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«Для меня патриотизм – это естествен-
ное состояние души, в котором человек 
воспитывается и живёт с раннего детст-
ва. Каким вырастет человек, хотим мы 
этого или нет, зависит от того, кто и как 
его воспитывает».
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На страницах 
«Диалога» 
стартует конкурс 
детского рисунка
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Дорогие женщины, 
нежные, милые, обворожительные!

Сердечно поздравляю вас – наших любимых и 
бесконечно дорогих жён и матерей, наших бабушек 
и самых юных представительниц прекрасной по-
ловины человечества  с замечательным весенним 
праздником – Международным женским днём!

В преддверии 8 Марта всегда хочется подо-
брать для вас самые тёплые, искренние и сердеч-
ные слова. Вы, бесспорно, являетесь украшени-
ем нашей жизни. Вы умеете противостоять трудно-
стям, мудро идти по жизни, достигать отличных ре-
зультатов в любой сфере деятельности. Вы относи-
тесь ответственно и добросовестно к любому делу, 
которое выполняете, и вкладываете в работу час-
тичку своего сердца и доброты.

Я благодарю всех женщин за заботу и терпение, 
за любовь и понимание, за те минуты счастья и неж-
ности, которые вы нам дарите. Рядом с вами мы вну-
тренне подтягиваемся, стараемся быть благороднее, 

отзывчивее, душевнее.
Разрешите пожелать вам неувядаю-

щей красоты, здоровья, большого се-
мейного счастья и благополучия. Я ис-
кренне хочу, чтобы каждая из вас познала 
радость настоящей любви, достигла успе-
хов на работе, чтобы рядом с вами всегда 

было надёжное, крепкое мужское плечо, 
чтобы дети росли здоровыми и 

счастливыми!
Искренне ваш,

депутат Государственной Думы 
Российской Федерации

З.А.МУЦОЕВ
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Русская песня – любимые 
глаза
В культурно-экспозиционном комплексе 
«Бажовский» прошёл юбилейный концерт 
народного хора «Русская песня»
Выступления знаменитого хора Надежды Казанцевой всегда обеспечива-
ют аншлаг. Вот и в минувшую субботу КЭК «Бажовский» был переполнен. «Рус-
ская песня» давала очередной концерт накануне 8 Марта и, кроме того, этот кон-
церт был юбилейным. Наш легендарный хор отмечал 30-летие. Зрительный зал с 
трудом вместил всех желающих послушать настоящую народную песню и поздра-
вить артисток с юбилеем творческой деятельности, а заодно и с женским праздни-
ком (мужчины в коллективе нынче отсутствуют).  «Всё начиналось с цеховой само-
деятельности Криолитового завода, – вспоминает Надежда Николаевна. – Я зани-
малась с хором солевого цеха, потом с сотрудниками заводоуправления и работ-
никами транспортного цеха. Позже стали подтягиваться люди с других предпри-
ятий. Коллектив у нас тогда был довольно солидный: в хоре пели 20 женщин и 15 
мужчин».

Нынешний состав хора меньше. В «Русской песне» сейчас задействовано 17 
женщин, но этого вполне достаточно для того, чтобы выступать на должном уровне. 
В 2002 году хор Надежды Казанцевой получил звание «народный коллектив» и под-
твердил это почётное звание в 2007-м и 2012 году. В 2005 году  хор стал дипломан-
том фестиваля народной песни в Чебоксарах. Затем «Русская песня» становилась 
дипломантом и лауреатом областного и регионального конкурсов имени уральско-
го композитора Валентина Лаптева, а в 2008 году наш коллектив выиграл Гран-при 
этого конкурса в Екатеринбурге.

Продолжение     с. 12

Ансамбль «Русская песня» под руководством Надежды Казанцевой 30 лет радует полевчан душев-
ным творчеством
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ТРИ ВЕРШИНЫ 
ДИАНЫ 
ГАЛИНОЙ. 
Полевчанка стала 
трёхкратной 
чемпионкой 
России
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Магазин «Абажур», 
мкр. Ялунина, 7
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Кухня «Лаура»
Цвет: «вишня», «барселона»,
 «крем ламинат»
Длина: 2200 мм

Стенка «Альфа» 
Цвет: «дуб феррара»,

 «дуб ривер»

Спальня «Марсель» 
Цвет: «дуб феррара», «белый глянец»
Комплект: кровать 
 + комод + тумбы (2 шт.) 

+ Шкаф «Палермо» 
Цвет: «дуб феррара», «белый глянец»

Прихожая «Оскар» 
Цвет: «итальянский орех»

Детская «Алиса» 
Цвет: «бук», ЛДСП «орхидея»,

ЛДСП «синий»

Улица Ленина, 13 (ДК СТЗ)

Телефоны

3-34-35, 3-70-71

Воскресный день или вечер приятно провести с семьёй или с друзьями

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ в «Ностальжи-кафе»
для компаний от 20 человек
на всё меню
СКИДКА 30 %

Раздумываете, где отметить праздничную дату с семьёй, друзьями, 
коллективом или просто вкусно поужинать в хорошей компании? 

Щедрый бонус в виде

СКИДКИ 20%
мы дарим тем, кто заказывает

БАНКЕТ
В БУДНИЕ ДНИ

(кроме пятницы и субботы)

предлагает отказаться от стереотипов и подойти к организации
банкетных мероприятий нестандартно, но при этом экономно

Реклама
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Милые женщины!

поздравляет вас с Днём 8 Марта!
Пусть этот праздник подарит вам много энергии, 

тепла, хорошего настроения. Будьте всегда окружены 
любовью и заботой близких вам людей!

Решение любых юридических вопросов

 ул. Ленина, 10       8 (904) 54-84-171
Часы работы:

ПН-ПТ – с 10.00 до 18.00      СБ, ВС – по предварительной записи

тепла, хорошего настроения. Будьте всегда окружены 

Решение любых юридических вопросов
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели
Во избежание угрозы затопле-
ния в 23 водоёмах в области 
спущена вода. Всего в регионе 
находятся

540
плотин,
в муниципальной собственно-
сти - 399, из них 11 - представ-
ляют опасность. В этом году из 
областного бюджета будут вы-
делены средства на их ремонт.

Подведены итоги регионального 
этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников по 21 предмету. 
Все участники – победители му-
ниципального этапа олимпиад. 
Уровень своих знаний определя-
ли более 1,5 тысяч учеников 
9-11 классов из 

50 
городов области.

Событие

В 2 раза
- с 7384 до 4042 человек - 
удалось снизить количество 
уклоняющихся от службы в 
рядах Вооруженных сил РФ 
в 2013 году. Эта цифра до-
стигнута благодаря совмест-
ной работе отделов военного 
комиссариата Свердловской 
области и ОВД по розыску 
уклонистов.

Цветные квитанции 
должникам, 
словно «алые паруса» 

В марте о долгах за элек-
троэнергию злостным непла-
тельщикам напомнят цветные 
квитанции. «Алые паруса» 
придут к более 100 тысячам 
собственникам жилья, чей 
долг за электроснабжение со-
ставляет больше одной ты-
сячи  рублей. Если собствен-
ник не погасит долг, его ждут 
судебные разбирательства и 
отключение электроснабже-
ния. Так, например, первыми 
без электроэнергии рискуют 
остаться 36 собственников 
элитного жилья в Белоярском, 
которые, по данным ОАО 
«Свердловэнергосбыт», за три 
месяца накопили долги в сум-
ме около 3 млн. рублей.

 «Мера, на которую вынуж-
ден пойти поставщик элек-
троэнергии, – справедливая и 
вполне адекватная. Приходя в 
любой магазин, мы не просим 
отпустить нам товар в долг… 
То же происходит и с оплатой 
услуг. Почему мы позволяем 
себе несвоевременную оплату 
тепло-,  водо-, электроснабже-
ния?! Это недопустимо, потому 
что деньги, которые мы платим 
за коммунальные услуги,  идут 
не только на зарплату персо-
нала ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, но и на ремонт, мо-
дернизацию и развитие сетей», 
-  прокомментировал ситуацию 
министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов.

Одна из актуальных задач 
сегодня – действие долгосроч-
ной программы капремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов.  По предвари-
тельным данным, в эту про-
грамму войдут более 100 тысяч 
домов. А это значит, что тема 
затрагивает интересы боль-
шинства жителей области. Ев-
гений Куйвашев напомнил, 
что для централизации про-
цесса создан региональный 
фонд капремонта, который бу-
дет не просто аккумулировать 

финансовые средства, но и опе-
ративно определять необходи-
мость и последовательность 
проведения капремонта. Пред-
ставитель НП «Гильдия про-
фессиональных управляющих 
ЖКХ Свердловской области» 
Александр Канарский пред-
ложил разработать единую 
форму отчетности о деятель-
ности управляющих компаний, 
чтобы собственники квартир 
могли анализировать деятель-
ность своих УК, сравнивать с 
другими.

При подготовке 
концепции 
программы «Новое 
качество жизни 
уральцев» жители 
области высказали 
недовольство 
качеством услуг 
ЖКХ. Поэтому 
на встрече с 
руководителями 
управляющих 
компаний региона 
губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев указал 
на основные проблемы 
в сфере управления 
жилфондом. 

Губернатор призвал 
управляющие компании 
работать прозрачнее

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:

«В первую очередь, на созда-
ваемом в регионе едином интер-
нет-портале ЖКХ в ежеквар-
тальном режиме должны быть 
предоставлены достоверные 
уставные данные о компании, 
включая информацию о её соб-
ственниках. Туда же направляйте 
данные о своей работе. Я сразу хочу 
предупредить управляющие ком-
пании: если будете скрывать ин-
формацию, будем делать оргвыво-
ды. Мы должны четко понимать, 
с какой компанией мы работаем».

ЦитатаЦитата

Факт
Стипендии по-новому

Среди нововведений – об-
щие правила и единый нор-
матив начисления стипендии 
для студентов начального и 
среднего профессионально-
го образования. Появится 
социальная стипендия для 
подготовки рабочих кадров. 
Будут сохраняться стипендии 
у студенток, которые находят-
ся в декретном отпуске или в
отпуске по уходу за ребенком.

«Размер государственных 
стипендий за счёт областно-
го бюджета устанавливается 
образовательными учреж-

дениями, но не может быть 
ниже уровня, определённо-
го в данном постановлении. 
Так, размер академической 
стипендии для обучающихся 
в учреждениях начального 
профобразования составит 
690 рублей. Минимальное 
повышение коснётся соци-
альных стипендий высшего 
образования: минимальная 
стипендия составит 2010 руб-
лей», – рассказал министр 
общего и профессионального 
образования региона Юрий 
Биктуганов.

На днях правительство области утвердило проект 
постановления, касающийся порядка назначения 
государственных стипендий – академической 
или социальной -  студентам очного бюджетного 
обучения.
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БЛАСТИ Законно

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Четверть века назад 
в алапаевских деревнях многие 
подростки на вопрос: «Кем 
хочешь стать?» – отвечали: 
«Ростецким».

Имя прославленного уральского агро-
нома Евгения Константиновича Ростец-
кого знали тогда не только в области - при-
езжали в алапаевский колхоз им. Чапаева 
за передовыми знаниями аграрии со всей 
страны. Здесь, на неизнеженном природой 
Среднем Урале, местные крестьяне умудря-
лись выращивать, как тогда говорили, «ку-
банские урожаи» под 40 центнеров зерна с 
гектара. 

Евгений Ростецкий окончил Сверд-
ловский сельскохозяйственный инсти-
тут как раз в год великого полёта Юрия 
Гагарина. Страна рвалась в космос, но 
деревня тогда едва приходила в себя по-
сле сталинского периода восстановле-
ния экономики. С началом хрущёвской 

«оттепели» начались перемены. На селе 
стали востребованы грамотные специа-
листы. Алапаевской земле повезло - здесь 
появился агроном Евгений Ростецкий, 
которого называли фанатом земли. Рука 
об руку работал он с председателем кол-
хоза им. Чапаева Андреем Телегиным, с 
которым в 70-е годы прошлого столетия 
написал книгу «Забота наша – земля». В 
ней он писал: «Плохих земель не быва-
ет. Пашня, с которой работает хлебороб, 
вечно молодая, вечно обновляется... Поле 
– оно вечно в строю... Оно всегда готово 
служить людям».

В 2008 году специально для аграриев в 
области были учреждены губернаторские 
премии. Одна из них носит имя агронома, 
Героя Социалистического Труда, почётного 
гражданина Свердловской области Евгения 
Константиновича Ростецкого. 

 Благодарим за помощь в подготовке 
рубрики газету « Алапаевская искра»
и Владимира Макарчука.

Поле — 
оно вечно в строю...

Президент РФ Владимир Путин поставил перед 
региональными властями задачи - достичь 
уровня строительства жилья в объёме 1 кв. м на 
каждого жителя ежегодно и соблюсти пропорции 
жилстроительства: 60% малоэтажного и 40% 
секционного. 

Для реализации поставленных целей по инициативе губернатора Евгения 
Куйвашева в 2014 году в четырёх пилотных территориях Свердловской области 
стартовал проект «Трубы на метры». Согласно этой программе область берёт на 
себя обязательства по подводке инженерных коммуникаций к строящимся до-
мам, а застройщики компенсируют затраты квадратными метрами жилья, кото-
рые впоследствии получают льготные категории граждан. В 2014-2015 годах для 
реализации проекта  областной бюджет выделит почти 1 млрд. рублей.

Трубы на метрыТрубы на метрыТрубы на метры
Цифры

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

- Призываю глав муниципальных образований ак-
тивнее пользоваться теми возможностями, которые 
предоставляет проект, участвовать в конкурсе, фор-
мировать и представлять свои заявки.

ЦитатаЦитата

По словам министра строитель-
ства и развития инфраструкту-
ры региона Виктора Киселёва, 
в конкурсе «Трубы на метры» 
было заявлено

14
муниципалитетов.
Реализация строительных проек-
тов, на инфраструктуру которых 
поступят средства областного 
бюджета, позволит возвести

2,3 млн.
кв. метров жилья.

Каменск-Уральский
будет строить в три раза быстрее

Благодаря программе «Трубы на метры» в Каменске-Уральском может 
быть серьёзно увеличен объём ввода жилья в строй. В 2013 г. в городе сдали 
13,7 тыс. кв. м жилья. В этом году показатель может достичь 40 тыс. ква-
дратов. Часть из них придётся на строительство жилого района «Южный». 
На возведение инженерной инфраструктуры областное правительство уже 
выделило около 60 млн. рублей.

Новоуральск делает упор
на малоэтажное строительство

Администрация города планирует изменить жилищную политику. «В 
рамках проекта «Трубы на метры» Новоуральску выделено 78 млн. рублей на 
оснащение необходимой инфраструктурой земельного участка общей пло-
щадью около 50 тысяч квадратных метров, определённого под малоэтажную 
застройку», – заявил глава Новоуральска Владимир Машков. 

Данный земельный участок в ЗАТО сдан в аренду на 49 лет. Сейчас, по 
словам Машкова, готовится ряд поправок в законодательство о ЗАТО, с при-
нятием которых земельные участки можно будет отдавать в частную соб-
ственность.

Евгений Ростецкий начал работать с 13 лет, встал за плуг вместо отца, хлебороба-танкиста, 
погибшего под Прохоровкой. С едой в то время было туго, голодали все, голодал и он. 
Тогда, по его словам, и родилась мысль – накормить людей!

Петербург
перенимает опыт уральцев

На V региональной конференции экспертов строительного рынка про-
грамма «Трубы на метры» получила высокую оценку за эффективное стиму-
лирование малоэтажного жилищного строительства.

«Познакомившись с передовым опытом уральских властей в части ре-
ализации программы «Трубы на метры», мы понимаем, насколько это цен-
ная инициатива.  В этом плане наш регион сильно отстает от Свердловской 
области, и мы готовы перенимать опыт коллег», – отметил руководитель 
одной из строительных компаний Санкт-Петербурга Игорь Лундышев.
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22 февраля на мужской эстафете по биатлону 4 х 7,5 ки-
лометров Россия взяла «золото». Героем соревнований стал 

Антон Шипулин, который сумел после двух своих промахов 
привести команду к победе. 
25 февраля губернатор Евгений Куйвашев встретился с Антоном 

Шипулиным и поздравил биатлониста с золотой медалью и поинтере-
совался планами на будущее.

«Мы за тебя болели, мы верили в тебя! Твоя заключительная эста-
фетная гонка придала сил многим, наверное, и лыжникам, которые после 
тоже заработали «золото» в командном соревновании. Я уверен, что впе-
реди у тебя еще много побед», — сказал губернатор. 

Говоря о планах, Антон не оставляет надежды на завоевание «личной» зо-
лотой медали в спринтерской гонке на следующей Олимпиаде в Пхенчхане.

Фигуристка Юлия Липницкая ро-
дом из Екатеринбурга. На Олимпиаде в Сочи-2014 
она завоевала золотую медаль, участвуя в составе рос-
сийской сборной в командном турнире по фигурному ка-
танию, и вскоре была удостоена звания заслуженного мастера 
спорта, о чём стало известно от министра спорта России Вита-
лия Мутко. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на-
правил поздравительную телеграмму 15-летней спортсменке, 
благодаря выступлению которой сборная России досрочно 
обеспечила себе первое место в командных соревнованиях, 
и сообщил, что Юлия Липницкая будет награждена знаком 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени. 

22 февраля российские конькобежки - Ольга Граф, 
Екатерина Лобышева, Екатерина Шихова и наша зем-
лячка Юлия Скокова - завоевали бронзовую медаль 
в командной гонке: в забеге за третье место наши 
спортсменки опередили японок на 2,84 секунды. 
Проиграв в полуфинальном забеге польским конькобеж-
кам, российская команда отправилась бороться за брон-
зовые награды. И взяла их!

22 февраля на мужской эстафете по биатлону 4 
лометров Россия взяла «золото». Героем соревнований стал 

Антон Шипулин, который сумел после двух своих промахов 
привести команду к победе. 
25 февраля губернатор Евгений Куйвашев встретился с Антоном 

Шипулиным и поздравил биатлониста с золотой медалью и поинтере-
совался планами на будущее.

«Мы за тебя болели, мы верили в тебя! Твоя заключительная эста-
фетная гонка придала сил многим, наверное, и лыжникам, которые после 
тоже заработали «золото» в командном соревновании. Я уверен, что впе-
реди у тебя еще много побед», — сказал губернатор. 

Говоря о планах, Антон не оставляет надежды на завоевание «личной» зо-
лотой медали в спринтерской гонке на следующей Олимпиаде в Пхенчхане.

Два золота и бронза — 
от олимпийцев-земляков

24 февраля Президент 
России Владимир Путин вручил 

государственные награды олимпийцам, 
из них - троим уральским спорт-

сменам-олимпийцам. Орден Дружбы 
вручен золотым призерам в командных 

выступлениях Юлии Липницкой 
(фигурное катание) и Антону 

Шипулину (биатлон). Медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» – 

бронзовому призёру Юлии Скоковой 
(скоростной бег на коньках). 

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поздравил 

уральских спортсменов: «От всей 
души поздравляю вас с успешным 

выступлением на Олимпийских зимних 
играх в Сочи».

АНТОН ШИПУЛИН 
принёс российской команде 11-е «золото»

«Свердловские спортсмены принесут ещё 
несколько олимпийских медалей в копил-
ку сборной России на Олимпиаде в Сочи», 
- словно предсказывая итоги Олимпиады, на 
пресс-конференции  13 февраля об этом зая-
вил министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области 
Леонид Рапопорт. Но он не стал делать прог-
ноз на количество завоеванных медалей ни 
представителями Среднего Урала, ни всеми 
россиянами.

– Нам будет достаточно 10 золотых, – 
улыбнувшись, отметил Леонид Рапопорт.

А завоевали – 13!

МНЕНИЕ

Глава региона Евгений Куйвашев сам за-
нимался в юности биатлоном — этим и объяс-
няется особое внимание к этому виду спорта 
и его яркому олимпийскому представителю 
Антону Шипулину. Не раз они – губернатор и 
сам спортсмен - тренировались вместе на ека-
теринбургской базе «Динамо». Cнимки с этих 
стрельб можно увидеть в Интернете.

ЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯ
в 15 – стала олимпийской чемпионкой

Фигуристка Юлия Липницкая ро-
дом из Екатеринбурга. На Олимпиаде в Сочи-2014 
она завоевала золотую медаль, участвуя в составе рос-
сийской сборной в командном турнире по фигурному ка-
танию, и вскоре была удостоена звания заслуженного мастера 
спорта, о чём стало известно от министра спорта России Вита-

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на-
правил поздравительную телеграмму 15-летней спортсменке, 
благодаря выступлению которой сборная России досрочно 
обеспечила себе первое место в командных соревнованиях, 
и сообщил, что Юлия Липницкая будет награждена знаком 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени. 

ЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯ
в 15 – стала олимпийской чемпионкойв 15 – стала олимпийской чемпионкой

«Свердловские спортсмены принесут ещё 
несколько олимпийских медалей в копил-
ку сборной России на Олимпиаде в Сочи», 
- словно предсказывая итоги Олимпиады, на 
пресс-конференции  13 февраля об этом зая-
вил министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области 

. Но он не стал делать прог-
ноз на количество завоеванных медалей ни 
представителями Среднего Урала, ни всеми 

– Нам будет достаточно 10 золотых, – 
Леонид Рапопорт.

ЮЛИЯ СКОКОВА
конькобежцы разгоняются до 60 км/час 

ФОТОФАКТ
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«На крыльях таланта»
Коллектив Качканарской детской музыкальной школы получил 

Гран-при музыкального фестиваля «На крыльях таланта», который 
прошел в Казани. Кроме этого, по словам преподавателя музыкаль-
ной школы Оксаны Матис, трое ребят стали лауреатами третьей 
степени, а шестеро получили дипломы второй степени.

 
 «Качканарский четверг»

Поступления в местную 
казну от нового завода

Открыт новый завод по деревообработке. Ос-
новная продукция – брус, доски, евровагонка, 
пиломатериалы. Здесь также будут производить 
евроокна. Зарегистрировано предприятие на тер-
ритории городского округа, а это значит, что на-
логи пойдут в местную казну. В планах – открыть 
участок по производству садовой мебели, беседок.

 
 «Нейва»

«Потребительский юмор» 
глазами карпинцев

Жителей города приглашают принять участие в конкурсе «Потребитель-
ский юмор или глаза покупателей против языка продавца». Цель конкурса 
– определение правовой грамотности продавцов и покупателей, а также вы-
явление комичных ситуаций, возникающих при продаже товаров.

 «Вечерний Карпинск»

Североуральск

Сысерть

Карпинск

Ревда

Дегтярск

Новоуральск
Талица

Качканар

Предприниматели 
помогли безвозмездно 

Через Фонд развития посёлка Большой 
Исток местные предприниматели безвозмездно 
вложили в социальную сферу населенного пун-
кта более 3,7 млн. рублей. Только помощь детса-
дам и школам составила более 700 тыс. рублей. 
На благоустройство поселка предприниматели 
выделили более 1,5 млн. рублей.

 «Маяк»

«Взяли ипотеку
в этом городе –
красивом и экологически чистом…»

«...Но появилась информация, что здесь будут строить перерабаты-
вающие заводы. Правда ли это?» Житель Степан И. адресовал этот во-
прос руководству города. На что ему ответили, что в Дегтярске юри-
дически зарегистрировано перерабатывающее производство - ООО 
«Национальная сурьмяная компания». Но строительство его не ведётся.

 
 degtyarsk.ru

Из бараков – в новые квартиры
В течение года в городе будет построен дом для расселения 12 бара-

ков. Он рассчитан на 67 квартир. На строительство дома потратят 86 млн. 
рублей. Средства выделены из Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, областного и муниципального бюджетов. В 2013 году в Ревде 
был выстроен первый 2-этажный дом для жильцов аварийного жилья.

 «Городские вести»

Заречный
Подарок потратят
на уборку мусора

Три миллиона рублей будут потрачены 
администрацией города на установку новых 
контейнерных площадок. Эти средства были 
выделены концерном «Росэнергоатом» в ка-
честве подарка городу к 20-летию. На эти 
деньги предполагается оборудовать как ми-
нимум пять новых контейнерных площадок, 
причём с баками повышенной ёмкости.

 «Зареченская ярмарка»

Юные спасатели
встанут на защиту
Висимского заповедника

Воспитанники Верхнетагильского детского дома-школы 
№ 20 приняли присягу и получили из рук зам. начальника 
ГУ МЧС России по Свердловской области Андрея Рыжкова 
значки «Юный спасатель». Сегодня в этом общественном дви-
жении принимают участие 50 юных спасателей. В ближайшее 
время они займутся охраной леса в Висимском заповеднике.

 
 «Кировградские вести»

Кировград Ирбит

Подвенечные 
наряды крестьянок 
– к всеобщему 
обозрению

Троицкий историко-краеведче-
ский музей Талицкого района пре-
доставил несколько своих экспона-
тов для Свердловского областного 
краеведческого музея, где открылась 
выставка подвенечных нарядов. Сре-
ди них – 6 свадебных костюмов кре-
стьянок конца XIX – начала XX веков, 
в том числе один старообрядческий 
подвенечный наряд.

  «Сельская новь»

Уголок Молдавии 
на ирбитской земле

В городе состоялось первое заседание коор-
динационного совета по развитию сельского ту-
ризма. Особенно интересным было выступление 
жителя села Рудное Георгия Кожокаря, семья 
которого создала уголок Молдавии на ирбитской 
земле. Они, в частности, выращивают виноград 
сорта Изабелла, из которого изготовляют вино.

 
 «Ирбитская жизнь»

К юбилею школы 
олимпийский факел
в подарок

Председатель правительства области Денис 
Паслер подарил школе № 1 олимпийский факел. В 
2014 году это учебное заведение, как и Свердлов-
ская область, отмечает 80-летие. К юбилею школа 
приняла участие в программе министерства спорта 
и получила возможность оснастить лыжную базу. В 
планах -  реконструкция спортивной площадки.

 
 Департамент информполитики 

  губернатора Свердловской области  губернатора Свердловской области

Реж
Будущий парикмахер 
написала о Ельцине

Студентка 2-го курса Режевского много-
профильного техникума, будущий парикма-
хер Диана Кадцына стала лауреатом регио-
нального конкурса студенческих сочинений. 
Она подготовила исследовательский проект 
под названием «Памятные места, посвящён-
ные Борису Ельцину».

 «Режевская весть»
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1 марта, во Всемирный день гражданской обороны, воспи-
танники детского сада № 52 приняли участие в дне откры-
тых дверей в 64-й пожарной части 10-го отряда Федераль-
ной противопожарной службы. Ребятишки побывали во всех 
помещениях подразделения: в диспетчерской, учебном классе, 
комнате отдыха, столовой. Затем перешли в гараж, где с интересом 
рассматривали современные пожарные машины. В ходе экскурсии 
дети задавали разные вопросы.
В заключение им рассказали о том, как вести себя в случае пожара, 
и о главном – как не допустить его возникновения.
Воспитатели и родители детсадовцев благодарят специалистов под-
разделения за подробную экскурсию, терпение и доброжелатель-
ное отношение к любознательным маленьким гостям.

Ангелина КАРЫМОВА

К 135-летию со дня рождения Павла Петровича Бажова пе-
дагогами старшей группы детского сада № 69 Галиной Фар-
ниной и Любовью Субботиной был подготовлен и реализо-
ван проект по ознакомлению воспитанников с личностью и 
творчеством уральского писателя. В рамках проекта дети посе-
тили краеведческий музей, где с любопытством рассматривали ста-
ринную мебель и предметы обихода. Дошколята познакомились с 
произведениями писателя, сюжеты бажовских сказов они отрази-
ли в своих рисунках. Также творческие работы были выполнены в 
технике аппликации, оригами, вылеплены из пластилина. Дети изо-
бражали Данилу-мастера, Серебряное копытце, кошку Мурёнку, Ог-
невушку-Поскакушку, природу нашего края. Лучшие работы стали 
экспонатами выставки. Педагоги детского сада № 69

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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Фотоновости недели   

Самым сильным человеком Северского трубного завода 
стал Алексей Панкратов. На соревнованиях по гиревому спорту в 
рамках заводской спартакиады в честь 275-летия СТЗ Алексей 93 (!) 
раза произвёл рывок 24-килограммовой гири сначала левой, затем 
правой рукой без каких-либо пауз или остановок. Результат потря-
сающий! Геркулес из копрового цеха приобщился к спорту в 16 лет. 
Начинал заниматься штангой, теперь переключился на исконно рус-
скую силовую забаву – гири. Тренируется Алексей в тренажёрном 
зале лыжной базы Физкультурно-спортивного комплекса СТЗ под 
руководством Алексея Бронского. Своих нынешних солидных ре-
зультатов и серьёзных габаритов Панкратов достиг за 12 лет регу-
лярных занятий.

Вадим ФЁДОРОВ

Вас примут 
12 марта с 16.00 до 18.00 в здании 
администрации села Полдневая 
ведут приём депутаты по избиратель-
ному округу  № 4 Андрей Анатолье-
вич АНИКЬЕВ и Фариз Калимулло-
вич ЮСУПОВ. 

Информация предоставлена Думой ПГО

Одарённые и перспективные

Сердечно поздравляем всех по-
левчанок – наших дорогих мам, 
бабушек, жён, сестёр, дочерей – 
с самым первым весенним празд-
ником – Международным женским 
днём 8 Марта!

Сегодня наши женщины нарав-
не с мужчинами занимают значи-
мые позиции во многих сферах дея-
тельности: экономике, социальной 
сфере, спорте, бизнесе, общест-
венной жизни округа. При этом вам 
удаётся создавать уют и неповтори-
мую атмосферу родного дома, вкла-
дывать свои самые лучшие качест-
ва в воспитание детей, заботиться о 
семье.

Спасибо вам за неиссякаемую 
энергию, безграничное терпение, 
щедрость и трудолюбие, за заботу и 
нежность, которые наполняют жизнь 
особым смыслом.

Желаем вам здоровья, счастья, 
удачи и реализации всех намеченных 
планов. Пусть весна принесёт каждой 
из вас новые надежды, радость и
  благополучие!   благополучие! 

ПОЛЕВЧАНКА ДИАНА ГАЛИНА ВНОВЬ ЗАВОЕВАЛА РОССИЙСКОЕ ЗОЛОТО
Диана Галина в третий раз подряд за-
воевала золотую медаль чемпионата 
России по кикбоксингу в разделе «лоу-
кик». Воспитанница Игоря Кулбаева 
стала сильнейшей в своём весе до 70 
кг. На этот чемпионат в город Черкесск 
приехали более 500 спортсменов из 
40 регионов страны. Эта очень солид-
ная компания пожаловала в Карачаево-
Черкесию  для того, чтобы сразиться за 
право войти в состав сборной России. 

По словам Игоря Кулбаева, чемпио-
нат выдался очень напряжённым и слож-

ным. Во-первых, он проходил на Кавка-
зе, на высоте более 1000 метров над 
уровнем моря. Организму спортсменки 
приходилось бороться с нехваткой кис-
лорода, и очень важно было правильно 
распределить силы на весь чемпионат. 
Во-вторых, Диана не долечила серьёз-
ную травму правой руки после декабрь-
ского чемпионата мира. Но, несмотря на 
все трудности, не подвела, а уверенно 
выиграла все свои поединки и в очеред-
ной раз по праву завоевала титул чем-
пионки России.

В настоящее время Диана Галина 
проходит курс реабилитации после 
травмы и ждёт вызова в сборную России 
для подготовки к чемпионату Европы, 
который пройдёт в октябре в испанском 
городе Бильбао.

Стоит отметить и ещё одну нашу 
спортсменку – Ольгу Алексееву, кото-
рая стала бронзовым призёром этого 
чемпионата России. Оля только перешла 
из юниоров во взрослую возрастную ка-
тегорию и сразу завоевала медаль! 

К печати подготовил Вадим ФЁДОРОВ

На сцену большого зала 
Дворца культуры Северского 
трубного завода под громкие 
аплодисменты зрителей вы-
ходят участники. Пять деву-
шек и шесть юношей готовы 
побороться за звание самого 
талантливого молодого ра-
ботника СТЗ.

Конкурс «Молодые талан-
ты СТЗ» проводится традици-
онно уже на протяжении не-
скольких лет. По словам ве-
дущего и организатора Алек-
сея Трушкова, это своего 
рода отборочный тур конкур-
са «Молодые таланты ТМК». С 
каждым годом желающих рас-
крыть свои творческие спо-
собности перед зрителями и 
компетентным жюри стано-
вится больше. В этом году о 
своём участии заявили 11 мо-
лодых людей. 

Юноши и девушки постара-
лись подойти к конкурсу твор-
чески и не совсем обычно. 
Представители прекрасной 
половины сменили привычную 
рабочую одежду на вечерние 
платья. Парни тоже принаря-
дились, а Артём Зюзёв для 
выступления примерил рус-
ский народный костюм.

Первым по традиции стал 
конкурс «Визитная карточка».

Павел Тамбов (ЭСПЦ), 
неоднократный участник кон-
курса, постарался подать себя 
зрителям с разных сторон. И 
музыкальная сторона, и лите-
ратурная в его выступлении 
были одинаково сильны.

Зрители рукоплескали 
Никите Савтикову из копро-
вого цеха, визитной карточ-
кой которого стала видео-
презентация в стиле рэп. 
Само ирония, весёлая наблю-
дательность и тонкий юмор 
представили его родной цех в 
совершенно новом свете.

Девушки подошли к своим 

выступлениям так же неорди-
нарно. 

Гульнара Кокорина (ТПЦ 
№ 1) принимает участие в 
конкурсе уже не в первый раз. 
Её визитная карточка показа-
ла не только разные стороны 
души Гульнары, но и проде-
монстрировала умение петь. 

Юля Овчинникова, узнав 
о конкурсе, решила непре-
менно попробовать свои силы 
на творческом поприще. Ви-
зитной карточкой девуш-
ки стала видеопрезентация и 
весёлая сценка о работе её 
родного электроцеха.

 Определить лучших жюри 
оказалось непросто: все кон-
курсанты подготовились с 
душой и основательно. 

Ну а первое место заслу-
женно досталось молодо-
му человеку с прекрасными 
вокальными данными – Ну-
рулле Галинурову. Звание 
самой талантливой прису-
дили Елене Неуйминой из 
ТЭСЦ-2. Они будут представ-
лять родное предприятие на 
конкурсе «Молодые таланты 
ТМК», который пройдёт в ок-
тябре в Сочи.

Ольга МАКСИМОВА

11 молодых людей соревновались 
за звание самого талантливого молодого работника СТЗ

Участники конкурса нестандартно подошли к заданию «Визитная карточка»
Павел Тамбов исполняет песню о 
самом себе
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28 февраля на лыжной 
базе Физкультурно- 
спортивного комп-
лекса СТЗ было мно-

голюдно. Здесь прошли лыжные 
гонки в зачёт 16-й зимней спар-
такиады СТЗ, посвящённые двум 
юбилейным датам – 275-летию 
Северского трубного завода и 60-
летию газеты «Северский рабо-
чий».

В эстафетных гонках в этот 
день соревновались 20 мужских 
и 10 женских команд заводских 
цехов и подраз делений. Мужчи-
ны бежали 4 этапа по 3 киломе-
тра, женщины соответственно 3 
этапа по 2 километра.

– Мы подняли газетный 
архив и обнаружили, что впер-
вые подобные старты были про-
ведены на нашем заводе в де-
кабре 1954 года, – рассказыва-
ет главный редактор «Северско-
го рабочего» Ольга Тупицына. 
– Эстафеты на призы заводской 
газеты проводились много лет, 
но в последние годы эту добрую 
традицию как-то подзабыли. Вот 
мы и решили её возобновить, 
тем более что юбилейных пово-
дов у нас нынче предостаточно. 
Физкультурно-спортивный ком-
плекс СТЗ нас поддержал.

– Добавьте к этим поводам 
ещё один, олимпийский, – вклю-
чается в разговор директор ФСК 

«Северский рабочий» возобновил  
заводскую эстафету 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА  
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ МЕСТ В ДЕТСКИХ 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
На прошлой неделе состоялось открытие детского сада в микро-
районе Центральный. Садик, рассчитанный на 130 мест, построен 
на условиях софинансирования: из местного бюджета выделено 
30 471 807,82 рубля, областного – 28 843 173 рубля, федерально-
го – 22 346 000 рублей. Общая стоимость объекта строительства 
составила 81 660 980,82 рубля. Детский сад в микрорайоне Цент-
ральный – первая новостройка в XXI веке для полевских малышей. 
Теперь на очереди зеленоборский детский сад на 270 мест, кото-
рый должны сдать летом нынешнего года.

Глава округа Александр Ковалёв принял участие в ряде сове-
щаний в правительстве Свердловской области и профильных ми-
нистерствах, где рассматривался вопрос исполнения указа прези-
дента Российской Федерации по обеспечению детей в возрасте от 
3 до 7 лет местами в детских садах. По словам главы, в областную 
программу удалось заявить ещё и детский сад в Полдневой (на 80 
мест). В Косом Броду проблему будут решать за счёт возвраще-
ния помещений в здании ранее построенного детского сада. Сле-
дующим шагом станет передача здания, которое сейчас занима-
ет радиотехникум (микрорайон Ялунинский). В ближайшее время 
будет открыт детский сад № 48 по улице Победы. По остальным 
детским дошкольным учреждениям проблему будут решать мето-
дом уплотнения групп и оптимизации использования площадей. 
Поставленная задача – ликвидация к 2016 году очереди детей вы-
шеуказанной возрастной группы – должна быть выполнена.

Если оценивать решение проблемы на региональном уровне, 
стоит сказать, что в Свердловской области в 2013 году было за-
планировано строительство 43 детских садов, однако, по итогам 
прошедшего года, было введено в эксплуатацию 33 здания на 5088 
мест. Ещё 7003 места в детских садах появились за счёт пере-
профилирования зданий дошкольных образовательных учрежде-
ний. Те 10 детских садов, что были построены, но ещё не введе-
ны в эксплуатацию, в ближайшие месяцы, после устранения стро-
ителями недоделок, откроют свои двери для малышей. На сегод-
няшний день в работе находится ещё 91 детский сад на 18,9 ты- 
сячи мест, эти дошкольные учреждения запланированы к вводу  
в 2014-2015 годах.

ФЕРМЕРОВ ОБЕСПЕЧАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗЕМЛЯМИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
Глава Полевского городского ок руга Александр Ковалёв 18 февра-
ля принял участие в совещании, которое провёл председатель пра-
вительства Свердловской области Денис Паслер. Речь шла о вовле-
чении в оборот земель сельхозназначения. Так в Свердловской обла-
сти 2013 году площадь, занятая сельскохозяйственными культурами, 
увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 19 300 гектаров. 
Однако даже такое увеличение не позволяет в полной мере удовлет-
ворить потребности сельхозпроизводителей в земельных участках. 
Текущая потребность составляет более 28,5 тысячи гектаров пахот-
ных земель. Областной премьер отметил, что действующим законода-
тельством именно на муниципалитеты возложен значительный объём 
полномочий по совершенствованию оборота земель сельскохозяйст-
венного назначения. Кроме того, с 2013 года все платежи по единому 
сельскохозяйственному налогу зачисляются в местный бюджет.

В Полевском для обеспечения фермеров дополнительными 
землями планируется предоставить два земельных участка, общей 
площадью 1214 га из земель бывшего АОЗТ СХП «Северское» и в 
районе села Полдневая – деревни Кладовка, крестьянскому хо-
зяйству Аникьева А.А. как единственному заявителю после за-
благовременного опубликования в СМИ информации о наличии 
данных земельных участков в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения». Земли выделены крестьянскому хозяйст-
ву Аникьева А.А. для продолжения работы по увеличению поголо-
вья крупного рогатого скота. Задача сохранения продовольствен-
ной безопасности поставлена на федеральном уровне.

Кроме того, на территории Полевского городского округа су-
ществует потребность в переводе земель запаса в земли сельско-
хозяйственного назначения для того, чтобы в будущем предоста-
вить их фермерским хозяйствам для сельскохозяйственного ис-
пользования. В соответствии с законодательством использование 
земель запаса допускается только после перевода их в другую ка-
тегорию. Процедура изменения категории земли на сегодняшний 
день очень сложна и долговременна. Решение о переводе земель 
запаса в земли сельскохозяйственного назначения принимается 
правительством Свердловской области.

К концу 2014 года на территории Полевского городского округа 
из категории земель запаса в земли сельскохозяйственного на-
значения планируется перевести 1809 гектаров.

В настоящее время администрацией округа ведётся работа по 
формированию списков собственников, земельные доли которых 
являются невостребованными, проводятся собрания с собствен-
никами таких участков. В ходе работы выявлено 150 гектаров не 
используемой земли, которая теперь в судебном порядке будет 
изыматься и передаваться под использование по прямому назна-
чению по договорам аренды.

На совещании также председатель областного правительства 
дал поручение Министерству государственного имущества прора-
ботать вопрос повышения платы за неиспользование земель сель-
хозназначения с 0,3% до 3%.

К печати подготовила Елена РЫБЧАК

Победитель мужской эстафеты команда цеха Т-2: Александр Комякин, Андрей 
Мазурин, Иван Захаров, Роман Марчук

СТЗ Олег Носков. – Российские 
лыжники и биатлонисты высту-
пили в Сочи очень достойно, и на 
Играх за них болели наши завод-
чане. Некоторые из них участву-
ют сегодня в гонке.

Один из этих болельщиков, 
руководитель заводского клуба 
любителей бега «Сказ» Юрий 
Дудин, выступил на церемо-
нии открытия эстафеты. Он был 
краток: «Знаете, в Сочи было на-
много теплее, но это не поме-
шает нам сегодня побороться за 
победу на родной лыжне». 

Под звуки российского гимна 
прошла церемония поднятия го-
сударственного флага, в кото-
рой участвовала она из наших 
титулованных лыжниц канди-
дат в мастера спорта Екатери-

на Гущина – бронзовый призёр 
чемпионата Уральского феде-
рального округа. Соревнова-
ния начались с женской эстафе-
ты. Гущина великолепно пробе-
жала последний, третий, этап за 
трубоэлектросварочный цех № 2. 
Она победила в личном первен-
стве с результатом 5 минут 33 се-
кунды. Но её команда заняла II 
место. Эстафету выиграл цех Т-1, 
за который бежали Вера Жукова, 
Ирина Журавлёва и Анастасия 
Медведева. III-е призовое место 
у Торгового дома Трубной Ме-
таллургической Компании. 

Цеху Т-2 удалось взять ре-
ванш в мужской эстафете. 
Здесь вне конкуренции ока-
зались Александр Комягин, 
Андрей Мазурин, Иван Заха-
ров и Роман Марчук. Коман-
да Т-1 пришла к финишу второй, 
и бронзовым призёром стала 
вторая команда цеха Т-2. Абсо-
лютно лучшее время в личном 
первенстве среди мужчин пока-
зал мастер спорта Андрей Мазу-
рин – 7 минут 15 секунд.

Все победители и призёры 
эстафетной гонки получили дип-
ломы и призы от реакции газеты 
«Северский рабочий».

«На самом деле лыжная эста-
фета – это только начало юби-
лейных спортивных мероприя-
тий, – подвёл итог эстафетных 
гонок директор ФСК СТЗ Олег 
Носков. – В этом году у нас за-
планировано около 40 соревно-
ваний по разным видам спорта, 
посвящённых 275-летию Север-
ского трубного завода».

Вадим ФЁДОРОВ

Главный судья соревнований Евгений 
Швалёв, Юрий Дудин и директор ФСК 
СТЗ Олег Носков на открытии соревно-
ваний

Передача эстафеты на этапе женской 
гонки

ВАС ПРИМУТ 
12 марта в архивном отделе админи-

страции Полевского городского округа 
по адресу ул.Бажова, 10, с 9.30 до 
10.15 будет проходить приём граждан 
по личным вопросам. Приём ведёт на
чальник Управления архивами Сверд
ловской области Александр Алексан
дрович КАПУСТИН.

В этот же день начальник Управ-
ления архивами Свердловской обла-
сти А.Капустин с 10.30 до 11.30 в чи-
тальном зале Центральной городской 
библиотеки им.А.Азовского по адресу 
ул.Володарского, 57, проводит презен
тацию справочного издания «Сверд
ловская область: 80 лет. Хроника 
важнейших событий». Книга составле-
на по материалам областных архивов, 
содержит большое количество архивных 
документов и уникальных фотографий. 
Приглашаем всех желающих и интере-
сующихся историей родного края.

ЮНЫЕ ФЕХТОВАЛЬЩИКИ 
СКРЕСТИЛИ РАПИРЫ В ДЮСШ

В Детско-юношеской спортивной школе города По-
левского прошёл турнир по фехтованию на рапирах 
среди мальчиков и девочек трёх возрастных категорий 
на призы заслуженного мастера спорта России Юлии 
Хакимовой. В нашем городе собралось 180 юных 
спортсменов из Екатеринбурга, Уфы, Барнаула, Ново-
сибирска, Омска, Тюмени, Сургута, Арамили и Зареч-
ного. Полевчане в этой солидной компании без меда-
лей не остались. Третье призовое место в состязаниях 
девочек 2003-04 г.р. заняла Карина Полноблок. Ещё 
одну бронзовую награду, среди девушек 2001-02 гг.  
рождения, завоевала Александра Филинкова. Обе 
спортсменки тренируются под руководством Клавдии 
Полнобок. У этого же тренера занимается Максим 
Овчинников, который стал третьим в схватках рапири-
стов 1999-2000 г.р. Кроме того, юноши этого возраста 
(Иван Логвинов, Андрей Юров и Максим Овчинни-
ков) завоевали для Полевского серебро в командном 
зачёте. Девочкам немного не повезло – до «призов» 
они слегка не дотянули. Во всех возрастных категори-
ях полевчанки заняли четвёртые места. 

Вадим ФЁДОРОВ
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Нарушаются права людей – деградирует город

19 февраля в ад-
министрации ок-
руга приём гра-
ждан вела упол-
номоченный по 
правам человека 
в Свердловской 
области Татьяна 
Мерзлякова. Со 
своими пробле-
мами к областно-
му правозащитни-
ку обратились 22 полевчанина. По окон-
чании приёма Татьяна Георгиевна ответи-
ла на вопросы журналистов.

– Татьяна Георгиевна, Вы в нашем 
округе не в первый раз. 
Какое впечатление сложилось 
о Полевском?
– Это трудовой город, я знаю его 

много лет, он славится своими предпри-
ятиями. Вообще, защиту трудовых прав 
людей я ставлю на первое место. Когда 
начинают закрываться заводы, наруша-
ются трудовые права людей, деградиру-
ет город. Я люблю Урал и иногда смотрю 
на него глазами Эдуарда Росселя: в 
первую очередь хочется, чтобы с эконо-
микой всё было хорошо.

– Где Вы сегодня побывали?
– Полевской всегда по-хорошему от-

личался своими двумя детдомами. Я по-
сетила детский дом в южной части, там 
замечательно, а ведь прежнего внимания 
к детдомам в области сегодня уже нет. 
Хотелось проконсультироваться со спе-
циалистами, что происходит с приёмной 
семьёй: мы готовим публикацию на эту 
тему. 

Кроме того, побывала в заведении, 
которое меняется в лучшую сторону, – в 
психиатрической больнице. Теперь она 
стала филиалом первоуральской боль-
ницы, и я думаю, вам крупно повезло, 
что руководит заведением первоураль-
ский врач Сергей Косяков. Это новатор, 
каких в России мало. В больнице появи-
лись новые технологии лечения, начал-
ся ремонт, сильно омолодился коллектив. 
Это очень хорошо. 

Посетила подшефный изолятор вре-
менного содержания. Надеюсь, успею по-
бывать на его новоселье.

– С какими проблемами 
во время приёма к Вам 
обращались полевчане?
– Сегодня на приёме были вопросы 

по поводу невыплаты зарплаты в сфере 
ЖКХ. Это банкротство компании «Русь» 
и её дочерней организации. Думаю, вы-
плачивать долги «Уралсевергазу», не от-
давая людям зарплату, неправильно. Но и 
не стоило, на мой взгляд, в этой ситуации 
создавать конфликт. По крайней мере, у 
«Руси» неплохой конкурсный управляю-
щий, он готов погасить задолженность, 
которая составляет 1 миллион 742 тысячи 
рублей. Это не так много. По моему обра-
щению председатель правительства обла-
сти Денис Паслер будет рассматривать 
вопрос по «Руси». Попросила Дениса Вла-
димировича вдумчиво подойти к этому во-
просу.

Надо отметить, что в Полевском долгов 
по зарплате совсем немного. Будем над-
еяться, что погасим все долги. Банкротст-
во – долгий процесс, но мы в него вмеши-
ваемся, влияем и делаем всё, чтобы пога-
сить долги перед людьми. Неправда, что 
митингами и конфликтами можно решить 
проблему. Гораздо проще выйти на пло-
щадь и прокричать: «Я с вами, трудящие-
ся!», чем терпеливо работать с людьми и 
защищать их права. Уважение людей надо 
заработать. Тот из политиков, кто выво-
дит людей на улицы, моего рукопожатия 
не удостаивается.

– Татьяна Георгиевна, Вы приезжаете 
обычно, когда назревает какая-то 
проблемная ситуация. Каким был 
повод для сегодняшнего приезда?
– Я приехала по просьбе Веры Гор

буновой. У вас случилось несчастье с до-
призывниками. Поскольку я много рабо-
таю с солдатскими матерями, не могла 
отказать уважаемой мной Вере Владими-
ровне. 

Второй повод – я очень надеюсь на со-
здание службы медиации, примирения в 
системе образования. К сожалению, в по-
следнее время возникает много конфлик-
тов между учителями и учениками, школой 
и родителями, и часто на пустом месте. 

Медиация – нужная и хорошая служба. 
Сейчас нам на общественных началах 
помогает медиация арбитражного суда 
Свердловской области. В дальнейшем хо-

телось бы видеть модельной площадкой 
такой службы Центр психолого-педагоги-
ческой реабилитации и коррекции «Ладо». 
Со специалистами центра сообща под-
умаем, возможно ли это сделать.

– В нашем округе остро обозначилась 
проблема посёлка Зюзельский, 
где в марте должны начаться 
взрывные работы на карьере. 
Жители против этого, они направили 
письма в два министерства и не 
знают, куда писать дальше.
– Недавно я была инициатором про-

ведения Совета безопасности Свердлов-
ской области по практике проведения пу-
бличных слушаний. Проблема в том, что 
область перестала разговаривать с на-
родом на волнующие темы. Но по закону 
без публичных слушаний любые дейст-
вия, связанные с вырубкой лесов, с шу-
мовыми эффектами вблизи населённых 
пунктов, невозможны. Надо посмотреть, 
проводились ли слушания, когда решался 
вопрос о карьере. Если их не было, нужно 
обращаться к властям области. Пусть 
жители напишут нам, мы посмотрим, куда 
направить их обращение.

– Ещё одна проблема, 
которая волнует полевчан: 
из-за существующей квоты 
на иностранную рабочую силу 
в город приезжает большое 
количество иностранных граждан, 
а это угроза нехватки рабочих 
мест местному населению.
– Вы можете повлиять на ситуацию. 

Если жители города против, нужно обра-
титься в службу занятости: она должна за-
щищать интересы местного населения. К 
сожалению, на многих предприятиях се-
годня не могут обойтись без иностранцев, 
и возникает такая ситуация: убрав квоту, 
мы получаем коррупцию. Иностранцами 
начали торговать, квота на мигранта дости-
гает 15 тысяч рублей. В области не должно 
быть менее 40 тысяч иностранных рабочих. 
Если их будет меньше – возникнет корруп-
ция, больше – социальный протест населе-
ния. Денис Паслер поручил разбираться с 
этим вопросом службе занятости, и вам в 
первую очередь нужно обратиться за помо-
щью в эту организацию.

Ольга КОВТУН

Вопросы трудового права стали центральными на приёме полевчан 
у областного правозащитника

Есть такая профессия – Родину защищать
В Полевском прошло награждение победителей конкурса сочинений 
на патриотическую тему

Новость   

Конкурс школьных сочинений на патри-
отическую тему проходит уже пятый год 
подряд. На этот раз он включал два этапа: 
городской и региональный. Ребята из По-
левского выступили на редкость успешно: 
из 30 школьников, награждённых в регио-
нальном конкурсе, оказалось 19 полевчан.

Победителей конкурса и их педагогов 
пригласили на награждение в городской 
Совет ветеранов. Многие авторы провели 
большую исследовательскую работу, встре-
чались с участниками боевых действий, не-
которые писали о своих родственниках-во-
еннослужащих.

Целью конкурса стало воспитание у мо-
лодёжи патриотизма, любви к Родине и 
уважения к военной службе.

– Ребята добросовестно подошли к изу-
чению материала, – отметил председа-
тель местного отделения Союза офицеров 
запаса Андрей Сериков. – Главная цель 
конкурса сочинений – заронить в душу ре-
бёнка зерно патриотизма, чтобы он вырос 
защитником родной земли. Родина – это святое, это то, что мы 
должны защищать даже ценой собственной жизни.

Конкурс сочинений стал частью мероприятий в рамках ме-
сячника защитника Отечества, который проводился с 12 января 

по 10 февраля. В дни месячника офицеры 
запаса традиционно посещают уроки в по-
левских школах, рассказывают школьникам 
о военных буднях и офицерской службе.

– 9 декабря мы побывали с ребятами в 
посёлке Арти, где открыт первый мемори-
ал воинам-афганцам. Там увековечено имя 
и нашего земляка – героя Афганской войны 
Хамита Нафикова, – сказал Андрей Сери-
ков и поблагодарил учителей, подготовив-
ших призёров конкурса сочинений: – Спа-
сибо вам за то, что вы проводите патрио-
тическую работу с детьми, это очень важно. 
С каждым годом участников этого конкурса 
становится всё больше. 

Девять полевских школьников и их пре-
подаватели получили в награду дипломы и 
памятные подарки. 

– Молодцы, что взялись за это важное 
дело, – сказал школьникам офицер запаса, 
директор ООО «Технология» Андрей Трут-
нев. – Могли бы сидеть за компьютером, но 
решили подготовить и написать сочинения.

После награждения дети, учителя и представители обществен-
ных организаций пили чай с кондитерскими изделиями и беседо-
вали с офицерами запаса.

Ольга МАКСИМОВА

Андрей Сериков вручил дипломы победителям 
конкурса

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 
РЕШАТЬ СООБЩА
28 февраля в музейном комплексе 
«Северская домна» состоялась вы-
ездная коллегия Министерства при-
родных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области. Специалисты ми-
нистерства обсудили итоги работы 
ведомства за 2013 год, особое вни-
мание уделили экологии Полевского, 
в частности, состоянию Северского 
пруда. Надо отметить, что впервые 
выездная коллегия проводилась за 
пределами Екатеринбурга.

– Хотелось бы услышать о кон-
кретных шагах, которые будут пред-
приниматься для улучшения состоя-
ния Северского пруда, – отметил на-
кануне заседания глава Полевского 
городского округа Александр Ко
валёв. –  Мы пытаемся вести сов-
местную работу с надзорными орга-
нами, с природоохранной прокура-
турой, надеемся, что экологические 
мероприятия будут иметь поддержку 
из областного и федерального бюд-
жетов. Хочу поблагодарить руково-
дителей СТЗ за то, что пригласили 
коллегию на нашу территорию. 

На заседании коллегии специ-
алисты рассказали о работе ми-
нистерства в минувшем году. По 
словам министра природных ресур-
сов и экологии Свердловской обла-
сти Алексея Кузнецова, состояние 
Северского пруда не осталось без 
внимания экологов.

– Специалисты «Росатома» бра-
ли пробы воды в Северском пруду, 
вчера мы получили результаты, 
но ещё не успели ознакомиться, – 
сказал Алексей Кузнецов, – в бли-
жайшее время проанализируем ре-
зультаты, определимся с финан-
сированием и будем думать о ме-
роприятиях по улучшению качест-
ва воды. Или построим станцию 
нейтрализации перекачки вод, или 
найдём другие пути решения. Дело 
в том, что гидрогеологическая об-
становка в Полевском достаточ-
но сложна. Её усугубляет наличие 
шахтных изливов, подземных источ-
ников, шламохранилищ Криолито-
вого завода. Будем работать, чтобы 
решить эту проблему.

Кроме того, Алексей Кузнецов 
рассказал и о других природоохран-
ных мероприятиях, которые плани-
руется провести на территории По-
левского. В частности, отправлена 
заявка на финансирование из феде-
рального бюджета капитального ре-
монта гидроузла Штангового пруда. 
В августе, отметил министр, специ-
алисты областного природоохранно-
го ведомства будут защищать заявку 
на выделение федеральных средств 
на ремонт гидротехнических соору-
жений на 2015 год.  

В свою очередь управляющий ди-
ректор Северского трубного завода 
Михаил Зуев поделился информа-
цией, как ведутся природоохранные 
мероприятия на металлургическом 
предприятии. По его словам, 15% 
всех инвестиций вкладывается в ре-
шение экологических проблем. 

– Мы с Алексеем Владимирови-
чем не в первый раз встречаемся и 
обсуждаем вопросы улучшения эко-
логии в Полевском, – сказал Михаил 
Васильевич, – могу сказать, что се-
годня есть предпосылки к улучше-
нию качества воды в Северском 
пруду. Пока не известно, по каким 
причинам, но качество воды измени-
лось в лучшую сторону по ряду по-
казателей. Надеемся, что вопрос с 
улучшением состояния Северского 
пруда будет решён. 

Валерия МИХАЙЛОВА
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Фото Светланы Кармачевокй

А К Т У А Л Ь Н О

Из первых уст

Александр Ковалёв даёт развёрнутые ответы на вопросы полевчан
О ремонте и обустройстве дорог

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».

сти дорожного движения на тер-
ритории Российской Федерации, 
исходя из интенсивности движе-
ния транспортных средств и пе-
шеходов на пересечении проез-
жих частей дороги. Необходи-
мость в установке  светофорно-
го  объекта  на  перекрёстке  улиц  
Володарского –  Крылова отсут-
ствует: вблизи указанного пере-

крёстка (в районе домов №№ 95  
и 95А на улице Володарского) в 
настоящее время пешеходный 
переход уже обустроен.

О восстановлении тротуаров
В южной части города, на 

улице Ильича возле Полевского 
машиностроительного завода и 
на промежутке от Петро-Павлов-
ского храма до плотины Верхне-
го пруда обустройство тротуа-
ра рядом с существующей пар-
ковкой планируется выполнить 
силами завода в текущем году.

Весной после схода снега 
будет проведено обследование 
тротуара по переулку Банковско-
му от улицы Кологойды до улицы 
Ильича (на участке от церкви до 

плотины) с целью определения 
объёмов необходимых работ и 
стоимости ремонта для возмож-
ного включения данных работ 
в ведомственную целевую про-
грамму администрации ПГО 
«Дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
Полевского городского округа».

С этой же целью в северной 
части будет обследован тротуар 
от перекрёстка улиц Розы Люк-
сембург и Вершинина до здания 
ОАО «Уральские газовые сети».

О ремонте дорог
По вопросу ремонта до роги 

до коллективного сада «Дружба»: 
после утверждения бюджета на 

2014 год из программы «Дорож-
ная деятельность  в  отношении 
автомобильных дорог местного 
значения  в границах Полевского 
городского округа» по причине 
недостаточности средств финан-
сирования на 2014 год исключе-
ны мероприятия по устройству 
щебёночных дорог на террито-
рии ПГО.

По вопросу ремонта дороги 
вдоль домов №№ 10, 11, 12 во 
Втором микрорайоне: ремонт 
данной дороги в 2014 году не за-
планирован. 

По причине недостаточности 
средств финансирования Полев-
ского городского округа при под-
готовке мероприятий по ремон-
ту дорог приоритетным является 
ремонт автомобильных дорог, по 
которым осуществляется движе-
ние общественного транспорта. 

Подготовила Наталья ТРУШКОВА
Продолжение в следующих номерах

Одним из самых значимых вопро-
сов, рассматриваемых на 10-й сессии 
Думы Полевского городского округа, 
стало утверждение пяти кандидатур от 
Думы в состав Общественной палаты 
ПГО. Депутаты заслушали 12 кандида-
тов. Это достаточно известные люди в 
нашем городе. Раиса Бобкова,  Алек-
сандр Варламов, Владимир Зы-
рянов, Анатолий Кулбаев, Влади-
мир Гулевский, Владимир Неволин,  
Андрей Сериков, Андрей Трутнев, 
Наталья Харина,  Андрей Шихов, Ни-
колай Шатов, Евгений Старостин. У 
каждого из них была возможность вы-
сказаться о своём желании участвовать 
в работе Общественной палаты. Так, к 
примеру, Анатолий Кулбаев, председа-
тель ветеранской организации посёл-
ка Зюзельский, намерен отстаивать ин-
тересы  сельских населённых пунктов. 
Александр Варламов, председатель 
профсоюзного комитета Северского 
трубного завода, считает, что Общест-
венная палата – та организация, кото-
рая коллективным разумом взвешенно 
решает вопросы в интересах всех жи-
телей города. Андрей Трутнев сказал о 
том, что он уже имеет опыт работы в 
Палате и у него есть желание продол-
жить эту деятельность.  

После выступлений кандидатов  де-
путаты обсудили кандидатуры и прого-
лосовали. В итоге в пятёрке лидеров 
оказались председатель общественной 
организации ветеранов войны и труда 
(пенсионеров), Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов  Р.Бобкова,  
председатель профсоюзного комитета 
СТЗ А.Варламов,  директор по управ-
лению персоналом СТЗ В.Зырянов, ди-
ректор ООО «Технология» А.Трутнев и 
А.Шихов. Было решено, что кандида-
ты, которые чуть-чуть уступили лиде-
рам, будут рекомендованы Думой для 
последующего рассмотрения кандида-
тур. Напомним читателем, что  в состав 
Палаты входит 15 человек: 5 предла-
гает глава округа, 5 утверждает Дума. 
Затем выбранная десятка избирает 
ещё пятерых.  

Также на этой сессии были внесены 
изменения и дополнения в городской 
бюджет. Депутатами были выделены 
средства на ямочный ремонт дорог, 
обследование здания детского сада в 
селе Полдневая, сохранение льгот на 
проезд до коллективных садов для пен-
сионеров в летний период.

Светлана СВЕТЛОВА

Об установке светофора
По вопросу установки свето-

фора или пешеходного перехода 
на повороте с улицы Володарско-
го на улицу  Крылова: необходи-
мость  установки  светофора или 
пешеходного перехода опреде-
ляется в соответствии с действу-
ющими нормативными актами в 
области обеспечения безопасно-

ВЫБРАНЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ОТ ДУМЫ В СОСТАВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Полевскому нужны 24 доктора
На комитете Думы по социальной политике были рассмотрены вопросы,  
касающиеся каждого жителя города
О трудоустройстве 
криолитчиков
Каким образом складывается ситуация 
по трудоустройству полевчан, которые 
были уволены с Полевского криолитово-
го завода? С этой информацией перед 
депутатами выступила Ирина Глызина, 
директор Центра занятости населения. 
По её словам, с предприятия были уво-
лены 730 человек, трудятся 87 человек. 
С 1 октября по 25 февраля за помощью 
в трудоустройстве в Центр занятости 
обратился 191 человек, из них призна-
ны безработными 123 человека. За это 
время были трудоустроены 54 человека, 
ведётся работа по переобучению кадров. 
Ирина Михайловна отметила, что массо-
вое увольнение на ПКЗ на общую карти-
ну рынка труда Полевского не повлияло: 
уровень безработицы у нас ниже сред-
необластного. На 25 февраля на учёте в 
Центре занятости состояло 293 человека, 
из них 86 – работники Криолита. Коли-
чество вакансий – 365. Депутаты всё же 
выразили озабоченность по поводу уво-
ленных криолитчиков и дали понять, что 
будут эту ситуацию держать на контр-
оле. Здесь же, на комитете, до депутатов 
была доведена информация о том, что 
вновь назначенный директор ПКЗ готов 
встретиться с депутатским корпусом и 
ответить на все интересующие вопросы.

О кадровом дефиците в 
медицине
Проблема № 1 – так назвала ситуацию с 
кадрами главный врач Центральной го-
родской больницы Галина Советникова. 
Согласно её отчёту, сегодня в ЦГБ име-
ется 24 врачебные вакансии. Это значит, 
что если случится чудо и к нам приедут 
24 врача, то все они будут сразу трудо-
устроены. Речь идёт об 11 участковых те-
рапевтах, трёх педиатрах, онкологе, эн-
докринологе, трёх акушерах-гинекологах, 
травматологе, реаниматологе. В прош-
лом году из села Полдневая уволилась 
врач общеврачебной практики.

Как в нашем городе привлекаются и 
закрепляются кадры? На сегодня в Ураль-
ском государственном медицинском уни-
верситете по целевому направлению 
учатся 11 полевчан (5 на педиатрии и 3 
на лечебном факультете). В 2013 году 
ещё 3 выпускника получили целевые на-
правления для поступления в медунивер-
ситет. По словам Галины Советниковой, 
главный стимул для молодых кадров – 

квартирного дома для бюджетников. Но 
пока этот вопрос остаётся открытым.

Заместитель главы администрации 
округа Ольга Уфимцева тоже высказала 
обеспокоенность недостатком врачебных 
кадров в Полевском. Она пояснила, что 
с 1 января 2012 года вступили в силу из-
менения в Федеральном законе № 131, в 
связи с чем изменился перечень вопросов 
местного значения. Теперь вопросы обес-
печения медицинских организаций кадра-
ми и их сохранение отнесены к полномо-
чиям области. Для решения этих вопро-
сов постановлением правительства обла-
сти была принята специальная програм-
ма по кадрам на 2013-2017 годы, в кото-
рой есть ряд мероприятий, в том числе 
и по целевому обучению от учреждений 
здравоохранения за счёт средств област-
ного бюджета. «Наверное, здесь ключе-
вым будет понимание всеми нами, что во-
просы обеспечения мер социальной под-
держки данной категории сотрудников 
должны быть регламентированы и законо-
дательно оформлены на уровне субъектов 
Федерации, – подчеркнула Ольга Михай-
ловна. – К сожалению, возможности мест-
ной власти сегодня сильно ограничены».

Тем не менее, по словам Ольги Уфим-
цевой, в своё время решением Думы 
было утверждено положение о порядке 
предоставления жилых помещений под 
служебное жильё. С 2008-го по 2014 год 
на этих условиях специалистам ЦГБ было 
предоставлено 17 жилых помещений. С 
переходом ЦГБ в областное подчинение 
такая практика стала возможной только 
на условиях коммерческого найма.

О судьбе Дома культуры 
села Полдневая
Где разместится Дом культуры в Полдне-
вой? Этот вопрос уже поднимался депу-
татами на комитете, но, по словам пред-
седателя комитета Татьяны Панфило-
вой, окончательного решения админист-
рации ПГО по данному вопросу депута-

ты не получили. Глава округа Александр 
Ковалёв пояснил, что удалось достиг-
нуть соглашения между всеми заинтере-
сованными сторонами. Первое: здание 
магазина в дальнейшем будет переда-
но его историческому владельцу – храму. 
Второе: Дом культуры, который разме-
щался здесь же, временно будет пере-
ведён в здание школы. Третье: предпри-
нимателю будет выделен земельный уча-
сток под строительство магазина. «Всё 
будет последовательно, спокойно и пла-
номерно», – подчеркнул глава. Протоие-
рей Илия Кожевников, настоятель Свя-
то-Троицкого храма, поддержал вариант 
Александра Владимировича. Что каса-
ется Дома культуры, то на данном этапе 
идёт разработка проекта здания.

Об оплате за детский сад
Как реализуется Постановление главы 
от 2 декабря 2013 года «Об утвержде-
нии Порядка и установления, взимания 
и расходования платы родителей за при-
смотр и уход за детьми в муниципаль-
ных автономных, бюджетных и казён-
ных образовательных учреждениях ПГО, 
реализующих основную образователь-
ную программу дошкольного образова-
ния, а также её размера» выступила за-
меститель главы администрации округа 
Ольга Уфимцева. Она сообщила, что ро-
дительская плата зависит от вида пре-
доставляемых услуг и возраста ребён-
ка. По её словам, на 1 января 2014 года 
детские сады посещают 3956 детей. Из 
этого числа имеют льготы 584 ребёнка – 
из многодетных семей, дети сотрудников 
детских садов (медперсонал, нянечки), 
дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, дети с ограниченными возможно-
стями. Ольга Михайловна отметила, что 
повышение родительской оплаты не из-
менило общую картину платежей. Работа 
с должниками ведётся в индивидуальном 
порядке. 

Светлана МЕДВЕДЕВА

это жильё. К со-
жалению, уро-
вень жилья, кото-
рое предоставля-
ет город, остав-
ляет желать луч-
шего. К тому же в 
ЦГБ есть желаю-
щие (53 челове-
ка) поучаствовать 
в долевом стро-
ительстве много-
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Почта редакцииАктуально

«Мало ли… у ребят всякого дела: в бабки 
поиграть, в городки, шариком, порыба-
чить тоже, покупаться, за ягодами, за 
грибами сбегать, все горочки облазить, 
пенёчки на одной ноге обскакать. Утя-
нутся из дома с утра – ищи их!» – эти 
слова из сказа Павла Бажова «Голубая 
змейка» открыли премьеру сказки-опе-
ры в Детской школе искусств.

Премьера оказалась не совсем 
обычной: все роли в опере исполняли 

дети. В музыкальной сказке про голу-
бую змейку ребята спели и станцевали 
нестареющую историю о дружбе и до-
броте, смекалке и великодушии. 

– Мы впервые ставим произведение 
Бажова в виде оперы, – рассказала ди-
ректор школы искусств Ольга Сенина. 
– Готовились давно: не так просто пе-
редать бажовскую тему языком музыки. 
Ранее мы ставили сказки-оперы, были 
лауреатами областных конкурсов.

Музыкальная сказка длилась 40 
минут. Юные актёры не только пели, но 
и танцевали. Зрители слушали, затаив 
дыхание. Всего в сказке-опере участ-
вовали 10 юных актёров, все они зани-
маются в театральной студии школы 
искусств – единственной в городе, ко-
торая ставит оперы. Руководили по-
становкой Лариса Семилетова, Свет-
лана Машеро, а также Наталья Ка-
шеварова. В итоге получился боль-
шой красивый спектакль. Декорации, 
созданные преподавателями художе-
ственного отделения, сделали его ещё 
более ярким.

Ставить сказку – это захватывающе 

интересно, считают руководители по-
становки. 

Каждый герой, талантливый и ар-
тистичный, хорош в своём амплуа. 
Человек, который верит в сказку, не-
пременно однажды попадёт в её вол-
шебный мир. Некоторые рождаются и 
живут в сказке, и их миссия – творить 
добро, дарить капельку магии и окуты-
вать слушателя её нежным теплом. 

 2 марта юные артисты снова испол-
нили музыкальную сказку «Змейкино 
подаренье» по сказу Павла Бажова «Го-
лубая змейка», на этот раз на област-
ном конкурсе в Екатеринбурге.

Ольга КОВТУН

В сказке-опере «Змейкино подаренье» участвовали десять юных актёров
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Комментарии
Светлана МАШЕРО:
– Наша постановка – 
коллективный труд. 
Это уже не первая 
сказка-опера, постав-
ленная нашей студи-
ей. Сказки помога-
ют раскрыть творческие способности 
детей. В каждом ребёнке можно от-
крыть артиста. 

Маша ОРЛОВА:
– Я занимаюсь акро-
батикой, поэтому ис-
полняла роль голу-
бой змейки. Учить-
ся в школе искусств 
мне нравится. Спек-
такль мы репетиро-
вали долго. 

Наташа ЖИВАНО-
ВА, исполнительни-
ца роли Ланко Пу-
жанко:
– Сказка получи-
лась весёлая, играть 
было нетрудно. Ска -
зы Бажова я дома 

читаю, интересно. Сказ про голубую 
змейку о том, что нельзя быть жадным 
и о людях нужно думать хорошо.

Настя БОЕВА:
– Мы участвова-
ли в сказке вместе 
с сестрой Машей. 
Петь нам очень нра-
вится. Дома мы 
иногда читаем сказы 
Бажова.

«Голубая змейка»
В Детской школе искусств состоялась премьера 
сказки-оперы «Змейкино подаренье»

Создание советов МКД – процесс пошёл
Уже в марте в нескольких домах Полевского будут организованы 
советы многоквартирных домов

«ОН ВЫТАЩИЛ МЕНЯ 
ИЗ-ПОД АВТОБУСА»
В редакцию нашей газеты пришла женщина. 
Очень взволнованно она рассказала историю 
своего «второго рождения». Думаем, она достой-
на того, чтобы об этом случае узнали многие.

«Мне хочется рассказать об одном хорошем 
человеке, который не прошёл мимо моей беды. 
19 ноября прошлого года я возвращалась домой 
из северной части города. Ещё не выпал снег, 
была гололедица. К остановке подошёл 13-й ав-
тобус, я не заметила, как упала под его колёса, 
прямо на спину. Никого вокруг не было, шеве-
литься я не могла из-за адской боли. У меня про-
мелькнула мысль, что это последние секунды 
моей жизни. И вдруг просто прохожий человек 
выдернул меня из-под колёс автобуса, а затем 
на нём же сопровождал в южную часть до боль-
ницы. Это случилось около полудня, в 11.30. Мо-
лодой человек обвинял в произошедшем води-
теля, но тот отвечал, что ни в чём не виноват: 
«Это всё коммунальщики, которые  не подсыпа-
ли с утра».

Теперь, спустя четыре месяца, я понимаю, что 
водитель обязан был отвезти меня в травмпункт, 
но вместо этого меня вежливо «обилетила» кон-
дуктор, и я доехала до поликлиники в южной 
части города. Молодой человек довёл меня до 
приёмного покоя, оттуда меня отправили к хи-
рургу за направлением, чтобы пройти рент ген. 
Врач-хирург так на меня кричал, что очередь 
больных притихла, все сидели как мышки. Я еле 
стояла на ногах, не знаю, как вышла. Молодой 
человек дождался меня и проводил до подъезда 
дома моей дочери. Зайдя в квартиру, от боли я 
потеряла сознание. Спасибо моим детям и мужу: 
они выходили меня.

Вот такие разные люди живут в нашем городе. 
Незнакомый человек бескорыстно помог мне, не 
прошёл мимо. Я очень благодарна ему и его ро-
дителям: они воспитали настоящего мужчину. 
Я каждый день молюсь за него. Город должен 
знать, что у нас живёт хороший молодой человек, 
настоящий мужчина – Алексей Гусельников. И 
я уверена, что таких людей у нас большинство».

Людмила Александровна КОНЕВСКИХ, пенсионерка

В Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации вошли значительные по-
правки, согласно которым во всех 
домах, где не созданы товарищество 
собственников жилья или жилищно-
строительный кооператив, органы 
местного самоуправления должны 
будут организовать совет много-
квартирного дома.

Этот вопрос стал темой для об-
суждения в администрации округа 
26 февраля. Встреча проходила в 
формате круглого стола при участии 
главы ПГО Александра Ковалёва, 
его заместителя Олега Костромки-
на, председателя Думы ПГО Олега 

Егорова, генерального директо-
ра Полевской коммунальной компа-
нии Ларисы Потапченко, директо-
ра управляющей компании «Южное 
коммунальное предприятие» Алек-
сандра Кинаша и других.

Глава округа поставил перед со-
бравшимися чёткую задачу: на-
метить конкретные шаги к реше-
нию этого вопроса и в оперативном 
режиме начать работу, так, чтобы в 
течение года получить полноценный 
результат.

Напомним, совет много-
квартирного дома выступает в каче-
стве связующего звена между управ-
ляющими компаниями и собственни-
ками жилья. Это несколько жильцов-
собственников, наделённых полно-
мочиями следить за работой управ-
ляющей домом организации.

Участники заседания отметили, 
что при создании совета многоквар-
тирного дома регистрировать его не 
нужно. Совет многоквартирного дома 
не является юридическим лицом, в 
отличии, к примеру, от товарищест-
ва собственников жилья не обязан 
платить госпошлины за создание и 
регистрацию, заказывать печать, от-
крывать лицевые счета, подавать на-
логовую, бухгалтерскую, статистиче-
скую отчётность, исчислять и опла-
чивать налоги. Однако председатель 
совета может заключать договоры 
с управляющей компанией, контро-
лировать все виды работ и качест-
во поставляемых жилищных и ком-
мунальных услуг, влиять на полити-
ку в части определения платы за со-
держание и ремонт дома. Это колос-

сальная работа, которая, кстати, ис-
ключительно добровольная и никак 
не оплачивается.

Между тем, как отметила Лариса 
Потапченко, грамотность населения 
в сфере ЖКХ сегодня очень низкая, 
это связано ещё и с тем, что законо-
дательство обновляется ежемесяч-
но. То, что знакомиться с различны-
ми нормативными документами ста-
новится очень сложно, подтверди-
ли и представители собственников 
жилья, которые присутствовали на 
заседании. А потому управляющие 
компании готовы жителям всячески 
помогать, разъяснять основные мо-
менты, которые могут им понадо-
биться при работе. Квалификацион-
ных же требований к членам сове-
тов МКД предъявлять никто не будет. 
Совет – это всего лишь совещатель-
ный орган, который просто сможет 
стоять на защите прав и интересов 
собственников.

– В каждом доме есть активные 
люди, которых можно было бы при-
влечь к формированию совета дома. 
В северной части мы готовы такую 
работу организовать, – резюмирова-
ла Лариса Юрьевна.

Таким образом, механизм созда-
ния советов уже запущен. На днях 
жители начнут получать уведомле-
ния, в домах будут проходить голо-
сования. Уже в марте планируется 
создать советы в одном-двух мно-
гоквартирных домах, а к концу года 
организовать эту работу по всему 
городу.

Мария ПОНОМАРЁВА

Цифры

Задолженность жителей перед 
ПКК сегодня составляет более

100 
миллионов рублей
40 полевчан должны более

100
тысяч рублей
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О женщинах вне формата
Сегодня речь о коллективе, в своём роде 
уникальном. Он чисто женский, он уз-
наваем, а исключительность его в том, 
что здесь работают дамы конкретные, 
стойкие, ответственные, категориче-
ски не  вписывающиеся в современный 
формат. Как шутя они себя называют, 
«вымирающий вид динозавров».

В апреле 45 лет трудового стажа 
в женской консультации ЦГБ отме-
тит врач-гинеколог Римма Кочерги-
на. Трудолюбивый, бесконечно ответ-
ственный человек. Не с одним поколе-
нием полевчанок она, образно говоря, 
«вынашивала» детишек. И сейчас, по-
нимая тяжёлую кадровую ситуацию в 
медицине, Римма Ивановна остаёт-
ся на боевом посту. Её коллеги Галина  
Овечкина, Наталья Бендовская, Ва-
лентина Анд реевских, Маргарита 
Крестьянинова, Чиныгуль Садыкова 
тоже из когорты тех людей, которые, 
невзирая на противоречивые реформы 
в медицине, продолжают скромно и 
достойно делать своё врачебное дело. 
Непростую ношу взяла на себя Ирина 
Мякшина, став заведующей женской 
консультацией. Ей постоянно прихо-
дится балансировать между требова-
ниями «сверху» и реалиями «снизу». 
Помимо административной работы 
Ирина Георгиевна ещё и практикую-
щий доктор.

Врач Людмила Корчакова не ну-
ждается в особом представлении. 
Пройдя школу Берты Семёновны Гох-
гелеринт, она усвоила непреложные 

истины: в медицине должен быть без-
оговорочный порядок, и плох тот врач, 
который не повышает своё мастерство. 
Да, многие её побаиваются, но они же её 
безмерно уважают. Сегодня она тоже в 
строю. «В нашей службе всё зависит от 
профессиональных и нравственных ка-
честв каждой сотрудницы. Имеют зна-
чение традиции и наставничество, 
годами прижившиеся в коллективе, – 
говорит Людмила Ираклиевна. – Жаль, 
что смены себе мы пока не видим».

Да, сегодня молодые доктора нео-
хотно едут в провинцию. С жильём у нас 
проблемы, и рядом Екатеринбург, где 
интересней работать. И здесь с нетерпе-
нием ждут молодые кадры, продолжая 
ежедневно выполнять свой долг. Им со-
весть и воспитание не позволяют подве-
сти коллектив, оставить без врача более 
четырёх тысяч женщин (нагрузка на 
один участок!), в конце концов махнуть 
рукой и уйти на заслуженный отдых. 

Не могу обойти вниманием и тех, 
кто является первыми помощника-
ми врачей. Акушерки Тамара Кости-
на, Елена Келлер, Ирина Кокоурова, 
Людмила Хавронина, Алёна Барут-
кина, Марина Ширяева,  Вера Ивано-
ва, Марина Чумакова, Надежда Смир-

нова, Галина Баландина – эти женщи-
ны заслуживают немало слов призна-
тельности от полевчанок. Их работа, 
на первый взгляд, кажется незамысло-
ватой. Но если вникнуть в детали, при-
бавив ответственность за непредсказу-
емых пациенток, плюс куча бумаг, ко-
торые надо быстро и правильно офор-
мить, плюс патронажи и так далее, то 
призадумаешься тут. В общем, акушер-
ки консультации – простые, скромные, 
безотказные трудяги.

Возле процедурного кабинета №14, 
особенно по утрам, всегда очередь. 

Здесь, как пчёлка, трудится  Лилия Кан-
зафарова. Она приветлива, но при этом 
всегда сосредоточена на пациентках. Её 
уважают за лёгкую руку и оптимизм.

А как приятно ходить на процедуры 
к медсестре  физкабинета Ирине Мень-
шиковой! Женщинами подмечено, что 
у неё выздоравливаешь быстрее, потому 
что она лечит не только лучами, магни-
тами и ультразвуком, но ещё и словом.  

Мне не простят, если я не назову 
ещё одно имя – Ирина  Кондратович. 
Она здесь не просто старшая акушер-
ка, она – целая эпоха. Ирина Николаев-
на как раз тот механизм, благодаря ко-
торому здесь всё крутится и вертится. 
Имея такие потрясающие организатор-
ские способности, она могла бы достичь 
больших высот в любой другой области. 
Но видно, свет клином сошёлся на жен-
ской консультации. Для неё, без преу-
величения, это второй дом. Постоянно 
переживает за коллектив, пациенток, 
общее дело. Эх, если бы такой подход к 
работе сегодня был у молодёжи…

За чистоту и уют здесь отвечают се-
стра-хозяйка Ольга Марамзина и са-
нитарочки Люда Бобренева, Надежда 
Пастухова, Людмила Гарачук, Екате-
рина Попова. 

Регистраторы –  визитная карточ-
ка любого медучреждения. Людмила 
Дацко, Галина Собянина и Зоя Рябу-
хина это понимают и стараются, что 
называется, держать марку. Да, непро-
сто терпеть несдержанность и хамство 
иных эмансипированных леди. Именно 
в такие моменты они умеют быть невоз-
мутимыми, как динозавры. 

Светлана КАРМАЧЕВА

МИЛЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ!

Вы стоите на страже 
здоровья самой
прекрасной половины 
нашего города. 
Позвольте от всех мам, 
дочерей, бабушек, сестёр, 
снох, тёщ, свекровей, 
беременных и не очень 
поблагодарить вас за ваш труд 
и поздравить с 8 Марта!
Будьте здоровы, 
жизнерадостны и любимы!

дочерей, бабушек, сестёр, 

поблагодарить вас за ваш труд 

жизнерадостны и любимы!

Доктор Маргарита Крестьянинова осматривает женщину, слушает сердцебиение малыша

Доктор Галина Овечкина задаёт вопросы буду-
щей маме

Акушерка Ирина Кокоурова показывает стар-
шей акушерке Ирине Кондратович отчётную до-
кументацию
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Русская песня – любимые глаза

Народный хор «Русская песня» на юбилейном концерте в КЭК «Бажовский»
Фотграфии Ольги Максимовой

Продолжение. Начало на с. 1
«Думаю, наш хор уникален 

тем, что мы поднимаем тот пласт 
народной культуры, который ре-
ально забыт, – размышляет На-
дежда Николаевна, – по телеви-
дению и радио сейчас практи-
чески невозможно услышать на-
стоящую народную музыку. То, 
что предлагается людям, на мой 
взгляд, довольно пошлые ва-
рианты народных песен в поп-
совой обработке. Лично я могу 
это слушать только один раз, из 
простого любопытства. Второе 
прослушивание этих «шедев-
ров» уже вызывает тошноту. 
Знаешь, я не одна такая. У «Рус-
ской песни» есть свои слушате-
ли. Их много».

Это была совершенная 
правда. Переполненный КЭК 
«Бажовский» слушал «Русскую 
песню» затаив дыхание, и после 
каждой композиции зрители 
горячо аплодировали.

В 2003 году в рамках «Рус-
ской песни» Надежда Николаев-
на организовала ещё один кол-
лектив – ансамбль «Сударуш-
ка», который вскоре так же по-
лучил звание народного. В юби-
лейном концерте он тоже высту-
пил. В «Сударушке»  задейство-

ваны семь вокалисток, включая, 
конечно, и саму Надежду Ка-
занцеву. Она – руководитель и 
движущая сила двух этих про-
ектов, их идейный вдохнови-
тель. Ещё в 1975 году Надежда 
успешно выдержала прослуши-
вание в Уральском народном 
хоре и в течение двух лет рабо-
тала в основном составе этого 
прославленного коллектива. По-
жалуй, это лучшее свидетель-
ство её высокого профессиона-
лизма.

«Это было удивительное 
время в моей судьбе, – улыбает-

ся Надежда Николаевна, – очень 
непростое, иногда тяжёлое: ре-
петиции сменялись гастролями 
и наоборот. Загруженность у нас 
была невероятная, но во всём 
этом стоило «повариться». Это 
была замечательная школа на-
родной песни».

В этот день «Русскую песню» 
поздравляли многочислен-
ные друзья и коллеги. Ведущий 
специалист Управления куль-
турой Полевского городского 
округа Нинэль Ботвина вручила 
Надеж де Николаевне почётную 
грамоту от своего департамента 
в связи с 30-летием коллектива 
и за выдающиеся достижения в 
сфере культуры.

Директор Дворца культу-
ры Северского трубного завода 
Инна Клюева отозвалась за-
мечательно: «Я ни секунды не 
сомневаюсь в успехе концер-
та в нашем дворце, если в нём 
выступает «Русская песня». По-
жалуй, лучшего комплимента 
для артистов придумать было 
нельзя.

Директор Центра культуры и 
народного творчества Любовь 
Бабина поздравила всех участ-
ниц хора поимённо, не забыв 
при этом и одного из зрителей – 

много лет аккомпанировавшего 
«Русской песне» Анатолия Ше-
леметьева. Сама Надежда Ка-
занцева поблагодарила и по-
здравила своих нынешних ак-
компаниаторов Виктора Кляу-
зера, Ирину Очагову и Викто-
ра Осеева.

В ходе концерта юбиля-
ров поздравил и дуэт «Ураль-
ские девчата» Детской школы 
искусств. Девушки спели очень 
душевно, а их руководитель 
Надежда Смагина подарила 
Надежде Николаевне цветы и 
сказала слова, которые запом-
нились: «Русская песня у нас в 
крови. Она с нами всегда. Она –
 как любимые глаза, в которые 

хочется заглянуть утром, днём, 
вечером, и без выходных. Это 
дорогого стоит».

В ближайших планах Надеж-
ды Казанцевой подготовка к оче-
редному региональному фести-
валю имени Валентина Лапте-
ва, Гран-при которого наш кол-
лектив уже выигрывал. В ноябре 
нынешнего года этот фестиваль 
состоится в Сухом Логу. Творче-
ских Вам успехов, Надежда Ни-
колаевна!

Коллектив «Диалога» от всей 
души поздравляет Вас и Ваших 
замечательных исполнительниц 
народных песен с наступающим 
праздником 8 Марта!

Вадим ФЁДОРОВ
Юбиляров поздравляет хореографи-
ческий ансамбль «Апельсин»
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Мы рады вас видеть ежедневно с 9.00 до 20.00 
К.Маркса, 9А. Тел.: 2-55-85, 8 (950) 20-26-032

Ре
кл

ам
а поздравляет всех представительниц прекрасного пола

с праздником 8 Марта!
Пусть весенний день подарит счастье, тепло улыбок родных и друзей.
Пусть солнечный свет согреет ваши души, зимние стужи сменятся весенней капелью, 
а ваши глаза засияют счастьем и весенним светом!
Пусть в домах воцарится уют и любовь!

Коллектив
магазина

СКИДКА

8%

+ ПОДАРОК!Только 8 Марта для вас, милые дамы

БОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «ВЕСНА-2014»
для детей и женщин

скидки пенсионерам, многодетным семьям, 
опекунам и инвалидам Ждём вас по адресу:  ул.Р.Люксембург, 61      

Тел.: (34350) 7-13-99  umka_6696@mail.ru
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Поздравляем маленьких принцесс 
и их мам с праздником 8 Марта!

Приходите к нам за подарками:
мягкие игрушки, куклы, коляски для кукол, 

кроватки, домики для кукол, книжки, 
раскраски, музыкальные инструменты, 

«Мыловарение», «Кристаллы», 
«Бисероплетение» и многое другое

ВЕСНА ИДЁТ!   ВЕСНЕ ДОРОГУ! СКИДКА 40%
на солнцезащитные 

очки при заказе 

корригирующих очков*

Акция действительна до 30 марта
*Подробности акции узнавайте у вашего продавца-консультанта

Ждём вас по адресу:
ул.Коммунистическая, 16

Ре
кл

ам
а

График работы:  пн-пт с 9.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 18.00

Тел.:
5-04-35

Ре
кл
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а

Тут покупают лучшие подарки для детей!
Тут покупают лучшие подарки для детей!
Тут покупают лучшие подарки для детей!

Коммунистическая, 2Коммунистическая, 2
СКИДКА 15%

Предъявителю

купона

 Мы всегда учитываем взыскательные вкусы наших клиентов.
Вы найдёте в нашем магазине самые модные, 
стильные и классные игрушки, 
о которых можно только мечтать
Вы сможете выбрать товар, устраивающий 
вас и по цене, и по качеству!

УМНЫЕ ИГРУШКИ  
СУВЕНИРЫ

Тут покупают лучшие подарки для детей!
Тут покупают лучшие подарки для детей!
Тут покупают лучшие подарки для детей!

Ре
кл

ам
аКоммунистическая, 2Коммунистическая, 2

%

 Мы всегда учитываем взыскательные вкусы наших клиентов. Мы всегда учитываем взыскательные вкусы наших клиентов. Мы всегда учитываем взыскательные вкусы наших клиентов. Мы всегда учитываем взыскательные вкусы наших клиентов.
Вы найдёте в нашем магазине самые модные, Вы найдёте в нашем магазине самые модные, Вы найдёте в нашем магазине самые модные, Вы найдёте в нашем магазине самые модные, Вы найдёте в нашем магазине самые модные, Вы найдёте в нашем магазине самые модные, 

о которых можно только мечтать
Вы сможете выбрать товар, устраивающий Вы сможете выбрать товар, устраивающий 

Ре
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а

Успевайте приобрести игрушки 
и подарки для маленьких принцесс
ПОРАДУЙТЕ СВОЕГО РЕБЁНКА 

ИГРУШКОЙ

Реклама
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Как защитить свой дом от злоумышленников
Два шага к безопасности
Система видеонаблюдения и 
GSM-сигнализация помогут 
вам обезопасить себя от злоу-
мышленников и обеспечат ком-
форт вам и вашим близким. Се-
годня системы видеонаблюде-
ния стали совершенно обыден-
ной вещью, а GSM-сигнализа-
ции уверенно занимают нишу в 
классе систем охраны и удалён-
ного мониторинга безопасно-
сти объектов. О плюсах данных 
систем и том,  на что обратить 
внимание при выборе, рас-
сказал руководитель фирмы 
«Звезда» Андрей ГОХ.

– Андрей Владимирович, 
Вы начинали свой 
бизнес со спутникового 
телевидения. Как 
возникла идея включить 
в сферу деятельности 
видеонаблюдение и 
GSM-сигнализации?
– Сейчас рынок видеона-

блюдения развивается доста-
точно стремительными темпа-
ми, технологии совершенству-
ются с каждым днём. Оборудо-
вание, которое мы устанавли-
ваем, очень хорошего качества. 
«Звезда» сотрудничает с такими 
фирмами как «Евро Стандарт» 
и MATRIX, являемся их офици-
альными дилерами. Чаще мы 
работаем с аналоговыми ка-
мерами, так как они не усту-
пают по качеству новому фор-
мату Fool HD, но их стоимость 
меньше в три раза. Наша фирма 
ставит камеры высокого разре-
шения от 800 TVL*. Мы также не 
оставляем направление спутни-
кового телевидения, работаем с 
такими операторами как «Три-
колор», «Радуга», «Континент».

– Насколько развит данный 
рынок в Полевском?

В чём ваше преимущество 
перед конкурирующими 
фирмами?
– Рынок систем видеона -

блюдения и GPS-сигнализации 
в Полевском развивается, от-
крываются новые фирмы, рас-
ширяется ассортимент. Но он 
не переполнен, работы хвата-
ет всем. Я вижу наше преиму-
щество прежде всего в соотно-
шении цены и качества. Я срав-
нивал цены конкурентов в По-
левском, в Интернете, по этим 
показателям наша фирма вы-
игрывает. «Звезда» работает 
напрямую с производителем, 
по договору у нас установлены 
розничные цены, завышать ко-
торые мы не имеем права.

– Андрей Владимирович, 
расскажите нашим 
читателям о GSM-
сигнализациях. В чём 
их преимущество?
– GSM-сигнализации стоят 

относительно недорого. К при-
меру, система EuroSecurity-1 
(ES-1) с функцией «Умный Дом» 
стоит 4990 рублей. При попыт-
ке злоумышленников проник-
нуть в помещение срабатыва-
ет датчик, устройство отправ-
ляет SMS-сообщение вам на те-
лефон – вы моментально уз-
наёте о вторжении и можете 
быстро среагировать. Немало-
важным фактором является и 
сирена, которая срабатывает 
при вторжении в ваше жилище. 
Злоумышленник может просто 
испугаться сигнала и поки-
нуть помещение, не совершив 
кражу. Также есть возможность 
подключать дополнительные 
модули, датчики движения, от-
крытия, дыма. Если у вас есть 
питомец, то можно выстроить 

датчики так, что они не будут 
реагировать на движение жи-
вотных весом до 25 кг.

– Кто ваш основной клиент?
– Основной наш клиент – 

частные лица, но в 2013 году 
в направлении спутниково-
го телевидения мы работа-
ли и с Северским трубным за-
водом, и с «Уральским мрамо-
ром». Мы готовы к сотрудниче-
ству с любыми компаниями и 
предприятиями. Головной офис 
нашей фирмы находится в Пер-
воуральске. Мы стараемся охва-
тить города Полевской, Перво-
уральск, Ревда, Дегтярск.

Не все знают про систе-
мы сигнализации, либо счита-

ют это дорогим удовольстви-
ем, но это не так. Это оборудо-
вание универсальное. Его легко 
можно установить в квартире, в 
доме, в офисе или на предпри-
ятии. Перед наступлением дач-
ного сезона я бы рекомендовал 
установку сигнализаций в дома 
коллективных садов, ведь это 
поможет уберечь ваше имуще-
ство от злоумышленников.

– Могут ли люди 
со средним достатком 
позволить себе установить 
систему видеонаблюдения?
– В основном мы сейчас как 

раз работаем в этом направле-
нии. К примеру, мы предлагаем 
камеры компании Matrix, 960Н- 

стандарт, стоимость внутрен-
ней камеры 1250 рублей, на-
ружной – 1650 рублей, причём 
качество у них отличное. Также 
мы предлагаем аналоговые си-
стемы виденаблюдения стан-
дартов 720P 1000TVL и HD-SDI 
Full HD1080P. К примеру, сто-
имость цифровой IP-камеры 
Full HD1080P 2  megapixel – от 
17000 до 20000 рублей. У нас 
можно купить камеру стандар-
та Full HD1080P от 6900 рублей. 
Очень хорошая инфракрасная 
подсветка ночного видения от 
20 до 80 метров в зависимости 
от модели камеры. Мы не стре-
мимся продать дороже. К ка-

ждому клиенту у нас инди-
видуальный подход. У нас 
две бригады профессиональ-
ных установщиков – в Перво-
уральске и Полевском, перед 
установкой мы выезжаем на 
объекты, чтобы правильно 
рассчитать, сориентироваться, 
какое оборудование лучше по-
ставить. На всё оборудование 
мы даём гарантию один год.

– Есть ли сезонность 
в вашей работе?
– Конечно, основной 

подъём приходится на весну и 
осень, летом и зимой наблюда-
ется спад.

Мы предоставляем кредит 
«Альфа-банка» и «ОТП-бан-
ка», а также на спутниковое 
телевидение магазин даёт 
рассрочку платежа.

Меняем спутниковые ре-
сиверы «Триколор» старого 
образца на новые.

Акция на подключение 
«Триколор Центр» (ресивер 
марки U510): до 31 марта 
2014 года подключение на три 
года бесплатно.

Ксения КЛЕПАЛОВА
* TVL – это телевизионные вертикальные 

линии, в бытовом понимании – чёткость 
изображения. Чем больше TVL, тем чётче 
изображение, которое будет выдавать 
камера. Камеры, у которых свыше 480 TVL, 
считаются камерами высокого разрешения.
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Как защитить свой дом от злоумышленников стемы виденаблюдения стан-
дартов 720P 1000TVL и HD-SDI 
Full HD1080P. К примеру, сто-
имость цифровой IP-камеры 
Full HD1080P 2  megapixel – от 
17000 до 20000 рублей. У нас 
можно купить камеру стандар-
та Full HD1080P от 6900 рублей. 
Очень хорошая инфракрасная 
подсветка ночного видения от 
20 до 80 метров в зависимости 
от модели камеры. Мы не стре-
мимся продать дороже. К ка-

ждому клиенту у нас инди-

уральске и Полевском, перед 
установкой мы выезжаем на 
объекты, чтобы правильно 
рассчитать, сориентироваться, 
какое оборудование лучше по-
ставить. На всё оборудование 
мы даём гарантию один год.

подъём приходится на весну и 
осень, летом и зимой наблюда-
ется спад.

Ул.Декабристов, 6 
офис 100 
Тел.: 5-47-56, 
8 (950) 64-98-887

�Продажа, настройка, 
ремонт 

�Спутниковые 
антенны: «Триколор», 
«Телекарта» и другие 

�Системы 
видеонаблюдения 

�Приём абонентской 
платы 

�Работаем 
без выходных

Как защитить свой дом от злоумышленников

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

На правах рекламы

Я отказывалась принимать то, 
что моя болезнь необратима 
и дело идёт к операции
Мне на себе пришлось испытать, что такое 
артроз. В 45 лет, после перенесённой травмы 
колена, начали мучить боли, особенно при 
движении. Доведя проблему со здоровь-
ем до критического момента, обратилась на 
свой участок в поликлинику. Там мне поста-
вили диагноз – артроз коленных суставов 2-3 
степени в стадии обострения. Лечение: обез-
боливающие и противовоспалительные пре-
параты, а также хондропротекторы. Затра-
ты, я вам скажу, очень приличные. Мазь от 
300 рублей и выше – тюбика хватает на три 
дня, хондропротекторы – на месяц упа-
ковка тогда стоила около 1500 рублей, курс 
назначили 6 месяцев. В общем, за полго-
да я потратила на лечение по данной схеме 
около 20 тысяч рублей. Улучшений не на-
ступало, и поэтому обратилась по знакомст-
ву на другой участок. Посмотрев историю бо-
лезни, мне прописали радикальное средство 
– уколы в коленный сустав, которые мне 
должны были обеспечить как минимум три 
месяца жизни без боли. Но уколы – это вре-
менная мера, и болезнь может прогрессиро-
вать вплоть до того, что придётся делать 
операцию. Я не могла смириться с тем, что 
моя болезнь необратима и ведёт к операции. 
Отказавшись лечиться по такой схеме, попро-
сила направление к специалисту в областную 

клиническую больницу. Там, изучив моё со-
стояние, мне назначили... только физиоте-
рапию. И всё! Весь месяц я ходила на про-
цедуры, плача от боли, по ночам даже спать 
не могла. Занятия физкультурой в бассейне 
с тёплой водой, грязи, массаж, магнитотера-
пия, токи, ультразвук. Через три недели вы-
писалась с некоторыми улучшениями, обо-
стрение ушло на какой-то период. Мне было 
предписано длительное лечение в домаш-
них условиях. «Слишком запущенное состоя-
ние. Начало положено, а дальше всё зависит 
только от того, насколько серьёзно будете 
относиться к лечению болезни. Каждый 
день перед сном (это важно, чтобы после 
процедур не нагружать сустав и держать его 
в тепле) проводить процедуру аппаратом 
АЛМАГ по 20 минут на каждое колено – 

почти месяц. А затем через месяц – повтор-
ные курсы магнитотерапии». В условиях вос-
палительного процесса приём лекарствен-
ных средств бесполезен для суставов, так как 
в больную зону практически ничего не 
попадает из-за отёчности и нарушения кро-
вообращения. АЛМАГ позволяет решать про-
блему с кровообращением. Если восстано-
вить кровообращение и снять воспали-
тельный процесс, то нормальное питание 
сустава восстановится само собой, и то, что 
нужно, можно будет получить из обычной 
пищи. Оказывается, для этого можно ввести 
в рацион продукты из желатина, бульоны на 
костях. Это действенно и дёшево, в отли-
чие от хондропротекторов. А при наличии 
болей никакой гимнастики делать нельзя, 
надо ограничить нагрузку на суставы. Для ис-
чезновения болей нужно опять же исполь-
зовать АЛМАГ. С тех пор прошло несколько 
лет, я регулярно наблюдаюсь в том же месте 
и стараюсь выполнять все рекомендации. 
Лечусь АЛМАГом дома. Несколько раз в год, 
курс не меньше трёх недель. Причём лечусь 
АЛМАГом независимо от того, беспокоит меня 
артроз или нет: я не хочу снова довести ситуа-
цию до критической, не довожу болезнь до 
обострения. Конечно, очень жаль, что выле-
чить артроз при моей стадии не получилось, 
но я рада и тому, что могу ходить и жить без 
боли и не даю развиваться заболеванию в 
худшую сторону.

АЛМАГ-01  – это магнитотерапевтический 
лечебный аппарат, который призван справлять-
ся не только с артрозом, но и с остеопорозом,  
варикозной  болезнью, остеохондрозом, 
осложнениями сахарного диабета, ате-
росклерозом,  хроническим панкре-
атитом, мочекаменной болезнью и 
многими другими заболеваниями. Их 
полный перечень вместе с методиками 
лечения приведён в инструкции по эксплуатации и 
на сайте завода  www.elamed.com. Приобретайте АЛМАГ-01 
и другие физиоприборы ЕЛАМЕД  с гарантией 2 года 
в аптечной сети, в магазинах «Медтехника» или заказывайте 
на заводе. Подробности по БЕСПЛАТНОМУ 
круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13.

Приобрести АЛМАГ-01 и другие аппараты Елатомского 
приборного завода можно на выставке-продаже

с 12 по 15 марта в аптеке «Живика»
ул.Коммунистическая, 15        ул.Карла Маркса, 1 
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ. Бесплатная консультация. 

Гарантия бесплатного сервисного обслуживания 2 года.
Приборы можно приобрести наложенным платежом с завода по телефону 
горячей линии 8-800-200-01-13, на сайте Елатомского приборного завода 

www.elamed.com или прислав заявку по адресу: 
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул.Янина, 25, 

ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200801620
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В Центре развития творчест-
ва детей и юношества прошёл 
финал городского конкурса «Вос-
питатель года», организованный 
Управлением образованием По-
левского городского округа. Кон-
курс проходил в два этапа, изна-
чально заявки на участие подали 
12 воспитателей, готовых посо-
ревноваться в профессиональ-
ном мастерстве.

На первый этап педагоги 
представили конкурсные мате-
риалы: аналитическую записку, 
проект педагогического меро-
приятия с детьми, самопрезен-
тацию «Я в профессии», собст-
венный интернет-ресурс.

В итоге в финал вышли пять 
человек. В финальном туре 
они показали изюминки своей 
работы с детьми, приняли учас-

тие в мастер-классе и круглом 
столе по актуальным проблемам 
дошкольного образования.

Первой на сцену вышла вос-
питатель детсада № 40 Свет-
лана Гребнева. При поддерж-
ке коллег Светлана Алексеев-
на исполнила песню о любимой 
работе на слова собственного 

сочинения, а затем показала ма-
стер-класс по мнемонике.

Жюри под руководством на-
чальника Управления образовани-
ем Полевского городского округа 
Еленой Пентеговой оценива-
ло, как участницы покажут себя в 
конкурсе «Визитная карточка», а 
также их мастер-классы по спе-
циальности, личностные качест-
ва, умение вести детей за собой.

В итоге «воспитателем года» 
стала педагог детского сада 
№ 63 Елена Гребнева. В числе 
призёров Инна Одинцова из 
детского сада № 51 и Светла-
на Гребнева – воспитатель дет-
сада № 40. Финалистки получи-
ли грамоты Управления образо-
ванием ПГО и чайные сервизы 
в подарок.

Ольга МАКСИМОВА

К О Н К У Р С

Конкурс «Воспитатель года» 
проводится с целью разви-
тия творческой инициативы, 
повышения профессиональ-
ного мастерства педагогиче-
ских работников системы до-
школьного образования; по-
вышения престижа профес-
сии, а также выявления наи-
более талантливых педагогов.

Факт

Мастер-класс от лучших воспитателей
Пять полевских педагогов встретились 
в финале конкурса «Воспитатель года»

12 педагогов приняли участие в конкурсе «Воспитатель года»

Фото Ольги Максимовой

Дима Сочнев – ма-
эстро дел конструк-
торских. Что-то ма-
стерить, собирать-
разбирать – его на-
стоящее хобби. В 
доме не осталось ни 
единого предмета, 
который бы не был 
тщательно изучен 

шестилетним самоделкиным. Та-
лантливый человек талантлив во 
всём: Дима – палочка-выруча-
лочка на всех детсадовских 
утренниках: и спеть, и стан-
цевать, и стихотворение с 
выражением прочитать…

Истинные мужские 
проявления в маленьком 
Диме просыпаются уже се-
годня: пройти мимо цве-
точка и не сорвать 
его для мамы юный 
джентльмен не может. 
А потому праздник 
8 Марта с нетерпе-
нием ждут и мама и 
сынок. 

Пчёлка Ди             собирает друзей
Уже много лет редактор 

«Детской площадки» 
Пчёлка Ди предлагает 

полевской ребятне 
попробовать свои силы 
в решении различных 

головоломок и логических 
задачек. За это время она 
обрела много смышлёных 

друзей, которые, 
несмотря на свой 

юный возраст, не перестают 
удивлять нестандартностью 

решений и пытливостью 
ума. Многие из них решают 
задания Ди каждую неделю, 

присылают свои ответы и 
часто получают от газеты 

«Диалог» подарки. Каждый 
из наших юных читателей – 
яркая индивидуальность, а 

потому мы хотим познакомить 
вас с некоторыми из них.

В честь 8 Марта 
Пчёлка Ди 

объявляет конкурс 
детского рисунка 

«Моя любимая 
мамочка».

Участие могут принять 
художники 

от 3 до 12 лет. 
Рисунки с указанием 

фамилии, имени 
и возраста автора 

приносите 
в редакцию 

газеты «Диалог». 
Главный приз – 
СЕРТИФИКАТ 

от нашего 
спонсора – 

магазина «Сюрприз».

Софья Рыбникова – 

п о д р а с т а ю щ а я 

звезда эстрады. В 

свои восемь лет она 

всерьёз занимает-

ся пением, знает весь 

репертуар Софии 

Ротару и прекрасно 

представляет себя на 

сцене. Большой успех 

начинается с малого. Сегодня Соня 

– звёздочка своего класса: учится на 

одни пятёрки, участвует во всех школь-

ных олимпиадах, смело говорит по-ан-

глийски, а в детской библиотеке её все 

сотрудники называют по имени.

Большая помощница и дома: празд-

ничный стол никогда не обходится без 

фирменной шарлотки Софьи, а нарез-

ка салатов и вовсе доставляет малень-

кой принцессе большое удовольствие.

8 Марта в семье Рыбниковых всегда 

проходит за пышным праздничным 

столом, а мама Сони получает от дочки 

красивую открытку и поделку.

Дима Крупко широ-
ко известен в узких 
кругах как знатный 
архитектор. Его снеж-
ные крепости с про-
тяжёнными лабирин-
тами и тайными хо-
дами знают на всей 
улице, где в частном 
доме живёт его ба-

бушка. А бабушке есть кем гордиться: 
Дима и дров наколет, и двор от снега 
расчистит, и в огороде лучший помощ-
ник. Уже год Дима занимается в музы-
кальной школе гитарой, и там он удив-
ляет всех своей кропотливостью.

А из творческих работ внука у ба-
бушки – целая стена почёта.

В свои 10 лет Дима знает, что 
8 Марта – время дарить всем любимым 
женщинам цветы, что уже много лет и 
практикует маленький строитель. 

Полина Лобода – 
истинная леди. Все 
девичьи занятия 
ей даются легко. 
Непринуждённо и 
с большим удо-
вольствием Поля 
рисует, танцует в 
хореографическом 
кружке, интересу-

ется иностранными языками и уже 

может выразить свою мысль на ан-

глийском, много читает, ходит с 

мамой на творческие концерты и 

всё свободное время рукодельни-

чает.
8 Марта – источник неиссякае-

мых творческих идей для Поли. Под-

тверждение тому – мамина коллек-

ция подарков, сделанных дочкины-

ми руками.

Подготовили Пчёлка Ди 
и Мария ПОНОМАРЁВА 

Артём Исламов – 
будущий шеф-по-
вар. Причём именно 
«шеф»: Артём любит 
руководить процес-
сом и брать на себя 
самые ответственные
этапы приготовления 
– месить тесто, кру-
тить фарш – и другие 

технические моменты, где хрупкой 
маме требуется мужская сила и умения, 
накопленные Тёмой за семь лет.

Артём и его семья – приверженцы 
активного отдыха, все выходные про-
водят на коньках или лыжах. Когда 
Артёму посчастливилось сменить лыжи 
на валенках на настоящие «взрослые», 
всей семье стало очевидно, что надо в 
парне развивать и талант лыжника.

В семье Исламовых трое мужчин, 
а потому 8 Марта для мамы Татья-
ны – праздник в полном смысле этого 
слова: открытка, сделанная руками 
всего мужского коллектива, серия сти-
хотворений, культурная программа и 
хорошее настроение, обеспеченное на 
месяц вперёд.

Изысканное имя 
Ариадны Фоми-
ной отражается 
и на её характе-
ре. Утончённость 
девочки проявля-
ется во всём: она 
умеет из ничего 
сделать настоя-
щий шедевр. Об этом говорят её поделки, о кото-рых и не подумаешь, что автор – шестилетний ребёнок. 

Ариадна всесторонне развива-ется: занимается музыкой, танца-ми, учит английский язык и в свои годы очень любит читать.
А ещё девочка очень любит дарить подарки, едва ли не больше, чем получать. На каждый праздник Ариадна делает подарки для всех своих родных. Каждый из них – особенный.

8 Марта в семье Фоминых проходит как праздник с боль-шой буквы: мужчины дарят всем дамам цветы, в том числе самой маленькой, посвящают стихи, ор-ганизуют развлекательную про-грамму. 
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ГЦД «Азов»
Тел.: 3-38-20
С 6 марта – драма «300 
спартанцев: Рассвет 
империи» (16+), США.
С 6 марта – мультфильм 
«Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» (0+), США.
9 марта – «Весенние узоры» 
(6+). Праздничный концерт 
творческого коллектива «Играй, 
гармонь!». Начало в 12.00.
По 12 марта – фэнтези 
«Академия вампиров» (12+), 
США.
По 12 марта – мультфильм 
«Лего. Фильм» 3D (0+), CША.
По 12 марта – комедия «Лёгок 
на помине» (12+), Россия. 

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
5 марта – литературно-
музыкальное кафе «Белый 
парус» «Образ пленительный! 
Образ прекрасный!» (12+).
Начало в 17.00.
5 марта – праздничный 
концерт для ветеранов, 
посвящённый Дню 8 Марта
«Букет весенних 
поздравлений» (12+).
Начало в 14.00.
6 марта – «Наши любимые…» 
(12+). Заводской праздничный 
вечер, посвящённый Дню 
8 Марта. Начало в 17.00.
8 марта – Танцевальный вечер 
с ВИА «Альтаир» (12+). Начало 
в 18.00.
9 марта – «Зажги звезду» (0+) 
III этап детского телевизион-
ного конкурса талантов. 
Начало в 13.00. 
11 марта – Цикл концертов 
вокальной и инструментальной 
музыки (6+). Начало в 17.00.
12 марта – Клуб «Серебряный 
возраст» «Ах, какая женщина!» 
(12+). Начало в 17.00. 
14 марта – гала-концерт 
фестиваля молодёжного 
творчества «МАРТ» (12+). 
Начало в 17.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 23 марта – авторская 
выставка художника Веры 
Пичугиной (г.Екатеринбург) 
(0+).

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 14 марта – фотовыставка 
Алексея Луканина 
«Тепло дома» (0+).

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
8 марта – праздничная 
конкурсная программа «Мама, 
бабушка и дочка»  (0+). 
Начало в 14.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
6 марта – клуб «Ветеран». 
Праздничная программа 
к Международному женскому 
дню «Согреем любовью сердца 
матерей» (18+). Начало в 14.00.
8 марта – концертная 
программа к Международному 
женскому дню «Наши мамы, 
лучшие из мам»  (0+). 
Начало в 14.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
5 марта – клуб «Ровесник». 
Конкурс среди старшеклассниц 
«Мисс Весна» (12+). 
Начало в 18.00.
6 марта – праздничный 
концерт «Женщина и весна» 
(0+). Начало в 18.00.
7 марта – клуб «Ветеран». 
Выступление хора «Горенка». 
Концертная программа 
«Весеннее настроение» (18+). 
Начало в 14.00.
7 марта – семейный 
праздник «За прекрасных 
дам» (18+). Начало в 19.00.

ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограмма
с 10 по 16 марта

ВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «4 КАНАЛ»Афиша

СРОЧНО 
НУЖНА ПОМОЩЬ 
6-месячной полевчанке 
Алёне Поповой! 
Девочка тяжело больна: сердце увеличено 
до размеров сердца взрослого человека. 
Данная болезнь требует пересадки 
сердца, но пока семья ждёт очереди на 
операцию, необходимо периодическое 
дорогостоящее лечение и обследование. 
Всем, кто хочет оказать материальную 
помощь, – реквизиты для пожертвований:

СБЕРБАНК РОССИИ отд. № 494, номер счёта – 42307.810.1.1612.7872.418. 
Также в Петро-Павловском храме установлен ящик для пожертвований для Алёны Поповой. 

Телефон: 8-950-645-4215 (Кристина – мама Алёны)

Информация предоставлена ОМС Управление культурой ПГО 
и размещена на сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

300 спартанцев: 
Рассвет империи
Страна: США 
Режиссёр: Ноам Мурро
Жанр: драма/боевик
В ролях: Салливан Степлтон, Ева Грин,
Лина Хиди, Ганс Мэтисон, 
Родриго Санторо и др.

Приключения 
мистера Пибоди 
и Шермана
Страна: США
Режиссёр: Роб Минкофф
Жанр: мультфильм/приключения
В ролях: Тай Бурелл, Макс Чарльз, 
Лаури Фрайзер, Гийом Аретос и др.

После победы над царём Леонидом персид-
ская армия во главе с Ксерксом движется на 
север. На её пути оказывается флот Афин под 
руководством адмирала Фемистокла. Силы 
противников не равны, и Фемистокл вынуж-
ден вступить в союз с заклятым врагом афин-
ского государства Спартой.

Мистер Пибоди – бизнесмен, изобретатель, 
учёный, нобелевский лауреат, гурман, дву-
кратный олимпийский чемпион и гений… 
который, кроме всего прочего, является со-
бакой. При помощи своего самого неорди-
нарного изобретения – машины ВЕЙБЕК –
мистер Пибоди и его приёмный сын Шерман 
мгновенно перемещаются в прошлое...

ГЦД «АЗОВ»   афиша МАРТА

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

6 марта

16+

6 марта

0+

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

В городской детской библиотеке № 2 действу-
ет проект «Экокнига» – дети своими руками со-
здают информационные ресурсы в помощь эко-
логическому просвещению. Проект стартовал в 
феврале 2013 года и был приурочен к Году эко-
логии. В течение года читатели библиотеки со-
здавали рукописные, печатные и живые книги и 
электронные викторины. Проект «Экокнига» при-
влёк внимание учеников почти всех школ нашего 
города. За время работы проекта его участника-
ми стали 37 человек. Их руками создано 67 твор-
ческих продуктов: 11 рукописных книг, 29 печат-
ных, 8 живых книг и 17 электронных викторин и 
презентаций. В ходе подготовки его участники 
познакомились с работой современных графиче-
ских и офисных программ.

В 2013 году проект «Экокнига» стал побе-
дителем областного конкурса «Эйкос» – значит 
Дом», проводимого Свердловской областной би-
блиотекой для детей и юношества, в номинации 

«Биосфера – обитель жизни». Эта победа при-
несла нам в качестве приза электронную книгу.

Несмотря на то, что 2013 год, объявленный 
Годом экологии, закончился, большие и ма-
ленькие экологические проблемы в большинст-
ве своём остаются нерешёнными, а в некото-
рых случаях даже угрожающими. Поэтому в сов-
ременном мире одной из важнейших задач счи-
тается воспитание экологически правильного 
поведения подрастающего поколения. И значит, 
проект продолжит свою работу.

Городская детская библиотека № 2 пригла-
шает всех желающих принять участие в работе 
проекта «Экокнига». Попробуйте написать свою 
собственную книгу.

Дополнительную информацию о проекте 
можно узнать по телефону 5-79-50.

Ирина ЗАБОЛОТНОВА, 
заведующая детской библиотекой № 2

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЗАНИМАЕТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
ПРОСВЕЩЕНИЕМ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Культура
МАСЛЕНИЦУ ОТМЕТИЛИ С РАЗМАХОМ

Масленичные гуляния в Полдневой
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Минувшие выходные можно 
по праву назвать самыми 

весёлым и вкусными. Масле-
ничные гуляния прошли повсе-
местно. Так в селе Полдневая 
можно было отведать блинов, 
которыми щедро угощали 
члены Совета ветеранов села, 
и выпить чая из дымящих са-
моваров, а также принять учас-
тие в традиционных русских на-
родных играх и забавах и про-
катиться в санях. Гости с боль-
шим энтузиазмом перетягивали 
канат, соревновались в беге в 
мешках, одни защищали, другие 
штурмовали снежную гору, муж-
чины мерились силой и ловко-

стью в бое на мешках. В самый 
разгар веселья пришла Масле-
ница, чучело которой вскоре 
было сожжено под масленич-
ные песни и хоровод.

В селе Косой Брод Советом 
ветеранов под руководством 
Надежды Асабиной были испе-
чены горы блинов, которые оста-
лись даже после того, как ими 
объелись более ста человек. Те-
атрализованное  представление, 
катание на лошадях, молодецкие 
забавы, сожжение  чучела – всё 
в самых лучших традициях.  

Примерно по такому же сце-
нарию прошли масленичные гу-
ляния в сёлах Мраморское и 
Курганово, посёлках Зюзель-

ский и Станционный-Полевской. 
Сытно, ярко и  зрелищно. Поэ-
тому главы сёл спешат побла-
годарить всех, кто помог орга-
низовать для сельчан и гостей 
праздники, направленные  на 
сохранение народных традиций.

Более пятисот горожан со-
бралось на площадке ГЦД 
«Азов» на «Азовские гуляния на 
Масленицу».   Кукольное пред-
ставление, самодельная кару-
сель, хороводы, кулачный бой, 
забавные эстафеты и конкурсы 
– чего только не было здесь ор-
ганизовано для полевчан, кото-
рые ещё долго будут вспоми-
нать такие яркие проводы зимы.

Подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА 
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Осторож-
но - Василек!»

07.30 Х/ф «Осли-
ная шкура»

09.00 М/ф
10.35 Х/ф «Чародеи»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Чародеи»
13.55 Т/с «Статский со-

ветник» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Кубан-

ские казаки»
20.20 Х/ф «В небе 

«Ночные 
ведьмы» (6+)

21.55 Т/с «Сильнее 
огня» (16+)

02.00 Х/ф «Бедная 
Маша» (6+)

05.25 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»

08.10 Х/ф «Берегись 
автомобиля»

10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Свадебный пе-

реполох (12+)
13.25 Д/ф «Ванга» 

(12+)
14.30 Т/с «Ванге-

лия» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Ванге-

лия» (16+)
18.50 ДОстояние РЕ-

спублики: «Джо 
Дассен»

21.00 Время
22.00 Х/ф «Анна Ка-

ренина» (16+)
00.25 Т/с «Карточный 

домик» (16+)
02.20 Х/ф «Леди-

Ястреб» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

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

утро (16+)
08.40 Д/с «Прошла 

любовь...» (16+)
09.10 Х/ф «Трид-

цать седьмой 
роман» (16+)

11.10 Х/ф «Анжелика 
и султан» (16+)

13.05 Х/ф «Джейн 
Эйр» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Т/с «Коро-
лёк - птичка 
певчая» (16+)

21.15 Х/ф «Загадай 
желание» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Есения» 
(16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Живое время. 

Панорама дня»
11.55 XI Зимние Па-

ралимпийские 
игры в Сочи

18.55 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала 
конферен-
ции «Запад». 
Прямая транс-
ляция

21.15 XI Зимние Па-
ралимпийские 
игры в Сочи

23.25 «Большой 
спорт»

01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.35 «24 кадра».(16+)
04.10 «Наука на ко-

лесах»
04.35 «Диалоги о ры-

балке»
05.05 «Язь против 

еды»

05.35 «Угрозы совре-
менного мира».
Гнев Земли

06.30 «Рейтинг Ба-
женова. 
Могло быть 
хуже». (16+)

05.00 Александр До-
могаров, Нико-
лай Чиндяйкин 
в боевике «Я - 
кукла» (16+)

06.15 Т/с «Воен-
ная развед-
ка. Западный 
фронт» (16+)

14.30 Т/с «Воен-
ная развед-
ка. Первый 
удар» (16+)

22.30 Владимир Вы-
соцкий, Вла-
димир Конкин 
в фильме 
Станисла-
ва Говорухина 
«Место встре-
чи изменить 

05.50 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

07.45 Т/с «Возвра-
щение Мух-
тара» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Я худею (16+)
11.25 Т/с «Плати-

на - 2. Свои и 
чужие» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Плати-

на - 2. Свои и 
чужие» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Плати-

на - 2. Свои и 
чужие» (16+)

23.15 Д/ф «Пригово-
ренные. Капкан 
для группы 
«Альфа» (16+)

00.15 Квартир-
ный вопрос

01.20 Главная 
дорога (16+)

06.00 Драма «Воспо-
минания неу-
дачника» (16+)

08.00 Драма «Забытые 
желания» (16+)

10.00 Драма «Молодая 
Виктория» (16+)

12.00 Драма «Доброй 
ночи и удачи» 
(16+)

13.45 Мелодрама «Су-
мерки.Сага. За-
тмение» (16+)

15.55 Комедия «Три-
надцать друзей 
Оушена» (12+)

18.05 Драма «Запрет-
ная любовь» 
(16+)

20.00 Триллер 
«Тормоз» (16+)

21.40 Драма «Воин» 
(12+)

00.05 Боевик 
«Домино» (16+)

02.20 Х/ф «Дверь в 
полу» (16+)

04.10 Драма «Пробу-
ждая мертве-
цов» (16+)

07.00 «Строительная 
зона» (16+)

08.30 М/с «Шкодли-
вый пес» (6+)

09.00 М/с «Шкодли-
вый пес» (6+)

09.35 Познаватель-
ное шоу «Зо-
омания» (6+)

10.00 Комедия «Большая 
перемена» (12+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). Мете-
опричуды (6+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

15.00 Комедия «По се-
мейным обстоя-
тельствам» (12+)

17.30 «Город на 
карте» (16+)

17.45 Леонид Агутин 
и Анжелика 
Варум. Концерт 
в Кремле (6+)

20.05 «Тур де Франс» 
(16+)

21.00 Комедия 
«Сеньор Ро-
бинзон» (16+)

22.50 «Остаться в 
живых» (16+)

23.40 «Патрульный 
участок» (16+)

00.00 Комедия «По се-
мейным об-
стоятельст-
вам» (12+)

02.20 Комедия «Боль-
шая переме-
на» (12+)

06.00 Мультпарад
06.35 Х/ф «Крепостная 

актриса» (12+)
08.20 Д/ф «Самые 

милые собаки»
09.05 Х/ф «Добро по-

жаловать, или 
Посторон-
ним вход вос-
прещен» (6+)

10.30 Праздничный 
концерт в Цирке 
на Цветном (6+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 

38» (16+)
11.55 Д/ф «Любовь 

Соколова. Без 
грима» (12+)

12.45 Х/ф «Тонкая 
штучка» (12+)

14.30 События
14.45 Ольга Проко-

фьева в про-
грамме «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

15.15 Х/ф «Сисси. 
Трудные годы 
императри-
цы» (16+)

17.20 Х/ф «Тёщины 
блины» (12+)

21.00 События
21.15 Х/ф «Зате-

рянные в 
лесах» (16+)

23.10 Х/ф «Счас-
тье по кон-
тракту» (12+)

00.55 «Молодой 
Морс». Де-
тектив (12+)

04.40 Х/ф «Мачеха»
06.30 Х/ф «Женить 

миллионе-
ра» (12+)

10.05 Х/ф «Я буду 
жить!» (12+)

14.00 Вести
14.20 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

15.25 Праздничный 
концерт «Все 
звезды для 
любимой»

17.20 Концерт Елены 
Степанен-
ко «Бабы, 
вперёд!»

20.00 Вести
20.25 Х/ф «Не по-

кидай меня, 
Любовь» (12+)

22.25 Воскресный 
вечер (12+)

00.15 Х/ф «Красот-
ка» (12+)

05.45 Мультфильмы
06.45 Х/ф «Гостья из 

будущего»
13.45 Х/ф «Д’Артаньян 

и три муш-
кетера»

19.00 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона. Со-
кровища Агры»

22.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается»

01.15 Х/ф «Табор 
уходит в небо»

07.00 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Профес-

сия - кио»
10.35 Х/ф «Она Вас 

любит»
11.55 «Острова»
12.35 «Прянич-

ный домик»
13.05 М/ф «Приклю-

чения котенка 
и его друзей»

13.50 Д/с «В королев-
стве растений»

14.45 «Красуйся, град 
Петров!»

15.10 «Березка» - 
жизнь моя»

16.30 «90 шагов»
16.45 Х/ф «Иван 

Грозный»

19.40 «Больше, чем 
любовь»

20.25 «Романти-
ка романса»

21.20 Спектакль 
«Смешан-
ные чувства»

23.00 «Пьедестал 
красоты»

23.30 Х/ф «К восто-
ку от рая»

01.20 М/ф «История 
одного пре-
ступления»

01.40 Х/ф «Вратарь»

07.00 Драма «Письма 
к Эльзе» (12+)

09.05 Драма «Слон» 
(12+)

11.00 Комедия «Елки 
2» (12+)

13.00 Драма «Сладкая 
женщина» (12+)

14.50 Драма «Девуш-
ка и смерть» 
(Нидерланды - 
Россия). (16+)

17.00 Драма «Ад-
миралъ»

19.10 Х/ф «1812: Улан-
ская балла-
да» (12+)

21.00 Драма «Чужие» 
(16+)

23.00 Драма «Икона 
сезона» (18+)

08.05 Мелодрама 
«Подари мне 
лунный свет» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
11.10 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
12.10 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
13.05 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
14.05 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
15.05 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
16.05 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
17.05 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
20.00 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
21.00 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
22.05 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
23.05 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
00.05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного 
отдела» (16+)

01.05 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного 
отдела» (16+)

02.05 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного 
отдела» (16+)

03.00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного 
отдела» (16+)

07.30 «Православная 
энциклопедия»

08.00, 15.30, 21.30 
«Доброе слово»

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

08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие

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

09.00 «Утреннее правило»
09.30  «Воскресная 

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

мышления» (0+)
19.00 Исследуйте Писания
19.30 Уроки Православия
21.45 В гостях у Дуняши
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

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

06.30 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 Х/ф «Мэри Поп-

пинс, до сви-
данья!» (12+)

09.10 «Шкурный 
вопрос» (16+)

09.30 «В гостях у 
дачи» (16+)

09.50 «О личном и на-
личном» (16+)

10.10 «Malina.
am» (16+)

10.40 «ТВ СпаС» (16+)
11.00 «Моя правда. 

Нонна Мордю-
кова» (16+)

12.00 Комедия 
«Родня» (16+)

14.00 «Моя правда. 
Нонна Мордю-
кова» (16+)

15.00 Х/ф «Рецепт 
её молодо-
сти» (12+)

17.00 «Моя правда. 
Людмила Гур-
ченко» (16+)

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

22.00 «Медиу-
мы» (16+)

23.00 «Настоящих 
страх» (16+)

00.00 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до сви-
данья!» (18+)

07.10 Перекресток 
мнений (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.00 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Беркли 

сквер» (12+)
12.00 Т/с Мое сердце 

настаива-
ет (12+)

13.00 Ретро-концерт 
13.30, 16.15 Закон. 

Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Т/с «Сделка» 
(16+)

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

малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
18.00 Женщина года. 

Мужчина 
года. Женский 
взгляд (12+)

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

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

настаива-
ет (12+)

21.10 Татарстан без 
коррупции (12+)

22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

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

(16+)
01.00 Т/с «Дело 

Дойлов» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

07.00 М/с «Макс 
Стил» (12+)

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

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

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

09.20 М/с «Руса-
лочка» (6+)

09.50 Комедия «Асте-
рикс и Обеликс. 
Миссия «Кле-
опатра (16+)

11.45 Комедия «Асте-
рикс на Олим-
пийских 
играх» (16+)

13.50 Боевик «Бросок 
кобры» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.45 Боевик «Бросок 

кобры-2» (16+)
19.00 Х/ф «Ученик ча-

родея» (16+)
21.00 Драма «Об-

лачный 
атлас» (16+)

00.10 Комедия «Зна-
комство с Фа-
керами» (16+)

02.20 Не может 
быть! (16+)

05.05 Животный 
смех (16+)

Понедельник, 10 марта

Новые жители города:
Аделина Кох, Варвара Дурандина, 

Елизавета Еремеева, Полина 
Деменьшина, Дарья Большунова, 
Алиса Васькина, Сергей Белугин, 
Вадим Чукреев, Кирилл Мелинг, 

Владимир Мелехин, Захар 
Филиппов, Данил Братчиков.

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:

11 марта с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ
Кировская обувная фабрика 

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ ОБУВЬ

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

Аванс 500 руб., оплата после ремонта

Ре
кл

ам
а

ПриключенияДетектив

Комедия

02.2019.00

00.10

ЛЕДИ-ЯСТРЕБ
США, 1986
Мелкому воришке, сбежавшему из тюрьмы, спа-

сает жизнь таинственный всадник. Ночью незна-
комец превращается в волка, а его ястреб – в пре-
красную женщину. За путешественниками охо-
тятся люди епископа, который когда-то наложил 
проклятие на влюблённых, чтобы они никогда не 
смогли встретиться в человеческом обличии.

В ролях: М.Пфайффер, Р.Хауер, М.Бродерик.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ
СССР, 1983
В ходе расследования дела о сокровищах Агры Холмс и 

Ватсон вспоминают о другом деле, которое Холмс рассле-
довал раньше. К Шерлоку Холмсу под чужим именем при-
ходит король Богемии, который ведёт себя то весьма по-
хамски, то жалобно просит ему помочь.

Режиссёр: И.Масленников.
В ролях: В.Ливанов, В.Соломин, Р.Зелёная.

ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ
США, 2004
Грэг Факер только-только втёрся в дове-

рие к будущему тестю Джеку Бёрнсу, и всё 
идёт к свадьбе, до тех пор, пока родите-
ли невесты не встречаются с родителями 
жениха. Раскрепощённые Факеры и суро-
вые Бёрнсы настолько не похожи друг на 
друга, что все попытки детей примирить их 
не приводят ни к чему, кроме катастрофи-
чески смешных недоразумений.

Режиссёр: Д.Рош.
В ролях: Б.Стиллер, Б.Страйзанд, Р.Де 

Ниро, Д.Хоффман, А.Юбак, Б.Дэннер.

Ре
кл

ам
а

11 марта с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ 

от 4500-17000 руб. 
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА:  
внутриушные (компакт) от 1500 руб. 

Сдай старый аппарат и получи
Заказ и выезд на дом по телефону

8-912-464-44-17 (бесплатно)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

скидку 
1500 

руб.

Кто на СТЗ 
самый 
сильный?

с. 7 с. 15

Кто стал 
«воспитателем года»? 



18 5 марта 2014 г. № 16 (1512)

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

06.00 Д/с «Военные 
врачи. Нико-
лай Пирогов. 
Тайный совет-
ник науки» (12+)

07.05 Х/ф «Легкая 
жизнь»

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие 

победы» (6+)
09.30 Т/с «Сильнее 

огня» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Сильнее 

огня» (16+)
14.00 Т/с «Терми-

нал» (16+)
16.05 Т/с «Развед-

чики. Послед-
ний бой» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Битва за 

Севастополь. 
Севастополь 
против третье-
го Рейха» (12+)

19.15 Х/ф «Случай 
в тайге» (12+)

21.00 Х/ф «Суро-
вые киломе-
тры» (12+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.35 Т/с «Бигль. Па-

ранойя» (12+)
01.45 «Земля, до во-

стребования»
04.50 Д/с «Москва 

фронту» (12+)
05.10 Д/ф «Последняя 

любовь Эйн-
штейна» (12+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми: обед за 

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

утро (16+)
08.40 Д/с «Прошла 

любовь...» (16+)
09.10 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

12.10 Дела семейные 
с Еленой Дмит-
риевой (16+)

14.10 Х/ф «Мой» (16+)
18.00 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
19.00 Т/с «Дневник до-

ктора Зайце-
вой» (16+)

21.00 Жёны олигар-
хов (16+)

22.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Дочень-
ка моя» (16+)

01.20 Х/ф «Дик 
Трейси» (16+)

03.20 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.15 Д/ф «Прошла 
любовь...» (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 Т/с «Воен-
ная развед-
ка. Западный 
фронт» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 Т/с «Воен-
ная развед-
ка. Западный 
фронт» (16+)

12.00 «Информаци-
онная програм-
ма 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 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Свободное 
время» (16+)

21.00 «Военная 
тайна» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.30, 02.15 Т/с «Спар-
так. Кровь и 
песок» (18+)

01.45 «Смотреть 
всем!» (16+)

06.00 Комедия «Уж 
кто бы гово-
рил 3» (12+)

08.00 Боевик 
«Домино» (16+)

10.15 Х/ф «Пожиз-
ненно» (16+)

12.30 Драма «Светляч-
ки в саду» (16+)

14.30 Драма «Запрет-
ная любовь» 
(16+)

16.25 Х/ф «Дверь в 
полу» (16+)

18.20 Триллер 
«Тормоз» (16+)

20.00 Х/ф «Воин» (12+)
22.25 Драма «Мы.

Верим в 
любовь» (12+)

00.30 Х/ф «Шаг вперед-
2: Улицы» (12+)

02.15 Драма «Шаг 
вперед-3» (12+)

04.10 Х/ф «Рок-зве-
зда» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Карьера 

Димы Горина» (6+)
10.25 «Петровка, 

38» (16+)
10.40 Х/ф «Женщина 

в беде» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Женщина 

в беде» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» 

(16+)
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Долгая 

дорога в 
дюнах» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Истории спа-

сения» (16+)
18.25 «Право голоса»
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Снайперы. 

Любовь под при-
целом» (16+)

21.35 «Петровка, 
38» (16+)

22.00 События
22.20 Т/с «Гене-

ральская 
внучка» (12+)

23.20 Без обмана (16+)
00.05 События
00.35 «Футбольный 

центр» (12+)
01.00 «Мозговой 

штурм. Ввести 
в транс» (12+)

01.30 Х/ф «Зате-
рянные в 
лесах» (16+)

05.00 Д/с «Секретные 
советские экспе-
рименты. «Созда-
ние нового чело-
вечества» (12+)

06.00 Удивительное 
утро (12+)

07.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Х/ф «Маже-

стик» (16+)
13.00 Х/ф «Роковое 

число 23» (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+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)

21.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Предчув-

ствие» (16+)
00.50 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
01.15 Покер. Битва 

Профессио-
налов (18+)

02.15 Х/ф «Маже-
стик» (16+)

07.00 Х/ф «Формула 
счастья» (12+)

09.00 Х/ф «1812: Улан-
ская балла-
да» (12+)

11.00 Х/ф «Прогулка»
13.00 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон: Зна-
комство» (12+)

14.20 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Кро-
вавая над-
пись» (12+)

15.40 Драма «Икона 
сезона» (18+)

17.10 Драма «Кто 
я?» (16+)

19.00 Комедия «Ре-
альный папа»

21.00 Х/ф «Белый 
мавр, или Ин-
тимные исто-
рии о моих со-
седях» (18+)

23.00 Мелодрама 
«Прогулка»

00.45 Х/ф «Два в 
одном» (16+)

03.10 Драма «Иску-
шение» (16+)

05.00 Драма «Золо-
той век» (12+)

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+)

09.30 «Град Креста» 
09.45, 12.30 «Первос-

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

недели» (0+)
11.15 «Всем миром!» 
11.30 «Скорая соци-

альная помощь»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00  Д/ф (0+)
14.00 «Новости» (0+)
14.30 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
15.15 «Христианский мир»
15.30 «Для детей (0+)
16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00, 23.30 «Иссле-

дуйте Писания»
19.30  «Уроки Право-

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

Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.00 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Беркли 

сквер» (12+)
12.00 Т/с Мое сердце 

настаивает (12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Родная земля (12+)
14.00 Т/с «Сделка» 

(16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Реквизи-

ты былой 
суеты (12+)

16.15 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+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

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

настаивает (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 «Сделка» 

(16+)
01.00 Т/с «Дело 

Дойлов» (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 «Дурная 

кровь» (16+)
23.25 Вечерний 

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

духом» (12+)
01.10 Х/ф «Пе-

реступить 
черту» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Пе-

реступить 
черту» (16+)

07.00 «Рейтинг Баже-
нова. Человек 
для опытов»

07.30 «24 кадра».(16+)
08.00 «Наука на ко-

лесах»
08.30 «Язь против еды»
09.00 «Живое время. 

Панорама дня»
11.55 XI Зимние Па-

ралимпийские 
игры в Сочи

20.35 «Большой 
спорт»

20.55 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала 
конферен-
ции. Прямая 
трансляция

23.15 «Большой 
спорт»

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

балке»

04.05 «Язь против еды»
04.35 Хоккей. КХЛ. 

1/4 финала кон-
ференции

06.45 «Моя рыбалка»

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 дьяволы. 
Смерч» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 

(16+)
02.30 Х/ф «В твоих 

глазах» (16+)
04.30 Дикий мир
05.00 Т/с «Преступле-

ние будет рас-
крыто» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «Прокурату-

ра» (16+)
11.40 «Наследники 

Урарту» (16+)
12.10 «Национальное 

измерение» (16+)
12.35 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
12.40 «Контрольная 

закупка» (12+)
13.10 «Мир из 

поезда» (16+)
14.10 Л.Агутин и 

А.Варум. Концерт 
в Кремле (6+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Новости 
(16+). Метеопри-
чуды (6+). Шаг к 
успеху (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00 Хоккей. «Автомоби-
лист» - «Барыс» 

21.00, 22.50 «Собы-
тия. Итоги»

21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в 

живых» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Скальпель 

для первых 
лиц. Тайная хи-
рургия» (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 «Тайны след-

ствия-12» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Т/с «Турецкий 

транзит» (12+)
23.50 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

00.55 Д/ф «Юрий Га-
гарин. Семь лет 
одиночества»

02.00 Х/ф «Американ-
ская трагедия» 

03.20 Т/с «Закон и по-
рядок-19» (16+)

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Гипербо-

лоид инжене-
ра Шухова»

12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 Д/ф «Огненное 

зерно. Исто-
рия о перце»

14.10 Т/с «В лесах 
и на горах»

15.00 «Новости»
15.10 Д/ф «Его Голгофа. 

Николай Вавилов»
15.40 «Сати.Нескуч-

ная классика...»
16.25 «Острова»
17.05 Оркестровые 

миниатюры
18.10 «Полиглот»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Пьеса для 

адмирала и ак-
трисы, или мака-
роны по-флотски»

21.05 Д/ф «Миро-
вые сокрови-
ща культуры»

21.20 «Игра в бисер
22.05 Д/с «Великая 

тайна воды»
23.00 Д/с «Клод Моне. 

«Впечатление. 
Восход солнца»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Стрелочник»
01.25 И.Брамс. Вари-

ации на тему 
Й. Гайдна

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 

(6+)
09.30 «Место про-

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

сила» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.55 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «За ви-

триной универ-
мага» (12+)

01.55 Т/с «В лесах под 
Ковелем» (12+)

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

06.30 Мультфильмы
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
09.30 «Смех с достав-

кой на дом» (16+)
10.15 «Ценные но-

вости» (12+)
10.25 «Шкурный 

вопрос» (16+)
10.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
11.00, 15.00 Т/с «Ра быня 

Изаура» (12+)
11.30 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
12.30 «Месть» (16+)
13.00 Х/ф «Искрен-

не ваш» (12+)
15.30 Мультфильмы
17.00 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

17.30 «Мельница» (16+)
18.00 Т/с «Монтекри-

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

транзит» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Берегись ав-

томобиля» (12+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Границы недви-

жимости» (16+)
23.55 «Бизнес се-

годня» (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 «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Макс 
Стил» (12+)

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

08.00 6 кадров (16+)
10.15 Даешь моло-

дежь! (16+)
11.15 Боевик «Час рас-

платы» (16+)
13.30 Даешь моло-

дежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
16.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Нефор-

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

мат» (16+)
22.00 Боевик «Лара 

Крофт. Расхити-
тельница гроб-
ниц» (16+)

23.50 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком 
(16+)

01.30 6 кадров (16+)
01.45 Комедия 

«Шестой эле-
мент» (16+)

03.35 Галилео (16+)
04.35 Животный 

смех (16+)

Вторник, 11 марта

с. 9

Есть такая профессия – 
Родину защищать

ЧЕМПИОНАТ ПОЛЕВСКОГО 
ВЫИГРАЛ РЕСПЕКТ
На стадионе «Школьник» прошли финаль-
ные игры зимнего чемпионата Полевско-
го городского округа по мини-футболу. 
В итоге чемпионом стала команда «Ре-
спект», серебряный призёр – коллектив 
Трубной Металлургической Компании, и 
третье призовое место у полевского пив-
завода. Лучшим нападающим сезона при-
знали Дениса Вохмякова (ТМК), силь-
нейшим защитником – Ильдара Губае-
ва («Полевское пиво»), лучшим вратарём 
стал Алексей Овчинников (ТМК), и титул 
лучшего игрока зимнего сезона получил 
Данил Корольков из «Респекта». 

На церемонии закрытия зимнего фут-
больного сезона глава Полевского го-
родского округа Александр Ковалёв на-
градил всех победителей, призёров и 
лучших игроков  чемпионата ПГО грамо-
тами, кубками и медалями. 

Вадим ФЁДОРОВ

С Международным женским днём 
поздравляем всех женщин!

В их честь мы гимн поём и славу величаем!
Пусть счастье плещет через край,
Здоровье пусть блистает,

Родные нежно любят вас
И устали не знают!
А вам одно лишь остаётся:
Платить взаимностью придётся!

Председатель Совета ветеранов ПКЗ 
В.И.КАБДИНОВА

Родные нежно любят вас
И устали не знают!
А вам одно лишь остаётся:
Платить взаимностью придётся!

Председатель Совета ветеранов ПКЗ 

Дорогие женщины,
ветераны Полевского лесхоза! 

Поздравляем вас с Днём 8 Марта!
Вы в женский день особенно прекрасны,
Так позабудьте все проблемы и дела

И улыбнитесь,
чтобы сразу стало ясно,

Что наконец-то
к вам пришла весна!

Совет ветеранов лесхоза

Так позабудьте все проблемы и дела

Милые женщины, 
ветераны службы быта! 

Поздравляем вас с Днём 8 Марта и 
профессиональным праздником!

Желаем вам, чтобы весенние сол-
нечные лучики принесли в ваши 

дома много радости, здоро-
вья, энергии, благополучия, 
любви и уважения детей и 
друзей!

Совет ветеранов ГорПу

нечные лучики принесли в ваши 
дома много радости, здоро-
вья, энергии, благополучия, 
любви и уважения детей и 
друзей!

СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ
К/ст им. М. Горького, 1953
В сибирское промысловое хо-

зяйство из Москвы едет моло-
дой ученый Андрей, чтобы вне-
дрить разработанный им новый 
метод разведения соболя. По 
приезде Андрей конфликтует с 
лучшим охотником района Фе-
дором, уличив его в браконьерстве. Обидевшись, Федор 
уходит из промхоза – и ставит Андрея в трудную ситуацию.

В ролях: Р.Шорохова, Б.Битюков, А.Антонов, А.Кубацкий

Киноповесть 19.15

МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ
Великобритания, 2012
Роман короля Великобри-

тании Эдуарда VIII и амери-
канки Уоллис Симпсон взбу-
доражил общественность. 
На момент знакомства с 
принцем Эдуардом Симпсон 
была замужем, а король, 
если хотел жениться на ней, должен был отречься от 
престола. Но даже это не помешало их любви.

В ролях: Э.Корниш, А.Райзборо, Дж.Д`Арси, О.Айзек

Мелодрама 22.25

ДВА В ОДНОМ
Россия, 2007
Действие происходит в провинциальном 

театре. Актер покончил жизнь самоубийст-
вом. Окружающие воспринимают трагедию 
весьма специфически. Никто не замер, по-
трясенный его уходом. Продолжаются мелкие 
дрязги, суета, выяснение отношений. Спектакль 
должен состояться,.

Режиссер: К.Муратова
В ролях: А.Баширов, Б.Ступка, Р.Литвинова, 

Н.Русланова

Мелодрама 00.45
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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 «Битва за Се-
вастополь. Севас-
тополь против тре-
тьего Рейха» (12+)

07.10 Х/ф «Случай в 
тайге» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Перелом. 

Хроника победы». 
«Клинско-солнеч-
ногорская насту-
пательная опе-
рация» (12+)

09.55 Т/с «Развед-
чики. Послед-
ний бой» (16+)

11.50 Т/с «Терми-
нал» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Терми-

нал» (16+)
16.05 Т/с «Развед-

чики. Послед-
ний бой» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Битва 

за Севасто-
поль. Форт 
«Сталин» (12+)

19.15 Х/ф «Здравст-
вуй и прощай»

21.10 Х/ф «Следы 
на снегу» (6+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.35 Х/ф «Легкая 

жизнь»
02.30 Х/ф «Артист-

ка из Грибова»
05.10 Т/с «Говорит по-

лиция» (16+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

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

утро (16+)
08.40 Д/ф «Прошла 

любовь...» (16+)
09.05 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

12.00 Дела семейные 
с Еленой Дмит-
риевой (16+)

14.00 Х/ф «Общая те-
рапия» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

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

21.00 Жёны олигар-
хов (16+)

22.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Прощё-
ное воскресе-
нье» (16+)

01.20 Х/ф «Женщины с 
обложки» (16+)

03.20 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.15 Д/ф «Прошла 
любовь...» (16+)

05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми у себя 

дома (16+)
06.25 Музыка на «До-

машнем» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Я - путешест-

венник» (12+)
07.30 «Свободное 

время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «Воен-

ная развед-
ка. Западный 
фронт» (16+)

12.00 «Информаци-
онная програм-
ма 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 «Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Свободное 
время» (16+)

21.00 «Террито-
рия заблужде-
нийо» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

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

23.30, 02.30 Т/с «Спар-
так. Кровь и 
песок» (18+)

01.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

04.30 Т/с «Агентст-
во-2» (16+)

06.00 Х/ф «Пожиз-
ненно» (16+)

08.00 Х/ф «Слава» 
(12+)

10.30 Х/ф «Шаг вперед 
2: Улицы» (12+)

12.15 Драма «Шаг 
вперед-3» (12+)

14.05 Х/ф «Рок-зве-
зда» (16+)

15.55 Триллер «Пе-
релом» (16+)

17.55 Х/ф «Мы. Верим 
в любовь» (12+)

20.00 Х/ф «Мой парень 
- псих» (16+)

22.15 Комедия 
«Пипец» (16+)

00.15 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

02.00 Х/ф «Притво-
рись моим 
мужем» (16+)

03.45 Триллер 
«Правда о 
Чарли» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «SOS над 

тайгой» (12+)
09.50, 11.55 Х/ф 

«Начать сна-
чала. Марта» 
(16+)

11.30 События
13.45 Без обмана. 

«Чем пахнет?» 
(16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Линия защиты» 

(16+)
18.25 «Право голоса»
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Снайпе-

ры. Любовь 
под прице-
лом» (16+)

21.45 «Петровка, 
38» (16+)

22.00 События
22.20 Т/с «Генеральская 

внучка» (12+)
23.10 «Знамени-

тые соблазни-
тели. Патрик 
Суэйзи» (12+)

00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский 

вопрос» (12+)
01.10 «Петровка, 

38» (16+)
01.25 Т/с «Рассле-

дования Мер-
дока» (12+)

03.00 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

06.00 Удивительное 
утро (12+)

07.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Т/с «Белый во-

ротничок» (12+)
11.45 Т/с «Следствие 

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

новости (12+)
14.00 Экстрасенсы-де-

тективы (16+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Психосома-

тика (16+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)

19.30 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

21.15 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Геймер» (16+)
00.45 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
01.15 Покер. Битва 

Профессио-
налов (18+)

02.15 Х/ф «Предчув-
ствие» (16+)

04.15 Х/ф «Роковое 
число 23» (16+)

07.00 Х/ф «Как Ива-
нушка-дурачок 
за чудом ходил»

09.00 Комедия «Ре-
альный папа»

11.00 Драма «Иску-
шение» (16+)

13.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Король 
шантажа» (12+)

14.30 Драма «Золо-
той век» (12+)

16.30 Х/ф «Два в 
одном» (16+)

19.00 Драма 
«Княжна 
Мери» (12+)

21.00 Драма «Ру-
салка» (16+)

23.00 Драма «Долгая 
счастливая 
жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «Слон» 
(12+)

02.10 Х/ф «Формула 
счастья» (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Плод веры» 
08.00, 15.30 Для детей
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+)

09.30 «По святым местам»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Телевизион-

ное епархиаль-
ное обозрение»

10.30 «Время истины» 
11.00 «Лаврские встре-

чи»  (0+)
11.30 «Буква в духе»
12.15 «Что посоветуе-

те батюшка?»
12.30 «Первосвяти-

тель» (0+)
12.45 «Мироносицы» 
13.00  Д/ф (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 «Отраже-

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

Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»  (0+)

Профилактика 
до 17.00

19.00 Т/с «Лиззи Ма-
гуайер» (12+)

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

20.30 Новости Татар-
стана (12+)

21.15 Трибуна «Нового 
Века» (12+)

22.00 Новости Татар-
стана (12+)

22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
23.30 Новости Татар-

стана (12+)
00.00 Т/с «Сделка» 

(16+)
01.00 Т/с «Дело 

Дойлов» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Беркли 

сквер» (12+)
03.20 Т/с «Счастлив 

ли ты?» (12+)
04.00 Головолом-

ка (12+)
04.50 Ретро-кон-

церт (0+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

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

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

кровь» (16+)
23.30 Вечерний 

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

тель» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Спаса-

тель» (16+)
03.50 В наше время 

(12+)

07.00 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

08.00 «Наука 2.0.НЕ-
простые вещи»

09.00 «Живое время. 
Панорама дня»

11.30 XI Зимние Па-
ралимпийские 
игры в Сочи

18.55 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала 
конферен-
ции «Восток»

21.15 «Большой 
спорт»

21.25 Футбол. Кубок 
России. 1/8 
финала. «Спар-
так» (Москва) 
- «Тосно»

23.25 «Большой 
спорт»

01.00 Волейбол. 
Чемпионат 
России. Мужчи-
ны. «Динамо» 
(Москва) - «При-
камье» (Пермь)

02.35 «Наука 2.0»
04.10 «Моя планета»
04.40 Хоккей. КХЛ. 

1/4 финала 
конферен-
ции «Восток»

06.45 «Моя рыбалка»

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 дьяволы. 
Смерч» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 

(16+)
01.30 Футбол. Лига 

чемпионов 
УЕФА. «Барсе-
лона» - «Ман-
честер сити»

03.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор

04.10 Т/с «Дикий» 
(16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 «Строительная 

зона» (16+)
13.10 «Мир из 

поезда» (16+)
14.10 Х/ф «Сеньор Ро-

бинзон» (16+)
16.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
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 Хоккей. «Автомоби-
лист» - «Барыс» 

21.00, 22.50 «Собы-
тия. Итоги»

21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в 

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

участок» (16+)
01.40 «События. 

Итоги» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Анжели-

ка Балабано-
ва. Русская 
жена для Мус-
солини» (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 «Тайны след-

ствия-12» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Т/с «Турецкий 

транзит» (12+)
23.50 Дневник Пара-

лимпиады
00.50 Х/ф «Американ-

ская трагедия» 
03.20 Т/с «Закон и по-

рядок-19» (16+)
04.45 Дежурная часть

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры

12.25 «Правила жизни»
12.50 «Провинциаль-

ные музеи»
13.20 Д/с «Великая 

тайна воды»
14.10 Т/с «В лесах 

и на горах»
15.00 «Новости»
15.10 Д/ф «Ключ к 

смыслу. Иван 
Сеченов»

15.40 «Власть факта»
16.25 «Больше, чем 

любовь»
17.05 Оркестровые 

миниатюры
17.55 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

18.10 «Полиглот»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Бремя стыда»
21.20 «Больше, чем 

любовь»
22.05 Д/с «Великая 

тайна воды»
23.00 Д/с «Сальвадор 

Дали. «Тайная 
вечеря»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Ахиллес 

и черепаха»
01.55 «Наблюдатель»

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

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

сила» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная 

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

студия»
16.50 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

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

казаки» (6+)

02.15 Х/ф «Трижды о 
любви» (12+)

04.00 Х/ф «Подари мне 
лунный свет» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.15 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Мельница» (16+)
10.50 «Границы недви-

жимости» (16+)
10.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
11.00, 15.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
11.30 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
12.30 «Месть» (16+)
13.00 Х/ф «Бере-

гись автомо-
биля» (12+)

15.30 Мультфильмы
17.00 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

17.30 «Комфорт 
в большом 
городе» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Операция «Со-

лутан» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Рататуй» (16+)
22.45 «Спортивная 

среда» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (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 Пингвиненок 
Пороро (6+)

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

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

08.00 6 кадров (16+)
10.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
11.30 Боевик «Лара 

Крофт. Расхити-
тельница гроб-
ниц» (16+)

13.20 6 кадров (16+)
13.30 Даешь моло-

дежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
16.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Нефор-

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

мат» (16+)
22.00 Боевик «Лара 

Крофт. Расхити-
тельница гроб-
ниц. Колыбель 
жизни» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Убой-

ные канику-
лы» (18+)

02.10 Галилео (16+)
05.10 Животный 

смех (16+)

Среда, 12 марта

с. 9

В центре внимания – 
права человека

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
НА ЛЫЖНОЙ БАЗЕ
Очередные матчи мужского чемпио-
ната области по баскетболу прошли в 
Полевском. В спортзале лыжной базы 
Физкультурно-спортивного комплек-
са Северского трубного завода сна-
чала встретились екатеринбургские 
«Просторы» и команда УЭМ из Верх-
ней Пышмы. Со счётом 91:80 победу 
одержали екатеринбуржцы. Затем на 
площадку вышли полевской «Метал-
лург» и ревдинский «Темп-СУМЗ». В 
итоге полевчане уступили 66:75. На 
следующий день «Металлург» съездил 
в Екатеринбург на рандеву с «Про-
сторами» и тоже проиграл со счётом 
73:85. После этих встреч наша ко-
манда по-прежнему занимает пятое 
место в турнирной таблице чемпио-
ната области.

Вадим ФЁДОРОВ

Милые женщины, поздравляем вас с Днём 8 Марта!
В этот весенний, всеми любимый праздник, мы, мужчины с 

глубоким уважением и признательностью от всей души 
и сердца дарим цветы и улыбки нашим дорогим ма-
терям, жёнам, дочерям, сёстрам. Желаем вам здоро-
вья, любви и уважения! Счастья вам, благополучия и 
долгих лет жизни!

Полевской городской комитет Союз ветеранов

глубоким уважением и признательностью от всей души 
и сердца дарим цветы и улыбки нашим дорогим ма-
терям, жёнам, дочерям, сёстрам. Желаем вам здоро-
вья, любви и уважения! Счастья вам, благополучия и 
долгих лет жизни!

Поздравляем всех женщин 
с праздником 8 Марта!
Желаем счастья и любви:
Они дороже всех подарков.

И пусть все сбудутся
мечты

В прекрасный день
8 Марта!

Совет ветеранов 
ПАТП

И пусть все сбудутся

Поздравляем женщин 
с Международным женским 
днём 8 Марта! С Днём весны!
Пусть вас весна всегда волнует,

Пусть вам друзья приветы шлют,
Пусть жизнь вам радости

дарует,
И пусть для вас цветы цветут!

Администрация 
и Совет ветеранов с.Мраморское

Пусть вам друзья приветы шлют,
Пусть жизнь вам радости

И пусть для вас цветы цветут!

и Совет ветеранов с.Мраморское

КНЯЖНА МЕРИ
Россия, 2006
Узнав о романти-

ческом интересе 
юнкера Грушницко-
го к юной Мери Ли-
говской, Печорин ре-
шает сам добиться 
любви девушки. Не 
похожий на осталь-
ных поклонников княжны, несентименталь-
ный, остроумный и дерзкий, Печорин легко до-
стигает своей цели.

СЛЕДЫ НА СНЕГУ
«Ленфильм», 1955
Послевоенные годы. Якут-охотник Быка-

дыров обнаруживает в тайге таинственные 
следы, ведущие в поселок, где только что со-
вершено убийство начальника геологической 
экспедиции. Для расследования преступле-
ния из Москвы приезжает группа сотрудников 
госбезопасности.

Режиссер: А.Бергункер
В ролях: А.Борисов, В.Краснопольский, 

В.Гусев, Е. Тэн, П. Решетников

Драма Приключения19.00 21.10
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Четверг, 13 марта

06.00 Д/с «Битва 
за Севасто-
поль. Форт 
«Сталин» (12+)

07.05 Х/ф «Суро-
вые киломе-
тры» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Пере-

лом. Хроника 
победы». «Ка-
лининская на-
ступательная 
операция» (12+)

09.55 Т/с «Развед-
чики. Послед-
ний бой» (16+)

11.50 Т/с «Терми-
нал» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Терми-

нал» (16+)
16.05 Т/с «Развед-

чики. Послед-
ний бой» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Битва за 

Севастополь. 
Освобожде-
ние Севасто-
поля» (12+)

19.15 Х/ф «Судьба че-
ловека» (6+)

21.15 Х/ф «Ждите 
связного» (12+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.35 Х/ф «Миссия в 

Кабуле» (12+)
03.10 Х/ф «Сель-

ская учитель-
ница» (6+)

05.10 Т/с «Говорит по-
лиция» (16+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Д/ф «Прошла 
любовь...» (16+)

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

12.00 Дела семей-
ные (16+)

14.00 Х/ф «Общая те-
рапия» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Т/с «Дневник докто-
ра Зайцевой» (16+)

21.00 Жёны олигар-
хов (16+)

22.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Х/ф «Шутка» (16+)
01.20 Х/ф «Когда муж-

чина любит 
женщину» (16+)

03.40 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.35 Д/ф «Прошла 
любовь...» (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Террито-
рия заблужде-
нийо» (16+)

11.00 «Пища богов» 
(16+)

12.00 «Информаци-
онная програм-
ма 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 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Свободное 
время» (16+)

21.00 «Великие тайны 
Вселенной» (16+)

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

23.30, 02.30 Т/с «Спар-
так. Кровь и 
песок» (18+)

01.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

04.30 Т/с «Агентст-
во-2» (16+)

06.00 Х/ф «Слава» (12+)
08.00 Комедия «По-

держанные 
львы» (12+)

10.00 Драма «Чело-
век, которого 
не было» (16+)

12.05 Х/ф «В ритме 
сердца» (16+)

13.55 Триллер «Пе-
релом» (16+)

15.55 Х/ф «Притво-
рись моим 
мужем» (16+)

17.45 Драма «Мой 
парень - 
псих» (16+)

20.00 Комедия 
«Пипец» (16+)

21.55 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

23.35 Триллер «Убе-
жище» (16+)

01.35 Триллер 
«Правда о 
Чарли» (16+)

03.30 Драма «Тысяча 
акров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Бессон-

ная ночь» (6+)
10.20 «Петровка, 

38» (16+)
10.35 Х/ф «Тёщины 

блины» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Тёщины 

блины» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» 

(12+)
15.35 Х/ф «Долгая дорога 

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

шенники!» (16+)
18.25 «Право голоса»
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Снайперы. 

Любовь под при-
целом» (16+)

21.40 «Петровка, 
38» (16+)

22.00 События
22.20 Т/с «Генеральская 

внучка» (12+)
23.20 «Хроники москов-

ского быта. Любим-
чики власти» (12+)

00.10 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Между 

ангелом и 
бесом» (16+)

02.35 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

03.25 «Берегись ав-
томобиля». 
Фильм про 
фильм (12+)

06.00 Удивительное 
утро (12+)

07.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Т/с «Белый во-

ротничок» (12+)
11.45 Т/с «Следствие 

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

новости (12+)
14.00 Экстрасенсы-де-

тективы (16+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
17.30 Психосома-

тика (16+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
21.15 Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Кровавый 
бордель» (16+)

00.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.15 Большая Игра (18+)
02.15 Х/ф «Геймер» 

(16+)
04.00 Х/ф «Нэнси 

Дрю» (12+)

07.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Зна-
комство» (12+)

08.30 Драма «Княжна 
Мери» (12+)

10.30 Драма «Девушка 
и смерть» (16+)

12.40 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Смер-
тельная схват-
ка» (12+)

13.55 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Охота 
на тигра» (12+)

15.10 Драма «Долгая 
счастливая 
жизнь» (16+)

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

19.20 Мелодрама 
«8 первых 
свида-
ний» (16+)

21.00 Х/ф «Елки-2» 
(12+)

23.00 Х/ф «Неадекват-
ные люди» (16+)

01.00 Х/ф «Белый 
мавр, или Ин-
тимные исто-
рии о моих со-
седях» (18+)

03.00 Х/ф «Лиса 
Алиса» (16+)

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

08.00 «Доброе слово 
– утро» (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+)

09.30 «Откровение»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Дорога к храму»
10.30 «Мысли о пре-

красном» (0+)
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет неве-

черний» (0+)
12.15 «Благовест» (0+)
12.30 «Первосвятитель»
12.45 «Вестник Право-

славия»  (0+)
13.00  Д/ф (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+)
15.30 Для детей (0+)
17.15  «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры»
18.30 «Обзор прессы»
19.00  «Что такое ду-

ховная жизнь?»
21.30 Для детей (0+)
21.45 «В гостях у 

Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»  (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Уроки Право-

славия» (0+)

07.10 Головолом-
ка (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.00 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Беркли 

сквер» (12+)
12.00 Т/с Мое сердце 

настаива-
ет (12+)

13.00 Ретро-кон-
церт (0+)

13.30 Деревенские по-
сиделки (6+)

14.00 Т/с «Сделка» 
(16+)

15.00 Черное озеро 
(16+)

15.30 Путь (12+)
16.00 Новости Татар-

стана (12+)
16.20 Грани «Рубина» 

(12+)
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+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

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

настаива-
ет (12+)

21.15 Трибуна «Нового 
Века»

22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

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

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

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

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

кровь» (16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00 Новости
00.10 На ночь глядя 

(16+)
01.00 Х/ф «Шпион, 

выйди вон!» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Шпион, 

выйди вон!» 
(16+)

07.00 «Рейтинг Ба-
женова»

08.00 «На преде-
ле» (16+)

09.00 «Живое время. 
Панорама дня»

11.55 «Золото нации»
14.00 «Большой 

спорт»
14.30 «Золото нации»
15.00 XI Зимние Па-

ралимпийские 
игры в Сочи

17.05 «Большой 
спорт»

17.25 Футбол. Кубок 
России. 1/8 
финала. 
«Томь» (Томск) 
- «Тюмень»

19.25 XI Зимние Па-
ралимпийские 
игры в Сочи

20.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 
Мужчины

21.40 «Большой 
спорт»

22.35 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 
Женщины

00.15 «Большой 
спорт»

01.50 «Наука 2.0»
03.25 «Моя планета»
04.25 «Полигон»
05.20 «Основной 

элемент»
06.20 «Диалоги о ры-

балке»
06.45 «Моя рыбалка»

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские 

тайны (16+)
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Возвраще-

ние мухта-
ра - 2 (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 

(16+)
01.50 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
Аз (Нидерлан-
ды) - «Анжи» 
(Россия)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.05 «Патрульный 
участок» (16+)

11.25 «События УрФО»
12.10 «Кабинет мини-

стров» (16+)
12.40 «Строительная 

зона» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из 

поезда» (16+)
14.10 «Парламентское 

время» (16+)
15.10 «Тур де Франс» (16+)
16.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка нал». 

Закон и поря-
док (16+). «По-
дарите ребен-
ку семью». Ме-
бельный салон 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.40 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.05 «Тур де Франс» (16+)
21.00, 22.50 «Собы-

тия. Итоги»
21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «События. 

Акцент» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Забытый 

вождь. Алек-
сандр Керен-
ский» (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 «Тайны след-

ствия-12» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Т/с «Турецкий 

транзит» (12+)
22.55 Д/ф «Небес-

ный щит»
23.55 Х/ф «Сны» (16+)
01.40 Честный де-

тектив (16+)
02.10 Х/ф «Американ-

ская трагедия» 
03.45 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Мировые со-

кровища культуры»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Провинциаль-

ные музеи»
13.20 Д/с «Великая 

тайна воды»
14.10 Т/с «В лесах 

и на горах»
15.00 «Новости»
15.10 Д/ф «Влади-

мир Яковлев»
15.40 «Абсолютный слух»
16.25 Д/ф «Бремя 

стыда. Даниил 
Данин»

17.05 Оркестровые 
миниатюры

17.55 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры»

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

Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Мировые со-

кровища культуры»
21.20 «Культурная ре-

волюция»
22.05 Д/с «Великая 

тайна воды»
23.00 Д/с «Казимир 

Малевич»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Посланник»
01.45 И.С.Бах. Бран-

денбургский 
концерт № 3

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место про-

исшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «В лесах под 

Ковелем» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «В лесах под 

Ковелем» (12+)
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
16.50 Комедия «За ви-

триной универ-
мага» (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 «Не 

может быть!» 
(12+)

02.00 Комедия «Ку-
банские 
казаки» (6+)

04.10 Комедия 
«Трижды о 
любви» (12+)

06.00 Новости
06.35 «Спортивная 

среда» (16+)
06.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
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+)
10.50 «Бизнес се-

годня» (16+)
11.00, 15.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
11.30 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
12.30 «Вечерние посе-

тители» (16+)
13.00 Х/ф «Рата-

туй» (16+)
15.30 Мультфильмы
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 «Бонни и Клайд 

из Мытищ» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Настоящая 

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

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

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

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

06.50 Пингвиненок 
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+)
11.25 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительни-
ца гробниц. Колы-
бель жизни» (16+)

13.30 Даешь моло-
дежь! (16+)

14.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

16.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00, 21.00 Т/с «Не-
формат» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Мушкете-

ры в 3D» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Нибе-

лунги» (16+)
03.50 Галилео (16+)
04.50 Животный 

смех (16+)

8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ
Россия, 2012
Вера – телезвезда, ее жених Константин 

– профессиональный теннисист. Они соби-
раются пожениться. Никита врач-ветеринар 
и красавица-хирург Илона также спешат 
оформить отношения. Но одно прекрасное 
утро разрушает все планы. После веселого 
вечера Вера просыпается в одной постели с 
Никитой. Решив, что это последствия слиш-
ком бурной вечеринки, молодые люди разъ-
езжаются в разные стороны

Режиссеры: Д.Додсон, А.Маляревский
В ролях: О.Акиньшина, В.Зеленский

Драма
19.20

Пчелка Ди 
собирает 
друзей

с. 15

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волко-
вой, г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 193, офис 1104, тел. 8 (343) 
212-71-02 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0213001:48, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Полевской, д.Кенчурка, ул.Кирова, 7 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Надежда Павловна 
Бабина.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 13 апреля 2014 г. в 10 часов по адресу: 
г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис 5. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Полевской, 
ул.Бажова, 13, офис 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти необходимо направить в срок до 1 апреля 2014 г. по почтовому 
адресу: 623384, Свердловская область, г.Полевской, ул.Бажова, 13, 
офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположение границы:

1. Свердловская область, г.Полевской, д.Кенчурка, ул.Бажова, 4 
(кадастровый номер земельного участка: К№ 66:59:0213001:62) 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ПОЛЕВЧАНИН 
ВЫИГРАЛ МОТОКРОСС 
БЕЗ ШИПОВ
Около ста спортсменов приняли учас-
тие в открытом первенстве и чемпио-
нате Полевского городского округа по 
мотокроссу на трассе клуба «Метеор». 
В классе мотоциклов «65 кубических 
сантиметров» победу одержал полев-
чанин Илья Малых. Никита Крячко 
занял шестое место в классе «Open» 
с шипами. В этом же классе мотоцик-
лов без шипов сильнейшим стал Ев-
гений Ашихмин. Ещё один полевча-
нин Кирилл Баталов пришёл к финишу 
пятым. Александр Швецов стал вось-
мым в классе «Оpen-2». В числе побе-
дителей и призёров нашего открытого 
первенства гонщики из Екатеринбур-
га, Челябинска, Тюмени, Перми, Ка-
менска-Уральского и других городов 
Уральского региона.

Вадим ФЁДОРОВ

Выражаю искрен-
нюю благодарность 
бригаде № 4 скорой 
медицинской помощи 
в составе А.С.Кузьминых, 
Л.В.Сергеевой! Благодарю за 
оказанную мне квалифицирован-
ную помощь.

В.Ф.ГАФИН

Благодарим за 
прекрасное проведе-
ние народного празд-
ника Широкой Масле-
ницы: артистов Дома культуры, 
коллектив, Совет ветеранов, по-
варов школьной столовой, ИП 
Устякина Ю.В., за оказание 
спонсорской помощи генераль-
ного директора ООО «Уральский 
мрамор» М.Т.Волка и других.

Глава с.Мраморское В.М.НУФЕР
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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, 14 марта

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Журавлева Валерия Леонидовича  01.07.1950 г. – 22.02.2014 г.
Стахеева Юрия Валентиновича  30.10.1965 г. – 26.02.2014 г.
Попову Людмилу Валерьевну  20.01.1927 г. – 27.02.2014 г.
Гаврилову Людмилу Семеновну  14.09.1945 г. – 28.02.2014 г.
Тарасовских Валентину Григорьевну  28.02.1933 г. – 28.02.2014 г.
Грачеву Эмилию Борисовну  11.08.1929 г. – 28.02.2014 г.
Горбатова Владимира Егоровича  23.12.1935 г. – 01.03.2014 г.
Бочкарева Виктора Александровича  21.01.1943 г. – 02.03.2014 г.
Желобкова Вячеслава Брониславовича  25.06.1959 г. – 02.03.2014 г.
Пикулеву Людмилу Леонидовну  12.09.1938 г. – 02.03.2014 г.
Гончарова Сергея Владимировича  10.11.1982 г. – 02.03.2014 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 «Битва за Се-
вастополь. Ос-
вобождение Се-
вастополя» (12+)

07.00 Х/ф «Судьба че-
ловека» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Перелом. 

Хроника победы». 
«Калужская на-
ступательная 
операция» (12+)

09.55 Т/с «Развед-
чики. Послед-
ний бой» (16+)

11.50 Т/с «Терми-
нал» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Терми-

нал» (16+)
16.20 Х/ф «Ждите 

связного» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Красный 

Барон» (12+)
19.15 Х/ф «Два билета 

на дневной 
сеанс» (6+)

21.10 Х/ф «Круг» (12+)
23.00 Новости дня
23.10 Т/с «Баталь-

оны просят 
огня» (12+)

04.35 Х/ф «Я - Хор-
тица» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

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

утро (16+)
08.40 Д/с «Прошла 

любовь...» (16+)
09.05 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

12.00 Дела семей-
ные (16+)

14.00 Х/ф «Общая те-
рапия» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

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

21.00 Жёны олигар-
хов (16+)

22.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Дом на 
краю» (16+)

01.20 Х/ф «Хорошая 
мать» (16+)

03.25 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.20 Д/с «Прошла 
любовь...» (16+)

05.50 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми у себя 

дома (16+)

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 Вселен-
ной» (16+)

12.00 «Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Четыре свадь-
бы» (16+)

19.00 «Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Тайны мира с 
Анной Чапман». 
«Топливо эво-
люции» (16+)

21.00 «Организация 
Определенных 
Наций» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.30 Т/с «Спар-
так. Кровь и 
песок» (18+)

06.00 Комедия «По-
держанные 
львы» (12+)

08.00 Драма «Чело-
век, которого 
не было» (16+)

10.05 Мелодра-
ма «Голубая 
волна» (16+)

12.00 Драма «Бли-
зость» (16+)

14.00 Триллер «Огнен-
ная стена» (16+)

15.55 Драма «Им-
ператорский 
клуб» (12+)

17.50 Боевик «Чело-
век-паук» (12+)

20.00 Драма «Золо-
той век» (16+)

22.00 Триллер «Убе-
жище» (16+)

00.00 Х/ф «Волк-оди-
ночка» (16+)

01.40 Драма «Тысяча 
акров» (16+)

03.30 Триллер «Охот-
ник на убийц» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Выйти 

замуж за капи-
тана» (12+)

10.20 Д/ф «Вера Глаго-
лева. Женщину 
обижать не реко-
мендуется» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.55 Х/ф «Любовь как 

мотив» (16+)
13.40 «Знамени-

тые соблазни-
тели. Патрик 
Суэйзи» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» 

(12+)
15.35 Х/ф «Долгая 

дорога в 
дюнах» (12+)

16.55 «Доктор И...» 
(16+)

17.30 События
17.50 Тайны нашего 

кино (12+)
18.25 «Право голоса»
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Снайперы. 

Любовь под при-
целом» (16+)

21.45 «Петровка, 
38» (16+)

22.00 События
22.20 Х/ф «Леон» (16+)
00.20 Х/ф «Мальтий-

ский крест»
02.05 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)
02.55 Д/ф «Исто-

рия болезни. 
Диабет» (12+)

06.00 Удивительное 
утро (12+)

07.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Т/с «Белый во-

ротничок» (12+)
11.45 Т/с «Следствие 

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

новости (12+)
14.00 Экстрасенсы-де-

тективы (16+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
17.00 Х/ф «Жизнь как 

чудо» (16+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Матри-

ца» (16+)
22.45 Х/ф «Щепка» 

(16+)

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

01.45 Х/ф «Кровавый 
бордель» (16+)

03.30 Х/ф «Вечно 
молодой»

07.00 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Кро-
вавая над-
пись» (12+)

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

10.30 Х/ф «Неадекват-
ные люди» (16+)

12.30 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ват-
сона: Собака 
Баскерви-
лей» (12+)

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

17.20 Мелодрама «По-
целуй сквозь 
стену» (16+)

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

21.00 Триллер 
«Темный 
мир» (16+)

23.00 Х/ф «Лиса 
Алиса» (16+)

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

03.00 Комедия «Ре-
альный папа»

05.00 Детектив «Закон 
зайца» (16+)

08.00 «Доброе слово 
– утро» (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+)

09.30 «Преображе-
ние» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

11.00 «Аскетика для 
мирян» (0+)

11.30 «Слово веры»
12.15 «Всем миром!»
12.45 «По святым 

местам» (0+)
13.00 Д/ф  (0+)
14.00 , 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости» 
14.30 «Первая натура»
14.45 «Трезвение»
15.15 «Вестник Право-

славия»  (0+)
15.30 Для детей (0+)
17.15 «Точка опоры» 
17.30 «Время истины»
18.30 «Преображение»
19.00  «Что такое ду-

ховная жизнь?»
21.30 Для детей (0+)
21.45 «В гостях у 

Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.10 Татары (12+)
07.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Беркли 

сквер» (12+)
12.00 Т/с Мое сердце 

настаивает
13.00 Ретро-концерт
13.30 Наставник (6+)
14.00 Д/ф «Человек из 

Шередаря» (12+)
15.00 Актуальный 

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

ности (12+)
15.40 Реквизи-

ты былой 
суеты (12+)

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

16.20 Татарские народ-
ные мелодии

16.55 Быстрая зарядка
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+)
19.30 Т/с Мое сердце 

настаивает
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.30 Родная земля 

(12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
00.00 Х/ф «Выходи за 

меня» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (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 «Колом-
биана» (16+)

02.30 Х/ф «Ско-
рость-2» (16+)

04.50 В наше время 
(12+)

07.00 «Рейтинг Баже-
нова. Законы 
природы»

07.30 «Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть 
хуже» (16+)

08.00 «Полигон»
09.00 «Живое время. 

Панорама дня»
11.55 XI Зимние Па-

ралимпийские 
игры в Сочи

18.40 «Большой 
спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала 
конферен-
ции «Восток»

21.15 XI Зимние Па-
ралимпийские 
игры в Сочи

23.00 «Большой 
спорт»

23.25 Шорт-трек. ЧМ

01.05 Смешанные 
единоборства. 
M-1 Challenge. 
Виктор Немков 
против Марсио 
Круза

03.25 «Наука 2.0»
04.25 «Моя планета»
04.55 Хоккей. КХЛ. 

1/4 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 «Мор-

ские дьяво-
лы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

23.30 Т/с «Дикий» 
(16+)

02.30 Спасатели (16+)
03.00 Дело темное. 

Исторический 
детектив (16+)

03.55 Дикий мир
04.30 Т/с «Преступле-

ние будет рас-
крыто» (16+)

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События УрФО»
12.10 «Депутатское 

расследование»
12.35 «Строительная 

зона» (16+)
13.10 «Мир из 

поезда» (16+)
14.10 «Порядок дей-

ствий» (16+)
14.35 «Строительная 

зона» (16+)
15.10 «Тур де Франс» 

(16+)
16.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
18.00 «Кабинет мини-

стров» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка нал». 

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

19.00 Хоккей. «Автомоби-
лист» - «Барыс» 

21.00, 00.25 «Собы-
тия. Итоги» (6+)

21.30 Футбол. «Урал» 
- «Терек» (6+)

23.05 «Новости» (16+)
00.05 «Патрульный 

участок» (16+)
01.00 «События. 

Акцент» (16+)
01.10 Боевик «Об-

итель зла» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Мгнове-

ния Юрия Бон-
дарева» (12+)

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 «Тайны след-

ствия-12» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Поединок (12+)
22.50 Жив
00.15 Х/ф «Время ра-

дости» (12+)
02.20 Горячая де-

сятка (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Сокрови-

ще погибше-
го корабля»

11.55 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперед!»

12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из 

провинции»
13.20 Д/с «Великая 

тайна воды»
14.10 Т/с «В лесах 

и на горах»
15.00 «Новости»
15.10 Х/ф «Они встре-

тились в пути»

16.30 «Царская ложа»
17.10 Оркестровые 

миниатюры
18.10 «Полиглот»
19.00 «Новости»
19.15 «Искатели»
20.00 Д/ф «В ярост-

ном мире ли-
цедейства»

20.40 Х/ф «Премия»
22.05 «Линия жизни»
23.00 «Новости»
23.20 Х/ф «Однажды 

в Анатолии»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Фронт 

за линией 
фронта» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Фронт 

за линией 
фронта» (12+)

14.20 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Фронт в 

тылу врага» (12+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
02.40 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)
04.55 Х/ф «Фронт 

за линией 
фронта» (12+)

05.50 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (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 боль-

шом городе» (16+)
10.50 «Границы недви-

жимости» (16+)
11.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
11.30 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
12.30 «Украденные 

жизни» (16+)
13.00 Х/ф «Белорусский 

вокзал» (12+)
15.00 Т/с «Рабыня 

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

- школа вол-
шебниц» (12+)

17.20 «В гостях у 
дачи» (16+)

17.40 «Пятый угол» (16+)
18.00 «Смех с достав-

кой на дом» (16+)
18.50 «Ценные но-

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

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Свинарка 

и пастух» (12+)
23.00 Новости
00.05 «Malina.am» (16+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

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

06.50 Пингвиненок 
Пороро (6+)

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

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

08.00 6 кадров (16+)
10.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
11.30 Х/ф «Мушкете-

ры в 3D» (16+)
13.30 Даешь моло-

дежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)

16.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

пельменей (16+)
00.50 Комедия 

«Gеnеrаtiоn 
П» (18+)

03.00 Галилео (16+)
05.00 Животный 

смех (16+)

Где прошла 
«Голубая 
змейка»?

с. 11

Большое спасибо 
родным, знакомым, 
коллегам – всем, 
кто разделил с нами 
горечь утраты, под-
держал, пришёл про-
водить в последний 
путь нашего дорогого 
отца, дедушку Вла-
димира Ивановича 
Кононова.

Дети, внуки

Вечная память 
Людмиле Семёновне Гавриловой!
Милая бабушка, всем ты дарила
Ласку, душевность, тепло, доброту.
Сколько хорошего в нас всех 

вложила
Ты перед тем, как уйти за черту.
Наша любимая, мы не забыли
Глаз твоих умных, тепло твоих рук.
Рядом с тобой этот мир мы открыли,
Ты нам была и учитель и друг.

Внучки Арина и Юля
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Суббота, 15 марта

06.00 Х/ф «В моей 
смерти 
прошу винить 
Клаву К.»

07.40 Х/ф «Сказка, 
рассказан-
ная ночью»

09.00 Д/с «Лучший в 
мире истребитель 
СУ-27. Рождение 
самолета» (12+)

09.45 Д/с «Освобо-
ждение. Вос-
точно-Прусская 
операция. Раз-
ведка» (12+)

10.15 Х/ф «Республи-
ка ШКИД» (6+)

12.20 Т/с «Ангелы 
войны» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ангелы 

войны» (16+)
16.30 Х/ф «Зеле-

ный огонек»

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Секретный 

фарватер» (6+)
23.40 Х/ф «Зося» (6+)
01.00 Чемпионат 

России по ми-
ни-футболу. Су-
перлига. 17-й 
тур. «Динамо» 
- «Дина»

06.30 Стильное на-
строение (16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

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

утро (16+)
08.30 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

11.10 Х/ф «Собака на 
сене» (16+)

13.45 Спросите 
повара (16+)

14.45 Х/ф «Не 
могу сказать 
«прощай» (16+)

16.30 Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Любовь 
авроры» (16+)

05.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

05.30 «Золо-
тая медуза» 
Сериал (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». «Днев-
ники древ-
них цивили-
заций» (16+)

17.00 «Секретные 
территории». 
«Звездный 
десант» (16+)

18.00 «Тайны мира с 
Анной Чапман». 
«Топливо эво-
люции» (16+)

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

20.15 Джим Керри 
в комедии 
«Маска» (16+)

22.15 Комедийный 
боевик «Такси 
3» (16+)

23.50 Х/ф «Крокодил 
Данди в Лос-Ан-
джелесе» (12+)

06.00 Боевик «Чело-
век-паук» (12+)

08.10 Драма «Бли-
зость» (16+)

09.55 Комедия «Братья 
Гримм» (12+)

12.00 Драма «Им-
ператорский 
клуб» (12+)

13.55 Мелодра-
ма «Свет 
вокруг» (16+)

15.45 Драма «Золо-
той век» (16+)

17.45 Боевик «Че-
ловек-па-
ук 2» (12+)

20.00 Х/ф «Тайна Му-
накра» (12+)

21.50 Драма «Мой 
парень - 
псих» (16+)

00.05 Драма «Муш-
кетеры» (12+)

02.00 Триллер «Охот-
ник на убийц» 
(16+)

03.40 Драма «Долгая 
помолвка» (16+)

06.00 «Как выра-
стить орангу-
тана» (12+)

06.45 «АБВГДейка»
07.15 Х/ф «Рано 

утром»
09.00 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.30 Х/ф «Кортик» 
(12+)

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

11.30 События
11.45 «Петровка, 

38» (16+)
11.55 Х/ф «Отпуск за 

свой счет» (6+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Не послать 

ли нам гонца?»
16.50 Х/ф «Пороки 

и их поклон-
ники» (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Инспектор 

Линли» (12+)
23.55 События
00.15 Временно до-

ступен (12+)

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон. Зна-
комство»

10.15 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон. Крова-
вая надпись»

11.40 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона. Король 
шантажа»

13.05 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на. Смертель-
ная схватка»

14.30 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона. 
Охота на тигра»

16.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на. Собака Ба-
скервилей»

19.00 Х/ф «Смертель-
ное оружие 
- 3» (16+)

21.30 Х/ф «Ларго Винч. 
Начало» (16+)

23.45 Х/ф «Матри-
ца» (16+)

02.30 Х/ф «Щепка» 
(16+)

04.30 Х/ф «Пропав-
шие» (16+)

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

09.00 Детектив «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Знаком-
ство» (12+)

10.20 Детектив «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая 
надпись» (12+)

11.40 Детектив «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Король 
шантажа» (12+)

13.00 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Смер-
тельная схват-
ка» (12+)

14.15 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Охота 
на тигра» (12+)

15.30 Драма «Ру-
салка» (16+)

17.20 Мелодрама 
«Прогулка»

19.00 Драма «Огни 
притона» (16+)

21.00 Х/ф «Белый 
мавр, или Ин-
тимные исто-
рии о моих со-
седях» (18+)

23.00 Драма «Икона 
сезона» (18+)

00.40 Детектив «Закон 
зайца» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Митрополия»
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+)

09.30 «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 Европой
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 «Доброе 

слово»
16.00 «Церковь и об-

щество»
17.00 Всенощное бдение
20.30 Мир Православия
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель»
23.00 Вечернее правило
23.30 «Неизведан-

ное Право-
славие» (0+)

07.00 Х/ф «Выходи за 
меня» (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

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 Созве-

здие-2014 (0+)
16.00 Спектакль 

«Звезда and 
Windows» (12+)

17.00 Концерт фе-
стиваля мо-
лодых креще-
ных татар (6+)

18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля 
19.00 В мире знаний 
19.30 Судьба, оза-

ренная любо-
вью... (12+)

20.00 Среда обита-
ния (12+)

20.30 Новости Татарс-
тана. В субботу 
вечером (12+)

21.00 Головоломка
22.00 Татарстан. Обозре-

ние недели (12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Красав-

чик» (16+)
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 «Татьяна Бу-

ланова. Ясный 
мой свет» (12+)

12.00 Новости
12.20 Идеальный 

ремонт
13.15 Х/ф «По семей-

ным обстоя-
тельствам»

15.50 Золотой граммофон
17.40 Новости
18.00 Футбол. Чемпи-

онат России. 
ЦСКА - «Зенит». 
Прямой эфир

20.00 Кто хочет стать 
миллионером?

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

с Андреем Ма-
лаховым (16+)

23.00 Кабаре без 
границ (16+)

00.00 Х/ф «Хищни-
ки» (18+)

02.00 Х/ф «День не-
зависимо-
сти» (12+)

04.35 В наше время 
(12+)

05.30 Контроль-
ная закупка

07.00 Смешанные 
единоборст-
ва. Bеllаtor. 
Андрей Кореш-
ков (Россия) 
против Джесси 
Хуареса (США)

09.00 «Живое время. 
Панорама дня»

11.55 Формула-1.Гран-
при Австралии. 
Квалификация

13.05 XI Зимние Па-
ралимпийские 
игры в Сочи

16.40 «Большой спорт»
17.05 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. 
Мужчины

18.35 XI Зимние Па-
ралимпийские 
игры в Сочи

19.40 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 
Женщины

21.15 «Большой 
спорт»

22.00 XI Зимние Па-
ралимпийские 
игры в Сочи

00.05 «Большой 
спорт»

00.55 Шорт-трек. 
ЧМ. Прямая 
трансляция 
из Канады

02.50 Смешанные 
единоборства. 
Bеllаtor. Андрей 
Корешков 
(Россия) против 
Джесси Хуаре-
са (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+)
15.15 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 Д/ф «Смерть от 
простуды. Науч-
ное расследова-
ние Сергея Ма-
лозёмова» (12+)

22.40 Х/ф «Билет на 
Вегас» (16+)

07.00 Строительная зона
07.30 «События УрФО»
08.00, 08.30 События
08.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
08.40 М/ф (6+)
08.50 Сказка «Мария Ми-

рабелла» (6+)
10.00 М/с «Шкодли-

вый пес» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

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

12.00 «Патрульный уча-
сток на дорогах»

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф Глаз шторма
15.35 «Урал. Третий 

тайм» (12+)
16.00 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евразий-

ской молодежи»
17.00 Д/ф «Войны Юр-

ского периода»
18.00 «Наина Ельцина. 

Самый счастли-
вый день» (16+)

19.00 «События» (16+)
19.50 Х/ф «Человек 

президента»
21.35 Х/ф «Обитель зла»
23.30 Патрульный 

участо (16+)

05.00 Х/ф «Над 
Тиссой»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
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 «Свой-Чу-

жой» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

15.35 Субботний вечер
17.45 Кривое зеркало
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Кривое 

зеркало 
души» (12+)

00.30 Х/ф «Молодо-
жены» (12+)

02.30 Х/ф «Моя 
улица»

04.05 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Они встре-

тились в пути»
12.00 Д/с «Диего 

Веласкес. 
«Менины»

12.25 «Большая 
семья»

13.20 Д/с «Иеро-
ним Босх. «Ко-
рабль дураков»

13.50 Д/ф «Крыла-
тая поляр-
ная звезда»

14.45 Д/с «Джотто. «По-
целуй Иуды»

15.10 Концерт «Песни 
о любви»

16.10 Д/с «Микелан-
джело. «Гроб-
ница Медичи»

16.40 Д/ф «Гений 
Мэриан»

18.45 Д/с «Леонар-
до да Винчи. 
«Святая Анна 
с Младенцем 
Христом»

19.15 «Романти-
ка романса»

20.10 Х/ф «Эта пи-
ковая дама»

21.00 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Вокзал 

для двоих»
00.00 Муз.фильм «Ро-

ковая ночь»
01.55 «Легенды ми-

рового кино»
02.25 «Обыкновен-

ный концерт»

07.00 М/ф
09.00 М/ф: «Слоне-

нок», «Гри-
бок-теремок», 
«Катерок»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Следова-

тель Прота-
сов» (16+)

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

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

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

22.55 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

23.50 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

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

05.30 Мультфильмы (6+)
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 боль-

шом городе» (16+)
11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 Шкурный вопрос
12.10 В гостях у дачи
12.30 «Malina.am» (16+)
13.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

13.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

14.30 «Вселенная. Вну-
тренние плане-
ты. Меркурий и 
Венера» (16+)

15.30 «Разрушители 
мифов» (16+)

16.30 «Медиумы» (16+)
17.30 «Настоящих 

страх» (16+)
18.30 «Смех с достав-

кой на дом» (16+)
20.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
21.00 Моя правда. Ирина 

и Виктор Сал-
тыковы» (16+)

22.00 Х/ф «Атлант распра-
вил плечи» (16+)

00.00 «Медиу-
мы» (18+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

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 «Руса-
лочка» (6+)

10.00 М/ф «Шевели 
ластами-2» 
(Бельгия) (6+)

11.40 Анимац.фильм 
«Спирит - душа 
прерий» (6+)

13.00 Т/с «Нефор-
мат» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Чье место на 
кухне? (16+)

19.00 Анимац.фильм 
«Планета со-
кровищ» (16+)

20.45 Боевик «Первый 
мститель» (16+)

23.00 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

00.20 Комедия 
«Птичка на про-
воде» (16+)

02.25 Не может 
быть! (16+)

Прощай, 
Масленица!

с. 16

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 
2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и плошали земельного участка с кадастровым номером 
:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская область, г. По-
левской, с. Курганово, ул. Восточная, район дома № 2а. За-
казчиком работ является Александр Александрович Франк.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится 7 апреля 
2014 г. по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Вер-
шинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту на-
хождения кадастрового инженера. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границы межевого плана на местности принимаются с 6 
марта по 4 апреля 2014 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка: 66:59:0201003:226 Свердловская область, г. Полев-
ской.

При проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка при себе необходимо имен, документ, удосто-
веряющий личность и документы о правах на земельный уча-
сток.

Мелодрама 20.00

ТАЙНА■МУНАКРА
Франция – Великобрита-

ния – Венгрия, 2008
Когда отец 13-летней 

Марии умирает, оставив её 
бездомной сиротой, ей при-
ходится оставить Лондон и 
переехать к сэру Бенджами-
ну, эксцентричному дядюш-
ке, о котором она никогда 
ранее не слышала, в его за-
гадочное поместье «Лунная 
Долина». Мария оказывается 
в мире, разделённом древ-
ней враждой с тёмным родом 
Де Нуар. Она – последняя 
Лунная Принцесса – должна 
преодолеть семейную гор-
дость и раскрыть тайны.

Режиссёр: Г.Чупо.
В ролях: Д.Б.Ричардс, 

Й.Гриффит, А.Прю, Т.Карри, 
Н.МакЭлхоун, Дж.Стивенсон, 
Э.Линден.

С 28 февраля по 7 марта в Свердлов-
ской области проходят Дни националь-
ной татарской кухни. Старт проекту дал 
фестиваль татарской кулинарии, который 
открылся 28 февраля в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле и Красноуфимске. Фес-
тиваль посвящён памяти татарского ку-
линара Юнуса Ахметзянова.

Все желающие могут принять участие 
в презентациях блюд татарской кухни и 
мастер-классах, которые проводят про-
фессиональные повара и кондитеры, а 
также повара-любители и студенты кол-
леджей питания. Проект реализуется при 
поддержке регионального Министерства 
общего и профессионального образова-
ния, Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия и постоян-
ного представительства Республики Та-
тарстан в Свердловской области.

Ольга КОВТУН

НА УРАЛЕ ПРОХОДИТ 
ФЕСТИВАЛЬ ТАТАРСКОЙ 
КУЛИНАРИИ

Совет ветеранов поздравляет коллег и 
всех полевчанок с праздником весны – 
Международным женским днём 8 Марта! 

Желаем счастья, здоровья, радости, 
тепла, долгих лет жизни!

Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем дорогих женщин 
– и пенсионеров, и работающих 

– с праздником 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, любви и уважения близких 
и успехов во всех делах!

Совет ветеранов ПМЗ

Сердечно поздравляем с 95-летием 
Василия Евгеньевича Гришкевича!

Желаем доброго здоровья, благополучия, 
любви и уважения родных и близких, 

долгих лет жизни!
Полевской городской комитет 

Союза ветеранов
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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

Воскресенье, 16 марта

06.00 Х/ф «Зонтик 
для новобрач-
ных» (12+)

07.45 Х/ф «Меняю 
собаку на па-
ровоз» (6+)

09.00 «Служу России»
09.25 Д/с «Сделано 

в СССР» (6+)
09.45 Х/ф «Я - Хор-

тица» (12+)
11.00 Т/с «Баталь-

оны просят 
огня» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Баталь-

оны просят 
огня» (12+)

16.30 Х/ф «Я шагаю 
по Москве»

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «72 метра» 

(16+)
21.15 Т/с «Ангелы 

войны» (16+)
01.10 Х/ф «Всад-

ник по имени 
Смерть» (16+)

03.10 Х/ф «В моей 
смерти 
прошу винить 
Клаву К.»

04.40 Х/ф «Шла собака 
по роялю»

06.30 Стильное на-
строение (16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

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

утро (16+)
08.30 Тайны еды (16+)
08.45 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

11.25 Х/ф «Пелагия 
и белый буль-
дог» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Т/с «Коро-
лёк - птичка 
певчая» (16+)

21.15 Х/ф «Мой 
принц» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Ночь 
закрытых 
дверей» (16+)

05.00 Комедия «Ку-
дряшка 
Сью» (12+)

07.10 Х/ф «Библио-
текарь» (16+)

09.00 Х/ф «Библио-
текарь 2. Воз-
вращение к 
копям царя Со-
ломона» (16+)

10.50 Х/ф «Библио-
текарь 3. Про-
клятие Иудо-
вой чаши» (16+)

12.40 Х/ф «Такси 
3» (16+)

14.20 Джим Керри 
в комедии 
«Маска» (16+)

16.10 Х/ф «Крокодил 
Данди в Лос-Ан-
джелесе» (12+)

18.00 Х/ф «Библио-
текарь» (16+)

19.50 Х/ф «Библиоте-
карь 2. Возвраще-
ние к копям царя 
Соломона» (16+)

21.45 Х/ф «Библио-
текарь 3. Про-
клятие Иудо-
вой чаши» (16+)

23.30 «Репортерские 
истории» (16+)

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

01.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.15 «Представь-
те себе» (16+)

02.45 Х/ф «Кудряш-
ка Сью» (12+)

06.00 Боевик «Че-
ловек-па-
ук 2» (12+)

08.15 Комедия «Братья 
Гримм» (12+)

10.20 Мелодра-
ма «Свет 
вокруг» (16+)

12.15 Драма «По-
следний за-
навес» (16+)

13.45 Х/ф «Жизнь пре-
красна» (16+)

15.40 Х/ф «Тайна Му-
накра» (12+)

17.35 Боевик «Чело-
век-паук 3» (12+)

20.00 Драма «Мой 
парень - 
псих» (16+)

22.15 Драма «Муш-
кетеры» (12+)

00.10 Драма «Долгая 
помолвка» (16+)

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

05.45 Х/ф «Бессон-
ная ночь» (6+)

07.35 «Фактор 
жизни» (6+)

08.00 Х/ф «Кортик» 
(12+)

10.25 «Барышня и ку-
линар» (6+)

11.00 «Карманники»
11.30 События
11.45 Х/ф «Сумка 

инкассато-
ра» (12+)

13.40 «Смех с достав-
кой на дом»

14.20 «Приглаша-
ет Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 «Валерий Ле-
онтьев. Время 
мчится, будто 
всадник» Фильм-
концерт (16+)

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

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Х/ф «Инспек-
тор Морс»

23.55 События

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Там, на не-

ведомых до-
рожках»

10.15 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона. Со-
кровища Агры»

13.20 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается»

16.30 Х/ф «Смертель-
ное оружие 
- 3» (16+)

19.00 Х/ф «Смертель-
ное оружие 
- 4» (16+)

21.30 Х/ф «Ларго 
Винч. Заговор 
в Бирме» (16+)

23.45 Х/ф «Таинствен-
ная река» (16+)

07.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ват-
сона: Собака 
Баскерви-
лей» (12+)

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

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

15.00 Комедия «Елки 
2» (12+)

17.00 Триллер 
«Темный 
мир» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Свободное 
плавание» (12+)

21.00 Комедия «2 
дня» (16+)

22.45 Драма «Минне-
сота» (16+)

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

02.10 Драма «Икона 
сезона» (18+)

07.00 Утреннее правило
07.30 Первосвятитель
08.00 «Неизведан-

ное Право-
славие» (0+)

08.15 «Интервью епи-
скопа Лонгина»

08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие

08.45, 16.45, 21.15 
Церковный ка-
лендарь

09.00 Божественная 
литургия (0+)

12.00 Хранители памяти
12.15 Святыни Москвы
12.30 «Православная 

энциклопедия»
13.00 Д/ф (0+)
14.00 Библейский сюжет
14.30 «Буква в духе» 
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
15.00 Душевная вечеря
15.30, 21.30 Доброе 

слово 
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение»
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 «Мысли о пре-

красном» (0+)
19.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова 
20.00 События недели
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов»

23.00 «Вечернее пра-
вило» (0+)

06.55 Х/ф «Именины»
08.30 Татарстан. Обозре-

ние недели (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Полосатая зебра 
11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
12.30 Молодежная 

остановка (12+)
13.00 ТИН-клуб (6+)
13.30 Концерт VI Респу-

бликанского мо-
лодежного фе-
стиваля народ-
ного творчест-
ва «Ватан» (6+)

14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Татарские народ-

ные мелодии
16.00 Созвездие-2014
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+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Красав-

чик» (16+)

08.10 Служу Отчизне!
08.40 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+)
13.00 Д/ф «Игорь Кио. 

За кулисами ил-
люзий» (16+)

13.55 Т/с «Ванге-
лия» (16+)

15.00 Новости
15.15 Т/с «Ванге-

лия» (16+)
18.00 Точь-в-точь!
21.00 Воскрес-

ное Время
22.00 Клуб Веселых 

и Находчи-
вых. Высшая 
лига (16+)

00.15 Х/ф «Храброе 
сердце» (16+)

03.35 В наше время 
(12+)

07.00 Профессио-
нальный бокс. 
Денис Грачев 
против Айзека 
Чилембы; Вя-
чеслав Глазков 
против Томаша 
Адамека

09.00 «Живое время. 
Панорама дня»

11.45 Формула-1.Гран-
при Австралии

14.15 «Большой 
спорт»

14.25 XI Зимние Па-
ралимпийские 
игры в Сочи

15.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка 
преследова-
ния. Мужчины

16.25 «Большой 
спорт»

17.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка 
преследова-
ния. Женщины

17.55 «Большой 
спорт»

19.55 Волейбол. Чем-
пионат России. 
Мужчины. «Зе-
нит-Казань» 
- «Губерния» 
(Н. Новгород)

21.45 «Большой 
спорт»

23.15 Шорт-трек. ЧМ
02.00 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. «Красный 
Октябрь» (Вол-
гоград) - ЦСКА

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. 
«Амкар» - «Ло-
комотив»

17.30 Следствие 
вели... (16+)

18.25 Чрезвычай-
ное происше-
ствие. Обзор 
за неделю

19.00 Сегодня. Ито-
говая програм-
ма с Кириллом 
Поздняковым

19.50 Темная сто-
рона (16+)

20.40 Х/ф «Охота» 
(16+)

00.30 Школа злосло-
вия: «Алексей 
Венгеров» (16+)

07.00 «Наина Ельцина. 
Самый счастли-
вый день» (16+)

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

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

08.30 «События» (16+)
09.05 Мультфильмы (6+)
11.00 «Уральская 

игра» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
Закон и поря-
док (16+). Мебель-
ный салон (12+). 
Шаг к успеху (6+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 «Город на 
карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.30 «Патрульный 
участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Прокурату-

ра» (16+)
13.50 «Остаться в 

живых» (16+)
17.00 Хоккей. «Автомоби-

лист» - «Барыс»
19.30 Х/ф «Обитель 

зла-2» (16+)
21.10 Х/ф «Обитель 

зла-3» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)
23.00 «События. Итоги 

недели» (16+)
23.45 «События» (16+)
00.00 «Контрольная 

закупка» (12+)

05.25 Х/ф «Опасно 
для жизни»

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 Гала-концерт 

Олимпийских 
чемпионов 2014 
по фигурно-
му катанию

12.45 Х/ф «Выйти 
замуж за гене-
рала» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Выйти 

замуж за гене-
рала» (12+)

17.00 Один в один
22.00 Церемония за-

крытия XI 
зимних пара-
лимпийских 
игр в Сочи

23.40 Х/ф «Обет мол-
чания» (12+)

01.45 Х/ф «Пристань 
на том берегу»

03.20 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Трембита»
12.05 «Легенды ми-

рового кино»
12.35 «Россия, 

любовь моя!»
13.00 «Гении и 

злодеи»
13.30 Д/ф «Я видел 

Улара»
14.10 «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.25 Муз.фильм 

«Пинк Флойд. 
Стена»

17.05 Д/ф «Большая 
свадьба Фаизы»

18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «Линия жизни»
20.15 Х/ф «Берег»
22.30 Д/ф «Причу-

ды судьбы. На-
талия Бело-
хвостикова»

23.20 Фильм-опе-
ра «Волшеб-
ная флейта»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

07.00 М/ф: «Про ма-
монтенка», 
«Котенок по 
имени Гав», 
«Мойдодыр»

08.10 Х/ф «Садко» 
(12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего»
11.00 «ОСА» (16+)
17.15 «Место про-

исшествия. 
О главном»

18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Следова-

тель Прота-
сов» (16+)

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

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

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

22.50 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

23.40 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

00.35 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

01.30 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

02.20 Драма «Охота 
на единоро-
га» (16+)

03.50 Драма «Аф-
ганский 
излом» (16+)

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

08.00 «Провер-
ка вкуса»

09.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

09.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

10.00 «Мельни-
ца» (16+)

10.30 «О личном и на-
личном» (16+)

10.50 «Пятый угол» 
(16+)

11.10 «ТВ СпаС» (16+)
11.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
12.00 «Вселен-

ная. Внутрен-
ние плане-
ты. Меркурий и 
Венера» (16+)

13.00 «Разрушители 
мифов» (16+)

14.00 Х/ф «Свинарка 
и пастух» (12+)

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

17.00 Моя правда. 
Ирина и 
Виктор Сал-
тыковы (16+)

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

22.00 «Медиумы» (16+)
23.00 «Настоящих 

страх» (16+)
00.00 «Malina.

am» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

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+)

09.15 Анимац.фильм 
«Планета со-
кровищ» (16+)

11.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 6 кадров (16+)
13.20 Х/ф «Форрест 

Гамп» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.15 Боевик «Первый 

мститель» (16+)
19.30 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
20.30 Комедия «По-

ездка в Аме-
рику» (16+)

22.40 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

00.10 Драма «Шоу-
герлз» (18+)

Ре
кл

ам
а

с. 11

Один – за всех, 
и все – за дом

с. 12

Женский коллектив 
с мужским характером

Драма 00.10
ШОУГЁРЛЗ
США – Франция, 1995
Номи приезжает в Лас-Вегас, чтобы добиться 

успеха. Случай знакомит её с Молли, и девушка на-
чинает танцевать в стриптиз-клубе «Леопард». Вро-
ждённый талант и инстинкты хищницы позволяют ей 
пробиться в клуб Лас-Вегаса «Звёздная Пыль», где 
она, используя запретные, подлые и даже преступ-
ные приёмы, становится звездой, сместив с пьеде-
стала приму Кристал.

В ролях: Р.Дави, Дж.Гершон, К.МакЛаклэн.

Мелодрама 19.00
СВОБОДНОЕ■ПЛАВАНИЕ
Россия, 2006
История взросления молодого человека на фоне 

реальной жизни российской безработной провин-
ции. Лёне 20 лет. Он живёт в небольшом городке на 
берегу Волги, где есть только один детский сад, одна 
школа и один завод. Здесь будущее горожанина за-
ранее предопределено. Но однажды завод закроют и 
молодому парню впервые придётся решать вопрос, 
чем заниматься и как жить дальше.

В ролях: А.Яценко, Н.Семенова, П.Зайченко.

Мелодрама 21.15
МОЙ■ПРИНЦ
Украина, 2006
Главная героиня Алла – успешная бизнес-леди, у 

которой есть всё, что создаёт внешнее впечатление 
счастья: шикарная вилла, яхта, роскошные машины 
и обеспеченный любовник. В свой 35-й день рож-
дения Алла знакомится в баре с привлекательным 
мужчиной, принимая его за «мальчика по вызову».

Режиссёр: Г.Кувивчак-Сахно.
В ролях: А.Смехова, Д.Харатьян, Д.Лаленков, 

В.Малекторович.

Мелодрама 06.00
ЗОНТИК■ДЛЯ■НОВОБРАЧНЫХ
СССР, 1986
Красков и Вера давно любят друг друга, однако, 

соединить свои судьбы не могут. У него семья, трое 
детей. Они давно смирились с обстоятельства-
ми жизни. Случайная встреча в Москве с молодой 
парой, знакомой по отдыху на юге, подталкивает их к 
тому, чтобы расстаться.

Режиссёр: Р.Нахапетов.
В ролях: А.Баталов, Н.Ожелите, В.Глаголева, 

Н.Михайловский, В.Езепов, И.Нефедов.

РУССКОЕ КИНО
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ПРОДАЮ:
■■ СРОЧНО комнату по ул.Р.Люксембург (18 кв. м.  

вода подведена в комнату, ремонт), цена 800 тыс. 
руб.; уч-к в к/с «Малахит». Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 95 
(13,8 кв. м, 2/5 эт.), цена 500 тыс. руб. Или меняю 
на комнату в квартире с доплатой. тел.: 8-903-
0864855;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (4 эт., 3 
секции, ремонт, чисто, большая кухня, душ, с/у), 
цена 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-
882, 8 (903) 08-64-855;

■■ две комнаты в мкр-не Черёмушки. Или МЕНЯЮ 
на кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ три комнаты в общежитии по ул.Свердлова. 
Или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ две комнаты по ул.Свердлова (30 кв. м, 
ремонт), цена 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру 
с доплатой. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Вершинина (18 
кв. м, 1/2 эт., пластик. окно), цена 850 тыс. руб. Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

■■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ст.Разина, 24 
(16,5 кв. м, 4/5 эт., балкон, сейф-дверь в комнату), 
цена 750 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ комнату по ул.Свердлова, 10 (11 кв. м, 3/4 эт., 
сейф-дверь, пластик. окно, в обычном сост-ии, 
подъезд после ремонта, домофон), цена 480 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

■■ комнату в общежитии по ул.М.Горького, 1А 
(18,6 кв. м, 4/4 эт., пластик. окно, чистая, светлая, 
в ком. стиральная машина, эл. плита, отдельный 
туалет на семью). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ комнату 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;
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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 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 инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

■■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 11 кв. м, 
с/у раздельно, счётчик в ком., желез. дверь, осво-
бождена). Вся инфраструктура рядом.  Цена 560 
тыс. рублей. Чистая продажа. Док-ты готовы. Тел.:  
8 (952) 73-54-474;

■■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (17,5 кв. м, 3/5 
эт., чистая, стеклопакеты, косметич. ремонт, душ 
в секции, тёплая). Рассмотрим все виды оплаты. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 13 (30,6/18/6 кв. 
м, 4/4 эт., застекл. балкон, обшит деревом, сейф-
дверь, чистый подъезд). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А, в новом доме 
(33,4/18/8 кв. м, 1/3 эт., пластик. окна, сейф-дверь, 
счётчик на газ, воду, эл-во). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 (32,2/18,/6 
кв. м, 2/5 эт., косметич. ремонт, замена труб, желез. 
дверь, застекл. балкон). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (31,6/17/6 кв. м, 
4/4 эт., треб. ремонт, светлая, тёплая, освобожде-
на). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (41,7/17/11,7 
кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, ремонт, дом постро-
ен в 2005г.). Тел.: 8 (963) 44-12-903;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 93 (30/16,4/6 
кв. м, 3/5 эт., балкон, тёплая, светлая, чистая, в 
обычном сост-ии), всё рядом, цена 1 млн 250 тыс. 
руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 (1/5 эт., 
космет. ремонт, не угловая), цена 1 млн 300 тыс. 
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ 1-ком. кв-ру в новом доме по ул.Победы, 
2А (33 кв. м, 1/3 эт., счётчики, с/у совмещён, 
лоджия, солнечная сторона, дет. площадка), цена  
1 млн. 280 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 32 (33 кв. м, 
космет. ремонт, не угловая), цена 1 млн. 300 тыс. 
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 13 (6/9 эт., 
ремонт, нат. потолки, новый кух. гарнитур, 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 инфраструкту-
ра рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Цена  
1 млн 460 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 16 (31,2/16,8/6,1 
кв. м, 1/3 эт., без ремонта, желез. дверь, с/у совме-
щён). Во дворе стоянка для автомобилей, рядом 
стадион «Школьник». Вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (908) 90-79-947;

■■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 (36 кв. м, 3/5 
эт., лоджия застекл., с/у совмещён, желез. дверь, 
счётчики на воду). Вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 5-00-04, 8 (904) 54-71-543; 

■■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Коммунистической, 42А 
(33/17/8 кв. м, 9/9 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, с/у 
раздельно, счётчики на воду, лоджия застекл., хор. 
ремонт, очень тёплая). Цена 1 млн  580 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. или 3-ком. кв-ру в черте 
города с нашей доплатой. Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 13 (34/19/8 
кв. м, 2/5 эт., балкон, желез. дверь, с/у совмещён, 
очень тёплая, освобождена). Вся инфраструктура 
рядом. Чистая продажа. Тел.: 8 (904) 38-61-178;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 9 (0,6 сот. 
земли, 33 кв. м, 1/2 эт., без ремонта, погреб для 
хранения овощей), «спальный район». Вся ин-
фраструктура рядом. Цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.:  
8 (900) 20-71-614;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 (31 кв. 
м, 2/5 эт.). Вся инфраструктура рядом. Или МЕНЯЮ 
на комнату с  доплатой. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,2 кв. м, 3/5 
эт., балкон застекл., ремонт, с/у совмещён, желез. 
дверь, замена окон и сантехники, встроенный 
шкаф-купе, водонагреватель). Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (33,1/18,2/6 
кв. м, 4/5 эт., с/у совмещён, космет. ремонт). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (950) 63-27-510;

■■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(35,6/17,7/8,1 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещён, стекло-
пакеты, сейф-дверь, балкон застекл.). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 9 
(31/19/64 кв. м, 4/4 эт., желез. дверь, с/у совмещён). 
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 инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (1/5 эт., 42/27/6 кв. 
м, желез. дверь, окна высоко, с/у раздельно). Вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/31,4/6 кв. м, 
4/4 эт., балкон, стеклопакеты, сейф-дверь, замена 
радиаторов и сантехники, новый встроен. кух. 
гарнитур). Экологически чистый р-н. Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 9 (43/28 
кв. м, 4/4 эт., балкон, желез. дверь, 2-тариф. счёт-
чик на эл-во, Интернет, с/у совмещён (требуется 
ремонт), замена межком. дверей, частично замена 
сантехники, в подъезде ремонт, выс. потолка 
2,7 м), хор. соседи, во дворе детская площадка. 
Вся инфраструктура рядом. Док-ты готовы. Цена  
1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 5-00-04, 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 (1/5 
эт., 46/29 кв. м,  сейф-дверь, 2 застекл. балкона, 
замена дверей, с/у раздельно, Интернет, домо-
фон). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9А (44 кв. м, 4/4 
эт., балкон застекл., с/у совмещён, окна во двор). 
Вся инфраструктура рядом. Чистая продажа. Цена  
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.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 видеонаблю-
дения, желез. дверь, с/у раздельно, ламинат, ком. 
изолир., душ. кабина, замена сантехники, водо-
нагреватель, встроенный шкаф, новые межком. 
двери, 2-тариф. счётчик на эл-во, на улице ш/б 
кладовка 7 кв. м). Чистая продажа. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (904) 54-71-543;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 11 (50 кв. м, 
2/2 эт., балкон застекл, желез. дверь, с/у совме-
щён, стеклопакеты, ком. большие). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (40/28/6 кв. м, 
1/2 эт., кирпич. дом, электроплита, желез. дверь, 
2-тариф. счётчик на эл-во, с/у совмещён, кла-
довка, частично ремонт). Док-ты готовы. Цена  
1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 69 (42/27/6 кв. 
м, 3/4 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, натяж. пото-
лок в ком., с/у совмещён, ком. изолир., большая 
прихожая). Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 (47/27,6/8 кв. 
м, 2/2 эт., желез. дверь, 2-тариф. счётчик на эл-во). 
Цена 1 млн 270 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова (43/28/6 кв. м, 2/2 
эт., стеклопакеты, сейф-дверь, полная замена сан-
техники, душ. кабина, балкон застекл., 2 кладов-
ки, выс. потолка 2,8 м), «спальный район», тихие 
соседи. Или МЕНЯЮ на комнату в Екатеринбурге 
в р-не автовокзала. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 27 (70/35/17 кв. м, 
4/5 эт., с/у раздельно, балкон застекл., желез. дверь, 
установлены все счётчики). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 2-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 16 
(48/28/8 кв. м, 4/5 эт., частично стеклопакеты, 
лоджия застекл., желез. дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (49/28/8 
кв. м, 6/6 эт., желез. дверь, межком. двери, с/у 
раздельно, 2-тариф. счётчик, замена сантехни-
ки, новые межком. двери, натяж. потолок в ком., 
балкон застекл.). Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (1/2 эт.), цена  
1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова (без ремонта, 2/2 эт.), 
цена 1 млн руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 100 (1/5 эт., 
ремонт, кух. гарнитур, натяж. потолки). Тел.: 8 (903) 
08-64-855;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (45 кв. м, 1/4 эт., 
стеклопакеты, новая сантехника, ком. 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., 
стеклопакеты, новый кух. гарнитур, натяж. по-
толки, ламинат, ванна – кафель) или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не (50 кв. м, 2/5 эт., 
хор. ремонт), цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 
08-64-855;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (2/5 эт., ремонт), 
цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 5 (42 кв. м, 
3/4 эт., в обычном сост-ии, счётчики на воду, боль-
шая кладовка, домофон). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (49/28/9 
кв. м, 2/5 эт., чистая, светлая, освобождена). Тел.: 
8 (908) 91-51-432;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 
(49/28/7 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, 2 пластик. 
окна, застекл. балкон во двор, счётчики на воду, 
сейф-дверь, домофон, вид на пруд, спокойный 
подъезд). Торг. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Торопова (45/31/6 
кв. м, 2/5 эт., чистая, тёплая, 2 пластик. окна, счёт-
чики на воду, домофон, застекл. балкон выходит 
во двор), хор. соседи. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 1 
(49,5 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, межком. двери, 
замена сантехники, застекл. пластик. утепл. 
балкон), цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 2-34-00,  
8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (58 кв. м, 4/5 эт., 
в обычном сост-ии). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (59,2/41,8 кв. м, 
5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, счётчики на 
воду, чистая). Возможен ОБМЕН на 2-ком. кв-ру 
(1, 2 эт.). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (56,4 кв. м, 3 
эт., в обычном сост-ии). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Вершинина, 33 (4/9 эт., 
пластик. окна, в одной ком. натяжной потолок, 
косметич. ремонт, застекл. лоджия (пластик), сан-
техника в порядке, в секции 2 кв-ры). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Крылова (4 сот., баня, гор. 
вода, центр. отопл., 2 теплицы из поликарбоната). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (80 кв. м, 2/2 эт., 
стеклопакеты, плитка, новая сантехника, комн. 
разд., выс. потолки), цена 1 млн 850 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 16 (5/5 эт., пластик. 
окна), цена 2 млн 290 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ 3-ком. кв-ру-студию по ул.К.Маркса, 2А (лами-
нат, потолки – гипсокартон, барная стойка), цена   
1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 (3/5 
эт., 2 балк., стеклопакеты, мебель в подарок), цена  
2 млн руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского 13 (64 кв. м, 
2/9 эт., стеклопакеты, прихожая 20 кв. м, шкаф-
купе, ремонт), цена 2 млн руб. Или МЕНЯЮ. Тел.:  
8 (903) 08-64-855;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (5/5 эт., стекло-
пакеты, межком. двери, ремонт не закончен), цена 
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Гагарина (1/2 эт., космет. 
ремонт), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 2 (53,7 кв. м, 
3/4 эт., требуется ремонт, светлая, тёплая, чистый 
подъезд). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 (58/31/7 кв. 
м, 9/9 эт., пластик. окна, желез. дверь, косметич. 
ремонт, домофон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
с/ч. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

Продолжение  на с. 25

ВСЕ ОПЕРАЦИИ  
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

 СОСТАВЛЕНИЕ  
ДОГОВОРОВ 

 БЕСПЛАТНЫЕ  
КОНСУЛЬТАЦИИ

Тел.:  

8 (904) 54-17-463
Факс:

(34350) 2-34-00
Карла МарКса, 14

ИП Шапошникова Г.Я.

Агентство 
недвижимости
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Полевской центр занятости информирует:

с 3 по 31 Марта

Месячник «Женщины  
и занятость»

Тел.: 5-52-73
(ПН-ПТ с 12.00 до 17.00).

В течение месячника вы сможете:
•	 получить государственную услугу по 

содействию в поиске подходящей работы;
•	 получить консультации  

по вопросам содействия занятости, 
законодательства о труде и занятости;

•	 пройти экспресс-тестирование 
профессиональной направленности;

•	 посетить ярмарку вакансий для женщин. 

2 марта на улицах Полевского развер-
нулся целый боевик, в лучших традици-
ях голливудского кино: с погонями, пе-
рестрелкой и «хеппи эндом». Дело было 
около часа ночи. Сотрудники ДПС в штат-
ном режиме выполняли свою работу. 
Когда они попытались за нарушение 
правил дорожного движения остановить 
ВАЗ девятой модели, водитель послед-
ней не то чтобы остановился, а, напро-
тив, ускорился и скрылся.

В таких ситуациях у стражей дорог 
задача одна – догнать. С этой целью 
экипаж и отправился вслед за сомни-
тельной девяткой. Несмотря на неодно-
кратные требования сотрудников поли-
ции остановиться, водитель устремился 
за город, к селу Полдневая.

Погоня продолжилась. Не дождав-
шись реакции на требования через гром-

кую связь, инспекторы ГИБДД объяви-
ли о том, что вынуждены применить ог-
нестрельное оружие. Водитель продол-
жил попытку скрыться от патрульного ав-
томобиля. После многократных преду-
преждений угроза перешла в действие, и 
были произведены два предупредитель-
ных выстрела вверх. Но и на сей раз без-
результатно. Тогда сотрудники ГИБДД 
пошли на крайние меры: они стали стре-
лять по колёсам автомобиля.

Девятка на большой скорости съехала 
с проезжей части, волшебным образом 
перемахнула через снежный вал и скры-
лась в частном секторе на улице Садовой. 
Инспекторов постигла серьёзная неудача.

Наутро мероприятия по установлению 
личности водителя и розыску скрывше-
гося авто были продолжены. В ходе ра-
зыскных мероприятий выяснилось, что 

водитель 1984 года рождения ранее был 
лишён водительских прав за управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения.

На следующий день главный герой 
погони всё-таки был найден, задержан и 
доставлен в отдел МВД РФ по городу По-
левскому.

В отношении данного гражданина со-
ставлены административные материалы 
по статье 12.7 части 2 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, (Управление транс-
портным средством водителем, лишён-
ным права управления транспортным 
средством) и статье 12.25 КОАП РФ (Не-
выполнение законных требований со-
трудника полиции об остановке транс-
портного средства). Какое наказание по-
несёт водитель ВАЗ-2109, определит суд.

Погоня со стрельбой
Сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие при задержании нарушителя

Сводка происшествий
В период с 24 февраля по 2 марта 
на территории Полевского город-
ского округа зарегистрировано 95 
сообщений и заявлений о престу-
плениях и происшествиях, из них:

16 обращений по фактам  
нанесений побоев

7 фактов хищения чужого имущества

6 обращений по факту 
угрозы убийством

2 обращения по факту 
угона автотранспорта

1 факт вооружённого нападения

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

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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■■ 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 по ул.Р.Люксембург, 112 (57/38/8 
кв. м, 3/5 эт., современный ремонт, пластик. окна, 
ламинат, новая сантехника, встроенная кухня 
с быт. техникой, натяжные потолки, застекл. 
лоджия). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (63/39/15 кв. м, 
4/5 эт., пластик. окна, счётчики, большая кухня, пе-
репланировка), вид на пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (62,2/42,7/7 
кв. м, 3/6 эт., в отл. сост-ии, желез. дверь, застекл. 
лоджия, кладовка, домофон). Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 
(55/38/7 кв. м, 1/2 эт., ремонт, желез. дверь, кухня 
в подарок, счётчики на воду и 2-тариф. счётчик 
на эл-во, высокий 1 эт.). Цена 1 млн 380 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на дом или 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 (79/12 кв. м, 1/2 
эт., большие изолир. ком., потолки 3,4 м, с/у раз-
дельно, решётки на окнах, желез. дверь), цена 2 
млн руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (53/35/6 кв. м, 5/5 
эт., 2 пластик. окна, замена батарей, тёплая, свет-
лая). Или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 
(963) 44-12-903;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (55/38/7 кв. м, 
1/2 эт., ремонт, эл-во, счётчики на воду, тёплая, кух. 
гарнитур в подарок, высокий 1 эт.), цена 1 млн 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

■■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 29 (75 
кв. м, 1/5 эт., начат ремонт, стеклопакеты). Тел.: 8 
(963) 44-12-903;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 (58,3/36,5/8 
кв. м, 9/9 эт., в обычном сост-ии, сейф-дверь, пла-
стик. окно, домофон), цена 2 млн руб. Тел.: 8 (904) 
38-58-159, 8 (904) 17-65-544;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (59 кв. м, 4/5 эт., 
лоджия, желез. дверь). Тел.: 8 (950) 20-07-620;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 (69/44/9 кв. м, 2/2 
эт., 3 изолир. ком., с/у совмещён). Тел.: 8 (953) 04-87-
488;

■■ 3-ком. кв-ру в д.Лавровка (53,6 кв. м, 26 км от 
Полевского, вода в доме, баня во дворе). Рядом не-
большое озеро, кругом лес, экологически чистый 
р-н. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (59/37,2/8 кв. 
м, 6/9 эт., лоджия, желез. дверь в секции, тел., Ин-
тернет, с/у совмещён, свежий ремонт). Тел.: 8 (900) 
20-32-427;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (60,3 кв. м, 
5/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, замена межком. 
дверей, ком. изолир., с/у совмещён, новая провод-
ка, 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, счётчи-
ки на воду, газ, эл-во, домофон, лоджия застекл.). 
Прекрасно развитая инфраструктура.  Цена 2 млн 
890 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (88,6/56,5/11,9 
кв. м, 2/5 эт., с/у раздельно, балкон, счётчики на 
воду, эл-во, газ, домофон). Тел.: 8 (950) 20-20-633;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (61/42/7,3 
кв. м, 6/9 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, свежий 
ремонт, с/у раздельно, встроенная кухня, балкон 
застекл., в подъезде новый современный лифт). 
Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (61/44 кв. м, 
1/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (56 кв. м, 1/5 
эт., без ремонта, две изолир. ком., с/у раздельно, 
желез. дверь). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
19-31-338;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 38 (59/8 кв. м, 6/9 
эт., стеклопакеты, с/у раздельно, новые счётчи-
ки 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, Интер-
нет, стеклопакеты, 2 балкона, 2 шкафа-купе в по-
дарок). Тел.: 8 (908) 90-79-947;

■■ 3-ком. кв-ру в г.Берёзовском (новый дом, 73 
кв. м). Или МЕНЯЮ на вторичное жильё в Полев-
ском. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А (72/7 кв. 
м, 1/5 эт., с/у раздельно, лоджия, желез. дверь, Ин-
тернет, светлая, чистая). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (64,1/48 кв. 
м, 4/5 эт., желез. дверь, с/у раздельно, балкон). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Цена 1 
млн 980 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (76,4/47/8 
кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, светлая, 
чистая). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Бажова (1/5 эт., кухня совме-
щена с ком., теплая), цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 (5/5 эт., 
кухня совмещена с ком., окна пластик., во двор), 
цена 1 млн 850 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (903) 08-64-855; 

■■ СРОЧНО 4-ком. кв-ру в с.Косой Брод (2/2 эт., 
большой двор, дет. площадка, ш/б сарай), недоро-
го. Или МЕНЯЮ на варианты. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ 4-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А (63 кв. м, 2 эт., 
замена радиаторов, светлая, чистая), вся инфра-
структура рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
во Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Крупской (4 ком., кухня, 
газ, пластик. окна, гор., хол. вода, гараж), цена 2 
млн 400 тыс. руб. Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (903) 
08-64-855;

■■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., пено-
блок, 120 кв. м, 2 эт., стеклопакеты, черновая от-
делка, вода, газ), цена 2 млн 400 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ недостр. коттедж по ул.Солнечной (200 кв. м), 
цена 2 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 
81-24-882;

■■ новый коттедж в с/ч (300 кв. м, бассейн, 10 сот.). 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ благоустр. дом по ул.Кикура (18 сот., пластик. 
окна, 3 ком., кухня, туалет, ванна в доме, гараж, 
дом отделан сайдингом), цена 2 млн 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ благоустр. дом по ул.Советской (12 сот., газ, 
вода, рядом пруд, остановка, ш/б пристрой с от-
дельным входом, куда тоже подведён газ, вода, 
пластик. окно, баня, беседка, ограда крытая, 
тёплый ш/б пристрой для животных), цена 2 млн 
300 тыс. руб. Тел: 8 (903) 08-64-855; 

■■ дом в пос.Зюзельский, по ул.Пролетарской (15 
сот., печ. отопл., баня, сруб под новый дом, скважи-
на), цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-44-823;

■■ дом в с.Полдневая, по ул.К.Маркса (18 сот.), 
цена 800 тыс. руб. Тел: 8 (903) 08-64-855;

■■ камен. дом в центре ю/ч, по ул.Ломоносова (6 
сот., 2-эт., мансарда, пластик. окна, скваж., туалет 
в доме, баня, ограда крытая,) вся инфраструктура 
рядом. Цена 2 млн 300 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ дом по ул.К.Либкнехта (новая баня, ограда 
крытая, отопл., газ, фундамент, крыша новая), цена 
1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ дом по ул.К.Либкнехта (печ. отопл.), цена 1 млн 
400 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ дом в пос.Зюзельский, по ул.Азовской, цена 1 
млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ дом в с/ч, по ул.Рабочей. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ СРОЧНО недостр. 2-эт. коттедж (7 сот., на 
берегу пруда, газ, рядом эл-во, пластик. окна, 
крыша – металлочерепица). Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (953) 04-84-767;

■■ СРОЧНО дом по ул.Ст.Разина (3 ком., пластик. 
окна, обшит сайдингом, газ, эл-во,  новая баня, 
крытый двор, крыша – металлочерепица, 8 сот., 
разраб., 2 тепл.). Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ камен. дом в ю/ч, по ул.Кирова (30 кв. м, 9 сот., 
газ. отопл., скважина, теплица 2,5х4 м, дровяник 
из кирпича, во дворе стоянка для а/м, баня, имеет-
ся 2 этаж), в 50 метрах пруд. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой 530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ капит. дерев. дом по ул.Майской (50 кв. м, 14,5 
сот., 3 ком., эл-во, газ. отопл., лет. водопровод, баня, 
2 теплицы, крытый двор для 3 а/м, помещение для 
животных, глубокий погреб для овощей (воды не 
бывает). Дом находится на возвышенности, кра-
сивое место, пруд, рядом лес. Отдельный въезд в 
огород. Или МЕНЯЮ на  1-ком. кв-ру с вашей до-
платой. Док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом по ул.Революционной (34,3 кв. м, 
16,3 сот., газ. отопл., 2 ком., баня, малуха, лет. водо-
провод). 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 (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 пос.Ст.-Полевской, по ул.Пушкина 
(27 кв. м, 8 сот.). Есть возможность провести газ. 
Красивая местность, рядом лес. Есть станция. 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по ул.Бажова 
(29 кв. м, 16 сот., сарай, мастерская, баня, надвор. 
постройки). Цена 900 тыс. руб. Возможен торг. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ дерев. кап. дом в с.К.Брод, по ул.Советской (18 
сот., 35 кв. м, 2 ком. и кухня, большие светлые окна, 
печ. отопл., мимо дома проходит газ. труба, поме-
щение для животных, дровяник, сеновал, ёмкости 
для воды, погреб для овощей, баня). Экологически 
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 в с.Полдневая, по ул.Урицкого (23 
кв. м, 18,5 сот., скважина, гараж, баня, дровяник, 2 
теплицы, стеклопакеты, новая крыша). Рядом ма-
газины. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ дерев. дом по ул.Менделеева (52,6/30/6 кв. м, 
6 сот., 4 ком., кухня, газ. отопл., баня, овощ. яма, 
во дворе стоянка для а/м). Чистая продажа. Цена 
2 млн руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом в пос.Красная Горка, по ул.Ленина 
(50,1 кв. м, 12 сот., газ. отопл., новый газ. котёл, 
новая скважина, полная замена дерев. полов, 
стеклопакеты, дерев. гараж, баня). Цена 2 млн 
200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 4-ком. кв-ру в с/ч, 
можно без ремонта (1 эт.). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом по ул.1 Мая (36 кв. м, 12,2 сот., газ. 
отопл., 3 ком., кухня). Цена 1 млн 600 тыс.  руб. 
Чистая продажа. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ дерев. дом по ул.Крупской (41,3 кв. м, 5,5 сот., 
газ. отопл., 2 ком., кухня, стеклопакеты). Рядом лес. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ дерев. дом по ул.1 Мая (32,3 кв. м, 10,21 сот., 
газ. отопл., 2 ком.). Чистая продажа. Есть место для 
строительства дома. Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

■■ 1/2 дома по ул.Машиностроителей (56 кв. м, 12 
сот., газ. отопл., баня), рядом пруд. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

■■ дом в пос.Красная Горка, по ул.Пушкина (57,5 
кв. м, 16,9 сот., газ. отопл., скважина, 2 теплицы, 
баня). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ нежилой дом в с.Мраморское (70 кв. м, 16 сот., 
дорога асфальтирована, красивое место, дом под-
лежит восстановлению). Цена 650 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (953) 04-01-103;

■■ дерев. дом по ул.Нахимова (2 ком., газ. отопл., 
рядом колонка, колодец во дворе, мастерская, 
крытый двор). Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ дерев. дом в пос. Ст.-Полевской, по 
ул.Правонабережной (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., с/у, 
ванна, отопление эл-вом + печное, газ по улице, 
скважина, вода в доме). Красивая местность, 
рядом лес, река. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ дерев. дом по ул.Красноармейской (46 кв. м, 17 
сот., баня, газ. отопл., 3 ком.). Док-ты готовы.  Цена 
1 млн 630 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
с/ч с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом в г.Нязепетровске (61,4 кв. м, 14 
сот., баня, гараж). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

■■ благоустр. дом в пос.Зюзельский, по ул.Кирова 
(130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, с/у совме-
щён с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Машиностроителей (10 
сот., 2 эт. благоустроен, крытый двор, баня во 
дворе, газ. отопл., с/у совмещён, вода в доме, ка-
нализация), в собственности. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

■■ дом в пос.Зюзельский, по ул.Горняков ( 44,9 кв. 
м, 9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы, 
скважина, новая проводка, пластик. окна, баня, 2 
теплицы), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 
(904) 54-17-463;

■■ недостроенный 2-эт. коттедж по ул.Калинина 
(150 кв. м, 15 сот., эл-во, газ на уч-ке, облицовка –
кирпич). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ объект незавершённого стр-ва в центре пос.
Зюзельский (200 кв. м, утепл. гараж с двумя во-
ротами, 70 кв. м, 2-эт. дом из твинблока, пластик. 
окна, крыша – металлочерепица, газ, скважина, 
канализация, овощ. яма). Или МЕНЯЮ. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

■■ дерев. дом по ул.Кирова (15 сот., 53,7 кв. м, газ. 
отопл.). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ш/б дом по ул.Нахимова (60 кв. м, 7 сот., 3 ком., 
кухня, газ, скважина, крытый двор, гараж, боль-
шая теплица). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ дом из лиственницы по ул.Пятилетки (15 сот., 
30 кв. м), рядом пруд. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187;

■■ 2-эт. кирпич. дом в пос.Красная Горка, по 
ул.Пушкина (100/53 кв. м, 13 сот., 3 ком., кухня 20 
кв. м, большая ванная ком. с душевой кабиной, 
газ, вода, центр. канализация, гараж, баня, сарай, 
овощехранилище, насаждения). Тел.: 8 (908) 90-
25-288;

■■ дерев. дом по ул.З.Космодемьянской (46/30 
кв. м, 2 ком., кухня, веранда, газ. отопл., надвор. 
постройки, баня, гараж), цена 2 млн 250 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ дерев. дом в с.Полдневая, по ул.Д.Бедного (15 
сот., комната, кухня, печ. отопл.), вся инфраструк-
тура рядом, цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-
069, 8 (904) 38-47-926;

■■ СРОЧНО ш/б дом по ул.Мира (42,5 кв. м, 12,5 
сот., 2 изолир. ком., кухня, газ. отопл., лет. водо-
провод, крытый двор, ш/б и метал. гаражи), воз-
можно подключение к централизов. канализации. 
Тел.: 8 (950) 65-04-752;

■■ дерев. дом по ул.Декабристов (6 сот., 57/47/8 кв. 
м, 3 ком., кухня, газ. отопл., лет. водопровод, рядом 
колонка, крытый двор, ш/б гараж, сухой погреб, 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. Красноар-
мейской (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. водо-
провод, эл-во, сарай), рядом р.Чусовая. Тел.: 8 
(922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

■■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., каменный дом, 
баня, теплица, лет. водопровод, красивое место). 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

■■ уч-к под ИЖС в центре с.Полдневая, по 
ул.Свердлова (20 сот., скважина, эл-во, забор, 
ухожен, есть разрешение на строит-во). Тел.: 8 
(906) 81-18-550;

■■ уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет Октября (8,3 
сот., возможно подключ. к центр. отоплению), 
рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ уч-к в пос.Зюзельский, по ул.Азовской (12 сот., 
газ, эл-во). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ СРОЧНО  уч-к в с/ч, в к/с «Солнечный» (8,8 сот., 
дом 5х4 м, веранда, теплица, эл-во, лет. водопро-
вод, отличное место), док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

■■ уч-к в к/с «Кедр», в пос.Ст.-Полевской (10 сот., 
ш/б дом 6х6 м, без внутр. отделки, лет. водопро-
вод, эл-во), док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ уч-к под ИЖС по ул.Ощепкова (15 сот., хоз. стро-
ения). Тел.: 8 (904) 54-93-704;

■■ подземный гараж в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, 1 
эт., кладовка для овощей). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ кап. гараж по ул.Трубников, 1, в собственно-
сти. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ гараж в р-не ул.Р.Люксембург и Совхозной (№ 5, 
27,4 кв. м, овощ. яма), цена 150 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

■■ СРОЧНО нежилое помещение по ул.Ленина 
(80 кв. м. под офис, маг-н). Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ СРОЧНО нежилое помещение в центре 
ЧЕГО?(50 кв. м, магазин), цена 4 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ помещение под ТЦ по ул.Володарского (150 
кв. м, 20 соток, коммуник., выс. трафик). Тел.: 8 
(906) 81-24-882;

■■ СРОЧНО помещение по ул.Бажова (62 кв. м, 
под офис, маг-н), цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел: 8 
(903) 08-64-855.

КУПЛЮ: 
■■ 1-2-ком. кв-ру за наличный расчёт. Рассмо-

трим варианты: дом, уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (906) 81-
24-882;

■■ 3-4-ком. кв-ру за наличный расчёт. Тел.: 8 (903) 
08-64-855;

■■ дом в г.Полевском. Рассмотрим пос.Ст.-По-
левской, Зюзельский, с.Полдневая, Мраморское, 
К.Брод. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ СРОЧНО уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ СРОЧНО дом. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ 1-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 в ю/ч, под ИЖС 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:
■■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 95А 

(18,4 кв. м, 2 эт.), собственник. Тел.: 8 (953) 04-20-788;

■■ комнату в 2-ком. кв-ре в р-не школы № 18 (5 
эт.), цена договорная. Тел.: 8 (953) 05-54-500;

■■ комнату в 3-ком. кв-ре, в ю/ч (18,6 кв. м, 2 пла-
стик. окна, сейф-дверь в комнату, кухня, ванная, 
туалет, прихожая), хор. соседи. Цена 650 тыс. руб. 
Собственник. Тел.: 8 (912) 63-50-281;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (36 кв. м, 1 эт., 
счётчики на всё, стеклопакеты, сейф-дверь, новый 
дом), цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 10 (43,2 кв. 
м, 1 эт. высоко, стеклопакеты, замена сантехника, 
тёпля, солнечная сторона). Тел.: 8 (912) 28-40-430;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 19 (61 кв. м, 9/7 эт., 
пластик. окно, межком. двери, застекл. лоджия, 
счётчики на всё, новый лифт), в обычном сост-ии. 
Тел.: 8 (950) 63-49-183;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4А (58 кв. м, 9/9 эт., 
1 пластик. окно, застекл. балкон, замена сантехни-
ки, домофон). Тел.: 8 (904) 16-48-226;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (87 кв. м, 2/2 эт., 
ремонт, тёплая). Тел.: 8 (902) 15-63-837;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 4 (61/47,6 
кв. м, 2/5 эт., кухня, шкафы-купе в подарок) или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (922) 29-59-927;

■■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 35 (77,2 кв. м, 
1/5 эт., пластик. окна, лоджия 6 м застекл. и обшита 
пластиком, замена сантехники, межком. дверей, 
сейф-двери). Тел.: 8 (953) 01-51-256;

■■ дерев. жилой дом в с.Полдневая, по 
ул.Пионерской (13,5 сот., 32,5 кв. м/16,7 кв. м, 
крытый двор, баня), рядом ж/д станция. Тел.: 8 
(952) 14-74-632, 8 (902) 26-14-988;

■■ дом в с/ч (12 сот., газ. отопл., гор. и хол. вода) или 
МЕНЯЮ на две 1-ком. кв-ры. Тел.: 8 (908) 92-00-246;

■■ дерев. дом в с.Косой Брод (14 сот., 48 кв. м, газ, 
скважина, баня, надвор. постройки). Тел.: 8 (904) 
54-90-895;

■■ нежилой дом по ул.Советской, под ИЖС (10,5 
сот., 30 кв. м), цена 950 тыс. руб. Торг. Или МЕНЯЮ. 
Варианты. Тел.: 8 (908) 90-03-857;

■■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м, 3 
ком., кухня, ванна, с/у, веранда, отопл., хол. и гор. 
вода, канализация, газ по улице), собственник. 
Тел.: 8 (912) 67-36-217;

■■ш/б дом по ул.Бажова (7,75 сот., 71,2 кв. м, 4 
ком., кухня, с/у совмещён, хол. и гор. вода, кана-
лизация, газ. отопл., баня, 2 теплицы, гараж). Тел.: 
8 (963) 05-24-183;

■■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот., 2 те-
плицы, лет. дом, водопровод, насаждения). Тел.: 8 
(900) 20-06-809;

■■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (6 сот., 2-эт. 
дом, баня, 2 теплицы, стоянка для а/м, насажде-
ния). Тел.: 8 (912) 21-50-972;

■■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (6 сот., дом, те-
плица, насаждения), без посредников. Цена дого-
ворная. Тел.: 2-06-76;

■■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев. дом с 
печкой, пристрой с печкой, лет. водопровод, на-
саждения), док-ты готовы. Цена 420 тыс. руб. Торг 
при осмотре. Тел.: 5-53-66, 8 (950) 63-32-316;

■■ уч-к в к/с «Юбилейный». Тел.: 8 (902) 44-46-305;

■■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (5 сот., 2 теплицы, сарай, во-
допровод, большой бак под воду, разработан, 
удобрен, насаждения), цена 150 тыс. руб. Тел.: 
2-34-51, 8 (913) 37-57-439;

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

Информация о деятельности ОАО 
«Северский трубный завод» в 

сфере оказания услуг по передаче 
электрической энергии за 2013 г.

На сайте компании http://www.
tmk-group.ru/stz_tepl.php разме-
щена годовая информация о дея-
тельности ОАО «Северский труб-
ный завод» в сфере оказания услуг 
по передаче электрической энергии 
за 2013 г. и информация за февраль 
2014 г.

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 20 000 руб.

Требуются:

В редакцию 
газеты 
на постоянную работу требуется

РЕДАКТОР  
рекламы

Требования: высшее 
образование (желательно по 
специальности «менеджмент», 
«маркетинг»), полная занятость.

 4-04-62, 8 (922) 21-04-484

Ре
кл

ам
а

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

под деловой центр, 
от 100 до 200 м2, 

с отдельным входом, 
в центре города. 

Тел.: 8 (922) 22-89-606.
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■■ уч-к в к/с «Уральские зори» (ш/б дом, мансар-
да, веранда, баня, гараж, бассейн, сарай, 2 тепли-
цы, насаждения). Тел.: 8 (952) 13-12-604;

■■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (6 сот., лет. дом, 
дровяник, кессон, 2 стекл. теплицы, забор из сет-
ки-рабицы, лет. водопровод, электричество, удо-
брен, центр. дорожки отсыпаны отсевом), док-ты 
готовы. Тел.: 2-39-04, 8 (908) 92-89-368;

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730.

■■ кап. гараж в р-не автовокзала на пересечении 
ул.Декабристов-Совхозная (7х4 м, крыша, пол – 
бетон, овощ. и смотр. ямы). Тел.: 8 (908) 91-34-884, 
Денис;

■■ гараж в р-не автовокзала (7,6х3,5 м, крыша – 
бетон, пол – асфальт, овощ. яма, эл-во), док-ты 
готовы. Тел.: 3-52-88, 8 (904) 54-14-100.

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.

МЕНЯЮ:
■■ комнату по ул.Володарского на варианты. 

Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки и уч-к в к/с на 
2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ комнату по ул.Свердлова (30 кв. м, состоит 
из двух комнат, ремонт) на 2-ком. кв-ру с до-
платой. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

■■ три комнаты по ул.Свердлова (одна большая и 
две маленькие, 42 кв. м + коридор, желез. дверь) 
на 1 ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ две смеж. комнаты по ул.Свердлова, 10 (24 кв. 
м, ремонт, душ, туалет, пластик. окна) на 1-2-ком. 
кв-ру у/п. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 13 (4 эт.), на 2-3-
ком. кв-ру в р-не ул.Октябрьской, Ст.Разина, Ялу-
нинском мкр-не с нашей доплатой. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (49,3 кв. м, 
3 эт.), на 3-ком. кв-ру у/п с нашей доплатой. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 16, и комнату (16 
кв. м) на две кв-ры. Можно по отдельности на ва-
рианты или ПРОДАМ. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической (62 кв. м, 
3/5 эт.) на 2-3-ком. кв-ру в ю/ч, с доплатой. Рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (950) 20-52-661;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, на дом с 
вашей доплатой или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (2 эт., тёплая, свет-
лая, 2 пластик. окна, замена батарей и труб), на 
1-2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (963) 44-12-903;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77, на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (1 эт., кос-
метич. ремонт, большие ком.) на 1-2-ком. кв-ру 
у/п. Тел.: 8 (904) 17-65-544;

■■ дерев. дом по ул.П.Морозова (3 ком., кухня, 
пластик. окна, газ, крытый двор,  баня, новая те-
плица из поликарбоната) на 3-ком. кв-ру в с/ч 
с доплатой или ПРОДАМ. Тел.: 8 (904) 38-47-926, 
8 (9080 92-12-069;

■■ дом в г.Нязепетровске (15 сот., 60 кв. м, газ, гор. 
и хол. вода, канализация, душ. кабина) на дом в 
ю/ч г.Полевского. Тел.: 8 (929) 23-97-232.

■■ дерев. дом по ул.Пятилетки (15 сот.) на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с вашей доплатой по договорённости. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676.

СДАЮ:
■■ СРОЧНО кв-ру. Дорого. Предоплата за месяц. 

Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ 1-ком. кв-ру (частично мебель) на длит. срок, 
для русской семьи без животных. Оплата 10 тыс. 
руб. + ком. услуги. Предоплата за 2 мес. Тел.: 
8 (950) 63-39-829, после 17 ч.;

■■ 1-ком. кв-ру у/п по л.Володарского (5 эт., без 
мебели), оплата 8 тыс. 500 руб./мес. Тел.: 8 (950) 
63-78-484;

■■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе рядом с морем (мебель, 
быт. техника). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

■■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе рядом с морем (мебель, 
быт. техника). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

■■ 2-ком. кв-ру (мебель, пластик. окна, застекл. 
балкон) на длит. срок, цена 12 тыс. руб./мес. + 
счётчики на воду и эл-во. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (без мебели), на 
длит. срок. Тел.: 8 (912) 24-91-376;

■■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (мебель, 
быт. техника), на длит. срок, для русской семьи. 
Тел.: 3-44-42, 8 (908) 92-71-709;

■■ дом на берегу моря со всеми удобствами 
(мебель, быт. техника). Тел.: 8 (918) 48-52-479.

СНИМУ:
■■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (953) 60-97-159;

■■ 2-ком. кв-ру в Полевском, на длит. срок. Тел.: 
8 (902) 87-13-817.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
■■ стенку: шкаф платяной, шкаф для книг, пенал, 

антресоли, можно по отдельности, недорого. Тел.: 
8 (950) 19-61-079;

■■ 4-секц. стенку, цв. тёмный орех, в хор. сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (912) 64-73-605;

■■ туалетный столик  (столешница из уральско-
го камня змеевика), 2 бра, пуф (отделка металлом 
под мельхиор, рисунок – рябина). Тел.: 3-46-32.

ОТДАМ:
■■ 3-створ. полиров. шифоньер в хор. сост-ии. 

Тел.: 5-70-33.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
■■ 4-конфор. газ. плиту, б/у, цена 2 тыс. руб.; 

2-конфор. газ. плиту, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

■■ стиральную машину «Малютка», цена 400 руб. 
тел.: 8 (922) 29-31-986;

■■ электропечь, цена 300 руб. Тел.: 8 (904) 54-89-
892, после 16 ч.;

■■ ножную швейную машину. Тел.: 8 (909) 00-55-
128;

■■ стиральную машину-полуавтомат «Сибирь». 
Тел.: 5-80-49.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар любую газ. плиту. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

■■ в дар стиральную машину, можно неи-
справную; пылесос «Чайка-3» на запчасти; газо-
вую плиту; велосипед неисправный; кровать с 
желез. спинками. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

■■ в дар стиральную машину-полуавтомат в ра-
бочем сост-ии. Самовывоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614.

КУПЛЮ:
■■ 4-конфор. газовую плиту, в хор. сост-ии, недо-

рого. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
■■ телевизоры, цена от 3 тыс. 500 руб., до 5 тыс. 

руб. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

■■ видеомагнитофон Okari, цена 700 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■ цв. телевизоры (диаг. 51, 54 см), цена 1-2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970;

■■ телевизор «Самсунг» недорого. Тел.: 5-21-55, 
8 (908) 63-50-322;

■■ компьютер старого образца, запчасти недоро-
го. Тел.: 5-22-59, 8 (904) 38-46-291.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар любой видеомагнитофон; любые теле-

визоры, б/у; транзисторный приёмник с выд-
вижной антенной; DVD-проигрыватель неи-
справный. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

а/м «Черри-Индис» 2011 г.в., цв. 
«серебристый металлик», пробег 27 

тыс. км, двиг. 1.3 л, кондиционер, 
АВС, подушки безопасности, кузов 

обработан тектилом, защита, 
сигнализация, один хозяин, не 
битая. Цена 260 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 5-66-26, 8 (904) 98-89-581.

■■ а/м «Митсубиши-Талант»-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 «Шевроле-Лачетти» 2008 г.в., двиг. 1.4, цв. 
«синий металлик», пробег 60 тыс. км, один хозяин, 
салон не прокурен, МКПП, кондиционер, 2 ком-
плекта резины на литье, защита двигателя, магнит. 
Тел.: 8 (950) 63-61-610;

■■ а/м «Опель-Корса» 2008 г.в., двиг. 1.2 л, 80 
л.с., АКПП, кондиционер, эл. пакет, сигнализация 
с автозапуском, 2 компл. резины на литье, в отл. 
сост-ии, цена 390 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.: 
8 (909) 01-83-308;

■■ а/м Ford-Fusion 2006 г.в., цв. серо-голубой, 
пробег 90 тыс. км, двиг. 1.6, обогрев передних си-
дений, кондиционер, 2 комплекта резины, один 
хозяин, в ДТП не был. Тел.: 8 (922) 40-11-614;

■■ а/м ВАЗ-21074 2002 г.в., цв. белый, муз., сигна-
лизация, чехлы, ЭСП, лет. и зим. резина на дисках. 
Цена 48 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-27-461;

■■ а/м ВАЗ-2104 2002 г.в., цв. белый, в хор. сост-
ии. Тел.: 8 (908) 92-81-953;

■■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный, 
2 комплекта резины, муз., сигнализация, цена 
80 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-73-472, 
8 (950) 20-28-741;

■■мини-чоппер «Джордан» 2013 г.в., б/у 2 
мес., объём по док-там 50 куб. см, внешне копия 
«Харлей Девидсон», многое заменено, усовершен-
ствовано. Тел.: 8 (952) 14-65-553.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
■■ зим. шины «Нокиа-Хакапелита-4» (185/65 

R-15), в отл. сост-ии, цена 6 тыс. руб.; шины «Ха-
капелита-7» (175/70 R-13, 2 шт.), б/у 1 месяц, цена 3 
тыс. 600 руб. Тел.: 8 (904) 98-38-092.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
■■ новую жен. куртку удлинённая, утепл. под-

стёжка, р-р 46-48, недорого. Тел.: 8 (952) 13-78-602;

■■ валенки на резиновой подошве, р-р 31, цв. 
серый. Тел.: 5-01-44;

■■ носки из овечьей шерсти. Тел.: 5-55-63, 8 (912) 
29-48-624.

КУПЛЮ:
■■жен. болоньевое пальто или куртку, р-р 

56-58. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
■■ коляску-трансформер, цв. синий с рисунком, 

есть всё, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-25-663;

■■ дерев. кровать с матрацем, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-32-976.

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;

■■ оцинкованное железо (50 шт., 1250х650), не-
дорого. Тел.: 5-55-63, 8 (912) 29-48-624;

■■ новую эмалиров. мойку на кухню, цв. белый, 
укомплектована. Тел.: 8 (909) 00-55-155.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
■■ стельную корову, отёл в апреле. Тел.: 3-49-96, 

8 (904) 54-42-776;

■■ индюков, индоуток, цыплят, индюшат, утят 
суточных; свинину на заказ. Тел.: 8 (904) 16-17-938;

■■ козлов на мясо, цена договорная. Тел.: 8 (904) 
17-71-036;

■■ хомячков, крыс, цена 100 руб., морских 
свинок, декоративный кроликов, клетки для 
них. Тел.: 5-45-68, 8 (950) 64-15-543;

■■ котят шотландской породы (мал., дев.), окрас 
мрамор пепельный и серебристый, возр. 1,5 мес., 
цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-33-070;

■■ цыплят, утят мускусных. Тел.: 5-35-48.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
■■шикарного кокер-спаниеля. Тел.: 8 (904) 54-

71-563.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
■■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсаль-

ную гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, кро-
ликов; птичий комбикорм; овёс; пшеницу. Тел.: 
2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

■■ гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, зер-
нопродукт, пшеницу, гранулированные отруби. 
Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067;

■■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-22-521;

■■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-08-315;

■■ спортивный тренажёр «5 в 1»: беговая дорож-
ка, велосипед, гребля, вибролента, крутящийся 
диск. Тел.: 8 (952) 72-98-504;

■■массажный прибор «Оникс» дёшево. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■юбилейные монеты и банкноты Сочи-2014, 
ГВС и др.; юбилейные монеты РФ. Тел.: 8 (912) 22-
23-838;

■■ ком. цветы: каменная роза, денежное дерево, 
оленьи рожки, перистый каланхоэ, цена 15 руб., 
диффенбахия, от 30 до 100 руб. Тел.: 5-45-68, 8 
(950) 64-15-543;

■■ ходунки для инвалида на колёсах, с ручным 
тормозом и сиденьем для отдыха. Тел.: 8 (982) 71-
81-419;

■■ бензиновый электрогенератор (мощн. 2,8 кВт, 
выход 220 В). Тел.: 8 (908) 92-12-035, 8 (908) 92-37-
359;

■■ ягоды калины; шиповник; грибы; разное ва-
ренье. Тел.: 8 (909) 00-55-128;

■■ пластик. лангетку для левой стопы, на липуч-
ках, немного б/у, р-р 39, цена 2 тыс. 200 руб. Тел.: 
8 (950) 63-11-045;

■■ новый динамический параподиум «Комбо» 
для обеспечения вертикализации и передвиже-
ния инвалида. Тел.: 8 (982) 71-81-419;

■■ кр. картофель. Тел.: 2-25-86, 8 (950) 20-74-461;

■■ ком. цветы для дома и офиса: фикусы, плющи, 
алоэ для лечения и др. Тел.: 3-44-42, 8 (908) 92-71-
709;

■■ деревообрабат. станок (шир. ножей 250 мм), 
недорого. Тел.: 8 (912) 25-32-586;

■■ барбекю с гранитной плитой для жарки 
«Гриль»; измельчитель для овощей и фруктов. 
Тел.: 8 (952) 73-41-895, вечером;

■■ консервированные огурцы (банки на 3 л); 
чеснок, севок семейный. Тел.: 8 (952) 73-41-895, 
вечером;

■■ берёз. дрова. Колотые. Тел.: 8 (902) 87-02-583, 
8 (912) 27-13-989; 

■■ скребки для уборки снега (шир. 75-90 см); 
лопаты. Тел.: 5-01-44;

■■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.

КУПЛЮ:
■■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-

614;

■■ дет. автокресло, можно б/у. Тел.: 5-55-63, 
8 (912) 29-48-624.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ: 
■■ Ищу работу водителя, есть свой а/м, кат. «В», 

«С», знаю г. Екатеринбург. Ответственный. Тел.: 
8 (950) 63-71-638, 8 (965) 51-88-644.

ВАКАНСИИ:

Сторож. Тел.: 8 (904) 54-25-738.

ПОТЕРИ

■■ Утеряна связка ключей в р-не маг-на «Янтарь» 
или в Ялунинском мкр-не. Нашедшему просьба 
вернуть. Тел.: 5-49-53, 8 (950) 64-67-063;

■■ Прошу вернуть утерянный телефон Nokia, цв. 
чёрный, или верните sim-карту в почтовый ящик 
по адресу ул.Чернышевского, 35. Тел.: 4-05-78, 8 
(950) 65-43-634;

■■ Нашедшего трость в р-не церкви в южной 
части 4 февраля прошу вернуть. Тел.: 5-47-26, 
8 (952) 14-80-337.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

■■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей. 

Выполню работы любой 
сложности. Тел.: 8 (912) 25-32-178.

Ремонт швейных машин. 
Гарантия год. Тел.: 8 (919) 36-03-360. 

ШКОЛА БОКСА! Приглашаем на 
тренировки взрослых и детей! 
Группы по возрастам и уровню 

физподготовки. Индивидуальный 
подход к каждому. Тренер ДЮСШ 

Евгений Владимирович Пешехонов. 
Тел.: 8 (950) 20-70-007.

Туристическая компания 
«ГОРЯЩИЕ ТУРЫ»! 

Лучшие пляжи! Интересные страны! 
Экзотические острова! Всегда найдём 

то, что нужно именно Вам! Всё 
включено на максимум! САНАТОРИИ! 

АВИАБИЛЕТЫ! Вам позавидуют 
попутчики. Тел.: 8 (953) 05-13-200. 

Остекление балконов и 
лоджий. Отделка балконов 
евроматериалом под ключ. 

Отделка парапета. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 8 (908) 90-01-107. 

■■ Ветврач. Выезд на дом. Тел.: 5-99-52, 8 (902) 87-
51-400.

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.

Продолжение. Начало на с. 25

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл

ам
а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журналов 
(З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7). 

Сбор■объявлений■производится■в■ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                   

5 марта 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   
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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 !

Ответы на задание № 14
Угадай с 5 раз

Гонконг, Узбекистан, Кения.

Шахматы
1. Фe6! [2. Сxb5. [3. Фb6, Фe3 – мат].
2. ... f4, Крc5, Кg2, Сe4. 3. Фb6 – мат].
1. ... b4. 2. Фe3+.
2. ... Крxc4. 3. Кb6 – мат.
1. ... Крxc4. 2. Фd6. [3. Кb6, Кe3 – мат].
2. ... f4, Кg2. 3. Кb6 – мат.
2. ... Крd4. 3. Кb6/e3 – мат.
2. ... Крd3. 3. Кe3 – мат.
1. ... Крc5. 2. Сxb3. [3. Фb6 – мат].
2. ... Крd4. 3. Фe3 – мат.
1. ... Крc5. 2. Сxb5. [3. Фb6 – мат].
2. ... Крd4. 3. Фb6/e3 – мат.
1. ... Сd3. 2. Кxb5+.
2. ... Крxc4. 3. Фc6 – мат.
2. ... Крc5. 3. Фc8 – мат.

Профессии родственников
Только один человек в семье имеет 

брата – это сестра мужа. Поэтому её 
профессия – инженер. Жена не сле-
сарь и не экономист. Следовательно, 
она учитель либо юрист. Учителем она 
быть не может, так как в этом случае 
она была бы одновременно и старше, и 
моложе, чем инженер. Следовательно, 
жена – юрист, а учитель – тот, кто не 
является ей кровным родственником, то 
есть её муж. Оставшиеся родственники 
(слесарь и экономист) – это родные дед 
и внук. Так как слесарь младше, то сле-
сарь – это сын, а экономист – его дед, 
то есть отец жены.

Спички

Шашки

Домино

Волшебные 
фигуры

На равные 
части

При подготовке полосы использованы 
задания с сайта graycell.ru

Победителем стала
Наталья НЕКРАСОВА.

Её в редакции ждут
два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ответ: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 16

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

КРОССВОРД
По горизонтали: 2. Имя поэтессы Донской. 5. Писательни-

ца с мужским именем. 8. Римская богиня ночного света. 10.Ко-
лонна в виде женской фигуры. 13. Актриса сериала «Богатые 
тоже плачут». 14. Фильм «..., красавица». 15. В Италии в Сред-
ние века песня под аккомпанемент гитары в честь возлюблен-
ной. 16. Эстрадная певица ... Дорда. 17. Вековая косметика. 
18. Гримёрный столик светской дамы. 20. Лёгкое свадебное жен-
ское головное покрывало. 21. Ширококе женское пальто, обычно 
из меха. 23. Она присматривает за детишками в детском саду. 
25. Баллада В.Жуковского. 26. Эстрадная певица, народная ар-
тистка СССР ... Долуханова. 28. Древнерусское женское имя, 
обозначающее «русалка». 29. Замужняя женщина в Германии. 
31. Балет А.Глазунова «Барышня-...». 34. Танцовщица Айседора 
..., жена С.Есенина. 35. Советская гимнастка, чемпионка Олим-
пийских игр 1956, 1960 гг. 36. Фильм с участием Л.Гурченко «... 
морячка». 38. Запечная подружка домового. 40. Снайпер, Герой 
Советского Союза, за годы Великой Отечественной войны унич-
тожила 309 фашистских солдат и офицеров. 43. Пулемётчица 
при комдиве, персонаж фильма братьев Васильевых «Чапаев». 
45. Имя актрисы Нифонтовой. 46. Поэма М.Светлова «... Чайки-
на» (подпольщица, Герой Советского Союза). 48. Собрание мно-
гочисленного общества для танцев. 50. Актриса, сыгравшая в 
фильмах «Маскарад», «Юность Петра». 51. Девочка, побывав-
шая и в Стране чудес, и в Зазеркалье. 52. Оперета Ф.Легара 

«Весёлая ...». 53. Сериальная рабыня на фазенде. 54. Царица 
Грузии. 55. Фильм С.Герасимова «Дочки-...».

По вертикали: 1. Автор песен «Геологи», «Мелодия», «Надеж-
да». 2. Актриса, сыгравшая в фильме «Три плюс два». 3. Отрез-
ная часть платья. 4. Первый русский литературный альманах, из-
дававшийся в Москве Н.Карамзиным в 1794-97 гг. 6. Актриса 
... Роговцева. 7. Немка Марлен, покорившая Голливуд. 8. Жен-
ское имя. 9. Литературный псевдоним латышской поэтессы 
Э.Розенберг. 11. Греческая богиня радуги. 12. Американская ак-
триса ... Каррере. 13. Сериал «... любовь». 19. Роман В.Набокова. 
20. Актриса ... Раневская. 22. Актриса, исполнительница роли 
Марты в фильме «Долгая дорога в дюнах». 24. Греческая богиня 
победы. 27. Российская писательница, автор детективов. 28. Рас-
сказ А.Чехова. 30. Актриса, исполнительница роли Хоботовой в 
фильме «Покровские ворота». 32. Фильм «Любимая ... механика 
Гаврилова». 33. «Служила наша ... в столовой заводской» (песня 
из фильма Э.Рязанова «Карновальная ночь»). 36. Пани ... – герои-
ня О.Аросевой в «Кабачке «13 стульев». 37. Вера ... – Герой Совет-
ского Союза, один из организаторов подполья в г.Витебске. 39. ... 
Родионовна – она рассказывала сказки Саше Пушкину. 40. Одно 
из имён греческой богини Афины как покровительницы городов. 
41. Картина российского художника К.Истомина. 42. Итальян-
ская актриса Джульетта ..., сыгравшая в фильме «Ночи Кабирии». 
44. Игрушка наследника Тутти. 47. Властительница подиумов. 
48. Украшение причёски у девочек. 49. Дворец с Моной Лизой.
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Планшет возглавил рейтинг подарков к 8 Марта
Для пользы дела   

8 Марта часто называют 
одним из самых традицион-
ных праздников. Список по-
дарков для милых дам редко 
когда выходит из заранее опре-
делённого круга и часто не вы-
зывает ничего, кроме тоски. 
К Международному женско-
му дню многие уже готовятся. 
Как найти нужный, полезный и 
современный презент?

Согласно результатам оп-
роса, проведённого среди поль-
зователей социальной сети 
«ВКонтакте», составлен рей-
тинг мобильных подарков. На 
первом месте планшет, кото-
рый стал наиболее желанным, – 
почти 50% людей мечтают по-

лучить именно его. Причём 
именно девушки чаще хотят 
такой подарок. Далее в рейтин-
ге по популярности мобиль-
ных устройств идут смартфо-
ны, затем следуют 3G-модемы.

«Ещё год назад планше-
ты относились к категории до-
рогих подарков, сейчас можно 
приобрести девайс с качест-
венными характеристиками и 
интересным дизайном по при-
влекательной цене. Так, план-
шет «МегаФон Login 2» можно 
купить всего за 2790 рублей с 
одновременным подключе-
нием интернет-опции, кото-
рая обеспечит вас быстрым 
доступом в Интернет на два 

месяца», – рассказал директор 
по развитию бизнеса на массо-
вом рынке Уральского филиала 
компании «МегаФон» Сергей 
Алфёров.

Компактные размеры и не-
большой вес (всего 350 грам-
мов), позволяют использовать 
планшет в качестве основного 
«умного устройства» не только 
дома или на работе, но и в пути 
на всей территории действия 
сети «МегаФон». Вы сможете 
загружать большое количество 
музыки, фильмов или фотогра-
фий, а также пользоваться ин-
тернет-доступом в сети 3G на 
высоких скоростях. Такой мо-
бильный подарок всегда будет 

рядом, под рукой – как прият-
ное воспоминание о том, кто 
его подарил.

Использованы данные опро-
са, проведённого в феврале 2014 
года в группе «МегаФон-Урал» в 
социальной сети «ВКонтакте».

Ольга ОРЛОВА
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ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 
школ, техникумов, родителей, 
всех желающих!

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
экономики, 
управления и права

и УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ 
экономики и права

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 
школ, техникумов, родителей, 
всех желающих!

18 марта в 17.30

ДЕНЬ
проводят

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

магазинмагазин

Партнёр рубрики «Детская площадка» 
ИП Медведев

Поздравляем 
всех рукодельниц 

Полевского 
с весенним праздником

 
Желаем творческих высот 
и интересных увлечений!

Победитель – Катя Удилова

Фамилия и имя родителя ___________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ___________________________________________ 

Возраст: _______ (лет).  Контактный телефон: _______________________

__________________________________________________________________________

Ответ: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных мо-
их и моего ребёнка, включающих фамилию, имя, отчество, кон-
тактные телефоны, фотографии. Без данного согласия купоны 

не принимаются.

Замечательно! 
Хорошо потрудились.
Правильные ответы: мо-
дель, Надежда, стремя, 
стрекоза, рука.

А победите-
лем «Детской 
п л о щ а д к и » 
стала Вика 
Ш У С Т О В А 
(9 лет). Жду 
тебя в редак-
ции для на-
граждения.

Ребята, для того чтобы вам по-
лучить приз, с вами ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО должен быть кто-то из ро-
дителей. Это очень ВАЖНО.

Всем привет!
Ребята, перед вами филворд. В нём я спрятала строительную технику и одно слово 

обозначила. А ещё там есть слово, которое не относится к строительству. Най-
дите его. 

Т Р А К Т М А
Т А В Э О О С
О Р А К Р С В
О П К С ☻ Л А
М И Д О Р Ч А
К Н Р Е Т Я Г
Р А Г Й Д Е Р

Партнёр рубрики «Детская площадка» 
ИП Медведев

__________________________________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных мо-
их и моего ребёнка, включающих фамилию, имя, отчество, кон-

Без данного согласия купоны 

дителей. Это очень ВАЖНО.

Реклама

Поздравляю 
Елену Александровну 
БАРЫШЕВУ 
с Днём 8 Марта! 

Дорогая Леночка!
Пусть будет жизнь озарена

Надеждой, нежностью, любовью!
И пусть цветущая весна не разлучается с тобою!

И станет ярким каждый день,
Похожим на чудесный праздник,

И спустится с небес к тебе
На крыльях лёгких птица счастья!

Оставайся такой же милой, доброй, нежной, 
очаровательной и прекрасной 

на долгие годы! Спасибо за то, что ты есть!
Твой знакомый из г.Нижний Тагил

Реклама


