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ДЕНЬ

В минувшее воскресенье в Детско-юношеской спортив-
ной школе было жарко. От наплыва зрителей и от стра-
стей, кипевших на ринге. Здесь проходил девятый еже-
годный турнир по боксу «Ринг мужества», организован-
ный администрацией Полевского городского округа, 

при поддержке первого заместителя главы адми-
нистрации ПГО Александра Ковалёва, депутатов 
Думы ПГО Андрея Шумейко, Михаила Шмелёва, 
Совета по работе с молодёжью Северского труб-
ного завода и директора Детско-юношеской спор-
тивной школы Михаила Кочешева.

В турнире приняли участие 82 спортсмена из 
Екатеринбурга, Тюмени, Ирбита, Арамили, Пышмы 
и других городов Свердловской и Тюменской об-

ластей.
Продолжение

Реконструкция 
детского сада 
№ 48: очередь в 
дошкольные учреждения 
на «юге» станет меньше 

Сохраняя 
традиции – 
зарница памяти 
Бориса Селина, основателя 
кадетского движения 
в Полевском

На мотоциклах по снегу. 
Евгений Ашихмин завоевал золотую 

медаль заключительного 
этапа Кубка Свердловской 

области по мотокроссу
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В выпуске:

Традиционный «Ринг мужества» 
для полевских боксёров 
завершился победой

Капризы уральской погоды успели доставить немало хлопот водителям автотранспорта и пешеходам
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В минувшее воскресенье в Детско-юношеской спортив-
ной школе было жарко. От наплыва зрителей и от стра-
стей, кипевших на ринге. Здесь проходил девятый еже-
годный турнир по боксу «Ринг мужества», организован-
ный администрацией Полевского городского округа, 

при поддержке первого заместителя главы адми-
нистрации ПГО 
Думы ПГО 
Совета по работе с молодёжью Северского труб-
ного завода и директора Детско-юношеской спор-
тивной школы 

В турнире приняли участие 82 спортсмена из 
Екатеринбурга, Тюмени, Ирбита, Арамили, Пышмы 
и других городов Свердловской и Тюменской об-

ластей.
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Традиционный «Ринг мужества» 
для полевских боксёров 
завершился победой

Капризы уральской погоды успели доставить немало хлопот водителям автотранспорта и пешеходам
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И в бровь, и в глаз, 
и в нокаут

11-летний Михаил Зорин 
одержал победу над соперником из Ревды 

–6
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Весна идёт. 
Весне – дорогу!

Если бы весна была чем-то ма-
териальным, что можно по-
трогать, а ещё лучше четырёх-
колёсным или двуногим, то 
ей вряд ли пришлись по душе  
наши снежные дороги, сильно  
подтаявшие в эти три дня.      

16 марта столбик термоме-
тра пополз вверх. Минус сменил-
ся на плюс. Снег, ещё недавно ра-
довавший глаз своей белизной, 
посерел и превратился в мокрую 
кашу. Отправившись на редак-
ционное задание, мы поехали по 

частному сектору. Посередине 
дороги стоял дедушка с лопатой 
и махал нам: мол, здесь не прое-
хать. «Где наша не пропадала», – 
сказал водитель, и мы ринулись 
в снежную кашу. Удачно её прео-
долев, с облегчением вздохнули, 
выехав на нормальную дорогу. 
На следующее утро всё это под-
мёрзло, так что аккуратность 
требовалась как от пешеходов, 
так и от водителей. 

Продолжение

Стало ли первое потепление неожиданностью 
для коммунальщиков и дорожных управлений?

с. 3

Светлана ДРУЖИНИНА, актриса: «Успех, удача, фортуна – все они любят трудоголиков. 
Синяя птица удачи пролетает над каждым, но не каждый готов её поймать. Нужно быть 

всегда готовым к этому моменту... А дальше – как Богу будет угодно».
www.peoples.ru
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Светлана Д
Синяя птица удачи пролетает над каждым, но не каждый готов её поймать. Нужно быть 

всегда готовым к этому моменту... А дальше – как Богу будет угодно».

Бориса Селина, основателя 

На мотоциклах по снегу. 
Евгений Ашихмин завоевал золотую 

медаль заключительного 
этапа Кубка Свердловской 

области по мотокроссу

Чем Центр 
занятости 
может помочь 
инвалидам? 

Премьера длиною 
в семь дней. 
В городе стартует 
театральная 
неделя 

с. 12

с. 6



2 20 марта 2013 г. № 22 (1415)
О Б Л А С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

   МИР.  РОССИЯ. РЕГИОН  

Китай вошёл в пятёрку крупнейших экспортёров
оружия в мире
Это произошло впервые за последние 20 лет, когда пятёр-
ку формировали только страны Европы и Северной Амери-
ки. Согласно исследованиям, за последние пять лет сделок с 
обычным оружием в мире было заключено на 17% больше, 
чем за предыдущую пятилетку. Россия по-прежнему на 
втором месте в списке экспортёров вооружений после США. 
В пятёрке главных продавцов оружия на планете также Гер-
мания и Франция. В первой пятёрке импортёров вооруже-
ний Индия, Китай, Пакистан, Южная Корея и Сингапур. От-
мечено, что в российском военном экспорте основную долю 
составили воздушная техника и ракетные системы – 46% 
и 20%. При этом 65% поставок России осуществлялось в 
страны Азии и Океании и только 9% – на Ближний Восток.

rusnovosti.ru

Сноубордист из Екатеринбурга выиграл Открытый
чемпионат Финляндии
С 4 по 10 марта в Финляндии проходил чемпионат мира по 
зимнему парусному спорту WISSA-2013. Спортсмены со-
стязались на акватории Ботнического залива Балтийско-
го моря. Чемпионат мира собрал более 100 спортсменов из 
10 стран. Русские райдеры приехали самой большой коман-
дой – 44 участника. Екатеринбургский райдер Павел Зырин 
занял I место в дисциплине «Сноуборд». В классе «Зимний 
кайт» российские лыжники и сноубордисты заняли все при-
зовые места. Зимний парусный спорт очень развит в России, 
ведь в большинстве регионов снег лежит почти по полгода.

ekaterinburg.bezformata.ru

Единый учебник истории может появиться
в России в 2014 году
Министр образования и науки Российской Федерации Дмит-
рий Ливанов сообщил об этом в телепрограмме «Познер». 
Ливанов считает, что учебник должен быть подготовлен 
учёными с разными точками зрения и давать детям и учи-
телям возможность размышлять, а не навязывать им ка-
кую-либо точку зрения. О необходимости создания в России 
единого учебника истории заявил ранее президент Влади-
мир Путин. Он предложил привлечь к работе над пособи-
ем не только сотрудников Российской академии наук, но и 
Историческое и Военно-историческое общества. Учебник 
должен быть написан хорошим русским языком и не содер-
жать противоречий. Требование к отсутствию противоречи-
вости вызвало неоднозначную реакцию в научной среде.

echomsk.spb.ru

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
15 марта состоялся финальный
этап регионального конкурса
среди работников предприятий
жилищно-коммунального
хозяйства «Мастер ЖКХ – 2013».  

В канун своего профессионального 
праздника за звание «Лучший по про-
фессии» боролись сварщики, столяры 
и дворники управляющих компаний, 
организаций и предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса Сверд-
ловской области.

По условиям соревнований номи-
нанты прошли несколько испытаний. 
Каждый из них продемонстрировал 
членам жюри, болельщикам и гостям 
конкурса презентацию «Я в профес-
сии», а также выдержал тестирование 
на предмет теоретических знаний по 
профессии.

Соискатели звания ««Лучший свар-
щик» и «Лучший столяр» выполнили 
и практические задания – изготовили 
скворечники и уличные урны для сбора 
мусора. Как пояснили организаторы 
конкурса, выбор именно этих изделий 
в качестве задания обусловлен тем, что 
2013 год объявлен в России годом чи-

стоты и экологии. По окончании сорев-
нований выполненные своими руками 
экспонаты конкурсанты передали в 
филиал № 4 специализированного 
дома ребёнка и детский сад «Золотая 
рыбка»  города Екатеринбурга.

По единодушному мнению жюри 
победителями соревнований стали:

– в номинации «Лучший свар-
щик» – Сергей Неводничков (Северо-
уральск, МУП «Комэнергоресурс»);

– в номинации «Лучший столяр» 
– Павел Лисовенко (Екатеринбург, 
ООО Управляющая компания «Чка-
ловская»);

– в номинации «Лучший дворник» 
– Любовь Никулина (Полевской, ОАО 
«Полевская коммунальная компа-
ния»).

 В число призёров конкурса
вошли также полевчане:
– в номинации «Лучший столяр» 
столяр столярной бригады
Вячеслав Михайлов завоевал
II место;
– в номинации «Лучший сварщик»
электрогазосаврщик ЖКХ № 3
Валерий Харченко удостоен
диплома участника.

С профессиональным праздником 
Днём работников жилищно-комму-
нального хозяйства участников кон-
курса поздравил министр энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области Ни-
колай Смирнов. Победителям он 

вручил ценные призы и специально 
разработанные памятные знаки. 

– Сегодня мы увидели тот уровень 
в работе и освоении профессии, к ко-
торому должны стремиться все, кто 
трудится в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. Конкурс профес-
сионального мастерства – хороший 
стимул для профессионального роста 
работников и повышения престижа 
рабочих специальностей. А гордость 
за свою профессию и уважение к пред-

приятию, на котором работаешь, – это 
неоспоримый залог высокоэффектив-
ного труда, – отметил руководитель.

Напомним, конкурс профессио-
нального мастерства среди работни-
ков ЖКХ уже стал традиционным, в 
Свердловской области он проходит де-
вятый год подряд. С прошлого года он 
стал ещё и  финальным этапом отбора 
участников на Всероссийский  конкурс 
«Лучший по профессии». 

Команда Полевской коммунальной компании на конкурсе «Мастер ЖКХ – 2013»

НАЧАЛСЯ СБОР ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АКЦИИ
ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА  2013
В конце апреля тысячи добровольцев
Свердловской области в 17-й раз примут учас-
тие во всероссийской добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра – 2013», которая
пройдёт под девизом «Мы вместе создаём
наше будущее!».

Эта неделя традиционно формируется на основе 
десятков тысяч добровольческих мероприятий, про-
ектов, акций, включающих сдачу донорской крови, 
благоустройство школьных  территорий, посад-
ку деревьев, уборку скверов и парков, проведение  
благотворительных концертов, оказание адресной 
помощи детям, пожилым и одиноким людям, сбор 
вещей, книг, игрушек, денежных средств.

На протяжении 17-ти лет сложились традицион-
ные направления Весенней недели добра, такие как 
молодёжное добровольчество и мероприятия, по-
свящённые помощи ветеранам Великой Отечест-
венной войны. Приоритетные направления Весен-
ней недели добра в этом году – спортивное волон-

тёрство, озеленение и благоустройство дворов, скве-
ров и мемориалов.

 В 2012 году в весенних добровольческих действи-
ях приняли  участие более 110 841 тысячи доб-
ровольцев. Количество благополучателей соста-
вило 271 701 человек.  Осуществлено 3369 соци-
ально-полезных проектов и мероприятий. При-
влечено к освещениюмероприятий 225 средств 
массовой информации. Привлечено средств от 
благотворителей –  2 698 320 рублей, из них 
1 010 875 рублей – в городе Екатеринбурге.

Открытие Весенней недели добра пройдёт 20 
апреля по всей Свердловской области. В этом году в 
её рамках отмечается День Земли – 22 апреля. В этот 
день пройдут добрые дела, направленные на улуч-
шение экологической ситуации, которые стали уже 
традиционными.

Закрытие Весенней недели добра намечено на 
27 апреля, в этом году оно совпадает с Российским 

днём молодых добровольцев – это признание моло-
дых добровольцев за их бескорыстное участие в ре-
шении социальных проблем сообществ.

Весенняя неделя добра – 2013 на территории 
Свердловской области пройдёт при поддержке Ми-
нистерства социальной политики Свердловской об-
ласти, Организационно-методического центра со-
циальной помощи в партнёрстве со Свердловской 
областной общественной организацией «Центр бла-
готворительных фондов и организаций».

Заявки на участие можно направлять на 
электронный адрес omc-svo@gov66.ru. Принять 
участие в акции может любой – общественные ор-
ганизации, предприятия, жители области и так 
далее. Дополнительная информация по телефо-
ну 8(343)336-42-05.

По материалам департамента информационной политики 
губернатора Свердловской области и управления пресс-

службы и информации Правительства Свердловской области
К печати подготовила Анжела ТАЛИПОВА

Конкурс профессионального 
мастерства «Лучший
по профессии» проводится 
в рамках проекта «Славим 
человека труда!»
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Не всё успеваем, 
но без дела 
не сидим
По информации админи-
страции округа, очисткой 
городских дорог в южной 
части города занимает-
ся Ремонтно-строительное 
управление, в северной 
части города – ОАО «Сверд-
ловскавтодор». 

– В день оттепели мы 
мобилизовали наши силы в 
первую очередь для очистки 
дорог, по которым движут-
ся автобусные маршруты. 
Затем взялись за другие зна-
чительные дороги, а также 
сумели охватить большую 
часть частного сектора, но 
не весь, конечно, – сообщает 
начальник участка Сысер-
тского ДРСУ «Свердловск-
автодор» Александр Су-
ставов. – С начала недели 
мы также занимаемся убор-
кой наледи, благо ещё не всё 
сильно замёрзло. Мы обслу-
живаем дорогу до грани-
цы с Челябинской областью, 
до Кенчурки, Глубоченско-
го пруда. Работы хватает: 
нужно везде своевремен-
но почистить, подсыпать, 
чтобы гололёда не было.  

В южной части обстанов-
ка похожая: главные дороги 
убраны, частный сектор по-
степенно тоже чистится от 
подтаявшего снега и наледи. 
О ситуации рассказывает 
заместитель директора по 
производству Полевского 
РСУ Сергей Комяков:

– Общая протяжённость 
дорог в южной части, кото-
рую мы обслуживаем, – 101 
километр. А с учётом сёл – 
Косой Брод, Мраморское, 
Курганово, Раскуиха, Зелё-
ный Лог и Красная Горка – 
более 200 километров. При 
таком резком потеплении 
мы, безусловно, максималь-
но использовали всю техни-

ку, иногда даже по 12 часов 
работали. И даже при этом 
не везде успели. В принци-
пе большинство улиц мы 
смогли почистить, а это 
главное.   

Готовимся 
к весне зимой
Дворы и крыши много-
квартирных домов, а также 
придомовые территории 
должны очищать от снега 
управляющие компании. По 
словам Светланы Бусыги-
ной, руководителя службы 
по ремонту и эксплуатации 
жилфонда Полевской ком-
мунальной компании, для 
коммунальщиков «севера» 
эта ситуация не стала сюр-
призом: к весне они начали 
готовиться раньше, чем кто-
либо, – с 12 февраля. 

– С этого времени мы 
начали работы по очист-
ке кровель с помощью гид-

роподъёмника и бригады 
верхолазов. Кроме того, ра-
ботает снегоочиститель-
ная техника – два грейде-
ра и два трактора. В тупи-
ковых дворах – Ялунина, 12, 
Черёмушки, 15, Октябрь-
ская, 59, и других – мы за-
нимаемся вывозом снега 
при образовании больших 
валов, – рассказывает Свет-
лана Ивановна.

Однако иногда комму-
нальные службы, как севера, 
так и юга, сталкиваются с 
бессознательным препят-
ствием со стороны самих 
жильцов. Припаркованные 
возле дома машины не 
только мешают очистке 
кровли, но и не позволя-
ют грейдеру в полной мере 
убрать во дворе снег. Ком-
мунальщики не раз взы-
вали к совести автовла-
дельцев с просьбой убрать 
машины с дороги. Но желез-
ный конь «и ныне там». Поэ-

тому, когда температура по-
вышается, неубранный снег 
тает непосредственно перед 
подъездами, доставляя неу-
добства и пешеходам, и ав-
товладельцам.

О ситуации по «югу» рас-
сказывает Сергей Листвин, 
директор Южного комму-
нального предприятия:

 – Могу сказать, что мы 
всегда следим за темпера-
турным режимом и наша 
техника безоговорочно вы-
ходит и в оттепель, и в сне-
гопад. У нас есть автовышка, 
два трактора, которые в по-
недельник очистили улицу 
Володарского, почти весь 
Второй микрорайон. Работа 
по городу продолжается. 
Убираем наледь трактором 
Т-150, чтобы машины могли 
проехать. Обращаем внима-
ние жителей города, что для 
более эффективной работы 
по уборке снега необходи-
мо освободить придомовую 
территорию от припарко-
ванного транспорта. 

До конца этой недели си-
ноптики обещают относи-
тельно морозную погоду. По-
теплеет только в пятницу, и 
то ненадолго. В любом случае 
сильные морозы коммуналь-
щикам не на руку. Поэтому 
«куй железо, пока горячо», а 
если говорить современным 
языком – убирай подтаяв-
ший снег, пока тепло.

Мария ЛЫСЕНКО  

Н О В О С Т И

   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедель-
никам с 15.00 до 17.00 гла-
ва Полевского городского округа 
Дмитрий Васильевич ФИЛИП-
ПОВ проводит приём граждан 
по личным вопросам. 25 марта 
приём будет проходить в север-
ной части в здании администра-
ции Полевского городского округа 
(ул.Свердлова, 19, зал заседа-
ний). Предварительная запись по 
телефону 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

27 марта с 16.00 до 18.00 в зда-
нии администрации посёлка Стан-
ционный-Полевской ведут приём 
депутат по избирательному окру-
гу № 10 Фариз Калимуллович 
ЮСУПОВ и первый заместитель 
главы администрации ПГО Алек-
сандр Владимирович КОВАЛЁВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

С 18 по 29 марта на территории Свердловской обла-
сти Управление Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков  
совместно с правоохранительными органами, орга-
нами исполнительной власти, местного самоуправ-
ления и общественными организациями проводит 
Всероссийскую антинаркотическую акцию «Сообщи, 
где торгуют смертью!».
Участником акции может стать любой житель округа. По 
телефону доверия ФСКН по городу  Полевскому  7-18-78 
каждый может сообщить информацию о фактах незакон-
ного оборота и немедицинского потребления наркотиков, 
высказать свои предложения по повышению эффективно-
сти работы органов наркоконтроля и проведению профи-
лактической работы в городе. 

Ольга МАКСИМОВА

В минувшую пятницу, 15 марта, в Культурно-экспо-
зиционном комплексе «Бажовский» было много-
людно. 20 ребят из 2Д класса школы № 8 пришли посмо-
треть на изделия полевских мастеров и поучиться у них. 
Первый мастер-класс ребятам показала Елизавета Плот-
никова, занимающаяся бисероплетением. Елизавета Ва-
сильевна принесла с собой маленькую змейку, сделанную 
собственными руками, и провела со школьниками мас-
тер-класс по её плетению. Мальчишки и девчонки стали 
нанизывать мелкие бусины на тончайшую проволоку, за-
тейливо переплетали её концы между собой. А когда у ко-
го-то возникали сложности, возле Елизаветы Васильевны 
собиралась группка заинтересованных школьников. Мас-
терица каждому давала совет, и к концу мастер-класса у 
многих получились настоящие змейки из бисера. 

Мария ЛЫСЕНКО

Масленичные гуляния прокатились по всей России, 
не обошли стороной и сёла Полевского городско-
го округа. Так, в Косом Броду возле администра-
ции села прошло народное гуляние. Более 250 косо-
бродцев 16 марта пришли на праздник Масленицы. Со-
трудники Дома культуры совместно со школой подгото-
вили программу, в которой кроме театральных постано-
вок и игры со зрителями: молодёжь перетягивала канат, 
участники движения стрит воркаут демонстрирова-
ли свои умения. Погода как нельзя кстати ознаменовала 
приход весны, и даже оставшиеся с Нового года фигуры 
Деда Мороза со Снегурочкой словно сдались и начали уси-
ленно таять. Женщины из Совета ветеранов села напекли 
блинов, которых хватило на всех участников праздника, 
а работники детского сада согрели чай. 

Мария КАПИТАН

Уважаемые 
работники культуры! 

Примите самые 
искренние поздравления 

с профессиональным 
праздником!

В этот день мы чествуем ар-
тистов и музыкантов, художни-
ков и книгоиздателей, работников 
музеев и библиотек и всех тех, кто 
посвятил свою жизнь культуре.

Гордимся, что представите-
лей культуры города Полевско-
го всегда отличают высокое слу-
жение своему делу, богатый ду-
ховный мир и творческий поиск. 
Уверены, что ваш многогранный 
талант, энергия, целеустремлён-
ность и впредь будут способство-
вать укреплению культурного ре-
сурса нашего округа.  Мы искрен-
не радуемся вашим достижениям, 
победам на городских, областных, 
федеральных, международных 
конкурсах и выставках. Спасибо 
вам за профессионализм, любовь 
к прекрасному и стремление при-
вить эту любовь другим.

Желаем вам здоровья, благо-
получия и творческих успехов!

Председатель 
Думы Полевского 
городского округа 
О.С.Егоров

Глава 
Полевского 
городского округа 
Д.В.Филиппов

Весна идёт.  Весне – дорогу!

По вопросу о содержании дорог 
общего пользования звоните по телефонам:

 ОАО «Свердловскавтодор» – 3-29-06
 ООО «Полевское РСУ»   – 4-03-45

 Сельские населённые пункты: 
(с.Мраморское, с.Косой Брод, с.Курганово, д.Раску-
иха, пос.Зелёный Лог, пос.Красная Горка) 
ООО «Полевское РСУ»    – 4-03-45
(пос.Станционный-Полевской, с.Полдневая, пос.Кла-
довка, д.Кенчурка, пос.Зюзельский, пос.Большая 
Лавровка)    – 4-04-60

 Служба ЖКХ и благоустройства  – 5-40-65 
      – 5-40-17

По вопросу об очистке при-
домовой территории от снега 
и наледей с крыш необходи-
мо обращаться в управляющую 
компанию или по телефонам:

 ОАО «Полевская комму-
нальная компания»:
ЖЭУ № 1 – 3-28-76
ЖЭУ № 2 – 3-29-00
ЖЭУ № 3 – 3-54-44
ЖЭУ № 4 – 5-08-69

 ООО «Южное коммуналь-
ное предприятие»: 
2-12-13 и 2-14-69.
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Евгений Никитин два 
месяца водит сына 
Ярослава в детский 
сад № 60. Семья Ни-

китиных несколько лет тер-
пеливо ждала своей очере-
ди в детское дошкольное 
учреждение. 

– Конечно, мы обрадова-
лись, когда нам дали путёв-
ку, – говорит Евгений Анато-
льевич, – не могли дождаться, 
когда садик отремонтируют. 
Теперь проблема, куда деть 
ребёнка, у нас решена.

Садик тёплый 
и комфортный
С вводом в эксплуатацию в 
декабре 2012 года детского 
сада № 60 подобная проблема 
решилась для родителей ещё 
109 полевских ребятишек.

Сегодня в перепрофили-
рованном детском саду, где 
ранее размещалось  Управле-
ние образованием Полевско-
го городского округа, дейст-
вуют шесть групп для детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, музы-
кальный и спортивный залы, 
новый пищеблок, а также про-
сторные прогулочные и игро-
вые площадки. В здании дет-
ского сада утеплены наруж-
ные стены, пол, кровля. 

– Садик 
тёплый, ком-
фортный, ре-
бёнку здесь 
нравится, – 
говорит мо-
лодая мамоч-
ка Варвара 
Яковлева. – 

Когда он открылся, не только 
я, но многие другие мамы 
вздохнули c облегчением. 

На ремонт этого дошколь-
ного учреждения затрачено 
более 29 миллионов рублей, 
из них 50% из областного и 
50% из городского бюджета. 
Работы выполнены в рамках 
реализации областной целе-
вой программы «Развитие 
сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Свер-
дловской области»  и муни-
ципальной целевой програм-
мы «Развитие сети ДОУ в По-
левском городском округе», 
рассчитанной на 2010-2014 
годы.

Вернуть утраченное 
старое, построить 
необходимое новое
Полевской находится среди лидеров 
в области по возврату и строительству 
новых дошкольных учреждений

Три детских сада 
за два года
Детский сад № 60 стал тре-
тьим, открывшимся в Полев-
ском за последние два года в 
рамках этой программы.

На сегодняшний день По-
левской находится среди ли-
деров в области и по возвра-
ту детям зданий, в которых 
ранее находились дошколь-
ные учреждения, и по строи-
тельству новых садиков. 

Так, в октябре 2011 года со-
стоялось открытие нового дет-
ского сада № 33 в микрорай-
оне Черёмушки, 20. В возро-
ждённой «Жемчужинке» сей-

час воспитываются 110 полев-
ских малышей. 

В декабре 2011 года открыт 
детский сад № 57 в южной 
части города. В перепрофили-
рованном помещении бывше-
го здания Управления соцза-
щиты на улице Торопова, 13, 
организовано шесть групп: 
две ясельных, три младших 
и одна средняя. Детское уч-
реждение рассчитано на 110 
мест.

В 2012 году, кроме воз-
врата детского сада № 60, со-
стоялось открытие дополни-
тельных групп для дошколь-
ников в сёлах Полевского го-
родского округа. Две группы, 

по 20 мест каждая, открылись 
в средней общеобразова-
тельной школе посёлка Зю-
зельский, одна группа на 15 
мест в школе села Курганово, 
и пять дополнительных мест 
создано в школе села Мра-
морское. 

Всего же за время реали-
зации целевой программы 
дошкольная сеть Полевского 
расширилась на 550 мест. 

Стройки года
На сегодняшний день оче-
редь за путёвками в детские 
сады в южной и северной 
частях города и в ряде сёл ещё 
остаётся.

По данным Управления 
образованием, на 1 марта 
2013 года очередь в до-
школьные учреждения среди 
детей от 0 до 7 лет состав-
ляла 2377 человек, от 1,5 до 
7 лет – 1513.

Чтобы окончательно ре-
шить проблему с нехваткой 
мест в детских дошкольных 
учреждениях, в Полевском 
планируется построить два 
новых детских сада.

Так, в 2013 году планиру-
ется достроить новый дет-
ский сад в южной части на 130 
детей в микрорайоне Цент-
ральный. Денежные средст-
ва из областного и местного 
бюджетов на строительство 
сегодня выделены полностью. 

А также в скором времени 
начнётся строительство до-
школьного учреждения на 270 
мест в микрорайоне Зелёный 
Бор. Сдача в эксплуатацию 
нового детского садика пла-
нируется так же в 2013 году.

Все строительные работы 
будут выполнены на условиях 
софинансирования с област-
ным бюджетом в рамках про-
граммы «Развитие сети до-
школьных учреждений».  

В детский сад 
без очереди
Кроме того, продолжаются 
работы по ремонту зданий 
прежних детских садов. Се-
годня проведено обследова-
ние и заканчивается разра-
ботка проектно-сметной до-
кументации по зданию быв-
шего детского сада № 48 в 
южной части города на пе-
ресечении улиц Бажова и 
Победы – по программе софи-
нансирования (70% из област-
ного бюджета, 30% из мест-
ного). Капитальный ремонт 
этого объекта так же заплани-
рован на 2013 год.

Кроме того, администра-
ция ПГО должна в этом году 
подготовить проектно-смет-
ную документацию на восста-
новление детского сада на 110 
мест в селе Полдневая и в 2014 
году провести его капиталь-
ный ремонт.

Таким образом, после от-
крытия детского сада в Зелё-
ном Бору очередь в северной 
части города в детские до-
школьные учреждения станет 
текущей. А в южной части 
города после ввода в эксплуа-
тацию детского сада в микро-
районе Центральный очередь 
составит: для детей от 1,5 до 2 
лет – 22 человека, от 2 до 3 лет 
– 90, от 3 до 4 лет – 18 человек. 

Как говорят в админист-
рации города, после сдачи в 
эксплуатацию детского сада 
№ 48 очередь в детские до-
школьные учреждения в юж-
ной части города, как и на 
севере, станет текущей.

Ольга МАКСИМОВА
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Детский сад № 60 «Чебурашка» в северной части города начал новую жизнь в декабре 2012 года

2011 год 2012 год 2013 год

д/с № 57 
(юж. часть) 
на 110 мест

д/с № 60 
(сев. часть) 
на 110 мест

перепрофилированы перепро-
филирован

д/с № 33 
(сев. часть) 
на 110 мест

2 группы 
(в школе 
пос.Зю-
зельский) 
по 20 мест

1 группа 
(в школе 
с.Курганово) 
на 15 мест

Число детских дошкольных учреждений, восстановленных и заново построенных 
в рамках целевой программы

Сдача 
нового садика 
(юж. часть) 
на 130 мест

Сдача 
нового садика 
(сев. часть) 
на 270 мест

По данным правительства 
Уральского региона, 
в Свердловской области 
в 2012 году введено 

9,2 тысячи  
дополнительных 
мест в детских 
садах. 

Отстают в сроках от выполнения 
областной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений 
в Свердловской области» 
в Арамили, Серове, Ирбите 
и Слободо-Туринском 
муниципальном районе, 
где строители не ввели в эксплуатацию 

5 детских садов на 615 мест. 

Планируется, 
что к 2013 году 
в Свердловской 
области будет 
введено в строй 
более

10,8 тысячи 
дополнительных 
мест в детских 
садах.

3,1
млрд рублей
  из областного 
    бюджета

На эти цели выделено 

4,4 миллиарда рублей

1 группа 
(в школе 
с.Мра-
морское) 
на 5 мест 
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СКБ-банк отметил новую веху в 
своей истории – в рамках VIII На-
циональной банковской премии 
Ассоциации российских банков 
он признан победителем конкур-
са «Лучший банк России – 2012». 
Таким образом, СКБ-банк перешёл 

на качественно новый уровень своего раз-
вития, завоевав олимп банковского рынка 
страны.

МАГИЯ ЦИФР
Итоги работы СКБ-банка за 2012 год впечатляют 
не только динамикой роста, но и магией цифр: 60 
миллиардов рублей привлечено в виде вкладов на-
селения и 60 миллиардов рублей выдано в креди-
ты физическим лицам. 35 миллиардов рублей – при-
влечено средств юридических лиц и 35 миллиардов 
рублей размещено юридическим лицам.
«Такое соотношение цифр – это идеальное состоя-
ние с точки зрения управления движением активами 
и пассивами банка. Решая задачу роста, мы вот так 
красиво синхронизируем целевые сегменты бизне-
са», – отметил председатель правления СКБ-банка 
Владимир Пухов. 
Стратегические приоритеты СКБ-банка – это потре-
бительское кредитование и кредитование малого и 
среднего бизнеса. Отметим, что по объёмам порт-
феля кредитов населению СКБ-банк входит в топ-20 
страны. По объёмам вкладов – в числе 25-ти круп-
нейших банков России.  

БОЛЕЕ 200 «ФЛАЖКОВ» НА КАРТЕ
Широкая филиальная сеть – одно из ключевых дости-
жений, позволивших СКБ-банку официально стать 
федеральным банком и завоевать признание Ас-
социации российских банков. География СКБ-банка 
сегодня – это свыше 200 полноценных офисов от 
Калининграда до Петропавловска-Камчатского с 
запада на восток и от Мурманска до Черкесска с 
севера на юг. У СКБ-банка есть собственная техно-
логия расширения сети, которая позволяла откры-
вать по 50 новых точек ежегодно. Всего за два года 
СКБ-банк увеличил число своих точек продаж в два 

Лучший банк России с чувством юмора
раза и сейчас присутствует в каждом федеральном 
округе России. Удачное расположение офиса – это 
первоочередная задача при открытии новой точки. 
Он должен располагаться в местах с большим люд-
ским потоком. Отличительная особенность страте-
гии развития сети банка –  стандартизированные тре-
бования к инфраструктуре и оборудованию офисов, 
начиная от площади и заканчивая цветом обоев и 
мебели. 

ПРОСТОТА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
«Сила простоты» – следуя этому нехитрому, но вои-
стину гениальному принципу, СКБ-банк всего за не-
сколько лет добился высочайших успехов в бизне-
се.  Каждый свой продукт и услугу банк делает макси-
мально доступным и интуитивно понятным для своих 
клиентов. К примеру, интернет-сервис СКБ-банка 
«Банк-на-диване» наглядно воплощает принцип 
«Сила простоты»: в нём сведены наиболее часто 
употребляемые опции, без излишеств. Не случай-
но «Банк-на-диване»  вошёл в тройку самых функ-
циональных систем интернет-банкинга в России, по 
оценке рейтингового агентства «Эксперт РА». Пред-
лагая высокотехнологичные продукты и комфорт 
обслуживания, СКБ-банк находит своего клиента в 
любом регионе, независимо от конкурентной среды.

БАНК С ЧУВСТВОМ ЮМОРА
Первый национальный банк с чувством юмора – 
такое революционное рекламное позиционирова-
ние на рынке выбрал для себя СКБ-банк. Это мно-
голетняя история и настоящая гордость СКБ-банка, 
ведь он первый стал использовать юмор в банков-
ском деле, что и сейчас входит в пятёрку самых 
ярких банковских брендов, по информации порта-
ла «РБК.Личные финансы». Вся страна зачитыва-
лась слоганами с рекламных плакатов, стилизован-
ных под советские, как, например: «Тёще на кухне 
спать негоже, купи квартиру – ипотека поможет!», 
«Хочешь нравиться мужчинам? Возьми кредит, купи 
машину». Недавно банк завершил рекламную кон-
цепцию с использованием одностиший поэта Влади-
мира Вишневского, которые тоже полюбились нашим 
клиентам, – это слоганы «Наш рот всегда открыт 

г. Полевской, ул. Ленина, 12
ул. Вершинина, 7

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

www.skbbank.ru
На правах рекламы

для диалога», «Ах вы не спонсор? Положите вилку» 
или «Вы насмеялись на большую сумму!». Осенью 
2012 года запущена новая рекламная кампания 
с рабочим названием «Периодическая система 
СКБ-банковских элементов», в которой банковские 
продукты представляются в виде элементов химиче-
ской таблицы. Помимо этого, всем желающим пред-
лагается создать собственный элемент, который 
может быть внесён в общую периодическую табли-
цу. Уже сейчас в таблице появились банковские эле-
менты от клиентов-«первооткрывателей»: «силико-
ний», «когданадий», «валидолий» и многие другие. 
«Мы искренне считаем, что добрая улыбка и юмор 
создают только хорошее настроение. Но с деньга-
ми мы работаем серьёзно», – подчеркнул Владимир 
Пухов.

ЛУЧШИЙ БАНК РОССИИ – ЭТО МЫ!
В декабре 2012 года СКБ-банк одержал победу в 
одной из самых престижных номинаций Националь-
ной банковской премии Ассоциации российских 
банков – стал победителем в номинации «Лучший 
банк России – 2012». Эта награда предусматрива-
ет оценку менеджмента качества банковских услуг 
по критериям стандартов Ассоциации российских 
банков, а также Европейского фонда менеджмента 
качества и премии правительства Российской Феде-
рации в области качества. Участие в программе при-
няли крупнейшие банки со всей России, но именно 
услуги СКБ-банка признаны лучшими.

Садику быть
Муниципалитет смог найти почти 10 миллионов рублей, 
что позволит сократить очередь в южной части на 110 мест

Вопрос возвращения и ремонта дет-
ского сада № 48 по улице Победы под-
нимался давно, подготовлена даже 
проектно-сметная документация на 
его капитальный ремонт. Однако 
серьёзные депутатские обсуждения 
начались после того, как правитель-
ство Свердловской области выделило 
нашему муниципалитету субсидию в 

ОАО СКБ-Банк

Распределение 
детей в дошкольные 
учреждения 
с 15 апреля по 15 мая

размере 23 100 000 рублей. При этом 
доля местного бюджета должна со-
ставлять 30%, что в денежном эквива-
ленте равно 9 900 000 рублей. 

Начальник Управления образова-
нием Полевского городского округа 
Елена Пентегова заверила народных 
избранников в необходимости рекон-
струкции детского сада в южной части 

города. «В среднем на очередь в до-
школьные учреждения «юга» в месяц 
встаёт по 20 детей. И с каждым годом 
эта цифра растёт», – сообщила Елена 
Викторовна. 

Вопрос, возможно ли в местном 
бюджете быстро и эффективно найти 
необходимую для софинансирования 
сумму, разъяснила заместитель главы 
администрации ПГО по экономике и 
стратегическому развитию Алевтина 
Кузнецова: 

– Мы предлагаем увеличить объём 
бюджета по доходам от продажи зе-
мельных участков, расположенных в 
границах нашего городского округа, 
на сумму 7 900 000 рублей. Также на 
2  000  000 рублей – от приватизации 
муниципального имущества. Полу-
ченная в итоге сумма и будет равнять-
ся необходимой для восстановления 
детского сада № 48 долей муниципа-
литета.

Депутаты поинтересовались, какие 
именно земли будут проданы, на что 
начальник Управления муниципаль-
ным имуществом Владимир Салама-
тов ответил: «Мы планируем продать 
десять участков в посёлке Красная 
Горка, несколько участков в селе Кур-
ганово и других сёлах». Более точный 
ответ народные избранники, скорее 
всего, услышат на ближайшем коми-
тете по экономике и бюджету. 

Мария ЛЫСЕНКО

Северная часть города

Южная 
часть города

527

423

143

130

240

Будут распределены

Останутся 
на очереди

Будут распределены 
с открытием нового 
детского сада 
в микрорайоне 
Центральный

По информации
Управления образованием ПГО

На 1 марта на очереди 
в городские детские сады стоят 
1463 ребёнка от 1,5 до 7 лет.

Так выглядит сейчас здание по улице Победы, 21. После реконструкции на этом месте 
будет полноценный детский сад, соответствующий всем необходимым нормам
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«Снежная королева», 
«Новые бременские
музыканты», «Принц
и Чудовище» – жанровая
палитра культурной 
недели обещает стать
насыщенной. Смелые 
идеи режиссёров, мастер-
ство юных актёров, яркие 
реквизиты, песни, танцы, 
музыка – и это всё в
постановках пяти
люби тельских театров. 

В канун Международно-
го дня театра городские кол-
лективы готовят для зрите-
лей спектакли, которые по-
кажут в рамках традици-
онной недели театра. Она 
пройдёт с 25 по 31 марта.

Почему встречи
с театром так нужны 
современному 
зрителю

Идея проведения теа-
тральной недели не нова. 
Это одна из традиций 
Дворца культуры Северско-
го трубного завода. О за-
думанном мероприятии, о 
том, какие премьеры ждут 
театралов и почему встре-
чи с театром так необходи-
мы современному зрителю, 
рассказала директор ДК СТЗ 
Инна Клюева.

– Театр – любовь и при-
вязанность моей жизни. Те-
атральное искусство, в отли-
чие  от других,  синкретич-
ное – вобравшее  в себя всё: 
музыку, танец, пластику, 
слово… Пока с наших под-
мостков звучит настоящее 
живое слово, мы не потеря-
ем истоков, – уверена Инна 
Викторовна. – Мы рады, что 
на нашей площадке высту-
пят коллективы ДКиТ СТЗ, 
а так же Центра  культу-
ры и народного творчества. 
Проект покажется интерес-
ным и совсем юным зрите-
лям: театр кукол «Улыбка» 
приготовил для них спек-
такль «Заюшкина избуш-
ка». В умелых руках самоде-
ятельных артистов оживут 
куклы. 

В отличие от прошло-
го года, когда полевчане 

увидели театральный ка-
пустник, в этом году на те-
атральной неделе зри-
телей ждут пять спекта-
клей, из них две премье-
ры. Молодёжная театраль-
ная студия «Грани» (режис-
сёр Елена Лукина) пред-
ставит семейную историю 
«Принц и Чудовище», а дет-
ский театр-студия «Коло-
кольчики» (режиссёр Свет-
лана Белова) готовит к по-
становке мюзикл «Новые 
бременские  музыканты». 

В современном мире 
взрослым приходится слиш-
ком много времени уделять  
работе, слишком мало его 
остается на ребёнка. В теа-
тральную неделю родители 
могут смело отправляться на 
спектакли вместе с детьми. 
Будет о чём поговорить 

после просмотра, так как в 
постановках поднимаются 
актуальные проблемы. И как 
важно свободное время  про-
водить  в таком полезном об-
щении! «Что-то обсудить, 
лучше узнать друг друга. Это 
так здорово!» – не скрывает 
радости по поводу предсто-
ящего культурного события 
Инна Клюева.

У каждого в душе 
свой театр

Второй день театраль-
ной недели порадует лю-
бителей театра премьерой 
мюзикла «Новые бремен-
ские музыканты». Его пред-
ставит детский музыкаль-
ный театр-студия «Коло-
кольчики».  

– Отрадно, что мюзикл 
остаётся актуальным в 
наши дни. Ведь театр – это 
отражение нашего вре-
мени, – говорит режиссёр 
Светлана Белова.  – Живой 
сюжет, яркие образы, взаи-
моотношения между геро-
ями, тонкий юмор. Эта по-
становка не имеет возраст-
ных ограничений, и зрите-
ли разных поколений, не-
сомненно, получат удоволь-
ствие от просмотра.

Замечательно, что маль-
чишки и девчонки – арти-

сты театра-студии не боятся 
пробовать свои силы в по-
становке мюзикла. Ведь, как 
известно, это дело очень за-
тратное с точки зрения вре-
мени и сил. Впереди ещё 
предстоит колоссальная 
работа, ведь цель и главная 
награда для ребят – успеш-
ное выступление на сцене и 
зрительские аплодисменты. 
А пока они вовсю репетиру-
ют, готовят декорации, об-
суждают идеи подачи сцен. 

Стоит отметить, что ис-
полнителя главной роли 
коллектив выбрал колле-
гиально: Маленького тру-
бадура играет 10-летний 
Никита Пономарёв. Поже-
лаем юным артистам удач-
ной премьеры.

Автор ещё одной пре-
мьеры, которой завершит-
ся театральная неделя, – ре-
жиссёр Елена Лукина.

«Принц и Чудовище» – 
это спектакль о том, как ко-
ролева-мама слишком увле-
клась новейшими методи-
ками воспитания. Она по-
зволяет дочке делать всё, 
что та захочет, думая, что 
так растит всесторонне раз-
витую личность. Но почему-
то принцесса из мамино-
го сокровища превращается 

в… Кого – вы узнаете, придя 
на премьеру.

– Когда думала о новом 
спектакле, то, конечно, 
хотела подобрать такую 
тему, которая понравится 
не только мне, но и публи-
ке. Прочитав пьесу Евгения 
Тыщука на одном дыхании, 
поняла, что история не нова, 
но актуальна для современ-
ного общества. Она инте-
ресна как детям, так и взро-
слым, – делится размышле-
ниями Елена Вячеславов-
на. – Современный юмор, 
крылатые фразы из сказок, 
фильмов...  Думаю, зрители, 
увидев спектакль, во многих 
эпизодах смогут узнать не 
только себя, но и ситуации, 
в которые они не раз попа-
дали, – улыбаясь, говорит 
режиссёр спектакля. – Мне 
история близка, тем более у 
меня дочь на выданье.

В этом спектакле участ-
вуют не только старшекласс-
ники школы № 17, посе-
щающие театральный кол-
лектив «Грани», но и взрос-
лые – руководители твор-
ческих коллективов Дворца 
культуры Северского труб-
ного завода.

В эти дни режиссёры-по-
становщики дают актёрам 
последние указания. Пока это 
только репетиции, однако 
премьеры не за горами. Уже 
через неделю спектакли 
представят на суд публики, 
а ещё так много нужно отра-
ботать: пластику движений, 
жесты, диалоги и множест-
во других не менее важных 
вещей – труд колоссальный. 

Анжела ТАЛИПОВА 

Неделя театральных встреч
Ведущие творческие коллективы города представят своё мастерство
на главной сценической площадке

Международный 
день театра установ-
лен в 1961 году 
IX конгрессом 
Международного 
института театра.
Он отмечается

27 марта

Заказ билетов по телефонам 3-54-45, 3-54-42. Стоимость билета 40 рублей. Реклама

26.03
Театр-студия «Калиостро»
ЦКиНТ представит
спектакль
«Снежная королева»
Начало в 18.00

27.03
Мюзикл театра-студии 
«Колокольчики»
«Новые бременские
музыканты»
Начало в 12.00

28.03
Театр кукол «Улыбка» –
«Куклы бывают
разные»
Начало в 10.00

31.03
Театр кукол «Улыбка» –
«Заюшкина избушка»
Начало в 11.00

31.03
Премьера спектакля
молодёжной театральной
студии «Грани» 
«Принц и Чудовище»
Начало в 14.00

Афиша театральной недели ДКиТ СТЗ

Ребята из театра-студии «Колокольчики» постигают сложную науку актёрского мастерства играючи

Елена Лукина рассказывает о 
пред стоящей премьере
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В последний день Масленой 
недели на город внезапно 
обрушилась весна, уже на-
стоящая, благодатно тёплая, 
и полевчане массово, с эн-
тузиазмом собрались в Про-
щёное воскресенье на на-
родное гуляние. На площа-
ди у Центра культуры и на-
родного творчества взро-
слые и дети с большим удо-
вольствием посмотрели кон-
церт, традиционно подготов-
ленный силами творческих 
коллективов ЦКиНТ: театра-
студии «Калиостро» (режис-
сёр Елена Антропова), на-
родного хора «Русская пес-
ня», (руководитель Надежда 
Казанцева), фольклорно-
го ансамб ля «Потешки» (ру-
ководитель Надежда Сма-
гина), хореографического 
коллектива «Апельсин» (ру-
ководитель Светлана Фо-

кеева) – и кадетами школы 
№ 16 (военрук Андрей Ян-
борисов). Очень уместны 
были на празднике торгово-
выстовочные ряды мастеров 
Культурно-экспозиционного 
комплекса «Бажовский».

По ходу и после теа-

трально-концертного дейст-
ва участники праздника ак-
тивно развлекались: пере-
тягивали канат и поднимали 
гири, сражались мешками, 
сидя на бревне, наперегон-
ки «летали» на мётлах и ка-
тались в парке на лошадях. 
Детишки азартно соревнова-
лись в игровых зонах под на-
чалом ведущих праздника – 
артистов театра-студии «Ка-
лиостро». Победители полу-
чали сладкие призы, которые 
немедленно съедали. Абсо-
лютно все  энергично пое-
дали блины, беляши и все-
возможные булочки, запивая 
эти вкусности чаем. На этой 
же кулинарной ноте и за-
кончилась Масленица-объе-
духа воскресным вечером в 
наших домах.

Вадим ФЁДОРОВ 
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 20 марта – комедия 
«О чём молчат девушки» 
(12+), Россия.

По 20 марта – фэнтези 
«Оз: Великий и ужасный» 
3D (12+), США.

С 21 марта – фэнтези 
«Джек – покоритель 
великанов» 3D (0+), США.
24 марта – отчётный 
концерт учащихся и Детской 
школы искусств (0+). 
Начало в 12.00.
С 28 марта – триллер 
«Гостья» (12+), США.
С 28 марта – боевик 
«Бросок кобры-2» 3D (12+), 
США, Чехия. 
По 10 апреля – мультфильм 
«Семейка Крудс» 3D (0+).

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
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).
24 МАРТА – Клуб семейного 
общения «Домашний 
воскресник». «Бал 
у принцессы Кристины» (0+). 
Начало в 12.00 (фойе). 
25 марта – праздничная 
встреча «Пусть в нашу 
честь всегда звучат
апплодисменты!», 
посвящённая Дню
работника культуры. 
Начало в 15.00 (малый зал).

с 25 по 31 марта

ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ТВ 1000»

Афиша размещена 
на официальном сайте ПГО 

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

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА Полевской филиал

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ состоится 

8 апреля, в понедельник, в 17.30
ул.М.Горького, 1 (4 этаж). Тел.: 5-59-07
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а

Объявляет набор слушателей на 
БЕСПЛАТНЫЕ 

подготовительные курсы
для поступления в институт 

по следующим направлениям:
 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ       ЭКОНОМИКА

Занятия проводятся по дисциплинам:
– Русский язык  – История
– Обществознание  – Математика

ПРИГЛАШАЕМ ВЫПУСКНИКОВ 
школ, профтехучилищ и других средних общеобразовательных 

учреждений, получивших среднее (полное) 
общее образование до 1 января 2009 года

УРАЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, 
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
Полевской филиал

Ре
кл

ам
апроводит 

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ
8 апреляв  17.30

Ждём вас по адресу: 
ул.М.Горького, 1, тел.: 5-59-07

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ школ, 
профтехучилищ и всех желающих!

УРАЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, 
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
Полевской филиал

проводит
ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ
8 

Ждём вас по адресу: 

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 
профтехучилищ и всех желающих!

Ре
кл

ам
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»)

К.Маркса, 9А
Тел.: 8 (953) 04-31-016

Свердлова, 12 
(магазин «Глобус»)

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ
ТОВАРА

КРЕДИТ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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ГЦД «АЗОВ» / афиша МАРТА

Справки 
по телефонам: 

3-38-20, 5-93-25

С 21 марта

С 28 марта

С 28 марта

Гостья
Страна: США 

Режиссёр: Эндрю Никкол
Жанр: боевик/триллер
В главных ролях: 
Сирша Ронан, Дайан Крюгер, 
Макс Айронс, Джейк Эйбел, 
Маркус Лайл Браун и др.

Бросок 
кобры-2 3D

Страна: США, Чехия 
Режиссёр: Стивен Соммерс
Жанр: фантастика/боевик
В главных ролях: Ченнинг 
Татум, Кристофер Экклстон, 
Сиенна Миллер и др.

Джек – 
покоритель 
великанов 3D 

Страна: США 
Режиссёр: Брайан Сингер
Жанр: фэнтези/приключения
В главных ролях: Джеймс 
Франко, Мила Кунис, Рейчел 
Вайс, Мишель Уильямс и др.

Земля в опасности! Наше 
место скоро займут Души 
– лишённые плотской обо-
лочки пришельцы, вытесня-
ющие из человеческих тел 
разум и замещающие его ра-
зумом собственным. Большая 
часть человечества уже поги-
бла.  Теперь Душа пытается за-
хватить тело юной Мелани…

Базирующееся в Египте вы-
сокотехнологичное между-
народное военное подразде-
ление, известное как G.I. Joe, 
противостоит зловещей кор-
порации, руководимой знаме-
нитым оружейным бароном.

История начинается с похище-
ния принцессы, что грозит на-
рушить хрупкий мир между 
людьми и великанами. Юный 
фермер возглавляет вылазку 
в царство гигантов 
в надежде спасти девушку.

0+

12+

12+

ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-27-86
21 марта – юбилейный 
концерт учащихся и педагогов, 
посвящённый 20-летию со дня 
образования фольклорного 
отдела (0+). Начало в 17.30.

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

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» (0+), посвящённого 
295-летию Полевского.

ПЕЙНТБОЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА (ул.Ильича)
СПЦ «Феникс», тел.: 5-40-50
21 марта – соревнования 
по пейнтболу среди учащейся 
молодёжи, посвящённые 
70-летию Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса (16+). 
Начало в 15.00.

АХ, КАКАЯ МАСЛЕНИЦА ПРОШЛА В ЮЖНОЙ ЧАСТИ!

Дима Белоусов, участник театра 
шоу-студии «Калиостро», в роли 
Бабы Яги – лже-Масленицы 
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Фото: http//kinopoisk.ru

Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00, 18.00 Новости 

(с субтитрами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.15 «Пока ещё не 

поздно» (16+)
17.00 «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 Х/ф «Хэнкок» 

(16+)
01.50, 03.05 Х/ф 

«Портной из 
Панамы» (16+)

04.00 «Контроль-
ная закупка»

06.00 «Тайны сред-
невекового ко-
рабля» (12+)

07.00 Д/с «Тропой 
дракона»

07.25 Т/с «Тени ис-
чезают в пол-
день» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Д/с «Битва им-

перий» (12+)
09.40 Т/с «Человек 

в проходном 
дворе» (12+)

10.55 Т/с «Хиро-
мант» (16+)

13.15 «Выдающиеся 
авиаконструк-
торы» (12+)

14.00 Т/с «Хиро-
мант» (16+)

16.00, 18.00 Новости
16.20 Х/ф «Полоса 

препятст-
вий» (12+)

18.30 Д/ф «Восхо-
ждение» (12+)

19.55 Т/с «Девять 
жизней Н.Мах-
но» (16+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Война на 

западном 
направлении»

01.45 Х/ф «Часы 
останови-
лись в пол-
ночь» (12+)

07.00, 09.45 «Всё 
включе-
но» (16+)

07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире жи-

вотных»
09.05, 11.00 «Вес-

ти-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.10 Х/ф «Ультра-

фиолет» (16+)
12.45 «24 кадра» 

(16+)
13.15 «Наука на ко-

лесах»
13.45 «Вести.ru»
14.05 «Вести-Спорт»
14.35 Х/ф «Обратный 

отсчет» (16+)
17.55 Футбол. Пер-

венство Рос-
сии. «Урал» 
(Екатерин-
бург) - «Ротор» 
(Волгоград) 

19.55 «Вести-спорт»
20.05 Профессио-

нальный бокс
21.25 Баскетбол.  

«Химки» - 
«Красные 
Крылья» 
(Самара) 

23.15 Неделя спорта
00.10 «Альтер-

натива»
00.40 Россия - Бра-

зилия. Перед 
матчем

01.25 «Наука 2.0. Ма-
шинист метро»

01.55 «Наука 2.0. 
Альтернатив-
ное топливо»

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 «Звёздные 
истории» (16+)

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

10.30 Х/ф «Я буду 
жить!» (16+)

14.15 Вкусы мира
14.30 «Жены оли-

гархов» (16+)
15.00 Свои прави-

ла (16+)
15.30 Средний род, 

единственное 
число (16+)

17.30 Знакомьтесь: 
мужчина! (16+)

18.00 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

19.00 Красота без 
жертв (16+)

20.00 Мелодрама 
«Весна в де-
кабре» (16+)

21.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

22.00 Д/с «Пра-
ктическая 
магия» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Безот-
цовщина»

01.20 Х/ф «Воскрес-
ный папа»

03.00 Т/с «Пророк» 
(12+)

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 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.35 Т/с «Супру-

ги» (16+)

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
21.25 Т/с «Топту-

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

вый» (16+)
01.30 «Наш космос» 

(16+)
02.30 «Дикий мир»

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «УтроТВ»
10.05 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (16+)

10.20 «Террито-
рия ГУФСИН» 
(16+)

10.40 «Defacto» (12+)
11.10, 17.10 Т/с «Ав-

рора» (16+)
13.05 Д/ф «Дай 

лапу!» (16+)
13.30 «Выборы-

2013» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

15.10 Х/ф «Питер 
FM» (16+)

18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 ка-

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

19.10 «Невероятная 
правда о зве-
здах» (16+)

20.05 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

21.00, 22.50 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.00 Боевик 
«Авария» (16+)

08.00 Триллер «Уме-
реть заново» 
(16+)

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

11.55 Драма «Госпо-
дин Никто» 
(16+)

14.35 Х/ф «Пять 
детей и вол-
шебство» (12+)

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

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

20.00 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

22.00 Драма 
«Девять» (16+)

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

02.00 Х/ф «Охота 
Ханта» (16+)

04.00 Х/ф «Выбор 
киллера» (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, 01.05 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Повороты 

судьбы» (12+)
23.20 Х/ф «Одна 

на милли-
он» (12+)

00.50 Большие танцы
01.25 Футбол. То-

варищеский 
матч. Россия 
- Бразилия

06.00 «Настроение»
08.30 Т/с «Камен-

ская» (16+)
10.35 Тайны нашего 

кино (12+)
11.10, 14.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
11.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Маленькие 

питомцы»
14.30 События
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Т/с «Вход в ла-

биринт» (12+)
16.55 «Доктор 

И...» (12+)
17.30 События
17.50 «Приговор 

именем Серб-
ского». Спец.
репортаж (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Моро-

зов» (16+)
22.00, 00.00 События
22.20 Без обмана 

(16+)
23.10 «А.Белявский. 

Личное дело 
Фокса» (12+)

00.35 «Футбольный 
центр» (12+)

01.05 «Мозговой 
штурм» (12+)

01.35 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 
(12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Под 

знаком Скор-
пиона»

12.25 «Сквозное 
действие»

13.45 Х/ф «Простая 
история»

15.10 «Пешком...»
15.40 «Новости»
15.50 Спектакль 

«Комна-
та смеха»

16.55 Д/ф «Э.Розов-
ский. Мастер 
света»

17.35 «Важные 
вещи»

17.50 «Легендарные 
пианисты»

18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескуч-

ная клас-
сика...»

20.45 «Больше, чем 
любовь»

21.25 «Сквозь крото-
вую нору с М. 
Фрименом»

22.15 «Тем вре-
менем»

23.00 Д/с «Л.Макса-
кова. Уроки 
мастерства»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Под 

знаком Скор-
пиона»

01.00 Концерт
01.40 «Academia»
02.25 Д/ф «Томас 

Кук»

09.00 Человек-неви-
димка (12+)

10.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

12.15 Х/ф «Живым или 
мёртвым» (16+)

14.00 Х/ф «Белая 
мгла» (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 «Охотники за 

привидения-
ми» (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+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00. 10.00 
«Сейчас»

08.30-13.20 Т/с «Га-
ишники» (16+)

13.30 «Сейчас»
14.00 Т/с «Гаишни-

ки» (16+)
16.00 «Место про-

исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

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

истины» (16+)
22.15 «Место проис-

шествия» (16+)
23.15 «Правда 

жизни» (16+)
23.45 Мелодра-

ма «Приез-
жая» (12+)

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

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

11.00 Драма «Письма 
к Эльзе» (12+)

13.00 Х/ф «Бесконеч-
ные мечты о 
счастье» (12+)

14.40 Комедия «Стэп 
бай стэп» (16+)

16.40 Х/ф «Два в 
одном» (16+)

19.00 Драма «Земля 
людей» (16+)

21.00 Драма «Класс-
ные игры» 
(16+)

23.00 Х/ф «Одна-
жды в провин-
ции» (18+)

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

03.00 Мелодра-
ма «Приказа-
но женить»

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 «Итоги недели» 
(16+)

10.00 Т/с «Антикил-
лер» (16+)

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

14.00 «Осторожно, 
модерн!» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

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» (12+)

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

сения (16+)
19.45 Доказательсва 

вины. «Убой-
ный пода-
рок» (16+)

20.30, 23.00 Ново-
сти (16+)

21.00 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)

22.45 Д/ф «Чело-
век из леген-
ды» (12+)

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 «Нереальная 
история» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30 «Нереальная 
история» (16+)

11.30, 16.35 Т/с «Да-
ёшь моло-
дёжь!» (16+)

12.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.00 Х/ф «Ангелы и 
демоны» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Кух-
ня» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Х/ф «Назад в 
будущее» (12+)

23.40 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

08.15 «Мироносицы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь» 
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30, 14.30 «Воскрес-

ная школа» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

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

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

Брянщина» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Святыни 

Москвы» (0+)
12.15 «Династия Ро-

мановых» (0+)
13.00 «Протоиерей 

Д.Смирнов»  
14.00, 16.00, 18.00, 

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

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

мышления» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

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 

споем! (6+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Семь дней 

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

ты былой 
суеты (12+)

16.35 Твоя профес-
сия (6+)

16.55 Быстрая за-
рядка (0+)

17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

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

и 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 Д/ф (12+)
21.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Народ мой... 

(12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)

Понедельник, 25 марта
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с.5

Сколько стоит 
реконструировать 
детский сад?

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:

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Куликова В.И. (Свердлов-

ская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27 (2 подъезд, 
2 этаж), e-mail:zem-vik@mail.ru, тел: 8 (34350) 5-40-31  вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 66:59:0217012:153:3У1, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г.Полевской, СТ «Солнеч-
ный», улица 5, участок 4.

Заказчиком работ является 
Солопова Нина Константиновна

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится 22 апреля 2013 года  в 14 часов по адресу: 
г.Полевской, ул.Вершинина, 27 (2 подъезд, 2 этаж).

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по месту нахождения кадастрового инженера. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы на местно-
сти принимаются с 20 марта по 19 апреля 2013 года по 
тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы 
земельного участка: 66:59:0217012:99 СТ «Солнечный», 
улица 5, участок 2.

При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность и документы о правах на земельный участок.

ный мир» (12+)

24 марта 
с 9.00 до 16.00 
на Старом рынке 
ярмарка-продажа 

ПАЛЬТО 
(весна-2013) 
по цене

утеплённые плащи 
от 3500 рублей
Размеры с 44 по 72

Пр-во Н.Новгород

от 

2500 

руб.

Реклама

В УРАЛЬСКОМ БАНКЕ 
СБЕРБАНКА РОССИИ 
ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГРУППЫ ЛИЦ, ПОХИЩАВШИХ 
СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ
Выявлена и пресечена деятельность преступ-
ной группы, участники которой похищали сред-
ства клиентов Уральского банка Сбербанка 
России через систему «Сбербанк ОнЛ@йн».

В результате проведённой проверки установ-
лено, что группой в составе трёх человек похище-
но со счетов клиентов банка более двух миллионов 
рублей. Все подозреваемые задержаны. В след-
ственной части Следственного управления УМВД 
России по городу Екатеринбургу возбуждены уго-
ловные дела по статье 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации («Мошенничество»), ведёт-
ся следствие.

Клиентам, пострадавшим от мошеннических 
действий, банк возместит ущерб в полном объёме.

По информации пресс-центра Уральского 
банка Сбербанка России

Поздравляем с днём рождения: 
Л.М.Нестерову, Я.И.Герман, 
А.П.Пинчук, Е.И.Степанову, 

А.В.Иношевского, З.Ф.Гофман!
Пожеланья эти от души

Тёплых слов, улыбок, вдохновенья!
В жизни только радостей больших,

Чтобы быть в чудесном настроении!
Здоровья всем и удачи!

Правление АЖПР, г.Полевской

Поздравляем с днём рождения: 

Чтобы быть в чудесном настроении!

08.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00-11.00 «Легенды 
СССР» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)

13.00 Званый ужин 
(16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

20.00 «Военная 
тайна» (16+)

22.00 «Живая 
тема» (16+)
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Комедия 18.00

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
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)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.15 «Пока ещё не 

поздно» (16+)
17.00 «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 

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

03.25 «Игорь Таль-
ков. Повер-
женный в 
бою» (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, 01.40 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Повороты 

судьбы» (12+)
23.20 Специальный 

корреспондент
00.25 «Рулетка боль-

шого террора»
01.25 Большие танцы
02.05 Честный де-

тектив
02.35 Т/с «Боль-

шая игра»

07.00, 09.45 «Всё 
включе-
но» (16+)

07.50 «Вопрос вре-
мени» 

08.20 «Моя планета»
09.05, 10.40 «Вес-

ти-спорт»
09.15 «Диалоги о 

рыбалке»
10.55 Биатлон. ЧР. 

Эстафета. 
Женщины 

12.30 «Братст-
во кольца»

13.00 «Вести.ru»
13.20 «Вести-спорт»
13.25 Биатлон. ЧР. 

Эстафета. 
Мужчины 

15.05 Футбол. Россия 
- Бразилия 

17.05 Х/ф «Обратный 
отсчёт» (16+)

20.25 Футбол. Моло-
дежные сбор-
ные. Андор-
ра - Россия 

22.55 Футбол. Отбо-
рочный турнир. 
Азербайджан 
- Португалия 

00.55 Футбол России
01.55 Футбол. От-

борочный 
турнир. Фран-
ция - Испания 

03.55 Футбол. Отбо-
рочный турнир. 
Германия - 
Казахстан

05.40 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Ба-

женова»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Под 

знаком Скор-
пиона»

12.15 «Сказки из 
глины и 
дерева»

12.25 «Сквозное 
действие»

13.20 «Корифеи рос-
сийской ме-
дицины»

13.45 «Сквозь кро-
товую нору с 
М.Фрименом»

14.30 «Больше, чем 
любовь»

15.10 «Пятое из-
мерение»

15.40 «Новости»
15.50 Спектакль 

«Мнимый 
больной»

18.05 «Легендарные 
пианисты»

18.40 «Academia»
19.30, 23.30 Новости
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Острова»
21.25 «Сквозь кро-

товую нору с 
М.Фрименом»

22.15 «Игра в бисер»
22.55 «Красивей-

шие досто-
примечатель-
ности мира»

23.00 Д/с «Л.Макса-
кова. Уроки 
мастерства»

23.50 Х/ф «Под 
знаком Скор-
пиона»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Чистосердеч-

ное призна-
ние» (16+)

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

присяж-
ных» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурор-
ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
21.25 Т/с «Топту-

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

вый» (16+)
01.30 «Главная 

дорога» (16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 
«Сейчас»

08.30-12.00 Т/с «До-
ставить любой 
ценой» (16+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона» 

(16+)
15.30 «Вне закона» 

(16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

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

«Ссора в Лу-
кашах» (12+)

23.05 Х/ф «Большая 
семья» (12+)

01.10 Мелодра-
ма «Приез-
жая» (12+)

03.10 Д/ф «Пре-
красная 
Елена» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «УтроТВ»
10.05 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

11.10, 17.10 Т/с «Ав-
рора» (16+)

12.10 «Работать как 
звери» (16+)

12.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)

13.05 «Дай лапу!» 
(16+)

13.30 «Выборы-
2013» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Мы-
слить как пре-
ступник» (16+)

15.10 «Невероятная 
правда о зве-
здах» (16+)

16.05 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

18.00 «Прямая 
линия»

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». «11 
канал». Но-
вости (16+).  
Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
«Духовная 
азбука» (6+)

19.10 «Звёздные 
свадьбы» (16+)

20.05 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

21.00, 22.50 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
00.20 События (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.15, 09.00 Ново-
сти (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+)

09.30 «Стенд» (16+)
Профилактиче-

ские работы
16.00 Телемага-

зин (16+)
16.10 Мультфильмы
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 Доказательсва 

вины. «Коса на 
камень» (16+)

20.30, 23.00 Ново-
сти (16+)

21.00 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)

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

23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Мебель, как 

она есть» (16+)
23.50 Служба спа-

сения (16+)

06.00 Д/с «Выдаю-
щиеся авиа-
конструкто-
ры» (12+)

07.00 «Невидимый 
фронт» (12+)

07.30 Т/с «Тени ис-
чезают в пол-
день» (12+)

09.00 Новости
09.15 Д/с «Битва им-

перий» (12+)
09.40 Т/с «Человек 

в проходном 
дворе» (12+)

11.00 Т/с «Хиро-
мант» (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Д/с «Выдаю-

щиеся авиа-
конструкто-
ры» (12+)

14.00 Т/с «Хиро-
мант» (16+)

16.15 Х/ф «Срок дав-
ности» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/ф «Неиз-

вестные само-
лёты» (12+)

19.20 Д/с «Битва им-
перий» (12+)

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

22.00 Новости
22.30 Т/с «Война 

на запад-
ном направ-
лении» (16+)

01.30 Х/ф «При-
знать винов-
ным» (12+)

03.05 Т/с «Большая 
игра» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Чёрный 

бизнес» (12+)
10.30 Д/ф «А.Джигар-

ханян. Две 
любви одино-
кого клоуна» 
(12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Главный 

калибр» (12+)
13.55 «Маленькие 

питомцы»
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Т/с «Вход в ла-

биринт» (12+)
16.55 «Доктор 

И...» (12+)
17.30 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 «Моро-

зов» (16+)
22.00 События
22.20 «Ледяные глаза 

генсека» (12+)
23.15 Большая про-

вокация (12+)
00.05 События
00.40 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

02.35 «Pro жизнь» 
(16+)

03.20 Т/с «Война 
Фойла» (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 «Звёздные 
истории» (16+)

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

10.30 Драма «Медо-
вый месяц» 
(16+)

14.15 Вкусы мира
14.30 «Жены оли-

гархов» (16+)
15.00 Свои прави-

ла (16+)
15.30 «Одна за 

всех» (16+)
15.40 Мелодра-

ма «Дом для 
двоих» (12+)

19.00 Красота без 
жертв (16+)

20.00 Мелодрама 
«Весна в де-
кабре» (16+)

21.50 «Одна за 
всех» (16+)

22.00 Д/с «Пра-
ктическая 
магия» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Детектив 
«Роман выход-
ного дня» (12+)

01.35 Мелодра-
ма «Утрен-
ний обход»

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, 18.30 «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

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

13.00 «Когда Земля 
останови-
лась» (12+)

14.00 «Тайны Библии 
раскрыты»

15.00 «Городские ле-
генды» (12+)

16.00 «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
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 «Девятые 
врата» (16+)

05.00 Х/ф «Пира-
ньи» (18+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 М/с «Сильвестр 
и Твити» (6+)

06.30 Званый ужин 
(16+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00-11.00 «Доку-
ментальный 
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+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00, 23.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

19.30 «Ново-
сти» (16+)

20.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

07.00 Х/ф «Бесконеч-
ные мечты о 
счастье» (12+)

09.00 Мелодра-
ма «Приказа-
но женить»

11.00 Драма «Земля 
людей» (16+)

13.00 Мелодрама 
«Анна» (12+)

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

17.00 Драма «Класс-
ные игры» 
(16+)

19.00 Комедия «Па-
костник» (16+)

21.00 Драма «Ря-
биновый 
вальс» (12+)

23.00 Драма «Госу-
дарыня и раз-
бойник»

01.00 Мелодрама 
«Снежная ко-
ролева» (12+)

03.00 Комедия «Крик 
в ночи» (12+)

06.00 Драма «Госпо-
дин Никто» 
(16+)

08.40 Х/ф «Пять 
детей и вол-
шебство» (12+)

10.20 Комедия «Мир 
Уэйна-2» (12+)

12.00 Х/ф «Виртуоз-
ность» (16+)

14.00 Х/ф «Девять» 
(16+)

16.10 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

18.00 Комедия 
«Мисс 
Никто» (16+)

20.00 Х/ф «Выбор 
киллера» (18+)

22.00 Х/ф «В погоне за 
счастьем» (12+)

00.05 Х/ф «Дорожное 
приключение» 
(16+)

02.00 Комедия «Бу-
ги-вуги» (16+)

04.00 Драма «Короли 
Догтау-
на» (16+)

08.15 «Время просы-
паться» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

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

любовью» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

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

лефильмы (0+)
12.15 «Династия Ро-

мановых» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы с 

батюшкой» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости» 
14.45 «Свет Право-

славия» (0+)
15.00 «Нравственный 

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

местам» (0+)
19.00 «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+)

Вторник, 26 марта

Обменялись 
обручальными кольцами:
Наталья Николаевна Руч-

канова и Ринат Ради-
кович Фаткулов. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Вероника Быкова, Полина 
Веснина, Софья Пастухо-

ва, Екатерина Сабурова, Ели-
завета Вохмякова, Савелий 

Удинцев, Владимир Доможи-
ров, Матвей Фомин, Еремей 
Зозуля, Илья Галимьянов, 
Тимур Сибагатов, Андрей 
Дудин, Евгений Зюзёв.

 Поздравляем!

С днём рождения, 
семья!

Здравствуй, 
малыш!

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Близне-

цы» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.30 Ретро-кон-

церт (0+)
13.00 Головолом-

ка (12+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Уроки фран-

цузского (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Деревенские 

посиделки (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Молодёж-

ная останов-
ка (12+)

18.00 Tat-music (12+)
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 Прямая связь 

(12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Родная земля 

(12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм 

(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 «6 кадров» 
(16+)

08.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

12.30, 16.10 Т/с «6 
кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Назад в 
будущее» (12+)

16.30, 20.00 Т/с «Кух-
ня» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Х/ф «Назад 
в буду-
щее-2» (12+)

23.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

с. 17

Где наркоманы 
прячут свои заначки? 

с. 7

Что посмотреть 
в кинотеатре? 

1000 
руб.

26 марта с 14.00 до 15.00 
Аптека ИП Глинских (ул.Коммунистическая, 8)
Слуховые аппараты

От 4200-12 000 рублей. 
Подбор, настройка, гарантия. Запчасти.

Усилитель звука 
от 1400 до 2000 рублей (Россия)

Сдай старый аппарат 
и получи скидку

Заказ и выезд на дом по тел.: 
8 (912) 464-44-17 (БЕСПЛАТНО)

Товар сертифицирован

Ре
кл

ам
а

В ОДНОЙ ИЗ КВАРТИР НА ЮГЕ 
С ПОТОЛКА ОБРУШИЛАСЬ ЧАСТЬ ШТУКАТУРКИ
В многоквартирном до-
ме в южной части, по 
улице Чехова, 1, на 
прошлой неделе ча-
стично обрушился слой 
штукатурки с потолка. 
Никто не пострадал. 
Это случилось в верх-
ней квартире двухэтаж-
ного дома.

Ситуацию проком-
ментировал начальник 
ЖЭУ Управляющей ком-
пании «Южное комму-
нальное предприятие» 
Виктор Шкодин.

– Из-за нехватки давления, для того, 
чтобы горячая вода не остывала в трубах, 
слесари закольцевали трубопровод горя-
чей воды в канализационный сток. Работы 
проводились в зимний период, когда 
стояли морозы. Других вариантов решения 

проблемы на тот момент 
не было. По этой причи-
не на чердаке из конден-
санта образовался лёд. С 
наступлением оттепели 
лёд стал таять, вода про-
питала потолок, вследст-
вие чего произошло об-
рушение штукатурки. 

На данный момент 
работники УК «ЮКП» пе-
ределали систему – за-
кольцевали на батарею в 
подъезде. Ранее это не-
возможно было сделать 

из-за несогласия жильцов. Новый хозяин 
квартиры, где всё произошло, дал добро 
на проведение сантехнических работ. 
Как только потолок подсохнет, работники 
Южного коммунального предприятия обе-
щают восстановить штукатурный слой.

Анжела ТАЛИПОВА

МИСС НИКТО
США, 2010
Саре Джейн 30 лет, она обычная офисная «серая 

мышь»: работает секретаршей в фармацевтиче-
ской корпорации.
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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)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.15 «Пока ещё не 

поздно» (16+)
17.00 «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 «Шао-

линь» (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 «Повороты 

судьбы» (12+)
23.20 Свидетели. 

«А.Пахмутова. 
Отвечу за 
каждую ноту»

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

шая игра»

07.00, 09.45 «Всё 
включе-
но» (16+)

07.50 «Пробки»
08.45 «Моя планета»
09.05, 10.40 «Вес-

ти-спорт»
09.15 «Язь против 

еды»
10.55 Биатлон. ЧР. 

Масс-старт. 
Женщины 

11.50 Конькобеж-
ный спорт. ЧМ 
на отдельных 
дистанциях 

12.55 Биатлон. ЧР. 
Масс-старт. 
Мужчины 

13.50 «Вести-спорт»
14.00 «Альтер-

натива»
14.30 Х/ф «Битва 

драко-
нов» (16+)

16.20 Профессио-
нальный бокс. 
Лучшие бои 
Хабиба Ал-
лахвердиева

18.10 «Вести-спорт»
18.20 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. 

Финал кон-
ференции 
«Восток» 

21.15 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» 
(Москва) - 
СКА (Санкт-
Петербург) 

23.45 «Полигон»
00.15 «Рейтинг Ба-

женова» (16+)
01.20 «Вести-спорт»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Под 

знаком Скор-
пиона»

12.15 «Сказки из 
глины и 
дерева»

12.25 «Сквозное 
действие»

13.20 «Корифеи рос-
сийской ме-
дицины»

13.45 «Сквозь кро-
товую нору с 
М.Фрименом»

14.30 «Острова»
15.10 «Красуйся, 

град Петров!»
15.40 «Новости»
15.50 Спектакль 

«Нумер в го-
стинице 
города NN»

17.10 Д/ф «Губерт 
в стране 
«Чудес»

18.05 «Легендарные 
пианисты»

18.40 «Academia»
19.30, 23.30 Новости
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 Д/ф «Босиком 

по земле»
21.25 «Сквозь кро-

товую нору»
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «Л.Макса-

кова. Уроки 
мастерства»

23.50 Х/ф «Под 
знаком Скор-
пиона»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Первая 

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

присяж-
ных» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» 

(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»

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 
«Сейчас»

08.30-12.00 Драма 
«На безымян-
ной высоте» 
(16+)

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»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

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

«Небеса 
обетован-
ные» (16+)

23.45 Комедия 
«Факир на 
час» (12+)

01.00 Х/ф «Большая 
семья» (12+)

03.05 «Живая исто-
рия» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «УтроТВ»
10.05 Д/ф «Ра-

ботать как 
звери» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «Горные 
вести» (16+)

11.10. 17.10 Т/с «Ав-
рора» (16+)

12.10 «Контрольная 
закупка» (12+)

12.30 «Что делать?» 
(16+)

13.05 Д/ф «Дай 
лапу!» (16+)

13.30 «Выборы-
2013» (16+)

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

15.10 «Звездные 
свадьбы» (16+)

16.05 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
(16+)

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

19.10 «Звездные 
диеты» (16+)

20.05 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

21.00 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50 «Итоги»

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 Служба спа-

сения (16+)
09.50 «Мебель, как 

она есть» (16+)
10.00 Доказатель-

сва 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 Мультфильмы
17.30 «Строим 

вместе» (16+)
18.00 Т/с «Колдов-

ская любовь» 
(16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

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

сения (16+)
19.45 Доказатель-

сва вины. 
«Злосчастный 
извоз» (16+)

20.30, 23.00 Ново-
сти (16+)

21.00 Х/ф «Фронт 
за линией 
фронта» (12+)

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

Мультфильм 16.05

06.00 Д/с «Выдаю-
щиеся авиа-
конструкто-
ры» (12+)

07.00 Д/с «Невиди-
мый фронт» 
(12+)

07.30 Т/с «Тени ис-
чезают в пол-
день» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Д/с «Битва им-

перий» (12+)
09.40 Т/с «Человек 

в проходном 
дворе» (12+)

11.00 Т/с «Хиро-
мант» (16+)

13.15 «Выдающиеся 
авиаконструк-
торы» (12+)

14.00 Т/с «Хиро-
мант» (16+)

16.00, 18.00 Новости
16.25 Х/ф «Внима-

ние! Всем 
постам...» 
(12+)

18.30 Д/ф «Неиз-
вестные само-
лёты» (12+)

19.20 Д/с «Битва им-
перий» (12+)

20.00 Х/ф «Дом, в 
котором я 
живу» (12+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Война 

на запад-
ном направ-
лении» (16+)

01.25 Х/ф «Воскрес-
ный папа» (6+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Сверст-

ницы» (16+)
10.00 Х/ф «Дамы при-

глашают кава-
леров» (16+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05 Х/ф «Слон и 

Моська»
13.50 «Маленькие 

питомцы»
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Т/с «Вход в ла-

биринт» (12+)
16.55 «Доктор 

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

защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» 

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

(16+)
20.00 Т/с «Моро-

зов» (16+)
22.00 События
22.20 «Русский 

вопрос»
23.15 «Хроники мо-

сковского 
быта» (12+)

00.05 События
00.40 День театра 

с Олегом Та-
баковым

02.15 «Pro жизнь» 
(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 «Звёздные 
истории» (16+)

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

10.30 Мелодрама 
«Лилии для 
Лилии» (16+)

12.30 Игры судьбы 
(16+)

14.30 «Жены оли-
гархов» (16+)

15.00 Свои прави-
ла (16+)

15.30 Детектив 
«Роман выход-
ного дня» (12+)

17.30 Знакомьтесь: 
мужчина! (16+)

18.00 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

19.00 Дом без 
жертв (16+)

20.00 Мелодрама 
«Весна в де-
кабре» (16+)

21.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

22.00 Д/с «Пра-
ктическая 
магия» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Вечерняя 
сказка» (12+)

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 ведёт 
расследова-
ние» (12+)

13.00 Д/ф «Мир без 
нефти» (12+)

14.00 Д/с «Тайны 
Библии рас-
крыты» (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+)

06.00 М/с «Сильвестр 
и Твити» (6+)

06.30 Званый ужин 
(16+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Живая 
тема» (16+)

10.00 «Пища богов» 
(16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (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 «Нам и не сни-
лось» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

07.00 Мелодрама 
«Анна» (12+)

09.00 Комедия «Крик 
в ночи» (12+)

11.00 Комедия «Па-
костник» (16+)

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

15.00 Драма «Госу-
дарыня и раз-
бойник»

17.00 Драма «Ря-
биновый 
вальс» (12+)

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

21.00 Драма «И 
была война»

23.10 Х/ф «Первые 
на Луне» (12+)

01.00 Драма «Охот-
ник» (16+)

03.15 Х/ф «Двенадца-
тое лето» (12+)

04.45 Х/ф «Гадкие 
лебеди»

06.00 Х/ф «Виртуоз-
ность» (16+)

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

09.40 Драма «По 
версии 
Барни» (16+)

12.00 Комедия «Мисс 
Никто» (16+)

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

16.05 М/ф «Лови 
волну!» (12+)

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

20.00 Х/ф «Забы-
тое» (12+)

22.00 Комедия «Бу-
ги-вуги» (16+)

23.50 Драма «Короли 
Догтау-
на» (16+)

01.50 Драма «Песни 
о любви» (16+)

04.10 Х/ф «Война 
миров» (16+)

08.15 «Обзор прессы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь» 
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Свет Право-

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Епархиальное 

обозрение» (0+)
10.30, 17.30 «Собор 

Екатеринбург-
ских святых»

11.00 «Тебе подобает 
песнь Богу» (0+)

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

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

мановых» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы с 

батюшкой»  (0+)
14.00, 16.00, 18.00 «Но-

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

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

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

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

вило» (0+)

Среда, 27 марта

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 «6 кадров» 
(16+)

08.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

12.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.00 Х/ф «Назад 
в буду-
щее-2» (12+)

16.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Х/ф «Назад 
в буду-
щее-3» (12+)

23.40 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 Х/ф «Сви-
дание моей 
мечты» (16+)

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+)

Реклама

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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Быстрые денежные займы

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

www.udobno-dengi.ruРеклама

 Оформление за 30 минут
 Без залога    Без поручителей

 Паспорт и второй документ, 
удостоверяющий личность

с. 19

Как родить 
здорового ребёнка? 

с. 4

Сколько мест прибавится 
в детских садах? 

Отчётное собрание 
коллективного сада «Малахит» 

состоится 

31 марта 
в малом зале Дворца культуры и 

техники Северского трубного завода. 
Начало в 11.00, регистрация с 10.30.

Правление

ЛОВИ ВОЛНУ!
США, 2007
Команда пингви-

нов-документали-
стов приглашает 
зрителей взглянуть 
за кулисы самого 
спортивного, драма-
тичного и опасного 
соревнования серфингистов на планете - Ежегодно-
го Пингвиньего чемпионата мира по серфингу

Режиссёры: Э.Браннон, К.Бак
Роли озвучивали: Ш.ЛаБаф, Дж.Бриджес, 
З.Дешанель
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

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

СТСОТВ 11 
КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
НТВ

Четверг, 28 марта

Поздравляем мартовских юбиляров с днём 
рождения: Ю.Н.Быкова, О.Я.Катайцеву, 

Р.Н.Шунайлову, А.Н.Цыганову!

Пусть станет жизнь чудеснее и ярче,
Пусть радует вниманием семья,

И никогда не кончится удача,
И рядом будут добрые друзья!

Совет ветеранов села Мраморское

с. 17

Сколько преступлений 
произошло за неделю? 

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 обедать!»
13.00 «Доброго здоро-

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

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.15 «Пока ещё не 

поздно» (16+)
17.00 «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» (16+)
01.15 Х/ф «Амери-

канец» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Амери-

канец». Окон-
чание (16+)

06.00 Д/с «Выдающие-
ся авиаконструк-
торы» (12+)

07.00 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

07.30 Т/с «Тени ис-
чезают в пол-
день» (12+)

09.00 Новости
09.15 Д/с «Битва им-

перий» (12+)
09.40 Т/с «Человек 

в проходном 
дворе» (12+)

11.00 Т/с «Хиро-
мант» (16+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Выдаю-

щиеся авиа-
конструкто-
ры» (12+)

14.15 Х/ф «Приказ: 
огонь не откры-
вать» (12+)

16.00 Новости
16.25 Х/ф «Циклон» 

начнется 
ночью» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/ф «Стрел-

ковое оружие 
второй миро-
вой» (12+)

19.30 Д/ф «Триумф 
и трагедия 
северных 
широт» (12+)

20.20 Х/ф «Два 
Фёдора» (12+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Без права на 

ошибку» (16+)
00.25 Х/ф «Зер-

кало для 
героя» (12+)

07.00 «Всё включе-
но» (16+)

07.50 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Рейтинг Ба-

женова.
Могло быть 
хуже». (16+)

09.45 «Всё включе-
но» (16+)

10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 Х/ф «Битва дра-

конов» (16+)
13.05 «Наука 2.0. 

Тюнинг ав-
тохлама»

13.35 «Вести.ru»
13.55 «Вести-спорт»
14.05 Х/ф «Король 

оружия» (16+)
16.00 «Полигон»
17.05 «Удар головой»
18.20 «Основной 

состав»
18.55 Хоккей. КХЛ 
21.15 «Вести-спорт»
21.25 Футбол. Жен-

щины. 
иянка»(Россия) 
- «Вольфсбург» 
(Германия) 

23.25 Х/ф «Загнан-
ный» (16+)

01.15 «Наука 2.0. 
Лазеры»

01.45 «Наука 2.0. 
Взрывы»

02.20 «Наука 2.0. 
Мир зомби»

02.55 «Вести.ru»
03.10 «Удар головой»
04.20 «Моя планета»
06.40 «Рейтинг Ба-

женова»

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 «Звёздные 
истории» (16+)

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

10.30 Мелодрама 
«Деньги для 
дочери» (16+)

12.30 Игры судьбы 
(16+)

14.30 «Жены олигар-
хов» (16+)

15.00 Свои прави-
ла (16+)

15.30 Мелодрама 
«Вечерняя 
сказка» (12+)

17.30 Знакомьтесь: 
мужчина! (16+)

18.00 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

19.00 Дом без 
жертв (16+)

20.00 Мелодрама 
«Весна в де-
кабре» (16+)

21.50 «Одна за 
всех» (16+)

22.00 Д/с «Пра-
ктическая 
магия» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Киноповесть 
«Живёт такой 
парень»

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» (16+)
14.35 Т/с «Супру-

ги» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» 

(16+)

21.25 Т/с «Топту-
ны» (16+)

23.15 «Итоги»
23.35 Т/с «Участко-

вый» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Закон и по-

рядок» (16+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 М/с «Сильвестр 
и Твити» (6+)

06.30 Званый ужин 
(16+)

07.30 «Докумен-
тальный 
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 «Крысиные 

бега» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъ-

естествен-
ное» (16+)

06.00 «События. Итоги»
06.35, 09.10 «11 

канал». Повтор
07.00 «УтроТВ»
10.05 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Вестник моло-

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

линия» (16+)
12.40 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

13.05 Д/ф «Дай 
лапу!» (16+)

13.30 «Выборы-2013»
14.10 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

15.10 «Звездные 
диеты» (16+)

16.05 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

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

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

19.10 «Звездный бэ-
би-бум» (16+)

20.05 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

21.00 «События. Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.00 Драма «По 
версии 
Барни» (16+)

08.20 М/ф «Лови 
волну!» (12+)

10.00 Х/ф «Семейка 
Аддамс» (12+)

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

14.00 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

16.00 Х/ф «Забы-
тое» (12+)

18.00 Драма «Дорогой 
Джон» (16+)

20.00 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

22.05 Х/ф «Война 
миров» (16+)

00.10 Драма «Крест-
ный отец-
2» (16+)

03.40 Х/ф «Звёздный 
путь-4: Дорога 
домой» (12+)

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 

следст-
вия» (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 «Повороты 

судьбы» (12+)
23.20 Поединок (12+)
01.00 Большие танцы
01.15 Вести+
01.35 Т/с «Боль-

шая игра»
02.55 Т/с «Боль-

шая любовь 
- 5» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Коман-

дир корабля»
10.30 Д/ф «Остано-

вите Адрей-
ченко!» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «Иллюзия 

охоты» (12+)
13.50 «Маленькие 

питомцы»
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Т/с «Вход в ла-

биринт» (12+)
16.55 «Доктор 

И...» (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 Т/с «Моро-

зов» (16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Бегство 

из рая» (12+)
23.15 Д/ф «А.Збруев. 

Небольшая пе-
ремена» (12+)

00.05 События
00.40 Х/ф «Три дня в 

Одессе» (12+)
03.00 «Pro жизнь» (16+)
03.50 Х/ф «Дамы при-

глашают кава-
леров» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Под знаком 

Скорпиона»
12.15 «Сказки из глины 

и дерева»
12.25 «Сквозное 

действие»
13.20 «Корифеи россий-

ской медицины»
13.45 «Сквозь кро-

товую нору с 
М.Фрименом»

14.30 Д/ф «Босиком по 
земле. А.Яшин»

15.10 «Письма из 
провинции»

15.40 «Новости»
15.50 Спектакль «Мо-

сковский хор»
18.25 Д/ф «Рерус. 

Медный город»
18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.45 Д/ф «Алек-

сандр Митта»
21.25 «Сквозь кро-

товую нору с 
М.Фрименом»

22.15 «Культурная ре-
волюция»

23.00 Д/с «Л.Максакова. 
Уроки мас-
терства»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Под знаком 

Скорпиона»
00.50 Д/ф «Страсти 

по максиму»
01.45 «Пьесы для 

двух фор-
тепиано»

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/ф «Красный 
гигант» (12+)

14.00 Д/с «Тайны 
Библии рас-
крыты» (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+)
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 «Месть» 
(16+)

00.45 Большая Игра 
Покер Старз (18+)

01.45 Х/ф «Рокки 
- 2» (16+)

04.00 «Сейчас»
04.10 Д/с «Живая 

история» (16+)
05.00 «Утро на 

«5» (6+)
07.45 «Место про-

исшествия»
08.00 «Сейчас»
08.30 Комедия 

«Ссора в Лу-
кашах» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия 

«Небеса обето-
ванные» (16+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
16.00 «Место про-

исшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
17.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.00 Т/с «Детекти-

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

«Безотцов-
щина» (12+)

23.10 Комедия «Дети 
Дон-Кихота» (12+)

00.40 Детектив «Ночной 
патруль» (12+)

02.40 Комедия 
«Факир на 
час» (12+)

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

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

11.00 Х/ф «Двенадца-
тое лето» (12+)

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

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

17.00 Драма «И 
была война»

19.10 Драма «Сынок» 
(12+)

21.00 Драма «Охот-
ник» (16+)

23.15 Комедия «Без 
мужчин» (16+)

01.00 Х/ф «Гадкие 
лебеди»

03.00 Комедия 
«Бабло» (16+)

05.00 Комедия «Се-
мейка Ады» 

(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 Новости (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, 19.45 «Доказа-

тельсва вины» 
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+)
16.05 Прогноз погоды
16.10 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды
17.40 «Шкурный 

вопрос» (16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Фронт 

за линией 
фронта» (12+)

22.45 «Бюро журна-
листских иссле-
дований» (12+)

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

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

модерн!» (18+)

08.15 «Духовные раз-
мышления»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.00 Телефильмы (0+)
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет неве-

черний» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

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

мановых» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Святыни 

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

сы веры»
18.30 «Обзор 

прессы» (0+)
19.00 А.Осипов «Та-

инство Евха-
ристии» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь» (0+)

21.30 «Для детей» 
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.00 М/с «Куриный 
городок» (6+)

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

Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб 

Винкс» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» 

(16+)
08.30 Т/с «Свето-

фор» (16+)
09.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
10.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
11.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!» (16+)
12.30 Т/с «6 кадров» 

(16+)
14.00 Х/ф «Назад в бу-

дущее-3» (12+)
16.10 Т/с «6 кадров» 

(16+)
16.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
21.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
21.30 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. 
Проклятие 
«Черной жем-
чужины» (12+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 Х/ф «Очень 
опасная 
штучка» (16+)

02.10 Х/ф «Рэй» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере (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 Бумажные платья 

и глянцевый 
мир Славы Зай-
цева (12+)

15.10 Навруз, Три гру-
зинские святыни, 
1001 фотография 
Бренинга (12+)

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

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

четвёрка» (6+)
19.00, 20.30 Новости 
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 Волейбол (12+)

29 марта, с 09.00 до 11.00
ДКиТ ОАО СТЗ , ул.Ленина, 13

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, Германия)

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

ПРОВЕРКА СЛУХА
Цены от 2000 до 15000 руб.

Ремонт аппаратов российского производства.
Вызов на дом по тел.: 8 (913)-68-76-207

Свидетельство № 003035270, выдано 20.02.2008 г.Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЮТСЯ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 
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Специалисты помогут подобрать индивидуальную 
программу по устранению проблем.
Цена 2000 руб.,  для детей и пенсионеров – 1500 руб.
г.Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55.AO1082. Патент - 2142826

Запись по тел.: 8 (963) 03-38-123

Только один день 
Новейшая КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

состояния здоровья всего организма 

30 марта  в ДКиТ СТЗ с 10.00 
Медицинская диагностика – возможность всего за 1 час получить исчерпы-
вающую информацию о своём здоровье, равносильную обследованию врачей 
всех специальностей и нескольким десяткам лабораторных исследований.
В обследование входит 

 Сердечно-сосудистая система 
 Желудочно-кишечный тракт
 Мочеполовая система 
 Опорно-двигательная система
 Бронхолёгочная система 
 Эндокринная система
 Зрительный и слуховой аппарат
 Нервная система
 Выявление инфекции во всех органах и системах – виру-

сов, микробов, грибков, простейших, глистных инвазий и т.д. 
(стафилококков, стрептококков, лямб лий, трихомонад, хламидий, уреаплазм и т.д.)

 Эндокринная система. Оценка уровней гормонов надпочеч-
ников, гипофиза, поджелудочной, щитовидной, половых желёз

 Выявление аллергенов

   НОВОСТИ   

24 марта отмечается Всемирный 
день борьбы с туберкулёзом. Ту-
беркулёз остаётся одной из самых 
распространённых инфекций в 
мире. Он уносит гораздо больше 
человеческих жизней, чем любое 
другое инфекционное заболева-
ние.

В России за последнее деся-
тилетие заболеваемость туберку-
лёзом возросла более чем в два 
раза. В основном болеет молодое 
население от 25 до 40 лет. В По-
левском эпидемиологическая об-
становка по туберкулёзу также 
остаётся напряжённой, уровень за-
болеваемости не снижается.

В таких условиях очень важна 
профилактика и выявление забо-
левания на ранней стадии. Важным 
профилактическим мероприятием 
является флюорографическое об-

следование один раз в год.
Уклонение от обследования 

приводит к заражению окружа-
ющих, выявлению уже тяжёлых 
форм заболевания, которые лечат-
ся годами и заканчиваются инва-
лидностью и даже смертью, тогда 
как своевременно выявленный ту-
беркулёз может быть излечен.

Приглашаем вас своевременно 
пройти флюорографическое обсле-
дование во взрослых поликлиниках:
– поликлиника № 1 (южная часть), 
кабинет № 1, с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 13.30 (кроме чет-
верга), четверг с 13.00 до 18.30;
– поликлиника № 2 (северная 
часть), кабинет № 1, с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 13.30.

По информации отделения 
профилактики Полевской ЦГБ 

ПОЛЕВЧАН ПРОСЯТ ПРОЙТИ ФЛЮОРОГРАФИЮ
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Уважаемые
читатели!
Ждём ваши истории,
связанные
со счастливым билетом!
Звоните нам
по телефонам
4-04-62, 5-92-79.
Можно присылать
готовые файлы
на адрес 
электронной почты
dlg_pol@mail.ru

с пометкой
«СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ». 

Не все инвалиды спо-
собны и готовы трудить-
ся в обычных услови-
ях. Однако в постановле-
нии правительства, под-
писанном премьер-мини-
стром России Дмитрием 
Медведевым, сказано, что 
в 2013 году субъекты РФ 
смогут трудоустроить 14,2 
тысячи инвалидов. Каким 
образом?

Адресные 
рабочие места
Программа содействия тру-
доустройству незанятых ин-
валидов начала работать 
в 2012 году, в результате в 
Полевском создали только 
одно новое рабочее место 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

– Устроиться на посто-
янное место работы инва-
лидам достаточно сложно, 
поскольку в силу медицин-
ских показаний они могут 
заниматься далеко не всеми 
видами деятельности, – от-
мечает директор Полевско-
го центра занятости насе-
ления Ирина Глызина. – 
Иными словами, нам нужно 
найти работодателя, кото-
рый создаст, по сути, адрес-
ное рабочее место.

Такое место организова-
ли в Комплексном центре 
социального обслуживания 
населения. Сегодня масса-
жист Юрий Савёлков не 
просто занимается люби-
мым делом, но и работает 
над улучшением здоровья 
клиентов КЦСОН.

Условия в новом массаж-
ном кабинете созданы дей-
ствительно хорошие: на суб-
сидированные деньги прио-
бретены массажная кушет-

ка, бактерицидная лампа и 
специальный стул.

– Пять лет назад я окон-
чил областной медицинский 
колледж, какое-то время 
сидел без работы, а потом к 
нам, в Общество слепых, за-
глянула заместитель дирек-
тора КЦСОН Лилия Рыжова 
и сказала, что в центр требу-
ется массажист, – рассказы-
вает Юрий Сергеевич. – Те, 
навыки, которые я приобрёл 
в колледже, очень пригоди-
лись. Единственное, о чём 
жалею, – что поздно пошёл 
учиться на массажиста. 

Сегодня Юрий Савёлков 
полноценно работает и по-

жинает плоды своего труда. 
В том числе в виде многочи-
сленных благодарностей от 
вылеченных клиентов. 

– Программа содействия 
трудоустройству инвалидов, 

которую реализует служба 
занятости населения, – это 
реальная поддержка, – го-
ворит Лариса Подольская, 
директор КЦСОН. – Людям 
с инвалидностью нужна 
работа, погружаясь в кото-
рую они забывают о болез-
ни. И трудятся они не хуже, 
а порой и лучше здоровых 
людей, потому что для них 
очень важно быть полезны-
ми обществу.

В интересах 
каждого
Напомним, что програм-
ма предполагает выпла-
ту работодателям компен-
саций затрат на оборудова-
ние рабочих мест для ин-
валидов. Если в прошлом 
году эта цифра составля-
ла 50 тысяч рублей, то уже 
с этого года сумма выро-
сла до 75,03 тысячи рублей, 
а также первые три месяца 
будет производиться возме-
щение работодателю затрат 
на оплату труда инвалида, 
принятого на работу, это 
примерно 20,7 тысяч рублей 
с учётом страховых взносов 
в государственные внебюд-
жетные фонды. В бюджете 
области на этот год запла-
нированы средства на реа-
лизацию мероприятий про-
граммы в сумме 12,2 милли-
она рублей. 

– Многие спрашивают, 
на что можно потратить вы-
деляемые суммы. Средст-
ва предоставляются на при-
обретение, монтаж и уста-
новку основного и вспомо-
гательного оборудования, 
включая технические при-
способления для адапта-
ции инвалидов, на специ-
альную мебель, на средст-

К работе – без барьеров
С начала прошлого года в Полевском один инвалид 
при содействии службы занятости нашёл работу 
в рамках специальной программы трудоустройства

ва для создания благопри-
ятных климатических усло-
вий, – поясняет Ирина Ми-
хайловна. –  Компенсиру-
ются затраты, связанные 
с изменением отдельных 
элементов интерьера, уста-
новкой пандусов, расши-
рением дверных проёмов, 
и другие. В целом по обла-
сти есть удачные приме-
ры трудоустройства инва-
лидов и вложения государ-
ственных средств. Напри-
мер, для менеджера, бухгал-
тера, диспетчера, юриста, 
кладовщика рабочее место 
оснащается за счёт прио-

бретения стола, компьюте-
ра, оргтехники и так далее. 
Даже работа уборщицы не 
осталась в стороне: для неё 
приобрели специальную 
машину для бесконтактно-
го мытья полов. 

До конца года служба за-
нятости Свердловской об-
ласти планирует совместно 
с работодателями создать 
85 специальных рабочих 
мест для трудоустройства 
инвалидов. В том числе по 
Полевскому – 4 места. 

Мария ЛЫСЕНКО

Сегодня массажист Юрий Савёлков не просто занимается любимым делом, 
но и работает над улучшением здоровья клиентов Комплексного центра со-
циального обслуживания населения
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За 15 минут до начала розыгрыша лотереи

Наверняка каждому хотя 
бы раз в жизни выпа-
дал счастливый билет. 
Даже если вы никог-
да не выигрывали путёв-
ку на Кипр или Мальди-
вы, в вашей жизни непре-
менно случались малень-
кие удачи или счастливое 
стечение обстоятельств. 

Поделитесь подобны-
ми историями с читате-
лями «Диалога». Автора 
каждой истории, опу-
бликованной на стра-
ницах газеты, ожидает 
приз.  Звоните и пишите  
нам в редакцию. Не упу-
стите случай выиграть 
свой счастливый билет!

Куратор 
проекта
Ольга 
Максимова

Вторая половина 90-х годов 
радовала разнообразием поя-
вившейся на прилавках книж-
ных магазинов литературы. 
Мы увидели в свободном до-
ступе произведения, о кото-
рых книголюбы советского 
времени и мечтать не могли. 
И качество полиграфии  высо-
кое – книги печатались уже не 
на газетной бумаге, и офор-
мление отличное. Только один 
недостаток – высокая цена. 
Особенно, если сравнивать со 
студенческим доходом.

Один из моих любимых 
магазинов ещё со школьных 
времён – «Техническая книга» 
в Екатеринбурге: только каче-
ственные издания и литерату-
ра по специальности, которую 
в других магазинах не найти.

В один из весенних вы-
ходных 1998 года мы с подру-
гой, гуляя по городу, решили 
зайти в книжный, посмотреть, 
что есть новенького. Долго 
с удовольствием бродили 
среди стеллажей, с интере-
сом читая небольшие куски из 

книг, заинтересовавших нас, 
и решая, стоит ли покупать ту 
или эту. Выглядело это забав-
но: идёшь по рядам, выбира-
ешь книги, вот скопилось уже 
несколько штук, теперь надо 
решить, что укладывается в 
отведённую на «книжное пир-
шество» сумму, а от чего с со-
жалением придётся отказать-
ся. Так было и в этот раз. 

Всё, выбор завершили, с 
четырьмя томиками понравив-

шихся нам изданий прошли 
на кассу. При выходе увиде-
ли объявление: «Сегодня в 
нашем магазине проходит ро-
зыгрыш призов среди покупа-
телей – трёх сертификатов на 
приобретение книг». Для уча-
стия требовалось всего лишь 
бросить чек с личными дан-
ными участника в лотерейный 
барабан.

Я не особо люблю подоб-
ные мероприятия, практиче-
ски никогда удача не улыба-
лась мне при участии в них. 
Но тут подруга уговорила: 
«Мы же ничего не теряем, да и 
времени до начала розыгры-
ша осталось всего 15 минут».

Вот начали объявлять по-
бедителей лотереи. Всё де-
лалось открыто: работница 
магазина вынимала кассовые 
чеки из барабана на наших 
глазах. И тут удача решила 
показать мне, что всё же она 
существует. При розыгры-
ше второго приза, сертифи-
ката на 400 рублей, достали 
мой чек. Сумма, полученная 

в качестве приза, оказалась 
больше той, что мы потрати-
ли в магазине. У нас появи-
лась возможность приобрести 
ещё четыре книги из тех, что 
сегодня приглянулись.

Надо сказать, что удача 
всё же существует. Но не 
стоит за ней гоняться – она 
сама появится в самый подхо-
дящий момент.

Елена АНКУДИНОВА

 Работодатели незави-
симо от формы собст-
венности, в том числе 
и индивидуальные 
предприниматели, же-
лающие стать участни-
ками данной програм-
мы, могут обращаться в 
Полевской центр 
занятости: 
ул.Декабристов, 7, 
телефоны: 5-47-05, 
5-52-73, 5-47-04, 
www.szn-ural.ru. 

Учитывая, что бюджет-
ные средства на реа-
лизацию мероприятий 
программы предостав-
ляются в виде субси-
дии, участие муници-
пальных и федераль-
ных казённых, бюджет-
ных и автономных уч-
реждений в программе 
не предусматривается.
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В рамках ХVII спартакиа-
ды в минувшую субботу, 
16 марта, в Спортсоору-
жениях Полевского прохо-
дили соревнования по на-
стольному теннису.

Сотрудники админис-
трации и депутаты Думы 
Полевского городского ок-
руга боролись за место в 
финале по настольному 
теннису среди команд За-
падного управленческого 
округа.

Перед началом состяза-
ний заведующий отделом 
по физкультуре и спорту 
администрации ПГО Наиль 
Фазылов поприветствовал 
спортсменов и поздравил 
православных участников с 
Масленицей. 

Во время игры заме-
ститель директора МБУ 
«Спортсооружения города 
Полевского» Лилия Гаври-
лова рассказала об участ-
никах: 

 – Обычно к нам приез-
жают из Красноуфимска, 
Первоуральска, а в этом 
году их нет: возможно, фи-
нансов не хватило. Поэто-
му участвуют только наши, 
полевские, и команда Ар-
тинского района. 

За плечами коман-
ды Полевского патруль-
ная эстафета, прошедшая 
в Красноуфимске в февра-
ле. Впереди ещё пулевая 
стрельба, дартс, шахма-
ты и мини-футбол – сорев-
нования Западного управ-
ленческого округа по этим 
видам спорта тоже прой-
дут в Полевском. А вот по-
бороться за участие в со-
ревнованиях по волейболу 
придётся в Красноуфимс-
ке.

Возвращаясь к сорев-
нованию по настольно-
му теннису среди городов, 

стоит отметить, что успеш-
но выступила в нём полев-
ская команда, в состав ко-
торой вошли сотрудник ад-
министрации ПГО Елена 
Шевченко и депутаты 
Думы Сергей Вотинцев 
и Александр Захаров. А 
вот среди районов первое 
место досталось артинцам. 
Теперь им предстоит побо-
роться за победу в финале, 
который пройдёт 23 марта 
в Нижнетуринском город-
ском округе.

Пожелаем спортсменам 
удачи!

Мария ЛЫСЕНКО 

С П О Р Т

Юнармейцы приняли
участие в «Зарнице»
15 марта в школе № 18 прошла 
военно-спортивная игра «Зарни-
ца», в которой приняли участие 
более ста подростков. Седьмой 
раз эти соревнования посвящены 
памяти педагога-организатора 
подполковника Бориса Селина, 
основателя кадетского движения 
в Полевском городском округе.

Почётными гостями «Зарни-
цы» стали председатель Думы 
ПГО Олег Егоров, военный ко-
миссар города Полевского 
Руслан Хаюмов, заведующий 
отделом по физкультуре и спорту 
администрации ПГО Наиль Фа-
зылов.

По традиции военно-патрио-
тическая игра началась с общего 
построения. В этом году участни-
ками «Зарницы» стали 10 команд 
общеобразовательных школ По-
левского городского округа. 

Командам предстояло пока-
зать своё умение ходить строем, 
исполнять патриотические песни, 
проявить снайперские способно-

сти. Кроме того, ребята сорев-
новались в теоретической викто-
рине «Слава России» и конкурсе 
«Равнение на знамёна».

К конкурсу строевой песни 
«Хорош в строю – силён в бою» 
ребята готовились особо: оттачи-
вали строевой шаг и учились во-
одушевлённо исполнять патрио-
тические песни. Во многом успех 
зависел от командиров отрядов. 
В итоге лучшими признаны ко-
мандиры отрядов школы № 20 
Константин Куранов и школы 
№ 18 Николай Петерсон. 

В командном зачёте в группе 
«А», где соревновались кадеты, 
I место заняли ребята из школы 
№ 16. II место у юнармейцев 
школы № 18, III-е – у школьников 
села Полдневая.

В группе «В» лучшей призна-
на команда школы № 4. Вторы-
ми стали представители школы 
№ 20, третьими – школы № 21. 

Ольга МАКСИМОВА

Окончание. Начало на стр.1

– Турнир по боксу приурочен к Дню 
защитника Отечества. Подобные со-
ревнования важны для воспитания и 
становления нашей молодёжи, ведь 
бокс закаляет характер, приучает к 
дисциплине и развивает физические 
способности, – сказал на торжествен-
ном открытии заведующий отделом 
по физкультуре и спорту администра-
ции округа Наиль Фазылов.

Представители Полевской школы 
бокса начали с уверенных побед. Так, 
11-летний Михаил Зорин одержал 
чистую победу над соперником из 
Ревды. Как признаётся его мама, она 
очень переживала за сына и рада, что 
первое выступление Миши заверши-
лось уверенной победой. 

– Боксом сын занимается всего 
лишь два месяца, тем не менее он 
справился с волнением и смог при-
менить на ринге удачные бойцов-
ские приёмы, – не скрывая городости 
за сына, поделилась своей радостью 
Юлия Зорина.

Яркое впечатление оставил ещё 
один боксёр – Михаил Корота-
ев, представлявший дворовый клуб 
«Звезда». Он начал бой в высоком 
темпе, постоянно атакуя соперника – 
Сашу Сорокина из Екатеринбурга. На 
второй раунд Миша вышёл ещё более 
сосредоточенным. Завязалась насто-
ящая битва на ринге. Никто не хотел 
уступать. Полевчанин нокаутировал 
соперника правым боковым ударом, 
тем самым одержав победу.

Михаил Коротаев, представитель дворового клуба «Звезда» стал победителем соревнований

И в бровь, и в глаз, и в нокаут
Традиционный «Ринг мужества» для полевских боксёров завершился победой

Мнение
Евгений Пешехонов, 
тренер и организатор
турнира: 
– Турнир с каждым 
годом развива-
ется и расширя-
ет географию. Об 
этом свидетельст-
вует и количество 
участников. 

Первые сорев-
нования в городе 
проводились при поддержке де-
путата Анд рея Шумейко, затем 
к нему присоединился Михаил 
Шмелёв. Отрадно, что нам помо-
гает администрация округа.

Есть желание развить бокс в 
городе, ведь это олимпийский вид 
спорта. Занятия боксом дают не 
только хорошую физическую под-
готовку, но и учат ставить перед 
собой цели и достигать их. 

– В дебютном бою Миша выступил 
достойно. Это результат усиленных и 
целеустремлённых тренировок. Наде-
юсь, что и в дальнейшем он сохранит 
желание заниматься боксом, – отме-
тил тренер Андрей Галимов.

В итоге команда хозяев турнира 
заняла безоговорочное первое место. 
Особо  стоит отметить выступление 
5-летнего Годердзи Николадзе, Саши 

Зайцева, Роберта Садыкова, Дании-
ла Плотникова, Мирзы Николадзе, 
Даниила Мензелинцева, а также Ки-
рилла Лямкина, Жени Криворучко, 
Юры Неуймина и Ивана Пичугина. 

В завершение турнира первый за-
меститель главы администрации ПГО 
Александр Ковалёв отметил: «По 
нашей инициативе эти соревнования 
в Полевском проходят в девятый раз. 

«Ринг мужества» стал хорошей тради-
цией, которую и в дальнейшем плани-
руем поддерживать и развивать. Ведь 
бокс – это один из тех видов спорта, 
которые формируют в мужчинах силу, 
смелость, упорство, умение постоять 
за себя. А это важные качества настоя-
щих защитников Отечества».

Анжела ТАЛИПОВА 

ЧИНОВНИКИ СЫГРАЛИ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В Кушве 15 марта состоялся заключи-
тельный этап Кубка Свердловской обла-
сти по мотокроссу.  Соперниками полев-
ских мотоциклистов стали гонщики из Ка-
менска-Уральского и Челябинска. Несмо-
тря на высокую конкуренцию, наши спорт-
смены достойно представили Полевской. 

– Протяжённость трассы чуть больше 
километра. Организаторы подготови-
ли её хорошо, можно сказать, идеально. 
Во время гонки развернулась нешуточная 

борьба, – рассказал Евгений Ашихмин.
На старт в каждом классе выходило по 

20 участников, всего же в гонке приняло 
участие более 70 спортсменов. 

I место в классе Оpen (без шипов) занял 
Евгений Ашихмин. В заезде мотоциклов с 
объёмом двигателя 85 кубов буквально 
вырвал бронзу из рук соперника Никита 
Крячко. V место в классе «65 кубических 
сантиметров» завоевал Илья Малых.

Ангелина КАРЫМОВА

ЕВГЕНИЙ АШИХМИН ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТО

Ф
от

о 
Ан

же
лы

 Т
ал

ип
ов

ой

Ф
от

о 
М

ар
ии

 Л
ыс

ен
ко

Ф
от

о 
Ве

ры
 К

ум
ин

ов
ой



14 20 марта 2013 г. № 22 (1415)
Фото: http//kinopoisk.ru

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)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.15 «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»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Резня» 

(16+)
01.30 Х/ф «Шпион-

ские игры» 
(16+)

03.50 «Игорь Угольни-
ков. Шутить из-
волите?» (12+)

04.50 «Контроль-
ная закупка»

06.00 Д/с «Выдаю-
щиеся авиа-
конструкто-
ры» (12+)

07.00 Д/ф «Смер-
тельные 
игры» (12+)

07.40 Т/с «Тени ис-
чезают в пол-
день» (12+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

12.15 Д/ф «Красный 
Барон» (12+)

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Триумф 

и трагедия 
северных 
широт» (16+)

14.15 Х/ф «Приказ: 
перейти гра-
ницу» (12+)

16.00 Новости
16.20 Х/ф «Чаклун и 

Румба» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Стрел-

ковое оружие 
второй миро-
вой» (12+)

19.35 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

20.10 Х/ф «У опасной 
черты» (16+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Сере-

бряный саму-
рай» (16+)

00.15 Т/с «Человек 
в проходном 
дворе» (12+)

05.25 Д/с «Невиди-
мый фронт» 
(12+)

07.10, 10.00 «Всё 
включе-
но» (16+)

08.00 Смешанные 
единоборст-
ва. Михаил 
Заяц (Россия) 
– Эмануэль 
Ньютон (США) 

10.55, 14.00 «Вес-
ти-спорт»

11.10 Х/ф «Король 
оружия» (16+)

12.55 «IDетек-
тив» (16+)

13.25 «Вести.ru» 
14.10 «Наука 2.0. Па-

рашюты»
14.40 «Наука 2.0. 

Микропро-
цессоры»

15.15 «Наука 2.0. 
Вакуум. Весо-
мое ничто»

15.45 Х/ф «Загнан-
ный» (16+)

17.35 «30 спар-
танцев»

18.40 «Вести-спорт»
18.50 Смешанные 

единоборства. 
Михаил Заяц 
(Россия) – Эма-
нуэль Ньютон 
(США) (16+)

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

00.55 «Вести-спорт»
01.10 Х/ф «Битва дра-

конов» (16+)
03.00 «Вести.ru» 
03.30 «Вопрос вре-

мени» 

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

07.00, 08.30 «Одна 
за всех» (16+)

07.30 «Лавка вкуса»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 Красота без 

жертв (16+)
13.40 Мелодра-

ма «Другое 
лицо» (16+)

15.35 Мелодрама 
«Три полугра-
ции» (16+)

18.00 «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Сашка, 
любовь 
моя» (16+)

22.35 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Драма «Белый 
олеандр» (16+)

01.35 Х/ф «Отвер-
женные» (16+)

03.05 Х/ф «Солдат-
ский декаме-
рон» (18+)

05.00 «Дела семей-
ные» (16+)

06.00 Репортёр

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Спасате-

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

сяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супру-

ги» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
21.30 Т/с «Топту-

ны» (16+)
23.30 Т/с «Участко-

вый» (16+)
01.20 Х/ф «Братва 

по-француз-
ски» (18+)

03.35 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 М/с «Сильвестр 
и Твити» (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 «Апока-
липсис» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.10 «Всё о загород-

ной жизни»
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 «Все о ЖКХ» 
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Студенческий 

городок» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10 Д/ф «Работать 

как звери»
13.05 Д/ф «Дай 

лапу!» (16+)
13.30 «Выборы-

2013» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

15.10 «Звездный бэ-
би-бум» (16+)

16.05 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

17.10 Т/с «Аврора» 
(16+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Новости 
(16+). Метео-
причуды (6+). 
Поздрави-
тельная про-
грамма (16+)

19.20 «Мировые 
битвы экстра-
сенсов» (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 «Питер 
Пэн» (12+)

08.00 Драма «Дорогой 
Джон» (16+)

09.55 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

12.00 Драма «Гра-
финя» (16+)

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

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

17.45 Комедия «Ве-
зунчик» (12+)

20.00 Х/ф «Тайное 
окно» (12+)

22.00 Драма «Шоу 
Трумана» (12+)

00.00 Х/ф «Голубая 
сталь» (16+)

02.00 Комедия «Рай-
ское насла-
ждение» (12+)

04.00 Х/ф «Я знаю, 
что вы сдела-
ли прошлым 
летом» (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 Бенефис Вла-

димира Ви-
нокура (12+)

00.40 Большие танцы
00.55 Х/ф «Выбор 

моей мамоч-
ки» (12+)

03.00 Горячая десятка
04.05 Дежурная часть

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Шумный 

день» (12+)
10.20 Д/ф «Вино-

курский соло-
вей» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «Иллюзия 

охоты» (12+)
13.50 Д/ф «Животные 

на войне» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.30 Т/с «Вход в ла-

биринт» (12+)
16.55 Тайны нашего 

кино (12+)
17.30 События
17.50 «Спешите 

видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» 

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

ская» (16+)
22.00 События
22.20 Приют комеди-

антов. День 
театра (12+)

00.15 «Бабник». Ко-
медия (16+)

01.45 Х/ф «Коман-
дир корабля»

03.45 «Pro жизнь» 
(16+)

04.35 Д/ф «Повели-
тель мозга» 
(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Дон Диего 

и Пелагея»
11.40 Д/ф «Знакомый 

незнакомец»
12.25 «Сквозное 

действие»
13.45 «Сквозь кро-

товую нору с 
М.Фрименом»

14.30 Д/ф «Алек-
сандр Митта»

15.10 «Личное время»
15.40 «Новости»
15.50 Спектакль 

«Война и 
мир. Начало 
романа»

18.50 «Царская ложа»
19.30 «Новости»
19.45 «Смехоно-

стальгия»
20.15 Х/ф «Милый 

друг»
22.00 Творче-

ский вечер 
А.Петренко

23.15 «Новости»
23.40 Х/ф «Жесто-

кий романс»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Рисо-

вые терра-
сы Ифугао»

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/ф «Нас слиш-
ком много» 
(12+)

14.00 Д/ф «Ноев 
ковчег» (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 орден 
феникса» (12+)

22.45 Х/ф «Безум-
цы» (16+)

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

01.45 Х/ф «Месть» 
(16+)

03.30 Как это сде-
лано (12+)

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

04.00 «Сейчас»
04.10 «Момент 

истины» (16+)
05.00 «Утро на 

«5» (6+)
07.45 «Место про-

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

Большой Мед-
ведицы» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Чингач-

гук - Большой 
Змей» (12+)

12.05 Х/ф «След 
Сокола» (12+)

13.30 «Сейчас»
14.00 Х/ф «След 

Сокола» (12+)

14.45 Х/ф «Белые 
волки» (12+)

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.00 Т/с «След» 

(16+)
00.10 Х/ф «Сыновья 

Большой Мед-
ведицы» (12+)

01.55 Х/ф «Чингач-
гук - Большой 
Змей» (12+)

03.30 Х/ф «След 
Сокола» (12+)

07.00 Х/ф «Сон сле-
пого челове-
ка» (12+)

09.00 Х/ф «Сынок» 
(12+)

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

13.00 Мелодра-
ма «Короле-
ва» (16+)

15.00 Комедия «Без 
мужчин» (16+)

17.00 Драма «И 
была война»

19.00 Х/ф «Только с 
тобой» (16+)

21.00 Комедия «All 
inclusive, или 
Всё включе-
но» (16+)

23.00 Комедия 
«Бабло» (16+)

01.00 Комедия «Дочь 
якудзы» (16+)

03.00 Комедия «Не-
веста любой 
ценой» (16+)

05.00 Х/ф «Перстень 
наследника ди-
настии» (12+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

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+)
10.00 «Охота на кли-

ента» (16+)
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+)
16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфиль-

мы (6+)
17.20 «Пятый угол» 

(16+)
17.40 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
18.00 «Моя правда. 

Владимир 
Жиринов-
ский» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 Доказательсва 

вины. «Мухо-
бойка» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Весёлые 

ребята» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)

08.15 «Слово веры» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» 
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

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

вятитель» (0+)
10.00 «Читаем Ветхий 

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

дыкой Павлом» 
11.30 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «По святым 

местам» (0+)
12.15 «Династия Ро-

мановых» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Первая натура»
14.45 «Трезвение» 
15.00 «Кузбасский 

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

вославия» (0+)
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Преображе-

ние» (0+)
19.00 «Таинство Свя-

щенства»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

вило» (0+)

06.00 М/с «Куриный 
городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» 
(6+)

07.00 М/с «Скуби 
Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

08.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.00 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

15.30 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Пираты 
Карибско-
го моря. 
Сундук мер-
твеца» (12+)

23.45 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

01.15 Х/ф «Паде-
ние «Чёрного 
ястреба» (16+)

03.55 Шоу докто-
ра Оза (16+)

05.35 Музыка (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-кон-

церт (0+)
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 Готовимся к 

Универсиаде
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 Концерт «В пят-

ницу вечером»
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.00 Гостинчик для 

малышей
23.15 Мультфильм

Пятница, 29 марта

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Попова Александра Дмитриевича  01.04.1961 г. – 09.03.2013 г.
Беломестнову Антонину Кузьмовну  21.02.1933 г. – 10.03.2013 г.
Павлову Евдокию Ильиничну  14.03.1924 г. – 10.03.2013 г.
Решетникова Виталия Георгиевича  17.05.1940 г. – 10.03.2013 г.
Казанцева Ивана Фёдоровича  09.09.1947 г. – 11.03.2013 г.
Марамзина Владимира Григорьевича  14.07.1960 г. – 12.03.2013 г.
Глинских Александра Петровича  25.03.1934 г. – 12.03.2013 г.
Базуева Сергея Павловича  21.09.1941 г. – 14.03.2013 г.
Буренкова Михаила Захаровича  15.04.1934 г. – 14.03.2013 г.
Калмакову Марию Алексеевну  19.10.1929 г. – 15.03.2013 г.
Старкова Павла Васильевича  27.06.1937 г. – 16.03.2013 г.
Сывозализа Виктора Григорьевича  06.01.1936 г. – 16.03.2013 г.
Антипенкову Анну Александровну  31.12.1929 г. – 17.03.2013 г.
Цеханович Лидию Павловну  20.06.1928 г. – 17.03.2013 г.
Рушенцева Анатолия Викторовича  24.11.1952 г. – 18.03.2013 г.
Сторчай Ольгу Васильевну  05.04.1982 г. – 18.03.2013 г.

Помяните их добрым словом.

с. 21

Сколько лет россиянину 
копить на квартиру?

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

(каждую субботу с 15 ч.) 
Имеются противопоказания.

Необходима  консультация специалиста

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

Выражаем глубокое соболезнование родным, близким, друзьям безвре-
менно ушедшей из жизни всеми уважаемой Наталии Евгеньевны Бобро-
вой. Её авторитет навсегда останется в наших сердцах. Царство небесное 
и земля ей будет пухом.

Совет ветеранов ЦГБ № 2
Выражаем сердечную благодарность всем родственникам, друзьям, со-

седям за оказанную помощь и поддержку и участие в похоронах Ивана Фё-
доровича Казанцева.

Жена, дети, сёстры покойного
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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

05.25 Х/ф «Детса-
довский по-
лицейский»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Детсадов-

ский полицей-
ский». Про-
должение

07.35 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешари-

ки. Новые при-
ключения»

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Рождение ле-

генды» (12+)
12.00 Новости (с суб-

титрами)
12.15 «Абракада-

бра» (16+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.15 Х/ф «Пок-

ровские 
ворота»

18.00 Вечерние но-
вости (с суб-
титрами)

18.15 «Угадай мело-
дию» (12+)

18.50 «Кто хочет 
стать милли-
онером?»

20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-

чером» (16+)
23.00 «Yesterday 

live» (16+)
00.00 «Элементар-

но» (16+)

06.00 Х/ф «Без особо-
го риска» (12+)

07.35 Х/ф «Васёк Тру-
бачёв и его то-
варищи» (6+)

09.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Юнга 

со шхуны 
«Колумб» (6+)

11.15 Х/ф «Два 
Фёдора» (6+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Равновесие 

страха» (12+)
16.30 Х/ф «Ключи от 

неба» (6+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Небес-

ный тихоход»
19.45 Т/с «Девять 

жизней Нес-
тора Махно» 
(16+)

01.55 Х/ф «Час 
«Zero» (16+)

03.40 Х/ф «У опасной 
черты» (16+)

05.25 Д/с «Невиди-
мый фронт» 
(12+)

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.10 «Вес-

ти-спорт»
09.10 «Вести.ru» 
09.45 «Диалоги о 

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

вотных»
11.25 «Индустрия кино»
11.55 Биатлон. Меж-

дународный 
турнир. Масс-
старт. Женщины 

12.55 «Наука 2.0. 
Ночь в метро»

13.30 «Вести-спорт»
13.45 «Задай вопрос 

министру»
14.25 Биатлон. Меж-

дународный 
турнир. Масс-
старт. Мужчины 

15.25 «24 кадра» (16+)
15.55 «Наука на ко-

лесах»
16.25 «Наука 2.0. Тюнинг 

автохлама»
16.55 Баскетбол. 

Благотвори-
тельный матч 
«Шаг вместе» 

18.45 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. 

КХЛ. СКА - 
«Динамо»  

21.15 Футбол. ЧА. 
«Манчес-
тер Сити» - 
«Ньюкасл» 

22.55 Х/ф «Канда-
гар» (16+)

01.10 «Вести-спорт»
01.30 Профессио-

нальный бокс

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

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Репортёр»
08.00 «Полез-

ное утро»
08.30 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

09.20 Х/ф «Покров-
ские ворота»

12.00 Друзья по кухне
12.30 Мелодра-

ма «Пари на 
любовь» (16+)

14.10 Спроси-
те повара

15.10 Красота тре-
бует! (16+)

16.10 Мелодра-
ма «Глупая 
звезда» (12+)

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

18.50 «Одна за всех»
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
20.55 Мелодра-

ма «Никог-
да не забуду 
тебя» (12+)

22.50 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Мертвец 
идёт» (16+)

01.45 Х/ф «Отвер-
женные» (16+)

03.20 Драма «Смяте-
ние сердец» 
(12+)

05.40 Х/ф «Пёстрые 
сумерки» (12+)

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 «Се-

годня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Государствен-

ная жилищ-
ная лотерея»

09.25 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

10.20 «Главная 
дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный 
поединок»

12.00 «Квартир-
ный вопрос»

13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие 

вели...» (16+)
15.05 Т/с «Мент в 

законе-6» (16+)
15.20 СОГАЗ - ЧР 

по футбо-
лу 2012/2013. 
«Рубин» - «Ло-
комотив»

17.30 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+)

05.00 Х/ф «Апока-
липсис» (16+)

07.00 Т/с «Солда-
ты» (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 

«Тырлы и гло-
упены» (16+)

22.00 Т/с «Снайпер. 
Оружие воз-
мездия» (16+)

01.30 Т/с «Стая» (16+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00 Д/ф «Работать 
как звери» 

08.00 Х/ф «Любимая 
женщина ме-
ханика Гаври-
лова» (12+)

09.30 М/ф «Необыкно-
венный матч»

10.00 М/ф «Друзья 
ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа 
вампиров» (6+)

10.55 «Ребятам о 
зверятах»

11.30, 17.00 «11 ка-
нал». Позд-
равительная 
программа 
(16+). «Шаг к 
успеху» (12+). 
«Юр клуб» (16+)

12.00 «Патрульный 
участок» (16+)

12.30 «Национальное 
измерение»

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Сказка «Мама»
15.05 «Все о загород-

ной жизни» 
15.25 «УГМК. Наши 

новости» (16+)
15.40 «События»
16.10 «ДИВС-экспресс»
16.25 «Defacto» (12+)
16.45 «Вестник моло-

дежи» (16+)
19.00 «События» 
20.00 Х/ф «Гавань» (16+)
21.55 «Что делать?» (16+)
22.25 «Город на карте» 
22.40 Х/ф «Полуночный 

экспресс» (16+)
00.20 «Автоэли-

та» (12+)

06.00 Драма «Гра-
финя» (16+)

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

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

11.45 Комедия «Ве-
зунчик» (12+)

14.00 М/ф «Полярный 
экспресс» (12+)

16.00 Триллер 
«Тайное 
окно» (12+)

18.00 Комедия «Из 
13 в 30» (12+)

20.00 Комедия «Кош-
ки-мыш-
ки» (16+)

22.00 Комедия «Рай-
ское насла-
ждение» (12+)

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

02.00 Х/ф «Выбор 
киллера» (18+)

03.50 Х/ф «Ванильное 
небо» (16+)

04.30 Х/ф «Один 
из нас»

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 «Вести-Урал». 

«Дежур-
ная часть»

10.25 «Вести. Интервью»
10.35 «Авто-Вести»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив
12.25 Т/с «Мест-

ные новости»

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 «Фродя» 

(12+)
00.30 Х/ф «Я счаст-

ливая!» (12+)

05.30 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.05 Мультфильмы
07.10 «АБВГДейка»
07.40 Х/ф «Началь-

ник Чукотки»
09.30 «Православная 

энциклопедия»
09.55 Х/ф «Жизнь и 

удивительные 
приключения Ро-
бинзона Крузо»

11.30 События
11.50 «Петровка, 

38» (16+)
12.00 «Городское со-

брание» (12+)
12.40 Х/ф «Охла-

мон» (16+)
14.30 Комедия 

«Между ан-
гелом и 
бесом» (16+)

16.40 Х/ф «Сетевая 
угроза» (12+)

17.30 События
17.45 «Сетевая 

угроза». Про-
должение де-
тектива (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 
(12+)

00.05 События
00.25 Временно до-

ступен (12+)
01.30 Х/ф «Паути-

на лжи» (16+)
04.05 «Осторож-

но, мошен-
ники!» (16+)

04.35 Хроники мо-
сковского 
быта (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Дон 

Кихот»
12.20 «Большая 

семья»
13.15 «Прянич-

ный домик»
13.40 Х/ф «Пода-

рок чёрно-
го колдуна»

14.40 М/ф «Петух 
и краски»

15.00 Спектакль 
«У Никит-
ских ворот»

16.55 «Линия жизни»
17.50 Д/ф «Жизнь и 

злоключения 
Пауля, осми-
нога-оракула»

19.30 «Романти-
ка романса»

20.25 Вспоми-
ная актри-
су Л.Гурченко

21.45 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Бен Гур»
01.55 «Легенды ми-

рового кино»
02.25 «Обыкновен-

ный концерт»

06.00 Мультфильмы
09.05 Х/ф «Где это 

видано, где это 
слыхано» (12+)

09.30 Х/ф «Пожар во 
флигеле» (12+)

09.50 Х/ф «Подзорная 
труба» (12+)

10.15 Х/ф «Геракл» (12+)
13.45 Х/ф «Битва ти-

танов» (12+)
16.15 Х/ф «Гарри 

Поттер и орден 
феникса» (12+)

19.00 Х/ф «Дикий, дикий 
запад» (12+)

21.00 Х/ф «Добро по-
жаловать в Зо-
мбилэнд» (16+)

22.45 Х/ф «Зомби 
на диком 
западе» (16+)

00.30 Х/ф «Безум-
цы» (16+)

02.30 Х/ф «Дом ле-
тающих кин-
жалов»

05.50 М/ф: «Краде-
ное солнце», 
«Мук-скоро-
ход», «Два бо-
гатыря», «Бре-
менские музы-
канты», «По 
следам бре-
менских музы-
кантов», «Зо-
лотая антило-
па», «Волшеб-
ное кольцо»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След» 

(16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 «Правда 

жизни». Спец-
репортаж (16+)

17.30 Т/с «Отряд Ко-
чубея» (16+)

21.15 Т/с «Гаишни-
ки» (16+)

01.20 Х/ф «Белые 
волки» (12+)

03.20 Мелодрама 
«Безотцов-
щина» (12+)

07.00 Мелодра-
ма «Короле-
ва» (16+)

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

11.00 Комедия «Дочь 
якудзы» (16+)

13.00 Комедия «Спар-
такиада. Ло-
кальное поте-
пление» (12+)

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

17.00 Комедия «All 
inclusive, или 
Всё включе-
но» (16+)

19.00 Комедия 
«Ковчег» (12+)

21.00 Комедия «Ржев-
ский против 
Наполео-
на» (16+)

23.00 Комедия «Не-
веста любой 
ценой» (16+)

01.00 Мелодра-
ма «Варенье 
из сакуры»

03.00 Драма «Бубен, 
барабан» (16+)

05.00 Детектив 
«Закон зайца» 

(16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.40 Новости (16+)
07.10 Х/ф «Весёлые 

ребята» (12+)
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 Мультфильмы (6+)
13.10 Прогноз погоды
13.15 Т/с «Следст-

вие ведут зна-
токи. Любой 
ценой» (16+)

15.40 Т/с «Ваша 
честь» (16+)

19.30 «Моя правда. 
Никита Джи-
гурда: косми-
ческий при-
зрак» (16+)

20.25 Прогноз погоды
20.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
21.00 Х/ф «Нокаут» 

(16+)
23.00 Х/ф «Крик-

4» (18+)
01.00 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
01.30 «Моя правда. 

Никита Джи-
гурда: косми-
ческий при-
зрак» (18+)

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

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Отчий 
дом» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Творческая 
мастерская»

10.30 «Литературный 
квартал» (0+)

11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму»
12.00 «Преображение»
12.30 «Семья» (0+)
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
14.00 «Мир Право-

славия» (0+)
14.45, 20.00 Теле-

фильмы (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30 «Для детей»
16.00 «Отражение»
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.00 М/ф «Земля до 
начала времен 
3. Пора велико-
го дарения» (6+)

07.15 Мультфильм
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 «Вызов на 
дом» (16+)

09.30 «Красивые и 
счастливые»

10.00 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

11.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» 

(16+)
17.20 «Уральские 

пельмени» (16+)
18.50 М/ф «Тачки» 

(6+)

21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского 
моря. На краю 
света» (12+)

00.05 Х/ф «Багровые 
реки» (16+)

02.05 Х/ф «Жилец» 
(16+)

06.40 Х/ф «Я оста-
юсь» (16+)

08.30, 08.45 Ново-
сти (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 Перекрёсток 

мнений (12+)
14.00 Ступени (12+)
14.30 Видеоспорт 

(12+)
15.00 Спектакль «Се-

креты чёрно-
го пояса» (6+)

16.00 Созвездие-2013
17.00 Поет Ил Саф
18.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Родная земля 
(12+)

19.00 Хоршида - Мор-
шида (12+)

19.30 Караоке по-та-
тарски (12+)

20.00 Среда обита-
ния (12+)

20.30, 23.30 Новости. 
В субботу ве-
чером (12+)

21.00 Головоломка
22.00 Татарс-

тан. Обзор 
недели (12+)

22.30 Давайте 
споём! (6+)

23.15 Улыбнись! (12+)
00.00 Х/ф «Я оста-

юсь» (16+)

ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА
«Мосфильм», 1982
Москва 50-х годов. 

Причудливо перепле-
лись судьбы обита-
телей многолюдной 
коммунальной квар-
тиры. 

В ролях: О.Мень-
шиков, Л.Броневой

Комедия
15.15

Суббота, 30 марта

Поздравляем
с юбилеем дорогую 
мамочку, бабушку

Ирину Геннадьевну 
МОРОЗОВУ!

Желаем счастья, 
ис полнения всех жела-
ний и всего самого доб-
рого!
С любовью, дети, внуки

с. 12

Как выиграть 
счастливый билет? 

с. 5

Как найти почти 
10 миллионов?

Реклама

Покупаем акции 
ОАО «Северский 
трубный завод»

ДОРОГО
8 (800) 333-1-373

Реклама

ний и всего самого доб-
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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

ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА
«Мосфильм», 1981
Эта история началась утром возле 

ЗАГСа, куда должен был явиться 
судовой механик Гаврилов. Целый 
день страдала невеста, не отходя от 
заветных дверей.

Режиссёр: П.Тодоровский
В ролях: Л.Гурченко, С.Шакуров

ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ
«Мосфильм», 1980
Приехали двое в командировку – 

«пробивать» проект придуманного 
ими аттракциона «Лабиринт». Оста-
новились, разумеется, в областной 
гостинице и... с ходу увязли в лаби-
ринте местных неурядиц..

Режиссер: Б.Бушмелев
В ролях: В.Басов, В.Ильичев, Т.Ва-

сильева

Мелорама

Комедия

11.45

16.30

Воскресенье, 31 марта

Чем грешат 
полевчане? 

с. 17

с. 6

Начинается театральная 
неделя. Куда сходить?

05.50 Х/ф «Одино-
кая женщина 
желает позна-
комиться» (6+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Одино-

кая женщина 
желает позна-
комиться». Про-
должение (6+)

07.40 «Служу От-
чизне!»

08.15 Дисней-клуб: 
«Аладдин»

08.45 «Смешари-
ки. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые за-

метки» (6+)
10.35 «Пока все 

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

титрами)
12.20 Среда обита-

ния (6+)
13.25 «А.Збруев. 

Жизнь по прави-
лам и без» (6+)

14.30 Х/ф «Ты у меня 
одна» (6+)

16.25 «Форт Боярд» 
(16+)

18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное 

«Время»
22.00 «Клуб Весёлых 

и Находчи-
вых». Высшая 
лига (16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Три икса 

2: Новый уро-
вень» (16+)

06.00 Х/ф «Рябино-
вые ночи» (6+)

07.25 Х/ф «Отряд 
Трубачёва сра-
жается» (6+)

09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано 

в СССР» (6+)
10.00 «Служу России»
11.15 Д/с «Тропой 

дракона»
11.40 Т/с «Алые 

погоны» (6+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «Алые 

погоны» (6+)
15.50 Д/ф «Неиз-

вестные са-
молёты» (6+)

16.30 Х/ф «Вечер-
ний лаби-
ринт» (6+)

18.00 Новости
18.15 «Произвольная 

программа»
18.45 Т/с «Война 

на запад-
ном направ-
лении» (16+)

03.30 Х/ф «Когда 
сдают тор-
моза» (6+)

05.00 Д/с «Не-
видимый 
фронт» (6+)

07.00 Профессио-
нальный бокс

10.30 «Моя рыбалка»

10.55 «Моя планета»
11.15, 13.25 «Вес-

ти-спорт»
11.25 Страна спор-

тивная
11.55 Биатлон. Гонка 

преследова-
ния. Женщины 

12.40 «Цена секунды»
13.40 АвтоВести
13.55 Биатлон. Гонка 

преследова-
ния. Мужчины 

14.45 «Полигон»
15.20 Х/ф «Загнан-

ный» (16+)
17.05 «Наука 2.0. Бес-

пилотники»
17.40 «Наука 2.0. Ро-

стест. Ис-
пытания»

18.10 «Наука 2.0. 
Газета»

18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ 
21.15 Профессио-

нальный бокс
01.00 «Вести-спорт»
01.15 «Футбол.ru»
02.05 «Картавый 

футбол»
02.25 «Моя планета»
04.25 «Земля Франца-

Иосифа. Архи-
пелаг тающей 
мерзлоты»

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

08.00 «Одна за 
всех» (16+)

08.30 «Одна за 
всех» (16+)

09.00 «Полез-
ное утро»

09.30 Люди мира
09.40 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

10.40 Мелодрама 
«Три полугра-
ции» (16+)

13.00 «Лавка вкуса»
13.30 Новогодний 

брак (16+)
15.35 Триллер 

«Все, что она 
хотела» (16+)

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

19.50 «Одна за 
всех» (16+)

20.00 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

00.00 «Одна за 
всех» (16+)

00.30 Мелодра-
ма «За нас 
двоих» (16+)

02.40 Х/ф «Сердце 
пирата» (6+)

06.15 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

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

08.00, 10.00 «Се-
годня»

08.15 Лотерея «Рус-
ское лото»

08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
10.55 «Чудо тех-

ники» (6+)
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 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Итоги»
20.00 «Чистосердеч-

ное призна-
ние» (16+)

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

21.30 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

23.15 «Железные 
леди» (16+)

00.05 Х/ф «Путь 
самца» (18+)

02.15 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Закон и по-

рядок» (16+)
05.05 «Кремлёвские 

дети» (16+)

06.00 Т/с «Стая» (16+)
09.20 Концерт 

«Тырлы и гло-
упены» (16+)

11.15 Т/с «Снайпер. 
Оружие воз-
мездия» (16+)

14.40 Т/с «Дально-
бойщики» (16+)

00.45 «Неделя» (16+)
01.50 «Репортёрские 

истории» (16+)
02.20 Х/ф «Наравне 

с отцом» (6+)
04.30 Х/ф «Два 

брата» (6+)

07.00 Х/ф «Небесные 
ласточки» (6+)

09.20 «Маленькая те-
лемисс 2013»

09.30 Сказка «Мама»
11.10 «Таланты и по-

клонники. Люд-
мила Гурчен-
ко» (16+)

11.30, 17.00 «11 ка-
нал». Новости 
(16+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
«Закон и поря-
док» (16+). «Ме-
бельный салон» 
(6+). «Духов-
ная азбука» (6+)

12.30 «Патрульный 
участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.35 Х/ф «Любимая жен-

щина механика 
Гаврилова» (6+)

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+)

18.30 «Интервью с 
Людмилой Гур-
ченко» (16+)

19.00 Х/ф «Вокзал 
для двоих» (6+)

21.25 «Памяти Люд-
милы Гурченко. 
Последнее ин-
тервью» (16+)

06.00 Х/ф «Изгой» 
(6+)

08.30 М/ф «Полярный 
экспресс» (6+)

10.15 Триллер 
«В чужом 
ряду» (6+)

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

14.00 Комедия «Из 
13 в 30» (6+)

16.00 Комедия «Кош-
ки-мыш-
ки» (16+)

18.00 Х/ф «Мои 
черничные 
ночи» (6+)

19.50 Х/ф «Выбор 
киллера» (18+)

21.30 Х/ф «Мечта Кас-
сандры» (16+)

23.25 Х/ф «Ванильное 
небо» (16+)

01.45 Триллер «Иде-
альный незна-
комец» (16+)

03.40 Х/ф «Изгой» 
(6+)

05.20 Х/ф «Север-
ное сияние»

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 «Понаеха-

ли тут» (6+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Понаеха-

ли тут» (6+)
16.05 Фактор А
17.55 Х/ф «Краса-

вица и Чудо-
вище» (6+)

20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Букет» (6+)
23.30 Воскрес-

ный вечер
01.20 Х/ф «Фальши-

вая личина» 
(16+)

03.10 Д/ф «Мессинг. 
Ванга. Кейси... 
Секрет ясно-
видения» (6+)

05.30 Х/ф «Жизнь 
и удивитель-
ные приклю-
чения Робин-
зона Крузо»

07.00 Мультфильм
07.15 «Фактор жизни»
07.50 Д/ф «А.Збруев. 

Небольшая пе-
ремена» (6+)

08.40 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама»

10.20 «Барышня и 
кулинар»

10.55 «Олимпиада. 
Как это делает-
ся». Специаль-
ный репортаж

11.30 События
11.45 Х/ф «Люби-

мая женщи-
на механи-
ка Гаври-
лова» (16+)

13.20 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (6+)

14.20 «Приглаша-
ет Борис 
Ноткин» (6+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи» (6+)

17.25 Т/с «Телохрани-
тель-2» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.00 Т/с «Война 
Фойла» (16+)

23.55 События
00.15 Х/ф «Крими-

нальный квар-
тет» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Отелло»
12.20 «Легенды ми-

рового кино».
Анна Стэн

12.50 Х/ф «После 
дождичка, в 
четверг...»

14.05 Д/ф «Крыла-
тая поляр-
ная звезда»

15.00 «Что делать?»
15.45 «Кто там...»
16.15 Нино Рота «Ос-

кар-Гала»
17.05 «Линия жизни»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Мой млад-

ший брат»
20.20 Д/ф «А.Збруев.

Мужской раз-
говор»

21.00 Бомонд в 
Доме актера

22.05 Д/ф «Лучано 
Паваротти»

22.55 Опера: «Плащ», 
«Паяцы»

01.35 М/ф: «Банкет», 
«Кварти-
ра из сыра»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Синтра. 

Вечная мечта 
о мировой 
империи»

05.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Мимино»
10.30 Х/ф «Битва ти-

танов» (6+)
13.00 Х/ф «Дикий, 

дикий запад» 
(6+)

15.00 Т/с «Пятая 
стража» (6+)

19.00 Х/ф «Глубо-
кое синее 
море» (16+)

21.00 Х/ф «Анакон-
да» (16+)

22.45 Х/ф «Добро по-
жаловать в Зо-
мбилэнд» (16+)

00.30 Х/ф «Зомби 
на диком 
западе» (16+)

02.15 Х/ф «Геракл» 
(6+)

05.20 М/ф: «Как вер-
блюжонок и 
ослик в школу 
ходили», «По 
щучьему ве-
лению», «Ка-
никулы Бони-
фация», «На-
ходчивый ля-
гушонок», «Се-
ребряное ко-
пытце», «Се-
стрица Алё-
нушка и братец 
Иванушка», 
«Вовка в Три-
девятом цар-
стве», «Волк и 
семеро козлят 
на новый лад», 
«Кентервиль-
ское привиде-
ние», «Кот, ко-
торый гулял 
сам по себе»

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 Т/с «Отряд Ко-

чубея» (16+)
21.15 Т/с «Гаишни-

ки» (16+)
23.20 «Вне закона» 

(16+)
02.05 Детектив 

«Ночной па-
труль» (6+)

07.00 Комедия «Спар-
такиада. Ло-
кальное поте-
пление» (6+)

09.00 Комедия 
«Ковчег» (6+)

11.00 Мелодра-
ма «Варенье 
из сакуры»

13.00 Комедия «Ржев-
ский против 
Наполео-
на» (16+)

15.00 Детек-
тив «Закон 
зайца» (16+)

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

19.00 Комедия «Име-
нины» (6+)

21.00 Драма «Бубен, 
барабан» (16+)

23.00 Мелодрама 
«Сатисфак-
ция» (16+)

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

03.00 Драма «За 
тобой» (16+)

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

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

08.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

09.30 «Экспресс-здо-
ровье» (6+)

10.00 «Мельни-
ца» (16+)

10.30 «О личном и на-
личном» (16+)

10.50 «Пятый угол» 
(16+)

11.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

12.00 «Провер-
ка вкуса»

13.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

17.00 «Бюро журна-
листских ис-
следова-
ний» (6+)

17.30 Х/ф «Нокаут» 
(16+)

19.30 «Моя правда. 
Михаил Бо-
ярский: воз-
вращение 
домой» (16+)

20.30 «Бюро журна-
листских иссле-
дований» (6+)

21.00 Х/ф «Русал-
ка» (16+)

23.20 Служба спа-
сения (16+)

23.50 Х/ф «Весёлые 
ребята» (18+)

01.45 «Моя правда. 
Михаил Бо-
ярский: воз-
вращение 
домой» (18+)

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» (0+)

12.45 «Мироноси-
цы» (0+)

13.00 «Первосвяти-
тель» (0+)

14.00 «Библейский 
сюжет» (0+)

14.30 «Буква в 
духе» (0+)

14.45 «Скорая со-
циальная 
помощь» (0+)

15.00 «Душевная 
вечеря» (0+)

16.00 «Первая 
натура» (0+)

16.15 «Трезвение»
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 Телефильмы
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+)

07.00 М/ф «Земля до 
начала времен 
4. Дорога сквозь 
туман» (6+)

08.20 М/ф «Обезьян-
ки, вперёд!»

08.30 М/с «Монсу-
но» (6+)

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

09.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

10.00 «Галилео»
11.00 М/с «Том и 

Джерри» (6+)
11.30 М/ф «Братец 

медвежо-
нок» (6+)

13.00 «Снимите это 
немедлен-
но!» (16+)

14.00 Х/ф «Пираты 
Карибского 
моря. На краю 
света» (6+)

17.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

17.35 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

20.00 «Нереальная 
история» (16+)

21.00 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

22.00 Х/ф «Пираты 
Карибско-
го моря. На 
странных бе-
регах» (6+)

00.30 «Нереальная 
история» (16+)

01.30 Х/ф «На 
измене» (16+)

07.00 Спектакль 
«Гора влюб-
лённых» (6+)

08.30 Татарстан. 
Обзор недели

09.00 Музыкальные 
поздравления

11.00 Адам и Ева (6+)
11.30 Мы танцуем 

и поём (0+)
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодёжная 

остановка (6+)
13.00 Твоя профес-

сия (6+)
13.15 Академия чем-

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

опасности (6+)
14.00 Автомобиль
14.30 Волейбол (6+)
15.00 Татары (6+)
15.30 Народ мой...
16.00 Созве-

здие-2013 (0+)
17.00 В мире куль-

туры (6+)
18.00 Закон. Парла-

мент. Общество
18.40 Видеоспорт (6+)
19.10 Бумажные платья 

и глянцевый мир 
Славы Зайцева

19.30 Таттелеком 
online (6+)

19.45 Профсоюз - 
союз сильных

20.00 Секреты татар-
ской кухни (6+)

20.30 Семь дней (6+)
21.30 Музыкаль 

каймак (6+)
22.15 Батыры (6+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Проф Картон» (ОГРН 1056604782013, 
ИНН 6673121465; 620012, г.Екатеринбург, пр.Победы, д. 11 кв. 8) Валерий Александрович Андреев 
(ИНН 666400346633, СНИЛС 037-627-955-88, адрес: 620073, г.Екатеринбург, Тбилисский бульвар, 
д. 3, а/я 102, членом НП «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих», 
ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784, адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул.Горького, д. 31), дейст-
вующий на основании Решения Арбитражного суда Свердловской области от 04.06.2009 по делу
№ А60-11751/2009, сообщает:

05.02.2013 и 07.03.2013 торги имуществом должника, информация о которых была опубликова-
на в газете «Коммерсантъ» № 238 от 15.12.2012, объявление № 66030099339, признаны состояв-
шимися по лотам:

Лот № 2 - благоустройство, производственное и слесарное оборудование, находящееся в 
залоге у ОАО «Уральский транспортный банк» и Склярова Всеволода Игоревича: паропровод, 60 
м, d=57mm; труба газовая жёлтая d=100мм, L=197 п.м.; подводящий кабель к распределительно-
му АПУ для освещения цеха, слесарки и КПП. Кабель ААБлУ-10-3х95. L=540 (в земле); светильни-
ки (освещение цеха) 26 шт.; пожарный водопровод L=120m, с пожарными гидрантами 8 шт.; ото-
пление цеха, L=5,5 м, d=100mm; ворота металлические с автоматическим приводом размером 5м 
х 4м; бетонная ребристая плита (забор) L=200 м; скважина глубиной 33м, диаметр трубы 107mm; 
труба модульной котельной установки У К М - 3,2 ПГ; гофроагрегат АГ-1М; линия по производст-
ву сухого клея Adax-E2; компрессор К-2; компрессор С-416М; станок упаковочный EXS-200; осу-
шитель АСТ 2,3G.1 с фильтром FTP 018G; газовая горелка «Unigas» Р60; компрессор винтовой Alup 
Solo 2; машина для раскройки картона Rapideks № 2; комплект трансформаторной подстанции 
КТП-630-10/04; проволокошвейная машина; проволокошвейная машина; электрощитовая ШР-1; 
узел учета газа ТЭКОН; станок для обвязки полет; верстак слесарный; тисы большие; тисы малые 
150мм; шкафы металлические; газораспределительный щит; огнетушитель ОУ-5 углеводородный. 

Лот № 3 - производственное оборудование, находящееся в залоге у ОАО «Уральский транспорт-
ный банк»: линия по переработке макулатуры в различные виды тары и упаковки FR-Q024-SO.75K-
EC, 2005 года выпуска, производство Китай.

Победитель торгов по обоим лотам Анастасия Андреевна Лихачева, зарегистрированная по 
адресу: 620012, г.Екатеринбург, ул.Победы, д. 11 кв. 8, предложившая по лоту № 2 цену 524073 
руб. и по лоту № 3 цену 43200 руб., не является заинтересованным лицом к должнику, кредиторам 
и конкурсному управляющему.

09.03.2013 торги посредством публичного предложения имуществом должника по лоту № 1, ин-
формация о которых была опубликована в газете «Коммерсантъ» №4 от 12.01.2013, объявление 
№ 66030101414, признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным пунктом 17 статьи 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», по причине того, что не было допущено ни одной 
заявки на участие.

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 с 75-летием
Евгения Михайловича

КОЖЕВНИКОВА!
Желаем доброго здоровья, счастья, 

благополучия, творческих успехов. Огром-
ное спасибо Вам за подвижническую дея-
тельность в патриотическом воспи тании 
подрастающего поколения.

Полевской городской комитет
участников Великой Отечественной 

войны и военной службы

тельность в патриотическом воспи тании 
подрастающего поколения.
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Наркотики нашли 
у Вечного огня
Об этом сообщила председатель городского суда  
Оксана Логвинова на пресс-конференции, которая прошла 14 марта

Рекомендации
по итогам проведения 

публичных слушаний по 
внесению изменений 
в Устав Полевского 
городского округа 

11.03.2013 года
зал заседаний  

Администрации ПГО

В ходе проведения 11 марта 
2013 года публичных слушаний 
по внесению изменений в Устав 
Полевского городского округа, 
участниками публичных слуша
ний было принято следующее 
решение:

1. Вынести на сессию Думы 
Полевского городского округа 
проект предложенных измене
ний в Устав Полевского город
ского округа для принятия ре
шения, а именно:

1.1 пункт 2 части 1 статьи 32 
Устава Полевского городского 
округа изложить в следующей 
редакции:

«2) период работы на посто
янной основе депутата в Думе 
городского округа засчитывает
ся в общий и непрерывный тру
довой стаж или срок службы, 
стаж работы по специальности, 
стаж муниципальной и государ
ственной службы.»

1.2 часть 6 статьи 37 изло
жить в следующей редакции:

«6. Период работы в долж
ности Главы засчитывается в 
общий и непрерывный трудо
вой стаж или срок службы, стаж 
работы по специальности стаж 
муниципальной и государствен
ной службы.»

2. Направить данные реко
мендации в газету «Диалог» для 
опубликования и в Думу Полев
ского городского округа для 
принятия решения.

Председательствующий
на публичных слушаниях 

О.С. Егоров
Секретарь С.С. Акатова

  официально    

На площади Победы у школы № 14 
злоумышленники спрятали нарко-
тики под венками у памятника Сол-
дату. Преступления, связанные с не-
законным оборотом наркотиков, ре-
гистрировались также на террито-
рии ещё одного образовательного уч-
реждения – школы № 4. Торговля на-
ркотиками в прошлом году оставалась 
одним из самых распространённых 
преступлений в Полевском.

Оксана Логвино-
ва, председатель По-
левского городско-
го суда, на пресс-кон-
ференции с местны-
ми средствами массо-
вой информации под-
вела итоги работы суда 
за 2012 год. Она рас-
сказала, что в минувшем году по факту 
сбыта наркотиков рассмотрено 53 уго-
ловных дела. Самые популярные сегод-
ня наркотики – JWH, MDVP, в большин-
стве случаев предлагались через Интер-
нет. За год в Полевском осуждён 131 че-

ловек, 59% из них лишены свободы.
Всего за 2012 год рассматрива-

лось 272 уголовных дела, по-прежне-
му самыми распространёнными оста-
вались кражи и грабежи.

У граждан крали сотовые телефо-
ны и деньги, похищали из магази-
нов спиртное, колёса с авто, воровали 
металл, имущество садовых домиков.

– Несколько уголовных дел заве-
дено на молодых женщин, кравших 
пенсии у пожилых людей, – сообщи-
ла Оксана Логвинова. – Женщины 
предлагали свою помощь в бытовых 
нуждах, уборке помещений и, проник-
нув в квартиру, крали пенсию. Злоу-
мышленниц приговорили к исправи-
тельным работам.

 В целом 2012 год отмечен сниже-
нием групповой и подростковой пре-
ступности, уменьшилось количество 
осуждённых женщин.

Зато в два раза увеличилось количе-
ство уголовных дел, связанных с нару-
шением правил дорожного движения.

В минувшем году в Свердловской 

области почти на треть выросло число 
гражданских дел. В Полевском рассмот-
рено 1608. Чаще всего полевчан лишали 
родительских прав. Этой вынужденной 
мере в основном подвергались моло-
дые люди в возрасте до 28 лет.

В 1,5 раза выросло число жилищ-
ных споров. Проводились суды по 
фактам покусов граждан собаками.  Об 
одном из них Оксана Логвинова сооб-
щила подробнее:

– В коллективном саду бойцов-
ская собака, бегавшая возле домика 
без намордника, покусала проходив-
шую мимо женщину. Пострадавшая 
подала в суд, и с хозяев собаки взы-
скана компенсация за материальный 
и моральный ущерб.

Кроме того, прокурор в интере-
сах граждан обращался с исками в суд 
по поводу некачественных дорог. На 
одном из судов вынесено решение до 
15 мая провести надлежащий ремонт 
дорожного полотна на улицах Матро-
сова и Максима Горького.

 Ольга МаксиМОва

В период с 11 по 17 марта на 
территории Полевского город
ского округа зарегистрирова
но 392 сообщения и заявления о 
преступлениях и происшествиях, 
из них:

Сводка 
происшествий

10 краж чужого имущест
ва граж дан, из 
них 5 раскрыты

1 факт нанесения 
побоев, раскрыт

1 факт мошенничеcтва,  
не раскрыт

1 грабёж, не раскрыт

На территории округа зареги
стрировано 32 дТП, без по-
страдавших.

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

ШкольНики едуТ В урФу
Вечером 11 марта стали известны имена 
участников очного этапа акции «Тест
драйв: три дня в Уральском федераль
ном». Этот список утверждён приказом 
ректора Уральского федерального уни
верситета. По решению организаторов, 
в Екатеринбург «пробовать вуз на вкус» в 
весенние каникулы приедут 76 команд – 
это 350 школьников и 76 учителей.

В список тех, за кого активнее всего 
голосовало интернетсообщество и вы
соко оценило экспертное жюри универ
ситета, вошли команды из всех регионов. 
Полевской представит команда школы 
№ 21. Участники команды под руководст
вом педагога Веры назаровой: Галина 
Твердохлебова, ксения арестова, анна 
Васькова, кирилл Зюзёв.

По количеству участников лидирует 
Свердловская область – 22 команды, Ека
теринбург представит 7 команд, Челябин
скую и Курганскую области – по 6, Орен
бургскую и Тюменскую – по 5, Башкорто
стан – 4 команды и Удмуртскую республи

ку – 3. Отдельно стоит отметить, что ор
ганизаторы приняли решение допустить к 
участию в «Тестдрайве» все команды Ка
захстана, их 15. В число приглашённых 
попала и команда школы № 52 Екатерин
бурга, которая первой зарегистрирова
лась в проекте.

Почти все команды уже подтвердили 
своё участие. И теперь Уральский феде
ральный с нетерпением ждёт школьни
ков 2527 марта в своих стенах. Сейчас 
в университете последние приготовления 
– уточняется расписание занятий, экскур
сий, готовятся комнаты в общежитиях, со
ставляется меню в столовых.

Для тех, кто не вошёл в список счаст
ливчиков, университет приготовил спе
циальное предложение и пригласил на 
встречу с ректором Виктором кокшаро-
вым, которая состоится 30 марта в 10.00 
в актовом зале корпуса на улице Мира, 
19. В последние выходные марта в Ураль
ском федеральном университете пройдут 
дни открытых дверей.

По информации администрации ПГО

3 апреля на территории Западного управленческого округа 
проводится выездное заседание рабочей группы по мони
торингу достижения на территории Свердловской области  
целевых показателей социальноэкономического развития, 
установленных Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государствен
ной экономической политике», по рассмотрению проекта 
Программы модернизации и создания новых рабочих мест 
на территории Свердловской области на период до 2020 
года (далее – программа), в том числе в части инвестици
онных проектов Западного управленческого округа.

Программа состоит из комплекса мероприятий по мо
дернизации и созданию рабочих мест во всех сферах эко
номики, в организациях любых форм собственности, вклю
чая бюджетные учреждения, субъекты малого и среднего 
предпринимательства, на территории всех муниципальных 

образований Свердловской области. Включение в програм
му возможно на любом этапе.

В отношении инвестиционных проектов, включённых в 
программу, в приоритетном порядке рассматривается воз
можность предоставления мер государственной поддерж
ки, в том числе льгот по региональным и местным налогам.

Для участия в заседании 3 апреля приглашаются руко
водители всех заинтересованных организаций, располо
женных на территории Западного управленческого округа.

Место проведения совещания: город Первоуральск, 
улица Ватутина, 45А, Дворец культуры и техники Перво
уральского новотрубного завода, малый зал. 

Начало заседания в 10.00.

По информации администрации 
Западного управленческого округа

кадаСТроВая 
палаТа СокраТила 
Сроки обрабоТки 
элекТроННых 
заяВлеНий
Теперь длительность постанов
ки земельного участка на учёт 
составляет не 20, как ранее, а 
только 10 рабочих дней. Под
черкнём, что это относится 
лишь к заявлениям о постанов
ке на кадастровый учёт, подан
ным в электронном виде через 
сайт Росреестра. Решение при
нято на федеральном уровне 
и полностью соответствует 
целям, заложенным в «дорож
ную карту».
– Мы сделали первый шаг для 
реализации этой програм
мы. «Дорожная карта» предус
матривает оптимизацию када
стрового учёта  в течение бли
жайших пяти лет. Постепенно 
планируем смещать акцент на 
предоставление услуг в элек
тронном виде, сокращать сроки 
обработки заявлений и за
просов, снижать администра
тивные барьеры, – объясня
ет перемены начальник отдела 
города Полевского Кадастро
вой палаты по Свердловской 
области ирина ильиных.

Подготовила анжела ТалиПОва

СоВещаНие по модерНизации  
и СоздаНию рабочих меСТ пройдёТ В перВоуральСке

14 марта в селе Курганово прошли публичные слушания по обсуждению проекта пла
нировки района индивидуального жилищного строительства к северовостоку от села 
Курганово, проекта планировки дачного посёлка на 14 жилых домов с западной сторо
ны от деревни Раскуиха и проекта планировки коттеджного посёлка «Курочкина Степь» 
к югу от деревни Раскуиха. 

В публичных слушаниях приняли участие 24 человека. Участники обсудили предло
женные проекты планировки, задали интересующие вопросы. По итогам проведения 
публичных слушаний главе Полевского городского округа рекомендовано утвердить 
проекты планировок. За данное решение проголосовали единогласно. 

По информации администрации ПГО

В кургаНоВо обСудили проекТы заСТройки Села
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВСТРЕТЯТСЯ НА ФОРУМЕ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

В этом году школа № 21
отметила 20-летие. Второй 
год работой этого образо-
вательного учреждения
руководит Людмила ВЫ-
СОЦКАЯ. В систему
образования она пришла по 
призванию, трудовой путь 
начинала в 1982 году учите-
лем начальных классов,
а сегодня возглавляет кол-
лектив, который обучает
свыше 1000 детей.

1 Людмила Витальевна, 
расскажите, что школа 
представляет собой се-

годня?
– В нашей школе все нахо-

дятся в поиске, поэтому неслу-
чайно она входит в тройку ли-
деров Полевского городского 
округа по интеллектуальной 
деятельности учащихся. В под-
тверждение тому количество 
призовых мест по итогам му-
ниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников. Мы занимаем третье 
место на протяжении ряда лет. 
У нас высококвалифицирован-
ный коллектив. 80% педаго-
гов работают со дня основа-
ния школы. Учителя принима-
ют активное участие в разных 
конкурсах. Я приветствую их 
желание и стараюсь помочь им 
реализовать их задумки.

Недавно мы получили сер-
тификат о том, что педагоги-
ческий коллектив средней об-
щеобразовательной школы
№ 21 стал членом сети инно-
вационно-активных образо-
вательных учреждений Ураль-
ского региона Федеральной 
экспериментальной площад-
ки Академии повышения ква-
лификации и переподготов-
ки работников образования 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
Начнём работать над очень 
близкой для нас темой «Орга-
низационно-педагогические 
условия формирования готов-
ности учащихся к здоровой 
творческой деятельности». 

Данный сертификат от-
крывает перед нами большие 
возможности. Заключив дого-
вор с Российской академией 
образования, мы получаем на-
учное сопровождение, лицен-
зирование учительских работ. 

2 Какие планы строили 
Вы, став директором 
школы? Удаётся ли их 

реализовать?
– Видя огромный потен-

циал наших педагогов и жела-
ние развиваться профессио-
нально, очень хотела бы со-
здать крепкую материальную 
базу. Над этим сейчас и ра-
ботаем. Конечно же, мечтаю, 

чтобы школа соответствова-
ла всем современным требо-
ваниям. С проектом «Акто-
вый зал – досуговый центр» 
выиграли грант Благотвори-
тельного фонда «Синара» на 
170 тысяч рублей. Планиру-
ем сделать современное осве-
щение, закупить оборудова-
ние для актового зала. Ребята 
любят находиться в нём: зани-
маться, петь, танцевать, репе-
тировать.

Принимаем участие в со-
циальном проекте «Террито-
рия РУСАЛа». Ждём положи-
тельный результат. В перспек-
тиве – расширить возмож-
ности школы с привлечени-
ем микрорайона: оборудовать 
спортивную площадку, орга-
низовать работу тренажёрно-
го зала.

Большую помощь оказы-
вают шефы: электрический, 
энергетический цеха и цех 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики Се-
верского трубного завода, о 
них можно говорить долго. 
Что ни случается в школе – 
праздники, будни, проблемы, 
– шефы всегда с нами. 

3 Учебный год для шко-
 лы начался ярко, в 
этом году вы отмети-

ли юбилейный день рожде-
ния. Однако одно неприят-
ное событие омрачило ваш 
праздник.

– Да, Вы правы. В октябре 
в школе произошла вспышка 
дизентерии. Общее количест-
во заболевших кишечной ин-
фекцией в разные периоды – 
12 человек.

 У нас в небольшом здании 
обучается свыше 1000 учени-
ков. Соответственно это ска-
зывается и на условиях труда: 
грязь копится быстро, много 
работы у уборщиц. Плюс высо-
кая амортизация школьной и 
столовой мебели. Это всё дало 
негативный результат.

Однако, как говорится, нет 
худа без добра. Сделали выводы 
и вынесли уроки из этой ситуа-
ции. На данный момент школа 
в хорошем санитарном состо-
янии. Мы снабжены всеми не-
обходимыми хозтоварами, по-
могают и родители. Приобре-
ли сушилки для рук, восстанав-
ливаем старые. К началу следу-
ющего года в каждой гигиени-
ческой комнате будут установ-
лены все дополнительные при-
надлежности. Да и сами ребята 
стали ответственнее относить-
ся к вопросам гигиены, не за-
бывают о мытье рук перед едой.

По инициативе Управле-
ния образованием Полевско-
го городского округа проходил 
круглый стол по организации 
питания с приглашением за-
интересованных лиц: Роспо-
требнадзора, комбината пита-
ния, руководителей образова-
тельных учреждений.

Одним из итогов встречи 
стало то, что к началу следу-
ющего учебного года закупим 
мебель на средства комбина-
та школьного питания. Это ра-
достная весть. 

4 Как развиваете твор-
ческий потенциал уче-
ников?

– У нас нет уроков, на ко-
торых бы не применялись 

современные методики: си-
стема личностного подхо-
да, использование тестовых 
программ, компьютеризация 
учебного процесса, экскур-
сионная деятельность. Боль-
шую помощь в поддержании 
у ребят интереса к учёбе ока-
зывают мастер-классы, раз-
вивающие игры, интеллек-
туальные марафоны. Много 
внимания уделяем информа-
ционной среде в школе. У нас 
широко представлены допол-
нительные образовательные 
услуги: различные секции, 
танцы, вокал, хореография, 
другие направления.

5 Сталкиваетесть ли с 
проблемой нехватки 
кадров? Приходят ли к 

вам молодые специалисты?
– Приходят, школа омо-

лаживается в возрастном по-
казателе. Хотелось бы, чтобы 
количество молодых специ-
алистов стало стабильным. В 
прошлом году и к началу этого 
учебного года в школу пришли 
учителя английского языка, 
в этом году ещё два педагога, 
одна из них наша выпускница 
Зоя Немытых.

6 Людмила Витальевна, 
расскажите, как школа 
выполняет требования 

современной образователь-
ной политики?

– Не первый год школа уде-
ляет внимание предпрофиль-
ному и профильному обуче-
нию. Это требование време-
ни, российского образова-
ния. Более 15 лет работаем по 
модели социально-экономи-
ческого образования. Через 

мастер-классы для 8-9-х клас-
сов популяризируем товаро-
ведение, экономические дис-
циплины. На базе 10-11-х
классов работает колледж-
класс, где ребята обучаются 
по индивидуальным програм-
мам в рамках системы непре-
рывного образования «Школа 
– колледж – вуз». Посредст-
вом сотрудничества. Идейный 
вдохновитель этого направле-
ния – Виктор Заритовский, 
учитель высшей квалифика-
ционной категории.

Проведя в этом году анке-
тирование среди родителей 
и учеников о тех предметах, 
которые хотят изучать дети, 
думаем над созданием физико-
математического или биолого-
химического профиля. Но над 
этим надо хорошо подумать, 
учесть все риски, определить 
положительные акценты.

 По результатам анкетиро-
вания, учащиеся школы
№ 21 желают углублённо
изучать:
– математику – 58%,
– физику – 35%,
– биологию – 26%,
– химию – 16%,
– обществознание – 19%,
– русский язык – 16%. 

7 Какие перспективы от-
крываются перед вы-
пускниками шко лы?

– Перспективы хорошие: 
учителя работают над подго-
товкой детей к итоговой ат-
тестации, от которой зави-
сит будущее наших выпуск-
ников. Мы работаем по систе-
ме «Школа – колледж – вуз». В 
нашем случае с УРГЭУ-СИНХ. 
У нас большой процент по-
ступающих в вузы: в прошлом 
году все наши выпускники ре-
ализовали свои мечты.

8 Наслышаны, что учи-
теля вместе с детьми 
активно участвуют в 

различных мероприятиях, 
причём очень успешно.

– Буквально на этой неделе 
Ксения Квашнина под ру-
ководством Ольги Бурмасо-
вой принимает участие в 
финале Все российского кон-
курса юных исследовате-
лей окружающей среды. Кон-
курс проходит в Москве с 21 
по 25 марта. Стоит отметить, 
что Свердловскую область 
представляют шесть учащих-
ся, одна из них наша учени-
ца. Ксения представит тему 
«Изучение видового разно-
образия дятлов в Полевском 
районе по следам их жизне-
деятельности». Надеемся, что 
она вернётся с победой. 

Анжела ТАЛИПОВА 

Восемь насущных вопросов о школе
Школа № 21 стала инновационной площадкой 

Жизненный девиз Людмилы Высоцкой: «Если хочешь, чтобы люди шли за тобой, иди за ними»
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27 марта в Первоуральске состо ится
Форум предпринимателей Западного
управленческого округа Свердлов-
ской области. 

Среди основных целей форума – пре-
доставить предпринимателям информа-
цию, необходимую для развития бизнеса, 
узнать пожелания бизнесменов: как изме-
нить предпринимательский климат, какие 
новые инструменты государственной под-
держки нужны сегодня. 

На форуме будут обсуждаться акту-
альные вопросы предпринимательской 
сферы: качество предпринимательско-
го климата, проведение проверок конт-
рольно-надзорными органами, бюджет-
ная поддержка, а также информирова-
ние о работе общественных советов по 
поддержке субъектов малого и средне-
го предпринимательства при органах ис-
полнительной власти. 

В рамках мероприятия пройдёт мас-

тер-класс от Свердловского областного 
фонда поддержки малого предпринима-
тельства по подготовке документов для 
получения господдержки. Кроме этого, 
запланирована выставка, где будут пред-
ставлены услуги и литература для веде-
ния бизнеса, бесплатные юридические 
консультации. 

По результатам работы форума будут 
подготовлены и направлены министру 
экономики Свердловской области пред-

ложения об улучшении предпринима-
тельского климата.

Форум пройдёт 27 марта в Перво-
уральске с 9.00 до 17.00 по адресу про-
спект Ильича, 28А. Участие бесплатное. 
Регистрация и дополнительные вопро-
сы по e-mail: Voroncova1224@yandex.ru 
или по телефону (3439) 25-00-16. Ре-
гистрация также на сайте www.sofp.ru. 
Подробности на сайте dialogweb.ru. 

Пресс-служба СОФПП
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Во время УЗИ будущая мама видит своего ребёнка и слышит его пульс

З Д О Р О В Ь Е

Чтобы дети рождались здоровыми
Рождение здорового ребёнка – 
счастье для родителей. А ещё это 
один из основных приоритетов го-
сударственной политики. Именно 
государство сегодня озабочено
рождением здоровых детей. 

Медицина в нашей стране, так же, 
как и во всём мире, постоянно разви-
вается, идёт в ногу с техническим про-
грессом. Всем будущим мамам нужно 
знать о возможностях современной 
медицины, способствующих рожде-
нию здорового ребёнка.

Диагностика в первом 
триместре

Многие женщины нашего города, 
ставшие на учёт по беременности, а 
также родившие в последние годы, 
знают, что в первом триместре бере-
менности доктора направляют их на 
УЗИ с последующей сдачей крови на 
анализ, который позволяет заподоз-
рить пороки развития плода, и прежде 
всего синдром Дауна. Насколько важен 
этот анализ и первое УЗИ, доказывает 
тот факт, что эти исследования делают-
ся только в крупных медицинских цен-
трах Екатеринбурга. Для нашего города 
это Областной перинатальный центр 
и Клинико-диагностический центр 
«Охрана здоровья матери и ребёнка».

Именно здесь сосредоточены высо-
коклассные специалисты ультразвуко-
вой диагностики, аппараты УЗИ экс-
пертного класса, забор крови прибли-
жен к лаборатории, в которой прово-
дятся исследования. Делают их только в 
одном месте – в Клинико-диагностиче-
ском центре «Охрана здоровья матери 
и ребёнка». В целом это обследование 
имеет название «комплекс перина-
тальной диагностики первого триме-
стра». О нём мы с вами поговорим.

Что такое скрининг
 Скрининг (от англ. «отбор, сор-

тировка») – стратегия в органи-
зации здравоохранения, направ-
ленная на выявление заболеваний у 
клинически бессимптомных людей.

Цель скрининга — по возможно-
сти раннее выявление заболева-
ний, что позволяет обеспечить 
раннее начало лечения в расчё-
те на облегчение состояния паци-
ентов и снижение смертности.

Первый комбинированный перина-
тальный скрининг – современное доро-
гостоящее высокотехнологичное обсле-
дование внутриутробного плода, пре-
доставляемое бесплатно всем беремен-
ным женщинам. При этом женщины 
должны проживать в муниципальном 
образовании на прикреплённых тер-
риториях, иметь паспорт с регистраци-
ей или документы, подтверждающие 
проживание в муниципальном образо-
вании на прикреплённых территори-
ях, действующий медицинский полис 
обязательного страхования, а также об-
менную карту беременной, свидетель-
ствующую о состоянии на учёте по бе-
ременности в женской консультации.

Первый комбинированный пе-
ринатальный скрининг проводится 

в строго опредёленные сроки бере-
менности – от 11 недель 3 дней до 13 
недель 6 дней – и включает в себя экс-
пертное УЗИ и биохимический скри-
нинг.

Выявление патологий
Экспертное УЗИ включает установ-

ление точного возраста внутриутроб-
ного плода и выявление ультразвуко-
вых признаков патологии плода. Это 
исследование позволяет выявить па-
тологию у плода, если она есть, в 70-
80%.

Биохимический скрининг – био-
химическое исследование крови из 
вены беременной женщины для оп-
ределения содержания и количества 
сывороточных маркеров. Биохимиче-
ские маркеры – белки, появляющие-
ся в крови только у беременной жен-
щины. По их количеству определяет-
ся риск появления врождённой пато-
логии плода.

Поскольку количество биохими-
ческих маркеров в крови беременной 
женщины зависит от возраста внутри-
утробного плода, то биохимический 
скрининг невозможно проводить без 
УЗИ перед забором крови беременной 
женщины на анализ.

Экспертное УЗИ вместе с биохими-
ческим скринингом позволяют уста-
новить патологию плода на 85-95%. 
Поэтому в практику врачебного на-
блюдения за беременной женщиной 
в качестве обязательного требования 
введён первый комбинированный пе-
ринатальный скрининг.

Индивидуальный комбинирован-
ный риск рождения ребёнка с вро-
ждённой патологией рассчитыва-
ют по результатам экспертного УЗИ 
и биохимического скрининга в лабо-
ратории Клинико-диагностического 
центра «Охрана здоровья матери и ре-
бёнка» с помощью специальной ком-
пьютерной программы. 

Прогноз жизни и здоровья
Если по перинатальному скринин-

гу определён высокий риск врождён-
ной патологии у плода, это не являет-
ся установленным диагнозом наличия 
внутриутробной патологии. Требуется 
повторение и расширение обследова-
ния. Женщина получает направление 
для проведения подтверждающей ди-
агностики. 

 При выявлении врождённой пато-
логии у внутриутробного плода после 
подтверждения диагностики в Клини-
ко-диагностическом центре «Охрана 
здоровья матери и ребёнка» беремен-
ная информируется о прогнозе жизни, 
характере и тяжести врождённой па-
тологии, о возможном объёме и дли-
тельности лечения ребёнка после ро-
ждения, о возможной степени утраты 
физических и психических параме-
тров здоровья. Беременная женщи-
на сама принимает решение о судьбе 
своей беременности после исчерпыва-
ющего информирования членами спе-
циального консилиума. 

Чтобы дети росли 
здоровыми

При позднем первичном обраще-
нии в женскую консультацию по бе-
ременности такой важный анализ сде-
лать уже невозможно, отсюда риск ро-
ждения детей с пороками развития. 
Часто женщины рано встают на учёт 
по беременности, но в назначенную 
следующую явку не приходят и сроки 
проведения анализа оказываются упу-
щенными.

Некоторые беременные отказыва-
ются от проведения этого обследова-
ния, несмотря на проводимые с ними 
беседы с целью убедить женщину в его 
целесообразности.

Обращаясь ко всему населению 
нашего города, хочу ещё раз напом-
нить: беременным женщинам важно 
вставать на учёт в женскую консуль-
тацию как можно раньше, регулярно 
посещать её и не отказываться от на-
значенного обследования. Пусть ваши 
дети рождаются здоровыми!

Ирина КОНДРАТОВИЧ,
старшая акушерка женской консультации
К печати подготовила Ольга МАКСИМОВА

Диагностика здоровья будущей матери
I триместр II триместр III триместр

Комбинированный
перинатальный
скрининг, экспертное
УЗИ и биохимический
скрининг

УЗИ показывет размер, 
положение плода
и развитие плаценты

УЗИ с целью выбора 
оптимальной тактики
ведения родов

Планируем беременность
с Медицинским центром «Мира»
В современных условиях – при активном ритме жизни, в режиме постоянных стрессовых 
ситуаций и желании многих женщин заниматься карьерой – беременность должна обяза-
тельно планироваться. Благодаря динамичному развитию медицины, наличию широкого 
спектра лабораторных исследований, высококлассного оборудования, в том числе ультра-
звуковой диагностики, есть возможность провести комплексное обследование женского 
организма до беременности. Выявление многих инфекций до беременности позволит вы-
лечить их в кратчайшие сроки и избежать в последующем неблагоприятных последствий 
для развития плода. Гормональные исследования дают понятие о том фоне, на котором на-
ступает беременность, а значит, и возможность откорректировать его. Ультразвуковая ди-
агностика выявляет возможные отклонения в строении женских органов, наличие кист, 
новообразований яичников, которые так же могут влиять на зачатие и нормальное тече-
ние беременности. Пройдя обследование до беременности, женщина сознательно готовит 
свой организм к этому сложному и ответственному процессу и тем самым помогает себе 
избежать многих неприятностей и серьёзных проблем во время вынашивания ребёнка.

В Медицинском центре «Мира» действует скидка 35% на комплексную программу
обследования «Планирование беременности»

Обычная цена обследования – 7080 рублей, цена по акции – 4990 рублей

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

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

Комплексная программа
обследования

«Планирование беременности»:
 осмотр и консультация врача-ги-

неколога,
 ПЦР-диагностика пяти инфекций, 

анализ на микрофлору, цитологи-
ческое исследование,

 анализ крови на пять гормонов,
 анализ крови на семь TORCH-ин-

фекций,
 УЗИ органов малого таза. 

www.mira-med.ru Реклама
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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 производст-
венные помещения. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

комнату по ул.Володарского, 95А
(12,3 кв. м, 2/5 эт., желез. дверь, 
замена радиаторов, чистая, секция 
спокойная), или МЕНЯЮ на боль-
шую площадь с доплатой. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-12-566, 8 (953) 
05-55-995;

комнату по ул.Володарского, 95, 
недорого. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
12-566;

комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (3 
эт.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

комнату по ул.Р.Люксембург, 6 
(22,7 кв. м, 2/5 эт., перепланиро-
вана в 1-ком. кв-ру, кухня, душе-
вая, туалет, вода проведена в ком-
нату, большая застекл. лоджия, пе-
репланировка узаконена). Тел.:
8 (904) 54-17-187;

комнату по ул.Р.Люксембург, 6 
(22,7 кв. м, 5/5 эт., вода, ламинат, 
возможность сделать автономную 
квартиру). Тел.: 8 (922) 21-09-676;

комнату в мкр-не Черёмушки, 
17 (21,9 кв. м, 1/4 эт., 2 комнаты 
в секции на 4 комнаты, вода про-
ведена, 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 подъезд). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

комнату в мкр-не З.Бор-1, 15 (12 
кв. м, 5/9 эт., пластик. окно, замена 
межком. дверей), цена 500 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

Полевской центр занятости: 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. 

E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.trudvsem.ru, www.szn-ural.ru

Информация центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО
ХАРАКТЕРА:

 • Агент страховой
 • Аккумуляторщик
 • Арматурщик
 • Бетонщик
 • Бухгалтер
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель детского
сада (яслей-сада)
 • Врач
 • Врач-педиатр участковый
 • Врач-статистик
 • Главный бухгалтер
 • Главный инженер
 • Главный энергетик
 • 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
 • Инспектор по кадрам
 • Инструктор по физкультуре
 • Каменщик
 • Кладовщик
 • Концертмейстер
 • Кровельщик по рулонным
кровлям и кровлям
из штучных материалов
 • Лаборант по физико-
механическим испытаниям
 • Логопед
 • Мастер
 • Мастер производствен ного
обучения
 • Мастер отдела главного
механика
 • Мастер отдела главного
энергетика
 • Мастер строительных
и монтажных работ
 • Мастер-механик
 • Машинист автомобильного
крана
 • Машинист крана (крановщик)
 • Машинист насосных
установок
 • Медицинская сестра
 • Медицинский лаборатор-
ный техник
 • Методист
 • Механизатор
 • Механик
 • Младший воспитатель
 • Мойщик посуды
 • Музыкальный руководитель
 • Навесчик заготовок
 • Наладчик оборудования
в производстве пищевой
продукции

 • Наладчик аппаратуры
и систем автоматического
контроля, регулирования
и управления
 • Начальник отделения
почтовой связи
 • Начальник производственно-
диспетчерского отдела
 • Начальник производственной
лаборатории
 • Оператор животноводческих 
комплексов и механизиро-
ванных ферм
 • Оператор газовой
котельной
 • Оператор машинного
доения
 • Оператор пульта управления
 • Оператор связи
 • Отделочник ж/б изделий
 • Охранник
 • Официант
 • Паяльщик по свинцу
 • Педагог-психолог
 • Педагог социальный
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полировщик
 • Почтальон
 • Преподаватель
в изостудии
 • Преподаватель ПДД
 • Продавец непродоволь-
ственных товаров
 • Продавец продоволь-
ственных товаров
 • Производитель работ
 • Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту 
зданий
 • Рентген-лаборант
 • Санитарка (мойщица)
 • Слесарь аварийно-вос-
становительных работ
 • Сборщик корпусной мебели
 • Слесарь-сантехник
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь по ремонту
автомобилей
 • Слесарь по ремонту
дорожно-строительных
машин и тракторов
 • Слесарь по эксплуатации
и ремонту газового
оборудования
 • Социальный работник
 • Специалист
 • Специалист (ППС)
 • Специалист по социальной
работе
 • Специалист отдела подго-
товки персонала и организа-
ционной культуры
 • Специалист по организации 
труда и заработной платы
 • Стропальщик
 • Тракторист

 • Технолог
 • Токарь
 • Уборщик производственных
и служебных помещений
 • Укладчик-упаковщик
 • Упаковщик
 • Участковый уполномочен-
ный полиции
 • Учитель
 • Фельдшер
 • Формовщик железобетон-
ных изделий и конструкций
 • Штукатур
 • Экономист
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электро-
оборудования

РАБОТА ВРЕМЕННОГО
ХАРАКТЕРА:

 • Врач-специалист
 • Дворник
 • Контролёр КПП
 • Контролёр качества
 • Курьер
 • Механик автоколонны
 • Оператор связи
 • Плотник
 • Подсобный рабочий
 • Почтальон
 • Слесарь механосбороч ных
работ
 • Специалист
 • Стропальщик
 • Фельдшер
 • Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию элек-
трооборудования

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
 • Врач-терапевт
 • Дворник
 • Лаборант
 • Обходчик водопроводно-
канализационной сети
 • Оператор связи
 • Охранник
 • Педагог дополнительного 
образования
 • Почтальон
 • Слесарь-ремонтник
 • Специалист
 • Сторож
 • Уборщик производственных
и служебных помещений
 • Электромонтёр по эксплу-
атации распределительных
сетей 
 • Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрообо-
рудования

РАБОТА ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ
Для работы в Сочи
требуются:

 • Инженер

 • Электромонтёр по эксплу-
атации электросчётчиков
 • Специалист
 • Электромонтёр по ремонту
воздушных линий элек-
тропередач
 • Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию элек-
трооборудования
 • Аккумуляторщик
 • Мастер производственного
участка
 • Электромонтёр опера-
тивновыездной бригады
 • Диспетчер электрических
сетей
 • Электромонтёр по ремонту
аппаратуры релейной 
защиты и автоматики
 • Электрогазосварщик
 • Машинист бурильнокра-
новой самоходной машины
 • Водитель автомобиля
 • Электромонтёр по эскизиро-
ванию трасс кабельных сетей
 • Электромонтёр по надзору 
за трассами кабельных сетей
 • Электромонтёр по эски-
зированию трасс линий 
электропередачи
 • Электромонтёр по ремонту 
и монтажу кабельных линий
 • Электромонтёр по испы-
таниям и измерениям
 • Электромонтёр по ремонту 
и монтажу кабельных линий
 • Электромонтёр по эксплуа-
тации распределителных
сетей

Работа в Екатеринбурге
(только по направлению
центра занятости)

 • Дорожный рабочий
 • Машинист дорожно-
транспортных машин
 • Водитель автомобиля
 • Машинист автогрейдера
 • Инженер по охране окру-
жающей среды
 • Диспетчер автомобильного
транспорта
 • Инженер по надзору за стро-
ительством и сменной работе
 • Кондуктор
 • Мойщик-уборщик под-
вижного состава
 • Слесарь по топливной
аппаратуре
 • Убощик производственных
и служебных помещений
 • Фельдшер
 • Шлифовщик
 • Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию оборудования

Реклама

На рынке недвижимости в Полевском
более востребованы 1-2-комнатные квартиры.
Цена на такие квартиры более доступна.

Марина Лейбер, директор АН «Восточное»

.

Марина Лейбер, директор АН «Восточное»

Как правильно арендовать жильё? Правило №1
Не платите денег никому до того, пока не увидите
жильё, которое вас устраивает! Добросовестные 
посредники присутствуют на показе,
не работают по предоплате и не берут деньги
только за информацию. 

Уральская палата недвижимости 

комнату коридорного типа в 
мкр-не Черёмушки, 1 (29,5 кв. м, 3 
эт., возможность провести комму-
никации прямо в комнату), цена 650 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на уч-к в ю/ч. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п во 
Вто ром мкр-не, 2 (35,1 кв. м, 5/5 эт.,
пластик. окна, сейф-дверь, счётчи-
ки, замена сантехники, водонагре-
ватель, застекл. балкон, в подъезде 
ремонт, домофон). Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4
(33 кв. м, 2/9 эт., окна выходят во 
двор, застекл. балкон, большая 
кухня, новая сантехника, в подъе-
зде ремонт, домофон), своё ТСЖ. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру в пос.Поташка Ар-
тинского р-на (40,5 кв. м, 1/1 эт.,
ш/б дом, с/у, хол. вода, печ. 
отопл.), цена 399 тыс. руб. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

2-ком. кв-ру в ю/ч (43 кв. м, 3/4 эт.,
пластик. окна, застекл. балкон, 
замена труб, сантехники, радиато-
ров, счётчики на воду, газ, эл-во, 
новая проводка, встроенная кухня, 
шкаф-купе, душевая кабина). Тел.: 
8 (953) 05-55-995;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 
22 (33/18/10 кв. м, 10/10 эт., пла-
стик. окно, лоджия застекл., счёт-
чики на воду, сост-ие обычное). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург 
(22,7 кв. м, 2/5 эт.), в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Ст.
Разина, 52 (33/17/6 кв. м, 2/5 эт., 
пластик. 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.Декабристов, 
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 Черёмуш-
ки, 15 (30,5/18/6 кв. м, 4/4 эт., пла-
стик. окна, замена сантехники, 
счётчики). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не,
19 (49/27/10 кв. м, 4/5 эт., желез. 
дверь, светлая, тёплая). Тел.:
8 (908) 90-25-288;

2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 9 (44,5/37,5/6 кв. м, 1/4 эт., 
гардеробная, косметич. ремонт, 
чистая, тёплая). Тел.: 8 (904) 54-
17-187;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1
(47 кв. м, 2 балкона, чисто), вся ин-
фраструктура рядом. Цена 1 млн 

430 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 
(58,4 кв. м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, 
чисто), или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру
с доплатой. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 
(55 кв. м, сейф-дверь, пластик. 
окна, новые радиаторы, замена 
сантехники, водонагреватель, счёт-
чики, кухня и детская с ремонтом, 
в др. комнатах косметич. ремонт, в 
подъезде ремонт, домофон). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 6
(79,1/53,7 кв. м), окна, кроме 
кухни, выходят на парк, под офис 
или маг-н, цена 2 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4А 
(57 кв. м, 9/9 эт., застекл. лоджия, 
желез. дверь, замена сантехни-
ки, пластик. окно), или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 2 
(58 кв. м, 1/5 эт., застекл. лоджия, 
желез. дверь). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-12-566;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 1 
(63 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, за-
стекл. лоджия обшита пластиком, 
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 сантехники, ради-
аторов, счётчики на воду, эл-во, 
в зале натяж. потолок, тёплая, 
лоджия 6 м, тел.). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1,
10 (58/31/7 кв. м, 9/9 эт., пла-
стик. окна, желез. дверь, косметич. 
ремонт, домофон), или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в с/ч. Рассмотрим 
варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 
(63/39/15 кв. м, 4/5 эт., пластик. 
окна, счётчики, большая кухня, пе-
репланировка), вид на пруд. Тел.:
8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 
57 (62,2/42,7/7 кв. м, 3/6 эт., 
желез. дверь, застекл. лоджия, кла-
довка, домофон, в отл. сост-ии).
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-
не, 4 (58 кв. м, 2/5 эт., чистая, 
светлая, счётчики на воду, желез. 
дверь, балкон застекл., замена 
труб, чистый подъезд, домофон). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком кв-ру у/п во Втором мкр-не,
6 (58/38/7 кв. м, кв. м, 4/5 эт., ча-
стичный ремонт, пластик. окна, ради-
аторы, межком. двери, домофон, хор. 
планировка), 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, детская 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, домофон, в обыч-
ном сост-ии). Торг. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 7 (54/38/6 кв. м, 3/4 эт., чистый 
подъезд, домофон, тёплая, свет-
лая). Торг. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 
9 (59/38/8 кв. м, 5/9 эт., пластик. 
окна, натяж. потолки, ламинат, за-
стекл. лоджия, счётчики на воду, 
домофон, желез. дверь). Тел.:
8 (904) 38-47-926;

4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев 
(63,6 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, 
застекл. балкон, счётчики на воду, 
замена труб, с/у раздельно, тел., 
домофон, в отл. сост-ии). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 
(76/47/8,4 кв. м, 5/5 эт., 2 пластик. 
окна, тёплая, светлая, космет. 
ремонт), хорошие соседи. Тел.:
8 (904) 38-58-159;

4-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 
21А (63 кв. м, 2 эт., замена ради-
аторов, светлая, чистая), вся ин-
фраструктура рядом, или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

1/2 дома по ул.Фурманова с от-
дельным входом (5 сот., 44,5 кв. м,
кухня + 2 ком. изолир., канализа-
ция (выгребная яма), хол. и гор. 
вода, туалет в доме, крыша – 
шифер, новый ш/б гараж, крытый 
двор, 2 теплицы, насаждения), есть 
возможность для постройки нового 
дома со стороны ул.Бажова. Возмо-
жен обмен на кв-ру. Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;

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.Кладовка 
(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.Луначарского 
(6 сот., 54,3 кв. м, баня во дворе, 
крытый двор) или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру. Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;

дом в с.Иткуль (8 сот., 54,1 кв. м,
2 большие ком. + кухня, новая баня 
3х3 м, дом из кругляка на фундамен-
те, 4 окна, скважина) – прекрасное 
место для проживания и отдыха, 100 
м до озера, недалеко маг-н. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

дерев. дом по ул.Репина (5,61 сот., 
52,5 кв. м), в собственности, недоро-
го. 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. дом в ю/ч по ул.Машино-
строителей (10 сот., 160 кв. м, 2-эт. 
благоустроен, крытый двор, баня 
во дворе, газ. отопл., вода в доме, 
канализация), прекрасный вид, 
в собственности. Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;

2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Ок-
тябрьской (благоустроен, дом из 
пеноблока с внутр. отделкой и ме-
белью, утепл. гараж на 2 а/м с ав-
томатическими воротами, баня 
8х10 м из твинблока (сауна, бас-
сейн, душ. кабина, туалет)). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

недостр. коттедж в ю/ч, по 
ул.За падной (11 сот.), есть проек-
ты на подключение к коммуникаци-
ям. 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.Крас ноармейской, 4 (15 сот., 
газ, канализация, вода, баня, кры-
тый двор) .  Тел . :  2-55-50 ,
8 (953) 05-55-995;

дом с зем. уч-ком в пос.Ст.-По-
левской (7,13 сот., печ. отопл., по-
стройки, скважина, новая баня, те-
плица). Документы готовы. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

дерев. дом по ул.Ломоносова 
(5,3 сот., 50 кв. м, газ. отопл., 
центр. водопровод, крытый двор, 
гараж, автоном. канализация, с/у 
в доме, теплица). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-12-566;

1/2 дерев. дома в с.Косой Брод, по 
ул.Чкалова (10 сот., отдельный вход, 
1 большая ком., в цокольном этаже 
кухня-гостиная 27 кв. м, печ. отопл., 
баня, овощехранилище), в собствен-
ности. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

дерев. дом в пос.Зюзельский, 
по ул.Азовской (15 сот., 42 кв. м, 
2 ком., крытый двор, печ. отопл., 
уч-к разработан). Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

СРОЧНО дом в с/ч, по ул.Кос-
монавтов (7 сот., 110 кв. м, центр. 
водоснабжение, газ. отопл., ка-
нализация, с/у совмещён (душ, 
туалет), в новой части дома пла-
стик. окна, гараж на 2 а/м, большой 
двор, возможность постройки вто-
рого гаража, теплица, разработан). 
Торг. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
у/п в с/ч. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина 
(15 сот., 70 кв. м, 4 комн., кухня 20 
кв. м, обшит сайдингом, газ, крытый 
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дом в д.Кенчурка. Тел.: 5-21-55, 
8 (908) 63-50-322;

дом в пос.Ст.-Полевской (17 
сот., 64 кв. м, печ. отопл., баня), 
возможно подключение к газу. 
Тел.: 8 (912) 24-69-590;

дерев. дом в с.Косой Брод (15 сот., 
эл-во, газ, баня, разработан), в соб-
ственности. Тел.: 8 (904) 98-31-137;

дерев. дом в с/ч, по ул.Блюхера 
(10 сот., 48 кв. м, газ. отопл., крытый 
двор, баня, постройки). Тел.: 5-69-
27, вечером, 8 (904) 38-88-203;

дерев. дом в пос.Ст.-Полев-
ской (31 кв. м, кухня, веранда, 
баня, малуха, хоз. постройки, газ, 
скважина) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (904) 54-56-599;

дом по ул.Кирова (11,5 сот., 3 ком., 
кухня, пластик. окна, крытый двор, 
газ. отопл., скважина, хол. и гор. 
вода), в собственности, цена 1 млн 
900 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 26-80-494;

бревен. дом в ю/ч (с мебелью и быт. 
техникой). Тел.: 8 (963) 27-54-560;

бревен. дом в ю/ч, по ул.Куй-
бышева (7,5 сот., 32 кв. м, крытый 
двор, хоз. постройки, газ. отопл., 
скважина), цена 1 млн руб. Тел.:
8 (902) 87-38-080;

дом по ул.Кирова (11,5 сот., 3 
ком., кухня, пластик. окна, крытый 
двор, газ, скважина, хол. и гор. 
вода), цена 1 млн 900 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 26-80-494;

дом в пос.Коркодин, рядом с 
озером Иткуль (13 сот., 30 кв. м, 
скважина, баня), цена 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 16-16-727;

уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., 
2-эт. ш/б дом, внутр. отделка де-
ревом, баня, 2 теплицы), недорого. 
Тел.: 2-40-66, 8 (982) 71-19-851,;

уч-к под ИЖС в ю/ч, с начатым 
строительством (22,5 сот., цок. эт. 
12х24 м, 2 встр. гаража, 2  хозбло-
ка), все инженерные сети рядом. 
Тел.: 8 (950) 63-50-372;

уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот., 
вода, эл-во, удобрен, разработан, при-
ватизирован). Тел.: 8 (950) 63-37-498;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 
сот., все насаждения, кустарники, 
поликарб. теплица, скважина, 2-эт 
дом). Тел.: 8 (950) 63-49-535;

уч-к в к/с «Летний стан». Тел.:
8 (908) 63-66-473;

уч-к в к/с «Трубник» (5,3 сот., 
ш/б дом, сарай, 2 теплицы, наса-
ждения). Тел.: 8 (920) 68-95-432,
8 (910) 64-84-750;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 
дерев. дом, лет. водопровод, те-
плица, разработан, бани нет), цена 
200 тыс. руб. Агентствам не беспо-
коить. Тел.: 8 (908) 90-31-337;

гараж в р-не Вневедомственной 
охраны (пол и крыша – бетон), цена 
60 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986.

МЕНЯЮ:
комнату в общежитии в с/ч 

(22,7 кв. м, 5 эт., вода, ламинат, 
можно сделать отдельную кв-ру) 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч с нашей до-
платой. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

1-ком. кв-ру по ул.Ленина в 
р-не техникума (3 эт., 29 кв. м, 
балкон, желез. дверь, тёплая) на 
1-ком. кв-ру в северском. Край-
ние этажи не предлагать. Тел.:
8 (904) 17-47-792; 

дом в с/ч (14 сот., 70 кв. м, газ, 
баня, теплица, вода в доме) на 
3-ком. кв-ру у/п или на 2-ком. 
кв-ру у/п с доплатой. Тел.: 8 (952) 
73-63-041;

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 
6 (хор. ремонт), на 2-ком. кв-ру 
у/п в с/ч. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембуг, 
104 (8 эт.), на 1-ком. кв-ру в с/ч с 
доплатой. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-
2, 34, на 1-ком. кв-ру в мкр-не 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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). 

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                           

20 марта 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

Сколько лет нужно откладывать всю зарплату жителям 
различных городов России, чтобы купить 2-комнатную квартиру
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двор, хоз. постройки, баня, малуха, 
3 теплицы, огород ухожен), цена 
2 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (906)
81-18-550;

дерев. дом в с/ч, по ул.Пар-
тизанской (15 сот., 2 ком., газ в 
доме, скважина, баня), отличное 
место для строительства коттеджа 
(квадратный участок), или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч с вашей до-
платой 1 млн 600 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 92-12-069;

ш/б дом в с/ч, по ул.Мира (12,5 
сот., 42,5 кв. м, 2 ком. изолир., лет. 
водопровод, крытый двор, ш/б и 
метал. гаражи, возможно подклю-
чение к центр. канализации), в соб-
ственности. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

дерев. дом в с/ч, по ул.Мира 
(7,25 сот., 39 кв. м, газ. отопл., 
крытый двор, баня, колодец), 
ря дом с поликлиникой. Тел.:
8 (908) 90-25-288;

2-эт. коттедж в пос.Красная Гор-
ка, по ул.Северской (12 сот., 240 
кв. м, скважина, коробка из кирпи-
ча). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

дерев. дом в с.Полдневая, по 
ул.М.Горького (9 сот., 30/19,4 кв. м, 
баня, крытый двор, сухой погреб), 
– хор. предложение под дачу для 
отдыха зимой и летом, асфальт, 
сообщение автобусное и железно-
дорожное. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

дерев. дом в с/ч, по ул.22-го 
партсъезда (9 сот., ком., кухня, 
прихожая, крытый двор, привозной 
газ, печ. отопл., гараж), возможно 
строит-во. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

СРОЧНО дерев. дом в центре 
с/ч (40 кв. м, обшит сайдингом, ев-
роокна, 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 рядом), 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 фундамен-
том 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-к в д.Кенчурка для ведения лич-
ного подсобного хоз-ва (33,8 сот.). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

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 поликарбоната, отсы-
пано место под беседку, стоянку, 
насаждения, экологически чистый 
район). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

уч-к в пос.Раскуиха (15 сот., газ) 
с выходом к реке, очень краси-
вое место. Тел.: 8 (922) 21-09-676,
8 (904) 54-17-187;

уч-к в к/с «Малахит» (4,5 сот. 
дерев. дом 12,5 кв. м, лет. водо-
провод, насаждения), цена 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 21-09-676,
8 (904) 54-17-187;

уч-к под ИЖС в центре с.Полд-
невая, по ул.Свердлова (20 сот., 
скважина, эл-во, забор, ухожен, 
есть разрешение на строит-во). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к в к/с «Красная гора-1»
(6 сот., 2-эт. дом из красного кир-
пича 46 кв. м, печ. отопл., баня 20 
кв. м, теплица, скважина, разрабо-
тан). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к в пос.Зелёный Лог (земля 
с/х назначения, разреш. использо-
вать для с/х 1,48 га). Тел.: 8 (908) 
90-65-697;

нежилое помещение по ул.Р.Люк-
сембург (54,7 кв. м, 1/5 эт., 2 от-
дельных входа, сейф-двери, пла-
стиковые окна, крыльцо, парковка, 
2 туалета, возможна продажа двух 
офисов), цена 1 млн 800 тыс. руб./
каждый. Можно под маг-н, парик-
махерскую, офис, спа-салон. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

действующий продуктовый ма-
газин в центре пос.Зюзельский (8 
сот., 214 кв. м), в собственности, 
док-ты готовы, рядом остановка. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

два гаража по ул.Челюскинцев, 
43-45 (38,2 кв. м, 19,6 кв. м). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
комнату в мкр-не Черемушки, 17 

(13,3 кв. м, 4/4 эт., в малонаселен-
ной секции, вода в комнате), цена 
550 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-162-26;

2 смеж. комнаты в общежи-
тии секционного типа по ул.Люк-
сембург, 10 (32 кв. м, 2 эт., сол-
нечная сторона), цена 850 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 98-68-617;

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 в ю/ч, по ул.По-
беды, 2А (35 кв. м, 1 эт., пластик. 
окна, счётчики, большая лоджия). 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

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; 

1-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической (1 эт., косметич. ремонт, 
пластик. окна, сейф-двери), цена
1 млн 200 тыс. руб. Собственник. 
Тел.: 8 (908) 90-91-447, 8 (904) 54-
54-090;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не,
20 (1 эт., 22 кв. м, балкон, тёплая), 
цена 960 тыс. руб.; уч-к в к/с в мкр-не 
З.Бор (5 сот., дом, вода, эл-во, баня, 
теплицы), цена 460 тыс. руб. Тел.:
8 (902) 87-67-660;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 15 (31 кв. м, 3/4 эт., газ. 
плита, счётчики на воду, 2-тариф. 
счётчик на эл-во, замена всей сан-
техники, межком. дверей, новая 
ванна, пластик. окна, ламинат, 
натяж. потолок, ремонт, Интернет). 
Тел.: 8 (904) 54-18-592;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 
(44,2 кв. м, 4/5 эт.). Тел.: 8 (953) 
60-92-749;

1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6. 
Собственник. Тел.: 8 (912) 65-85-
378, Аврора; 

2-ком. кв-ру в р-не школы № 18 
(49 кв. м, 1 эт., ком. изолир., кла-
довка, решётки на окнах, желез. 
дверь, тёплая, светлая). Тел.:
8 (902) 87-51-936;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-
не, 4 (58,7 кв. м, 2/5 эт.); уч-к в к/с 
«Малаховая гора» (лет. дом, эл-во, 
вода, 3 теплицы) или МЕНЯЮ на 
ш/б дом в с/ч. Тел.: 8 (904) 38-87-
620;

3-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, 
по ул.Советской (63,7/48/12 кв. м, 
9/9 эт.) или МЕНЯЮ на жильё в По-
левском или Екатеринбурге меньшей 
площади. Тле.: 8 (912) 68-59-474;

уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., 
плодоносящий). Тел.: 2-28-70;

4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не 
(евроремонт, 2 балкона) или МЕНЯЮ 
на жильё в г.Екатеринбурге. Тел.: 8 
(912) 66-25-311;

5-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-
2, 37 (109, 9 кв. м, 3/5 эт., ком. 
изолир., 2 лоджии, 2 балкона), воз-
можна продажа совместно с гараж-
ным боксом во дворе. Тел.: 8 (904) 
54-03-171;

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 доплатой. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069.

СДАЮ:
комнаты в доме в г.Анапе (с 

мебелью и бытовой техникой, со 
всеми удобствами), рядом море. 
Тел.: 8 (918) 48-52-479;

1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебе-
лью и бытовой техникой), рядом 
море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру (без мебели) мкр-н 
Черемушки, 15 (4 эт.), на длит. 
срок. Тел.: 8 (904) 38-32-002;

2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебе-
лью и бытовой техникой), рядом 
море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

подвальные помещения по 
ул.Ком мунистической, 34 (100 кв. 
м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

КУПЛЮ:
СРОЧНО 1-ком. кв-ру в центре с/ч 

(1-2 эт.) за наличный расчёт. Рассмо-
трим варианты. 8 (904) 38-58-159;

1-2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 1, 2, по ул.Ленина, 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 бал-
коном, чистый подъезд, хорошие 
соседи). Не агентство. Тел.: 8 (908) 
92-75-082;

3-ком. кв-ру у собственника в 
с/ч, мкр-ны З.Бор и Ялунина не 
предлагать. Тел.: 8 (904) 98-68-617;

4-ком. кв-ру по разумной цене 
за наличный расчёт. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995.

СНИМУ:
1-ком. кв-ру в с/ч, с мебелью, 

на длит. срок. Оплата 7 тыс. руб. + 
эл-во. Тел.: 8 (952) 14-78-907;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру в центре 
с/ч, без мебели, на длит. срок. 
Тел.: 8 (953) 38-43-168, Светлана.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
шкаф-купе с зеркалом, в хор. 

сост-ии. Тел.: 8 (950) 65-20-235;
раскладной обеденный стол 

(малометражный); 1-спал. кро-
вать-софу с ортопед. матрацем и 
ящиками для белья; диван-транс-
формер; два кресла-кровати; 

2-спал. выдвижную софу; этажер-
ку. Тел.: 4-03-82, вечером;

книжный шкаф старого образца, 
можно для реставрации, недорого. 
Тел.: 3-48-07, 8 (902) 87-79-747;

книжный шкаф и сервант с зер-
калом (получится стенка); напольную 
полку для книг, цена 600 руб. за всё. 
Тел.: 3-36-07, 8 (912) 28-32-404; 

книжные полки со стеклом, б/у 
(97х26х29), цена 125 руб. Тел.: 
5-35-95, 8 (912) 63-06-510.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
новую стиральную машину-ав-

томат, цена 7 тыс. руб. Самовы-
воз. Возможна доставка за отдель-
ную плату. Тел.: 8 (904) 17-34-854, 
8 (908) 63-29-335;

почти новую микроволновую 
печь (30 л). Тел.: 8 (902) 87-51-936;

электропрялку. Тел.: 8 (952) 72-
55-239;

новую 4-комфор. электропли-
ту «Лысьва» с духовкой, цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 5-86-51, 8 (909) 01-19-209;

газ. плиту, цв. голубой, в хор. 
сост-ии, цена 450 руб. Тел.: 8 (908) 
91-97-673;

пылесос «Омега», цена 800 руб.; 
холодильник «Норд» в отл. сост-ии. 
Тел.: 4-03-82, вечером;

стиральную машину LG, б/у 
(загрузка 6 кг), цв. белый, в ремон-
те не была, в отл. сост-ии, недоро-
го. Тел.: 8 (908) 90-28-554;

4-комфор. газ. плиту, б/у, цв. 
коричневый, в рабочем сост-ии, 
цена при осмотре. Тел.: 8 (902) 25-
68-645;

4-комфор. газ. плиту «Дарина», 
б/у, в отл. сост-ии. Тел.: 2-39-57;

стиральную машину «Индезит» 
с сушкой, док-ты, цена 5 тыс. руб. 
Тел.: 3-36-07, 8 (912) 28-32-404;

эл. водонагреватель для ванны 
«Эленгберг» (30 л). Тел.: 8 (950) 
20-13-631;

холодильник «Полюс», б/у, не-
дорого. Тел.: 8 (902) 87-80-360.

ВОЗЬМУ:
в дар стиральную машину, мож-

но неисправную. Тел.: 8 (953) 05-
87-956;

в дар ненужную стиральную 
машину. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
телевизор «Эленберг», диаг. 51 

см, плоский экран, цена 7 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 63-29-335;

видеоплеер Sony без пульта, цена 
600 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

Продолжение на стр. 22

ПОКАЖИ

ТОВАР
ЛИЦОМ

Размести в «Диалоге»
ОБЪЯВЛЕНИЕ

С ФОТОГРАФИЕЙ
Цена – 100 руб.

Реклама
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3 тыс. руб.; санки-коляску, цв. зе-
лёный с розовым, цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 2-35-50, 8 (904) 54-74-582;

кроватку, б/у, дёшево. Тел.: 8 
(953) 38-06-726.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
банные срубы (3х3 м, 3х4 м, 3х5 

м). Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
межком. двери (3 шт.), цена 2 

тыс. руб.; метал. дверь (замок, 
ключи); чугун. ванну, б/у. Достав-
ка за отдельную плату или самовы-
воз. Тел.: 8 (908) 63-29-335;

керам. плитку (150х150, 9 кв. 
м), цв. бежевый с рисунком в виде 
ромба, цена 250 руб. Тел.: 8 (912) 
27-79-443;

новую эмалиров. чугун. ванну (1,5 
м) с комплектующими, цв. белый, 
цена 7 тыс. руб. Тел.: 2-06-48;

пеноблок. Тел.: 8 (952) 72-57-841;
сейф-двери, б/у, пр-во Китай, 

цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-
41-340;

оцинков. железо горячего про-
ката (1420х850, толщ. листа 0,5 
мм). Тел.: 8 (953) 38-06-726;

поликарбонат (2,10х6,00, толщ. 
4,0 мм), цена 1 тыс. 900 руб. Достав-
ка бесплатно. Тел.: 8 (922) 61-71-630.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
поросят. Тел.: 8 (908) 63-29-335;
бычка, возр. 3 мес. Тел.: 4-91-

26, 8 (952) 73-98-134;
козу. Тел.: 5-08-26;
морских свинок, хомячков си-

рийских и джунгарских, декоратив-
ных кроликов и крысок, клетки для 
них. Тел.: 5-45-68, 8 (950) 64-15-543;

дойную козу с козочкой. Тел.: 8 
(908) 91-97-673.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков лайки в хор. руки. Тел.: 

8 (904) 16-33-225;
пса терьерного типа по кличке 

Рэм, привит, возр. 1,5 года. Тел.:
8 (922) 61-30-652;

щенка (дев., будет ср. р-ра), 
возр. 3,5 мес., привита, имеет вет-
паспорт. Доставка до места. Тел.: 8 
(963) 03-81-691;

хозяева, потерявшие собак и 
желающие взять питомца, обра-
щайтесь на Полевской пункт крат-
ковременного содержания собак. 
Здесь находятся собаки для охраны 
частного дома, которые будут усы-

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

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
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ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
объявлен набор на курсы по специальностям:

ÉСТРОПАЛЬЩИК – срок обучения 1 месяц
ÉПОВАР – 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
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   ЕСТЬ РАБОТА    

Как понравиться работодателю? Совет №1
Хорошее настроение и спокойствие 
способны расположить нанимателя к вам.
В людях, зацикленных на отрицательных 
сторонах жизни, кадровики и руководители 
предприятий не видят перспектив. 

shkolazhizni.ru

Как понравиться работодателю? Совет №1
Хорошее настроение и спокойствие 
способны расположить нанимателя к вам.
В людях, зацикленных на отрицательных 
сторонах жизни, кадровики и руководители 
предприятий не видят перспектив. 

ПРЕДПРИЯТИЕ
ООО «УРС СТЗ»
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

 БУФЕТЧИКА
з/п от 14 000 рублей, 
график – сменный,

 ПРОДАВЦА ПРОДО-
ВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

з/п от 13 500 рублей.

НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ: 

 ГРУЗЧИКА
з/п от 19 000 рублей.

Компенсация платы 
за детский сад,

полный соцпакет

Обращаться по тел. 
(34350) 3-21-54

или по адресу:
Вершинина, 6

Продолжение. Начало на стр. 21
цв. телевизор Erisson, в хор. 

сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 91-97-673;

компьютер со всеми принад-
лежностями; телефон-трубку с 
определителем номера, цена 300 
руб. Тел.: 4-03-82, вечером;

телефон «Сименс», с з/у, цена 
500 руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

цв. телевизор, б/у, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-41-340;

фотоаппарат «Зоркий», «Зенит-
3М»; фотоувеличитель «Ленинград» 
и все аксессуары. Тел.: 3-47-37;

кассетный магнитофон «Шарп» 
(14 дюймов), цв. чёрный; видеомаг-
нитофон «Шарп» с запчастями; ви-
деокассеты 90-х гг., (200 шт.); новый 
2-кассетный магнитофон «Шарп-
261», цв. красный. Тел.: 3-47-37.

ВОЗЬМУ:
в дар видеомагнитофон LG, не-

исправный на запчасти; телеви-
зор, можно неисправный. Тел.:
8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м «Шевроле-Ланос», октябрь 

2006 г.в., цв. серый, сигнализация, 
CD mp3+DVD+монитор, 2 комплек-
та резины на литье, цена 190 тыс. 
руб. Возможен торг. Тел.: 8 (904) 
38-34-277;

а/м «Шевроле-Ланос» 2008 
г.в., пробег 22 тыс. км, цв. синий, 
комплектация SX, есть всё, вложе-
ний не требует, цена 235 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (904) 54-40-082, 8 
(950) 19-69-283;

а/м «Нива-Шевроле» 2005 г.в., 
пробег 120 тыс. км, цв. «жёлтый ме-
таллик», подогрев двигателя, сиг-
нализация с обрат. связью, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (908) 90-67-460;

а/м Daewoo Nexia 2010 г.в., 
пробег 48 тыс. км, цв. вишнёвый, 
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 ВАЗ-21124 2005 г.в., 
пробег 90 тыс. км, двиг. 1,6, 16-кл., 
2 компл. резины на дисках, муз., 
тонировка, полностью обслужена, 
имеется небольшая вмятина на пе-
реднем крыле, цена 160 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-16-396, Александр;

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 55 тыс. км, цв. серый, 

карбюратор АИ-76. Тел.: 8 (908) 
92-47-968, 8 (950) 63-61-610;

скутер «Торнадо S», цена 35 
тыс. руб. Тел.: 5-57-77, 8 (908) 92-
12-035;

мотоблок «Урал», 5 л.с. Тел.: 
4-90-12.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
к м/ц «Иж» новую покрышку с 

камерой (3,50х18). Тел.: 3-47-37.

КУПЛЮ:
к а/м УАЗ: коробки, раздат. ко-

робки, рулевое управление, вал 
карданный. Тел.: 8 (909) 01-32-713. 

переднее сиденье от а/м ВАЗ-
2108. Тел.: 8 (952) 14-45-883;

запчасти от а/м ВАЗ, «Нива», 
«Ока», кроме мелочей. Или 
МЕНЯЮ. Штанговая, 3-1, днём.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
новый жен. пуховик с капюшо-

ном, р-р 46, рост 170, короткий, 
без торга; жен. сапоги, р-р 37, цв. 
белый, цена 2 тыс. руб., без торга; 
фуфайку. Тел.: 8 (908) 63-29-335;

жен. д/с нат. сапоги, р-р 36,5, 
цв. коричневый, небольшой каблук, 
цена 800 руб. Тел.: 3-30-37;

новую (не по р-ру) жен. зим., 
д/с, лет. одежду дёшево, некото-
рые вещи ОТДАМ бесплатно. Тел.: 
4-03-82, вечером;

новые туфли, р-р 35, цв. корич-
невые. Тел.: 8 (909) 01-47-477;

новые гамаши отл. кач-ва. Тел.: 
5-07-90;

новое жен. пальто с этикеткой, 
р-р 50-52; новую мутон. шубу, р-р 
52-54, цв. чёрный. Тел.: 5-07-90;

жен. фетровую кепи, р-р 56-57, цв. 
«капучино»; жилет с мехом песца, 
р-р 48, цв. чёрный, цена 4 тыс. 600 
руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

жен. зим. пальто, р-р 52-54, 
ворот – норка; жен. пуховик, р-р 
52-54, недорого. Тел.: 5-07-90;

жен. шапку из норки, б/у, р-р 
56, в хор. сост-ии, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 25-68-645;

новые жен. костюмы, р-р 48-50-
52, из польского шёлка, пр-во Бе-
ларуси; новые муж. костюмы, р-р 
48-50. Тел.: 5-41-81.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
кроватку в отл. сост-ии, дёшево. 

Тел.: 8 (904) 38-20-925;
зимне-летнюю коляску-транс-

формер, цв. розовый с бордо-
вым, короб, сумка, дождевик, цена 

плены, если не найдётся хозяин для 
них. Тел.: 2-23-23;

собаку (дев.), с жёлтыми глаза-
ми, окрас рыжий, возр. 1 год. Тел.: 
8 (953) 00-06-663.

ВОЗЬМУ:
в дар щенка мопса, возр. не 

старше года, или КУПЛЮ недоро-
го. Тел.: 8 (912) 60-75-502;

в дар волнистого попугая или 
КУПЛЮ недорого. Тел.: 8 (912) 60-
75-502.

НАЙДЕНЫ:
В р-не с паспортного стола най-

дена крупная собака, похожа на 
пушистую овчарку, окрас чёрно-
бежевый. Тел.: 8 (965) 51-41-376.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
пшеничные отруби (фасов. 25 

кг); универсальную гранулир. кор-
мосмесь для КРС и свиней, птичий 
комбикорм; овёс; пшеницу. Тел.: 
2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

корм для с/х животных и птиц; 
крупы. Тел.: 8 (952) 73-44-054;

утеплённые будки для небольших 
собак, б/у – цена 3 тыс. руб., новые 
– 5 тыс. руб. Без торга. Самовывоз. 
Возможна доставка за отдельную 
плату. Тел.: 8 (908) 63-29-335;

пух серый и белый. Тел.: 8 (952) 
72-55-239;

дрова берёзовые, колотые, не-
дорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-
08-315;

дрова берёзовые, колотые, не-
дорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-
22-521;

тыкву, цена договорная. Тел.: 
5-42-53;

картофель; огурцы консервиро-
ванные; капусту квашеную; струж-
ку для копчения; лечеб. растения 
золотой ус, денежное дерево. Тел.: 
5-57-77, 8 (908) 92-12-035;

картофель, цена 130 руб./
ведро. Тел.: 8 (950) 63-60-239;

памперсы для взрослых № 2, 
цена 20 руб./шт.; одноразовые 
пелёнки (60х90), цена 10 руб./шт. 
Тел.: 8 (953) 05-74-157, 8 (922) 14-
56-646; 

две дорожки (5,5 м), цв. беже-
вый, цена 2 тыс. руб.; 2 гантели 
(8 кг), цена 800 руб.; разборный 
турник, цена 800 руб. Тел.: 8 (904) 
54-81-850;

самотканые половики. Тел.: 
3-48-07, 8 (902) 87-79-747;

коньки, р-р 35-38; роликовые 
коньки. Тел.: 8 (909) 01-47-477;

каркасный аквариум (140 л), 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-
15-543;

хрустальные бокалы 6 шт., ши-
рокие, без ножек, цена 1 тыс. 200 
руб. Тел.: 8 (912) 29-82-334;

сумку «Targus» для ноутбука, в 
отл. сост-ии. Тел.: 8 (904) 17-71-012;

массажный прибор «Оникс», це на 
3 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

лекарство «Сонапакс», в упак. 
60 табл. по 25 мг, годен до 2016 
г., цена ниже, чем в аптеке. Тел.: 
5-27-60;

стекл. банки простые и с резьбой 
(0,5 л, 0,7 л, 3 л); пластмассовые 
ёмкости для рассады с поддоном и 
без, цена договорная. Тел.: 3-30-37;

коллекцию журналов «Шедев-
ры русской живописи» (50 шт.), 
худ. Шишкин, Айвазовский, Сури-
ков и др. Тел.: 3-49-32;

скребки для уборки снега 
(75х45 см, 90х45 см), цена 400 
руб.; дерев. лопаты средние, цена 
договорная. Тел.: 5-01-44;

сухой свинцовый сурик для ан-
тикоррозийной обработки днищ 
автомобилей. Тел.: 3-47-37;

эл. двигатель от стиральной 
машины «Вятка», «Урал», «Сибирь». 
Тел.: 3-47-37;

книги из серии «Всемирная ли-
тература» недорого. Тел.: 5-35-95, 
8 (912) 63-06-510;

новый эл. шкаф МПЕ-224 с пу-
скателями, регулир. защитой, по 
разумной цене; новый автомат АЕ-
2046 на 63А, по разумной цене; ра-
диотелефон с базой КХ-ТС 1400, 
в эксплуатации 7 лет, по разумной 
цене. Тел.: 5-00-14;

электрогенератор бензиновый 
(220 В, мощность 2,8 кВт), цена 12 
тыс. руб. Тел.: 5-57-77, 8 (908) 92-
12-035;

градусник для горячей воды, 
цена 50 руб.; декоративные 
шторы. Тел.: 4-03-82, вечером;

контейнер под овощи. Тел.: 
4-03-82, вечером.

ВОЗЬМУ:
собачьи будки в хор. сост-ии; 

пианино. 8 (908) 63-29-335.

КУПЛЮ:

бензин, солярку. 8 (908) 63-29-335;

домкрат для легкового а/м не-
дорого. Тел.: 2-26-23, 8 (904) 17-
08-105.

ванны, батареи, газ. и электро-
плиты, желез. кровати, двери, сти-
ральные машины, элементы сан-
техники, холодильники и др. на лом 
за нашу цену. Тел.: 8 (922) 14-56-989.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ:

Работа с письмами на дому, 
занятость 2-3 часа, зарплата 8 
тыс. 500 руб. в неделю. Выслать 
заявку и конверт с обратным 
адресом. 347902, г.Таганрог, 
а/я 1.

Продавцы-консультанты на 
женскую одежду. Опыт. Лени-
вым просьба не беспокоить. 
Тел.: 8 (904) 54-53-757, с 10.00 
до 19.00. 

Предприятию требуется глав-
ный бухгалтер. Тел.: 8 (904) 17-34-
898.

СООБЩЕНИЯ

Возьму попутчика до Екате-
ринбурга (ТРЦ «Карнавал»), выезд 
из Полевского каждый день в 
06.15. Тел.: 8 (904) 54-98-059.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню электрические ра-
боты: замена проводки, выклю-
чателей, розеток и др. Установ-
ка 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. 

Ветуслуги. Выезд на дом. Тел.: 
5-99-52, 8 (902) 87-51-400. 

Авторские работы: диплом, 
контрольная и курсовая, задачи 
и чертежи. Мы готовы вы-
полнить задания по экономи-
ке, финансам, ДКБ, РЦБ, бу-
хучёту, страхованию, менед-
жменту, маркетингу, юриспру-
денции, психологии, педагоги-
ке, истории, философии, куль-
турологи, социологии, эколо-
гии, политологии, информати-
ке и др. Индивидуально. Гаран-
тии. Скидки. Тел.: 8 (902) 87-
75-941, bayer_secrets@mail.ru.

Инженерно-экологические 
изыскания линейных, промыш-
ленных объектов, жилой за-
стройки. Тел.: 8 (343) 21-95-
206. 

ПАМЯТНИКИ (мрамор, гранит, 
портреты, овалы). Гравиров-
ка. Установка. Гарантия. Тел.: 
3-18-32, 8 (950) 55-68-414. 
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Победителем стал
Олег МАЛЫХ.
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.

Ответы на задание № 20
Сканворд

По горизонтали: Иакинф, фи-
нифть, рэп, яблоко, говори, лунка, 
гнев, чарка, Каин, напор, сифон, 
Шагал, Пгин, иго, Кали, ом, бра, Отс, 
Умео, наст, ор, клемма, один, макси-
ма, Игорь, сила, арт, Нюк, фи, Иоганн, 
Елена, Арто, ралли, Аки, Вова, АОН.

По вертикали: Иро, Фрол, Инга, 
ф.и.о., пан, бог, враки, Иоанн, НЭП, 
вор, Раффи, Кио, «Ануш», очаг, Ги, 
лоб, глотка, носок,  кайма, Ина, ЦУ, 
муди, окно, наси, Емь, МКС, Кук, Игл, 
ил, манера, Вт, Рио, Акела, вар, юла, 
ива, или, гак, НТВ, ноо, НЛО, аин.

Ключевое слово: катапульта.

Шахматы
1) Кf4...
1) ...g5xf4. 2) Фf2 – мат.
1) ...Кре1. 2) Фе2 – мат.
1) ...Крxg1. 2) Фg2 – мат.

Веришь – не веришь
1. Нет, это сделал Александр Дюма.
2. Да. «С зубоврачебной рекламы 

Оська срисовал зуб с тремя корнями».
3. Нет, доктора Айболита. Корней 

Чуковский пересказал нам английскую 
сказку.

4. Нет, это была «Капитанская 
дочка».

СудокуЧислобус

Ф.И.О.: 

Возраст:  

Адрес или телефон: 
Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Подтверждаю согласие на обработ-
ку моих персональных данных, вклю-
чающих фамилию, имя, отчество, 

контактные теле фоны, фотографии.

Задание № 22МЕТАГРАММЫ
Превратите одно слово в другое, используя цепочку вспомогательных 

слов, каждое из которых отличается от предыдущего ровно на одну букву. 
Например, ВОЛК-ВОСК-ЛОСК-ЛОСЬ.

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода) СУДОКУ

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД

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.

ДОМИНО
Комплект домино уложен в прямо-

угольник. Границы между костяшка-
ми домино стёрты. Ваша задача вос-
становить их, чтобы каждый элемент 
встречался ровно один раз.

КИРПИЧИ
Расставьте цифры от 1 до 8 так, 

чтобы в каждой строке и в каждом 
столбце каждая цифра встречалась 
бы только один раз. На полукирпиче 
всегда одна цифра, на кирпиче – две, 
причём одна чётная, а другая – нет. 

Анатолий ГРИГОРЬЕВ 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
... что хоккейная шайба может раз-

вить скорость 160 километров в час. 
... что пингвин может прыгнуть на 

три метра в высоту.
... что самый большой товарообо-

рот в мире приходится на бензин. На 
втором месте – кофе.

... что богомол – единственное на-
секомое, которое может поворачи-
вать голову.

... что только 55% американцев 
знают, что Солнце – звезда.
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Реклама
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24 марта с 10.00 до 15.00 в ДК СТЗ (ул. Ленина, 13)

«Оренбургский 
ПУХОВЫЙ ПЛАТОК»

 Весь ассортимент фабрики 
 «Ореншаль»

 Эксклюзивная ручная работа
 Лечебные изделия из 100% 

овечьей и верблюжьей шерсти: 
пояса, наколенники, колготы, 
шорты, носки, леггинсы, 
гольфы и другое. Лучшее природное средство от заболеваний 

Сезонные 

скидки до

35%

суставов, ревматизма, остеохондроза, 
артрита, радикулита.

 ПАВЛОВОПОСАДСКИЕ ПЛАТКИ
На выставке представлены четыре российские 
фабрики – производители продукции 
из натурального сырья.

Реклама

Какие 
вы, ребята, 
молодцы! 
Задание 
разгадали 
верно. 
А ответ таков: 

Ф.И.О. родителя ____________________________________________
_______________________________________________________________
Фамилия и имя ребёнка  ________________________________
_______________________________________________________________
Возраст: _____ (лет).  Контактный телефон: _______________
_______________________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку персональных 
данных моих и моего ребёнка, включающих фамилию, 
имя, отчество, контактные телефоны, фотографии. 

Без данного согласия купоны не принимаются.

Всем привет! Ребята, 
предлагаю разгадать кроссворд. 
Из букв в синих клеточках 
составьте ключевое слово. 

Итак, победителем 
«Детской площадки» стал 
Никита ПОПОВ (7 лет). 
Жду тебя в редакции 
для награждения.

Лень – Дом Лом – День
Течь – Порт Торт – Печь
Галка – Порох Горох – Палка
Зуб – Дверь Зверь – Дуб
Лак – Бивень Ливень – Бак
Пачка – Труд Пруд – Тачка
Бочка – Клин Блин – Кочка
Роза – Лейка Рейка – Лоза
Пора – Колено Полено – Кора
Бивень – Лак Бак – Ливень
Волос – Корона Ворона – Колос
Рок – Сом Ром – Сок

Партнёр рубрики 
«Детская площадка» 

ИП Медведев

В магазине

Тел.: 908-92-41-569

сдаются в аренду 
торговые 
площади

1. Домашнее блею-
щее «шерстяное», жи-
вотное. 2. Русская на-
родная сказка. 3. Дом 
автомобиля. 4. Наука о 
растениях. 5. Плетёная 
из прутьев или баскет-
больная. 6. Латинская 
буква для неизвест-
ной величины. 7. Детё-
ныш коровы. 8. Зелёный 
драгоценный камень. 
9. Столица Польши. 10. 
Жгучее растение. 11. 
Устаревший локомо-
тив с трубой. 12. Длин-
ная собачка с коротки-
ми кривыми лапками. 
13. Естественный спут-
ник Земли. 14. Рубеж, за 
которым другая страна. 
15. Мороженое в шоко-
ладной глазури, на па-
лочке. 16. Длина – ... – 
высота.    
 Ключевое слово:  _____________

Всем привет! Ребята, Всем привет! Ребята, Всем привет! Ребята, Всем привет! Ребята, Всем привет! Ребята, Всем привет! Ребята, Всем привет! Ребята, Всем привет! Ребята, Всем привет! Ребята, Всем привет! Ребята, Всем привет! Ребята, Всем привет! Ребята, Всем привет! Ребята, Всем привет! Ребята, Всем привет! Ребята, Всем привет! Ребята, Всем привет! Ребята, Всем привет! Ребята, Всем привет! Ребята, 
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