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Какова средняя 
пенсия в Полевском, 
и когда ждать 
её увеличения?

Лариса Лужина, 
Сергей Никоненко 
и Раиса Рязанова 
в спектакле 
«Аккомпаниатор»

Дорожная логика
В Полевском изменились автобусные маршруты

Маршруты № 120, 122 и 145 будут ходить через улицу Совхозную, чтобы разгрузить транспортное движение на улице Коммунистической 

В округе начала действовать новая марш-
рутная сеть. Как говорят в администра-
ции ПГО, она введена для того, чтобы 
упорядочить систему автобусных пере-
возок и обеспечить большую безопас-
ность дорожного движения.  В частности,  
разгрузить центральные улицы города, 
по которым через каждую минуту дви-
гались автобусы. Более длительные ин-
тервалы движения между автобусами 
должны решить проблему с небезопас-
ным обгоном. 

Новая сеть включает в себя старые и 
новые  маршруты. Ряд традиционных 
маршрутов претерпел некоторые изме-
нения. Одно из них – отмена маршрута 
№ 33, который раньше ходил от посёлка 
Зюзельский до поликлиники № 2 в север-
ной части города. 

Спорный маршрут
Согласно решениям Думы Полевского 
городского округа от 19.06.2012 № 534 
«О согласовании открытия маршрута 
пассажирских перевозок» и от 26.07.2012 
№ 554 «О согласовании единой мар-
шрутной сети и реестра маршрутов пас-

сажирских перевозок Полевского го-
родского округа», вместо 33-го маршру-
та начал ходить автобус №106 от посёл-
ка Зюзельский до автостанции южной 
части. В часы пик маршрут продлён до 
ТЭСЦ-2, кафе «Ласточка», и через по-
ликлинику № 2 автобус возвращается 
обратно на Зюзелку. 

Это нововведение вызвало недоволь-
ство в первую очередь у жителей посёл-
ка. К примеру, зюзельчанам, желающим 
попасть на приём в поликлинику № 2, 
теперь нужно добираться до неё на трёх 
автобусах. Жители посёлка направили 
коллективное письмо с подписями в го-
родскую администрацию и Думу Полев-
ского городского округа с просьбой вер-
нуть удобный маршрут.

Сейчас автобус № 106, начиная с 6.20 
утра, ходит с интервалом в 20 минут через 
Полевской криолитовый завод до южной 
части города. Затем рейс в 7.40 идёт из 
посёлка Зюзельский в северную часть, 
кроме него до поликлиники № 2 идут ещё 
два рейса: в 17.10 и в 19.10 с заездом на 
ТЭСЦ-2.  
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АПЕЛЬСИН 
ПОЛУЧИЛ ПРИЗНАНИЕ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНКУРСЕ

10 марта три диплома и кубка за I место 
и один диплом и кубок за II место при-
везли в родной город участники хоре-
ографического коллектива «Апельсин» 
с Международного фестиваля-конкур-
са «III Уральская танцевальная олим-
пиада», проходившего в Екатеринбур-
ге. Призовые места у младшей, сред-
ней и старшей групп. Важно подчерк-
нуть, что все танцы совершенно новые: 
качественная хореографическая под-
готовка наших ребят является проч-
ной базой, на которую, как на крепкий 
корж, «сладким слоем» ложится любая 
танцевальная постановка, и получается 
«красивый вкусный торт».
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Каприлес согласился баллотироваться на пост
президента Венесуэлы
Губернатор штата Миранд Энрике Каприлес согласился бал-
лотироваться на пост президента Венесуэлы от оппози-
ции. Досрочные президентские выборы назначены на 14 
апреля. Каприлес уже участвовал в президентских выборах 
осенью 2012 года, однако тогда уступил своему противнику 
Уго Чавесу, занимавшему пост президента Венесуэлы в те-
чение последних 14 лет. 5 марта Чавес умер после продол-
жительной болезни. Последние месяцы, в течение которых 
он проходил лечение от рака в больницах Гаваны и Вене-
суэлы, обязанности главы государства выполнял его заме-
ститель Николас Мадуро. Мадуро, в настоящий момент вре-
менно исполняющий обязанности главы государства, пред-
ставит на выборах правящую партию.

lenta.ru.

На Камчатке стартовала уникальная гонка
на собачьих упряжках
Самая протяжённая гонка на собачьих упряжках в Евразии 
«Берингия» стартовала 9 марта в селе Эссо. Предположи-
тельно, 25 марта все участники финишируют в селе Оссора. 
Дистанцию между камчатскими сёлами в 970 киломе-
тров преодолевают 12 каюров, среди которых есть женщи-
на. Главный приз гонки – сертификат на 350 тысяч рублей, 
но денежное поощрение получат все участники гонки. Бо-
лельщики следуют за ними на этапах между 14 посёлка-
ми на маршруте. При температуре ниже -250 С каюров со-
провождают спасатели, добровольцы и медики. Гонке «Бе-
рингия» 20 лет. В 2013 году состязания посвящены памяти 
каюра Алексея Колегова, который в 2006 году в возрасте 70 
лет стал победителем «Берингии». 

ridus.ru

В областном центре появится почти
600 контейнеров для ртутьсодержащих отходов
Администрация Екатеринбурга в ближайшее время наме-
рена приобрести 598 контейнеров для сбора ртутьсодержа-
щих отходов,– сообщили в пресс-службе мэрии. На закуп-
ку контейнеров планируют потратить почти 16 миллионов 
рублей. Планируется, что контейнеры для утилизации отхо-
дов, содержащих ртуть, будут устанавливать около школ, 
детских садов, спортивных сооружений и других учрежде-
ний социальной сферы. Контейнеры купят для обеспечения 
экологической безопасности и сохранения здоровья жите-
лей города, так как ртутьсодержащие отходы могут нане-
сти существенный вред горожанам, если не заботиться об 
их правильной утилизации.

news.mail.ru

ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ 
ВЫДЕЛЯТ ПОМЕЩЕНИЯ
На очередной сессии Думы Полевского городского
округа, которая состоялась на прошлой неделе,
активную полемику у депутатов вызвал вопрос
по поводу предоставления политическим партиям
помещений, находящихся в собственности
муниципалитета.

Поводом стало обращение к местной власти предста-
вителя регионального отделения ЛДПР с просьбой  выде-
лить помещение на безвозмездной основе. Это условие 
он аргументировал тем, что их партия начнёт реализовы-
вать в округе социальные проекты, а также сможет оказы-
вать помощь полевчанам по различным вопросам.

– В соответствии с федеральным законодательством 
политическим партиям на местах помещения, находящи-
еся в муниципальной собственности, должны предостав-
ляться на равных условиях, – сказал председатель Думы 
Олег Егоров. – Считаю, что мы должны передавать поме-
щения политическим партиям на тех же условиях, на кото-
рых передаём помещения муниципальным учреждениям. 

Стоит отметить, что депутаты уже не раз обсуждали 
этот вопрос на заседаниях комитетов, но так и не пришли 
к единодушному мнению. Поэтому Алексей Захаров на-
помнил народным избранникам рекомендацию одного из 
последних комитетов, где уже рассматривался данный 
вопрос. «Нежилые помещения любым политическим пар-
тиям предоставляются в аренду на основании независи-
мой оценки. Кроме этого, Управлению муниципальным 
имуществом Полевского городского округа необходимо 
подготовить проект внесения изменений в действующее 
положение «Об аренде недвижимого имущества, находя-
щегося в собственности ПГО», где предусмотреть поря-
док предоставления нежилых помещений в случае заклю-
чения договора аренды без проведения аукциона или кон-
курса», – сказал Алексей Александрович. 

Дальнейшая дискуссия  развернулась вокруг вопро-
са: помещение выделять в аренду или на безвозмездной 
основе. 

После активного обсуждения депутаты остановились 
на самом выгодном варианте для пополнения местного 
бюджета – предоставлять политическим партиям муници-
пальные помещения в аренду.

Анжела ТАЛИПОВА

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00 
глава Полевского городского округа Дмитрий Ва-
сильевич ФИЛИППОВ проводит приём граждан по 
личным вопросам. 18 марта приём будет проходить 
в южной части в  Бажовском центре детского творче-
ства (ул.Карла Маркса, 11, кабинет № 6). Предвари-
тельная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

20 марта с 16.00 до 18.00 в южной части города в 
Бажовском центре детского творчества (ул.Карла 
Маркса, 11, кабинет № 6) ведёт приём депутат по 
избирательному округу № 9 Дмитрий Николаевич 
ХАНИН и Татьяна Петровна ЛЯНГУЗОВА.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

НАЧАЛ РАБОТУ ПОРТАЛ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Состоялась презентация перво-
го информационного портала 
для инвалидов «Дополняя друг 
друга!» http://invasait.ru/. Сайт 
разработан по заказу Министер-
ства социальной политики Свер-
дловской области.

Начальник отдела по делам 
инвалидов областного Минсоц-
политики Ирина Новосёлова 
рассказала о новом информаци-
онном ресурсе инвалидам, про-
ходящим реабилитацию в об-
ластном центре: 

«На сайте можно найти ин-
формацию о тарифах на плат-

ные социальные услуги,  поря-
док и условия зачисления людей 
на социальное обслуживание, 
контактную информацию всех 
учреждений системы соцполи-
тики региона, разновидности 
технических средств реабили-
тации, пункты проката техниче-
ских средств реабилитации, во-
просы формирования доступной 
среды в Свердловской области. 
Кроме того, на портале есть ин-
формация об общественных ор-
ганизациях инвалидов, об учре-
ждениях среднего специально-
го и высшего профессионально-

го образования, реализующих 
образовательные программы 
профессионального образова-
ния для граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья».

Также на сайте есть сервис 
«Консультация онлайн», где 
можно получить консультацию 
пока только юристов, но позже 
можно будет задавать вопро-
сы другим специалистам. Для 
пользователей сайта предусмо-
трен раздел общения. Также есть 
версия сайта для слабовидящих 
людей. 

В Министерстве физической культуры, спорта и 
молодёжной политики Свердловской области под-
ведены итоги 2012 года. 

Наиболее популярными в нашем регионе по-
прежнему остаются игровые виды спорта. Футбо-
лом занимается 50 365 человек, фитнес-аэробикой 
– 48 096, баскетболом – 38 231, волейболом – 36 022 
человека.

Примечательно, что футбол позицию лидера в 
Свердловской области удерживает уже третий год. 
Далее в рейтинге самых популярных видов спорта 
идут: плавание – 34 374 человека, лыжные гонки – 
24 921, лёгкая атлетика – 26 780 человек, спортив-

ный туризм – 22 450, настольный теннис – 16 038, 
шахматы –14 617 человек.

Стоит отметить, что за год наиболее популяр-
ными видами спорта среди свердловчан стали   
фитнес-аэробика, где число почитателей увеличи-
лось почти на 10 000 человек, плавание (количест-
во занимающихся увеличилось на 3 200 человек) 
и фигурное катание (фигуристов на Урале стало 
больше почти на 3 000).  

Всего в Свердловской области 887 217 человек, 
занимающихся спортом и физической культурой, 
это 20,6% от общей численности населения региона.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ВИД СПОРТА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 
ФУТБОЛ 

«В 2012 году завершены две 
стратегически важных госу-
дарственных программы – это 
приоритетный национальный 
проект «Здоровье» и программа 
модернизации здравоохране-
ния. При этом, что касается по-
следней, решена лишь третья её 
задача – внедрение стандартов 
и повышение доступности ме-
дицинской помощи. Две других 
задачи – улучшение материаль-
но-технической базы больниц 
и внедрение в здравоохранение 
современных информационных 
систем – продолжают решаться и 
в этом году», – сообщил первый 
заместитель председателя пра-
вительства Свердловской обла-
сти Владимир Власов на засе-
дании правления Территориаль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования.

– Программа модернизации
оказала существенное влияние 

на развитие лечебной сети и по-
вышение качества помощи, ока-
зываемой нашим гражданам, – 
комментирует итоги програм-
мы директор ТФОМС Свердлов-
ской области Валерий Шеля-
кин. – Разработано и внедре-
но более четырёхсот стандартов 
оказания медицинской помощи 
– в основном это коснулось сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
травм и новообразований – бо-
лезней, приводящих к инвалид-
ности и повышению смертности 
населения Свердловской области. 
С внедрением новых стандартов 
пациенты могут рассчитывать на 
больший объём исследований и 
максимально высокое качество 
помощи,  а больницы – на улуч-
шение финансирования: тарифы 
на лечение отдельных болезней 
выросли от двух до четырёх раз.

Новые тарифы позволили 
больницам существенно повы-
сить заработную плату меди-

цинского персонала. Так, допла-
та врачей – специалистов, участ-
вующих в реализации програм-
мы модернизации, составила в 
среднем по Свердловской об-
ласти  более 11 тысяч рублей, а 
средняя заработная плата дости-
гла 44 тысяч рублей. 

На 2013 год местная про-
грамма государственных гаран-
тий в части оказания населе-
нию бесплатной медицинской 
помощи впервые за 20-летнюю 
историю системы обязательного 
медицинского страхования ут-
верждена без дефицита.

По материалам департамента 
информационной политики 

губернатора Свердловской области 
и управления пресс-службы

и информации Правительства 
Свердловской области

К печати подготовила 
Ангелина КАРЫМОВА

ВЛАДИМИР ВЛАСОВ: 2012 ГОД УСПЕШЕН ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОМС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



313 марта 2013 г. № 20 (1413)
Ж К Х

Уважаемые работники 
торговли, 

сферы бытового обслуживания 
населения 

и жилищно-коммунального 
хозяйства!

Примите тёплые 
поздравления в честь 

своего профессионального 
праздника!

Современную жизнь трудно пред-
ставить без стабильной, зачастую 
круглосуточной, работы ваших 
служб. Нас всюду окружают резуль-
таты вашего труда, вашей заботы 
о городе и его жителях. Вы стара-
етесь, чтобы в наших домах всегда 
были вода, тепло и свет, чтобы в 
любое время можно было купить 
необходимые продукты и товары. 
Пожалуй, ни один из профессио-
нальных праздников не объединя-
ет столько сфер нашей жизни.

Сферы, в которых вы трудитесь, 
напрямую влияют на уровень ком-
форта жизни людей. Вы связали 
свою судьбу со сложными, жизнен-
но важными отраслями. 

Благодаря напряжённой каждо-
дневной работе предприятий ЖКХ 
обеспечивается бесперебойная де-
ятельность промышленных пред-
приятий, государственных учре-
ждений и организаций социальной 
сферы нашего города. 

У сферы торговли и бытовых 
услуг большой потенциал развития 
– об этом свидетельствуют откры-
вающиеся в нашем городе новые 
фитнес-клубы, ателье, уютные кафе 
и магазины. 

В день вашего профессиональ-
ного праздника позвольте от души 
поблагодарить вас, уважаемые ра-
ботники торговли, бытового обслу-
живания населения и ЖКХ за до-
бросовестный труд, активное учас-
тие в жизни города, инициатив-
ность и творчество. Надеемся, что 
и в дальнейшем вы будете успеш-
но решать задачи по оказанию не-
обходимых жителям нашего города 

услуг, делать своё дело так, 
чтобы люди всегда были 

довольны.

Ре
кл
ам

а

Уважаемые коллеги и ветераны 
жилищно-коммунальной сферы!

Поздравляю вас с нашим общим профессиональ-
ным праздником! Все мы ежедневно и ежечасно вы-
полняем важнейшую задачу – стараемся сделать 
жизнь наших горожан комфортнее и уютнее. И успеш-
ное решение этой задачи во многом зависит от сла-
женности наших совместных действий.

В этот день хочется поблагодарить всех работни-
ков ЖКХ за напряжённый труд, самоотверженность и 

преданность выбранной профессии!
Уважаемые коллеги, желаю вам счастья, 

мира и добра! Здоровья вам и вашим близ-
ким!

С уважением, 
Лариса ПОТАПЧЕНКО, генеральный директор 

Полевской коммунальной компании

Председатель 
Думы 
Полевского 
городского округа 
О.С.ЕГОРОВ

Александр Лавров: 
«Без дела никогда 
не сижу»
Несмотря на то, что большинство работников сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства в Полевском – женщи-
ны, руководители управляющих компаний отмечают: 
«Без мужчин в ЖКХ никак не обойтись». 

С одним из сотрудников Полевской коммунальной 
компании мы встретились в канун профессионального 
праздника – Дня работников коммунального хозяйства. 
Александр Лавров работает электрогазосварщиком. На 
своём рабочем месте он трудится уже пятый год. За это 
время успел прирасти душой к своей работе.

– Окончил училище № 47 и пошёл в ПКК работать по 
специальности. День мой начинается с того, что в жур-
нале заявок я смотрю, где и что нужно сделать. Всё, что 
за улицей Свердлова в сторону пруда, – дома, за которые 
мы несём ответственность, – рассказывает Александр. – 
Когда идёт запуск отопления, трубы начинают нагревать-
ся, расширяться и трескаться, вот тогда-то мы и спешим 
на помощь. Бывает, что и по 15 заявок в день приходит-
ся выполнять, а бывает, что только одну. Но без дела я не 
сижу – занимаюсь слесарными работами. 

Несмотря на все сложности работы, Александр не-
унывающий, жизнерадостный человек, ведь дома его 
всегда ждут близкие люди, которым тоже нужны тепло-
та, забота, любовь. После работы он спешит домой к ма-
ленькому сыну и супруге. А в свободное время охотник 
порыбачить. 

– Хотя сейчас не до развлечений: дома ремонт, стара-
юсь закончить его побыстрее, а там весной в саду начнёт-
ся горячая пора, – делится заботами Александр. 

Безусловно, работа в жилищно-коммунальном хозяй-
стве связана со многими трудностями, но, как показыва-
ет опыт, мужчины справляются даже с самыми тяжёлы-
ми задачами. Александр Лавров не исключение – он тру-
дится на благо не только всего города, но и собственной 
семьи. Тем более что скоро Лавровых ждёт пополнение. 

Мария ЛЫСЕНКО

Любовь Никулина – 
женщина, 
которая метёт…
Сегодня профессией дворника чаще всего пугают детей, 
которые не любят учиться. А ведь когда-то быть дворни-
ком считалось престижно. Любовь Никулина уже 12 лет 
работает дворником в Полевской коммунальной компа-
нии. Она следит за чистотой дворов по улице Ленина и в 
микрорайоне Ялунина, 7 и 13. До этого работала поваром. 

– Конечно, труд не из лёгких, справиться может далеко 
не каждый. Иногда приходится таскать старую мебель, ог-
ромные мешки мусора. Но ничего, физический труд на 
улице – это полезно, – с оптимизмом говорит Любовь Ва-
лентиновна.

Её день начинается рано – в пять утра. После завтра-
ка она отправляется на свой участок, ведь, выйдя утром из 
подъезда, жильцы домов должны ступить на расчищенные 
дорожки. А зимой, особенно в снегопады, дворы приходит-
ся убирать не по одному разу. Поэтому рабочий день двор-
ника не нормирован. Хотя и положено, что заканчивать-
ся он должен в три часа дня, на самом деле продолжается 
он до тех пор, пока на вверенной работнику территории не 
будет наведён идеальный порядок.

С нечистоплотными жильцами Любовь Никулина ста-
рается не ругаться. Хотя иногда и позволяет себе сделать 
замечание. «Но это на дело никак не влияет, – сетует жен-
щина. – Мусора меньше не становится».

В этом году Любовь Валентиновна вновь решила при-
нять участие в областном конкурсе «Мастер ЖКХ – 2013». 
Сейчас она готовит презентацию. 

Несмотря на напряжённый график, Любовь Никулина 
успевает заниматься воспитанием четверых детей. Стар-
ший сын уже работает, двое младших учатся в третьем 
классе. Главная помощница по дому – 13-летняя дочь. 

У современного дворника женское лицо, в основном в 
этой профессии трудятся представительницы слабого пола. 
Хотя что-что, а быть слабыми этим женщинам не прихо-
дится. Ведь труд тяжелейший, но чрезвычайно нужный.

Анжела ТАЛИПОВА

обходимых жителям нашего города 
услуг, делать своё дело так, 

чтобы люди всегда были 
довольны.

Председатель 
Думы 
Полевского 
городского округа 
О.С.ЕГОРОВ

Глава 
Полевского 

городского 
округа 
Д.В.ФИЛИППОВ

преданность выбранной профессии!

мира и добра! Здоровья вам и вашим близ-
ким!

70ЛЕТИЕ ТАНКОВОГО КОРПУСА 
ОТМЕТИЛИ ПРОБЕГОМ
В воскресенье 10 марта состоялся традиционный лег-
коатлетический пробег в воинскую часть, посвящённый 
70-летию Уральского добровольного танкового корпуса. 
Участие приняли более 50 человек в возрасте от 3 до 84 
лет. Мероприятие прошло интересно, участники пробе-
га посостязались в беге и посмотрели концерт, органи-
зованный силами полевских артистов. Победители полу-
чили призы и грамоты. В конце мероприятия состоялось 
чаепитие. Организаторы пробега благодарят за спонсор-
скую помощь ИП Торопова и ИП Черкашина. 

По информации администрации ПГО
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Сообщаем вам, что в ночь на 10 марта 
2013 года на 64-м году жизни скоро-
постижно скончалась бывший на-
чальник Управления образованием 
Полевского городского округа, почёт-
ный гражданин Полевского город-
ского округа Наталия Евгеньевна 
БОБРОВА. Мало найдётся в городе 
людей, которые не знали бы эту уди-
вительную инициативную женщину.

Наталия Евгеньевна родилась 
1 декабря 1949 года в Полевском в 
семье известных в городе людей – 
фронтовика Евгения Ивановича и 
Лидии Дмитриевны Бубновых. 

В сентябре 1967 года начала свою 
трудовую деятельность старшей пио-
нерской вожатой средней школы № 8, 
с августа 1968 года работала мето-
дистом Дома пионеров. А через пять 
лет, в августе 1973 года, стала секре-
тарём – заведующей отделом уча-
щейся молодёжи горкома ВЛКСМ. 
Её активность, трудолюбие, предан-
ность родному городу заметили и 
в январе 1977 года пригласили на 
работу инструктором горкома КПСС. 
В ноябре 1979 года Наталия Евгень-
евна стала заведующей отделом про-
паганды и агитации горкома КПСС, а 
в ноябре 1989 года её избрали секре-
тарём горкома партии.

С сентября 1991 года Наталия Ев-
геньевна стала инспектором в город-
ском отделе народного образования, 
где курировала вопросы организа-
ции воспитательной работы и допол-
нительного образования учащихся. 
Вскоре была назначена первым за-
местителем начальника, а 8 февраля 
2001 года – начальником Управления 
образованием города Полевского. На 
этом посту в полной мере раскры-

лись её организаторский талант, не-
стандартный подход к решению во-
просов, великолепные способности 
современного руководителя, управ-
ленческая компетентность. Она со-
здала мощную команду единомыш-
ленников, вернула профессии учите-
ля заслуженный статус и уважение.

Своим детищем Наталия Ев-
геньевна по праву считала созда-
ние городского Попечительского 
совета. Настойчивое взаимодейст-
вие Н.Е.Бобровой с руководителями 
промышленных предприятий, пред-
ставителями малого бизнеса позво-
лило возродить шефство промыш-
ленных предприятий и индивиду-
альных предпринимателей над уч-
реждениями образования. С участи-

ем попечителей в Полевском и по 
сей день успешно решаются вопро-
сы подготовки школ к новому учеб-
ному году, финансируются городские 
целевые программы. Так, програм-
ма «Шаг навстречу» позволила закре-
пить шефство над дворовыми клуба-
ми, восстановить и построить дворо-
вые спортивные площадки и корты.

По инициативе Наталии Евге-
ньевны в 2002 году были учрежде-
ны премии Попечительского совета, 
которыми награждаются наибо-
лее одарённые талантливые педаго-
ги и учащиеся, добившиеся успехов 
в учёбе и спорте. Уникальный опыт 
работы городского Попечительско-
го совета неоднократно был пред-
ставлен в Западном управленческом 
округе и Свердловской области, с 
целью изучения опыта его работы в 
Полевской неоднократно приезжали 
делегации из других городов.

Наталия Евгеньевна внесла весо-
мый вклад в восстановление друже-
ских связей Полевского с городом-
побратимом Клатовы. Во многом 
благодаря её стараниям и неуём-
ной энергии эти связи несколько лет 
назад были возобновлены и получи-
ли «второе дыхание».

За высокое чувство долга, уни-
кальную работоспособность, прин-
ципиальность и решительность в 
достижении целей, чётко выражен-
ную гражданскую позицию, патрио-
тизм и любовь к родному городу по-
становлением главы ПГО от 8 июля 
2008 года № 697 Наталии Евгеньев-
не Бобровой присвоено вы-
сокое звание «Почёт-
ный гражданин По-
левского город-
ского округа» на 
основании ре-
шения Думы По-
левского город-
ского округа от 

3 июля 2008 года № 630 о согласова-
нии представления на присвоение 
звания.

В послужном списке Н.Е.Бобро-
вой немало наград. Она награжде-
на медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, памятной 
медалью «Патриот России», нагруд-
ным знаком «Почётный работник 
общего образования РФ», почётным 
знаком Управления образованием 
«За честь и достоинство», почётными 
грамотами и благодарностями. 

В 2011 году на августовскую кон-
ференцию педагогов Полевского го-
родского округа  лично приехал ми-
нистр общего и профессионального 
образования Свердловской области 
Юрий Иванович Биктуганов, кото-
рый признался, что учился мудрости 
жизни у Наталии Евгеньевны Бобро-
вой, и Полевской может по праву гор-
диться такими людьми. 

Мы высоко ценим её жизнен-
ную мудрость, инициативу, талант и 
помним, что сделано Наталией Евге-
ньевной для родного города, для раз-
вития образования Полевского, для 
заботы о подрастающем поколении и  
педагогических кадрах Полевского. 

Выражаем родным и близким На-
талии Евгеньевны Бобровой самые 
искренние соболезнования в связи 
с её уходом из жизни. Мы разделя-
ем с вами боль этой утраты и скор-
бим вместе с вами. Память об этом 
талантливом руководителе, красивой 
и удивительной женщине, почётном 
гражданине ПГО, щедрой души чело-

веке навсегда сохранится  
в наших сердцах.

Глава Полевского городского округа 
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы ПГО 
О.С.ЕГОРОВ

Администрация  Полевского 
городского округа

Грустно и горько осознавать, что ушла 
из жизни Наталия Евгеньевна Боброва. 
Это большая утрата для всех нас 
Для меня лично Наталия Евгеньевна – не только удивительная 
женщина с сильным характером, не только мудрый руководи-
тель. Она была настоящим другом, способным поддержать в нужный 
момент. Я как депутат сотрудничал с Наталией Евгеньевной более 
12-ти лет и всегда находил её горячую поддержку в реализации сов-
местных социальных проектов.

Её жизнь – пример безупречного служения своему делу, образец 
ответственности и требовательности к себе, образец чуткости и ду-
шевной открытости. Всю свою жизнь Наталия Евгеньевна посвятила 
работе в системе образования, без остатка отдав себя благородному 
делу воспитания подрастающего поколения. На всех постах она оста-
валась чуткой и внимательной к людям, стремилась помочь всем, кто 
к ней обращался. 

Наталия Евгеньевна обладала поистине редкими личностными 
качествами: люди с такой мощной энергетикой и лидерским талан-
том рождаются не часто. Но и они, к сожалению, не вечны. Можно 
только скорбеть об их уходе и быть благодарным судьбе за то, что они 
с нами были.

Авторитет Наталии Евгеньевны останется для всех, кто её знал, 
непререкаемым и бесконечно высоким. Она заслужила его всей 
своей жизнью, посвящённой великой миссии образования.

Я выражаю искренние соболезнования семье и близким Наталии 
Евгеньевны. Уверен, что светлая память о ней навсегда сохранится в 
наших  сердцах.

А.В.СЕРЕБРЕННИКОВ, 
депутат Законодательного Собрания Свердловской области
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Администрация  Полевского 
городского округа

Памяти Наталии Бобровой
...Умер человек — для одних люби-
мая мать, жена, бабушка, для других 
— верный друг, соратник, товарищ, 
для третьих — добрый знакомый. Её 
смерть — тяжёлая утрата для города, 
его образования, его истории. Никто 
не остаётся равнодушным перед 
лицом смерти, даже если смерть не 
касается лично.

Когда умирает близкий человек, 
его кончина приносит с собой ог-
ромное горе, воспринимается как 
тяжёлая, ничем невосполнимая 
потеря. И если при жизни умерший 
был действительно хорошим челове-
ком, если все окружающие любили и 
уважали его, любимым и уважаемым 
он останется и после смерти.

Она была терпелива и щедро де-
лилась своим временем и любовью.

Она всегда проявляла интерес 
к людям, которых встречала: было 
немало тех, которыми она занима-
лась в любое время, забывая о себе. 

Наталия Евгеньевна продолжала 
работать до самого последнего дня, 
пока позволяло здоровье. 

Она была прекрасна в своём фи-
лософском подходе к жизни. Она 
была особенно терпелива, когда дело 
доходило до мелочей, никогда не вы-
ражая гнев или нетерпение. Вместо 
этого она показывала большое до-
стоинство и ум.

Сила её характера выражалась в 
том, что все проблемы – производ-
ственные, семейные, бытовые – она 

брала на себя, тихо, настойчиво и не-
заметно решая их.

Мы будем грустить по теплу, ко-
торое она распространяла на всех, 
кого встречала.

 Живые закрывают глаза мёрт-
вым, мёртвые открывают глаза 
живым. Это так. Смерть на многое 
открывает нам глаза и многому учит. 
Она заставляет нас иными, просвет-
лёнными глазами взглянуть вокруг 
себя и остро почувствовать всю кра-
соту и прелесть жизни, всю радость 
быть на земле человеком. 

Цените слух, цените зренье, 
Любите зелень, синеву —
Всё, что дано вам во владенье 
Двумя словами: «Я живу».
Любите жизнь, покуда живы. 
Меж ней и смертью только миг,
А там не будет ни крапивы, 
Ни роз, ни пепельниц, ни книг.
Любим, помним, скорбим.

Г.Ф.ГАВРИЛИНА, 
председатель городской 

организации Профсоюза работников 
народного образования  

Она была терпелива и щедро де-
лилась своим временем и любовью.

Она всегда проявляла интерес 

себя и остро почувствовать всю кра-
соту и прелесть жизни, всю радость 
быть на земле человеком. 

Цените слух, цените зренье, 
Любите зелень, синеву —
Всё, что дано вам во владенье 
Двумя словами: «Я живу».
Любите жизнь, покуда живы. 

БОБРОВА
Наталия Евгеньевна
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клиника (южная часть)» (схема движения не ме-
няется). На маршруте уменьшится количество авто-
бусов: 20 машин с 6.00 до 0.00 начнут ходить с ин-
тервалом 4 минуты.

 Маршрут № 15 «Берёзовая Роща – Восточ-
но-промышленный район». Пройдёт через новую 
маршрутную ветку – по улицам Павлика Морозова, 
Декабристов, и в Восточно-промышленный район 
через проходную № 7. 

 Маршруты № 122 «Полевской (площадь 
Ленина) – Екатеринбург (южный автовокзал)», 
№ 120 «Автовокзал – Екатеринбург» и № 145 
«Автостанция – Екатеринбург» будут следовать до 
южного автовокзала. 

Изменения 
в междугородних маршрутах
В середине февраля в Министерстве транспорта и 
связи Свердловской области состоялось совещание 
с представителями администрации Полевского го-
родского округа, перевозчиков, транспортной ин-
спекции, дорожных хозяйств. А 19 февраля в Полев-
ском прошла выездная комиссия по обследованию 
междугородних маршрутов №№ 120, 122, 145. Спе-
циалисты Министерства транспорта и связи Сверд-
ловской области проехали по маршруту, выявили за-
мечания и отразили их в акте для устранения.
О результатах совещания и дея-
тельности министерской комис-
сии рассказал первый замести-
тель главы администрации ПГО 
Александр КОВАЛЁВ:

– Позиция правительства и ми-
нистерства Свердловской области 
сегодня такова: из-за загруженно-
сти дорог Екатеринбурга, по кото-
рым проходили основные автобус-
ные маршруты, необходимо сократить поток пасса-
жирского транспорта. В связи с этим все автобусные 
рейсы из Полевского будут идти только до южного 
автовокзала. 

В Полевском также изменится движение авто-
бусов. Мы перенесём все междугородние рейсы с 
улицы Коммунистической, чтобы разгрузить движе-
ние. Маршруты №№ 120, 122 и 145 будут начинать-
ся на автовокзалах и проходить через улицу Совхоз-
ную. Остановок в северной части станет три: в Зелё-
ном Бору, на автовокзале и возле детской поликли-
ники, в южной части будет одна остановка – авто-
станция. Другие варианты маршрутов в министер-
стве  не утвердили. Жители привыкли к сложившей-
ся маршрутной сети, поэтому им придётся пере-
страиваться.

Маршрутки отменяются
Ещё одно нововведение коснётся вместимости авто-
бусов. В рейсы на междугородние маршруты смогут 
выходить только автобусы средней и большой вме-
стимости. Машины должны соответствовать всем 
современным требованиям и быть оснащены по 
всем российским стандартам. «Газели» в целях безо-
пасности пассажиров больше использоваться не 
будут.

Ольга МАКСИМОВА

А К Т У А Л Ь Н О

Окончание. Начало на стр. 1
По словам перевозчика – индивидуального пред-

принимателя Сергея Вотинцева, расписание движе-
ния 106-го автобуса согласовывалось с руководством 
Криолитового завода и администрацией посёлка Зю-
зельский. 

– Возвратить маршруту 33-й номер мы не можем: 
сельские маршруты по правилам должны быть трёх-
значными. Но мы готовы автобус № 106 отправить 
по 33-му маршруту, если будет соответствующее ре-
шение Думы, – заверил Сергей Вотинцев.

Первый заместитель главы администрации ПГО 
Александр Ковалёв пообещал,  что вопрос о 106-м 
маршруте в ближайшее время вынесут на обсужде-
ние комитета Думы по городскому хозяйству.

Но есть и другие новости для полевских пассажи-
ров. Так, маршрут № 2 в зимнее время станет курси-
ровать до новой лыжной базы в южной части города, 
а автобус под 15-м номером – до посёлка Берёзовая 
Роща.

 Основные изменения 
в городской автобусной сети

 Маршрут № 2 «Автостанция – Совхоз» в 
зимнее время начнёт курсировать до новой лыжной 
базы в южной части города, затем по улицам Запад-
ной и Дальней. 

Летом по старому маршруту автобуса № 2 до кол-
лективного сада «Летний стан» пассажиры смогут 
добраться на автобусе № 114 «Автостанция – К/с 
«Летний стан»».

 Маршрут № 13К «Зелёный Бор – Горбольни-
ца № 1» заменят на № 13 «Зелёный Бор-2 – Поли-

Дорожная логика

Мнения
Дарья ГОРОДЕНКО, 
студентка:
– Я учусь в Екатеринбурге, езжу 
на учёбу на автобусе. Просто мне 
так удобнее: я живу возле авто-
вокзала. Но и на маршрутках с 
площади Ленина до северного 
автовокзала многим нравилось 
ездить. Теперь им придётся пе-
рестраиваться.

Зинаида КУЛБАЕВА, 
директор Зюзельской школы:
– У нас три учителя ездят в 
школу из северной части. С от-
меной маршрута № 33 им будет 
гораздо труднее добраться до 
работы. Я сама трижды в неделю 
езжу в Северский, и очень бы 
хотела, чтобы вернули 33-й маршрут.

Лариса ПОДОЛЬСКАЯ: 
– Я живу на улице Дальней, 
это ещё дальше, чем Западная. 
Большинство жителей – пенси-
онеры. Много времени уходит, 
чтобы пешком дойти до центра 
города. Конечно, мы рады, что 
теперь через наши улицы будет 
ходить автобус.

Изменения в названиях 
остановочных пунктов
Старое название Новое название

«Школа № 14»  «Площадь Победы»

«Хмелинина» «Хмелинина-1»

«Геологоразведка» «Калининский ключик»

«Южное кладбище»  «Кладбище»

«Гумёшки» «Малышева»

«Магистральная» «Магистраль-7»

«Павлика Мо-
розова»  

«Красногорский 
переулок»

«Поликлиника № 1» «Поликлиника (юж. часть)»

Книга об учителе
5 марта в школе № 16 прошла презентация книги Геннадия Чебыкина «Это было...»

Штанговый 

пруд

Северский 

пруд

пос.Зюзельский

ост. «ПКЗ»

ост. «Малаховая»

СХЕМА 
движения маршрута № 106

ост. 
«Авто-

станция»

ул.Володарского

(Поликлиника № 2)

ул
.М

аг
ист

рал
ьн

ая

пос.Зюзельскийпос.Зюзельский

ул.Володарского

Время отправления:
07.40* 
17.10
19.10 

Время отправления:

06.20 
06.40
07.00
07.20
перерыв
13.30

14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30

через ТЭСЦ-2 
до ост. «Малахо-
вая»

Движение автобуса через ПКЗ

Движение автобуса 
до поликлиники № 2 и обратно

Движение автобуса 
в остальное время

Начальная и конечная остановка

Остановки

* через ПКЗ

Звучала классическая му-
зыка, горели свечи, на 
вахте памяти стояли ка-

деты. В школе № 16 вспоми-
нали человека, главные досто-
инства которого – скромность 
и мужество. 

В вечере памяти Генна-

дия Чебыкина приняли учас-
тие ученики и педагоги школы, 
друзья, коллеги, воспитанники 
заслуженного учителя.  

Вечер начался с экскурсии 
по школьному музею, кото-
рую провели старшеклассники 
Антон Розин и Элина Ман-
газутдинова. Ребята расска-
зали о Геннадии Чебыкине  – 
заслуженном учителе Россий-
ской Федерации, ветеране Ве-
ликой Отечественной войны, 
почётном гражданине города 
Полевского.

А затем учителя русского 
языка и литературы На дежда 
Балабанова и Наталья Ко-
роткова провели литератур-

но-музыкальную презента-
цию – представили книгу «Это 
было», в которой Геннадий 
Чебыкин делится воспомина-
ниями детских и военных лет, 
юности и учёбы. Книга вышла 
в феврале по инициативе пе-
дагогов школы и друзей Ген-
надия Ивановича. Средства на 
неё выделили предпринимате-
ли города.

Слайд-презентацию книги 
дополняли талантливые стихи 
Давида Самойлова и Бориса 
Пастернака, которые испол-
нили школьники Алёша Май-
оров и Таня Куторкина.

– Это был большой человек 
и прекрасный учитель, – ска-

зала Надежда Балабанова, – 
готовя презентацию, я испы-
тывала вдохновение и подъём. 

Воспоминаниями о своём 
любимом учителе поделились 
директор ООО «Дорожник» 
Александр Чистяков и руко-
водитель Облкоммунэнерго 
Сергей Рогожкин. 

Среди гостей вечера была 
почётный гражданин Полев-
ского Наталия Боброва , ко-
торая очень уважала Генна-
дия Ивановича. К сожалению, 
вечер памяти Чебыкина стал 
последним мероприятием, в 
котором участвовала Ната-
лия Евгеньевна. Она подарила 
школьному музею три экземп-

ляра книги с главой о Генна-
дии Чебыкине. Свои тёплые 
слова о заслуженном учителе 
Наталия Евгеньевна заверши-
ла фразой: 

– Геннадий Иванович своей 
жизнью доказал, что учитель – 
не тот, кто учит, как надо жить, 
а тот, кто живёт так, как учит. 

– На мой взгляд, вечер 
прошёл хорошо, – подвёл 
итог директор школы № 16 
Павел Колобков. – К сожале-
нию, пришли не все, кого мы 
приглашали. Хотелось бы ска-
зать спасибо тем, кто помог 
издать книгу. 

Ольга КОВТУН

ост. «ТЭСЦ-2»
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«Аккомпаниатор»:
история любви, судьбы и нашей жизни
На сцене Дворца культуры Северского трубного завода полевчанам показали
трагикомедию по пьесе Александра Галина «Аккомпаниатор»
Перед спектаклем нам удалось
пообщаться с Ларисой Лужиной
и Сергеем Никонеко, которые
любезно согласились рассказать
о себе, о своей творческой
деятельности. 

Жизненный сценарий
– Лариса Анатольевна, Ваша 

слава началась с фильма «На семи 
ветрах». Как студентку ВГИКа 
приняли на главную роль в этом 
фильме?

– Только благо-
даря влиянию на-
шего преподавате-
ля Сергея Аполли-
нариевича Гера-
симова. Он всег-
да старался сни-
мать студентов в 
своих фильмах. 
Узнав, что режиссёр Станислав Ро-
стоцкий будет снимать военную 
драму «На семи ветрах», Герасимов, 
так сказать, порекомендовал меня 
на главную роль. Его слово стало ре-
шающим. И, несмотря на то, что у 
меня совсем не было опыта, а на эту 
роль уже была утверждена другая ак-
триса, меня взяли. Так я оказалась в 
одном фильме с признанными ма-
стерами. Мне на режиссёров грех 
жаловаться: они все были по-свое-
му хороши. Да и с людьми я всегда 
встречалась хорошими, ничего пло-
хого ни о ком вспомнить не могу, 
кроме своих мужей. Но это отдель-
ный разговор.

– Как Вам удаётся быть в такой 
прекрасной форме?

– Я много лет хожу в бассейн. 
Люблю проводить время на приро-
де. Пользуюсь различными кремами, 
хотя до определённого времени поль-
зовалась только мылом, даже грим 
снимала мылом. Но самое главное, 
чем я очень горжусь, – три года назад 
я бросила курить. Хотя курила 38 лет. 
Кроме того, важно, как ты сам себя 
настроишь на эту жизнь. Ведь, кроме 
внешней, важна и внутренняя красо-
та. Нужно всегда быть в хорошем на-
строении, ну или хотя бы пытаться. 

– В Вашей жизни были курьёз-
ные ситуации?

– Курьёзных ситуаций достаточ-
но у каждого артиста. Я остановлюсь 
на двух. Первый случай произошёл, 
когда я ещё работала моделью. Я де-
монстрировала открытое платье, и, 
когда уже уходила со сцены, насту-
пила каблуком на подол, и букваль-
но сдёрнула с себя всё одеяние. У му-
зыкантов из оркестра от неожидан-
ности глаза на лоб вылезли! Мне же 
ничего не оставалось, как полуголой 
убежать за кулисы.

– Жизнь такая разная, хотелось 
бы Вам что-то переписать в своём 
жизненном сценарии?

– Я бы не стала ничего переписы-
вать. Я бы только хотела вернуть сту-

денческие годы: это было самое пре-
красное время в моей жизни. Студен-
ческие годы я прожила в общежитии. 
Там жили будущие художники, опе-
раторы, директора, сценаристы, кого 
только не было. Поэтому у нас там 
такая интересная жизнь была… Вот 
в это время я бы хотела вернуться, 
а переписывать ничего не стала бы. 
Жалею, может, что с одним из мужей 
поступила не очень корректно, но за 
это отвечать приходится сейчас.

Вкус к жизни
– Сергей Петрович, над чем Вы 

сейчас работаете?
– В прошлом 

году у меня только 
новых картин было 
восемь. А в на чале 
этого года по пер-
вому каналу по-
казали «Ералаш», 
где ваш покор-
ный слуга танцует 
брейк-данс. А что вы смеётесь? Ду-
маете, там за меня дядя все эти дви-
жения делает? Всё я сам.

– Откуда же Вы силы черпаете?
– Да как сказать? Ещё не потерял 

аппетит к жизни. Есть ещё порох в 
пороховницах. 

Но в «Ералаше» – это только одна 
серия. Кроме этого выйдет фильм 
«Одноклассники», где у меня неболь-
шая роль. Большие роли будут в сери-
алах «Станица», «Людмила Зыкина», 
«Право на правду», «Подстава». А не-
давно я закончил сниматься в 213-й 
роли, это фильм, который готовит-
ся к показу накануне Нового года, – 
«Алмаз в шоколаде». 

– А какие отношения у Вас с те-
атром?

– Я довольно поздно вышел на 
сцену, когда появились антреприз-

ные спектакли. Мне тогда уже было 
55 лет. Вот уже 17-й сезон я играю, 
а мне сейчас 72 года! Признаться, я 
мечтал быть артистом театра, но за-
канчивал не театральный вуз, а ки-
нематографический. Учился у Гера-
симова и Макаровой – легендарных 
мастеров, педагогов, которые воспи-
тали половину звёзд отечественного 
кинематографа: Петра Олейникова, 
Любовь Соколову, Нонну Мордюкову, 
Людмилу Гурченко, Зинаиду Кириен-
ко и многих других. Конкретно этот 
спектакль я уже играю два года, а ещё 
параллельно задействован в пяти по-
становках. Любимая роль? Мне очень 
нравилось играть с Абдуловым, мы 
объездили чуть ли не весь мир с по-
становкой «Всё проходит», но, к со-
жалению, и это прошло: Александр 
Гаврилович умер пять лет назад. По 
мне – это был самый лучший спек-
такль. 

– Есть ли специфика выступле-
ния перед провинциальным зри-
телем?

– Специфики не вижу. Спек-
такль принимается неплохо. Зритель 
встречает тепло, душевно, я бы даже 
сказал. 

Квартирный вопрос
Забегая вперёд, скажу, что, и 

правда, в конце спектакля полев-
чане долго аплодировали актёрам, 
дарили цветы и говорили слова бла-
годарности. Кто бы мог подумать, 
ведь это была антреприза, кото-
рая по обыкновению не вызыва-
ет у искушённого зрителя особого 
восторга. Однако постановка при-
шлась по душе полевчанам. Возмож-
но, сыграло роль и то, что на сцене 
разом появились такие именитые 
актёры как Раиса Рязанова, Сергей 
Никоненко и Лариса Лужина. На 

их фоне молодой, но перспективный 
Александр Гундарев ничуть не те-
рялся. А вместе этот квартет пове-
дал зрителю трогательную, но жиз-
неутверждающую историю, которая 
начинается как вполне узнаваемая 
версия «квартирного вопроса».

Бедный молодой музыкант уха-
живает за пожилыми людьми, а те, 
видя искреннее участие и заботу, с 
сердечной благодарностью, кото-
рая присуща одиноким людям, при-
нимают её. Они начинают считать 
юношу своим сыном, единственным 
родным человеком на всём белом 
свете. Однако их ждёт неожиданный 
поворот событий, который вызыва-
ет массу вопросов. Кто он, этот ак-
компаниатор? Вымогатель, мошен-
ник? Или такой же одинокий чело-
век, давно забывший родительскую 
ласку? Или просто ангел?

И всё бы у него, наверное, по-
лучилось, не встреться на его пути 
боевая старушка Светлана Васильев-
на Сверчкова (Раиса Рязанова). Это 
она, проявляя детективные способ-
ности, выясняет, что Гриша помо-
гает не только ей, но и вдове Жанне 
Владимировне Кораблёвой (Лариса 
Лужина), и неудавшемуся оперному 
певцу с чудным́ именем Изольд Ти-
мофеевич Кукин (Сергей Никонен-
ко).

Сверчкова вспоминает, что не-
давно Григорий взял у неё мышьяк, 
и поэтому, когда в доме Кораблёвой 
собирается вся честнáя компания, 
она всячески мешает Кукину даже 
попробовать приготовленную еду. 
У Изольда Тимофеевича свои замо-
рочки – он требует величать его не 
иначе, как «сиятельство».

У каждого героя своя судьба, 
своя история. Кораблёва погружена 
в воспоминания, она издаёт книгу о 
муже, но продать её не в состоянии – 
так и стоят эти многочисленные ко-
робки с книгами по всей немалень-
кой квартире. Кукин слушает оперы 
и перебирает в памяти своих много-
численных подружек, не общаясь с 
многочисленными родственниками 
и радуясь появлению в доме просто-
го таракана, с которым можно и по-
говорить. Простодушная многослов-
ная Сверчкова не понимает, что ей 
делать со свалившимся на неё после 
смерти брата богатством. Объединя-
ет их только безмерное одиночество 
и любовь к этому самому Григорию. 

Затем сюжет взрывается непред-
сказуемым поворотом и благодаря 
забавным и немного грустным мо-
нологам, актёрской искренности и 
темпераменту приходит в финале 
к непростому диалогу со зрителем 
о судьбах благородных и смирен-
ных людей, оказавшихся на обочине 
жизни и потерявших веру в челове-
ческое бескорыстие.

Мария ЛЫСЕНКО

Рассказы Кукина (С.Никоненко) о его многочисленных подружках Сверчкова (Р.Рязанова) 
слушает с неохотой, чего не скажешь о молодом Григории (А.Гундарев). Но только ли рас-
сказы одинокого пожилого человека его интересуют? Фото Марии Лысенко
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 15 марта – комедия 
«Что творят мужчины» 
(18+), Россия.
По 15 марта – мульт-
фильм «Побег с планеты 
Земля» 3D (0+), США.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
16 марта – цикл 
музыкальных вечеров 
«У Галины». Концерт 
хоровой музыки (12+). 
Начало в 16.00. 
17 марта – выставка, 
посвящённая Дню моряка-
подводника «В морях твои 
дороги». Начало в 12.00.
20 марта – «Классика – 
современникам». Концерт 
классической вокальной 
и инструментальной 
музыки (6+). Начало 
в 18.00 (большой зал). 
21 марта – клуб 
«Серебряный возраст». 
«День подарков просто 
так» (16+). Начало 
в 17.00 (малый зал). 
22 марта – фестиваль-
конкурс КВН среди 
студентов города (6+). 
Начало в 17.00 (большой 
зал).

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 15 марта – коллекцион-
ная выставка игрушек. 
Авторская выставка из 
цикла «Творчество – 
источник жизни» (0+) 
(г.Екатеринбург).
По 31 марта – выставка 
декоративно-прикладного 
творчества в рамках 
II городского фестиваля-
конкурса «Слово 
о Полевской земле», 
посвящённого 295-летию 
Полевского (0+).

ВНИМАНИЕ!
Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 
каналов

Афиша размещена 
на официальном сайте ПГО 

http://polevsk.midural.ru  
в разделе «Афиша»

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»)

Телепрограмма
с 18 по 23 марта  + анонсыС днём 

рождения!
17 марта отмечает день 

рождения наш земляк участник 
Великой Отечественной войны 

Иван Александрович ИВАНОВ. 
От всего сердца 
поздравляем его, 

желаем здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни и всего 

самого доброго!

Администрация, Дума ПГО, 
городской военный комиссариат

ВНИМАНИЕ!

15 марта 

на площадке у ДКиТ СТЗ

состоится конкурс

«АвтоЛеди-2013»
Этапы конкурса:

 «Оформи  

 автомобиль»

 «Навыки  

 вождения»

 «Осторожно,   

 женщина 

 за рулём» 

16+

НА ПЛОЩАДИ 
у ЦКиНТ
17 марта – народное гуляние 
«Ах, какая Масленица!». 
В программе:
– выступление творческих 
коллективов ЦКиНТ;
– масленичный хоровод.
Начало в 12.00.

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07
По 15 марта – III открытый 
общешкольный конкурс 
исполнителей на музыкальных 
инструментах «Весенняя капель».

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

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+).

У ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
16 марта – масленичное 
гуляние (0+). Начало в 17.00.

У ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
16 марта – масленичное 
гуляние (0+). Начало в 15.00.

У здания администрации 
с.КОСОЙ БРОД 
Тел.: 4-90-24
16 марта – народное гуляние 
«Масленица» (6+). Начало 
в 14.00.

У ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
17 марта – «Масленица»: 
концерт, игровая программа, 
ярмарка (0+). Начало в 11.30.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
16 марта – фестиваль 
сельской художественной 
самодеятельности «Деревня 
– сердце России» (6+). 
Начало в 15.00.

Телефон рекламной 
службы газеты «Диалог»

4-04-62

17 марта с 10.00 до 18.00 в КЭК «Бажовский» 
Выставка-продажа 

женских ПАЛЬТО
(новая весенняя коллекция),

 ШУБЫ из мутона, головные уборы. 
 Для вас удобный кредит (ОПТ-банк)
 и рассрочка платежа 
 до 6 месяцев.

 Пальто 
 для молодёжи
 от 4000 руб.

«Ф
ас

он
» 

г.П
ер

м
ь

 и рассрочка платежа 

АКЦИЯ! При покупке 
шубы – весеннее пальто 

в ПОДАРОК или СКИДКА 5000 рублей.

Ре
кл

ам
а

Абоненты МегаФона 
на Урале в прошедшие 
праздники установи-
ли новые рекорды об-
щения. Продолжитель-
ность поздравитель-
ных звонков превысила 
100 миллионов минут, 
отправлено более 24 

миллионов SMS-сообщений с признаниями в 
любви и тёплыми пожеланиями. 

Череда праздников сопровождалась ак-
тивным общением по мобильным телефонам, 
при этом день 8 Марта стал самым популяр-
ным поводом по количеству поздравлений в 
сравнении с 23 Февраля и Днём влюблённых. 

«Представительницы прекрасного пола 
получили в два раза больше поздравитель-
ных SMS- и MMS-сообщений, чем мужчины. 
Возросла популярность смартфонов в каче-
стве желанного подарка к празднику – перед 
23 Февраля на 11%, а накануне 8 Марта на 
42%, согласно данным салонов продаж и об-
служивания «МегаФон», – рассказал дирек-
тор по развитию бизнеса на массовом рынке 
Сергей Алфёров. 

Любовь и семейные ценности не знают 
границ – более 1,5 миллиона звонков совер-
шили уральские абоненты МегаФона своими 
близким, живущим в других городах России и 
в странах по всему миру. 

Ангелина КАРЫМОВА 

6 марта в администрации ПГО под предсе-
дательством заместителя главы админист-
рации ПГО по социальным вопросам Нонны 
Седельниковой прошло заседание комис-
сии по сохранению, использованию и попу-
ляризации объектов культурного наследия.

Одним из основных вопросов  повестки 
стало утверждение Положения городского 
конкурса «Волонтёр года – 2013».  В конкур-
се, цель которого – сохранить и восстано-
вить местные памятники истории и культу-
ры, могут принять все желающие горожане, 
в том числе школьники до 18 лет – с пись-
менного согласия родителей.

Конкурс проводится в три этапа. Первый 
этап – приём конкурсных заявок начинает-
ся с 11 марта и продолжится до середи-

ны апреля. Итоги конкурса «Волонтёр года 
– 2013» будут подводиться с октября по 
ноябрь 2013 года по четырём номинациям: 
среди физических лиц, юридических лиц, 
общественных организаций и учебных заве-
дений. 

Ещё один вопрос повестки дня касал-
ся утверждения эскиза памятника постра-
давшим от ядерных  аварий и катастроф. 
Эскиз по заказу общественной организа-
ции «Союз «Чернобыль» Полевского выпол-
нил дизайнер Северского трубного завода 
Виктор Сашников. Члены комиссии утвер-
дили эскиз.

Также рассмотрены и другие вопросы, 
касающиеся деятельности комиссии.

Ольга МАКСИМОВА

АПЕЛЬСИН ПОЛУЧИЛ ПРИЗНАНИЕ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
Окончание. Начало на стр. 1

Мастерство танцоров оценивало междуна-
родное жюри – арбитры по современной хо-
реографии из России, Молдовы, Беларуси, 
Казахстана. Два дня более полутора тысяч 
участников из 11-ти регионов блистали на 
сцене Дворца культуры железнодорожников. 

«Быть отмеченными среди 60-ти коллек-
тивов очень почётно, – говорит руководи-
тель ансамбля «Апельсин» Светлана Фокее-
ва. – Дети растут на глазах. Ещё две недели 
назад, на первом региональном конкурсе, всё 
было не так, как сегодня. Приятно слышать 
в адрес своих воспитанников восторженное 
«Молодцы!» от руководителей коллективов из 
других регионов. «Вот это прокачали!» – ре-
плика взрослых ребят в адрес исполнителей 
«Windows». А ведущий сказал: «Билл Гейтс 
будет вами доволен!». Мы очень рады оценке 
своего труда. Кубки, дипломы, блеск в глазах 

родителей и детей вдохновляют на новые до-
стижения». 

В очередной раз Светлана Фокеева выра-
жает благодарность родителям воспитанни-
ков: «Спасибо за то, что наши интересы схо-
дятся в одно большое, яркое, сочное движе-
ние под названием «Апельсин». Как здоро-
во, что «Апельсин» взращивают умные, краси-
вые, добрые, неравнодушные люди». Коллек-
тив  находится в режиме постоянной готовно-
сти к бесчисленным выступлениям, конкурсам 
и фестивалям.  

Такой неиссякаемый энергетический запал 
с достоинством приближает коллектив к 
празднованию своего 15-летнего юбилея. 
Приглашаем всех 20 апреля в большой 
зал Дворца культуры Северского трубного 
завода на юбилейный концерт. С днём ро-
жденья, любимый «Апельсин»!

Светлана ЗАЯКИНА

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ВОЛОНТЁР ГОДА  2013

В ПРАЗДНИКИ АБОНЕНТЫ МЕГАФОНА 
ПРОГОВОРИЛИ 100 МИЛЛИОНОВ МИНУТ



8 13 марта 2013 г. № 20 (1413)

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, 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+)
16.10 «Пока ещё не 

поздно» (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 «Журов» 

(16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и 

справедли-
вость» (18+)

01.10, 03.00 Новости
01.30, 03.05 Х/ф 

«Присяж-
ная» (16+)

03.50 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

06.00 «Тайны раз-
ведки» (12+)

07.05 Х/ф «Человек с 
бульвара Капу-
цинов» (12+)

09.00 Новости
09.20 Х/ф «Родина 

или смерть» 
(16+)

11.00 Т/с «Хиро-
мант» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Тайны раз-

ведки» (12+)
14.00 Т/с «Хиро-

мант» (16+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Конец 

императора 
тайги» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Забытая 

война» (12+)

19.55 Т/с «Девять 
жизней Нес-
тора Махно» 
(16+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Бал-

тийское 
небо» (12+)

07.00, 09.45 «Всё 
включе-
но» (16+)

07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире жи-

вотных»
09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Стальные 

тела» (16+)
13.10 «Наука 2.0. 

Большой 
скачок». Нерв-
ная клетка

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное 

время»
14.30 «Футбол.ru»
15.15 «24 кадра» 

(16+)
15.50 «Наука на ко-

лесах»
16.20 Биатлон. 

Кубок мира
18.10 «Вести-Спорт»
18.25 «Хоккей 

России»
18.55 Хоккей. КХЛ. 

1/2 финала 
конферен-
ции «Восток»

21.15 Х/ф «Госпо-
да офице-
ры» (16+)

23.20 «Неделя 
спорта»

00.15 «Альтер-
натива»

00.45 Боевик «Са-
хара» (16+)

03.10 «Титаник. 
Правда и вы-
мысел» (16+)

06.30 Т/с «Наш до-
машний ма-
газин» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Д/ф «Вос-
кресный 
папа» (16+)

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

10.30 «Звёздная тер-
ритория» (16+)

11.30 «Игры судьбы» 
(16+)

12.30 «Гарде-
роб навылет 
2013» (16+)

13.30 «Одна за 
всех» (16+)

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

17.30 «Тайны стра-
хов» (16+)

18.00 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

19.00 «Красота без 
жертв» (16+)

20.00 Комедия «Неи-
деальная жен-
щина» (16+)

21.55 «Одна за 
всех» (16+)

22.00 «Гарде-
роб навылет 
2013» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

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

присяж-
ных» (16+)

14.35 Сериал «Су-
пруги» (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 «Учитель в 

законе» (16+)
21.25 Т/с «Топту-

ны»(16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Участко-

вый» (16+)
01.25 «Битва за 

север. «Ар-
ктический 
шельф» (16+)

02.20 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Закон и 

порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 

Три вокза-
ла» (16+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Легенды 
СССР» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Легенды 
СССР» (16+)

10.00 «Легенды 
СССР» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

17.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30, 23.30 «Ново-
сти» (16+)

20.00 «Военная 
тайна» (16+)

22.00 «Живая 
тема» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.50 Х/ф «Ямака-
си: Новые са-
мураи» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.05 «Прокурату-
ра» (16+)

10.20 «Территория 
ГУФСИН» (16+)

10.45 «Горные вести» 
(16+)

11.10, 17.10 Т/с «Ав-
рора» (16+)

12.10 «Что делать?» 
(16+)

12.45 «De facto» (12+)
13.05 «Дай лапу!» (16+)
13.30 «Выборы-

2013» (16+)
14.10, 23.30 Т/с «Мы-

слить как пре-
ступник» (16+)

15.10 Х/ф «Игра без 
правил» (16+)

16.00 «События»
16.05 Х/ф «Игра без 

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

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+)

19.00 Баскетбол. Финал 
Восьми. «УГМК» 
(Екатеринбург) 
- «Полькови-
це» (Польша)

20.30 «Кривое зер-
кало» (16+)

21.00,  22.50 «Итоги»
21.30 «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
00.20 «События 

УрФО» (16+)

06.00 Драма «Самый 
лучший» (16+)

07.50 Комедия «Мир 
Уэйна-2» (12+)

09.30 Х/ф «Множе-
ство» (12+)

11.40 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

13.45 Триллер 
«Миссия невы-
полнима» (16+)

15.40 Триллер 
«Миссия не-
выполни-
ма-2» (16+)

17.50 Триллер 
«Миссия не-
выполни-
ма-3» (16+)

20.00 Комедия «Ве-
зунчик» (12+)

22.15 Комедия 
«Братья Со-
ломон» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (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 Дежурная часть
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны 

(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 «Остров 

ненужных 
людей» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Короле-

ва банди-
тов» (12+)

01.10 Большие танцы
01.25 Девчата (16+)
02.05 Вести+
02.30 Т/с «Я знаю, 

меня зовут 
Стивен» (16+)

04.45 Дежурная часть

08.30 Т/с «Камен-
ская» (16+)

10.35 Тайны нашего 
кино (12+)

11.10, 14.50 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Pro жизнь» 
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

16.50 «Эволю-
ция жизни 
на Земле»

17.30 События
17.50 «Секты подзе-

мелья» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00, 00.05 События

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

Мэйсон»
12.10 «Тайны рус-

ского оружия. 
Товарищ 
Нобиле»

12.35 «Как это было»
13.25 «Великое рас-

селение че-
ловека 

14.15 «Линия жизни».
Дина Рубина

15.10 «Пешком...» 
Москва не-
мецкая

15.40 «Новости»
15.50 Телеспектакль 

«Малень-
кая девочка»

17.40 Играет коро-
левский ор-
кестр Кон-
цертгебау. 
Н.Римский-
Корсаков «Ше-
херезада»

18.40 «Эволюция в 
«пробирке»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескуч-

ная клас-
сика...»

20.40 «Острова»
21.25 «Ступени циви-

лизации. Вели-
кое расселе-
ние человека»

22.15 «Тем вре-
менем»

23.00 «Голландские 
берега. Умная 
архитектура»

06.00 Мультфильмы
09.00 Человек-неви-

димка (12+)
10.00 Д/с «Парал-

лельный 
мир» (12+)

11.00 Х-Версии (12+)
12.00 Х/ф «Вечно 

молодой»
14.00 Х/ф «Неве-

ста с того 
света» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 «ТВ-3 ведёт 
расследова-
ние» (12+)

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

воротни-
чок» (12+)

23.00 Х/ф «Джеймс 
Бонд. Умри, 
но не сейчас» 
(12+)

01.30 Х/ф «Ешь, 
молись, 
люби» (16+)

07.10 Т/с «Охотни-
ки за брилли-
антами» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.30, 10.30 Т/с 

«Охотники за 
бриллианта-
ми» (16+)

10.00, 13.30, 16.30 
«Сейчас»

14.00 Т/с «Охотни-
ки за брилли-
антами» (16+)

17.00 Т/с «Детек-
тивы» 

18.30, 20.25 Т/с 
«След» (16+)

20.00 «Сейчас»
21.10 «Момент 

истины» (16+)
22.15 «Правда 

жизни». Спец-
репортаж (16+)

22.45 «Вне закона. 
Реальные 
расследова-
ния» (16+)

01.55 Х/ф «Интер-
венция» (12+)

07.00 Мелодра-
ма «Короле-
ва» (16+)

09.00 Драма «За 
тобой» (16+)

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

13.00 Комедия «Се-
мейка Ады» 
(12+)

15.00 Комедия 
«Сделка» (16+)

17.00 Комедия «Дочь 
якудзы» (16+)

18.40 Драма «Поп» 
(16+)

21.00 Комедия 
«Ковчег» (12+)

23.00 Х/ф «Гадкие 
лебеди»

01.00 Комедия «Па-
костник» (16+)

03.00 Драма «Мама»

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.25, 09.30 Служба 
спасения (16+)

06.55. 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Новости. 
Итоги» (16+)

10.00 Х/ф «Непобе-
димый» (16+)

12.15 Моя правда 
(16+)

13.00 Т/с «Петер-
бургские 
тайны» (16+)

14.00 «Осторожно, 
модерн!» (16+)

14.55 Прогноз погоды
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Прогноз погоды
16.10 Мультфиль-

мы (6+)
17.35 Прогноз погоды
17.40 «О личном 

и налич-
ном» (16+)

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

18.50 «Ценные но-
вости»

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

сения (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Бухта Фи-

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

06.00 М/с «Кури-
ный городок», 
«Чаплин», 
«Скуби Ду» 
(6+), «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 «Нереальная 
история» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30 «Нереальная 
история» (16+)

11.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

12.30, 15.40 «6 кад-
ров» (16+)

14.00 М/ф «Шрэк 3» 
(12+)

16.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

17.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

17.30-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Х/ф «Мистер 
и миссис 
Смит» (16+)

23.40 «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Воскресная 
школа» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Плод веры» (0+)
10.30, 18.45 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 «Протоиерей 

Д.Смирнов»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Воскресная 

школа» (0+)
15.00 «Зерно истины» 
15.30 «Для детей»  (0+)
17.00 Великий пока-

янный Канон
18.00 «Крест над Ев-

ропой» (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+)

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 Давайте 

споём! (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 поём (0+)
18.20 Т/с «Отважная 

четвёрка» (6+)
19.00, 23.30 Ново-

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

довника» (12+)
21.00 Документаль-

ный фильм 
(12+)

21.45 Бизнес Татар-
стана (12+)

22.00, 23.30 Ново-
сти (12+)

22.30 Народ мой... 
(12+)

Понедельник, 18 марта

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

Обменялись 
обручальными кольцами:

Татьяна Вячеславовна Полстянкина 
и Владимир Анатольевич Демидов.

Совет да любовь!

Новые жители города:
Алиса Савицкая, Алёна Захарова, 

Вероника Тютюнник, Виктория 
Привалова, Диана Зырянова, Анастасия 

Сорокопудова, София Морозова, 
Кристина Кяппи, Мадина Мадаминова, 
Ульяна Вараксина, Тимофей Усатов, 

Арсений Годов, Сергей Неуймин, 
Андрей Ларионов, Константин Решетов, 

Егор Карев, Елисей Овчинников, 
Анна Семёнова, Варвара Котельникова, 
Наталья Кульбака, Владимир Задорин, 

Ярослав Катков, Тимур Мавлютов.
Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

с. 13

Сколько полевских 
детей усыновили 
иностранные граждане? 

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:

ЛЫЖНИКИ УДАЧНО ВЫСТУПИЛИ 
В МАРАФОНЕ ЕВРОПААЗИЯ
9 марта прошёл 30-й Международный лыжный марафон «Европа-
Азия», от Полевского городского округа в нём принимали участие 
22 спортсмена. Среди женщин на дистанции 53 км в абсолютном пер-
венстве I место заняла Анна Медведева (СТЗ), III место в возраст-
ной группе 50-54 года у Алексея Подаксенова, IV места в своих воз-
растных группах заняли Владимир Порсев и Александр Комягин, 
V место – у Анатолия Турчина.

По информации администрации ПГО

Поздравляем 
Ирину Геннадьевну МОРОЗОВУ 

с юбилеем!
Среди хлопот,  
                       забот обычных,
Вдруг наступает юбилей!
И этот день, 
                      такой чудесный,
Становится чуть-чуть 
                                     светлей!
Пусть будет жизнь  
                         полна здоровья,
Успеха, мира и любви!
И этот день, как веха жизни,
Вернёт вам все её долги!

Родные

Поздравляем всех женщин посёлка Стан-
ционный-Полевской с Днём 8 Марта! 

Желаем счастья, улыбок, здоровья и 
долгих лет жизни!

В.Ашихмина

Сердечно поздравляем 
с 75-летним юбилеем 
Евгения Михайловича 

КОЖЕВНИКОВА! 
Желаем доброго здоровья, счастья, 
благополучия, творческих успехов!
Огромное спасибо Вам за подвиж-
ническую деятельность в воспита-

нии подрастающего поколе-
ния!

Полевской городской 
комитет участников 

Великой Отечественной 
войны и военной службы

Поздравляем с юбилеем дорогую 
мамочку, бабушку Ирину 

Геннадьевну МОРОЗОВУ! 
Желаем счастья, исполне-

ния всех желаний и всего 
самого доброго!

С любовью дети, внуки

ционный-Полевской с Днём 8 Марта! 

По информации администрации ПГО Среди хлопот,  
                       забот обычных,
Вдруг наступает юбилей!
И этот день, 
                      такой чудесный,
Становится чуть-чуть 
                                     светлей!
Пусть будет жизнь  
                         полна здоровья,
Успеха, мира и любви!
И этот день, как веха жизни,
Вернёт вам все её долги!
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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+)
16.10 «Пока ещё не 

поздно» (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 «Журов» 

(16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.20 «Лиллехам-

мер» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Я - 

шпион» (12+)
03.15 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
04.05 «Контроль-

ная закупка»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (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 Дежурная часть
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны 

(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 «Остров 

ненужных 
людей» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Короле-

ва банди-
тов» (12+)

23.25 Специальный 
корреспон-
дент (16+)

00.25 Большие танцы
00.40 «К-19» (16+)
01.40 Вести+
02.00 Честный де-

тектив (16+)

07.00, 09.45 «Все 
включе-
но» (16+)

07.50 «Вопрос вре-
мени». Жизнь 
на воде

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 «Навод-

чик» (16+)
13.05 «Приключения 

тела». Испы-
тание болью

13.35 «Вести.ru»
13.55 «Вести-Спорт»
14.05 Биатлон.

Кубок мира
16.15 Х/ф «Сахара» 

(16+)
18.40 «Вести-Спорт»
18.50 «90х60х90»
19.25 Футбол. Пер-

венство 
России. Фут-
больная На-
циональная 
Лига. «Торпе-
до» (Москва) 
- «Металлург-
Кузбасс» (Но-
вокузнецк)

21.25 Х/ф «Приказа-
но уничтожить. 
Операция «Ки-
тайская шка-
тулка» (16+)

01.00 «Вести-Спорт»
01.15 «IDетек-

тив» (16+)
01.45 Х/ф «Чёрный 

гром» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал 
12.10 «Тайны рус-

ского оружия. 
Закрытый 
проект»

12.40 «Стамбул. Сто-
лица трех ми-
ровых им-
перий»

12.55 «Нескучная 
классика...»

13.35 «Великое рас-
селение че-
ловека»

14.25 «Острова»
15.10 «Мой Эр-

митаж»
15.40 «Новости»
15.50 Телеспек-

такль «Бумаж-
ное сердце»

17.25 «Салвадор ди 
Баия. Город 
тысячи цер-
квей»

17.40 Играет Коро-
левский ор-
кестр Кон-
цертгебау. 
Д.Шостакович. 
Симфо-
ния № 15

18.40 «Эволюция в 
«пробирке»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта. 

Рождение ме-
гаполиса»

20.40 «Ночная 
ведьма»

21.25 «Ступени ци-
вилизации»

06.00 «НТВ Утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердеч-

ное Призна-
ние» (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 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Учи-

тель в законе. 
Возвраще-
ние» (16+)

21.25 Т/с «Топту-
ны» (16+)

23.15 «Итоги»
23.35 Т/с «Участко-

вый» (16+)
01.30 «Главная 

дорога» (16+)
02.00 «Чудо техни-

ки» (12+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30 Т/с «Грозовые 

ворота» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Грозовые 

ворота» (16+)
13.00 «Место про-

исшествия»
13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона. 

Реальные 
расследова-
ния» (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 «Ночное 

происшест-
вие» (12+)

23.05 Х/ф «Курьер» 
(12+)

00.55 Х/ф «Отпе-
тые мошен-
ники» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

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

10.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

10.50 «УГМК» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Ав-

рора» (16+)
12.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
12.30 «Кабинет мини-

стров» (16+)
13.05 «Дай лапу!» (16+)
13.30 «Выборы-

2013» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

15.10 Х/ф «Американ-
ская дочь» (16+)

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

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
«Духовная 
азбука» (6+)

19.00 Баскетбол. Финал 
Восьми. «УГМК» 
(Екатеринбург) - 
«Добрые анге-
лы» (Словакия)

20.30 «Кривое зер-
кало» (16+)

21.00, 22.50  «Итоги»
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
23.30 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.15 Новости (16+)
06.45, 09.45 Служба 

Спасения (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 Доказательст-

ва вины (16+)
11.00 Т/с «Колдов-

ская любовь» 
(16+)

12.00 Т/с «Петер-
бургские 
тайны» (16+)

14.00 «Осторожно, 
модерн!» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфиль-
мы (6+)

17.25 Прогноз погоды
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 (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Бухта Фи-

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

06.00 «Тайны раз-
ведки» (12+)

07.10 Х/ф «Родины 
солдат» (16+)

09.00 Новости
09.25 Х/ф «Горожа-

не» (12+)
11.00 Т/с «Хиро-

мант» (16+)
13.00 Новости

13.15 «Тайны раз-
ведки» (12+)

14.00 Т/с «Хиро-
мант» (16+)

16.00 Новости
16.20 Х/ф «34-й 

скорый» (12+)
18.00 Новости
18.30 «Забытая 

война» (12+)
19.55 Т/с «Девять 

жизней 
Нестора 
Махно»(16+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Слу-

шать в отсе-
ках» (12+)

01.10 Д/ф «Явное и 
тайное: «Теге-
ран-43» (12+)

08.40, 11.50 Х/ф 
«Лучшее 
лето нашей 
жизни» (16+)

11.30, 14.30 События
13.25 «Петровка, 38» 

(16+)
13.40 «Pro жизнь» 

(16+)
14.50 Город новостей

15.10 «Наша Москва» 
(12+)

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

16.50 «Эволю-
ция жизни 
на Земле»

17.30, 22.00 События
17.50 Доказательст-

ва вины (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
20.00 Т/с «Петров-

ка, 38» (16+)
22.20 «Шаг навстре-

чу смерти. 
Шаг навстречу 
жизни» (16+)

06.30 Т/с «Наш до-
машний ма-
газин» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Комедия «Неи-
деальная жен-
щина» (16+)

10.30 «Звёздная тер-
ритория» (16+)

11.30 «Игры судьбы» 
(16+)

12.30 «Гардероб 
навылет 
2013» (16+)

13.30 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

14.00 Х/ф «Секун-
да до...» (16+)

17.00 «Почему 
уходят муж-
чины?» (16+)

17.30 «Тайны стра-
хов» (16+)

18.00 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

19.00 «Красота без 
жертв» (16+)

20.00 Мелодрама 
«Холмы и рав-
нины» (12+)

21.55 «Одна за 
всех» (16+)

22.00 «Гарде-
роб навылет 
2013» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Про-
фессор в 
законе» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/с «Странные 

явления» (12+)
09.30 Д/с «Странные 

явления» (12+)
10.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00 Х-Версии (12+)
11.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

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

13.00 Д/с «Непознан-
ное» (12+)

14.00 «Истинный лик 
Иисуса?» (12+)

15.00 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 «ТВ-3 ведёт 
расследова-
ние» (12+)

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

воротни-
чок» (12+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Докумен-
тальный 
проект» (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+)

17.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30. 23.30 «Ново-
сти» (16+)

20.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.50 Х/ф «Двойной 
КОПец» (16+)

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

07.00 Комедия «Се-
мейка Ады» 
(12+)

09.00 Драма «Поп» 
(16+)

11.20 Драма «Мама»
13.00 Драма «И 

была война»
15.10 Х/ф «Гадкие 

лебеди»
17.10 Комедия 

«Ковчег» (12+)
19.00 Комедия 

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

21.00 Комедия 
«Ёлки» (12+)

23.00 Мелодра-
ма «Мeтеои-
диот» (16+)

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

03.00 Мелодра-
ма «Варенье 
из сакуры»

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

06.00 Х/ф «Множе-
ство» (12+)

08.05 Комедия «Пе-
реходный воз-
раст» (16+)

10.00 Драма 
«Мамонт» 
(16+)

12.10 Комедия 
«Мисс Пет-
тигрю» (16+)

14.00 Комедия 
«Братья Со-
ломон» (16+)

16.00 Комедия «Ве-
зунчик» (12+)

18.15 Комедия 
«Любовь, сби-
вающая с 
ног» (16+)

20.00 Драма «Те-
лохрани-
тель» (18+)

21.50 Х/ф «Особое 
мнение» (16+)

00.20 Драма «Паути-
на лжи» (16+)

02.50 Драма «Поймай 
меня, если 
сможешь» 
(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, 18.00 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 Великий покаян-

ный Канон (0+)
18.30  «По святым 

местам» (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+)
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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
13.00 Головолом-

ка (12+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Д/ф «Вели-

кие комбина-
торы» (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Деревенские 

посиделки (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 

(0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Молодеж-

ная останов-
ка (12+)

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

четвёрка» (6+)
19.00, 23.30 Ново-

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

довника» (12+)
21.00 Прямая связь 

(12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Родная земля 

(12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)

06.00 М/с «Куриный 
городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» 
(6+), «Скуби 
Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

12.30, 16.10 «6 кад-
ров» (16+)

14.00 Х/ф «Мистер 
и миссис 
Смит» (16+)

16.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

17.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

17.30-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Х/ф «Звёздный 
десант» (16+)

23.40 «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 Т/с «Ответный 
удар» (16+)
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 Паспорт и второй документ, 
удостоверяющий личность

РАБОЧИЕ МЕСТА БУДУТ 
АТТЕСТОВАНЫ
В соответствии со статьёй 216 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации,  Постановлением Правительства РФ от 
22.12.2006 № 783 «О порядке определения исполнительны-
ми органами государственной власти потребности в при-
влечении иностранных работников и формирования квот 
на осуществление иностранными гражданами трудовой 
деятельности в Российской Федерации» и с целью реализа-
ции департаментом по труду и занятости населения Свер-
дловской области полномочий по государственному управ-
лению охраной труда и  организации проведения аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда при подаче работода-
телями заявок о потребности в рабочей силе для замеще-
ния в предстоящем 2014 году вакантных и создаваемых ра-
бочих мест иностранными работниками, а также заявле-
ний об увеличении объёма установленной на текущий 2013 
год квоты в Центр занятости предоставляется информация 
о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда 
на предприятии.

Ирина ГЛЫЗИНА, 
директор Полевского центра занятости населения

Поздравляем 
ветеранов с днём рождения: 

В.И.Прокопьеву, М.С.Тупицину, 
Т.А.Телицину, Е.Т.Смольникову, 

Р.Ш.Сулейманова!
Живите же как можно дольше,

Чтоб пользы было ещё больше.
И  самом деле, дай вам, Боже,
Здоровья, что всего дороже.

Совет ветеранов с.Полдневая

Поздравляем 
с днём рождения: 

Т.Н.Колпакову, Л.Г.Рябухину, 
Т.И.Никифорову, М.Н.Завьялову, 

Е.А.Поташову, Л.В.Калугину, 
Т.И.Костоусову, Г.И.Полежаева!

Долгих лет вам,
Яблонь в белом цвете,

Радости и счастья и добра!
Совет ветеранов 

ГБУЗ СО «ПЦГБ», стац. № 3

Поздравляем с юбилеем в марте 
Л.Н.Тупицыну, Е.Ф.Домрачеву!

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радости букет,

Друзей надёжный и весёлых,
Счастливой жизни целый 

век!
Совет ветеранов 

ГБУЗ «ПЦГБ»

Друзей надёжный и весёлых,
Счастливой жизни целый 

С юбилеем поздравляем: 
Т.Г.Ножкову, Н.Д.Скачкову, 

Г.В.Солодовникову, Г.С.Бабаеву, 
Л.М.Дегай, А.П.Селянину! 

Желаем вам здоровья, сча-
стья и семейного благопо-

лучия!
Совет ветеранов 

ООО «Северскторг»

Желаем вам здоровья, сча-

Яблонь в белом цвете,
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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+)
16.10 «Пока ещё не 

поздно» (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 «Журов» 

(16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 Ночные но-

вости
00.20 «Форс-мажо-

ры» (16+)
01.15 Х/ф «Багровые 

реки» (18+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (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 Дежурная часть
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны 

(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 «Остров 

ненужных 
людей» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Короле-

ва банди-
тов» (12+)

01.15 Большие танцы
01.30 Вести+
01.55 Т/с «Боль-

шая игра»
02.50 Т/с «Боль-

шая любовь 
- 5» (16+)

04.00 Комната смеха

07.00, 09.45 «Все 
включе-
но» (16+)

07.50 «Титаник. 
Правда и вы-
мысел» (16+)

09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Язь против 

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

гром» (16+)
13.10 «Наука 2.0. 

Мир киборгов»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Альтер-

натива»
14.40 Х/ф «Прика-

зано уничто-
жить» (16+)

18.10 Профессио-
нальный бокс. 
Р.Проводников 
(Россия) – 
Т.Брэдли 
(США). Бой за 
титул чемпи-
она мира по 
версии WBO

19.15 «Вести-Спорт»
19.25 «Наука 2.0. Ра-

диолокация», 
«Бронежи-
лет в домаш-
них условиях»

20.25 Х/ф «Сахара» 
(16+)

22.55 Футбол. Жен-
щины. «Воль-
фсбург» (Гер-
мания) - 
«Россиян-
ка» (Россия)

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

Мэйсон»
12.10 «Тайны русско-

го оружия. Ле-
тающий танк»

12.40 «Фьорд Ад-
риатики»

12.55 «Власть факта»
13.35 «Великое рас-

селение чело-
века. Азия»

14.25, 20.40 «Ночная 
ведьма»

15.10 «Зодчие 
Луиджи Руска 
и Андрей Ми-
хайлов»

15.40 «Новости»
15.50 Телеспек-

такль «Стра-
ницы журна-
ла Печорина»

17.20 «Стамбул. Сто-
лица трех ми-
ровых им-
перий»

17.40 Играет Коро-
левский ор-
кестр Кон-
цертгебау. 
Й.Брамс. Кон-
церт № 1 для 
фортепиано 
с оркестром

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

ный слух»
21.25 «Великое рас-

селение чело-
века. Азия»

22.20 «Магия кино»

06.00 «НТВ Утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая 

кровь» (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 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Учи-

тель в законе. 
Возвраще-
ние» (16+)

21.25 Т/с «Топту-
ны» (16+)

23.15 «Итоги»
23.35 Т/с «Участко-

вый» (16+)
01.30 «Квартир-

ный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Закон и 

порядок» (16+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30 Х/ф «Бармен 

из «Золотого 
якоря» (12+)

10.00, 13.30 Сейчас
10.30 Х/ф «Собачье 

сердце» (16+)
13.00 «Место про-

исшествия»
14.00 «Открытая 

студия»

15.00 «Вне закона» 
(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 Х/ф «Одино-

ким предостав-
ляется обще-
житие» (12+)

23.00 Х/ф «Тревож-
ное воскре-
сенье» (12+)

00.40 Х/ф «Курьер» 

06.00 «Итоги» (16+)
06.35, 09.10 «11 ка-

нал». Повтор
Профилактиче-

ские работы
16.05 Д/ф «Вахтанг Ки-

кабидзе. Тайны 
тбилисского ху-
лигана» (16+)

17.10 Т/с «Аврора» 
(16+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
(16+)

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Новости 
(16+). Метео-
причуды (6+). 
Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). «Юр 
клуб» (16+)

19.00 Баскетбол. 
«УГМК» (Ека-
теринбург) - 
«Галатаса-
рай» (Турция)

20.30 «Кривое зер-
кало» (16+)

21.00 «События. Итоги»
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.20 Новости (16+)
06.50, 09.45 Служба 

Спасения (16+)
06.55, 09.50 «Мебель 

как она 
есть» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

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

Профилактиче-
ские работы

16.00 Телемага-
зин (16+)

16.10 Мультфиль-
мы (6+)

17.25 Прогноз погоды
17.30 «Строим 

вместе» (16+)
18.00 Т/с «Колдов-

ская любовь» 
(16+)

18.50 «Ценные но-
вости»

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

сения (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Бухта Фи-

липпа» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
23.50 Служба Спа-

сения (16+)
23.55 «Мебель как 

она есть» (16+)
00.00 «Ценные но-

вости»

Профилактиче-
ские работы

14.00 Т/с «Хиро-
мант» (16+)

16.00 Х/ф «Как вас 
теперь назы-
вать?..» (12+)

18.00, 22.00 Новости
18.30 «Забытая 

война» (12+)
19.55 Т/с «Девять 

жизней 
Нестора 
Махно»(16+)

22.30 Х/ф «По тонко-
му льду» (12+)

01.40 Х/ф «34-й 
скорый» (12+)

03.15 Х/ф «Родины 
солдат» (16+)

05.00 Д/с «Крака-
тау. Послед-
ние дни» (12+)

08.35 Х/ф «Аты-ба-
ты, шли сол-
даты...»

10.20 «Е.Герасимов. 
Привычка быть 
героем» (12+)

11.10, 19.45 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Смер-

тельный 
танец» (12+)

13.45 «Pro жизнь» 
(16+)

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 
15.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

16.50 «Эволю-
ция жизни 
на Земле»

17.30, 22.00 События

17.50 «Линия 
защиты» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
20.00 Т/с «Петров-

ка, 38» (16+)
22.20 «Русский 

вопрос» (12+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Д/ф «Отцы-оди-
ночки» (16+)

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

10.30 «Звёздная тер-
ритория» (16+)

11.30 «Игры судьбы» 
(16+)

12.30 «Гардероб на-
вылет 2013» 
(16+)

13.30 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

14.00 Х/ф «Секун-
да до...» (16+)

17.00 «Почему 
уходят муж-
чины?» (16+)

17.30 «Тайны стра-
хов» (16+)

18.00 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

19.00 «Красота без 
жертв» (16+)

20.00 Х/ф «Геро-
иня своего 
романа» (16+)

21.55 «Одна за 
всех» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/с «Странные 

явления» (12+)
09.30 Д/с «Странные 

явления» (12+)
10.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00 Х-Версии (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 «Непознан-
ное» (12+)

14.00 «Истинный лик 
Иисуса?» (12+)

15.00 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

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

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

воротни-
чок» (12+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Живая 
тема» (16+)

10.00 «Пища богов» 
(16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Ново-
сти» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

17.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Ново-
сти» (16+)

20.00 «Нам и не сни-
лось» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Ново-
сти» (16+)

07.00 Драма «И 
была война»

09.10 Мелодра-
ма «Варенье 
из сакуры»

11.00 Драма «Три 
женщины До-
стоевского»

13.00 Мелодра-
ма «Мeтеои-
диот» (16+)

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

17.00 Комедия 
«Ёлки» (12+)

19.00 Х/ф «Эйфория»
21.00 Детектив «Пер-

стень наслед-
ника дина-
стии» (12+)

23.00 Триллер «Нас 
не догонишь»

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

03.00 Драма «Госу-
дарыня и раз-
бойник»

05.00 Мелодрама 
«Я, бабушка, 
Илико и Илла-
рион» (12+)

06.00 Комедия «Пе-
реходный воз-
раст» (16+)

07.35 Драма «Тренер 
Картер» (12+)

09.55 Драма «Перед 
закатом» (16+)

11.25 Комедия 
«Рrаdа и чув-
ства» (12+)

13.20 Комедия 
«Любовь, сби-
вающая с 
ног» (16+)

15.05 Х/ф «Особое 
мнение» (16+)

17.40 Драма «Тренер 
Картер» (12+)

20.00 Х/ф «При-
зрачный 
гонщик» (12+)

22.10 Х/ф «Призрач-
ный гонщик-2»
 (12+)

23.55 Драма «Поймай 
меня, если 
сможешь» 
(12+)

02.20 Драма «В по-
следний 
момент» (16+)

03.50 Драма «До-
казательство 
жизни» (16+)

08.15 «Обзор 
прессы» (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 «Свет Право-
славия» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30, 18.00 «Собор 
Екатерин-
бургских 
святых» (0+)

11.00 «Тебе подобает 
песнь Богу» (0+)

11.30 «Буква в 
духе» (0+)

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки» (0+)

12.00  «Мироноси-
цы» (0+)

12.15 «Династия Ро-
мановых» (0+)

13.00, 22.00 «Беседы с 
батюшкой» (0+)

14.00, 16.00, 20.00 «Но-
вости» (0+)

14.30 Телефильмы (0+)
15.00 «Время 

истины» (0+)
15.30 «Для детей»  (0+)
17.00 Великий покаян-

ный Канон (0+)
18.30 «Слово пас-

тыря» (0+)
19.00 «Библеисти-

ка» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

Среда, 20 марта

Реклама

06.00 М/с «Куриный 
городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» 
(6+), «Скуби 
Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00 «6 кадров» 
(16+)

11.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

12.30-14.00 «6 кад-
ров» (16+)

16.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

17.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

17.30-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Х/ф «Война 
миров» (16+)

23.40 «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 Т/с «Ответный 
удар» (16+)

01.30 Х/ф «Стрип-
тиз от зомби» 

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 поём (0+)
18.20 Т/с «Отважная 

четвёрка» (6+)
19.00, 20.30 Ново-

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

довника» (12+)
21.00 Перекресток 

мнений (12+)

ОБЪЯВЛЕН НАБОР В НОВУЮ ГРУППУ
Компьютерных курсов 
для пенсионеров

 Включим компьютер, создадим папку, 
посетим сеть Интернет.

 Создадим почтовый ящик, позвоним по скайпу, 
зарегистрируемся на сайте «Одноклассники».

 Ваши вопросы – наши ответы.
Занятия по адресу: ул.Челюскинцев, 1 (школа № 8).
Запись по телефону: 8-912-615-76-15. Ре
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ЗИМНЕГО КУБКА ПО ИГРЕ 
ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 
13 февраля во Дворце культуры Северского трубного 
завода и 20 февраля в актовом зале школы № 18 прошёл 
Зимний кубок по игре «Что? Где? Когда?» для команд из 
образовательных учреждений города. Как всегда, игры ор-
ганизовывали и проводили специалисты Центра развития 
творчества детей и юношества, а призы победителям пре-
доставила популярная в нашем городе компания «Мотив». 

Победителями Зимнего кубка в первой лиге стали: 
I место – PROFI УРТК (радиотехнический колледж), II место 
– Na’Vi (школа № 4), III место – Sherlock (школа № 21).

Во второй лиге: I место – «Гриффиндор» (школа № 8), 
II место – «Мегарадуга» (школа № 21), III место – «Люди с 
чем-то» (школа № 4).

Кроме призов от сотовой компании победители и при-
зёры Зимнего кубка получили право на участие в финале 
чемпионата Полевского. Финалы пройдут во Дворце куль-
туры и техники Северского трубного завода 13 и 20 марта, 
где к этим командам присоединятся и другие команды, по-
лучившие места в финале, благодаря попаданию в при-
зёры в других турнирах сезона. 

Евгений ЧЕРЕПАНОВ

Поздравляем с юбилеем 
Н.В.Раздьяконову, Ю.М.Дружинина, 

Г.А.Мациевскую!
Желаем радости  душевной,

Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда!

Совет ветеранов п.Зюзельский

с. 19

Как полевчане 
встретили Масленицу? 

Поздравляем своих 
коллег Т.М.Воронкову, 

Н.М.Артюшевскую с 
днём рождения!

Желаем здоровья, счастья, 
оптимизма, хорошую 

«погоду в доме», долгих 
лет жизни!

Совет ветеранов ЦГБ-2

Желаем здоровья, счастья, 
оптимизма, хорошую 

Поздравляем мартовских юбиляров 
А.Е.Алёхина, Л.В.Вялову, Т.М.Сартакову, 

Ф.К.Чистякову, С.Н.Шахмину!
В прекрасный юбилей с большой любовью,

С огромным уваженьем и теплом
Все пожелают счастья и здоровья
И непременно радости во всём!

Совет ветеран ОАО «ПКЗ»

В прекрасный юбилей с большой любовью,
С огромным уваженьем и теплом

С юбилеем поздравляем 
Наталью Владимировну Деменьшину!
Сегодня день красивый и особый,
В нём пожеланий искренних не счесть:

Больших успехов, 
                   крепкого здоровья

И столько счастья, 
                сколько в мире есть!

Совет ветеранов с.Мраморское

Больших успехов, 
                   крепкого здоровья

Успехов в жизни повседневной,

Приключения 21.00
ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ
Россия, 2006
Из Эрмитажа пропала одна из загадочных релик-

вий российской монархии. Кто может вернуть рари-
тет, не предавая дело огласке? 

РУССКОЕ КИНО
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с. 18

Чем увлекается 
молодой кособродец? 

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+)
16.10 «Пока ещё не 

поздно» (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 «Журов» 

(16+)
23.30 «Вечерний 

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

глядя» (12+)
01.20 Х/ф «Шакал»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Шакал». 

Окончание

06.00 «Тайны раз-
ведки» (12+)

07.00 Д/ф «Две 
жизни Джор-
джа Блейка, 
или агент КГБ 
на службе 
ее величе-
ства» (12+)

08.00 Т/с «Хиро-
мант» (16+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Хиро-

мант» (16+)
12.20 Д/ф «С земли 

до луны» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Тайны раз-

ведки» (12+)
14.00 Т/с «Хиро-

мант» (16+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Тайная 

прогулка» (12+)
18.00 Новости
18.30 «Забытая 

война» (12+)
19.55 Т/с «Девять 

жизней Несто-
ра Махно» (16+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Выстрел 

в спину» (12+)
00.20 Х/ф «Игра без 

козырей» (12+)
03.10 Х/ф «Сумка 

инкассато-
ра» (12+)

07.00 «Все включено»
07.50 «Таинственный 

мир материалов. 
Суперкерамика»

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 «Бой на-

смерть» (16+)
13.15 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок». 
Вирусы. Война 
миров

13.45 «Вести.ru»
14.05 «Вести-Спорт»
14.15 Х/ф «Господа офи-

церы. Спасти им-
ператора» (16+)

16.20 «Полигон»
17.25 «Удар головой»
18.30 Конькобежный 

спорт. ЧМ на от-
дельных дистан-
циях. Прямая 
трансляция

20.20 «Вести-Спорт»
20.30 Конькобежный 

спорт. ЧМ на от-
дельных дистан-
циях. Прямая 
трансляция

21.15 Х/ф «Ультра-
фиолет» (16+)

22.55 Х/ф «Хроники 
Риддика» (16+)

01.10 «Вести-Спорт»
01.25 Футбол. Бразилия 

- Италия. Прямая 
трансляция

03.25 «Удар головой»

06.30 Т/с «Наш до-
машний ма-
газин» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Женщины не 
прощают...» (16+)

08.00 «Полезное утро»
08.35 Мелодрама «Ге-

роиня своего 
романа» (16+)

10.30 «Звёздная тер-
ритория» (16+)

11.30 «Игры судьбы» 
(16+)

12.30 «Гардероб на-
вылет 2013» 
(16+)

13.30 «Красота без 
жертв» (16+)

14.30 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

15.00 Х/ф «Секун-
да до...» (16+)

17.00 «Почему 
уходят муж-
чины?» (16+)

17.30 «Тайны стра-
хов» (16+)

18.00 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

19.00 «Красота без 
жертв» (16+)

20.00 Х/ф «Пре-
зумпция 
вины» (16+)

22.00 «Гардероб на-
вылет 2013» 
(16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Драма «Осен-
ний мара-
фон» (12+)

01.20 Т/с «Братья» 
(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 присяж-

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Сериал «Су-
пруги» (16+)

15.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Учитель в 

законе. Возвра-
щение» (16+)

21.25 Т/с «Топту-
ны» (16+)

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 Т/с «Участко-
вый» (16+)

01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Закон и по-

рядок» (16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Званый 

ужин» (16+)
07.30 «Документальный 

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

лось» (16+)
12.00 «Экстренный 

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

ужин» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
17.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Обманутые 

наукой» (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 «Идеаль-

ное убийст-
во» (16+)

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

02.50 «Чистая 
работа» (12+)

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 рас-

следование» (16+)
13.05 Д/ф «Дай 

лапу!» (16+)
13.30 «Выборы-

2013» (16+)
14.10 Д/ф «Круизные 

лайнеры - рай 
в океане» (16+)

15.10 Д/ф «Братья 
Кличко. Главное 
- победа!» (16+)

16.05 Д/ф «Николай 
Басков. О чем 
рыдает шар-
манка?» (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+)

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

21.00 «События. Итоги»
22.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)

07.00 Драма «Три 
женщины До-
стоевского»

09.00 Детектив «Пер-
стень наслед-
ника дина-
стии» (12+)

11.00 Драма «Госу-
дарыня и раз-
бойник»

13.00 Х/ф «Эйфория»
14.30 Триллер «Нас 

не догонишь»
16.30 Комедия 

«Полный кон-
такт» (16+)

18.00 Мелодрама 
«Ивановъ»

21.00 Детек-
тив «Закон 
зайца» (16+)

23.00 Х/ф «Новая 
земля» (18+)

01.05 Мелодрама 
«Я, бабушка, 
Илико и Илла-
рион» (12+)

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

05.00 Комедия «Лицо 
французской 
националь-
ности» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (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 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны 

(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 «Остров 

ненужных 
людей» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Короле-

ва банди-
тов» (12+)

23.25 Поединок (12+)
01.00 Большие танцы
01.15 Вести+
01.40 Т/с «Боль-

шая игра»
02.35 Т/с «Боль-

шая любовь 
- 5» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Тень 

у пирса»
10.20 Д/ф «Н.Крючков. 

Парень 
из нашего 
города» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Смертель-

ный танец» (12+)
13.45 «Pro жизнь» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

16.50 «Эволюция жизни 
на Земле» (12+)

17.30 События
17.50 «Осторож-

но, мошен-
ники!» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Детектив 

«Гений пусто-
го места» (16+)

22.00 События
22.20 Д/ф «Последняя 

любовь Им-
перии» (12+)

00.05 События
00.40 Х/ф «Шансы 

есть» (12+)
02.50 «Врачи» (12+)
03.35 Х/ф «Блон-

динка в нока-
уте» (16+)

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

Мэйсон»
12.10 «Тайны русско-

го оружия»
12.40, 21.10 Д/ф 

«Веймар.
Город парков»

12.55 «Абсолют-
ный слух»

13.35, 21.25 «Великое 
расселение че-
ловека. Европа»

14.25 «Ночная ведьма». 
Её муж и сыновья.
Андрей Линде»

15.10 «Письма из 
провинции». 
Питкяранта

15.40, 19.30 «Ново-
сти культуры»

15.50 Телеспектакль 
«Ночь ошибок»

16.55 Д/ф «Я решила 
жить. Ариад-
на Эфрон»

17.40 С.Рахманинов 
«Симфониче-
ские танцы». Ди-
рижер М.Янсонс

18.25 Д/ф «Краков. 
Тайная столица»

18.40 «Academia. Ин-
терфейс: мозг-
компьютер»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.40 «Гении и злодеи»
22.15 «Культурная ре-

волюция»
23.00 «Голландские 

берега. Умная 
архитектура»

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/с «Странные 

явления» (12+)
09.30 Д/с «Странные 

явления» (12+)
10.00 Д/с «Парал-

лельный 
мир» (12+)

11.00 Х-Версии (12+)
11.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

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

13.00 Д/с «Непознан-
ное» (12+)

14.00 Д/ф «Истина 
среди нас» 
(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 (12+)
18.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

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

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

воротни-
чок» (12+)

23.00 Х/ф «Солдат-
киборг» (16+)

00.45 Большая 
Игра Покер 
Старз (18+)

01.45 Х/ф «Рокки» 
(16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30 Х/ф «Ночное 

происшест-
вие» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Ночное 

происшест-
вие» (12+)

11.05 Х/ф «Тревож-
ное воскре-
сенье» (12+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона» 

(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 «Не 

ходите, девки, 
замуж» (12+)

22.40 Х/ф «Одино-
ким предостав-
ляется обще-
житие» (12+)

00.25 Х/ф «Бармен 
из «Золотого 
якоря» (12+)

02.00 Х/ф «Не 
ходите, девки, 
замуж».(12+)

06.00 Драма «Перед 
закатом» (16+)

07.40 Комедия 
«Рrаdа и чув-
ства» (12+)

10.00 Х/ф «Послед-
ний рубеж» 
(12+)

12.00 Х/ф «Новая ро-
ждественская 
сказка» (12+)

14.00 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» 
(12+)

16.10 Х/ф «Призрач-
ный гонщик-
2» (12+)

18.00 М/ф «Скуби-
Ду-2: Мон-
стры на сво-
боде» (12+)

20.00 Драма «Моло-
дость без мо-
лодости» (16+)

22.15 Драма «Конец 
романа» (16+)

00.10 Драма «Дока-
зательство 
жизни» (16+)

02.30 Х/ф «Спящая 
красави-
ца» (18+)

04.20 Боевик «Под 
откос» (16+)

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

Спасения (16+)
06.50 «Мебель как 

она есть» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
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 «Петербург-

ские тайны» (16+)
14.00 «Осторожно, 

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

слуха» (16+)
16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфильмы (6+)
17.40 «Шкурный 

вопрос» (16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Бухта Фи-

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

она есть» (16+)
00.00 «Мельница» (16+) 
00.30 «Осторожно, 

модерн!» (18+)

07.00, 09.00 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «О спасении 
и вере» (0+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Духовные раз-
мышления» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.00 «Дорога к 

храму» (0+)
10.30 «Мысли о пре-

красном» (0+)
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет неве-

черний» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Всем миром!» (0+)
12.15 «К 400-летию во-

царения Династии 
Романовых» (0+)

12.45 «Православные 
викторины» (0+)

13.00 «Беседы с ба-
тюшкой» (0+)

14.00, 16.00 «Новости»
14.30 «Святыни Москвы»
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.00 «Лампада» (0+)
17.00 Великий покаян-

ный Канон препо-
добного Андрея 
Критского

18.00 «Буква в духе»
18.15 «Слово веры»
18.30 «Обзор прессы»
19.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова 

06.00 М/с «Куриный 
городок» (6+)

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

Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб 

Винкс» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
11.00 «6 кадров» 

(16+)
11.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Война 

миров» (16+)
16.10 «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!» (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 «Время» 

(16+)
23.35 «6 кадров» 

(16+)
00.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!» (16+)
00.30 Т/с «Ответный 

удар» (16+)
01.30 Х/ф «Вакан-

сия на жертву-
2. Первый 
дубль» (18+)

03.05 Х/ф «Классный 
мюзикл: Вы-
пускной» (12+)

05.10 Шоу докто-
ра Оза (16+)

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
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Чудаки: «Сказки ов-

сяного поля» (12+)
15.15 Зеркало и зима. 

Уярня пайрем. 
Масленица

16.00 Новости (12+)
16.15 Волейбол (12+)
16.45 Путь (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
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 Ново-

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

довника» (12+)
21.00 В мире куль-

туры (12+)
22.00, 23.30 Новости
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм 
00.00 Т/с «Эзель» (16+)
01.00 Т/с «Лапуш-

ки» (12+)

12.00
Комедия

Милые женщины, поздравляем вас с 
праздником весны Днём 8 Марта!

Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Совет ветеранов ГРУ

Поздравляем юбиляров: В.И.Симогина, 
В.И.Шляпникова, Г.А.Швецова, 
В.А.Шушпанникова!

Желаем вам мира,
Уверенности в себе!

Пусть не коснётся вас беда,
Так будьте счастливы всегда!

Совет ветеранов ГРУ

Поздравляем с днём рождения 
Л.Чистякову, А.Н.Шахмину, В.Л.Кусурову!

Долгих лет вам и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только

В день рождения – 
Исполняются заветные мечты!

Совет ветеранов треста «Северскстрой»

Поздравляем с юбилеем Е.С.Понамарёву, 
Н.В.Заводчикова, З.П.Павлова, 
В.М.Чемоданова, К.Т.Кощеева!

Пусть Бог ниспошлёт вам уют и покой
И ангелы вечно стоят за спиной.

Пусть посланы будут вам мир и тепло.
Пусть сердце от трудных забот не болит,

А старость попозже рискнёт на визит.

Совет ветеранов села Косой Брод

НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА
США, 1988
Наступило Рождество... Но, к сожалению, волшебная сила этого 

чудесного праздника не в силах растопить лёд в сердцах некоторых 
абсолютно чёрствых и самодовольных личностей.

Режиссёр: Р.Доннер
В ролях: Б.Мюррей, К.Аллен, Б.Голдтуэйт

01.20
Боевик

ШАКАЛ
США - Франция - Германия - Япония, 1997
Русский мафиози Терек Мурад бросает вызов директору ФБР, 

обвиняя его в причастности к гибели своего брата. За 70 миллио-
нов долларов Мурад нанимает лучшего в мире киллера по кличке 
Шакал. Единственный человек, способный его опознать, – ирланд-
ский террорист Диклан Малкуинн, отбывающий свой срок в тюрьме. 
В обмен на досрочное освобождение террорист соглашается помочь 
ФБР вычислить Шакала.

Режиссёр: М.Кейтон-Джонс
В ролях: Б.Уиллис, Р.Гир, С.Пуатье
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К нам в редакцию иногда обраща-
ются читатели, недовольные ка-
чеством обслуживания при покуп-
ке самых обычных товаров: то 
молоко просроченное, то ценник 
на печенье один, а на кассе про-
били другую стоимость. В этой 
статье мы разобрали наиболее ти-
пичные примеры недопонимания 
между продавцами и покупателя-
ми, а также дали советы, что следу-
ет делать в том или ином случае.

«Сумку покажите»
Я впервые услышала это от сотруд-
ницы одного из крупных сетевых ма-
газинов этой зимой. Уже при входе в 
торговый зал на меня среагировала 
рамка. Я, конечно, удивилась, но не 
отказываться ведь после этого от же-
лания приобрести куриную грудку. Я 
завершила покупки, направилась к 
выходу – рамка снова запищала. «По-
кажите сумку, что у вас там?» – прег-
радила мне путь женщина в куртке 
с надписью «охрана». Мне скрывать 
было нечего, поэтому я с чистой со-
вестью повиновалась её требовани-
ям. Ничего незаконного не обнару-
жив, меня отпустили. Однако побы-
вать в шкуре, хоть и потенциальной, 
воровки мне было не по себе. Поэтому 
я обратилась за разъяснениями в Рос-
потребнадзор. 

– Безусловно, такое 
поведение сотрудни-
ков охранного пред-
приятия незаконно: 
они пользуются робо-
стью людей и незна-
нием ими действую-
щего законодательст-
ва, – объяснила Елена 

Агапеева, юрисконсульт Территори-
ального отдела Управления Роспо-
требнадзора в Полевском. – Охрана в 
магазине не имеет права требовать 
показать содержимое сумки и уж тем 
более обыскивать вас. Эти полномо-
чия есть только у сотрудников право-
охранительных органов (статья 13 
Закона «О полиции»).

Максимум, о чём может попросить 
вас охранник, – проследовать в специ-
альное помещение и дождаться при-
езда полиции. Кроме того, досмотр 
вещей должен проводиться в присут-
ствии понятых, с составлением про-
токола. В спорных случаях (напри-
мер, аналогичный товар вы купили в 
другом магазине) предъявляйте чек 
или требуйте просмотра записи камер 
видеонаблюдения, которые есть в 
каждом супермаркете.

Если ничего криминального у вас 
не нашли – перед вами должны как 
минимум извиниться. Можно даже 
потребовать компенсацию за мораль-
ный ущерб: чтобы избежать скандала, 
руководство магазина вполне может 
пойти на этот шаг, если вы не попро-
сите сразу миллион.

Куда нести «ответствен-
ность»?
Другая распространённая жалоба – 
требование оставлять сумки в камере 
хранения, без чего в торговую зону не 

Типичный покупатель
Ликбез по вопросам, с которыми 
полевчане сталкиваются в продовольственных магазинах

пускают. Для тех, кто, как и я, безро-
потно соблюдал подобное условие, со-
общаем: это незаконно, так как про-
тиворечит положениям Гражданско-
го кодекса (статья 421 «Свобода до-
говора»). Кроме того, вспомните над-
писи возле камер хранения: «Адми-
нистрация магазина не несёт матери-
альной ответственности за оставлен-
ные в камере хранения вещи». Поэто-
му по думайте на всякий случай, как же 
потом взыскать ущерб в случае про-
пажи? Ведь в магазине, скорее всего, 
будут доказывать, что вы туда ничего 
и не клали. В подобном случае смело 
говорите, что в вашей сумке ценные 
вещи, оставить которые в неохраня-
емой железной ячейке вы не можете. 
Как правило, это действует.

Требовать показать содержимое 
сумки при входе в магазин сотрудни-
ки охраны так же не могут. В статье 
34 действующих Примерных правил 
работы предприятия розничной тор-
говли сказано: «Работники предпри-
ятия самообслуживания не должны 
требовать от покупателей при входе 
в торговый зал предъявления прио-
бретённых в других предприятиях то-
варов, а при выходе не должны прове-
рять правильность оплаты покупки и 
осматривать личные вещи».

В тесноте, да не в обиде?
Бывает, в магазин не пускают родите-
лей с колясками, мотивируя это тем, 
что в помещении тесно. Делать сотруд-
ники магазина это не вправе: ограни-
чение прав маломобильных групп на-
селения (инвалидов-колясочников, 
родителей с детьми) не допускается. 
Ссылаются на собственный устав ма-
газина? Напомните, что это внутрен-
ний документ, который не может при-
меняться к покупателям. Действую-
щие строительные нормы и прави-
ла должны обеспечивать доступность 
зданий и сооружений (включая торго-
вые) для всех групп населения. Слиш-

ком тесно – убирайте лишние стелла-
жи, расширяйте проход. 

– Запрещая вам проходить, с вами 
просто отказываются заключать до-
говор купли-продажи, – комментиру-
ет Елена Агапеева. – А раз это договор 
публичный, значит, он должен заклю-
чаться со всеми группами населения 
без исключения. 

Упал, разбил… заплатил?
С предыдущим требованием бы вает 
связано и другое: если вы что-то раз-
били в магазине, могут потребовать 
компенсировать ущерб. Несмотря 
на то, что часто проход очень узкий, 
товар неправильно уложен, а полы 
мокрые. Некоторые соглашаются.

– Ни в коем разе! Как только вам 
этот товар пробили – вы автомати-
чески остаётесь незащищены, – убе-
ждена Елена Валентиновна. – Соглас-
но статье 451 Гражданского кодекса, 
риск случайной гибели или поврежде-
ния товара переходит на покупателя 
только после того, как товар был им 
оплачен, то есть после получения чека. 
До того всю ответственность за товар 
несёт продавец. 

Это не касается случаев, когда 
ущерб магазину нанесён умышлен-
но. Но в такой ситуации надо чётко 
осознавать: заставить раскошелиться 
вас может только суд и больше никто. 
Умышленность ваших действий при-
дётся доказывать продавцу, напри-
мер, на основании записи камер виде-
онаблюдения.

Кто не успел, тот опоздал
Кто-нибудь слышал о чудесных слу-
чаях снижения стоимости товара? 
Лично я – нет. Однако многие, веро-
ятно, сталкивались с противополож-
ным явлением: на ценнике в магази-
не указана одна стоимость товара, а 
при оплате на кассе выясняется, что 
она выше. 

Должны ли вы платить больше? 
Статья 10 Закона «О защите прав по-
требителей» обязывает продавца пре-
доставлять покупателю «своевремен-
ную и достоверную информацию о 
товаре», которая включает в себя и 
цену. Оправдания «Не успели ценник 
поменять» несерьёзны. Если кассир 
отказывается пробить другую цену – 
зовите директора или администрато-
ра, демонстрируйте цену на стеллаже. 
Товар вам обязаны продать по цене, 

указанной в торговом зале. 
– Если же в магазине не соглас-

ны решать вопрос мирно, фотографи-
руйте товар, цену на стеллаже и цену 
в чеке. Всё это несите в отдел Роспо-
требнадзора, будем решать вопрос о 
привлечении продавца к админист-
ративной ответственности. Главное – 
иметь на руках доказательства, иначе 
ваши права так и не будут защищены, 
– уточнила юрисконсульт. 

Если, придя домой с покупкой, вы 
обнаружили, что срок годности на 
товар истёк, у вас обязаны принять его 
обратно с полной выплатой его стои-
мости. Даже если чек потерян или вам 
его вообще не дали. Статья 18 Закона 
«О защите прав потребителей» гласит: 
«Отсутствие у потребителя кассового 
или товарного чека либо иного доку-
мента, удостоверяющего факт и усло-
вия покупки товара, не является осно-
ванием для отказа в удовлетворении 
его требований».

Копейка рубль бережёт
Некоторые продавцы грешат отказом 
принимать к оплате мелкие монеты 
или крупные купюры. И в том, и в 
другом случае кассир не прав. Россий-
ские рубли и копейки в нашей стране 
обязаны принимать везде, и точка. С 
купюрами большого номинала тоже 
просто. Наличие или отсутствие сдачи 
– вопрос организации работы торго-
вого зала. Согласно Типовым прави-
лам эксплуатации контрольно-кас-
совых машин, руководство магазина 
обязано обеспечить кассира размен-
ной монетой и купюрами в количест-
ве, необходимом для расчёта с поку-
пателями. То есть отказать в прода-
же товара по этой причине («Идите и 
разменивайте») вам не могут. Сдачу 
должен искать кассир.

Будьте бдительны, берегите себя и 
не бойтесь отстаивать свои права.

Мария ЛЫСЕНКО

Чтобы убедиться в подлинности про-
дукта по штрих-коду, нужно:
а. Сложить цифры, стоящие на чётных 
местах: 8+0+2+7+0+1=18
б. Полученную сумму умножить на 
три: 18х3=54
в. Сложить цифры на нечётных местах, 
кроме контрольной: 4+2+0+4+0+0=10
г. Суммировать числа из пунктов б и в: 
54+10=64
д. Из результата пункта в вычесть по-
следнюю цифру из пункта г: 10-4=6
е. Итог должен совпасть с контроль-
ной цифрой

Код
страны

Важное о штрих-коде

Знак товара, 
изготовленного по лицензии

Контрольная цифра

Код
товараКод

изгото-
вителя

Каждый заходит в продовольственный магазин с целью приобрести вкусные и свежие продук-
ты, которые порадуют его и его семью. Однако порой покупатель сталкивается с обманом: содер-
жимое не соответствует информации, заявленной на упаковке, срок годности давно  истёк, а на 
кассе цена оказывается другой. Что делать в таких ситуациях? Фото Марии Лысенко

Просят оставить сумку в камере 
хранения? Смело говорите, что 
в ней ценные вещи, оставить 
которые в неохраняемой 
ячейке вы не можете

Если, придя домой с покупкой, 
вы обнаружили, что срок 
годности на товар истёк, 
у вас обязаны принять 
его обратно с полной 
выплатой его стоимости. 
Даже если чек потерян

Охрана не имеет права 
требовать показать содержимое 
сумки. Эти полномочия есть 
только у сотрудников полиции

30 лет подряд, начиная с 

30 лет подряд, начиная с 

30 лет подряд, начиная с 

1983 года, Всемирный день 

1983 года, Всемирный день 

1983 года, Всемирный день 

защиты прав потребите-

защиты прав потребите-

защиты прав потребите-

лей отмечается 15 марта

лей отмечается 15 марта

лей отмечается 15 марта
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Н А Ш А  Ж И З Н Ь

Сегодня идёт целенаправ-
ленная атака на приёмные 
и опекунские семьи: то тут, 
то там можно увидеть и про-
читать о зверствах приём-
ных родителей. Люди, ре-
шившиеся оформить опе-
ку над детьми, сталкивают-
ся с непониманием общест-
ва, многие считают их дейст-
вия меркантильными. 

К мысли взять под опеку 
или усыновить ребёнка каж-
дая семья приходит по-раз-
ному. Супруги Виктор и Ека-
терина Скамароховы, живу-
щие в посёлке Зюзельский и 
воспитывающие двоих сыно-
вей, решились оформить опе-
кунство. Ещё в молодости они 
задумали, что своё семейное 
счастье обязательно разделят 
с детьми, которые остались 
без родителей. 

– О том, чтобы взять ре-
бёнка на воспитание, мы раз-
мышляли давно. Когда Виктор 
приехал в детский дом, то 
Наташа, обняв его за шею, 
сразу назвала папой, – вот так 
наша дочка нашла себе отца, 
– рассказывает Екатерина. 

– Не мы девочек выбира-
ли, а они нас, – добавляет 
Виктор.

Изначально супруги дума-
ли оформить опеку только над 
одним ребёнком, но потом 
решились взять и Марину. 

– Когда ребёнок прожива-
ет в детском доме, он привы-
кает ничего не делать, ни за 
что не отвечать. Попадая в 
семью, дети перестраиваются 
трудно, так как они не знают, 
как выполнять самые элемен-
тарные вещи. Но со временем 
всему можно научиться, – по-
ясняет Екатерина. – А вот не-
понимание общества пере-
жить гораздо сложнее. «Как 
можно заботиться о нерод-
ном чаде?» – задаются вопро-
сом окружающие. Осужда-
ют, называют ненормальны-
ми, ещё и подвох в этом ищут. 
При оформлении документов 

«Семья – она, как Родина, – 
должна быть...»
Желающих усыновить детей-сирот становится больше, 
однако в основном оформляется опекунство

нам тоже пришлось помучить-
ся и побегать. Но всё преодо-
лимо, было бы желание.

Несмотря на житейские 
проблемы, Скамароховы – 
дружная семья. Мама Катя 
заботится о девочках, как о 
родных, и её любви, ласки, 
хватит ещё на целую ораву 
детворы. Ведь, как говорит-
ся, мало взять на воспитание 
ребёнка – надо суметь стать 
ему по-настоящему близкими 
людьми, и примером для под-
ражания. Потому не редкость, 
что в приёмных и опекунских 
семьях в детях вдруг начина-
ют просыпаться таланты, о ко-
торых ранее никто и не подо-
зревал. 

«Большие» деньги 
за маленьких 
детей
Преимущественное право опе-
ки над детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без по-
печения родителей, отдаёт-

ся родственникам. При этом 
стоит отметить, что труд при-
ёмных родителей оплачивает-
ся государством. 

При усыновлении выпла-
чивается только единовре-
менное пособие в размере 15 
тысяч рублей. Ребёнок стано-
вится родным, поэтому госу-
дарство помочь чем-то ещё 
не может. Максимум, на что 
могут рассчитывать родители, 
это социальные доплаты, если 
у них доход ниже прожиточно-
го минимума. 

При оформлении опеки 
(попечительства) опекун полу-
чает ежемесячное пособие на 
содержание ребёнка в – 6539 
рублей. При оформлении при-
ёмной семьи родители полу-
чают вознаграждение 4306,50 
рубля в месяц на одного ре-
бёнка. Дополнительно выпла-
чивается пособие на содер-
жание ребёнка – 6539 рублей. 
За которое, кстати, необхо-
димо отчитываться. Конечно, 
есть ещё ряд преимуществ 

и льгот. Но разве для того, 
чтобы вырастить, воспитать 
ребёнка, дать ему образова-
ние, достаточно этого денеж-
ного пособия? 

Хоть процедура по оформ-
лению документов на се-
годняшний день достаточно 
сложная и трудоёмкая, тем 
не менее упростить механизм 
невозможно, так как он дейст-
вует в соответствии с феде-
ральными и областными за-
конодательными актами и Се-
мейным кодексом Российской 
Федерации.

– Если люди поставили 
перед собой цель, то офор-
мить документы – это не пре-
пятствие. Тем более мы со 
своей стороны оказываем 
помощь, – рассказывает на-
чальник отдела опеки и по-
печительства Управления со-
циальной политики по городу 
Полевскому Марина Мизева. 
– Согласитесь, перед тем 
как решиться на ответствен-
ный шаг, нужно хорошенько 
взвесить все «за» и «против». 
Порой родители не до конца 
осознают, что взять на вос-
питание чужого ребёнка не 
так-то просто. Поэтому они 
обязаны в соответствии с Се-
мейным кодексом РФ пройти 
школу приёмных родителей, 
чтобы понять, насколько они 
психологически готовы при-
нять и полюбить неродное 
чадо. Так как детки непро-
стые, приходят зачастую из 
других жизненных условий, 
есть риск возврата. 

Взять на себя 
ответственность
Сейчас в городе наметилась 
тенденция к уменьшению 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. 

– За прошлый год усы-
новили шестерых детей, 
одного ребёнка – иностран-
ные граждане, – комментиру-
ет Марина Анатольевна. – По 
сравнению с 2011 годом же-

лающих усыновить детей не 
намного больше. Сегодня в 
городе действует целый ком-
плекс мер по поддержке де-
тей-сирот и приёмных семей, 
но эти проблемы одним днём 
не решить. 

Безусловно, велика ответ-
ственность человека, взяв-
шего в свои руки судьбу 
чужого ребёнка. И «оплатой» 
его труда в первую очередь 
служит счастливая жизнь ма-
ленького человечка. Но слу-
чается, что, совершив столь 
серьёзный шаг, в дальней-
шем не все люди справляют-
ся. В прошлом году, напри-
мер, отменили опеку у четве-
рых детей (по состоянию здо-
ровья опекуна), в 2011 – у 
троих. Фактов жестокого об-
ращения с детьми не выявле-
но. Слава Богу. 

При живых-то 
родителях…
Одна из важных проблем 
нашего времени – социаль-
ное сиротство. Социальный 
сирота – это ребёнок, остав-
шийся без попечения родите-
лей по ряду причин: родите-
ли, или один из них, лишены 
родительских прав, ограни-
чены в них, либо находятся 
в местах лишения свободы и 
так далее.

Тенденция увеличения чис-
ла семей, которые не обеспе-
чивают должных условий для 
воспитания детей, не обошла 
стороной и Полевской. С 
каждым годом на территории 
округа увеличивается процент 
родителей, которые ведут 
асоциальный образ жизни. 

Если в 2011 году по при-
знакам социального сиротст-
ва выявлено 29 человек, то в 
прошлом году – 37. Наркоти-
ческой или алкогольной зави-
симостью страдают 17 роди-
телей у 22 детей. 

– Институт усыновле-
ния является приоритетным, 
однако пока уступает место 
опекунству, попечительству 
и созданию приёмной семьи. 
В опекунских и приёмных 
семьях в нашем городе про-
живает 220 детей, в кото-
рых воспитываются дети-си-
роты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, из них 
56 детей проживают в приём-
ных семьях. Всего же на учёте 
в отделе опеки и попечитель-
ства на данный момент стоит 
444 ребёнка. Чаще всего усы-
новляют новорождённых или 
малышей. С детьми старшего 
возраста – труднее, – подыто-
живает Марина Анатольевна.

 В последнее время в об-
ществе бурно обсуждает-
ся так называемый «Закон 
Димы Яковлева» – Феде-
ральный закон от 28 де-
кабря 2012 года № 272-ФЗ 
«О мерах воздействия на 
лиц, причастных к нару-
шениям основополагаю-
щих прав и свобод челове-
ка, прав и свобод граждан 
Российской Федерации», за-
прещающий американ-
цам усыновлять российских 
детей. Казалось бы, власти 
твёрдо убеждены, что это 
компенсируется ростом 
числа усыновлений внутри 
страны. Тем не менее 
желающих усыновить 
детей, не так уж много.  

Анжела ТАЛИПОВА

В дальнейшем семья Скамароховых свою заботу и любовь мечтает подарить ещё четырём детям.   Фото Анжелы Талиповой

Усыновление и опека по Полевскому на конец 2012 года

ребёнка
на учёте 
в отделе опеки 
и попечительства444

220 детей 
в опекунских 
и приёмных семьях

38 детей 
в семьях усыновителей
граждан РФ

71 ребёнок 
воспитывается 
в детских домах

115 детей усыновлены иностранными гражданами, пик пришёлся на 1998-2005 годы.

По информации  отдела опеки и попечительства Управления социальной политики по городу Полевскому
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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

05.00 «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+)
16.10 «Пока ещё не 

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

вости (с суб-
титрами)

18.50 «Человек и 
закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.25 «Две звезды»
23.00 «Вечерний 

Ургант» (16+)
23.35 Х/ф «Спец-

наз города Ан-
гелов» (12+)

01.40 Футбол. Отбо-
рочный матч 
ЧМ 2014. Сбор-
ная России - 
сборная Се-
верной Ир-
ландии

06.00 «Тайны раз-
ведки» (12+)

07.10 Х/ф «Выстрел 
в спину» (12+)

09.00 Новости
09.15 Д/с «Невиди-

мый фронт» 
(12+)

09.45 Х/ф «По тонко-
му льду» (12+)

13.00 Новости
14.30 Х/ф «Без права 

на провал» 
(12+)

16.00 Новости
16.25 Х/ф «Про-

щальная га-
строль «Ар-
тиста» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Забытая 

война» (12+)
19.30 Д/ф «Последняя 

любовь Эйн-
штейна» (12+)

20.10 Х/ф «Звезда» 
(12+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Формула 

любви» (12+)
00.10 Х/ф «Володьки-

на жизнь» (12+)

07.00 «Все включе-
но» (16+)

07.50 «Вести-Спорт»
08.00 Смешанные 

единоборст-
ва. BЕLLАTOR

10.00 «Все включе-
но» (16+)

10.55 «Вести.ru»
11.10 «Вести-Спорт»
11.25 «Полигон»
11.55 Биатлон. Чем-

пионат России. 
Спринт. Женщины

13.30 «Вести.ru». 
Пятница

14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «IDетек-

тив» (16+)
14.40 Х/ф «Хроники 

Риддика» (16+)
16.55 Конькобеж-

ный спорт. ЧМ 
на отдельных 
дистанциях

17.40 «Вести-Спорт»
17.50 Конькобеж-

ный спорт. ЧМ 
на отдельных 
дистанциях

18.40 Футбол. ЧМ-
2014. Отбороч-
ный турнир. 
Израиль - 
Португалия

20.40 «Футбол 
России»

21.25 Хоккей. КХЛ. 
Финал кон-
ференции 
«Запад»

23.45 Футбол. ЧМ-
2014. От-
борочный 
турнир. Хорва-
тия - Сербия

06.30 Т/с «Наш до-
машний ма-
газин» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

08.00 «Полез-
ное утро»

08.35 «Дела семей-
ные» (16+)

09.35 «Вкусы мира»
09.50 «Дело Аста-

хова» (16+)
10.50 Мелодрама 

«Единственный 
мужчина» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Средний род, 
единственное 
число» (16+)

21.00 Комедия «Де-
вушка моего 
лучшего 
друга» (16+)

22.45 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Триллер «Ос-
новной ин-
стинкт» (18+)

01.55 Драма «Башня 
смерти» (18+)

03.30 Т/с «Братья» 
(16+)

05.35 «Города мира»
06.00 «На чужих 

ошибках» (16+)
06.25 Музыка (16+)

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 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Учитель в 

законе. Возвра-
щение» (16+)

00.15 Х/ф «Об-
итель» (18+)

02.15 «Спасате-
ли» (16+)

02.45 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

04.45 «Кремлёвские 
жёны» (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» 
(6+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Обманутые 

наукой» (16+)
10.00 «Адская кухня 

2» (16+)
11.30 «Как надо» 

(16+)
12.00 «Экстренный 

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

ужин» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
17.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Тайны мира» 

(16+)
21.00 «Странное 

дело» (16+)
22.00 «Секрет-

ные террито-
рии» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Одиноч-
ка» (16+)

02.00 Х/ф «Малай-
ские хрони-
ки кровных 
уз» (16+)

06.35, 10.30 «Па-
трульный уча-
сток» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.10 «Всё о загород-

ной жизни»
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 «Все о ЖКХ» 
10.50 «Студенческий 

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

как звери» 
12.40 «Имею право» 
13.05 Д/ф «Дай лапу!»
13.30 «Выборы-2013»
14.10 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

15.10 Д/ф «Форму-
ла любви Алек-
сандра Абду-
лова» (16+)

16.05 Д/ф «София 
Ротару. секре-
ты ее успеха»

17.10 Т/с «Аврора» 
18.00 «Кабинет мини-

стров» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+)

19.00 Баскетбол
20.30 «Кривое зер-

кало» (16+)
21.00 «События»
22.30 «Патрульный 

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

как преступ-
ник» (16+)

06.00 Х/ф «Новая ро-
ждественская 
сказка» (12+)

08.00 Х/ф «Послед-
ний рубеж» 
(12+)

10.00 Драма «Моло-
дость без мо-
лодости» (16+)

12.15 М/ф «Скуби-
Ду-2: Мон-
стры на сво-
боде» (12+)

14.00 Х/ф «Прямая 
и явная 
угроза» (12+)

16.25 Х/ф «Шпион 
по соседст-
ву» (12+)

18.05 Драма «Спокой-
ной ночи» (12+)

20.00 Триллер «Кол-
довство» (16+)

22.00 Боевик «Под 
откос» (16+)

23.50 Х/ф «Спящая 
красави-
ца» (18+)

01.55 Драма «Непри-
стойное пред-
ложение» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

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

следст-
вия» (12+)

12.50 Право на встре-
чу (12+)

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны 

(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 «Остров 

ненужных 
людей» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Короле-

ва банди-
тов» (12+)

01.15 Большие танцы
01.30 Х/ф «Невеста 

на заказ» (12+)
03.40 Горячая де-

сятка (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Два ка-

питана»
10.20 Д/ф 

«П.Алейников. 
Жестокая 
жестокая 
любовь» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Кактус и 

Елена» (12+)
13.40 «Pro жизнь» 

(16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

16.50 «Эволю-
ция жизни на 
Земле» (12+)

17.30 События
17.50 «Спеши-

те видеть!»
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Камен-

ская» (16+)
21.55 Приют комеди-

антов (12+)
23.50 События
00.10 Х/ф «Пришель-

цы. Коридо-
ры времени»

02.30 «Врачи» (12+)
03.20 Х/ф «Аты-ба-

ты, шли сол-
даты...»

05.00 Тайны нашего 
кино (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Закон 

жизни»
12.15 «Живые струны»
12.55 «Черные дыры. 

Белые пятна»
13.35 «Великое рас-

селение че-
ловека»

14.25 «Гении и 
злодеи». А.Баев

14.55 «Секреты 
старых мас-
теров». Фе-
доскино

15.10 «Личное 
время». 
Д.Бертман

15.40 «Новости куль-
туры»

15.50 Т/с «Ночь 
ошибок»

16.50 «Билет в 
Большой»

17.30 Д/ф «Камиль 
Коро»

17.40 Концерт «Гааг-
ские ударники»

18.35 Д/ф «Незадан-
ные вопросы»

19.30 «Новости»
19.50 Х/ф «Макбет»
21.20 «Великое рас-

селение чело-
века. Америка

22.15 «Линия жизни»
23.10 «Новости»
23.35 Культ кино с 

К.Разлоговым. 
«Стрелочник»

01.20 Концерт
01.55 «Искатели. 

Где находит-
ся родина Зо-
лотого руна?»

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/с «Странные 

явления» (12+)
09.30 Д/с «Странные 

явления» (12+)
10.00 Д/с «Парал-

лельный 
мир» (12+)

11.00 Х-Версии (12+)
11.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

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

13.00 Д/с «Непознан-
ное» (12+)

14.00 Д/ф «Истина 
среди нас» 
(12+)

15.00 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Гарри 

Поттер и кубок 
огня» (12+)

23.00 Х/ф «Камень 
желаний» (12+)

01.00 Европей-
ский покер-
ный тур (18+)

02.00 Х/ф «Солдат-
киборг» (16+)

04.00 Т/с «Охотни-
ки на мон-
стров» (12+)

05.00 Т/с «Преследо-
вание» (12+)

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

исшествия»
08.00 «Сейчас»
08.30 Х/ф  «По 

данным уго-
ловного ро-
зыска» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Возвра-

щение рези-
дента» (12+)

13.00 Х/ф «Конец опе-
рации «Рези-
дент» (12+)

13.30 «Сейчас»
14.00 Х/ф «Конец опе-

рации «Рези-
дент» (12+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.00 Т/с «След» 

(16+)
00.05 Детектив «Воз-

вращение ре-
зидента» (12+)

02.30 Детектив «Конец 
операции «Ре-
зидент» (12+)

07.00 Комедия 
«Полный кон-
такт» (16+)

08.30 Детек-
тив «Закон 
зайца» (16+)

10.30 Мелодрама 
«Ивановъ»

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

15.35 Х/ф «Новая 
земля» (18+)

17.40 Мелодра-
ма «Василь-
ки для Васи-
лисы» (12+)

19.20 Комедия «Сви-
дание» (16+)

21.00 Мелодра-
ма «Настрой-
щик» (12+)

23.45 Триллер 
«SLОVЕ. 
Прямо в 
сердце». (16+)

01.20 Комедия «Лицо 
французской 
националь-
ности» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 Новости (16+)
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+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Доказательст-

ва вины (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Петербург-

ские тайны» (16+)
14.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.10 Мультфильмы
17.20 «Пятый угол» 

(16+)
17.40 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
18.00 Моя правда 

(16+)
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Под-

кидыш»
22.15 Моя правда 

(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.00 «Ценные но-

вости»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30 «Душевная 
вечеря» (0+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Слово веры»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» 
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.30 «Преображение»
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 «К 400-летию во-

царения Дина-
стии Романовых»

12.45 «Православные 
викторины»

13.00 «Беседы с ба-
тюшкой» (0+)

14.00, 16.00 «Ново-
сти» (0+)

14.30 «Первая натура»
14.45 «Трезвение»
15.00 «Кузбасский ковчег»
17.00 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру»
18.00, 20.00 «Новости»
18.30 «Преображение»
19.00 Лекция
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.00 М/с «Куриный 
городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин», 
«Скуби Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00 «6 кадров» 
(16+)

11.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

12.30, 16.05 «6 кад-
ров» (16+)

14.00 Х/ф «Время» 
(16+)

16.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

17.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Бросок 
кобры» (16+)

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

00.10 Т/с «Ответный 
удар» (16+)

01.10 Х/ф «Не брать 
живым» (16+)

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 (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без 

опасности 
15.45 Бизнес Татар-

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

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Весенние вы-

крутасы (0+)
18.00 Мы танцуем 

и поём (0+)
18.20 Т/с «Отважная 

четвёрка» (6+)
19.00, 20.30 Ново-

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

довника» (12+)
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм 
00.00 Т/с «Эзель»

Пятница, 22 марта

БРОСОК КОБРЫ
США, 2009
Главные герои фильма Рипкорд, 

Дьюк и Скарлетт служат в сверх-
технологическом всемирном подра-
зделении, которое именуется как 
G.I.J.O.E. Они получают одно очень 
важное задание...

Боевик
21.00

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Чапышева Владимира Григорьевича  09.08.1948 г. – 05.03.2013 г.
Неуймину Ольгу Павловну  07.03.1953 г. – 05.03.2013 г.
Петухову Елизавету Андреевну  02.11.1930 г. – 06.03.2013 г.
Макаренко Геннадия Ивановича  06.06.1938 г. – 06.03.2013 г.
Ушакова Александра Ипатовича  05.05.1945 г. – 07.03.2013 г.
Косарева Алевтина Борисовича  29.02.1952 г. – 07.03.2013 г.
Медянцева Бориса Степановича  25.04.1945 г. – 08.03.2013 г.
Нехороших Владимира Ивановича  12.08.1949 г. – 08.03.2013 г.
Карамова Александра Камиловича  04.03.1973 г. – 08.03.2013 г.

Помяните их добрым словом.

Выражаем искреннюю бла-
годарность всем родственникам, 
друзьям, сотрудникам горбольни-
цы, соседям, прихожанам храма 
за помощь, поддержку и участие в 
похоронах Николая Алексеевича 
Копырина, особо признательны 
брату Сергею Копырину за орга-
низацию и обеспечение похорон.

Жена и дети покойного

Можно ли 
в магазин 
с сумкой?

с. 12

Как теперь 
ходят 
автобусы?

с. 5

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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 8
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К
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а

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

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
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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

05.40 Х/ф «Человек-
амфибия»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Человек-

амфибия». 
Продолжение

07.35 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешари-

ки. Новые при-
ключения»

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Е.Леонов. 

Страх одино-
чества» (12+)

12.00 Новости (с суб-
титрами)

12.15 «Абракада-
бра» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Герои «Боль-

шой пере-
мены»

15.45 Х/ф «Боль-
шая пере-
мена»

18.00 Вечерние но-
вости (с суб-
титрами)

18.15 «Большая пе-
ремена». Про-
должение

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-

чером» (16+)
23.00 «Yesterday 

live» (16+)
00.00 Сверхновый 

Шерлок Холмс. 
«Элементар-
но» (16+)

06.00 Х/ф «Весёлые 
ребята» (6+)

07.45 Х/ф «Там, на 
неведомых до-
рожках...»

09.00 М/ф
09.50 Х/ф «Семь ста-

риков и одна 
девушка» (6+)

11.25 Х/ф «Где нахо-
дится нофе-
лет?» (6+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Дело 

особой важ-
ности» (16+)

16.30 Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя» (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Бессмерт-

ный гарни-
зон» (12+)

20.05 Т/с «Девять 
жизней Нес-
тора Махно»ь 
(16+)

02.15 Х/ф «Про-
щальная га-
строль «Ар-
тиста» (12+)

03.45 Х/ф «Формула 
любви» (12+)

05.30 Д/с «Невиди-
мый фронт» 
(12+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Вести.ru». 

Пятница
09.40 «Диалоги о 

рыбалке»
10.10 «Моя планета»
10.40 «В мире жи-

вотных»
11.10 «Вести-Спорт»
11.20 «Индустрия 

кино»
11.55 Биатлон. Чем-

пионат России. 
Спринт. Муж-
чины. Прямая 
трансляция

13.30 «Вести-Спорт»
13.45 Формула-1. 

Гран-при Ма-
лайзии. Ква-
лифика-
ция. Прямая 
трансляция

15.05 «24 кадра» 
(16+)

15.40 «Наука на ко-
лесах»

16.10 «Наука 2.0. ЕХ-
перименты». 
Сжечь все

16.40 Х/ф «Хроники 
Риддика» (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал кон-
ферен-
ции. Прямая 
трансляция

21.15 Х/ф «Три дня 
лейтенан-
та Кравцо-
ва» (16+)

01.00 «Вести-Спорт»
01.15 Профессио-

нальный бокс

06.30 Т/с «Наш до-
машний ма-
газин» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

08.00 «Полезное утро»
08.30 «Друзья на 

кухне»
09.00 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

09.55 Х/ф «Как Ива-
нушка-дура-
чок за чудом 
ходил»

11.30 «Звёздная тер-
ритория» (16+)

12.30 «Спроси-
те повара»

13.30 «Красота тре-
бует!» (16+)

14.30 Драма «Тита-
ник» (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 «Дом для 
двоих» (16+)

22.50 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Зна-
комство с роди-
телями» (16+)

01.30 Х/ф «Приклю-
чения Элек-
троника»

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 Т/с «Порох и 

дробь» (16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Следствие 

вели...» (16+)
17.00 Т/с «Мент в 

законе - 6»
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Мент в 

законе - 6»
(16+)

21.15 «Русские сен-
сации» (16+)

22.15 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

23.15 «Луч света» 
(16+)

23.45 «Реакция Вас-
сермана» (16+)

00.20 «Школа зло-
словия» (16+)

01.05 Х/ф «Один 
день» (16+)

05.00 Х/ф «Одиноч-
ка» (16+)

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

09.15 «100 процен-
тов» (12+)

09.45 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
15.00 «Странное 

дело» (16+)
16.00 «Секрет-

ные террито-
рии» (16+)

17.00 «Тайны мира» 
(16+)

18.00 «Представь-
те себе» (16+)

18.30 «Репортерские 
истории» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Концерт «Со-

брание сочи-
нений» (16+)

23.20 Х/ф «V Цен-
турия. В пои-
сках зачаро-
ванных сокро-
вищ» (16+)

01.30 Х/ф «Новая 
земля» (18+)

03.45 Х/ф «V Цен-
турия. В пои-
сках зачаро-
ванных сокро-
вищ» (16+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00 Д/ф «Работать 
как звери»

07.55 Х/ф «Инкогнито 
из Петербурга»

09.30 М/ф «Кроко-
дил Гена»

10.00 М/ф «Друзья 
ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа 
вампиров» (6+)

10.55 Д/ф «Ребятам 
о зверятах»

11.30, 17.00 «11 ка-
нал». Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
«Шаг к успеху» 
(12+). «Юр 
клуб». Метео-
причуды (6+)

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

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

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Инкогнито 

из Петербурга»
15.05 «Все о загород-

ной жизни» 
15.25 «УГМК. Наши 

новости» (16+)
15.40 «События»
16.10 Д/ф «Работать 

как звери»
16.45 «Вестник моло-

дежи» (16+)
19.00 «События»
20.00 «Четверо против 

одного» (16+)
21.00 Х/ф «Смер-

тельный 
номер» (16+)

06.00 Драма «Спокой-
ной ночи» (12+)

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

10.00 Комедия 
«Шпион по со-
седству» (12+)

12.00 Х/ф «Ок-
тябрьское 
небо» (12+)

14.00 Комедия «Мы-
шиная охота» 
(12+)

15.45 Триллер «Кол-
довство» (16+)

17.45 Драма «Непри-
стойное пред-
ложение» (16+)

20.00 Комедия 
«Высший 
балл» (12+)

21.40 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» 
(12+)

23.50 Триллер «От-
важная» (16+)

02.00 Драма «Фирма» 
(16+)

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

05.05 Х/ф «Карусель»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная 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 мил-

лионов
15.30 Суббот-

ний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Один на 

всех» (12+)
00.30 Х/ф «Обратный 

путь» (12+)
02.45 Х/ф «Кос-

мический 
джем» (16+)

04.25 Комната смеха

06.05 «Эволю-
ция жизни на 
Земле» (12+)

06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Годен 

к нестрое-
вой» (12+)

08.35 Д/ф «Чёрто-
ва дюжина 
М.Пуговкина» 
(12+)

09.30 «Православная 
энциклопедия»

10.00 Фильм-сказ-
ка. «Раз, два - 
горе не беда!»

11.30 События
11.45 Х/ф «Белые 

росы» (12+)
13.30 Концерт «Время 

по «Альфе» 
(12+)

14.30 Х/ф «В июне 
1941 года» 
(12+)

17.30 События
17.45 Х/ф «В июне 

1941года». 
Продолже-
ние (12+)

18.45 Х/ф «Выйти 
замуж за гене-
рала» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Влюб-

лён по собст-
венному же-
ланию» (12+)

23.50 События
00.10 Х/ф «Тень 

у пирса»
01.50 Х/ф «Гений пу-

стого места» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Во власти 

золота»
12.10 «Большая 

семья». Олег 
Митяев

13.05 «Осенний 
сад Марсе-
ля Марсо»

13.30 Х/ф «Алёша 
Птицын вы-
рабатыва-
ет характер»

14.40 Д/с «Влюбить-
ся в Арктику»

15.10 «Иегуди Ме-
нухин. Скри-
пач столетия»

16.15 Спектакль 
«Шейлок»

18.20 Д/ф «Сан 
Саныч наш, 
Калягин!»

19.05 Д/ф «Бобби 
Фишер против 
всего мира» 

21.15 «Романтика ро-
манса». Анас-
тасии Вяль-
цевой по-
свящается

22.10 «Белая студия». 
Кама Гинкас

22.50 Х/ф «Blowup»
00.45 «Легенды ми-

рового кино». 
Микеландже-
ло Антониони

01.10 Трио Жака 
Лусье

01.55 Мультфильмы
02.30 «Обыкновен-

ный концерт»

06.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Гостья из 

будущего»
16.00 Х/ф «Гарри 

Поттер и кубок 
огня» (12+)

19.00 Х/ф «Меха-
ник» (16+)

20.45 Х/ф «Адвокат 
дьявола» (16+)

23.45 Х/ф «Жизнь за 
гранью» (16+)

01.45 Х/ф «Гостья из 
будущего»

05.00 М/ф: «Про беге-
мота, который 
боялся прививок», 
«Приключения 
Васи Куролесо-
ва», «Ну, погоди!» 
«Утро попугая 
Кеши», «Новые 
приключения по-
пугая Кеши», 
«Попугай Кеша 
и чудовище»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 «Правда 

жизни» (16+)
17.30 Т/с «Доста-

вить любой 
ценой (16+)

21.05 Т/с «Гаишни-
ки» (16+)

01.20 Х/ф «Объ-
яснение в 
любви» (12+)

07.05 Х/ф «Василь-
ки для Васи-
лисы» (12+)

09.00 Комедия «Сви-
дание» (16+)

10.35 Х/ф «Домработ-
ница» (16+)

12.15 Х/ф «Круже-
ние в преде-
лах Кольце-
вой» (16+)

14.20 Х/ф «Голоса 
рыб» (12+)

16.15 Х/ф «Настрой-
щик» (12+)

19.00 Х/ф «Ирония 
судьбы. Про-
долже-
ние» (12+)

21.00 Комедия «Раз-
решите тебя 
поцеловать...
снова»

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

01.00 Х/ф «Клоуны» 
(12+)

03.00 Х/ф «Неа-
декватные 
люди» (16+)

05.00 Драма «Письма 
к Эльзе» (12+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.45 Х/ф «Под-
кидыш»

08.00 Моя правда 
(16+)

08.45 Новости (16+)
09.15 «Стенд» (16+)
09.30 «Провер-

ка вкуса»
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+)
13.00 Т/с «Следст-

вие ведут зна-
токи» (16+)

15.35 Прогноз погоды
15.40 Т/с «Ваша 

честь» (16+)
19.30 Моя правда 

(16+)
20.30 «Новости. 

Итоги» (16+)
21.00 Х/ф «На 

грани» (16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Х/ф «Забери 

мою душу» 
(18+)

01.00 «Новости. 
Итоги» (16+)

01.30 Моя правда 
(18+)

02.30 «A-ONE» (16+)

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило» (

07.30 «Комментарий 
недели» (0+)

07.45 «Всем миром!» 
08.00, 15.30 «Для 

детей» 
08.15 «Купелька» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» 
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь» (0+)

09.30 «Отчий дом» 
09.45 «Первосвяти-

тель» (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 «Преображение 
12.30 «Семья» (0+)
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
14.00 «Мир Право-

славия» (0+)
14.45 «Интервью епи-

скопа Лонгина» 
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
16.00 «Отражение» 
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 Документаль-

ный фильм 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» 
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)

06.00 М/ф «Земля 
до начала 
времен-2» (6+)

07.30 М/с «Монсу-
но» (12+)

07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.15 Весёлое ди-
ноутро

08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

09.00 М/с «Король 
Лев. Тимон и 
Пумба» (6+)

10.20 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

10.30 М/ф «Мулан» 
(6+)

12.00 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

13.50 «6 кадров» 
(16+)

14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.00 «6 кадров» 
(16+)

16.30 «6 кадров» 
(16+)

16.40 Х/ф «Бросок 
кобры» (16+)

18.50 Анимац.фильм 
«Мадагас-
кар» (6+)

20.25 Анимац.фильм 
«Мадагас-
кар-2: Побег из 
Африки» (6+)

22.00 Х/ф «Код да 
Винчи» (16+)

00.50 Т/с «Ответный 
удар» (16+)

01.50 Х/ф «Бли-
зость» (16+)

07.00 «Последний не-
андерталец» 

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные 

поздравления 
11.00 Секреты татар-

ской кухни 
11.30 Если хочешь 

быть здоро-
вым... (12+)

12.00 Музыкальные 
сливки (12+)

12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Ступени (0+)
14.30 Видеоспорт 
15.00 Телеочерк о на-

родной артист-
ке РТ Раузе 
Хайретдиновой

16.00 Созвездие-2013 
17.00 Концерт, посвя-

щенный 80-
летию Альфии 
Авзаловой

18.00 Закон. Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Родная земля 
19.00 Концерт Венеры 

Ганеевой» (6+)
19.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
19.45 Караоке по-та-

тарски (12+)
20.00 Среда обитания 
20.30, 23.30 Новости. 

В субботу ве-
чером» (12+)

21.00 Головоломка 
22.00 Татарстан. 

Обзор недели
22.30 Давайте споем!
23.15 Страхование 

сегодня (12+)

Суббота, 23 марта

Хочется от души поблаго-
дарить генерального директо-
ра Полевской коммунальной 
компании Ларису Потапченко за вниматель-
ное отношение к обращениям жителей города 
и исполнение в кратчайшие сроки наших 
просьб. Мы, жители дома № 97 по улице 
Розы Люксембург (4 подъезд), обратились 
в конце прошлого года с просьбой отремон-
тировать подъезд, и наша просьба была ис-
полнена. Сейчас подъезд просто не узнать – 
чистый и красивый. Выражаем благодарность 
малярам Н.В.Оксаниной, С.А.Тороповой, 
Л.В.Посохиной. А также поздравляем этих 
замечательных женщин с 8 Марта.

Жильцы дома № 97 по улице Розы Люксембург

 17 марта в 12.00 в выставочном зале 
Дворца культуры и техники Северского труб-
ного завода состоится открытие выстав-
ки «В морях твои дороги», посвящён-
ной Дню моряка-подводника. В экспози-
ции будут представлены картины худож-
ника-мариниста Р.С.Садыкова, модели 
подводных лодок, а также фотографии 
и книги капитана I ранга П.А.Саенко.

О чём 
жалеет 
Лариса 
Лужина?

с. 6

Как 
поддержать 
традиции 
камнерезов?

с. 18

Реклама

Отчётное собрание
коллективного сада «Малахит»

состоится 31 марта 2013 года
в малом зале Дворца культуры
и техники Северского трубного

завода. Начало в 11.00,
регистрация с 10.30.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
«Мосфильм», 1973
Новому классному руководителю Несто-

ру Петровичу трудновато пришлось с «взро-
слыми детьми», многие из которых старше 
его по возрасту... Кроме того, он еще должен 
вникать в производственные проблемы уче-
ников. Но постепенно простодушный учи-
тель становится настоящим другом для 
своих «детей».

Режиссёр: А.Коренев
В ролях: М.Кононов, Е.Леонов, С.Крючкова

МАДАГАСКАР
США, 2005
Четыре обитателя зоопарка в Централь-

ном парке Нью-Йорка (лев Алекс, зебра, 
жираф Мелвин и беременная бегемотиха 
Глория) души друг в друге не чают. Когда 
один из них пропадает из зоопарка, остав-
шиеся трое сбегают на свободу и повсюду 
ищут друга.

Режиссёры: Э.Дэрнелл, Т.МакГрет
Роли озвучивали: Б.Стиллер, К.Рок, 

Д.Швим мер

Комедия

Мультфильм

15.45

18.50
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СОЮЗ ТАТАРСТАН
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СТСОТВ 11 
КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
НТВ

Воскресенье, 24 марта

Поздравляем всех
моряков-подводников

с Днём
моряка-подводника!
Желаем всем здоровья и 

благополучия!
Совет Союза моряков

Вышла книга 
нашего 
земляка

с. 5

Куда сдать 
некачествен-
ный товар? 

с. 12

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Отряд 

особого на-
значения»

07.40 «Армейский ма-
газин» (16+)

08.20 Дисней-клуб: 
«Аладдин»

08.45 «Смешари-
ки. ПИН-код»

08.55 «Здоро-
вье» (16+)

10.00 Новости
10.15 «Непутёвые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с суб-

титрами)
12.20 Среда обита-

ния (12+)
13.30 «А.Митта. 

Всегда про 
любовь» (16+)

14.35 Х/ф «Гори, 
гори, моя 
звезда»

16.25 «Форт Боярд» 
(16+)

18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное 

«Время»
22.00 Х/ф «Кококо» 

(16+)
23.40 «Познер» (16+)
00.40 Боевик «ХХХ - 

три икса» (16+)
02.55 Комедия 

«Будь моим 
парнем на пять 
минут» (16+)

06.00 Х/ф «Где нахо-
дится нофе-
лет?» (6+)

07.45 Х/ф «Дай лапу, 
друг!» (6+)

09.00 Мультфильм
09.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дра-

кона»
11.40 Х/ф «Егорка» 
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Послед-

няя любовь 
Эйнштей-
на» (12+)

13.55 Х/ф «Володьки-
на жизнь» (12+)

16.30 Х/ф «Алмазы 
для Марии» 
(12+)

18.00 Новости
18.15 «Произвольная 

программа»
18.45 Т/с «Сержант 

милиции» (6+)
22.35 Х/ф «Шел чет-

вёртый год 
войны...» (12+)

00.15 Т/с «Петля» (6+)
04.10 Х/ф «Весёлые 

ребята» 

07.00 «В мире жи-
вотных»

07.25 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против 

еды»
10.15 «Страна спор-

тивная»
10.40 «Вести-Спорт»
10.55 Биатлон. Чем-

пионат России. 
Гонка пре-
следования. 
Женщины

11.50 «Цена секунды»
12.40 АвтоВести
12.55 Биатлон. Чем-

пионат России. 
Гонка пре-
следования. 
Мужчины

13.45 Формула-1. 
Гран-при Ма-
лайзии

16.20 «Основной 
состав»

16.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал кон-
ференции 
«Восток»

19.15 «Вести-Спорт»
19.30 «Строители 

особого назна-
чения. Мор-
ские ворота 
державы»

20.00 «Наука 2.0. 
Большой 
скачок»

21.00 Х/ф «Обратный 
отсчет» (16+)

24.25 «Вести-Спорт»
24.40 «Футбол.ru»
01.30 «Картавый 

футбол»

06.30 Т/с «Наш до-
машний ма-
газин» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

08.00 «Полез-
ное утро»

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

09.30 Детек-
тив «Дуэль 
сердец» (16+)

11.25 Комедия «Уроки 
обольще-
ния» (16+)

13.25 Мелодра-
ма «Багро-
вый лепесток и 
белый» (16+)

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

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Зна-
комство с Фа-
керами» (16+)

01.35 Х/ф «Приклю-
чения Тома 
Сойера и 
Гекльберри 
Финна» (16+)

05.15 «Города мира»
05.45 «Цветочные 

истории»
06.00 «На чужих 

ошибках» (16+)

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

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

ское 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 Т/с «Порох и 

дробь» (16+)
17.20 «Очная ставка» 

(16+)
18.20 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие. Обзор 
за неделю»

19.00 «Сегод-
ня. Итоги»

20.00 «Чистосердеч-
ное призна-
ние» (16+)

20.35 «Централь-
ное телеви-
дение» (16+)

21.30 Боевик «Мор-
ские дьяво-
лы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

23.15 «Железные 
леди» (16+)

00.05 Х/ф «В твоих 
глазах» (16+)

02.05 «Дикий мир»
02.55 Т/с «Закон и по-

рядок» (16+)

05.00 Х/ф «V Цен-
турия. В пои-
сках зачаро-
ванных сокро-
вищ» (16+)

05.50 Концерт «Со-
брание сочи-
нений» (16+)

09.00 Т/с «Хозяйка 
тайги» (16+)

23.45 «Неделя с 
Марианной 
Максимов-
ской» (16+)

00.50 «Репортерские 
истории» (16+)

01.20 Х/ф «Уловка 
44» (18+)

03.00 Х/ф «Клиент» 
(16+)

07.00 Д/ф «Работать 
как звери» 

08.00 Х/ф «Я шагаю 
по Москве»

09.30 Мультфильм
09.50 Мультсериалы
10.45 Д/ф «Ребятам 

о зверятах»
11.10 «Маленькая те-

лемисс-2013»
11.30, 17.00 «11 ка-

нал». Поздра-
вительная 
программа 
(16+). «Закон и 
порядок» (16+). 
«Мебельный 
салон» (12+). 
«Духовная 
азбука» (6+)

12.30 «Патрульный 
участок. На до-
рогах» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.35 Х/ф «Я шагаю 

по Москве»
15.15 «Уральская 

игра» (16+)
15.45 «События. Пар-

ламент» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Горные 

вести» (16+)
16.45 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (16+)

19.00 Баскетбол
20.35 Х/ф «Питер 

FM» (12+)
22.10 «События»
23.10 «Урал. Третий 

тайм» (12+)
23.40 «Патрульный 

участок» (16+)

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

08.00 Х/ф «Ок-
тябрьское 
небо» (12+)

10.00 Комедия «Мы-
шиная охота» 
(12+)

12.00 Х/ф «Высший 
балл» (12+)

14.00 Боевик 
«Авария» 
(16+)

15.45 Х/ф «Лемони 
Сникет: 33 не-
счастья» (12+)

17.50 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» 
(12+)

20.00 Комедия 
«Больше, чем 
друг» (16+)

22.00 Х/ф «Призрач-
ный гонщик-
2» (12+)

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

02.00 Триллер «По-
дозрительные 
лица» (12+)

04.00 Х/ф «Охота 
Ханта» (16+)

05.35 Х/ф «Трактир 
на Пятницкой»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Медовая 

любовь» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Медовая 

любовь» (12+)
16.05 Фактор А
17.55 Х/ф «Жила-бы-

ла Любовь» 
(12+)

20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «45 

секунд» (12+)
23.35 Воскресный 

вечер (12+)
01.25 Х/ф «Разобла-

чение» (16+)
04.00 Комната смеха

06.05 Д/ф «Живые 
сердца»

06.35 Фильм - детям. 
«Тайна горно-
го подземелья»

07.55 «Сто вопросов 
взрослому»

08.35 Х/ф «Влюб-
лён по собст-
венному же-
ланию» (12+)

10.20 «Барышня и 
кулинар»

10.55 «Красный 
таран». Спец.
репортаж (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Семь 

невест еф-
рейтора Збру-
ева» (12+)

13.40 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (16+)

14.20 «Приглаша-
ет Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 Т/с «Война 
Фойла» (16+)

17.20 Х/ф «Дом без 
выхода» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Пуаро» 
(12+)

00.00 События
00.20 Временно до-

ступен (12+)
01.25 Х/ф «Борса-

лино и ком-
пания» (12+)

03.30 Д/ф «Олег Даль 
- между прош-
лым и буду-
щим» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Море 

студеное»
12.05 «Легенды ми-

рового кино». 
Микеландже-
ло Антониони

12.35 М/ф: «Высокая 
горка», «Скоро 
будет дождь»

13.15 Д/ф «Тайная 
жизнь Ка-
мышовок»

14.00 «Что делать?»
14.45 Д/с «Влюбить-

ся в Арктику»
15.15 «Иегуди Ме-

нухин. Скри-
пач столетия»

16.15 Х/ф «Гуляка»
18.00 Итоговая про-

грамма «Кон-
текст»

18.40 В гостях у Эль-
дара Ряза-
нова. Вечер 
С.Крючковой

19.40 «Искатели. 
Зодчий не-
построенно-
го храма»

20.30 «Русский мужик 
Михаил Уль-
янов»

21.45 Х/ф «Простая 
история»

23.15 Д/ф «Осень 
волшебника»

00.15 Балеты: 
«Облака», 
«Жар-птица», 
«Болеро»

05.30 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Приклю-

чения Петро-
ва и Васечки-
на, обыкно-
венные и не-
вероятные»

12.45 Х/ф «Канику-
лы Петрова и 
Васечкина»

15.30 Х/ф «Камень 
желаний» (12+)

17.15 Х/ф «Живым 
или мёр-
твым» (16+)

19.00 Х/ф «Белая 
мгла» (16+)

21.00 Х/ф «Девятые 
врата» (16+)

23.45 Х/ф «Меха-
ник» (16+)

05.00 Д/с «Живая 
история. Шла 
собака по 
роялю, или о 
забытых чув-
ствах». (12+)

06.00 М/ф: «Шиво-
рот-навыво-
рот», «Гадкий 
утенок», 
«Малыш и Кар-
лсон», «Карл-
сон вернулся», 
«Волк и теле-
нок», «Пес в са-
погах», «Цве-
тик-семицветик»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Истории из 

будущего»
09.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
15.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

16.30 «Главное»
17.30 Х/ф «На бе-

зымянной 
высоте» (16+)

21.30 Т/с «Гаишни-
ки» (16+)

23.30 «Вне закона.Ре-
альные рассле-
дования» (16+)

02.20 Х/ф «По 
данным уго-
ловного ро-
зыска» (12+)

07.05 Х/ф «Клоуны» 
(12+)

09.00 Мелодра-
ма «Ирония 
судьбы. Про-
долже-
ние» (12+)

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

13.00 Драма «Письма 
к Эльзе» (12+)

15.00 Комедия «Раз-
решите тебя 
поцеловать...
снова»

17.00 Драма «Десять 
лет без права 
перепи-
ски» (12+)

18.55 Драма «Письма 
к Эльзе» (12+)

21.00 Х/ф «Неа-
декватные 
люди» (16+)

23.00 Комедия «Стэп 
бай стэп» (16+)

01.00 Х/ф «Два в 
одном» « (16+)

03.15 Комедия 
«Дастиш фан-
тастиш»

05.00 Драма «Уроки 
в конце 
весны» (16+)

06.15 Т/с «Следст-
вие ведут зна-
токи» (16+)

08.30 «Новости. 
Итоги» (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» (16+)

12.00 «Бюро журна-
листских ис-
следова-
ний» (16+)

12.25 Прогноз погоды
12.30 «Провер-

ка вкуса»
13.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

17.30 Х/ф «На 
грани» (16+)

19.30 Моя правда 
(16+)

20.30 «Бюро журна-
листских ис-
следова-
ний» (12+)

21.00 Т/с «Антикил-
лер» (16+)

00.30 Х/ф «Под-
кидыш»

01.45 Моя правда 
(18+)

02.45 «A-ONE» (16+)

07.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

07.30 «Семья» (0+)
08.00, 15.30 «Для 

детей» (0+)
08.15 «Всем миром!» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Еванге-
лие» (0+)

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

09.00 Божественная 
литургия (0+)

12.00 «Верую! Из 
жизни знаме-
нитых совре-
менников» (0+)

12.30 «Обзор прессы» 
12.45 «Мироносицы» 
13.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая соци-

альная помощь»
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение»
17.00 Чин Торже-

ства право-
славия (0+)

18.30 «Православ-
ное Подмо-
сковье» (0+)

19.00 «Учись растить 
любовью» (0+)

19.30 «Музыка во мне»
19.45 «Град Креста» 
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.00 М/ф «Земля 
до начала 
времен-3» (6+)

07.20 М/ф «Весёлая 
карусель»

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+)
10.35 М/ф «Мулан-

2» (6+)
12.00 «Снимите это 

немедлен-
но!» (16+)

13.00 «6 кадров» 
(16+)

14.25 М/ф «Мада-
гаскар» (6+)

16.00 «6 кадров» 
(16+)

17.25 М/ф «Мадагас-
кар-2: Побег из 
Африки» (6+)

19.00 «Нереальная 
история» (16+)

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

21.00 Х/ф «Ангелы и 
демоны» (16+)

23.35 «Нереальная 
история» (16+)

00.35 Т/с «Ответный 
удар» (16+)

01.35 Х/ф «Изобрете-
ние лжи» (16+)

03.30 Х/ф «Исход-
ное положе-
ние» (16+)

07.00 Концерт «Хо-
ристы» (12+)

08.30 Татарстан. 
Обзор недели 

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Адам и Ева 
(12+)

11.30 В стране сказок
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодёжная 

остановка 
13.00 ТИН-клуб (6+)
13.15 Академия чем-

пионов (6+)
13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без 

опасно-
сти (12+)

14.30 Баскет-ТВ (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Народ мой... 

(12+)
16.00 Созве-

здие-2013 (0+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Видеоспорт 
19.00 Квн-2013 (12+)
20.00 Секреты татар-

ской кухни
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль 

каймак (12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Х/ф «Хори-

сты» (16+)

Замечательный праздник спорта
и здоровья состоялся 16 февраля
в школе № 13.

В этот день нам улыбнулась необыкно-
венная удача в виде долгожданных сорев-
нований «Молодецкие забавы», посвящён-
ных Дню здоровья. 

«Молодецкие забавы» – добрая тради-
ция, которая возникла три года назад по 
инициативе наших шефов – трубопрокатно-
го цеха № 1 Северского трубного завода. Это 
не единственная традиция нашей школы, 
также мы проводим осенью туристический 
слёт, соревнования по плаванию «Голубая 
волна», в мае – «Малые олимпийские игры». 
Во всех мероприятиях принимают участие 
наши шефы и родители. Школа давно реа-
лизует здоровьесберегающие технологии. 
Мы весь год занимаемся в спортивных сек-
циях, плаваем в бассейне, много соревнуем-
ся, показываем свою ловкость, силу и волю 
к победе, развиваем интерес к народным 

играм, традициям, забавам. 
На этот раз мы воплотили в жизнь так 

называемый классический сценарий со-
ревнований: каждый класс выбрал коман-
ду, пригласили своих шефов и родителей, 
болельщики приготовили речёвки. Нака-
нуне, в пятницу, мы уходили из школы в 
предвкушении захватывающих соревнова-
ний и блистательных побед. Дело остава-
лось за малым: проснуться в субботу утром, 
собраться и прийти в школу, так как празд-
ник проходил на пришкольной территории. 
В «Молодецких забавах» приняли участие 
учащиеся с 1 по 8 класс, всего 570 человек 
из 22 классов, 22 родителя и 22 представи-
теля из шефской организации. Соревнова-
ния оказались настолько увлекательными, 
что даже судьи, не удержавшись, болели за 
участников. 

День здоровья удался на славу! Проиг-
равших не было, потому что каждый полу-
чил заряд бодрости, энергии и здоровья, а 

горячий сладкий чай с булочкой стал прият-
ным завершающим аккордом мероприятия. 

Все остались довольны – ученики, учи-
теля, родители и шефы. Домой мы вер-
нулись усталые, но безумно счастливые. 
Правда, потом может нахлынуть грусть, что 
этот день быстро прошёл, а следующий – 
увы! – только через год. Но не будем о груст-
ном, так как мы знаем, что наша традиция 
не умрёт и не позабудется, что ещё не одно 
поколение ребят нашей школы сможет осоз-
нать всю прелесть этих минут, проведённых 
вместе. Мы – за здоровый город и здоровый 
образ жизни!

Отдельная благодарность шефам – тру-
бопрокатному цеху № 1 Северского труб-
ного завода в лице начальника цеха Юрия 
Григорьевича Губина. Вот с кем нам дейст-
вительно повезло! Огромное Вам спасибо за 
Ваше доброе, отзывчивое сердце! 

Администрация, педагоги, 
учащиеся школы № 13

   НОВОСТЬ    

В ШКОЛЕ № 13 ПРОШЛИ МОЛОДЕЦКИЕ ЗАБАВЫ

Уважаемые жители Полевского
городского округа! 

Поздравляем вас с Днём всенарод-
ного подвига!

Наш долг всегда помнить о па-
триотическом почине наших земля-
ков, о единстве фронта и тыла, о ге-
роических наших предках, приблизив-
ших День Победы, свободу и независи-
мость нашей любимой Родины, завое-
вавших мир на земле.

Вечная память погибшим! Славные 
боевые и трудовые традиции должны 

жить в веках и передаваться 
из поколения в поколение. С 
праздником вас, земляки!

Полевской городской комитет 
ветеранов ВОВ и ВС

АВАРИЯ
США, 1996
Джефф и Эми Тейлор 

решили переехать в Сан-
Диего. Но по дороге трое 
молодчиков похища-
ют женщину и требуют с 
мужа солидный выкуп.

В ролях: К.Расселл, 
Дж.Т.Уолш, К.Куинлэн

ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА
«Мосфильм», 1969
Двадцатый год. Местеч-

ко Крапивницы донимает 
банда, и никто не знает, 
откуда она налетает. В 
то же время в Крапивни-
цы пробиваются белые. 
И туда же прибывает Ис-
кремас – Искусство Рево-
люции в Массы, считающий, что народу без его 
театра никак нельзя.

Детектив

Комедия

14.00

14.35
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Вырастет ли пенсия?
Управление Пенсионного фонда РФ в Полевском 
подвело итоги ушедшего года и взяло курс на рост пенсии в новом году

5 марта примерно в 21.50 на перекрёстке улиц Сте-
пана Разина – Гагарина – Мичурина водитель авто-
мобиля (отечественного производства, предположи-
тельно, ВАЗ-2109) допустил наезд на пешехода-жен-
щину, после чего довёз её до дома и уехал. Женщи-
на в ДТП получила травмы. Отделение ГИБДД ОМВД 
России по городу Полевскому просит водителя и оче-
видцев данного ДТП обратиться в ГИБДД: ул. 8 Марта, 
1А, кабинеты №№ 20, 21, или по телефонам: 7-18-
36; 3-57-81.

В период с 4 по 10 марта на территории Полевского 
городского округа зарегистрировано 415 сообщений 
и заявлений о преступлениях и происшествиях, из них:

Сводка происшествий

11 краж чужого имущества граж-
дан, из них 6 раскрыты

2 факта нанесения побоев, из них 2 раскрыты

1 факт мошенничеcтва, раскрыт

1 грабёж, раскрыт

На территории округа зарегистрировано 39 ДТП, по-
страдал 1 человек.

Телефоны дежурной части: 02, 3-43-40.
Телефон доверия 3-36-49
(круглосуточно).

По информации штаба ОМВД РФ,
ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому

К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА

Как вы думаете, кто лучше водит машину – муж-
чины или женщины?

Оказывается, разницы никакой нет. Спо-
собность к вождению, как оказалось, не зави-
сит от половой принадлежности. На самом деле 
умение хорошо водить машину зависит от вни-
мательности, стрессоустойчивости, скорости 
реакции, а по большому счёту – от структуры 
личности. Когда автомобиль движется грамот-
но, не мешая потоку, не создавая аварийных си-
туаций, велика ли разница, какого пола води-
тель за рулём? Считается, что хорошо водящих 
женщин сейчас примерно столько же, сколько и 
хорошо водящих мужчин.

Много легенд ходит про то, как дамы очаро-
вывают инспекторов ГИБДД, и потому меньше 
подвергаются штрафам. Разочаруем многих 
мужчин: женщин наказывают реже не потому, 
что они мило улыбаются стражам дорог, а 
потому, что дамы в принципе меньше нарушают 
правила дорожного движения.

В преддверии праздника 8 Марта сотруд-
ники отделения ГИБДД поздравили женщин – 
участниц дорожного движения. Инспекторы до-

рожно-патрульной службы не просили милых 
дам предъявить документы, а с улыбкой на лице 
вручали им цветы.

Александр КАТАЕВ, начальник РЭО ГИБДД 
ОМВД России по г.Полевскому

ИНСПЕКТОРА ГИБДД ПОЗДРАВИЛИ ЖЕНЩИН

«Северский трубник» завершил сезон хоккея 
с мячом в подмосковном городе Обухово, где    
выступил в финальном турнире первенства 
России среди коллективов физкультуры.

На групповом этапе этого турнира наша ко-
манда сыграла вничью с кировским «Промете-
ем» – 5:5, затем победила ульяновский «Буран» 
со счётом 3:2, и уступила «Энергии» из Шатуры 
(Московская область) – 0:5.

В итоге полевчане в своей группе стали тре-
тьими и на стадии плей-офф боролись за пятое 
место. В полуфинале трубники просто унич-
тожили команду хоккейного клуба «Боровичи» 
(Нижегородская область) – 11:1. А в решающем 
финальном поединке наши земляки уверенно 

взяли верх над кировским «Прометеем» – 8:4.
– Таким образом мы заняли пятое место в 

первенстве России среди коллективов физи-
ческой культуры, – говорит игрок «Северско-
го трубника» мастер спорта международного 
класса Вячеслав Мамочкин. – Думаю, что это 
достойный результат. 

А чемпионами страны стали хозяева турнира 
из Обухово. В финале они разгромили  шатур-
скую «Энергию» – 7:2. 

Напомним, что на финальные поединки в 
Подмосковье наши хоккеисты ездили в ранге 
чемпионов Урала.

Вадим ФЁДОРОВ

ЧЕМПИОНЫ УРАЛА ВЫСТУПИЛИ В ФИНАЛЕ
!ОЧЕВИДЦЫ, ОТКЛИКНИТЕСЬ

В Пенсионном фонде в Полев-
ском на учёте состоит 23 320 
получателей пенсии, из них 
44% до сих пор работают. Из 
общего числа пенсионеров 
65%  – женщины, 35% – муж-
чины.

– Начисления и выпла-
та пенсий производились в 
полном объёме в соответ-
ствии с графиком выпла-
ты, – сообщила представи-
тель Управления Пенсионно-
го фонда России Елена Ша-
пошникова. – За последний 
год на 4% выросло количест-
во людей, желающих получать 
пенсию в кредитных органи-
зациях – в банках, на карточ-

ку или счёт. Сейчас их 37% от 
общего числа получателей. Но 
есть и люди, верные старым 
привычкам: 63% пенсионе-
ров по-прежнему получают 
пенсию через почтовые отде-
ления. 

В прошлом году трудо-
вые пенсии проиндексиро-
ваны с 1 февраля на 7%, с 
1 апреля ещё на 3,41%, а го-
сударственные пенсии с 
1 апреля увеличились на 
14,1%. В этом году первая ин-
дексация уже произошла – с 
1 февраля трудовые пенсии 
увеличены на 6,6%, средний 
размер трудовой пенсии в 
городе составил 10 633 рубля. 

Второй раз ин-
дексация прой-
дёт с 1 апреля, 
будет произве-
дена корректи-
ровка с учётом 
доходов фонда 
за 2012 год – 
пенсии плани-
руется пересчи-
тать не более 
чем на 3%. 

– Кроме того, 
в августе прои-
зойдёт беззая-
вительная кор-
ректировка тру-
довых пенсий 
р а б о т а ю щ и х 
пенсионеров. Это повыше-
ние индивидуальное, у каж-
дого прибавка своя, – поясни-
ла Елена Шапошникова, – по-
скольку её размер зависит от 
величины заработка и пере-
численных пенсионных взно-
сов за предшествующий год. 
Уже несколько лет этот расчёт 
производится автоматически, 
поэтому никаких заявлений 
на перерасчёт в Пенсионный 
фонд России, как это было 
раньше, работающим пенсио-
нерам писать не надо.

Пенсии по государствен-
ному обеспечению, в том 
числе социальные пенсии, 
с 1 апреля планируется уве-
личить на 5,1%. Тогда же, 
1 апреля, будут проиндекси-
рованы на 5,5% размеры еже-
месячных денежных выплат.

В прошлом году впервые 
прошли выплаты накопи-
тельной части пенсий. Начи-
ная с июля 2012 года выпла-
ты средств пенсионных нако-
плений могут получать пен-
сионеры, имеющие по закону 
право на накопительную 
часть пенсии. Если пенсион-
ные накопления формирова-
лись по обязательному пен-
сионному страхованию или 
за счёт дополнительных взно-
сов, они будут учтены при на-
значении пенсии. Причём, 
если пенсионные накопления 
невелики, если размер нако-
пительной части пенсии не 
превышает 5% от общей ве-
личины трудовой пенсии, то 
накопления можно получить 
единовременно, разовой вы-
платой. 

Елена Геральдовна также 
напомнила, что с 1 января 
2010 года введён новый вид 
социального обеспечения 
пенсионеров – федеральная 
социальная доплата до реги-
онального прожиточного ми-
нимума пенсионера. Право 
на эту доплату имеют нерабо-
тающие пенсионеры, общая 
сумма материального обес-
печения которых ниже вели-
чины прожиточного миниму-
ма в регионе. В Свердловской 
области прожиточный мини-
мум для определения соци-
альной доплаты составлял в 
прошлом году 5549 рублей, а 
на 2013 год установлен в раз-
мере 6131 рубль.

По информации Управления 
ПФР в Полевском к печати 

подготовила Мария ЛЫСЕНКО

В клиентскую службу по вопросам 
пенсионного обеспечения обратились 
18 780 человек
Вопросы, по которым обращались граждане:

Выплаты, 
доставка, 

переадресовка 
пенсий

Выдача справок 

Устные 
консультации 

Прочие вопросы

Выдача справок 

Прочие вопросы

4 %

29 %

41 %
26 %
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9 481,56 рубля

9 684 рублей 

6 289 рублей
Социальная 

пенсия

Трудовая 
пенсия

Средняя 
пенсия 

по городу

Средний размер пенсий в городе 
на начало 2013 года по сравнению с 2012 годом

– прирост  
к 2013 году

– 2012 год
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Возраст мастерству не помеха
В мастерской юного кособродца рождаются чудеса из уральских камней
Девятиклассник Вадим 
Шахмин – юноша любоз-
нательный, увлекающий-
ся и целеустремлённый.
Особый интерес у него 
вызывает камень.

Совсем недавно он стал 
одним из самых молодых ав-
торов, представивших свои 
работы на выставке минера-
лов и камнерезного творчест-
ва «Каменная радуга» в Куль-
турно-экспозиционном ком-
плексе «Бажовский».

Конечно, его увлечение тре-
бует не только усидчивости и 
трудолюбия, но и таланта, ма-
стерства и художественного 
вкуса. Первые навыки работы 
с камнем Вадиму преподал 
отец Игорь Викторович, он 
же построил и мастерскую, где 
парень может работать часами. 

У молодого мастера есть 
свой излюбленный камушек, 
над которым он готов кол-
довать, забыв обо всём, – это 
змеевик. «Он не только краси-
вый, но и благородный, очень 
мягкий, легко поддаётся об-
работке, хорошо полирует-
ся. Поэтому подходит для раз-
личных поделок. Из него я 
делаю подсвечники, подстав-
ки, сувениры, в дальнейшем 
хочу заняться изготовлением 
шкатулочек», – улыбаясь, рас-
сказывает Вадим.

Этот красивый минерал 
совсем несложно добыть в 
окрестностях Косого Брода, 
где живёт герой публика-
ции. Там находится месторо-
ждение серпентенита –  так 
учёные называют змеевик. 
К слову, первый интерес ко-
собродца к поиску красивых 
камушков проявился четыре 
года назад, не дома, а в одной 
из поездок с отцом за горным 
хрусталём. Природные бо-
гатства и сказочная красо-
та родного края, а ещё бажов-

ские сказы остаются неисся-
каемым источником вдохно-
вения для многих поколений 
уральских мастеров. И Вадим 
Шахмин не исключение.

Первой серьёзной рабо-
той, которую выполнил начи-
нающий камнерез, стала «Хо-
зяйка Медной горы» из горно-
го хрусталя. Именно её могли 
увидеть посетители выстав-
ки «Каменная радуга». Там же 
был представлен подсвечник 
из змеевика, на изготовле-
ние подобных у юного камен-
ных дел мастера уходит два-
три дня. Из его умелых рук 
выходят различные искусные 
поделки и оригинальные су-
вениры. В скором времени 
автор планирует обучиться 
гравёрным работам и начать 
хочет с портрета Павла Пет-
ровича Бажова. 

Навыки подборки качест-
венных материалов, заготовок 
нужных размеров, шлифовки, 
полировки и многие другие 
приёмы, а также разнообраз-

ные техники обработки камня 
юноша освоил в камнерез-
ном кружке под руководством 
Сергея Журавлёва. 

– Камнерезному искусст-
ву можно обучиться, только 
имея терпеливый характер. И 
самое главное, на мой взгляд, 
– уметь в простом увидеть 
красоту и передать её, не на-
рушая природного рисунка 
камня, – делится секретами 
мастерства Вадим. 

– Порой на первый взгляд 
кажется, что перед тобой 
обычный булыжник, но только 
стоит его обработать, как он 
заиграет, засверкает по-осо-
бому, – добавляет его папа. 

Несомненно, видеть кра-
соту в неприметном, созда-
вать удивительные вещи из 
достаточно простых  мате-
риалов, из того, что можно 
найти в родных краях,  могут 
только талантливые и творче-
ские люди. А причудливость 
образов, созданных природой, 
а затем облечённых в формы 
руками мастера, не может 
оставить равнодушными, вол-
нует и восхищает. Насыщен-
ный цвет, искристость флю-
оритов, витиеватые концен-
трические разводы агатов… 
Кстати, за последними Вадим 
вместе с папой в ближайшее 
время планируют поехать в 
экспедицию в Каменск-Ураль-
ский. Возможно, поиск этого 
минерала подарит молодо-
му человеку вдохновение для 
новых работ и сюжетов.

Игорь Викторович, отец 
Вадима, рад тому, что смог за-
разить сына своей любовью 
к камню. Разнообразные ув-
лечения не оставляют вре-
мени на искушения, кото-
рым в последнее время под-
вержена молодёжь. Кроме 
работы с камнем много вре-
мени Вадим Шахмин посвя-
щает спорту – посещает тре-
нировки по тайскому боксу, 
увлекается мотоциклами, а в 
зимнее время любит в родных 
лесах погонять на снегоходе. 
Однако, при всей увлечённо-
сти камнями, в будущем мас-
тером-камнерезом пока себя 
не видит – после окончания 
школы он собирается посту-
пать в техникум и овладевать 
рабочей профессией токаря. 

Анжела ТАЛИПОВА

15-летний вадим часами пропадает в мастерской, когда делает сувениры. Фото анжелы талиповой

   Узнай себя в истории города 
Ольга Алексеевна колташева о конкурсе
«Узнай себя в истории города» прочла в 
газете. Не раздумывая взяла в руки свой се-
мейный альбом и, выбрав несколько фото-
графий, принесла в редакцию «Диалога».
Ольга Алексеевна с трепетом вспоминала и 
подробно рассказывала нам о каждом со-
бытии, запечатлённом на этих фотографи-
ях, каждый снимок – это отдельная история.
– В памяти остались только светлые вос-
поминания – о первой работе в столовой

мартеновского цеха, о том, как проходи-
ли праздники 1-е Мая и День Победы.
До сих пор каждый год вместе с внуками
исправно ходим на такие праздники, не даём
забывать нашим детям о том, что их 
деды воевали за светлое будущее, –
рассказала Ольга Алексеевна.
Быть может, кто-то на этих фотографиях
узнает себя.

Светлана КАРМАНОВА
Фото из архива Ольги КОЛТАШЕВОЙ

На изготовление
поделки из змеевика
у юного камнереза
уходит 2-3 дня

9 мая 1989 года

Коллектив столовой № 20, мартеновский цех стЗ. 1968 год народная дружина прокатного цеха стЗ. 1972 год

Уважаемые читатели! Если в вашем домашнем архиве есть фотографии более чем 10-летней давности,
сделанные на городских праздниках, и на них запечатлена группа людей, которые могли бы себя узнать, приносите
снимки в редакцию нашей газеты. Мы их обязательно опубликуем, и это станет поводом для новой интересной истории. 

Телефоны для справок

4-04-62, 5-92-79.
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«Город женщин»
В преддверии Международного женского дня во Дворце культуры Северского
трубного завода открылась выставка фотопортретов
5 марта в выставочном зале Дворца куль-
туры любой мужчина мог почувствовать 
себя в центре внимания, ведь столько 
женщин его ещё точно никогда не окру-
жало. А всё оттого, что 25 фотографов По-

левского представили 50 работ, главным 
объектом которых стала прекрасная по-
ловина человечества. До закрытия вы-
ставки осталось три дня. Торопитесь и вы 
познакомиться с «Городом женщин». 

Ксения УДАЛОВА
В Новый год меня под ёлкой ждал замеча-
тельный подарок – новенький фотоаппарат.
Можно сказать, что с этого самого дня я и 
начала снимать. А чтобы поближе познако-
миться с более опытными фотографами
и перенять их опыт, стала ходить в фото-
клуб, который организовала пресс-служба
Северского трубного завода. Раньше сама 
больше любила фотографироваться, а теперь 
я стою по другую сторону объектива. И это 
не менее увлекательное занятие. Природу
не очень люблю снимать, больше нравит-
ся фотографировать людей. Охотно фотогра-

фируются друзья, зна-
комые, родственники. 
Так как они хорошо 
знают меня, я – их, 
то во время фото-
сессии люди ведут 
себя непосред-
ственно и снимки 

получаются живые, естественные.

Виктор ШОПФ
Когда я учился в школе, мы с 
другом искали, в какой кружок 
записаться. Чтобы без дела не 
болтались, учителя требовали, 
чтобы дети помимо учёбы были 
чем-то заняты. Вот мы 
и записались в фо-
токружок в Доме 
пионеров. Роди-
тели приобре-
ли необходи-
мую аппарату-
ру, и я занимал-
ся дома. Фото-
графировал на чёр-
но-белую плёнку, про-
являл, печатал. Первая фотография? По-моему, родственники. Тогда каждый 
снимок был на вес золота. Если не считать школьный опыт, то уже три года, 
после покупки зеркального фотоаппарата, я снимаю всерьёз. Люблю фото-
графировать людей, особенно маленьких детей: их непосредственности можно
только позавидовать. В фотоклуб я попал случайно: Наталья Семенченко меня
увидела, когда я фотографировал лыжню, и пригласила.

Надежда ЗВЕРЕВА
Пять лет назад на день рождения дети мне по-
дарили фотоаппарат. Раньше просто так сни-
мала, а теперь вот в фотоклуб хожу, набираюсь
опыта. У меня муж раньше занимался фотогра-
фией, тогда только чёрно-белая плёнка была. 
Он сам проявлял, печатал, я просто наблюда-
ла. А когда уже новое поколение фотоаппаратов 
пошло, и я увлеклась фотографией. Никаких хлопот – сфотографи-

ровал, а там и на ком-
пьютере можно посмо-
треть, и напечатать
в салоне. Последнее
время мне нравится
снимать природу.
Также люблю  людей 
фотографировать. Я 
состою в Совете ве-
теранов Северского
трубного завода,
мы ведём альбом, для 
которого я стараюсь
запечатлеть все меро-
приятия. Этакая фото-
летопись, где хранятся
наши воспоминания. 

Мария ПОЛИЩУК
Фотоаппарат мне подарил отец. Сказать по 
правде, фотографировать хотелось давно, но 
во что-то серьёзное это желание переросло 
только в сентябре 2012 года. Помню, я тогда 

регулярно выходила в городской парк, чтобы за-
печатлеть какие-то интересные моменты. В прош-

лом году я окончила художественную школу, поэто-
му есть определённые навыки по композиции, цвето-

передаче и так далее. 
Мне нравится рисовать
природу, макрообъ-
екты – захотелось
себя попробовать не 
только в качестве
художника, использую-
щего краски, но и как
фотохудожника.
На фотографии,
которая представлена
на выставке, – моя
одноклассница.
Снимать портреты –
сложности особой нет, 
главное – быть с чело-
веком «на одной волне» и иметь чувство стиля. 

Подготовила Мария ЛЫСЕНКО

на фото: любовь Зверева

веком «на одной волне» и иметь чувство стиля. 

на фото: наташа смольникова

на фото: екатерина нигматулина

на фото: настя Костромкина и Женя сизева

Широкая Масленица

чем-то заняты. Вот мы 
и записались в фо-

графировал на чёр-
но-белую плёнку, про-
являл, печатал. Первая фотография? По-моему, родственники. Тогда каждый 

фируются друзья, зна-
комые, родственники. 

Мария 
Фотоаппарат мне подарил отец. Сказать по 

только в сентябре 2012 года. Помню, я тогда 
регулярно выходила в городской парк, чтобы за-

печатлеть какие-то интересные моменты. В прош-
лом году я окончила художественную школу, поэто-

му есть определённые навыки по композиции, цвето-

10 марта началась последняя неделя 
перед Великим постом, которую на-
зывают Сырной или Масленой,
а в народе – Масленицей. В Полев-
ском масленич ные гуляния первыми
начали прихожане Петро-Павлов-
ского и Свято-Троицкого храмов.

ВЗЯТИЕ СНЕЖНОЙ 
КРЕПОСТИ

Праздник Масленицы в южной части 
начался по традиции на крутом берегу 
Штаногового пруда. Организатором вы-
ступил Полевской Пет ро-Павловский 
приход. Скоморохи зазывали людей на 
широкие гуляния: песни и хороводы, 
штурм снежной крепости, катание с горы 
на «бубликах» и весёлые конкурсы. 

А затем появилась сама хозяйка 
праздника – розовощёкая Масленица в 
русском народном костюме:

– Я пришла к вам издалёка,
Торопилась точно к сроку,
А со мной мои сыны –
Симпатичные блины…
Сразу после театрального представле-

ния началась любимая детская забава –
взятие снежной крепости. Взрослые 

стойко защищались на вершине, но бла-
годаря совместным военным действиям 
детей и подростков крепость вскоре пала…

Затем дети и взрослые катались на 
«бубликах» с горы, перетягивали канат, 
соревновались в силовых конкурсах, 
стреляли в тире. Каждый желающий мог 
вволю поесть блинов, которые пеклись на 
сковородках прямо на костре, и погреть-
ся горячим чаем.

Весь день на берегу пруда продолжа-
лось веселье. Люди участвовали в конкур-
сах, мчались на скорость с горы, получа-
ли призы. Понравилось всем: и детям, и 
взрослым, которые развлекались больше 
детей.

ВОЕВОДА, БАБА-ЯГА
И ДРУГИЕ ГЕРОИ

Праздничное действо в Полевском Свя-
то-Троицком приходе началось в минув-
шее воскресенье после утренней литур-
гии. Из храма народ переместился во двор, 
где и началась самая широкая Маслени-
ца, какую только можно себе представить: 
песни и пляски, хороводы, конкурсы и те-
атральные  сценки. Весь праздник прошёл 
по единой сюжетной линии – с ведущими-

скоморохами, Царём и Воеводой, Бабой-
ягой, Лешим и другими героями русских 
народных сказок в исполнении актёров те-
атра-студии «Калиостро» Центра культуры 
и народного творчества (режиссёр Елена 
Антропова). Кроме того, на празднике вы-
ступили ансамбли «Первоцвет» (руководи-
тель Светлана Полянская), «Перезвоны» 
(руководитель Елена Погребняк) Детской 
музыкальной школы № 1 и воспитанники 
воскресной школы Свято-Троицкого храма.

Веселились от души: перетягивали 
канат и ходили на ходулях, бились меш-
ками, сидя на бревне, и поднимали гири. 
Всем участникам масленичных конкурсов 
выдавали жетоны, на которые они затем 
бесплатно получали порцию наивкус-
нейших блинов. А завершился праздник 
весьма неожиданно: традиционный ма-
сленичный хоровод завели под фонограм-
му бессмертной «Шизгары» в исполнении 
фолк-арт группы «Кристалл-Балалайка». 
Получилось современно и очень весело! 

Праздник Масленицы будет продол-
жаться всю неделю и завершится 17 марта 
Прощёным воскресеньем. 

Ольга МАКСИМОВА
Вадим ФЁДОРОВ 

Катание на «бубликах» – неотъем-
лемая часть задорных масленич-
ных гуляний. Фото александра талипова
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АгЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
три отдельно стоящие ком-

наты под офис (11,7/13,3/11,8 
кв. м) в с/ч, по ул.Совхозной, 
рядом на территории есть 
возможность арендовать или 
купить производственные по-
мещения. 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 большую 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 Черёмуш-
ки, 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., перепла-
нирована в 1-ком. кв-ру, кухня, 
душевая, туалет, вода проведе-
на в комнату, большая застекл. 
лоджия, перепланировка узако-
нена). Тел.: 8 (904) 54-17-187;

комнату по ул.Р.Люксембург, 
6 (22,7 кв. м, 5/5 эт., вода, ла-
минат, возможность сделать 
автономную квартиру). Тел.:
8 (922) 21-09-676;

комнату в мкр-не Черёмушки, 
17 (21,9 кв. м, 1/4 эт., 2 комна-
ты в секции на 4 комнаты, вода 
проведена, хорошие соседи, 1 
семья). Тел.: 8 (904) 54-17-187;

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 подъ-
езд). 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 провес-
ти коммуникации прямо в ком-
нату), 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,
5/5 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, счётчики, замена сантех-
ники, водонагреватель, застекл. 
балкон, в подъезде ремонт, до-
мофон). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажо-
ва, 4 (33 кв. м, 2/9 эт., окна вы-

Информация центра занятости о вакансиях по Полевскому

Подробную информацию о вакансиях  в режиме
реального времени вы можете получить:

– на информационном портале «Работа в России»: trudvsem.ru 
– на сайте департамента по труду и занятости Свердловской области www.szn-ural.ru

– в Полевской ЦЗ по адресу: ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: пн., ср., пт. с 9.00 до 17.00; вт. с 12.00 до 20.00; чт. 

с 11.00 до 19.00. Сведения о наличии вакансий можно направлять
по электронному адресу Центра занятости: polev_сzn@mail.ru

Реклама

РАбОтА ПОСтОЯННОгО
хАРАктЕРА:

Аккумуляторщик
Арматурщик
бетонщик
бухгалтер
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика
Воспитатель детского
сада (яслей-сада)
Врач
Врач-педиатр участковый
Врач-статистик
главный бухгалтер
грузчик
Дворник
Заместитель директора по УВР
Инженер по ОТ и ТБ
Инженер по качеству
Инженер-счётчик
Инженер-технолог
Инженер по охране труда
Инженер-конструктор
Инженер-химик
Инспектор дорожный
Инструктор по физкультуре
кондитер
концертмейстер
курьер
Лаборант по физикомеханическим
испытаниям
Логопед
Мастер производственного обучения
Мастер отдела главного механика
Мастер отдела главного энергетика
Мастер строительных и монтажных
работ
Мастер-механик
Машинист автомобильного
крана
Машинист крана (крановщик)
Машинист экскаватора
Медицинская сестра
Медицинский лабораторный техник

Медицинская сестра перевязочной
Методист
Механизатор
Механик
Механик по ремонту
оборудования
Младший воспитатель
Мойщик посуды
Музыкальный руководитель
Наладчик аппаратуры и систем
автоматического контроля,
регулирования
и управления
Наладчик оборудования в про-
изводстве пищевой продукции
Начальник отделения почтовой
связи
Начальник охраны
Начальник производственной
лаборатории
Оператор животноводческих
комплексов и механизированных
ферм
Оператор газовой котельной
Оператор котельной
Оператор машинного доения
Оператор связи
Отделочник ж/б изделий
Охранник
Паяльщик
Педагог-психолог
Педагог социальный
Повар
Подсобный рабочий
Полировщик
Почтальон
Преподаватель в изостудии
Преподаватель ПДД
Продавец непродовольственных
товаров
Продавец продовольственных
товаров
Производитель работ
Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий

Рентгенлаборант
Санитарка (мойщица)
Сборщик корпусной мебели
Слесарь по КИПиА
Слесарь по ремонту
оборудования и ГПМ
Слесарь-сантехник
Слесарь по эксплуатации
и ремонту газового оборудования
Социальный работник
Специалист
Специалист (патрульно-постовая
служба)
Специалист по социальной
работе
Специалист отдела подготовки пер-
сонала и организационной культуры
Специалист по организации труда
и заработной платы
Стропальщик
техник АСУ
технолог
токарь
Уборщик производственных
и служебных помещений
Укладчик-упаковщик
Упаковщик
Участковый уполномоченный
полиции
Учитель
Фельдшер
Формовщик железобетонных
изделий и конструкций
Штукатур
Экономист
Электрогазосварщик
Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электро-
оборудования

РАбОтА ВРЕМЕННОгО
хАРАктЕРА:

Врач-специалист
государственный налоговый
инспектор

контролёр КПП
контролёр качества
курьер
Машинист крана (крановщик)
Медицинская сестра
Механик автоколонны
Оператор связи
Подсобный рабочий
Почтальон
Слесарь механосборочных работ
Специалист
Стропальщик
Фельдшер
Штамповщик
Электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования

РАбОтА ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ:

Врач-терапевт
Дворник
Лаборант
Медицинская сестра процедурной
Обходчик водопроводно-
канализационной сети
Охранник
Педагог дополнительного 
образования
Слесарь-ремонтник
Специалист
Сторож
Уборщик производственных
и служебных помещений
Электромонтёр по эксплуата-
ции распределительных сетей 

Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электро-
оборудования

РАбОтА ВАхтОВыМ
МЕтОДОМ

Для работы в Сочи требуются:
Инженер
Электромонтёр по эксплуатации
электросчётчиков
Специалист
Электромонтёр по ремонту воз-
душных линий электропередач
Электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования
Аккумуляторщик
Мастер производственного участка
Электромонтёр оперативно-
выездной бригады
Диспетчер электрических сетей
Электромонтёр по ремонту аппара-
туры релейной защиты и автоматики
Электрогазосварщик
Машинист бурильнокрановой
самоходной машины
Водитель автомобиля
Электромонтёр по эскизированию 
трасс кабельных сетей
Электромонтёр по надзору за 
трассами кабельных сетей
Электромонтёр по эскизирова-
нию трасс линий электропередачи
Электромонтёр по ремонту
и монтажу кабельных линий

Электромонтёр по испытаниям
и измерениям
Электромонтёр по ремонту
и монтажу кабельных линий
Электромонтёр по эксплуатации 
распределителных сетей

РАбОтА
В ЕкАтЕРИНбУРгЕ
(только по направлению ЦЗ)

Дорожный рабочий
Машинист дорожно-транспортных
машин
Водитель автомобиля
Машинист автогрейдера
Инженер по охране окружающей
среды
Водитель автомобиля
Диспетчер автомобильного
транспорта
Инженер по надзору за строи-
тельством и сменной работе
кондуктор
Мойщик-уборщик подвижного
состава
Слесарь по топливной аппаратуре
Убощик производственных
и служебных помещений
Фельдшер
Шлифовщик
Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию оборудования

ходят во двор, застекл. балкон, 
большая кухня, новая сантехни-
ка, в подъезде ремонт, домо-
фон), своё ТСЖ. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру в пос.Поташка 
Артинского 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., 
плас тик. окно, лоджия застекл., 
счётчики на воду, сост-ие обыч-
ное). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
бург (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., пла-
стик. окна, ремонт в с/у, домо-
фон, 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 сантехники 
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 Черё-
мушки, 15 (30,5/18/6 кв. м,
4/4 эт., пластик. окна, замена 
сантехники, счётчики). Тел.:
8 (908) 90-25-288;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2,
30 (36,8 кв. м, 5/5 эт., чистый 
подъезд, в обычном сост-ии). 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

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 Черё-
мушки, 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.Бажова, 1 
(47 кв. м, 2 балкона, чисто), вся 
инфраструктура рядом. Цена
1 млн 430 тыс. руб. Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру по ул.Челюс-
кинцев, 6 (44,4 кв. м, ком. раз-
дельно, в одной ком. натяжной 
потолок, межком. двери, лами-
нат, в зале и на кухне косме-
тический 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 пла-
стик. 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, 
счётчики, кухня и детская с ре-
монтом, в др. комнатах косме-
тич. 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 
сантехники, 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 в мкр-не З.Бор, 1
(63 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, 
застекл. лоджия обшита пла-
стиком, счётчики, замена труб, 
сантехники, межком. дверей, 
частично ремонт, 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 сантех-
ники, радиаторов, счётчики на 
воду, эл-во, в зале натяж. пото-
лок, 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, кос-
метич. 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., пла-
стик. окна, счётчики, большая 
кухня, перепланировка), вид на 
пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.Октябрь-
ской, 57 (62,2/42,7/7 кв. м, 
3/6 эт., желез. дверь, застекл. 
лоджия, кладовка, 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 за-
стекл., 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, пла-
стик. окна, радиаторы, межком. 

двери, домофон, хор. плани-
ровка), красивый вид на пруд, 
продажа только за наличный 
расчёт, или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру у/п в с/ч. Тел.: 8 (904) 38-
58-159;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
бург, 104 (59/37/8 кв. м,
8/9 эт., застекл. лоджия), 
свежий ремонт в подъезде, дет-
ская площадка перед домом, 
или МЕНЯЮ с доплатой на 
1-ком. кв-ру в с/ч. 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, домо-
фон, в обычном 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.Челюскин-
цев (63,6 кв. м, 5/5 эт., пластик. 
окна, застекл. балкон, счётчики 
на воду, замена труб, с/у раз-
дельно, 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., домо-
фон). 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, свет-
лая, 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 ра-
диаторов, светлая, чистая), вся 
инфраструктура 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 
отдельным входом (5 сот., 44,5 
кв. м, кухня + 2 ком. изолир., 
канализация (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. Возможен 
обмен на кв-ру. Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;

1/2 дома по ул.Куйбышева 
(7,5 сот., 30 кв. м, газ. отопл., 
скважина, 2 теплицы, огород 
ухожен), цена 1 млн 50 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

дом с зем. уч-ком в д.Кла-
довка (8 сот., 44,7 кв. м, 2 ком., 
кухня, скважина), цена 650 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

дерев. дом по ул.Луна-
чарского (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 в с.Иткуль (8 сот., 54,1 
кв. м, 2 большие ком. + кухня, 
новая баня 3х3 м, дом из кру-
гляка на фундаменте, 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 собст-
венности, недорого. 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. отдел-
кой и мебелью, утепл. гараж на 
2 а/м с автоматическими воро-
тами, баня 8х10 м из твинблока 
(сауна, бассейн, 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 комму-
никациям. 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.-Полевской (7,13 сот., печ. 
отопл., постройки, скважина, 
новая баня, теплица). Докумен-
ты готовы. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;

1/2 дерев. дома в с.Косой 
Брод, по ул.Чкалова (10 сот., от-
дельный вход, 1 большая ком., 
в цокольном этаже кухня-гости-
ная 27 кв. м, печ. отопл., баня, 
овощехранилище), в собствен-
ности. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

дом в с/ч, по ул.Космонавтов 
(7 сот., 110 кв. м, центр. водо-
снабжение, газ. отопл., кана-
лизация, с/у совмещён (душ, 
туалет), в новой части дома 
пластик. окна, гараж на 2 а/м, 
большой двор, возможность по-
стройки второго гаража, тепли-
ца, разработан). Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Девя-
шина (15 сот., 70 кв. м, 4 комн., 
кухня 20 кв. м, обшит сайдин-
гом, газ, крытый двор, хоз. по-
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При размещении объявления
ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 

ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

Отличная возможность 
на сайте DialogWeb.ru

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журна-
лов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7). 
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Купон бесплатного частного объявления
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и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
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Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА

15 МАРТА
В ДК СТЗ
с 10.00 до 18.00

Мужская
и женская 

ОБУВЬ

Сезон
«Зима-весна»

Женский трикотаж 
и кожаные куртки

Реклама

  

стройки, баня, малуха, 3 тепли-
цы, 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), отлич-
ное место для строительства 
коттеджа (квадратный участок), 
или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч с вашей доплатой 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, возмож-
но подключение к центр. кана-
лизации), в собственности. Тел.:
8 (950) 65-04-752;

дерев. дом в пос.Зюзель-
ский, 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 ав-
тобусное и железнодорожное. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

дерев. дом в с/ч, по ул.22-го 
партсъезда (9 сот., ком., кухня, 
прихожая, крытый двор, при-
возной газ, печ. отопл., гараж), 
возможно строит-во. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

СРОЧНО дерев. дом в центре 
с/ч (40 кв. м, обшит сайдингом, 
евроокна, центр. отопл., газ, 
эл-во, 2 сарая, баня, веранда, 
теплица). Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

уч-к по ул.Береговой, 1А
(12,5 сот., коммуникации ря-
дом), на берегу 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 фун-
даментом 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. водопровод, 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 к/с «Зюзельский»
(5 сот., теплица из поликарбо-
ната, отсыпано место под бе-
седку, стоянку, насаждения, 
экологически чистый район). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

уч-к в пос.Раскуиха (15 сот., 
газ) с выходом к реке, очень 
красивое 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. во-
допровод, насаждения), цена 
350 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 21-
09-676, 8 (904) 54-17-187;

уч-к под ИЖС в центре 
с.Полдневая, по ул.Свердлова 
(20 сот., скважина, эл-во, 
забор, ухожен, есть разреше-
ние на строит-во). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

уч-к в к/с «Красная гора-1»
(6 сот., 2-эт. дом из красного 
кирпича 46 кв. м, печ. отопл., 
баня 20 кв. м, теплица, скважи-
на, разработан). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

нежилое помещение по 
ул.Р.Люк сембург (54,7 кв. м, 
1/5 эт., 2 отдельных входа, 

сейф-двери, пластиковые 
ок на, крыльцо, парковка, 2 ту-
алета, возможна продажа двух 
офисов), цена 1 млн 800 тыс. 
руб./каждый. Можно под маг-н, 
парикмахерскую, офис, спа-са-
лон. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

действующий продуктовый 
магазин в центре пос.Зюзель-
ский (8 сот., 214 кв. м), в собст-
венности, док-ты готовы, рядом 
остановка. Тел.: 8 (953) 05-55-
995;

два гаража по ул.Челюс-
кинцев, 43-45 (38,2 кв. м, 19,6 
кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
комнату в 2-ком. кв-ре в 

ю/ч (16,8 кв. м, 9 эт., большая 
лоджия). Тел.: 2-42-96, 8 (950) 
64-01-741;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 20 (29,5/16,4/6 кв. м, 
3 эт., застекл. балкон, желез. 
дверь). Тел.: 8 (906) 80-00-633; 

2-ком. кв-ру в р-не школы
№ 18 (49 кв. м, 1 эт., ком. изо-
лир., кладовка, решётки на 
окнах, желез. дверь, тёплая, 
светлая). Тел.: 8 (902) 87-51-
936;

2-ком. кв-ру по ул.Декаб-
ристов, 2 (48/30/6 кв. м, 1/5 
эт.), цена 1 млн 650 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 16-96-222;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20
(44,2 кв. м, 4/5 эт.). Тел.: 8 (953) 
60-92-749;

3-ком. кв-ру в Сосновом Бо-
ру (58,6 кв. м, 4 эт.). Тел.:
8 (908) 91-92-350, Лариса;

3-ком. кв-ру по ул.Вер-
шинина, 35 (60,9 кв. м, 6/9 эт., 
желез. дверь, счётчик на воду, 
газ, домофон), на 1-ком. кв-ру 
в с/ч с доплатой или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (950) 63-76-950;

дом в дер.Кенчурка. Тел.: 
5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

ш/б дом в ю/ч (6 сот., 60 кв. 
м, газ. отопл., вода, канализа-
ция) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (952) 
74-02-224;

дом в пос.Ст.-Полевской (17 
сот., 64 кв. м, печ. отопл., баня), 
возможно подключение к газу. 
Тел.: 8 (912) 24-69-590;

дом в с.Полдневая (14 сот., 
21 кв. м, уч-к разработан), 
рядом река, цена 500 тыс. руб. 
тел.: 8 (950) 55-52-199;

дом в с.Косой Брод (15 сот.). 
Тел.: 8 (950) 20-13-631;

дерев. дом в с/ч, по ул.Блю-
хера (10 сот., 48 кв. м, газ. 
отопл., крытый двор, баня, по-
стройки). Тел.: 5-69-27, вече-
ром, 8 (904) 38-88-203;

дерев. дом в пос.Зюзельский 
(дом, газ, скважина, надвор. по-
стройки, светлый, огород раз-
работан), рядом лес, река. Тел.: 
8 (952) 14-23-937;

бревен. дом в ю/ч (с мебелью 
и быт. техникой). Тел.: 8 (963) 
27-54-560;

недостр. дом в ю/ч, док-ты 
готовы. Чистая продажа. Тел.:
8 (902) 87-71-504;

уч-к в к/с «Машинострои-
тель» (3,5 сот.). Тел.: 2-16-06,
8 (908) 91-14-968;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4,4 сот., 
бревен. дом, дощатый дом (исп. 
как сарай), 2 теплицы, насажде-
ния). Тел.: 8 (932) 60-60-486;

уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом 
4х5 м, эл-во, вода, удобрен, 
ухожен, бани нет), цена дого-
ворная. Тел.: 5-98-73;

уч-к в к/с «Металлург». Тел.: 
8 (963) 03-24-363;

уч-к в к/с «Летний стан». Тел.: 
8 (908) 63-66-473;

уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., 
плодоносящий), цена 80 тыс. 
руб. Тел.: 2-28-70, 8 (953) 60-
29-163;

гараж в р-не Вневедомствен-
ной охраны (пол и крыша – 
бетон), цена 60 тыс. руб. Тел.:
8 (922) 29-31-986;

гараж по ул.Крылова (смотр. 
и овощ. ямы), в охран. зоне. 
Тел.: 8 (950) 20-28-917;

гараж в мкр-не З.Бор, на 
выезде, за заправкой. Тел.:
8 (904) 38-59-290.

МЕНЯЮ:
комнату в общежитии в с/ч 

(22,7 кв. м, 5 эт., вода, лами-
нат, можно сделать отдельную 
кв-ру) на 2-ком. кв-ру в ю/ч с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (904) 
54-17-187;

1-ком. кв-ру по ул.Ленина 
(р-н техникума, 29 кв. м, 3 эт., 
балкон, желез. дверь, тёплая) 
на 1-ком. кв-ру в с/ч. Край-
ние этажи не предлагать. Тел.:
8 (904) 17-47-792;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2,
30 (38,6 кв. м, 5 эт.), на 2-3-
ком. кв-ру с доплатой. Рассмо-
трю все варианты. Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 16, на 1-ком. кв-ру и 
комнату. Или ПРОДАМ. Тел.: 
5-92-01, 8 (950) 63-61-611;

3-ком. кв-ру в двухподъезд-
ном доме по ул.Р.Люксембург 
(64,8 кв. м, 3/5 эт., с/у раз-
дельно) 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 вари-
анты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
буг, 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.Коммунис-
тической, 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, 
спутниковая антенна, рядом газ) 
на 1-ком. кв-ру в ю/ч, в любом 
сост-ии, на любом этаже. Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

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 до-
платой. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

дерев. дом в с/ч, по ул.Ст.
Разина (7,2 сот., 40 кв. м,
2 ком., кухня, газ. отопл., вода 
в доме, слив, крытый двор), на 
2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 3-41-28,
8 (950) 64-68-989;

дерев. дом на 1-ком. кв-ру 
в мкр-не З.Бор. Рассмотрим ва-
рианты. Посредникам просьба 
не беспокоить. 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 ме-
белью и бытовой техникой), 
рядом море. Тел.: 8 (918) 64-
58-839;

2-ком. кв-ру в г.Анапе (с ме-
белью и бытовой техникой), 
рядом море. Тел.: 8 (918) 99-
51-849;

2-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором 
мкр-не, 6 (1 эт.). Тел.: 2-39-51;

небольшой дом с огородом и 
мебелью, для русской семьи, на 
длит. срок. Тел.: 8 (919) 37-12-
977;

подвальные помещения по 
ул.Коммунистической, 34 (100 
кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463.

кУПЛЮ:
кв-ру недорого. Тел.: 8 (952) 

13-73-982;
1-2-ком. кв-ру по ул.Ком-

мунистической, 1, 2, по ул.Ле-
нина, 7-20, в Ялунинском мкр-не,
1, 7, 8, 10, 11, 12, мкр-не З.Бор-2,
30, по ул.Октябрьской, 57 (2, 3 
эт., с балконом, чистый подъ-
езд, хорошие соседи). Не агент-
ство. Тел.: 8 (908) 92-75-082;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру в 
цент ре с/ч (1-2 эт.) за наличный 
расчёт. Рассмотрим варианты. 
8 (904) 38-58-159;

4-ком. кв-ру за наличный 
рас чёт, по разумной цене. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995.

СНИМУ:
СРОЧНО комнату в общежи-

тии или кв-ре (не менее 20 кв. м,
без мебели) на длит. срок. Тел.: 
8 (953) 04-80-940;

2-ком. кв-ру в с/ч, для рус. 
семьи из трёх человек, на длит. 
срок, за умеренную плату. По-
рядок и оплату гарантируем. 
Тел.: 8 (950) 20-15-468, Свет-
лана.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
уголок школьника (над сто-

лешницей шкафы и полки), цв. 
светлый. Тел.: 8 (908) 91-23-
696;

новые кресла (2 шт.). Тел.:
8 (908) 90-67-793;

спал. гарнитур, цв. светлый, 
в хор. сост-ии, недорого. Тел.:
8 (953) 38-12-047;

3-секц. стенку без платель-
ного шкафа, недорого. Тел.:
8 (912) 03-50-766, 8 (908) 90-
10-911;

1,5-спал. желез. кровать с 
панцирной сеткой, б/у, в отл. 
сост-ии, цена 550 руб. Тел.:
8 (953) 38-67-160.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
новую стиральную машину-

автомат, цена 7 тыс. руб. Са-
мовывоз. Возможна доставка за 
отдельную 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;

холодильник «Бирюса» в отл. 
сост-ии, цена договорная. Тел.: 
4-02-70, 8 (912) 21-59-022;

стиральную машину Beko, 
б/у, в хор. сост-ии, цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 54-35-316;

швейную машину . Тел.: 
2-09-94, 8 (908) 92-69-107;

стиральную машину «Ма-
лют ка», б/у; новый газ. котёл 
«Сибиряк»; 2-камер. холодиль-
ник «Бирюса». Тел.: 4-07-06,
8 (904) 16-63-492;

газовую плиту, б/у, в хор. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (963) 
05-15-514;

холодильник «Юрюзань», б/у,
недорого. Тел.: 8 (902) 87-88-
689;

современный 2-камер. холо-
дильник, в отл. сост-ии, цена 
7 тыс. руб. Тел.: 8 (965) 50-95-
976;

стиральные машины «Обь», 
«Малютка». Бажова, 8А-48.

ВОЗЬМУ:
в дар стиральную машину, 

можно неисправную. Тел.:
8 (953) 05-87-956;

в дар ненужную газовую 
плиту, стиральную машину. 
Тел.: 8 (950) 64-01-704.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
телевизор «Эленберг», диаг. 

51 см, плоский экран, цена
7 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-29-
335;

цв. телевизор (диаг. 51 см),
цена 1 тыс. 200 руб. Тел.:
8 (908) 63-19-970;

телевизор «Фунай» (диаг. 54 
см), пульт, требуется ремонт, 
цена 250 руб. Тел.: 8 (904) 98-
25-172, Валерий;

видеоплеер Sony без пульта, 
цена 600 руб. Тел.: 8 (922) 29-
31-986;

сотовый телефон «Сименс» 
с з/у, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 
54-81-850;

фотоаппараты «Зоркий», «Зе-
нит-3М», увеличитель «Ленин-
град» и все аксессуары; новый 
2-кассетный магнитофон 
«Шарп-261», цв. чёрный. Тел.: 
3-47-37.

ВОЗЬМУ:
в дар видеомагнитофон LG, 

неисправный на запчасти; те-
левизор, можно неисправный. 
Тел.: 8 (953) 05-87-956.

Продолжение на стр. 22
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Авторские работы: 
диплом, контрольная и кур-
совая, задачи и чертежи. 

Мы готовы выполнить зада-
ния по экономике, финан-
сам, Дкб, РЦб, бухучёту, 

страхованию, менеджменту, 
маркетингу, юриспруден-
ции, психологии, педаго-

гике, истории, философии, 
культурологи, социологии, 
экологии, политологии, ин-
форматике и др. Индиви-

дуально. гарантии. Скидки. 
тел.: 8 (902) 87-75-941,

bayer_secrets@mail.ru.

Выполню электрические 
работы: замена проводки, 
вык лючателей, розеток и др. 
Установка электросчётчиков, 
работа + материал, цена 1 тыс. 
600 руб. Быстро, качественно. 
Тел.: 8 (902) 87-16-578.

Аргоновая сварка. Тел.:
8 (908) 92-07-048, Алексей.

ПАМЯтНИкИ (мрамор, 
гранит, портреты, овалы). 

гравировка. Установ-
ка. гарантия. тел.: 3-18-
32, 8 (950) 55-68-414.

Ремонт швейных машин. 
Гарантия 1 год. Тел.: 8 (919) 
36-03-360.

Инженерно-экологиче-
ские изыскания линей-

ных, промышленных объ-
ектов, жилой застройки. 
тел.: 8 (343) 21-95-206.

Ветуслуги. Выезд на дом. 
Тел.: 5-99-52, 8 (902) 87-51-
400.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

   естЬ Работа    

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

кАЖДыЙ ВтОРНИк

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

Клуб здоровья
и красоты
«Лагуна»

приглашает
на работу

ПАРИКМАХЕРА

8 (904) 54-24-397

ДЛЯ бЕЗРАбОтНых гРАЖДАН
объявлен набор на курсы по специальностям:

�СтРОПАЛЬЩИк – срок обучения 1 месяц
�ПОВАР – срок обучения 2,5 месяца

Начало обучения – апрель.

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

В редакцию
газеты «Диалог»

ТРЕБУЮТСЯ
ДЛЯ РАБОТЫ
ПО ДОгОВОРУ:
– МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ
(высшее образование)

– КОРРЕСПОНДЕНТ 
(высшее образование)

Телефон: 4-04-62

Ре
кл

ам
а

Продолжение. Начало на стр. 21

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м «Шевле-Ланос» 2008 г.в.,

пробег 22 тыс. км, цв. синий, 
комплектация SX, есть всё, цена 
250 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 
19-69-283, 8 (904) 54-40-082;

а/м «Сузуки гранд Витара» 
2007 г.в., куплена в салоне в 
мае 2008 г., пробег 135 тыс. 
км, цв. красный, 3 дв., двиг. 1,6, 
полная комплектация + доп. 
оборудование, цена 600 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (904) 38-80-
884;

а/м Daewoo Nexia 2010 г.в., 
пробег 48 тыс. км, цв. вишнё-
вый, 108 л.с., лет. резина на 
литье, R-14, в хор. сост-ии, 
цена 260 тыс. руб. Торг. Тел.:
8 (950) 63-61-652;

а/м «Лада-Приора»-хетчбек 
2009 г.в., пробег 73 тыс. км, 
цв. чёрно-зелёный, 2 комплект 
резины, компл. «люкс», есть 
всё, цена 250 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 54-07-805;

а/м ВАЗ-2114 2003 г.в., цв. 
«синяя королева», цена 130 тыс. 
руб. тел.: 8 (908) 90-03-958;

а/м ВАЗ-21101 2007 г.в., цв. 
синий, инжектор, 8-кл., дв. 1,6, 
сигнализация, центр. замок, 
лет. резина с дисками, ТО есть, 
в хор. сост-ии, цена договор-
ная. Тел.: 8 (902) 50-92-499;

а/м ВАЗ-11183 «калина», 
декабрь 2007 г.в., цв. фиолето-
вый, двиг. 1,6, 8-кл., муз., не-
большой торг. Тел.: 8 (953) 04-
27-271;

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-315195 «хантер» 
2005 г.в., пробег 53 тыс. км, КП 
корейская, двигатель инжектор, 
в хор. сост-ии. Торг при осмо-
тре. Тел.: 2-23-86, 8 (904) 17-
28-617;

скутер Yamaha, б/у. Тел.: 
4-07-06, 8 (904) 16-63-492.

ЗАПЧАСТИ

кУПЛЮ:
к а/м УАЗ: коробки, раздат. 

коробки, рулевое управление, 
вал карданный. Тел.: 8 (909) 01-
32-713.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
новый жен. пуховик с капю-

шоном, р-р 46, рост 170, ко-
роткий, без торга; жен. сапоги, 
р-р 37, цв. белый, цена 2 тыс. 
руб., без торга; фуфайку. Тел.: 
8 (908) 63-29-335;

две д/с жен. куртки, р-р 
54-56. Тел.: 2-09-94, 8 (908) 92-
69-107;

модные д/с нат. сапоги, б/у
1 раз, р-р 37, цв. чёрный, каблук 
7 см, цена 2 тыс. руб. Тел.:
8 (953) 60-82-707;

зим. меховую куртку, р-р 
52-54, цв. чёрный. Тел.: 8 (912) 
20-37-290;

новые жен. костюмы из поль-
ского шёлка, р-р 50-52, пр-во 
Беларуси; новые муж. костю-
мы, р-р, цена 500 руб. Тел.: 
5-41-81;

жен. кепку фетровую с защи-
той на уши, р-р 56-57, цв. «ка-
пучино»; жен. жилет с мехом 
песца, р-р 48, цв. чёрный, цена 
4 тыс. 600 руб.; д/с муж. куртку, 
р-р 52-54, цв. чёрный, импорт-
ная, цена 800 руб. Тел.: 8 (904) 
54-81-850;

новые ватные штаны для ры-
баков; плащ-накидку, р-р 56, 
недорого. Тел.: 5-14-27;

муж. телогрейку, р-р 52-54, 
цв. чёрный, цена 600 руб.; ва-
ленки на резин. подошве, р-р 
43, цена 600 руб. Тел.: 8 (919) 
37-41-943.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
автокресло Chicco для реб. 

до 13 кг, цв. красный, в идеаль-
ном сост-ии, цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-59-877.

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. До-
ставка за отдельную плату или 
самовывоз. Тел.: 8 (908) 63-29-
335;

поликарбонат (2,10х6,00, 
толщ. 4,0 мм), цена 1 тыс. 900 
руб. Доставка бесплатно. Тел.: 
8 (922) 61-71-630;

пеноблок. Тел.: 8 (952) 72-
57-841;

сайдинг (11 шт.), цв. «лимон»; 
кирпич печной (100 шт.). Тел.: 
4-07-06, 8 (904) 16-63-492;

мойку из нерж. стали 
(600х800 мм), дёшево. Тел.: 
3-57-92;

3-секц. чугун. батарею, б/у, в 
отл. сост-ии, цена 250 руб. Тел.: 
8 (953) 38-67-160.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
поросят. Тел.: 8 (908) 63-29-

335;
тёлочку, возр. 9 мес. Тел.: 

2-08-09, 8 (908) 91-17-067;
морских свинок, хомячков 

сирийских и джунгарских, деко-
ративных кроликов и крысок, 
клетки для них. Тел.: 5-45-68,
8 (950) 64-15-543;

куриц (семья из 3-4 шт.) с пе-
тухами. Тел.: 8 (922) 22-78-202;

щенка помесь лайки с лай-
кой-овчаркой, возр. 1,5 мес., 
недорого. Тел.: 5-58-02, 8 (950) 
64-01-764.

ОтДАМ В ДОбРыЕ РУкИ:
во двор по ул.Ком мунис-

тической, 4, подбросили пуши-
стого котёнка, возр. 3 мес., 
туалет знает (брали в кв-ру, 
чтобы покормить). Проблем не 
будет. Откликнитесь, добрые 
люди! Тел.: 8 (950) 19-73-772;

небольшого пса; разных 
кошек и собак; пушистых 
и гладкошёрстных щенков 
разных пород и размеров. Ищут 
новый дом и любящих хозяев. 
Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

щенков лайки, возр. 2 мес. 
Тел.: 8 (904) 16-33-225.

 
кУПЛЮ:
волнистого попугая (дев.) 

не старше 3-3,5 лет, недорого. 
Тел.: 8 (912) 60-75-502, 8 (904) 
98-25-172.

НАЙДЕНы:
Найдена собака в мкр-не 

З.Бор, похожа на той-терье-
ра. Хозяев прошу откликнуть-
ся! Собака очень скучает. Тел.: 
8 (912) 67-60-547.

ПОтЕРЯЛИСЬ:

24 февраля 
в р-не школы 
№ 17 потеря-
лась собака 
(дев.), окрас 
белый с тём-
ными пятна-
ми на теле и 
два крупных 
пятна вокруг глаз, хвост ка-
лачиком, кончик белый, рост 
в холке примерно 30-35 см. 
Просьба откликнутся тем, 
кто видел собаку, или вер-
нуть за вознаграждение. тел.:
8 (950) 63-92-669, Юлия.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
ковёр (2,5х4 м), цв. бежевый 

с коричневым; овечью шерсть 
для прядения; сборник рецеп-
тов для общепита. Тел.: 8 (912) 
03-40-832;

пшеничные отруби (фасов. 
25 кг); универсальную гранулир. 
кормосмесь для КРС и свиней, 
птичий комбикорм; овёс; пше-
ницу; корм для кроликов. Тел.: 
2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

утеплённые будки для не-
больших собак, б/у – цена 3 
тыс. руб., новые – 5 тыс. руб. 
Без торга. Самовывоз. Возмож-
на доставка за отдельную плату. 
Тел.: 8 (908) 63-29-335;

пух серый и белый. Тел.:
8 (952) 72-55-239;

дрова берёзовые, коло-
тые, недорого. Доставка. Тел.:
8 (904) 38-08-315;

дрова берёзовые, коло-
тые, недорого. Доставка. Тел.:
8 (904) 38-22-521;

кр. картофель; тыкву; ква-
шеную капусту; лечеб. расте-
ние алоэ. Тел.: 8 (950) 19-54-
548;

кр. картофель. Ул.Осипенко, 7;
кр. картофель для еды. Тел.: 

2-82-64, с.Полдневая;
кр. картофель. Тел.: 2-82-14;
кр. картофель. Тел.: 2-92-50;
кр. картофель, цена 150 руб./

ведро. Тел.: 5-25-31, 8 (950) 63-
60-239;

кр. картофель недорого. 
Тел.: 8 (950) 63-04-167;

пряжу пуховую; козий пух. 
Тел.: 8 (952) 72-55-239;

баян. Бажова, 8А-48;
две дорожки (дл. 5,5 м, шир. 

1 м), цена 2 тыс. руб.; разбор-
ный турник. Тел.: 8 (904) 54-81-
850;

каркасный аквариум (140 л). 
Тел.: 5-45-68, 8 (950) 64-15-543;

советские рубли или МЕ-
НЯЮ. Тел.: 8 (950) 20-99-201;

инвалидное кресло-катал-
ку. Тел.: 2-09-94, 8 (908) 92-69-
107;

стекл. банки простые и с 
резьбой (0,5 л, 0,8 л, 3 л), цена 
10 руб. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 
05-54-369;

лечеб. растения: каланхоэ, 
золотой ус; «дерево жизни» 
(возр. 12 лет); настои из цветов 
сирени, золотого уса; декора-
тивный «принц» вишнёвый. 
Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369;

комнат. растения: денежное 
дерево, цена 50-150 руб., диф-
фенбахия (80 см), цена дого-
ворная. Тел.: 5-42-95;

лечеб. растения: алоэ, золо-
той ус. Тел.: 5-14-27;

коллекцию журналов «Ше-
девры русской живописи» (50 
шт.), худ. Шишкин, Левитан, Ай-
вазовский, Коровин и др. Тел.: 
3-49-32;

массажный прибор «Оникс», 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
29-31-986;

пианино «Элегия», цв. корич-
невый; стамески для резьбы по 
дереву. Тел.: 8 (908) 90-67-793;

автоматы (16-25-40 А); мед-
ный кабель (2,5 м); сварочный 
кабель (8 м); сопротивление 
для крана; спирали для плит, 
утюгов; сухой тЭН; плиту-ком-
форку в сад. Тел.: 4-02-63;

шкив, конденсаторы к цир-
кулярке; кабель для тельфера; 
амперметр (7,5 А) для заряд-
ного; подшипник к пылесосу. 
Тел.: 4-02-63;

электронасос погружной (40 
м). Тел.: 4-07-06, 8 (904) 16-63-
492;

эл. генератор Huter, пр-во 
Германии (выход 220 В, 12 Вт); 
зарядку автоаккумулятора, 
не большой торг. Тел.: 8 (953) 
04-27-271, Анатолий;

новые тЭНы, аноды и др. за-
пчасти к эл. водонагревателю и 
эл. котлам. Тел.: 8 (908) 90-92-
311, 8 (922) 18-11-177;

эл. автомат (100 А, 380-600 
В), цена 400 руб.; видеокассе-
ты (фильмы), цена 10 руб./шт. 
Тел.: 8 (904) 98-25-172, Вале-
рий.

ВОЗЬМУ:
собачьи будки в хор. сост-ии; 

пианино. 8 (908) 63-29-335.

кУПЛЮ:
бензин, солярку. 8 (908) 63-

29-335;
6-струн. гитару, желат. с 

чехлом, недорого. Тел.: 8 (912) 
60-75-502, 8 (904) 98-25-172.

РАБОТА

СОИСкАтЕЛИ:
Ищу временную работу. Тел.:

8 (952) 13-35-400.

ВАкАНСИИ:

Работа с письмами на 
дому, занятость 2-3 часа,
зарплата 8 тыс. 500 руб.
в неделю. Выслать заяв-
ку и конверт с обратным

адресом. 347902, 
г.таганрог, а/я 1.

Для работы в детском 
оздоровительном лагере с 
июня по август требуются: 
уборщики служебных по-
мещений, дворники. тре-
бования: наличие сани-
тарной книжки, вакцина-

ция против клещевого эн-
цефалита. тел.: 5-56-25.

требуется специалист по 
ремонту телевизора. Тел.:
8 (908) 90-67-793.

НАХОДКИ

Найден фотоаппарат. Тел.:
8 (953) 00-47-264.

Пенсионное удостовере-
ние на имя Г.Ф.Бочарова. Тел.: 
5-37-42.
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Победителем стал
Анатолий гРИгОРЬЕВ.
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 № 20
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2

1

Ответы на задание № 18
Кроссворд

По горизонтали: 1.Редингот. 
5.Дульсинея. 8.Ахматова. 13.Стра-
жева. 14.Артамонова. 15.Стени-
на. 16.Марина. 17.Мона. 19.Извиц-
кая. 20.Маат. 22.Ирис. 25.Андрее-
ва. 27.Савинова. 28.Ниоба. 30.Настя. 
32.Апи. 33.Анюта. 36.Яблонская. 
39.Снегина. 40.Карлова. 42.Ядвига. 
45.Роза. 47.Хна. 50.Юрьева. 51.Биешу. 
53.Ванда. 54.Вески. 55.Яблочкина. 
56.Шишова.

По вертикали: 1.Раиса. 2.«Иолан-
та». 3.Тарасова. 4.Мазаник. 5.Даша. 
6.Левтова. 7.«Евдокия». 9.Оюн. 10.«Кра-
савица». 11.Пеппи. 12.«Розали». 
17.Монахиня. 18.Наяда. 21.Тина. 
23.Сенчина. 24.«Медея». 26.«Амелия». 
27.Сноха. 29.Быкова. 31.Стрей-
занд. 32.Агния. 34.Ника. 35.Терехова. 
37.Лия. 38.Аза. 39.Серова. 41.Марго. 
43.Девки. 44.Геба. 46.Леди. 48.«Асса». 
49.Фая. 52.Вия.

ключевое слово: матриархат.

Шахматы
1) Фf8...
1) ...Крh7.
2) Ce7 – мат.
1) ...Крh5 (Крg5).
2) Cf3 – мат.

Судоку

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

СУДОКУ

ЧИСЛОБУС
Заполните сетку таким образом, 

чтобы каждый ряд содержал цифры от 
0 до 7. Цифры в столбцах могут по-
вторяться. Число внизу сетки означает 
сумму всех цифр в столбце. Цифры, 
находящиеся в смежных клетках (даже 
если они соприкасаются лишь по диа-
гонали), должны быть разными.

ВЕРИШЬ – НЕ ВЕРИШЬ
1.Жюль Верн в 1858 году посетил 

Россию, после чего выпустил во Фран-
ции книгу «От Парижа до Астрахани».

2. Карту страны Швамбрания до-
кторовы дети Леля (будущий писатель 
Лев Касиль) и его брат Ося срисовали 
с рекламы дантиста.

3. Английский доктор Дулитл изве-
стен нам под именем доктора Гаспа-
ра Арнери.

4. «Сказание о Смите и Мэри. 
История российской любви» – под 
таким названием в Японии в 1886 году 
вышла повесть Александра Пушкина 
«Дубровский».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
... что ни в одном языке мира нет 

слова для обозначения обратной сто-
роны коленки.

... что когда горилла злится, она 
высовывает язык.

... что в мире раскрывается только 
одна кража из семи.
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Молодцы! Внимательно 
посмотрели и нашли различия: 

Итак, победителем 
«Детской площад-
ки» стала 
Валерия КАЛМЫКОВА (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.

Здравствуйте, мои дорогие ребята. Перед вами пары слов. 
Вам предстоит поменять местами буквы, в результате 
образуются новые слова. 
Например: Роль – Мука превращаются в Моль – Рука
Одну пару слов я уже написала.

Загадки

Загадки

В серой шубке перовой
И в морозы он герой,
Скачет, на лету резвится,
Не орёл, а всё же птица.

Ответ: ____________________

Мордочка усатая,
Шубка полосатая,
Часто умывается,
А с водой не знается.

Ответ: ____________________

Ты со мною не знаком?
Я живу на дне морском.
Голова и восемь ног,
Вот и весь я — …

Ответ: ____________________

Летом ходит без дороги
Возле сосен и берёз,
А зимой он спит в берлоге,
От мороза прячет нос.

Ответ: ____________________

С ветки на тропинку,
С травинки на травинку
Прыгает пружинка —
Зелёненькая спинка.

Ответ: ____________________

Прилетает к нам с теплом,
Путь проделав длинный,
Лепит домик под окном
Из травы и глины. 

Ответ: ____________________

Он высокий и пятнистый,
С длинной-длинной шеей,
И питается он листьями –
Листьями с деревьев.

Ответ: ____________________

Кто зимой 
холодной
Ходит 
злой, голодный?

Ответ: ____________________

Победитель – Никита ОЖИХИН

Лень – Дом

Течь – Порт

Галка – Порох Горох – Палка

Зуб – Дверь

Лак – Бивень

Пачка – Труд

Бочка – Клин

Роза – Лейка

Пора – Колено

Бивень – Лак

Волос – Корона

Рок – Сом
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Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

В магазине

Тел.: 908-92-41-569

сдаются в аренду 
торговые площади

К.Маркса, 9А
Тел.: 8 (953) 04-31-016

Свердлова, 12 (магазин «Глобус»)

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ
ТОВАРА

КРЕДИТ

Ре
кл
ам

а

Приходите 
и 

выбирайте!

Халаты, сорочки, 
футболки, туники, 
домашние костюмы – 
от  140 рублей.

Полотенца, носки, 
бельевой трикотаж – 
от 20 рублей.

Комплекты 
постельного белья – 
от 250 рублей.

Одеяла, подушки – 
от 200 рублей.

Пледы – от 400 рублей.
Реклама

21 
марта
с 10.00 

до 18.00 
в ДКиТ СТЗ

22 
марта
с 10.00 

до 15.00 
в ДКиТ СТЗ

Ðàñïðîäàæ
à

домашние костюмы – 

бельевой трикотаж – 

Пледы – от 400 рублей.
Реклама

ИВАНОВСКОГО 
текстиля и трикотажа

Он высокий и пятнистый,
С длинной-длинной шеей,
И питается он листьями –
Листьями с деревьев.

Ответ: ____________________

злой, голодный?

Ответ: ____________________


