
Мы не раз в нашей газете рассказывали о нарека-
ниях жителей южной части города в адрес новой ком-
пании «ЭнергосбыТПлюс». Это и задержка квитан-
ций на два-три месяца, и некорректные начисления. 
Много вопросов вызвала статья платёжек «Электро-
энергия. Общедомовые нужды», где цифры по срав-
нению с прошлым годом выросли в несколько раз. В 
редакции есть письмо Андрея Ивановича Таскае-

ва и Эмилии Ивановны Шибаевой, проживающих в 
южной части в доме № 15 по улице Карла Маркса. Они 
сообщают: расход электроэнергии на общедомовые 
нужды порой выше, чем на личные, внутри квартиры. 
При этом пенсионеры сознательно экономят электри-
чество в подъезде.

Письмо было направлено руководству компании. 
По словам Любови Панкратовой, руководителя отде-

ления Свердловского филиала ОАО «Свердловэнерго-
сбыТПлюс», если дом №15 по улице Карла Маркса не 
станет участником контрольного замера, ответ чита-
тели газеты «Диалог» в любом случае получат.

Многочисленные обращения «южан» были 
рассмотрены депутатами на заседании комитета 
Думы по городскому хозяйству и муниципальной 
собственности. 
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ЗЕМЛЯ – 
ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
За что могут наказать 
владельцев земельных 
участков

ИДЁМ В АПТЕКУ 
Изменился 
список жизненно 
необходимых 
лекарств

ЧТО ПЛОХО 
ЛЕЖИТ

В Полевском 
увеличилось число 
квартирных краж

с. 26с. 11с. 8

Леонид РОШАЛЬ, 
педиатр, доктор 

медицинских наук, 
профессор, 

общественный 
деятель: 

«Я, действительно, считаю, что надо 
жить по Конституции. Я – законник. 
В 41-й статье Конституции
что написано, знаете? 
В государственных муниципальных 
учреждениях медицинская помощь 
оказывается бесплатно. Вот и 
пожалуйста. Я говорю: «Если хотите 
платно, меняйте Конституцию».

people.ru

с. 7

с. 9Продолжение

Продолжение

85-летний Андрей Иванович Таскаев живёт по улице Карла Маркса, 15. Получая квитанцию на 
оплату электроэнергии, каждый раз удивляется: откуда берутся такие цифры? Пенсионер считает, 
что не требуется особых знаний, чтобы понимать – что-то здесь не так...  
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Обоснованность выставленных счетов проверят

В трёх домах 
южной части 
проведут 
контрольные 
замеры 

станут участниками 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ:
в эти дни централизованно 
будут сняты показания приборов учёта 
как внутриквартирных, так и общедомовых
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Перемен нам не избежать
Полевчане сами решат, что сократить в здравоохранении
12 марта в рамках дней министерств наш город по-
сетил министр здравоохранения Свердловской об-
ласти Аркадий Белявский. Он побывал в инфекци-
онной больнице, в здании старого роддома, дет-
ской поликлинике и стационарах южной части 
города. 

По инициативе главы Полевского городского 
округа Александра Ковалёва в рамках визита было 

предложено организовать встречу с представите-
лями общественности, депутатами Думы ПГО. По 
мнению Александра Владимировича,  процесс  ре-
организации медицины в Полевском должен про-
ходить открыто и при взаимодействии Министер-
ства здравоохранения региона, администрации 
округа и его жителей. 

Леон
пе

ме

23 
марта в  13.00 

жители дома 
№ 7 Второго 
микрорайона 

24 
марта в  13.00 

жители домов 
№ 18 по улице Победы, 
№ 1 по улице Трояна 
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 двери
 окна
 балконы
 лоджии

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

Изготовление и монтаж 
ПВХ и AL изделий: 
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таж 

Кратчайшие сроки Беспроцентная рассрочка Гарантии

Скидка по карте 

«Диалог-Лайт» 10%
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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

Аптека Аптека 
ООО «Виталь»ООО «Виталь»

Прежде чем приобрести медикаменты,  
вакцины, ПОЗВОНИТЕ НАМ 

и убедитесь: У НАС ДОСТУПНЕЕ!
Коммунистическая, 34

МТС 8-982-63-17-439 Мотив 8-904-54-75-685

Ре
кл
ам

а

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
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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 
АААААААААААА
ЕЕЕЕ10%ЛЕЛЕЛЕЛЕЧЕЧЕЕЧЧЕННИИНИНИИНИНН ЕЕЕЕЕ Е  ЕЕ

до 30 марта

лауреат национального конкурса 2012 
«Лучшие автошколы России»

ул.Р.Люксембург, 18, офис 3    Тел.: 8 (904) 16-15-14-5
Email: avtopremiumpol@mail.ru     www.avto-premium.com
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 Опытные преподаватели по теории 
 и инструкторы по вождению

 Разумные и честные цены
 Индивидуальный подход к каждому курсанту
 Возможность обучения в рассрочку
 Классы в северной и южной частях города

АКЦИЯ: 
Всем 

ЖЕНЩИНАМ, 
записавшимся 

в марте, 

СКИДКИ
НА ОБУЧЕНИЕ

АКЦИЯ:Ц
Всем

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ 
НА КАТЕГОРИЮ 
В , С , В  + С

Ре
кл
ам

а
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В повестке

В номере:

Факты и события
Правительство 
Свердловской 
области продолжит 
активную поддержку 
многодетных 
семей. Об этом 
губернатор Евгений 
Куйвашев сказал 
на приуроченной к 
Международному 
женскому дню 
встрече с тремя 
многодетными 
матерями – 
представительницами 
трудовых династий.

Президент РФ Владимир 
Путин 8 марта поздравил 
матерей (среди них 
была Татьяна Гуськова 
из Североуральска), 
чьи дети добились 
выдающихся результатов 
в искусстве, науке, спорте, 
а также были удостоены 
званий Героя России:

«Вы знаете, что в последние 
годы мы немало сделали для 
укрепления самого институ-
та материнства, детства. И 
можно сказать, что женщины 
отреагировали соответству-
ющим образом – у нас рожда-
емость существенно выросла. 
Впервые за 20 лет у нас устой-
чивый естественный прирост 
населения. А мы знаем, что 
как бы мужчина ни помогал в 
семье, все равно основная на-
грузка, конечно же, ложится 
на женщину: и бессонные ночи, 
и чисто техническая домаш-
няя работа, плюс еще нужно 
думать о будущей своей про-
фессиональной деятельнос-
ти».

Школьники помогут ухаживать 
за мемориалами

По словам Евгения Кувашева, 
на Среднем Урале проведена пол-
ная паспортизация мест воинских 
захоронений и мемориалов, пос- 
вященных участникам Великой 
Отечественной войны. В муници-
пальных образованиях области 
– более 1720 мемориальных объ-
ектов.

«Я дал задание главам муници-
пальных образований – держать 

на личном контроле вопросы рес-
таврации и благоустройства мест 
воинских захоронений и мемо-
риалов. Областное министерство 
образования получило поручение 
развивать практику закрепления 
образовательных организаций за 
объектами, привлекать детей и 
подростков к уходу за воинскими 
памятниками», – сказал глава ре-
гиона.

Малышам проведены 
операции на головном мозге

Высокотехнологичная меди-
цинская помощь стала доступнее: 
на прошлой неделе серия нейро-
хирургических операций была 
проведена специалистами Област-
ной детской больницы №1. Сюда 
из Сухого Лога, Нижнего Тагила 
и Екатеринбурга доставили троих 
детей в возрасте от 1,5 до 3 ме-
сяцев с редкими клиническими 

случаями. Двум маленьким паци-
ентам потребовалась экстренная 
операция на головном мозге. Ней-
рохирурги прооперировали их. В 
настоящее время маленькие паци-
енты уже переведены в отделение 
и идут на поправку.

Так с успехом воплощаются в 
жизнь принципы губернаторской 
программы «Здоровье уральцев».

Питание в детдомах 
станет лучше

Правительство области внес-
ло изменения в нормы обеспе-
чения питанием детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. «Задача правитель-
ства области – сделать всё, что-
бы наши дети росли здоровыми. 
И вопрос полноценного пита-
ния здесь ключевой»,– подчерк-
нул председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер.

Министр общего и профес-
сионального образования регио-
на Юрий Биктуганов сообщил,  

что теперь в нормы включен мак-
симальный объём продуктов, 
необходимых для полноценно-
го питания ребёнка. По овощам, 
фруктам и другим категориям 
продуктов норма увеличена. Так-
же он отметил, что объём вы-
деляемых средств из областного 
бюджета позволяет организовать 
рациональное питание и обеспе-
чить физиологические нормы су-
точной потребности в основных 
пищевых веществах для детей и 
подростков, находящихся в дет-
ских домах.

Цифры недели
Детям погибших воинов 
оплачиваются поездки к 
местам воинских захоронений. 
В апреле труженики тыла и 
другие категории ветеранов 
получат дополнительную 
выплату в размере 1000 
рублей, участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны 
– по 

3000          . 

На начало марта ещё 

622 

получили соцвыплату для 
строительства или приобретения 
жилья в новостройках. 
Размер соцвыплаты зависит 
от количества членов семьи: 
трое детей – 30% от расчетной 
стоимости жилья, четверо – 40%, 
пять и более детей – 50%.

Губернатор обозначил 
важные направления 
работы в сфере сохранения 
репродуктивного здоровья 
уральцев.

Евгений Куйвашев: 
Мы сохраним все меры социальной 
поддержки многодетных семей

Губернатор рассказал о том, 
как ведётся работа по улучше-
нию условий жизни, решаются 
вопросы социальной поддержки 
многодетных семей в регионе. 
Например, в этом году должна 
полностью решиться проблема 
очередей в детские сады для детей 
от 3 до 7 лет.

«Семья – это самое главное. 
Мы заинтересованы в том, 
чтобы многодетных семей ста-
новилось больше. Несмотря 
на сложившиеся трудности в 
экономике, мы не откажемся 
от взятых социальных обяза-
тельств и выплат областного 
уровня для многодетных семей, 
а также тех, кто воспитыва-
ет приемных детей, в том чис-
ле детей-инвалидов. Мы также 
ищем дополнительные резервы, 
чтобы увеличить меры под-
держки», – сказал глава региона.

Во время встречи губернатор 
пообещал разобраться в ситуации 
в Первоуральске, связанной с рас-
чётами компенсации за детские 
сады для многодетных и с предо-
ставлением земельных участков 
для таких семей. С такой прось-
бой к губернатору обратились 
сыновья бывшей работницы ОАО 
«Первоуральский новотрубный 
завод» Людмилы Ошурковой, 
которые также трудятся на этом 
предприятии. Они отметили, что 
очередь на предоставление зе-
мельных участков в городе дви-

жется очень медленно, в то время 
как собственный земельный на-
дел для многодетных семей явля-
ется хорошим подспорьем. Сама  
Людмила Ошуркова поблаго-
дарила губернатора за внимание 
к большим семьям. «Даже в кри-
зисное время многодетные семьи 
получают возможность улучшить 
условия жизни. Не думала, что бу-
дет такое отношение. Меры под-
держки оказываются, и меня это 
радует. За это большое спасибо», 
– сказала она.

Кроме того, Евгений  
Куйвашев поручил министерству 
соцполитики проанализировать, 
в какие программы по улучше-
нию жилищных условий может 
быть включена семья Валентины  
Титенко – модельщика участка 
точного литья Машиностроитель-
ного завода имени М.И. Калинина, 
матери четверых детей, также ра-
ботающих на этом заводе. В насто-
ящее время женщина проживает в 
общежитии вместе с несколькими 
детьми и внуками. 

В ходе общения с губернато-
ром Татьяна Гуськова – бывшая 
работница ОАО «Североураль-
ский бокситовый рудник», мать 
пятерых сыновей, четверо из ко-
торых работают на СУБРе, – поде-
лилась впечатлениями от встречи 
с Президентом России. «Сбылась 
моя мечта: я хотела увидеть и 
лично поблагодарить Владимира 
Путина за поддержку и миротвор-
ческую деятельность», – отметила 
Татьяна Гуськова.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев обозначил приоритетные направления работы 
в сфере сохранения репродуктивного здоровья уральцев

Евгений Куйвашев:
«Мы понимаем, что главный фактор увеличения
рождаемости – это улучшение качества жизни»

Губернатор в ходе посещения ОММ встретился с молодыми 
мамами – подопечными института, в том числе с 

жительницей Сухого Лога, которая буквально накануне 
родила сына-богатыря весом больше пяти килограммов. 

За 3 года население области 
выросло на 6900 уральцев

По информации ми-
нистра здравоохранения 
Аркадия Белявского, 
за последние годы демо-
графическая ситуация в 
Свердловской области 
существенно изменилась 
к лучшему. За три года 
естественный прирост 
населения региона соста-
вил 6900 человек, по ито-
гам 2014 года – более 2300 
человек. 

Достижения – не повод 
расслабляться. «Сегодня в 
репродуктивный возраст 
вступает поколение 90-х 
годов, а это значит, нас 
ждёт демографический 
спад. Мы должны сделать 
всё от нас зависящее за 
счёт внедрения новых 
технологий и подходов, 
чтобы спад удержать», 
– подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Нет детей? Помогут технологии
Еще одно важное на-

правление работы – раз-
витие вспомогательных ре-
продуктивных технологий. 

За последнее время тех-
нологии стали более доступ-
ными для жителей региона, 
эффективность их использо-
вания растёт. «Необходимо и 
впредь уделять особое вни-
мание этому направлению, 
полностью ликвидировать 
очередь на получение данно-
го вида медицинских услуг», 
– отметил губернатор.

По словам директо-
ра НИИ ОММ Надежды 
Башмаковой, акцент в соз-
даваемой программе дол-
жен быть сделан на разви-
тии трехуровневой системы 
оказания помощи в сфере 
репродуктивного здоровья.

«Свердловская 
область очень 
здорово отра-

ботала трехуровневую 
маршрутизацию бере-
менных и рожающих 
женщин при патоло-
гии. Теперь необходимо 
сделать то же самое 
для женщин, которые 
страдают бесплодием, 
для девочек и девушек, 
которые имеют гине-
кологические проблемы. 
Самое главное, чтобы 
при этом не потерять 
эффективность перво-
го уровня, чтобы мед-
помощь была доступна, 
особенно для сельского 
населения», – отметила 
Надежда Башмакова. 

Пока же уровень пери-
натальной помощи, оказы-
ваемой на селе, существенно 
отстаёт от уровня помощи в 
средних и крупных городах 
региона. Как результат – 
материнская смертность в 
таких территориях остаётся 
выше, чем в городах.

Исправить ситуацию по-
могут передвижные мобиль-
ные комплексы, которые бу-
дут работать в территориях. 
Сейчас приобретены 5 таких 
автомобилей: в Первоураль-
ске, Нижнем Тагиле, Ирбите, 
Каменске-Уральске и Крас-
нотурьинске. В ближайшее 
время предстоит оснастить 
их необходимым оборудова-
нием для оказания первич-
ной помощи в мобильном 
варианте.

ОММ: важный возраст – 
внутриутробный

ОММ предстоит пере-
езд на новое место – в район 
«Академический». Вскоре 
будет объявлен конкурс на 
строительство. В итоге реа-
лизации проекта в «Акаде-
мическом» появится целый 
медицинский городок, со-
временный научно-образо-
вательный комплекс. 

НИИ ОММ – ведущее 
учреждение региона в об-
ласти акушерства, гине-
кологии и неонатологии, 
крупнейшая научная база 
для подготовки кадров. Как 
пояснила Надежда Башма-
кова, сегодня ОММ освоено 
совершенно новое направ-

ление – внутриутробная хи-
рургия плода.

«Мы – единственное в 
стране учреждение, которое 
может выполнять такие 
операции, пока ребенок еще 
не родился. Это уникальные 
технологии, которые гово-
рят о высоком уровне разви-
тия», – отметила Надежда 
Башмакова.

Кроме того, НИИ ОММ 
располагает технологиями 
и необходимым кадровым 
потенциалом для решения 
других сложных задач: вы-
хаживания детей с экстре-
мально низкой массой тела, 
работы с женщинами, име-

ющими тяжелые патологии, 
в том числе, сахарный диа-
бет, многоплодную бере-
менность, пороки сердца.

«Мы понимаем, что 
главный фактор увеличе-
ния рождаемости – это 
улучшение качества жизни. 
Для этого в Свердловской 
области сделано немало, и 
предстоит выполнить еще 
очень большую работу. У 
нас есть четкое понимание 
того, куда мы движемся, и 
что нужно делать в рамках 
реализации программы. Уве-
рен, что все поставленные 
задачи мы выполним», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

Факт
Комплекс мер по улучшению демографической ситуации в Свердловской области 
получил высокую оценку на федеральном уровне. Заместитель председателя 
правительства России Ольга Голодец подчеркнула, что «Свердловская область 
демонстрирует очень заметные, позитивные сдвиги в демографии – это результат 
усилий и работы всей команды во главе с губернатором Евгением Куйвашевым».

Совершенствование оказания трехуровневой медицинской 
помощи в сфере репродуктивного здоровья, повышение ее 
доступности для жителей сельских территорий, а также серьезная 
просветительская работа по профилактике абортов должны стать 
основными элементами программы «Репродуктивное будущее 
Свердловской области: от детства к материнству». Такие поручения 
дал губернатор Евгений Куйвашев в ходе совещания, посвященного 
вопросам охраны здоровья женщин и детей в рамках реализации 
комплексной программы «Здоровье уральцев».

Отметим, что вопросы охраны материнства и младенчества стали третьим блоком в соз-
даваемой программе. Два других направления посвящены борьбе с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, а также здоровью мужчин.

«Мероприятия по охране и улучшению репродуктивного здоровья должны охва-
тывать все возрастные группы. Эту задачу можно решить, используя только 
комплексный подход, занимаясь просвещением жителей, особенно в подрост-

ковом возрасте, профилактикой, своевременной диагностикой и лечением заболеваний, 
разработкой, внедрением и распространением новейших медицинских технологий, про-
филактикой абортов и поддержкой наиболее незащищённых социальных групп», – от-
метил Евгений Куйвашев.

3
раза материнская 
смертность

14%
многодетных
семей

‘‘

‘‘

2008-2015
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«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
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Жизнь продолжительнее 
со здоровьем 

Зачем пенсионеров после 70 лет заставляют проходить 
диспансеризацию, на основании чего? Правда ли, что 
пенсионерам не будут давать группу инвалидности?

В.Г. Аксёнова, 
п. Лобва

Диспансеризация граждан пенсионного возраста прово-
дится согласно приказу Минздрава РФ от 03.12.2012 №10006н 
«Об утверждении порядка проведения диспансеризации 
определённых групп взрослого населения». По результатам 
обследования на руки выдаётся Паспорт здоровья, в который 
вносятся заключения и рекомендации. Регулярное прохож-
дение диспансеризации позволит выявить болезни на ранней 
стадии, когда их лечение наиболее эффективно. Диспансери-
зация проводится для россиян бесплатно и по добровольно-
му согласию, о чём гласит закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ».

 Признание гражданина (в любом возрасте) инвалидом 
осуществляется федеральными госучреждениями медико-
социальной экспертизы (МСЭ) на основе анализа клинико-
функциональных и других данных, в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке 
и условиях признания лица инвалидом». 

Подготовлено по ответу заместителя министра 
здравоохранения Свердловской области Диляры Медведской

Гостила 
внучка

Дочь и пятилетняя внучка прописаны в другом горо-
де. Когда внучка гостила у меня, она заболела: под-
нялась температура. Мы пришли в медпункт (ФАП) 
в селе, но медсестра нам сказала, что мы должны 
обращаться за медпомощью по месту прописки или 
в Камышлов к главврачу и писать там какое-то за-
явление. Правомерно ли это?

Галина Темерева, 
с. Обуховское, Камышловский район

В соответствии с законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ», оказание пер-
вичной медико-санитарной помощи детскому населению 
осуществляется по территориально-участковому принци-
пу. В иных случаях медпомощь может оказываться только 
при неотложных состояниях. Девочка не была прикреплена 
для медобслуживания к ФАП с.Обуховское ГБУЗ СО «Ка-
мышловская ЦРБ». Кроме того, согласно ст.20 вышеуказан-
ного закона медпомощь детям до 14 лет оказывается при 
наличии информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство, которое оформляется одним 
из родителей или иным законным представителем. Такого 
оформленного согласия представлено не было, но медпо-
мощь девочке по причине острого заболевания была оказа-
на в полном объёме. В ходе проверки установлено, что при 
обращении в ФАП ребёнок был осмотрен фельдшером, наз-
начено лечение.

Подготовлено по ответу министра здравоохранения
 Свердловской области Аркадия Белявского

Отношусь ли к малочис-
ленным народам Севера?

У меня многодетная семья. Мы получили земельный 
участок под строительство. Как малоимущая семья до-
бились пособия 5 тысяч рублей. К тому же я ухаживаю 
за мамой, которая инвалид 2 группы. Социальные меры 
поддержки нам очень нужны. Слышала о программе по-
мощи коренным малочисленным народам Севера. Могу 
ли я встать на учёт как представитель народа ханты? 

Елена Ножкова, 
с. Мраморское, г. Полевской.

На территории Свердловской области местом тради-
ционного проживания коренных малочисленных народов 
Севера является Ивдельский городской округ в соответ-
ствии с распоряжением Правительства РФ от 05.05.2009 г. 
№ 631-р. Федеральная программа «Экономическое и со-
циальное развитие коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока» (Распоряжение Пра-
вительства РФ от 21.11.2007 № 1661-р) предусматривает 
меры социальной поддержки только для представителей 
народа манси, проживающих на территории Ивдельского 
ГО (их 139 человек). 

О мерах социальной поддержки многодетной семье, а 
также лицу, осуществляющему уход за престарелым чело-
веком, нуждающимся (по заключению лечебного учрежде-
ния) в постоянном уходе, можно узнать в управлении со-
циальной защиты населения г. Полевского.

Подготовлено по ответу 
ГАУСО 

«Информационно-аналитический центр» 

 началось наступ-
ление союзных армий на Рей-
не, завершившееся разгромом 
германской армии на Западном 
фронте.

возобновили наступление войска 3-го Бе-
лорусского фронта под командованием А.М. Василевско-
го. 26 марта, несмотря на упорное сопротивление немцев, 
весеннюю распутицу и половодье, они вышли к заливу 
Фриш-Гаф. Германское командование заранее начало 
спешную эвакуацию войск на Земландский полуостров. 
Из 150 тысяч немецких солдат и офицеров, которые обо-
ронялись юго-западнее Кенигсберга, 93 тысячи были 
уничтожены, а 46 тысяч взяты в плен. 29 марта остатки 
хейльсбергской группировки прекратили сопротивление.

При уничтожении прижатого к морю противника 
активно действовал Балтийский флот под командовани-
ем адмирала В.Ф. Трибуца. Он наносил удары по врагу 
авиацией, подводными и лёгкими надводными силами, 
нарушая морские коммуникации немцев. Только за фев-
раль и март было уничтожено 32 единицы транспорта и 
7 боевых кораблей.

силами левого крыла 1-го Украинского фронта под командованием маршала И.С. Конева на-
чалась Верхнесилезская наступательная операция, которая продолжалась до конца месяца и завершилась 
освобождением юго-западной части региона. В результате наши войска вышли на рубеж реки Нейсе в рай-
оне города Штрелен и заняли выгодное положение для нанесения ударов на дрезденском и пражском на-
правлениях. Всего за 16 суток было уничтожено более 40 тысяч и взято в плен 14 тысяч вражеских солдат и 
офицеров.

 после отражения 
ожесточенного контрнаступления 
противника в районе о. Балатон 
советские войска начинают Вен-
скую наступательную операцию. 
На пути к столице австрийской 
части Третьего рейха была раз-
громлена 6-я танковая армия СС.

 в ходе Восточно-
Померанской наступательной опе-
рации 1-я Армия Войска Поль-
ского под командованием гене-
рал-лейтенанта С.Г. Поплавского 
овладела Кольбергом (сейчас 
польский город Колобжег).

 войска 2-го Укра-
инского фронта начинают Бра-
тиславско-Брновскую насту-
пательную операцию, которая 
завершилась 5 мая 1945 года 
полным освобождением Слова-
кии.
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«Мобилизация на успех»

КушваКарпинск Лесной

Нижняя Салда

Тавда
Красноуфимск

Снегоуборочная машина 
для нового детсада

Депутат Госдумы Зелимхан Муцоев после того, как уви-
дел дворника, чистящего снег у детского сада, пообещал 
помочь артинским детсадам со снегоуборочными маши-
нами: «Их привезём, настроим, убедимся, что они рабо-
тают». Для дошкольных учреждений – это хорошее под-
спорье. Депутату рассказали, что за последние 4 года в 
Артях введено 750 мест для дошколят, построены детса-
ды «Радуга» и «Капелька». Для этих целей израсходовано 
294,6 миллиона рублей. Средняя зарплата воспитателей 
– 26 803 рубля.

 «Артинские вести»

Арти Село ждёт молодых 
и работящих

В Печёркино прошла встреча сельчан с представителями 
местной власти. Как отметила начальник управления соц-
политики Надежда Подерина, Печёркино – территория 
приёмных семей, и выплаты для них выросли в разы. Не-
смотря на это, в детсадах и местной школе есть свободные 
места, о чём сообщила начальник управления образова-
ния Татьяна Сушинских.
Сегодня село нуждается в молодых кадрах: не хватает 
трактористов и механиков. Председатель СПК «Калинин-
ский» Надежда Каргапольцева уточнила, что зарплата 
этих работников составляет в среднем 20 тысяч рублей. 
Много задач у сельчан, и они готовы их решать. А моло-
дёжь здесь ждут с нетерпением.

 «Пышминские вести»

Пышма

Красноуральск

Ачит

Бесплодным парам 
здесь помогут

В мае прошлого года Красноуфимская 
центральная районная больница пере-
именована в районную больницу в 
соответствии с приказом Минздрава 
РФ. В распоряжение больницы стало 
поступать дорогостоящее медицин-
ское оборудование, доктора стали ос-
ваивать новые современные, высоко-
технологичные методы лечения. Так, в 
женской консультации ГБУЗ СО Крас-
ноуфимской РБ стал работать межму-
ниципальный кабинет бесплодного 
брака. Как рассказала старшая акушер-
ка Ирина Пунегова, данный кабинет 
могут посетить бесплодные пары Крас-
ноуфимского, Ачитского и Артинского 
районов. Запись ведётся через интер-
нет регистратуру med.midural.ru, а 
также по телефону (34394) 2-36-94 или 
при личном обращении.

 «Вперёд»

Золотая чета
Областной знак отличия «Совет да любовь» получи-
ли ещё пять супружеских пар: Ельчищевы, Шатуновы, 
Рогожниковы, Кушины и Соловьевы. Супруги Ельчищевы 
в браке 53 года, остальные уже 50 лет вместе. Всего с 2012 
года областным знаком награждена 231 карпинская пара.
Почетными грамотами награждены 8 семей, где воспи-
тываются приёмные дети. Так, у супругов Сабрисовых – 
6 таких ребятишек: 2 из них раньше воспитывались в до-
ме-интернате для детей с ограниченными возможностями.

 vkarpinsk.info

Детей будет ещё больше
Решая задачи демографического характера, власти понима-
ют, что через год городу понадобится ещё один детсад. Об 
этом сообщила глава городского округа Светлана Рафеева: 
«По обеспеченности детей местами в детских садах проблем 
нет, но они возникнут к 2016 году, поэтому мы побывали в 
областном министерстве образования и отправили заявку 
на строительство нового детского сада на 135 мест». 
Ещё один важный для красноуральцев вопрос – наличие 
медицинских кадров: город обеспечен врачами на 35%, ме-
дицинским персоналом – на 85%. Минздрав области в адрес 
главы направило письмо о создании условий, необходимых 
для привлечения на работу молодых специалистов. 

 «Красноуральский рабочий»

10 миллионов 
в залог будущего 

Детский сад «Росинка» скоро начнёт возводить стены. В 
результате проведённого конкурса определена фирма, с 
которой заключен контракт на дострой и реконструкцию 
под ключ. Екатеринбургское предприятие ООО «Базис-
СтройПроект» взяло обязательство построить здание 
к октябрю 2015 года. В качестве залога фирма вносит 10 
миллионов рублей. Это значит, если сроки будут наруше-
ны, то эта сумма фирме обратно не вернётся.

 «Городской вестник»

Лучший «Ученик-2015» 
в области 

Конкурс-визитка «Я – гражданин страны Великой», ин-
теллектуальный тест на знание истории родного края и 
другие испытания старшеклассник преодолел с успехом. 
С победой из столицы Урала вернулся выпускник лицея 
Кирилл Новиков, завоевавший почётное звание «Ученик 
года-2015». Пройдя заочный отборочный этап, в котором 
участвовали 50 человек со всей области, Кирилл вошёл в 
десятку лучших и стал финалистом регионального кон-
курса, организованного при поддержке министерства 
образования области и ЦДОД «Дворец молодёжи». «Эта 
победа позволила мне осознать, чего я добился и к чему 
стоит стремиться», – подчеркнул победитель.

 «Про Лесной»

Уступили хищникам, 
но вышли в финал

Третий этап всероссийских соревнований на призы Клуба 
юных хоккеистов им А.В. Тарасова «Золотая Шайба» про-
шёл в Барнауле. Участие приняли 15-летние спортсмены со 
всех уголков России. Свердловскую область в соревновани-
ях представляла кушвинская хоккейная команда «Горняк». 
В игре за первое место «Горняк» встречался с командой 
«Уральские тигры» из Златоуста. Кушвинцы оказали до-
стойное сопротивление черно-желтым хищникам, но усту-
пили со счетом 0:5. Заняв второе место, «Горняк» получил 
право выступить в финале всероссийских соревнований, 
который состоится с 17 по 26 апреля в Тольятти. По итогам 
соревнований Максим Сунегин был признан лучшим бом-
бардиром турнира, а Максим Ледер, защищавший ворота 
нашей команды, отмечен как лучший вратарь.

 kushva-online.ru

Ветеран нужен людям
и в мирное время

Василий Андреевич Тушенцов участвовал в 
сражениях и видел гибель боевых товарищей. 
Ему тяжело вспоминать весь тот ужас, кото-
рый пережил простой солдат, да и награды он 
надевает только на Парад Победы. За боевые 
заслуги ветеран награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За доблесть», отмечен зна-
ком «Отличный танкист». Демобилизовался он 
в1946 году и сразу же принялся за работу. Же-
нился Василий, поднял своих двух детей и двух 
племянников. Его в Тавде знают многие, он 
долгое время работал инструктором в автош-
коле ДОСААФ. Сейчас ветеран доволен глав-
ным – жизнь не прошла даром. Он был нужен 
государству во время Великой Отечественной, 
остался нужен людям и в мирное время.

 «Тавдинская правда»

Как материнский капитал
строить помогал

Свердловская область вошла в 10 лучших регионов по при-
обретению жилья. За 2014 год улучшили свои жилищные 
условия 211 уральских семей. В числе счастливчиков оказа-
лась жительница деревни Гайны, мать трёх дочерей Динара 
Рахимова. Имея сертификат на материнский капитал, жен-
щина обратилась в администрацию с просьбой об улучше-
нии жилищных условий. Ей помогли собрать пакет необхо-
димых документов. Через месяц земля уже была оформлена 
в собственность, а через полгода началось строительство. 
6 января 2015 года семья въехала в свой большой дом. По 
словам хозяйки дома, общая сумма затрат превысила 2 мил-
лиона рублей: из них 408,5 тысячи – средства федерального 
бюджета, 868,1 тысячи– областного, 91,2 тысячи – местного. 
Остальное – материнский капитал и личные сбережения.

 «Наш путь»
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В понедельник на аппаратном совещании 
глава Полевского городского округа Алек-
сандр Ковалёв прокомментировал некото-
рые важные моменты городской жизни: 

– Что касает-
ся уличного ос-
вещения, ситуа-
ция контролиру-
ется админист-
рацией округа. К 
сожалению, при-
шлось пойти на 
процедуру рас-
торжения кон-
тракта с орга-
низацией ООО 
«Спутник», ко-
торая выиграла 
конкурс на вы-
полнение под-
рядных работ по 
ремонту улич-
ного освещения, 
поскольку ею 
был допущен 

ряд нарушений в работе. Однако, чтобы в 
будущем не повторилась ситуация с отклю-
чением уличного освещения из-за взаимо-
действия организации – собственника элек-
троподстанции с организацией, обслужи-

вающей наружное освещение, необходи-
мо пересмотреть и доработать договора ад-
министрации, в которых должны быть более 
чётко прописаны обязанности и ответствен-
ность сторон. Сегодня проблема с уличным 
освещением в южной части города решена. 

С приходом весны и перепадами днев-
ных и ночных температур состояние до-
рожного покрытия будет ухудшаться. В этом 
году на ямочный ремонт дорог выделен 
1 миллион рублей: по 500 тысяч на «север» 
и на «юг». В первую очередь ремонтиро-
ваться будет дорожное покрытие автобус-
ных маршрутов, а также улица Совхозная, 
по которой осуществляется передвижение 
тяжёлого транспорта. К сожалению, выде-
ленных средств недостаточно. Для привле-
чения средств в бюджет в соответствии с 
постановлением правительства будет ут-
верждено Постановление главы о введении 
платного проезда тяжёлого транспорта в ве-
сенний период. На данном этапе мы работа-
ем с предприятиями, разъясняем ситуацию. 
Будем обращаться в область с просьбой вы-
делить средства на ремонт улицы Володар-
ского, хотя надежды на это мало. В первую 
очередь средства областного бюджета будут 
направлены на три объекта: развязка дорог 
по проекту «Титановая долина», третья 
ветка Кольцовая и ЕКАД. Для дорог муни-

ципального значения в областном бюдже-
те предусмотрено около 700 миллионов 
рублей. Полевской в прошлом году получил 
90 миллионов на улицы Коммунистическая, 
Свердлова и Ленина, поэтому вероятность 
выделения областных средств в размере 70 
миллионов рублей на ремонт улицы Воло-
дарского в этом году очень мала.

В целом по экономической ситуации 
стоит сказать о том, что на 13 предприяти-
ях города идут сокращения, вводится режим 
неполного рабочего дня. Мы стараемся по-
могать в той мере, которая от нас зависит, 
в частности таким предприятиям, как «По-
лимет», «Пиастрелла», «Слада», постоянно 
ведём переговоры с Полевским криолито-
вым заводом. Делаем всё, для того чтобы 
на территории развивалось производст-
во, были дополнительные рабочие места, и 
у нашего города есть для этого перспекти-
вы. По этому вопросу состоялись встречи в 
профильных министерствах, с областным 
премьер-министром Денисом Паслером. В 
дальнейшем ситуация вызывает вопросы по 
обеспечению бюджетной сферы, поскольку 
это связано с поступлениями в городской 
бюджет отчислений от налога на доходы 
физических лиц.

Подготовила Ольга ОРЛОВА  

Н О В О С Т И

Авторская колонка

О поколении 
победителей
Когда со всех сторон пугают 
кризисом, я почему-то вспо-
минаю бабу Шуру, сухонь-
кую старушку в светлом платке. 
Сейчас ей, вдове погибше-
го в войну солдата, было бы 
около сотни лет. Мы приходи-
ли к ней в одинокую кварти-
ру навестить и поддержать, а 
получалось, что это она уте-
шала и подбадривала нас.
В душе у этой полуграмотной 
бабушки всё было 
в порядке и на месте.  
– Как дела, баб Шур?
– Хорошо. Крыша не протекает, 
кушать есть что. 
– Как здоровье?
– Слава Богу! Как должно быть 
у старой бабушки, так и есть.
Любую трудность, неприятность 
и беду баба Шура встречала 
неизменными спокойными 
словами: «Что случилось, то и 
хорошо. На всё воля Божья».
А ведь если подумать, просто 
пробежаться мыслью, – сколько 
всего ей пришлось пережить 
с этими словами!
В войну работала по 12 часов 
на поле в колхозе, хотя осталась 
с тремя малыми детьми на 
руках. Двух братьев, отца и 
мужа убили на войне. Второй 
раз замуж так и не вышла, хотя 
к ней и сватались: в молодости 
слыла красавицей. Вырастила, 
а потом и похоронила всех 
своих детей. Всю жизнь труди-
лась без отдыха, без ропота, 
без требования денег и почёта, 
на самых тяжёлых работах.
«На всё воля Божия…»
Что это? Плоды необразованно-
сти? Пассивность, философия 
овцы под ножом, нежелание 
брать жизнь, как коня под 
уздцы, и вести вперёд, по своей 
воле? Скорее, наоборот, 
показатель внутренней силы, 
мудрости и спокойствия – 
умение благодарно принять 
всё, что даёт тебе жизнь, не 
ломаясь, не жалуясь, не бунтуя. 
Принять и благословить даже 
в самые тяжёлые часы.
Когда я смотрю на уходящее 
поколение тружеников-ветера-
нов, невольно возникает мысль: 
почему же мы не такие? Почему 
не умеем работать как они, на 
совесть, не имеем их веры и 
спокойствия, почему так сильно 
боимся кризисов, болезней, со-
кращений на работе и потери 
зарплат? Почему не научились 
у них, поколения победителей 
в великой войне, тихо, а значит, 
по-настоящему любить Родину?
Друг за другом они уходят от 
нас, бабы Шуры и бабы Маши 
в светлых платочках, унося с 
собой мудрость и цельность. 
Оставшихся всё меньше, но они 
ещё есть, а значит, и мы ещё 
можем посмотреть на кризис 
их бесстрашными глазами.

Ольга 
МАКСИМОВА

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полевского городского 
округа Александр Владимирович КОВАЛЁВ проводит приём по 
личным вопросам. 23 марта с 15.00 до 17.00 приём состоится в 
северной части в здании администрации ПГО (ул.Свердлова, 19, 
конференц-зал). Предварительная запись по телефону 5-45-08. 

Информация предоставлена администрацией ПГО

25 марта с 16.00 до 18.00 в северной части города (ул.Свердло-
ва, 19, конференц-зал) приём ведут депутаты Алексей Михай-
лович БУЛАЕВ и Пётр Иванович ЖЕЛЕЗНЯК, а также началь-
ник Управления муниципальным имуществом ПГО Евгения Вик-
торовна ДОРОГИНА. 

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО 

Уважаемые читатели! 
Газета «Диалог» публикует официальные документы в отдельном вы-
пуске, который выходит по пятницам. Его вы можете БЕСПЛАТНО по-
лучить по следующим адресам:

Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 7), 
администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), «Каменный цветок» (ул.
Коммунистическая, 1, 29), «Яблонька» (ул.Коммунистическая, 27). 
Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области (Полевской отдел, ул.Бажова, 10).

Продолжение. Начало на стр. 1
Озадачились этим вопросом и в Общест-
венном совете по вопросам благоустрой-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства при главе Полевского городско-
го округа: именно здесь родилась идея 
провести контрольное снятие показаний 
приборов учёта в проблемных домах в 
начале и конце отчётного периода.  

На днях в администрации округа 
прошло совещание по мониторингу на-
числения платежей потребителям южной 
части города за услуги электроснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения. 
На встрече присутствовали представите-
ли Управляющей компании «Южное ком-
мунальное предприятие», председатель 
Думы Полевского городского округа Олег 
Егоров, руководитель отделения Сверд-

ловского филиала ОАО «Свердловэнер-
госбыТПлюс» Любовь Панкратова. Глава 
ПГО Александр Ковалёв подчеркнул, что 
контроль, предложенный представите-
лями общественности, будет осуществ-
ляться публично, с привлечением сове-
тов домов, специалистов, средств массо-
вой информации. «Необходимо провес-
ти в этих домах аудит и показать жителям 
обоснованность или необоснованность 
их претензий, – сказал на совещании 
Александр Владимирович. – Результаты 
контрольных замеров станут доступны 
общественности». 

Руководитель отделе-
ния Свердловского фи-
лиала ОАО «Свердлов-
э н е р г о с б ы Т П л ю с » 
Любовь Панкратова 
предложила совместить 
график съёма показаний 
с проверкой и за основу 

взять дома, по которым 
много жалоб и большой 
коэффициент общедо-
мового потребления. По 
словам заместителя гла-
вы Полевского городско-
го округа Ирины Кар-
пенко, можно с запла-

нированным аудитом провести ещё один 
контроль, взяв за основу данные начисле-
ний за январь. Это стало бы показатель-
ным. 

Светлана МЕДВЕДЕВА

В трёх домах южной части 
проведут контрольные замеры 

Александр Ковалёв: 
«Результаты 

контрольных 
замеров станут 

доступны 
общественности»

Комментарий

Леонид 
Серебренников, 
председатель 
Общественного 
совета 
по вопросам 
благоустройства 
и ЖКХ 
при главе ПГО:
– Одновременно замерить потреб-
ление электроэнергии по индиви-
дуальным и общедомовым прибо-
рам учёта –  инициатива Общест-
венного совета, которую поддержал 
глава округа Александр Ковалёв. 
Все данные будут соотнесены с теми 
счетами, которые получают потре-
бители. В контрольном замере обя-
зательно будут участвовать пред-
ставители нашего совета. Поводом 
для таких действий стали многочи-
сленные жалобы «южан». 

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Полевском 
20 марта с 8.00 до 16.00 проводит горячую линию по вопросу 

«МНЕ СКОРО НА ПЕНСИЮ»,    телефон 5-04-10.

О дорогах, уличном освещении 
и налоговых поступлениях
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зания за использование земельного участ-
ка не по целевому назначению не освобо-

ждает лицо, допустившее это нарушение, от 
обязанности устранить нарушение и при-
вести использование земельного участка в 
соответствие с его разрешённым исполь-
зованием.

В качестве особой категории земель, ко-
торая может быть принудительно изъята у 
собственника, выделены земли сельскохо-
зяйственного назначения. На данные земли 
распространяется Федеральный закон «Об 
обороте земель сельскохозяйственного на-
значения». В соответствии с указанным за-
конном земельный участок может быть 
изъят принудительно, если его использова-
ние повлекло за собой снижение плодоро-
дия земель сельскохозяйственного назна-
чения или ухудшение окружающей среды, 
а также если в течение трёх лет подряд со 
дня возникновения у собственника права 
собственности на участок земля не исполь-
зуется по прямому назначению.

Не меньшую проблему представляет 
вопрос, связанный с неэффективным ис-
пользованием земельных участков под жи-

Торжественные церемонии вру-
чения юбилейных медалей «70 
лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов» 
в Свердловской области про-
длятся вплоть до 9 мая. Первые 
церемонии состоялись в Екате-
ринбурге, Нижнем Тагиле, Камен-
ске-Уральском, Первоуральске, 
Алапаевском районе, Полевском 
и других муниципалитетах регио-
на. Медалью награждаются участ-
ники войны, труженики тыла, не-
совершеннолетние узники конц-
лагерей, жители блокадного Ле-
нинграда.

Не дать забыть 
о Победе
В селе Мраморское осталось 16 
тружеников тыла. Семеро из них 
пришли в местный Дом культуры, 
где 13 марта состоялось награ-
ждение юбилейными медалями. 
Лидию Рождественскую малень-
кой девочкой вывезли из блокад-
ного Ленинграда, многие годы 
она жила в детских домах. Доку-
ментов не было, поэтому воспи-
татели придумали девочке имя и 
дату рождения. 

– Самое страшное воспомина-
ние осталось о детском доме, где 
я ждала своих родителей, пла-
кала ночами, искала их, писала 
Агнии Барто на радио, в програм-
му «Жди меня», – вспоминает ве-
теран, – но, к сожалению, так их 

и не нашла. Прожили с мужем 
55 лет, воспитали детей, теперь 
у нас шесть внуков. Почти 20 лет 
живём в селе Мраморское, нам 
здесь очень нравится.

Глава Полевского городско-
го округа Александр Ковалёв, 
председатель Думы Олег Егоров 
вместе с юбилейными медалями 
вручили ветеранам небольшие 
подарки.  

– Низкий поклон за то, что 
благодаря вам мы имеем воз-
можность жить и работать, – 
сказал Александр Владими-
рович. – Сегодня многие хотят 
украсть нашу Победу, перекроить 
историю. Наша задача – не дать 
этого сделать. Если мы забудем, 
какой ценой наш народ победил 
в Великой Отечественной войне, 
может случиться то, что произош-
ло на Украине. 

К тем, кто по состоянию здо-
ровья не смог прийти на тор-
жественное мероприятие,  «по-
здравительные бригады» придут 
домой. Ребята из местной школы 
подготовили для ветеранов кон-
церт.

– Фронтовиков у нас не оста-
лось, чествуем тружеников тыла, 

– сказала глава села Мрамор-
ское Вера Нуфер, – продукто-
вые наборы для ветеранов по-
могли подготовить предприятия 
«Росторг» и «Уральский мрамор», 
этих продуктов старикам хватит 
на месяц.

Вручение юбилейных наград 
в Полевском городском округе 
началось три недели назад. Пер-
выми 16 юбилейных медалей по-
лучили жители посёлка Зюзель-
ский. Затем награды вручили ве-
теранам войны и труженикам 
тыла, проживающим в селе Кур-
ганово и посёлке Станционный-
Полевской, а также ветеранам, 
работавшим на предприятиях и в 
учреждениях округа. Всего в По-
левской поступило 1338 медалей 
к 70-летию Победы.

Поддержка 
ветеранов – 
приоритет 
государства
Отметим, что первые юбилейные 
медали были вручены президен-
том России Владимиром Пути-
ным в преддверии Дня защит-
ника Отечества. Медаль «70 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов» уч-
реждена указом главы государст-
ва в 2013 году. Согласно положе-
нию ею награждаются участники 
боевых действий на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, пар-
тизаны и подпольщики, тружени-
ки тыла, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей и 
гетто и иностранцы, сражавшие-
ся в составе Красной армии.

– Важно, чтобы юбилейные 

медали были вручены всем на-
граждённым ветеранам, про-
живающим в нашем регионе, а 
в особенности тем, кто в силу 
своего здоровья не может вы-
ходить из дома. Социальные 
службы готовы оказывать главам 
муниципальных образований лю-
бую посильную помощь в орга-
низации таких 
адресных меро-
приятий, – под-
черкнул ми-
нистр социаль-
ной политики 
Свердловской 
области Андрей 
Злоказов.

Маломобильные фронтови-
ки будут поздравляться адрес-
но. Рейды мобильных «поздра-
вительных бригад» планирует-
ся организовать во всех городах 
и районах Свердловской области. 
Большинство наметили данные 
мероприятия на март, а в апреле 
церемонии награждения будут 
проходить в школах, гимназиях, 
домах культуры – в тех учреж-
дениях, которые расположены в 
шаговой доступности для участ-

ников войны и тружеников тыла.
Губернатор Свердловской об-

ласти Евгений Куйвашев под-
черкнул, что считает всемерную 
поддержку ветеранов одним из 
приоритетов социальной полити-
ки в регионе. Ветеранам Великой 
Отечественной войны сегодня в 
полном объёме предоставляют-
ся меры социальной поддержки, 
предусмотренные федеральным 
и областным законодательством. 
В этом году в апреле по реше-
нию губернатора участники и ин-
валиды Великой Отечественной 
войны получат дополнительную 
выплату в размере трёх тысяч 
рублей, труженики тыла и другие 
категории ветеранов – в размере 
одной тысячи рублей. 

В Свердловской области ин-
валидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны пре-
доставляются пособия в разме-
ре ста тысяч рублей на проведе-
ние капитального ремонта жилья. 
С 2011 года такое пособие полу-
чили почти четыре тысячи вете-
ранов.

Ольга КОВТУН

лищное строительство. Если участок, пред-
назначенный для жилищного или иного 

строительства, не используется для соот-
ветствующей цели в течение срока, уста-
новленного федеральным законом, в су-
дебном порядке он может быть изъят у соб-
ственника.

К печати подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА 

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Если земля используется не по целевому назначению
Владельцев земельных участков могут наказать
Для каждой из категорий земель существу-
ет определённый правовой режим их ис-
пользования, он устанавливает виды дея-
тельности, которые разрешено осуществ-
лять на той или иной категории земель. На-
пример, земли сельскохозяйственного на-
значения должны использоваться исключи-
тельно для производства сельскохозяйст-
венной продукции, и всё, что на них рас-
положено, должно быть направлено на эти 
цели. На землях этой категории не могут 
находиться промышленные предприятия 
или другие объекты, назначение которых 
не соответствует ведению сельского хозяй-
ства.

По словам заведующего отделом по ре-
гулированию земельных 
отношений и землеполь-
зованию Управления му-
ниципальным имущест-
вом Полевского город-
ского округа Елены Си-
яловой, за последнее 
время на территории 
Полевского участились 

случаи нецелевого использования земель-
ных участков. «В целях осуществления му-
ниципального земельного контроля  Реше-
нием Думы от 27 января 2006 № 138 ут-
верждено Положение о порядке осущест-
вления муниципального земельного конт-
роля, – рассказывает Елена Валентиновна. 

– Основной задачей муниципального зе-
мельного контроля является обеспечение 
соблюдения организациями независимо 
от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, а также индивидуаль-
ными предпринимателями и физическими 

лицами обязательных требований земель-
ного законодательства».

Кроме того, муниципальный земельный 
контроль проводится с целью соблюдения 
требований по использованию земель; по-
рядка, исключающего самовольное заня-
тие земельных участков или использова-
ние их без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих докумен-
тов; порядка переуступки права пользова-
ния землёй; а также контроля за исполь-
зованием земельных участков по целево-
му назначению.

По словам Елены Сияловой, установ-
лено два вида ответственности за неце-
левое использование земельных участков: 
административная ответственность в виде 
штрафа и принудительное изъятие земель-
ных участков в определённых законом слу-
чаях. К первому виду санкций относятся по-
ложения статьи 8.8. Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях, в соответст-
вии с которой на физических и юридиче-
ских лиц может быть наложен админист-
ративный штраф в установленном разме-
ре. Применение административного нака-

К использованию земель сельхозназначения 
необходимо приступить в течение трёх лет, 

к использованию земель 
под индивидуальное жилищное строительство – 

в течение 10 лет. 
В противном случае встанет вопрос 

о штрафных санкциях 
или изъятии участка.

К использ
необход

под индиви
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Награды для героев
1338 полевчан получат юбилейные медали 
к началу мая

Глава округа Александр Владимирович Ковалёв вручил юбилейную медаль тру-
женику тыла Александру Борисовичу Кирьянову

По информации заведующего отделом 
архитектуры и градостроительства 
администрации Полевского городского 
округа Елены Шевченко, согласно Прави-
лам землепользования и застройки По-
левского городского округа в новой редак-
ции, утверждённым решением Думы  По-
левского городского округа от 04.12.2012 
№ 602, во всех видах жилых зон (Ж1, Ж2, 
Ж3, Ж4, Ж6 и Ж-РЗ) размещение объектов 
культового назначения не предусмотре-
но. Правилами данные объекты предусмо-
трены для зоны С1 в основных видах раз-
решённого использования и в зонах О1, 
О2, Р1, Р4 в условно разрешённых видах 
использования, которые требуют прове-
дения публичных слушаний.
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Председатель городской Думы Олег Егоров задаёт вопрос о возможном сокра-
щении физкабинета в посёлке Зюзельский

Поликлиники 
останутся на 
своих  местах

Прежде чем от-
ветить на во-
просы полевчан, 
Аркадий Беляв-
ский вкратце 
рассказал об 
увиденном в 
нашем городе 
и об общей си-

туации в медицине: «По сравне-
нию с другими территориями со-
стояние здравоохранения у вас 
хорошее, в том числе материаль-
но-техническая база, в этом за-
слуга руководства муниципалите-
та. Между тем сегодня экономиче-
ская ситуация такова, что переме-
ны в нашей сфере неизбежны. За-
веряю, что все поликлинические 
службы Полевского останутся на 
местах – взрослая, детская, сто-
матология. Они должны быть там, 
где живут люди». 

По словам министра, уже не 
первый год идёт сокращение коеч-
ного фонда, только в прошлом году 
в Свердловской области было со-
кращено 2400 койко-мест: «Вроде 
строили-строили, а сейчас надо за-
крывать. С чем это связано? Сегод-
ня изменились технологии поста-
новки диагноза и лечения, стали 
эффективней лекарственные пре-
параты, соответственно сократи-
лись сроки пребывания пациен-
тов в стационаре».

Аркадий Романович отме-
тил, что энергичней всего идёт 
сокращение коек в педиатрии: 
«Я этому очень рад: дети макси-
мально должны лечиться дома. 
Если ребёнок попал в стационар, 
то примерно 5 дней его интенсив-
но лечат, а потом отправляют до-
лечиваться домой». Продолжается 
процесс сокращения и гинеколо-
гических коек, и в первую очередь 
это связано с улучшением работы 
женских консультаций, профи-
лактикой заболеваний. Меньше 
станет коек и в хирургических от-
делениях: всё чаще применяются 
лапароскопические и малоинва-
зивные методы, мини-технологии 
и другое. Если человеку предстоит 
сложная операция – его должны 
отправлять в областной центр. В 
западных странах среднее число 
койко-дней составляет 4-5, у нас 
в России примерно 9. Постепен-
но мы будем приближаться к ми-
ровым стандартам.  

Полевчане должны 
сделать выбор 
Министр честно признался: «Каким 
будет план оптимизации здраво-
охранения Полевского, пока не 
знаю. Понимаю одно – что где-то и 
что-то надо сократить. Если боль-
ница будет отапливать воздух пу-
стующих помещений, она не вы-
живет. Сегодня ПЦГБ несёт боль-
шие расходы: в прошлом году кре-
диторская задолженность доходи-
ла до 30 миллионов рублей».   

Аркадий Белявский уверен, что 
полевчане должны сами выбрать 
оптимальный путь реорганиза-
ции больничных площадей. Через 
месяц на рассмотрение общест-
венности будет предложено три 
возможных варианта: освободить 
четырёхэтажное здание бывшего 
роддома и передать муниципали-
тету; освободить здание инфек-
ционной больницы, переведя все 
под разделения в помещение ста-
рого роддома; стационарные от-
деления из южной части перевес-
ти на освободившие площадки се-
верной части города. «Считаю, что 
инициатива должна идти от насе-
ления, которое понимает, что будет 
правильней с точки зрения до-
ступности и транспортного обес-
печения, – отметил Аркадий Ро-
манович. – Конечная цель нашей 
совместной работы – повышение 
качества и доступности медицин-
ской помощи полевчанам и эф-
фективное использование имею-
щихся площадей».

Хороший терапевт 
заменит десяток 
специалистов

Кадровая тема тоже стала пред-
метом выступления Аркадия Бе-
лявского. Он подчеркнул, что се-
годня одна из главных проблем 
в здравоохранении – острая не-
хватка в поликлиниках терапев-
тов и педиатров, и привёл пример 
территорий области, где на 20 те-
рапевтических участках приём 
ведут фельдшеры. «Молодые спе-
циалисты предпочитают рабо-
тать в стационарах или уходят в 
узкие специалисты, но только не 
на приёмы в поликлинику, где ин-
тенсивность труда гораздо выше, 

– прокомментировал тенденцию 
Аркадий Романович. – Там реаль-
но самая сложная работа. Часто 
в шутку говорю: «Хороших хи-
рургов много: вскрыл, посмотрел, 
провёл операцию. Хороших тера-
певтов намного меньше: надо по 
глазам поставить правильный ди-
агноз». Хороший терапевт заме-
нит десяток узких специалистов». 
Аркадий Романович сказал, что 
кадровая проблема за один год 
не решится, нужен комплексный 
подход. В 2013 году был увеличен 
приём (от 100 до 130 человек) на 
первый курс Уральского государ-

ственного медицинского универ-
ситета за счёт средств областно-
го бюджета. Проведена серьёзная 
работа с Минздравом РФ, благода-
ря чему в прошлом году увеличено 
количество студентов, обучающих-
ся за счёт федерального бюдже-
та. Сейчас квоты пропорциональ-
но распределяются по управлен-
ческим округам Свердловской об-
ласти в зависимости от количест-
ва жителей и кадровой потребно-
сти. В прошлом году было введе-
но  четырёхстороннее соглашение 
между медуниверситетом, студен-
тами, обучающимися за счёт фе-
дерального бюджета, Минздра-
вом и больницей, куда выпускник 
должен вернуться на работу в ка-
честве врача и отработать поло-
женный срок. Привлечение вра-
чебных кадров сейчас напрямую 
отразится и на заработной плате 
главного врача. Аркадий Романо-
вич подчеркнул, что кадровая про-
блема должна решаться совместно 
с муниципалитетом: будет жильё – 
будут специалисты  на территории. 

Областное 
и муниципальное: 
почувствуйте 
разницу
Депутата городской Думы Петра 
Железняка интересовало мнение 
министра, насколько оправда-
на концентрация всего здраво-
охранения в областном подчине-
нии. Аркадий Романович пояснил, 
что за три года вложено немало 
средств и приложено усилий  на 
ремонты и оснащение учрежде-
ний здравоохранения муниципа-
литетов. «Нашлись бы такие воз-
можности в местных бюджетах?  – 
прокомментировал Аркадий Рома-
нович. – Что касается оправдан-
ности, то централизация медици-
ны позволяет жителю Свердлов-
ской области получать медицин-
ские услуги независимо от места 
проживания». Например, закрыли 
инфекционное отделение в Крас-
нотурьинске, сейчас больные пе-
ренаправляются в отремонтиро-
ванное инфекционное отделение 
ЦГБ Карпинска, что в 15 киломе-
трах, уменьшая тем самым затра-
ты на содержание медучрежде-
ний. «Только это и позволяет нам, 
экономя деньги в одном месте, на-
правлять их в другое: на покупку 

нового оборудования, ремонты, – 
сказал министр. – Сегодня можно  
перенаправить пациента из 
одного города в другой для про-
хождения диагностики или лече-
ния. При муниципальной системе 
здравоохранения этого практиче-
ски сделать невозможно, а меди-
цинские услуги должны быть оди-
наковыми, независимо от того, где  
человек живёт: в деревне, городе, 
районном центре.

«Забудьте 
про плёнку: 
на дворе XXI век»

Представители общественности 
рассказали министру и о полом-
ках флюорографического аппа-
рата в южной части города, и об 
отсутствии плёнки для рентгено-
логического обследования. По 
словам главного врача Централь-
ной городской больницы Галины 
Советниковой, аппарат сломался 
в декабре, в январе его почини-
ли, но он снова сломался. В данной 
ситуации Аркадий Романович по-
обещал разобраться, между тем 
указав, что новый аппарат необ-
ходимо было установить в поли-
клинике на «юге», где потребности 
гораздо выше, а не в стационаре 
№ 3. Что касается плёнки, то ми-
нистр удивлён тем, что процесс до 
сих пор не оцифрован, – данные 
выводятся на компьютер и нет по-
требности в плёнке. 

Государственная 
медицина должна 
быть бесплатной

Депутат городской Думы Дмитрий 
Филиппов поблагодарил Аркадия 
Романовича за поддержку в стро-
ительстве нового роддома и в ка-
питальном ремонте детской поли-
клиники и просил обратить внима-
ние на оснащённость поликлини-
ки южной части.

Руководитель Полевского от-
деления общественной органи-
зации «Молодая гвардия» Иван 
Кущ спросил о платных услугах в 
нашем здравоохранении: свежи 
в памяти в начале учебного года 
поборы за сдачу анализов на гель-
минты. Аркадий Романович посо-
ветовал вспомнить о статье 41 
Конституции России, которая даёт 
право на бесплатную медицин-
скую помощь. «В государственной 
больнице медпомощь должна ока-
зываться бесплатно», – подчерк-
нул он, глядя на Галину Советни-
кову. 

Что касается системы оплаты 
труда медицинских работников, 
министр пояснил, что сегодня ра-
ботает одноканальное финанси-
рование, все деньги идут через 
фонд обязательного медстрахова-
ния. Ожидается постепенный пе-
реход на эффективные контракты. 
Оплата должна зависеть от интен-
сивности труда каждого сотруд-
ника: «Врач поликлиники должен 
быть заинтересован принять по-
следнего пациента, и его зарплата 
должна рассчитываться по объёму 
выполненной работы, а не за от-
сиженное время. То же касается и 
стационаров: сегодня больше всех 
зарабатывают больницы, которые 
лечат эффективно большее коли-

С О Б Ы Т И Я

Перемен нам не избежатьПродолжение. начало на стр. 1

Жители сами 
будут решать, 

что и где необходимо 
оптимизировать 

в здравоохранении

чество людей, нуждающихся в кру-
глосуточном наблюдении». 

Председатель городской Думы 
Олег Егоров передал минист-
ру коллективное обращение жи-
телей посёлка Зюзельский по 
поводу возможного закрытия фи-
зиотерапевтического кабинета в 
фельдшерско-акушерском пункте. 
«Однозначно, в ФАПах  такие ка-
бинеты будем закрывать, – сказал 
Аркадий Романович. – Причина 
проста: фельдшер или медицин-
ская сестра не имеют  права по 
своим функциональным обязан-
ностям назначать физиолечение – 
только врач делает подобные на-
значения». 

К печати подготовила 
Светлана КАРМАЧЕВА 

Комментарии

Александр Ковалёв, глава 
Полевского 
городского 
округа:
–  По реор-
г а н и з а ц и и 
здравоохра-
нения уже 
проведён ряд 
встреч с ру-
ководством ЦГБ, представите-
лями Минздрава Свердловской 
области, депутатами городской 
Думы и Общественной палатой 
ПГО. Была дана возможность 
высказаться всем. Нам пред-
стоит из трёх предложенных 
вариантов сокращения пло-
щадей остановиться на одном. 
После обсуждения с общест-
венными организациями будет 
принято решение. Надо пони-
мать, что сегодня нет возмож-
ности содержать пустующие  
площади.

Иван Кущ, руководитель 
Полевского отделения 
Всероссийской организации 
«Молодая Гвардия 
Единой России»:
– У меня хо-
рошие впе-
ч а т л е н и я 
от встре-
чи с минист-
ром, который 
п р е д о с т а -
вил цифры, 
факты, срав-
нения. Думаю, что Аркадий Ро-
манович тоже сделал опреде-
лённые выводы после общения 
с полевчанами. 

Раиса Бобкова, председатель 
городского Совета ветеранов: 
– Аркадий 
Романович 
толково и 
понятно от-
вечал на во-
просы. По-
н р а в и л а с ь 
реакция ми-
нистра по 
поводу плёнки для рентгена: 
оказывается, мы до сих пор 
работаем по старинке. Запом-
нились его слова, что каждый 
главный врач должен пом-
нить о статье 41 Конституции 
России, где идёт речь о праве 
на бесплатную медицинскую 
помощь. 
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Игорь КАЗАНЦЕВ, заместитель дирек-
тора школы № 14:

– Оглядываясь на многолетний педагоги-
ческий опыт, приходишь к осознанию того, 
что без обмена идеями и опытом между 

коллегами сложно со-
стояться в профессио-
нальном плане. Речь 
идёт об идеях и наход-
ках, которые пополня-
ют твой методический 
багаж и помогают в 
работе. Главное, чтобы 
профессиональное об-

щение не было формальным и скучным. 
Открытые уроки и мероприятия, про-
ведённые «для галочки», не запоминают-
ся, да и не о них речь. . . А теперь вопрос: 
что такое «предметная неделя»?

Ответ, кажется, очевиден – на памяти 
десятки недель математики, русско-
го языка. А вот предметную неделю, где 
«предметом» являлся бы обыкновенный 
ученик школы, кто-нибудь видел? Идея 
возникла у педагогов школы №  17 не-
спроста – здесь немало учеников, кото-
рым можно посвятить не только неделю, 
а месяц. Около 30 мероприятий для 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья проведено за 10 дней, их 
участниками были все желающие и даже 
гости из других школ. Необычный и 
удачный опыт инклюзивной работы: для 
детей – внеурочная занятость, для педа-
гогического коллектива – методический 
тренинг. Оказывается, дело совсем не в 
предмете. . .

Нина ТИМОФЕЕВА, учитель русского 
языка и литературы школы № 18:

– Хочу поделиться своими впечатлениями 
о необычном мероприятии в школе № 17, 
участницей которого мне посчастливи-
лось стать. По форме это было ток-шоу, по 

сути – доверительный 
разговор о важном: о 
семье, родителях, детях.
Подход педагогов – ор-
ганизаторов встречи 
показал мне, насколько 
это неравнодушные и 
душевно мудрые люди. 
Я имею в виду мудрость 

как способность находить решение раз-
личных проблем, в том числе жизненных, 
опираясь на свой и чужой опыт.

Иногда у мероприятий есть опасность 
перейти в разряд дежурных, «для галоч-
ки», а здесь была действительно «зона 
доверия», как это написано на обложке 
специального выпуска школьного журна-
ла «Абзац».

Взрослые вели доверительный разго-
вор (не назидательный, не нравоучитель-
ный, когда «родители и взрослые всегда 
правы», а «дети должны…»), адресован-
ный всем и каждому, и порой испытыва-
ли затруднения: вопросы-то были, я вам 
скажу…! И вот то, что это не заготовки, а 
от души – и вызывало желание прислу-
шаться.

Подростки, а их было большинст-
во, и среди них те, кто отвечали на во-
просы анкеты, писали письма родителям, 
по-разному реагировали на услышанное. 
Чаще в выражении лиц читалось: над 
этим я ещё подумаю. Вот это и есть му-
дрость педагога: пробудить мысль и же-
лание принять своё решение. Но глав-
ное – в зале не было равнодушных. Это 
было общее состояние, которое поддер-
живалось и прекрасными видеослайда-
ми и выступлением школьного вокально-
го ансамбля.

Это замечательно, когда вместе так 
много хороших людей – и только ещё 
вступающих в жизнь, и уже имеющих 
большой жизненный опыт.

Английское слово «ток» (talk) 
переводится как «разговари-
вать, болтать», «шоу» (show) 

– «представление, зрелище». 
Встреча-ток-шоу проводилась 
в школе в первый раз, и никто 
не знал, что от неё ожидать. Ре-
шался один из самых важных 
вопросов – о взаимоотноше-
нии детей и родителей. Ток-
шоу проходило в формате «во-
прос-ответ» – задавались во-
просы и работала система сво-
бодного микрофона, выска-
заться мог каждый. 

Из гостей были приглашены 
настоятель Петро-Павловско-

го храма протоиерей Сергий 
Рыбчак и учитель русско-
го языка и литературы школы 
№ 18 Нина Сергеевна Тимофе-
ева. Со стороны учителей были 
директор школы № 17 Наталья 
Владимировна Хомякова, учи-
тель математики и заместитель 

директора Надеж да Яковлевна 
Могильникова, учитель началь-
ных классов и психолог Свет-
лана Алексеевна Костроми-
на. Мнение современных под-
ростков озвучивали ребята 11 
класса Сергей Намятов, Ксения 
Кауль и Виктория Лещёва. Ро-

дительские интересы 
представляли мамы 
ребят 5 класса.

Незадолго до 
этого учащихся по-
просили написать со-
чинения и сформули-
ровать в них те во-
просы, которые бы мы, 
дети, хотели задать 
своим родителям, но 
не можем, потому что 
сложно спросить от-
крыто, глаза в глаза, 
также можно было 
в письме «Откро-

венный разговор» рассказать 
о своих самых сокровенных  
тайнах. На основе этих сочине-
ний были составлены блоки в 
ток-шоу. К каждому из них при-
водились отрывки из сочине-
ний, и, слушая фрагменты этих 
писем, я поняла, какие дети 

могут быть искренние и чест-
ные. Из этих сочинений брали 
вопросы, которые задавали 
ребята, и ответы на них искал 
весь зал. 

Мероприятие получилось 
замечательное. Видя, как вдум-
чиво дети и родители относят-
ся к каждой проблеме, я поняла, 
что совсем не зря прошло это 
ток-шоу: нужно размышлять 
над проблемами такого харак-
тера. Конфликты, ссоры из-за 
разницы поколений или неже-
лания дружить с родителями, к 
сожалению, явление обычное, 
а так быть не должно. Совре-
менным детям мне хочется по-
желать, чтобы они всегда пом-
нили: всё начинается с семьи, и 
чтобы всегда вспоминали с лю-
бовью и гордостью о тех, кто их 
воспитал.

Полина СКАЛКИНА

Зона доверия
В школе № 17 прошёл необычный месячник, 
посвящённый межличностным  отношениям

Во время проведения месячника дети имели возможность выразить своё отношение к школе, к учи-
телям, учебным предметам, высказаться о межличностных отношениях

Всё начинается с семьи
Ток-шоу с таким названием прошло в школе № 17

Полосу подготовила Ольга ОРЛОВА

КомментарииС 24 февраля по 5 марта в школе 
№ 17 состоялся декадник службы 
психолого-педагогического со-
провождения. Ежедневно прово-

дились мероприятия: игры и соревнова-
ния для учащихся начальной школы, в 
том числе детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, викторины для 
школьников среднего звена, занятия с 
элементами тренинга для старшекласс-
ников, логопедическая игра «Умники 
и умницы», психологические игры «Я 
теперь первоклассник», «Дорога в пятый 
класс». В рамках сетевого взаимодейст-
вия общеобразовательных организаций 
ПГО состоялось городское мероприятие 
«А ну-ка, деточки!» для школьников с ог-
раниченными возможностями.

Специальный выпуск школьной 
газеты «Абзац» был полностью посвя-
щён размышлениям детей об отноше-
ниях в семье, доверии и любви. Соц-
проекты – газеты «Мир взрослых, мир 
детей», «Ключ без права передачи» и пр. 

– явились итоговым продуктом обще-
школьной игры «Бюрократ». Наглядно-
стью стали творческие работы учащихся 
1-11 классов на темы «Семья», «Всё на-
чинается с любви», рисунки детей. 

Состоялась презентация «психологи-
ческого забора» «Наша школа». Целью 
было получение обратной связи по 
поводу проведения декадника, но появи-
лись надписи и по поводу жизни и учёбы 
вообще: об отношении ребят к школе, к 
учителям, учебным предметам, о меж-
личностных отношениях. Забор оказался 
востребован и был исписан очень быстро.

4 марта вечером состоялось ток-шоу 
«Всё начинается с семьи». Самый глав-
ный вывод: родители и есть те самые 
умные, любящие, добрые люди, гото-

вые поддержать собственного ребёнка, 
правда, не имеющие порою для этого до-
статочно времени, сил, опыта, терпения.

О.Б.МИНАЕВА, О.В.ФИЛИМОНОВА

Участники ток-шоу 
вели откровенный 
разговор о взаимо-
отношениях детей 
и родителей. Рабо-
тала система сво-
бодного микрофо-
на, высказаться мог 
каждый. Дети и 
взрос лые согласи-
лись с тем, что всё 
начинается с семьи

Учащиеся 11 класса  школы № 17 Сергей Намятов и Ксения Кауль

Учитель русского языка и литературы школы №18 Нина Тимофе-
ева и настоятель Петро-Павловского храма протоиерей Сергий 
Рыбчак
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Болезнь про курс 
валют не спрашивает

З Д О Р О В Ь Е

  Спорт

Что такое ЖНВЛП, 
и кто следит за ценами на лекарства
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 Цифры
В Нижнем Тагиле прошёл пятый 
Всероссийский детско-юношеский 
турнир памяти выдающегося ураль-
ского шахматиста начала ХХ века Сте-
пана Левитского – этап кубка России 
по шахматам среди мальчишек и дев-
чонок до 9, 11, 13, 15 лет. От Полевско-
го в возрастных группа участвовали 
ребята из школы № 13: Данил Дани-
лов и Светлана Цыцарева. В результа-
те 9 туров Данил занял 18 место из 28 
участников, а Светлана 11 место из 15. 
Полевчане в ходе состязаний набрали 
по 4 очка каждый, но самое главное – 
приобрели неоценимый опыт. 

Валерий ЩЕТИНИ, тренер-
преподаватель ДЮСШ 

Наши шахматисты 
выступили 
в Нижнем Тагиле

«Северский трубник» стал победителем 
первенства России по хоккею с мячом 
среди команд коллективов физической 
культуры. 

В стартовом поединке «Северский 
трубник» встретился с «Севмашем» из 
Северодвинска. Среди полевчан вы-
ступали прекрасные в прошлом игроки 
русского хоккея Олег Кулаев, Дмитрий 
Сустретов и Александр Дрягин. 

Александр Дрягин – чемпион 
России, успевший поиграть в различ-
ных клубах России и Швеции, включая 
«Сандвикен». Дмитрий Сустретов лишь 
в 2013 году покинул ряды «Уральского 
трубника» и завершил карьеру профес-
сионального хоккеиста. Именно Дмит-
рий забил два мяча, а ещё один с пе-
редачи Александра Дрягина отправил 
в ворота северодвинцев Олег Кулаев. 
Окончательный счёт – 4:2 в пользу 
уральцев.

В финальном матче встретились  
команды «Северский трубник» и 
«Энергия» из Шатуры. Игра в основное 
время завершился вничью – 4:4. При-
шлось прибегнуть к хоккейной лотерее 
– 12-метровым штрафным ударам. Со 
счётом 8:7 выиграли уральцы. В итоге 
«Северский трубник» стал победите-
лем первенства России. 

Анастасия СЕРГЕЕВА

Полевские 
хоккеисты победили 
в первенстве России

14-15 марта в городе Нижний Тагил 
проходили чемпионат и первенство 
Свердловской области по кикбоксин-
гу в разделе лайт-контакт и поинтфай-
тинг, посвящённые 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В чем-
пионате приняли участие более 200 
спортсменов Свердловской области, а 
также Ханты-Мансийского автономно-
го округа.

Команду Полевского представля-
ли 10 воспитанников Романа Ибра-
гимова и Альберта Юсупова. В упор-
ных поединках Елизавета Кропоти-
на и Илья Лодейщиков завоевали 
золотые медали, бронзовые медали 
по праву заслужили Антон Полютин, 
Никита Попов, Вадим Турчик, Кирилл 
Киряев. 

К печати подготовила 
Светлана МЕДВЕДЕВА

Полевчане 
завоевали золотые 
и бронзовые медали

С 1 марта начал действовать новый 
перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных пре-
паратов (ЖНВЛП) на 2015 год, ут-

верждённый российским правительством 
в январе этого года (Распоряжение пра-
вительства РФ от 30 декабря 2014 года 
№ 2782-р).

Перечень, который не менялся с 2012 
года, не только обновили, но и расшири-
ли – теперь там больше 600 препаратов, 
включая 50 новых наименований. Убрали 
из списка две позиции – активированный 
уголь и один из гормональных препара-
тов. И впервые туда включили ряд доро-
гостоящих лекарств для лечения редких 
и жизнеугрожающих заболеваний.

– Среди них лекарства для больных ге-
мофилией, муковисцидозом, гипофизар-
ным нанизмом, болезнью Гоше, злокаче-
ственными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом и для гра-
ждан, перенесших трансплантации орга-
нов и тканей, – знакомит меня с докумен-
том Татьяна Щипанова, фармацевт, за-
ведующая одной из полевских аптек.

Кроме того, в перечне лекарства для 
лечения социально значимых заболева-
ний, например, сахарного диабета, гепа-
тита, туберкулёза. В список ЖНВЛП входят 
и такие достаточно популярные препара-
ты, как лоперамид, панкреатин, лидока-
ин, амоксициллин, ранитидин и даже ас-
корбиновая кислота.

Данный перечень формируется прави-
тельством по нескольким критериям. Учи-
тываются научно обоснованные данные 
об эффективности и безопасности, пре-
имуществах и (или) особенностях дейст-
вия конкретного лекарственного средства 
при определённом заболевании, синдро-
ме или клинической ситуации, его тера-
певтическая эквивалентность лекарствен-
ным средствам со схожими механизмами 
фармакологического действия.

Постоянный мониторинг
Лекарства из списка отличаются от прочих 
тем, что цены на них регулирует государ-
ство путём установки предельных отпуск-
ных цен производителей и максимальных 
оптовых и розничных надбавок. А контро-
лируют цены на ЖНВЛП региональное Ми-
нистерство здравоохранения Свердлов-
ской области и прокуратура.

По словам министра здравоохране-
ния Аркадия Белявского, мониторинг 
ведётся по двум методи-
кам – ежемесячно и еже-
недельно. Ежемесячный 
мониторинг проводит-
ся совместно с террито-
риальным органом Фе-
деральной службы по 
надзору в сфере здра-
воохранения, результа-
ты публикуются на сайте Росздравнад-
зора после 15 числа месяца, следующе-
го за отчётным.

Вторая методика, оперативный еже-
недельный мониторинг цен на ЖНВЛП в 
аптечных организациях, начала приме-
няться в этом году. База данных содержит 
сведения о ценах на лекарства более 500 
фармацевтических организаций.

«Рост цен на препараты перечня ЖНВЛП 
с начала года по состоянию на 27 февраля 
2015 года составил 4,3%. Сейчас рост за-
медлился, ситуацию удалось стабилизи-
ровать. Проведённый мониторинг нару-
шений не выявил», – подчеркнул министр.

В свободном доступе
Посмотреть предельно допустимые роз-
ничные цены на ЖНВЛП могут все, кого 

это интересует. Таблицы находятся в от-
крытом доступе в аптеках. По крайней 
мере, должны. Это довольно увесистый 
документ, целая брошюра. Указывается 
химическое наименование средства, его 
медицинское незапатентованное назва-
ние, форма выпуска препарата, его ко-
личество в упаковке, название фирмы и 
страны-производителя и максимальная 
розничная цена (с НДС и без).

– Покупатели спрашивают перечень 
очень редко, – поясняет заваптекой. – 
Он у нас находится на кассе у фармацев-
тов. Был случай, когда документ попроси-
ла пожилая женщина и возмущалась, что 
в списке нет нафтизина и парацетамола. 
Ещё помню случай, когда документ попро-
сил мужчина, долго его рассматривал и се-
товал на то, что напечатан очень мелко. Но 
это и понятно, ведь в списке 600 наимено-
ваний. Перечень постоянно пополняется. 
Совсем недавно добавили цены и наиме-
нования, актуальные на март 2015 года.

Ознакомившись с документом, я 
узнала, например, что у разных произ-
водителей предельно допустимая цена 
на один и тот же препарат может быть 
разной. Например, широко применяе-
мый спазмолитик дротаверин в этом пе-
речне представлен более чем тридцатью 
производителями.

– Розничная цена может быть даже 
ниже предельно допустимой, – подчёр-
кивает фармацевт. – Это зависит от того, 
по какой цене лекарство отпустил произ-
водитель и какую надбавку сделали опто-
вые фирмы-посредники.

Кстати, российских производителей 
в списке достаточно много. По данным 
Минздрава, в новом перечне их порядка 
67% от общего фармацевтического рынка. 

К 2018 году цифру планируют увеличить 
до 90%. А пока, кроме России, лекарства из 
перечня производят в Германии, Италии, 
Индии и в других странах мира.

Понятие «отечественный препарат» 
тоже относительное, потому что большая 
часть российских лекарств изготавлива-
ется с использованием импортных ин-
гредиентов. Отсюда становится понят-
ным удорожание в связи с санкциями и 
падением курса рубля даже отечествен-
ной продукции.

Знать аналоги
Желательно с этим документом ознако-
миться, и не только для того чтобы знать 
предельно допустимые розничные цены. 
Например, в списке обозначено достаточ-
но много препаратов низкого ценового 
сегмента. Их аналоги, которые, кстати, 
как правило, выписывают врачи, намно-
го (иногда в разы!) дороже.

Конечно, самостоятельно назначать 
себе лечение, а также игнорировать назна-
чения врачей не стоит, но «подковаться» в 
вопросах фармацевтики вполне возможно.

СОВЕТЫ:
1)  Получая от врача рецепт, поинтере-
суйтесь, нет ли у назначенного препа-
рата аналогов.

2)  О наличии аналогов можно спросить и 
в аптеке у фармацевта. А также, вы-
яснив, препараты каких производите-
лей есть в наличии, выбрать более эко-
номный вариант.

3)  Чтобы сравнить цены на один и тот 
же препарат в разных аптеках По-
левского, можно воспользоваться бес-
платным сервисом Единой аптечной 
справочной www.2048080.ru. Укажите 
в специальном окошке своё местопо-
ложение «город Полевской». Информа-
ция есть о трёх аптечных организаци-
ях. Смотрите не только на цену, но и 
на производителя товара.

Подготовила Светлана ПОПЫРИНА

В список ЖНВЛП входят такие популярные препараты, как лоперамид, панкреатин, лидокаин, амок-
сициллин и даже аскорбиновая кислота. Полный перечень можно найти в Интернете, а также список 
должен быть в свободном доступе в каждой аптеке

Предельные надбавки к ценам 
на ЖНВЛП в Свердловской области

до 50 от 50  до 500 от 500 

18%

36%

16%

27%

14%

23%

Цена производителя

Допустимая оптовая наценка

Допустимая розничная наценка

В список ЖНВЛП входит 
примерно 8-10% присутствующих 
на российском рынке препаратов
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Экскурсия в прошлое
В музее Мраморской школы хранятся уникальные экспонаты, 
свидетельствующие о начале образования в селе

Школа, которая в этом 
году празднует 165-
летний юбилей, все-
гда играла особую 

роль на селе, являлась цент-
ром распространения грамотно-
сти и образования, была главным 
очагом культуры. Поэтому и в ле-
тописи села Мраморское, и в экс-
позициях школьного музея мы 
стараемся отражать истоки сель-
ской культуры, историю первых 
школ.

Наш музей организован в 
жанре экскурсионного бюро. И 
одной из экскурсий является те-
матическое путешествие «Исто-
рия образования на селе». Есть 
экспозиция «Страницы истории 
школы», которая дополняет «экс-
курсию по селу» более мелкими 
деталями.

В музее сохранились уникаль-
ные и необыкновенно содер-
жательные экспонаты – паспор-
та семилетней-средней школы 
1946\1947-1961\1962 учебных 
годов. Эти документы свиде-
тельствуют о времени создания 
школы в селе Мраморское и о 
типах школ – «начальная с 1850-
го для обучения детворы чтению, 
письму, арифметике, семилетняя 
с 1935-го и средняя с 1957-го».

В 1872 году была основана 
земская школа, учились в ней 105 
детей (65 мальчиков и 40 дево-
чек) из 252 дворов села Мрамор-
ское и деревень Горнощитской 
(читай Горнощитского прииска) и 
Раскуихи.

С 1880 года при школе были 
открыты классы рисования, леп-
ного и резного искусства. В школе 

работали два учителя: Екатерина 
Александровна Кожевникова и 
Екатерина Степановна Владими-
рова. Настоятель Иоанно-Предте-
ченского храма отец Александр 
Кожевников преподавал Закон 
Божий.

В 1912 году началось стро-
ительство Горнощитской приис-
ковской школы, уже по типово-
му проекту. Директором была на-
значена Варвара Иосифовна Шу-

найлова. В 1938 году состоялся 
первый выпуск седьмого класса, 
директором тогда был Влади-
мир Александрович Цветников. 
В 1941 году Приисковскую школу 
присоединили к Мраморской, ди-
ректором была назначена Алек-
сандра Павловна Неклепаева.

После войны в Мраморской 
школе учились не только мрамор-
чане, но и дети из Курганово, Рас-
куихи, Косого Брода, Полдневой.

Интересные экспонаты школь -
ного музея относятся к военным 
годам: печатные тексты экзаме-
национных диктантов за 1944-45 
учебный год, исписанные перье-
вой ручкой листы школьной те-
тради в широкую линеечку.

С 1959-го по 2014 год в 
нашей школе было 53 выпуска 
8, 9 и 10 классов. За это время 
среднее образование получили 
386 выпускников (среди них 11 
золотых и серебряных медали-
стов), 372 – основное общее об-
разование.

Тамара Ивановна Контеева, 
Любовь Михайловна Шкумато-
ва, Валентина Сергеевна Бенерт, 
Тамара Сергеевна Мельник – та-
лантливые, инициативные педа-
гоги награждены почётными гра-

мотами Министерства образова-
ния и науки РФ.

Есть в Мраморском целые 
учительские династии: педагоги-
ческой династии Шелегиных 177 
лет, Кирьяновых – 107, Гладко-
вых – 50, Самойловых – 63 года, 
Пастуховых – 131 год.

В канун юбилея хочется 
вспомнить остальных директо-
ров, которые руководили шко-
лами и развивали образование 
в селе Мраморское: Ивана Ива-
новича Бабушкина, Софью Анд-
реевну Абилову, Екатерину Васи-
льевну Волкову, Григория Алек-
сандровича Толстова, Ивана Гри-
горьевича Даровских, Алевтину 
Ивановну Давыдову, Зою Михай-
ловну Сазонову, Тамару Иванов-
ну Контееву.

В настоящее время школа и 
детский сад входят в состав ос-
новной школы села Мрамор-
ское, которая располагается в 
новом благоустроенном здании, 
где детям тепло и уютно. Дирек-
тором школы является Елена Ни-
колаевна Птухина. Елена Нико-
лаевна – современный, грамот-
ный, творческий руководитель, 
награждена почётной грамотой 
Министерства профессионально-
го и общего образования Сверд-
ловской области, дважды лауреат 
премии Попечительского совета 
ПГО.

Желаем нашей школе даль-
нейших профессиональных до-
стижений и реализации всех 
планов.

Н.А.ОБРУБОВА, руководитель школьного музея,
А.Р.ВАСИЛЕВСКАЯ, заместитель директора по воспитательной работе

Учащиеся Мраморской школы рассматривают новый экспонат музея. Это филь-
москоп, выпущенный по заказу Министерства просвещения РСФСР в городе За-
горске в сентябре 1953 года. Он пока неисправен, но ко Дню Победы его плани-
руют починить

21 марта в 13.00 
в ДК села Мраморское 

состоится торжественное 
мероприятие, 
посвящённое 

165-летию образования 
в селе. Приглашаем всех 
выпускников и педагогов

В трёхдневном семинаре приняли участие 
священнослужители из 12 епархий, пред-
ставители реабилитационных центров 
разных регионов России, врачи, социаль-
ные работники – всего 45 человек. Главная 
цель семинара – обучение специалистов в 
области реабилитации наркозависимых.

Организатором этого всероссийско-
го мероприятия стал Координационный 
центр по противодействию наркомании 
Синодального отдела по церковной бла-
готворительности и социальному слу-
жению совместно с Благотворительным 
фондом святого праведного Иоанна Крон-
штадтского. Первые два дня форум рабо-
тал в мужском монастыре в честь святых 
Царственных Страстотерпцев на Ганиной 
Яме, третий день – на базе Центра медико-
социальной реабилитации города Полев-
ского «Подвижник».

В ходе семинара о состоянии и пер-
спективах церковной работы с наркоза-
висимыми рассказал епископ каменский 
и алапаевский Мефодий (Кондратьев). С 
2010 года он является руководителем Ко-
ординационного центра по противодейст-
вию наркомании. Владыка Мефодий также 

подробно остановился на основополагаю-
щем документе «Об участии Русской пра-
вославной церкви в реабилитации нарко-
зависимых».

Врач-нарколог, исполнительный ди-
ректор благотворительного фонда «Диа-
кония» Елена Рыдалевская рассказала со-
бравшимся о биологических аспектах хи-
мической зависимости. Занятия на темы 
«Зависимость – семейная болезнь» и «На-
ркомания как грех» провёл психолог-кон-
сультант отдела по профилактике и реа-
билитации зависимостей Красноярской 
епархии диакон Родион Петриков.

Директор «Подвижника» Вячеслав Бо-
ровских поделился с участниками семина-
ра опытом работы полевского Центра ме-
дико-социальной реабилитации – одного 
из самых успешных в России. Гости пооб-
щались с подопечными «Подвижника», ос-
мотрели помещения центра, познакоми-
лись с методикой реабилитации. В качест-
ве раздаточного материала участники се-
минара получили книги и диски, знакомя-
щие с методиками церковной помощи нар-
козависимым и обобщающие такой опыт.

Ольга КОВТУН

На базе «Подвижника» прошёл семинар на тему 
«Технологии церковной работы с наркозависимыми»

14 марта на лыжной базе Северского труб-
ного завода прошли традиционные сорев-
нования на призы Попечительского совета 
Полевского городского округа, посвящён-
ные памяти начальника Управления обра-
зованием ПГО Наталии Бобровой. При-
ветствуя участников, глава Полевского го-
родского округа Александр Ковалёв отме-
тил, , что стремление к здоровому образу 
жизни продолжает объединять педагогов, 
шефов, учащихся, их родителей. Директор 
по управлению персоналом СТЗ Констан-
тин Поспелов пожелал побед, интересного 
общения и хорошего настроения.

Всего в спортивном празднике при-
няли участие 412 человек, из них 234 
школьника.

Взрослые и дети состязались, отста-
ивая честь своих школ. Накал страстей и 
здоровый соревновательный дух сопро-

вождали взрослых и детей на всех этапах. 
В пулевой стрельбе не было равных снай-
перам из Полдневой и школы № 18, в би-
атлоне лучшими стали ребята из школы 
№ 17 и посёлка Станционный-Полевской. 
Парни из села Курганово и школы № 8 
оказались сильнее всех в перетягивании 
каната.

На лыжне быстрее всех были школь-
ники из Зелёного Бора и села Кургано-
во. Ну а в метании валенка первое место 
у школы № 18. В «Весёлых стартах» ли-
дерами оказались ребята из дворового 
клуба «Рекорд».

Впервые на этих соревнованиях был 
учреждён переходящий кубок, который 
по общему зачёту завоевали команды 
школы № 21 и села Полдневая.

Ксения ДАНИЛОВА, школа № 13
К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА

Состоялись соревнования на призы 
Попечительского совета

На этапе «Перетягивание каната» в тройку призёров вошли школы №№ 8, 14, 21. Среди сельских 
школ самыми сильными оказались ребята из Курганово, Мраморского и Косого Брода

Епископ камен-
ский и алапаев-
ский Мефодий 
(Кондратьев) 
рассказывает 
о церковной 
реабилитации 
наркозависимых
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 Выгодное предложениеие

О Б Р А З О В А Н И Е

На правах рекламы

Телефон для справок: 5-92-79

 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

«Дары природы» 
(кроме алкогольной 
и табачной продукции)

ул.Коммунистическая, 10 5%

 ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Трикотаж»
ул.К.Маркса, 9
ул.Ленина, 3 10%

«Портфелио» ул.Коммунистическая, 11 5%
«Аэлита» ул.К.Маркса, 21 5%
«Мир текстиля» ул.Р.Люксембург, 59 5%
«Мир обуви» ул.Ленина, 18 5%
«Rieker» ул.Коммунистическая, 9 5%
«Анжелика» ул.К.Маркса, 9А 5%
«Владлена» ул.Коммунистическая, 7 5%

Коммунистическая, 1210%
 ХОББИ
«Сюрприз»
(на изделия рукоделия)

ул.Р.Люксембург, 59
ул.Декабристов, 8 5% 

 ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ

«Детский рай» ул.Коммунистическая, 2 10%
«Радуга» 
(кроме печатной 
продукции)

ул.К.Маркса, 10 5%

 ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Стоматология 
«Виктория»

ул.К.Маркса, 5
ул.Вершинина, 23 10%

Клуб здоровья 
и красоты «Лагуна»

мкр-н Зелёный Бор-1, 5А 
(левое крыло) 10%

«Амулет» 
(бижутерия) 

ул.Ленина, 11А 
«Сити-центр» 5%

Дом красоты 
«Меланж»

ул.М.Горького, 1А 3%

«Стиль жизни» ул.Коммунистическая, 12 10%

 ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«Красота»
ул.Ленина, 11А «Сити- 
центр», павильон № 2 5%

Ателье «Талисман» мкр-н Ялунина, 4 5%
Гостиница 
«Талисман»

ул.Р.Люксембург, 18 15%

Заказ автобусов 
(ИП Вотинцев)

ул.8 Марта, 1, 
тел.: 5-52-30 5%

«Цветные сны» 
ТЦ «Палермо», 
мкр-н З.Бор-1, 4А 10%

«Элит Букет» 
(на буке ты)

ул.Ленина, 15 10% 

 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

«Яблонька» ул.Коммунистическая, 25 5%

    «Садовый центр» мкр-н Черёмушки, 4 5%

«Алекс»

рынок «Южный», 
пересечение 
ул.Володарского – 
К.Маркса

5%

 ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

«Югория» ул.Ленина, 10 5%

Компания «Соседи»
тел.: 8 (953) 60-66-449 
         8 (982) 72-70-067 5%

«Алси» ул.Свердлова, 12 5%

«Феникс» ул.Коммунистическая, 34 5%

«АртМакс»
ул.Коммунистическая, 
10 (2 этаж) 10%

«Урал прогресс» ул.М.Горького, 1, офис 26

 ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Автошкола 
ДОСААФ

ул.Декабристов, 1А 5%

 ПРОЧИЕ УСЛУГИ

МУП «Ритуальные 
услуги»

пер.Больничный, 13 5%

«Ритуал 077 
сервис»

ул.Ильича, 37 10%

Список организаций, принимающих карту скидок «Диалог-Лайт»:

На правах рекламы

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, 

УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА:
ул.М.Горького, 1 (4 этаж). 

Тел.: 5-59-07.
Государственная лицензия № 000122 от 10 июля 2008 г.

Свидетельство о государственной аккредитации 
АА № 001557 от 22 июля 2008 г.

Вуз, где учиться интересно
12 марта в Уральский институт экономики, управления и права пришли будущие абитуриенты, 
выпускники разных лет и просто добрые друзья – состоялся традиционный день открытых дверей

«Учитесь не для того, чтобы просто 
получить корочку, – учитесь для 
того, чтобы получить знания», – 

с этими словами на дне открытых дверей к 
будущим абитуриентам Уральского инсти-
тута экономики, управления и права обра-
тилась юрисконсульт Елена Краснова, 
его выпускница, получившая крас-
ный диплом. Ведь в Полевском филиа-
ле УИЭУиП созданы все условия для об-
учения: сильный преподавательский 
состав (65% имеют степени кандидатов 
и докторов наук), оборудованные ауди-
тории, уникальная библиотека, фонд ко-
торой насчитывает более 26 тысяч изда-
ний, компьютерный класс с выходом в 
Интернет, терминал видео-конференц-
связи, с его помощью у студентов про-
ходят лекции, семинары и консультации 
с преподавателями из головного вуза. По-
левской филиал имеет бессрочную лицен-

зию Министерства образования Россий-
ской Федерации и государственную ак-
кредитацию.

На торжественном мероприятии ди-
ректор Полевского филиала УИЭУиП по-
чётный работник Министерства образо-
вания РФ Евгений Старостин рассказал 

абитуриентам и их родителям о том, что 
за 18 лет работы филиала диплом юриста 
здесь получил 241 полевчанин, 196 – 
диплом экономиста, а 48 человек окон-
чили институт по специальности «финан-
сы и кредит», 6 – с отличием.   

Евгений Николаевич напомнил о том, 
что с 2011 года в России произошёл пе-
реход на двухуровневую систему образо-
вания. Первая ступень – 
бакалавриат, вторая – 
магистратура. Диплом 
бакалавра даёт право 
на профессиональную 
деятельность и являет-
ся признанным доку-
ментом о высшем про-
фессиональном образо-
вании. Он также даёт возможность по-
ступить в магистратуру и продолжить об-
разование по профилю или приобрести 
смежную специальность.

Обучение в институте заочное, два 
раза в год студентов вызывают на сессии 
продолжительностью 20 дней. В течение 
этого времени проводятся лекционные 
и семинарские занятия, научно-практи-
ческие конференции, по итогам кото-
рых сдаются зачёты и экзамены. Обуче-
ние платное, предоставляется рассрочка 
платежа. Выпускники получают диплом 
государственного образца. Также в здании 
института занимается филиал Уральско-
го техникума управления, экономики и 
права. Набор в техникум осуществляет-
ся на базе полного среднего образования 
и специального среднего образования.

За время обучения студенты не только 

получают теоретические знания, но и 
проходят практику в правоохранитель-
ных органах, банковской системе, тор-
говой сфере. С 2007 года в стенах инсти-
тута открылась общественная приёмная 
уполномоченного по правам человека 
Сверд ловской области, где жители по-
лучают бесплатную юридическую кон-
сультацию и помощь профессионально-
го юриста, а студенты проходят практику.

Студентами и выпускниками было ска-
зано много добрых слов. Валентин Орлов, 
полицейский отдела взвода ППС, студент 
второго курса техникума, отметил высо-
кое качество обучения, профессионализм 
преподавателей. А его коллега Никита Че-
ренков рассказал о своей работе кинолога, 
а также представил «напарницу» – пяти-
месячную овчарку Инну, которая служит в 
органах внутренних дел. Также к абитури-
ентам и их родителям обратились дирек-
тор Центра культуры и народного твор-
чества Роман Боронин, выпускник 2011 
года, и эксперт-криминалист капитан по-
лиции Екатерина Романова, студентка 
выпускного курса института.

В завершение вечера третьекурсни-
ца института Валентина Гасанова ис-
полнила песню собственного сочинения.

Подготовила Ксения КЛЕПАЛОВА

  Полевской филиал Уральского инсти-
тута экономики, управления и права 
проводит набор по направлениям:

 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
 «ЭКОНОМИКА»
  Полевской филиал Уральского техни-
кума управления, экономики и права 
ведёт набор по двум направлениям:

  «КОММЕРЦИЯ», по специальности 
«менеджер по продажам»,

  «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
по специальности «юрист». 
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С  П Р А З Д Н И К О М !

У Светланы Рябухиной несколько про-
фессий, но все они неразрывно связаны 
с шитьём – тканями, нитками, лекала-
ми. После школы она окончила училище 
№ 98 по специальности «портной верх-
ней одежды», затем заочно Московский 
политехникум по специальности «тех-
нолог швейного производства», потом 
получила диплом о высшем образова-
нии РГППУ, стала дизайнером одежды. 

В швейном ателье «Талисман» Свет-
лана Геннадьевна трудится с 1996 года. 
За это время она успела поработать и за-
кройщиком, и директором. В итоге по 
своему желанию осталась закройщи-
ком-универсалом. 

– Мне эта должность по душе, потому 
что здесь есть место творчеству, – при-
знаётся Светлана Геннадьевна. – Я с 

клиентом и модель выбираю, и мерки 
снимаю, и ткань раскраиваю, и на при-
мерки приглашаю. 

Как вещь сядет по фигуре, зависит от 
умения закройщика работать в команде 
со швеями.

– С этим у нас всё в порядке. Все мас-
тера хорошие, сработались очень давно. 
Вместе кроим и шьём и одежду, и шторы, 
– говорит закройщик. – Вместе и слова 
благодарности получаем от клиентов.

Да, слово «спасибо» для сотрудников 
сферы бытового обслуживания – самая 
лучшая оценка их кропотливого труда. 

– Считается, что наша профессия до-
статочно статична, – отмечает Светла-
на Рябухина. – Но я с этим не соглас-
на. Каждый заказ – это всегда экспери-
мент. Одни приходят с просьбой скрыть 

при шитье особенности фигуры, другие 
хотят эксклюзивные вещи. Мы всегда 
пробуем что-то новое вместе с нашими 
клиентами, благо что выбор тканей, 
фактур, фурнитуры, тюлей и портьер се-
годня огромный.  

Вместе со своими основными обя-
занностями Светлане Геннадьевне часто 
приходится выступать и в роли психо-
лога. Потому что в ателье издавна люди 
приходят не только обновку сшить, но и 
проблемами поделиться. Умение выслу-
шать человека для закройщика так же 
важно, как и скроить вещь по фигуре. И 
если человек уходит довольным, счаст-
ливым, а потом возвращается уже с 
новым заказом, значит, трудится кол-
лектив не зря. 

Светлана ПОПЫРИНА

От портного 
до дизайнера одежды
Сотрудница швейного ателье открывает секреты своего дела

Пусть служба быта 
процветает, чтобы 
быт нас не заел
В середине марта свой профессиональ-
ный праздник отмечают работники тор-
говли, бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммунального хо-
зяйства. Несомненно, все эти отрасли 
играют важную роль в жизни каждо-
го из нас, потому как напрямую влияют 
на наше самочувствие и настроение. 
В домах должно быть тепло, светло и 
комфортно. В магазинах – разнообраз-
но и приветливо. Ну а без сферы быто-
вых услуг наши будни превратились бы 
в скуку, бесвкусицу и неразбериху. Вам 
сделали симпатичную причёску, каче-
ственно отремонтировали весенние са-
пожки, сшили уютные шторы, постира-
ли ковровые дорожки… И вот глядишь, 
и улыбочка на лице появилась. 

Светлана Рябухина работает с тканями, нитками, лекалами уже 25 лет. Ей нравится помогать клиентам с выбором модели, играть с фактурами, фур-
нитурой, кроить эксклюзивные вещи

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОЛЕВЧАНЕ, 
поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником!
Сферы, в которых вы труди-
тесь, очень важны для со-
циального и экономиче-
ского развития Полев-
ского городского округа. 
Именно от результатов 
вашего труда зависит уровень 
комфорта жизни людей, облик 
дворов и улиц населённых пунктов.

На потребительском рынке округа 
работают десятки предприятий торгов-
ли, общественного питания, бытового 
обслуживания, в которых занята зна-
чительная часть населения. С каждым 
годом растёт качество бытового об-
служивания, расширяется ассортимент 
предоставляемых услуг. 

Важную роль для жителей Полев-
ского играет и бесперебойная работа 
жилищно-коммунального хозяйства, 
от предприятий которого зависит ста-
бильное функционирование систем 
жизнеобеспечения города, полно-
ценная деятельность организаций и 
учреж дений социальной сферы.

Желаем успехов, крепкого здоро-
вья и благополучия! Вашим предприя-
тиям – процветания, воплощения всех 
намеченных планов на благо нашего 
округа! 

Председатель Думы 
Полевского 
городского округа 
О.С. Егоров

Глава 
Полевского 
городского округа 
А.В. Ковалёв

илась. 

руди-
со-
е-
в-
уга. 
атов 
уровень 
й, облик

Полевчанин победил в конкурсе 
«Лучший по профессии»
В столице Урала состоялся XI региональный кон-
курс «Мастер ЖКХ – 2015». В канун своего про-
фессионального праздника в рамках областно-
го проекта «Славим человека труда!» за звание 
«Лучший по профессии» боролись сварщи-
ки, столяры и дворники предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса Свердловской 
области.

Целью конкурса, организатором которого вы-
ступило региональное Министерство энергетики 
и ЖКХ, стали популяризация и повышение пре-
стижа рабочих профессий, главной темой – 70-
летие Победы в Великой Отечественной войне.

Состязания прошли в три этапа. После са-
мопрезентации соискатели звания «Лучший по 
профессии» прошли теоретический экзамен 
на знание предмета по профилю своей работы, 
далее подтвердили свои навыки и умения на 
практике.

Так участники номинации «Лучший сварщик» 
и «Лучший столяр» выполнили работу по опре-
делённому Министерством энергетики и жилищ-

но-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти заданию. Для сварщиков оно заключалось 
в изготовлении почтового ящика, для столяров – 
детской лошадки-качалки.

По окончании соревнований выполненные 
своими руками почтовые ящики с символикой 
70-летия Победы конкурсанты передали вете-
ранам – участникам Великой Отечественной 
войны. Детские лошадки-качалки – в филиал 
№ 4 «Специализированного дома ребёнка».

В результате напряжённой и очень зрелищ-
ной борьбы в номинации «Лучший столяр» по-
бедителем стал полевчанин Сергей Макаров 
(Производственная транспортная компания).

С профессиональным праздником – Днём 
работников жилищно-коммунального хозяйства 
участников конкурса поздравил первый заме-
ститель министра энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Алексей Шмыков. От имени мини-
стерства он вручил победителям почётные ди-
пломы и ценные призы.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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На правах рекламы

Пошив женской 
и мужской одежды

Изготовление штор, 
покрывал, скатертей

Реставрация одежды

Машинная вышивка

Уважаемые родители 
и администрация учебных заведений!

- Выезд специалиста в школу
- Подбор ткани
- Разработка моделей, эмблем и логотипов
- Индивидуальный подход, качественный пошив
- Машинная вышивка

Ателье «Талисман» 

мкр. Ялунина, 4.  Тел.: 4-00-64
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Рашида Исмагиловна ЗАМА-
ЛИЕВА за 23 года работы в 
прачечной прошла путь от 
гладильщицы до заведую-

щей. Она с первого взгляда точно 
определит, как и каким средством 
нужно стирать даже самую дели-
катную вещь, даст совет по уходу 
за бельём, разбирается во множест-
ве кнопок и шлангов специализиро-
ванных стиральных машин и без раз-
думий подменяет любую из сотруд-
ниц на рабочем месте.

«В прачечную в 1992 году меня 
позвал муж. В то время она ещё от-
носилась к ЖКХ, где супруг работал, 

– вспоминает Рашида Исмагиловна. 
– Здесь и осталась». Кроме Рашиды 
Замалиевой в прачечной Комбината 
бытового обслуживания «Полевчан-
ка» трудятся девять человек: прачки, 
гладильщицы, швея.

«Коллектив у нас очень хороший, 
дружный, каждая может подменить 
коллегу – все знают работу друг друга 
от и до. Хотя сегодня стирка благода-
ря новой бытовой технике не явля-
ется кропотливой работой, отнима-
ющей много времени, наши услуги 
по-прежнему остаются востребован-
ными, – продолжает Рашида Замали-
ева. – Постоянными клиентами явля-
ются бюджетные предприятия, Цен-
тральная городская больница, много 
и частных заказчиков, ведь не всегда 
удобно стирать крупногабаритные 
вещи – шторы, пледы, пуховики – в 
домашних условиях, да и много вре-
мени уходит на глажку, а здесь мы не 
только постираем, но и отутюжим».

После приёмки бельё попадает в 
стирку. Всё оборудование в «Полев-
чанке» профессиональное – в пра-
чечной имеется три вида машин, 
рассчитанных на загрузку от 20 до 
120 килограмм, а также машины, 

чистка в которых осуществляется 
паром. После стирки прачка отправ-
ляет бельё в центрифугу, а затем в 
барабан для сушки, после этого его 
отдают гладильщицам.

«Конечно, с новой техникой нам 
стало легче, – признаётся Рашида 
Замалиева, – но всё равно у прачек 

С  П Р А З Д Н И К О М !

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Состояние жилищно-коммунального хозяйст-

ва является важным показателем социального раз-
вития региона, напрямую влияет на качество жизни 
людей. Поэтому повышению качества услуг и надёж-
ности работы жилищно-коммунального комплекса 
власти региона уделяют приоритетное внимание.

Для каждого муниципалитета разрабатывают-
ся схемы теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения, утверждены долгосрочные тарифы регу-
лирования в сфере электро-, тепло-, водоснабжения 
и утилизации твёрдых бытовых отходов. Это создаёт 
предпосылки для дальнейшего планового развития 
коммунальной сферы. В 86 муниципальных образо-
ваниях уже приняты программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры.

Одним из важных направлений работы по повы-
шению качества коммунальных услуг является свое-
временный ремонт коммунальных сетей. Ежегод-
но в Свердловской области необходимо менять не 
менее 6% ветхих и аварийных сетей. И этой работе 
мы также уделяем должное внимание. Если в 2013 
году было заменено 2,4% от общей протяжённости 
ветхих и аварийных тепловых сетей, то в 2014 году 
было заменено более 780 километров от общей 
протяжённости ветхих сетей всех видов. Это 6,6% 
тепловых сетей, требующих замены, 4,5% водопро-
водных сетей и 1,6% канализационных сетей.

Для обеспечения жилищно-коммунально-
го комплекса квалифицированными кадрами на-
чалась реализация проекта «Система подготов-
ки, профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров жилищно-коммунально-
го комплекса в Свердловской области». Начиная с 
2015 года мы планируем ежегодно готовить поряд-
ка 100 специалистов в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Одна из наиболее актуальных задач, стоящих 
сегодня перед нами, – реализация долгосрочной 
региональной программы капитального ремонта 
жилых помещений. К решению этой задачи присту-
пили все субъекты, занятые в сфере ЖКХ: органы 
государственной власти, органы местного само-
управления, управляющие компании и, конечно, 
сами жильцы. Уже создан региональный фонд ка-
питального ремонта, в полномочия которого входит 
распределение финансовых средств, определение 
очерёдности ремонта домов.

Уважаемые работники сферы ЖКХ!
Благодарю вас за ежедневный добро-

совестный труд на благо уральцев! 
Желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, счастья, процвета-
ния, мира и добра!

Благод
со

Губернатор Свердловской области 
Е.В.КУЙВАШЕВ

Профи чистых дел
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На протяжении 13 лет специалисты 
Комбината бытового обслуживания 
«Полевчанка» стирают, отбеливают, 
моют, чистят, гладят. Цены на услуги 

данного предприятия невелики, одежда и 
бельё приобретают безупречный вид, а ка-
призным и габаритным вещам здесь устраи-
вают чистку, невозможную дома.

Прачечная
Многие ошибочно считают, что прачечная 

– это дорогое удовольствие. Но так ли это? 
За услуги прачечной «Полевчанка» вы отда-
дите всего 60 рублей за 1 килограмм белья. 
Не стоит забывать, что при стирке и глажке 
белья дома вы расходуете деньги не только 
на порошок, но и на электроэнергию, воду, а 
самое главное – тратите свои силы и время. 
Воспользовавшись услугами прачечной, вы 
сбережёте и нервы, ведь там применяют спе-
циальное оборудование и моющие средст-
ва, способные отстирывать любую грязь и 
выводить любые пятна.

Химчистка
Чистая одежда – это показатель аккуратно-
сти человека. Но, к сожалению, иногда на 
ней появляются пятна, которые не вывес-
ти в домашних условиях. В данном случае 
выход один – химическая чистка. И здесь на 

помощь придёт «Полевчанка», которая со-
трудничает с прачечной-химчисткой «Идил-
лия» в областном центре. За вполне демо-
кратичную цену вы сможете привести в 
порядок пальто, дублёнку, костюм и другие 
вещи. В Екатеринбург вещи увозят один раз 
в неделю, по средам.

Стирка ковров
Если ваш ковёр загрязнился или на нём по-
явились пятна, лучше не чистить его само-
стоятельно – можно испортить, к тому же 
многие пятна не поддаются ручной обра-
ботке. Специалисты «Полевчанки» помо-
гут вернуть вашим коврам первозданную 

чистоту и цвет, не повредив изделия. Стоит 
только позвонить – ковёр увезут, постирают 
и доставят назад. Стоимость доставки – 150 
рублей в южную часть города, 100 рублей 

– в северной.
Прибегнув к услугам «Полевчанки», вы 

поймёте, что это отличный способ сэконо-
мить время и деньги, уменьшить свою на-
грузку по дому, а в результате получить свои 
вещи в идеально чистом состоянии. Вас 
ждут ежедневно с 8.00 до 17.00 по адресу 
ул.Свердлова, 1А.

Баня
Испокон веков баня на Руси была больше, 
чем просто место, где можно помыться: она 
ассоциировалась с праздником тела и души. 
МУП КБО «Полевчанка» приглашает в баню 
2 категории и баню повышенной комфорно-
сти – помыться, попариться и просто хорошо 
провести время с друзьями!

Северная часть Южная часть
ЧТ, ПТ, ВС – 
с 13.00 до 21.00

С 12.00 до 20.00.
мужские дни – ЧТ, СБ, 
женские – ПТ, ВССБ – с 9.00 до 21.00

Стоимость услуги: 120 руб. для льготных 
категорий, 220 руб. – общая. Телефон: 2-11-
46, 3-29-03, 8 (904) 16-81-199.

Полосу подготовила Ксения КЛЕПАЛОВА

В прачечной «Полевчанка» отстирают 
даже самые упрямые пятна

очень тяжёлый труд. Каждый день де-
вочкам приходится таскать 20-кил-
лограммовые мешки с бельём, выни-
мать постиранные мокрые вещи, вес 
которых порой доходит до 50 кило-
грамм». Работа в прачечной отнима-
ет много сил, процесс стирки не пре-
рывается ни на минуту: как только 

закончился один цикл, загружают 
новую партию белья. «После работы 
на хобби, вязание крючком, сил не 
остаётся, – сожалеет наша героиня, 

– но в редкие часы отдыха я люблю 
вязать подарки для своих близких и 
друзей.

Несмотря на большую нагрузку, я 
люблю свою работу; коллектив «По-
левчанки» стал для меня родным. И в 
наш праздник я хочу пожелать своим 
коллегам здоровья и семейного бла-
гополучия».

Феи свежего белья
13 лет сотрудницы прачечной 
помогают нам экономить на стирке

Рашида Замалиева показала весь цикл работы прачечной. Вместе мы загрузили бельё в 
самую большую мишину, размером с половину комнаты. Затем чистое бельё выгрузили и 
отнесли к центрифуге – без спортивной подготовки сделать это непросто: вес полной кор-
зины доходит до 25 кг. После сушки чуть влажное бельё отправили на гладильный каток. И 
здесь необходима сноровка – важно не допустить замятий

Ф
от
о 
Кс
ен
ии

 К
ле
па
ло
во
й

Поздравляю коллектив с профессиональным праздником! Благодарю вас за 
ответственный, высокопрофессиональный и самоотверженный труд. Желаю 
здоровья, благополучия, профессиональных успехов, личного счастья!

Александр ДУЛЬЦЕВ, директор МУП КБО «Полевчанка» 

Для пользы дела
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На правах рекламы

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 19 марта – триллер «Дивергент, 
глава 2: Инсургент» 3D (16+).
С 19 марта – мультфильм «Дом» 3D (6+).
21 марта – концерт творческого 
коллектива театра детской эстрадной 
песни «Сюрприз» (0+). Начало в 12.00.
По 25 марта – фэнтези «Золушка» (6+).
С 26 марта – мультфильм 
«Чародеи равновесия» 3D (6+).
С 26 марта – комедия «Призрак» (6+).
С 26 марта – мультфильм 
«Барашек Шон» (0+). 

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

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
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. 
20 марта – «Артист», интерактивное 
шоу для тех, кто не боится экспромтов. 

3 этап «Модерн» (0+). Начало в 18.00. 
21 марта – «Песня – моя душа», 
отчётный концерт вокального ансамбля 
«Отрада» (12+). Начало в 16.00. 
25 марта – торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню 
работника культуры (12+). 
Начало в 16.00.
27 марта – конкурс красоты и таланта 
для воспитанниц детских садов
«Маленькая мисс-2015» (0+). 
Начало в 10.00. 

ШКОЛА № 8
Карла Маркса, 12
21 марта – городской праздник 
детской книги «В стране героев 
Андерсена» (6+). Начало в 11.00.

БАЖОВСКИЙ ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Тел.: 2-04-43
23 марта – конкурс социальных 
проектов «Я рождён в России» (6+). 
Начало в 10.00.
25 марта – отборочный тур городского 
конкурса вокалистов «Золотой 
голос» (6+). Начало в 12.00.

Информация предоставлена ОМС Управление 
культурой ПГО и размещена на сайте

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

Барашек Шон
Страна: Великобритания, Франция 
Режиссёр: Марк Бертон
Жанр: мультфильм/приключения
В ролях: Джастин Флетчер, Джон Шпаркс, 
Омид Джалили, Ричард Веббер, Кейт Харбор, 
Тим Хэндс, Энди Найман и др.

Мирная жизнь маленькой овцефермы оказывает-
ся под угрозой, когда в результате очередной прока-
зы неутомимого барашка Шона хозяин фермы по-
падает в большой город. Вдоволь навеселившись в 
полной свободе и безнаказанности, Шон и осталь-
ное стадо барашков начинают волноваться за фер-
мера и решают отправиться на его спасение. Замас-
кировавшись под людей, они едут в большой город, 
где их ждёт приключение всей жизни.

С  26  марта

Чародеи равновесия 3D
Страна: Россия
Режиссёр: Сергей Серёгин
Жанр: мультфильм/фэнтези
В ролях: Прохор Чеховской, Ольга Шорохова,
Диомид Виноградов, Александр Тараньжин,
Станислав Дужников, Вадим Демчог и др.

Россия, конец XVII века. Царь Пётр I издаёт указ о 
праздновании Нового года. Ко двору царя под видом 
учёного-механика приезжает Магистр тёмной магии, 
который стремится попасть в Волшебные миры и 
вернуть свою магическую силу. Врата Волшебных 
миров находятся в Москве в Сухаревой башне. Их ох-
раняет граф Яков Брюс – знаменитый сподвижник 
царя Петра, учёный, колдун и чародей равновесия.

С  26  марта

ГЦД «АЗОВ»    Афиша МАРТА

Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25
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Всех воспитанников 
называю родненькими
Любовь Мисилова о технологии «Река времени», 
тестопластике и любви к своим дошколятам
Пять полевских специалистов дошкольного 
образования соревновались в очном этапе 
муниципального конкурса «Воспитатель 
года – 2015». Они провели открытые занятия, 
приняли участие в круглом столе «Профес-
сиональная компетенция педагогов в усло-
виях введения профессионального стандар-
та», показали мастер-классы. Победителем 
конкурса стала воспитатель детского сада 
№ 63 Любовь Мисилова. Чем удивляла 
членов жюри, она рассказывает читателям 
газеты «Диалог».

– В профессии я 20 лет, – говорит Любовь 
Геннадьевна. – Окончила сначала Челябин-
ское педагогическое училище, потом, в 2003 
году, педагогический университет в Екате-
ринбурге. Работала только по специально-
сти, потому что стала воспитателем осознан-
но: всегда любила детей. 

Любовь Геннадьевна многодетная мама. 
У неё трое детей – два сыночка и лапочка 
дочка. Плюс ещё 24 воспитанника подгото-
вительной группы. Всех их называет род-
ненькими. С этими ребятами она четыре 
года, через пару месяцев будет провожать 
подготовишек в первый класс.

Педагог постоянно внедряет в свою 
работу что-то новое, интересное. На мастер-
классе, например, Любовь Геннадьевна по-
казала коллегам очень простую, казалось бы, 
технику лепки из солёного теста. 

– Дети её просто обожают! – восклицает 
воспитатель. – Это очень недорогой, эколо-
гически чистый материал, вид творчества, не 
знающий границ. Мы лепим сказочных пер-
сонажей, подставки для пасхальных яиц и 
множество других поделок. 

Особое внимание в воспитательной 
работе Любовь Мисилова уделяет нравст-
венно-патриотическому направлению. С по-
мощью технологии «Река времени» она рас-
сказывает шести-семилетним детям о про-
странственно-временных понятиях (прош-
лом, настоящем и будущем).

– Эту работу мы проводим вместе с колле-
гой Еленой Викторовной Гребневой, которая, 

кстати, выиграла конкурс «Воспитатель года» 
в прошлом году, – поясняет педагог. – Мы ра-
ботаем с ней в одной команде, во всём по-
могает нам и младший воспитатель Ольга 
Владимировна Овсянникова. Сейчас посвя-
щаем познавательно-игровую деятельность 
грядущему 70-летнему юбилею Победы.  

Благодаря этой деятельности дети узнают 
о Великой Отечественной войне, героях во-
енного времени. В группе развешаны карты, 
где ребята отмечают звёздочками места 
боевой славы своих прадедов, сделана фо-
товыставка, посвящённая Победе, выставка 
поделок детей и родителей, уголок военной 
техники. Своё место занял и альбом с дет-
скими рисунками, семейными историями о 
войне. 

Этим опытом и поделилась Любовь Ген-
надьевна с коллегами, которые принимали 
участие в конкурсе. Её работу по достоин-
ству оценили члены жюри. Победитель тра-
диционно получит премию Попечительско-
го совета Полевского городского округа. Все 
призёры (Ольга Пивоварова, Татьяна Ждано-
ва, Елена Малышева, Елена Плотникова) на-
граждены подарками от профсоюза, почёт-
ными грамотами Управления образованием 
ПГО и букетами цветов. 

Светлана ПОПЫРИНА

Любовь Геннадьевна рассказывает своим воспитанникам о Великой Отечественной войне, цене Победы, 
героизме советского народа

Родители воспитанников Любови Мисиловой под-
держали тему Победы и изготовили с детьми 
танки и самолёты

Реклама

Телефон рекламной 
службы газеты «Диалог»

5-92-79

Поздравляем Тамару Ивановну ХАРИНУ, 
Генриэтту Римовну ЧЕРЕДНИЧЕНКО!

Пусть Вас весна всегда волнует,
Пусть Вам друзья приветы шлют,
Пусть жизнь Вам радости дарует,

Пусть для Вас цветы цветут!
Совет ветеранов ООО «Северскстрой»
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Понедельник, 23 марта

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

ствия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Шел чет-

вертый год 
войны» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Белые 

волки-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Белые 

волки-2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

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

работа» (16+)
23.15 Момент истины 

(16+)
00.10 Место происше-

ствия (16+)
01.10 День ангела
01.35 Х/ф «Вий» (12+)
02.55 Х/ф «Шел чет-

вертый год 
войны» (12+)

04.15 Х/ф «Домовой» 
(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 «Все будет 

хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
20.40 Т/с «Ленин-

град 46» (16+)
22.40 «Анатомия 

дня» (16+)
23.30 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
01.35 Д/с «Настоящий 

итальянец: «На-
стоящий Бер-
лускони» (12+)

02.35 «Дикий мир» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.10 «Марина Зудина»
13.10 Д/ф «Ядер-

ная любовь»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.00 Х/ф «Человек, ко-

торого я люблю»
17.30 Шедевры эпохи 

романтизма 
18.15 Острова
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
20.10 Спокойной ночи, 

малыши!
20.25 Д/ф «Марина Неё-

лова. Это было. 
Это есть... Фаина 
Раневская»

20.50 Тем временем 
21.35 Правила жизни
22.00 Д/ф «Роботы 

среди нас»
23.00 Д/с «Немухин-

ские монологи»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Дель и 

его предел»
01.00 «Француз-

ское кино»
01.40 Т/с «Петербург-

ские тайны»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Красная 
площадь» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (12+)
14.05 Х/ф «Охотни-

ки за карава-
нами» (16+)

17.50 «24 кадра» (16+)
18.20 «Трон» (12+)
18.50 «На пределе». Во-

дометы (16+)
19.25 Х/ф «Позывной 

«Стая». Попут-
ный ветер» (16+)

21.20 Х/ф «Позывной 
«Стая». Возвра-
щение в прош-
лое» (16+)

23.15 «Создать «Группу 
«А». Пуля для 
именинни-
ка (16+)

00.05 Х/ф «Красная 
площадь» (16+)

01.50 «Большой 
спорт» (6+)

02.10 «Эволюция» (16+)
03.45 «24 кадра» (16+)
04.20 «Трон» (12+)
04.50 «Наука на ко-

лесах» (12+)
05.20 «Максимальное 

приближение». 
Македония (12+)

05.55 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

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

романтик контр-
разведки» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

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 «Последний 

янычар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не 

боюсь» (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+)
22.50 Д/ф «Севасто-

поль. Русская 
Троя» (12+)

23.55 Антология анти-
террора (16+)

01.30 Х/ф «Противо-
стояние» (16+)

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+)
16.00 «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 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 Ты нам подхо-
дишь (16+)

14.00 Нет запрет-
ных тем (16+)

15.00 Т/с «Не ссорьтесь, 
девочки!» (12+)

17.55 6 кадров (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 «Условия кон-

тракта» (16+)
23.00 Рублёво-Бирю-

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

вдоль реки» (12+)
02.25 Х/ф «Человек-

амфибия» (0+)
04.20 Ты нам подхо-

дишь (16+)

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

резидента» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» 

(16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Линия защиты» 

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

брание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Между двух 

огней» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Украина. Эконо-

мика в долг». Спе-
циальный ре-
портаж (16+)

22.55 «Народные ма-
газины» (16+)

23.50 События
00.25 Д/ф «Дин Рид. 

Тайна жизни и 
смерти» (12+)

01.15 Х/ф «Первое пра-
вило короле-
вы» (12+)

06.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.25 Д/ф «Арктика. Мы 
вернулись» (12+)

07.20 Х/ф «Врача вы-
зывали?» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Врача вы-

зывали?» (16+)
09.25 Х/ф «Не бойся, я 

с тобой» (12+)
12.40 Т/с «Черные 

волки» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Черные 

волки» (16+)
17.10 Д/с «Отечест-

венное стрел-
ковое оружие». 
«Стрелковое 
оружие первой 
мировой» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Прекрас-

ный полк». 
«Лиля» (12+)

19.15 Х/ф «Верьте мне, 
люди» (12+)

21.25 Х/ф «Алмазы для 
Марии» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 «Военная при-
емка» (6+)

03.20 Х/ф «Мио, мой 
Мио» (0+)

06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с «Смеша-

рики» (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 Галилео (16+)
11.30 Комедия «Зна-

комство с ро-
дителями» (6+)

13.30 Ералаш (0+)
15.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Это любовь (16+)
20.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. 
Проклятие 
черной жемчу-
жины» (12+)

23.35 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком 
(16+)

01.30 6 кадров (16+)

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

пресс» (12+)
09.00 «Юмор» (16+)
09.30 Новости
10.00 «ТВ СпаС» (16+)
10.20 «День УрФО» (16+)
10.55 «Ценные ново-

сти» (12+)
11.00 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф «Жизнь 

одна» (16+)
14.00 «Моя правда. Сергей 

Соседов» (16+)
15.00 «Моя правда. 

Отар Кушанаш-
вили» (16+)

16.00 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 ново-

сти» (12+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Безумный 

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

ня» (16+)

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

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

товарища Ста-
лина» (16+)

10.30 «Прокуратура» (16+)
10.45 «ЖКХ для чело-

века» (16+)
10.50 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Как живете, 

караси?» (16+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
14.00 Т/с «Склифосов-

ский-3» (16+)
16.00 Х/ф «Пирамм-

мида» (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+)

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Светлана Ста-

лина. Побег из 
семьи» (16+)

21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.30 «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)
00.20 Новости (16+)

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

07.10, 13.00 Кон-
церт (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Два цвета 

страсти» (16+)
11.55, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» 
(12+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

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

14.00 Т/с «Я вер-
нусь» (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-2» (0+)
19.00 Новости (12+)
21.15 Трибуна (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Я вер-

нусь» (16+)
01.00 Т/с «Черные 

волки» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Два цвета 

страсти» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 
«Евангелие» (0+)

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

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Добро-

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

жение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Открытая Цер-

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

«Новости» (0+)
14.30 «Неизведанное 

Православие» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Постскрип-

тум» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телеобозре-

ние» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
08.00 Пятница News 

(16+)
08.30 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
09.30 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. 

Неизведанная 
Европа (16+)

17.00 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+)

03.50 Войны Юрско-
го периода (16+)

04.50 Т/с «Клини-
ка» (16+)

05.40 Music (16+)

03.10 Мелодрама «К 
чуду» (16+)

05.20 Драма «До по-
луночи» (18+)

07.20 Триллер «Фальши-
вая личина» (16+)

09.00 Комедия «Ки-
нозвезда в по-
гонах» (16+)

10.45 Мелодрама «К 
чуду» (16+)

12.45 Боевик «Послед-
ний рубеж» (16+)

14.30 Триллер «Фальши-
вая личина» (16+)

16.05 Комедия «Ки-
нозвезда в по-
гонах» (16+)

18.00 Мелодрама «К 
чуду» (16+)

20.00 Комедия «Храни-
тели света» (12+)

22.00 Драма «Патри-
оты» (16+)

00.00 Ужасы «Сигнал» 
(18+)

01.45 Драма «Призна-
ние» (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» (16+)
11.00 «Документальный 

проект». «Обитель 
разума» (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 Х/ф «Ларго Винч. 

Начало» (16+)
22.00 Т/с «Граница вре-

мени» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Ларго Винч. 

Начало» (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Вокруг 

Света. Места 
Силы» (16+)

10.30 Д/с «Знахар-
ки» (12+)

13.30 Д/с «Городские 
легенды: «Ва-
ганьково» (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 «Менталист» 

(12+)

23.00 Х/ф «Над зако-
ном» (16+)

01.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.30 Х/ф «Акулы-2» 
(16+)

Ре
кл
ам

а

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

22 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.

Воры пошли 
по квартирам 
полевчан

»  с. 26
Здравствуй, малыш!

Новые жители города:
Милена Серова, Полина Завьялова, 

Камилла Гольтяпина, Полина Сироткина, 
Арина Чусова, Вероника Вишнева, Кирилл Козырин, 
Владимир Гробов, Руслан Стрякин, Мирон Удинцев, 

Егор Колобков, Лев Костин, Данил Кяппи, 
Степан Тимофеев.

Поздравляем!

Поздравляем

Владимира Ивановича
ДИВИНА

с 60-летием!

Ивана Владимировича
ДИВИНА

с 30-летием!

Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года не беда,
Лишь бы были родные и близкие рядом.

Мама и бабушка

Й
Вла

Иван

Предприниматели Полевского 
проголосовали «за» 
Члены координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства на очередном заседании, 
которое прошло 9 марта в администрации Полевского 
городского округа, обсудили вопрос по предоставлению 
муниципальной преференции индивидуальному пред-
принимателю Лидии Султановой в виде льготы по аренд-
ной плате. Заседание совета провела заместитель главы 
администрации Ирина Карпенко. 

На 264 квадратных метрах муниципальной площади 
швейное предприятие занимается производством дет-
ских головных уборов и одежды. Эта деятельность входит 
в перечень тех видов, которым могут предоставлять-
ся преференции. Ранее предприниматель уже подавала 
заявление на данный вид льгот и пользовалась ими два 
года, уплачивая в бюджет по 1235 рублей за квадратный 
метр площади в год. Члены координационного совета – 
предприниматели единогласно проголосовали за предо-
ставление преференции ИП Л.Р.Султановой ещё на один 
год с 1 июля 2015 года. Арендная плата составит 1452 
рубля за квадратный метр в год. Эта цифра, безуслов-
но, ниже рыночной ставки, действующей на территории 
Полевского городского округа. Данное решение совета 
будет вынесено на комитет Думы Полевского городского 
округа, а потом на сессию Думы. 

Светлана ПОПЫРИНА

Поздравляем Людмилу Геннадьевну ЧЕРЕПАНОВУ 
со славным юбилеем!

Пусть в жизни всегда будет много друзей,
Не будет печальных ни дней, ни ночей.
Здоровья тебе, самых солнечных дней!
И только добра в жизни долгой твоей!

Совет ветеранов школы № 18

Уважаемый Алексей Сергеевич ПОНОМАРЁВ! 
Поздравляем Вас, 

участника Великой Отечественной войны, 
с 95-летием!

Уважаемая Раиса Игнатьевна ЛАРЮШКИНА! 
Примите поздравления по поводу 

Вашего дня рождения!
В день этот светлый поздравить с любовью и теплотой 

мы спешим. Живите ещё долго и счастливо!
Совет ветеранов лесхоза



18 18 марта 2015 г. № 20 (11616)

ТВ-3 КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

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

РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник, 24 марта

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

шествия (16+)
10.00, 12.00 Сейчас
10.30, 12.30 Т/с «Госу-

дарственная гра-
ница» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
17.00 Х/ф «Вий» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

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

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

родня» (12+)
02.00 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

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 «Все будет 

хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
20.40 Т/с «Ленин-

град 46» (16+)
22.40 «Анатомия 

дня» (16+)
23.30 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
01.30 «Главная 

дорога» (16+)
02.05 Т/с «Дело 

темное» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.15 Эрмитаж - 250
12.40 Правила жизни
13.05 Д/ф «Роботы 

среди нас»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
16.45 Д/ф «Ярослав 

Смеляков.»
17.25 Д/ф «Аксум»
17.40 Шедевры эпохи 

романтизма 
18.15 «Французское кино»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусствен-

ный отбор
20.10 Спокойной ночи, 

малыши!
20.25 Д/ф «Марина Неё-

лова. Это было. 
Это есть... Фаина 
Раневская»

20.50 Игра в бисер
21.35 Правила жизни
22.00 Д/ф «Правда 

о вкусе»
22.50 Д/ф «Дэвид Ли-

вингстон»
23.00 Д/с «Немухин-

ские монологи»
23.30 Новости культуры

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Красная 
площадь» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (12+)
14.05 Х/ф «Агент» (16+)
18.30 «Создать «Группу 

«А». Уфимские 
оборотни (16+)

19.20 Х/ф «Позывной 
«Стая». Экспе-
диция» (16+)

21.20 Х/ф «Позыв-
ной «Стая». Пе-
реворот» (16+)

23.10 «Создать «Группу 
«А». ЧП в Желтой 
рыбе (16+)

00.05 Х/ф «Красная 
площадь» (16+)

01.45 «Большой 
спорт» (6+)

02.10 «Эволюция» (12+)
03.40 «Моя рыбал-

ка» (12+)
04.20 «Диалоги о ры-

балке» (12+)
04.50 «Язь против 

еды» (12+)
05.20 «Рейтинг Баже-

нова». Могло 
быть хуже (16+)

05.55 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

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

вор против 
женщин» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

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 «Последний 

янычар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не 

боюсь» (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 Д/ф «Зерна и пле-

велы» (16+)
00.15 Антология анти-

террора (16+)
01.55 Х/ф «Противо-

стояние» (16+)
03.15 Д/ф «Заго-

вор против 
женщин» (12+)

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+)
16.00 «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 Александ-
ров» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (12+)

00.00 Ночные новости
00.15 «Структура мо-

мента» (16+)
01.20 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.15 «Время пока-

жет» (16+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай разведём-
ся! (16+)

10.50 Понять. Про-
стить (16+)

12.00 Курортный 
роман (16+)

13.00 Ты нам подхо-
дишь (16+)

14.00 Нет запрет-
ных тем (16+)

15.00 Т/с «Не ссорьтесь, 
девочки!» (12+)

17.55 6 кадров (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 «Условия кон-

тракта» (16+)
23.05 Рублёво-Бирю-

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

вдоль реки» (12+)
02.25 Х/ф «Соломен-

ная шляпка» (0+)
05.00 Ты нам подхо-

дишь (16+)

05.15 Д/ф «Георгий 
Жженов. Агент 
надежды» (12+)

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

рации «Рези-
дент» (12+)

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

валет» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Народные ма-

газины» (16+)
16.00, 17.50 Т/с 

«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Между двух 

огней» (12+)
21.45 «Петров-

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

шенники!» (16+)
22.55 «Удар властью. 

Слободан Ми-
лошевич» (16+)

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

дурака...» (12+)
02.25 Х/ф «Красное 

солнце» (16+)

06.00 Х/ф «Подзор-
ная труба».

06.25 Х/ф «Искрен-
не Ваш. . .»

08.10 Т/с «Черные 
волки» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Черные 

волки» (16+)
12.40 Т/с «Черные 

волки» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Черные 

волки» (16+)
17.10 Д/с «Отечест-

венное стрел-
ковое оружие». 
«Винтовки и пи-
столеты-пуле-
меты» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Прекрас-

ный полк». 
«Натка» (12+)

19.15 Х/ф «Волга-
Волга» (0+)

21.20 Х/ф «Человек, ко-
торый закрыл 
город» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Адъютант 
его превосходи-
тельства» (6+)

06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с «Смеша-

рики» (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 Ералаш (0+)
10.30 Галилео (16+)
11.30 Комедия «Асте-

рикс и Об-
еликс против 
Цезаря» (0+)

13.30 Ералаш (0+)
15.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
16.00 Это любовь (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Это любовь (16+)
20.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. 
Сундук мер-
твеца» (12+)

23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Луна» (16+)
01.30 Комедия «Асте-

рикс и Об-
еликс против 
Цезаря» (0+)

06.15 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
09.55 «Ценные но-

вости» (12+)
10.00 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
С 10.10 Профилакти-

ческие работы
16.00 «День УрФО» (16+)
16.30 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 «Второй 

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

ня» (16+)
00.25 «Malina.am» (16+)
00.50 «Комфорт в 

большом 
городе» (16+)

01.20 Новости

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

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

лина. Побег из 
семьи» (16+)

10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Мы, двое 

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

вокруг света» (16+)
14.30 «Рестораны 

мира» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.25 Х/ф «Поездка в Вис-

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

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

19.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)

20.00 Д/ф «Светлана Ста-
лина. Побег из 
семьи» (16+)

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

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

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Два цвета 

страсти» (16+)
11.55, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» 
(12+)

13.00, 16.15 Кон-
церт (0+)

13.30 Родная земля
14.00 Т/с «Я вер-

нусь» (16+)
15.00 Секреты кухни 

(12+)
15.30 Путь к исламу (6+)
15.35 Путь (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 (0+)
18.05 Т/с «Чаро-

дей 2» (0+)
21.15 Прямая связь 

(12+)
22.30 Татары (12+)
23.58 Незаконное ис-

пользова-
ние газа (12+)

00.00 Т/с «Я вер-
нусь» (16+)

01.00 Т/с «Черные 
волки» (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 «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+)
12.45 «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+)
16.00 «Союз онлайн» (0+)
17.05 «Книги» (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+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

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. На 

краю света (16+)
17.00 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+)

03.50 Войны Юрско-
го периода (16+)

04.50 Т/с «Клини-
ка» (16+)

05.40 Music (16+)

03.20 Комедия «Храни-
тели света» (12+)

05.05 Драма «Патри-
оты» (16+)

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

09.10 Драма «При-
знание» (12+)

10.45 Комедия «Храни-
тели света» (12+)

12.30 Драма «Патри-
оты» (16+)

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

16.45 Драма «При-
знание» (12+)

18.20 Комедия «Храни-
тели света» (12+)

20.00 Драма «Земле-
трясение» (16+)

22.10 Драма «Дилер 2» 
(18+)

00.00 Ужасы «Лагерь 
надежды» (18+)

01.40 Триллер «Наблю-
дение» (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» 

(16+)
11.00 «На грани сча-

стья» (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 Х/ф «Выкуп» (16+)
22.10 Т/с «Граница вре-

мени» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.00 «Москва. День 

и ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
03.10 «Семейные 

драмы» (16+)

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

все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис: 

«Мутанты» (12+)
12.30 Д/с «Город-

ские легенды: 
«Москва. Усадь-
ба Коломен-
ское» (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 «Вер-

тикальный 
предел» (12+)

01.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

02.00 Х/ф «Пауки-
2» (16+)

04.00 Х/ф «Акулы-
2» (16+)

Нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 

Доверьте это 
хлопотное занятие 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

Агентство недвижимости «ЛИДЕР»

 Продажа, покупка, обмен
 Ипотечные кредиты
 Оформление прав 
на землю, приватизация

 Оформление прав 
собственности 
на землю, гараж

 Составление договоров 
продажи, дарения

 Сопровождение сделки, 
сбор документов

 Материнский 
капитал на покупку 
жилья до 3 лет

ул.Карла Маркса, 2А
ПН-ПТ – с 9.00 до 19.00,  СБ – с 10.00 до 14.00. 

Тел.: 2-55-50,
8-953-05-55-995

Реклама

Говорим спасибо 
работникам 
торговли, ЖКХ 
и бытового 
обслуживания

»  с. 14-15

Сердечно поздравляем с днём рождения 
ветеранов Великой Отечественной войны 
Александра Васильевича ИНОШЕВСКОГО, 

Саубана Шайгардановича МУСИНА, 
Ивана Александровича ИВАНОВА!

Огромная благодарность за мужество и 
отвагу, проявленные вами на полях сражений 
войны, и самоотверженный труд на благо 

нашей Родины в мирное время!
Желаем здоровья, заботы родных и 

близких, долгих лет жизни!
Спасибо за мирное небо!

Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

Поздравляем с днём рождения А.М.БОНДАРЕНКО, 
Э.В.РОМАХИНУ, В.В.ЖУКОВА, А.В.РЫБНИКОВА, 

Н.Т.НОХРИНУ, Л.Т.ТЮМЕНЦЕВУ!
В день самый яркий, светлый и прекрасный – 
Сердечные слова и поздравления:
Удачи от души и много счастья,
Событий интересных, вдохновения!

Администрация и Совет ветеранов с.Полдневая

Тест на профпригодность: 
управляющие компании 
сдают квалификационные 
экзамены
Материал «Просеивание рынка ЖКХ» о лицензирова-
нии управляющих компаний, вышедший в свет 11 марта, 
вызвал большой интерес как среди читателей газеты, так 
и среди посетителей нашего официального сайта. На-
помним, до 1 мая 2015 года все управляющие компании 
должны пройти процедуру лицензирования, в против-
ном случае заниматься управлением многоквартирными 
домами им будет запрещено. 

Мы получили много комментариев, большинство из 
них от жителей южной части города. В частности, к нам 
обратились потребители услуг управляющей компании 
«УралЖилКонтора» с вопросом, как обстоят дела с лицен-
зированием их УК.

По информации Управления Государственной жи-
лищной инспекции Свердловской области, руководитель 
данной управляющей компании 6 февраля 2015 года 
успешно сдал квалификационный экзамен. «УралЖил-
Контора» получила квалификационный аттестат – это 
предпоследний этап процедуры лицензирования. 

В управлении компании в настоящее время находится 
четыре многоквартирных дома, один из них в Екатерин-
бурге и три в Полевском: микрорайон Центральный, 1, 
улица Победы, 2А, и микрорайон Зелёный Бор-2, 19.

Мария ПОНОМАРЁВА

Девочки примерили модные 
образы своих бабушек
11 марта в Детской художественной школе прошёл 
праздник, посвящённый Международному женскому 
дню, с интересным названием «Мода из бабушкиного 
комода», участницами которого стали ученицы группы 
эстетического развития «Модная кисточка», ну а благо-
дарными зрителями – мамы и бабушки.

Кульминацией праздника стал своеобразный показ 
мод, когда маленькие принцессы примерили на себя 
винтажные наряды своих бабушек и даже прабабушек. 
Образ каждой начинающей манекенщицы был продуман 
до мелочей. Как будто сразу  множество эпох и стилей 
сложились в замысловатый красочный пазл. 

Праздник прошёл с большим успехом и, по мнению 
всех мам и бабушек, стал лучшим подарком к Междуна-
родному женскому дню.

Ирина ЮРОВСКИХ
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Среда, 25 марта

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

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

ственная гра-
ница» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Чужая 

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

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

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

быть!» (12+)

01.55 Т/с «Государ-
ственная гра-
ница» (12+)

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 «Все будет 

хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
20.40 Т/с «Ленин-

град 46» (16+)
22.40 «Анатомия 

дня» (16+)
23.30 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
01.25 «Квартирный 

вопрос» (12+)
02.30 «Дикий мир» (16+)
03.10 Т/с «Пятниц-

кий. Глава 
вторая» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.00 «Филимонов-

ская игрушка»
12.10 «Зодчий Бартоло-

мео Растрелли»
12.40 Правила жизни
13.05 Д/ф «Правда 

о вкусе»
13.55 Д/ф «Чингисхан»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Фургон ко-

медиантов»
17.30 Д/ф «Уильям 

Гершель»
17.40 Шедевры эпохи 

романтизма 
18.40 Д/ф «Бру-на-Бойн»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, 

малыши!
20.25 Д/ф «Марина Неёлова. 

Это было. Это есть... 
Валентин Гафт»

20.55 «История для всех: 
между наукой 
и фэнтези»

21.35 Правила жизни
22.00 Д/ф «Правда о цвете»
23.00 Д/с «Немухин-

ские монологи»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Красная 
площадь» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (12+)
14.05 Х/ф «Агент» (16+)
18.30 «Создать «Группу 

«А». Уфимские 
оборотни (16+)

19.20 Х/ф «Позывной 
«Стая». Прово-
кация» (16+)

21.15 Х/ф «Позыв-
ной «Стая». 
Обмен» (16+)

23.10 «Диалог со смер-
тью». Перего-
ворщики (16+)

00.05 Х/ф «Красная 
площадь» (16+)

01.45 «Большой 
спорт» (6+)

02.10 «Эволюция» (12+)
03.45 Фигурное ката-

ние. ЧМ (6+)

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

нашего тела. Ви-
тамины» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

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 «Последний 

янычар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не 

боюсь» (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 Специальный кор-

респондент (16+)
00.35 Антология анти-

террора (16+)
02.15 Х/ф «Адво-

кат» (0+)
03.40 Д/ф «Химия 

нашего тела. Ви-
тамины» (12+)

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+)
16.00 «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 Александ-
ров» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (12+)

00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.20 «Время пока-

жет» (16+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай разведём-
ся! (16+)

10.50 Понять. Про-
стить (16+)

12.00 Курортный 
роман (16+)

13.00 Ты нам подхо-
дишь (16+)

14.00 Нет запрет-
ных тем (16+)

15.00 Т/с «Не ссорьтесь, 
девочки!» (12+)

17.50 6 кадров (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
18.45 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы 

- 3» (12+)
21.05 Т/с «Условия кон-

тракта» (16+)
23.05 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Ханума» (0+)
03.20 Х/ф «Странные 

взрослые» (12+)
04.55 Ты нам подхо-

дишь (16+)
05.55 6 кадров (16+)

05.10 Д/ф «Мост шпи-
онов. Большой 
обмен» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 Х/ф «Запасной 

игрок» (0+)
09.40 Х/ф «Ника» (12+)
11.30 События
11.50 «Ника». Продолже-

ние фильма (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Сло-

бодан Мило-
шевич» (16+)

16.00, 17.50 Т/с 
«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Между двух 

огней» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Линия защиты» 

(16+)
22.55 «Хроники мос-

ковского быта. 
Звездная жил-
площадь» (12+)

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

(12+)
01.00 Х/ф «Мусорщик» 

(12+)

06.00 Х/ф «Капитан».
06.40 Х/ф «Осенний ма-

рафон» (12+)
08.35 Т/с «Черные 

волки» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Черные 

волки» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Эшелон» 

(16+)

17.10 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое 
оружие». «Ав-
томаты» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Прекрас-

ный полк». 
«Маша» (12+)

19.15 Х/ф «Укроще-
ние огня» (0+)

22.35 Х/ф «Письмо» 
(12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Адъютант 
его превосходи-
тельства» (6+)

06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с «Смеша-

рики» (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 Ералаш (0+)
10.30 Галилео (16+)
11.30 Комедия «Асте-

рикс и Обеликс. 
Миссия «Кле-
опатра» (0+)

13.30 Ералаш (0+)
15.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
16.00 Это любовь (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Это любовь (16+)
20.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. На 
краю света» (12+)

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

рикс и Обеликс. 
Миссия «Кле-
опатра» (0+)

03.30 Животный 
смех (0+)

06.15 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+)
10.45 «Бизнес сегодня» (16+)
11.00 «Мельница» (16+)
11.30 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф «Второй 

фронт» (16+)
14.00 «Террор против 

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

ние» (16+)
17.25 «Практическая 

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

шом городе» (16+)
18.00 Т/с «Трое 

сверху» (16+)
18.50 «Ценные ново-

сти» (12+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Земля 

людей» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.15 «Бизнес сегодня» (16+)
00.25 «Malina.am» (16+)

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

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

лина» (16+)
10.00 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.20 «Студенческий го-

родок» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Поездка в Вис-

баден» (16+)
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+)
16.30 Х/ф «Мы, двое 

мужчин» (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 «Ве о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Светлана Ста-

лина» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)

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

07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Два цвета 

страсти» (16+)
11.55, 19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (12+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 Народ мой... (12+)
14.00 Т/с «Я вер-

нусь» (16+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Д/ф «Леген-

ды дикой при-
роды» (6+)

16.20 Наследие (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 профессия (6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Т/с «Чаро-

дей 2» (0+)
21.00 Пятилетка пре-

зидента (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Я вер-

нусь» (16+)
01.00 Т/с «Черные 

волки» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 
«Евангелие» (0+)

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

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Союз онлайн» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Пра-

вославия» (0+)
10.30 «Дон Право-

славный» (0+)
11.00 «Лаврские встре-

чи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
13.05 «Град Креста» (0+)
13.15 «Слово пас-

тыря» (0+)
13.30 «Свет миру» (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

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

Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.00 Канон (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
08.00 Пятница News 

(16+)
08.30 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
09.30 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. 

Шопинг (16+)
17.10 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
18.05 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+)

03.50 Войны Юрско-
го периода (16+)

04.50 Т/с «Клини-
ка» (16+)

05.40 Music (16+)

03.10 Драма «Земле-
трясение» (16+)

05.25 Драма «Дилер 
2» (18+)

07.05 Триллер «Няня 
с сюрпри-
зом» (16+)

08.45 Триллер «Наблю-
дение» (16+)

10.15 Драма «Земле-
трясение» (16+)

12.30 Драма «Дитя ок-
тября» (12+)

14.25 Триллер «Няня 
с сюрпри-
зом» (16+)

16.05 Триллер «Наблю-
дение» (16+)

17.40 Драма «Земле-
трясение» (16+)

20.00 Драма «Семь дней 
в утопии» (12+)

22.00 Драма «Смертель-
ное лето» (16+)

00.00 Драма «Жен-
щины Третье-
го Рейха» (16+)

01.30 Триллер 
«Бывший» (18+)

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 «Кровь потом-

ков» (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 Х/ф «Пасса-

жир 57» (16+)
21.30 Т/с «Граница вре-

мени» (16+)
22.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Пасса-

жир 57» (16+)

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

все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис: 

«Нашествие ино-
планетян» (12+)

12.30 Д/с «Городские ле-
генды: «Тайный код 
Лужников» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические исто-
рии (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 «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Сотворить 
монстра» (16+)

00.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.15 Х/ф «Без пощады» 
(16+)

Объявления. Недвижимость

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ 
выходного дня:

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

Реклама

29 марта – театр музкомедии «Чёрт и девственница» ....600 руб.

4 апреля – Кунгурская пещера, лазерное ШОУ ............... 1800 руб. 

5 и 25 апреля – терм. источники «Баден-Баден» ............ 1500 руб.

12 апреля – театр музкомедии, «Как вернуть мужа» .......800 руб.

17 апреля – театр музкомедии, «Летучая мышь» ........... 1100 руб.

19 апреля – Музей военой техники .........................................350 руб.

21 апреля – терм. источники «АВАН»................................... 1800 руб.

22 апреля – театр музкомедии, «Екатерина Великая» . 1500 руб.

Физкабинеты 
в селах будут 
закрывать

»  с. 9

Реклама

25 марта с 14.00 до 15.00 в ДК СТЗ
РАДУГА ЗВУКОВ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Цена: от 6900 до 11500 руб.
ГАРАНТИЯ ЦИФРОВЫЕ (пр-во Дания, Германия, Россия)

Цена: от 12500 до 16000 руб
Товар сертифицирован. Выезд на дом бесплатно.

Справки по тел: 8 (901) 866-81-57

Сдай один старый аппарат и получи скидку при покупке нового аппарата 7%

Подробности у продавца в день приезда
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В торговом центре устроили 
праздник здорового питания
14 марта на площадке торгового центра «Палермо» в 
рамках Всемирного дня защиты прав потребителей со-
стоялся праздник под лозунгом «Право потребителей на 
здоровое питание». Акция прошла по инициативе Рос-
потребнадзора и администрации Полевского городско-
го округа. 

По словам Марины Попковой, юрисконсульта отдела 
защиты прав потребителей Южного екатеринбургско-
го отдела Роспотребнадзора, в областном центре подоб-
ные акции проводятся часто, в Полевском пока это только 
первый опыт. Между тем праздник получился достаточно 
ярким и полезным: выступили коллективы Центра культу-
ры и народного творчества, прошли консультации специ-
алистов ЦГБ и Роспотребнадзора, была организована де-
густация полезных продуктов. 

Кроме того, в рамках Всемирного дня защиты прав по-
требителей среди полевских школьников были организо-
ваны конкурсы сочинений, кулинарных рецептов, рисун-
ков и плакатов на тему здорового питания. 

К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА

Продолжение на с. 20

АГЕНТСТВА 
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:

 ■ 2 комнаты в 4-ком. кв-ре в ю/ч, во 
Втором мкр-не (пластик. окно, сейф-
дверь, вода заведена). Рассмотрим 
все варианты оплаты. Тел.: 8 (953) 
05-55-995

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по 
ул.Бажова, 14, 1/4 доля (пластик. 
окно, сейф-дверь). Рассмотрим все 
варианты оплаты. Тел.: 8 (953) 05-
55-995

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.Победы (14,6 кв. м, пластик. окно, 
сейф-дверь, натяжн. потолок). Тел.: 
8 (953) 05-55-995

 ■ комнату по ул.Володарского 
(17,3 кв. м, пластик. окно, замена 
батареи, вода, канализация, душев. 
кабина). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.Ленина, 29 (16,8 кв. м, 2/2 эт., 
чистая, светлая, пластик. окно, 
навесн. потолок, сделан ремонт, 
душев. кабина, сейф-дверь), док-ты 
готовы. Или МЕНЯЮ на дом с уч-
ком. Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 
38-32-328 

 ■ комнату в общежитии по 
ул.Р.Люксембург, 10 (24,9 кв. м, 3/5 
эт., лоджия, кухня 18 кв. м, 2 окна и 
балкон), один собственник. Тел.: 8 
(908) 90-25-288

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 
(18,2 кв. м, 1/5 эт.), рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ комнату по ул.Володарского, 
95А (18,1 кв. м, 4/5 эт., пластик. окно, 
вода проведена, мебель), рассмо-
трим 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., рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Ленина, 37 
(22,4 кв. м, 3/3 эт., квартира-студия в 
новостройке). Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 
(31,8/18,2/6, 2/6 эт., светлая, тёплая, 
балкон застекл., домофон, сост-ие 
хор.). Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 
38-32-328

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
21 (31/17,9/6, 2/5 эт., светлая, тёплая, 
балкон застекл., пластик. окна, до-
мофон, сост-ие отл.). Тел.: 8 (908) 91-
51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п по 
ул.Коммунистической, 7 (30/17/6, 
4/4 эт., сост-ие обычное, в с/у кафель, 
счётчики на воду, сейф-дверь, до-
мофон, балкон застекл., окна выхо-
дят 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, домофон). 
Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 
7 (5/5 эт., с/у совмещ., натяж. пото-
лок, замена сантехники, труб, желез. 
дверь). Или СДАМ с последующим 
выкупом. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором 
мкр-не, 1 (4/5 эт., желез. дверь, с/у 
совмещ., замена сантехники, труб, 
окна пластик.). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором 
мкр-не, 10 (4/5 эт., желез. дверь, с/у 
совмещ., замена сантехники, труб, 
окна пластик.). Тел.: 8 (953) 05-55-995
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T V - П Р О Г Р А М М А

Четверг, 26 марта

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

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

ственная гра-
ница» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Не может 

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

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

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

гигант большо-
го секса» (16+)

01.40 Т/с «Государ-
ственная гра-
ница» (12+)

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 «Все будет 

хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
20.40 Т/с «Ленин-

град 46» (16+)
22.40 «Анатомия 

дня» (16+)
23.30 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
01.25 «Дачный 

ответ» (12+)
02.30 «Дикий мир» (16+)
03.10 Т/с «Пятниц-

кий. Глава 
третья» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.00 «Богородская иг-

рушка»
12.10 «Удмуртские 

праздники»
12.40 Правила жизни
13.05 Д/ф «Правда 

о цвете»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 Абсолютный слух
16.45 Д/ф «Евгений 

Вучетич.»
17.25 Д/ф «Дворец и парк 

Шёнбрунн в Вене»
17.40 Шедевры эпохи 

романтизма 
18.50 Д/ф «Петр Первый»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 

Белые пятна
20.10 Спокойной ночи, 

малыши!
20.25 Д/ф «Марина Неё-

лова. Это было. 
Это есть...»

20.50 Культурная ре-
волюция

21.35 Правила жизни
22.00 Д/ф «Наш 

второй мозг»
23.00 Д/с «Немухин-

ские монологи»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Красная 
площадь» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (12+)
14.05 Х/ф «Агент» (16+)
17.40 Фигурное ката-

ние. ЧМ. Пары. 
Произвольная 
программа (6+)

19.00 «Большой 
спорт» (6+)

19.20 Х/ф «Позывной 
«Стая». Охота на 
миллиард» (16+)

21.15 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
Финал кон-
ференции 
«Запад» (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 Х/ф «Красная 
площадь» (16+)

01.50 «Эволюция» (16+)
03.25 «Полигон». 

Прорыв (12+)
03.55 Фигурное ката-

ние. ЧМ. Жен-
щины. Короткая 
программа (12+)

05.55 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

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

рай. Ностальгия 
по Союзу» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

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 «Последний 

янычар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не 

боюсь» (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+)
22.00 Вечер (12+)
23.40 Антология анти-

террора (16+)
01.20 Х/ф «Адво-

кат» (0+)
02.50 Д/ф «Потерянный 

рай. Ностальгия 
по Союзу» (12+)

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+)
16.00 «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 Александ-
ров» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (12+)

00.05 Ночные новости
00.20 «На ночь 

глядя» (16+)
01.15 «Время пока-

жет» (16+)
02.10 «Наедине со 

всеми» (16+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай разведём-
ся! (16+)

10.50 Понять. Про-
стить (16+)

12.00 Курортный 
роман (16+)

13.00 Ты нам подхо-
дишь (16+)

14.00 Нет запрет-
ных тем (16+)

15.00 Т/с «Не ссорьтесь, 
девочки!» (12+)

17.45 6 кадров (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
18.45 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы 

- 3» (12+)
21.05 Т/с «Условия кон-

тракта» (16+)
23.05 Рублёво-Бирю-

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

де Базан» (0+)
03.15 Х/ф «Личное 

дело судьи Ива-
новой» (16+)

05.00 Д/ф «Зоя Федоро-
ва. Неоконченная 
трагедия» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Первое сви-

дание» (12+)
10.05 Д/ф «Александр До-

могаров» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Как пройти в 

библиотеку?» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники москов-

ского быта» (12+)
16.00, 17.50 Т/с 

«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Между двух 

огней» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Американский пирог 

Хрущева» (16+)
22.55 «Александр Соло-

ник: влюблённый 
киллер» (18+)

23.50 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Один и без 

оружия» (0+)
01.50 Х/ф «Запасной 

игрок» (0+)

06.00 Х/ф «Затме-
ние» (6+)

07.15 Х/ф «Воскрес-
ный папа» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Эшелон» 

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

(16+)
17.10 Д/с «Отечествен-

ное стрелковое 
оружие» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Железный 

остров» (12+)
19.15 Х/ф «За витриной 

универмага» (0+)
21.10 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Встреча на 
Эльбе» (0+)

03.00 Х/ф «Зеленый 
огонек» (0+)

04.25 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ» (12+)

06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с «Смеша-

рики» (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 Ералаш (0+)
10.30 Галилео (16+)
11.30 Комедия «Асте-

рикс и Обеликс 
в Британии» (6+)

13.30 Ералаш (0+)
15.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
16.00 Это любовь (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Это любовь (16+)
20.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. 
На странных бе-
регах» (12+)

23.30 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Асте-

рикс и Обеликс 
в Британии» (6+)

02.35 Комедия «О 
чем молчат де-
вушки» (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+)
11.00 «Ценные ново-

сти» (12+)
11.10 «О личном и на-

личном» (16+)
11.30 Мультфильмы (6+)
11.50 Х/ф «Земля 

людей» (16+)
14.00 Х/ф «Виват, гарде-

марины!» (16+)
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Практическая 

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

(16+)
17.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
18.00 Т/с «Трое 

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

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

ня» (16+)
00.30 «Malina.am» (16+)
00.55 «Мельница» (16+)

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

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

лина» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События УрФО» 

(16+)
11.25 Х/ф «Вертикаль» 

(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 «Пиры Вал-

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

«Закон и поря-
док» (16+). Мете-
опричуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Смерть Ста-

лина» (16+)
21.00 «События»
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)

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

07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Два цвета 

страсти» (16+)
11.55 Т/с «Храброе 

сердце» (12+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 След в истории (6+)
14.00 Т/с «Я вер-

нусь» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты кухни 

(12+)
16.15 Путь к исламу (6+)
16.20 Наследие (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 «Храброе 

сердце» (12+)
21.15 Трибуна (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Я вер-

нусь» (16+)
01.00 ТНВ (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
02.30 Т/с «Два цвета 

страсти» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 
Для детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 
«Евангелие» (0+)

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

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «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 «Но-
вости» (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 «Кулинар-

ное паломни-
чество» (0+)

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

тюшкой» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
08.00 Пятница News 

(16+)
08.30 Мир наизнанку. 

Вьетнам (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. 
Вьетнам (16+)

18.05 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+)

03.50 Войны Юрско-
го периода (16+)

04.50 Т/с «Клини-
ка» (16+)

03.10 Драма «Семь дней 
в утопии» (12+)

04.50 Драма «Смертель-
ное лето» (16+)

06.25 Драма «Жен-
щины Третье-
го Рейха» (16+)

08.05 Триллер «Плен-
ницы» (16+)

10.40 Драма «Семь дней 
в утопии» (12+)

12.20 Драма «Смертель-
ное лето» (16+)

13.55 Драма «Жен-
щины Третье-
го Рейха» (16+)

15.45 Триллер «Плен-
ницы» (16+)

18.15 Драма «Семь дней 
в утопии» (12+)

20.00 Комедия «Не 
смешно» (16+)

22.00 Триллер «Я убил 
ради тебя» (16+)

23.55 Драма «Шанхай-
ский блюз» (16+)

01.40 Драма «Школьный 
стрелок» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документаль-

ный проект». «45 
секунд до веч-
ности». «Наслед-
ники дьявола». 
«Пришельцы из 
прошлого» (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 Х/ф «Сахара» (16+)
22.10 Т/с «Граница вре-

мени» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Сахара» (16+)

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

все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалип-

сис: «Перево-
рот Земли» (12+)

12.30 Д/с «Город-
ские легенды: 
«Москва. Река 
Неглинка» (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 «Потомст-

во Чаки» (16+)
00.45 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
01.15 Х/ф «Щупаль-

ца - 2» (16+)
03.15 Х/ф «Сотворить 

монстра» (16+)
05.00 Д/с «Город-

ские легенды: 
«Москва. Река 
Неглинка» (12+)

Реклама

Обновился пере-
чень жизненно 
необходимых 
лекарств

»  с. 11

Объявления. Недвижимость
 ■ 1-ком. кв-ру в пер.Спортивном 

(30,4 кв. м, 3/3 эт., балкон застекл.), 
рядом школа, дет. сад. Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-20-633 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой (32,5 кв. м, 4/5 эт., балкон), 
освобождена; рядом школа, дет. сад. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.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 обычном сост-ии), хо-
роший вариант 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. недвижимость. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в этом же 
р-не. Тел.: 8 (908) 92-87-447

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ком мунис-
тической, 20 (41,2 кв. м, 4/5 эт., 
тёплая, в хор. сост-ии, с/у разд., 
счётчики на воду и эл-во, Интернет, 
железн. дверь, домофон); спокой-
ные соседи. Тел.: 8 (905) 80-81-041 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Вершинина, 
20 (48/28/9, 1/9 эт., свежий ремонт, 
замена окон, дверей, нов. сантех-
ника, все счётчики, ламинат, сейф-
дверь, большая лоджия застекле-
на, 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.Челюскинцев, 
11 (1 эт., пластик. окна), недоро-
го. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (953) 05-55-
995

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 
6 (47,7 кв. м, 5/5 эт., балкон застекл., 
с/у разд., сейф-дверь, 2 кладовки, 
домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы (2/5 эт., 
с/у совмещ., балкон). Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор 
(49 кв. м, 2/9 эт., лоджия застеклена). 
Цена 1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-56-556 

 ■ 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 Черёмуш-
ки, 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.Торопова, 1 (53 
кв. м, 5/5 эт., космет. ремонт), чистый 
подъезд, хорошие соседи. Цена 1 
млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-
544

«Апельсин» привёз восемь 
призовых мест
8-9 марта в Екатеринбурге прошёл Международный фе-
стиваль – конкурс танца «V Уральская танцевальная Олим-
пиада». В этом году в конкурсе приняло участие 35 танце-
вальных коллективов – это около тысячи человек из Ека-
теринбурга, Новоуральска, Соликамска, Урая, Челябинска, 
Миасса, Нижнего Тагила, Перми, Добрянки, Магнитогор-
ска. Соревнования проходили в различных номинациях: 
современные, эстрадные, народные танцы. Возрастных 
ограничений не было, так что продемонстрировать своё 
танцевальное мастерство смогли и совсем юные артисты, 
и уже опытные, продвинутые танцоры. Участников фести-
валя оценивало строгое профессиональное жюри – пред-
ставители Украины, Словакии, России.

Полевской «Апельсин» (хореографический коллек-
тив Центра культуры и народного творчества, руководи-
тель Светлана Фокеева) в очередной раз заявил о себе. 
Восемь постановок и восемь призовых мест! «Каранда-
ши» (самые маленькие участники) – впереди всех! Пока-
зали и два дебютных номера, скоро их увидят и полев-
чане. 26 апреля в 16.00 самое лучшее от «Апельсина» на 
сцене Дворца культуры Северского трубного завода.  

Светлана Фокеева: «Этот год очень плодотворный, 
интересный. Дети быстро растут в профессиональном 
плане, и это видно от выступления к выступлению. Прио-
бретают большой опыт сценического воплощения поста-
новки. Одно участие в конкурсе можно сравнить, наверно, 
с тремя выступлениями на концерте. Два конкурса почти 
подряд, а впереди ещё один… Секрет успеха – в талант-
ливых, неугомонных учениках! Приятно собирать взро-
щенное. Мой труд – труд коллективный. Огромное спаси-
бо всем участникам этого процесса – родителям и детям, 
тем, кто для нас шьёт и украшает костюмы, кто нас под-
держивает и окрыляет!»

Администрация Центра культуры и народного творче-
ства поздравляет коллектив с победой! 

Нина АЛЁХИНА
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Пятница, 27 марта

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины 

(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происше-

ствия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

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

(16+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Все будет 

хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
20.40 Х/ф «Ультима-

тум» (16+)
00.35 Х/ф «Чудовище 

во мраке» (18+)
02.45 Т/с «Пятниц-

кий. Глава 
третья» (16+)

04.35 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Счастли-

вый неудачник»
12.00 «Джек Лондон»
12.05 «Краснодар»
12.35 Правила жизни
13.00 Д/ф «Наш 

второй мозг»
13.55 Х/ф «Боксеры»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Засад-

ный полк»
15.35 Черные дыры. 

Белые пятна
16.15 Д/ф «Бленхейм. 

Замок и парк гер-
цогов Мальборо»

16.30 Д/ф «Петербург-
ские интеллиген-
ты. К 95-летию 
Тамары Петкевич»

17.00 Д/ф «Послед-
ний лимузин»

18.15 «Мстислав Рос-
тропович»

19.00 Новости культуры
19.15 Юрий Никулин 
19.40 «Секретная 

миссия архитек-
тора Щусева»

20.25 Х/ф «... в стиле jazz»
22.00 «Никита Михалков»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «Жесто-

кий романс»
01.45 Мультфильм
01.55 «Секретная 

миссия архитек-
тора Щусева»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

09.20 Фигурное ката-
ние. ЧМ. Танцы 
на льду. Произ-
вольная про-
грамма (6+)

10.50 Х/ф «Проект «Зо-
лотой глаз» (16+)

13.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (12+)
14.05 Х/ф «Агент» (16+)
17.35 Х/ф «Вместе на-

всегда» (16+)
21.10 «Большой 

спорт» (6+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 

Финал конферен-
ции «Восток» (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.20 Х/ф «Проект «Зо-
лотой глаз» (16+)

02.40 «Большой 
футбол» (12+)

03.25 «Эволюция» (12+)
04.30 Фигурное ката-

ние. ЧМ. Муж-
чины. Короткая 
программа (6+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (0+)
09.10 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. 
Пророчество для 
гения» (12+)

10.05 О самом глав-
ном (12+)

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 «Последний 

янычар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не 

боюсь» (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
23.25 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. 
Пророчество для 
гения» (12+)

00.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2016. 
Отборочный 
турнир. Черного-
рия – Россия (6+)

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+)
16.00 «Мужское / Жен-

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

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» 

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

(12+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (12+)
00.30 «История 

студии «Sound 
City» (16+)

02.30 Х/ф «Барба-
ра» (16+)

04.30 «Модный при-
говор» (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 Х/ф «Классные 

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

убийство» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Обучаю игре 

на гитаре» (16+)

22.35 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.35 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Суженый-ря-

женый» (16+)
02.20 Х/ф «Давай по-

женимся» (16+)
03.55 Д/с «Красота без 

жертв» (16+)
04.55 Домашняя 

кухня (16+)
05.55 6 кадров (16+)

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

тери» (12+)
10.05 Тайны нашего 

кино. «Белое 
солнце пусты-
ни» (12+)

10.40 Х/ф «Тест на 
любовь» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Тест на 

любовь» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Короли без 

капусты» (12+)
16.00, 17.50 Т/с 

«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Дело Ру-

мянцева» (0+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 Приют комеди-

антов (12+)
00.15 Х/ф «Профес-

сионал»
02.20 Х/ф «Как пройти 

в библиоте-
ку?» (16+)

04.15 «Петров-
ка, 38» (16+)

06.00 Д/ф «Военная 
контрразвед-
ка. Невидимая 
война» (12+)

07.00 Х/ф «Неповтори-
мая весна» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Эшелон» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Хроника 

победы» (12+)
13.45 Д/с «Лучший в 

мире истреби-
тель СУ-27» (12+)

17.10 «Военная при-
емка» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Медовый 

месяц» (0+)
20.20 Х/ф «Большая 

семья»(0+)
22.25 Х/ф «Сицилиан-

ская защита» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Сицилиан-

ская защита» (6+)
00.30 Х/ф «Пропав-

шие среди 
живых» (12+)

02.10 Х/ф «Русская ру-
летка» (16+)

03.50 Х/ф «Поздняя 
встреча» (12+)

05.25 Х/ф «Капи-
тан» (0+)

06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с «Смеша-

рики» (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 Ералаш (0+)
10.30 Галилео (16+)
11.30 Комедия «Асте-

рикс на Олим-
пийских 
играх» (12+)

13.30 Ералаш (0+)
15.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
16.00 Это любовь (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.35 Комедия «О 

чем молчат де-
вушки» (12+)

01.15 6 кадров (16+)
03.15 Животный 

смех (0+)
05.45 Музыка на 

СТС (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 Мультфильм (6+)
11.45 Х/ф «Синг-

синг» (16+)
14.00 Х/ф «Гардема-

рины 3» (16+)
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 «Гитлер 

капут» (16+)
23.00 Новости
23.30 «День УрФО» (16+)
00.00 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
00.05 «Malina.am» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Здравствуй, 

малыш!» (12+)
09.25 Д/ф «Смерть Сталина. 

Свидетели» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События УрФО» 

(16+)
11.25 Х/ф «Пиры Вал-

тасара» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.00 «На 80 поездах 

вокруг света» (16+)
14.30 «Рестораны 

мира» (16+)
15.00 Д/ф «Добро пожа-

ловать или Посто-
ронним ... Фильм 
о фильме» (16+)

16.00 Мультфильм (0+)
16.15 Х/ф «Ты у меня 

одна» (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+)

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

07.10 Татары (12+)
07.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Два цвета 

страсти» (16+)
11.55, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» 
(12+)

12.50 Проповедь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Д/ф «Леген-

ды дикой при-
роды» (6+)

15.00 Актуальный 
ислам (6+)

15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.20 Посиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостин-

чик (0+)
17.30 Твои новости (6+)
17.45 Tat-music (0+)
18.00 Молодежь on-

line (12+)
21.00 Концерт (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «Поце-

луй сквозь 
стену» (16+)

02.30 Т/с «Два цвета 
страсти» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 
«Евангелие» (0+)

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

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30, 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+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Дон Право-

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

тюшкой» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. 

Вьетнам (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. 

Вьетнам (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+)

02.05 Т/с «Клиника» 
(16+)

03.30 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

03.10 Драма «До по-
луночи» (18+)

05.00 Комедия «Не 
смешно» (16+)

06.40 Триллер «Я убил 
ради тебя» (16+)

08.15 Драма «Шанхай-
ский блюз» (16+)

09.55 Драма «Школьный 
стрелок» (16+)

11.20 Комедия «Не 
смешно» (16+)

13.05 Триллер «Я убил 
ради тебя» (16+)

14.45 Драма «Шанхай-
ский блюз» (16+)

16.40 Драма «Школьный 
стрелок» (16+)

18.10 Комедия «Не 
смешно» (16+)

20.00 Боевик «Послед-
ний рубеж» (16+)

22.00 Драма «Отвязные 
каникулы» (18+)

00.00 Боевик «Глаза 
дракона» (18+)

01.30 Драма «Пятая чет-
верть» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый 
ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект». «Папа 
с Марса, мама с 
Венеры». «Битва 
за Снежное ко-
ролевство». 
«Боги подводных 
глубин» (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 за-

блуждений» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Особь» (16+)
01.00 «Москва. День 

и ночь» (16+)

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

все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалип-

сис: «Солнеч-
ный удар» (12+)

12.30 Д/с «Город-
ские легенды: 
«Магическая 
сила Крымско-
го моста» (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 «Мерцаю-

щий» (16+)
21.45 Х/ф «Прика-

зано уничто-
жить» (16+)

00.30 Д/с «Городские 
легенды: «Ва-
ганьково» (12+)

01.00 Европейский по-
керный тур (18+)

02.00 Х/ф «Потомст-
во Чаки» (16+)

03.45 Х/ф «Щупаль-
ца - 2» (16+)

Объявления. Недвижимость

мкр-н Ялунина, 4
Тел.: 8 (908) 63-11-764, 

8 (904) 54-56-556.

e-mail: yularis@bk.ru

 покупка, продажа
 обмен
 ипотека
 приватизация
 материнский капитал
 составление договоров

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!

В трёх домах 
южной части го-
рода проведут 
контрольные 
замеры

»  с. 1, 7

 ■ 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 Ялунина, 
13 (72/50/8, 1/5 эт., просторная, хор. 
планировка, сост-ие обычн., 2 боль-
шие кладовки, лоджия, балкон, до-
мофон, счётчик), центр города, на-
против 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, хоро-
шие соседи; всё рядом. Тел.: 8 (904) 
17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Декаб-
ристов, 14 (59/38/8, 6/9 эт., счётчи-
ки, 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. потолки, 
замена межком. дверей, ламинат, 
сост-ие хор., встроен. мебель в по-
дарок, погреб и сарай во дворе). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ 3-ком кв-ру у/п по ул.Ст.Рази-
на, 24 (59/21/21, 5/5 эт., сделан 
ремонт, перепланировка (кухня, 
столовая), пластик. окна, 2 балкона, 
душевая кабина, счётчики, замена 
межком. дверей). Тел.: 8 (908) 63-32-
983

 ■  3-ком кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 94 ( 71 кв. м, 1/5 эт., лоджия 
и балкон застекл., счётчики, сост-ие 
обычн.). Рассмотрим оплату мат. ка-
питалом. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 3 
(4/5 эт., ком. изолир., с/у разд., пла-
стик. окна). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 3-ком. кв-ру в пос.Зюзельском 
(уч-к, газ, баня, слив воды). Тел.: 
8 (953) 05-55-995

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 3 
(4/5 эт., комнаты изолир., с/у разд., 
окна пластик.). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов 
(57,3/34,5/8, 7/9 эт., балкон застекл., 
все ком. изолир., сделан космет. 
ремонт), рядом школа, д/с, парк, ма-
газины. Тел.: 8 (950) 20-20-633

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова (63,7 
кв. м, 1/9 эт., ком. изолир., лоджия 
застекл., ламинат, космет. ремонт), 
рядом школа, д/с, магазины, боль-
ница. Тел.: 8 (908) 63-11-764

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

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

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 
14 (63,4 кв. м, 5/5 эт., с/у разд., за-
стекл. балкон, желез. дверь, теле-
фон, домофон), недорого. Тел.: 8 
(953) 05-12-566

 ■ 4-ком. кв-ру (ком. изолир., с/у 
раздел.), или МЕНЯЮ на дом с 
вашей доплатой. Тел.: 8 (953) 05-55-
995

 ■ 1/2 дома с уч-ком по ул.Фур-
манова (5 сот., 45 кв. м, 2 ком., кухня, 
центр. отопл., газ, баня, теплица, 
парник, гараж, уч-к ухожен). Тел.: 
8 (953) 05-12-566

 ■ дом в ю/ч (газ, вода) или МЕНЯЮ 
на кв-ру. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ дом в пос.Зюзельский (4 ком., 
крытый двор, надвор. постройки, 
теплица, газ, скважина, баня). Тел.: 8 
(953) 05-55-995

 ■ 1/2 дома по ул.Урицкого. Цена 
550 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ дом (40 кв. м, 5 сот., 2 ком. + кухня, 
газ. отопл., вода, с/у, веранда, баня), 
или МЕНЯЮ на кв-ру, рассмотрим 
варианты. Тел.: .: 8 (908) 63-11-764

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Свободы 
(6 сот., 60 кв. м, 3 ком., кухня, печь, 
эл-во, газ рядом, лет. водопровод, 
колонка рядом, есть возможность 
увеличения до 10 сот.), красивый 
вид, рядом пруд. Цена 1 млн 150 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 
сот., 34 кв. м, хол. вода, канализация, 
водонагреватель, дерев. евроокна, 
газ. отопл., нов. крыша), цена 1 млн 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 
(904) 38-47-926

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина 
(22/15, 14 сот., газ. отопл., скважи-
на, хозпостройки, всё ухожено), отл. 
место. Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (51 
кв. м, 6 сот., 3 ком., нов. фундамент, 
газ. отопление, баня, теплица, пла-
стик. окна, крыт. двор, колонка на-
против). 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 насаждения, 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. раз-
водка, эл-во 220/380 В, пластик. 
окна, сейф-дверь, крыша – проф-
лист, частично начата внутрен. от-
делка стен и пола, уч-к разработан). 
Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Жилина 
(15 сот., 2 ком., надворн. постройки, 
сарай, баня, гараж, уч-к ухожен, на-
саждения, хорошее место под стро-
ит-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, 
теплица 3*6). Тел.: 8 (953) 00-51-565 

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по 
ул.Чусовской (196,8 кв. м, на 1 эт. – 
каминная, гостиная, кухня-студия, 
с/у, на 2 эт. – 2 спальни, с/у; баня, 
барбекю, крытый двор, газ. котёл, 
вода централиз., канализ. – выгреб-
ная яма). Цена 6 млн 200 тыс. руб. 
Торг. Тел.8 (905) 80-81-041

 ■ уч-к в с.Мраморское по ул.40 
лет Октября (8,3 сот., возможность 
подключения к центр. отоплению), 
рядом школа, остановка. Цена 430 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по 
ул.Лесной (11 сот., хоз. построй-
ки, все коммуникации), небольшой 
пруд, рядом лес, цена 550 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка по 
ул.Набережной (15 сот.), на берегу 
реки, есть сот. связь. Тел.: 8 (906) 81-
18-550

Продолжение на с. 22
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РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 28 марта

06.10 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Черные 

кошки» (16+)
00.25 Х/ф «Белая 

стрела» (16+)

02.20 Х/ф «Маленький 
гигант большо-
го секса» (16+)

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 Д/ф «Ген пьян-

ства» (16+)
16.15 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Следствие 
вели. . .» (16+)

19.00 «ЦТ» (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
22.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
22.55 Юбилей-

ный концерт 
А.Буйнова «Две 
жизни» (12+)

00.55 Т/с «Профиль 
убийцы» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Жесто-

кий романс»
12.25 Большая семья
13.20 Д/с «Нефронто-

вые заметки»
13.50 Спектакль 

«Иванов»
16.40 «Иннокентий 

Смоктуновский»

17.05 Х/ф «Гамлет»
19.30 Те, с которыми я. . . 
20.25 «Нани Брегвадзе»
21.20 «Александра 

Прошкина»
22.10 Х/ф «Чудо»
00.00 «Take 6» в Москве
01.05 Д/ф «Зог и не-

бесные реки»
01.55 «Клад Стень-

ки Разина»
02.40 Д/ф «Бленхейм. 

Замок и парк гер-
цогов Мальборо»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

09.40 Фигурное ката-
ние. ЧМ. Женщи-
ны. Произвольная 
программа (6+)

11.25 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

12.00 «24 кадра» (16+)
12.30 «Трон» (12+)
13.00 «Большой 

спорт» (6+)
13.10 «Задай вопрос ми-

нистру» 912+)
13.55 Формула-1. Гран-

при Малай-
зии. Квалифи-
кация (6+)

15.05 «Танки. Уральский 
характер» (12+)

17.00 Фигурное ката-
ние. ЧМ. Мужчи-
ны. Произвольная 
программа (6+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конферен-
ции «Запад» (6+)

21.15 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.35 Футбол. ЧЕ-2016. 
Отборочный 
турнир. Нидерлан-
ды – Турция (6+)

02.40 «Большой 
футбол» (12+)

04.40 Х/ф «Опасно для 
жизни» (0+)

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 Планета 

собак (6+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.40 Х/ф «Зойкина 

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 «Послед-

няя жертва 
Анны» (12+)

00.40 Х/ф «Мамина 
любовь» (12+)

02.40 Х/ф «Человек, 
который знал 
все» (12+)

04.45 Комната смеха 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Девять дней 

одного года» (0+)
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 «Иннокентий 

Смоктунов-
ский. За гранью 
разума» (12+)

12.00 Новости
12.10 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 Х/ф «Берегись ав-

томобиля» (0+)
15.00 «Голос. Дети» (12+)
17.00 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мело-

дию» (12+)
19.00 Коллекция Перво-

го канала (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.00 Х/ф «Что-то в воз-

духе» (18+)
02.15 Х/ф «Привет 

семье!» (12+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф «Вам и не 

снилось» (0+)
10.05 Х/ф «Капкан для 

Золушки» (16+)
13.50 Х/ф «Вышел ёжик 

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

убийство» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Курт Сеит 

и Александ-
ра» (16+)

23.05 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

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

рантка» (12+)
02.20 Х/ф «Мимино» 

(12+)

04.15 Д/с «Красота без 
жертв» (16+)

05.15 Домашняя 
кухня (16+)

07.05 Х/ф «Не имей 100 
рублей. . .» (0+)

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

09.20 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. 
Моя фамилия 
вам ничего не 
скажет. . .» (12+)

10.10 Сказка «Коро-
левство кривых 
зеркал» (0+)

11.30 События
11.45 «Мой герой» (12+)
12.40 Х/ф «Саквояж 

со светлым бу-
дущим» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Саквояж 

со светлым бу-
дущим» (12+)

16.45 Х/ф «Сразу 
после сотворе-
ния мира» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.00 «Право знать!» 
(16+)

23.05 События
23.20 «Право голоса» 

(16+)
01.40 «Украина. Эко-

номика в 
долг» (16+)

02.10 Х/ф «Дом 
Солнца» (16+)

06.00 Х/ф «Где это 
видано, где это 
слыхано» (0+)

06.30 Х/ф «Прими-
те телеграм-
му в долг» (6+)

08.00 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана» (0+)
10.00 «Папа сможет?» 

(6+)
10.45 «Легенды цирка» 

(6+)
11.15 «Зверская 

работа» (6+)
11.45 Х/ф «Конец импе-

ратора тайги» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Конец импе-

ратора тайги» (0+)
13.50 Х/ф «За витриной 

универмага» (0+)
15.50 Х/ф «Большая 

семья» (0+)
18.00 Новости дня
18.20 «Новая звезда» (6+)
20.10 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збру-
ева» (12+)

22.05, 23.15 Х/ф «Ин-
спектор уголовно-
го розыска» (12+)

23.00 Новости дня
00.10 Х/ф «Будни уго-

ловного розы-
ска» (12+)

06.00 М/ф «Печать царя 
Соломона» (6+)

07.25 М/с «Барашек Шон. 
Овечьи игры» (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» (6+)

09.00 М/с «Драко-
ны и всадни-
ки Олуха» (6+)

10.20 Осторожно: 
Дети! (16+)

11.20 Комедия «Король 
воздуха» (0+)

13.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

13.45 Комедия «Асте-
рикс на Олимпий-
ских играх» (12+)

16.00 Ералаш (0+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.20 Комедия «Мыши-

ная охота» (0+)
19.00 Империя иллю-

зий: Братья Саф-
роновы (16+)

21.00 Комедия «Эван 
Всемогу-
щий» (12+)

22.45 Комедия «Высший 
пилотаж» (12+)

00.40 М/ф «Печать царя 
Соломона» (6+)

06.30 Новости
07.00 Мультфильмы (12+)
08.30 «Моя правда. Денис 

Майданов» (16+)
09.30 Новости
10.00 «Проверка вкуса»
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 достоя-

ние» (16+)
13.30 Т/с «Русские стра-

шилки» (16+)
15.30 Х/ф «Гитлер 

капут» (16+)
17.30 «Моя правда. Ор-

нелла Мути» (16+)
19.30 «Моя правда. 

Мишель 
Мерсье и Робер 
Оссейн» (16+)

20.30 Новости
21.00 «Микеле Пла-

чидо» (16+)
22.00 Д/ф «Малыши» 

(12+)
23.45 Комедия «Внезапно 

беременна» (18+)
01.45 «A-one» (16+)

07.00 «События 
УрФО» (16+)

07.35 «На 80 поездах 
вокруг света» (16+)

08.00 «События» (16+)
08.10 Мультфильм (16+)
08.20 «Рецепт» (16+)
08.50 «Здравствуй, 

малыш!» (12+)
09.10 Мультсериалы (6+)
10.00 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
10.50 «Наше достоя-

ние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.30 «Участок» (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.15 «Город на 

карте» (16+)
13.30 Х/ф «Земля обе-

тованная» (16+)
16.50 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.30 Т/с «Склифосов-

ский-3» (16+)
19.20 Т/с «Склифосов-

ский-3» (16+)
21.00 «События 

недели» (16+)
21.50 «Замуж за ино-

странца» (16+)
22.20 Х/ф «Супергерой-

ское кино» (16+)

07.00 Х/ф «Поце-
луй сквозь 
стену» (16+)

08.30, 20.30, 23.30 Но-
вости (12+)

09.00, 15.30, 16.30 
Концерт (6+)

11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Зебра (0+)
12.00 Музыкаль-

ная 10 (12+)
13.00 Телеочерк (6+)
14.00 Народ мой. . . (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие олдыз-

лык-2015 (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
17.40 В центре вни-

мания (12+)
18.00 Квн-рт (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Татары (12+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Хужа Насретдин 

мэзэклэре (12+)
00.00 Х/ф «Стартап» 

(12+)
02.00 Х/ф «Крутой по-

ворот» (18+)
04.00 Концерт (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

лендарь» (0+)
09.05, 23.00 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Постскриптум» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая 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+)
14.45 «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+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)

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+)

14.30 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

16.30 Х/ф «Пункт назан-
чения 5» (16+)

18.20 Х/ф «Добро по-
жаловать в 
рай» (16+)

20.30 Орел и решка 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Крик 
2» (16+)

02.20 Т/с «Клини-
ка» (16+)

03.40 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

05.40 Music (16+)

03.15 Боевик «Послед-
ний рубеж» (16+)

04.55 Драма «Отвязные 
каникулы» (18+)

06.35 Мелодра-
ма «Спроси-
те Синди» (16+)

08.05 Мелодрама «К 
чуду» (16+)

09.55 Драма «Пятая чет-
верть» (16+)

11.35 Боевик «Послед-
ний рубеж» (16+)

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

14.45 Мелодрама «К 
чуду» (16+)

16.35 Драма «Пятая чет-
верть» (16+)

18.15 Боевик «Послед-
ний рубеж» (16+)

20.00 Драма «Столкно-
вение с опас-
ностью» (12+)

22.00 Драма «Кон-
церт» (16+)

00.00 Боевик «Король 
бойцов» (16+)

01.30 Боевик «Стрел-
ки» (18+)

05.00 «Работа наиз-
нанку» (16+)

09.45 «Чистая работа» 
(12+)

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 «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

20.15 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица» (12+)

21.45 Приключенческий 
фильм «Гарри 
Поттер и тайная 
комната» (12+)

00.45 Джеймс Белуши в 
комедии Джона 
Хьюза «Кудряш-
ка Сью» (12+)

02.45 Комедия «Скуби-
Ду 2. Монстры на 
свободе» (12+)

04.30 «Дорогая пере-
дача» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Д’Артаньян 

и три мушке-
тера» (0+)

16.15 Х/ф «Прика-
зано уничто-
жить» (16+)

19.00 Х/ф «Огонь из 
преиспод-
ней» (12+)

21.00 Х/ф «Турбулент-
ность» (16+)

23.00 Х/ф «Мерцаю-
щий» (16+)

00.45 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушке-
тера» (0+)

Объявления. Недвижимость

2-43-38 (до 16.00), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

 

ЛИЦ .  Б  813081  ОМЛАК Реклама

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста

Поможет ли 
область 
с ремонтом 
дороги по улице 
Володарского?

»  с. 7

За что могут наказать владельцев 
земельных участков

»  с. 8

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой 
(12 сот., коммуникации близко), на 
возвышенности, с видом на пруд. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., газ, 
эл-во, скважина, гараж, 2 теплицы, 
фундамент дома). Тел.: 8 (922) 21-09-
676, 8 (904) 54-17-187

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора-2» (6 сот., 
лет. водопровод, эл-во, 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 окра-
ине по дороге на Кладовку и Кен-
чурку. Рядом а/м и желез. дороги. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к в пос.Зюзельский по ул.За-
падной (15,4 сот., не разработан, эл-
во), красивое место, рядом строит-
во коттеджей, у дороги, на участке 
сосны и берёзы. Тел.: 8 (922) 21-09-
676, 8 (904) 54-17-187

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2 
сот., ухожен, ш/б 2-эт. дом 50 кв. 
м, балкон, веранда, пластик. окна, 
эл-во, скважина, лет. водопровод, 
насаждения), рядом лес. Тел.: 8 (08) 
63-32-983

 ■ уч-к в д.Кенчурка (33 сот., эл-во), 
дорога, река. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (11 сот., эл-во) 
недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., эл-во) 
недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., 
эл-во) недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-
995

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев. 
дом, баня, теплица, уч-к разрабо-
тан). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., теплица, 
2 парника, сарай для инструмента, 
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, насаждения, уч-к раз-
работан) недорого. Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ капит. ш/б охраняемый гараж в 
мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, 1 эт., кла-
довка для овощей). Тел.: 8 (908) 90-
25-288

 ■ капит. гараж по ул.Совхозной (20 
кв. м (6,3*3,29), эл-во, яма, ворота 
метал.),  док-ты готовы. Тел.: 8 (9904) 
17-65-544

 

КУПЛЮ: 

 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ 1-ком. кв-ру в любой части 
города. Тел.: 8 (950) 20-20-633

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-
764

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 
(904) 54-56-556

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ благоустроен. дом в любой части 
города. Тел.: 8 (912) 27-92-272

 ■ дом в любой части города, рас-
смотрю варианты. Тел.: 8 (950) 20-
20-633

 ■ небольшой дом под дачу. Тел.: 8 
(904) 54-56-556

 ■ уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (904) 54-56-
556

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в Екатеринбурге, в р-не 
северн. автовокзала. Тел.: 8 (904) 98-
59-014

 ■ комнату в Екатеринбурге или 
МЕНЯЮ на Полевской. Тел.: 8 (904) 
98-51-790

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
20 (31 кв. м, 5/5 эт., балкон застекл., 
замена труб, счётчики на воду, 
желез. дверь). Собственник, агент-
ствам не беспокоить. Тел.: 8 (904) 38-
10-908, 8 (982) 65-69-131

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 42 (32/17 кв. м, 5/5 эт., 
ремонт, стеклопакеты, ламинат, 
балкон застекл., счётчики на воду, 
сейф-дверь, окна во двор). Тел.:
8 (953) 00-93-276

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
10 (33/17/10, 9/9 эт., пласт. окна, счёт-
чик воды, освобождена), помогу с 
ипотекой. Тел.: 8 (904) 38-28-448

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 18 
(48,4 кв. м, 5/5 эт., солнечная). Цена 
1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 63-
74-897

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-
не, 6 (49/29/8, 3/5 эт., в хор. сост-
ии, счётчики, сейф-дверь), док-ты 
готовы. Цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 26-07-973 

 ■ 3-ком. кв-ру мкр-не З.Бор-1, 22 
(3/10 эт.). Цена разумная. Или СДАЮ 
(с мебелью). Тел.: 8 (965) 53-23-006

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
22 (57/35/8, 2/9 эт., освобождена), 
помогу с ипотекой. Тел.: 8 (904) 38-
28-448

 ■ 3-ком. кв-ру у/п (60,4/41,6/7, 9/9 
эт., с/у разд., частичн. замена окон, 
межком. дверей, желез. дверь, до-
мофон). Тел.: 8 (967) 85-18-363, 
8 (950) 64-76-455

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ст.Разина, 
24 (2/5 эт., 60 кв. м, ремонт, лами-
нат, замена окон и дверей, натяж-
ные потолки, 2 встроен. шкафа-ку-
пе, 2 балкона – пластик, нов. сантех-
ника, счётчики, встроен. кухня). Тел.: 
8 (950) 19-52-064

 ■ 3-комн. кв-ру в Екатеринбурге, 
р-н Уралмаш,  пр.Космонавтов (73/2 
, 56/42/6 кв. м,  4/4 эт., балкон засте-
клён, кирпичн. дом), 2 остановки до 
метро «Пр.Космонавтов», рядом ТЦ 
«Мегамарт», «Метро», «Касторама», 
школа, д/с., транспортная развязка), 
цена 3 млн 330 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-26-898

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 
(73,7 кв. м, 1/5 эт., тёплая, солнечн., 
ком. изолир.,  с/у разд.,  стеклопаке-
ты, балкон, лоджия). Цена 2 млн 550 
тыс. руб. Тел.: 8 (967) 85-18-528 

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
86 (61,6/46,6 кв. м, 5/5 эт., тёплая, 
солнечная, ком. изолир., с/у разд., 
балкон застекл.). Тел.: 8 (904) 17-95-
305

 ■ небольш. деревян. дом по 
ул.Пятилетки (20 сот., 28,7 кв. м, газ. 
отопление, вода, надворные по-
стройки, баня, теплица). Тел.: 8 (908) 
91-75-670, 8 (908) 92-33-932

 ■ дом по ул.Советской (9,5 сот., газ, 
эл-во), на берегу пруда, отл. вариант 
для строит-ва. Тел.: 8 (904) 38-28-448

 ■ дом в ю/ч (38 кв. м, 10 сот., огород, 
баня, 2 теплицы, хозпостройки). 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
14-86-923

 ■ 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

Публичное акционерное общество 
«Северский трубный завод» 

СДАЁТ В АРЕНДУ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ, 
расположенные на 

охраняемой территории 
промышленной площадки

ПАО «СТЗ» по адресу
Восточный промышленный 

район 1/1.
Помещения оборудованы 

системами энергоснабжения, 
водоснабжения, теплоснабжения, 

канализации, отвода стоков.
По вопросам аренды обращаться

по телефону: 8 (34350) 3 54 05, 
e-mail TishchenkoAG@stw.ru
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РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Воскресенье, 29 марта

05.45 Т/с «Государ-
ственная гра-
ница» (12+)

07.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-

дущего с Миха-
илом Коваль-
чуком (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)
17.00 Место проис-

шествия (16+) 
18.00 Главное (16+)
19.30 Т/с «Черные 

кошки» (16+)
00.55 Х/ф «Свои» (16+)
03.00 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

06.00 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 техни-

ки» (12+)
11.50 «Дачный 

ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Нор-

кина» (16+)
21.10 Х/ф «Мужские ка-

никулы» (16+)
01.00 Т/с «Профиль 

убийцы» (16+)
03.00 «Дикий мир» (16+)
03.10 Т/с «Пятниц-

кий. Глава 
третья» (16+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «... в стиле 

jazz»
12.10 «Лолиты Торрес»
12.35 «Кухня ногайцев»
13.05 Юбилей Людми-

лы Лядовой 
13.40 Д/ф «Зог и не-

бесные реки»
14.35 «Москва жи-

вописная»
15.05 Конкурс «Рус-

ский балет»
17.10 «След Одигитрии»
18.00 Контекст
18.40 Война на всех одна
18.55 Х/ф «Судьба че-

ловека»

20.40 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Мо-
нологи кино-
режиссера»

21.30 Х/ф «Weekend 
(Уик-энд)»

23.05 Опера П.И. Чай-
ковского «Че-
ревички»

01.35 Мультфильм
01.55 «След Одигитрии»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.15 «Моя рыбал-
ка» (12+)

10.40 «Язь против 
еды» (12+)

11.10 «Рейтинг Баже-
нова». Война 
миров (16+)

11.45 Формула-1. 
Гран-при Ма-
лайзии (12+)

14.15 «Большой 
спорт» (6+)

14.25 Биатлон. Чем-
пионат России. 
Спринт. Муж-
чины (6+)

15.55 «Главная сцена» 
912+)

18.30 «Большой 
спорт» (6+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конферен-
ции «Восток» (6+)

21.15 Х/ф «Шпион» 
(16+)

23.20 «Большой 
футбол» (12+)

23.35 Футбол. ЧЕ-2016. 
Отборочный 
турнир. Португа-
лия – Сербия (6+)

01.40 «Большой 
футбол» (12+)

02.10 Биатлон. Чем-
пионат России. 
Спринт. Жен-
щины (6+)

05.25 Х/ф «Моло-
дые» (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 Россия. Гений 

места (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 «Танго мо-

тылька» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
00.35 Х/ф «Дочь бая-

ниста» (12+)

02.35 Россия. Гений 
места (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Форму-

ла любви» (0+)
08.10 «Служу Отчиз-

не!» (12+)
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 «На 10 лет 

моложе» (16+)
13.00 «Теория заго-

вора» (16+)
14.10 Коллекция Перво-

го канала (12+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-

точь» (16+)
21.00 Воскресное 

«Время» (16+)
22.30 «КВН». Высшая 

лига (16+)
00.40 Х/ф «27 свадеб» 

(16+)

02.40 Х/ф «Крутой 
чувак» (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+)
10.00 Х/ф «Обучаю игре 

на гитаре» (16+)
13.35 Х/ф «Моя вторая 

половинка» (16+)
17.10 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Любовь 

не делит-
ся на 2» (12+)

22.35 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.35 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Посылка с 

Марса» (12+)

02.55 Х/ф «Забытая 
мелодия для 
флейты» (12+)

05.30 Домашняя 
кухня (16+)

06.10 Х/ф «Чемпи-
он мира» (16+)

07.55 «Фактор жизни» 
(12+)

08.30 Х/ф «Тревож-
ное воскресе-
нье» (12+)

10.05 «Барышня и ку-
линар» (12+)

10.40 Х/ф «Дело Ру-
мянцева» (0+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Дело Ру-

мянцева» (0+)
12.55 Х/ф «Выстрел в 

спину» (0+)
14.50 Московская 

неделя (12+0
15.20 «Петров-

ка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Родитель-

ский день» (16+)
17.20 Х/ф «Осколки сча-

стья» (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 «Не имей 

100 рублей. . .»
04.05 Д/ф «Дин Рид. 

Тайна жизни и 
смерти» (12+)

04.50 Тайны нашего кино. 
«Покровские 
ворота» (12+)

06.00 Х/ф «Подарок 
черного кол-
дуна» (0+)

07.10 Х/ф «Медовый 
месяц» (0+)

09.00 «Служу России» 
(12+)

10.00 «Военная при-
емка» (6+)

10.45 «Научный де-
тектив» (12+)

11.00 Х/ф «Сибир-
скiй цирюль-
никъ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Сибир-

скiй цирюль-
никъ» (16+)

15.00 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (6+)

17.10 Д/с «Леген-
ды советско-
го сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

21.05 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)

22.40 Х/ф «Фанат» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Фанат» (16+)
00.30 Х/ф «Фанат 

2» (16+)
02.15 Х/ф «Шумный 

день» (0+)
04.10 Х/ф «Увольнение 

на берег» (0+)

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» (6+)

09.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» (6+)

10.05 М/с «Драко-
ны и всадни-
ки Олуха» (6+)

10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 Свидание со 
вкусом (16+)

14.00 Ералаш (0+)
14.10 Комедия «Мыши-

ная охота» (0+)
16.00 Ералаш (0+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.40 Комедия «Эван 

Всемогу-
щий» (12+)

19.25 Х/ф «Хроники 
Нарнии» (0+)

22.00 Х/ф «Звездная 
пыль» (16+)

00.25 Империя иллю-
зий: Братья Саф-
роновы (16+)

02.25 М/ф «Печать царя 
Соломона» (6+)

06.45 «Юмор» (16+)
08.15 «Моя правда. Вадим 

Демчог» (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 Д/ф «Малыши» 

(12+)
14.45 «Юмор» (16+)
16.30 «Террор против 

России» (16+)
18.00 «Моя правда. Нонна 

Мордюкова» (16+)
20.00 «Моя правда. 

Людмила 
Зыкина» (16+)

22.00 «ТВ СпаС» (16+)
22.20 «Справедливое 

ЖКХ» (16+)
22.30 «Malina.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

23.00 «Террор против 
России» (16+)

00.30 Т/с «Быть чело-
веком» (18+)

02.30 «A-one» (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 «Замуж за ино-

странца» (16+)
11.00 Х/ф «Опасные га-

строли» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
«Закон и порядок» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.35 «ЖКХ» (16+)
12.40 «Участок» (16+)
13.20 «Новости PRO» (12+)
13.30 «Уральская 

игра» (16+)
14.05 Д/ф «Женщины то-

варища Ста-
лина» (16+)

15.00 Х/ф «Война и 
мир» (16+)

16.30 «Обратная сторо-
на Земли» (16+)

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

17.30 Т/с «Склифосов-
ский-3» (16+)

19.20 Х/ф «Одержи-
мый» (16+)

21.00 Х/ф «Возме-
здие» (16+)

23.00 «События 
недели» (16+)

06.55 Х/ф «Стартап» (12+)
08.30 Татарстан (12+)
08.58 Незаконное исполь-

зование газа (12+)
09.00, 12.30 Концерт (12+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татар-

ский язык (0+)
12.00 Молодежная оста-

новка (12+)
13.30 140 лет Казан-

ской опере (12+)
13.50 Дорога без опас-

ности (12+)
14.00 Секретыкухни (12+)
14.30 Литературное на-

следие (6+)
15.00 Созвездие олдыз-

лык-2015 (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Караоке (12+)
18.15 В центре вни-

мания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 След в истории (12+)
19.30 Каравай (6+)
19.55 Татинвестграждан-

проект (12+)
20.15 Профсоюз (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Посиделки (6+)
22.30 Ходжа Насрет-

дин (12+)
23.00 Семь дней (12+)
23.55 Незаконное исполь-

зование газа (12+)

08.00 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью ми-

трополита Лон-
гина» (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 «Энциклопе-
дия» (0+)

13.00 Фильм (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Книги» (0+)
14.45 «Русские герои» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 Для 

детей (0+)
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Православный ка-

лендарь» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 «Лаврские встре-

чи» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – прото-

иерей Димитрий 
Смирнов» (0+)

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 назан-

чения 5» (16+)
16.50 Х/ф «Добро по-

жаловать в 
рай» (16+)

19.00 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

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

23.00 Х/ф «Крик 
2» (16+)

01.20 Т/с «Клини-
ка» (16+)

02.40 Х/ф «Битва за 
жизнь» (16+)

03.40 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

05.40 Music (16+)

03.10 Х/ф «С кем пере-
спать?!» (18+)

04.55 Драма «Столкно-
вение с опас-
ностью» (12+)

06.25 Драма «Кон-
церт» (16+)

08.25 Боевик «Король 
бойцов» (16+)

10.00 Комедия «Храни-
тели света» (12+)

11.35 Драма «Столкно-
вение с опас-
ностью» (12+)

13.05 Драма «Кон-
церт» (16+)

15.10 Боевик «Король 
бойцов» (16+)

16.45 Комедия «Храни-
тели света» (12+)

18.20 Драма «Столкно-
вение с опас-
ностью» (12+)

20.00 Комедия «Фо-
кусники» (16+)

22.00 Х/ф «Джанго» 
(16+)

00.00 Боевик «Мирот-
ворец» (16+)

01.35 Триллер «Слепой 
горизонт» (16+)

05.50 Комедия «Скуби-
Ду-2. Монстры на 
свободе» (12+)

07.30 Джеймс Белуши в 
комедии Джона 
Хьюза «Кудряш-
ка Сью» (12+)

09.30 Фэнтези «Власте-
лин колец. Две 
крепости» (16+)

12.50 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

14.10 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица» (12+)

15.40 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная ком-
ната» (12+)

18.40 Фэнтези «Власте-
лин колец. Две 
крепости» (16+)

22.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая 
программа (16+)

23.00 «Военная 
тайна» (16+)

03.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

08.30 Д/с «Вокруг 
Света. Места 
Силы» (16+)

09.30 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Гостья из бу-

дущего» (0+)

17.00 Х/ф «Турбулент-
ность» (16+)

19.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

21.00 Х/ф «Опасный че-
ловек» (16+)

23.00 Х/ф «Огонь из 
преиспод-
ней» (12+)

01.00 Х/ф «Зажги этим 
летом!» (16+)

02.45 Х/ф «Гостья из бу-
дущего» (0+)

Объявления. Недвижимость

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

Кризис насту-
пает: на 13 
предприятиях 
города идёт 
сокращение

»  с. 7

Чему удивился министр здравоохра-
нения области Аркадий Белявский 
на встрече с полевчанами »  с. 7

 ■ 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

 ■ 2-эт. недостроен. дом в с.Полд-
невая (200 кв. м, 11 сот. Тел.: 8 (950) 
20-90-010

 ■ недостроен. дом в с/ч, по ул.Ок-
тябрьской (уч-к 12 сот., эл-во, газ, 
большой гараж под «Газель», наса-
ждения). 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, кана-
лизация, газ). Тел.: 8 (912) 67-36-217, 
8 (908) 63-71-419

 ■ СРОЧНО ш/б дом в центре ю/ч, 
по ул.Бажова (60 кв. м, 6 сот., после 
капремонта, всё новое, газовое 
отопл., скважина, централиз. кана-
лизация, камин, баня). Можно по-
смотреть на Е1. Цена 3 млн 700 тыс. 
руб., торг. Рассмотрим любые вари-
анты. Тел.: 8 (904) 54-07-685

 ■ бревенчат. дом в центре ю/ч (48 
кв. м, 12 сот., газ, централиз. водо-
снабж., канализ. из бетон. колец, 
гараж, нов. баня, крыт. двор, скважи-
на 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, сква-
жина, выгребная яма, эл-во 3 фазы, 
окна и вход. дверь – пластик, баня, 
сарай, навесы). Тел.: 8 (904) 38-71-
655

 ■ коттедж в пос.Красная Горка по 
ул.Рябиновой (11 сот., газ, вода, ка-
нализ.). Тел.: 8 (904) 38-28-448

 ■ 2-эт. коттедж в пос.Зюзельский 
по ул.Западной (200 кв. м, 16 сот., 
газ, вода, канализация, баня, зим. 
сад, гостевой домик). Тел.: 8 (904) 38-
28-448

 ■ дачу (2-эт. дом, земля 6 сот. раз-
работана), цена 260 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 98-47-689

 ■ дачу (6 сот., дом 2-эт. из бруса 
с 2 верандами, теплица, насажде-
ния, туалет, парник, баня, колодец, 
полив). Тел.: 8 (904) 98-51-790

 ■ дачу в к/с «Уральские зори» 
(6 сот., 2-эт. дом, печка, баня, тёпл., 
вода) или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (900) 19-
71-162

 ■ 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 участке), 
рядом магазины, остановка, пруд, 
дом и земля в собственности, ме-
жевание проведено, есть разреше-
ние на строительство. Тел.: 8 (950) 
63-78-484

 ■ уч-к в с.Мраморском (25 сот., 
эл-во, колонка), собственник. Цена 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 74-20-651

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., 
подведено эл-во, есть вода; яблони, 
сливы и т.д.). Цена 50 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (909) 70-43-177

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3». Тел.: 
8 (922) 61-02-003

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3». Тел.: 
8 (963) 05-56-080

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дерев. дом, 
теплица, желез. гараж), цена 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 66-05-917

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» 
(6 сот., дровяник, кессон, 2 стекл. те-
плицы, эл-во, лет. водопровод, сто-
янка для а/м). Тел.: 2-39-04, 8 (904) 
17-68-060

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» 
(3 сот.). Цена 150 тыс. руб. Тел.: 
2-32-52

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» 
(3 сот., лет. дом, баня, две теплицы, 
насаждения). Тел.: 8 (950) 20-07-662

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (3,5 сот., 
дом-баня 22 кв. м, вода, эл-во, уч-к 
ухожен), выход на реку; прописка. 
Цена 440 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 26-
07-973

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (9 сот., 
дерев. дом отделан сайдингом и 
дерев. резьбой, мебель, баня, те-
плица из поликарбоната, скважина, 
лет. водопровод, колодец, водона-
порная башня, эл-во, все насажде-
ния, уч-к ухожен), торг. Тел.: 2-51-10, 
вечером; 8 (953) 04-35-925  

 ■ уч-к в к/с «Уралец» ( дом, баня, 
две теплицы (одна новая), бак под 
воду, бочки, сад ухожен). Тел.: 8 (908) 
937-64-37

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (2 эт. дом, 
баня, лет. водопровод, 2 тепл., на-
саждения, уч-к ухожен). Тел.: 8 (952) 
14-50-457

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека 
(13 сот.), цена 1 млн руб., или 
МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (908) 90-
01-378

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка (17 
сот.). Тел.: 8 (902) 87-93-271

 ■ стандарт. гараж в р-не нового 
рынка. Тел.: 8 (952) 72-93-196

 ■ торгов. павильон 8*6. Тел.: 
8 (950) 19-68-080

МЕНЯЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру у/п (35 кв. м, 4/5 эт.) 
на  2-ком. кв-ру  по ул.Бажова, 
1,3,11, ул.Ломоносова, 14, с нашей 
доплатой. Тел.: 8 (950) 63-43-403

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 
(2 эт., сост-ие хор., балкон застекл.), 
на 2-ком. кв-ру в с/ч, с нашей до-
платой. Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 
38-32-328

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 
(2 эт., в отл. сост-ии, пластик. окна, 
сейф-дверь, домофон), 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 допла-
той. 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

Продолжение на с. 24
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 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (тёплая, 
евроремонт, 2-тариф. эл. счётчик) на 2-ком. 
кв-ру в с/ч, кроме крайних этажей, можно 
без ремонта. Тел.: 4-03-82

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 
(3 эт.), на 2-ком. кв-ру-брежневку с допла-
той. Возможна доплата мат. капиталом. Тел.: 
8 (904) 54-17-187, 8 (922) 21-09-676

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 
(71 кв. м, 1 эт., лоджия и балкон застекл., 
сост-ие обычн., счётчики, домофон) на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2. Рассмотрим 
оплату мат. капиталом. Тел.: 8 (908) 92-87-
447

 ■ дерев. дом по ул.Девяшина (22/15, 14 сот., 
1 ком., газ. отопл., скважина, баня, хоз. по-
стройки, 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

КУПЛЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч, в р-не шк. № 18, по 
цене 1 млн 200 тыс. руб. Крайние этажи не 
предлагать. Не агентство. Тел.: 8 (950) 65-59-
771, 8 (912) 37-41-907

 ■ гараж в р-не Управления Пенсионного 
фонда. Тел.: 8 (909) 00-55-155

СДАЮ: 

 ■ комнату в кв-ре на двух хозяев по 
ул.Декабристов, 3, для одного человека без 
в/п. Оплата 5 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (953) 82-
06-129

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической 
(2 эт.) на длит. срок, без животных. Тел.: 
8 (950) 63-61-610, 8 (904) 16-78-111

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (2/9 эт.). 
Оплата 9 тыс./мес. + эл-во. Предоплата за 
1 мес. Тел.: 8 (904) 38-44-902, 2-44-69 

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе (мебель и быт. тех-
ника), море рядом. Тел.: 8 (918) 64-58-839

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 96
(18 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хор., мебель и быт. 
техника (кроме телевизора)). Оплата поме-
сячно 12 тыс. руб./мес.+ эл-во. Тел.: 8 (904) 
17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру в центре ю/ч (3 эт., светлая, 
чистая) для рус. семьи. Оплата 10 тыс. руб./
мес. Тел.: 8 (953) 00-49-762

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Оплата 10 тыс. руб./
мес. + услуги ЖКХ. Предоплата за 1 мес. Тел.: 
8 (902) 44-70-108

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на длит. срок 
( счётчики, без мебели). Оплата 8 тыс. руб./
мес. + квартплата по квитанции, предопла-
та за 1 мес. Тел.: 8 (904) 54-01-863

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель и быт. тех-
ника), море рядом. Тел.: 8 (918) 99-51-849

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, для рус. 
семьи. Оплата 8 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. 
Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ дом в Анапе (со всеми удобствами, 
мебель и быт. техника), на берегу моря. Тел.: 
8 (918) 48-52-479 

 ■ часть уч-ка в к/с «Кедр». Тел.: 2-44-51, 8 
(950) 19-90-875
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ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать:

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ

Информация Центра занятости 
о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО ХАРАКТЕРА

 •Водитель автомобиля
 •Воспитатель
 •Врач
 •Врач-терапевт участковый
 •Газовщик
 •Главный инженер
 •Директор (заведующий) школы
 •Дежурный оперативный (помощник)
 •Инженер-конструктор
 •Инженер по охране труда 
и технике безопасности
 •Инженер энергетической службы
 •Инспектор ДПС
 •Инструктор по физической культуре
 •Помощник косметолога
 •Лаборант химического анализа
 •Литейщик металлов и сплавов
 •Машинист автогрейдера
 •Машинист бульдозера
 •Медицинская сестра
 •Медицинский лабораторный техник
 •Менеджер торговый
 •Младший воспитатель
 •Монтажник железобетонных 
конструкций
 •Наладчик технологического 
оборудования
 •Начальник лаборатории
 •Начальник отдела
 •Охранник
 •Плавильщик металла и сплавов
 •Психолог
 •Редактор рекламы
 •Сборщик изделий из древесины
 •Слесарь по ремонту автомобилей
 •Слесарь-сантехник
 •Слесарь-ремонтник
 •Специалист
 •Стреженщик машинной формовки
 •Телефонист
 •Техник (электромонтажник)
 •Тракторист-машинист 
с/х производства
 •Уборщик производственных 

и служебных помещений
 •Учитель
 •Фельдшер
 •Швея
 •Экономист по финансовой работе
 •Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

РАБОТА ВРЕМЕННОГО ХАРАКТЕРА:
 •Лаборант-микробиолог
 •Оператор связи
 •Педагог-психолог
 •Педагог социальный
 •Сортировщик
 •Специалист по кадрам
 •Специалист в отдел 
администрирования 
страховых взносов
 •Почтальон
 •Учитель информатики
 •Юрисконсульт

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 •Дворник
 •Курьер
 •Младший воспитатель
 •Охранник
 •Инженер-программист
 •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.ru

В редакцию 
газеты

на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ
Высшее образование. 
Опыт в сфере продаж.

Ре
кл
ам

а

4-04-62

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой (г.Полевской, ул.Лени-
на, 2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76 ООО «Кадастровое 
бюро») в отношении земельного участка с кадастровым номером: 66:59:0102014:97, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Хмелинина, 46, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Людмила Николаевна Растегаева, Свер-
дловская область, город Полевской, улица Хмелинина, дом № 46, 89122168436.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 20.04.2015 г. в 13 часов 30 минут по адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по месту на-
хождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30.03.2015 по 
15.04.2015 гг. , по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Свердловская область, город Полевской, улица Хмелинина, 
44 а (66:59:0102014:120); Свердловская область, город Полевской, улица Куйбышева, 
31 (66:59:0102014:117).

При проведении процедуры согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

 ■ гараж в охраняемой зоне по ул.Крылова. 
Тел.: 2-05-31, 8 (961) 76-87-430

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■мебельн. стенку; трёхстворч. шифонь-
ер; трюмо. Тел.: 8 (950) 19-52-064

 ■ нов. тумбу под телевизор, цена 1500 руб. 
Тел.: 8 (950) 63-27-587

 ■ двуспал. кровать с двумя матрацами; 
трюмо; мягкую мебель из кожзам. (можно 
по отдельности); письмен. стол; стол-тум-
бу. Тел.: 8 (904) 16-78-111

 ■ нов. полирован. раздвиж. обеден. стол. 
Тел.: 8 (922) 60-06-832

 ■ почти нов. кресло из комплекта мягкой 
мебели; большое зеркало от прихожей, не-
дорого. Тел.: 5-07-90

 ■ 1,5-спал. кровать. Тел.: 5-45-72

 ■ полирован. раздвиж. стол старого образ-
ца. Тел.: 4-03-82

ВОЗЬМУ:

 ■ кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 (950) 
640-17-04

 ■ Беженец с Украины примет с благодарно-
стью мебель (стол, стул), а также гардину, 
будильник. Тел.: 8 (953) 05-57-230

 ■Детская поликлиника в ю/ч примет в дар 
компьютерные столы, книжные шкафы, 
книжные полки, книжные стеллажи. Тел.: 
2-43-09

 ■ Бесплатно разберу и вывезу старые ши-
фоньеры. Тел.: 3-57-77

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ нов. соковарку в упаковке. Тел.: 8 (909) 
00-55-155

 ■ кухон. комбайн «Филипс» (блендер, ово-
щерезка, измельчитель с насадками), б/у, в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (902) 25-68-645

 ■ новую стирал. машину »-полуавтомат 
«Урал-10. Тел.: 8 (952) 72-93-196

 ■ стирал. машину «Урал-10»; холодиль-
ник, б/у. Тел.: 8 (904) 16-78-111

 ■ импортную стир. машина-полуавтомат 
на запчасти. Тел.: 2-44-33

 ■ стиральную машину «Малютка». Тел.: 
5-45-72

 ■ 4-конф. газ. плиту. Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■ 4-конф. газ. плиту «Идель», б/у, цв. 
белый. Цена 1500 руб. Самовывоз. Тел.: 8 
(904) 54-89-892

 ■ нов. бытовой 4-нит. оверлок Leader, цена 
11 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-68-032

 ■ холодильник «Юрюзань», б/у, цена 500 
руб. Тел.: 8 (902) 87-51-160

 ■швейн. машину «Чайка»; стир. машину 
«Исеть». Тел.: 8 (904) 98-82-291

ОТДАМ:

 ■ пылесос. Тел.: 4-03-82

ВОЗЬМУ:

 ■ пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956

 ■ газ. плиту; холодильник; стирал. 
машину. Тел.: 8 (950) 64-01-704

КУПЛЮ:

 ■ кондиционер Бакинского завода БК-
1500 – БК-2300 на запчасти недорого. Тел.: 
8 (919) 36-03-360

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-

И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ цв. телевизоры ЭЛТ (кинескоп), диаг. 37, 
51, 54, 63, 72 см, цена от 1 до 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-19-970

 ■ нов. компьютер + наушники и веб-каме-
ра; вфидеомагнитофон 2-кассссет., нем-
ного б/у + видеокассеты, около 50 шт. Тел.: 
8 (912) 29-48-853

 ■модем к ноутбуку CDMA «Скайлинк», 
модель 450 1XEV-DO UM-300, разъём 
PCMCIA. Тел.: 8 (912) 03-40-832

 ■ принтер «Самсунг», цена договорная; 
телевизор Shivaki, цена 10 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 91-68-032

ВОЗЬМУ:

 ■ видеомагнитофон; DVD-проигрыва-
тель; телевизор; радиоприёмник. Тел.: 
8 (953) 05-87-956

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «ИЖ-2126-30» 2001 г.в. цвет «синий 
океан», пробег 35 тыс. км, двигатель ВАЗ-2106, 
один хозяин, багажник, буксир. трос, коврики, 
ремни безопасности. Торг. Тел.: 3-39-43

 ■ а/м ГАЗ-3110 «Волга» 2000 г. в., цв. 
белый. Тел.: 8 (950) 64-75-751

 ■ а/м «Газель» 2005 г.в. Тел.: 8 (953) 38-06-
598

 ■ а/м ВАЗ-2121 «Нива» 1983 г.в., исправ-
ный, на ходу, с док-тами + автоприцеп 
(пр-во г.Курган) +  запчасти. Хороший вари-
ант для рыбалки и охоты. Торг. Тел.: 2-51-90, 
8 (912) 27-15-996

 ■ 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

 ■ трактор, 80 л. с., с документами, или 
МЕНЯЮ на УАЗ-«батон» в норм. сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 98-59-014

 ■мотоцикл «Минск», цена договорная. 
Тел.: 8 (922) 60-06-832

 ■мотоцикл «Восход-3М». Тел.: 8 (904) 98-
59-014

 ■мотороллер Аlpha-50, б/у, в раб. сост-ии, 
один хозяин. Цена 15 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
19-71-141

 ■ скутер Eurotex Bravo 2013 г., 4-тактн.,  
пробег 1 тыс. км, в отл. сост-ии. Цена 30 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 91-67-568

КУПЛЮ: 

 ■ прицеп к легковому а/м на запчасти не-
дорого. 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.  зерка-
ло (эл. привод), нов. фару недорого. Тел.: 
8 (904) 38-80-732

 ■ к а/м «Газель» КПП,  5-ступенч. кулису, вы-
жимной с муфтой, всё новое. Теол.: 5-16-44, 
8 (912) 67-98-923

 ■ к а/м ГАЗ-3110 и к а/м «Нива» сиденья, 
в отл. сост-ии, цена договорная. Тел.: 8 (912) 
61-38-971

 ■ ВАЗ-2106 и 21093 в разобранном виде 
по запчастям, всё, кроме кузова и мелочей. 
Штанговая, 3

КУПЛЮ:

 ■ а/м «Нива», ВАЗ-2110, «Ока» на запча-
сти, можно после аварии или гнилую, недо-
рого. Штанговая, 3

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ д/с муж. пальто, р-р 48-50, цв. тёмно-се-
рый, со светлым каракулевым воротником, 
б/у, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (900) 19-81-859

 ■ новое женск. д/с пальто с этикеткой, р-р 
50-52; нов. мутон. шубу, цв. чёрный, р-р 
52-54, недорого. Тел.: 5-07-90

 ■ демисез. женск. куртки на синтепоне, р-р 
54-56, в отл. сост-ии, цвет бежевый, бакла-
жан. Тел.: 8 (908) 92-69-107

 ■мужскую кепку (внутри мех), р-р 58, цена 
500 руб.; нов. кирзовые сапоги, р-р 40, цена 
500 руб. Тел.: 8 (908) 91-67-568

 ■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 демисезон., цв. чёрн., р-р 42, цена до-
говорн. Тел.: 8 (908) 91-68-032

 ■ нов. жен. рабочий костюм, р-р 48-52, не-
дорого. Тел.: 8 (950) 63-27-587

 ■ серые муж. валенки, р-р 48-52; жен. чёрн. 
валенки, р-р 40. Тел.: 8 (953) 60-41-036

 ■ кож. жен.куртку, на кулиске, с капюшо-
ном, цв. коричнев., р-р 46, цена 600 руб. Тел.: 
8 (912) 03-40-832

 ■ нов. тренч-полупальто (облегчён. 
драп, отложной воротник, пояс), цв. тём-
но-синий, р-р 44-46, цена 2 тыс. 900 руб., 
без торга; нов. жен. купальник (раздель-
ный), р-р 48, цвет жёлтый с серым, цена 
450 руб.; нов.  бюстгалтер, цвет белый, 
обхват 80В, р-р 2-3, цена 300 руб. Тел.: 
8 (922) 03-41-973

 ■ нов. рабочие рукавицы недорого. Тел.: 8 
(950) 63-27-587

ВОЗЬМУ:

 ■ беженец с Украины примет с благодар-
ностью обувь, р-р 42. Тел.: 8 (953) 05-57-230

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ столик-кресло для кормления, удобный, 
многофункциональный. Тел.: 8 (909) 00-55-
128

 ■ кимоно для тхэквондо на подростка. 
Тел.: 8 (904) 98-82-291

ВОЗЬМУ:

 ■ кровать для мальчика 10 лет; 3-колёсн. 
велосипед для ребёнка 2 лет. Тел.: 8 (908) 
63-12-087

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 8 (950) 
64-37-858 

 ■ банный сруб 3*3. Тел.: 8 (919) 37-00-
520

 ■ банный сруб 3*4. Тел.: 8 (908) 63-90-322, 
5-21-55 

 ■ дверь железн. 810*2100 с замком и глаз-
ком. Тел.: 8 (904) 98-82-291

 ■ кухон. раковину из нержав., с тумбой, в 
хор. сост-ии. Цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-
40-042

 ■ нов. кухон. раковину недорого. Тел.: 
8 (909) 00-55-155

 ■ СРОЧНО акриловую ванну (дл. 1400, 
сливной комплект) или МЕНЯЮ на нов. 
линолеум  (2700*3000); чистящую пасту 
для рук от загрязнений. Тел.: 8 (922) 03-41-
973

 ■ оцинк. железо 150*85*0,5. Тел.: 8 (922) 60-
06-832

 ■ однокамерные стеклоблоки 1577*1570 
(6 шт.), 1696*1676 (4 шт.). Тел.: 8 (919) 38-
18-013 бензиновый электрогенератор, 
мощн. не менее 2,8 кВт, 220 В; заводской 
сварочный аппарат. Тел.: 8 (904) 54-64-
564
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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
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журна-
лов (Коммунистическая, 2), «Трикотаж» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29, З.Бор, 15), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 
10), «Лоза» (Победы, 18),  «Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  ГЦД «Азов» 
(Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7), почтовое отделение (Р.Люксембург, 6)

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления
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21 марта (в субботу)

с 16.00 до 17.00

ПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК

на Новом рынке
При покупке 5 кур – ПОДАРОК!

Реклама

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 .

19, 26 марта 
с 14.00 до 15.00 на Новом рынке
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ПРОДАЖА 
кур-несушек
кур-молодок
комбикорма

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свердловская об-
ласть, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@
mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31) выполняет кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:59:0102023:197, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г.Полевской, ПО Коллективный сад «Родничок», участок 199. Заказчиком работ яв-
ляется Татьяна Владимировна Шипицына.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 20 апреля 2015 г. в 14 часов по адресу: 
Свердловская область, г. Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.  С проек-
том межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового ин-
женера. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы межевого плана на местности принимаются с 19 
марта по 17 апреля 2015 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ земельного участка: 66:59:0102023:198 ПО Кол-
лективный сад «Родничок» участок 200, 66:59:0102023:224 ПО Коллективный 
сад «Родничок» участок 227. При проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность и документы о правах на земельный участок.

КУПЛЮ:

 ■метал. ванну 170 см. Тел.: 4-03-82

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков аляскинского маламута, возр. 
1,5 мес., окрас волчий, недорого. Тел.: 
8 (904) 38-80-732

 ■ поросят. Тел.: 8 (953) 04-25-129

 ■ цыплят; мускусных утят. Тел.: 5-35-48

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак и щенков беспородных для 
охраны частных домов, здоровы, приучены 
к цепи и будке, суки стерилизованы. Тел.: 8 
(922) 11-44-143

 ■ собаку породы мастиф, окрас чёрн. Тел.: 
5-47-26, 8 (952) 14-80-337

НАЙДЕНЫ:

 ■ В к/с «Леспромхоз» найдена маленькая 
комнатная собачка, девочка. Тел.: 8 (950) 
19-10-837

ПОТЕРЯЛИСЬ:

 ■ В ю/ч потерялся молодой чёрный кот. Ви-
девшим просьба сообщить за вознагражде-
ние. Тел.: 8 (912) 23-37-380

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ дрова берёз. колотые, недорого, достав-
ка. Тел.: 8 (904) 38-08-315

 ■ дрова берёз. колотые, недорого, достав-
ка. Тел.: 8 (904) 38-22-521

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); уни-
версал. гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней; комбикорм для кур и кроликов; 
овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953) 05-28-876, 8 
(919) 37-41-678

 ■ торговый холодильник-витрину для 
продуктов (5 шт.), цена договорная. Тел.: 8 
(908) 92-39-317

 ■ новые полупластик. лыжи (1 пару) без 
крепления и ботинок. Цена 750 руб. Тел.: 8 
(900) 19-81-859 

 ■ гладильную доску. Тел.: Тел.: 2-44-33

 ■ самодельн. свароч. аппарат, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■живой корм для птиц мучные черви. Тел.: 
8 (952) 74-03-294

 ■ скороварку. Тел.: 8 (912) 29-48-853

 ■ велосипеды, цены договорные, дёшево; 
алюм. флягу. Тел.: 8 (922) 60-06-832

 ■ дамские сумки: одна нов. и две б/у, недо-
рого. Тел.: 5-07-90

 ■мотоблок «Урал» (можно на запчасти). 
Тел.: 8 (904) 54-64-564

 ■ нов. столов. сервиз (21 предмет); новый 
эл. самовар 3 л; нов. скороварку. Тел.: 8 
(922) 60-06-832

 ■ нов. чайный сервиз (12 предметов). Тел.: 
8 (922) 03-41-973

 ■ скороварку. Тел.: 8 (912) 29-48-853

 ■ велотренажёр недорого. Тел.: 8 (904) 98-
83-147

 ■ картину-гобелен 84*64; эл. массажёр, 
насадки, упаковка, цена 600 руб. Тел.: 8 (908) 
91-67-568

 ■ промыш. оверлок, 51 кл, 380 В, с пром. 
столом. Тел.: 8 (950) 19-23-169

 ■ комн. лечебн. цветы: золотой ус (3 г.), ин-
дийский лук, алоэ; серые мужск. валенки 
р-р 48-52, женские чёрные валенки р-р 40. 
Тел.: 8 (953) 60-41-036

 ■ головку ледобура «Рапала»; ледобур 
диам. 130 стиральную машину «Малютка», 
1,5 кровать. Тел.: 5-45-72

 ■мелкий картофель на корм скоту. Тел.: 8 
(952) 72-61-691

 ■ замороженную ягоду: черника, черно-
плодная рябина. Тел.: 8 (950) 64-75-751

 ■ детки озимого чеснока. Тел.: 2-44-33

 ■ чеснок; огурцы в банках. Тел.: 8 (953) 60-
90-135

 ■ стекл. банки; мешки, б/у. Тел.: 8 (904) 54-
71-365

 ■ стекл. банки 0,5, 3 л, цне 10 руб.; цветок 
алоэ (6 лет), цена 500 руб. Тел.: 8 (961) 76-
14-720

 ■ книги: Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Тол-
стой, Достоевский, Чехов, Мамин-Сибиряк, 
Горький, детективы зарубеж и отечеств. авто-
ров, дамские романы, 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

 ■ худож. фильмы и музыка на DVD, цена 
5 руб./шт.; аудиокассеты, 10 шт. за 50 руб. 
Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 12-06-539

 ■ 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

ВОЗЬМУ:

 ■ Крайне необходимо! Примем в дар или 
приобретём за небольшую цену инвалид-
ное кресло-коляску, желательно лёгкое, 
маневренное. Тел.: 8 (904) 63-25-151 

ОТДАМ:

 ■ проволоку сталистую для поделок. Тел.: 
8 (950) 20-41-956

КУПЛЮ:

 ■швейн. машину на запчасти, недорого. 
Тел.: 8 (919) 36-03-360

 ■ рога лося. 100 руб./кг. Тел.: 8 (905) 80-28-
170 

 ■ русско-японский словарь (10 тыс. слов и 
более) за разумную цену. Тел.: 8 (953) 05-84-833

 ■ картофель на корм скоту. Тел.: 8 (952) 73-
05-003

 ■ значки; знаки; иконы; ордена; медали; 
старинные военные вещи; фото; монеты; 
чугунное литьё; фарфоровые статуэтки. 
Тел.: 8 (904) 98-37-222

 ■ книги 1950 г. выпуска и старше. Рассмо-
трю варианты. Тел.: 8 (953) 05-23-112

РАБОТА

ВАКАНСИИ: 

 ■ Требуются плотники, кровельщики, 
разнорабочие. Оплата по договорённости. 
Наличие автомобиля приветствуется. Тел.: 8 
(950) 54-31-887

 ■На постоянную работу требуется элек-
тромонтёр 4 разряда (III гр. по электробез-
опасности), с навыками по КиПА. З/п 18 тыс. 
руб. Тел.: 8 (963) 05-29-148

Приглашаем на работу 
промоутеров – поквартирный 

обход домов, раздача рекламной 
продукции. Вечернее время, 

совмещение с учёбой. З/п 
сдельная. Тел. 8 (902) 27-94-001

НАХОДКИ

 ■ В районе школы № 4 найден iPhone. Для 
установления владельца просьба прийти с 
документацией на телефон и документами, 
подтверждающими права на сим-карту. Те-
лефон разряжен, будет необходимо заряд-
ное устройство. Обращаться в редакцию 
газеты «Диалог».

ПОТЕРИ

 ■ Утерян шуруповёрт, низ красный, верх 
голубой. Прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 8 (904) 17-28-617

УСЛУГИ 
(печатаются на правах рекламы)

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048

 ■ Заполнение декларации 3-НДФЛ 
(помощь в возврате подоходного налога 
(покупка недвижимости, обучение, лече-
ние). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■Автосервис в южной части. Развал-схо-
ждение. Различный ремонт авто. Запча-
сти, б/у, со списанных а/м ВАЗ-2110. Тел.: 
8 (904) 98-74-819, 8 (952) 13-39-474 

Ремонт швейных машин. 
Гарантия 1 год. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360 

Памятники. Мрамор, гранит 
(габбро). Изготовление, 

установка. Портреты, овалы. 
Ветеранам ВОВ, участникам 

Афганской и чеченских войн, 
ветеранам МВД – изготовление 

бесплатно. 
Тел.: 8 (950) 55-68-414, 

8 (950) 64-77-136

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого. 8-953-
60-66-449; 8-982-72-700-67

Бытовые газовые счётчики 
«Бетар», цена 2600 руб. 

«Газэнергомонтаж», 
ул.Свердлова, 36. 

Возможна доставка. 
Тел.: 8 (908) 63-67-124

Ветврач. Терапия, хирургия, 
стерилизация, операция 

«мягкие лапки». Выезд на 
дом. Тел.:, 8 (902) 87-51-400

СООБЩЕНИЯ

 ■ 21 марта в 13.00 в Доме культуры 
с.Мраморское состоится торжественное 
мероприятие, посвящённое 165-летию об-
разования в селе. Приглашаем выпускни-
ков школы и педагогов. Администрация 
школы с.Мраморское

Уничтожение 

клопов, 

тараканов. 

Гарантия. Тел.: 

8 (953) 601-10-45

Ре
кл
ам

а

Памятники. Мрамор, 
гранит. Гравировка, 
установка. Гарантия, 
рассрочка, скидки. 
Тел.: 4-11-34, 
8 (912) 259-18-96, 
8 (950) 54-15-253 Ре

кл
ам

а

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

а также блузы, 
футболки 
для женщин.

23 МАРТА

Реклама



26 18 марта 2015 г. № 20 (1614)
Д Е Ж У Р Н Ы Й  Р Е Д А К Ц И И

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
Нестерова Владимира Ивановича  07.09.1947 – 07.03.2015
Дергачева Андрея Анатольевича  02.05.1962 – 09.03.2015
Плещева Павла Иосифовича  27.01.1956 – 09.03.2015
Пантюхову Апполинарию Дмитриевну  23.12.1926 – 07.03.2015
Гаптянову Нину Васильевну  05.09.1931 – 10.03.2015
Узлову Валентину Анатольевну  01.02.1939 – 14.03.2015
Бознака Виктора Эмильевича  04.06.1960 – 13.03.2015
Сажаеву Лидию Сергеевну  02.04.1940 – 13.03.2015
Никифорова Александра Александровича 13.03.1950 – 14.03.2015
Боброву Веру Николаевну  25.06.1952 – 14.03.2015
Ухову Фаину Петровну  05.10.1941 – 11.03.2015
Куц Нину Николаевну  01.05.1948 – 08.03.2015
Шведова Алексея Геннадьевича  11.01.1978 – 07.03.2015
Шевченко Владимира Михайловича  06.02.1952 – 07.03.2015 
Аверьянова Игоря Николаевича  18.12.1971 – 15.03.2015
Петрулина Игоря Фёдоровича  30.06.1949 – 14.03.2015
Буторина Леонида Витальевича  05.06.1956 – 15.03.2015
Ратаю Анну Степановну  19.04.1928 – 13.03.2015
Узких Виктора Михайловича  22.08.1934 – 13.03.2015
Ахметзянова Мансура Мыснуйловича  13.01.1971 – 12.03.2015
Чебыкину Нину Степановну  23.12.1929 – 12.03.2015
Заляеву Алию Хусаиновну  14.09.1932 – 12.03.2015

Отвечает заместитель главы 
администрации Полевского 
городского округа Дмитрий 
КОРОБЕЙНИКОВ: 

– Совершение 
действий, на-
р у ш а ю щ и х 
тишину и по-
рядок, являет-
ся нарушени-
ем статьи 37 
Закона Сверд-
ловской обла-

сти от 14.06.2005 № 52-03 «Об 
административных правонару-
шениях на территории Сверд-
ловской области», а именно:

Совершение в жилых поме-
щениях, помещениях общего 
пользования в многоквар-
тирных домах, на расстоянии 
ближе чем сто метров от жилых 
домов, зданий, в которых раз-
мещаются организации, осу-
ществляющие деятельность в 
сфере образования, здравоох-
ранения и (или) социального 
обслуживания граждан с кру-
глосуточным или ночным пре-
быванием граждан, а также ор-

ганизации, оказывающие го-
стиничные услуги, действий, 
нарушающих тишину и покой 
граждан, в том числе использо-
вание пиротехнических изде-
лий, производство ремонтных 
и строительных работ, сопро-
вождаемых шумом (за исклю-
чением действий, связанных с 
проведением аварийно-спаса-
тельных и других неотложных 
работ, необходимых для обес-
печения безопасности граждан 
либо обеспечения нормаль-
ного функционирования объ-
ектов жизнедеятельности на-
селения, а также работ, прио-
становка которых невозмож-
на по производственно-техни-
ческим условиям), в период с 
23.00 до 8.00 по местному вре-
мени, а равно производство ре-
монтных и строительных работ, 
сопровождаемых шумом (за 
исключением действий, свя-
занных с проведением аварий-
но-спасательных и других не-
отложных работ, необходимых 
для обеспечения безопасно-
сти граждан либо обеспечения 

нормального 
функционирования 

объектов жизнедеятельности 
населения, а также работ, при-
остановка которых невозмож-
на по производственно-техни-
ческим условиям), в пятницу, 
субботу, воскресенье и нерабо-
чие праздничные дни в период 
с 18.00 до 11.00 по местному 
времени влечёт наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от 500 до 
2000 рублей; на должностных 
лиц – от 1000 до 5000 рублей; 
на юридических лиц – от 3000 
до 7000 рублей.

По адресу ул.Декабристов, 8, 
осуществляет деятельность по 
оказанию услуг предприятие 
общественного питания «ЕВРО 
ХоРеКа». Режим работы с 11.00 
до 23.00. Претензии в данном 
обращении рассмотрены в ад-
министрации Полевского го-
родского округа, с руководите-
лем предприятия идёт работа 
по предотвращению указан-
ных правонарушений.

К печати подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА

и
кой

о
функционирования 

го-
ий,
ой

нормального
функционирования

А музыка гремит…
«Здравствуйте, редакция! Меня беспокоит грохот и шум, идущий 
из кафе, которое находится в нашем доме № 8 Соснового Бора. При 
ремонте никакой звукоизоляции не было предусмотрено. Смотреть 
спокойно телевизор невозможно».

Борис ГАЛАГАН

Николаю 
Юрьевичу 
ПАХОМОВУ

6 октября остано-
вилось сердце это -
го замечательно-
го человека.

Ваш добрый взгляд, улыбку, смех
Мы вспоминаем вновь и вновь.
Всё больше веруем мы в то,

Что смерти нет, а есть любовь!

Он любил жизнь, любил всех нас. 
Это  отражено во всех его фоторабо-
тах. 11 марта – день его рождения. Кто 
помнит его, помяните вместе с нами.

Помяните добрым словом

Безопасность

Друзья и знакомые

В 2014 году на территории По-
левского городского округа сго-
рело 10 автомобилей: 3 грузовых 
и 7 легковых. Наряду с самой рас-
пространённой причиной пожаров 
на транспорте – неисправностью 
электропроводки – фиксируется 
также большое число поджогов. 
В 2014 году по этой причине 
сгорело 5 автомобилей.

Так и в этом году: 18 февра-
ля сгорел автомобиль «Рено». 
Сотрудники МЧС в качестве 
наиболее вероятной причины 
пожара выдвигают версию под-
жога. Транспортное средство вос-
становлению не подлежит.

Отдел надзорной деятельности 
МЧС России по Полевскому город-
скому округу даёт несколько реко-
мендаций по экстренному реаги-
рованию при обнаружении пожара 
в автомобиле:
• выключите зажигание и по воз-

можности отключите аккуму-
лятор;

• выйдите из машины и выведи-
те всех пассажиров;

• откройте замок капота, но не 
открывайте капот;

• поставьте автомобиль на 
ручной тормоз;

• сообщите о возгорании в по-
жарную охрану;

• выставьте сигнал на дороге;

• если это не опасно, попытай-
тесь воспользоваться имею-
щимся в машине огнетушите-
лем;

• если горение своими силами 
ликвидировать не удалось, за-
кройте капот (двери салона, 
багажник), ограничив тем 
самым доступ воздуха к очагу 
горения.
Не применяйте воду при ту-

шении в двигательном отсеке: это 
может вызвать короткое замыка-
ние электропроводки, распростра-
нение бензина и увеличение пло-
щади горения.

Если горение ликвидировали 
своими силами, не заводите авто-
мобиль до выяснения причины за-
горания и её устранения.

По информации Отдела надзорной деятельности

По-
сго-
вых 
рас-
аров 
тью 
тся
в. 
е 

ы 

Когда пламя из-под капота

О криминальной ситуации, скла-
дывающейся на территории ПГО, 
16 марта на аппаратном совеща-
нии в администрации округа рас-
сказал Сергей Орлов, временно 
исполняющий обязанности за-
местителя начальника полиции 
по охране общественного поряд-
ка. В целом видимого скачка пре-
ступности полиция не регистри-
рует. Напротив, по некоторым на-
правлениям прослеживаются по-
зитивные изменения.

Так, на 60% снизилось количе-
ство случаев умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоро-
вью. Вовсе не регистрировались 
в этом году преступления данно-
го характера, повлекшие смерть 
потерпевшего. За аналогичный 
период прошлого года их было 
6. Снизилось число краж чужого 
имущества. Однако прозвучала и 
тревожная статистика: в этом году 
зарегистрировано уже 4 квартир-
ные кражи, в прошлом году тако-
вых не было. Раскрыто только 2 
из них.

Сокращается подростковая 
преступность: количество пре-
ступлений, совершённых несо-

вершеннолетними, снизилось на 
88,9%. К уголовной ответствен-
ности привлечены 3 подростка.

Количество грабежей и 
убийств в сравнении с прошлым 
годом осталось на том же уровне: 
4 убийства и 5 грабежей.

Рост преступности наблюдает-
ся на улицах города и в общест-
венных местах. На улицах за 2,5 
месяца совершено 38 преступле-
ний, в том числе 9 краж, 4 грабе-
жа, 7 угонов и 2 убийства. В об-
щественных местах произошло 
62 преступления, что на 12,7% 
больше, чем в прошлом году.

На фоне этого вызвало трево-
гу сообщение о том, что в скором 
времени личный состав ОВД 
будет сокращён.

– Это связанно с экономиче-
ским кризисом в стране. Сокра-
щения кадров пройдут повсе-
местно. В ОВД города Полевско-
го сегодня служат 250 полицей-
ских. Я думаю, что данная мера 
не повлияет на осуществление 
общественного порядка и с по-
ставленными задачами мы спра-
вимся, – комментирует Сергей 
Орлов.

 Тематическую колонку подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Возросло количество квартирных краж

В период с 10 по 16 марта сотрудниками Следственного отдела 
ОМВД России по городу Полевскому возбуждено три уголовных дела 
по фактам краж. Одна из них совершена в посёлке Станционный-По-
левской, из дачного домика украдены велосипед и одежда – всего 
на 8000 рублей. В строящемся доме коттеджного посёлка Добро-
во-Север, расположенного в районе села Курганово, украден строи-
тельный материал на сумму 66 000 рублей. В конце прошлой недели 
в гаражном кооперативе южной части города совершена кража на 
сумму 430 000 рублей – вскрыт гараж и украден снегоход. Проводит-
ся следственная работа. 

По информации Следственного отдела ОМВД России по городу Полевскому

Для воров стала привлекательной 
даже одежда
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Ответы на задания № 18
Вставьте букву

Упадоклад, шпинатиск, ювелирика, тро-
пикник, сочникель, случайник, разбордюр, 
павлинька, лацканьон, игуанализ, звезда-
ние, дренаждак.

Шахматы
1. Фe4!
1. .. . Крh5. 2. Лg7. [3. Фh1 – мат].
2. . . . Крxh6. 3. Фxh7 – мат.
1. . . . Крf6. 2. Фd5.
2. .. . Крg6. 3. Лb6 – мат.
1. . . . Крxh6. 2. Фg2.
2. .. . Крh5. 3. Лxh7 – мат.

Английский кроссворд
Адонис, Амазонка, Андромеда, Аргус, 

Арес, Ариадна, Атлант, Афина, Афроди-
та, Ахилл, Беллерофонт, Гелиос, Гермес, 
Диана, Елена, Зевс, Калипсо, Кронос, 
Леда, Медуза, Мидас, Нарцисс, Наяда, Пан, 
Парис, Сизиф, Тантал, Фемида, Фетида, Эв-
ридика, Эрида.

Кроссворд
По горизонтали: 5. Агентство. 8. Аффект. 

9. Аркада. 12. Аслан. 13. Алжир. 14. Алика. 
17. Архиерей. 18. Аэрофлот. 19. Ахмато-
ва. 22. Алебарда. 24. Аника. 25. Аскет. 26. 
Анион. 29. Аноним. 30. Аттила. 31. Анали-
тика.

По вертикали: 1. Агнец. 2. Анатолий. 3. 
Аскарида. 4. Авакс. 6. Афгани. 7. Адольф. 10. 
Астрахань. 11. Аккордеон. 15. Арион. 16. 
Артек. 20. Аскона. 21. Ансамбль. 22. Але-
бастр. 23. Анналы. 27. Анонс. 28. Атака.

Странная 
троица

Это огни све-
тофора. Красный и 
жёлтый некоторое 
время горят вместе, 
перед тем, как за-
жечься зелёному. 
Зелёный иногда со-
провождается сиг-
налом для слабовидящих. И всем извест-
но мигание жёлтого света по вечерам и 
ночам.

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Судоку

Погода в Полевском
20 марта/пятница

НОЧЬ –3 юго-зап.
3 м/с

ДЕНЬ +3 юго-зап.
5 м/с

21 марта/суббота

НОЧЬ –3 южный
6 м/с

ДЕНЬ +1 юго-зап.
6 м/с

22 марта/воскресенье

НОЧЬ –2 южный
5 м/с

ДЕНЬ 0 сев.-зап.
3 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

Задание № 20

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ЦВЕТОК АНАГРАММ
Составьте слова-анаграммы, доба-

вив к слову в центре цветка буквы из ле-
пестков. Отметим, что буквы из центра 
цветка должны оказаться в тёмных кле-
точках. Из букв в выделенных клетках 
составьте ключевое слово, внесите его 
в купон, и у вас появится возможность 
получить билет в ГЦД «Азов».

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

СУДОКУ

БУКВАРИКИ
Заполните квадратную сетку символа-

ми из заданного набора так, чтобы каждый 
символ встречался в каждой строке и 
в каждом столбце один раз. Некоторые 
клетки могут быть пустыми, как, например, 
клетка тёмно-зелёного цвета.

Набор символов : ABCDE.

НЕРАВЕНСТВА
Расставьте цифры от 1 до 5, соблюдая 

все знаки неравенства. Цифры в каждой 
строке и в каждом столбце не должны по-
вторяться. 

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Жигули. 5. Учеб-

ный бой в фехтовании. 8. Шахматный шаг. 
9. Как (устар.). 11. Смех. 12. Буква плотно-
сти. 14. Ключ к вопросу. 15. Республика . . . 
18. Земляной миндаль. 21. Спутник Юпите-
ра. 22. Американский писатель. 23. Зарабо-
танное время. 25. Игла у скорпиона. 27. Се-
верная обувь. 30. Слово из «Кин-дза-дза!». 
31. Жак . . . Кусто. 32. Посадил репку. 33. .. .-
модель. 35 Жена Буша-младшего. 36. Город 
в Магаданской области.

По вертикали: 2. «..., водевиль, водевиль!» 
3. Бизнес-навар. 4 Обычай у мусульман. 
5. Река в Швейцарии. 6. Клейкая лента. 7. Ко-
рейская флейта. 10. Большая сумма денег. 
13. Японская ныряльщица. 16. Морское жи-
вотное. 17 Судно Амундсена. 19 Приток Оки. 
20. Штраф, баскетбол. 23. Фильм Шахназаро-
ва. 24 Семёрка пик. 25. Часть тела. 26. Ложе 
смерти. 28. Каменистая отмель. 29. Город за 
Байкалом. 32. Первая нота. 34. Персональ-
ный компьютер.

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

32 33 34

35 36

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
ЗАГАДОЧНЫЙ ПРЕДМЕТ

Словарь символов описывает этот пред-
мет так: «Он символизирует инверсию вза-
имоотношений Верхнего и Нижнего Миров, 
периодически осуществляемых Шивой, го-
сподином творения и разрушения. Можно 
проследить связь образа с барабаном (име-
ющим сходную форму) и андреевским кре-
стом». Так какой же предмет имеет столь 
сложное символическое значение?

... что шрапнель – разрывные артил-
лерийские боеприпасы, широко исполь-
зуемые для поражения живой силы про-
тивника во время войн XIX века, названы 
в честь своего изобретателя – генерал-
майора Генри Шрэпнеля (1761-1842). 
Даже во время Второй мировой войны, 
спустя десятилетия после его смерти, 
снаряды производились по принципу, 
разработанному британским офицером.

. . . что технологией передачи инфор-
мации между устройствами bluetooth, 
что в переводе означает «голубой зуб», 
сегодня пользуются практически все. Раз-

работали технологию шведы из компа-
нии Ericsson, и назвали её в честь Хараль-
да I Синезубого (Harald Blåtand), который 
объединил в одно государство Данию и 
Норвегию. Отличался этот король тёмным 
цветом зубов.

. . . что радужные рыбки гуппи, вероят-
но, наиболее распространённый в мире 
вид аквариумных рыб. Не все аквариу-
мисты знают, что эти рыбы были назва-
ны в честь Роберта Джона Лечмера Гуппи, 
британского натуралиста, который отпра-
вил образцы этого вида из Тринидада в 
Музей естественной истории в Лондоне.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Победителем
стал

Сергей 
КУЛАГИН.

Его в редакции
ждут два билета
в ГЦД «Азов» 
на просмотр 
кинофильма.
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Реклама

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Привет! Ребята, а давайте вместе разгадаем сканворд. 
И составим ключевое слово из букв в синих клеточках.
Подсказка: это сказочный персонаж.

Ре
кл
ам

а

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.

Имя и фамилия родителя ____________________________________________________

Имя и фамилия ребёнка  ____________________________________________________

Возраст: ____ (лет). Телефон: ______________________________________________

Партнёр рубрики «Детская 
площадка» ИП Медведев

Тел.: 4-12-31

Оформление 
и упаковка

ПОДАРКОВ

Р.Люксембург, 59

Магазин   
«Сюрприз»

Жду тебя с родителями в ре-
дакции для награждения.

Молодцы! Пра-
вильные ответы: ор-
хидея, лапти, пила, 
крот, лист, репа, 
овал, дети, трак-
тор, гитара, 
петух, лук. 

Ключевое 
слово – 
СКАЛКА.

Победитель – Варя ЕРЁМИНА (7 лет).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________

Победитель – Даша ПУТИНЦЕВА

ул.Коммунистическая, 18 (цокольный этаж)

Тел.: 8 (909) 024-22-40Реклама

Интернет-магазин: 

naomi-style.ru

5-92-79Телефон рекламной 
службы газеты «Диалог»
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