативу главы государ-
ства, связанную с урегулирова-
нием конфликта на Украине».

Митингующих уральцев 
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Формирование Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса – особая страница в 
истории Свердловской области. 

В газете «Уральский рабочий» 16 янва-
ря 1943 года была опубликована заметка 
«Танковый корпус сверх плана», в которой 
рассказывалось об инициативе коллек-
тивов танкостроителей: изготовить сверх 
плана столько танков, сколько необхо-
димо для оснащения танкового корпуса, 
одновременно обучить из своих же до-

бровольцев-рабочих водителей боевых 
машин. Почин был горячо поддержан 
уральцами, получил одобрение Госу-

дарственного Комитета Обороны. Ме-
талл для танков плавили доменщики и 

сталевары Свердловска и Нижнего Тагила. 
От других заводов Урала танкостроители 
получали моторы, приборы, орудия, ра-
диопередатчики, боезапас. Готовые танки 
грузили на железнодорожные платформы, 
сделанные на Уралвагонзаводе, засыпали в 
топки паровозов уголь, добытый горняка-
ми Егоршино. Одежду для танкистов шили 

из арамильского сукна, а обувь – на фабри-
ке «Уралобувь».

По-особому комплектовался личный 
состав корпуса. В военные комиссариаты 
поступило свыше 110 тыс. заявлений от 
трудящихся Урала. Вот один из типичных 
примеров. Мастер кузнечно-прессового 
цеха Уралмашзавода Илья Толстоногов 
первым написал заявление о зачислении 
в корпус. Сделать ему это было непросто. 
Дома оставались старая мать, потерявшая 
тринадцать своих детей (Илья был четыр-
надцатым), любимая жена и две дочери... 

Крупное танковое соединение было 
сформировано за удивительно короткий 
срок. Приказом Народного комиссара обо-
роны от 11 марта 1943 года ему было при-
своено наименование – 30-й Уральский доб-
ровольческий танковый корпус.

Уже 26 октября 1943 года за мужество, 
проявленное в боях на Брянском фронте, 
корпус был удостоен чести называться Гвар-
дейским. 38 земляков-добровольцев были 
удостоены звания Героя Советского Союза.

Подготовлено редакцией 
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»

БЛАСТИ Законно

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Цифры
Денис Паслер, 
председатель правительства
Свердловской области:

– Мы говорим о действительно не защищенной 
категории наших жителей области – инвалидах, 
которым мы должны создавать условия для ком-
фортной жизни в наших муниципалитетах.

На предприятиях области, 
учреждённых Всероссийским 
обществом слепых, трудится 
360 инвалидов по зрению. Они 
выпускают более 

200
наименований продукции.

В Свердловской области более 

327
тысяч человек
имеют статус инвалида, из них 
почти 18 тысяч – дети.

Уральский танковый корпус
создавался сверх плана и всем миром

Формирование Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса – особая страница в 
истории Свердловской области. 

В газете «Уральский рабочий» 16 янва-
ря 1943 года была опубликована заметка 
«Танковый корпус сверх плана», в которой 
рассказывалось об инициативе коллек-
тивов танкостроителей: изготовить сверх 
плана столько танков, сколько необхо-
димо для оснащения танкового корпуса, 
одновременно обучить из своих же до-

бровольцев-рабочих водителей боевых 

дарственного Комитета Обороны. Ме-
талл для танков плавили доменщики и 

сталевары Свердловска и Нижнего Тагила. 
От других заводов Урала танкостроители 
получали моторы, приборы, орудия, ра-
диопередатчики, боезапас. Готовые танки 
грузили на железнодорожные платформы, 
сделанные на Уралвагонзаводе, засыпали в 
топки паровозов уголь, добытый горняка-
ми Егоршино. Одежду для танкистов шили 

создавался сверх плана и всем миром

«Безбарьерная» 
среда для инвалидов 

В январе правительство региона приняло комплексную 
программу Свердловской области «Доступная среда» 
на 2014-2015 годы. В ней прописан комплекс мер по 
обеспечению комфортных условий проживания людей 
с ограниченными возможностями. Выделяемые 
средства пойдут на обеспечение доступности 
пассажирского транспорта, строительство пандусов, 
создание условий для инвалидов-колясочников в 
жилых домах и многое другое.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил областному правительству 
проработать новые формы поддержки организаций, работающих с инва-
лидами. Он поручил рассмотреть возможность внедрения новых форм 
поддержки таких организаций для модернизации производства и созда-
ния новых рабочих мест. В Свердловской области предусмотрено выделе-
ние около 20 млн. рублей на модернизацию предприятий, приобретение 
нового оборудования и создание новых рабочих мест для инвалидов. 

У инвалидов появился шанс
Летом 2013 года были внесены изменения в федеральный закон «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации»: теперь компании 
с численностью сотрудников не менее 35 и не более 100 человек должны 
предоставлять рабочие места для людей с ограниченными возможностя-
ми. При этом число инвалидов должно составлять три процента от сред-
него числа сотрудников.

За неисполнение работодателем обязанности по созданию или выде-
лению рабочих мест, а также отказ в приеме на работу инвалида в преде-
лах установленной квоты грозит штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч 
рублей. Исключение - общественные объединения инвалидов и образо-
ванные ими организации.

20
14

20
1595,3

млн. рублей

67,7
млн. рублей

121,5
млн. рублей

областной бюджет

федеральный 
бюджет

Андрей Злоказов,
министр социальной политики
Свердловской области:
 

– Важной задачей является формирование то-
лерантного отношения общества к проблемам 
инвалидов, для этого планируется усилить ин-
формационную составляющую, провести соот-
ветствующие социологические исследования.

ЦитатыЦитаты

ЦитатаЦитата

Губернатор 
Cвердловской области 
Евгений Куйвашев:

«В юбилейный год 80-летия Сверд-
ловской области мы вспоминаем все 
знаковые, героические страницы исто-
рии нашего края. Создание Уральского 
добровольческого танкового корпуса, 
безусловно, – одна из тех наиболее ярких 
глав, которыми мы по праву гордимся. 
Она рассказывает о трудовом и рат-
ном подвиге, о патриотизме, силе духа и 
особой закалке живущих на Урале людей. 
Именно из таких дел и поступков сло-
жилась слава Свердловской области как 
«Опорного края державы».  
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Наименование 
государства

Наименование банка 
правопреемника Сбербанка СССР Почтовый адрес Контактный телефон Сайт

Азербайджанская 
Республика ОАО «Капитал Банк» ул. Физули, 71, 

г. Баку, Азербайджанская республика, AZ1014
8-10-(994 12)

493-66-30 www.kapitalbank.az

Республика Армения ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» ул. Налбандяна, 46, г. Ереван, Республика Армения, 0010 8-10-(374 8000) 87-87 www.vtb.am
Республика Беларусь ОАО «АСБ Беларусбанк» ул. Мясникова, 32, г. Минск, Республика Беларусь, 220050 8-10-(375 17) 218-84-31 www.belarusbank.by 

Республика Грузия АО «Банк ВТБ (Грузия)» ул. Г. Чантурия,14, г. Тбилиси, Республика Грузия, 0108 8-10-(995 32) 224-24-24 www.vtb.com.ge

Республика Казахстан Акционерное общество «Народный сберегательный 
банк Казахстана»

пр. Абая, 109 В, 
г. Алматы, Республика Казахстан, 050008

8-10-7(7272) 
59-07-77 www.halykbank.kz 

Кыргызская Республика ОАО «РСК Банк» Бул. Молодой Гвардии, 38а,
г. Бишкек, Кыргызская республика, 722010

8-10-(996 312)
911 111, 650 908 www.ssc.kg

Латвийская  Республика Акционерное общество «Latvijas Krajbanka» ул. Яня Далиня 15, 
Рига, Латвийская Республика, LV-1013

8-10-(371)
67092020,  67104050 www.lkb.lv

Литовская республика «Swedbank» пр. Конституции, 20A, 
Вильнюс, Литовская республика, LT-3502

8-10-(370 5)
268 44 44 www.swedbank.lt 

Республика Молдова Акционерное Общество «Banca de Economii» ул. Колумна, № 115, 
г. Кишенев, Республика Молдова, MD-2012

8-10-(373-22)
218-005, 218-029 www.bem.md 

Приднестровье ЗАО «Приднестровский Сбербанк» ул. 25 Октября, 100, г. Тирасполь, ПМТ,MD-2012 8-10-(373 533) 7-96-96 www.prisbank.com
Республика 

Таджикистан
Государственный Сберегательный Банк Республики 

Таджикистан «Амонатбонк» 
ул. Лохути, 24, 
г. Душанбе, Республика Таджикистан, 734013

8-10-(992 37) 
221-70-81 www.amonatbonk.tj

Туркменистан Государственный коммерческий банк Туркменистана 
«Халкбанк»

ул. 2010 (Житникова) д.22, 
г. Ашхабад, Туркменистан, 744000

8-10-(993 12)
35-07-50

www.cbt.tm/halkbank/
/www.halkbank.tm.htm

Республика Узбекистан Государственно – коммерческий Народный банк 
Республики   Узбекистан ул. Катартал, 46, г. Ташкент, Республика Узбекистан, 100096 8-10-(998 71) 273-69-13 www.xb.uz

Украина OAO «Ощадный Банк Украины» ул.  Госпитальная, 12-Г, г.Киев, Украина, 01001 8-10-(380 44) 363-01-33 www.oschadnybank.com
Эстонcкая республика «Swedbank» ул. Лийвалайа,8, г.Таллинн, Эстонская республика, 15040 8-10-(372 6) 6310 310 www.swedbank.ee

За разъяснениями по данным вопросам
рекомендуем обращаться в банк-правопреемник соответствующего государства

Местному 
самоуправлению – 
больше 
возможностей 
и самостоятельности! 

Перед органами власти стоит задача - укрепить местное 
самоуправление, расширить его финансовую самостоятель-
ность и ресурсные возможности.

Эти вопросы обсуждались в Законодательном Собрании 
в ходе «круглого стола» по совершенствованию системы ор-
ганизации местного самоуправления. В разговоре приняли 
участие представители органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, активисты общественных 
организаций.

Участников приветствовала председатель Законодатель-
ного Собрания области Людмила Бабушкина. Она напомнила 
о той огромной работе, которая была проведена в Свердлов-
ской области по реализации Федерального Закона №131«Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». В большинстве выступлений про-
звучала просьба – определить границы компетенции и ответ-
ственности каждого уровня власти, при делегировании пол-
номочий предусматривать источник финансирования. Все 
замечания и инициативы нашли отражение в проекте пред-
ложений по совершенствованию системы организации мест-
ного самоуправления. Теперь депутатам предстоит  серьёзно 
поработать над этим документом, выработать конкретные 
предложения по совершенствованию законопроекта о ре-
формировании местного самоуправления, который вскоре 
войдет в Государственную Думу.

Для братской 
Украины

События на 
Украине стали те-
мой повестки 
очередного за-
седания рабо-
чей группы под 
председатель-
ством Вячеслава Погудина. 
14 депутатов Законодатель-
ного Собрания, представляю-
щих интересы различ-

ных политических партий, решили подготовить обращение 
к жителям Свердловской области и братской Украины. Они 
намерены высказать негативное отношение к вооруженно-
му захвату власти в Киеве, заявить о солидарности с укра-
инским народом и готовности оказать необходимую гума-
нитарную помощь.

Отчёт омбудсмена 
принят

 Депутаты 
Законодатель-
ного Собрания 
на очередном 
заседании за-
слушали док-
лад Татьяны 
Мерзляковой  
о деятельности 
Уполномочен-
ного по пра-
вам человека в 
Свердловской области в 2013 году. 

В части соблюдения трудовых прав Татьяна Мерзляко-
ва выделила три наиболее острые проблемы: погашение 
долгов по заработной плате перед трудящимися обанкро-
тившихся предприятий, невыплата предпринимателями 
пособий по беременности и родам и наметившаяся тен-
денция к возврату выплаты заработной платы в «конвер-
тах». В числе трудно решаемых Татьяна Мерзлякова выде-
лила проблемы трудовых мигрантов и межнациональных 
отношений.

Украины
События на 

Украине стали те-
мой повестки 
очередного за-
седания рабо-
чей группы под 

Вячеслава Погудина.
14 депутатов Законодатель-
ного Собрания, представляю-
щих интересы различ-

Возмещение советских вкладов – тема, не остывающая последние двадцать 
лет. Постепенно наши сограждане получают компенсацию по вкладам, которые 
были размещены в Сберегательном банке СССР. Но как быть тем, кто переехал 
из бывших союзных республик в Российскую Федерацию? Куда обратиться, 

чтобы компенсировать вклады, сделанные в Грузии, Украине, Казахстане, других 
независимых государствах? Это одни из часто задаваемых вопросов в рубрику 
«Общественная приёмная». Мы предлагаем вашему вниманию координаты таких 
банков. 

Банки СНГ – правопреемники Сбербанка СССР

По материалам сайта Сбербанка РФ www.sberbank.ru.
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Берёзовский
«Город своими 
руками»

В городском округе объявлено о 
проведении пятого конкурса гран-
тов «Город своими руками» для 
решения социальных проблем. В 
прошлом году бюджет конкурса 
составил более 240 тыс. рублей. На 
эти деньги свои проекты смогли 
реализовать берёзовский детский 
дом №1, общество инвалидов, го-
родская библиотека, театр-студия 
«В доме небеса».

 «Берёзовский рабочий»

Кушва

Полевской
Льготникам 
выделят
600 земельных 
участков

Областное министерство по управле-
нию госимуществом начало работы 
по межеванию и постановке на када-
стровый учёт 595 земельных участ-
ков для бесплатного предоставления 
льготникам в Полевском. Также будет 
разработан проект инженерной ин-
фраструктуры района, где в 2014 году 
льготникам-полевчанам бесплатно 
предоставят 150 участков. 

 Департамент информполитики 
   губернатора
   Свердловской области

Тугулым
На очереди 
кибертурнир
по футболу

Впервые в городе прошли соревнования 
по киберспорту, которые собрали  люби-
телей компьютерных игр. Инициаторами 
турнира выступила тугулымская моло-
дёжь, которую поддержала администра-
ция городского округа. Это не последнее 
соревнование по киберспорту. На очереди 
- турнир по компьютерному футболу.

 «Знамя труда»

Верхняя Тура
Медосмотр - без врачей

В Верхнетуринской горбольнице сложилась непрос-
тая ситуация с кадрами. Из-за отсутствия узких 
специалистов больница в ходе профилактического 
медосмотра предлагает услуги единственного из 
них – врача-дерматолога. Кадровый голод объяс-
няется нежеланием молодых специалистов ехать в 
глубинку.

 «Голос Верхней Туры»

Газ пришёл 
в полублагоустроенный дом

В рамках городской программы по газификации мало-
этажного жилья газ пришел в квартиры первой полубла-
гоустроенной двухэтажки, которую в народе именуют 
бараком. По словам главы города Сергея Бидонько, в 
2014 году будут проектировать наружные сети газоснаб-
жения сразу в двух кварталах.

 «Карпинский рабочий»

Карпинск

Верхняя Пышма
800 жителей выгодно 
купят жильё

Депутаты пересмотрели положение об учас-
тии граждан, принятых на учёт в качестве 
нуждающихся, в получении жилых помеще-
ний на возмездной основе. Сегодня в единой 
очереди находятся более 800 человек. Это 
положение депутаты называют льготным: 
первый взнос составит 30%, а оставшуюся 
сумму можно выплатить в течение 5 лет.

 govp.info

Учёт рогатых
Владельцы крупного и мелкого рога-
того скота, а также лошадей должны 
позаботиться о том, чтобы их живот-
ные получили индивидуальный но-
мер и были занесены ветеринарами 
в журнал учёта. Такое решение при-
няли депутаты совместно с ветери-
нарной службой, чтобы не допустить 
распространения инфекционных за-
болеваний животных.

 «Вперёд»

Красноуфимск

Материальная помощь
для новобрачных

На предприятии «Золото Северного Урала» вступил 
в силу новый коллективный договор на 2014-2016 
годы. Действующий соцпакет включает дополни-
тельные, помимо обязательных по закону, гарантии. 
Так, для сотрудников, впервые вступающих в брак, 
предприятие выделяет материальную помощь.

 «Заря Урала»

КраснотурьинскНижняя Тура
Установлен 230-тонный 
генератор

Строительные работы на Нижнетуринской парагазовой 
тепловой станции вышли на новый уровень. На фундамент 
установлен генератор газовой турбины. Огромный агрегат 
весом 230 тонн транспортировался до места установки бо-
лее полугода. Разгрузка и перемещение генератора на транс-
портёр заняли более двенадцати часов.

 «Время»

Асбест

Через Исеть перекинут 
новый мост

В ближайшие годы в городе будет построен новый 
мост через Исеть. По словам главы муниципалитета 
Михаила Астахова, сейчас ведутся поиски частных 
инвесторов, готовых вложить средства в строи-
тельство. Напомним, существующий мост был по-
строен ещё в 1900 году и очередная его реконструк-
ция может полностью парализовать жизнь города.

 Департамент информполитики губернатора
  Свердловской области

Каменск-Уральский
Артёмовский
Вот она - высокая 
финансовая 
дисциплина!

В январе, по информации ГУПСО «Обл-
коммунэнерго», собираемость плате-
жей за тепловые ресурсы достигла поч-
ти 93%. Если учесть, что уровень оплат 
управляющими компаниями даже пос-
ле судов и прочих процедур составлял 
не более 70%, то можно сделать опре-
деленные выводы об истинном уровне 
финансовой дисциплины жителей.

 «Артёмовский рабочий»

Квартиры для детей-сирот
В центре города, на ул.Коммуны, возводят два 24-квар-
тирных дома для детей-сирот. На одном из них уже вы-
полнен нулевой цикл. Подрядчик планирует сдать этот 
дом в конце 2014 года, а следующий – в 2015-м.

 «Кушвинский рабочий»

Владельцы крупного и мелкого рога-

расноуфимскрасноуфимск

У аграриев - свой «Оскар»
Генеральный директор птицефабрики «Рефтинская» 
Николай Топорков награждён аграрным «Оскаром» 
– высшей общественной наградой в сфере произ-
водства продовольствия «За изобилие и процвета-
ние России». По итогам прошлого года он удостоен 
премии в номинации «За вклад в развитие сельского 
хозяйства». 

 «Асбестовский рабочий»



712 марта 2014 г. № 18 (1514)
Г О Р О Д С К И Е  Н О В О С Т И

Фотоновости недели   

16 марта 2014 года – День работников 
торговли, бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства
Уважаемые работники торговли, бытового обслужи-
вания и жилищно-коммунального хозяйства, ветераны 
отрасли! Дорогие коллеги!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

День работников торговли, бытового обслужива-
ния населения и жилищно-коммунального хозяйства – 
праздник всех людей, чья работа связана со сферами 
торговли, услуг и ЖКХ.

Специалисты коммунальных компаний обеспечи-
вают бесперебойную работу водопровода, канализа-
ции, теплоснабжения, электроснабжения, занимают-
ся ремонтами внутренних общедомовых инженерных 
коммуникаций и систем, отвечают за благоустройст-
во придомовых территорий, сбор и вывоз мусора. С 
результатами нашей деятельности каждый сталкива-
ется еже дневно. Своим трудом мы создаём тепло и 
уют в домах, на предприятиях и в учреждениях, обес-
печиваем комфортное проживание населения. Наша 
работа требует от специалистов терпения, специаль-
ных умений и знаний, ответственности, самоотдачи и 
способности находить контакт с людьми. Настоящий 
профессионал должен уметь не только предоставлять 
услуги высокого качества, но и находить индивидуаль-
ный подход к каждому жителю, всегда быть улыбчивым 
и приветливым, несмотря на личные обстоятельства.

Уважаемые сотрудники и коллеги! Искренне желаю 
вам неиссякаемой энергии, плодотворной работы и 
успешного решения задач, стоящих перед отраслью 
ЖКХ, а также крепкого здоровья, оптимизма, большо-
го человеческого счастья, благополучия и весеннего 
настроения!

Генеральный директор ОАО «Полевская 
коммунальная компания» Л.Ю.ПОТАПЧЕНКО

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00 
глава Полевского городского округа Александр Вла-
димирович КОВАЛЁВ проводит приём граж дан по 
личным вопросам. 17 марта приём будет проходить 
в северной части в здании администрации Полевско-
го городского округа (ул.Свердлова, 19, зал заседа-
ний). Предварительная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00 
ведёт личный приём граждан Полевского городско-
го округа председатель Думы ПГО Олег Сергее-
вич ЕГОРОВ (ул.Свердлова, 19, каб. № 12). Предва-
рительная запись по телефону 5-32-07, 5-70-04 или у 
специалистов аппарата Думы ПГО в каб. №№ 23, 24. 

19 марта с 16.00 до 18.00 в южной части города 
в здании Бажовского центра детского творчест-
ва (ул.К.Маркса, 11, каб. № 6) ведут приём депута-
ты по избирательному округу № 5 Игорь Анатолье-
вич КУЛБАЕВ и Дмитрий Васильевич ФИЛИППОВ. 
А также заведующий юридическим отделом адми-
нистрации ПГО Сергей Александрович ДРЯГИН.

Информация предоставлена Думой ПГО

МИНГОСИМУЩЕСТВО ПРИСТУПАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Как сообщает департамент информационной политики гу-
бернатора, Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 3 марта начало работы 
по межеванию и постановке на кадастровый учёт 595 зе-
мельных участков для однократного бесплатного предо-
ставления гражданам льготных категорий в Полевском го-
родском округе. Здесь же министерством будет разработан 
проект инженерной инфраструктуры района Далека, где 
уже в первом полугодии 2014 года льготникам будет бес-
платно предоставлено 150 участков для индивидуального 
жилищного строительства. Примечательно, что все работы 
будут осуществляться за счёт областного бюджета.

Данные мероприятия, направленные на поддержку 
муниципальных образований региона, осуществляются 
МУГИСО во исполнение майских указов президента Рос-
сийской Федерации, соответствующего поручения губер-
натора Евгения Куйвашева, а также в рамках реализации 
областного Закона от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особен-
ностях регулирования земельных отношений на террито-
рии Свердловской области».

Как пояснил министр Алексей Пьянков: «Летом прошло-
го года между администрацией муниципалитета и МУГИСО 
было заключено соглашение о взаимодействии и сотрудни-
честве в сфере однократного бесплатного предоставления в 
собственность граждан земельных участков, в рамках кото-

рого министерство начинает проводить все необходимые 
работы по подготовке 595 земельных участков в Чусовском 
районе и селе Косой Брод Полевского городского округа».

Напомним, стартовавший в 2013 году пилотный проект 
Мингосимущества, призванный активизировать процесс 
предоставления земельных участков льготникам, получил 
не только одобрение у населения Свердловской области, но 
и нашёл значительный интерес у органов местного само-
управления. Только с начала 2014 года в ведомство посту-
пило более 30 заявок от региональных муниципалитетов 
об оказании им содействия в первичной подготовке предо-
ставляемых льготникам территорий и разработке соответ-
ствующей проектной документации.

На сегодняшний день министерством уже принято ре-
шение об оказании такого содействия целому ряду муни-
ципалитетов области, в том числе Туринскому городско-
му округу, Новолялинскому, Кировградскому, Верх-Ней-
винскому, Ачитскому, Асбестовскому, Нижнесалдинско-
му, Белоярскому, Полевскому, Берёзовскому, Гаринскому, 
Красноуфимскому, а также городскому округу Краснотурь-
инск, Слободо-Туринскому району, городам Верхний Тагил, 
Сухой Лог и Нижний Тагил.

По информации департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

К печати подготовила Елена МИТИНА

В школе № 13 организацией питания 
занимается ООО «УРС СТЗ». Охват го-
рячим питанием в этой школе почти 
100%. Дети с удовольствием завтрака-
ют и обедают в столовой. Положитель-
ные перемены с приходом новой орга-
низации отмечают не только педагоги и 
родители учеников, но и сами ребята.

Полина Малеева и Лиза Кизило-
ва из 10А класса во время обеденно-
го перерыва съедают не только суп, 
но и рис с рыбой. 

– Сейчас кормить стали гораз-
до вкуснее. Особенно нравятся супы, 
они всегда горячие, да и вторые 
блюда тоже, – почти в один голос го-
ворят девочки.

Высокий уровень организации 
школьного питания и разнообразное 
меню отмечают и родители. Екате-
рина Трубина и Елена Федюнина, 
председатель родительского коми-
тета, очень довольны, как кормят их 
детей в школе. 

– Мой ребёнок раньше отказывал-
ся от питания, сейчас с удовольствием 
ходит кушать. Особенно нравится борщ. 
Говорит, что всегда вкусная свежая вы-
печка, – делится мнением Екатерина.

Вопрос о питании в школе не раз 
поднимался не только на классных ро-
дительских собраниях, но и на обще-
школьном родительском комитете. А с 
начала этого года руководство школы 
приняло решение о смене оператора 
питания. Так предприятие ООО «УРС 
СТЗ» с 13 января решило попробовать 
свои силы в организации школьного пи-
тания в новом формате. И надо сказать, 
пилотный проект реализуется успешно. 

– Многие столовые сейчас не со-
ответствуют требованиям, которые 
предъявляет правительство. Мы здесь 
ничего не готовим: привозим очищен-
ные овощи, подготовленное мясо, 
рыбу, а повара на кухне продукты до-
водят до готовности, – рассказывает 
директор УРС СТЗ Валерий Колоти-
лов. – Нам удалось за счёт компонов-
ки добавить сорок посадочных мест. 
Также здесь работает буфет, где уче-
ники и учителя могут купить выпечку, 
чай. А вот любимые детьми чупа-чуп-
сы, чипсы, сухарики с ароматизатора-
ми, пищевыми и вкусовыми добавка-
ми здесь не продаются.

Рацион школьников полностью 
сбалансирован, питание организова-

но в соответствии с санитарно-эпи-
демиологическими правилами и нор-
мативами. Начальное звено получает 
дополнительные завтраки. Стоимость 
питания с приходом нового оператора 
не изменилась.

Лариса Макарова, директор шко-
лы № 13, добавляет: «Я думаю, что 
школа только выиграла от смены опе-
ратора питания. Те, кто сейчас занима-
ются питанием, профессионалы. Они 
оперативно решают разные вопросы: 
будь то ремонт оборудования или рас-
ширение обеденного зала. Гибко реа-
гируют на просьбы по меню».

Анжела ТАЛИПОВА

ОБЕД НА ОТЛИЧНО

Учащиеся старших классов обедают с удо-
вольствием

Военно-патриотический клуб «Витязь» на полигоне «Зона ак-
тивного отдыха» провёл городской турнир Школьной пейнт-
больной лиги. За звание лучшей пейнтбольной команды сража-
лись ученики восьми школ Полевского городского округа.
Воспитательное воздействие пейнтбола школьники испытывали на 
себе в течение учебного года. 2 марта на полигоне состоялся финал 
Школьной лиги. В итоге победителями стали юные пейнтболисты 
школы № 17, на II месте команда школы № 1, на III-м – школы № 14. 
Ребята из Центра медико-социальной реабилитации «Подвижник» 
не только помогали проводить игры, но и варили кашу и кипятили 
чай для участников турнира. 

Накануне 8 Марта инспекторы дорожно-патрульной службы 
ГИБДД города Полевского поздравили женщин-водителей с 
предстоящим праздником. Специальный экипаж ДПС останавли-
вал автомобили, где за рулём находились представительницы пре-
красного пола, дарил им цветы и поздравительные открытки. Такие 
поздравления с 8 Марта в нашем городе уже стали традиционны-
ми. Основной целью акции стало не только поздравление девушек 
и женщин, но и привлечение внимания к проблеме травматизма на 
дороге. Кроме того, подобные мероприятия улучшают эмоциональ-
но-психологические отношения между водителями и сотрудниками 
Госавтоинспекции. 

2 марта в Центральной городской библиотеке имени 
А.А.Азовского состоялась презентация книги «Свердловская 
область: 80 лет. Хроника важнейших событий» под редакцией 
Александра Капустина, начальника Управления архивами Свердлов-
ской области, кандидата исторических наук. По мнению уральского 
историка, без нашего региона история страны сложилась бы совер-
шенно иначе. Ведь Урал всегда отличался особым укладом промыш-
ленного производства. Тяжёлые условия труда на заводах и суровый 
климат создали здесь особый тип людей. Честность и трудолюбие, 
свойственные уральцам, воспитывались в течение многих веков.

Ольга КОВТУН Валерия МИХАЙЛОВА
По информации ГИБДД г. Полевского

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

Ф
ото Анжелы Талиповой
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Из первых уст

Александр Ковалёв даёт развёрнутые ответы на вопросы полевчан

О проблемах школ и завышении цен

В декабре прошлого года в 
прямом эфире телекомпании 
«Принцип» вышло интервью 
главы Полевского городско-

го округа Александра КОВАЛЁВА. 
Во время прямого эфира в студию по-
ступали вопросы от полевчан, на ко-
торые глава пообещал дать подроб-
ные ответы. Мы публикуем развёрну
тые комментарии к прозвучавшим 
вопросам. Их вы также можете по-
смотреть на официальном сайте ад-
министрации ПГО polevsk.midural.
ru в разделе «Обращения граждан».

Дмитрий Коробейников: «Главное – конструктивный диалог 
и поиск эффективных путей решения вопросов»
Интервью с первым заместителем главы администрации Полевского городского округа
Одна из самых сложных сфер жизнеде-
ятельности города – жилищно-комму-
нальное хозяйство. Сегодня наш разго-
вор с первым заместителем главы ад-
министрации округа Дмитрием КОРО-
БЕЙНИКОВЫМ.

– Дмитрий Павлович, известно, 
что в бюджете Полевского 
городского округа на 2014 
год средства на обеспечение 
наружного освещения заложены 
только на полгода, на зимнее 
содержание дорог – до апреля. 
Круг проблем, которые предстоит 
решать, связан с безопасностью 
горожан. Как планируется 
работа в этом направлении?
– На всё денег однозначно не хвата-

ет, поэтому важно определиться с при-
оритетом. То, что нынешний бюджет 
по сравнению с 2013 годом меньше на 
четверть, известно. Заметьте, бюджет 
прошлого года был принят без изли-
шеств. Поэтому мы рассматриваем 
самые разные варианты.

Возложенные на нас полномочия мы 
реализуем исходя из средств, имею-
щихся в местном бюджете. Что касает-
ся уличного освещения, напомню, что 
часть сетей принадлежит муниципали-
тету, другая – компании «Облкоммун-
энерго».

Сейчас мы решаем важный вопрос, 
который в перспективе поможет нам, 
с одной стороны, экономить средст-
ва, с другой – обеспечить качественное 
уличное освещение в нашем городе. 
Есть компании, которые готовы уже 
сейчас демонтировать старые и уста-
новить новые энергосберегающие све-
тодиодные светильники. Безвозмездно! 
Мы уже приступили к оформлению до-
кументов пилотного проекта. В рамках 
проекта новые светильники установят 
на нескольких улицах города. Предва-
рительно мы просчитали экономию, в 
случае практического подтверждения 
экономии средств на обслуживание эта 
часть сетей уличного освещения перей-
дёт в муниципальную собственность. 

Каких-либо дополнительных субси-
дий на содержание дорог никто не вы-
деляет, здесь придётся обходиться 

только средствами местного бюджета. 
Дополнительно их можно найти только 
за счёт экономии по другим направле-
ниям.

– Запланировано ли в этом 
году благоустройство 
внутридомовых территорий? 
– На сегодняшний день денег на бла-

гоустройство нет. 

– До сих пор остаётся 
неразрешённым вопрос 
теплоснабжения в южной 
части города. Зимой новая 
котельная не справлялась с 
отоплением всех квартир, люди 
включали обогреватели. Что 
предпринимает администрация 
ПГО для решения вопроса? 
– Собственник новой котельной – 

ООО «Новая энергетика». На данный 
момент в суде рассматривается вопрос 
о признании компании банкротом. На-
помню, что котельная находится в 
залоге у Сбербанка. 

Предварительно мы уже провели пе-
реговоры с Министерством энергетики 
и ЖКХ Свердловской области по поводу 
того, что  котельная будет приобретать-

ся муниципалитетом в собственность. 
Руководство Сбербанка рассматривает  
вопрос о выделении кредита на особых 
условиях под гарантии правительства 
области. Это позволит нам управлять 
процессом. Одно дело, когда собствен-
ник – частная компания, другое – когда 
это муниципальное унитарное предпри-
ятие.

– Какая работа ведётся  
по модернизации объектов 
водоснабжения и водоотведения?
– Вопрос водоснабжения достаточ-

но острый, один из ключевых. И это ка-
сается не только ремонта накопитель-
ных баков на Никольской горе. Важно и 
другое – устранение потерь.

Бесспорно, вопрос по холодной воде 
нужно регулировать, но не стоит забы-
вать и о таком моменте, что какая бы 
компания не занялась водоснабжени-
ем, для неё это будет убыточно, так как 
потери составляют порядка 30%, и они 
неизбежны.

Что сегодня происходит? Жители 
частного сектора самостоятельно вре-
заются в систему холодного водоснаб-
жения. Данный процесс контролировать 
сложно. Мы создали комиссию, уста-
навливаем незаконные врезки и устра-
няем их. Но у нас нет возможности сле-
дить постоянно. Люди вновь сами под-
ключаются. Нельзя недооценивать эту 
проблему, на сознательность граждан 
рассчитывать достаточно сложно. 

Ресурсное предприятие, обеспечи-
вающей водой «юг», выставляет счета 
по отпущенному количеству воды, се-
тевая организация соответственно вы-
ставляет счета по фактическому потреб-
лению воды. Утечки и потери не учиты-
ваются, а рассчитываться нужно. Где 
брать плату за вытекшую воду? Поэто-
му проблема остаётся, даже при усло-
вии ремонта баков нам её не удастся 
решить до конца.

Естественно, мы рассчитываем на 
помощь области: нам нужно модерни-
зировать устаревшее оборудование, 
ветхие сети. По возможности будем ста-
раться включиться в  программу по мо-
дернизации объектов коммунальной ин-
фраструктуры.

– Какой основной круг 
проблем в сфере ЖКХ нужно 
решать в первую очередь?
– Вы знаете, круг проблем можно 

обозначать бесконечно. Первоочеред-
ные задачи – обеспечение качествен-
ного водо- и теплоснабжения жителей 
города, освещение, дороги. Эти вопросы 
стоят в разряде острых и проблемных.

На комитете по городскому хозяйст-
ву я озвучивал свою идею о необходи-
мости проведения энергоаудита. Только 
за счёт него мы сможем получить чёткую 
картину того, что имеем. Специалисты 
сделают заключение, в котором будут 
обозначены проблемные участки, точки 
в сфере теплоснабжения, и дадут реко-
мендации. А это очень важно.

– Одной из актуальных проблем 
является сбор, хранение и 
утилизация твёрдых бытовых 
отходов. Какие меры принимаются 
администрацией округа по 
решению этой проблемы?
– Вывоз твёрдых бытовых отходов 

осуществляется коммунальными компа-
ниями. У нас существует схема, утверж-
дены графики. До недавнего времени 
они существовали только в управляющих 
компаниях. В этом году процесс взят под 
контроль администрацией округа. 

От жителей поступали жалобы на не-
своевременный вывоз мусора. Специа-
листы администрации сделали запро-
сы управляющим компаниям и получили 
ответы. Бывают сбои в связи с погодны-
ми условиями. К Полевской коммуналь-
ной компании и управляющей компании 
«Южное коммунальное предприятие» 
претензий нет. А вот по работе Город-
ской управляющей компании есть во-
просы. Директор Региональной сетевой 
компании Владислав Никифоров заве-
рил меня, что предприятием приобре-
тены новые мусороуборочные машины, 
и вопрос со своевременным вывозом 
бытовых отходов решится в ближай-
шие дни. Тем самым эту проблему мы 
снимем.

Считаю, что главная задача сегодня – 
выйти на конструктивный диалог и искать 
эффективные пути решения вопросов.

Анжела ТАЛИПОВА

Когда решится вопрос с отоплением 
во втором здании школы № 4?
Данная проблема находится на 

контро ле администрации Полевского го-
родского округа. Полевская коммуналь-
ная компания предпринимает попытки 
решения вопроса. Силами шефов и ра-

ботников школы проведена ревизия вну-
тренних сетей, результаты показали, что 
причина вне здания. Главная проблема 
заключается в разбалансировке сетей.

Как решился вопрос с пристроем 
к школе № 14? Будет ли он, 
или школу закроют?
В настоящий момент идёт дальней-

ший процесс согласования с правитель-
ством Свердловской области, вопрос на-
ходится под контролем председателя 
правительства Свердловской области 
Дениса Паслера. В случае положитель-
ного решения о строительстве пристроя 
школа не будет закрыта, данный вари-
ант предусмотрен проектом производ-
ства работ.

Когда проложат тротуар от школы 
№ 21 к детсадам №№ 67, 69?
В ведомственной целевой програм-

ме «Основные направления развития 

благоустройства Полевского городско-
го округа на 20132015 годы» устройст-
во тротуара от школы № 21 к детским 
садам №№ 67 и 69 в 2014 году в связи 
с дефицитом бюджетных средств не 
предусмотрено.

При появлении дополнительных до-
ходных источников администрация По-
левского городского округа выйдет на 
сессию Думы ПГО с предложением о вы-
делении средств на финансирование 
данных работ.

Какая компания будет 
кормить детей в дошкольных 
образовательных 
учреждениях в 2014 году?
По итогам аукциона поставщиком 

услуги по организации питания воспи-
танников детских садов будет Комби-
нат общественного питания. Данная ор-
ганизация на протяжении нескольких 
лет работает на территории Полевского 

городского округа в части организации 
питания детей в образовательных учре-
ждениях.

О завышении цен
В соответствии с Федеральным за-

коном от 27 июля 2010 года № 237ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» Региональная энергетиче-
ская комиссия Свердловской области 
является исполнительным органом го-
сударственной власти Свердловской об-
ласти по утверждению тарифов на ком-
мунальные услуги и нормативов потреб
ления коммунальных услуг. 

Закрепление за РЭК Свердловской 
области полномочий органа исполни-
тельной власти Свердловской области 
в сфере государственного регулирова-
ния цен (тарифов, индексов) реализо-
вано Указом губернатора Свердловской 
области от 13.11.2010 № 1067УГ «Об ут-
верждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области».

Подготовила Наталья ТРУШКОВА
Продолжение в следующих номерах
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Ознакомиться с разработанной по по-
ручению губернатора Евгения Куйва-
шева Региональной программой капи-
тального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов можно в разде-
ле «Капремонт» на официальном сайте 
Министерства энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области energy.midural.ru.

Как подчеркнул ми-
нистр энергетики и 
ЖКХ Николай Смир-
нов, опубликованная 
программа вынесе-
на на обсуждение жи-
телей области и пока 
носит статус проекта. В 
неё включены все мно-
гоквартирные дома за 
исключением жилфонда, признанного 
аварийным и непригодным к прожива-
нию.  «После того как в программу будут 
внесены поправки, сформированные в 
процессе обсуждения, она будет утвер-
ждена постановлением правительст-
ва Свердловской области и приобретёт 
силу обязательного к исполнению доку-
мента», – отметил он. 

Глава областного ведомства пояс-
нил, что свои замечания и предложения 
граждане смогут сформулировать и на-
править в органы местного самоуправ-
ления. «Поправки могут касаться исклю-
чения или добавления в программу тех 
или иных  домов, уточнения года их по-
стройки, видов ремонта и сроков про-
ведённых ранее капитальных ремонтов. 
И направляться они могут не только со 
стороны управляющих компаний, това-
риществ собственников жилья и жилищ-
ных кооперативов, но и самими собст-
венниками жилых помещений», – сказал 
Николай Смирнов.

Далее, в случае обнаружения расхож-
дений по тем или иным  параметрам 
домов, органы местного самоуправления 
обязаны провести сверку и уточнённые 
данные вместе с собственными предло-
жениями  до 18 марта направить в Ми-
нистерство энергетики и ЖКХ и Регио-
нальный Фонд содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области.  

«В формировании объективной про-
граммы должно быть заинтересовано 

большинство жителей  нашего региона, 
и я надеюсь на самое активное их учас-
тие в её обсуждении и уточнении.  Учи-
тывая то, что рано или поздно дом каж-
дого из нас будет нуждаться в прове-
дении капитального ремонта, сегодня, 
на стадии формирования программы, 
мы должны сделать  всё возможное для 
того, чтобы из составленного реестра 
не  «выпало» ни одного строения, чтобы 
паспорта домов не были выполнены на 
скорую руку и  для галочки, а отража-
ли максимально точную информацию о 
доме», – подчеркнул министр. 

Напомним, ознакомиться с проек-
том Программы капитального ремон-
та общего имущества многоквартирных 
домов Свердловской области можно 
на официальном сайте Министерства 
энергетики и ЖКХ  в разделе «Капре-
монт». В региональную программу могут 
быть внесены следующие изменения: 
исключение и добавление многоквар-
тирных домов; уточнение года построй-
ки (на основании технического паспор-
та); уточнение видов ремонта и сроков 
ранее проведённых капитальных ремон-

тов. Предложения и правки подаются 
в орган местного самоуправления му-
ниципального образования по месту 
нахож дения многоквартирного дома, 
по которому направляют предложения 
либо правки. Органы местного само-
управления муниципальных образова-
ний передают полученную информацию 
вместе с собственными предложениями 
и правками в Министерство энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области и в Региональ-
ный Фонд содействия капитальному ре-
монту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области.

 Здесь же граждане могут получить 
в самом доступном виде всю информа-
цию о способах формирования  фондов 
капитального ремонта многоквартирных 
домов,  выборе  кредитных организа-
ций для открытия и ведения операций 
на специальных счетах и счетах Регио-
нального фонда и многом другом.  

Информация по Полевскому разме-
щается с 2254 по 2296 страницу доку-
мента Программы.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

Узнать, когда пройдёт капремонт в каждом 
из многоквартирных домов, свердловчане могут уже сегодня

Не дать сорваться в бездну
Памятка для родителей: как уберечь детей от наркотиков

Безопасность

По данным анонимного анкетирования, каждый 12-й школьник 
и каждый 7-й учащийся профессионального училища систематически 

употребляют наркотические средства и психотропные вещества

Наталья СОПОЧКИНА, социальный 
педагог Центра психологопедагогической 
реабилитации и коррек
ции «Ладо»:

«Воспитывая детей, 
родители не должны забы-
вать об их индивидуальных 
особенностях, часто об-
условливающих проступки 
и срывы в поведении. Это 
и отсутствие жизненно-
го опыта, и неумение правильно оценивать 
отрицательные и положительные сторо-
ны жизни, и импульсивность действий.  Если 
мамы и папы научат детей самоконтро-
лю, воспитают в них высокую самокритич-
ность к собственным поступкам, то подра-
жательность и внушаемость обойдут детей 
стороной, они научатся проникать в смысл 
требований взрослых, обезопасят себя от 
неблаговидных поступков и  не встанут на 
ложный путь».

Мнение

Признаки 
употребления 
«солей»
Под воздей
ствием этих 
в е щ е с т в 
сразу и в течение не
сколько часов после 
употребления у под
ростка появляются:

• дикий взгляд,
• обезвоживание,
• тревожное 

состояние,
• дефекты речи,
• отсутствие 

аппетита,
• галлюцинации (как 

правило, слуховые),
• отсутствие сна,
• непроизвольные 

движения руками, 
ногами, головой,

• невероятный 
прилив энергии,

• желание делать 
какую-либо кропот-
ливую работу,

• бредовые идеи 
(например, поуправ-
лять миром).

Всё это сопровож
дается искренним го
нором, высокомери
ем и полным отсут
ствием самокрити
ки. Позднее у под
ростка возникают  
резкая потеря веса 
(за неделю до 10 кг), 
чрезмерная сонли
вость (спят по не
скольку суток), эмо
циональный упадок, 
депрессия, суици
дальные настроения, 
резкий спад интел
лектуальных возмож
ностей.

Страшная «скорость»
Специалисты считают: родителям школь
ников, несмотря на огромную занятость на 
работе, следует быть более внимательными к 
своим детям, для того, чтобы прервать приём 
наркотических веществ на ранних стадиях 
или, что намного важнее, не допустить по
добной ситуации.

В молодёжной среде популярны нарко
тики, ещё более страшные, чем курительные 
смеси, это так называемые МДПВ, на сленге – 
«соли», «скорость», «свист» и т.д.

крывают шторы, окна и двери, всего боятся.
Кроме того, подростки слушают громкую, 

быструю музыку без слов или рэп, по ночам 
полностью утрачивают сон.

Если подростки продолжают употреблять 
наркотики дальше, то их поведение ещё 
больше изменяется: они пропадают из дома 
надолго, не отвечают на звонки, не отдают 
себе отчёта в происходящем, с окружающими 
общаются свысока, с гонором.

Галлюцинации становятся сильнее и 
могут подтолкнуть на издевательства и убий
ство. В таком состоянии держат под рукой 
оружие, могут броситься даже на мать.

Никто из солевых наркоманов никогда не 
знает сегодняшнюю дату.

Под воздействием «солей» гипертрофиру
ются все черты характера подростка.

Вдохновить своим примером
Психологи говорят, что, когда ребёнок растёт в 
семье, где есть или были алкоголики, от пагуб
ного пристрастия его могут удержать три усло
вия. Первое: он должен видеть рядом положи
тельный пример взрослого человека и здоро
вые отношения. Второе: ребёнок должен нра
виться самому себе и быть уверенным в себе. 
И третье: он должен иметь полезное увлече
ние. Наличие трёх этих условий актуально и 
для профилактики наркомании, причём и в 
том случае, если ребёнок сталкивается с ней 
не дома, а в среде одноклассников или друзей.

Ольга МАКСИМОВАПервичный анализ на психоактив
ные вещества оказался положитель
ным у 40 полевских школьников. Эти 
данные были озвучены на заседании 

антинаркотической комиссии в администра
ции Полевского городского округа. По данным 
Управления образованием ПГО, для анали
за использовалась не традиционная слюна, а 
другой биологический материал – моча. И хотя 
повторные анализы оказались отрицательны
ми, ситуация заставляет серьёзно задуматься. 

Старший уполномоченный Управления Фе
деральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков Павел Ухов 
сообщил, что к уголовной ответственности в 
2013 году за хранение и распространение нар
котиков привлечены 38 полевчан. Из незакон
ного оборота в Полевском изъяты 7 кг наркоти
ков: 5 кг синтетического вещества «скорость», 
280 г курительных смесей, 1 кг марихуаны.

– Сегодня особенно возросла опасность 
употребления синтетики молодёжью,  отме
тил Павел Леонидович,  медицинское освиде
тельствование обычно не показывает употреб
ление наркотиков, и трудно таких людей при
влечь к ответственности. 

В этой ситуации очень многое зависит от 
педагогов и родителей. 

Опасность этих наркотиков заключается в 
их доступности и простоте употребления. Их 
нюхают, реже курят, разводят в любой жидко
сти и пьют, и самое страшное – ставят в вену.

Очень сложно просчитать дозу, поэтому 
при передозировках «солями» процент ле
тального исхода значительно выше, чем при 
передозировках опиатами. И, пожалуй, самое 
страшное – наркотики разрушающе действу
ют на психику и приводят к полной деграда
ции личности. К сожалению, эта деградация  
имеет необратимые последствия.

Если курительные смеси можно какоето 
время употреблять незаметно, то подростка, 
начавшего употреблять «соли», видно сразу.

Поведенческие особенности
У подростков, начинающих употреблять соле
вые наркотические вещества, меняется пове
дение. Они отпрашиваются в ночные клубы, 
их постоянно нет дома. Могут исчезать на не
сколько дней;  возвращаясь, очень долго спят; 
когда едят, не могут насытиться.

Позднее у подростков возникает подозри
тельность, звуковые и зрительные галлюци
нации. Когда в притоне несколько человек, 
паранойя становится коллективной. Они за

Страшная «скорость»
Специалисты считают: родителям школь
ников, несмотря на огромную занятость на 
работе, следует быть более внимательными к 
своим детям, для того, чтобы прервать приём 
наркотических веществ на ранних стадиях 
или, что намного важнее, не допустить по
добной ситуации.

В молодёжной среде популярны нарко
тики, ещё более страшные, чем курительные 
смеси, это так называемые МДПВ, на сленге – 
«соли», «скорость», «свист» и т.д.
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«Ну что вы хотите?.. 
Возраст»
Как хорошо, что вы придумали проект «Какие наши 
годы». Я сразу  взялась за письмо. Давно хотела рас-
сказать о «примере поддержания здоровья, активного 
жизнелюбия, поводе для оптимизма».

«…И поднимаемся вновь над нашим прекрасным 
дворцом, над нашим прекрасным городом». Мы лежим 
на полу, слышим как бы из далека неспешный, умиро-
творяющий голос руководителя. Почти час мы шагали 
и бегали, разминали и укрепляли, нагружали, расслаб-
ляли, растягивали, скручивали и даже прыгали. Мы 
делали друг другу массаж и комплименты. Мы шутили 
и смеялись. Слушали стихи. А теперь отдыхаем. Релак-
сируем.

Мы – это группа здоровья. Медики и рабочие, инже-
неры, машинисты кранов, учителя, руководители, му-
зыканты, госслужащие. Все уже бывшие. Хотя неко-
торые ещё подрабатывают, и даже по специальности. 
Всегда человек 25. Редко кто без проблем со здоровь-
ем. Кто после операции или долгого лечения.

Надо ли говорить, что наши тренировки – это сред-
ство борьбы с тем естественным, что несёт с собой 
возраст. Одной из нас несколько лет назад, ещё рабо-
тавшей, хромающей и напуганной, врач областной кли-
ники сказал: «Да что вы все этой палочки так боитесь?! 
Вся Европа с палочками, а то и с костылями ходит в 
возрасте». Что тут возразить? Разве этот доктор сам не 
знает, что в Европе инвалиды к жизни вполне адапти-
рованы. У нас же, как ты стал пенсионером, так и слы-
шишь от профессиональных защитников здоровья: «Ну 
что вы хотите?..».

Вот мы и улучшаем походку, выпрямляем осанку, 
увеличиваем подвижность суставов, позвоночника, 
укрепляем пресс, профилактируем переломы, растя-
жения, суставные боли. Мы повышаем качество своей 
жизни.

А теперь о главном – о нашем тренере. Человеке 
уникальном. Организаторе, вдохновителе, бессменном 
руководителе вот уже 17 лет. Сама она занимается в 
группе с самого начала, 27 лет.

Валентина Ильинична Волохина к спорту привык-
ла на воинской службе. Три года в Германии в военном 
госпитале спорт был обязательным. На второй день 
приезда с мужем в Полевской пришла в этот самый, 
спортивный тогда, зал, где мы и сейчас занимаемся, 
за что всем решающим этот вопрос очень благодарны. 
Ну и пошло: работа, семья, вечерняя школа. Её рекор-
ды по метанию копья, диска, толканию ядра не побиты 
в городе до сих пор. Свой любимый волейбол броси-
ла всего год назад, и то потому, что аренда зала доро-
говата. Она самостоятельна, решительна. Силе духа и 
смелости этой почтенной дамы остаётся только поза-
видовать. Это надо было решиться  – на трёхмесячную 
путину, пять перевалов Большого Кавказа, потом объе-
здить всю страну, побывать за рубежом. И всегда рабо-
тать. 53 года общего стажа, 20 лет в медицине.

Кстати, о работе. Уже на пенсии Валентина отдала 
родному СТЗ четверть века. При этом принимала учас-
тие во всех возможных спортивных соревнованиях и 
всегда… вы правильно догадались, успешно! Она сама 
построила, вскапывает и обрабатывает сад. До сих пор 
там ни травинки. «Продать? Да ты что? Я уж и расса-
ду посеяла! Отдыхаю, конечно. Вот в гостях «У Галины» 
в нашем дворцовском клубе «Серебряный возраст». За 
вышивкой. Скучать некогда».

Действительно, она ещё искусная рукодельница. 
Вяжет, делает цветы из шёлка, вышивает. Её работы 
мы часто видим на городских выставках народного 
творчества. «Да как же это всё возможно?!» – не удер-
живаюсь я. «Очень просто» – отвечает. Тут я цитирую: 
«Мне же люди замечательные попадаются. Вокруг меня 
всегда прекрасные люди, искренние, добрые, отзывчи-
вые и сердечные. С подругой вместе с 60-го года. Сын 
её отвозит и привозит тяжести, друзья помогают, не 
бросают».

Вот такой парадокс. Бескорыстие и доброта в наше 
время почти эпигонство, у многих вызывают подозре-
ние, для неё, для её круга это именно та константа, 
на которую можно опереться. Ведь самой ни разу за 
эти годы не пришло в голову отказать соседям на дому 
делать уколы. А ещё она наш тренер. Бросается обни-
мать каждого после отсутствия, расспросит, ободрит.

«Здравствуйте, дорогие спортсмены! Рада привет-
ствовать вас, уважаемые сударыни, всех стареньких и 
новеньких, отболевших, отдохнувших». И кланяется нам 
по-русски, в пояс. И растягивает в стороны свои длин-
ные шорты руками, как школьница юбочку, и приседа-
ет. И мы смеёмся и радуемся встрече и предстояще-
му часу здоровья и добра. И мы шагаем и бежим, взле-
таем ввысь над своими болячками и над своим возра-
стом.

Елена БАЛАБАНОВА

25 февраля нашу школу посетил 
американский писатель Грег Нири. 
Это уникальное событие не только 
для школы, но и для города.

Грег Нири – 
писатель, препо-
даватель, режис-
сёр, аниматор и 
продюсер циф-
ровых медиа,
лауреат Премии 
имени Коретты 
Смит Кинг Аме-

риканской библиотечной ассоци-
ации. Эта ежегодная премия вру-
чается выдающимся афроамери-
канским авторам и иллюстрато-
рам книг для детей и молодёжи за 
произведения, посвящённые аф-
роамериканской культуре и обще-
человеческим ценностям. Премия 
учреждена в память о жизни и 
работе Мартина Лютера Кинга и 
в честь его супруги Коретты Смит 
Кинг – за её отвагу и настойчи-
вость в продолжении укрепления 
мира и дружбы народов.

Сам Нири называет себя писа-
телем-диджеем: «Я делаю истории-
миксы из сэмплов реальной жизни». 
Произведения Грега Нири отража-
ют жизнь и язык молодёжи в разных 
уголках США. Особенно часто он 
пишет об уникальных субкультурах 
– одна из его книг посвящена юным 
чернокожим городским ковбоям в 
Филадельфии. Книги г-на Нири за-
воевали множество наград, а самое 
главное – популярность у молодёж-
ной аудитории, которая обычно не 
очень увлечена чтением.

Американского гостя сопровож-
дала уже знакомая нам Кристина 
Хейден, вице-консул США по вопро-
сам образования и прессы. Ребята 
до сих пор помнят её прошлогод-
ний визит в нашу школу. Тогда дети 
убедились, что человек, занимаю-
щий столь высокий пост в посольст-
ве США, может быть весьма откры-
тым, весёлым и доброжелательным.

Имя же Грега Нири до этого дня 
не было знакомо ни детям, ни, при-
знаюсь, учителям. А теперь, кажет-

ся, мы знаем о нём всё.
Встреча проходила на англий-

ском языке. Грег Нири рассказал  о 
работе писателя, особых методи-
ках создания текстов для юных  чи-
тателей и о своих книгах. Дети на-
перебой задавали ему вопросы как 
о творчестве, так и о стране, увле-
чениях, семье.

Встреча прошла очень тепло и… 
быстро – время пролетело неза-
метно. В конце встречи Грег Нири 
вручил нам несколько экземпля-
ров его последней книги «Ковбой 
из гетто».

Такие встречи, безусловно, 
нужны детям: они дарят бесценный 
опыт общения с людьми другой 
культуры и возможность побеседо-
вать с носителем языка, который 
наши  учащиеся с удовольствием 
изучают, в том числе и на углублён-
ном уровне.

Также писатель посетил школу 
№ 4.

Юлия ЧУСОВИТИНА,
учитель английского языка школы № 13

Встреча с американским писателем 
в школе № 13

Музей «Память»
«История – сокровищница наших деяний, свидетельница 
прошлого, пример и поучение для настоящего, предосте-
режение для будущего» 

Сервантес
17 февраля кадетский класс школы № 18 посетил музей 

«Память» по адресу Ялунина, 4. По-домашнему тепло и ра-
душно нас встретили Вера Владимировна Горбунова и 
Евгений Михайлович Кожевников. Они рассказали о ге-
роических подвигах наших земляков, выполнявших интер-
национальный долг в Афганистане и Чечне, познакомили с 
экспонатами музея, которые хранят память о тех страшных 
событиях, и напоили горячим чаем.

Мы, кадеты школы № 18, обращаемся к Вере Влади-
мировне со словами благодарности и признательности 
за память, которую она хранит для будущих поколений. 
Нам надолго запомнится эта экскурсия.

Е.С.ПОЛОГОВА

Затяжная любовь
Как-то на днях купил в магазине затяжное печенье 
«Мария», и вспомнилась мне история, услышанная 
от моего родственника. 

Германия, 1944 год. На ферме работают плен-
ные подростки, согнанные со всех уголков Совет-
ского Союза. Попала сюда и 14-летняя Мария. Де-
вочка всю жизнь мечтала стать балериной. И на-
столько сильной была её мечта, что даже после 
тяжёлой работы, тайком от немцев она пыталась 
танцевать. Исхудавшие, измождённые мальчишки 
смотрели на неё заворожённо. 

Однажды Мария решила отомстить фашистам, 
подсыпала в еду свиньям битое стекло. Немцев 
это разозлило, и они стали допытываться, кто это 
сделал. Досталось всем, особенно пареньку Ивану, 
которому больше других нравилась юная балери-
на. Не выдержав издевательств над ним, Мария 
призналась, что это сделала она. Последнее, что 
запомнил Иван, перед тем как потерял сознание, – 
её жестоко избили и уволокли за волосы в бараки.

Потом было освобождение пленных. Выжившие 
ребята, в том числе и Иван, тогда сильно рвались 
на фронт, но все они были направлены в тыл. 

С тех пор много воды утекло: Иван получил профес-
сию, квартиру-хрущёвку, но продолжал искать ту хруп-
кую Марию, которая мечтала стать балериной. Он так и 
не женился. Вся комната его была обклеена вырезка-
ми из журналов с фото балерин. По телевизору всегда 
следил за выступлениями и гастролями наших арти-
стов балета. Где-то в его душе теплилась надежда, что 
Мария выжила. Он видел её и в образах облаков, плы-
вущих по небу, так похожих на пачки балерин. Умер 
Иван в одиночестве. Соседи положили в гроб все вы-
резки и фото, чтобы он и там не расставался с ними. 

Владимир БЕРДНИКОВ
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Где родился, там и пригодился
В окружении Уральских гор, полей, лесов стоит боль-
шое старинное село Полдневая. Оно раскинулось вдоль 
извилистой реки Чусовой. Суров наш край, но необы-
чайно богат драгоценными камнями: здесь яшма, хри-
золит, горный хрусталь.

О самоцветных богатствах Полдневой сказ особый. 
В сказе Павла Петровича Бажова «Серебряное копыт-
це» описаны наши места, где козёл раскидал камушки 
хризолиты по покосным ложкам. Но дороже этих дра-
гоценных камней люди, проживающие в этих краях.

22 февраля 1949 года в селе Полдневая в семье 
рабочих Курятниковых родилась девочка, и назва-
ли её Валентиной. Здесь и пролетело её детство. В 
1956 году Валентина пошла в первый класс полднев-
ской школы. Окончив 10 классов, осталась работать в 
родной школе. На следующий год поступила в Ураль-
ский государственный университет на исторический 
факультет. Вышла замуж за своего одноклассника 
Анатолия Щербакова. Построили дом в селе, здесь 
же родился сын Александр.

Профессию учителя Валентина Щербакова счи-
тает самой увлекательной, самой благородной, самой 
лучшей на свете, она не только самая лучшая, но и 
самая трудная, самая ответственная. Эти качества – 
благородная, ответственная – относятся и к самой Ва-
лентине Павловне. Каждый день она не только пре-
подаёт уроки истории, но и дарит ученикам частичку 
своего сердца, большого и беспокойного, и дети от 
этого становятся душевно богаче и лучше. Выпускни-
ки школы вспоминают своих учителей. Но запомнились 
не все, а только те, кто оставил добрый след в детских 

душах. К таким учителям относится Валентина Павлов-
на. После уроков она готовит детей к городским олим-
пиадам, ведёт краеведческий кружок, собирает экспо-
наты для музейного уголка. Её ученики с удовольстви-
ем  изучают историю родного края и занимают первые 
места на городских и областных конференциях. Вален-
тина Павловна считает, что село без школы – неживое 
село, пока есть школа, есть будущее у села.

За её плечами 47 лет плодотворной педагогической 
деятельности. Она прошла профессиональный путь от 
старшей пионерской вожатой до учителя истории, заме-
стителя директора по учебно-воспитательной работе. 
За многолетний труд Валентина Павловна имеет мно-
гочисленные благодарности и грамоты, медаль «Вете-
ран труда», знак «За честь и достоинство».

Помимо школы ведёт большую общественную 
работу на селе, является членом Совета ветеранов. 
Много лет была депутатом сельского совета, участни-
цей художественной самодеятельности. Жители села 
её хорошо знают и вот как характеризуют: «Это чело-
век с большим сердцем, спокойная, рассудительная, 
интеллигентная, любящая детей, свой дом, село, ле-
топись которого ведёт уже много лет». Каждая стра-
ничка летописи – это судьбы людей, жителей села. 
Ни одно мероприятие не проходит без участия Вален-
тины Павловны, кому, как не ей, знать всю историю 
Полдневой.

1 сентября 2012 года в селе был открыт памятник 
полдневчанам – жертвам сталинских репрессий, ини-
циатором его создания была Валентина Павловна. На 
памятнике более ста фамилий полдневчан.

Благодаря таким людям на истории родного края 
воспитываются юные открытые, мудрые русские души. 
Валентина Павловна очень много путешествует по го-
родам России, но роднее и милее Полевского для неё 
нет. И какие прекрасные её слова: «Кто здесь родился 
и живёт, тот уголка прекраснее не знает».

Коллектив учителей и учащихся школы 
села Полдневая

Валентина Щербакова в педагогике 47 лет. Такой стаж означает 
опыт и профессионализм учителя

Ж
изнь общества се-
годня ставит серьёз-
нейшие задачи в об-
ласти воспитания и 

обучения нового поколения. 
Государству нужны здоровые, 
мужественные, смелые, ини-
циативные, дисциплинирован-
ные, грамотные люди, которые 
готовы учиться, трудиться на 
его благо и в случае необходи-
мости встать на его защиту. В 
работе нашей школы одной из 
главных задач является воен-
но-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

«Есть такая профессия – 
Родину защищать!». Под таким 
девизом ежегодно в школе № 14 
проводится месячник военно-
патриотической работы. В нём 
три направления: знакомство 
с боевыми традициями народа 
и Вооружённых сил, военно-
спортивные игры, общение 
школьного и воинского коллек-
тивов. Традиционное начало – 
торжественная линейка. Затем 
в течение месяца учащиеся 
всех классов принимают актив-
ное участие в различных меро-
приятиях: конкурсе коллажей, 
посвящённых Дню защитни-
ка Отечества, операциях «По-
здравляем!», «Как живёшь, ве-
теран?», благотворительной 
акции «Дети России – солдатам 
Отечества», музыкальной пе-
ремене, смотре строя и песни. 
Не забываем мы и ветеранов, 
проживающих неподалёку от 
школы.  

Совет старшеклассников во 
главе с заместителем дирек-
тора Ириной Владимировной 
Литвиновой составляет план 
проведения мероприятий по 
всем направлениям на каждую 
параллель учащихся. Не отошли 
от многолетней школьной тра-
диции и в этом году. Прежде 
всего, конечно, военно-спор-
тивные игры – «Зарничка» для 
начальных классов, «Орлёнок» 
для 5-6 классов. Эти игры укре-
пляют коллектив класса, воспи-
тывают в детях чувства това-
рищества и ответственности, 
формируют качества, необхо-
димые будущему воину, защит-
нику Родины.

Смотр строя и песни для 
7-8 классов, поздравления ве-

теранов Великой Отечествен-
ной войны и трудового фронта 
с Днём защитника Отечест-
ва, встречи учащихся старших 
классов с солдатами Совет-
ской и Российской армии – всё 
это воспитывает в детях чувст-
во гордости за свою Родину и 
свой народ, уважение к его ве-
ликим свершениям и достой-
ным страницам прошлого, раз-
вивает чувство сопричастности 
к судьбам Отечества.

К 25-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана 
учащиеся 7 классов встреча-
лись с участником Афганской 
войны Александром Николае-
вичем Медведевым. Его рас-
сказ о боевом пути с демон-
страцией роликов «Полевские 
защитники Отечества в Афган-
ской войне» и «Письма никуда» 
не оставили равнодушными ни 
одного из присутствующих на 
встрече. После просмотра ки-
нокадров почтили память по-
гибших учеников школы № 14 

Павла Корзникова, Леонида 
Кулакова, Александра Лав-
рова – вот пример воинской 
чести, доблести и славы. 

Председатель Союза мо-
ряков города Полевского Ва-
лентин Константинович Ива-
нов интересно рассказал о 
своей службе на боевом ко-
рабле. Шес тиклассники осто-
рожно прикасались к релик-
виям – макету боевого крей-
сера, к кортику, которым гор-
дится каждый служащий воен-
но-морского флота России. Из 
презентации «П.С.Нахимов – 
великий адмирал Российско-
го флота» ученики узнали исто-
рию военной славы России в 
период становления военно-
морского флота.

Второй год школа дружит с 
атаманом казаков города По-
левского Геннадием Викторо-
вичем Шитиковым. Его рас-
сказ о возрождении казачест-
ва в России всегда производит 
впечатление на ребят. Вопро-

сы от них звучат самые разные, 
особенно по наградам, кото-
рых у Геннадия Викторовича 
много. Заинтересовала детей 
презентация «Ермак – покори-
тель Сибири» – рассказ о ве-
ликом землепроходце, казаке, 
атамане Ермаке Тимофееви-
че, который разбил войско 
хана Кучума, утвердил Сибирь 
как часть Русского государст-
ва. Всю свою жизнь Ермак по-
святил ратному труду. Ученики 
узнали, что он вошёл в список 
для голосования «100 великих 
полководцев России» в муль-
тимедийном проекте-конкурсе 
«Имя Победы», который прово-
дится с 4 ноября 2013 года по 9 
мая 2014 года. 

Пятилетний юбилей дружбы 
отмечали 22 февраля, в канун 
Дня защитника Отечества, 
наша школа и военнослужащие 
воинской части № 71599 в по-
сёлке Горный Щит. В 2009 году 
ученики 9-11 классов в воен-
но-спортивной игре в первый 

раз встретились с солдатами 
первого года срочной службы. 
Встреча прошла на равных, по-
бедителей и побеждённых не 
было. Но появилась настоя-
щая дружба между школьника-
ми и воинами из Горного Щита. 
И каждый год по традиции в 
школу приезжают солдаты пер-
вого года срочной службы, все 
ждут их с нетерпением. Про-
грамма встречи в этом году 
была разнообразной: знаком-
ство со школой в презентации 
«Стоял сентябрь весь в золо-
том уборе, и было это 50 лет 
назад», смотр строя и песни 
учеников и военнослужащих, 
концерт в честь гостей, тради-
ционное чаепитие и дискоте-
ка. Встреча прошла на высоком 
уровне. Дети хорошо усвоили 
главное: что любовь к Родине – 
это проявление патриотизма, а 
защита Отечества – это долг и 
обязанность патриота.

«Спасибо, что приехали», – 
говорили ученики слова бла-
годарности организаторам 
встречи, старшему лейтенан-
ту Юрию Геннадиевичу Ни-
канорову, который уже третий 
год сопровождает новобран-
цев в школу, старшине Дмит-
рию Владимировичу Малко-
ву, который отлично подгото-
вил солдат к смотру строя и 
песни, полковнику в/ч № 71599 
Игорю Ивановичу Коропцу, 
который содействует военно-
патриотическому воспитанию 
учащихся школы и солдат сроч-
ной службы вверенной ему во-
инской части. Были также слова 
благодарности учителям физ-
культуры Галине Николаев-
не Бахтияровой, Елене Алек-
сандровне Платоновой за ор-
ганизацию военно-спортивной 
игры, учащимся старших клас-
сов за помощь в оценке прово-
димых конкурсов. 

В школе сохраняются тра-
диции и преемственность по-
колений. Год от года количест-
во участников различных меро-
приятий увеличивается: «чтобы 
иметь граждан», по словам ве-
ликого философа Руссо, «нужно 
наставлять их с детского возра-
ста». 

Тамара БРАГИНА,
руководитель музея школы № 14 

Школьным традициям верны

Учащиеся школы № 14 на встрече с председателем Союза моряков Полевского Валентином Ивановым
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В план основных мероприятий по прове-
дению в Свердловской области Года куль-
туры входит областной межведомствен-
ный культурный проект «Открытая книга», 
цель и задачи которого – повышение пре-
стижа чтения, сохранение и развитие тра-
диций семейного чтения, привлечение 
внимания к проблемам детского чтения, 
повышение роли библиотек в воспита-
тельном воздействии на подрастающее 
поколение.

 В рамках  проекта 
«Открытая книга» 
на территории По-
левского городского 
округа дан старт му-
ниципальному туру областного конкур-
са «Лидер чтения». Конкурс проводится 
по следующим номинациям:
 «Семь – Я и книга»;
 «Книгооткрыватели»;
 «Книги и Цифры».

Муниципальный тур конкурса прово-
дится среди читателей Центральной би-
блиотечной системы. Участниками кон-
курса могут стать:

 в номинации «Семь – Я» и книга» 
– семьи, имеющие детей дошкольного и 
школьного возраста;

 в номинации «Книгооткрыватели»
– дети от 6 до 14 лет,
– молодёжь от 15 до 24 лет,
– библиотекари-профессионалы;

 в номинации «Книги и Цифры»
– дети  от 6 до 14 лет;
– молодёжь от 15 до 24 лет;
– семьи, имеющие детей дошкольного 

и школьного возраста.
Более подробно с условиями конкур-

са можно познакомиться на сайтах адми-
нистрации Полевского городского округа 
http://polevsk.midural.ru в разделе «Но-
вости» и Центральной библиотечной систе-
мы http://polevlib.ru/. А также непосред-
ственно в библиотеках Централизованной 
библиотечной системы. Приглашаем при-
нять участие всех желающих. Основной 
этап муниципального конкурса проходит
с 1 марта по 20 мая 2014 года.

Приём, регистрация конкурсных 
работ и заявок для участия в муници-
пальном туре конкурса осуществля-
ются в Центральной детской библио-
теке имени П.П.Бажова по адресу 
г.Полевской, ул.Карла Маркса, 21. Те-
лефон 8 (34350) 2-49-31. Электронная 
почта: polev1@yandex.ru. 

В.В.ГЛИНСКИХ,
заместитель директора ЦБС по работе с детьми

«Лидер чтения»

Прошло 95 лет с того 
времени, как Кири-
баев (Бажов) при-
ехал в сибирский 
урман, где воевал 

и учил детей. Павел Петро-
вич был великим тружеником 
и добрым человеком: «Работа 
– она штука долговекая. Чело-
век умрёт, а дело его останет-
ся». Таким его знали и запом-
нили сибиряки.

Как только выпадает воз-
можность, я навещаю степные 
просторы Барабы, некогда не-
проходимые болота Васюга-
нья, где по ночам небо осве-
щают мощные сполохи факе-
лов, – здесь добывают нефть и 
газ, и нефтедобытчики хорошо 
знают северские трубы.

Я еду в томский урман через 
Екатеринбург, Тюмень, Петро-
павловск, Омск, узловую же-
лезнодорожную станцию Ба-
рабинск до города Куйбышева 
(Каинска) и дальше в сторону 
Томска, до села Бергуль Север-
ного района Новосибирской 
области. Еду по пути, который 
совершил в феврале 1919 года 
Павел Петрович Бажов.

В селе Бергуль, где учитель-
ствовал Павел Петрович Кири-
баев (Бажов), действует дом-
музей писателя. В 50-70-е 
годы прошлого столетия сель-
ские школьники создали дет-
скую организацию «Бажата» 
и начали сбор материалов о 
жизни и деятельности Павла 
Петровича.

Ещё живы были ученики 
Бажова, выставка материалов 
быстро пополнялась. Вскоре 
по решению Совета народных 
депутатов Северного района 
купили большой деревянный 
дом, и школьный музей преоб-
разовали в районный дом-му-
зей имени П.П.Бажова, поста-
вив его на полное содержание 
за счёт местного бюджета.

Сибиряки с большим ува-
жением относятся к лите-
ратурному творчеству Пав-
ла Петровича Бажова и не без 
основания считают П.П.Ба-

Сибиряки помнят и чтят
135 лет со дня рождения П.П.Бажова

Учащиеся начальных классов школы № 18 на выставке  «Живинка в деле». 2009 год

жова первым сибирским пи-
сателем, отразившим период 
Гражданской войны в томском 
урмане в повести «За совет-
скую правду».

«Бажата» прекрасно знают 
биографию и творчество пи-
сателя. Они не раз приезжали 
на родину П.П.Бажова, посе-
щали город Полевской, музеи 
в Сысерти, Свердловске. 35 лет 
назад ребятам выпала честь 
быть приглашёнными в качест-
ве почётных гостей на праздно-
вание 100-летия со дня рожде-
ния П.П.Бажова в Свердловске. 
Так правительство Свердлов-
ской области отметило школь-
ников таёжного сибирского 
села за добрую память.

В минувшее десятилетие я 
трижды побывал в селе Бергуль 
и в районном центре Север-
ное, где в двух музеях развёр-
нуты экспозиции, посвящён-
ные П.П.Бажову. Там хранятся 
подарки главы администрации 
и Управления культурой города 
Полевского, известного краеве-
да Алексея Николаевича Ко-
жевникова и других. Посети-
телям с гордостью показывают 
экспонаты из уральских мест. 
В Полевском подобного музея 
пока нет.

40 лет назад учащиеся 
школы № 18 под руководством 
преподавателя русского языка 
и литературы Татьяны Михай-
ловны Абакумовой начали со-

бирать материалы о жизни и 
творчестве Павла Петровича 
Бажова. В итоге получилась хо-
рошая экспозиция. Ежегодно 
в декабре-феврале здесь про-
ходили литературные чтения, 
разнообразные конкурсы, вик-
торины, творческие вечера, по-
свящённые П.П.Бажову.

Казалось, так и должно быть 
– лучшей формы воспитания 
у подростков любви к родно-
му краю, как на примерах про-
изведений П.П.Бажова, трудно 
придумать. Но по приказу ди-
ректора школы экспозиция 
школьного музея о жизни и 
творчестве великого уральско-
го сказителя демонтирована. 
Размещавшейся на стене ме-

тодического кабинета экспози-
ции места не нашлось. Замечу, 
что такая же судьба постигла 
зал, где проходили выставки 
детского творчества и конкур-
сы «С живинкой в деле», – зал 
перестал быть выставочным, 
туда переместили бухгалтерию 
школы.

Возможно, у директора 
школы своё понимание ис-
пользования литературного 
наследия П.П.Бажова в воспи-
тании школьников. Но прошло 
полтора года, а дальнейшая 
судьба материалов экспози-
ции, которая успешно работа-
ла почти четыре десятка лет, 
остаётся под вопросом.

Примерно в то же время, 
когда в школе на родине 
П.П.Бажова закрыли экспози-
цию о его жизни и творчест-
ве, в видеосюжете на телека-
нале «Россия 1. Вести. Ново-
сибирск» 8 октября 2012 года 
прозвучало: «Не каждый насе-
лённый пункт Новосибирской 
области может гордиться зна-
менитым земляком. У жите-
лей села Бергуль такая возмож-
ность есть. Несколько лет здесь 
жил и работал известный ска-
зочник Павел Бажов». Коррес-
пондент допустил неточность: 
Бажов жил в Бергуле меньше 
года – с февраля по декабрь 
1919-го. Но эта ошибка в ко-
нечном итоге не меняет дела. 
Павел Петрович оставил о себе 
добрую память.

Ещё несколько примеров. 
Одна из библиотек Новосибир-
ска носит имя Павла Петрови-
ча Бажова. А в Дни славянской 
культуры в Новосибирске была 
открыта выставка экспонатов 
дома-музея П.П.Бажова из села 
Бергуль. Сибиряки до сих пор 
чтят Павла Петровича Бажова. 

Евгений КОЖЕВНИКОВ

тельном воздействии на подрастающее 

ниципальному туру областного конкур-

ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ
В Детской школе искусств прошли два 
традиционных общешкольных меро-
приятия, к которым юные музыканты 
и педагоги относятся очень трепетно. 

4 марта здесь состоялся фести-
валь «Открытая сцена».

– На этом фестивале наши дети по-
казывают всё, на что они способны, – 
рассказывает преподаватель игры на 
фортепиано Ольга Кирьянова. – Они 
исполняют то, что придумали и отре-
петировали сами. Фестиваль можно 
сравнить с телевизионной «Минутой 

славы», конечно, в нашем масштабе. 
Ребята с удовольствием играли и 

пели для небольшой, но очень близ-
кой для них аудитории. В зале собра-
лись их педагоги, родители и друзья.

6 марта в ДШИ происходило нечто 
похожее, с той лишь разницей, что 
дети выступали с программными ком-
позициями, отработанными на заняти-
ях в школе. Это был концерт «Весен-
няя капель». Выступали соло и в со-
ставе творческих групп.

«Очень прошу, выходите и получай-
те на сцене удовольст-
вие», – наставляла своих 
девочек одна из препо-
давательниц. Именно так 
они и выступали – душев-
но и  ответственно. Чув-
ствовалось, что ребята 
стараются и очень вол-
нуются. Публика аплоди-
ровала. На самом деле 
это просто, как всё гени-
альное: хорошую музыку 
можно сделать только 
в том случае, если ты 
её любишь. Именно так 
учат в Детской школе 
искусств.

Вадим ФЁДОРОВВыступает ансамбль учащихся отделения эстетического раз-
вития
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С  П Р А З Д Н И К О М !

С максимальной точностью
В третье воскресенье марта коммунальщики принимают поздравления
Коммунальная служба – это 
своеобразный барометр жизни. 
Если в городе вовремя убрали 
мусор, нет проблем с элект-
роэнергией, водой и теплом, 
то этого вполне достаточно, 
чтобы человек начал день с хо-
рошим настроением. Этот ба-
рометр должен всегда показы-
вать «ясно». 

Так от максимальной точно-
сти электроремонтного участ-
ка Полевской коммунальной 
компании зависит комфорт в 
домах жителей северной части 
города. Профессия электрика, 
возможно, не считается сегод-
ня очень престижной, однако 
её значение только возрастает. 
В сферу деятельности её пред-
ставителей входит не только 
установка розеток и выключа-
телей, как многие думают, но и 
монтаж, наладка и обслужива-
ние сложнейшего электрообо-
рудования.

Служба, в которой трудится 
Марина Салохович, в основ-
ном мужская. В подчинении 
этой симпатичной женщины 
находятся две бригады. Специ-
алисты занимаются обслужи-
ванием внутридомового обо-
рудования, а служба контро-
лёров оценивает качество их 
работы. В общей сложности на 
электроремонтном участке ра-
ботают 27 человек: мастера, 
электромонтёры, контролёры 

и операторы.
– В нашем коллективе хо-

роший микроклимат, – считает 
начальник участка. – Именно 
это помогает нам решать 
самые сложные задачи. Правда 
работать сейчас стало гораз-
до сложнее. Сами жители не 

знают, что они хотят. Одним 
нужен свет в подъезде, другим 
– нет. Вот и получается так: с 
утра электрик восстанавливает 
выключатель, ставит светиль-
ник, а к вечеру снова в службу 
приходит заявка, что на лест-
ничной клетке опять нет света. 

В таких условиях работать не-
просто. За последние два года 
мы установили столько све-
тильников, сколько за преды-
дущие 10 лет.

Марина Геннадьевна твёрдо 
убеждена: чтобы человек смог 
преодолевать трудности и мак-

симально эффективно реа-
лизовывать себя на рабочем 
месте, надо иметь надёжный 
тыл – хорошую семью. Такой 
тыл у неё есть. 

Мастер электроремонтного 
оборудования Евгений Тара-
сов работает в коммунальной 
сфере более 30 лет. Сегодня на 
предприятии он один из самых 
авторитетных сотрудников, а 
начинал простым электромон-
тёром 5 разряда. 

– Сфера нашей деятельнос-
ти огромна: всё действитель-
но начинается с розеток, ав-
томатических выключателей, 
элект ропроводки, а заканчи-
вается наладкой, монтажом и 
обслуживанием электрообору-
дования. Наша профессия из-
начально подразумевает по-
вышенную ответственность, 
ведь следствием ошибки элек-
трика может стать короткое за-
мыкание, пожар, электротрав-
ма и другие серьёзные непри-
ятности. Осваивать профес-
сию электрика рекомендует-
ся людям физически выносли-
вым, аккуратным, вниматель-
ным, обладающим хорошей ре-
акцией, – говорит Евгений Ива-
нович.

О его трудолюбии коллеги 
знают не понаслышке. Он дей-
ствительно к своей профес-
сии и работе прикипел душой. 
Его трудовой стаж в Полевской 
коммунальной компании 10 
лет. А ещё, по словам началь-
ника службы, это единствен-
ный в городе мастер, который 
монтирует электрические гир-
лянды на городской ёлке.

Анжела ТАЛИПОВА

Марина Салохович и Евгений Тарасов обсуждают план работы на день
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Принимаем заявки для сдачи 
недвижимости жилой, 
некоммерческой

Выкупим недвижимость 
за наличный расчёт в короткие 
сроки, можно с долгами

Городской Центр Недвижимости
Все операции с недвижимостью

 Ипотека
 Составление договоров 
 Перевод
 Согласование
 Приватизация
 Материнский сертификат до достижения 

 ребёнком 3-х лет
 Юридическое сопровождение
 Земельные вопросы
 Опека 
 Оформление договоров дарения, мены, 

 покупка, продажа жилой,   
 коммерческой недвижимости и т.д.

Владельцам недвижимости 
БЕСПЛАТНЫЕ услуги:

 Поиск покупателей
 Размещение объявлений
 Консультации 
 Выезд на дом специалистов

e-mail: vip.home88@mail.ru

ул.К. Маркса, 16. Тел.: 8-903-086-48-55             ул.Ленина, 14. Тел.: 8-906-812-48-82.
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мкр-н Зелёный Бор-I, 5А (левое крыло)
Тел.: 8 (904) 172-37-97

КЛУБ ЗДОРОВЬЯ 
И КРАСОТЫ

Работает тренажёрный зал. Ведётся набор на групповые занятия:
танцевальная аэробика, суперфит, «голливудский пресс», функциональный тренинг 
(взрослые, дети с 6 лет), пилатес, современные направления хореографии стриппластика, 
go-go, шоу-группа, hip-hop (дети с 6 лет), танцевально-развивающая программа для 
детей с 3 лет, фитнес «Мама + малыш» (дети с 1,5 до 3 лет), йога для беременных

Продолжается набор в студию индивидуального музыкального развития 
детей, детей-инвалидов от 5 лет и старше (игра на фортепиано, вокал)

Двери салона красоты открыты для вас
Вас ждут парикмахер, косметолог, мастера по маникюру и педикюру

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ – малышей от полутора лет, 
детей дошкольного возраста, школьников, студентов, мам, пап, 

бабушек и дедушек – С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Присоединяйтесь к фитнес-команде клуба здоровья и красоты «Лагуна», 
и ваша жизнь станет ярче, интереснее, гармоничнее
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 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 АВТОТОВАРЫ
 КОМПЬЮТЕРЫ
 ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ИНСТРУМЕНТЫ
 ФОТОКАМЕРЫ
 ОФИСНАЯ ТЕХНИКА
 НОУТБУКИ

 ВИДИОТЕХНИКА
 ТЕЛЕФОНЫ
 ПЛАНШЕТЫ
 МАШРУТИЗАТОРЫ

----  А ТАКЖЕ МНОГОЕ ДРУГОЕ  ----
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20 марта в ДКиТ СТЗ
с 10.00 до 18.00

Реклама

ярмарка-продажа

ОБУВЬ 
мужская и женская «весна-2014»
Также в продаже ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ
ТРИКОТАЖ российского производства
КОЖАНЫЕ КУРТКИ, СУМКИ

от 

500 руб. 

и выше500 руб. 

и выше

Знаете ли вы, что?

50 
лет назад

1964г. 

Населённый пункт при станции Полевской был 
передан в подчинение Полевскому горсовету.

В Полевском впервые установлены телефоны 
общего пользования 
(таксофоны, или телефоны-автоматы).

Принято в эксплуатацию здание школы на 320 мест 
в посёлке Станционный-Полевской.
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– Большое пространство часто пугает 
детишек, хотя если ребёнок абсолют-
но здоров – его не пугает ничего, – рас-
сказывает нам Ирина КОШЕВЫХ, пе-
дагог-психолог Центра 
психолого-педагоги-
ческой реабилитации 
и коррекции «Ладо». 
– Однако если у него 
есть какая-то родо-
вая травма или другие 
проблемы, тогда все 
усилия необходимо на-
править на максимальный уют. Мы ре-
комендуем даже в детских садах ставить 
такие маленькие палатки-домики для 
того, чтобы дети, залезая туда, чувство-
вали себя как в утробе матери.

Миф 2: Детская должна 
быть яркой
Кресла, «как у принцессы», роскошные 
ярко-розовые кроватки, обои с персона-
жами мультиков – дизайнерские уловки 
включённых в процесс обустройства 
комнаты родителей вряд ли оценят го-
довалые малыши. Хвастаться собствен-
ной комнатой дети начинают в более 
старшем возрасте, например, перед 
школьными друзьями. Главное правило 
интерьера для малышей до года – ни-
каких раздражающих цветов, бьющих 
в глаза разноцветных люминесцентных 
ламп и психоделических обоев.

Действительно, каждый ребёнок, 
сталкиваясь с миром взрослых, пережи-
вает массу стрессов, усваивает огромное 
количество информации. Именно по-
этому детям необходим скорее релакс, 
нежели допинг.

– Например, даже коляску с грудным 
ребёнком не рекомендуют поворачивать 
от мамы, чтобы у малыша не было слиш-
ком много впечатлений, – только образ 
мамы. Даже положительные впечатле-
ния иногда травмируют ребёнка. Что го-
ворить об обилии цветов и форм в сов-

Р А С Т И Ш К А P A R K
От автора
Многие из нас, ро-
дителей, сегодня 
ещё помнят, как в 
детстве мы масте-
рили себе малень-
кие домики, что-то 
вроде шалашиков. 
В ход шло всё: ди-
ванные подушки, 
стулья, простыни и 
любой другой под-
ручный материал, 
создающий наше 
строение и обла-
гораживающий его интерьер. Таким 
образом мы создавали свой собст-
венный мир, где всё сделано своими 
руками, а потому он особенный и не-
прикосновенный. Ни одному родите-
лю ещё не удавалось убедить ребён-
ка, что материал для строительст-
ва выбран, мягко говоря, нецелесоо-
бразно, да и место дислокации соору-
жения посреди зала вряд ли придётся 
по вкусу другим обитателям квартиры, 
– аргументы маловнушительные.

И вот сидит ваше чадо в этой бер-
логе с любимым мишкой и под светом 
карманного фонарика читает ему 
книжку – счастье невообразимое. 

Сегодня родители идут на всё, 
чтобы у детей были не шалашики, а 
полноценные комнаты с красивой ме-
белью, красочными обоями, качелями, 
шведскими стенками и другим спор-
тивным и игровым инвентарём. Крова-
тью с балдахином «как у принцессы» в 
комнате девочки и кроватью – гоноч-
ной машиной из «Формулы-1» в маль-
чиковой сегодня никого не удивишь. 
А потому перед родителями, оказав-
шимися на таком серьёзном этапе, 
как обустройство детской, стоит не-
простая задача. Какие материалы вы-
брать для ремонта, какие компонен-
ты модульной мебели самые необхо-
димые, а также цвет, свет, напольное 
покрытие и многое другое, вплоть до 
учёта влажности воздуха, чтобы в ком-
нате ребёнку было безопасно, ком-
фортно и уютно, – всё это знаком во-
проса встаёт в глазах молодых роди-
телей. 

Через это прошла и наша семья. 
Мы пошли по пути минимализма, сде-
лали только самое необходимое. А 
как к этому процессу подходите вы? 
Свои рассказы, советы и фотогра-
фии вы можете присылать нам на 
электронную почту ponomareva_
dlg@mail.ru.

Куратор рубрики  
Мария
ПОНОМАРЁВА

Уголок для непоседы
Какой должна быть детская комната?

ременных детских. Я бы рекомендова-
ла только пастельные цвета. Можно ор-
ганизовать яркую развивающую среду, 
типа коврика, но он должен склады-
ваться и убираться. Разного рода аппли-
кации с мультгероями тоже не самый 
лучший вариант. Лучше их вносить на 
время в виде каких-то игровых момен-
тов, – рекомендует детский  психолог. 

Когда придёт время, позвольте ре-
бёнку внести свою лепту в оформле-
ние личного пространства: например, 
делать ту же аппликацию на мебель 
или раскрасить бортики кровати. Так, 
в комнате для девочки уместен ма-
ленький туалетный столик, а маль-
чики оценят гимнастический инвен-
тарь. Что касается оформления стен, 
то обои лучше подбирать не с мишка-
ми или паровозиками, которые быстро 
наскучат, а однотонные или даже обои 
под покраску, тогда вы сможете быстро 
и легко менять обстановку с учётом 
вкусов и возраста вашего чада. На 
таких обоях можно развешивать кар-
тинки, которые будут доступны для по-
нимания в младшем дошкольном воз-
расте, затем ребёнок сам захочет рас-
положить здесь первые свои шедевры 
или повесить плакаты с любимыми ге-
роями мультфильмов и сказок.

Миф 3: В детской  
должно быть много 
мягких игрушек
С самого рождения ребёнка ждёт масса 
удивительных открытий, знакомящих 
его с миром. Любимые вещи, предме-
ты в комнате – это первые объекты для 
исследований. Специалисты отмечают, 
что развитие моторики и тактильных 
ощущений напрямую влияет на разви-
тие речевого аппарата ребёнка. Неко-
торые родители ровно из этих сообра-
жений дают своему чаду познакомить-
ся с разными тканями и материалами 
– льном, шерстью, бархатом, шёлком, 
деревом. Сама обстановка детской 
комнаты должна отвечать требовани-
ям экологичности и безопасности, ведь 
здесь закладывается фундамент здо-
рового образа жизни.

– Когда мягких игрушек много – 
это и накопление пыли, и возможность 

появления аллергии. Лучше часть иг-
рушек убрать под предлогом «пусть 
они от нас отдохнут», оставить ребён-
ку самые любимые, а через некоторые 
время поменять. Так и игрушки не так 
быстро наскучат, и комнату удастся 
разгрузить, – полезный совет от Ирины 
Кошевых. 

Миф 4: Мебель для 
детской должна быть  
«на вырост»
Часто взрослые руководствуются со-
вершенно прагматичными соображе-
ниями, покупая для своего ребёнка 
мебель «на вырост». И действительно, 
не прошло и трёх лет, как у вашего чада 
ноги свешиваются с кровати, а коленки 
упираются в крышку стола. Если есть 
такая возможность, то мебель для ре-
бёнка лучше менять по мере его роста. 
Кроватки для малышей должны быть 
безопасными, с бортиками, для дети-
шек более старшего возраста подойдут 
классические кровати. 

– Конечно, мебель должна быть по 
возрасту и по росту ребёнка. Менять 
мебель в детской каждые три года – со-
глашусь, накладно. Но сейчас есть за-
мечательная альтернатива – мебель-
трасформер: раскручиваешь болтики, 
и она «растёт» вместе с ребёнком, – со-
ветует Ирина Германовна.

Очень важно, чтобы мебель в дет-
ской была комфортной и функцио-
нальной. Безусловно, она не должна 
иметь острых углов и выступающих 
деталей. 

Миф 5: Детская комната – 
для родителей
Многие родители, увлёкшись дизайном 
собственной квартиры, совершенно за-
бывают, что для детской в первую оче-
редь важна простота и функциональ-
ность. Легче всего тем, кто в общей сти-
листике предпочитает минимализм. 
Детские модули простой формы, с ми-
нимальным декором – выбор родите-
лей, для которых важны безопасность и 
гармоничное развитие ребёнка. 

Функциональные зоны должны от-
вечать физиологическому развитию 
малыша, а не являться способом само-
выражения дизайнера. 

Очень важно, например, чтобы полки 
и вешалки в шкафу были одного роста с 
ребёнком, а стульчик и стол – удобной 
ему высоты. Важно, чтобы у шкафов не 
было стеклянных дверец, которые могут 
представлять опасность во время спор-
тивных игр. Как ни странно, такие, каза-
лось бы, незначительные нюансы фор-
мируют характер и здоровье ребёнка.

Чтобы ваш малыш не становился за-
ложником в собственном доме, ори-
ентируйтесь прежде всего на удобст-
во, комфорт, безопасность, учитывайте 
темперамент и интересы ребёнка.

 Чувство собственности у детей раз-
вито очень сильно. Если дизайн детской 
комнаты проектируется для ребёнка 
уже в осознанном возрасте, обязатель-
но спросите, чего хочет ваш малыш. Ему 
должна быть предоставлена возмож-
ность развивать собственный вкус. 

– Мы росли в советское время, и нам 
хочется привнести в жизнь ребёнка по-
больше всего яркого и «навороченного». 
Но самое главное – чтобы ему в комнате 
было уютно и удобно. Он должен знать, 
что здесь всё для него, это должно быть 
место, где ему хорошо, – заключает пси-
холог.

Стоит сказать, что не у всех се-
годня есть возможность пре-
доставить в распоряжение ре-
бёнка целую комнату, а потому 

для многих детская – это четыре ква-
дратных метра, отгороженных этажер-
кой или другими предметами мебели в 
самой большой или даже единственной 
комнате в квартире. Тем не менее, как 
утверждают психологи, хотя бы малень-
кий, но свой уголок у ребёнка должен 
быть обязательно. 

Давать алгоритм организации дет-
ской комнаты мы не будем – что в ней 
должно быть, вы и сами прекрасно 
знаете. Давайте обсудим несколько ти-
пичных ошибок, которые совершают ро-
дители в процессе оформления детской. 

Миф 1: Детская должна 
быть большой
Простор – это скорее необходимое усло-
вие для комнаты школьника, где должно 
быть и место для спортивных занятий, 
и учебная, и игровая зона. Маленький 
ребёнок, напротив, пугается открытых 
пространств, ему вовсе не нужны бес-
крайние ковры через всю «залу» и ог-
ромные взрослые кровати. В комна-
те малышу должно быть прежде всего 
уютно.

 Для ребёнка его комната – это целый мир, где он играет, отдыхает, узнаёт новое и в буквальном 
смысле стоит на голове. Задача родителей – создать для этого правильные условия

Если вы выбираете детскую из 
нескольких комнат – отдайте 

ребёнку самую тёплую
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Читают все!
Как выбрать электронную книгу

На сегодняшний день всё боль-
шей популярностью у заядлых 
читателей пользуются элек-
тронные книги. Что же это за 

девайс, и в чём его преимущества? Как 
правильно выбрать электронную книгу, 
чтобы покупка радовала вас долгие 
годы? Ответы на эти вопросы вы найдё-
те в нашем обзоре.

Электронная книга – это устройст-
во для хранения в электронном виде и 
отображения на экране различных текс-
товых форматов, например книг, то есть 
аппарат, способный заменить собой 
обычную бумажную книжку.

Преимущества электронной книги в 
том, что вам не придётся тратить боль-
шие деньги для приобретения книг, 
вес у электронного устройства неред-
ко заметно ниже, чем у его бумажно-
го «собрата». Также электронные книги 
можно использовать для изучения ино-
странного языка (в них бывают установ-
лены словари), прослушивания музыки, 
текстов, просмотра фотографий, в них 
есть даже игры.

На рынке представлено огромное 
количество различных моделей. Чтобы 
не ошибиться с выбором, нужно учесть 
следующие моменты: экран, поддержи-
ваемые форматы, объём памяти, размер 
устройства и его вес.

Самый важный параметр при 
выборе книги – это комфорт чтения. Все 
электронные книги делятся на цветные 
и чёрно-белые. Если вам необходимо 
только чтение текста в различных фор-
матах, то подойдёт чёрно-белая. Если же 
вы хотите видеть на экране все краски, 
чтобы рассматривать картинки в той 
или иной интересной книге и любовать-
ся фотографиями, то имеет смысл заду-
маться о цветной.

Существует два типа дисплеев – Е-ink 
и LCD. Самым лучшим и самым доро-
гим считается тип экрана Е-ink. Текст на 
таком экране легко читается, как будто 
он напечатан на обычной бумаге, а глаза 
читающего при этом почти не устают. 
E-ink не оказывает негативного влияния 
на здоровье. Экраны, работающие по 
технологии E-ink, не подвергаются дей-
ствию статических зарядов, магнитных 

колебаний и телефонных излучений. 
Есть у E-ink-экранов и недостатки. Из-за 
своей технологии эти книжки менее 
контрастны. Поэтому на них белый цвет 
выглядит серым, а чёрный недостаточно 
насыщен. Тем не менее производители 
стараются уменьшить эти недочёты тех-
нологии, выпуская всё более совершен-
ную продукцию.

ярком свете читать такую электронную 
книгу просто невозможно. А ещё таким 
дис плеям необходимо больше энергии, 
и может возникать проблема зарядки.

Следующее, на что следует обратить 
внимание, это разрешение экрана, то 
есть количество точек (пикселей) по вер-
тикали и горизонтали, из которых состо-
ит экран. Чем выше разрешение экрана, 
тем более детальную картинку можно 
получить.

 Компактные книги – 4-5 дюймов 
– легко поместятся в дамскую сумочку 
или карман. Оптимальное разрешение 
экрана от 800х480 пикселей.

 Стандартные книги – 6-7 дюймов. 
Оптимальное разрешение от 800х600 
пикселей.

 Большие книги – 8 и более дюймов 
– дают возможность использования 
очень большого шрифта. Оптимальное 
разрешение от 1024х600 пикселей.

Если говорить об объёме памяти, сле-
дует учесть, будете ли вы использовать 
книгу для просмотра фильмов, прослу-
шивания музыки, игр, либо только для 

чтения. В большинстве книг объём встро-
енной памяти 2-4 гигабайта, этого будет 
достаточно, чтобы закачать в устройство 
несколько сотен книг. Если вы планиру-
ете использовать электронную книгу и в 
других целях, то стоит обратить внима-
ние, есть ли в устройстве слот для карты 
памяти.

Подводя итоги, советуем выбирать 
электронную книгу с экраном E-ink, а 
не LCD. Из поддерживаемых форматов 
отдавайте предпочтение fb2, pdf и djvu. 
Объёма памяти достаточно 2-4Гб. Опти-
мальным размером устройства является 
диагональ 6 дюймов: такую книгу удобно 
держать в руках и легко листать страни-
цы. Оптимальный вес – 150-250 граммов.

Популярность электронных книг 
растёт. Конечно, они не смогут полно-
стью вытеснить бумажные варианты. 
Всегда останутся «гурманы», ценящие 
запах бумаги, шелест страниц, переплёт 
и прочие характеристики традиционной 
книги. Право выбора остаётся за вами.

По материалам интернет-изданий  
Подготовила Ксения КЛЕПАЛОВА

Саша Ефремов:
«Электронные книги 
читаю чаще бумаж-
ных, в основном фэн-
тези. В электронном 
виде читать более 
удобно и быстро. К 
примеру, недавно прочитал «Дочь не-
кроманта» Ника Перумова».

Марк Чистяков:
«У меня нет устройств 
для чтения электрон-
ных книг, а если читаю 
на телефоне, быстро 
разряжается бата-
рейка. Последнее, что 
я прочитал, было про-
изведение Дейла Карнеги. Чисто для 
себя».

Евгения Вахрамеева:
«Книги в электрон-
ном виде стара-
юсь не читать: глаза 
устают от компью-
тера, хочется дать 
им отдых. Да и больше 
люблю бумажные книги, добрые, 
уютные, которые возвращают меня в 
моё детство».

Мнения

Фото Евгения Баженова

На правах рекламы

В среднем с экранов электронных книг читают 24 книги в год, по 
сравнению с 15 у традиционных читателей. Большой и доступный 
выбор книг для чтения в электронном виде побуждает читать чаще

Экран же с LCD-технологиями ис-
пользуется в ноутбуках, смартфонах, 
планшетах и т.д. Основными минуса-
ми данной технологии при использо-
вании в электронных книгах являются 
свечение и мерцание экрана. Глаза при 
чтении электронной книги с LCD-ди-
сплеем буду уставать больше. Также су-
щественным недостатком данного типа 
экрана является то, что при слишком 
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ВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «4 КАНАЛ»Афиша
ГЦД «Азов»
Тел.: 3-38-20
По 19 марта – «300 спартанцев: 
Рассвет империи» 3D (16+).
По 19 марта – «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» 3D (0+).
По 26 марта – «Need for speed: 
Жажда скорости» 3D (12+).
С 20 марта по 9 апреля – 
«Рио-2» 3D (0+).
С 27 марта по 9 апреля – 
«Ной» 3D (12+).

ДКиТ ОАО «СТЗ»
Тел.: 3-54-42
12 марта – клуб «Серебряный 
возраст», «Ах, какая женщина!» 
(12+). Начало в 17.00. 
14 марта – гала-концерт фестиваля 
молодёжного творчества «МАРТ» 
(12+). Начало в 17.00.
16 марта – клуб для самого юного 
зрителя «Ладошки», «Солнечные 
зайчики» (0+). Начало в 12.00.
16 марта – Цирк зверей 
и лилипутов (Санкт-Петербург) (0+). 
Начало в 13.00 и 16.00.
19 марта – городское торжественное 
мероприятие, посвящённое 
80-летию Свердловской области 
(6+). Начало в 16.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
15 марта – Вечер встречи 
с поэтами Полевского городского 
округа (6+). Начало в 18.00.
16 марта – беседа о вреде 
наркотиков, алкоголя и 
табакокурения «Пленники 
страстей» (12+). Начало в 13.00.

ЦРДЮ
Тел.: 5-40-50
19 марта – конкурсная программа 
«А ну-ка, девушки, а ну, красавицы» 
(16+). Начало в 16.00.

КЭК «БАЖОВСКИЙ»
Тел.: 2-15-69
По 23 марта – авторская выставка 
художника Веры Пичугиной 
(г.Екатеринбург) (0+).
С 14 по 31 марта – мини-
выставка кружевоплетения «Судьбы 
моей простое полотно» (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 14 марта – фотовыставка Алексея 
Луканина «Тепло дома» (0+).
По 26 марта – городская выставка-
конкурс по станковой композиции 
«Старых гор подаренье», 
посвящённая 135-летию со дня 
рождения П.П.Бажова (0+).
По 31 марта – выставка творческих 
работ групп раннего эстетического 
развития «Лучше мамы не найти», 
посвящённая Международному 
женскому дню (0+).

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
13 марта – клуб «Успех». 
Конкурсная программа 
«Я и мама» (6+). Начало в 14.00.
15 марта – фестиваль сельской 
художественной самодеятельности 
«Деревня – сердце России» (0+). 
Начало в 13.00.

ДК П.СТАНЦИОННЫЙ-
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
14 марта – фестиваль сельской 
художественной самодеятельности 
«Деревня – сердце России» (0+). 
Начало в 16.00.

Реклама

Полевская команда «Хаме-
леон» успешно выступи-
ла в финале Открытой Рев-
динской лиги КВН. Юмо-
ристические баталии во 
Дворце культуры города 
Ревды наши ребята завер-
шили на втором месте. Этот 
финал полевчане рассма-
тривали как очередной этап 
подготовки к выступлению 
в Центральной Уральской 
лиге КВН в Челябинске 29 
апреля. Для «Хамелеона» 
это будет серьёзным испы-
танием на прочность, к ко-
торому команда готовится 
ежедневно. Пользуясь слу-
чаем, ребята благодарят за 
поддержку своих болельщи-
ков, а также Константина 
Поспелова (и.о. директора 
по управлению персоналом Северского трубного завода) и администрацию 
Полевского многопрофильного техникума имени В.И.Назарова. 

Вадим ФЁДОРОВ

КОМАНДА КВН «ХАМЕЛЕОН» ВЫИГРАЛА СЕРЕБРО
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Культура

Продолжение. Начало на с.1
В выставке-конкурсе «Живинка в деле» приняли участие учащиеся детских худо-
жественных школ и детских школ искусств от 9 до 16 лет из Екатеринбурга, Но-
воуральска, Кировграда, Верхнего Тагила, Красноуральска, Режа, Лесного, Ниж-
него Тагила, Невьянска и других городов области.

Всего на выставке было представлено более 250 работ, экспозиция разме-
стилась в холлах и залах Детской художественной школы № 2 города Нижнего 
Тагила. 49 детей получили свои награды, среди них 5 юных художников из По-
левского. Гран-при кроме полевчанки Ксении Юрченко завоевали Руслан Аб-
дуллин (10 лет, Кировград) и Аня Кузовникова (15 лет, Нижний Тагил).

Ольга КОВТУН

ГРАН-ПРИ УЕХАЛ В ПОЛЕВСКОЙ

Удачный сезон
Доброе слово и редиске приятно

Вот «попал» безобид-
ный овощ! Но он без-
обидный лишь на первый 
взгляд. Сеешь-лелеешь его, 
а он тебе вместо корнеплода 
сплошные стрелки выдаёт! В 
чём дело?

 Не загущайте посевы. Посеян-
ный как попало, редис реагирует на тес-
ноту стрелками и цветением, старается 
быстрее образовать семена, вместо кор-
неплода. Не ленитесь, сейте семена на 
расстоянии 2-3 см друг от друга, сохра-
няя 10 см в междурядье.

 Учитывайте погоду. Хотя редис яв-
ляется холодостойкой культурой, его 
семена прорастают при температуре от 
+4 до +6 ˚С, а всходы не погибают при 
–2 ˚С, однако, если такая температу-
ра продержится хотя бы неделю, а вы 
не укроете редис плёнкой, от холода он 
пойдёт в стрелку.

 Поливайте равномерно. Почва должна 
быть пролита водой на глубину 25-30 см.

 Определитесь со сроками посева. 
Нужно помнить, что это культура корот-
кого дня, при продолжительности свето-
вого дня более 12-14 часов она образует 
цветоносы.

 Знающие старые люди говорят, что 
нельзя сеять в плохом расположении 
духа: семена, которые вы держите в 
руках, могут просто умереть. Не скупи-
тесь на добрые слова и мысли.

По-соседски
У многих на подоконниках уже проклю-
нулась рассада помидоров и огурцов. «У 
меня уже ростки по три сантиметра, – рас-
сказывает наш постоянный читатель Вла-
димир Бердников. – С женой мы живём 
в своём доме и, несмотря на разные бо-
лячки, дачный сезон пропускать не соби-
раемся.

При посеве семян никогда не придер-
живаемся лунного календаря. У нас свой 
график и свои рецеп-
ты. У кого рука легче, 
тот и сеет. В семье это 
я – всё, что сажает моя 
супруга, не отвечает 
взаимностью. На днях 
я уже прогрел теплицу 
– торф с чернозёмом 
пролил раствором из-
вести. Посадил укроп и 
редиску. Всё это укрыл 
оргстеклом и одеялом. Грядки поливаю го-
рячей водой 1-2 раза в неделю (по кругу). 
Наш опыт показывает, что через полтора 
месяца, к майским праздникам, на столе 
уже будет салат с редисом и укропом. 
Сейчас активно тает снег, под вишню и 
сливу я сгребаю его остатки, чтобы он про-
таял в корни. Это очень полезная процеду-
ра для плодовых деревьев и кустарников».

К печати подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА

А вы знаете, почему нехорошего человека называют редиской? 
Есть такая легенда: когда красноармейцы воевали с белогвардейцами, 
были третьи – нехорошие люди, которые на словах «за красных», 
а на деле «за белых». Сверху красный, внутри белый – как редиска.

Информация предоставлена ОМС Управление 
культурой ПГО и размещена на сайте 

www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»



1712 марта 2014 г. № 18 (1514)

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Д/ф «Фронто-
вой истребитель 
МИГ-29. Взлет 
в будущее». 
«Слагаемые 
успеха» (12+)

07.00 Д/с «Победо-
носцы» (6+)

07.20 Х/ф «Зеле-
ный огонек»

08.45 Т/с «72 метра» 
(16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «72 метра» 

(16+)

12.00 Т/с «Терми-
нал» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Терми-

нал» (16+)
16.05 Т/с «Развед-

чики» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Неизвест-

ные самоле-
ты» (12+)

19.15 Х/ф «Опасные 
гастроли» (6+)

21.00 Х/ф «Табач-
ный капитан»

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.35 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Длин-

ное, длинное 
дело...» (6+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Завтраки 

мира (16+)
09.10 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

14.05 Д/ф «Яснови-
дящая» (16+)

15.00 Мелодрама 
«И все-таки я 
люблю» (16+)

18.00 Д/ф «Яснови-
дящая» (16+)

19.00 Т/с «Дневник до-
ктора Зайце-
вой» (16+)

21.00 Жены олигар-
хов (16+)

22.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодрама «Не 
могу сказать 
«прощай» (16+)

01.15 Мелодрама 
«Жена пропо-
ведника» (16+)

05.00 Т/с «Агентст-
во 2» (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «112» (16+)
07.30 Т/с «Белые 

волки» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «Белые 

волки» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
17.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
21.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

06.00 Боевик «Че-
ловек-па-
ук 3» (12+)

08.25 Комедия «Ре-
альность ку-
сается» (12+)

10.10 Х/ф «Жизнь пре-
красна» (16+)

12.00 Боевик «Крутой и 
цыпочки» (12+)

14.00 Драма «Вол-
шебная 
страна» (12+)

16.15 Драма «Я со-
блазнила Энди 
Уорхола» (18+)

17.45 Триллер «При-
зрак» (16+)

20.00 Драма «Охот-
ник» (16+)

21.45 Триллер 
«Ворон» (16+)

23.45 Х/ф «Ярмар-
ка тщесла-
вия» (12+)

02.15 Мелодра-
ма «Спеши 
любить» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «След в 

океане» (12+)
10.00 «Петровка, 

38» (16+)
10.15 Х/ф «Сумка 

инкассато-
ра» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сумка 

инкассато-
ра» (12+)

12.25 «Постскрип-
тум» (16+)

13.30 «В центре со-
бытий» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город но-

востей»
15.15 «Городское со-

брание» (12+)
16.05 Х/ф «Долгая 

дорога в 
дюнах» (12+)

17.30 «События»
17.50 «Крым. Русская 

весна» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город но-

востей»
19.50 Т/с «Контриг-

ра» (16+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Гене-

ральская 
внучка» (12+)

23.15 «Без обмана» 
(16+)

00.05 «События. 
25-й час»

06.00 М/ф
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Д/ф «Загадки 

истории» (12+)
10.30 Х/ф «Ларго Винч: 

Начало» (16+)
12.45 Х/ф «Ларго 

Винч: Заговор 
в Бирме» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Психосома-
тика (16+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

20.20 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Смертель-

ное оружие 
4» (16+)

01.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

Профилактика
02.00 Х/ф «Собака Ба-

скервилей» 
(Канада) (12+)

03.45 Х/ф «Время при-
зраков» (12+)

05.30 Д/ф «Загадки 
истории. Рас-

07.00 Детектив 
«Смерть под па-
русом» (12+)

09.00 Мелодрама 
«Свободное 
плавание» (12+)

11.00 Драма «Огни 
притона» (16+)

13.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ват-
сона: Сокрови-
ща Агры» (12+)

15.50 Мелодрама 
«Только не 
уходи...» (16+)

17.20 Х/ф «2 дня» (16+)
19.00 Комедия «Кон-

тракт на 
любовь» (16+)

21.00 Мелодрама «Ме-
гаполис» (12+)

23.00 Х/ф «Самый 
лучший фильм 
3-дэ» (18+)

08.00, 15.30 Для детей
08.15, 12.00, 15.00, 

18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелье» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00  Утреннее правило
09.30  Воскресная школа
09.45 Первосвятитель
10.00 «Плод веры» 
10.30 «Я верю» (0+)
11.00 «Первая натура»
11.15 «Источник жизни»
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 Обзор прессы
12.30 Первосвятитель
12.45  Святыни Москвы
13.00  Д/ф (0+)
14.00, 16.00 Новости
14.30 Воскресная школа
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 Крест над Европой
17.15 Преображение
17.30 «Благовест» (0+)
18.00, 20.00 Новости
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 Исследуйте Писания
19.30 Уроки Православия
21.00 Читаем Евангелье
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+) 
21.30 Для детей (0+)
21.45 В гостях у Дуняши
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.10, 16.50 М/с 
«Клуб Винкс - 
школа волшеб-
ниц» (12+)

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

пресс» (12+)
09.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
09.30 «Новости» (16+)
10.05 «Ценные но-

вости» (12+)
10.10 Профилактиче-

ские работы
16.05 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
16.35 Мультфильм (6+)
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.45 Детективные 

истории (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)
23.00 Новости
00.00 «Malina.

am» (16+)
01.00 «Ценные но-

вости» (12+)
01.10 «Шкурный 

вопрос» (16+)
01.30 Новости
02.00 «Стенд» (16+)
02.15 «A-ONE» (16+)

06.00 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 
23.30 Ново-
сти Татарс-
тана (12+)

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.00 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Беркли 

сквер» (12+)
12.00 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет» (12+)

13.00 Ретро-кон-
церт (0+)

13.30, 16.15 Закон. 
Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Мать и дочь. 
(16+)

15.00 Семь дней (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.05 Т/с «Лиззи Ма-

гуайер» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет» (12+)

21.15 Прямая связь 
(12+)

22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
00.00 Мать и дочь 

(16+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

06.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

06.50 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.00 М/с «Макс 
Стил» (12+)

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

08.00 6 кадров (16+)
10.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
11.00 Комедия «По-

ездка в Аме-
рику» (16+)

13.10 6 кадров (16+)
13.30 Даешь моло-

дежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
16.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Нефор-

мат» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Нефор-

мат» (16+)
22.00 Боевик «Такси» 

(16+)

23.40 6 кадров (16+)

Понедельник, 17 марта

Северная часть города: 
редакция газеты «Диалог» (ул.
Ялунина, 7), администрация ПГО 
(ул.Свердлова, 19), ДКиТ ОАО 
«СТЗ» (ул.Ленина, 13), «Каменный 
цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 
29), «Яблонька» (ул.Коммунисти-
ческая, 27), библиотеки (ул.Лени-
на, 9, ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть города: 
«Фермер» (ул.К.Маркса, 1), «Полев-
чанка» (ул.К.Маркса, 4А), библи-
отеки (ул.Володарского, 57, 
ул.К.Маркса, 21).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что 

газета «Диалог» публикует 
официальные документы в 

отдельном выпуске, который 
выходит по пятницам.

Его вы можете 
БЕСПЛАТНО получить по 

следующим адресам:

Новые жители города:
Елизавета Гринь, София Заварохина, София Франц, 

Анна Бродникова, Вероника Пьянкова, Тимофей 
Худяков, Кирилл Распутин, Роман Фёдоров. 

Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор

12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дурная 

кровь» (16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)

07.00 «Рейтинг Ба-
женова»

07.55 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о ры-

балке»
09.00 «Живое время»
11.50 Церемония за-

крытия XI 
Зимних пара-
лимпийских 
игр в Сочи

14.00 «Большой 
спорт»

14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Транс-
ляция из Фин-
ляндии

17.50 «Большой 
спорт»

18.10 Боевик «Охота 
на пира-
нью» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конфе-
ренции «Запад»

23.45 «Большой 
спорт»

01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.05 «24 кадра» (16+)
03.40 «Наука на ко-

лесах»

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
- 2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 

(16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.05 «УтроТВ»
10.00 Профилактиче-

ские работы
16.10 Х/ф «Опасно для 

жизни!» (12+)

18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). Ас-
тропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.15 «Невероятная 
правда о зве-
здах» (16+)

20.05 «Тур де Франс»
21.00, 22.50 «Со-

бытия»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в 

живых. Откро-
вение» (16+)

00.20 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

01.20 «Патрульный 
участок» (16+)

01.40 «События. 
Итоги» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Диалог со 

смертью. Пе-
реговорщи-
ки» (12+)

09.55 О самом 
главном

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Личное 

дело» (16+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Там, где 

ты» (12+)
23.50 Д/ф «Секрет-

ные материа-
лы. ключи от 
долголетия»

00.45 Девчата (16+)
01.30 Х/ф «Вари-

ант «Омега», 
1 серия

03.00 Т/с «Закон 
и порядок - 

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

туры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Линия жизни»
13.10 Д/ф «Большая 

свадьба Фаизы»
14.00 Д/ф «Карл Фрид-

рих Гаусс»
14.10 Т/с «В лесах 

и на горах»
15.00, 19.00 «Ново-

сти культуры»
15.10 Х/ф «Берег»
17.25 Д/ф «Тихий 

гений. Алек-
сандр Попов»

18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика»
20.10 «Прави-

ла жизни»
20.40 «Острова»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Первый 

компью-
тер мира»

23.00 Д/с «Крестьян-
ская история»

23.30 «Новости куль-
туры»

23.50 «Кинескоп»
00.30 Д/ф «Дом 

Марины»
01.25 Д/ф «Колония-

Дель-Сакрамен-
то. Долгождан-
ный мир на Рио-
де-Ла-Плата»

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

исшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)
11.25 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)
12.45 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)
13.40 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)
14.30 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)
15.25 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)
16.45 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)
17.35 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.55 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ОСА» (16+)
20.25 Т/с «ОСА» (16+)
21.15 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Полет 

в неизвест-
ность» (16+)

23.20 «Момент истины»
00.15 «Место про-

исшествия. О 
главном» (16+)

01.05 Х/ф «Возвра-
щение Буду-
лая» (12+)

с. 12
Читаем и побеждаем

с. 1
На все руки столяр

ОХОТНИК
Австралия, 2011
Мартин – охотник-одиночка. У него 

нет друзей и семьи. Он берётся за 
самые рискованные и опасные зада-
ния – ведь ему нечего терять. В по-
исках лёгкого заработка по контрак-
ту с загадочной биотехнологической 
компанией он отправляется в дикие 
земли Тасмании. Его задача – оты-
скать и убить последнего австралий-
ского тигра, который уже несколько 
лет считается полностью истрёблен-
ным.

Режиссёр: Д.Неттхейм.
В ролях: У.Дефо, Ф.О`Коннор, 

С.Нил, К. Мулвей.

ТАКСИ
Франция, 1997
Молодой парень уходит из развоз-

ки пиццы на мотороллерах работать 
таксистом. Будучи автокентавром от 
Бога, гоняет он, как сумасшедший, 
и случайно попадается за превыше-
ние скорости полицейскому-неудач-
нику, который никак не может сдать 
на права. Таксист вынужден помогать 
ему ловить банду немцев, грабящих 
банки на красных мерседесах.

Режиссёры: Л.Бессон, Ж.Перес.
В ролях: Б.Фарси, С.Насери, 

Ф.Дьефенталь, М.Котияр, Э.Шоберг, 
М.Гурари.

Драма Комедия20.00 22.00

На Полевском картодроме 
прошёл 7-й этап Открытого 
межрегионального кубка Сверд-
ловской области по зимнему 
картингу, в котором великолеп-
но выступили хозяева трассы из 
спортивно-технического клуба 
«Метеор-1». Убедительную побе -
ду в классе «Микро» одер-
жал Артём Стахеев. 6-летний 
гонщик из нашего города был 
первым на всех семи кубковых 
этапах и в итоге занял I место с 
большим отрывом от конкурен-
тов. В классе «Ракет-85» не было 
равных Роману Власову, кото-
рый первенствовал и по сумме 
всех этапов. II место в Полев-
ском и общее I место в классе 
«Е» занял Максим Аунапу. Ва-
лерий Викулов в этом классе 
выиграл полевской этап и в 
общем зачёте стал третьим. Его 

брат Александр Викулов побе-
дил на последнем этапе в классе 
«Национальный» и по сумме всех 
этапов занял II призовое место.

Наконец, первая команда 
спортивно-технического клуба 
«Метеор» (Валерий и Александр 
Викуловы, Иван Петин, Артём 
и Даниил Стахеевы) выиграла 
Кубок области в общекоманд-
ном зачёте, значительно опе-
редив всех соперников. Гонки 
этого этапа закрывали зимний 
сезон. Впереди у наших картин-
гистов открытые соревнования 
по зимнему картингу в Ревде 
16 марта и первый этап отры-
того чемпионата и первенства 
Сверд ловской области по кар-
тингу, который пройдёт в Полев-
ском 14 апреля. Это будет уже 
открытие летнего сезона.

Вадим ФЁДОРОВ

КАРТИНГИСТЫ «МЕТЕОРА» ВЫИГРАЛИ 
КУБОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

06.00 Д/ф «Фронто-
вой истреби-
тель МИГ-29. 
Взлет в буду-
щее». «Огром-
ное небо» (12+)

07.15 Х/ф «Не самый 
удачный день»

09.00 Новости дня
09.20 Д/ф «Я охра-

нял Стали-
на. Секретные 
дневники Вла-
сика» (12+)

10.10 Т/с «Развед-
чики» (16+)

12.00 Т/с «Терми-
нал» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Терми-

нал» (16+)
16.05 Т/с «Развед-

чики» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Неизвест-

ные самоле-
ты 2» (12+)

19.15 Х/ф «Звезда» 
(12+)

21.05 Х/ф «Двойной 
обгон» (12+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Х/ф «Хрони-

ка пикирующе-
го бомбарди-
ровщика» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Завтраки 
мира (16+)

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

14.05 Д/ф «Яснови-
дящая» (16+)

15.00 Мелодрама 
«И все-таки я 
люблю» (16+)

18.00 Д/ф «Яснови-
дящая» (16+)

19.00 Т/с «Дневник до-
ктора Зайце-
вой» (16+)

21.00 Жены олигар-
хов (16+)

22.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодрама «А 
я люблю же-
натого» (16+)

01.20 Комедия 
«Дворцовые 
вкусы» (16+)

02.50 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.00 Т/с «Агентст-
во 2» (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное 

время» (16+)
08.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 Т/с «Белые 

волки» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
17.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
21.00 «Террито-

рия заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.30 Т/с «Спар-
так: Возме-
здие» (18+)

01.40 «Смотреть 
всем!» (16+)

06.00 Комедия «Ре-
альность ку-
сается» (12+)

08.00 Боевик «Крутой и 
цыпочки» (12+)

10.00 Комедия «У 
Мини это 
в первый 
раз» (16+)

12.00 Драма «Сделай 
шаг» (12+)

14.00 Триллер «При-
зрак» (16+)

16.15 Драма «Охот-
ник» (16+)

18.00 Триллер 
«Ворон» (16+)

20.00 Х/ф «Призрач-
ный гонщик 2» 
(12+)

21.45 Драма «Игры 
страсти» (16+)

23.20 Драма «Боец» 
(16+)

01.30 Х/ф «Хижина в 
лесу» (18+)

03.30 Комедия «Если 
свекровь - 
монстр» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Комедия «Не 

ходите, девки, 
замуж!» (12+)

09.50 «Петровка, 
38» (16+)

10.05 Х/ф «Спасти 
или уничто-
жить» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Спасти 

или уничто-
жить» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город но-

востей»
15.15 «Наша Москва» 

(12+)
15.35 Х/ф «Долгая 

дорога в 
дюнах» (12+)

16.55 «Доктор И...» 
(16+)

17.30 «События»
17.50 «Истории спа-

сения» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город но-

востей»
19.50 Т/с «Контриг-

ра» (16+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Гене-

ральская 
внучка» (12+)

23.20 Д/ф «Обра-
щение невер-
ных» (16+)

00.10 «События.25-
й час»

06.00 М/ф
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Т/с «Белый во-

ротничок» (12+)
10.55 Т/с «Белый во-

ротничок» (12+)
11.45 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
12.35 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
13.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
14.00 Экстрасенсы-де-

тективы (16+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)
17.30 Психосома-

тика (16+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
20.20 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Кладбище 

домашних жи-
вотных» (16+)

00.55 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.15 Покер. Битва 
профессио-
налов (18+)

07.00 Мелодрама 
«Только не 
уходи...» (16+)

09.00 Комедия «Кон-
тракт на 
любовь» (16+)

11.00 Комедия 
«Ковчег» (12+)

13.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ватсо-
на. 20 век на-
чинается»

15.00 Комедия «Самый 
лучший фильм 
3-дэ» (18+)

17.00 Мелодрама «Ме-
гаполис» (12+)

19.00 Мелодра-
ма «Ирония 
судьбы. Продол-
жение». (12+)

21.00 Х/ф «Сказка. 
Есть». (12+)

23.00 Комедия «Наша 
Russiа. Яйца 
Судьбы». (16+)

00.40 Драма «Уроки 
в конце 
весны» (16+)

02.30 Драма «Икона 
сезона» (18+)

04.10 Драма «Письма 
к Эльзе» (12+)

08.00, 15.30 Для детей
08.15, 12.00, 15.00, 

18.45 «Союз 
онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелье» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Град Креста»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия»
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 Документаль-

ный фильм (0+)
11.30 «Скорая соци-

альная помощь»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00  Документаль-

ный фильм (0+)
14.00, 16.00 «Новости»
14.30 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)
15.15 «Христиан-

ский мир» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.00, 20.00 «Новости» 
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелье» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

07.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 
23.30 Ново-
сти (12+)

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.00 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Беркли 

сквер» (12+)
12.00 Т/с «Мое сердце 

настаивает» 
13.00 Ретро-концерт
13.30 Родная земля
14.00 Т/с «Ниро 

Вульф» (16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Реквизиты 

былой суеты 
16.15 Размышления 

о вере. Путь к 
исламу (6+)

16.20 Соотечествен-
ники (12+)

17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Молодежная 

остановка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Лиззи Ма-

гуайер» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает» 
21.15 Трибуна «Нового 

Века» (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
00.00 Т/с «Ниро 

Вульф» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дурная 

кровь» (16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00 Новости
00.10 Д/ф «Мужчи-

на и женщина»
01.10 Х/ф «Из ада» 

(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Из ада». 

Окончание (18+)
03.30 В наше время 

(12+)

07.00 «Моя рыбалка»
07.35 «24 кадра» (16+)
08.05 «Наука на ко-

лесах»
08.30 «Язь против 

еды»
09.00 «Живое время»
10.55 «24 кадра» (16+)
11.25 «Наука на ко-

лесах»
11.55 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 Х/ф «Цепь» (16+)
17.45 «Битва титанов. 

Суперсерия-72»
18.40 «Большой 

спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 

1/4 финала 
конферен-
ции «Восток»

21.15 Х/ф «Клад 
могилы Чин-
гисхана» (16+)

00.45 «Большой 
спорт»

01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.05 «Диалоги о ры-

балке»
03.40 «Язь против 

еды»
04.10 «Основной 

элемент»
05.05 «Рейтинг Ба-

женова»
05.35 «Моя рыбалка»
05.45 Х/ф «Цепь» (16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
- 2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 

(16+)
01.35 Д/ф «Трижды 

Дикий. После-
словие» (16+)

02.30 Главная 
дорога (16+)

03.00 Т/с «Москва. 
Центральный 
округ» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

12.40 «Контрольная 
закупка» (12+)

13.10 Д/ф «Остров 
пингви-
нов» (16+)

14.10, 19.15 «Неверо-
ятная правда о 
звездах» (16+)

15.10 «Тур де Франс»
16.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Новости 
(16+). Метео-
причуды (6+). 
Шаг к успеху 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

20.05 «Тур де Франс»
21.00, 22.50 «Собы-

тия. Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в 

живых»
00.20 «Новости» (16+)
01.20 «Патрульный 

участок» (16+)
01.40 «События. 

Итоги» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Пятая 

графа. Эмиг-
рация»

09.55 О самом 
главном

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Личное 

дело» (16+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Там, где 

ты» (12+)
22.55 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

23.55 Д/ф «Территория 
страха» (12+)

01.00 Честный де-
тектив (16+)

01.35 Х/ф «Вари-
ант «Омега»

03.00 Т/с «Закон 
и порядок - 
19» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 

23.30 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое из-

мерение»
13.10 Д/ф «Первый 

компью-
тер мира»

14.05 Д/ф «Фидий»
14.10 Т/с «В лесах 

и на горах»
15.10 Х/ф «Алиса в 

Стране чудес»
16.25 «Острова»
17.05 Мастера фор-

тепианно-
го искусства

17.55 Д/ф «Фасиль-
Гебби. Лагерь, 
застывший 
в камне»

18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем 

любовь»
21.25 «Игра в бисер» 
22.05 Д/ф «Мир, за-

терянный в 
океане»

23.00 Д/с «Крестьян-
ская история»

23.50 Х/ф «Алиса в 
Стране чудес»

01.10 П.И.Чайковский. 
«Времена года»

01.50 Д/ф «Стендаль»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место про-

исшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Следова-

тель Прота-
сов» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Следова-

тель Прота-
сов» (16+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
16.50 Комедия «Иван 

Бровкин на 
целине» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (12+)

01.50 Комедия «Мы 
с Вами где-то 
встреча-
лись» (12+)

03.40 Фильм-сказка 
«Садко» (12+)

06.00, 17.00 М/с 
«Клуб Винкс - 
школа волшеб-
ниц» (12+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
09.30 Новости
10.00, 23.30 «Стенд» 

(16+)
10.15 «Ценные но-

вости» (12+)
10.25 «Шкурный 

вопрос» (16+)
11.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
11.30 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
12.30 Детективные 

истории (16+)
13.00 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)
15.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
15.30 Мультфиль-

мы (6+)
17.30 «Мельни-

ца» (16+)
18.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 Детективные 

истории (16+)
20.25 «ТВ СпаС» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Не 

горюй!» (12+)
23.00 Новости
23.45 «Границы недви-

жимости» (16+)
00.00 «Malina.am» (16+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

06.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

06.50 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.00 М/с «Макс 
Стил» (12+)

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

08.00 6 кадров (16+)
10.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
11.30 Боевик «Такси» 

(16+)
13.10 6 кадров (16+)
13.30 Даешь моло-

дежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
16.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Нефор-

мат» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Нефор-

мат» (16+)
22.00 Боевик «Такси 

2» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Чужие на 

районе» (18+)
02.15 Галилео (16+)
05.15 Животный 

смех (16+)
05.45 Музыка на 

СТС (16+)

Вторник, 18 марта

 Вниманию ветеранов! 
19 марта, в среду, во Дворце 
культуры и техники ОАО «СТЗ» 
бесплатный приём ведёт 
юрист Комплексного центра 
социального обслуживания.
Время приёма с 9.00 до 12.00. 

Совет ветеранов Северско-
го трубного завода

 Полевская городская 
территориальная избиратель-
ная комиссия объявляет 
о проведении среди моло-
дёжной аудитории интернет-
викторины по избирательному 
праву, посвящённой Дню мо-
лодого избирателя.
Вопросы викторины разме-
щены на сайте комиссии 
http://polevskoi.ikso.org/.
Приглашаем принять участие 
в викторине молодёжь в воз-
расте от 14 до 30 лет.

В ПОЛЕВСКОМ 
ПОБЫВАЛ ОЛЕГ РАИН
В Центральной детской библиотеке прошла 
встреча учеников седьмых классов школы 
№ 8 с известным писателем, лауреатом 
Международной литературной премии 
имени В.П.Крапивина Олегом Раиным. Он 
известен произведениями для подростков 
«Человек дейтерия», «Остров без пальм», 
«Отроки до потопа». Герои Олега Раина – 
сегодняшние школьники, часто сталки-
вающиеся с равнодушием и чёрствостью 
вечно занятых материальными заботами 
взрослых. В Полевской писатель приез-
жает не в первый раз, несколько поколе-
ний читателей знакомы с его творчеством. 
Олег Раин рассказал о себе, а затем от-
ветил на вопросы. Вопросов было много, 
поэтому писатель и ребята договорились 
осенью встретиться вновь.

В этот день Олега Раина с нетерпени-
ем ждали и подростки шестых и девятых 
классов школы № 21. 

Ольга КОВТУН

с. 16

Как поливать редиску, 
чтобы она не ушла 
в стрелку?

ПОЛЕВСКИЕ ЛЫЖНИКИ СТАЛИ 
ПЕРВЫМИ НАДЕЖДАМИ УРАЛА
Около 500 юных лыжников Свердловской обла-
сти соревновались 8 марта в Первоуральске, где 
прошёл 3-й этап традиционных гонок «Надежды 
Урала» на призы заслуженного мастера спорта Зи-
наиды Амосовой. Юношескую гонку на 5 км конь-
ковым ходом (спортсмены 1998-99 г.р.) выиграл по-
левчанин Михаил Федченко. В гонке девушек этого 
же возраста на 3 км победила Анастасия Мазури-
на. Среди девушек чуть старше (1996-97 г.р) быст-
рее всех была ещё одна наша землячка Оксана Зо-
лотова. И в забеге младших юношей (2002 г.р.) на 2 
км III-е призовое место завоевал Тимофей Васьков.

9 марта из Первоуральска стартовал традицион-
ный марафон «Европа – Азия», который финиширо-
вал в Екатеринбурге. В этот день вновь удачно про-
бежала Оксана Золотова. На дистанции 35 км по-
левчанка заняла II место. Наш Антон Ильин фини-
шировал вторым на дистанции 53 км среди юнио-
ров. В юношеском (1996-97 г.р.) марафоне на 35 км 
четвёртое место у Владимира Чиликина, и шестым 
к финишу пришёл Дмитрий Топычканов.

Вадим ФЁДОРОВ

СЕРГЕЙ АБРАМОВ  
ЛУЧШИЙ ИГРОК 
ФИНАЛА 
В финале Кубка Ерёменко по ми-
ни-футболу екатеринбургская «Си-
нара» уступила на площадке со-
перника казахстанскому «Кайрату» 
из Алма-Аты – 1:5. Лучшим игро-
ком этого поединка в составе ека-
теринбургского клуба был признан 
нападающий сборной России по-
левчанин Сергей Абрамов. Наш 
земляк забил в финале единствен-
ный гол своей команды с пеналь-
ти. Напомним, что ещё дважды 
Сергей отличился в победном по-
луфинале против «Тюмени». В сле-
дующем матче 15 марта «Синара» 
встретится в гостях с ханты-ман-
сийским клубом «Газпром-Югра». 
Это будет игра 17-го тура чемпио-
ната Российской суперлиги.

Дмитрий МОЛЧАНОВ
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Реклама

Профилактика

14.00 Т/с «Терми-
нал» (16+)

16.05 Т/с «Развед-
чики» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Гонки 

со сверхзву-
ком» (12+)

19.15 Х/ф «Коман-
дир счастли-
вой «Щуки» (6+)

21.10 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ» (12+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.35 Кубок России 

по мини-фут-
болу. Полуфи-
нал. «Динамо» 
(Московская об-
ласть) - «Си-
биряк» (Но-
восибирск)

02.25 Х/ф «Клуб 
женщин» (6+)

04.55 Т/с «Говорит по-
лиция» (16+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Завтраки 

мира (16+)
09.10 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

14.05 Д/ф «Яснови-
дящая» (16+)

15.00 Мелодрама 
«И все-таки я 
люблю» (16+)

18.00 Д/ф «Яснови-
дящая» (16+)

19.00 Т/с «Дневник до-
ктора Зайце-
вой» (16+)

21.00 Жены олигар-
хов (16+)

22.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодра-
ма «А Вы ему 
кто?» (16+)

01.20 Мелодра-
ма «Близко к 
сердцу» (16+)

03.40 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.00 Т/с «Агентст-
во 2» (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное 

время» (16+)
08.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 Т/с «Белые 

волки» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
17.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
21.00 «Вам и не сни-

лось» (16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)
23.30 Т/с «Спар-

так: Возме-
здие» (18+)

01.40 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.20 Т/с «Спар-
так: Возме-
здие» (18+)

06.00 Комедия «У 
Мини это 
в первый 
раз» (16+)

08.00 Драма «Сделай 
шаг» (12+)

10.00 Комедия «Если 
свекровь - 
монстр» (16+)

12.00 Комедия «Ходят 
слухи» (12+)

14.00 Драма «Боец» 
(16+)

16.20 Х/ф «Призрач-
ный гонщик 
2» (12+)

18.05 «Свадьба 
моего лучше-
го друга» (16+)

21.40 Комедия «Нес-
носный 
Генри» (16+)

23.25 Драма «Оливер 
Твист» (12+)

01.45 Драма «Опасный 
метод» (16+)

03.45 Комедия «Стра-
шилы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Это начина-

лось так...» (12+)
10.20 Д/ф «Влади-

мир Этуш. 
Меня спасла 
любовь» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 «События»
11.50 Детектив «Ком-

ната с видом 
на огни» (12+)

13.40 «Без обмана» 
(16+)

14.30 «События»
14.50 «Город но-

востей»
15.15 «Наша Москва» 

(12+)
15.35 Х/ф «Долгая 

дорога в 
дюнах» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Линия защиты» 

(16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город но-

востей»
19.50 Т/с «Контриг-

ра» (16+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Генеральская 

внучка» (12+)
23.10 «Хроники мо-

сковского 
быта. Cовет-
ские миллио-
нерши» (12+)

00.00 «События. 
25-й час»

06.00 М/ф
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Т/с «Белый во-

ротничок» (12+)
10.55 Т/с «Белый во-

ротничок» (12+)
11.45 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
13.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
14.00 Экстрасенсы-де-

тективы (16+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)
17.30 Психосома-

тика (16+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Кладбище 

домашних жи-
вотных 2» (16+)

01.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.15 Покер. Битва 
профессио-
налов (18+)

02.15 Х/ф «Кладбище 
домашних жи-
вотных» (16+)

04.15 Х/ф «Васи-
лиск: царь 
змей» (18+)

07.00 Х/ф «Варвара 
краса - длин-
ная коса» (12+)

08.40 Мелодра-
ма «Ирония 
судьбы. Продол-
жение». (12+)

10.50 Х/ф «Рыжик 
в Зазерка-
лье» (16+)

13.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ватсо-
на.20 век на-
чинается». (2 
категория)

15.00 Комедия «Наша 
Russiа. Яйца 
Судьбы». (16+)

17.00 Х/ф «Сказка. 
Есть». (12+)

19.00 Комедия «Не-
веста любой 
ценой» (16+)

21.00 Драма «Мело-
дия для шар-
манки» (16+)

23.40 Х/ф «Два в 
одном» (16+)

01.55 Драма «Письма 
к Эльзе» (12+)

04.00 Комедия 
«Назад к сча-
стью, или Кто 
найдет Синюю 
птицу» (16+)

05.55 Комедия 
«Перцы» (16+)

08.00, 15.30 Для детей 
08.15, 12.00, 15.00, 

18.45 «Союз 
онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелье» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым местам»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Телевизионное 

епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30 «Время истины»
11.00 «Лаврские встречи»
11.30 «Буква в духе»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуе-

те батюшка?»
12.45 «Мироносицы»
13.00  Документаль-

ный фильм (0+)
14.00, 16.00 «Новости»
14.30 «Символ веры»
14.45 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста»
17.30 «Свет миру» (0+)
18.00, 20.00 «Новости»
18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Отечественная 

история» (16+)
19.30 «Отражение»
21.00 «Читаем Еван-

гелье» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 Для детей (0+)
21.45 «В гостях у 

Дуняши» (0+)

07.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 
23.30 Ново-
сти Татарс-
тана (12+)

07.10 Давайте 
споем! (6+)

08.00 Манзара (6+)
10.00 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Беркли 

сквер» (12+)
12.00 Т/с «Мое сердце 

настаивает» 
12.50 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт 
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «Ниро 

Вульф» (16+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.20 Татарские на-

родные ме-
лодии (0+)

17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая
17.45 Твоя профессия 
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Т/с «Лиззи Ма-

гуайер» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает» 
21.15 Трибуна «Нового 

Века» (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дурная 

кровь» (16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00 Новости
00.10 Политика (18+)
01.10 Х/ф «Я - чет-

вертый» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Я - чет-

вертый». Окон-
чание (16+)

03.15 В наше время 
(12+)

09.00 «Живое время»
10.55 «Диалоги о ры-

балке»
11.25 «Язь против 

еды»
11.55 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00, 19.20 «Боль-

шой спорт»
14.20 Х/ф «Цепь» (16+)
17.40 «Наука 2.0. ЕХ-

перименты»
19.40 «Смешанные 

единоборст-
ва» (16+)

21.10 Х/ф «Три дня 
лейтенанта 
Кравцова» (16+)

00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.05 «Полигон»
04.05 «Моя рыбалка»
04.30 Керлинг. ЧМ. 

Женщины. 
Россия - Китай

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
- 2» (16+)

23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Т/с «Москва. 

Центральный 
округ» (16+)

01.30 Футбол. Лига 
чемпионов 
УЕФА. «Борус-
сия Дортмунд» 
- «Зенит» 
(Россия)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 «Строитель-

ная зона»
13.10 Д/ф «Остров 

пингви-
нов» (16+)

14.10, 19.15 «Неверо-
ятная правда о 
звездах» (16+)

15.10 «Тур де Франс»
16.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» 

(16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

20.05 «Тур де Франс»
21.00, 22.50 «Собы-

тия. Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в 

живых»
00.20 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
01.20 «Патрульный 

участок» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Шум земли
09.55 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Личное 

дело» (16+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Там, где 

ты» (12+)
23.50 Д/ф «Тайна трёх 

океанов» (12+)
00.40 Д/ф «Пропав-

шая субмари-
на. Трагедия 
К-129» (12+)

01.45 Х/ф «Вари-
ант «Омега», 
3 серия

03.15 Горячая де-
сятка (12+)

04.20 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.00, 15.00, 

23.30 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 Провинциальные 

музеи России
13.05 Д/ф «Мир, зате-

рянный в океане»
13.55 «Важные вещи»
14.10 Т/с «В лесах 

и на горах»
15.10, 23.50 Х/ф «При-

ключения 
барона Мюн-
хгаузена»

17.10 Мастера фор-
тепианно-
го искусства

17.55 Д/ф «Дрезден и 
Эльба. Саксон-
ский канал»

18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолют-

ный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Гении и злодеи»
21.05 Д/ф «Блен-

хейм. Замок 
и парк герцо-
гов Мальборо»

21.20 Д/ф «Вадим 
Фиссон. Чело-
век с неограни-
ченными воз-
можностями»

22.05 Д/ф «Метеорит-
ная угроза»

23.00 Д/с «Крестьян-
ская история»

01.50 Д/ф «Камиль 
Коро»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место про-

исшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Следова-

тель Прота-
сов» (16+)

11.35 Т/с «Следова-
тель Прота-
сов» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Следова-

тель Прота-
сов» (16+)

13.00 Т/с «Следова-
тель Прота-
сов» (16+)

14.00 Т/с «Следова-
тель Прота-
сов» (16+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
16.50 Комедия 

«Солдат Иван 
Бровкин» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
19.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Иван 

Бровкин на 
целине» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
09.30 Новости
10.00, 19.30 «Стенд» 

(16+)
10.15 «Мельни-

ца» (16+)
11.00, 15.00 Т/с 

«Рабыня 
Изаура» (12+)

11.30 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

12.30 Детективные 
истории (16+)

13.00 Х/ф «Не 
горюй!» (12+)

15.30 Мультфиль-
мы (6+)

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

17.30 «Комфорт 
в большом 
городе» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.45 Детективные 

истории (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «88 минут» 

(16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
00.00 «Malina.

am» (16+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

06.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

06.50 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.00 М/с «Пакман в 
мире приви-
дений» (6+)

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

08.00 6 кадров (16+)
10.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
11.30 Боевик «Такси 

2» (16+)
13.10 6 кадров (16+)
13.30 Даешь моло-

дежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
16.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Нефор-

мат» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Нефор-

мат» (16+)
22.00 Боевик «Такси 

3» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Вкус 

ночи» (16+)
02.25 Галилео (16+)
05.25 Животный 

смех (16+)

Среда, 19 марта

Выражаю сердечную благодарность 
настоятелю Петро-Павловского храма 
отцу Сергию Рыбчаку, Светлане Кон-
стантиновне Поздеевой и всем прихо-
жанам, оказавшим материальную и духовную поддер-
жку пострадавшей при пожаре Галине Шахминой. 
Низкий поклон вам, добрые люди!

Поздравляем с юбилеем 
А.К.Кашина, Т.Н.Козлову, 

Л.И.Коробкова, Л.В.Костромкину, 
Р.М.Мильчакову, 
М.Г.Овчинникову, 

Г.П.Огородову, Р.Сюлатову, 
С.И.Устинова, И.Г.Фёдорову, 
Е.А.Хомякову, И.М.Шитикову!

В юбилей Вам желаем
Неземной и блаженной любви!
Чтобы жизнь на земле стала

раем,
Чтоб цветы и зимой цвели!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с днём рождения: 
Т.М.Воронкову, 

Н.М.Артюшевскую!
Желаем здоровья, опти-

мизма, внимания друзей, близ-
ких, голубого неба и долгих лет 
счастливой жизни!

Совет ветеранов ЦГБ-2

Обед 
«на отлично»

с. 7

Гран-при 
уехал 
в Полевской

с. 1, 16

НА ШКОЛЬНИКЕ ИГРАЛИ АФРИКАНЦЫ
По приглашению клуба «Звезда» 9 
марта в Полевской приехала команда 
студентов-африканцев из Екатерин-
бурга. Парни из Ганы и Гвинеи Бисау 
учатся в Уральском федеральном и 
горном университетах,  а на досуге 
с удовольствием играют в футбол. 
Правда стараются делать это летом. 
Каким образом удалось их заманить 
к нам на зимний футбол, известно 
только Сергею Еськову – тренеру 
клуба «Звезда» и главному организа-
тору этого необычного матча.

– Всё просто: узнал про этих 
ребят, созвонился, пригласил, вот 
они и приехали, – рассказывает 
Сергей. – На улице в день матча было 
+1 ˚С, но парни всё равно замёрзли. 
Они говорят, что в морозы вообще 
стараются не выходить из дома: для 
них это самое страшное испытание 
на Урале. А в футбол играют хорошо. 
Трое из них выступали в чемпионате 

Ганы и трижды становились чемпио-
нами своей страны».

В итоге замёрзшие профессио-
налы из Африки выиграли у наших 
любителей со счётом 3:1. Един-
ственный мяч в составе «Звезды» 
забил Дмитрий Шептаев. На про-
щание друзья-соперники догово-
рились о новых играх в ближайшее 
время, когда погода станет более 
«африканской».

Вадим ФЁДОРОВ

ИНСПЕКТОР ГАИ
К/ст им. М. Горького, 1982
Скромность и принципиальность приводит 

инспектора ГАИ к конфликту с начальником 
станции техобслуживания, который, нарушив 
правила дорожного движения, пытается вос-
пользоваться своими связями и «поставить на 
место» не в меру ретивого милиционера.

В ролях: С.Никоненко, Н.Михалков

Драма 21.10
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Четверг, 20 марта

2-43-38 (до 16 час.), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15 час.)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

06.00 Д/ф «Неизвест-
ные самоле-
ты» (12+)

07.00 Х/ф «Снегуроч-
ку вызывали?»

08.10 Т/с «Развед-
чики» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Развед-

чики» (16+)
10.10 Т/с «Терми-

нал» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Терми-

нал» (16+)
16.10 Х/ф «Двойной 

обгон» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Фронто-

вой истребитель 
МИГ-29. Взлет 
в будущее». 
«Слагаемые 
успеха» (12+)

19.15 Х/ф «Схватка в 
пурге» (16+)

21.00 Х/ф «В полосе 
прибоя» (12+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.35 Т/с «Трест, кото-

рый лопнул» (6+)

04.40 Х/ф «Снегуроч-
ку вызывали?»

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Завтраки 

мира (16+)
09.10 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

14.05 Д/ф «Яснови-
дящая» (16+)

15.00 Мелодрама 
«И все-таки я 
люблю» (16+)

18.00 Д/ф «Яснови-
дящая» (16+)

19.00 Т/с «Дневник до-
ктора Зайце-
вой» (16+)

21.00 Жены олигар-
хов (16+)

22.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Комедия «Луна - 
Одесса» (16+)

01.20 Комедия 
«Джек» (16+)

03.25 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

06.00 Джейми у себя 
дома (16+)

05.00 Т/с «Агентст-
во 2» (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное 

время» (16+)
08.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Вам и не сни-

лось» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
21.00 «Великие тайны 

предсказа-
ний» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.30 Т/с «Спар-
так: Возме-
здие» (18+)

01.45 «Чистая 
работа» (12+)

02.40 Т/с «Спар-
так: Возме-
здие» (18+)

06.00 Комедия «Ходят 
слухи» (12+)

07.40 Триллер «Ро-
ковое число 
23» (16+)

09.20 «Свадьба 
моего лучше-
го друга» (12+)

12.55 М/ф «Делай 
ноги» (12+)

14.50 Х/ф «Несносный 
Генри» (16+)

16.35 Боевик «Глубо-
кое синее море»

18.20 Комедия «Как по 
маслу» (16+)

20.00 Драма «Космо-
полис» (16+)

22.00 Комедия «Ло-
вушка для не-
весты» (16+)

23.35 Драма «Опасный 
метод» (16+)

01.15 Х/ф «Выбор кил-
лера» (18+)

02.40 Х/ф «С глаз - 
долой, из чарта 
- вон!» (16+)

04.20 Х/ф «Тайный 
знак» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Частная 

жизнь» (12+)
10.20 Д/ф «Жизнь и 

судьба артиста 
Михаила Уль-
янова» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Ты всегда 

будешь со 
мной?» (16+)

13.45 Д/ф «Обра-
щение невер-
ных» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» 

(12+)
15.35 Х/ф «Двойной 

капкан» (12+)
16.55 «Доктор И...» 

(16+)
17.30 «События»
17.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город но-

востей»
19.50 Т/с «Контриг-

ра» (16+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Гене-

ральская 
внучка» (12+)

00.10 «События. 25-й час»
00.45 Х/ф «Сыскное бюро 

«Феликс» (12+)
02.25 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)

06.00 М/ф
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Т/с «Белый во-

ротничок» (12+)
11.45 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
13.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
14.00 Экстрасенсы-де-

тективы (16+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)
17.30 Психосома-

тика (16+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Лучший 

друг челове-
ка» (16+)

00.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.15 Большая 
игра (18+)

02.15 Х/ф «Кладбище 
домашних жи-
вотных 2» (16+)

07.45 Комедия «Спар-
такиада. Ло-
кальное поте-
пление». (12+)

09.30 Х/ф «Илья Му-
ромец и Со-
ловей-Разбой-
ник» (12+)

11.00 Комедия «Не-
веста любой 
ценой» (16+)

13.00 Детектив 
«Смерть под па-
русом» (12+)

14.50 Х/ф «Два в 
одном» (16+)

17.10 Комедия 
«Перцы» (16+)

19.00 Драма «Золо-
той век» (12+)

21.00 Драма «Огни 
притона» (16+)

23.00 Мелодра-
ма «Будь со 
мной» (18+)

00.30 Комедия 
«Счастливый 
конец» (16+)

02.30 Драма «Жена ге-
нерала» (16+)

08.00, 15.30 Для 
детей (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 
18.45 «Союз 
онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелье» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Откровение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Дорога к храму»
10.30 «Мысли о пре-

красном» (0+)
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет невечерний»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Благовест» (0+)
12.45 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
13.00  Документаль-

ный фильм (0+)
14.00, 16.00 «Новости» 
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Отчий дом»
15.15 «Время просы-

паться» (0+)
17.15  «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры» 
18.00, 20.00 «Новости»
18.30 «Обзор прессы» 
19.00 Лекция А.Осипова
21.00 «Читаем Еван-

гелье» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 Для детей (0+)
21.45 «В гостях у 

Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

07.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 
23.30 Ново-
сти (12+)

07.10 Головолом-
ка (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.00 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Беркли 

сквер» (12+)
12.00 Т/с «Мое сердце 

настаивает» (12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Деревенские по-

сиделки (6+)
14.00 Т/с «Ниро 

Вульф» (16+)
15.00 Черное озеро 

(16+)
15.30 Путь (12+)
16.15 Размышления 

о вере. Путь к 
исламу (6+)

16.20 Грани «Рубина» 
(12+)

17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Лиззи Ма-

гуайер» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает» (12+)
21.15 Трибуна «Нового 

Века»
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
00.00 Т/с «Ниро 

Вульф» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дурная 

кровь» (16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00 Новости
00.10 На ночь глядя 

(16+)
01.00 Х/ф «Перепра-

ва» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Перепра-

ва». Оконча-
ние (18+)

07.10 «Рейтинг Ба-
женова»

08.00 «Основной 
элемент»

09.00 «Живое время»
10.55 «Полигон»
11.55 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 Х/ф «Ключ сала-

мандры» (16+)
16.20 «Полигон»
17.20 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. 
Женщины из 
Норвегии

18.40 «Наука 2.0. НЕ-
простые вещи»

19.40 «Большой 
спорт»

20.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 
Мужчины из 
Норвегии

21.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конфе-
ренции «Запад»

23.45 «Битва титанов. 
Суперсерия-72»

00.45 «Большой 
спорт»

01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.05 «Рейтинг Ба-

женова. 
Могло быть 
хуже» (16+)

03.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конфе-
ренции «Запад»

05.45 Х/ф «Цепь» (16+)

05.10 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские 

тайны (16+)
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
- 2» (16+)

22.25 Сегодня. Итоги
22.45 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
«Анжи» - Аз

00.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

01.55 Квартир-
ный вопрос

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
10.05, 16.10 «Все 

будет хорошо» 
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.05 «Патрульный 
участок» (16+)

11.25 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)

12.40 «Строитель-
ная зона»

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

14.10 «Невероятная 
правда о зве-
здах» (16+)

15.10 «Тур де Франс»
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Закон и по-
рядок (16+). Ме-
бельный салон 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.40 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.05 «Тур де Франс»
21.00, 22.50 «Собы-

тия. Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в 

живых»
00.20 «Новости» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Молога. 

Град обречён-
ный» (12+)

09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Личное 

дело» (16+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Там, где 

ты» (12+)
22.55 Д/ф «Лёгкое ды-

хание Ивана 
Бунина» (12+)

00.20 Х/ф «Первый 
после Бога» 
(12+)

02.25 Х/ф «Вари-
ант «Омега», 
4 серия

04.00 Т/с «Закон 
и порядок - 
19» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 

23.30 «Ново-
сти культуры»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Прави-

ла жизни»
12.40 Провинциаль-

ные музеи
13.10 Д/ф «Метеорит-

ная угроза»
14.00 Д/ф «Камиль 

Коро»
14.10 Т/с «В лесах 

и на горах»
15.10 Х/ф «Виз»
17.20 Мастера фор-

тепианно-
го искусства

18.05 Д/ф «Стендаль»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 К 80-летию Люд-

вига Фаддеева
20.10 «Прави-

ла жизни»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Сплит. 

Город во 
дворце»

21.20 «Культурная ре-
волюция»

22.05 Д/ф «Глаза пу-
стыни Атакама»

23.00 Д/с «Крестьян-
ская история»

23.50 Х/ф «Виз»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 

(6+)
09.30, 15.00 «Место 

происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Охота 

на единоро-
га» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «И на 

камнях растут 
деревья» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
16.50 Комедия «Здрав-

ствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия 

«Ночные 
забавы» (16+)

02.50 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20 Новости
06.50 «ТВ СпаС» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00, 11.00, 15.00 

Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Ценные но-

вости» (12+)
10.25 «О личном и на-

личном» (16+)
11.30 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
12.30 Детективные 

истории (16+)
13.00 Х/ф «Сказка 

странст-
вий» (12+)

15.30 Мультфиль-
мы (6+)

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

17.40 «Шкурный 
вопрос» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 Детективные 

истории (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Семей-

ка Ады» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Границы недви-

жимости» (16+)
00.00 «Malina.am» (16+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

06.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

06.50 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.00 М/с «Пакман в 
мире приви-
дений» (6+)

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

08.00 6 кадров (16+)
10.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
11.30 Боевик «Такси 

3» (16+)
13.05 6 кадров (16+)
13.30 Даешь моло-

дежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
16.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Нефор-

мат» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Нефор-

мат» (16+)
22.00 Боевик «Такси 

4» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Боевик «Поли-

цейский из Бе-
верли-Хиллз»

02.30 Галилео (16+)
05.30 Животный 

смех (16+)

В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ
Свердловская к/ст, 1990
Во время нападения на инкассаторов уби-

вают милиционера приморского город-
ка. Майор Ровнин, друг погибшего, прибы-
вает из Москвы, чтобы расследовать дело. 
Помощь московского специалиста явно кому-
то мешает, хотя об этом знают только двое: 
начальник уголовного розыска и лейтенант 
Лозовая.

Режиссер: О.Воронцов
В ролях: В.Кузнецов, А.Болтнев, И.Цивина

БУДЬ СО МНОЙ
Россия, 2009
Мелодрама.Она не может без него жить, а он хоть и отвечает взаим-

ностью, но явно не способен на столь же глубокое чувство. Что делать 
в этом рациональном мире девушке, живущей сердцем? Продолжать 
страдания или обратиться к лучшему кардиохирургу, который умеет 
заставлять сердца молчать?

Режиссер: М.Максимова
В ролях: А.Смольянинов, М.Бушмелева, А.Рапопорт, Е.Бестужева, 

Р.Бондарев

Детектив

Мелодрама

21.00

23.00

Первый интернет-магазин 
строительных материалов 

в г.Полевском.
ПОЛЕВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Гипсокартон Knauf 12,5 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 руб.
Гипсокартон Knauf 9,5 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 руб.
Профиль ПП 60×27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,83 руб.
Профиль ПП 28×27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,23 руб.
Стекломагниевый лист 8 мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 руб.
Штукатурка Knauf Ротбанд (30 кг)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 руб.
Штукатурка Knauf Ротбанд (25 кг)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 руб.
Цемент ПЦ 400 Д20 (50 кг). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 руб.
Фанера 12 мм сорт 4/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 руб.
Пенопласт 50 мм П-15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 руб.
Пена «Титан» проф. 750 мл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 руб.
ДВП 2745×1700×3,2 мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 руб.
Сетка клад. Яч. 100×100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 руб. 
Клей для плитки «Церезит» СМ 11. . . . . . . . . . . . . . . . . 245 руб.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОСТАВКА.

Тел.: 8 (908) 906-69-98  www.PSK-96.ru

Ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свердлов-
ская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, 
e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru,  тел. 8 (34350) 5-40-31 выполняет ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и плоша-
ли земельного участка с кадастровым номером 66:59:0210001:158, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
пос.Станционный-Полевской, ул.Свердлова, 13. Заказчиком работ 
является Любовь Митрофановна Бабич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится 14 апреля 2014г. 
по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 
2 подъезд, 2 этаж.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту на-
хождения кадастрового инженера. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ницы межевого плана на местности принимаются с 13 марта по 11 ап-
реля 2014 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ земельного участка: 

66:59:021001:18 г.Полевской, пос.Станционный-Полевской, 
ул.Бажова, 15,

66:59:021001:16 г. Полевской, пос.Станционный-Полевской, 
ул.Бажова, 14Б.

При проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка при себе необходимо имен, документ, удостоверяющий 
личность и документы о правах на земельный участок.

Успешные 
шутки 
«Хамелеона»

с. 16
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Пятница, 21 марта

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Трухина Сергея Викторовича  20.12.1955 г. – 24.02.2014 г.
Смирнову Веру Михайловну  23.02.1941 г. – 04.03.2014 г.
Коростелеву Марию Павловну  08.02.1924 г – 05.03.2014 г.
Дьякову Тамару Ефимовну  28.02.1940 г. – 05.03.2014 г.
Фомину Валентину Григорьевну  20.02.1950 г. – 05.03.2014 г.
Маркина Алексея Владимировича  22.06.1949 г. – 06.03.2014 г.
Григорьеву Ефросинью Григорьевну  18.09.1930 г. – 06.03.2014 г.
Бунакова Алексея Владимировича  26.03.1975 г. – 06.03.2014 г.
Буйносову Эльвиру Ильфаровну  11.12.1980 г. – 06.03.2014 г.

Помяните их добрым словом.
Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,

8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077РИТУАЛ 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

06.00 Д/ф «Неизвест-
ные самоле-
ты 2» (12+)

07.00 Д/с «Победо-
носцы» (6+)

07.20 Х/ф «Матрос 
Чижик»

09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Военная 

контрразвед-
ка. Невидимая 
война» (12+)

10.10 Т/с «Развед-
чики» (16+)

12.00 Т/с «Терми-
нал» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Терми-

нал» (16+)
14.00 Х/ф «Коман-

дир счастли-
вой «Щуки» (6+)

16.10 Х/ф «Коро-
левская 
регата» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Фронто-

вой истреби-
тель МИГ-29. 
Взлет в буду-
щее». «Огром-
ное небо» (12+)

19.15 Т/с Х/ф «Адъ-
ютант его пре-
восходитель-
ства» (12+)

22.50 Новости дня
23.00 Т/с Х/ф «Адъ-

ютант его пре-
восходитель-
ства» (12+)

03.05 Х/ф «В полосе 
прибоя» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Тайны еды (16+)
08.55 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

09.55 Мелодрама 
«Зоя» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Уравнение со 
всеми извест-
ными» (16+)

22.45 Одна за всех 
(16+)

23.30 Комедия «Муж-
чина в моей 
голове» (16+)

01.50 Мелодрама «Ме-
довый месяц на 
одного» (16+)

03.35 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

06.00 Джейми у себя 
дома (16+)

05.00 Т/с «Агентст-
во 2» (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное 

время» (16+)
08.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Великие тайны 

предсказа-
ний» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
17.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Четыре свадь-

бы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Тайны мира» 

(16+)
21.00 «Организация 

Определенных 
Наций» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Т/с «Спар-
так: Возме-
здие» (18+)

02.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.50 Т/с «Спар-
так: Возме-
здие» (18+)

06.00 Х/ф «Роковое 
число 23» (16+)

07.40 Х/ф «Франкен-
штейн» (12+)

09.45 М/ф «Дом-
монстр» (12+)

11.20 М/ф «Делай 
ноги» (12+)

13.10 Комедия «С 
глаз - долой, 
из чарта - 
вон!» (16+)

15.00 Комедия «Шаль-
ные деньги» 
(16+)

16.50 Х/ф «Гениаль-
ный папа» (16+)

18.30 Драма «Космо-
полис» (16+)

20.30 Комедия «Ло-
вушка для не-
весты» (16+)

22.10 Комедия 
«Любовь: Ин-
струкция по при-
менению» (16+)

00.25 Х/ф «Выбор кил-
лера» (18+)

02.00 Триллер «Крас-
ный дракон» 
(16+)

04.10 Боевик «На-
циональ-
ная безопас-
ность» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «От зари 

до зари» (12+)
10.20 Д/ф «М.Неелова. 

С собой и без 
себя» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Случайный 

попутчик» (16+)
13.40 «Хроники мо-

сковского 
быта» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» 

(12+)
15.35 Х/ф «Двойной 

капкан» (12+)
16.55 «Доктор И...» 

(16+)
17.30 «События»
17.50 «Тайны нашего 

кино» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город но-

востей»
19.45 Х/ф «Предлага-

емые обстоя-
тельства. Игра в 
убийство» (16+)

21.45 «Петровка, 
38» (16+)

22.00 «События»
22.25 О.Ярмольник 

«Жена. История 
любви» (16+)

23.55 Детектив «Ком-
ната с видом 
на огни» (12+)

01.35 Д/ф «Мосфильм. 
Фабрика совет-
ских грез» (12+)

06.00 М/ф
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Т/с «Белый во-

ротничок» (12+)
10.55 Т/с «Белый во-

ротничок» (12+)
11.45 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
12.35 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
13.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
14.00 Экстрасенсы-де-

тективы (16+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)
17.00 Д/ф «Жизнь как 

чудо» (16+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Матри-

ца: Перезаг-
рузка» (16+)

22.45 Х/ф «Патруль 
времени: Бер-
линское ре-
шение» (16+)

00.30 Д/ф «Загадки 
истории. Ност-
радамус» (12+)

01.00 Европей-
ский покер-
ный тур (18+)

02.00 Х/ф «Лучший 
друг челове-
ка» (16+)

07.00 Х/ф «Рыжик 
в Зазерка-
лье» (16+)

09.10 Комедия «2 
дня» (16+)

11.00 Драма «Золо-
той век» (12+)

13.00 Х/ф «Варвара 
краса - длин-
ная коса» (12+)

15.00 Драма «Мания 
Жизели» (16+)

17.00 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной по-
литики» (12+)

19.00 Комедия 
«Счастливый 
конец» (16+)

21.00 Драма «Икона 
сезона» (18+)

22.30 Мелодрама 
«Однокласс-
ники» (16+)

00.30 Мелодрама 
«Рецепт кол-
дуньи» (12+)

02.40 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной по-
литики» (12+)

04.50 Драма «Бедуин» 
(16+)

08.00, 15.30 Для детей 
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 

«Союз онлайн»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелье» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Преображение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Читаем Ветхий 

Завет» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег»
11.00 «Аскетика для 

мирян» (0+)
11.30 «Слово веры» 
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Всем миром!» 
12.45 «По святым 

местам» (0+)
13.00 Документаль-

ный фильм (0+)
14.00, 16.00 «Новости»
14.30 «Первая натура»
14.45 «Трезвение» (0+)
15.15 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
17.15 «Точка опоры» 
17.30 «Время истины»
18.00, 20.00 «Новости»
18.30 «Преображение»
19.00 Лекция А.Оси-

пова (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелье» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 Для детей (0+)
21.45 «В гостях у 

Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

07.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 
23.30 Ново-
сти (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00 Народный бу-

дильник
11.00 Т/с «Беркли 

сквер» (12+)
12.00 Т/с «Мое сердце 

настаивает»
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Наставник (6+)
14.00 Жизнь после людей
15.00 Актуальный 

ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.20 Татарские народ-

ные мелодии
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Твоя профессия
17.45 Мы танцуем и поем
18.00 Молодежь on line 

(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает»
20.30 Новости Татар-

стана (12+)
21.00 Концерт «В пят-

ницу вече-
ром» (12+)

22.30 Родная земля 
(12+)

23.00 Гостинчик для 
малышей (0+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Жди меня
18.00 Новости
18.45 Человек и закон 

с Алексеем Пи-
мановым (16+)

20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний 

Ургант (16+)
00.35 Х/ф «Побе-

ждай!» (16+)
02.30 Х/ф «Нью-

Йоркское 
такси» (16+)

04.20 Д/ф «Солнеч-
ные штормы»

5.20 Контроль-
ная закупка

09.00 «Живое время»
10.55 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
11.55 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 Х/ф «Клад 

могилы Чин-
гисхана» (16+)

17.40 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

18.40 «Большой 
спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала кон-
ференции

21.15 Х/ф «Ключ сала-
мандры» (16+)

23.20 «Смешанные 
единоборства». 
Сергей Хари-
тонов (Россия) 
против Тайле-
ра Иста (США)

01.50 «Большой 
спорт»

02.05 «Наука 2.0»
03.40 «Моя планета»
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала кон-
ференции

05.15 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
- 2» (16+)

23.25 Д/ф «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч. Стихия 
героев» (16+)

00.25 Х/ф «Гость» 
(16+)

02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «Москва. 

Центральный 
округ» (16+)

07.05 «УтроТВ»
09.10, 16.10 «Все 

будет хорошо» 
09.30 «11 канал». 

Повтор
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

12.35 Д/ф «Душа моя 
наполнена лю-
бовью» (16+)

13.10 Д/ф «Остров пин-
гвинов» (16+)

14.10 «Порядок дейст-
вий. В зоне риска 
- пенсионер» (16+)

14.35 «Строитель-
ная зона»

15.10 «Тур де Франс»
18.00 «Кабинет мини-

стров» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.15 Х/ф «Сентябрь-
ский номер» (16+)

21.00, 22.50 «Собы-
тия. Итоги»

21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Возвраще-

ние в Брайд-
схэд» (18+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «В огнеды-

шащей лаве 
любви. Светла-
на Светличная»

10.05 О самом 
главном

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Личное 

дело» (16+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Поединок (12+)
22.50 Живой звук
00.40 Х/ф «Прев-

ратности 
судьбы» (12+)

02.45 Х/ф «Вари-
ант «Омега», 
5 серия

04.15 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 

23.40 «Новости»
10.20 Х/ф «Все это 

- ритм»
11.35 Д/ф «Бленхейм. 

Замок и парк гер-
цогов Мальборо»

11.55 «Правила жизни»
12.20 «Письма из 

провинции»
12.50 Д/ф «Глаза пу-

стыни Атакама»
13.45 Х/ф «Шуми, го-

родок»
15.10 Д/ф «Вадим 

Фиссон. Чело-
век с неограни-
ченными воз-
можностями»

15.55 «Билет в Большой»
16.35 Д/ф «Алтай-

ские кержаки»
17.00 Мастера фортепи-

анного искусства
18.00 Д/ф «Город №2 

(Город Кур-
чатов)»

18.40 Д/ф «Дворец 
и парк Шенб-
рунн в Вене»

19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.35 К 90-летию со 

дня рождения 
Л.Кулиджанова

21.15 Х/ф «Когда де-
ревья были 
большими»

22.45 «Линия жизни»
00.00 Х/ф «Любовь 

- это дьявол. 
Штрихи к пор-
трету Ф. 
Бэкона» (18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 Детектив 

«Ошибка рези-
дента» (12+)

09.05 Детектив 
«Судьба рези-
дента» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив 

«Судьба рези-
дента» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Воз-

вращение ре-
зидента» (12+)

14.55 Детектив «Конец 
операции «Ре-
зидент» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив «Конец 

операции «Ре-
зидент» (12+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
02.25 Детектив 

«Ошибка рези-
дента» (12+)

04.05 Детектив 
«Судьба рези-
дента» (12+)

05.45 Детектив «Воз-
вращение ре-
зидента» (12+)

07.25 Детектив «Конец 
операции «Ре-
зидент» (12+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00, 11.00, 15.00 

Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

11.30 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

12.30 Детективные 
истории (16+)

13.00 Х/ф «Семей-
ка Ады» (16+)

15.30 Мультфильмы
16.45 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

17.20 «В гостях у 
дачи» (16+)

17.40 «Пятый угол» 
(16+)

18.00 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30, 23.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Первая 

перчатка» (12+)
22.45 «Смех с достав-

кой на дом» (16+)
23.00 Новости
00.05 «Malina.am» (16+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

06.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

06.50 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.00 М/с «Пакман в 
мире приви-
дений» (6+)

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

08.00 6 кадров (16+)
10.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
11.30 Боевик «Такси 4» 

(16+)

13.15 6 кадров (16+)
13.30 Даешь моло-

дежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
16.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
00.50 Боевик «Кро-

вавый спорт» 
(16+)

02.35 Галилео (16+)

ОДНОКЛАССНИКИ
Россия, 2010
Еще не так давно они были одноклассни-

ками – она и двое друзей: Федор-Батон и 
Степан-Бульди. Ее и Федора все считали 
самой красивой парой в школе. Через три 
года после выпускного они продолжают 
оставаться идеальной парой в глазах всех 
знакомых и родителей. Она понимает, что 
их чувства уже притупились, но признать-
ся в этом друг другу не хватает мужества...

ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ
Россия, 2008
В жизни Ани Алексеевой все расписа-

но по минутам. Она постоянно находится 
рядом с любимым человеком, популярным 
молодым исполнителем Романом. Девуш-
ка постоянно сопровождает его на всех га-
стролях, и ей едва хватает времени встре-
тить из роддома родную сестру, которой 
она немного завидует...

Мелодрама Мелодрама22.30 00.40

с. 7

Кто победил в Школьной 
пейнтбольной лиге?
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06.00 Х/ф «Вечерний 
лабиринт» (6+)

07.35 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол»

09.00 Д/с «Лучший 
в мире ис-
требитель 
СУ-27» (12+)

09.45 Д/с «Освобо-
ждение» (12+)

10.40 Х/ф «Улица 
полна неожи-
данностей»

12.00 Т/с «Под ливнем 
пуль» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Под ливнем 

пуль» (12+)
16.30 Х/ф «Алмазы 

для Марии» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Война на за-

падном направ-
лении» (12+)

22.35 Х/ф «Неслу-
жебное зада-
ние» (12+)

00.30 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» (12+)

02.05 Х/ф «Пена» 
(16+)

03.25 Х/ф «Авария» 
(12+)

06.30 Стильное на-
строение (16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.45 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

11.30 Спросите 
повара (16+)

12.30 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

20.50 Мелодра-
ма «Ищите 
маму» (16+)

22.40 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Комедия 
«Ночные 
сестры» (18+)

01.25 Комедия «Ищу 
друга на конец 
света» (16+)

03.20 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

05.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

05.40 Т/с «Клетка» 
(16+)

09.40 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «100 процен-
тов» (12+)

11.00 «Представь-
те себе» (16+)

11.30 «Четыре свадь-
бы» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

16.00 «Странное 
дело» (16+)

17.00 «Секретные тер-
ритории» (16+)

18.00 «Тайны мира 
с Анной 
Чапман» (16+)

19.00 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

20.15 Х/ф «Три богаты-
ря на дальних 
берегах» (6+)

21.40 Х/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица» (12+)

23.10 Х/ф «Бетхо-
вен» (6+)

00.50 Х/ф «Дети шпи-
онов» (6+)

02.30 Х/ф «Дети шпио-
нов 3: В трех из-
мерениях» (6+)

04.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

06.00 Х/ф «Франкен-
штейн» (12+)

08.10 Комедия «Шаль-
ные деньги» 
(16+)

10.10 М/ф «Гномео 
и Джульет-
та» (12+)

12.00 Комедия 
«Любовь: Ин-
струкция по при-
менению» (16+)

14.15 Х/ф «Гениаль-
ный папа» (16+)

16.00 Комедия «Алекс 
и Эмма» (12+)

17.50 Драма «Сири-
ана» (16+)

20.10 Комедия «Без 
истерики» (16+)

22.00 Триллер «Мар-
товские 
иды» (16+)

23.50 Триллер «Крас-
ный дракон» 
(16+)

02.00 Драма «Сестры 
Магдали-
ны» (16+)

03.55 Триллер «Власть 
страха» (16+)

05.30 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.00 Д/ф «Как вы-
растить го-
риллу» (6+)

06.45 «АБВГДейка»
07.15 Х/ф «Случайный 

попутчик» (16+)
09.05 «Православная 

энциклопедия»
09.30 Х/ф «Бронзовая 

птица» (12+)
10.40 «Добро по-

жаловать 
домой!» (6+)

11.30 «События»
11.45 Д/ф «Александр 

Домогаров. От-
кровения за-
творника» (12+)

12.35 Комедия «Неве-
зучие» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Петровка, 

38» (16+)
14.55 Х/ф «Не валяй 

дурака» (12+)
16.55 Детектив «Дом-

фантом в при-
даное» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Инспектор 

Линли» (12+)
23.55 «События»
00.15 «Временно до-

ступен» (12+)
01.15 Детектив «Двой-

ной капкан» 
(12+)

04.00 «Тайны нашего 
кино» (12+)

04.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Продан-

ный смех»
11.15 Х/ф «Лев Гурыч 

Синичкин»
12.45 Х/ф «Его звали 

Роберт» (12+)
14.30 Х/ф «Патруль 

времени: Бер-
линское ре-
шение» (16+)

16.15 Х/ф «Матри-
ца: Перезаг-
рузка» (16+)

19.00 Х/ф «Код да 
Винчи» (16+)

22.00 Х/ф «Парфюмер: 
История одного 
убийцы» (16+)

01.00 Х/ф «Власть 
убийц» (Китай) 
(16+)

03.15 Х/ф «Летящий 
дракон, прыгаю-
щий тигр» (16+)

05.15 Д/ф «42 попыт-
ки убить Гит-
лера» (12+)

07.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ват-
сона: Сокрови-
ща Агры» (12+)

10.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ватсо-
на. 20 век на-
чинается»

13.00 Драма «Юность 
Петра» (12+)

15.25 Драма «Жена ге-
нерала» (16+)

19.00 Комедия «Сви-
дание» (16+)

21.00 Х/ф «Сказка. 
Есть». (12+)

23.00 Комедия 
«Здравствуй-
те, мы ваша 
крыша» (16+)

01.00 Драма «Бедуин» 
(16+)

03.00 Мелодрама «Ме-
гаполис» (12+)

05.00 Х/ф «Илья Му-
ромец и Со-
ловей-Разбой-
ник» (12+)

08.00 «Купелька»  (0+)
08.15 «Точка опоры» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелье» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 Утреннее правило
09.30 «Отчий дом» 
09.45 Хранители памяти
10.00 Творческая мас-

терская»» (0+)
10.30 «Литературный 

квартал» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 Крест над Европой
11.45 «Путь к храму»
12.00 Преображение
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00 Д/ф (0+)
13.30 Погоны России
14.00 Школа покаяния
14.30 Открытая Церковь
14.45 «Интервью епи-

скопа Лонгина
15.00 Таинства Церкви
15.30 Для детей (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 Документаль-

ный фильм (0+)
20.30 Мир Православия
21.00 Читаем Евангелье
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 Для детей (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 Первосвятитель
23.00 «Вечернее 

правило»

06.50 Х/ф «Африка-
нец» (12+)

08.30 Новости Татар-
стана (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

11.30 Здоровая семья: 
мама, папа 
и я (12+)

11.45 ДК (12+)
12.00 Музыкальная 

десятка (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие – Йол-

дызлык-2014
16.00 Концерт Рифата 

Зарипова (6+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Мир знаний (12+)
19.30 Каравай. Кар-

тинки с Ма-
сленицы (6+)

20.00 Среда обита-
ния (12+)

20.30 Новости Татарс-
тана. В субботу 
вечером (12+)

21.00 Головолом-
ка (12+)

22.00 Татарстан. 
Обозрение 
недели (12+)

22.30 Давайте 
споем! (6+)

23.20 Страхование се-
годня (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Куплю 

друга» (16+)
08.00 Играй, гармонь 

любимая!
08.50 Мультфильм
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Валентин 

Дикуль. «Встань 
и иди!» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.10 Х/ф «Свадьба 

в Малиновке»

15.00 Новости
15.15 Д/ф «Сосед-

ские войны»
16.20 Х/ф «На 

крючке» (16+)
18.00 Новости
18.15 Кто хочет стать 

миллионером?
19.15 Золотой граммофон
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

с Андреем Ма-
лаховым (16+)

23.00 Кабаре без 
границ (16+)

07.00 «Смешанные 
единоборства». 
Bеllаtor из США

09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о ры-

балке»
10.00 «В мире животных»
10.30 «Большой спорт»
10.55 Лыжный спорт. 

Чемпионат 
России. 10 
км. Женщи-
ны из Тюмени

12.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат 
России. 15 
км. Мужчи-
ны из Тюмени

14.05 «Большой спорт»
14.25 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
14.55 Х/ф «Ключ сала-

мандры» (16+)
17.00, 18.40, 21.10 

«Большой спорт». 
Конькобежный 
спорт. ЧМ в класси-
ческом многоборье

17.50 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка 
преследова-
ния. Женщи-
ны из Норвегии

20.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пре-
следования. Муж-
чины из Норвегии

21.35 Х/ф «Марш-бро-
сок.Особые 
обстоятель-
ства» (16+)

01.15 «Большой 
спорт»

05.35 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартир-

ный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная 

россия (16+)
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня
16.15 Следствие 

вели... (16+)
17.15 Очная ставка 

(16+)
18.20 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Центральное те-
левидение с 
Вадимом Так-
меневым

19.50 Новые русские 
сенсации (16+)

20.45 Ты не пове-
ришь! (16+)

21.45 Х/ф «Просто 
Джексон» (16+)

23.40 Х/ф «Силь-
ная» (16+)

01.35 Авиаторы (12+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00 Строительная зона
07.30 «События» (16+)
08.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
08.30 «События. Пар-

ламент» (6+)
08.40 Мультфильмы (6+)
11.00 «Зоомания»
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.30 «Националь-
ное измере-
ние» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Мультфиль-

мы (6+)
13.50 Х/ф «Встречный 

ветер» (16+)
15.35 «Урал. Третий 

тайм» (12+)
16.00, 23.25 «Все о 

загородной 
жизни» (12+)

16.20 «Наследники 
Урарту» (16+)

16.35 «Вестник евра-
зийской моло-
дежи» (16+)

19.00 «События» (16+)
19.50 Футбол. «Локо-

мотив» (Москва) 
- «Урал» (6+)

21.20 Х/ф «Широко 
шагая» (16+)

23.00 «Патрульный 
участок» (16+)

04.50 Х/ф «Зина-
Зинуля»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма Алек-
сандра Слад-
кова

08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Сюр-

приз» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

15.30 Субботний вечер
17.50 Кривое зеркало. 

Театр Евгения 
Петросяна (16+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Красот-

ки» (12+)
00.30 Х/ф «Течёт река 

Волга» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Сергей 

Мартинсон»
12.35 «Большая 

семья»
13.30 «Прянич-

ный домик»
13.55 Д/ф «Борьба за 

выживание»
14.50 «Красуйся, град 

Петров!»
15.20 Х/ф «Скуки 

ради»
16.45 К-100-летию со 

дня рождения 
Е.Фадеевой

17.10 Спектакль «До-
рогая Памелла»

19.35 «Романти-
ка романса»

20.30 Х/ф «Бога-
тая невеста»

22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «Конец 

романа»
00.25 «Роковая ночь 

с Александром 
Ф.Скляром»

01.30 М/ф «Велико-
лепный Гоша»

01.55 «Легенды ми-
рового кино»

08.55 М/ф «Бюро на-
ходок»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Следова-

тель Прота-
сов» (16+)

20.00 Т/с «Следова-
тель Прота-
сов» (16+)

20.55 Т/с «Следова-
тель Прота-
сов» (16+)

21.55 Т/с «Следова-
тель Прота-
сов» (16+)

22.50 Т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

23.45 Т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

00.40 Т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

06.30, 13.30 Т/с «Дживс 
и Вустер» (16+)

07.30 Новости
08.00 Моя правда (16+)
09.00 Новости
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «Шкурный 

вопрос» (16+)
12.10 «В гостях у 

дачи» (16+)
12.30 «Malina.am» (16+)
13.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

14.30 «Вселенная. 
Сатурн. Власте-
лин колец» (16+)

15.30 «Разрушители 
мифов» (16+)

16.30 «Медиумы. Го-
ворящие с мёр-
твыми» (16+)

17.30 «Настоящий страх. 
Дракула» (16+)

18.30 «Смех с достав-
кой на дом» (16+)

20.10 «Новости. Доку-
менты. Русский 
север» (16+)

20.30 «Новости» (16+)
21.00 Моя правда (16+)
22.00 Х/ф «После прочте-

ния сжечь» (16+)
00.00 «Медиумы. Го-

ворящие с мёр-
твыми» (18+)

06.00 М/ф «Лягуш-
ка-путешест-
венница»

07.35 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

09.20 М/с «Руса-
лочка» (6+)

10.15 Т/с «Послед-
ний из маги-
кян» (16+)

12.15 Т/с «Нефор-
мат» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Рецепт на мил-

лион (16+)
19.00 Анимац. фильм 

«Корпорация 
монстров» (16+)

20.50 Боевик «Же-
лезный чело-
век» (16+)

23.10 Т/с «Агенты 
Щ.И.Т» (16+)

01.10 Комедия «Сер-
жант Билко» 
(16+)

Сводка происшествий

В период с 3 по 9 марта  на терри-
тории Полевского городского округа 
зарегистрировано 98 сообщений и 
заявлений о преступлениях и проис-
шествиях, из них:

15 обращений по фактам 
нанесения побоев

9 фактов хищения 
чужого имущества

2 обращения по факту 
порчи автотранспорта

2 факта незаконной 
добычи лося

Телефоны дежурной части: 02, 3-43-40.
Телефон доверия (круглосуточно): 3-36-49. 

По информации штаба ОМВД РФ, 
ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому

Ре
кл

ам
а

с. 12

«Минута славы» 
в Полевском

Цветы для 
водителей

с. 7

ПОЖАР В ДЕРЕВНЕ КЛАДОВКА
1 марта в четвёр-
том часу ночи за-
горелся частный 
жилой дом на 
улице Мира в де-
ревне Кладовка. 
К моменту прибы-
тия пожарных дом 
горел открытым 
пламенем. Огнём 
были охвачены и 
все надворные по-
стройки. В туше-
нии пожара были задействованы две автоцистерны и семь чело-
век личного состава 64-й пожарной части. Около двух часов по-
надобилось для того, чтобы ликвидировать пожар, который рас-
пространился на площадь в 150 квадратных метров. Имущество 
спасти не удалось. По информации Отдела надзорной деятель-
ности Полевского городского округа, развитию пожара способ-
ствовали удалённость подразделения пожарной охраны и отсут-
ствие источников воды. Причина пожара пока не установлена.

По информации Отдела надзорной деятельности ПГО
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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Поздравляем с днём 
рождения А.П.Клюкина, 

С.С.Чистякова, 
Т.А.Высокинскую! 

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, 
счастья, успехов 
во всех делах!

Совет ветеранов ПМЗ

Поздравляем с юбилеем 
А.В.Немешаеву, 
К.И.Чистякову, 

Н.Д.Колузатову и с днём 
рождения Р.Ф.Шаехову, 

И.М.Вараксину! 
Желаем Вам здоровья, 

счастья семейного 
благополучия и весеннего 

настроения!
Совет ветеранов 

ПМФЗ



2312 марта 2014 г. № 18 (1514)

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург
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КАНАЛНТВ

Воскресенье, 23 марта

06.00 Х/ф «Комедия 
давно минув-
ших дней»

07.40 Х/ф «Злов-
редное вос-
кресенье»

09.00 «Служу России»
09.25 Д/с «Сделано 

в СССР» (6+)
09.45 Х/ф «Табач-

ный капитан»
11.20 Т/с «Юркины 

рассветы» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Юркины 

рассветы» (6+)
16.30 Х/ф «Дамы при-

глашают кава-
леров» (6+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Война на за-

падном направ-
лении» (12+)

22.40 Т/с «Под ливнем 
пуль» (12+)

06.30 Стильное на-
строение (16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.30 Завтраки 

мира (16+)
09.00 Главные 

люди (16+)
09.30 Д/с «Детки» (16+)
10.00 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

11.55 Комедия «Муж-
чина в моей 
голове» (16+)

14.15 Мелодрама 
«Уравнение со 
всеми извест-
ными» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Мелодрама «Ко-
ролек - птичка 
певчая» (16+)

21.10 Мелодра-
ма «Одиноч-
ки» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Комедия 
«Ванька Гроз-
ный» (16+)

05.00 Х/ф «Мама не 
горюй» (16+)

06.40 Х/ф «Мама не 
горюй 2» (16+)

08.45 Х/ф «Хотта-
быч» (16+)

10.40 Х/ф «Дети шпи-
онов» (6+)

12.15 Х/ф «Дети шпио-
нов 3: В трех из-
мерениях» (6+)

13.45 Х/ф «Бетхо-
вен» (6+)

15.30 Х/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица» (12+)

17.00 Х/ф «Три богаты-
ря на дальних 
берегах» (6+)

18.20 Х/ф «Троя» (16+)
21.20 Х/ф «Орел де-

вятого леги-
она» (16+)

23.30 «Репортерские 
истории» (16+)

00.00 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

01.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.00 «Представь-
те себе» (16+)

02.30 Х/ф «Космиче-
ские ковбои» 
(16+)

06.00 Комедия «Алекс 
и Эмма» (12+)

08.00 М/ф «Гномео 
и Джульет-
та» (12+)

09.40 Комедия «Люди 
в черном» (12+)

11.40 Драма «Крова-
вый алмаз» 
(16+)

14.10 Комедия «Алекс 
и Эмма» (12+)

16.00 Драма «Сири-
ана» (16+)

18.20 Комедия «Без 
истерики» (16+)

20.05 Х/ф «Мартов-
ские иды» (16+)

21.55 Драма «Любовь 
и честь» (16+)

23.35 Драма «Сестры 
Магдали-
ны» (16+)

01.35 Триллер «Власть 
страха» (16+)

03.30 Драма «Прах Ан-
джелы» (16+)

05.00 Д/ф «Как выра-
стить белого 
медведя» (6+)

05.45 Х/ф «Ты всегда 
будешь со 
мной?» (16+)

07.40 «Фактор 
жизни» (6+)

08.10 Х/ф «Бронзовая 
птица» (12+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Профессия - 
вор» (16+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Два ка-

питана» (6+)
13.35 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (12+)

14.20 «Приглашает 
Б.Ноткин» (12+)

14.50 «Московская 
неделя»

15.20 «Тайны нашего 
кино» (12+)

15.55 Фильм-концерт 
«Александр 
Серов. Судьбе 
назло» (12+)

17.30 Х/ф «Краповый 
берет» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий»

21.55 Т/с «Инспектор 
Морс» (12+)

23.55 «События»
00.15 Детектив 

«Случай в аэ-
ропорту» (12+)

04.35 Д/ф «Жизнь и 
судьба артиста 
Михаила Уль-

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Внима-

ние, черепаха!»
11.00 Х/ф «Усатый 

нянь»
12.30 Х/ф «Витя Глу-

шаков - друг 
апачей»

14.00 Х/ф «Чело-
век с бульва-
ра Капуцинов»

16.00 Х/ф «Код да 
Винчи» (16+)

19.00 Х/ф «Ангелы и 
демоны» (16+)

21.45 Х/ф «Стран-
ные дни» (16+)

00.45 Х/ф «Парфюмер: 
История одного 
убийцы» (16+)

03.45 Х/ф «Остин 
Пауэрс: 
Шпион, кото-
рый меня со-
блазнил» (16+)

05.45 Мультфильмы

07.00 Драма «Юность 
Петра» (12+)

09.30 Х/ф «Сказка. 
Есть». (12+)

11.10 Комедия «Сви-
дание» (16+)

13.00 Драма «Моло-
дая жена» (12+)

15.00 Х/ф «Душка» 
(Россия - Нидер-
ланды). (16+)

17.10 Х/ф «Однокласс-
ники» (16+)

19.00 Комедия 
«Игра» (12+)

21.00 Драма «Кто 
я?» (16+)

23.00 Мелодра-
ма «Будь со 
мной» (18+)

00.40 Комедия 
«Перцы» (16+)

02.50 Драма «Мания 
Жизели» (16+)

05.00 Х/ф «Варвара 
краса - длин-
ная коса» (12+)

08.00 Неизведанное 
Православие

08.15 «Интервью епи-
скопа Лонгина» 

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелье» (0+)

08.45, 16.45 Церков-
ный календарь

09.00 Божественная 
литургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 Святыни Москвы
12.30 Православная 

энциклопедия
13.00 Д/ф (0+)
14.00 Библейский сюжет
14.30 «Буква в духе»
14.45 Скорая социаль-

ная помощь
15.00 Душевная вечеря
15.30 Для детей (0+)
16.00 Первая натура
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 «Мысли о пре-

красном» (0+)
19.00 Лекция А.Осипова
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 Читаем Евангелье
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 Для детей (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 В студии – про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов

23.00 «Вечернее пра-
вило» (0+)

07.00 Х/ф «Мужчина 
в доме» (16+)

08.30 Татарстан (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Полосатая 
зебра (0+)

11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
12.30 Молодежная 

остановка (12+)
13.00 Батальон (12+)
13.30 Баскет ТВ (6+)
14.00 Автомо-

биль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Созвездие - Йол-

дызлык-2014
16.00 Татары (12+)
16.30 Концерт 

«Письмо маме»
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Караоке по-та-

тарски (12+)
18.15 Дорога без опас-

ности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Х/ф «Мужчина 

в доме» (16+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная 

десятка (12+)

04.40 Х/ф «Один 
дома - 3»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Один дома 

- 3». Окончание
06.30 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова»
08.10 Армейский ма-

газин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Свадебный пе-

реполох (12+)
13.10 Народная ме-

дицина (12+)
14.10 Т/с «Ванге-

лия» (12+)
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскрес-

ное Время
22.00 Клуб Веселых 

и Находчи-
вых. Высшая 
лига (16+)

00.15 Х/ф «Планета 
обезьян» (12+)

02.30 Х/ф «Застрял 
в тебе» (12+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Большой спорт»
10.55 Лыжный спорт. 

Чемпионат 
России. Спринт 
из Тюмени

12.10 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

12.40 «Большой спорт»
12.55 Лыжный спорт. 

Чемпионат 
России. Спринт. 
Финал из Тюмени

14.45 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. «Триумф» 
(Люберцы) 
- «Химки»

16.45 «24 кадра» (16+)
17.15 «Наука на колесах»
17.50 Биатлон. Кубок 

мира. Масс-
старт. Женщи-
ны из Норвегии

18.40, 21.20 «Большой 
спорт». Конько-
бежный спорт. 
ЧМ в классиче-
ском многоборье

19.50 «Биатлон с 
Дмитрием Гу-
берниевым»

20.20 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-
старт. Мужчи-
ны из Норвегии

22.15 Х/ф «Снайпер: 
оружие возме-
здия» (16+)

06.05 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.15 Очная ставка (16+)
14.20 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ. Чемпи-

онат России 
по футбо-
лу 2013/2014. 
«Динамо» - 
«Рубин»

17.30 Следствие 
вели... (16+)

18.25 Чрезвычай-
ное происше-
ствие. Обзор 
за неделю

19.00 Сегодня. Ито-
говая програм-
ма с Кириллом 
Поздняковым

19.50 Темная сто-
рона (16+)

20.40 Х/ф «Перелет-
ные птицы» 
(16+)

00.30 Школа злосло-
вия: «Ирина 
Сурат» (16+)

06.20 Д/ф «Остров пин-
гвинов» (16+)

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 «События» (16+)
08.50 Мультфильмы (6+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
Закон и поря-
док (16+). Мебель-
ный салон (12+). 
Шаг к успеху (6+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.15 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.30 «Патрульный 
участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Незабы-

ваемые мо-
менты» (16+)

15.45 Прокуратура (16+)
16.00 «Остаться в 

живых» (16+)
19.00 Сказка «Белос-

нежка и месть 
гномов» (12+)

21.00 Х/ф «Без вины ви-
новатый» (16+)

22.30 Что делать? (16+)
23.00 «События» (16+)
00.00 «Контрольная 

закупка» (12+)
00.20 «Студенческий 

городок» (16+)
00.35 Х/ф «Возвраще-

ние в Брайд-
схэд» (18+)

05.30 Х/ф «Пять 
минут страха»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Смеяться раз-

решается
12.40 Х/ф «Своя 

правда» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Своя 

правда» (12+)
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Уйти, 

чтобы остать-
ся» (12+)

23.30 Воскресный 
вечер (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Попры-

гунья»

12.05 «Легенды ми-
рового кино»

12.30 «Россия, 
любовь моя!»

13.00 «Гении и 
злодеи»

13.30 Д/ф «Совы. 
Дети ночи»

14.25 «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.40 Геннадий Глад-

ков «Обыкно-
венное чудо»

17.25 «Кто там...»
18.00 Итоговая про-

грамма «Кон-
текст»

18.40 «Искатели»
19.25 К юбилею кино-

студии «Мос-
фильм»

19.40 Т/с «Анна Пав-
лова»

22.15 Спектакль 
«Сказки Гоф-
мана»

01.05 Д/ф «Борьба за 
выживание»

01.55 «Искатели»

06.05 М/ф: «Как казаки 
невест выруча-
ли», «Крашеный 
лис», «Таежная 
сказка», «Авто-
мобиль кота Ле-
опольда», «Ле-
опольд и зо-
лотая рыбка», 
«Малыш и Кар-
лсон», «Кар-
лсон вернул-
ся», «Приклю-
чение пингви-
ненка Лоло», 
«Кот в сапо-
гах», «Маль-
чик с пальчик»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего»
11.00 Т/с «ОСА» (16+)
17.15 «Место про-

исшествия»
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Следова-

тель Прота-
сов» (16+)

20.00 Т/с «Следова-
тель Прота-
сов» (16+)

20.55 Т/с «Следова-
тель Прота-
сов» (16+)

21.55 Т/с «Следова-
тель Прота-
сов» (16+)

22.50 Т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

23.45 Т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

00.40 Т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

07.00 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (16+)

08.00 «Провер-
ка вкуса»

09.00 «Malina.
am» (16+)

09.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

10.00 «Мельни-
ца» (16+)

10.30 «О личном и на-
личном» (16+)

10.50 «Пятый угол» 
(16+)

11.10 «ТВ СпаС» (16+)
11.30 «Новости» (16+)
12.00 «Вселен-

ная. Сатурн. 
Властелин 
колец» (16+)

13.00 «Разрушители 
мифов» (16+)

14.00 Моя правда (16+)
15.00 Х/ф «Первая 

перчатка» (12+)
16.45 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

18.00 «Чисто англий-
ские убий-
ства (16+)

22.00 Д/ф «Вестники 
судьбы» (16+)

00.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

00.30 «ТВ СпаС» (16+)
00.55 Х/ф «После 

прочтения 
сжечь» (16+)

02.45 «A-One» (16+)

06.00 М/ф «Сте-
па-моряк»

07.35 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 Т/с «Последний из 
магикян» (16+)

11.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00, 19.30, 22.25 Шоу 
Уральских пель-
меней (16+)

14.10 Анимац. фильм 
«Корпорация 
монстров» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
17.10 Х/ф «Железный 

человек» (16+)
20.30 Х/ф «Как 

украсть небо-
скреб» (16+)

23.55 Комедия 
«Шестой эле-
мент» (16+)

Ре
кл

ам
а

Тел.: 2-01-10
8 (904) 54-914-60 

Теплицы:
4 м – 6 000 - 14 500 руб.
6 м – 8 000 - 18 500 руб.

Парники:
2 м – 6 000 руб.
4 м – 10 000 руб.

ООО «Гранд Премиум»
металлоконстукции от производителя 

г.Полевской, ул. Челюскинцев, 9 (м-н «Мир стекла»)

Реклама

8 (904) 54-914-60 

Огуречники: 
от 9 000 руб.

А также: 
•заборы
•печи 
•двери

с. 12

В каком сибирском 
селе жил Бажов?

с. 9

Как уберечь детей 
от наркотиков?

Спортсмены 
в 70 лет

с.10 

КРОВАВЫЙ АЛМАЗ
США – Германия, 2006
Действие фильма разворачивается на фоне граж-

данской войны и хаоса 90-х в Сьерра-Леоне. Дэнни 
Арчер – южноафриканский наёмник, Соломон Вэнди 
– рыболов из народности менде. Оба они – африкан-
цы с абсолютно непохожими судьбами, но их объеди-
няет обоюдное желание разыскать редчайший розовый 
алмаз, который может кардинально изменить их жизни.

В ролях: Л.ДиКаприо, Дж.Коннелли, Дж.Хонсу.

Драма 11.40

СТРАННЫЕ ДНИ
США, 1995
Предпоследний день двадцатого века – 1999 год. Ог-

ромной популярностью пользуется новое изобрете-
ние, разработанное ФБР в целях слежки и попавшее 
на «чёрный» рынок. Надев на голову небольшое при-
способление с датчиками, можно записать ощущения 
и «пережить» их через проигрыватель, причём с абсо-
лютной достоверностью.

В ролях: Э.Бэссетт, Т.Сайзмор, В.Д`Онофрио.

Триллер 21.45

МОЛОДАЯ ЖЕНА
СССР, 1978
После измены любимого девушка назло всему свету 

выходит замуж за другого. Но обида – плохой советчик, 
и непонимание становится между молодыми ледяной 
стеной. Многое придётся пережить, перечувствовать, 
прежде чем начнёт таять лёд недоверия.

Режиссёр: Л.Менакер.
В ролях: А.Каменкова, В.Бирюков, Г.Макарова.

Мелодрама 13.00
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ПРОДАЮ:
 ■ СРОЧНО комнату по ул.Р.Люксембург (18 кв. м.  

вода подведена в комнату, ремонт), цена 800 тыс. 
руб.; уч-к в к/с «Малахит». Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 95 
(13,8 кв. м, 2/5 эт.), цена 500 тыс. руб. Или меняю 
на комнату в квартире с доплатой. тел.: 8-903-
0864855;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (4 эт., 3 
секции, ремонт, чисто, большая кухня, душ, с/у), 
цена 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-
882, 8 (903) 08-64-855;

 ■ две комнаты в мкр-не Черёмушки. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (906) 81-24-
882;

 ■ три комнаты в общежитии по ул.Свердлова. 
Или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ две комнаты по ул.Свердлова (30 кв. м, 
ремонт), цена 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру 
с доплатой. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Вершинина (18 кв. 
м, 1/2 эт., пластик. окно), цена 850 тыс. руб. Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ст.Разина, 24 (16,5 
кв. м, 4/5 эт., балкон, сейф-дверь в комнату), цена 
750 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (11 кв. м, 3/4 эт., 
сейф-дверь, пластик. окно, в обычном сост-ии, 
подъезд после ремонта, домофон), цена 480 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ комнату в общежитии по ул.М.Горького, 1А 
(18,6 кв. м, 4/4 эт., пластик. окно, чистая, светлая, 
в ком. стиральная машина, эл. плита, отдельный 
туалет на семью). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (24 кв. м, 2/4 эт., 2 
смеж. ком., ремонт, чистые, тёплые, пластик. окна, 
в ком. душ, туалет), хор. соседи. Тел.6 8 (908) 92-12-
069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (14 кв. м, 2/5 эт., 
чистая секция). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (14 кв. м, 5/5 эт., 
ремонт: выкрашены пол и окна, новые обои, 
желез. дверь, секция чистая, кухня, балкон, ос-
вобождена), чистая продажа, рассмотрим любые 
виды оплаты. Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
54-474;

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать
 на купоне

 по телефону 5-44-25
 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. м, 
2/5 эт., светлая, освобождена, секция чистая, душ, 
есть возможность провести воду в комнату). Цена 
580 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (17,3 кв. м, 
2/4 эт., большая ком., секция чистая, спокойная), 
док-ты готовы, цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,1 кв. м, 4/4 
эт., в секции пять комнат, есть душ). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

 ■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 11 кв. м, 
с/у раздельно, счётчик в ком., желез. дверь, ос-
вобождена). Вся инфраструктура рядом.  Цена 
560 тыс. рублей. Чистая продажа. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (17,5 кв. м, 3/5 
эт., чистая, стеклопакеты, косметич. ремонт, душ 
в секции, тёплая). Рассмотрим все виды оплаты. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 13 (30,6/18/6 кв. 
м, 4/4 эт., застекл. балкон, обшит деревом, сейф-
дверь, чистый подъезд). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А, в новом доме 
(33,4/18/8 кв. м, 1/3 эт., пластик. окна, сейф-дверь, 
счётчик на газ, воду, эл-во). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 
(32,2/18,/6 кв. м, 2/5 эт., косметич. ремонт, замена 
труб, желез. дверь, застекл. балкон). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (31,6/17/6 кв. м, 
4/4 эт., треб. ремонт, светлая, тёплая, освобожде-
на). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (41,7/17/11,7 
кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, ремонт, дом постро-
ен в 2005г.). Тел.: 8 (963) 44-12-903;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 93 
(30/16,4/6 кв. м, 3/5 эт., балкон, тёплая, свет-
лая, чистая, в обычном сост-ии), всё рядом, цена 
1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 
(1/5 эт., космет. ремонт, не угловая), цена 
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру в новом доме по ул.Победы, 
2А (33 кв. м, 1/3 эт., счётчики, с/у совмещён, 
лоджия, солнечная сторона, дет. площадка), цена 
1 млн 280 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 32 (33 кв. м, 
космет. ремонт, не угловая), цена 1 млн. 300 тыс. 
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13 (6/9 эт., 
ремонт, нат. потолки, новый кух. гарнитур, боль-
шая кухня), цена 1 млн. 350 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 
08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 22. Цена 
1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А, в новом доме 
(37/9 кв. м, 3/3 эт., счётчики на воду, газ, 2-тариф. 
на эл-во, лоджия застекл.), вся инфраструкту-
ра рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Цена 
1 млн 460 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 16 (31,2/16,8/6,1 
кв. м, 1/3 эт., без ремонта, желез. дверь, с/у совме-
щён). Во дворе стоянка для автомобилей, рядом 
стадион «Школьник». Вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 (36 кв. м, 3/5 
эт., лоджия застекл., с/у совмещён, желез. дверь, 
счётчики на воду). Вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 5-00-04, 8 (904) 54-71-543; 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Коммунистической, 42А 
(33/17/8 кв. м, 9/9 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, 
с/у раздельно, счётчики на воду, лоджия застекл., 
хор. ремонт, очень тёплая). Цена 1 млн  580 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. или 3-ком. кв-ру в 
черте города с нашей доплатой. Тел.: 8 (952) 14-
93-869;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 13 
(34/19/8 кв. м, 2/5 эт., балкон, желез. дверь, с/у сов-
мещён, очень тёплая, освобождена). Вся инфра-
структура рядом. Чистая продажа. Тел.: 8 (904) 38-
61-178;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 (31 
кв. м, 2/5 эт.). Вся инфраструктура рядом. Или 
МЕНЯЮ на комнату с  доплатой. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,2 кв. м, 3/5 
эт., балкон застекл., ремонт, с/у совмещён, желез. 
дверь, замена окон и сантехники, встроенный 
шкаф-купе, водонагреватель). Тел.: 8 (950) 19-31-
338;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (33,1/18,2/6 
кв. м, 4/5 эт., с/у совмещён, космет. ремонт). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (950) 63-27-510;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(35,6/17,7/8,1 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещён, стекло-
пакеты, сейф-дверь, балкон застекл.). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (33/17,4/12 кв. 
м, 3/9 эт.,  стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики на 
воду, ремонт). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 
8 (904) 54-04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (32,4/18/6,3 
кв. м, 2/5 эт., сейф-дверь, с/у совмещён, космет. 
ремонт, счётчики на воду и эл-во). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (1/5 эт., 42/27/6 кв. 
м, желез. дверь, окна высоко, с/у раздельно). Вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 9 (43/28 
кв. м, 4/4 эт., балкон, желез. дверь, 2-тариф. счёт-
чик на эл-во, Интернет, с/у совмещён (требуется 
ремонт), замена межком. дверей, частично замена 
сантехники, в подъезде ремонт, выс. потолка 
2,7 м), хор. соседи, во дворе детская площадка. 
Вся инфраструктура рядом. Док-ты готовы. Цена 
1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 5-00-04, 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/31,4/6 кв. м, 
4/4 эт., балкон, стеклопакеты, сейф-дверь, замена 
радиаторов и сантехники, новый встроен. кух. 
гарнитур). Экологически чистый р-н. Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 (1/5 
эт., 46/29 кв. м,  сейф-дверь, 2 застекл. балкона, 
замена дверей, с/у раздельно, Интернет, домо-
фон). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9А (44 кв. м, 4/4 
эт., балкон застекл., с/у совмещён, окна во двор). 
Вся инфраструктура рядом. Чистая продажа. Цена 
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 31 (51,1/27,6/7,5 
кв. м, 1/2 эт., стеклопакеты, система видеонаблю-
дения, желез. дверь, с/у раздельно, ламинат, ком. 
изолир., душ. кабина, замена сантехники, водо-
нагреватель, встроенный шкаф, новые межком. 
двери, 2-тариф. счётчик на эл-во, на улице ш/б 
кладовка 7 кв. м). Чистая продажа. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (904) 54-71-543;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 11 (50 кв. м, 
2/2 эт., балкон застекл, желез. дверь, с/у совме-
щён, стеклопакеты, ком. большие). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (40/28/6 кв. м, 
1/2 эт., кирпич. дом, электроплита, желез. дверь, 
2-тариф. счётчик на эл-во, с/у совмещён, кла-
довка, частично ремонт). Док-ты готовы. Цена 
1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 69 (42/27/6 кв. 
м, 3/4 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, натяж. пото-
лок в ком., с/у совмещён, ком. изолир., большая 
прихожая). Тел.: 8 (952) 14-93-869;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 (47/27,6/8 кв. 
м, 2/2 эт., желез. дверь, 2-тариф. счётчик на эл-во). 
Цена 1 млн 270 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова (43/28/6 кв. м, 2/2 
эт., стеклопакеты, сейф-дверь, полная замена сан-
техники, душ. кабина, балкон застекл., 2 кладов-
ки, выс. потолка 2,8 м), «спальный район», тихие 
соседи. Или МЕНЯЮ на комнату в Екатеринбурге 
в р-не автовокзала. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 10 (53/33,2/8 кв. 
м, 2/2 эт., сейф-дверь). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 27 (70/35/17 кв. 
м, 4/5 эт., с/у раздельно, балкон застекл., желез. 
дверь, установлены все счётчики). Тел.: 8 (900) 20-
71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 16 
(48/28/8 кв. м, 4/5 эт., частично стеклопакеты, 
лоджия застекл., желез. дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

Продолжение  на с. 25

«Вор должен сидеть в тюрьме!»
Председатель Полевского городского суда Оксана Логвинова 
провела пресс-конференцию по итогам работы в 2013 году
На встрече с журналистами Оксана Лео-
нидовна прежде всего отметила, что 
уголовных дел в Полевском суде было 
рассмотрено меньше, чем годом ранее. 
Это общая положительная тенденция 
по Свердловской области. По 243 уго-
ловным делам в Полевском городском 
округе было осуждено 240 человек. 130 
из них лишены свободы вполне конкрет-
но, то есть отправлены за решётку, ибо 
«вор должен сидеть в тюрьме», как го-
ворил герой Владимира Высоцкого в из-
вестном фильме. 74 человека осуждены 
условно, 14 отправлены на обязатель-
ные работы, 9 – на исправительные, 
ещё шестеро оштрафованы.

Убийцы, угонщики, 
шутники…
Один человек осуждён в прошлом году 
за убийство. Не самая плохая цифра, 
если учесть, что годом ранее осуждённых 
убийц было пятеро. Изнасилование слу-
чилось тоже одно. Человеку дали услов-
ный срок. По словам Оксаны Леонидовны, 
случай был неоднозначный. Потерпевшая 
взрослая барышня распивала вместе со 
своим «насильником» спиртное. Затем он 
повёз её на машине домой, но не довёз 
– поднялось мужское достоинство, подо-
гретое водкой, а даме такая импровиза-
ция не понравилась, вот и заявила она в 
полицию. С водкой вообще всё традици-
онно, то есть очень плохо – 36% осуждён-
ных в момент совершения преступления 
были пьяны. 

«В 2013 году у нас было двое осуждён-
ных по 207-й статье Уголовного кодекса, 
которую мы применяем редко, – расска-
зывает председатель суда, – это статья за 
заведомо ложные сообщения в полицию. 
Сначала позвонил 52-летний мужчина, ко-
торый сказал, что на улице Коммунисти-
ческой установлено взрывное устройство. 
Потом объяснял, что просто решил про-
верить, как быстро сработают соответст-
вующие службы. И один несовершенно-
летний сообщил, что якобы заминирован 
детский дом, в котором он воспитывает-
ся. Оба шутника были отправлены на ис-
правительные работы».

Всего осуждённых подростков ше-
стеро. В 2012 году таковых было семеро. 
Зачастую они идут на преступления пья-
ными или под  действием нар котиков. 
Растёт преступность групповая. Один 
из случаев хорошо известен. Группа не-
совершеннолетних совершила 24 угона 
автотранспорта. Сначала всех пятерых 
выпустили под подписку о невыезде, но 
ребята продолжили свой автопромысел. 
В итоге троих из них посадили в след-
ственный изолятор, двое остались под 
подпиской.

Ещё один случай с подростками из 
разряда «было бы смешно, если бы не 
получилось так дорого». Две 15-летних 
девчонки залезли в квартиру на первом 
этаже дома в Ялунинском микрорайо-
не и разнесли там всё в пух и прах. Но 
этого им показалось мало, и они сожгли 
в доме все вещи, которые им подверну-
лись. Ничего не своровали. Во-первых, 

взять в этой бедной 
квартире было не-
чего, а во-вторых, 
цель у этих девчушек была другая. 
Таким диким образом они решили ото-
мстить за что-то своей подружке, кото-
рая проживает с мамой в этой квартире. 
Вещей сгорело на 50 000 рублей. Дев-
чонок осудили условно, но им повезло 
– попали под амнистию, которая слу-
чилась для них очень кстати. К тому же 
одна из подружек оказалась беремен-
ной. Обе «мстительницы» из неполных и 
неблагополучных семей.

Кредиторы и должники
«Наряду со снижением уголовной ста-
тистики отмечается серьёзный прирост 
гражданских дел, – говорит Оксана Лог-
винова, – значительно возросло коли-
чество исков по дорожно-транспорт-
ным происшествиям. Страховые компа-
нии зачастую ведут себя недобросовест-
но, не хотят выплачивать пострадавшим в 
ДТП владельцам автомобилей положен-
ную им страховку. Очень много поступает 
исковых заявлений от банков по креди-
торской задолженности и от Полевской 
коммунальной компании – насчёт задол-
женностей по квартплате. Рассматрива-
ем несколько исков от фирмы «Быстрые 
деньги» на суммы 80-90 тысяч рублей. 
Люди берут у них в долг по 10-15 тысяч 
на короткий срок под очень большой про-
цент, но вовремя не возвращают, не рас-
считав, видимо, свои возможности».

Сейчас Полевской суд  рассматрива-
ет около десяти заявлений от граждан, ко-
торые попали впросак с дорогими пыле-
сосами «Кирби». Эти разрекламирован-
ные пылесборники фирма продавала в 
кредит под чудовищные проценты. Ника-
кой гарантии в договоре с клиентами не 
значилось. Машины быстро ломались и 
облапошенные клиенты (в основном ба-
бушки) должны были выплачивать боль-
шую сумму за уже сломанный аппарат. В 
торгующей компании оправдывались, что 
«кота в мешке» они людям не предлагали 
– все покупатели имели возможность ис-
пытать пылесос перед покупкой.

«Практика подобных дел у нас ещё не 
сложилась, – говорит Оксана Леонидов-
на, – но чисто по-человечески пока мы 
на стороне клиентов».

Рассматривает городской суд и про-
курорские обращения по чудовищной 
наледи, которая опасно свешивается 
с крыш и балконов. Оксана Леонидов-
на вспоминает, как три года назад сва-
лившаяся с  роддома гигантская сосуль-
ка пробила крышу стоявшего внизу ав-
томобиля. К счастью, в машине в этот 
момент никого не было. 

Педофил
К счастью, в прошлом году случилось 
только одно омерзительное по сути 
дело. Сейчас его фигурант – 33-летний 
гражданин – сидит в следственном изо-
ляторе за сексуальные преступления в 
отношении малолетних. Этот педофил 
развлекался тем, что «снимал» несовер-
шеннолетних девочек и возил их к себе 
домой, а с одной 13-летней девчушкой 
сожительствовал просто и незатейливо. 
Говорят, что «в местах не столь отда-
лённых» таких персонажей любят…

Вадим ФЁДОРОВ

Агентство недвижимости «ЛИДЕР»
Ждём вас в пн-пт с 9.00 до 19.00, 

в сб с 10.00 до 14.00
по адресу: ул.К.Маркса, 2А. 

Тел.: 2-55-50, 
8-953-05-55-995.

Нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 
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Доверьте это хлопотное занятие 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

 ПРОДАЖА, ПОКУПКА, 
ОБМЕН

 Ипотечные кредиты
 Оформление прав на 
землю, приватизация

 Составление договоров 
продажи, дарения

 Сопровождение сделки, 
сбор документов

 Оформление права 
собственности 
на землю, гараж.
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Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (49/28/8 
кв. м, 6/6 эт., желез. дверь, межком. двери, с/у 
раздельно, 2-тариф. счётчик, замена сантехни-
ки, новые межком. двери, натяж. потолок в ком., 
балкон застекл.). Тел.: 8 (952) 14-93-869;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (1/2 эт.), цена 
1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова (без ремонта, 2/2 эт.), 
цена 1 млн руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 100 (1/5 эт., 
ремонт, кух. гарнитур, натяж. потолки). Тел.: 8 (903) 
08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (45 кв. м, 1/4 
эт., стеклопакеты, новая сантехника, ком. смеж-
ные), цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-
855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (ремонт, 2/4 эт., 
стеклопакеты, новый кух. гарнитур, натяж. по-
толки, ламинат, ванна – кафель) или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не (50 кв. м, 2/5 эт., 
хор. ремонт), цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 
08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (2/5 эт., 
ремонт), цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-
24-882;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 5 (42 
кв. м, 3/4 эт., в обычном сост-ии, счётчики на воду, 
большая кладовка, домофон). Тел.: 8 (904) 38-58-
159;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (49/28/9 
кв. м, 2/5 эт., чистая, светлая, освобождена). Тел.: 
8 (908) 91-51-432;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 
(49/28/7 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, 2 пластик. 
окна, застекл. балкон во двор, счётчики на воду, 
сейф-дверь, домофон, вид на пруд, спокойный 
подъезд). Торг. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Торопова (45/31/6 
кв. м, 2/5 эт., чистая, тёплая, 2 пластик. окна, счёт-
чики на воду, домофон, застекл. балкон выходит 
во двор), хор. соседи. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 1 
(49,5 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, межком. двери, 
замена сантехники, застекл. пластик. утепл. 
балкон), цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (58 кв. м, 4/5 эт., 
в обычном сост-ии). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (59,2/41,8 кв. м, 
5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, счётчики на 
воду, чистая). Возможен обмен на 2-ком. кв-ру (1, 2 
эт.). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (56,4 кв. м, 
3 эт., в обычном сост-ии). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Вершинина, 33 (4/9 эт., 
пластик. окна, в одной ком. натяжной потолок, 
косметич. ремонт, застекл. лоджия (пластик), сан-
техника в порядке, в секции 2 кв-ры). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Крылова (4 сот., баня, гор. 
вода, центр. отопл., 2 теплицы из поликарбоната). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (80 кв. м, 2/2 эт., 
стеклопакеты, плитка, новая сантехника, комн. 
разд., выс. потолки), цена 1 млн 850 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 16 (5/5 эт., пластик. 
окна), цена 2 млн 290 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 3-ком. кв-ру-студию по ул.К.Маркса, 2А (лами-
нат, потолки – гипсокартон, барная стойка), цена  
1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 (3/5 
эт., 2 балк., стеклопакеты, мебель в подарок), цена 
2 млн руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского 13 (64 кв. м, 
2/9 эт., стеклопакеты, прихожая 20 кв. м, шкаф-
купе, ремонт), цена 2 млн руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (5/5 эт., стекло-
пакеты, межком. двери, ремонт не закончен), цена 
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Гагарина (1/2 эт., космет. 
ремонт), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру (63 кв. м. 5/6 эт., пластик. межком. 
двери, ламинат, застекл. балкон, большая кухня, 
большая кладовка, с/у раздельно, плитка, очень 
тёплая, солнечная сторона), подъезд красивый, 
чистый, соседи спокойные, вся инфраструктура 
рядом. Цена 2 млн 250 тыс. руб. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 2 (53,7 кв. м, 
3/4 эт., требуется ремонт, светлая, тёплая, чистый 
подъезд). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 (58/31/7 кв. 
м, 9/9 эт., пластик. окна, желез. дверь, косметич. 
ремонт, домофон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
с/ч. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112 (57/38/8 
кв. м, 3/5 эт., современный ремонт, пластик. окна, 
ламинат, новая сантехника, встроенная кухня 
с быт. техникой, натяжные потолки, застекл. 
лоджия). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (63/39/15 кв. м, 
4/5 эт., пластик. окна, счётчики, большая кухня, пе-
репланировка), вид на пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (62,2/42,7/7 
кв. м, 3/6 эт., в отл. сост-ии, желез. дверь, застекл. 
лоджия, кладовка, домофон). Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 
(55/38/7 кв. м, 1/2 эт., ремонт, желез. дверь, кухня 
в подарок, счётчики на воду и 2-тариф. счётчик 
на эл-во, высокий 1 эт.). Цена 1 млн 380 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на дом или 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 (79/12 кв. м, 1/2 
эт., большие изолир. ком., потолки 3,4 м, с/у раз-
дельно, решётки на окнах, желез. дверь), цена 
2 млн руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (53/35/6 кв. м, 5/5 
эт., 2 пластик. окна, замена батарей, тёплая, свет-
лая). Или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (963) 44-12-903;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (55/38/7 кв. м, 
1/2 эт., ремонт, эл-во, счётчики на воду, тёплая, кух. 
гарнитур в подарок, высокий 1 эт.), цена 1 млн 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 29 (75 
кв. м, 1/5 эт., начат ремонт, стеклопакеты). Тел.: 
8 (963) 44-12-903;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 (58,3/36,5/8 
кв. м, 9/9 эт., в обычном сост-ии, сейф-дверь, пла-
стик. окно, домофон), цена 2 млн руб. Тел.: 8 (904) 
38-58-159, 8 (904) 17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (59 кв. м, 4/5 эт., 
лоджия, желез. дверь). Тел.: 8 (950) 20-07-620;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 (69/44/9 кв. м, 2/2 
эт., 3 изолир. ком., с/у совмещён). Тел.: 8 (953) 04-
87-488;

 ■ 3-ком. кв-ру в д.Лавровка (53,6 кв. м, 26 км от 
Полевского, вода в доме, баня во дворе). Рядом 
небольшое озеро, кругом лес, экологически 
чистый р-н. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-
474;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (59/37,2/8 кв. 
м, 6/9 эт., лоджия, желез. дверь в секции, тел., Ин-
тернет, с/у совмещён, свежий ремонт). Тел.: 8 (900) 
20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (60,3 кв. м, 
5/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, замена межком. 
дверей, ком. изолир., с/у совмещён, новая про-
водка, частично ремонт, в подъезде ремонт, до-
мофон). Цена 2 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру в  мкр-не З.Бор-2 (60,4 кв. м, 2/9 
эт., стеклопакеты, замена межком. дверей, счётчи-
ки на воду, газ, эл-во, домофон, лоджия застекл.). 
Прекрасно развитая инфраструктура.  Цена 
2 млн 890 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (88,6/56,5/11,9 
кв. м, 2/5 эт., с/у раздельно, балкон, счётчики на 
воду, эл-во, газ, домофон). Тел.: 8 (950) 20-20-633;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (61/42/7,3 
кв. м, 6/9 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, свежий 
ремонт, с/у раздельно, встроенная кухня, балкон 
застекл., в подъезде новый современный лифт). 
Тел.: 8 (952) 14-93-869;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (61/44 кв. м, 
1/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (56 кв. м, 1/5 
эт., без ремонта, две изолир. ком., с/у раздельно, 
желез. дверь). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
19-31-338;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 38 (59/8 кв. м, 6/9 
эт., стеклопакеты, с/у раздельно, новые счётчики 
на воду, 2-тариф. счётчик на эл-во, желез. дверь, 
лоджия застекл. и обшита вагонкой, свежий 
ремонт). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей до-
платой. Цена 2 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 23 (66/39/12 
кв. м, 1/5 эт., балкон, изолир. ком., с/у раздельно, 
желез. дверь). Чистая продажа. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (900) 20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 (57,3/34,5/9 
кв. м, 7/9 эт., с/у раздельно, желез. дверь, лоджия, 
замена сантехники, счётчики). Тел.: 8 (922) 02-65-
418;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (59/39/7 
кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, с/у раздельно, Интер-
нет, стеклопакеты, 2 балкона, 2 шкафа-купе в по-
дарок). Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Берёзовском (новый дом, 73 
кв. м). Или МЕНЯЮ на вторичное жильё в Полев-
ском. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А (72/7 кв. 
м, 1/5 эт., с/у раздельно, лоджия, желез. дверь, Ин-
тернет, светлая, чистая). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (64,1/48 кв. 
м, 4/5 эт., желез. дверь, с/у раздельно, балкон). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Цена 
1 млн 980 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (76,4/47/8 
кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, светлая, 
чистая). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Бажова (1/5 эт., кухня совме-
щена с ком., теплая), цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 (5/5 эт., 
кухня совмещена с ком., окна пластик., во двор), 
цена 1 млн 850 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (903) 08-64-855; 

 ■ СРОЧНО 4-ком. кв-ру в с.Косой Брод (2/2 эт., 
большой двор, дет. площадка, ш/б сарай), недорого. 
Или МЕНЯЮ на варианты. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А (63 кв. м, 2 эт., 
замена радиаторов, светлая, чистая), вся инфра-
структура рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
во Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Крупской (4 ком., кухня, 
газ, пластик. окна, гор., хол. вода, гараж), цена 
2 млн 400 тыс. руб. Рассмотрю варианты. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО дом в с.Мраморское,  по 
ул.Октябрьской (15 сот., баня), цена 750 тыс. руб. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ недостр. дом в р-не Барановки (10 сот., пено-
блок, 120 кв. м, 2 эт., стеклопакеты, черновая от-
делка, вода, газ), цена 2 млн 400 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ недостр. коттедж по ул.Солнечной (200 кв. м), 
цена 2 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 
81-24-882;

 ■ новый коттедж в с/ч (300 кв. м, бассейн, 10 сот.). 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ благоустр. дом по ул.Кикура (18 сот., пластик. 
окна, 3 ком., кухня, туалет, ванна в доме, гараж, 
дом отделан сайдингом), цена 2 млн 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ благоустр. дом по ул.Советской (12 сот., газ, 
вода, рядом пруд, остановка, ш/б пристрой с от-
дельным входом, куда тоже подведён газ, вода, 
пластик. окно, баня, беседка, ограда крытая, 
тёплый ш/б пристрой для животных), цена 
2 млн 300 тыс. руб. Тел: 8 (903) 08-64-855; 

 ■ дом в пос.Зюзельский, по ул.Пролетарской (15 
сот., печ. отопл., баня, сруб под новый дом, скважи-
на), цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-44-823;

 ■ дом в с.Полдневая, по ул.К.Маркса (18 сот.), 
цена 800 тыс. руб. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ камен. дом в центре ю/ч, по ул.Ломоносова (6 
сот., 2-эт., мансарда, пластик. окна, скваж., туалет 
в доме, баня, ограда крытая,) вся инфраструктура 
рядом. Цена 2 млн 300 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (новая баня, ограда 
крытая, отопл., газ, фундамент, крыша новая), цена 
1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (печ. отопл.), цена 
1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ дом в пос.Зюзельский, по ул.Азовской, цена 
1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ дом в с/ч, по ул.Рабочей. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ СРОЧНО недостр. 2-эт. коттедж (7 сот., на 
берегу пруда, газ, рядом эл-во, пластик. окна, 
крыша – металлочерепица). Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (953) 04-84-767;

 ■ СРОЧНО дом по ул.Ст.Разина (3 ком., пластик. 
окна, обшит сайдингом, газ, эл-во,  новая баня, 
крытый двор, крыша – металлочерепица, 8 сот., 
разраб., 2 тепл.). Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ камен. дом в ю/ч, по ул.Кирова (30 кв. м, 9 сот., 
газ. отопл., скважина, теплица 2,5х4 м, дровяник 
из кирпича, во дворе стоянка для а/м, баня, имеет-
ся 2 этаж), в 50 метрах пруд. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой 530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ капит. дерев. дом по ул.Майской (50 кв. м, 14,5 
сот., 3 ком., эл-во, газ. отопл., лет. водопровод, баня, 
2 теплицы, крытый двор для 3 а/м, помещение для 
животных, глубокий погреб для овощей (воды не 
бывает). Дом находится на возвышенности, кра-
сивое место, пруд, рядом лес. Отдельный въезд в 
огород. Или МЕНЯЮ на  1-ком. кв-ру с вашей до-
платой. Док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Революционной (34,3 кв. 
м, 16,3 сот., газ. отопл., 2 ком., баня, малуха, лет. 
водопровод). Рядом лес. Или МЕНЯЮ. Цена 
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., эл-во, рус. 
печь), красивая местность, рядом лес. Тел.: 8 (950) 
63-27-510;

 ■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по ул.Пушкина 
(27 кв. м, 8 сот.). Есть возможность провести газ. 
Красивая местность, рядом лес. Есть станция. 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по ул.Бажова 
(29 кв. м, 16 сот., сарай, мастерская, баня, надвор. 
постройки). Цена 900 тыс. руб. Возможен торг. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ дерев. кап. дом в с.Косой Брод, по ул.Советской 
(18 сот., 35 кв. м, 2 ком. и кухня, большие светлые 
окна, печ. отопл., мимо дома проходит газ. труба, 
помещение для животных, дровяник, сеновал, ём-
кости для воды, погреб для овощей, баня). Эколо-
гически чистый р-н. Док-ты готовы. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в черте города. Рассмотрю любые 
виды оплаты. Цена 1 млн 530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ жилой дом в пос.Красная Горка, по ул.Ленина 
(18 сот., баня), 2 млн руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ дерев. дом в с.Полдневая, по ул.Урицкого (23 
кв. м, 18,5 сот., скважина, гараж, баня, дровяник, 2 
теплицы, стеклопакеты, новая крыша). Рядом ма-
газины. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом (26,3 кв. м,  13 сот., печ. отопл., 
эл-во, рядом газ, новый сруб на баню, теплица). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева (52,6/30/6 кв. м, 
6 сот., 4 ком., кухня, газ. отопл., баня, овощ. яма, 
во дворе стоянка для а/м). Чистая продажа. Цена 
2 млн руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом в пос.Красная Горка, по ул.Ленина 
(50,1 кв. м, 12 сот., газ. отопл., новый газ. котёл, 
новая скважина, полная замена дерев. полов, 
стеклопакеты, дерев. гараж, баня). Цена 
2 млн 200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 4-ком. кв-ру в 
с/ч, можно без ремонта (1 эт.). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.1 Мая (36 кв. м, 12,2 сот., газ. 
отопл., 3 ком., кухня). Цена 1 млн 600 тыс.  руб. 
Чистая продажа. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Крупской (41,3 кв. м, 5,5 сот., 
газ. отопл., 2 ком., кухня, стеклопакеты). Рядом лес. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.1 Мая (32,3 кв. м, 10,21 сот., 
газ. отопл., 2 ком.). Чистая продажа. Есть место для 
строительства дома. Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

 ■ 1/2 дома по ул.Машиностроителей (56 кв. м, 12 сот., 
газ. отопл., баня), рядом пруд. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дом в пос.Красная Горка, по ул.Пушкина (57,5 
кв. м, 16,9 сот., газ. отопл., скважина, 2 теплицы, 
баня). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ нежилой дом в с.Мраморское (70 кв. м, 16 сот., 
дорога асфальтирована, красивое место, дом под-
лежит восстановлению). Цена 650 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (953) 04-01-103;

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (2 ком., газ. отопл., 
рядом колонка, колодец во дворе, мастерская, 
крытый двор). Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом в пос. Ст.-Полевской, по 
ул.Правонабережной (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., с/у, 
ванна, отопление эл-вом + печное, газ по улице, 
скважина, вода в доме). Красивая местность, 
рядом лес, река. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской (46 кв. м, 17 
сот., баня, газ. отопл., 3 ком.). Док-ты готовы.  Цена 
1 млн 630 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
с/ч с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом в г.Нязепетровске (61,4 кв. м, 14 
сот., баня, гараж). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ благоустр. дом в пос.Зюзельский, по ул.Кирова 
(130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, с/у совме-
щён с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Машиностроителей (10 
сот., 2 эт. благоустроен, крытый двор, баня во 
дворе, газ. отопл., с/у совмещён, вода в доме, ка-
нализация), в собственности. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ дом в пос.Зюзельский, по ул.Горняков ( 44,9 кв. 
м, 9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы, 
скважина, новая проводка, пластик. окна, баня, 2 
теплицы), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ недостроенный 2-эт. коттедж по ул.Калинина 
(150 кв. м, 15 сот., эл-во, газ на уч-ке, облицовка –
кирпич). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ объект незавершённого стр-ва в центре пос.
Зюзельский (200 кв. м, утепл. гараж с двумя во-
ротами, 70 кв. м, 2-эт. дом из твинблока, пластик. 
окна, крыша – металлочерепица, газ, скважина, 
канализация, овощ. яма). Или МЕНЯЮ. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Кирова (15 сот., 53,7 кв. м, газ. 
отопл.). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ ш/б дом по ул.Нахимова (60 кв. м, 7 сот., 3 ком., 
кухня, газ, скважина, крытый двор, гараж, боль-
шая теплица). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ дом из лиственницы по ул.Пятилетки (15 сот., 
30 кв. м), рядом пруд. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187;

 ■ 2-эт. кирпич. дом в пос.Красная Горка, по 
ул.Пушкина (100/53 кв. м, 13 сот., 3 ком., кухня 20 
кв. м, большая ванная ком. с душевой кабиной, газ, 
вода, центр. канализация, гараж, баня, сарай, ово-
щехранилище, насаждения). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ дерев. дом по ул.З.Космодемьянской (46/30 
кв. м, 2 ком., кухня, веранда, газ. отопл., надвор. 
постройки, баня, гараж), цена 2 млн 250 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ дерев. дом в с.Полдневая, по ул.Д.Бедного (15 
сот., комната, кухня, печ. отопл.), вся инфраструк-
тура рядом, цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-
069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул.Мира (42,5 кв. м, 12,5 
сот., 2 изолир. ком., кухня, газ. отопл., лет. водо-
провод, крытый двор, ш/б и метал. гаражи), воз-
можно подключение к централизов. канализации. 
Тел.: 8 (950) 65-04-752;

 ■ дерев. дом по ул.Декабристов (6 сот., 57/47/8 
кв. м, 3 ком., кухня, газ. отопл., лет. водопровод, 
рядом колонка, крытый двор, ш/б гараж, сухой 
погреб, теплица, участок ухожен). Тел.: 8 (908) 90-
25-288;

 ■ уч-ки под ИЖС на Барановке, в пос.Красная 
Горка, Серебряный ключ, недорого. Тел.: 8 (906) 
81-24-882;

 ■ уч-ки по ул.Урицкого (6 сот.), по 
ул.Красноармейской (6 сот.), цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот.), цена 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (6,4 сот., лет. во-
допровод, эл-во, сарай), рядом р.Чусовая. Тел.: 
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., каменный дом, 
баня, теплица, лет. водопровод, красивое место). 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ уч-к под ИЖС в центре с.Полдневая, по 
ул.Свердлова (20 сот., скважина, эл-во, забор, 
ухожен, есть разрешение на строит-во). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет Октября (8,3 
сот., возможно подключ. к центр. отоплению), 
рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в пос.Зюзельский, по ул.Азовской (12 сот., 
газ, эл-во). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ СРОЧНО  уч-к в с/ч, в к/с «Солнечный» (8,8 сот., 
дом 5х4 м, веранда, теплица, эл-во, лет. водопро-
вод, отличное место), док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ уч-к в к/с «Кедр», в пос.Ст.-Полевской (10 сот., 
ш/б дом 6х6 м, без внутр. отделки, лет. водопро-
вод, эл-во), док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Ощепкова (15 сот., хоз. стро-
ения). Тел.: 8 (904) 54-93-704;

 ■ подземный гараж в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, 1 
эт., кладовка для овощей). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ кап. гараж по ул.Трубников, 1, в собственно-
сти. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ гараж в р-не ул.Р.Люксембург и Совхозной (№ 5, 
27,4 кв. м, овощ. яма), цена 150 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ СРОЧНО нежилое помещение по ул.Ленина 
(80 кв. м. под офис, маг-н). Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ СРОЧНО нежилое помещение в центре (50 кв. 
м, магазин), цена 4 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 
81-24-882;

 ■ помещение под ТЦ по ул.Володарского (150 
кв. м, 20 соток, коммуник., выс. трафик). Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ СРОЧНО помещение по ул.Бажова (62 кв. 
м, под офис, маг-н), цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел: 
8 (903) 08-64-855.

КУПЛЮ: 
 ■ 1-2-ком. кв-ру за наличный расчёт. Рассмо-

трим варианты: дом, уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (906) 81-
24-882;

 ■ 3-4-ком. кв-ру за наличный расчёт. Тел.: 8 (903) 
08-64-855;

 ■ дом в г.Полевском. Рассмотрим пос.Ст.-По-
левской, Зюзельский, с.Полдневая, Мраморское, 
К.Брод. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО дом. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 1-2-3-4-ком. кв-ру под нежилое помещение. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882;

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение  на с. 26

ЗАО НП «Знамя» ищет 
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
для реализации выпускаемой продукции: хризотилцементные 

трубы и листы (шифер волновой и плоский). Приветствуется нали-
чие площадей и разгрузочной техники. Мы готовы работать с ор-
ганизациями и физическими лицами. Условия договора и оплаты 
можно обсудить по телефону или при встрече.

Телефон для связи: 8 (34373) 78-3-20

13, 20, 27 марта (каждый четверг)
с 14.00 до 15.00 

на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-несушек от 150 руб.
кур-молодок от 250 руб.
комбикорма

Реклама

17 марта в ДКиТ СТЗ
с 10.00 до 18.00

Реклама

ярмарка-продажа

ОБУВЬ весенняя мужская 
и женская.
Также в продаже сумки.

500

В редакцию 
газеты 
на постоянную работу требуется

РЕДАКТОР 
рекламы

Требования: высшее 
образование (желательно по 
специальности «менеджмент», 
«маркетинг»), полная занятость.

 4-04-62, 8 (922) 21-04-484
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 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч за наличный расчёт (2-3 эт.). 
Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч, до 10 сот. и выше (не р-н 
Зареки), за наличный расчёт. Тел.: 8 (906) 81-24-
882;

 ■ уч-к в к/с. Тел.: 8 (903) 08-64-855.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (31,2/18,5 кв. м, 

5/5 эт., желез. дверь, застекл. балкон, домофон), 
док-ты готовы. Собственник. Тел.: 8 (950) 19-69-
822, 8 (950) 63-04-285;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (5/5 эт., желез. 
дверь, застекл. балкон, домофон). Тел.: 8 (950) 63-
04-285;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6. Без посредников. 
Тел.: 8 (902) 69-04-768, 8 (952) 73-07-839; 

 ■ 3-ком. кв-ру в с.Мраморское (8,5 сот., 38 кв. м, 
центр. отопл., хол. и гор. вода, возможно расши-
рение), в собственности. Тел.: 9-16-68, 8 (953) 00-
85-279;

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м, 3 
ком., кухня, ванна, с/у, веранда, отопл., хол. и гор. 
вода, канализация, газ по улице), собственник. 
Тел.: 8 (912) 67-36-217;

 ■ ш/б дом по ул.Бажова (7,75 сот., 71,2 кв. м, 4 
ком., кухня, с/у совмещён, хол. и гор. вода, кана-
лизация, газ. отопл., баня, 2 теплицы, гараж). Тел.: 
8 (963) 05-24-183;

 ■ дерев. дом в с.Косой Брод (14 сот., 48 кв. м, 
газ, скважина, баня, надвор. постройки), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (904) 54-90-895;

 ■ дом (10 сот., 37 кв. м, газ. отопл.). Тел.: 8 (952) 14-
86-923;

 ■ уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). Тел.: 8 (953) 60-76-
730; 

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (2-эт. дом, печ. 
отопл., баня, теплица, место на 3 а/м, уч-к ухожен), 
цена 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на комнату (не 
менее 18 кв. м, крайние этажи не предлагать). Тел.: 
8 (904) 54-84-722;

 ■ уч-к по ул.Девяшина (15 сот., колодец, прохо-
дит газ, эл-во), в собственности. Цена 850 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 65-85-252;

 ■ уч-к (12 сот.). Тел.: 8 (904) 38-01-334;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори». Тел.: 8 (902) 69-04-
768, 8 (952) 73-07-839;

 ■ кап. гараж в р-не автовокзала в с/ч (эл-во, 
овощ. яма), цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-32-
895;

 ■ кап. гараж по ул.Трубников. Тел.: 8 (902) 69-04-
768, 8 (952) 73-07-839;

 ■ кап. гараж в р-не Нового рынка (4х7 м, крыша – 
ж/б плиты, 2 ямы, полати, пол – бетон). Тел.: 8 (950) 
65-81-494.

МЕНЯЮ:
 ■ комнату по ул.Володарского на варианты. 

Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки и уч-к в к/с на 
2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ комнату по ул.Свердлова (30 кв. м, состоит из 
двух комнат, ремонт) на 2-ком. кв-ру с доплатой. 
Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ три комнаты по ул.Свердлова (одна большая и 
две маленькие, 42 кв. м + коридор, желез. дверь) 
на 1 ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ две смеж. комнаты по ул.Свердлова, 10 (24 кв. 
м, ремонт, душ, туалет, пластик. окна) на 1-2-ком. 
кв-ру у/п. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 13 (4 эт.), на 2-3-
ком. кв-ру в р-не ул.Октябрьской, Ст.Разина, Ялу-
нинском мкр-не с нашей доплатой. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (49,3 кв. м, 
3 эт.), на 3-ком. кв-ру у/п с нашей доплатой. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 16, и комнату (16 
кв. м) на две кв-ры. Можно по отдельности на ва-
рианты или ПРОДАМ. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, на дом с 
вашей доплатой или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (2 эт., тёплая, свет-
лая, 2 пластик. окна, замена батарей и труб), на 
1-2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (963) 44-12-903;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77, на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (1 эт., кос-
метич. ремонт, большие ком.) на 1-2-ком. кв-ру 
у/п. Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (3 ком., кухня, 
пластик. окна, газ, крытый двор,  баня, новая теп-
лица из поликарбоната) на 3-ком. кв-ру в с/ч с 
доплатой или ПРОДАМ. Тел.: 8 (904) 38-47-926, 
8 (9080 92-12-069;

 ■ дом в г.Нязепетровске (15 сот., 60 кв. м, газ, гор. 
и хол. вода, канализация, душ. кабина) на дом в 
ю/ч г.Полевского. Тел.: 8 (929) 23-97-232.

 ■ дерев. дом по ул.Пятилетки (15 сот.) на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с вашей доплатой по договорённости. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676.

КУПЛЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, у собственника, в 

любом сост-ии. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор или в Сосновом 
Бору у собственника. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (908) 91-12-181;

 ■ кап. гараж в мкр-не З.Бор-1. Тел.: 8 (904) 38-64-
106.

СДАЮ:
 ■ комнату в частном доме для мужчины. Нерус-

ским просьба не беспокоить. Тел.: 8 (904) 98-03-211;

 ■ СРОЧНО кв-ру. Дорого. Предоплата за месяц. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе рядом с морем (мебель, 
быт. техника). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе рядом с морем (мебель, 
быт. техника). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

 ■ 2-ком. кв-ру (мебель, пластик. окна, застекл. 
балкон) на длит. срок, цена 12 тыс. руб./мес. + 
счётчики на воду и эл-во. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (без мебели), на 
длит. срок. Тел.: 8 (912) 24-91-376;

 ■ 2-ком. кв-ру в Полевском, на длит. срок. Тел.: 
8 (902) 87-13-817;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 19 (80 кв. м, 2 
с/у), оплата 12 тыс. руб. + эл-во, вода по счётчи-
кам. Тел.: 2-37-80, 8 (908) 92-81-962;

 ■ дом на берегу моря со всеми удобствами 
(мебель, быт. техника). Тел.: 8 (918) 48-52-479.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ стенку: шкаф платяной, шкаф для книг, пенал, 

антресоли, можно по отдельности, недорого. Тел.: 
8 (950) 19-61-079; 

 ■ кух. уголок со сменными чехлами; обеденный 
стол, цв. «бук», недорого. Тел.: 8 (919) 39-10-898;

 ■ угловой диван; детский диван. Тел.: 8 (950) 65-
55-490;

 ■ диван-книжку, полированные стенки; раз-
движную кровать с матрацем, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 5-47-36, вечером.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ 4-конфор. газ. плиту, б/у, цена 2 тыс. руб.; 

2-конфор. газ. плиту, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ малогабаритную стиральную машину-полу-
автомат «Ассоль», цена 1 тыс. 500 руб. тел.: 8 (908) 
63-66-473;

 ■ швейную машину «Чайка-142», эл., переносн., 
хорошо шьёт, цена 2 тыс. 500 руб.; ручную швей-
ную машину «Подольск», б/у, хорошо шьёт, цена 
1 тыс. 500 руб. Торг при осмотре. Тел.: 8 (982) 64-
85-541;

 ■ 2-камер. холодильник. Тел.: 8 (950) 65-55-490;

 ■ электропечь, б/у, цена 300 руб. Тел.: 8 (904) 54-
89-892, после 16 ч.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар любую газ. плиту. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

 ■ в дар стиральную машину, можно неи-
справную; пылесос «Чайка-3» на запчасти; газо-
вую плиту; велосипед неисправный; кровать с 
желез. спинками. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

 ■ в дар стиральную машину-полуавтомат в ра-
бочем сост-ии. Самовывоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614.

КУПЛЮ:
 ■ 4-конфор. газовую плиту, в хор. сост-ии, недо-

рого. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ телевизоры, цена от 3 тыс. 500 руб., до 5 тыс. 

руб. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ видеомагнитофон Okari, цена 700 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ радиолу «Кантата» в хор. сост-ии, цена 
2 тыс. руб.; разные пластинки на русском и ан-
глийском языках. Тел.: 8 (904) 98-81-731;

 ■ цв. телевизоры (диаг. 51, 54 см), цена 
1-2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар любой видеомагнитофон; любые теле-

визоры, б/у; транзисторный приёмник с вы-
движной антенной; DVD-проигрыватель неи-
справный; пылесос «Чайка-3». Тел.: 8 (953) 05-87-
956.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Хундай-Гетц» 2011 г.в., двиг. 1.4, 97 л.с., цв. 

красный, гарантия до 2015 г., ТО у офиц. дилера, 
один хозяин, муз., сигнализация, комплект лет. 
резины в подарок, Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-26-093;

 ■ а/м «Шевроле-Лачетти» 2008 г.в., двиг. 1.4, цв. 
«синий металлик», пробег 60 тыс. км, один хозяин, 
салон не прокурен, МКПП, кондиционер, 2 ком-
плекта резины на литье, защита двигателя, магнит. 
В такси не работал. Тел.: 8 (950) 63-61-610;

 ■ а/м «Дэу-Матис» 2010 г.в., цв. бежевый, пробег 
35 тыс. км, базовая комплектация, сигнализация 
с автозапуском, зим. и лет. резина. В салоне не 
курили. Тел.: 8 (953) 04-86-831;

а/м «Черри-Индис» 2011 г.в., цв. 
«серебристый металлик», пробег 27 

тыс. км, двиг. 1.3 л, кондиционер, 
АВС, подушки безопасности, кузов 

обработан тектилом, защита, 
сигнализация, один хозяин, не 
битая. Цена 260 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 5-66-26, 8 (904) 98-89-581.

 ■ СРОЧНО а/м ВАЗ-21099 1998 г.в., цв. «изум-
руд», сигнализация, муз., фаркоп, в очень хоро-
шем сост-ии. Цена договорная. Тел.: 8 (953) 38-47-
124;

 ■ а/м «Лифан-Солано» 2011 г.в., полная ком-
плектация, лет. резина на литье, один хозяин, есть 
всё. Цена 280 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 63-40-218;

 ■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный, 
2 комплекта резины, муз., сигнализация, цена 
80 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-73-472, 
8 (950) 20-28-741;

 ■ а/м ЗАЗ-Chance 2007 г.в., 1.3 л, цв. зелёный, 
пробег 49 тыс. км, тонированные задние стёкла, 
лет. и зим. резина, муз. Цена 170 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 23-85-321;

 ■ трактора ДТ-75 бульдозер, Т-16 шасси. Тел.: 
3-51-87, 8 (912) 03-42-411;

 ■ трактор ЮМЗ-6 кл., 1 плуг, телегу, грабли. Всё 
на ходу. Пос.Зюзельский, ул.Чкалова, 29-388.

МЕНЯЮ:
 ■ а/м «Хендай-Terracan», 2003 г.в., в отл. сост-

ии и гаражный бокс в р-не Совхоза (5х7 м, овощ. 
и смотр. ямы, сигнализация, ворота под грузовой 
а/м, есть 2 эт.) на 1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (908) 92-
27-155.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ зим. шины «Нокиа-Хакапелита-4» (185/65 

R-15), в отл. сост-ии, цена 6 тыс. руб.; шины «Ха-
капелита-7» (175/70 R-13, 2 шт.), б/у 1 месяц, цена 
3 тыс. 600 руб. Тел.: 8 (904) 98-38-092;

 ■ штатное головное Аудио-устройство Хундай-
Солярис. Тел.: 8 (950) 65-55-490; 

 ■ СРОЧНО литые диски с лет. резиной к а/м ВАЗ-
2108-08-099, цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 38-47-
124.

КУПЛЮ:
 ■ дет. автокресло, можно б/у. Тел.: 5-55-63, 

8 (912) 29-48-624.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ жен. куртку, р-р 54-56, в отл. сост-ии, цена 

500 руб.; муж. куртку, р-р 48-50, в отл. сост-ии, 
цена 300 руб. Тел.: 8 (904) 98-23-599;

 ■ новый жен. плащ, р-р 52-54, цена 1 тыс. руб.; 
жен. плащ, р-р 50, цена 400 руб.; муж. д/с куртку, 
р-р 48-50, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ вещи на дев. 3 лет: д/с костюм в отл. сост-ии; 

куртку, цв. бледно-розовый, штаны, цв. серый, 
цена 500 руб. Тел.: 8 (912) 26-52-520;

 ■ коляску Capella S802, цв. сиреневый, 3 поло-
жения спинки, чехол на ножки, перекидная ручка, 
передние колёса сдвоены с фиксатором. Цена 
3 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 90-12-336;

 ■ коляску Geoby, цв. малиново-чёрный, чехол 
для ног, москит. сетка, столик, в отл. сост-ии, цена 
3 тыс. руб. Торг. Тел.: 5-54-53, 8 (950) 20-57-657;

 ■ автокресло для детей с рождения, немного б/у, 
цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 38-73-656;

 ■ кроватку, б/у 2 мес., в отл. сост-ии, цена 
2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (953) 38-77-166.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ метал. дверь, б/у (левая, 2 замка, обшита с 

обеих сторон), цена 4 тыс. 500 руб.; стиральную 
машину-полуавтомат, цена 5 тыс. руб. Без торга. 
Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858;

 ■ мойку из нержавеющей стали дёшево. Тел.: 
3-57-92;

 ■ новый унитаз «Норд» без бачка, цв. белый, 
цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 5-54-53, 8 (950) 20-57-657.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
 ■ цыплят, утят мускусных. Тел.: 5-35-48;

 ■ стельную корову, третий отёл в марте. Тел.: 
8 (952) 13-19-005.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсаль-

ную гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, 
кроликов; птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

 ■ гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, зер-
нопродукт, пшеницу, гранулированные отруби. 
Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067;

 ■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-22-521;

 ■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-08-315;

 ■ ковёр (2х1,5 м) дёшево. Тел.: 3-57-92;

 ■ массажный прибор «Оникс» дёшево. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ глюкометр «АККУ-Чек»; цифровой слуховой 
аппарат, недорого. Тел.: 8 (950) 20-56-014;

 ■ кр. картофель. Тел.: 2-25-86, 8 (950) 20-74-461;

 ■ новый фабричный спиртогон с ёмкостью; по-
гребок балконный, переносной, с эл. подогре-
вом (ёмкость 10 вёдер). Тел.: 8 (912) 29-48-853;

 ■ метал. бочки (на 200 л), б/у, вырубленные – 360 
руб., без вырубки, цена 310 руб. Возможна достав-
ка. Тел.: 8 (908) 90-76-236;

 ■ пластик. лангетку для левой стопы, на липуч-
ках, немного б/у, р-р 39, цена 2 тыс. 200 руб. Тел.: 
8 (950) 63-11-045;

 ■ берёз. дрова, колотые. Тел.: 8 (902) 87-02-583, 
8 (912) 27-13-989;

 ■ мётлы, цена договорная. Тел.: 4-90-12, 8 (952) 
73-67-442.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар пианино для ребёнка. Тел.: 8 (965) 51-88-

614, 8 (902) 87-59-513;

 ■ в дар велосипед «Урал». Тел.: 8 (953) 05-87-956.

КУПЛЮ:
 ■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-

614.

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

Сторож. Тел.: 8 (904) 54-25-738

 ■ Ищу партнёра для ведения бизнеса. Работа 
трудная, но высокооплачиваемая. Требуется опыт 
общения с людьми. Тел.: 8 (950) 64-84-885.

ПОТЕРИ

 ■ Утеряна связка ключей в р-не маг-на «Янтарь» 
или в Ялунинском мкр-не. Нашедшему просьба 
вернуть. Тел.: 5-49-53, 8 (950) 64-67-063.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Ремонт швейных машин. 
Гарантия год. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

Остекление балконов и 
лоджий. Отделка балконов 

евроматериалом «под ключ». 
Отделка парапета. Пенсионерам 

скидка. Тел.: 8 (908) 90-01-107.

 ■ Новая жизнь вашей одежды. Пошив и ремонт 
любой сложности. Быстро, качественно, недоро-
го. Возможен выезд на дом. Тел.: 8 (908) 63-30-839, 
ул.Р.Люксембург, 6.

 ■ Ветврач. Выезд на дом. Тел.: 5-99-52, 8 (902) 87-
51-400.

Продолжение. Начало на с. 25

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
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а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журналов 
(З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7). 

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»                   

12 марта 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

ВЫЕЗДНАЯ 
ХИМЧИСТКА 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И КОВРОВ. 

УДАЛЕНИЕ ЗАПАХОВ 
И ПЯТЕН. 

Тел.: 8 (900) 20-72-528

Ре
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ам
а

В магазин 
самообслуживания

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР 
ТОРГОВОГО ЗАЛА 

(мкр-н З.Бор)

Тел.: 8 (967) 85-17-739

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ 

Тел.: 3-49-91, 
8 (919) 38-53-604
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Победителем стала
Ольга ВОРОНЕНКО.
Её в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

ПЕНТАМИНО
Расставьте в сетке цифры от 1 до 5 

так, чтобы в каждой выделенной области 
из пяти клеток (пентамино) все цифры 
были различными. При этом одинаковые 
цифры (стоящие в разных пентамино) не 
касаются друг друга даже углом. 

ГАЛАКТИКИ
 Разделите сетку на области (га-

лактики) таким образом, чтобы каждая 
область являлась связной и содержа-
ла в себе единственную точку (звезду). 
Звезда должна являться центром сим-
метрии галактики. 

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

Ответы на задание № 16
Кроссворд

По горизонтали: 2. Фёкла. 5. Санд. 
8. Луна. 10. Кариатида. 13. Кастро. 
14. Умница. 15.Серенада. 16. Нина. 
17. Тени. 18. Туалет. 20. Фата. 21. Ман-
то. 23. Няня. 25. «Светлана». 26. Зара. 
28. Вила. 29. Фрау. 31. Служанка. 
34. Дункан. 35. Иванова. 36. Моя. 
38. Кикимора. 40. Павличенко. 43. Анка. 
45. Руфина. 46. Лиза. 48. Бал. 50. Мака-
рова. 51. Алиса. 52. Вдова. 53. Изаура. 
54. Тамара. 55. Матери.

По вретикали: 1. Пахмутова. 2. Фа-
теева. 3. Кокетка. 4. Аглая. 6. Ада. 
7. Дитрих. 8. Леонтина. 9. Аспазия. 
11. Ирида. 12. Тиа. 13. Катина. 19. «Ло-
лита». 20. Фаина. 22. Озолиня. 24. Ника. 
27. Устинова. 28. «Ведьма». 30. Ульяно-
ва. 32. Женщина. 33. Танечка. 36. Мо-
ника. 37. Хоружая. 39. Арина. 40. Полиа-
да. 41. «Вузовки». 42. Мазина. 44. Кукла. 
47. Мода. 48. Бант. 49. Лувр.

Ключевое слово: хламидион – 
древнегреческая женская одежда в виде 
накидки.

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 18

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ВСТАВЬТЕ БУКВЫ
Вставьте буквы, которые одно-

временно служили бы окончанием 
первого слова и началом второго, 
как показано в первом примере.

МЕТАГАММЫ
Превратите одно слово в другое, ис-

пользуя цепочку вспомогательных слов, 
каждое из которых отличается от преды-
дущего только на одну букву. Например: 
ВОЛК-ВОСК-ЛОСК-ЛОСЬ

СПИЧКИ
Спички разложены таким обра-

зом, что в каждом горизонтальном и в 
каждом вертикальном ряду находится 
строго определённое количество спи-
чечных головок. Головки некоторых 
спичек стёрты. Восстановите их, соблю-
дая условие головоломки. Естественно, 
каждая спичка имеет одну головку. СУДОКУ

АФРИКАНСКИЙ 
КРОССВОРД

В этом кроссворде все повторяющи-
еся символы в сроках и столбцах вычёр-
киваются. Причём одновременно как по 
столбцу, так и по строчке, и не обяза-
тельно попарно. Из оставшихся букв 
нужно составить ключевое слово.

КАКУРО
И клетки вписываются цифры от 1 до 9. 

Втёмных клетках указана сумма цифр в 
соответствующем ряду.

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД
3 12 8

8 12 12 2 2 3 3
5 6 5 5 4 3 3 3 15 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4

1 1
1 1
1 1
1 3
2 3
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5

1 5 1
1 5 1
1 5 1
1 3 1

2 3 1 1
1 1 1 1
1 1 2 2
1 1 1 2
1 1 2 1
1 1 1 2

1 2 1
1 2 2
2 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 1

5
3
3

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
... что простуда по праву считается 

самым распространённым заболевани-
ем. Благодаря такой «популярности» из-
вестно огромное количество методов 
лечения.

... что за неделю белка съедает пищу 
массой, равной массе собственного 
тела.
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ул.М.Горького, 1, тел.: 5-59-07

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 
школ, техникумов, родителей, 
всех желающих!

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
экономики, 
управления и права

и УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ 
экономики и права

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 
школ, техникумов, родителей, 
всех желающих!

18 марта в 17.30

ДЕНЬ
проводят

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Фамилия и имя родителя 
___________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  
___________________________________________ 

Возраст: _______ (лет).  

Контактный телефон: ___________________
____________________________________________

Подтверждаю согласие на обра-
ботку персональных данных мо-
их и моего ребёнка, включающих фами-
лию, имя, отчество, контактные телефо-

ны, фотографии. Без данного согласия купоны не 
принимаются.

Молодцы!
Вот правильные ответы: 
трактор, экскаватор, кран, тягач, 
грейдер, самосвал. А спрятала 
я слово ПОМИДОР.

А победителем 
«Детской 
площадки» стал 
Егор Ханов 
(7 лет). Жду тебя 
в редакции для 
награждения.

Ребята, для того чтобы вам получить 
приз, с вами ОБЯЗАТЕЛЬНО 
должен быть кто-то из родителей. 
Это очень ВАЖНО.

1
2

3
4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16

1. Домашнее блеющее 
«шерстяное» животное.
2. Русская народная сказка.
3. «Дом» автомобиля.
4. Наука о растениях.
5. Плетёная из прутьев 
или баскетбольная.
6. Латинская буква для 
неизвестной величины.
7. Детёныш коровы.
8. Зелёный драгоценный камень.
9. Столица Польши.
10. Жгучее растение.
11. Устаревший локомотив с трубой.
12. Длинная собачка с короткими 
кривыми лапками.
13. Естественный спутник Земли.
14. Рубеж, за которым другая стра-на.
15. Мороженое в шоколадной 
глазури, на палочке.
16. Длина – ... – высота.

Ключевое слово:  ____________________

Привет, мои дорогие ребята! Предлагаю вам разгадать слова, 
а из букв в голубых клетках составить ключевое слово. Удачи!

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Победитель – Дима ПолевойПобедитель – Вика Шустова

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2
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16 марта с 9.00 до 18.00 в ДК СТЗ
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выставка-продажа 
ПАЛЬТО 
и утеплённых ПЛАЩЕЙ

в ДК СТЗ

Ре
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а

выставка-продажа

ПЛАЩЕЙ
 Новая коллекция 
«Зима-весна – 2014» 
 Цена от 2500 руб.
 Размеры от 42 до 72
 Производство Нижний Новгород

Знаете ли вы, что?

255 
лет назад

1759г. 

Полевской медеплавильный 
завод продан в частное владение 
Турчанинову. Гора Думная получила 
это название, так как была местом 
«сходбища для соглашения 
между собой взбунтовавшихся 
работников», вызванного усилением 
гнёта и задержкой заработной 
платы новым владельцем завода.
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 Широкий ассортимент
 Без швов
 Короткие сроки
 Гарантия. Качество. Замеры бесплатно.

Россия 200 руб./м2

Бельгия 300 руб./м2

Тел.: 8 (952) 149-83-43

Натяжные потолки «РАС и Ко»

Реклама

Контактный телефон: ___________________
____________________________________________

Подтверждаю согласие на обра-
ботку персональных данных мо-
их и моего ребёнка, включающих фами-
лию, имя, отчество, контактные телефо-

Без данного согласия купоны не 


