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Егор БЕРОЕВ, актёр: «В женщинах заключается вся красота, любовь, дом. Муж-
чина должен всегда любоваться женщиной, а в нашем мире слегка смещены все эти по-

нятия. Женщина – это украшение мужчины, его гордость».
www.peoples.ru
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Минувшие выходные стали судьбоносны-
ми для России – страна выбрала президента 
и определила своё будущее на ближайшие 
6 лет. Есть все основания полагать, что продолжит-
ся дальнейшая политика укрепления государственнос-
ти, не останутся без внимания и существующие феде-

ральные программы, в том числе в здравоохранении. 
Ведь от качества медицинской помощи во многом за-
висит человеческая жизнь. 

Говорим об этом не случайно. 1 марта в нашем 
городе появилось ещё одно медицинское учрежде-
ние – сдан в эксплуатацию современный роддом. И это 
хорошо. Наш город посетили высокие гости. Посмот-
рели, оценили, похвалили. Городские власти подвели 
ещё одну черту под проделанной работой. Медики оп-
ределились с планами на будущее. 

При этом родильное отделение по-прежнему 
адресу продолжает свою работу и помогает маленьким 
полевчанам появляться на свет. В преддверии 8 Марта 
мы решили побывать в действующем роддоме. 

Из пяти молодых мам, находящихся 1 марта в от-
делении, нам посчастливилось пообщаться с Олесей 
Твердохлеб. На второго ребёнка Олеся с мужем 
Иваном решились спустя 8 лет после рождения перво-
го. Так что старший сын Данил дождался-таки сестрён-
ку – маленькую Вику. 

Выписывали молодую маму с доченькой в суббо-
ту. В небольшом помещении, где встречают рожениц, 
только самые близкие люди. Старший сын Олеси тя-
нется посмотреть, кто же там, в розовом конверте. Он 

переживает, что у сестрички нет платья на 8 Марта, и, 
как настоящий мужчина, уже принёс ей цветы, хоть и 
бумажные.

3 марта выписали и Снежану Шипулёву с сыном 
Ярославом. По огромному букету можно вычислить но-
воиспечённого папу. Его же выдают горящие глаза и 
дрожащие руки. Но заветный конверт с малышом от-
цовские руки держат уверенно. Муж Снежаны ласко-
во смотрит на сына. На лицах этих людей счастье: в их 
жизни родилось чудо. На окружающих всё это дейст-
вует странным образом – накатывает какое-то щемя-
щее чувство, и предательски щиплет глаза. 

В Полевском рождаются детки, значит, у всех нас 
есть общее будущее. 

Мария ЛЫСЕНКО, фото автора
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Счастливые Алексей и Снежана Шипулёвы с сыном Ярославом на выписке из роддома.

Дети – наше общее будущее

8-летний Данил Твердохлеб с интересом рассматривает свою 
новорождённую сестричку. Рядом мама Олеся и папа Иван.

Если женщине 
трудно, кто 
поможет?
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Минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) для работников бюджетной 
сферы Свердловской области увеличит-
ся на 15 % не с 1 октября, как предпола-
галось раньше, а уже с 1 июля 2012 года. 
О своём решении сдвинуть сроки повы-
шения МРОТ в регионе губернатор Алек-
сандр Мишарин сообщил 28 февраля, 
выступая на Гражданском форуме Сверд-
ловской области.

С просьбой увеличить минимальный 
размер оплаты труда бюджетников на 
15%, то есть на величину так называемого 
«уральского коэффициента», к региональ-
ным властям прошлой осенью обрати-
лись профсоюзы. Тогда Александр Миша-
рин поддержал эту идею и сообщил, что 
минимальная заработная плата в регио-
не будет доведена до 5 тысяч 305 рублей 
уже с 1 октября 2012 года. Средства на эти 
цели в конце года были заложены в рас-
ходную статью областного бюджета. 

«Мы проанализировали ситуацию и 
пришли к выводу, что повышение МРОТ 

может произойти опере-
жающими темпами – уже 
в июле текущего года», – 
сказал губернатор.

Он отметил, что проф -
союзы, которые объеди-
няют свыше миллиона жи-
телей области, являются 
важнейшим общественным 
институтом, действующим 
на Среднем Урале. Так, Фе-
дерация профсоюзов про-
водит активную работу по 
защите прав трудящихся, 
улучшению условий труда, 
обеспечению занятости, своевременнос-
ти выплаты заработной платы. Сейчас при 
участии профсоюзных организаций идёт 
формирование нового общественно-поли-
тического движения «В защиту человека 
труда!», основная цель которого – защита 
интересов и законных прав рабочих, бюд-
жетников, представителей малого и сред-
него бизнеса. 28 февраля прошла учре-

дительная конференция 
этого движения.

«Во многом именно 
благодаря профсою-
зам нам удалось успеш-
но пережить кризисный 
период», – сказал Алек-
сандр Мишарин.

Отметим, что после 
повышения МРОТ за-
рплата вырастет в 
первую очередь у работ-
ников, которые относят-
ся к категории вспомо-
гательного персонала: 

уборщики служебных помещений, сторо-
жа, мойщики посуды, уборщики террито-
рий, кладовщики, официанты, хранители 
фондов, швеи, плотники. Только в учреж-
дениях социального обслуживания насе-
ления области за счёт этого решения гу-
бернатора повысится зарплата поряд-
ка 1200 работников. Именно столько пер-
сонала, а это почти 8% от общей числен-

ности сотрудников 158 областных учреж-
дений социального обслуживания, сегод-
ня получают ежемесячную доплату до 
уровня минимальной заработной платы.

Вместе с тем повышение МРОТ в Свер-
дловской области будет стимулировать 
предприятия и организации реального сек-
тора экономики к повышению оплаты труда. 

«Мы рассчитываем, что увеличение 
МРОТ с 1 июля будет способствовать тому, 
что средний уровень зарплаты в Свердлов-
ской области приблизится к среднероссий-
скому показателю более быстрыми темпа-
ми. В 2011 году среднемесячная заработная 
плата одного работника в Свердлов ской об-
ласти составила 22 тысячи 734 рубля – это 
на 15% выше уровня 2010 года. В 2012 году 
зарплата должна вырасти ещё почти на 
19%», – отмечает министр экономики Свер-
дловской области Евгений Софрыгин.

По материалам департамента 
информационной политики 

губернатора Свердловской области
К печати подготовила Елена РЫБЧАК

А К Т У А Л Ь Н О

   ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ    

АЛЕКСАНДР МИШАРИН ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПОВЫСИТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА
НА 15 % УЖЕ С ИЮЛЯ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОБЛАГОДАРИЛ 
УРАЛЬЦЕВ ЗА ПОДДЕРЖКУ

Российский премьер, накануне одержавший победу на выборах пре-
зидента РФ, поблагодарил уральцев за поддержку его политического 
курса, за моральную поддержку в предвыборной кампании. Слова бла-
годарности он сказал в ходе телемоста с регионами, который осущест-
влялся из его предвыборного штаба на Новом Арбате в Москве сразу 
после победного митинга на Манежной площади.

Владимир Путин поблагодарил региональные избирательные 
штабы за поддержку и помощь в работе. И первым собеседником по-
бедителя стал начальник цеха Уралвагонзавода Игорь Холманских. 
«Должен вам честно сказать, что ваша позиция серьёзным образом по-
влияла на моё состояние и моё поведение. Это было очень своевре-
менной поддержкой и очень эффективной. Спасибо вам большое! Вам и 
вашим коллегам не только на Уралвагонзаводе, но и вообще на Урале», –
сказал Владимир Путин.

Игорь Холманских, обращаясь к Владимиру Путину, отметил: «Мы по-
казали всем, что судьбу России выбирает сам народ, её граждане. То есть 
все мы! Ещё раз, Владимир Владимирович, всех нас с нашей общей по-
бедой». В ответ Владимир Путин подчеркнул: «Спасибо всем. Вы знаете, 
что я хочу отметить: вы просто поставили на место людей, которые зарва-
лись и позволили себе оскорблять человека труда. Но то, что вы это сде-
лали лично с вашими коллегами, что это сделали люди, которые у станков 
стоят, занимаются конкретной текущей работой. Вы понимаете, вот это ог-
ромный подарок, который вы сделали всей трудовой России».

Уральцы в очередной раз подтвердили свою 
гражданскую активность и ответственность, а 
своим голосованием продемонстрировали уве-
ренность в том, что стране нужен сильный лидер. 
Об этом по итогам голосования на выборах прези-
дента РФ сказал журналистам 4 марта губернатор 
Александр Мишарин. 

«Выборы президента состоялись, они прошли 
организовано, уральцы в очередной раз проде-
монстрировали высокую активность: более поло-
вины избирателей региона приняли участие в го-
лосовании.  Главное, свердловчане подтвердили, 
что  стране нужен сильный лидер, талантливый и 
успешный человек», – сказал Александр Миша-
рин. По его словам, Средний Урал получает новые 
возможности в модернизации промышленности, 
создании новых высокооплачиваемых рабочих 
мест, в поднятии престижа человека труда, разви-
тии социальной инфраструктуры.

«Люди хотят иметь хорошую работу, воспи-
тывать детей, развивать культуру, науку, спорт.  
Думаю, именно за это голосовали жители  Сверд-
ловской области. Я бы хотел поблагодарить всех за 

сделанный выбор», – сказал губернатор. Он отме-
тил, что беспрецедентное число наблюдателей и 
система видеонаблюдения свидетельствуют о том, 
что выборы прошли честно. «Уверен, что завтра 
людей, которые считают, что выборы состоялись в 
соответствии с законом, будет в разы больше, чем 
тех, кто будет с чем-то не согласен», – отметил он. 

Александр Мишарин уверен, что свердловча-
не, отдавшие свои голоса за других кандидатов, 
по сути, голосовали за развитие демократии, ре-
шение социальных вопросов, укрепление оборо-
ны страны – за всё то, о чём говорит Владимир 
Путин. 

Главу региона поддерживает и руководитель 
народного штаба Владимира Путина в Свердловс-
кой области Семён Спектор. «Когда был создан 
штаб, я поставил задачу быть предельно внима-
тельными, не допускать лжи, не бросать слова на 
ветер, разбираться в проблемах избирателей», – 
сказал он.  

Именно такой подход, уверен Семён Исаако-
вич, во многом помог выстроить диалог с избира-
телями, донести до них идеи Владимира Путина. 
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Размер минимальной 
оплаты труда увеличится 
с 4 тысяч 611 рублей
до 5 тысяч 305 рублей в месяц. 
Это приведёт к повышению 
заработной платы более 
чем у 36 тысяч человек, что 
составит почти 15 % от всех 
работников государственных
и муниципальных учреждений.
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АЛЕКСАНДР МИШАРИН ПОБЛАГОДАРИЛ СВЕРДЛОВЧАН
ЗА СДЕЛАННЫЙ ВЫБОР

Я голосовал за Владимира ПутинаМИХАИЛ ЗУЕВ ВЫРАЗИЛ 
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 
ПОЛЕВЧАНАМ

Уважаемые 
полевчане, спа-
сибо за подде-
ржку!

4 марта  мы 
приняли участие в 
важном для всей 
страны событии – 
выборах президен-
та Российской Фе-
дерации. Город По-
левской в Сверд-
ловской области, в 
Уральском феде-

ральном округе показал один из лучших ре-
зультатов – почти 70 % проголосовавших 
отдали свои голоса В.В.Путину. Тем самым 
они проявили свою гражданскую позицию и 
ответственность за судьбу России.

На этих выборах Полевской доказал, что в 
нём живут неравнодушные люди, заинтересо-
ванные в улучшении  качества жизни в округе. 
Сегодня наш  город получил реальную воз-
можность войти в областные и федеральные 
программы, которые обеспечат финансиро-
вание многих жизненно важных для полевчан 
социальных проектов.

Благодарю всех избирателей за актив-
ность и политическую зрелость, за понимание 
и поддержку.

С уважением,  М.В.ЗУЕВ
 управляющий директор Северского 

трубного завода, руководитель городского 
штаба в поддержку В.В.ПУТИНА 

Кандидат в президенты 
В.В.Путин одержал яркую победу 
на прошедших выборах. Отдали 
свои голоса за него и работники 
Северского трубного завода. Вот 
что ответили заводчане
на вопрос о выборе кандидата:

Кирилл Михайлович АНИКИЕВ, 
мастер цеха подготовки 
производства:

– С выбором кандидата в президен-
ты РФ я определился давно. Считаю, что 
Владимир Владимирович Путин отлично 
справится. В первую очередь я за него 
голосовал как за человека, слова которо-
го подтверждены временем и делом. 

Мне повезло принять участие в ми-
тинге в его поддержку в Москве, на ста-
дионе Лужники. Приятно было встре-
титься с единомышленниками. В преж-
ний срок президентства В.В.Путиным 
немало сделано для укрепления нашей 
страны. Теперь пришло время продол-
жить данную политику. 

Многие вспоминают время, когда не 
платилась зарплата и стояли заводы. 
Сейчас каждый чувствует стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне. За пос-
ледние несколько лет впервые начала 
меняться в лучшую сторону демогра-
фическая ситуация – во многом благо-
даря программам по поддержке моло-
дой семьи, выплате материнского капи-
тала, ипотечному кредитованию. Однако 
немало ещё остаётся проблем, которые 

необходимо решать: коррупция власти, 
реформа образования, проблемы села… 
Уверен, что Владимир Путин справится 
с задачами и планами, которые он наме-
тил. 

Урал Кавеевич МУХАМЕДШИН, 
монтёр пути железнодорожного 
цеха:

– За кандидата в президенты страны 
В.В.Путина я голосовал вполне осознан-
но, не сомневаясь в выборе. В своём 
коллективе мы обсуждали всех канди-
датов на пост президента, и многие со-
гласились с тем, что только Путин может 
возглавить нашу страну. Его считают че-
ловеком дела, настоящим мужиком, от-
вечающим за свои слова и поступки: 
сказал – сделал. Нравится и то, что он 
занимается спортом, находит время для 
активного отдыха.

Желание голосовать за кандида-
та Путина окрепло во время поездки на 
митинг в Лужники. Вместе с другими ра-
ботниками завода и коллегами с других 
предприятий страны ещё раз вспомни-
ли 90-е годы, когда заводы простаивали 
без заказов, за товарами и продуктами 
были очереди. Разве можно сравнивать 
то время с нынешней стабильной ситу-
ацией? Думаю, что многие 4 марта голо-
совали рассудком.

Надеюсь, что экономика и дальше 
будет оставаться на подъёме. А от вновь 
избранного президента ждём выпол-
нения программных заявлений. Хочет-
ся верить, что за время президентско-

го правления Владимиру Владимирови-
чу удастся реализовать всё, что обещал.

Михаил Владимирович 
ИЛЬИНСКИХ, начальник бюро 
службы безопасности: 

– На выборах президента России я 
голосовал за Владимира Владимирови-
ча Путина. С выбором определился ещё 
в августе прошлого года и всегда мог 
аргументированно защитить свою по-
зицию. В.В.Путин – сильный руководи-
тель, боец, который может держать удар. 
Именно он сумел остановить экспансию 
Запада в Россию и прекратить войну в 
Чечне. 

Очевидны позитивные перемены и в 
отечественной промышленности. Вырос-
ло благосостояние населения. Раньше 
автомобиль в семье считался роскошью, 
люди годами копили деньги. Сейчас в не-
которых семьях рабочих завода есть уже 
и по две автомашины.

Да, возможно, у В.В.Путина не всё 
получалось. Но все знают, что не оши-
бается только тот, кто ничего не делает. 
Вектор его деятельности правильный и, 
по моему мнению, совпадает с корен-
ными интересами государства и народа 
России.

Чего жду от Путина-президен-
та? Дальнейшего укрепления позиций 
России во всех сферах деятельности, 
роста авторитета нашего государства на 
международной арене, стабильности в 
экономике и социальной сфере.

Подготовила Анна ДМИТРИЕВА
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   ФОТОНОВОСТЬ НЕДЕЛИ Из истории выборов ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ в городе Полевском
Дата проведения выборов

16 июня 1996 г.
I тур

03 июля 1996 г.
II тур 26 марта 2000 г. 14 марта 2004 г. 2 марта 2008 г.

Число действительных избирательных бюллетеней
36831 38276 35230 32619 36974

Кандидаты в президенты РФ, число голосов, поданных за них
Ельцин Б.Н. 23784 Ельцин Б.Н. 32035 Путин В.В. 23368 Путин В.В. 25983 Медведев Д.А. 26219

Власов Ю.П. 44 Зюганов Г.А. 4868 Говорухин С.С. 114 Глазьев С.Ю. 1181 Жириновский В.В. 5619
Горбачёв М.С. 106 Джабраилов У.А. 14 Малышкин О.А. 829 Зюганов Г.А. 4601
Брынцалов В.А. 34 Жириновский В.В. 1257 Миронов С.М. 202 Богданов А.В. 535
Жириновский В.В. 1826 Зюганов Г.А. 5888 Хакамада И.М. 1260
Зюганов Г.А. 2916 Памфилова Э.А. 474 Харитонов Н.М. 2143
Лебедь А.И. 4762 Подберёзкин А.И. 32
Федоров С.Н. 259 Скуратов Ю.И. 207
Шаккум М.Л. 143 Титов К.А. 418
Явлинский Г.А. 2515 Тулеев А.М. 610 Информация за 2008 год с сайта: 

www.ikso.org.Явлинский Г.А. 2388

Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов
442 1373 460 1021 –

Информация подготовлена архивным отделом администрации Полевского городского округа по документам объединённого 
архивного фонда «Избирательные комиссии и комиссии референдума муниципального образования «Город Полевской»

В первый день весны в Детской школе искусств 
прошёл общешкольный праздник «Подарок мамам», 
посвящённый Международному женскому дню. Ребя-
та пели, танцевали, играли на инструментах. К этому концер-
ту воспитанники школы искусств готовились с особенной тща-
тельностью. Они постарались выучить все ноты, движения и 
слова, ведь этот концерт посвящён любимым мамам. Дети ис-
полняли на музыкальных инструментах знакомые мелодии, 
балалайки и гитары оживали в детских руках, маленькие паль-
чики скользили по струнам, наполняя зрительный зал прекрас-
ной музыкой. Подарок для мам получился замечательный, ро-
дители благодарили своих детей за приятный вечер.

Мария ЛЫСЕНКО

Полевская избирательная комис-
сия подвела итоги выборов пре-
зидента Российской Федерации. 
Большинство полевчан отдали свои 
голоса Владимиру Путину.

Всего в выборах приняли участие 
36252 жителя Полевского, что составило 
57,69% от общего числа избирателей. За 
председателя Правительства РФ проголо-
совали 25294 полевчан – это 69,78%.

На 2 месте – Геннадий Зюганов, 
набравший 9,43% голосов. 3 место занял 
Михаил Прохоров – ему отдали голоса 
9,21% избирателей. 4 место у Владими-
ра Жириновского – за него проголосо-
вали 2009 человек, что составило 5,54%. 
На последнем месте Сергей Миронов 
с результатом  4,87%.

В.Путин набрал наибольшее количест-
во голосов на всех 35 избирательных участ-
ках ПГО. Самый высокий процент голосов 
Путин набрал на избирательном участке 
№ 2419 в школе № 18. Здесь за него про-
голосовали 72,78% полевских избирате-
лей. Самый низкий – на участке № 2438 
в посёлке Красная Горка – 66,95%. Стоит 
отметить, что на Красной Горке самые вы-
сокие результаты у Михаила Прохорова. 
Здесь за него отдали голоса 15,45% изби-

рателей. Наименьшее число голосов Про-
хоров набрал в селе Полдневая – за него 
проголосовали 3,9% от числа избирателей.

Геннадий Зюганов максимальное чис-
ло голосов набрал в южной части, на 
участке № 2429, расположенном в Дет-
ской школе искусств. Лидер коммунистов 
набрал здесь 13,33% голосов. Меньше 
всех голосов за него отдали жители посёл-
ка Станционный-Полевской – 5,42%. 

Всего избирательной комиссией 
были получены 850 открепительных 
удостоверений, 85% которых были ис-
пользованы.

В целом по Свердловской об-
ласти, по данным Областной избира-
тельной комиссии, в выборах президен-
та приняли участие 58,82% избирате-
лей. Владимир Путин набрал 64,5% го-
лосов. 2 место занял Геннадий Зюганов:  
за него проголосовали 12,14% избирате-
лей. Самовыдвиженец Михаил Прохоров 
набрал 11,46% голосов. Лидеры «Спра-
ведливой России» и ЛДПР показали 
весьма близкие результаты: Сергей Ми-
ронов набрал 5,47%, Владимир Жири-
новский – 5,2%.

В России, по данным на 6 марта 
на 18.20, большинство граждан отдали 
голоса Владимиру Путину – это 63,60% 
избирателей. За Геннадия Зюганова про-
голосовали 17,18% избирателей, за Ми-
хаила Прохорова – 7,98%, за Владимира 
Жириновского – 6,22%, за Сергея Миро-
нова – 3,85%. 

 4 марта за выборами можно было на-
блюдать напрямую благодаря установ-
ленным веб-камерам и сайту Веб-выбо-
ры-2012. Интернет-трансляция с избира-
тельных участков для желающих следить 
за процессом выборов президента РФ 
была предоставлена всем, кто хотел это 
сделать. Сервис предоставлял такую воз-
можность даже без регистрации – через 
социальные сети. Система, объединяю-
щая сотню тысяч избирательных участков 
и предназначенная для обеспечения конт-
роля за соблюдением законодательства 
при проведении президентских выборов, 
по праву может претендовать на уникаль-
ность в мировом масштабе.  

Полевчане выбрали Путина,
как и большинство россиян

Справка
Для обеспечения порядка и безопас-
ности 4 марта 2012 года на период 
проведения выборов было задейст-
вовано 94 сотрудника МВД, 3 сотруд-
ника частных охранных предприятий 
и 15 членов добровольной народной 
дружины. Постановлением главы По-
левского городского округа Дмитрия 
Филиппова от 10 января 2012 года 
утверждён перечень избирательных 
участков на территории ПГО, соглас-
но которому произведено распреде-
ление сил охраны правопорядка. На 
35 избирательных участках округа ус-
тановлены 70 веб-камер, 20 стацио-
нарных компьютеров и 15 ноутбуков.

За Зюганова  – 9,43%,
За Прохорова  – 9,21%,
За Жириновского – 5,54%,
За Миронова  – 4,87%.

За Путина – 69,78%

В Полевском

За Зюганова  – 12,14%,
За Прохорова  – 11,46%,
За Жириновского – 5,2%,
За Миронова  – 5,47%.

За Путина – 64,5%

В Свердловской области

За Зюганова  – 17,18%,
За Прохорова  – 7,98%,
За Жириновского – 6,22%,
За Миронова  – 3,85%.

За Путина – 63,60%

В России

Голосуем сообща.

Работа сайта Веб-выборы-2012. Видеокамеры снимают работу комиссии избирательного участка № 2426 (школа № 21) и КОИБы
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1 марта в нашем городе 
состоялось ещё одно 
событие – торжествен-
ная церемония пус-

ка производственного комплекса 
ООО «Уральский завод горячего 
цинкования». Наша газета уже не-
однократно информировала своих 
читателей о готовящемся собы-
тии. В церемонии пуска приняли 
участие председатель Правитель-
ства Свердловской области Ана-
толий Гредин, министр между-
народных и внешнеэкономичес-
ких связей Свердловской области 
Александр Харлов, глава По-
левского городского округа Дмит-
рий Филиппов, председа-
тель Думы Полевского городско-
го округа Александр Ковалёв, 
управляющий директор Северско-
го трубного завода Михаил Зуев 
и другие официальные лица. Ге-
неральный директор завода го-
рячего цинкования Александр 
Меньшенин провёл гостей по 
предприятию, показал основные 
производственные этапы.

Напомним, Уральский завод 
горячего цинкования создан для 
выпуска металлических конструк-
ций, защищённых антикоррозион-

ным покрытием на основе цинка. 
Проектные мощности предпри-
ятия позволяют проводить цин-
кование 30 тысяч тонн металла в 
год. Технологической программой 
предусмотрена подготовка повер-
хности обрабатываемых изде-
лий в ваннах с различными хими-
ческими составами. Имеющееся 
крановое хозяйство даёт возмож-
ность обрабатывать габаритные 
конструкции.

Производственный комплекс 
ООО «Уральский завод горяче-
го цинкования» построен за счёт 
собственных и кредитных ресур-
сов предприятия-инвестора ЗАО 
«Юг-Сервис». Общая стоимость 
проекта составляет около 450 
миллионов рублей. На предпри-
ятии установлено современное 
оборудование итальянской ком-
пании Maccabeo с автоматизи-
рованными системами контроля 
и управления техническими про-
цессами, регенерацией отрабо-
танных растворов. Производство 
имеет замкнутый цикл без внеш-
них сбросов вредных веществ.

На территории Российской 
Федерации на начало 2012 года 
имеется только 8 предприятий 

данного профиля, и лишь 4 из 
них (включая ООО «УЗГЦ») могут 
цинковать металлоконструкции 
длиной до 13 метров. В числе по-
тенциальных потребителей про-
дукции завода – металлургичес-
кие  предприятия, энергетики, жи-
лищно-коммунальное хозяйство. 

«Пуск первой очереди завода 
позволит создать в Полевском до-
полнительно 120 рабочих мест, а 
также даст импульс для развития 
вспомогательных производств по 
изготовлению металлоконструк-
ций. Работа предприятия обеспе-
чит поступление в бюджет города 
и области налоговых платежей в 
размере не менее 20 миллионов  
рублей в год, – рассказал гостям 
генеральный директор ООО 
«Уральский завод горячего цинко-
вания» Александр Меньшенин во 
время осмотра производственно-
го комплекса. – Губернатор и Пра-
вительство Свердловской облас-
ти помогли нам существенно уско-
рить строитель ство комплекса. За 

это им большое спасибо». 
Как отмечают специалисты об-

ластного Министерства промыш-
ленности и науки, перспективы 
проекта подтверждаются оценкой 
состояния рынка данных услуг на 
территории Российской Федера-
ции и Свердловской области и ми-
ровыми тенденциями. Обязатель-
ные требования по горячему цин-
кованию изделий, применяемых в 
разных отраслях промышленнос-
ти, предусматриваются техничес-
кими регламентами, стандартами 
и условиями, принятыми и разра-
батываемыми в России.

«Пуск нового завода в Полев-
ском является важным событи-
ем в развитии промышленнос-
ти Свердловской области. Его 
работа позволит повысить эф-
фективность и конкурентоспособ-
ность продукции металлургичес-
ких и машиностроительных пред-
приятий, организаций стройин-
дустрии на основе внутриобласт-
ной производственной коопера-

ции», – отметил гла-
ва областного каби-
нета министров Ана-
толий Гредин.

На торжествен-
ной церемонии глава 
Полевского город-
ского округа Дмит-
рий Филиппов под-
черкнул важность 
поддержки данного 
проекта правитель-
ством области: «От-
крытие Уральско-
го завода горяче-
го цинкования – зна-
менательное собы-

тие для нашего города, особен-
но для южной части. Хотел бы по-
благодарить за поддержку губер-
натора и правительство, а также 
инициатора этой идеи Александ-
ра Борисовича Меньшенина, кото-
рый сумел в такие короткие сроки 
воплотить данный проект в жизнь. 
Желаю предприятию финансового 
благополучия, устойчивого рынка 
сбыта, а всем работникам счас-
тья, здоровья и успеха». 

Генеральный директор завода 
Александр Меньшенин вручил 
именитым гостям подковы, сим-
волы удачи и счастья. «Они изго-
товлены  и оцинкованы на нашем 
заводе. Пусть эти подковы прине-
сут вам успех!» – подчеркнул он. 
Поздравляя будущих партнёров, 
управляющий директор Севрского 
трубного завода Михаил Зуев осо-
бенно отметил характерную черту 
нашего города: «Полевской – 
город-труженик! У нас есть метал-
лургия, машиностроение, хими-
ческая промышленность. Стро-
ятся новые заводы, совсем скоро 
откроются ещё два предприятия, 
они будут заниматься переработ-
кой мрамора. Создаются новые 
рабочие места, решаются инфра-
структурные вопросы, и это даёт 
гарантию динамичного развития 
южной части города и всего муни-
ципалитета».

Полосу подготовила Елена РЫБЧАК
Фото автора и 

Анжелы ТАЛИПОВОЙ
В статье использованы материалы 

департамента информационной 
политики губернатора Свердловской 

области, сайта www.pgoadm.ru

В первый день весны в По-
левском сдан в эксплуа-
тацию новый роддом. Этого 
события ожидали более 20 лет 
(1990 год – начало строительства 
здания). За это время объект пе-
реживал периоды и интенсивно-
го возведения, и спада и затишья. 
Начиная с 2010 года работы были 
возобновлены и доведены до за-
вершения, в чём немалая заслу-
га нынешней власти. Финансо-
вую поддержку оказал Северский 
трубный завод. Он был инициа-
тором начала стройки в далёких 
90-х годах, он же выделил около 
5 миллионов рублей на оборудо-
вание двух медицинских учрежде-
ний – детской поликлиники и род-
дома – уже в настоящее время.

На новом объекте в этот день 
побывали председатель Прави-
тельства Свердловской облас-
ти Анатолий Гредин, замес-
титель министра здравоохране-
ния области Сергей Турков, 
глава  Полевского  городского 
округа Дмитрий Филиппов, 
председатель Думы Полевского 
городского округа Александр 
Ковалёв, начальник Управле-
ния городского хозяйства Павел 
Ушанёв и другие приглашённые. 

Главный врач Центральной го-
родской больницы Галина Со-
ветникова провела гостей по 
роддому, показала, что где нахо-
дится, по ходу ответила на вопро-
сы присутствующих. 

Двухэтажное здание роддома 

рассчитано на 23 койко-места. На 
первом этаже расположены пос-
леродовые палаты для пребы-
вания мамы и ребенка, оборудо-
ванные душем, санузлом и рако-
виной.  На втором этаже – родо-
вой блок, стерилизационная, опе-
рационная, процедурная, палата 
интенсивной терапии, помеще-
ние для приготовления молоч-
ных смесей. В подвале – дезин-
фекционные камеры и техничес-
кое помещение, оснащённое вен-
тиляционными камерами и проти-
вопожарной насосной станцией. 
Роддом оборудован современ-
ной техникой – средства для этого 
выделены также из Резервного 
фонда Свердловской области. 

В целом с 2004 по 2007 год 
на строительство роддома было 
направлено 26,5 миллиона руб-

лей из федерального бюджета, 5 
миллионов в 2007 году выделено 
из областного бюджета. Общий 
объём средств по объекту на 
1 января 2012 года составляет 
77 220 911 рублей (в том числе 
12 322 765 рублей на приобре-
тение оборудования и мебели, 
из которых 11 823 765 рублей – 
средства областного бюджета). 
Подрядной организацией, кото-
рая заканчивала строительные 
работы, стало ООО «Уралпром-
строй-XXI» (директор Андрей 
Усольцев). Эта организация 
выполнила все работы, необхо-
димые для ввода объекта в экс-
плуатацию. На сегодняшний день 
акт приёмки законченного строи-
тельства объекта подписан, в Уп-
равлении государственного стро-
ительного надзора Свердловс-

кой области готовится заключе-
ние о соответствии построенно-
го объекта капитального строи-
тельства требованиям техничес-
ких регламентов. Затем начнётся 
процесс лицензирования меди-
цинской деятельности конкрет-
но для данного роддома. «Фун-
кционировать этот корпус может 
как самостоятельно, так и вместе 
со старым роддомом – это на ус-
мотрение больницы», – пояснил 
Павел Ушанёв, начальник Управ-
ления городского хозяйства. В 
данном случае УГХ выполняло 
функции заказчика, застройщика 
и строительного контроля, с чем 
успешно справилось.

Осматривая объект, Ана-
толий Гредин отметил, что это 
уже третий роддом в Свердлов-
ской области, введённый в экс-
плуатацию за последние полго-
да. Это ещё одно подтвержде-
ние реализации программы мо-
дернизации здравоохранения 

на территории региона. «Важно, 
чтобы наши женщины получа-
ли помощь в родовспоможении 
в комфорте, чтобы наши дети 
появлялись на свет в благо-
приятных условиях, и малыш в 
первые дни жизни, и мама чувс-
твовали себя как дома, находясь 
при этом  под наблюдением про-
фессионального медицинского 
персонала, – подчеркнул он. – 
Роддом оснащён современным 
оборудованием, что позволит  
максимально снизить перина-
тальную и младенческую смер-
тность». Анатолий Леонидович, 
пользуясь случаем, поздравил 
всех полевчанок с наступающим 
праздником 8 Марта. 

В ответном слове Галина Со-
ветникова поблагодарила всех, 
кто принимал участие в строи-
тельстве роддома, в том числе 
областное правительство, спон-
соров, муниципальную власть и 
лично главу округа Дмитрия Фи-
липпова, отметив, что благодаря 
его особому вниманию в городе 
начала работу в отремонтирован-
ном здании детская поликлини-
ка, завершилось строительство 
нового родильного дома. 

Подарок к 8 Марта – новый роддом

Галина Советникова провела гостей по роддому, показала, что где находится 
и ответила на вопросы присутствующих.

В Полевском начал работать 
завод горячего цинкования

Александр Меньшенин, Анатолий Гредин и Дмитрий Филлипов на торжест-
венной церемонии пуска Уральского завода горячего цинкования.

В ванны для оцинковки погрузили первые изде-
лия.
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Торжественный вечер под таким 
названием, прошедший 1 марта во 
Дворце культуры Северского трубного 
завода, оказался щедрым на подарки и 
цветы. Быть может, потому, что мужчины 
решили вопреки выпавшему снегу за 
окнами подарить накануне женского дня 
прекрасной половине Полевского как 
можно больше тепла.

 «Любовь – когда любят и не могут перестать» –
эта фраза воспитанницы детского сада из видео-
фильма, стала трогательным эпиграфом к празд-
ничному вечеру в честь женщин. 

Ещё при входе в зал каждую представительни-
цу прекрасного пола ждал сюрприз – бумажное сер-
дечко с номером для участия в праздничной  лоте-
рее. Всем победительницам лотереи на сцене вру-
чили подарки. 

Первый подарок – букет живых цветов – обла-
дательнице сердечка под номером 65 вручил глава 
ПГО Дмитрий Филиппов. 

– Для вас, милых полевчанок, к празднику мы 
подготовили подарок – новый роддом, – сказал 
глава. – Мы только что побывали на его откры-
тии. Надеемся, что благодаря вам наш город будет 
расти и процветать.

Следующая победительница лотереи получи-
ла из рук председателя Думы ПГО Александ-
ра Ковалёва мягкую игрушку – огромного медве-
дя. Известные в Полевском мужчины преподноси-
ли дамам всё новые сюрпризы: набор витаминов и 
лекарственных трав, корзину со сладкими цветами, 
кондитерский подарок от спонсоров, сертификат на 
обслуживание в торговом предприятии…

Все присутствующие в зале женщины получили 
в свой адрес немало похвал и торжественных поз-
дравлений.

В перерывах между поздравлениями прекрас-
ную половину человечества радовали музыкаль-
ными номерами скрипачи под управлением «золо-
той скрипки Урала» Екатерины Климчуковой и 
квартет Екатеринбургского театра драмы.

В фойе ДК тоже ощущалась атмосфера празд-
ника. Здесь работала выставка-продажа сувениров, 
изготовленных мастерами культурно-экспозицион-
ного комплекса «Бажовский», была представлена 
продукция полевских предприятий. Стенды украша-
ли работы учеников Детской художественной школы, 
посвящённые женщинам. Все желающие могли по-
участвовать в мастер-классе по изготовлению ве-
сеннего букета цветов из подручных материалов.

Ольга МАКСИМОВА, фото автора

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Дмитрий Филиппов вручает цветы победительнице лотереи.

С весной нам по пути

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам с 
15.00 до 17.00 глава Полевского
городского округа Дмитрий Василь-
евич Филиппов проводит приём 
граждан по личным вопросам.  
12 марта приём будет проходить в здании 
администрации Полевского городского 
округа (ул.Свердлова, 19, зал засе даний).
Предварительная запись по телефону: 5-45-08. 

Информация предоставлена администрацией ПГО

14 марта с 16.00 до 18.00 в северной 
части города (ул.Свердлова, 19, зал заседаний) 
ведут приём депутаты по избирательному 
округу № 5 Михаил Никитович Шмелёв 
и Алексей Александрович Захаров, а 
также заместитель главы администрации ПГО 
по экономике и стратегическому развитию 
Алевтина Николаевна Кузнецова.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О 
КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ?
15 марта –  Всемирный день 
потребителя. Конкурс на лучшее знание 
закона Российской Федерации «О защи-
те прав потребителей» проводит 
Роспотребнадзор нашего города.

Девиз конкурса этого года: «Потребитель – 
главный в системе ЖКХ». Организаторы предла-
гают ответить на ряд вопросов, заполнить анкету 
участника и до 16 марта принести её по адресу: 
Полевской, улица Вершинина, дом 19, кабинет 7. 
По итогам конкурса будут выбраны победители, 
ответившие правильно на большинство из предло-
женных вопросов анкеты. Их ждут ценные призы. 
Об итогах конкурса будет рассказано в средствах  
массовой информации.

Вся документация, в том числе вопросы и 
анкета, размещены на сайте www.dialogweb.ru. 

К печати подготовила Елена МИТИНА

Лыжную базу
достроим,
на очереди ФОК
29 февраля с очередным визитом Полевской 
посетил министр физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Свердловской области 
Леонид Рапопорт. Встреча со спортивным 
активом города, выстраивание долгосрочных 
перспективных планов и координация работы 
отдела администрации округа по физкультуре 
и спорту и областного министерства, а также 
посещение новой лыжной базы в южной части 
стали основными пунктами поездки министра.

Вначале Леонид Аронович провёл рабочее совещание с 
руководителями спортивных учреждений Полевского, отдела 
администрации ПГО по физкультуре и спорту, спортсменами 
и тренерами. Поинтересовавшись, сколько получают за свою 
работу тренеры в Полевском, начал встречу с того, какие меры 
помогут изменить ситуацию к лучшему:

– Для того чтобы как можно больше детей занималось спор-
том, а тренеры не уезжали в другие регионы за лучшими усло-
виями труда, необходимо правильно расставить приоритеты. 
Во-первых, как можно скорее в Полевском городском округе 
должно появиться Управление физической культуры и спорта, 
которое бы координировало работу спортучреждений города, 
а также представляло в Министерство физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Свердловской области про-
граммы по развитию и популяризации спорта в вашем округе. 
Во-вторых, необходимо выстроить долгосрочное сотрудничес-
тво со спортивным комплексом в Курганово, где есть все усло-
вия для развития базовых видов спорта. 

Как подчеркнул министр, в связи со сдачей в Полевс-
ком нового спортивного объекта, лыжной базы в южной части 
города (ул.Дальняя, 30), округу также чрезвычайно необходима 

вторая спортивная школа. 
Её, как предложил Леонид 
Рапопорт, можно создать 
на базе Центра развития 
творчества детей и юношес-
тва. Это поможет привлечь 
дополнительные средства 
финансирования из облас-
ти, которые бы пошли как на 
повышение зарплаты тре-
нерам, так и на содержание 
спортивных объектов. 

Появление филиала 
училищ олимпийского ре-
зерва или центра по под-
готовке сборных команд 
также помогло бы сохране-
нию выдающихся спортсме-

нов на территории округа. Леонид Аронович напомнил, что го-
ворить о размещении такого филиала можно на той террито-
рии, которая имеет хорошую материально-техническую базу, 
возможность размещения детей с предоставлением условий 
для их проживания, питания и обучения. 

– У вашего округа есть все возможности для создания по-
добного учреждения, необходимо лишь предварительно дора-
ботать соответствующую программу. Тогда можно будет гово-
рить о совершенно ином финансировании, в том числе и уровне 
зарплаты тренерского состава, – подчеркнул Л.Рапопорт. –
Для реализации всего этого необходим деятельный физкуль-
турный актив. 

 В продолжение визита Леонид Рапопорт посетил новую 
лыжную базу. Он отметил, что в Свердловской области сейчас 
идёт строительство 8 подобных объектов:

– Ваша лыжная база выгодно отличается от стандартных 
модульных.  Важно, что объект находится под контролем адми-
нистрации округа и темпы строитель ства очень высокие. Сдача 
базы поможет изменить отношение полевчан к спорту. Возмож-
но, здесь проведём массовые старты «Лыжня России-2013». 

Также министр оценил состояние спортсооружений Полев-
ского городского округа, заострив внимание на безопаснос-
ти эксплуатации спортинвентаря (футбольных ворот и тому 
подобного), на соответствии здания современной эстетике. 
Леонид Рапопорт указал, что привлечение населения, в том 
числе взрослого и пожилого, к занятиям спортом увеличит по-
пулярность спорта и здорового образа жизни в округе и откро-
ет новые экономические возможности. 

В заключение министр подчеркнул, что область будет и 
далее помогать в строительстве новых спортивных объектов, а 
муниципалитет, в свою очередь, должен взяться за реконструк-
цию уже существующих: 

– По области мы возводим более 30 спортивных объектов. 
Строительство физкультурно-спортивного комплекса с бассей-
ном в южной части Полевского вполне реально, стоимость его 
ставит около 300 миллионов рублей.  Если муниципалитет до 
ноября представит необходимый пакет документов, то объект 
попадёт на финансирование в областную целевую программу 
на 2013 год. 

Лидия СОКОЛОВА
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Приближается Международный женский 
день. По традиции к этому дню будет много 
приурочено праздничных событий, сказано 
слов признательности, озвучено примеров для 
подражания, подарено цветов.
Нам бы сегодня хотелось рассказать об одной 
из структур в нашем городе, куда женщина 
может обратиться за той или иной помощью. 

С 2009 года в Центре социальной помощи семье и 
детям открыто отделение помощи жен-
щинам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. О возможностях данной 
службы наш сегодняшний разговор с 
руководителем отделения Натальей 
Владимировной СТЕПАНОВОЙ. 

– Наши клиенты – это женщины раз-
личных категорий. Это те, кто испытал 
насилие в семье, кто осуждён к мере наказания, не связан-
ной с изоляцией от общества, женщины, вернувшиеся из 
мест лишения свободы. Особое внимание уделяем профи-
лактике социального сиротства: работаем с женщинами, 
которые намерены прервать беременность или отказаться 
от будущего ребёнка.

– И как, получается?
– В форме экстренной помощи. Из роддома посту-
пает информация и просьба о содействии. Психо-

лог выходит к роженице в родильное отделение. Психоло-
гическая помощь предполагает беседу-диалог в довери-
тельной атмосфере с целью выявить факторы, подталки-
вающие женщину к принятию такого решения, помочь жен-
щине осознать всю ответственность и важность принимае-
мого ею решения, оказать ей эмоциональную поддержку. 
Пока женщина находится в роддоме, усилия специалистов 
направлены на её семью и ближайшее окружение. Работа 
по восстановлению утраченных связей с родственниками, 
устранение недопонимания ради принятия в родную семью 
женщины с ребёнком занимает 3-4 дня, пока женщина вос-
станавливается после родов. Также отмечу, что все случаи 
индивидуальны.

– Недавно в Краснодарском крае устано-
вили бэби-боксы, куда мать, решившаяся 
избавиться от малыша, может цивилизо-

ванно передать его в надёжные руки государс-
тва. Радоваться нам этому или нет?

– Это, как говорится, две стороны одной медали: с 
одной стороны, сохраняется жизнь ребёнка, а с другой сто-
роны, поощряется безответственность матерей, не желаю-
щих воспитывать и содержать ребёнка в семье.

– Сегодня о социальном сиротстве в сред-
ствах массовой информации говорится 
немало. Статистика заставляет задумать-

ся: около 300 сирот при живых родителях появ-
ляются в России каждый день. Специалисты 
сходятся во мнении, что нужно больше работать 
с мамочками, которые находятся в критической 
ситуации – на грани отказа от ребёнка или воз-
можного изъятия ребёнка из социально небла-
гополучной семьи органами опеки и попечи-
тельства. 

– Согласна. Поэтому усилия по профилактике социаль-
ного сиротства не ограничиваются только работой нашей 
службы. Мы сотрудничаем со всеми субъектами профилак-
тики: комиссией по делам несовершеннолетних, МВД, инс-
пекцией по делам несовершеннолетних, Полевской цент-
ральной городской больницей, общеобразовательными уч-
реждениями.

Такое взаимодействие помогает выявить женщин, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации или социально 
опасном положении, и направить усилия на работу с ними.

Основной нашей целью является сохранение ребёнка 
в кровной семье, главной задачей – предотвращение соци-
ального сиротства.

Одно из основных направлений профилактической 
работы с семьёй – раннее выявление фактов уклонения 
родителей от обязанностей по содержанию и воспитанию 
детей, что позволяет предотвратить попадание ребёнка в 
систему государственного воспитания и сохранить ребён-
ка в кровной семье. Основной целью нашей работы с соци-
ально неблагополучными семьями является выявление не-
благополучия в семье, определение причин неблагополу-
чия и оказание своевременной конкретной адресной под-
держки семье. Причём к неблагополучным мы относим не 
только ситуации в семьях с пьющими родителями, но и в 
семьях с несовершеннолетними родителями, в семьях, 
оказавшимися в сложных жизненных ситуациях, например: 
отсутствие работы, отсутствие жилья, болезнь одного из 
родителей.

Наша задача – помочь семье выйти из этой ситуации. 
Ведь благополучная семья – это та семья, которая может и 
способна решать свои проблемы самостоятельно. Практи-
ка показывает: как только семья теряет такую возможность, 
она становиться неблагополучной. Проблемы наслаивают-
ся одна на другую, отражаются на семье и на судьбе детей. 
Многие семьи, которые переживают начальную стадию раз-
вития кризисной ситуации, имеют внутрисемейные и лич-
ностные ресурсы для её преодоления. Именно на ранней 
стадии важно взаимодействие всех субъектов профилакти-
ки, всех служб на уровне города.

– О насилии в семье не принято говорить 
вслух, это социальное явление носит 
скрытый характер. Каким 

образом Вы работаете с женщи-
нами, жертвами насилия в 
семье?

– По данным официальной статис-
тики, в каждой четвёртой российской 
семье совершается насилие. Каждый 
день подвергаются избиениям 36 тысяч 
женщин. Обычно женщины приходят к 
нам сами, по своему желанию. Подавля-
ющее число случаев насилия над жен-
щинами происходит, как это ни прискор-
бно, в семье. Причём, речь ведь идёт 
не только о явных формах физическо-
го насилия, которые очевидны, но и о 
скрытых его формах (физическое, сек-
суальное, психологическое). Насилие не 
всегда можно увидеть. Результаты наси-
лия в семье не видны вовсе, потому что спрятаны от посто-
ронних глаз под страхами и чувством стыда.

К сожалению, несмотря на распространённость данно-
го явления, многие жертвы домашнего насилия не счита-
ют нужным сообщать об этом в уполномоченные органы, 
предпочитая оставлять ситуацию в пределах стен родно-
го дома.

Недавно в нашем отделении прошло очередное засе-
дание клуба «Семейное солнце» по теме «Домашнее наси-
лие. Что это?». Рассматривались юридические и психоло-
гические аспекты этого явления в семье, проговаривались 
последствия насилия над женщинами и детьми. Специа-
листы отделения дали рекомендации: как избежать при-
нуждения, что делать и как поступить пострадавшим от до-
машнего тирана. 

– Как быть в ситуациях, когда насилие уг-
рожает как женщине, так и ребёнку. Ведь 
сегодня у полиции тоже «руки связаны»: 

раньше драчуна можно было закрыть в вытрез-
витель, привлечь к общественным работам, пос-
тавить на вид в коллективе…

– Мы постоянно изучаем опыт работы в других горо-
дах. Здесь стоит обратить внимание на реабилитационные 
(кризисные) центры, или их ещё называют «приюты для 
мам». Они могут помочь как раз в тех случаях, когда наси-
лие угрожает жизни. Мама с детьми изолируется в центр на 

реабилитацию. С ней работают психологи и юристы. Одно-
временно проводится работа с обидчиком. У женщины есть 
возможность, что называется, «залечить раны» и прийти в 
себя для принятия последующих решений. В этих центрах 
находят поддержку мамы (в том числе и несовершеннолет-
ние, одинокие, беременные), которым просто негде и не на 
что жить. Вот вам ещё одна форма профилактики социаль-
ного сиротства.

В нашем Центре разработана программа «Защитим 
детей от насилия». Основной целью работы специалис-
тов является наиболее эффективное преодоление клиен-
том психотравмирующей ситуации, что достигается за счёт 
сочетания различных методов – участие в группах подде-
ржки, тренинги уверенности в себе и индивидуальное кон-
сультирование.

Первые шаги к решению многочисленных проблем ста-
билизации положения женщины в социуме – предоставле-
ние временного жилья, консультации у психологов и юрис-
тов. Специалисты отделения только на первых порах берут 
на себя всю нагрузку по решению проблем, затем женщина 
должна сама активно включаться в разрешение ситуации. 

– Каким кадровым арсеналом располагает 
ваше отделение?
– Юрист ориентирует женщину в правовом отноше-

нии, помогает правильно составить тот или иной документ, 
обращение, исковое заявление в суд. Женщине важно дать 
в руки «инструмент», благодаря которому она смогла бы 

улучшить свою жизненную ситуацию. Ведь не 
секрет, что многие мамочки теряются в лаби-
ринте социальных пособий и выплат.

Психолог диагностирует, корректирует, 
консультирует, проводит тренинги. У нас в 
Центре есть комната психологической раз-
грузки. У специалиста по социальной работе 
тоже немалый фронт работы. Кроме соци-
ального обслуживания семьи, осуществля-
ется тесное взаимодействие с МВД, Управ-
лением социальной защиты населения, уч-
реждениями здравоохранения, образова-
ния, культуры, общественными организаци-
ями в целях поиска эффективных способов 
оказания социальной помощи женщинам.

В отделении организован и работает 
клуб «Семейное солнце». Цель этого клуба 
– организация культурного досуга женщин, 
профилактика детского и семейного небла-

гополучия. На заседаниях клуба встречаются женщины, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, их матери, 
дети, родственницы, ветераны педагогического труда, спе-
циалисты Центра, заинтересованные не только в решении 
проблем семьи, но и в тёплом, неформальном общении 
между женщинами, оказавшимися в сходных ситуациях. В 
постоянной рубрике каждого заседания «Спрашивайте – 
отвечаем» специалисты Центра отвечают на самые разные 
вопросы участниц заседания клуба. Программа клуба «Се-
мейное солнце» рассчитана на разные категории женщин 
разных возрастных групп. Приглашаем всех желающих на 
встречи. 

Приходите, будем рады видеть Вас. Наш 
адрес: улица Решетникова, 25. Телефон Центра 
социальной помощи семье и детям: 5-89-25.

Поздравляем женщин с праздником 8 Марта, желаем 
им семейного благополучия, счастья. Пусть минуют их тре-
воги, пусть не иссякают в их сердцах живительные силы, 
что наполняют семьи добром, теплом и любовью!

Светлана КАРМАЧЁВА
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Отделение 
помощи 

женщинам, 
оказавшимся 
в трудной жизненной 

ситуации
Центра социальной 

помощи семье и детям 
находится по адресу:
ул.Решетникова, 25.

Тел.: 5-89-25.
Часы работы:

пн-пт, 08.30-17.30.
Перерыв 12.30-13.30. 
Сб, вс –  выходной.

А К Т У А Л Ь Н Ы Й  Р А З Г О В О Р

Кто поможет, если женщине плохо?

   НОВОСТИ    

О ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА УЗНАЙ, ЗАВЕДЕНО ЛИ НА ТЕБЯ ДЕЛО
Вопросы безопасности населения 
и антитеррористической подготов-
ки силовых структур города к прове-
дению выборов президента России 
рассматривались на заседании ко-
миссии по профилактике террориз-
ма и экстремизма в Полевском город-
ском округе, состоявшемся под предсе-
дательством первого заместителя главы 
ПГО Сергея Недоспелова. Присутству-
ющие ознакомились с планом мероприя-
тий по обеспечению и охране обществен-
ного порядка, представленным руководс-
твом отдела Министерства внутренних дел 
России по городу Полевскому. Рассмотрены 
вопросы о принятии дополнительных мер 

безопасности на транспорте при осущест-
влении пассажирских перевозок, направ-
ленных на обеспечение защиты от угроз 
террористического характера. С водитель-
ским составом всех автотранспортных пред-
приятий города, задействованных в пасса-
жирских перевозках, проведены дополни-
тельные занятия, составлен план действий 
при возникновении внештатных ситуаций. 

Подготовлены и распространены в са-
лонах внутригородского транспорта и в об-
щественных местах специальные памят-
ки для населения, разъясняющие порядок 
действий при обнаружении подозритель-
ных предметов. 

К печати подготовил Станислав ЖДАНОВ

ОТ РЕДАКЦИИ. Если вас заинтересовала данная 
тема, пишите, звоните, высказывайтесь.
Тел.: 5-44-25.

На официальном сайте Управле-
ния Федеральной службы судеб-
ных приставов по Свердловской 
области начал функционировать 
в полном объёме информацион-
ный сервис «Банк данных испол-
нительных производств». Новый 
сервисный ресурс существенно упростит 
жителям Свердловской области процеду-
ру получения информации об имеющих-
ся долгах по исполнительным  производ-
ствам.

Этот сервис разработан в соответствии 
с Федеральными законами от 11.07.2011 
№ 196-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об исполнительном произ-

водстве» и статью 8 Федерального закона 
«О судебных приставах» и от 27.07.2006 
№ 152 «О персональных данных».

Порядок работы с базой исполнитель-
ных производств довольно прост и не вы-
зовет затруднений: чтобы узнать, числится 
ли в списке должников определённое фи-
зическое лицо или организация, необхо-
димо посетить официальный сайт УФССП 
России по Свердловской области www.r66.
fssprus.ru. Сервис находится в подразде-
ле «Банк данных исполнительных произ-
водств» раздела «Информационные сис-
темы».

Пресс-служба УФССП России 
по Свердловской области
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
10 марта – концерт 
творческого коллектива 
«Играй, гармонь!», 
посвящённый 
Международному 
женскому дню 8 Марта 
«Слава женщинам 
России». Начало в 12.00.
С 8 марта – фантастика 
«Джон Картер».
С 8 марта – комедия 
«8 первых свиданий».
По 14 марта – 
мелодрама «Мамы».

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
7 марта – праздничный 
концерт творческих 
коллективов ДК СТЗ 
для ветеранов завода 
ОАО «СТЗ» и города, 
посвящённый Дню 
8 Марта. Начало 
в 14.00 (большой зал), 
вход свободный.
10 марта – вечер 
русского романса 
«У камина» при участии 
солистов академического 
хора. Из цикла 
музыкальных встреч «У 
Галины». Начало в 16.00. 
12 марта – «А ну-ка, 
отгадай!» – элективный 
проект «Дети в мире 
искусств». Начало 
в 12.00 (малый зал).
14 марта – гастроли 
Саратовского театра 
кукол «Кукляндия». 
Спектакль «Тайна 
волшебной книги». Начало 
в 18.00 (большой зал).
15 марта – «Пока горит 
свеча», юбилей студии 
развития творчества 
молодёжи «МИГ». Начало 
в 17.00 (малый зал). 

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 25 марта – авторская 
выставка работ по 
художественной обработке 
дерева «Деревянные 
чудеса» (г.Невьянск). 
Мини-выставка 
«Глиняная игрушка». 
Часы работы: с 9.00 до 
18.00, пн. – выходной.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
8 марта – семейный 
праздник «За прекрасных 
дам!». Начало в 14.00. 
14 марта – конкурсная 
программа для девочек 
«Мини-мисс». Начало 
в 12.00.

ТелепрограммаВНИМА
НИЕ!

Теперь
 у нас 

в ТВ-програ
мме

19 канал
ов,  

в том числе 

и «4 КАНАЛ
» с 12 по 18 мартас 12 по 18 марта

1 марта во Дворце 
культуры и тех-
ники Северско-
го трубного за-

вода открылась вы-
ставка детских рисун-
ков «Мой четвероно-
гий друг» и фотопре-
зентация «Ищу чело-
века» в рамках социаль-
но-культурного проекта «С 
надеждой в сердце». Глав-
ная цель проекта – обра-
тить внимание полевчан 
на проблему бездомных 
животных, помочь фонду 
помощи бездомным жи-
вотным «Добрые руки».

С сентября по март 
маленькие и взрослые 
полевчане приносили 
в ДК свои творческие 
работы, посвящённые любимым животным. 
Большую помощь проекту оказала транспорт-
ная компания «Спутник»: в автобусах №№ 13К 
и 145 в течение нескольких месяцев на экранах 
идёт социальная реклама фонда «Добрые руки», 
демонстрируются слайды с дет скими рисунками 
четвероногих друзей.

На открытие выставки пришли ребята из 
школы № 17 – одни из самых активных участни-
ков проекта. Их красивые сюжетные рисунки по-
детски радостны и добры. 8-летняя Маша Дон-
ская нарисовала своего любимого щенка Чапу.

– Он живёт у бабушки в конуре, он очень весё-
лый, – поделилась Маша. 

Если дети рисовали животных, то взрослые 
полевчане запечатлевали своих «меньших бра-
тьев» с помощью фотообъектива. 

Завуч школы № 17 Елена Любухина пре-
доставила трогательные фотоработы о дружбе 
человека с собакой. Неожиданные сюжеты, ин-
тересные ракурсы и качественное исполнение 
характерны для каждой фотографии. «Наверно, 
это любовь» – так называется самое проникно-
венное фото, где Елена Вадимовна запечатлена 
со своей собакой. 

В дружной семье Крылатковых и мама, и 

папа, и дети очень любят кошек. Поэтому фото-
графии с любимцами семьи полны света и доб-
рого юмора.

С фоторабот Татьяны и Ани Зыковых 
смотрят в глаза зрителям бездомные псы. В их 
взглядах – ожидание и надежда. 7-летняя Аня с 
мамой Татьяной сами кормят, лечат и выхаживают 
ничейных собак. Фотографии своих хвостатых пи-
томцев они предоставили для выставки, надеясь, 
что кто-нибудь из полевчан захочет стать для них 

хозяином или каким-то другим образом 
поможет бродяжкам в их нелёгкой жизни.

Организатор выставки – творчес-
кий коллектив Дворца культуры – тесно 
сотрудничает с волонтёрами фонда 
«Добрые руки».

– Мы получили большой отклик от 
детей и взрослых полевчан, – сказала 
специалист ДК по рекламе Ольга Ов-
сянникова, – люди не только приноси-
ли свои рисунки и фотографии, но и наве-
щали четвероногих подопечных фонда, 
кормили бездомных собак и кошек. Наде-
юсь, что наш проект поможет более ми-
лосердному отношению к животным.

17 марта  состоится закрытие выстав-
ки детских рисунков и фотопрезентации. 
Каждый неравнодушный житель города 
может в этот день пожертвовать сред-
ства в фонд «Добрые руки» или принес-
ти корма, витамины для кошек и собак, 
ошейники, поводки, моющие средства 
и другие необходимые для содержания 
бездомных животных вещи.

Ольга МАКСИМОВА, фото автора

С надеждой в сердце
Ольга Овсянникова проводит экскурсию для ребят из школы № 17.

Мои четвероногие друзья, рисунок Арины Рубцовой, 
школа № 17.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В марте этого года 

отмечают дни рождения 
6 наших земляков – 
участников Великой 
Отечественной войны. 

От всего сердца 
поздравляем ветеранов, 

желаем здоровья, 
благополучия, 

всего самого доброго!
1 марта 

Василию Евгеньевичу 
ГРИШКЕВИЧУ – 93 года

14 марта 
Антонине Васильевне 
ДЬЯКОВОЙ – 87 лет

17 марта 
Ивану Александровичу 

ИВАНОВУ – 89 лет
Александру 
Васильевичу 

ИНОШЕВСКОМУ – 88 лет
19 марта 
Саубану 

Шайгардановичу 
МУСИНУ – 88 лет

26 марта 
Алексею Сергеевичу 
ПОНОМАРЁВУ – 92 года

Администрация и Дума ПГО, 
городской военный комиссариат 

ПОЗД

Дорогие женщины,
Поздравляю вас 

с праздником 8 Марта!
Милые женщины, 
                         добрые, верные!
С новой весной вас, 
                    с каплями первыми!
Мирного неба вам, 
                      солнца лучистого,
Счастья заветного, 
                          самого чистого!
Много в вас ласки, 
                      тепла, доброты. 
Пусть исполняются 
                               ваши мечты!

С уважением, 
В.Краснов, 

руководитель ТК «Спутник», 
депутат Думы ПГО

Реклама

Только 12 марта
с 9.00 до 18.00 в ДК СТЗ

из натуральной кожи 
зимне-весеннего ассортимента

   ОБУВОБУВЬЬ
Производство Ульяновской, 
Белорусской, Белорусской, 
Казанской и других Казанской и других 
фабрик. фабрик. ГАРАНТИЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

РАСПРОДА
ЖА

Реклама

Реклама

будут работать 
с 10.00 до 16.00 
без перерыва.

Полевское представительство ОАО «РЦ Урала»

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Коллектив ОАО «РЦ Урала»
от всей души поздравляет милых дам 
с 8 Марта – Международным 
женским днём!

Пусть радостно сегодня солнце светит, 
В тени оставив спор больших тревог, 
И все цветы, какие есть на свете, 
Цветут сегодня пусть у ваших ног!

Информируем вас, что 9 марта кассы, расположенные по адресам:
 мкр-н Зелёный Бор-II, 3 
 ул.Ленина, 11,
 ул.Хохрякова, 35,

отать 
16.00 
ыва.

итель

тит, 

асположенные по адресам:

Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Криминаль-

ные хроники»
12.55 «Право на 

защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце 

Марии»
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 «Давай по-

женимся!»
19.55 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личные об-

стоятельства»
22.30 Т/с «Краткий 

курс счастли-
вой жизни»

23.35 «Познер»
00.35, 03.00 Новости
00.55 «Белый во-

ротничок»
01.40, 03.05 Х/ф 

«Почти зна-
менит»

04.05 «Криминаль-
ные хроники»

06.00 Д/с «Древние 
открытия»

07.05 Х/ф «Школь-
ный вальс»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Приклю-

чения Шер-
лока Холмса 
и доктора 
Ватсона»

10.40 Т/с «Потеряв-
шие солнце»

11.40 «Подпо-
лье против 
Абвера»

12.10 «Следствен-
ный лабиринт»

13.00, 16.00 Новости
13.15 Д/с «Древние 

открытия»
14.15 Т/с «Угон»
16.15 «Победоносцы»
16.35 Х/ф «Егорка»
18.00 Новости
18.30 «Из всех 

орудий»
19.20 «Битва им-

перий»
19.35 Т/с «Приклю-

чения Шер-
лока Холмса 
и доктора 
Ватсона»

20.55 Т/с «Потеряв-
шие солнце»

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветско-
го сыска»

23.20 Х/ф «Куда 
исчез Фо-
менко?»

00.45 Д/ф «Русские 
во французс-
ком легионе»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литей-

ный-4»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, 

розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовс-

кие войны-5»
23.15 «Итоги»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 «Школа зло-

словия»
01.45 «Центр помощи 

«Анастасия»
02.35 «В зоне осо-

бого риска»
03.10 Т/с «Холм 

одного 
дерева»

04.55 Т/с «Преступ-
ление будет 
раскрыто»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Мелодрама 
«Знахарь»

13.30 Мелодрама 
«Своя правда»

17.30 «Женщины не 
прощают»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Д/с «Быть 
с ним»

20.00 Т/с «Похище-
ние богини»

22.00 «Одна за всех»
22.30 «Платье моей 

мечты»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Жизнь заба-
вами полна»

01.20 Т/с «Гряз-
ные мокрые 
деньги»

02.05 Т/с «Одер-
жимый»

02.55 Т/с «Доктор 
Куин, жен-
щина-врач»

03.50 Д/с «Моя 
правда»

05.30 «Звёздные 
истории»

06.00 «Моя правда»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Част-

ный заказ»

12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Част-

ный заказ»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детек-

тивы»
20.00 Т/с «След»
21.35 «Место про-

исшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Дело 

Румянцева»
00.25 Мелодрама 

«Ксения, лю-
бимая жена 
Федора»

02.05 Мелодрама 
«Начало»

03.35 Мелодрама 
«Королева 
Шантеклера»

05.00 Мультфильмы
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «V Центу-

рия. В поис-
ках зачарован-
ных сокровищ»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости»
18.00 «Обману-

тые наукой»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости»
20.00 «Враг чело-

вечества. 
Секретный 
агент № 1»

22.00 «Экстрен-
ный вызов»

22.30 «Новости»
23.00 Т/с «Игра пре-

столов»
01.00 Х/ф «Снайпер»
02.55 Т/с «Туристы»

06.15 Новости
06.45, 09.45 «Служба 

спасения»
06.50, 09.55 «Мебель 

как она есть»
06.55, 09.50 «Бизнес 

сегодня»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
10.00 Доказатель-

ства вины
10.50 Т/с «Женс-

кая логика»
13.00 «Утренний 

экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.40 «О личном и 

наличном»
18.00 Доказатель-

ства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Незна-

комцы»
22.40 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «Шкурный 

вопрос»

06.00 Комедия 
«Любовь со 
словарём»

08.00 Триллер «Воз-
мещение 
ущерба»

10.00 Драма «Посла-
ние в бутылке»

12.10 Боевик 
«Одиннад-
цать друзей 
Оушена»

14.00 Х/ф «Становясь 
Джейн Остин»

16.00 Х/ф «Космичес-
кие ковбои»

18.20 Х/ф «Блеск»
20.00 Х/ф «Участь 

женщины»
22.00 Х/ф «Эон 

Флакс»
00.00 Драма «Яркая 

звезда»
02.00 Драма «Про-

исхождение»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

главном
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Хозяйка 

моей судьбы»
12.55 Т/с «Тайны 

следствия»
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефро-

синья. Про-
должение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Крови-

нушка»
17.55 Брачное агент-

ство Н.Баскова
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дыши со 

мной. Счас-
тье взаймы»

23.50 Д/ф «Анже-
лика Бала-
банова. Рус-
ская жена для 
Муссолини»

00.50 Вести+

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «Тихое 

следствие»
10.35 Х/ф «Ещё 

один шанс»
11.30 События
11.45 Х/ф «Ещё один 

шанс». Про-
должение

14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Парал-

лельно любви»
16.30 «Хроники мос-

ковского быта»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши лю-

бимые жи-
вотные»

18.45 Х/ф «Жена 
Сталина»

19.50 События
20.15 Т/с «Эра 

стрельца»
23.00 «Народ хочет 

знать»
00.00 События
00.35 «Футболь-

ный центр»
01.05 «Выходные 

на колёсах»
01.40 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи»

03.35 Х/ф «Человек 
без паспорта»

05.30 «Аромат жен-
щины». Спе-
циальный ре-
портаж

06.00 Мультфильмы
07.20 Х/ф «Эльдо-

радо. Храм 
солнца»

09.15 Х/ф «Эльдо-
радо. Город 
золота»

11.00 «Святые. Пос-
лание Бого-
родицы»

12.00 «Городские 
легенды»

12.30 «Загадки ис-
тории»

13.25 Х/ф «Вред-
ный Фред»

15.20 Т/с «Без следа»
16.15 «Тайные знаки»
17.15 «Святые. За-

ступница 
Варвара»

18.10 Т/с «Ведьмак»
19.05 Т/с «Мен-

талист»
20.00 Т/с «Мен-

талист»
21.00 Д/ф «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Джек-

сон-Мотор»
23.45 Т/с «Событие»
00.45 Д/ф «Городс-

кие легенды»

07.00 «Всё вклю-
чено»

07.55 «Индуст-
рия кино»

08.25 «В мире жи-
вотных»

09.00 «Вести-
Спорт»

09.10 «Всё вклю-
чено»

10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 «Местное 

время»
11.15 Х/ф «Стрелок»
12.55 «Вопрос вре-

мени»
13.25 «Вести.ru»
13.40 «Вести-Спорт»
13.55 «Футбол.ru»
14.55 Биатлон
17.35 «Вести-Спорт»
17.50 «Футбол.ru»
18.55 Футбол. 

«Урал» 
(Екатеринбург) 
- «Мор-
довия» (Са-
ранск)

20.55 Х/ф «Рокки 
Бальбоа»

22.50 Смешанные 
единоборства

00.00 «Неделя 
спорта»

01.00 «Роналду - 
проверка на 
прочность»

01.55 Футбол. 
«Арсенал» - 
«Ньюкасл»

03.55 «Вести-Спорт»
04.05 «Вести.ru»
04.25 «Наука 2.0»

05.55 «Патрульный 
участок. На 
дорогах»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «Прокурату-
ра. На страже 
закона»

10.40 «Территория 
ГУФСИН»

11.10 «Национальное 
измерение»

11.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

12.30 «Культура»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Самые 

жуткие ка-
тастрофы»

15.05 «Прямая линия. 
Образование»

15.40 Мультфильм
16.05 «Самые жуткие 

катастрофы»
17.10 «Зачётная 

неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10, 19.15 «Всё 

о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. 
Поздрави-
тельная про-
грамма

19.30 Док. детектив
20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патрульный 

участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 Футбол. «Урал» 

(Екатерин-
бург) - «Мордо-
вия» (Саранск)

07.00 Драма «Сибир-
ский Спас»

09.00 Мелодрама 
«Влюблённые»

11.00 Мелодра-
ма «Люблю 
и точка»

13.00 Мелодра-
ма «Игра в 
шиндай»

15.00 Боевик «Рысь»
17.00 Мелодра-

ма «Женщи-
на в белом»

19.30 Драма «Сон 
слепого че-
ловека»

21.00 Боевик «Чек»
23.00 Драма «Кон-

тракт»

01.00 Драма «Уда-
ленный 
доступ»

03.00 Драма «Кавказ-
ский пленник»

06.00 Мультсериалы
08.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00, 11.30 «6 кад-

ров»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 «История рос-

сийского шоу-
бизнеса»

12.30 М/с «Скуби-
Ду, где ты?», 
«Аладдин», 
«Ясон и герои 
Олимпа», «Но-
ваторы»

14.10 М/ф «Мадагас-
кар-2: Побег 
из Африки»

15.50 Боевик «На 
игре-2: Новый 
уровень»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Гейме-

ры». «На игре»
22.00 Приключе-

ния «Ангелы 
Чарли»

23.50, 00.00, 01.30 
«6 кадров»

00.30 «Кино в де-
талях»

01.45 Т/с «Строй-
батя»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Высшая цен-

ность – че-
ловек»

12.40 «Линия жизни»
13.35 «Красота книг»
14.05 Спектакль 

«Бумажное 
сердце»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Хвосты»
16.05 «Дневник боль-

шой кошки»
17.05 «Монолог в 

4-х частях»
17.35 «Знаменитые 

ансамбли»
18.40 «Гилберт Кит 

Честертон»
18.50 75 лет Зурабу 

Соткилаве
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати»
20.40 «Мой сереб-

ряный шар»
21.30 «Жизнь замеча-

тельных идей»
21.55 «Academia»
22.40 «Тем вре-

менем»
23.30 «Новости»
23.50 «Профессия - 

киновед, или 
«Архи-
вное кино»

00.30 «Хлебный 
день»

01.25 Г.Свиридов. 
Канта-
та «Ночные 
облака»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Церков-
ный календарь»  

09.00 «Христианс-
кое слово»

09.15 «Преображение»
09.20 «Свет Право-

славия»
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
10.30 Телефильмы
11.00 «Глаголь»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.30 «Живое слово»
12.45 «Вестник Пра-

вославия»
13.00 «Исследуйте 

Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Православная 

энциклопедия»
15.00, 18.30 Теле-

фильм 
15.15 «Слово мит-

рополита»
16.30 «Литератур-

ный квартал»
17.30 «Благовест» 
19.00 «Встречи со свя-

щенником»
19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Для детей 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Мон-

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Жырлыйк эле!
14.00 Т/с «Дело было 

на Кубани»
15.00 Семь дней
16.00 Новости
16.20 Не от мира 

сего...
16.40 Хонэр
17.00, 18.10 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Тамчы-шоу
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.30 Т/с «Таныш 

булыйк!»
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30, 23.30 Новости
21.00 Прямая связь
21.45 «biz.tatar.ru»
22.30 Халкым 

минем...
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Х/ф «Опе-

рация»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Жырлыйк эле!
04.45 Звучание ис-

тории

Понедельник, 12 марта

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

Постановления Главы ПГО:
– № 160 от 24.01.2012 «Об утверждении 

условий приватизации нежилых помеще-
ний, расположенных по адресу: город По-
левской, улица Свердлова, 1»; 

– № 468 от 29.02.2012 «О внесении из-
менений в МЦП «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда в 
ПГО на 2010-2013 годы», утвержденную 
постановлением Главы ПГО от 10.12.2009 
№ 2161 (с изменениями);

– № 469 от 29.02.2012 «Об утверждении 
порядка, регулирующего въезд-выезд гру-
зовых и легковых транспортных средств на 
территорию кладбищ ПГО»;

– № 470 от 29.02.2012 «О мерах по 
охране лесов от пожаров в 2012 году»;

– № 473 от 29.02.2012 «Об утверждении 
Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по принятию 
граждан на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях на территории ПГО»;
– № 474 от 29.02.2012 «Об утверждении 

Административного регламента  оказания 
муниципальной услуги по предоставлению 
информации об очередности предоставле-
ния жилых помещений на условиях соци-
ального найма на территории ПГО»;

– № 487 от 01.03.2012 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки ежегодного отчета 
Главы ПГО о результатах деятельности 
Главы ПГО, Администрации ПГО и иных по-
дотчетных Главе ПГО органов местного са-
моуправления, в том числе о решении воп-
росов, поставленных Думой ПГО, за 2011 
год»;

– № 496 от 05.03.2012 «О внесении из-
менения в Порядок осуществления Финан-
совым управлением Администрации ПГО 
последующего финансового контроля за ис-
полнением местного бюджета»;

– № 497 от 05.03.2012 «О назначении 

публичных слушаний по обсуждению про-
ектов постановлений Главы ПГО об измене-
нии вида разрешенного использования зе-
мельных участков, находящихся на праве 
собственности и аренды у Корниенко Д.В., 
Постникова  В.С., Постникова П.С.»;

– № 503 от 05.03.2012 «Об утверждении 
Плана мероприятий по дополнительной мо-
билизации налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета ПГО в 2012 году».

 
ОМС Управление муниципальным 

имуществом ПГО
– заключение по результатам про-

ведения публичных слушаний по об-
суждению проектов постановления Главы 
Полевского городского округа об изменении 
вида разрешенного использования земель-
ных участков, принадлежащих на праве 
собственности Алексееву В.Д., Елфимову 
А.П., Шишмакову В.В.. Филинкову В.С.

Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялу-
нина, 7), администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), ДКиТ ОАО «СТЗ» 
(ул.Ленина, 13), «Каменный цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 29), 
«Яблонька» (ул.Коммунистическая, 27), библиотеки (ул.Ленина, 9, 
ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), «Полевчанка» 
(ул.К.Маркса, 4А), библиотеки (ул.Володарского, 57, ул.К.Маркса, 21).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета 

«Диалог» публикует официальные 
документы в отдельном выпуске, 
который выходит по пятницам.
Его вы можете БЕСПЛАТНО 

получить по следующим адресам:

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 19 (1308) от 11 марта 2012 г. (официальные документы) 
по состоянию на 6 марта (15.00).
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13-14 марта 
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

МУЖСКОЙ 
И ЖЕНСКОЙ 
ОБУВИ
«Зима-2012»

и 
-
е
у 

г Екате

А так же 
«Весна-2012»

Достойные цены, натуральная 
кожа любого цвета, выбор 
подошвы, изменение фасона.
Минимальный 
аванс – 300 руб. 
Оплата после ремонта.

11 марта
с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ

Кировская обувная фабрика принимает 
на полную реставрацию и в ремонт 

ЛЮБУЮ ОБУВЬ.

Реклама

ьнаяаяаяяяяяаяаяяяаяяяаяяяяяяя 
р 
оннннннннннннннна.а.

УВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ..................

Поздравляем с 8 Марта девушек 
и женщин – работников культуры!
Славим вас, душой красивых,
Добрых сердцем, неспесивых,
Не сердитых и не гордых,
Шебутных и непокорных,
Нежных, преданных, усталых,
Озабоченных, счастливых,
Чаще милых, реже вздорных,
Наших женщин чудотворных!

Детская 
художественная школа

х,

ых,

!
я

Поздравляем с Международным 
женским днём 8 Марта!

Пусть мужчины дарят нежные цветы,
Говорят не только в праздник комплименты,
Исполняются заветные мечты,
Будут в жизни лишь счастливые моменты!

Совет ветеранов завода ЖБИ

1
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Криминаль-

ные хроники»
12.55 «Право на 

защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце 

Марии»
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 «Давай по-

женимся!»
19.55 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личные об-

стоятельства»
22.30 Т/с «Краткий 

курс счастли-
вой жизни»

23.35, 03.00 Новости
00.00 «Следствие 

по телу». 
Новый сезон

00.55, 03.05 Х/ф 
«Аполло 13»

03.35 «Чудеса ис-
целения»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

главном
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Хозяйка 

моей судьбы»
12.55 Т/с «Тайны 

следствия»
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть

15.05 Т/с «Ефро-
синья. Про-
должение»

16.00, 20.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Крови-

нушка»
17.55 Брачное агент-

ство Н.Баскова
18.55 Прямой эфир
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дыши со 

мной. Счас-
тье взаймы»

22.55 Д/ф «Наина»
23.50 Д/ф «Охота на 

призраков»
00.50 Вести+

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литей-

ный-4»
09.30, 15.30 «Чрез-

вычайное про-
исшествие»

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Внимание, 

розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.30 Т/с «Хвост»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00, 23.15 Сегодня
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовс-

кие войны-6»
23.35 «Таинственная 

Россия: рес-
публика Буря-
тия. Рецепты 
вечной 
жизни?»

00.35 Т/с «Детек-
тив Раш»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные 

знаки»
10.00 «Как это сде-

лано»
10.30 Д/ф «Искривле-

ние времени»
11.00 Д/ф «Святые. 

Заступни-
ца Варвара»

12.00 «Городские ле-
генды»

12.30 «Загадки ис-
тории»

13.30-14.25 Т/с «Мен-
талист»

15.20 Т/с «Без следа»
16.15 «Тайные знаки»
17.15 «Святые. Чу-

дотворец Се-
рафим Вы-
рицкий»

18.10 Т/с «Ведьмак»
19.10-20.05 Т/с «Мен-

талист»
21.00 «Загадки ис-

тории»
22.00 Х/ф «Виверн 

- крылатый 
дракон»

23.45 Т/с «Событие»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. По-

хищение»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Я 

вернусь»
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Я 

вернусь»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы. Семей-
ное дело»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. История 
со взяткой»

20.00 Т/с «След. За-
душенная»

20.50 Т/с «След. 
Вспышка»

21.35 «Место про-
исшествия»

22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Со-

бачье сердце»
01.05 Х/ф «Послед-

ний дюйм»
02.40 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

03.30 Комедия 
«Девять с по-
ловиной сви-
даний»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События 
УрФО»

11.10 «Жизнь «Чёр-
ного кон-
тинента»

11.40 «Всё о ЖКХ. 
Итоги»

12.30 «Акцент»
13.10 «Редкий вид»
14.05 Документаль-

ный детектив
14.40 Мультфильм
15.05 «Прямая линия. 

Трудовые от-
ношения»

16.05 Т/с «Империя 
под ударом»

17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты 

стройности»
18.10, 19.15 «Всё 

о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. 
Поздрави-
тельная про-
грамма

19.30 Документаль-
ный детектив

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 «События 

УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»
01.15 «Астропрогноз»

06.20, 09.00 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

спасения»
06.55, 09.50 «Бизнес 

сегодня»
07.00, 13.00 «Утрен-

ний экспресс»
09.30 «Стенд»
09.55 Доказатель-

ства вины
10.45 Т/с «Женская 

логика»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.40 «Мельница»
18.10, 19.30 Доказа-

тельства вины
19.00 Новости
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Убежище»
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»

06.00 Мультсериалы
08.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История 

российского 
шоу-бизнеса»

11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 Мультсериалы
13.30 М/с «Ясон и 

герои Олимпа»
14.00 Т/с «Геймеры»
15.00 Х/ф «Ип Ман»
17.05 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Приключения 

«Ангелы 
Чарли-2»

23.55-00.00 «6 кад-
ров»

00.30 «Детали»

06.00 Д/с «Древние 
открытия»

07.10 Т/с «Угон»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Приклю-

чения Шер-
лока Холмса 
и доктора 
Ватсона»

10.35 Т/с «Потеряв-
шие солнце»

11.40 Д/с «Подпо-
лье против 
Абвера»

12.10 «Следствен-
ный лабиринт»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние 

открытия»
14.15 Т/с «Угон»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Седь-

мая пуля»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Из всех 

орудий»
19.20 Д/с «Битва 

империй»
19.35 Т/с «Приклю-

чения Шер-
лока Холмса 
и доктора 
Ватсона»

21.00 Т/с «Потеряв-
шие солнце»

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска»

23.20 Х/ф «Сашка»
01.00 Х/ф «Деревенс-

кий детектив»
02.40 Х/ф «Егорка»
04.05 Х/ф «Когда де-

ревья были 
большими»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «Личное 

дело судьи 
Ивановой»

10.55 «Тайны нашего 
кино»

11.30 События
11.45 Х/ф «Чёрное 

платье»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Парал-

лельно любви»
16.30 «Хроники мос-

ковского быта»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и 

кулинар»
18.45 Х/ф «Жена 

Сталина»
19.50 События
20.15 Т/с «Эра 

стрельца»
22.10 «Фарцовщики. 

Опасное дело»
23.45 События
00.20 Х/ф «Сын за 

отца...»
01.55 Х/ф «Ясно-

видящая»
03.50 Х/ф «Тихое 

следствие»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Комедия «Же-
натый хо-
лостяк»

12.45 «Красота тре-
бует!»

13.45 Мелодра-
ма «Женщи-
на-зима»

17.30 «Женщины не 
прощают»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Д/с «Материн-
ские слезы»

20.00 Т/с «Похище-
ние богини»

22.00 «Одна за всех»
22.30 «Платье моей 

мечты»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Де-

тский мир»
00.55 Т/с «Гряз-

ные мокрые 
деньги»

01.40 Т/с «Одер-
жимый»

02.30 Т/с «Доктор 
Куин, жен-
щина-врач»

03.25 Д/с «Моя 
правда»

06.00 Д/с «Моя 
правда»

04.55 Футбол. ЦСКА 
- «Динамо» 
(Москва)

07.00, 09.10 «Всё 
включено»

08.00 «Неделя 
спорта»

09.00 «Вести-Спорт»
10.10 «Вопрос вре-

мени»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Плачу-

щий убийца»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя 

спорта»
16.05 Х/ф «Инос-

транец»
18.00 «Роналду - про-

верка на про-
чность»

18.55 «Вести-Спорт»
19.10 Х/ф «За-

щитник»
20.55 Хоккей. 1/2 

финала кон-
ференции 
«Запад»

23.15 «Футбол 
России»

00.20 «Вести-Спорт»
00.35 Баскетбол. 

«Спартак» 
(Россия) - «Ле-
тувос Ритас» 
(Литва)

01.55 Футбол. «Ли-
верпуль» - 
«Эвертон»

03.55 «Вести-Спорт»
04.05 «Вести.ru»

05.00 Мультфильмы
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Снайпер»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»

16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости»
18.00 «Обману-

тые наукой»
19.00, 22.00 «Экс-

тренный 
вызов»

19.30, 22.30 Новости
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 Т/с «Игра пре-

столов»
01.00 Х/ф «Прямой 

контакт»

07.00 Мелодра-
ма «Игра в 
шиндай»

09.00 Боевик «Рысь»
10.35 Мелодра-

ма «Женщи-
на в белом»

13.00 Мелодрама 
«Яблоко луны»

15.00 Мелодра-
ма «Любовь 
на сене»

17.00 Драма «Дом 
Солнца»

19.00 Драма «Уда-
ленный 
доступ»

21.00 Драма «Кавказ-
ский пленник»

23.00 Х/ф «Невин-
ные создания»

00.30 Х/ф «Мёрт-
вые дочери»

03.00 Драма «Пуш-
кин: Послед-
няя дуэль»

06.00 Драма «Яркая 
звезда»

08.00 Драма «Про-
исхождение»

09.50 Х/ф «Космичес-
кие ковбои»

12.00 Х/ф «Блеск»
14.00 Х/ф «Участь 

женщины»
16.00 Драма «Стран-

ное место для 
встречи»

18.00 Боевик «Шоу 
начинается»

19.50 Драма «Страна 
теней»

22.00 Х/ф «Земное 
ядро»

00.22 Комедия 
«Крутой па-
почка»

02.00 Комедия «Из-
бавьте нас от 
Евы»

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Слово пастыря»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Чистый образ»
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
11.00 «Приход»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00, 17.30 «Преоб-

ражение»
12.45 «Благовест»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Возвраще-

ние образа»
15.00 Док. фильм
16.30 «Творческая 

мастерская»
18.30 Телефильмы
19.00 «Плод веры»
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

Вторник, 13 марта

Новые жители города:
Екатерина Бурганетдинова, Полина 

Якимова, Максим Кириченко, Семён Бузин, 
Илья Сайфуллин, Анатолий Любимов, 
Александр Гредин, Михаил Жигальцев, 
Савелий Титов, Владимир Николаев, 
Антон Марков, Николай Шергин.

 Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Мон-

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Башваткыч
14.00 Т/с «Дело было 

на Кубани»
15.00 Реквизиты 

былой суеты
15.15 Аура любви
16.00 Новости
16.20 Аулак ой
17.00, 18.10 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Яшьлэр тук-

талышы
18.00 TAT-music
18.30 Т/с «Таныш 

булыйк!»
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30 Новости
21.00, 23.30 Прямая 

связь
22.30 Родная земля
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Х/ф «Четыре 

собаки в игре 
в покер»

02.00 Автомобиль
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Оныта алмыйм

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

Мэйсон»
12.10 «Столица ку-

кольной им-
перии»

12.40 Д/ф «Давид 
Кугультинов. 
Последнее...»

13.35 «Пятое из-
мерение»

14.05 Х/ф «За-
блудший»

15.20 Д/ф «Сиань»
15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Приклю-

чения запя-
той и точки»

16.05 Д/с «Днев-
ник боль-
шой кошки»

17.05 «Монолог в 
4-х частях»

17.35 «Знаменитые 
ансамбли»

18.30 Д/ф «Антуан 
Лоран Ла-
вуазье»

18.35 Д/ф «Волшеб-
ный Египет: 
хроники веч-
ности»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Мой сереб-

ряный шар»
21.30 «Жизнь замеча-

тельных идей»
21.55 «Academia»
22.45 «Игра в бисер»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Живи 

и помни»

Я очень люблю зимой кататься с горки 
– это так весело. Но в одно из февраль-
ских воскресений мне не очень повез-
ло. Съезжая с горы, я на что-то на-
ткнулся, ушиб и порезал колено. Рана, 
конечно,  оказалась не смертельной, 
но очень глубокой. Мы с мамой обра-
тились в санпропускник ЦГБ № 2. Я 
очень боялся боли, но добрые глаза 
и ласковые слова доктора Владими-
ра Витальевича Фадеева, забот-
ливые руки медсестры Тамары Гри-
горьевны Шептаевой, оказавших 
всю необходимую помощь, помогли 
мне успокоиться и забыть о ране. 

На следующий день вместе с ба-
бушкой мы обратились к врачу-трав-
матологу Алексею Сергееви-
чу Неуймину, который стал лечить 
меня дальше и каждый раз во время 
осмотра подбадривал, несмотря на 
то, что рана заживала плохо. Доктору 
Неуймину во время приёма помогала 
медсестра Ирина Сергеевна Боч-

карёва. Целых две недели изо дня в 
день я ходил в перевязочный кабинет, 
где медсестра Валентина Иванов-
на Постригайло очень осторожно 
снимала присохшую повязку, обиль-
но смазывала моё колено зелёнкой и с 
добрыми словами накладывала новую. 

Благодаря вам, настоящим про-
фессионалам,  я поправился и снова 
могу кататься с горки!
Спасибо за помощь в решающий час,
Тепло ваших глаз и полезный совет!
Улыбку, что так согревала не раз,
За лучик надежды и радости свет!
За счастье здоровья и прелесть удач,
За то, что врачуете, как Гиппократ!
За множество жизненно 
                                        важных задач,
За то, что ваш труд – необъятен 
                                                   и свят!

Спасибо вам.
Александр КАЛАШНИКОВ, 

ученик 4А класса школы № 17
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

14 марта с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ
СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

заушные, карманные (костные), внутриушные 
от 3000-6500 руб. Усилитель звука – 1500 руб. 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ЦИФРОВЫЕ

(Германия, Дания, Швейцария) 
от 7000-14000 руб.
Заказ на дом по тел.:

8 (912) 743-06-65
(бесплатно)

СКИДКА 15% + 600 руб. 
за старый слуховой аппарат

Реклама

Поздравляем женщин, ветеранов 
МУП «Пассажирское АТП», 
с праздником 8 Марта!

С тёплыми днями, с весенней капелью,
С первой мимозой, 
        с последней метелью,
С ласковым солнышком 
                   вас поздравляем,
Счастья, здоровья, 
                       успехов желаем!

Совет ветеранов

капелью,

в

Дорогие коллеги МБДОУ 
«Детский сад № 51», 

поздравляю вас с праздником весны – 
Днём 8 Марта!

Желаем счастья много-много,
Кусочек неба голубого,
А в нём желанную звезду –
Свою любовь, свою мечту.
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми.
Мирного неба вам, солнца лучистого!
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!

С уважением, Дина Викторовна

ыми.
ого!

ровна

Милые женщины, поздравляем 
вас с Днём 8 Марта!

Весна для всех нас праздник обновления,
Такой желанный и такой родной,
Ведь не случайно жизни пробуждение
Повсюду начинается весной.
Совет ветеранов ГБУЗСО Полевская ЦГБ, стационар № 3

яем 

3

Поздравляем всех женщин 
Машзавода с праздником 

8 Марта!
С праздником женщин, 
                 началом весны,
С первой весенней 
              проталинкой,
Будьте здоровы 
               и счастливы вы,
Успехов больших 
               вам и маленьких!

Совет ветеранов Машзавода 

есны,

ы,

!
авода а а а а 

Поздравляем всех 
женщин села Косой Брод 
с праздником 8 Марта!

Милые женщины, мы вам желаем:
Будьте счастливы в марте, 
             в апреле и в мае,
Нынче и завтра, 
и тысячи лет – 
Ныне на женщинах 
  держится свет!

Совет ветеранов 
с.Косой Брод

арте, 
е,

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Криминаль-

ные хроники»
12.55 «Право на 

защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце 

Марии»
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 «Давай по-

женимся!»
19.55 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личные об-

стоятельства»
22.30 Т/с «Краткий 

курс счастли-
вой жизни»

23.35 Ночные но-
вости

00.00 «На ночь 
глядя»

00.55 Комедия 
«Американ-
ский пирог: 
Свадьба»

02.45 Х/ф «Сердце 
дракона»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Хозяйка 

моей судьбы»
12.55 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Крови-

нушка»

17.55 Брачное агент-
ство Н.Баскова

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дыши со 

мной. Счас-
тье взаймы»

22.55 Историчес-
кий процесс

00.30 Вести+
02.00 Т/с «Девушка-

сплетница-3»
02.50 Т/с «Девушка-

сплетница-4»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литей-

ный-4»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Внимание, 

розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»

21.25 Т/с «Ментовс-
кие войны-6»

23.15 «Итоги»
23.35 Х/ф «Частник»
01.30 Футбол. 

«РЕАЛ» - 
ЦСКА

03.40 «Лига чемпи-
онов УЕФА. 
Обзор»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные 

знаки»
10.00 «Как это сде-

лано»
10.30 Д/ф «Искривле-

ние времени»
11.00 Д/ф «Святые. 

Чудотворец 
Серафим Вы-
рицкий»

12.00 Д/ф «Городс-
кие легенды»

12.30 Д/ф «Загад-
ки истории»

13.30 Т/с «Мен-
талист»

14.25 Т/с «Мен-
талист»

15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/ф «Тайные 

знаки»
17.15 Д/ф «Святые. 

Киприан и Ус-
тинья»

18.10 Т/с «Ведьмак»
19.10 Т/с «Мен-

талист»
20.05 Т/с «Мен-

талист»
21.00 Д/ф «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Пробуж-

дение гар-
гульи»

23.45 Т/с «Событие»
00.45 Д/ф «Вызов 

на миллион 
долларов»

01.45 Х/ф «Виверн 
- крылатый 
дракон»

03.30 Т/с «Остать-
ся в живых»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Сек-

реты Светы»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Драма 

«Я вернусь»
12.00 «Сейчас»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детек-

тивы»
20.00 Т/с «След»
21.35 «Место про-

исшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Дело 

«Пёстрых»
00.20 Мелодрама 

«Позови 
меня в даль 
светлую»

02.05 Х/ф «Объясне-
ние в любви»

04.20 «Прогресс»
05.00 Д/ф «Библей-

ские битвы»

05.00 «Новости ТАУ»
06.00 «Патруль-

ный участок»
06.30, 09.10 «11 ка-

нал». Повтор
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.40 «Имею право»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «Кабинет ми-

нистров»
14.05 Документаль-

ный детектив
14.40 М/ф «Три 

медведя»
15.05 «Здоровье»
15.40 М/ф «Чуче-

ло-мяучело»
16.05 Т/с «Империя 

под ударом»
17.10 «Вестник мо-

лодёжи»
17.30 «Гурмэ»
18.10, 19.15 «Всё 

о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. 
Поздрави-
тельная про-
грамма

19.30 Документаль-
ный детектив

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 «События 

УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Доказатель-

ства вины
10.45 Т/с «Женс-

кая логика»
13.00 «Утренний 

экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.30 «Строим 

вместе»
18.00 Доказатель-

ства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Про-

клятая»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «ОТК»
00.30 Х/ф «Убежище»

06.00 Мультсериалы
08.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 «История рос-

сийского шоу-
бизнеса»

11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 Мультсериалы
14.00 Т/с «Геймеры»
15.00 Х/ф «S.W.A.T.- 

Спецназ 
города ан-
гелов»

17.10, 00.00 «6 кад-
ров»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Х/ф «Поезд-

ка в Америку»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Строй-

батя»
04.00 Т/с «Щит»
04.55 М/с «Настоя-

щие охотни-
ки за приви-
дениями»

05.40 Музыка

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

06.00 Д/с «Древние 
открытия»

07.10 Т/с «Угон»
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Приклю-

чения Шер-
лока Холмса 
и доктора 
Ватсона»

10.35 Т/с «Потеряв-
шие солнце»

11.40 Д/с «Подпо-
лье против 
Абвера»

12.10 «Следствен-
ный лабиринт»

13.15 Д/с «Древние 
открытия»

14.15 Т/с «Угон»
16.00 Новости
16.35 Х/ф «Куда 

исчез Фо-
менко?»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Из всех 

орудий»
19.20 Д/с «Битва 

империй»
19.30 Т/с «Приклю-

чения Шер-
лока Холмса 
и доктора 
Ватсона»

20.55 Т/с «Потеряв-
шие солнце»

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска»

23.20 Х/ф «Премия»
01.00 Х/ф «Анискин 

и Фантомас»
03.40 Х/ф «Быст-

рее собствен-
ной тени»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм 

«Петух и 
краски»

9.30 Х/ф «Дама с 
попугаем»

11.30 События
11.45 Драма «Му-

сорщик»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Парал-

лельно любви»
16.30 Д/ф «Наина 

Ельцина. 
Самый счаст-
ливый день»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин»
18.50 Х/ф «Жена 

Сталина»
19.50 События
20.15 Т/с «Эра 

стрельца»
22.10 Фильм Л.Мле-

чина «Три 
смерти в ЦК»

23.15 События
23.50 Х/ф «Амери-

кэн бой»
02.05 Х/ф «Шес-

твие золо-
тых зверей»

03.50 Д/ф «Смертель-
ные волны»

04.20 Д/Ф «Фарцов-
щики. Опас-
ное дело»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

10.30 Драма «Ко-
товский»

17.30 «Женщины не 
прощают»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Д/ф «Преда-
тельство не 
прощаю»

20.00 Т/с «Похище-
ние богини»

22.00 «Одна за всех»
22.30 «Платье моей 

мечты»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Семь 

стариков и 
одна девушка»

01.00 Т/с «Гряз-
ные мокрые 
деньги»

07.30 Top Gear. 
Спецвыпуск. 
Вьетнам

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Школа вы-

живания»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Рокки 

Бальбоа»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол 

России»
15.20 «Роналду - про-

верка на про-
чность»

16.15 Х/ф «За-
щитник»

18.00 «Вести-Спорт»
18.15 «Хоккей 

России»
18.55, 02.45 Хоккей. 

1/2 финала 
конферен-
ции «Восток»

21.15 Х/ф «Плачу-
щий убийца»

23.10 Смешанные 
единоборства

00.10 «Вести-Спорт»
00.25 «90x60x90»
01.30 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

02.00 «Наука 2.0»
03.05 «Страна.ru»
03.40 «Вести-Спорт»
03.50 «Вести.ru»
04.05 «Хоккей 

России»

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

06.00 М/с «Бэтмен: 
отважный и 
смелый»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»
08.30 «Живая тема»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Прямой 

контакт»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости»
18.00 «Обману-

тые наукой»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Специаль-

ный проект»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости». 

Итоги
23.00 Т/с «Игра пре-

столов»

01.00 Х/ф «Будь 
круче»

07.00 Мелодрама 
«Яблоко луны»

09.00 Мелодра-
ма «Любовь 
на сене»

11.00 Драма «Дом 
Солнца»

13.00 Боевик 
«Мираж»

15.00 Мелодрама 
«Найдёныш»

17.00 Комедия «V 
Центурия. В 
поисках зача-
рованных со-
кровищ»

19.00 Х/ф «Двенад-
цатое лето»

21.00 Драма «Пуш-
кин: Послед-
няя дуэль»

23.00 Драма «Крас-
ная комната»

01.00 Драма «Муж-
ской сезон: 
Бархатная ре-
волюция»

06.00 Комедия 
«Крутой па-
почка»

08.00 Комедия «Из-
бавьте нас 
от Евы»

10.00 Драма «Стран-
ное место для 
встречи»

12.00 Боевик «Шоу 
начинается»

14.00 Драма «Страна 
теней»

16.30 Триллер 
«Стэпфорд-
ские жены»

18.00 Х/ф «Наука 
сна»

20.00 Комедия «Сек-
соголик»

22.00. 04.00 Триллер 
«И пришел 
паук»

00.00 Драма «Гер-
цогиня»

02.00 Х/ф «Разру-
шитель»

07.45, 14.30 Теле-
фильмы

08.00 «Преображение»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
11.00 «Митрополия»
11.30 «Храмы России»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Всем миром!»
12.15 «Мироносицы»
12.30 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
13.00 «Творческая 

мастерская» 
13.30 «Душев-

ная вечеря»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.45 «Крест над 

Европой»
15.00 «Плод веры»
16.30 «Таинства 

Церкви»
17.30 Телефильмы

18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Приход»
19.30, 21.30 Для детей 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
23.00 «Вечернее 

правило»

Среда, 14 марта

Реклама

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Иосиф 

Рапопорт»
12.50 Д/ф «Волшеб-

ный Египет: 
хроники веч-
ности»

13.35 «Красуйся, 
град Петров!»

14.05 Х/ф «Когда мне 
будет 54 года»

15.30 Д/ф «Иоганн 
Вольфганг 
Гете»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Петух 

и краски»
16.05 Д/с «Днев-

ник боль-
шой кошки»

17.05 «Монолог в 
4-х частях»

17.35 «Знаменитые 
ансамбли»

18.35 Д/ф «Разгад-
ка тайны Сто-
унхенджа»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолют-

ный слух»
20.40 «Мой сереб-

ряный шар»
21.30 «Жизнь замеча-

тельных идей»
21.55 «Academia»
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Про-

щание»
01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон»

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Мон-

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Родная земля
13.30 Халкым 

минем...
14.00 Т/с «Заста-

ва Жилина»
15.00 Секреты татар-

ской кухни
15.30 Среда оби-

тания
16.00 Новости
16.20 Актуаль-

ный ислам
16.25 Нэсыйхэт
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30, 18.10 Мульт-

фильм
17.45 Хонэр
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.30 Т/с «Таныш 

булыйк!»
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30, 23.30 Новости
21.00 Кара-каршы
22.30 Яшьлэр тук-

талышы
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Х/ф «Сиеста»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Оныта алмыйм

Милые женщины лесхоза! 
Поздравляем вас с 

весенним праздником 
– Днём 8 Марта!

Желаем, чтоб природа 
                                     улыбалась
И вам дарила солнце и тепло,
Чтоб всё на свете 
             удавалось,
И круглый год 
     во всех делах 
                   везло!

Совет ветеранов 
лесхоза

нце и тепло,
е 

ов 
за

Уважаемые женщины, ветераны службы 
быта! Поздравляем вас с Днём 8 Марта и 
с профессиональным праздником!

Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбаются и люди, и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Здоровье и удача, радость и мечты!

Совет ветеранов ГорПу

Милые женщины, дорогие ветераны, примите 
наши поздравления 

в Международный женский день!
Пусть будет ваше настроенье
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
Пусть дом ваш будет полной чашей!

Совет ветеранов городской типографии

Дорогие ветераны!
Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщина похожи.
Успехов вам, здоровья вам
И счастья мы желаем,
И с первым 
            праздником весны
Сердечно поздравляем!

Коллектив ЦЗЛ 
и ОТК ОАО «ПКЗ»

р

у

м

Л 

Электронная очередь в детский сад
С 25 февраля запущена новая муниципальная услуга – 
информационный сервис «Постановка на учёт и зачисле-
ние в дошкольные образовательные учреждения». Номер 
очереди можно увидеть на портале государственных услуг 
www.gosuslugi.ru в разделе «Личный кабинет», введя 
индивидуальный номер обращения. Его можно получить в 
Управлении образованием, кабинет № 3. Время приёма: 
понедельник – 15.00-18.00, среда – 15.00-17.00, пятница – 
15.00-16.00.

Поздравляем с юбилеем 
Тамару Васильевну ОКУЛОВУ!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов,
И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости 
                         идут года,
Чтоб в жизни 
                  были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Совет ветеранов и 
коллектив школы № 18

в!

18

Драма 11.45
МУСОРЩИК
Россия, 2001
Он – мусорщик в маленьком 

провинциальном городке, утопа-
ющем в русских снегах где-то 
неподалеку от Москвы. Она - 
похоже, столичная штучка, не-
понятно какими судьбами за-
несенная в эту вот глухомань. 
Итак, наши дни. Обычное хо-
лодное утро. Блондинка в 
алом «Рено». 
В ролях: А.Гуськов, О.Судзи-

ловская, С.Маковецкий
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Криминаль-

ные хроники»
12.55 «Право на 

защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце 

Марии»
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 «Давай по-

женимся!»
19.55 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личные об-

стоятельства»
22.30 Т/с «Краткий 

курс счастли-
вой жизни»

23.35 Ночные но-
вости

00.00 «В контексте»
00.55 Боевик 

«При-
зрачный 
гонщик»

02.50 Комедия «От-
кровенный 
разговор»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

главном
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Хозяйка 

моей судьбы»
12.55 Т/с «Тайны 

следствия»
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Крови-

нушка»
17.55 Брачное агент-

ство Н.Баскова
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дыши со 

мной. Счас-
тье взаймы»

22.55 Поединок
23.50 Д/ф «Скаль-

пель для 
первых лиц»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литей-

ный, 4»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Медицинс-

кие тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовс-

кие войны-6»
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 «Таинствен-

ная Россия: 
камчатка»

00.30 Т/с «Детек-
тив Раш»

01.30 «Война против 
своих. Игна-
тьев. Корни-
лов. Махров»

02.25 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. 
«Манчестер 
Сити» (Англия) 
- «Спортинг» 
(Португалия)

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные 

знаки»
10.00 «Как это сде-

лано»
10.30 Д/ф «Искривле-

ние времени»
11.00 «Святые. Кип-

риан и Ус-
тинья»

12.00 Д/ф «Городс-
кие легенды»

12.30 «Загадки ис-
тории»

13.30-14.25 Т/с «Мен-
талист»

15.20 Т/с «Без следа»
16.15 «Тайные знаки»
17.15 «Святые. Рас-

каявшиеся 
грешники»

18.10 Т/с «Ведьмак»
19.10-20.05 Т/с «Мен-

талист»
21.00 «Загадки ис-

тории»
22.00-22.55 Т/с «Ис-

тинная спра-
ведливость»

23.45 Т/с «Событие»
00.45 «Большая Игра 

Покер Старз»
01.40 Х/ф «Пробуж-

дение гар-
гульи»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. 

Китаец»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Драма 

«Я вернусь»
12.00 «Сейчас»
15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
15.30, 18.30 Сейчас
16.00 «Открытая 

студия»
19.00 Т/с «Детек-

тивы»
20.00 Т/с «След»
21.35 «Место про-

исшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия 

«Свадьба в 
Малиновке»

00.15 Детектив «Дело 
«Пестрых»

02.05 Д/с «Крими-
нальные хро-
ники»

03.00 Х/ф «Ярослав-
на, короле-
ва Франции»

04.35 «Прогресс»
05.15 Д/ф «Библей-

ские битвы»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События. 
УрФО»

11.10 «Наследни-
ки Урарту»

11.25 «De Facto»
11.40 «Ювелирная 

программа»
12.30 «Акцент»
13.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

13.30 «Националь-
ный прогноз»

14.05 Документаль-
ный детектив

14.40 М/ф «Стран-
ная птица»

15.05 «Право»
16.05 Т/с «Зал ожи-

дания»
17.10 «Студенчес-

кий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10, 19.15 «Всё 

о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». «Закон 
и порядок». 
Поздрави-
тельная про-
грамма. Ас-
тропрогноз

19.30 Документаль-
ный детектив

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 «Новости ТАУ»
23.40 «События. 

УрФО»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 Доказатель-

ства вины
10.45 Т/с «Женс-

кая логика»
13.00 «Утренний 

экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.40 «Шкурный 

вопрос»
18.00 Доказатель-

ства вины
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Забери 

мою душу»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Мельница»
00.30 Х/ф «Про-

клятая»
02.30 Т/с «Женс-

кая логика»
04.30 Муз. программа

06.00 Мультсериалы
08.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История 

российского 
шоу-бизнеса»

11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 Мультсериалы
14.00 Т/с «Геймеры»
15.00 Х/ф «Поезд-

ка в Америку»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Х/ф «Боль-

шой Стэн»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Строй-

батя»
04.00 Т/с «Щит»
04.55 М/с «Настоя-

щие охотни-
ки за приви-
дениями»

05.40 Музыка

06.00 Д/с «Древние 
открытия»

07.10 Т/с «Угон»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Приклю-

чения Шер-
лока Холмса 
и доктора 
Ватсона»

10.35 Т/с «Потеряв-
шие солнце»

11.40 «Подпо-
лье против 
Абвера»

12.10 «Следствен-
ный лабиринт»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние 

открытия»
14.15 Т/с «Угон»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Сашка»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Из всех 

орудий»
19.20 Д/с «Битва 

империй»
19.35 Т/с «Приклю-

чения Шер-
лока Холмса 
и доктора 
Ватсона»

21.00 Т/с «Потеряв-
шие солнце»

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм 

«В тридеся-
том веке»

09.30 Х/ф «Человек 
без паспорта»

11.30 События
11.45 Х/ф «Ночь 

длиною в 
жизнь»

13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Парал-

лельно любви»
16.30 «Хроники мос-

ковского быта»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Детектив «Кри-

миналь-
ный отдел»

19.50 События
20.15 Т/с «Эра 

стрельца»
22.10 Д/ф «Как при-

ручить голод»
23.45 События
00.20 «Культур-

ный обмен»
00.50 Х/ф «Опас-

ные гастроли»
02.30 Х/ф «Личное 

дело судьи 
Ивановой»

04.05 Фильм Л.Мле-
чина «Три 
смерти в ЦК»

05.05 «Хроники мос-
ковского быта»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

14.00 Мелодра-
ма «Стран-
ные мужчи-
ны Семеновой 
Екатерины»

17.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

17.30 «Женщины не 
прощают»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 «Быть с ним»
20.00 Т/с «Похище-

ние богини»
22.00 «Одна за всех»
22.30 «Платье моей 

мечты»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Дела сер-

дечные»
01.10 Т/с «Гряз-

ные мокрые 
деньги»

07.00, 09.10 «Всё 
включено»

07.55 «90x60x90»
09.00 «Вести-Спорт»
10.10 «Рейтинг Т.Ба-

женова»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «За-

щитник»
13.00 «Наука 2.0»
13.30 «Вести.ru»
13.50 «Вести-Спорт»
14.05 Top Gear
15.35 «Мастер 

спорта»
16.05 Х/ф «Рокки 

Бальбоа»
18.05 Бокс. Антонио 

Тарвер (США) 
- Дэнни Грина 
(Австралия)

19.25 «Удар головой»
20.35 «Вести-Спорт»
20.50 «Основной 

состав»
21.25 Хоккей. 1/2 

финала кон-
ференции 
«Запад»

23.45 «Футбол 
России»

00.40 «Вести-Спорт»
00.55 Х/ф «Плачу-

щий убийца»
02.50 «Удар головой»
03.55 «Вести-Спорт»
04.10 «Вести.ru»
04.25 «Всё вклю-

чено»
05.05 Хоккей. «Нью-

Йорк Рейн-
джерс» - «Пит-
тсбург Пин-
гвинз»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специаль-

ный проект»
09.30, 12.30 Новости
09.45 Х/ф «Будь 

круче»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости»

18.00 «Обману-
тые наукой»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости »
20.00 «Тайны мира»
21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости».

Итоги
23.00 Т/с «Игра пре-

столов»

07.00 Боевик 
«Мираж»

09.00 Мелодрама 
«Найдёныш»

11.00 Комедия «V 
Центурия. В 
поисках зача-
рованных со-
кровищ»

13.00 Драма «Ин-
тересные 
мужчины»

15.00 Мелодрама 
«На крыше 
мира»

17.00 Драма «Май»
19.00 Драма «Муж-

ской сезон: 
Бархатная ре-
волюция»

21.00 Х/ф «Рататуй»
23.00 Боевик «Капкан 

для киллера»
01.00 Комедия «Слу-

жанка трёх 
господ»

06.00 Драма «Гер-
цогиня»

08.00 Х/ф «Разру-
шитель»

10.00 Триллер 
«Стэпфорд-
ские жены»

12.00 Х/ф «Наука 
сна»

14.00 Комедия «Сек-
соголик»

16.00 Комедия «Ис-
тория одного 
похищения»

18.00 Х/ф «Скуби-Ду»
20.00 Комедия «До-

бейся успеха»
22.00 Драма «Кра-

сота по-аме-
рикански»

00.00 Комедия «Эли-
забеттаун»

02.10 Комедия «Сен-
сация»

04.00 Драма «Кра-
сота по-аме-
рикански»

07.45 Док. фильм
08.15 «Духовные раз-

мышления»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Библейс-

кий сюжет»
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Первая натура»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Литератур-

ный квартал»
12.30 «Размышле-

ния о вечном»
12.45 «Выбор жизни»
13.00, 22.00 А.Осипов 

«Жертва 
Христова»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

14.30 «Человек веры»
15.00 «Благовест»
16.30 «Откровение»
16.45 «По святым 

местам»
17.30 «Преображение»
18.30 «Свет Право-

славия»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее 

правило» 

Четверг, 15 марта

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Метафи-

зика любви»
12.40 Д/ф «Разгад-

ка тайны Сто-
унхенджа»

13.35 «Рядом с ве-
ликими»

14.05 Х/ф «Вам те-
леграмма»

15.10 Д/ф «Библи-
отека Петра: 
слово и дело»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Мой-

додыр»
16.05 Д/с «Днев-

ник боль-
шой кошки»

17.05 «Монолог в 
4-х частях»

17.35 «Знаменитые 
ансамбли»

18.25 «Важные 
вещи»

18.40 Д/ф «Короли 
каменно-
го века»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.40 «Мой сереб-

ряный шар»
21.30 «Жизнь замеча-

тельных идей»
21.55 «Academia»
22.40 «Культурная 

революция»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Уроки 

французского»

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Мон-

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Кара-каршы
14.00 Т/с «Заста-

ва Жилина»
15.00 Между нами
15.30 Без грима. «Мо-

нолог Асгара 
Шакирова»

16.00 Новости
16.20 Путь
16.35 Яшэсен театр!
17.00, 18.10 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Мэктэп
17.45 Колдермеш
18.00 TAT-music
18.30 Т/с «Таныш 

булыйк!»
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30, 23.30 Новости
21.00 Мэдэният до-

ньясында
22.30 Татарлар
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Х/ф «Убить 

Бэллу»
02.00 Джазовый пе-

рекресток
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Кара-каршы

Поздравляем женщин с 
Международным женским 

днём 8 Марта!
Пусть в поднебесье 
                    солнце светит,
Вас, милых женщин, 
                 всех приветит.
Пусть у каждой будет 
                       хлеб и кров,
Пусть в каждой радость 
         поёт вновь и вновь!

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

О ПОДГОТОВКЕ К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ И 
МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОЖАРОВ
28 февраля состоялось заседание комиссии по предотвращению возникно-
вения чрезвычайных ситуаций в Полевском городском округе. Были рассмот-
рены вопросы о мерах по подготовке гидротехнических сооружений города к 
весеннему половодью и по обеспечению пожарной безопасности на террито-
рии округа. Как отметил председатель комиссии, первый заместитель главы 
администрации ПГО Сергей Недоспелов, в этом году 4 гидротехничес-
ких сооружения переданы на баланс Единой дежурно-диспетчерской службы 
(ЕДДС).

О мерах по подготовке к весеннему паводку гидротехнических сооруже-
ний, находящихся в ведении Северского трубного завода, рассказал началь-
ник энергетического цеха завода Олег Карманов. Он подчеркнул, что на 
балансе предприятия находится 3 гидротехнических сооружения, в том числе 
и плотина на реке Чусовой, откуда производится водозабор питьевой воды, 
подаваемой для обеспечения нужд города на фильтровальную станцию 
«Маяк». Также Олег Борисович отметил, что в прошлом году с участием водо-
лазов проводилось тщательное обследование бетонных и металлических со-
оружений, находящихся под водой, в результате которого никаких значитель-
ных нарушений существующих норм не выявлено. Проведение масштабных 
операций по очистке дна водоёмов от мусора с привлечением к работе водо-
лазов запланировано на 2013 год. 

К печати подготовил Станислав ЖДАНОВ

16 марта в малом 
зале Дворца культуры 
состоится концерт са-
модеятельных артистов 
– участников музыкаль-
но-литературного клуба  
«Голоса друзей» (Ека-
теринбург). Начало в 
14.00, вход свободный.

,

в

Боевик 00.55

Поздравляем всех 
женщин-пенсионеров 

с праздником 8 Марта!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели 
                 только от смеха,
Чтоб счастье и радость 
           в улыбке светились,
Чтоб все пожелания 
                   осуществились!

Совет ветеранов 
ГБУЗ «ПЦГБ»

Поздравляю всех женщин 
с Международным 

днём 8 Марта!
Ваш образ светлый и красивый
Из глубины веков идёт.
Он дорог всей России милой,
И в сердце каждого живёт.
Вы нам даёте 
                вдохновенье
И радуете вновь и вновь.
У вас великое терпенье
И беспредельная любовь.

А.Малюгин, ветеран труда

ии милой,
живёт.

вь.

а

Дорогие женщины села Полдневая, 
поздравляем вас с Международным 

женским днём 8 Марта! 
Желаем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, весен-
него настроения. 
Мы будем вечно прославлять 
ту женщину, чьё имя Мать!

Совет ветеранов

а! 
е-

ов

успеха,

»

   НОВОСТИ

ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК
США, 2007
Как только на город 

спускается ночь, в уще-
льях улиц раздается рев 
мощного мотора, и все в 
ужасе пытаются скрыть-
ся, заслышав этот звук. 
В ролях: Н.Кейдж...
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На ч а л о 
весны оз-
н а м е н о -
вано в на-

шей стране праздником 
женщин, а вот в Японии 
3 марта традиционно от-

мечается Праздник кукол, его 
ещё называют Днём девочек. 

В этот день в каждой японской семье, 
где есть девочки, достаются особые куклы, ко-
торые обычно передаются из поколения в по-
коление и хранятся как семейная реликвия. 
Эти куклы изображают императорскую чету, их 
детей, прислугу и предметы дворцового обихо-
да. 

Воспитатель детско-
го сада № 65 Людми-
ла Елькина предла-
гает вам своими руками 
сделать японскую куклу 
из бумаги. Хорошо, если 
этот мастер-класс вы про-
ведёте со своим ребён-
ком. 

Кстати, Людмила Ни-
колаевна сама увлечённо 
коллекционирует кукол: в 
её коллекции около 300 
кукол различных нацио-

нальностей, «возраста» и облика! Некоторые 
из них она изготовила своими руками. Людми-
ла Елькина говорит, что такое занятие – это воз-
можность прикоснуться к необычному ремеслу, 
а у ребёнка изготовление куклы развивает мото-
рику, усидчивость и творчество.

С  П Р А З Д Н И К О М !

   МАСТЕР-КЛАСС

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: 
 цветная бумага, клей, ножницы 
 фигурный дырокол.

Делаем причёску, 
загибая заготовку 
из чёрной бумаги 
крестиком. Можно 
пофантазировать 
и вырезать 
национальные 
причёски. Осталось 
нарисовать лицо 
вашему шедевру. 
Удобная закладка 
готова.

Советы записала 
Лидия СОКОЛОВА

Шаг 1.
Из бумаги 
вырезаем 
заготовки 
для кимоно, 
головы, рукавов 
двух поясков 
и волос.

На цветную 
большую заготовку 
кладём «голову», 
складываем уголки и 
склеиваем. Загибаем 
края, имитируя 
многослойность 
национальной одежды. 
Подгибаем края, 
чтобы получилось 
прямое кимоно.

Шаг 2.

Закругляем 
края у заготовки 
для рукавов. 
Можно 
сделать узоры 
фигурным 
дыроколом.

Шаг 3.

Приклеиваем рукава 
к кимоно, прорезаем 
руки. Оформляем пояс 
вокруг талии, вторую 
заготовку пояса – сзади 
склеиваем в виде банта.

Шаг 4.

Праздником весны 8 Марта называют 
не случайно. Природа оживает, дерев-
ца расправляют веточки под пригрева-
ющими лучами солнышка. Так и каждая 

женщина преображается: глаза игриво 
блестят, а на щеках алеет лёгкий румя-
нец. Вся мужская половина человечест-
ва как будто сходит с ума, скупая охапками 

Константин ПОСПЕЛОВ, депутат 
Думы Полевского городского округа:
– 8 Марта я традиционно поздравляю женщин своего се-
мейного круга. Я счастливый человек, у меня есть две 
мамы: родная, Лидия Фёдоровна, и тёща Ираида Нико-
лаевна, которым я желаю, чтобы они всегда оставались 
рядом. В этот день поздравляю свою дочку Олю, которой 
скоро исполнится 20 лет. Она на «отлично» учится на тре-
тьем курсе радиофака в УРФУ, и мы 
на неё возлагаем большие надежды. 
Я желаю, чтобы очаровательная 
улыбка никогда не сходила с её лица. 
Конечно, в этот день всё внимание и 
любовь моей второй половинке – жене 
Елене! С этой женщиной я встречаю 
21-ю весну.

Так сложилось, что мы вместе учи-
лись, познакомились, но отношения завязались не сразу… Но вот полу-
чилась такая замечательная семья, состоящая из 4-х человек – есть ещё 
сын 14 лет. В этот праздник у мужской половины нашего семейства одна 
традиция: встать пораньше, купить нужное количество букетов и, дож-
давшись, когда все проснутся, поздравить своих любимых женщин. 

С любовью в сердце,

Владимир АШИХМИН, руководитель детского мотоклуба «Метеор»:
– Вместе мы уже 45 лет. Я считаю, что мне просто очень 
повезло в жизни. Всевышний дал мне прекрасную жену, 
друга и соратника в одном лице. Валентина Васильевна – 
уникальный человек. Такие встречаются одна на миллион. 
То, что мы смогли преодолеть все преграды и невзгоды, 
встретившиеся на нашем пути, – полностью её заслуга. 
Валя разделила со мной всё: я занимался мотоспортом, она 
всегда была рядом. Ездила со мной на все соревнования. 
Многие из них судила лично. Валентина Васильевна – судья 
республиканской категории. Помню, на зональных со-
ревнованиях, проходивших в Екатеринбурге, во втором 
заезде я упал. Валентина была в составе судейской 
коллегии. Всё бросив, выс-
кочила из-за судейского 

стола и кинулась ко мне, – здесь глаза Владимира 
Николаевича предательски заблестели. – Мы вырастили 
прекрасного сына. Сейчас у нас два внука и внучка. Старший 
внук пошёл по моим стопам – мастер спорта, уже достаточно 
известный мотогонщик. Младшему 4 года. Думаю, скоро сядет 
на мотоцикл: в клуб принимаются дети с 5 лет. 

Хочу пожелать 
своей жене и всем 
женщинам главного: 
здоровья, мирного 
неба над головой 
и праздничного 
настроения.

В этот замеча-
тельный день 
я хочу поздра-
вить их с праз-
дником весны и 
любви! 

Ваш сын, 
отец и муж.

узоры 
ным 
лом.

Итог

Дорогие женщины!
Примите самые искренние 

и самые тёплые 
поздравления с Международным 

женским днём 8 Марта!
Ваш прекрасный праздник стал симво-

лом весны, с которым связаны самые светлые надеж-
ды на перемены к лучшему. Это чудесное время, когда 
оживает природа, становятся теплее взаимоотноше-
ния людей, рождаются грандиозные планы и новые 
мечты. 

Мы благодарим вас за красоту и обаяние, пони-
мание и терпение. Пусть в вашей душе всегда цветёт 
весна, а любовь и удача будут вашими неизменными 
спутниками. Крепкого здоровья, благополучия, радос-
ти вам и вашим близким!

Председатель Думы 
Полевского городского 
округа А.В.Ковалев

Глава Полевского 
городского округа 
Д.В.Филиппов

Руслан ХАЮМОВ, начальник 
отдела военного комиссариата 
Свердловской области 
по городу Полевскому:

– Не каждая девушка 
способна стать женой военно-
го. Нас с Эльзой свела судьба, 
когда я приехал в отпуск к роди-
телям в Пермь – там и познако-
мились. Однако отпуск был не-
долгим, и пришлось снова уез-
жать в Чечню. Эльза ждала меня 
полтора года и... дождалась! А 
в этом году у нас юбилей – 10 
лет совместной жизни. Я бла-
годарен своей любимой жене 
за каждый день, проведённый 
р я д о м . 
Бла года -
рен за тер-
п е н и е , 
заботу, за 

ежедневную любовь и ласку, которую она 
дарит мне и нашим детям. Эльза – мой надёж-
ный тыл, мой главный помощник и, главное, 
мать моих детей. У нас два сына – два буду-
щих солдата, – улыбается Руслан Гарибзяно-
вич. – Я буду не я, если они не будут служить. 
Быть женой военного – дело не из лёгких. Но 
она замечательно с этим справляется. Мои 
заслуги – это на половину и её заслуги. 

Хочу пожелать 
ей оставаться 
всегда такой 
же красивой, 
обаятельной 
и семейной. Ну 
а об остальном 
уж я позабочусь!

шей стр
женщ
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С  П Р А З Д Н И К О М !

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: 

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

1. Взбиваем миксером мягкий маргарин с сахаром.
2. В муку добавляем разрыхлитель, постепенно смешиваем все 
ингредиенты, добавляем ваниль и натёртый лимон (предваритель-

но удалив с него цедру). Даём 
тесту постоять около часа.
3. Перекладываем тесто в 
форму, смазанную маслом, 
разравниваем поверхность. 
Выпекаем 30-40 минут до ру-
мяной корочки.
4. Готовый кекс посыпаем 
цедрой лимона, сахарной 
пудрой и кулинарными укра-
шениями.

Необычайно насыщенный вкус цитруса

Нежный и свежий вкус

 мука – 300 г
 молоко – 2 ст. л.
 разрыхлитель –  1 ч. л.
 маргарин – 250 г
 лимон – 1 шт.
 ваниль 
 сахарная пудра
 кулинарные  

 украшения.

 колбасный сыр – 200 г
 свежий огурец – 1 шт.
 яйцо – 4 шт.
 консервированная кукуруза – 1 банка
 луковица – 1 шт.
 майонез, соль, перец и зелень.

1. Сыр и варёные яйца 
натираем на тёрке. 
2. Огурец и лук мелко режем, добавляем 
кукурузу, майонез. 3. Солим, перчим 
по вкусу и украшаем зеленью. 

Приятного аппетита!

   МАСТЕР-КЛАСС

ител
н – 250 г

– 1 шт.
ь 

рная пудра
инарные  
рашения.

Итог

Александр ЮЛИН, начальник отделения ГИБДД 
отдела МВД России по г.Полевскому
– Мы искали друг друга довольно долго. К счастью, нашли. 
Кстати, наше знакомство состоялось 9 Мая, после 
парада. Так что эта священная дата для нас имеет 
особое значение. Елена – прекрасная хозяйка, облада-
тельница добрейшей души и богатого внутреннего мира. 
В попытке как-то разделить со мной бремя спрашива-
ет меня о работе. Я не люблю смешивать дела семей-
ные с трудо-
выми проб-
л е м а м и . 
Дома о ра-

боте стараюсь не рассказывать. Отка-
зать могу, иногда и довольно резко. Поэ-
тому, пользуясь случаем, хочу попросить 
у неё прощения за все незаслуженные 
обиды, что, возможно, нанёс, не заметив. 
Она у меня молодец! Жаль только, что в 
связи с напряжённым графиком работы – 
и моей, и Елены Сергеевны – нам очень 
мало времени удаётся проводить вместе. 
Разве только во время отпуска. Ввиду 
этого хочу пожелать Лене в первую оче-
редь терпения. Ну и конечно, ей и всем 
женщинам – оставаться всегда красивы-
ми, жизнерадостными, лучезарными.

Иван  БАЛЦАТ, заведующий городской 
поликлиникой № 2 ГБУЗ СО 
«Полевская ЦГБ»:
– С супругой Надеждой Егоровной мы 11 лет вместе. 
Познакомились в период прохождения специализации 
в Уральском научно-исследовательском институте дер-
матологии и венерологии. 

В Надежде меня покорило сочетание особых качеств 
её личности. С одной стороны, она обладает упорством, 
трудолюбием, напористостью, способностью усваивать 
большие объёмы информации. И в то же время моя суп-
руга красива, добра, умеет сопереживать и сострадать. 

Надежда рабо-
тает дерматокосметологом в екатеринбургском салоне красо-
ты «Три грации» и в полевской клинике «Неодент». Свободного 
времени, конечно, мало, но если появляется, мы предпочита-
ем активный отдых. Надежда любит зимой кататься на лыжах, 
летом – собирать грибы, а я – охотник. Наша дочка Катя ха-
рактером пошла в меня, такая же упрямая. Любит живопись, 
учится в художественной школе. А сын – шахматист.

у р у р у р
шениями.

вляем вляем
м

Советы записала 
Лидия ЧЕРЕПАНОВА

с теплотой в строках…
цветы, подарочные наборы и всё, что может по-
радовать их бесценную вторую половинку… 

И всё же главным подарком всегда остаётся 
нежное и вовремя сказанное признание в любви. 

На страницах «Диалога» мужчины Полевского 
рассказывают о своих жёнах, матерях, дочках и 
о том, как они им дороги.

Хочется пожелать всем 
женщинам простого 
человеческого счастья, 
душевного состояния 
радости, чтобы они 
улыбались и знали, 
что их любят.

Дмитрий ХАНИН, 
председатель Союза 
предпринимателей 
Полевского городского 
округа, депутат 
городской Думы
– В следующем году мы с женой 
отметим юбилей – 25 лет сов-
местной жизни. Хоть и затёр-
тое выражение «хранительни-
ца очага», но это определение 
как нельзя лучше характеризу-
ет мою Ирину. Мы действительно две половинки едино-
го целого. Зоны ответственности у нас, конечно, несколь-
ко разные: я, образно говоря, стою на страже внешних ру-

бежей нашего очага – 
на ней же полностью 
лежат все внутренние 
заботы и хлопоты. Но 
то, что мы родственные 
души, оба почувство-
вали сразу. Примеча-
тельно: я сделал Ирине 
предложение руки и 
сердца на второй день 
нашего знакомства, на 
что она сразу, не раздумывая, ответила согласием. Лучшие 
доказательства того, что мы не ошиблись в выборе – пред-
стоящая серебряная свадьба и две наших прекрасных 
дочери, Дарья и Наталья (обе, кстати, окончили школу с 
золотой медалью, Наташа – выпускница УрГЮА, Даша – 
студентка УрФУ). 

Хочу пожелать, чтобы все Хочу пожелать, чтобы все 
составляющие нашего составляющие нашего 
организма под названием организма под названием 
«семья» никогда не болели, «семья» никогда не болели, 
чтобы сам организм жил и чтобы сам организм жил и 
развивался ещё очень долго, развивался ещё очень долго, 
чтобы ничто не огорчало чтобы ничто не огорчало 
наших любимых женщин, наших любимых женщин, 
чтобы с их лиц никогда чтобы с их лиц никогда 
не сходила улыбка!не сходила улыбка!

ВА

ННееоо

М
Зоны отв

е: я, образно 

Весной хочет-
ся многое по-
менять в сво-
ей обыден-

ной жизни, порадовать 
себя долгожданными 
приобретениями или 
хотя бы новыми кули-
нарными рецептами. 
Владимир Волков 
поздравляет всех по-
левчанок с праздником 
весны и дарит ориги-
нальные рецепты до-
машних блюд. Главное, на чём делает акцент 
сам Владимир Александрович, – все рецепты 
просты и малозатратны.

шко
ица УрГЮА, Даш

ого 
и 

Александр ТИХОНОВ, тренер 
по баскетболу ФСК ОАО «СТЗ»:
– Со своей 
женой я поз-
н а к о м и л -
ся более 40 
лет назад 
на сорев-
нованиях, с 
тех пор мы 
вместе. Люд-
мила Юрь-
евна тоже 
тренер по 
баскетболу. 
В то время 
она только 
окончила по-
л и т е х н и -
кум и играла 
за сбор-
ную Сверд-
ловска, даже 
как-то стала призёром Вооружённых Сил СССР. В 1975 
году наша семья переехала в Полевской. Дети, сын 
и дочь, пошли по нашим стопам и тоже связали свою 
жизнь с профессиональным баскетболом. Дочь Ната-
лья – чемпионка Свердловской области по этому виду 
спорта,  тренер в МБУ «Спортсооружения ПГО», при-
нимает активное участие в су-
действе чемпионатов различ-
ного уровня, ведёт группу де-
вочек в южной части. Внучка 

Анечка учится в 6-м классе, 
играет за сборную об-
ласти девушек 1998-1999 

года рождения. К 8 Марта мы 
сыном обязательно готовим 
им подарки, а вечером тра-
диционно собираемся боль-
шой семьёй за праздничным 
ужином. 

Желаю своим 
дорогим женщинам 
в первую очередь 
здоровья, 
удачи и новых 
профессиональных 
достижений!
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Петербург

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Криминаль-

ные хроники»
12.55 «Право на 

защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личные об-

стоятельства»
23.30 «Прожекторпе-

рисхилтон»
00.05 Триллер 

«Игра»

02.30 Приключен-
ческий фильм 
«Возвраще-
ние скакуна»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым 

домом!
10.10 О самом 

главном
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Хозяйка 

моей судьбы»
12.55 Мой сереб-

ряный шар
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Крови-

нушка»
17.55 Брачное агент-

ство Н.Баскова
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дыши со 

мной. Счас-
тье взаймы»

22.55 Х/ф «Улыбнись, 
когда плачут 
звёзды»

00.55 Х/ф «Дурман 
любви»

03.00 Т/с «Девушка-
сплетница-4»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Сериал «Ли-

тейный»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных. Окон-
чательный 
вердикт»

14.40 «Женс-
кий взгляд» 
Оксаны Пуш-
киной

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовс-

кие войны-6»
23.20 Фильм «Си-

биряк»
01.15 Х/ф «Беги без 

оглядки»
03.00 Т/с «Холм 

одного 
дерева»

04.45 Т/с «Преступ-
ление будет 
раскрыто»

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 «Тайные знаки»
10.00 «Как это сде-

лано»
10.30 Д/ф «Искривле-

ние времени»
11.00 «Святые. Рас-

каявшиеся 
грешники»

12.00 «Городские 
легенды»

12.30 «Загадки ис-
тории»

13.30-14.25 Т/с «Мен-
талист»

15.20 Т/с «Без следа»
16.15 «Тайные знаки»
17.15 «Святые». 

«Вера Надеж-
да Любовь»

18.10 Т/с «Ведьмак»
19.00-19.55 Т/с «Мер-

лин»
20.45-22.00 Х/ф 

«Властели-
ны стихий»

23.00 Ужасы «Чело-
век-акула»

00.45 «Европейский 
покерный тур»

01.45 Т/с «Истин-
ная справед-
ливость»

02.40 Т/с «Истин-
ная справед-
ливость»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминаль-

ные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убой-

ная сила»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убой-

ная сила»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детек-

тивы»
20.00-00.00 Т/с 

«След»
00.45 Комедия 

«Амели»
02.55 Комедия 

«Добрые 
сердца и 
короны»

04.35 «Прогресс»
05.15 Д/с «Кален-

дарь природы»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.30 «УтроТВ»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.20 «События. 

УрФО»
11.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

11.40 «Резонанс»
12.30 «Акцент»
13.10 «Редкий вид»
14.05 Документаль-

ный детектив
14.40, 15.40 Мульт-

фильмы
15.05 «Прямая 

линия. ЖКХ»
16.05 Т/с «Зал ожи-

дания»
17.10 «АвиаРевю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, про-

веряй!»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. 
Поздрави-
тельная про-
грамма

19.15 «De Facto»
19.30 Документаль-

ный детектив
20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 «События 

УрФО»
00.10 «УГМК: наши 

новости»
00.40 «Националь-

ный прогноз»

06.50, 09.45 «Служба 
спасения»

06.55, 09.50 «Мебель 
как она есть»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.55 Доказатель-

ства вины
10.45 Т/с «Женс-

кая логика»
13.00 «Утренний 

экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.40 «ОТК»
18.00, 19.30 Доказа-

тельства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30, 23.00 Новости
21.00 Ужасы «Вий»
22.30 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

06.00 Мультсериалы
08.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 «История рос-

сийского шоу-
бизнеса»

11.30 «6 кадров»
12.30 Мультфильмы
14.00 Т/с «Геймеры»
15.00 Х/ф «Боль-

шой Стэн»
17.00 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Анимационный 

фильм «Шрэк»
22.45 Х/ф «Вер-

тикальный 
предел»

01.00 Т/с «Строй-
батя»

05.00 Т/с «Щит»
05.45 Музыка

06.00 Д/с «Древние 
открытия»

07.10 Т/с «Угон»
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Приклю-

чения Шер-
лока Холмса 
и доктора 
Ватсона»

10.35 Т/с «Потеряв-
шие солнце»

13.15 Д/с «Древние 
открытия»

14.15 Х/ф «Коман-
дировка»

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Премия»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Из всех 

орудий»
19.20 Д/с «Битва 

империй»
19.30 Х/ф «Зеле-

ный огонек»
21.00 Т/с «Потеряв-

шие солнце»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Последний 

бронепоезд»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «Без види-

мых причин»
10.55 «Культур-

ный обмен»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Ясно-

видящая»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Парал-

лельно любви»
16.30 «Хроники мос-

ковского быта»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Х/ф «Сын за 

отца...»
19.50 События
20.15 Х/ф «Парк со-

ветского пе-
риода»

22.45 Т.Тотьмянина 
в програм-
ме «Жена»

00.05 События

07.00 «Джейми: Обед 
за 30 минут»

07.30 Х/ф «Милый, 
дорогой, лю-
бимый, единс-
твенный»

08.50 Д/с «Звёзд-
ные истории»

09.45 «Дело Ас-
тахова»

10.45 Детектив «Мой 
генерал»

18.00 «Моя правда»
19.00 «Одна за всех»
19.30 «Глянец». 

«Горькая ко-
медия о слад-
кой жизни»

21.55 «Звёздные 
истории»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Боевик «Про-

фессионалы»
01.20 Т/с «Гряз-

ные мокрые 
деньги»

02.00 Т/с «Одер-
жимый»

02.50 Т/с «Доктор 
Куин, жен-
щина-врач»

03.45 Д/с «Моя 
правда»

05.50 «Вкусы мира»

07.30, 09.25 Фор-
мула-1

09.20 «Вести-Спорт»
09.35, 14.10 «Всё 

включено»
10.35 «Мастер 

спорта»
11.10 «Вести-Спорт»
13.20 «Вести.ru»
13.50 «Вести-Спорт»
14.05 «Местное 

время»
14.55 «Футбол 

России»
15.50 Биатлон. 

Спринт. Муж-
чины

17.30 «Наука 2.0»

18.00 «Вести-Спорт»
18.20 Биатлон. Жен-

щины
20.00 Хоккей. 1/2 

финала кон-
ференции 
«Восток»

22.15 Смешанные еди-
ноборства. 
А.Емельяненко 
(Россия) - 
Тадас Римкя-
вичус (Литва), 
Д.Монсон 
(США) - А.Олей-
ник (Россия)

05.00 М/с «Бэтмен: 
отважный и 
смелый»

06.30 «Званый ужин»
07.30-08.30 «Ещё не 

вечер»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «На-

полеон»
11.30 «В час пик»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»
17.30, 19.30 Новости
18.00 «Обману-

тые наукой»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
20.00, 23.00 «Смот-

реть всем!»
21.00 «Стран-

ное дело»
22.00 «Секретные 

территории»
00.00 Т/с «Сверхъес-

тественное»
00.50 Сеанс для 

взрослых

07.00 Драма «Ин-
тересные 
мужчины»

09.00 Мелодрама 
«На крыше 
мира»

11.00 Драма «Май»

13.00 Боевик «Ганг-
стеры в 
океане»

15.30 Мелодрама 
«Влюблён и 
безоружен»

17.30 Боевик 
«Белый 
город»

19.00 Х/ф «Служанка 
трёх господ»

21.00 Х/ф «Золо-
тое сечение»

23.00 Мелодрама 
«Над городом»

06.00 Комедия 
«Элиза-
беттаун»

08.10 Комедия «Сен-
сация»

10.00 Комедия «Ис-
тория одного 
похищения»

12.00 Х/ф «Скуби-Ду»
14.00 Комедия «До-

бейся успеха»
16.00 Драма «За 

мной послед-
ний танец»

18.10 Комедия «Мед-
вежатники»

20.00 Комедия 
«Шафер»

22.00 Комедия «Бу-
ги-вуги»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Беседы у 
камина»

08.00 «Благовест»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие 
вместе с Цер-
ковью»

08.45, 17.15 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Читаем Ветхий 
Завет»

09.45 «Первосвя-
титель»

10.00 «Беседы с ба-
тюшкой»

11.00 «Лампада»
11.15 «Град Креста»
11.30 «Вестник Пра-

вославия»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00 Лекция про-

фессора 
А.И.Осипова

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 «Церковь и мир»
15.15 «Купелька»
16.30 «Кузбасский 

ковчег»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Преображение»
19.00 «Беседы игумена 

Мелхиседека»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

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

Ужасы

Боевик

21.00

17.30

Пятница, 16 марта

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

дант Птичье-
го острова»

11.30 «Безумие 
Патума»

12.00 «Профес-
сия - кино-
вед, или «Ар-
хивное кино»

12.40 «Короли камен-
ного века»

13.25 «Эдгар Дега»
13.35 «Письма из 

провинции»
14.05 Х/ф «Всем - 

спасибо!»
15.40 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.05 «Дневник боль-

шой кошки»
17.05 «Сан-Суси. 

Замки и сады 
Потсдама»

17.25 «Знаменитые 
ансамбли»

18.45 «Билет в 
Большой»

19.30 «Новости»
19.50 «Искатели»
20.40 «Мой сереб-

ряный шар»
21.25 Х/ф «Под-

кидыш»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости»
23.50 «Вслух»
00.30 «Роковая ночь»
01.30 «Pro memoria»
01.40 Д/ф «Кар-

тахена»
01.55 «Искатели»
02.40 Пьесы для 

гитары

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Мон-

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Оныта алмыйм
12.50 Жомга вэгазе
13.00 Нэсыйхэт
13.30 Татарлар
14.00 Т/с «Заста-

ва Жилина»
15.00 Актуаль-

ный ислам
15.15 Нэп
15.30 Дорога без 

опасности
15.45 «biz.tatar.ru»
16.00 Новости
16.20 Китап
17.00, 17.45, 18.10 

Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Без - Тукай 

оныклары
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.30 Т/с «Таныш 

булыйк!»
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30, 23.30 Новости
21.00 Жомга киче
22.30 Аулак ой
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Х/ф «Досту-

чаться до 
небес»

02.00 ТНВ: терри-
тория ночно-
го вещания

РУССКОЕ КИНО

Милые женщины, ветераны 
ООО «Северскторг»!

Вас поздравляем с женским днём,
Весной желанной и капелью,
И ярким солнечным лучом,
И птиц весенних звонкой трелью!
Желаем дней побольше ясных,
Побольше света и добра,
Здоровья, радости, 
                      успехов,
Покоя, счастья и тепла!

Совет ветеранов 
ООО «Северскторг»

Поздравляем с юбилеем 
Шихалева Геннадия 

ПАВЛОВИЧА!
Желаем Вам хорошего здоровья,
Душевных сил, 
       сердечного тепла!
Желаем праздничного 
                настроения,
Желаем счастья 
                            и добра!

Совет ветеранов 
Полевского грузового АТП

С Международным женским 
днём, труженицы и женщины,  
ветераны села Мраморское!

Пусть в этот светлый праздник для 
вас солнце светит ярче и дарит 
вам весеннее настроение! Креп-
кого, доброго вам здо-
ровья, счастья, любви и 
вечной молодости!

Администрация и совет 
ветеранов с.Мраморское 

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Тупицыну Тамару Филипповну 29.02.1928 г. – 22.02.2012 г.
Новосёлова Михаила Аркадьевича 14.12.1952 г. – 28.02.2012 г.
Петухова Виталия Юрьевича 23.05.1960 г. – 28.02.2012 г.
Сычева Александра Николаевича 15.12.1947 г. – 28.02.2012 г.
Дутлову Анну Семёновну 30.11.1923 г. – 28.02.2012 г.
Блинова Алексея Николаевича 10.06.1943 г. – 29.02.2012 г.
Зубкова Виктора Ионовича 01.09.1928 г. – 01.03.2012 г.
Ваганову Галину Алексеевну 28.04.1934 г. – 01.03.2012 г.
Сыскова Евгения Николаевича 09.12.1967 г. – 02.03.2012 г.

Помяните их добрым словом. ВЫВОЗ НЕЧИСТОТ: 2-23-23

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мыДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:
2-23-23

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУ-
АЛЬНЫХ УСЛУГ (пер.Больнич-
ный, 13, 3-40-11, с 8.30 до 18.00, 
без перерывов и выходных).

КРУГЛОСУТОЧНАЯ перевозка,
хранение покойных:
2-23-23, 8 (912) 25-93-917

ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ 
для оформления захороне-
ния (круглосуточно): 2-23-23,
8 (952) 72-88-104, 8 (982) 60-39-058

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВ-
КА ПАМЯТНИКОВ, ГРАВИРОВ-
КА ПОРТРЕТОВ НА ДОЛЕРИТЕ
(ул.Малышева, 84, 2-09-85).

Сертификат соответствия 66/0002 № 0011 от 17.10.2011 г.

Сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по городу Полевско-
му просят откликнуться очевидцев дорожно-транспорт-
ного происшествия, произошедшего 4 февраля 2012 
года около 19.10 в районе дома № 5 по улице Декабрис-
тов. Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21150, при движении в 
прямом направлении совершил наезд на пешехода, перебегавшего 
проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Вы можете поз-
вонить по телефонам 3-57-81, 5-08-06, 5-09-75, а также обра-
титься непосредственно в отделение по адресу: ул.8 Марта 1А, ка-
бинет № 20.

ВНИМАНИЕ!
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Поздравляю с 8 Марта соцработника 
Алевтину Аркадьевну УСКОВУ!

Спасибо Вам за Вашу доброту,
За Вашу дружбу, преданность
И даже за лишний рабочий день в году.
Спасибо Вам, волшебница Вы наша!
Здоровья Вам крепкого, успехов и благополучия.

Труженица тыла, орденоносец Т.К.Трухина 

Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляем Вас 
с любимым всенародным 

праздником 8 Марта!
Желаем Вам здоровья, 
счастья, успехов, бла-
гополучия, оптимиз-
ма, любви и уважения 
родных и близких.
Свердловская региональная 
общественная организация 

«Дети войны» 

Совет ветеранов поздравляет 
своих коллег и всех 

женщин города с весенним 
праздником 8 Марта!

Пусть теплом, восторгом, 
смехом, счастьем, 
Радостью, успехом 
         будут дни 
            всегда полны!
С чудным 
         праздником весны!

Совет ветеранов ЦГБ-2 
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ВИЙ
СССР, 1967
Студент-богослов Хома Брут 

должен провести несколько ночей 
у гроба умершей панночки в старой 
церквушке в далекой деревне. 
Сможет ли он побороть свой страх, 
или ему придется столкнуться с не-
чистой силой?
Режиссёр: Г.Кропачев, К.Ершов
В ролях: Л.Куравлев, Н.Варлей, 

А.Глазырин

БЕЛЫЙ ГОРОД
Россия, 2006
Бывшему разведчику Николаю 

предлагают спасти девушку Катю, ко-
торая находится в руках депутата Бо-
роновского. После ее спасения Нико-
лай понимает, что его подставили. И 
он принимает решение вывезти де-
вушку из страны. Но для этого надо 
уничтожить преследователей, с чем 
он успешно справляется.
В ролях: Р.Жилкин, А.Фомина
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

06.00 Новости
06.10 Приключен-

ческий фильм 
«На муромс-
кой дорожке»

07.50 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.35 Дисней-клуб: 
«Джейк и 
пираты из 
Нетландии»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово пас-
тыря»

10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «А.Домогаров. 

Исповедь оди-
нокого муж-
чины»

12.00 Новости
12.15 Среда обитания
13.10 Т/с «И всё-та-

ки я люблю...»
16.55 «В черной-чер-

ной комнате...»
18.00 Вечерние но-

вости
18.15 «Кто хочет 

стать милли-
онером?»

19.20 «Кубок профес-
сионалов»

21.00 «Время»
21.25 «Кубок профес-

сионалов». 
Продолжение

22.15 «Yesterday live»
23.20 Одри Тоту в 

фильме «Коко 
До Шанель»

01.30 Приключен-
ческий фильм 
«Погоня»

06.00 Х/ф «Карантин»
07.35 Х/ф «Волшеб-

ная лампа 
Аладдина»

09.00 Д/ф «Убить 
Гитлера»

10.00 Д/ф «Перевод 
на передовой»

11.05 Х/ф «Розыг-
рыш»

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Двенад-

цатая ночь»
14.55 Х/ф «Единс-

твенная»
16.45 Д/с «Великая 

Отечествен-
ная война»

17.00 Д/ф «Убить 
Гитлера»

18.00 Новости
18.15 Х/ф «К рассле-

дованию при-
ступить»

20.55 Х/ф «К рассле-
дованию при-
ступить»

23.40 Х/ф «Где ваш 
сын?..»

01.15 Х/ф «Зелё-
ный огонёк»

02.45 Х/ф «Коман-
дировка»

04.25 Х/ф «Двое 
в пути»

05.35 Т/с «Мур 
есть Мур»

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
08.45 «Академия кра-

соты с Ляйсан 
Утяшевой»

09.20 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы раз-

битых фо-
нарей»

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следс-

твие вели»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия – 

репортёр
19.55 «Программа 

максимум»
21.00 «Русские сен-

сации»
21.55 «Ты не по-

веришь!»
22.50 Х/ф «Шоко-

вая терапия»
00.45 Т/с «Час Вол-

кова»
02.55 Т/с «Холм 

одного дерева»

 06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 Т/с «Розма-

ри и Тайм»
09.30 «Звёздные ис-

тории»
10.30 Драма 

«Фараон»
13.30 «Платье моей 

мечты»
14.00 «Спроси-

те повара»
15.00 «Красота тре-

бует!»
16.00 Мелодрама 

«Ромашка, 
Кактус, Мар-
гаритка»

18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство»

19.00 Комедия «Не-
веста и пред-
рассудки»

21.05 Комедия «Ты 
всегда будешь 
со мной?..»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Леди Чат-
терлей»

02.20 Т/с «Гряз-
ные мокрые 
деньги»

03.05 Т/с «Одер-
жимый»

03.55 Т/с «Доктор 
Куин, жен-
щина-врач»

04.50 Д/с «Моя 
правда»

05.40 «Вкусы мира»
06.00 Д/с «Моя 

правда»

06.00 М/ф «Разреши-
те погулять с 
вашей соба-
кой», «Чертё-
нок с пушис-
тым хвостом», 
«Коротыш-
ки из Цвето-
чного города», 
«Незнайка-
музыкант», 
«Дядя Фёдор, 
Пёс и Кот. 
Матроскин и 
Шарик», «Дядя 
Фёдор, Пёс 
и Кот. Митя и 
Мурка», «Дядя 
Фёдор, Пёс и 
Кот. Мама и 
Папа», «Крот 
и яйцо», «Куда 
идёт слонё-
нок», «Фунтик 
и огурцы»

08.30 Х/ф «Садко»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни».Спец-
репортаж

19.30 Т/с «Группа 
Zeta»

23.05 Т/с «По ту сто-
рону волков»

01.05 Д/с «Крими-
нальные хро-
ники»

01.55 Драма «Крими-
нальные лю-
бовники»

03.35 Драма «Гон-
щики»

04.50 «Прогресс»

05.00 М/с «Бэтмен: 
отважный и 
смелый»

05.30 Т/с «Солда-
ты-13»

09.20 «Выход в свет»
09.50 «Чистая 

работа»
10.30 «Механичес-

кий апельсин»
11.30 «Секретные 

территории»
12.30 «Новости»
13.00 «Военная 

тайна»
15.00 Т/с «Коман-

да Че»

17.00 «Адская кухня»
18.30 «Репортерс-

кие истории»
19.00 «Неделя с 

М.Макси-
мовской»

20.00 Концерт 
«Тырлы и гло-
упены»

22.00 Х/ф «Крими-
нальное чтиво»

01.00 Сеансы для 
взрослых

02.55 «В час пик».
Подробности

03.25 Т/с «Пассажир 
без багажа»

07.10 Новости
07.40 Мультфильмы
09.15 Новости
09.45 «Стенд»
10.00 «Строим 

вместе»

10.30 «Шкурный 
вопрос»

10.50 Мелодрама 
«Доктор 
Тырса»

20.30 «Новости. 
Итоги»

21.00 Трагикомедия 
«Я остаюсь»

23.20 «Новости. 
Итоги»

23.50 Мелодра-
ма «Доктор 
Тырса»

06.00 Боевик «Час 
пик»

08.00 Боевик «Час 
пик-2»

10.00 Драма «За 
мной послед-
ний танец»

12.00 Комедия «Мед-
вежатники»

13.40 Комедия 
«Шафер»

16.00 Комедия «Кра-
савчик Алфи, 
или Чего хотят 
мужчины»

18.00 Комедия «Сбе-
жавшая не-
веста»

20.00 Драма «Старик, 
читавший 
любовные 
романы»

22.00 Комедия «Силы 
природы»

00.00 Триллер 
«Ночной рейс»

02.00 Триллер «Запо-
ведная дорога»

04.00 Комедия «Силы 
природы»

04.55 Х/ф «Старый 
знакомый»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Дежур-

ная часть»
10.35 «Специальный 

репортаж»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив
12.25 Т/с «Всегда 

говори 
«всегда»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Всегда 

говори 
«всегда»

16.00 Суббот-
ний вечер

18.00 Десять мил-
лионов с 
М.Галкиным

19.05 Х/ф «Непутё-
вая невестка»

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Непутё-

вая невестка»
23.40 Девчата
00.15 Х/ф «Смертель-

ное оружие-3»
02.45 Х/ф «Ангел 

мести»
04.15 Комната смеха

05.55 «Марш-бросок»
06.30 Мультфиль-

мы «Незнай-
ка учится», 
«Сказка ска-
зывается», 
«Сказка о попе 
и о работни-
ке его Балде»

07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 Фильм из цикла 

«Живая при-
рода»

09.40 Мультфильм
10.40 Фильм - детям. 

«Где это 
видано, где 
это слыха-
но», «Подзор-
ная труба»

11.30 События
11.45 «Городское 

собрание»
12.35 «Хроники мос-

ковского быта»
13.30 Детективы Та-

тьяны Устино-
вой. «Первое 
правило ко-
ролевы»

17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
17.55 Мультфильм 

«Петух и 
краски»

18.10 Т/с «Женщина 
желает знать»

19.05 «Давно не ви-
делись!»

21.00 «Постскриптум»
21.50 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи»

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Царе-

вич Проша»
10.15 Х/ф «Принцесса 

на горошине»

12.00 Д/ф «Сила 
планеты»

13.00 Д/ф «Чудеса 
света»

13.15 Х/ф «Воин»
15.00 Т/с «Мерлин»
15.55 Т/с «Мерлин»
16.45-18.00 Х/ф 

«Властели-
ны стихий»

19.00 Х/ф «Выкуп»
21.15 Х/ф «Над за-

коном»
23.15 Х/ф «В пасти 

безумия»
01.15 Х/ф «Белоснеж-

ка: Страш-
ная сказка»

03.15 Д/ф «Мистичес-
кая планета»

07.00 Д/ф «Солнеч-
ные крылья»

08.05 «Моя планета»
08.40 «Вести-Спорт»
08.55 Формула-1
10.15 «Вести.ru»
10.45 «Моя планета»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Местное 

время»
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.50 Формула-1. Ква-

лификация
13.05 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

14.05 «Вести-Спорт»
14.15 «Местное 

время»
14.25 Х/ф «Запрет-

ное царство»
16.20 Биатлон. Гонка 

преследова-
ния. Мужчины

17.10 «Наука 2.0»
17.40 «Вести-Спорт»
17.55 Биатлон
18.35 Биатлон. Гонка 

преследова-
ния. Женщины

19.25 Хоккей. 1/2 
финала кон-
ференции 
«Запад»

21.35 Х/ф «Сегодня 
ты умрёшь»

23.25 Футбол
01.25 «Вести-Спорт»
01.45 Смешанные еди-

ноборства. 
А.Емельяненко 
(Россия) - Т.Рим-
кявичус (Литва), 
Д.Монсон (США) 
- А.Олейник 
(Россия)

05.00 «Новости ТАУ»
06.00 Д/ф «Жизнь 

«Черного кон-
тинента»

06.40 «Патруль-
ный участок»

07.00 «События. 
Итоги»

08.00 Мультфильмы
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф «Ла-

биринт»
10.30 «Всё о загород-

ной жизни»
10.50 «Секреты 

стройности»
11.10 «Автоэлита»
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». Позд-
равитель-
ная програм-
ма. Мете-
опричуды

13.00 Д/ф «Самые 
жуткие ка-
тастрофы»

14.00 Х/ф «Чело-
век родился»

16.00 «Реальный 
бизнес»

18.00 Х/ф «Чистое 
небо»

20.00 «События. 
Итоги недели»

21.00 Х/ф «Сны»
22.40 «Обратная сто-

рона Земли»
23.00 «Патруль-

ный участок. 
Итоги недели»

23.30 «Имею право»
23.50 «АвиаРевю»
00.10 «Действую-

щие лица»

07.00 Боевик «Ганг-
стеры в 
океане»

09.30 Мелодрама 
«Влюблён и 
безоружен»

11.30 Боевик «Белый 
город»

13.00 Комедия «Снеж-
ный ангел»

15.00 Комедия «Вир-
туальный 
роман»

17.00 Драма «Любовь 
на асфальте»

19.00 Комедия 
«Горько!»

21.00 Драма «По-
каяние»

00.00 Боевик «Новая 
Земля»

02.00 Драма «Снег 
тает не на-
всегда...»

03.30 Х/ф «Фига. Ро»
05.00 Комедия «Па-

костник»

06.00 Т/с «Всё тип-
топ, или Жизнь 
на борту»

08.00 М/с «Смеша-
рики», «Силь-
вестр и Твитти»

09.00 М/с «Чип и 
Дейл спешат 
на помощь»

09.30 М/с «Легенда 
о Тарзане»

10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой 

ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Моло-

дожены»
15.00 «Ералаш»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.45 Анимац.фильм 

«Шрэк»
19.30 Анимац.фильм 

«Альфа и 
Омега. Клыкас-
тая братва»

21.00 Х/ф «Труд-
ный ребёнок»

22.30 Шоу «Уральских 
пельменей»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «Стройбатя»
04.30 Т/с «Щит»
05.20 М/с «Настоя-

щие охотни-
ки за приви-
дениями»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 14.45 «Интер-
вью еписко-
па Лонгина»

08.00 «Православное 
Забайкалье»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие 
вместе с Цер-
ковью»

08.45, 16.45 «Цер-
ковный ка-
лендарь»

09.00 «Новому-
ченики»

09.45 «Купелька»
10.00 «Архипастырь»
10.30 «Путь к Богу»
10.45 «Отчий дом»
11.00 «Седмица»
11.30 «Крест над Ев-

ропой»
11.45 «Преобра-

жение»
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Таинства 

Церкви»
13.00 Лекция про-

фессора 
А.И.Осипова

14.00 «Мир Право-
славия»

15.00 «Беседы у 
камина»

15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Первосвя-

титель»
17.00 Всенощ-

ное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
20.30 «Звонница»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейс-

кий сюжет»
10.35 Х/ф «Зеле-

ная карета»
12.15 «Красуйся, 

град Петров!»
12.40 «Личное время»
13.10 Х/ф «Чипол-

лино»
14.30 «Очевидное-не-

вероятное»
15.00 «Партиту-

ры не горят»
15.25 «Река жизни. 

В.Распутин»
16.50 Гала-концерт 

Государс-
твенного ака-
демическо-
го ансамбля

18.55 «Большая 
семья»

19.50 «Романти-
ка романса»

20.45 Х/ф «Так-
си-блюз»

22.30 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Если 

дерево упадет»
01.20 Джаз-бэнд 

Джима Кал-
лума

01.55 «Заметки на-
туралиста»

02.25 «Личное время»
02.50 Д/ф «Эрнан 

Кортес»

07.00 Х/ф «Достучать-
ся до небес»

08.30 Новости
08.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
09.00 Sина Mиннэн 

Sэлам
11.00 Секреты татар-

ской кухни
11.30 Между нами
12.00 Музыкаль 

каймак
12.45 Елмай!
13.00 Кара-каршы
14.00 Адымнар
14.30 Видеоспорт
15.00 Созвездие 

- Йолдыз-
лык-2012

17.00 Жан авазы - 
шифалы мон... 
Мингол Галиев

18.00 Канун. Пар-
ламент. Жэ-
мгыять

18.30 Родная земля
19.00 Квн-2012
20.00 Среда обитания
20.30 Новости. В суб-

боту вечером
21.00 Башваткыч
22.00 Татарстан. Ат-

налык кузэту
22.30 Жырлыйк эле!
23.15 Страхова-

ние сегодня
23.30 Новости. В суб-

боту вечером
00.00 Х/ф «Прощай, 

любимая!»
02.10 Бои по пра-

вилам TNA
02.40 Х/ф «Стиль-

ные штучки»
04.10 Nauruz миз-

геллэре!

   НОВОСТИ    

ПОЕЗДКА НА ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ

Суббота, 17 марта

С золотой свадьбой поздравляем 
Виктора Васильевича и Тамару 

Ивановну Борисовых!
В день свадьбы золотой
Сердечно поздравляем

И дружно всем желаем
Здоровья и любви!
 Пусть счастье и любовь
Ваш дом не покидают!

Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

Поздравляю с днём 8 Марта 
Елену Александровну БАРЫШЕВУ!

Желаю тебе
Яркого женского счастья,
Нежности и красоты!
Этот чарующий праздник

Пусть исполняет мечты!
Спасибо за то, что ты есть, 
солнечный лучик тепла

                                  и доброты!
Твой знакомый из г.Нижний Тагил

Дорогие девочки, девушки и женщины 
Детской художественной школы, 

поздравляем вас с праздником весны!
В лазурном небе солнца луч
Рисует дивные сюжеты,
Пронзая шпагой стаи туч,
Несёт весенние приветы.
Коснувшись светлою рукой,
Он разбудил всё то, что спало,
Нахлынул чувственной волной,
И утро у Весны настало!

Администрация ДХШ

К
О
Н
И

Милые женщины,
поздравляем вас с праздником 8 Марта!

Же лаем светлого праздника, 
весеннего настроения, здоровья, 
оптимизма, гармонии в душе и 
восхитительной любви!

Совет ветеранов соцзащиты

в
о

Поздравляем дорогих женщин, 
ветеранов правоохранительных органов 

с Международным женским днём!
С первой капелью,
С последней метелью,
С праздником юной Весны

Вас поздравляем,
Сердечно желаем
Счастья, здоровья,
Удач, красоты!

Совет ветеранов 
правоохранительных органов 

Эт

С
с

26 февраля  детский ансамбль народной песни  «Млада»  Дома культуры  
села Курганово принял участие в  VIII  областном  фестивале  детских фольклор-
ных коллективов  «Фольклорные каникулы. Масленица»  в городе Среднеураль-
ске.  Участниками  праздника  стали ребята  и подростки из разных городов  об-
ласти. На сцене Дома культуры звучали задорные русские народные песни, за-
клички, было представлено театральное балаганное действо. Ансамбль народ-
ной песни «Млада» Дома культуры территориального управления села Кургано-
во показал интересную программу с весенними закличками, красивейшей мас-
леничной песней. Очень понравился  наш  «дрессированный  медведь», который  
усердно выполняя команды хозяина, потешал публику. Приятно было, что ребята 
из села показали достаточно высокий уровень художественного мастерства.

Поездка на фестиваль состоялась благодаря спонсорской поддержке гене-
рального директора ЗАО «Имком» Ольги Васильевны Леденёвой, кото-
рая возглавляет работу совета территориального самоуправления в селе Курга-
ново и  генерального директора ООО «Обуховские воды» Валерия Лазаре-
вича Цепернята. 

Хочется отметить, что в селе Курганово большое  внимание уделяется восста-
новлению народных праздников, организацией которых объединяют свои усилия 
администрация села, православный храм, Дом культуры и школа.

Фаина СОЛОВЬЕВА
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

Поздравляем милых женщин ГРУ
с праздником весны, 

с Днём 8 Марта!
Желаем всем крепкого здоровья,
Счастья благополучия во всём.

Чтоб счастье и радость в 
улыбке светились,
Чтоб все пожелания

осуществились!
Совет ветеранов ГРУ

НИКТО, КРОМЕ НАС
Россия, 2008
Сюжет повествования военной линии основан на реаль-

ных событиях шестилетней войны в Таджикистане, в кото-
рой были задействованы российские военные соединения. 
1994 год, Москва. Кинооператор Евгений Левашов встреча-
ет танцовщицу Наташу, женщину, которую искал всю жизнь. 
Однако, через две недели ему предстоит командировка на 
границу Таджикистана и Афганистана, в зону боевых дей-
ствий.

ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2
США, 1991
После развода с женой 

папаша Бен увёз своего сы-
ночка в городок Мортвилл, 
который, как вскоре выясни-
лось, был переполнен раз-
ведёнными женщинами. Дамы 
начинают охоту на холостяка.
Режиссёр: Б.Ливант
В ролях: Дж.Риттер, М.Оливер, Л.Ньюман

Военный

Приключения

17.00

21.00

Воскресенье, 18 марта

Выражаю сердечную благодарность 
бывшим ученикам 10 «В» класса 
школы № 17 1973 года выпуска за ока-
занную материальную поддержку и 
понимание в трудный период моей 
жизни. Большое вам спасибо. 

Ольга Трубникова (Нижегородцева)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Коман-

дир счастли-
вой «Щуки»

08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 Дисней-клуб: 

«Гуфи и его 
команда»

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые 

заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Многосерий-

ный фильм 
«Папаши»

17.15 Концерт Софии 
Ротару

18.40 «Клуб Весёлых 
и Находчивых»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Мульт лич-
ности»

22.30 «Гражданин 
Гордон»

23.35 «Клан Кеннеди»
01.10 Комедия 

«Взлеты и па-
дения: История 
Дьюи Кокса»

03.20 «С ног на 
голову»

04.20 «Криминаль-
ные хроники»

06.00 Х/ф «Влюб-
лённые»

07.35 М/ф «Мой-
додыр»

07.50 Х/ф «Воро-
бей на льду»

09.00 Д/ф «Убить 
Гитлера»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дра-

кона»
11.55 Т/с «Последний 

бронепоезд»

13.00 Новости
13.15 Т/с «Последний 

бронепоезд»
17.00 Д/ф «Убить 

Гитлера»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Потеряв-

шие солнце»
00.25 Х/ф «Ро-

зыгрыш»
02.15 Х/ф «Двенад-

цатая ночь»

04.00 Х/ф «Карантин»

05.35 Т/с «Мур 
есть Мур»

07.25 «Живут же 
люди!»

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

ское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пе-

редача»
10.55 «Развод по-

русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы раз-

битых фо-
нарей»

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следс-

твие вели»
17.20 «И снова 

здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня. Ито-

говая про-
грамма»

20.00 «Чистосер-
дечное при-
знание»

20.50 «Центральное 
телевидение»

21.55 «Тайный шоу-
бизнес»

22.55 «НТВшники»
00.00 Х/ф «Антиснай-

пер. Новый 
уровень»

02.35 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Холм 

одного дерева»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 Х/ф «Пока 

бьют часы»
08.55 Репортер
09.10 Мелодрама 

«Золотой век»
11.10 «Кулинар-

ное чтиво»
11.40 Детектив «Зага-

дочные убийс-
тва Агаты 
Кристи»

13.25 Детектив «Зага-
дочные убийс-
тва Агаты 
Кристи»

15.30 «Французс-
кие уроки»

16.00 Мелодра-
ма «Прока-
женная»

18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство»

19.00 Комедия «Дол-
гожданная 
любовь»

20.55 Мелодра-
ма «Доро-
гой Джон»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «О бедном 

гусаре замол-
вите слово»

02.25 Т/с «Гряз-
ные мокрые 
деньги»

03.10 Т/с «Одер-
жимый»

04.00 Т/с «Доктор 
Куин, жен-
щина-врач»

04.55 Д/с «Моя 
правда»

06.00 М/ф: «Ёжик в 
тумане», «Ба-
бушка удава», 
«А вдруг полу-
чится!», «Не-
знайка-по-
эт», «Незнай-
ка за рулём», 
«Незнайка-ху-
дожник», «Как 
Знайка приду-
мал воздушный 
шар», «Незнай-
ка встречает-
ся с друзьями»

08.00 Д/с «Невиди-
мые миры»

09.00 Д/ф «Хищник на 
тропе войны»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего»
11.00 Мелодрама 

«Мы жили по 
соседству»

12.35 Т/с «Детективы»
17.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Группа 

Zeta»
23.05 Т/с «По ту сто-

рону волков»
01.05 «Место про-

исшествия. 
О главном»

02.00 Х/ф «Синяя 
птица»

03.45 Д/с «Невиди-
мые миры»

04.30 Д/ф «Хищник на 
тропе войны»

05.30 Д/с «Кален-
дарь природы»

05.00 Т/с «Пассажир 
без багажа»

07.30 Концерт 
«Тырлы и гло-
упены»

09.30 Т/с «Хозяй-
ка тайги»

00.00 «Неделя с Ма-
рианной Мак-
симовской»

01.15 Сеансы для 
взрослых

02.55 Т/с «Туристы»

09.00 «Новости. 
Итоги»

10.00 «Мельница»
10.30 «О личном и 

наличном»
10.50 Приключен-

ческий фильм 
«Отряд спе-
циального на-
значения»

17.50 «Новости. 
Итоги»

18.20 «Служба спа-
сения»

18.50 Трагикомедия 
«Я остаюсь»

21.00 Остросюжетная 
драма «Чудо»

23.50 Приключен-
ческий фильм 
«Отряд спе-
циального на-
значения»

06.00 Триллер 
«Ночной рейс»

08.00 Триллер «Запо-
ведная дорога»

10.00 Комедия «Кра-
савчик Алфи, 
или Чего хотят 
мужчины»

12.00 Комедия «Сбе-
жавшая не-
веста»

14.00 Драма «Старик, 
читавший 
любовные 
романы»

16.00 Комедия «Ана-
лизируй это»

18.00 Комедия 
«Убийства 
на радио»

20.00 Драма «Другой 
мужчина»

22.00 Боевик «Конго»
00.00 Х/ф «Париж, я 

люблю тебя»
02.00 Драма «Час-

тная жизнь 
Пиппы Ли»

04.00 Боевик «Конго»

05.15 Х/ф «Один 
из нас»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссёр

08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. 

Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Всегда 

говори 
«Всегда»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Всегда 

говори 
«всегда»

16.05 Смеяться раз-
решается

18.20 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Любви 

целитель-
ная сила»

23.00 Х/ф «Девочка»
01.55 Х/ф «Вымога-

тельство»
04.10 Городок

05.40 Мультфильм 
«Двенадцать 
месяцев»

06.35 Х/ф «Где это 
видано, где 
это слыха-
но», «Подзор-
ная труба»

07.20 «Крестьянс-
кая застава»

07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
09.00 «Живая при-

рода»
09.45 «Наши люби-

мые животные»
10.10 Д/ф «Евге-

ний Марты-
нов. Послед-
ний романтик»

10.55 «Барышня и 
кулинар»

11.30 События
11.45 Х/ф «Небеса 

обетованные»
14.10 Мультфильм
14.20 Д.Хворостовский 

в программе 
«Приглашает 
Борис Ноткин»

14.50 Московс-
кая неделя

15.20 Клуб юмора
16.15 Н.Бабкина.

30 лет с «Рус-
ской песней»

17.20 Х/ф «Лаби-
ринты лжи»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Х/ф «Льви-
ная доля»

00.05 События
00.25 Временно до-

ступен

06.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Живая 

радуга»
10.50 Х/ф «Недопесок 

Наполеон III»

12.00 Д/ф «Эволю-
ция. Что нужно 
медведю?»

13.00 Х/ф «Коммандо 
из пригорода»

14.45 Х/ф «Над за-
коном»

16.45 Х/ф «Выкуп»
19.00 Х/ф «Воз-

мездие»
21.15 Х/ф «Под 

откос»
23.00 Х/ф «Белоснеж-

ка: Страш-
ная сказка»

01.00 Х/ф «В пасти 
безумия»

02.45 Х/ф «Коллек-
ционер»

04.30 Д/ф «Тайны ве-
ликих магов»

05.30 М/с «Годзилла»

07.00 «Страна.ru»
07.30 «Моя планета»
08.30 «Индуст-

рия кино»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Местное 

время»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 Х/ф «Запрет-

ное царство»
11.45 Формула-1. 

Гран-При Авс-
тралии

14.15 «Вести-Спорт»
14.25 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

15.20 Биатлон. Масс-
старт. Мужчины

16.20 «Планета фут-
бола»

16.55 «Биатлон с 
Дмитрием Гу-
берниевым»

17.35 Биатлон. Масс-
старт. Жен-
щины

18.25 Футбол. «Ло-
комотив»  - 
«Анжи» 

20.25 Футбол. 1/4 
финала

21.00 Бокс. Маго-
мед Абдусала-
мов - Джейсо-
на Пэттеуэя, 
Серхио Мар-
тинес - Мэтью 
Маклина

00.25 «Футбол.ru»
01.25 «Картавый 

футбол»
01.40 «Вести-Спорт»
02.05 Хоккей. 1/2 

финала кон-
ференции 
«Восток»

06.20, 07.40, 20.40 
«Обратная сто-
рона Земли»

06.40 «Студенчес-
кий городок»

06.55 «Патруль-
ный участок»

07.25 «События»
08.00 Мультфильмы
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Фильм детям 

«Сережа»
11.25 Мультфильмы
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». «Закон и 
порядок». Поз-
дравительная 
программа. 
Метеопричуды

14.00 Х/ф «Чистое 
небо»

16.00 «Прокурату-
ра. На страже 
закона»

16.20 «Ювелирная 
программа»

16.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

18.00 «Уральская игра»
18.40 «Вестник мо-

лодёжи»
19.00 Баскетбол. 

«УГМК»  - 
«Спарта & К»

20.35 «События. Пар-
ламент»

21.00 «Патруль-
ный участок»

21.30 «Кабинет ми-
нистров»

22.00 «Всё о ЖКХ»
22.30 «Мегадром»
23.00 «События»

07.00 Комедия 
«Любовь 
Авроры»

09.00 Мелодрама 
«Пёстрые су-
мерки»

11.00 Мелодра-
ма «Глав-
ное - успеть»

13.00 Мелодрама 
«Невестка»

15.00 Комедия «Про-
щайте, доктор 
Фрейд»

17.00 Мелодра-
ма «Никто, 
кроме нас»

19.00 Драма «И 
была война»

21.00 Х/ф «Фига. Ро»
23.00 Комедия «Па-

костник»
01.00 Драма «Край»
03.00 Драма «Царь»
05.10 Мелодрама 

«Клоуны»

06.00 Т/с «Всё тип-
топ, или Жизнь 
на борту»

08.00 М/с «Сме-
шарики»

08.30 М/с «Сильвестр 
и Твитти»

09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это 

немедленно!»
13.00 «Ералаш»
14.30 Х/ф «Труд-

ный ребёнок»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 М/ф «Альфа и 

Омега. Клыкас-
тая братва»

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

20.30 «Валера TV»
21.00 Х/ф «Труд-

ный ребё-
нок-2»

22.45 Шоу «Уральских 
пельменей»

00.15 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «Стройбатя»
04.30 Т/с «Щит»
05.20 М/с «Настоя-

щие охотни-
ки за приви-
дениями»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 15.30 Для 
детей

07.45 «Всем миром!»
08.00 Документаль-

ный фильм
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие 
вместе»

08.45, 17.15 «Цер-
ковный ка-
лендарь»

09.00 Божествен-
ная литургия

12.00 «Беседы игу-
мена Мел-
хиседека»

12.30 «Время истины»
13.00 «Библейс-

кий сюжет»
13.30 «Люди Церкви»
14.00 Д/ф
15.00 «Душевная 

вечеря»
16.00 «Первосвятитель»
16.30 «Горячая линия»
17.30 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
18.00 «В 7 день»
18.30 Документаль-

ный фильм
19.00 «Архипастырь»
19.30, 21.30 Для 

детей
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «События 

недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Скорая со-

циальная 
помощь»

22.00 «Беседы с ба-
тюшкой»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «На под-
мостках 
сцены»

12.00 «Легенды ми-
рового кино»

12.30 М/ф «Смех и 
горе у бела 
моря»

13.35 Д/ф «Дикая при-
рода Балтики»

14.30 «Что делать?»
15.15 Д/ф «Река 

жизни. Вален-
тин Распутин»

16.45 Х/ф «Вратарь»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Назна-

чение»
20.05 «Искатели»
20.50 «В гостях у 

Эльдара Ря-
занова»

22.10 «Послушайте!»
23.05 Х/ф «Кан-

зас-Сити»
01.10 «Российские 

звезды миро-
вого джаза»

01.55 «Обыкновен-
ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

02.25 «Легенды ми-
рового кино»

02.50 Д/ф «Иеро-
ним Босх»

07.00 Х/ф «Опе-
рация»

08.30 Татарстан. Ат-
налык кузэту

09.00 Sина Mиннэн 
Sэлам

11.00 Адэм белэн 
Хава

11.30 Экият илендэ
11.45 Мэктэп
12.00 Тамчы-шоу
12.30 Яшьлэр тук-

талышы
13.00 ТИН-клуб
13.30 Зебра
13.45 Дорога без 

опасности
14.00 Автомобиль
14.30 Баскет-ТВ
15.00 Татарлар
15.30 Халкым минем...
16.00 Nauruz миз-

геллэре!
17.00 Мэдэният до-

ньясында. «Ул 
узе бер донья 
иде...»Бакый Ур-
манченын 115 ел-
лыгына багышлана

18.00 Закон. Пар-
ламент. Об-
щество

18.30 Видеоспорт
19.00 Д/ф «Вели-

кие побеги в 
истории»

20.00 Секреты татар-
ской кухни

20.30 Семь дней
21.30 Музыкаль 

каймак
22.15 Батырлар
22.30 Аулак ой
23.00 Семь дней
00.00 Х/ф «Прогулка 

по эшафоту»
02.30 Грани «Рубина»

у
Ч

   НОВОСТИ    

МЯЧ В КОЛЬЦО
С 15 по 19 февраля в Екатеринбур-
ге состоялся финал чемпионата 
Свердловской области по баскет-
болу среди юношей 1997 года рож-
дения, в котором приняли участие 
6 команд из Нижнего Тагила, По-
левского, Екатеринбурга и Ревды. 
Полевская команда четвёртый год подряд 
подтвердила звание сильнейшей, став 
чемпионом Свердловской области. Об 
этом газете «Диалог» рассказал тренер 
по баскетболу физкультурно-спортивно-
го комплекса Северского трубного завода 
Александр Тихонов. 

Очередная победа оказалась в копил-
ке полевчан. С 22 по 25 февраля в Перми 
проходили соревнования по баскетболу 
на кубок главы администрации, в котором 
полевчане опять стали лучшими, обойдя 
сборные Екатеринбурга, Перми, Омска. 

Ребят наградили ценными подарками и 
кубком, который вручил лично мэр города. 

Сейчас полевская сборная юношей 
2000 года рождения готовится к финалу 
Свердловской области в своей возрастной 
категории, а команда юношей и девушек 
1994 года рождения – к кубку губернатора 
Свердловской области, который пройдёт в 
Екатеринбурге в апреле-мае. 

«Есть к чему стремиться, – говорит 
Александр Иванович, – и чем гордиться. 
Баскетбол в нашем округе крайне популя-
рен. Многие ребята, игравшие в школьной 
лиге, в дальнейшем выступают за сборные 
своих учебных заведений в Ассоциации 
студенческого баскетбола, а затем и Лиге 
профессионалов. Со многими из своих 
воспитанников я до сих пор поддерживаю 
тёплые взаимоотношения, они приводят ко 
мне своих детей заниматься баскетболом».

Лидия СОКОЛОВА

Выражаю благодарность 
работникам Полевской комму-
нальной компании. 7 февра-
ля у меня поломалась сантех-
ника. 9 числа я написала заяв-
ление с просьбой отремонти-
ровать. Как и было обещано, в 
установленный срок всё было 
сделано – качественно, с чувс-
твом ответственности за свои 
обязанности. А работы, надо 
сказать, оказались сложные. 
Особая благодарность сотруд-
никам ЖЭУ № 4, слесарям
А. А.Городникову, Г.В.Зы-
рянову и штукатуру-маляру 
Н.Ф.Де меньшиной. 

Уверена, престиж рабочей 
профессии надо повышать, 
чтобы таких профессионалов 
и ответственных работников 
было больше!

С уважением,
Лилия КРАВЦОВА
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Депутаты познакомились
с профильными министерствами

ОПРЕДЕЛЁН СОСТАВ СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось очередное 

заседание Законодательного Собрания Свердловской области
Депутаты одобрили большой перечень областных законов, заслушали ре-

зультаты проверок, проведённых Счётной палатой, назначили на должности 
председателя Счётной палаты, его заместителей и аудиторов. 

По поручению губернатора Свердловской области Александра Мишари-
на председатель областного правительства Анатолий Гредин представил де-
путатам кандидатуру Андрея Ефимова для назначения на должность пред-
седателя Счётной палаты Свердловской области. Андрей Ефимов – кандидат 
экономических наук, имеет большой опыт финансово-хозяйственной работы. 
Кандидатуру Андрея Ефимова поддержали большинство депутатов Законода-
тельного Собрания. За его назначение было отдано 39 голосов.

Анатолий Гредин подчеркнул, что перед Счётной палатой в нынешнем 
году стоят масштабные задачи. На первый план выходит выстраивание отно-
шений с контрольно-счётными органами муниципальных образований, оказа-
ние им методической помощи. 

Также на нынешнем заседании были рассмотрены и одобрены депутатами 
кандидатуры заместителя председателя и аудиторов Счётной палаты. Замес-
тителем председателя Счётной палаты назначен Наиль Шаймарданов, кото-
рого многие депутаты знают по работе в Областной Думе. Большинство ауди-
торов перешли в новый состав областного контрольно-счётного органа. Де-
путаты приняли решение назначить на эти должности Елену Златорунскую, 
Елену Кауфман, Сергея Малафеева, Эдуарда Потапова, Людмилу Савель-
еву и Валерия Шарина.

ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
 Депутаты Законодательного Собрания провели большую работу по при-

ведению областного законодательства в соответствие с федеральными право-
выми нормами.

На нынешнем заседании внесены изменения в большой перечень област-
ных законов.

В частности, изменениям подверглись отдельные законы Свердловской об-
ласти, регулирующие лесные отношения. Внесение поправок нацелено на пре-
сечение злоупотреблений  правом получения древесины для личных нужд по 
минимальной цене без проведения аукциона. По ныне действующему законода-
тельству правом на такое выделение древесины обладают жители области, ко-
торые намереваются построить или отремонтировать жилой дом на своём зе-
мельном участке. На практике же граждане перепродают полученную древе-
сину коммерческим организациям, подают заявки на ремонт несуществующих 
объектов. Закон призван поставить заслон на пути подобных злоупотреблений.

 В связи с принятием федерального закона о хозяйственных партнёрствах 
депутатам было предложено внести соответствующие изменения в област ной 
закон о государственной поддержке производителей сельскохозяйст венной 
продукции. Об этом в своём докладе рассказала заместитель председателя ко-
митета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды Елена Трескова, одна из разработчиков законопроекта. 

По её словам, хозяйственные партнёрства, создаваемые на селе, также 
могут претендовать на получение средств областного бюджета, выделяемых 
на поддержку сельхозтоваропроизводителя.

Закон получил одобрение в трёх чтениях.
По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

Впервые гражданам дано право на выбор врача

Комитет Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по социальной политике, воз-
главляемый Вячеславом Погудиным, провёл 
ряд выездных заседаний в профильные минис-
терства – общего и профессионального образо-
вания, здравоохранения, в Министерство физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной полити-
ки Свердловской области. 

На всех выездных заседаниях министры высту-
пали с докладами о положении дел в подведомст-
венных им отраслях, а депутаты информировали о 
состоянии законодательства и перспективах зако-
нотворческой деятельности в этих направлениях.

Первая встреча прошла в Министерстве общего 
и профессионального образования Свердловской 
области. Разговор свёлся к главному – обеспече-
нию доступности и качества образования. 

Была затронута проблема нехватки мест в дет-
ских садах. Для её решения утверждена област-
ная целевая программа «Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреждений в Свердловс-
кой области» на 2010-2014 годы, которой предус-
мотрено создание более 52 тысяч дополнительных 
мест в дошкольных образовательных учреждени-
ях Сверд ловской области. В 2010 году было введе-
но 14640 новых мест – это в 2 раза  больше, чем за 
предшествующие 10 лет.

Наиболее значимая инновация 2011 года в 
сфере общего образования – это переход на новый 
федеральный государственный образовательный 
стандарт начального образования, направленный 
на повышение роли самостоятельной исследова-
тельской работы учащихся.

В разговоре об учреждениях начального и 
среднего профессионального образования обра-
щено внимание на усиление профориентационной 
работы, возрождение практики шефства промыш-
ленных предприятий над образовательными уч-
реждениями. 

В 2011 году в Свердловской области начат мас-
штабный проект по повышению зарплаты учите-
лей и модернизации региональных систем образо-
вания. Комитет Заксобрания по социальной поли-
тике берёт на контроль реализацию этого проекта.

По итогам работы согласительной комиссии по 
бюджету принято решение о создании в Законода-
тельном Собрании двух рабочих групп, которые 
будут заниматься вопросами в сфере образования. 

Широкий круг проблем обсуждался в Минис-
терстве здравоохранения Свердловской области: 
начиная с раннего выявления факторов риска раз-
вития заболеваний, создания трёхуровневой систе-
мы перинатальной помощи и кончая передачей в 
систему здравоохранения медицинских кабинетов 
школ и детских садов. 

Серьёзной управленческой и организационной 
задачей для здравоохранения области стала реа-
лизация региональной программы модернизации 

здравоохранения на 2011-2012 годы по трём на-
правлениям: улучшение материально-технической 
базы, информатизация, внедрение 27 федеральных 
стандартов медицинской помощи по наиболее зна-
чимым и распространённым заболеваниям.

Депутаты комитета Заксобрания по социаль-
ной политике считают, что процесс модерниза-
ции здравоохранения в Свердловской области идёт 
крайне медленно, и берут на себя кураторство и 
контроль за реализацией этой программы. 

Депутаты обратили внимание на необходи-
мость совершенствования кадровой политики, 
включая закрепление специалистов в сельской 
местности в рамках программы «Земский доктор».

Немало проблем имеется в сфере культуры. 
Требуется дальнейшее укрепление материально-
технической и фондовой базы учреждений культу-
ры, включая реконструкцию здания Свердловской 
детской филармонии,  капитальный ремонт Сверд-
ловского государственного областного дворца на-
родного творчества и ряда муниципальных учреж-
дений культуры,  приобретение оборудования для 
областных государственных библиотек и музеев 
для перехода на оказание государственных услуг 
в электронном виде,  пополнение книжных фондов 
муниципальных библиотек.

Нуждается в развитии система государствен-
ной поддержки творчески одарённых детей и мо-
лодых специалистов учреждений культуры. Необ-
ходимо продолжить сохранение, популяризацию и 
государственную охрану объектов культурного на-
следия. Глобальная задача – повышение уровня до-
ступности услуг в сфере культуры, создание систе-
мы виртуальных и дистанционных услуг. 

Что касается физической культуры и спорта, то 
здесь одна из главных задач – пропаганда здорово-
го образа жизни, развитие и поддержка не только 
спорта высших достижений, но и массовых видов 
спорта, организация работы спортивных клубов и 
секций по месту жительства. Сегодня  в Свердлов-
ской области физкультурой и спортом занимаются 
822 тысячи человек – это 19 % от общей числен-
ности населения региона. К 2020 году этот показа-
тель должен составлять 40%.

Среди проблем молодёжной политики самая 
острая – обеспечение жильём. В Свердловской об-
ласти 120 тысяч молодых семей, из них 80 тысяч 
нуждаются в крыше над головой. Шансы получить 
квартиру есть примерно у 5 тысяч семей, приня-
тых на учёт в органах местного самоуправления 
муниципальных образований. Очередь сокраща-
ется на 300-400 семей в год. Участники заседа-
ния пришли к выводу, что нужно принять област-
ной нормативно-правовой акт о молодых гражда-
нах и молодёжных объединениях, в котором про-
писать механизм государственной поддержки мо-
лодых семей.  

Законодательное Собрание Свердловской 
области утвердило на 2012 год Территориаль-
ную программу государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации, про-
живающим в Свердловской области, бесплат-
ной медицинской помощи.

Территориальная программа разрабатывает-
ся Министерством здравоохранения Свердлов-
ской области ежегодно и формируется на основе 
аналогичной федеральной программы. У програм-
мы на 2012 год есть ряд особенностей. Так, в соот-
ветствии с федеральным законодательством впер-
вые внесён пункт о праве граждан на выбор врача 
и медицинской организации. Внесены изменения в 
нормативы финансовых затрат и подушевые нор-
мативы. Переведено на финансирование за счёт 
средств обязательного медицинского страхования 
лечение злокачественных новообразований в спе-
циализированных областных онкологических дис-
пансерах, доврачебная медицинская помощь на 
фельдшерско-акушерских пунктах, лечение ра-
диоактивным йодом эндокринологических заболе-
ваний, заместительная почечная терапия метода-
ми гемодиализа и перитонеального диализа (ранее 
оказание этих видов медицинской помощи произ-
водилось за счёт средств соответствующих бюдже-
тов).

В связи с приёмом в государственную собст-
венность Свердловской области 117 муниципаль-
ных учреждений здравоохранения (за исключени-

ем города Екатеринбурга) внесены изменения в пе-
речень медицинских организаций, реализующих 
Территориальную программу госгарантий оказа-
ния гражданам бесплатной медицинской помощи. 
В 2012 году эту программу будут выполнять 258 
медицинских организаций: 31 муниципальная, 173 
областных, 15 федеральных и 39 частных.

Внесён ряд изменений в перечень лекарствен-
ных средств для приведения его в соответствие с 
федеральным перечнем жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств, утверждён-
ным распоряжением Правительства Российской 
Федерации.

Исходя из нормативов, рекомендованных Рос-
сийской Федерацией на 2012 год, программой оп-
ределены объёмы медицинской помощи для насе-
ления Свердловской области по всем видам ме-
дицинской помощи: амбулаторно-поликлиничес-
кой, стационарной, госпитальной, скорой. Струк-
тура оптимизируется, снизился до нормативного 
уровня и стабилизировался объём более дорого-
стоящей стационарной помощи, растут объёмы ам-
булаторной помощи.

В целом объём финансирования здравоохране-
ния в 2012 году составит 44 млрд рублей, это на 
23,6 млн рублей больше расходов 2011 года. Фи-
нансирование Территориальной программы госга-
рантий оказания гражданам бесплатной медицин-
ской помощи составит 43 млрд рублей, что на 5 
млрд рублей больше прошлогоднего.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
В этот тёплый весенний день разрешите от имени де-

путатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти поздравить вас с Международным женским днём 
8 Марта!

Во все времена женщина была хранительницей семейных цен-
ностей и традиций, воплощением доброты, нежности и чуткости. 
Современные женщины наравне с мужчинами добиваются успе-
хов  на производстве, в политике, бизнесе, образовании, спорте – в 
любой сфере. Вас ценят за трудолюбие, ответственность, аккурат-
ность, умение создавать на работе благоприятный климат и быть не-
заменимыми. Но дом, семья, дети по-прежнему остаются главными 
приоритетами в жизни любой женщины. Вы мудро совмещаете безу-
пречное выполнение служебных обязанностей с заботой о доме, ма-
теринством, при этом всегда остаётесь обаятельными и  привле-
кательными. Именно от вас, от вашей жизненной позиции зависит 
общее благополучие семьи, региона, страны. 

В Свердловской области многое делается для укрепления семьи, 
социальной защиты материнства и детства, создания условий для 
творческой и профессиональной реализации огромного потенциала 
уральских женщин. Новый состав Законодательного Собрания наме-
рен сохранить этот курс на дальнейшее повышение качества жизни, 
решение вопросов демографической политики, чтобы каждая жен-

щина чувствовала себя комфортно и на работе, и 
дома. 

Дорогие женщины Свердловской области, в этот 
праздничный день вы услышите немало слов бла-
годарности за безграничное терпение, за вашу 
заботу, надёжность, за то, что наполняете жизнь 
особым смыслом. 

Мы, депутаты, присоединяемся ко всем 
добрым пожеланиям. Пусть каждый ваш день 
будет наполнен счастьем, радостью, теплом 
родных и близких! Здоровья вам, молодости 
духа и очарования на долгие годы!

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области

Л.В.БАБУШКИНА
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Храмовый комплекс в 
Курганово невозможно 
не заметить. Церковь с 
высокой колокольней, 
современные 
стильные помещения 
воскресной школы, 
трапезной, строящийся 
многоэтажный Духовный 
центр со спортивным 
залом выросли за 
несколько лет в центре 
села на высоком берегу 
реки Чусовой. 

Десять лет назад, когда в 
селе возродилась православ-
ная община, на этом месте был 
пустырь. На богослужения люди 
приходили в помещение местной 
администрации: старый 
храм в Курганово разру-
шили в советские годы. В 
2006 году на пустырь ве-
рующие привезли желез-
нодорожный вагончик, 
оборудованный под пра-
вославный храм. Его  пе-
редал в дар приходу Се-
верский трубный завод. 

В 2007 году по бла-
гословению архиеписко-
па Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия 
рядом с вагончиком со-
стоялась закладка перво-
го камня нового сельско-
го храма в честь святите-
ля Николая. Главным ктитором 
стал директор Екатеринбургско-
го РСУ № 37 Сергей Карма-
нов.

Православный храм в цер-
ковной традиции часто сравни-
вают с образом Царствия Небес-
ного на земле. Поэтому верую-
щие люди с любовью украшают 
церкви священными изображе-
ниями. Внутри Свято-Николаев-
ского храма мастера архитектур-
но-художественного объедине-
ния «Канон» завершают работу 
над настенными фресками.

При входе бросается в глаза 
изображённый на стене куст тер-
новника – Неопалимая купина, 

Новый храм над Чусовой
10 лет исполняется в 2012 году возрождённой православной общине села Курганово

перед которой пророк Моисей 
снимает с ног обувь. Сразу вспо-
минаешь, что входишь в храм – 
сакральное пространство молит-
вы и поклонения Богу.

– Росписи выполняем в тра-
дициях русской школы, – гово-
рит иконописец Дмитрий Бе-
логуров, – в наших образах 
больше света, больше эстети-
ческих и декоративных элемен-
тов, чем в византийской тради-
ции. В таком же стиле расписа-
но в Екатеринбурге Патриаршее 
подворье.

Выполнение настенных рос-
писей – последний этап отде-
лочных работ в сельском храме. 
Но рядом продолжает кипеть 

стройка: возведение здания Ду-
ховного центра в самом разгаре. 

Несмотря на строительные 
работы, православная община 
села Курганово живёт полно-
ценной приходской жизнью. Три 
года назад приход возглавил 
иерей Павел Поздин, вы-
пускник Екатеринбургской ду-
ховной семинарии и Свято–Ти-
хоновского православного уни-
верситета. 

Сегодня в храме регуляр-
но совершаются богослуже-
ния, действуют воскресная 
школа для детей и библейская 
школа для взрослых, кружок 
бисероплетения. Дети изуча-

ют Закон Божий, церковное 
пение, участвуют в приход-
ских празд никах. Выпускает 
приход и собственное ежеме-
сячное издание «Никольский 
благовестъ». 

– Наша главная задача – 
просвещение сельчан светом 
веры, воцерковление местно-
го населения, – говорит отец 
Павел. – Советские годы не 
прошли бесследно: сформи-
ровалось несколько поколе-
ний людей, равнодушных к 
вере. Мы стремимся пробу-
дить интерес к Церкви у сель-
чан всех возрастов. 

Хотя, согласно послови-
це, «Церковь не в брёвнах, а в 
рёбрах», отец Павел надеет-
ся, что новый красивый храм, 
а также огромный Духовный 
центр со спортивным комплек-
сом помогут привлечь к участию 
в приходской жизни не только 
взрослых людей, но и подрост-
ков, и молодёжь.

Отец Павел Поздин не 
только настоятель прихода, он 
ещё и преподаватель Екатерин-
бургской духовной семинарии и 
Уральского горного университе-
та. Несмотря на немалую заня-
тость, батюшка активно участву-
ет в общественной жизни села. 
Проведение сельских праздни-

ков совместными силами право-
славного прихода, местных ра-
ботников культуры и сельской 
администрации в Курганово уже 
стало хорошей традицией.

Воспитанники воскресной 
школы под руководством отца 
Павла организуют концерты в 
местном Доме культуры, посвя-
щённые праздникам Рождества 
Христова, Пасхи, дням святите-
ля Николая, Дню Победы. Эти 
праздники приносят большую 
радость жителям села – и моло-
дым, и пожилым. 

Для взрослых жителей села 
и детей из воскресной школы 
приход регулярно проводит па-
ломнические поездки к святы-
ням Урала: в монастырь Святых 
Царственных Страстотерпцев 
на Ганину Яму, в Храм-на-Кро-

Отец Павел Поздин освящает плоды на праздни-
ке урожая, октябрь 2011 года.

Весна – время перемен
Городок наш маленький, и, чего там говорить, 

всё у нас на виду. А уж если речь зайдёт о магази-
нах – где что открылось или закрылось, – тут уж 
почвы для разговоров найдётся немало. 

Не обошла стороной народная молва и сеть 
магазинов торговой фирмы «Трикотаж» предпри-
нимателя Дмитрия ХАНИНА. Ну а когда гово-
рят, значит, интересуются и оказывают внимание.  
Как-никак 11 лет отечественный трикотаж этой 
торговой сети украшает, согревает, вдохновля-
ет наших полевчанок.  И не сомневайтесь: будет 
продолжать это делать с таким же энтузиазмом,  
заботой и усердием. 

Конечно, недавний кризис «расставил запя-
тые» и в бизнесе Дмитрия Николаевича:  при-
шлось свернуть часть проектов как в нашем 
городе, так и за его пределами. Был закрыт и ма-
газин по улице Коммунистической, 34.  

– Мы пошли по принципу «лучше меньше, да 
лучше», – рассказывает Д.Ханин. – Сохранив две 
другие важные стратегические точки – по улице 
Ленина, 3 и улице К.Маркса, 9, – мы расширили 
ассортимент, усилили позиции по сопутствующим 
товарам, у нас по-прежнему симпатичные и вни-
мательные продавцы. Кроме того, в нашей сети  
продолжает действовать 5% скидка для всех пен-
сионеров, зашедших к нам в магазины до 12.00.  
Наши девчата всегда рады предложить вам по-
дарочные сертификаты неоднократного исполь-
зования с 20% скидкой на все трикотажные из-

делия. С особым трепетом мы ожидаем Между-
народный женский день 8 Марта. С 15 марта мы 
дарим полевчанкам возможность получить  10% 
скидку на все трикотажные изделия. Для этого не-
обходимо вырезать наш купон из газеты «Диалог» 
(он будет опубликован в следующем номере на 
стр.19) и предъявить при покупке. И это далеко 
не все сюрпризы, которые готовит наша сеть в 
этом году. Следите за новостями, прислушивай-
тесь к «сарафанному» радио, озадачивайте про-
давцов.

В эти солнечные весенние дни спешу позд-
равить всех женщин (дочерей, жён, мам, бабу-
шек, сестёр, золовок, снох, своячениц, тёщ, свек-
ровей…) с 8 Марта! Пусть наступившая весна 
будет такой же солнечной и улыбчивой, как наши 
милые, нежные, любимые. Желаю здоровья, 
любви,  исполнения всех желаний и только при-
ятных покупок!

Светлана КАРМАЧЁВА

ви в городе Екатеринбурге, в 
храмы Невьянска.

В 2010 году в праздник Кре-
щения Господня на реке Чусо-
вой в Курганово была освяще-
на иордань. Многие жители села 
впервые искупались в крещен-
ской проруби. В этот день Кур-
ганово стало настоящим местом 
паломничества для всех жела-
ющих освятиться в крещенской 
купели – ехали из Екатеринбур-
га, Полевского и многих близле-
жащих деревень и сёл. 

Сегодня в Курганово живёт 
более 600 человек. Каждому 
жителю прихожане дарят свежий 
выпуск «Никольского благовес-
та», в котором печатаются про-
светительские статьи для детей 
и взрослых, поздравления сель-
ским именинникам, расписание 

богослужений и много 
другой интересной и по-
лезной информации. 

Всё больше людей от-
кликаются на эту мисси-
онерскую заботу и при-
ходят в храм. Церковь в 
селе Курганово не только 
возрождается сама, но и 
возрождает души людей, 
прикоснувшихся к её свя-
тыням.

Ольга МАКСИМОВА
Внутри Свято-Николаевского храма завер-
шаются работы над настенными фресками.

   СПОРТ    

НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ
в своей группе высшей лиги чемпионата России по 
хоккею с мячом завершил сезон «Северский трубник». 
В последних играх наша команда потерпела 4 поражения на выезде: 
сначала в Кирове от «Родины» – 5:10 и 4:7, а затем в Сыктывкаре 
от «Строителя» – 1:14 и 0:8. В конце февраля принимала на своём 
льду стадиона «Труд» команду «СКА» из Екатеринбурга. И тут не 
смогла порадовать болельщиков, дважды проиграв 5:10 и 2:5.

«ЗИМНИЙ МЯЧ ПОЛЕВСКОГО» 
До окончания зимнего первенства Полевского городско-
го округа по мини-футболу осталось провести 2 тура. Они 
состоятся  в ближайшие субботы, 10 и 17 марта, на стадионе «Школь-
ник» начиная с 12.00 часов. В двух последних турах оступился лидер – 
команда «Полевская пивоварня». Сначала она обыграла «Славутич» –
5:1, а в прошедшие выходные проиграла команде ЭСПЦ – 4:5. В 
активе лидера стало 55 очков. Осечкой лидера воспользовались кон-
куренты. На II месте идёт команда «Респект». 26 февраля она обыг-
рала команду второго стана ТЭСЦ-2 со счётом 2:0, а вот принципи-
альная встреча 4 марта со «Сменой» завершилась мирным исходом – 
1:1. У «Респекта» в активе теперь 53 очка, и на III месте с 50 набран-
ными очками закрепилась команда «Смена». Дальше с 47 очками сле-
дует команда ЭСП. У команды «Славутич»  в багаже 36 очков, второго 
стана ТЭСЦ-2 – 24, «Юг-Атлетико» – 23 и ТМК – 22 очка. 

10 марта захватывающими обещают стать поединки между ко-
мандами ЭСПЦ – «Смена», (начало игры в 12.00 часов) и «Полевс-
кая пивоварня» – «Респект» (лидеры сразятся в 15.00 часов). А 17 
марта в принципиальном споре сойдутся команды «Полевская пи-
воварня» и «Смена» (начало последней игры сезона на стадионе 
«Школьник» в 15.00 часов). Исход этих матчей во многом и опреде-
лит чемпиона Полевского этого года.  

Вадим ДИМКОВ

На правах рекламы
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Летящая  походка, добрые руки, душевная 
простота, искренняя улыбка – несколько 
штрихов к портрету женщины, трудящейеся 
на фабрике «Слада». Уже по дороге на работу 
они обсуждают, что и как будут делать в 
свою смену, как лучше выполнить сменное 
задание, как помочь новеньким освоиться на 
производстве. Среди них нет равнодушных, 
чёрствых душой, здесь не любят ленивых. 
У женщин открытое и щедрое сердце.  Они – 
солнечные, нежные… Такие разные, но 
всегда – просто 
незаменимые.

В 2004 году 
«Слада» приобрела на
Камской кондитерской 
фабрике в Перми обо-
рудование для произ-
вод ства зефира. Тех-
нология отрабатыва-
лась достаточно долго 
и сложно, ведь зефир –
лакомство нежное, а 
при изготовлении очень 
«капризное». Любой 
сбой при производстве 
отражается на качестве 
продукции. Именно бла-
годаря настойчивости и терпеливости женского коллекти-
ва фабрики  зефир уже с первых месяцев выпуска полу-
чался особенно вкусным. Одними из первых на зефирную 
линию пришли Елена Бунакова и Елена Савинко-
ва.

На сегодняшний день Е.Бунакова – один из самых 
опытных бригадиров зефирной линии, отлично знающий 
технологию производства зефира, нюансы работы линии, 
она опытный наставник, замещает начальников смен 
в период отпусков. Свою 
работу на фабрике начина-
ла с  укладчика, самосто-
ятельно освоила формов-
ку, работу рецептурщика, а 
затем стала бригадиром. 

Можно с уверенностью 
сказать, что Е.Савинкова – 
самый опытный рецептур-
щик зефирной линии. Она 
не просто работает, а прямо 
«колдует» над задавае-
мой рецептурой, главное в 
её работе – точность и  ка-
чество. Она в буквальном 
смысле «светлая голова», 
«начало начал» производ-
ства  вкуснейшего и нежней-
шего зефира.

В том же 2004 году про-
должлось усовершенство-
вание сдобной линии. Особые проблемы вызывали кон-
вейерные  ленты отечественного производства – печенье 

прилипало, вырывалось дно. Выход был найден – приоб-
рели ленту шведского производства. С этого момента на 
«Сладе» стали осваивать технологию сандвичей. Тогда 
на сдобной линии началось производство знаменитого пе-
ченья «Кураж» (печенье-сандвич). Оно выпускалось бла-
годаря добрым рукам и великому терпению со-
трудниц. В их числе Надежда Русинова, Ев-
гения Васильева, Наталья Черепанова. 
Одной из первых в этом производстве приняла 
участие Ольга Нестерова, отлично знающая все 
тонкости, что называется, изнутри: на фабрике 
сделала карьеру от укладчика до инженера по 
планированию производства.

Ольга Нестерова, инженер по планиро-
ванию производства: «В 2003-м устроилась на 
фабрику укладчиком. Проработав первую смену, 
я подумала, что не смогу здесь работать. Было 

очень сложно, но потихоньку втяну-
лась, прошла весь производственный 
процесс от рецептурки до весовой, 
затем стала инженером по качеству. 
Одновременно окончила вуз. Работа 
интересная, мне очень нравится».   
Почему мы 
работаем на «Сладе»? 

Да потому, что эта работа близка  душе 
каждой женщины-хозяйки: чудо превраще-
ния бесформенной массы теста в различные 
виды печенья, запахи вкусной выпечки, выхо-
дящей из печи, желание доставить удовольст-
вие близким. И это действительно так: самая 
вкусная продукция – та, что заряжена доброй 
и щедрой женской энергетикой «сладчанок».

С 2004 года здесь работают Светлана 
Мясникова, глубоко преданная своей работе 
и фабрике, а также Татьяна Боровикова и 
Светлана Добрынина, кладовщики склада 

готовой продукции. На их глазах склад из маленького под-
собного помещения  вырос до большого современного 
высокотехнологичного самостоятельного  подразделения.

С.Добрынина: «Я горжусь тем, что нашу продукцию 
можно увидеть практически в каждом регионе страны, 
горжусь своей работой, пусть сложной, но приносящей 
удовлетворение».

В 2005 году приобретены первые фасовочные машины 
для сахарной и зефирной линий, закончен монтаж зефир-
ной линии, освоено производство сахарного глазирован-
ного печенья. В этот год  на фабрику пришли Наталья 
Тихомирова и Светлана Астраханцева. Н. Тихоми-
рова начинала укладчиком, теперь она начальник смены, 
отлично знает производство на  всех линиях. 

С.Астраханцева, поработав укладчиком, через две 
недели перешла в рецептурное отделение, сейчас она 
бригадир на зефирной линии. «Стоить отметить, что на 
зефирной линии бригады самые маленькие, так как про-
цесс приготовления зефира достаточно сложный и кро-
потливый, требующий особого внимания и выдержки. 
Если сравнивать работу сегодняшнего дня с тем време-
нем, когда мы пришли на фабрику, то рабочий процесс 

усложнился. Когда на 
предприятие прихо-
дят новые сотрудни-
ки, то, как правило, 
первый месяц работы 
играет главную роль в 
том, останутся они на 
«Сладе»  и прикипят 
душой к производству 
или же нет», – счита-
ет Светлана Астрахан-
цева. 

Когда Ирина Ба-
зурьева устроилась 
работать на фабри-
ку, на предприятии 
действоваловсего три 
линии: зефирная, са-
харная и сдобная. Не-
долгое время прора-
ботала укладчиком, как ей предложили стать бригадиром 
сахарной линии. «Конечно, первое время было немного 
страшно, –
делится своими впечатлениями Ирина. – Но в рабочий 
процесс втянулась быстро. На мой взгляд, для бригадира 

самое важное – это 
суметь найти подход 
к каждому сотрудни-
ку.  Главное в нашей 
работе – это сла-
женность всей бри-
гады, потому что мы 
зависим от тоннажа: 
сколько выпустили 
продукции, столько  
и получили. Прият-
но осознавать, что 
по всей России, и не 
только, люди поку-
пают нашу продук-
цию».  

Анжела ТАЛИПОВА, 
фото автора
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В 2004 году
бригада зефирной 
линии из 13 человек 
за смену выпускала
1 тонну продукции.
Сегодня в бригаде
7 человек,  за 
смену выпускают 
4-4,5 тонны. 

но 

ой 

П Р О И З В О Д С Т В О

КУПИ ГАЗЕТУ, ВЫРЕЖИ КУПОН И ПОЛУЧИ СКИДКУ

Реклама

Салон «ТРИУМФ»
 МЕЖКОМНАТНЫЕ И СЕЙФ-ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ И СЕЙФ-ДВЕРИ
 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

З.Бор-1, 5А, оф. 11З.Бор-1, 5А, оф. 11
8 (922) 19-60-645, (343) 382-16-408 (922) 19-60-645, (343) 382-16-40

Вырежи купонВырежи купон
и получи скидку и получи скидку 1010%%

БЕСПЛАТ
НОЗАМЕР, ДОСТАВКА, ДЕМОНТАЖЗАМЕР, ДОСТАВКА, ДЕМОНТАЖ

Реклама

Реклама

Сладчанки: штрихи к весеннему портрету

Дорогие мои женщины!
От всей души поздравляю вас с весенним празд-

ником  8 Марта! 
Каждая из вас достойна самых восторжен-

ных слов похвалы и признания в любви. 
Вы – гордость и главное достоинство 
фабрики. Вы – украшение «Слады».

Успех и стремительное продви-
жение «Слады» немыслимы  без 
вашего безупречного труда, без 
вашего ответственного отношения к 

работе.
Сердечно благодарю вас за 

труд, низко кланяюсь и целую ваши 
нежные руки.

С искренними пожеланиями 
добра и счастья,  исполнительный 

директор КФ «Слада» П.С.ПАНКРАТОВ
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Милые наши женщины, девушки!
Примите наши самые искренние поздравления 

с праздником – Днём весны и любви!
Желаем вам яркого солнечного настро-
ения, хорошего здоровья. Пусть улыбки 
ваши сияют, как утренняя заря. Пусть 
звонкой песней поют от счастья ваши 
сердца. Никогда не унывайте, будьте 
всегда такими же красивыми, весё-
лыми, сладкими!

С искренним признанием в любви,
мужчины КФ «Слада»

Светлана Тимонина, весовщик, за 
12-часовую смену упаковывает в 
гофрокоробы более 4 тонн зефира.

Светлана Астраханцева контролирует 
работу зефирной линии.

Ирина Базурьева на фабрике 7 лет. Сейчас она 
бригадир на сахарной линии.

Татьяна Боровикова и Светлана Добрынина заведуют складом 
готовой продукции на 4 тысячи паллетомест.

Ежедневно Ольга Нестерова формирует задание для каждой 
бригады.
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Территориальное управление села Курганово админист-
рации Полевского городского округа приносит извинения 
Любови Алексеевне ХЛЫЗОВОЙ за допущенные иска-
жения в текстах стихов «В день села» и «Курганово – 328», 
опубликованных в книге «На границе Европы и Азии». В сти-
хотворении «Курганово – 328» название было изменено на 
«Курганово» и были изъяты две строки: «Свои срубили избы 
переселенцы с мест, Далёких и забытых во исполненье мечт». 
В стихотворении «В день села» краткое слово «вкруг» было 
заменено словом «вокруг», слово «важные» было заменено 
словом «страшные» и была изъята строка «Родонито-стара-
тельской славы».

В жизни мила – на службе сурова
Кто такой полицейский? Серьёзный 
мужчина в форме, ловящий бандитов 
и следящий за порядком? Верно, но 
не всегда. А как насчёт обаятельной 
и милой женщины? Она носит погоны 
с тем же изяществом, что каблуки и 
шляпку. Не сражается с преступниками, 
но ведёт серьёзную профилактическую 
работу в сфере безопасности 
дорожного движения. 

Уже на про-
тяжении 16 лет 
внушает своим 
коллегам чувство 
уважения Свет-
лана Аксёно-
ва. Жизнь у неё 
необычайно раз-
нообразная. Она 
любит занимать-
ся своим садом: 
там она сажает, 
холит и лелеет 
свою рассаду, ко-
торая к концу каждого лета превращается в боль-
шие урожайные кусты. И тогда с чувством глубо-
кого удовлетворения она что-нибудь готовит для 
своей семьи. Но всё это – только в свободное от 
службы время. На работе же Светлана Викторов-
на – строгий и требовательный начальник отдела 
по исполнению административного законодатель-
ства. В её подчинении пять замечательных со-
трудниц, которые вместе с ней должны выполнять 
свою работу «на отлично», потому, что их работа 
очень важна. Они помогают людям разобрать-
ся во всех сложных дорожно-транспортных про-
исшествиях, доступно разъясняют законодатель-
ство в сфере безопасности дорожного движения. 
Вся их работа направлена на снижение аварий-
ности в целом. За инициативность и исполнитель-
ность Аксёнова награждена знаком «За безупреч-
ную службу» III степени.

В Госавтоинспекции 
Полевского есть ещё 
одна сотрудница, кото-
рую знают, наверняка, 
многие. Она работает ин-
спектором по пропаган-
де безопасности дорож-
ного движения. Ольга 
Катаева. Пропаган-
да безопасности дорож-
ного движения – важное 
направление в работе 
Госавтоинспекции. Проведение профилактичес-
ких меро приятий способствует снижению дорожно-
транспорт ного травматизма, сохранению жизни и 
здоровья людей на дорогах. Особое внимание при 
этом уделяется детям. Ольга Сергеевна работает со 
всеми образовательными и дошкольными учрежде-
ниями города. Проводит с детьми беседы, инструк-
тажи, различные конкурсы, соревнования, викто-
рины по знанию правил дорожного движения, ведь 
именно в игровой форме дети быстрее запоминают 
основы безопасного поведения на дороге. К своей 
работе Ольга Сергеевна привлекает отряды юных 
инспекторов движения, при участии которых про-
пагандируется дорожная безопасность не только 
среди детей, но и среди взрослых. Многие водите-
ли признаются, что всерьёз задумываются о неукос-
нительном соблюдении правил дорожного движения 
только после обращения к ним юидовцев. Кроме пе-
речисленных мероприятий, её работа включает в 
себя и выезды на место ДТП, выходы в рейды, про-
водимые на дорогах города, дежурства по охране 
общественного порядка, выступления в средствах 
массовой информации по вопросам безопасности 
дорожного движения и многое другое.

Несмотря на большие нагрузки, эти люди в по-
гонах остаются милыми, улыбчивыми и обаятель-
ными молодыми женщинами, прекрасно справля-
ющимися со своими и домашними, и служебными 
обязанностями.

К печати подготовил Станислав ЖДАНОВ

Стали известны результаты спартакиа-
ды допризывников, завершившейся на 
прошлой неделе. В этом году спартакиада от-
метила своё 20-летие. В юбилейном старте приня-
ли участие студенты Полевского многопрофиль-
ного техникума имени А.И.Назарова, Полевского 
филиала Уральского радиотехнического коллед-
жа имени А.С.Попова и учащиеся старших клас-
сов школ города. В программу спортивного троебо-
рья входят подтягивание на перекладине, стрель-
ба из пневматического оружия и лыжная гонка. В 
командном зачёте победу одержала сборная ра-
диоколледжа, набравшая 826 очков. Второй стала 
команда техникума, уступив победителям всего 4 
очка. На III месте – сборная профессионального 
училища № 98, набравшая 664 очка. По результа-
там личного первенства I место у Дениса Кали-
нина, студента радиоколледжа, набравшего 201 
очко. II место занял Евгений Апифаров, на-
бравший 171 очко, III место – Павел Макаров, 
получивший 168 очка, оба спортсмена – студенты 
многопрофильного техникума.  В лыжной гонке по-
бедное время показал учащийся 11В класса сред-
ней общеобразовательной школы № 4 Григо-
рий Штрасгейм, сумевший пройти трассу за 10 

минут 20 секунд. Григорий давно увлечён спортом, 
занимается в лыжной секции физкультурно-спор-
тивного комплекса ОАО «СТЗ» под руковод ством 
тренера Владимира Карпова. Проведённая 
спартакиада ещё раз показала готовность полев-
ской молодёжи к службе в армии.

Олег СТАРОВЕРОВ

Финиширует Григорий Штрасгейм.

ЮБИЛЕЙНЫЙ СТАРТ СПАРТАКИАДЫ

Подведены итоги третьего чемпиона-
та по мини-футболу среди учащейся мо-
лодёжи «Я – лидер», проводимого Управле-
нием культурой, отделом по физической культу-
ре и спорту администрации Полевского городско-
го округа и Полевским местным отделением «Мо-
лодая Гвардия Единой России». Данное меропри-
ятие уже становится традиционным. В этом году 
за звание лучшей футбольной команды состя-
зались студенты Полевского многопрофильного 
техникума имени В.И.Назарова, Полевского фи-
лиала – Уральского радиотехнического колледжа 
имени А.С.Попова и сборная команда «Молодой 
Гвардии Единой России». Исход чемпионата оп-
ределился буквально за несколько секунд до фи-
нального свистка, когда студентам техникума уда-
лось забить решающий гол в ворота «Молодой 
гвардии». В итоге со счётом 2:1 победу одержа-
ла молодость: чемпионом стала команда техни-
кума. II место по праву досталось сборной «Мо-
лодой гвардии», на III – команда радиоколлед-

жа. Как рассказал один из организаторов сорев-
нований, руководитель Полевского местного отде-
ления «Молодая гвардия Единой России» Иван 
Кущ, в планах на ближайшее будущее сделать 
проведение чемпионата не один, а два раза в год, 
чтобы у спортсменов была возможность поиграть 
в различных погодных условиях: и летом, и зимой. 

В нападении студент 3-го курса радиоколледжа Максим 
Видман.

ВСЁ РЕШИЛИ ПОСЛЕДНИЕ СЕКУНДЫ

К СНЕГОПАДУ БЫЛИ ГОТОВЫ
Добавилось ра боты коммунальщикам города: за прошедшую 

неде лю в Екатеринбурге и близлежащих городах выпало 46 мм 
осадков, что составляет месячную норму снега. Но к снегопаду 
они оказались готовы. Руководству Полевской коммунальной ком-
пании и Южного коммунального предприятия удалось быстро ор-
ганизовать уборку снега с использованием имеющейся техники, 
своевременно произвести посыпку дорог и тротуаров, избежав об-
разования наледи. 

Сложнее ситуация с отопительными и водными коммуникация-
ми. За прошедшие две недели специалистами ПКК ото грето 27 во-
допроводных колонок, устранено 39 нарушений в работе канали-
зационных сетей, отработано 12 заявок, связанных с отоплением 
и 4 заявки по работе сети холодного водоснабжения. 

Сотрудниками Полевского филиала СК «Новая энергетика» 
совместно со специалистами екатеринбургской компании ООО 
«Аква-тэк» продолжаются работы по обнаружению скрытых утечек 
в тепло- и водопроводных сетях южной части города. Используе-
мое при этом современное оборудование позволяет находить 
подземные утечки дистанционно, не производя выемку грунта. 
Устранён порыв трубопровода теплосети в районе дома № 2 по 
улице Бажова, произведена замена участка трубопровода тепло-
сети длиной 12 метров в районе дома № 12, расположенного на 
той же улице. Локализован порыв на третьем магистральном во-
доводе, устранены утечка холодной воды в районе перекрёстка 
улиц Победы и Челюскинцев и порыв на магистральном трубопро-
воде теплосети в районе детского сада № 53. Ведутся работы по 
замене трубопровода холодного водоснабжения в районе домов 
№ № 20-22 по улице Бажова и по локализации и устранению 
порыва в сети холодного водоснабжения на улице Карла Маркса, 
в районе домов №№ 12-13. В целом ситуация по работе систем 
коммуникаций находится под контролем.  

Станислав ЖДАНОВ

   ЖКХ    

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТНЕЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
2 марта глава Полевского городского округа 
Дмитрий Филиппов принял участие в заседании 
летней оздоровительной комиссии.

На заседании решались рабочие вопросы по организации лет-
него отдыха детей. Среди членов комиссии – представители адми-
нистрации Полевского городского округа, дет ских оздоровитель-
ных лагерей «Лесная сказка» и  «Городок солнца», Управления 
образованием округа, Управления культурой, Управления соцза-
щиты населения, комиссии по делам  несовершеннолетних, ОВД,  
Роспотребнадзора, Центральной городской больницы. 

С докладом о ходе подготовки летней оздоровительной кампа-
нии 2012 года выступила Елена Пентегова, начальник Управ-
ления образованием. «На сегодняшний день актуальным является 
вопрос финансирования. В прошлом году на оздоровление детей 
было выделено 25 миллионов рублей областного бюджета и 7 мил-
лионов городского. В этом году 15 миллионов выделяет область и 4 
миллиона 300 тысяч город. Поэтому мы подготовили письмо в Ми-
нистерство образования об увеличении финансирования, что поз-
волит выполнить целевые показатели. Пока наше письмо находит-
ся на рассмотрении, – сообщила Елена Викторовна. – В первую 
очередь будет вестись финансирование лагерей дневного пребы-
вания и загородных лагерей «Лесная сказка» и «Городок солнца». 
Во вторую очередь будут распределяться средства на санаторно-
курортное лечение детей и на профильные лагеря».

По словам директора оздоровительного лагеря «Лесная 
сказка» Любови Сидоровой, в настоящее время ведутся подго-
товительные работы для приёма детей. Это благоустройство тер-
ритории, ремонт и покраска корпусов, закупка постельного белья 
и многое другое. 

Также участниками заседания обсуждались вопросы, касаю-
щиеся «Поезда здоровья» – принципа, по которому формируются 
группы детей, направляемые на оздоровление. Отбор и направле-
ние детей в детские санатории и санаторные лагеря проводится 
на основании медицинских показаний и при предоставлении соот-
ветствующих справок.

На заседании был поднят вопрос о безопасности детей во 
время летнего отдыха. «В прошлом году охрану ОВД со всех лаге-
рей сняли, поэтому нам приходилось заключать договоры с част-
ными охранными предприятиями, что нам категорически не понра-
вилось по ряду причин, – обозначила проблему Елена Черепа-
нова, заместитель начальника Управления культурой по работе 
с молодёжью. – В этом году мы планируем договориться с ОВД, 
чтобы вернуться к предыдущему опыту работы».

Мария ЛЫСЕНКО
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
три комнаты по ул.Совхозной, под офис 

(11,7/13,3/11,8 кв. м). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

комнату по ул.Победы, 10 (14,5 кв. м, 1/2 
эт.), цена 450 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 
54-17-463;

комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Вершини-
на, 17 (14 кв.м., 2/2) Тел. 8 (904) 38-47-926;

2 смеж. комнаты в мкр-не Черёмушки, 17
(22 кв. м, 4/4 эт., кухня), в секции из 4-х 
комнат. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (4/5 эт., 
35,6/19,6/7 кв. м), цена 1 млн 430 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 91-84-253;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 8 
(31,2/17,9/6 кв. м, 1/5 эт.), кв-ра угловая, от-
личный вариант под коммерческую недви-
жимость. Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 
(902) 87-85-337;

2-ком. кв-ру в с.Полдневая, по ул.Комсо-
мольской, 81 (43 кв. м, 2 эт., балкон), в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (902) 25-82-446;

2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 (8/9 эт.,
49/28/8 кв. м). Тел.: 8 (950) 20-97-475;

2-ком. кв-ру по ул.Победы, 4 (62 кв. м,
1/2 эт.), в отл. сост-ии. Тел.: 8 (902) 87-85-
337;

2-ком. кв-ру в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.Га гарина, 3 (52/30/8 кв. м, 1/3 эт., сейф-
дверь, ремонт, лоджия 6 м, тел., Интернет, 
тёплая, светлая), в хор. сост-ии, вся инф-
раструктура рядом. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (1/5 
эт.,
45/31/6 кв. м, желез. дверь, домофон), в 
обычном сост-ии, можно под коммерчес-
кую недвижимость. Тел.: 8 (904) 38-58-159,
8 (904) 38-47-926;

2-ком. кв-ру в центре ю/ч, по ул.К.Маркса, 21
(54/38/6 кв. м, 2/5 эт., зал 22 кв. м, спальня 16 
кв. м, ком. изолир.). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 13 (1/5 
эт., пластик. окна, ремонт, сигнализация, 
Интернет, тел., домофон), цена 1 млн 500 
тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (64,3 кв. м, 
3/9 эт., домофон), цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 
(59,3 кв. м, 3/5 эт., 2 балкона), цена 1 млн
850 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-
463;

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6 (56,7 кв. м,
1/5 эт., застекл. балкон), цена 1 млн 450 тыс. 
руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п в с.Полдневая, по 
ул.Ком сомольской, 83 (65/42/12 кв. м, 2/2 эт.,
п/лоджия), в хор. сост-ии. Тел.: 8 (902) 25-
82-446;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 
(63,3/42,9/8 кв. м, 5/5 эт., отличная плани-
ровка, тёплая, светлая), в хор. сост-ии. Тел.:
8 (908) 92-12-069;

Все объявления ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА
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Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

П Р О Д А Ю :
ФОТОобъявления

зим. брюки (комбинезон) 
на дев. 12-14 лет (рост 154).
Тел.: 8 (950) 20-41-956

шапочку на дев. 10-14 лет
(облегчённая, 
вышивка, стразы).
Тел.: 8 (950) 20-41-956

дет. сумочку,
цв. бирюзовый,
в очень хор. сост-ии.
Тел.: 8 (950) 
20-41-956

юбку на кокетке
(по талии 69 см,
длина 60 см),
ткань – черный атлас, 
цена 400 руб.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

газ. плиту MORA 
MKN 52103 FW
(пр-во Чехии, р-ры 
85 х 50 х 60,5 см,
электр. духовка, 
электророзжиг, гриль),
б/у 1 мес.
Тел.: 8 (904) 54-33-613

щенков йоркширского 
терьера мини и стандарт 
(привиты, клеймо, док-ты).
Тел.: 8 (902) 40-99-654

туфли
(иск. кожа), р-р 36,5, 
цена 450 руб..
Тел.: 8 (952) 
73-24-304

туфли (иск. 
замша, отделка 
стразами), р-р 35,
цена 750 руб.. Тел.: 
8 (952) 73-24-304

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 37 (3/5 
эт., 60,1/41,2/8 кв. м, ком. изолир., косме-
тич. ремонт, желез. дверь, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 5 (63,9 кв. м,
6/9 эт., евроремонт санузла, ком. изолир., 
желез. дверь, солнечная сторона). Тел.:
8 (905) 80-81-041;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (3/10 эт.,
60/40/10 кв. м, замена сантехники, счётчи-
ки на воду, застекл. лоджия, очень тёплая, 
в подъезде ремонт, домофон), в обычном 
сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

4-ком. кв-ру в Екатеринбурге, по ул.Мира, 36
(86,6/65,8/6,7 кв. м, 1/5 эт., одно пластик. окно, 
с/у разд.). Возможна продажа под коммерчес-
кую недвижимость. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22А (62 кв. 
м, 1/5 эт., 2 пластик. окна, жел. дверь, домо-
фон, тел.). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

4-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
50 (96/76/10 кв. м, 2/5 эт., ремонт, спец. 
проект, замена окон, счётчики на воду, газ, 
тёплая, светлая, в подъезде домофон). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дерев. дом на фундаменте по 
ул.Урицкого (5 сот., 58,8 кв. м, 3 ком., кухня, 
2 овощ. ямы, баня 3,4х5,6 м, гараж 3,8х10 
м на 2 а/м, лет. водопровод, обшит сайдин-
гом, 4 пластик. окна), цена 1 млн 700 тыс. 
руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

дерев. дом по ул.Ломоносова (6 сот.,
3 ком., кухня, газ, скважина, ванна, туалет, 
пластик. окна), цена 1 млн 800 тыс. руб. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

древ. дом по ул.Красноармейской (5,6 сот.,
39,1 кв. м, печ. отопл., баня), цена 800 тыс. 
руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

недостр. 2-эт. коттедж по ул.Калинина 
(288 кв. м, 20 окон без рам, стены ш/б, утеп-
литель, дом отделан кирпичом, на фунда-
менте, подвал, на крыше черепица, под-
ведён газ, свинарник 12х6 м с газ. отопл.,
2 теплицы с отопл., беседка, мангал, баня, 
насаждения), цена 3 млн 100 тыс. руб. Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

дом в ю/ч (17 сот., 108 кв. м, 2 отдельных 
входа, возможно проживание двух семей, 
баня, ремонт не требуется). Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

коттедж под отделку в пос.Красная 
Горка, по ул.Светлой (21 сот., 150 кв. м, 2 эт., 
газ, скважина, канализация, эл-во), рядом 
пруд, сосновый бор. Цена при осмотре. Тел.:
8 (908) 91-84-253;

дерев. дом в пос.Коркодин Челябинс-
кой обл. (15 сот., 48 кв. м, скважина, баня, 
надвор. постройки). Тел.: 8 (902) 25-82-446;

дерев. дом в с/ч, по ул.З.Космодемьянской 
(6 сот., 37,9 кв. м, 2 ком., веранда, баня, 
газ. отопл.). Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 91-84-253;

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по ул.Ком-
сомольской (6 сот., 34,4 кв. м, 2 ком., печ. 
отопл., фундамент под баню). Тел.: 8 (902) 
26-24-238;

дерев. дом в с.Полдневая, по ул.Ленина 
(16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, хоз. 
постройки, уч-к ухожен). Тел.: 8 (908) 92-
14-721;

дерев. дом в пер.Больничный в с/ч
(5,32 сот., 41,8/31,7 кв. м, 2 ком., кухня, хоз. 
постройки, газ. отопл., теплица), в собств-
ти. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

1/2 дерев. дома в ю/ч, по ул.Крылова
(4 сот., 40,6/29,5 кв. м, 2 ком., кухня, вспо-
могат. комн., где установлена стиральная 
машина, тёплая веранда, центр. отопл., эл. 
плита, водопровод, выгреб. яма, новый ш/б 
гараж, баня). Тел.: 8 (950) 65-04-752;

дерев. дом в с/ч, по ул.Гоголя (7 сот., 
43,7 кв. м, 4 ком., кухня, газ. отопл., колонка 
рядом). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом в пос. Ст.-Полевской, по ул.Ба-
жова (48 кв.м., 2 ком., кухня, отопл. печ.-
вод., газ привозн., скважина, полукрытый 
двор, баня, гараж), в центре посёлка, рядом 
ж/д вокзал, остановка, д/с, школа, магази-
ны. Тел. 8 (906) 81-18-550;

недостр. коттедж в ю/ч, по ул.Западной 
(11 сот., есть проекты на подключение к ком-
муникациям). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-
995;

новый дом в центре ю/ч, по ул.Воло-
дарского (6,41 сот., 58,4 кв. м, газ, баня), есть 
возможность подключения к центральным 
сетям. Вся инфраструктура рядом. Цена
2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Революционной 
(15 сот., 34,3 кв. м, газ). Тел.: 2-55-50, 8 
(953) 05-55-995;

недостр. ш/б дом в ю/ч, по ул.Хмелинина 
(15,65 сот., 64,8 кв. м, газ рядом, скважина). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Хмелинина (13,6 
сот.,
без насажд.), асфальтир. дорога в с.Полд-
невая. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к в ю/ч, по ул.Береговой (12,5 сот., на 
берегу реки), коммуникации рядом, цена
850 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-
463;

уч-к в с.Мраморское, по ул.Рабочей

(26,5 сот.), цена 700 тыс. руб. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

уч-к по ул.Кикура (12 сот.), цена 650 тыс. 
руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

уч-к в ю/ч, в к/с «ПКЗ-1» (4 сот., 2-эт. 
дерев. дом, 30 кв. м, водопровод, 2 тепли-
цы, насаждения). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к в к/с «Красная гора-1» (6,5 сот., 
дерев. дом с мансардой, желез. печь, эл-во, 
лет. водопровод, теплица, бак для воды, на-
саждения). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., тепли-
ца 5 м, скважина, фундамент дома 18 кв. м,
дровяной сарай, насос в подарок). Тел.:
8 (922) 61-93-710;

уч-к под ИЖС в ю/ч, в р-не Барановки 
(10 сот., рядом газ, эл-во). Тел.: 8 (904) 38-
47-926;

уч-к в с/ч, в к/с «Светлый-4» (7,7 сот.,
2 теплицы, эл-во рядом, насажд.). Тел.:
8 (908) 92-14-721;

уч-к в с/ч, в к/с «Солнечный» (8 сот., 
дерев. дом 3х4 м, с большой верандой, печ. 
отопл., эл-во, лет. водопровод. Тел.: 8 (908) 
90-65-697;

уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., эл-во, коллек-
тивная скважина). Тел.: 8 (908) 92-12-069,
8 (904) 38-47-926;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4 сот., 2-эт. дом, 30 кв. м,
2 теплицы, лет. водопровод, насаждения), 
рядом лес, река. Тел.: 8 (908) 81-18-550;

уч-к в к/с «Медик» (8 сот.). Тел.: 8 (902) 
87-85-337;

СРОЧНО здание под магазин или склад 
(535 кв. м, эл-во, газ, котёл, 2 склада (тёплый 
и холодный), большой гараж, ворота для 
въезда грузовых машин, земля площ.
233,6 кв. м), всё в собств-ти. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (13 кв. 

м, 2 эт.), цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-
72-899;

1-ком. кв-ру у/п, по ул.Бажова (34 кв. м, 
2/9 эт.), рядом больница, магазины. Тел.:
8 (908) 91-37-517;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 
(43,8/18,5/8,5 кв. м, 5/5 эт., большая прихо-
жая, счётчики на газ, воду). Цена 1 млн 500 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-50-417;

2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (44 кв. 
м, 2 эт.). Тел.: 8 (902) 87-28-895;

2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (45 кв. 
м, 5/5 эт.). Тел.: 8 (343) 33-19-445, с 18 до 21 
ч.;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (2/9 эт., 
59,3/39/8 кв. м, утепл. балкон, ремонт, плас-
тик. окна, в ванной ком. пол с подогревом). 
Тел.: 8 (908) 91-51-489;

3-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, р-н Крас-
нолесье (85 кв. м, 3/10 эт., евроремонт, 
спецпроект, 2 туалета, 2 лоджии, 2 камина), 
вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (343) 27-
82-968, 8 (912) 66-45-904;

3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 
(57/40/8 кв. м, 6/6 эт.), в хор. сост-ии, цена 
1 млн 450 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (922) 18-
10-071; 

дом в с.Полдневая (72,8 кв. м, 3 ком., 
кухня, вода, канализация, баня, сарай, гараж, 
колодец), речка под окном. Тел.: 2-10-32,
8 (904) 16-65-849;

дерев. дом в ю/ч (с мебелью и быт. тех-
никой), цена 3 млн. руб. Тел.: 2-47-68, 8 
(963) 27-54-560;

дерев. дом в с/ч, по ул. Пионерская
(21 сот., 50 кв. м, газ, вода, эл-во, хоз. пос-
тройки, насаждения), 500 м от водоёма, 1 
км от леса, 3 млн. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 
54-32-419;

дерев. дом в с/ч, по ул.Блюхера (10 сот., 
48 кв. м, крытый двор, баня, хоз. построй-
ки, лет. водопровод). Тел.: 5-69-27, 8 (904) 
38-88-203;

дерев. дом в с.Косой Брод (уч-к, баня, 
над вор. постройки, колодец, тел.). Тел.:
8 (904) 16-31-787, с 18 до 21 ч.;

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.При вокзальной (14 сот., 30 кв. м, газ, 
скважина, баня) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор. Агентствам не беспо-
коить. Тел.: 8 (904) 54-56-599;

СРОЧНО 1/2 блочного дома, в р-не Сла-
вянский Краснодарского края (10 сот., 2 км 
до р.Кубань, 50 км до моря), док-ты готовы, 
цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (988) 33-34-549;

уч-к в т/о «Северское-4а», в черте 
города. Тел.: 8 (908) 92-75-082;

уч-к в к/с «ПКЗ» (9 сот., недостр. дом,
3 теплицы, 2 сарая, баня, вода, эл-во, на-
саждения), док-ты готовы. Тел.: 2-26-71;

уч-к в с.Косой Брод (25 сот., старый дом 
под снос). Тел.: 8 (904) 16-36-156, после 21 
ч.;

уч-к по ул.Победы, в к/с «Гумёшевский» 
(4,7 сот., новый дом из бруса, новая баня, 
теплица, водопровод, эл-во, насаждения). 
Тел.: 8 (902) 87-93-062;

уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., дом, эл-во, 
вода, насаждения), цена 120 тыс. руб. Тел.:
8 (950) 20-27-963;

уч-к в ю/ч, в р-не Барановки, под ИЖС
(10 сот.). Тел.: 8 (922) 13-29-257;

уч-к в к/с (9 сот. + 6 сот., 3-эт. кирпич. дом, 
баня, гараж, скважина, теплица 4х12 м),
в отл. сост-ии. Цена 1 млн 380 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 98-17-250, Татьяна; 

уч-к в к/с «Строитель» (4,3 сот., 2-эт. дом 
5х5 м, 2 теплицы, насаждения), цена 300 
тыс. руб. Торг. Тел.: 2-35-80, 8 (950) 20-35-
100;

уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., фундамент под 
дом, теплица, сарай, лет. водопровод,  на-
саждения). Тел.: 8 (904) 54-04-502;

уч-к под ИЖС в пос.Ст.-Полевской (17,4 сот).
Тел.: 8 (950) 63-38-011;

уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., 2-эт. дом,
2 теплицы, баня, 2 холодильника, новый те-
левизор). Цена договорная. Тел.: 8 (965) 53-
23-006;

уч-к по ул.Володарского (15 сот., дом
40 кв. м, печное отопл., в собственности), 
рядом газ, вода, канализация. Цена 1 млн 

250 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 38-62-349;
уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев. дом 

с печкой, пристрой, овощная яма, лет. во-
допровод, насаждения). Тел.: 8 (950) 63-32-
316;

уч-к  (3 сот., 2-эт. дом, гараж, теплица). 
Тел.: 2-17-77, после 18 ч.;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот.), цена 
360 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 25-06-166.

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 13 

(5/9 эт., желез. дверь, 2-тариф. счётчики, 
большая кухня, застекл. лоджия, пластик. 
балконный блок) на 2-ком. кв-ру с нашей до-
платой. Погашу долги. Или ПРОДАМ. Тел.:
8 (950) 19-30-756, после 15 ч.;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (65 
кв.м., 2/5 эт., тел., Интернет, счётчики на газ, 
воду) и гараж (приватизирован) на камен-
ный дом с газ. отопл., водой. Тел.: 8 (950) 
20-35-425;

4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59
(76,4 кв.м.) на 2 кв-ры или на 1 кв-ру с до-
платой, или ПРОДАМ. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (908) 90 65-697;

1/2 дерев. дома в ю/ч (4 сот., 40,6 кв. м,
2 ком., кухня, центр. отопл., новый ш/б 
гараж) на 2-ком. кв-ру в ю/ч с вашей до-
платой. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

СДАЮ:
комнаты (мебель, быт. техника) в доме 

со всеми удобствами, на берегу моря. Тел.: 
8 (918) 48-52-479;

1-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в 
г.Анапе, рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-
839;

подвальные помещения по ул.Ком-
мунистической, 34 (100 кв. м); помещение 
в мкр-не З.Бор-2, 37 (80 кв. м). Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в 
г.Анапе, рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-
849;

КУПЛЮ:
СРОЧНО 1-ком. кв-ру в с/ч Полевского, 

за наличный расчёт (9 эт., крайние этажи 
не предлагать).  Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

1-ком. кв-ру по разумной цене. Тел.:
8 (908) 90-65-697;

1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.) Погашу 
долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дом или зем. уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 
92-14-721;

2-3-ком. кв-ру у/п, цена до 800 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 20-97-555;

зем. уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (952) 14-80-
333.

СНИМУ:
1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20, с 

послед. выкупом. Тел.: 8 (904) 17-71-074;
1-2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, для семьи 

из 3 человек. За умеренную цену. Своевре-
менную оплату гарантируем. Тел.: 8 (902) 
87-90-843, Наталья;

уч-к, возможно, с послед. выкупом. Тел.:
8 (950) 63-23-446.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
1-створ. шифоньер (2200х550х580), 

цв. «вишня оксфорд», в отл. сост-ии. Цена
3 тыс. руб. Тел.: 5-63-97, 8 (909) 01-52-494;

кресло-кровать. Тел.: 5-98-13;
уголок школьника: кровать, шифоньер, 

стол, тумба. Цена договорная. Тел.: 8 (950) 
19-81-125;

3-створ. шкаф-купе, цв. тёмный, поли-
рованный; 1-спал. кровать, цв. тёмный, по-
лированный. Тел.: 2-12-57, 8 (952) 14-23-
957;

неполиров. 5-секц. стенку, б/у, цв. «орех», 
в отл. сост-ии, цена 6 тыс. 500 руб. Тел.:
8 (904) 38-73-675;

угловой кух. гарнитур (140х140), цв. 
светлый. Тел.: 5-88-07;

кух. гарнитур, б/у. Тел.: 8 (904) 16-78-
111;

дет. кровать, б/у, дёшево. Тел.: 8 (953) 
38-06-726;

раскладную тахту (ящик для белья), б/у, 
в хор. сост-ии; дет. стенку (дл. 3 м, тумба, 
стол), цв. «орех», в хор. сост-ии. Тел.: 5-67-
84, 8 (904) 16-50-342;

2-ярус. кровать (2 матраца), цв. 
«вишня». Тел.: 8 (950) 63-38-943;

3-мест. диван-канапе, б/у, цв. серо-голу-
бой. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

ВОЗЬМУ:
в дар большой кух. гарнитур или 

КУПЛЮ недорого. Тел.: 8 (908) 91-92-922.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
швейную машину «Чайка» с электро-

приводом, в упаковке. Тел.: 2-32-47;
4-комфор. газ. плиту, б/у, в рабочем 

сост-ии, недорого. Тел.: 2-30-25;
ножную швейную машину старого типа, 

недорого. Тел.: 8 (950) 63-51-361;
вязальную машину «Нева-5», цена

2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-44-699;
новый 7-секц. масляный обогреватель 

Sterling (1500 Вт), цена 1 тыс. 300 руб. Тел.: 
8 (950) 64-66-287;

новую стиральную машину-автомат 
Indesit IWB-4105 (на 4 кг), энергоэкономич-
ная, в упаковке. Цена 9 тыс. 600 руб. Тел.: 
5-51-20, 8 (904) 38-39-020;

газ. плиту Mora, б/у 1 мес., (электри-
ческая духовка, электророзжиг, гриль), цв. 
белый, пр-во Чехии. Тел.: 8 (904) 54-33-613, 
Анастасия;

морозильную камеру (134 л.), в отл. 
сост-ии; стиральную машину «Урал-4», 
б/у. Тел.: 5-02-17;

стенку, в хор. сост-ии, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 5-77-18;

стиральную машину-автомат Ardo, б/у 
(плохо работает переключатель программ). 
Тел.: 8 (953) 60-42-496;

ВОЗЬМУ:
в дар стиральную машину (можно не-

исправную). Тел.: 8 (950) 64-01-704.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
цифровой фотоаппарат Panasonik DMC-

LZ10 (10,1 м.п., 5 кр. зум., флеш-карты 1 и
4 Гб., USB телевизионный кабель, чехол, 
инструкция), цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-27-846;

GPS навигатор Explay PN-935 (дисплей
5 дюймов, дефект экрана – небольшая тре-
щина в верхнем углу), цена 1 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (967) 85-43-334;

муз. центр (DVD, караоке, МР-3), док-
ты, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (961) 77-42-239;

цв. телевизор «Панасоник ТХ-29 РМ11Р», 
2006 г.в., (диаг. 71 см), в отл. сост-ии. Тел.:
8 (904) 98-18-969;

ВОЗЬМУ:
в дар цв. телевизор (можно неисправ-

ный). Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м «Шевроле-Ланос», осень 2006 г.в., 

ТО пройден (ГУР, музыка, комплект лет. 
резины, кондиционер). Цена 230 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8 (950) 20-93-429;

а/м «Рено-Логан», 2009 г.в., пробег 47 
тыс. км, цв. серый, двиг. 1.4 л, в отл. сост-
ии. Тел.: 9-16-14, после 19 ч., 8 (953) 60-04-
611;

а/м «Хундай Элантра», 2005 г.в., есть 
всё, вложений не требует. Тел.: 8 (904) 98-
96-350;

а/м ВАЗ-2107, цв. красный (музыка, кап. 
ремонт двигателя, комплект лет. резины). 
Тел.: 8 (953) 00-11-085;

а/м «Тойота Фанкарго», 2003 г.в., (АBC, 
АКПП, сигнализация, музыка, комплект лет. 
и зим. резины), цена 300 тыс. руб. Тел.:
8 (950) 20-24-040;

а/м ВАЗ-211440, 2008 г.в., цв. чёрный, 
ТО пройден, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 92-
62-648;

а/м ГАЗель, 2009 г.в. (рефрижераторная 
установка, газовое оборудование). Тел.:
8 (912) 28-39-336.

КУПЛЮ:
а/м ВАЗ-2109, 2110, «Нива», «Ода», 

«Ока», «Волга» на запчасти с ПТС или 
справкой о списании. Ул.Штанговая, 3-1, 
днём.

Продолжение на стр. 22
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коляску Cappela, цв. красный, в отл. 
сост-ии, цена 6 тыс. 500 руб. Торг. Тел.: 8 
(908) 92-01-367;

зим. комбинезон-трансформер на ле-
бяжьем пуху (трансформируется в кон-
верт), для реб. до 2 лет, цв. голубой, в отл. 
сост-ии, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (902) 
58-56-513;

комплект на выписку (одеяло + кон-
верт), цв. салатовый, цена 500 руб. Тел.:
8 (904) 38-52-506;

валенки на резиновой подошве, р-р 15, 
цв. белый, цена 250 руб. Тел.: 8 (904) 16-
67-235;

новые и б/у вещи на дев. 10-14 лет: 
вязаная шапка, цв. белый с вышивкой и 
камнем; топ; блузку; пуховик; сарафан; зим. 
комбинезон водо- и воздухонепроницаемый 
(брюки тёплые, на бретелях, с замками по 
низу штанин), в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 
20-41-956;

ВОЗЬМУ:
в дар дет. кровать, горшок. Тел.: 4-01-93.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
дерев., метал. дверь, б/у; тротуарную 

плитку (1,7 кв. м), б/у, цена 350 руб. Тел.:
8 (904) 17-34-854;

банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
обрезь цветной ламинированной ДВП, 

ДСП; стекло на теплицу (400х500 мм); 
пластик; орг. стекло; поликарбонат; 
оцинк. листы. Тел.: 3-46-12, 8 (905) 80-81-
867;

сруб (5х3,5 м). Тел.: 2-82-14;
новую раковину в ванную комнату, цена

1 тыс. руб. Тел.: 2-37-28;
оцинкованное железо горячего проката 

(1420х850, толщ. 0,5 мм). Тел.: 8 (953) 38-
06-726;

желез. рифлёный лист (2 шт., 3 мм, 
125х250 см). Тел.: 8 (950) 19-06-308;

КУПЛЮ:
стройматериалы: лист, уголок, новые 

и б/у трубы (квадратные, круглые), мон-
тажную пену, электроды, стройматериалы. 
Тел.: 8 (902) 87-02-583.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
щенка терьера (мал.), возр. 2 мес., окрас 

чёрный. Тел.: 5-74-17, 8 (912) 67-65-893;
индоуток, кур, петухов. Тел.: 5-35-48;
кроликов. Тел.: 8 (952) 73-90-776, вече-

ром;
дойную козу; козлят (можно с сеном), 

возр. 3 мес., кушают всё. Тел.: 5-75-63, 
после 20 ч.;

сухопутных черепах, морских свинок, 
сирийских и джунгарских хомячков, деко-
рат. кроликов и крыс; клетки. Тел.: 5-45-68,
8 (950) 64-15-543;

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. Тел.:

8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;
щенков, возр. 4 мес. Тел.: 8 (953) 04-92-

336;
щенка (мал.), возр. 1,5 мес., низкорос-

лый, небольшой, от пушистой собаки, окрас 
чёрный с белым. Тел.: 2-15-56;

щенка (мал.), возр. 3 мес., окрас серый. 
Тел.: 5-88-76;

щенка, возр. 4 мес. Тел.: 2-05-16;
беспородных щенков и собак. Поможем 

с транспортировкой. Тел.: 8 (903) 08-63-950, 
Марина;

6 красивых пушистых щенков, размер 
меньше среднего; щенков (мал. и дев.), 
возр. 3 мес., окрас бежевый; крупн. и 
средних собак в частный дом на охрану; 
щенков от 1 до 5 мес.; пса, помесь лайки, 
возр. 2 года; пса, помесь гончей, возр. 1,5 
года; собак, помесь стаффорда (дев. и 
мал.), возр. 1,5 года; небольшую пушистую 
собаку в кв-ру. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-
880;

очень умного красивого щенка (дев.), 
в холке 52 см, спасена от отловов в 
г.Екатеринбурге, возраст 8-9 мес., окрас 
чёрный, белые лапки, грудка и кончик 
хвоста. Стерилизована, хороший охран-
ник в частный дом. Доставку и сопровож-
дение гарантируем. Тел.: 8 (950) 65-83-220, 
Елена.

НАЙДЕНЫ:
В р-не 5-й Далеки найдена собака, окрас 

чёрный, стерилизована. В р-не Старого 
рынка найдена собака, помесь спаниеля, 
стерилизована. Ищем старых хозяев. Тел.: 
5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-

версальную гранулир. кормосмесь для 
КРС; свиной, птичий комбикорм; овёс; 
пшеницу; ячмень. Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-
41-678;

собачью будку, б/у. Тел.: 8 (904) 17-34-
854; 

бензопилу «Штиль», пр-во Швейцарии. 
Тел.: 3-46-12, 8 (905) 80-81-867;

кабель (К.Г.-1-16). Тел.: 8 (908) 90-00-
293, после 17 ч.;

лечебные растения: алоэ, золотой ус; 
домашние рецепты. Тел.: 8 (965) 50-64-004;

массажёр для нормализации артери-
ального давления (высокое – понижает, 
низкое – повышает). Тел.: 3-40-06, после 
19 ч.;

сено в тюках (20 кг). Самовывоз из 
д.Кенчурка. Тел.: 8 (919) 38-79-602;

дрова. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-34-441;
новый парик. Тел.: 8 (919) 36-27-539;
бензопилу «Дружба». Тел.: 2-82-14;
новый тонометр, цена 250 руб. Тел.: 5-45-68,

8 (950) 64-15-543;
коллекцию журналов из серии «Шедев-

ры русской живописи» (50 шт.), художники 
Шишкин, Айвазовский и др. Цена 4 тыс. руб. 
Тел.: 3-49-32;
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ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
к а/м «Волга»: новые шкворни, резьбо-

вые втулки и др., за полцены. Тел.: 8 (908) 
63-26-013;

к м/ц «Урал»: грузовой ящик, 2 колеса. 
Тел.: 5-70-50;

растяжку задних стоек к а/м ВАЗ-2109, 
14, 12. Цена 500 руб.; медный радиатор 
печки, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 98-38-092;

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
каракулевый берет, р-р 56-57, цв. 

чёрный, цена 1 тыс. руб. Тел.: 2-12-57, 8 
(952) 14-23-957;

пуховик, р-р 42-44, цв. шоколадный; мо-
лодёжное полупальто, р-р 42-44, цв. бирю-
зовый. Тел.: 2-12-57, 8 (952) 14-23-957;

жен. д/с пальто, р-р 50-52; плащ, карди-
ган, б/у, недорого; новое жен. д/с пальто с 
этикеткой, р-р 52. Тел.: 5-07-90;

новую жен. зим. дублёнку, р-р 52-54, цв. 
чёрный, дёшево. Тел.: 8 (953) 38-06-726;

иск. куртку, р-р 48, отделка мехом, пёст-
рая, цена 900 руб. Тел.: 8 (908) 90-41-283;

жен. элегантный деловой костюм, р-р 
44. Тел.: 5-65-14, 8 (950) 19-28-661;

новый жен. пуховик, р-р 46; новую жен. 
дублёнку, р-р 50, недорого. Тел.: 8 (908) 
92-46-165;

жен. нат. куртку, р-р 44, цв. чёрный. Тел.: 
5-65-14, 8 (950) 19-28-661;

жен. костюмы: новый белый жакет 
(рукав укороченный), блузка-маечка (облег-
чённый шёлк), цв. чёрный с белыми цвета-
ми, юбка годе, р-р 46, цв. чёрный с белыми 
цветами, цена 850 руб.; летний костюм: 
жакет + прямая юбка, р-р 46, цв. сирене-
вый, по талии сбоку резиночки, немного б/у, 
цена 650 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

фирменные узконосые босоножки, р-р 
37, цв. чёрный. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

трикотажное платье, р-р 46, рост 160-170, 
в отл. сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 4-56-55,
8 (904) 38-52-506;

мотокуртку Xelement, р-р 50-52, в отл. 
сост-ии, цена 6 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 
20-43-509;

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
детское питание «Беллакт», цена 70 

руб. Тел.: 8 (950) 63-56-004;
коляску Geoby, б/у 1 сезон (2 короба, 

дождевик и др.). Тел.: 8 (904) 54-08-626;
комбинезон для реб. до года, немного 

б/у, цв. оранжевый, по краям зелёный, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

новый комплект на выписку, цв. розо-
вый с вышивкой; новый рюкзак-кенгуру 
«Фея» (до 20 кг), цв. зелёный. Тел.: 8 (953) 
60-42-496;

куртку на дев. 10-12 лет; мутон. шубу на 
дев. 6-7 лет, недорого. Тел.: 5-07-90;

лошадку-качалку, цв. красный, в хор. 
сост-ии, цена 900 руб. Тел.: 8 (904) 38-52-
506;

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Изготовим и установим металличес-
кие двери, решётки, балконы, ворота, 
сейф-двери, теплицы, парники, любые 
металлоконструкции. Врезка замков. Ка-
чество, гарантия, рассрочка. Тел.: 2-41-
11, 8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-06-500, 
офис в  помещении Южной автостанции.

Внимание! Новая услуга! До-
ставка свежего номера газеты 

«Диалог» в удобное для читате-
ля время и место. Заявка по теле-
фону: 8 (922) 14-56-989, Сергей Ва-
сильевич. Оплата при получении.
Выполню электрические работы: за-

мена проводки, выключателей, розеток и 
др. Установка электросчётчиков, работа + 
материал, цена 1 тыс. 600 руб. Быстро, ка-
чественно. Тел.: 8 (902) 87-16-578. 

Аргоновая сварка.
Тел.: 8 (908) 92-07-048, Алексей. 

Сантехнические работы: замена, 
ремонт, монтаж (водопровод, канализа-
ция, радиаторы отопления, приборы учёта 

на воду, водонагреватели, стиральные 
машины, сантехоборудование). Тел.: 8 (904) 
98-30-007.

Ветврач. Тел.: 5-99-52, 8 (902) 87-51-400.
Услуги электрика: замена электропро-

водки, электросчётчика. Электромонтаж-
ные работы любой сложности, сантехничес-
кие работы. Тел.: 8 (904) 54-13-848. 

Спутниковое телевидение: Трико-
лор, Телекарта, Континент, комплект

HD-Сибирь. Установка, гарантия, 
кредит. Тел.: 5-47-56, ул.Декабристов, 6

(вход со стороны стадиона). 
Срочный ремонт одежды. Работа с 

различными материалами: кожа, мех, драп 
и др. Замена молний, штопка. Тел.: 8 (950) 
20-87-213, мкр-н Ялунина, 20. 

Отгрузка навоза.
Доставка по городу бесплатно. 

Тел.: 8 (909) 00-65-519, 8 (904) 98-42-261.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

Полевской центр занятости

15 марта в 11.00 
ПРОВОДИТ 
ЯРМАРКУ
ВАКАНСИЙ

ДЛЯ ЖЕНЩИН
Ждем вас по адресу: 

Декабристов, 7 (вход со двора),
3 этаж Реклама

Реклама

    
    

   ЕСТЬ РАБОТА    

Редакции газеты «Диалог» на постоянную работу требуются

ДИЗАЙНЕР
для работы на печатном оборудовании по изготовлению 
календарей, визиток, рекламных буклетов, постеров.

Требования: профильное образование или опыт работы. 
Знание офисных программ и CorelDraw, Photoshop, InDesign.

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Требования: грамотность, активность, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость. Опыт приветствуется.
Официальное трудоустройство. 

Телефон: 45-8-22

Предприятию
ООО «Уральское карьероуправление»

(г.Дегтярск, ул. Вязовая, 1А)
ТРЕБУЮТСЯ:

 ДРОБИЛЬЩИК  ГРОХОТОВЩИК
 ОПЕРАТОР роторной дробилки

 СЛЕСАРЬ по ремонту дробильного оборудования
 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ

 МАШИНИСТ экскаватора VOLVO 
 БУЛЬДОЗЕРИСТ на трактор Т-330

 ВОДИТЕЛЬ автомобиля БЕЛАЗ
Обращаться по тел.:

8 (34397) 6-34-02, 6-52-00, 6-32-13

Реклама

8, 15, 22, 29 марта
(четверг)

с 13.00 до 15.00
на Новом рынке

ПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК

КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие)

Реклама

Предприятию по производству
напитков (пос.Горный Щит)

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИК ТЕХНОЛОГА

(рассмотрим все предложе-
ния, можно и без опыта

работы,  график удобный),
РАЗНОРАБОЧИЕ,
МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ
(могут быть студенты)

Тел.: 8 (953) 60-64-387

 

14 марта
21 марта
28 марта

с 15.00 до 16.00

(белые, рыжие)

реклама

кур-несушек
кур-молодок

на Новом рынке
продажа

ккккккк
к

 рынке

При покупке
 9 кур 10-я 
в подарок!!!

(среда)

журналы «Энергия камней», к ним 
камни голубой агат, зелёный авантюрин, 
тигровый глаз и др.; скандинавские руны. 
Тел.: 3-49-32;

немецко-русский фразеологический 
словарь (1700 стр.), немецко-русский сло-
варь (450 стр.), «Немецкий для всех», 300 
стр. Тел.: 8 (904) 38-20-925;

семена укропа, горох, бобы; рог лося. 
Тел.: 5-88-76;

3-рожковую люстру (плафоны стеклян-
ные, направлены вверх), цена 180 руб.; 
бокалы с крышками для приготовления 
второго блюда (0,5 л, 6 шт.), цена 180 руб. 
Тел.: 5-46-44, 8 (904) 16-21-667;

известь (мешок 800 кг). Тел.: 8 (904) 54-
13-867;

мелкий картофель. Тел.: 5-17-95, 8 (904) 
16-10-356;

роликовые коньки, р-р 38-40, немого 
б/у, цв. красный, в хор. сост-ии, цена 1 тыс. 
200 руб. Тел.: 8 (950) 65-61-262;

новые очки Панкова для восстановле-
ния зрения, док-ты. Тел.: 5-35-95;

тренажёр-машину Микулина для тре-
нировки всех скелетных мышц, цена 4 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 5-35-95;

книги по искусству, стихи разных поэтов, 
по шахматам; подписные издания разных 
авторов, недорого. Тел.: 5-35-95;

прибор для проверки транзисторов 
ППТ, генератор ГРН-2 и др. для радиолю-
бителей, недорого. Тел.: 5-35-95;

книги: современный англо-русский сло-
варь, словарь по вычислительной технике; 
«Анатомия персонального компьютера», 
недорого. Тел.: 5-35-95;

книги: «Мир животных» (3 тома), «Жизнь 
животных» (4 том), «Рыбы», недорого. Тел.: 
5-35-95;

новую книгу «Букеты из овощей» (с под-
робными  инструкциями, иллюстрациями), 
цена 550 руб.; развивающую книгу для 
детей «Изделия из солёного теста» (способ 
приготовления, рисунки, фото), цена 200 
руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

элитную бижутерию (колье + серьги), 
камень зелёный, огранка «конус». Длина 
колье регулируется. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

отборную морковь, свёклу, картофель. 
Цена договорная. Тел.: 8 (908) 92-10-278;

КУПЛЮ:
ванны, батареи, газ. и эл. плиты, стир. 

машины, желез. койки, двери, элементы 
сантехники, холодильники и др. на лом за 
нашу цену. Тел.: 8 (922) 14-56-989;

комбайн для сбора черники, клюквы. 
Тел.: 8 (908) 92-92-885;

РАБОТА
ВАКАНСИИ:
Работа студентам и пенсионерам. Ос-

новной и дополнительный доход. Не про-
дажи. Частично работа на дому. Обучение. 
Тел.: 8 (953) 05-50-486.

Работа для активных людей, воз-
раст от 20 лет и выше, занятость 2-3 часа. 
Запись на собеседование по тел.: 8 (903) 
08-40-806.

Производится набор команды. Любые 
специальности. Высокий, растущий доход. 
Тел.: 8 (908) 91-30-535.

Требуются работники от 25 лет, желаю-
щие иметь хороший доход. Тел.: 8 (965) 51-
75-874, Галина Михайловна.

Ищу работу водителя кат. «В», «С». 
Стаж. Тел.: 4-10-16, 8 (922) 17-85-282.

Репетитор по начальному английско-
му языку для мужчины 47 лет. Тел.: 8 (965) 
50-64-004.

Надёжные и ответственные помощни-
ки офицеру запаса для работы с людьми и 
документами. Доход высокий. Тел.: 8 (953) 
05-50-486, Николай Петрович.

НАХОДКИ
Найдены ключи в районе остановки у 

памятника Солдату (2 ключа от кв-ры, 1 от 
домофона). Тел.: 5-50-56.

ПОТЕРИ
Утерянный диплом на имя О.В.Пер-

вушиной, серии В № 809988 от 30.06.2000 
г. Полевского коммерческого училища про-
сьба считать недействительным.

В попутке, следующей утром 5 марта 
с площади в с/ч, утерян паспорт на имя 
Е.В.Панькова. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел.: 8 (904) 54-12-310.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
Директоров универсама
з/п 32000-37000 руб.
Организация эффективной работы магазина, координация работы персонала магазина, 
организация обучения персонала, проведение инвентаризации, контроль учета товаров.

Товароведов з/п 23000-29000 руб.
Организация приемки и выкладки товара, контроль количества, качества и сроков
реализации, проведение ревизий, формирование отчетности, участие в выполнении
плановых показателей магазина.

Продавец универсама з/п 15000-20000 руб.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
– Возможность карьерного роста;
– Профессиональное развитие;
– Корпоративную программу обучения и ввода в должность;
– Новейшие технологии работы;
– Премию за стаж работы и другие выплаты;
– Бесплатные и льготные путевки для сотрудников
и членов их семей;

– Возможность участия в корпоративных пенсионных
программах.

МЫ ВАС ЖДЕМ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ:
г.Екатеринбург, ул.Толедова 43А
тел. (343) 367-43-04, 8963-443-12-41
эл.почта: magnit-rabota@mail.ru
Подробно о вакансиях розничной сети:
http://magnit-info.ru

Реклама

20 МАРТА
с 9 до 17 час.

Новый рынок

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ

ЖЕНСКОГО
ПАЛЬТО

И ПЛАЩЕЙ
(пр-во Н.Новгорода)

Реклама
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Победитель розыгрыша № 14
Сергей ШЕРГИНСергей ШЕРГИН

Купон участника 
розыгрыша (№ 18)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

Победителем розыгрыша № 16
стала Ольга ТЕСНИКОВА

Её в редакции ждут
два билета в ГЦД «Азов»
на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше
билетов в ГЦД «Азов»
заполненный купон отправь-
те в редакцию через ящики 
«Диалога» для бесплатных

объявлений до понедельника.
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По горизонтали: 1.И С.Савицкая, и В.Терешкова. 4.Меховая 
или бархатная женская наплечная накидка. 7.Ю.Олеша, «Три толстя-
ка», персонаж. 10.Помогала дедке вытянуть репку. 11.Отечественный 
современный журнал. 12.Актриса, роли в фильмах «Идиот», «Посол 
Советского Союза». 13.Актриса ... Кидман. 14.Актриса, роли в филь-
мах «Берегись автомобиля», «Старики-разбойники». 16.А.Куприн, 
«Гранатовый браслет», персонаж. 17.Актриса ... Макарова. 19.Украла 
у Карла кларнет. 21.Индира ... – премьер-министр Индии. 22.У славян 
старуха-колдунья. 25.Опера и А.Даргомыжского, и А.Дворжака. 
26.Сорт розы «…, Мария». 28.Старинный праздничный головной убор 
замужней женщины. 30.Диктор телевидения. 31.Картина Т.Яблонской. 
32.У египтян богиня мудрости и познания. 33.Эсерка, покушавшаяся 
на Ленина. 35.Жена Лжедмитрия Марина ... 37.Женское имя. 40.Рим-
ская богиня здоровья. 42.«Собака на сене» Лопе де Вега, персонаж. 
43.Греческая богиня подземного царства. 44.Псевдоним эстрадной 
певицы Лики Павловой. 46.Поэма М.Алигер. 48.Актриса, роли в филь-
мах «На семи ветрах», «Свещик». 50.Роль В.Талызиной в фильме 
«Женитьба». 51.Композитор, оперетта «Реванш в Париже». 52.У 
греков богиня родов. 54.Чемпионка мира по шахматам среди женщин 
... Гаприндашвили. 55.Работница, занимающаяся ручной стиркой 
белья. 56.Незамужняя дочь князя. 57.Повесть И.Тургенева.

По вертикали: 1.Российская гимнастка, чемпионка Олимпий-
ских игр 1972 г., 1976 г. 2.Новатор колхозного производства, пред-
седатель колхоза «12-й Октябрь» Костромского района Костром-

ской области, Герой Социалистического Труда. 3.Кинорежиссёр 
С.Дружинина, фильм «…, гардемарины!». 4.Псевдоним американ-
ской актрисы Глэдис Мэри Смит. 5.А.Пушкин «Руслан и Людми-
ла», персонаж. 6. С.Кошкарова, машинист мостового крана СТЗ – 
автор книги «Над нами одно…». 7.И.Кальман, оперетта. 8.А.Роу, 
фильм «Варвара-…, длинная коса». 9.А.Островский «Снегуроч-
ка», персонаж. 15.Актриса ... Артмане. 18.Поэтесса ... Турбина. 
19.Песня М.Блантера, в годы войны была гимном итальянских пар-
тизан. 20.Организатор и бригадир первой женской тракторной бри-
гады в СССР, дважды Герой Социалистического Труда. 23.Н.Гоголь, 
«Сорочинская ярмарка», персонаж. 24.Французская актриса Сара 
… . 25.Поэма А.Ахматовой. 27. Актриса – «Сладкая женщина», и 
«Дульсинея Тобосская». 29.Подпольщица, Герой Советского союза. 
31.Роль Л.Хитяевой в фильме «Поднятая целина». 34. Телевизи-
онный сериал «Барвиха», актриса ... Грыу. 36.Опера композито-
ра Л.Керубини. 38.Актриса, сыгравшая роль активистки Шурочки в 
фильме «Служебный роман». 39.Роль Е.Санаевой в «Приключе-
ниях Буратино». 40.Род женского платья с большим вырезом, без 
рукавов. 41.Дворянский титул выше баронессы. 42.Исполнитель-
ница песни «Погода в доме». 44.Русская женская одежда. 45.Мать 
Ромула и Рема. 47.Актриса ... Жеймо, исполнительница роли Зо-
лушки в одноимённом фильме. 49.Повесть А.Чехова. 51.В рим-
ской мифологии дочь Сатурна, богиня, в честь которой сжигали за-
хваченное у неприятеля оружие.  53.Оперная певица ... Кремер.

Ответы на задание № 16
СКАНВОРД

По горизонтали: ах, Мама, грот, 
ПСМ, аз, офис, ключник, кепка, Сесам, 
го, гну, щука, мура, хойя, кейс, зав, 
брокер, шип, ну, ку, Аба, Григ, юрт, алоэ, 
эхо, очки, жизнь, огласка, пуп, люди, 
трус, ща, ОВ, ложе, юнец, буря, Инари, 
чуфа, Енисей.

По вертикали: хам, сари, ва, жезл, 
ДГ, По, Рунс, снег, АК, ОК, фа, юс, чепуха, 
Иа, км, погреб, найра, ковш, Ай, Ук, со, 
рогожа, Ик, пуло, да, ню, урон, Бечо, Ра, 
ил, Билл, «Эй», 
хрущ, кг, зеро, 
Аю, сдоба, Киву, 
палий, Нью, тля, 
ужин, сени, меч, 
ЦУ, ри, АС, ре.

Ключевое 
слово: маркето-
лог.
ШАХМАТЫ

1. Кg3! [2. Кh5 – мат].
1. ... Фxf7 2. Лd5 – мат.
1. ... Фe5/g5 2. Лf6 – мат.
1. ... Фxe4 – шах [a] 2. Лd4 [B] – мат.
1. ... Фxd6 – шах 2. Сxd6 – мат.
1. ... hxg3 2. Фf1 – мат.
1. ... e2 2. Фf2 – мат.

СУДОКУ ХОРОВОД

ЛЕСЕНКА

ХОРОВОДЫ

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 
«Три пары»

Василию, Петру, Семёну и их жёнам 
Наталье, Ирине, Анне вместе 151 год. 
Каждый муж старше своей жены на 5 лет. 
Василий на 1 год старше Ирины. Наталье 
и Василию вместе 48 лет, Семёну и На-
талье вместе 52 года. Кто на ком женат, 
и кому сколько лет? Возрасты должны 
быть выражены в целых числах.
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Молодцы! Вот правильный ответ: 91 и 104. 

Итак, победителем «Детской площадки» стал Матвей 
РЯБУХИН (9 лет). Жду тебя в редакции для награж-
дения.

Имя: _____________________ Фамилия: ________________________

Возраст: ____________ (лет).  Телефон, адрес: __________________

__________________________________________________________

Ре
кл
ам

а

АВТОШКОЛА 
АВС-УРАЛ
Подготовка водителей 

категории 

«В», «С», 
«ВС»

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ 
новой группы состоится 

в северной части 13 марта в 18.00
в южной части 14 марта в 18.00
ул.Р.Люксембург, 63 Тел.: 5-71-71, 5-70-48

Обучение от 2,5 месяцев
Опытные мастера, преподаватели.
УЧИТЕСЬ У ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-908-904-18-66, 8-908-904-20-23

Трубников, 10, 
офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)

Р
ек
ла
м
а

УРАЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ 
экономики управления 
и права и

УРАЛЬСКИЙ 
ТЕХНИКУМ 
экономики и права

ПРОВОДЯТ 

ДЕНЬ 
открытых дверей 

21 марта в 17.30
Ждём вас по адресу:

М.Горького, 1. Тел.: 5-59-07
Государственная лицензия № 000122 от 10 июля 2008 г. Свидетельство о государственной аккредитации 
АА № 001557 от 22 июля 2008 г.

Вниманию выпускников 9-11 классов школ, профтехучилищ, 
родителей, всех желающих!

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
 На покупку или строительство жилья
 Без справок и поручителей
 Оформление за 2 дня, на выгодных условиях
 Весеннее понижение цен на наши услуги

Реклама

Серёжа ЗАНГИРОВ,
победитель розыгрыша.

Спонсор «Детской 
площадки» ИП Медведев

Творческая группа «МИВ»ТвТТТТТТТТТТ о
дки» ИПИИПИППИППИППИППИПИППППИИПППИПИППП М  М ММММММММММММММММедведев
а «МИВ»

Декабристов, 8
Справки по телефону: 908-924-15-69.

91

104

_______________________

___

Заполни купон и отправь его в редакцию через ящики «Диалога» для бесплат-
ных частных объявлений, и у те бя появится возможность получить ПРИЗ.

1. Домашнее блеющее «шерстя-
ное» животное.
2. Русская народная сказка.
3. «Дом» автомобиля.
4. Наука о растениях.
5. Плетёная из прутьев или баскет-
больная.
6. Латинская буква для неизвестной 
величины.
7. Детёныш коровы.
8. Зелёный драгоценный камень.
9. Столица Польши.
10. Жгучее растение.
11. Устаревший локомотив с трубой.
12. Длинная собачка с короткими 
кривыми лапками.
13. Естественный спутник Земли.
14. Рубеж, за которым другая стра-
на.
15. Мороженое в шоколадной глазу-
ри, на палочке.
16. Длина – ... – высота.

Ключевое слово:  _____________

Привет, мои дорогие ребята! Предлагаю вам разгадать 
слова, а из букв в голубых клетках составить ключевое 
слово. Удачи!

Уважаемые клиенты и партнёры!
 

8 Марта – праздник красоты, любви и полёта! 
Этот праздник дарит всем чувство перемен и новых ощущений. 
В этот весенний день от всей души желаем вам 
тепла, радости и счастья!
Пусть эта весна принесёт море любви, 
Пусть сбудутся все ваши мечты, 
Пусть каждый ваш день начинается с улыбки,
Будьте всегда прекрасными и любимыми!

ОАО «Уралтрансбанк»

Розы Люксембург, 18  5-70-15
Карла Маркса, 11А  2-39-25 Ген. лицензия ЦБ РФ № 812. 

    WWW.UTB.RU
8 800 1000 767 

Реклама


