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Максим 
ВИТОРГАН,
актёр и 
режиссёр: 

«Наш личный путь заключён 
в нюансах. На нём нет ничьих 
следов, мы первопроходцы. 
Причём идти всегда лучше, чем 
стоять, даже если результатом 
будет разочарование. Мне раз 
от разу приходится усилием 
воли реанимировать эту мысль, 
стаскивать себя с дивана и 
идти дальше – ошибаться, 
разочаровываться и надеяться».
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http://www.psychologies.ru

Валентина МАЛАХОВА,
преподаватель школы № 20

Назип хазрат ЛАТЫПОВ,
имам Зюзельской мечети

Никита ЗАБОЛОТНОВ,
иерей, клирик Петро-
Павловского храма

Илия КОЖЕВНИКОВ,
протоиерей, настоятель 
Свято-Троицкого храма

Наталья СОПОЧКИНА,
социальный психолог 
центра «Ладо»

Что воспитывает 
подростков?
Духовно-нравственное развитие детей 
в обществе обсудили участники 
круглого стола
Гостями редакции стали настоятель Свя-
то-Троицкого храма протоиерей Илия 
Кожевников, клирик Петро-Павловского 
храма иерей Никита Заболотнов, имам 
Зюзельской мечети Назип хазрат Ла-
тыпов, преподаватель основ религиоз-
ной культуры в школе № 20 Валентина 
Малахова, социальный психолог и педа-
гог центра «Ладо» Наталья Сопочкина. 
Инициатором встречи и общения между 
собой представителей различных об-
щественных институтов стала редакция 
газеты «Диалог».

– Как сегодня решается проблема 
воспитания духовности 
и нравственности у подростков?

Назип хазрат:
– Проблема актуальна не только в на-

стоящее время. В религии ислам 30-40% 
занимает раздел «ахляк» – нравствен-
ность, которая закладывается в челове-
ка. Она включает отношение к маме, к 
соседу, обязанности перед Всевышним, 
перед Родиной, перед семьёй... Нравст-
венность – это вершина на фундаменте 
духовности.

С детьми и подростками наша община 
занимается в воскресной школе при 
мечети посёлка Зюзельский. Со школой 
мы, к сожалению, не сотрудничаем. Моё 
личное мнение: на школу не надо воз-
лагать функцию духовного воспитания. 
Упор нужно делать на семью. 

Валентина Малахова: 
– В общеобразовательной школе, я 

считаю, должна преподаваться духовная и 
нравственная культура. 

Михаил Зуев: «Держитесь 
заводской трубы»
Можно ли трубу из обыденного предмета превратить в предмет искус-
ства? Таким вопросом задались в пресс-службе Северского трубно-
го завода и дали утвердительный ответ в виде фотовыставки «Трубы 
в нашей жизни», открытие которой состоялось в «Северской домне» 
22 марта. 

Продолжение

ГОРОДУ 295 ЛЕТ. 
КАКИМ ЕГО ВИДЯТ 
ЮНЫЕ ПОЛЕВЧАНЕ
24 марта в Екатеринбурге в Центре культуры 
«Урал» состоялось открытие выставки творческих 
работ учащихся и преподавателей Детской худо-
жественной школы и Детской школы искусств под 
названием «Жизнь в цвете», посвящённой 295-лет-
нему юбилею города Полевского. 

Снова в детских рисунках красуются Старая домна 
и цапля на крыше нового цеха Северского трубного 
завода, готические окна Петро-Павловского храма – 
ровесника города, сталинский ампир Дворца культуры 
Северского трубного завода, деревянный «одногла-
зый» дом в Далеке и чугунные решётки ограды парка…

Карандашом и гуашью, в технике батика и из ку-
сочков цветной бумаги, акварелью и маслом ребята 
создают свой разноцветный город. Они фантазируют 
на тему городской архитектуры, сочиняют повествова-
ние о городе и его жизни в цвете и сохраняют образ 
города для истории. 

Продолжение и подробности в следующем номере.

По информации 
Управление культурой ПГО 

Подготовила Ангелина КАРЫМОВА

Продолжение

Татьяна 
Бархатова: 
«Главное в работе – 
результат» с. 4

с. 18

Любимая кукла. 
Частная коллекция 
Людмилы 
Елькиной 
насчитывает 
более 300 кукол

Кто сегодня занимается 
духовностью? 

Стоит ли задача воспитания 

перед современной школой? 

Как могут сотрудничать 
школа, семья и религиозные 
организации? 
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Кипр избежит дефолта
еврогруппа на заседании, которое прошло в ночь на 25 
марта, подтвердила выделение Кипру стабилизационно-
го кредита размером 10 миллиардов долларов. решение 
одобрено и тройкой международных кредиторов (евро-
пейский центральный банк, еврокомиссия, международ-
ный валютный фонд). Переговоры проходили в брюсселе 
в течение всего воскресенья. Как заявил глава еврогруппы 
министр финансов нидерландов Йерун Дейсселблум, ещё 
одним  важным итогом заседания стало решение о реструк-
туризации второго крупнейшего банка Кипра Laiki Bank (на-
родный банк). сначала главной антикризисной мерой счи-
талось введение специального сбора со всех счетов. Пред-
полагалось, что государство спишет часть средств, разме-
щённых на банковских счетах и депозитах средств. однако 
парламент Кипра не поддержал эту меру, и правительство 
отказалось от введения налога на депозиты.

lenta.ru.

В Москве подсчитали экономию от «Часа Земли»
Экономия в результате отключения подсветки несколь-
ких зданий в москве на «Час Земли» в субботу состави-
ла около 26 тысяч рублей и почти 5 мегаватт электроэнер-
гии. сумма получилась небольшая, потому что используют-
ся энергосберегающие технологии. Подсветка отключается, 
чтобы привлечь внимание москвичей к проблемам эколо-
гии и энергосбережения. в ходе «Часа Земли» вечером 23 
марта в москве отключили подсветку московского Кремля, 
собора василия блаженного, гУма, всероссийского выста-
вочного центра и ещё почти 90 архитектурных объектов. 
«Час Земли» проводится всемирным фондом дикой приро-
ды (WWF) с 2007 года. Энергетики неоднократно заявляли, 
что акция несущественно отражается на потреблении элек-
троэнергии. «Час Земли» в россии прошёл в пятый раз. со-
общалось, что принять участие в нём собирались 70 горо-
дов россии и около 20 миллионов россиян.

lenta.ru.

По тратам населения Екатеринбург заткнул
за пояс другие российские города-миллионники
в 2012 году жители уральской столицы оставили в магазинах 
604 миллиарда рублей – на 6,4% больше, чем годом ранее (в 
сопоставимых ценах), сообщили в пресс-службе админист-
рации города. Показатель Казани – 373,4 миллиарда рублей, 
Уфы – 367,2 миллиарда рублей. все прочие российские горо-
да-миллионники (без учёта москвы и санкт-Петербурга) не 
смогли достичь и половинного уровня екатеринбурга. товаро-
оборот нижнего новгорода составил 280 миллиардов рублей, 
далее следуют Челябинск (276,9 миллиарда рублей), омск (221 
миллиард рублей), самара (210 миллиардов рублей) и волго-
град (206 миллиардов рублей). екатеринбург сохранил лидер-
ство и по уровню розничного товарооборота на душу населе-
ния. в 2012 году он составил 428 тысяч рублей на одного чело-
века против 339,5 тысячи рублей в Уфе, 323,8 тысячи рублей в 
Казани и 243,4 тысячи рублей в Челябинске.

news.mail.ru

Подведены  итоги реализации и обсуждены пер-
спективы областной комплексной программы до-
полнительного образования «Каменный пояс». Ос-
новным вопросом, вынесенным на заседание Коор-
динационного совета по вопросам патриотическо-
го воспитания, стал проект Стратегии развития па-
триотического воспитания граждан в Свердловской 
области. Поручение о разработке данного проекта 
сформулировали на заседании президиума прави-
тельства Свердловской области 28 января текущего 
года. Проект разработан учёными и теперь вынесен 
на обсуждение практиков – членов Координацион-
ного совета. В ходе обсуждения решено сформиро-
вать рабочую группу, чтобы совместными усилиями 
подготовить редакцию проекта стратегии, в которой 

были бы учтены все особенности развития системы 
патриотического воспитания на Среднем Урале. В 
дальнейшем будет организовано более широкое об-
суждение проекта Стратегии, чтобы максимально 
учесть мнения представителей общественности, ор-
ганизаторов патриотической работы. И только после 
этого документ пройдёт утверждение.

Члены Координационного совета по вопросам па-
триотического воспитания на заседании обратили 
внимание на необходимость сохранения памяти о по-
гибших защитниках Отечества, воспитания у молодё-
жи бережного, уважительного отношения к мемори-
альным объектам и захоронениям, связанным с воен-
ной историей Урала, с подвигами земляков в годы Ве-
ликой Отечественной войны и в ходе локальных кон-

фликтов в послевоенное время. Принято решение 
подготовить обращение Координационного совета 
по вопросам патриотического воспитания к жителям 
Свердловской области,  молодому поколению о сохра-
нении памяти о погибших во имя Отечества. 

– Это наш служебный, гражданский и просто че-
ловеческий долг – помнить и рассказывать молодё-
жи о тех, кто ушёл в бессмертие, защищая Родину», 
– говорит заместитель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Романов.

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

службы и информации Правительства Свердловской области
К печати подготовила Анжела ТАЛИПОВА

Стратегия развития патриотичеСкого воСпитания обСуждаетСя в СвердловСкой облаСти

более 2300 многодетных мам получили знак отличия «материнСкая доблеСть»
Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев подписал указ о на-
граждении 21 многодетной мамы 
знаком «Материнская доблесть III сте-
пени» за рождение и воспитание пяти 
детей. Среди многодетных мам жи-
тельницы Алапаевска, Екатеринбурга, 
Ирбита, Верхней Пышмы, Богданови-
ча, Новоуральска и других городов ре-
гиона. 

– Свердловская область одна из 
первых в России в 2007 году утверди-
ла знак «Материнская доблесть». Он 
имеет три степени. Знаком отличия
III степени награждаются женщины, 
родившие или усыновившие от пяти 
до семи детей, им предусмотрена вы-
плата в размере 28,2 тысячи рублей. 
Знак II степени с единовременной вы-
платой 56,4 тысячи рублей присужда-
ется за воспитание восьми или девяти 
детей, а знаком отличия I степени на-

граждаются матери за рождение (усы-
новление) и воспитание десяти и 
более детей с выплатой 112,8 тысячи 
рублей», – сказал министр социаль-
ной политики Свердловской области 
Андрей Злоказов.

Кроме знаков отличия «Материн-
ская доблесть» для многодетных семей 
действует ряд мер социальной поддер-
жки. Сегодня семьи, в которых роди-
лись третий или последующие дети, 
получают сертификат на региональ-
ный материнский капитал в размере 
105,5 тысячи рублей. Деньги можно ис-
пользовать на получение детьми обра-
зования, улучшение жилищных усло-
вий, приобретение садовых участков, 
оплату платных медицинских услуг. 

Кроме того, с начала года введе-
на новая мера социальной поддержки 
в виде выплаты пособия для много-
детных семей, имеющих среднедуше-

вой доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, в связи с рождением 
после 31 декабря 2012 года третьего и 
последующих детей, до достижения им 
трёхлетнего возраста. 

Также с этого года на выплату по-
собия матерям, родившим третьего и 
последующего ребёнка, предусмотре-
на единовременная выплата в разме-
ре 5 тысяч рублей. А матерям, родив-
шим при многоплодной беременно-
сти, предусмотрена единовременная 
выплата в размере 5 тысяч рублей на 
каждого ребёнка. 

Нужно отметить, что помимо новых 
мер соцподдержки для многодетных 
семей действуют следующие льготы: 
ежемесячное пособие на проезд по тер-
ритории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского тран-
спорта и на автомобильном транспор-
те общего пользования пригородных 

маршрутов на каждого ребёнка, обуча-
ющегося в общеобразовательной орга-
низации, компенсация 30% расходов на 
оплату коммунальных услуг, бесплат-
ное обеспечение лекарствами детей в 
возрасте до 6 лет в фармацевтических 
организациях по рецептам врачей, бес-
платное питание для каждого ребён-
ка, обучающегося в общеобразователь-
ной организации, бесплатное посеще-
ние музеев, выставок, парков культуры 
и отдыха и так далее.

Кроме того, для многодетных семей 
предусмотрена социальная выплата на 
приобретение (строительство) жилых 
помещений (компетенция Фонда жи-
лищного строительства), а также пре-
доставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строи-
тельства (компетенция органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований).

Созданы кабинеты доврачебного приёма
Для максимального освобождения врачей от 
выполнения рутинных операций, выделе-
ния времени для организации профилакти-
ческой деятельности, включая диспансери-
зацию, повышения доступности медицин-
ской помощи для работающего населения 
и в соответствии с поручением губернатора 
в Свердловской области с декабря 2012 года 
созданы кабинеты доврачебного приёма по 
выписке рецептов по льготному лекарствен-
ному обеспечению. В таких кабинетах паци-
ентам-льготникам, у которых заболевание 
протекает стабильно, без обострений (что 
не требует коррекции дозы и назначения 
новых лекарств), выписываются рецепты и 
больных осматривает фельдшер.

Как отметил министр здравоохранения 
Свердловской области Аркадий Белявский, 
следующей важной задачей амбулаторной 

службы является создание  отделений неот-
ложной помощи, что позволит разгрузить 
службу скорой медицинской помощи от не-
профильных вызовов. Сегодня в структуре 
скорой медицинской помощи доля неотлож-
ных вызовов в крупных городах составляет 
до 30% вызовов, а в малых – до 60%. Приказ 
Минздрава издан, положение, задачи, 
штаты прописаны, определён тариф на не-
отложную помощь в системе обязательного 
медицинского страхования. Задача главных 
врачей – открывать эти отделения, уком-
плектовывать их штатами и начинать рабо-
тать. При стабильной работе отделений не-
отложной помощи необходимо перераспре-
делить обязанности и у участковых врачей, 
увеличивая работу врачей в поликлинике и 
сокращая выход на дом к пациентам по не-
отложным поводам. 

губернатор поручил главам 
муниципалитетов Своевременно 
подготовитьСя к паводку 
Главам муниципальных образований предстоит в ближайшее время 
разработать план действий в условиях паводка. Такое поручение 
муниципальным властям дал 21 марта губернатор Евгений Куй-
вашев на семинаре-совещании, посвящённом исполнению указов 
президента и реализации приоритетных национальных проектов. 

– Мы вступаем в очень ответственный период: весна, слож-
ные погодные условия, надвигающаяся угроза сильных паводков.  
В каждом муниципалитете должен быть чёткий, детально прора-
ботанный план  действий, предусматривающий своевременную 
уборку снега, весеннюю очистку территорий, обеспечение безопас-
ности людей в период паводка, – сказал Евгений Куйвашев. 

Добавим, что традиционно максимальный сток рек весенне-
го половодья на территории Свердловской области формируется 
со второй декады апреля (реки Уфа, Пышма, Ница) до начала июня 
(Тавда, северные реки). Средние сроки начала весеннего половодья 
приходятся на конец марта – начало апреля.  
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Вас примут 
Еженедельно по по-
недельникам с 
15.00 до 17.00 глава 
Полевского город-
ского округа Дмит-
рий Васильевич 
ФилиппоВ прово-
дит приём граждан 
по личным вопро-
сам. 1 апреля приём 
будет проходить в 
южной части в  Ба-
жовском центре дет-
ского творчества (ул.
Карла Маркса, 11, 
кабинет № 6). Пред-
варительная запись 
по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

3 апреля с 16.00 
до 18.00 в север-
ной части города 
в здании админис-
трации Полевско-
го городского округа  
(ул.Свердлова, 19, 
зал заседаний) ве- 
дут приём депута-
ты по избиратель-
ному округу № 6 Та-
тьяна Аркадьевна  
пАнФилоВА и Кон-
стантин Сергеевич 
поСпелоВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

На спортивном полигоне в южной части Полевского 
состоялся турнир по пейнтболу среди учащейся мо-
лодёжи, посвящённый 70-летию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса. Организаторами вы-
ступили центр по работе с молодёжью «феникс» и Полев-
ское отделение дОСААф.
В турнире приняли участие команды радиотехническо-
го колледжа, многопрофильного техникума имени Наза-
рова, и профессионального училища № 98. В итоге победу 
одержали ребята из радиотехнического колледжа, на 
втором месте – представители многопрофильного техни-
кума имени Назарова. По мнению организаторов, состяза-
ния прошли интересно и эмоционально. Победители и при-
зёры получили дипломы, хороший заряд оптимизма и же-
лание дальше играть в пейнтбол.

Ольга КОвтун

22 марта в школе № 16 прошёл открытый урок-пу-
тешествие «Загадочная стихия» в рамках Междуна-
родного конкурса сочинений эпистолярного жанра 
«Лучший урок письма –2013». В путешествии приняли 
участие ребята из 7А класса. После театрализованной пре-
зентации водной стихии участников необычного путешест-
вия ожидали задания, вопросы, загадки о воде. За каждый 
правильный ответ команды получили пробирку чистой 
ключевой воды из  колодца «Чебыкинский». Во время урока 
школьники просмотрели видеоматериал, созданный ребя-
тами из экологического отряда «Родники». Итогом урока 
стало написание письма – обращения к современникам 
и будущим поколениям от имени родника или ручейка, 
в роли которого  команды-участницы путешествовали по 
этапам занятия. 

По информации школы № 16
Подготовила Ольга МаКсиМОва

Прямо с порога посетителей Культурно-экспозици-
онного комплекса «Бажовский» встречают милые 
кошки. Не пугайтесь, это всего лишь выставка, приуро-
ченная к прошедшему 1 марта Всемирному дню кошек. 
Свою коллекцию представила друг выставочного зала 
любовь Сидорова – женщина, собирающая фигурки этих 
красивых животных. деревянные, фарфоровые, стеклян-
ные, плюшевые и другие кошечки. Здесь кошки, коты и 
котята – гуляющие, спящие, влюблённые, играющие и 
даже смеющиеся. Каждому придётся по душе какой-ни-
будь из экспонатов. Кроме того, здесь представлены кар-
тины профессионального художника Владимира Марты-
нова из екатеринбурга. Недавно с ним приключилась тра-
гедия, после которой он не смог писать правой рукой, но 
художник нашёл в себе силы и начал писать левой.  

Мария ЛысенКО

пенсионный 
фонд 
приглашает 
на семинар
29 марта в 9.00 Управ-
ление Пенсионного  
фонда в городе Полев-
ском проводит семи-
нар на тему «Представ-
ление отчётности за  
I квартал 2013 года. 
Изменения в законо-
дательстве о страхо-
вых взносах с 1 января 
2013 года». Мес- 
то проведения: ГДЦ 
«Азов». Начало реги-
страции участников в 
8.45.

уПФР в г.Полевском

соВещание по модернизации 
и созданию рабочих мест 
пройдёт В перВоуральске
3 апреля на территории Западного управленческого округа 
проводится выездное заседание рабочей группы по монито-
рингу достижения на территории Свердловской области  це-
левых показателей социально-экономического развития, 
установленных Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной эко-
номической политике», по рассмотрению проекта Программы 
модернизации и создания новых рабочих мест на территории 
Свердловской области на период до 2020 года (далее – про-
грамма), в том числе в части инвестиционных проектов Запад-
ного управленческого округа.

Программа состоит из комплекса мероприятий по модер-
низации и созданию рабочих мест во всех сферах экономи-
ки, в организациях любых форм собственности, включая бюд-
жетные учреждения, субъекты малого и среднего предприни-
мательства, на территории всех муниципальных образований 
Свердловской области.

В отношении инвестиционных проектов, включённых в про-
грамму, в приоритетном порядке рассматривается возмож-
ность предоставления мер государственной поддержки, в том 
числе льгот по региональным и местным налогам.

Для участия в заседании 3 апреля приглашаются руково-
дители всех заинтересованных организаций, расположенных 
на территории Западного управленческого округа.

Место проведения совещания: г.Первоуральск, ул.Ватутина, 
45А, Дворец культуры и техники Первоуральского новотрубного 
завода, малый зал. Начало заседания в 10.00.

По информации администрации Западного управленческого округа

администратиВные штрафы 
пойдут В местный бюджет

В фестиВале «дереВня – сердце россии» 
принимают участие сельские таланты

Ветераны-пограничники 
побыВали В полеВском
22 марта в администрации Полевского городского округа состоялась 
встреча представителей Свердловской областной общественной орга-
низации ветеранов пограничной службы «Граница» с  участниками го-
родских общественных организаций, офицерами запаса, ветеранами и 
военнослужащими российских войск. Встреча прошла в рамках эста-
феты ветеранов-пограничников по городам Урала в честь 120-летия 
российских пограничных войск.

Участников эстафеты поприветствовал первый заместитель главы 
администрации ПГО Александр Ковалёв. В ответ председатель 
Совета организации «Граница» Галимхан Сафиуллин поблагодарил 
администрацию округа за тёплый приём и отметил главную цель эста-
феты – память о воинской славе России и патриотическое воспитание 
молодёжи. В ходе встречи представители «Границы» вручили памят-
ные сувениры и грамоты городскому Совету ветеранов, Союзу офице-
ров запаса и другим организациям города.  Следующим этапом эста-
феты ветеранов-пограничников станет город Дегтярск.

анастасия сеРГеева

В творческих программах 
представят вокальные и хореогра-
фические произведения, фоль- 
к лор, театральное искусство, 
номера разговорного жанра, изо-
бразительное и декоративно- 
прикладное творчество. Фести-
валь проводится в два тура: в 
марте-апреле пройдут предвари-
тельные показы в сельских домах 
культуры в форме праздника на-
родных талантов, тематическо-
го концерта. Заключительным 
этапом станет гала-концерт, в 
программу  которого войдут наи-
более яркие выступления. 

Череду концертов фестиваля 
открыл Дом культуры села Пол-
дневая. 16 марта творческие кол-
лективы и исполнители выступили 
в сельской школе. Замечательные 
номера представили вокальные 

ансамбли «Ивушки», «Барышни», 
«Кидс». Великолепным исполне-
нием песен покорила зрителей 
юная Алина Алеян. Праздник на-
родного творчества показал, что 
село богато талантами и уровень 
исполнительского мастерства по-
вышается. 

6 апреля состоится празднич-
ный концерт в Доме культуры села 
Курганово, 13 апреля – в ДК села 
Косой Брод, 14 апреля – в ДК по-
сёлка Зюзельский. 19 апреля цикл 
концертов завершит ДК посёлка 
Станционный-Полевской.  

21 апреля во Дворце культу-
ры и техники Северского трубного 
завода состоятся заключительный 
гала-концерт и церемония награ-
ждения участников фестиваля. 

информация предоставлена  
управлением культурой ПГО

19 марта в администрации ПГО прошло очередное совещание 
по взаимодействию административной комиссии Полевско-
го городского округа с правоохранительными органами под 
председательством главы ПГО Дмитрия Филиппова.

Дмитрий Васильевич рассказал об итогах работы админи-
стративной комиссии за 2012 год. По его словам, в 2012 году 
прошло 22 заседания, на рассмотрение комиссии поступи-
ло 83 документа. Подготовлено и отправлено 40 постановле-
ний о назначении административных наказаний – штрафов на 
общую сумму 342 тысячи 500 рублей.

Заместитель главы администрации Полевского городско-
го округа по экономике и стратегическому развитию Алевти-
на Кузнецова сообщила, что в 2013 году в законодательст-
во внесены изменения. Теперь некоторые штрафы, налагае-
мые административными комиссиями Свердловской области, 
будут пополнять местный бюджет. 

Начальник полиции отдела МВД России по городу Полев-
скому Владимир Григорьев рассказал о работе отдела в об-
ласти административных правонарушений. По словам Влади-
мира Степановича, самое распространённое нарушение – на-
рушение покоя граждан, шумное поведение соседей. 

Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве по 
вопросам деятельности административной комиссии между 
администрацией Полевского городского округа и отделом Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Полевскому. 

валерия МихайЛОва

В полевском городском округе стартовал фестиваль сельской ху-
дожественной самодеятельности «Деревня – сердце России», по-
свящённый 295-летию полевского. 
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от читателей часто поступают во-
просы о том, кто в муниципалитете 
отвечает за дорожные знаки, какие 
работы ведутся по содержанию и 
ремонту автодорог.  

О дорожной де-
ятельности админи-
страции Полевского 
городского округа в 
отношении автомо-
бильных дорог мест-
ного значения рас-
сказал первый за-
меститель главы ад-
министрации ПГО 
Александр Ковалёв.

– 40 959,2 тысячи рублей в прош-
лом году выделили на реализацию 
программы «Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах Полев-
ского городского округа». 

Свыше 18 миллионов рублей ушло 
на строительство мостового перехода 

в посёлке Станционный-Полевской. На 
зимнее и летнее содержание автодо-
рог, стоянок, площадок, остановочных 
комплексов общественного транспор-
та, оперативно-техническое обслужи-
вание и эксплуатацию светофорных 
объектов – 13 948,93 тысячи рублей.

По улице Володарского возле авто-
станции поставили ограждение возле 
пешеходного перехода вдоль дома 
№ 57 до парковки у дома № 55. На это 
понадобилось 112 тысяч рублей.

Свыше 700 тысяч рублей потраче-
но на ремонт дороги по улице Карла 
Маркса от улицы Ильича и Ломоносо-
ва, участков дороги от улицы Жилина 
до улицы Володарского, от Челюскин-
цев до Бажова и от Бажова до Ломоно-
сова. Также отремонтировали автомо-
бильную дорогу и от улицы Ильича до 
улицы Жилина. 

Не забыли и о ремонте проездов к 
дворовым территориям многоквартир-
ных домов – 565,16 тысячи рублей. Как 

в северной, так и южной частях города 
на ямочный ремонт затрачено свыше 
4 миллионов рублей. Продолжаем за-
ниматься установкой и заменой до-
рожных знаков в округе. В 2012 году 
в этом направлении потратили 491,5 
тысячи рублей. 

110 тысяч рублей потребовалось 
для замены железобетонной трубы 
ливневой канализации под дорожным 
полотном улиц Нахимова, Некрасова, 
Ломоносова и переулка Дошкольного.

Возле учебных заведений прове-
ли установку пешеходных огражде-
ний тротуаров на сумму 236,96 тысячи 
рублей.

Более 

4 000 000
 рублей потрачено 

на ямочный ремонт 
автодорог

На летнее содержание автомобиль-
ных дорог и остановок общественно-
го транспорта муниципалитет выде-
лил в прошлом году свыше 3 милли-
онов рублей. Сюда входит и ямочный 
ремонт обеих частей города, и очист-
ка от мусора придорожной полосы. А 
также нанесение дорожной разметки и 
укрепление обочин щебнем на ширину 
одного метра по результатам весенне-
го обследования комиссии админист-
рации Полевского городского округа 
совместно с ГИБДД.

Стоит отметить, что в рамках об-
ластной целевой программы «Разви-
тие транспортного комплекса Свер-
дловской области» на 2011-2016 годы 
округу в 2012 году были выделены суб-
сидии на ремонт улицы Карла Маркса 
в сумме 7336,41 тысячи рублей и 8124 
тысячи рублей на ремонт проездов к 
многоквартирным домам.

Кроме этого, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения 
муниципалитет совместно с ГИБДД 
проводит ежемесячные заседания ко-
миссии по безопасности дорожной де-
ятельности.

ангелина КаРыМОва

Ей вполне по силам во главе лодоч-
ной флотилии сплавиться по реке, из-
готовить вместе с мужем катамаран, 
испечь на костре пироги для всей друж-
ной компании и ответственно выпол-
нить поставленные задачи на службе – 
в Думе Полевского городского округа. 
Она не умеет лениться и считает, что 
выбор профессии исходит из сердца. 25 
марта эта удивительная женщина отме-
тила 25-летний юбилей работы в орга-
нах местного самоуправления. 

первые шаги
Имея диплом Свердловского электро-
техникума связи, Татьяна Бархатова в 
1988 году пришла работать в Исполком 
города Полевского экономистом гор-
плана. Тогда она и подумать не могла, 
что четверть века проработает в этом 
здании.

В мае 1991 года её пригласили на 
должность специалиста 1 категории  
орготдела городского Совета народных 
депутатов, где её наставниками стали 
Надежда Краковская и Татьяна Ни-
фонтова. Председателем горсовета в то 
время был Георгий Иванович Хомя-
ков. Так началась её совместная работа 
с депутатами. Нарабатывая опыт и по-
вышая квалификацию, медленно, но 
верно поднималась по служебной 
лестнице, одновременно обучаясь в 
Уральской академии государственной 
службы по специальности «государст-
венное и муниципальное управление».

С 1999 года и по сегодняшний день 
Татьяна Бархатова – руководитель ап-
парата Думы Полевского городского 
округа.

хоть работа и второй 
дом, семья важнее
Безусловно, своей работе Татьяна Алек-
сандровна посвящает много време-
ни и сил, но не забывает и о семье. Во 
многом для неё надёжная опора и под-
держка – супруг Владимир. 

– Я благодарна мужу за понимание и 
терпение, но без работы не могу, – улы-
баясь, делится сокровенным Татьяна 
Александровна. – Ведь моя работа дей-
ствительно очень интересная: собра-
ния, сессии, встречи, общение с людьми 
и масса документов, в которых надо 
уметь разобраться. В водовороте собы-
тий не заметила, как повзрослели дети 
Елена и Дмитрий. Сейчас у нас четверо 

внуков.
По словам руководителя аппара-

та Думы ПГО, самое главное –  когда в 
деле есть положительный конечный ре-
зультат, когда ты сумел помочь людям, 
вовремя и грамотно подготовил доку-
мент. Именно этим и интересна работа 
муниципального служащего. Ведь от 
того, как быстро и слажено «крутятся 
маленькие шестерёнки»,  так и работа-
ет большой «механизм».

«В полевском 
каждый десятый – 
бывший депутат»
Каждый рабочий день приносит что-то 
новое, а годы и десятилетия – тем 
более. Меняются люди, меняется систе-
ма власти. 

– Если в 70-х годах совет народных 
депутатов состоял из 250 человек, то в 
80-х – из 135-ти, – рассказывает Татья-
на Александровна. – Поэтому уверенно 
могу сказать, что в городе каждый деся-
тый – это бывший депутат.

Конечно, со временем изменился и 
регламент работы Думы. В 90-е годы за-
седания депутатов проходили в малом 
зале Дворца культуры Северского труб-
ного завода  в течение двух дней, с утра 
и до позднего вечера. Представьте себе, 
какое количество документов необхо-
димо было подготовить и разложить 
этой хрупкой и одновременно сильной 
женщине вместе с напарницей.

Сегодняшняя Дума состоит из 20 де-
путатов. Хоть вопросов они решают не 
меньше, всё же по два дня не заседают. 

новый поворот 
В 1993 году в связи с указом президен-
та Российской Федерации началась ре-
форма местного самоуправления. Пре-
кращена деятельность городского 
Совета народных депутатов. Следую-
щий год  стал существенной вехой в ор-
ганизации местного самоуправления в 
Полевском. 

– На какой-то момент я оказалась 
между небом и землёй. Однако вскоре 
мне вновь предложили заняться своей 
привычной работой, но теперь уже в 
орготделе администрации города По-
левского.  Специалисты администра-
ции стали формировать первые доку-
менты по местному самоуправлению, 
занялись подготовкой нормативной 

базы, – продолжает рассказ руководи-
тель аппарата Думы ПГО. – Из норма-
тивных правовых актов того времени 
самыми значимыми для рождающего-
ся местного самоуправления стало Вре-
менное положение об органах власти 
и управления г.Полевского, которое 
послужило прототипом и базой су-
ществующего Устава. Также утверди-
ли Положение о старосте населённо-
го пункта, Регламент Думы. В октябре 
1994 года впервые заговорили о сим-
воле города – гербе и создании муни-
ципального образования в пределах 
границ территории города и сёл. В де-
кабре 1995 решением Думы приняли 
за основу проект Устава местного сооб-
щества г.Полевского, который отпеча-
тали большим тиражом и распростра-
нили среди населения для обсуждения, 
а это и есть первый признак народо-
властия. В 1996 году в городе провели 
первый и единственный референдум 
(всенародное голосование). Жители 
одобрили идею объединения границ 
в муниципальное образование и дали 
добро на то, чтобы избирать главу всем 
населением,  сроком на четыре года. 
После итогов референдума назначили 
выборы первой Думы. На первой сессии 
Думы  первого созыва приняли Устав 
муниципального образования «Город 
Полевской» – нашу местную консти-
туцию и основной источник права на 
нашей территории. Учредили общест-
венно-политическую газету «Диалог», 
утвердили герб (один из первых в об-
ласти), Положение о звании «Почётный 

гражданин». Все эти моменты поти-
хоньку ушли в историю, а оформлен-
ные дела легли толстыми папками в 
наш городской архив.

ученики и учителя
Коллеги отзываются о Татьяне Алек-

сандровне как о грамотном и ини-
циативном специалисте, способ-
ном найти выход в самых слож-
ных ситуациях. Опираясь на 
большой практический опыт, 
требовательность к себе и под-
чинённым, постоянный твор-
ческий поиск, слаженно и 
чётко работает вверенный ей 
коллектив аппарата Думы, 
нацеленный на качественное 
обеспечение деятельности 
представительного органа. О 

таких людях говорят: «Человек 
на своём месте». Дружный коллектив 

аппарата Думы уважает её как руково-
дителя и как человека.

Татьяна Александровна помога-
ет коллегам в их профессиональном 
росте. Примером тому Нонна Седель-
никова, заместитель главы админис-
трации Полевского городского округа 
по социальным вопросам, Алёна Хох-
лова, специалист Счётной палаты, На-
талья Чистякова, начальник юридиче-
ской службы Управления муниципаль-
ным имуществом ПГО, и другие.

Бесспорно, многому она научилась 
у своего наставника – ветерана муни-
ципальной службы Галины Клюевой. 
Татьяне Бархатовой импонировало её 
ответственное отношение к работе и 
при выполнении поставленных задач: 
«Галина Ивановна для меня яркий 
пример компетентности и решитель-
ности в организации процесса, приня-
тии управленческих решений».

анжела таЛиПОва

Выбор на всю жизнь
М е С Т Н О е  С А М О У П Р А В л е Н И е

По словам руководителя аппара-
та Думы ПГО, самое главное –  когда в 
деле есть положительный конечный ре-
зультат, когда ты сумел помочь людям, 
вовремя и грамотно подготовил доку-
мент. Именно этим и интересна работа 
муниципального служащего. Ведь от 
того, как быстро и слажено «крутятся 
маленькие шестерёнки»,  так и работа-

Каждый рабочий день приносит что-то 
новое, а годы и десятилетия – тем 
более. Меняются люди, меняется систе-

гражданин». Все эти моменты поти-
хоньку ушли в историю, а оформлен-
ные дела легли толстыми папками в 
наш городской архив.

ученики и учителя
Коллеги отзываются о Татьяне Алек-

сандровне как о грамотном и ини-
циативном специалисте, способ-
ном найти выход в самых слож-
ных ситуациях. Опираясь на 
большой практический опыт, 
требовательность к себе и под-
чинённым, постоянный твор-
ческий поиск, слаженно и 
чётко работает вверенный ей 
коллектив аппарата Думы, 

обеспечение деятельности 
представительного органа. О 

таких людях говорят: «Человек 
на своём месте». Дружный коллектив 

Выбор на всю жизнь

Татьяна Бархатова, руководитель аппарата 
думы ПГО

В преддверии Дня местного 
самоуправления Татьяна 
Бархатова поздравляет всех 
муниципальных служащих, 
депутатов разных поколений и 
созывов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления 
с наступающим праздником:  

– Желаю вам профессиональных 
успехов в вашей нелёгкой 
и ответственной 
службе на благо 
жителей Полевского 
городского округа.

– Желаю вам профессиональных 
успехов в вашей нелёгкой 

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

на ремонт автодорог выделено 
свыше 40 миллионов рублей



527 марта 2013 г. № 24 (1417)

На вопросы отвечает Елена Шевченко, главный архитектор 
города.

Как зарегистрировать право на объекты 
недвижимости, расположенные на земельном участке?

– Если люди обращались за получением 
разрешения на строительство, они точно так 
же обращаются к нам, когда объект постро-
ен. Специалист выезжает, смотрит, что объект 
стоит на том месте, которое заявлено, что 
всё соответствует информации, указанной в 
справке БТИ. Тогда выдаётся разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию. С этими доку-
ментами человек обращается в службу реги-
страции. Если по «дачной амнистии», то, минуя 
нас, сразу в службу регистрации.

Как можно узаконить 
«лиш ние» метры?

– Если человек перенёс забор либо поставил гараж вне своего 
участка – это значит, что он совершил самовольное занятие тер-
ритории общего пользования. Такие действия облагаются штра-
фом. Узаконить, взять в аренду или в качестве прирезки можно 
только те земли, которые находятся на задах участков. Кроме 
того, надо учесть, что превышение фактически используемой 
площади допускается в пределах установленного максимального 
размера земельного участка. Нормативные размеры земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства и веде-
ния личного подсобного хозяйства установлены правилами зем-
лепользования и застройки ПГО. 

Полосу подготовила Мария ЛЫСЕНКО

А К Т У А Л Ь Н О

Федеральным законом за-
креплена возможность 
оформления гражданами
в собственность отдель-
ных объектов недвижимо-
сти в упрощённом порядке. 
Всего за прошлый год на 
территории Полевского го-
родского округа введено в 
эксплуатацию 16 235,6 м², 
что равно 116 домам.

Однако количество нео-
формленных в собственность 
объектов недвижимости пока 
так же велико, что позволя-
ет сделать вывод о том, что 
далеко не все владельцы объ-
ектов недвижимости пред-
ставляют, что же им нужно 
сделать для того, чтобы стать 
собственниками своих зе-
мельных участков, садовых 
домиков и другой недвижи-
мости, подпадающей под дей-
ствие этого закона.

За спрос не 
придётся делать 
снос
– Называемый в простона-
родье «дачной амнистией», 
закон № 93-ФЗ был принят 30 
июня 2006 года. Он даёт осно-
вания, по которым право соб-
ственности на индивидуаль-
ный жилой дом и хозяйствен-
ные постройки может быть 
зарегистрировано в упрощён-
ном порядке, – пояснила глав-
ный архитектор города Елена 
Шевченко. – В соответствии с 
данным законом внесены из-
менения в Градостроитель-
ный кодекс Российской Феде-
рации – установлен перечень 
объектов, для которых не тре-
буется разрешение на стро-
ительство. К ним отнесены 
гаражи, дачные постройки, 
строения и сооружения вспо-
могательного использования. 
Указанная норма действует 
и на ранее возведённые по-
стройки. 

Попал участок под «амнистию»
Главный архитектор города Елена Шевченко разъяснила нюансы «дачной амнистии»

 Обращаться за выдачей 
разрешения на строи-
тельство необходимо 
в отдел архитектуры 
и градостроительства 
администрации ПГО.

Приёмные дни: 
понедельник с 8.00 до 18.00, 
среда  с 8.00 до 17.00. 
Перерыв  с 12.00 до 13.00. 

Телефон для 
консультации 5-40-11.

На вопросы отвечает Елена Сиялова, за-
ведующий отделом по регулированию зе-
мельных отношений и землепользованию 
Управления муниципальным имуществом 
Полевского городского округа.

Что делать, если в документе 
на земельный участок не указано, 
на каком праве он предоставлен?

– Такой земельный 
участок считается предо-
ставленным на праве соб-
ственности, за исключе-
нием тех случаев, когда 
в соответствии с зако-
нодательством земель-
ный участок не может 
быть передан в частную 
собственность. Если са-
довый, дачный или ого-
родный земельный участок предоставлен на 
праве пожизненного наследуемого владения 
или бессрочного пользования, то гражданин 
так же может зарегистрировать право собст-
венности на землю. 

Как быть, если фактически участок 
меньше, чем указано в документах?

– Бывали случаи, когда в старых доку-
ментах писали: «Площадь участка столько-то 
соток». На тот момент участки не межевались 

и определялись, так сказать, на глаз. Но если 
фактическая площадь участка отличается от 
той, что указана в документах на предостав-
ление земли, с предельно допустимыми от-
клонениями, то в документах на землю дела-
ется уточнение площади. Также можно обра-
титься в межевую организацию для уточнения 
размеров участка в соответствии с кадастро-
вой выпиской. В результате на руки должны 
выдать свидетельство о государственной ре-
гистрации права собственности на участок 
той площади, которая определилась при ме-
жевании и указана в кадастровом плане.

Что делать, если нет 
никаких документов на землю?

– Если нет документов, но земельный уча-
сток предоставлен для ведения личного под-
собного хозяйства, то зарегистрировать эту 
собственность можно, предоставив выписку 
из хозяйственной книги, которая находится у 
главы села. Именно эта выписка и будет при-
знана документом о праве на участок. Если 
же дом находится в черте города, то необхо-
димо поискать документы в архиве о первич-
ном отводе земельного участка. Если в архиве 
либо в хозяйственной книге села не найдена 
информация, подтверждающая право собст-
венности, тогда участок выкупается в общем 
порядке по государственной цене, а не через 
аукцион.

«Дачная амнистия»: вопросы и ответы

Упрощённый порядок государственной регистрации прав продлён до 1 марта 2015 года и 
действует только в отношении граждан, которые получили участки до 30 октября 2001 года.

Документы, необходимые для оформления:

Земельный участок
 документы о предоставлении

 земельного участка
 кадастровый план участка

Имущество (гаражи, 
хозпостройки и прочее)

 заявление
 документы на право собственности
 технический паспорт на постройку

Садовый домик
 декларация с указанием адреса, 

вида, назначения, площади постройки, 
года создания, материалов наружных 
стен, сведений о подключении к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
кадастрового номера земельного участка

Зная об этом установле-
нии, полевчане производят 
застройку своих участков са-
мостоятельно, без обраще-
ния в органы местного самоу-
правления. В результате этого 
происходит нарушение тре-
бований нормативов разме-
щения объектов капитально-
го строительства либо вспо-
могательных объектов на зе-
мельных участках. Так, неко-
торые объекты размещают-
ся на землях общего пользо-
вания, либо вообще частично 
попадают в границы соседне-
го земельного участка. 

– Данное нарушение выяс-

няется уже на этапе регистра-
ции, а раз имеется наруше-
ние, то объект не регистриру-
ется. В ряде случаев, если гра-
ждане не могут договориться 
с соседями, разрешить ситу-
ацию иным способом, кроме 
как снос объекта, невозмож-
но, – убеждена Елена Иванов-
на. – Поэтому я, как руководи-
тель отдела, к которому отне-
сены функции по выдаче раз-
решений на строительство, 
призываю граждан получать 
разрешение на строительст-
во, несмотря на имеющий-
ся упрощённый способ реги-
страции объектов. 

И план 
разработают, 
и разрешение 
выдадут
Так как разрешение на строи-
тельство представляет собой 
документ, подтверждающий 
соответствие проектной доку-
ментации требованиям градо-
строительного плана земель-
ного участка и дающий за-
стройщику право осуществ-
лять строительство и рекон-
струкцию объектов капиталь-
ного строительства, то по-
лучить разрешение на стро-
ительство возможно только 

после подготовки градостро-
ительного плана. 

«Сроки подготовки градо-
строительного плана земель-
ного участка составляют 30 
дней, нашим отделом данный 
документ подготавливается в 
течение двух недель, – пояс-
нила главный архитектор и 
добавила, что данная услуга 
предоставляется бесплатно. – 
После обращения граждани-
на за выдачей разрешения на 
строительство и предостав-
ления им документов разре-
шение должно быть выдано 
в течение 10 дней, в нашем 
случае это 3 дня для физиче-
ских лиц». 

За 2011 год отделом под-
готовлено 47 градострои-
тельных планов для индиви-
дуальных застройщиков, за 
2012 год – 83. Разрешений на 
строительство в 2011 выдано 
58, в 2012 – 76. При самоволь-
ном строительстве дома без 
надлежащего разрешения 
может возникнуть ситуация, 
когда этот дом становится вне 
закона, к нему не могут быть 
подключены коммуникации, 
он даже может быть снесён 
в принудительном поряд-
ке, если возведён вне преде-
лов своего земельного участ-
ка, с нарушением расстояний 
до объектов коммунальных 
служб.
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Великий пост – время 
не столько воздер-
жания от пищи и 
увеселений, сколько 

переоценки собственной 
жизни. Это время осозна-
ния человеком своего мес-
та в мире, внутренней ра-
боты над собой, постепен-
ной перемены мыслей и 
образа жизни, которую 
по-гречески называют 
«метанойя», а по-русски – 
покаянием. 

Эти непридуманные исто-
рии – о выпускниках Центра 
медико-социальной реабили-
тации «Подвижник», сумев-
ших покаянно переосмыслить 
и изменить свою жизнь.

Переосмыслить 
жизнь
Андрей (имя изменено) при-
ехал в «Подвижник» шесть лет 
назад. За плечами 29-летнего 
парня потеря семьи и работы 
и 12 лет употребления герои-
на. 

– Больше всего тогда не 
понравилась оторванность от 
мира, – вспоминает Андрей, – 
в реабилитационном центре 
не было ни газет, ни журна-
лов, ни радио, ни телевизо-
ра. Общение с окружающим 
миром сводилось к миниму-
му. Зато впоследствии это по-
зволило вспомнить и проана-
лизировать всю мою преды-
дущую жизнь. Постепенно я 
пришёл к убеждению, что без 
Бога невозможно завязать с 
наркотиками.

Духовная жизнь, основа 
которой – переосмысление 
жизни, покаяние и сознатель-
ное участие в церковных та-
инствах, помогла Андрею по-
новому взглянуть на себя и 
свои отношения с людьми.

– Я пришёл лечиться от 
наркомании, а в итоге перевер-
нулась вся моя жизнь, – гово-

рит он, – я понял, что в борьбе 
со своими пороками работы 
непочатый край, хватит на 
всю жизнь.

Сегодня Андрей – вполне 
успешный молодой человек, у 
которого есть любимая семья, 
любимая работа, а главное – 
смысл жизни и вера.

– Я благодарен центру, 
отцу Сергию Рыбчаку, Вя-
чеславу Владимировичу Бо-
ровских за то, что помогли 
войти в духовную жизнь. Ведь 
на самом деле нужен только 
толчок, чтобы мы пришли и 
со смирением предали себя в 
руки Твои, Господи. А потом 

ведёт тебя по жизни Бог и всё 
складывается так, как надо.

Мечты сбываются
Он по-военному подтянут, 
спокоен и серьёзен. Весь его 
облик говорит о человеке, 
понимающем смысл и цену 
жизни. Александр учился в 
Пермском военном институ-
те внутренних войск, после 
армии работал во вневедом-
ственной охране, в мебельной 
компании, водил машины. 

Сейчас этот высокий, 
спортивного вида парень – 
счастливый муж, отец, класс-
ный водитель-профессионал. 

Мы попросили Александра, 
выпускника «Подвижника», 
ответить на вопросы о себе, о 
жизни, о семье.

– Что Вы больше всего 
цените в жизни?

– Отношения в семье, с 
родными, друзьями. Ценю 
время, хотя, к сожалению, не 
всегда получается тратить его 
с пользой. Но я работаю над 
этим.

Восхищаюсь теми людьми, 
которые, несмотря на разные 
негативные обстоятельства в 
жизни, продолжают оставать-
ся добрыми и открытыми, не 
теряют веры и оптимизма.

– На воспитание сына 
остаётся время?

– Воспитанием всё-та-
ки больше занимается мама. 
Свободного времени не так 
много, но если оно выпадает, 
стараюсь посвятить его семье. 
Мы с женой и сыном гуляем, 
ходим в кинотеатр, – правда, 
в последнее время это редко 
получается. Если в выход-
ные я не работаю, мы ездим в 
гости или проводим время на 
природе.

– А увлечения особые у 
Вас есть?

– Увлекаюсь всем новым, 
что встречаю в жизни. Не могу 
объяснить, почему, но у меня 
в последнее время появилось 
очень сильное желание учить-
ся, делать для себя всё новые 
и новые открытия, причём аб-
солютно в разных сферах.

– Какие жизненные 
задачи Вы ставите перед 
собой?

– Прежде всего, улучшить 
материальное положение 
семьи. Планирую закончить 
техникум. Ну и конечно, оста-
ваться верующим человеком, 
бороться со своими недостат-
ками.

Ещё очень хочу собрать 
всех родственников вместе 
где-нибудь на Карибских 
островах, недельки на две, 
чтобы они не думали о делах 
и заботах, а просто отдыха-
ли все вместе и радовались 
жизни.

– О чём Вы мечтаете?
– С детства мечтаю сле-

тать на экскурсию в космос, 
посмотреть на нашу плане-
ту со стороны. Мечтаю испол-
нить заветное желание жены 
и всей семьёй съездить в Дис-
нейленд. И ещё  – отправить 
маму в путешествие по самым 
лучшим и красивым уголкам 
планеты. Вообще, я люблю 
мечтать. Ведь мечты сбыва-
ются.

Д Л Я  Д У Ш И

Молитва и участие в богослужениях помогают справляться с зависимостью

– Дон-дон-дон, – раздаётся где-то 
вдалеке над Москвой. Я прибавляю 
шаг, направляясь на звук мерных пе-
чальных ударов.

Начинается Великий пост, и я иду 
на первую в своей жизни литургию 
Преждеосвященных Даров. Как-то 
отец Сергий сказал, что на этой службе 
лучше всего чувствуется дух поста. За 
его чистым духом я и спешу на ко-
локольный звон по улицам шумной и 
душной языческой Москвы.

В главном монастырском соборе 
тепло и сумрачно, в притворе и самом 
храме много людей. Всего только 
восемь утра, но служба уже нача-
лась, где-то вверху на клиросе читают 
псалмы.

Я ничего не понимаю в богослуже-
нии, поэтому сразу пристраиваюсь в 
хвост одной из длинных очередей на 
исповедь. Очередь движется медлен-
но. Невидимый чтец читает и читает 
что-то печальное и непонятное, вни-
мание скользит по тексту, но не может 
ни за что зацепиться.

– Господи и Владыка живота 
моего, – наконец узнаю слова знако-
мой по Пушкину молитвы. Голос ба-
тюшки из алтаря звучит грустно и при-
глушённо, будто из потусторонне-
го мира. Мы падаем на пол, усерд-
но делая земные поклоны. Слышно, 
как монах над нашими головами тоже 
падает на колени, и, отдышавшись, 
продолжает читать.

Я уже не пытаюсь прислушивать-
ся к монотонному голосу, а думаю о 
съеденной накануне котлете. Мясо в 
первую неделю поста! В монастыре 

наверняка такое не прощается. 
С опаской гляжу на молодого иеро-

монаха за исповедальной тумбочкой. 
«Прогонит, да в придачу какую-нибудь 
епитимью… А так хочется причастить-
ся, сил уже никаких».

Подходит моя очередь, и я начинаю 
греховный список с котлеты. Монах, 
взглянув на меня, спрашивает:

– Учитесь в Москве? Да ещё такая 
худенькая… Конечно, Вам надо хорошо 
кушать. 

У меня отлегает от сердца. Прио-
бодрившись, перечисляю остальные 
грехи, жалуюсь, что не получается бо-
роться…

Священник неожиданно улыбается:
– Вы и так подвижница! Вчера вече-

ром где были? В храме на повечерье? 
А могли бы, наверное, с однокурсни-
ками куда-нибудь в другое место…

Я с удивлением гляжу на него: он 
что, мысли читает? Вчера вечером 
Коля уговаривал меня на «Мастера 
и Маргариту» на Таганку. Говорят, в 
центре сцены там висит огромный ма-
ятник, который всё действие качает-
ся: свет – тень, добро – зло, Иешуа – 
Воланд…

Но маятник качается и в моей 
жизни, и неизвестно, куда в конце 
концов качнётся, поэтому вместо 
театра я бью бесчисленные земные 
поклоны на великопостной монастыр-
ской службе…

Священник читает над головой мо-
литву и разрешает причаститься. На 
душе становится легко и весело: вот 
так строгие монахи! Длинная служба 
перестает тяготить, мне даже нравит-
ся делать земные поклоны, повторяя 
непонятные, но умилительные слова:

– Заутра услыши глас мой, Царю 
мой и Боже мой…

Стрелки на часах показывают поло-
вину третьего. При поклонах я уже не 
стою, а подолгу сижу на коленях. Тело 
ноет от усталости, но в душе всё уси-
ливается странное сочетание радости 
и тихой грусти. Может, это и есть – дух 
поста?

Хочу присесть на лавочку, но не 
успеваю: на середину храма выходят 
три молодых послушника. Двое из них, 
с нотами, выступают вперёд и стано-
вятся перед амвоном.

– Да исправится молитва моя, яко 
кадило пред Тобою…

Мы вновь падаем на колени. Я при-
жимаюсь лбом к каменному полу и 
слушаю, как слова песнопения льются, 
льются на какой-то пронзительной, 
едва выносимой ноте:

– Воздеяние руку моею, жертва ве-
черняя…

Третий послушник поднимается с 
колен и подхватывает пение:

– Господи, воззвах к Тебе, услыши 
мя, внегда воззвати ми к Тебе…

Сердце в груди вдруг расширяется 
от хлынувшего в него потока смысла 
и света. Я внезапно понимаю, о чём 
молюсь в эти минуты со всей Церко-
вью:

– Господи, я приношу Тебе молит-
ву, как вечернюю жертву. Из глубины 
души я взываю о прощении и очище-
нии. Господи, услышь меня, мне так 
хочется чистоты…

Слёзы застилают глаза, и я уже 
знаю, что прекраснее молитвы нет и 
не может быть ничего на свете, что 
нигде и никогда я не испытаю больше-
го счастья и большей грусти, чем в эти 
минуты великопостной вечерни…

Служба заканчивается, когда 
стрелка на часах показывает полови-
ну четвёртого дня. 

– Дон, дон, дон, – раздаётся высоко 
на колокольне. Скоро начнётся пове-
черье, и монахи, не успев отдохнуть, 
вернутся в храм.

Но у меня на такие подвиги нет сил. 
Я выхожу из храма и иду по Москве, 

стараясь не расплескать глубокую, та-
инственную тишину, которой наполне-
на до краёв моя душа. 

Ольга МАКСИМОВА

Время перемен
Истории людей, изменивших свою жизнь

Великопостная вечерня
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МЕГАФОН 
УСОВЕРШЕНСТВОВАЛ 
КАЧЕСТВО СВЯЗИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Оператор «МегаФон» расширил территорию 
действия сети,  улучшил качество связи и уве-
личил скорость 3G-интернета в 10 городах 
Свердловской области. Положительные изме-
нения смогут оценить более 20 000 жителей 
области – абонентов «МегаФона».

С начала 2013 года в результате проведён-
ных работ качество услуг связи улучшено в го-
родах Серов, Ревда, Талица, Первоуральск, 
Реж, Красноуфимск, Асбест, Алапаевск, Ту-
ринск и в посёлке Рефтинский. Жители посёл-
ка Бородулино впервые получили возможность 
пользоваться связью от компании «МегаФон». 

Улучшение качества работы сети прошло 
и в столице Урала, а именно в Юго-Западном 
районе и в центре Екатеринбурга. В настоящее 
время у «МегаФона» на Урале  построена мас-
штабная сеть 3G – более 7000 базовых стан-
ций обеспечивают уверенный приём сигнала. В 
зоне действия сети 3G проживает 80% жителей 
Свердловской области.

 «Мы регулярно проводим технические ме-

роприятия, направленные на расширение сети 
и модернизацию телекоммуникационного обо-
рудования. Например, в  конце января успеш-
но проведены плановые работы, которые по-
зволили в два раза увеличить скорость работы 
информационно-биллинговой системы. Сейчас  
быстрее будут поступать платежи на счета 
наших клиентов, производиться расчёт або-
нентской платы, а также начисляться скидки по 
различным тарифам и акциям», – рассказал ди-
ректор по инфраструктуре Уральского филиала 
ОАО «МегаФон» Антон Щербаков.  

Подготовила Ангелина КАРЫМОВА
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 28 марта – триллер 
«Гостья» (12+), США.
С 28 марта – боевик 
«Бросок кобры-2» 3D 
(12+), США, Чехия. 
31 марта – концертно-
развлекательная 
программа «Разноцветная 
весна» (0+). Демонстра-
ция фильма. Начало 
в 12.00.
По 10 апреля – 
мультфильм «Семейка 
Крудс» 3D (0+).

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
29 марта – площадка 
возле ДКиТ СТЗ. 
Городской конкурс для 
женщин-автолюбителей 
«АвтоЛеди 2013» (16+).
Начало в 17.00.
30 марта – отчётный 
концерт вокального 
ансамбля «Отрада» 
(рук.Леонид Канцур). 
«Тебе, мой любимый 
город» (16+). Начало 
в 16.00 (большой зал).
5 апреля – открытая лига 
КВН «Малахит» (12+). 
Областной полуфинал. 
Начало в 17.00. 
6 апреля – цикл 
музыкальных встреч 
«У Галины». Сольный 
концерт Ольги Млынской
«И жизнь, и слёзы, и 
любовь» (16+). Начало 
в 16.00 (большой зал).

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 29 марта – выставка 
декоративно-прикладного 
творчества в рамках 
II городского фестиваля-
конкурса «Слово 
о Полевской земле», 
посвящённого 295-летию 
Полевского (0+).
По 14 апреля – 
коллекционная выставка 
игрушек (0+). Авторская 
выставка из цикла 
«Творчество – источник 
жизни» (г.Екатеринбург).
 

СПЦ ФЕНИКС
Тел.: 5-40-50
28 марта – Конкурсная 
программа для учащейся 
молодёжи «Стильная пара» 
(16+).  Место проведения: 
Клуб «ХО». Начало в 18.00.

с 1 по 7 апреля

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
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ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ
8 апреля в 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!

Значимым событием в рамках 
празднования 295-летия По-
левского стал II городской 
фестиваль-конкурс «Слово о 
Полевской земле». Проект 
Управления культурой Полев-
ского городского округа вновь 
открыл перед земляками воз-
можности для самовыражения, 
объединил творческих людей. 
В очередной раз проект под-
держал Благотворительный 
фонд «Синара». Фестиваль 
проводится для сохранения 
народной культуры. 

263 заявки поступило на 
участие в конкурсных номи-
нациях «Вокал. Инструмен-
тальная музыка», «Хореогра-
фия», «Литературное творче-
ство», «Живопись, графика, 
фото», «Декоративно-приклад-
ное творчество». Представле-
но более 600 работ и творче-
ских выступлений. В фестива-
ле принимают участие около 
500 человек. Возрастной диа-
пазон участников широк. С эн-
тузиазмом откликнулись по-
левские художники, фотогра-
фы, умельцы, авторы-испол-
нители, хореографы, поэты и 
краеведы. Активное участие в 
проекте принимают коллекти-
вы учреждений культуры и об-
разования. 

Первым этапом фестива-
ля стали масштабные выстав-
ки конкурсных работ в самых 
многочисленных номинаци-
ях «Живопись, графика, фото» 
и «Декоративно-прикладное 
творчество». Жители города 
могли познакомиться с бога-
тым миром увлечений зем-
ляков. Жюри было непро-
сто присудить награды, вы-
делить лучшие из множест-
ва талантливых работ, выпол-
ненных на высоком уровне. 
По итогам голосования посе-
тителей выставок будет опре-
делён обладатель приза зри-
тельских симпатий. 29 мар-
та в Детской художественной 
школе и Культурно-экспози-
ционном комплексе «Бажов-
ский» состоится закрытие вы-
ставок и церемония награжде-
ния всех участников. 

Следующим этапом фести-

валя станут отборочные 
туры, которые пройдут в 
ДК СТЗ, – просмотр кон-
курсных выступлений. 

В составе жюри дирек-
тор Детской музыкальной 
школы № 1 заслуженный ра-
ботник культуры Российской 
Федерации Ирина Михай-
лова, заместитель руково-
дителя пресс-службы Север-
ского трубного завода Эль-
мира Самохина, препода-
ватель предмета «История 
искусств» Детской художе-
ственной школы Ольга Доб-
рова, преподаватель хорео-
графического отделения Дет-
ской школы искусств Светла-
на Глинских, учитель русско-
го языка и литературы школы 
№ 20 Валентина Малахова. 

По итогам фестиваля в 
каждой номинации будут опре-
делены обладатели Гран-при 
и лауреаты. Организационным 
комитетом учреждены специ-
альные номинации «Дебют», 
«За верность культурным тра-
дициям». Имена победителей 
объявят на заключительном 
гала-концерте, который со-
стоится 12 апреля во Дворце 

культуры и техники Северско-
го трубного завода. 

Управление культурой ПГО

с 1 по 7 апреляс 1 по 7 апреля

ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммавв ТВ-программе

19 каналов,

в том числе 

и «ТВ 1000»

КАЧЕСТВО СВЯЗИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Оператор «МегаФон» расширил территорию 
действия сети,  улучшил качество связи и уве-
личил скорость 3G-интернета в 10 городах 
Свердловской области. Положительные изме-
нения смогут оценить более 20 000 жителей 
области – абонентов «МегаФона».

ных работ качество услуг связи улучшено в го-
родах Серов, Ревда, Талица, Первоуральск, 
Реж, Красноуфимск, Асбест, Алапаевск, Ту-
ринск и в посёлке Рефтинский. Жители посёл-
ка Бородулино впервые получили возможность 
пользоваться связью от компании «МегаФон». 

и в столице Урала, а именно в Юго-Западном 
районе и в центре Екатеринбурга. В настоящее 
время у «МегаФона» на Урале  построена мас-
штабная сеть 3G – более 7000 базовых стан-
ций обеспечивают уверенный приём сигнала. В 
зоне действия сети 3G проживает 80% жителей 
Свердловской области.

Значимым событием в рамках 
празднования 295-летия По-
левского стал II городской 
фестиваль-конкурс «Слово о 
Полевской земле». Проект 
Управления культурой Полев-
ского городского округа вновь 

С днём 
рождения!

В апреле этого года отмеча-
ют дни рождения пять наших 
земляков – участников Ве-
ликой Отечественной войны. 
От всего сердца поздрав-
ляем ветеранов с памят-
ными датами, желаем здо-
ровья, благополучия, дол-
гих лет жизни и всего 
самого доброго!

2 апреля Марии 
Семёновне МИШИНОЙ 
– 89 лет
5 апреля Василию 
Григорьевичу 
КУЗНЕЦОВУ – 93 года
12 апреля Денисламу 
Исламгалиевичу 
ВАЛЕЕВУ – 88 лет
18 апреля Николаю Зино-
вьевичу ДИБИЛИНУ – 87 
лет
30 апреля Григорию Мак-
симовичу ХОЛКИНУ – 87 
лет.

Администрация, Дума ПГО, 
городской военный комиссариат

Наше творчество – 
родному городу

 В рамках II городского 
фестиваля-конкурса 
«Слово о Полевской 
земле» во Дворце 
культуры и техники 
Северского трубного 
завода состоятся 
отборочные туры: 

в 17.00 – 
в номинациях «Вокал. 
Инструментальная 
музыка», «Хореография» 
(большой зал). 

в 17.00 – 
в номинации 
«Литературное 
творчество» 
(малый зал). 
Приглашаем гостей 
и жителей города 
увидеть творческие 
выступления полевчан! 

3 апреля

4 апреля

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 29 марта – выставка 
живописи, графики и фото 
в рамках II городского 
фестиваля-конкурса 
«Слово о Полевской 
земле» (0+), посвящённого 
295-летию Полевского.
По 12 апреля – 
фотовыставка Алексея 
Луканина «Весны 
цветение» (0+).

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
1 апреля – праздничная 
программа «Смехотерапия». 
Начало в 17.00 (0+).

ДК пос.СТАНЦИОН
НЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
1 апреля – встреча 
в литературно-
музыкальной гостиной. 
Начало в 15.00 (6+).
2 апреля – беседа, 
посвящённая 400-летию 
легендарного подвига 
костромского крестьянина 
Ивана Сусанина. 
Начало в 15.00 (12+).

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
2 апреля – праздник 
марийской национальной 
культуры. 
Начало в 13.00 (6+).

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
1 апреля – клуб «Ровесник». 
Развлекательная 
программа «День смеха». 
Начало в 14.00 (12+).

Р
ек

л
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»)

Подготовила Ангелина КАРЫМОВА

   АФИША
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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

Боевик

Комедия

21.30

00.00

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

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00, 18.00 Новости 

(с субтитрами)
15.20 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 «Усло-

вия контрак-
та» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00, 03.00 Новости
00.20 Х/ф «Так 

себе канику-
лы» (12+)

01.45, 03.05 Х/ф «В 
тылу врага: Ко-
лумбия» (12+)

03.40 Т/с «Гримм» 
(16+)

07.05 «Тропой дра-
кона»

07.30 Х/ф «Подки-
дыш» (6+)

09.00, 13.00 Новости
09.35 Х/ф «Табачный 

капитан» (6+)

11.10 Х/ф «Сере-
бряный саму-
рай» (16+)

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

14.15 Т/с «Синди-
кат»(16+)

16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Синди-

кат»(16+)
17.15 Д/с «Из всех 

орудий» (12+)
18.30 Д/ф «Смех, да 

и только... О 
чём шутили в 
СССР?» (6+)

19.45 «Фронтовая 
Москва» (12+)

20.15 Х/ф «Инспектор 
уголовного ро-
зыска» (12+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска. По 
кличке «Гор-
батый» (16+)

07.00, 09.45 «Всё 
включе-
но» (16+)

07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире жи-

вотных»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «Тайный 

план» (16+)
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.30 «24 кадра» 

(16+)
15.00 «Наука на ко-

лесах»
15.35 «Футбол.ru»
16.20 «Планета 

футбола»
17.25 Футбол. Кубок 

Англии.  «Чел-
си» - «Манчес-
тер Юнайтед»

19.25 Футбол. Пер-
венство Рос-
сии. Екатерин-
бург - Томск

21.25 Хоккей. КХЛ. 
Москва - 
Санкт-Пе-
тербург

23.45 Неделя спорта
00.40 «Альтер-

натива»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 «Так гово-

рят женщи-
ны» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Дела семей-
ные» (16+)

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

10.30 Мелодра-
ма «Сашка, 
любовь 
моя» (12+)

14.05 «Одна за 
всех» (16+)

14.20 «Дело Аста-
хова» (16+)

15.20 Мелодра-
ма «Пари на 
любовь» (16+)

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

18.00 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

19.10 «Дом без 
жертв» (16+)

20.10 Т/с «Измена» 
(16+)

22.00 Т/с «Не 
теряя над-
ежды» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

01.20 Т/с «Пророк» 
(12+)

06.00 «НТВ Утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор» (16+)

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

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

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
21.25 Т/с «Топту-

ны» (16+)
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 Т/с «Участко-

вый» (16+)
01.25 «Наш космос» 

(16+)
02.15 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Закон и 

порядок» (16+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Леген-
ды СССР». 
«Советский 
спорт» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Леген-
ды СССР». 
«Советское 
кино» (16+)

10.00 «Байки Страны 
Советов» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (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, 23.30 «Ново-
сти 24» (16+)

20.00 «Военная 
тайна» (16+)

22.00 «Живая тема». 
«Вирус против 
человечест-
ва» (16+)

23.50 Х/ф «Глаза 
дракона» (16+)

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

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.05 «Прокурату-
ра» (16+)

10.20 «Террито-
рия ГУФСИН» 
(16+)

10.40, 13.30 «Ра-
ботать как 
звери» (16+)

11.10, 17.10 Т/с «Ав-
рора» (16+)

12.10 «Что делать?» 
(16+)

12.45 «Defacto» (12+)
13.05 Д/ф «Дай 

лапу!» (16+)
14.10 Кривое зер-

кало (16+)
15.10 Х/ф «Гавань» 

(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 «Кривое зер-
кало» (16+)

20.05 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

21.00, 22.50 «Итоги»
21.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.30 Баскетбол. 

«УГМК» (Ека-
теринбург) - 
«Спарта& К» 
(Видное) (6+)

08.00 Х/ф «В чужом 
ряду» (12+)

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

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

14.00 Х/ф «Мои 
черничные 
ночи» (12+)

15.55 Триллер «Хо-
роший немец» 
(16+)

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

20.00 Триллер «Ро-
ковое число 
23» (16+)

22.00 Драма «Фут-
больные гла-
диаторы» (16+)

00.00 Комедия 
«Рrаdа 
и чувст-
ва» (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, 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. 

Времена 
года (12+)

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

16.35 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «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 «Склифо-

совский» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Не имей 

сто рублей...» 
(6+)

10.20 Д/ф «Вернись, 
конферан-
сье!» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Обитатели 

глубин» (6+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» 

(16+)
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Ошибка 

резиден-
та» (12+)

16.55 «Доктор И...» 
(16+)

17.30 События
17.50 «Олимпиа-

да. Как это де-
лается» (6+)

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 Без обмана. 

«Хитрая упа-
ковка» (16+)

23.10 Д/ф «Смех. 
Секретное 
оружие» (12+)

00.05 События

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

Мэйсон»
12.10 «Рассказы ста-

рого сплет-
ника»

12.40 Д/ф «Скаль-
ные храмы 
Абу-Симбела»

12.55 «Писате-
ли нашего 
детства»

13.25 «Индия. Пилиг-
римы Ганга»

14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40 «Новости»
15.50 Т/спектакль 

«Убийствен-
ная любовь»

17.20 Д/ф «Библос. 
От рыбац-
кой деревни 
до города»

17.40 «Избранные 
романсы»

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

ная клас-
сика...»

20.45 Д/ф «Людми-
ла Шагалова»

21.25 «Сквозь кро-
товую нору»

22.15 «Рассекречен-
ная история»

22.40 «Тем вре-
менем»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Боль-

шая дорога»

06.00 Мультфильмы
09.00 Человек-неви-

димка (12+)
10.00 Д/с «Парал-

лельный 
мир» (12+)

11.00 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

12.00 Д/ф «Исто-
рия едини-
цы» (12+)

13.30 Х/ф «Дом ле-
тающих кин-
жалов»

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

18.00, 21.30 Х-Вер-
сии (12+)

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

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 Т/с «Я отменяю 
смерть» (12+)

22.00 Д/с «ТВ3 ведет 
расследова-
ние» (12+)

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

01.00 Х/ф «Полярная 
буря» (16+)

04.00 «Сейчас»
04.10 Д/ф «Прото-

типы» (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, 14.55 Т/с «Га-

ишники» (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 про-

исшествия. О 
главном» (16+)

23.15 «Правда 
жизни». Спец-
репортаж (16+)

23.45 Комедия 
«Выйти замуж 
за капита-
на» (12+)

01.30 Драма «Всё 
решает мгно-
вение» (12+)

07.00 Комедия «Име-
нины» (12+)

09.00 Драма «За 
тобой» (16+)

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

13.00 Х/ф «Тень, или 
Может быть, 
все обойдет-
ся» (12+)

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

17.20 Х/ф «Сатис-
факция» (16+)

19.10 Х/ф «Однажды 
со мной» (12+)

21.00 Х/ф «Самый 
лучший фильм 
2» (16+)

23.00 Комедия «Клуб 
счастья» (16+)

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

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.25, 09.30 Служба 
Спасения (16+)

06.55. 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Новости. 
Итоги» (16+)

10.00 Х/ф «Русал-
ка» (16+)

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

14.00 «Осторожно, 
модерн!» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
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 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Фронт в 

тылу врага» 
(12+)

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

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

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, 09.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

10.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30 «Нереальная 
история» (16+)

11.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

12.30-14.00 Т/с «6 
кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

17.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Боевик «Три 
Икс» (16+)

23.45 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00  «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30  «Воскресная 
школа» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Плод веры» (0+)
10.30, 15.00, 17.15 Те-

лефильмы (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 «Призвание – 

служить и за-
щищать» (0+)

13.00 «Протоиерей 
Д.Смирнов» (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости» 

14.30 «Воскресная 
школа» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)
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+)

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+)
11.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30, 16.15 Закон. 

Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

14.00 Т/с «Эзель» 
(16+)

15.00 Семь дней 
(12+)

16.00 Новости (12+)
16.45 Твоя професс-

сия (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Поющее дет-

ство (0+)
18.20 Т/с «Отважная 

четверка» (6+)
19.00, 20.30, 22.00 

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

довника» (12+)
21.00 Телефиль-

мы (12+)
21.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
22.30 Народ мой. 

(12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)

Понедельник, 1 апреля

Новые жители города:
Елизавета Медведева, 

Анна Берсенёва, Екатерина 
Полысалова, Кира Поздеева, 
Евгения Прокопьева, Андрей 

Ахметшин, Илья Витт, 
Андрей Рябухин, Алексей 

Зигангиров, Тимофей 
Веселков, Ярослав Буторин.

 Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

с. 18

Во что верят 
коллекционеры? 

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.Марк-
са, 21).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета «Диалог» публикует 

официальные документы в отдельном 
выпуске, который выходит по пятницам.

Его вы можете БЕСПЛАТНО получить 

1000 
руб.

1 апреля с 10.00 до 11.00 
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

Управление 
Пенсионного фонда РФ 

в Полевском
 10 апреля 

с 8.00 до 17.00 
по телефону 

5-04-10 
проводит горячую линию 
для населения на тему 
«Условия досрочного 

назначения трудовой пенсии».

Обменялись 
обручальными 

кольцами:
Олеся Сергеевна 
Копылова и Антон 
Юрьевич Андреев. 
Совет да любовь!

С днём 
рождения, 

семья!

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником Днём работника культуры!
Примите слова искренней благодарности за ваш не-

оценимый вклад в воспитание детей и подрост-
ков, сохранение и преумножение духовного бо-

гатства горожан, за  постоянный творческий 
поиск, за готовность и впредь сохранять и 
приумножать культурные традиции нашего  

города во имя возрождения духовности, чело-
вечности, добра и взаимопонимания. Крепкого 
здоровья, счастья вам и вашим близким! 

С уважением, администрация Детской 
художественной школы

оценимый вклад в воспитание детей и подрост-
ков, сохранение и преумножение духовного бо-

гатства горожан, за  постоянный творческий 

приумножать культурные традиции нашего  
города во имя возрождения духовности, чело-
вечности, добра и взаимопонимания. Крепкого 

 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.

здоровья, счастья вам и вашим близким! 

РRАDА И ЧУВСТВА
США, 2011
После внезапной смерти отца-миллионера две 

избалованные сестрички остаются без копейки 
денег. Из гламурного Беверли-Хиллз им прихо-
дится переехать к своей тетушке в самый бедный 
район Лос Анджелеса. Как тяжело расставаться 
с привычками богатеньких девочек! Но в самый 
острый момент отчаяния сестры найдут настоя-
щую любовь.

ТРИ ИКС
США, 2002
Суперагент двадцать первого века должен вы-

глядеть именно так - бритая голова в татуировках, 
черная кожа и супермотоцикл. Суперагент двад-
цать первого века должен выглядеть именно так - 
так, как агент ХХХ Вин Дизель!
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 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 «Усло-

вия контрак-
та» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Ночные но-
вости

00.20 «Лиллехам-
мер» (16+)

01.20 Х/ф «Враг госу-
дарства» (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. 

Времена 
года (12+)

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

16.35 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «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 «Склифо-

совский» (12+)
00.15 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

01.20 Д/ф «Извините, 
мы не знали, 
что он неви-
димый» (12+)

07.00 «Всё включе-
но» (16+)

07.50 «Вопрос вре-
мени»

08.20 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Диалоги о 

рыбалке»
09.45 «Всё включе-

но» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «Бой на-

смерть» (16+)
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Братст-

во кольца»
14.40 Х/ф «Эйр Аме-

рика» (16+)

16.50 «Наука 2.0»
17.50 «Наука 2.0»
18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. 

Челябинск 
- Казань

21.15 Х/ф «Охотни-
ки за карава-
нами» (16+)

00.50 «Вести-спорт»
01.05 «IDетек-

тив» (16+)
01.35 Х/ф «Тайный 

план» (16+)
03.25 «Видим ли мы 

одно и то же?»

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

Мэйсон»
12.10 «Рассказы ста-

рого сплет-
ника»

12.40 Д/ф «Тонгари-
ро. Священ-
ная гора»

12.55 «Сати. Нескуч-
ная клас-
сика...»

13.35 «Сквозь кро-
товую нору»

14.25 Д/ф «Влюблен-
ная молния»

15.10 «Мой Эр-
митаж»

15.40 «Новости»
15.50 Т/спектакль 

«Лекарь по-
неволе»

16.55 «Львиная 
доля»

17.20 Д/ф «Мцхета. 
Чудеса Святой 
Нины»

17.40 Фортепиан-
ная музыка

18.40 «Academia»
19.30. 23.25 Новости
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем 

любовь»
21.25 «Сквозь кро-

товую нору»
22.15 «Рассекречен-

ная история»
22.40 «Игра в бисер»
23.45 Х/ф «Отпуск 

в сентябре»
01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон»

06.00 «НТВ Утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Чистосердеч-

ное призна-
ние» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.25 «Суд присяж-
ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30, 18.30 «Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
21.30 Т/с «Топту-

ны» (16+)
22.35 Х/ф «Петля» 

(16+)
00.30 Футбол. Фран-

ция - Испания

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 «Сей-
час»

08.30-12.00 Т/с «От-
ряд Кочу-
бея» (16+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00, 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 Мелодрама 

«Сверстни-
цы» (12+)

22.55 Драма «Аты-ба-
ты, шли сол-
даты» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

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

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «УГМК. наши 
новости» (16+)

11.10, 17.10 Т/с «Ав-
рора» (16+)

12.10, 13.30 «Ра-
ботать как 
звери» (16+)

12.30 «События 
УрФО» (16+)

13.05 Д/ф «Дай 
лапу!» (16+)

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

15.10 «Кривое зер-
кало» (16+)

16.05 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

18.00 «Прямая 
линия»

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

19.20 Д/ф «Звезды за 
рулем» (16+)

20.05 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

21.00, 22.50 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.15 Новости (16+)
06.45, 09.45 Служба 

Спасения (16+)
06.50, 09.55 «Мебель 

как она 
есть» (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

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

ва вины (16+)
11.00 Т/с «Колдов-

ская любовь» 
(16+)

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

14.00 «Осторожно, 
модерн!» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 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 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Фронт в 

тылу врага» 
(12+)

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

06.00 Д/с «Выдаю-
щиеся авиа-
конструкто-
ры». «Вла-
димир Мяси-
щев» (12+)

07.00 Т/с «Туман 
рассеивает-
ся» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.30 Д/с «Из всех 

орудий» (12+)
10.15 Т/с «Синди-

кат»(16+)
13.15 Д/с «Выдаю-

щиеся авиа-
конструкто-
ры». «Георгий 
Бериев» (12+)

14.15 Т/с «Синди-
кат» (16+)

16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Синди-

кат» (16+)
17.15 Д/с «Из всех 

орудий» (12+)
18.30 «Равновесие 

страха. Война, 
которая оста-
лась холод-
ной» (12+)

19.30 «Фронтовая 
Москва» (12+)

20.20 Х/ф «Будни уго-
ловного ро-
зыска» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветско-
го сыска». 
«Бомба для 
Брежне-
ва» (16+)

23.20 Т/с «Туман 
рассеивает-
ся» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Т/с «Камен-

ская. Смерть 
и немного 
любви» (16+)

10.35 Тайны 
нашего кино. 
«Мимино» 
(12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Вторая 

любовь» (16+)
13.45 «Обитатели 

глубин» (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Ошибка 

резиден-
та» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Доказатель-

ства вины. 
Лишний 
шанс» (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 «Корея. Кров-

ная вражда 
президентов». 
Фильм Ле-
онида Мле-
чина (12+)

23.15 Д/ф «Повелите-
ли душ» (16+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 «Так гово-

рят женщи-
ны» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Дела семей-
ные» (16+)

09.30 «Моя правда» 
(16+)

10.00 «Гардероб на-
вылет» (16+)

15.00 «Одна за 
всех» (16+)

15.05 Мелодра-
ма «Никог-
да не забуду 
тебя» (16+)

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

18.00 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

19.10 «Дом без 
жертв» (16+)

20.10 Т/с «Измена» 
(16+)

22.00 Т/с «Не 
теряя над-
ежды» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Новогодний 
брак» (12+)

01.25 Т/с «Пророк» 
(12+)

04.15 «Еда по прави-
лам и без...»

05.00 «Дела семей-
ные» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Странные яв-

ления. «Магия 
чисел» (12+)

09.30 «Странные яв-
ления. «Па-
раллельные 
миры» (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 «ТВ3 ведет 
расследова-
ние» (12+)

13.00 «Тайна снеж-
ного челове-
ка» (12+)

15.00 «Городские 
легенды. 
«Сыктывкар. 
Огненная 
башня» (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 Т/с «Я отменяю 
смерть» (12+)

21.30 Х-Версии (12+)
22.00 «ТВ3 ведет 

расследова-
ние» (12+)

23.00 Х/ф «Анакон-
да» (16+)

00.45 Х/ф «В пасти 
безумия» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Планета хочет 
любить» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект». 
«Затерянный 
мир» (16+), 
«Морская пла-
нета» (16+), 
«Прокля-
тье Монтесу-
мы» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

07.00 Х/ф «Тень, или 
Может быть, 
все обойдет-
ся» (12+)

09.25 Драма «Од-
нажды со 
мной» (12+)

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

13.00 Драма 
«Мольба» 
(12+)

15.00 Комедия «Клуб 
счастья» (16+)

17.00 Комедия 
«Самый луч-
ший фильм 2» 
(16+)

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

21.00 Комедия 
«Самый 
лучший фильм 
3-дэ» (18+)

23.00 Боевик «Раз-
долбай» (16+)

01.00 Мелодрама 
«Вареники с 
вишней» (16+)

03.00 Драма 
«Кавказ» (16+)

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

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

08.00 Триллер «Хо-
роший немец» 
(16+)

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

12.00 Драма «Боль-
шая ночь» 
(16+)

14.00 М/ф «Бео-
вульф» (12+)

16.00 Триллер «Ро-
ковое число 
23» (16+)

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

20.00 Драма «Опу-
стевший 
город» (16+)

22.15 Драма «Отступ-
ники» (16+)

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

02.50 Боевик «Под 
откос» (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 «Из камней и мо-

литвы» (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+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

Вторник, 2 апреля

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере. Путь к 
исламу (6+)

09.30 Доброе утро! 
(12+)

10.30 Т/с «Близне-
цы» (12+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

13.30 Ретро-концерт
13.00 Татарлар (12+)
13.30 Народ мой. 

(12+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Не от мира 

сего. (12+)
15.15 Деревен-

ский изобре-
татель (12+)

15.30 Реквизи-
ты былой 
суеты (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Деревенские 

посиделки (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Молодеж-

ная останов-
ка (12+)

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

четверка» (6+)
19.00, 20.30, 22.00 

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

довника» (12+)
21.00 Д/ф (12+)
22.30 Родная земля 

(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 Т/с «6 кадров» 
(16+)

08.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

09.00, 09.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

12.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

12.30, 13.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

14.00 Боевик «Три 
Икс» (16+)

16.15, 23.25 Т/с «6 
кадров» (16+)

16.35 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

17.30-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Боевик «Три 
Икса-2. Новый 
уровень» (16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

с. 12-13

Нужна ли религия 
в школе? 

с. 4

Сколько денег выделяли 
на ремонт дорог? 

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

15 марта международная обще-
ственность отметила Всемирный 
день защиты прав потребителей. 
В этом году это он прошёл под 
девизом «Потребительское пра-
восудие сегодня». Территориаль-
ным отделом Управления Роспо-
требнадзора по Сверд ловской 
области в Полевском и Полев-
ским филиалом Центра гигие-
ны и эпидемиологии в Свердлов-
ской области ежегодно прово-
дятся мероприятия, посвящён-
ные Дню защиты прав потреби-
телей. В Полевском городском 
округе проведено анкетирование 
граждан на знание законодатель-
ства в сфере оказания потреби-
телям туристических услуг. Ан-
кетирование проводилось среди 
взрослого населения и среди 
учащихся трёх школ – №№ 21, 4, 
8. По итогам данного мероприя-
тия определились два победите-

ля. Среди учащихся наилучшие 
знания в области туризма пока-
зала Виолетта Олькова, учаща-
яся школы № 8, а среди взросло-
го населения победителем ока-
залась Елизавета Егунова. 

Главный государственный са-
нитарный врач Полевского Ва-
дим Озорнин выразил огромную 
благодарность жителям и орга-

низациям округа, принявшим ак-
тивное участие в праздновании 
Дня защиты прав потребителей. 

– Мы не первый раз прово-
дим такой конкурс, это уже пе-
реросло в добрую традицию, – 
рассказал Вадим Евгеньевич. – В 
этом году мы провели анкетиро-
вание по туристической темати-
ке. Несмотря на различие тема-
тики, люди всегда принимают ак-
тивное участие в наших конкур-
сах. Нам очень приятно, что уче-
ники школ показали высокий уро-
вень знания законодательства. А 
победителям хотелось бы вру-
чить небольшие памятные призы. 

За освещение тем в области 
защиты прав потребителей на-
граду получила телерадиокомпа-
ния «11 канал», которая единст-
венная подала заявку на участие 
в конкурсе. 

Мария ЛЫСЕНКО

ЧТО ПОЛЕВЧАНЕ ЗНАЮТ О ТУРИЗМЕ?

Памятный приз достался и телерадио-
компании «11 канал»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00, 18.00 Новости 

(с субтитрами)
15.20 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 «Усло-

вия контрак-
та» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00, 03.00 Новости
00.20 «Форс-мажо-

ры». Новый 
сезон (16+)

01.15, 03.05 Х/ф 
«Ночь страха» 
(16+)

03.15 Т/с «Гримм» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

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

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. 

Времена 
года (12+)

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

16.35 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Семей-

ный детек-
тив» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00, 02.30 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Склифо-

совский» (12+)
00.20 Свидетели
02.15 Большие танцы
02.55 Т/с «Боль-

шая любовь-
5» (16+)

04.05 Комната смеха

07.00, 09.45 «Всё 
включе-
но» (16+)

07.50 «Секре-
ты боевых 
искусств»

08.45 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Язь против 

еды»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «Эйр Аме-

рика» (16+)
13.15 «Наука 2.0»
13.45 «Вести.ru»
14.05 «Вести-спорт»
14.15 «Альтер-

натива»
14.45 Х/ф «Тайный 

план» (16+)
16.40 Презентация 

М-1.Гран-при 
тяжеловесов

17.25 Смешанные 
едино-борст-
ва. M-1 (16+)

21.05 Х/ф «Двойной 
удар» (16+)

23.15 «Полигон»
00.15 «Рейтинг Ба-

женова» (16+)
00.50 «Вести-спорт»
01.05 Х/ф «Ударная 

сила» (16+)
02.55 «IDетек-

тив» (16+)

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

Мэйсон»
12.10 «Рассказы ста-

рого сплет-
ника»

12.40 «Охрид. Мир 
цвета и иконо-
почитания»

12.55 «Власть факта»
13.35 «Сквозь кро-

товую нору»
14.25 «Больше, чем 

любовь»
15.10 «Красуйся, 

град Петров!»
15.40 «Новости»
15.50 Т/спектакль 

«Страстное и 
сочувственное 
созерцание»

17.20 Д/ф «Боль-
шая площадь 
Брюсселя»

17.40 «Всенощ-
ное бдение»

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

ный слух»
20.45 «Острова»
21.25 «Сквозь кро-

товую нору»
22.15 «Рассекречен-

ная история»
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Короле-

вы свинга»
01.40 Д/ф «Охрид. 

Мир цвета 
и иконопо-
читания»

06.00 «НТВ Утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая 

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

ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30, 18.30 «Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

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»

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 Сейчас
08.30-12.00 Т/с «От-

ряд Кочу-
бея» (16+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30, 16.30 Сейчас
14.00 «Открытая 

студия»
15.00, 15.30 «Вне 

закона» (16+)
16.00 «Место про-

исшествия»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

«След» (16+)
20.00 «Сейчас»
21.10 Мелодра-

ма «Разные 
судьбы» (12+)

23.20 Комедия «Влю-
блён по соб-
ственному же-
ланию» (12+)

06.00 «Итоги»
07.00 «УтроТВ»
06.35, 09.10 «11 ка-

нал». Повтор
10.05, 13.30 «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 «Кабинет мини-
стров» (16+)

13.00 «События»
13.05 «Дай лапу!» 

(16+)
14.10 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

15.10 Д/ф «Звезды за 
рулем» (16+)

16.05 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

18.00 «Всё о ЖКХ» 
(16+)

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

19.10 Д«Под скаль-
пель ради 
мечты» (16+)

20.05 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

21.00 «События. 
Итоги»

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.20 Новости (16+)
06.50, 09.45 Служба 

Спасения (16+)
06.55, 09.50 «Мебель 

как она 
есть» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

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

ва вины (16+)
11.00 Т/с «Колдов-

ская любовь» 
(16+)

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

14.00 «Осторожно, 
модерн!» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды
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 Доказательст-

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

лорусский 
вокзал» (12+)

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

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

06.00 «Выдающиеся 
авиаконструк-
торы. Георгий 
Бериев» (12+)

07.00 Т/с «Туман 
рассеивает-
ся» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.30 Д/с «Из всех 

орудий» (12+)
10.15 Т/с «Синди-

кат» (16+)
13.15 «Выдающиеся 

авиаконструк-
торы. Михаил 
Миль» (12+)

14.15 Т/с «Синди-
кат» (16+)

16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Синди-

кат» (16+)
17.15 Д/с «Из всех 

орудий» (12+)
18.30 «Равновесие 

страха. Война, 
которая оста-
лась холод-
ной» (12+)

19.40 «Фронтовая 
Москва» (12+)

20.05 Х/ф «Из жизни 
начальника 
уголовного ро-
зыска» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветского сыска. 
Кровавые 
деньги» (16+)

23.20 Т/с «Туман 
рассеивает-
ся» (16+)

01.20 Х/ф «Двад-
цать дней без 
войны» (12+)

05.40 Мультфильм
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Утренние 

поезда» (12+)
10.20 Д/ф «Геор-

гий Жженов. 
Агент над-
ежды» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Роди-

тельский 
день» (16+)

13.45 «Обитатели 
глубин» (6+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Судьба 

резиден-
та» (12+)

17.00 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Линия 

защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» 

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

 (16+)
20.00 Х/ф «Майор 

Ветров» (16+)
22.00, 00.05 События
22.20 «Русский 

вопрос»
23.15 Хроники мос-

ковского быта. 
«Очередь за 
чудом» (12+)

00.40 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 «Так гово-

рят женщи-
ны» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Дела семей-
ные» (16+)

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

10.30 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

11.30 Мелодра-
ма «Женщи-
ны в игре без 
правил» (12+)

16.00 «Дело Аста-
хова» (16+)

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

18.00 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

19.10 «Дом без 
жертв» (16+)

20.10 Т/с «Измена» 
(16+)

22.00 Т/с «Не 
теряя над-
ежды» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Странные яв-

ления. «Не-
объявленный 
визит» (12+), 
«Помощь с 
того света» 
(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 «ТВ3 ведет 
расследова-
ние» (12+)

13.00 «Бермуд-
ский треу-
гольник под 
водой» (12+)

15.00 «Городские ле-
генды. «То-
больск. Сибир-
ская инквизи-
ция» (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 Т/с «Я отменяю 
смерть» (12+)

21.30 Х-Версии (12+)
22.00 Д/с «ТВ3 ведет 

расследова-
ние» (12+)

23.00 Х/ф «Рокки 
- 3» (16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Документаль-
ный проект». 
«Братья по 
космосу» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Живая тема». 
«Вирус против 
человечест-
ва» (16+)

10.00 «Пища богов» 
(16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Нам и не сни-
лось». «Поте-
рянные» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Новости 24» 
23.50, 02.40 Х/ф 

«Гнев» (16+)

07.00 Драма 
«Мольба» 
(12+)

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

11.00 Драма «Кавказ» 
(16+)

13.00 Драма «Древо 
желания» (12+)

15.00 Драма «Гастар-
байтер» (16+)

17.00 Х/ф «Самый 
лучший фильм 
3-дэ» (18+)

19.00 Драма «Три 
женщины До-
стоевско-
го» (16+)

21.00 Комедия «Стэп 
бай стэп» (16+)

23.00 Х/ф «Фига.
Ро» (16+)

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

02.55 Драма «Край» 
(16+)

06.00 Драма «Опу-
стевший 
город» (16+)

08.10 Драма «Боль-
шая ночь» 
(16+)

10.00 Боевик «Под 
откос» (16+)

11.35 Х/ф «Готика» 
(16+)

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

15.20 Драма «Опу-
стевший 
город» (16+)

17.35 Триллер 
«Прямая и 
явная угроза» 
(12+)

20.10 Х/ф «Вечное 
сияние чистого 
разума» (16+)

22.00 Триллер «От-
важная» (16+)

00.10 Драма «Аван-
сцена» (12+)

08.15 «Обзор прессы» 
08.30 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
08.45 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Свет Правосла-

вия» (Благове-
щенск) (0+)

09.45 «Первосвяти-
тель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30, 14.30, 17.30 Те-
лефильмы (0+)

11.00 «Тебе подобает 
песнь Богу» (0+)

11.30 «Церковно-сла-
вянский язык»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки» (0+)

12.00 «Мироносицы» 
12.15 «Что посоветуете 

батюшка?» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы с 

батюшкой» (0+)
14.00 «Новости» (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 «Библеисти-

ка» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

вило» (0+)

Среда, 3 апреля

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, 12.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

08.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

14.00 Боевик «Три 
икса-2. Новый 
уровень» (16+)

15.55 Т/с «6 кадров» 
(16+)

16.05 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

17.30-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Боевик «Пере-
возчик-3» (16+)

23.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.00 «Ника»-
2013 (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 Татарлар (12+)
13.30 Родная земля 

(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 Поющее дет-

ство (0+)
18.20 Т/с «Отважная 

четверка» (6+)
19.00, 20.30, 22.00 

Новости (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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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании местоположения 
границ земельного участка 

Кадастровым инженером Чеботарева Любовь Павловна (г.Полев-ской, 
ул.Ленина, 2 офис № 18, e-mail: zemkad@inbox.ru;  тел.: 8 (34350) 5-96-76 
ООО «Кадастровое бюро») в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 66:59:0103002:15, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г.Полевской, потребительское общество «Коллективный сад 
ПКЗ № 1», участок № 14, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Шанцев Н.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы состоится 29.04.2013 г. в 13 часов 30 минут по адресу: 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, офис № 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по 
месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту  межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 08.04.2013 по 24.04.2013 гг., по адресу: 623388, г.Полевской, 
ул.Ленина, 2, каб. № 18.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 66:59:0103002:129 (потребительское 
общество «Коллективный сад ПКЗ №1»); 66:59:0103002:21 (потребительское 
общество «Коллективный сад ПКЗ №1», участок № 16); 66:59:0103002:16 
(потребительское общество «Коллективный сад ПКЗ №1», участок № 15);  
66:59:0103002:14 (потребительское общество «Коллективный сад ПКЗ №1», 
участок № 13); 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

с. 5

Как «узаконить» 
лишние метры? 

с. 17

Как школьники помогают 
бездомным животным? 

Поздравляем с днём рождения 
участника Великой Отечественной войны 

Алексея Сергеевича ПОНОМАРЁВА 
и Раису Игнатьевну ЛАРЮШКИНУ!

В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,

Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

Совет ветеранов лесхоза

Поздравляем с юбилеем 
Сергея Леонидовича ЗЮЗЁВА!
Годы быстро мчатся без оглядки,

Тают, пролетают словно дым.
Мы желаем на восьмом десятке

Вечно оставаться молодым.
Мы желаем счастья и здоровья,

И на всё чтобы хватало сил,
Каждый день тебе чтобы с любовью

Только радость в жизни приносил.
Валентина, 

Раиса Семёновна

Много счастья пускай принесёт
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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

   СПОРТ   

Четверг, 4 апреля

с. 18

Сколько кукол собрала 
полевчанка за 9 лет?  

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+)
17.00 «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 «Усло-

вия контрак-
та» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь 

глядя» (16+)
01.15 Х/ф «Господин 

Никто» (16+)
03.00 Новости

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

07.00 Т/с «Туман рассе-
ивается» (16+)

09.00 Новости
09.30 Д/с «Из всех 

орудий» (12+)
10.15 Т/с «Синди-

кат» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Выдающи-

еся авиакон-
структоры. Ни-
колай Поли-
карпов» (12+)

14.15 Т/с «Синди-
кат» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Синди-

кат» (16+)
17.15 Д/с «Из всех 

орудий» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Равновесие 

страха. Война, ко-
торая осталась 
холодной» (12+)

19.30 Д/с «Фронтовая 
Москва. История 
победы» (12+)

20.25 Х/ф «В черных 
песках» (12+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды со-

ветского сыска». 
«Охота на при-
зрака» (16+)

23.20 Т/с «Туман 
рассеивает-
ся» (16+)

01.20 Х/ф «Ралли» (12+)
03.10 Х/ф «Дожить 

до рассве-
та» (16+)

07.00 «Всё включе-
но» (16+)

07.50 «Видим ли мы 
одно и то же?»

08.45 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
09.45 «Всё включе-

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

сила» (16+)
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Х/ф «Двойной 

удар» (16+)
16.15 «Полигон»
17.15 «Удар головой»
18.20 «Вести-спорт»
18.30 Смешанные 

единоборст-
ва. М.Заяц / Э. 
Ньютон (16+)

19.55 Х/ф «Терми-
натор» (16+)

22.00 Х/ф «Термина-
тор-2» (16+)

00.50 «Вести-спорт»
01.05 «Наука 2.0»
01.35 «Наука 2.0»
02.05 «Наука 2.0»
02.35 «Наука 2.0»
03.05 «Удар головой»
04.05 «Вести.ru»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 «Так гово-

рят женщи-
ны» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Дела семей-
ные» (16+)

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

10.30 Мелодрама «С 
новым счасть-
ем!» (12+)

16.45 «Одна за 
всех» (16+)

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

18.00 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

19.10 «Дом без 
жертв» (16+)

20.10 Т/с «Измена» 
(16+)

22.00 Т/с «Не 
теряя над-
ежды» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Ба-
ламут» (12+)

01.15 Т/с «Пророк» 
(12+)

04.15 «Еда по прави-
лам и без...»

05.00 «Дела семей-
ные» (16+)

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

06.00 «НТВ Утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские 

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

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

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
21.30 Т/с «Топту-

ны» (16+)
22.30 Х/ф «Шоковая 

терапия» (16+)
00.20 «Сегод-

ня. Итоги»
00.50 Футбол. Лига 

Европы 
УЕФА. Англия 
- Россия

03.00 «Лига Европы 
УЕФА. Обзор»

06.00 «Бабий бунт» (16+)
06.30 «Званый 

ужин» (16+)
07.30 «Документальный 

проект». «Кровь 
звездных дра-
конов» (16+)

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

лось». «Поте-
рянные» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

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

ужин» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Обманутые 

наукой» (16+)
21.00 «Адская кухня 

-2» (16+)
22.30 «Как надо» 

(16+)
23.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
23.30 «Что случи-

лось? с Миха-
илом Осоки-
ным» (16+)

23.50 Х/ф «Запад-
ня» (16+)

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

06.00 «События. Итоги»
07.00 «УтроТВ»
06.35, 09.10 «11 

канал». Повтор
10.05 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Вестник моло-

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

линия» (16+)
12.40 «Депутатское рас-

следование» (16+)
13.05 Д/ф «Дай 

лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать 

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

преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Под скаль-

пель ради 
мечты» (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 Д/ф «Под скаль-
пель ради 
мечты» (16+)

20.05 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

21.00 «События. Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.00 Драма "Аван-
сцена" (12+)

08.05 Х/ф "Готика" 
(16+)

09.50 Драма "Учи-
тель на 
замену" (16+)

11.35 Триллер "Прямая 
и явная 
угроза" (12+)

14.10 Драма "Аван-
сцена" (12+)

16.15 Х/ф "Вечное 
сияние чистого 
разума" (16+)

18.00 Драма "Перед 
закатом" (16+)

20.00 Комедия 
"Любовь, сби-
вающая с 
ног" (16+)

22.00 Драма "Конец 
романа" (16+)

00.00 Комедия 
"Клуб первых 
жен" (12+)

02.00 Комедия "После 
прочтения 
сжечь" (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

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

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. 

Времена 
года (12+)

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

16.35 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Семейный 

детектив» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Склифо-

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

шая любовь-
5» (16+)

02.50 Т/с «Чак-
4» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Богатырь 

идет в Марто»
10.20 Д/ф «Железная 

леди Элина 
Быстрицкая»

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Сетевая 

угроза», 1 и 2 
серии (12+)

13.55 «Обитатели 
глубин» (6+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Судьба 

резидента», 2 
серия (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

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 Х/ф «Майор 

Ветров», 3 и 
4 серии (16+)

22.00 События
22.20 Д/ф «Звездные 

папы» (16+)
00.05 События
00.40 Х/ф «Налево от 

лифта» (12+)
02.15 «Pro жизнь» 

(16+)
03.10 Х/ф «Вторая 

любовь» (16+)

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

Мэйсон»
12.10 «Рассказы ста-

рого сплетника»
12.40 Д/ф «Испанская 

крепость на Ка-
рибском море»

12.55 «Абсолют-
ный слух»

13.35 «Сквозь кро-
товую нору»

14.25 Д/ф «Влюблен-
ный в кино. 
Г.Натансон»

15.10 «Письма из 
провинции»

15.40 «Новости»
15.50 Спектакль «Без-

образная эльза»
17.30 Д/ф «Герард 

Меркатор»
17.40 «Симфониче-

ские танцы»
18.25 Д/ф «Замок в 

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

Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи»
21.10 Д/ф «Испанская 

крепость на Ка-
рибском море»

21.25 «Сквозь кро-
товую нору»

22.15 «Рассекречен-
ная история»

22.40 «Культурная ре-
волюция»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Короле-

вы свинга»

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/с «Стран-

ные явления. 
«Жизнь по зако-
нам звезд» (12+)

09.30 Д/с «Странные 
явления. «У вас 
будет ребенок-
индиго» (12+)

10.00 Д/с «Параллель-
ный мир» (12+)

11.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

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

13.00 Д/ф «Откровение 
пирамид» (12+)

15.00 Д/с «Городские ле-
генды. «Тербуны. 
Сокровища золо-
той орды» (12+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Параллель-

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

новости (12+)
18.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 Т/с «Я отменяю 
смерть» (12+)

21.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

22.00 Д/с «ТВ3 ведет рас-
следование» (12+)

23.00 Д/ф «Последние 
часы Земли» (16+)

00.45 Большая 
Игра Покер 
Старз (18+)

04.00 «Сейчас»
04.10 Д/ф «Прото-

типы» (12+)
05.00 «Утро на «5» (6+)
07.45 «Место про-

исшествия»
08.00 «Сейчас»
08.30 Драма «Аты-ба-

ты, шли сол-
даты» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Аты-ба-

ты, шли сол-
даты» (12+)

10.45 Мелодра-
ма «Разные 
судьбы» (12+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

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

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

вы» (16+)
18.30 Т/с «След» 

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

(16+)
21.10 Комедия «Не-

жданно-нега-
данно» (12+)

23.00 Мелодра-
ма «Сверст-
ницы» (12+)

00.35 Х/ф «Завещание 
профессора 
Доуэля» (12+)

02.15 Х/ф «Неждан-
но-негадан-
но» (12+)

07.00 Драма "Древо 
желания" (12+)

09.00 Драма "Три 
женщины До-
стоевско-
го" (16+)

11.00 Драма "Одно 
звено" (16+)

12.45 Драма "Пока-
яние" (12+)

15.20 Х/ф "Фига.
Ро" (16+)

17.05 Комедия "Стэп 
бай стэп" (16+)

18.55 Боевик "Непо-
бедимый" (16+)

21.00 Мелодра-
ма "Золотой 
ключик" (16+)

23.05 Драма "Край" 
(16+)

01.15 Комедия "All 
inclusive, или 
Все включе-
но" (16+)

03.00 Комедия "Раз-
решите тебя 
поцеловать...

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 Новости (16+)
06.45, 09.45, 23.50 

Служба Спа-
сения (16+)

06.50, 09.50 «Мебель 
как она есть» 

06.55 «Бизнес се-
годня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.55 «Мебель как 

она есть» (16+)
10.00 Доказательст-

ва вины (16+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Петербург-

ские тайны» (16+)
14.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.10 Мультфильмы
17.40 «Шкурный 

вопрос» (16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

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

сения (16+)
19.45 Доказательст-

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

равли» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Мебель как 

она есть» (16+)
00.00 «Мельни-

ца» (16+) 

08.15 «Духовные раз-
мышления» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

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

мир» (0+)
11.30 «Свет неве-

черний» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Всем миром!» (0+)
12.15 «Отечественная 

история» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы с 

батюшкой» (0+)
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» (0+)
17.00 «Церковно-сла-

вянский язык»
17.15 «Слово веры»
17.30 «Преображение»
19.00 А.Осипов «Совре-

менная христиан-
ская жизнь» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь» (0+)

21.30 «Для детей» 
(0+)

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+)
11.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!» (16+)
12.30 Т/с «6 кадров» 

(16+)
14.00 Х/ф «Перевоз-

чик-3» (16+)
16.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
17.30 Т/с «Ворони-

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

фор» (16+)
21.30 Х/ф «Профес-

сионал» (16+)
23.40 Т/с «6 кадров» 

(16+)
00.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!» (16+)
00.30 Т/с «Теория 

большого 
взрыва» (16+)

01.30 Х/ф «Легенда 
танцующего 
ниндзя» (16+)

03.20 Х/ф «Супер 
Начо» (16+)

05.05 Шоу докто-
ра Оза (16+)

05.45 Музыка (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере. Путь к 
исламу (6+)

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

цы" (12+)
11.30 Т/с "Дочь са-

довника" (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
13.45 Караоке по-та-

тарски (12+)
14.00 Т/с "Эзель" (16+)
15.00 Зарисовки из 

жизни Хариса 
Якупова (12+)

15.30 Волейбол (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

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

четверка" (6+)
19.00, 20.30, 22.00 

Новости (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с "Дочь са-

довника" (12+)
21.00 В мире куль-

туры (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм 
23.30 Новости (12+)
00.00 Т/с "Эзель" (16+)

На трассе мотоклуба «Метеор» состоялось 
открытое первенство Полевского город-
ского округа по мотоциклетному спорту. 
В гонках, которые прошли 24 марта, при-
няли участие 60 спортсменов из 11 горо-
дов России. В классе «Без шипов» побе-
дителем стал полевской гонщик Евгений 
Ашихмин, на II месте также наш земляк 
Кирилл Баталов. В классе «500 см3» 
победа у полевчанина Романа Сухих. В 
классе «50 см3» полевские мотогонщики 
завоевали III место, на пьедестал поднял-
ся Глеб Зюзёв. Первые два места у спорт-
сменов из посёлка Рефтинский. В классе 
«65 см3» победителем стал полевской 
гонщик Илья Малых, в классе «85 см3» 
I место у нашего Никиты Крячко.

21 марта прошёл городской ве-
сенний легкоатлетический кросс, 
посвящённый Дню космонавти-
ки. На пробег в парке культуры и 
отдыха в северной части города 
собралось более ста спортсме-
нов от 7 до 84 лет. Все желающие 
могли попробовать себя на ди-
станции 1 и 5 километров. Побе-
дителями абсолютного первенст-
ва на дистанции 5 км стали Юрий 
Васильев и Юлия Иванова, на 
дистанции 1 км – Роман Марчук и 
Наталья Шпанькова. Все победи-
тели награждены грамотами адми-
нистрации Полевского городского 
округа и подарками.

По информации администрации ПГО

В ПАРКЕ ПРОШЁЛ 
ВЕСЕННИЙ КРОСС

ПОЛЕВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ПОБЕДИЛИ В МОТОКРОССЕ В минувшие выходные на лыжной базе Северского трубного завода состо-

ялось закрытие лыжного сезона. В лыжных гонках приняло участие 102 че-
ловека. После подведения итогов определены победители в трёх группах. В 
первой группе победителями стали Андрей Анашкин и Надежда Голунова 
(команда «СТЗ-1»), во второй группе – Алексей Подоксенов и Надежда Бе-
ляева (команда Полевского технического сервиса), а в третьей – Константин 
Базаев и Наталья Алаева.

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН ЗАКРЫТ

С 15 по 17 марта в Екатеринбурге в манеже Уральского федерального уни-
верситета проходило первенство Свердловской области по лёгкой атлетике 
среди учащихся с ограниченными возможностями. Участники соревнований 
состязались в беге и прыжках в длину. Воспитанники Полевской коррекцион-
ной школы привезли грамоты и кубки за призовые места. Иван Ваганов не 
только удачно выступил, но и включён в состав областной сборной для высту-
пления на российских соревнованиях.

ЛЕГКОАТЛЕТЫ СОРЕВНОВАЛИСЬ ПО 
ПРОГРАММЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ
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рить начали, но не продолжа-
ют. Прошу настойчиво через 
средства массовой информа-
ции напоминать нашим ру-
ководителям, что нужно вво-
дить подобные факультативы 
с 1-го по 11 класс.

К сожалению, есть такие 
директора, которые считают, 
что религия в школе вообще 
не нужна. 

Кроме этого, у меня есть 
тревога, что старшеклассни-
ки на факультативы ходить не 
смогут. Как только они начи-
нают готовиться к ГИА, ЕГЭ, то 
забывают обо всём на свете. 
Это касается и педагогов. По-
этому духовно-нравственная 
часть образования уходит на 
второй план.

– Каким образом 
вы сотрудничаете 
с родителями?

Валентина Малахова: 
– Хотелось бы, чтобы на 

родительские собрания при-
ходили представители рели-
гиозных организаций. При 
выборе модуля в рамках курса 
«Основы религиозных куль-
тур и светской этики» родите-
ли активны, так как это выбор 
пути их ребёнка. Но потом 
интерес к родительским 

Назип хазрат:
– В 2010 году я обращался 

к властям по поводу сотруд-
ничества между администра-
цией Полевского городского 
округа и нашей мусульман-
ской общиной. Соглашение 
об объединении усилий под-
писали, но, к сожалению, оно 
осталось только на бумаге.

Наталья Сопочкина:
– У нас есть опыт сотруд-

ничества с казачеством. 
Когда казаки говорили о вере, 
верности слову и долгу, это 
впечатляло детей. Хотелось 
бы, чтобы и священники тоже 
приходили к нам и общались 
с ребятами.

Валенти-
на Малахо-
ва: 

– Пока на-
ше сотрудни-
чество с ре-
лигиозными 
организаци-
ями развива-
ется лишь на уровне личных 
контактов. 

Считаю, что духовная 
культура в школе должна пре-
подаваться с 1-го по 11 класс. 
Сейчас же основы религиоз-
ных культур изучают только 
в 4 классе. И дети не пони-
мают, почему об этом гово-

0 10 20 30 40 50

Так на ребёнка накладывают-
ся разные слои, в которых он 
растворяется. Поэтому глав-
ное – духовный стержень.

– Насколько сегодня 
в Полевском развито 
сотрудничество 
между школой и 
религиозными 
организациями?

о.Никита:
– С Управ-

лением обра-
з о в а н и е м 
П о л е в с к о -
го городско-
го округа сло-
жились хо-
рошие парт-
нёрские отношения. Сегод-
ня директора школ и педаго-
ги идут на контакт со священ-
нослужителями. Мы встреча-
емся, а дальше всё зависит от 
личности педагога, директора 
– смогут ли они заинтересо-
вать родителей. Важную роль 
играют классные руководите-
ли, заботящиеся о нравствен-
ном воспитании школьников. 
Часто именно по их инициа-
тиве и с согласия родителей 
проходят встречи со старше-
классниками во время класс-
ных часов.  

Я более десяти лет работаю 
с подростками в школе. 13-16 
лет – это возраст, когда лучше 
всего воспринимается ду-
ховно-нравственное направ-
ление. Понятия добра и зла, 
любви и ненависти подрост-
кам очень близки, они живо 
их обсуждают, думают, диску-
тируют.

Ребята тянутся к нравст-
венным идеалам, пытают-
ся найти правила, чтобы при-
менить к своей жизни. Нрав-
ственные правила традици-
онных религиозных культур 
могут стать базой для подра-
стающего ребёнка. 

– В чём, на ваш взгляд, 
особенность 
воспитания подростков 
в современном мире?

Наталья Со-
почкина:
– Школа не 
может дать 
в полной ме-
ре понятия 
д у х о в н о -
сти, так как 
детям нужно 

усвоить массу учебных пред-
метов и успешно сдать ГИА 
и ЕГЭ. Где в таких условиях 
брать духовность?  О самом 
себе в школе ребёнок не может 
узнать самое важное. Поэто-
му в нашем центре «Ладо» мы 
стараемся давать детям и ро-
дителям эти знания о себе.

В частности, я разрабо-
тала программу для родите-
лей, получила грант. Занима-
юсь с шестью группами. Если 
сначала родители списывали 
проблемы воспитания своего 
ребёнка на школу, то сейчас 
понимают, что пожинают 
плоды собственных ошибок.

К нам приходят не только 
семьи, но и дети-сироты. Мы 
взяли экспериментальную 
группу ребят-сирот, чтобы 
попробовать дать им основы 
традиционной нравственно-
сти и духовности.

Назип хазрат:
– На детей сегодня ока-

зывается влияние с разных 
сторон. На уроке говорят 
одно, на перемене у них на-
чинается другая жизнь. Ведь 
в каждом классе есть лидер, 
который диктует свои прави-
ла. Вижу, что Валентина Вик-
торовна, соглашаясь, кивает. 
На улице дети слышат третье, 
а домой возвращаются – и 
снова другое влияние. Как ма-
ленькому человеку адапти-
роваться и во всём этом ра-
зобраться? А потом мы ещё 
зовем его в мечеть, право-
славные священники – в храм. 

Д У Х О В Н О Е  В О С П И Т А Н И Е

Продолжение. Начало на стр. 1

Всё-таки главное – воспи-
тание личности ребёнка, затем 
всё остальное. Сегодня в школе 
№ 20 в рамках курса «Основы 
религиозных культур и свет-
ской этики» преподаются и 
основы православия, и ислам. 
Уроки детям интересны. Сна-
чала приходили по пять чело-
век, теперь всем классом.

Дети в 10-11 лет способ-
ны душой откликаться на эти 
уроки. Через интерес они вос-
принимают духовность и рас-
сказывают об этом родителям.

о.Илия:
– К сожалению, воспита-

ние у нас подменено поня-
тием «образование», а оно, 
в свою очередь, преподава-
нием учебных дисциплин. 
Школа даёт знания, но прак-
тически отказалась от функ-
ции воспитания. Хотя само 
слово «образование» прои-
зошло изначально от поня-
тия образа Божьего. На мой 
взгляд, главная задача роди-
телей и педагогов – раскрыть 
образ Божий в ребёнке.  

Если вести речь о нравст-
венном воспитании, то воспи-
тывать детей надо начинать с 
младенчества. Уроки религи-
озной культуры в школе воз-
действуют только на перифе-
рию личности. Чтобы затро-
нуть глубокие духовные слои 
в душе ребёнка, нужно воспи-
тывать родителей. Всё начи-
нается в семье.

о.Никита:
– Это понятно. Но дело в 

том, что у большинства совре-
менных семей нет нравствен-
ности, которая базировалась 
бы на религиозном мировоз-
зрении. Общегосударствен-
ной идеологии в нашем об-
ществе нет. Семья без прин-
ципов не может дать ребёнку 
полноценное духовно-нрав-
ственное воспитание. 

– Что можно 
сделать реально 
в этой ситуации? 

о.Никита:
– Мы можем общаться с 

ребятами и рассказывать им 
о нравственных идеалах, ко-
торые есть в наших религиоз-
ных культурах. 

В последнее время роль 
семьи в воспитании отодви-
нулась на второй план. Глав-
ное сейчас для подростков 
– их круг общения: группы в 
соцсети «ВКонтакте», темати-
ческие интернет-форумы. И 
мы можем использовать эти 
средства общения в воспита-
тельных целях.

Что воспитывает 

Участники круглого стола, обмениваясь опытом работы по духовно-нравственному воспитанию подростков, догово-
рились о сотрудничестве

По информации с сайта Екатеринбургской епархии

Насколько необходимо тесное сотрудничество 
с традиционными конфессиями в воспитании детей

Данные за 2012 год

78%

97%

100%

родителей считают, что именно 
предложенный Министерством 
образования курс способствует выработке 
у школьников моральных устоев.

уверены, что ребятам необходимо 
ориентироваться в сложном мире религии.

ратуют за то, чтобы их дети уважительно 
относились к представителям другой 
национальности или религии. 

Россияне о религиозном воспитании

Опрос 
проведён 
в феврале 
2013 года 
среди на-
селения 
в возрасте 
18 лет и 
старше 
в 130 на-
селённых 
пунктах 
45 ре-
гионов 
страны.

Вы лично за или против религиозного воспитания детей? Если «за» – то кто, 
по вашему мнению, должен быть в первую очередь ответственен за него?

54 % – семья, родители

11%

20%

9%

6%

школа, учебные заведения

Церковь

затрудняюсь ответить 

против религиозного 
воспитания детей

По информации 
Левада-центра
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мо возвращать родителей к 
их главной функции – воспи-
танию своих детей. Семина-
ры показали, что родители в 
своих проблемах не одиноки, 
у них есть помощники – Цер-
ковь, социальные службы, 
специалисты-психологи. 

– Хватает ли в школах 
квалифицированных 
и заинтересованных 
педагогов?

Валентина Малахова:
– Воспитание и взрослых, 

и детей – штучный продукт. 
Всё зависит от личности че-
ловека. Если педагог нерав-
нодушен, заинтересован, то 
дети заражаются его интере-
сом. Но подвижников всегда 
было немного.

– Какие практические 
шаги вы готовы 
предложить?

о.Никита:
– Я бы 

п р е д л о ж и л 
п о з н а к о -
мить педа-
гогов, класс-
ных руково-
дителей, за-
вучей  с пред-
ставителями 

жителей на родительские со-
брания. Так, к примеру, у нас 
есть понятие «хызмат» – слу-
жение: каждый человек на 
своём уровне должен при-
ложить максимум усилий 
для того, чтобы получить 
положительный результат. 
Не надо завышать планку – 
работу нужно вести систем-
но, делать то, что в наших 
силах. 

Давайте говорить о ре-
альных действиях. Собра-
ния, встречи с интересными 
людьми – вот наши первые 
шаги.

о.Илья:
– С янва-

ря мы стали 
ежемесячно 
п р о в о д и т ь 
р о д и т е л ь -
ские семи-
нары. Роди-
тели актив-
но откликаются. По статисти-
ке, 50% современных детей 
не живут со своими отцами, а 
это серьёзная проблема. По-
следний наш семинар посвя-
щался папам. На него пришло 
более 30 мужчин, я такой ак-
тивности не ожидал. Оказа-
лось, что тема отцовства в 
семье востребована. 

Сегодня просто необходи-

Д У Х О В Н О Е  В О С П И Т А Н И Е

собраниям пропадает, ведь 
они знают, о чём обычно го-
ворится на собраниях: успе-
ваемость и поведение. А если 
бы священнослужители при-
ходили с рассказами об этом 
курсе, то, думаю, родители бы 
чаще посещали собрания.  

о.Никита:
– У нас многие родите-

ли боятся священника: они 
считают, что духовное лицо 
начнёт навязывать рели-
гиозное мировоззрение. 
Чтобы развеять эти опасе-
ния, на свои встречи с под-
ростками я приглашаю их 
родителей. 

На родительские собра-
ния и занятия с подростка-
ми необходимо приглашать 
не только священнослу-
жителей, но и социальных 
педагогов, психологов, кото-
рые искренне и активно за-
нимаются темой духовно-
нравственного воспитания. 
Это хорошая возможность 
сотрудничества. И ребята 
смогли бы познакомиться 
с представителями религи-
озных культур. Для них это 
очень важно. 

Назип хазрат: 
– Я согласен с позици-

ей отца Никиты по поводу 
приглашения священнослу-

Валентина Малахова (слева) поддержала идею создания дискуссионного клуба для старшеклассников

  Имам Назип  
 хазрат Латыпов: 

– Есть притча: женщина родила 
ребёнка, через три дня пришла к 
мудрецу и спрашивает: «Могу ли 
я начать воспитывать его?». И 
получила ответ: «Вы опоздали 
на девять месяцев и три дня».

Современная молодёжь рассматривает семью 
не как священный союз, а как партнёрство, 
кооператив, общежитие. Молодые люди 
заключают гражданские браки. Этого 
не должно быть. Нам необходимо духовно-
нравственное оздоровление общества. И здесь 
особое значение отводится матери и отцу. 
Ведь основное воспитание ребёнка закладывается 
в семье. Ни школа, ни детский сад, ни любое 
другое учреждение, как бы ни старались, не 
смогут воспитать ребёнка лучше, чем его 
семья. Семейной жизни надо учить: если мы не 
будем с детства воспитывать в детях, что 
жить в крепкой семье – это важно, то ничего 
не выйдет из нашего духовного воспитания.

Россияне о религиозном воспитании
Как вы считаете, предметы, связанные с религией, должны быть 
в школах обязательными или добровольными, по желанию ро-
дителей ученика? (Для тех, кто не против введения курса)

Как вы считаете, следует ли ввести в школах курс «Основы религиозной культу-
ры и светской этики», и если да, то почему?

74%
20% – обязательными

6% – затрудняюсь ответить

74% – добровольными, 
по желанию родителей ученика

0 5 10 15 20 25 30

26 % 

26 % 

Это расширяет кругозор и повышает 
культурный уровень учащихся

Это позволяет поддерживать мораль 
и нравственность школьников

Данный курс учит понимать людей, принадлежащих другой культуре

Я против введения такого 
курса в школах

Затрудняюсь ответить

Другое

10%

29%

9%

1%

По информации Левада-центра
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подростков?
духовных конфессий, чтобы 
совместно проводить обще-
городскую внешкольную фа-
культативную работу. 

Необходимо найти ней-
тральную площадку, на кото-
рой смогли бы собираться все 
заинтересованные подростки, 
общаться с психологами и свя-
щеннослужителями, проводить 
дискуссии на разные темы. К 
примеру, «Как Церковь отно-
сится к гражданским бракам», 
«Современная нравственность 
и общество постмодерна». Но 
для этого, повторюсь, нужны 
заинтересованные и неравно-
душные педагоги. 

Для начала хорошо бы со-
брать педагогов и замести-
телей директоров по воспи-
тательной работе на уровне 
Управления образованием, 
обменяться мнениями. По-
знакомиться, начать диалог. 
У нас есть лицензированная 
программа по духовно-нрав-
ственному воспитанию под-
ростков. Это светская про-
грамма, на её основе нам всем 
можно найти точки соприкос-
новения.

Валентина Малахова:
– Поддерживаю идею ди-

скуссионного клуба для стар-
шеклассников. Многое зави-
сит от педагогов, от их по-
зиции. Если учитель даст 
толчок, родители поддержат, 
то мы вызовем у детей инте-
рес к духовности, и, думаю, он 
не должен погаснуть. Стопро-
центно – мы должны работать 
все вместе.

Назип хазрат: 
– Внесу ещё предложение. 

Педагоги могли бы провести 
анализ актуальных вопросов, 
которые интересны детям. 
Какие вопросы они хотели 
бы задать священнослужи-
телям Русской православной 
церкви и имаму мечети. А мы 
на встречах расскажем то, что 
интересно детям. Это первый 
шаг для пробуждения интере-
са. 

Необходимо содействие 
со всех сторон. Давайте про-
водить рабочие встречи, кру-
глые столы, семинары, науч-
но-практические конферен-
ции и говорить о значении  
духовно-нравственного вос-
питания. 

В конце круглого 
стола участники 
договорились 
о более тесном 
сотрудничестве. 
Одно из принятых 
решений – 
организация 
в южной 
части города 
дискуссионного 
клуба для 
старшеклассников.

Ольга МАКСИМОВА, 
Анжела  ТАЛИПОВА
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

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

СТСОТВ 11 
КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
НТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здоро-

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

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.15 «Пока ещё не 

поздно» (16+)
17.00 «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 Х/ф «Антон тут 

рядом» (12+)
02.10 Х/ф «Верони-

ка решает уме-
реть» (16+)

04.05 Т/с «Гримм» 
(16+)

04.55 «Контроль-
ная закупка»

06.00 Д/с «Выдаю-
щиеся авиа-
конструкто-
ры». «Нико-
лай Поликар-
пов» (12+)

07.00 Т/с «Туман 
рассеивает-
ся» (16+)

09.00 Новости
09.30 Д/с «Из всех 

орудий» (12+)
10.15 Т/с «Синди-

кат» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Полков-

ник «Вихрь». 
Алексей 
Ботян в тылу 
врага» (16+)

14.15 Х/ф «Еще не 
вечер» (12+)

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Длин-

ное, длинное 
дело...» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Равнове-

сие страха. 
Война, которая 
осталась хо-
лодной» (12+)

19.40 Д/с «Фронтовая 
Москва. История 
победы» (12+)

20.10 Х/ф «Батька» 
(16+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Марш-

бросок» (16+)
00.40 Х/ф «Эска-

дрон гусар ле-
тучих» (12+)

03.55 Д/ф «Тайны 
третьего 
Рейха» (16+)

07.10 «Всё включе-
но» (16+)

08.00 Смешанные 
единоборства. 
Ш.Шамхалаев / 
П.Каррэн (16+)

10.00 «Всё включе-
но» (16+)

10.55 «Вести-спорт»
11.05 Х/ф «Двойной 

удар» (16+)
13.00 «IDетек-

тив» (16+)
13.30 «Вести.ru».

Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
15.15 Х/ф «Терми-

натор» (16+)
17.15 Х/ф «Термина-

тор-2» (16+)
19.55 «Вести-спорт»
20.05 Футбол России
20.55 Волейбол. Чем-

пионат России. 
Мужчины. 
1/8 финала

22.45 Х/ф «Ноль-
седьмой» 
меняет курс» 
(16+)

00.50 «Вести-спорт»
01.05 Смешанные 

единоборства 
Ш.Шамхалаев / 
П.Каррэн (16+)

02.55 Футбол России
03.45 «Вести.ru».

Пятница
04.15 «Вопрос вре-

мени»
04.40 «Моя планета»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Лавка вкуса
08.00 «Полез-

ное утро»
08.30 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
09.00 «Дела семей-

ные» (16+)
10.00 Д/с «Пра-

ктическая 
магия» (16+)

14.00 Мелодрама 
«Когда мы 
были счаст-
ливы» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Я до-
ждусь...» (16+)

22.40 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Де-
вушка моего 
лучшего 
друга» (18+)

01.20 Т/с «Пророк» 
(12+)

05.00 «Дела семей-
ные» (16+)

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

06.00 «НТВ Утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасате-

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

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

ных» (16+)
14.35 «Таинственная 

Россия» (16+)
15.30 «Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
23.20 Т/с «Участко-

вый» (16+)
01.15 Х/ф «Честная 

игра» (16+)
03.10 Т/с «Закон и по-

рядок» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Документальный 
проект». «Со-
здатели» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Обманутые 
наукой» (16+)

10.00 «Адская кухня-
2» (16+)

11.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Железный за-
навес» (16+)

21.00 «В душном 
тумане Все-
ленной» (16+)

22.00 «За гранью 
небес» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Хрони-
ки Ридди-
ка. Черная 
дыра» (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»
12.40 «Имею право» 
13.05 Д/ф «Дай лапу!» 
13.30 Д/ф «Работать 

как звери»
14.10 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Под скаль-

пель ради 
мечты» (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+)

19.10 «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 «Любовь, 
сбивающая 
с ног» (16+)

08.00 Комедия 
«Клуб первых 
жен» (12+)

10.00 Комедия 
«После про-
чтения сжечь» 
(16+)

12.00 Комедия «Дом, 
где говорят 
«да».(16+)

14.00 Драма «Перед 
закатом» (16+)

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

18.00 Комедия «Теле-
ведущий» (12+)

20.00 Драма «Грин-
берг» (16+)

21.55 «Генеральская 
дочь».(16+)

00.00 Х/ф «Прерванная 
жизнь» (16+)

02.15 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

04.05 «Генеральская 
дочь».(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. 

Времена 
года (12+)

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

16.35 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Семейный 

детектив» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Юрмала (12+)
23.20 Большие танцы
23.35 Х/ф «Я подарю 

себе чудо» 
(12+)

01.30 Х/ф «Ирлан-
дец» (16+)

03.35 Горячая десятка

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Частная 

жизнь» (12+)
10.20 Д/ф «Жизнь и 

судьба артиста 
Михаила Уль-
янова» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Сетевая 

угроза» (12+)
13.55 «Обитатели 

глубин» (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.30 Х/ф «Один из 

нас» (12+)
17.30 События
17.50 «Спешите 

видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Камен-

ская. Чужая 
маска» (16+)

22.00 События
22.20 Ирина Слуц-

кая. «Жена. 
История 
любви» (12+)

23.50 Х/ф «Импо-
тент» (16+)

01.15 Х/ф «Роди-
тельский 
день» (16+)

03.05 «Pro жизнь» 
(16+)

03.55 Д/ф «Звёздные 
папы» (16+)

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

ское счастье»
11.40 Д/ф «Людми-

ла Шагалова»
12.25 «Рассказы ста-

рого сплет-
ника»

12.55 «Чёрные дыры. 
Белые пятна»

13.35 «Сквозь кро-
товую нору»

14.25 «Гении и 
злодеи»

14.55 Д/ф «Церковь в 
деревне виз»

15.10 «Личное время»
15.40 «Новости»
15.50 Спектакль «Лю-

бовный круг»
18.05 Концерт №2
18.45 «Билет в 

Большой»
19.30 «Новости»
19.45 «Смехоно-

стальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «Всё 

остаёт-
ся людям»

22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Тан-

цовщики»
01.35 М/ф «Фильм, 

фильм, 
фильм»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Лаби-

ринт и рай»

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/с «Стран-

ные явления. 
«Я чувствую 
беду» (12+)

09.30 Д/с «Странные 
явления. «Зерка-
ло в доме: пра-
вила безопас-
ности» (12+)

10.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

11.00 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

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

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

13.00 Д/ф «Супер-
вулкан» (12+)

15.00 Д/с «Город-
ские легенды. 
«Дом в Уса-
тово» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и принц-полу-
кровка» (12+)

23.00 Х/ф «2001 
маньяк» (18+)

00.45 Европей-
ский покер-
ный тур. Бар-
селона (18+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30 Х/ф «Оцеола: 

Правая рука воз-
мездия» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Оцеола: 

Правая 
рука возме-
здия» (12+)

10.50 Х/ф «Севери-
но» (12+)

12.15 Х/ф «Апачи» 
(12+)

13.30 «Сейчас»
14.00 Х/ф «Апачи» 

(12+)
14.20 Х/ф «Ульзана. 

Судьба и над-
ежда» (12+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.00 Т/с «След» 

(16+)
00.15 Х/ф «Оцеола: 

Правая 
рука возме-
здия» (12+)

02.15 Х/ф «Севери-
но» (12+)

03.45 Х/ф «Апачи» 
(12+)

07.00 Драма «Пока-
яние» (12+)

09.35 Х/ф «Разре-
шите тебя по-
целовать...
снова». (16+)

11.40 Х/ф «Непобе-
димый» (16+)

13.45 Драма «Ашик-
Кериб» (12+)

15.10 Драма «Борцу 
не больно» 
(16+)

17.00 Х/ф «Золотой 
ключик» (16+)

19.10 Х/ф «Люблю и 
точка» (16+)

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

23.00 Х/ф «Родина 
или смерть» 
(12+)

01.05 Х/ф «Снежная 
королева» (12+)

03.00 Драма «Про-
павший без 
вести» (16+)

05.00 Драма «Стая» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 Новости (16+)
06.55 «Мебель как 

она есть» (16+)
07.00 «Утренний экс-

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

она есть» (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Доказательст-

ва вины (16+)
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 Мультфильмы
17.20 «Пятый угол» (16+)
17.40 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
18.00 «Моя правда» 

(16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 Доказательст-

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

тополя на Плю-
щихе» (12+)

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

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

годня» (16+)
00.00 «Ценные но-

вости» (12+)

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 Телефильмы 
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 «Для души» (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 «Преображение»
19.00 «Современ-

ная христиан-
ская жизнь»

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 «Кури-
ный городок», 
«Чаплин», 
«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+)

11.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

12.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.00 Х/ф «Профес-
сионал» (16+)

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 «Кухня» 
(16+)

21.00 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

00.30 Х/ф «Танцы на 
улицах.Нью-
Йорк» (16+)

02.25 Х/ф «Три часа 
на побег» (16+)

03.55 Х/ф «Эра дра-
конов» (12+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Близне-

цы» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

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

поведь (6+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 Д/ф «Гуль-

шат Зайна-
шева» (12+)

15.00 Актуальный 
ислам (6+)

15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.45 Бизнес Татар-

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

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Весенние вы-

крутасы (0+)
18.00 Поющее дет-

ство (0+)
18.20 Т/с «Отважная 

четверка» (6+)
19.00, 20.30, 23.30 

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

довника» (12+)
21.00 Концерт «В пят-

ницу вечером» 
22.00 Новости (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)

Пятница, 5 апреля

КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ
Россия, 2009
В жизни Глеба было все: любящая жена, ребенок, успешный бизнес. Но одна-

жды, партнер, который также был его близким другом, предает его. Глеб оста-
ется без работы и без средств. Все материальные хлопоты ложатся на плечи 
его жены Лены. А Глеб от безысходности начинает пить, болезненно ревновать 
Лену и однажды даже поднимает на нее руку.

Мелодрама 14.00

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Рычкову Галину Николаевну  11.03.1926 г. – 19.03.2013 г.
Талашманова Леонида Владимировича  26.01.1963 г. – 19.03.2013 г.
Постникова Валентина Александровича  18.08.1931 г. – 19.03.2013 г.
Потапову Фаину Ивановну  12.12.1936 г. – 22.03.2013 г.
Иванова Егора Егоровича  05.04.1925 г. – 22.03.2013 г.
Култышеву Зинаиду Филипповну  25.06.1935 г. – 22.03.2013 г.
Нечипуренко Василия Ивановича  08.08.1951 г. – 23.03.2013 г.
Бабина Дениса Николаевича  30.10.1974 г. – 24.03.2013 г.
Папину Анну Алексеевну  08.02.1923 г. – 24.03.2013 г.
Ваганову Любовь Алексеевну  05.09.1956 г. – 24.03.2013 г.
Кашина Сергея Леонидовича  20.03.1975 г. – 25.03.2013

Помяните их добрым словом.

с. 12-13

Как воспитывать 
молодёжь? 

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
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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

05.30 Х/ф «Пять ве-
черов»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Пять ве-

черов». Про-
должение

07.35 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешарики»
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Поздняя любовь 

С.Любшина» 
(12+)

12.00 Новости (с суб-
титрами)

12.15 «Абракада-
бра» (16+)

15.00 Новости (с суб-
титрами)

15.15 «Н.Кустинская. Ко-
ролева разбитых 
сердец» (12+)

16.20 Х/ф «Три 
плюс два»

18.00 Вечерние но-
вости (с суб-
титрами)

18.15 «Угадай ме-
лодию»

18.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»

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

чером» (16+)
23.00 «Элементар-

но» (16+)
23.55 Х/ф «Война 

богов: Бес-
смерт-
ные» (16+)

06.00 Х/ф «В черных 
песках» (12+)

07.35 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Дружок» 

(6+)
09.00 Д/с «Лучший в 

мире истреби-
тель СУ-27». 
«Рождение са-
молета» (12+)

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

11.15 Х/ф «Дуэнья» 
(12+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Равнове-

сие страха.
Война, которая 
осталась хо-
лодной» (12+)

16.30 Х/ф «Сквозь 
огонь» (16+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Родная 

кровь» (16+)

20.00 Х/ф «Забудь-
те слово 
смерть» (12+)

21.35 Х/ф «Это было 
в развед-
ке» (12+)

23.20 Т/с «Как в 
старом детек-
тиве...» (16+)

03.05 Х/ф «Илга-
Иволга» (16+)

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

Пятница
09.40 «Диалоги о 

рыбалке»
10.10 «В мире жи-

вотных»
10.45 «Вести-спорт»
10.55 Лыжный спорт. 

Континенталь-
ный кубок FIS

14.30 «Вести-спорт»
15.10 Биатлон. Гонка 

чемпионов
19.15 «Вести-спорт»
19.30 Проф.бокс. 

Р.Мартинес / 
Д.Магдалено. 
Б.Вилория / 
Х.Франсиско 
Эстрада

21.30 Х/ф «Охотни-
ки за карава-
нами» (16+)

00.50 Х/ф «Ливень» 
(16+)

02.45 «Индустрия 
кино»

03.15 «Секре-
ты боевых 
искусств»

04.15 «Моя планета»

06.30 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

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

09.30 «Собака в 
доме»

10.00 «Друзья по 
кухне» (12+)

10.30 Комедия «Кар-
навал» (12+)

13.30 «Спроси-
те повара»

14.30 «Красота тре-
бует!» (16+)

15.55 Мелодра-
ма «Привет, 
киндер!» (12+)

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

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

20.45 Мелодра-
ма «Снежная 
любовь, или 
Сон в зимнюю 
ночь» (12+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Я ни-
когда не буду 
твоей» (12+)

01.30 Мелодрама «В 
поисках сча-
стья» (12+)

04.00 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

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

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Государствен-

ная жилищ-
ная лотерея»

09.25 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Порох и 

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

вели...» (16+)
17.00 Т/с «Мент в 

законе» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Мент в 

законе». Про-
должение (16+)

21.15 «Русские сен-
сации» (16+)

22.15 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

23.15 «Луч света» 
(16+)

23.50 «Реакция Вас-
сермана» (16+)

00.25 «Школа зло-
словия» (16+)

01.15 Х/ф «Шхера 
18» (16+)

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

09.15 «100 процен-
тов» (12+)

09.45 «Чистая 
работа» (12+)

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

12.30 «Новости 
24» (16+)

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

15.00 «В душном 
тумане Все-
ленной» (16+)

16.00 «Секретные 
территории». 
«За гранью 
небес» (16+)

17.00 «Тайны мира с 
Анной Чапман. 
Разоблаче-
ние». «Же-
лезный зана-
вес» (16+)

18.00 «Представь-
те себе» (16+)

18.30 «Репортерские 
истории» (16+)

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

20.00 Х/ф «9 рота» 
(16+)

22.45 Т/с «Честь 
имею!» (16+)

02.40 Т/с «Подкид-
ной» (16+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00 Д/ф «Работать 
как звери» 

08.00 Х/ф «Выстрел» 
09.30 М/ф «Шапокляк»
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. Итоги 
недели» (16+)

12.30 «Национальное 
измерение»

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Выстрел» 
15.05 «Кривое зер-

кало» (16+)
15.40 «События. Куль-

тура» (16+)
16.10 «Все о загород-

ной жизни»
16.30 «УГМК. Наши 

новости» (16+)
16.45 «Вестник моло-

дежи» (16+)
19.00 «События»
20.00 Х/ф «Ограбле-

ние по-фран-
цузски» (16+)

21.50 «Что делать?» 
22.20 «Город на карте»
22.35 Х/ф «Боец» 

(16+)
00.35 «Автоэли-

та» (12+)

06.00 Х/ф «Прерванная 
жизнь» (16+)

08.15 Х/ф «Мечта Кас-
сандры» (16+)

10.10 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

12.00 Драма «Прер-
ванная 
жизнь» (16+)

14.15 Комедия «Теле-
ведущий» (12+)

15.55 Драма «Грин-
берг» (16+)

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

20.00 Х/ф «Забы-
тое» (12+)

22.00 Драма «Крест-
ный отец» 
(16+)

01.00 Комедия «Кош-
ки-мыш-
ки» (16+)

03.00 Драма «Крест-
ный отец» 
(16+)

04.45 Х/ф «Безот-
цовщина»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Т/с «Местные 

новости» (12+)
12.55 Особый 

случай (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Десять мил-

лионов
15.30 Суббот-

ний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Гене-

ральская 
сноха» (12+)

00.25 Х/ф «Тера-
пия любо-
вью» (12+)

02.30 Х/ф «Почему 
бы я солгал?» 
(16+)

05.35 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.05 Мультфильмы
07.10 «АБВГДейка»
07.35 Х/ф «Печки-ла-

вочки» (6+)
09.40 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

10.10 Сказка «Ма-
рья-искус-
ница» (6+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 

38» (16+)
11.55 «Городское со-

брание» (12+)
12.40 Х/ф «Медовый 

месяц» (6+)
14.35 Х/ф «Укол зон-

тиком»
16.30 Х/ф «Покуше-

ние» (12+)
17.30 События
17.45 Х/ф «Покуше-

ние». Продол-
жение (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 
(12+)

00.05 События
00.25 Временно до-

ступен. Арас 
Агаларов

01.30 Х/ф «Таин-
ственный 
остров» (16+)

03.20 Х/ф «Богатырь 
идет в Марто»

04.55 Д/ф «Хитрая 
упаковка» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Чело-

век родился»
12.05 «Большая 

семья»
13.00 «Прянич-

ный домик»
13.30 Х/ф «Там, на 

неведомых до-
рожках...»

14.35 М/ф: «Первая 
скрипка», 
«Разные 
колёса»

15.10 «Острова»
15.50 Х/ф «Моя 

жизнь»
19.05 Д/ф «Пожалуй-

ста, проголо-
суйте за меня»

20.40 «Романти-
ка романса»

21.35 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Неве-

ста была в 
чёрном»

00.05 Д/ф «Мужчина, 
который любил 
женщин»

01.45 М/ф «Тяп, ляп 
- маляры!»

01.55 «Легенды ми-
рового кино»

02.25 «Обыкновен-
ный концерт»

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Приклю-

чения желтого 
чемоданчика»

10.30 Х/ф «Аква-
навты»

12.00 Х/ф «Железный 
человек» (12+)

16.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и 
принц-полу-
кровка» (12+)

19.00 Х/ф «Посыл-
ка» (12+)

21.15 Х/ф «Затащи 
меня в ад» 
(16+)

23.15 Х/ф «Девушка 
с татуировкой 
дракона» (18+)

02.15 Х/ф «Затерян-
ный мир» (12+)

04.15 Х/ф «2001 
маньяк» (18+)

05.30 М/ф: «Дед Мороз 
и лето», «Кате-
рок», «Тигрё-
нок на подсол-
нухе», «Весёлая 
карусель», 
«Осьминож-
ки», «Кот Лео-
польд», «Кроко-
дил Гена», «Че-
бурашка», «Ша-
покляк», «Че-
бурашка идёт 
в школу»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След» 

(16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 «Правда 

жизни». Спец-
репортаж (16+)

17.30 Т/с «Контриг-
ра» (16+)

00.15 Х/ф «Ксения, 
любимая жена 
Фёдора» (12+)

02.05 Мелодрама «В 
моей смерти 
прошу винить 
Клаву К.» (12+)

07.00 Драма «Ашик-
Кериб» (12+)

09.00 Мелодра-
ма «Люблю и 
точка» (16+)

11.00 Мелодрама 
«Фабрика сча-
стья» (16+)

13.00 Драма «Оже-
релье для 
моей люби-
мой» (12+)

15.00 Драма «Про-
павший без 
вести» (16+)

17.00 Х/ф «Родина 
или смерть» 
(12+)

19.10 Мелодрама 
«Рецепт кол-
дуньи» (12+)

21.00 Мелодрама «8 
первых сви-
даний» (16+)

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

01.40 Драма «Стая» 
(16+)

03.30 Триллер «Фоно-
грамма стра-
сти» (16+)

05.20 Драма «Сухо-
дол» (16+)

06.00 «Смешарики»
06.50 Новости (16+)
07.20 Х/ф «Три 

тополя на Плю-
щихе» (12+)

08.45 Новости (16+)
09.15 «Стенд» (16+)
09.25 Прогноз погоды
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»
13.00 Мультфильм
13.25 Прогноз погоды
13.30 Т/с «Следст-

вие ведут зна-
токи» (16+)

15.25 Прогноз погоды
15.30 Т/с «Ваша 

честь» (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 «Моя правда» 

(16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Новости. 

Итоги» (16+)
21.00 Х/ф «На 

измене» (16+)
22.35 Прогноз погоды
22.45 Х/ф «Три 

тополя на Плю-
щихе» (18+)

00.15 «Моя правда» 
(18+)

00.15 «Новости. 
Итоги» (16+)

02.15 «A-ONE» (16+)

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

Евангелие» 
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Отчий дом» 
09.45 «Для души» (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» (0+)
12.00 «Преображе-

ние» (0+)
12.30 «Семья» (0+)
13.00. 22.00 «Беседы 

с батюш-
кой» (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 «Новости Чер-

номорского 
флота» (0+)

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+)

06.00 М/ф «Земля 
до начала 
времён» (6+)

07.20 М/ф «Дом, ко-
торый постро-
или все»

07.30 М/с «Монсу-
но» (12+)

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

08.15 Весёлое Ди-
ноутро

08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс. При-
ключения начи-
наются» (6+)

09.30 «Красивые 
и счастли-
вые» (16+)

10.00 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

11.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

13.00 «Уральские пель-
мени» (16+)

15.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

17.35 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

19.05 Анимац.фильм 
«Тачки-2» (6+)

21.00 Х/ф «Люди в 
черном» (12+)

22.50 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

23.50 Х/ф «Буме-
ранг» (16+)

02.00 Х/ф «Любовь 
- это для 
двоих» (16+)

07.00 Х/ф «Дэнни - 
летающий шез-
лонг» (12+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные 

поздравления
10.00 Музыкальная 

десятка (12+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни
11.30 Если хочешь 

быть здоро-
вым. (12+)

12.00 Музыкальные 
сливки (12+)

12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Ступени (0+)
14.30 Видеоспорт 
15.00 Концерт (12+)
16.00 Созве-

здие-2013 (0+)
17.00 Телеочерк о на-

родном арти-
сте РТ Ринате 
Тазетдино-
ве (12+)

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

18.30 Родная земля 
19.00 Хоршида - Мор-

шида (12+)
19.30 Караоке по-та-

тарски (12+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30, 23.30 Новости
21.00 Головоломка
22.00 Татарстан (12+)
22.30 Давайте споем! 
23.15 Страхование 

сегодня (12+)
00.00 Х/ф «Глупая 

защита» (16+)

ТРИ ПЛЮС ДВА
К/ст им. М. Горького, 1963
Три друга, убеждённых холостяка, вы-

бирают пустынный уголок на берегу Чёр-
ного моря, чтобы сполна насладиться от-
дыхом. Но неожиданно на облюбованное 
ими место предъявляют права две очаро-
вательные девушки, которые решают со-
здать для соседей «невыносимые» усло-
вия жизни.

НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА
США, 2000
1949 год. Джон Грэйди Холл лишился 

своего ранчо в Техасе и вынужден вместе 
с другом отправиться искать счастья. Двое 
молодых людей находят работу у одного 
из самых богатых скотоводов в Мекси-
ке. Джона пленила красота Алехандры – 
дочери хозяина, у них возникли глубокие 
чувства друг к другу. Но жестокая судьба 
приготовила Джону суровые испытания.

Комедия

Вестерн

16.20

17.50

Суббота, 6 апреля

с. 5

Что делать, если нет 
документов на землю?

Благодарим мастера бригады Обл ко м-
мунэнерго Сергея Викторовича Хомякова 
за оказанную помощь в восстановлении осве-
щения в селе Косой Брод по улице Радужной 
(освещения не было целый год).

Благодарим Виктора Ивановича Оден-
цова за оказанную помощь в расчистке до-
роги по улице Радужной в селе Косой Брод.

Оденцовы, Андреевы, Уфимцевы, 
Пыжьяновы, жители ул.Радужной

Поздравляем с днём рождения
Елену Викторовну Ганенко!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно:

Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Удачи и счастья тебе!

Соседи Боковиковы

Сколько 
тратят 
свердлов-
чане?

с. 2

Реклама

На постоянную работу требуется де-
вушка НА ДОЛЖНОСТЬ КАССИРА-
ОПЕ РАЦИОНИСТА. Знание ПК обяза-
тельно, з/п 10 тыс. руб. Работа в поме-
щении Регистрационной палаты по адресу: 
ул.Бажова, 10. Резюме на эл. почту: 
kot2021sas@yandex.ru. Тел.: 8 (902) 
83-41-627, Анна.

Не трать свои нервы напрасно:
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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

ОНА ВАС ЛЮБИТ
«Ленфильм», 1956
Работник зоопарка, милый и застенчивый Костя Ка-

нарейкин, увидел на обложке «Огонька» портрет спор-
тсменки и влюбился в нее. Между ними завязывает-
ся переписка, но по ошибке девушка вместо фотогра-
фии своего друга получает портрет красивого актера.

В ролях: Г.Вицин, И.Кмит, Л.Сухаревская

МЕДАЛЬОН
Гонконг – США, 2003
Гонконгский полицейский Эдди находит таинствен-

ный медальон, с помощью которого превращается в 
непобедимого воина со сверхчеловеческими способ-
ностями. Это старинное украшение у него пытаются 
отнять остальные члены древнего воинского ордена, 
случайным участником которого он стал.

Комедия

Боевик

11.45

13.00

Воскресенье, 7 апреля 

Ветерана военной службы 
Анатолия Михайловича Дёмина 

поздравляем с 55-летием! 
Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, любви и 

уважения родных и близких! 
Успехов во всех Ваших делах!

Полевской городской 
комитете ВОВ и ВС

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ!
3 апреля, в среду, во Дворце куль-
туры и техники Северского трубного
завода состоится очередное соб-
рание заводской организации
ветеранов.
Повестка собрания:
«О работе Законодательного Со-
брания Свердловской области и 
комитета по социальной политике».
С информацией выступит депутат 
А.В.Серебренников. 
Начало в 10.00.

Совет ветеранов СТЗ

К/с «Медик» проводит собрание, которое 
состоится 7 апреля в 14.00 в школе № 14.

Правление

поздравляем с 55-летием!
Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, любви и 

с. 13

Что думают 
россияне о религиозном 
воспитании? 

ВЕСЁЛОЙ МАСЛЕНИЦЕ ПОРАДОВАЛИСЬ 
В ДЕТСКОМ САДУ № 53

05.25 Х/ф «Мер-
твое поле»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мертвое 

поле». Про-
должение

07.45 «Армейский ма-
газин» (16+)

08.20 Дисней-клуб: 
«Аладдин»

08.45 «Смешари-
ки. ПИН-код»

08.55 «Здоро-
вье» (16+)

10.00 Новости
10.15 «Непутёвые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

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

титрами)
12.20 Среда обита-

ния (12+)
13.25 Х/ф «Неокон-

ченная по-
весть»

15.20 «Элина Быст-
рицкая. Звезда 
эпохи» (12+)

16.25 «Форт Боярд» 
(16+)

18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное 

«Время»
22.00 «КВН». Спе-

циальный 
выпуск (12+)

23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Неуязви-

мый» (12+)
02.30 Х/ф «Убрать пе-

рископ» (12+)
04.15 «Контроль-

ная закупка»

06.00 Х/ф «Еще не 
вечер» (12+)

07.50 Х/ф «Воробей 
на льду» (6+)

09.00 Д/с «Лучший в 
мире истреби-
тель СУ-27. На 
пути к совер-
шенству» (12+)

09.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

10.00 «Служу России»
11.10 «Тропой дра-

кона»
11.40 Х/ф «Я - Хор-

тица» (12+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Марш-

бросок» (16+)
15.30 Д/ф «Молодой 

Сталин» (12+)
16.30 Х/ф «Дожить 

до рассве-
та» (16+)

18.00 Новости
18.15 «Произвольная 

программа.Та-
тьяна Навка»

18.45 Х/ф «Улица 
полна не-
ожиданно-
стей» (6+)

20.05 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

22.00 Х/ф «Награ-
дить (посмерт-
но)» (12+)

23.40 Х/ф «Смерть 
под пару-
сом» (12+)

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

03.55 Х/ф «Сквозь 
огонь» (16+)

05.00 «Моя планета»
07.00 «Вести-спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Язь против 

еды»
08.15 Страна спор-

тивная
08.40 «Вести-спорт»
08.55 «Цена секунды»
09.45 Х/ф «Терми-

натор» (16+)
11.50 «Вести-спорт»
12.05 АвтоВести
12.20 «24 кадра» 

(16+)
12.50 «Наука на ко-

лесах»
13.25 Х/ф «Термина-

тор-2» (16+)

16.05 Хоккей.КХЛ. 
«Кубок Га-
гарина»

19.15 Х/ф «Охота на 
пиранью» (16+)

22.40 «Вести-спорт»
22.55 «Футбол.ru»
23.45 «Картавый 

футбол»
00.05 «Видим ли мы 

одно и то же?»
01.05 «Моя планета»
02.05 «Последние дни 

древних ци-
вилизаций»

03.05 «Моя планета»

06.30 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Мелодра-
ма «Сверст-
ницы» (12+)

10.05 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

11.05 «Вкусы мира»
11.20 Мелодра-

ма «Я до-
ждусь...» (16+)

15.00 «Лавка вкуса»
15.30 Мелодрама «В 

Париж!» (16+)
18.00 Т/с «Отчаян-

ные домохо-
зяйки» (16+)

19.00 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Одна 
женщина или 
две» (16+)

01.25 Мелодра-
ма «Ритмы 
песен» (12+)

04.10 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

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

06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

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

дача» (16+)
10.55 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.25 «Поедем, 

поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Порох и 

дробь» (16+)
15.20 СОГАЗ - Чемпи-

онат России по 
футболу. «Зенит» 
- «Крылья со-
ветов»

17.30 «Очная ставка» 
(16+)

18.25 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие. Обзор»

19.00 «Сегод-
ня. 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 «Граждан-
ка начальни-
ца» (16+)

02.05 «Дикий мир»

05.00 Т/с «Подкид-
ной» (16+)

06.30 «Честь имею!» 
Сериал (16+)

10.20 Х/ф «9 рота» 
(16+)

13.00 «Дально-
бойщики» 
Сериал (16+)

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

00.50 «Репортерские 
истории» (16+)

01.20 Колин Ферт 
в фильме 
«Дориан 
Грей» (16+)

03.30 Фильм ужасов 
«Кэндимен 
2» (16+)

06.20 Д/ф «Работать 
как звери»

07.40 Х/ф «Уроки во-
ждения» (12+)

09.30 «Илья Муро-
мец и Соловей 
Разбойник»

10.00 М/ф «Друзья 
ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа 
вампиров» (6+)

10.55 «Ребятам о 
зверятах»

11.10 «Маленькая 
телемисс»

11.30, 17.00 «11 ка-
нал». По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+). Но-
вости (16+). 
«Мебельный 
салон» (12+). 
«Духовная 
азбука» (6+)

12.30, 23.30 «Па-
трульный уча-
сток» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Уроки во-

ждения» (12+)
15.15 «Уральская 

игра» (16+)
15.45 «События. Пар-

ламент» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести»
16.45 «Прокурату-

ра» (16+)
18.10 Х/ф «Мусор-

щик» (16+)
20.00 Х/ф «Ванечка»
22.00 «События»
23.00 «Урал. Третий 

тайм» (12+)

06.00 Комедия «Кош-
ки-мыш-
ки» (16+)

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

10.10 Х/ф «Забы-
тое» (12+)

12.00 Комедия «Кош-
ки-мыш-
ки» (16+)

14.00 Драма «Не-
укротимые 
сердца» (12+)

16.15 Х/ф «Семейка 
Аддамс» (12+)

18.00 Х/ф «Ценно-
сти семейки 
Аддамс» (12+)

20.00 Триллер «Ог-
ненная 
стена» (16+)

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

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

03.45 Триллер «Джон 
Кью» (16+)

05.15 Х/ф «Время 
желаний»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссёр
08.20 Смехопанорама

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

Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Слепое 

счастье» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Слепое 

счастье» (12+)
16.00 Фактор А
17.50 Е.Степаненко. 

«И это всё 
она» (16+)

20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «45 

секунд» (12+)
23.30 Воскрес-

ный вечер
01.20 Х/ф «Одинокий 

Ангел» (16+)
03.25 Комната смеха
04.00 Д/ф «Титаник. 

Последняя 
тайна» (12+)

05.45 Сказка «Ма-
рья-искус-
ница» (6+)

07.05 Мультфильмы
07.45 «Фактор жизни»
08.15 Д/ф «Вели-

кие празд-
ники. Благо-
вещение»

08.45 Х/ф «Береги-
те мужчин!»

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Пекло». Спе-
циальный ре-
портаж (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Она 

Вас любит»
13.25 «Смех с достав-

кой на дом»
14.20 Сергей Махо-

виков в про-
грамме «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 Тайны нашего 
кино. «Три 
плюс два» 
(12+)

15.55 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.35 Т/с «Телохрани-
тель-2» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Война 
Фойла» (16+)

00.00 События
00.20 Х/ф «Майор 

Ветров» (16+)
04.00 Д/ф «Заговор 

послов» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господ-

не». Благове-
щение Прес-
вятой Бого-
родицы

10.35 Х/ф «Шофер 
поневоле»

12.05 «Легенды ми-
рового кино»

12.35 М/ф «Конек-
горбунок»

13.50 Д/ф «Чудеса 
адаптации»

14.40 «Что делать?»
15.30 В.Косма. Кон-

церт в Театре 
Шатле

16.35 Х/ф «Жиголо и 
Жиголетта»

17.15 Творческий 
вечер А. Бе-
линского в 
Доме Актера

18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих»
20.00 Хрустальный 

бал «Хрусталь-
ной Турандот»

21.25 Д/с «Выдающи-
еся женщины 
ХХ столетия»

22.15 Фильм-опе-
ра «Волшеб-
ная флейта»

00.45 Д/ф «Чудеса 
адаптации»

01.35 М/ф «Легенда 
о Сальери»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Город 

святых, город 
камней»

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Земля 

Санникова»

11.00 Х/ф «Затерян-
ный мир» (12+)

13.00 Х/ф «Возвраще-
ние в затерян-
ный мир» (12+)

15.00 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

19.00 Х/ф «Смерти 
вопреки» (16+)

21.00 Х/ф «Долгий 
поцелуй на 
ночь» (16+)

23.15 Х/ф «Посыл-
ка» (12+)

01.30 Х/ф «Возвраще-
ние в затерян-
ный мир» (12+)

03.30 Х/ф «Они среди 
нас» (16+)

05.15 Мультфильмы

04.00 Д/с «Живая 
история» (12+)

05.00 Д/с «Живая 
история» (12+)

06.00 М/ф: «Обезь-
янки, вперёд», 
«Голубой ще-
нок», «Фунтик 
и огурцы», «Ба-
ранкин, будь 
человеком!», 
«Приключе-
ния Домовён-
ка», «Бюро 
находок»

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 «Опера» 

(16+)
23.20 «Вне закона» 

(16+)
02.10 Х/ф «Послед-

ний дюйм» 
(12+)

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

09.00 Мелодрама 
«Рецепт кол-
дуньи» (12+)

11.00 Мелодрама 
«Золушка 4х4.
Все начина-
ется с жела-
ний...» (16+)

13.00 Х/ф «Чудаки» 
(12+)

15.00 Драма «Сухо-
дол» (16+)

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

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

21.00 Триллер «Фоно-
грамма стра-
сти» (16+)

23.00 Х/ф «Первые 
на Луне» (12+)

01.00 Комедия «Вдре-
безги» (16+)

03.00 Триллер «До-
мовой» (16+)

05.00 Комедия «Ал-
химики» (12+)

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Следст-

вие ведут зна-
токи» (16+)

08.30 «Новости. 
Итоги» (16+)

09.00 Служба Спа-
сения (16+)

09.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

10.00 «Мельни-
ца» (16+)

10.30 «О личном и на-
личном» (16+)

10.50 «Пятый угол» 
(16+)

11.10 Служба Спа-
сения (16+)

11.30 «Новости. 
Итоги» (16+)

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

12.30 «Провер-
ка вкуса»

13.30 Х/ф «На 
измене» (16+)

15.10 Мультфиль-
мы (6+)

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

19.25 Прогноз погоды
19.30 «Моя правда» 

(16+)
20.30 «Бюро журна-

листских ис-
следова-
ний» (12+)

21.00 Х/ф «В краю 
крови и 
мёда» (16+)

00.10 Х/ф «Незна-
комцы» (18+)

08.15 «Всем миром!»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь» (0+)

09.00 Божественная 
литургия (0+)

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

12.30 «Обзор прессы»
12.45 «Мироноси-

цы» (0+)
13.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Церковно-

славянский 
язык» (0+)

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

15.00 «Душевная 
вечеря» (0+)

15.30 «Для детей»
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Трезвение» 
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 Ответы про-

фессора 
А.И.Осипова 

18.30 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+)

06.00 М/ф «Земля 
до начала 
времён» (6+)

07.20 М/ф «Куда идет 
слоненок»

07.30 М/с «Монсу-
но» (12+)

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

08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс. При-
ключения начи-
наются» (6+)

09.30 Дом мечты.
(16+)

10.00 «Том и 
Джерри» (6+)

10.45 М/ф «Братец 
медвежо-
нок-2» (6+)

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

13.00 Х/ф «Медаль-
он» (16+)

14.40 Т/с «6 кадров» 
(16+)

17.10 Х/ф «Люди в 
чёрном» (12+)

19.00 «Нереальная 
история» (16+)

20.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

21.00 Х/ф «Люди 
в чёрном-
2» (16+)

22.35 Централь-
ный микро-
фон.(16+)

23.05 «Нереальная 
история» (16+)

00.05 Х/ф «Под при-
целом» (16+)

07.00 Х/ф «Глупая 
защита» (16+)

08.30 Татарстан (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Адам и Ева 
11.30 Поющее дет-

ство (0+)
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодеж-

ная останов-
ка (12+)

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

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

опасности 
14.00 Автомобиль 
14.30 Волейбол (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Народ мой.
16.00 Созве-

здие-2013 (0+)
17.00 В мире культуры
18.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Видеоспорт 
(12+)

19.00 КВН (12+)
20.00 Секреты та-

тарской 
кухни (12+)

20.30 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль 

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

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

та» (12+)

Масленица – это шумный, весёлый, 
добрый праздник. Именно такой яркий 
праздник – с песнями, танцами, шут-
ками-прибаутками, играми и забавами 
организовал на лыжной базе южной 
части города 16 марта коллектив дет-
ского сада № 53.

В программе были и хороводы, и 
традиционные блины, и катание на 
санях, и зимние забавы, в которых 
принимали участие не только малень-
кие воспитанники детского сада, но и 
их родители, бабушки и дедушки.

Идею проведения праздника пред-
ложили родители воспитанников, а 
коллектив воспитателей организовал 
конкурсы и развлечения.

Мы выражаем сердечную благо-
дарность всем, кто помогал организо-
вать это мероприятие: директору МБУ 

«Спортсооружения города Полевско-
го» Дмитрию Зырянову,  руководи-
телю спорткомплекса «Лыжная база 
южная» Алексею Кожанову, Елене 
Медведевой (ИП Медведева), Миха-
илу Торопову (ИП Торопов), Андрею 
Аникьеву (Крестьянское хозяйство 
Аникьева А.В.), заместителю директо-
ра ООО «Комбинат общественного пи-
тания» Сергею Поматилову, родите-
лям воспитанников, работникам пище-
блока и сотрудникам детского сада. 

Хорошо, что в нашем городе есть 
отзывчивые и неравнодушные люди. 
Коллектив детского сада № 53 желает 
всем крепкого здоровья успехов и 
процветания!

Ирина КОПЫРИНА,
заведующая детским садом № 53
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О Т О В С Ю Д У  О Б О  В С Ё М

ЭТИ ЛЮДИ ПОДАРИЛИ МНЕ ЖИЗНЬ
Всё началось с банального сухого 
кашля, который никак не проходил, – 
не помогали ни отвары трав, ни народ-
ные средства, ни препараты, усерд-
но рекламируемые по телевидению. 
Потом поднялась температура до 39,8 
градусов, которую я сбивала морсами 
из брусники и клюквы до 37 градусов, 
но она поднималась вновь и вновь. На 
четвёртый день  борьбы с болезнью я 
позвонила в скорую помощь, описа-
ла симптомы заболевания и получи-
ла дополнительный совет: «Попейте 
парацетамол с анальгином – должно 
помочь». Есть перестала, сил двигать-
ся уже не было. Дождалась, когда за-
кончатся выходные, еле-еле отложила 
талон к терапевту. Как дошла до поли-
клиники, не помню. Приём, рентген… 
Вердикт – двусторонняя пневмония. 
Мне несказанно повезло в тот вечер, 
потому что дежурил самый лучший 
врач – Степан Кисляков. Видимо, его 
профессионального взгляда на моё 
состояние было достаточно, чтобы 
меня «с ветерком» и мигалкой доста-
вили в отделение реанимации южной 
части города.

Таких, как я, лечившихся собст-
венными силами от тяжелейшего за-
болевания, было слишком много. 
Когда на вторые сутки, кроме врачей 
и медицинских сестёр отделения, я 
увидела людей в форме службы ме-
дицины катастроф и услышала, что 
наи более тяжёлых больных транспор-
тируют вертолётом в больницы Ека-
теринбурга, так как у нас уже просто 
не хватает всем места, стало страш-
но! От халатного отношения к себе, 
ложного стыда (неудобно беспоко-
ить врачей из-за какого-то кашля), 
отсутствия информации по телеви-
дению, радио о симптомах осложне-
ния после гриппа я могла уже никогда 
не увидеть этот мир, моих родных и 
близких: клиническими анализами у 
меня подтвердился грипп AH1N1, или 
свиной грипп.

Время в отделении реанимации и 
интенсивной терапии течёт как вода: 
не замечаешь, когда утро, а когда 
вечер. Видишь только, как вокруг тебя 
работают врачи, медсёстры, санитар-
ки – все в форме, в марлевых повяз-
ках, никаких бейджиков с именами. 

И всё-таки, дорогие Вера 
Михайловна и Светлана 
Павловна, вы самые душев-
ные, внимательные и заботли-
вые.

После реанимации продолжа-
ют лечение в терапевтическом отде-
лении, куда перевели и меня. Заве-
дующая отделением Ирина Волко-
ва и лечащий врач Светлана Сапе-
гина – две хрупкие обаятельные жен-
щины – справлялись грамотно и спо-
койно, с большим вниманием к тяже-
лобольным. Контингент был в основ-
ном пожилой, так как к возрастным 
болячкам добавились ещё и ослож-
нения. Но с каким внимание к нам 
относились палатные медсёстры 
З.Абдрахманова, М.Малыгина, про-
цедурные медсёстры Л.Закирова, 
Е.Новикова, Г.Праведникова.

Спасибо вам всем, дорогие жен-
щины, за ваш очень нелёгкий труд, за 
вашу доброту, сердечность и профес-
сионализм. Счастья вам, здоровья, 
успехов во всех делах, мира и спокой-
ствия в ваших семьях.

Ольга ПАНИШЕВА

МУЗЕЙ 
РОДНОГО 
МОЕГО ГОРОДА
Давно мечтала посетить музейный 
комплекс «Северская домна», и на-
конец моя мечта сбылась. 1 марта 
мы, члены городского Совета ве-
теранов, посетили этот уникаль-
ный завод-музей. То, что я там 
увидела, до сих пор перед глазами. 
До чего же богат наш край полез-
ными ископаемыми! А Северский 
трубный завод производит такие 
трубы, которые востребованы по 
всему миру! И видя всё это, я радо-
валась, как ребёнок новым игруш-
кам. И сердце переполняла гор-
дость за наш Полевской край. Экс-
курсовод Любовь Худякова вела 
экскурсию очень интересно и по-
нятно. Огромное спасибо ей и всем 
организаторам этого замечатель-
ного культпохода. 

В дальнейшем мечтаю посетить 
музей со своими коллегами – чле-
нами Совета ветеранов Централь-
ной городской больницы. 

Гачура ГАБДУЛХАЕВА

ЗНАЮТ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ, МЫ ЗА НИХ ВСЕГДА В ОТВЕТЕ
Ребята нашего класса участву-
ют в интеллектуально-твор-
ческой игре для младших 
школьников «ЭкоКолобок». 
В этом году игра посвяще-
на году охраны окружающей 
среды, поэтому её тема – «Со-
храним гармонию в природе – 
сохраним гармонию в себе!».

Игра включает в себя мно-
гочисленные творческие и 
практические задания при-
родоохранной направленно-
сти, а также выполнение эко-
логического проекта. Наш 
класс с энтузиазмом взялся 
за проблему бездомных жи-
вотных и назвал свой эколо-
гический проект «Знают взро-
слые и дети, мы за них всегда 
в ответе». 

Первым мероприятием в 
рамках проекта стала встре-
ча с Татьяной Валентинов-
ной Строковой, директором 
Фонда помощи бездомным 
животным «Добрые руки», ко-

торая рассказала о том, почему 
брошенные беззащитные жи-
вотные появляются на улицах 
нашего города и какую работу 
ведёт фонд. Мы также узнали 
об активистах фонда «Добрые 
руки», которые помогают без-
домным животным, лечат их и 
находят им новых хозяев.

Вместе с нашей учитель-
ницей Людмилой Юрьев-
ной Талашмановой мы про-
водили в классе уроки добра, 
писали сочинение на тему 
«Мой четвероногий друг» и 
рисовали своих домашних лю-
бимцев на уроках изобрази-
тельного искусства. В нашей 

школе прошла благотвори-
тельная акция «От сердца к 
сердцу», и мы стали её актив-
ными участниками. Корма, 
собранные нашим классом, 
мы передали в фонд «Добрые 
руки». Ребятам из младших 
классов мы показали презен-
тацию «Мы за них в ответе – 
соседи по планете» о забот-
ливом отношении к братьям 
нашим меньшим, к природе. 
Для презентации мы подго-
товили выступление – песню 
и мини-сценку о бездом-
ной кошке. Мы надеемся, что 
ребята станут добрее ко всему 
живому. Посетив городскую 
библиотеку, мы познакоми-
лись с художественными про-
изведениями о животных и 
сами организовали школьную 
выставку книг о животных. 

В апреле во Дворце куль-
туры Северского трубно-
го завода состоится благот-
ворительный концерт и вы-

ст а в к а - п р од а -
жа поделок, в ко-
торой будут участ-
вовать учащиеся всех 
школ. Мы уже готовимся к вы-
ставке. Мы знаем, что деньги, 
вырученные от продажи по-
делок, будут перечислены в 
фонд «Добрые руки» и помо-
гут выжить бездомным жи-
вотным.

Всем детям интересно то, 
что их окружает. Наш проект 
помог нам больше узнать об 
окружающей природе, о пред-
ставителях животного мира, 
о том, как нуждаются они в 
помощи человека. Мы наде-
емся, что ребята с большей от-
ветственностью будут отно-
ситься к домашним питом-
цам, будет меньше равнодуш-
ных людей, а когда-нибудь в 
нашем городе не останется 
бездомных собак и кошек.

Ученики 4Г класса школы № 14

Егор Егорович родился 
5 апреля 1925 года в Му-
ромской области и всего 
несколько дней не дожил 
до своего дня рожде-
ния. На фронт 18-летне-
го юношу призвали летом 
1943 года. Храбро сражал-
ся ефрейтор Е.Иванов в со-
ставе 74-го гвардейского 
миномётного полка 352-й 
гвардейской миномётной 
дивизии. Воевал на Тре-
тьем Белорусском фронте, 
участвовал в сражении на 
линии  Витебск – Орша, 
шагал фронтовыми дорога-
ми по Восточной Пруссии, 
громил японских милита-

ристов и вернулся домой 
с победой. В 1944 году во 
время решительных насту-
пательных действий наших 
войск Е.Иванов на своём 
боевом посту прочно 
держал связь, и приказом 
командования «за беспере-
бойное снабжение радио-
связью» он был награждён 
орденом Красной Звезды. 
Также грудь солдата укра-
сили медали «За отвагу», 
«За взятие Кёнигсберга», 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.» и «За 
победу над Японией».

После войны Е.Иванов 

почти 35 лет проработал на 
Северском трубном заводе 
в теплосиловом цехе коче-
гаром, а потом начальни-
ком смены. За свой удар-
ный труд Егор Егорович 
был награждён орденом 
«Знак Почёта» и медалью 
«За трудовую доблесть».

Мы выражаем искрен-
ние соболезнования жене 
ветерана Аграфене Фёдо-
ровне Ивановой, всем его 
родным и близким. Память 
об этом героическом за-
щитнике Отечества, добро-
совестном труженике на-
всегда сохранится в наших 
сердцах.

Председатель Думы ПГО 
О.С.ЕГОРОВ

Администрация Полевского 
городского округа

Глава Полевского городского 
округа Д.В.ФИЛИППОВ

Администрация и Дума Полевского городского округа сообщают по-
левчанам, что в понедельник, 25 марта, Полевской проводил в по-
следний путь участника Великой Отечественной войны Егора Егоро-
вича ИВАНОВА, безвременно скончавшегося на 88-м году жизни. 

Скорбим
В период с 18 по 24 марта на 
территории Полевского город-
ского округа зарегистрировано 
373 сообщения и заявления о 
преступлениях и происшестви-
ях, из них:

Сводка 
происшествий

13 краж чужого имущест-
ва граж дан, из них 
6 раскрыты

3 факта нанесения 
побоев, раскрыты

1 факт изнасило-
вания, раскрыт

На территории округа зареги-
стрировано 28 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

   ПОЧТА РЕДАКЦИИ    
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Людмила Елькина всю 
свою жизнь посвятила
работе с малышами в дет-
ском саду. Вот уже девять 
лет она коллекционирует
любимые игрушки девочек 
всех возрастов. А последние
четыре года увлекается
изготовлением кукол в 
народных костюмах. 

«Сначала я купила 
украинцев,
потом прибалтов…»

Большие и маленькие, 
грустные и весёлые, выполнен-
ные в разных техниках, куклы 
Людмилы Елькиной распо-
ложились на полках, стенах и 
даже в коробках. В её детстве 
таких кукол не было. Будучи в 
седьмом классе, Люда увиде-
ла в сувенирном магазине не-
большую куколку в блестящем 
кокошнике и нарядном фар-
тучке: 

– Она  меня 
з а ц е п и л а  с в о -
ей красотой. Я ма-
ме и говорю: 
«Хочу вот эту 
куклу, за
3 рубля 50 
копеек». У 
меня мама 
раньше рабо-
тала продав-
цом в киоске, 
она мне и го-
ворит: «Давай 
помогай мне, 
заработаешь 
на куклу – ку-
пишь». Вот я и 
помогала про-
давать пирож-
ки целый день, а на завет-
ные 3.50 купила эту куколку. 

Однако коллекция нача-
лась не с этой куклы – это 
просто игрушка детства. Пер-
выми Людмила Николаевна 
приобрела кукол различных 
национальностей, когда стала 
работать в детском саду.

– Сначала я купила укра-
инцев, потом прибалтов, и так 
потихоньку собрала всю кол-
лекцию кукол в национальных 
костюмах народов союзных 
республик. А к ним потихонь-
ку стали добавляться и другие 
куклы. Например, вот эту гер-
манскую я купила практи-
чески с рук. Как-то на рынок 
приехала машина с товарами, 
и мне очень приглянулась не-
мецкая кукла, но прямо передо 
мной её купили. А когда я по-
просила перепродать куклу, 
загнули цену втридорога, но 
меня это не остановило. Это 
была моя вторая германская 
кукла, – вспоминает Людми-
ла Николаевна. – А первую мой 

сын Костенька, когда был ма-
ленький, разрисовал. Я, конеч-
но, очень расстроилась, ведь 
оттереть фломастеры с резины 
было нереально. Поэтому, 
ког да я снова увидела герман-
скую куклу, высокая цена для 
меня не стала препятствием. 

Скарлетт О’Хара и 
невеста в очках

Кроме раритетных кукол, 
на полках Людмилы Ельки-
ной красуется современная 
коллекция «Дамы эпохи». Её 
может собрать любой желаю-
щий, были бы деньги. Каждая 
кукла идёт в комплекте с жур-
налом. 

– В каждом журнале рас-
сказана история создания той 
или иной куклы, кто мастер. 
Подробно описаны одежда и 
причёски той эпохи. Я очень 
ждала, когда выйдет журнал 
со Скарлетт: мне безумно 
нравится и героиня, и актри-
са Вивьен Ли, – рассказыва-
ет Людмила Елькина, бережно 
держа в руках ту самую Скар-
летт (фото 1). – Всего из кол-
лекции «Дамы эпохи» я собра-
ла 20 кукол. Однажды внучки 
решили поиграть в музей. И, 
когда разложили всех кукол 
вместе, я обратила внимание, 
что у них лица одинаковые, 
меняется только положение 
рук, причёска и одежда. Мне 
это не понравилось. Если уж я 
приобрела куклу, она должна 
быть особенной, а тут конвей-
ерные какие-то получаются. 
Поэтому я перестала собирать 
эту коллекцию.  

Все знакомые Людмилы 
Николаевны, зная о её увле-
чении, приносят кукол, дарят 
их. Целую серию деревянных 
кукол принесла одна бабушка, 
мол, «у Вас они лучше сохра-
нятся» (фото 2). 

Среди прочих моё внима-
ние привлекла кукла в свадеб-
ном платье и в очках. 

– Звонит мне в 11 вечера 
знакомая и говорит: «Ни-
колаевна, тебе кукла невес-
та нужна? Тут люди решили 
выбросить, так я забрала», – 
вспоминает случай из жизни 
Людмила Елькина. – Я говорю 
– неси, надо. А когда она при-
несла эту невесту в очках, 
кукла оказалась похожа на 
мою воспитанницу. 

Есть в коллекции Людми-
лы Николаевны три казахские 
куклы. Одну сын привёз из 

Москвы, где ему её презентова-
ли казахские коллеги, вторую 
привезла из столицы Татар-
стана дочь знакомой, а третью 
мастерица сделала сама. «Ка-
залось бы, все казашки, но все 
разные», – говорит, глядя на эту 
троицу, женщина (фото 5). 

Кукла и жить помогает
Среди любимых кукол 

Людмилы Николаевны – само-
дельная кукла-мотанка. Воз-
можно, она так близка масте-
рице потому, что в ней самой 
течёт украинская кровь.

– У меня папа украинец, 
а мама с Урала. А я себя на-
зываю уральская хохлушка, – 
смеётся Людмила Николаев-
на. – Эта кукла мне безумно 

нравится (фото 3). Не знаю, 
почему, – наверное, это энер-
гетика каждой традицион-

ной куклы. Вот прижмёшь её к 
груди – ну до того хорошо ста-
новится. 

Первую куклу своими 
руками Людмила Елькина сде-
лала по описанию в журнале 
«Работница». Как оказалось, 
делать кукол не такая уж лёгкая 
работа, несмотря на их внеш-
нюю незатейливость. Так, в 
мотанке основание для головы 
куклы сделано из туго скручен-
ной ленты, оно определённого 
диаметра, а крепится головка к 
туловищу свое образным спо-
собом, благодаря которому ку-
кла-мотанка словно припод-
нимает горделиво подбородок.

– Вообще это копии ста-
ринных кукол,  – поясняет ма-
стерица. – Такие куклы не при-
думываются с нуля – масте-
ра ездят в различные экспеди-
ции по деревням и сёлам, ищут 
старинные игрушки. А когда 
находят, сначала аккурат-
но разбирают по частям, смо-
трят, всё записывают по по-
рядку, а потом обратно собира-
ют. А затем мы стараемся сде-
лать такую же куклу. На первый 

взгляд кажется, что тут сложно-
го, но на самом деле это тонкая 
и кропотливая работа. 

По словам Людмилы Ни-
колаевны, очень ценятся 
куклы, сделанные из старых 
тканей. Неудивительно, что 
все родные и знакомые жен-
щины ничего не выбрасыва-
ют, а несут в качестве матери-
ала для новой куклы. 

Среди незаконченных ра-
бот – уральская семья (фото 4).
«Папа ещё не одет, мамочка 
готова, девочке осталось во-
лосики сделать, пока време-
ни не хватает. Мальчик тоже 
почти готов, у меня не очень 
получаются онучи, и жду ещё 
лапоточки, которые заказа-
ла», – уточняет Людмила Ни-
колаевна. Она пристально
смотрит на свои творе-
ния и продолжает: «Может, 
эта семья на праздник идёт, 
может, с работы, я пока ещё 
не решила. Бывает, иногда 
начинаешь куклу делать, а 
потом меняется настроение и 
со временем кукла начинает 
жить другой жизнью».

Такая история уже про-
изошла с одной из кукол. 
Сделав русскую барышню, 
восседающую на диване, Люд-
мила Николаевна и не дога-
дывалась, как преобразится 
её работа. 

– Сидела эта барышня, 
сидела. Пришла моя сестра и 
говорит: «У тебя что ни кукла, 
то с косой, давай мы ей при-
чёску сделаем!», и обернула эту 
самую косу вокруг головы ку-
колки. Через какое-то время я 
взяла подставку от фарфоровой 
куклы и барышню поставила. 
Она такая статная, такая краси-
вая стала. А когда мы ей в ручку 
сирень вложили, уже будто она 
с вечёрок возвращается – счаст-
ливая, довольная... Это всё по-
степенно рождается, – задум-
чиво рассуждает мастерица. 

Её куклы – это и отрада, и 
поддержка. Подержав в руках 
хотя бы одну из них, вы пой-
мёте, сколько тепла вложено в 
каждый стежок, каждую лен-
точку. Глядя на Людмилу Ель-
кину, понимаешь, что увлече-
ние куклами – это уже образ 
жизни, это уже не детская 
игра – это искусство. 

Мария ЛЫСЕНКО

З Е М Л Я К И

Куклы делают человека добрее
Полевчанка собрала коллекцию из более чем 300 кукол.
И не собирается на этом останавливаться

Увлечение куклами началось в 1994 году и продолжается до сих пор. Какие-
то куклы Людмиле Елькиной дарят, какие-то она покупает сама, но особую 
любовь мастерица питает к куклам, сделанным своими руками

Такой была 
первая кукла 
Людмилы 
Елькиной

1 2 3 54

– Она  меня 
з а ц е п и л а  с в о -
ей красотой. Я ма-
ме и говорю: 

ворит: «Давай 

со Скарлетт: мне безумно 
нравится и героиня, и актри-
са Вивьен Ли, – рассказыва-
ет Людмила Елькина, бережно 
держа в руках ту самую Скар-
летт (
лекции «Дамы эпохи» я собра-
ла 20 кукол. Однажды внучки 
решили поиграть в музей. И, 
когда разложили всех кукол 
вместе, я обратила внимание, 
что у них лица одинаковые, 
меняется только положение 
рук, причёска и одежда. Мне 
это не понравилось. Если уж я 

Одной из 
отличительных 
особенностей 
народной 
куклы является 
отсутствие лица

У коллекционеров есть такое поверье –
ни в коем случае нельзя пересчитывать 
экспонаты, иначе коллекция перестаёт расти
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Куклы из коллекции Людмилы Елькиной. Подробности смотрите в тексте
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«Самые лучшие в мире трубы делает ТМК», – отметил управляющий директор СТЗ Михаил Зуев на открытии фотовы-
ставки, где 17 фотографов представили 83 работы. 

На Северском трубном заводе началась
реконструкция кольцевой нагревательной печи
На Северском трубном заводе, 
входящем в Трубную Металлур-
гическую Компанию, в трубопро-
катном цехе № 1 началась рекон-
струкция кольцевой нагреватель-
ной печи № 2. Работа ведётся в 
рамках реализации инвестицион-
ного проекта модернизации тру-
бопрокатного производства.

Согласно графику строительст-
ва комплекса непрерывного стана с 
1 марта кольцевая нагревательная 
печь № 2 остановлена. Реконструкция 
ведётся в условиях действующего про-
изводства. Выпуск продукции в трубо-
прокатном цехе продолжается, нагрев 
заготовок производится в печи № 1, 
которая будет остановлена на рекон-

струкцию после запуска в эксплуата-
цию печи № 2. Реконструкцию печи № 2
планируется завершить в июле этого 
года. В августе после опытных загру-
зок она должна выйти на свою проект-
ную мощность.

Реконструкция двух кольцевых на-
гревательных печей, входящих в тех-
нологическую линию комплекса нового 
стана, необходима для повышения их 
производительности. После рекон-
струкции производительность каждой 
из печей увеличится почти в два раза. В 
результате модернизации печи №№ 1,
2 смогут в дальнейшем справлять-
ся с объёмом заготовки, необходи-
мым для непрерывного стана, который 
будет запущен на Северском трубном 

заводе уже в 2014 году. 
– Строительство высокотехноло-

гичной линии с комплексом непре-
рывного стана FQM – завершающий 
этап реализации Стратегической ин-
вестиционной программы ТМК на Се-
верском трубном заводе, – отмеча-
ет управляющий директор завода 
Михаил Зуев. – В результате реали-
зации этого проекта предприятие по-
лучит самую современную техноло-
гию производства бесшовных труб, 
которая позволит не только увеличить 
объём, но и даст возможность выпу-
скать новейшую продукцию с высоки-
ми потребительскими свойствами для 
нефтегазового комплекса.

По информации пресс-службы ТМК

Михаил Зуев:
«Держитесь заводской трубы»
Фотовыставка «Трубы в нашей жизни» открылась в музейном
комплексе «Северская домна»
Продолжение. Начало на с. 1

Ни имён,
ни должностей

Участникам городского
клуба фотографов предло-
жили увидеть в окружаю-
щей действительности образ 
трубы. А лучшие работы легли 
в основу выставки, открытие 
которой совпало с днём ро-
ждения Дмитрия Пумпян-
ского, председателя совета 
директоров Трубной Метал-
лургической Компании. Об 
этом в своей речи упомя-
нул управляющий директор 
Северского трубного завода 
Михаил Зуев: 

– Это мероприятие прово-
дится в знаменательный день, 
когда родился человек, со-
здавший самую крупную ме-
таллургическую компанию. 
Самые лучшие в мире трубы 
делает ТМК. Один из первых 
моих наставников сказал: 
«Миша, держись заводской 
трубы, и ты не пропадёшь». 
Поэтому, чтобы вы дальше 
были счастливы, чтобы у всех 
всё складывалось, «держитесь 
заводской трубы». 

Воплощая девиз Михаи-
ла Васильевича, 17 фотогра-
фов предложили 83 работы, 
на которых во всевозмож-
ных ракурсах представлена 
труба. Члены жюри не знали 
ни имён авторов, ни возраста, 
ни социально статуса, ни по-
ложения. Они судили по каче-
ству снимков и замыслу. 

– Меня не интересовало, 
кто фотограф, на что он сни-
мает, для меня важно, чтобы в 
работе чувствовалось отноше-
ние автора, – подчеркнул один 
из членов жюри Алексей Гла-
зырин, финансовый директор 
СТЗ. – Я понимаю, насколько 
сложно выставить свою работу 
на суд, и ясно, что признание – 
это огромная радость. 

Труба как нечто 
высокое

Полевской филиал Торго-
вого дома Трубной Металлур-
гической Компании проводил 
свой корпоративный конкурс 

на лучший слоган. Удивила 
идея одного из участников 
конкурса, а также члена жюри 
фотоконкурса «Трубы в нашей 
жизни» Олега Маларщикова 
– «Соло на трубе». 

– Это замечательный кон-
курс, где можно проявить своё 
творчество, своё мастерство. 
Но стоит заметить, что формат 
этого мероприятия гораздо 
шире, чем заводской, – обра-
тил внимание присутствую-
щих Олег Владиславович. – Мы 
пригласили в качестве гостей и 
участников сотрудников ТМК 
из других городов. В будущем 
мы всегда готовы сотрудни-
чать подобным образом. 

Олег Маларщиков вручил 
победителям призы, предо-
ставленные Торговым домом 
ТМК. Приз за третье место 
получили Елена Булатова и 
Николай Пахомов. Второе 
место занял Андрей Бала-
кин, а победителем конкурса 
стал Сергей Шварцман. 

Кроме того, жюри конкур-
са утвердило две специаль-
ные номинации, победите-
лями которых стали специ-
ально приглашённые гости 
из Москвы. Заместитель ге-
нерального директора по ре-
гиональному сбыту ЗАО «Тор-
говый дом ТМК» Андрей Тро-

фимов пообещал вручить 
призы своим землякам. 

– В процессе работы мы 
не привыкли оценивать трубу 
как источник творческого 
вдохновения. Поэтому ваша 
идея мне очень понравилась, 
это так неожиданно и креа-
тивно, – поделился впечат-
лениями от конкурса Андрей 
Валентинович. 

Определились ещё четыре 
участника, чьи работы при-
знали лучшими и поэтому 
они стали объектами для со-
здания экспозиции. Дмитрия 
Жданова, Сергея Шубинско-
го, Марию Полищук и Наде-
жду Звереву дипломами лау-
реатов наградил директор по 
экономике Северского труб-
ного завода Сергей Долгору-
ков. 

– При оценке фотогра-
фий возникло чувство сердеч-
ной благодарности к их ав-
торам за то, что люди отвле-
клись от своих постоянных 
дел и нашли время по-ново-
му взглянуть на трубы, про-
изводимые заводом, – сказал 
Сергей Павлович.

Однако не только о завод-
ских трубах шла речь в стенах 
«Северской домны». Как спра-
ведливо заметила ведущая ме-
роприятия директор Дворца 

культуры Северского труб-
ного завода Инна Клюева, 
многие музыкальные инстру-
менты имеют форму трубы, а 
музыканты своим мастерст-
вом извлекают из них божест-
венные звуки. Воспитанники 
и выпускники Детской музы-
кальной школы № 1 порадова-
ли присутствующих звуками 
флейты, тромбона, саксофона, 
и даже духовой оркестр испол-
нил несколько композиций. 

Мечты сбываются
Два года назад ещё у 

одного члена жюри конкур-
са Константина Поспело-
ва возникла идея провести к 
юбилею Северского трубно-
го завода фестиваль архитек-
турных форм и пригласить 
дизайнеров и художников из 
разных городов России. 

– Идея возникла несколь-
ко лет назад. Прогуливаясь 
по одному из европейских го-
родов, я рассматривал все-
возможные архитектурные 
формы. Это заставляло меня 
останавливаться, размыш-
лять. Тогда я подумал о нашем 
маленьком уютном городе. 
Захотелось, чтобы у нас было 
подобное архитектурное на-
поминание о том, что в По-
левском работает одно из 

самых крупных металлурги-
ческих предприятий страны 
и мира, – поделился размыш-
лениями Константин Сергее-
вич. – Мечты сбываются, для 
этого нужно мечтать и что-то 
делать для осуществления 
своей мечты. 

Ознакомившись с планами 
и идеями на будущие, гости 
мероприятия вернулись к на-
стоящему, чтобы насладиться 
работами фотохудожников и 
оценить их мастерство.

Мария ЛЫСЕНКО 

Работы участников 
выставки

«Автопортрет»
Сергей Шварцман

«Стальная валентинка»
Елена Булатова

«Узел»
Дмитрий Жданов

«Великий полоз»
Сергей Шубинский
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:

три отдельно стоящие комнаты 
под офис (11,7/13,3/11,8 кв. м) в с/ч, 
по ул.Совхозной, рядом на террито-
рии есть возможность арендовать или 
купить производственные помеще-
ния. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

комнату по ул.Володарского, 95А 
(12,3 кв. м, 2/5 эт., желез. дверь, 
замена радиаторов, чистая, секция 
спокойная), или МЕНЯЮ на большую 
площадь с доплатой. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-12-566, 8 (953) 05-55-995;

комнату 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., перепланирована 
в 1-ком. кв-ру, кухня, душевая, туалет, 
вода проведена в комнату, большая 
застекл. лоджия, перепланировка уза-
конена). 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 проведе-
на, 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), цена 650 
тыс. руб. 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;

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. 

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
 • Аппаратчик-гидрометаллург
 • 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
 • Документовед
 • Заместитель директора
по УВР
 • Инженер по ОТ и ТБ
 • Инженер по качеству
 • Инженер-технолог
 • Инженер-конструктор
 • Инженер-химик
 • Инспектор по кадрам
 • Каменщик
 • Кладовщик
 • Кондуктор
 • Контролёр качества
 • Кровельщик по рулонным
кровлям и кровлям
из штучных материалов
 • Курьер
 • Лаборант
 • Логопед
 • Мастер
 • Мастер производствен ного
обучения
 • Мастер строительных
и монтажных работ
 • Мастер-механик
 • Машинист автомобильного
крана
 • Машинист бульдозера
 • Машинист крана (крановщик)
 • Машинист насосных
установок
 • Медицинская сестра
 • Медицинский лаборатор-
ный техник
 • Менеджер по продажам
 • Методист
 • Механизатор
 • Механик
 • Младший воспитатель
 • Мойщик посуды
 • Музыкальный руководитель
 • Навесчик заготовок
 • Наладчик аппаратуры и 
систем автоконтроля, регу-
лирования и управления
 • Наладчик оборудования
в производстве пищевой
продукции

 • 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 моечной установки
 • Оператор поточно-автомати-
ческой линии
 • Оператор пульта управления
 • Оператор связи
 • Охранник
 • Официант
 • Паяльщик по свинцу
 • Педагог-психолог
 • Педагог социальный
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полировщик
 • Полотёр
 • 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
 • Слесарь-сантехник
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь по ремонту
автомобилей
 • Слесарь по ремонту
дорожно-строительных
машин и тракторов
 • Слесарь по эксплуатации
и ремонту газового
оборудования
 • Составитель смесей
 • Социальный работник
 • Специалист
 • Специалист по социальной
работе
 • Специалист отдела подго-
товки персонала и организа-
ционной культуры
 • Сторож
 • Стропальщик
 • Тракторист
 • Технолог
 • Токарь
 • Уборщик производственных
и служебных помещений

 • Укладчик-упаковщик
 • Упаковщик
 • Учитель
 • Фельдшер
 • Формовщик железобетон-
ных изделий и конструкций
 • Штукатур
 • Экономист
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электро-
оборудования
 • Электромонтёр по обслу-
живанию электроустановок

РАБОТА ВРЕМЕННОГО
ХАРАКТЕРА:

 • Врач-специалист
 • Дворник
 • Контролёр качества
 • Мастер
 • Машинист крана (крановщик)
 • Механик автоколонны
 • Оператор связи
 • Плотник
 • Подсобный рабочий
 • Почтальон
 • Помазчик форм
 • Сборщик деталей и изделий
 • Слесарь механосбороч ных
работ
 • Специалист
 • Стропальщик
 • Съёмщик горячих изделий
 • Чистильщик оборудования
 • Штабелировщик металла
 • Фельдшер
 • Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электро-
оборудования

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 эксплуата-
ции 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 электро-
передач
 • Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электро-
оборудования
 • Аккумуляторщик
 • Мастер производственного
участка
 • Электромонтёр оперативно-
выездной 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

Как правильно арендовать жильё? Правило №2
В договоре, в соответствии с которым вам 
оказывается услуга, должно быть прописано: 
«подбор квартиры (комнаты) с последующим 
вселением». Акт о выполнении услуги подписывайте
только после вселения.

Уральская палата недвижимости 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО Г.ПОЛЕВСКОМУ
объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на:

I. Замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области:

1. На должность главной группы должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области категории «Руководители»:

– заместитель начальника Управления.
2. На должность старшей группы должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области категории «Специалисты»:
– ведущий специалист отдела назначения и выплаты социальных пособий и ком-

пенсаций.
II. Включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области:
На должность старшей группы должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области категории «Специалисты»:
– ведущий специалист отдела назначения и выплаты социальных пособий и ком-

пенсаций.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опу-

бликования объявления по адресу: г.Полевской, ул.Победы, дом 2, каб. 22, в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по тел.: 2-13-76.
Информация размещена на сайте: http://minszn.midural.ru/sub_strukture-49.

С 1 по 30 апреля
проводится месячник по профориентации

«На пути к профессии»
Учащиеся 8 и 10 классов

и их родители,
посетив Центр занятости, смогут: 

 получить индивидуальные и групповые 
консультации по выбору профессии;

 пройти экспресс-тестирование профес-
сиональной направленности;

 ознакомиться с услугами службы за-
нятости для учащихся школ.
Ждём вас по адресу Декабристов, 7,

(вход со двора, 3 эт.).
Справки по телефонам 7-11-27, 7-17-43

ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
курсы по специальностям:

¶СТРОПАЛЬЩИК 
срок обучения 1 месяц

¶ПОВАР 
срок обучения 2,5 месяца

Начало обучения – апрель.
Обучение проводится за счёт средств 
службы занятости, в период обучения

выплачивается стипендия.

Декабристов, 7 (3 эт., вход 
со двора), каб. №№ 4, 10.

Справки по телефонам
3-32-41, 71-6-51

ок на, сейф-дверь, счётчики, замена 
сантехники, водонагреватель, 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 подъезде 
ремонт, домофон), своё ТСЖ. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 
(33/18/10 кв. м, 10/10 эт., пластик. 
окно, лоджия застекл., счётчики 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.Ра-
зина, 52 (33/17/6 кв. м, 2/5 эт., пла-
стик. окна, ремонт в с/у, домофон, 
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, за-
стекл. балкон, в хор. сост-ии), цена 1 млн 
400 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
15 (30,5/18/6 кв. м, 4/4 эт., пластик. 
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., гар-
деробная, косметич. ремонт, чистая, 
тёплая). Тел.: 8 (904) 54-17-187;

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;

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 сантехни-
ки, водонагреватель, счётчики, кухня 
и детская с ремонтом, в др. комна-
тах 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 у/п, по ул.Бажова, 4
(59 кв. м, 9/9 эт.), недорого. 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 в мкр-не З.Бор-1, 10 
(58/31/7 кв. м, 9/9 эт., пластик. окна, 
желез. дверь, косметич. ремонт, до-
мофон), 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, кладовка, до-
мофон, 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, свет-
лая, 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., частич-
ный ремонт, пластик. окна, радиато-
ры, 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.Люксембург, 
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 по ул.Сов-
хозной, 8 (55/38/7 кв. м, 1/2 эт., 
ремонт, желез. дверь, кухня в подарок, 
счётчики на воду и 2-тариф. счётчик на 
эл-во, высокий 1 эт.), цена 1 млн 550 
тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

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 Черёмушки, 
7 (54/38/6 кв. м, 3/4 эт., чистый подъ-
езд, домофон, тёплая, светлая). Торг. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

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., до-
мофон, 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 пла-
стик. 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 радиаторов, 
светлая, чистая), вся инфраструктура 
рядом, или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
во Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;

1/2 дома по ул.Фурманова с от-
дельным входом (5 сот., 44,5 кв. м, 
кухня + 2 ком. изолир., канализация 
(выгребная яма), хол. и гор. вода, 
туалет в доме, крыша – шифер, новый 
ш/б гараж, крытый двор, 2 теплицы, 
насаждения), есть возможность для 
постройки нового дома со стороны 
ул.Бажова. Возможен обмен на кв-ру. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

1/2 дома по ул.Куйбышева (7,5 сот.,
30 кв. м, газ. отопл., скважина, 2 те-
плицы, 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, скважи-
на), 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 фунда-
менте, 4 окна, скважина) – прекрас-
ное 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, кана-
лизация), прекрасный вид, в собствен-
ности. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Ок-
тябрьской (благоустроен, дом из пе-
ноблока с внутр. отделкой и мебе-
лью, гараж на 2 а/м (утепл., с авто-
матическими воротами), баня 8х10 м
из твинблока (сауна, бассейн, душ. 
кабина, туалет)). Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;

2-эт. дом по ул.Кирова (50 кв. м,
пластик. окна, газ. отопл., вода в 
доме, на 1 эт. – кухня, на 2 эт. – 3 
ком., крытый двор, небольшая баня 
в огороде), в собственности. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

недостр. коттедж в ю/ч, по ул.За-
падной (11 сот.), есть проекты на 
подключение к коммуникациям. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Револю-
ционной (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 (15 сот., 4 ком., газ, ка-
нализация, вода, баня, крытый двор). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом с зем. уч-ком в пос.Ст.-Полев-
ской (7,13 сот., печ. отопл., построй-
ки, скважина, новая баня, теплица). 
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. во-
допровод, крытый двор, гараж, авто-
ном. канализация, с/у в доме, тепли-
ца). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
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уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4,4 сот., эл-во, 
вода, бревен. дом, дощатый дом 
(исп. как сарай), 2 теплицы). Тел.:
8 (932) 60-60-486;

уч-к в к/с «Летний стан». Тел.:
8 (908) 63-66-473;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, 
вода, эл-во, насаждения), сад охраняет-
ся, есть маг-н. Тел.: 8 (912) 26-68-122;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
2-эт дом, поликарб. теплица, скважина, 
все насаждения). Тел.: 8 (950) 63-49-535;

уч-к под садоводство, цена 15 тыс. 
руб./сотка; уч-к под дачное стр-во, 
цена 30 тыс. руб./сотка. Торг. Рас-
срочка. Собственник. Тел.: 8 (904) 
17-44-955;

уч-к под ИЖС в ю/ч, с начатым 
стр-вом (22,5 сот., цок. эт. 2 встроен. 
гаража, 2 хозблока), все инженерные 
сети рядом. Тел.: 8 (950) 63-50-372;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
без построек и насаждений). Тел.:
8 (950) 65-31-720;

уч-к по ул.Крылова. Тел.: 2-36-91, 
8 (950) 20-70-544;

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 (5 эт., 
22,7 кв. м, вода, ламинат, можно сде-
лать отдельную кв-ру) на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч с нашей доплатой. Тел.:
8 (904) 54-17-187;

две комнаты в коммунальной 
кв-ре на 1-ком. кв-ру. Тел.: 7-12-65;

2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки 
(44,8 кв. м, 2/5 эт., застекл. балкон) на 
1-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге. Рассмо-
трю варианты. Тел.: 8 (902) 44-70-108;

2-ком. кв-ру у/п в Ялунинском 
мкр-не, 13 (52,8 кв. м, 1 эт.) на рав-
ноценную в мкр-не З.Бор, не выше 
1-2 эт. Или ПРОДАМ. Тел.: 5-75-04;

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6 
(хор. ремонт), на 2-ком. кв-ру у/п в 
с/ч. Рассмотрю все варианты. Тел.:
8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембуг, 
104 (8 эт.), на 1-ком. кв-ру в с/ч с 
доплатой. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34, на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмо-
трю варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

4-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 50 (62,2 кв. м, 4/5 эт.), на 
дом. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187;

дерев. дом (4 сот., 23 кв. м, печ. 
отопл., рядом сруб нового дома, 
баня, лет. водопровод, 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.Парти занской 
(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 ме-
белью и бытовой техникой, со всеми 
удобствами), рядом море. Тел.:
8 (918) 48-52-479;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не 
(мебель) сроком на 8-9 мес., для рус. 
семьи. Тел.: 5-70-31, 8 (904) 98-20-783;

1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью 
и бытовой техникой), рядом море. 
Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в мкр-н Черемушки, 
15 (без мебели, 4 эт.), на длит. срок. 
Тел.: 8 (904) 38-32-002;

2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью 
и бытовой техникой), рядом море. 
Тел.: 8 (918) 99-51-849;

уч-к под огород с правом выкупа. 
Разрешение на постройки. Рассрочка. 
Собственник. Тел.: 8 (904) 17-44-955;

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. Рас-
смотрим варианты. 8 (904) 38-58-159;

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»                        

27 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

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;

СРОЧНО дом в с/ч, по ул.Космо-
навтов (7 сот., 110 кв. м, центр. водо-
снабжение, газ. отопл., канализация, 
с/у совмещён (душ, туалет), в новой 
части дома пластик. окна, гараж на 
2 а/м, большой двор, возможность 
постройки второго 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 с/ч, по ул.Пар-
тизанской (15 сот., 2 ком., газ в доме, 
скважина, баня), отличное место для 
строительства коттеджа (квадрат-
ный участок), или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч с вашей доплатой 1 млн 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

ш/б дом в с/ч, по ул.Мира (12,5 
сот., 42,5 кв. м, 2 ком. изолир., лет. 
водопровод, крытый двор, ш/б и 
метал. гаражи, возможно подключе-
ние к центр. канализации), в собст-
венности. 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), рядом с поли-
клиникой. Тел.: 8 (908) 90-25-288;

дерев. дом в пос.Зюзельский, по 
ул.Азовской (15 сот., 42 кв. м, 2 ком., 
крытый двор, печ. отопл., уч-к разра-
ботан). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

2-эт. коттедж в пос.Красная Гор-
ка, по ул.Северской (12 сот., 240 кв. 
м, скважина, коробка из кирпича). 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

дерев. дом в с.Полдневая, по 
ул.М.Горького (9 сот., 30/19,4 кв. м, 
баня, крытый двор, сухой погреб), 
– хор. предложение под дачу для 
отдыха зимой и летом, асфальт, со-
общение автобусное и железнодо-
рожное. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

дерев. дом в с/ч, по ул.22-го 
партсъезда (9 сот., ком., кухня, при-
хожая, 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, евроок-
на, центр. отопл., газ, эл-во, 2 сарая, 
баня, веранда, теплица). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Крутой 
Спуск (10 сот., 173 кв. м, вода и ка-
нализация централизованные, газ. 
отопл., баня, гараж, теплица). Тел.:
8 (908) 90-65-697;

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, те-
плица, парник, лет. водопровод, на-
саждения, 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, отсыпа-
но место под беседку, стоянку, наса-
ждения, экологически чистый район). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

уч-к в пос.Раскуиха (15 сот., газ) 
с выходом к реке, очень красивое 
место. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 
(904) 54-17-187;

уч-к в к/с «Малахит» (4,5 сот. дерев. 
дом 12,5 кв. м, лет. водопровод, на-
саждения), 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 кирпича 46 кв. 
м, печ. отопл., баня 20 кв. м, теплица, 
скважина, разработан). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 
щитовой дом, новая баня из бруса 
3,5х6 м, лет. водопровд, теплица 
3х12 м, насаждения), в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

уч-к в пос.Зелёный Лог (земля с/х 
назначения, разреш. использовать 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 отдель-
ных входа, сейф-двери, пластиковые 
окна, крыльцо, парковка, 2 туалета, 
возможна продажа двух офисов), цена 
1 млн 800 тыс. руб./каждый. Можно 
под маг-н, парикмахерскую, офис, 
спа-салон. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

действующий продуктовый мага-
зин 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 по ул.Володраского, 95А. 
Собственник. Цена 500 тыс. руб. 
Реальным покупателям торг. Тел.:
8 (908) 90-20-377;

комнату в мкр-не Черемушки, 17 
(13,3 кв. м, 4/4 эт., в малонаселён-
ной секции, вода в комнате), цена 
550 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-16-226;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не,
20 (23 кв. м, 1 эт., балкон), цена 960 
тыс. руб.; уч-к в к/с в центре города 
(5 сот., эл-во, вода), цена 450 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660;

1-ком. кв-ру в с/ч (32/20/6 кв. м,
1 эт., пластик. окна, сейф-дверь, ду-
шевая кабина, счётчики на воду). 
Собственник. Агентствам не беспоко-
ить. Тел.: 5-23-29, 8 (908) 92-42-426;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 20 (29,5/16,4/6 кв. м, 3 эт., 
застекл. балкон, желез. дверь). Тел.: 
8 (906) 80-00-633;

2-ком. кв-ру в р-не школы № 18 
(49 кв. м, 1 эт., ком. изолир., кладовка, 
решётки на окнах, желез. дверь, тёплая, 
светлая). Тел.: 8 (902) 87-51-936;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (44,2 
кв. м, 4/5 эт.). Тел.: 8 (953) 60-92-749;

2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 
(48/30/6 кв. м), цена 1 млн 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 16-96-222, Сергей;

3-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 24 (58 
кв. м, 5/5 эт., без ремонта), цена дого-
ворная. Тел.: 3-40-52, 8 (961) 77-02-550;

5-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 37 
(109, 9 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., 2 
лоджии, 2 балкона), возможна прода-
жа совместно с гаражным боксом во 
дворе. Тел.: 8 (904) 54-03-171;

1/2 дома (уч-к, газ, крытый двор) 
или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру в 
ю/ч. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

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 ю/ч (10 сот., 2 ком., 
кухня, газ. отопл., баня, под окном 
колонка), для русской семьи, цена 
договорная. Тел.: 8 (904) 16-16-906;

дерев. дом по ул.Пионерской (15 
сот., 3 ком., газ. отопл., лет. водо-
провод, баня, теплица), рядом лес и 
пруд, док-ты готовы. Тел.: 5-70-31,
8 (904) 98-20-783;

дом в д.Кенчурка. Тел.: 5-21-55,
8 (908) 63-50-322;

уч-к в к/с «Малаховая гора» (6,7 
сот., желез. вагон, эл-во, вода), в 
собственности. Тел.: 5-34-18, 8 (908) 
91-85-747;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом, 
баня, 2 теплицы, водопровод, коло-
дец). Тел.: 3-58-65;

уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., пло-
доносящий), недорого. Тел.: 2-28-70, 
8 (953) 60-29-163;

1-ком. кв-ру в с/ч, по ул.Р.Люк-
сембург, ул.Коммунисти чес кой, мкр-не 
З.Бор. Крайние этажи не предлагать. 
Тел.: 8 (961) 77-58-649, Сергей;

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 ю/ч, для молодой 
семьи, на длит. срок, не дороже 6 
тыс. руб/мес. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел.: 8 (904) 
98-36-195, Евгений.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

софу; два кресла на колёсах. 
Тел.: 8 (953) 60-60-996;

диван-трансформер; 1-спал. 
кровать-софу с ортопед. матрацем 
и ящиками для белья; кух. стол ма-
лометражный складной; два кре-
сла-кровати; 2-спал. софу-кровать. 
Тел.: 4-03-82, вечером;

три мяг. стула, б/у, недорого. 
Тел.: 3-57-92;

3-мест. диван, б/у, выдвигается 
вперёд, цв. коричневый. Тел.: 8 (953) 
60-42-496;

5-секц. стенку, в хор. сост-ии, 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 5-57-68, 8 (908) 
90-12-337;

желез. кровать с панцирной 
сеткой и дерев. спинками, б/у, в отл. 
сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 8 (953) 
38-67-160;

спал. гарнитур, цв. светлый, в 
хор. сост-ии, цена договорная. Тел.: 
8 (953) 38-12-047.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

почти новую микроволновую печь 
(30 л). Тел.: 8 (902) 87-51-936;

электропрялку. Тел.: 8 (952) 72-
55-239;

скороварку неисправную недоро-
го. Тел.: 5-98-81;

холодильник «ЗИЛ» для сада. 
Тел.: 8 (953) 60-60-996;

пылесос «Омега», цена 800 руб. 
Тел.: 4-03-82, вечером;

холодильник «Ока-304», б/у, в 
хор. сост-ии. Тел.: 2-46-28, 8 (904) 
38-26-336;

2-секц. большой холодильник в 
отл. сост-ии, цена 7 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (965) 50-95-976;

2-камер. холодильник с большой 
мороз. камерой, в отл. сост-ии, цена 
7 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (965) 50-95-976;

4-комфор. плиту «Дарина», б/у, в 
отл. сост-ии, недорого. Тел.: 2-39-57.

ВОЗЬМУ:

в дар стиральную машину, можно 
неисправную. Тел.: 8 (953) 05-87-956;

в дар ненужную стиральную ма шину, 
газ. плиту. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

КУПЛЮ:

2-камер. холодильник, б/у; шланг от 
пылесоса «Урал». Тел.: 8 (953) 00-51-927.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
смартфон Samsung Galaxy, пр-во 

Кореи, цена ниже маг-ной. Тел.:
8 (908) 80-49-131;

видеоплеер Sony без пульта, цена 
600 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

новый сот. телефон Samsung 
Galaxy S III0, цв. белый, док-ты, цена 
15 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 27-51-475;

телевизор, б/у, с пультом, цена
2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-41-340;

сот. телефон «Сименс» с з/у, цена 
500 руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

новую цифровую видеокамеру 
HDR-CX270E, цена 4 тыс. 700 руб. 
Тел.: 8 (902) 44-33-035;

цв. телевизор «Ситроникс» (диаг. 
54 см), б/у, пульт, цена 2 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (902) 87-80-360.

ВОЗЬМУ:
в дар видеомагнитофон LG, неи-

справный на запчасти; телевизор, можно 
неисправный. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
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 250 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (950) 63-61-652;

а/м ВАЗ-21093 1997 г.в., цв. бе-
лый, в хор. сост-ии, цена 65 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (904) 98-08-531; 

а/м «Нива-Шевроле» 2011 г.в., 
пробег 20 тыс. км, в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 63-76-437;

а/м «Нива-Шевроле» 2005 г.в., 
пробег 120 тыс. км, цв. «жёлтый ме-
таллик», подогрев двигателя, сигнали-
зация с обрат. связью, в хор. сост-ии.
Тел.: 8 (908) 90-67-460;

а/м «Шевроле-Ланос» 2008 г.в., 
пробег 22 тыс. км, цв. синий, ком-
плектация SX, есть всё, вложений не 
требует, цена 235 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (904) 54-40-082, 8 (950) 19-69-283;

а/м «Део-Матиз» 2010 г.в., цв. 
бежевый, 0,8 л, базовая комплекта-
ция, лет. резина в подарок, в салоне 
не курили, цена 210 тыс. руб. Тел.:
8 (953) 04-86-831;

а/м ВАЗ-2108 1998 г.в., цв. сине-
зелёный, в нормальном сост-ии, цена 
70 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-70-026;

а/м ВАЗ-21099, 2000 г.в., цв. 
белый, евросалон, муз., сигнализация 
с автозапуском. Тел.: 8 (950) 65-62-330;

а/м ВАЗ-11183 «Калина», декабрь 2007 
г.в., цв. фиолетовый, двиг. 1,6, 8-кл., муз. 
Небольшой торг. Тел.: 8 (953) 04-27-271;

а/м ВАЗ-2107 1992 г.в., пробег 
74 тыс. км, цена 40 тыс. руб. Тел.:
8 (912) 03-01-193;

скутер «Торнадо S», цена 35 тыс. 
руб. Тел.: 5-57-77, 8 (908) 92-12-035.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
к м/ц «Иж» новую покрышку с ка-

мерой (3,50х18). Тел.: 3-47-37;

к а/м «Рено» новые стойки в упа-
ковке. Тел.: 8 (952) 13-88-498.

КУПЛЮ:
к а/м УАЗ: коробки, раздат. короб-

ки, рулевое управление, вал кардан-
ный. Тел.: 8 (909) 01-32-713.

Продолжение на стр. 22

Раскрытие информации
в сфере электроэнергетики

по ОАО «Полевской
криолитовый завод»

осуществляется на сайте 
http://www.rusal.ru/

investors/info/facts.aspx.

 по ул.Володраского, 95А. 
Собственник. Цена 500 тыс. руб. 
Реальным покупателям торг. Тел.:

 в мкр-не Черемушки, 17 
(13,3 кв. м, 4/4 эт., в малонаселён-
ной секции, вода в комнате), цена 
550 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-16-226;

 в Ялунинском мкр-не,
20 (23 кв. м, 1 эт., балкон), цена 960 
тыс. руб.; уч-к в к/с в центре города 
(5 сот., эл-во, вода), цена 450 тыс. 

 в с/ч (32/20/6 кв. м,
1 эт., пластик. окна, сейф-дверь, ду-
шевая кабина, счётчики на воду). 
Собственник. Агентствам не беспоко-

ПОКАЖИ

ТОВАР
ЛИЦОМ

Размести в «Диалоге»
ОБЪЯВЛЕНИЕ

С ФОТОГРАФИЕЙ
Цена – 100 руб.

Ре
кл

ам
а

СРЕДНЯЯ
ЦЕНА

1 м2

1-ком. кв-ра – 41 000 руб.
2-ком. кв-ра – 36 000 руб.
3-ком. кв-ра – 32 000 руб.
4-ком. кв-ра – 38 000 руб.

Марина Лейбер, директор 
агентства недвижимости 

«Восточное Полевской» 

при покупке 
недвижимости 

в Полевском
(Данные

на конец 2012 г.)



22 27 марта 2013 г. № 24 (1417)
Ч а С Т Н Ы е  О Б Ъ Я В л е Н И Я

В редакцию газеты 
«Диалог» ТРЕБУЮТСЯ
ДЛЯ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ:

– МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ
(высшее образование)

– КОРРЕСПОНДЕНТ 
(высшее образование)

Телефон: 4-04-62

Ре
кл

ам
а

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

28 марта, 4 апреля
с 14.00 до 15.00 час.
на Новом рынке

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК

(белые, рыжие)

При покупке 5 кур –

ПОДАРОК

Реклама

Как понравиться работодателю? Совет № 2
Опаздывать на собеседование – дурной тон
для соискателя, особенно, если назначено 
точное время. Логика простая: если потенци-
альный сотрудник и в такой ответственный 
момент опаздывает, то, вероятно, это его
стиль жизни, и он будет опаздывать на работу.

shkolazhizni.ru

Как понравиться работодателю? Совет № 2
Опаздывать на собеседование – дурной тон
для соискателя, особенно, если назначено 
точное время. Логика простая: если потенци-
альный сотрудник и в такой ответственный 
момент опаздывает, то, вероятно, это его
стиль жизни, и он будет опаздывать на работу.

2, 9, 16, 23, 30
апреля
с 15.00 до 16.00 продажа

КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие)
на рынке
по ул.Вершинина
При покупке пяти кур –

ПОДАРОК

КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК

по ул.Вершинина
При покупке пяти кур –

ПОДАРОК

КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК

по ул.Вершинина
При покупке пяти кур –

ПОДАРОК
Ре

кл
ам

а

В отдел оборудования
СЕВЕРСКОГО

ТРУБНОГО
ЗАВОДА

ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ

ПО
СНАБЖЕНИЮ
со специализацией

«оборудование
металлургических 

предприятий».

Резюме принимаются
по факсу

3-32-35
или e-mail: oob@stw.ru

Телефоны для справок:

3-25-40, 3-59-13

СЕВЕРСКОМУ
ТРУБНОМУ ЗАВОДУ

ТРЕБУЮТСЯ
МАШИНИСТЫ

МОСТОВЫХ
КРАНОВ. 
График работы 
двухдневный,
непрерывный.

Заработная плата 
от 20 000 рублей.

По вопросам трудо-
устройства обращаться

в отдел кадров по адресу:
ул.Вершинина, 9.
Справки по тел.:

3-55-00

Комбинат
общественного питания
приглашает на работу

ПОВАРОВ
з/плата от 8500 рублей

(опыт, сан. книжка, без в/п)

МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ
з/плата от 7500 рублей.

(сан. книжка, без в/п,
обучение на повара) 

Льготное питание,
оплата детского сада и проезда.

Декабристов, 6,
офис 101

Тел.: 5-88-69

ООО «Управление
рабочего снабжения СТЗ»

ПРОВОДИТ НАБОР
НА ОБУ ЧЕНИЕ
ПРОФЕССИИ

ПОВАР
с последующим

трудоустройством

Обращаться по адресу: 
Вершинина, 6, каб. № 35.

 Тел.: (34350) 3-21-54

Ре
кл

ам
а

Продолжение. Начало на стр. 21

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

новую (не по р-ру) жен. зим., д/с, 
лет. одежду: платья, пальто, плащи, 
куртку, шубу, доху, дублёнку, дёшево, 
некоторые вещи отдам бесплатно. 
Тел.: 4-03-82, вечером;

новые д/с жен. нат. сапоги, р-р 38, 
каблук средний, цена 1 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (950) 64-84-885;

д/с нат. куртку; два жен. драповых 
пальто, р-р 46, в хор. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 8 (912) 03-40-832;

новые жен. костюмы из польского 
шёлка, р-р 48-50-52; новые муж. костю-
мы, р-р 48-50, по 500 руб. Тел.: 5-41-81;

новую жен. норковую шапку недо-
рого; жен. норковую шапку, б/у, цв. 
коричневый. Тел.: 5-98-81;

жен. кепку, р-р 56-57, цв. «капу-
чино»; жилет с мехом песца, р-р 48, 
цв. чёрный, цена 4 тыс. 600 руб. Тел.:
8 (904) 54-81-850;

д/с муж. куртку, б/у, р-р 48, цв. 
чёрный, фирменная, недорого. Тел.: 
8 (912) 03-40-832.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

новую коляску «3 в 1». Тел.: 8 (908) 
63-76-437;

кроватку с матрацем, цв. светлый, 
цена 2 тыс. руб.; коляску Copella 
S-901, цв. синий с серым, цена 6 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-91-819;

кроватку, б/у, цена 500 руб. Тел.:
8 (953) 38-06-726.

ВОЗЬМУ:

многодетная мама примет в дар 
лет. коляску. Тел.: 8 (919) 37-26-783.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

3-секц. чугун. батарею, цена 250 
руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

евровагонку (сосна, 3000х100х10), 
цена 120 руб./шт. Тел.: 8 (952) 73-23-814;

желез. дверь (2х0,9, замок, рама, 
ключи), цв. жёлто-коричневый. Само-
вывоз. Цена договорная. Тел.: 3-35-44,
8 (908) 90-28-554;

мойку из нержавеющей стали 
(600х800 мм), дёшево. Тел.: 3-57-92;

сейф-дверь, б/у, цена 2 тыс. руб.; 
оцинков. железо горячего проката 
(1420х850, толщ. листа 0,5 мм) Тел.: 
8 (902) 87-41-340.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

молодых петухов, окрас разный. 
Тел.: 8 (922) 22-78-202;

цыплят, утят мускусных. Тел.: 5-35-48;

морских свинок, хомячков си-
рийских и джунгарских, декоратив-
ных кроликов и крысок, клетки для 
них. Тел.: 5-45-68, 8 (950) 64-15-543.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

котят (мал.), возр. 1 мес., окрас 
чёрный, белый, рыжий. Тел.: 8 (908) 
92-56-453;

щенка кавказской овчарки, возр. 8 
мес., паспорт, прививки. Отдаю в связи 
с отъездом. Тел.: 8 (953) 05-38-399;

СРОЧНО щенков спаниеля, возр. 
3 мес., окрас чёрный, чёрно-белый. 
Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

щенков маленькой болонки, возр. 
1,5 мес. Тел.: 8 (950) 65-80-203;

беспородных щенков и собак в 
добрые руки. Поможем с транспорти-
ровкой. Тел.: 8 (922) 11-44-143, Татьяна.

ВОЗЬМУ:

в дар щенка мопса, возр. не стар-
ше года, или КУПЛЮ недорого. Тел.: 
8 (912) 60-75-502;

в дар волнистого попугая или 
КУПЛЮ недорого. Тел.: 8 (912) 60-
75-502;

сиамского котёнка (мал.). Тел.:
8 (908) 92-03-293.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

пух серый и белый. Тел.: 8 (952) 
72-55-239;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); 
универсальную гранулир. кормос-
месь для КРС и свиней, птичий комби-
корм; овёс; пшеницу. Тел.: 2-02-08,
8 (953) 05-28-876;

дрова берёзовые, колотые, недоро-
го. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-08-315;

дрова берёзовые, колотые, недоро-
го. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-22-521;

картофель; огурцы консервирован-
ные; капусту квашеную, стружку для 
копчения; лечеб. растение золотой 
ус. Тел.: 5-57-77, 8 (908) 92-12-035;

картофель из ямы, цена 90 руб./
ведро. Тел.: 8 (908) 92-49-616 ,
8 (950) 19-76-668;

лечеб. растение золотой ус; 
настой золотого уса на спирту:; деко-
ратив. цветок «принц». Тел.: 5-48-23,
8 (953) 05-54-369;

растение диффенбахию для офиса 
и дома. Тел.: 8 (904) 98-81-731;

кр. картофель; квашеную ка-
пусту; лечеб. растение алоэ. Тел.:
8 (950) 19-54-548;

контейнер под овощи, цена 600 
руб.; этажерку. Тел.: 4-03-82, вече-
ром;

баббит (4 кг), цена 50 руб./кг. 
Тел.: 8 (953) 38-67-160;

банки простые и с резьбой (3 л, 2 
л), цена 10 руб. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 
05-54-369;

эл. генератор Huter, пр-во Гер-
мании (выход 220 В, 12 Вт); зарядку 
автоаккумулятора, небольшой торг. 
Тел.: 8 (953) 04-27-271, Анатолий;

сборник рецептов для общепита; 
книга калькуляции R-Keeper, каль-
куляционные и технологические 
карты; овечью шерсть для прядения, 
цв. серый, недорого. Тел.: 8 (912) 03-
40-832;

дорожки (5,5 м, 2 шт.), цв. беже-
вый с узором, цена дешевле маг-ной; 
две гантели (8 кг), цена 800 руб.; 
турник разборный, цена 800 руб. 
Тел.: 8 (904) 54-81-850;

аквариум 140 л, с грунтом. Тел.: 
5-45-68, 8 (950) 64-15-543;

электрогенератор бензиновый (220 
В, мощность 2,8 кВт), цена 12 тыс. руб. 
Тел.: 5-57-77, 8 (908) 92-12-035;

коллекцию журналов «Шедев-
ры русской живописи» (50 шт.), худ. 
Шишкин, Айвазовский, Суриков и др. 
Тел.: 3-49-32;

книги: сказки М.Афанасьева (тв. 
об ложка, увелич. формат, рисунки), 
Ф.Ницше (2 т), И.Сталин (2 т, малого 
формата). Тел.: 3-39-98;

два ватных матраца, цена 500 руб./
шт.; одеяло стёганое, цена 500 руб.; 
синьку ультрамарин. Тел.: 4-03-82, ве-
чером;

кастрюлю-скороварку, цена 300 
руб. Тел.: 8 (953) 38-97-851;

массажный прибор «Оникс», цена 
3 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

4-скоростной ленточный вибро-
массажёр «Телемаг» в отл. сост-ии. 
Тел.: 5-58-62;

новую приставку «зигзаг» к швей-
ной машине, цена 350 руб.; новый 
челнок для швейной машины 
«Зингер». Тел.: 8 (963) 05-15-514.

КУПЛЮ:

алюмин. или желез. канистру (10 
л). Тел.: 2-26-23;

ёмкость под воду (от 10 до 40 куб. 
м), можно б/у, в хор. сост-ии. Тел.:
8 (919) 36-41-071.

МЕНЯЮ:

место в д/с № 34 (с/ч) на место 
в д/с (ю/ч), возр. реб. 5 лет 7 мес. 
Тел.: 8 (908) 90-08-087.

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
Продавцы-консультанты на 

женскую одежду. Опыт. Ле-
нивым просьба не беспоко-
ить. Тел.: 8 (904) 54-53-757, с 
10.00 до 19.00.

Предприятию требуется главный 
бухгалтер. Тел.: 8 (904) 17-34-898.

Коллективному саду на по-
стоянную работу требуется 
электрик. Тел.: 5-14-29.

Требуется сиделка для ухода за 
пожилой женщиной, возможно с про-
живанием, оплата по договорённо-
сти. Тел.: 5-07-26, 8 (965) 54-41-218.

ПОТЕРИ

Утеряны карты Visa на имя М.Пав-
ловой. Тел.: 8 (908) 91-96-121.

Утеряны документы: диплом, тру-
довая книжка на имя Владимира 
Юрьевича Чернецкого. Прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел.: 8 (950) 
20-38-854.

Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании на имя 
Олеси Александровны Брызгаловой
(А 9573751, выдан 17.06.2000, школа 
№ 1) считать недействительным.

СООБЩЕНИЯ

Женщина, забравшая из ю/ч 
тойтерьера, отзовитесь. У собаки 
есть хозяйка. Собаке 12 лет, больна 
неизлечимой болезнью, нужно по-
стоянное лечение, была клиническая 
смерть. Тел.: 8 (908) 63-31-265.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню электрические работы: 
замена проводки, выключателей, ро-
зеток и др. Установка электросчёт-
чиков, 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, за-
дачи и чертежи. Мы готовы 
вы полнить задания по эконо-
мике, финансам, ДКБ, РЦБ, 
бухучёту, страхованию, ме-
неджменту, маркетингу, юри-
спруденции, психологии, пе-
дагогике, истории, филосо-
фии, культурологи, социоло-
гии, экологии, политологии, 
информатике и др. Индиви-
дуально. Гарантии. Скидки. 
Тел.: 8 (902) 87-75-941, bayer_
secrets@mail.ru. 

Инженерно-экологические 
изыскания линейных, про-
мышленных объектов, жилой 
застройки. Тел.: 8 (343) 21-
95-206.

Изготовление ключей всех 
видов: квартирных, домофон-
ных, гаражных, автомобиль-
ных, ригельных. Заточка но-
жей, ножниц, ножовок, топо-
ров. Ремонт и установка двер-
ных замков. Ремонт насо-
сов типа «Родничок». На изго-
товление ключей скидка 50%. 
Адрес: г.Полевской, ул.Во-
лодарского, 72 (здание авто-
вокзала). Тел.: 8 (919) 39-25-
941.

ПАМЯТНИКИ (мрамор, гра нит, 
портреты, овалы). Гравировка. 
Установка. Гарантия. Тел.: 3-18-
32, 8 (950) 55-68-414. 

Памятники, оградки, столы, 
скамейки. Установка. Гаран-
тии. Скидки до 31 мая. Тел.:

8 (904) 98-16-345. 

ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА

15 МАРТА
В ДК СТЗ
с 10.00 до 18.00

Мужская
и женская 

ОБУВЬ

Сезон
«Зима-весна»

Женский трикотаж 
и кожаные куртки
Сумки

Реклама
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Это коллектив, объеди-
нивший квалифициро-
ванных специалистов, 

опытных дизайнеров, архитек-
торов, монтажников с целью во-
плотить в жизнь индивидуальный 
образ вашего интерьера. 

За годы успешной работы со-
трудники Студии натяжных потол-
ков «Эстетика» реализовали боль-
шое количество дизайн-проектов 
натяжных потолков.

Преимущества натяжного по-
толка как неотъемлемой составля-
ющей стильного интерьера очевид-
ны. Такое многообразие вариан-
тов цветов и фактур, неограничен-
ные возможности для дизайнер-
ских решений в том или ином стиле 
невозможно повторить, используя 
другие материалы и конструкции.

Студия натяжных потолков 
«Эстетика» предлагает вам широ-
кий спектр услуг: от квалифициро-
ванной консультации до комплекс-
ной разработки дизайна, профес-

сиональной установки и сдачи по-
толка «под ключ». Студия работает 
в любом стиле, сотрудники знают 
всё о последних тенденциях в этой 
области и используют самые пере-
довые технологии и материалы.

Современные натяжные потол-
ки изготавливаются по оригиналь-
ной французской технологии. Они 
позволяют зрительно увеличить 
объём помещения и создать инди-
видуальный стильный интерьер.

Натяжной потолок в исполне-
нии специалистов студии натяжных 
потолков «Эстетика» –  это всегда 
эксклюзивный проект, созданный 
с учётом всех пожеланий клиен-
та, его индивидуальности и стиля, 
а также особенностей помещения.

Коммунистическая, 30 
(напротив ТЦ «Олимп»)
Тел: 4-11-09, 8-953-
38-38-688
www.estetics.ru

Студия натяжных потолков «Эстетика» – 
современная, динамично развивающаяся компания 

Клиенты Студии натяжных 
потолков «Эстетика»

 Уральское управление 
 Ростехнадзора

 1С: Мультимедиа, 
 Екатеринбург

 Управление Свердлов-
 ской железной дороги

 Белоярская фабрика  
 асбокартонных изделий

 Гостиница «Талисман»

 Магазин брендовой 
 одежды FASHION LIFE

 Кафе «Веранда» 

 Детская поликлиника 

 Коттеджный посёлок 
 Берёзовая Роща   
Мы ценим наших клиентов 
и уверены в том, что, 
обратившись к нам, вы 
сделали правильный выбор.

На правах рекламы

Ф.И.О. родителя ______________
_________________________________

_________________________________

_________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ___
_________________________________

_________________________________

Возраст: ________ (лет).  

Контактный телефон: _______

________________________________

 Ответ:   
________________________
Подтверждаю согласие на 
обработку персональных 
данных моих и моего ре-

бёнка, включающих фамилию, имя, 
отчество, контактные телефоны, 
фотографии. Без данного согласия 
купоны не принимаются.

Победитель – Алёша НОЖКОВПобедитель – Валерия КАЛМЫКОВА

Какие вы ребятки молодцы! 
Правильно разгадали 
кроссворд. Ключевое 
слово: СОЛНЦЕ. Итак, 
победителем «Детской 
площадки» стала Надежда 
ЖИЛИНА (11 лет). 
Жду тебя в редакции 
для награждения.

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

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

Ре
кл

ам
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

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Готовимся к лету
Большой выбор 

пряжи из хлопка 

магазин

Декабристов, 8. Тел.: 4-12-01
Вершинина, 15. Тел.: 4-12-31

 родителя ______________
_________________________________

_________________________________

_________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ___
_________________________________

_________________________________

Контактный телефон: _______

школ, профтехучилищ и других средних общеобразовательных 

Всем привет! 
Ребята, помогите 
мне закрасить 
верный путь воды, 
чтобы полить 
весенний цветок  
подснежник?

Детский офтальмолог вновь в городе! В салоне оптики 
«ОКУЛИСТ». Предварительная запись по тел.: 5-04-35

Ждём вас по адресу: 
ул.Коммунистическая, 16

Уникальная коллекция 
детских оправ SWING 
(пр-во Турция)www.oculistoptic.ru

Уникальная коллекция 
детских оправ SWING 
(пр-во Турция) Реклама


