
о женщинах слово.
Елена Ботницкая, Наталья 
Колясникова, Анна Удалова 
и Ольга Бессонова 
о секретах успеха 
и профмастерства

пап-арт.
Три богатыря 
Андрея 
Медянцева 

«книжки 
разные читать».
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Одна из победительниц конкурса «Женщина года-2013» дарья Щелякова с дочкой Варенькой

Нежная и целеустремлённая, улыбчивая 
и серьёзная, умная и красивая – все эти 
качества гармонично сочетаются в Дарье 
Щеляковой. Талантливый руководитель и 
одновременно  заботливая и любящая мама, 
Дарья Алексеевна выбрана одной из участ-
ниц областного конкурса «Женщина года» в 
номинации «Профессия – руководитель». 

Конкурс «Женщина года» проводится 
13-й год подряд Министерством социаль-
ной защиты населения Свердловской обла-
сти.  В этом году одной из трёх полевчанок 
– участниц конкурса стала 28-летний менед-
жер одной из ведущих международных кос-
метических компаний прямых продаж.

Продолжение

два 
в одной: 
и мама, 
и менеджер 
В Полевском завершён 
городской этап конкурса 
«Женщина года – 2013»

с. 13

аЛексеЙ спирин заВоеВаЛ пояс 
чемпиона россии по кикбоксингу
На прошлой неделе с первенства россии по кикбоксингу (раздел «К-1») 
вернулся с победой наш земляк 20-летний Алексей Спирин. Соревнова-
ния проходили в городе Шахты ростовской области, где пальму первен-
ства оспаривали свыше 400 спортсменов из разных регионов россии.

Рассказывая о своём успехе в состязаниях, Алексей замечает, что к победе 
шёл целенаправленно. Правильный психологический настрой помог спра-
виться с внутренним волнением перед выступлением и отражать активные 
атаки противников во время боя. «Старался умно боксировать, во многом 
это, конечно, заслуга моего тренера, который не только поддерживал 
морально, но и давал наставления. В конце третьего поединка после 
удара в гонг понял, что стал победителем. Однако осознание самой 
победы в первенстве России пришло не сразу», – говорит юноша.

Заслуженный мастер спорта игорь Кулбаев, тренер Алек-
сея, отмечает: «Значимость этой победы высока. Мне, как трене-
ру, очень приятно, что, несмотря на жесточайшую конкуренцию в 
своей весовой категории, Лёха выдержал это испытание и стал 
чемпионом России – 2013». Как отметил старший тренер сбор-
ной России в разделе «К-1» Валентин пушкарёв, Спирин – от-
крытие чемпионата. Более того, ставка на I место в данной весо-
вой категории делалась на чемпиона мира и Европы линара Ба-
талова из Перми.

Полевская федерация киксбоксинга выражает благодарность за 
финансовую помощь в организации поездки на чемпионат России 
директору ООО «Магнит» С.А.чемоданову, ИП Кураеву.
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ДОРОГИЕ ПОЛЕВЧАНКИ!
Примите самые тёплые и искренние 
поздравления с праздником весны, 

любви и красоты – 
Международным женским днём 8 Марта!

Всё самое лучшее и доброе в жизни мы связы-
ваем с женщинами. Вы окружаете близких людей 
любовью и вниманием, дарите им радость, счас-
тье и тепло. Вы поддерживаете добрым словом, 
вдохновляя на подвиги, творчество и труд.

Позвольте выразить вам слова восхищения 
и признательности за поддержку, ду-
шевное тепло и безграничное терпе-

ние, за вашу нежность и обаяние. Пусть 
в вашей жизни будет как можно 

больше поводов для радости и 
ваш дом никогда не покинут 
мир, согласие и достаток.

Прекрасного вам на-
строения, счастья и 

добра! Будьте всегда 
счастливы и любимы!

Позвольте выразить вам слова восхищения 
и признательности за поддержку, ду-
шевное тепло и безграничное терпе-

ние, за вашу нежность и обаяние. Пусть 
в вашей жизни будет как можно 

больше поводов для радости и 
ваш дом никогда не покинут 
мир, согласие и достаток.

Прекрасного вам на-
строения, счастья и 

добра! Будьте всегда 
счастливы и любимы!

Председатель Думы 
Полевского городского 
округа О.с.Егоров

Глава Полевского
городского округа 
Д.в.Филиппов
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4-5 м/с
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западный,

5-6 м/с

7 марта /четверг

8 марта /пятница
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Наталья ВОДЯНОВА, топ-модель: «Каждому человеку судьба даёт шансы. 
шансы серьёзно измениться. Примерно раз в пять лет, я думаю. Но не все умеют 
распознавать знаки судьбы. для этого нужно быть чувствительным, хотеть перемен, 
нуждаться в них». 

 www.rusrep.ru

 «Каждому человеку судьба даёт шансы. 
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Картингисты «рулят»
Команда «Метеор» 
стала серебряным 
призёром области

с. 6

как спортсмен 
спортсмену.
Михаил Зуев вручил 
лыжникам денежный 
сертификат на 100 
тысяч рублей 
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Американским врачам удалось полностью
вылечить ребёнка от ВИЧ
В США зафиксирован случай полного выздоровления ребён-
ка, родившегося с вирусом иммунодефицита человека. Об 
этом 3 марта объявили на научной конференции учёные из 
Университета Джона Хопкинса. Девочке, родившейся с ВИЧ 
в штате Миссисипи в 2010 году, проведён стандартный курс 
антиретровирусной терапии, состоящей из одновременно-
го приёма трёх-четырёх сильнодействующих препаратов. 
Терапию начали в первые 30 часов жизни младенца, хотя 
обычно детям с ВИЧ дают соответствующие лекарства лишь 
на 4-6 неделе. После агрессивной терапии, давшей свои 
результаты, младенец из Миссисипи получал стандартное 
для носителей ВИЧ лечение в течение первых 18 месяцев 
жизни. После этого терапия была прервана по инициативе 
матери ребёнка. 

lenta.ru

Безымянным островам Курил дадут названия
Как сообщил заместитель председателя Сахалинского об-
ластного отделения Русского географического общества Ра-
фаэль Жарков, учёные высадятся на островах Матуа, Ши-
ашкотан, Ушишир, Чирпой, Скалах-ловушках и располо-
женных рядом с ними безымянных объектах. За 20 дней 
учёные планируют уточнить координаты и размеры остро-
вов, изучить вулканическую активность, установить видо-
вой состав многочисленных птичьих базаров, взять образ-
цы растительности. Одной из задач станет также поиск на 
острове Матуа образцов советской и японской техники во-
енных лет. Находки составят новую тематическую экспози-
цию в Сахалинском областном краеведческом музее. В Са-
халинской области до сих пор около 60% географических 
объектов не имеют названий.

news.mail.ru

Свердловских мировых судей завалили делами 
о дорожно-транспортных происшествиях
Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного 
суда, за минувший год мировые судьи рассмотрели почти 
162 тысячи административных дел. Львиная доля из них 
касается дорожно-транспортных происшествий. В 2012 году 
лишены прав 22 625 водителей, арестованы 7125 автонару-
шителей. По данным ГИБДД Свердловской области, в 2012 
году зарегистрировано 5373 аварии, в которых 832 челове-
ка погибли и 7231 человек пострадал. Число скончавшихся 
в результате ДТП увеличилось на 11% по сравнению с пре-
дыдущим периодом. Пьяные лихачи «заварили» 432 до-
рожных происшествия, оборвавшие 94 жизни. Также миро-
вые судьи рассмотрели 43 тысячи дел о нарушениях обще-
ственного порядка, более 5 тысяч материалов о мелком ху-
лиганстве. 28 тысяч дел касались неуплаты штрафов.

news.mail.ru

Уважаемые 
жительницы 
Свердловской 
области! 
Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляю вас 
с Международным женским 
днём!

Прошло более 100 лет с того 
дня, когда на международной кон-
ференции женщин в Копенгагене Клара 
Цеткин призвала всех женщин мира объеди-
ниться в борьбе за равные права на труд, за 
уважение собственного достоинства и пред-
ложила отмечать 8 марта как Международ-
ный женский день. 

Сегодня этот праздник утратил, конеч-
но, свой первоначальный политизированный 
смысл и стал для мужчин ещё одним пово-
дом признаться женщинам в любви, выра-
зить своё восхищение и благодарность.

И действительно, женщинам давно уже 
не приходится ничего доказывать и отста-
ивать. Сегодня женщины занимают самые 
высокие государственные посты, руково-
дят предприятиями, открывают свой бизнес 
и при этом успевают заботиться о семье и о 
детях, создавать неповторимую, тёплую ат-
мосферу родного дома.

Умные, красивые, милые, заботливые 
женщины! Вы наше главное богатство, наш 
неисчерпаемый золотой запас и националь-
ное достояние!

Желаю вам всегда оставаться такими 
же очаровательными, нежными и любимы-
ми, всегда чувствовать заботу и поддержку 
близких. С праздником весны, дорогие жен-
щины. Будьте счастливы – сегодня и всегда!

Губернатор Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ

Дорогие женщины Свердловской области! Поздравляю вас, дорогие женщины, 
с прекрасным весенним праздником!

8 Марта – праздник любви, радости и весеннего обновления, все 
самые лучшие пожелания мы посвящаем в этот день вам, милые дамы.

Наши дорогие женщины – мамы, бабушки, сёстры, жёны – всегда 
рядом с нами, помогают во всех делах и поддерживают в трудную 
минуту. Именно женщины наполняют нашу жизнь спокойствием и за-
ботой, вселяют веру в свои силы и дают стимул к новым свершениям. 

Сегодня круг деятельности современных женщин очень широк: они 
успешны в политике, науке, бизнесе, общественной работе – всюду 
востребованы их таланты и способности. Вместе с тем на их хрупких 
плечах лежит забота о воспитании детей и сохранении семейного очага. 

Огромное вам спасибо, милые женщины, за ваш труд и добросо-
вестное служение обществу! Пусть в вашей жизни будет как 
можно больше тёплых слов, цветов и улыбок не только в празд-
ничные дни. Пусть исполняются все ваши заветные желания!

Я желаю вам счастья, крепкого здоровья, любви, радости и 
благополучия! С праздником!

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области
А.В.СЕРЕБРЕННИКОВ

можно больше тёплых слов, цветов и улыбок не только в празд-
ничные дни. Пусть исполняются все ваши заветные желания!

с Международным женским 

Прошло более 100 лет с того 
дня, когда на международной кон-

4 марта в Полевском городском округе побывал 
Денис Паслер. В рабочей поездке по трём крупным 
предприятиям его сопровождали управляющий Запад-
ным управленческим округом Свердловской области 
Виталий Вольф и глава ПГО Дмитрий Филиппов. 

После посещения завода по производству молото-
го мрамора «ОМИА Урал» (Швейцария) Денис Владими-
рович осмотрел современную линию по производству 
сухих строительных смесей концерна «Сен-Гобен Стро-
ительная Продукция Рус» (Франция). Оценил, как об-
стоят дела на производстве и рынке сбыта.

Во время экскурсии по предприятию технический 
директор завода Алексей Хмелёв отметил: «Могу 
с гордостью сказать, что на заводе не было ни одной 
серьёзной рекламации, которая бы установила, что 
наш продукт чем-то хуже финского. Максимальная 
производительность на предприятии до 2300 мешков 
в час».

В ходе встречи председатель правительства Свер-
дловской области обсудил с руководством крупнейшей 
французской компании перспективы развития отра-
сли на Среднем Урале. Подводя итоги встречи, Денис 
Паслер отметил, что Свердловская область заинте-
ресована в успешной работе этого предприятия. Для 
этого необходимо расширять производство, тем более 
что потенциал  у региона есть. Кроме этого с гене-
ральным директором «Сен-Гобен» в СНГ Гонзагом  де 
Пире он обсудил моменты, связанные с реализацией 
новых проектов и потребностей завода. Гонзаг де Пире 
в свою очередь поблагодарил председателя правитель-
ства Свердловской области за эффективную поддержку 
концерна, которая подталкивает к расширению инве-
стиций в Уральском регионе. «Мы рассматриваем ин-
вестиции в двух направлениях: первое – расширение 
ассортимента, второе – инвестиции в другие проекты, 

исходя из того ассортимента, который имеет Сен Гобен 
в своём портфолио», – сказал генеральный директор 
«Сен-Гобен» в СНГ.

Следующим пунктом рабочего визита Дениса Па-
слера стал Уральский завод горячего цинкования. На 
предприятии полным ходом идёт строительство второй 
очереди производства – цеха металлообработки, кото-
рый планируют запустить уже в сентябре нынешнего 
года. Это позволит открыть дополнительно более 100 
новых рабочих мест.

Анжела ТАЛИПОВА, фото автора

Денис Паслер: «Мы заинтересованы в инвесторах»
Председатель правительства Свердловской области посетил три завода
в Полевском

Одним из предприятий, которые посетил председатель правитель-
ства Свердловской области Денис Паслер (слева) в Полевском, стал  
завод по производству молотого мрамора «ОМИА Урал»

От имени депутатов Законодательного Собра-
ния поздравляю вас с замечательным весен-
ним праздником 8 Марта – Международным 
женским днём! 

Этот праздник напоминает нам о том, что 
именно женщине отведено самое важное и 
дорогое в жизни – быть матерью, хранитель-
ницей семейных ценностей, наполнять дом 
теплом и уютом.  

Доброта, красота, терпение, духовная сила, 
мудрость – все эти качества присущи современ-
ным женщинам. Ваша неиссякаемая энергия, 

сердечность, оптимизм, готовность браться 
за решение труднейших проблем, умение 
создать уют и комфорт, совмещать в себе 
прекрасного работника, любящую и за-
ботливую жену и мать беспримерны.

Президент РФ Владимир Владими-
рович Путин в Послании Федерально-

му Собранию обозначил в числе приоритетных 
задач – вывести жизнь россиян на качествен-
но новый уровень. Органам исполнительной 
власти и депутатскому корпусу Свердловской 
области предстоит вместе работать, чтобы 
продолжить решать немало задач – по защите 
материнства и детства, поддержке приёмных 
семей и опекунов детей-сирот, росту заработ-
ной платы, повышению качества жизни стар-
шего поколения. Уверена, что для их решения  
будут приложены все усилия. 

В день 8 Марта поздравляю всех женщин, 
которые своим трудом, своими талантами 
делают нашу жизнь яркой и интересной. От 
всей души желаю вам здоровья, счастья, бла-
гополучия, удачи, реализации всех намеченных 
планов!

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Л.В.БАБУШКИНА

ным женщинам. Ваша неиссякаемая энергия, 
сердечность, оптимизм, готовность браться 

за решение труднейших проблем, умение 
создать уют и комфорт, совмещать в себе 
прекрасного работника, любящую и за-
ботливую жену и мать беспримерны.

рович Путин в Послании Федерально-
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Вас примут 
Еженедельно по понедельникам с 
15.00 до 17.00 глава Полевского го-
родского округа Дмитрий Василье-
вич ФилиппоВ проводит приём гра-
ждан по личным вопросам. 11 мар- 
та приём будет проходить в северной 
части в здании администрации Полев-
ского городского округа (ул.Свердло- 
ва, 19, зал заседаний). Предваритель-
ная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

13 марта с 16.00 до 18.00 в северной 
части города в здании администрации 
Полевского городского округа (ул.Свер-
длова, 19, зал заседаний) ведут приём 
депутаты по избирательному округу  
№ 5 Михаил Никитович ШМелёВ и 
Алексей Александрович ЗАхАроВ, 
а также начальник ОМВД России по 
городу Полевскому игорь Анатольевич 
рЗАеВ. 

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

28 февраля полевской центр медико-социальной ре-
абилитации «подвижник» посетили члены общест-
венного совета при Управлении Федеральной службы 
российской Федерации по контролю за оборотом 
нар котиков по Свердловской области во главе с со-
ветником полномочного представителя президента 
в Уральском федеральном округе Андреем Березов-
ским. 

Главная цель визита – знакомство с православным ре-
абилитационным центром, который должен стать методи-
ческой базой для создания подобных учреждений на тер-
ритории Урала.

Накануне, во время совещания полпреда игоря хол-
манских и секретаря Совета безопасности Российской 
Федерации Николая патрушева, поднимался вопрос 
о проблемах в реабилитации наркозависимых. Одна из 
инициатив, выдвинутая полпредом, – это создание цент-
ров реабилитации, где большую роль играла бы Русская 
православная церковь. 

Полевской центр «Подвижник», считает Андрей Бере-
зовский, может стать образцом для создания сети по-
добных заведений в Свердловской области:

– Этот центр, с одной стороны, находится под право-
славным попечением, с другой стороны, он лицензиро-
ван, лечение наркозависимых осуществляется с помощью 
методов психиатрии. Не случайно его уникальный опыт 
изучает Общественный совет при УФСКН. Планируется, 
что на основе опыта «Подвижника» будет создана систе-
ма духовного попечения, на базе центра начнётся под-
готовка специалистов из числа священников, психологов 
для других подобных учреждений.

В ходе визита члены Общественного совета познако-

мились с жизнью и распорядком дня в «Подвижнике», по-
сетили мастерские, где трудятся воспитанники центра, 
пообщались с подопечными.

– Сегодня «Подвижник» можно рассматривать как эф-
фективную модель, в которой сочетается духовная, пси-
хологическая и медицинская составляющая, – сказала 
начальник отдела межведомственного взаимодействия 
в сфере профилактики УФСКН по Свердловской области 
полковник полиции Татьяна Коновалова. – Эта модель 
позволяет наркозависимым наиболее полноценно реаби-
литироваться и возвращаться в социум.

Ольга МаксиМОва, фото автора 

полеВСКАя цеНТрАльНАя  
гороДСКАя БольНицА 

9 марта работает в режиме  
дежурной субботы.

Место Время
Телефоны 

реги-
стратур

9 марта ведут приём  
дежурные педиатры и терапевты:

поликлиника № 1  
южная часть,  
Карла Маркса, 23

с 
9.00 
до 

12.00 

2-14-48

поликлиника № 2  
северная часть, 
Сталеваров, 3,   

3-31-11, 
3-25-50

Детская  
поликлиника 
северная часть, 
Ленина, 1

3-29-09

Детская  
поликлиника 
южная часть,  
Карла Маркса, 23, 

2-11-10

приём вызовов по телефонам  
регистратур с 9.00 до13.00 

обслуживание вызовов до 15.00 

В период с 16.00 часов 7 марта до 
8.00 часов 11 марта пациенты могут об-
ращаться КрУглоСУТочНо за неотлож-
ной помощью в приёмные отделения ста-
ционаров № 1, № 2, № 3 Полевской ЦГБ.

ЛьготникоВ ждёт 
компенсация расходоВ
На территории Полевского городского округа существуют следу-
ющие способы доставки компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг: Почтой России, через Сбере-
гательный банк России, УралТрансБанк, СКБ-банк.  

Для изменения ранее выбранного способа доставки компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг предлагаем вам подойти в службу компенсации Центра со-
циально-коммунальных услуг Полевского городского округа и на-
писать заявление.  

При себе необходимо иметь паспорт. Если вы выбираете  
способом доставки кредитную организацию (банк), при себе не-
обходимо иметь копию договора с банком, где указан ваш номер 
банковского счёта (20 цифр).

По всем интересующим вас вопросам можно обратиться в 
службу компенсации Центра социально-коммунальных услуг ПГО  
по адресу ул.Свердлова, 16. Приёмные дни: пн.-ср. с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. С 25 числа до конца месяца 
служба компенсации закрыта на расчёты.

Телефон для справок 5-40-05.
По информации МкУ «Центр социально-коммунальных услуг»  

Полевского городского округа

поЛеВские абитуриенты 
могут поЛучить 
бюджетные места В урФу
В представительстве университета, распо-
ложенном в микрорайоне Ялунина,16А (теле-
фоны 3-37-36 и 71-5-84), вы можете в срок 
до 8 апреля 2013 года написать заявле-
ние на участие в поступлении по целево-
му приёму. Также здесь примут необходи-
мый пакет документов, расскажут о правилах 
приёма, познакомят с перечнем направлений 
подготовки.

На основании заявки от администрации По-
левского городского округа университетом 
будут выделены бюджетные места. Занятия у 
будущих студентов будут проходить в Ураль-
ском федеральном университете в городе Ека-
теринбурге.

Не упускайте  уникальную возможность бес-
платно обучаться в Уральском федеральном 
университете, а полученные навыки и знания 
всецело отдавать на благо родного города.

«подВижник»  
станет методическим центром 
ураЛьского ФедераЛьного округа

Андрей Березовский, отец Игорь Бачинин и Вячеслав Боровских обсу-
ждают возможность создания сети православных реабилитационных 
центров в Уральском федеральном округе

23 февраля детская группа Полевской школы бокса 
заслуженного мастера спорта тренера Евгения Пе-
шехонова удачно выступила в областном турнире 
по боксу, в котором приняли участие спортсмены из 
пяти городов Свердловской области. 
Все пять юных полевских боксёров показали стопроцент-
ный результат, одержав победы над своими соперниками 
из других городов.  В числе победителей самые младшие 
участники соревнований Ваня Пильщиков и Годердзи Ни-
коладзе, а также Никита Тихонов, Роберт Садыков, данил 
Плотников. Своими победами ребята поздравили тренера 
и родителей с днём защитника Отечества. 

Подготовила анастасия сЕРГЕЕва

Воспитанники коррекционной школы приняли учас-
тие в первенстве области по лыжным гонкам среди 
людей с ограниченными возможностями, которые 
проходили с 16 по 22 февраля в городе Первоураль-
ске. Полевчане выступили удачно: Илья Рамазанов стал 
лучшим в гонках на 1000 метров и 3000 метров, Владимир 
Баев на дистанции 1 км занял II место. 
Среди девочек II место в гонке на 1 км досталось Анне Вали-
ахметовой, III место  – Алёне Косаревой.
Ранее на международных соревнованиях по лыжным 
гонкам среди людей с ограниченными возможностями, ко-
торые проходили с 29 января по 5 февраля в Южной Корее, 
полевчанин  Василий Титов занял V место.

Ольга кОвтУн 

28 февраля в Детской музыкальной школе № 1 состо-
ялся вечер романтической музыки, посвящённый 
трём великим композиторам: Фредерику Шопену, 
Францу Шуберту и Роберту Шуману.
На этом вечере воспитанники и гости музыкальной школы 
познакомились не только с произведениями для фортепи-
ано, но и с интересными фактами из жизни композиторов. 
А также совершили увлекательное путешествие  в эпоху 
романтизма. Чудесные образцы романтической лирики, 
нежные и задумчивые прелюдии, вальсы, ноктюрны ис-
полняли учащиеся фортепианного отделения класса пре-
подавателя Юлии Межиной. Бесспорно, ценители музыки 
получили огромное удовольствие от композиций, которые 
услышали.

ангелина каРыМОва
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Старшее поколение, 
возможно, помнит 
анекдот про Влади-
мира Ленина, ко-

торый любил ходить в би-
блиотеку и «работать, рабо-
тать, работать». Стремятся 
ли современные люди в эти 
учреждения культуры, что 
они читают, и как в связи 
с новыми запросами меня-
ется библиотека – об этом и 
многом другом рассказала 
Маргарита Дацко, директор 
Централизованной библио-
течной системы Полевско-
го.

– Маргарита Васильевна, 
кто сегодня ваш читатель, и 
что он читает?

– У каждого поколения, 
да и у каждого читателя, есть 
свои авторы. Недавно мы про-
вели своеобразный экспресс-
опрос среди библиотекарей, 
какие же всё-таки авторы у нас 
пользуются большим спросом. 
Были названы Людмила Улиц-
кая, Ольга Славникова, Евге-
ний Гришковец, Виктор Пеле-
вин, Алексей Иванов и другие. 
К классике стали возвращать-
ся люди, окончившие школу 
лет 20 назад: с высоты жиз-
ненного опыта книги, когда-
то прочитанные по програм-
ме, воспринимаются совсем 
по-другому.

– Чувствует ли ваша биб
лиотека изменения в се-
годняшнем менталитете 

современная библиотека:  
из буквы в цифру
людей, и как она вписыва-
ется в новое информацион-
ное пространство?

– Говорить о чтении только 
как о чтении печатной лите-
ратуры, наверное, не надо. 
У  молодого поколения поя-
вилась возможность читать 
с экрана, поколение постар-
ше любит подержать в руках 
бумажную книгу. Не надо от-
рицать ни того, ни другого. 
Суть остаётся – книга, а какая 
форма – это уже не так важно. 
За последние пять лет работа 
библиотек получила новое 
направление и современные 
формы. Традиционная библи-
отека, к которой многие при-
выкли в ХХ веке, сейчас не су-
ществует. Хотя у нас и остались 
наши традиционные фор - 
мы: работает абонемент, чи-
тальный зал, пусть немно-
го, но комплектуются книги. 
В XXI веке нам нельзя стоять 
на месте. Мы очень серьёз-
но занимаемся программно-
проектной деятельностью. В 
частности, в 2011-2012 годах 
мы воплотили в жизнь проект 
«Читальный зал под откры-
тым небом». Хочу отметить 
проект городской детской би-
блиотеки № 2 «Библиотечная 
тусовка» для ребят 3-8-х клас-
сов. Для его реализации мы 
выиграли грант Фонда Ми-
хаила Прохорова. На эти 
деньги закуплена техника, на 
которой ребята учатся созда-
вать презентации. 

– Расскажите подробнее 
о сайте библиотеки.

– В рамках проекта «От-
крытая библиотека» разра-
ботан сайт polevlib.ru, где 
каждая из десяти библиотек 
имеет свою страничку. В раз-

деле «Читатели» есть литера-
турный путеводитель: какие 
книги поступили, что советуют 
почитать, на каких молодых 
авторов обратить внимание. 
На сайте есть кнопки быстро-
го вызова. Одна из них поль-
зуется особой популярностью 
– кнопка «Электронный ката-
лог». В него включены 10 052 
названия из нашего катало-
га. Сейчас сотрудники вводят 
издания ретро. Поэтому, если 
вы ищете какую-то книгу или 

хотите почитать определён-
ного автора, эта кнопка вам 
поможет в поиске. На сайте 
вообще много всего интерес-
ного для каждого нашего чита-
теля. Заходите и пользуйтесь.

– На вашем сайте есть 
кнопка «Инвалидам по 
зрению». Какая работа 
ведётся с этой категорий 
граждан?

– Воспользовавшись этой 

кнопкой, читатель попада-
ет в раздел, где у нас собраны 
обзоры аудиокниг, которые 
мы привозим из Свердлов-
ской областной специаль-
ной библиотеки для слепых. 
В этом году у нас появились 
и детские аудиокниги. В де-
кабре прошлого года мы вы-
играли грант Благотворитель-
ного фонда «Синара», благо-
даря которому сможем ор-
ганизовать два специализи-
рованных рабочих места для 

слабовидящих людей в двух 
библиотеках. Библиотекари 
смогут оказывать помощь ин-
валидам по зрению не только 
в пользовании библиотеч-
ным фондом, но и в работе 
на компьютерах по специаль-
ным программам. Компьюте-
ры будут расположены в цен-
трах общественного доступа к 
сети Интернет и электронным 
базам данных. Эти центры мы 

открыли в ноябре 2012 года. 
Библиотекари рассказывают 
о возможностях Центра обще-
ственного доступа к сети Ин-
тернет не только в стенах би-
блиотек, но и на всевозмож-
ных встречах. Одна из таких 
встреч состоялась в городском 
Совете ветеранов по адресу 
Ленина, 15. В ближайшем вре-
мени планируется органи-
зовать встречу и для ветера-
нов южной части города, где 
так же подробно будут осве-
щены все возможности цен-
тров общественного доступа 
в сеть Интернет. Сюда можно 
прийти, чтобы взять талон на 
приём к врачу, найти адрес, 
отправить электронную почту 
или просто поработать на 
компьютере. Такие центры 
находятся в двух городских 
библиотеках, на Володарско-
го, 57 и на Ленина, 9, и в двух 
сельских: в посёлках Зюзель-
ский и Станционный-Полев-
ской. При дальнейшем фи-
нансировании такие центры 
появятся в селе Косой Брод и 
в детских библиотеках. 

– Маргарита Васильевна, 
информационные техноло-
гии, которые доступны, что 
называется, не выходя из 
дома, не уменьшили коли-
чество ваших посетителей?

– Если нашими информа-
ционными отделами поль-
зовались в среднем 50 чи-
тателей в месяц, то в декаб-
ре, после открытия центров 
общественного доступа, эта 
цифра увеличилась вдвое. Мы 
всегда рады нашим посто-
янным и новым читателям. 
Ждём вас в библиотеках. 

Мария ЛысЕнкО,  
фото автора

Как развиваются и чем привлекают читателя полевские библиотеки

На сайте polevlib.ru вы можете прочитать новости, рекомендации, продлить 
книги и просмотреть электронный каталог

В командном турнире 
юные ФехтоВаЛьщики 
заняЛи перВое место
2 и 3 марта состоялся открытый турнир по 
фехтованию на призы Заслуженного масте-
ра спорта россии Юлии хакимовой. Более 
130 мальчишек и девчонок из восьми городов в 
Детско-юношеской спортивной школе приняли 
участие в традиционных состязаниях. Стоит от-
метить, что впервые в этом году турнир получил 
статус всероссийского.

Юные фехтовальщики боролись за призо-
вые места в двух возрастных категориях: 1999-
2000 годов рождения и 2001 года рождения и 
младше. Первый день в личном первенстве, 
второй – в командном. 

В упорном поединке среди девочек младше-
го возраста III место в личном первенстве до-
сталось Александре Филинковой. Буквально 
одного укола до победы не хватило Максиму 
овчинникову, выступавшему в группе старших, 
он промахнулся в атаке и стал лишь вторым.

На второй день соревнований в серьёзной 
и ожесточённой борьбе успех сопутствовал по-
левским мальчишкам. Максим Овчинников, 
иван логвинов, Андрей Юров одержали уве-
ренную победу в командном турнире по фехто-
ванию. Так один из четырёх кубков победителей 
остался в нашем городе. 

Отделение фехтования ДЮСШ выражает 
благодарность Совету по работе с молодёжью 
Северского трубного завода за предоставлен-
ные призы и фирменные грамоты.

анжела таЛиПОва

27 и 28 февраля в нашем городе 
проходила традиционная спарта-
киада допризывников. В ней приня-
ли участие ученики старших классов 
общеобразовательных школ и вос-
питанники учреждений профессио-
нального образования Полевского. 

Cоревнования проводились в не-
сколько этапов: в первый день юноши 
состязались  в стрельбе из пневма-
тического оружия и подтягивании 
на перекладине, во второй день – в 
лыжных гонках.

С поставленными задачами участ-
ники справились неплохо. По итогам 
всех конкурсов среди учреждений 
профобразования общую победу 
одержала первая ко-
манда многопрофиль-
ного техникума имени 
Назарова. На II месте 
вторая команда этого 
же техникума, на III-м 
– команда професси-
онального училища  
№ 98.

В личном первенст-
ве победителем спар-
такиады стал евгений 
Анисаров из технику-
ма имени Назарова.

В состязаниях стар- 
шеклассников равных 

не было юношам из школы № 4. 
Вторую строчку в общекомандном 
зачёте заняла сборная школы № 21, 
третьим призёром стала команда 
школы № 18.

Абсолютным победителем спар-
такиады в таком по-настояще-
му мужском упражнении, как под-
тягивание на перекладине, стал 
ученик школы № 17 Никита ов-
чинников – он подтянулся 28 раз. 
По итогам трёх видов програм-
мы победителем среди школьни-
ков стал игорь Юрков из школы  
№ 4.

Ольга МаксиМОва, фото автора

допризыВники состязаЛись  
В быстроте, сиЛе и меткости

Стрельба из пневматического оружия – традиционный вид со-
ревнований в спартакиаде допризывников

Более 50 старшеклассников выяв-
ляли самого сильного в состязании 
на перекладине
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олег ВАСилеВСКиЙ, 
директор полевского филиала 
автошколы «АВС-Урал»:
– Однозначно в данной ситуации винова-
та Ирина Ш., потому что женщина двига-
лась по памяти, а нужно двигаться по до-
рожным знакам. Вне зависимости от того, 
знаком ей маршрут или нет, необходимо 
в первую очередь смотреть за дорогой и 

на знаки. 
На сегодняшний день такие же ситуации возникают на 

перекрёстке Вершинина – Трубников. Некоторые водите-
ли до сих пор путают и едут, как говорится, по привыч-
ке, считая, что  Вершинина – это главная дорога, забывая 
о том, что на данном участке главная дорога Трубников. 

Могу привести пример и по Зелёному Бору. Улица 
Павлика Морозова от лыжной базы была главной, после 
замены знака на «Уступи дорогу» она стала второстепен-
ной. Там так же происходят подобные случаи. Именно по-
этому ещё раз обращаю внимание, что ездить по памяти 
ни в коем случае нельзя. 

Н О В О С Т И

   ПОСПОРИМ

дорожная ситуация: кто прав?
В редакцию газеты 
позвонила ирина Ш., 
обеспокоенная 
случившейся ситуацией, 
и попросила помочь ей 

разъяснить спорный вопрос: 
– Я попала в неприятную ситуацию. 
Двигалась на автомобиле по улице 
Олега Кошевого, на перекрёстке с 
улицей Грибоедова в меня справа 
врезалась машина. По данному 
маршруту езжу часто, знаю, что 
моя дорога главная. На пересече-
ние этого участка всегда на улице 
Грибоедова стоял знак «Уступи 
дорогу», в тот же день знака на 
привычном месте не оказалось, его 
мы нашли после ДТП брошенным в 
кювет. 

Как понять, кто прав 
в данной ситуации? 

Андрей САЙФУллиН, 
начальник отделения гиБДД оМВД рФ 

по городу полевскому:
– Прежде всего хочу напомнить, что знаки 
– неотъемлемая часть правил дорожного 
движения, и их предписания обязательно 
нужно соблюдать. Делать это нужно ради 
себя, своих близких и просто окружающих 
людей. Так как, следуя знакам дорожного 
движения, вы в первую очередь можете обезопасить себя 
от дорожно-транспортного происшествия и других непри-
ятных моментов, которые, к сожалению, в последнее время 
часто возникают на дорогах.

Относительно упавшего знака могу сказать, что у каж-
дого участка дороги есть хозяин. В нашем городе проходят 
территориальные дороги – между южной и северной частя-
ми, участок улицы Совхозной на Косой Брод, улица Хмели-
нина, – за них отвечает область. На всех остальных участ-
ках дорог и улицах за установку и содержание дорожных 
знаков отвечает муниципалитет.

Подготовила ангелина каРыМОва

комментарий эксперта

комментарий 
эксперта

ноВая усЛуга: заказ спраВок по теЛеФону, 
предВаритеЛьная запись на приём
В целях повышения качества и доступности предоставления услуг населе-
нию, снижения времени ожидания Управлением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации организованы приём предварительного заказа спра-
вок и запись на приём.

перечень справок, выдаваемых по предварительному заказу:

 справка о размере пенсии и ежемесячной денежной выплате (ЕДВ);

 справка о праве федерального льготника на набор социальных 
услуг;

 справка, подтверждающая, что гражданин не состоит на учёте  как 
получатель пенсии и ЕДВ;

 справка о сумме материнского (семейного) капитала.

Оформление заказанных справок производится в  течение двух рабо-
чих дней, запись по телефону 5-01-48.

предварительная запись на приём:

 заблаговременная подача документов для назначения пенсии – 
за 4 месяца до возникновения права на пенсию, телефон 5-04-10;

 подача документов для нового назначения пенсии – за 1 месяц до 
наступления права,  телефон 5-79-44;

 подача документов для назначения компенсационной выплаты, пере-
расчёта пенсии, по вопросам выплаты материнского (семейного) капита-
ла – в удобное время, телефон 5-01-48.

по сигналу воспитатели за руки вы-
водят малышей по пожарным лестни-
цам. Паники и спешки нет, дети и взро-
слые шагают организованными рядами. 
В детском саду № 65 объявлена пожар-
ная тревога… 

К счастью, тревога оказалась учеб-
ной. Сотрудники отдела надзорной де-
ятельности и 64-й пожарной части про-
водили семинар для членов подразде-
лений добровольной пожарной охраны 
образовательных учреждений Полевско-
го городского округа. 

– Сейчас «загорится» вход в здание, 
после эвакуации детей с помощью огне-
тушителя «будет потушено возгорание», 
– комментирует события, происходя-
щие во дворе детского сада, инспектор 
отдела надзорной деятельности рустам 
Фазиев.

В семинаре, который состоял из 
прак тической и теоретической частей, 
приняли участие специалисты Управле-
ния образованием, детских дошкольных 
учреждений ПГО. Цель обучения – пока-

зать, как должны действовать подразде-
ления добровольной пожарной охраны в 
случае пожара. 

В детском саду № 65 в состав под-
разделения добровольной пожарной 
охраны входят три человека: командир 
Наталья Коржукова, пожарные Вера 
Кривовид и Марина григорьева. С по-
ставленной задачей они справились: 
без суеты и спешки пожар локализова-
ли в короткие сроки, до приезда пожар-
ной машины.  

После практической части семинара 
в здании детского сада состоялось об-
суждение проведённой эвакуации и мо-
делирование выходов из других чрезвы-
чайных ситуаций. 

Ольга МаксиМОва, фото автора

   ПеНСИОННЫЙ фОНд Рф СООБЩАеТ

распоряжение средстВами материнского 
капитаЛа Временем не ограничено
Появившаяся сегодня в ряде СМИ информация о том, что воспользовать-
ся материнским капиталом нужно успеть до 2016 года, не соответствует 
действительности.

Для получения права на материнский капитал действительно необхо-
димо, чтобы ребёнок, который даёт право на сертификат, появился на 
свет до 31 декабря 2016 года. Однако само получение сертификата и 
распоряжение его средствами временем не ограничены.

Таким образом, семьям, имеющим право на материнский капитал, не 
стоит спешить с распоряжением им, особенно учитывая то, что размер 
материнского капитала ежегодно индексируется. Если в 2007 году он со-
ставлял 250 тысяч рублей, то в 2013 году – уже почти 409 тысяч рублей.

о ВкЛючении В стаж, дающиЙ праВо 
на досрочное назначение трудоВоЙ 
пенсии по старости, периодоВ 
работы с 1 янВаря 2013 года 
С 1 января 2013 года в соответст-
вии со статьёй 33.2 Федерально-
го закона от 15 декабря 2001 года 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской 
Федерации» в редакции Федераль-
ного закона от 3 декабря 2012 года 
№ 243-ФЗ для страхователей уста-
новлен дополнительный тариф 
страховых взносов на финансиро-
вание страховой части трудовой 
пенсии в отношении выплат и иных 
вознаграждений в пользу застрахо-
ванных лиц, занятых на соответст-
вующих видах работ.

На 2013 год дополнительный 
тариф составляет для лиц, заня-

тых на работах, предусмотренных 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 27 
Федерального закона № 173-ФЗ 
(Список № 1) – 4%, подпунктами 
2-18 пункта 1 статьи 27 (Список 
№ 2, малые списки) – 2%.

Таким образом, с 1 января 2013 
года периоды работ, предусмо-
тренные вышеуказанными под-
пунктами,  подлежат включению 
в стаж, дающий право на досроч-
ное назначение трудовой пенсии 
по старости, при условии уплаты 
дополнительного тарифа страховых 
взносов в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации.

усЛоВныЙ пожар 
В детском саду 
ВоВремя потуШен

аВария 
на ВодоВоде 
устранена
3 марта в 16.30 в Зелё-
ном Бору произошёл порыв 
на трубе холодного водо-
снабжения диаметром 200 
мм. Для ликвидации порыва 
трубы от холодного водо-
снабжения в 16.50 отключили 
шесть домов в мик рорайоне 
Зелёный Бор-1. Без холод-
ной воды находились жители 
домов №№ 11, 13, 14, 15, 17, 
17А. 

В 18.30 4 марта специ-
алисты Полевской комму-
нальной компании устранили 
утечку. Холодное водоснаб-
жение в домах восстановле-
но. 

анастасия сЕРГЕЕва

стартует 
интернет-Викторина 
среди моЛодёжи
Полевская городская территориальная избира-
тельная комиссия и администрация Полевского 
городского округа приглашают принять участие 
в интернет-викторине по избирательному праву 
среди молодёжной аудитории на сайтах Полев-
ской городской территориальной избиратель-
ной комиссии http://polevskoi.ikso.org и адми-
нистрации Полевского городского округа http://
polevsk.midural.ru. Участником викторины 
может стать гражданин Российской Федерации 
в возрасте от 16 до 35 лет, зарегистрированный 
по месту жительства на территории Полевского 
городского округа. Условия проведения викто-
рины и вопросы будут размещены на указан-
ных сайтах в 9.00 15 марта 2013 года. Ответы 
на вопросы викторины должны быть направле-
ны на адрес электронной почты tik.polevskoy@
ikso.org до 16.00 часов 15 марта 2013 года. 

Представитель добровольной пожарной охраны 
детского сада № 65 тушит возгорание

Воспитатели и дети спускаются по эвакуацион-
ной лестнице

В редакцию газеты 
позвонила ирина Ш., Андрей 

начальник отделения гиБДД оМВД рФ 

комментарий 
эксперта
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участники Попечительского совета считают, что военно-патриотическое воспитание подрост-
ков – приоритетная задача. на фото Елена Пентегова, Михаил Зуев, александр ковалёв

   сПорт    

27 февраля состоялось выездное за-
седание городского Попечительского 
совета под председательством Миха-
ила Зуева, управляющего директора 
Северского трубного завода. В заседа-
нии приняли участие первый замести-
тель главы администрации Полевско-
го городского округа Александр Ко-
валёв, начальник Управления обра-
зованием ПГО Елена Пентегова, на-
чальник отдела военного комисса
риата Свердловской области по городу 
Полевскому Руслан Хаюмов и другие 
члены совета. 

Заседание началось с приятного 
момента – новым членом Попечитель-
ского совета стал генеральный дирек-
тор Полевского криолитового завода 
Владимир Филиппов.

Александр Ковалёв в приветст-
венном слове обратил внимание, что 
нужно не только воспитывать под-
растающее поколение, но и помнить 
о ветеранах, которых осталось мало. 
Они – пример беззаветного служения 
Родине.

Военный комиссар города Руслан 
Хаюмов рассказал о результатах 
работы призывной комиссии Полев-
ского городского округа. Он отметил, 
что практически каждый четвёртый 
призывник имеет проблемы со здо-
ровьем и не готов к службе в армии. 
Кроме этого, военком считает, что су-
ществует ряд проблем, которые необ-
ходимо решать: «Организация работы 
образовательных учреждений по во-
еннопатриотическому воспитанию 
учащихся – одно из направлений го-
сударственной политики, которое, к 
сожалению, в нашем округе разви-
вается не на достаточном уровне». В 
связи с этим он предложил серьёзно 
заняться вопросом повышения уровня 
военнопатрио тического воспитания. 
Безус ловно, для решения этого вопро-
са, требуется финансовая помощь По-
печительского совета, особенно это 
касает ся оснащения классов ОБЖ и 
проведения военнополевых сборов.

О проблемах военнопатриоти-
ческого воспитания школьников и 
его приоритетных задачах на заседа-
нии говорила и директор школы № 18 
Тамара Тарасова. 

– Школьные музеи, внеурочные 

Михаил Зуев: «От простых дел к серьёзной 
системной работе»
На заседании городского Попечительского совета обсудили  
проблемы и приоритетные задачи военно-патриотического воспитания молодёжи

мероприятия, встречи с ветеранами – 
важные аспекты деятельности совре-
менной школы, –сказала Тамара Геор-
гиевна. – Конечно, чтобы добиться же-
лаемого результата, необходимо мате-
риальнотехническое оснащение, вза-
имодействие, комплексные система-
тические мероприятия. Наша школа – 
яркий пример результативного воен-
нопатриотического воспитания. 

Подытоживая выступление, ди-
ректор школы № 18 обозначила ряд 
проблем в этой сфере. Вопервых, не
соответствие материальнотехничес
кого, программнометодического ос
нащения кабинетов ОБЖ современ-
ным требованиям. Вовторых, недос
таточная обеспеченность образова-
тельных учреждений оборудовани-
ем, инвентарём, отсутствие нормаль-
ных тренировочных полос препятст-
вий и так далее. Она также предложи-
ла Попечительскому совету разрабо-
тать муниципальную программу, ко-
торая объединит усилия всех заинте-
ресованных лиц: заняться восстанов-
лением полос препятствий, организа-
цией летних профильных патриотиче-
ских отрядов, бесплатного посещения 
тира, бассейна, студии бальных танцев 
для учащихся военнопатриотических 

клубов и кадетских классов.
В свою очередь управляющий ди-

ректор Северского трубного завода 
поддержал озвученные предложения 
и пообещал совместно с другими чле-
нами Попечительского совета занять-
ся этими вопросами. «Школы и учреж
дения дополнительного образова-
ния ведут эту работу активно и инте-
ресно. Безусловно, есть то, в чём мы 
можем помочь. Действительно, тир 
на лыжной базе Северского трубно-
го завода не работает лет шесть. По-
нимаю, что есть потребность в этом 
объекте и у спортивной молодёжи. 
Мы серьёзно займёмся этим вопросом 
и постараемся провести все работы, 
чтобы выполнить все необходимые 
требования, – Заверил Михаил Василь-
евич. – В этом году мы наметили уста-
новить пять спортивных городков, 
обе щания выполним, так как считаю, 
что уличная гимнастика должна стать  
неотъемлемой частью жизни молодё-
жи. Из этих, казалось бы, простых ме-
роприятий складывается в комплексе 
то, что в будущем формирует патрио-
тическое настроение молодого чело-
века».

Кроме этого, Михаил Васильевич 
предложил Управлению культуры По-

левского городского округа рассмо-
треть возможность показов учащимся 
патриотических фильмов. 

Подводя итоги работы Попечи-
тельского совета за прошедший год, 
Михаил Зуев отметил, что все запла-
нированные мероприятия, касающие
ся профориентации школьников и 
поддержки молодых специалистов, 
пропаганды здорового образа жизни, 
выполнены: «Мы весьма эффектив-
но сработали по всем принятым и 
разработанным программам. Сдела-
ли много добрых дел. Считаю, что ряд 
серьёзных начинаний мы продолжим 
и в этом году».

Анжела ТАлиповА, фото автора

Мнение
Наталия 
Боброва, 
почётный 
гражданин 
города:
– Попечитель-
ский совет сегод-
ня ушёл далеко 
вперёд: от реше-
ния чисто внешних проблем пере-
ходит к внутренним вопросам глу-
бины и качества воспитательной 
работы в образовательных учре-
ждениях. Я думаю, что у членов По-
печительского совета хватит сил, 
чтобы решить такие вопросы, так 
как воспитание гражданственно-
сти, патриотизма – воспитание на-
стоящего человека. 

Елена Пентегова, 
начальник Управления 
образованием 
ПГО:
– Вопрос, кото-
рый обсуждал-
ся на Попечи-
тельском совете, 
назрел достаточ-
но давно. Он ка-
сается и подго-
товки мальчиков к службе в армии. 
Кроме этого, мы обсуждаем, на-
сколько здоровыми сейчас растут 
дети. Считаю, что совет прошёл в 
рамках конструктивного диалога.

По итогам чётвертого этапа, кото-
рый проходил 23 февраля, полевская 
команда «Метеор» стала третьей. В 
личном зачёте в классе «Микро» на  
I месте Роман Власов, здесь же де-
бютировали пятилетние Артём Ста
хеев и Сергей Данилов. В классе 
«Суперкадет» бронза досталось Да
ниилу Стахееву. 

Гораздо успешнее выступили 
наши картингисты в минувшие выход-
ные на пятом этапе Кубка Свердлов-
ской области по зимнему картингу. В 
отличие от прошлого года, погодные 
условия сопутствовали успеху наших 
спортсменов. На состязания съеха-
лось 58 участников, в том числе и 
гости из других городов. 

– В картинге всё происходит мол-
ниеносно, и гонщики борются за 
каждую долю секунды и сантиметр 
трассы. Честь Полевского отстаива-
ли 13 спортсменов в различных клас-

Полевские картингисты «рулят»
Команда «Метеор» стала серебряным призёром областного Кубка

сах, – рассказал руководитель кар-
тинг-клуба «Метеор» Александр Ка
шин.

2 марта ровно в 12.30 дня спор 
за золото разыгрался нешуточный. 
Каждый гонщик достойно боролся 
за победу. В личных зачётах особен-

но отличился Валерий 
Викулов. Он в классе 
«Е» занял I место. Его 
брат Александр стал 
серебряным призёром 
в классе «Националь-
ный». А Даниил Стахе-
ев в классе «Суперка-
дет» в этот раз одер-
жал победу. Вместе с 
ним в классе «Микро» 
праздновал победу и 
Роман Власов. Так ко-
манда «Метеор-2» ста- 
ла победителем в ко-
мандном зачёте этапа 

и поднялась на высшую ступень пь-
едестала, оставив позади коман-
ды картингистов из Екатеринбурга и 
Первоуральска.

По результатам всех этапов со-
ревнований победителем в классе 
«Микро» стал Роман Власов, немного 

очков не хватило для победы Дании-
лу Стахееву, который на втором этапе 
Кубка выбыл из гонки по техниче-
ским причинам и в общем зачёте стал 
лишь серебряным призёром, в классе 
«Е» Валерий Викулов занял III место. 
В общем зачёте команда «Метеор» 
стала серебряным призёром Кубка 
Свердловской области.

По словам руководителя клуба, на 
этом зимние соревнования для по-
левских картингистов не закончены. 
8 марта в Снежинске пройдёт заклю-
чительный этап Открытого чемпио-
ната Челябинской области по зимне-
му картингу. 9 марта спортсмены от-
правятся в Алапаевск и примут учас-
тие в Гран-при главы города Алапа-
евска. Пожелаем землякам удачи и 
новых побед.

Ангелина КАрымовА
Фото владимира миКовА
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 6 марта – боевик 
«Возвращение героя» 
(16+), США.
По 6 марта – драма 
«Метро» (16+), Россия.
7 марта – концерт ВИА 
«Синяя птица» (12+), 
г.Москва. Начало в 18.00.
8 марта – концерт 
творческого коллектива 
«Играй, гармонь!», 
посвящённый 
Международному 
женскому дню «Славим 
женщин России!». 
Начало в 12.00 (12+).
По 13 марта – комедия 
«Что творят мужчины» 
(18+), Россия.
По 13 марта – мульт-
фильм «Побег с планеты 
Земля» (0+), США.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
7 марта – Литературно-
музыкальное кафе «Белый 
парус». «Конфетно-
букетный бум» (12+). 
Начало в 17.00 
(малый зал). 
10 марта – Клуб для 
самого юного зрителя 
2-4-х лет «Ладошки». 
«В гостях у игрушек» (0+).
Начало в 12.00. 
13 марта – Дом 
актёра (г.Екатеринбург) 
представляет иронический 
спектакль «Там же…, 
тогда же…» (12+) Начало 
в 18.00 (большой зал). 
14 марта – Цикл 
музыкальных вечеров 
со Свердловской 
государственной 
филармонией.
Вечер вокальной музыки 
«Вчера мы встретились» 
(12+). Начало в 18.00. 
14 марта – цирковое 
представление 
(г.Красноярск). «Человек-
невидимка» (6+). Начало 
в 13.00 и 18.00.

с 11 по 17 марта

ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ЗВЕЗДА»

Афиша размещена на официальном 
сайте ПГО http://polevsk.midural.ru  

в разделе «Афиша»

ВНИМАНИЕ!

15 марта 

на площадке у ДКиТ СТЗ

состоится конкурс

«АвтоЛеди-2013»

Приём заявок до 5 марта

по тел: 3-54-42, 

8-904-16-83-932.

Этапы конкурса:

 «Оформи  

 автомобиль»

 «Навыки  

 вождения»

 «Осторожно,   

 женщина 

 за рулём» 

Ре
кл

ам
а

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Открылся павильон магазина 
«Ковры» в северной части города! 
Свердлова, 12 (магазин «Глобус»)

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

КРЕДИТ

ÊÎÂÐÛ

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 31 марта – выставка 
декоративно-прикладного 
творчества в рамках II городского 
фестиваля-конкурса «Слово о 
Полевской земле», посвящённого 
295-летию Полевского (0+).
Часы работы: с 9.00 до 18.00, 
выходной – понедельник.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-27-86
13 марта – масленичные 
гуляния «Масленица-полизуха». 
Начало в 17.30 (0+).

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 31 марта – выставка 
живописи, графики и фото в 
рамках II городского фестиваля-
конкурса «Слово о Полевской 
земле», посвящённого 295-
летию Полевского (0+).

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
8 марта – концерт «Весеннее 
настроение», посвящённый 
Международному женскому 
дню. Начало в 17.00 (0+).

ДК пос.Станционный-
Полевской
Тел.: 2-84-10
7 марта – концерт «Весна, 
любовь». Начало в 15.00 (0+).

ДК с.Курганово
Тел.: 9-31-22
8 марта – праздничный 
концерт «Весенний букет». 
Начало в 14.00 (0+).

ДК с.Мраморское
Тел.: 9-16-60
6 марта – праздничный 
концерт «Женщины и весна». 
Начало в 18.00 (0+). 
9 марта – народное гуляние 
«Встречаем Масленицу». 
Начало в 12.00 (0+).

СВЯТОТРОИЦКИЙ ХРАМ 
северная часть
10 марта – театрализованное 
представление студии «Калиостро» 
ЦКиНТ «А мы Масленицу 
повстречаем». Начало в 13.00.

Р
ек

ла
м

а

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-908-904-18-66, 8-908-904-20-23Трубников, 10, офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ 
И АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)

ВСТРЕЧИ С ХОРОШИМИ 
ЛЮДЬМИ НЕСЛУЧАЙНЫ
Мы живём, общаемся, знакомимся с людьми 
и набираемся опыта. И хорошо, если опыт 
этот положительный и полезный для нас. 

Женщины, о которых я хочу рассказать, – это 
мастера своего дела. Сказать добрые слова о них 
для меня очень важно. 

В садике за воспитание наших детей взялась 
Людмила Аркадьевна Синичкина. Это был дет-
ский сад № 38, сейчас он закрыт. Не знаю, здо-
рова ли она, в Полевском ли она? Но до сих пор 
вспоминаю с теплотой её отношение к детям. На 
родительских собраниях она всегда говорила: 
«Вы не ругайте своих детей за то, что они чума-
зые из садика возвращаются. Как мы можем «по-
стряпать пирожки» в песочнице и не запачкать-
ся?». Она часто повторяла: «Я не могу без дето-
чек». И надо было слышать, сколько любви и неж-
ности было в этой фразе. Была ещё хорошая и 
строгая воспитательница Мария Михайловна 
(к сожалению, фамилию её не помню). Она тоже 
дала дельный совет, когда наши дети выпуска-
лись из садика. 

Все дети – фантазёры, моя доченька не исклю-
чение. По молодости я это не понимала. Когда 
дочка перешла в пятый класс школы № 14,  её 
классный руководитель Любовь Яковлевна 
Савёлкова объяснила мне, что девочка моя часто 
фантазирует, выдавая желаемое за действитель-
ное: «И нужно уметь отличать обман от выдумки, 
тогда у вас наладятся отношения». И знаете, дей-
ствительно, мы с дочерью стали, как подружки. А 
примирила нас своими знаниями, своим добрым 
советом Любовь Яковлевна. Я ей до сих пор бла-
годарна. 

В течение своей профессиональной деятель-
ности мне пришлось сталкиваться с разными ру-
ководителями. Но два человека запомнились на 
всю жизнь. На работу в лабораторию на фильтро-
вальной станции «Маяк» меня принимала Клав-
дия Семёновна Басова. Очень строгая женщина, 
но справедливая. Ещё добрым словом вспоминаю 
Валентину Петровну Широковскую. Мы снача-
ла сложно восприняли её манеру общения, но со 
временем поняли, привыкли. Меня лично она на-
учила вести себя с людьми и разделять, что быто-
вое, а что рабочее. На работе она могла нас строго 
наставлять, но как только начинался обед, или в 
другое нерабочее время, она становилась обыч-
ной женщиной, давала нам добрые советы. 

Сейчас, как председателю клуба цветоводов 
«Галина», мне приходится общаться с сотруд-
никами Дворца культуры и техники Северского 
трубного завода. Они нас поддерживают и помо-
гают в организации наших встреч. За это благода-
рю Инну Викторовну Клюеву и Светлану Ген-
надьевну Вакурову. 

В преддверии 8 Марта хочется поздравить 
всех этих женщин и пожелать им всего самого хо-
рошего и доброго. 

Людмила КОРЖЕВА

Почта редакции

с 11 по 17 мартас 11 по 17 мартас 11 по 17 мартас 11 по 17 мартас 11 по 17 мартас 11 по 17 марта

ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограмма

С днём 
рождения!

В марте отмечают дни ро-
ждения пять наших зем-
ляков – участников Вели-
кой Отечественной вой-
ны. От всего сердца поздрав-
ляем ветеранов с памятны-
ми датами, желаем здоро-
вья, благополучия, долгих лет 
жизни и всего самого добро-
го!

1 марта Василию 
Евгеньевичу ГРИШКЕВИЧУ 
исполнилось 94 года
17 марта Александру 
Васильевичу 
ИНОШЕВСКОМУ – 89 лет
19 марта Саубану 
Шайгардановичу 
МУСИНУ – 89 лет
26 марта Алексею Серге-
евичу ПОНОМАРЁВУ – 93 
года

Администрация, Дума ПГО, 
городской военный комиссариат

СТАРТОВАЛ 
КОНКУРС УЧЕНИК 
ГОДА  2013
25 февраля состоялся муници-
пальный этап конкурса «Ученик 
года – 2013». Участниками кон-
курса стали 9 учеников 9-11-х 
классов. На конкурс  представле-
ны автобиографии, отзывы орга-
нов ученического самоуправле-
ния и дипломы, подтверждающие 
достижения участников в олим-
пиадах, конкурсах и соревнова-
ниях в 2012-2013 годах.

Жюри в составе начальника 
Управления образованием ПГО, 
заместителя  председателя Го-
родского родительского коми-
тета и членов Попечительско-
го совета Полевского городско-
го округа определило победите-
ля конкурса, которым стала Ва-
лерия Панфилова, учащаяся 10 
класса школы № 17. Она пред-
ставит Полевской на следующем, 
региональном, этапе конкурса 
«Ученик года – 2013».

По информации Управления 
образованием ПГО 

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

Реклама

Телефон рекламной службы газеты «Диалог»

4-04-62



8 6 марта 2013 г. № 18 (1411)

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Фото: http//kinopoisk.ru

Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.15 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
17.05 «Я подаю на 

развод» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уравнение 

любви» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и 

справедли-
вость» (18+)

01.00 Ночные но-
вости

01.20 Х/ф «Анана-
совый экс-
пресс» (18+)

06.00 Д/с «Тайны раз-
ведки. Лик-
видация Сте-
пана Банде-
ры» (12+)

07.05 Х/ф «Разреши-
те тебя поце-
ловать» (12+)

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Разре-

шите тебя по-
целовать... 
снова» (12+)

11.25 Х/ф «Кадки-
на всякий 
знает» (12+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны 

разведки. 
Конон» (12+)

14.05 Т/с «Хиро-
мант» (16+)

16.00 Новости
16.40 Т/с «Секрет-

ный фарва-
тер» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Отечест-

венные грана-
тометы. Исто-
рия и совре-
менность»

19.15 Д/с «Битва им-
перий» (12+)

19.40 Д/с «Опера-
ция «Багра-
тион» Хрони-
ка победы» 
«Чайная роза 
отцвела» (12+)

20.10 Т/с «Морпе-
хи» (16+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Контр-

удар» (16+)

07.00 «Все включе-
но» (16+)

07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире жи-

вотных»
09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включе-

но» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Хайд-

жек» (16+)
12.55 «Наука 2.0.

Большой 
скачок». Исто-
рия под ногами

13.20 «Вести.ru»
13.40 «Местное 

время»
14.10 «Футбол.ru»
14.55 Биатлон.

Кубок мира
18.25 «90х60х90»
18.55 Футбол. Пер-

венство 
России. «Уфа» 
- «Сибирь» 
(Новосибирск)

20.55 «Хоккей 
России»

21.25 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала 
конферен-
ции «Запад». 
«Динамо» 
(Москва) 
- ЦСКА

23.45 «Неделя 
спорта»

00.40 «Альтер-
натива»

01.10 Х/ф «Кикбок-
сер-2. Дорога 
назад» (16+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Платье моей 
мечты

07.30 «Женщи-
ны не проща-
ют» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.35 Вкусы мира
08.50 Х/ф «Прока-

женная» (16+)
10.40 Х/ф «Подари 

мне лунный 
свет» (16+)

12.30 Гардероб на-
вылет (16+)

13.30 Х/ф «Женщи-
на-зима» (16+)

17.10 «Практическая 
магия» (16+)

17.30 «Тайны стра-
хов» (16+)

18.00 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

19.00 «Красота без 
жертв» (16+)

20.00 Драма «Бес» 
(16+)

22.00 Гардероб на-
вылет (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Бывает же 

такое!» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд 

присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Супру-

ги» (16+)
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Учи-

тель в законе. 
Возвраще-
ние» (16+)

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 Т/с «Чужой 
район» (16+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Битва за 
Землю» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 Х/ф «Такси 2» 
(16+)

10.40 Х/ф «Васаби» 
(16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Военная 
тайна» (16+)

22.00 «Живая тема». 
«Азбука пред-
ков» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

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

23.50 Х/ф «Пре-
дельная глу-
бина» (16+)

01.45 Т/с «Сверхъ-
естествен-
ное» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.05 «Прокурату-
ра. На страже 
закона» (16+)

10.20 «Террито-
рия ГУФСИН» 
(16+)

10.40 «De facto» (16+)
10.45 «10 лет ФСКН 

России» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Ав-

рора» (16+)
12.10 «Что делать?» 

(16+)
12.45 «De facto» (12+)
13.05 «В мире до-

машних жи-
вотных» (16+)

13.30 «Выборы-
2013» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

15.10 Х/ф «Письма 
к Джульет-
те» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+)

19.20 «Кривое зер-
кало» (16+)

21.00 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50 «Итоги»
23.30 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

06.00 Х/ф «Звездный 
путь: Первый 
контакт» (12+)

08.00 Комедия «До-
рожное при-
ключе-
ние» (16+)

10.00 Драма «До-
рогой Джон» 
(16+)

12.00 Комедия 
«Школа 
Рока» (12+)

14.00 М/ф «По-
лярный экс-
пресс» (12+)

15.45 Драма «В 
погоне за сча-
стьем» (12+)

17.50 Х/ф «Неу-
кротимые 
сердца» (12+)

20.00 Комедия «Зна-
комство с 
родителя-
ми» (12+)

22.00 Триллер 
«Тайное 
окно» (12+)

00.00 Х/ф «Виртуоз-
ность» (16+)

02.00 Х/ф «Звездный 
путь: Первый 
контакт» (12+)

04.00 Драма «Учи-
тель на 
замену» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 ме-

лочей»
09.45 «О самом 

главном»
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

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

следст-
вия» (12+)

12.50 «Дело Х. След-
ствие продол-
жается» (12+)

13.50, 16.35 «Дежур-
ная часть»

14.30 Вести-Урал
14.50 «Чужие тайны. 

Времена 
года» (12+)

15.35 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Пилот 

международ-
ных авиали-
ний» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 «Спокой-

ной ночи, 
малыши!»

20.40 «Прямой 
эфир» (12+)

21.25 Т/с «Верони-
ка. Беглян-
ка» (12+)

01.15 «Большие 
танцы. Круп-
ным планом»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Разные 

судьбы» (12+)
10.35 Тайны нашего 

кино. «Карна-
вал» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Детектив 

«Тонкая 
штучка» 
(12+)

13.30 «В центре со-
бытий» (16+)

14.50 «Петровка, 38» 
(16+)

15.10 «Наша Москва» 
(12+)

15.30 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и до-
ктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается» 

16.55 «Доктор 
И...» (12+)

17.30 События
17.50 «День мужчин. 

8-е марта». 
Специальный 
репортаж (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
20.00 Т/с «Нем-

ного не в 
себе» (16+)

22.00 События
22.20 «Без обмана. 

Какой хлеб мы 
едим?» (16+)

00.00 События

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

Мэйсон»
12.10 «Тайны русско-

го оружия»
12.40 «В коммуне 

остановка»
13.20 «Истории 

замков и ко-
ролей»

14.15 «Линия жизни»
15.10 «Москва сов-

ременная»
15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Обыкно-

венное чудо»
17.30 Д/ф «Иван Ай-

вазовский»
17.40 «Сюжеты в 

симфониче-
ской музыке»

18.40 «Рентгенов-
ские лучи и 
атомное стро-
ение материи»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Нескучная 

классика...» 
с Илзе и Анд-
рисом Лиепа

20.40 «Я из темной 
провинции 
странник»

21.20 «Земное и не-
бесное в готи-
ческом стиле»

22.15 «Тем вре-
менем»

23.00 «Монолог сво-
бодного ху-
дожника»

23.30 «Новости 
культуры»

06.00 Мультфильмы
09.00 «Человек-неви-

димка» (12+)
10.00 Д/с «Парал-

лельный 
мир» (12+)

11.00 «Х-Версии. 
Другие ново-
сти» (12+)

12.00 Х/ф «Репти-
завр» (16+)

13.45 Х/ф «Убийст-
во в белом 
доме» (16+)

16.00 «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00, 21.30 «Х-Вер-
сии» (12+)

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

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 «ТВ3 ведёт 
расследова-
ние» (12+)

22.00 Т/с «Белый 
воротни-
чок» (12+)

23.00 Х/ф «Джеймс 
Бонд. Завтра 
не умрет ни-
когда» (12+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 Сейчас
08.30, 10.30 Т/с «Га-

ишники» (16+)

13.30 «Сейчас»
14.00 Т/с «Гаишни-

ки» (16+)
16.00 «Место про-

исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детек-

тивы (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

«След» (16+)
20.00 «Сейчас»
21.10 «Момент 

истины» (16+)
22.15 «Вне закона. 

Лицо со 
шрамом»; 
По законам 
табора»; Белая 
перчатка»; Уж 
замуж невтер-
пеж» (16+)

00.15 Х/ф «Два билета 
на дневной 
сеанс» (12+)

07.00 Драма «Две 
истории о 
любви» (16+)

09.00 Комедия 
«Спартакиа-
да. Локаль-
ное потепле-
ние» (12+)

11.00 Триллер «Пи-
рожки с кар-
тошкой» (12+)

13.00 М/ф «День 
рождения 
Алисы» (12+)

15.00 Х/ф «Ожерелье 
для моей лю-
бимой» (12+)

17.00 Драма «И была 
война» (16+)

19.10 Х/ф «Для на-
чинающих 
любить» (16+)

21.00 Комедия «Кон-
тракт на 
любовь» (16+)

23.00 Мелодрама 
«Варенье из 
сакуры» (16+)

01.00 Х/ф «Двенадца-
тое лето» (12+)

03.00 Комедия «Ин-
тимная жизнь 
Севастьяна 
Бахова» (12+)

05.00 Комедия «Раз-
решите тебя 
поцеловать...
снова» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.25, 09.30 «Служба 
Спасения 
«Сова» (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Новости: До-
кументы. Зве-
риное цар-
ство» (16+)

10.00 Х/ф «Медаль-
он»  (16+)

11.45 Х/ф «Знаме-
ние» (16+)

14.00 «Осторожно, 
модерн!» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфиль-
мы (6+)

17.40 «О личном 
и налич-
ном» (16+)

18.00 Т/с «Колдов-
ская любовь» 
(16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 «Служба Спа-

сения «Сова» 
(16+)

19.45 Доказательства 
вины. «Тёртый 
калач» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Охотни-

ки за икона-
ми» (16+)

23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)

06.00 М/с «Жизнь 
с Луи» (6+)

07.00 М/с «Новые 
фильмы о 
Скуби Ду» (6+)

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

08.00 «Нереальная 
история» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30 «Нереальная 
история» (16+)

11.30, 16.00 Т/с 
«Даёшь моло-
дежь!» (16+)

12.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.00 Х/ф «Мущкете-
ры в 3D» (12+)

17.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Приключе-
ния «Сокро-
вища Ама-
зонки» (12+)

23.25 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 «Кино в дета-
лях с Федо-
ром Бондар-
чуком» (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

08.15 «Мироносицы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30, 14.30 «Воскрес-

ная школа» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Плод веры» (0+)
10.30, 17.15 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Первая натура»
11.15 «Трезвение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Святыни 

Москвы» (0+)
12.15 «Династия Ро-

мановых» (0+)
13.00 «В студии – прот. 

Д.Смирнов»  
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости» 
14.45 «Купелька» (0+)
15.00 «Зерно истины» 
15.30 «Для детей»  (0+)
17.00 «Крест над Ев-

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

мышления» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

09.25 Религия и 
жизнь (6+)

09.30 Доброе утро! 
10.30 Т/с «Своя 

чужая жизнь» 
(12+)

11.30 Спектакль 
«Артист. Та-
тарского го-
сударствен-
ного акаде-
мического 
театра имени 
Г.Камала» 
(12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Давайте 

споем! (6+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Семь дней 

(12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Реквизи-

ты былой 
суеты (12+)

16.35 Твоя профес-
сия (6+)

16.55 Быстрая за-
рядка (0+)

17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.20 Т/с «Отважная 

четверка» (6+)
19.00 Новости (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
20.30 Новости (12+)
21.00 Прямая связь 

(12+)

Понедельник, 11 марта

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

с. 4

Как «читать»
 аудиокниги? 

с. 6

Как покатались 
картингисты? 

Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 7), 
администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.Ленина, 
13), «Каменный цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 29), «Яблонька» (ул.
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:

Поздравляем коллег и всех женщин 
нашего города с праздником 8 Марта!

Пусть этот чудесный праздник будет полон 
самых дорогих подарков: тёплых 
встреч, добрых улыбок и драгоцен-

ных слов! Здоровья, счастья и 
всегда прекрасного настроения!

Совет ветеранов ЦГБ-2

ул.Коммунистическая, 44 
здание супермаркета «Кировский» 

4-13-46

45 кв. см

Реклама

Поздравляем коллег и всех женщин 
нашего города с праздником 8 Марта!

Пусть этот чудесный праздник будет полон 
самых дорогих подарков: тёплых 
встреч, добрых улыбок и драгоцен-

ных слов! Здоровья, счастья и 
всегда прекрасного настроения!

Детектив

Приключения

Комедия11.50

21.30

12.00
ТОНКАЯ ШТУЧКА
Россия, 1999
В квартиру Юли вваливается шатаю-

щийся молодой человек, которого она 
принимает за пьяного. Когда она пере-
ворачивает его на спину, то видит, что 
он серьезно ранен. Парня отправляют 
в больницу, а Юлю допрашивает мили-
ция. Через какое-то время Юлю похищает Павел, криминаль-
ный авторитет из другого города. Он и его подручные надеют-
ся, что Юля расскажет им о том, кто ранил и похитил из боль-
ницы его брата.

В ролях: А.Захарова, Д.Певцов, И.Бочкин

ШКОЛА РОКА
США - Германия, 2003
Герой фильма, гитарист и певец Дьюи 

Финн, был с позором изгнан из собст-
венной рок-группы! Недалекие партне-
ры Дьюи по вокально-инструментально-
му ансамблю не отдали должного напо-
ристому таланту гиперактивного толстя-
ка! И зря!

Режиссёр: Р.Линклэйтер
В ролях: Дж.Блэк, А.Паскаль, Л.Папаэлиас

СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ
США, 2003
Если поступило предложение, от кото-

рого нельзя отказаться, - вот и не отка-
зывайся! В качестве расплаты с долгом 
перед мафией интеллигентному громиле 
Веку предлагается отправиться в джунгли 
Амазонки и доставить домой затерявшего-
ся где-то там афериста Трэвиса, блудного 
сына «крестного отца». 

В ролях: Дуэйн «Скала» Джонсон, 
Ш.У.Скотт
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Фото: http//kinopoisk.ru

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.15 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
17.05 «Я подаю на 

развод» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уравнение 

любви» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 Ночные но-

вости
00.20 «Лиллехам-

мер» (16+)
01.15 Х/ф «Я не 

знаю, как 
она делает 
это» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 ме-

лочей»
09.45 «О самом 

главном»
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

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

следст-
вия» (12+)

12.50 «Дело Х. След-
ствие продол-
жается» (12+)

13.50, 16.35 «Дежур-
ная часть»

14.30 Вести-Урал
14.50 «Чужие тайны. 

Времена 
года» (12+)

15.35 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Пилот 

международ-
ных авиали-
ний» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 «Спокой-

ной ночи, 
малыши!»

20.40 «Прямой 
эфир» (12+)

21.25 Т/с «Верони-
ка. Беглян-
ка» (12+)

00.20 Д/ф «Отец»
01.35 «Большие 

танцы. Круп-
ным планом»

07.00, 09.45 «Всё 
включено» 
(16+)

07.50 «ДНК - Досье 
На Клетку»

08.15 «Моя планета»
09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Диалоги о 

рыбалке»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Крах» 

(16+)
13.00 «Приключения 

тела». Испыта-
ние изоляцией

13.30 «Вести.ru»
13.50 «Вести-Спорт»
14.00 «Братство 

кольца»
14.30 Шорт-трек. ЧМ
15.35 Х/ф «Кикбок-

сер-2» (16+)
17.20 «24 кадра» 

(16+)
17.50 «Наука на ко-

лесах»
18.20 «Основной 

состав»
18.55 Хоккей. КХЛ. 

1/2 финала 
конферен-
ции «Восток»

21.15 «Вести-Спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ.  

«Запад». 
«Динамо» 
(Москва) 
- ЦСКА

23.45 «Наука 2.0. 
Клюшка и 
шайба»

00.15 «IDетек-
тив» (16+)

00.45 «Вести-Спорт»

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

Мэйсон»
12.10 «Тайны рус-

ского оружия. 
Корабли Ар-
магеддона»

12.35 «Кордова. 
От мечети 
к собору»

12.55 «Нескучная 
классика...» 
с Илзе и Анд-
рисом Лиепа

13.35 «Земное и не-
бесное в готи-
ческом стиле»

14.30 «Острова»
15.10 «Пятое из-

мерение»
15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Сказка 

странствий» 
17.40 «Сюжеты в 

симфониче-
ской музыке 
начала XX 
века»

18.30 Д/ф «О’Генри» 
18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта. 

С песней 
по жизни»

20.40 «Больше, чем 
любовь»

21.20 «Земное и не-
бесное в готи-
ческом стиле»

22.15 «Игра в бисер» 
23.00 «Монолог сво-

бодного ху-
дожника»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Чистосердеч-

ное призна-
ние» (16+)

10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.35 Т/с «Супру-

ги» (16+)
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Учи-

тель в законе. 
Возвраще-
ние» (16+)

23.15 «Итоги»
23.35 Х/ф «По 

праву» (16+)
01.30 Футбол. Лига 

чемпионов 
УЕФА. «Барсе-
лона» (Испа-
ния) - «Милан» 
(Италия)

03.40 «Лига чемпи-
онов УЕФА. 
Обзор»

04.10 «Главная 
дорога» (16+)

04.00 «Сейчас»
04.10 Д/с «Живая 

история». 
«Дело лей-
тенанта Хру-
щева». (16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30 Детектив «Про-

павшие среди 
живых» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив 

«Задача с 
тремя не-
известны-
ми» (12+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона. 

Особые при-
меты»; Двой-
ное дно» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

«След» (16+)
20.00 «Сейчас»
21.10 Комедия «Гу-

сарская бал-
лада» (12+)

23.10 Детектив 
«Задача с 
тремя не-
известны-
ми» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.05 «Националь-
ное измере-
ние» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «УГМК. наши 
новости» (16+)

11.10, 17.10 Т/с «Ав-
рора» (16+)

12.10 «Работать как 
звери» (16+)

12.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)

13.05 «В мире до-
машних жи-
вотных» (16+)

13.30 «Выборы-
2013» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

15.10 Х/ф «Девушка 
моего лучше-
го друга» (16+)

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

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+). 
«Духовная 
азбука» (6+)

19.10 «О.Остроумова. 
Любви земной 
монолог» (16+)

20.05 «Кривое зер-
кало» (16+)

21.00 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.45, 09.45 «Служба 
спасения 
«Сова» (16+)

06.50, 09.55 «Мебель 
как она есть» 
(16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
10.00 Доказательства 

вины. «Тёртый 
калач» (16+)

11.00 Т/с «Колдов-
ская любовь» 
(16+)

12.00 Т/с «Охотни-
ки за икона-
ми» (16+)

14.00 «Осторожно, 
модерн!» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Мельни-
ца» (16+) 

18.00 Т/с «Колдов-
ская любовь» 
(16+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 «Служба Спа-

сения «Сова» 
(16+)

19.45 Доказательст-
ва вины. «Ве-
сеннее обо-
стрение» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Охотни-

ки за икона-
ми» (16+)

06.00 Д/с «Тайны 
разведки. 
Конон» (12+)

07.20 Х/ф «Контр-
удар» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Морпе-

хи» (16+)
11.05 Т/с «Хиро-

мант» (16+)

13.15 Д/с «Тайны раз-
ведки. По-
водок для 
Абвера» (12+)

14.05 Т/с «Хиро-
мант» (16+)

16.00 Новости
16.40 Т/с «Секрет-

ный фарва-
тер» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Отечест-

венные грана-
тометы. Исто-
рия и совре-
менность»

19.15 Д/с «Битва им-
перий» (12+)

19.40 Д/с «Опера-
ция «Багра-
тион» Хрони-
ка победы», 
«Канны на Бе-
резине» (12+)

20.10 Т/с «Морпе-
хи» (16+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Право на 

выстрел» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Дети по-

недельни-
ка» (12+)

10.20 «С.Никоненко. 
О, счастлив-
чик!» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 События

11.50 Х/ф «Выстрел в 
тумане» (16+)

13.35 «Сущность 
зверя. Сумча-
тое столпотво-
рение» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 
15.30 Х/ф «Приклю-

чения Шер-
лока Холмса 
и доктора 
Ватсона» 

16.55 «Доктор И...»
17.30, 22.00 События
17.50 «Сказки чёр-

ных риелто-
ров» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
20.00 Т/с «Нем-

ного не в 
себе» (16+)

22.20 «Три гене-
рала - три 
судьбы» (12+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Платье моей 
мечты

07.30 «Женщи-
ны не проща-
ют» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

09.20 Мелодра-
ма «Скар-
летт» (16+)

16.00 Гардероб на-
вылет (16+)

17.00 «Тайны стра-
хов» (16+)

17.30 «Практиче-
ская магия»

18.00 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

19.00 «Красота без 
жертв» (16+)

20.00 Мелодрама 
«Здравствуй-
те Вам!» (16+)

22.00 Гардероб на-
вылет (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 «Свои прави-
ла» (16+)

00.00 Мелодрама 
«Я считаю: 
раз, два, 
три, четыре, 
пять» (16+)

01.50 Х/ф «Отвер-
женные» (16+)

05.20 «Женщи-
ны не проща-
ют...» (16+)

05.50 «Цветочные 
истории»

06.00 Мультфильмы
09.00 «Странные яв-

ления. Шутки 
со смертью», 
Продам свою 
душу» (12+)

10.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

11.00, 18.00 «Х-Вер-
сии» (12+)

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

12.00 Д/с «ТВ 3 ведет 
расследова-
ние» (12+)

13.00 «Шкала апока-
липсиса» (12+)

14.00 Д/с «Телеки-
нез» (12+)

15.00 «Городские ле-
генды. Усадь-
ба Воскре-
сенки. Слезы 
разбитых 
сердец» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

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

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 «ТВ3 ведет 
расследова-
ние» (12+)

21.30 «Х-Вер-
си» (12+)

22.00 Т/с «Белый 
воротни-
чок» (12+)

23.00 Х/ф «Ужас ле-
дяной дороги» 
(16+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

6.30 «Званый ужин» 
(16+)

07.30 «Храните-
ли Вселен-
ной» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Смерть по 
знаку Зоди-
ака» (16+)

10.00 «Рабы при-
шельцев» 
(16+)

11.00 «Гости из кос-
моса» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости 24» 
(16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Новости 24» 
(16+)

20.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Новости 24» 
 (16+)

07.05 Триллер «Пи-
рожки с кар-
тошкой» (12+)

09.00 М/ф «День 
рождения 
Алисы» (12+)

11.00 Комедия «Ин-
тимная жизнь 
Севастьяна 
Бахова» (12+)

13.00 Мелодра-
ма «Для на-
чинающих 
любить» (16+)

15.00 Драма «Сон 
слепого чело-
века» (12+)

17.00 Мелодрама 
«Варенье из 
сакуры» (16+)

18.40 Х/ф «Два в 
одном» (16+)

21.00 Драма «Сынок» 
(12+)

23.00 Комедия «Сви-
дание» (16+)

01.00 Комедия «Раз-
решите тебя 
поцеловать... 
снова» (16+)

06.00 Х/ф «Звезд-
ный путь: Вос-
стание» (12+)

08.00 М/ф «По-
лярный экс-
пресс» (12+)

09.45 Приключе-
ния «Питер 
Пэн» (12+)

11.45 Х/ф «Неу-
кротимые 
сердца» (12+)

14.00 Х/ф «Знаком-
ство с родите-
лями» (12+)

16.00 Х/ф «Черная 
смерть» (16+)

18.00 Триллер 
«Тайное 
окно» (12+)

20.00 Комедия «Зна-
комство с Фа-
керами» (12+)

22.00 Драма «Учи-
тель на 
замену» (16+)

00.00 Х/ф «Черная 
смерть» (16+)

02.00 Х/ф «Звезд-
ный путь: Вос-
стание» (12+)

08.15 «Время просы-
паться» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Музыка  во мне»
09.45, 12.30 «Первос-

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

любовью» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00, 14.30, 17.30 Те-

лефильмы (0+)
12.15 «Династия Ро-

мановых» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы с 

батюшкой» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.45 «Свет Право-

славия» (0+)
15.00 «Нравственный 

выбор» (0+)
15.30 «Для детей»  (0+)
17.00 «Дело по душе»
17.15 «Именины» (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00, 23.30 «Иссле-

дуйте Писания»
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

Вторник, 12 марта

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере. Путь к 
исламу (6+)

09.30 Доброе утро! 
(12+)

10.30 Т/с «Своя 
чужая жизнь» 
(12+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Головолом-

ка (12+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 «Бермудский 

треугольник. 
Логово дья-
вола» (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Деревенские 

посиделки (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Молодеж-

ная останов-
ка (12+)

18.00 Tat-music (12+)
18.10 Т/с «Отважная 

четверка» (6+)
18.45 Новости (12+)
19.00 Кубок Гагари-

на. Матч серии 
play-off (12+)

21.15 Новости Татар-
стана (12+)

22.00 Новости Татар-
стана (12+)

22.30 Родная земля 
(12+)

23.00 Гостинчик для 
малышей (0+)

06.00 М/с «Кури-
ный городок», 
«Чаплин» 
(6+), «Новые 
фильмы о 
Скуби Ду» 
(6+), «Клуб 
«Винкс» - 
Школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00, 12.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

11.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00 Х/ф «Сокро-
вища Ама-
зонки» (12+)

16.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Фантастика 
«Пятый эле-
мент» (12+)

23.50 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 Х/ф «Мальчи-
кам это нра-
вится» (16+)

02.20 Х/ф «Нее-
стественный 
повод» (16+)

с. 18

Кто стал лучшим 
папой Полевского? 

Покупаем акции 
ОАО «Северский 
трубный завод»

ДОРОГО
8 (800) 333-1-373

Реклама

Милые женщины, ветераны 
службы быта! 

Поздравляем вас с весенним 
праздником 8 Марта! 

Желаем вам здоровья, много ра-
дости! Пусть всегда будет благо-

получие и согласие в ваших 
семьях! Будьте любимы и 
счастливы!

Совет ветеранов ГорПУ

Поздравляем всех женщин – 
пенсионеров здравоохранения 

с Днём 8 Марта!
С праздником женским,
С началом весны

С первой весенней проталинкой!
Будьте здоровы 

              и счастливы вы,
Больших вам успехов 

        и маленьких!
Совет ветеранов ГБУЗ «ПЦГБ»

Приключения

Фантастика

09.45

21.30

ПИТЕР ПЭН
США - Великобритания, 2003
Рассказывая братьям Джону и Майклу удивитель-

ные истории о приключениях храброго Питера Пэна, 
девочка Венди Дарлинг не могла даже и предполо-
жить, что сказки смогут превратиться в реальность. 
Но однажды ночью, гоняясь за своей строптивой 
тенью, летающий мальчик Пэн попадает в их спаль-
ню.

Режиссёр: П.Дж.Хоган
В ролях: Дж.Айзэкс, Дж.Самптер, Р.Херд-Вуд

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ
США, 1997
2263 год... «На землю надвигается абсолютное 

вселенское зло... спасти человечество может только 
завещанная космическими пришельцами в глубокой 
древности формула соединения четырех элементов 
жизни - воды, огня, земли и воздуха - вокруг загадоч-
ного пятого элемента...»

Режиссёр: Л.Бессон
В ролях: Б.Уиллис, М.Йовович
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00, 18.00 Новости 

(с субтитрами)
15.15 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
17.05 «Я подаю на 

развод» (16+)
18.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

любви» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 Ночные но-

вости
00.20 «Гримм» (16+)
01.15 Х/ф «Красный 

дракон» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Крас-

ный дракон». 
Продолже-
ние (16+)

03.45 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 ме-

лочей»
09.45 «О самом 

главном»
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

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

следст-
вия» (12+)

12.50 «Дело Х. След-
ствие продол-
жается» (12+)

13.50, 16.35 «Дежур-
ная часть»

14.30 Вести-Урал
14.50 «Чужие тайны. 

Времена 
года» (12+)

15.35 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Пилот 

международ-
ных авиали-
ний» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 «Спокой-

ной ночи, 
малыши!»

20.40 «Прямой 
эфир» (12+)

21.25 Т/с «Верони-
ка. Беглян-
ка» (12+)

01.15 «Большие 
танцы. Круп-
ным планом»

01.30 Вести+

07.00, 09.45 «Все 
включено» 
(16+)

07.50 «Пираты Ка-
рибского моря. 
Правда и вы-
мысел»  (16+)

08.35 «Моя планета»
09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Язь против 

еды»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Кикбок-

сер-2»  (16+)
13.00 «Наука 2.0. Мир 

волшебства»
13.30 «Вести.ru»
13.50 «Вести-Спорт»
14.00 «Альтер-

натива»
14.30 Х/ф «Кикбок-

сер-3» (16+)
16.25 Смешанные 

единоборст-
ва. Султан 
Алиев (Россия) 
– Дуг Мар-
шалл (США),  
Магомедра-
сул «Фродо» 
Хасбула-
ев (Россия) 
– Марлон 
Сандро (Бра-
зилия) (16+)

16.45 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. 

1/2 финала 
конферен-
ции «Восток»

21.15 Х/ф «Тюряга» 
(16+)

23.20 «Полигон»

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

Мэйсон»
12.10 «Тайны рус-

ского оружия. 
Неизвестный 
Симонов»

12.35 «Таксила. 
Первое лицо 
Будды»

12.55 «Власть факта. 
С песней 
по жизни»

13.35 «Земное и не-
бесное в готи-
ческом стиле»

14.30 «Острова» 
15.10 «Красуйся, 

град Петров!» 
Г.Барановский

15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Король-

олень»
17.10 «Соавтор-

жизнь. Борис 
Полевой»

17.40 «Сюжеты в 
симфониче-
ской музыке 
начала XX 
века»

18.20 «Стоунхендж»
18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолют-

ный слух»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Первая 

дорога» (16+)
10.50 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Учи-

тель в законе. 
Возвраще-
ние» (16+)

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 Т/с «Чужой 
район» (16+)

01.30 «Квартир-
ный вопрос»

02.35 «Чудо техни-
ки» (12+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30 Комедия «Гу-

сарская бал-
лада» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия 

«Труффаль-
дино из Бер-
гамо» (12+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона. 

Сладкая па-
рочка». (16+)

15.30 «Вне закона. 
Нехоро-
шие кварти-
ры». (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30 Т/с «След» 

(16+)
20.00 «Сейчас»
20.25 Т/с «След» 

(16+)
21.10 Х/ф «Молодая 

жена» (12+)
23.10 Х/ф «Одис-

сея капитана 
Блада» (12+)

02.05 Детектив «Из 
жизни началь-
ника уголов-
ного розы-
ска» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.05 Мультфильм
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Горные 

вести» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Ав-

рора» (16+)
12.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
12.30 Д/ф «Ра-

ботать как 
звери» (16+)

13.05 «В мире до-
машних жи-
вотных» (16+)

13.30 «Выборы-
2013» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

15.10 «О.Остроумова. 
Любви земной 
монолог» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
(16+)

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+). «Юр 
клуб» (16+)

19.20 «Г.Лепс. Что 
может чело-
век» (16+)

20.05 «Кривое зер-
кало» (16+)

21.00 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50 «Итоги»

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.20 Новости (16+)
06.50, 09.45 «Служба 

Спасения 
«Сова» (16+)

06.55, 09.50 «Мебель 
как она есть» 
(16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
10.00 Доказательст-

ва вины. «Ве-
сеннее обо-
стрение» (16+)

11.00, 18.00 Т/с «Кол-
довская лю-
бовь» (16+)

12.00 Т/с «Охотни-
ки за икона-
ми» (16+)

14.00 «Осторожно, 
модерн!» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфильмы
17.30 «Строим 

вместе» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00, 20.30 Ново-

сти (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 «Служба Спа-

сения «Сова» 
(16+)

19.45 «Ночное 
такси» (16+)

21.00 Т/с «Охотни-
ки за икона-
ми» (16+)

23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)

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

06.00 Д/с «Тайны раз-
ведки. По-
водок для 
Абвера» (12+)

07.20 Х/ф «Право на 
выстрел» (12+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Морпе-

хи» (16+)
11.05 Т/с «Хиро-

мант» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны раз-

ведки. Что 
могут женщи-
ны?» (12+)

14.05 Т/с «Хиро-
мант» (16+)

16.00 Новости
16.35 Т/с «Секрет-

ный фарва-
тер» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Отечест-

венные грана-
тометы. Исто-
рия и совре-
менность»

19.15 Д/с «Битва им-
перий» (12+)

19.40 Д/с «Опера-
ция «Багра-
тион» Хрони-
ка победы» 
«Минск» (12+)

20.10 Т/с «Морпе-
хи» (16+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Акция» 

(16+)
00.15 Х/ф «Вылет за-

держивает-
ся» (12+)

01.45 Х/ф «Легкая 
жизнь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Крепост-

ная актри-
са» (12+)

10.20 Д/ф «Светла-
на Светлич-
ная. Невинова-
тая я...» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Моя новая 

жизнь» (12+)
13.45 «Сущность 

зверя. Исто-
рия скорпи-
она» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Расследо-

вание» (12+)
16.55 «Доктор И...»
17.30 События
17.50 «Линия 

защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Х/ф «Первая 

попытка» (16+)
22.00 События
22.20 «Русский 

вопрос» (12+)
23.15 Д/ф «Сергей 

Михал-
ков. Бало-
вень жестоко-
го века» (12+)

00.05 События
00.40 Х/ф «Арлетт» 

(12+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Платье моей 
мечты

07.30 «Женщи-
ны не проща-
ют» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Звездные 
истории»

09.30 «По делам не-
совершенно-
летних» (16+)

10.30 Х/ф «Здрав-
ствуйте 
Вам!» (16+)

12.30 Гардероб на-
вылет (16+)

13.30 «Красота без 
жертв» (16+)

14.30 «Игры судьбы» 
(16+)

15.30 Х/ф «Найди 
меня» (16+)

17.20 «Тайны стра-
хов» (16+)

17.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

18.00 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

19.00 «Красота без 
жертв» (16+)

19.55 Х/ф «Путе-
шествие во 
влюблен-
ность» (16+)

22.00 Гардероб навы-
лет-2013 (16+)

23.30 «Свои прави-
ла» (16+)

00.00 Х/ф «Прев-
ратности 
любви» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/с «Стран-

ные явления. 
Приворотное 
зелье» (12+), 
Миссия двой-
ников» (12+)

10.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

11.00 «Х-Вер-
сии» (12+)

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

12.00 «ТВ3 ведет 
расследова-
ние» (12+)

13.00 «Шкала апока-
липсиса» (12+)

14.00 «Непознан-
ное. Телепа-
тия» (12+)

15.00 «Городские ле-
генды. Тюмень. 
Призрачные 
университе-
ты» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 «Х-Вер-
сии» (12+)

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

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 «ТВ3 ведет 
расследова-
ние» (12+)

21.30 Х-Версии (12+)
22.00 Т/с «Белый 

воротни-
чок» (12+)

05.00 Триллер «Дитя 
тьмы» (16+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Раса бес-
смерт-
ных» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Живая тема». 
«Азбука пред-
ков» (16+)

10.00 «Пища богов» 
(16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Нам и не сни-
лось». «Тита-
ник». Секрет 
вечной 
жизни» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

07.05 Драма «Сон 
слепого чело-
века» (12+)

09.00 Х/ф «Два в 
одном» (16+)

11.20 Драма «Одно 
звено» (16+)

13.00 Драма «Алек-
сандра» (12+)

15.00 Комедия «Сви-
дание» (16+)

17.00 Драма «Сынок» 
(12+)

19.00 Драма «Мин-
несота» (16+)

21.00 Драма «Край» 
(16+)

23.10 Драма «Чудо» 
(16+)

01.10 Мелодра-
ма «Золотой 
ключик» (16+)

03.05 Мелодрама 
«Анна» (12+)

05.00 Драма «Земля 
людей» (16+)

06.00 Х/ф «Звезд-
ный путь: Воз-
мездие» (12+)

08.10 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

10.10 Х/ф «Семейка 
Аддамс» (12+)

11.55 Драма «Аван-
сцена» (12+)

14.00 Комедия «Зна-
комство с Фа-
керами» (12+)

16.00 Х/ф «Война 
миров» (16+)

18.00 Драма «Любовь 
и прочие об-
стоятельст-
ва» (16+)

20.00 Драма «Бун-
тующая 
юность» (16+)

21.40 Х/ф «Ваниль-
ное небо» 
(16+)

00.00 Триллер «Го-
лубая сталь» 
(16+)

02.00 Х/ф «Звезд-

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Свет Право-
славия» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30, 17.30 «Собор 
Екатеринбург-
ских святых»

11.00 «Тебе подобает 
песнь Богу» (0+)

11.30 «Буква в духе»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00  «Мироносицы»
12.15 «Династия Ро-

мановых» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы с 

батюшкой»  (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 Телефильмы (0+)
14.45 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.00 «Время истины»
15.30 «Для детей»  (0+)
17.00 «Благовест» (0+)
17.15 «Град Креста» 
18.30 «Слово пас-

тыря» (0+)
19.00 «Библеистика»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)  
21.30 «Для детей» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

Среда, 13 марта

06.00 М/с «Куриный 
городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» 
(6+)

07.00 М/с «Новые 
фильмы о 
Скуби Ду» (6+)

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

08.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00, 12.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

11.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00 Х/ф «Пятый 
элемент» (12+)

16.20 Т/с «6 кадров» 
(16+)

16.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Х/ф «Повели-
тель стихий» 
(12+)

23.25 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 Х/ф «На 
измене» (16+)

02.05 Х/ф «Малер на 
кушетке» (18+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Близне-

цы» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.30 Ретро-концерт 
13.00 Родная земля 

(12+)
13.30 Народ мой... 

(12+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Секреты та-

тарской 
кухни (12+)

15.30 Среда обита-
ния (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Актуальный 

ислам (6+)
16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (6+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.10 Т/с «Отважная 

четверка» (6+)
18.45 Новости (12+)
19.00 Кубок Гагари-

на. Матч серии 
play-off (12+)

21.15 Новости Татар-
стана (12+)

22.00 Новости (12+)

Быстрые денежные займы

Коммунистическая, 42, оф. 3
Тел.: 8-800-555-3-700 (звонок бесплатный)

www.udobno-dengi.ruРеклама

 Оформление за 30 минут
 Без залога    Без поручителей

 Паспорт и второй документ, 
удостоверяющий личность

с. 19

Кому вручили сертификат 
на 100 тысяч рублей? 

с. 5

Как тушили пожар 
в детском саду? 

ВОЙНА МИРОВ
США, 2005
Великолепная экранизация леген-

дарного романа Герберта Уэллса. Был 
выходной день, и человечество жило 
обычной жизнью, понятия не имея о 
том, что прежний мир доживает свои 
последние мгновения. Армады при-
шельцев в мгновение ока заполнили 
Землю, уничтожая все на своем пути!

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ
Украина – Россия, 2007
Катерина – молодая успешная, но одино-

кая женщина. По настоянию подруг и шутки 
ради она решает с кем-нибудь познакомить-
ся через Интернет. Выбрав четырех загра-
ничных «королей», Катерина назначает им 
свидания.

Режиссёр: Е.Лунгин
В ролях: Э.Болгова, Д.Марьянов

ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ
США, 2010
Воздушные кочевники, Племя Воды, 

Царство Земли и Народ Огня. Четыре 
нации были связаны судьбой, когда 
Народ Огня начал жестокую войну 
против всех. Прошло сто лет без над-
ежды что-то изменить в этом мире. 
Народ Огня почти близок к победе в 
войне.

Режиссёр: М.Н.Шьямалан
В ролях: Н.Рингер, Д.Патель, Н.Пельтц

Фантастика Мелодрама

Фэнтези

16.00 19.55

21.30Поздравляем всех женщин-ветеранов
с праздником весны 8 Марта!

Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.
Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем
И с первым праздником весны
Сердечно поздравляем.

Совет ветеранов
территориальной организации

с праздником весны 8 Марта!

8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.

И счастья пожелаем
И с первым праздником весны
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТСОТВ 11 
КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
НТВ

Четверг, 14 февраля

Реклама

с. 17

Как попасть к 
стоматологу? 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здоро-

вьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.15 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
17.05 «Я подаю на 

развод» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уравнение 

любви» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь 

глядя» (12+)
01.20 Х/ф «Три дня на 

побег» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Три дня 

на побег». Про-
должение (16+)

06.00 Д/с «Тайны раз-
ведки. Что могут 
женщины?» (12+)

07.05 Х/ф «Змее-
лов» (12+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Морпе-

хи» (16+)
11.05 Т/с «Хиро-

мант» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны раз-

ведки. Опе-
рация «Снег» 
(12+)

14.05 Т/с «Хиро-
мант» (16+)

16.00 Новости
16.35 Т/с «Секрет-

ный фарва-
тер» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Отечествен-

ные гранатоме-
ты. История и 
современность»

19.40 Д/с «Опера-
ция «Баграти-
он» Хроника 
победы» «Осво-
бождение» (12+)

20.10 Т/с «Морпе-
хи» (16+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
00.10 Х/ф «Люди в 

океане» (12+)
01.45 Х/ф «При ис-

полнении слу-
жебных обязан-
ностей» (12+)

03.40 Т/с «Сердце 
капитана 
Немова» (16+)

07.00 «Все включе-
но».(16+)

07.50 «Таинственный 
мир материалов. 
Пластмасса»

08.45 «Моя планета»
09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Рейтинг Бажено-

ва. Могло быть 
хуже» (16+)

09.45 «Все включе-
но».(16+)

10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Кикбок-

сер-3: Искусст-
во войны» (16+)

13.00 «Наука 2.0.Чело-
век искусствен-
ный». Андроиды

13.30 «Вести.ru»
13.50 «Вести-Спорт»
14.00 Х/ф «Счастли-

вое число Сле-
вина» (16+)

16.00 «Полигон»
16.30 «Рейтинг Бажено-

ва. Могло быть 
хуже» (16+)

17.00 «Удар головой»
18.05 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. 
Женщины. 
Прямая транс-
ляция из Хан-
ты-Мансийска

19.45 Х/ф «Тюряга» (16+)
21.50 Х/ф «На грани» 

(16+)
23.50 «Наука 2.0.ЕХ-

перименты». 
Вертолеты

00.20 «Наука 2.0.ЕХ-
перименты»

00.50 «Вести-Спорт»

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Платье моей 
мечты

07.30 «Женщины не про-
щают» (16+)

08.00 «Полезное утро»
08.30 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
09.30 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.30 Х/ф «Превратно-
сти любви» (16+)

12.20 «Одна за 
всех» (16+)

12.25 Гардероб на-
вылет (16+)

13.25 «Красота без 
жертв» (16+)

14.25 «Игры судьбы» 
(16+)

15.25 Х/ф «Путешест-
вие во влюблен-
ность» (16+)

17.30 «Тайны стра-
хов» (16+)

18.00 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

19.00 «Красота без 
жертв» (16+)

20.00 Х/ф «Крас-
ный жемчуг 
любви» (16+)

21.35 «Практическая 
магия» (16+)

22.00 Гардероб на-
вылет (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 «Свои прави-
ла» (16+)

00.00 Х/ф «Папа» (16+)
01.55 Т/с «Распла-

та» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские 

тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.35 Сериал «Су-
пруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Учитель в 

законе. Возвра-
щение» (16+)

21.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

22.25 «Сегод-
ня. Итоги»

22.45 Футбол. Лига 
европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия) 
- «Базель» 
(Швейцария)

00.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

01.55 «Дачный ответ»

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Лунные до-
рожки» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не сни-

лось». «Титаник». 
Секрет вечной 
жизни» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Какие люди!» 

(16+)
21.00 «Адская кухня-

2» (16+)
22.30 «Как надо» (16+)
23.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
23.30 «Что случи-

лось?» (16+)
23.50 Х/ф «Тринад-

цать друзей 
Оушена» (16+)

02.15 Т/с «Сверхъ-
естествен-
ное» (16+)

03.00 Х/ф «Тринад-
цать друзей 
Оушена» (16+)

06.35, 09.10 «11 
канал». Повтор

10.05 «Наследники 
Урарту» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «Вестник моло-
дежи» (16+)

11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

13.05 Лотерея «Квар-
тира» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как 
преступник» (16+)

15.10 Д/ф «Г.Лепс. 
Что может че-
ловек» (16+)

16.05 «Кривое зер-
кало» (16+)

17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 

канал». «Закон и 
порядок» (16+). 
«Мебельный 
салон» (12+). 
«Шаг к успеху» 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+)

19.10 Д/ф «Два Ми-
ронова» (16+)

20.05 «Кривое зер-
кало» (16+)

21.00 «События. Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50 «События. Итоги»
23.30 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)

06.00 Х/ф «Семейка 
Аддамс» (12+)

07.55 Драма «Аван-
сцена» (12+)

10.00 Х/ф «Война 
миров» (16+)

12.00 Драма «Любовь 
и прочие об-
стоятельст-
ва» (16+)

13.50 Драма «Бун-
тующая 
юность» (16+)

15.25 Х/ф «Ванильное 
небо» (16+)

17.45 Драма «Тер-
минал» (12+)

20.00 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

22.20 Комедия «Это 
развод!» (16+)

00.00 Х/ф «Охота 
Ханта» (16+)

02.00 Х/ф «Я знаю, 
что вы сдела-
ли прошлым 
летом» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом 

главном»
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.50 «Дело Х. След-

ствие продол-
жается» (12+)

13.50 «Дежур-
ная часть»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 «Чужие тайны. 

Времена 
года» (12+)

15.35 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

16.35 «Дежур-
ная часть»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Пилот 

международ-
ных авиали-
ний» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.40 «Прямой 

эфир» (12+)
21.25 Т/с «Вероника. 

Беглянка» (12+)
23.25 «Поеди-

нок «(12+)
01.00 «Большие 

танцы. Круп-
ным планом»

01.10 Вести+

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Евдо-

кия» (12+)
10.35 «Тайны нашего 

кино. «Одна-
жды 20 лет 
спустя» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Моя новая 

жизнь» (12+)
13.45 Д/ф «Судьба 

Рима» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Черные 

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

шенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Х/ф «Первая 

попытка» (16+)
22.00 События
22.20 «Специаль-

ный репор-
таж» (16+)

22.55 «Хроники мос-
ковского быта. 
Курортный 
роман» (12+)

00.05 События
00.40 Д/ф «Расследо-

вание» (12+)
02.05 «Pro жизнь» (16+)
02.55 Т/с «Немного не 

в себе» (16+)

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

Мэйсон»
12.10 «Тайны русско-

го оружия. Обрат-
ный отсчет»

12.40 Д/ф «Ламу. Ма-
гический город 
из камня»

12.55 «Абсолют-
ный слух»

13.35 Д/ф «Послед-
нее пристани-
ще тамплиеров»

14.30 Д/ф «Яхонтов»
15.10 «Письма из про-

винции. Но-
вороссийск»

15.40 «Новости куль-
туры»

15.50 Х/ф «Ученик 
лекаря»

17.10 Д/ф «Петербург-
ские куклы»

17.40 Мастер-класс 
Миреллы Френи

18.25 Д/ф «Венеция 
и ее лагуна»

18.40 «Academia»
19.30 «Новости куль-

туры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Гении и 

злодеи» 
21.20 Д/ф «Послед-

нее пристани-
ще тамплиеров»

22.15 «Культурная ре-
волюция»

23.00 «Монолог сво-
бодного ху-
дожника»

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/с «Странные яв-

ления. Исцеле-
ние чудом» (12+)

09.30 Д/с «Странные яв-
ления» (12+)

10.00 Д/с «Параллель-
ный мир» (12+)

11.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)

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

12.00 Д/с «ТВ-3 ведет 
расследование»

13.00 Д/с «Путеше-
ствие к центру 
Земли» (12+)

14.00 Д/с «Непознан-
ное. Реинкар-
нация» (12+)

15.00 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)

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

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 Д/с «ТВ-3 ведет 
расследова-
ние» (12+)

21.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

22.00 Т/с «Белый во-
ротничок» (12+)

23.00 Х/ф «Боязнь 
темноты» (16+)

00.45 «Большая 
Игра Покер 
Старз» (18+)

04.00 «Сейчас»
04.10 «Перекоп» (16+)
05.00 «Утро на 

«5» (6+)
07.45 «Место про-

исшествия»
08.00 «Сейчас»
08.30 Детектив «Из 

жизни началь-
ника уголов-
ного розы-
ска» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Одис-

сея капитана 
Блада» (12+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона. Ре-

альные рассле-
дования. Жажда 
свадьбы». (16+)

15.30 «Вне закона. Ре-
альные рассле-
дования. Душе-
приказчик». (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
20.00 «Сейчас»
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «Благословите 

женщину» (16+)
01.20 Мелодра-

ма «Молодая 
жена» (12+)

03.20 Д/ф «Клыки». 
«Смертельные 
объятия». (16+)

07.00 Драма «Алек-
сандра» (12+)

09.00 Драма «Мин-
несота» (16+)

11.00 Мелодрама 
«Анна» (12+)

13.00 М/ф «Три богаты-
ря и Шамахан-
ская царица»

15.00 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
волк» (12+)

17.00 Х/ф «Чудо» (16+)
19.00 Драма «Письма 

к Эльзе» (12+)
21.00 Мелодра-

ма «Только с 

тобой» (16+)
23.00 Драма «Мо-

сковский 
жиголо» (16+)

01.00 Х/ф «Земля 
людей» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 Новости (16+)
06.45 09.45 «Служба 

Спасения «Сова»
06.50 «Мебель как 

она есть» (16+)
06.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.30 19.25 «Стенд» 
09.50 «Бизнес се-

годня» (16+)
09.55 «Мебель как 

она есть» (16+)
10.00 «Доказательст-

ва вины» (16+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Охотники за 

иконами» (16+)
14.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
15.00 «Проверка слуха»
16.10 Мультфильмы (6+)
17.40 «Шкурный 

вопрос» (16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.40 «Служба Спасе-

ния «Сова» (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины. «Вось-
мая пуля» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Охотники за 

иконами» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Мебель как 

она есть» (16+)
23.50 Служба Спа-

сения «Сова» 

08.15 «Духовные раз-
мышления» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Цер-
ковный кален-
дарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.00 Телефильмы (0+)
11.00 «Церковь и 

мир» (0+)
11.30 «Свет неве-

черний» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Всем миром!» (0+)
12.15 «Династия Ро-

мановых» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы с 

батюшкой» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Святыни 
Москвы» (0+)

14.45 «Отчий дом» (0+)
15.00 «Лампада» (0+)
15.30 «Для детей» (0+) 
17.00 «Буква в духе» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы 

веры» (0+)
19.00 А.Осипов «О 

втором пришест-
вии Христовом»

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь» (0+)

21.30 «Для детей» 
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.00 М/с «Куриный 
городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Новые 

фильмы о 
Скуби Ду» (6+)

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

08.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

11.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

12.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.00 Х/ф «Повелитель 
стихий» (12+)

16.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

фор» (16+)
21.30 Х/ф «Гудзонский 

ястреб» (16+)
23.25 Т/с «6 кадров» 

(16+)
00.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
00.30 Т/с «Ответный 

удар» (16+)
02.20 М/ф «Земля 

до начала 
времен-2.
Приключе-
ние в великой 
долине» (6+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере. Путь к 
исламу (6+)

09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Близне-

цы» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.30 Ретро-концерт (0+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Чудаки (12+)
15.15 Загадочная 

сиксаник-
ма Шаляпи-
на и Рудольф 
Нуреев (12+)

16.00 Новости Татар-
стана (12+)

16.15 Волейбол (12+)
16.45 Путь (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Отважная 

четверка» (6+)
19.00, 20.30 Новости 

Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
21.00 В мире куль-

туры (12+)
22.00 Новости Татар-

стана (12+)
22.30 Татары
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм 

Боевик/Комедия 21.30
Дорогие, милые  женщины! 
Очаровательные коллеги!

Поздравляем вас с праздником весны!
Пусть будет на душе у вас
Весна в любое время года,
И в вашем доме каждый час
Царит прекрасная погода!

Коллеги школы № 18

Дорогие женщины, матери, жёны, сёстры, дочери! 
Вам наши самые сердечные поздравления по случаю 

праздника 8 Марта. В этот день вам, наши милые 
женщины, будет сказано немало замечательных слов 
и пожеланий, пусть они найдут отклик в ваших душах 

и исполнятся. Желаем вам, чтобы 
вы всегда были окружены любовью и 
вниманием родных и близких! Счастья 
вам, семейного благополучия, доброго 
здоровья, успехов во всех ваших делах!

Полевской городской 
комитет ветеранов ВОВ и ВС

Поздравляю с Женским днём 8 Марта руководителя 
клиентской службы Пенсионного фонда Татьяну 
Субботину и главного специалиста – эксперта 
клиентской службы Ирину Дуллину!

Желаю крепкого здоровья, благополучия 
во всём, также выражаю им благо-
дарность за чуткое, внимательное от-
ношение и оказанную помощь.

Т.М.Карпова, пенсионерка

Поздравляем вас с праздником весны!

Комедия/Детектив 23.50

ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ
США, 1991
После десяти лет, проведённых за решёткой, суперграбитель по 

прозвищу Гудзонский Ястреб решает завязать с криминальным 
прошлым. Но узнав, что его друг попал в беду, герой, как настоящий 
ястреб, летит ему на помощь...

Режиссёр: М.Леманн.
В ролях: Б.Уиллис, Д.Айело, Э.МакДауэлл.

ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА
США, 2007
У Дэнни Оушена и его команды могла быть только одна причи-

на, по которой они готовы провернуть самое амбициозное и рис-
кованное ограбление казино в их жизни, – ради защиты одного из 
«своих». Когда безжалостный владелец казино Уилли Бэнк подстав-
ляет одного из некогда одиннадцати друзей Оушена, – а именно 
Рубена Тишкоффа, – Дэнни и его верным соратникам ничего не 
остаётся, как вновь объединиться, чтобы проверить, по силам ли 
им всё ещё сорвать банк.

Режиссёр: С.Содерберг.
В ролях: Дж.Клуни, Б.Питт, М.Дэймон.
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Женщины выбирают разные профес-
сии. Даже те, которые считаются ис-
ключительно мужскими. Покоряют 
космос, строят дома, руководят пред-
приятиями, трудятся в металлурги-
ческой промышленности. Елена Бот-
ницкая свыше 30 лет работает на Се-
верском трубном заводе. Она выбра-
ла профессию, как говорится, по душе. 
Сейчас Елена Фёдоровна – начальник 
бюро по пенсионным вопросам.

Опыт, накопленный на предыду-
щей работе в качестве экономиста и 
нормировщика, во многом помогает 
ей решать и пенсионные вопросы. За 
годы работы в должности начальника 
бюро Елена Ботницкая не раз помогла 
многим сотрудникам завода. Ведь от её 
умения грамотно собрать доказатель-
ную базу для Пенсионного фонда по 
тому или иному спорному вопросу за-
висит финансовое будущее многих ра-
ботников Северского трубного завода. 

– Порой приходилось подтверж-
дать документально даже такие про-
фессии, которых на заводе уже нет, так 
как цех закрыт. Самое интересное для 
меня – найти необходимые доказа-
тельства, – рассказывает о своей про-
фессиональной деятельности женщи-
на. – А ещё каждый день в работе появ-
ляется что-то новое. Меняется жизнь 
– меняется и перестраивается и наше 
бюро.

Елена Фёдоровна не привыкла от-
кладывать на завтра то, что можно 
сделать сегодня. Коллеги отзываются 
о ней как о хорошем специалисте, гра-
мотном руководителе, и самое главное 
– она всегда старается помочь людям.

Между тем Елена Ботницкая, как и 
всякая женщина, сама порою нуждает-
ся в помощи. Слава Богу, рядом с ней 
всегда её семья: муж, дети, внуки.

Иногда диву даёшься, откуда в ней 
столько душевных сил, столько стрем-
ления во всём дойти до самой сути, 
упорства и постоянной готовности 
действовать. 

Говоря о своём хобби, Елена Фёдо-
ровна отмечает, что «главное её хобби 
– это семья и друзья». Родные каждые 
выходные собираются за семейным 
столом: пьют чай, беседуют, делят-
ся впечатлениями, поют задушевные 
песни.

Есть у Елены Ботницкой и две 
мечты. Первая – научиться играть на 
пианино. А вторая – уж очень хочется 
бабушке Лене, чтобы в их семье появи-
лась долгожданная внучка.

Анжела ТАЛИПОВА 
Фото Натальи СЕМЕНЧЕНКО

С  П Р А З Д Н И К О М !

Накануне женского праздника хочется говорить
о прекрасном: о цветах, ярких красках и необыч-
ных увлечениях! О своей любви к батику (искус-
ству ручной росписи ткани) нам рассказала
преподаватель Детской художественной школы
Анна Удалова. 

– Моё первое знакомство с батиком состоялось 
более десяти лет назад, – вспоминает Анна Влади-
мировна. – Заинтересовавшись, попробовала нари-
совать первую работу в технике «горячий батик» – 
«Цветение трав». Её я храню до сих пор в память о 
знакомстве с этим видом росписи.

Всего же, по словам мастера, сегодня существует 
множество различных техник росписи ткани: узелко-
вый батик, солевая техника, трафаретная роспись и 
роспись по сырому. Результат работы во многом за-
висит от выбора материала. 

– Я использую только высококачественные шёл-
ковые ткани, – делится секретами мастерства худож-
ница. – Шёлк, шифон, креп-сатин, крепдешин, жак-
кардовый шёлк – эти ткани сами по себе роскош-
ны, богаты, а в сочетании с качественными красками 
(в основном использую французские и германские) 
и фантазией они дают необыкновенный фактурный 
эффект, неповторимый рисунок.   

Все эти материалы сегодня можно приобрести в 
салонах художника либо даже в магазинах хобби. Там 
же продаются и другие принадлежности для занятий 
батиком: рамы для натягивания ткани (их можно изго-
товить и самостоятельно), кнопки, кисти, контурный 
состав (он применяется для нанесения границ каж-
дого элемента рисунка в технике «холодный батик»). 
С этой техники преподаватели Детской художествен-
ной школы начинают обучать своих учеников. 

– Наших юных художников мы знакомим  с батиком 
примерно в 13-летнем возрасте, – продолжает свой 

рассказ Анна Удалова. – На  батик у 
учащихся уходит почти целая учеб-
ная четверть. Сначала делают-
ся эскизы на бумаге, затем рису-
нок  выполняется в цвете, а только 
потом переносится на ткань. Далее 
идёт работа по нанесению контур-
ного состава, затем композиция 
раскрашивается. Завершающий 
этап – закрепление красок с помо-
щью горячего утюга. Это не даёт 
краскам выцветать даже на солнце, 
цвета не тускнеют много лет. 

Несмотря на столь сложный 
процесс,  учащимся художки нравится работать в 
этой технике и для выполнения своей выпускной 
работы они часто выбирают батик.

«Моцарелла», «Вете-
рок», «Секреты моря», 
«Лето»… Анна Влади-
мировна показывает 
мне свои работы. Их 
в копилке художницы 
немало, большая часть, 
конечно, подарена дру-
зьям и родным. 

– Люблю рисовать 
цветочные мотивы, но 
многое зависит от на-
строения, вдохновения, 
состояния души. Для 
меня батик – творчество, 
которое приносит удо-
вольствие, – признаёт-
ся Анна Владимиров-
на. – Роспись по шёлку 

хороша: чем глубже её познаёшь, тем больше 
она приносит радости, это искусство, увлек-
шись которым однажды, уже невозможно его 
оставить. 

Анна Удалова  использует любой при-
ятный повод, чтобы снова написать батик. 
Её работы принимают участие в разных вы-
ставках, а также Анна Владимировна давала 
мастер-класс по батику в музейном ком-
плексе «Северская домна» в рамках выстав-
ки семьи Фёдоровых «Жизнь в творчестве».  
В планах художницы персональная выставка 
батика. Мы желаем этой удивительной жен-

щине новых творческих побед!
Светлана ПОПЫРИНА

Игра шёлка, воды и красок от Анны Удаловой

Мастер за работой

хороша: чем глубже её познаёшь, тем больше 

«Лето»

зьям и родным. 

 «Секреты моря»

Две мечты Елены Ботницкой

«Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц…», – 
писал классик. Спокойствие и уверен-
ность чувствуется и в разговоре с за-
мечательной женщиной, председате-
лем женсовета профкома, мастером 
по ремонту оборудования Управления 
централизованного ремонта энерго- 
и электрооборудования Северского 
трубного завода Натальей Колясни-
ковой. 

Её родители Павел Александ-
рович и Мария Ивановна Ялуни-
ны всю жизнь проработали в листо-
прокатном цехе Северского трубного 
завода. Продолжая семейные тради-
ции, Наталья окончила политехниче-
ский институт, и вот уже 24 года тру-
дится на благо завода. По маминым 
стопам пошёл и сын Егор, а вот дочь 
Ксения изменила профиль – она зани-
мается ресторанным бизнесом в Ека-
теринбурге. 

С 2001 года Наталья Павловна уча-
ствует в жизни заводских женщин, по-
могает им и словом и делом, а послед-
ние пять лет является председателем 
женсовета профкома. Её душевности 
и теплоты хватает даже на беседы в 
кругу заводских работниц. 

На вопрос «Как успеваете?» Ната-
лья Павловна с благодарностью отзы-
вается о своих коллегах: «У меня очень 
хорошая бригада, мастером которой 
я являюсь. В любой момент они меня 
поддержат, подстрахуют. Если постав-
лены какие-то задачи, они никогда не 
сделают ничего такого, чтобы меня 
огорчить. С уверенностью могу ска-
зать, что это мой надёжный рабочий 
тыл». 

Зимой у этой энергичной и ответ-
ственной женщины свободного време-

ни практически нет. Как только появ-
ляется свободная минутка, она даже 
дома занимается рабочими делами. 
Но с приходом весны душа её лелеет 
мечты о даче.

– Я всю зиму с нетерпением жду 
весны, именно поэтому мой любимый 
праздник – 8 Марта, отмечая его, по-
нимаю, что скоро лето. Я страстный 
любитель земли, – так говорит о себе 
Наталья Колясникова. – Это моё спа-
сение, моя отдушина, моя энергетиче-
ская подпитка.

Выращивая на даче не только все-
возможные цветы, но и овощи, уха-
живая за плодовыми деревьями и ку-
старниками, Наталья Павловна полу-
чает истинное удовольствие и радость. 
А это ли не главное? 

Мария ЛЫСЕНКО 
Фото Натальи СЕМЕНЧЕНКО

Простые радости
Натальи Колясниковой

Коллеги характеризуют Елену Ботницкую 
(спра ва) как хорошего специалиста и отзывчи-
вого человека

С надёжным трудовым тылом для Натальи Ко-
лясниковой все сложности нипочём

 Праздник женщин был ещё в 
древнем Риме. Существовал день, 
в который свободнорождённые 
жёны получали подарки от своих 
супругов, а рабыни имели что-то 
наподобие выходного. Чем не 
день солидарности женщин?

 По официальной версии,
для празднования было выбрано
8 марта, поскольку именно
в этот день в 1857 году несколько 
сотен работниц текстильных 
и обувных фабрик Нью-Йорка 
впервые провели чисто женскую 

акцию протеста и демонстрацию, 
требуя 10-часового рабочего 
дня, улучшения условий труда 
и одинаковой заработной 
платы с мужчинами. Полиция 
разогнала демонстранток, но 
они объединились в профсоюз.

 Далеко не во всех странах 
8 марта – Международный 
женский день. Так, к примеру, 
в Сирии 8 марта отмечают День 
Революции, а в Республике Либерия 
(западное побережье Африки) –
и вовсе День памяти павших.

 В Португалии и Румынии ночь 
8 Марта женщины проводят на 
вечеринках и мероприятиях 
«только для женщин».

По информации
интернет-портала sitefaktov.ru

подготовила Мария Лысенко
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Два в одной: 
и мама, и менеджер 

ФИТНЕС-КЛУБ

«АДРЕНАЛИН»

СИЛОВОЙ ФИТНЕС пн.-пт. – 18.00-22.00; 
сб.-вс. – 17.00-20.00

Степ-аэробика пн., чт. – 18.00
Пилатес пн., чт. – 20.00

Фитбол точное расписание 
у администратора

Групповой фитнес пн., ср., пт. – 19.00
Калланетика пн., чт. – 19.00
Бодифлекс ср., пт. – 20.00
ул.Бажова, 13 (ТД «Славутич»), тел.: 8 (904) 54-26-161

http://vk.com/fitnessclubadrenalin Реклама

– Ольга, какие плюсы 
замужества вы можете 
отметить?

– Прежде всего это ста-
бильная жизнь: ты знаешь, 
что есть человек, на кото-
рого можно положиться, и, 
конечно, финансовые во-
просы гораздо легче реша-
ются вдвоём.

– Ваш рецепт красо-
ты?

– Хорошее настроение, 
доброе отношение к окру-
жающим тебя людям, под-
держание себя в хорошей 
физической форме с помо-
щью регулярных занятий 
фитнесом.

– Продолжите фра-
зы:

Чем старше ты стано-
вишься, … – Тем уверен-
ней себя чувствуешь.

Я стараюсь не 
думать… – О плохом.

Здорово вдруг взять и 
… – Неожиданно поехать 
отдыхать.

Всегда быть 
в отличной форме
Всегда быть 
в отличной форме

Ольга Бессонова,
специалист Полевского центра 
занятости населения

СЧАСТЬЕ – 

ЭТО… – 

Когда здоров 

ребёнок 

и все близкие 

тебе люди.

Ваше 
здоровье
в ваших 
руках

Медицинский центр 
«Мира» поздравляет 
всех женщин с 
праздником 8 Марта!
Будьте всегда 
обаятельными, 
привлекательными, 
любимыми и желанными!

Накануне праздника 
Медицинский центр «Мира» 
дарит вам скидку 35% 
на комплексные программы 
обследования для женщин. 
Приём врача-гинеколога 
высшей категории, анализы, 
УЗИ-диагностика. Стоимость от 1990 
рублей, экономия до 2000 рублей! 

 «Здоровье женщины – базовый 
осмотр» – 1990 рублей вместо 3080 
рублей (осмотр и консультация врача-
гинеколога, мазок на микрофлору, ци-
тологическое исследование,  ПЦР-ди-
агностика пяти инфекций). 

 «Здоровье женщины – расширен-
ный осмотр» – 2670 рублей вместо 
4080 рублей (осмотр и консультация 
врача-гинеколога, мазок на микро-
флору, цитологическое исследование,  
ПЦР-диагностика пяти инфекций, УЗИ 
органов малого таза).

 «Здоровье женщины – после 
45 лет» – 4990 рублей вместо 6310 
рублей (осмотр и консультация врача-
гинеколога, мазок на микрофлору, ци-
тологическое исследование,  анализ 
крови на онкомаркеры, гормоны, коа-
гулограмма, УЗИ органов малого таза, 
УЗИ молочных желёз).

 «Здоровье женщины – планиро-
вание беременности»  – 4990 рублей  
вместо 7080 рублей (осмотр и консуль-
тация врача-гинеколога, мазок на ми-
крофлору, цитологическое исследова-
ние, ПЦР-диагностика пяти инфекций, 
анализ крови на гормоны, TORCH-ин-
фекции, УЗИ органов малого таза).  

 «Здоровье женщины – патология 
шейки матки»  – 2880 рублей  вместо  
4515 рублей (осмотр и консультация 
врача-гинеколога, мазок на микроф-
лору, цитологическое исследование,  
ПЦР-диагностика шести инфекций, 
кольпоскопия).
Весь март скидка 50% 
на диагностический комплекс 
«Интимное здоровье»:

 ПЦР-диагностика пяти инфекций 
+ анализ на микрофлору всего за 800 
рублей!

 ПЦР-диагностика десяти инфекций 
+ анализ на микрофлору всего за 1380 
рублей!

Екатеринбург 
ул.Авиационная, 48 
(район Южного 
автовокзала), 
остановка транспорта 
«Южная»

Телефоны для записи: 
8 (343) 210-20-56, 286-20-56

www.mira-med.ru

Медицинский 
центр «Мира»

На правах реклма

«Cчастье женщины – в гармонии», 
– считает Дарья Щелякова. Молодой 
полевчанке удаётся сохранять хруп-
кий баланс между карьерой и семьёй, 
этими двумя основными составляю-
щими жизни современной женщины. 

Хотя её дочке Вареньке чуть 
больше года, Дарья находит время и 
возможность не прекращать свою ка-
рьеру.

– Первую половину дня обычно я 
провожу дома, посвящаю себя детям, 
– делится секретами Дарья Щелякова, 
– а после обеда занимаюсь своей про-
фессиональной деятельностью.  Сыну 
Паше пять лет, он ходит в садик. А с 
дочкой, если меня нет дома, остаётся 
бабушка.

Два года назад молодая женщи-
на решила оставить прежнюю работу 
и попробовать себя в роли менедже-
ра. Сегодня она занимает должность, 
требующую большой ответственно-
сти, трудолюбия и профессионализма.

– Мы реализуем интересные про-
екты, которые нравятся женщинам, 
помогают им стать красивее и счаст-
ливее, к примеру, мастер-классы для 
женщин, где каждая может  научить-
ся делать макияж, причёску. Расска-
зываем о целях и мечтах, чтобы люди 
могли чувствовать себя увереннее. 
Ведь помогая людям сегодня, ты во-
площаешь свою мечту завтра.

Добиваться успехов молодому ру-
ководителю помогают лидерские ка-

чества, целеустремлённость, владение 
методами управления, а также чисто 
женские качества: чуткость, умение 
слушать, внимание к людям. Впрочем, 
как считает Дарья Алексеевна, все эти 
качества можно воспитать в себе.

– Руководитель может быть и 
мягким по характеру, и твёрдым, как 
стена. Менеджер работает с людьми: 
кому-то ближе один тип, кому-то 
– другой. Главное – иметь единст-
во слова и дела, чувство ответствен-
ности, чтобы люди доверяли тебе и 
знали, что от тебя ожидать.

Свободного времени у молодой 
мамы, по совместительству – менед-
жера, почти не остаётся. А если бы 
оно было, говорит Дарья Алексеевна, 
потратила бы его на занятия спортом, 
походы всей семьёй в бассейн. Впро-
чем, всё это они с мужем Алексеем 
планируют реализовать в ближайшем 
будущем. 

А ещё не так давно эта красивая 
женщина со стремительной поход-
кой, у которой день расписан по ми-
нутам, открыла собственное пред-
приятие, чтобы приблизить мечту о 
большом доме для всей семьи.  

Но не только материальный доста-
ток вдохновляет на работу над собой 
молодую полевчанку. Она  счита-
ет, что её призвание – нести в жизнь 
женщин красоту и уверенность.

Ольга МАКСИМОВА

С Днём 8 Марта 
Женщин поздравляем!

Им тепла и света 
От души желаем!

Пусть дети, внуки, 
Правнуки радуют вас,

Сохранив надолго 
Блеск любимых 

ваших глаз!
Будьте счастливы!

С уважением, В.КАБДИНОВА, 
председатель Совета 
ветеранов ОАО «ПКЗ»

Поздравляем женщин 
с Международным 

женским днём 8 Марта!
Милые женщины, пусть в этот 

светлый праздник для вас 
солнце светит ярче и дарит 

вам весеннее настроение. 
Крепкого, доброго здо-
ровья, счастья, любви и 

вечной молодости!
Администрация 

и Совет ветеранов 
с.Мраморское

Поздравляем всех женщин 
с праздником 8 Марта!

Всего только доброго, нежного, 
Чудесного, светлого, милого. 

Пусть ждёт всегда 
счастье безбрежное, 
Звучат комплименты 

красивые!

Совет ветеранов соцзащиты

Поздравляем всех женщин 
городской типографии 

с Днём 8 Марта! 
Желаем здоровья, счастья, 

благополучия, любви и 
уважения родных и 
друзей! Успехов в делах и 

долгих лет жизни!
Совет ветеранов 

городской типографии

Милые, дорогие 
женщины лесхоза! 
Поздравляем вас 

с праздником – Днём 8 Марта!
В день этот светлый поздравить 
С теплотой и с любовью
Мы от сердца спешим.

Пусть будет крепким, 
железным здоровье,

Долгими дни, 
ну а счастье

        большим!

Совет ветеранов 
лесхоза

Мы от сердца спешим.
Пусть будет крепким, 
железным здоровье,

Долгими дни, 
ну а счастье

        большим!

Совет ветеранов 

Поздравляю с Днём 8 Марта 
милую, добрую, нежную 

и прекрасную 
Елену Александровну 

БАРЫШЕВУ!
Нежности, любви и теплоты,
Солнечного в сердце настроения,

Пусть весна исполнит 
                                   все мечты

И подарит 
             яркие мгновения!
Спасибо за то,

            что ты есть.
Твой знакомый 

из г.Нижний Тагил

От души желаем!
Пусть дети, внуки, 

Правнуки радуют вас,
Сохранив надолго 

Блеск любимых 
ваших глаз!

Будьте счастливы!
С уважением, В.

Милые женщины, пусть в этот 
светлый праздник для вас 
солнце светит ярче и дарит 

вам весеннее настроение. 
Крепкого, доброго здо-
ровья, счастья, любви и 

вечной молодости!

Окончание. Начало на стр. 1.
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТСОТВ 11 
КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
НТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здоро-

вьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.15 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.50 «Человек и 
закон» с Алек-
сеем Пима-
новым (16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.05 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Шпион, 

выйди вон!» 
(12+)

02.20 Х/ф «Игры 
джентльме-
нов» (16+)

04.15 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

05.10 «Контроль-
ная закупка»

06.00 Д/с «Тайны раз-
ведки. Опе-
рация «Снег» 
(12+)

07.05 Х/ф «Государ-
ственный пре-
ступник» (12+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Морпе-

хи» (16+)
11.05 Х/ф «Очеред-

ной рейс» (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Матч 

смерти. Под 
грифом се-
кретно» (12+)

14.15 Х/ф «Акция» 
(16+)

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Ларец 

Марии 
Медичи» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/ф «Красный 

Барон» (12+)
19.30 Д/с «Победо-

носцы. Багра-
мян И.Х.» (12+)

19.55 Х/ф «Кочу-
бей» (12+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Человек с 

бульвара Капу-
цинов» (12+)

00.25 Х/ф «Родина или 
смерть» (16+)

02.10 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» (6+)

03.40 Т/с «Сердце 
капитана 
Немова» (16+)

05.30 Д/ф «Ганнибал 
- человек, миф, 
тайна» (12+)

07.00 «Все включе-
но».(16+)

07.50 «Моя планета»
09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Полигон»
09.45 «Все включе-

но».(16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Счастли-

вое число Сле-
вина».(16+)

13.20 «Вести.ru».
Пятница

13.50 «Вести-Спорт»
14.00 «IDетек-

тив».(16+)
14.30 Х/ф «Тюряга» 

(16+)
16.45 «Футбол 

России»
17.40 «Вести-Спорт»
17.50 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. 
Мужчины. 
Прямая транс-
ляция из Хан-
ты-Мансийска

19.30 Х/ф «На 
грани».(16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конфе-
ренции «Запад». 
Прямая транс-
ляция

23.45 Фигурное ката-
ние. ЧМ. Пары. 
Произволь-
ная программа. 
Прямая трансля-
ция из Канады

00.55 «Вести-Спорт»
01.10 «Футбол 

России»
02.00 «Вести.ru».

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Платье моей 
мечты

07.30 «Лаква вкуса»
08.00 «Полез-

ное утро»
08.30 «Дела семей-

ные с Еленой 
Дмитрие-
вой» (16+)

10.30 Комедия 
«220 вольт 
любви» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Позво-
ни в мою 
дверь» (16+)

22.45 «Люди мира»
23.00 «Одна за 

всех» (16+)
23.30 Комедия «Я 

остаюсь» (16+)
01.45 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
02.15 «Городское пу-

тешествие с 
Павлом Лю-
бимцевым»

03.15 «Дела семейные 
с Еленой Дмит-
риевой» (16+)

05.15 «Женщи-
ны не проща-
ют...» (16+)

05.45 «Цветочные 
истории»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасате-

ли» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяж-

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

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Сериал «Су-
пруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Учитель в 

законе. Возвра-
щение» (16+)

00.15 Х/ф «Страш-
ные лейте-
нанты» (16+)

02.05 «Спасате-
ли» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «За минуту 
до апокалип-
сиса» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 
«Новости 
24» (16+)

09.00 «Какие люди!» 
(16+)

10.00 «Адская кухня-
2» (16+)

11.30 «Как надо» (16+)
12.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
20.00 «Тайны мира с 

Анной Чапман. 
Разоблачение». 
«Амазонки в 
большой по-
литике» (16+)

21.00 «Странное 
дело» (16+)

22.00 «Секретные тер-
ритории» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Превосход-
ство Борна» (16+)

02.00 Х/ф «Горец. 
Конец игры» 

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.10 «Всё о загород-

ной жизни» (12+)
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Студенческий 

городок» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Д/ф «Работать 

как звери» (16+)
12.40 «Имею право» 
13.05 «В мире домашних 

животных» (16+)
13.30 «Выборы-2013» 
14.10 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Два Ми-

ронова» (16+)
16.05 «Кривое зер-

кало» (16+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Кабинет мини-

стров» (16+)
18.30, 21.30 «11 

канал». Новости 
(16+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+)

19.20 «Мировые 
битвы экстра-
сенсов» (16+)

21.00 «События. 
Итоги»

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»
23.30 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

06.00 Х/ф «Виртуоз-
ность» (16+)

08.00 Драма «Тер-
минал» (12+)

10.15 Комедия «Моя 
первая свадь-
ба» (12+)

12.00 Драма «Ночь 
над Манхэт-
теном» (16+)

14.00 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

16.15 Комедия 
«Пять моих 
бывших под-
ружек» (16+)

17.50 Х/ф «Мекси-
канец» (16+)

20.00 Х/ф «Охота 
Ханта» (16+)

21.50 Триллер 
«Зодиак» (16+)

00.35 Х/ф «Я знаю, 
что вы сдела-
ли прошлым 
летом» (16+)

02.25 Х/ф «Шафт» 
(16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом 

главном»
10.25 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.50 «Право на 

встречу» (12+)
13.50 «Дежур-

ная часть»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 «Чужие тайны. 

Времена 
года» (12+)

15.35 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

16.35 «Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Пилот меж-

дународных ави-
алиний» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.40 «Прямой 

эфир» (12+)
21.25 Т/с «Вероника. 

Беглянка» (12+)
00.20 «Большие танцы. 

Крупным планом»
00.35 Х/ф «Девять 

признаков 
измены» (12+)

02.40 «Горячая де-
сятка» (12+)

03.45 Т/с «Чак-4» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Демидо-

вы» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 

38» (16+)
12.05 Х/ф «Уснув-

ший пасса-
жир» (12+)

13.45 «Судьба 
Рима» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Контра-

банда» (12+)
16.55 «Доктор 

И...» (12+)
17.30 События
17.50 «Спеши-

те видеть!»
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Каменская. 

Смерть ради 
смерти» (16+)

22.00 События
22.20 «Жена. История 

любви». Елена 
Санаева (12+)

23.55 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и до-
ктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается»

02.55 «Pro жизнь» 
(16+)

03.40 Д/ф «Три ге-
нерала - три 
судьбы» (12+)

04.40 «Осторож-
но, мошен-
ники!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

туры»
10.20 Х/ф «Весен-

ний поток»
12.05 Д/ф «Радиоволна»
12.55 «Черные дыры. 

Белые пятна»
13.35 Д/ф «Капитан 

тайги Влади-
мир Арсеньев»

14.30 «Незабывае-
мые голоса»

15.10 «Личное время». 
В.Фокин

15.40 «Новости куль-
туры»

15.50 Х/ф «Насред-
дин в Бухаре»

17.20 «Царская ложа»
18.00 «Смехоно-

стальгия»
18.35 Д/ф «Олег Лунд-

стрем. Попур-
ри на темы про-
житой жизни»

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 «Искатели». 
Тайны Дома 
Фаберже»

20.30 Вспоминая 
С.Михалкова. 
«Линия жизни»

21.25 Х/ф «Укрощение 
строптивой»

22.55 «Монолог свобод-
ного художника»

23.25 «Новости куль-
туры»

23.45 Х/ф «Ночной 
портье» (16+)

01.55 «Искатели. 
Тайны Дома 
Фаберже»

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/с «Стран-

ные явления. 
Рецепт вечной 
жизни» (12+)

09.30 Д/с «Странные яв-
ления. Раздвое-
ние души» (12+)

10.00 Д/с «Параллель-
ный мир» (12+)

11.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)

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

12.00 Д/с «ТВ-3 ведет 
расследова-
ние» (12+)

13.00 Д/с «Путеше-
ствие к центру 
Земли» (12+)

14.00 Д/с «Непознан-
ное. На пороге 
смерти» (12+)

15.00 Д/с «Городские 
легенды. Псков. 
Духи Гремячей 
башни» (12+)

16.00 Д/с «Гадалка»
17.00 Д/с «Параллель-

ный мир» (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
19.00 «Человек-неви-

димка» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри 

Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

22.45 Х/ф «Воины 
света» (16+)

00.45 Европейский по-
керный тур. 
Барселона (18+)

01.45 Х/ф «Боязнь 
темноты» (16+)

04.00 «Сейчас»
04.10 «Момент 

истины» (16+)
05.00 «Утро на «5» (6+)
07.45 «Место про-

исшествия»
08.00 «Сейчас»
08.30 Драма «Третья 

ракета» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив 

«Ошибка рези-
дента» (12+)

13.05 Детектив 
«Судьба рези-
дента» (12+)

13.30 «Сейчас»
14.00 Детектив 

«Судьба рези-
дента» (12+)

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Детектив 

«Ошибка рези-
дента» (12+)

02.25 Детектив 
«Судьба рези-
дента» (12+)

07.00 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
волк» (12+)

09.00 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица» (12+)

11.00 Х/ф «Клоуны» 
(12+)

13.00 Мелодрама 
«Приказано 
женить» (16+)

15.00 Драма «Письма 
к Эльзе» (12+)

17.00 Мелодра-
ма «Только с 
тобой» (16+)

19.00 Комедия «Стэп 
бай стэп» (16+)

21.00 Мелодра-
ма «Одна-
жды в провин-
ции» (18+)

23.00 Драма «Мо-
сковский 
жиголо» (16+)

01.00 Х/ф «Первые 
на Луне» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 Новости (16+)
06.50, 09.45 «Служба 

Спасения «Сова»
06.55 «Мебель как 

она есть» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.50 «Мебель как 

она есть» (16+)
10.00 «Доказательст-

ва вины» (16+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Охотники за 

иконами» (16+)
14.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Мультфильмы
17.15 Прогноз погоды
17.20 «Пятый угол» (16+)
17.40 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
18.00 «Моя правда. 

Ксения Собчак»
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40, 23.50 «Служба 

Спасения 
«Сова» (16+)

19.45 «Доказательст-
ва вины» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Цирк» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)

08.15 «Слово веры»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 Телефильмы (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Читаем Ветхий 

Завет» (0+)
10.30 «Зерно истины»
11.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.30 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «По святым 

местам» (0+)
12.15 «Династия Ро-

мановых» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Первая натура»
14.45 «Трезвение» (0+)
15.00 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
15.30, 21.30 «Для детей»
17.00 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
17.15 «Откровение» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Преображение»
19.00 А.Осипов «Способ-

ности человека»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.00 М/с «Куриный 
городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» 
07.00 М/с «Новые 

фильмы о 
Скуби Ду» (6+)

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

08.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

11.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

12.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.00 Х/ф «Гудзон-
ский ястреб» 
(16+)

16.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

19.40 Шоу «Уральских 
пельменей».
От томата до 
заката» (16+)

21.00 Х/ф «Брюс Все-
могущий» (12+)

22.50 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

23.50 Х/ф «Заказанный 
убийца» (16+)

01.35 М/ф «Земля до 
начала времен-
3.Пора великого 
дарения» (6+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! 
10.30 Т/с «Близнецы»
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.20 Ретро-концерт
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Актуальный ислам
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.45 Бизнес Татарстана
16.00 Новости Татар-

стана (12+)
16.20 Книга (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Фильм-концерт 

для детей (0+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.20 Т/с «Отважная 

четверка» (6+)
19.00 Новости Татар-

стана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
20.30 Новости Татар-

стана (12+)
21.00 Концерт «В пятни-

цу вечером» (12+)
22.00 Новости Татар-

стана (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)

Пятница, 15 марта

ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ
Россия, 2008
Сёстры Полина и Маша рано остались без родителей, которые погибли в авто-

катастрофе, и девочки вынуждены были научиться выживать самостоятельно в 
сложные, сумасшедшие 90-е. Старшая Полина, едва ей исполнилось двадцать, 
влюбилась в моряка-подводника, который, впрочем, быстро сбежал, оставив её 
с двумя грудными детьми на руках.

В ролях: К.Разумовская, С.Комаров, А.Ростопша.

Детектив/Мелодрама 19.00

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Ягодкину Людмилу Васильевну  15.11.1940г. – 27.02.2013г.
Банных Марию Николаевну  07.06.1955г. – 25.02.2013г.
Крылаткова Анатолия Фёдоровича  16.11.1939г. – 26.02.2013г.
Подкорытова Андрея Павловича  22.01.1984г. – 26.02.2013г.
Моршинина Александра Валерьевича  20.02.1991г. – 26.02.2013г.
Тюленеву Нину Алексеевну  03.01.1928г. – 28.02.2013г.
Санникова Николая Павловича  12.12.1928г. – 02.03.2013г.
Лобанова Геннадия Владимировича  16.08.1946г. – 02.03.2013г.
Чибинина Александра Геннадьевича  15.01.1957г. – 03.03.2013г.
Сахарова Ивана Емельяновича  06.09.1935г. – 03.03.2013г.
Пантюхину Марину Валерьевну  15.09.1988г. – 04.03.2013г.

Помяните их добрым словом.

ПКК отвечает 
на вопросы 
жителей 

с. 17 

Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

В южной части города открылся ритуальный салон.

 Бесплатная  консультация по похоронам
 Полный комплекс ритуальных услуг
 Качественные ритуальные услуги

 и принадлежности 
 по их реальной стоимости

 Предоставление     
 специализированного автотранспорта

 Изготовление и установка памятников
Выезд агента на дом: 

тел. 8 (904) 380-59-45 круглосуточно.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг
– выезд агента на дом (круглосуточно)
– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения
– услуги автокатафалка и автобуса
– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей
– предоставление услуг по захоронению
– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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2-24-49 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника

(каждую субботу с 15 ч.) 
Имеются противопоказания.

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

ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТСОТВ 11 
КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
НТВ

05.45 Х/ф «Сне-
гирь» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сне-

гирь». Продол-
жение (16+)

07.35 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.20 Дисней-
клуб: «Джейк 
и пираты 
Нетландии»

08.45 «Смешари-
ки. Новые при-
ключения»

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово па-
стыря»

10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К 100-летию 

поэта. «Четыре 
династии 
Сергея Михал-
кова» (12+)

12.00 Новости (с суб-
титрами)

12.10 «Эвакуация с 
Земли» (16+)

13.45 «Тунгуска. Не-
бесное зна-
мение» (12+)

14.45 Х/ф «Столкно-
вение с без-
дной» (16+)

17.00 «Чебаркуль-
ский метео-
рит. Месяц 
спустя» (12+)

18.00 Вечерние но-
вости (с суб-
титрами)

18.10 Х/ф «Армагед-
дон» (16+)

06.00 Х/ф «Каран-
тин» (6+)

07.30 Х/ф «Сме-
лого пуля 
боится» (6+)

09.00 М/ф
09.45 Х/ф «Расписа-

ние на после-
завтра» (12+)

11.25 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» 
(6+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Дело 

особой важ-
ности» (16+)

16.30 Х/ф «Люди в 
океане» (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Конец 

императора 
тайги» (12+)

20.00 Т/с «Майор 
«Вихрь» (12+)

00.25 Х/ф «Мужские 
тревоги» (12+)

03.45 Х/ф «Чело-
век, который 
брал интер-
вью» (12+)

05.30 Д/ф «Ганнибал 
- человек, миф, 
тайна» (12+)

07.55 «Моя планета»
09.25 «Вести-Спорт»
09.40 «Вести.ru». 

Пятница
10.10 «Диалоги о 

рыбалке»
10.40 «В мире жи-

вотных»
11.10 «Вести-Спорт»
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.50 Формула-1.

Гран-при Ав-
стралии. Ква-
лифика-
ция. Прямая 
трансляция

13.05 «24 кадра».
(16+)

13.35 «Наука на ко-
лесах»

14.05 «Вести-Спорт»
14.15 Х/ф «На 

грани».(16+)
16.20 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка 
преследова-
ния. Женщины. 
Прямая транс-
ляция из Хан-
ты-Мансийска

17.10 «Наука 
2.0.большой 
скачок». Ис-
пытания

17.40 «Биатлон с 
Дмитрием Гу-
берниевым»

18.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка 
преследова-
ния. Мужчины. 
Прямая транс-
ляция из Хан-
ты-Мансийска

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Платье моей 
мечты

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Х/ф «Даурия»
12.00 «Спросите у 

повара»
13.00 «Красота тре-

бует!» (16+)
14.00 Мелодра-

ма «Кларис-
са» (16+)

18.00 Т/с «Отчаян-
ные домохо-
зяйки» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

20.55 Мелодра-
ма «Любовь 
под надзо-
ром» (16+)

22.50 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Драма «Пиа-
нино» (16+)

01.45 Т/с «Джонатан 
Крик» (16+)

06.00 «Непутевые 
дети» (16+)

05.40 Т/с «Агент осо-
бого назначе-
ния» (16+)

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

лотой ключ»
08.45 «Государствен-

ная жилищ-
ная лотерея»

09.25 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Мент в 

законе-6» (16+)
15.20 СОГАЗ - Чем-

пионат россии 
по футбо-
лу 2012/2013. 
«Спартак» 
- «Локомо-
тив». Прямая 
трансляция

17.30 Т/с «Мент в 
законе-6» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Мент в 

законе-6» (16+)
20.40 «Русские сенса-

ции». Инфор-
мационный де-
тектив (16+)

21.40 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

22.35 «Луч света» 
(16+)

05.00 Х/ф «Пре-
восходство 
Борна» (16+)

06.00 Т/с «Солда-
ты. Новый 
призыв» (16+)

09.10 «100 процен-
тов» (12+)

09.45 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «Территория за-
блуждений с 
Игорем Проко-
пенко» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

15.00 «Странное 
дело». «Доспе-
хи богов» (16+)

16.00 «Секретные 
территории». 
«Похитители 
планеты» (16+)

17.00 «Тайны мира. 
Разоблаче-
ние». «Ама-
зонки в боль-
шой полити-
ке» (16+)

18.00 «Представь-
те себе» (16+)

18.30 «Репортерские 
истории» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Х/ф «Во-

рошилов-
ский стре-
лок» (16+)

22.00 Х/ф «Гром 
ярости» (16+)

00.00 Х/ф «Отстав-
ник» (16+)

06.00 «События. 
Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

07.10 Х/ф «Мнимый 
больной» (12+)

09.30 М/ф «Малыш 
и Карлсон»

10.00 «Мегадром» 
(16+)

10.30 «Патрульный 
участок. Итоги 
недели» (16+)

11.00 «Националь-
ное измере-
ние» (16+)

11.30, 17.00 «11 
канал». По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+). «Шаг 
к успеху» 
(12+). «Юр 
клуб» (16+)

12.00 Прыжки с 
трамплина

13.30 «Папа попал» 
(16+)

14.30 «Рецепт» (16+)
15.05 «Все о за-

городной 
жизни» (12+)

15.25 «УГМК. наши 
новости» (16+)

15.40 «События. Куль-
тура» (16+)

16.10 Д/ф «Ра-
ботать как 
звери» (16+)

16.45 «Вестник моло-
дежи» (16+)

19.00 «Собы-
тия. Итоги 
недели» (16+)

20.00 Х/ф «Игра без 

06.00 Комедия 
«Пять моих 
бывших под-
ружек» (16+)

07.35 Драма «Ночь 
над Манхэт-
теном» (16+)

09.35 М/ф «Плане-
та 51» (12+)

11.15 Драма «Сту-
денческая ко-
манда» (12+)

13.05 Х/ф «Мекси-
канец» (16+)

15.15 Триллер 
«Зодиак» (16+)

18.00 Триллер «Не-
прикасае-
мые» (16+)

20.00 Драма «Я так 
давно тебя 
люблю» (16+)

22.05 Боевик «Шафт» 
(16+)

00.00 Драма «Верони-
ка решает уме-
реть» (16+)

02.00 Драма «Один 
день» (12+)

04.00 Триллер 
«Медвежат-
ник» (16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом 

главном»
10.25 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

12.50 «Право на 
встречу» (12+)

13.50 «Дежур-
ная часть»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 «Чужие тайны. 

Времена 
года» (12+)

15.35 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

16.35 «Дежур-
ная часть»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Пилот 

международ-
ных авиали-
ний» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 «Спокой-

ной ночи, 
малыши!»

20.40 «Прямой 
эфир» (12+)

21.25 Т/с «Верони-
ка. Беглян-
ка» (12+)

00.20 «Большие 
танцы. Круп-

05.15 «Марш-бро-
сок» (12+)

05.45 Х/ф «Контра-
банда» (12+)

07.30 «АБВГДейка»
07.55 Х/ф «За двумя 

зайцами» (12+)
09.25 «Фактор 

жизни» (6+)
09.55 Х/ф «Камен-

ный цветок»
11.15 «Петровка, 38»
11.30 События
11.45 «Городское со-

брание» (12+)
12.30 Х/ф «Подру-

га особого на-
значения»

16.30 События
16.45 Московская 

масленица в 
прямом эфире

18.30 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (12+)

20.30 «Тайны нашего 
кино. «Иван 
Васильевич 
меняет про-
фессию»

21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро 

Агаты Кристи» 
(12+)

00.00 События
00.20 «Временно до-

ступен». Про-
тоиерей Алек-
сий Умин-
ский (12+)

01.25 Х/ф «Адво-
кат» (12+)

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Библей-
ский сюжет»

10.35 Х/ф «Екатери-
на Воронина»

12.10 «Большая 
семья». 
Н.Архипова

13.05 «Пряничный 
домик. Сундук 
с приданым»

13.30 М/ф «Приклю-
чения волшеб-
ного глобуса, 
или Продел-
ки ведьмы»

14.40 Д/с «Влюбить-
ся в Арктику»

15.10 Всероссийский 
конкурс моло-
дых исполни-
телей «Рус-
ский балет»

17.15 «Вслух». 
Поэзия сегодня

17.55 «Романти-
ка романса»

18.50 Спектакль 
«Смешан-
ные чувства»

20.30 Х/ф «Касаб-
ланка»

22.20 «Белая студия». 
Е.Гришковец

23.00 Д/ф «Флешб-
эк» (16+)

01.30 М/ф «Мистер 
Пронька»

01.55 «Легенды ми-
рового кино». 
Е.Матвеев

02.25 «Обыкновен-
ный концерт» с 
Э.Эфировым

06.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «По секрету 

всему свету»
12.15 Анимационный 

фильм «Сталь-
ной гигант»

14.00 Х/ф «Вечно 
молодой»

16.15 Х/ф «Гарри 
Поттер и 
узник Азка-
бана» (12+)

19.00 Х/ф «Джеймс 
Бонд. И 
целого мира 
мало» (16+)

21.30 Х/ф «Лузеры» 
(16+)

23.30 Х/ф «Домино» 
(16+)

02.00 Х/ф «Воины 
света» (16+)

04.00 Анимационный 
фильм «Сталь-
ной гигант»

05.00 М/ф: «Алим и 
его ослик», 
«Как ослик 
счастье ис кал», 
«Хвастливый 
мышонок», 
«Как Иван-мо-
лодец царску 
дочку спасал», 
«Кот Лео-
польд», «Как 
один мужик 
двух генералов 
прокормил», 
«Ну, погоди!»

08.00 «Сейчас»
08.10 Детектив «Охот-

ники за брил-
лианта-
ми» (16+)

16.30 «Сейчас»
17.00 «Правда 

жизни».Спец-
репортаж. (16+)

17.30 Боевик «Грозо-
вые ворота» 
(16+)

21.30 Т/с «Гаишни-
ки» (16+)

07.00 Х/ф «Первые 
на Луне» (12+)

09.00 Комедия «Стэп 
бай стэп» (16+)

11.00 Х/ф «Бесконеч-
ные мечты о 
счастье» (12+)

13.00 Мелодрама 
«Я, бабушка, 
Илико и Илла-
рион» (12+)

15.00 Х/ф «Двенадца-
тое лето» (12+)

17.00 Мелодра-
ма «Одна-
жды в провин-
ции» (18+)

19.00 Драма «Од-
нажды со 
мной» (12+)

21.00 Комедия «Чело-
век с бульва-
ра Капуцинок»

23.00 Триллер «До-
мовой» (16+)

01.00 Комедия «Име-
нины» (12+)

03.00 Комедия «Без 
мужчин» (16+)

05.00 Драма «Госу-
дарыня и раз-
бойник» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

07.00 Х/ф «Цирк» 
(12+)

08.45 Новости (16+)
09.15 «Стенд» (16+)
09.30 «Провер-

ка слуха»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Строим 

вместе» (16+)
11.30 «Пятый угол» 

(16+)
11.50 «Шкурный 

вопрос» (16+)
12.10 М/с «Сме-

шарики»
12.30 Мультфиль-

мы (6+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Т/с «Следствие 

ведут знатоки. 
Без ножа и ка-
стета» (16+)

15.35 Прогноз погоды
15.40 Т/с «Мужчи-

ны не плачут-
2» (16+)

19.25 Прогноз погоды
19.30 «Моя правда. 

Дебошир Ба-
широв» (16+)

20.25 Прогноз погоды
20.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
21.00 Х/ф «Килле-

ры»  (16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Х/ф «Впусти 

меня. Сага» 
(18+)

01.00 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

01.30 «Моя правда. 

08.15 «Купелька» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» 
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Отчий дом» 
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Творческая 

мастерская» 
10.30 «Литературный 

квартал» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму» 
12.00 «Преображе-

ние» (0+)
12.30 «Семья» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
14.00 «Мир Право-

славия» (0+)
14.45, 20.00 Теле-

фильмы (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30 «Для детей» 
16.00 «Отражение»
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» 
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.00 Анимац.фильм 
«Муравей 
Антц» (6+)

07.30 М/с «Монсу-
но» (12+)

07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.15 «Веселое ди-
ноутро»

08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

09.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

09.10 М/ф «Асте-
рикс против 
Цезаря» (6+)

10.35 М/ф «Асте-
рикс в Бри-
тании» (6+)

12.00 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

13.50 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

17.55 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

19.15 М/ф «Шрэк»  
(12+)

21.00 М/ф «Шрэк-
2» (12+)

22.45 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

00.10 Т/с «Ответный 
удар» (16+)

01.05 Х/ф «Свобод-
ный обмен» 
(18+)

02.30 Х/ф «Бэйб.
Поросенок в 

07.00 Х/ф «Клеймо гра-
жданина» (16+)

08.30 Новости Татар-
стана (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)

11.00 Секреты татар-
ской кухни 

11.30 Если хочешь быть 
здоровым...

12.00 Музыкальные 
сливки (12+)

12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Ступени (12+)
14.30 Видеоспорт 
15.00 Спектакль 

«Серый в ябло-
ках» (12+)

16.00 Созвездие-2013
17.00 Концерт «Пу-

тешест-
вие в страну 
любви» (12+)

18.00 Закон. Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Родная земля 
19.00 Забыть не в 

силах... Поет 
Альбина Шаги-
муратова (0+)

19.30 Хоршида - Мор-
шида (12+)

19.45 Караоке по-та-
тарски (12+)

20.00 Среда обитания 
20.30 Новости Татарс-

тана. В субботу 
вечером» (12+)

21.00 Головоломка 
22.00 Татарстан. Обзор 

недели» (12+)
22.30 Давайте споем! 
23.15 Страхование се-

годня (12+)

МЕКСИКАНЕЦ
США, 2001
Гангстер по наущению своей подружки соглаша-

ется на задание босса – выкрасть антикварный ре-
вольвер, называе-
мый «Мексиканец».

Режиссёр: Г.Вер-
бински

В ролях: Дж.Ган-
дольфини, Б.Питт, 
Дж.Робертс

Комедия 17.50

КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ
К/ст им.Горького, 1978
1922 год – время, когда в Хакассии шли изнури-

тельные бои красных с 
бандой атамана Соло-
вьева

Режиссер: В.Сару ха-
нов

В ролях: А.Ростоцкий, 
И.Краско, Г.Ка чин,
О.Бал  кин, Н.Са ру ха но-
ва, Г.Мартиросян

Приключения 18.15

ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК
Россия, 1999
Подонки изнасиловали невинную скромную де-

вушку. Из-за родствен-
ных связей в «верхах» они 
остаются безнаказанны-
ми. Дед пострадавшей, ве-
теран-фронтовик, не над-
еясь на справедливость 
власти, решает сам взяться 
за оружие

Режиссёр: С.Говорухин
В ролях: М.Ульянов, 

А.Синякина, А.Поро-
ховщиков

Драма 20.00

ШРЭК-2
США, 2004
Шрека и Фиону ждет испытание чувств, когда ро-

дители Фионы, королева Лиллиана и король Ха-
ральд, присыла-
ют приглашение на 
званный бал, чтобы 
благословить выбор 
дочери. Кто же знал, 
что ее избранником 
стал в меру упитан-
ный зеленолицый 
тролль с вульгарными 
манерами.

Мультфильм 21.00

Суббота, 16 марта

Выражаем благодарность директору Дома 
культуры посёлка Зюзельский Виктории Рудако-
вой за тёплый приём, организацию музыкально-
танцевального вечера и предоставленную возмож-
ность выпускникам Зюзельской школы продолжить 
общение после торжественной части мероприятия 
по случаю 50-летия, проведённого в школе.

Выпускники 1975, 1978, 1989 годов

Как успеть 
на рыбалку?

с. 18

с. 4

Как взять талон через 
библиотеку?

Ре
кл

ам
а

Милые женщины, поздравляем
вас с Международным

женским днём!
Желаем счастья и любви
Они дороже всех подарков
И пусть все сбудутся мечты
В прекрасный день – 8 Марта.

Совет ветеранов
ГБУЗ СО ПЦГБ, стац. № 3

Желаем счастья и любви
Они дороже всех подарков
И пусть все сбудутся мечты
В прекрасный день – 8 Марта.
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТСОТВ 11 
КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
НТВ

СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ
Ленфильм, 1967
Гражданская война. Накануне свадь-

бы пастуха Андрейки и Яринки в Ма-
линовку врывается банда атама-
на Грициана Таврического – и вскоре 
у жениха появляется соперник. Но 
Яринке удается сбежать от атамана к 
красноармейцам.

Режиссёр: А.Тутышкин
В ролях: В.Самойлов, Л.Алфимова, М.Пуговкин

ШРЭК-3
США, 2007
Королем может быть не каждый – 

особенно если вы не очень симпатич-
ный великан. Когда Шрэк женился на 
принцессе Фионе, он меньше всего 
на свете хотел управлять Далекой-Да-
лекой страной. Однако отец Фионы, 
король Гарольд, внезапно умирает, и 
корону должен унаследовать именно 
Шрэк. Как-никак, он все-таки муж наследницы.

Комедия

Мультфильм

14.35

21.00

Воскресенье, 17 марта

с. 5

Кто отвечает за 
дорожные знаки? 

с. 4

Как стреляют 
допризывники?

05.40 Х/ф «Коман-
дир счастли-
вой «Щуки»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Коман-

дир счастли-
вой «Щуки». 
Продолжение

07.40 «Служу От-
чизне!»

08.15 Дисней-клуб
08.45 М/с «Смешари-

ки. ПИН-код»
08.55 «Здоро-

вье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с суб-

титрами)
12.20 Среда обита-

ния. «Война 
жиров» (12+)

13.25 «Свадьба в Ма-
линовке». Не-
придуманные 
истории» (16+)

14.35 Х/ф «Свадь-
ба в Мали-
новке»

16.25 «Форт Боярд» 
(16+)

18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное 

«Время»
22.00 «Клуб Весе-

лых и Находчи-
вых». Высшая 
лига (12+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Детокси-

кация» (16+)

06.00 Х/ф «Безумный 
день» (12+)

07.20 Х/ф «Тайна 
Егора, или Не-
обыкновенные 
приключения 
обыкновенным 
летом» (6+)

09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дра-

кона»
11.40 Х/ф «Свиде-

тельство о бед-
ности» (12+)

13.00 Новости
13.20 Х/ф «Ждите 

связного» (12+)
14.50 Х/ф «Искренне 

Ваш...» (12+)
16.30 Х/ф «Я шагаю 

по Москве» 
(12+)

18.00 Новости
18.15 «Произвольная 

программа. Та-
тьяна Навка»

18.45 Т/с «Секрет-
ный фарва-
тер» (12+)

00.10 Х/ф «Дело для 
настоящих 
мужчин» (12+)

01.30 Т/с «Майор 
«Вихрь» (12+)

08.55 Профессио-
нальный бокс. 
Руслан Про-
водников 
против Тимоти 
Брэдли. Бой 
за титул чем-
пиона мира по 
версии WBO

11.15 «Вести-Спорт»
11.25 АвтоВести
11.45 Формула-1.

Гран-при Ав-
стралии. 
Прямая транс-
ляция

14.15 «Вести-Спорт»
14.25 «Цена секунды»
15.20 Биатлон. Кубок 

мира. Масс-
старт. Жен-
щины

16.20 «Наука 2.0. ЕХ-
перименты»

17.45 «Биатлон с 
Дмитрием Гу-
берниевым»

18.25 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-
старт. Мужчины

19.25 Волейбол. 
Лига чемпио-
нов. Мужчины. 
«Финал 4-х»

21.15 Х/ф «Приказа-
но уничтожить. 
Операция «Ки-
тайская шка-
тулка»  (16+)

00.50 «Вести-Спорт»
01.05 «Футбол.ru»
01.55 «Картавый 

футбол»
02.15 Баскетбол

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Платье моей 
мечты

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Мелодрама «Вы 
не оставите 
меня...» (16+)

10.50 «Друзья на 
кухне» (12+)

11.20 Мелодра-
ма «Любовь 
под надзо-
ром» (16+)

13.15 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

13.55 «Лавка вкуса»
14.25 Х/ф «Сердце 

пирата» (12+)
18.00 Т/с «Отчаян-

ные домохо-
зяйки» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Неве-
ста моего 
друга» (16+)

21.05 Комедия 
«Жара» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия 
«Глянец» (16+)

01.55 Т/с «Джонатан 
Крик» (16+)

05.50 «Цветочные 
истории»

06.00 «Непутевые 
дети» (16+)

06.05 Т/с «Агент осо-
бого назначе-
ния» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
10.55 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.25 «Поедем, 

поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Концерт «Суда-

рыня Масле-
ница» (12+)

14.30 Х/ф «Казак» 
(16+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка» 
(16+)

18.20 «Чрезвычай-
ное происшест-
вие. ОБЗОР»

19.00 «Сегодня. Ито-
говая про-
грамма»

20.00 «Чистосердеч-
ное призна-
ние» (16+)

20.35 «Централь-
ное телеви-
дение» (16+)

21.30 «Железные 
леди» (16+)

22.20 Х/ф «Мор-
ские дьяво-
лы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

00.15 Х/ф «Опасная 
связь» (16+)

05.00 Боевик «Гром 
ярости» (16+)

06.30 Х/ф «Отстав-
ник» (16+)

08.30 Х/ф «Отстав-
ник-2» (16+)

10.15 Драма «Воро-
шиловский 
стрелок» (16+)

12.15 Т/с «Боец» 
(16+)

23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские 

истории» (16+)
01.20 Боевик «Телох-

ранители и 
убийцы» (16+)

04.00 Триллер «Ло-
вушка» (16+)

06.30 Д/ф «Ра-
ботать как 
звери» (16+)

07.00 Х/ф «Шофер 
на один 
рейс» (16+)

09.30 М/ф «Вин-
ни-Пух»

10.20 «Маленькая 
телемисс»

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

11.00 Прыжки с 
трамплина

11.30, 17.00 «11 ка-
нал». Поздра-
вительная 
программа 
(16+). «Закон и 
порядок» (16+). 
«Мебельный 
салон» (12+). 
«Духовная 
азбука» (6+)

12.30 «Кривое зер-
кало» (16+)

13.30 «Папа попал» 
14.30 «Рецепт» (16+)
15.15 «Уральская игра»
15.45 «События. Пар-

ламент» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести» 
16.45 «Прокурату-

ра» (16+)
18.00 Х/ф «Амери-

канская дочь» 
19.50 Х/ф «Берегись 

автомобиля!» 
21.40 «События»
22.40 «Город на карте»
22.55 «Урал. Третий 

тайм» (12+)
23.25 «Патрульный 

участок» (16+)

06.00 М/ф «Плане-
та 51» (12+)

08.00 Драма «Сту-
денческая ко-
манда» (12+)

10.00 Драма «Самый 
лучший» (16+)

12.00 Комедия «Мир 
Уэйна-2» (12+)

14.00 Триллер «Не-
прикасае-
мые» (16+)

15.50 Драма «Я так 
давно тебя 
люблю» (16+)

17.55 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

20.00 Триллер 
«Медвежат-
ник» (16+)

22.10 Драма «Один 
день» (12+)

00.05 Триллер 
«Миссия невы-
полнима» (16+)

02.00 Триллер 
«Миссия не-
выполни-
ма-2» (16+)

04.10 Драма «Истин-
ные цвета» 
(16+)

04.50 Х/ф «Форму-
ла любви»

06.35 «Сельское 
утро»

07.05 «Диалоги о жи-
вотных»

08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма Алек-
сандра Слад-
кова

08.50 «Плане-
та собак»

09.25 «Субботник»
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 «Дежур-

ная часть»
11.55 «Честный де-

тектив» (16+)
12.25 Т/с «Местные 

новости» (12+)
12.55 «Особый 

случай» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 «Десять милли-

онов» с Макси-
мом Галкиным

15.30 «Суббот-
ний вечер»

17.30 «Большие 
танцы»

20.00 «Вести в суб-
боту»

20.45 Х/ф «Будет 
светлым 
день» (12+)

00.30 Х/ф «Любовь 
на сене» (12+)

02.40 Х/ф «Затерян-
ные в космо-
се» (16+)

06.05 Х/ф «Камен-
ный цветок»

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

07.55 Нюша в про-
грамме «Сто 
вопросов взро-
слому» (6+)

08.45 Х/ф «Гонщи-
ки» (12+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Парадокс 
кота». Спе-
циальный ре-
портаж (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Человек 

родился» (16+)
13.35 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (12+)

14.20 «Приглашает 
Борис Ноткин». 
Сергей Без-
руков (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 Х/ф «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.15 Т/с «Телохра-
нитель» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.00 Т/с «Война 
Фойла» (16+)

00.00 События
00.20 Х/ф «Сыск-

ное бюро 
«Феликс» (12+)

02.05 Х/ф «Еще раз 
про любовь» 
(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт» с 
Э.Эфировым

10.35 Х/ф «Добряки»
11.55 «Легенды ми-

рового кино». 
Джеймс Дин

12.20 М/ф: «Малыш и 
Карлсон», «Кар-
лсон вернул-
ся», «Исполне-
ние желаний»

13.30 «Планеты»
14.25 «Что делать?»
15.10 Д/с «Влюбить-

ся в Арктику»
15.40 Х/ф «Посол 

Советско-
го Союза»

17.05 «Обаяние та-
ланта. Юлия 
Борисова»

18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели. 

Клад Вань-
ки-Каина»

19.30 Х/ф «Парад 
планет»

21.05 Вспоминая 
В.Вульфа. Ве-
чер-посвящение 
в Доме актера

22.30 Д/с «Выдаю-
щиеся жен-
щины ХХ сто-
летия. Марта 
Геллхорн»

23.20 Фильм-ба-
лет «Лебеди-
ное озеро»

01.25 М/ф «Бедная 
Лиза», «До-
ждливая 
история»

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Весен-

няя сказка»
10.45 Х/ф «Дон Сезар 

де Базан»
13.30 Х/ф «Ешь, 

молись, 
люби» (16+)

16.30 Х/ф «Джеймс 
Бонд. И 
целого мира 
мало» (16+)

19.00 Х/ф «Джеймс 
Бонд. Умри, 
но не сейчас» 
(12+)

21.30 Х/ф «Смер-
тельная гонка-
3» (16+)

23.30 Х/ф «Лузеры» 
(16+)

01.30 Х/ф «Домино» 
(16+)

04.00 Х/ф «Рой» (16+)

04.00 Д/с «Живая 
история». 
«Семь невест 
ефрейто-
ра Збруева.
Любовь по пе-
реписке». (12+)

05.00 Д/с «Живая 
история». 
«Будьте моим 
мужем или 
история ку-
рортного 
романа». (12+)

05.55 М/ф: «Крылья, 
ноги и хвосты», 
«Ишь ты, Ма-
сленица!» 
«Как льве-
нок и черепаха 
песню пели», 
«Ивашка из 
дворца пионе-
ров», «Рики-
Тикки-Тави», 
«Бобик в гостях 
у Барбоса», 
«Чиполлино», 
«Дюймовочка»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Истории из 

будущего»
09.00 Т/с «След» 

(16+)
16.30 «Главное»
17.30 Т/с «След» 

(16+)
21.30 Драма «Буме-

ранг» (16+)
23.30 Комедия «От-

петые мошен-
ники» (16+)

01.30 Детектив «Кон-
тракт века» 
(12+)

07.00 Мелодрама 
«Я, бабушка, 
Илико и Илла-
рион» (12+)

09.00 Х/ф «Двенадца-
тое лето» (12+)

11.00 Драма «Од-
нажды со 
мной» (12+)

13.00 Мелодра-
ма «Короле-
ва» (16+)

15.00 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица» (12+)

17.00 Комедия «Чело-
век с бульва-
ра Капуцинок»

19.00 Комедия «Без 
мужчин» (16+)

21.00 Комедия «Дочь 
якудзы» (16+)

22.40 Драма «Охот-
ник» (16+)

01.00 Драма «Госу-
дарыня и раз-
бойник» (16+)

03.00 Драма «За 
тобой» (16+)

05.00 Комедия «Па-
костник» (16+)

06.15 Т/с «Следст-
вие ведут зна-
токи» (16+)

08.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

09.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

10.00 «Мельни-
ца» (16+)

10.30 «О личном и на-
личном» (16+)

10.50 «Пятый угол» 
(16+)

11.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

12.00 «Бюро журна-
листских ис-
следований. 
Черти закулис-
ные» (16+)

12.30 «Провер-
ка слуха»

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

15.40 Т/с «Мужчи-
ны не плачут-
2» (16+)

17.25 Прогноз погоды
17.30 Х/ф «Килле-

ры» (16+)
19.30 «Моя правда. 

Дмитрий 
Дюжев» (16+)

20.25 Прогноз погоды
20.30 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (16+)

21.00 Х/ф «Непобе-
димый» (16+)

23.15 Прогноз погоды
23.50 Х/ф «Фарто-

вый» (18+)
01.45 «Моя правда. 

Дмитрий 
Дюжев» (18+)

08.15 «Всем миром!» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» 
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 Божественная 
литургия (0+)

12.00 «Верую! Из 
жизни знаме-
нитых совре-
менников» (0+)

12.45 «Мироносицы»
13.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая со-

циальная 
помощь» (0+)

15.00 «Душевная 
вечеря» (0+)

15.30 «Для детей» 
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение»
17.00 Чин прощения. 

Трансляция из 
Свято-Троицко-
го кафедраль-
ного собора 
Екатеринбурга

18.30 Телефильмы 
19.00 «Учись растить 

любовью» (0+)
19.30 «Музыка  во 

мне» (0+)
19.45  «Град Креста» 
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей»
21.45 «Купелька» (0+)

06.00 М/ф: «Беги, 
ручеек!», 
«Тайна третьей 
планеты», «Од-
нажды утром»

07.30 М/с «Монсу-
но» (12+)

07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

09.00 «Галилео»
10.00 М/с «Том и 

Джерри» (6+)
10.40 М/ф «Вэли-

ант» (12+)
12.00 «Снимите это 

немедлен-
но!» (16+)

13.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.15 М/ф «Шрэк» 
(12+)

16.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

17.15 М/ф «Шрэк-
2» (12+)

19.00 «Нереальная 
история» (16+)

20.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

21.00 М/ф «Шрэк-
3» (12+)

22.40 «Нереальная 
история» (16+)

23.40 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

00.10 Т/с «Ответный 
удар» (16+)

01.05 Х/ф «Скотт Пи-
лигрим против 
всех» (16+)

07.00 Х/ф «Про-
пасть» (12+)

08.30 Татарстан. Обзор 
недели» (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)

11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В стране 

сказок (0+)
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодежная 

остановка (12+)
13.00 Твоя профес-

сия (6+)
13.15 Волейбол (12+)
13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без опас-

ности (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
14.45 Караоке по-та-

тарски (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Народ мой... 

(12+)
16.00 Созвездие-2013 

(0+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Закон. Парла-

мент. Общество 
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН-2013 (12+)
20.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль 

каймак (12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские по-

сиделки (6+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Х/ф «Семей-

ка Ады» (16+)

ул.Коммунистическая, 44 
здание супермаркета «Кировский» 

4-13-46

Реклама

Дорогие женщины,
поздравляем вас
с Днём 8 Марта!

Желаем здоровья, бодрости,
Огромной женской гордости,
Уменья быть красивой,
Казаться всем счастливой,

Любить без вздохов вечно.
Растить детей сердечно.
И жить не годы, а века

И не стареть вам никогда.
Совет ветеранов 

завода ЖБИ

Любить без вздохов вечно.
Растить детей сердечно.
И жить не годы, а века

И не стареть вам никогда.

Поздравляем ветеранов
ООО «Северскторг»

с Днём 8 Марта!
В этот день 8 Марта
Мы желаем вам добра,
Цветов огромную охапку
И весеннего тепла.

Совет ветеранов
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  ЖКХ    

Чем обоснован рост тарифа 
на содержание аппарата 
управления на 60%? Почему 

в 2012 году снижены тарифы на 
ремонт и обслуживание жилья, а 
за счёт этого увеличены тарифы 
опять же на содержание аппарата 
управления.

Т.А.Сапегина 

С квитанцией на оплату жилищно-
коммунальных услуг за октябрь соб-
ственники многоквартирных  поме-
щений в домах получили предложе-
ние о размере платы за содержание 
и ремонт общего имущества, расчёт 
которого выполнен в соответствии с 
действующим законодательством и 
рекомендациями экспертного заклю-
чения экономической обоснованнос-
ти тарифов на жилищные услуги не-
зависимой экспертизы. В соответст-
вии со статьёй 154 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, пун-
ктом 29 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
утверждённых постановлением Пра-
вительства РФ от 13.08.2006 № 491, 
расходы на содержание и ремонт 
жилого помещения определяются в 
размере, обеспечивающем содержа-
ние общего имущества в соответст-
вии с требованиями законодательст-
ва Российской Федерации, включая в 
том числе оплату расходов на содер-
жание и ремонт внутридомовых ин-
женерных систем электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, водоотведе-
ния, обоснованные расходы на ис-
требование задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных 
услуг, на снятие показаний приборов 
учёта, содержание информационных 
систем, обеспечивающих сбор, обра-
ботку и хранение данных о платежах 

за жилые помещения и коммунальные 
услуги, выставление платёжных доку-
ментов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг. 

Экспертной организацией произ-
ведён расчёт нормативного тарифа 
на содержание и ремонт жилищного 
фонда 27,79 руб./кв.м, включающий в 
себя расходы по управлению жилищ-
ным фондом 5,28 руб./кв.м, доля ко-
торых составила 19% в общих затра-
тах. В размере платы, установленном 
в Полевском городском округе, доля 
расходов на управление жилищным 
фондом составляет 16,9%. В структу-
ре тарифа на 2012 год расходы по со-
держанию и ремонту жилого помеще-
ния в сравнении с тарифом 2011 года 
увеличены на 1,76 руб./кв.м (14,04 
рубля в 2011 году, 15,80 рубля в 2012 
году), или на 12,5%, в том числе рас-
ходы по управлению увеличены на 
0,29  руб./кв.м (2,38 рубля в 2011 
году, 2,67 рубля в 2012 году), или на 
12,2%.

Разъясните некоторые статьи 
расходов, указанные в рас-
чётах тарифов на содержа-

ние жилья. 
Жители дома № 38 

по улице Коммунистической
Пункт 1.2. Содержание и ремонт 

конструктивных элементов здания.
Эта статья себестоимости отра-

жает нормативные затраты на про-
ведение комплекса работ по поддер-
жанию в исправном состоянии эле-
ментов жилого здания, заданных па-
раметров и режимов работы его кон-
струкций и технических устройств: 
технический осмотр, подготовка жи-
лищного фонда к сезонной эксплу-
атации, техническое обслуживание 
и текущий ремонт конструктивных 

элементов зданий.
Пункт 2.6. Обслуживание газового 

оборудования. 
Эта статья себестоимости отража-

ет нормативные затраты на ремонт и 
обслуживание систем газового обо-
рудования жилого дома, так как вну-
тридомовые газовые сети и оборудо-
вание являются общедомовым иму-
ществом. С ОАО «Уральские газо-
вые сети» жители заключили догово-
ра на поставку в квартиры природ-
ного газа для приготовления пищи, 
в которых указана стоимость газа и 
его транспортировки по магистраль-
ным сетям. Для выполнения работ по 
техническому обслуживанию внутри-
домового газового оборудования в 
многоквартирных домах управляющая 
компания заключает договор с ОАО 
«Уральские газовые сети» для про-
ведения работ по обслуживанию вну-
тридомового газового оборудования.

Пункт 3.1. Содержание придомо-
вой территории.

Эта статья себестоимости отража-
ет нормативные расходы по уборке 
придомовой территории, очистке ды-
моходов, противопожарным меро-
приятиям, дезинсекции и дератиза-
ции, озеленению, другие расходы по 
обеспечению санитарного состояния 
жилых зданий и придомовой терри-
тории.

Пункт 6. Мероприятия по энерго-
сбережению и повышению энерге-
тической эффективности жилищного 
фонда.

Эта статья расходов включает сле-
дующие мероприятия: проведение 
энергетических обследований для вы-
явления первоочередных мер сокра-
щения потерь и составление энерге-
тического паспорта здания; установ-

ка автоматизированных узлов регули-
рования теплопотребления с балан-
сировочными клапанами или индиви-
дуальных тепловых пунктов; модерни-
зация эксплуатируемых тепловых пун-
ктов с установкой частотно-регулиру-
емых приводов на насосное обору-
дование; модернизация осветитель-
ной системы на основе современных 
энергосберегающих светильников, 
светодиодов; оборудование систем 
освещения подъездов, лестничных 
клеток, мест общего пользования си-
стемами автоматического регулиро-
вания (датчиками движения, присут-
ствия); мероприятия, обеспечиваю-
щие распространение информации 
об установленных законодательством 
об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности тре-
бованиях, предъявляемых к собствен-
никам жилых домов и помещений в 
многоквартирных домах.

Объясните, пожалуйста, кем 
установлен  и обоснован ли 
экономически тариф на со-

держание жилья, по которому соб-
ственники платили в 2011 году и 
до июля 2012 года?

Л.В. Глазырина

Размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения для гра-
ждан Полевского городского округа 
на 2011-2012 годы установлен орга-
ном регулирования местного само-
управления после проведения эконо-
мической экспертизы расчётных ма-
териалов, представленных управляю-
щими компаниями. 

К печати подготовила
Мария ЛЫСЕНКО

Продолжение в следующих номерах

Коммунальная политика в вопросах и ответах

Д Е Ж У Р Н Ы Й  Р Е Д А К Ц И И

Вопросы о благоустройстве дворов 
и улиц города, о ремонте подъез-
дов, о записи на приём к врачу 
через Интернет вновь актуальны. 
Сегодня к вашему вниманию отве-
ты на некоторые из них.

К стоматологу через
Интернет

Есть ли способы получить талон 
на бесплатное лечение зубов и не 
стоять в живой очереди?

И.Костоусова

Главный врач Полевской стома-
тологической поликлиники Вера 
Гречко дала ответ:

– Да, есть способ. Можно восполь-
зоваться услугой электронной записи 
на сайте http://med.midural.ru и за-
ранее отложить талон на удобное для 
вас время. Для входа в интернет-ре-
гистратуру необходимо зарегистри-
ровать номер полиса в базе данных 
стоматологической поликлиники или 
Центральной городской больницы. 
Будьте внимательны: запись ведётся 
на бесплатное и платное лечение.

Если у вас возникли трудности с за-
писью к врачу через Интернет, вы може-
те позвонить в регистратуру стомато-
логической поликлиники по телефону 
3-31-02, наши работники подробно 
объяснят, как правильно записаться 
на приём.

Ремонт подъезда 
включён в план

Когда будет произведён ремонт 
подъезда № 1 в доме № 15 в мик-
рорайоне Ялунина?

Л.Миронова
На вопрос отвечает генеральный 

директор Полевской коммуналь-
ной компании Лариса Потапченко:

– План текущего ремонта на 2013 
год сформирован, подъезд № 1 дома 
№ 15 в микрорайоне Ялунина не попал 
в перечень подъездов, подлежащих 
ремонту в 2013 году. Текущий ремонт 
подъезда № 1 включён в проект плана 
на 2014 год, в случае отсутствия задол-
женности по оплате оказанных ком-
мунальных услуг жителями подъезда 
работы по ремонту будут выполнены.

Установят ли в городе 
биотуалеты?

Планируется ли в нашем городе 
установить платные кабинки 
биотуалетов?

В.Завьялова

Первый заместитель главы ад-
министрации Полевского городско-
го округа Александр Ковалёв сооб-
щил:

– Решение Думы Полевского город-
ского округа от 30.08.2012 № 563 «Об 
утверждении Правил благоустройст-

ва, озеленения, обеспечения чистоты 
и порядка на территории Полевско-
го городского округа в новой редак-
ции» предусматривает установку био-
туалетов в местах конечных остановок 
и разворотных площадок городского 
пассажирского транспорта, что опре-
деляется в соответствии с решением 
комиссии по безопасности дорожно-
го движения, согласованным с отделе-
нием ГИБДД отдела МВД Российской 
Федерации по городу Полевскому. Но 
на сегодняшний день нет возможно-
сти профинансировать эти работы из 
средств местного бюджета.

Благоустройство 
дворовой территории

Когда будет благоустроена при-
домовая территория во дворе 
дома № 14 по улице Челюскинцев, 

разрушенная в результате устранения 
утечки на водопроводе? При оттепели 
во дворе на месте, где когда-то был ас-
фальт, грязь.

В.Кузнецова

Главный инженер Региональной 
сетевой компании Григорий Ерё-
менко пояснил:

– В период с 1 по 3 ноября 2012 года 
велись работы по устранению утечки 
на тепловой сети в районе домов 
№№ 11 и 13 на улице Челюскинцев. 

Работы по благоустройству в настоя-
щее время выполнены быть не могут в 
связи с погодными условиями, поэто-
му благоустройство данной террито-
рии будет производиться в мае 2013 
года.

Другие материалы рубрики «Де-
журный редакции» читайте на сайте 
газеты www.dialogweb.ru

К печати подготовила 
Светлана КАРМАНОВА

27 февраля 2013 г.

Купоны можно отправлять через 
ящики для бесплатных частных 
объяв лений. Вопросы также можно 
задать на сайте dialogweb.ru и при-
сылать по электронной почте: 
dlg_pol@mail.ru, dialog-pgo@yandex.ru.

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Ф.И.О.:  ____________________________________

Координаты: ______________________________

Задай вопрос 
«Дежурному редакции»:

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-
щих фамилию, имя, отчество, контакт-

ные теле фоны, фотографии.

Купоны без отметки о согласии на обработку 
личных данных НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Мы продолжаем начатую в прошлом номере публикацию ответов директора 
Полевской коммунальной компании Ларисы Потапченко на вопросы жителей
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Его фамилия слов-
но звенящая медь,
он, как и его се-

мья, посвятил жизнь 
работе с металлом, но 
это никак не сказа-
лось на его характере – 
это вовсе не жёсткий, а 
чуткий и душевный че-
ловек. Наш рассказ об 
Андрее МЕДЯНЦЕВЕ 
– замечательном папе, 
любящем муже, ответ-
ственном работнике.

Свою судьбу Андрей 
встретил в 1997 году во 
Дворце культуры Север-
ского трубного завода на 
творческом вечере. Де-
вушка по имени Марина 
попала туда случайно. 
Она приехала из Омска 
после окончания инсти-
тута к дяде, в школе № 
21 оказалось вакантное 
место учителя химии, 
куда Марина и устрои-
лась.  

– Приехала на год, 
а осталась до сей поры, 
– рассказывает Андрей 
Иванович. – Теперь у нас 
большая дружная семья, 
три сына: старший Иван – 
12 лет, средний Алексей 
– год и одиннадцать ме-
сяцев, а младшему Петру 
пять месяцев. 

Сам же Андрей Ива-
нович окончил лесотех-
ническую академию по 
специальности «автома-
тизация производствен-
ных процессов» и в 1999 
году поступил на Север-
ский трубный завод, где 
с 1930 года работали по-
коления Медянцевых. 
Сначала Андрей Ива-
нович трудился в долж-
ности электромонтёра 
5 разряда, а теперь он 
энергетик отделения 
по производству муфт 
в трубопрокатном цехе 
№ 1. Его задача – обес-
печить отделение ком-
плектующими изделия-
ми, электрооборудовани-

ем, чтобы производство 
не прекращалось. 

– Есть у меня и собст-
венные увлечения: на ры-
балку съездить, посидеть 
в мужской компании, – 
замечает Андрей Медян-
цев. – Но больше семьёй 
отдыхаем: гуляем, в дом 
отдыха ездим – мы не до-
моседы, стараемся выры-
ваться из четырёх стен. 

На вопрос, как же хва-
тает сил на воспитание 
троих сыновей, с улыб-
кой отвечает:

– Я-то что?! А вот как 
супруга по хозяйству 
справляется, вообще не 
представляю. Для меня 
это загадка. – Один сын 
на руках, за вторым глаз 
да глаз нужен, третье-
му внимание уделить, а 
ещё накормить, убрать, 
поиграть с ними. Стар-
ший сын Иван серьёзно 
занимается плаванием, 
в художественную школу 
ходит, он сам часов в семь 
только дома появляется, 
такой же уставший, как и 
я после работы, а потом 
ещё и уроки делает. 

Спокойный харак-
тер Ивана компенсиру-

ет бойкий и любознатель-
ный Лёша.  «Весь в движе-
нии, ему всё интересно, – 
рассказывает о среднем 
сыне сыне Андрей Ива-
нович. – Какую-то новую 
игрушку купишь, он ло-
гически подумает, по-
крутит, повертит её, смо-
тришь – всё, разобрал-
ся, уже ему не интересно. 
Лёша без сказок уснуть не 
может, поэтому каждый 
вечер я ему перед сном 
читаю. Любимых сказок 
у нас нет, ему главное, 
чтобы побольше карти-

нок было. Хорошо ещё, 
что Петя у нас спокойный 
– кряхтит себе на руках у 
мамы. Когда есть захочет, 
тогда может захныкать, а 
так на руках его носишь 
– он молчит, смотрит, 
всё ему интересно. Наши 
дети – это три совершен-
но разных человека». 

В прошлом году Ме-
дянцевы участвовали в 
конкурсе «Лучшая семья». 
Благодаря совместным 
стараниям и сплочённо-
сти они заняли I место в 
областном этапе конкур-
са и выиграли поездку 
в санаторий «Дюжонок» 
под Первоуральском. Ны-
нешняя победа в город-
ском конкурсе «Самый 
лучший папа» дала им 
возможность побороться 
за победу уже на област-
ном уровне. Мы желаем 
Андрею Ивановичу удачи 
и победы! Потому что 
можно со всей уверен-
ностью сказать, что он 
достоин именоваться 
гордым званием Отец.

Мария ЛЫСЕНКО
Фото из архива семьи 

МЕДЯНЦЕВЫХ

ОТЕЦ  ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ 
Тринадцатый год подряд в нашем городе 
проводится конкурс «Самый лучший папа». 

В это раз он впервые прошёл на городском 
уровне. Раньше конкурс проводился Управлени-
ем социальной политики по Полевскому. В кон-
курсе приняли участие семейные команды Ме-
дянцевых и Рябухиных в составе: дедушка, 
отец и сын. 28 февраля три поколения мужчин 
демонстрировали свои таланты: пели, читали 
стихи, делились своими успехами и даже делали 
зарядку. В результате напряжённой борьбы, 
набрав 222 балла и опередив своих соперников 
на 10 баллов, диплома I степени удостоена ко-
манда Медянцевых: дедушка Иван, отец Андрей 
и сын Иван. Команда-победитель представит 
Полевской во втором туре областного конкурса 
«Самый лучший папа – 2013», который пройдёт 
в Екатеринбурге.

Сегодня мы расскажем об Андрее Медянце-
ве, занявшем I место, а в бижайших номерах чи-
тайте рассказ о Павле Рябухине, не менее дос-
тойном папе. 

Мария КАПИТАН , фото  автора

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

Федеральным законом № 16-ФЗ 
от 25.02.2013 продлены сроки 
бесплатной приватизации жилья. 
Право на бесплатную приватизацию 
жилья прекращается 1 марта 2015 
года. К плюсам приватизации 
жилья эксперты относят то, что 
квартира становиться вашей 
собственностью, которой вы 
вправе распоряжаться по своему 
усмотрению: продать, подарить, 
завещать. К минусам приватизации 
относят то, что государство планирует 
в ближайшее время ввести новый 
налог на недвижимость, и для 
приватизированных квартир он 
будет рассчитываться исходя из 
рыночной стоимости жилья. 

Агентство недвижимости 
«Лидер+» оказывает услуги по 
всему спектру жилищных вопросов. 
Специалисты агентства помогут 
совершить любую операцию с 

недвижимостью, в том числе 
по приватизации квартир.

Как рассказывает директор 
АН «Лидер+» Галина Яковлевна 
Шапошникова, у агентства 
накопился большой опыт в 
работе со сделками с любой 
недвижимостью – это квартиры, 
частные дома, коттеджи, земля, 
гаражи, нежилые помещения. 
Сделки совершаются с соблюдением 
всех юридических тонкостей. 
Специалисты агентства также 
используют современные способы 
продажи недвижимости в форме 
открытого электронного аукциона 
– провели две сделки по продаже 
квартир через электронные торги.

В агентстве недвижимости 
«Лидер+» вы получите 

 профессиональную 
 консультацию, 

 сопровождение на всех 
 этапах проведения сделки, 

 вам помогут собрать 
 пакет документов 
 и оформить ипотеку,

 купить недвижимость 
 с помощью жилищного 
 сертификата,
 материнского капитала.

Мы гарантируем внимательное 
отношение к каждому клиенту, 
быстроту и грамотность, 
профессионализм 
и конфиденциальность.

Ждём вас по адресу 
Полевской, ул.К.Маркса, 14.
Консультации по телефонам: 
(34350) 2-34-00, 8-904-54-08-106, 
8-904-54-17-463.
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Срок приватизации продлён

Папа трёх богатырей
Как воспитать трёх сыновей и успеть на рыбалку

Семейная команда Рябухиных с песней «Дорогие мои ста-
рики»

Семейная команда Медянцевых представила на суд жюри 
генеалогическое древо своей семьи

Ивану 4 года, собирает-
ся в садик, возникает 
вопрос «Что надеть?». 
Мама: «Трусы, шляпу и 
галстук». 
Ваня: «А майку?».

Ивану 6 лет. 
Кот Васька не ест. Ба-
бушка Наташа: «Вася, 
давай ешь! Где твоя со-
весть?». Васька отвора-
чивается. 
Ваня: «Вася, ну-ка, раз-
верни свою совесть». 

Говорят дети:



196 марта 2013 г. № 18 (1411)

Совместная жизнь супру-
гов Долгалевых началась 
в 1960-м году с романтиче-
ской встречи в сельском клу-
бе. Владимир Григорьевич, а 
тогда просто водитель Воло-
дя, пригласил на танец хруп-
кую девушку Юлю, которая 
впервые приехала в село в 
гости к подруге. 

– Я её увидел, и всё, по-
любил с первого взгляда, – 
улыбается Владимир Григо-
рьевич. – Сначала мы перепи-
сывались, потом встретились, 
чтобы уже никогда больше не 
расставаться. Из Челябин-
ской области переехали в По-
левской к моим родственни-
кам. Здесь и прожили полве-
ка.

В июне Юлия Александ-
ровна и Владимир Григорье-
вич отметят 53-ю годовщину 
совместной жизни. До сих пор 
друг к другу супруги относят-
ся с заботой и  нежностью. 

– Я ни разу не пожале-
ла, что за него замуж вышла, 
– делится сокровенным по-
жилая женщина, –  мой муж 
добрый человек, трудолюби-
вый, без вредных привычек. 
Ему уже 76 лет, а мы всё ещё 
сад держим. Летом всё время 
там проводим. 

Владимир Григорьевич не-
давно перенёс инсульт, но 
старается сохранять хорошее 
настроение, выправку и бо-
дрость духа. Многие годы он 
проработал мастером-элек-
триком на Северском трубном 
заводе, а супруга – бухгалте-
ром в заводоуправлении. На 
Северском трубном  теперь 
работают их дети: дочь и сын. 
Сегодня у супругов Долгале-
вых есть уже и правнуки, кото-
рые любят прибегать в гости, 
а летом отдыхать на даче.

– Секрет нашего семейно-
го счастья – взаимная любовь, 
– считает Владимир Долга-
лев, – не представляю, как 
можно сердиться на любимо-
го и любящего тебя человека. 
Если первую любовь сохра-
нить, семья никогда не рас-
падётся. 

26 февраля супруги Долга-
левы вместе с другой 31 «зо-
лотой» парой получили заслу-
женную награду – знак отли-
чия «Совет да любовь». По-
чётный знак  – единственная 

награда на территории Рос-
сийской Федерации, которой 
удостоены супружеские пары, 
прожившие вместе не менее 
полувека.

Награду в этот день на 
сце не малого зала Дворца 
культуры Северского трубного 
завода вручали заместитель 
главы администрации Полев-
ского городского округа по 
социальным вопросам Нонна 
Седельникова и председа-
тель городского Совета вете-
ранов Раиса Бобкова.  

– От души поздравляю вас, 
ветераны семейного труда, 
с этой наградой, – обрати-
лась к «золотым» юбилярам 
Нонна Седельникова. – Сози-
дать семью, любовь и уваже-
ние друг к другу – это боль-
шой труд. Сегодня вы показы-
ваете хороший пример нашей 
молодёжи.

А заместитель начальни-
ка Управления социальной 
политики города Полевского 
Алевтина Котугина вырази-
ла уверенность, что знак от-
личия, вручаемый по указу гу-
бернатора Свердловской об-
ласти, станет реликвией для 
всех поколений семьи.

Фаил Хайдарович и Фа-
тима Гальвановна Фазыло-

вы на церемонию награждения 
пришли вместе с детьми и род-
ными. Более 50 лет они прожи-
ли в любви и согласии, воспи-
тали двух дочерей и сына. 

А стаж супружеской жизни 
четы Лукьянченко в февра-
ле 2014 года составит 60 лет. 
Несмотря на возраст, Алексей 
Иванович и Мария Ивановна 
по-юношески стройны, улыб-
чивы и подтянуты. Взаимная 
любовь и верность, по словам 
Алексея Ивановича, помога-
ют чете ветеранов сохранить 
молодость души и жизненный 
оптимизм.

Для счастливых супругов в 
этот день звучала музыка, им 
дарили цветы. А затем вместе 
с ансамблем «Классик» ве-
тераны со слезами на глазах 
пели попурри из любимых 
песен о любви.

Ольга МАКСИМОВА, фото автора

Директор Благотворительного фонда 
по поддержке спорта в Свердловской 
области Лариса Плотникова обрати-
лась к управляющему директору Се-
верского трубного завода Михаилу 
Зуеву с просьбой о выделении средств 
для деятельности фонда. Эта помощь 
– для воспитанников детских домов. 
Михаил Васильевич поддержал прось-
бу, так как сам является мастером 
спорта Советского Союза по лыжным 
гонкам, любит спорт и всячески со-
действует его развитию в Полевском. 

26 февраля в музейном комплек-
се «Северская домна» собрались юные 
спортсмены, их тренеры, руководст-
во завода и представители Федерации 
лыжных гонок. В торжественной речи 
управляющий директор градообразу-
ющего предприятия отметил, что Се-
верский трубный завод сегодня со-
трудничает со многими учреждени-
ями, входит в состав городского По-
печительского совета и Свердловско-
го областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей. Руководство 
завода пропагандирует и ведёт соци-
ально ответственный бизнес, заботит-
ся о подрастающем поколении. 

– Совсем недавно к нам за помо-
щью обратились из городской Феде-
рации кикбоксинга: шестерым спорт-

сменам необходимо было поехать на 
первенство России – мы им помогли, 
– рассказал Михаил Зуев. – Но самая 
главная задача, которую мы перед 
собой ставим, – создание условий 
для развития спорта в нашем городе. 
И это у нас получается: мы приве-
ли в порядок наши спортзалы, в го-
родском парке построили площадку 
для нового молодёжного спортивного 
движения стрит воркаут, планируем 
ещё в нескольких дворах установить 
подобные спортивные сооружения. 
Каждый достойный результат, кото-
рый достигнут полевскими спортсме-
нами, греет душу. Практически все 
виды спорта получают от нас поддер-
жку. Конечно, лыжные гонки – это моя 
особая любовь, потому что я в юности 
занимался этим видом спорта. Поэ-
тому, когда возник вопрос о том, что 
надо поддержать фонд Антона Ши-
пулина, мы откликнулись. Сегод-

ня мы от имени Полевского филиа-
ла Союза промышленников и пред-
принимателей вносим свой посиль-
ный вклад и вручаем вам этот денеж-
ный сертификат, – обратился к Ларисе 
Плотниковой Михаил Васильевич. – В 
любом добром начинании всех талан-

тливых и перспективных мы будем 
обязательно поддерживать, будем со-
здавать условия для того, чтобы моло-
дые люди приобщались к физической 
культуре, росли здоровыми, активны-
ми, достойными гражданами нашей 
страны. 

Лариса Владимировна высказала 
слова благодарности и подчеркнула: 
«Приятно иметь такое надёжное плечо, 
как Северский трубный завод, с кото-
рым мы сотрудничаем уже не первый 
год». Также директор Благотворитель-
ного фонда поддержки спорта отмети-
ла тренера Валерия Смирнова, кото-
рый много лет готовит молодых чем-
пионов, и вручила ему в подарок не-
сколько комплектов лыж. 

Своими впечатлениями от встре-
чи поделился и президент Федерации 
лыжных гонок Свердловской области 
Дмитрий Нисковских: «Побывав на  
этом мероприятии, ребята узнали, кто 
поддерживает юных спортсменов ма-
териально. Благодаря такой активной 
социальной позиции руководства Се-
верского трубного завода из молодо-
го поколения спортсменов будут вы-
растать звёзды, и они по достоинст-
ву оценят тот вклад, который сегодня 
сделан в их будущее». 

– В марте у нас 
самый ответствен-
ный старт за сезон – 
спартакиада учащих-
ся 1995-1996 годов ро-
ждения в Тюмени, – 
рассказала Аня Над-
еева, которая уже де-
вятый год занимает-
ся лыжным спортом. 
– Благотворительный 
фонд приобрёл для нас 
лыжи, новую экипировку, помогает 
ездить на сборы. Совсем недавно мы 
вернулись с всероссийских соревнова-
ний в Республике Татарстан, где участ-
вовали эстафете и заняли I место.

Мария ЛЫСЕНКО, фото автора

– Совсем недавно к нам за помо-

главная задача, которую мы перед 
собой ставим, – создание условий 
для развития спорта в нашем городе. 
И это у нас получается: мы приве-
ли в порядок наши спортзалы, в го-
родском парке построили площадку 
для нового молодёжного спортивного 
движения стрит воркаут, планируем 
ещё в нескольких дворах установить 
подобные спортивные сооружения. 
Каждый достойный результат, кото-
рый достигнут полевскими спортсме-
нами, греет душу. Практически все 
виды спорта получают от нас поддер-
жку. Конечно, лыжные гонки – это моя 
особая любовь, потому что я в юности 
занимался этим видом спорта. Поэ-
тому, когда возник вопрос о том, что 

Основатель фонда – Антон Ши-

пулин, бронзовый призёр Олим-

пийских игр 2010 года, серебря-

ный и бронзовый призёр чемпио-

ната мира, заслуженный мастер спорта 

Российской Федерации, член сборной 

России по биатлону, а также её несомнен-

ный лидер. Директор фонда – Лариса 

Плотникова, мастер спорта Советского 

Союза, член Попечительского совета По-

левского городского округа и Свердлов-

ского областного Союза промышленни-

ков и предпринимателей.
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для развития спорта в нашем городе. 
И это у нас получается: мы приве-
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100 тысяч рублей для полевских лыжников
Такой вклад в развитие спорта внёс Полевской филиал Свердловского областного Союза
промышленников и предпринимателей

После окончания церемонии юные спортсме-
ны посетили экспозицию музейного комплек-
са «Северская домна». 

Супруги Долгалевы 52 года сохраняют любовь и верность друг другу

Раиса Бобкова награждает почёт-
ным знаком чету Фазыловых

Управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев вручил сертификат на 100 ты-
сяч рублей директору благотворительного фонда Ларисе Плотниковой

Полвека в любви и согласии
В Полевском прошла церемония вручения почётного знака «Совет да любовь»
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ПРОДАЮ:
три отдельно стоящие комна-

ты под офис (11,7/13,3/11,8 кв. м)
в с/ч, по ул.Совхозной, рядом на 
территории есть возможность 
арендовать или купить производст-
венные помещения. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

комнату по ул.Володарского, 95А
(12,3 кв. м, 2/5 эт., желез. дверь, 
замена радиаторов, чистая, секция 
спокойная), или МЕНЯЮ на боль-
шую площадь с доплатой. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-12-566, 8 (953) 
05-55-995;

комнату по ул.Володарского, 95, 
недорого. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
12-566;

комнату в мкр-не Черёмушки, 4 
(3 эт.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-
566;

комнату по ул.Р.Люксембург, 6 
(22,7 кв. м, 2/5 эт., перепланиро-
вана в 1-ком. кв-ру, кухня, душе-
вая, туалет, вода проведена в ком-
нату, большая застекл. лоджия, пе-
репланировка узаконена). Тел.:
8 (904) 54-17-187;

комнату по ул.Р.Люксембург, 6 
(22,7 кв. м, 5/5 эт., вода, ламинат, 
возможность сделать автономную 
квартиру). Тел.: 8 (922) 21-09-676;

комнату по ул.Вершинина, 21 
(17 кв. м, 2/2 эт., есть ванная ком., 
новая сейф-дверь в ком., жел. 
дверь в кв-ре, чистый подъезд). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

комнату в мкр-не З.Бор-1, 15 
(12 кв. м, 5/9 эт., пластик. окно, 
замена межком. дверей), цена 600 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

комнату коридорного типа в 
мкр-не Черёмушки, 1 (29,5 кв. м, 
3 эт., возможность провести ком-
муникации прямо в комнату), цена 
650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на уч-к 
в ю/ч. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п во 
Втором мкр-не, 2 (35,1 кв. м,

   ОБЪЯВЛЕНИЯ    

Администрация и Дума ПГО 
с глубоким прискорбием изве-
щают полевчан, что Полевской 
простился с ещё одной участ-
ницей Великой Отечественной 
войны – на 91-м году ушла из 
жизни Екатерина Михайловна 
БУТАКОВА.

Екатерина Михайловна ро-
дилась 27 декабря 1922 года, и в прошлом году 
все поздравляли её с 90-летним юбилеем. В дей-
ствующую армию Екатерину Бутакову призвали в 
ноябре 1942 года из Кировской области, и труд-
ными военными дорогами рядовая Бутакова про-
шагала до июля 1944 года до Мурманской об-
ласти в составе 885-го зенитно-артиллерийского 
полка. Она воевала четвёртым номером орудий-
ного расчёта 13-й батареи. Не раз попадала под 
бомбёжку вражеской авиации, и летом 1944 года 
была по болезни комиссована на родину. Награ-
ждена Екатерина Михайловна орденом Отечест-
венной войны II степени, многими юбилейными 
медалями.

В мирное время Екатерина Михайловна Бута-
кова много лет проработала на Северском труб-
ном заводе раздирщицей в листопрокатном цехе, 
а когда вышла на заслуженный отдых, трудилась 
гардеробщицей во Дворце культуры и техники 
Северского трубного завода.

Выражаем родным  и близким Екатерины Ми-
хайловны искренние соболезнования в связи 
с её кончиной. Память об отважной защитнице 
Отечества, добросовестной труженице навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Глава Полевского городского округа Д.В.ФИЛИППОВ
Председатель Думы ПГО О.С.ЕГОРОВ

Администрация Полевского городского округа

Жертвы несчастных случаев
За три дня погибли пятеро полевчан
В связи с малоприятными собы-
тиями, произошедшими с 1 по 3 
марта, в администрации округа
4 марта прошло внеочередное за-
седание комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и по обеспече-
нию пожарной безопасности сов-
местно с комиссией по безопасно-
сти дорожного движения.

Начальник ОГИБДД отдела 
МВД РФ по Полевскому Андрей 
Сайфуллин рассказал о дорож-
ной аварии, произошедшей 1 мар-
та около 13 часов 15 минут на 
32-м километре автодороги Ека-
теринбург – Полевской.

– На перекрёстке неравно-
значных дорог Полевской – Екате-
ринбург и Ревда – Дегтярск води-
тель автомобиля «Опель», следуя 
со стороны Дегтярска, не предо-
ставил преимущества в движении, 
допустил столкновение с пасса-
жирской «газелью», следующей по 
маршруту № 122, двигавшейся из 
Полевского в Екатеринбург. Раз-
вернувшись, «газель» выехала на 
встречную полосу, далее последо-
вало её столкновение с маршрут-
ным автобусом № 120, который 
двигался из Екатеринбурга в По-
левской, – сообщил Андрей Оле-
гович. – В результате дорожно-
транспортного происшествия два 
человека погибли и 14 получили 
травмы различной степени тяже-
сти, один из них ребёнок. Погиб-
шие – водитель и пассажир ми-
кроавтобуса «газель». Один скон-
чался в реанимации Полевской 
центральной городской больни-
цы, второй – в Областной больни-
це № 1, куда был эвакуирован вер-
толётом Центра медицины и ката-
строф. Один пострадавший нахо-

дится в реанимации ЦГБ. Основ-
ная вина водителя «Опеля», кото-
рый выбрал несоответствующую 
скорость, кроме того, на транс-
портном средстве стояла неши-
пованная резина. Уголовное дело 
первоначально было возбужде-
но по части 3 статьи 264 «Наруше-
ние правил дорожного движения, 
повлекшее смерть», но я считаю, 
что водителю всё же будет предъ-
явлено обвинение по части 5 этой 
статьи – «Смерть двух и более 
лиц». Наказывается принудитель-
ными работами на срок до пяти 
лет с лишением права управлять 
транспортным средством на срок 
до трёх лет либо лишением сво-
боды на срок до семи лет с лише-
нием права управлять транспорт-
ным средством на срок до трёх 
лет. 

С ситуацией по пожарам, про-
изошедшим за минувшие выход-
ные, присутствующих ознакомил 
Александр Сафонов, замести-
тель начальника пожарной части 
№ 64 10-го отряда Федеральной 
противопожарной службы:

 – 2 марта в 05.04 на пульт по-
жарной части № 64 поступило со-
общение о пожаре на улице Ма-

лышева. Через три минуты караул 
прибыл к частному жилому дому 
№ 109, который горел откры-
тым пламенем, что свело к нулю 
шансы спасти людей. В ходе ту-
шения обнаружены двое погиб-
ших – женщина и мужчина, кото-
рые вели антисоциальный образ 
жизни, что подтверждают показа-
ния соседей. В доме были отклю-
чены газ и свет. На следующий 
день в 9.13 поступила информа-
ция о пожаре на улице Коммуни-
стической, 20. Спустя три минуты 
первое отделение пожарно-спа-
сательной службы СТЗ прибыло 
на место возгорания. В квартире
№ 100 на пятом этаже горела ком-
ната. В ходе тушения обнаружен 
труп мужчины-инвалида. Предва-
рительная причина пожаров – не-
осторожное обращение с огнём, 
во втором случае, возможно, ку-
рение в кровати. 

Члены комиссии обсудили воз-
никшие вопросы и приняли ре-
шение по работе, направленной 
на предупреждение подобных не-
счастных случаев.

Мария ЛЫСЕНКО
Фото предоставлено

ГИБДД ОМВД России по Полевскому

Виновнику аварии, произошедшей на 32-м километре Екатеринбург – Полевской, 
грозит до семи лет лишения свободы

ОЧЕВИДЦЫ, ОТКЛИКНИТЕСЬ
22 февраля 2013 года около 16 часов 30 минут 
на пешеходном переходе по улице Карла 
Маркса, 22, у магазина «Пятерочка», женщина – во-
дитель автомобиля ВАЗ-2106 светлого цвета допу-
стила наезд на мужчину-пешехода. С места дорож-
но-транспортного происшествия скрылась. Извест-
но, что в автомобиле она находилась с ребёнком.

Очевидцев данного происшествия просим обра-
титься в отделение ГИБДД ОМВД России по городу 
Полевскому по адресу улица 8 Марта, 1А, каби-
нет № 21, или по телефонам 7-18-36,  3-57-81.

!

5/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, 
счётчики, замена сантехники, во-
донагреватель, застекл. балкон, в 
подъезде ремонт, домофон). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4
(33 кв. м, 2/9 эт., окна выходят во 
двор, застекл. балкон, большая 
кухня, новая сантехника, в подъе-
зде ремонт, домофон), своё ТСЖ. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру в пос.Поташ-
ка Ар тинского р-на (40,5 кв. м,
1/1 эт., ш/б дом, с/у, хол. вода, 
печ. отопл.), цена 399 тыс. руб. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 
22 (33/18/10 кв. м, 10/10 эт., пла-
стик. окно, лоджия застекл., счёт-
чики на воду, сост-ие обычное). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург 
(22,7 кв. м, 2/5 эт.), в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 
52 (33/17/6 кв. м, 2/5 эт., пластик. 
окна, ремонт в с/у, домофон, чистый 
подъезд), в обычном сост-ии.
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

1-ком. кв-ру по ул.Декаб-
ристов, 16 (33/18/9 кв. м, 2/9 эт.,
ремонт, замена окон, дверей, 
сейф-дверь, замена сантехни-
ки и труб, плитка в ванной). Тел.:
8 (904) 54-17-187;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 6 
(33/17/9 кв. м, 8/9 эт., сейф-дверь, 
застекл. балкон), в хор. сост-ии, 
цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 15 (30,5/18/6 кв. м, 4/4 эт., пла-
стик. окна, замена сантехники, 
счётчики). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-
не, 19 (49/27/10 кв. м, 4/5 эт., 
желез. дверь, светлая, тёплая). 
Тел.: 8 (908) 90-25-288;

2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 9 (44,5/37,5/6 кв. м, 1/4 эт., 
гардеробная, косметич. ремонт, 
чистая, тёплая). Тел.: 8 (904) 54-
17-187;

2-ком. кв-ру по ул.Володар-
ского, 13 (2 эт., благоустр. секция, 
сейф-дверь, застекл. балкон, боль-
шая кухня, с/у раздельно, кос-
метич. ремонт, межком. двери, 
ванная ком. с туалетом в нормаль-
ном сост-ии, светлая, в подъезде 
сейф-дверь), окна выходят на шк. 
№ 20, двор находится под видео-
наблюдением, цена 1 млн 530 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1
(47 кв. м, 2 балкона, чисто), вся ин-
фраструктура рядом. Цена 1 млн 
430 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 
6 (44,4 кв. м, ком. раздельно, в 
одной ком. натяжной потолок, 
межком. двери, ламинат, в зале и 
на кухне косметический ремонт, 
сейф-дверь), цена 1 млн 430 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 
(58,4 кв. м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, 
чисто). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 
(55 кв. м, сейф-дверь, пластик. 
окна, новые радиаторы, замена 
сантехники, водонагреватель, счёт-
чики, кухня и детская с ремонтом, 
в др. комнатах косметич. ремонт, в 
подъезде ремонт, домофон). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 6 
(79,1/53,7 кв. м, окна, кроме кухни, 
выходят на парк), под офис или 
маг-н, цена 2 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4А 
(57 кв. м, 9/9 эт., застекл. лоджия, 
желез. дверь, замена сантехни-
ки, пластик. окно), или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 2 
(58 кв. м, 1/5 эт., застекл. лоджия, 
желез. дверь). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-12-566;

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не 
(9/9 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, замена сантехники, ради-
аторов, счётчики на воду, эл-во, 
в зале натяж. потолок, тёплая, 
лоджия 6 м, тел.). Тел.: 2-55-50, 8 
(953) 05-55-995;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1,
10 (58/31/7 кв. м, 9/9 эт., пла-
стик. окна, желез. дверь, косметич. 
ремонт, домофон), или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в с/ч. Рассмотрим 
варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 
(63/39/15 кв. м, 4/5 эт., пластик. 
окна, счётчики, большая кухня, пе-
репланировка), вид на пруд. Тел.:
8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 
57 (62,2/42,7/7 кв. м, 3/6 эт., 
желез. дверь, застекл. лоджия, кла-
довка, домофон, в отл. сост-ии).
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не,
4 (58 кв. м, 2/5 эт., чистая, светлая, 
счётчики на воду, желез. дверь, 
балкон застекл., замена труб, 
чистый подъезд, домофон). Тел.:
8 (908) 92-12-069;

3-ком кв-ру у/п во Втором
мкр-не, 6 (58/38/7 кв. м, кв. м, 
4/5 эт., частичный ремонт, пластик. 
окна, радиаторы, межком. двери, 
домофон, хор. планировка), краси-
вый вид на пруд, продажа только 
за наличный расчёт, или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру у/п в с/ч города. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-2, 25 (80/51/12 кв. м, 3/5 эт., 
сейф-дверь, ком. изолир., паркет, 
кафель в ванной и туалете, счётчи-
ки на воду, в отл. сост-ии, большая 
застеклён. лоджия 6,5 м), в новом 
доме. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
бург, 104 (59/37/8 кв. м, 8/9 эт., 
застекл. лоджия), свежий ремонт в 
подъезде, детская площадка перед 
домом, или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.:
8 (904) 54-17-187;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор-2, 34 (60/38/8 кв. м, 7/9 эт., 
застекл. лоджия, домофон, в обыч-
ном сост-ии). Торг. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев 
(63,6 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, 
застекл. балкон, счётчики на воду, 
замена труб, с/у раздельно, тел., 
домофон, в отл. сост-ии). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22А 
(62 кв. м, 1/5 эт., 2 пластик. окна, 
желез. дверь, тел., домофон). Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 
(76/47/8,4 кв. м, 5/5 эт., 2 пластик. 
окна, тёплая, светлая, космет. 
ремонт), хорошие соседи. Тел.:
8 (904) 38-58-159;

4-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 
21А (63 кв. м, 2 эт., замена ради-
аторов, светлая, чистая), вся ин-
фраструктура рядом, или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

1/2 дома по ул.Фурманова с от-
дельным входом (5 сот., 44,5 кв. м,
кухня + 2 ком. изолир., канализа-
ция (выгребная яма), хол. и гор. 
вода, туалет в доме, крыша – 
шифер, новый ш/б гараж, крытый 
двор, 2 теплицы, насаждения), есть 
возможность для постройки нового 
дома со стороны ул.Бажова. Возмо-
жен обмен на кв-ру. Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;

дом с зем. уч-ком в д.Кладовка 
(8 сот., 44,7 кв. м, 2 ком., кухня, 
скважина), цена 650 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

дом в с.Иткуль (8 сот., 54,1 кв. м,
2 большие ком. + кухня, новая баня 
3х3 м, дом из кругляка на фундамен-
те, 4 окна, скважина) – прекрасное 
место для проживания и отдыха, 100 
м до озера, недалеко маг-н. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

дерев. дом по ул.Репина (5,61 
сот., 52,5 кв. м), в собственности, 
недорого. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;
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ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                             
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Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

дерев. дом по ул.Луначарского 
(6 сот., 54,3 кв. м, баня во дворе, 
крытый двор) или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру. Тел.: 2-34-00, 8 (904)
54-17-463;

дом по ул.Девяшина (19 сот.), 
цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Ок-
тябрьской (благоустроен, дом из 
пеноблока с внутр. отделкой и ме-
белью, утепл. гараж на 2 а/м с ав-
томатическими воротами, баня 
8х10 м из твинблока (сауна, бас-
сейн, душ. кабина, туалет)). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

недостр. коттедж в ю/ч, по 
ул.Западной (11 сот.), есть про-
екты на подключение к коммуни-
кациям. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Рево-
люционной (15 сот., 34,3 кв. м, 
газ, баня, малуха), или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

новый 2-эт. дерев. дом по 
ул.Красноармейской, 4 (15 сот., 
газ, канализация, вода, баня, 
крытый двор). Тел.: 2-55-50, 8 (953)
05-55-995;

дом с зем. уч-ком в пос.Ст.-По-
левской (7,13 сот., печ. отопл., по-
стройки, скважина, новая баня, те-
плица). Документы готовы. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

1/2 дерев. дома в с.Косой Брод, 
по ул.Чкалова (10 сот., отдельный 
вход, 1 большая ком., в цокольном 
этаже кухня-гостиная 27 кв. м, печ. 
отопл., баня, овощехранилище), в 
собственности. Тел.: 8 (908) 92-87-
447;

дом в с/ч, по ул.Космонавтов
(7 сот., 110 кв. м, центр. водо-
снабжение, газ. отопл., канализа-
ция, с/у совмещён (душ, туалет), 
в новой части дома пластик. окна, 
возможность постройки второго 
гаража, гараж на 2 а/м, большой 
двор, теплица, разработан). Тел.:
8 (904) 38-58-159;

дерев. дом в с/ч, по ул.Мира
(7,3 сот., 39 кв. м, 2 ком., кухня, 
газ, крытый двор, баня, пла-
стик. окна, насаждений нет). Тел.:
8 (908) 90-25-288;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина 
(15 сот., 70 кв. м, 4 комн., кухня 
20 кв. м, обшит сайдингом, газ, 
крытый двор, хоз. постройки, баня, 
малуха, 3 теплицы, огород ухожен), 
цена 2 млн 600 тыс. руб. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом в с/ч, по ул.Пар-
тизанской (15 сот., 2 ком., газ в 
доме, скважина, баня), отличное 
место для строительства коттеджа 
(квадратный участок), или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч с вашей до-
платой 1 млн 600 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 92-12-069;

ш/б дом в с/ч, по ул.Мира
(12,5 сот., 42,5 кв. м, 2 ком. 
изолир., лет. водопровод, крытый 
двор, ш/б и метал. гаражи, воз-
можно подключение к центр. ка-
нализации), в собственности. Тел.:
8 (950) 65-04-752;

дерев. дом в пос.Зюзельский, 
по ул.Азовской (15 сот., 42 кв. м, 
2 ком., крытый двор, печ. отопл., 
уч-к разработан). Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

2-эт. коттедж в пос.Красная 
Горка, по ул.Северской (12 сот., 
240 кв. м, скважина, коробка из 
кирпича). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

дерев. дом в с.Полдневая, по 
ул.М.Горького (9 сот., 30/19,4 кв. м, 
баня, крытый двор, сухой погреб), 
– хор. предложение под дачу для 
отдыха зимой и летом, асфальт, 
сообщение автобусное и железно-
дорожное. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

дерев. дом в с/ч, по ул.22-го 
Партсъезда (9 сот., ком., кухня, 
прихожая, крытый двор, привозной 
газ, печ. отопл., гараж), возможно 
строит-во. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом в центре с/ч, по 
ул.Щербакова (40 кв. м, обшит сай-
дингом, евроокна, центр. отопл., 
газ, эл-во, 2 сарая, баня, веранда, 
теплица), цена 1 млн 900 тыс. руб. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

уч-к по ул.Береговой, 1А (12,5 
сот., коммуникации рядом), на бе-
регу реки, цена 780 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

уч-к в с.Мраморское, по ул.Ра-
бочей (26,5 сот.), цена 650 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

уч-к по ул.Кикура (12 сот.), цена 
650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

уч-к по ул.Солнечной (11,5 сот.), 
цена 600 тыс. руб. Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;

уч-к по ул.Советской с фунда-
ментом под дом (6 сот.), цена 600 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

уч-к в совхозе, цена 550 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., 
2-эт. дом с верандой и балконом, 
теплица, парник, лет. водопро-
вод, насаждения, ухожен, рядом 
водоём). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
12-566;

уч-ки в к/с «Красная гора-2» (6 и 
8 сот., лет. водопровод, эл-во, на 
одном уч-ке сарай). Тел.: 8 (922) 
21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

уч-к в пос.Раскуиха (15 сот., газ) 
с выходом к реке, очень краси-
вое место. Тел.: 8 (922) 21-09-676,
8 (904) 54-17-187;

уч-к в к/с «Малахит» (4,5 сот., 
дерев. дом 12,5 кв. м, лет. водо-
провод, насаждения), цена 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 
(904) 54-17-187;

уч-к под ИЖС в центре с.Полд-
невая, по ул.Свердлова (20 сот., 
скважина, эл-во, забор, ухожен, 
есть разрешение на строит-во). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к в к/с «Красная гора-1»
(6 сот., 2-эт. дом из красного кир-
пича 46 кв. м, печ. отопл., баня 20 
кв. м, теплица, скважина, разрабо-
тан). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

нежилое помещение по 
ул.Р.Люксембург (54,7 кв. м, 1/5 
эт., 2 отдельных входа, сейф-две-
ри, пластиковые окна, крыль-
цо, парковка, 2 туалета, возможна 
продажа двух офисов), цена 1 млн 
800 тыс. руб./каждый. Можно под 
маг-н, парикмахерскую, офис, спа-
салон. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

два гаража по ул.Челюскинцев, 
43-45 (38,2 кв. м, 19,6 кв. м). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
1-ком. кв-ру в Ялунинский, 20 

(1 эт., 21 кв. м, балкон, комната 12 
кв. м), цена 1 млн 30 тыс. руб.; уч-к 
в к/с, в центре города (5 сот., баня, 
теплицы), цена 450 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 87-67-660;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 20 (29,5/16,4/6 кв. м, 3 эт., 
застекл. балкон, желез. дверь). 
Тел.: 8 (906) 80-00-633; 

2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 22 (3/5 эт., солнечная 
сторона, ремонт, стеклопакеты, 
балкон, замена дверей, тёплая), 
остаётся кух. гарнитур. Собствен-
ник. Тел.: 8 (902) 87-64-968;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 
(44,2 кв. м, 3/5 эт., солнечная сто-
рона, окна во двор). Тел.: 8 (950) 
63-21-974;

2-ком. кв-ру в р-не школы № 
18 (49 кв. м, 1 эт., ком. изолир., 
кладовка, тёплая, светлая, решёт-
ки на окнах, метал. дверь). Тел.:
8 (902) 87-51-936;

2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
2 (48/30/6 кв. м, 1/5 эт.), цена
1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
16-96-222;

3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 25 
(1/2 эт.) или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру у/п, по ул.Ст.Разина, 
ул.Октябрьской. Тел.: 8 (904) 38-
45-107, Светлана;

5-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2,
37 (109, 9 кв. м, 3/5 эт., ком. 
изолир.), возможно совмест-
но с гаражным боксом во дворе. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
г.Екатеринбурге. Тел.: 3-47-44,
8 (902) 87-32-888;

дом в пос.Ст.-Полевской (17 сот.,
64 кв. м, печ. отопл., баня). Тел.:
8 (912) 24-69-590;

дерев. дом (15 сот., 3 ком., газ. 
отопл., надвор. постройки, баня, 
теплица, лет. водопровод, пруд и 
лес рядом). Тел.: 5-70-31, 8 (904) 
98-20-783;

дерев. дом в с/ч, по ул.Блюхера 
(10 сот., 48 кв. м, крытый двор, 
баня, хоз. постройки, газ. отопл.). 
Тел.: 5-69-27, вечером, 8 (904) 38-
88-203;

ш/б дом по ул.Бажова (7,75 сот., 
71,2 кв. м, 4 ком., кухня, с/у совме-
щён, центр. водоснабжение, кана-
лизация, газ. отопл., баня, гараж, 
2 теплицы, овощ. яма, насаждения, 
тел., Интернет), 20 м до остановки 
и маршрутного такси. Тел.: 8 (963) 
05-24-183;

бревен. дом в ю/ч, по ул.Куй-
бышева (7,5 сот., 32 кв. м, крытый 
двор, газ. отопл., скважина, хоз. 
постройки), цена 1 млн руб. Тел.: 8 
(902) 87-38-080;

бревен. дом в ю/ч (с мебелью и 
быт. техникой). Тел.: 8 (963) 27-54-
560;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Химиков 
(2 ком., газ. отопл.), цена 1 млн 500 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-07-662;

дом в д.Кенчурка. Тел.: 5-21-55, 
8 (908) 63-50-322;

уч-к в ю/ч по ул.Крылова, в к/с 
«Рябинка» (4,8 сот., лет. дом, те-
плица, насаждения). Тел.: 2-04-76;

уч-к под огородничество с раз-
решением на некапитальные по-
стройки. Рассрочка. Аренда. Тел.: 
8 (904) 17-44-955;

уч-ки под садоводство, цена
15 тыс. руб./сотка, под дачное 
строит-во – 30 тыс. руб./сотка, 
электричество в 2013г., газ в 
2015г. Собственник. Рассрочка. 
Тел.: 8 (904) 17-44-955;

уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., 
эл-во, сарай, колодец, насажде-
ния, ухожен). Тел.: 8 (965) 50-52-
170;

уч-к в к/с «Летний стан». Тел.:
8 (908) 63-66-473;

уч-к в мкр-не З.Бор-1 (5 сот., 
дом, баня), цена 480 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 87-67-660;

уч-к в к/с «Северское-4А»
(5,4 сот., 2-эт. дом, теплица, сарай, 
лет. водопровод, насаждения), на-
против маг-на «Беркут». Тел.: 5-70-08,
8 (967) 63-55-637;

уч-к в к/с «Кедр» (эл-во, вода, 
без построек, насаждения), дорога. 
Тел.: 8 (904) 38-89-096;

уч-к в к/с «Малаховая гора»
(6 сот., эл-во, вода, удобрен), в 
собственности. Тел.: 8 (950) 63-37-
498;

уч-к в к/с «Малахит» (дом, гараж, 
баня, скважина, эл-во, лет. водо-
провод, теплицы). Тел.: 8 (909) 02-
28-626;

гараж в р-не Вневедомствен-
ной охраны (3х4,5 м, пол и крыша 
– бетон), цена 60 тыс. руб. Тел.:
8 (922) 29-31-986;

два уч-ка в к/с «Малаховая 
гора» (лет. водопровод, эл-во, 
баня, дом, насаждения), привати-
зирован. Тел.: 3-48-07, 8 (902) 87-
79-747;

гаражи в мкр-не З.Бор, на 
выезде, за заправкой «Лукойл». 
Тел.: 8 (961) 76-70-560.

МЕНЯЮ:
комнату в общежитии в с/ч 

(22,7 кв. м, 5 эт., вода, ламинат, 
можно сделать отдельную кв-ру) 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч с нашей до-
платой. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

1-ком. кв-ру в Ялунинском 
мкр-не (4 эт.) на 1-ком. кв-ру в 
ю/ч. Тел.: 8 (902) 87-91-697;

3-ком. кв-ру в Ялунинском 
мкр-не (переделана из 4-ком. 
кв-ры, увеличена кухня, 60,3 кв. м, 
2 эт.) на 2-ком. кв-ру. Требуется 
ремонт, 1 эт. не предлагать. Агент-
ствам не беспокоить. Тел.: 8 (904) 
54-96-370;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сембург, в двухподъездном доме 
(64,8 кв. м, 3/5 эт., с/у раздель-
но), или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
в мкр-не З.Бор с доплатой. Край-
ние этажи не предлагать. Или 
ПРОДАМ. Тел.: 8 (982) 63-30-247;

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 
6 (хор. ремонт), на 2-ком. кв-ру 
у/п в с/ч. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембуг, 
104 (8 эт.) на 1-ком. кв-ру в с/ч с 
доплатой. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-
2, 34, на 1-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор. Рассмотрю варианты. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

4-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 50 (62,2 кв. м, 4/5 эт.), 
на дом. Тел.: 8 (922) 21-09-676,
8 (904) 54-17-187;

дерев. дом (4 сот., 23 кв. м, печ. 
отопл., рядом сруб нового дома, 
баня, лет. водопровод, спутнико-
вая антенна, рядом газ) на 1-ком. 
кв-ру в ю/ч, в любом сост-ии, на 
любом этаже. Тел.: 8 (904) 38-58-
159;

дерев. дом в с/ч, по ул.Пар-
тизанской (15 сот., 2 ком., газ в 
доме, скважина, баня), на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч с вашей доплатой. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

дерев. дом на 1-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор. Рассмотрим вариан-
ты. Посредникам просьба не бес-
покоить. Тел.: 8 (919) 39-00-230.

СДАЮ:
комнаты в доме в г.Анапе (с 

мебелью и бытовой техникой, со 
всеми удобствами), рядом море. 
Тел.: 8 (918) 48-52-479;

1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебе-
лью и бытовой техникой), рядом 
море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебе-
лью и бытовой техникой), рядом 
море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

2-ком. кв-ру в с/ч на длит. срок. 
Тел.: 8 (912) 26-14-023;

гараж в охран. зоне Т-1 на длит. 
срок, недорого. Тел.: 8 (953) 00-62-
474;

подвальные помещения по 
ул.Ком мунистической, 34 (100 кв. 
м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

помещение в мкр-не З.Бор, 37 
(80 кв. м, отдельный вход), можно 
под офис, салон красоты, под охра-
ной. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

КУПЛЮ:
1-ком. кв-ру (2, 3 эт.) по ул.Ком-

мунис тической, 1, 2, по ул.Ленина, 
7-20, Ялунинский мкр-н, 1, 8, 10,
мкр-н З.Бор-2, 30, по ул.Ок-
тябрьской, 57. Не агентство. Тел.: 
8 (908) 92-75-082;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру в центре 
с/ч (1-2 эт.) за наличный расчёт. 
Рассмотрим варианты. 8 (904) 38-
58-159;

2-ком. кв-ру в ю/ч по разумной 
цене. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-
566;

4-ком. кв-ру за наличный рас чёт, 
по разумной цене. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995.

СНИМУ:
2-ком. кв-ру в с/ч, для русской 

семьи из трёх человек, на длит. 
срок, за умеренную плату. Порядок 
и оплату гарантирую. Тел.: 8 (950) 
20-15-468, Света;

дом с послед. выкупом. Тел.:
8 (904) 98-99-376.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
уголок школьника: письменный 

стол, шкаф; шкаф для одежды, 
шкаф для белья, б/у, в хор. сост-
ии. Тел.: 3-47-13, 8 (950) 63-91-
650;

кресло-кровать в хор. сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (904) 38-20-925;

дет. стенку 2,3 м: пенал, шкаф, 
полка, стол с выдвижной сто-
лешницей, цена 4 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 38-14-226;

диван-трансформер; 1-спал. 
кро вать с ортопед. матрацем и 
ящиком для белья; 2 кресла-кро-
вати; софу; стол раскладной; эта-
жерку. Тел.: 4-03-82, вечером;

диван-кровать, б/у 1 год, цена 
2 тыс. руб.; кух. гарнитур из 5-ти 
предметов, цена 1 тыс. руб.; новый 
шкаф-купе, цена 10 тыс. руб. Тел.: 
8 (919) 39-00-230;

кресло-кровать, цена 3 тыс. 
руб.; стенку, цв. «орех», в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (919) 39-00-230;

книжные полки со стеклом, б/у 
(97x26x29 см), цена 125 руб. Тел.: 
5-35-95, 8 (912) 63-06-510;

новый угловой компьютерный 
стол, три выдвижных ящика, может 
быть письменным столом, цена
3 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-96-370;

1,5-спал. дерев. кровать с пру-
жинным матрацем, цена договорная. 
Тел.: 5-75-63, 8 (953) 60-66-495;

2-спал. кровать с двумя матра-
цами; стенку, цв. «орех», можно по 
отдельности. Тел.: 8 (904) 16-78-
111.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
новую стиральную машину-ав-

томат, цена 7 тыс. руб. Самовы-
воз. Возможна доставка за отдель-
ную плату. Тел.: 8 (904) 17-34-854, 
8 (908) 63-29-335;

почти новую микроволновую 
печь (30 л). Тел.: 8 (902) 87-51-936;

электропрялку. Тел.: 8 (952) 72-
55-239;

газ. плиту, б/у, в хор. сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (963) 05-15-514;

новые тены, аноды и др. запча-
сти к эл. водонагревателю и эл. 
котлам. Тел.: 8 (908) 90-92-311,
8 (922) 18-11-177;

холодильник «Норд», б/у, в отл. 
сост-ии. Тел.: 4-03-82, вечером;

ручную швейную машину «Зин-
гер», цена договорная. Тел.: 5-70-31,
8 (904) 98-20-783;

эл. водонагреватель «Элен-
берг» (30 л); 2-камер. холодиль-
ник LG; стиральную машину-по-
луавтомат «Урал-10». Тел.: 8 (950) 
20-13-631;

ручную швейную машину «По-
дольск», б/у, хорошо шьёт, цена
1 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 64-85-541. 

ВОЗЬМУ:
в дар стиральную машину, 

мож но неисправную. Тел.: 8 (953) 
05-87-956;

в дар ненужную газовую плиту. 
Тел.: 8 (950) 64-01-704.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
телевизор «Эленберг», диаг.

51 см, плоский экран, цена 7 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 63-29-335;

видеоплеер Sony, без пульта, 
цена 600 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-
986;

компьютер Pentium-2 (монитор 
LG, системный блок с 2 жёсткими 
дисками, мышь), нуждается в за-
грузке программ+загрузке винды, 
цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 
98-25-172;

цв. телевизор LG, с пультом, 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 21-
79-443;

Продолжение на стр. 22
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В проектно-конструкторский отдел ОАО «СТЗ»
на постоянную работу требуются 

специалисты с высшим образованием на должность
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА и ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА

по следующим специальностям:

 ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО         ЭЛЕКТРИК

По вопросам трудоустройства обращаться

по телефону 3-21-33

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

   ЕСТЬ РАБОТА    

В редакцию
газеты «Диалог»

ТРЕБУЮТСЯ
ДЛЯ РАБОТЫ
ПО ДОГОВОРУ:
– МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ
(высшее образование)

– КОРРЕСПОНДЕНТ 
(высшее образование)

Телефон: 4-04-62

ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
объявлен набор на курсы по специальностям:

«СТРОПАЛЬЩИК – срок обучения 1 месяц
«ПОВАР – срок обучения 2,5 месяца

Начало обучения – апрель 2013 года.

Обучение проводится за счёт средств службы занятости,
в период обучения  выплачивается стипендия.

Обращаться: Декабристов, 7 (3 эт., вход со двора),
каб. №№ 4, 10.

Справки по телефонам 3-32-41, 71-6-51

Полевской центр занятости информирует
Вниманию граждан, ищущих работу
14 марта в 13.00

в помещении  Полевского центра занятости
состоится  День службы занятости «Женщины XXI века!»

В рамках дня пройдёт ярмарка вакансий для женщин

Ждем вас по адресу: Декабристов, 7 (вход со двора, 3 эт.)

С 1 по 29 марта
в рамках месячника

«Женщины и занятость»
Полевской центр занятости

организовал работу

ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ

ДЛЯ ЖЕНЩИН
по вопросам содействия

занятости

Звонки принимаются
по телефону 7-17-26
 пн., ср., пт. – с 9.00 до 17.00

 вт., чт. –с 12.00 до 19.00

7, 14, 21 и 28 марта
с 14.00 до 15.00 час.
на Новом рынке

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК

(белые, рыжие)

При покупке 5 кур –

ПОДАРОК

Реклама

ООО «Управление
рабочего снабжения СТЗ»

ПРОВОДИТ НАБОР
НА ОБУ ЧЕНИЕ
ПРОФЕССИИ

ПОВАР
с последующим

трудоустройством

Обращаться по адресу: 
Вершинина, 6, каб. № 35.

 Тел.: (34350) 3-21-54

КАЖДЫЙ ВТОРНИК

12, 19, 26 марта 
с 15.00 до 16.00

продажа
КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие)

на рынке
по ул.Вершинина

КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК

по ул.Вершининапо ул.Вершинина

КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК

по ул.Вершининапо ул.Вершинина

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО «ВОСТОКТЕХМОНТАЖ»
приглашает на работу в г.Полевском

(Северский трубный завод):
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ,

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ ручной сварки:
4-6 разряд, опыт работы в профессии на высоте.

 Зарплата высокая, по результатам собеседования.

Обращаться: тел. (34341) 6-07-75 (отдел кадров в г.Качканар), 
6-09-61, 6-21-51 (секретарь). E-mail: vtm1@mail.ru
Телефон начальника участка: 8 (912) 65-56-028 

Клуб здоровья
и красоты
«Лагуна»

приглашает
на работу

ПАРИКМАХЕРА

8 (904) 54-24-397

Продолжение. Начало на стр. 21
компьютер со всеми принадлеж-

ностями; телефон-трубку с опре-
делителем номера. Тел.: 4-03-82, 
вечером;

телевизор «Витязь» с пультом, в 
отл. сост-ии, цена 2 тыс. 500 руб. 
Тел.: 2-27-12;

видеокассеты с фильмами (70 
шт.), цена оптом 500 руб., по одной 
– 10 руб. Тел.: 8 (904) 98-25-172, 
Валерий.

ВОЗЬМУ:
в дар видеомагнитофон LG, не-

исправный на запчасти; телевизор, 
можно неисправный. Тел.: 8 (953)
05-87-956.

ОТДАМ:
калоприёмники «Колопласт». 

Тел.: 8 (950) 64-95-415.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м «Тойота-Карина» в отл.

сот-ии. Тел.: 8 (908) 92-12-063;
а/м «Хёндай-Портер» 2007 г.в., в 

отл. сост-ии. Тел.: 8 (922) 40-11-614;
а/м «Нива-Шевроле» 2011 г.в., 

пробег 20 тыс. км. Тел.: 8 (908) 63-
76-437;

а/м «Нива-Шевроле» 2005 г.в., 
пробег 120 тыс. км, цв. «жёлтый 
металлик», сигнализация с обрат. 
связью, в хор. сост-ии. Тел.:
8 (908) 90-67-460;

а/м ВАЗ-21011 «классика», 
битая, один хозяин. Тел.: 8 (919) 
39-25-976;

а/м ВАЗ-21093 1997 г.в., цв. 
белый, в хор. сост-ии, цена 65 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (904) 98-08-531; 

а/м ВАЗ-21074 1994 г.в., цена 
10 тыс. руб. Без торга. Тел.: 8 (952) 
13-88-498; 

а/м УАЗ-31514 после кап. ре-
монта в 2013 году. Тел.: 8 (950) 20-
93-486;

а/м УАЗ-315195 «Хантер» 2005 
г.в., пробег 55 тыс. км, цв. серый; 
карбюратор АИ-76, дёшево. Тел.:
8 (908) 92-47-968, 8 (950) 63-61-
610.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
к а/м ВАЗ-2103-2106: карбю-

ратор с трамблером после диаг-
ностики, за вашу цену; к а/м «Мо-
сквич»: новые ремни безопасно-
сти, за вашу цену; радиоприёмник 
«Урал-авто», за вашу цену. Тел.: 
5-00-14;

к а/м «Жигули»: багажник на 
крышу, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 
38-28-480;

к а/м ВАЗ-2108-09: лобовое 
стекло, задние двери, стойки пе-
редние, приводы, гранаты и др. 
Штанговая, 3-1, днём;

к а/м для УАЗ: мосты после 
кап. ремонта, раздатку с коробкой 
после кап. ремонта. Тел.: 8 (950) 
20-93-486;

к ВАЗ 10-11-12: новую КПП; го-
ловку двигателя (объём 1,5-1,6 л) 
после реставрации. Возможно с 
постановкой на а/м. Тел.: 8 (950) 
20-93-486;

к м/ц ИЖ: грузовой ящик, сиде-
ние с задним крылом и фонарём; 
к а/м «Волга» ГАЗ-2410 задние 
фонари; к а/м ВАЗ-2101 рассе-
иватели передних и задних фона-
рей. Тел.: 3-47-37.

КУПЛЮ:
к а/м УАЗ: коробки, раздат. ко-

робки, рулевое управление, вал 
карданный. Тел.: 8 (909) 01-32-713; 

запчасти от а/м ВАЗ, «Нива», 
«Ока», «Ода», кроме мелочей, не-
дорого. Штанговая, 3-1, днём.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
новый жен. пуховик с капюшо-

ном, р-р 46, рост 170, короткий, 
без торга; жен. сапоги, р-р 37, цв. 
белый, цена 2 тыс. руб., без торга; 
фуфайку. Тел.: 8 (908) 63-29-335;

жен. зим. пальто, р-р 52-54, 
ворот – норка; жен. пуховик, р-р 
52-54, недорого. Тел.: 5-07-90;

жен. куртку с капюшоном, р-р 
46-48, тёплая, недорого. Тел.:
8 (952) 13-78-602;

новую муж. дублёнку, р-р 52, 
цв. коричневый, ворот белый, за 
вашу цену; новые муж. нат. туфли, 
р-р 41, цв. чёрный, за вашу цену. 
Тел.: 5-00-14;

новые д/с зам. сапоги на каблу-
ке (2 пары), р-р 35-36, цена ниже 
магазинной. Тел.: 2-18-17;

туфли, босоножки, б/у, р-р 
33-34, в хор. сост-ии. Тел.: 2-18-
17;

новые жен. д/с нат. сапоги, р-р 
38, цв. чёрный, невысокий каблук, 
недорого. Тел.: 8 (950) 64-84-885;

жен. дублёнку, б/у, р-р 52-54, в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (952) 14-79-
453;

норковую шапку, б/у, р-р 57, цв. 
тёмно-коричневый, в хор. сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (902) 25-68-645;

жен. зим. пальто, р-р 52-54, 
ворот – норка; жен. пуховик, р-р 
52-54. Тел.: 5-07-90;

новое жен. д/с пальто с этикет-
кой, р-р 50-52; новую мутон. шубу, 
р-р 52-54, цв. чёрный. Тел.: 5-07-
90.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
кровать-качалку с матрацем, 

в отл. сост-ии, недорого. Тел.:
8 (904) 38-20-925;

коляску «3 в 1», цв. фиолетовый 
с бежевым, цена 8 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (908) 63-76-437;

зимне-летнюю коляску Geoby, 
б/у 6 мес., цв. розовый (надув. 
колёса, регулир. ручка, 2 короба, 
чехол на ноги, дождевик, москит 
сетка, сумка для мамы, перед. 
колёса поворот.), в отл. сост-ии, 
цена при осмотре. Тел.: 4-00-43,
8 (950) 20-57-657;

детское автокресло. Тел.: 8 
(919) 39-25-976.

ВОЗЬМУ:
многодетная мама примет в дар 

кукольную коляску. Тел.: 8 (919) 
37-26-783;

приму в дар лет. коляску. Тел.:
8 (919) 37-26-783.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
банные срубы (3х3 м, 3х4 м, 3х5 

м). Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
межком. двери (3 шт.), цена 2 

тыс. руб.; метал. дверь (замок, 
ключи); чугун ванну, б/у. Достав-
ка за отдельную плату или самовы-
воз. Тел.: 8 (908) 63-29-335;

поликарбонат (2,10х6,00, толщ. 
4,0 мм), цена 1 тыс. 900 руб. Достав-
ка бесплатно. Тел.: 8 (922) 61-71-630.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
поросят. Тел.: 8 (908) 63-29-335.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
шикарных щенков, возр. 1,5-2 

мес., проглистогонены, обработа-
ны от блох, сделана первая при-
вивка. Добрым и ответственным 
людям. Тел.: 8 (904) 54-71-563, На-
талья.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
новые рюкзаки, большой и ма-

ленький, за вашу цену. Тел.: 5-00-14;
пух серый и белый. Тел.: 8 (952) 

72-55-239;

пшеничные отруби (фасов. 25 
кг); универсальную гранулир. кор-
мосмесь для КРС и свиней, птичий 
комбикорм; овёс; пшеницу; корм 
для кроликов. Тел.: 2-02-08, 8 (953) 
05-28-876;

утеплённые будки для неболь-
ших собак, б/у – цена 3 тыс. руб., 
новые – 5 тыс. руб. Без торга. Са-
мовывоз. Возможна доставка за 
отдельную плату. Тел.: 8 (908) 63-
29-335;

дрова берёзовые, колотые, не-
дорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-
08-315;

дрова берёзовые, колотые, не-
дорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-
22-521;

кр. картофель, цена 120 руб./
ведро. Тел.: 8 (953) 00-93-238;

кр. картофель; тыкву; кваше-
ную капусту; лечеб. растение 
алоэ. Тел.: 8 (950) 19-54-548;

кр. картофель, цена 140 руб./
ведро; морковь; свёклу, цена 30 
руб./кг; чудо-лопату. Тел.: 8 (909) 
00-17-623;

новый лечеб. пояс из собачьей 
шерсти. Тел.: 5-07-90;

шкуру КРС. Тел.: 8 (922) 17-85-
282;

козье молоко, цена 40 руб./л. 
Крупской, 40;

эл. автомат – 100А (380-600 
В), цена 400 руб. или МЕНЯЮ на 
уличный датчик движения (220 В). 
Тел.: 8 (904) 98-25-172, Валерий;

шкив, конденсаторы к цирку-
лярке; медный кабель (1,5 мм, 25 
м); разные автоматы (16, 25, 40 А); 
гибкий медный кабель для тель-
фера; сопротивление для крана; 
подшипник к пылесосу; микро-
схемы. Тел.: 4-02-63;

новый тренажёр «Самоздрав» 
по заводской цене. Возможна до-
ставка. Тел.: 2-28-26;

контейнер под овощи; градус-
ник для горячей воды, цена 50 руб. 
Тел.: 4-03-82, вечером;

ком. растение пуансетию. Тел.: 
3-37-97.

ВОЗЬМУ:
собачьи будки в хор. сост-ии; 

пианино. 8 (908) 63-29-335.

КУПЛЮ:
бензин, солярку. 8 (908) 63-29-

335;
желез. двери, койки, газ.  

электро плиты, раковины, сти-
ральные машины и др. на лом, за 
нашу цену. Тел.: 8 (922) 14-56-989.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
Добропорядочная женщина 51 

года окажет помощь в ведении 
домашнего хозяйства пожилым 
людям. Тел.: 8 (953) 00-84-607.

Буду ухаживать за пожилым 
человеком. Тел.: 8 (952) 14-79-453.

ВАКАНСИИ:

Водители кат. «Д» на маршру-
ты г.Екатеринбурга, оплата 
высокая, общежитие. Тел.:

8 (343) 29-08-210, 8 (343) 25-
32-809, Исследователей, 13.

Работа с письмами на дому, 
занятость 2-3 часа, зарпла-
та 8 тыс. 500 руб. в неделю. 

Выслать заявку и конверт
с обратным адресом. 

347902, г.Таганрог, а/я 1.

НАХОДКИ

Найден фотоаппарат. Тел.:
8 (953) 00-47-264.

ПОТЕРИ

Аттестат ПТУ № 86 (специ-
альность «крановщик») на имя 
Т.И.Стерновой считать недейст-
вительным.

Выполню электрические ра-
боты: замена проводки, выключате-
лей, розеток и др. Установка элек-
тросчётчиков, работа + материал, 
цена 1 тыс. 600 руб. Быстро, каче-
ственно. Тел.: 8 (902) 87-16-578.

ПАМЯТНИКИ (мрамор, гранит, 
портреты, овалы). Гравиров-
ка. Установка. Гарантия. Тел.: 
3-18-32, 8 (950) 55-68-414.

Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 
92-07-048, Алексей.

Ремонт швейных машин. Га-
рантия 1 год. Тел.: 8 (919) 36-03-
360.

Быстро обучу работе на 
компьютере, в любой 

части города.
Тел.: 8 (908) 92-14-721.

Ветуслуги. Выезд на дом. Тел.: 
5-99-52, 8 (902) 87-51-400.

Авторские работы: диплом, 
контрольная и курсовая, 

задачи и чертежи. Мы готовы 
выполнить задания по эконо-
мике, финансам, ДКБ, РЦБ, 
бухучёту, страхованию, ме-

неджменту, маркетингу, юри-
спруденции, психологии, пе-
дагогике, истории, филосо-
фии, культурологи, социоло-
гии, экологии, политологии, 
информатике и др. Индиви-
дуально. Гарантии. Скидки. 

Тел.: 8 (902) 87-75-941,
bayer_secrets@mail.ru.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги
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Ольга УШАКОВА

Победителем стал
Артур ГАЗИЗОВ.

Его в редакции ждут
два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Для того, чтобы получить БИЛЕТЫ
в ГЦД «Азов», отправьте заполненный 

купон в редакцию через ящики «Диалога»
для бесплатных объявлений

до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработ-
ку моих персональных данных, вклю-
чающих фамилию, имя, отчество, 

контактные теле фоны, фотографии.

Задание № 18

КРОССВОРД
По горизонтали: 1.Покрой женского пальто. 5.Худо-

жественный фильм с участием С.Дружининой «... Тобос-
ская». 8.Псевдоним поэтессы А.Горенко. 13.Советская 
гимнастка, чемпионка Олимпийских игр 1988 года Ольга 
... 14.Советская конькобежка Инга ..., 4-кратная чемпи-
онка мира, 5-кратная чемпионка СССР. 15.Советская 
конькобежка Валентина..., чемпионка мира, многократ-
ная чемпионка СССР. 16. ... Раскова – лётчица-штур-
ман, Герой Советского Союза. 17.Картина Л.да Винчи 
«... Лиза». 19.Актриса Изольда ..., сыгравшая в фильме 
«Сорок первый». 20.Египетская богиня истины и порядка. 
22.Женское имя, сходное с названием цветка. 25.Диктор 
телевидения Екатерина ... 27.Актриса, сыгравшая в 
фильме «Приходите завтра». 28.В греческой мифоло-
гии дочь Тантала. 30.Фильм «Ох, уж эта ...». 32.Скифская 
богиня земли. 33.Роль Л.Орловой в фильме «Весёлые 
ребята». 36.Автор катрин «Хлеб», «Лён». 39.Поэма 
С.Есенина «Анна ...». 40.Советская гандболистка, чемпи-
онка Олимпийских игр 1976, 1980 годов. 42.Имя актрисы, 
сыгравшей Красную Шапочку. 45.Казахская эстрадная 
певица ... Рымбаева. 47.Краска для волос. 50.Эстрад-
ная певица Изабелла ... 51.Молдавская оперная певица 
Мария ... 53. ... Василевская – украинская и польская 
писательница, автор трилогии «Песнь над водами». 
54.Эстрадная певица Анне ... 55.Театральная актриса 
первой половины ХХ века Александра ... 56.Фехтоваль-
щица, чемпионка Олимпийских игр 1960 года Людмила ...

По вертикали: 1.Певица ... Неменова, лыжница ... 
Сметанина. 2.Опера П.Чайковского. 3.Актриса, сыгравшая 
в фильмах «Гроза», «Пётр I». 4.Участница партизанского 
подполья в Минске, Герой Советского Союза, её подвигу 
посвящён фильм «Часы остановились в полночь». 5.Персо-
наж романа А.Толстого «Хождение по мукам». 6. Актриса, 
сыгравшая в фильмах «Зона «Любэ», «Визит к Минотавру», 
«ТАСС уполномочен заявить». 7.Один из фильмов Татьяны 
Лиозновой. 9.Монгольская писательница, режиссёр, автор 
пьес «Братья», «Кувшин драгоценностей». 10.Стихотворе-
ние А.Пушкина. 11.Персонаж произведений А.Линдгрен 
«... Длинный чулок». 12.Оперетта Дж.Гершвина. 17.Жен-
щина, состоящая в религиозной общине, отрекшаяся от 
светской жизни. 18.В греческой мифологии речная нимфа. 
21. ... Канделаки, ведущая программы «Самый умный». 
23.Эстрадная певица Людмила ... 24.В древнегреческой 
мифологии колхидская царевна. 26.Роман английско-
го писателя Г.Филдинга. 27.Жена сына. 29.Елизавета ... 
– чемпионка мира по шахматам. 31.Американская эстрад-
ная певица Барбара ... 32.Детская поэтесса ... Барто.34.
Богиня победы у греков. 35.Актриса, сыгравшая в филь-
мах «Собака на сене», «Дневной поезд». 37.Актриса ... 
Ахеджакова. 38.Цыганка из оперетты «Марица».  39.Ак-
триса Валентина ..., сыгравшая в фильмах «Девушка с ха-
рактером», «Жди меня». 41.Королева из романа А.Дюма. 
43.Фильм «Не ходите, ... замуж». 44.Греческая богиня 
юности. 46.Очерк «... Макбет Мценского уезда». 48.Фильм 
С.Соловьёва. 49.Фаина в детстве. 52.Актриса ... Артмане.

Автор А.МЕДВЕДЕВ
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Ответы на задание № 16
Анаграммы «Мебель»

1.Кресло. 2.Стенка. 3.Топ чан. 4.Ку-
шетка. 5.Сервант. 6.Гардероб. 7.Эта-
жерка. 8.Тумбочка. 9.Конторка. 10.От-
томанка.

Шахматы
1) Крg6...
1) ... Крh1(Крg1). 
2) Се3 – мат.
1) ...g1.
2) Сg5 – мат.

Судоку

Крестики-
нолики

Палатки

Числобус

Японский 
кроссворд

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода) СУДОКУ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
... что первый в истории одеколон 

появился как средство профилактики 
чумы.

... что, чтобы заснуть, нормаль-
ному человеку требуется в среднем 
семи минут.
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Здорово! Хорошо решили 
задание. А ответ таков: 
«Так любит она трудиться, 
с цветка на цветок 
носиться... Она мёд для 

нас запасла. Вот какая 
малышка... (пчела).

Итак, победителем 
«Детской площадки» стал 

Алёша НОЖНОВ (7 лет). Жду тебя в редакции 
для награждения.

Ф.И.О. родителя ____________________________________________
_______________________________________________________________
Фамилия и имя ребёнка  ________________________________
_______________________________________________________________
Возраст: _____ (лет).  Контактный телефон: _______________
_______________________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку персональных 
данных моих и моего ребёнка, включающих фамилию, 
имя, отчество, контактные телефоны, фотографии. 

Без данного согласия купоны не принимаются.

Всем привет! Ребята, перед вами две картинки. 
Найдите отличия между ними. Удачи!

Реклама

2

1

магазинмагазин

Партнёр рубрики «Детская площадка» 
ИП Медведев

Поздравляем 
всех рукодельниц 

Полевского 
с весенним праздником

 
Желаем творческих высот 
и интересных увлечений!

Загадки
На странице букваря
Тридцать три богатыря.
Мудрецов-богатырей
Знает каждый грамотей.

Ответ:

Не летает, не жужжит,
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
Два слепящих огонька. 

Ответ:


