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Екатерина 
ГУСЕВА, 
актриса:  

«Для меня Отечественная война 
– это болевая точка. Дед дошёл 
до Берлина, прадед погиб 
подо Ржевом. Мне кажется, 
люди, прошедшие войну, 
даже умирают не так, как все 
остальные. А с ощущением, 
что жизнь прожита не зря».

 www.7days.ru
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ГАЗЕТА НАШЛА ВОИНА

70 лет родные считали 
Василия Садчикова 
без вести пропавшим

СОБИРАЕМ 
СПРАВОЧНИК.

с. 9

Первоклассница школы № 21 
Дарья Василевская знает 
о своём прадеде по линии 
матери Георгии Никифоро-
виче Ложкине, участнике Ве-
ликой Отечественной войны, 
много интересных фактов. 

– Прадед командовал под-
вижным взводом загражде-
ний в составе 1-й Гвардейской 
Краснознамённой Отдельной 
инженерной бригады специ-
ального назначения, – расска-
зывает девочка. – Его бригада 

принимала участие в сражении 
на Курской дуге и форсиро-
вании Днепра. В ходе послед-
него своего боя, держа оборо-
ну юго-западнее города Дмит-
риевска, мой прадед получил 
12 ранений – в область крест-

ца, локтевого сустава и право-
го предплечья. Один осколок, 
в спине, остался с ним на всю 
жизнь. В связи с этим ранени-
ем он был госпитализирован в 
город Уфу, где пролечился до 
апреля 1944 года, и после ко-

миссован. За свой подвиг был 
награждён орденом Красной 
Звезды. После войны он рабо-
тал агрономом. Умер от тяжё-
лой болезни в 1972 году.
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даже умирают не так, как все
остальные. А с ощущением, 
что жизнь прожита не зря».
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Память, собранная по крупицам
К 70-летию Победы школьники листают семейные альбомы 
и расспрашивают родных о войне

По фотографиям Георгия Ники-
форовича Ложкина его родным 
удалось узнать, что служил он 
в звании лейтенанта, а из ме-
муаров маршала Виктора Хар-
ченко – о боевых подвигах 

 Продолжение на  с. 8

С
С

с. 13-14

СПРАВОЧНИК.С

с. 113-14

Полезные телефоны 
и советы посвящены 
здоровью

По словам работников образования, 
родители об этой мере были преду-
преждены в конце прошлой недели. 
Однако ситуация вызвала немало воз-
мущений. 

ся до 
ле ко- ППроодоолжлжение на с. 8

 Продолжение на  с. 7

Привитый – заходи, непривитый –домой
Детей, у которых нет прививки от гриппа, вчера отправляли домой 
из школ и детских садов 

По словам исполняющего обязан-
ности начальника Управления обра-
зованием Полевского городского 
округа Натальи Обориной, вышло по-
становление главы, по которому сле-

дует «обеспечить временный отказ в 
приёме в образовательные организа-
ции лиц, не привитых против гриппа».
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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%

Реклама. **Кредит предоставляет ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. Лицензия №2289. ***Рассрочку без переплаты предоставляет ООО 

«Барс» на срок до 6 месяцев,  с первоначальным взносом 50%. *Акция действует 22.03.2015г. Подробнее об условиях акции, скидках и рас-

срочке по т. (83362) 4-83-82 и у продавцов. Количество товаров, участвующих в акции, ограничено. В акции не участвуют уценённые модели.

mehabars.ru

22 марта с 10.00 в ДК СТЗ (ул. Ленина, 13)

Вашу покупку можно оплатить картой, оформить 

в кредит** или рассрочку без переплаты и банков***

АНТИКРИЗИСНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ 
ярмарки от вятских 
меховых мастеров 
фабрики «БАРС» 
(г.КИРОВ)

НАПРИМЕР:

ШУБА из облагороженной 

овчины (мутон), 

с отделкой каракулем, 

размеры 42-66

Старая цена: 34 000 руб.
ЦЕНА со скидкой 33%:

22 780 руб.
Экономия: 11 220 руб.

НАПРИМЕР:

ШУБА норковая 

с капюшоном, классика, 

длина 120 см,

размеры 44-62

Старая цена: 115 000 руб.
ЦЕНА со скидкой 33%:

77 050 руб.
Экономия: 37 950 руб.

Шубы от «БАРСа» выпускаются под знаком качества 

«100 лучших товаров России». 

Мы не повышали цены и не будем 

этого делать до следующего сезона!
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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

ул.Магистраль, 7     Тел.: 8 (922) 19-17-662       e-mail: ChistyakovaIE@polimet66.ru

Полимет приглашает на работу:

На
 п
ра
ва
х 
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ам

ы

   Стерженщик машинной формовки
   Плавильщиков металлов и сплавов
Подготовка шихтовых материалов, футеровка 
печи, плавка чугуна, работа на печи 
индукционного типа, ёмкость печи 2 тонны

   Литейщика металла и сплавов 
Футеровка, подготовка стальковшей к плавке 
(1-2 тонны), разливка металла в формы 
(на автоматической формовочной линии), 
участие в техническом процессе плавки чугуна

   Шихтовщика
Подготовка шихтовых материалов для плавки

ООО «Полимет» открыто для всех, кто ищет 
интересную работу на современном 
предприятии. Мы гарантируем сотрудникам 
стабильность, социальную защищённость, 
достойную зарплату.

Требования к соискателям:
 Основное место работы
 Для инженерно-технических 
работников предоставление резюме 

 Прохождение медосмотра 
обязательно

 Способность осваивать знания, 
набирать опыт работы

 Высокий уровень ответственности 
и внутренней дисциплины

Условия работы:
 Трудоустройство согласно Трудовому 
кодексу РФ

 Полный рабочий день
 Посменный график работы для 
основного технологического персонала

 Оплата труда формируется из оклада 
+ % премии

 Своевременная выплата 
заработной платы 2 раза в месяц

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»

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

СТОМАТОЛОГИЯ

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Ре
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КРЕПКИЕ ЗУБЫ – КРЕПКИЕ ЗУБЫ – ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ 

Запись по телефону в удобное для вас время

 КОНСУЛЬТАЦИИ 

   БЕСПЛАТНО
 СКИДКА 

   НА ЛЕЧЕНИЕ 
ААААААААААА
ЕЕЕЕ10%ЛЕЛЕЛЛЕЛЕЧЕЧЕЕЧЧЕННИИНИНИИНИНН ЕЕЕЕЕЕ Е Е 

до 30 марта



311 марта 2015 г. № 18 (1614)

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

Цифры недели

В номере:

Факты и события

Евгений Куйвашев добился 
федерального финансирования 
проекта развития 
туристического кластера 
«Самоцветное кольцо Урала». 
По программе «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма в РФ»  на проект 
«Тагильская лагуна» (Нижний 
Тагил) будут направлены 

70          . 

Предприниматели, получившие в 
2014 году господдержку, создали 

1300 

и заплатили 800 млн. рублей 
налогов. Суммарная выручка 
426 предприятий, получивших 
субсидии и гранты, составила 
14 млрд. рублей, что на 
5 млрд. больше прошлогоднего 
показателя.

2
из федерального бюджета 
получит Свердловская область 
на внедрение комплекса ГТО. 
Распоряжение подписал 
председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев. 
В областной казне на 
аналогичные мероприятия 
предусмотрено около миллиона 
рублей.

Губернатор напомнил, что в 
регионе принят план мероприя-
тий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социаль-
ной стабильности. Он призвал 
глав в территориях разработать 
аналогичные планы и лично про-
контролировать эту работу.

Лидер региона особое вни-
мание обратил на местные бюд-
жеты, в которых должны чётко 
определяться приоритеты в рас-
ходах, вестись работа по увели-
чению доходной части и эффек-
тивно использоваться каждый 
рубль. 

Также главам предстоит об-
ратить особое внимание на 
устранение административных 
барьеров для бизнеса.

Напомним, в программной 
статье «Мобилизация на успех» 

губернатор подчеркнул, что се-
годня ситуацию необходимо рас-
сматривать как возможность для 
качественного роста экономики 
и создания новых импортозаме-
щающих производств. 

Евгений Куйвашев также от-
метил, что для осуществления 
всех планов необходимо един-
ство гражданского общества. 
«Считаю, что главы всех муни-
ципальных образований области 
должны в обязательном порядке 
внести в свой еженедельный гра-

фик личные встречи с трудовы-
ми коллективами предприятий, с 
населением, общественными ор-
ганизациями и политическими 
партиями», – сказал губернатор.

Чтобы видеть реальный срез 
ситуации глазами населения – 
уровень цен, качество работы 
сферы ЖКХ, здравоохранения и 
образования, общественной без-
опасности – Евгений Куйвашев 
и свой график пообещал форми-
ровать так, чтобы встречаться с 
жителями области.

Главы свердловских 
городов должны 
своевременно решать 
проблемы населения, 
а также эффективно 
вести бюджетную 
политику и снижать 
административные 
барьеры для бизнеса. 
Такое поручение 
дал губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев на 
встрече с главами. 

«Мы много раз говорили о резервах, которые необходимо вовлекать 
в оборот. Так вот, времени на раскачку не осталось. Бывая в террито-
риях, я часто вижу пустующие производственные помещения. В сегод-
няшних условиях – это непозволительная роскошь. Все площадки долж-
ны быть переданы предпринимателям для ведения бизнеса или должна 
быть предоставлена публичная оферта. То же самое – в отношении 
пустующих земельных участков», – пояснил Евгений Куйвашев.

Жилья для льготников 
строится в разы больше

В 2015 году на Среднем Урале планируется  ввести 
в строй не менее 2,1 млн. кв. метров жилья, а также 
продолжить обеспечивать жильем эконом-класса 
граждан льготных категорий. Евгений Куйвашев 
отметил, что объёмы введенного жилья в январе 2015 
года в 6 раз превышают аналогичный показатель 
прошлого года.

По словам ми-
нистра строитель-
ства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской 
области Сергея 
Бидонько, строи-
тельство объектов 

социальной инфраструктуры за 
счет средств областного бюджета 
стимулирует развитие муници-
палитетов и жилищного строи-

тельства на их территории. В 2014 
году соцвыплаты на приобретение 
жилья получили 744 многодетных 
семьи, 520  работников бюджет-
ной сферы. Более 100 ветеранов 
Великой Отечественной войны 
получили квартиры либо денеж-
ные выплаты для приобретения 
жилья. В 2015 году на обеспече-
ние жильем отдельных категорий 
граждан в области будет направ-
лено 2,6 миллиарда рублей.

Из аварийных домов переедут 
3000 уральцев

Как доложил 
губернатору ми-
нистр энергетики 
и ЖКХ Сверд-
ловской области 
Николай Смирнов, 
план 2014 года по 
переселению из 

аварийного жилья область вы-
полнила на 225%. Глава ведомства 
отметил, что в настоящее время на 
территории региона начался оче-
редной этап программы по пере-
селению граждан из аварийного 
жилья. В ней принимают участие 

20 муниципалитетов. Планирует-
ся, что к концу 2015 года в ново-
стройки будут расселены жители 
из 210 аварийных строений общей 
площадью около 50000 кв. метров. 
Условия проживания улучшат 
3000 человек.

«Никаких поблажек и пере-
носов срока сдачи жилья и пере-
селения граждан из аварийного 
жилья не допускается. Всё, что на-
мечено в показателях программы, 
мы должны исполнить в строго 
установленный срок», – пояснил 
министр. 

Губернатор считает конкурсы 
профмастерства стартом 
к подготовке кадров

Войдём 
в научно-технические советы 

Министр про-
мышленности и на-
уки Свердловской 
области Андрей 
Мисюра войдет в 
состав экспертного 
совета Фонда раз-
вития промышлен-

ности, который будет заниматься 
отбором заявок предприятий на 
получение финансовой поддерж-
ки федерального уровня. Это ре-
шение принято по итогам рабо-
чей встречи губернатора Евгения 
Куйвашева с главой Минпромтор-
га России Денисом Мантуровым. 

Кроме того, в состав отрасле-
вых научно-технических советов 
при Министерстве промышлен-
ности и торговли войдут сверд-
ловские промышленники. Так, ру-
ководители ООО «Уралмаш НГО 

Холдинг», ОАО «Уралтрансмаш», 
ФГУ «Электрохимприбор» и ОАО 
«Пневмостроймашина» войдут в 
состав совета по машинострое-
нию для нефтегазового комплекса. 
Руководители ЗАО «Энергомаш», 
ЗАО «СвердловЭлектро» и ОАО 
«Свердловский завод трансформа-
торов тока» – в совет по электро-
техническому и энергетическому 
машиностроению, ОАО «Киров-
градский завод твердых сплавов», 
ООО «Пумори» и ООО «ГРС Урал» 
– по станкостроению.

Ожидается, что уже в марте 
для обсуждения мер поддержки 
уральского станкостроения нашу 
область посетят директор департа-
мента металлургии и тяжелого ма-
шиностроения Минпромторга РФ 
Алексей Михеев и представители 
ОАО «Станкопром».

Губернатор Евгений Куйвашев:

Главы городов и районов 
должны выйти к людям
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Сегодня здесь соревнуется, действительно, рабочая элита России, достойная славы и уважения общества»

Вопросы развития 
Нижнего Тагила, 
подготовку к проведению 
юбилейной выставки 
RussiaArmsExpo 2015 и 
реализацию программ 
импортозамещения в 
промышленности 5 марта 
губернатор Евгений 
Куйвашев и полномочный 
представитель Президента 
в УрФО Игорь Холманских 
обсудили в рамках рабочего 
визита в муниципалитет.

Отметим, что губернатор Евгений 
Куйвашев уделяет особое внимание соци-
ально-экономическому развитию Нижне-
го Тагила – одного из наиболее крупных 
промышленных городов области. Визиты 
губернатора и членов правительства в му-
ниципалитет для контроля реализации со-
циально значимых проектов стали тради-
ционными.

Данный визит начался с открытия 
конкурса профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» в номинации 
«Лучший сварщик», который проходит на 
площадке ЕВРАЗ НТМК. В конкурсе учас-
твовали мастера сварочного дела не только 
из Уральского федерального округа, но и из 
Ярославля, Новосибирска, Самары, Влади-
востока. Всего за лидерство в номинациях 
боролись 29 человек.

Профессия врач: от сердца к сердцу
Признание врачей от всего медицин-

ского сообщества Свердловской области – 
это не только показатель качества работы 
медиков, но и вклад в повышение прести-
жа профессии. Об этом сказал министр 
здравоохранения Аркадий Белявский на 
церемонии вручения наград победителям 
первого областного конкурса «Профессия 
врач: от сердца к сердцу», учрежденного 
Медицинской палатой региона. 

Во многом именно от профессионализ-
ма работников сферы здравоохранения 
зависит успешная реализация создавае-
мой по инициативе губернатора Евгения 
Куйвашева комплексной программы «Здо-
ровье уральцев», включающей три блока: 
«Территория здоровых сердец», «Мужское 
здоровье» и «Мать и дитя».

Премия присуждена 11 медикам и 
одной династии врачей за высокий про-
фессионализм, преданность профессии 
и интересам пациентов, в том числе при 
работе в экстремальных условиях и ситу-
ациях.

«Мы приняли решение 
возродить конкурс «Про-
фессия врач: от сердца к 
сердцу» и вручить награду 
тем, кто её заслужил. Важ-
но, что это профессиональ-
ная оценка деятельности 
номинантов медицинским 

сообществом, поэтому она объективна», – 
отметил Аркадий Белявский.

Так, лауреатом в номинации «Врач экст-
ренных ситуаций» стал врач анестезиолог-
реаниматолог детской бригады станции 
«Скорой помощи» Екатеринбурга Андрей 
Нечаев, который работает в этой должно-
сти уже более 30 лет.

Лучшим акушером-гинекологом жен-
ской консультации стала врач из Асбеста 
Светлана Русских. «Я – представитель все-
го славного коллектива нашего роддома №1. 
Благодарю Медицинскую палату за призна-
ние, для меня эта награда – аванс на буду-
щее», – сказала Светлана Русских.

Вот они – профессионалы в отрасли 
молочного животноводства!

Лучших животноводов Свердловской 
области чествовали в резиденции губерна-
тора. Передовиков по поручению Евгения 
Куйвашева поздравил председатель прави-
тельства Денис Паслер.

От имени губернатора, правительства 
Свердловской области и от себя лично он 
поблагодарил профессионалов в отрасли 
молочного животноводства за добросовест-
ный труд и отличные результаты. Он также 
отметил, что область продолжит оказывать 
значительную поддержку развитию молоч-
ного животноводства. На эти цели прихо-
дится 40% средств областной госпрограммы 
по поддержке АПК. Так, в 2014 году 1,4 мил-
лиарда рублей направлено на закуп в хозяй-
ствах молока-сырья, больше 100 миллионов 
рублей – на развитие племенного животно-
водства.

Почётными грамотами губернатора 
Свердловской области за высокие показате-
ли, достигнутые в отрасли животноводства, 
награждены: оператор машинного доения 
сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Килачевский» (Ирбит) 
Владимир Гальченко, оператор машин-
ного доения ЗАО «Новопышминское» 
(Сухой Лог) Татьяна Горная, оператор ма-

шинного доения ЗАО «Агрофирма «Пат-
руши» (Сысерть) Алла Малых, оператор 
машинного доения ОАО «Каменское» (Ка-
менский) Светлана Таскина, главный зоо-
техник ООО «Агрофирма Уральская» (Но-
воуральск) Владимир Токарев. 

Специальный приз за достижение лич-
ных высоких показателей был учрежден 
Союзом молочных предприятий Свердлов-
ской области: автомобиль марки ВАЗ полу-
чил Владимир Гальченко из СПК «Килачев-
ский».

Как рассказал региональный министр АПК и продовольствия Михаил 
Копытов, Свердловская область по суточному производству молока зани-
мает 7 место в РФ, по приросту производства молока регион находится в 
тройке лидеров по стране, а по валовому производству молока во всех кате-
гориях хозяйств – пятнадцатое. Это результат увеличения продуктивности 
скота и сохранения поголовья коров, которое в области составляет 119 ты-
сяч голов.

По труду и слава!
Евгений Куйвашев и Игорь Холманских в сопровождении генерального директора Алексея Кушнарева 
посетили производственные площадки ЕВРАЗ НТМК: доменный и конвертерный цехи, колесно-прокатный участок.

«С каждым финалом конкурса к нему присоединяется все больше участников, новые 
регионы страны. Отрадно, что конкурс, появившийся в Свердловской области, вырос в 
федеральный проект. Люди труда есть в каждом городе нашей страны. Сегодня свар-
щик – это представитель профессии, которому никакие кризисы не страшны», – сказал 
Игорь Холманских.

По словам Евгения Куйвашева, конкурс «Славим человека труда!» повышает престиж 
рабочих специальностей и вносит весомый вклад в подготовку квалифицированных кадров 
для промышленности и развитие уральской инженерной школы. 

«Сегодня здесь соревнуется, действительно, рабочая элита России, достойная славы 
и уважения общества. Этот проект, стартовавший четыре года назад как областной, 
сегодня уверенно вышел на федеральный уровень, обретая не только профессиональное, но 
и воспитательное, образовательное значение. Конкурсы профмастерства проводятся по 
тем специальностям, которые не просто нужны, а очень востребованы для динамичного 
развития регионов. Участие в конкурсе – это знак качества для специалистов, это новое 
отношение работодателя», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Факт
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Хронограф: 9 –15 марта 1945 года

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

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

В парламенте области принято решение 
о проведении в этом году ХI областного 
творческого конкурса «Камертон». Эта доб-
рая традиция появилась по инициативе Со-
вета по нравственности, возглавляемого де-
путатом Анатолием Марчевским – дирек-
тором Екатеринбургского государственного 
цирка, народным артистом России.

В этом году конкурс посвящается 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и проходит под девизом: «Великой 
Победе – слава!»

Жюри определит победителей в номина-

циях на лучшие литературные и музыкаль-
ные произведения, спектакли, фильмы и 
теле- и радиопередачи, публикации в СМИ, 
культурные проекты (выставки, экспози-
ции, фестивали, конкурсы) и т.д.

С положением о конкурсе можно озна-
комиться на сайте www.zsso.ru 

Работы принимаются 
до 15 апреля 2015 года по адресу: 

620031, г. Екатеринбург, ул. Б.Ельцина, 10, 
ЗССО, комитет по соцполитике. 

Справки по телефонам: (343) 354-76-55, 
354-74-72, 354-75-34.

Депутаты-единороссы 
помогают создать памятник 
военным медикам

На изготовление монумента, 
посвящённого бессмертному 
подвигу военных медиков, уже 
собрано более 4 миллионов 
рублей. Это пожертвования 
уральцев. Ещё часть денег 
принёс благотворительный 
аукцион.

В Екатеринбурге состоялся благотвори-
тельный аукцион в поддержку сбора средств 
на памятник военным медикам. Благодаря 
общественности на Урале намерены увеко-
вечить подвиг врачей и медсестер, которые 
спасали раненых во время Великой Отече-
ственной войны.

В ходе торгов проданы картины ураль-
ских художников и изделия художественно-
го литья, в  том числе, редукция скульпту-
ры Святого Георгия Победоносца. Картины 
передала галерея «Татьянин день», литьё 
– из личной коллекции Ивана Дубровина, 
в мастерской которого в настоящее время 
проводятся работы по изготовлению мону-
мента. 

«Медицинские работники внесли весо-
мый вклад в победу в Великой Отечествен-
ной войне. И я уверен, что жители области 
внесут свою лепту в это строительство, что-
бы увековечить память о родных, которые 
получали медпомощь в бою или в тылу», – 
отметил инициатор проекта, почетный на-
чальник областного госпиталя ветеранов 
войн Семён Спектор.  

Мемориальный комплекс, посвящённый 
бессмертному подвигу военных медиков, в 
соответствии с указом губернатора Евгения 
Куйвашева будет установлен на территории 
Свердловского областного клинического 
госпиталя для ветеранов войн, который был 

основан 19 октября 1941 года. Сейчас это 
– единственный госпиталь для ветеранов 
войн на территории Свердловской области 
и самый крупный госпиталь в России.

Ввод объекта в строй планируется в мае 
2015 года к празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

Реквизиты для пожертвований: 
Фонд «Помощь Госпиталю ветеранов»

Адрес: г. Екатеринбург 
ул. Соболева, 25а к. 107

ИНН/КПП6658995229/665801001
ОГРН 1146600001228 

р/сч. 40701810616540070238
в Уральском банке 

ОАО «Сбербанк России»
БИК 046577674 

к/сч. 30101810500000000674

Парламентарии приедут в свои округа 
в преддверии юбилея Победы

В Законодательном Собрании прошел 
«правительственный час» по вопросу под-
готовки и проведения в Свердловской об-
ласти мероприятий, посвященных праздно-
ванию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Заместитель председателя областного 
правительства Владимир Романов в своем 
докладе отметил, что губернатором создан 
оргкомитет, утверждена официальная сим-
волика празднования, определены знаковые 
мероприятия. Среди них: международная 

конференция, посвященная формирова-
нию Уральского добровольческого танко-
вого корпуса; создание экспозиции «Боевая 
слава Урала»; обновление музейной экспо-
зиции «Урал – фронту» в областном крае-
ведческом музее; проведение акции «Вахта 
памяти» и другие.

Владимир Романов уверен, что депута-
ты Заксобрания не останутся в стороне от 
проведения праздничных мероприятий, 
в первую очередь, в своих избирательных 
округах.

Кто в «Камертоне» эталон?

«Я уверен, что к 
70-летию Победы памят-
ник будет стоять. Здесь 
не просто нужно искать 
спонсоров в лице крупных 
бизнесменов, но и прив-
лечь как можно больше 
людей, тех, кто понима-

ет, что такое война, кто понимает, что 
такое патриотизм, кто понимает, что 
такое Победа», – заявил лидер свердлов-
ских единороссов Виктор Шептий.  

Также он отметил, что члены фрак-
ции в областном парламенте перечис-
лили однодневный заработок депутата 
на строительство монумента. «Своевре-
менно оказанная медицинская помощь 
в военных условиях давала человеку на-
дежду, продолжение жизни. Во многом 
благодаря труду медиков состоялась По-
беда», – сказал Виктор Шептий.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Восточно-Померанская операция. 
 2-я ударная армия 

2-го Белорусского фронта насту-
пала на Данциг с юга, 65-я армия 
приближалась с запада. Севернее 
в направлении на Цоппот (Сопот) 
шли 49-я и 70-я армии. К исходу 
этого дня 1-я гвардейская танко-
вая армия передовыми частями 
вышла на рубеж Лупов, Дарсин, 
Гловитц. 

Как сообщало Совинформбюро, 
в течение  юго-вос-
точнее Данцига наши войска в 
результате наступательных боёв 
заняли город Тигенхоф. Войска 
2-го Белорусского фронта на Дан-
цигском направлении овладели 
важными узлами железных и шос-
сейных дорог.

 юго-восточнее Дан-
цига наши войска, наступая на се-
вер вдоль восточного берега Вис-
лы, заняли более 40 населённых 
пунктов.

 61-я армия и 47-я 
армия 1-го Белорусского фронта 
по приказу Георгия Жукова на-
чали подготовку к штурму города 
Альтдамм.

В ходе Восточно-Прусской опе-
рации  войска 
3-го Белорусского фронта под 
командованием Александра 
Василевского возобновили 
наступление против хейльсберг-
ской группировки противника. 
В полосе между Кенигсбергом 
и рекой Фришинг советские во-
йска вышли к побережью залива 
и перерезали автостраду Кениг-
сберг – Эльбинг, окончательно 
нарушив сухопутную связь 4-й 
немецкой армии с Кенигсбер-
гом.

 юго-западнее Ке-
нигсберга войска 3-го Белорусско-
го фронта вышли на побережье 
залива Фриш-Гаф. С выходом на 
побережье залива наши войска 
расчленили восточно-прусскую 
группу войск немцев на две части.

Мы так давно, мы так давно не отдыхали.
Нам было просто не до отдыха с тобой.
Мы пол-Европы по-пластунски пропахали,
И завтра, завтра, наконец, последний бой.
Еще немного, еще чуть-чуть,
Последний бой - он трудный самый.
А я в Россию, домой, хочу,
Я так давно не видел маму.

Михаил Ножкин
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Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех»

У вагоностроителей – 
новые горизонты

В январе «Уральское конструкторское бюро вагонострое-
ния» и Волчанский механический завод (ВМЗ) заключили 
договор об изготовлении специализированных вагонов-
термосов для перевозки непрерывно-литой заготовки. 
Этот транспорт предназначен для перевозки горячей за-
готовки по заводским подъездным железнодорожным 
путям. Заказчиком выступает ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат». Грузоподъемность вагона 
– 95 тонн. Первый вагон-термос будет поставлен до 30 
апреля, второй – до 30 июня. Как отметил заместитель 
главного инженера Иван Перминов, ВМЗ открывает для 
себя новые горизонты вагоностроения.

 www.vmzavod.ru

Вместо свалки –
производство тепла и энергии

В конце февраля руководители администраций Екатерин-
бурга, Верхней Пышмы и УГМК приняли решение о рекон-
струкции Северного полигона твердых бытовых отходов. На 
свободных площадках планируется построить современный 
завод по глубокой переработке мусора с получением подхо-
дящих для вторичной переработки материалов. Извлечён-
ная тепловая и электрическая энергия пойдёт на нужды жи-
телей Верхней Пышмы и Екатеринбурга. Из столицы Урала 
на свалку вывозят около 175 тысяч тонн мусора в год и ещё 
около 30 тысяч – из Верхней Пышмы. При такой загрузке 
полигон сможет использоваться вплоть до 2050 года.

 grifoninfo.ru

Новинки в декоре и строительстве –
от «Мапеи»

Арамильский завод «Мапеи» в феврале участвовал в между-
народной строительной и интерьерной выставке Build Ural 
2015. Среди участников были предприятия как из России, 
так и из зарубежных стран: Италии, Финляндии, Германии, 
Турции. Арамильцы на стенде «Mapei» представили хиты 
продаж: инновационные клеи для плитки и гидроизоляции, 
декоративные штукатурки, смеси для ремонта железобетон-
ных конструкций, системы для строительства полов пар-
кингов, промышленных и складских помещений, цветные 
затирки для швов и бетонные с антигрибковым эффектом.

 aramil.ru

Постарались для старателей
По поручению председателя правительства области 
Дениса Паслера решился вопрос о бесперебойной работе 
артели старателей «Южно-Заозерский прииск». Как доло-
жил председатель артели Валерий Кольцов, предприятие 
ведёт разработку и добычу рассыпного золота. Здесь трудят-
ся жители Краснотурьинска, Карпинска, Новолялинского 
района. Во все уровни бюджетов ежегодно отчисляется бо-
лее 40 млн. рублей налогов. Но в результате запретительных 
мер департамента лесного хозяйства в артели могли поте-
рять работу 117 человек. Старатели попросили правитель-
ство решить вопрос. Директор регионального департамента 
Олег Сандаков выполнил поручение: «Южно-Заозерский 
прииск» получил положительное заключение на проект ос-
воения лесов в процессе добычи рассыпного золота в 2015 
году. Это позволит предприятию стабильно работать.

 www.midural.ru

Кто в локомотиве лучший?
На окружном конкурсе «Славим человека труда!» опреде-
лили лучшего машиниста локомотива. Конкурс проходил 
при поддержке губернатора Евгения Куйвашева и пол-
преда Президента РФ в УрФО Игоря Холманских. Луч-
шим по профессии стал Андрей Фартушняк – сотрудник 
ОАО «Серовский завод ферросплавов» (г. Серов). Сер-
гей Митрахович – работник ООО «РегионГрузСервис» 
(ХМАО) – занял 2 место, а 3-е – Александр Лобашов, ма-
шинист ОАО «Святогор» из Красноуральска.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Камышлов
«Шкурный» вопрос 
для кожаного бизнеса 

Камышловскому кожевенному заводу в этом году исполнит-
ся 157 лет. Директор Карапет Геворкян отметил, что сегодня 
здесь трудится 70 человек. Завод последние 3 года выпускает 
6 млн. кв. дециметров кожи в год, хотя проектная мощность 
– 3 млн. кв. дециметров в месяц. Продукция завода раскупа-
ется по всей России. В планах – продавать за рубеж. Что каса-
ется технологий, то выделка кожи не уступает мировым стан-
дартам. «Ранее мы использовали американские химикаты 
для обработки овчины, – рассказывает директор завода. – Но 
из-за санкций пришлось выйти на германских и итальянских 
производителей. Мы научились делать товары конкуренто-
способными. Санкции – это полбеды. Настоящая проблема – 
в газе, которого так не хватает Камышлову. Все денег просят, 
а мы – газопровод», – подчеркнул Карапет Геворкян.

 «Камышловские известия»

Аллею – павшим в боях
шахтёрам-черёмуховцам 

Депутаты городской думы рассмотрели обращение ини-
циативной группы по установке в посёлке Черёмухово 
двух мемориальных досок: шахтёрам-черёмуховцам и 
жителям посёлка, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Известно, что на фронт из коллектива СУБРа 
призвали 2068 человек. Погибли или пропали без вести 
– 407. Умерли от ран в госпиталях – более 80. Примерный 
список погибших в годы войны хранится в музее градо-
образующего предприятия. По замыслу авторов, сквер 
«Аллея славы» будет декорирован природным камнем и 
цветочными клумбами. Обустройством займутся сотруд-
ники шахты «Черёмуховская», ООО «Наш дом» и учени-
ки школы №13.

 «Наше слово»

Дела идут в Гору
Большие перемены ожидают село Красная 
Гора. СПК «Красногорский» реорганизовался 
в ООО «Красногорское». Учредителем высту-
пила одна из екатеринбургских строительных 
фирм, взявшая хозяйство вместе со всеми 
его миллионными долгами. По информации 
управления  АПК и продовольствия, в активе 
у фирмы – уже не одно такое животноводче-
ское хозяйство, есть даже конезавод. Планы 
большие: в село хотят привезти специалистов, 
к концу года завершить строительство живот-
новодческого комплекса и решить вопросы, 
связанные с прежними долгами по зарплате.

 «Новая жизнь»

Представительство завода
появится не только в Иране 

ООО НПО «Экспериментальный завод» возобновляет ра-
боту на Иранском рынке и районах Центральной Азии. В 
феврале уральский завод с официальным визитом посе-
тили представители деловых кругов Ирана. Стороны дого-
ворились об эксклюзивном представительстве компании в 
республиках Иран, Ирак, Афганистан, Таджикистан, Турк-
менистан. Предприятие имеет сертификат ISO, который 
удостоверяет, что система менеджмента применительно к 
проектированию, изготовлению, обслуживанию и ремонту 
камнедобывающего и камнеперерабатывающего оборудова-
ния, станков для обработки деталей, дробильного оборудо-
вания соответствует международным требованиям.

 www.e-z.ru

Туризм сподвигнул
строить планы

Областной центр развития туризма разработал патриоти-
ческий маршрут «Легендарный Урал: истории героев, неиз-
вестные истории Победы», посвящённый 70-летию Победы. 
Музей разведчика Николая Кузнецова в Талице – конечная 
точка маршрута. По словам главы Талицкого ГО Александра 
Толкачёва, эта земля известна тем, что здесь родился пер-
вый Президент РФ Борис Ельцин. Есть национальный парк, 
минеральные воды. «Появилось желание восстановить зна-
менитые традиции буткинской фабрики ручного ковротка-
чества, и мастера имеются. Варианты сотрудничества мы 
уже обсудили с генконсулом Азербайджана. Сейчас ведём 
поиски инвестора», – рассказал о планах глава города.

 «Сельская новь»
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Авторская колонка

От добра 
добра не ищут
Болезнь не спрашивает. . .
Так сложилось, что послед-
нюю неделю февраля при-
шлось провести в инфекцион-
ной больнице. Этого времени 
вполне хватило для того, чтобы 
не только выздороветь, но и 
озадачиться. Что произвело на 
меня впечатление, и что насто-
рожило? Коллектив стационара 
№ 3 продолжает, что называ-
ется, держать марку. Работают 
профессионально и слаженно. 
Круглосуточно здесь можно по-
лучить консультацию как взро-
слому человеку, так и ребёнку. 
Если что-то доктора настора-
живает – предлагается госпи-
тализация. В инфекционке пос-
тоянно поправляют своё здо-
ровье воспитанники детских 
домов и приюта. 

В период вирусных и про-
студных заболеваний здесь не-
достатка в пациентах нет: при-
возит машина скорой помощи, 
полевчане приезжают и при-
ходят сами, им в медицинской 
помощи не отказывают. Летом 
болеют меньше, но сюда тоже 
попадают с ангинами, пневмо-
ниями и кишечными инфекция-
ми. Вирусы и бактерии – «това-
рищи» непредсказуемые, поэ-
тому инфекционную службу за-
частую сравнивают со службой 
МЧС: сегодня вроде спокойно, 
а завтра…   

Есть такая пословица – 
«От добра добра не ищут». Но 
только не в случае с нашим 
здравоохранением – непре-
рывно эксперименты, рефор-
мы, оптимизация. Постоянно 
идут попытки уничтожить одну 
из лучших систем здравоохра-
нения в мире, созданную ещё 
в советское время. Сейчас оче-
редная волна сокращений со-
трудников и койко-мест в ста-
ционарах. Не только в нашем 
городе, повсеместно. В конце 
мая, скорей всего, «ужмётся» и 
наша инфекционка, освободив 
часть помещений стационара 
№ 3. Что будет здесь – пока не-
известно. Возможно, мы, паци-
енты, в садово-огородных за-
ботах и отпусках этой «рефор-
мы» на себе не почувствуем. Но 
за летом придёт осень, и снова 
потечёт народный чихающий 
ручеёк за помощью в больни-
цу Соснового Бора. 

Что ждёт нас осенью? По-
лучим ли мы такую же ква-
лифицированную медицин-
скую помощь? И насколько 
она будет доступной? Поло-
жат ли человека в стационар 
или отправят домой за неиме-
нием свободных мест? И каким 
должно быть состояние обра-
тившегося, чтобы его госпита-
лизировали? На грани? Пока 
вопросов больше, чем ответов.

Светлана 
КАРМАЧЕВА

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полев-
ского городского округа Александр Владимиро-
вич КОВАЛЁВ  проводит приём по личным во-
просам. 16 марта с 15.00 до 17.00 приём состоит-
ся в южной части города в Бажовском центре дет-
ского творчества (ул.Карла Маркса, 11, каб. № 6).
Предварительная запись по телефону 5-45-08. 

Информация предоставлена администрацией ПГО

18 марта с 16.00 до 18.00 в Бажовском центре дет-
ского творчества (ул.Карла Маркса, 11) приём ведут 
депутаты Фариз Калимуллович ЮСУПОВ  и Илья Ни-
колаевич БОРИСКО , а также начальник Управления 
городского хозяйства Полевского городского округа 
Павел Викторович УШАНЁВ . 

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО 

Визит
12 марта Полевской городской округ с рабочим визи-
том посетит министр здравоохранения Свердловской 
области Аркадий Романович БЕЛЯВСКИЙ . В ходе 
визита А .Р.Белявский проведёт приём граждан Полев-
ского городского округа. Место проведения приёма – 
администрация ПГО (ул.Свердлова, 19).

Предварительная запись на приём по телефону 
5-45-08.

Администрация ПГО

13 марта в 10.00 
в здании администрации 

села Курганово 
состоится приём 

граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения, 

распоряжения 
средствами материнского 

семейного капитала. 

Управление ПФ РФ в г.Полевском 

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
Полевского городского округа!

Сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником 8 Марта!
С приходом весны меняется природа, а наш мир меняется бла-
годаря женщине. Именно женщины несут в него свет, любовь и 
новую жизнь. Именно женщины делают его лучше и добрее! 

Ваша поддержка и внимание вселяют уверенность и вдохнов-
ляют мужчин на новые победы и достижения.

От всей души желаю вам вечной весны, добра и боль-
шого счастья, мира на земле и достатка в доме, 
крепкого здоровья и успехов во всём! Пусть вас 
всегда окружает любовь родных и близких!

А.В.Серебренников, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

Ваша поддер

О

УТОЧНЕНИЕ 

В номере за 4 марта в материа-
ле «Жизнь после 80-ти» допуще-
на неточность. Следует читать: 
«Размер компенсационной вы-
платы по уходу за нетрудоспособ-
ными гражданами старше 80 лет 
с учётом районного коэффициен-
та составляет 1380 рублей».

Продолжение. Начало на стр. 1

К примеру, в дошкольном образователь-
ном учреждении № 40, которое включает 
в себя два комбината, были «высажены» 
из-за отсутствия прививки 11 ребяти-
шек. Теперь из 253 человек садик посе-
щают 198: из них 39 на больничном, 5 – в 
отпусках.  В зеленоборской школе № 21 
из 1100 учащихся вчера отправлены 
домой на дистанционное обучение 328 
человек, на больничном здесь находят-
ся 57 человек, один класс на карантине. 
Примечательно, что среди самих руково-
дителей образовательных учреждений  
сложилось неоднозначное отношение к 
происходящему. По их мнению, нужно 
индивидуально подходить к каждому 
детскому саду и школе с учётом сложив-
шейся ситуации с заболеваемостью. 

В администрации округа подтвер-
дили: на территории ПГО введены ог-
раничительные мероприятия (каран-
тин), в том числе временный отказ в 
приёме в образовательные организа-
ции лиц, не привитых против гриппа, 
введён с целью предупреждения и огра-
ничения эпидемического распростране-
ния ОРВИ и гриппа. Данные меры вве-
дены постановлением главы Полевского 
городского округа в соответствии с пун-
ктом 2 статьи  31 Федерального закона 
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения», пунктом 2 статьи 5 Фе-
дерального закона от 17 сентября 1998 
года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилакти-
ке инфекционных болезней», Постанов-
лением главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 года № 63 «Об ут-
верждении санитарно-эпидемиологиче-
ских правил СП 3.1.2.3117-13 «Профи-
лактика гриппа и других острых респи-
раторных вирусных инфекций», предло-
жением главного государственного са-
нитарного врача в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, в городе Полев-

ской и в Сысертском районе Потапки-
ной Е.П. от 04.03.2015 № 01-15-17/1382 
о внесении дополнений в Постановле-
ние главы Полевского городского округа 
от 27.02.2015 № 433 «О введении огра-
ничительных мероприятий (карантина) 
на территории Полевского городского 
округа с 27 февраля 2015 года».

По информации из 
официальных источни-
ков, непривитых детей 
вновь начнут прини-
мать в образовательные 
учреждения тогда, когда 
поступит соответствую-
щий документ из Роспо-
требнадзора. По инфор-
мации из Роспотреб-
надзора, за послед-
нюю неделю (с 2 по 8 
марта) с выраженными 
симптомами ОРВИ 
в поликлиники 
города обра-
тились 662 че-
ловека (неде-
лей раньше было 
836 человек). Как видим, цифры говорят 
о спаде заболеваемости.

Согласитесь, вышеописанная ситуа-
ция нештатная. Такого ещё не было. Ко-
личество обращений родителей во все 
инстанции огромное, в том числе в про-
куратуру. По словам старшего помощни-

ка прокурора города Полевского Елены 
Забродиной, жалобы от родителей стали 
поступать в прокуратуру ещё в пятницу, 
6 марта, как в устной, так и в письмен-
ной форме. По словам Елены Андреев-
ны, сейчас проводится проверка на за-
конность действий органов санитарно-
го надзора,  местного самоуправления  и 
администраций образовательных учре-
ждений.

Всё вроде правильно – по инструкции 
и во благо профилактики серьёзного за-
болевания. Однако кажется странным 
деление детей на привитых и не очень. 
Может, лучше делить на больных и здо-

ровых: пусть первые лечатся, а 
вторые учатся? Почему здо-

ровых детей с сильным 
иммунитетом, которым 
родители отказались 
ставить прививку, отпра-
вили домой даже в нару-
шение их конституцион-
ного права на образо-
вание? И как сможет 
мама «высаженно-
го» здорового ре-
бёнка законно офор-

мить своё отсутствие на 
работе, если больнич-
ный лист дают только 
по болезни? А что в это 
время делали школьни-

ки, предоставленные 
сами себе? Ведь 

многие роди-
тели о таком 

п о в о р о т е 
узнали лишь днём…   

Так или иначе, вчерашнее 
утро изрядно взбодрило как педаго-

гов, так и родителей. По сути, малышей 
пришлось в срочном порядке пристраи-
вать знакомым и соседям, а времяпре-
провождение школьников курировать 
по телефону. Хорошо, если с теми и дру-
гими ничего в этот день не случилось. 

 Светлана МЕДВЕДЕВА                                                           

Детей, у которых нет прививки от гриппа, вчера отправляли 
домой из школ и детских садов

Без прививки 
от ГРИППА 
в школе 

учиться нельзя!

Привитый – заходи, 
непривитый – домой
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Отчёт депутата
Ежегодно депутат Госдумы РФ Зелимхан 
Муцоев отчитывается перед избирателями 
о своей деятельности как в Государственной 
Думе, так и в городах и сёлах округа

Актуально Земляки

Депутат и сотрудники общественной 
приёмной проводят встречи с тру-
довыми коллективами, обществен-
ными и ветеранскими организация-
ми, рассказывают о том, что сдела-
но за год.

Отчёт за 2014 год – это разго-
вор с депутатом о геополитической 
и экономической ситуации, сложив-
шейся на текущий момент, об основ-
ных направлениях законотворче-
ской деятельности в Государствен-
ной Думе, об инициативах думской 
фракции партии «Единая Россия», 
членом Генерального совета которой 
З.А.МУЦОЕВ является. Кроме этого, 
представлены разные направления 
работы депутата в округе, приведены 
конкретные цифры, такие как:

  на реализацию благотворительных 
проектов в городских округах За-
падного округа в 2014 году депута-
том Госдумы РФ З.А.Муцоевым на-
правлено 6 миллионов 967 тысяч 
рублей;

  проведено 59 рабочих встреч с 
главами и депутатами муници-
пальных образований избиратель-
ного округа;

  организовано 16 встреч с руково-
дителями градообразующих пред-
приятий Западного округа;

  еженедельно в общественной при-
ёмной З.А.Муцоева проводится 
приём избирателей. В 2014 году 
зарегистрировано 833 личных и 
письменных обращения;

  советам ветеранов городских 
округов оказана помощь на сумму 
2 миллиона 300 тысяч рублей, ор-
ганизована поддержка в проведе-
нии 65 мероприятий;

  на мероприятия для людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья и поддержку организаций 
инвалидов городских округов на-
правлено 450 тысяч рублей;

  депутат Госдумы РФ З.А.Муцоев 

оказал помощь в оборудовании 
пунктов временного размещения 
и обеспечении всем необходимым 
беженцев с Юго-Восточной Украи-
ны на сумму 1,5 миллиона рублей;

  реализация проекта партии 
«Единая Россия» «Развитие сети 
дошкольных учреждений» в го-
родах Западного округа Верхняя 
Пышма, Красноуфимск, Полевской, 
Первоуральск, Ревда, Дегтярск, Ми-
хайловск, Среднеуральск, посёлке 
Шаля.
С полной версией отчёта де-

путата Государственной Думы РФ 
З.А.Муцоева можно ознакомить-
ся в советах ветеранов, в библиоте-
ках, на встречах с З.А.Муцоевым и 
его помощниками, на сайте депута-
та www.mucoev.ru в разделе «Госду-
ма. Отчёт», а также в общественной 
приёмной депутата Госдумы РФ по 
адресу: г.Первоуральск, ул.Герцена, 
21А, с 9.00 до 18.00.

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Память, собранная 
по крупицам

Вот такое «Письмо из прошлого» получила 7-летняя 
Даша Василевская:

«Мы с тобой никогда не разговаривали. Я жил много 
лет назад. Я тоже ходил в школу, гулял с друзьями, а 
из еды больше всего любил – не поверишь – картош-
ку. И когда мама подходила на ночь целовать – вот 
это тоже… Я знаю, и ты всё это любишь. А потом 
меня убили. Убили, потому что шла война. Я умер 
за тех, кого люблю, умер, чтобы у моих близких 
было будущее. И сегодня я хочу попросить тебя об 
одной вещи. Вспомни меня. Расспроси обо мне своих 
маму, папу, бабушек и дедушек, всех-всех родствен-
ников. Спроси у них – а кто в нашей семье погиб на 
войне? Я знаю, ты найдёшь мою фотографию. Уви-
дишь меня. Узнаешь мою историю. Ты удивишься, 
как мы похожи. И тогда я смогу жить. Жить в твоей 
памяти…»

Продолжение. Начало на с.1
Откуда же юная полевчанка знает столько под-
робностей о своём родственнике, ведь она 
даже никогда с ним не встречалась? Дело в том, 
что её мама, Анна Ростиславовна, и дядя само-
стоятельно по крупицам собирали эту инфор-
мацию, делая запросы в Москву, в Централь-
ный архив Министерства обороны России, как 
в пазле, воедино связывая воспоминания всех 
членов семьи со страницами из мемуаров мар-
шала инженерных войск Виктора Кондратье-
вича Харченко, тщательно вчитываясь во все 
документы, сохранившиеся от Георгия Ники-
форовича. Все сведения семья Василевских со-
единила в один общий проект, который они на-
звали «Люди из стали». 

«Важно знать ответ на вопрос «кто ты?», но 
невозможно ответить на него, не зная истории 
своей семьи, рода, страны. Ведь в каждой, каза-
лось бы, обычной семье есть свои герои, свои 
«люди из стали»…» – такими словами начинает-
ся рассказ Даши, который она вместе с мамой 
составила к 70-летнему юбилею Победы после 
того, как получила в школе «Письмо из прош-
лого». 

Такие письма на «Живых уроках памяти» 
раздали учащимся всех образовательных уч-
реждений Полевского городского округа – в 
школах и детских садах.  

В письме к детям обращается солдат, родст-
венник, погибший на войне, с призывом найти 
в семейных альбомах его фотографии, рас-
спросить о нём близких. 

Собранные данные ребята и их родите-
ли будут приносить в школы, где специально 
обученные волонтёры будут сканировать фо-

тографии, собирать весь материал для акции 
«Стена памяти», посвящённой 70-летнему 
юбилею Победы.  

Это общегородской проект, который про-
водит Управление образованием Полевско-
го городского округа совместно с компанией 
Sevencom. 

– Проект «Стена памяти» объединит все по-
исковые работы образовательных учрежде-
ний, – говорит Татьяна Аникиева, методист 
Управления образованием, – «Безымянный 
полк», «Живи и помни», «Война в истории моей 
семьи»… Школьники собирают информацию о 
тех, кто погиб, о тех, кто остался в живых, и о 
тех, кто трудился в тылу. 

Принять участие в акции могут все полев-
чане. Фотографии участников военных собы-
тий 1941-1945 годов и тружеников тыла раз-
местят на стендах в городском парке накануне 
9 Мая. Их можно приносить как в школы, так и 
в пункты приёма данных. 

Светлана ПОПЫРИНА

Пункты приёма фотографий 
на акцию «Стена памяти»

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ:
 Центр развития детей и юношества 
(ул.Розы Люксембург, 4)
 Офис компании Sevencom 
(мкр-н Ялунина, 7)
ЮЖНАЯ ЧАСТЬ:
 Бажовский центр детского творчества 
(ул.Карла Маркса, 11)
 Центр культуры и народного творчества 
(ул.Победы, 7)

За счёт укрупнения дошкольных учреждений будут сэкономлены средства 
в местном бюджете

Реорганизация сети дет-
ских дошкольных уч-
реждений стала одним 
из вопросов, которые 

рассматривались на комитете 
Думы по социальной полити-
ке 3 марта. Начальник Управ-
ления образованием ПГО Анна 
Лихачёва  рассказала депута-
там о том, как будет проходить 
процесс реорганизации и что в 
итоге получит округ от объеди-
нения детских садов.

По её словам, после объе-
динения ряда дошкольных уч-
реждений с 1 января 2016 года 
в округе будут действовать 13 
укрупнённых детских садов. На 
сегодняшний день в Полевском 
22 детсада. За счёт укрупнения 
детских садов местный бюджет 
сэкономит более 1,5  миллиона 
рублей.

На примере детского сада 
№ 40 можно увидеть, как будут 
выглядеть укрупнённые учре-
ждения. К этому ДОУ  уже при-
креплён детский сад в микро-
районе Центральный. Все из-

менения, по словам Анны 
Анатольевны, будут касаться 
только юридических моментов 
и хозяйственного управления и 
никак не отразятся на образова-
тельном процессе.

Сегодня в Полевском создано 
два автономных учреждения до-
школьного образования: №№ 63 
и 70, имеющее статус центра 
развития. Они не будут участво-
вать в процессе реорганизации. 

К 1 января 2016 года в округе 
должна быть ликвидирована 
очередь детей с трёх лет на по-
лучение путёвок в детские сады, 
заверила Анна Анатольевна. 
Информацию депутаты приня-
ли к сведению.

Также в аппарат Думы по-
ступило обращение от много-
детных родителей с просьбой 
пересмотреть размер льготы 
на содержание детей в детских 
садах. Под коллективным пись-
мом подписи поставили 67 че-
ловек. Напомним, что по Ре-
шению Думы ПГО от 4 декабря 
2014 года с 1 января 2015 года 
многодетные начали оплачи-
вать 70% стоимости содержания 
в детском саду за каждого ре-
бёнка. Ранее они вносили 50%.

Две многодетные мамы 
из подписавших обращение 
пришли на заседание комитета 
Думы. По словам Ксении Дани-
ловой, за содержание двоих ма-

лышей в детском саду с 1 января 
она платит по 2300 рублей – 
это на 800 рублей больше, чем 
раньше. Для одинокой мно-
годетной мамы это немалая 
сумма. 

Дмитрий Филиппов пред-
ложил депутатам в ближайшее 
время вернуться к рассмотре-
нию вопроса о размере льготы 
на содержание детей в детских 
садах для многодетных. В то же 
время заместитель главы ад-
министрации ПГО Ирина Кар-
пенко выразила обеспокоен-
ность тем, что средства в бюд-
жете на эти цели не предусмо-
трены. 

В итоге депутаты единоглас-

но поддержали предложение 
Дмитрия Филиппова создать 
рабочую группу, которая ещё 
раз проанализирует ситуацию 
и в случае изыскания средств 
в бюджете пересмотрит размер 
оплаты садика многодетными 
родителями.

Ольга КОВТУН

По данным на 1 января 
2015 года, детские 

сады посещают

 403 ребёнка 
из многодетных семей

Управленческие и хозяйственные 
ресурсы детских садов объединят
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Теперь не без вести пропавший
С помощью газеты удалось разыскать Василия Фёдоровича Садчикова, 
полевчанина, погибшего в годы Великой Отечественной войны

Сергей ВАРАКСИН, участник Полевского поиско-
вого отряда «Обелиск»:

– Война коснулась каждой семьи. Люди хранят 
память о погибших и до сих пор продолжают 
ждать вестей о тех, с кем разлучила война. 
Нашему отряду приходилось привозить родствен-
ников погибших к местам захоронений, я знаю, 
как дороги эти моменты: и боль, и слёзы, и счас-
тье… Поэтому мы продолжаем искать, сообщать 

родным. Делать всё, чтобы увековечить память воинов.
Большая трудность заключается в том, что найденные останки 
бойцов трудно идентифицировать. Документов у них тогда прак-
тически не было, только медальоны-ампулы, и то далеко не у 
всех. В этих случаях на местах захоронений поисковые отряды 
ставят таблички или бирочки – кто как может: здесь находится 
захоронение такого-то солдата, и все данные, которые удалось 
по нему добыть. Даже такая табличка может стать самым доро-
гим для родной души, которая не теряла надежды найти своего 
прародителя.

Мнение

Здесь, на террито-
рии немецкой кирхи 
(фото слева), были 
захоронены солда-
ты, павшие за осво-
бождение Южной 
Бессарабии 22 авгу-
ста 1944 года. Цер-
ковь уже давно 
снесена, и теперь 
на этом месте рас-
положены огороды 
(фото справа)

В семейных архивах потомков Василия Фёдоровича Садчикова, которых мы 
нашли в Полевском, сохранилось всего две фотографии с изображением воина. 
Сегодня в Полевском проживает пять его племянников.

Две недели назад на офици-
альный сайт редакции пришло 
письмо от Галины Василь-
евны Родионовой. 
Женщина обратилась 
к нам от лица поис-
кового отряда «Наде-

жда» из города Бо-
родино (Украина) с 
просьбой поспособст-
вовать розыску родных 
и близких погибшего в 
годы Великой Отечест-
венной войны нашего 
земляка Василия Фё-
доровича САДЧИКО-
ВА. Это сообщение стало 
для нас неожиданно-
стью и вместе с тем по-
буждением к ответствен-
ной журналисткой работе: 
с течением времени найти 
хоть какие-то новые сведе-
ния о людях, отдавших жизнь 
во время Великой Отечест-
венной войны, становится всё 
труднее.

Рядовой Садчиков, 1922 
года рождения, в составе 53-го 
Отдельного мотоциклетно-
го полка погиб в бою за осво-
бождение Южной Бессарабии 
22 августа 1944 года возле села 
Красно (ныне село Красное, 
Тарутинский район, Одесская 
область, Украина). В этом же 
селе на территории немецкой 
кирхи был захоронен. Об этом 
свидетельствуют данные, до-
бытые поисковиками.

Полученную от братства 
информацию мы опубликова-
ли в номере от 25 февраля 2015 
года с надеждой, что отклик-
нутся родные или близкие по-
гибшего солдата. В настоящее 
время поисковый отряд за-
нимается увековечиванием 
имён павших в Одесской обла-
сти воинов. Всего в селе Крас-
ное их было найдено четве-
ро. Любые биографические 
данные погибших – значи-
тельный вклад в это дело на-
циональной важности, их до-
кументы и фотографии станут 
музейными экспонатами.

Потомки Садчикова 
– по всему 
бывшему Союзу
В маленьком домике на Куз-
нецовской, 13, Полевско-
го района проводили Васи-

впрочем ни одной весточки о 
нём родные не получали уже 
70 лет. Все эти годы он считал-
ся пропавшим без вести.

На следующий же день 
после выхода газеты в редак-
цию пришла Светлана Кузь-
мовна Бугай, жена племян-
ника Василия Фёдоровича. 

Она принесла первые фото-
графии семьи Садчиковых и 
сохранившиеся документы.

– Мы с мужем Виктором 
Степановичем ахнули, когда 
увидели это сообщение в 
газете. До сих пор мы не знали, 
где похоронен Василий Фёдо-
рович. Посмотрели по атласу – 
очень далеко, но я думаю, что 
мы постараемся всё-таки село 
Красное посетить, – уверила 
Светлана Кузьмовна.

От женщины мы узнали, 
что в Полевском сегодня 
живут пять племянников Ва-
силия Садчикова. К сожале-
нию, никто из них не был 
лично знаком с Василием 
Фёдоровичем. Самой стар-
шей племяннице Лиде было 
четыре года, когда он ушёл 
на войну. Однако в архивах 
семьи Лидии Александровны 
сохранились бесценные фото-
графии. Их она принесла нам, 
в редакцию газеты.

– Моя мама Кира Фёдоров-
на – родная сестра Василия 
Фёдоровича. Всего у него было 

пять сестёр. Сегодня в 
живых у него, по нашим 
подсчётам, десять пле-
мянников: пятеро живут 
здесь, в Полевском, один 
в Одессе, двое в Тюмени, 
по одному в Латвии и 
Тверской области. Так нас 
разбросала жизнь, – рас-
сказывает Лидия Алек-
сандровна Аксененко.

Василий Фёдорович был 
совсем юным, когда от-
правился на войну, своих 
детей у него не было. Сёстры 
вышли замуж, и теперь не 
осталось ни одного продол-
жателя его фамилии. Тем не 
менее весть о том, что найде-
на могила члена семьи, кото-
рый стал гордостью родослов-
ной, греет душу его родным.

– Спасибо огромное поис-
ковому отряду и вам, редак-
ции газеты, что Василий для 
нас перестал быть без вести 
пропавшим. Для нас, стари-
ков, это важно, – благодарят 
родные погибшего солдата.

Все собранные сведения 
мы направили в поисковый 
отряд «Надежда» его руково-
дителю Виктору Познякову. 
Немного позже мы вышли с 
ним на связь.

– В Центральном архиве 
Министерства обороны РФ, 
где хранятся все докумен-
ты войны, мы и нашли све-
дения о том, что Садчиков 
В.Ф. и его товарищи погибли 
в Одесской области при ос-
вобождении Южной Бессара-
бии. Я несколько раз выезжал 
в это село. Найдены сведе-
ния, где находилась немецкая 
кирха (церковь), где были по-
хоронены Садчиков и другие. 
Сейчас там огороды жителей. 
Так что могилы как таковой 
нет. Нужно вызывать специа-
листов для сканирования того 
места, где примерно были по-
хоронены бойцы. Местная 
власть не возражает против 
установки в центре села па-
мятника с именами погибших, 
но для этого нужны средства, 
их у нас пока нет.

Какие-либо сведения о 
жизни Василия Садчикова мы 
не могли получить много лет. 
Поэтому от лица всего отряда 
выражаю огромную благодар-
ность родным Василия Фё-
доровича и газете «Диалог» 
города Полевского за эти бес-
ценные для нас данные. Это 
огромный вклад в нашу дея-
тельность и работу по увеко-
вечиванию имён погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны солдат в целом, – за-
ключил Виктор Позняков.

Мария ПОНОМАРЁВА

лия Фёдоровича Садчико-
ва на войну в 1941 году. 19-
летний Вася был единст-
венным сыном в большой 
семье. Благословили парня 
на службу Отечеству родите-
ли, обняли  на прощанье пять 
сестёр. Спустя два года домой 
перестали приходить письма, 
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До 1 мая 2015 года все управляю-
щие компании должны пройти про-
цедуру лицензирования. В против-
ном случае заниматься управлени-

ем многоквартирными домами обслуживаю-
щим организациям будет запрещено.

Закон о лицензировании в сфере ЖКХ 
был подписан президентом Российской Фе-
дерации 21 июля 2014 года, и Свердловская 
область стала первым регионом страны, при-
ступившим к его практической реализации.

Эксперты уверены, что новый закон 
может стать тем механизмом, который очи-
стит рынок жилищных услуг от недобросо-
вестных участников, а также усилит ответст-
венность управляющих компаний за содер-
жание каждого дома.

Указом губернатора Ев-
гения Куйвашева в области 
создана специальная лицен-
зионная комиссия, утверж-
дён её состав и определён 
порядок организации её де-
ятельности. На территории 
нашего региона органом, на 

который будут возложены функции лицен-
зирования управляющих компаний, станет 
Свердловское управление Государственной 
жилищной инспекции. 

– Основное назначение законодатель-
ного акта – оставить на рынке обслужива-
ющих компаний организации, оказывающие 
услуги по управлению жилищным фондом 
квалифицированно и на высоком уровне. В 
соответствии с ним 1 мая 2015 года дея-
тельность на рынке жилищных услуг будет 

возможна исключительно при наличии ли-
цензии. К этому времени все компании, же-
лающие работать в данной сфере, обяза-
ны пройти три этапа лицензирования: сдачу 
специалистами квалификационного экзаме-
на, получение соответствующего аттестата 
и, собственно, получение самой лицензии, – 
комментирует начальник Управления ГЖИ 
Алексей Россолов.

Плата за подрыв доверия
При получении лицензии к управляющей 
компании будет предъявляться ряд требо-
ваний, в том числе регистрация только на 
территории Российской Федерации. Руково-
дитель УК не должен ранее привлекаться к 
административной ответственности за нару-
шения в данной сфере деятельности, а сама 
организация не должна находиться в стадии 

Ж К Х

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
(пользователи, арендаторы, наниматели)
 помещений в многоквартирных домах!
Полевская коммунальная компания сообщает, что с 1 
марта в связи с ростом неплатежей населения по элек-
троэнергии, ростом задолженности, превышающей 
стоимость потребления коммунального ресурса, со-
гласно пункту 30 Правил обязательных при заключе-
нии договоров снабжения коммунальными ресурсами 
для целей оказания коммунальных услуг, утверждён-
ных Постановлением правительства РФ от 14.02.2012 
№ 124, платежи за электроэнергию будут вами произ-
водиться непосредственно на расчётный счёт ресурсо-
снабжающей организации «ЭнергосбыТ Плюс» по от-
дельному платёжному документу.

Все обязательства и функции управляющей ком-
пании как исполнителя коммунальных услуг, а именно 
сбор показаний индивидуальных приборов учёта 
электроэнергии, остаются без изменений. Платежи по 
задолженности, сложившейся до 1 марта 2015 года, 
необходимо производить по платёжным документам 
ОАО «Расчётный центр Урала».

Направление расчётных документов и сбор плате-
жей по поставке электроэнергии потребителям начи-
ная с марта 2015 года будет осуществлять ОАО «Энер-
госбыТ Плюс».

Управляющая компания «ПКК»

Просеивание 
рынка ЖКХ
Коммунальные компании, не прошедшие 

лицензирование, потеряют право 

управления многоквартирными домами

Свердловская область вошла в ТОП-15 
регионов – лидеров рейтинга в сфере ЖКХ
Министр строительства и ЖКХ Рос-
сии Михаил Мень назвал наибо-
лее эффективные регионы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. 
В ТОП-15 самых успешных с точки 
зрения инвестиционной привлекатель-
ности сферы ЖКХ субъектов Россий-
ской Федерации входит и Свердлов-
ская область.

Наряду со Средним Уралом в число 
лидеров вошли Москва, Санкт-Петер-
бург, Нижегородская, Ростовская обла-
сти и ряд других регионов.

Рейтинг Минстроя составлен по 
12 основным показателям. Одним из 
определяющих критериев при его со-
ставлении стал объём инвестиций, 
предусмотренных утверждёнными ин-
вестиционными программами в сфе-
рах теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения по отношению к ко-
личеству регулируемых организаций в 
этих сферах.

– Повышение качества жилищно-

коммунальных услуг, эффективности 
управления коммунальным комплек-
сом являются одним из приоритетных 
направлений региональной политики. 
Безусловно, развитие отрасли невоз-
можно без привлечения инвестиций. В 
этой сфере в регионе проводится боль-
шая работа. Так, только на обновление 
основных фондов теплоснабжения уже 
вложено порядка 9 миллиардов рублей, 
и этот процесс продолжается, – сказал 
губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщил министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Нико-
лай Смирнов, сегодня в нашем регио-
не успешно реализуются 75 инвести-
ционных проектов. Каждый из них на-
правлен на развитие и модернизацию 
коммунальной инфраструктуры, повы-
шение надёжности ресурсоснабжения 
и качества коммунальных услуг, предо-
ставляемых потребителям.

– Во многом благодаря этим вложе-
ниям в 2014 году в Свердловской обла-

сти удалось построить 25 новых энер-
гоэффективных котельных общей мощ-
ностью 90 мегаватт, капитально отре-
монтировать более 50 участков тепло-
вых и водопроводных сетей общей про-
тяжённостью 87 километров и многое 
другое. В текущем году более 5,5 мил-
лиарда рублей будет вложено в элек-
троснабжение, почти 3 миллиарда будет 
направлено на мероприятия по опти-
мизации теплоснабжения, 5 миллиар-
дов – на водоснабжение, водооотведе-
ние и газоснабжение, – рассказал Ни-
колай Смирнов.

Напомним, на днях за достигнутые 
успехи и высокие производственные 
показатели в работе приказом Мини-
стерства строительства и ЖКХ Нико-
лай Смирнов награждён знаком «По-
чётный работник жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России». 3 марта заслу-
женную награду главе областного ве-
домства торжественно вручил губер-
натор Евгений Куйвашев. 

По информации Департамента 
информационной политики губернатора 

Свердловской области
К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

банкротства или ликвидации. После провер-
ки управляющей компании будет выдана ли-
цензия со специальным приложением с ин-
формацией обо всех обслуживаемых ею мно-
гоквартирных домах. 

Закон также оговаривает и условия 
отзыва лицензии. Если в течение года в одном 
обслуживаемом компанией доме будут уста-
новлены нарушения, за которые назначе-
на административная ответственность, дом 
исключается из приложения к лицензии, а 
УК не сможет с ним работать. Если таких 
домов наберётся более 15% от обслужива-
емого фонда, орган госнадзора обратится в 
суд с требованием об аннулировании лицен-
зии. После отзыва лицензии будут прекра-
щены все договоры, заключённые управля-
ющей компанией, а её руководитель будет 
включён в федеральный реестр дисквалифи-
цированных лиц. То есть в отношении него 
фактически вводится запрет на профессию.

За осуществление деятельности без лицен-
зии Кодексом РФ об административных пра-
вонарушениях (статья 14.1.3) предусмотрен 

штраф. Индивидуальные предприниматели 
заплатят от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.

Шесть свердловских 
компаний уже 
получили лицензии

Лицензии на управление многоквартирны-
ми домами в Свердловской области выданы 
одни из первых в стране. 3 марта докумен-
ты, дающие право на обслуживание и экс-
плуатацию жилищного фонда, руководите-
лям управляющих организаций вручили  на-
чальник Свердловского управления Государ-
ственной жилищной инспекции Алексей Рос-
солов и председатель совета лицензионной 
комиссии Андрей Кузьмин.

По данным регионального Управления 
ГЖИ, по состоянию на 1 марта первый этап 
лицензирования завершили 316 организа-
ций – почти 85% от прогнозируемого коли-
чества соискателей (всего 372). К настояще-
му времени, отмечают в инспекции, выдано 

320 квалификационных аттестатов. 
Не приступили к процедуре лицензиро-

вания 152 управляющие компании. 

В Полевском на стадии 
получения лицензии 
находятся три компании

На территории ПГО работу по управлению 
многоквартирными домами осуществляют 
пять управляющих компаний: Полевская ком-
мунальная компания, Южное коммунальное 
предприятие, Городская управляющая ком-
пания, «Строй-комфорт», «УралЖилКонтора».

По информации администрации Полев-
ского городского округа, в настоящее время 
в процессе лицензирования находятся три 
из них: Полевская коммунальная компания 
уже сдала квалификационный экзамен, го-
товятся к сдаче экзамена УК «Южное комму-
нальное предприятие» и Городская управля-
ющая компания. Намерения остальных двух 
компаний на сегодняшний день неизвестны.  

– 25 февраля генеральный директор 
Лариса Потапченко и начальник контроль-
но-финансового управления Максим Осипов 
успешно сдали квалификационный экзамен 
– тестирование из 100 вопросов, касающих-
ся всех сфер деятельности компании. После 
получения удостоверения о благополучной 
сдаче экзамена наши специалисты подгото-
вят и направят документы на получение ли-
цензии, – прокомментировали в Полевской 
коммунальной компании.

Таким образом, управляющая компания 
северной части города сегодня уверенно дви-
жется к успешному лицензированию.  

– Должен напомнить, что лицензия для 
управляющих компаний – это не привиле-
гия, и не повод «расслабляться». В первую 
очередь, это повышенная ответственность 
перед потребителями. Они ждут от управлен-
цев добросовестного и квалифицированного 
обслуживания их многоквартирных домов, 
качественных жилищных и коммунальных 
услуг, честных и прозрачных финансовых 
взаимоотношений. И главная задача орга-
низаций, получивших право работать на этом 
рынке, – оправдать и укрепить то доверие, 
которое им оказали жители, – отметил Алек-
сей Россолов.

Мария ПОНОМАРЁВА

По оценке Минстроя, 
по завершении процесса 

лицензирования деятельность 
на рынке ЖКХ 

могут прекратить 

10-15% 
управляющих 
компаний.

Для товариществ 
собственников жилья 

и жилищных кооперативов 
получение лицензии 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Первый этап лицензирования 
завершили 316 управляющих 

компаний Свердловской области
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К половодью готовы?
В Свердловской области проводятся противопаводковые мероприятия

В марте в период половодья будут организованы спасательные посты, дежурства в опасных местах у плотин

Подготовка к пропу-
ску паводковых вод – 
один из актуальных 
вопросов, которые в 

марте нужно решить на терри-
тории области.

Министр природных ре-
сурсов и эколо-
гии Свердлов-
ской области 
Алексей Куз-
нецов доложил, 
что в 2015 году 
максимальные 
уровни весенне-
го половодья ожидаются в бас-
сейнах рек Уфы и Тавды, здесь 
они могут быть выше средне- 
многолетних значений. Но на 
остальных реках Свердловской 
области высокого половодья не 
ожидается.

В зоне воздействия весен-
него половодья может оказать-
ся 10 муниципальных обра-
зований региона: Карпинск, 
Красноуфимск, Ирбит, Байка-
ловский и Слободо-Туринский 
муниципальные районы, Мах-
нёво, Туринск, Талица, Серов и 
Тавда. 

Учения проведены
По словам заведующего отде-
лом гражданской защиты ад-
министрации Полевского го-
родского округа Олега Ша-
батько, ПГО не входит в число 
муниципальных образований, 
где высока опасность подтоп-
ления территорий во время па-
водка. В то же время в округе 
принимаются все профилакти-
ческие меры для защиты насе-
ления от чрезвычайных ситу-
аций на гидротехнических со-
оружениях.

Всего в ПГО эксплуатируют-
ся 6 гидротехнических соору-
жений, из них 4 муниципаль-
ных, одно принадлежит Полев-
скому криолитовому заводу, 
ещё одно – Северскому трубно-
му заводу. Проверка состояния 
гидротехнических сооружений 
должна завершиться к концу 
марта.

В конце февраля Полевское 
звено Свердловской област-
ной подсистемы РСЧС приняло 
участие в областной командно-
штабной тренировке на тему 
«Предупреждение и ликвида-
ция ЧС в период половодья». 
В ходе тренировки были отра-
ботаны ряд вопросов осложне-
ния обстановки на территории 
Полевского городского округа 
в весенний период при прохо-
ждении циклонов с сильным 
штормовым ветром. 

В соответствии  с постанов-
лением главы Полевского го-
родского округа спланирован 
ряд мероприятий, предупре-

имеют пониженный уровень 
безопасности. А 4,8% от общего 
количества ГТС имеют нерабо-
тоспособное и предельное тех-
ническое состояние и пред-
ставляют повышенную опас-
ность. Поэтому особое внима-
ние во время паводка необхо-
димо обратить на эксплуата-
цию Верхне-Синячихинского 
ГТС и гидротехнические соору-
жения, находящиеся в стадии 
ремонта», – подчеркнул Алек-
сей Кузнецов.

На протяжении последних 
трёх лет правительство обла-
сти вкладывает существенные 
средства в реконструкцию и 
капитальный ремонт плотин. 
Так, в 2015 году будет прове-
дена реконструкция и капи-
тальный ремонт трёх муници-
пальных ГТС. Из бюджетов всех 
уровней предусмотрено выде-
ление 75,2 миллиона рублей.

Мосты под охраной
Министр транс порта и связи 

региона Алек-
сандр Сидо-
ренко сооб-
щил, что опре-
делён перечень 
мостов, охраня-
емых в период 
весеннего па-

водка 2015 года, на автомо-
бильных дорогах общего поль-
зования Свердловской области. 
В зоне особого внимания нахо-
дятся 19 мостов, из которых 11 
будут охраняться от ледохода 
при помощи взрывных работ, 
8 – механическими способами.

«На протяжении двух по-
следних лет нам удавалось 
решить вопросы по безопас-
ному прохождению павод-
ка в части мостов и автодорог. 
Своевременно проводились 
взрывные работы там, где это 
необходимо. Были правильно 
организованы все подготови-
тельные мероприятия на под-
топляемых мостах. Прошу Ми-
нистерство транспорта и связи 
и в этом году держать данную 
тему на особом контроле. И 
хотя прогноз предварительно у 
нас благоприятный – большого 
половодья не ожидается, надо 
быть готовыми», – сказал пред-

седатель правительства регио-
на Денис Паслер.

Начальник Главного управ-
ления МЧС России по Сверд-
ловской обла-
сти Андрей 
З а л е н с к и й 
проинформи-
ровал, что на-
чались ко-
мандно-штаб-
ные учения на 
тему «Преду-
преждение и ликвидация ЧС в 
период половодья». В них будет 
участвовать аэромобильная 
группировка МЧС. Затем тре-
нировки пройдут в Единых де-
журно-диспетчерских служ-
бах 36 муниципальных обра-
зований и в 11 муниципалите-
тах, эксплуатирующих ГТС. В 
10 муниципальных образова-
ниях, которые могут попасть 
в зону паводка, подготовле-
ны пункты временного разме-
щения пострадавшего населе-
ния. Созданы запасы матери-
альных средств на сумму 81,8 
миллиона рублей и финансо-
вых средств в размере милли-
арда рублей.

Андрей Заленский предло-
жил на период паводка создать 
межведомственный оператив-
ный штаб, руководителем кото-
рого назначить министра при-
родных ресурсов и экологии ре-
гиона Алексея Кузнецова.

Ольга КОВТУН

В Полевском городском округе 
эксплуатируются всего

гидротехнических 
сооружений. 6  

4 муниципальных, одно принадлежит 
Полевскому криолитовому заводу, ещё одно 

– Северскому трубному заводу. 

СЕВЕРСКИЙ ПРУД 
имеет высокий 2 класс опасности. 

Штанговский и Верхний пруды – средний 
3 класс опасности. 

В зоне воздействия весеннего половодья 
может оказаться 10 муниципальных 
образований региона

Екатеринбург Байкаловский

Карпинск

Серов

Туринск

Ирбит

Тавда

Слободо-
Туринский

Красноуфимск

Махнёво

Талица

По словам заведующего отделом гражданской защиты админи-
страции Полевского городского округа Олега Шабатько, ПГО не 
входит в число муниципальных образований, где высока опас-
ность подтопления территорий во время паводка. 

На 1 января 2015 года 
в Свердловской 
области учтено 

541 

гидро-
техническое 
сооружение.

ждающих возникновение ЧС, 
связанных с паводком. Созда-
ются аварийные бригады на 
случай непредвиденных ситу-
аций, гидротехнические соору-
жения будут оснащены систе-
мой оповещения. 

Кроме того, пройдут трени-

ровки по организации пунк-
тов временного размещения 
в школах №№ 17, 8, на Север-
ском трубном заводе.

Запланирован также ремонт 
гидротехнических сооружений 
на Штанговом пруду, отметил 
Олег Шабатько.

Прогноз – 
благоприятный
На 1 января 2015 года в Сверд-
ловской области учтено 541 ги-
дротехническое сооружение 
(ГТС). Из них 394 ГТС находится 
в муниципальной собственно-
сти, 1 – в областной собствен-
ности, 2 – в частной собствен-
ности, 8 – в федеральной собст-
венности, 133 – собственность 
промпредприятий. 

«Нормальный уровень без-
опасности имеют 33%, или 177 
ГТС; 364 ГТС области, или 67%, 
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Олег 
Карманов, 
начальник 
энергоцеха 
СТЗ: 
– Зима в этом 
году была 
м а л о с н е ж -
ная. Снег лёг рано, земля не 
успела промёрзнуть, значит, 
во время таяния вода будет 
впитываться. Если март не 
преподнесёт сюрпризов, то 
большой воды не ожидает-
ся. Все необходимые проти-
вопаводковые мероприятия 
на СТЗ будут проведены в 
срок и в полном объёме.

Комментарий
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Санкции, падение курса рубля, и 
как следствие рост цен на все 
товары. Ценники «подпрыгива-
ют» чуть ли не ежедневно. В не-

простой ситуации оказались не только 
покупатели, но и сами производители 
товаров, вынуж денные подстраивать-
ся под нынешние экономические усло-
вия. От того, как сумели сориентировать-
ся предприниматели, особенно в вопро-
се импортозамещения, зависит в конеч-
ном итоге и цена продукта на прилавке. 
Мы спросили полевских производителей 
социально значимой группы товаров, как 
они выживают в условиях экономической 
не стабильности.

– При производстве хлеба мы исполь-
зуем только отечественное сырьё: муку, 
дрожжи, соль и воду. Цены на них тоже 
выросли, но мы пока подняли стои-
мость булки хлеба лишь незначительно, 
потому что на рынке хлебопродуктов вы-
сокая конкуренция, много производите-
лей. Поэтому сами несём издерж ки, со-
кращаем свои расходы, – говорит дирек-
тор ООО «Технология» Андрей Трутнев. – 
В кондитерском цехе работаем с импорт-
ными ингредиентами: смесь для бискви-
та, фруктовые гели, шоколадные залив-
ки. Примерно на 50% торт состоит из им-
портного сырья. Пока замену импортному 
сырью на отечественном рынке не нашли, 
поэтому вынуждены закупать по высо-
ким ценам, отсюда и удорожание наших 
тортов и других кондитерских изделий.

А вот производители молочной про-
дукции нашли замену зарубежным со-
ставляющим.

– Мы долгое время были зависимы от 
иностранных поставок, – признаётся ис-
полнительный директор Полевского мо-
лочного комбината Елена Соснина. – Это 
касается и заквасок, и упаковки. Когда 
курс доллара и евро стал повышаться, 
сразу почувствовали это по закупочным 
ценам, а некоторые ингредиенты совсем 

Э К О Н О М И К А

По ту сторону прилавка
Импортозамещение глазами полевских производителей

ушли с рынка. Пришлось быстро сориен-
тироваться и найти аналоги данной про-
дукции, правда, их пока немного, ниша не 
заполнена. Сейчас занимаемся проектом 
по выпуску нового продукта, адыгейско-
го сыра, это прямое импортозамещение.

В фермерском хозяйстве Аникьева 
тоже прокомментировали ситуацию:

– Мы вынуждены незначительно повы-
сить стоимость литра молока, потому что 
подорожало всё: и упаковка, и топливо, и 
запчасти, – рассказывает директор пред-
приятия Андрей Аникьев. – Сейчас гото-
вимся к посевной, закупаем семена, удо-
брения, они тоже стали дороже. В прош-

лом году были планы по приобретению 
новой техники, увеличению площади по-
севов, но их реализовать пока не полу-
чается.

Производители мясной продукции 
тоже почувствовали колебание курса 
валют.

– Цены выросли на всё, в том числе на 
основную статью расходов всех мясозаго-
товителей – корма, – рассказывает дирек-
тор ОАО «Полевское» Валерий Плисков-
ский. – Корма нам поставляет Богдано-
вичский завод, который тоже моменталь-
но отреагировал на повышение стоимо-
сти зерна на рынке. Мы в свою очередь 

сделали лишь незначительное повыше-
ние на оптовую цену свинины, в преде-
лах 1,5-2%. Искать более дешёвые корма 
не можем, так как животные породистые, 
датские. Импортозамещение нас косну-
лось лишь в вопросе сбыта – расширилась 
география реализации продукции.

Заготовители говядины ме нее опти-
мистичны. Несмотря на то, что с рынка 
уже ушли многие иностранные конкурен-
ты (до введения санкций основными по-
ставщиками говядины в Россию были Ар-
гентина, Бразилия, Уругвай), цены на про-
дукт растут. В стране образовался некий 
«мясной вакуум». Причём отпускные 
цены на мясо выросли не намного. На-
пример, килограмм свинины продают по 
163 рубля, а на прилавках мы видим «за-
облачные» ценники – посредники накру-
чивают 100% стоимости, а в некоторых 
случаях даже больше. Многие потребите-
ли уже перешли на курицу, благо что про-
изводителей этого продукта в Уральском 
регионе достаточно и здоровая конкурен-
ция не даёт им сильно повысить цены. 
А ведь когда-то и мы с вами покупали 
«ножки Буша».

Да, нынешнюю экономическую си-
туацию производители оценивают с 
разных позиций. С одной стороны, до-
рожают сырьё, энергоресурсы, запчасти, 
топ ливо. С другой, открываются допол-
нительные возможности для эксперимен-
тов, внедрения новых видов продукции, 
поиска новых партнёров и заключения 
новых контрактов. Но о развитии пока 
говорят мало, главное – сохранить име-
ющиеся объёмы производства.

Светлана ПОПЫРИНА
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Всё чаще потребители стали покупать курицу, позволяя себе говядину и свинину только по празд-
никам

Этот год будет особенным для СКБ-банка: в ноябре 
2015 года он отметит свой 25-летний юбилей. Это один 
из немногих банков, которые могут назвать себя ро-
весниками банковской системы современной России. 
И в сегодняшней экономической ситуации банк успеш-
но выполняет все планы и демонстрирует рост по 
различным направлениям бизнеса. Чем гордится 
СКБ-банк на пороге четверти века? Какие планы ставит 
на юбилейный год? Кому банк подарит автомобиль в 
собственный день рождения? Об этом и много другом – 
в сегодняшнем материале.

Новый год – новые офисы
Первый офис СКБ-банка был открыт в 1990 году в Екате-
ринбурге. Сегодня филиальная сеть банка – это свыше 180 
подразделений по всей стране, от Калининграда до Кам-
чатки с запада на восток и от Мурманска до Черкесска с 
севера на юг.
В этом году банк приступил к обновлению формата отде-
лений. Первый офис нового формата, сочетающего в себе 
современные дизайнерские решения и клиентоориенти-
рованную инфраструктуру, был открыт в феврале в Ека-
теринбурге. В таком же формате будут открываться все 
новые офисы, и именно на их базе будут внедряться со-
временные банковские и информационные технологии, 
такие как электронная очередь, терминалы самообслужи-
вания, электронные кассиры, банкоматы cash-in, зона об-
служивания 24/7 и так далее.

Главное – надёжность
В этом году СКБ-банк в очередной раз подтвердил свои 
позиции в авторитетных рейтингах: банк был включён в 
число самых надёжных кредитных организаций страны по 
версии журнала Forbes. И ещё один важный факт: в 2014 
году распоряжением правительства РФ был составлен 
список из 51 российского банка, в которых имеют право 
открывать счета участники системы госзакупок. В этот пе-

речень вошли самые стабильные российские банки, так 
как согласно соответствующему распоряжению «банки от-
бираются в данный список исходя из установленных пра-
вительством РФ требований к их финансовой устойчиво-
сти». В список самых надёжных банков страны государ-
ством был включён и СКБ-банк, которому доверяют свои 
сбережения жители разных регионов России.
А в феврале 2015 года СКБ-банк включён в опубликован-
ный Банком России перечень кредитных организаций, со-
ответствующих требованиям для размещения средств 
пенсионных накоплений.

На стороне вкладчика
СКБ-банк является участником государственной системы 
страхования вкладов с 2004 года. В 2014 году банк прио-
брёл новый опыт, став банком-агентом государственной 
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). 
СКБ-банк и Сбербанк стали победителями конкурсов АСВ 
по отбору банков-агентов для выплаты страхового возме-
щения вкладчикам «Первого Республиканского Банка» и 
«Юникорбанка». Показательно, что СКБ-банк не только вы-
полняет функцию агента АСВ, но и привлекает новых кли-
ентов. Значительные суммы выплаченного страхового 
возмещения вкладчики размещают на открываемых ими 
счетах в СКБ-банке.

Вклады крупным планом
В условиях экономической нестабильности и резких скач-
ков курсов валют вопрос сохранения и приумножения 
сбережений становится особенно актуальным. Вложения 
в золото, ценные бумаги или активные действия на валют-
ном рынке подходят для тех, кто готов регулярно анализи-
ровать ситуацию, смотреть котировки, следить за курсом 
валют. Тем же, для кого важно прежде всего сочетание 
надёжности и доходности, лучше вложить средства в бан-
ковский депозит. Кстати, в этом году сумма страхового воз-

мещения по вкладам была повышена до 1 400 000 рублей.
Выбор депозитов сейчас очень разнообразен, как 
с точки зрения самих продуктов, так и ставок. Так, в 
СКБ-банке большинство вкладчиков выбирают вклад 
«Счастливая монета!!», позволяющий получить высокую 
доходность за короткий срок. Этот депозит можно по-
полнять без ограничений до достижения максимальной 
суммы вклада, а также снимать средства до неснижаемо-
го остатка. Ещё один популярный вклад – «Пенсионный», 
предлагающий специальные условия для старшего поко-
ления. Депозит очень прост и удобен в использовании: 
вкладчик может пополнять этот вклад, а также по необ-
ходимости снимать с него денежные средства без потери 
процентов в любой день.

Подарим автомобиль вкладчику
Забота о благосостоянии и достатке семьи – одна из 
главных для любого человека. Поэтому СКБ-банк объ-
являет среди своих вкладчиков творческий конкурс 
«Семейный портрет». Для участия в конкурсе необхо-
димо до 1 ноября 2015 года открыть в любом из офисов 
СКБ-банка вклад на сумму от 100 000 рублей и предоста-
вить в банк фото – семейный портрет и контактные данные 
одного совершеннолетнего члена семьи.
Автор лучшего фото получит отличный приз для большой 
и дружной семьи – комфортный и вместительный автомо-
биль! Обладатель приза станет известен в день 25-летия 
СКБ-банка – 2 ноября 2015 года.
С правилами проведения творческого конкурса, призе, 
сроках, месте и порядке его получения вы можете ознако-
миться на сайте www.skbbank.ru, по телефону 

25 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ВАМИ!

На правах рекламы. Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк». Генеральная лицензия № 705 Центрального банка Российской Федерации

8-800-1000-600 
(звонок бесплатный, круглосуточно) 

или в наших офисах по адресу 
г.Полевской, ул.Вершинина, 7; ул.Ленина, 12.
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Телефонный  справочник
На правах рекламы
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ТЕЛЕФОНЫ 
предприятий и организаций ЗДОРОВЬЕ

ВЗРОСЛЫЕ  ПОЛИКЛИНИКИ 

Северная часть (Сталеваров, 3)

Регистратура   ..............................................  4-15-42
Вызов врача  .................................................  4-15-40 

Южная часть (Карла Маркса, 23)

Регистратура, 

вызов врача на дом .................................  2-45-93

АПТЕКИ
«Радуга»

Ленина, 5 .............................................................  5-72-24
Сталеваров, 4 ...................................................  5-98-52

«Живика» 

К.Маркса, 1 ..........................................................  4-20-03
К.Маркса, 21 .......................................................  2-02-28
Коммунистическая, 15 ..................................  5-59-34

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА
Коммунистическая, 23

Регистратура.................................................  4-01-10
Детский кабинет.........................................  3-54-67 

СТОМАТОЛОГИИ

«ПАНАЦЕЯ» ..............................  5-44-00
 ................................ 8-950-637-15-67
М.Горького, 1, офис 17
Все виды стоматологических услуг. 

Разумные цены. Гибкий график работы

«БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ» ....................................  4-00-99
Ленина, 10 ................................. 8-900-216-32-32 
....................................................... 8-912-037-06-65
  

Стоматология: 
все виды услуг
УЗИ всех 
органов
Анализы 
крови, мочи, 
мазков 

 УРОЛОГ  ГИНЕКОЛОГ
 ЭНДОКРИНОЛОГ
 КОСМЕТОЛОГИЯ

Медицинский центр 
«НЕОДЕНТ»

ПОЛЕВСКОЙ
Челюскинцев, 1 
2-50-40
8 (904) 54-63-268

Екатеринбург
Чкалова, 250
8 (343) 286-02-15

neodent-clinic.ru

• КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-НЕВРОЛОГА
• Биорезонансная диагностика 
•  Экспресс-диагностика синдрома 

дезадаптации методом «РОФЭС» 
•  Тестирование на факт потребления 

психоактивных веществ
• Рефлексотерапия 

«Центр психолого-
педагогической 
реабилитации и коррекции

«ЛАДО»

Черёмушки, 24 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ:

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 

лечение для детей

• ТЭС-терапия • Магнитотерапия
• Амплипульс • Электрофорез 
• Ингаляции • Тубус-кварц  
• Ультратон

8 (34350) 4-07-73 
8 (902) 263-38-49
8 (904) 548-45-41centerlado.ru

Аптека Аптека 
ООО «Виталь»ООО «Виталь»

Прежде чем приобрести 
медикаменты, вакцины, 

ПОЗВОНИТЕ НАМ и убедитесь: 
У НАС ДОСТУПНЕЕ!

ул. Коммунистическая, 34
МТС 8-982-63-17-439      Мотив 8-904-54-75-685

ПРИЗНАКИ ИНСУЛЬТА: 
 внезапная тошнота, рвота, 

головная боль,  
головокружение;

 внезапное ощущение 
онемения одной части тела 
(конечности или лица); 

 больной не способен 
полноценно улыбнуться, 
улыбка искривлена 
на одну сторону; 

 речь спутанная 
и несвязная;

 если попросить 
поднять обе руки вверх, 
больной сможет удержать 
только одну (вторая не 
будет слушаться).  

СОСТОЯНИЯ, 
ПРИ КОТОРЫХ 
НЕОБХОДИМО 
ВОСПОЛНЕНИЕ 
ПОТЕРИ ЖИДКОСТИ 
С ПОМОЩЬЮ ПИТЬЯ:

  тепловой и солнечный удар,
   отравления, 
аллергические реакции,

    повышение 
температуры тела,

   рвота, понос,
  укусы насекомых, змей,
    отморожения, 
переохлаждения.
Средство для 
регидратации  лучше 
купить в аптеке.
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Уже стало доброй традицией в месячник защит-
ника Отечества проводить спортивно-развле-
кательные мероприятия для ветеранских ор-
ганизаций Полевского городского округа. Но 
впервые этот спортивный праздник прошёл на 
лыжной базе в южной части города.

3 марта на дистанцию вышли шесть команд: 
представители советов ветеранов Северско-
го трубного и Полевского криолитового заво-
дов, «Северскторга», местного отделения Все-
российского общества инвалидов и новички в 
соревнованиях – команды ветеранов образова-
тельных учреждений северной и южной частей 
города. 

Ветеранов поприветствовали директор Ком-
плексного центра социального обслужива-
ния населения Лариса Подольская, начальник 
Управления социальной политики Елена Мед-
ведева и представитель хлебопекарного пред-
приятия «Технология» Игорь Катков, а затем все 

команды разошлись по этапам. 
Какие только задания не ждали наших участ-

ников! Ветераны метко забрасывали шайбы в 
ворота, переправлялись в маскировочных хала-
тах на лыжах, отправляли особо важные зашиф-
рованные документы, ходили строем, исполня-
ли песни военных лет и участвовали в политин-
формации для новобранцев. Военная тематика 
конкурсов не случайна, ведь всё мероприятие 
было посвящено юбилею Великой Победы. За 
удачно выполненное задание на каждом этапе 
участники получали часть пословицы о Родине, 
которую они дружно проскандировали на под-
ведении итогов.

Ветераны были щедро награждены за учас-
тие в зимних соревнованиях. И это не только 
дипломы и памятные подарки от КЦСОН, но и, 
что самое главное, заряд бодрости, энергии, 
здоровья и хорошего настроения! По тради-
ции праздник закончился чаепитием. Ветераны 
с удовольствием испробовали торты, специаль-
но подготовленные к празднику сотрудниками 
предприятия «Технология».

Хотелось бы поблагодарить директора ООО 
«Технология» Андрея Трутнева, который еже-
годно предоставляет продукцию своего пред-
приятия на спортивные мероприятия КЦСОН. 
Также выражаем благодарность директору МБУ 
«Спортсооружения города Полевского» Дмит-
рию Зырянову и его сотрудникам за помощь, 
оказанную в проведении праздника.

Спортивный праздник закончился, но впе-
реди нас ждут новые интересные мероприятия, 
посвящённые Дню Победы!

Людмила ОТРАДНОВА, заведующий 
участковой социальной службой КЦСОН г.Полевского

Полевские лыжники блеснули 
на марафоне «Европа – Азия»
32-й лыжный марафон «Европа – Азия» состоялся 7 марта в 
окрестностях Екатеринбурга. Участие в нём приняли более 
700 спортсменов со всей России.

В рамках марафона прошли два старта. В 11.00 от базы 
отдыха «Хрустальная» за звание лучшего начали вести борьбу 
участники первого забега протяжённостью 35 километров. 
В 11.30 в состязание на дистанции 53 километра включи-
лась основная группа лыжников, стартовавшая от обелиска 
«Европа – Азия» в окрестностях Первоуральска.

Напомним, екатеринбургский марафон «Европа – Азия» 
традиционно объединяет и профессиональных гонщиков, и 
любителей. Из числа именитых спортсменов в нём бежали 
бронзовый призёр Олимпийских игр Иван Алыпов, участники 
этапов Кубка мира по лыжным гонкам и кандидаты в сборную 
России Сергей Турышев и Глеб Ретивых. На дистанцию вышла 
и начальник Управления по развитию физической культуры, 
спорта и туризма Екатеринбурга Людмила Фитина.

В итоге победительницей на самой престижной дистанции 
в 53 километра среди женщин стала полевчанка Анна Мед-
ведева. На дистанции 35 км среди женщин III место заняла 
наша землячка Екатерина Гущина. На дистанции 35 км среди 
мужчин в возрастной группе 20-24 года победителем стал по-
левчанин Владимир Порсев. А в группе 40-44 года на этой же 
дистанции равных не было Андрею Мазурину. 

Победа в этом престижном соревновании принесла спорт-
сменам зачётные очки, а также денежные призы и сертифика-
ты на приобретение спортивной экипировки.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Навстречу Победе
В спортивном празднике приняли участие 
шесть команд ветеранов
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  Маникюр, педикюр
  Массажный кабинет
 МАКИЯЖ

Часы работы: с 10.00 до 21.00

ул.М.Горького, 1А, (вход со двора)
Тел.: 4-09-36, 8-922-604-32-84

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

  Пилинг рук и 
ног рыбками 
гарра руфа

М

 Душ Шарко

З Е М Л Я К И

ТЕЛЕФОНЫ 
предприятий и организацийЗДОРОВЬЕ
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ТЕЛЕФОНЫ 
предприятий и организацийЗДОРОВЬЕ

На правах рекламы

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦГБ
СТАЦИОНАР №1

Карла Маркса, 23

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ 

отделение ...................................................... 2-40-29

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ 

отделение  .....................................................  2-46-63

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 

отделение  .....................................................  2-48-61

ОТДЕЛЕНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ  .........................................  2-43-70

РЕАНИМАЦИЯ  ...........................................  2-43-41

ПРИЁМНЫЙ ПОКОЙ  ..............................  2-45-16 

СТОМАТОЛОГИИ
«ВИКТОРИЯ» .................................................2-48-00  

К.Маркса, 5 ............................... 8-904-54-65-648

«ВИКТОРИЯ+» ..............................................5-17-17 

Вершинина, 23  ....................... 8-929-21-71-303

ЛАБОРАТОРИИ
СИТИЛАБ

Свердлова, 10 .........................8-343-361-68-30, 
.....................................................8-922-181-68-30
Более 1000 видов 

медицинских анализов

http://www.citilab.ru

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ФИТОЦЕНТР 

«ПРАСКОВЬЯ» .................... 8-912-65-70-363
З.Космодемьянской, 18

ОПТИКА
«GLASSки» ............................8-953-009-34-36
Коммунистическая, 42

www.oculistoptic.ru

    ПРИЁМ ВРАЧА-
ОФТАЛЬМОЛОГА

    РЕМОНТ 
и изготовление 
очков

    СОЛНЦЕ-
ЗАЩИТНЫЕ 
ОЧКИ

     ОЧКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Коммунистическая, 16    

    5-04-35

ЧТОБЫ 
ОСТАВАТЬСЯ 
ЗДОРОВЫМ, 
НЕОБХОДИМО:

   держать уровень 
артериального давления 
на уровне 120/80 мм рт.ст.; 

   не прибавлять в весе, 
если вес выше нормы, то 
постепенно снижать его; 

   отказаться от вредных 
привычек;

   отводить больше 
времени отдыху, избегать 
стрессовых ситуаций;

   уметь радоваться 
и оптимистично 
относиться к жизни. 

ПРИВИВКУ СТАВИМ 
ПО ПРАВИЛАМ

 Вы должны быть 
полностью здоровы.

 В течение 3-4 дней перед 
вакцинацией не проводите 
эксперименты с новыми 
продуктами питания. За сутки 
до вакцинации ограничьте 
объём и концентрацию 
съедаемой пищи.

 Если дома кто-то 
с кашлем и насморком – 
отложите свою прививку.

 После прививки –
побольше свежего воздуха 
и полноценный сон. 

 Не грейте место инъекции.  

ИМ

Кавалерист, связист, мотострелок
Ветеран войны Александр Стародубцев в 94 года 

сохраняет солдатскую стать и хорошую память

Его пиджак сверка-
ет от наград. Одна из 
них – медаль «За обо-
рону Москвы». Участ-

нику Парада Победы на Крас-
ной площади 9 мая 1945 года 
Александру Стародубцеву в 
сентябре исполнилось 94 года. 
Живёт он с дочерью в своём 
доме на улице Тургенева. Хотя 
выходить во двор он уже давно 
не может, Александр Семёно-
вич сохранил стать, выправ-
ку и хорошую память. События 
70-летней давности фронтовик 
помнит даже лучше, чем совре-
менность.

Войну Александр Семёно-
вич встретил, когда служил в 
армии в седьмом кавалерий-
ском полку НКВД. Во время 
войны их полк переформирова-
ли в седьмой мотострелковый.

– Я ещё успел на лошадях 
поездить, – вспоминает фрон-
товик, – всё удивлялся, какие 
это умные животные. Когда на-
чинался обстрел, при команде 
«Ложись!» лошади ложились и 
головы клали на землю. Если я 
видел, что моя лошадка устава-
ла так лежать, говорил: «Подни-
ми голову, уже не стреляют», – и 
она поднимала голову.

Летом 1941 года молодого 
солдата послали в Читу, в школу 
сержантского состава при от-

дельной роте связи. После 
учёбы связиста Александ-
ра Стародубцева направили 
под Москву. Осенью 1941 года 
за столицу развернулись оже-
сточённые бои.

– Мы обороняли железную 
дорогу Москва – Ленинград, – 

рассказывает Александр Семё-
нович, – объект стратегически 
важный, немцы были с одной 
стороны дороги, мы – с другой. 
Я стоял в наряде около самой 
дороги, у железнодорожно-
го моста. Как-то вышел прямо 
к рельсам, смотрю, с немец-

кой стороны тоже выходит че-
ловек, в форме, и кричит по-
русски: «Здорово, сержант». Я 
не стал стрелять, отвечаю: «Ты 
немец, а хорошо по-русски го-
воришь». Он отвечает: «А я рус-
ский. Знаешь, сколько нашего 
брата Сталин выслал из России? 

Ты откуда родом?» – «Из Киров-
ской области». – «Так и я из Ки-
ровской. А из какого района?» Я 
отвечаю: «Из Советского». А он 
мне: «И я из Советского. То-то 
гляжу, что тебя где-то раньше 
видел». Я говорю: «Так и мне 
твоё лицо знакомо. Я был пред-
седателем колхоза» – «Вот мы 
в колхозе-то и встречались…» 
Поговорили мы ещё с ним, и 
он ушёл обратно, на немецкую 
сторону. Каких только встреч не 
было за шесть лет службы…

Зимой 1941-го кровопро-
литные бои шли возле города 
Волоколамска под Москвой, 
в которых участвовал Алек-
сандр Стародубцев. Его полк, по 
словам ветерана, охранял Мос-
ковское шоссе, дорогу постоян-
но бомбили. Соединение дер-
жало оборону Волоколамска 
целый месяц, пока на смену не 
пришёл другой полк, из Сибири.

После контрнаступления на-
ших войск Александр Стародуб-
цев ещё четыре года служил под 
Москвой и в Литве. После демо-
билизации вернулся на Урал.

– Никто из нас не думал, 
что выживет, – вытирает слезу 
фронтовик, – но вот, мне 94 
года, а я всё ещё живу. Видно, 
так Богу угодно.

Ольга МАКСИМОВА
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ПРИЗНАКИ ИНФАРКТА
   кинжальная боль 
за грудиной;

   холодный пот, кожа 
бледно-серого цвета;

   головокружение, одышка, 
учащение пульса;

   боли сильные и затяжные. 
Пытаться перетерпеть 
боль нельзя, любое 
промедление опасно. 
Срочно вызвать скорую 
помощь. Успокоиться, 
выпить нитроглицерин и 
сидеть, облокотившись на 
спинку стула. Если от одной 
таблетки нитроглицерина 
не стало легче, то через 
5 минут принять ещё одну 
таблетку. Можно разжевать 
полтаблетки аспирина. Не 
пытайтесь самостоятельно 
снижать давление, этого 
нельзя делать при инфаркте. 
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Экономим с «Диалогом»

Вкус родом из детства
Полевчанка сама варит сыр 

Читатели нашей газеты актив-
но откликнулись на материал 
«Сохраним кошелёк», опубли-
кованный в № 14 от 25 февра-

ля, где полевчанка Зоя Седельнико-
ва поделилась рецептом выпечки до-
машнего хлеба. В редакцию поступил 
звонок от работников детской поли-
клиники, которые рассказали о своей 

коллеге Римме Кле-
вакиной, занявшей-
ся изготовлением до-
машнего сыра. Медик 
детского сада № 43 
начала сама варить 
сыр и принесла про-
дегустировать его 
на работу. Сыр так 
понравился женщи-

нам, что они тоже занялись дома его 
изготовлением. А мы встретились с 
Риммой Анатольевной и узнали рецепт 
экономного продукта для наших чита-
телей.

Ценники на этот кисломолочный 
продукт в магазинах уже давно пере-
валили за отметку в 400 рублей. Да и 
вкус дорогого удовольствия оставляет 

желать лучшего. И «Российский» совсем 
не тот, и «Голландский»… 

– Люблю экспериментировать с 
новыми рецептами, – признаётся 
Римма Анатольевна. – Черпаю идеи из 
Интернета. И однажды нашла рецепт 
домашнего сыра. Он достаточно лёгок 
в исполнении. Да и состав продуктов 
самый простой – сметана, молоко, яйца 
и немного соли. 

Вместо сметаны, которая весьма не-
дешёвая, Римма Клевакина использует 
сметанный продукт. Молоко берёт жир-
ностью 2,5%. 

Выход готового продукта – около 
350 граммов.  По денежным затратам 
на изготовление этой порции уходит 
около 120 рублей. В целом производст-
во безотходное – на сыворотке можно 
ставить тесто. 

– Получается сыр, похожий на ады-
гейский. И по вкусу, и по консистенции, 

– говорит умелая хозяйка. – Можно сде-
лать слегка солёным, а можно посоло-
нее. Можно добавить мелко нарезан-
ный укроп или петрушку, это придаст 
пикантности вкусу родом из детства.

Светлана ПОПЫРИНА

Патриотами не рождаются
Местное отделение ДОСААФ занимается военно-патриотической 
работой с молодёжью

На приёме главы ПГО в 
честь Дня защитника 
Отечества мальчишки 
в камуфляже ловко де-

монстрировали навыки владения 
оружием, приёмы боевых едино-
борств, элементы строевой под-
готовки. Мужчины в офицерской 
форме внимательно наблюдали 
за выступлением ребят. Кадетов 
из военно-патриотического клуба 
«Ратник» помогает воспитывать в 
духе офицерской преемственно-
сти Полевское отделение ДОСААФ 
России.

О том, как в Полевском про-
водится патриотическое воспита-
ние молодёжи, читателям «Диало-
га» рассказал начальник местно-
го отделения ДОСААФ Александр 
КУЛИКОВ.

– Александр Владимирович, 
одна из целей вашей 
организации – подготовка 
молодых ребят к защите 
Родины, формирование у 
молодёжи патриотического 
сознания. Что вы делаете 
в этом направлении?

–Мы тесно сотрудничаем с патрио-
тическими объединениями и клу-
бами, общественными организаци-
ями Полевского. Вовлекаем детей 
и подростков в военно-техниче-

ские, спортив-
ные мероприя-
тия. Подарки и 
призы покупаем 
за наш счёт.
Средства на это 
мы зарабатыва-
ем в автошколе 
ДОСААФ. Часть 

заработанных денег идёт на улуч-
шение материально-технической 
базы организации, часть – на во-
енно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, на при-
влечение молодёжи и подготовку 
к службе в армии.

– В феврале в школах 
округа прошли «Уроки 
мужества», посвящённые 
Дню защитника Отечества.

– Мы организуем «Уроки мужества» 
с приглашением в школы предста-
вителей Союза офицеров запаса, 
«Боевого братства», бывших по-
граничников. Встречи с офице-
рами производят на школьников 

большое впечатление.
Устраиваем соревнования 

для допризывников по сбор-
ке-разборке автомата. Все ко-
манды награждаем памятными 
призами и подарками с симво-
ликой ДОСААФ.

Совместно с клубом 
«Витязи» в феврале провели 
турнир «Школьная пейнтболь-
ная лига ДОСААФ». Участвова-
ли 14 команд. Призы и награды 
также вручались за наш счёт.

В честь Дня Героев Отече-
ства совместно с обществен-
ными организациями 
провели для учащих-
ся кадетских классов автопробег 
Полевской – Михайловск – Арти, 
на родину Героя Российской Фе-
дерации майора Виктора Омель-
кова. Ребята посетили мемориалы, 
узнали историю подвига майора 
Омелькова, возложили цветы к 
обелискам.

Кроме того, в честь Дня ВДВ 
провели ежегодный автопробег, 
посвящённый памяти героя-де-
сантника Хамита Нафикова по 
маршруту Полевской – Нижние 
Серги – Михайловск – Уфа – 
Шигири.

– Не так давно вы провели 
турнир по хоккею с мячом 
для мальчишек из детских 

домов. Такие турниры 
тоже входят в программу 
патриотического 
воспитания?

– Мы приглашаем на спортивные 
мероприятия ребят из детских 
домов. Турнир на корте в Ялунин-
ском микрорайоне мальчишкам 
очень понравился, он прошёл с 
хорошим спортивным азартом. 
Может, кто-то из этих ребят за-
интересуется и дальше будет за-
ниматься спортом. Все команды-
участники получили дипломы и 
памятные призы, а команде-по-
бедителю я вручил кубок от По-
левской спортивно-технической 
школы ДОСААФ.

свящённых памятным датам.
В нём занимаются более 30 

парней, есть одна девочка. В клубе 
несколько возрастных групп: маль-
чики 5-7 классов и старшие ребята, 
которые готовятся к службе в армии. 
Члены клуба занимаются рукопаш-
ным боем, другими видами едино-
борств. Выпускники обычно служат 
в ВДВ, других элитных войсках и 
спецподразделениях.

Просмотр военных фильмов 
– одна из форм патриотической 
работы в «Ратнике». Ребята с инте-
ресом посмотрели фильм «Звезда», 
остались довольны. Благотвори-
тельный сеанс в «Азове» помог 
провести клуб ДОСААФ.

– Какие планы у вашей 
организации на будущее?

– К 9 Мая свозим ребят в музей во-
енной техники в Верхнюю Пышму. 
Запланированы «Уроки мужест-
ва» с приглашением представи-
телей организаций «Союз офи-
церов запаса», «Боевое братст-
во», «Союз моряков». Будем про-
водить и дальше спортивные и во-
енно-патриотические мероприятия. 
Это всегда было важно – воспи-
тать в молодом человеке патрио-
та, умеющего гордиться достиже-
ниями страны и защищать интере-
сы своего Отечества.

Ольга МАКСИМОВА

11 марта проводится набор 
в очередную группу в автошколу 

ДОСААФ. Женщинам – 
скидки. Тел.: 3-48-60
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Из других спортивных меро-
приятий можно отметить спарта-
киаду допризывников, во время 
которой молодые люди соревну-
ются в лыжных гонках, стрельбе и 
подтягивании.

В октябре на стадионе «Труд» 
проводился фестиваль ГТО среди 
сотрудников Северского трубного 
завода. Мы организовали площад-
ку для сдачи норм ГТО по стрельбе.

– Александр Владимирович, 
на Дне подписчика газеты 
«Диалог» в ГЦД «Азов» 
демонстрировался 
фильм о военных 
разведчиках «Звезда». 
С Вами на просмотр 
пришло несколько 
десятков мальчишек.

– Это ребята, которые занимаются 
в военно-патриотическом клубе 
«Ратник». Учредители клуба – Союз 
офицеров запаса и «Боевое брат-
ство» – Союз ветеранов Афганиста-
на. С «Ратником» у нас заключено 
соглашение по совместной работе. 
Клуб участвует в автопробегах, по-

На правах рекламы
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влекает детей и подрост-
ков к участию в военно-
технических, патриотиче-
ских и спортивных меро-
приятиях. Одна из главных 
задач организации – под-
готовка подрастающего 

поколения 
к службе 
в  армии
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Смартфон и планшет входят 
в список самых желанных 
мобильных подарков, 
таковы данные опроса 
в соцсети «ВКонтакте». 
Теперь можно не тратить 
лишние деньги на покупку 
двух отдельных мобильных 
устройств, а купить два 
гаджета «в одном фла-
коне» – фаблет, объеди-
няющий свойства смарт-
фона и планшета. 

Недавно компания «Мега-
Фон» расширила линейку 
своего мобильного обору-
дования именно таким де-
вайсом. Новинка MegaFon 
Login+ относится 
к новому классу мобиль-
ных устройств, объединён-
ных под общим названи-
ем «фаблет», и продаётся 
в розничной сети всего за 
4990 рублей при подключе-
нии опции мобильного Ин-
тернета. Это самая привле-
кательная цена на устрой-

ства подобного типа. 
«Покупка одного устрой-

ства, совмещающего лучшие 
качества смартфона и план-
шета, вместо двух по отдель-
ности позволит сэкономить 
до 40% семейного бюдже-
та и при этом получить каче-
ственный гаджет. Смартфо-
ны и планшеты традицион-
но занимают верхние строч-
ки рейтингов среди самых 
желанных подарков», – от-

мечает директор «Мега-
Фон Ритейл» Егор Заречнев.  

Первые недели продаж 
уже подтвердили востребо-
ванность MegaFon Login+. 
Особенной популярностью 
он пользуется у жителей 
Свердловской и Челябин-
ской областей. Подробно-
сти на сайте www.megafon.
ru и в салонах оператора.

Ольга ОРЛОВА

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А .  К О Н К У Р С Ы

На правах рекламы

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 11 марта – триллер 
«Кровавая леди Батори» (16+), 
Россия, США.
С 12 марта – фэнтези 
«Золушка» (6+), США.
По 18 марта – фантастика «Робот 
по имени Чаппи» (16+), США.

По 18 марта – драма 
«ДУХLESS-2» (16+), Россия.

С 19 марта – триллер 
«Дивергент, глава 2: 
Инсургент» 3D (16+), США.
С 19 марта – мультфильм 
«Дом» 3D (6+), США.
С 26 марта – мультфильм 
«Чародеи равновесия» 3D 
(6+), Россия.

С 26 марта – комедия 
«Призрак» (6+), Россия.
С 26 марта – мультфильм 
«Барашек Шон» (0+), Франция, 
Великобритания. 

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
13 марта – танцплощадка «Для 
тех, кому за…». Танцевальный 
вечер «Я пригласить хочу 
на танец» (16+). Начало в 17.00. 

14 марта – цикл развивающих 
программ для детей 4-5 лет 
«В царстве АБВГДейки». 
«Путешествие в лес чудес» (0+).
Начало в 16.00. 
14 марта – вечер романса 
с участием солистов народного 
коллектива академического 
хора (12+). Начало в 16.00. 
15 марта – цикл развивающих 
программ для самого юного 
зрителя 2-4 лет «Ладошки».
«Мамина радость» (0+). 
Начало в 12.00. 
15 марта – гастроли! 
Цирковое представление 
SkyLine. Участники фестиваля 
в Монте-Карло и звёзды 
московского цирка (0+). 
Начало в 18.00.

18 марта – клуб «Серебряный 
возраст». «О женщине и не 
только» (12+). Начало в 17.00. 
19 марта – цикл музыкальных 
вечеров со Свердловской 
государственной филармонией
«Мелодии, рождённые 
любовью» (6+). Начало в 18.00. 

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07
С 11 марта по 13 марта – 
I открытый городской 
конкурс юных исполнителей 
«Весенняя капель» (0+): 
11 марта – в 11.00, 16.00, 
12 марта – в 15.00, 16.30, 
13 марта – в 15.30, 17.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
Весь март – фотовыставка 
Юрия Банникова «Этюд 
в чёрно-белых тонах» (0+).
Весь март – персональная 
выставка художника 

и преподавателя ДХШ 
С.Н.Фёдоровой «Начиная 
с чистого листа» (0+). 
По 31 марта – выставка 
творческих работ учащихся 
«Лучше мамы не найти» (0+).
Весь март – фотовыставка 
Алексея Луканина 
«Цветение» (0+). 

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 29 марта – персональная 
выставка акварели художницы 
Веры Беляевой «И такое 
бывает» (0+), г.Екатеринбург.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ А.А.АЗОВСКОГО
Тел.: 2-46-39
По 24 марта – книжная 
выставка творческих идей 
«Женских рук творенье» (12+).

Информация предоставлена ОМС 
Управление культурой ПГО и размещена 

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

Дивергент, глава 2: 
Инсургент  3D
Страна: США
Режиссёр: Роберт Швентке
Жанр: триллер/фантастика
В ролях: Шейлин Вудли, Майлз Теллер,
Тео Джеймс, Наоми Уоттс, Кейт Уинслет и др.

В новой главе антиутопии об обществе, где всё рас-
ставлено по полочкам, а любая индивидуальность 
подлежит искоренению, Трис должна найти способ 
борьбы со страшной системой, уничтожающей её 
близких. Кто из них на очереди?..

С  19  марта

Золушка
Страна: США
Режиссёр: Кеннет Брана
Жанр: фэнтези/семейный
В ролях: Лили Джеймс, Кейт Бланшетт,
Ричард Мэдден, Хейли Этвелл, Холлидей 
Грейнджер, Софи МакШера и др.

Отец девушки по имени Элла, овдовец, женится во 
второй раз, и вскоре Элла оказывается один на один 
с жадными и завистливыми новыми родственница-
ми – мачехой леди Тремэйн и её дочерьми  Анастаси-
ей и Дризеллой. Из хозяйки дома она пре вращается в 
служанку, вечно испачканную золой...

С  12  марта

ГЦД «АЗОВ»    Афиша МАРТА

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

Страна: США 
Режиссёр: Тим Джонсон
Жанр: мультфильм/приключения
В ролях: Джим Парсонс, Рианна, Стив Мартин,
Дженнифер Лопез, Мэтт Джонс, Брайан 
Степанек, Дерек Бланкеншип и др.

Захватив Землю, раса пришельцев був тут же начи-
нает заниматься её благоустройством и реоргани-
зацией. Находчивая и рисковая девочка по имени 
Дар, чудом сбежавшая от пришельцев, встречает на 
своём пути бува по имени О, отвергнутого собратья-
ми. Этой, казалось бы, несовместимой парочке пред-
стоит спасти нашу планету. Хорошо, что у них есть ле-
тающий автомобиль!

С  19  марта

Призрак
Страна: Россия
Режиссёр: Александр Войтинский
Жанр: комедия/семейный
В ролях: Фёдор Бондарчук, Семён Трескунов,
Ян Цапник, Анна Антонова, Ани Петросян,
Софья Райзман, Игорь Угольников и др.

Ещё вчера Юрий Гордеев – амбициозный авиакон-
структор и любимец женщин – был в шаге от своего 
триумфа. Его самолёт ЮГ-1 должен был стать насто-
ящим прорывом в отечественной авиации. Но се-
годня его никто не видит и не слышит, и конкурент 
по бизнесу беспрепятственно закрывает его компа-
нию. Всё потому, что Юра разбился в автокатастрофе 
и стал призраком... 

С  26  марта

Два в одном – смартфон 
и планшет по демократичной цене

На правах рекламы
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ярмарка-продажа

ОБУВИ 

 ÍÈÆÍÅÅ ÁÅËÜ¨
 ÑÓÌÊÈ  ÊÓÐÒÊÈ

женской 
и мужской 

ÍÈÆÍÅÅ ÁÅËÜ¨

и мужской

.00

от 
1000 

руб. 

и выш
е

«Зима-
весна»

Реклама
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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

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 16 марта

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

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поже-

нимся! (12+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Орлова и Алек-

сандров» (16+)
23.25 «Вечерний 

Ургант» (12+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время пока-

жет» (16+)
02.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный при-

говор» (12+)

06.00 Х/ф Вечерний ла-
биринт» (6+)

07.25 Х/ф «Кортик» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Кортик» (0+)
09.25 Т/с «Майор 

Ветров» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Майор 

Ветров» (16+)
13.50 Т/с «Небо в 

огне» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подвод-

ная война». 
«П-1» (12+)

19.15 Х/ф «Морской ха-
рактер» (0+)

21.15 Х/ф «Курьер» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 «Военная при-
емка» (6+)

04.35 Х/ф «Сватовст-
во гусара» (0+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «Убить гау-

ляйтера. Приказ 
для троих» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (16+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Я больше не 

боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.10 Д/ф «Путь на 

Родину» (12+)
00.45 Д/ф «Убить гау-

ляйтера. Приказ 
для троих» (12+)

01.50 Х/ф «Противосто-
яние», 1 серия

03.10 Горячая де-
сятка (12+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Мы из 

джаза» (12+)
10.05 Д/ф «Александр 

Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре собы-

тий» (16+)
13.55 «Линия защиты» 

(16+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
15.55, 17.50 Т/с 

«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

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

ки!» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Крымнаш» (12+)
22.55 Без обмана. «Пища 

бедняков» (16+)
23.50 События
00.25 Д/ф «Жизнь в другую 

сторону» (12+)
01.15 Х/ф «Дом-фантом в 

приданое» (12+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Лету-
чий отряд. 
Порт» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Звездо-

чет» (16+)
17.15 «24 кадра» (16+)
17.45 Х/ф «Пра-

вила охоты. 
Штурм» (16+)

21.05 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала кон-
ференции 
«Запад» (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Создать «Группу 
«А». Павшие и 
живые (16+)

01.00 Х/ф «Лету-
чий отряд. 
Порт» (16+)

02.40 «Эволюция» (16+)
04.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конфе-
ренции (6+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

10.00 Давай разведём-
ся! (16+)

11.00 Понять. Про-
стить (16+)

12.10 Курортный 
роман (16+)

13.10 Т/с «Две судьбы-
2» (12+)

15.10 Х/ф «Ищите 
маму» (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 «Учите-

ля» (16+)
23.00 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Генераль-

ская сноха», 1 
серия (12+)

02.20 Х/ф «Испытатель-
ный срок» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Член пра-

вительства»
13.05 «Олег Погудин»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Путешест-

вие к Чехову
16.20 Песни и романсы
16.45 Х/ф «Человек на 

своем месте»
18.25 Д/ф «Таёжный 

тупик. Лыковы»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
20.10 Д/ф «Нойзидлер-

зее. Нигде нет 
такого неба»

20.30 Тем временем 
21.20 «К 80-летию 

Сергея Юрского»
21.45 Х/ф «Республи-

ка ШКИД»
23.25 Новости культуры
23.45 Х/ф «Идиот»
01.40 Т/с «Петербург-

ские тайны»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/ф «Вокруг Света. 

Места Силы» (16+)
10.30 Д/с «Знахар-

ки» (12+)
13.30 Д/с «Городские ле-

генды: «Москва. 
Очередь за 
чудом» (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. Другие 

новости (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 «Одиноч-
ка» (16+)

01.15 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.45 Х/ф «Путеше-
ствие выпуск-
ников» (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+)

22.40 «Анатомия 
дня» (16+)

23.30 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)

01.30 «Настоящий ита-
льянец». «Ита-
льянец, кото-
рый поет» (12+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко» (16+)

С 10.00 профилактиче-
ские работы

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 «Незваные 

гости» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Однажды на сви-

дании» (16+)
00.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Незваные 

гости» (16+)

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

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Белые 

волки» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Белые 

волки» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Белые 

волки» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

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

работа» (16+)
23.15 Момент истины 

(16+)
00.10 Место проис-

шествия (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

03.10 Драма «Младенец 
в подарок» (18+)

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

06.10 Комедия «Ради-
озвезды» (18+)

08.00 Боевик «Арн: Объ-
единенное коро-
левство» (16+)

10.05 Триллер «Сталь-
ные двери» (18+)

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

13.00 Мелодрама «Кое-
что еще» (16+)

14.55 Боевик «Арн: Объ-
единенное коро-
левство» (16+)

17.00 Триллер «Сталь-
ные двери» (18+)

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

20.00 Мелодра-
ма «Сердца 
мужчин» (16+)

22.00 Триллер 
«Побег» (16+)

00.00 Драма «Хэшер» 
(18+)

01.45 Ужасы «Хэл-
лоуин: 20 лет 
спустя» (18+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Прокуратура» (16+)
09.40 «Студенческий го-

родок» (16+)
10.00 «Национальное из-

мерение» (16+)
10.30 Д/ф «Брат импера-

тора. Необъявлен-
ная казнь» (16+)

11.25 Х/ф «Самоубий-
ца» (16+)

13.00 «Парламентское 
время» (16+)

14.00 Т/с «Склифосов-
ский-3» (16+)

16.00 Х/ф «Слова» (16+)
18.05 «Патрульный уча-

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

вости (16+). Метео-
причуды (6+). Поздра-
вительная програм-
ма (16+).  Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

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

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.30 «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)
00.20 Новости (16+)

06.00 Смешарики (0+)
08.00 Пятница News 

(16+)
08.30 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
09.30 Голодные 

игры (16+)
10.30 Ешь и худей (16+)
11.30 Школа ремон-

та (16+)
13.40 Пятница News 

(16+)
14.10 Орел и решка. Не-

изданное (16+)
17.05 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
18.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
19.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
20.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
21.00 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 10 самых опас-
ных акул (16+)

04.50 Т/с «Клини-
ка» (16+)

05.40 Music (16+)

06.10 Новости
06.40 «ТВ СпаС» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости
09.30 «ТВ СпаС» (16+)
09.50 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
09.55 «Ценные но-

вости» (12+)
10.00 Профилактиче-

ские работы
16.00 «День УрФО» 

(16+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 Т/с «Трое 

сверху» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Фарто-

вый» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.15 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
00.25 «Malina.am» (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 «Правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Союз онлайн» (0+)
10.05, 23.30 «Доброто-

любие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00, 17.15 «Преобра-

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

«Новости» (0+)
14.30 «Неизведанное Пра-

вославие» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Постскриптум» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телеобозрение» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Барашек 
Шон» (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «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 Боевик «Инопла-
нетное вторже-
ние. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)

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

тери» (12+)
15.00 Триллер «Превос-

ходство» (12+)
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 Боевик «Бросок 

кобры» (16+)
23.10 Т/с «Агенты 

Щ.И.Т» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком 
(16+)

01.30 6 кадров (16+)

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

07.10, 13.00 Кон-
церт (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+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

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

14.00, 00.00 Т/с «Хиро-
мант-2» (16+)

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Т/с «Чаро-

дей» (0+)
19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (12+)
21.15 Трибуна (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Вепрь»
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Жизнь, ко-

торой не 
было» (16+)

Письма из прошлого 
дошли до школьников

»  с. 8

Реклама
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16 марта с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Дания, Германия)

Карманные, заушные, костные, цифровые. 
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши.

ЦЕНЫ от 2000 до 15000 руб.
Справки по телефону:

8 (983) 56-30-522 ТР
ЕБ

УЕ
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ОН

СУ
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-
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скидку 
1500 
руб.

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

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

16 марта  с 10.00 до 11.00 в аптеке «ИП Глинских»
   (ул.Коммунистическая,8)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Усилители звука: внутриушные, (КОМПАКТ), карманные, 

заушные от 1500 - 2500 руб. Батарейки – 30 руб., вкладыши – 30 
руб., шнуры. АНАЛОГОВЫЕ от 5300 руб. ЦИФРОВЫЕ от 10900 руб. 

(Россия, Германия, Дания, Швейцария) 
ВНУТРИУШНЫЕ-14500 руб.

С юбилеем поздравляем
Е.И.СТЕПАНОВУ, Н.А.НОВИКОВУ!

Поздравляем с днём рождения Л.М.НЕСТЕРОВУ, 
Я.И.ГЕРМАНА, А.П.ПИНЧУКА, А.В.ИНОШЕВСКОГО! 

В день рожденья, день прекрасный,
Так много добрых пожеланий:
Приятных встреч, вниманья близких,
Всегда успешных начинаний!
Всего, что очень важно, нужно,
Всего, что дорого и ценно:
Тепла, здоровья, крепкой дружбы,
В делах удачи непременно!
С весной вас, дорогие друзья!

Правление АЖПР г.Полевской

Поздравляем с 55-летием
Ларису Николаевну НИКОЛАЕВУ!

Желаем счастья и везения,
Невероятного добра,
Любви, здоровья, вдохновения,
Весеннего душе тепла!

Администрация и Совет ветеранов с.Мраморское

Поздравляем с юбилеем
Вениамина Ивановича МАКАРОВА
и Алексея Петровича ПОНОМАРЁВА!

Юбилейная дата открыта,
Годы птицей летят – не догнать,
Только молодость, нет, не забыта,
Нужно чаще её вспоминать.

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с праздником 8 Марта всех женщин – 
ветеранов-медиков южной части города! Желаем в 
этот день весенней любви, удачи, счастья и радости!
С душистой веточкой мимозы
8 Марта к нам придёт,
Умчатся лютые морозы, 
Весна тепло нам принесёт.
Желаем вам мы счастья реки
И океаны добрых слов!
Пусть женская краса вовеки 
Родит в мужской душе любовь!

Совет ветеранов ПЦГБ, «юг»

Хочу выразить большую благодарность руководите-
лю «Правового центра» Елене Вячеславовне ИВА-
НОВОЙ  за оказание юридических услуг. Елена Вя-
чеславовна добросовестный, квалифицированный 
специалист. Она помогла решить сложный квартир-
ный вопрос, от которого другие адвокаты отказались.

С уважением, Ирина Геннадьевна ДАВЫДКИНА 

Стартовал городской конкурс 
юных исполнителей
На этой неделе в Детской музыкальной школе № 1 
будет проходить городской открытый конкурс юных 
исполнителей «Весенняя капель». По словам дирек-
тора ДМШ Ирины Михайловой, в конкурсе для уча-
щихся музыкальных школ два направления: инстру-
ментальное и вокальное. Помимо полевских маль-
чишек и девчонок – воспитанников ДШИ и ДМШ 
№ 1, свои таланты и мастерство продемонстрируют 
ребята из музыкальной школы № 8 Екатеринбурга. 
Всего на конкурс заявлено 114 человек.

Светлана СВЕТЛОВА
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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

Вторник, 17 марта

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Орлова и Алек-

сандров» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поже-

нимся! (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Орлова и Алек-

сандров» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (12+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура мо-

мента» (16+)
01.25 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.20 «Время пока-

жет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время пока-

жет» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «Старате-

ли морских 
глубин. Найти за-
тонувшие мил-
лиарды» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (16+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Я больше не 

боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.55 Вечер (12+)
00.35 Д/ф «Эдвард Рад-

зинский. Боги 
жаждут. Главы 
1 и 2» (12+)

02.40 Х/ф «Противо-
стояние» (12+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Летучий 
отряд. В тихом 
омуте» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Звездо-

чет» (16+)
18.00 «Большой 

спорт» (6+)
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала кон-
ференции 
«Восток» (6+)

20.45 «Большой 
спорт» (6+)

21.05 Х/ф «Марш-бро-
сок. Охота на 
«Охотника» (16+)

00.50 Х/ф «Летучий 
отряд. В тихом 
омуте» (16+)

02.30 «Эволюция» (12+)
04.05 «Диалоги о ры-

балке» (12+)
04.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала кон-
ференции 
«Восток» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Когда казаки 

плачут» 
12.25 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль»
12.40 Пятое измерение
13.10 «Соломон Михоэлс»
13.50 Д/ф «Образы воды»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Путешествие к Чехову
16.15 Д/ф «В моей душе 

запечатлен...»
16.45 Д/ф «Музейный 

комплекс План-
тен-Моретюс»

17.00 Х/ф «Идиот»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Александр 

Тихомиров»
20.10 Правила жизни
20.40 Творческий вечер 

Юлии Борисовой 
21.20 «К 80-летию Сергея 

Юрского»
21.50 Спектакль «Цар-

ская невеста»
01.00 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль»
01.15 Д/ф «Гийом Апол-

линер, который 
украл «Джоконду»

01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»

02.50 Д/ф «Луций Анней 
Сенека»

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+)

22.40 «Анатомия 
дня» (16+)

23.30 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)

01.30 «Главная 
дорога» (16+)

02.10 «Квартирный 
вопрос» (12+)

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

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Три дня вне 

закона» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Три дня вне 

закона» (16+)
13.25 Х/ф «Курьер на 

восток» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Сумка ин-

кассатора» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (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 «А зори здесь 

тихие» (12+)
03.40 Х/ф «Три дня вне 

закона» (16+)

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

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

кумиру» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
10.55 Х/ф «Остров 

Ним» (16+)
11.25 Х/ф «Ребро 

Адама» (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+)
16.30 Х/ф «Инспектор 

уголовного ро-
зыска» (12+)

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

Новости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 «Третий тайм» (12+)
20.00 «Танки» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)

06.15 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор» (16+)
09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «День УрФО» (16+)
10.45 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
10.55 «Ценные но-

вости» (12+)
11.05 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
11.15 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф «Фарто-

вый» (16+)
14.00 «Моя правда» 

(16+)
16.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Наше досто-

яние» (16+)
17.25 «Практическая 

стрельба» (16+)
17.30 «Мельница» (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 «Сердце-

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

ня» (16+)
00.25 «Malina.am» (16+)

06.00 М/с «Барашек 
Шон» (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «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 «Бросок 

кобры» (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 Боевик «Лара 

Крофт. Расхити-
тельница гроб-
ниц» (12+)

22.50 Т/с «Агенты 
Щ.И.Т» (16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Луна» (16+)
01.30 6 кадров (16+)

06.00 Х/ф «Свет в 
окне» (6+)

07.35 Х/ф «Игра» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Игра» (12+)
09.50 Т/с «Медвежья 

охота» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Медвежья 

охота» (16+)
13.50 Т/с «Небо в 

огне» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подвод-

ная война». 
«С-4» (12+)

19.15 Х/ф «Город 
принял» (12+)

20.55 Х/ф «У опасной 
черты» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 Д/ф «Второй 
фронт. Лучше 
поздно, чем ни-
когда» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Чужие здесь 

не ходят» (12+)
09.40 Х/ф «Домик у 

реки» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Домик у 

реки» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. 

«Пища бедня-
ков» (16+)

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

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

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

ки!» (12+)
21.45 «Петров-

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

шенники!» (16+)
22.55 «Удар властью. 

Премьер для Ук-
раины» (16+)

23.50 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Жених 

по объявле-
нию» (16+)

02.30 Х/ф «Гость» (16+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай разведём-
ся! (16+)

10.50 Понять. Про-
стить (16+)

12.00 Курортный 
роман (16+)

13.00 Т/с «Две судьбы-
2» (12+)

15.00 Т/с «Учите-
ля» (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 «Учите-

ля» (16+)
23.00 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Генераль-

ская сноха» (12+)
02.20 Х/ф «Мы жили по 

соседству» (12+)
03.50 Ты нам подхо-

дишь (16+)

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

все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалип-

сис: «Истощение 
планеты» (12+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды: «Рига. 
В соборе музыка 
звучала» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (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 «Вавилон 

нашей эры» (16+)
01.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
01.30 Х/ф «Каратель: 

Территория 
войны» (16+)

03.30 Х/ф «Путеше-
ствие выпуск-
ников» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Проко-
пенко» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Вторая 
жизнь души» (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 «От заката до 

рассвета» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Свидания» (16+)
00.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
01.00 Х/ф «От заката до 

рассвета» (16+)
03.00 «Семейные 

драмы» (16+)

03.10 Мелодра-
ма «Сердца 
мужчин» (16+)

05.00 Триллер 
«Побег» (16+)

06.30 Ужасы «Хэл-
лоуин: 20 лет 
спустя» (18+)

07.55 Драма «Хэшер» 
(18+)

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

11.20 Мелодра-
ма «Сердца 
мужчин» (16+)

13.10 Триллер 
«Побег» (16+)

14.40 Драма «Хэшер» 
(18+)

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

18.10 Мелодра-
ма «Сердца 
мужчин» (16+)

20.00 Драма «Интер-
венция» (18+)

22.00 Триллер «Тор-
говец наркоти-
ками» (18+)

00.00 Драма «Двойник 
дьявола» (18+)

01.55 Драма «Наслед-
ство» (16+)

06.00 Смешарики (0+)
08.00 Пятница News 

(16+)
08.30 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
09.30 Голодные 

игры (16+)
10.30 Ешь и худей (16+)
11.30 Школа ремон-

та (16+)
13.45 Пятница News 

(16+)
14.15 Орел и решка. На 

краю света (16+)
17.05 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
18.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
19.00 Еда, я люблю 

тебя (16+)
20.00 Орел и решка. На 

краю света (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 10 самых опас-
ных акул (16+)

04.50 Т/с «Клини-
ка» (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+)

09.00 «Союз онлайн» (0+)
09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Нравственное 

богословие» (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 

«Новости» (0+)
14.30 «Духовная 

брань» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители 

памяти» (0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 «Миссия добра» (0+)
18.30 «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Мысли о пре-

красном» (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

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

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

торой не 
было» (16+)

12.00, 19.20 Т/с «Хра-
брое сердце» 
(12+)

13.00 Концерт (0+)
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Хиро-

мант-2» (16+)
15.00 Кухня (12+)
15.30 Путь к исламу (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыка (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 Молодежная оста-

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

дей-2» (0+)
21.15 Трибуна (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Вепрь»
02.00 Грани «Рубина» 

(12+)
02.30 Т/с «Жизнь, ко-

торой не 
было» (16+)

Объявления. Недвижимость

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 заведе-
на). Рассмотрим все варианты 
оплаты. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по 
ул.Бажова, 14, 1/4 доля (пла-
стик. окно, сейф-дверь). Рас-
смотрим 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 собствен-
ник. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ комнату по ул.Володарского, 
95 (18,2 кв. м, 1/5 эт.), рассмо-
трим варианты. 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., 
пластик. окно, натяж. потолок, 
ванна). Цена 650 тыс. руб., рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■1-ком. кв-ру у/п по ул.Ле-
нина, 37 (22,4 кв. м, 3/3 эт., квар-
тира-студия 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., свет-
лая, 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 Ялу-
нина, 21 (31/17,9/6, 2/5 эт., свет-
лая, 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 
(4/4 эт., 30/17/6, 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, сейф-дверь, домо-
фон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■1-ком. кв-ру по ул.Челюс-
кинцев, 7 (5/5 эт., с/у совмещ., 
натяж. потолок, замена сантех-
ники, труб, желез. дверь). Или 
СДАМ с последующим выку-
пом. 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 сантехни-
ки, труб, окна пластик.). Тел.: 
8 (953) 05-55-995

 ■1-ком. кв-ру в пер.Спортив-
ном (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.Ком-
мунистической (32,5 кв. м, 
4/5 эт., балкон), освобожде-
на; рядом школа, дет. сад. Тел.: 
8 (908) 63-11-764

 ■2-ком. кв-ру у/п по ул.Во-
ло 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 обыч-
ном сост-ии), хороший вари-
ант под аптеку, маг-н, офис. Или 
МЕНЯЮ на комнату 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. недвижи-
мость. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в этом же р-не. Тел.: 
8 (908) 92-87-447

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 42 (45 кв. м, 
3/5 эт., ком. изолир., с/у сов-
мещ., стеклопакеты, замена 
труб, балкон застеклён пласти-
ком, в хор. сост-ии, домофон), 
чистый подъезд. Торг. Тел.: 
8 (908) 63-32-983 

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 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, домо-
фон); спокойные соседи. Тел.: 
8 (905) 80-81-041 

 ■ 2-ком. кв-ру  у/п по 
ул.Вершинина, 20 (48/28/9, 
1/9 эт., свежий ремонт, замена 
окон, дверей, нов. сантехника, 
все счётчики, ламинат, сейф-
дверь, большая лоджия засте-
клена, нов. кух. гарнитур со 
встроен. плитой в подарок). 
Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 
38-32-328

 ■2-ком. кв-ру по ул.Челюс-
кинцев, 11 (1 эт., пластик. окна), 
недорого. 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.Ба-
жова, 6 (47,7 кв. м, 5/5 эт., бал-
кон 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 
застеклена). Цена 1 млн 900 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-56-556 

«Диалог» помог 
найти воина

»  с. 9

ОБУВОБУВЬЬ
Реклама

Производство ульяновской, белорусской, Производство ульяновской, белорусской, 
казанской и других отечественных фабрик. казанской и других отечественных фабрик. 
ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

18 марта с 10.00 до 18.00 в ДКиТ СТЗ
из из 
натуральной натуральной 
кожи кожи 
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РЕН ТВ КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург
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11 
КАНАЛ

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

T V - П Р О Г Р А М М А

Среда, 18 марта

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Орлова и Алек-

сандров» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поже-

нимся! (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Орлова и Алек-

сандров» (16+)
23.30 Д/ф «Первый шаг 

в бездну» (12+)
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.30 «Время пока-

жет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время пока-

жет» (16+)
03.25 «Модный при-

говор» (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «Алексей 

Леонов. Прыжок 
в космос» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (16+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Я больше не 

боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.50 Специальный кор-

респондент (16+)
00.30 Д/ф «Эдвард Рад-

зинский. Боги 
жаждут. Главы 
3 и 4» (12+)

02.55 Х/ф «Противо-
стояние» (12+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Летучий 
отряд. Пятое 
дело» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Звездо-

чет» (16+)
17.05 «Опыты диле-

танта». Поис-
ковики (12+)

17.35 Х/ф «Три дня лей-
тенанта Крав-
цова» (16+)

21.05 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала кон-
ференции 
«Запад» (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Создать «Группу 
«А». Уфимские 
оборотни (16+)

01.00 Х/ф «Летучий 
отряд. Пятое 
дело» (16+)

02.40 «Эволюция» (12+)
04.10 «Трон» (12+)
04.35 «Наука на ко-

лесах» (12+)
05.05 «Полигон». Пан-

цирь (12+)
05.35 Формула-1. 

Гран-при Ав-
стралии (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Черт с пор-

тфелем»
12.35 Д/ф «Роберт 

Фолкон Скотт»
12.40 «Зодчий Иван 

Старов»
13.10 Д/ф «Дом на 

Гульваре»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Путешествие 

к Чехову
16.15 Д/ф «Александр 

Тихомиров»
16.55 Д/ф «Русская верфь»
17.25 Творческий вечер 

Юлии Борисовой 
18.05 Исторические 

Концерты
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Д/с «Битвы на го-

роховом поле»
21.20 «К 80-летию Сергея 

Юрского»
21.50 «Выход в космос»
22.35 Д/ф «Древние рукот-

ворные чудеса»
23.25 Новости культуры
23.45 Х/ф «Дядя Ваня»
01.30 Д/ф «Розы для 

короля»

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 чем-
пионов УЕФА. 
«Барсело-
на» - «Манчес-
тер Сити» (6+)

01.30 «Лига чемпио-
нов УЕФА» (6+)

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

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

лет летит в 
Россию» (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «А зори здесь 

тихие» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Я шагаю по 

Москве» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (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 «Молодая 

жена» (12+)
02.00 Х/ф «Уснувший 

пассажир» (12+)
03.35 Х/ф «Сумка ин-

кассатора» (12+)

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

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

Борман. Совет-
ский шпион» (16+)

10.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)

10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Инспектор 

уголовного ро-
зыска» (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+)
16.35 Х/ф «Бес в 

ребро» (12+)
18.05 «Участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». Но-

вости (16+). Метео-
причуды (6+). Поздра-
вительная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 «Танки» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.30 «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)

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+)
10.45 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
11.00 «Мельница» (16+)
11.30 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф «Сердце-

ед» (16+)
14.00 Д/ф «Террор против 

России» (16+)
15.50 Мультфильмы (6+)
17.20 «Наше досто-

яние» (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 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Кроличья 

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

ня» (16+)
00.25 «Malina.am» (16+)

06.00 М/с «Барашек 
Шон». «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «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+)
11.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
11.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Дочки-ма-

тери» (12+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительни-
ца гробниц» (12+)

16.50 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 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительни-
ца гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)

23.05 Т/с «Агенты 
Щ.И.Т» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Луна» (16+)
01.30 6 кадров (16+)

Профилактические 
работы

14.00 Т/с «Небо в 
огне» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная 

война» (12+)
19.15 Х/ф «Петров-

ка, 38» (12+)
21.00 Х/ф «Огаре-

ва, 6» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
01.00 Х/ф «О бедном 

гусаре замолви-
те слово» (6+)

04.15 Х/ф «Бег от 
смерти» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Три дня 

на размышле-
ние» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Проще-

ние» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. 

Премьер для Ук-
раины» (16+)

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

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Билет на 

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

(16+)
22.55 «Хроники москов-

ского быта. Крем-
левские жены-не-
видимки» (12+)

23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский вопрос» 

(12+)
01.00 Х/ф «Чужие здесь 

не ходят» (12+)
02.25 Х/ф «Человек, кото-

рый смеется» (16+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай разведём-
ся! (16+)

10.50 Понять. Про-
стить (16+)

12.00 Курортный 
роман (16+)

13.00 Т/с «Две судьбы-
2» (12+)

15.00 Т/с «Учите-
ля» (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 «Учите-

ля» (16+)
23.00 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Странная 

женщина» (12+)
03.15 Х/ф «Сын» (16+)
05.00 Ты нам подхо-

дишь (16+)

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

все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис: 

«Кислородное 
голодание» (12+)

12.30 Д/с «Город-
ские легенды: 
«Москва. Марьи-
на роща» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (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 «Кабан-се-

кач» (16+)
01.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
01.30 Х/ф «Круче-

ный мяч» (12+)
03.45 Х/ф «Рождест-

во семейки при-
дурков» (12+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)
11.00 «Под знаком Скор-

пиона» (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 «Что скрыва-

ет ложь» (16+)
22.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Свидания» (16+)
00.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Что скрыва-

ет ложь» (16+)

03.10 Драма «Интер-
венция» (18+)

04.50 Триллер «Тор-
говец наркоти-
ками» (18+)

06.45 Х/ф «Арн: Рыцарь-
тамплиер» (16+)

09.10 Драма «Наслед-
ство» (16+)

10.50 Драма «Интер-
венция» (18+)

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

14.25 Х/ф «Арн: Рыцарь-
тамплиер» (16+)

16.55 Драма «Наслед-
ство» (16+)

18.20 Драма «Интер-
венция» (18+)

20.00 Драма «Лина. 
Ледяная не-
веста» (18+)

22.00 Ужасы «Зада-
ние» (16+)

00.00 Триллер «Тревож-
ная кнопка» (18+)

01.35 Х/ф «Танцы на 
улицах: Нью-
Йорк» (16+)

06.00 Смешарики (0+)
08.00 Пятница News 

(16+)
08.30 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
09.30 Голодные 

игры (16+)
10.30 Ешь и худей (16+)
11.30 Школа ремон-

та (16+)
13.45 Пятница News 

(16+)
14.15 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
17.05 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
18.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
21.00 Орел и решка. 

Шопинг (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 Парк Юрского пе-
риода (16+)

04.50 Т/с «Клини-
ка» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.30, 21.45 «Ка-
лендарь»  (0+)

09.05, 16.45, 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, 19.00 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

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

Церкви» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

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

07.10 Давайте 
споем! (6+)

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

торой не 
было» (16+)

12.00, 19.20 Т/с «Хра-
брое сердце» 
(12+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

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

вернусь»
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Д/ф «Леген-

ды дикой при-
роды» (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 Мы - внуки 

Тукая (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Т/с «Чаро-

дей-2» (0+)
21.15 Трибуна (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Вепрь»Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Объявления. Недвижимость
 ■2-ком. кв-ру у/п (50,2 кв. м, 

5/5 эт., натяж. потолки, балкон). 
Тел.: 8 (950) 20-20-633

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не 
Черёмушки, 8 (59/42/6, 3/4 эт., 
тёплая, чистая, в обыч. сост-ии). 
Торг. Возможна продажа за мат. 
капитал. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 
8 (904) 54-17-187

 ■3-ком. кв-ру по ул.Торопо-
ва, 1 (53 кв. м, 5/5 эт., космет. 
ремонт), чистый подъезд, хоро-
шие 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 Ялу-
нина, 13 (72/50/8, 1/5 эт., про-
сторная, хор. планировка, сост-
ие обычн., 2 большие кладов-
ки, лоджия, балкон, домофон, 
счётчик), центр города, напро-
тив школа, рядом д/с. Док-ты 
готовы, возможна ипотека. 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 подъезд, хо-
рошие соседи; всё рядом. Тел.: 
8 (904) 17-65-544

 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Де-
кабристов, 14 (59/38/8, 6/9 эт., 
счётчики, лоджия застекл.), 
парковая зона. Рассмотрим 
ипотеку и мат. капитал, торг. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■3-ком кв-ру по ул.Победы, 33 
(65 кв. м, тёплая, выс. потол-
ки, замена межком. дверей, 
ламинат, сост-ие хор., встро-
ен. 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., сде-
лан ремонт, перепланиров-
ка (кухня, столовая), пла-
стик. окна, 2 балкона, душе-
вая кабина, счётчики, замена 
межком. дверей). Тел.: 8 (908) 
63-32-983

 ■  3-ком кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 94 ( 71 кв. м, 1/5 эт., 
лоджия и балкон застекл., счёт-
чики, сост-ие обычн.). Рассмо-
трим 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., 
пластик. окна). Тел.: 8 (953) 05-
55-995

 ■3-ком. кв-ру в пос.Зюзель-
ском (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.Де-
кабристов (57,3/34,5/8, 7/9 
эт., балкон застекл., все ком. 
изолир., сделан космет. ре-
монт), 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, больница. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■4-ком. кв-ру у/п по ул.Во-
лодарского, 87 (76,4/47/8, 
2/5 эт., светлая, чистая, сост-
ие хор., пластик. окна, сейф-
дверь), рядом д/с. Любой вид 
оплаты, в т.ч. мат. капитал. Тел.: 
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-
187

 ■4-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сембург, 81 (63,9 кв. м, 3/5 эт., 
чистая, светлая, тёплая, пла-
стик. окна, в одной ком. натяж-
ной потолок, замена межком. 
дверей, сейф-дверь, домофон). 
Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Ба-
жова, 14 (63,4 кв. м, 5/5 эт., с/у 
разд., застекл. балкон, желез. 
дверь, телефон, домофон), не-
дорого. 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.Фурманова (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. построй-
ки, 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, ве-
ранда, 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, колон-
ка рядом, есть возможность 
увеличения до 10 сот.), краси-
вый 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, канализация, водо-
нагреватель, дерев. евроокна, 
газ. отопл., нов. крыша), цена 1 
млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
12-069, 8 (904) 38-47-926

Продолжение на с. 20

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ 
выходного дня:

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

Реклама
15 марта –  Верхняя Пышма, музей 

военной техники .......................................350 руб.

20 марта –  Театр музкомедии «Графиня Марица» 
(дорога + билет) .........................................700 руб.

21 марта –  г.Тюмень «АВАН» 
термальные источники ....................... 1800 руб.

22 марта –  7 храмов г.Екатеринбурга ......................650 руб.

Как приготовить 
домашний сыр?

»  с. 15
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T V - П Р О Г Р А М М А

Четверг, 19 марта

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Орлова и Алек-

сандров» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поже-

нимся! (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Орлова и Алек-

сандров» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (12+)
00.05 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» 

(16+)
01.15 «Время пока-

жет» (16+)
02.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный при-

говор» (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «Ангара». В 

космос по-рус-
ски» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (16+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Я больше не 

боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
21.55 Вечер (12+)
23.35 Д/ф «Ангара». В 

космос по-рус-
ски» (12+)

00.30 Д/ф «Анатомия 
любви. Эва, Пола 
и Беата» (12+)

01.35 Х/ф «Противо-
стояние» (12+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Летучий 
отряд. Стертые 
следы» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.40 «Большой 

футбол» (6+)
13.55 Х/ф «Земляк» (16+)
16.50 «Большой 

спорт» (6+)
17.05 «Биатлон с Дмит-

рием Губерни-
евым» (6+)

17.35 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 
Мужчины (6+)

19.05 «Большой 
спорт» (6+)

19.15 Х/ф «Гитлер 
капут!» (16+)

21.05 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конферен-
ции «Восток» (6+)

23.45 «Большой спорт» (6+)
00.05 «Создать «Группу 

«А». Уфимские 
оборотни (16+)

01.00 Х/ф «Летучий 
отряд. Стертые 
следы» (16+)

02.40 «Эволюция» (16+)
03.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конферен-
ции «Восток» (6+)

05.55 Х/ф «Курьер-
ский особой важ-
ности» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Дядя Ваня»
13.10 Д/ф «Древние ру-

котворные чудеса»
13.55 Д/ф «Джако-

мо Пуччини»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Путешест-

вие к Чехову
16.15 Д/ф «Гори, гори, 

моя звезда»
16.55 Д/ф «Рус-

ская верфь»
17.25 Д/ф «Этот неукроти-

мый Жолио-Кюри»
18.05 Исторические 

Концерты
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Вера Панова»
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной 

ночи,малыши!
20.50 Д/с «Тайны реф-

лексологии»
21.20 «К 80-летию Сергея 

Юрского»
21.45 Культурная ре-

волюция
22.35 Д/ф «Древние ру-

котворные чудеса»
23.25 Новости культуры
23.45 Х/ф «И жизнь, и 

слезы, и любовь»
01.30 Д/ф «И оглянулся 

я на дела мои...»

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+)

22.25 «Анатомия 
дня» (16+)

22.50 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. 
«Торино» - 
«Зенит» (6+)

01.00 «Лига Европы 
УЕФА» (6+)

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

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Уснувший 

пассажир» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Уснувший 

пассажир» (12+)
13.10 Х/ф «Егерь» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Молодая 

жена» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (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 «Я шагаю по 

Москве» (12+)
01.35 Х/ф «Курьер на 

восток» (16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Бес в 

ребро» (12+)
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 Мультфильмы (0+)
16.25 Х/ф «В двух шагах 

от «Рая» (12+)
18.05 «Участок» (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 Д/ф «Уральский 

добровольче-
ский» (12+)

21.00 «События» (16+)
21.30 Новости (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)

06.20 Новости
06.50 «Практическая 

стрельба» (16+)
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+)
12.00 Х/ф «Кроличья 

нора» (16+)
14.00 Х/ф «Месть и 

закон» (12+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.15 «Практическая 

стрельба» (16+)
17.30 «Здоровья вам!» (16+)
17.50 «Справедливое 

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 «Бинго бонго» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.15 «Бизнес сегодня» (16+)
00.30 «Malina.am» (16+)

06.00 М/с «Барашек 
Шон» (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «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 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Дочки-ма-

тери» (12+)
15.00 Боевик «Лара 

Крофт. Расхити-
тельница гроб-
ниц. Колыбель 
жизни» (12+)

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 Боевик «Напро-

лом» (16+)
22.50 Т/с «Агенты 

Щ.И.Т» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Луна» (16+)
01.30 6 кадров (16+)
03.30 Животный 

смех (0+)

06.00 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

06.15 Д/ф «Второй 
фронт. Лучше 
поздно, чем ни-
когда» (12+)

07.05 Т/с «Небо в 
огне» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Небо в 

огне» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Небо в 

огне» (12+)
13.45 Т/с «Вер-

дикт» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подвод-

ная война». 
«Л-24» (12+)

19.15 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» (0+)

21.05 Х/ф «Торпедо-
носцы» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «72 метра» 

(12+)
02.25 Х/ф «Подводная 

лодка «Т-9» (0+)
03.50 Х/ф «Тайна виллы 

«Грета» (6+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Человек без 

паспорта» (12+)
10.05 Д/ф «Эдуард 

Хиль. Короли не 
уходят» (12+)

10.55 Доктор И. (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Тетя Клава 

фон Геттен» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники москов-

ского быта. Крем-
левские жены-не-
видимки» (12+)

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

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Билет на 

двоих» (16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Обложка. На прахе 

Сталина» (16+)
22.55 «Советские 

мафии. Рыбное 
дело» (16+)

23.50 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Три дня 

на размышле-
ние» (12+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай разведём-
ся! (16+)

10.50 Понять. Про-
стить (16+)

12.00 Курортный 
роман (16+)

13.00 Т/с «Две судьбы-
2» (12+)

15.00 Т/с «Учите-
ля» (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 «Учите-

ля» (16+)
23.00 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Свадьба с 

приданым» (6+)
02.50 Х/ф «Они встрети-

лись в пути» (6+)
04.35 Ты нам подхо-

дишь (16+)

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

все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис: 

«Ледниковый 
период» (12+)

12.30 Д/с «Город-
ские леген-
ды: «Санкт-Пе-
тербург. Обвод-
ный канал» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (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 «Дар» (16+)
01.15 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
01.45 Х/ф «Кабан-се-

кач» (16+)
03.45 Х/ф «Круче-

ный мяч» (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». «Анге-
лы-хранители». 
«Дурман Вселен-
ной». «Бегущие 
в небеса» (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 «Афера Томаса 

Крауна» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Свидания» (16+)
00.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна» (16+)

03.15 Драма «Лина. 
Ледяная не-
веста» (18+)

04.40 Ужасы «Зада-
ние» (16+)

06.20 Триллер «Тревож-
ная кнопка» (18+)

07.55 Мелодра-
ма «Танцы на 
улицах: Нью-
Йорк» (16+)

09.35 Драма «Лина. 
Ледяная не-
веста» (18+)

11.05 Драма «Кон-
церт» (16+)

13.05 Драма «День 
Зеро» (16+)

14.40 Мелодра-
ма «Танцы на 
улицах: Нью-
Йорк» (16+)

16.25 Драма «Лина. 
Ледяная не-
веста» (18+)

17.55 Драма «Кон-
церт» (16+)

20.00 Мелодра-
ма «СМСуаль-
ность» (16+)

22.00 Триллер «Похи-
щенная» (18+)

00.00 Драма «Леген-
дарный» (16+)

01.55 М/ф «Сказа-
ния Земномо-
рья» (12+)

06.00 Смешарики (0+)
08.00 Пятница News 

(16+)
08.30 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
09.30 Голодные 

игры (16+)
10.30 Ешь и худей (16+)
11.30 Школа ремон-

та (16+)
13.45 Пятница News 

(16+)
14.15 Орел и решка. 

Назад в 
СССР (16+)

17.05 Мир наизнанку. 
Индонезия (16+)

18.00 Орел и решка. На 
краю света (16+)

19.00 Битва сало-
нов (16+)

20.00 Орел и решка. На 
краю света (16+)

21.00 Еда, я люблю 
тебя (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 Парк Юрского пе-
риода (16+)

04.50 Т/с «Клини-
ка» (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, 13.05 Фильм (0+)
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Благовест» (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+)

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 «Два цвета 

страсти» (12+)
12.00 Т/с «Кыю 

йорек» (12+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 След в исто-

рии (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Я 

вернусь»
15.00 Черное озеро 

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

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

поем (0+)
18.05 Т/с «Чаро-

дей-2» (0+)
19.20 Т/с «Кыю 

йорек» (12+)
21.15 Трибуна (12+)
22.30 Татары (12+)
Т/с «Я вернусь»
01.00 ТНВ (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
02.30 Т/с «Два цвета 

страсти» (12+)

Объявления. Недвижимость

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Де-
вяшина (22/15, 14 сот., газ. 
отопл., скважина, хозпострой-
ки, всё ухожено), отл. место. 
Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова 
(51 кв. м, 6 сот., 3 ком., нов. фун-
дамент, газ. отопление, баня, 
теплица, пластик. окна, крыт. 
двор, колонка напротив). 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, 
скважина, хол. и гор. вода, душ 
и с/у в доме, 2 теплицы, все на-
саждения, крыт. двор, малуха, 
баня, сухой погреб). Док-ты 
готовы. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с вашей доплатой. Рас-
смотрю 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 
оформлены) 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 – профлист, частично 
начата внутрен. отделка стен 
и пола, уч-к разработан). Тел.: 
8 (950) 65-04-752

 ■ дерев. дом в ю/ч, по 
ул.Жилина (15 сот., 2 ком., над-
ворн. постройки, сарай, баня, 
гараж, уч-к ухожен, насажде-
ния, 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 ухожено, насаждения, те-
плица 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, кух-
ня-студия, с/у, на 2 эт. – 2 спаль-
ни, с/у; баня, барбекю, крытый 
двор, газ. котёл, вода центра-
лиз., канализ. – выгребная 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., возмож-
ность подключения к центр. 
отоплению), рядом школа, оста-
новка. 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), неболь-
шой 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., коммуни-
кации близко), на возвышен-
ности, с видом на пруд. Тел.: 
8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., газ, 
эл-во, скважина, гараж, 2 те-
плицы, 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, 
кладовка для инструментов, 
плодоносящ.). 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 сельхозназначения 
в с.Полдневая (2,9 га и 1,3 га), 
на окраине по дороге на Кла-
довку 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 разра-
ботан, 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. во-
допровод, насаждения), рядом 
лес. Тел.: 8 (08) 63-32-983

 ■ уч-к в с.Полдневая по ул.Ком-
сомольской (17,5 сот., эл-во, ко-
лодец). Тел.: 8 (953) 05-12-566 

 ■ 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

Продолжение. Начало на с. 19

Кавалерист, 
связист, 
мотострелок

»  с. 14

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свер-

дловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 
этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31 вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0206003:450, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Полевской, с.Мраморское, ул.М.Горького, д. 12. Заказчиком 
работ является Юлиана Юрьевна Клепикова.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится 13 апреля 2015 г. 
в 14 часов по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы межевого плана на местно-
сти принимаются с 11 марта по 10 апреля 2015 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка: 66:59:0206003:267 Свердловская область, г.Полевской, 
с.Мраморское, ул.М.Горького, д. 10 При проведении согласования 
местоположения границы земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на 
земельный участок.
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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

T V - П Р О Г Р А М М А

Пятница, 20 марта

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

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Орлова 

и Александ-
ров» (16+)

14.25 «Время пока-
жет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 

(12+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (12+)
00.35 Д/ф «Загадка Рих-

тера» (12+)
01.35 Х/ф «Лев» (12+)
03.40 Х/ф «Амелия» 

(12+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (0+)
09.10 Главная сцена. 

Специальный ре-
портаж (12+)

10.05 О самом глав-
ном (16+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Я больше не 

боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Главная сцена 

(12+)
23.25 Х/ф «Спасибо за 

любовь» (12+)
01.30 Х/ф «Противо-

стояние» (12+)
02.50 Д/ф «Совет-

ский Архиман-
дрит» (12+)

03.45 Комната смеха 
(12+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Гитлер 
капут!» (16+)

12.20 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Земляк» 

(16+)
17.00 «Полигон». 

Саперы.
17.30 «Большой 

спорт» (6+)
17.50 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. 
Женщины (6+)

19.15 Х/ф «Ключ Сала-
мандры» (16+)

21.10 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала кон-
ференции 
«Запад» (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Создать «Группу 
«А». Красная 
камера (16+)

01.00 Х/ф «Курьер-
ский особой важ-
ности» (16+)

04.15 «Эволюция» (12+)
05.10 Волейбол. Чем-

пионат России. 
Мужчины. 1/2 
финала (6+)

07.00 Смешанные еди-
ноборства. «Гроз-
ная битва» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Затерян-

ный мир закры-
тых городов»

11.05 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь»

12.50 «Самарская об-
ласть»

13.20 Д/ф «Надежда 
Казанцева»

13.50 Х/ф «Храни меня, 
мой талисман»

15.00 Новости культуры
15.10 Путешест-

вие к Чехову
16.20 Черные дыры. 

Белые пятна
17.05 Д/ф «Феррара - об-

итель муз и сре-
доточие власти»

17.25 Царская ложа
18.05 100 лет со дня ро-

ждения Свято-
слава Рихтера 

19.00 Новости культуры
19.15 Х/ф «Пассажирка»
20.50 Д/ф «Рихтер не-

покоренный»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Храни меня, 

мой талисман»
01.00 «Пиано Гайз»
01.55 «В поисках со-

кровищ Цар-
ского Села»

02.40 Д/ф «Феррара - об-
итель муз и сре-
доточие власти»

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+)
20.45 Х/ф «Плата по 

счетчику» (16+)
00.30 Х/ф «Братва 

по-француз-
ски» (18+)

02.40 «Балет - шик 
нашей страны» 
из цикла «Соб-
ственная гор-
дость» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины 

(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место проис-

шествия (16+)
10.00, 12.00 Сейчас
10.30 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень» 
(12+)

15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Тени исчеза-

ют в полдень» 
(12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» 

(16+)

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

лодости» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «В двух шагах 

от «Рая» (12+)
13.00 Новости (16+)
14.00 «На 80 поездах 

вокруг света» (16+)
14.30 «Самые эпатаж-

ные рестора-
ны мира» (16+)

15.00 Д/ф «Джентльме-
ны удачи. Фильм 
о фильме» (16+)

16.00 Мультфильм (0+)
16.25 Х/ф «Груз без мар-

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

Новости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.10 Т/с «Склифосов-
ский-3» (16+)

21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.30 Х/ф «Мгла» (18+)
01.40 «События» (16+)

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+)
12.00 Х/ф «Бинго 

бонго» (16+)
14.00 Х/ф «Месть и 

закон» (12+)
16.00 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 «Жизнь 

одна» (16+)
23.00 Новости
23.30 «День УрФО» (16+)
00.00 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
00.05 «Malina. am» (16+)

06.00 М/с «Барашек 
Шон» (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «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+)

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

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

тери» (12+)
15.00 Боевик «Напро-

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

два сына» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.45 Комедия «Неве-

зучие» (12+)
01.25 6 кадров (16+)
03.25 Животный 

смех (0+)
05.45 Музыка на 

СТС (16+)

06.00 Х/ф «Жених с того 
света» (12+)

07.05 Т/с «Небо в 
огне» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Небо в 

огне» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Небо в 

огне» (12+)
13.45 Д/с «Охотни-

ки за сокрови-
щами» (12+)

17.10 «Военная при-
емка» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
20.20 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» (0+)

22.15 Х/ф «Улица полна 
неожиданно-
стей» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Улица полна 

неожиданно-
стей» (0+)

23.55 Х/ф «Груз 
«300» (16+)

01.30 Т/с «Вердикт» (16+)

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

Икс» (0+)
10.00 Х/ф «Миф об иде-

альном муж-
чине» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Миф об иде-

альном муж-
чине» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Рыбное 

дело» (16+)
15.55, 17.50 Т/с 

«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Разные 

судьбы» (12+)
22.00 События
22.20 «Жена. История 

любви» (16+)
23.50 Х/ф «Генеральская 

внучка» (12+)
03.25 Тайны нашего 

кино. «Брат» 
(12+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.45 Д/с «Моя 

правда» (16+)
10.45 Т/с «Измена» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Будет свет-

лым день» (12+)
22.35 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «За двумя 

зайцами» (12+)

02.00 Х/ф «Человек ро-
дился» (12+)

03.55 Д/с «Моя 
правда» (16+)

04.55 Д/с «Такая кра-
сивая любовь» 
(16+)

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

все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалип-

сис: «Мир без 
детей» (12+)

12.30 Д/с «Городские ле-
генды: «Мещовск. 
Тайна царских 
невест» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Колду-

ны мира (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Одиннад-

цать друзей 
Оушена» (12+)

22.15 Х/ф «Смерти во-
преки» (16+)

00.15 Д/с «Городские ле-
генды: «Москва. 
Очередь за 
чудом» (12+)

00.45 Европейский по-
керный тур (18+)

01.45 Х/ф «Дар» (16+)
04.00 Х/ф «Агент по 

кличке Спот» (0+)

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». «Звезд-
ные шепоты». 
«Джентльме-
ны удачи» (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 «Территория заблу-

ждений» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Во имя 

мести» (16+)
00.40 «Москва. День 

и ночь» (16+)
01.40 Х/ф «Тренировоч-

ный день» (16+)

03.55 Триллер 
«Джалло» (18+)

05.35 Мелодра-
ма «СМСуаль-
ность» (16+)

07.10 Триллер «Похи-
щенная» (18+)

08.55 Драма «Леген-
дарный» (16+)

10.40 М/ф «Сказа-
ния Земномо-
рья» (12+)

12.35 Мелодра-
ма «СМСуаль-
ность» (16+)

14.15 Триллер «Похи-
щенная» (18+)

16.00 Драма «Леген-
дарный» (16+)

17.55 М/ф «Сказа-
ния Земномо-
рья» (12+)

20.00 Триллер «Няня 
с сюрпри-
зом» (16+)

22.00 Триллер «7 
ящиков» (18+)

23.55 Драма «Любит/
Не любит» (18+)

06.00 Смешарики (0+)
08.00 Пятница News 

(16+)
08.30 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
09.30 Голодные 

игры (16+)
10.30 Ешь и худей (16+)
11.30 Школа ремон-

та (16+)
13.45 Пятница News 

(16+)
14.15 Орел и решка 

(16+)
17.00 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
18.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
19.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
20.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
22.00 Орел и решка 

(16+)
23.50 Пятница News 

(16+)
00.20 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Нью-Йорк» (16+)

02.00 Т/с «Клини-
ка» (16+)

04.10 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 
Для детей (0+)

08.15, 12.00, 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+)
12.45 «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+)
15.00 «Союз онлайн» (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+)

07.00, 10.00, 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 «Два цвета 

страсти» (12+)
12.00 Т/с «Кыю йорек» 

(12+)
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Д/ф «Легенды дикой 

природы» (6+)
15.00 Актуальный 

ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Посиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик (0+)
17.30 ТИН-клуб (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on 

line (12+)
19.20 Т/с «Кыю йорек» 

(12+)
21.00 Концерт (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.30 Х/ф «Время соби-

рать камни» (16+)
02.30 Т/с «Два цвета 

страсти» (12+)

Объявления. Недвижимость
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 

дерев. дом, баня, теплица, уч-к 
разработан). Тел.: 8 (908) 63-11-
764

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., те-
плица, 2 парника, сарай для ин-
струмента, лет. водопровод, 
уч-к разработан) недорого Тел.: 
8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 
ш/б дом, теплица, ёмкость под 
воду, лет. водопровод, наса-
ждения, уч-к разработан) недо-
рого. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ капит. ш/б охраняемый га-
раж в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, 
1 эт., кладовка 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, 
рассмотрю 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:

 ■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 (35,3 кв. м (кухня 8 кв. м), 
3/5 эт., 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., пла-
стик. окна, лоджия застекл., 
сейф-дверь). Цена 1 млн 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-76-455

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 20 (31 кв. м, 5/5 эт., балкон 
застекл., замена труб, счётчи-
ки на воду, желез. дверь). Соб-
ственник, агентствам не беспо-
коить. Тел.: 8 (904) 38-10-908, 
8 (982) 65-69-131

 ■1-ком. кв-ру (34,2/20/9, 5/9 эт., 
сделан ремонт, всё новое – от 
сантехники до обоев, межком. 
двери, сейф-дверь, натяж. пото-
лок и т.д.). Тел.: 8 (982) 75-93-373

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 42 (32 кв. м, 5/5 
эт., ремонт, стеклопакеты, ла-
минат, балкон застекл., счётчи-
ки на воду, сейф-дверь, окна во 
двор), рядом остановка, школа, 
д/с. Тел.:8 (953) 00-93-276

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 42А (4/9 эт.). Цена 
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-31-568

 ■2-ком. кв-ру у/п по 
ул.Володарского, 55А (48,7 кв. 
м, 4/5 эт., стеклопакеты, во-
донагреватель, телефон, до-
мофон), чистый подъезд, всё 
рядом. Цена 1 млн 450 тыс. руб, 
торг. Тел.: 8 (904) 54-50-546

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 9 (44 кв. м, 1/5 эт., 1 эт. вы-
сокий, 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 пластик. окна, балкон за-
стекл., 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

 ■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), освобо-
ждена, никто не прописан. Тел.: 
8 (908) 92-87-447 3-ком. кв-ру 
у/п по ул.Р.Люксембург, 94 (63 
кв. м, 4/5 эт.), цена 2 млн 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 22 (59 кв. м, 2/5 эт., 
ком. изолир., полный ремонт), 
цена 2 млн 580 тыс. руб. Тел.: 
8 (963) 44-49-535

 ■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, ламинат, замена окон 
и дверей, натяжные потолки, 
2 встроен. шкафа-купе, 2 бал-
кона – пластик, встроен. кухня). 
Тел.: 8 (950) 19-52-064

 ■3-комн. кв-ру в г.Екатерин-
бурге, р-н Уралмаш,  пр.Кос-
монавтов (73/2 , 56/42/6 кв. м, 
4/4 эт., балкон застеклён, кир-
пичн. дом), 2 остановки до 
метро «Пр. Космонавтов», 
рядом ТЦ «Мегамарт», «Метро», 
«Касторама», школа, д/с., транс-
портная развязка), цена 3 млн 
330 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-26-
898

 ■4-ком. кв-ру (87,7 кв. м, пла-
стик. окна, 2 балкона – пластик, 
счётчики на воду и газ). Или 
МЕНЯЮ с доплатой. Тел.: 8 (953) 
60-08-176

 ■4-ком. кв-ру у/п во Втором 
мкр-не, 10 (72/58 кв. м, 1/5 эт., 
с/у разд., пластик. окна, лоджия, 
второй балкон – евро, сейф-
дверь, домофон, в хор. сост-ии). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. 
Тел.: 8 (908) 92-12-012, 8 (952) 
13-70-260

 ■ш/б дом в с.Косой Брод 
(10*10,3, 15 сот., 3 ком. изолир., 
столовая, с/у + душ, скважина, 
баня, крыт. двор), вся инфра-
структура; док-ты готовы. Цена 
4 млн 400 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (904) 16-14-648 

 ■СРОЧНО ш/б дом в центре 
ю/ч (60 кв. м, 6 сот., после ка-
премонта, всё новое, газо-
вое отопл., скважина, центра-
лиз. канализация, камин, баня), 
цена 3 млн 600 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. Рассмотрим любые ва-
рианты расчёта и обмена. Тел.: 
8 (904) 54-07-685

Продолжение на с. 22

Какой экзамен 
сдают комму-
нальщики?

»  с. 10
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Суббота, 21 марта

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Путь в 

«Сатурн» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (6+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (0+)
09.45 «Слово пас-

тыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любовь 

Орлова. Шипы 
и розы» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 Х/ф «Веселые 

ребята» (0+)
15.00 «Голос. Дети» 

(12+)
17.05 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мело-

дию» (12+)
19.00 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!» (12+)
23.40 Х/ф «Калейдоскоп 

любви» (16+)
01.40 Х/ф «Скудда-у! 

Скудда-эй!» (16+)
03.25 «Модный при-

говор» (12+)
04.20 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

06.35 Сельское 
утро (12+)

07.05 Диалоги о жи-
вотных (6+)

08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма (12+)
08.50 Субботник (12+)
09.30 Утро с Максимом 

Галкиным (12+)
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.40 Х/ф «Моя 

любовь» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.40 Субботний 

вечер (12+)
16.45 Танцы со Зве-

здами. Сезон-
2015 (12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Ненавижу 

и люблю» (12+)
00.35 Х/ф «Букет» (12+)
02.35 Х/ф «Счастье 

мое» (12+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

11.30 «24 кадра» (16+)
12.00 Х/ф «Ключ Сала-

мандры» (16+)
13.55 «Большой 

спорт» (6+)
14.20 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка пре-
следования. 
Мужчины (6+)

15.15 Х/ф «Гитлер 
капут!» (16+)

17.05 «Большой 
спорт» (6+)

17.20 «Биатлон с Дмит-
рием Губерни-
евым» (6+)

17.50 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пре-
следования. Жен-
щины (6+)

18.40 «Большой 
спорт» (6+)

18.55 Волейбол. Чем-
пионат России. 
Мужчины. 1/2 
финала (6+)

20.45 Х/ф «Охотники за 
караванами» (16+)

00.25 «Большой 
спорт» (6+)

00.45 Биатлон. Кубок 
мира. Трансля-
ция из Ханты-
Мансийска (6+)

02.15 «Опыты дилетанта». 
Лед тронулся (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Пассажирка»
12.10 Д/ф «Простой 

непростой»
12.50 Большая семья
13.45 Д/ф «Тайная 

жизнь камы-
шовок»

14.25 Д/с «Нефронто-
вые заметки»

14.55 Исторические 
концерты

15.55 Спектакль 
«Милый лжец»

18.05 «Хрустальной 
Турандот»

19.15 Х/ф «Два Федора»
20.40 «120 лет со дня 

рождения Лео-
нида Утесова»

21.30 Д/ф «Леонид 
Утесов. Есть у 
песни тайна. . .»

22.25 Белая студия
23.05 Х/ф «Расёмон»
00.45 Х/ф «За двумя 

зайцами»
01.55 Д/ф «Тайная 

жизнь камы-
шовок»

05.35 Т/с «Профиль 
убийцы» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой 

ключ» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным» (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 «Технология бес-

смертия» (16+)
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+)
23.00 Х/ф «Кровные 

братья» (16+)
00.55 Т/с «Профиль 

убийцы» (16+)
02.55 «Дикий мир» (12+)

6.05 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Белые 

волки-2» (16+)
00.50 Х/ф «Егерь» (16+)
02.40 Т/с «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

07.00 «События 
УрФО» (16+)

07.35 «На 80 поездах 
вокруг света» (16+)

08.00 «События» (16+)
08.10 Д/ф «Австралийские 

каникулы» (16+)
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 на доро-
гах» (16+)

12.55 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.10 Х/ф «Война и 
мир» (16+)

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

22.20 Х/ф «Лица в 
толпе» (16+)

00.10 «Участок» (16+)

06.30 Новости
07.00 Мультфильмы (12+)
08.30 «Моя правда. 

Джуна» (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 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
12.25 «Здоровья 

вам!» (16+)
12.45 «Практическая 

стрельба» (16+)
13.00 «ТВ СпаС» (16+)
13.20 «Наше досто-

яние» (16+)
13.30 Т/с «Русские стра-

шилки» (16+)
17.30 «Моя правда. 

Сергей Сосе-
дов» (16+)

18.30 «Моя правда. Игорь 
Верник» (16+)

19.30 «Моя правда. 
Отар Кушанаш-
вили» (16+)

20.30 Новости
21.00 «Моя правда. 

Денис Майда-
нов» (16+)

22.00 Х/ф «Душевная 
кухня» (16+)

00.00 Д/ф «Doors» (18+)

06.00 М/с «Барашек 
Шон» (0+)

07.35 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри. Коме-
дийное шоу» (0+)

09.00 М/с «Драко-
ны и всадни-
ки Олуха» (6+)

09.25 М/ф «Печать царя 
Соломона» (6+)

10.50 Осторожно: 
Дети! (16+)

11.20 Боевик «Дети шпи-
онов 4. Арма-
геддон» (12+)

13.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

14.20 Комедия «Неве-
зучие» (12+)

16.00 Ералаш (0+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.20 Комедия «Боль-

шой толстый 
лжец» (12+)

19.00 Империя иллю-
зий: Братья Саф-
роновы (16+)

21.00 Х/ф «Повелитель 
стихий» (0+)

22.55 Комедия «О чем 
молчат девуш-
ки» (12+)

00.35 6 кадров (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 Сказка «Как Ива-

нушка-дурачок за 
чудом ходил» (0+)

07.55 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
10.00 «Папа сможет?» 

(6+)
11.00 «Легенды цирка 

с Эдгардом За-
пашным» (6+)

11.25 «Зверская 
работа» (6+)

12.30 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (0+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» (0+)
14.40 Т/с «72 метра» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.20 «Новая звезда» 

(6+)
20.10 Х/ф «Водитель 

для Веры» (16+)
22.25 Х/ф «Между 

жизнью и смер-
тью» (16+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Между 

жизнью и смер-
тью» (16+)

00.25 Т/с «Майор 
«Вихрь» (12+)

06.25 «АБВГДейка» (0+)
06.50 Х/ф «Печки-ла-

вочки» (0+)
08.50 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.20 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Ошибка ре-

зидента» (0+)
14.30 События
14.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «Не валяй 

дурака. . .» (12+)
17.00 Х/ф «Первое 

правило коро-
левы» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.00 «Право знать!» 
(16+)

23.05 События
23.20 «Право голоса» 

(16+)
01.35 «Крымнаш» (12+)
02.10 Х/ф «Тетя Клава 

фон Геттен» (12+)
04.00 Д/ф «Повелите-

ли душ» (12+)
04.50 Д/ф «Александр 

Панкратов-Чер-
ный. Мужчи-
на без ком-
плексов» (12+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.10 Х/ф «Бала-

мут» (12+)
09.55 Т/с «Клетка» (12+)
14.00 Х/ф «Про-

цесс» (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Курт Сеит 

и Александ-
ра» (16+)

22.45 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.45 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Удачный 

обмен» (16+)
02.15 Х/ф «Семья Ива-

новых» (16+)
04.10 Д/с «Такая кра-

сивая любовь» 
(16+)

05.40 Тайны еды (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Приклю-

чения Элек-
троника»

14.45 Х/ф «Смерти во-
преки» (16+)

16.45 Х/ф «Одиннад-
цать друзей 
Оушена» (12+)

19.00 Х/ф «Двенад-
цать друзей 
Оушена» (12+)

21.30 Х/ф «Тринад-
цать друзей 
Оушена» (16+)

00.00 Х/ф «Почталь-
он всегда звонит 
дважды» (16+)

02.30 Х/ф «Чародеи»

05.45 «Работа наиз-
нанку» (16+)

09.45 «Чистая работа»
10.30 «Это - мой 

дом!» (16+)
11.00 «Смотреть 

всем!» (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 М/ф «Алеша По-
пович и Туга-
рин Змей» (6+)

20.30 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-
Разбойник» (6+)

22.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский 
камень» (12+)

01.00 М/ф «Полярный 
экспресс» (6+)

02.45 Комедия «Ску-
би-Ду» (12+)

04.20 «Дорогая пере-
дача» (16+)

02.00 Х/ф «С кем пере-
спать?!» (18+)

03.50 Триллер «Няня 
с сюрпри-
зом» (16+)

05.30 Триллер «7 
ящиков» (18+)

07.25 Драма «Любит/
Не любит» (18+)

09.15 Мелодра-
ма «Спроси-
те Синди» (16+)

11.15 Триллер «Няня 
с сюрпри-
зом» (16+)

12.55 Триллер «7 
ящиков» (18+)

14.50 Драма «Семь дней 
в утопии» (12+)

16.40 Мелодра-
ма «Спроси-
те Синди» (16+)

18.15 Триллер «Няня 
с сюрпри-
зом» (16+)

20.00 Боевик «Отвер-
женные» (16+)

21.55 Триллер «Плен-
ницы» (16+)

00.30 Драма «Новый 
свет» (16+)

06.00 Смешарики (0+)
09.00 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.40 Орел и решка. 
Назад в 
СССР (16+)

11.30 Еда, я люблю 
тебя (16+)

12.30 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

13.30 Орел и решка. 
Курортный 
сезон (16+)

14.30 Орел и решка. 
Назад в 
СССР (16+)

16.30 Х/ф «Пункт назна-
чения 3» (16+)

18.20 Х/ф «Пункт назна-
чения 4» (16+)

20.00 Орел и решка 
(16+)

22.00 Орел и решка. На 
краю света (16+)

00.00 Х/ф «Крик» (16+)
02.05 Т/с «Клиника» 

(16+)

04.20 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (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 «Пра-

вило» (0+)
09.30  «Купелька» (0+)
09.45 «Постскриптум» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая ма-

стерская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Живое слово» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник 

жизни» (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 Право-

славия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)

06.55 Х/ф «Время соби-
рать камни» (16+)

08.30, 20.30, 23.30 Но-
вости (12+)

09.00 Музыка (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Зебра (0+)
12.00 Музыкаль-

ная 10 (12+)
13.00 Литература (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00 Народ мой. . . (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие-Йол-

дызлык-2015 (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Концерт Хамду-

ны Тимерга-
лиевой (6+)

17.40 В центре вни-
мания

18.00 Квн-рт (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 Пора в «Баки-

рово» (12+)
00.00 Х/ф «А вот и 

она» (12+)
02.00 Х/ф «Малышка на 

миллион» (16+)

Объявления. Недвижимость

 ■2-эт. п/б дом по ул.Урицкого 
(15 сот., снаружи оштукатурен, 
без внутрен. отделки, гараж, 
старый дом). Тел.: 8 (922) 16-30-
951

 ■ 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 доплатой. Тел.: 8 (908) 
92-27-030

 ■дом в с.Полдневая по ул.Крас-
ноармейской (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, скважина). 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, канализа-
ция, газ). Тел.: 8 (912) 67-36-217, 
8 (908) 63-71-419

 ■ бревенчат. дом в центре ю/ч 
(48 кв. м, 12 сот., газ, вода, цен-
трализ. водоснабж., канализ. 
из бетон. колец, гараж, нов. 
баня, крыт. двор, скважина для 
полива), возможно строит-во 
второго дома. Цена 2 млн руб. 
Тел.: 8 (982) 68-85-929 

 ■ бревенчат. дом в центре 
с.Кур ганово (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. 
разработана), 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 ю/ч (10,5 сот., дом 33 кв. 
м под снос, эл-во, газ на участ-
ке), рядом магазины, останов-
ка, пруд, дом и земля в собст-
венности, межевание проведе-
но, есть разрешение на строи-
тельство. Тел.: 8 (950) 63-78-484

 ■ уч-к в к/с «Уралец» (6 сот., 
2-эт. дом из бруса, 2 тепл., сад 
ухожен). Тел.: 8 (908) 63-76-437, 
8 (908) 90-63-425

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (2 эт. 
дом, баня, лет. водопровод, 2 
тепл., насаждения, уч-к ухожен). 
Тел.: 8 (952) 14-50-457

 ■ 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 ав-
тобазы № 10). Тел.: 8 (961) 57-
48-805

 ■ гараж у Т-1 (крыша – бетон, 
ямы сухие), цена 300 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 65-60-803

 ■ капит. гараж в р-не АТП-10 (2 
ямы – смотровая и овощная). 
Тел.: 5-11-31, 8 (904) 38-98-643

МЕНЯЮ:

 ■1-ком. кв-ру в ю/ч (4 эт., балк., 
пластик. окна, сделан ремонт) 
на любую 1-ком. кв-ру в с/ч 
без доплаты. 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, пла-
стик. окна, сейф-дверь, домо-
фон), на 2-ком кв-ру в с/ч с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (908) 91-
51-432, 8 (919) 38-32-328 

 ■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

 ■4-ком. кв-ру у/п во Втором 
мкр-не, 10 (72/58 кв. м, 1/5 эт., 
с/у разд., пластик. окна, лоджия, 
второй балкон – евро, сейф-
дверь, домофон, в хор. сост-ии), 
на 2-ком. кв-ру или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (908) 92-12-012, 8 (952) 
13-70-260

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 
(2/5 эт.) на 2-ком. кв-ру. Рас-
смотрим любые варианты. Тел.: 
8 (953) 60-12-332

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина (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. капи-
талом. Тел.: 8 (904) 54-17-187, 
8 (922) 21-09-676

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сембург, 94 (71 кв. м, 1 эт., 
лоджия и балкон застекл., 
сост-ие обычн., счётчики, до-
мофон) 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

 ■ 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

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
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Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста

Почему на 
рынках мясной 
ваккум?

»  с. 12

Сколько детских садов будет после 
реорганизации?

»  с. 8
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Воскресенье, 22 марта

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Конец «Са-

турна» (12+)
08.10 «Служу Отчиз-

не!» (16+)
08.45 «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (0+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заго-

вора» (16+)
13.10 К 100-летию Ге-

оргия Жжено-
ва. «Вся моя 
жизнь - сплошная 
ошибка» (12+)

14.10 Коллекция Перво-
го канала (12+)

17.50 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-

точь» (16+)
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 «Три аккор-

да» (16+)
00.25 Х/ф «Король би-

льярда» (16+)
03.00 «Модный при-

говор» (12+)
04.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

05.20 Х/ф «Тайна 
«Черных дро-
здов» (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 (6+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Не жизнь, а 

праздник (12+)
12.10 Смеяться разре-

шается (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разре-

шается (12+)
15.00 Один в один (12+)
18.00 Х/ф «Осколки 

хрустальной ту-
фельки» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
00.35 Х/ф «Если бы я 

тебя любил. . .» 
(12+)

02.45 Д/ф «Человек 
без маски. Георг 
Отс» (12+)

03.40 Комната смеха 
(12+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.20 «Моя рыбал-
ка» (12+)

10.50 «Язь против 
еды» (12+)

11.20 «Главная 
сцена» (12+)

13.40 «Большой 
спорт» (6+)

13.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины (6+)

14.50 «Большой 
спорт» (6+)

15.20 «Биатлон с Дмит-
рием Губерни-
евым» (6+)

15.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины (6+)

16.45 Х/ф «Ключ Сала-
мандры» (16+)

18.40 Х/ф «Подста-
ва» (16+)

22.25 «Создать «Группу 
«А». Красная 
камера (16+)

23.20 «Создать «Группу 
«А». Уфимские 
оборотни (16+)

01.00 «Большой футбол 
с Владимиром 
Стогниенко» (6+)

01.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 
- УНИКС (6+)

03.35 «ЕХперименты». 
Сила земли (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «За двумя 

зайцами»
11.45 Д/ф «Олег Бо-

рисов»
12.30 «Туркмены Став-

рополья»
12.55 «Норберт Винер»
13.25 К 95-летию со 

дня рождения 
Георга Отса 

14.10 Пешком. . . 
«Москва де-
ревянная»

14.40 Что делать?
15.25 «Кто там. . .»
15.55 Д/ф «Квебек - 

французское 
сердце Север-
ной Америки»

16.10 «Пиано Гайз»
17.10 «Легенда «Озера 

Смерти»
18.00 Контекст
18.40 «Когда на Земле 

правили боги»
19.30 Х/ф «Человек, ко-

торого я люблю»
20.55 Д/ф «Русский 

крест. От тюрьмы 
и от сумы. . .»

22.25 Спектакль «Ве-
черний свет»

00.50 Концерт оркестра 
Гленна Миллера

01.45 Мультфильм

06.05 Т/с «Профиль 
убийцы» (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 техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» 

(12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат 

России по фут-
болу 2014/2015 
«Динамо» - 
«Зенит» (6+)

15.35 «Сегодня»
16.00 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие» (6+)

19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Нор-

кина» (16+)
21.10 Х/ф «22 минуты» 

(12+)
22.50 Д/ф «22 минуты. Как 

это было» (12+)
23.20 «Контрольный 

звонок» (16+)
00.20 «Таинственная 

Россия» (16+)
01.15 Т/с «Профиль 

убийцы» (16+)

05.15 Т/с «Тени ис-
чезают в пол-
день» (12+)

08.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-

дущего с Миха-
илом Коваль-
чуком (16+)

11.00 Т/с «Белые 
волки-2» (16+)

17.00 Место проис-
шествия (16+) 

18.00 Главное
19.30 Т/с «Белые 

волки-2» (16+)
01.20 Х/ф «Домо-

вой» (16+)
03.25 Х/ф «Седьмая 

пуля» (12+)
05.00 Д/с «Агентст-

во специаль-
ных расследова-
ний с В. Разбе-
гаевым» (16+)

07.40 «Студенческий го-
родок» (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 «Вертикаль» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
«Закон и порядок» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.35 «ЖКХ для чело-
века» (16+)

12.40 «Участок» (16+)
13.20 «Новости PRO» 

(12+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.05 «Танки. Сделано в 

России» (16+)
16.40 «Обратная сторо-

на Земли» (16+)
16.55 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 Т/с «Склифосов-

ский-3» (16+)
21.00 Х/ф «Пирамм-

мида» (16+)
23.00 «События» (16+)
23.50 Баскетбол. Премь-

ер-лига. «УГМК» 
- «Надежда» (6+)

06.45 «Юмор» (16+)
08.15 «Моя правда. Ури 

Гелер» (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 «Юмор» (16+)
13.00 Х/ф «Слоны - мои 

друзья» (12+)
16.30 Д/ф «Террор против 

России» (16+)
18.00 «Моя правда. Иван 

Охлобыстин» (16+)
20.00 «Моя правда. Свет-

лана Пермя-
кова» (16+)

21.00 «Моя правда. Вадим 
Демчог» (16+)

22.00 «ТВ СпаС» (16+)
22.20 «Справедливое 

ЖКХ» (16+)
22.30 «Malina.am» (16+)
23.00 Д/ф «Террор против 

России» (16+)
00.30 Т/с «Быть чело-

веком» (18+)
02.30 «A-one» (16+)

06.00 М/с «Барашек 
Шон» (0+)

07.35 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри. Коме-
дийное шоу» (0+)

09.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» (6+)

10.05 Ералаш (0+)
10.20 Комедия «Боль-

шой толстый 
лжец» (12+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 Свидание со 
вкусом (16+)

14.00 Комедия «О чем 
молчат девуш-
ки» (12+)

15.40 Ералаш (0+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.50 Х/ф «Повелитель 

стихий» (0+)
19.45 Комедия «Ло-

вушка для ро-
дителей» (0+)

22.10 Комедия «Зна-
комство с роди-
телями» (0+)

00.15 Империя иллю-
зий: Братья Саф-
роновы (16+)

02.15 6 кадров (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «Золотые 

рога» (0+)
07.35 Х/ф «Улица полна 

неожиданно-
стей» (0+)

09.00 «Служу России» 
(12+)

10.00 «Военная при-
емка» (6+)

10.50 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Не бойся, я 

с тобой» (12+)
14.15 Х/ф «Врача вы-

зывали?» (16+)
16.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

21.10 «Новая звезда» (6+)
22.40 Х/ф «Из жизни на-

чальника уго-
ловного розы-
ска» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Из жизни на-

чальника уго-
ловного розы-
ска» (12+)

00.40 Х/ф «Водитель 
для Веры» (16+)

03.00 Х/ф «Удар! Еще 
удар!» (0+)

05.40 Х/ф «Прощение» 
(16+)

07.20 «Фактор жизни» 
(12+)

07.55 «Праздник у 
«АБВГДейки» (0+)

08.45 Сказка «Камен-
ный цветок» (0+)

10.00 «Барышня и ку-
линар» (12+)

10.35 Д/ф «Георгий 
Жженов. Агент 
надежды» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Судьба ре-

зидента» (0+)
14.50 Московская 

неделя (16+)
15.20 Х/ф «Мусорщик» 

(12+)
17.20 Х/ф «Ника» (12+)
21.00 «В центре со-

бытий» (16+)
22.10, 00.20 Т/с 

«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.05 События
02.20 Х/ф «Без компро-

миссов» (16+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.30 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
09.30 Домашняя 

кухня (16+)
10.30 Х/ф «Я - Ангина!» 

(16+)

14.10 Х/ф «Будет свет-
лым день» (12+)

17.45 6 кадров (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Тропинка 

вдоль реки» (12+)
22.40 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Золуш-

ка.ru» (12+)
02.35 Х/ф «Американ-

ская дочь» (0+)
04.30 Д/с «Такая кра-

сивая любовь» 
(16+)

05.45 Мультфильмы (0+)
07.00 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

07.30 Д/ф «Вокруг 
Света. Места 
Силы» (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Агент по 

кличке Спот» (0+)
10.45 Х/ф «Чаро-

деи» (0+)
14.00 Х/ф «Двенад-

цать друзей 
Оушена» (12+)

16.30 Х/ф «Тринад-
цать друзей 
Оушена» (16+)

19.00 Х/ф «Над зако-
ном» (16+)

21.00 Х/ф «Вер-
тикальный 
предел» (12+)

23.30 Х/ф «Без 
пощады» (16+)

01.45 Х/ф «Приклю-
чения Элек-
троника» (0+)

05.45 Комедия «Ску-
би-Ду» (12+)

07.30 Анимацион-
ный фильм «По-
лярный экс-
пресс» (6+)

09.15 Фэнтези «Вла-
стелин колец. 
Братство 
кольца» (16+)

12.40 М/ф «Алеша По-
пович и Туга-
рин Змей» (6+)

14.10 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-
Разбойник» (6+)

15.45 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский 
камень» (12+)

18.40 Фэнтези «Вла-
стелин колец. 
Братство 
кольца» (16+)

22.00 «Добров в 
эфире» (16+)

23.00 «Военная 
тайна» (16+)

03.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

02.35 Триллер «Сочув-
ствие госпо-
же Месть» (18+)

04.35 Боевик «Отвер-
женные» (16+)

06.25 Триллер «Плен-
ницы» (16+)

09.00 Драма «Новый 
свет» (16+)

11.00 Драма «Земле-
трясение» (16+)

13.20 Боевик «Отвер-
женные» (16+)

15.15 Триллер «Плен-
ницы» (16+)

17.55 Драма «Новый 
свет» (16+)

20.00 Мелодрама «К 
чуду» (16+)

22.00 Драма «До по-
луночи» (18+)

00.00 Триллер «Фальши-
вая личина» (16+)

01.35 Боевик «Белый 
слон» (18+)

06.00 Смешарики (0+)
09.00 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.40 Орел и решка. 
Назад в 
СССР (16+)

11.30 Орел и решка. 
Юбилейный (16+)

12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва сало-

нов (16+)
15.00 Х/ф «Пункт назна-

чения 3» (16+)
16.50 Х/ф «Пункт назна-

чения 4» (16+)
18.30 Орел и решка 

(16+)
20.20 Орел и решка. 

Курортный 
сезон (16+)

22.00 Орел и решка. На 
краю света (16+)

23.00 Х/ф «Крик» (16+)
01.05 Т/с «Клини-

ка» (16+)
03.00 Т/с «Жизнь» (16+)
04.10 Т/с «Разрушите-

ли мифов» (16+)

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+)
12.30 «Православная эн-

циклопедия» (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+)
20.50 «День в истории» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – прото-

иерей Димитрий 
Смирнов» (0+)

23.00 «Правило» (0+)

07.00 Х/ф «А вот и 
она» (12+)

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 Музыка (12+)
13.30 Баскет-ТВ (6+)
13.50 Дорога без опас-

ности (12+)
14.00 Кухня (12+)
14.30 Концерт Лилии 

Мингуловой (6+)
15.00 Созвездие-Йол-

дызлык-2015 (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.40 Татары (12+)
17.00 Культура (12+)
18.00 Караоке (6+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 След в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Батыры (6+)
20.15 Пора в «Баки-

рово» (12+)
20.30, 23.00 Семь 

дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Посиделки (6+)
22.30 Хуршида - Мур-

шида приглаша-
ют гостей (6+)

00.00 Музыкаль-
ная 10 (12+)

01.00 Молодежь on 
line (12+)

Объявления. Недвижимость
КУПЛЮ:

 ■1-ком. кв-ру в с/ч, в р-не шк. 
№ 18, по цене 1 млн 200 тыс. 
руб. Крайние этажи не пред-
лагать. Тел.: 8 (919) 37-41-907, 8 
(950) 65-59-771 

 ■ гараж в р-не Управления 
Пенсионного фон да. Тел.: 8 (909) 
00-55-155

СДАЮ: 

 ■ комнату в общежитии по 
ул.Р.Люксембург, 14 (19,2 кв. м, 
частично мебель). Тел.: 8 (982) 
68-81-409

 ■1-ком. кв-ру в Екатеринбур-
ге, в районе Академический 
(мебель), оплата 15 тыс./мес., 
всё включено. Тел.: 8 (904) 98-
82-707

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической (без мебели).  Тел.: 
8 (908) 92-02-283

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на для рус. семьи без животных. 
Оплата 8 тыс. руб./мес. вместе с 
услугами ЖКХ. Тел.: 8 (908) 90-
96-159

 ■1-ком. кв-ру в Анапе (мебель 
и быт. техника), море рядом. 
Тел.: 8 (918) 64-58-839 

 ■2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 96 (18 кв. м, 5/5 эт., 
сост-ие хор., мебель и быт. 
техника (кроме телевизора)). 
Оплата помесячно 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 центре ю/ч (ча-
стично мебель) для рус. семьи 
на длит срок. Оплата 9 тыс. 
руб./мес. + эл-во. Тел.: 8 (967) 
85-31-332

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор 
на длит. срок ( счётчики, без 
мебели). Оплата 8 тыс. руб./
мес. + квартплата по квитан-
ции, предоплата за 1 мес. Тел.: 
8 (904) 54-01-863

 ■2-ком. кв-ру в г.Анапе (ме-
бель и быт. техника), море 
рядом. Тел.: 8 (918) 99-51-849

 ■4-ком. кв-ру в ю/ч, по 
ул.Бажова, для рус. семьи. Оп-
лата 11 тыс. руб./мес. + услуги 
ЖКХ. Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■дом с огородом в с.Косой 
Брод рус. семье на длит. срок. 
Тел.: 8 (950) 20-13-631

 ■дом в Анапе (со всеми удоб-
ствами, 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

ВОЗЬМУ:

 ■ кровать с панцир. сеткой. 
Тел.: 8 (950) 640-17-04

 ■диван для многодетной 
семьи, самовывоз. Тел.: 8 (982) 
66-26-576

 ■Детская поликлиника в ю/ч 
примет в дар компьютер-
ные столы, книжные шкафы, 
книжные полки, книжные 
стеллажи. Тел.: 2-43-09

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ новую стирал. машину 
«Урал-10»-полуавтомат. Тел.: 8 
(952) 72-93-196

 ■импортная стир. машина-
полуавтомат на запчасти. Тел.: 
2-44-33

 ■4-конф. газ. плиту. Тел.: 
8 (950) 63-21-633

ВОЗЬМУ:

 ■ газ. плиту; холодильник; 
стирал. машину. Тел.: 8 (950) 
64-01-704

 ■пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-
956

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-

И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■цифровую приставку к те-
левизору. Тел.: 8 (950) 65-68-295

 ■цв. телевизоры ЭЛТ (кине-
скоп), диаг. 37, 51, 54, 63, 72 см, 
цена от 1 до 2 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 63-19-970

 ■2-кассет. стереомагнито-
фон. Тел.: 5-21-29

 ■магнитофон. Тел.: 8 (904) 54-
71-365

 ■ аудиокассеты по цене 5 
руб./шт. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 
(922) 12-06-539

 ■модем к ноутбуку CDMA 
«Скайлинк», модель 450 1XEV-
DO UM-300, разъём PCMCIA. 
Тел.: 8 (912) 03-40-832

 ■ принтер «Самсунг», цена до-
говорная. Тел.: 8 (908) 91-68-
032

 ■видеокамеру. Тел.: 8 (982) 
75-00-868

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

Кто победил 
в марафоне 
«Европа – 
Азия»?

»  с. 13

 Как воспитать патриота?

»  с. 15
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Продолжение. Начало на с. 23

ВОЗЬМУ:

 ■видеомагнитофон; DVD-проигры-
ватель; 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, маг-
нитола, сигнализация с автозапуском, 
пробег 56 200 км. Цена 250 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 16-45-021

 ■ 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 «го-
лубой металлик», 103 л.с., лев. руль. 
Цена 180 тыс. руб., торг при осмотре. 
Тел.: 8 (950) 19-73-440

 ■ а/м «Тойота»-грузов., дизель, цена 
150 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 92-12-
063

 ■ а/м пикап «Тиане-Адмирал» 2006 
г.в. Тел.: 8 (912) 21-24-983

 ■ а/м Hyundai Solaris-хэтчбек 2012 
г.в., двиг. 1,6, 123 л.с., МПКК, в отл. сост-
ии, цвет белый, цена 549 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 18-85-570

 ■ а/м «Газель» 2005 г.в. Тел.: 8 (953) 38-
06-598

 ■ а/м «Газель»-термобудка 2001 г.в. 
с холодильным оборудованием, пере-
ведена на газ пропан, б/у, сост-ие отл., 
один хозяин. Тел.: 8 (902) 87-67-767

 ■ а/м «Урал»-лесовоз с манипулято-
ром, 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 поменя-
ны, цена 28 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 
8 (965) 51-45-077

 ■ а/м ВАЗ-2109 2001 г.в., цв. серо-го-
лубой, повреждений нет, сигнализа-
ция, музыка, летние и зимние колёса, 
повреждений нет. Тел.: 8 (953) 38-01-
274

 ■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

 ■мопед. Тел.: 8 (982) 75-00-868

КУПЛЮ: 

 ■мотоциклы «Урал», «Днепр», «Пла-
нета-5», «Юпитер-5», «Минск», мото-
роллер «Муравей», мотоблоки и мо-
токосилки. Тел.: 8 (964) 208-04-15

 ■прицеп к легковому а/м на запчасти 
недорого. Тел.: 8 (950) 63-21-633

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м ВАЗ резину 165/70 RB 2 шт. Тел.: 
8 (904) 38-28-480

 ■ к а/м «Киа-Соренто» нов. лев.  зер-
кало (эл. привод), нов. фару от недоро-
го. Тел.: 8 (904) 38-80-732

 ■ к а/м ГАЗ-3110 и к а/м «Нива» си-
денья, 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

 ■ стартёр к ВАЗ-2109; нов. редуктор, 
3 болта, 11 зубьев, цена 2200 руб. Тел.: 
2-36-75

 ■ нов. бензобак и запчасти к а/м «Мос-
квич-412». Тел.: 3-52-72

 ■ к м/ц «Урал»: док-ты, двигатель, 
рама, головки блока, КПП, руль, щиток 
ветровой, колеса в сборе, покрышки, 
камеры, колодки тормозные с крыш-
ками, амортизаторы, шестерни к КПП и 
др. Тел.: 8 (950) 63-21-633

ОДЕЖДА

ПРОДАЮ:

 ■ д/с муж. пальто, р-р 48-50, цв. тёмно-
серый, со светлым каракулевым ворот-
ником, б/у, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (900) 
19-81-859

 ■ новые: демисезон. пальто, цена 
1 тыс. руб; 2 дублёнки с капюшоном, 
цена 1 тыс. руб./шт.; куртку на син-
тепоне с капюшоном, цена 2500 руб., 
с 42 по 48 р-р; ватные брюки для ры-
балки. Тел. 4-03-82, вечером

 ■ костюм для выпускного, р-р 44, рост 
172, цв. чёрный, б/у 1 раз, в отл. сост-
ии, недорого. Тел.: 8 (904) 983-90-11

 ■ новое женск. д/с пальто с этикет-
кой, р-р 50-52, нов. мутон. шубу, цв. 
чёрный, р-р 52-54, женск. зим. пальто, 
норковый воротник, р-р 52-54; норков. 
шапку, недорого. Тел.: 5-07-90

 ■ новый женск. плащ с капюшоном, 
светлый, р-р 60-64, цена ниже магазин-
ной. Тел.: 8 (953) 00-84-607

 ■ новую женск. утеплён. куртку с ка-
пюшоном, р-р 48-50, женск. трикотаж-
ный костюм (джемпер + юбка), р-р 
46-48, недорого. Тел.: 8 (952) 137-86-02

 ■мужск. норковую шапку-формовку, 
р-р 58. Тел.: 8 (912) 293-22-19

 ■ нов. норковую шапку, цв. чёрн., цена 
договорная. Тел.: 4-01-89

 ■жен. туфли, натур. кожа, цв. чёрн., 
каблук, р-р 33; ботильоны, цв. чёрн., 
замша, каблук, р-р 35; красивый 
тёплый жилет, р-р 42; парку демисе-
зон., цв. чёрн., р-р 42, цена договорн. 
Тел.: 8 (908) 91-68-032

 ■ нов. жен. кож. куртку, цв. бежевый, 
на утепл. подкладе, воротник и манже-
ты – песец (подклад и мех отстёгива-
ются), застёжка – пуговицы, р-р 44-46. 
Тел.: 8 (900) 13-83-503

 ■ куртку жен., кож., на кулиске, с капю-
шоном, цв. коричнев., р-р 46, цена 600 
руб. Тел.: 8 (912) 03-40-832

 ■ зим. охотнич. п/комбинезон, р-р 
60-62, рост 182-188, цена 1 тыс. 200 
руб.; зим. охотнич. куртку, р-р 60-62, 
рост 182-188, цена 1 тыс. 200 руб.; бей-
сболки нов. (х/б, вышивка), цена 50 
руб./шт. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 
12-06-539

 ■рукавицы тёплые; телогрейку не-
дорого. 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, удлинён., цена 
400  руб. Тел.: 8 (908) 91-67-568

 ■ нов. муж. дублёнку (удлинен., во-
ротник), цена 1500 руб. + утепл. брюки 
в подарок; жен. искусств. шубу, цв. ко-
ричневый, р-р 44-46, цена 500 руб.; 
жен. дублёнку (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-вес-
на» с меховым воротником, р-р 44, цв. 
чёрный, цена 3500 руб. Тел.: 8 (912) 03-
40-832

 ■ куртку демисезон., цвет тёмно-ко-
ричневый, 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, ко-
роб-переноска, москит. сетка, полог от 
дождя, сумка для мамы. Цена 3500 руб. 
Тел.: 2-03-69, 8 (902) 87-49-660

 ■ коляску «зима-лето» в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■ 3-колес. велосипед Lexus, цвет 
«бронза», цена 2500 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 абрикосо-
вая), цена 650 руб.  +  шапочки, вареж-
ки, ботиночки в подарок. Тел.: 8 (904) 
38-76-730

 ■ столик-кресло для кормления, 
удобный, многофункциональный. Тел.: 
8 (909) 00-55-028

 ■велосипед для дошкольника (5-6 
лет), цена 100 руб. Тел.: 8 (950) 20-01-
656, 8 (922) 12-06-539

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

 ■ ленточно-пильный станок (пило-
раму), б/у; банный сруб 3*3. Тел.: 8 (953) 
38-30-508

 ■дверь с коробкой, цв. «итал. орех». 
Тел.: 8 (904) 38-28-480

 ■дверь железн. левосторон. 0,98*2,1. 
Тел.: 8 (950) 65-35-895

 ■два чугунных радиатора на 8 сек-
ций, 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

 ■железн. ванну 1,50 м, б/у, в хор. сост-
ии. Тел.: 8 (950) 65-35-895

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков аляскинского маламута не-
дорого. Тел.: 8 (904) 38-80-732

 ■ крольчат породы фландр, разно-
кровки. Тел.: 8 (982) 69-35-503

 ■ кроликов породы фландр, возр. 3 
мес. Тел.: 8 (908) 90-40-985

 ■поросят породы вьетнамская висло-
брюхая, возр. 2,5 мес.; кроликов, возр. 
2 и 3 мес. Тел.: 2-08-09, 8 (9080) 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, при-
учены к цепи и будке, суки стерилизо-
ваны. Тел.: 8 (922) 11-44-143

 ■щенков (дев.), возраст 3,5 мес., 
окрас чёрный, будут крупными, можно 
на охрану, в будку, вольер или боль-
шую квартиру. Привиты. Скоро будут 
стерилизованы. Тел.: 8 (967) 85-38-089

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ311

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.

ГОРЯЧАЯ 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются размеры и местоположе-

ние границ выделяемых в счет земельных долей СХП АОЗТ «Север-

ское» земельных участков, заказчик 

Ядыкова Любовь Васильевна, адрес: г.Полевской, ул.Розы Люк-

сембург, д.112, кв.72. 

Собственник долей: 

Ядыкова Любовь Васильевна - исходные земельные участки 

с кадастровыми номерами 66:59:0209001:330, 66:59:0209002:398, 

66:59:0209001 :341. 

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней 

с момента выхода данного извещения по адресу: г.Полевской, 

ул.Розы Люксембург, д.112, кв.72. 

Возражения по проекту межевания земельных участков при-

нимаются по месту нахождения кадастрового инженера: Проко-

фьева Татьяна Владимировна, адрес: г.Екатеринбург, ул.Бардина, 

41-78 (prok.tv@uralweb.ru), тел. 8-904-9852364. 

При про ведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и до-

кументы о правах на земельную долю или на земельный участок. 
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ИНОЕ:

 ■ В к/с «Леспромхоз» найдена малень-

кая комнатная собачка, девочка. Тел.: 

8 (950) 19-10-837

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■дрова берёз. колотые, недорого, до-

ставка. Тел.: 8 (904) 38-08-315

 ■дрова берёз. колотые, недорого, до-

ставка. Тел.: 8 (904) 38-22-521

 ■дрова колотые сухие, доставка; 

опил. Тел.: 8 (929) 15-06-644

 ■отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); 

универсал. 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; 

гранулирован. отруби. Тел.: 2-08-09; 8 

(908) 91-17-067

 ■ торговый холодильник-витрину 

для продуктов (5 шт.), цена договор-

ная. 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 договорная. 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; 

электрич. 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, 

недорого. 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

 ■ нов. половики. Тел.: 5-84-02

 ■ ковёр 2*3 ч/ш, б/у, в хор. сост-ии. 

Тел.: 8 (950) 65-35-895

 ■ эл. насос консольный К-61, 15 кВт, 

300 об./мин., подача 61 м³/ч, напор 45 

м, эл. пускатель, кнопка, б/у, в цех, к/с и 

т.д. Тел.: 2-36-75

 ■ нов. электромассажёр с насадками, 

цена 3 тыс. руб. Тел.: 4-01-89

 ■ гладильную доску. Тел.: 2-44-33

 ■живой корм для птицы мучные 

черви. Тел.: 8 (952) 740-32-94

 ■ ватный матрас. Тел.: 4-03-82, после 

18.00

 ■ дерев. лопаты; совковые лопаты 

недорого. 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 предстатель-

ной железы «Мавит», на гарантии, не-

дорого. Тел.: 8 (950) 20-70-827

 ■мёд башкирский, цветочный, 3 л, 

цена 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, Турге-
нев, Толстой, Достоевский, Чехов, Ма-
мин-Сибиряк, Горький, детективы за-
рубеж и отечеств. авторов, всё б/у, в 
хор. сост-ии, по договорной цене. Тел.: 
8 (912) 66-42-304

 ■банки 3 л, цена 10 руб./шт. Тел.: 8 
(912) 03-40-832

 ■блюдо под хрусталь, цена 50 руб.; 
миксер ручн., цена 50 руб.; стекл. 
банки от 0,5 до 3 л, цена 10 руб./шт. 
Тел.:  8 (950) 20-01-656, 8 (922) 12-06-539

 ■вазу стекл. под фрукты и конд. из-
делия; нов. машинку для закрут-
ки банок + 20 крышек в подарок; два 
махров. полотенца, р-р 80*160, цена 
200 руб./шт.; нитки мулине для выши-
вания (в упаковке). Тел.: 3-36-25 

 ■детки озимого чеснока. Тел.: 2-44-
33

ВОЗЬМУ:

 ■ б/у холодильники, газовые плиты, 
стиральные машины, ванны, бата-
реи. Тел. : 8 (908) 92-22-779

 ■ Крайне необходимо! Примем в дар 
или приобретём за небольшую цену 
инвалидное кресло-коляску, же-
лательно лёгкое, маневренное. Тел.: 
8 (904) 63-25-151 

КУПЛЮ:

 ■швейн. машину на запчасти, недо-
рого. 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; фар-
форовые статуэтки. Тел.: 8 (904) 98-
37-222

 ■ книги 1950 г. выпуска и старше. Рас-
смотрю 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

 ■макулатуру: газеты, журналы, книги, 
архивы, гофрокартон, упаковку. Тел.: 8 
(904) 98-30-977

 ■фотоаппараты времён СССР, стату-
этки (бронза, чугун, фарфор), монеты 
и банкноты, иконы и другие старин-
ные вещи. Тел.: 4-07-31, 8 (908) 63-85-61

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Женщина ищет работу по внутрен-
ней отделке офисов, домов, квартир. 
Тел.: 8 (952) 73-1-504

 

ВАКАНСИИ: 

 ■ Требуются плотники, кровельщи-
ки, разнорабочие. Оплата по дого-
ворённости. Наличие автомобиля при-
ветствуется. Тел.: 8 (950) 54-31-887

Требуются 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

УСЛУГИ 
(печатаются на правах рекламы)

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-
07-048 

 ■ Заполнение декларации 3-НДФЛ 
(помощь в возврате подоходного 
налога (покупка недвижимости, обуче-
ние, лечение). Тел.: 8 (953) 05-12-566

Ремонт швейных машин. 
Гарантия 1 год. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360 

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого. 8-953-
60-66-449; 8-982-72-700-67

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

 ■Автосервис в южной части. Развал-
схождение. 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

 ■Реставрация ванн. Гарантия. Тел.: 
8 (909) 00-04-295

Арочные теплицы 

от производителя. 

Низкие цены. 

Поликарбонат 4 мм. 

Монтаж, демонтаж. 

Тел.: 8 (912) 60-09-800, 

8 (904) 38-90-407 Реклама

СООБЩЕНИЯ:

 ■ Утеряна трудовая книжка на имя 
Собачкиной (Крашенинниковой) Л.А. 
Прошу, помогите! Тел.: 8 (908) 91-14-
286

 ■18 марта с 9.00 до 12.00 в ДК СТЗ 
бесплатный приём ведёт юрист Ком-
плексного центра социального обслу-
живания населения г.Полевского. При-
глашаем. Совет ветеранов СТЗ

 ■21 марта в 13.00 в Доме культу-
ры с.Мраморское состоится торжест-
венное мероприятие, посвящённое 
165-летию образования в селе. 
Приглашаем выпускников школы и 
педагогов. Администрация школы 
с.Мраморское

В соответствии с Федеральным 
законом ФЗ № 74-96 г. 

«О национально-культурной авто-
номии» в целях создания местной 

общественной организации 
«Полевская городская нацио-
нально-культурная авто номия 

башкир» 
12 апреля 2015 года в 11.00 
по адресу Свердловская обл., 

г.Полевской, 
ул.Коммунистическая, 2, офис 1, 

состоится учредительное 
собрание. Предварительная 

регистрация участников  
собрания по тел. 8 (922) 14-14-649
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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»                   

11 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

а12, 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

НАПОМИНАЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)

ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 

Стоимость одной публикации 

для физических лиц 100 , 

для юридических лиц – 210 .

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В связи с праздниками 

выемка купонов с частны-

ми объявлениями произво-

дилась в  пятницу, 6  марта. 

Если ваше объявление не 

попало в текущий выпуск – 

оно будет опубликовано в 

следующем.
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Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

Город проводил в последний путь
 Григорьеву Нину Леонтьевну  03.02.1933 – 04.03.2015
 Беллера Виктора Каспаровича  21.01.1950 – 03.03.2015
 Пономарёва Валерия Ивановича  23.04.1953 – 03.03.2015
 Чернецкую Марию Егоровну  15.11.1922 – 04.03.2015
 Фалалеева Александра Викторовича  09.11.1939 – 03.03.2015
 Меркурьева Павла Георгиевича  16.07.1937 – 04.03.2015
 Кейль Валентину Сергеевну  01.04.1928 – 05.03.2015
 Ершова Юрия Ивановича  13.03.1939 – 05.03.2015
 Нуждину Нину Михайловну  27.05.1934 – 05.03.2015
 Караджева Андрея Магометовича  23.03.1966 – 05.03.2015 
 Луткову Евгению Валерьевну  03.03.1985 – 03.03.2015
 Попова Николая Александровича  01.01.1958 – 06.03.2015
 Рябухина Виктора Анатольевича  25.06.1958 – 08.03.2015

В этой рубрике нам хочется с вашей помощью, уважаемые чита-
тели, вновь вспомнить о тех, кто ушёл в мир иной. Неважно, когда 
произошло ваше расставание с близким человеком: месяц, год, 
пять, двадцать лет назад. Он жив в вашей памяти, и у вас есть воз-
можность через нашу газету напомнить о нём всем тем, кто его 
знал, уважал, любил, работал с ним в одном коллективе… 
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

1
Вариант А
Цена: 170 руб. 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
БЛОК

Включает до 30 слов
и фото

Помяните добрым словом

Н.Г.МЕДВЕДЕВА: «У меня двое детей 
ходят в детский сад. Плата за него вновь 
выросла, оплачивать квитанции становится 
накладно. Могу ли я воспользоваться 
средствами из материнского капитала?»
Отвечает Людмила Семененкова, заместитель началь-

ника Управления ПФР – начальник отдела назначения, 
перерасчёта и выплаты пенсий: «Одним из направлений 
использования средств материнского (семейного) капита-
ла является получение образования ребёнком, включая 
содержание и уход в детском саду. Поэтому, представив в 
Управление Пенсионного фонда необходимые докумен-
ты, в том числе и договор на оказание услуг, заключён-
ный между администрацией учреждения и вами, мамой, 
Вы можете воспользоваться материнским (семейным) ка-
питалом для оплаты посещения детского сада ребёнком».

К печати подготовила Светлана КАРМАЧЕВА 

За детский сад можно платить 
материнским капиталом

Эксперты разъясняют

Задай свой вопрос эксперту
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Ф.И.О. _________________________________________________

Телефон: ______________________________________________
Купон отправляйте в редакцию или через ящики для бес-
платных частных объявлений

Отдел экспертиз в сфере защиты прав потребителей филиала 
Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском 

районе г.Екатеринбурга, г.Полевской и Сысертском районе

Как вернуть товар 
из интернет-магазина? 

8 марта, приблизительно в 6 часов 
20 минут, на автодороге Екате-
ринбург – Полевской (38 км 571 
м) водитель автомобиля «Хёндай-
Элантра», двигаясь со стороны 
Екатеринбурга в сторону Полев-
ского, допустил наезд на пешехо-
да 1986 года рождения, находив-
шегося в тёмное время суток на 
неосвещённом участке проезжей 
части. В результате ДТП пешеход 
получил травмы, а был немедлен-
но доставлен в операционное от-
деление Центральной городской 
больницы Полевского с диагно-
зом закрытая черепно-мозго-
вая травма, сотрясение головного 

мозга, перелом обеих голеней со 
смещением. Около 14.00 он скон-
чался в больнице. В момент до-
рожного происшествия пешеход 
находился в состоянии сильно-
го алкогольного опьянения – 2,2 
промилле в крови.

За период с 1 января по 10 
марта на территории Полевско-
го городского округа это уже чет-
вёртый случай, когда водители 
допускают наезд на пешеходов. 
Два из четырёх пешеходов скон-
чались от полученных в результа-
те ДТП травм.

ГИБДД Полевского в очеред-
ной раз настоятельно просит гра-
ждан обратить внимание на не-
обходимость световозвращаю-
щих элементов на одежде. Све-
товозвращающие брелоки, ленты, 
элементы верхней одежды, вклю-
чённые электрические фонарики 

– всё это в той или иной степени 
могло предотвратить трагедии, 
которые произошли с пешехода-
ми. Стоимость светоотражающих 
наклеек в среднем не превышает 
100 рублей, купить их несложно.

По информации ГИБДД ОМВД РФ по г. Полевскому
К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА

В Полевском снова погиб пешеход

Всё чаще мы стали пользовать-
ся услугами интернет-магази-
нов. Количество интернет-ма-
газинов растёт, а вместе с ним 

растёт и число претензий потреби-
телей относительно возврата товара 
надлежащего качества, не подошед-
шего по тем или иным параметрам. 

В соответствии со статьёй 26.1 
Федерального закона «О защите 
прав потребителей» потребитель 
вправе отказаться от товара в любое 
время до его передачи, а после пе-
редачи товара – в течение семи дней. 
Если информация о порядке и сроках 
возврата товаров надлежащего каче-
ства не была предоставлена в пись-
менном виде в момент достав-
ки товара, потребитель вправе 
отказаться от товара в тече-
ние трёх месяцев с момен-
та передачи товара. Однако 
необходимо помнить, что возврат 
товара надлежащего качества возмо-
жен в случае, если сохранены его то-
варный вид, потребительские свойст-
ва, а также документ, подтверждаю-
щий факт и условия покупки. Отсут-
ствие у потребителя документа, под-
тверждающего факт и условия по-
купки товара, не лишает его возмож-
ности ссылаться на другие доказа-
тельства приобретения товара у дан-
ного продавца.

Потребитель не вправе отказать-
ся от товара надлежащего качест-
ва, имеющего индивидуально-опре-
делённые свойства, если указанный 

товар может быть использован ис-
ключительно приобретающим его 
потребителем.

При возврате товара надлежаще-
го качества потребителем продавец 
составляет накладную или акт о воз-
врате товара, в котором указывают-
ся полное наименование про-
давца и данные потребите-
ля, наименование товара, 
дата покупки и дата 

возврата товара, 

денежная сумма, подлежащая воз-
врату продавцом за товар.

Транспортные расходы продав-
ца по возврату качественного товара 
возмещает потребитель.

Возврат денежной суммы за воз-
вращённый качественный товар 
должен быть осуществлён продавцом 
на основании заявления потребителя 
не позднее чем через 10 дней со дня 
предъявления потребителем соответ-
ствующего требования за минусом 

транспортных расходов продавца.
Независимо от того, планирует 

потребитель обменять товар надле-
жащего качества или хочет получить 
уплаченные за него денежные сред-
ства, заявить об этом продавцу не-
обходимо в письменном виде с по-
мощью претензии. Единственным 
исключением из этого правила яв-
ляется ситуация, в которой продавец 
немедленно удовлетворяет заявлен-

ное потребителем требование.
Если вы решились на покупку 
дистанционным способом:
 Особое внимание следует уде-

лить информации, которую предо-
ставляет продавец о себе, о товаре 
и об условиях покупки. Если инфор-

мация неполная или недостоверная, 
то следует воздержаться от покупки у 
этого продавца.

 Не рекомендуем покупать дистан-
ционным способом товары, свобод-
ная реализация которых запреще-
на либо ограничена законодатель-
ством: продовольственные товары, в 
том числе алкогольную продукцию, 
биологически активные добавки 
(БАД), а также лекарственные препа-
раты, изделия из драгоценных метал-
лов и драгоценных камней, оружие и 
патроны к нему, экземпляры аудио-
визуальных произведений и фоно-
грамм, программы для электронных 
вычислительных машин и баз данных.

 Не рекомендуем приобретать 
товар, не соответствующий пред-
варительной договорённости, если 
такая передача сопровождается тре-
бованием об оплате.
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ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

СТРАННАЯ ТРОИЦА
Первый и второй иногда бывают 

вместе, но от них не услышишь ни едино-
го звука; третий всегда сам по себе, но не 
всегда молчит. А второй часто проводит 
ночи в одиночестве. О чём идёт речь?

Реклама

Погода в Полевском

13 марта/пятница

НОЧЬ –6 сев.-запад.
4 м/с

ДЕНЬ +3 северный
5 м/с

14 марта/суббота

НОЧЬ –9 сев.-запад.
6 м/с

ДЕНЬ +2 сев.-запад.
7 м/с

15 марта/воскресенье

НОЧЬ –9 западный
7 м/с

ДЕНЬ +3 сев.-запад.
8 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включающих 

фамилию, имя, отчество, контактные теле-
фоны, фотографии.

ВСТАВЬТЕ БУКВЫ
Вставьте буквы, которые одно-

временно служили бы окончанием 
первого слова и началом второго, как 
показано в первом примере.

Îòïðàâüòå çàïîëíåííûé êóïîí â ðåäàêöèþ ÷åðåç ÿùèêè «Äèàëîãà» äëÿ áåñïëàòíûõ îáúÿâëåíèé 
äî ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ

Задание № 18У П А Д О К Л А Д

Ш П И И С К

Ю В Е И К А

Т Р О Н И К

С О Ч Е Л Ь

С Л У Н И К

Р А З Д Ю Р

П А В Ь К А

Л А Ц Ь О Н

И Г У Л И З

З В Е Н И Е

Д Р Е Д А К

Победителем
стал

Денис АРХИПЦЕВ.
Его в редакции
ждут два билета
в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

ШАХМАТЫ мат в 3 хода) СУДОКУ

АНГЛИЙСКИЙ 
КРОССВОРД

В английском кроссворде слова могут 
быть расположены только по прямой 
линии: вертикально, горизонтально или 
по диагонали. В сетке кроссворда найди-
те имена 31 героя древнегреческой мифо-
логии. Все буквы в сетке должны быть вы-
черкнуты.

Б С У Г Р А Р И А Д Н А

П Е Г А С О С П И Л А К

Г Н Л Л И Х А А А Ф К И

Т Е А Л С П Н Н Р Р Ф Д

Г Н Л Р Е А Д О О И А И

Н Е А И Ц Р Д Н З Н Д Р

А А Р Л О И О И И Е И В

Я З П М Т С С Ф М Л Т Э

Д У Е А Е А А С О Е Е Р

А Д О Н И С В Е З Н Ф И

А Е А Д Е Л А Т Н А Т Д

А М А З О Н К А С Е Р А

Ответы на задание
№ 16

Кроссворд
По горизонтали: 3. Эльжбета. 8. Ма-

дригал. 9. Дулова. 10. Ольга. 12. Крепост-
ная. 14. «Марго». 16. Негода. 19. Солоха. 
21. Афина. 22. «Акулина». 24. Бикини. 
26. Амалия. 27. «Галька». 30. Алентова. 
31. Девица. 32. Одарка. 34. Дора. 37. Кузина. 
40. Ангерона. 42. «Луиза». 44. Матье. 
46. Джейн. 47. Одалиска. 50. Трон. 51. Кли-
мова. 52. Роксана. 53. Яна.

По вертикали: 1. Капрон. 2. Мироно-
ва. 3. Элина. 4. Бэла. 5. Ада. 6. Улита. 7. Тан-
цовщица. 11. Гулая. 13. Элли. 14. «Марица». 
15. Рани. 17. Елизавета. 18. Ана. 20. Тара-
канова. 23. Кариатида. 25. Лядова. 27. «Га-
лалка». 28. Лива. 29. Кацман. 33. Кириен-
ко. 35.  «Алёнушка». 36. Литовка. 38. Ирис. 
39. «Ариадна». 41. Ниа. 43. Мегера. 44. Мам-
ка. 45. Талия. 46. Даная. 
48. Арсан. 49. Иштар.

Ключевое слово: ПО-
ВОЙНИК – старинный 
головной убор замужних 
женщин в виде платка, 
повязанного вокруг го-
ловы и полностью за-
крывающего волосы.

КРОССВОРД «Всё на А»

1 2 3 4

5

6 7

8 9

10 11

12 13 14

15 16

17 18

19 20 21 22 23

24 25 26

27 28

29 30

31

Все слова в этом кроссворде начинаются на букву А.
По горизонтали: 5. Что скрывается за 

«А» в аббревиатуре «ТАСС»? 8. Состоя-
ние сильного возбуждения и потеря са-
моконтроля. 9. Жанр компьютерной игры 
Tomb Raider. 12. Лев, персонаж серии книг 
К.С.Льюиса «Хроники Нарнии». 13. В какой 
стране происходит действие романа Аль-
бера Камю «Чума»? 14. Имя актрисы Сме-
ховой. 17. Переведите на греческий язык 
«старший священник». 18. Авиакомпания, 
которая настоятельно советует летать её 
самолётами. 19. После того как отец запре-
тил ей подписывать стихи своей фамили-
ей, она стала известной именно под этим 
псевдонимом – фамилией её прабабуш-
ки. 22. Переведите на французский язык 
«копьё для пробивания шлема». 24. Рус-
ский горе-воин. 25. Человек, подавляю-
щий все чувственные желания. 26. Отрица-
тельно заряженный ион. 29 Не назвавший 
себя автор, без подписи. 30. Великий гунн. 
31. Часть искусства рассуждения – логики, 
рассматривающая учение об анализе.

По вертикали: 1. Жертвенный ягнё-
нок. 2. Имя сатирика Трушкина. 3. Самый 
плодовитый червь-паразит. 4. Переставив 
буквы в слове «вакса» получите назва-
ние разведывательного самолёта. 6. Де-
нежная единица из Кабула. 7. Имя герман-
ского происхождения, в переводе означа-
ет «благородный волк». 10. Арбузная сто-
лица России. 11. Какой клавишный ин-
струмент из класса аэрофонов, по мнению 
французов, создан специально для согла-
сия? 15 Древнегреческий поэт, с именем 
которого связана легенда о чудесном спа-
сении его дельфином. 16. Этот пионер-
ский лагерь санаторного типа основан в 
1925 году и в советское время был визит-
ной карточкой пионерской организации 
страны. 20. Модель «Опеля». 21. Архитек-
турная общность. 22. Минерал, разновид-
ность гипса. 23. Погодовые записи собы-
тий, древний аналог русских летописей. 
27. Рассказ о предстоящей телепередаче. 
28. Лобовая или психическая.

. . . что слово «шапка» пришло в рус-
ский язык из французского через немец-
кий или польский? Позднее произош-
ло обратное заимствование, и теперь у 
французов помимо слова chapeau в зна-
чении любого головного убора есть каль-
кированное chapka, относящееся только к 
меховой шапке-ушанке русского образ-
ца.

. . . что слова «ракета» и «ракетка» эти-
мологически никак не связаны. «Ракета» 
появилась в русском языке при Петре I из 
немецкого, а в немецком – от итальянско-
го rоссhеttа, что означает «веретено». Это 
объясняется тем, что ракеты-шутихи на-
поминали веретено. А вот «ракетка» – из 
французского языка, где была позаимст-
вована от арабского rāħat – «ладонь».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
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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.

Привет! Ребята, а давайте вместе разгадаем сканворд. 
И составим ключевое слово из букв в жёлтых клеточках.

Имя и фамилия родителя _____
________________________________
________________________________

Имя и фамилия ребёнка  _____
________________________________
________________________________

Возраст: _______ (лет). 

Телефон: _____________________

________________________________
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ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА13 ОБУВЬ 
в ДКиТ СТЗ 
с 10.00 
до 18.00

марта

ВАЛЕНКИ-самокатки.
КУРТКИ.  ПУХОВИКИ.

ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ 

ТРИКОТАЖ 
(про-во Иваново, Чебоксары)

от 1000 руб. и выше

Мужская и женская 
«Зима-весна-2015» 
отечественных отечественных 
производителейпроизводителей

Реклама

Телефон рекламной 
службы газеты «Диалог» 5-92-79

Çàìå÷àòåëü-
íî! Õîðîøî ïî-
òðóäèëèñü! Ïðà-
âèëüíûå îòâåòû: 
îñòðîâ, çîíòèê, 
êðàñêà, êîò�ë, æèðàô, 
ìàëèíà, ñâå÷à, ëîøàäü, 
òó÷à, âàçà, àðòèñò, ñîâà, 
îñ�ë, Ëóíà, ðàêåòà, èçáà. 
Êëþ÷åâîå ñëîâî – êàêòóñ.

Ïîáåäèòåëü – Äàøà ÏÓÒÈÍ-
ÖÅÂÀ (8 ëåò).

Партнёр рубрики «Детская 
площадка» ИП Медведев

Тел.: 4-12-31

Оформление 
и упаковка

ПОДАРКОВ

Р.Люксембург, 59

Магазин   
«Сюрприз»

Æäó òåáÿ ñ ðîäèòåëÿìè â 
ðåäàêöèè äëÿ íàãðàæäåíèÿ.

Ключевое слово:

Жителей Пер-
ми с давних 

пор называли солёными ушами 
– поговорка «Пермяк – солё-
ные уши» исторически связана 
с развитем соляного промысла 
в верховьях Камы, откуда соль-
«пермянка» по воде достав-
лялась на крупнейшие ярмар-
ки России, где пользовалась не-
изменным спросом. В апреле 2006 года в центре столи-
цы Пермского края, рядом с отелем «Прикамье», установи-
ли памятник в граните и бронзе. Размер памятника выбран 
так, чтобы любой желающий мог примерить уши на себя.

ИНТЕРЕСНО

В

Æ
ð

Ключевое слоововоооо:::

Победитель – Лёня ГУСЕЛЬНИКОВ
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УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА  
                                                  Полевской филиал

специальность/направление 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
    предметы: 

   ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
  ИСТОРИЯ 
  РУССКИЙ ЯЗЫК

специальность/направление 
ЭКОНОМИКА
    предметы: 

  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ; 
  РУССКИЯ ЯЗЫК; 
  МАТЕМАТИКА

Организует БЕСПЛАТНЫЕ краткосрочные 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
для поступления в институт для лиц, имеющих сред-
нее профессиональное образование (не связанное с 
юридическими и экономическими специальностями)

ул.М.Горького, 1

Организационное 
собрание состоится

2 апреля в 17.30

5-59-07

Необходимо иметь 
документы об образовании. 
Занятия будут 
проводиться с 6 апреля 
в вечернее время.
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