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С ЧАСТУШКОЙ 
ПО ЖИЗНИ.

90-летняя полевчанка 
делится секретами 
долголетия

с. 11

Наталья 
ВОДЯНОВА, 

супермодель,
актриса: 

«В каждом человеке должно быть ком-
фортное соотношение мужского и жен-
ского начал. Если у мужчины развито 
женское начало, мы, женщины, видим 
в нём союзника, партнёра. С женщиной – 
так же. Надо иметь какое-то количество 
мужских черт. Пойти, если необходимо, 
и взять дело в свои руки, довести его до 
конца. Кстати, ведь научно доказано, что 
женщины выносливее мужчин».

www.rusrep.ru

ПИЛЮЛЯ 
ДЛЯ СПАСЕНИЯ.

С чем обращаются 
на телефон 
доверия

с. 10

Главная газета о жизни города

Для пенсионеров:р
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Алёна Иванова учится на втором 
курсе Многопрофильного 
техникума имени Назарова. 
Увлекается волейболом, рисует, 
активно участвует во всех 
аспектах студенческой жизни. 
Любимое время года – весна, 
потому что в апреле отмечает 
день рождения

Всё теплее и ласковее лучи 
солнца, голубее и ярче небо, 
звонче и громче пение 
птиц. Снег ещё долго будет 
лежать на холодной земле, но 
свежее дыхание весны уже 
будора жит наши чувства.

Наверное, это не случайно, 
что женский праздник отме-
чается в самом начале весны. 
Вечно юный месяц март дарит 
нам радость, обновление и 
надежды на лучшее. Громкие 
капели кажутся весёлой музы-

кой. Хочется всего и сразу: пу-
тешествовать по миру, узна-
вать что-то новое, встречать-
ся с людьми, улыбаться без 
всякой причины. Кто из пре-
красной половины человече-
ства не хотел бы снять скорее 

тяжёлую зимнюю одежду и 
надеть что-то лёгкое и краси-
вое? Стать счастливой и люби-
мой, получать в подарок цветы 
и радоваться жизни. Забыть 
о заботах, кризисе, авитами-
нозе. Помнить только о хо-

рошем – о весне, о любви! 
Ведь именно она вдохновляет 
людей на прекрасные поступ-
ки, вызывает положительные 
эмоции и лёгкость на душе. 

Продолжение темы на  с. 13-15

я 
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мкр-н З.Бор-1, 13 Тел.: 4-09-80, 8-904-548-99-30

Свердлова, 12 Тел.: 4-09-02, 8-952-72-56-306

КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ:
    СВАДЕБСВАДЕБ        ЮБИЛЕЕВ ЮБИЛЕЕВ    ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
  КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК  

ГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

 7-18-47,  8 (950) 202-59-59
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ГРУСТНЫХ ОБЕДОВГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

Предоставляет ведущих, диджеев, заказные торты.
Несколько видов меню.

С любовью, ваша «Веранда»С любовью, ваша «Веранда»
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 двери
 окна
 балконы
 лоджии

Ул.Коммунистическая, 10 (2 этаж, офис № 2), с 10.00 до 18.00
Тел.: 8 (904) 54-52-355, 8 (900) 211-20-10

Изготовление и монтаж 
ПВХ и AL изделий: 
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таж 

Кратчайшие сроки Беспроцентная рассрочка Гарантии

Скидка по карте 

«Диалог-Лайт» 10%
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В повестке

Цифры недели

В номере:
Глава Среднего 
Урала Евгений 
Куйвашев считает 
импортозамещение одной 
из приоритетных задач

К половодью этой весной 
готовятся в Карпинске, 
Красноуфимске, Ирбите, 
Байкаловском и Слободо-
Туринском районах, Махнево, 
Туринске, Талице, Серове и 
Тавде. Здесь подготовлены 
пункты временного размещения 
и созданы запасы материальных 
средств на сумму 

81,8 .

По итогам встреч губернатора 
с банкирами и аграриями 
выработаны механизмы 
привлечения средств на 
проведение посевной. Первый 
транш 

200
правительство области на месяц 
раньше уже направило аграриям 
на приобретение семян, 
удобрений, ГСМ и запчастей.

2500 
бесплатных земельных 
участков в этом году получат 
льготники области, из которых 
1500 – многодетные семьи. 
Для этого региональное 
министерство по 
управлению госимуществом 
окажет содействие ряду 
муниципалитетов в разработке 
необходимой документации.

Вторая программная статья 
губернатора Евгения Куйвашева 
«Мобилизация на успех» опуб-
ликована в «Областной газете»  
26 февраля. 

Почти год прошёл со времени 
публикации первой статьи «Сох-
раним опорный край Державы». 
Понимание перспектив развития 
нашей области, предложения, ко-
торыми он поделился с читате-
лями, вызвали большой интерес 
уральцев. 

Глава региона посчитал не-
обходимым – проанализировать 
выполнение намеченных тогда 
планов и сформулировать новые 
задачи. Тон статье определили 
встречи губернатора с жителями 
области, понимание тех насущ-
ных вопросов, которые волнуют 
людей.

Губернатор уверен: «С пробле-
мами мы справимся и трудности 
преодолеем. Более того, промыш-
ленность Урала, социальная сфе-
ра, малый и средний бизнес по-
лучат новое развитие. Но лёгкой 
жизни и «блюдечка с голубой ка-
ёмочкой» нам никто не обещает».

Большое внимание в статье 
уделяется проектам, реализация 
которых сейчас начата в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, 
таким социальным проектам, как 
программа «Здоровье уральцев».

Евгений Куйвашев говорит о 
том, что консолидация сил нужна 
в вопросах организации эффек-
тивной работы органов власти 
всех уровней. Он отмечает, что 
власть – это готовность прини-
мать решения и нести ответствен-
ность.

Губернатор предлагает разра-
ботать и принять в каждом му-
ниципалитете планы по борьбе 

с негативными тенденциями в 
экономике подобно областно-
му плану на 2015 год. «Основ-
ные приоритеты этих планов 
должны быть ориентированы на 
поддержку импортозамещения, 
содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, 
снижение напряжённости на 
рынке труда», – считает глава ре-
гиона.

Важная часть статьи Евгения 
Куйвашева посвящена чество-
ванию юбилея Великой Победы: 
«Сегодня на первый план выхо-
дят уроки Победы, бережное сох-
ранение исторической правды, 
обращение к опыту и нравствен-
ным заветам «поколения победи-
телей… ».

Вместе с тем, по мнению гу-
бернатора, праздник обращён не 
только к прошлому, но и к будуще-
му. 70-летие Победы должно стать 
праздником величия российской 
государственности, единства и 
мощи национального духа.

«Мы – опорный край Держа-
вы. Екатеринбург и Свердловская 
область – средоточие оборонной 
промышленности России. Здесь 
находится командный пункт Цент- 
рального военного округа. По-
этому и усилия развалить наше 
общество, вбить клинья в пока 
невидимые трещины, попытать-
ся вывести людей на улицу под 
громкими, броскими лозунгами 
и требованиями будут предпри-
ниматься именно здесь. Уральцы 
– народ мудрый. Мы хоть и «хит-
рые мужики», как сказал Путин, 
но своё дело знаем. А наше дело 
– сохранить опорный край Держа-
вы. И мы его сохраним. Попытки 
развалить Россию через Урал не 
пройдут». 

Факты и события

«Мобилизация на успех» –
программная установка от губернатора

Правительство под предсе-
дательством Дениса Паслера ут-
вердило комплексную програм-
му «Поддержка семей с детьми в 
Свердловской области» на 2015–
2020 годы.

 Финансирование такой под-
держки составит 82,58 млрд. руб-
лей: оно будет направлено на пре-
доставление социальных выплат 
для обеспечения жильём молодых 
и многодетных семей, выплаты 
различных видов пособий, предо-
ставление областного материнско-

го (семейного) капитала, который 
на данный момент превысил 100 
тысяч рублей. Программа предус-
матривает  также профессиональ-
ное обучение и дополнительное 
профобразование женщин в пери-
од отпуска по уходу за ребёнком 
до 3 лет.

Целевым показателем утверж-
дённой программы должно стать 
увеличение количества многодет-
ных семей в 2020 году до 45,5 ты-
сяч. Сегодня в области проживает 
38 тысяч таких семей.

Многодетных семей 
становится больше

Глава региона Евгений 
Куйвашев обратился к 
политическим партиям 
и общественным 
объединениям с 
предложением активнее 
информировать 
своих сторонников 
о том, как власти 
региона обеспечивают 
устойчивое развитие 
экономики и социальную 
стабильность.

Евгений Куйвашев на заседа-
нии Общественного политсове-
та отметил: «Для осуществления 
всех наших планов необходимо 
единство власти и народа. Нужно 
сделать так, чтобы программа по 
обеспечению устойчивого разви-
тия экономики региона стала об-
щей платформой и для политиче-
ских партий».

Большую дискуссию вызвали 
вопросы реформы местного само-
управления, касающиеся избра-
ния глав муниципальных обра-

зований. Напомним, глава может 
быть избран местной думой из сос- 
тава депутатов и наделяться пол-
номочиями главы администра-
ции, но при этом сложить с себя 
полномочия депутата. Также гла-
ва муниципального образования 
может избираться местной думой 
из кандидатур, прошедших кон-
курс и представленных конкурс-
ной комиссией. «Оба эти варианта 
имеют право на существование. 
Депутаты непосредственно могут 
влиять на избрание главы, полу-
чают рычаги влияния на решения, 
принимаемые исполнительной 
ветвью местного самоуправле-
ния», – отметил губернатор.

Заместитель председателя 
Заксобрания, секретарь СРО 
ВПП «Единая Россия» Виктор  
Шептий: «Все участники полит-
совета согласились с этим алго-
ритмом, где роль местных дум 
возрастает. В целом хочу сказать, 
что Общественный политсовет 
– это хорошая площадка для пар-
ламентских и непарламентских 
партий, чтобы высказать свои 
предложения, задать напрямую 
вопросы губернатору».

Секретарь бюро Совета 
РОПП «Справедливая Россия»  
Александр Норицин: «Очень 
важно, чтобы губернатор имел 
возможность услышать наше мне-
ние. Чем больше будет обсужде-
ний на стадии принятия решений, 
тем качественнее эти решения бу-
дут исполняться». 

Глава региона особо остано-
вился на вопросах подготовки к 
70-летию Победы и мерах под-
держки ветеранов. После обраще-
ния депутатов Евгений Куйвашев 
поручил создать рабочую группу 
по внесению изменений в закон о 
ветеранах. 

Депутат партии КПРФ Андрей 
Альшевских: «Я благодарен гу-
бернатору за то, что он поддер-
жал нашу инициативу. В составе 
рабочей группы мы будем разра-
батывать поправки в закон, учи-
тывающие категории граждан, ко-
торые нуждаются в особой заботе 
государства. Такие советы способ-
ствуют тому, чтобы представители 
партий, депутаты, встречаясь с на-
селением, могли говорить, какие 
вопросы задавали губернатору, 
какие ответы получили».

Губернатор предложил
общественникам и партиям
объединить усилия для результата



4 4 марта 2015 г. № 16 (1612)

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Факт

Губернатор призвал промышленников активнее заявляться на получение господдержки
Создать условия для 
будущего экономического 
роста и при этом отстоять 
интересы жителей региона 
– эти две задачи губернатор 
Евгений Куйвашев назвал 
приоритетными. Для их 
решения глава региона 
предложил в первую очередь 
оказывать поддержку 
импортозамещению, 
содействовать развитию 
малого и среднего 
предпринимательства и не 
допускать напряженности на 
рынке труда.

Отметим, что в распоряжении про-
мышленных предприятий области – широ-
кий набор мер государственной поддерж-
ки: 

 cубсидии на возмещение затрат на упла-
ту процентов по кредитам,  на выпол-
нение НИОКР в сфере промышленного 
производства и нанотехнологий, а также 
на внедрение научно-технической про-
дукции в сфере нанотехнологий;

 cубсидии резидентам технопарков на 
производство и реализацию инноваци-
онной продукции;

 cубсидии на модернизацию производств 
и на выплату лизинговых платежей, пре-
доставление поручительств по банков-
ским кредитам на пополнение оборот-
ных средств, предоставление грантов 
начинающим субъектам предпринима-
тельской деятельности и другие.

Губернатор призвал промышленников 
как можно активнее заявляться на получе-
ние различных мер поддержки.

Инструменты 
от Кировградского завода 

Кировградский завод твёрдых сплавов 
(КЗТС) планирует войти в состав нового 
кластера импортозамещающего производ-
ства инструментальной продукции, что 
позволит обеспечить необходимой про-
дукцией не только промышленность Урала, 
но и других регионов.

КЗТС наряду с петербургским пред-
приятием «Вириал» и заводом «Победит» 
из Владикавказа станет площадкой, на базе 
которой к 2020 году будет создан станко-
инструментальный кластер импортоза-
мещающего производства. И если сегодня 

наша страна закупает за рубежом около 
90% инструмента, то создание кластера, по 
оценкам экспертов, уже в ближайшие годы 
позволит выйти на 60% импортозамеще-
ния. 

Уже не первый год Кировградский за-
вод ведёт серьезную модернизацию произ-
водства. В частности, он получил 50 млн. 
рублей на возмещение затрат на модер-
низацию производственной цепочки по 
производству порошков для твердых спла-
вов. Общий объём инвестиций превысил 
4 млрд. рублей.

Алексей Орлов, 
первый вице-премьер – министр инвестиций и развития:

«Мы всецело поддерживаем это предприятие, применяя различные 
инструменты поддержки – как финансовые, так и нефинансовые. Тради-
ционно в рамках ИННОПРОМа, других выставочных мероприятий, ко-
торые проходят в России, продвигаем продукцию КЗТС. В конце прошло-
го года мы оказали господдержку в виде субсидий на возмещение части 
затрат на модернизацию действующего производства».

Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский:
«Сегодня малые и средние предприятия, а это 19% нашей экономики, 

нуждаются в помощи  региональных банков и нам важно, что губернатор 
поддержал нашу инициативу проработать соответствующее соглашение 
о сотрудничестве между правительством области и региональными бан-
ками, в котором будут оговорены механизмы поддержки малых и сред-
них предприятий… 

Мы благодарны губернатору за оперативную реакцию на возникающие 
проблемы, нужды бизнеса и принятие соответствующего областного антикризисного пла-
на. Мы поддерживаем этот документ, так как в нём учтены многие предложения СОСПП, 
отраслевых союзов, которые вырабатывались на протяжении последнего времени».

Уральское химоборудование 
заменит импорт

На ОАО «Уралхиммаш» заканчивает-
ся модернизация базы для производства 
оборудования, востребованного в нефте-
газовом комплексе. Вложения составили 
2,5 млрд. рублей.

Предприятие начало выпуск импортоза-
мещающей продукции: тяжёлые реакторы, 
колонны, аппараты высокого давления из 
теплоустойчивых сталей и другое. 

На предприятии расширено производ-
ство шаровых резервуаров большого объё-
ма, которые ранее производились на терри-
тории Кореи и европейских стран. Также на 
«Уралхиммаше» налажен выпуск теплооб-
менного оборудования с применением но-
вых инженерных решений для повышения 
энероэффективности, которое использует-
ся на предприятиях химической отрасли.

Сергей Гавриков, 
генеральный 
директор ОАО 
«Уралхиммаш»:

«Глобальная модер-
низация завершена. Мы 
будем инвестировать 
сравнительно небольшие 

суммы в оптимизацию технического про-
цесса. В 2015 году на эти цели мы пла-
нируем потратить около 300 миллионов 
рублей».

Андрей Мисюра, 
министр 
промышленности и науки 
Свердловской области: 

«Сегодня основная 
цель министерства в об-
ласти импортозамещения 
– это увеличение объемов 

производства и сбыта конкурентоспо-
собной импортозамещающей продукции 
промышленного комплекса Свердловской 
области».

Минэкономразвития России определило перечень из 199 системообразующих предпри-
ятий. В него попали организации, которые в сумме формируют более 70% совокупного на-
ционального дохода, а число их работников превышает 20% от общего количества занятых в 
экономике страны. В этот список вошли такие уральские предприятия, как «Евраз Холдинг», 
«УГМК-Холдинг», «Каменск-Уральский металлургический завод», «Русская медная компания», 
«Синара-транспортные машины», «Трубная металлургическая компания», «Уралвагонзавод». 

Направлено предложение о включении в данный перечень ещё 5 свердловских органи-
заций:  Кировградского завода твёрдых сплавов, ОАО «Уралхимпласт», завода «Медсинтез», 
ОАО «УК «РосСпецСплав» – Группа МидЮрал», ОАО «Пневмостроймашина».

После консультаций главы региона с бизнес-сообществом, отраслевыми союзами и 
крупными финансовыми организациями был выработан план мероприятий по развитию 
экономики и социальной стабильности в области. Особый акцент в плане сделан на оказа-
нии мер поддержки промышленных предприятий. Об этом Евгений Куйвашев сообщил на 
заседании президиума совета регионального объединения работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей» (далее – СОСПП).

Евгений Куйвашев:
«Мы должны защитить интересы уральцев 
и заложить предпосылки для экономического роста»

Губернатор Евгений Куйвашев отме-
тил, что региональные власти тесно рабо-
тают с банками по вопросу предоставле-
ния предприятиям льготных кредитов на 
реализацию инвестиционных проектов и 
на пополнение оборотных средств.  

«От региона уже идут инициативы на 
федеральный уровень в части привязки 
субсидирования процентных ставок по 
кредитам к ключевой ставке Центробанка 
России, обеспечения авансирования за-
казов со стороны госкорпораций, сокра-
щения отсрочки платежа, фиксирования 
уровня рентабельности на материалы, 
производимые в России. Последнее позво-
лит повысить рентабельность свердлов-
ских машиностроителей. Не остается без 
внимания ценообразование на продук-
цию оборонно-промышленного комплек-
са. На моем особом контроле – работа с 
кредитными организациями по привлече-
нию оборотных средств на предприятия», 
– отметил глава региона.
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Хронограф: 27 февраля –12 марта 1945 года

«100 дней до Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

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

Данный список из Австрии 
пока обрабатывается, скоро он по-
явится на сайте управления архи-
вами Свердловской области (www.
uprarchives.midural.ru). Уральцы 
также могут обратиться в ведомство 
письменно, указав  фамилию, имя, 

отчество пропавшего без вести фронтовика, указать по воз-
можности все имеющиеся сведения о последнем месте его 
пребывания в тот период, когда он пропал. Это облегчит по-
иск в базе данных и сократит вероятность ошибки. Адрес 
для почтовых отправлений: 620095, Екатеринбург, Малыше-
ва, 101. Электронный адрес: uprarchives@gov66.ru

Подготовлено по ответу Александра Капустина, 
начальника управления архивами 

Свердловской области

В случае, описанном 
в письме, необходимо 
обратиться в отделение 
Пенсионного фонда РФ 
в г. Реж (ул. Горького, 27, 
корп.2) в отдел «Груп-
па оценки пенсионных 
прав застрахованных 
лиц». С собой необхо-
димо взять паспорт, 
трудовую книжку или 
её копию, справку о льготном стаже, СНИЛС. Здесь специ-
алисты окажут содействие в получении справки о заработ-
ной плате, если предприятие уже не существует.

 Подготовлено по информации 
Пенсионного фонда РФ

Общественная приёмная

Где взять справку 
о зарплате?

20 лет отработал в леспромхозе. Руководство 
находилось в Екатеринбурге, но сейчас конторы по 
прежнему адресу уже нет. Через три года я должен 
выйти на пенсию. У меня есть трудовая книжка, выпис-
ка из неё и справка о льготном стаже, но нет справки 
о заработной плате за 5 лет. Подскажите, куда можно 
обратиться за такой справкой?

Сергей Колташов, 
д.Колташи, Режевской р-он

В границах городского округа организация тепло-, 
электро-, газо- и водоснабжения относится к полномочи-
ям органов местного самоуправления, поэтому обращение 
рассматривалось совместно с администрацией Кушвы. 
Установлено, что изложенные факты нашли своё подтверж-
дение. Теперь для обеспечения нормативного теплоснаб-
жения управляющая организация, обслуживающая жилой 
дом, проводит наладку гидравлического режима внутри-
домовых инженерных сетей и регулировку дроссельных 
устройств. Рассматривается вопрос об установке насосов на 
внутридомовую систему теплоснабжения.

Для перерасчёта и возврата излишне уплаченных 
средств за некачественную коммунальную услугу необходи-
мо обратиться в управляющую организацию.

Подготовлено по ответу Николая Смирнова, 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области

Значится ли в списке 
мой отец-фронтовик?

Прочитала в газете, что ещё осенью 2014 года пре-
зидент общественной организации «Австрийский чёр-
ный крест» Питер Ризер в ходе встречи с губернатором 
Евгением Куйвашевым передал  для Свердловской об-
ласти список 60 тысяч советских военнослужащих и 
военнопленных, погибших на территории Австрии в годы 
Великой Отечественной войны. Наш отец пропал без 
вести. Как узнать, нет ли фамилии отца в этих списках?

Надежда Новикова, 
пос. Зыряновский, Алапаевский р-он

Как наладить 
теплоснабжение в доме?

Второй год пытаемся добиться тепла в доме на 
ул. Луначарского. В других домах батареи горячие, 
а у нас – местами тёплые или как парное молоко… 
Обращались уже в разные инстанции, просили по-
мочь наладить теплоснабжение. Если УК ничего не 
может сделать, то почему с нас деньги берут в полном 
объёме? Помогите нам.

Светлана Примерова, 
г. Кушва

К марту  на поль-
ском направлении войска 1-го Бело-
русского и 1-го Украинского фронтов 
вышли на рубеж рек Одер и Нейсе. 
По кратчайшему расстоянию от Кюс-
тринского плацдарма на западном бе-
регу Одера до Берлина оставалось 60 
км. Здесь была сосредоточена ударная 
группировка 1-го Белорусского фрон-
та в составе 4 общевойсковых армий 
и 1 танкового корпуса, которая сыгра-
ла большую роль в успешном прове-
дении берлинской операции.

 началась последняя крупная оборонительная 
операция Советской Армии в Великой Отечественной войне – 
в районе озера Балатон (Венгрия). В течение 9 дней войска 3-го 
Украинского фронта с участием 1-й Болгарской и 3-й Югос-
лавской армий отражали контрнаступления немецко-фашист-
ских войск на южном крыле советско-германского фронта. Ба-
латонская операция стала примером хорошей организации и 
умелого ведения оперативной обороны силами одного фронта 
на двух далеко отстоявших друг от друга направлениях, смело-
го и быстрого маневра резервами и вторыми эшелонами.

 в ходе Вос-
точно-Померанской насту-
пательной операции, на-
чавшейся ровно за месяц до 
этого, войска 1-го Белорус-
ского фронта под командо-
ванием маршала Георгия
Жукова в основном закон-
чили освобождение побе-
режья Балтийского моря 
от района померанского 
городка Кольберг до устья 
реки Одер.

 началась Моравско-Острав-
ская наступательная операция, которая 
продлилась вплоть до 5 мая 1945 года. Она 
проводилась силами 4-го Украинского 
фронта под руководством генералов армии 
Ивана Петрова и сменившего его Андрея
Еременко и завершилась разгромом не-
мецко-фашистской армейской группы 
«Хейнрици» и овладением Моравско-
Остравским промышленным районом.

Путь для нас к Берлину, между прочим,
Был, друзья, не лёгок и не скор.
Шли мы дни и ночи,
Было трудно очень,
Но баранку не бросал шофёр.
Эх, путь-дорожка фронтовая!
Не страшна нам бомбёжка любая,
Помирать нам рановато –
Есть у нас ещё дома дела.

Наум Лабковский, 1945 

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
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Лесной Таборы

Кировград

Рефтинский

Неугомонные активисты 
Общественную первичную организацию Совета ветера-
нов в Новоберёзовском микрорайоне возглавляет Тамара 
Грехова. Тамара Тимофеевна отметила, что состав Совета 
вырос до 50 человек, а среди подшефных – 150 ветеранов. 
Весь год активисты занимались благотворительностью: 
разносили гуманитарную помощь, поздравляли с празд-
никами. В лицее организовали бесплатные компьютерные 
курсы. На счету – много и других дел. Например, ветера-
ны-общественники недавно обратились к руководителям 
екатеринбургских театров и договорились о том, что по-
жилые люди будут ездить на спектакли по бесплатным 
билетам. «Мы неплохо поработали, – считает Тамара 
Грехова. – Будем и дальше решать задачи по обеспечению 
достойного положения старшего поколения в обществе».

 «Берёзовский рабочий»

Берёзовский

Дегтярск
Отжимались успешно

Здоровью дегтярцы старшего возраста уделяют особое 
внимание. Так, женщины в возрасте от 50 до 80 лет, по-
сещающие группу здоровья в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе, еженедельно в течение 2 часов зани-
маются физкультурой со своим руководителем Марией 
Шадриной. На занятиях женщины бегают, практикуют 
скандинавскую ходьбу, играют в мини-футбол и пионер-
бол. А недавно 19 участниц успешно сдали нормы ГТО: 
наклоны, отжимание и упражнения на пресс. 

 «За большую Дегтярку!»

Семейные реликвии
от рукодельниц

Полторы сотни кружевных салфеток, выполненных ку-
рьинскими рукодельницами, стали экспонатами выстав-
ки «Зима, снежинки, кружева», которую посетили более 
200 человек. Авторами тончайших работ стали Нина 
Гулькова, Лидия Зайчикова, Вера Михайлова, 
Александра Воровщикова, Вера и Татьяна Липины и 
другие. Алёна Худорожкова рассказала о своей бабуш-
ке-рукодельнице Валентине Брюхановой и драгоценной 
семейной реликвии, созданной её руками. Это скатерть, 
которую она по одному кружочку вязала, приглядывая 
за овцами на колхозном пастбище. Потом все мелкие эле-
менты складывала в единый узор полотна скатерти. 

 «Знамя Победы»

Сухой Лог

Артёмовский

С приходом модернизации
доярки раздумали уходить на пенсию

В агрофирме «Восточная» за последние 6 лет разительно 
изменился труд животновода. «Теперь мы руками ничего 
не  делаем, – не без гордости говорит  заведующая Менщи-
ковской фермой Надежда Лалетина, которая руководит 
27 лет. В 80-е годы здесь содержалось 400 голов дойного 
стада. Затем ферма едва не превратилась в руины. Умира-
ющему хозяйству повезло с инвестором, организовавшим 
практически новое предприятие. От старого корпуса, 
где сейчас стоит 200 дойных коров, остались только сте-
ны, остальное всё отстроено заново. Доярки Светлана и 
Антонина Носковы, Александра Сальникова – уже пен-
сионерки, но продолжают работать. Модернизированные 
рабочие места и стабильная зарплата играют свою роль.

 «Районные будни»

Байкалово

Мечты сбываются
Пятеро молодых людей стали счастливыми обладателями 
своих собственных новых квартир. Ключи от квартир им 
вручили представитель Фонда жилищного строительства 
Дмитрий Лазуков и застройщик Андрей Попов. Глава 
Таборинского муниципального района Виктор Роенен-
ко поздравил детей-сирот с осуществлением их заветной 
мечты и заверил собравшихся, что традиция новоселий в 
с.Таборы обязательно продолжится. В 2015 году планиру-
ется построить ещё пять двухквартирных домов, то есть 
ещё 10 детей-сирот получат ключи от квартир.

 «Призыв»

Верхняя Тура
Не забывай рода своего…

Сегодня уже в начальных классах детей учат составлению 
семейных родословных. Все верхнетуринцы, кому близка 
тема поиска семейных корней и составления родослов-
ных, могут обратиться для этого в отделение Уральского 
историко-родословного общества. Это отделение было 
официально открыто по итогам родоведческой конфе-
ренции при библиотеке им. Ф.Ф.Павленкова. Его руко-
водителем избрана главный библиотекарь-краевед, дей-
ствительный член Уральского историко-родословного 
общества Любовь Александрова.

 «Голос Верхней Туры»

Женсовет решил: 
в «магазине» всё – бесплатно

Многодетная мать Антонина Петрова поблагодарила че-
рез газету тех людей, которые имеют отношение к откры-
тию гуманитарного «магазина» в 6 ЖЭКе по ул.Мамина-
Сибиряка. «Я совершенно бесплатно одела здесь своих 
троих детей», – рассказала она. Известно, что 2 много-
детные семьи получили от добрых людей стиральные 
машины-автоматы, ещё одна семья – угловой диван. Гу-
манитарный «магазин» появился в Лесном по настоянию 
женсовета. Здесь всё – бесплатно. Помочь людям, оказав-
шимся в трудном материальном положении, уже отклик-
нулись жители и предприниматели.

 «Про Лесной»

Бабушки,
осторожно на дороге!

Среди 10 пешеходов, пострадавших в ДТП в 
2014 году, были женщины преклонного воз-
раста. Об этом рассказали  четвероклассникам 
сотрудники ГИБДД. Не удивительно, что юные 
инспектора дорожного движения из школы 
№ 1 под руководством Ларисы Носоновой на-
писали сочинение на тему: «Как научить бабуш-
ку безопасно ходить по дороге». В своих рабо-
тах ребята рассказали об основных правилах 
перехода проезжей части, как стать заметными 
в темное время суток на дороге. Главное, что от-
метили дети, чтобы бабушки были здоровы и не 
попадали в аварию на дороге.

 artemovsky66.ru

Из детского сада – 
в инженеры

Говоря о планах на 2015 год, начальник го-
родского управления образования Наталья 
Кобекина подчеркнула, что одним из нап-
равлений работы станет развитие инженер-
ной школы. «Мы планируем организовать 
дошкольные лаборатории для детей 5-7 лет. 
Обучим педагогов по данной тематике в Екате-
ринбурге. В Центре детского творчества благо-
даря главам Александру Оськину и Александру 
Кожевникову будет отремонтировано и орга-
низовано 4 инженерных класса», – рассказала 
Н.Кобекина.

 «Кировградские вести»

Выпускной класс –
один из лучших

11-классница Аня Николаева сообщила редакции, что 
класс, в котором она учится, по итогам III Регионально-
го смотра-конкурса на звание «Лучший выпускной класс 
Екатеринбурга и Свердловской области 2015 года» занял 
2 место. «Мы рады, что не подвели классного руководите-
ля Елену Николаевну Аксенову и стали одним из лучших 
выпускных классов области, прославив любимый посёлок 
и школу. Для нас вдвойне почётно было оказаться в чис-
ле победителей в этот особенный год – год празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне», – по-
делилась выпускница.

 «Тевиком»
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Авторская колонка

Оставаться 
женщиной
Известные строчки поэта Ни-
колая Некрасова – образ рус-
ской женщины, которая и 
коня на скаку остановит, и в 
горящую избу войдёт, и се-
годня не теряют актуально-
сти. Наоборот, в современ-
ной жизни можно только до-
полнять подобные качест-
ва и умения представитель-
ниц прекрасного пола. Только 
«кони» сейчас всё чаще же-
лезные. Причём водят женщи-
ны не только автомобили, но и 
трамваи, троллейбусы, автобу-
сы и даже морские корабли. 
Перечень «неженских» про-
фессий сужается с каждым 
годом. Например, никого уже 
сейчас не удивляет женщина-
таксист или дальнобойщик, по-
лицейский и инспектор ГИБДД, 
военный и даже телохрани-
тель. А ещё женщины занима-
ются политикой, возглавля-
ют предприятия и руководят 
целыми мужскими коллектива-
ми. Наряду со словом «бизнес-
мен» в обиход прочно вошло 
слово «бизнесвумен». На вы-
соких каблуках, с красивой 
причёской, в строгом костю-
ме, она идёт вперёд с высоко 
поднятой головой, устремляясь 
вверх по карьерной лестнице. 
Добиваются хороших резуль-
татов женщины и в спорте. 
Наравне с сильной поло-
виной человечества тягают 
гири, метают молот и копьё, 
играют в футбол, баскетбол 
и хоккей, побеждают сопер-
ников, занимаясь восточны-
ми единоборствами, и  устра-
ивают нокауты на боксёр-
ском ринге. Даже мышцы на-
качивают покруче мужских, 
выставляя их напоказ на со-
стязаниях по бодибилдингу. 
Женщина, забивающая гвозди, 
ловко орудующая шурупо-
вёртом, явление сейчас тоже 
не редкое, про вкручива-
ние лампочек и космети-
ческий ремонт в квартире 
можно вообще умолчать. Всё 
чаще в одежде отдаём пред-
почтение брюкам и джин-
сам, вместо косы – короткий 
удобный ёжик на голове… 
Да, порой женщины чрезмер-
но усердствуют в соревнова-
ниях с мужчинами по жизни, 
взваливая на свои хрупкие 
плечи и работу, и воспитание 
детей, и обязанности по дому. 
В гонке дней, событий стира-
ются рамки женского и нежен-
ского. Всё чаще приходится 
быть сильной, выносливой, и 
чтоб слёзы никто не увидел. А 
ведь по природе своей женщи-
ны всё же призваны быть сла-
быми, чуткими, нежными, кра-
сивыми. И не только 8 Марта, а 
всегда. Главное, чтобы крепкое 
мужское плечо было рядом.

Светлана 
ПОПЫРИНА

Вас примут 
 11 марта с 16.00 до 18.00 в администрации Полевского городского округа 
(ул.Свердлова, 19) приём ведут депутаты Владимир Анатольевич КРАС-
НОВ и Олег Борисович КАРМАНОВ, а также заведующий юридическим 
отделом администрации ПГО Cергей Александрович ДРЯГИН. 

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО 

В связи с тем, что 9 марта – выходной день, приёма главы ПГО не будет.
Информация предоставлена администрацией ПГО

Уважаемые читатели! 
Напоминаем вам, что газета «Диалог» публикует официальные документы 
в отдельном выпуске, который выходит по пятницам. Его вы можете БЕС-
ПЛАТНО получить по следующим адресам:

Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 7), ад-
министрация ПГО (ул.Свердлова, 19), «Каменный цветок» (ул.Коммуни-
стическая, 1, 29), «Яблонька» (ул.Коммунистическая, 27).

Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области (Полевской отдел, ул.Бажова, 10).

Сердечно поздравляем всех полевчанок – 
наших дорогих мам, бабушек, жён, 
сестёр, дочерей – с самым первым 

весенним праздником – 
Международным женским днём 8 Марта!

Сегодня наши женщины проявляют свой профессиона-
лизм и ответственность, активность и талант во 
всех сферах деятельности. Вы преуспеваете в науке, 
спорте, искусстве, культуре, медицине и экономике. 
Но самое главное – вы умеете делать мир светлым и 
радостным, дарите нам свою доброту и любовь!

Спасибо вам за понимание и заботу, щедрость и 
трудолюбие, за то, что вы всегда находитесь рядом.

Желаем вам добра, радости, искренней любви, 
крепкого здоровья и семейного уюта. Встречайте с 
улыбкой каждый день, ведь от ваших улыбок расцве-
тает наш город.ородод.

Председатель Думы 
Полевского 
городского округа
 О.С.Егоров

Глава 
Полевского 
городского округа 
А.В.Ковалёв

Началось награждение ветеранов 
юбилейными медалями
В администрацию Полевско-
го городского округа поступи-
ли юбилейные медали «70 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» и удо-
стоверения к ним для вручения 
участникам (инвалидам) Вели-
кой Отечественной войны и тру-
жеником тыла, проживающим 
на территории ПГО.

Вручение наград началось 
на прошлой неделе. 16 юбилей-
ных медалей получили жители 
посёлка Зюзельский. На этой 
неделе награды вручат ветера-
нам войны и труженикам тыла, 
проживающим в селе Кургано-
во и посёлке Станционный-По-
левской, а также ветеранам, ра-
ботавшим на предприятиях и в 

учреждениях округа. Всего в По-
левской поступило 1338 меда-
лей к 70-летию Победы.

По вопросу награжде-
ния юбилейными медалями 
можно обращаться в админис-
трацию Полевского городско-
го округа по адресу г.Полевской, 
ул.Свердлова, 19, кабинет № 26. 
Контактный телефон (34350) 
5-40-42.

Согласно распоряжению 
президента Российской Феде-
рации медали награждаемым 
должны быть вручены не позд-
нее 9 мая 2015 года.

По информации администрации 
Полевского городского округа

Подготовила Ирина МЕДВЕДЕВА

187 юных спортсменов 
приняли участие в турнире 
по фехтованию
В Полевском прошло первенство детско-юношеских спортивных 
школ в рамках Открытого турнира по фехтованию на рапирах среди 
мальчиков и девочек на призы заслуженного мастера спорта Юлии 
Хакимовой и администрации Полевского городского округа. В нём 
приняли участие 187 юных спортсменов из Екатеринбурга, Уфы, По-
левского, Арамили, Горного Щита, Заречного, Сургута, Новосибирска.

Удачно выступили полевские фехтовальщики. В личном первен-
стве серебряным призёром стал Михаил Москалёв (школа № 20), 
призовое III место занял Андрей Юров (школа № 4).

В командном первенстве III место заняла команда младших де-
вочек в составе Карины Полнобок (школа № 14), Варвары Булато-
вой (школа № 21 ) и Яны Минеевой (школа № 21 ).

В среднем возрасте II место досталось команде девочек, за кото-
рую выступали Карина Полнобок, Екатерина Харина (школа № 13), 
Анна Кононова (школа № 18). 

Ирина СУШЕНЦОВА

Милые женщины!
В этот прекрасный 
весенний день 
я желаю вам 
большого 
личного счастья, 
неувядающей красоты, 
здоровья, благополучия 
и достатка в доме, 
мира и добра!

Искренне ваш, 
З.А.Муцоев

Меньше драк, 
больше угонов
За последние 8 лет в округе на 20% 
увеличилась раскрываемость преступлений
На заседании 32-й сессии Думы Полевского городского округа 5-го 
созыва депутаты первым вопросом рассмотрели ряд изменений в 
бюджете ПГО. 

Доходная часть за счёт областных субсидий и межбюджетных 
трансфертов увеличилась на 21 миллион 185 тысяч рублей. На эту 
же сумму соответственно предложено увеличить и расходную часть. 
Предварительно все изменения в бюджете рассматривались на ко-
митете по экономике. В итоге депутаты приняли поправки в доход-
ную и расходную части главного финансового документа.

В 2014 году на 14% снизилось число заявлений от жителей 
округа о преступлениях и правонарушениях, совершённых в Полев-
ском. Об итогах работы ОМВД по городу Полевскому за 2014 год 
депутатам рассказал исполняющий обязанности начальника поли-
ции подполковник Пётр Епишев. По словам Петра Владимировича, 
за последние 8 лет на 20% увеличилась раскрываемость преступле-
ний, на 13% выросла раскрываемость по горячим следам. В 2014 
году раскрыто 3 особо тяжких преступления, в том числе убийство 
сотрудника ОМВД. Всего из 10 совершённых убийств на территории 
округа в 2014 году раскрыто 7. В то же время незначительно выро-
сло количество квартирных краж и угонов автотранспорта.

На вопрос депутата Игоря Кулбаева о том, как сотрудники поли-
ции борются с распространением синтетических наркотиков, Пётр 
Епишев сообщил, что только в январе задержаны 3 сбытчика «спай-
сов». В 2014 году прикрыта деятельность 3 организованных пре-
ступных групп – так называемых интернет-магазинов, распростра-
няющих наркотики. В области запущен пилотный проект – созда-
на единая база лиц, так или иначе связанных с распространением и 
потреблением «синтетики». В то же время работа осложняется тем, 
что крупные интернет-магазины – поставщики наркотиков находят-
ся в других городах. Местные потребители «спайсов» в основном 
ездят за «товаром» в Екатеринбург.

Ольга МАКСИМОВА
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Дмитрий Морозов: «Планирую 
продолжить начатое мной дело»
Депутат Думы об отстаивании интересов избирателейДепутат Думы об от

Уважаемые полевчане!
В депутатской деятельнос-
ти я всегда стараюсь сле-
довать принципам спра-

ведливости, добра и равенства. 
По мере сил и возможности ста-
раюсь решать проблемные во-
просы и оказывать помощь. Не-
возможно решить все проблемы 
и тревожащие жителей города 
вопросы – только ежедневная 
кропотливая работа позволяет 
шаг за шагом двигаться вперёд и 
добиваться намеченного резуль-
тата.

Хочу остановиться на наибо-
лее важных направлениях про-
деланной работы.

Депутаты избрали меня за-
местителем председателя коми-
тета Думы по местному само-
управлению и правовому регу-
лированию, являюсь членом ад-
министративной комиссии. Но 
работа в комитетах не была бы 
успешной без поддержки кол-
лег-депутатов, таких как Пётр 
Иванович Железняк, а также 

председателя Думы Олега Серге-
евича Егорова, и особую благо-
дарность за помощь и поддерж-
ку хочу выразить руководителю 
аппарата Думы Татьяне Алексан-
дровне Бархатовой и юристу ап-
парата Думы Михаилу Михайло-
вичу Гагарину.

В комиссиях, комитетах и ра-

бочих группах рассматривали 
следующие вопросы:

– О внесении изменений в По-
ложение об организации дея-
тельности по сбору, вывозу, ути-
лизации и переработке бытовых 
и промышленных отходов на тер-
ритории ПГО.

– О работе учреждений допол-

нительного образования в ПГО.
– Об организации транспорт-

ного обслуживания населения 
на территории Полевского го-
родского округа автомобильным 
транспортом общего пользова-
ния (один из самых актуальных 
вопросов для жителей города).

– Рассмотрение протестов 
прокурора города Полевского 
на Правила содержания собак и 
кошек на территории ПГО.

– Внесение изменений в 
структуру Счётной палаты ПГО.

– На одном из заседаний ко-
митета была одобрена инициа-
тива небезразличных жителей 
нашего города по созданию Об-
щественного совета по контролю 
в сфере ЖКХ. Создание данного 
совета на сегодняшний день яв-
ляется самым актуальным вопро-
сом.

– Принимал участие в заседа-
ниях рабочей группы по внесе-
нию изменений в Устав ПГО.

За 2013-2014 год принял 
участие в 23 заседаниях комите-
та Думы по местному самоуправ-
лению и правовому регулирова-
нию, в 19 сессиях Думы Полев-
ского городского округа и 2 ра-
бочих группах по внесению из-
менений в Устав Полевского го-
родского округа. Провёл 4 депу-
татских приёма.

Надеюсь, что по итогам пер-
вого года моей депутатской дея-
тельности вы оцените мою работу 
и то, что обещания, данные мной 
в период предвыборной кампа-
нии, выполняются. В дальнейшем 
я планирую продолжить начатое 
мной дело с ещё большей отда-
чей сил и энергии, отстаивая ин-
тересы жителей в Думе Полев-
ского городского округа.

Дмитрий МОРОЗОВ, депутат Думы  
Полевского городского округа

К печати подготовила 
Светлана КАРМАЧЕВА

Дмитрий Евгеньевич МОРОЗОВ 
– депутат Думы Полевского город-
ского округа по избирательному 
округу № 2. Заместитель председа-
теля комитета Думы по местному 
самоуправлению и правовому ре-

гулированию. Работает юри-
стом на Северском труб-

ном заводе.  

Дмитрий Морозов: 
«Только ежедневная 

кропотливая 
работа позволяет 
двигаться вперёд»

Спорт

Лучшие в области
10 лет футбольная «Полевчанка» защищает 
честь округа на турнирах разного ранга

евчонкам с футбольным 
мячом в нашем городе уже 
никто не удивляется. Фут-
больная команда «Полев-
чанка» известна далеко за 

пределами Уральского региона. 
Дважды девочки выигрывали Пер-
венство России по мини-футболу на 
уровне УрФО и ездили на финал в 
Москву. В этом году вновь победили в 
финале Всероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу» и сейчас 
готовятся к поездке в столицу на пре-
стижный турнир.

– Наша команда основана в 2005 
году, тогда же мы приняли участие 
в Спартакиаде школьников УрФО в 
Тюмени и в очень сильной компании 
заняли призовое III место, – расска-
зывает тренер «Полевчанки» Люд-
мила Герман. – Девочки загорелись, 
захотели дальше заниматься. Наша 
команда создавалась на базе Центра 
развития творчества детей и юно-
шества при поддержке Управления 
образованием Полевского городско-
го округа.

Людмила Сергеевна считает, что 
мини-футбол дисциплинирует, орга-
низует, делает жизнь намного инте-
реснее и насыщеннее, отвлекает от 
дурных привычек.

– В футбол я играю уже пятый год, – 
говорит 13-летний игрок «Полевчан-
ки» Катя Дурницина, – нравится этот 
вид спорта, он командный, можно 
выплёскивать эмоции. Мы бьём по 
мячу не так сильно, как в мужском 
футболе, но экспрессии у нас больше.

Уровень игры у девочек растёт. В 
этом году в пятёрку лучших игроков 
в Первенстве России по УрФО вошли 
три игрока «Полевчанки». Большое 
впечатление на судей прекрасной 
игрой произвела вратарь команды 
ученица школы № 18 Юля Черны-
шева. Кстати, именно на базе школы 
№  18 создан сегодняшний состав 
«Полевчанки», школа предоставляет 
спортзал для тренировок юных фут-
болисток.

– Я играю в нападении и люблю 
забивать голы, – улыбается 13-летняя 
Даша Алексеева. – Четыре года назад 
мои родители были против футбола, 
но потом поняли, какая это замеча-
тельная игра. В будущем мне бы хо-
телось попасть в какой-нибудь про-
фессиональный женский футболь-
ный клуб.

Поиграть за сборную России меч-
тают многие девочки из команды. 
По мнению тренера, данные у юных 
футболисток для этого есть, нужно 
только упорно тренироваться.

– Настрой на победу должен быть 
всегда, – считает Людмила Сергеевна, 

– хотя у нас нет хорошей материаль-

ной базы, нет финансирования, мы 
мечтаем хорошо сыграть в финале. 
Наши воспитанницы не раз получа-
ли премии Попечительского совета 
Полевского городского округа, кото-
рые вручаются одарённым учащим-
ся. Две девочки окончили училище 
олимпийского резерва в Екатерин-
бурге по отделению футбола.

5 марта «Полевчанке» исполняет-
ся 10 лет. Впереди у команды немало 
планов и надежд. Совсем скоро она 
вновь будет представлять Полевской 
на всероссийском уровне. Пожелаем 
нашей команде успеха!

Ольга КОВТУН

Женской команде по футболу «Полевчанка» (тренер Людмила Герман) 5 марта исполня-
ется 10 лет
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23 февраля в Екатеринбурге на лыжной базе «Нижне-
исетская» прошёл II этап Кубка «Надежды Урала». Со-
бралось более 500 лучших юных лыжников Свердлов-
ской области. Неплохо выступили полевские спортсме-
ны. На дистанции 5 километров среди юношей 1997-1998 
года рож дения призёром стал Евгений Тарасов (III место, 
тренер В.М.Смирнов), среди девушек 1999-2000 г. р. на 
дистанции 3 км II место заняла Татьяна Андреева (тренер 
А.Е.Медведев).

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

Полевские лыжники стали 
призёрами областных стартов

Благодаря финансовой помощи предпринимателей – 
добрых друзей Федерации шахматного спорта Алексею 
Скалкину и Сергею Рыбникову в Полевском удалось про-
вести и организовать сразу несколько мероприятий. В тур-
нирах «Стипендиат» и «День святого Валентина» участво-
вали школьники города. В  последнем хотелось бы отме-
тить девочек из школы № 4 Лизу Добрынину и сестёр Ах-
матовых. Среди мальчиков – Данила Данилова, Кирилла 
Шевченко и Сашу Данилова.

В личном первенстве Полевского городского округа 
среди мужчин по классике в суперфинал вышли от север-
ной части И.Худяков, А.Волощук, А.Ващенко и А.Чтенцов. 
С «юга» – Д.Андрюков, А.Христолюбов, Д.Коломиец и 
И.Жильцов. 1 апреля будет выявлен сильнейший.

22-23 февраля состоялся темпотурнир в честь Дня за-
щитника Отечества. 20 шахматистов, от мастера ФИДЕ 
до второразрядника, в 9 туров по швейцарской систе-
ме разыграли кубки и медали (сувенир – каждому участ-
нику). В  итоге по 7,5 очка у двоих шахматистов. По до-
полнительному показателю I место у Александра Ващен-
ко, II  место у Игоря Худякова, и III место у Виктора Ни-
конова. Александр Волощук показал лучший результат 
среди ветеранов. Самый юный участник – Данил Данилов 
(школа № 13). Среди 10 школьников – шахматистов тре-
тьего и  четвёртого разрядов I место у Владимира Гайге-
ра (школа № 4), II место у Матвея Захарова (школа № 13), 
и  III место у Андрея Рыбникова (школа № 21).

В первенстве Свердловской области среди детей до 
девяти лет от Полевского приняло участие пять юных 
шахматистов. Лучший результат среди наших участников-
мальчиков у Вовы Бесова. Среди девочек – у Кати Ташки-
новой. Полные итоги на сайте chess66.com.

Валерий ЩЕТИНИН, 
руководитель Федерации шахматного спорта

На финише зимнего сезона
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Подготовка к посевной кампании 2015 
года в Свердловской области идёт 
полным ходом. По словам губернатора 
области Евгения Куйвашева, област-
ные власти делают акцент именно на 
развитии молочного животноводства. 
У региона для этого есть все возможно-
сти и компетенции, а молоко – одно из 
самых качественных в стране.

Будет сложнее
Министр агропромыш-
ленного комплекса и 
продовольствия Сверд-
ловской области Ми-
хаил Копытов отме-
тил, что подготовка к 
нынешнему полевому 
сезону оказалась слож-
нее, чем раньше. Из-за 

экономической ситуации банки долго 
не могли определиться с процентной 
ставкой для агробизнеса. Поэтому кре-
дитов на сегодняшний день сельхозпро-
изводителями взято мало. 

По словам министра, «правила игры» 
объявлены лишь в конце января, когда 
губернатор провёл специальные сове-
щания с аграриями и банкирами, а если 
учесть, что рассмотрение заявок фи-
нансовыми учреждениями составляет 
не менее месяца, то до сих пор большая 

часть потребностей в кредитных сред-
ствах не покрыта. После вмешательства 
губернатора и проведённых перегово-
ров банки пообещали ускорить оформ-
ление.  

«Теперь не мы просим деньги у 
банков, а банки нам сами предлага-
ют варианты кредитования», – пояснил 
Михаил Копытов.  

По словам пред-
седателя Союза пред-
приятий молочной 
п р омышл е н н о с т и 
Свердловской обла-
сти Игоря Пехотина, 
сейчас с банками до-
стигнута договорён-
ность о получении как 
минимум 700 миллионов рублей для хо-
зяйств области на посевную кампанию. 
В этом процессе участвуют все круп-
ные молокозаводы региона. Например, 
только Ирбитский молзавод берёт 150 
миллионов рублей. 

Первый крупный транш в 200 мил-
лионов рублей для организации посев-
ной кампании в Свердловской области 
будет доведён до сельхозпроизводите-
лей  уже на следующей неделе. Основ-
ные средства – более 600 миллионов 
рублей – будут выданы аграриям в бли-
жайший месяц. 

Напомним, в этом году на поддерж-
ку АПК Свердловской области будет на-
правлено порядка 5 миллиардов рублей. 
Для проведения посевной кампании не-
обходимо 1,7 миллиарда рублей.

Посевная 
пройдёт в сроки
Полевской фирме «Агроуниверсал», ко-
торая занимается молочным животно-
водством, кризис не помешал качест-
венно подготовиться к посевной. От-
ремонтирована техника, закуплены 
семена, необходимые удобрения. 

Однолетние травы в этом году пла-
нируется посеять на 500 гектарах. Они 
пойдут на корм скоту: на силос и сенаж. 
Как только с полей сойдёт снег, начнёт-
ся боронение и подкормка многолетних 
культур, они посеяны на 300 гектарах. 
Во время посевной фирма, несмотря на 
кризис,  будет снабжать своих работни-
ков бесплатными обедами: в термосах 
они будут доставляться прямо на поле.

Сегодня в хозяйстве на откорме на-
ходится свыше тысячи голов крупного 
рогатого скота, есть дойное стадо. Вы-
сококачественные корма и уход за жи-
вотными позволили добиться высоких 
результатов: ежедневный удой по стаду 
составляет более 5 тонн молока. 

По словам заместителя директора 
«Агроуниверсала» Виктора Девяшина, 
посевная должна быть проведена в на-
меченные сроки.

Ольга МАКСИМОВА

С О Б Ы Т И Я

Кредиты для агробизнеса
Хозяйства области готовятся к посевной

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с приходом 

весны и первым 
весенним праздником – 

Международным женским 
днём 8 Марта!

Самые красивые, добрые, за-
мечательные женщины живут 
в Свердловской области. Я с 
полной ответственностью могу 
заявить это не только 8 Марта, но 
и в любой другой день. Потому 
что это чистая правда!

Весь наш мир – это большой, 
хлопотливый, беспокойный дом, 
и в нём, как в своей собственной 
квартире, вы умеете устроить 
уют и порядок, при необходимо-
сти сделать строгое внушение и 
сказать доброе слово.

Самые мудрые политики, са-
мые удачливые предпринимате-
ли, талантливые врачи, душев-
ные учителя – это вы, наши до-
рогие женщины. Будьте всегда 
такими же умными, красивыми, 
добрыми, и, пожалуйста, бере-
гите себя, потому что вы – самое 
ценное, что есть на этом свете.

А мы, мужчины, сделаем 
всё возможное, чтобы в вашей 
жизни было как можно больше 
светлых дней, а все хлопоты и 
заботы были только радостными 
и приятными.

От всего сердца желаю вам 
вечной весны, цветов и улыбок, 
здоровья и красоты.

Будьте счастли-
вы и любимы 

сегодня, 
завтра и 
всегда!

Губернатор 
Свердловской 

области 
Е.В.Куйвашев

здоровья и красоты
Бу

В регионе проходят окружные семинары 
по теме «Религия и общество. Препода-
вание курса «Основы религиозных куль-
тур и светской этики в школе»,  органи-
зованные правительством Свердловской 
области совместно с Екатеринбургской 
митрополией. 

Представители Министерства обра-
зования Свердловской области знакомят 
слушателей с особенностями организа-
ции обучения по комплексному учебно-
му курсу «Основы религиозных культур и 
светской этики» в образовательных орга-
низациях.

– Очень сложно, но необходимо пре-
подавать так, чтобы маленький ребё-
нок не только узнал, но и осознал основы 
традиционных религий. Начинать же 
нужно именно в самом раннем возрасте, 
может быть, даже не в четвёртом классе, 
как это делается сейчас, а значительно 
раньше, – отметил за-
меститель председате-
ля правительства об-
ласти Яков Силин, – и 
продолжать в течение 
всей дальнейшей учёбы 
в школе. Каждый ребё-
нок должен понимать 
общество, в котором жили его предки, 
родился он сам и будут жить его дети.

Напомним, комплексный учебный 
курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» преподаётся с 2012 года 
в четвёртых классах всех школ Россий-
ской Федерации. Главная цель данно-
го курса – формирование у школьни-
ков  мотивации к осознанному нравст-
венному поведению, основанному на 
знании и уважении культурных и рели-
гиозных традиций многонационального 
народа России, диалогу с представителя-
ми других культур и мировоззрений.

Повсеместному введению курса с 
2012 года предшествовала его успеш-
ная двухлетняя апробация в 21 регионе 
России. В свердловской системе образо-
вания предмет успешно преподаётся с 
2010 года.

Светскую этику 
изучают чаще всего 
Отметим, что курс состоит из шести от-
дельных учебных модулей, ориенти-
рованных на запросы основных миро-
воззренческих групп, народов России 
в современном обществе. Курс содер-
жит четыре модуля по основам тра-
диционных религиозных культур на-
родов России: «Основы православной 
культуры», «Основы исламской культу-
ры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры»; модуль 
«Основы мировых религиозных культур» 
и модуль «Основы светской этики».

В Полевском предмет «Основы ре-
лигиозных культур» преподаётся уже 
пятый год. В 2014/2015 учебном году 
родители четвероклассников нашего 
города выбрали для изучения четыре 
модуля. «Основы светской этики» выбра-
ли 42,4% родителей, «Основы мировых 
религиозных культур» – 33,4%, «Основы 
православной культуры» – 24%, «Основы 
исламской культуры» – 0,2%.  

Преподают предмет 50 педагогов, 
прошедших специальное обучение.

Слово за родителями
Выбор модуля, который будет изучать ре-
бёнок в школе, – исключительное право 
родителей. 

«Если ваш ребёнок в настоящее время 
обучается в третьем классе, вскоре вам 
предстоит выбрать один из шести учеб-
ных модулей, которые составляют 
данный курс. Чтобы вы могли сделать 
свободный информированный выбор, 
администрация школы обязана пояс-
нить процедуру выбора, а также дать ос-
новные сведения по каждому из модулей 
курса», – поясняют в Министерстве обра-
зования. 

Специалисты ведомства подчёркива-
ют, что, предпочитая тот или иной курс, 
родителям следует ориентироваться 
только на интересы ребёнка и семьи, а не 
передоверять своё право администрации 
школы и педагогам.

Ольга КОВТУН

Знать основы нравственности
В школах Свердловской области началась подготовка к выбору 

модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

В Свердловской области 
проживают представители 

160 

народностей
У курса ОРКСЭ есть свой сайт:  

http://www.orkce.org/
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собой резкий скачок статисти-
ки – вдвое.

– Количество суицидально 
окрашенных звонков по меся-
цам 2014 года было неравно-
мерным, но в целом меньше, 
чем в 2012 и 2013 годах. В 
целом проблематика минув-
шего года в той или иной сте-
пени повторила круг тем пре-
дыдущих лет, – подытожи-
ла информацию руководитель 
областной службы.

Бесплатно, 
анонимно, 
квалифицированно
Специфика проблем, с кото-
рыми сталкиваются полевча-
не, не во многом отличает-
ся. О работе телефона доверия 
в Полевском нам рассказыва-
ет психолог службы Наталья 
Меньшикова.

– К нам обращаются с раз-
ными вопросами: и при воз-
никновении сложной жиз-
ненной ситуации, и по быто-
вым. К примеру, школьники 
просят помочь решить задачу, 
выбрать подарок для учите-
ля, мамы, 
с п р а ш и в а -
ют номер те-
лефона той 
или иной ор-
г аниз ации . 
Мы никому 
не отказы-
ваем: люди 
должны знать, что здесь помо-
гут в любой ситуации, – под-
чёркивает Наталья Владими-
ровна.

В 2014 году телефон дове-

Рассказать о своей про-
блеме близкому чело-
веку не всегда пред-
ставляется возможным. 

Виной тому наши предрас-
судки, боязнь осуждения или 
излишней жалости. Гораздо 
проще излить душу посторон-
нему, кого видишь в первый 
и, вероятно, в последний раз. 
Но, как правило, когда такой 
человек необходим, он не по-
является из ниоткуда. На этот 
случай есть надёжный друг – 
телефон доверия, где выслу-
шают, поймут и без лишних 
вопросов окажут квалифици-
рованную психологическую 
помощь.

Телефоны доверия работа-
ют по всей Свердловской обла-
сти, в том числе есть областная 
служба, куда могут обращать-
ся люди со всей области. Туда 
в 2014 году поступило 10 258 
звонков. 7211 из них пришлось 
на взрослую линию, и 3047 – на 
детскую.

Обострилась 
тема работы
– Весной и осенью мы отмети-
ли сезонное увеличение числа 
звонков от людей с различны-
ми психологическими пробле-
мами, – подводя итоги года, 
поясняет руководитель Сверд-
ловского об-
ластного те-
лефона до-
верия пси-
холог Елена 
Прохорова. – 
В это время 
обостряются 
чувства тре-
воги, беспокойства, напряже-
ния, сомнений у людей, стоя-
щих перед каким-либо непро-
стым выбором в жизни.
По словам Елены Прохоровой, 
самой волнующей на взрослой 
линии (около трети всех об-
ращений) традиционно была 
тема межличностного об-
щения, в которой ведущими 
стали проблемы отношений 
в семье между супругами. На 
детской линии преимущест-
венно обсуждались проблемы 
взаимоотношений и психоло-
гических трудностей между 
отцами и детьми.

Обострение любовной те-
 мы отмечалось с мая по ок-
тябрь: обсуждались пережива-
ния, связанные с началом или 
завершением любовных отно-
шений, труднопереносимой 
болью от конфликтных расста-
ваний.

Стойкое увеличение числа 
звонков к концу года было по 
теме зависимостей. На взро-
слой линии звучали пробле-
мы алкоголизма. А на детскую 
чаще обращались родственни-
ки и родители, обнаружившие 
наркотическую или игровую 
зависимость у подростков.

В ноябре и декабре акту-
ализировалась тема работы, 
а именно потеря или поиск 
новой, смена деятельности, 
адаптация к новому месту, не-
обоснованные претензии ру-
ководства, конфликтная ат-
мосфера в коллективе, ижди-
венчество, множество под-
работок с целью прокормить 
семью при сложившемся кри-
зисе в стране, что повлекло за 

З Д О Р О В Ь Е

В Свердловской 
области готовы 
ввести «налоговые 
каникулы» 
для начинающих 
предпринимателей
В Свердловской области при-
ступили к разработке законо-
проекта, который способен стать 
хорошим подспорьем в период 
экономической нестабильности 
для тысяч жителей региона. Речь 
идёт об изменениях в областном 
налоговом законодательстве, 
которые дадут право устанавли-
вать нулевую налоговую ставку 
для впервые зарегистрирован-
ных индивидуальных предпри-
нимателей, которые осуществ-
ляют свою деятельность в про-
изводственной, социальной или 
научной сферах. Также «канику-
лы» затронут и тех предприни-
мателей, кто применяет упро-
щённую или патентную системы 
налогообложения. Такая льгота 
будет действовать непрерывно, 
не более двух налоговых пери-
одов в пределах двух календар-
ных лет.

По общему мнению экспер-
тов, «налоговые каникулы» – 
это не только экономический, 
но, в первую очередь, социаль-
ный закон, основная цель кото-
рого – стимулирование занято-
сти и самозанятости людей, что 
поз волит снизить безработицу, 
а также приведёт к росту потен-
циальной бизнес-инициативы в 
муниципалитетах.

Как отметил председатель 
комитета по бюджету, финан-

сам и налогам 
Законодатель-
ного Собрания 
региона Вла-
димир Тереш-
ков, данный 
законопроект 
«даст людям 
в непростой 

период заработать себе на хлеб, 
поэтому мы должны как можно 
скорее подготовить и принять 
этот документ».

Напомним, для обеспече-
ния стабильно-
сти экономики 
Сверд  ловской 
области губер-
натор Евгений 
Куйвашев про-
водит в посто-
янном режиме 
консультации с 
экспертным сообществом.

В Свердловской области по 
состоянию на 2014 год зареги-
стрировано 110,7 тысячи инди-
видуальных предпринимателей, 
ежегодно регистрируется по-
рядка 10-15% вновь созданных 
ИП. Сегодня упрощённую систе-
му налогообложения применя-
ют 49,7 тысячи человек (это 45% 
от общего числа ИП), патент-
ную систему налогообложения – 
3,6 тысячи человек. Доля заня-
тых в малом бизнесе составля-
ет 12,5% в общей численности 
занятых.

К печати подготовила
Мария АЛЕКСЕЕВА

Новости

В роли случайного 
попутчика
Уже 15 лет в Полевском работает служба 
бесплатной психологической помощи «Телефон 
доверия», которая помогла разобраться в сложных 
жизненных ситуациях более 10 тысячам полевчан

рия принял более 1000 звон-
ков, и ещё около 150 человек 
пришли на очную консульта-
цию. Психологическая помощь 
оказывается абсолютно бес-
платно и для всех. И что нема-
ловажно – анонимно.

Ежемесячно телефон дове-
рия проводит горячие линии 
по разным тематикам, в том 
числе такие, как наркомания, 
алкогольная зависимость, ВИЧ, 
на которые приглашаются 
лучшие специалисты нашего 
города. В феврале, в канун Дня 
влюблённых, прошла линия 
на тему любви. Вообще, по 
словам, психологов, любовные 
переживания – причина треть-
ей части всех обращений.

– Недавно на телефон дове-
рия позвонила женщина, ко-
торой поставили диагноз рак. 
Она совсем молодая, у неё ма-
ленький ребёнок. Страх, от-
чаяние, слёзы – разговор был 
очень сложным. Мне удалось 
убедить её, что безвыход-
ных ситуаций нет, что теперь 
она может взглянуть на жизнь 
другими глазами, пересмо-
треть жизненные ценности, 
научиться радоваться каждо-
му дню и не тратить время на 
пустые обиды и переживания, 

– рассказывает Наталья Влади-
мировна.

Обратная связь
– Есть и такие звонки, когда по-
нимаешь, что от того, как ты 
сработаешь, зависит жизнь че-
ловека. Такое бывает редко, но 
мне приходилось сталкивать-
ся и с этим. Позвонил молодой 
человек, он открыл газ и пы-

тался таким образом покон-
чить с собой. Я разговарива-
ла с ним всю ночь. Несколько 
лет спустя я получила письмо с 
благодарностью. Это, конечно, 
для любого психолога очень 
важно, – поделилась сокровен-
ным Наталья Меньшикова.

На телефон доверия обра-
щаются дети, молодёжь, люди 
среднего возраста, пенсионеры.

– В отдельную категорию 
я бы отнесла мужчин, – уточ-
няет психолог. – Они в срав-
нении с женщинами редко к 
нам обращаются. Это объяс-
нимо: мужчина не хочет ка-
заться слабым, в особенности 
перед женщиной (а психоло-
ги в основном именно женщи-
ны), это против природы. Но 
тех, кто к нам приходит, я ис-
кренне уважаю. Найти в себе 
силы признать свою слабость 
и необходимость в поддержке 
может не каждый, только по-
настоящему сильный человек.

Телефон доверия в Полев-
ском работает с 1997 года, в 
апреле ему исполняется 15 лет. 
Сегодня служба расположена 
на базе Социально-психологи-
ческого центра «Феникс».

Через несколько дней, 12 
марта, пройдёт горячая линия 
«Здоровое питание – здорово-
му поколению», приуроченная 
ко Всемирному дню защиты 
прав потребителей. Для бесед 
приглашены специалист Цент-
ра здоровья и профессио-
нальный диетолог. Консульта-
ции по заявленной тематике 
будут проводиться с 18.00 до 
19.30.

Мария ПОНОМАРЁВА

8 (343) 220-30-28 – кризисный центр 

для женщин и детей, переживших насилие 

в семье (при общественной организации «Екатерина»)

Полевской: 3-33-33, 

8 (900) 206-333-4

ПН-ПТ – с 10.00 до 18.00

telefondoveria@rambler.ru

Областной: 8-800-300-11-00;

8-800-300-83-83 (детская линия).
КРУГЛОСУТОЧНО, БЕСПЛАТНО

Телефоны доверия

8 (343) 220-30-28 – кризисный центр 

для женщин и детей, переживших насилие

в семье (при общественной организации «Екатерина»)

Полевской: 3-33-33,

8 (900) 206-333-4

ПН-ПТ – с 10.00 до 18.00

telefondoveria@rambler.ru@

Областной: 8-800-300-11-00;

8-800-300-83-83 (детская линия).
КРУГЛОСУТОЧНО, БЕСПЛАТНО
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Мой дедушка Степан Сергеевич 
ТРОШКОВ – один из героев 
Великой Отечественной войны. 
Мне кажется, быть героем – 

значит отдавать себя служению на благо 
народа без остатка, прожить свою жизнь 
так, что бы тобой гордились дети, внуки 
и правнуки. Мой дедушка был именно 
таким.

Он родился в Тугулымском районе 
Свердловской области, оттуда и при-
звался в ряды Красной армии в октя-
бре 1941 года. По распределению де-
душка Степан попал в 208-ю отдель-
ную роту 415-й Стрелковой дивизий, 
где и прослужил до конца войны. Он 
участвовал в разведывательных опе-
рациях под Ленинградом, во взятии 
Берлина и в главном параде страны, 
Параде Победы в 1945 году.

За время пребывания в разведроте 
мой дед Степан Сергеевич неоднократ-
но участвовал в разведоперациях и про-
явил себя смелым, мужественным раз-
ведчиком (наградной лист от 26 января 
1944 года).

«29 ноября 1944 года в районе севе-
ро-западнее Керчи действовал в захват-
группе, набросился на пулемётную точку, 
открывшую огонь по разведчикам, за-
бросил гранаты, убив двух немцев, после 
этого в блиндаже взял контрольноплен-
ного и доставил в штаб дивизии» (на-
градной лист от 30 ноября 1944 года). За 
проявленную отвагу был награждён ор-
деном Славы III степени.

«В ночь с 27 на 28 февраля 1944 года, 

  К 70-летию Победы

Равняюсь на героя
О военных подвигах своего деда 
рассказал ученик школы № 18

находясь на выполнении задания 
по захвату пленного, первым пре одолел 
водный рубеж, пробрался через прово-
лочные заграждения, первым прорвался 

в траншеи противника и огнём из авто-
мата в упор расстрелял семерых немцев 
и захватил в плен немецкого обер-еф-
рейтора, которого доставил в штаб диви-

зии» (наградной лист от 28 февраля 1944 
года).

Со слов моей мамы, при выполне-
нии задания он был тяжело ранен в ногу 
и вместе с боевым товарищем укрылся 
от немецких преследователей в болоте, 
зная, что противник туда не пойдёт. За 
выполнение задания он был удостоен 
ордена Красной Звезды (Приказ № 69/н 
от 7 марта 1944 года).

«С 24 по 25 апреля 1945 года за 
захват пленного в районе города Эвер-
сальд. Трошков Степан Сергеевич первым 
во рвался в город и захватил семерых 
пленных, после участвовал в очищении 
улиц от противника» (наградной лист от 
6 мая 1945 года).

После войны дедушка вернулся в Ту-
гулымский район, женился, работал и 
воспитывал восьмерых детей, все дети 
уже выросли, и внуки знают о том, что их 
дед был героем.

У моего дедушки много боевых 
наград. По документам, опубликованным 
на сайте Министерства обороны РФ, мне 
удалось узнать лишь о нескольких подви-
гах моего деда, но и эти подвиги говорят 
о том, что он был смелым, отважным, са-
моотверженным патриотом.

Я учусь в кадетском классе, где нас 
учат любить, уважать и беречь свою 
Родину. Я должен постараться не только 
сохранить память, не только передать её 
через поколения, но и стать достойным 
внуком Степана Сергеевича Трошкова.

Александр ШИКИН, 
ученик 6 кадетского класса школы № 18

-

, 

е
т-
о-
з-
ря

ве-
ат-
ку, 
за-
ле
ен-
на-
За находясь на выполнении задани

По документам, 
опубликован-
ным на сайте 
Министерст-
ва обороны РФ, 
ученику кадет-
ского класса 
Саше Шикину 
удалось узнать 
о подвигах 
своего деда – 
разведчика Ве-
ликой Отече-
ственной Сте-
пана Сергееви-
ча Трошкова

И частушку спеть, 
и словом обогреть
Весёлый характер помогает 90-летней 
бабушке преодолеть трудности 

В её годы принято лежать 
да охать. Но она на ногах, 
весела, энергична и об-
щительна. Так сразу и не 

скажешь, что Тамаре Ивановне в 
январе исполнилось 90 лет и за 
плечами такая нелёгкая жизнь.

Тамара БЛИНОВА родилась 
в деревне Ласточкино Алнашского 
района Удмуртии. Ей было 14 лет, 
когда началась война.

– Когда мы узнали о начале 
войны, посидели, погоревали. В де-
ревне нашей было 12 дворов, вскоре 
всех мужиков забрали на войну, 
отца моего – на трудовой фронт. Я 
должна была пойти в седьмой класс, 
но больше так и не пришлось учить-
ся, – вспоминает Тамара Ивановна.

В деревне остались бабы, стари-
ки да малолетние дети. Зимой ра-
ботали на лесозаготовках, катали 
валенки, летом – на полях и огоро-
дах. На лошадях пахали поле, а ого-
роды – на быках. Валили деревья, 
пилили дрова, готовили строевой 
лес. Платили трудо днями. После 
работы домой возвращались бога-
тыми: давали соль, сахар, мыло, 
керосин.

Потом Тамара уехала в 
город, окончила курсы сче-
товодов, работала буфетчи-
цей, затем – слесарем на во-
енном заводе, каждый день по 
12 часов. На Урал приехала в 1955 
году. Более 30 лет трудилась на По-
левском криолитовом заводе.

Всю жизнь она на тяжёлых рабо-
тах, имеет стаж более 40 лет. Когда 
ушла на пенсию, тоже не сидела 
без дела, помогала детям и внукам. 
Воспитала двоих сыновей, води-
лась с семерыми внуками. Одну 
из внучек вынянчила и вырасти-
ла с самого младенчества. Имеет 
звание «Ветеран труда», награжде-
на медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», а также многими 
наградами за многолетний добро-
совестный труд.

Во всех трудностях ей помо-
гал весёлый неунывающий харак-
тер. Как известно, жизнерадост-
ные люди буквально притягивают 
к себе внимание со стороны окру-
жающих. Хотя Тамара Иванов-
на с трудом передвигается («Фтор 
в костях мешает»), к ней часто 
приходят гости – жалуются на 
жизнь, спрашивают совета, просят 
помощи. И она не отказывает: за 
кого-то пол в коридоре помоет, с 

чьим-то внуком понянчится, кому-
то мудрый совет даст, несмотря на 
такие годы.

В 90 лет у неё ясный ум, хоро-
шая память и неисчерпаемый запас 
шуток и жизненных историй. Она 
до сих пор не пользуется очками. 
И сейчас не унывает, может спеть 
песню и частушку, а может и креп-
ким словцом завернуть.

Ольга МАКСИМОВА

В 90 лет у Тамары 
Ивановны Блиновой 
ясный ум, хорошая 
память и неисчерпаемый 
запас шуток и жизненных 
историй. До сих пор она 
не пользуется очками

Сегодня в Полевском проживают 22 032 человека, по-
лучающих пенсию по старости. 173 полевчанина имеют 
возраст старше 90 лет. Среди долгожителей 35 мужчин 
и 138 женщин.

Пенсия после 80 увеличивается
Когда возраст человека достигает 80 лет, он получа-
ет право на установление повышенного в двойном 
размере фиксированного базового размера трудо-
вой пенсии. Если у обычных пенсионеров города По-
левского эта сумма равняется 4383,59 рубля, то у 80-
летних и старше – 8767,18 рубля.

При этом никаких заявлений и документов пода-
вать не нужно: увеличение произойдёт автоматиче-
ски в месяц достижения этого возраста. Данный поря-
док касается всех, кроме инвалидов I группы, так как 
их пенсия уже имеет двойной фиксированный размер.

Ежемесячная компенсационная 
выплата по уходу
Кроме того, гражданин, возраст которого 80 лет и более, 
имеет право получать ежемесячную выплату по уходу 
за ним. Ежемесячная выплата по уходу может быть на-
значена неработающему трудоспособному гражданину, 
и размер её составляет от 1440 до 1560 рублей.

За пенсионером может ухаживать человек, который 
соответствует следующим требованиям: возраст ухажи-
вающего должен быть не менее 14 лет, он не должен 
быть трудоустроен и не должен получать пенсию.

Право на соцобслуживание
Пенсионеры старше 80 лет имеют право на надом-
ное социальное обслуживание, которое осуществляет-
ся силами социальных работников комплексных цент-
ров социального обслуживания населения. Эти сотруд-
ники оказывают услуги пенсионерам согласно их за-
явкам, это может быть покупка продуктов, лекарств, 
предметов гигиены, вызов врача на дом, сопровожде-
ние в поликлинику, в различные учреждения. Стои-
мость услуг зависит от размера пенсии клиента КЦСОН. 
Если пенсия ниже прожиточного минимума, то услуги 
предоставляются бесплатно, а если превышает прожи-
точный минимум для пенсионера, то стоимость услуг 
определяется расчётным путём.

Ольга КОВТУН

Жизнь после 80
Какие льготы полагаются 
пожилым людям
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Где вы, мои девчонки? 
По-разному сложилась судьба детей, эвакуированных в Полевской

Алла Сергеевна Полежаева рассматривает фотографии артистов кино, которые были подарены ей воспитанницами 
Полевского детского дома 4 июня 1954 года

Одна судьба 
на девятерых
В сентябре 1952 года я верну-
лась в родную школу № 1 с ди-
пломом учительницы англий-
ского после окончания Сверд-
ловского института иностран-
ных языков. Встреча с моими 
родными учителями Наталь-
ей Даниловной Михиной, 
Тамарой Адриановной Ло-
бодой, Михаилом Иосифо-
вичем Мельниковым, Алек-
сеем Александровичем Зна-
менским. Но теперь они уже 
не мои школьные учителя, а 
мои наставники в педагоги-
ческом коллективе. Дословно 
помню одну из первых бесед с 
завучем школы Михаилом Ио-
сифовичем: «Вы там, Алла Сер-
геевна, повнимательнее отне-
ситесь к девочкам из 6В класса: 
они из детского дома». И пре-
дупредил, что в Полевской они 
были эвакуированы ещё в 1943 
году. 

Так я познакомилась с де-
вятью девочками из детско-
го дома, который находился на 
улице Красноармейской. Его 
разместили там после того, как 
военный госпиталь с ранеными 
солдатами перевели в Сверд-
ловск. Моё знакомство с девоч-
ками началось не с классного 
журнала, а с личных дел подо-
печных в детском доме. За их  
фамилиями – география нашей 
страны, уже оккупированной 
фашистами: Нина Волигова 
– Ростовская область, Гета Ян-
ковская – блокадный Ленин-
град, Оля Гордей – Белорус-
сия, Шура Булатова, Инна Аб-
рамова, сёстры Моря и Люся 
Суворовы, Тамара Селивано-
ва, Полина Горева. О том, как 
эшелон собирал детей-сирот 
на Украине, в Белоруссии, в Ле-
нинградской области, я узнала в 
подробностях много лет спустя. 
Товарняк – вагоны, набитые 
детьми и сеном (сено – матра-
цы и подушки), общее ведро 
для нужды. Спали в одежде. 
Кормили их горячей похлёбкой 
один раз в сутки. Эшелон дви-
гался по стране больше месяца, 
пока не прибыл в конечный 

пункт, Свердловский детпри-
ёмник, где некоторые задер-
живались на недели, месяцы, 
а иногда и больше. У них не 
было документов, не было иг-
рушек, а самое главное – у них 
не было родителей, они были 
сироты. Так мои подопечные 
из 6В класса оказались в По-
левском детском доме. Я часто 
после уроков забегала туда. Уже 
не помню, по сколько их жило в 
комнатах, но до сих пор перед 
глазами узкие железные крова-
ти, застеленные серыми сукон-
ными одеялами (это осталось «в 
наследство» от военного госпи-
таля). 

Премия 
за хорошую учёбу – 
резиновые галоши

В школе мои девчонки всегда 
были вместе, вместе учили 
уроки, помогали по хозяйст-
ву в детском доме. У них были 

короткие, почти мальчишеские 
стрижки. Немногословные, они 
никогда не повышали голос, не 
устраивали «разборок», не лили 
слёз. Но они были какие-то 
особенные. Девчата старались 
хорошо учиться, а Нина Воли-
гова была даже премирована 
за отличную учёбу... резиновы-
ми галошами. В них, в блестя-
щих чёрных галошах, надетых 
на хлопчатобумажные чулки 
в резинку, она ходила в школу. 
И как ей многие завидовали! 
Не только в детдоме, но и «до-
машние». Тамара Селиванова 
была среди лидеров и лучших в 
классе и в детском доме. 

Не знаю, кому из девочек  
пришла мысль сделать мне 
сюрприз, подарив открытки с 
фотографиями артистов кино 
со своими надписями (отку-
да-то они узнали о моём увле-
чении коллекционированием). 
Альбом, датированный 4 июня 
1954 года (год выпуска девочек 
из 7 класса) стоит теперь на по-

чётном месте рядом с моими 
семейными альбомами.

Надели 
белые халаты
Через три месяца все девоч-
ки стали студентками медучи-
лища в Нижнем Тагиле. И не 
потому, что мечтали о меди-
цине, а просто потому, что всех 
их обеспечили местом в обще-
житии. Они по-прежнему были 
вместе: на лекциях, на практи-
ке, в общежитии.

По-разному сложилась их 
судьба после окончания мед-
училища. 

Я встречалась с Шурой Була-
товой, которая окончила мед-
институт и работала врачом в 
Ростове. Она приезжала в По-
левской, чтобы повидаться с 
детским домом. Рано ушла из 
жизни: не смогла преодолеть 
свой собственный сердечный 
недуг. 

Нина Волигова вернулась 

в Полевской и 25 лет прорабо-
тала акушеркой в поликлини-
ке южной части города. Тыся-
чи женщин-полевчанок знают 
Нину Георгиевну Мингалё-
ву как «крёстную маму» ново-
рождённых полевских мальчи-
шек и девчонок. А потом ещё 
10 лет медицинского стажа, но 
уже в качестве медсестры. Нина 
Волигова осталась верна своей 
профессии. Сейчас она снова на 
боевом посту:  сын и дочь, их 
семьи, три внука и внучка, ведь 
жизнь продолжается.

А для Тамары Селивановой 
(Власовой) медицина не стала 
профессией всей жизни. Отдав 
ей 10 лет, Тамара вышла замуж, 
сменила специальность. Уехала 
в Тюмень. Уралочка-полевчан-
ка стала сибирячкой. 

Жизнь была сурова к ней. 
Но она выжила, чтобы помогать 
людям, её окружающим, чтобы 
учить преодолевать беды, не-
счастья, хвори, как преодолева-
ла их сама. 

Сейчас Тамара живёт в Тю-
менском доме ветеранов. 
Мы часто перезваниваемся, 
в каждом письме есть какой-
то сюрприз – или вырезка из 
газеты, или рассказ о людях, ко-
торые живут рядом с ней. И я 
ей благодарна за память, за до-
броту, за тепло её души, кото-
рыми она так щедро делится. 
Расстояние между нашими го-
родами сотни километров, и 
тем радостнее бывает на душе, 
когда приходит почтовая от-
крытка, письмо. А ещё лучше, 
когда живой голос в трубке: «Ну 
как дела у Вас, Алла Сергеевна? 
Это я, Тамара». И тепло челове-
ческих слов попадает прямо в 
сердце, согревает душу. И назы-
вается это память. А мне остаёт-
ся только благодарить судьбу за 
то, что в моей учительской био-
графии вот уже 50 лет память о 
детях войны и дружба с девоч-
ками из тех суровых, жестоких, 
страшных военных 40-х и по-
слевоенных 50-х годов.

Алла Сергеевна ПОЛЕЖАЕВА, 
ветеран педагогического труда

К печати подготовила 
Светлана КАРМАЧЕВА

От редакции: 

Нам удалось связаться 
с Тамарой Григорьевной 
Власовой по телефону. Она 
оказалась весьма скромным 
человеком и про себя го-
ворила скупо. Тогда мы 
нашли информацию о ней 

в газете «Голос ветерана». 
Вот что пишут тюменцы: 

«Она удивительный, муже-
ственный, стойкий человек. 
Школьные годы и жизнь в дет-
ском доме Полевского вспо-
минает всегда как что-то 
тёплое, светлое, радужное. 
С особым трепетом расска-
зывает об учительнице анг-
лийского языка Алле Сер-
геевне Полежаевой, под-
держивает с ней связь.

Сейчас Тамара Григорьев-
на переживает за судьбы ны-
нешних детдомовцев. Многие 
из неблагополучных семей. Кем 
они станут? Какую дорогу 
выберут в жизни? Ценно-
сти в обществе давно уже 

не те, и теперь заблудить-
ся в жизни очень просто. Не 
поэтому ли она встречает-
ся с воспитанниками тюмен-
ских детдомов, привлекает 
к беседам с ребятами опыт-
ных педагогов, участников 
войны, писателей, артистов. 

В колонию для несовершен-
нолетних она собрала более 
300 книг. Постоянно наве-
щает и опекает Тамара Гри-
горьевна двух престаре-
лых в Доме ветеранов, при-
водит с концертами арти-
стов из Дворца националь-
ных культур «Строитель» и 
клуба «Золотой возраст».

В городском клубе ветера-
нов работает она с 1989 года, 
и всё время в секции «Милосер-

дие». Сколько своих подопеч-
ных и знакомых одела и обула, 
добывая бывшие в употребле-
нии, но ещё доб ротные вещи! 
Когда приходит навестить 
больного, она и приберётся, 
и постирает, и бельё погла-
дит, и пуговицы, если нужно, 
пришьёт. Её здесь тепло на-
зывают «наша мать Тереза».

Она знает обо всех меро-
приятиях, концертах, выстав-
ках, презентациях в Тюмени. 
И всегда успевает позвонить, 
напомнить, пригласить. 

Власова много лет 
с удовольствием купается 
в зимней проруби, является 
членом клуба зимнего 
плавания «Кристалл».  

ицами 

Тюменская «мать Тереза» 
из Полевского
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Ресторан «Ностальжи» 

поздравляет всех дам 

с праздником 

ул. Ленина, 13     тел.: 3-34-35
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И 6-8 МАРТА ДАРИТ СКИДКУ 8%

Заказывайте по тел.: 3-28-57
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Зачастую женщины ошибочно 
думают, что после 50 красота 
вянет, многие и того хуже – пе-
рестают следить за собой, носят 

мешковатую, безликую, бесформен-
ную одежду. Либо, наоборот, дамы 
начинают молодиться – накладыва-
ют яркий, блестящий макияж, надева-
ют короткие юбки и топы, расшитые 
пайетками. Это крайности. Ни то, ни 
другое не красит женщину в элегант-
ном возрасте. А ведь 50 – это замеча-
тельно, именно в это время красота 
берёт второе дыхание. В нашем мате-
риале мы расскажем вам, как оставать-
ся красивой и очаровательной.

Мода не знает 
возрастных границ
Хорошее чувство стиля помогает жен-
щине быть уверенной в себе независи-
мо от возраста. Понятие «мода» опреде-
ляет для себя каждая представительни-
ца прекрасного пола, но в возрасте 50 
лет и старше самое главное – одеваться 
с умом и со вкусом. В этом вам помогут 
несколько простых советов.

Выбираем цвет 
Стоит забыть о фиолетовом и зелёном: 
они визуально ухудшают цвет лица и за-
ставляют женщину казаться старше, чем 
она есть на самом деле. Идеальными для 
верха будут нежно-коралловый, розо-
вый, бежевый, персиковый, белый, блед-
но-зелёный, сиреневый и светло-голу-
бой. Цвет должен подходить к вашей 
коже, молодить и освежать её. 

Выбираем 
повседневную одежду 
Работающая женщина за 50 сейчас 
никого не удивит. В гардеробе такой 
дамы должны присутствовать: юбка-
карандаш, которая остаётся актуаль-
ной во все времена, пара брюк свобод-
ного покроя, желательно из хорошей 
дорогой ткани, и несколько блузок и 
классических женских рубашек мягких 
пастельных тонов. Могут быть в гарде-
робе также жакеты, свитера и кардига-
ны, но они не должны выбиваться из 
общего стиля юбок и брюк. Хорошо по-
добранные, они смотрятся гораздо ин-
тереснее, чем растянутые мешковатые 
кофты. 

Кроме того, повседневная жен-
ская одежда возрастной группы «за 50» 
должна подчёркивать формы, но ни в 
коем случае не облегать их. Длина пла-
тьев должна варьироваться от колена до 
лодыжки. Если вы хотите носить сара-
фаны, то лучше дополнить их накидкой. 
Женщина в этом возрасте вполне может 
включить в свой гардероб джинсы. Они 
должны быть насыщенного тёмного 
цвета, который стройнит фигуру. 

Выбираем 
вечерний наряд 
Любимое «маленькое чёрное платье» 
стало немного длиннее для женщин 
за 50, но всё равно прекрасно выручит, 
если вы собрались на торжество. 

Женщинам за 50 прекрасно подой-
дут платья с жакетами, которые будут 
выполнять не только эстетическую 
функцию, но и закрывать плечи. 

Для полных женщин рекомендуют-
ся платья с завышенной талией. Если 
же вы сумели сохранить стройность, 
то выбирайте платья с юбкой в форме 
трапеции. 

В последнее время модным стало 
платье-рубашка, которое является уни-
версальным.

Дополняйте вечерние туалеты (как 
впрочем и любые другие) шарфиками и 
палантинами: они сделают незаметны-
ми недостатки и вместе с тем придадут 
шарм вашему образу.

Ольга ОРЛОВА

ДО ПОСЛЕ
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На правах рекламы

Секрет красоты, 

или Как сохранить очарование 
женщине после 50 лет

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ 
от 2-х штук

ФОТО ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

СЕМЕЙНЫЕ ФОТОСЕССИИ

ФОТОСТУДИЯ ПРЕДЛАГАЕТ

Ул. Коммунистическая, 20
Тел.: 8 (904) 38-52-560
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Совет по макияжу от Галины Щуповой, 
тренера по макияжу и стилю:

Любовь Файдюк, несмотря на 
свою привлекательность, никог-
да не выходит на улицу без ма-
кияжа. Женщина должна быть 
ухоженной, считает наша геро-
иня. Красивый макияж – глаза 
в технике smoky eyes и крас-
ная помада – помогла ей сде-
лать Галина Щупова, профессио-
нальный консультант по красоте 
компании Mary Kay

Женщина всегда остаёт-
ся женщиной, в 50+ 
макияж добавит Вашему 
образу изысканность 
и элегантность.
Главный момент в таком 
макияже – нанесение кор-
ректоров – основ под 
макияж: они разглажи-
вают кожу и выравнива-
ют её цвет, благодаря све-
тоотражающим части-
цам и спецальным «мо-

лодильным» компонен-
там. Для возрастного ма-
кияжа глаз прекрасно по-
дойдут чёткие, матовые 
оттенки. Хотя и краси-
вых, «вкусных» теней-ха-
мелеонов тоже бояться 
не стоит. Помаду и румяна 
выбираем нежных розовых 

или коралловых оттен-
ков. А вот про перламутр 
и блеск в тенях, румянах 
и помадах стоит забыть.
Дамам элегантного возра-
ста противопоказан загар: 
он выделяет все морщин-
ки, усиливает пигмента-
цию кожи, делает её сухой.

Мкр-н Черёмушки, 18.   Тел.: 5-95-68, 8 (902) 87-08-408

ул.Ленина, 15   тел.: 5-49-92

услуги мастера 
по маникюру и педикюру

услуги косметолога

парикмахерские услуги

Реклама

модельные стрижки
окрашивание волос
ламинирование, лечение волос
химзавивка, карвинг
повседневные и модельные 
причёски
маникюр, педикюр
дизайн ногтей, биогель
покраска и коррекция бровей
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ул.Ленина, 2    тел.: 7-19-12
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Будьте свободны в своём выборе. 
С любовью, 
всегда ваш

Ждём вас в магазинах на улице 
Ленина, 3, и Карла Маркса, 9.

Ре
кл
ам

а
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Женщина в расцвете сил
«После выхода на пенсию жизнь только начинается»

МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН 50+
По достижении возраста 50 лет женщинам 
ежегодно следует делать ряд исследова-
ний и анализов, чтобы продолжать дышать 
здоровьем, комфортно себя чувствовать и 
пребывать в хорошем настроении.  

1. Осмотр кожи 
Примерно раз в месяц стоит проверять-
ся на предмет новых, необычно больших 
или слишком быстро растущих родинок, 
образований нетипичного цвета, формы 
и т.п. Можно и самостоятельно. Раз в год 
эту процедуру следует доверить специали-
сту. Делать это необходимо, чтобы вовре-
мя заметить рак кожи. Полному исцелению 
поддаётся от 90% до 100% случаев, однако 
прогноз зависит от степени тяжести забо-
левания.

2. Проверка слуха 
Ежегодная аудиограмма показана всем, 
вне зависимости от пола, после 50 лет. В 
этом возрасте постепенное ухудшение 
слуха – вполне естественный и необрати-
мый процесс. 

3. Проверка зрения 
В этом возрасте у женщин могут разви-
ваться ранняя катаракта и глаукома. Оку-
листа стоит посещать раз в год, если вы уже 
носите очки или контактные линзы, и раз в 
два года, если ранее проблем со зрением 
не наблюдалось.

4. Осмотр стоматолога
Состояние ротовой полости может сказать 
о более серьёзных заболеваниях, чем про-
стой кариес. Например, воспаление дёсен 
иногда сигнализирует о проблемах с сер-
дечно-сосудистой системой или даже диа-
бете.

8. Обследование 
сердечно-сосудистой системы:

 определение уровня холестерина и ли-
пидов крови;

 электрокардиограмма;
 измерение давления крови.

5. Проверка щитовидной железы 
Анализ крови на гормоны щитовидки на 

ранней стадии покажет их переизбыток 
или недостаток, что и является признаком 
заболевания. После 50 начинаются сбои у 
10% представительниц слабого пола.

6. Гинекологическое обследование:
 мазок по Папаниколау;
 УЗИ органов малого таза.

7. Маммография 
Маммография способна распознать любые 
новообразования в груди за три года до 
того, как могут проявиться какие-либо 
первые симптомы. Чем раньше выявлена 
опухоль, тем больше вероятность успешно-
го лечения.

Пройти обследования можно в поли-
клиниках по месту жительства, а также 
в ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ (ул.Сталева-
ров, 3, телефон 4-05-56). Необходима 
предварительная запись. 

Телефон регистратуры 
женской консультации

 Заняться рукоделием можно в клубе 
«Бабушкины ручки». Занятия проходят 
как в южной части, на базе Комплексно-
го центра социального обслуживания на-
селения (ул.Бажова, 9), так и в северной 
части города, в Совете ветеранов (ул.Ле-
нина, 15).  

 Любителей бальных танцев ждут в 
клубе «Реверанс». В северной части тан-
цоры занимаются во Дворце культуры и 
техники Северского трубного завода, в 
южной части – в КЦСОН. 

 Декоративно-прикладным творчест-
вом есть возможность заняться в клубе 
«Мастерица» и в клубе «Волшебный 
клубок» (КЦСОН). 

 Любителей народной песни приглаша-
ют в ансамбль «Лейся, песня» (КЦСОН). 

 Клуб «Александр Невский» для тех, 
кто увлекается настольным теннисом. За-
нятия проходят в МБУ «Спортсооружения 
г.Полевского» (ул.Володарского, 93). 

 Во Дворце культуры и техники СТЗ 
(ул.Ленина, 13) всегда рады пенсионерам. 
Ежемесячно проходят встречи в «Клубе 
серебряного возраста». В проект «Тем, 
кому за…» приглашаются желающие по-
танцевать. На цикл музыкальных вечеров 
«У Галины» ждут любителей музыки. Тра-
диционно действуют коллективы хор ве-
теранов «Прялица» и ансамбль «Отрада». 

 В городском Совете ветеранов ежеме-
сячно проходят встречи в театральной го-
стиной. Ценители романсов собираются 
так же раз в месяц в музыкальной гости-
ной. Действует клуб духовного общения 
«Свеча». Организованно ветераны труда 
ездят в Екатеринбург, последний раз были 
в Театре оперы и балета. 

А ещё наши пенсионеры играют в шах-
маты, занимаются скандинавской ходь-
бой и никогда не унывают!

ул.Вершинина, 23
Тел.: 5-17-17,

8 (929) 21-71-303

ВВ 2

СТОМАТОЛОГИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ
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КРЕПКИЕ КРЕПКИЕ 
ЗУБЫ –ЗУБЫ –
ВАШЕ ВАШЕ 
ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

до 30 марта

 СКИДКА 

   НА ЛЕЧЕНИЕ 

ул.К.Маркса, 5
Тел.: 2-48-00,

8 (904) 54-65-648

Запись по телефону в удобное для вас время

Вторник

Средняя внучка Вика готовится пойти 
в первый класс. Бабушка забирает её из 
садика, и они вместе идут на подготови-
тельные занятия в школу. 

Вечером можно немного и за ком-
пьютером посидеть. Старшая внучка 
Лена научила бабушку пользоваться 
скайпом и помогла зарегистрировать-
ся в «Одноклассниках». Теперь Анна Бо-
рисовна часто общается и с родствен-
никами из Москвы, и с друзьями-това-
рищами, которые уехали жить в другие 
города. 

В коллекции полевчанки около 700 кукол самых разных размеров, стран производства, годов выпу-
ска. Самая старшая кукла – ровесница Анны Борисовны

Анна Борисовна уже на пенсии освоила ком-
пьютер. Теперь общается с родственниками по 
скайпу и сидит в «Одноклассниках»

Анне Переславцевой нем-
ножко за 60. В 55 она вышла 
на пенсию, проработав 20 
лет на очистных сооружени-

ях Криолитового завода. На заслужен-
ном отдыхе её жизнь стала интересней 
и насыщенней, чем в более молодые 
годы. Скучать, действительно, некогда. 
У Анны Борисовны не то что день, у неё 
вся неделя расписана по часам и мину-
там.

Понедельник 
На начало недели наша героиня пере-
мещает большую часть хлопот по дому. 
Это легко объяснимо для бабушки трёх 
внуков, которые любят бывать у неё по 
выходным: с двухлетним Андрюшей 
уборку не сделаешь. Поэтому актив-
но занимается наведением порядка в 
доме Анна Борисовна именно по поне-
дельникам. Ей надо не только прибрать, 
постирать и погладить, но ещё и успеть 

уделить внимание своим комнатным 
цветам. Орхидеи, фиалки… Все подо-
конники заставлены горшечными ра-
стениями.

ДОСУГ ЗДОРОВЬЕ

4-15-44
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Коммунистическая, 16    

    5-04-35

www.oculistoptic.ru

    ПРИЁМ ВРАЧА  
ОФТАЛЬМОЛОГА

    РЕМОНТ И 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ОЧКОВ

    СОЛНЦЕ
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

     ОЧКИ ДЛЯ 
ВОДИТЕЛЕЙ
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МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ:
   ранняя диагностика онкозаболеваний
   лабораторная диагностика 
паталогий щитовидной железы

   обследование на инфекции, 
передающиеся половым путём

   генетическое установление
родства, в том числе для суда

ПРИЁМ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ. Кольпоскопия. УЗИ

Лабораторная служба «Хеликс»
www.helix.ru    8 (800) 700-03-03
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Ленина, 19.    Тел.: 3-44-55

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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СОВЕТЫ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
по уходу 
за домашним огородом

 На окне легче всего выращивать укроп, салатную 
горчицу, листовые салаты, шпинат и лук. А кресс-са-
лат сможет посадить даже начинающий.

 Любителям лука следует отдать предпочтение 
шнитт-луку, чья густая тонкая зелень не только по-
лезна, но ещё и очень декоративна.

 Перед посадкой семена укропа, базилика и оре-
гано надо замочить в воде на 2-4 часа. 

 Больше ухода требуют базилик, садовый чабер, 
майоран, мята, лаванда, полукустарники – средизем-
номорский розмарин и тимьян. Листовая петрушка и 
сельдерей требуют постоянных проветриваний и пе-
ресадок.

 Не располагайте в одном горшке растения разной 
высоты и сорта. Так, богатырь розмарин наверняка 
забьёт низкорослый тимьян, а посаженные вместе 
разные сорта мяты не будут различаться по вкусу и 
аромату.

 Тайский базилик и японская петрушка плохо 
растут на грядках и хорошо – на окне.

Среда
По средам – время для увлечений. Их, 
кстати, не одно и не два, а множество. 
Она коллекционирует кукол (на стелла-
жах и полках сидят и стоят 700 самых 
разных экземпляров), шьёт сама им 
разные наряды, собирает советские 
фарфоровые статуэтки, а совсем недав-

но у неё родилась идея собирать чайные 
ложки необычной формы. Кроме кол-
лекционирования, Анна Борисовна за-
нялась и самостоятельным изготовле-
нием кукол из капроновых колготок и 
игрушек с использованием пластики. 
Время за любимыми занятиями летит 
незаметно.

Четверг
Наша героиня ещё и заядлый садовод. 
Как и у многих дачников, жизнь у неё 
делится на два периода – полгода они с 
супругом живут дома и полгода в саду. 
На шести сотках у неё не только овощи 
и ягоды, но и обилие цветов. Подумать 
только, около 40 видов роз!

Сейчас Анна Борисовна активно за-
нимается подготовкой к новому дач-
ному сезону. Перцы уже посеяла, скоро 
планирует посадить помидоры. А в сво-
бодную минутку успевает черенковать 
девичий виноград, чтобы поделиться 
отростками с подругами. К вечеру снова 
занята – ведёт Вику на танцы. 

Пятница
Большую часть дня Анна Борисов-
на проводит на кухне. Варит любимые 
детьми и внуками борщи, печёт оладьи 
и блины. К вечеру она должна быть во 
всеоружии: ребятишки придут в гости к 
любимым бабушке и дедушке. 

Суббота и воскресенье
Время для общения с родными и близ-
кими. Время прогулок, настольных игр, 
чтения книг внукам. Иногда Анна Бо-
рисовна выкраивает свободные часы, 
чтобы сходить на творческие вечера в 
КЭК «Бажовский», где с подругами они 
поют под гитару и баян, общаются, об-
мениваются новостями. 

Стареть при таком насыщенном 
ритме жизни Анне Переславцевой не-
когда. Да и разве можно думать о воз-
расте, когда в доме постоянно детский 
смех, радость от новых побед и откры-
тий?! «Пенсия – это возможность за-
ниматься любимыми делами, уделять 
больше времени семье и здоровью. Это 
замечательный период жизни», – увере-
на полевчанка.

Светлана ПОПЫРИНА

Д О Р О Г И Е  Н А Ш И !

 ШКОЛА ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
работает на базе Комплексного центра 
социального обслуживания населения. 
На бесплатных курсах компьютерной 
грамотности пожилым людям 
объясняют, как работать в программах 
Word и Exel, искать информацию в 
Интернете, пользоваться электронной 
почтой и социальными сетями. 
Курсы работают при школе № 16, в 
марте откроются в северной части, 
в микрорайоне Черёмушки.

Кроме компьютерных курсов, 
в КЦСОН для ветеранов созданы 
ещё шесть отделений: 

– отделение правовой и 
экономической культуры направлено 
на повышение уровня правовых и 
экономических знаний слушателей; 

– отделение безопасной 
жизнедеятельности занимается 
вопросами безопасности жизни 
граждан пожилого возраста; 

– отделение активного 
долголетия направлено на 
приобретение практических 
навыков активного долголетия; 

– отделение обучения навыкам 
ухода ставит задачу подготовки 
и обучения навыкам ухода за 
пожилыми и престарелыми людьми; 

– отделение творческой и 
прикладной деятельности – это развитие 
способностей и приобретение навыков в 
прикладном и декоративном творчестве; 

– отделение профессиональной 
ориентации направлено на 
повышение конкурентоспособности 
пожилых граждан на рынке труда.

Пройти обучение в этой 

необычной школе может каждый 
полевчанин пенсионного возраста, 
причём записаться можно сразу в 
несколько отделений. Стать учеником 
«Школы пожилого возраста» можно, 
записавшись по телефону 2-35-85.

 КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ для пенсионеров 
действуют на базе Центра занятости 
населения. Они направлены на 
повышение конкурентоспособности 
пожилых граждан на рынке труда. 
Справки по телефону 5-03-30.

 ЦЕНТРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ созданы 
на базе городских библиотек. 
Здесь пенсионеры могут бесплатно 
побродить по просторам Интернета, 
ознакомиться с новинками электронной 
литературы и сохранить нужную 
информацию на флешку или компакт-
диск. Телефон для справок: 2-46-39.

 ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ проводит 
обучающие занятия для пенсионеров 
на базе Центра здоровья. Тел. 4-05-56.

 Свою ГРАМОТНОСТЬ В 
ОТНОШЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
можно повысить с помощью Советов 
ветеранов. Активные советы часто 
приглашают на свои заседания 
специалистов из администрации 
Полевского городского округа, 
Центральной городской больницы, 
Управления соцполитики, Центра 
занятости населения, Управления 
Пенсионного фонда.

Женщины от 50 лет и старше, которые уже 
вышли на пенсию, но хотят продолжить или 
возобновить трудовую деятельность, при 
поддержке Полевского центра занятости 
имеют такую возможность. Там пожилым 
гражданам помогают в профессиональной 
ориентации и поиске подходящей работы.

Так, в 2014 году свою трудовую дея-
тельность через Центр занятости возобно-
вили 54 женщины пенсионного возраста. 
Две женщины нашли работу уже в январе 
этого года.

Помимо этого, через Центр занятости 
с целью трудоустройства можно пройти 
профессиональное обучение и получить 
дополнительное образование. В 2014 году 
обучались три женщины предпенсионно-
го возраста, по программе «1С: Предпри-
ятие» прошли обучение две женщины, ко-
торым назначена трудовая пенсия по ста-
рости. Одна женщина в возрасте старше 
50 лет организовала собственное дело.

У женщин пенсионного и предпенси-
онного возраста есть возможность устро-
иться на общественные оплачиваемые 
работы. В 2014 году этим воспользовались 
22 представительницы прекрасного пола 
в возрасте 50 лет и старше. Две женщины 
получили работу по программе временно-
го трудоустройства.

 Для тех, кто не привык сидеть на 
месте, сегодня есть все возможности 
работать, независимо от пола и воз-
раста. Чтобы найти себе интересное 
дело и иметь дополнительный доход, 
можно обратиться в Центр занятости 
по адресу: ул.Декабристов, 7 (вход 
со двора, 3 этаж), телефоны 5-52-73, 
5-03-30.

Ольга МАКСИМОВА, Мария ПОНОМАРЁВА, Светлана ПОПЫРИНА

Пенсионерка находит время для своих увлече-
ний. Сейчас, например, задумала сделать новую 
куклу. Вот и голова из пластики уже готова

Владимир Александрович поддерживает увле-
чение своей супруги и помогает ей ремонтиро-
вать сломанных кукол

РАБОТА

ОГОРОД на окне ОБУЧЕНИЕ

Идея создания небольшого ого-
рода на окне многим покажется 
вполне заманчивым и необыч-
ным предложением. 

Выбор растений для посадки 
может быть достаточно широ-
ким. К примеру, хорошо растут в 
домашних условиях огурцы, лук, 
фасоль, горох, петрушка, чеснок, 
салат, укроп, специальные не-
крупные сорта моркови.

Конструкция для посадки не 
должна быть шире или длиннее 
подоконника. Это могут быть 
обычные ящики из досок толщи-
ной около 2 сантиметров, высо-
той 12-15 сантиметров. Можно 
также использовать горшки для 
растений или даже обрезанные 
пластиковые бутылки. 

Качественный грунт, благо-
даря которому растения будут 
давать плоды, должен быть пра-
вильно подобран в специаль-
ном магазине. 

Повысить свои образовательные навыки – отличный шанс для людей преклонно-
го возраста разнообразить досуг. Тем более что полученным навыкам можно найти 
практическое применение.

Предъявителю купона скидка

ул.Коммунистическая, 19

СЕМЕНА САДОВЫЙ 
ИНВЕНТАРЬ РАССАДА

Пенсионерам 
скидка 5%

Ежедневно 
с   09.00 
до 19.00
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Магазин

МикрорайонЯлунина, 7

 Широкий выбор семян
 Саженцы
  Удобрения, почвогрунты, 
стимуляторы роста

 Инвентарь 
  Светящиеся цветочные 
кашпо
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 Анна Переславцева готовится к новому дачному 
сезону, черенкует девичий виноград

В

родом
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С 4 по 8 марта 

скидка 8% 
на букеты 

для милых дам
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8 (982)-65-13-700Ленина, 15. 

Оператор «МегаФон» обеспечил надёж-
ной связью главные автомобильные дороги 
регио нального значения и федеральные ав-
томобильные трассы России. Уверенный 
приём сегодня есть на 93% популярных 
регио нальных маршрутов. 

В дальних поездках клиенты оператора 
могут звонить, отправлять сообщения, а также 
пользоваться быстрым 3G-интернетом на 
большей части транспортных артерий. 

Специалисты «МегаФона» провели собст-
венный анализ широты охвата сети на основ-
ных трассах Урала. Данные показывают, что в 
путешествиях можно оставаться в зоне дейст-
вия сети, а на подавляющей территории дорог 
«горит зелёный»: Екатеринбург – Челябинск 
(100%), Екатеринбург – Тюмень (100%), Ека-
теринбург – Пермь (99%), Екатеринбург – Уфа 
(95%), Екатеринбург – Серов (92,5%), Тюмень – 
Ишим (96%), Тюмень – Сургут (91,8%), Сургут 
– Ноябрьск (94%), Пермь – Чайковский (77%), 
Соликамск – Лысьва – Екатеринбург (81%).

«Мобильный телефон становится пуль-
том управления жизнью, и в дороге он осо-
бенно необходим. Сообщить родным, что всё 
хорошо, проложить маршрут с помощью на-
вигатора, узнать ближайшие кафе, заправ-
ки, отели и многое другое поможет смартфон. 
Поэтому задача нашей компании – обеспе-
чить широкий охват голосовой связью клю-

чевых дорог региона, предоставить возмож-
ность скоростного выхода в Сеть на большей 
части трасс. Уже сейчас стабильный 3G-сигнал 
«горит» на 80% популярных транспортных ар-
терий региона», — отметил директор по ин-
фраструктуре Уральского филиала «МегаФо-
на» Антон Щербаков.

По данным исследования Роскомнадзора, 
«МегаФон» лидирует по широте покрытия ма-
гистральных автотрасс протяжённостью более 
27 000 километров. Оператор обеспечива-
ет надёжное соединение на 30 автомобиль-
ных дорогах федерального значения, вклю-
чая проходящие через Уральский федераль-
ный округ М-5 «Урал», М-36 и М-55 «Байкал». 
Отметим, что участки трасс, проходящие по 
Южному Уралу, несмотря на сложности рель-
ефа, полностью обеспечены связью. 

Ольга ОРЛОВА

У МегаФона «горит зелёный 
свет» на главных трассах Урала

На правах рекламы

 

с 6 марта в  эфире
Телекомпания Seven TV

Настрой свой телевизор 
на 5 кнопку.
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На правах рекламы

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 5 марта – фантастика «Робот 
по имени Чаппи» (16+), США.
С 5 марта – драма «ДУХLESS-2» 
(16+), Россия.
7 марта – концерт творческого 
коллектива театра детской эстрадной 
песни «Сюрприз» (0+). Начало в 12.00.
По 11 марта – драма «Фокус» 
(18+), США.
По 11 марта – триллер «Кровавая леди 
Батори» (16+), Россия, США.

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
4 марта – праздничный концерт, 
посвящённый Дню 8 Марта, для 
ветеранов завода и города
«И снова песни и цветы» (12+). 
Начало в 14.00. 
4 марта – встреча любителей 
чтения «Литературная среда»
«Открытая книга» (12+). Начало в 17.00. 
5 марта – праздничный концерт 
«Нынче в моде – весна!», 
посвящённый Международному 
женскому дню (0+). Начало в 17.00.
6 марта – заводской праздничный 
вечер, посвящённый Дню 8 Марта,
«Женщины главней всего на свете!» 
(12+). Начало в 17.00. 
По 10 марта – заводская выставка 
«Игрушка моего детства» (0+). 
С 10.00 до 18.00

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
Весь март – персональная выставка 
художника и преподавателя ДХШ 
Светланы Фёдоровой «Начиная 
с чистого листа» (0+).

С 2 марта – выставка творческих работ 
учащихся «Лучше мамы не найти» (0+).
С 6 марта – фотовыставка Алексея 
Луканина «Цветение» (0+).

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
С 6 марта – персональная выставка 
акварели «И такое бывает» (0+).

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
4 марта – праздничный 
концерт «Женщина и весна». 
Начало в 18.00 (0+).
6 марта – клуб «Ветеран». Программа 
творческих коллективов «Весеннее 
настроение». Начало в 14.00 (18+).

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
6 марта – театрализованное 
представление «В гостях у сказки» 
к 200-летию со дня рождения 
П.П.Ершова. Начало в 15.00 (6+).
7 марта – театрализованная 
программа «Всё начинается 
с любви», посвящённая 
Международному женскому дню. 
Начало в 15.00 (6+).

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
7 марта – концерт «Всё для 
милых и любимых», посвящённый 
Международному женскому 
дню. Начало в 15.00 (0+).

Информация предоставлена ОМС 
Управление культурой ПГО и размещена 

на сайте www.ukpgo.ru в разделе 
«Афиша» и на сайте dialogweb.ru

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
От всей души поздравляем вас с 
Международным женским днём!

Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.

С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны

Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!

Лауреат национального 
конкурса 2012 

«Лучшие автошколы 
России»
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 Опытные преподаватели по теории 
и инструкторы по вождению

 Разумные и честные цены

 Индивидуальный подход к каждому курсанту

 Возможность обучения в рассрочку

 Классы в северной и южной частях города

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ НА КАТЕГОРИЮ 
В , С , В  + С Email: avtopremiumpol@mail.ru     

avto-premium.com

АКЦИЯ: 
Всем 

ЖЕНЩИНАМ, 
записавшимся 

в марте, 

СКИДКИ
НА 

ОБУЧЕНИЕ

l@@@@@@@@mail.ru     

С

ОБУул.Р.Люксембург, 18, офис 3,  тел.: 8 (904) 16-15-145

Восточно-промышленный район, 3/1 
(бывшая столовая ЖБИ)

8 (904) 54-71-530 8 (900) 20-18-113     
8 (904) 17-37-472 Реклама

Месячник защитника Отечества в техникуме 
богат событиями

В рамках месячника состоялись линейки, ми-
тинги, городские соревнования по страйкболу, 
по разборке-сброке автомата, встречи с пред-
ставителями военных и общественных ор-
ганизаций. Кроме того, учащиеся Многопро-
фильного техникума имени В.И.Назарова при-
нимали участие в «Уроках мужества», встречах 
с военнослужащими, спортивных состязаниях 

и концерте в воинской части, конкурсе воен-
но-патриотической песни, зимней спартакиа-
де допризывников.

Мероприятия прошли организованно и 
массово. В итоге команды учащихся техникума 
заняли I и II места в городских соревнованиях 
по страйкболу, в соревнованиях по разборке 
и сборке автомата. Успешно выступили ребята 
в соревнованиях в воинской части. Призовые 
места заняли Алишер Осимов, Рустам Алиев, 
Александр Омельков, а в турнире по мини-
футболу команда техникума стала победи-
тельницей. 

На хорошем уровне прошёл конкурс во-
енно-патриотической песни. В зимней спарта-
киаде допризывников призовые места заняли 
Сергей Лодейщиков, Вячеслав Наговицын, 
Александр Омельков, Илья Нестеров, Илья Ба-
ранов. 

Подготовила Ольга ОРЛОВА
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ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

11 
КАНАЛ

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

06.00, 10.00 Ново-
сти (16+)

06.10 «Непутевые за-
метки» (12+)

06.30 Х/ф «Весна 
на Заречной 
улице» (12+)

08.20 «Армейский ма-
газин» (16+)

08.55 «Здоровье» (16+)
10.20 М/ф «Холодное 

сердце» (0+)

12.00 Новости (16+)
12.15 Х/ф «Гусарская 

баллада» (0+)
14.00 Д/ф «Москва 

слезам не 
верит». Ро-
ждение ле-
генды» (12+)

15.10 Х/ф «Москва 
слезам не 
верит» (0+)

18.00 «Точь-в-
точь» (16+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Долгий путь 

домой» (16+)
00.00 Х/ф «Бертон и 

Тейлор» (16+)

07.00 Концерт Алек-
сандра Нови-
кова «Улица 
любви» (16+)

09.00 Мультсери-
алы (6+)

10.00 Фэнтази «Остров 
Ним» (16+)

12.00 Х/ф «Королев-
ский роман» 
(16+)

14.35 Мультфильмы (0+)
15.00 «Земля. Жизнь 

без людей» (6+)
16.30 Погода
16.35 Т/с «Склифосов-

ский-3» (16+)
18.30 Концерт Григория 

Лепса «День ро-
ждения» (16+)

18.25 «Все о ЖКХ» 
(16+)

20.00 «Танки. Сделано 
в России» (16+)

21.00 Х/ф «Блондинка 
в эфире» (16+)

22.45 Х/ф «Зимний 
вечер в 
Гаграх» (12+)

06.00, 10.30 Муль-
тфильмы (0+)

08.00 М/ф «Лови 
волну» (0+)

09.30 «Вокруг Света. 
Места Силы» 
(16+)

11.15 Х/ф «Пираты ХХ 
века» (12+)

13.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на: Собака Ба-
скервилей» (0+)

16.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на: Сокрови-
ща Агры» (0+)

19.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона: 
Двадцатый век 
начинается» (0+)

22.15 Х/ф «Распла-
та» (16+)

05.20 Х/ф «Девушка с 
гитарой» (0+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (12+)
08.20 Смехопано-

рама (12+)
08.50 Утренняя 

почта (12+)
09.30 Сто к одному 

(12+)
10.20 Вести-Урал (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Хор Турецкого. 

Мужской взгляд 
на любовь (12+)

13.00, 14.25 Смеять-
ся разреша-
ется (12+)

14.00 Вести (16+)
15.50 Когда поют муж-

чины (12+)
17.50 Х/ф «Ожере-

лье» (12+)

20.00 Вести (16+)
20.35 Х/ф «Поздние 

цветы» (12+)
00.25 Х/ф «45 секунд» 

(12+)

06.05, 09.15 «Новости»
06.35, 09.45 «ТВ 

СпаС» (16+)
07.00 Музыкальное шоу 

Ф.Киркорова 
(12+)

09.00 «Бизнес се-
годня» (16+)

09.05 «Ценные но-
вости» (12+)

10.00 Х/ф «Пасса-
жирка» (16+)

12.10 «В гостях у 
М.Задорнова» 
(16+)

14.30 «Моя правда: 
«Руки вверх» 
(16+), «Митя 
Фомин» (16+), 
«Тимати» (16+), 
«Стас Пьеха» 
(16+), «Дима 
Билан» (16+)

19.30 Т/с «Джейн 
Эйр» (12+)

22.10 «ТВ СпаС» (16+)
22.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
22.40 «Malina.am» (16+)
23.10 «Бизнес се-

годня» (16+)
23.15 «Хью Хефнер. 

Плейбой, ак-
тивист и бун-
тарь» (18+)

01.45 «A-one» (16+)

05.00 Т/с «Подкид-
ной» (16+)

08.00 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый 
удар» (16+)

16.00 Т/с «Военная раз-
ведка. Север-
ный фронт» (16+)

23.45 Приключения 
«Александр. Нев-
ская битва» (16+)

01.50 Драма «Мече-
носец» (16+)

04.00 Комедия «Чудная 
долина» (16+)

09.00 «Live» (12+)
10.00 Х/ф «Сокрови-

ща О.К» (16+)
12.00 «Танцуй 

Добро!» (12+)
18.45 Х/ф «Марш-бро-

сок. Охота на 
«Охотника» (16+)

22.30 «Кузькина мать»: 
Царь-Бом-
ба. Апокалип-
сис по-совет-
ски (12+), Атом-
ная осень 57-го 
(12+), Страсти 
по атому (12+)

01.15 «Большой 
спорт» (6+)

01.35 Баскетбол. «Крас-
ный Октябрь» 
- ЦСКА (6+)

03.20 Мужчины vs жен-
щины (12+)

04.20 «Неспокойной 
ночи». Санкт-Пе-
тербург (12+)

05.40 Байкал. Ольхон-
ский шаман (12+)

06.00 M/c «Барашек 
Шон» (0+)

07.45 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

08.05 M/c «Смеша-
рики» (0+)

08.30 M/c «Том и 
Джерри» (6+)

09.00, 14.00, 16.45 Шоу 
«Уральских пель-
меней» (16+)

12.00 Комедия 
«Мамы» (12+)

16.00 «6 кадров» (16+)
19.15 Комедия «Сме-

шанные чув-
ства» (16+)

21.00 Комедия «Восемь 
первых сви-
даний» (16+)

22.40 Мелодрама 
«Нежданный 
принц» (16+)

00.20 Мелодра-
ма «Один 
день» (16+)

02.20 «6 кадров» (16+)

07.20 Драма «Любовь» 
(16+)

09.25 Драма «Слом-
ленные» (18+)

11.00 Мелодрама «Кое-
что еще» (16+)

12.45 Драма «Любовь» 
(16+)

14.55 Боевик «Горец- 4: 
Конец Игры» 
(16+)

16.35 Драма «Слом-
ленные» (18+)

18.10 Мелодрама «Кое-
что еще» (16+)

20.00 Драма «Ду-
шевные бо-
лезни» (16+)

22.00 Драма «Они были 
солдатами» (16+)

00.00 Драма «Мла-
денец в пода-
рок» (18+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Артистка»
12.10 Острова
12.50 «Тетереви-

ный театр»
13.30 Пешком. . . 

«Москва брон-
зовая»

14.00 Война на 
всех одна

14.15 Х/ф «Мать 
Мария»

15.45 «Людмила Касат-
кина и Сергей 
Колосов»

16.25 Ночь в цирке
18.00 Х/ф «Люди и 

манекены»
19.15 «Театру «Сати-

рикон» - 75!»
20.30 Песня не проща-

ется. . . «1973 год»
21.35 «Лариса Го-

лубкина»
22.30 Х/ф «Кококо» 

(16+)
23.55 «Джазовые 

вечера»
01.25 Мультфильм
01.40 Д/ф «Тетереви-

ный театр»
02.20 П.И. Чайков-

ский. Серена-
да для струн-
ного оркестра

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05 Х/ф «Сладкая 

женщина» (6+)
09.00, 13.00 Новости
09.15 Х/ф «За двумя 

зайцами» (6+)
10.45, 13.15 Т/с «Ер-

мак» (16+)

16.20, 18.10 «Леген-
ды советско-
го сыска» (16+)

18.00 Новости
21.10 Всероссий-

ский конкурс 
исполните-
лей песни (6+)

22.40, 23.10 Т/с «И 
снова Ани-
скин» (12+)

23.00 Новости
02.45 Х/ф «Анискин и 

Фантомас» (12+)

06.00 Смешарики (12+)
09.00 Уличная магия 

(16+)
09.30 Богач-бед-

няк (16+)
10.00 Шопинг. (16+)
12.00 Х/ф «Благо-

даря Винн 
Дикси» (12+)

14.00 Ревизорро (16+)
19.00 Юбилейный (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.25 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Нью-Йорк» (16+)

03.20 Т/с «Полицейская 
академия» (16+)

04.10 Т/с «Клини-
ка» (16+)

05.30 Music (16+)

06.25 Т/с «Груз» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «За-

хватчики» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Захват-

чики» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Захват-

чики» (16+)
00.30 Х/ф «Восьмер-

ка» (16+)

02.00 «Главная 
дорога» (16+)

02.30 «Квартирный 
вопрос» (12+)

03.25 «Дикий мир» 
(12+)

03.40 Т/с «Пятниц-
кий. Глава 
вторая» (16+)

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

08.15 «Барышня и ку-
линар» (12+)

08.45 Х/ф «31 
июня» (0+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
12.00 Х/ф «На пере-

путье» (12+)
13.55 «Приглашает 

Б.Ноткин» (12+)
14.50 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (12+)

15.35 Х/ф «Неиде-
альная жен-
щина» (12+)

17.25 Х/ф «Холодный 
расчет» (12+)

21.00 События
21.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
23.10 Лариса Голубки-

на. «Жена» (12+)
00.30 Х/ф «Женский 

день» (16+)
02.05 Х/ф «Впервые за-

мужем» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 
Для детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 
«Евангелие» (0+)

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

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Добро-

толюбие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00 «Преображе-

ние» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» 

(0+)
12.15, 20.50 «День в 

истории» (0+)
12.45 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
13.00 «Союз онлайн» 

(0+)
13.05  Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 

20.05 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Неизведан-
ное Право-
славие» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)

05.55 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Собака на 

сене» (12+)
12.30 Х/ф «Влюблен по 

собственному 
желанию» (12+)

14.15 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (12+)

16.45 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» 
(12+)

18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «Старые 

клячи» (12+)
21.35 Х/ф «Ширли-

мырли» (16+)
00.25 Х/ф «Собака на 

сене» (12+)
03.00 «Живая история: 

«Фильм «Собака 
на сене». Не со-
ветская исто-
рия» (12+)

04.00 «Живая исто-
рия: «Влюблен 
по собственному 
желанию» (12+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Д/ф «Всё о моей 
маме» (16+)

08.50 Х/ф «Первая по-
пытка» (16+)

12.35 Х/ф «Унесённые 
ветром» (12+)

17.00 Х/ф «Скар-
летт» (16+)

00.00 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Папа на-
прокат» (16+)

02.20 Х/ф «Две 
стрелы» (16+)

07.00 Один день 
из жизни 
войны (12+)

07.30 Татар моны 
2014 (12+)

10.00 Спектакль 
«Мы - дети 41 
года» (12+)

11.00 «Свет Победы» 
(12+)

13.00 Концерт (6+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 19.00 Ново-

сти (12+)
16.15 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
17.00 Телемара-

фон «Свет 
Победы» (12+)

19.30 «Женщина 
года» (12+)

20.30, 22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

21.00 Телемара-
фон «Свет 
Победы» (12+)

22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
00.00 Телефильм (12+)
01.00 Футбол. «Рубин» 

- «Арсенал» (6+)
03.00 Видеоспорт (12+)
03.30 Т/с (12+)
04.10 Концерт (12+)

»  с. 8
На воротах девочки 

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 9 марта

»  с. 14-15

Где провести досуг, поправить 
здоровье и получить образование 
тем, кому за 50 

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

Наши милые, дорогие, любимые!
В День 8 Марта мы спешим сказать вам самые добрые 
слова. Спасибо за то, что вы дарите миру жизнь, окру-

жаете заботой детей, даёте мужчинам уверен-
ность в собственных силах. Наши цветы, обо-

жание, признательность – вам, самые 
добрые, самые красивые, самые лучшие! 

Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

Поздравляем с юбилеем А.М. Кошелева 
и с днём рождения Н.А.Быкова, Л.Л.Булатову, 
А.А.Карпова, В.А.Попова, В.Ф.Радионова, 

Ю.А.Силину, Л.Я.Синицыну, Ю.С.Скоропухова, 
А.В.Шмидт, П.А.Генералова, А.А.Малафееву.

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,

Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

Совет ветеранов ОВД

С юбилеем поздравляем М.Г.Шайхутдинову, 
О.Д.Голубь, В.И.Темнякову 

Пожелать хотим отличного здоровья
И удачи Вам на долгие года!

Пусть сердечностью и искренней любовью
Ваши близкие Вас радуют всегда!

С уважением, администрация, ТОС, 
Совет ветеранов пос.Зюзельский

С юбилеем, уважаемые Валентина Игоревна Зюзёва 
и Екатерина Диомидовна Зюзёва! 

В 75 – Вам слава и почёт.
Желаем Вам здоровья, ведь сейчас
Нет ничего важнее в жизни этой.

Поверьте, близкие так любят Вас
И Вы для них важнее всех на свете!

Доброго здоровья в день 89-летия желаем 
Геннадию Семёновичу ЧЕПЧУГОВУ!

Совет ветеранов, администрация с.Косой Брод

Реклама

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

10 
марта  

с 12.00 до 18.00 
в ДК СТЗ

Аванс 
500 руб.

Кировская обувная фабрика 
ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ 

ОБУВЬ

О
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а 
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Поздравляем с днём рождения И.М.Вараксину, 
А.В.Немешаеву, К.И.Чистякову, Р.В.Шаехову, 

Н.Д.Колузатову, В.Г.Колузатова.
Желаем в жизни всё успеть,
Всё молодеть и молодеть,

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Совет ветеранов ПМФЗ

Подготовка к летней 
оздоровительной кампании
Формы отдыха, которыми будут охвачены юные полевчане, 
обсудили в администрации Полевского городского округа на 
межведомственной комиссии на прошлой неделе. 1350 путё-
вок планируют выдать детям в лагерь с дневным пребыванием 
«Юность», который разместится на базе общеобразовательных 
учреждений (кроме школы № 13, где старшеклассники будут 
сдавать ЕГЭ). 

Лагерь будет действовать и во всех сёлах, кроме Мрамор-
ского (там летом будут выполнять предписания Госпожнадзо-
ра). Традиционно планируется открыть профильные лагеря для 
юных археологов, лыжников, футболистов, инженеров. 100 че-
ловек направят на военно-полевые сборы, которые в этом году, 
по предварительной информации, будут проходить на базе во-
енной части. В загородных лагерях планируется оздоровить 
1407 школьников (в «Городке солнца» 912 человек, в «Лесной 
сказке» 495). Ещё 100 детей направят в санаторий южного на-
правления. Часть путёвок, как и прежде, будет выделена бес-
платно незащищённым категориям граждан. Приём заявлений 
от родителей начнётся 1 апреля. 

На комиссии обсудили вопрос трудо устройства подростков 
в летний период. По плану Центра занятости населения рабо-
той необходимо обеспечить 334 ребёнка в год. Однако, учиты-
вая нынешние экономические условия, когда предприятия вы-
нуждены сокращать сотрудников, переводить людей на непол-
ную занятость, на предложение принять на работу школьников 
работодатели всё чаще отвечают отказом. Данный вопрос на-
ходится на контроле администрации округа, результаты пере-
говоров с работодателями обсудят на следующем заседании 
межведомственной комиссии.

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

05.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Марс: Поко-

рение» (12+)
10.30 «Луна: Поко-

рение» (12+)
11.30 «Апокалип-

сис: «Восстание 
машин» (12+)

12.30 «Городские ле-
генды: «Пере-
двинуть улицу. 
Тайна Тверской» 
(12+), «Москва. 
Усадьба Коло-
менское» (12+)

14.00 «Охотники за 
привидени-
ями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Помнить 

все» (16+)
21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23.00 Х/ф «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона: 
Двадцатый век 
начинается» (0+)

02.15 Х-Версии (12+)
02.45 Х/ф «Распла-

та» (16+)

05.30 Т/с «Вовоч-
ка» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

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

11.00 «Уйти, чтобы 
остаться» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Москва. День 

и ночь» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
20.00 Т/с «Граница вре-

мени» (16+)
21.00 Х/ф «Медаль-

он» (16+)

06.45 Драма «Мла-
денец в пода-
рок» (18+)

08.15 Драма «Золо-
тая пыль» (18+)

10.15 Драма «Ду-
шевные бо-
лезни» (16+)

11.55 Драма «Они были 
солдатами» (16+)

13.30 Мелодрама 
«Сердца муж-
чин» (16+)

15.15 Мелодрама «Но-
воиспеченный 
отец» (12+)

16.45 Х/ф «Душевные 
болезни» (16+)

18.25 Драма «Они были 
солдатами» (16+)

20.00 Х/ф «Вдова с 
острова Сен-
Пьер» (16+)

06.00 Х/ф «Благо-
даря Винн 
Дикси» (12+)

08.00, 13.55 Пятни-
ца News (16+)

08.30. 11.55 Моду 
народу (16+)

09.30 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Т/с «Дурну-
шек.net» (16+)

14.25 Шопинг (16+)
15.25 Назад в СССР 

(16+)
17.05 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
18.00, 20.00 На краю 

света (16+)
19.00 Еда, я люблю 

тебя (16+)
21.00 Битва сало-

нов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.45 Пятница 

News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.55 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Нью-Йорк» (16+)

03.45 Т/с «Полицейская 
академия» (16+)

04.35 Т/с «Клини-
ка» (16+)

05.25 Music (16+)

08.00, 15.30, 21.30 
Для детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 
«Евангелие» (0+)

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

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «Град Креста» 
(0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Нравст-
венное бого-
словие» (0+)

10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)
11.30 «Русские 

герои» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» 

(0+)
12.15, 20.50 «День в 

истории» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.05  Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 

20.05 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Духовная 
брань» (0+)

14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители 

памяти» (0+)

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

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Жизнь, ко-

торой не 
было» (12+)

12.00, 19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

13.00 Концерт (0+)
14.00 Т/с «Хиро-

мант-2» (16+)
15.00 Секреты 

кухни (12+)
15.30 Путь к исламу (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыкальные 

сливки (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 Молодежная 

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

дей» (0+)
21.15 Трибуна Нового 

века (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Вепрь» (16+)
02.00 Грани «Рубина» 

(12+)
02.30 Т/с «Жизнь, ко-

торой не 
было» (12+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Телефильм (16+)
10.15 «Студенческий 

городок» (16+)
10.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.55 Фэнтази «Остров 

Ним» (16+)
12.40 «Обратная сторо-

на Земли» (16+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
14.00 «Земля. Жизнь 

без людей» (6+)
15.45 Мультфильм (0+)
16.10 Х/ф «Блондинка 

в эфире» (16+)
18.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» 

(16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Танки. Сделано 

в России» (16+)
21.00 «События» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Юмор» (16+)
10.15 «День УрФО» 

(16+)
10.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
10.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
11.00, 16.30 Муль-

тфильмы (6+)
12.00 Т/с «Джейн 

Эйр» (12+)
14.30 «Моя правда: 

«Дима Билан», 
«Тимати» (16+)

17.00 «В гостях у 
дачи» (16+)

17.20 «Наше досто-
яние» (16+)

17.25 «Практическая 
стрельба» (16+)

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

сверху» (16+)
19.00, 20.30, 23.00 

Новости
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Ундина» 

(16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.15 «Бизнес се-

годня» (16+)

06.00 M/c «Бара-
шек Шон» (0+), 
«Пингвиненок 
Пороро» (0+), 
«Клуб Винкс - 
школа волшеб-
ниц» (12+)

08.00 «Животный 
смех» (0+)

08.30 Т/с «Папины 
дочки» (0+)

09.30 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

10.30 Х/ф «Нежданный 
принц» (16+)

12.10, 16.40 «Ералаш» 
(0+)

14.00 Т/с «Дочки-ма-
тери» (12+)

15.00 Комедия «Восемь 
первых сви-
даний» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)
18.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
19.00 Т/с «Папа на 

вырост» (16+)
20.00 Т/с «Послед-

ний из Маги-
кян» (12+)

21.00 Боевик «Неудер-
жимый» (16+)

22.45 Т/с «Луна» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в дета-

лях» (16+)

06.00 «Хроника 
победы» (12+)

06.35 Х/ф «Незнакомый 
наследник» (0+)

08.20, 09.15, 13.15 Т/с 
«Рожденная ре-
волюцией» (6+)

09.00, 13.00 Новости
13.25 Т/с «Застава 

Жилина» (16+)
17.10 «Военная контр-

разведка. 
«Наша победа». 
«Операция 
«Развод» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Легендарные са-

молеты. ТУ-22. 
Сверхзвуковая 
эволюция» (6+)

19.15 Х/ф «Порож-
ний рейс» (12+)

21.05 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

23.00 Новости
23.20 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.55 «Военная при-
емка» (6+)

03.30 Х/ф «Признать 
виновным» (12+)

05.05 «Я охранял Ста-
лина. Секрет-
ные дневники 
Власика» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (6+)

08.10 Х/ф «Чудак-че-
ловек» (0+)

09.30, 11.50 Х/ф «Ог-
рабление по-
женски» (12+)

11.30, 14.30 События
13.35 «Мой герой» 

(12+)
14.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
15.10 Без обмана. 

«Соль земли рус-
ской» (16+)

15.55, 17.50 Т/с 
«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.45 Т/с «Ой, ма-

моч-ки!» (12+)
21.40 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
22.55 «Удар властью. 

Вячеслав Ма-
рычев» (16+)

00.20 «Автогон-
ки. Звезды за 
рулем» (12+)

06.00 «Жить вкусно» 
(16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.30 Давай раз-
ведёмся! (16+)

10.30 Понять. Про-
стить (16+)

11.40 Курортный 
роман (16+)

12.40 Т/с «Две судьбы 
- 2» (12+)

14.40 Х/ф «Муж-
чина в моей 
голове» (16+)

17.00 Ты нам подхо-
дишь (16+)

18.00 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы 

- 2» (12+)
21.00 Т/с «Вербное вос-

кресенье» (16+)
23.05 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
00.00 Одна за всех 

(16+)
00.30 Х/ф «Дочка» (16+)
02.20 Х/ф «Раба 

любви» (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник, 10 марта

»  с. 9

Сколько родителей школьников 
выбрали для изучения основы 
этики 

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Ново-
сти (16+)

09.10 «Контрольная за-
купка» (12+)

09.45 «Жить здоро-
во!» (12+)

10.55 «Модный при-
говор» (12+)

12.20 Т/с «Долгий путь 
домой» (16+)

14.25, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)

16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

18.45 Давай поже-
нимся! (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Долгий путь 

домой» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.05, 03.00 Ново-

сти (16+)
00.20 «Структура мо-

мента» (16+)
01.25 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.20, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)

05.00 Утро России (16+)
09.00 «Обыкновенное 

чудо академика 
Зильбера» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести (16+)
11.35, 14.30 Вести-

Урал (16+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Люба. 

Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.10 Вести-Урал (16+)
17.30 Вести (16+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал (16+)
20.00 Вести (16+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Взгляд из 

вечности» (12+)
00.50 «Обыкновенное 

чудо академика 
Зильбера» (12+)

01.50 Х/ф «Колье Шар-
лотты» (0+)

03.25 Д/ф «При-
зрак черной 
смерти» (16+)

09.00 «Live» (12+)
10.30 Х/ф «Две леген-

ды. Двойные 
стандарты» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Волко-

дав» (16+)
16.40 «Полигон». Пан-

цирь (12+)
17.10 «Сухой. Выбор 

цели» (12+)
18.10 Смешанные еди-

ноборства UFC. 
Рустам Хабилов 
- Адриан Мар-
тинс; Фрэнк 
Мир - Антонио 
Силва (16+)

20.35 Х/ф «След пи-
раньи» (16+)

00.00 Х/ф «Волко-
дав» (16+)

02.40 «Большой 
спорт» (6+)

03.00 «Эволюция» (12+)
04.30 Профессиональ-

ный бокс. Дмит-
рий Чудинов 
- Крис Юбен-
ка-мл.; Тайсон 
Фьюри - Кристи-
ан Хаммер (16+)

06.35 Х/ф «Лорд. 
Пес-полицей-
ский» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Вас ожи-

дает граждан-
ка Никанорова»

12.45 Эрмитаж-250
13.10 «Раскрытие тайн 

Вавилона»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «Независимость»
15.55 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
16.40 «Алексей Герман 

и Светлана 
Кармалита»

17.20 «Неизвест-
ная Пиаф»

18.30 «Военно-по-
левая желез-
ная дорога»

19.00, 23.40 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Искусствен-

ный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Раскрытие тайн 

Вавилона»
21.45 «Солнечное ве-

щество»
22.15 «Писатель «П». 

Попытка иден-
тификации»

23.30 «Антонио Са-
льери»

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Дело врачей» 

(16+)
09.00, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд при-

сяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
20.40, 23.30 Т/с «Мор-

ские дьяво-
лы» (16+)

22.40 «Анатомия 
дня» (16+)

01.30 «Настоящий ита-
льянец: «Кино 
по-итальян-
ски» (12+)

02.20 «Судебный де-
тектив» (16+)

03.15 «Дикий мир» 
(12+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место проис-

шествия (16+)
10.30, 12.30 Т/с «Де-

сантура» (16+)
12.00, 15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Мимино» 

(12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30, 23.15 Т/с 

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

работа» (16+)
00.00 Х/ф «Влюблен по 

собственному 
желанию» (12+)

01.50 Х/ф «Буме-
ранг» (16+)

03.45 Право на защиту: 
«Замуж за ино-
странца» (16+)

04.45 Право на защиту: 
«Охота на шан-
тажиста» (16+)

Говорят, что у войны не женское лицо,
Но сама война ведь в женском роде?
Да и можно ли поверить в это,
Если женщины сражались почти в каждом взводе?
 «Сестрёнкам» нашим было тяжело
 Тащить бойцов израненных по полю,
 Когда рвались снаряды и свистели пули,
 Огонь войны гулял на воле.
Но как же были счастливы они,
Когда, превозмогая боль,
Ими спасённые солдаты 
Вновь возвращались в строй.
 Пусть нас сегодня мир и доброта,
 Тепло улыбок ваших озарит!
 Комфорт, удача, радость, красота
 В двери к вам чаще стучит!
С Международным женским днём!
И в вашу честь мы гимн поём!

С уважением В.И.Кабдинова, 
председатель Совета ветеранов ПКЗ

Дорогие женщины службы быта!
Поздравляем вас с весенним 
праздником Днём 8 Марта!

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия!
Желаем чаще улыбаться,

По пустякам не огорчаться!
Совет ветеранов ГорПУ

Милые женщины! Поздравляем вас 
с первым весенним праздником 8 Марта!

Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность,

Весеннее солнце подарит тепло,
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

С уважением администрация, ТОС, 
Совет ветеранов пос.Зюзельский

Поздравляем женщин-ветеранов 
с весенним праздником 8 Марта. 
Сегодня день красивый и особый,

В нём пожеланий искренних не счесть.
Больших успехов, крепкого здоровья
И столько счастья, сколько в мире есть.

Совет ветеранов ПАТП

Дорогие женщины бывшего Полевского лесхоза! 
Поздравляем вас с праздником Днём 8 Марта!

Вы в женский день особенно прекрасны,
Так позабудьте все проблемы и дела
И улыбайтесь, чтоб сердцу стало ясно,
Что наконец-то к вам пришла весна!

Совет ветеранов лесхоза

Поздравляем с Международным женским днём 
любимых женщин!

Весна для всех нас – праздник обновления,
Такой желанный и такой родной,

Ведь не случайно жизнь и пробуждение
Повсюду начинаются весной.

Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ

Уважаемые ветераны «Северскторга»!
Поздравляем вас с Праздником весны!

Под небом ярко-голубым
Весна горит огнём,

И мы поздравить вас хотим 
С прекрасным Женским днём!

Совет ветеранов «Северскторга»

Поздравляем женщин-ветеранов 
и сотрудниц ОВД 

с Международным женским днём 8 Марта!
В этот день 8 Марта мы желаем вам добра,

И цветов охапку, и весеннего тепла!
Совет ветеранов ОВД

Дор
По

Новые жители города:
Алёна Посохова, Дарья Артамонова, 

Матвей Брыляков, Елизавета Мокрушина, 
Ксения Сапегина
Поздравляем!

ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!

Поздравляем с юбилеем Любовь Григорьевну 
Рябухину, Елену Алексеевну Поташеву, 
и с днём рождения Т.Н.Колпакову, Т.Н. 

Завьялову, Л.В.Калугина, Т.А.Никифорову, 
Т.И.Костоусову, Л.В.Шиганову, Г.И.Полежаева.

От души мы дарим наши пожелания 
Счастья, радости улыбок и любви. 

Красотой, теплом цветов очарованием 
Наполняются всегда пусть ваши дни.

Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ
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Среда, 11 марта

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

ствия (16+)
10.00, 12.00 Сейчас
10.30, 12.30 Т/с «Де-

сантура» (16+)
15.30, 18.30 Сейчас
16.00 Открытая студия 

(16+)
16.50 Х/ф «Контрудар» 

(12+)
19.00 Т/с «Детективы» 

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

работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай» 
(12+)

01.50 Х/ф «Контрудар» 
(12+)

03.30 «Вторая семья» 
(16+)

04.30 Право на защиту: 
«Монтаж» (16+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Дело врачей» 

(16+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
20.40 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч!» (16+)

22.30 «Анатомия 
дня» (16+)

23.20 Футбол. Лига 
чемпионов 
УЕФА. «Челси» 
- «ПСЖ» (6+)

01.35 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Люди и ма-

некены»
12.35 Д/ф «Размышления 

у золотой доски»
13.10 Д/ф «Гилберт Кит 

Честертон»
13.15 Д/ф «Раскрытие 

тайн Вавилона»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Проблема выбора»
15.55 Искусственный отбор
16.40 «Алексей Герман и 

Светлана Кармалита»
17.20 Готье Капюсон и Бер-

линский филармо-
нический оркестр

18.15 Д/ф «Раммель-
сберг и Гослар»

18.30 Д/с «Запечатлен-
ное время»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Д/ф «Раскрытие 

тайн Вавилона»
21.45 Д/с «Магический 

кристал Жореса 
Алферова»

22.10 «Всемирная исто-
рия кофе»

22.55 Д/ф «Аркадий Ку-
тилов»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Две леген-
ды. Полная пере-
загрузка» (16+)

12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Сармат» 

(16+)
19.10 Биатлон. ЧМ (6+)
20.10 «Большой 

спорт» (6+)
20.35 «Биатлон с Дмит-

рием Губерни-
евым» (6+)

21.05 Биатлон. ЧМ. Ин-
дивидуаль-
ная гонка. Жен-
щины (6+)

23.05 Х/ф «Две легенды. 
Двойные стан-
дарты» (16+)

00.50 Х/ф «Две леген-
ды. Полная пере-
загрузка» (16+)

02.40 «Большой 
спорт» (6+)

03.00 «Эволюция» (12+)
04.30 Смешанные еди-

ноборства UFC. 
Рустам Хаби-
лов против Ад-
риано Мартин-
са. Фрэнк Мир 
против Анто-
нио Силвы (16+)

05.00 Утро России (16+)
09.00 Д/ф «Последняя 

миссия «Охот-
ника» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести (16+)
11.35 Вести-Урал (16+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести-Урал (16+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Люба. 

Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.10 Вести-Урал (16+)
17.30 Вести (16+)
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал (16+)
20.00 Вести (16+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Взгляд из веч-

ности» (12+)
22.50 Специальный кор-

респондент (16+)
00.30 Д/ф «Последняя 

миссия «Охот-
ника» (12+)

01.35 Х/ф «Колье Шар-
лотты» (0+)

03.00 Д/ф «По следам 
Ивана Суса-
нина» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости (16+)
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Т/с «Долгий путь 

домой» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время пока-

жет». Продол-
жение (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

18.00 Вечерние Но-
вости (16+)

18.45 Давай поже-
нимся! (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Долгий путь 

домой» (16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.10 Ночные Но-

вости (16+)
00.25 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со 

всеми (16+)» (16+)
02.20 «Время пока-

жет» (16+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.45 Давай разведём-
ся! (16+)

10.45 Понять. Про-
стить (16+)

11.55 Курортный 
роман (16+)

12.55 Т/с «Две судьбы 
- 2» (12+)

14.55 Т/с «Вербное вос-
кресенье» (16+)

17.00 Ты нам подхо-
дишь (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы 

- 2» (12+)
21.00 Т/с «Вербное вос-

кресенье» (16+)
23.05 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Ловушка для 

одинокого муж-
чины» (16+)

02.15 Х/ф «Двое в новом 
доме» (16+)

03.50 Ты нам подхо-
дишь (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» 
(12+)

10.10 «Ирина Муравье-
ва. Самая обая-
тельная и привле-
кательная» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Неидеальная 

женщина» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.10 «Удар властью. Вяче-

слав Марычев» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 
(12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей (12+)
19.45 Т/с «Ой, ма-моч-

ки!» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00. 23.50 События
22.20 «Линия защиты» 

(16+)
22.55 «Хроники москов-

ского быта. Страна 
спекулянтов» (12+)

00.10 «Русский 
вопрос» (12+)

00.55 Х/ф «Нахалка» (12+)
04.45 Тайны нашего 

кино. «Школь-
ный вальс» (12+)

06.00 Х/ф «На исходе 
лета» (6+)

07.25, 09.15 Х/ф «Уходя 
- уходи» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.25, 13.15 Т/с «Ро-

жденная рево-
люцией» (6+)

13.25 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

17.10 «Военная контр-
разведка. Наша 
победа». «Опера-
ция «След» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Легендарные вер-

толеты. МИ-28. 
Винтокры-
лый танк» (6+)

19.15 Х/ф «Право на вы-
стрел» (12+)

21.00 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)

23.00 Новости
23.20 «Легенды советско-

го сыска» (16+)
00.55 Т/с «Совесть» (12+)
04.20 Х/ф «Новые при-

ключения капита-
на Врунгеля» (12+)

06.00 M/c «Барашек 
Шон» (0+)

07.10 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 «Животный 
смех» (0+)

08.30 Т/с «Папины 
дочки» (0+)

09.30 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

10.30 Т/с «Папа на 
вырост» (16+)

11.30 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)

12.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-ма-

тери» (12+)
15.00 Боевик «Неудер-

жимый» (16+)
16.45 «Ералаш» (0+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
19.00 Т/с «Папа на 

вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
21.00 Комедия «Гуд-

зонский 
ястреб» (16+)

23.00 Т/с «Луна» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Ангел-хра-

нитель» (16+)
03.00 Драма «Рэй» (12+)

06.15, 09.30 Новости
06.50 «Практическая 

стрельба» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор» (16+)
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «День УрФО» (16+)
10.45 «Бизнес сегодня» (16+)
11.00 «Мельница» (16+)
11.30 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф «Ундина» (16+)
14.00 «Карлос Шакал, На-

ционалистический 
терроризм» (16+)

15.50 Мультфильмы (6+)
17.00 «О личном и на-

личном» (16+)
17.20 «Наше достоя-

ние» (16+)
17.25 «Практическая 

стрельба» (16+)
17.30 «Комфорт в боль-

шом городе» (16+)
18.00 Т/с «Трое 

сверху» (16+)
18.50 «Ценные ново-

сти» (12+)
19.00, 23.00 Новости
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Катька и 

Шиз» (16+)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.15 «Бизнес сегодня» (16+)
00.25 «Malina.am» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Зашифрован-

ная война» (16+)
10.00 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх» (12+)
13.00 Новости (16+)
14.00 «На 80 поездах 

вокруг света» (16+)
14.30 «Рестораны 

мира» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)
16.00 Мультфильмы (0+)
16.35 Х/ф «Ключи от 

неба» (12+)
18.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». Но-

вости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 «Танки. Сделано в 

России» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

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

07.10 Давайте 
споем! (6+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Жизнь, ко-

торой не 
было» (16+)

11.55 Т/с «Две 
звезды» (12+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Концерт (0+)
13.30 Народ мой... (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Хиро-

мант-2» (16+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.20 Литература (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Т/с «Чародей» (0+)
19.20 Т/с «Счастли-

ва ли ты?» (12+)
20.05 Переведи! (0+)
21.15 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Вепрь» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

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

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки Пра-
вославия» (0+)

10.30 «Дон Православ-
ный» (0+)

11.00 «Лаврские встре-
чи» (0+)

11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15, 20.50 «День в 

истории» (0+)
12.45 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

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

Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пасты-

ря» (0+)
19.00 Фильм (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
08.00 Пятница News 

(16+)
08.30 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
09.30 Т/с «Дурнушек.

net» (16+)
10.00 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.55 Моду народу (16+)
12.50 Т/с «Дурнушек.

net» (16+)
13.55 Пятница News 

(16+)
14.25 Шопинг (16+)
15.25 Назад в СССР 

(16+)
17.05 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
18.00, 20.00 На краю 

света (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.55 Шопинг (16+)
22.05 Ревизорро (16+)
23.00, 01.15 Т/с 

«Сверхъестест-
венное» (16+)

00.45 Пятница News 
(16+)

02.55 Т/с «CSI: Место 
преступления 
Нью-Йорк» (16+)

03.45 Т/с «Полицейская 
академия» (16+)

04.35 Т/с «Клини-
ка» (16+)

05.25 Music (16+)

04.05 Мелодрама 
«Вдова с острова 
Сен-Пьер» (16+)

06.00 Х/ф «Охотники за 
облаками» (16+)

07.40 Драма «Вода» 
(16+)

09.55 Х/ф «Мер-
твец» (16+)

12.05 Мелодрама 
«Вдова с острова 
Сен-Пьер» (16+)

14.05 Х/ф «Охотники за 
облаками» (16+)

15.50 Драма «Вода» 
(16+)

17.55 Х/ф «Мер-
твец» (16+)

20.00 Комедия «Это ка-
тастрофа» (16+)

22.00 Боевик «И грянул 
гром» (16+)

00.00 Мелодрама 
«Лучшее время 
года» (12+)

01.30 Комедия «У нас 
есть Папа!» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект». «Тайна 
вредного мира». 
«Всем смертям 
назло» (16+)

12.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Т/с «Граница вре-

мени» (16+)
21.00 Х/ф «Эльф» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Т/с «Однажды на 

свидании» (16+)
00.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Эльф» (16+)
03.00 «Семейные 

драмы» (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Помнить 

все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалип-

сис: «Генная мо-
дификация» (12+)

12.30 Д/с «Городские ле-
генды» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические исто-
рии. Начало (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
19.30 Т/с «Помнить все» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» 

(12+)

23.00 Х/ф «Отчим» (16+)
01.00 Х-Версии (12+)
01.30 Х/ф «Городок Се-

метри» (16+)
03.15 Д/ф «Селин Дион: 

Мир ее гла-
зами» (12+)

Как подобрать 
наряд и сделать 
вечерний 
макияж

»  с. 13

Сотрудники детской поликлиники благодарят 
Татьяну Юрьевну ПЕТУХОВУ за подаренную мебель. 
Спасибо за Вашу отзывчивость и доброту!

Выражаю сердечную благодарность главе Полевского 
городского округа Александру Владимировичу 
КОВАЛЁВУ. Благодаря Вам 19 февраля отогрели 
колонку на перекрёстке улиц Белинского – Кутузова. 
В 17.00 в колонке появилась вода. Спасибо!

Л.П.ГОРОДИЛОВА, пенсионерка

Поздравляю с днём 8 марта чудесную, 
милую, добрую и неповторимую Елену 

Александровну БАРЫШЕВУ.
Дорогая Леночка!

Желаю быть всегда такой же милой и прекрасной,
Свою улыбку окружающим дарить

Быть каждый день весёлой и счастливой,
Любить всем сердцем и любимой быть!

Спасибо за то, что ты есть, 
яркий солнечный лучик!

Твой знакомый из г.Нижний Тагил 

Поздравляем с юбилеем коллег 
Н.М.АРТЮШЕВСКУЮ, Г.П.МУРЗИНУ!

Пусть всё исполнится скорей,
О чём мечтается, 

И будет жизнь полна большого счастья! 
Здоровья, благополучия, голубого 

неба, долгих лет жизни!
Совет ветеранов ЦГБ-2

Уважаемая Зинаида Антоновна!
Примите наши искренние 
поздравления с юбилеем!

Пусть подарит этот праздник исполнение мечты!
Много сил, добра, друзей и душевной теплоты!

Чтоб всегда с удачей ладить 
и успехов достигать,
И у правнуков на свадьбе 
непременно погулять!

Коллектив Детской художественной школы

Поздравляем мартовских именинников 
Т.М.ВОРОНКОВУ, Л.В.ЖИГАНОВУ 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, 

голубого неба над головой, внимания 
друзей, близких, счастливой жизни!

Совет ветеранов ЦГБ-2

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас с первым весенним 

праздником, Женским днём! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, долгих лет жизни!

Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем с юбилеем Н.П.ЖИГАРЕВУ, 
В.А.ЛОПАТКИНУ, А.С.МАСУФРАНОВУ, 

Н.А.НОВИКОВУ, Л.П.ФРИК!
Пусть будут счастье и здоровье,

И пусть на всё хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ 
выходного дня:

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

Реклама
7 марта –  Театр драмы 

«Страсти под крышей»...............................650 руб. 

9 марта –  горнолыжный курорт 
Черемшанка ...................................................350 руб.

15 марта –  Верхняя Пышма, 
музей военной техники ..........................350 руб.

20 марта –  Театр музкомедии 
«Графиня Марица» ....................................700 руб.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

T V - П Р О Г Р А М М А

Четверг, 12 марта

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

ствия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Мимино» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Ширли-

мырли» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «По прозви-

щу Зверь» (16+)

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

работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Старые 

клячи» (12+)
02.40 Право на защиту: 

«Нужная жен-
щина» (16+)

03.40 Право на защиту: 
«Драма на ры-
балке» (16+)

04.40 Право на защиту: 
«Лучшая под-
руга» (16+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Дело врачей» 

(16+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

22.25 «Анатомия 
дня» (16+)

22.50 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. 
«Наполи» 
- «Динамо 
Москва» (6+)

01.00 Лига Европы 
УЕФА. Обзор (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Беспри-

данница»
12.45 Россия, любовь 

моя! «Нивхи, жи-
вущие у воды»

13.10 Д/ф «Тысячелет-
няя история Перу»

14.05 Т/с «Петербург-
ские тайны»

15.00 Новости культуры
15.10 «Искусство - это мы»
15.55 Д/ф «Истинный 

Леонардо»
17.25 Посвящение Де-

бюсси 
18.20 Д/ф «Арман Жан 

дю Плесси де 
Ришелье»

18.30 Д/с «Запечатлен-
ное время»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 

Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Д/ф «Тысячелет-

няя история Перу»
21.45 Д/с «Магический 

кристалл Жореса 
Алферова»

22.10 Культурная ре-
волюция

22.55 Д/ф «Виктор 
Попков. Суро-
вый ангел»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Две леген-
ды. По следу при-
зрака» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Сармат» 

(16+)
19.10 Биатлон. ЧМ (6+)
20.40 «Большой 

спорт» (6+)
21.05 Биатлон. ЧМ. Ин-

дивидуаль-
ная гонка. Муж-
чины (6+)

23.15 Х/ф «Две леген-
ды. По следу при-
зрака» (16+)

01.00 Х/ф «Две леген-
ды. Выстрел из 
прошлого» (16+)

02.45 «24 кадра» (16+)
03.15 «Большой 

спорт» (6+)
03.40 «Эволюция» (16+)
04.40 «Полигон». 

Эшелон (12+)
05.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала кон-
ференции 
«Запад» (6+)

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

05.00 Утро России (16+)
09.00 Д/ф «Одесса. 

Герои подземной 
крепости» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести (16+)
11.35 Вести-Урал (16+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести-Урал (16+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Люба. 

Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.10 Вести-Урал (16+)
17.30 Вести (16+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал (16+)
20.00 Вести (16+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Взгляд из 

вечности» (12+)
22.50 Вечер (12+)
00.30 Д/ф «Одесса. 

Герои подземной 
крепости» (12+)

01.35 Х/ф «Колье 
Шарлотты», 3 
серия (0+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости (16+)
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Т/с «Долгий путь 

домой» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Вечерние Но-

вости (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Долгий путь 

домой» (16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.10 Ночные Но-

вости (16+)
00.25 «Григорий 

Горин. «Живите 
долго» (12+)

01.25 «Время пока-
жет» (16+)

02.20 «Наедине со 
всеми» (16+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.45 Давай разведём-
ся! (16+)

10.45 Понять. Про-
стить (16+)

11.55 Курортный 
роман (16+)

12.55 Т/с «Две судьбы 
- 2» (12+)

14.55 Т/с «Вербное вос-
кресенье» (16+)

17.00 Ты нам подхо-
дишь (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы 

- 2» (12+)
21.00 Т/с «Вербное вос-

кресенье» (16+)
23.05 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Свидетель-

ница» (16+)
02.20 Х/ф «Никудыш-

ная» (16+)
04.10 Ты нам подхо-

дишь (16+)
05.10 Домашняя 

кухня (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Очеред-

ной рейс» (12+)
10.05 Д/ф «Владимир 

Меньшов. Один 
против всех» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Инди» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город ново-

стей (12+)
15.10 «Хроники мос-

ковского быта. 
Страна спеку-
лянтов» (12+)

15.55, 17.50 Т/с 
«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.45 Т/с «Ой, ма-моч-

ки!» (12+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «История под 

снос» (16+)
22.55 «Советские 

мафии. Продать 
звезду» (16+)

00.20 Х/ф «Холодный 
расчет» (12+)

04.05 Х/ф «На пере-
путье» (12+)

06.00 Детектив «Чисто 
английское убий-
ство» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.35, 13.15 Т/с «Ро-

жденная рево-
люцией» (6+)

13.25 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

17.10 «Военная контр-
разведка. Наша 
победа». «Опе-
рация «Вер-
вольф» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Легендарные са-

молеты. СУ-34. 
Универсальное 
оружие» (6+)

19.15 Х/ф «Двойной 
обгон» (12+)

21.05 Х/ф «Трое вышли 
из леса» (12+)

23.00 Новости
23.20 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.55 Т/с «Со-
весть» (12+)

06.00 M/c «Барашек 
Шон» (0+)

07.10 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 «Животный 
смех» (0+)

08.30 Т/с «Папины 
дочки» (0+)

09.30 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

10.30 Т/с «Папа на 
вырост» (16+)

11.30 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)

12.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-ма-

тери» (12+)
15.00 Комедия «Гуд-

зонский 
ястреб» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)
18.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
19.00 Т/с «Папа на 

вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
21.00 Драма «Косто-

лом» (16+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Драма «Рэй» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
04.40 «Животный 

смех» (0+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор» (16+)
09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «День УрФО» (16+)
10.55 «Практическая 

стрельба» (16+)
11.00 «Ценные ново-

сти» (12+)
11.10 «О личном и на-

личном» (16+)
11.30 Мультфильмы (6+)
12.15 Х/ф «Катька и 

Шиз» (16+)
14.00 Х/ф «Зита и 

Гита» (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
17.15 «Практическая 

стрельба» (16+)
17.30 «Здоровья 

вам!» (16+)
17.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
18.00 Т/с «Трое 

сверху» (16+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Человек-ор-

кестр» (12+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.15 «Бизнес сегод-

ня» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Единствен-

ная» (16+)
10.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.50 «События УрФО» 

(16+)
11.25 Х/ф «Мальчики» (16+)
12.45 «Новости PRO» (12+)
13.00 Новости (16+)
14.00 «На 80 поездах 

вокруг света» (16+)
14.30 «Рестораны 

мира» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.25 Х/ф «Мальчики» (16+)
18.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

«Закон и порядок» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). Поздрави-
тельная программа 
(16+). Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Урал. Третий 

тайм» (6+)
20.30 Д/ф «Траекто-

рия огня» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

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

07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Жизнь, ко-

торой не 
было» (16+)

12.00 Т/с «Счастли-
ва ли ты?» (12+)

13.00 Концерт (0+)
13.30 Наш след в исто-

рии (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Хиро-

мант-2» (16+)
15.00 Черное озеро 

(16+)
15.30 Секреты кухни 

(12+)
16.15 Путь к исламу (6+)
16.20 Литература (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Т/с «Чародей» (0+)
19.20 Т/с «Счастли-

ва ли ты?» (12+)
20.05 Переведи! (0+)
21.15 Трибуна Нового 

Века (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ (16+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

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

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «Вестник Право-
славия» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки Пра-
вославия» (0+)

10.30 «Церковь и 
мир» (0+)

11.00 Фильм (0+)
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15, 20.50 «День в 

истории» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05  Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

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

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

ломничество» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
08.00 Пятница News 

(16+)
08.30 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
09.30 Т/с «Дурнушек.

net» (16+)
10.00 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.55 Моду народу (16+)
12.50 Т/с «Дурнушек.

net» (16+)
13.55 Пятница News 

(16+)
14.25 Шопинг (16+)
15.20 Назад в СССР (16+)
17.05 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва сало-

нов (16+)
20.00 На краю света 

(16+)
21.00 Еда, я люблю 

тебя (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00, 01.15 Т/с 

«Сверхъестест-
венное» (16+)

00.45 Пятница News 
(16+)

02.55 Т/с «CSI: Место 
преступления 
Нью-Йорк» (16+)

03.45 Т/с «Полицейская 
академия» (16+)

04.35 Т/с «Клини-
ка» (16+)

06.30 Боевик «И грянул 
гром» (16+)

08.15 Мелодрама 
«Лучшее время 
года» (12+)

09.45 Комедия «У нас 
есть Папа!» (16+)

11.35 Комедия «Это ка-
тастрофа» (16+)

13.15 Боевик «И грянул 
гром» (16+)

15.00 Мелодрама 
«Лучшее время 
года» (12+)

16.30 Комедия «У нас 
есть Папа!» (16+)

18.20 Комедия «Это ка-
тастрофа» (16+)

20.00 Мелодрама «Моя 
семья и другие 
звери» (12+)

22.00 Драма «Все самое 
лучшее» (18+)

00.00 Ужасы «Хэлло-
уин: Воскре-
шение» (18+)

01.30 Драма «Золото 
Ули» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект». «Пирше-
ство разума» (16+)

10.00 «Документальный 
проект». «При-
ключения древ-
них существ» (16+)

12.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Т/с «Граница вре-

мени» (16+)
20.50 Х/ф «Воздушный 

маршал» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Т/с «Однажды на 

свидании» (16+)
00.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Воздушный 

маршал» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Помнить 

все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис: 

«Глобальное по-
тепление» (12+)

12.30 Д/с «Городские ле-
генды: «Пулков-
ский меридиан. 
Бермудское От-
ражение» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Помнить 

все» (16+)
21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)

23.00 Х/ф «Одержи-
мость» (16+)

01.15 Х-Версии (12+)
01.45 Х/ф «Отчим» (16+)
03.45 Х/ф «Городок Се-

метри» (16+)

Объявления. Недвижимость

Секреты долго-
летия 90-летней 
полевчанки 

»  с. 11

АГЕНТСТВА 

(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:

 ■ 2 комнаты в 4-ком. кв-ре в ю/ч, 
во Втором мкр-не (пластик. окно, 
сейф-дверь, вода заведена). Рас-
смотрим все варианты оплаты. Тел.: 
8 (953) 05-55-995

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по 
ул.Бажова, 14, 1/4 доля (пластик. 
окно, сейф-дверь). Рассмотрим все 
варианты оплаты. Тел.: 8 (953) 05-
55-995

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.Ленина, 29 (16,8 кв. м, 2/2 эт., 
чистая, светлая, пластик. окно, 
навесн. потолок, сделан ремонт, 
душев. кабина, сейф-дверь), док-ты 
готовы. Или МЕНЯЮ на дом с уч-
ком. Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 
38-32-328 

 ■ комнату в общежитии по 
ул.Р.Люксембург, 10 (24,9 кв. м, 3/5 
эт., лоджия, кухня 18 кв. м, 2 окна и 
балкон), один собственник. Тел.: 8 
(908) 90-25-288

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 
(18,2 кв. м, 1/5 эт.), рассмотрим ва-
рианты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ комнату по ул.Володарского, 
95А (18,1 кв. м, 4/5 эт., пластик. 
окно, вода проведена, мебель), 
рассмотрим варианты. Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.Ленина (15,3 кв. м,4/5 эт., пла-
стик. окно, натяж. потолок, ванна). 
Цена 650 тыс. руб., рассмотрим ва-
рианты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Ленина, 
37 (22,4 кв. м, 3/3 эт., квартира-сту-
дия в новостройке). Тел.: 8 (908) 92-
87-447

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 21 (31,8/18,2/6, 2/6 эт., светлая, 
тёплая, балкон застекл., домофон, 
сост-ие хор.). Тел.: 8 (908) 91-51-432, 
8 (919) 38-32-328

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 21 (31/17,9/6, 2/5 эт., светлая, 
тёплая, балкон застекл., пластик. 
окна, домофон, сост-ие отл.). Тел.: 
8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п 
по ул.Коммунистической, 7 
(30/17/6, 4/4 эт., сост-ие обыч-
ное, в с/у кафель, счётчики на 
воду, сейф-дверь, домофон, 
балкон застекл., окна выходят на 
ул.Коммунистическую). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
103 (30 кв. м; 2/5 эт., пластик. окна 
и балкон, сейф-дверь, межком. 
двери, нов. сантехника, душев. 
кабина, счётчики, домофон). Тел.: 8 
(953) 05-12-566

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 
7 (5/5 эт., с/у совмещ., натяж. по-
толок, замена сантехники, труб, 
желез. дверь). Или СДАМ с после-
дующим выкупом. Тел.: 8 (953) 05-
55-995

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором 
мкр-не, 1 (4/5 эт., желез. дверь, с/у 
совмещ., замена сантехники, труб, 
окна пластик.). Тел.: 8 (953) 05-55-
995

 ■ 1-ком. кв-ру в пер.Спортивном 
(30,4 кв. м, 3/3 эт., балкон застекл.), 
рядом школа, дет. сад. Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-20-633 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической (32,5 кв. м, 4/5 эт., 
балкон), освобождена; рядом 
школа, дет. сад. Тел.: 8 (908) 63-11-
764

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Воло-
дарского, 91 (46,5/27,2/8, 1/5 эт., 
чистая, светлая, балкон застекл., 
выход на балкон из кухни), цена 1 
млн 390 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-
069, 8 (904) 38-47-926

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З-Бор-
2, 34 (49/28/8, 8/9 эт., чистая, 
тёплая, в обычном сост-ии). Тел.: 8 
(904) 17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 
(45 кв. м, 1/5 эт., в обычном сост-
ии), хороший вариант под аптеку, 
маг-н, офис. Или МЕНЯЮ на ком-
нату в кв-ре + доплата. Тел.: 8 (908) 
91-51-432, 8 (919) 38-32-328

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 42 (45 кв. м, 3/5 эт., 
ком. изолир., с/у совмещ., стекло-
пакеты, замена труб, балкон засте-
клён пластиком, в хор. сост-ии, до-
мофон), чистый подъезд. Торг. Тел.: 
8 (908) 63-32-983 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 20 (41,2 кв. м, 4/5 эт., 
тёплая, в хор. сост-ии, с/у разд., 
счётчики на воду и эл-во, Интернет, 
железн. дверь, домофон); спокой-
ные соседи. Тел.: 8 (905) 80-81-041 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 
11 (1 эт., пластик. окна), недоро-
го. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
с нашей доплатой. Тел.: 8 (953) 05-
55-995

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 
6 (47,7 кв. м, 5/5 эт., балкон застекл., 
с/у разд., сейф-дверь, 2 кладовки, 
домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы (2/5 
эт., с/у совмещ., балкон). Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор 
(49 кв. м, 2/9 эт., лоджия застекле-
на). Цена 1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 54-56-556 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 8 (59/42/6, 3/4 эт., тёплая, 
чистая, в обыч. сост-ии). Торг. Воз-
можна продажа за мат. капитал. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-
17-187

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 
(53 кв. м, 5/5 эт., космет. ремонт), 
чистый подъезд, хорошие соседи. 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 
4 (58/39/8, 5/5 эт., чистая, тёплая, 
сост-ие обычн., замена межком. 
дверей, счётчики на воду, лоджия 
застекл.). Торг. Тел.: 8 (904) 17-65-
544

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 13 (72/50/8, 1/5 эт., просторная, 
хор. планировка, сост-ие обычн., 
2 большие кладовки, лоджия, 
балкон, домофон, счётчик), центр 
города, напротив школа, рядом 
д/с. Док-ты готовы, возможна ипо-
тека. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 
3 (57,4/39/7, 3/5 эт., чистая, тёплая, 
пластик. окна, счётчики, сейф-
дверь, с/у – кафель), чистый подъ-
езд, хорошие соседи; всё рядом. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 
11 (72 кв. м, 1/5 эт., перепланировка 
из 4-ком. кв-ры  узаконена, евроре-
монт, балкон и лождия – пластик., 
счётчики), любой вид оплаты. Тел.: 
8 (905) 80-81-041 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Дека-
бристов, 14 (59/38/8, 6/9 эт., счёт-
чики, лоджия застекл.), парковая 
зона. Рассмотрим ипотеку и мат. ка-
питал, торг. Тел.: 8 (908) 92-87-447

мкр-н Ялунина, 4
Тел.: 8 (908) 63-11-764, 

8 (904) 54-56-556.

e-mail: yularis@bk.ru

 покупка, продажа
 обмен
 ипотека
 приватизация
 материнский капитал
 составление договоров

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!
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T V - П Р О Г Р А М М А

Пятница, 13 марта

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

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

(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Кортик» 

(12+)
14.20 Х/ф «Бронзовая 

птица» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Бронзовая 

птица» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Дело врачей» 

(16+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
20.40 Х/ф «Аз воздам» 

(16+)
00.35 Х/ф «Честная 

игра» (16+)
02.25 Д/с «Собственная 

гордость: «Кос-
мическая дер-
жава» (12+)

03.10 «Дикий мир» (12+)
03.35 Т/с «Пятниц-

кий. Глава 
вторая» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Закон жизни»
12.15 Д/ф «Свет и 

тени Михаи-
ла Геловани»

12.55 «Обнинск»
13.20 Д/ф «Виктор 

Попков. Суро-
вый ангел»

14.05 Т/с «Петербург-
ские тайны»

15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. 

Белые пятна
15.55 Билет в Большой
16.35 «Кирилл Ко-

вальджи»
17.20 «Оркестр де Пари»
18.30 Д/с «Запечатлен-

ное время. «Кры-
латый корабль»

19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Гипербо-

лоид инжене-
ра Шухова»

20.25 Х/ф «День ангела»
21.35 Д/с «Магиче-

ский кристалл 
Жореса Алфе-
рова. «Академи-
ки» Алферова»

22.05 «Олег Погудин»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «Цвет сакуры»
01.40 Мультфильм
01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Две леген-
ды. Выстрел из 
прошлого» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Третий по-

единок» (16+)
17.35 «Битва за космос. 

История русско-
го «шаттла» (12+)

18.25 «Смертельные 
опыты». Космо-
навтика (12+)

19.00 Х/ф «Путь» (16+)
21.00 «Большой 

спорт» (6+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конфе-
ренции (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.15 Биатлон. ЧМ. 
Эстафета. Жен-
щины (6+)

01.50 Х/ф «Господа офи-
церы: Спасти им-
ператора» (16+)

03.50 «Эволюция» (12+)
05.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конфе-
ренции (6+)

07.05 Смешанные еди-
ноборства. M-1 
Challenge (16+)

05.00 Утро России (16+)
08.55 Мусульмане (0+)
09.10 Главная сцена. 

Специальный ре-
портаж (12+)

10.05 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести (16+)
11.35 Вести-Урал (16+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести-Урал (16+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Люба. 

Любовь» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.10 Вести-Урал (16+)
17.30 Вести (16+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал (16+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Главная сцена 

(12+)
23.25 Х/ф «Василь-

ки для Васи-
лисы» (12+)

01.25 Х/ф «Два билета в 
Венецию» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости (16+)
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Т/с «Долгий путь 

домой» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время пока-

жет». Продол-
жение (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 «Жди меня» (6+)
18.00 Вечерние Но-

вости (16+)
18.20 «Человек и 

закон» (16+)
19.15 Давай поже-

нимся! (16+)
20.05 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (12+)
23.45 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.40 Чемпионат мира 

по биатло-
ну. Женщины. 
Эстафета (6+)

02.00 Х/ф «Фле-
минг» (16+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.45 Давай разведём-
ся! (16+)

10.45 Понять. Про-
стить (16+)

11.55 Курортный 
роман (16+)

12.55 Т/с «Две судьбы 
- 2» (12+)

14.55 Т/с «Вербное вос-
кресенье» (16+)

17.00 Ты нам подхо-
дишь (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы 

- 2» (12+)
21.00 Т/с «Вербное вос-

кресенье» (16+)
23.05 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Муж на 

час» (12+)
02.25 Х/ф «Вдовы» (16+)
04.10 Ты нам подхо-

дишь (16+)
05.10 Домашняя 

кухня (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Дамское 

танго» (12+)
10.00 «Инна Ульянова. 

В любви я Эйн-
штейн» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Одис-

сея капита-
на Блада» (6+)

14.45 Город ново-
стей (12+)

15.05 «Советские 
мафии. Продать 
звезду» (16+)

15.55, 17.50 Т/с 
«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.45 Т/с «Ой, ма-моч-

ки!» (12+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 Х/ф «Гараж» (12+)
00.20 Т/с «Генеральская 

внучка» (12+)
03.50 Тайны нашего 

кино. «Стар-
ший сын» (12+)

04.35 «Комодо - смер-
тельный 
укус» (12+)

06.00 Х/ф «Прощаль-
ная гастроль «Ар-
тиста» (12+)

07.35, 09.15 Т/с «Ро-
жденная рево-
люцией» (6+)

09.00. 13.00 Новости
09.50, 13.15 Т/с «Ро-

жденная рево-
люцией» (6+)

13.45 «Сталинградская 
битва» (12+)

17.10 «Военная при-
емка» (6+)

18.00 Новости
18.30 Х/ф «Хрони-

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

20.00 Х/ф «Золотая 
мина» (12+)

22.40 Х/ф «Женя, 
Женечка и 
«Катюша» (12+)

23.00 Новости
23.20 Х/ф «Женя, 

Женечка и 
«Катюша» (12+)

00.35 Х/ф «Никто, кроме 
нас. . .» (16+)

02.50 Х/ф «Соучастие в 
убийстве» (16+)

04.45 «Восхожде-
ние» (12+)

06.00 M/c «Барашек 
Шон» (0+)

07.10 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 «Животный 
смех» (0+)

08.30 Т/с «Папины 
дочки» (0+)

09.30 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

10.30 Т/с «Папа на 
вырост» (16+)

11.30 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)

12.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Дочки-ма-

тери» (12+)
15.00 Драма «Косто-

лом» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.45 Комедия «Изобре-

тение лжи» (16+)
01.40 Боевик «Тачка 

19» (16+)
03.15 Комедия «Вверх 

тормашка-
ми» (12+)

04.50 «Животный 
смех» (0+)

06.05 Новости
06.45 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор» (16+)
09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «День УрФО» (16+)
11.00 «Комфорт в боль-

шом городе» (16+)
11.30 «Наше достоя-

ние» (16+)
11.35 Мультфильмы (6+)
12.10 Х/ф «Человек-ор-

кестр» (12+)
14.00 Х/ф «Зита и 

Гита» (12+)
17.00 Мультфильмы (6+)
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «Пятый угол» (16+)
18.00 Т/с «Трое 

сверху» (16+)
18.50 «Ценные ново-

сти» (12+)
19.00 Новости
19.30 «Что это было?» 

(16+)
20.00 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Никто, кроме 

нас…» (16+)
23.00 Новости
23.30 «День УрФО» (16+)
00.00 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
00.05 «Malina.am» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Женщина крас-

ных» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Ключи от 

неба» (12+)
12.40 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.00 «На 80 поездах 

вокруг света» (16+)
14.30 «Самые эпатаж-

ные рестора-
ны мира» (16+)

15.00 Фильм о фильме 
«Бриллианто-
вая рука» (16+)

16.00 Мультфильмы (0+)
16.25 Х/ф «Самоубий-

ца» (16+)
18.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». Но-

вости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.10 Т/с «Склифосов-
ский-3» (16+)

21.00 «События» (16+)

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

07.10 Татары (12+)
07.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Жизнь, которой 

не было» (16+)
12.00 Т/с «Счастли-

ва ли ты?» (12+)
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Д/ф «Леген-

ды дикой при-
роды» (6+)

15.00 Актуальный 
ислам (6+)

15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.20 Посиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 Твои новости (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on 

line (12+)
19.20 Т/с «Счастли-

ва ли ты?» (12+)
20.05 Музыка (0+)
21.00 Концерт (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

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

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30, 18.30 «Преобра-
жение» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Путь па-
ломника» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.20 «Обзор прессы» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15, 20.50 «День в 

истории» (0+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Первая натура» 

(0+)
14.45 «Живое слово» (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
08.00 Пятница News 

(16+)
08.30 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
09.30 Т/с «Дурнушек.

net» (16+)
10.00 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.55 Моду народу (16+)
12.50 Т/с «Дурнушек.

net» (16+)
13.55 Пятница News 

(16+)
14.25 Шопинг. (16+)
15.20 Назад в СССР (16+)
17.05 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
18.00. 20.00 На краю 

света (16+)
19.00 Шопинг (16+)
21.00 Юбилейный (16+)
22.00 Орел и решка 

(16+)
23.40 Пятница News 

(16+)
00.10 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Нью-Йорк» (16+)

02.00 Т/с «Клиника» (16+)
04.15 Т/с «Разрушите-

ли мифов» (16+)

06.35 Ужасы «Хэлло-
уин: Воскре-
шение» (18+)

08.05 Драма «Все самое 
лучшее» (18+)

09.45 Драма «Золото 
Ули» (16+)

11.35 Мелодрама «Моя 
семья и другие 
звери» (12+)

13.10 Детектив «Прокля-
тие нефритового 
скорпиона» (16+)

14.50 Драма «Все самое 
лучшее» (18+)

16.30 Драма «Золото 
Ули» (16+)

18.25 Мелодрама «Моя 
семья и другие 
звери» (12+)

20.00 Драма «Любовь» 
(16+)

22.05 Драма «Лучшее 
предложе-
ние» (16+)

00.10 Ужасы «Послед-
нее изгнание дья-
вола: Второе при-
шествие» (18+)

01.40 Комедия «Львиная 
семейка» (12+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект». «Вселен-
ная на ладони». 
«Ложная исто-
рия» (16+)

12.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» 

(16+)
15.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
16.00 «Семейные 

драмы» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Король го-

ворит!» (16+)
01.10 «Москва. День и 

ночь» (16+)
02.10 Х/ф «Дневник 

памяти» (16+)
04.30 Х/ф «Король го-

ворит!» (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Помнить 

все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалип-

сис» (12+)
12.30 Д/с «Городские ле-

генды: «Призраки 
Лефортово» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Колду-

ны мира (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Специа-

лист» (16+)
22.15 Х/ф «Наемные 

убийцы» (16+)
01.00 Европейский по-

керный тур (18+)
02.00 Х/ф «Одержи-

мость» (16+)
04.15 Х/ф «Пала-

дин. Корона и 
дракон» (12+)

Объявления. Недвижимость

Посевная 
кампания 
уже стартовала 

»  с. 9

 ■ 3-ком кв-ру по ул.Победы, 33 (65 
кв. м, тёплая, выс. потолки, замена 
межком. дверей, ламинат, сост-ие 
хор., встроен. мебель в подарок, 
погреб и сарай во дворе). Тел.: 8 
(906) 81-18-550

 ■ 3-ком кв-ру у/п по ул.Ст.Разина, 
24 (59/21/21, 5/5 эт., сделан ремонт, 
перепланировка (кухня, столовая), 
пластик. окна, 2 балкона, душевая 
кабина, счётчики, замена межком. 
дверей). Тел.: 8 (908) 63-32-983

 ■ 3-ком кв-ру у/п по 
ул.Р.Люксембург, 94 ( 71 кв. м, 1/5 
эт., лоджия и балкон застекл., счёт-
чики, сост-ие обычн.). Рассмотрим 
оплату мат. капиталом. Тел.: 8 (908) 
92-87-447

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 3 
(4/5 эт., ком. изолир., с/у разд., пла-
стик. окна). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 3-ком. кв-ру в пос.Зюзельском 
(уч-к, газ, баня, слив воды). Тел.: 8 
(953) 05-55-995

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 3 
(4/5 эт., комнаты изолир., с/у разд., 
окна пластик.). Тел.: 8 (953) 05-55-
995

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев 
(67,3 кв. м, 1/2 эт., комнаты изолир., 
с/у разд., желез. дверь). Цена 1 
млн 350 тыс. руб., или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов 
(57,3/34,5/8, 7/9 эт., балкон застекл., 
все ком. изолир., сделан космет. 
ремонт), рядом школа, д/с, парк, 
магазины. Тел.: 8 (950) 20-20-633

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова (63,7 
кв. м, 1/9 эт., ком. изолир., лоджия 
застекл., ламинат, космет. ремонт), 
рядом школа, д/с, магазины, боль-
ница. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 4-ком. кв-ру у/п по ул.Воло-
дарского, 87 (76,4/47/8, 2/5 эт., 
светлая, чистая, сост-ие хор., пла-
стик. окна, сейф-дверь), рядом д/с. 
Любой вид оплаты, в т.ч. мат. капи-
тал. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 11 (72 кв. м, 1/5 эт., евроре-
монт, перепланировка узаконена, 
балкон и лоджия – пластик, счётчи-
ки, встроен. кух. гарнитур). Любой 
вид оплаты. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
81 (63,9 кв. м, 3/5 эт., чистая, свет-
лая, тёплая, пластик. окна, в одной 
ком. натяжной потолок, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, до-
мофон). Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 
14 (63,4 кв. м, 5/5 эт., с/у разд., за-
стекл. балкон, желез. дверь, теле-
фон, домофон), недорого. Тел.: 8 
(953) 05-12-566

 ■ 4-ком. кв-ру (ком. изолир., с/у 
раздел.), или МЕНЯЮ на дом с 
вашей доплатой. Тел.: 8 (953) 05-
55-995

 ■ 1/2 дома с уч-ком по ул.Фурма-
нова (5 сот., 45 кв. м, 2 ком., кухня, 
центр. отопл., газ, баня, теплица, 
парник, гараж, уч-к ухожен). Тел.: 8 
(953) 05-12-566

 ■ дом в ю/ч (газ, вода) или МЕНЯЮ 
на кв-ру. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ дом в пос.Зюзельский (4 ком., 
крытый двор, надвор. постройки, 
теплица, газ, скважина, баня). Тел.: 
8 (953) 05-55-995

 ■ 1/2 дома по ул.Урицкого. Цена 
550 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ дом (40 кв. м, 5 сот., 2 ком. + 
кухня, газ. отопл., вода, с/у, веран-
да, баня), или МЕНЯЮ на кв-ру, 
рассмотрим варианты. Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Свободы 
(6 сот., 60 кв. м, 3 ком., кухня, печь, 
эл-во, газ рядом, лет. водопровод, 
колонка рядом, есть возможность 
увеличения до 10 сот.), красивый 
вид, рядом пруд. Цена 1 млн 150 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого 
(10 сот., 34 кв. м, хол. вода, кана-
лизация, водонагреватель, дерев. 
евроокна, газ. отопл., нов. крыша), 
цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ дерев. дом в центре с/ч, по 
ул.Суворова (53,6 кв. м, 12 сот., 
центр. водоснабжение, отопление, 
баня, тёплый гараж, автономная 
канализация, с/у в доме, насажде-
ния, теплица). Цена 4 млн руб. Тел.: 
8 (908) 92-87-447

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девя-
шина (22/15, 14 сот., газ. отопл., 
скважина, хозпостройки, всё ухо-
жено), отл. место. Тел.: 8 (953) 00-
51-565

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова 
(51 кв. м, 6 сот., 3 ком., нов. фунда-
мент, газ. отопление, баня, теплица, 
пластик. окна, крыт. двор, колонка 
напротив). Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 
(904) 38-47-926

 ■ бревенчатый дом в ю/ч (40 кв. 
м, 20 сот., 3 ком., кухня, газ, сква-
жина, хол. и гор. вода, душ и с/у 
в доме, 2 теплицы, все насажде-
ния, крыт. двор, малуха, баня, 
сухой погреб). Док-ты готовы. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей 
доплатой. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ дерев. дом в п.Красная Горка по 
ул.Пушкина (1 ком. + кухня, печь, 
баня, 12 сот. + 2 сот. не оформле-
ны) Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187

 ■ нов. недостроен. 2-эт. дом в 
с.Мраморское по ул.Советской 
(180 кв. м, 5 ком. + кухня, 7 сот., эл. 
разводка, эл-во 220/380 В, пластик. 
окна, сейф-дверь, крыша – проф-
лист, частично начата внутрен. от-
делка стен и пола, уч-к разрабо-
тан). Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Жилина 
(15 сот., 2 ком., надворн. построй-
ки, сарай, баня, гараж, уч-к ухожен, 
насаждения, хорошее место под 
строит-во). Тел.: 8 (950) 65-99-176

 ■ дерев. дом в ю/ч, по 
ул.Девяшина (52/31/21, 15 сот., 2 
ком., большая кухня, газ. отопл., 
скважина, нов. баня 6*4, всё ухоже-
но, насаждения, теплица 3*6). Тел.: 
8 (953) 00-51-565 

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по 
ул.Чусовской (196,8 кв. м, на 1 эт. – 
каминная, гостиная, кухня-студия, 
с/у, на 2 эт. – 2 спальни, с/у; баня, 
барбекю, крытый двор, газ. котёл, 
вода централиз., канализ. – выг-
ребная яма). Цена 6 млн 200 тыс. 
руб. Торг. Тел.8 (905) 80-81-041

 ■ уч-к в с.Мраморское по ул.40 
лет Октября (8,3 сот., возможность 
подключения к центр. отоплению), 
рядом школа, остановка. Цена 430 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по 
ул.Лесной (11 сот., хоз. построй-
ки, все коммуникации), небольшой 
пруд, рядом лес, цена 550 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка по 
ул.Набережной (15 сот.), на берегу 
реки, есть сот. связь. Тел.: 8 (906) 81-
18-550

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой 
(12 сот., коммуникации близко), на 
возвышенности, с видом на пруд. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550

Продолжение на с. 22
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T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 14 марта

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Белые волки» 

(16+)

01.55 Х/ф «По прозви-
щу Зверь» (16+)

03.35 Х/ф «Кортик» 
(12+)

05.55 Т/с «Груз» (16+)
07.30 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой 

ключ» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
11.00 «Поедем, 

поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 Д/ф «Соль и 

сахар. Смерть 
по вкусу» (12+)

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

18.00 «Следствие 
вели...» (16+)

19.00 «ЦТ» (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
22.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
22.55 Х/ф «Аферист-

ка» (16+)
00.55 Т/с «Груз» (16+)
02.35 Д/с «ГРУ: тайны 

военной раз-
ведки» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «День ангела»
11.50 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова»
12.30 Большая семья
13.25 «Чеканка»
13.55 Д/с «Нефронто-

вые заметки»
14.20 Чечилия Барто-

ли, Саймон Рэттл 
и Берлинский 
филармониче-
ский оркестр

15.05 Д/ф «Таёжный 
тупик. Лыковы»

15.40 Острова. «Вален-
тина Черных»

16.20 Х/ф «Человек на 
своем месте»

17.55 Д/ф «Вагнер о 
Вагнере»

18.50 «Александр За-
цепин»

19.45 «Григорий Горин»
20.25 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
22.40 Белая студия
23.25 Пако де Лусия 

и его группа
00.25 Д/ф «Клан сурикат»
01.10 Д/ф «Сердце на 

ладони. Леонид 
Енгибаров»

01.50 Мультфильм
01.55 «Титаник» антич-

ного мира»
02.40 Д/ф «Сукре. Заве-

щание Симона 
Боливара»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.55 Формула-1. Гран-
При Австра-
лии. Квалифи-
кация (6+)

12.05 «Большой 
спорт» (6+)

12.25 Х/ф «Марш-бро-
сок. Охота на 
«Охотника» (16+)

16.10 «Большой спорт» 
(6+)

16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конферен-
ции «Восток» (6+)

18.40 Шорт-трек. ЧМ (6+)
20.00 «Большой спорт» 

(6+)
20.20 Биатлон. ЧМ. Эста-

фета. Мужчины (6+)
21.55 Х/ф «Ноль-седь-

мой» меняет 
курс» (16+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 Смешанные еди-
ноборства. «Гроз-
ная битва» (16+)

03.00 «Опыты диле-
танта». Танки в 
городе (12+)

03.30 «Угрозы совре-
менного мира». 
Свалка плане-
тарного мас-
штаба (12+)

04.00 «НЕпростые вещи». 
Лампочка (12+)

06.35 Сельское утро (6+)
07.05 Диалоги о жи-

вотных (0+)
08.00 Вести (16+)
08.10 Вести-Урал (16+)
08.20 Военная програм-

ма Александра 
Сладкова (12+)

08.50 Субботник (12+)
09.30 Танцы с Максимом 

Галкиным (12+)
10.05 Россия-Урал (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести-Урал (16+)
11.30 Х/ф «Леший» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.20 Вести-Урал (16+)
14.30 Субботний вечер 

(12+)
16.45 Танцы со Звезда-

ми. Сезон-2015 
(12+)

20.00 Вести в суб-
боту (16+)

20.45 Х/ф «Мой близ-
кий враг» (12+)

00.30 Х/ф «Красотка» 
(12+)

02.30 Х/ф «Грустная 
дама червей» 
(12+)

06.00 Новости (16+)
06.10 В наше время (12+)
06.35 Х/ф «Золотой теле-

нок». Часть 1-я (0+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (6+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Юрий Яковлев. 

Последняя при-
стань» (12+)

12.00 Новости (16+)
12.20 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.15 «Страна на «ко-

лесах» (16+)
14.20 «Голос. Дети» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Голос. Дети». Про-

должение (12+)
16.50 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (12+)

18.00 Вечерние Но-
вости (16+)

18.15 «Угадай мело-
дию» (12+)

19.00 «Сегодня вече-
ром» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Танцуй!» (12+)
23.40 Х/ф «Отец-мо-

лодец» (16+)
01.35 Х/ф «Явление» (16+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Х/ф «Гордость и 
предубежде-
ние» (0+)

14.10 Х/ф «Гордость и 
предубежде-
ние: Убийство в 
поместье Пем-
берли» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Курт Сеит и 

Александра» (16+)
23.00 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Белая ночь, 

нежная ночь» 
(16+)

02.30 Х/ф «Ещё люблю, 
ещё над-
еюсь» (16+)

04.05 Д/с «Прошла 
любовь» (16+)

05.35 Тайны еды (16+)

06.20 Х/ф «Не по-
слать ли нам... 
гонца?» (12+)

08.20 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.50 Сказка «Самый 
сильный» (0+)

10.15 Х/ф «Обыкно-
венный чело-
век» (12+)

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Обыкно-

венный чело-
век» (12+)

12.30 Х/ф «Чудови-
ще» (12+)

14.45 Х/ф «Про 
любоff» (16+)

16.55 Х/ф «Дом-фан-
том в прида-
ное» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (12+)

22.00 «Право знать!» 
(16+)

23.05 События
23.20 «Право голоса» 

(16+)
01.35 «Как Россия, 

только лучше?» 
(16+)

02.10 Х/ф «Инди» (16+)
03.55 «Ирина Муравь-

ева, самая об-
аятельная и 
привлекатель-
ная» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 Х/ф «Юнга со 

шхуны «Колумб» 
(6+)

08.10, 09.15 Х/ф «Шаг на-
встречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных...» (12+)

09.00 Новости
10.00 «Папа сможет?» (6+)
10.55 «Легенды цирка 

с Эдгардом За-
пашным» (6+)

11.20 «Зверская 
работа» (6+)

12.00, 13.15 Х/ф «Вам - 
задание» (16+)

13.00 Новости
13.50 Т/с «Майор 

Ветров» (16+)
18.00, 23.00 Новости
18.20 «Новая звезда». 

Всероссийский 
конкурс исполни-
телей песни (6+)

20.10, 23.15 Т/с «Война 
на западном на-
правлении» (6+)

06.00 M/c «Барашек 
Шон» (0+)

07.35 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.55 M/c «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 M/c «Том и 
Джерри» (6+)

09.00 M/c «Драко-
ны и всадни-
ки Олуха» (6+)

10.25 Комедия «Вверх 
тормашка-
ми» (12+)

12.00 «Осторожно: дети!» 
Скетчком (16+)

13.00 M/c «Том и 
Джерри» (6+)

14.05 Комедия «Изобре-
тение лжи» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Ералаш» (6+)
17.00 Комедия «Нео-

бычайные при-
ключения 
Адель» (12+)

19.00 «Империя иллю-
зий: братья Саф-
роновы» (16+)

21.00 Боевик «Джек 
Райан. Теория 
хаоса» (12+)

23.00 Боевик «Тачка 
19» (16+)

00.35 «6 кадров» (16+)
03.35 Триллер «Счи-

танные секун-
ды» (16+)

06.30 Новости
07.00 Мультфильмы (12+)
08.30 «Моя правда. Татьяна 

Самойлова» (16+)
09.30 Новости
10.00 «Проверка 

вкуса» (0+)
11.00 «Комфорт в боль-

шом городе» (16+)
11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «В гостях у 

дачи» (16+)
12.10 «Справедливое 

ЖКХ» (16+)
12.25 «Здоровья 

вам!» (16+)
12.45 «Практическая 

стрельба» (16+)
13.00 ТВ СпаС» (16+)
13.20 «Наше достоя-

ние» (16+)
13.30 Т/с «Русские стра-

шилки» (16+)
17.30 «Моя правда. 

Михаил Светин» 
(16+)

18.30 «Моя правда. Ва-
лентин Смир-
нитский» (16+)

19.30 «Моя правда. Ури 
Геллер» (16+)

20.30 «Новости»
21.00 «Моя правда. 

Джуна» (16+)
22.00 Х/ф «Не хлебом 

единым» (16+)
00.10 Х/ф «Карта звуков 

Токио» (18+)

07.35 «Удивитель-
ный мир Дона 
Полека» (16+)

08.00 «События» (16+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Мультсериалы (6+)
10.00 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Город на 
карте» (16+)

13.30 Х/ф «Война и 
мир» (16+)

16.35 «Обратная сторо-
на Земли» (16+)

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

17.30 Т/с «Склифосов-
ский-3» (16+)

21.00 «События 
недели» (16+)

21.50 «Выйти замуж 
за иностран-
ца» (16+)

22.20 Х/ф «Не бойся 
темноты» (16+)

00.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

06.55 Х/ф «Нянька по 
вызову» (16+)

08.30, 20.30, 23.30 Но-
вости (12+)

09.00, 12.00 Музыка (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Зебра (0+)
13.00 Литература (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие олдыз-

лык-2015 (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Концерт (6+)
17.40 В центре вни-

мания (12+)
18.00 КВН (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
00.00 Х/ф «Желтоглазые 

крокодилы» (16+)
02.30 Х/ф «Пара-

диз» (16+)

08.00 «Книги» (0+)
08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

лендарь»  (0+)
09.05, 23.00 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Постскриптум» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая мас-

терская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Живое слово» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник 

жизни» (0+)
12.15, 20.50 «День в 

истории» (0+)
12.30 «Растить с лю-

бовью» (0+)
13.00 Фильм  (0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.30 «Книги» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30, 21.30 Для детей (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 «Духовная 

брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Правосла-

вия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
08.50 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.30 Уличная магия 
(16+)

10.00 Богач-бедняк 
(16+)

10.30, 15.35 Назад в 
СССР (16+)

11.30 Еда, я люблю 
тебя (16+)

12.30 Шопинг (16+)
13.30 Неизведанная 

Европа (16+)
16.30 Х/ф «Пункт на-

значения» (16+)
18.20 Х/ф «Пункт назна-

чения-2» (16+)
20.10 Орел и решка 

(16+)
22.00 На краю света 

(16+)
00.00 М/ф «Труп не-

весты Тима Бе-
ртона» (12+)

01.30 Т/с «Клиника» 
(16+)

04.10 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

05.10 Music (16+)

07.25 Детектив «По-
следнее за-
вещание 
Нобеля» (16+)

08.55 Комедия «Львиная 
семейка» (12+)

10.30 Драма «Любовь» 
(16+)

12.35 Драма «Лучшее 
предложе-
ние» (16+)

14.45 Детектив «По-
следнее за-
вещание 
Нобеля» (16+)

16.20 Комедия «Львиная 
семейка» (12+)

17.50 Драма «Любовь» 
(16+)

20.00 Триллер «Мизе-
рере» (18+)

22.00 Х/ф «Арн: Рыцарь-
тамплиер» (16+)

00.10 Драма «Звери 
дикого юга» (16+)

01.55 Мелодра-
ма «Огромный 
рост» (12+)

06.40 Фильм Алексея 
Мизгирева «Кре-
мень» (16+)

08.15 Евгений Сиди-
хин, Дмитрий 
Орлов, Игорь 
Бочкин в фильме 
«Стая» (16+)

10.20 Богдан Ступка в 
историческом 
фильме «Алек-
сандр. Невская 
битва» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко» (16+)

17.00 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

19.00 «Реформа НЕ-
Образования». 
Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

22.00 Кевин Костнер, 
Уитни Хьюстон в 
фильме «Телох-
ранитель» (16+)

00.30 «Кино». Сандра 
Буллок, Николь 
Кидман в ми-
стической коме-
дии «Практиче-
ская магия» (16+)

02.30 Т/с «Эхо из прош-
лого» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Когда на 

земле царили 
динозавры» (12+)

12.45 Т/с «Викин-
ги» (16+)

21.00 Х/ф «Одиноч-
ка» (16+)

23.15 Х/ф «Специа-
лист» (16+)

01.30 Х/ф «Операция 
«Арго» (16+)

04.00 Х/ф «Когда на 
земле царили 
динозавры» (12+)

Объявления. Недвижимость

Тюменская 
«мать Тереза» 
родом 
из Полевского

»  с. 12

Как область 
поддержит 
семьи с детьми

»  с. 3

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., газ, 
эл-во, скважина, гараж, 2 теплицы, 
фундамент дома). Тел.: 8 (922) 21-
09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора-2» (6 
сот., лет. водопровод, эл-во, кла-
довка для инструментов, плодоно-
сящ.). Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
90-25-288

 ■ уч-к сельхозназначения в 
с.Косой Брод (6,2 га), цена 700 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ два уч-ка сельхозназначе-
ния в с.Полдневая (2,9 га и 1,3 га), 
на окраине по дороге на Кладов-
ку и Кенчурку. Рядом а/м и желез. 
дороги. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к в пос.Зюзельский по 
ул.Западной (15,4 сот., не разрабо-
тан, эл-во), красивое место, рядом 
строит-во коттеджей, у дороги, 
на участке сосны и берёзы. Тел.: 8 
(922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2 
сот., ухожен, ш/б 2-эт. дом 50 кв. 
м, балкон, веранда, пластик. окна, 
эл-во, скважина, лет. водопровод, 
насаждения), рядом лес. Тел.: 8 (08) 
63-32-983 

 ■ уч-к в д.Кенчурка (33 сот., эл-во), 
дорога, река. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (11 сот., 
эл-во) недорого. Тел.: 8 (953) 05-
55-995

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., эл-во) 
недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., 
эл-во) недорого. Тел.: 8 (953) 05-
55-995

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 
дерев. дом, баня, теплица, уч-к раз-
работан). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., тепли-
ца, 2 парника, сарай для инстру-
мента, лет. водопровод, уч-к раз-
работан) недорого Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б 
дом, теплица, ёмкость под воду, 
лет. водопровод, насаждения, уч-к 
разработан) недорого. Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■ капит. ш/б охраняемый гараж 
в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, 1 эт., кла-
довка для овощей). Тел.: 8 (908) 90-
25-288

 ■ капит. гараж по ул.Совхозной 
(20 кв. м (6,3*3,29), эл-во, яма, 
ворота метал.),  док-ты готовы. Тел.: 
8 (9904) 17-65-544

КУПЛЮ: 

 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ 1-ком. кв-ру в любой части 
города. Тел.: 8 (950) 20-20-633

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-
764

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 
8 (904) 54-56-556

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 
8 (908) 63-11-764

 ■ благоустроен. дом в любой 
части города. Тел.: 8 (912) 27-92-272

 ■ дом в любой части города, рас-
смотрю варианты. Тел.: 8 (950) 20-
20-633

 ■ небольшой дом под дачу. Тел.: 8 
(904) 54-56-556

 ■ уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (904) 54-56-
556

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в Екатеринбурге, по 
ул.Агрономической, 42 (12 кв. м, 
1/5 эт., ремонт, пластик. окно), цена 
860 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на дачу, 
дом или кв-ру. Тел.: 8 (904) 98-47-
689

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре в р-не 
ЦГБ (20,7 кв. м, желез. дверь в ком-
нате), цена 800 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(922) 13-11-403 

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 
10 (4/5 эт., чистая, сделан полный 
ремонт). Тел.: 2-37-96, 8 (904) 17-
10-989

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 
10 (3/5 эт., 35,2 кв. м (кухня 8 кв. м), 
пластик. окна, лоджия). Цена 1 млн 
300 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-42-406

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-
не, 9 (33 кв. м, 7/9 эт., светлая, с/у 
совмещ., водонагрев., пластик. 
окна, лоджия застекл., сейф-дверь). 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
64-76-455

 ■ 1-ком. кв-ру (34,2/20/9, 5/9 эт., 
сделан ремонт, всё новое – от сан-
техники до обоев, межком. двери, 
сейф-дверь, натяжной потолок и 
т.д.). Тел.: 8 (982) 75-93-373

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 42 (32 кв. м, 5/5 эт., 
ремонт, стеклопакеты, ламинат, 
балкон застекл., счётчики на воду, 
сейф-дверь, окна во двор), рядом 
остановка, школа, д/с. Тел.:8 (953) 
00-93-276

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Воло-
дарского, 55А (48,7 кв. м, 4/5 эт., 
стеклопакеты, водонагреватель, 
телефон, домофон), чистый подъ-
езд, всё рядом. Цена 1 млн 450 тыс. 
руб, торг. Тел.: 8 (904) 54-50-546

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 9 
(44 кв. м, 1/5 эт., 1 эт. высокий, под 
ним Сбербанк, ком. изолир.), цена 
1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-
49-535

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 92 (51 кв. м, 5/5 эт., 2 пла-
стик. окна, балкон застекл., с/у 
раздел., счётчики, железн. дверь, 
домофон). Тел.: 8 (904) 38-21-838, 
вечером; 8 (902) 87-75-300, с 12.00 
до 15.00 или после 21.00

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 94 (63 кв. м, 4/5 эт.), цена 
2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-
49-535

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 
(43/31/6, 2 эт., тёплая, 3 окна во 
двор, замена труб, крепкие полы, 
высокие потолки, балкон застекл., 
сейф-дверь), освобождена, никто 
не прописан. Тел.: 8 (908) 92-87-447 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 22 (59 кв. м, 2/5 эт., 
ком. изолир., полный ремонт), цена 
2 млн 580 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-
49-535

Продолжение. Начало на с. 21

2-43-38 (до 16.00), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

 

ЛИЦ .  Б  813081  ОМЛАК Реклама

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста

Нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 

Доверьте это 
хлопотное занятие 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

Агентство недвижимости «ЛИДЕР»

 Продажа, покупка, обмен
 Ипотечные кредиты
 Оформление прав 
на землю, приватизация

 Оформление прав 
собственности 
на землю, гараж

 Составление договоров 
продажи, дарения

 Сопровождение сделки, 
сбор документов

 Материнский 
капитал на покупку 
жилья до 3 лет

ул.Карла Маркса, 2А
ПН-ПТ – с 9.00 до 19.00,  СБ – с 10.00 до 14.00. 

Тел.: 2-55-50,
8-953-05-55-995

Реклама
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ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

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

T V - П Р О Г Р А М М А

Воскресенье, 15 марта

05.50 Х/ф «Кортик» (12+)
06.50 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-

дущего (0+)
11.00 Т/с «Белые волки» 

(16+)

18.00 Главное
19.30 Т/с «Белые волки» 

(16+)
02.25 Х/ф «Бронзовая 

птица» (12+)

06.25 Т/с «Груз» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 «Дачный 

ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ. Чемпионат 

России по фут-
болу 2014/2015 
«Спартак» - 
«Динамо» (6+)

15.35 «Сегодня»
16.00 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Нор-

кина» (16+)
21.10 Х/ф «Военный кор-

респондент» (16+)
23.10 «Контрольный 

звонок» (16+)
00.10 «Таинственная 

Россия» (16+)
01.05 Т/с «Груз» (16+)
02.40 Д/с «ГРУ: тайны 

военной раз-
ведки» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым

10.35 Х/ф «Свадьба с 
приданым»

12.30 Д/ф «Виталий До-
ронин. Люби-
мец публики»

13.15 Д/ф «Клан су-
рикат»

14.05 Что делать?
14.50 Д/ф «Сердце 

на ладони»
15.30 Пако де Лусия 

и его группа
16.30 Война на всех одна
16.45 Х/ф «Ты не сирота»
18.00 Контекст
18.40 «Тонино Гуэрры»
19.35 «Титаник» антич-

ного мира»
20.20 Острова
21.00 Х/ф «Анна Ка-

ренина»
23.25 Х/ф «Волшеб-

ная флейта»
01.35 Мультфильм
01.55 Д/ф «Вагнер о 

Вагнере»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

09.45 Формула-1. 
Гран-При Ав-
стралии (6+)

12.15 «Большой 
спорт» (6+)

12.25 Х/ф «Путь» (16+)
14.25 «Главная 

сцена» (12+)
16.45 «Большой 

спорт» (6+)
16.50 «Биатлон с Дмит-

рием Губерни-
евым» (6+)

17.20 Биатлон. ЧМ. 
Масс-старт. Жен-
щины (6+)

18.15 «Большой 
спорт» (6+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала кон-
ференции 
«Запад» (6+)

21.15 Х/ф «Три дня лей-
тенанта Крав-
цова» (16+)

00.50 «Большой футбол 
с Владимиром 
Стогниенко» (6+)

01.40 Шорт-трек. ЧМ (6+)
02.50 Биатлон. ЧМ. 

Масс-старт (6+)
04.40 Волейбол. Чемпи-

онат России. Муж-
чины. 1/4 финала. 
«Белогорье» - 
«Кузбасс» (6+)

05.30 Х/ф «Пять минут 
страха» (12+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе режиссер 

(12+)

08.20 Смехопанорама (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал (16+)
11.00 Вести (16+)
11.10 Не жизнь, а празд-

ник (12+)
12.10 Смеяться разре-

шается (12+)
14.00 Вести (16+)
14.20 Вести-Урал (16+)
14.30 Смеяться разре-

шается (12+)
15.00 Один в один (12+)
18.00 Х/ф «Плохая со-

седка» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
00.35 Х/ф «Дуэль» (12+)
02.40 Не жизнь, а празд-

ник (12+)
03.40 Д/ф «Николай Ва-

вилов. Накор-
мивший челове-
чество» (12+)

06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Золо-

той теленок». 
Часть 2-я (0+)

08.05 «Служу Отчиз-
не!» (12+)

08.40 «Смешарики. 
ПИН-код» (0+)

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Теория заго-

вора» (16+)
13.15 К юбилею актера. 

«Сергей Юрский. 
«Я пришел в кино 
как клоун» (12+)

14.20 Коллекция Перво-
го канала (12+)

18.00 Вечерние Но-
вости (16+)

18.20 «Угадай мело-
дию» (12+)

18.55 «Клуб Веселых и 
Находчивых». 
Высшая лига (16+)

21.00 Воскресное 
«Время» (16+)

22.30 Х/ф «Любит не 
любит» (16+)

00.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - 
Жан Паскаль (12+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Х/ф «Там, на не-
ведомых до-
рожках» (12+)

09.20 Домашняя 
кухня (16+)

10.20 Х/ф «Свободная 
женщина» (12+)

14.30 Х/ф «Счастье по 
рецепту» (12+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Генераль-

ская сноха» (16+)

22.40 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Продаёт-

ся дача» (12+)
02.25 Х/ф «Дети поне-

дельника» (16+)
04.15 Д/с «Прошла 

любовь» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

06.15 Х/ф «Дамское 
танго» (12+)

08.00 «Фактор жизни» 
(12+)

08.35 Х/ф «Человек ни-
откуда» (12+)

10.05 «Сергей Юрский. 
Человек не 
отсюда» (12+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Добро пожа-

ловать, или По-
сторонним вход 
воспрещен» (6+)

13.10 Х/ф «Случай в 
квадрате «36-
80» (12+)

14.40 «Петров-
ка, 38» (16+)

14.50 Московская 
неделя (12+)

15.20 Х/ф «Жених 
по объявле-
нию» (16+)

17.25 Х/ф «Домик у 
реки» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.05 События
00.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
02.15 Х/ф «Одис-

сея капитана 
Блада» (12+)

06.00 Х/ф «Перво-
классница» (0+)

07.15 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (6+)

09.00 «Служу России» 
(0+)

10.00 «Военная при-
емка» (6+)

10.45 Х/ф «Игра» (12+)
12.35, 13.15 Х/ф «Золо-

тая мина» (12+)
13.00 Новости
15.35 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

18.00 Новости 
18.45 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

21.10 «Новая звезда». 
Всероссийский 
конкурс исполни-
телей песни (6+)

22.40 Т/с «Медвежья 
охота» (16+)

23.00 Новости
23.15 Т/с «Медвежья 

охота» (16+)
02.25 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция» (0+)
05.00 «Фальшивая 

армия. Вели-
кая афера пол-
ковника Пав-
ленко» (12+)

06.00 M/c «Барашек 
Шон» (0+)

07.35 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.55 M/c «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 M/c «Том и 
Джерри» (6+)

09.00 M/c «Алиса знает, 
что делать!» (6+)

10.05 M/c «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)

10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 

часа» (16+)
13.00 «Свидание со 

вкусом» (16+)
14.00 Комедия «Необы-

чайные приключе-
ния Адель» (12+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.30 Боевик «Джек 

Райан. Теория 
хаоса» (12+)

19.30 Драма «Превос-
ходство» (12+)

21.40 Боевик «Инопла-
нетное вторже-
ние. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)

23.50 «Империя иллю-
зий: братья Саф-
роновы» (16+)

01.50 Триллер «Счи-
танные секун-
ды» (16+)

06.45 «Юмор» (16+)
08.15 «Моя правда. 

Тимати» (16+)
09.15 «Практическая 

стрельба» (16+)
09.30 «Malina.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

10.00 «Мельница» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Пятый угол» (16+)
11.10 «Здоровья 

вам!» (16+)
11.30 «Что это было?» 

(16+)
12.00 Д/ф «Национали-

стический тер-
роризм» (16+)

13.00 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились» (12+)

16.30 Д/ф «Террор против 
России» (16+)

18.00 «Моя правда. Татья-
на Пельтцер» (16+)

19.00 «Моя правда. На-
талья Кустин-
ская» (16+)

20.00 «Моя правда. Над-
ежда Румян-
цева» (16+)

21.00 «Моя правда. 
Ирина Печер-
никова» (16+)

22.00 «ТВ СпаС» (16+)
22.20 «Справедливое 

ЖКХ» (16+)
22.30 «Malina.am» (16+)

08.00 «События» (16+)
08.10 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Мультсериалы (6+)
10.00 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
10.30 «Выйти замуж за 

иностранца» (16+)
11.00 Х/ф «Ребро 

Адама» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). «Закон 
и порядок» (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.35 «ЖКХ для чело-
века» (16+)

12.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.20 «Новости 
PRO» (12+)

13.30 «Уральская 
игра» (16+)

14.05 «Танки. Сделано 
в России» (16+)

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

17.30 Т/с «Склифосов-
ский-3» (16+)

21.00 Х/ф «Слова» (16+)
23.00 «События 

недели» (16+)
23.50 Х/ф «Не бойся 

темноты» (16+)
01.40 Х/ф «Война и 

мир» (16+)

07.00 Х/ф «Пара-
диз» (16+)

08.30 Татарстан (12+)
09.00 Музыка (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
12.00 Молодежная оста-

новка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.30 В центре вни-

мания (12+)
13.50 Дорога (12+)
14.00 Секреты кухни 

(12+)
14.30 Литература (6+)
15.00 Созвездие олдыз-

лык-2015 (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Караоке (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Татинвестгра-

жданпроект. 80 
лет на верши-
не успеха (12+)

20.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Посиделки (6+)
22.30 Ходжа Насрет-

дин (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыка (12+)
01.00 Молодежь on 

line (12+)

08.00 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

лендарь»  (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия (0+)
12.00 «Хранители 

памяти» (0+)
12.15, 20.50 «День в 

истории» (0+)
12.30 «Энциклопедия» (0+)
13.00 Фильм (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Книги» (0+)
14.45 «Русские герои» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 Для детей (0+)
16.00 «Первая натура» (0+)
16.15 «Православный ка-

лендарь» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 «Лаврские встре-

чи» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – прото-

иерей Димитрий 
Смирнов» (0+)

23.00 «Правило» (0+)
23.30 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
08.50 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.30 Уличная магия 
(16+)

10.00 Богач-бед-
няк (16+)

10.30 Назад в СССР 
(16+)

11.30 Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва сало-

нов (16+)
15.00 Х/ф «Пункт на-

значения» (16+)
16.50 Х/ф «Пункт назна-

чения-2» (16+)
18.40 Орел и решка 

(16+)
22.00 На краю света 

(16+)
23.00 М/ф «Труп не-

весты Тима Бе-
ртона» (12+)

00.30 Т/с «Клиника» 
(16+)

03.10 Т/с «Битва за 
жизнь» (16+)

04.10 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

05.10 Х/ф «Арн: Рыцарь-
тамплиер» (16+)

07.35 Драма «Звери 
дикого юга» (16+)

09.05 Мелодра-
ма «Огромный 
рост» (12+)

10.40 Триллер «Мизе-
рере» (18+)

12.30 Х/ф «Арн: Рыцарь-
тамплиер» (16+)

14.50 Драма «Звери 
дикого юга» (16+)

16.25 Мелодра-
ма «Огромный 
рост» (12+)

18.05 Триллер «Мизе-
рере» (18+)

20.00 Мелодрама «Но-
воиспеченный 
отец» (12+)

22.00 Боевик «Арн: Объ-
единенное коро-
левство» (16+)

00.00 Комедия «Ради-
озвезды» (18+)

01.45 Триллер «Сталь-
ные двери» (18+)

05.45 Комедия «Пра-
ктическая 
магия» (16+)

07.45 Приключения 
«Последний 
легион» (12+)

09.40 Брэд Питт, Питер 
О’Тул, Орландо 
Блум в приклю-
ченческом бое-
вике «Троя» (16+)

12.40 Кевин Костнер, 
Уитни Хьюстон в 
фильме «Телох-
ранитель» (16+)

15.00 «Реформа НЕ-
Образования». 
Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

18.10 «Кино». Колин 
Ферт, Айшва-
рия Рай в при-
ключенче-
ском фильме 
«Последний 
легион» (12+)

20.00 Брэд Питт, Питер 
О’Тул, Орландо 
Блум в приклю-
ченческом бое-
вике «Троя» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

08.00 Д/ф «Вокруг 
Света. Места 
Силы» (16+)

09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Пала-

дин. Корона и 
дракон» (12+)

11.45 Т/с «Викинги»
 (16+)

21.00 Х/ф «Вавилон 
нашей эры» (16+)

23.00 Х/ф «Каратель: 
Территория 
войны» (16+)

01.00 Х/ф «Наемные 
убийцы» (16+)

03.30 Х/ф «Операция 
«Арго» (16+)

Объявления. Недвижимость

С какими 
проблемами 
обращаются 
на телефон 
доверия

»  с. 10

 ■ 3-ком. кв-ру мкр-не З.Бор-1, 22 
(3/10 эт., с мебелью). Цена 2 млн 
100 тыс. руб. Или СДАЮ, оплата 10 
тыс. руб./мес. Тел.: 8 (965) 53-23-006

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 94 (4/5 эт., 63 кв. м), цена 
2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-
49-535

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ст.Разина, 
24 (2/5 эт., 60 кв. м, ремонт, лами-
нат, замена окон и дверей, натяж-
ные потолки, 2 встроен. шкафа-ку-
пе, 2 балкона – пластик, встроен. 
кухня). Тел.: 8 (950) 19-52-064

 ■ 4-ком. кв-ру (87,7 кв. м, пластик. 
окна, 2 балкона – пластик, счётчи-
ки на воду и газ). Или МЕНЯЮ с до-
платой. Тел.: 8 (953) 60-08-176

 ■ш/б дом в с.Косой Брод (10*10,3, 
15 сот., 3 ком. изолир., столовая, 
с/у + душ, скважина, баня, крыт. 
двор), вся инфраструктура; док-ты 
готовы. Цена 4 млн 400 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (904) 16-14-648 

 ■ш/б дом (60 кв. м, 6 сот., всё 
новое, камин, баня) или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 
(904) 54-07-685

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (54,1 
кв. м, 3 ком. + кухня, газ), цена 2 
млн 800 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в с/ч с вашей допла-
той. Тел.: 8 (908) 92-27-030

 ■ дом в с.Полдневая по ул.Красно-
армейской (36 кв. м, 11 сот., эл-во, 
печь, стеклопакеты, сейф-дверь, 
баня,). Тел.: 8 (950) 20-90-010

 ■ дом в с.Полдневая (16 сот., ш/б 
веранда, баня, ш/б гараж, колодец 
в конце огорода). Тел.: 8 (953) 38-
43-047

 ■ недостроен. дом в с/ч, по 
ул.Октябрьской (уч-к 12 сот., эл-во, 
газ, большой гараж под «Газель», 
насаждения). Тел.: 8 (982) 65-12-300

 ■ дом по ул.Ильича (46 кв. м, 12 
сот., газ. отопл., хол., гор вода, сква-
жина). Тел.: 8 (922) 18-35-832

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (73 кв. 
м, 8,2 сот., 3 ком., кухня, ванная, с/у, 
веранда, полное благоустройство: 
хол. и гор. вода, отопление, канали-
зация, газ). Тел.: 8 (912) 67-36-217, 8 
(908) 63-71-419

 ■ бревенчат. дом в центре 
с.Курганово (87 кв. м, 8,4 сот., газ, 
скважина, выгребная яма, эл-во 3 
фазы, окна и вход. дверь – пластик, 
баня, сарай, навесы). Тел.: 8 (904) 
38-71-655 

 ■ недостроен. 2-эт. дом в 
с.Полдневая (200 кв. м, 15 сот.). Тел.: 
8 (950) 20-90-010

 ■ дачу (2-эт. дом, земля 6 сот. раз-
работана), цена 260 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 98-47-689

 ■ уч-ки под дач. строит-во в 
районе СГ «Надежда», с.Косой 
Брод. Тел.: 8 (904) 17-61-688, 8 (912) 
63-42-352, 8 (904) 17-44-955

 ■ уч-к. Тел.: 8 (904) 17-61-688

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора-2» (6 
сот., дом 25 кв. м, насаждения, баня, 
гараж, 2 теплицы, беседка, туалет, 
газ, лет. водопровод, эл-во, зона 
отдыха, парковка), рядом река, лес. 
Тел.: 8 (950) 63-45-127

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,4 сот., 
бревенч. дом 3*4, без печки, 2 те-
плицы, вода, эл-во, насаждения, 
уч-к угловой, с лицевой стороны 
забор), возможно под ИЖС. Тел.: 8 
(904) 54-22-787

 ■ уч-к в с.Полдневая, 12 соток. 
Тел.: 8 (953) 38-30-508

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (дом из бруса, 
насаждения, эл-во, лет. водопро-
вод, ёмкость под воду). Тел.: 8 (908) 
91-30-907

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., 
дерев. домик с верандой, 2 тепли-
цы, лет. веранда, скважина, лет. во-
допровод, баня, дрова, все наса-
ждения), прописка; док-ты готовы. 
Тел.: 8 (904) 16-81-125

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» 
(6 сот., дровяник, кессон, 2 стекл. 
теплицы, лет. водопровод, эл-во, 
стоянка для а/м). Цена при осмо-
тре. Тел.: 2-39-04, 8 (932) 12-12-128

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» 
(3 сот., лет. дом, баня, 2 теплицы, на-
саждения). Тел.: 8 (950) 20-07-662

 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское (4 
сот., газ, эл-во, межевание прове-
дено, док-ты готовы). Цена 200 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 17-71-008

 ■ уч-к под ИЖС в центре пос.Зю-
зельский, по ул.Октябрьской (16,9 
сот., угловой, газ, эл-во, колонка 
рядом). Тел.: 8 (922) 20-28-583

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Зюзельский 
(12 сот., вода и газ подведены к уч-
ку), цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
20-21-382

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (13 
сот.), цена 1 млн руб. Тел.: 8 (908) 90-
01-378

 ■ стандарт. гараж в р-не Нового 
рынка. Тел.: 8 (952) 72-93-196

 ■ капит. гараж в р-не Нового 
рынка (2 ямы – смотровая и 
овощн.). Тел.: 8 (912) 67-40-392

 ■ гараж по ул.8 Марта (р-н автоба-
зы № 10). Тел.: 8 (961) 57-48-805

 ■ капит. гараж в охр. зоне Т-1 
(ямы сухие, крыша – бетон). Тел.: 8 
(902) 87-12-494

 ■ капит. гараж в р-не АТП-10 (2 
ямы – смотровая и овощная). Тел.: 
5-11-31, 8 (904) 38-98-643

МЕНЯЮ:

 ■ комнату в Екатеринбурге, по 
ул.Агрономической, 42 (1/5 эт., 12 
кв. м, ремонт, пластик. окно) на 
дачу или дом. Или ПРОДАМ, цена 
950 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (4 эт., балк., 
пластик. окна, сделан ремонт) на 
любую 1-ком. кв-ру в с/ч без до-
платы. Тел.: 8 (950) 20-67-142

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 21 (2 эт., сост-ие хор., балкон 
застекл.), на 2-ком. кв-ру в с/ч, с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (908) 91-51-
432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 21 (2 эт., в отл. сост-ии, пластик. 
окна, сейф-дверь, домофон), на 
2-ком кв-ру в с/ч с нашей допла-
той. Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 
38-32-328 

Продолжение на с. 24

МУП «Полевская специализированная компания» ПГО

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
пер.Больничный, 13

Оказываем весь спектр ритуальных услуг:

 круглосуточная перевозка покойных

 холодильные камеры (бесплатное хранение)

 оформление всех необходимых документов

 прощание в траурном зале

 предоставление бригады для погребения

 услуги автокатафалка и автобуса

 оформление заказа на кремацию

 услуги по уходу за могилами
В салоне-магазине широкий выбор ритуальных 
принадлежностей

Пер.Больничный, 13. Ежедневно с 8.00 до 18.00

Оформление захоронения:   3-40-11,   8 (953) 051-30-05 

Перевозка и хранение покойных:   2-33-23,   8 (912) 259-39-17 

КРУГЛОСУТОЧНОРеклама
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Продолжение. Начало на с. 23

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (8 эт.), 
на 2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 
(904) 17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 (48 кв. м), на 
1-ком. кв-ру в этом же р-не. Тел.: 8 (908) 92-
87-447

 ■ 2-ком. кв-ру на 1-ком. кв-ру. Тел: 8 (953) 
04-87-488

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (2/5 эт.) на 
2-ком. кв-ру. Рассмотрим любые варианты. 
Тел.: 8 (953) 60-12-332

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (тёплая, 
евроремонт, 2-тариф. эл. счётчик) на 2-ком. 
кв-ру, кроме крайних этажей, можно без 
ремонта. Тел.: 4-03-82, вечером 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 (3 
эт.), на 2-ком. кв-ру-брежневку с доплатой. 
Возможна доплата мат. капиталом. Тел.: 8 
(904) 54-17-187, 8 (922) 21-09-676

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 (71 
кв. м, 1 эт., лоджия и балкон застекл., сост-
ие обычн., счётчики, домофон) на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор-2. Рассмотрим оплату 
мат. капиталом. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ дерев. дом по ул.Девяшина (22/15, 14 
сот., 1 ком., газ. отопл., скважина, баня, хоз. 
постройки, всё ухожено) на 1-ком. кв-ру в 
ю/ч. Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ благоустр. дерев. дом в ю/ч на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (904) 
17-65-544

 ■ благоустр. дом в г.Нязепетровске (60 кв. 
м, 15 сот., газ, хол. и гор. вода, канализация, 
душев. Кабина). Тел.: 8 (929) 23-97-232

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., скважина, газ, 
эл-во, гараж, 2 теплицы, фундамент дома) 
на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-17-187

КУПЛЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч, в р-не шк. № 18, по 
цене 1 млн 200 тыс. руб. Крайние этажи не 
предлагать. Тел.: 8 (919) 37-41-907, 8 (950) 
65-59-771

 ■ гараж в р-не Управления Пенсионного 
фонда. Тел.: 8 (909) 00-55-155

СДАЮ: 

 ■ комнату в 3-ком. коммунальн. кв-ре 
в ю/ч (мебель, холодильник); комнату в 
3-ком. кв-ре в центре с/ч (чисто, спокой-
но, есть всё необходимое). Тел.: 8 (912) 62-
85-988

 ■ 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге, в районе 
Академический (мебель), оплата 15 тыс./
мес., всё включено. Тел.: 8 (904) 98-82-707

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч (2 эт.) на длит. срок, без 
животных. Тел.: 8 (950) 63-61-610, 8 (904) 16-
78-111

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (2/9 эт.), 
оплата 9 тыс. руб./мес. + эл-во. Предопла-
та за 1 мес. Тел.: 8 (904) 38-44-902 

 ■ нов. 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (холо-
дильник, диван) русским без вредных при-
вычек, Оплата 10 руб./мес. + услуги ЖКХ. 
Предоплата за 2 мес. Тел.: 8 (950) 20-42-754, 
после 19.00; 8 (902) 87-96-120

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, без жи-
вотных. Оплата 8 тыс. руб./мес. + услуги 
ЖКХ, антенна, газ. Тел.: 8 (902) 87-79-676

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч на длит. срок, без жи-
вотных. Тел.: 8 (902) 87-79-676

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч (ремонт, 
мебель) на длит. срок, без животных. Тел.: 8 
(904) 54-90-895

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч, в р-не школы № 17, 
оплата 7 тыс. руб./мес. + эл-во, водоснабж. 
по счётчику, ТВ-антенна. Тел.: 5-77-15

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе (мебель и быт. тех-
ника), море рядом. Тел.: 8 (918) 64-58-839

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 96 
(18 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хор., мебель и быт. 
техника (кроме телевизора)). Оплата поме-
сячно 12 тыс. руб./мес.+ эл-во. Тел.: 8 (904) 
17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру в центре ю/ч (без мебели) 
недорого. Тел.: 8 (912) 68-70-625

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (2/5 эт., частич. 
мебель) на длит. срок. Оплата 10 тыс. руб./
мес., + эл-во, вода по счётчикам. Предопла-
та за 1 мес. Тел.: 8 (950) 20-55-415

 ■ 2-ком. кв-ру в центре Екатеринбурга на 
длит. срок. Тел.: 8 (982) 70-98-235

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч для порядочной 
семьи. Оплата 9 тыс. руб./мес. + услуги 
ЖКХ, газ, антенна. Предоплата за 1 мес. Тел.: 
8 (902) 87-58-127, 8 (953) 00-72-766

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической 
(2 эт., светлая, тёплая) на длит. срок, можно 
для семьи или командированным. Тел.: 8 
(908) 90-96-869

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель и быт. тех-
ника), море рядом. Тел.: 8 (918) 99-51-849

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (мебель) на длит. 
срок. Тел.: 8 (908) 92-33-809

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова (без мебели) 
на длит. срок. Тел.: 8 (953) 60-19-505

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, для рус. 
семьи. Оплата 11 тыс. руб./мес. + услуги 
ЖКХ. Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч для рус. семьи или ко-
мандированным женщинам. Тел: 8 (902) 87-
62-656

 ■ дом с огородом в с.Косой Брод рус. 
семье на длит. срок. Тел.: 8 (950) 20-13-631

 ■ дом в Анапе (со всеми удобствами, 
мебель и быт. техника), на берегу моря. Тел.: 
8 (918) 48-52-479

 ■ часть уч-ка в к/с «Кедр». Тел.: 2-44-51, 8 
(950) 19-90-875

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ обеденную зону: уголок, стол, два мягк. 
табурета, б/у, в хор. сост-ии. Цена при осмо-
тре. Тел.: 8 (953) 05-53-615 (звонить в пн, ср, 
пт и вс)

 ■ спальный гарнитур (кровать, 2 тумбоч-
ки, комод, шкаф, зеркало), б/у. Тел.: 8 (908) 
91-84-258

 ■ почти нов. кресло от мягк. мебели недо-
рого. Тел.: 5-07-90

 ■ диван-канапе; 2 кресла-кровати, всё 
новое, в рассрочку, цена ниже магазинной. 
Тел.: 4-03-82, после 18.00

 ■шкаф 3-створч., цв. чёрный; вешалку 
для прихожей, бронза. Тел.: 8 (904) 38-28-
480

 ■шифоньер 3-створч.; трюмо; мебельн. 
стенку; тумбочку под ТВ. Тел.: 8 (950) 19-
52-064

ВОЗЬМУ:

 ■ кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 (950) 
640-17-04

 ■ Детская поликлиника в ю/ч примет в дар 
компьютерные столы, книжные шкафы, 
книжные полки, книжные стеллажи. Тел.: 
2-43-09

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ нов. аэрогриль (в упаковке). Тел.: 8 (09) 
00-55-155 

 ■ стир. машину «Малютка». Бажова 8А-48

 ■ стир. машину «Малютка», б/у, дёшево. 
Тел.: 8 (950) 20-18-183

 ■ стир. машину «Малютка». Тел.: 8 (904) 54-
71-365

 ■ нов. стир. машину «Урал-10»-полуавто-
мат. Тел.: 8 (952) 72-93-196

 ■ стир. машину «Урал» с отжимом, в хор. 
сост-ии. Тел.: 5-21-29

 ■ 4-конф. газ. плиту «Идель», б/у, цена 
1500 руб. Самовывоз. Тел.: 8 (904) 54-89-892

 ■ нов. моющ. пылесос «Томас». Тел.: 4-03-
82, после 18.00

 ■ пароварку «Скарлет» (2 яруса), цена 500 
руб.; блинницу (4 блинчика в форме сер-
дечка), цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 38-76-730

ВОЗЬМУ:

 ■ газ. плиту; холодильник; стир. машину. 
Тел.: 8 (950) 64-01-704

 ■ пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ телевизор «Самсунг»; компьютер со 
всеми принадлежностями; сот. телефон, 
цена 500 руб. Тел.: 4-03-82, после 18.00

 ■ цв. телевизоры ЭЛТ (кинескоп), диаг. 37, 
51, 54, 63, 72 см, цена от 1 до 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-19-970

 ■ 2 антенны, цена 350 руб. Тел.: 8 (908) 91-
97-673, вечером

 ■ 2-кассет. стереомагнитофон. Тел.: 5-21-
29

 ■магнитофон. Тел.: 8 (904) 54-71-365

 ■ цв. телевизор «Шарп», диаг. 54, в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (908) 90-96-869

 ■модем к ноутбуку CDMA «Скайлинк», 
модель 450 1XEV-DO UM-300, разъём 
PCMCIA. Тел.: 8 (912) 03-40-832

ВОЗЬМУ:

 ■ видеомагнитофон; DVD-проигрыва-
тель; телевизор; радиоприёмник. Тел.: 8 
(953) 05-87-956

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м Fiat Albea 2010 г.в., цв. чёрн., зим. и 
лет. резина, кондиционер, магнитола, сиг-
нализация с автозапуском, пробег 56 200 
км. Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-45-021

 ■ а/м ИЖ-2126-30 2001 г.в., цв. «синий 
океан», пробег 35 тыс. км, двиг. ВАЗ-2106, 
багажник, буксировочн. трос, чехлы, ков-
рики, ремни безопасности, пусковое устр-
во; ТО; один хозяин. Цена при осмотре. Тел.: 
3-39-43

 ■ а/м «Джили МК» 2011 г.в., цв. чёрн., есть 
всё, зим. и лет. резина. Тел.: 8 (950) 20-28-
075

 ■ а/м Suzuki Liana-хэтчбек, цвет «голубой 
металлик», 103 л.с., лев. руль. Цена 180 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел.: 8 (950) 19-73-
440

 ■ а/м «Волга-3110» 2000 г. в., на ходу, цена 
30 тыс. руб., а/м ВАЗ-21043 1996 г. в., цена 
30 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 197-34-40, 8 (904) 
542-11-34

 ■ а/м УАЗ-31514 2002 г.в., цвет тёмно-си-
ний, пробег 11 тыс. км, один хозяин. Цена 
250 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-85-496 

 ■ а/м «Нива-21214» 2011 г.в., цена 270 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 21-06-395

 ■ а/м «Тойота»-грузов., дизель, цена 150 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 92-12-063

 ■ а/м пикап. Тел.: 8 (912) 21-24-983

 ■ а/м Hyundai Solaris-хэтчбек 2012 г.в., 
двиг. 1,6, 123 л.с., МПКК, хор. комп., цвет 
белый, в отл. сост-ии, цена 585 тыс. руб. 
Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ а/м «Газель» 2005 г.в. Тел.: 8 (953) 38-06-
598

 ■ а/м «Урал»-лесовоз с манипулятором, 
двиг. ЯМЗ. Цена 750 тыс. руб. Тел.: 8 (929) 21-
50-644

 ■ а/м «Урал»-самосвал, двигатель от а/м 
КамАЗ, цена  200 тыс. руб. Тел.: 8 (929) 21-
50-644

 ■ а/м ВАЗ-2106 1997 г.в., цв. синий, в отл. 
сост., все расходники поменяны, цена 28 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (965) 51-45-
077

 ■мотоцикл «Орион-100» 2014 г.в.; скутер 
«Хонда», б/у. Тел.: 8 (950) 20-13-631

 ■ скутер Racer 2012 г.в., пробег 1 тыс. км, 
в отл. сост-ии, цена 30 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(904) 38-76-730

КУПЛЮ: 

 ■мотоциклы «Урал», «Днепр», «Плане-
та-5», «Юпитер-5», «Минск», мотороллер 
«Муравей», мотоблоки и мотокосилки. 
Тел.: 8 (964) 208-04-15

 ■ прицеп к легковому а/м на запчасти не-
дорого. Тел.: 8 (950) 63-21-633

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ багажник для «классики», цена 500 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■ к а/м ВАЗ резину 165/70 RB 2 шт. Тел.: 8 
(904) 38-28-480

 ■ нов. лев. зеркало (эл. привод), нов. 
фару от «Киа-Соренто» недорого. Тел.: 8 
(904) 38-80-732

 ■ к а/м ГАЗ-3110 и к а/м «Нива» сиденья, 
в отл. сост-ии, цена договорная. Тел.: 8 (912) 
61-38-971

 ■ к а/м ВАЗ-2107 стекло заднее. Тел.: 8 
(953) 04-31-464

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ д/с муж. пальто, р-р 48-50, цв. тёмно-се-
рый, со светлым каракулевым воротником, 
б/у, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (900) 19-81-859

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ334

Информация Центра занятости 
о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО ХАРАКТЕРА

 •Аппаратчик-гидрометаллург
 •Водитель автомобиля
 •Воспитатель
 •Врач
 •Врач-терапевт участковый
 •Газовщик
 •Главный инженер
 •Дворник
 •Директор (заведующий) школы
 •Дежурный оперативный (помощник)
 •Заведующий отделением 
(врач-терапевт)
 •Инженер по охране окружающей 
среды (эколог)
 •Инженер-конструктор
 •Инженер по охране труда 
и технике безопасности
 •Инспектор ДПС
 •Инструктор по физической культуре
 •Лаборант химического анализа
 •Мастер
 •Машинист автогрейдера
 •Машинист бульдозера
 •Медицинская сестра
 •Медицинский лабораторный техник
 •Младший воспитатель
 •Монтажник железобетонных 
конструкций
 •Наладчик технологического 
оборудования
 •Начальник лаборатории
 •Начальник производства 
(чугунолитейное производство)
 •Оператор связи
 •Оперативный дежурный отряда 
ведомственной охраны
 •Оператор линии в производстве 
пищевой продукции
 •Охранник
 •Повар
 •Психолог
 •Продавец продовольственных товаров
 •Почтальон
 •Редактор рекламы
 •Сборщик изделий из древесины

 •Слесарь по ремонту автомобилей
 •Слесарь-ремонтник
 •Специалист
 •Техник (электромонтажник)
 •Уборщик производственных 
и служебных помещений
 •Учитель
 •Фельдшер
 •Швея
 •Электрогазосварщик

РАБОТА ВРЕМЕННОГО ХАРАКТЕРА:
 •Оператор связи
 •Педагог-психолог
 •Педагог социальный
 •Специалист в отдел 
администрирования 
страховых взносов
 •Почтальон
 •Уборщик производственных 
и служебных помещений
 •Учитель информатики

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 •Курьер
 •Младший воспитатель
 •Оператор ЭВМ
 •Охранник
 •Инженер по информационным 
технологиям
 •Уборщик производственных 
и служебных помещений

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 
(3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; 
ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. 
www.szn-ural.ruул.Декабристов, 7   Тел.: 5-03-30 

Полевской центр занятости информирует

МЕСЯЧНИК «ЖЕНЩИНЫ 
И ЗАНЯТОСТЬ»

В течение месячника вы сможете:
>  получить государственную услугу по со-

действию в поиске подходящей работы;
>  получить консультации по вопросам со-

действия занятости, законодательства о 
труде и занятости;

>  пройти экспресс-тестирование профес-
сиональной направленности;

> посетить ярмарку вакансий для женщин.

ГОРЯЧЯЯ ЛИНИЯ
для женщин по вопросам 

содействия занятости и получения 
профессии при содействии 

службы занятости.

Тел.: 3-32-41, 5-52-73 

(ПН-ПТ с 9.00 до 16.00)

ВЕСЬ МАРТ

Информация о деятельности 

ПАО «Северский трубный 

завод» в сфере оказания услуг 

по передаче электрической 

энергии за февраль 2015 г.

На сайте компании www.tmk-

group.ru/stz_tepl.php размещена 

информация о деятельности ПАО 

«Северский трубный завод» в 

сфере оказания услуг по передаче 

электрической энергии за февраль 

2015 г.

Ре
кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Догадаевой Верой Владиславовной, квалификацион-

ный аттестат 66-11-331 почтовый адрес: Свердловская область, г.Екатеринбург, 

ул. Шаумяна, д.73, т. 287-42-25 в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 66:59:0000000:171 выполняются кадастровые работы по формирова-

нию частей земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: ОАО «МРСК Урала» (620219, г. Екатеринбург, ул. 

Мамина Сибиряка, 140).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-

цы земельного участка состоится по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 

с.Полдневая, ул.Максима Горького, 2 05 апреля 2015г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Свердловская область, г.Полевской, с.Полдневая, ул.Максима Горького, 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются 

с 05.03.2015г. по 05.04.2015 г. по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 

с.Полдневая, ул.Максима Горького, 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ: 66:59:0000000:148, (адрес: обл. Свердловская, г. По-

левской, район с. Полдневая, на землях ПСХК «Полдневской») и всех заинтересо-

ванных лиц.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-

мельный участок. 
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 ■ валенки, цв. серый, чёрный, р-р 28-30. 
Тел.: 5-01-44

 ■ новые: демисезон. пальто, цена 1 тыс. 
руб; 2 дублёнки с капюшоном, цена 1 тыс. 
руб./шт.; куртку на синтепоне с капюшо-
ном, цена 2500 руб., с 42 по 48 р-р; ватные 
брюки для рыбалки. Тел. 4-03-82, вечером

 ■ костюм для выпускного, р-р 44, рост 172, 
цв. чёрный, б/у 1 раз, в отл. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 8 (904) 983-90-11

 ■ нов. жен. д/с пальто с этикеткой, р-р 
50-52, нов. мутон. шубу, цв. чёрный, р-р 
52-54, жен. зим. пальто, норковый ворот-
ник, р-р 52-54; норков. шапку, недорого. 
Тел.: 5-07-90

 ■ нов. жен. плащ с капюшоном, светлый, 
р-р 60-64, цена ниже магазинной. Тел.: 8 
(953) 00-84-607

 ■муж. дублёнку, цв. коричневый, р-р 
46-48. Тел.: 8 (952) 72-92-709, 8 (904) 54-05-
300

 ■ новую жен. утеплён. куртку с капюшо-
ном, р-р 48-50, жен. трикотажный костюм 
(джемпер + юбка), р-р 46-48, недорого. Тел.: 
8 (952) 137-86-02

 ■шубу из нутрии, р-р 48-50, в подарок му-
тонов. шуба, р-р 48-50 и дублёнка р-р 50-52. 
Тел.: 8 (953) 040-53-28

 ■муж. норковую шапку-формовку, р-р 
58. Тел.: 8 (912) 293-22-19

 ■ рукавицы тёплые; телогрейку недоро-
го. Тел.: 8 (904) 17-28-660

 ■муж. кепку из натур. кожи, р-р 58, цена 
600 руб.; лыжн. комбинезон-брюки, р-р 
48, цена 600 руб.; муж. натур. дублёнку, 
р-р 48, цена 1 тыс. руб.; муж. д/с куртку, уд-
линён., цена 400  руб. Тел.: 8 (908) 91-67-568

 ■ нов. муж. дублёнку (удлинен., ворот-
ник), цена 1500 руб. + утепл. брюки в по-
дарок; жен. искусств. шубу, цв. корич-
невый, р-р 44-46, цена 500 руб.; жен. дуб-
лёнку (удлин., воротник), цв. голубой, р-р 
52-54; два муж. пальто (утепл.), р-р 54-56; 
пиджак, брюки, р-р 52; зим. муж. кепку; 
два джемпера. Тел.: 3-36-25

 ■ импорт. замшев. пальто «зима-весна» 
с меховым воротником, р-р 44, цв. чёрный, 
цена 3500 руб. Тел.: 8 (912) 03-40-832

 ■ куртку демисезон., цвет тёмно-корич-
невый, р-р 46, цена 600 руб. Тел.: 8 (963) 85-
22-412

 ■муж. дублёнку, цв. коричнев., р-р 46-48. 
Тел.: 8 (952) 72-92-709, 8 (904) 54-05-300, 
5-16-36

 ■ нов. муж. коньки Atemi, р-р 40, цена 800 
руб. Тел.: 8 (904) 38-76-730

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ коляску, цв. синий с рисунком, короб-
переноска, москит. сетка, полог от дождя, 
сумка для мамы. Цена 3500 руб. Тел.: 2-03-
69, 8 (902) 87-49-660

 ■ кровать детскую, ортопедический 
матрац, недорого. Тел.: 8 (904) 17-28-660

 ■ детскую кровать с панцир. сеткой, цена 
300 руб. Тел.: 8 (908) 91-97-673, вечером

 ■ 3-колес. велосипед Lexus, цвет 
«бронза», цена 2 тыс. 500 руб.; пакет вещей 
на девочку от 6 мес. до 1,5 лет, цена 1 тыс. 
руб.; пакет вещей на девочку от 1,5 до 3 лет, 
цена 1 тыс. руб.; демис. комплект «Батик» 
на девочку от 1 до 2 лет (штаны синие, 
куртка абрикосовая), цена 650 руб.  +  ша-
почки, варежки, ботиночки в подарок. Тел.: 
8 (904) 38-76-730

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 8 (950) 
64-37-858

 ■ банный сруб 3*3. Тел.: 8 (919) 37-00-520

 ■ банный сруб 3*4. Тел.: 8 (908) 63-90-322, 
5-21-55

 ■ дверь с коробкой, цв. «итал. орех». Тел.: 
8 (904) 38-28-480

 ■ два чугунных радиатора на 8 секций, 
б/у. Тел.: 8 (908) 635-43-38

 ■ чугун. батарею. Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■ стекло нов. 3,4 недорого. Тел.: 8 (904) 17-
28-660

 ■ гипсокартон «Кнауф» 12,5 мм, 2 листа по 
280 руб. Тел.: 8 (950) 20-55-415

 ■ нов. кух. раковину (в упаковке). Тел.: 8 
(909) 00-55-155

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков аляскинского маламута недоро-
го. Тел.: 8 (904) 38-80-732

 ■ крольчат породы фландр, разнокровки. 
Тел.: 8 (982) 69-35-503

 ■ кроликов породы фландр, возр. 3 мес. 
Тел.: 8 (908) 90-40-985

 ■ поросят породы вьетнамская вислобрю-
хая, возр. 2,5 мес.; кроликов, возр. 2 и 3 
мес. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067

 ■ цыплят; мускусных утят. Тел.: 5-35-48

 ■шотландского котёнка от мамы с хо-
рошей родословной (мал.), возраст 7 мес., 
дёшево. Тел.: 8 (904) 54-53-177

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак и щенков беспородных для 
охраны частных домов, здоровы, приучены 
к цепи и будке, суки стерилизованы. Тел.: 8 
(922) 11-44-143

 ■щенков (дев.), возраст 3,5 мес., окрас 
чёрный, будут крупными, можно на охрану, 
в будку, вольер или большую квартиру. 
Привиты. Скоро будут стерилизованы. Тел.: 
8 (967) 85-38-089

РАБОТА

ПРОДАЮ:

 ■ дрова берёз. колотые, недорого, достав-
ка. Тел.: 8 (904) 38-08-315

 ■ дрова берёз. колотые, недорого, достав-
ка. Тел.: 8 (904) 38-22-521

 ■ дрова колотые сухие, доставка; опил. 
Тел.: 8 (929) 15-06-644

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); уни-
версал. гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней; комбикорм для кур и кроликов; 
овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953) 05-28-876, 8 
(919) 37-41-678

 ■ гранулирован. кормосмесь для КРС и 
свиней; зернопродукт; пшеницу; грану-
лирован. отруби. Тел.: 2-08-09; 8 (908) 91-
17-067

 ■ торговый холодильник-витрину для 
продуктов (5 шт.), цена договорная. Тел.: 8 
(908) 92-39-317

 ■ новые полупластик. лыжи (1 пару) без 
крепления и ботинок. Цена 750 руб. Тел.: 8 
(900) 19-81-859

 ■ нов. набор для ванной (зеркало, диаг. 
45 см, полочка, набор вешалок) в упаковке; 
нов. гладильную доску 115*30, цена дого-
ворная. Тел.: 5-21-29

 ■ самодельн. свароч. аппарат, цена 2 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■ циркуляр. пилу на 220 В. Тел.: 8 (902) 87-
87-615

 ■ электрич. самовары 2 шт., разные по 
форме, объём 2 л, цена 1 тыс. руб., без 
торга; кофеварку электрич., цена 300 руб.; 
нов. дипломат (чемоданчик), цв. чёрный. 
Тел.: 8 (953) 04-48-005

 ■мётлы берёзовые. Тел.: 8 (904) 98-37-666

 ■мотоблок «Каскад» с прицепом». Тел.: 8 
(912) 22-23-466

 ■ нов. суповой сервиз, 21 предмет; элек-
трич. самовар, объём 3 л; термос 1 л, 
пластмас., стекл. колба; 6-струн. гитару, 
цена при осмотре. Тел.: 5-21-29

 ■ дамские сумки: одна нов. и две б/у, не-
дорого. Тел.: 5-07-90

 ■ ком. цветы алоэ (5 лет) и денежное 
дерево. Тел.: 3-44-34 

 ■ пилу «Дружба», новая, цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 5-28-28, вечером

 ■ палас 2*3, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 28-
84-039

 ■живой корм для птицы мучные черви. 
Тел.: 8 (952) 740-32-94

 ■ чебака для живца. Тел.: 8 (904) 17-94-076

 ■ ватный матрас. Тел.: 4-03-82, после 18.00

 ■ дерев. лопаты; совковые лопаты недо-
рого. Тел.: 8 (904) 17-28-660

 ■ подгузники на взрослого, много. Тел.: 8 
(950) 20-32-317

 ■ ажурные шали с кистями, ручной 
работы (вязаные крючком). Тел.: 8 (902) 26-
60-149

 ■ прибор для лечения предстательной 
железы «Мавит», на гарантии, недорого. 
Тел.: 8 (950) 20-70-827

 ■мёд башкирский, цветочный, 3л 1500 
руб. Тел.: 8 (919) 37-00-520

 ■ чеснок; огурцы в банках. Тел.: 8 (953) 60-
90-135

 ■ стекл. банки, мешки, б/у. Тел.: 8 (904) 54-
71-365 

 ■ книги: Пушкин, Лермонтов, Тургенев, 
Толстой, Достоевский, Чехов, Мамин-Си-
биряк, Горький, детективы зарубеж и оте-
честв. авторов, всё б/у, в хор. сост-ии, по до-
говорной цене. Тел.: 8 (912) 66-42-304

 ■ «Энциклопедию школьника» 2 т. Тел.: 8 
(904) 38-28-480

 ■ выпрямитель с реостатом для з/у, 
аккум. батарей ВСА-6К, б/у, в отл. сост-ии. 
Тел.: 2-91-10

 ■ банки 3 л, цена 10 руб./шт. Тел.: 8 (912) 
03-40-832

 ■ вазу стекл. под фрукты и конд. изделия; 
нов. машинку для закрутки банок + 20 
крышек в подарок; два махров. полотенца, 
р-р 80*160, цена 200 руб./шт.; нитки мулине 
для вышивания (в упаковке). Тел.: 3-36-25 

ВОЗЬМУ:

 ■ б/у холодильники, газовые плиты, 
стиральные машины, ванны, батареи. 
Тел. : 8 (908) 92-22-779

 ■ Крайне необходимо! Примем в дар или 
приобретём за небольшую цену инвалид-
ное кресло-коляску, желательно лёгкое, 
маневренное. Тел.: 8 (904) 63-25-151 

КУПЛЮ:

 ■швейн. машину на запчасти недорого. 
Тел.: 8 (919) 36-03-360

 ■ рога лося. 100 руб./кг. Тел.: 8 (905) 80-28-170

 ■ значки; знаки; иконы; ордена; медали; 
старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфоровые 
статуэтки. Тел.: 8 (904) 98-37-222

 ■ книги 1950 г. выпуска и старше. Рассмо-
трю варианты. Тел.: 8 (953) 05-23-112

 ■ козье молоко, желательно в ю/ч. Тел.: 8 
(912) 63-00-755

 ■ инвалидное кресло. Тел.: 5-01-17

 ■ козье молоко, желательно в ю/ч. Тел.: 8 
(912) 63-00-755

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Женщина ищет работу по внутренней 
отделке офисов, домов, квартир. Тел.: 8 
(952) 73-1-504

 

ВАКАНСИИ: 

 ■ В ДОУ СРОЧНО требуется воспитатель. 
Тел.: 8 (904) 38-21-223

 ■ Требуются плотники, кровельщики, 
разнорабочие. Оплата по договорённо-
сти. Наличие автомобиля приветствуется. 
Тел.: 8 (950) 54-31-887

Требуется порядочный 
помощник в бизнес. З/п от 37 
тыс. руб. до 45 тыс. руб. Тел.: 

8 922-293-00-88, Алексей

НАХОДКИ

 ■Найдены ключи от квартиры между 
домами № 26 и 28 по ул.Коммунистической. 
Обращайтесь по тел.: 5-28-02

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048

 ■ Заполнение декларации 3-НДФЛ 
(помощь в возврате подоходного налога 
(покупка недвижимости, обучение, лече-
ние). Тел.: 8 (953) 05-12-566

Памятники. Мрамор, гранит 
(габбро). Изготовление, 

установка. Портреты, овалы. 
Ветеранам ВОВ, участникам 

Афганской и чеченских войн, 
ветеранам МВД – изготовление 

бесплатно. Тел.: 8 (950) 55-
68-414, 8 (950) 64-77-136

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого. 8-953-
60-66-449; 8-982-72-700-67

 ■ Автосервис в южной части. Развал-схо-
ждение. Различный ремонт авто. Запчасти, 
б/у, со списанных а/м ВАЗ-2110. Тел.: 8 (904) 
98-74-819, 8 (952) 13-39-474

Бытовые газовые счётчики 
«Бетар», цена 2600 руб. 

«Газэнергомонтаж», 
ул.Свердлова, 36. Возможна 

доставка. Тел.: 8 (908) 63-67-124
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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), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 
21), «Каменный цветок» (Коммунистическая, 29; Ст.-Полевской), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый 
рынок (Вершинина, 10), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Яблонька» (Коммунистическая, 25), «Оста-
новочный» (З.Бор-2, конечная остановка), «Родничок» (К.Брод, Ленина, 65).

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»                   

4 марта 2015 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

В редакцию 
газеты

на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ
Высшее образование. 
Опыт в сфере продаж.

Ре
кл
ам

а

4-04-62

Уничтожение 

клопов, 

тараканов. 

Гарантия. Тел.: 

8 (953) 601-10-45

Ре
кл
ам

аТребуются сотрудники 

по обработке писем 

на дому. З/п от 10  500 

руб. в неделю. Выслать 

заявку и конверт с о/а. 

347902 г.Таганрог, а/я 1 

«РИА-Центр» Реклама

12, 19, 26 марта 
с 14.00 до 15.00 на Новом рынке

Ре
кл
ам

а

а Новом рынке

Ре
кл
ам

а

ПРОДАЖА 
кур-несушек
кур-молодок
комбикорма

РАСПРОДАЖА:
• Куртки, ветровки, 

• головные уборы, платки, 

• блузки, кофты, колготки, 

• детский трикотаж, 

• оптика (очки).

11 марта с 10.00 до 17.00 

в ДК СТЗ (ул. Ленина, 13)

Ре
кл
ам

а

ВАЖНО!
7 МАРТА, в субботу, в детских 
поликлиниках южной и север-
ной частей города будет ра-
ботать врач по обслужива-
нию вызовов. Вызовы прини-
маются по телефонам 2-47-91 
(южная часть), 4-20-40 (север-
ная часть) с 8.00 до 13.00. В 
остальное время нуждающие-
ся в помощи могут звонить по 
телефону 03.

 Полевская ЦГБ

ВАЖНО!
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Карманову Анну Митрофановну  28.01.1930 г. – 02.03.2015 г.
Аскарову Зайтуну  10.10.1929 г. – 01.03.2015 г.
Кондрашина Николая Игнатьевича  13.01.1932 г. – 28.02.2015 г.
Егорову Зою Яковлевну  30.11.1930 г. – 28.02.2015 г.
Метелева Кузьму Никитича  26.10.1933 г. – 27.02.2015 г.
Фелимонову Галину Александровну  30.11.1950 г. – 28.02.2015 г.
Неволину Татьяну Владимировну  05.03.1976 г. – 28.02.2015 г.
Ашихмина Валерия Никитича  11.08.1944 г. – 28.02.2015 г.
Косареву Ефимью Михайловну  02.10.1930 г. – 28.02.2015 г.
Романова Геннадия Константиновича  19.01.1937 г. – 28.02.2015 г.
Зубакина Алексея Владимировича  18.01.1967 г. – 28.02.2015 г.
Будакову Светлану Дмитриевну  07.12.1935 г. – 27.02.2015 г.
Зырянова Бориса Николаевича  14.05.1927 г. – 24.02.2015 г.
Цапурина Павла Юрьевича  06.11.1984 г. – 23.02.2015 г.

Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

Неважно, когда произошло ваше расставание с близким человеком: 
месяц, год, пять, двадцать лет назад. Он жив в вашей памяти, и у вас 
есть возможность через нашу газету напомнить о нём всем тем, кто 
его знал, уважал, любил. Нам хочется с вашей помощью, уважаемые 
читатели, вновь вспомнить о тех, кто ушёл в мир иной.

Возможные
форматы

2   Вариант Б = А х 2
Цена: 340 руб.
Включает
до 65 слов и фото

3   Вариант В = А х 3
Цена: 510 руб.
Включает до 120 слов и фото

4   Вариант Г = А х 4
Цена: 680 руб.
Включает до 160 слов и фото

МИНИМАЛЬНЫЙ 
БЛОК

Включает до 30 слов
и фото

1   Вариант А
Цена: 170 руб. 

Помяните добрым словом

Виновный в убийстве на Володарского 
заключён под стражу
Вечером 23 февраля в Полевскую центральную 
городскую больницу был доставлен молодой че-
ловек 1984 года рождения с ножевым ранением 
грудной клетки. В этот же день пациент скончал-
ся. Полевской полицией возбуждено уголовное 
дело по статье «Убийство».

В ходе следствия стало известно, что ране-
ние получено в драке, которая произошла в рай-
оне 16.00 часов на улице Володарского между до-
мами №№ 89 и 91. Причиной послужила быто-
вая ссора. 

По свидетельским показаниям очевидца был 
установлен подозреваемый в убийстве. Им ока-

зался молодой человек 1990 года рождения, ко-
торый при задержании признал свою вину.

26 февраля дело рассматривалось в Полев-
ском городском суде, где в отношении виновно-
го избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Уголовным кодексом Российской Федерации 
предусмотрено наказание по статье «Убийство, 
то есть умышленное причинение смерти друго-
му человеку» в виде лишения свободы на срок от 
6 до 15 лет и с ограничением свободы на срок до 
2 лет либо без такового.

По информации Следственного отдела по городу Полевскому СУ СК РФ по Свердловской области

Прокуратура проводит проверки 
на предмет завышенных торговых наценок
Как сообщает прокуратура города Полевского, в 
феврале данным ведомством совместно со спе-
циалистами Роспотребнадзора проведена про-
верка торговой сети «Афанасий» ООО «Магнит» 
на предмет соблюдения законодательства в 
сфере торговой деятельности.

В официальном сообщении говорится, что в 
период с августа 2014 года по февраль 2015 года 
в ООО «Магнит» наблюдается устойчивая тен-
денция к повышению цен на продукты питания 
первой необходимости. В ходе проверки уста-
новлен факт наценки от 32% до 52% на яйца ку-
риные, соль, рис шлифованный, пшено, крупу 
гречневую, картофель, капусту свежую, лук, мор-
ковь, яблоки. Перечисленные продукты входят 
в список продовольственных социально значи-
мых товаров первой необходимости, в отноше-
нии которых могут устанавливаться предель-
но допустимые розничные цены в соответствии 
с Постановлением правительства РФ от 15 июля 
2010 года № 530.

Стоит отметить, что в указанном постановле-
нии определены 24 наименования продовольст-
венных товаров первой необходимости. Однако 
розничные цены на них подлежат государствен-

ному регулированию в том случае, если в тече-
ние 30 календарных дней подряд на террито-
рии субъекта Российской Федерации рост роз-
ничных цен на перечисленные продовольствен-
ные товары составит 30% и более, при этом пре-
дельные розничные цены подлежат установле-
нию на срок не более 90 календарных дней. Дей-
ствия прокуратуры в данном случае носят преду-
предительный характер, направленный на огра-
ничение роста розничных цен.

Кроме того, в ходе проверки  ООО «Магнит» 
выявлены нарушения санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства и законодательства 
о защите прав потребителей, что подразумева-
ет административную ответственность юриди-
ческого лица.

Также по результатам проверки прокурором 
города Полевского директору ООО «Магнит» 
16 февраля внесено представление об устране-
нии выявленных нарушений, которое находится 
на рассмотрении. 

Проверка организаций розничной торгов-
ли, крупных производителей продуктов питания 
продолжается, говорится в официальном сооб-
щении.

По информации прокуратуры г.Полевского

Полосу к печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

28 февраля ушёл из жизни Алексей Владимирович ЗУБАКИН. Ему было 
всего 48 лет. Многие годы этот весёлый, неунывающий мужчина работал 
оператором на городском телевидении «5 канал», затем – в полиции, в 
последнее время – в изоляторе временного содержания УМВД России по 
городу Екатеринбургу. Алексей мог качественно выполнить любую самую 
трудную работу, за которую боялись взяться другие. Его юмор, жизнелюбие 
поднимали настроение, заражали оптимизмом, привлекали к нему людей. 
В последние месяцы Алексей мужественно боролся с тяжёлой болезнью, 
но никто не верил, что его жизнь так быстро оборвётся. Он был очень силь-
ным, выносливым человеком. У Алексея остались трое детей.

ПОМЯНИТЕ ЕГО ДОБРЫМ СЛОВОМ

Выражаем большую благодарность за оказанную помощь в организации похорон главе По-
левского городского округа Александру КОВАЛЁВУ, а также МУП «Ритуальные услуги» и лично 
Венеру БИКБУЛАТОВУ.

Жена, дети

Картина «Не ждали»
13 февраля двое несовершеннолетних украли пак пива в одном 
из супермаркетов Полевского. Сделали это практически беспре-
пятственно: один караулил, второй взял пиво и спокойно вышел 
с «нажитым» через парадный вход\выход. В подъезде одного из 
близлежащих домов уже всё было готово к праздному распитию, 
когда появился наряд охраны. Как оказалось, довольных подрост-
ков, выходящих из магазина с внушительным количеством ал-
коголя, заметил кто-то из бдительных прохожих и зашёл в мага-
зин поинтересоваться: «У вас, случаем, ничего не пропало?». Что, 
действительно, пропало, выяснилось быстро. Первое, что решили 
проверить сотрудники охраны, в поисках воришек, – подъезды со-
седних домов. И не промахнулись. Возбуждено уголовное дело.

И снова несовершеннолетние
Следственным отделом ОМВД России по городу Полевскому за-
держана группа несовершеннолетних, обвиняемых в двух уголов-
ных преступлениях. Одно из них совершено ещё в сентябре прош-
лого года, тогда подростки украли мотоциклетный шлем. 18 фев-
раля из помещения сторожа гаражного кооператива в микрорай-
оне Зелёный Бор совершена кража сотового телефона и денежных 
средств. Подросткам предъявлено обвинение по двум эпизодам. В 
настоящее время ведётся следствие. 

«Пригвоздил»
23 февраля в подъезде дома по улице Торопова между двумя «за-
щитниками Отечества» состоялась ссора. В ходе потасовки один 
другому молотком пробил свод черепа. Сдавший позиции в этой 
схватке госпитализирован, «победивший» – под следствием.

Угон с осложнениями
Автомобиль ВАЗ шестой модели, припаркованный у одного из 
домов южной части города, 25 февраля стал объектом внимания 
двух жителей Свердловской области, приехавших осенью прошло-
го года в Полевской на заработки. Прежде чем угнать приглянув-
шееся авто, на одной из машин в соседнем дворе злоумышленни-
ки сняли аккумулятор. Уехали недалеко. По сообщению очевидцев 
происходящего прибыла полиция и угонщиков задержала. Один 
из них в настоящее время находится под арестом.

По информации Следственного отдела ОМВД России по городу Полевскому

Выражаю огромную благодарность родным и близким, кто раз-
делил с нами горечь утраты моего мужа Геннадия Тимофеевича 
ИСАЕВА. Огромное спасибо компании «Ритуал 077 сервис» и лично 
Альберту Садратдиновичу КУНАКБАЕВУ за помощь в похоронах, за 
человеческое отношение и достойный сервис.

Эвелина Степановна ИСАЕВА
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КРОССВОРД 8 МАРТА
Наш постоянный автор Александр Медведев поздрав-

ляет всех полевчанок с Днём 8 Марта и предлагает решить 
праздничное задание. Внесите ключевое слово в купон.

По горизонтали: 3. Героиня Екатерины Васильевой в те-
лепрограмме «Кабачок «13 стульев» пани . . . 8. Стих-ком-
плимент прекрасной даме.  9. Российская арфистка. 10. Лю-
бимая девушка Ленского.  12. Рабыня на Руси. 14. Пьеса 
Э.Бурде «Королева . . .». 16. Актриса, игравшая в фильмах «В 
городе Сочи тёмные ночи» и «Маленькая Вера». 19. Персо-
наж повести Н.Гоголя «Ночь перед Рождеством». 21. Богиня, 
оберегавшая Одиссея. 22. Оперетта И.Ковнера. 24. Ку-
пальник меньше некуда. 26. Актриса . . . Мордвинова. 27. Опера 
С.Манюшко. 30. Актриса фильма «Москва слезам не верит». 31. «Ах 
ты, душечка, красна . . .». 32. Персонаж оперы С.Гуляка-Артёмов-
ского «Запорожец за Дунаем». 34. Византиское женское имя, оз-
начающее «подарок». 37. Двоюродная сестра. 40. Римская богиня 
смены времён года. 42 Опера М.-А.Шерпантье. 44. Французская 
певица Мирей . . . 46. Роман Ш.Бронте «... Эйр». 47. Обитательница 
гарема султана. 50. Богато отделанное кресло для императрицы. 
51. Советская баскетболистка, чемпионка Олимпийских игр 1976 г. 
52. Эстрадная певица . . . Бабаян. 53. Актриса . . . Чурикова. 54. Псев-
доним поэтессы С.Бачинскайте-Бучене.

По вертикали: 1. Чулочный материал. 2. Персонаж повести 
А.Пушкина «Капитанская дочка». 3. Актриса ... Быстрицкая. 4. Пер-
сонаж повести М.Лермонтова «Герой нашего времени». 5. Актри-
са ... Роговцева. 6 Персонаж пьесы А.Островского «Лес». 7. Возлюб-

ленная оловянного солдатика. 11. Актриса в фильме «Когда деревья 
были большими». 13. Девочка, у которой был железный друг дрово-
сек. 14. Оперетта И.Кальмана. 15. Княгиня в Индии. 17. Российская 
императрица, дочь Петра I. 18. Актриса ... Пауло Арозио.  20. Карти-
на К.Флавицкого «Смерть княжны ...». 23. Дама, поддерживающая 
здание. 25. И Вера ... – артистка оперетты, и Елена ... – актриса театра 
и кино. 27. Картина М.Врубеля. 28. Актриса ... Круминя, сыгравшая в 
фильме «Хоттабыч». 29. Клара ... – автор музыки к спектаклю «Марк 
Береговик». 33. Актриса Зинаида ..., сыгравшая в фильме «Тихий 
Дон». 35. Картина В.Васнецова. 36. Жительница Европы. 38. Название 
цветка, ставшее женским именем. 39. Название и песни Ж.Массне, и 
оперы К.Монтеверди. 41. Американская актриса ... Лонг. 43. Дама в 
гневе. 44. Кормилица, нянька (устар.). 45. Обхват 60 см у манекенщи-
цы. 46. Родила Персея от звёздного дождя. 48. Автор персонажа Эм-
мануэль. 49. Аккадская богиня плодородия. 

1 2 3 4 5 6 7

8 9
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10 11
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16 17 18 19
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26 27 28 29

30 31

7

32 33

3

34 35 36 37 38 39

40 41 42

43

44 45 46

5

47 48 49

8

50

4
51 52

53 54

Ф.И.О.: 

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 
Подтверждаю согласие на обработку моих персональных 
данных, включающих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 16

За правильный ответ на задание № 14 
билеты в ГЦД «Азов» 
получает Марина ВАСЬКОВА.
За задание № 16 – Алёна ФЁДОРОВА.

Реклама

Ответы на задания №14

Филворд
Кастрюля, маслёнка, жаровня, па-

роварка, чайник, блюдце, котёл, ложка, 
кувшин, дуршлаг, розетка, солонка, про-
тивень, тёрка, плошка, горшок, решето, 
миска, таз.

Шахматы
1. Крa6!
1. .. . Кf4. 2. Сa4. [3. Фc2 – мат].
2. . . . Крd2. 3. Фe3 – мат.
1. . . . Кh4. 2. Сa4. [3. Фc2 – мат].
2. . . . Крd2. 3. Фe3 – мат.
1. . . . Кe3. 2. Сa4.
2. .. . Кd5/f5/xc4/xg4/c2/g2/d1/f1 .
3. Ф(x)c2 – мат.
2. . . . Крd2. 3. Фxe3 – мат.
1. . . . Кe1. 2. Сa4.
2. .. . Крd2. 3. Фe3 – мат.
2. . . . Кd3/f3/c2/g2. 3. Ф(x)c2 – мат.
1. . . . Крd2. 2. Сa4.
2. .. . Ke2/e1. 3. Фd1 –мат.
2. . . . Крc1. 3. Сc2 – мат.
2. . . . Кf4/h4/e3/e1. 3. Ф(x)e3 – мат.

Кроссворд
По горизонтали: 5. Макар. 6. Мираж. 

8. Мотоциклист. 13. Медок. 14. Мезозой. 
15. Метан. 18. Морозилка. 19. Медитация. 
20. Мимик. 21. Мания. 26. Мальчуган. 27. Мо-
тивация. 29. Метис. 30. Магадан. 31. Милка. 
34. Македонский. 35. Мячик. 36. Миска.

По вертикали: 1. Мажор. 2. Малолет-
ка. 3. Миллионер. 4. Масса. 7. Минор. 9. Ме-
лок. 10. Морозильник. 11. Механизация. 
12. Мария. 16. Минимум. 17. Мигание. 22. Ма-
лёк. 23. Макаревич. 24. Можайский. 25. Миш-
ка. 28. Майор. 32. Маляр. 33. Микки.

Шарада
Боль, моль, роль, 

соль.

Вагоны
85679 + 85679 = 

171358

Тетрадомино

СудокуПо цепочке

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru
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УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА  
                                                  Полевской филиал

Ре
кл
ам

а

Вниманию выпускников 
школ, техникумов, ВУЗов, 
родителей и всех желающих!

Уральский институт 
экономики, 
управления 
и права 

и Уральский техникум 
экономики и права

ПРОВОДЯТ

ДЕНЬ ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙДВЕРЕЙ

12 
марта в 17.30
ул.М.Горького, 1 (4 эт.)

 Тел.: 5-59-07
Государственная лицензия 90ЛО1 от 25.06.2014 г. 
Свидетельство о гос.аккредитации 90А01 
№ 001131 от 23.07.2014 г.

ДУБЛЁНКИ    ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ Производство 
г.Пятигорск

Реклама

с 10.00 до 18.00 
в ДК СТЗ

АКЦИЯ! 

Меняем 

старую шубу 

на новую!

КРЕДИТ

Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 

Реклама

карта

егче!че!чечечеччечечече!е!е!!чеччечечеееее!!че!чччечееееееее!!чче!чечееееее!!че!че!чечечечееее!!ччееееее!е!е!ччеееее!че!ееее!!чччечееее!че!чеее!чее!ччеее!ччее!еече!!чее!е!!!!!!!!!!е!! 

Коллектив 
магазина 

«Анжелика» 
поздравляет 
всех дам 

с 8 Марта! 
Желаем 

счастья, любви! 
Пусть каждый 
день радует вас 
вниманием и 

заботой близких!

Жду тебя с родителями в редакции 
для награждения.

Ого! 
А здание-то 
сложным 
оказалось! 
Ближе всех 
к правильному 
ответу Лёня 
ГУСЕЛЬНИКОВ 

(6 лет).
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ОТЛИЧИЙ

Победитель – Тимур БОРОНИН

Привет! Ребята, а давайте вместе разгадаем сканворд. И со-
ставим ключевое слово из букв в жёлтых клеточках.

Имя и фамилия родителя _________________________
_____________________________________________________

Имя и фамилия ребёнка  _________________________
_____________________________________________________

Возраст: _______ (лет). Телефон: ___________________
____________________________________________________

Ключевое слово:

Имя Светлана не является исконно сла-
вянским. Оно было придумано и впер-

вые использовано Александром Востоковым в романсе 
«Светлана и Мстислав», а широкую популярность полу-
чило после выхода в свет баллады Василия Жуковского 
«Светлана» в 1813 году.

ИНТЕРЕСНО

Тел.: 4-12-31

Оформление 
и упаковка

ПОДАРКОВ

Р.Люксембург, 59

Магазин   
«Сюрприз»

В окрестно-
стях города 
Ноябрьска Тю-
менской обла-
сти в посёлке 
Ладный в 2006 
году установи-
ли памятник 
комару. Высота 
комара достигает человеческого роста, а разме-
ры кровососущего хобота превышают параметры 
крупнокалиберного пулемёта.  По неписаным за-
конам ветераном Севера может считаться лишь 
тот, кто сумел перетерпеть не только полярную 
ночь, но и лютых комаров летом.

ИНТЕРЕСНО
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