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Ирина  
ЛИНДТ, 
актриса
театра и кино:

«В нашей жизни всё притягивается: 
зло притягивает зло, а чем добрее мы от-
носимся друг к другу, тем легче и прият-
нее жить. Не надо осложнять себе жизнь –
 нужно уметь справляться со своими эмо-
циями и амбициями и жить с добротой и 
с зарядом ПЛЮС!»

http://www.kino-teatr.ru

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ 
УЧАСТОК? 
Специалисты Росреестра 
предлагают задуматься 
о рациональном 
использовании земли

ПОКОРИТЕЛИ 
ВЕРШИН.
Уральские 
спортсмены удачно 
выступили на 
Паралимпиаде в Сочи

СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ. 
Итоги проекта 
редакции 
«Диалога»

с. 13с. 13с. 10

В выпуске:

«Северский 
трубник» 
завоевал серебро 
чемпионата 
России по хоккею 
с мячом

Дмитрий Ханин 
готовится 
к юбилею своего 
предприятия

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ
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Они повстречались в Екатеринбур-
ге в самом конце 1963 года. Полу-
чилась красивая пара. Алла Васи-
льевна была студенткой педагоги-
ческого училища, Владимир Васи-
льевич – студентом индустриаль-
но-педагогического техникума, и 
оба являлись секретарями комите-
та комсомола, поэтому после трёх-
месячного знакомства они отпразд-
новали не простую, а комсомоль-
скую свадьбу!

Получив образование, моло-
дая пара перебралась в Полевской. 
Владимир Васильевич стал рабо-
тать в профессиональном учили-
ще № 47 (ныне Многопрофильный 
техникум имени В.И.Назарова), где 

прошёл путь от мастера до дирек-
тора.

Алла Васильевна так же по-
святила себя педагогике, начав 
карьеру воспитателем детско-
го сада. Затем работала заве-
дующей детским садом № 32. 
А с 1991 года стала заместите-
лем директора по воспитательной 
работе в училище № 47 – правой 
рукой своего супруга. 

На четыре года Сергеевы уез-
жали в Монголию (с 1981 по 1985 
год). Это была командировка по 
линии профтехобразования. Вла-
димир Васильевич работал специ-
алистом по эксплуатации и ремон-
ту оборудования. Алла Васильевна 

возглавляла детский комбинат. 
Их долголетний добросовест-

ный труд не раз отмечался заслу-
женными наградами. В копилке 
Владимира Васильевича немало 
почётных грамот Министерства 
чёрной металлургии, Министер-
ства общего и профессионально-
го образования. Ему присвоены 
звания «Отличник профессиональ-
ного образования РСФСР», «Отлич-
ник профессионального образова-
ния СССР», «Заслуженный мастер 
профессионально-технического об-
разования Российской Федера-
ции». Алла Васильевна  не отстала 
от своего супруга, заслужив почёт-
ные грамоты Министерства образо-

вания Свердловской области, гор-
кома партии, профсоюзного коми-
тета Северского трубного завода, 
грамоту за сотрудничество с орга-
нами внутренних дел.

Продолжение     с. 16

Фото Ольги Максимовой

«Хотим дышать свежим воздухом», 
«Давайте созидать, а не разру-
шать», «Зюзелка – за чистую эко-

логию», «Бажовским местам – «Да!», карье-
ру – «Нет!» – с такими плакатами вышли на 
митинг 16 марта около 500 жителей и гостей 

посёлка. Целью народного схода стал про-
тест против разработки в посёлке карьера 
для добычи базальтового щебня.

С импровизированной трибуны – кузова 
грузового автомобиля – выступали наибо-
лее активные жители посёлка. Почти все 

они выражали обеспокоенность тем, как 
отразится на местной экологии создание 
нового промышленного предприятия.

Продолжение     с. 8, 9

50 лет вместе по жизни!
Супруги Сергеевы отметили золотую свадьбу

Сотни людей в посёлке Зюзельский обеспокоены разработкой 
базальтового карьера 

Жители против!
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В повестке

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

Цифры недели

Событие
Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
возглавил делегацию 
Свердловской области, 
члены которой успешно 
провели рабочие 
встречи с Президентом 
Азербайджанской 
Республики Ильхамом 
Алиевым, членами 
кабинета министров 
страны, представителями 
крупнейших компаний. 

Факт

Величина прожиточного 
минимума на II квартал 
2014 года на душу населения 
составляет

7317
рублей в месяц.
Для трудоспособного населения 
- 7792 рубля, для пенсионеров 
– 6012 рублей, для детей – 
7384 рубля.

Достижение конкретных ре-
зультатов переговоров стало воз-
можным благодаря личному уча-
стию губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева. Его 
роль в установлении двусторон-
них контактов и гарантии участ-
ники назвали «универсальным 
ключом», открывающим все двери.

Сегодня Азербайджан – эко-
номический партнёр Свердлов-
ской области. По итогам 2013 года 
республика ворвалась в десятку 
стран, с которыми Средний Урал 
сотрудничает во многих сферах. 

В рамках рабочего визита 
свердловской делегации в Баку 
прошёл деловой форум. Прези-
дент Уральской торгово-промыш-
ленной палаты Андрей Беседин 
рассказал, что 30 уральских пред-
приятий и более 90 компаний 
принимающей стороны несколь-
ко часов одновременно вели ди-
алог. В переговорах обсуждались 
проекты, оцениваемые эксперта-

ми на миллионы долларов. Азер-
байджанская сторона проявила 
крайнюю заинтересованность в 
проектно-инжиниринговых услу-
гах «под ключ», а также предложе-
ниях предприятий машинострои-
тельного комплекса.

В числе участников перего-
воров были председатель совета 

директоров группы «Синара» и 
«Трубной металлургической ком-
пании» Дмитрий Пумпянский и 
генеральный  директор «Уралва-
гонзавода» Олег Сиенко. Сверд-
ловские промышленники, в част-
ности, готовы поставлять сюда 
трубы, вагоны, железнодорожные 
цистерны, буровые установки… 

В Свердловской области 
по указу губернатора 
Евгения Куйвашева 
составлен единый реестр 
многоквартирных домов, 
а также сформирована и 
вынесена на обсуждение 
общественности программа 
их капитального ремонта, 
рассчитанная на срок

до 30 лет.

2-3 апреля
2014 года десятки зарубежных 
инвестиционных агентств будут 
участвовать во II Всероссий-
ском Форуме институтов раз-
вития. При содействии губерна-
тора Евгения Куйвашева Форум 
получил федеральный статус и 
место постоянной прописки в 
Екатеринбурге.

Защита прав предпринима-
телей и выбор кандидатуры на 
должность омбудсмена в этом 
правовом поле – тема, активно 
поднимаемая в обществе. Те-
перь в нашем регионе есть за-
щитник интересов бизнеса! 

На днях глава Среднего Ура-
ла Евгений Куйвашев подписал 
указ о назначении Елены Артюх 
на должность уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей в Свердловской области. 
Эту должность она будет зани-
мать в течение пяти лет. 

«Институт уполномоченно-
го по защите прав предприни-
мателей призван отстаивать ин-

тересы бизнесменов. Это очень 
важно для продвижения любого 
продукта, для создания благо-
приятных условий развития 
бизнеса, привлечения инвести-
ций в территории», – отметил 
Евгений Куйвашев. По мнению 
губернатора, Елена Артюх – 
признанный эксперт в предпри-
нимательской среде, её профес-
сионализм позволит выстроить 
эффективное взаимодействие 
со всеми деловыми кругами об-
ласти, способствовать развитию 
предпринимательской иници-
ативы в регионе и снижению 
административных барьеров 
бизнесу.

Инвалиды смогут оформлять
легковые автомобили
в собственность

Глава региона Евгений Куй-
вашев в одном из своих обра-
щений к уральцам подчеркнул, 
что отношение к людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья – критерий цивилизо-
ванности всего общества. «Для 
нас такая малость: уступить ме-
сто в транспорте, помочь чело-
веку на коляске подняться в ма-
газин, не занимать специально 
предназначенные для инвали-
дов места на парковке… А для 
инвалидов – это ежедневные 
трудности, которые приходится 
преодолевать, и наша помощь 
даёт им уверенность в своих 
силах и чувство защищённости 
и комфорта».

На прошлой неделе стало 
известно об одном из таких 
видов помощи: инвалиды полу-
чили возможность оформлять 
в собственность автомобили, 
выданные им до 1 января 2005 
года в безвозмездное пользо-
вание бесплатно или на льгот-
ных условиях, без предвари-
тельного обращения в органы 
социальной политики области. 
Соответствующее постановле-
ние приняло региональное 
правительство. Ранее право 
оформить в собственность ав-
томобиль имели только инва-
лиды войны. Инвалиды других 
категорий такого права не име-
ли до сегодняшнего дня. 

Предпринимателей 
будет защищать 
свой уполномоченный

Благодаря визиту 
в Азербайджан уральцы 
получат новые контракты

ЦитатыЦитаты

Глава Азербайджана
Ильхам Алиев: 
«Ваш визит — хорошая возможность 
обсудить дальнейшее развитие нашего 
сотрудничества. Это демонстрация 
наших отношений и нацеленности на 
результат».

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:
«Азербайджанская экономика показы-
вает серьёзный рост... В первую оче-
редь азербайджанская сторона заинте-
ресовалась возможностью размещения 
производств наших компаний здесь».
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СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Татьяна, сидя на коляске, 
покорила горную вершину

В день открытия Паралимпийских игр в 
Сочи, 7 марта 2014 года, в горах Южного 
Урала был установлен рекорд, о котором 
не писали центральные СМИ. Команда 
в составе шести карпинцев, четверо из 
которых имеют инвалидность, покорила 
вершину хребта Таганай, которая 
классифицируется, как альпинистский 
маршрут категории 1Б! Первой на вершине 
горы Ключица высотой 1178 метров была 
инвалид-колясочница Татьяна Агаева.

Об этом восхождении рассказали в спецпроекте «Газета 
и альпинист. Преодоление» газета «Карпинский рабочий» 
и альпинист Руслан Колунин, который сам в 2012 году де-
лился с читателями своей историей о покорении семи вер-
шин мира. Вот как вспоминают нынешние участники о по-
следних метрах таганайского восхождения: «Перед самой 
вершиной снежные поля завершились, и появились скалы. 
До цели оставалось всего 25-30 метров, и их невозможно 
было преодолеть на коляске. И тут произошёл небольшой 
сбой в команде – Татьяна почувствовала боль в ноге и уже 
была готова вернуться назад... Но спустя несколько минут 
она продолжает своё восхождение. Не на коляске, а полз-

ком. Мужчины ей помогают». Так, общее восхождение 
длилось три дня, а подъём на вершину – 8 часов. Каждый 
выкладывался на полную катушку: Татьяна бесстрашно 
управляла своей коляской, мужчины провешивали перила 
и помогали ей, следя за тем, чтобы коляска не провалива-
лась в снег. Преодолев высоту, участники в шатре у горячей 
печки делились впечатлениями. «Альпинизм – это, прежде 
всего, большая психологическая нагрузка, – считает ор-
ганизатор команды Руслан Колунин. – Ты поднимаешься 
вверх и всё время видишь небо и камни, и кажется, что они 
не кончаются. Важно правильно настроиться, поверить, 
что ты сможешь достичь вершины. Просто многие люди 
поворачивают потому, что у них включается тумблер, и че-
ловеческий мозг, как самая большая зараза, находит тысячу 
оправданий, чтобы сделать шаг назад». Не ради собствен-
ной славы, а для того, чтобы привлечь внимание к пробле-
мам людей с ограниченными возможностями, поверить в 
собственные силы, был организован этот поход с преодо-
лением высоты.

Татьяна Агаева вернулась домой, теперь она - полно-
правный альпинист,  что подтверждает значок «Альпинист 
России», который ей торжественно вручил в администра-
ции Карпинска Руслан Колунин.

Благодарим за предоставленный материал 
редакцию газеты «Карпинский рабочий»
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Татьяна Агаева – целеустремлённая и спортивная 
девушка. Она не раз становилась призёром областных 
соревнований по фигурному вождению коляски, 
дартсу, армрестлингу и другим видам спорта. Своим 
примером она доказывает всем нам, что любые цели 
достижимы, только нужно идти и не сдаваться.

Цифры

Работники жилищно-коммунального хозяйства 
области отметили свой профессиональный 
праздник. Сегодня на Среднем Урале 
осуществляют свою деятельность  более 
1 500 предприятий ЖКХ,  в которых  трудятся 
более 100 тысяч работников.

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:

- Состояние жилищно-коммунального хозяй-
ства и сферы бытового обслуживания является 
важным показателем социального развития регио-
на, напрямую влияет на качество жизни людей. Се-
годня в Свердловской области принята Концепция 
комплексной программы «Новое качество жизни 
уральцев». Разрабатывая её концепцию, одним из 
приоритетных направлений мы определили повы-
шение качества жилищно-коммунальных услуг, эф-
фективность управления комплексом ЖКХ, рост 
инвестиционной привлекательности отрасли. 
Кроме того, считаю необходимым обеспечить здо-
ровую конкуренцию на данном рынке услуг, устано-
вить четкий общественный контроль деятельно-
сти управляющих компаний и других профильных 
организаций. Эти цели полностью соответству-
ют установкам майских указов Президента Рос-
сии, и мы будем добиваться их чёткого исполнения.

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:

ства и сферы бытового обслуживания является 
важным показателем социального развития регио-
на, напрямую влияет на качество жизни людей. Се-
годня в Свердловской области принята Концепция 
комплексной программы «Новое качество жизни 
уральцев». Разрабатывая её концепцию, одним из 

{
Коммунальщики поделились опытом
В Екатеринбурге прошла X специализированная выставка – 

«ЖКХ-ПромЭкспо 2014». По уже сложившейся традиции она  прово-
дится в преддверии профессионального праздника – Дня работников 
жилищно-коммунального хозяйства. 

В этом году свои услуги, продукцию и оборудование для сферы  ЖКХ на 
экспозиции представили более 50 организаций и предприятий. Среди участ-
ников – производители из Москвы, Иваново, Санкт-Петербурга, Пермского 
края и Республики Татарстан. Было представлено современное насосное обо-
рудование для систем отопления, водоснабжения и водоотведения.  Можно 
было увидеть материалы нового поколения для строительства, ремонта и 
восстановления инженерных коммуникаций, современные приборы учёта 
коммунальных ресурсов, светотехническую продукцию и многое другое.

Правительство предлагает внести 
изменения в программу капремонта домов

Правительство Свердловской области внесло изменения в регио-
нальный закон о проведении капремонта общего имущества в много-
квартирных домах. Проект закона направлен на рассмотрение депутатов 
Заксобрания области.

Первая поправка касается формирования региональной программы 
капитального ремонта. Наряду с аварийными многоквартирными дома-
ми, из нее исключаются еще три категории многоквартирных домов. В 
первую очередь это коснется зданий, физический износ основных кон-
структивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 
70%. Также не будут включены в программу многоквартирные дома, в 
которых совокупная стоимость услуг и работ по капитальному ремонту 
в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений 
превышает стоимость, установленную субъектом. При формировании 
региональной программы капремонта в ней также не будут учтены дома, 
в которых имеется менее чем три квартиры.

Второе изменение касается сроков формирования программы. Она 
будет формироваться не на год, как это было в прежней редакции зако-
на, а на определенный период времени, например, 2015-2017 годы.

Законно

До 2020 года в Свердловской 
области действует пять 
подпрограмм в сфере 
ЖКХ: благоустройство 
1000 дворов, развитие 
газификации населенных 
пунктов, повышение 
энергоэффективности, 
в том числе - проекты 
модернизации систем ЖКХ, 
переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья, 
модернизация лифтов в домах. 
На эти цели будут распределены 

2,171
млрд. рублей.

ЦитатаЦитата

У ЖКХ есть перспективы
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Наглядно Поменяла квартиру на частный дом, выращиваю 
овощи. Рядом с моим домом заброшено несколько участ-
ков, их можно было бы использовать для фермерства. У 
меня есть внуки, им будет нужна в будущем работа. 
Хочу стать фермером, заняться животноводством. 

С чего начать?
Людмила Гильчина, г.Кировград, пос.Лёвиха

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились 593 жителя 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 

Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Путёвка 
в санаторий –
за наличные! 

Я – пенсионерка. Мне необходимо ежегодное комп-
лексное лечение (водные процедуры, массаж и т.д.). 
В посёлке такого нет, а путёвку в санаторий больница 
не выделяет. Кто обеспечивает путёвками пенсионе-
ров? Можно ли их оплату компенсировать?

Галина Легостаева,
р.п. Тугулым

Дожил
до 80 лет –
автоматически выросла пенсия{Как и какая надбавка начисляется дополнительно 

к пенсии тем, кто достиг возраста 80 лет?
Г.М. Гаренских,

Новоуральск

Газ
ждут
на Старой Гальянке
В ста метрах от дома идёт газовая труба. А газифика-
ция до сих пор не проводится. Решили с соседями, что 
подведём газ к домам самостоятельно, соберём для 
этого деньги. Но нам запретили это делать. Почему?

Дмитрий Сазонов, 
Нижний Тагил, мкр. Старая Гальянка

Обеспечение граждан санаторно-курортным лечением не 
входит в Территориальную программу госгарантий бесплат-
ного оказания гражданам медпомощи в Свердловской обла-
сти на 2014-2016 годы. Законодательством  не предусмотрено 
обеспечение бесплатными санаторно-курортными путёв-
ками граждан, не относящихся к льготным категориям (ин-
валиды, ветераны и участники войн, участники ликвидации 
аварии на ЧАЭС). Такое лечение осуществляется за счёт лич-
ных средств, средств работодателей (при наличии возможно-
сти), иных источников. Компенсация собственных денежных 
средств на приобретение путёвки также не предусмотрена.

 Подготовлено по ответу заместителя министра 
здравоохранения Свердловской области 

Е. Чадовой 

В соответствии с Федеральным законом «О трудовых пен-
сиях в РФ» трудовая пенсия по старости – это сумма состав-
ляющих частей: страховой части, которая состоит из фикси-
рованного базового размера и непосредственно страховой 
составляющей, и накопительной части. Лицам, получающим 
трудовую пенсию по старости, в связи с достижением 80-лет-
него возраста или в случае, если пенсионер является инва-
лидом 1 группы, устанавливается двойной фиксированный 
базовый размер страховой части пенсии. С 1 февраля 2014 
года её размер составил 7689 рублей 30 копеек. Перерасчёт в 
УПФ производится в автоматическом режиме.

 Подготовлено по ответу заместителя управляющего 
отделением Пенсионного Фонда РФ 

по Свердловской области О. Шубиной

Газификация микрорайона Старая Гальянка будет про-
ходить в 11 этапов, общая сметная стоимость строитель-
ства, по расчётам на 1 января 2012 года, составляла 159,4 
млн. рублей. Работы в этом году будут продолжены в разме-
ре выделенных бюджетных средств. Муниципальный кон-
тракт на проведение работ по газификации микрорайона 
планируется заключить в марте 2014 года. Для получения 
более подробной информации гражданам рекомендуем об-
ратиться в управление городским хозяйством администра-
ции Нижнего Тагила.

 Подготовлено по ответу 
заместителя министра энергетики и ЖКХ 

Свердловской области 
И. Чикризова

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

Хочу стать фермером!
В Свердловской области действует программа «Поддержка начинающих 
фермеров Свердловской области на период 2013-2015 годов»

Постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.07.2012 г. №775-ПП «О порядке предо-
ставления грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм…» утверждён Порядок проведения 
конкурса по отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств на право получения грантов на создание и 
развитие хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающим фермерам.

Подробнее об участии в конкурсе на получение финансовой поддержки начинающим фермерам – 
на официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области http://mcxso.midural.ru

Подготовлено по ответу министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области М. Копытова

Приобретение земельного участка из земель сельхозназначения.

Разработку проектной документации для строительства (реконструк-
ции) производственных и складских зданий, помещений.

Приобретение, строительство, ремонт складских зданий, инженерных 
сетей, заграждений, а также их регистрацию.

Подключение к инженерным сетям.

Строительство дорог и подъездов к производственным и складским 
помещениям, приобретение сельхозтехники.

Приобретение сельскохозяйственных животных.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ < 200 тыс. рублей
на бытовое устройство для софинансирования затрат 

начинающим фермерам:

Для приобретения, строительства, ремонта собственного жилья, в 
том числе – погашения основной суммы и процентов по банковским 
кредитам (ипотеке), привлечённым для его приобретения.

На приобретение одного грузопассажирского автомобиля.

Для приобретения и доставки предметов домашней мебели, быто-
вой техники, газовых плит, бытовых установок, септиков, устройств 
для водоподачи и водоотведения…

На подключение жилья к газовым, тепловым, электрическим сетям, 
связи, сети Интернет, водопроводу, канализации.

{{
ГРАНТ < 1 млн. рублей предоставляется для создания

и развития крестьянских (фермерских) хозяйств 
для софинансирования затрат на:

Сегодня на территории региона работает 
798 фермерских хозяйств, и с каждым годом их 
становится всё больше благодаря выделяемым 
грантам начинающим фермерам и тому, что губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев держит 
этот вопрос на особом контроле. В частности, на одной 

из комиссий в министерстве АПК и продовольствия 
Свердловской области глава региона отметил: «Сейчас 
каждый работающий фермер в Свердловской области 
должен развиваться в полную силу, приносить пользу 
территории и знать, что таким сельхозпроизводителям 
мы обязательно будем помогать финансово».
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Байкалово

Камышлов

Реж

Г орноуральский

Невьянск

Арти

Первоуральск

Сосьва Красноуральск

Серов

Каменск-Уральский

Верхотурье

Добыча золота – на контроле
Власти области по поручению губернатора Евгения Куйвашева 
изучают безопасность проекта по добыче золота в Невьянском 
районе, привлекая к этой работе экспертное сообщество. Предпо-
лагается, что добыча и переработка руды будет вестись с приме-
нением выщелачивания. Этот проект вызвал общественный ре-
зонанс у жителей района. Губернатор намерен лично побывать на 
производстве и встретиться с представителями общественности.

 Департамент информполитики губернатора
   Свердловской области

Дело 
о крушении Ан-2 закрыто

Уголовное дело по факту крушения Ан-2 в июне 2012 
года в Серове закрыто. Ранее погибший пилот Хатип 
Кашапов обвинялся в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ, а именно – нару-
шение правил безопасности эксплуатации воздушного 
транспорта, повлекшее по неосторожности смерть бо-
лее двух лиц.

 «Глобус»

Телевизионный 
комплекс 
для водолазов-
спасателей

Первоуральская служба спасения приоб-
рела в этом году новое современное обо-
рудование: водолазную станцию быстрого 
развертывания и водолазный телевизион-
ный комплекс. Средства на покупку ком-
плекса выделил городской бюджет. Общая 
стоимость – около 900 тыс. рублей.

 «Вечерний Первоуральск»

Весенний подарок 
многодетным семьям

Тридцать многодетных семей из всех уголков Ар-
тинского района получили свидетельство о праве 
на получение социальной выплаты из областного 
бюджета для строительства (приобретения) жило-
го помещения. Среди получивших свидетельства - 
три семьи, где воспитываются шестеро детей. 

 «Артинские вести»

ДК железнодорожников 
взят «под охрану»

Дворец культуры железнодорожников областным 
министерством по управлению госимуществом 
признан объектом культурного наследия. Здание 
было построено в 1954 году в стиле «советской 
неоклассики». Памятник получил утвержденные 
зоны охраны для дальнейшего изучения и рестав-
рации.

 Департамент информполитики губернатора
  Свердловской области

Аварийные
дома ликвидируют 
через два года

Менее чем через два года все жители, прожи-
вающие в аварийных домах Камышлова, бу-
дут обеспечены новыми благоустроенными 
квартирами. Об этом заявил глава городского 
округа Михаил Чухарев. К августу 2014 года 
строители обещают сдать в эксплуатацию ещё 
две новостройки, куда переедут более 100 ка-
мышловцев.

 Департамент информполитики
   губернатора  Свердловской области

Получил грант – 300 тысяч 
рублей и развивает бизнес

Дмитрий Дмитриев в прошлом году зарегистрировал ИП по на-
правлению «свиноводство». Зная, что сегодня люди предпочитают 
домашнее мясо, он выращивает «вьетнамских» поросят. В планах 
- построить большой сарай для размещения 50 голов крупного 
рогатого скота и свиней. Несмотря на то, что трудиться придётся 
вдвое больше, он не готов бросить основную работу на пилораме.

 «Новая жизнь»

Краеведы поделились 
опытом

В городе прошла традиционная VIII реги-
ональная научно-практическая конферен-
ция Режевского историко-родоведческого 
общества, где обсуждались краеведческие 
и духовно-исторические темы. Так краевед 
Сергей Патрушев рассказал об участии сту-
дентов в восстановлении культурного насле-
дия малых городов Горнозаводского Урала.

 «Новости Режа»

Дрова по льготе
В Центре субсидий и компенсаций начали приём заявлений от льгот-
ников на компенсацию за дрова. В настоящий момент в Байкалов-
ском сельском поселении за 1 кубометр твёрдого топлива компенси-
руют 634 рубля, в Краснополянском – 619 руб., в Баженовском СП 
– 625 руб. Общая сумма выплат составляет порядка 15 млн. рублей.

 «Районные будни»

Каждому новому врачу – 
квартиру!

Благодаря муниципальной целевой программе и помощи 
ОАО «Святогор» новым врачам предоставляется жильё. 
«При этом заработная плата у всех медицинских работников 
в 2013 году существенно выросла, – сообщила главврач Крас-
ноуральской городской больницы Любовь Дорохова. – Всего 
же по итогам прошедшего года трудоустроено 9 врачей».

 «Красноуральский рабочий»

На север области 
пришли роботы

Хороший подарок юным жителям посёлка 
преподнесли творческий коллектив Дома 
детского творчества и Дворец молодежи 
Екатеринбурга, открыв в посёлке базовую 
площадку по робототехнике. Отметим, 60 
лет назад в Сосьве начали работать первые 
технические кружки, где дети учились кон-
струировать самолеты, машины, корабли. 

 «Серовский рабочий»

Первая пятилетка 
фермера Курышева

В феврале крестьянско-фермерскому хозяйству (КФХ) Владимира 
Курышева исполнилось пять лет. Постоянно в хозяйстве задей-
ствовано 45 работников. При этом площадь обрабатываемой зем-
ли составляет 1256 гектаров. Только за 2013 год в КФХ Курышева 
произведено 514 тонн зерна, 500 тонн сена и 1876 тонн сенажа. 

 «Пригородная газета»
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Фотоновости недели   

ВАС
ПРИМУТ 
Еженедельно по поне-
дельникам с 15.00 
до 17.00 глава Полев-
ского городского округа 
Александр Владими-
рович КОВАЛЁВ 
проводит приём граж-
дан по личным вопро-
сам. 24 марта приём 
будет проходить в южной 
части в Бажовском 
центре детского творче-
ства (ул.Карла Маркса, 
11, кабинет № 6). Пред-
варительная запись по 
телефону 5-45-08.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

Еженедельно по поне-
дельникам с 15.00 
до 17.00 ведёт личный 
приём граждан Полев-
ского городского округа 
председатель Думы 
ПГО Олег Сергеевич 
ЕГОРОВ (ул.Свердлова, 
19, каб. № 12). Предва-
рительная запись по те-
лефону 5-32-07, 5-70-04 
или у специалистов ап-
парата Думы ПГО 
в каб. №№ 23, 24. 

26 марта с 16.00 до 
18.00 в администрации 
посёлка Станционный-
Полевской ведут приём 
депутаты по единому 
избирательному округу 
Андрей Николаевич 
ГОНЧАРОВ и Пётр Ива-
нович ЖЕЛЕЗНЯК, 
а также первый замести-
тель главы администра-
ции ПГО Дмитрий Пав-
лович КОРОБЕЙНИКОВ.

Информация предоставлена 
Думой ПГО

В Центральной городской 
библиотеке Полевского 
собрались краеведы, ар-
хивисты, учителя исто-

рии, литературы, работники 
библиотек и музеев, неравно-
душные горожане. Их вниманию 
представили сборник, вышед-
ший к юбилею Сверд ловской 
области и отражающий важ-
нейшие вехи её истории. Рас-
сказать полевчанам о первом 
томе справочного издания 
«Свердловская область: 80 лет. 
Хроника важнейших событий» 
приехал начальник Управления 
архивами Свердловской обла-
сти Александр Капустин.

– Издать такую книгу 
решило правительство Свер-
дловской области, – сообщил 
Александр Александрович. 
– 17 января 1934 года Поста-
новлением Президиума ВЦИК 

Уральская область была 
разделена на Челябинскую, 
Обь-Иртышскую и нашу 
– Свердловскую. Сборник 
включает хронику важней-
ших событий с момента об-
разования области по 1990 
годы. Итого 56 лет истории 
прошлого столетия. 

Яркое красочное изда-
ние с уникальными фотогра-

фиями, которые ранее не печа-
тались, и цветными картинками 
выпущено тиражом 3 тысячи эк-
земпляров. В Полевской привез-
ли 21 экземпляр этой книги. Они 
будут находиться в библиотеках 
и музеях, их смогут просмотреть 
все желающие. На работу над из-
данием у архивистов ушло всего 
два месяца.

– Всё написанное в книге под-
тверждено документами. Сказок 
и мифов архивная служба не со-
здаёт, – отметил Александр Ка-
пустин, – но читать его не менее 
интересно, поскольку в истории 
нашей области много ярких со-
бытий. К примеру, в годы Вели-
кой Отечественной войны к нам 
были эвакуированы Академия 
наук, огромное количество про-
мышленных предприятий, Эр-
митаж. Здесь остались многие 
предприятия, президиум Ака-
демии наук, часть художествен-
ных ценностей. В годы войны 
область сделала рывок в своём 
развитии. 

Нынешний год юбилейный 
не только для Свердловской 

области, но и для её архивной 
службы. Создание современной 
системы хранения официаль-
ных документов на Урале нача-
лось в сентябре 1919 года, когда 
было основано Екатеринбург-
ское управление губернским 
архивным фондом. Так что в 
этом году архивной службе об-
ласти исполняется 95 лет. К 
этому юбилею архивистов об-
ласти ждут новые события, под-
черкнул Александр Капустин:

– Мы вводим в строй ещё 
одно архивное учреждение 
Свердловской области – Центр 
микрографии и реставрации. 
Три года шли к этому собы-
тию. Сегодня подобный центр 
есть только в Москве. Вообще, 
проблема хранения инфор-
мации сейчас очень актуаль-
на. Не секрет, что долго доку-
менты можно хранить только 

на бумаге. Диски и другие но-
сители хранятся 50 лет от силы, 
потом информация теряется. 
Если будем хранить информа-
цию только на электронных но-
сителях, мы останемся без до-
кументов.

Сборник «Свердловская об-
ласть: 80 лет. Хроника важней-
ших событий», составленный 
по материалам областных ар-
хивов, можно назвать бумаж-
ным носителем подлинных до-

кументов. В ближайшее время 
планируется выпуск второго 
тома этого сборника. Он будет 
включать историю области с 
1990-го года по 2014-й. 

– Работа над ним уже нача-
лась, к лету второй том будет 
готов, – пообещал в заключение 
встречи Александр Капустин.

Ольга МАКСИМОВА

Запечатлённая 
история

Уральская область была 
разделена на Челябинскую, 
Обь-Иртышскую и нашу 
– Свердловскую. Сборник 
включает хронику важней-
ших событий с момента об-
разования области по 1990 
годы. Итого 56 лет истории 
прошлого столетия. 

ние с уникальными фотогра-
фиями, которые ранее не печа-

тались, и цветными картинками 
выпущено тиражом 3 тысячи эк-

Запечатлённая 
история

Александр Капустин представил но-
вое справочное издание

Полевчане познакомились с хроникой важных событий Свердловской области

В екатеринбургском Дворце игровых видов спорта 16 марта 
в показательном матче сразились звёзды любительского 
баскетбола – сборные Екатеринбурга и Свердловской обла-
сти. Стартовые составы обеих команд выбрали зрители при помощи 
интернет-голосования.
За последние годы баскетбол стал одним из самых популярных 
видов спорта на Среднем Урале. Только в чемпионате Екатеринбур-
га участвуют 40 команд, это около 600 спортсменов. В разряд лю-
бителей перешли и многие баскетболисты, выступавшие ранее за 
профессиональные клубы. В сборную области вошли спортсмены из 
Полевского, Берёзовского, Асбеста и Ревды.
Команды города и области уже играли друг против друга год назад. 

Полевские шахматисты приняли участие в 7-м Областном 
детском шахматном фестивале «Старый Каменск». Фести-
валь собрал более 90 участников из 14 муниципальных образова-
ний Свердловской и Курганской областей: Каменска-Уральского, 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Полевского, Ирбита, Камышлова, 
Шадринска, Каргаполья и других.
Возраст участников состязания – от 18 лет и младше. Юноши и де-
вушки играли вместе, а зачёт по итоговым местам был раздель-
ный. Каждый участник сыграл по семь партий, контроль времени 
на партию каждому участнику – 25 минут. Юлия Главатских из По-
левского заняла III место в младшей возрастной группе (2003 г.р. и 
младше).

В культурно-экспозиционном комплексе «Бажовский» до 
23 марта продлится выставка екатеринбургской художницы 
Веры Пичугиной. В экспозицию выставки вошли серии городских 
пейзажей, написанных в живописно-декоративной манере под впе-
чатлением художника от поездок по городам Европы и центральной 
части России – Нижнего Новгорода, Касимова, Павлово. 43 карти-
ны раскрывают зрителям пейзажи в особом колорите, в необычной 
динамической композиции: часть работ – виды с высоты птичье-
го полёта. А также представлен ряд картин, показывающих жизнь 
малых деревень уральской глубинки. Познакомиться с живописью 
Веры Пичугиной могут все желающие.

Подготовила Валерия МИХАЙЛОВА Подготовила Ольга КОВТУН Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

В Полевском прошла презентация
справочного издания «Свердловская область:  
80 лет. Хроника важнейших событий»

Фотографии Ольги Максимовой
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Спорт   
СЕВЕРСКИЙ ТРУБНИК 
ЗАВОЕВАЛ СЕРЕБРО 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
В подмосковном Обухово завершился финаль-
ный турнир чемпионата России по хоккею с мячом 
среди коллективов физической культуры, в котором 
успешно выступил «Северский трубник». В предва-
рительной группе полевчане выиграли у хабаровско-
го «Скифа». Два забитых мяча в этом матче на счету 
нашего форварда Игоря Шишкина. Затем «труб-
ники» добились победы над будущим чемпионом 
страны «Энергией» из Шатуры (Московская область) 
– 1:0. Голом отметился Максим Набоков. В третьем 
матче наши уступили 2:3 команде Ульяновского выс-
шего авиационного училища гражданской авиации. 
В этой игре отличились Александр Дрягин и Конс-
тантин Пряхин. Тем не менее наша команда вышла 
в полуфинал, где уверенно выиграла у «Салюта» из 
Котласа (Архангельская область). В этом победном 
поединке хет-трик записал на свой счёт Максим На-
боков и, кроме того, по мячу забили Максим Поно-
марёв, Владимир Добрынин и Александр Дрягин. 
И наконец, в решающем финальном матче трубники 
уступили «Энергии» – 3:6. Три мяча в ворота чемпи-
онов забили Дмитрий Берсенёв, Максим Набоков и 
Никита Курьянов.

Второе место «Северского трубника» в России – 
несомненный успех полевского хоккея с мячом! На-
помним, что в прошлом сезоне трубники финиширо-
вали пятыми.

ПОЛЕВСКИЕ КИКБОКСЁРЫ 
ВЕЛИКОЛЕПНО ВЫСТУПИЛИ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
В екатеринбургском Дворце спорта «Калининец» 
прошли чемпионат и первенство Свердловской обла-
сти по кикбоксингу в разделе фулл-контакт (жёсткий 
контакт).

Как и ожидалось, в областной центр приехали все 
сильнейшие бойцы области – 183 спортсмена из Ека-
теринбурга, Нижнего Тагила, Серова, Новоуральска, 
Ирбита, Первоуральска, Каменска-Уральского, Асбе-
ста, Полевского. Команду нашего города представля-
ли  воспитанники Игоря Кулбаева и Альберта Юсу-
пова, которые в этой солидной компании не затеря-
лись. Чемпионами области стали полевчане Артём 
Рахимов, Данил Чагин, Владимир Сенников и Ге-
оргий Морозов. Серебряные призёры – Александр 
Злобин, Михаил Нуртдинов, Данил Исламов и Ар-
кадий Полежаев. Бронзовые награды завоевали 
Роман Марков, Дмитрий Крутяков, Жасур Махму-
тов, Антон Полютин и Илья Гончаров.

«Без сомнения, наши парни показали на этом чем-
пионате отличный результат, – комментирует итоги 
соревнований заслуженный мастер спорта, предсе-
датель Федерации кикбоксинга города Полевского 
Игорь Кулбаев, – очень важно, что на ринге «Кали-
нинца» прошли «обкатку» юные спортсмены. Некото-
рые из них проводили свои первые поединки, но, не-
смотря на это, завоевали высокие места».

Чемпионат в Екатеринбурге являлся отборочным 
на чемпионат России, который состоится в Ульянов-
ске в середине апреля.

ВЕСЕННИЕ ТУРНИРЫ 
СОСТОЯЛИСЬ 
В КЛУБЕ  ГАМБИТ 
В шахматном клубе «Гамбит» прошёл турнир под 
названием «Каисса – богиня шахмат», собравший 
13 представительниц прекрасного пола разного иг-
рового уровня и возраста, от девочек-первоклас-
ниц до работающих женщин. Турнир проходил в 
5 туров по швейцарской системе с контролем вре-
мени (по 10 минут каждой участнице). В итоге уве-
ренную победу одержала третьеклассница школы 
№ 4  Юлия Главатских, серебряный призёр – 
Ольга Вележанская, и третье призовое место у 
Ольги Басовой. Каждая участница была отмече-
на спонсорским призом Полевского филиала Свер-
дловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей. 

Ещё один турнир, «Стипендиат», прошёл в «Гам-
бите» по двум возрастным группам (1-4-й и 5-11-й 
классы) при спонсорской поддержке Алексея Скал-
кина. В младшей группе призёрами стали Кирилл 
Шевченко, Александр Данилов и Юлия Глават-
ских. Среди старших шахматистов победил Степан 
Клёковкин, второй призёр – Никита Пастухов и 
третье место в активе Анны Гончаровой.

Вадим ФЁДОРОВ

Продолжение. Начало на с.1
Так, по мнению Гарифа Башарова, 
взрывные работы на карьере могут 
погубить подземные источники, из 
которых осуществляется водоснаб-
жение посёлка, а также привести к 
проседанию почвы прямо посреди 
населённого пункта. Кроме того, не 
может не беспокоить вырубка 100 
гектаров хорошего леса. 

Елена Сидельникова призвала 
к сохранению всемирно известных 
мест, воспетых в сказах Бажова. По 
её мнению, в Зюзельском надо со-
здавать туристический парк, а не 
взрывать горные породы. 

В целом митинг прошёл спокой-
но и организованно: сельчане под-
нимались на импровизированную 
трибуну, выражали своё мнение, 
восхищались родной природой, чи-
тали стихи.

В том числе стихи о посёлке, ко-
торые давно стали для жителей лю-
бимой песней:

«Здесь течёт Железянка,
Здесь в горах малахит,
И девчонка Азовка
Эти скалы хранит…»
Поддержать инициативу зю-

зельчан на митинг приехали жители 
южной и северной части Полевско-
го, посёлков Косой Брод, Станцион-
ный-Полевской. 

– Не могли остаться в стороне, – 
сказала жительница северной части 
Ольга Плотникова, – проблема 
экологии касается каждого из нас. 
Мы переживаем, к каким послед-
ствиям приведут взрывные работы 

в посёлке, где так много заброшен-
ных шахт.

Не оставили народный сход без 
внимания и представители власти. 
Присутствовал здесь и председатель 
Думы Полевского городского округа 
Олег Егоров, своё слово произнесли 
глава посёлка Ирина Зубарь, глава 
ПГО Александр Ковалёв, представи-
тель Общественной палаты Свердлов-
ской области Светлана Ефанова.

Как сообщил с трибуны жите-
лям Александр Ковалёв,  юридиче-
ски всё правильно.

– Но в 2006 году, когда решал-
ся вопрос о карьере, согласно закону 
«Об охране окружающей среды» 
должны были проводиться публич-
ные слушания, но их не было, – 
сказал Александр Владимирович. –
Поэтому по рекомендации Думы мы 
проведём опрос населения. Кроме 
того, я не дам разрешения на раз-
работку карьера без принятия до-
говора о социальном партнёрстве. 
Представленное ООО «Железянский 
рудник» соглашение декларативно 
и не имеет конкретики. В соглаше-
нии будут чётко прописаны сроки, 
объёмы и условия работ. Например, 
пока не будет построена дорога – не 
начнутся работы на карьере. Будем 
заключать соглашение и действовать 
в рамках закона. 

Светлана Ефанова пообещала, 
что о столь важной проблеме для 
посёлка она известит весь состав 
Общественной палаты Свердлов-
ской области. 

В итоге сельчане приняли ре-

золюцию, в которой есть такие 
пункты: обратиться к президенту 
Российской Федерации Владимиру 
Путину и губернатору Свердлов-
ской области Евгению Куйваше-
ву с требованием запретить разра-
ботку карьеров в бажовских местах 

и подготовить программу по раз-
витию туризма. А также добиться 
письменного опроса всех жителей 
посёлка об их мнении по вопросу 
разработки карьера.

Ольга МАКСИМОВА

Жители против!

Представитель инициативной группы «За-
щитим бажовские места» Артём Бартенев

СТОЛЯР ПОЛЕВСКОЙ КОММУНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ  ЛУЧШИЙ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Новости   

14 марта в рамках выставки «ЖКХ-ПромЭкспо-2014» 
и в преддверии профессионального праздника про-
шёл конкурс среди работников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства «Мастер ЖКХ – 2014». Соревнова-
ния при поддержке Министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области состоялись уже в десятый 
раз.

Нашего город представляли работники Полев-
ской коммунальной компании столяр Сергей Мака-
ров, электрогазосварщик ОДС Марс Шакиров, двор-
ник ЖЭУ № 3 Ольга Серкова. Всего в конкурсе при-
няли участие 10 сварщиков, 5 столяров и 8 дворников 
из Серова, Богдановича, Верхней Салды, Полевского, 
Первоуральска, Артей, Екатеринбурга. Напомним, что 
в феврале первый этап конкурса прошёл на предпри-
ятиях. В течение второго этапа конкурса в Екатерин-
бурге работники управляющих и обслуживающих ор-
ганизаций боролись за звание лучшего по профессии 
среди столяров, сварщиков и дворников.

Номинанты прошли несколько испытаний. Они про-
демонстрировали жюри и болельщикам личную пре-
зентацию «Я в профессии». Затем показали, насколько 
они теоретически подкованны в своей сфере. И в за-
вершение продемонстрировали практические задания. 
Например, соискатели звания «Лучший столяр» изго-
товили многофункциональные стремянки, а сварщикам 
необходимо было выполнить уличное ограждение для 
облагораживания дворовой территории. 

Выступления и работы были самые разные, в конце 
подвели итоги. По единодушному мнению жюри побе-
дителями соревнований стали:

 в номинации «Лучший сварщик» – Алексей Холо-
дов (г.Верхняя Салда, Городское управление жилищ-
но-коммунального хозяйства);

 в номинации «Лучший столяр» – Сергей Мака-
ров (г.Полевской, Полевская коммунальная компания);

 в номинации «Лучший дворник» – Антон Селез-
нёв (г.Верхняя Салда, Городское управление жилищ-
но-коммунального хозяйства).

Алёна МОЗОЛЕВСКАЯ

Сотни жителей посёлка вышли на митинг с требованием запретить разработку карьера вблизи населённого пункта
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Большая проблема маленького села
Быть или не быть на территории посёлка Зюзельский карьеру по добыче камня

Мнения
Александр 
КОВАЛЁВ, глава ПГО:
«В администрацию 
округа на сегод-
няшний момент не 
представлен полный 
пакет документов 
на разработку ка-
рьера, в частности 
нет проекта и экспертизы на взрыв-
ные работы. Кроме того, в Полевском 
не проводились пуб личные слушания. 
Сначала надо изу чить документы, ис-
следовать риски, связанные с деятель-
ностью ООО «Железянский рудник» 
по добыче строительного камня, изу-
чить мнение населения всего города и 
только после этого принимать реше-
ние: быть или нет руднику».

Анатолий 
БОГАТЫРЁВ, 
житель посёлка 
Зюзельский:
«Даже если докумен-
ты будут в поряд-
ке, никто не может с 
уверенностью утвер-
ждать, что с нача-
лом взрывных работ экология в посёл-
ке не изменится.  Я коренной житель, 
наш дом как раз стоит возле дороги, 
по которой предполагается вывозить 
строительный камень. Я помню 90-е 
годы, когда производились разработки 
на этом карьере, сотрясались дома от 
шахтных взрывов, на картошке оседа-
ла пыль толщиной в несколько санти-
метров. И сейчас я уверен, что в соот-
ветствии с розой ветров все эти вред-
ные факторы благополучно «покро-
ют» посёлок. Поэтому я против стро-
ительства карьера».

В центре внимания депутатов на 
комитете Думы по городско-
му хозяйству, который состоял-
ся 11 марта, – конфликт жите-

лей посёлка Зюзельский и владельцев 
ООО «Железянский рудник». Местные 
жители выступают против ООО «Желе-
зянский рудник», которое неподалёку 
от посёлка планирует разработку ба-
зальтово-щебёночного карьера. 

Лицензию на разработку двух за-
брошенных карьеров, расположенных 
в полутора километрах к западу от по-
сёлка Зюзельский, ООО «Железянский 
рудник» получило от Министерства 
природных ресурсов Свердловской об-
ласти в 2006 году. Учредителем и дирек-
тором рудника является предпринима-
тель Гаджи Абдулкаримов. Сейчас в 
районе карьера ведётся вырубка леса, 
в ближайшее время предприниматели 
планируют начать работы по добыче ба-
зальтового камня.

Активисты Зюзельского ждут от раз-
работок серьёзных проблем. Люди уве-
рены, что интересы бизнеса угрожа-
ют их малой родине: разработка карье-
ра ухудшит экологию, навредит природ-
ным памятникам, нарушит привычный 
жизненный уклад.

В свою очередь руководство пред-
приятия уверяет, что от разработки ка-
рьера посёлок и город получат многие 
плюсы: появятся новые рабочие места, 
в местный бюджет пойдут солидные на-
логовые отчисления, рудник возьмёт 
на себя ряд социальных обязательств и 
даже поможет развить туристическое 
направление.

Чтобы разобраться в конфликте, на 
заседание комитета пригласили руково-
дителей Железянского рудника и акти-
вистов посёлка.

В итоге обсуждения депутаты реко-
мендовали администрации ПГО изу-
чить мнение жителей Полевского по 
поводу строительства карьера в посёл-
ке Зюзельский, а также рекомендова-
ли руководству Железянского рудни-
ка направить в администрацию полный 
пакет документов. Главе ПГО народные 
избранники предложили изучить доку-
менты и при необходимости обратиться 
в Думу с просьбой о выделении средств 
на независимую экологическую экспер-
тизу. Затем депутаты вновь вернутся к 
этому вопросу, сказал председатель ко-
митета по городскому хозяйству Думы 
ПГО Игорь Кулбаев.

Экология не пострадает?
В редакцию «Диалога» пришло письмо 
от представителей руководства ООО 
«Железянский рудник», в котором оно 
объясняет свою позицию. Вот выдержки 
из этого документа:

«В городе Полевском появляется 
мощное предприятие строительной ин-
дустрии, поставляющее свою продукцию 
для РЖД, Минатома РФ, строительст-
ва мостов и дорог Свердловской области 
и районов Приполярного Урала. Допол-
нительно создаётся около 150 рабочих 
мест.  Разработка месторождения будет 
осуществляться по самым современным 
технологиям, на новейшем оборудовании 
отечественного и импортного производ-
ства, что позволит выдержать все сани-
тарно-экологические нормативы, тех-
нические требования и социально-эконо-
мические условия жизни и работы на руд-
нике, в посёлке Зюзельский, в городе По-
левском…

Ни о каком физическом воздействии 
на соседние объекты, близко залегающие 
горные породы и образования не может 

Леонид 
СОПОЧКИН, 
прокурор 
Полевского: 
«В прокуратуру по-
ступало заявление 
от жителей посёл-
ка Зюзельский. По ре-
зультатам проку-
рорской проверки доводы заявителей 
не подтвердились, поэтому юридиче-
ских оснований прекращать работы 
на карьере на данный момент нет».

Зона
вырубки

Карьер

г. Азов

р. Железянка
п. Зюзельский

– территория 
посёлка

– водоёмы
– дороги

Разработка карьера планируется в непосредственной близости от посёлка. Жители опасаются, что 
это ухудшит экологию, навредит природным памятникам, нарушит привычный жизненный уклад

Олег ЕГОРОВ, 
председатель  
Думы ПГО:
«Ситуация сложная, 
многие жители По-
левского встревоже-
ны. Мы, депута-
ты, должны забо-
титься о безопас-
ности людей. Прежде всего надо рас-
смотреть вопрос с правовой точки 
зрения, изучить документы на строи-
тельство карьера – всё ли в порядке? 
Если жители хотят, надо изыскать 
средства на проведение независимой 
экологической экспертизы, чтобы убе-
диться в безопасности промышленно-
го объекта. Хотелось бы призвать обе 
стороны конфликта к выдержанно-
сти, уважению к чужому мнению».

быть и речи. Не будут затронуты под-
земные, надземные воды, горные образо-
вания, ключи, колодцы и пр. У стояще-
го в 30 метрах от места взрыва легко-
вого автомобиля не найдётся ни одного 
механического повреждения корпуса. При 
работе дробильно-сортировочной уста-
новки, расположенной в трёх километ-
рах от посёлка Зюзельский на противо-
положном склоне горы, предусмотрено 
производителем пылешумоподавление. 
Аналогичные меры предусмотрены при 
транспортировке горной массы и гото-
вой продукции…»

Доверенные лица собственника лицензии: 
А.И.БОНДАРЕНКО, Н.А.ШАТОВ

здаст невыносимые условия (сильный шум, 
пыль) для нашей жизни.

Мы крайне обеспокоены возможными 
последствиями от разработки карьера: 
наш посёлок построен на месте старых 
горных выработок, на которых находят-
ся наши жилые дома, детский сад, клуб 
«Горняк», детская игровая площадка, цер-
ковь. Взрывы в карьере могут привести к 
сдвигам горных пород, техногенным зем-
летрясениям и провалам, что приведёт к 
уничтожению домов и гибели людей.

Разработка карьера у подножия Азов-
горы и в непосредственной близости к по-
сёлку Зюзельский может привести к следу-
ющим последствиям: увеличится запылён-
ность посёлка, вибрация и шум, возрастёт 

Защитите наше здоровье!
Письмо в адрес «Диалога» направили и 
активисты посёлка:

«Мы, жители посёлка Зюзельский, 
крайне встревожены тем, что в 1,5 км 
на запад от посёлка Зюзельский на месте 
двух заброшенных карьеров (площадь 6 га) 
ООО «Железянский рудник» начало разра-
ботку огромного карьера площадью более 
50 га. Один из заброшенных карьеров за-
полнен чистой питьевой водой и являет-
ся излюбленным местом отдыха жителей 
посёлка Зюзельский, города Полевского и 
многочисленных туристов.

Исходя из имеющихся фактов разра-
ботки подобных карьеров вблизи населён-
ных пунктов в Свердловской области, мы 
уверены, что разработка карьера привё-
дет к тяжёлым экологическим и экономи-
ческим последствиям. 

Огромное возмущение вызывает тот 
факт, что нас никто не спросил – соглас-
ны ли мы, чтобы рядом с посёлком с за-
падной стороны (а роза ветров западная) 
разрабатывался огромный карьер. Нас по-
ставили перед фактом!

С августа 2013 года мы обращаемся за 
помощью во все инстанции: к Президенту 
РФ, Губернатору Свердловской области, 
в Министерство природы РФ и Свердлов-
ской области, областную прокуратуру, 
администрацию ПГО, Российскую партию 
«Зелёные», в местные и областные СМИ.

Несмотря на все наши обращения, 
разработка карьера началась. В насто-
ящее время в полутора километрах от 
нашего посёлка ведётся сплошная выруб-
ка леса, с марта предполагаются взрыв-
ные работы. Транспортировка добыто-
го камня будет осуществляться крупно-
тоннажными грузовиками (грузоподъём-
ностью 50 тонн) по одной из улиц посёл-
ка, рядом с которой расположены неболь-
шие пруды, в том числе и Питьевой пруд. 
Это приведёт к уничтожению дорог и со-

заболеваемость, обесценится недвижи-
мость, возникнут проблемы с водоснабже-
нием и провалы на месте старых шахт.

Мы требуем сохранить наше здоровье, 
чистые воду и воздух и естественную кра-
соту нетронутой природы!»

Жители п. Зюзельский (подписи прилагаются)

Протесты продолжаются
Конфликт жителей посёлка Зюзель-
ский и владельцев ООО «Железянский 
рудник» почти каждый день обрастает 
новыми событиями. 

27 февраля инициативная группа 
жителей побывала на приёме у уполно-
моченного по правам человека в Сверд-
ловской области Татьяны Мерзляко-
вой. Омбудсмен направила в областное 
Минэкологии запрос с просьбой прове-
рить соблюдение условий лицензиро-
вания со стороны ООО «Железянский 
рудник». А также она сочла необходи-
мым направить информацию о кон-
фликте в администрацию губернатора 
Евгения Куйвашева с указанием собст-
венной позиции.

28 февраля в посёлке Зюзельский со-
стоялся своеобразный народный сход 
против разработки карьера в окрестно-
стях своего населённого пункта.

8 марта в центре Екатеринбурга 
прошёл экологический митинг, в кото-
ром с лозунгом «Сохраним бажовские 
места» приняли участие активисты Зю-
зельского.

12 марта вопрос разработки карье-
ра в посёлке Зюзельский обсуждался на 
Уральском экологическом обществен-
ном совете, на котором присутствовали 
представители всех региональных обще-
ственных экологических объединений. 

14 марта в посёлок приезжал ми-
нистр экологии и природных ресурсов 
Свердловской области Алексей Кузне-
цов. Он встретился с сельчанами, руко- Полосу подготовила Ольга МАКСИМОВА

водством Железянского рудника, адми-
нистрации ПГО и пообещал держать си-
туацию на контроле.

На сегодняшний день проблема 
остаётся открытой.
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Землю можно потерять

Неэффективные владельцы земли могут 
остаться ни с чем: согласно законода-
тельству, их вправе лишить земельного 
надела. Как не потерять свои владения, 
и какие изменения произошли в зако-
нодательстве в сфере земельных от-
ношений с 1 января 2014 года, рас-
сказали специалисты Росреестра.

Что изменилось в законе о земле
Последние изменения законодательства в сфере 

земельных отношений касаются нерадивых владель-
цев и пользователей земельных участков и предо-
ставляют реальную возможность принудительно изы-
мать землю при ненадлежащем использовании. А это 
значит, что, используя земельный участок или, наибо-
лее распространённый вариант, его часть не в соот-
ветствии с целевым назначением и разрешённым ис-
пользованием, можно лишиться всего участка. Причём 
для принудительного прекращения права постоянно-
го бессрочного пользования достаточно решения ис-
полнительного органа государственной власти или 
органа местного самоуправления об изъятии земель-
ного участка, принятого в течение двух месяцев по ре-
зультатам проверки органа земельного надзора, кото-
рым является Росреестр.

Потерять свои сотки и гектары также реально и 
при неиспользовании земельного участка, предна-
значенного для сельскохозяйственного производст-

ва либо жилищного или иного строительства, в ука-
занных целях в течение трёх лет. Кстати, по указан-
ным основаниям в связи с инициативой арендодателя 
будут прекращаться и арендные отношения.

Изъять землю стало проще
В настоящее время упрощённый порядок изъятия 

касается судьбы участков, полученных от государст-
ва учреждениями, казёнными и унитарными предпри-
ятиями на праве постоянного бессрочного пользова-
ния. На территории Свердловской области Управле-
нием Росреестра совместно с областной прокурату-
рой, Управлением Росимущества, Министерством по 
управлению государственным имуществом и органами 
местного самоуправления проработан механизм взаи-
модействия по выявлению нарушителей и дальнейше-
му изъятию земельных участков. На 2014 год Управ-
лением Росреестра уже запланированы проверки, в 
том числе в отношении потенциальных нарушителей, 
у которых за ненадлежащее использование могут быть 
прекращены права на земельные участки во внесудеб-
ном порядке. 

Например, в 2013 году Управлением Росреестра 
было выявлено 157 лиц, не использующих земельные 
участки либо использующих их не по назначению. От 
наложенных госземинспекторами штрафов в бюджет 
поступит более одного миллиона рублей.

В отношении иных нерадивых владельцев и пользо-
вателей законом прописан порядок судебного изъятия 
земельных участков, при этом иск в суд готовится ор-
ганом власти опять же на основании проверок, прово-
димых госземинспекторами Управления Росреестра. 

Желающим избежать материальной ответственно-
сти необходимо знать, что принудительное прекра-
щение прав на земельный участок не освобождает от 
обязанности по возмещению вреда, причинённого зе-
мельными правонарушениями.

Землепользователям надо понимать: визит госзем-
инспектора Росреестра – повод задуматься о рацио-
нальном использовании земли, а предписание, выдан-
ное по результатам проверки, – алгоритм дальнейших 
действий во избежание изъятия земли.

В конечном итоге цель новых норм – вовлечь ис-
пользуемые не по назначению и неиспользуемые 
земли в экономический оборот.
По информации Управления Росреестра по Свердловской области

К печати подготовила Ольга МАКСИМОВА

Специалисты Росреестра предлагают полевчанам задуматься о рациональном использовании земли
Неэффективные владельцы земли могут 
остаться ни с чем: согласно законода-
тельству, их вправе лишить земельного 
надела. Как не потерять свои владения, 
и какие изменения произошли в зако-
нодательстве в сфере земельных от-

Что изменилось в законе о земле

значенного для сельскохозяйственного производст-
ва либо жилищного или иного строительства, в ука-
занных целях в течение трёх лет. Кстати, по указан-
ным основаниям в связи с инициативой арендодателя 
будут прекращаться и арендные отношения.

Изъять землю стало проще

Специалисты Росреестра предлагают полевчанам задуматься о рациональном использовании земли

Страховой медицинский
полис надёжнее заменить

Справка

Сегодня на территории
Российской Федерации 
действительны следующие 
страховые документы:

 полис ОМС старого образца (не 
имеет временных ограничений);

 временное свидетельство, 
подтверждающее оформление 
полиса ОМС; 

 полис ОМС единого образца 
в двух видах: на бумажном бланке 
и в форме пластиковой карты.

Точной цифры пока нет, но по информа-
ции разных страховых компаний, от 10 
до 20% жителей Свердловской области 
ещё не заменили свои страховые меди-
цинские полисы на новые. У заболевших 
граждан со старыми полисами в больни-
цах возникают проблемы, хоть это и не-
законно.

Старый полис действителен
Напомним, что с 1 января 2011 года 
вступил в силу Федеральный закон «Об 
обязательном медицинском страхо-
вании граждан в Российской Федера-
ции», в соответствии с которым человек 
вправе самостоятельно выбрать страхо-
вую медицинскую организацию и там 
заменить существующий полис на полис 
единого образца, действующий на всей 
территории РФ. Обмен и выдача поли-
сов обязательного медицинского стра-
хования осуществляется абсолютно бес-
платно.

Кроме того, с 1 января 2013 года в 
соответствии с Законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг» на территории Свердловской 
области осуществляется выпуск универ-
сальной электронной карты, в состав ко-
торой включается и полис обязательно-
го медицинского страхования.

Как успокаивает руководитель Тер-
риториального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердлов-
ской области Валерий Шелякин, ника-
ких ограничений по срокам обмена по-
лисов нет. При желании вы можете оста-
вить и свой старый полис, если, конеч-
но, в нём нет каких-то ошибок и неточ-
ностей и он не пришёл в полную негод-
ность. Или, скажем, вы приехали в По-
левской из другой области. В этом случае 
полис лучше заменить, просто потому 
что так надёжнее. Дело в том, что в неко-
торых больницах информацию о замене 
полисов приняли как руководство к дей-
ствию. 

«У нас уже были сигналы, о том, 
что граждан не принимают со стары-
ми полисами, – рассказывает специа-
лист страховой медицинской компа-

нии «СОГАЗ-Мед» Светлана Афонасен-
кова. – В прошлый понедельник была 
диспансеризация работников бюджет-
ных учреждений в южной части, и одну 
женщину со старым полисом не пусти-
ли на флюрографическое обследова-
ние. Всех специалистов она прошла, но 
в этом кабинете почему-то «встали в 
позу». Были и другие подобные случаи. 
Иногда приходится отстаивать права 
своих клиентов, подключая головной 
офис в Екатеринбурге».

Зачем всё-таки нужны новые единые 
полисы? Во-первых, на их базе будет 
создан федеральный реестр застрахо-
ванных, сообщает официальный сайт 
ТФОМС Свердловской области.  Во-вто-
рых, единый полис гарантированно поз-
волит человеку обратиться за медпомо-
щью в любой точке страны, а не только 
по месту жительства. Пока же некото-
рые больницы вопреки закону могут от-
казаться принимать иногородних па-
циентов. Хотя и не имеют на это права. 
Если вам придётся обратиться в меду-
чреждение другого города или региона 
(неважно, старый полис будет на руках 

или новый), но вам откажут в медпомо-
щи, следует пожаловаться вашему стра-
ховщику, который должен разобраться 
в ситуации и принять соответствующие 
меры.

Страховая компания 
должна защищать 
Страховщик обязан безвозмездно кон-
сультировать вас по любым вопросам 
обязательного медицинского страхова-
ния (например, платной или бесплатной 
должна быть та или иная медуслуга); за-
щищать ваши права, если врачи некаче-
ственно оказали вам медпомощь; опе-
ративно и беспристрастно вести про-
верки по вашим жалобам на больницы; 
назначать и проводить независимые 
экспертизы; штрафовать медучрежде-
ния за некачественные услуги или отказ 
в них; бесплатно представлять ваши ин-
тересы в суде, если медики нанесли вам 
серьёзный вред.

Таким образом, выбор медицин-
ского страховщика – вопрос жизнен-
но важный. Сейчас ТФОМС готовит рей-
тинг страховых компаний, который по-
кажет, насколько грамотно и честно 
они защищали права своих пациентов в 
прошлые годы. 

– Здравствуйте, у меня старый меди-
цинский полис, могу я прийти на приём 
к врачу? – звоню в ЦГБ, как потенциаль-
ный пациент. 

– Конечно, можете, – вежливо отве-
чает женский голос, – пока ещё можете.

– А до какого времени будет действо-
вать это Ваше «пока»?

– Пока действует, – слегка напрягает-
ся моя собеседница. – Сходите и поме-
няйте полис.

– Спасибо! Непременно так и сделаю.
В страховых компаниях «Астрамед», 

«Промагромед» и «УГМК-медицина» 
мне подтвердили, что больных со стары-
ми полисами в наших больницах прини-
мают, но при этом неизменно направля-
ют к страховщикам.

 «Гражданам, имеющим полисы, 
выданные до 1.07.2007 года, 
во избежание возможных отказов 
в оказании медицинской помощи 
просьба их поменять»

Официальный сайт ТФОМС 
Свердловской области

Именно так и придётся поступить во 
избежание возможных недоразумений. 
Как-то неловко доказывать очевидное 
– российского гражданина обязаны об-
служивать в государственной больни-
це с любым полисом или даже без оного, 
если случай экстренный. Справедливо-
сти ради стоит отметить, что полтора 
года назад, когда со мной случилось ЧП, 
в травматологии ЦГБ никакого полиса у 
меня никто не спрашивал. В больницах 
тоже работают разные люди… 

Вадим ФЁДОРОВ

При посещении поликлиники один из страховых 
документов должен быть при вас обязательно

Фото из архива редакции

Медпомощь можно будет получить в любой больнице страны
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Ночи становятся короче, а дни длин-
нее. Светлое время суток начинается 
около 8.00 и заканчивается в наших 
широтах, уже перевалив за 20.00. 
Весна. И как её примета – подрост-
ки начинают приходить домой позже 
обычного. Но комендантский час для 
тех, кто не достиг 18 лет, никто не от-
менял.  

Согласно Постановлению админи-
страции ПГО № 88-ПА от 4.03.2014, 
детям до 16 лет в ночное время без 
сопровождения родителей нельзя 
находиться на улицах, стадионах, в 
парках, скверах, местах общего поль-
зования жилых домов, транспорте 
общего пользования (маршруты сле-
дования которого проходят по терри-
тории Полевского городского округа), 
на объектах, а также в местах, которые 
предназначены для реализации това-
ров сексуального характера, в кото-
рых имеется доступ к сети Интернет, в 
том числе где предусмотрена рознич-
ная продажа алкоголя. Подросткам от 
16 до 18 лет без сопровождения роди-
телей в ночное время запрещено на-
ходиться в местах, которые предна-
значены для реализации товаров сек-

суального характера, в которых име-
ется доступ к сети Интернет, а также 
предусмотрена розничная продажа 
алкоголя. Под ночным временем по-
нимается время с 22.00 до 6.00.

За нарушение комендантского часа 
будут отвечать родители несовершен-
нолетних, которые должны будут за-
платить штраф от 500 рублей и выше. 
Если же подростка застанут в каком-
то заведении, то штраф для админи-
страции этого заведения будет гораз-
до больше. 

Если несовершеннолетний обна-
ружен на территории заведения, где 
ему запрещено находиться, то адми-
нистрация этого заведения должна 
уведомить о случившемся родителей 
или органы внутренних дел. В случаях, 
если ребёнка невозможно передать 
родителям или он сам отказывается 
возвращаться в семью, его могут от-
править в Центр социальной помощи 
семье и детям города Полевского 
(ул. Решетникова, 25, телефон 5-89-
25). Подробнее в газете «Диалог» 
№ 19 (1515) от 14 марта 2014 года.

Елена МИТИНА

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЕСЕННЕГО СУББОТНИКА

Новости

Александр Ковалёв даёт развёрнутые ответы на вопросы полевчан

О ремонте дворов и остановок

В декабре прошлого года в прямом эфире телекомпании 
«Принцип» вышло интервью главы Полевского город-
ского округа Александра КОВАЛЁВА. Во время пря-
мого эфира в студию поступали вопросы от полевчан, 

на которые глава пообещал дать подробные ответы. Мы публи-
куем развёрну тые комментарии к прозвучавшим вопросам. Их 
вы также можете посмотреть на официальном сайте админист-
рации ПГО polevsk.midural.ru в разделе «Обращения граждан».

Будут ли установлены 
мусорные баки 
во дворах домов?
На территории Полевско-

го городского округа отноше-
ния, возникающие в области 
деятельности по сбору, накоп
лению, вывозу, обезврежива-
нию, утилизации и переработ-
ке бытовых и промышленных 
отходов, в соответствии с пунк
том 24 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 6.10.2003 
№  131ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 8 
и 13 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребле-
ния», СанПиН 42128469088 
«Санитарные правила содер-
жания территорий населённых 
мест», а также со статьёй 22 Фе-
дерального закона от 30.03.1999 
№ 52ФЗ (ред. от 25.06.2012) «О 
санитарноэпидемиологиче-
ском благополучии населения», 
которая гласит, что отходы про-
изводства и потребления под-
лежат сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспорти-
ровке, хранению и захороне-
нию, условия и способы кото-
рых должны быть безопасными 
для здоровья населения и среды 
обитания и которые должны 
осуществляться в соответствии 
с санитарными правилами и 
иными нормативными право-
выми актами Российской Феде-

рации, регламентируются По-
ложением об организации де-
ятельности по сбору, накопле-
нию, вывозу, обезвреживанию, 
утилизации и переработке бы-
товых и промышленных отхо-
дов на территории Полевско-
го городского округа, утверж
дённым решением Думы По-
левского городского округа от 
25.09.2008 № 664.

В Полевском городском 
округе действует плановоре-
гулярная централизованная си-
стема сбора твёрдых бытовых 
отходов с придомовых терри-
торий многоквартирных жилых 
домов и территорий индивиду-
альной жилой застройки. Дви-
жение специальных машин 
(мусороуборочной техники) по 
обслуживаемым участкам рег
ламентируется утверждённы-
ми маршрутами, графиками и 
расписаниями движения. Сбор 
отходов с придомовых терри-
торий многоквартирных жилых 
домов и территорий индивиду-
альной жилой застройки осу-
ществляется специализирован-
ными организациями.

Данная схема очистки тер-
ритории предусмотрена и Ге-
неральной схемой очистки тер-
риторий населённых пунктов 
Полевского городского округа, 
разработанной ФГУП «Феде-
ральный центр благоустрой-
ства и обращения с отхода-
ми», согласованной в поряд-
ке, установленном для согласо-

вания проектов нормативных 
правовых актов главы Полев-
ского городского округа, в том 
числе и Территориальным от-
делом Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской об-
ласти в городе Полевском, и ут-
верждённой Постановлением 
главы Полевского городского 
округа от 9.10.2008 № 1057.

Несмотря на это, админис-
трация Полевского городского 
округа готова рассмотреть воз-
можность установки контейне-
ров для сбора мусора во дворах 
многоквартирных домов в 
том случае, если собственники 
жилья многоквартирных домов 
выйдут с такой инициативой.

О неудовлетворительном 
содержании остановок 
и пешеходных переходов
По вопросу о том, что на 

остановках и пешеходных пе-
реходах в микрорайоне Зелё-
ный Бор скользко, на остановке 
в районе дома № 4 в микрорай-
оне Зелёный Бор1 отсутствует 
плита. ОАО «Полевская комму-
нальная компания», в соответ-
ствии с заключённым муници-
пальным контрактом, в зимний 
период 20132014 годов осу-
ществляет работы по зимнему 
содержанию автомобильных 
дорог и элементов обустройст-
ва автомобильных дорог север-
ной части города Полевского. В 
состав работ входит уборка тер-
ритории остановочных пунк

тов общественного транспорта 
и распределение противоголо-
лёдных материалов (посыпки) 
на автомобильных дорогах, по 
которым проходят автобусные 
маршруты. Замечания учтены 
и переданы подрядной органи-
зации. Кроме того, админист-
рацией Полевского городского 
округа с целью осуществления 
контроля за ходом и качест-
вом выполнения работ на про-
тяжении всего зимнего перио-
да проводятся проверки их вы-
полнения. В настоящее время 
администрацией ПГО ведутся 
переговоры с правительством 
Свердловской области о выде-
лении финансирования на вы-
полнение мероприятий по ка-
питальному ремонту дорожно-
го полотна улицы Коммунисти-
ческой в 2014 году. В случае по-
ложительного решения данно-
го вопроса будет возможно вы-
полнение работ по установке 
плиты на посадочной площад-
ке остановки в районе дома 
№ 4 в микрорайоне Зелёный 
Бор1.

О ремонте дворовых 
территорий
По вопросу отсутствия раз-

деляющих тропок во дворе 
дома № 25 на улице Комму-
нистической. На кадастровый 
учёт поставлен земельный уча-
сток, на котором расположен 
многоквартирный дом № 25 
на улице Коммунистической, 
до проезда со стороны дворо-
вой территории. Проезд вдоль 
дома, согласно Земельному ко-
дексу Российской Федерации, 
является зоной общего поль-
зования. Собственники квар-
тир указанного жилого дома в 
пределах оформленного в соб-
ственность земельного участка 
вправе выделить место под пе-

шеходную дорожку на террито-
рии газона.

По вопросу ремонта дво-
рового проезда вдоль домов 
№№ 10, 12, 13, 14 микрорай-
она Черёмушки. В 20122013 
годах из областного бюджета 
бюджету Полевского городско-
го округа выделялись средства 
на выполнение работ по ремон-
ту проездов к дворовым терри-
ториям и дворовых террито-
рий многоквартирных домов 
в городе Полевском. К сожа-
лению, в 2014м и последую-
щих годах не планируется вы-
деление средств из областно-
го бюджета на аналогичные ме-
роприятия. Изза недостаточ-
ности средств финансирования 
бюджета Полевского городско-
го округа при подготовке меро-
приятий по ремонту дорог при-
оритетным является ремонт 
автомобильных дорог, по ко-
торым осуществляется дви-
жение общественного транс
порта. Кроме того, довожу до 
вашего сведения, что в соответ-
ствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации работы 
по ремонту дворового проез
да можно выполнить за счёт 
средств собственников жилых 
помещений в многоквартир-
ном доме. При этом земельный 
участок, на котором располо-
жен многоквартирный дом, и 
придомовую территорию необ-
ходимо поставить на государст-
венный кадастровый учёт. Для 
этого лицо, уполномоченное 
общим собранием собственни-
ков помещений, должно обра-
титься в Управление муници-
пальным имуществом Полев-
ского городского округа с соот-
ветствующим заявлением.

Подготовила Наталья ТРУШКОВА
Продолжение в следующих номерах

Согласно постановлению главы Полев-
ского городского округа, санитарно-эко-
логический весенний субботник про-
длится с 14 по 30 апреля. В это время 
руководителям организаций Полевского 
необходимо привести в порядок закре-
плённую территорию. Предполагается, 
что вся информация должна стекаться в 
единый центр – Центр социально-комму-
нальных услуг ПГО. По телефону 5-40-65 
можно уточнить все вопросы.

Всего мероприятий по очистке терри-
торий Полевского в нынешнем году за-
планировано три: весенний, летний (с 7 
по 17 июля) и осенний (с 6 по 24 октя-
бря). Если весной предполагается обыч-
ная традиционная уборка с побелкой по-
ребриков, то летом, кроме вывоза мусора 
на городскую свалку-полигон, нужно 
будет ещё скосить траву с газонов.. 

Садоводческим товариществам и га-
ражным кооперативам рекомендуется 
также организовать в эти дни очистку за-
креплённых и прилегающих к ним терри-
торий с последующим вывозом мусора 
на свалку. Аналогичное пожелание ад-
ресовано владельцам индивидуальных 
жилых домов и жителям многоквартирных 
домов. Запрещается оставлять, сжигать 

образовавшиеся отходы на придомовой 
территории, в городских лесах, парках, на 
полях и в придорожной полосе. 

Подробнее с Постановлением админи-
страции ПГО № 91-ПА от 5.03.2014 «Об 
организации и проведении санитарно-
экологических субботников на террито-
рии Полевского городского округа в 2014 
году» и Схемой закрепления территорий 
Полевского городского округа по орга-
низации уборки можно ознакомиться в 
газете «Диалог» № 19 (1515) от 14 марта 
2014 года.

Елена РЫБЧАК
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Как решить проблему 
отопления в дачный сезон?

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
О системе отопления от компа-
нии «ЭффектЭнерго» наша газета 
писала в материале «Зима спра-
шивать не будет» в номере от 26 
февраля. Речь шла о восстанов-
лении теплового режима в при-
строе школы № 8, где проводятся 
занятия для дошколят. Две деся-
тисекционные батареи «Эффект-
Энерго» смогли за три дня повы-
сить температуру в помещении до 
нормы. Мама одной из воспитан-
ниц группы тогда делилась впе-
чатлениями:

– Эти новые батареи – настоя-
щее спасение. Мы с ними ни за что 
не хотели расставаться и даже ски-
нулись с родителями, чтобы выку-
пить их и оставить постоянно. Но 
потом узнали, что нам их подарят, 
чему были очень рады. От имени 
всех родителей огромное спаси-
бо и руководству школы, и адми-
нистрации за то, что помогли нам 
решить эту проблему. 

Но по большому счёту спасибо 
надо сказать и Андрею Трифоно-
ву, руководителю представитель-
ства компании «Эффект Энерго» в 
Полевском. Его благотворительная 
помощь пришла как нельзя вовре-
мя – в самые сильные морозы ны-
нешней зимы. 

После выпуска этой статьи в 
редакции нашей газеты ещё долго 
раздавались звонки от заинтере-
сованных читателей – спрашива-
ли о чудо-батареях и о том, где их 
можно приобрести. 

Вячеслав 
МАКАРОВ, 
житель южной
части города:
«Электрорадиа-
торы «Эффект-
Энерго» мне уста-
новили около года назад. Впечатле-
ния об этом отопительном приборе 
только положительные. Этой зимой 
в квартире было очень холодно, и ба-
тареи «Эффект Энерго» стали на-
стоящим спасением для меня и моей 
семьи. Благодаря электрорадиа-
торам комната прогревается бук-
вально за несколько минут. Обыч-
ные батареи не выдерживают ни-
какого сравнения. У меня в комнате 
стоят две чугунные батареи, на 12 
и 10 секций, но их мощности не хва-
тает, чтобы прогреть помещение. 
До установки  электрорадиатора, 
который имеет 8 секций, в кварти-
ре была сырость и плесень, сейчас 
такой проблемы нет. 

Немаловажным преимущест-
вом является и то, что данные ба-
тареи автоматические, они сами 
включаются и выключаются, мож -
но выстраивать температуру, 
имеется пульт управления. 

Ещё одним плюсом электроради-
атора является его экономичность. 
В этом году мы проводили экспери-
мент: закутали чугунные батареи, 
чтобы они не излучали тепла, и по-
смотрели, сколько будет затраче-
но электроэнергии за месяц.  Если 
за отопление я плачу в месяц около 
2000 рублей, то за электричество, 
при постоянно работающих ком-
пьютере и  телевизоре, я заплатил 
1200 рублей.

Электрорадиаторы «Эффект-
Энерго» и смотрятся очень краси-
во. Они съёмные – при ремонте их 
можно легко снять, а затем уста-
новить вновь. Я ими доволен».

Мнение

Наступила весна, и многие люди 
готовятся к дачному сезону: по-
купают семена, саженцы, удоб-
рения, грунты, различный са-

довый инвентарь и т.д. У многих дачни-
ков очень остро стоит вопрос отопления 
на даче, ведь сейчас, после долгой зимы, 
приехав в сырой, холодный дом придётся 
потратить немало времени и сил, чтобы 
прогреть его и просушить промёрзшие 
стены. Конечно, счастливые владель-
цы дорогих коттеджей, в которых стоит 
мощный газовый котёл, сделана развод-
ка труб и установлены радиаторы отоп-
ления, решают эту проблему нажати-
ем одной кнопки, но, увы, не все имеют 
такую возможность.

Приходится действовать по старин-
ке – топить печку. Но как же быть пожи-
лым людям, которым тяжело ежеднев-
но топить печь, покупать дрова, просить 
кого-то, либо нанимать за деньги, чтоб 
дрова накололи, сложили в сарайчик. Как 
решить проблему, когда в комнате, где 
стоит печь, жарко, а в спальне – ХОЛОД-
НО?! Как наладить экономичное, без-
опасное и удобное отопление в доме или 
на даче? ЕСТЬ ответы на эти вопросы.

Электрические радиаторы от компа-
нии «ЭффектЭнерго» – это современные 
обогреватели, произведённые по италь-
янским технологиям. Основной сбороч-
ный цех компании находится в Санкт-Пе-
тербурге.

Благодаря специально разработанно-
му дизайну и материалу секций электро-
радиаторы «ЭффектЭнерго» на 30-50% 
эффективнее и экономичнее обогре-
вательных приборов, представленных 
на рынке, так как при малой мощности 
имеют большую площадь нагревательно-
го элемента и совмещают в себе два вида 
обогрева: обогрев путём естественной 
конвекции (как в конвекторах) и тепло-
вое излучение (высокая теплоотдача, как 
в масляных радиаторах или в радиаторах 
центрального отопления).

Достаточно установить в каждой ком-
нате электрорадиатор «Эффект Энерго» 
необходимой мощности, и можно забыть 
о печках, дровах, трубах, котлах и непо-
мерных счетах за отопление.

Что представляет собой разработка «ЭффектЭнерго»?

Как они работают 
и сколько потребляют?
Электрорадиаторы монтируются на 
стену (возможна установка на колёси-
ки) и включаются в обычную розетку, на 
табло устанавливается необходимая в 
помещении температура, и всё. Дальше 
умная электроника сделает всё сама: 
прогреет помещение до указанной тем-
пературы, отключит нагрев; после того, 
как температура в комнате опустится на 
два градуса Цельсия, радиатор включит-
ся вновь, восстановит потерянные гра-
дусы и отключится, и так постоянно. То 
есть электроэнергия расходуется на вос-
полнение потерянных двух градусов! 
В отопительный период среднее время 
работы радиатора составляет 7-8 часов 
за сутки, остальное время он находится 
в выключенном состоянии.

Электрорадиаторы «ЭффектЭнерго» 
имеют несколько степеней защиты, их 
разрешено устанавливать на деревян-
ные поверхности, оставлять включённы-
ми в отсутствие человека для поддержа-
ния необходимой температуры в поме-
щении.

Электрорадиаторы «ЭффектЭнерго» 
– это лучшее решение для обогрева 
домов, дач, производственных, склад-
ских и торговых помещений.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

Электрорадиаторы «ЭффектЭнерго» со-
стоят из литых алюминиевых секций, 
которые отличаются лёгким весом, вы-
сокой теплопроводностью и долгим 
сроком службы.

Внутри каждой секции расположе-
ны высокотехнологичные нагреватель-
ные элементы малой мощности, благо-
даря которым и происходит нагрев. Из-
вестный факт: чем больше площадь на-
гревательного элемента, тем быстрее 
происходит прогрев помещения. Нагре-
вательным элементом «Эффект Энерго» 
является не что-то внутри, а весь радиа-
тор! Температура поверхности «Эффект-
Энерго» не превышает 80˚С, что делает 
прибор безопасным, а тепло, которое он 
даёт, – мягким и комфортным, без сухого 
воздуха и жжёной пыли. Оригинальная 
конструкция секций позволяет быстро 

и равномерно прогреть помещение, а 
умная электроника будет поддерживать 
необходимую температуру с минималь-
ными затратами электро энергии.

холодный воздух

холодный воздух

холодный воздух

холодный воздуххолодный воздух

Срок 
эксплуатации 15 ЛЕТ

Тёплый воздух

 Климат-контроль
Точный контроль 
температуры в каждой 
комнате.

 Умная электроника
Позволяет создать интеллектуальную 
систему отопления, запрограммировать 
температурный режим в каждом помещении.

Интеллектуальная, 
экономичная 
электрическая
система отопления

 Энергоэффективные литые секции
Быстрый, равномерный и безопасный 
прогрев помещения.

 Простота в установке
Не требуется сложных и дорогостоящих 
работ по монтажу системы. Установка 
одного радиатора занимает 15-20 минут.

 Отсутствие труб, соединений 
и жидкости
Нет некрасивых труб, портящих интерьер, 
исключена возможность размораживания 
системы и протечки, полное отсутствие 
эксплуатационных расходов.

 Низкая цена 
Стоимость системы отопления для загородного 
дома «ЭффектЭнерго» обходится в разы 
дешевле традиционных систем.

Гарантия 3 ГОДА
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Сравнительный калькулятор

Электрорадиаторы смогут обогреть дачный домик или стать дополнительным 
отоплением частного дома или квартиры. Для этих целей подойдёт электро-
радиатор «ЭффектЭнерго» серии «Эконом». По теплопередающим свойствам  

модель ЭЭЕ 1200/6 мощностью 1,2 кВт можно сопоставить с масляным радиатором 
или конвектором мощностью 2-2,2 кВт.  Попробуем свести в таблице все цифры, свя-
занные с покупкой и эксплуатацией в течение отопительного периода трёх различ-
ных представителей обогревателей. Для расчётов возьмём среднюю стоимость элек-
троэнергии по России – 2,1 руб./кВт.

Таким образом, разница в цене электрорадиатора «ЭффектЭнерго»  в срав-
нении с конвектором и масляным фильтром окупается уже через полгода!

Конвектор «ЭффектЭнерго» 
«Эконом» ЭЭЕ 1200/6

Масляный 
радиатор

Пиковая 
мощность (кВт) 2 1,2 2,3
Среднее потребление 
(кВт/час) 1 0,36 1-1,3
Среднерыночная 
стоимость 
обогревателя (руб/шт.)

3500 9300 2600

Стоимость отопления 
в месяц (руб.) 1512 544 1800

Стоимость отопления 
за 6 месяцев (руб.) 9072 3265 10800экономия

5808 за 6 мес.

экономия
968 в мес.

разовая
переплата
5800

разовая
переплата
6700

экономия
1256 в мес.

экономия
7536 за 6 мес.

Ул. Ленина 2, оф. 51 (выставочный стенд)  Тел.: 8 (953)05-74-576 
Представитель в Полевском – Трифонов Андрей Викторович

www.effekt-energo.ru Тел.: 8 (812) 677-09-62,  8 (911) 92-037-17 (центральный офис)
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В состав российской делегации вошли 

Из них 78 спортсменов из 17 регио-
нов страны и 117 тренеров, специа-
листов и официальных лиц. Это самая 
большая российская команда в исто-
рии участия России в Паралимпийских 
зимних играх.

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

Счастливый билет
Подводим итоги проекта редакции

Что это значит – вытя-
нуть счастливый билет? 
Какую роль в нашей 
жизни играет счастли-

вый случай, и способны ли сов-
ременные люди верить в чудо?

На эти вопросы попытались 
ответить наши читатели, при-
нявшие участие в проекте ре-
дакции «Счастливый билет». 

В течение нескольких меся-
цев мы получали интересные 
истории о, казалось бы, совер-
шенно случайных событиях, по-
дарках судьбы. Хочется побла-
годарить полевчанок Марию 
Власову, Елену Балабано-

ву, Елену Анкудинову, Ната-
лью Волкову, Елену Меньше-
нину, Аллу Полежаеву за то, 
что поделились радостными со-
бытиями своей жизни. Все эти 
истории объединяет одно: вера 
в счастливый случай и убеж-
дённость, что чудеса нужно тво-
рить своими руками.

«Герои моего рассказа ни-
когда не покупали лотерей-
ных билетов. Не потому, что 
не верили в везение и удачу. 
Скорее потому, что удачу эту 
стремились создавать сами. И 
однажды чудо произошло…», 
– так начинает Мария Власо-

ва красивую и удивительную 
историю встречи двух молодых 
людей, оказавшихся достойны-
ми своей любви и друг друга. 

«Надо самому за счастливый 
случай бороться, трудиться, по-
беждать. И тогда ваша жизнь 
станет прекрасна, удивительна 
и не будет зависеть ни от какой 
случайности или везения», – 
считает Наталья Волкова.

«Надо сказать, что удача 
всё же существует. Но не стоит 
за ней гоняться – она сама по-
явится в самый подходящий 
момент», – считает Елена Ан-
кудинова.

«Сколько таких билетиков 
мы проглотили в своё время в 
ожидании счастья…», – вспо-
минает Елена Балабанова.

Ничто в мире не проходит 
бесследно – и встреча с потря-
сающим актёром Сергеем Ма-
ковецким стала для полевчан-
ки Аллы Полежаевой по-насто-
ящему счастливым случаем. 
«Прочитав книгу Сергея Ма-
ковецкого «Своими словами. 
Книга, рассказанная на «Кино-
тавре» и просмотрев десятки 
иллюстраций, я получила боль-
шое удовольствие. В ней моя 
встреча с замечательным ак-

тёром продолжается», – расска-
зывает Алла Сергеевна. 

Для многих из наших зем-
ляков подарком судьбы стала 
возможность попасть на спек-
такль любимого артиста или 
пообщаться с ним лично.

«Счастливый билет… Для 
меня это билет в театр. У меня 
много счастливых билетов, по-
даривших радость встречи с та-
лантливыми авторами, арти-
стами, театрами. Все билеты и 
театральные программки я бе-
режно храню», – делится сокро-
венным Елена Меньшенина.

Все истории о счастливом 
билете, присланные в редак-
цию, увлекательны, по-своему 
талантливы и позитивны. Бла-
годарим участников проекта и 
приглашаем в редакцию за по-
ощрительными призами!

Ольга МАКСИМОВА

С 7 по 16 марта внимание всего 
мира вновь было приковано к 
Сочи, где состязались на Пара-
лимпийских играх мужественные 
и смелые люди – инвалиды. В 
пяти дисциплинах соревновались 
более 500 спортсменов с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья из 45 стран. Паралимпиада во 
всём мире считается выдающимся 
событием. Её победителей награ-
ждают олимпийскими медалями и 
чествуют на уровне правительств. 

В Паралимпиаде приняли учас-
тие 23 уральских спортсмена.

Полевчанин Николай Камаев 
летом в Сочи проходил отбор в 
состав паралимпийской сборной 
России. Николай – неоднократ-
ный призёр и победитель област-
ных и российских соревнований 
по гонкам на колясках. К сожале-
нию, отбор полевской спортсмен 
не прошёл и Паралимпиаду смо-
трел по телевизору. Но у 28-лет-
него спортсмена-колясочника ещё 
всё впереди, и высоки шансы по-
пасть в сборную России, чтобы 
принять участие в самых крупных 
международных стартах.

Ну а его друзья по сборной 
Свердловской области прекрасно 
проявили себя в Сочи. Уральские 
спортсмены завоевали 17 наград, 
из них 6 золотых.

Продолжение на с.16

Покорители вершин
Уральские спортсмены удачно 
выступили на Паралимпиаде в Сочи

В каждой упаковке с надписью 
«гуманитарная помощь нужда-
ющимся» – шесть порций греч-
невой каши с луком, морков-
кой и сушёными грибами. 60 
таких порций волонтёры Екате-
ринбургской епархии привез-
ли ребятам из реабилитацион-
ного центра «Подвижник» при 
Петро-Павловском храме. 

Бесплатные обеды в Полев-
ской доставлены в рамках все-
российской благотворитель-
ной акции «Народный стол». Её 
инициаторы – Благотворитель-
ный фонд «Фудбэнк Рус», мос-
ковская служба помощи «Мило-
сердие» и Марфо-Мариинская 
обитель.

В Екатеринбурге проект, 
целью которого является обес-
печение социально незащи-
щённых групп граждан гото-
выми обедами, состоящими 
из качественных натуральных 
продуктов, поддержала Пра-
вославная служба милосердия 
при отделе социального служе-
ния Екатеринбургской епархии. 

Для реализации проекта 
создан цех по фасовке «народ-
ных обедов», из которого упа-
ковки с продуктами доставля-
ются нуждающимся в общест-
венные организации, фонды, 
реабилитационные центры. 
Стоимость каждого из таких 
обедов обошлась организа-
торам в 7 рублей 43 копейки. 
В Екатеринбургской епархии 
доб ровольцы приготовят и раз-
дадут 12 тысяч порций.

По словам организато-
ров, акция придумана не для 
того, чтобы прославить чьи-то 
имена, а чтобы люди начали 
верить в то, что можно помо-
гать друг другу.

Отметим, что первый такой 
«Народный обед» состоялся в 
Москве в декабре 2013 года. 
В этом году благотворительная 
программа приурочена к 150-
летию со дня рождения препо-
добномученицы великой княги-
ни Елизаветы Фёдоровны Ро-
мановой.

Ольга КОВТУН

Научиться помогать 
друг другу
В рамках акции милосердия «Народный 
стол» подопечные «Подвижника» 
получили бесплатные обеды

Свердловчанки Анна Миленина и Алёна 
Кауфман на трассе финального забега 
в спринтерской гонке на XI Паралим-
пийских зимних играх в Сочи принесли 
России золотую и бронзовую медали

В нашем округе Спорт

Факты

195 человек. 80 наград: 
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Значительную часть побед одержали на Играх сверд-
ловские спортсмены, которые принесли в копилку 
сборной 17 медалей. Россия побила рекорд по коли-
честву наград, установленный в 1984 году. Тогда авс-
трийские спортсмены стали обладателями 70 меда-
лей.

По итогам Паралимпиады в активе нашей страны

222830
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Стресс. Как с ним бороться?
«Удачная покупка – лучшее лекарство!» – уверен Дмитрий Ханин
Некоторые удивятся, но так 
считает мужчина, индиви-
дуальный предприниматель, 
основатель Торговой фирмы 
«Трикотаж». Поводом для при-
глашения Дмитрия Николае-
вича в редакцию нашей газеты 
стал юбилей этого предпри-
ятия, хорошо известного, как 
оказалось, не только в Полев-
ском, но и … Впрочем, пусть об 
этом расскажет сам гость.

– Дмитрий Николаевич, 
какую годовщину 
отпразднует ваше детище?  
Нам стало известно, что 
всё случится уже очень 
скоро – 5 апреля. 
– «Детище!» – хорошо под-

мечено, лучше и не скажешь. А 
исполняется ему ни много ни 
мало 20 лет! Кстати, о детях: 
моя младшая дочь и фирма 
практически ровесники. И если 
точно посчитать, ещё неиз-
вестно, кому я уделял време-
ни больше. По мнению нашего 
президента, для малых пред-
приятий год идёт за два. При 
таком подсчёте ответ очеви-
ден. Но сегодня не хочется го-
ворить о трудностях. Давай-
те лучше поговорим о том, 
какими мы выросли.

Во-первых, мы – это три ма-
газина (два в Полевском и один 
в Артёмовском) и замечатель-
ный коллектив сотрудников – 
моя гордость и краса. Во-вто-
рых, мы не очень большие и 
совсем не аристократичные, но 
совершенно уникальные. Как 
говорят, «штучный товар». В-
третьих, нас любят, и это, по-
жалуй, самое главное.

– И с этим невозможно 
поспорить. Можете 
поделиться «секретами 
воспитания»? 
В чём заключается 
неповторимость Торговой 
фирмы «Трикотаж»? 
Как Вы этого добились?
– Да какие тут секреты, всё 

на виду. Прежде всего, мне всю 
жизнь везёт (тьфу, тьфу, тьфу). 
Посудите сами. Когда по всей 
стране торговали Китаем и 
Турцией, мне почему-то взбре-
ло в голову заняться продук-
цией наших, отечественных 
производителей. Как видите, 

не прогадал. За качество спо-
коен. Далее… Нет! С самого 
начала со мной рядом оказа-
лись прекрасные люди: Лидия 
Ивановна Ялунина, Зинаида 
Ивановна Новосёлова, Алек-
сандр Викторович Бочкарёв. 
Они, и вообще все, кто когда-
то у нас работал, поделились с 
предприятием своими лучши-
ми качествами. Их черты легко 
угадываются в современном 
облике нашей фирмы, так ска-
зать, в фирменном стиле: чест-
ность, доброжелательность, 
внимательное и доверитель-
ное, я бы даже сказал, друже-
ское отношение к покупателям.

Конечно, помимо везения, 
есть ещё кое-что. Вот, напри-
мер, вы спросили о неповто-
римости фирмы. Для нас это не 
фигура речи, не образное вы-
ражение, а имеющее практиче-
ский смысл, это, можно сказать, 
жизненный принцип. Наши по-
купатели в основном предста-
вительницы прекрасно пола, 
а угодить им, особенно в не-
большом городе, – дело тонкое, 
ювелирное. Если для мужчины 
индивидуальность в одежде не 
столь важна, то для милых дам 
это естественное желание. По-
этому мы постоянно привозим 
что-нибудь новенькое. Не раз в 
сезон, и даже не раз в месяц, а 
минимум каждую неделю, ста-
раясь при этом не повторяться. 
Вот такой у нас «изменчивый», 
женский, характер.

– Как вам удаётся 
угадать с размерами?
–  Гадание – не наш метод.  

Угодить, а не угадать! Это задача 
с несколькими вариантами ре-
шений. Допустим, понравилось 
вам какое-нибудь платье, а оно, 
вот досада, чуть великовато. Не 
стоит огорчаться. Наши продав-
цы тут же сумеют подобрать не 
менее привлекательную модель 
подходящего размера или 
примут ваш «спецзаказ» и, при 
возможности, исполнят, чуть 
позже. К слову, о «секретах вос-
питания». Профессионализм – 
ещё один из них. Для меня, про-
фессионализм продавца – это 
умение доставить удовольствие 
посетителю. Это нельзя вычис-
лить, но все это могут почувст-
вовать. У нас работают настоя-
щие мастера.

– О ваших продавцах 
в Полевском все 
отзываются только в 
превосходных степенях. 
– И не только в нашем 

городе, смею заметить. Покупа-
тели к нам приезжают из Екате-
ринбурга, Ревды, Первоураль-
ска. Не между прочим приез-
жают, а целенаправленно. Даже 
из Снежинска. Несколько лет 
назад в магазин «Трикотаж» на 
Ленина, 3, случайно наведались 
две дамы. Они были просто 
очарованы широким выбором 
товаров, ценами и, конечно же, 

продавцами. С той поры они с 
завидным постоянством заку-
паются у нас, как говорится, «на 
все случаи жизни». Но самое 
интересное, они до последне-
го времени держали в тайне от 
подруг, соседок, коллег исто-
рию происхождения своих на-
рядов. А недавно кто-то из них 
поделился секретом. Теперь мы 
встречаем уже более предста-
вительные делегации из города 
атомщиков.

– Дмитрий Николаевич, 
возвращаясь к юбилейным 
торжествам, скажите, как 
будете праздновать?
– Надеюсь, что вместе с 

вами – нашими покупателя-
ми. Торжеств как таковых не 
будет, а вот сюрпризы в тече-

ние всего юбилейного года го-
товятся. Так, в ближайшие дни 
мы начнём распространять 
по предприятиям города  спе-
циальные приглашения, при-
уроченные к юбилею. Предъя-
вив его, каждый сможет полу-
чить 10% скидку на любые три-
котажные изделия. Пенсионе-
рам будут выдавать приглаше-
ния непосредственно в наших 
магазинах на Ленина, 3, и 
Карла Маркса, 9. Коллектив-
ные заявки можно будет сде-
лать по телефону 5-43-89. 

Пользуясь случаем, хочу 
обратиться к покупателям с 
просьбой:

Дорогие друзья! На продол-
жении многих лет сегодняшние 
юбиляры стараются доставить 
вам радость и удовольствие. 
Придите, пожалуйста, в любой 
магазин Торговой фирмы «Три-
котаж» и лично поздравьте их с 
праздником. Как вы это сдела-
ете, не важно: устно, записью в 
книге отзывов, открыткой – как 
вам захочется. Я уверен, нам 
всем это будет приятно.

В свою очередь я поздрав-
ляю всех моих сотрудников с 
юбилеем, выражаю глубокую 
благодарность и признатель-
ность всем, кто когда-то рабо-
тал и работает до сих пор в Тор-
говой фирме «Трикотаж». Здо-
ровья вам, удачи и успеха!

Ксения КЛЕПАЛОВА
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Стресс. Как с ним бороться?
«Удачная покупка – лучшее лекарство!» – уверен Дмитрий Ханин

Мнения

Наталия НАСИБУЛЛИНА:
«В «Трикотаж» за покупками захожу едва ли не 
каждую неделю: семья большая – что ни день, из 
одного выросли, другое продырявили, третье поте-
ряли. Благо расположены магазины очень удобно: 
один рядом с работой, другой на пути в детский 
сад, школу, поликлинику. Плюс просто чрезвычайно 
внимательное, доброжелательное отношение про-
давцов. Чувствуется, что женщины любят и отлично знают свою работу. 
И просто они очень милые. Цены в магазинах приемлемые, а три-
котаж отличного качества, из натурального волокна, отечественный. 
Ещё действует скидка по социальной карте полевчанина. Попытаюсь 
припомнить покупки за последние семь лет: бельё, носки, колготки 
на разные сезоны, варежки, перчатки, детские платьица, футболки, 
шорты, водолазки, наборы для новорождённых, ясельные комп-
лекты, и всё это многократно. Так ведь от добра добра не ищут».

Светлана СУСТАВОВА:
«Моя дружба с магазином «Трико-
таж» на Карла Маркса началась при-
мерно 10 лет назад. Сейчас я явля-
юсь постоянной покупательницей. 
Мне очень нравится заходить сюда, 
в магазине царит атмосфера тепла 
и уюта. Обслуживание на высоком 
уровне, все продавцы – мастера своего дела, всегда при-
ветливые, улыбчивые. Если нужно, помогут в выборе 
одежды, всегда дадут совет. Ассортимент в магазине боль-
шой, всегда можно подобрать себе красивую вещь, ко-
торая будет радовать не один год. Весь товар качествен-
ный, цены не кусаются. Подкупает и то, что все изделия из 
трикотажа от отечественного производителя. В преддве-
рии юбилея желаю всему коллективу здоровья и успехов». 

Светлана ОВСЯННИКОВА:
«В магазин «Трикотаж» в север-
ной части я захожу часто. Букваль-
но на прошлой неделе приобре-
ла красивую блузку. Особо меня 
радует ассортимент – огромный 
выбор платьев, сорочек и детского 
трикотажа. Много моделей подой-
дёт и для девушек, одежда современная, стильная. 
Всё очень качественное, долго носится, на вещах не 
образуются катышки, носить их – одно удовольствие. 
В магазин приходить приятно – вежливые и улыбчи-
вые продавцы всегда помогут подобрать наряд, под-
скажут, как дополнить его аксессуарами. Коллеги по 
работе всегда интересуются, где я покупаю вещи, но 
до сегодняшнего дня это был мой маленький секрет». 

Книга отзывов
Прошу руководителей ма-

газина «Трикотаж» поощ-
рить материально всех про-
давцов за исполнение долж-
ностных обязанностей, доб-
рое отношение и понимание 
желаний покупателей. Всегда 
ухожу в хорошем настроении, 
потому что обслуживание на 
высшем уровне. Такое же ка-
чество товаров. 

На фоне новых современ-
ных предприятий торговли 
ваш магазин «Трикотаж» с 
момента открытия держит 
самую высокую планку. 

Спасибо за работу всем 
вам. Так держать!

Книга отзывов
Приношу благодарность 

коллективу магазина «Трико-
таж» за внимание и умение 
предложить товар: только 
скажи слово о товаре, и тебе 
тут же всё приносят. Спасибо 
за внимание и дружелюбность. 

Благодарность коллективу 
магазина «Трикотаж». Отлич-
ное обслуживание, очень при-
ветливые и вежливые продав-
цы. Улучшился вид магазина. 
Стал светлый просторный.

На правах рекламы
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ПРОСТЫЕ ТАРИФЫ 
НА СВЯЗЬ ПРИВЛЕКАЮТ 
КАЖДОГО ТРЕТЬЕГО 
УРАЛЬЦА
«МегаФон» запустил обновлённый та-
рифный план «Всё просто» для ураль-
ских абонентов. Клиенты компании по 
одной цене смогут звонить на все мо-
бильные и городские телефоны своего 
региона – теперь минута разговора на 
тарифе стоит всего 85 копеек.

Согласно статистике, каждый третий 
абонент «МегаФона» в Свердловской об-
ласти пользуется тарифным планом с 
единой ценой вызовов клиентам разных 
операторов. Тарифный план «Всё просто» 
теперь позволит ещё более выгодно об-
щаться с абонентами как мобильных, так 
и стационарных номеров в регионе. 

«МегаФон» предлагает своим або-
нентам надёжную связь и удобные усло-
вия общения. Мы уверены, что тарифы 
для наших клиентов должны быть понят-
ными и выгодными. Тарифный план «Всё 
просто» для тех, кому не нужны сложные 
подсчёты. Всё элементарно: одна стои-
мость звонков для абонентов «МегаФо-
на» клиентам другого оператора или на 
городской телефон», – отметил дирек-
тор по развитию бизнеса на массовом 
рынке компании «МегаФон» на Урале 
Сергей Алфёров.

Подключиться на тарифный план «Всё 
просто» можно в фирменных салонах опе-
ратора и в офисах дилерской сети. Сме-
нить тариф на «Всё просто» можно с по-
мощью звонка на номер 0500941 систе-
мы самообслуживания «Сервис-гид» или 
SMS с любым текстом на номер 0500941.

Отметим, «МегаФон» радует своих 
абонентов не только новыми тарифа-
ми, оператор регулярно проводит техни-
ческие мероприятия, направленные на 
расширение сети. В настоящее время 
на территории уверенного приёма сети 
«МегаФон» проживает уже 85% населе-
ния Свердловской области.

Ольга ОРЛОВА
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О том, что работа коллектива аварий-
но-диспетчерской службы Полевской 
коммунальной компании не знает ни 
выходных, ни праздников, полевчане 
вспоминают редко. Однако, если слу-
чается авария, жители не задумыва-
ясь набирают телефон коммунальной 
службы спасения 3-24-54.

Александр Кошелев работает на-
чальником энергохозяйства три года. 
В его подчинении помимо аварийно-
диспетчерской службы находятся три 
бригады аварийно-восстановительных 
работ, которые устраняют неисправно-
сти и порывы на магистрали. Всего в 
службе трудится 13 человек – диспетче-
ры, слесари и водители.

Бригады аварийно-диспетчерской 
службы на посту круглосуточно, рабо-
тают по 12 часов, смены начинаются в 
8.00 и 20.00. Заявки поступают в тече-
ние суток, самого различного характе-

ра: где-то течёт радиатор, где-то сорва-
ло кран, где-то во дворе перестал гореть 
фонарь, а в подъезде лифт вышел из 
строя… Диспетчер должен действовать 
без промедления – принять заявку, за-
фиксировать её в журнале и передать 
бригаде слесарей. Чтобы доехать до 

места, где произошла авария, брига-
де по стандартам требуется 5-10 минут. 
Главная задача – локализовать аварию. 
Уже на месте определяют объём работ, 
которые необходимо выполнить. На-
пример, если в квартире потоп, после 
того, как установят причину затопле-
ния, перекрывают соответствующий 
стояк; на локализацию аварии уходит 
около часа. Небольшую аварию слеса-
ри могут устранить самостоятельно, но 
если требуется серьёзное вмешательст-
во, сварочные работы – это сфера дей-
ствия работников ЖЭУ или оперативно-

диспетчерской службы, у которой есть 
машина со сварочным и слесарным обо-
рудованием. 

Тамара Черепанова работает в По-
левской коммунальной компании 20 
лет, большую часть из них она трудится 
старшим диспетчером. Под её началом 
– бригада диспетчеров и слесарей. Рабо-
чий день Тамары Гавриловны начинает-
ся с оперативного совещания, на кото-
ром определяются плановые работы на 
день. В обязанности старшего диспетче-
ра также входит составление служебных 
записок, писем, отчётов. 

– От нашей работы зависит многое, 
– утверждает Тамара Черепанова, – к 
нам стекается вся информация, кото-
рая так или иначе касается системы 
теп лоснабжения. По долгу службы мы 
знаем больше, чем остальные сотруд-
ники.

Мастер смены аварийно-диспет-
черской службы Николай Вараксин на 
своём трудовом посту 
уже пятый год, а начи-
нал он трудовую дея-
тельность слесарем. По 
словам Николая Алек-
сандровича, самый 
сложный период в 
работе – зимний, 
именно в это время 
поступает большое количество заявок. 
Устранить аварию оперативно помогает 
слаженность коллектива, считает Нико-
лай Вараксин. 

Основная задача работы всей ава-
рийно-диспетчерской службы – не до-
пустить серьёзных аварий, чтобы вся 
система центрального теплоснабжения 
города работала бесперебойно. Главное 
– вовремя отреагировать, исправить не-
большие неполадки, чтобы не возникло 
большой аварии. А если и случилось ЧП 
– быстро и безболезненно устранить его 
причину и последствия. 

Ксения КЛЕПАЛОВА

Тамара Черепанова: «Оперативная передача ин-
формации – одна из главных задач дис петчера»
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Жилищно-коммунальное хозяйство требует внимания круглые сутки

Девиз аварийно-
диспетчерской службы – 
«Мы работаем для людей»

В среднем в сутки  
аварийно-диспетчерская служба 

принимает и обслуживает 
порядка 50 вызовов. 

 Самое большое количество 
звонков поступает на горячий 

телефон в начале отопительного 
сезона – иногда только 

по отоплению принимают  
 
 300более заявок  

в сутки
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ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
НА ПАРАЛИМПИАДЕ
Следж-хоккей
Вместо коньков спортс-
мены используют спе-
циальные сани. В сна-
ряжение игрока входит 
не одна, а две клюшки. 
На одном конце такой 
клюшки расположены 
зубья, с помощью ко-
торых атлет отталки-
вается от ледовой поверхности, другая часть клюшки – 
обычная хоккейная.

Лыжи 
Соревнования по лыж-
ным гонкам проводи-
лись среди спортс -
менов, способных к 
самостоятельному пе-
редвижению на лыжах, 
тех, кто лишён подоб-
ной возможности, и 
тех, у кого есть серьёзные недостатки по зрению.

Горные лыжи
В этом виде разыграно 
самое большое число 
наград – 32 комплекта. 
В программе Игр: су-
пергигант и суперком-
бинация, слалом и ги-
гантский слалом, ско-
ростной спуск и сноу-
борд-кросс. Соревно-
вания проводились для трёх категорий спортсменов: ко-
лясочников, с серьёзным нарушением или отсутствием 
зрения и способных передвигаться самостоятельно.

ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограмма
с 24 по 30 марта

ВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «4 КАНАЛ»

ГЦД «Азов»
Тел.: 3-38-20
23 марта – концерт учащихся и 
преподавателей Детской школы 
искусств «Весеннее настроение» (0+). 
Начало в 12.00.
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
19 марта – городское торжественное 
мероприятие, посвящённое 
80-летию Свердловской области 
(6+). Начало в 16.00.
23 марта – концерт 
хореографического коллектива 
«Апельсин» (0+). Начало в 13.00.
24 марта – торжественное 
открытие театральной недели 
(6+). Начало в 18.00.
25 марта – корпоративный праздник, 
посвящённый Дню работника 
культуры (6+). Начало в 16.00.
26 марта – концертная 
программа театра кукол «Улыбка» 
(0+). Начало в 11.00.
26 марта – спектакль образцового 
коллектива театра-шоу-
студии «Калиостро» «Мальчик-
звезда» (6+). Начало в 18.00.
26 марта – встреча с ветеранами, 
старейшими работниками ДКиТ 
СТЗ (12+). Начало в 16.00.
28 марта – тематический фестиваль 
КВН «О культуре в шутку и 
всерьёз» (12+). Начало в 17.00.
28 марта – детский конкурс 
красоты и таланта «Маленькая мисс 
–2014» (0+). Начало в 10.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
22 марта – фестиваль сельской 
художественной самодеятельности 
«Деревня – сердце России» 
(0+). Начало в 14.00.

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

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
21 марта – школьный фестиваль 
«Весенний звездопад» 
(6+). Начало в 14.00.

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
20 марта – акция «Витаминия» 
в рамках Дня здоровья 
(18+). Начало в 12.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
22 марта – профориентационная 
игра для детей среднего и 
старшего школьного возраста 
«Почувствуй себя» (12+). 

БЦДТ
Тел.: 2-04-43
27 марта – концерт городского 
фестиваля детского и юношеского 
художественного творчества 
«Весенний звездопад» 
(0+). Начало в 16.00.

Афиша

Информация предоставлена ОМС Управление 
культурой ПГО и размещена на сайте 

www.ukpgo.ru в разделе «Афиша» Реклама

Ольга ЛАРИОНОВА, пред-
седатель Полевского отделения 
Всероссийского общества инва-
лидов:
«Паралимпиа-
ду мы смотре-
ли по телеви-
зору, обсужда-
ли, пережива-
ли за наших 
у р а л ь с к и х 
ребят, многих 
из которых знаем лично. Ведь 
мы вместе выступаем на област-
ных и российских соревнованиях 
инвалидов. В нашем обществе 
мы сделали стенд, на котором 
ежедневно отмечали медальный 
зачёт на Играх в Сочи. Мы очень 
рады за сборную России, кото-
рая так триумфально выступила! 
Я лично горячо болела за ураль-
ских кёрлингистов Оксану Сле-
саренко и Андрея Смирнова. 
Гордимся их мужеством и силой 
духа! Поздравляем наших ребят, 
желаем им дальнейших спор-
тивных успехов».

Мнение

Продолжение. Начало на с.13
Но даже те, кто не получил медали 
на Паралимпиаде, – всё равно по-
бедители. Несмотря на тяжёлые 
проблемы со здоровьем и огра-
ниченные возможности, они не 
упали духом, преодолевают себя, 
идут к финишу, утверждая высо-
кое человеческое достоинство. 

Ольга МАКСИМОВА

Покорители вершин
Спорт Земляки

Фото Алексея Филиппова  
Источник: РИА Новости

Фото Константина Чалабова
Источник: РИА Новости

Фото Алексея Мальгавко 
Источник: РИА Новости

50 лет вместе по жизни!

Алла Васильевна и Владимир Васильевич Сергеевы на це-
ремонии золотого бракосочетания в Отделе ЗАГС города 
Полевского

Ф
от

о 
Ва

ди
ма

 Ф
ёд

ор
ов

аПродолжение. 
Начало на с.1
Стоит отметить, 
что у Владимира 
Васильевича име-
ются и «внеслу-
жебные» таланты. 
Он пишет карти-
ны маслом, сдер-
жанного классиче-
ского колорита, из-
лучающие умиро-
творение и гармо-
нию. А ещё его зо-
лотые руки  могут 
оживить любые 
часы. Супруги по-
всюду вместе, 50 
лет плечом к плечу, 
разделяя пополам 
радости и печали, 
поддерживая друг 
друга и помогая родным и близ-
ким, даря любовь и ничего не 
прося взамен.

В день торжества в Отделе 
ЗАГС города Полевского было 
многолюдно. Поздравить Серге-
евых с золотым юбилеем свадь-
бы пришли их коллеги, родные 
и близкие. Счастливая пара бук-
вально утонула в цветах и люд-
ских объятиях. Родителей от 
души поздравил их единст-
венный сын Игорь – начальник 
смены в трубопрокатном цехе 
№ 1 Северского трубного завода. 
Внучки Ксении на церемонии не 
было. Она уже кандидат техни-
ческих наук. Не смогла вырвать-

ся с работы в Уральском феде-
ральном университете. Внук Яро-
слав присутствовал и поздра-
вил любимых дедушку и бабушку 
с большим удовольствием. Сер-
геевым зачитали поздравление 
от главы Полевского городско-
го округа Александра Ковалёва, 
супруги расписались в «Книге зо-
лотых юбиляров» и замечатель-
но станцевали вальс. Всё полу-
чилось очень душевно и трога-
тельно. Совет вам да любовь, до-
рогие, и полный вперёд к изум-
рудной, бриллиантовой и всем 
остальным свадьбам, какие при-
думал наш народ!

Вадим ФЁДОРОВ
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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

Понедельник, 24 марта

Новые жители 
города:

Марина Кутепова, 
Константин Белоногов, 

Константин Орлов, 
Артём Чусов, 

Владислав Синявин, 
Евдокия Ашихмина, 
Никита Кузнецов, 

Савелий Варламов, 
Ульяна Антипина, 
Полина Певцова, 
Анна Мелещук, 

Софья Рекуненко, 
Егор Климов, 

Екатерина Филатова, 
Иван Мальцев.
Поздравляем!

Здравствуй, 
малыш!

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:

06.00 Д/с «Военные вра 
чи». «Военный врач 
Валентин Войно-
Ясенецкий. Святи-
тель-хирург» (12+)

07.30 Т/с «ТАСС упол-
номочен зая-
вить...» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС упол-

номочен зая-
вить...» (6+)

10.25 Х/ф «Неслу-
жебное зада-
ние» (12+)

12.15 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Взрыв на 

рассвете» (12+)

14.00 Т/с «Терми-
нал» (16+)

16.05 Т/с «Покуше-
ние» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подвиг ради 

жизни» (16+)
19.15 Х/ф «Корпус ге-

нерала Шуб-
никова» (12+)

21.00 Х/ф «Вторже-
ние» (6+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Следствен-

ный комитет». 
«Зловещий пас-
сажир» (16+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Мультфильмы
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 М/ф
09.15 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

13.10 Непридуманные 
истории (16+)

14.10 Т/с «И все-таки 
я люблю» (16+)

17.05 Д/ф «Яснови-
дящая» (16+)

18.00 Д/ф «Яснови-
дящая» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Семейный 
дом» (16+)

22.00 Д/с «Бабье 
лето» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Детектив «Под-
садной» (16+)

05.00 Т/с «Агентст-
во-2» (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 Х/ф «Троя» 
(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «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 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко» (16+)

23.00 «Новости 24». 
Итоговый 
выпуск (16+)

06.00 Боевик «Дикая 
река» (12+)

08.00 Х/ф «Люди в 
черном» (12+)

09.50 Драма «Воз-
вращение в 
рай» (16+)

12.00 Драма «Вави-
лон» (16+)

14.35 Драма «Изуми-
тельное благо-
воление» (16+)

16.45 Х/ф «Наркоз» (16+)
18.20 Драма «Любовь 

и честь» (16+)
20.00 Х/ф «Тайный 

знак» (16+)
21.45 Х/ф «Области 

тьмы» (16+)
23.40 Триллер 

«Слежка» (16+)
01.15 Драма «Прах Ан-

джелы» (16+)
03.50 Х/ф «Что-то но-

венькое» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Ты - мне, 

я - тебе» (12+)
10.05 «Петровка, 

38» (16+)
10.20, 11.50 Х/ф «В 

двух шагах от 
«Рая» (12+)

11.30 События
12.25 «Постскрип-

тум» (16+)
13.30 «В центре со-

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

брание» (12+)
15.40 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
16.10 Х/ф «Частное 

лицо» (12+)
17.30 События
17.50 «Крым. Возвра-

щение домой». 
Специальный 
репортаж (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Десанту-

ра» (16+)
22.00 События
22.20 Т/с «Сыщики 

районного мас-
штаба. Девять 
апельсинов»

23.15 Без обмана. 
«Сыр или не 
сыр?» (16+)

00.05 События
00.40 «Футбольный 

центр» (12+)
01.10 «Мозговой 

штурм. Что 
ценят росси-
яне?» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Д/с «Городские 

легенды. «Суз-
даль. Покров-
ский мона-
стырь» (12+)

11.00 Х/ф «Его звали 
Роберт» (12+)

12.45 Х/ф «Гарри 
и Хендерсо-
ны» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Психосома-
тика (16+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.25 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

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

демоны» (16+)
01.45 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
02.15 Х/ф «Стран-

ные дни» (16+)

07.00 Драма «Моло-
дая жена» (12+)

08.50 Х/ф «Душка» 
(16+)

11.00 Мелодрама 
«Формула сча-
стья» (12+)

12.45 Драма «Год 
Собаки» (12+)

15.00 Комедия 
«Игра» (12+)

17.00 Драма «Кто 
я?» (16+)

19.00 Комедия «Назад к 
счастью, или Кто 
найдет Синюю 
птицу» (16+)

21.00 Драма «Режим 
полного погру-
жения» (16+)

23.00 Драма «Он, она 
и я» (16+)

01.00 Триллер «Кон-
сервы» (18+)

08.00, 15.30, 18.45, 
21.30 Для детей 

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

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

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

09.00 Утреннее правило
09.30 Воскресная школа
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
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»
12.45 «Святыни Москвы»
13.00 Д/ф (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 Воскресная школа
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 Крест над Европой
17.15 «Преображение»
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.45 В гостях у Дуняши
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)

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

07.10 Перекресток 
мнений (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Американ-

ский дядюш-
ка» (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 Т/с «Ниро 
Вульф» (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 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 говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гетеры 

майора Соко-
лова» (16+)

23.20 Вечерний 
Ургант (16+)

00.00 Новости

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

09.00 «Живое время. 
Панорама дня»

11.50 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 Биатлон. Кубок 

мира. Трансля-
ция из Норвегии

18.30 «Большой 
спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала кон-
ференции

21.15 Х/ф «Снайпер: 
оружие возме-
здия».(16+)

00.45 «Большой 
спорт»

01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.05 «24 кадра».(16+)
03.35 «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 «Дикий» 

(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Д/ф «Зашто? 

Почему?» (18+)
00.40 Д/ф «Трижды 

дикий. После-
словие» (16+)

01.35 Казнокра-
ды (16+)

02.35 Дикий Мир
03.05 Т/с «Москва. 

Центральный 
округ» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.05 «УтроТВ»
10.05 «Все будет 

хорошо» (16+)
11.10 «Прокурату-

ра» (16+)
11.25 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.45 «Defacto» (12+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 «Контрольная 

закупка» (12+)
13.10 Д/ф «Соседи по 

планете» (16+)
14.10 Сказка «Белос-

нежка. Месть 
гномов» (12+)

16.10 Х/ф «Без вины ви-
новатый» (16+)

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 «Собы-

тия. Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в 

живых» (16+)
00.20 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Осторож-

но, фальша-
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 «Я больше 

не боюсь» (12+)
23.35 Д/ф «Огонь, ба-

тарея! Неиз-
вестная драма 
Севастопо-
ля» (12+)

00.35 Девчата (16+)
01.20 Х/ф «Боль-

шая игра»
02.50 Т/с «Закон 

и порядок - 
19» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Древ-

ний портовый 
город Хойан»

12.30 «Линия жизни»
13.25 Д/с «Боевые 

крепости»
14.10 Т/с «В лесах 

и на горах»
15.00 «Новости куль-

туры»
15.10 Д/с «Изобра-

жая слово»
15.40 Т/с «Анна Пав-

лова»
18.10 «Academia»
19.00 «Новости куль-

туры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика»
20.15 «Прави-

ла жизни»
20.45 Д/с «Ищу учи-

теля»
21.25 «Тем временем»
22.15 «Кино+Театр»
23.30 «Новости куль-

туры»
23.50 Д/ф «Николай 

Харджиев. Об-
итатель музея»

00.35 Д/ф «Культура: 
городское про-
странство»

01.15 С.Рахманинов. 
Концерт №4 
для фортепи-

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место про-

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

Zeta 2» (16+)
11.25 Т/с «Группа 

Zeta 2» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Группа 

Zeta 2» (16+)
12.45 Т/с «Группа 

Zeta 2» (16+)
13.40 Т/с «Группа 

Zeta 2» (16+)
14.30 Т/с «Группа 

Zeta 2» (16+)
15.25 Т/с «Группа 

Zeta 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Группа 

Zeta 2» (16+)
16.45 Т/с «Группа 

Zeta 2» (16+)
17.40 Т/с «Группа 

Zeta 2» (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» (16+)
23.20 «Момент 

истины» (16+)
00.15 «Место про-

исшествия. О 
главном» (16+)

01.05 «Правда жизни». 
Спецрепор-
таж (16+)

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

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

пресс» (12+)
09.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
09.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
10.00 «ТВ СпаС» (16+)
10.25 «Ценные но-

вости» (12+)
11.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
11.30, 18.00 Т/с «Мон-

текристо» (16+)
12.30 Детктивные 

истории (16+)
13.00 Х/ф «Сказка о по-

терянном времни»
15.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.50 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

17.20 «В гостях у 
дачи» (16+)

17.40 «О личном и на-
личном» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Смех с достав-

кой на дом» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Доспе-

хи Бога» (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 «Макс 
Стил» (12+)

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

08.00 6 кадров (16+)
09.30 Даешь моло-

дежь! (16+)
10.15 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
11.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
11.35 Комедия «Как 

украсть небо-
скреб» (16+)

13.30 Даешь моло-
дежь! (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
16.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Боевик «Звезд-

ный десант» 
(16+)

23.10 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком 
(16+)

01.30 6 кадров (16+)

с. 13

Итоги проекта редакции 
«Счастливый билет» 

г. Ижевск-426067 ул.Т.Барамзиной д.48.кв.108 ИНН 183401025474 ОГРН 312184005100079 Тел. (3412)20-16-84 ИП Григорьева М.В.

Реклама

24 марта с 10 до 11 час. ДКиТ ОАО СТЗ (ул.Ленина,13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ,ЗАУШНЫЕ,ЦИФРОВЫЕ,КАРМАННЫЕ, КОСТНЫЕ

от 4500-17000 руб. Запчасти: вкладыши, батарейки, шнуры
Усилители звука: (КОМПАКТ) внутриушные,заушные 1500р.

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 
Заказ и выезд на дом по т. 8 (912) 464-44-17 (бесплатно) 

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован. 
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

От всей души поздравляем 
с прекрасным юбилеем 

ровесников Свердловской 
области, самоотверженных 

тружениц и активных жителей села 
Любовь Михайловну Нестерову, 

Валентину Гавриловну Коротаеву, 
Александру Германовну Зюзёву.

В этот юбилей почтенный
Хотим Вам искренне сказать:
Вы в жизни многого добились,
Чтобы на лаврах почивать.

Такой семьёю, как у вас,
Мы знаем, каждый б 

смог гордиться.
И счастливы, 
что в век один

Нам с Вами повезло 
родиться!

Совет ветеранов, 
ТУ с.Косой Брод, 

Совет школьного музеяСовет школьного музея

ЛЮДИ В ЧЁРНОМ
США, 1997
Их работа секретна, их оружие совер-

шенно, им нет равных, они не оставля-
ют следов. Они охраняют главную тайну 
Вселенной. Они работают на секретное 
правительственное агентство. Они – 
Люди в чёрном.

Режиссёр: Б.Зонненфельд.
В ролях: Л.Фиорентино, Т.Ли Джонс, 

У.Смит, В.Д. Онофрио.

ТРОЯ
США – Мальта – Великобритания, 2004
После того, как троянский принц Парис 

влюбился в спартанскую царицу Елену и 
похитил её, два мира сошлись в страш-
ной битве под стенами неприступной 
Трои.

Режиссёр: В.Петерсен.
В ролях: Дж.Шрэпнел, А.Маропис, 

Дж.Гловер, Б.Кокс, Н.Джоунс, Дж.Смит, 
Б.Питт, Б.Глисон.

Комедия Боевик08.00 09.00
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

06.00 Д/с «Подвиг ради 
жизни» (16+)

07.25 Т/с «ТАСС упол-
номочен зая-
вить...» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС упол-

номочен зая-
вить...» (6+)

10.20 Т/с «Покуше-
ние» (16+)

12.00 Т/с «Терми-
нал» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Терми-

нал» (16+)
16.05 Т/с «Покуше-

ние» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подвиг ради 

жизни» (16+)
19.15 Х/ф «Контра-

банда» (12+)
21.00 Х/ф «Личной 

безопасно-
сти не гаранти-
рую...» (12+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Следствен-

ный комитет». 
«Шакалы» (16+)

23.45 Д/с «Незримый 
бой» (16+)

00.35 Х/ф «Деревен-
ский детектив»

02.10 Х/ф «Это мы не 
проходили»

03.50 Х/ф «Я тебя не-
навижу» (6+)

05.10 Т/с «Говорит по-
лиция» (16+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Мультфильмы 
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 М/ф
09.10 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

13.05 Непридуманные 
истории (16+)

14.05 Т/с «И все-таки 
я люблю» (16+)

17.05 Д/ф «Яснови-
дящая» (16+)

18.00 Д/ф «Яснови-
дящая» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Семейный 
дом» (16+)

22.00 Д/с «Бабье 
лето» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Мелодрама 

«Полное ды-
хание» (16+)

01.40 Мелодрама «Пе-
реходный воз-
раст» (Великоб-
ритания). (16+)

03.20 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 Х/ф «Орел Де-
вятого леги-
она» (16+)

11.00 «Пища богов» 
(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «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 «Территория за-

блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.00 «Новости 24». 
Итоговый 
выпуск (16+)

23.30 Т/с «Спартак. 
Война прокля-
тых» (18+)

01.45 «Смотреть 
всем!» (16+)

06.00 Х/ф «Возвраще-
ние в рай» (16+)

08.00 Х/ф «Вавилон» (16+)
10.25 Драма «Изуми-

тельное благо-
воление» (16+)

12.30 Х/ф «Наркоз» 
(16+)

14.00 Драма «Двад-
цать одно» (16+)

16.10 Драма 
«Рэйчел 
выходит 
замуж» (16+)

18.15 Х/ф «Тайный 
знак» (16+)

20.00 Х/ф «Области 
тьмы» (16+)

21.50 Триллер 
«Слежка» (16+)

23.30 Х/ф «Что-то но-
венькое» (16+)

01.20 Драма «Когда ты 
в последний раз 
видел своего 
отца?» (16+)

03.00 Х/ф «Рэй» (12+)

05.10 Д/ф «Как выра-
стить волка» (6+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Просто 

Саша» (12+)
09.50 «Петровка, 38» 

(16+)
10.05 Х/ф «Дом-фан-

том в прида-
ное» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Дом-фан-

том в прида-
ное». Продол-
жение (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Частное 

лицо» (12+)
16.55 «Доктор И...» 

(16+)
17.30 События
17.50 «Истории спа-

сения» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме 
нас» (16+)

21.45 «Петровка, 38» 
(16+)

22.00 События
22.20 Т/с «Сыщики 

районного 
масштаба»

23.20 Д/ф «Вертин-
ские. Наследст-
во Короля» (12+)

00.10 События. 25-й час
00.45 Т/с «Инспектор 

Морс» (12+)

05.15 Д/с «Загадки 
истории. «Ро-
мановы» (12+)

05.45 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Х/ф «Зеленый 

фургон» (12+)
11.30 Д/с «Городские 

легенды. «Ро-
стовские лаби-
ринты» (12+)

12.30 Д/с «Таинствен-
ная Россия. 
«Псковская об-
ласть. Огнен-
ный пес на во-
ротах ада» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Психосома-
тика (16+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.25 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

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

йети» (16+)
00.45 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
01.15 Покер. Битва 

Профессио-
налов (18+)

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

09.00 Мелодрама 
«Однокласс-
ники» (16+)

11.00 Драма «Жена ге-
нерала» (16+)

13.00 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая 
собаки» (12+)

15.40 Драма «Он, она 
и я» (16+)

17.30 Драма «Режим 
полного погру-
жения» (16+)

19.20 Комедия «Лицо 
французской 
националь-
ности» (16+)

21.00 Драма «Я тоже 
хочу» (18+)

23.10 Комедия «Шапи-
то-шоу: Любовь 
и дружба» (18+)

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

03.00 Драма «Чужие» 
(16+)

05.00 Боевик «Льви-
ная доля» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 
Для детей (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн»

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

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

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, 13.00 Докумен-

тальный фильм
11.30 «Скорая соци-

альная помощь»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Открытая Церковь»
12.45 «Духовные раз-

мышления»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
15.15 «Христианский мир»
17.15 «Именины»  (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «По святым местам»
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)

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

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Американский 

дядюшка» (12+)
12.00 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Родная земля (12+)
14.00 Т/с «Ниро 

Вульф» (16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Реквизиты былой 

суеты (12+)
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+)
18.05 Т/с «Лиззи Ма-

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

стаивает...» (12+)
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 «Гетеры 

майора Соко-
лова» (16+)

23.30 Вечерний 
Ургант (16+)

00.00 Новости
00.10 Д/ф «Смертель-

ная пыль»
01.10 Х/ф «Крутой 

чувак» (16+)
02.50 Х/ф «Три 

дюйма»
03.00 Новости

07.05 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

08.05 «24 кадра» (16+)
08.30 «Наука на ко-

лесах»
09.00 «Живое время. 

Панорама дня»
10.55, 12.25 Лыжный 

спорт. Чемпио-
нат России. Ски-
атлон. Женщи-
ны из Тюмени

11.55 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Снайпер: 

оружие возме-
здия».(16+)

17.30 «Полигон»
18.30 «Большой 

спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 

1/2 финала 
конферен-
ции «Восток»

21.15 Х/ф «Марш-бро-
сок. Особые 
обстоятель-
ства» (16+)

00.45 «Большой 
спорт»

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

балке»
03.35 «Язь против 

еды»
04.05 «Основной 

элемент»
05.00 Хоккей. КХЛ. 

1/2 финала 
конферен-
ции «Восток»

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 «Дикий» 

(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Под при-

целом» (16+)
01.30 Квартир-

ный вопрос
02.35 Главная 

дорога (16+)
03.05 Т/с «Москва. 

Центральный 
округ» (16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.35, 09.10 «11 
канал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
10.05 «Все будет 

хорошо» (16+)
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

12.40 Д/ф «Осто-
рожно: злая 
собака!» (16+)

13.10 Д/с «Соседи по 
планете» (16+)

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

15.10 «Тур де Франс»
16.10 «Все будет 

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

канал». Ново-
сти (16+). Мете-
опричуды (6+). 
Шаг к успеху 
(6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

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

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

тия. Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «События. 

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Березка». 

Капитализм 
из-под полы»

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 «Я больше 

не боюсь» (12+)
22.50 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

23.55 Д/ф «Траге-
дия Галицкой 
Руси» (12+)

01.00 Честный де-
тектив (16+)

01.35 Х/ф «Боль-
шая игра»

03.05 Т/с «Закон 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Гробни-

цы Когуре.
На страже им-
перии»

12.25 «Прави-
ла жизни»

12.55 «Эрмитаж - 250»
13.25 Д/с «Боевые 

крепости»
14.10 Т/с «В лесах 

и на горах»
15.00 «Новости куль-

туры»
15.10 Д/с «Изобра-

жая слово»
15.40 «Сати. Нескуч-

ная классика»
16.20 Д/ф «Мужская 

профессия»
17.05 «Неделя рус-

ской музыки»
18.10 «Academia»
19.00 «Новости куль-

туры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.15 «Прави-

ла жизни»
20.45 Д/с «Ищу учи-

теля»
21.30 «Игра в бисер»
22.15 «Кино+Театр»
23.20 Д/ф «Камиль 

Писсарро»
23.30 «Новости куль-

туры»
23.50 Х/ф «Американ-

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 Мелодрама 

«Впервые за-
мужем» (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 Мелодра-

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости
09.30 «Стенд» (16+)
10.00 Профилактиче-

ские работы
16.05 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
16.40 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

17.05 Прогноз погоды
17.10 «Шкурный 

вопрос» (16+)
17.30 «Мельни-

ца» (16+)
18.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Доспехи 

Бога 2. Опера-
ция Кондор»

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

am» (16+)
01.00 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

01.30 Новости
02.00 «Стенд» (16+)
02.15 «A-ONE» (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+)
10.25 Даешь моло-

дежь! (16+)
11.55 Боевик «Слепая 

ярость» (16+)
13.30 Даешь моло-

дежь! (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
16.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Боевик «Напро-

лом» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
00.30 Комедия 

«Шестой эле-
мент» (16+)

02.20 Галилео (16+)
05.20 Животный 

смех (16+)
05.50 Музыка на 

СТС (16+)

Вторник, 25 марта

с. 5

Имеют ли право отказать в 
медицинской помощи, если 
у вас полис старого образца?

В ПОЛЕВСКОМ ПРОШЁЛ 
КОНКУРС ЖЕНЩИНА ГОДА
Конкурс «Женщина года» в нашем округе 
проводился в 14-й раз подряд. В этом году в 
нём приняли участие шесть полевчанок. Они 
состязались в трёх номинациях: «Женщина-
руководитель», «Женщина-воспитатель» и 
«Женщина-мать, хранительница домашнего 
очага».

Конкурс проводился в целях повышения 
статуса женщины, женщины-матери в об-
ществе, создания условий для дальнейше-
го успешного её социального, творческого, 
профессионального потенциала. 

Каждой из участниц предстояло проде-
монстрировать свои творческие способно-
сти, раскрыть себя в профессиональном ма-
стерстве и поделиться опытом материнства.

По итогам победителями стали три кон-
курсантки: Наталья Чернавина, Галина 
Фарнина и Марина Ушакова. Они будут 
представлять Полевской на областном этапе 
конкурса. 

Валерия МИХАЙЛОВА

Отчётное 
собрание 

к/с «Малахит» 
состоится 
22 марта 
в 16.00 

в школе № 14.
Правление

Поздравляем с 60-летием совместной жизни 
супругов Юрия Абрамовича 

и Зинаиду Георгиевну Куржумовых!
Пусть звучат аплодисменты
Все сегодня в вашу честь!
Ведь для ярких комплиментов
Очень славный повод есть!
У вас бриллиантовая свадьба,
А это знатный юбилей!
Мы поздравляем вас, родные,
От всей души сегодня с ней!

Дочери, зятья, внуки, правнуки

19 марта праздник в семье Анатолия 
Алексеевича и Генриетты Риммовны 

Чередниченко, золотая свадьба!
50 – не просто дата,
Это целый юбилей.
Были молоды когда-то,
А сегодня – всех мудрей!
Свадьба ваша золотая –
Замечательный пример,
Как построить жизнь, где сваи –
Это счастье без химер.

Совет ветеранов, села Косой Брод, 
Совет школьного музея

Поздравляем 
с днём рождения: 

Л.Чистякову, А.Н.Шахмину, 
В.Л.Кусурову!

Пусть светлых полос
Будет больше, чем серых:
Живут в вашем сердце надежда и вера!
Пусть солнечный свет

утром радует чаще,
Судьба пусть подарит

здоровье и счастье!
С уважением, Совет ветеранов 

треста «Северскстрой»

Сердечно поздравляем 
с 90-летием участников 

Великой Отечественной войны 
А.В.Иношевского, С.Ш.Мусина!

Выражаем глубокую благодар-
ность за мужество и отвагу, проявлен-
ные на фронте, и добросовестный труд 
в мирное время. Желаем Вам здоровья, 

благополучия, любви и уваже-
ния родных и близких, долгих 
лет жизни!

Полевской городской комитет 
«Союз ветеранов»

Свадьба ваша золотая –
Замечательный пример,
Как построить жизнь, где сваи –
Это счастье без химер.

Живут в вашем сердце надежда и вера!

супругов Юрия Абрамовича 
и Зинаиду Георгиевну Куржумовых!

РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ
США, 2008
Бывшая фотомодель Ким последние десять 

лет постоянно попадает в реабилитацион-
ные клиники. Пролежав в одной из них оче-
редные восемь месяцев, она решает изме-
нить свою жизнь и отправляется на свадьбу 
своей сестры Рейчел, чтобы восстановить от-
ношения с семьёй и прийти в душевное рав-
новесие.

ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ
Россия -–Украина, 2007
Мелодрама. Умная, красивая и состоятель-

ная женщина Ирина вместе со своим моло-
дым человеком Костиком, который намного 
младше ее, отправляется в отпуск в Крым, в 
заброшенный рыбацкий поселок. Москвичи 
попадают в странный и непривычный для них 
мир, где дышится полной грудью.

Мелодрама Мелодрама16.10 23.30
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
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ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Реклама

06.00 Д/с «Подвиг ради 
жизни» (16+)

07.25 Т/с «ТАСС упол-
номочен зая-
вить...» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС упол-

номочен зая-
вить...» (6+)

10.20 Т/с «Покуше-
ние» (16+)

12.00 Т/с «Терми-
нал» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Терми-

нал» (16+)
16.05 Т/с «Покуше-

ние» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подвиг ради 

жизни» (16+)
19.15 Х/ф «Запас-

ной игрок»
20.55 Х/ф «Ночной па-

труль» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Следствен-

ный комитет». 
«Главарь» (16+)

23.45 Д/с «Незримый 
бой» (16+)

00.30 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (6+)

03.00 Х/ф «Загадка 
Эндхауза» (6+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Мультфильмы 
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 М/ф
09.20 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

13.15 Непридуманные 
истории (16+)

14.15 Т/с «И все-таки 
я люблю» (16+)

17.05 Д/ф «Яснови-
дящая» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Семейный 
дом» (16+)

22.00 Д/с «Бабье 
лето» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодрама 
«Она сказа-
ла «да» (16+)

01.25 Комедия «Сва-
дебная вече-
ринка» (16+)

03.10 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

06.00 М/ф

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30 «Новости 24» 
(16+)

09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

11.00 «Пища богов» 
(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» 

(16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «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 «Вам и не сни-

лось». «Циф-
ровой Апока-
липсис» (16+)

23.00 «Новости 24». 
Итоговый 
выпуск (16+)

23.30 Т/с «Спартак. 
Война прокля-
тых» (18+)

01.45 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.20 Т/с «Спартак. 
Война прокля-
тых» (18+)

04.30 Т/с «Афромо-
сквич» (16+)

06.00 Х/ф «Рэйчел выхо-
дит замуж» (16+)

08.05 Драма «Двад-
цать одно» (16+)

10.15 Х/ф «Когда ты в по-
следний раз видел 
своего отца?» (16+)

12.00 Комедия «Удар 
молнии»

13.40 Х/ф «Рэйчел 
выходит 
замуж» (16+)

15.50 Драма 
«Оливер 
Твист» (12+)

18.05 Х/ф «Вихрь»
20.00 Драма «Когда я 

умирала» (16+)
21.50 Триллер «Тайное 

окно» (12+)
23.35 Комедия «Удар 

молнии»
01.15 Х/ф «Через Все-

ленную» (16+)
03.40 Х/ф «Тайное 

окно» (12+)

05.15 Д/ф «Как вырастить 
сумчатое» (6+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Два ка-

питана» (6+)
10.20 Д/ф «Вертин-

ские. Наследст-
во Короля» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Кризис 

Веры» (16+)
13.45 «Сыр или не 

сыр?» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Частное 

лицо», 3 серия
16.55 «Доктор И...» 

(16+)
17.30 События
17.50 «Линия защиты» 

(16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме 
нас» (16+)

21.45 «Петровка, 38» 
(16+)

22.00 События
22.20 Т/с «Сыщики рай-

онного масштаба»
23.10 «Двоежён-

цы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский 

вопрос» (12+)
01.10 Т/с «Рассле-

дования Мер-
дока» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Х/ф «Зеленый 

фургон» (12+)
11.30 Д/с «Городские 

легенды. «Нев-
ская заста-
ва. Избавление 
от бед» (12+)

12.30 Д/с «Таинствен-
ная Россия. 
«Приморье. Кто 
такой человек-
мотылек?» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Психосома-
тика (16+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.25 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

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

чик-2» (16+)
00.45 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
01.15 Покер. Битва 

Профессио-
налов (18+)

02.15 Х/ф «Абсолют-
ный код» (16+)

04.00 Х/ф «Паути-
на» (16+)

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

09.00 Комедия «Лицо 
французской 
националь-
ности» (16+)

11.00 Драма «Жена ге-
нерала» (2 ка-
тегория)

13.00 Драма «Моло-
дая жена» (12+)

15.00 Мелодрама «8 
первых сви-
даний» (16+)

17.00 Комедия «Аб-
хазская 
сказка» (16+)

19.00 Х/ф «Неадекват-
ные люди» (16+)

21.00 Драма «Чужие» 
(16+)

22.50 Драма «Жить» 
(16+)

01.00 Детектив «Пер-
стень наслед-
ника дина-
стии» (12+)

02.55 Детектив «Закон 
зайца» (16+)

05.00 Х/ф «Отдать 
концы» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 
Для детей (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн»

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

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

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, 18.00, 

20.00 «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+)
18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Отечественная 

история» (16+)
19.30 «Отражение»
21.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

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

07.10 Давайте 
споем! (6+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Американ-

ский дядюш-
ка» (12+)

12.00 Т/с «Мое сердце 
настаива-
ет...» (12+)

13.00 Ретро-кон-
церт (0+)

13.30 Народ мой... 
(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 
18.05 Т/с «Лиззи Ма-

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

стаивает...» (12+)
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 «Гетеры 

майора Соко-
лова» (16+)

23.30 Политика (18+)
00.30 Новости
00.40 Х/ф «Фанта-

стическая чет-
верка» (12+)

02.40 Х/ф «Другая 
Земля» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Другая 

Земля» (16+)

07.05 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

08.05 «Наука 2.0.НЕ-
простые вещи»

09.00 «Живое время. 
Панорама дня»

09.20 Фигурное ка-
тание. ЧМ. 
Пары. Корот-
кая программа

11.50 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 Фигурное ката-

ние. ЧМ. Муж-
чины. Корот-
кая программа

17.45 «Большой 
спорт»

17.55 Футбол. Кубок 
России. 1/4 
финала. «Томь» 
(Томск) - «Луч-
Энергия» (Вла-
дивосток)

19.55 Футбол. Кубок 
России. 1/4 
финала. 
«Краснодар» 
- «Тосно»

21.55 Футбол. Кубок 
России. 1/4 
финала. 
«Ростов» - 
«Ротор» (Вол-
гоград)

23.55 «Большой 
спорт»

01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.05 «Полигон»

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 «Дикий» 

(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Под при-

целом» (16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий Мир
03.05 Т/с «Москва. 

Центральный 
округ» (16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
10.05 «Все будет хорошо»
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия»
12.40 Д/ф «Осторожно: 

злая собака!» (16+)
13.10 Д/с «Соседи по 

планете» (16+)
14.10 «Невероятная 

правда о зве-
здах» (16+)

15.10 «Тур де Франс»
16.10 «Все будет хорошо»
18.00 «Все о ЖКХ»
18.30, 21.30 «11 ка нал». 

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

19.00 «События. Итоги»
19.15 Д/ф «Бояры-

ня Морозова. 
Раскол» (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 Финал Кубка Ев-

ропейской конфе-
дерации волей-
бола. «Уралоч-
ка-НТМК» – «Фе-
нербахче» (6+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Убийцы из 

космоса» (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 «Я больше 

не боюсь» (12+)
23.40 Д/ф «Запре-

щённая исто-
рия» (12+)

01.40 Х/ф «Боль-
шая игра»

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

03.55 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Гавр.

Поэзия Бетона»
12.25 «Прави-

ла жизни»
12.55 «Провинци-

альные музеи 
России»

13.25 Д/с «Боевые 
крепости»

14.10 Т/с «В лесах 
и на горах»

15.00 «Новости»
15.10 Д/с «Изобра-

жая слово»
15.40 «Власть факта»
16.20 Д/ф «Культура: 

городское про-
странство»

17.05 «Неделя рус-
ской музыки»

17.55 Д/ф «Ассизи. 
Земля святых»

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

ный слух»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Д/с «Ищу учи-

теля»
21.30 Д/ф «Человек по 

имени кино»
22.15 «Кино+Театр»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Бойцо-

вая рыбка»
01.20 Д.Шостакович. 

Концерт №1

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 Х/ф «Приез-

жая» (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 Комедия «Со-

бачье сердце» 
(16+)

02.40 Х/ф «На вой-
не, как на вой-
не» (12+)

04.20 Х/ф «Шел чет-
вертый год 
войны» (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 «Стенд» (16+)
10.15 «Мельни-

ца» (16+)
11.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
11.30 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
12.30 Детктивные 

истории (16+)
13.00 Х/ф «Змее-

лов» (16+)
15.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (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+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Вождь раз-

нокожих» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
00.00 «Malinа.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 «Пингвине-
нок 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+)
10.10 Даешь моло-

дежь! (16+)
11.40 Боевик «Напро-

лом» (16+)
13.30 Даешь моло-

дежь! (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
16.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Триллер 
«Скала»

23.35 6 кадров (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Комедия 

«Птичка на про-
воде» (16+)

02.35 Галилео (16+)

Среда, 26 марта 

с. 7

В юбилейном сборнике 
по истории области – 
уникальная информация

В ПОЛЕВСКОЙ ПРИВЕЗУТ МОЩИ 
КИЕВОПЕЧЕРСКИХ СВЯТЫХ
21 марта в Свято-Троицкий храм прибывает святыня – 
ковчег с частицами мощей 84 киево-печерских святых. 
Святыню привезут в Полевской из храма Сретения Гос-
подня посёлка Старопышминск. 21, 22 и 23 марта перед 
ковчегом с мощами будут совершаться молебны, храм 
будет открыт с 7.30 до 21.30. Приглашаем полевчан по-
молиться перед святыней.
Настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ

Уважаемый
Евгений Михайлович КОЖЕВНИКОВ!

Поздравляем Вас с днём рождения! 
Желаем Вам сибирского здоровья, удачи во всех 

начинаниях, оптимизма и бодрости духа!
Оставайтесь таким же творческим, интересным 

и неравнодушным человеком! Благодарим Вас за 
помощь и сотрудничество.

С уважением, коллектив редакции газеты «Диалог» 
и Союз журналистов г.Полевского

Уважаемый
Алексей Николаевич КОЖЕВНИКОВ!
Поздравляем Вас с наступающим днём рождения! 

Ваша творческая энергия и жизнелюбие – 
достойный пример для подражания. Пусть всегда 
Вас сопровождают удача, здоровье, интересное 

дело! Счастья Вам и вашим близким!

С уважением, коллектив редакции газеты 
«Диалог» и Союз журналистов г.Полевского

Вас сопровождают удача, здоровье, интересное 

Евгений Михайлович 

Желаем Вам сибирского здоровья, удачи во всех 

Оставайтесь таким же творческим, интересным 
и неравнодушным человеком! Благодарим Вас за 

С уважением, коллектив редакции газеты «Диалог» 

ОЛИВЕР ТВИСТ
Великобритания – Чехия – 
Франция – Италия, 2005
Экранизация классического 

произведения Чарльза Диккен-
са. Сирота встречает на улицах 
Лондона карманника и присоеди-
няется к кучке мальчишек, кото-
рые занимаются воровством для 
своего хозяина

Режиссёр: Р.Полански
В ролях: Б.Кингсли, Б.Кларк, Дж.Форман

Драма 15.50

СКАЛА
США, 1996
Мятежный генерал со спецназовцами похищает ракеты со 

смертоносным газом, захватывает заложников и ждет выполне-
ния своих требований на острове в бывшей тюрьме Алькатрас. 
На борьбу с ним брошены лучшие силы. Найден даже британ-
ский шпион, когда-то сбежавший из Алькатраса.

Режиссёр: М.Бэй
В ролях: Ш.Коннери, Н.Кейдж, Э.Харрис

Триллер 21.00
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Четверг, 27 марта

06.00 Д/с «Подвиг ради 
жизни» (16+)

07.15 Т/с «ТАСС упол-
номочен зая-
вить...» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС упол-

номочен зая-
вить...» (6+)

10.20 Т/с «Покуше-
ние» (16+)

12.00 Т/с «Терми-
нал» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Терми-

нал» (16+)
16.05 Т/с «Покуше-

ние» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подвиг ради 

жизни» (16+)
19.15 Х/ф «Проща-

ние славянки»
20.55 Х/ф «Танк «Клим 

Ворошилов-2» (6+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Следствен-

ный комитет». 
«Последний 
ниндзя» (16+)

23.45 Д/с «Незримый 
бой» (16+)

00.35 Т/с «И снова 
Анискин» (6+)

04.15 Х/ф «Комис-
сар» (6+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Мультфильмы 
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 М/ф
09.20 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

13.15 Непридуманные 
истории (16+)

14.15 Т/с «И все-таки 
я люблю» (16+)

17.05 Д/ф «Яснови-
дящая» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Семейный 
дом» (16+)

22.00 Д/с «Бабье 
лето» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодрама 
«Женщин оби-
жать не ре-
комендует-
ся» (16+)

01.05 Мелодрама 
«Только спокой-
ствие» (16+)

02.50 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.35 Одна за всех 
(16+)

06.00 М/ф

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Вам и не сни-
лось». «Циф-
ровой Апока-
липсис» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «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 

исчезнув-
ших цивили-
заций» (16+)

23.00 «Новости 24». 
Итоговый 
выпуск (16+)

23.30 Т/с «Спартак. 
Война прокля-
тых» (18+)

01.45 «Чистая 
работа» (12+)

02.40 Т/с «Спартак. 
Война прокля-
тых» (18+)

06.00 Драма «Когда я 
умирала» (16+)

07.50 Х/ф «8 миля» (16+)
09.40 Х/ф «Через Все-

ленную» (16+)
12.05 Драма «Оливер 

Твист» (12+)
14.20 Комедия «Ходят 

слухи...» (12+)
16.05 Х/ф «Вихрь»
18.05 Драма «Когда я 

умирала» (16+)
20.00 Триллер «Тайное 

окно» (12+)
21.45 Драма «Семь 

жизней» (16+)
23.55 Х/ф «Что скрыва-

ет ложь» (16+)
01.35 Драма «Держи 

ритм» (12+)

03.40 Драма «Радио» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Груз без мар-

кировки» (12+)
10.10 Д/ф «Зоя Фе-

дорова. Нео-
конченная тра-
гедия» (16+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Счастливо-

го пути!» (16+)
13.40 «Хроники москов-

ского быта. Дво-
ежёнцы» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» 

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

ра» (16+)
22.00 События
22.20 Т/с «Сыщики 

районного мас-
штаба. Девять 
апельсинов»

23.20 «Приказ: убить 
Сталина».  (12+)

00.10 События. 25-й час
00.45 «Вишневый 

сад». Спек-
такль (6+)

03.35 «Петровка, 
38» (16+)

03.50 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

05.45 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Х/ф «Человек-

амфибия» (12+)
11.55 Д/с «Городские 

легенды» (12+)
12.30 Д/с «Таинствен-

ная Россия» (12+)
13.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Психосома-

тика (16+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.25 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)

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

пус» (16+)
00.45 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
01.15 Большая 

Игра (18+)
02.15 Х/ф «Динозавры 

атакуют» (16+)
04.00 Х/ф «В тем-

ноте» (16+)

07.00 Х/ф «Здравст-
вуйте, мы ваша 
крыша!» (16+)

08.50 Х/ф «Неадекват-
ные люди» (16+)

10.50 Мелодрама 
«Мама поне-
воле» (16+)

13.00 Драма «Юность 
Петра» (12+)

15.30 Х/ф «Перстень 
наследника ди-
настии» (12+)

17.25 Детектив «Закон 
зайца» (16+)

19.20 Х/ф «Только не 
уходи...» (16+)

21.00 Драма «Икона 
сезона» (18+)

22.40 Боевик «Льви-
ная доля» (12+)

00.50 Мелодрама 
«Формула сча-
стья» (12+)

03.00 Х/ф «Уроки в 
конце весны» 
(16+)

05.00 Х/ф «Фоно-
грамма стра-
сти» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 
Для детей (0+)

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

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

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Откровение»
09.45 «Первосвятитель»
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+)
12.30 «Первосвятитель»
12.45 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
13.00 Документаль-

ный фильм (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Отчий дом»
15.15 «Время просы-

паться» (0+)
17.15  «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры» 
18.30 «Обзор прессы» 
19.00 Лекция А.Осипо-

ва (0+)
21.45 «В гостях у 

Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

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

07.10 Головолом-
ка (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Американский 

дядюшка» (12+)
12.00 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (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 (6+)
16.20 Грани «Рубина» 

(12+)
16.55 Быстрая зарядка 
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

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

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

стаивает...» (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 приговор
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 «Гетеры 

майора Соко-
лова» (16+)

23.30 Вечерний 
Ургант (16+)

00.00 Новости
00.10 На ночь глядя 

(16+)
01.00 Х/ф «Белос-

нежка и охот-
ник» (12+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Белос-

нежка и охот-
ник» (12+)

07.05 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

08.05 «Диалоги о ры-
балке»

08.30 «Язь против 
еды»

09.00 «Живое время. 
Панорама дня»

10.05 Фигурное ката-
ние. ЧМ. Пары. 
Произволь-
ная программа

11.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат 
России. Ко-
мандный спринт 
из Тюмени

13.30 Фигурное ката-
ние. ЧМ. Жен-
щины. Корот-
кая программа

17.45, 21.15 «Боль-
шой спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала 
конферен-
ции «Восток»

21.55 Футбол. Кубок 
России. 1/4 
финала. ЦСКА 
- «Терек» 

23.55 «Большой 
спорт»

01.00 Волейбол. 
Чемпионат 
России. Мужчи-
ны. «Динамо» 
(Краснодар) - 
«Зенит-Казань»

02.50 «Наука 2.0»
03.55 «Моя планета»
04.25 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские 

тайны (16+)
09.40 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (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 «Дикий» 

(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Под при-

целом» (16+)
01.35 Дело темное. 

Исторический 
детектив (16+)

02.30 Дикий Мир
03.00 Т/с «Москва. 

Центральный 
округ» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
10.05 «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 Д/ф «Осто-
рожно: злая 
собака!» (16+)

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

14.10 Д/ф «Бояры-
ня Морозова. 
Раскол» (16+)

15.10 «Тур де Франс»
16.10 «Все будет хорошо»
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка нал». 

Закон и порядок 
(16+). Подарите 
ребёнку дом. Ме-
бельный салон 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.10 «Порядок дей-
ствий. Вечные 
консервы» (16+)

19.40 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

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

тия. Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Извини-

те, мы не знали, 
что он неви-
димый» (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 «Я больше 

не боюсь» (12+)
22.50 Д/ф «На пороге 

вечности. Код 
доступа» (12+)

00.40 Х/ф «Человек, 
который знал 
все» (16+)

03.00 Х/ф «Боль-
шая игра»

04.25 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Петра. 

Город мертвых, 
построенный 
набатеями»

12.25 «Правила жизни»
12.55 «Провинциальные 

музеи России»
13.25 Д/с «Боевые 

крепости»
14.10 Т/с «В лесах 

и на горах»
15.00 «Новости»
15.10 Д/с «Изобра-

жая слово»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Виктор 

Титов. Человек 
по имени кино»

17.05 «Неделя рус-
ской музыки»

17.55 Д/ф «Дворец ката-
лонской музыки 
в Барселоне. 
Сон, в котором 
звучит музыка»

18.10 «Academia»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.25 «Культурная ре-

волюция»
22.15 «Кино+Театр»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Клуб «За-

втрак»
01.25 А.Шнитке. 

Концерт

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место про-

исшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Шел чет-

вертый год 
войны» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Со-

бачье сердце» 
(16+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
16.50 Х/ф «На 

войне, как на 
войне» (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 Комедия «Боль-

шая переме-
на» (12+)

05.10 Д/с «Живая исто-
рия» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 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+)
11.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
11.30 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
12.30 Детктивные 

истории (16+)
13.00 Х/ф «Вождь раз-

нокожих» (16+)
15.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (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 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «После 

прочтения 
сжечь» (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+)
10.20 Даешь моло-

дежь! (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
16.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Боевик «Пятый 

элемент» (16+)
23.25 6 кадров (16+)
00.30 Боевик «Кро-

вавый спорт» 
(16+)

02.15 Галилео (16+)
05.15 Животный 

смех (16+)

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

СХОД СНЕГА СТАЛ 
ПРИЧИНОЙ АВАРИЙ
С началом марта из-за схода снега с крыш и паде-
ния сосулек на провода увеличилось число аварий-
ных отключений жилых домов от электричества.

Так, по данным «Облкоммунэнерго», 9 марта в 
Полевском произошёл обрыв вводов в жилые дома 
на улицах Ленина, 24, Гагарина, 4, Пушкина, 34, 
Победы, 31, и Ленина, 33. Электроснабжение по-
требителей осуществлялось по резервным линиям.

Все аварии устранены в нормативные сроки. 
Для работ привлекались только дежурные аварий-
ные бригады. Необходимое количество аварийных 
бригад сформировано в каждом территориальном 
подразделении государственного предприятия.

На территории Свердловской области с начала 
марта выросло число нарушений в работе электри-
ческих сетей. Соответственно увеличился объём 
аварийных работ на электрических сетях, обслужи-
ваемых предприятием.

По данным «Облкоммунэнерго», с 3 по 11 марта 
на электрических сетях произошло 76 нарушений. 
Причиной большинства аварий стал сход снега.

Ольга КОВТУН

состоится
выставка-продажа

ОБУВИ
Ульяновской

обувной фабрики
и других фабрик России

28 марта
с 10.00 до 16.00 ДК СТЗ

Новая
коллекция
«Весна-
лето»

Новая
коллекция
«Весна-
лето»

Реклама

ОТКРЫВАЮТСЯ КУРСЫ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
В рамках реализации программы 
«Старшее поколение» Министерство 
транспорта и связи Свердловской об-
ласти осуществляет финансирование 
программы «Электронный гражда-
нин», обеспечивающей увеличение 
количества граждан пожилого воз-
раста, имеющих навыки пользования  
персональным компьютером и ресур-
сами сети Интернет.

В 2011, 2012, 2013 годах 500 по-
левчан  (женщины старше 55 лет и 
мужчины старше 60 лет), прошли 
курсы обучения основам компьютер-
ной грамотности и использования 
сети Интернет. Многие из них на се-
годняшний день являются активными 
пользователями Сети: ведут перепи-
ску по электронной почте, общаются 
с друзьями в социальных сетях, пере-
дают показания приборов учёта элек-
троэнергии, зарегистрировались на 

портале государственных услуг, посе-
щают интернет-странички по интере-
сам.

У многих дома не было компью-
тера, а после курсов кто-то получил 
в подарок от детей и внуков, кто-то 
приобрёл сам. Слушатели благодар-
ны опытным педагогам: Ольге Ми-
хайловой, Игорю Иванову, Елене 
Рогожиной за полученные умения и 
навыки, внимательное и терпеливое 
отношение к ним.

Телефон горячей линии (бесплат-
но) 8-800-775-04-84.

Обучение записавшихся на курсы 
будет проводиться с 24 марта по 
адресу микрорайон Ялунина, 16А 
(здание бывшей вечерней школы).

Координатором является Надежда 
Анатольевна Милюткина, телефоны 
для справок: 3-37-36, 7-15-84.

Ольга ОРЛОВА
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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, 28 марта

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Храмцова Александра Николаевича  28.05.1947 г. – 07.03.2014 г.
Жалядуониса Ренальдаса Витаутасовича  06.10.1981 г. – 07.03.2014 г.
Честюнину Наталью Петровну  13.09.1934 г. – 08.03.2014 г.
Бадегетдинова Фагима Ахкямовича  13.11.1938 г. – 08.03.2014 г.
Кожина Михаила Михайловича  18.08.1961 г. – 08.03.2014 г.
Полежаева Павла Валерьевича  21.04.1985 г. – 08.03.2014 г.
Черепанова Вадима Вениаминовича  08.11.1951 г. – 09.03.2014 г.
Сомову Раису Афонасьевну  16.09.1924 г. – 09.03.2014 г.
Семерову Галину Николаевну  28.10.1930 г. – 09.03.2014 г.
Истомину Нину Антоновну  10.08.1930 г. – 10.03.2014 г.
Четверова Геннадия Петровича  14.06.1938 г. – 10.03.2014 г.
Зяблицева Николая Ивановича  19.05.1949 г. – 11.03.2014 г.
Шальных Валерия Александровича  02.08.1931 г. – 11.03.2014 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/с «Подвиг ради 
жизни» (16+)

07.30 Т/с «ТАСС упол-
номочен зая-
вить...» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС упол-

номочен зая-
вить...» (6+)

10.20 Т/с «Покуше-
ние» (16+)

12.00 Т/с «Терми-
нал» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Терми-

нал» (16+)
14.10 Х/ф «Конец им-

ператора тайги»
16.15 Х/ф «Проща-

ние славянки»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Юрий Га-

гарин. Первый 
из первых» (6+)

19.15 Х/ф «Боль-
шая семья»

21.15 Х/ф «Два бойца»
22.50 Новости дня
23.05 Х/ф «Дом, в 

котором я 
живу» (6+)

01.00 Чемпионат 
России по ми-
ни-футболу. Су-
перлига. 19-й 
тур. «Динамо» 
- «Синара»

02.50 Х/ф «Личное 
оружие» (6+)

04.15 Х/ф «Танк 
«Клим Воро-
шилов-2» (6+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Мультфильмы 
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Мультфильмы
09.25 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.25 Детектив «Под 
Большой Мед-
ведицей» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Три полугра-
ции» (16+)

22.20 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодра-
ма «Зависть 
богов» (16+)

02.05 Мелодрама 
«Провинци-
алка» (16+)

03.55 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.50 Одна за всех 
(16+)

06.00 М/ф

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30 «Новости 24» 
(16+)

09.00 «Великие тайны 
исчезнув-
ших цивили-
заций» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24»

(16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Четыре свадь-

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

24» (16+)
20.00 «Тайны мира». 

«Сахар» (16+)
21.00 «Странное 

дело». «Дети 
древних 
богов» (16+)

22.00 «Секретные 
территории». 
«Есть ли жизнь 
во Вселен-
ной?» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00, 02.45 Т/с «Спар-
так. Война про-
клятых» (18+)

02.20 «Смотреть 
всем!» (16+)

06.00 Комедия «Ходят 
слухи...» (12+)

07.45 Драма «Семь 
жизней» (16+)

10.00 Х/ф «Пожиз-
ненно» (16+)

12.00 Х/ф «Мы.Верим 
в любовь» (12+)

14.05 Драма «Держи 
ритм» (12+)

16.05 Комедия «Без 
истерики!» (16+)

17.50 Драма «Семь 
жизней» (16+)

20.00 Комедия 
«Умники» (16+)

21.50 Драма «Что 
скрывает 
ложь» (16+)

23.30 Х/ф «Голливуд-
ские копы» (12+)

01.35 Драма «Напа-
дение на 13-й 
участок» (16+)

03.40 Х/ф «Убежи-
ще» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Печки-ла-

вочки» (6+)
10.20 Д/ф «Лидия 

Шукшина. Не-
предсказуемая 
роль» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Возвра-

щение блудно-
го папы» (12+)

13.40 «Приказ: убить 
Сталина» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Присту-

пить к ликви-
дации» (12+)

16.55 «Доктор И...» 
(16+)

17.30 События
17.50 Тайны нашего 

кино. «Карна-
вал» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Предлагае-

мые обстоятельст-
ва. Свадьба» (16+)

22.00 События
22.20 Приют комеди-

антов (12+)
00.10 Х/ф «Только 

вперед»  (16+)
02.10 Д/ф «Исто-

рия болез-
ни. Рак» (12+)

03.40 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

05.45 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Х/ф «Вий» (12+)
11.30 Д/с «Городские 

легенды. «Древ-
нее зло Ар-
хангельско-
го леса» (12+)

12.30 Д/с «Таинствен-
ная Россия. 
«Север. Загадки 
древних циви-
лизаций» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Жизнь как 
чудо» (16+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «Матри-
ца. Револю-
ция» (16+)

22.30 Х/ф «Ромео 
должен уме-
реть» (16+)

00.45 Европей-
ский покер-
ный тур (18+)

01.45 Х/ф «Трени-
ровочный 
день» (16+)

04.15 Х/ф «Сновиде-
ния» (16+)

07.00 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая 
собаки» (12+)

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

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

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

14.30 Боевик «Льви-
ная доля» (12+)

16.30 Драма «Год 
Собаки» (12+)

18.50 Драма «Письма 
к Эльзе» (12+)

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

23.00 Триллер «Кон-
сервы» (18+)

01.00 Триллер «Фоно-
грамма стра-
сти» (16+)

03.00 Драма «Я тоже 
хочу» (18+)

05.10 Комедия 
«Ковчег» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 
Для детей (0+)

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

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

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 18.30 «Прео-
бражение» (0+)

09.45 «Первосвятитель»
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!»
12.30 «Первосвятитель»
12.45 «По святым местам»
13.00 Документаль-

ный фильм (0+) 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Первая натура»
14.45 «Трезвение» (0+)
15.15 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
17.15 «Точка опоры»
17.30 «Время истины»
19.00 Лекция А.Осипо-

ва (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

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

07.10 Татары (12+)
07.30 Наставник (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Американский 

дядюшка» (12+)
12.00 Т/с «Мое сердце 

настаивает...»
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Наставник (6+)
14.00 Д/ф «Жизнь после 

людей» (12+)
15.00 Актуальный 

ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.40 Реквизи-

ты былой 
суеты (12+)

16.20 Татарские на-
родные ме-
лодии (0+)

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...»
21.00 Концерт (12+)
22.30 Родная земля (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм (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 приговор
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 (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний 

Ургант (16+)

00.35 Х/ф «После-
завтра» (12+)

02.50 Х/ф «Голу-
боглазый 
Микки» (12+)

07.05 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

08.05 «Полигон»
09.00 «Живое время. 

Панорама дня»
11.40 Фигурное ката-

ние. ЧМ. Танцы 
на льду. Корот-
кая программа

13.00, 18.05, 02.00 
«Большой 
спорт»

13.10 Лыжный спорт. 
Чемпионат 
России. Эста-
фета. Мужчи-
ны из Тюмени

15.00 Фигурное ката-
ние. ЧМ. Мужчи-
ны. Произволь-
ная программа

18.40 Х/ф «Госпо-
да офицеры: 
Спасти импе-
ратора» (16+)

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

23.15 «Смешанные 
единоборства». 
Бату Хасиков 
против Майка 
Замбидиса

02.15 «Наука 2.0»
03.50 «Моя планета»

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 «Мор-

ские дьяво-
лы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

23.35 Т/с «Под при-
целом» (16+)

01.35 Дело темное. 
Исторический 
детектив (16+)

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

04.35 Т/с «Хвост» (16+)

07.05 «УтроТВ»
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 «Осто-
рожно: злая 
собака!» (16+)

13.10 Д/с «Соседи по 
планете» (16+)

14.10 «Порядок дей-
ствий. Вечные 
консервы» (16+)

14.35 «Строительная 
зона» (16+)

15.10 «Тур де Франс»
16.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
18.00 «Кабинет мини-

стров» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Новости 
– итоги месяца 
(16+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.15 Х/ф «По прозвищу 
Зверь…» (16+)

21.00, 22.50 «Собы-
тия. Итоги»

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

23.25 «События. 
Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «Лучший 
друг» (18+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Другие 

берега Анаста-
сии Вертинской»

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
21.00 Поединок (12+)
22.50 Живой звук
00.40 Х/ф «Платье от 

кутюр» (16+)
02.25 Х/ф «Вам те-

леграмма...»
03.50 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Частная 

жизнь Петра Ви-
ноградова»

12.00 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская об-
серватория»

12.25 «Прави-
ла жизни»

12.55 «Письма из 
провинции»

13.25 Д/с «Боевые 
крепости»

15.00 «Новости куль-
туры»

15.10 Х/ф «Встреч-
ный»

16.55 «Царская ложа»
17.35 «Неделя рус-

ской музыки»
18.20 Д/ф «Мир искус-

ства Зинаиды 
Серебряковой»

19.00 «Новости»
19.15 «Смехоно-

стальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 Х/ф «Учитель»
22.15 «Линия жизни»
23.10 «Новости куль-

туры»
23.30 Х/ф «Частица»
00.55 «Ни дня без 

свинга»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дворец 

каталонской 
музыки в Барсе-
лоне.Сон, в ко-
тором звучит 
музыка»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 

Спецрепор-
таж (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

11.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

11.30 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

12.30 Детктивные 
истории (16+)

13.00 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» (12+)

15.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

15.30 Мультфиль-
мы (6+)

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

17.20 «В гостях у 
дачи» (16+)

17.40 «Пятый угол» 
(16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Укроще-

ние стропти-
вой» (12+)

23.00 Новости
23.30 «Что это 

было?» (16+)
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+)
11.00 Боевик «Пятый 

элемент» (16+)
13.30 Даешь моло-

дежь! (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)

16.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
01.10 Комедия «Ком-

паньон» (16+)
03.20 Галилео (16+)
05.20 Животный 

смех (16+)

с. 9

Что город получит 
от разработки карьера 
в посёлке Зюзельский?

Выражаем глубокое соболезнование главе территориального управления 
села Косой Брод Владимиру Николаевичу Штонденко в связи со смер-
тью мамы Зинаиды Архиповны Штонденко.

Руководители учреждений села, сотрудники, Совет ветеранов с.Косой Брод

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, друзьям, друзьям-
садоводам, сотрудникам отдела подготовки кадров и физкультурно-спор-
тивного комплекса ОАО «СТЗ» за оказанную помощь и соболезнование по 
поводу кончины Анатолия Николаевича Мальцева.

Жена, дочь

Секреты 
борьбы 
со стрессом

с. 14
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Суббота, 29 марта

06.00 Х/ф «Пода-
рок черно-
го колдуна»

07.25 Х/ф «Старая, 
старая сказка»

09.00 М/ф
10.15 Д/с «Лучший в 

мире истреби-
тель СУ-27». 
«Все выше и 
выше...» (12+)

11.05 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Юность 

Петра» (12+)

13.50 Х/ф «В начале 
славных 
дел» (12+)

16.30 Х/ф «Счастли-
вая, Женька!» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Долгие 

версты войны» 
(12+)

22.30 Х/ф «Одино-
кий автобус под 
дождем» (12+)

01.05 Х/ф «Молодая 
гвардия» (12+)

03.45 Х/ф «Где 
042?» (12+)

05.00 Х/ф «Мой 
первый 
друг...» (6+)

07.00 Мультфильмы 
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.30 М/ф
09.15 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

11.05 Мелодрама 
«Знахарь» (16+)

13.40 Спросите 
повара (16+)

14.40 Мелодрама 
«Три полугра-
ции» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.40 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Мелодрама «Так 
бывает» (16+)

05.30 Т/с «Закон мы-
шеловки» (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». 
«Дети древних 
богов» (16+)

17.00 «Секретные тер-
ритории». «Есть 
ли жизнь во Все-
ленной?» (16+)

18.00 «Тайны мира с 
Анной Чапман». 
«Сахар» (16+)

19.00 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

20.15 Х/ф «Гарри 
Поттер и фи-
лософский 
камень» (12+)

23.10 Х/ф «Гарри 
Поттер и тайная 
комната» (12+)

06.00 Х/ф «Возвра-
щение Супер-
мена» (12+)

08.35 Комедия «Мисс 
Петтигрю» (16+)

10.10 Боевик «Гол-
ливудские 
копы» (12+)

12.10 Х/ф «Симона» 
(16+)

14.10 Драма «Девушка 
в парке» (16+)

16.05 Драма «Истин-
ные ценно-
сти» (12+)

18.20 Х/ф «Тост» (16+)
20.00 Комедия «Как по 

маслу» (16+)
21.40 Комедия «Я 

не знаю, как 
она делает 
это» (16+)

23.20 Х/ф «Убежи-
ще» (16+)

06.25 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Возвра-

щение блудно-
го папы» (12+)

08.50 «Православ-
ная энцикло-
педия» (6+)

09.20 Фильм-сказ-
ка. «Королев-
ство кривых 
зеркал» (6+)

10.35 «Добро по-
жаловать 
домой!» (6+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 

38» (16+)
11.55 Х/ф «Карна-

вал» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Карна-

вал». Продол-
жение (12+)

15.15 Х/ф «Папаши» 
(12+)

17.00 Х/ф «Саквояж 
со светлым бу-
дущим» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Инспек-

тор Линли»
23.55 События
00.15 Временно досту-

пен. Константин 
Богомолов (12+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Тихие 

троечники»
10.45 Х/ф «Человек-

амфибия» (12+)

12.45 Т/с «Викин-
ги» (16+)

21.00 Х/ф «Битва ти-
танов» (16+)

23.00 Х/ф «Гнев ти-
танов» (16+)

01.00 Х/ф «Геракл» 

07.00 Муз.фильм 
«Огонь, вода 
и... медные 
трубы». (12+)

09.00 Х/ф «Про Фе-
дота-стрель-
ца, удалого мо-
лодца» (12+)

10.40 Драма «Письма 
к Эльзе» (12+)

13.00 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)

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

16.30 Драма «Икона 
сезона» (18+)

18.20 Х/ф «Возвраще-
ние мушкете-
ров, или Сокро-
вища кардина-
ла Мазарини»

21.00 Драма «Я тоже 
хочу» (18+)

23.10 Комедия «Шапи-
то-шоу: Любовь 
и дружба» (18+)

01.10 Комедия 
«Ковчег» (12+)

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

08.00 «Купелька» (0+)
08.15 «Точка опоры» 
08.30, 16.30, 21.00 

Читаем Евангелие
08.45, 16.45, 21.15 

«Церковный ка-
лендарь»   (0+)

09.00 Утреннее правило
09.30 «Отчий дом» 
09.45 «Хранители 

памяти» (0+)
10.00 «Творческая ма-

стерская» (0+)
10.30 «Литературный 

квартал» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму»
12.00 «Преображение»
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 20.00 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, 21.30 Для детей
16.00 Церковь и общество
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
23.00 Вечернее правило
23.30 «Неизведан-

ное Право-
славие» (0+)

06.55 Х/ф «Новый 
парень моей 
мамы» (16+)

08.30 Новости Татар-
стана (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (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 -2014
16.00 Спектакль 

«Зимняя сказка»
17.00 Творческий портрет 

народной артист-
ки РТ Исламии 
Махмутовой (12+)

18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 В мире знаний (12+)
19.30 Концерт (6+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30 Новости Татарс-

тана. В субботу 
вечером (12+)

21.00 Головоломка (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 «12 стуль-

ев», 1 серия

08.00 Играй, гармонь 
любимая!

08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Лайма Вай-

куле. «Еще не 
вечер...» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.10 Д/ф «Жизнь - не 

сказка» (12+)
14.15 Х/ф «На 

крючке» (16+)
15.50 Голос. Дети
18.00 Новости
18.15 Кто хочет стать 

миллионером?
19.20 Голосящий 

КиВиН (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

с Андреем Ма-
лаховым (16+)

23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Клятва» 

(16+)

07.00 «Смешанные 
единоборства». 
Александр Шле-
менко (Россия) 
против Бренна-
на Уорда (США)

09.00 «Живое время. 
Панорама дня»

11.15 Фигурное ката-
ние. ЧМ. Танцы 
на льду. Про-
извольная 
программа

12.50, 18.10, 00.45 
«Большой спорт»

13.00 «Задай вопрос 
министру»

13.50 Формула-1. Гран-
при Малайзии. 
Квалификация

15.05 Фигурное ката-
ние. ЧМ. Женщи-
ны. Произволь-
ная программа

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конфе-
ренции «Восток»

21.15 Х/ф «Шпион» (16+)
01.15 «Смешанные 

единоборства». 
Александр Шле-
менко (Россия) 
против Брен-
нана Уорда 
(США) (16+)

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 «Моя 
фамилия 
Шилов» (16+)

23.40 Х/ф «Я покажу 
тебе Москву» 
(16+)

07.00 Д/ф «Осторожно: 
злая собака!» (16+)

07.30 События УрФО (16+)
08.00 «События. Обра-

зование» (16+)
08.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
08.30 «События. Пар-

ламент» (6+)
08.40 Мультфильмы (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Д/ф «Лучшие эко-

логические дома 
мира» (16+)

14.00 Х/ф «По прозви-
щу Зверь…» (16+)

15.35 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

16.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

16.20 «Наследники 
Урарту» (16+)

16.35 «Вестник евра-
зийской моло-
дежи» (16+)

19.00 «События» (16+)
19.50 Х/ф «Жить!» (16+)
21.10 Футбол. «Урал» 

- «Анжи» (6+)
23.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «Все о загород-

ной жизни» (12+)

04.50 Х/ф «Страх 
высоты»

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 «Эгоист» 

(12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

15.30 Субботний вечер
17.45 Кривое зер-

кало (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Если ты не 

со мной» (12+)
00.35 Х/ф «Подру-

ги» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Встреч-

ный»
12.20 Д/ф «Петр Алей-

ников. Непра-
вильный герой»

13.05 «Большая семья»
13.55 «Пряничный 

домик. На ко-
кошнике играю»

14.25 Д/ф «Маски-
ровка для вы-
живания»

15.15 «Красуйся, град 
Петров!»

15.45 Концерт «Алан»
16.55 «Больше, чем 

любовь»
17.35 Х/ф «За двумя 

зайцами»

18.50 Д/ф «Кров-
ный брат»

21.00 «Романтика ро-
манса» с «Боль-
шой оперой»

21.55 «Белая студия»
22.35 Х/ф «Убить пе-

ресмешника»
00.50 «Роковая ночь 

с Александром 
Ф.Скляром»

08.00 М/ф: «Гуси-лебе-
ди», «Ореховый 
прутик», «Бре-
менские музы-
канты», «По 
следам бре-
менских музы-
кантов», «Ко-
тенок с улицы 
Лизюкова»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
11.35 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.30 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «СМЕРШ» 

(16+)
20.00 Х/ф «СМЕРШ» 

(16+)
21.00 Х/ф «СМЕРШ» 

(16+)
22.00 Х/ф «СМЕРШ» 

(16+)
23.00 Т/с «Под ливнем 

пуль» (16+)
00.00 Т/с «Под ливнем 

пуль» (16+)
01.00 Т/с «Под ливнем 

пуль» (16+)
02.05 Т/с «Под ливнем 

пуль» (16+)
03.05 Комедия «Боль-

шая переме-
на» (12+)

06.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

07.30 Новости
08.00 «Моя правда» (16+)
09.00 Новости
09.30 «Проверка 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+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 «MALINA.

am» (16+)
13.00 «Мамины 

истории»
13.30 Т/с «Дживс и 

Вустер» (16+)
14.30 «Вселенная. 

Чужие галак-
тики» (16+)

15.30 «Разрушители 
мифов» (16+)

16.30 Д/ф «Вестники 
судьбы» (16+)

18.30 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (16+)

20.00 Д/ф «Снежный 
путь» (16+)

20.30 «Новости» (16+)
21.00 Моя правда (16+)
22.00 Х/ф «Путь Кар-

лито» (16+)
00.00 Д/ф «Медиу-

мы. Говоря-
щие с мёртвы-
ми» (18+)

06.00 М/ф «Беги, 
ручеек!»

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+)

09.30 М/с «Руса-
лочка» (6+)

10.25 Х/ф «Сезон 
охоты 2» (16+)

12.00 Т/с «Послед-
ний из маги-
кян» (16+)

14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Рецепт на мил-

лион (16+)
19.00 Т/с «Вольт» (16+)
20.50 Боевик «Же-

лезный чело-
век 2» (16+)

23.10 Т/с «Агенты 
Щ.И.Т» (16+)

00.55 Не может 
быть! (16+)

04.35 Животный 
смех (16+)

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
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Сотни людей 
в посёлке Зюзельский 
вышли на митинг

Владельцы 
земли могут 
остаться 
ни с чем

с. 8

О ГЕРОЯХ ПАМЯТЬ ХРАНИМ
9 марта небольшая группа полевчан возло-
жила живые цветы к мемориальной доске 
Юрию Гагарину, расположенной в город-
ском парке. В этот день первому космонав-
ту исполнилось бы 80 лет. 12 апреля 1961 
года космический корабль «Восток» обогнул 
земной шар, показав своему единственно-
му пассажиру размеры и красоту планеты.

Своими воспоминаниями о том зна-
менательном для землян дне поделились 
бывшие военнослужащие Михаил Колмо-
горов, Владимир Паньков и автор этих 
слов, принимавший в 1956 году непосред-
ственное участие в испытаниях первых со-
ветских «изделий».

В этот же день живые цветы были воз-
ложены и к мемориальной доске Герою Со-
ветского Союза, разведчице-комсомолке 
Зое Космодемьянской (1923-1941), зверски 
замученной фашистскими захватчиками. 
Мемориальная доска установлена на доме 
№ 1 улицы, названной её именем.

Алексей КОЖЕВНИКОВ

ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ
США, 1998
Когда в семью Гальденов прихо-

дит беда, Кэтрин и Джордж просят о 
помощи единственную дочь Эллен, 
амбициозную журналистку престиж-
ного нью-йоркского журнала. Дочь, 
пожертвовав карьерой, переезжает к 
родителям ухаживать за смертельно 
больной матерью.

Режиссёр: К.Франклин.
В ролях: М.Стрип, Р.Зельвегер, 

Т.Э.Скотт, Л.Грэм, Н.Кэтт, Дж.Экхауз.

МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ
Россия, 2013
Роман Шилов уходит в отпуск и 

решает уделить время своей личной 
жизни. Но встрече с Максаковой, с 
которой он давно мечтал объяснить-
ся, мешает звонок от жены Михаила 
Краснова, показания которого когда-
то помогли посадить за решётку опас-
ного убийцу.

Режиссёр: А.Элинсон.
В ролях: А.Устюгов, С.Перегудов, 

М.Синяева, Г.Алимпиев.

Драма Детектив16.05 21.45

БИТВА ТИТАНОВ
Великобритания, 1982
Персея, заключённого в саркофаге вместе с матерью, которая разгневала 

богов, бросают в море. Но Зевс проявляет жалость, в результате чего саркофаг 
оказывается на безлюдном острове... Храбрые герои, красивые героини, блестя-
щие монстры, смертельные столкновения плюс много юмора. Эта экранизация 
античных мифов понравится и взрослым, и детям.

Режиссёр: Д.Девис.
В ролях: Л.Оливье, Г.Хемлин, К.Блум, У.Андресс.

Фэнтези 21.00
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Воскресенье, 30 марта

06.00 Х/ф «Карантин»
07.35 Х/ф «Сказка 

про влюблен-
ного маляра»

09.00 «Служу России»
09.25 Д/с «Сделано 

в СССР» (6+)
10.00 Х/ф «Мертвый 

сезон» (12+)
12.35 Х/ф «Награ-

дить (посмерт-
но)» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Награ-

дить (посмерт-
но)» (12+)

14.25 Х/ф «Исчез-
нувшая им-
перия» (12+)

16.30 Х/ф «К Черно-
му морю» (6+)

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Инспектор 

уголовного ро-
зыска» (12+)

20.00 Х/ф «Будни уго-
ловного ро-
зыска» (12+)

21.40 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» (12+)

23.15 Х/ф «Ребро 
Адама» (12+)

00.45 Х/ф «Причал» 
(6+)

03.10 Х/ф «Их знали 
только в 
лицо» (12+)

06.30 Мультфильмы 
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.30 М/ф
09.30 Главные 

люди (16+)
10.00 Мелодра-

ма «Любимый 
раджа» (16+)

12.30 Муз.фильм 
«Танцор 
диско» (16+)

15.15 Мелодра-
ма «Танцуй, 
танцуй» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Мелодрама «Ко-
ролек - птичка 
певчая» (16+)

21.10 Мелодрама 
«Ванька» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

05.00 Т/с «Вендетта 
по-русски» (16+)

12.20 Приключения 
«Гарри Поттер 
и узник Азка-
бана» (12+)

15.00 Приключе-
ния фильм 
«Гарри Поттер 
и философский 
камень» (12+)

17.50 Приключения 
фильм «Гарри 
Поттер и тайная 
комната» (12+)

20.50 Приключения 
фильм «Гарри 
Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

23.30 «Репортерские 
истории» (16+)

00.00 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

01.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.00 Триллер 
«Пакт» (16+)

03.50 Алексей Воробь-
ев, Агния Кузне-
цова в триллере 
«Фобос» (16+)

06.00 Драма «Истин-
ные ценно-
сти» (12+)

08.10 Х/ф «Симона» 
(16+)

10.10 М/ф «Делай 
ноги» (12+)

12.00 М/ф «Труп не-
весты» (12+)

13.25 М/ф «Гномео 
и Джульет-
та» (12+)

14.55 Комедия 
«Любовь с 
уведомлени-
ем» (12+)

16.45 Комедия «Я 
не знаю, как 
она делает 
это» (16+)

18.20 Комедия «Как по 
маслу» (16+)

20.00 Комедия «Сна-
чала любовь, 
потом свадь-
ба» (16+)

21.40 Драма «Леди» 
(16+)

00.00 Комедия «Ларри 
Краун» (16+)

01.45 Драма «Король 
говорит!» (12+)

03.55 Триллер «Не-
прикасае-
мые» (16+)

05.20 Х/ф «Королев-
ство Кривых 
Зеркал» (6+)

06.35 Фильм-сказ-
ка. «Златов-
ласка» (6+)

08.05 «Фактор жизни» (6+)
08.35 Х/ф «Тревож-

ное воскресе-
нье» (12+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Наперегонки со 
смертью». Спе-
циальный ре-
портаж (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Кольцо 

из Амстерда-
ма» (12+)

13.30 «Смех с достав-
кой на дом»

14.20 Леонид Ярмольник 
в программе «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 «Петровка, 
38» (16+)

15.30 «Стиль по имени 
Лайма». Фильм-
концерт (6+)

17.15 Х/ф «Холо-
стяк» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.00 Т/с «Инспектор 
Морс» (12+)

23.55 События
00.15 Х/ф «Присту-

пить к ликви-
дации» (12+)

05.40 Мультфильмы
10.50 Х/ф «Там, на не-

ведомых до-
рожках»

12.15 Х/ф «Вий» (12+)
13.45 Х/ф «Геракл» 

(12+)
17.00 Х/ф «Битва ти-

танов» (16+)
19.00 Х/ф «Гнев ти-

танов» (16+)
21.00 Х/ф «Бео-

вульф» (16+)
23.15 Х/ф «Матри-

ца. Револю-
ция» (16+)

01.45 Х/ф «Спиди 
гонщик» (12+)

04.30 Х/ф «Арктиче-
ский хищник» 

07.00 Драма «Год 
Собаки» (12+)

09.15 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (12+)

10.35 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая 
собаки» (12+)

13.10 Х/ф «Лету-
чая мышь»

14.40 Х/ф «Отдать 
концы» (12+)

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

19.00 Драма «Воро-
бей» (12+)

21.00 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

22.40 Комедия «Шапи-
то-шоу: Уваже-
ние и сотрудни-
чество» (16+)

01.00 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной по-
литики» (12+)

08.00 «Неизведанное 
Православие»

08.15 «Интервью епи-
скопа Лонгина»

08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие

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

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» (0+)
15.30, 21.30 Для детей
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 (0+)
20.00 События недели
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов»

23.00 «Вечернее пра-
вило» (0+)

23.30 «Аскетика для 
мирян» (0+)

06.55 Х/ф «В стране 
женщин» (16+)

08.30 Татарстан (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Полосатая зебра
11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Мы танцу-

ем и поем
12.30 Молодежная 

остановка (12+)
13.00 ТИН-клуб (6+)
13.30 Каравай. Кар-

тинки с Ма-
сленицы (6+)

14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Созвездие 

-2014 (0+)
16.00 Татары (12+)
16.30 Татарские народ-

ные мелодии
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 «Про-

пасть» (12+)
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+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Один 

дома - 4»
06.35 Х/ф «12 стуль-

ев», 2 серия
08.10 Служу Отчизне!
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+)
13.20 Д/ф «Кио. За ку-

лисами иллю-
зий» (16+)

14.25 Х/ф «8 первых 
свиданий» (16+)

16.10 Х/ф «Мужики!» (12+)

18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскрес-

ное Время
22.00 Клуб Веселых 

и Находчивых. 
Высшая лига (16+)

00.15 Бокс. Бой за 
титул чем-
пиона мира. 
Сергей Ковалев 
- Седрик Агнью

07.05 «Моя планета»
09.00 «Большой 

спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.05 «Язь против 

еды»
10.35 «Большой 

спорт»
10.55 Биатлон. Чем-

пионат России. 
Гонка пре-
следования. 
Женщины

11.45 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

12.55 Биатлон. Чем-
пионат России. 
Гонка преследо-
вания. Мужчины

13.45 Формула-1. Гран-
при Малайзии

16.15 «Большой 
спорт»

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

21.15 Х/ф «Земляк» 
(16+)

06.00 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. 
«Локомотив» 
- «Спартак»

17.30 Следствие 
вели... (16+)

18.20 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 «Чиста вода 
у истока» (16+)

00.35 Школа злосло-
вия: «Николай 
Вахтин» (16+)

06.20 Д/ф «Осто-
рожно: злая 
собака!» (16+)

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 «События. Ин-
новации» (16+)

08.40 «События. Ин-
тернет» (16+)

08.55 Мультфильмы (6+)
11.00 «Уральская 

игра» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Новости – итоги 
месяца (16+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). Закон и по-
рядок (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.15 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.30 «Патрульный 
участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Жестокий 

романс» (12+)
15.55 «Прокуратура» (16+)
16.10 «Остаться в 

живых» (16+)
18.40 Х/ф «Пенело-

па» (16+)
20.30 Х/ф «Жених на-

прокат» (16+)
22.30 «Что делать?» 

(16+)
23.00 «События. Итоги 

недели» (16+)
23.45 «События. 

Спорт» (16+)

05.20 Х/ф «Тайна 
«Черных дроздов»

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
12.25 Х/ф «Буду верной 

женой» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Буду 

верной женой» 
(12+)

17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Ты будешь 

моей» (12+)
23.30 Воскресный 

вечер (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Музыкаль-

ная история»
11.55 «Легенды ми-

рового кино»
12.25 Россия, 

любовь моя!
12.50 «Гении и 

злодеи»
13.20 Д/ф «Год цапли»
14.10 «Пешком...»
14.40 Гала-концерт «Чай-

ковскому посвя-
щается...» Ди-
рижер Андрис 
Нельсонс

16.15 Д/ф «Замки Ау-
густусбург и 
Фалькенлуст»

16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Джагла-

вак - принц на-
секомых»

18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «90 шагов»
19.40 Х/ф «Человек с 

аккордеоном»
21.10 «Линия жизни»
22.05 Балеты «Алиса в 

Стране чудес» 
и «Конькобеж-
цы» в постанов-
ке Королевско-
го балета «Ко-
вент-Гарден»

00.55 Д/ф «Маски-
ровка для вы-
живания»

01.45 М/ф «Обратная 
сторона Луны»

08.00 М/ф: «Заряд-
ка для хвоста», 
«Пес в сапо-
гах», «Дед 
Мороз и лето», 
«Лягушка-путе-
шественница», 
«Винни-Пух», 
«Винни-Пух и 
день забот», 
«Винни-Пух 
идет в гости»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего»
11.00 Т/с «ОСА» (16+)

17.15 «Место про-
исшествия. 
О главном»

18.00 «Главное»
19.00 Х/ф «Грозовые 

ворота» (16+)
20.00 Х/ф «Грозовые 

ворота» (16+)
21.00 Х/ф «Грозовые 

ворота» (16+)
21.55 Х/ф «Грозовые 

ворота» (16+)
23.00 Боевик «Сын за 

отца» (16+)
00.35 Драма «Перед рас-

светом» (16+)
02.15 Д/с «Живая исто-

рия. Яблоч-
ко» (16+)

05.30 Мультфиль-
мы (6+)

07.00 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (16+)

08.00 «Провер-
ка вкуса»

09.00 «MALINA.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

09.25 Прогноз погоды
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. Итоги 

недели» (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 «Вселенная. 

Чужие галак-
тики» (16+)

13.00 «Разрушители 
мифов» (16+)

14.00 Моя правда  
(16+)

15.00 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (16+)

16.15 Х/ф «Укроще-
ние стропти-
вой» (12+)

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

22.00 Д/ф «Новый Нос-
традамус» (16+)

00.00 «MALINA.
am» (16+)

06.00 М/ф «Време-
на года»

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 «Послед-
ний из маги-
кян» (16+)

11.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 Рецепт на мил-
лион (16+)

14.00 Т/с «Вольт» (16+)
15.50 6 кадров (16+)
17.10 Боевик «Же-

лезный чело-
век 2» (16+)

19.30 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

21.00 Х/ф «Джек 
Ричер» (16+)

23.30 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

00.55 Не может 
быть! (16+)

04.35 Животный 
смех (16+)

05.35 Музыка на 
СТС (16+)

Ре
кл

ам
а

с. 11

Кто должен ремонтировать 
дворовые территории?

Когда 
начнутся 
субботники? 

с. 9

ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ
Индия, 1987
После смерти родителей Ромио и его сестра Ратха 

остаются без средств к существованию. Чтобы 
выжить, молодые люди организуют музыкальную 
группу и начинают давать преставления. А так как 
они прекрасно поют и танцуют, то им удаётся не 
только заработать деньги, но и принять участие в 
конкурсе самодеятельности. Первое место становит-
ся для Ромио и Ратхи пропуском на большую сцену.

В ролях: М.Чакраборти, Мандакини, С.Патиль.

Музыкальный 15.15

ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ
Россия, 2008
Действие фильма разворачивается в 70-е годы 

прошлого века в Москве. В центре сюжета классиче-
ский любовный треугольник – два парня и девушка. 
Они учатся в одном институте, живут в одной боль-
шой стране, не подозревая о том, что уже совсем 
скоро она исчезнет со всех географических карт 
планеты. 

Режиссёр: К.Шахназаров.
В ролях: Е.Барановский, А.Джигарханян, В.Ильин.

Драма 14.25
Команда администрации нашего округа 
успешно выступила в окружном этапе 
Спартакиады сотрудников админис-
траций муниципальных образований 
Свердловской области. Соревнования 
прошли в Ревде. На этом этапе город-
ские управленцы «выясняли отношения» 
в настольном теннисе. В общекоманд-
ном зачёте наши земляки стали вторы-
ми. За Полевской выступали глава По-

левского городского округа Александр 
Ковалёв, депутат городской Думы Илья 
Бориско и руководитель лыжной базы 
МБУ «Спортсооружения» Алексей Ко-
жанов. Ещё одну серебряную награду 
завоевала начальник отдела спорта ад-
министрации ПГО Светлана Кожано-
ва. Она заняла второе место в личном 
зачёте среди женщин.

Подготовил Вадим ФЁДОРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ЗАВОЕВАЛА СЕРЕБРО
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

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 ком-
нату в квартире с доплатой. тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 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;

 ■ комната  в 3-ком. кв-ре в с/ч, по ул.М.Горького, 8. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ комната по ул.Свердлова, 10 (9,3 кв. м, 4/4 эт., 
ремонт, пластик. окно, чистая секция, отличные 
соседи). Торг. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ 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, подъ-
езд 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), цена 590 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ комнату в общежитии по ул.Р.Люксембург, 6 (13,2 
кв. м, 2/5 эт.). Тел.: 8 (922) 21-09-676;
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 ■ 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 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 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, освобождена), 
чистая продажа, рассмотрим любые виды оплаты. 
Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 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, 4 (12,1 кв. м, 4/4 эт., 
в секции пять комнат, есть душ). Вся инфраструктура 
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, освобожде-
на). 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.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, освобождена), цена 
1 млн 150 тыс. руб. 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 построен в 
2005 г.). Тел.: 8 (963) 44-12-903;

 ■ 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 по ул.Р.Люксембург, 93 (30/16,4/7 кв. 
м, 3/5 эт., балкон, тёплая, светлая, чистая, в обыч-
ном сост-ии), всё рядом, цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.:  
8 (905) 80-81-041;

 ■ 1-ком. кв-ру в новом доме по ул.Победы, 2А (33 
кв. м, 1/3 эт., счётчики, с/у совмещён, лоджия, солнеч-
ная 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, большая 
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 инфраструктура 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 совмещён). 
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, счётчи-
ки 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 совмещён, 
очень тёплая, освобождена). Вся инфраструктура 
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 инфра-
структура 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, стеклопаке-
ты, сейф-дверь, балкон застекл.). Вся инфраструктура 
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 инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов (2/2 эт., ком. смеж-
ные, с/у совмещен, балкон, сейф-двери), недорого. 
Цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764, 8 (904) 
54-56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч, во Втором мкр-не (49,9 кв. 
м, 4/5 эт., ком. изолир., с/у раздельно, балкон застек-
лён, теплая, чистая, в отл. сост-ии). Рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (908) 63-11-764, 8 (904) 54-56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (1/5 эт., 42/27/6 кв. м, 
желез. дверь, окна высоко, с/у раздельно). Вся ин-
фраструктура 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. счётчик на 
эл-во, Интернет, с/у совмещён (требуется ремонт), 
замена межком. дверей, частично замена сантех-
ники, в подъезде ремонт, выс. потолка 2,7 м), хор. 
соседи, во дворе детская площадка. Вся инфраструк-
тура 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 ра-
диаторов и сантехники, новый встроен. кух. гарни-
тур). Экологически чистый р-н. Вся инфраструктура 
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, домофон). 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.М.Горького, 10 (53/33,2/8 кв. м, 
2/2 эт., сейф-дверь). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 31 (51,1/27,6/7,5 кв. 
м, 1/2 эт., стеклопакеты, система видеонаблюдения, 
желез. дверь, с/у раздельно, ламинат, ком. изолир., 
душ. кабина, замена сантехники, водонагреватель, 
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 совмещён, сте-
клопакеты, ком. большие). Вся инфраструктура 
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, кладовка, 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. потолок 
в ком., с/у совмещён, ком. изолир., большая прихо-
жая). 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 сантехни-
ки, душ. кабина, балкон застекл., 2 кладовки, выс. по-
толка 2,8 м), «спальный район», тихие соседи. Или 
МЕНЯЮ на комнату в Екатеринбурге в р-не автовок-
зала. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 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, уста-
новлены 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;

 ■ 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 сантехники, 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. смежные), 
цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (ремонт, 2/4 эт., сте-
клопакеты, новый кух. гарнитур, натяж. потолки, ла-
минат, 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 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., пла-
стик. окна, в одной ком. натяжной потолок, косметич. 
ремонт, застекл. лоджия (пластик), сантехника в по-
рядке, 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., стекло-
пакеты, 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;

Продолжение  на с. 25

За прошлый год полевские водители заплатили 
более миллиона рублей за «встречку»

Сводка происшествий

В период с 1 по 16 марта  на терри-
тории Полевского городского округа 
зарегистрировано 111 сообщений и 
заявлений о преступлениях и проис-
шествиях, из них:

16 обращений по фактам 
нанесения побоев

13 фактов хищения 
чужого имущества

2 обращения по факту 
угона автотранспорта

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

За выезд на полосу, предназначен-
ную для встречного движения, за 2013 
год мировыми судьями Полевского су-
дебного района Свердловской области 
были привлечены к ответственности 213 
полевчан.

Напомним, с 1 января 2013 года в 
Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях был 
внесён ряд изменений, а именно в части 
3, 4 и 5 статьи 12.15. Изменения кос-
нулись санкций за данное правонару-
шение. Теперь возможна альтернати-
ва по административному наказанию: 
лишение права управления транспорт-
ным средством от 4 до 6 месяцев, как 
было предусмотрено ранее, либо штраф 
в размере 5000 рублей. При повторном 
совершении аналогичного правонару-
шения, а именно в течение года после 
окончания наказания за предыдущее 
правонарушение, водитель привлекает-
ся к административной ответственности 
по части 5 статьи 12.15 КоАП РФ – один 
год лишения права управления транс-
портным средством. Вариантов здесь 
не предусмотрено.

Кроме того, водителю стоит обра-
тить внимание, что Правила дорожного 
движения содержат ряд прямых запре-

тов, нарушение которых так же влечёт 
ответственность по части 4 статьи 12.15 
КоАП РФ, а именно: «срезание» угла при 
повороте налево (пункт 8.6), обгон на 
нерегулируемых перекрёстках по вто-
ростепенной или равнозначной дороге, 
на пешеходных переходах при нали-
чии на них пешеходов, на переездах и 
ближе 100 метров до них, на мостах и 
под ними, в местах с ограниченной ви-
димостью (пункт 11.4), выезд на полосу 
через сплошную линию разметки или 
в зоне запрещения обгона (дорожный 
знак 3.20), а также запрещается объ-
езжать с выездом на полосу встречно-
го движения стоящие перед железнодо-
рожным переездом транспортные сред-
ства (пункт 15.3).

В свою очередь, в случае отсут-
ствия на дороге разметки, водитель 
должен руководствоваться пунктом 9.1. 
Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации и самостоятельно с 
учётом ширины проезжей части и габа-
ритов транспортного средства и необхо-
димых интервалов для движения опре-
делять своё положение на проезжей 
части дороги. Вместе с тем выезд на 
полосу встречного движения в наруше-
ние пункта 9.2 ПДД РФ, вне зависимости 

от наличия или отсутствия линии дорож-
ной разметки 1.1, квалифицируется как 
правонарушение, ответственность за ко-
торое предусмотрена пунктом 4 статьи 
12.15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Как показывает практика, основная 
масса данных нарушений совершает-
ся на автодороге Екатеринбург – Полев-
ской, а также в южной части города. В 
2013 году к административной ответст-
венности – наказанию в виде админис-
тративного штрафа – было привлечено 
201 лицо, общая сумма штрафа состави-
ла 1 миллион 5 тысяч рублей, остальные 
были привлечены к административной 
ответственности в виде лишения права 
управления транспортными средствами.

Мировой судья судебного участка 
№ 3 Полевского судебного района также 
напоминает: административный штраф 
должен быть уплачен лицом, привлечён-
ным к административной ответственно-
сти, не позднее 60 дней со дня вступ-
ления постановления о наложении адми-
нистративного штрафа в законную силу, 
либо со дня истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки, предусмотренных 
статьёй 31.5 настоящего Кодекса.

Неуплата штрафа в указанный срок 

влечёт административную ответствен-
ность по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, 
которой предусмотрено наказание в 
виде штрафа в двукратном размере, при 
этом не менее 1000 рублей, либо адми-
нистративный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок до 
50 часов.

По информации мирового судьи 
судебного участка № 3 Полевского 

судебного района Елены АГАПОВОЙ
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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 ■ 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 подъ-
езд). 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, до-
мофон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч. Рассмо-
трим 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, лами-
нат, новая сантехника, встроенная кухня с быт. техни-
кой, 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, перепла-
нировка), 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, высо-
кий 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 раздельно, 
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, светлая). 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. гар-
нитур 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, пластик. 
окно, домофон), цена 2 млн руб. Тел.: 8 (904) 38-58-
159, 8 (904) 17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру (5/5 эт., 60,1 кв. м, с/у раздель-
но, балкон застеклен, замена сантехники, чистая, 
тёплая). Тел.: 8 (908) 63-11-764, 8 (904) 54-56-556;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (7/9 эт., 58,7 кв. м, 
лоджия застеклена). Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ 3-ком. кв-ру в с/ч (жел. дверь, замена сантехники, 
чистая, светлая) или МЕНЯЮ на квартиру в ю/ч. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п, по ул. Бажова, 4А (9/9 эт., 58 кв. м, 
пластик. окно, балкон застеклён, замена сантех., до-
мофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 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 По-
левского, вода в доме, баня во дворе). Рядом неболь-
шое 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., Интернет, 
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 проводка, 
частично ремонт, в подъезде ремонт, домофон). 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, счётчики на 
воду, газ, эл-во, домофон, лоджия застекл.). Прекрас-
но 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 подъ-
езде 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 до-
платой. 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 доплатой. 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, Интернет, сте-
клопакеты, 2 балкона, 2 шкафа-купе в подарок). Тел.: 
8 (908) 90-79-947;

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Берёзовском (новый дом, 73 кв. м). 
Или МЕНЯЮ на вторичное жильё в Полевском. 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, Интер-
нет, 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 у/п в мкр-не З.Бор-2 (1/5 эт., 77,2 кв. 
м, пластик. окна, лоджия 6 м застеклена обшита пла-
стиком, замена сантехники, межкомн. дверей, сейф-
дверь, 2-уров. потолки). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 4-ком. кв-ру у/п (пластик. окна, сейф-дверь, до-
мофон). Или МЕНЯЮ на дом с земельным участком. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Бажова (1/5 эт., кухня совмеще-
на 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. 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;

 ■ жилой дом в пос.Красная Горка, по ул.Ленина (18 
сот., баня), 2 млн руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 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., пеноблок, 
120 кв. м, 2 эт., стеклопакеты, черновая отделка, 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 отдельным 
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 – ме-
таллочерепица). Рассмотрим варианты. 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 кир-
пича, во дворе стоянка для а/м, баня, имеется 2 этаж), 
в 50 метрах пруд. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с до-
платой 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, красивое 
место, пруд, рядом лес. Отдельный въезд в огород. 
Или МЕНЯЮ на  1-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
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. по-
стройки). 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, по-
мещение для животных, дровяник, сеновал, ёмко-
сти для воды, погреб для овощей, баня). Экологиче-
ски 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;

 ■ 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 в с.Полдневая, по ул.Урицкого (23 кв. 
м, 18,5 сот., скважина, гараж, баня, дровяник, 2 тепли-
цы, стеклопакеты, новая крыша). Рядом магазины. 
Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 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, стеклопаке-
ты, 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 стро-
ительства 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, сква-
жина, 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 совмещён 
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, канализация), 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, скважи-
на, 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.Зю-
зельский (200 кв. м, утепл. гараж с двумя воротами, 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, большая 
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, овощехрани-
лище, насаждения). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ дерев. дом по ул.З.Космодемьянской (46/30 кв. м, 
2 ком., кухня, веранда, газ. отопл., надвор. построй-
ки, баня, гараж), цена 2 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ СРОЧНО  дом по ул.Решетникова (9 сот., 80 кв. м, 
центр. отопл., газ, канализация, 2 гаража, новая баня, 
2 теплицы). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ дерев. дом в с.Полдневая, по ул.Д.Бедного (15 
сот., комната, кухня, печ. отопл.), вся инфраструкту-
ра 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. водопровод, 
крытый двор, ш/б и метал. гаражи), возможно под-
ключение 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, те-
плица, 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. Красноармей-
ской (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. водопро-
вод, 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. водопровод, от-
личное 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. водопровод, эл-
во), док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Ощепкова (15 сот., хоз. строе-
ния). 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 (напротив ГАИ), в 
собственности. 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. Рассмотрим 

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.-Полевской, 
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-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-2-3-4-ком. кв-ру под нежилое помещение. 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;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч за наличный расчёт (2-3 эт.). 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). Тел.: 
8 (950) 63-04-285, 8 (950) 19-16-822;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 для русской 
семьи, оплата 7 тыс. руб./мес. Тел.: 2-03-06, поле 21 ч.; 

 ■ 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., 38,1 кв. м, 
центр. отопл., хол. и гор. вода, возможно расшире-
ние), собственник, цена договорная. Тел.: 9-16-68, 
8 (953) 00-85-278;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (64,1 кв. м, 8/9 эт., 
счётчики), собственник, цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 98-85-479;

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

ОАО «Полевская коммунальная 
компания» сообщает: 

в соответствии со стандартами 
раскрытия информации органи-
зацией коммунального комплекса 
показатели, подлежащие свобод-
ному доступу в сфере теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоот-
ведения размещены на офици-
альном сайте компании http://oao-
pkk.ru/ в разделе «Раскрытие ин-
формации».

ООО «Производственная 
транспортная компания» 

информирует: 
в соответствии с ч.2 ст.18.1 Феде-
рального закона от 27.07.2006г. 
№ 152-ФЗ «О персональных 
данных» политика в отношении 
обработки персональных данных 
в ООО «Производственная транс-
портная компания» размещена на 
сайте http://ooo-ptk.com/

В редакцию 
газеты 
на постоянную работу требуются

РЕДАКТОР 
рекламы

Требования: высшее 
образование (желательно по 
специальности «менеджмент», 
«маркетинг»), полная занятость.

БУХГАЛТЕР (бюджет)
Требования: опыт работы, 
полная занятость.

 4-04-62, 8 (922) 21-04-484

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

ПРОДАЖА
кур-несушек, 
кур-молодок
на Новом рынке

Реклама

25 марта и 1,8,15,22,29 апреля 
(каждый вторник) с 15.00 до 16.00 
29 марта и 5,12,19,26 апреля 
(каждую субботу) с 16.00 до 17.00

рыжие
белые

СТОРОЖА 
ОХРАННИКИ

Тел.: 8 (343) 236-63-48
8-912-227-33-61

Муж./жен., график работы: ВАХТА
Условия: стабильная зарплата, 

соцпакет, доп. льготы. 
Предоставляется проживание и питание, 

зарплата от 30 000 руб.

Требуются:
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 ■ 3-ком. кв-ру в центре ю/ч; уч-к в к/с «Летний стан» 
или МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч или ш/б дом. Тел.: 8 (950) 
63-39-144;

 ■ дом в ю/ч (10 сот., 37 кв. м, газ. отопл., баня, 
2 теплицы, хоз. постройки, насаждения), цена  
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-86-923;

 ■ш/б дом по ул.Бажова (7,75 сот., 71,2 кв. м, 4 ком., 
кухня, с/у совмещён, хол. и гор. вода, канализация, газ. 
отопл., баня, 2 теплицы, гараж). Тел.: 8 (963) 05-24-183;

 ■ дерев. дом по ул.Химиков (11 сот., 29,8/15,2 кв. м, 
рядом колонка, новая баня, газ, пластик. окна, лет. во-
допровод, огород ухожен), док-ты готовы. Тел.: 8 (902) 
87-51-659;

 ■ дерев. дом в с.Косой Брод (14 сот., 48 кв. м, тел., 
газ, скважина, баня, надвор. постройки), док-ты 
готовы. Собственник. Тел.: 8 (904) 54-90-895;

 ■ нежилой дом по ул.Девяшина (19 сот., 36 кв. м, не-
достр. ш/б гараж 6х16 м, стройматериалы, газ вдоль 
уч-ка, заведено 380 Вт). Тел.: 8 (953) 05-54-457, 8 (952) 
73-54-825;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори». Тел.: 8 (902) 69-04-768, 
8 (952) 73-07-839; 

 ■ уч-к в к/с «Родничок», возможна прописка. Цена 
430 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 39-10-851;

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот.,  дерев. дом с печкой, 
пристрой с овощ. ямой, лет. водопровод, насажде-
ния), док-ты готовы, цена 420 тыс. руб. Торг при осмо-
тре. Тел.: 5-53-66, 8 (950) 63-32-316;

 ■уч-к (15 сот.), цена договорная. Тел.: 8 (904) 98-68-610;

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (6 сот., 2 сарая, 2 теплицы, дровя-
ник, беседка, спутниковая антенна, большая стоянка 
для а/м, прописка), док-ты готовы, собственник. Тел.: 
8 (953) 04-27-271, Анатолий;

 ■ уч-к по ул.Девяшина (по уч-ку проходит газ, эл-во, 
колодец), цена 850 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 65-85-252;

 ■ уч-к в к/с «Металлург-1» (5,8 сот., лет. водопровод, 
эл-во, лет. дом, кладовка, насаждения, теплица). Тел.: 
3-39-94, 8 (912) 23-62-737;

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (4,2 сот., дерев. дом, тепли-
ца). Тел.: 8 (904) 54-29-283;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот., 2 тепли-
цы, лет. дом, водопровод, насаждения). Тел.: 8 (900) 
20-06-809;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (6 сот., лет. дом, дро-
вяник, кессон, 2 стекл. теплицы, забор из сетки-рабицы, 
лет. водопровод, электричество, удобрен, стоянка для 
а/м, центр. дорожки отсыпаны отсевом), док-ты готовы. 
Возможен торг. Тел.: 2-39-04, 8 (908) 92-89-368;

 ■ 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 в к/с «Уральские зори» (ш/б дом с мансардой, 
веранда, баня, гараж, бассейн, 2 теплицы, насажде-
ния). Тел.: 8 (952) 13-12-604;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 от., 2-эт. дом, 2 эт. 
летний, веранда, баня, колодец, эл-во, 2 теплицы, на-
саждения), в собственности. Возможность прожива-
ния зимой. Тел.: 8 (912) 28-44-228;

 ■ уч-к под огородничество (5,3 сот.). Тел.: 8 (953) 04-
73-585;

 ■ 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;

 ■ кап. гараж по ул.Крылова (25 кв. м, 2 полати, 
дерев. пол. рабочий стол, погреб и небольшая яма), 
док-ты готовы. Цена 160 тыс. руб. Тел.: 2-05-83;

 ■кап. гараж в р-не автовокзала на перекрёстке 
ул.Декабристов – Совхозная (7х4 м, крыша – бетон, пол – 
бетон, овощ. и смотр. ямы, эл-во). Тел.: 8 (908) 91-34-884.

МЕНЯЮ:
 ■ комнату по ул.Володарского. 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. Рассмо-
трим 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.Р.Люксембург, 91 (3 эт.) на 
2-ком. кв-ру в этом же районе. Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 13 (4 эт.), на 2-3-
ком. кв-ру в р-не ул.Октябрьской, Ст.Разина, Ялунин-
ском 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 во Втором мкр-не ю/ч (кап. ремонт, 
2 балкона), вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 
63-35-663;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 16, и комнату (16 кв. 
м) на две кв-ры. Можно по отдельности на варианты 
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, светлая, 
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 варианты. 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, пла-
стик. окна, газ, крытый двор,  баня, новая теплица 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;

 ■ 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;

 ■ 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;

 ■ кв-ру (с печным отопл., уч-к, колонка рядом) 
на жильё в Полевском. Или ПРОДАМ, цена  
260 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-35-663.

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 по ул.Ленина, на двух хозяев, на длит. срок. 

Рядом д/с, школа. Оплата 5 тыс. руб. Можно команди-
рованным. Тел.: 8 (902) 87-31-555, 8 (950) 63-39-144;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10. Оплата 5 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 17-22-546;

 ■ 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;

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не ю/ч. Тел.: 8 (912) 66-
68-513, Надежда;

 ■1-ком. кв-ру в ю/ч, посуточно. Тел.: 8 (908) 92-81-953;

 ■1-ком. кв-ру по ул.Победы, 22. Тел.: 8 (902) 87-41-754;

 ■ 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. + счёт-
чики на воду и эл-во. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру для рус. семьи, без животных, на 
длит. срок. Оплата 10 тыс. руб. + ком. услуги. Тел.:  
8 (922) 19-53-926;

 ■ дом на берегу моря со всеми удобствами (мебель, 
быт. техника). Тел.: 8 (918) 48-52-479.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
 ■кресло-кровать с подушками. Тел.: 8 (952) 13-78-602;

 ■кухонный уголок со сменными чехлами, обед. стол, 
цв. «бук» (диам. 80 см), недорого. тел.: 8 (919) 39-10-898;

 ■новую тумбу под ТВ, недорого. Тел.: 8 (950) 63-27-587.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
 ■ 2-конфор. газ. плиту, цена 1 тыс. 500 руб.; стираль-

ную машину. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ стиральную машину «Малютка». Ул.Бажова, 8А-48;

 ■ 4-конфор. газовую плиту, в хор. сост-ии, недоро-
го. Тел.: 8 (919) 36-03-360;

 ■швейную машину «Чайка» многооперационную, 
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.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар стиральную машину-полуавтомат в ра-

бочем сост-ии. Самовывоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513,  
8 (965) 51-88-614;

 ■в дар стиральную машину «Чайка-3», пылесос; газ. 
плиту; микроволновую печь. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

КУПЛЮ:
 ■ СРОЧНО холодильник любой марки, в рабочем 

сост-ии для дачи или ВОЗЬМУ в дар. Самовывоз. 
Тел.: 8 (952) 73-87-338, Раиса;

 ■ швейную машину «Чайка» на запчасти, недорого. 
Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-, АУДИО-
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;

 ■ цв. телевизоры (диаг. 51, 54 см), цена 1-2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 63-19-970;

 ■ цв. телевизор. Тел.: 5-51-39, в 10 ч.;

 ■ цв. телевизор Sony (диаг. 57 см), в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (902) 87-64-147.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар любой видеомагнитофон; любые телеви-

зоры, б/у; транзисторный приёмник с выдвижной 
антенной; компьютер неисправный. Тел.: 8 (953) 05-
87-956.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Черри-Индис» 2011 г.в., цв. «серебристый ме-

таллик», пробег 27 тыс. км, двиг. 1.3 л, кондиционер, 
АВС, подушки безопасности, кузов обработан текти-
лом, защита, сигнализация, один хозяин, не битая. 
Цена 260 тыс. руб. Торг. Тел.: 5-66-26, 8 (904) 98-89-581;

 ■ а/м «Митсубиши-Галант»-седан, декабрь 2007 
г.в., двиг. 2,4 л, АКПП, есть всё, в идеальном сост-ии, 
один хозяин, цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 27-10-428;

 ■ а/м Daewoo Nexia GL 2011 г.в., пробег 27 тыс. км, 
цв. «серебро», один хозяин, без ДТП, сигнал., 2 ком-
плекта резины. Тел.: 8 (950) 64-53-347;

 ■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный, 2 ком-
плекта резины, муз., сигнализация, цена 80 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-73-472, 8 (950) 20-28-741; 

 ■ а/м ВАЗ-2115 2007 г.в., цв. чёрный, один хозяин, 
есть всё, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 63-25-994, 8 (982) 
61-35-305;

 ■ а/м ВАЗ-21140 2004 г.в., пробег 79 тыс. км, 2 комп. 
резины на дисках, центр. замок, в хор. сост-ии, цена 
130 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 66-86-645;

 ■ м/ц «Урал». Тел.: 5-51-39, в 10 ч.

КУПЛЮ:
 ■ любой а/м: списанный, не на ходу, битый. Тел.:  

8 (908) 92-81-953.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
 ■ зим. шины «Нокиа-Хакапелита-4» (185/65, R-15, 4 

шт.), цена 6 тыс. руб.; зим. шины «Нокиа-Хакапелита-7» 
(175/70, R-7), цена 3 тыс. 800 руб. Тел.: 8 (904) 98-38-092;

 ■ штатное головное аудиоустройство для «Хун-
дай-Солярис». Тел.: 8 (950) 65-55-490. 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
 ■ гипюровое платье, р-р 44, цв. тёмно-синий, краси-

вый рисунок, недорого. Тел.: 5-45-87, 8 (953) 60-42-406;

 ■ новые ватные муж. штаны, р-р 46; рабочие ру-
кавицы. Тел.: 8 (950) 63-27-587.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
 ■ электронные качели Bright Starts, цена 3 тыс. 500 

руб.; муз. мобиль на кроватку с ночником Tiny Love, 
цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-16-103;

 ■ коляску-трансформер Verdi, цв. фиолетовый с 
розовым, есть москитная сетка, дождевик, сумка, 
ручка регулируется по высоте, очень лёгкая, в хор. 
сост-ии. Цена 4 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (965) 50-61-574.

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;

 ■ новую кухонную мойку с принадлежностями, 
цв. белый (50х50, эмалированная), в упаковке. Тел.:  
8 (909) 00-55-155;

 ■ новую мини-еврораковину (фарфор) дёшево. 
Тел.: 8 (904) 98-25-172;

 ■ шифер, б/у , 1250х1100, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (902) 
87-64-147;

 ■ балясины (сосна) для деревянных лестниц, бесе-
док. Тел.: 8 (904) 54-77-117;

 ■ желез. полотна для гаража. Тел.: 8 (902) 87-64-147.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
 ■ цыплят, утят мускусных. Тел.: 5-35-48;

 ■ козлят. Тел.: 8 (950) 20-41-402;

 ■ тёлку стельную, возр. 2 года. Тел.: 8 (904) 16-81-121;

 ■ котят (дев.), мама – британка, папа – голубой бри-
танец. Плюшевые, игривые, к лотку приучены. Тел.:  
8 (904) 17-52-260, Марина;

 ■ бычка, возр. 9 мес. Тел.: 8 (953) 00-11-328, 8 (953) 
00-33-924;

 ■ дойную козу, возр. 3 года, цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (908) 91-02-959;

 ■ щенков стаффорда. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 
51-88-614.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ кошечку трёхшёрстную, стерилизована. Тел.:  

8 (912) 60-15-942;

 ■ собак-охранников, забавных щенков. Тел.: 5-50-36, 
8 (904) 98-96-880.

 ■ котёнка от кошки-мышеловки, ко всему приучена. 
Тел.: 8 (963) 04-23-964.

ВОЗЬМУ:
 ■ молодой племенной козлик приглашает козо-

чек. Тел.: 8 (950) 20-41-402.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсальную 

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, зерно-
продукт, 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;

 ■ берёз. дрова (колотые), цена 1 тыс. руб./куб. м. Са-
мовывоз. Район «провинция». Тел.: 8 (919) 36-03-360;

 ■ берёз. веники, цена 60 руб./шт. Тел.: 5-09-31,  
8 (908) 92-25-782;

 ■ мелкий картофель. Тел.: 8 (953) 05-41-877;

 ■ спиртогон фабричный, можно с ёмкостью; погре-
бок балконный (ёмкость 10 вёдер) с эл. подогревом, 
переносной. Всё дёшево. Тел.: 8 (912) 29-48-853;

 ■ новую метал. трость с упором, цена 200 руб. тел.: 
8 (902) 25-68-645;

 ■ новый корсет на поясничный отдел позвоноч-
ника, с рёбрами жёсткости, цена договорная. Тел.:  
8 (902) 25-68-645;

 ■ новый бандаж на коленный сустав, цена ниже 
аптечной. Тел.: 8 (902) 25-68-645;

 ■ варенье (6 видов), цена 120-180 руб./л; солёные 
грибы. Тел.: 8 (904) 38-19-394;

 ■ свёклу, цена 30 руб./кг, морковь, цена 35 руб./кг; 
мочесобиратель, цена 50 руб. Тел.: 5-81-46;

 ■ массажный прибор «Оникс» дёшево. Тел.: 8 (922) 
29-31-986;

 ■ цветы, финиковую пальму. Тел.: 5-51-39, в 10 ч.;

 ■ колючую проволоку (2 рулона). Тел.: 5-38-40;

 ■ конденсаторы к циркулярной пиле; медный 
кабель на тельфер; крановые сопротивления; за-
рядное устройство для а/м (12 Вт); сухой ТЭН; 
трансформатор тока (3 шт.). Тел.: 4-02-36;

 ■ 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;

 ■ кровать с желез. спинками; велосипед «Урал» на 
запчасти. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

КУПЛЮ:
 ■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ картофель. Тел.: 8 (952) 13-84-706;

 ■велосипед «Чемпион-Шоссе». Тел.: 8 (952) 13-86-259.

РАБОТА
ВАКАНСИИ:
 ■ СРОЧНО репетитор по физике и обществознанию 

для подготовки к ЕГЭ. Тел.: 8 (967) 85-17-964;

 ■ Швея, можно без опыта работы. Обучение. Воз-
можно совмещение. Тел.: 8 (922) 19-86-380.

УСЛУГИ (печатаются на правах рекламы)

Грузоперевозки  
по области и России. Грузчики. 

Газель, а/м «Хундай». Переезды, 
вывоз мусора. Тел.: 8 (902) 87-

59-513, 8 (965) 51-88-614.

Ремонт швейных машин.  
Гарантия год. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

Ветврач. Выезд на дом. Тел.: 
5-99-52, 8 (902) 87-51-400

Грузоперевозки  
по области и России. Грузчики. 

Газель, а/м «Хундай». Переезды, 
вывоз мусора. Тел.: 8 (902) 87-

59-513, 8 (965) 51-88-614.

Новая жизнь вашей одежды.  
Пошив и ремонт любой сложности. 

Быстро, качественно, недорого.  
Возможен выезд на дом. Тел.:  

8 (908) 63-30-839, ул.Р.Люксембург, 6.

Весело и незабываемо проведём 
ваш праздник: юбилей, свадьбу, 

корпоратив. Тамада. Тел.: 8 (908) 63-
25-919. DJ тел.: 8 (908) 92-81-953. 

СООБЩЕНИЯ

 ■ Фонд помощи бездомным животным остро нуж-
дается в кормах (сухих и влажных), крупах (кроме 
перловки), макаронных изделиях, мясных продуктах 
(кроме свинины), лотках, мисках, ошейниках, повод-
ках, собачьих будках и средствах для оплаты ветери-
нарных услуг. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

 ■ Фонд помощи бездомным животным предлагает 
разместить своих питомцев в летнее время на ваших 
садовых участках, в частных домах с последующим 
возвратом в приют. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

Продолжение. Начало на с. 25

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»                   

19 марта 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

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

Тел.: 8 (919) 38-27-076

МОБИЛЬНАЯ 
ЧИСТКА 

ПОДУШЕК, 
ПЕРЕДВИЖНОЙ 

САЛОН

Ре
кл

ам
а

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 

(мрамор, гранит) 

Изготовление оградок, 
столов, скамеек 
Гарантия. Рассрочка. Скидки. 

Тел.: 4-13-62, 
8 (904) 98-16-345.

Ре
кл

ам
а

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 

(мрамор, гранит) 
Изготовление, 

оформление, установка 
Портреты, овалы (ветеранам 
Великой Отечественной войны бесплатно)

Тел.: 3-18-32, 
8 (950) 55-68-414.

Ре
кл

ам
а

ВЫЕЗДНАЯ 
ХИМЧИСТКА 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И КОВРОВ 

УДАЛЕНИЕ ЗАПАХОВ 
И ПЯТЕН 

Тел.: 8 (900) 20-72-528

Ре
кл

ам
а
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
... что среднестатистическая женщина съедает по 24 миллиграмма помады 

в день. Женщины красят губы примерно 55 лет из всей своей жизни, пять дней 
в неделю. За всю жизнь каждая такая женщина съедает по 350 граммов помады.

... что бурые медведи и гризли могут бегать со скоростью 48 километров 
в час. Подобную прыткость они способны поддерживать на дистанции до 400 
метров.

Ответы на задание № 18
Вставьте буквы

Компастух, дворецепт, абажурнал, 
востокарь, люстрасса, пробеглец, ста-
канава, тормозоль, тундракон, хибара-
хис, штопорода, слитокарь.

Шахматы
1. Сa1! [2. Фd3 – мат].
1. ... e5. 2. Фg4 – waiting.
2. ... e4. 3. Фg8 – мат.
1. ... Крc4. 2. Фb1. [3. Фb5 – мат].
2. ... Крd5. 3. Фd3 – мат .

Метагаммы
Ночь, ноль, соль, сель, сень, лень, 

лунь, луна, лужа, ложа, .ложе
Сено, село, соло, поло, пола, пора, 

пара, тара, тура, туча, куча.

Африканский кроссворд
Ключевое слово – пустыня.

Спички Судоку

Галактики

е

Японский 
кроссворд

Пентамино

Какуро

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: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 20

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

АФРИКАНСКИЙ 
КРОССВОРД

В этом кроссворде все повторяющи-
еся символы в строках 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, внести 
его в купон, и у вас появится возмож-
ность получить два билета в ГЦД «Азов».

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода) СУДОКУ

В этом кроссворде нужно не только отгадать слова, но и 
определить, какое слово в какую сетку вписать.

По горизонтали: 4. «Этот нехороший человек мне ... на 
ногу сбросил, падла!». / Пальба, под которую лучше не по-
падать. 5. Один из набора инструментов, которые женщи-
на выпускает в ярости. / Неказистое, на чём всё держит-
ся. 10. Воинское звание Штирлица. / Подходящая «работён-
ка» для лентяя. 11. Продажная мера яиц. / Повар, освоив-
ший блюда только из крупы. 12. Деньги, исполняющие роман-
сы. / Спец по яблонькам и грушам. 14. Заячья прыть. / Она 
грозит спортсмену, принявшему допинг. 15. Белая примета 
свадьбы. / Мишень для контрольного выстрела. 16. Средне-
вековый профсоюз. / Бесчестный поступок.

По вертикали:  1. Для чего применяют хлорирование 
воды? / Изготовление крепких спиртных напитков в домаш-
них условиях. 2. В каком городе размещена штаб-кварти-
ра фирмы «Кока-кола»? / Запуск дела в свободное плава-
ние. 3. Худший холостяк. / Излишняя расчётливость, торга-
шество. 6. Процесс, выводящий воду из себя. / Воспламе-
няющая любовь. 7. Яблочко цифровой мишени. / Профес-
сия Гарина, создавшего гиперболоид. 8. Главный коммунист 
наших дней. / В народе его уважительно называли «Золотой 
Иван Иваныч», а как его называем мы? 9. Самая крупная раз-
новидность совы. / Синоним брюшка. 13. «Кардинальная» вы-
шивка. / Синоним прогула.

ДУЭТКРОССВОРД

ВИРАЖИ
Замкнутая кривая проходит через 

все клетки поля. В клетке со знаком она 
делает поворот. Между двумя знаками 
кривая так же делает один поворот. 

Победителем стала
Валентина КРОТОВА.

Её в редакции ждут
два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

ПО ЗВЁЗДАМ
Разместите звёзды так, чтобы в 

каждом столбце и каждой строке нахо-
дилось по одной звезде. Каждая стрелка 
указывает только одну звезду. Звёзды не 
касаются друг друга даже по диагонали. 

ЛАТИНСКИЙ КВАДРАТ
Разместите цифры от 1 до 6 таким 

образом, чтобы в каждом столбце и 
каждой строчке все числа были бы раз-
личными.

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
КРИВАЯ

Существует ли кривая, образован-
ная из множества точек, равноудалён-
ных от одной точки-центра, при этом эта 
кривая – не окружность.
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