
27 марта в 11.15 на пульт де
журного ОВД поступил звонок, 
в котором сообщалось, что в 
Городском досуговом центре 
«Азов» обнаружено взрыв
ное устройство. По данно
му адресу направили наряд с 
целью проверки информации. 
Как только информация под
твердилась, начали тактико
специальные учения по сиг
налу «Гроза – Подрыв» – ме
роприятия, направленные на 
предотвращение тяжких по
следствий террористической 
угрозы. 
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на сайте: dialogweb.ru

побывали 

3316
человек

Телефон рекламной 
службы газеты: 

4-04-62

в выпуске:

Владимир  
ПОЗНЕР,
журналист, 
телеведущий:

«герой одного фильма говорит: 
«я хотя бы попытался». и вдруг 
я понял: в этом и есть смысл 
жизни – обязательно, во что бы 
то ни стало надо попытаться. 
не имеет значения, с успехом 
или нет. Потому что, даже если 
тебе не повезёт, твой пример 
может оказаться решающим 
для кого-то другого».

http://www.psychologies.ru
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Производство
Кого назвали самым 
профессиональным 
электромонтёром?
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Недвижимость
изменились 
правила постановки 
жилья на учёт

леди рулят к победе
Впервые в нашем городе 10 автолюбительниц 
соревновались за звание «Автоледи-2013»

«Если женщина включила левый поворот, это не значит, 
что она повернёт направо. Она может поехать ещё и 
прямо». Подобные колкости часто можно услышать в 
адрес любительниц вождения.

Однако, вопреки расхожим мнениям, женщины за рулём быстро 
приспосабливаются к новым ситуациям, добросовестно соблюда-
ют правила дорожного движения, ездят аккуратно и не устраива-
ют гонок на дорогах. 

29 марта для того, чтобы подтвердить вышесказанное и повы-
сить авторитет женщин-автолюбителей, впервые в Полевском по 
инициативе Совета по работе с молодёжью СТЗ состоялся город-
ской конкурс «Автоледи». Об этом событии культорганизатор ДК 
СТЗ Ксения Лукина и специалист по рекламе Ольга Овсянникова 
мечтали давно. А поддержали их идею не только спонсоры, но и ав-
тошкола «АВС-Урал», и сотрудники ГИБДД.

 Городская площадь собрала множество зрителей, желающих 
узнать, как справятся с нелёгкими заданиями укротительницы же-
лезных коней. Принять участие в соревнованиях отважились десять 
представительниц прекрасного пола, стаж вождения которых от 
пяти месяцев до 12 лет. Несмотря на достаточно промозглый мар-
товский вечер, на площади у Дворца культуры Северского трубного 
завода царила тёплая дружеская обстановка. 

В первом конкурсе участницы конкурса представили свои 
машины. Это оказалось не так сложно. Зажигательным восточным 
танцем и стихотворением собственного сочинения Гульнара Ко-
корина презентовала «Kиа». Автомобиль она украсила вместе с до-
черью Кариной. 

Продолжение

Для того чтобы стать настоящей королевой дорог, от участниц конкурса требовалось не только креативно представить себя и автомобиль, но и показать 
навыки вождения. гульнаре Кокориной, победительнице в номинации «автоимидж», презентовать автомобиль помогала дочка Карина 
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МЕДИЦИНСКИЙ 
ПОЛИС СТАРОГО 
ОБРАЗЦА?

У городского центра досуга «Азов» 
прошли антитеррористические учения

в кинотеатре 
обнаружено 
взрывное устройство

Продолжение
муляж взрывного устройства
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Министерство образования и науки напомнило ре-
гионам о том, что они имеют право установить тре-
бования к одежде школьников и ввести форму. мо-
дельный акт и разъяснительное письмо к нему о введе-
нии требований к одежде учеников выложено на сайте ве-
домства. в сопроводительном письме к модельному акту 
отмечается, что школьников из многодетных семей надо 
обеспечивать бесплатно как одеждой для занятий, так и 
спортивной формой. ранее, 29 марта, президент россий-
ской Федерации владимир Путин заявил на конференции 
общероссийского народного фронта, что в россии должна 
быть школьная форма. он предложил принять «федераль-
ные решения», которые обязали бы регионы вводить её, и 
«дать возможность и регионам, и муниципалитетам опре-
делиться с деталями».

В конце марта на Европу обрушились необычные 
для этого времени года снегопады. во многих стра-
нах произошли массовые отключения электричества. ав-
томобильное и воздушное сообщение в некоторых реги-
онах также оказалось парализовано. из-за сильных сне-
гопадов в Польше около 100 тысяч человек остались без 
электричества. Кроме того, из-за снегопада существенно 
осложнилось движение на автотрассах страны. с задерж-
ками работают и аэропорты, в том числе столичный. в со-
седней Чехии также прошёл сильный снегопад, в резуль-
тате чего установился снежный покров высотой в 40 сан-
тиметров. наиболее сложная ситуация сложилась в мора-
вии, где произошло множество аварий, а ряд дорог закрыт 
после падения деревьев. 

На поддержку агропромышленного комплекса 
Свердловской области из федерального бюджета 
выделят 1 миллиард 171 миллион 398 тысяч рублей. 
По словам министра аПК и продовольствия среднего Урала 
михаила Копытова, первый транш из федерального бюд-
жета поступит уже в начале апреля. Деньги будут направ-
лены на организацию посевных работ в регионе. Это субси-
дии на возмещение затрат, на уплату процентов по креди-
там, на поддержку племенного животноводства и элитно-
го семеноводства, на компенсацию части затрат по стра-
хованию урожая сельскохозяйственных культур, закладку 
и уход за многолетними насаждениями, на приобретение 
средств защиты растений. также из областного бюджета на 
поддержку сельхозпроизводства области выделят 2 мил-
лиарда 692 миллиона рублей.

Площадкой Всероссийского конкурса 
«Лучший проект года 2013» на соискание 
высшей премии за мастерство в управле
нии проектами, которая впервые вручает
ся в нашей стране, выбрана Свердловская 
область. Данный конкурс – аналог всемир
но известного конкурса Международной 
ассоциации управления проектами Project 
Excellence Award (IPMA), в котором участ
вуют крупнейшие  мировые корпорации.

На выбор столицы Урала в качестве 
площадки для организации конкурса и 
вручения премии, безусловно, повлияли 
выдающиеся темпы роста инвестицион
ной привлекательности и экономическо
го развития региона. 

На сегодняшний день уральские пред
приятия и компании обгоняют другие ре
гионы Российской Федерации по дина
мике внедрения проектного управления и 
количеству сертифицированных профес
сионалов. Более того – в России всего 
три организации, чья система управления 
проектами сертифицирована по междуна
родному стандарту IPMA Delta, две из них 

находятся в Свердловской области. 
Конкурс проводит Российская ассо

циация управления проектами «Совнет» 
(Москва) при поддержке Агентства стра
тегических инициатив и правительств 
Российской Федерации и Свердловской 
области. Оператором конкурса является 
НОУ «Фабрика управляющих проектами» 
(Екатеринбург).   

Цель конкурса – способствовать росту 
мастерства в управлении проектами, 
распространить информацию о лучших 
нацио нальных практиках, компаниях, про
фессионалах и поощрить их развитие.

Участники смогут заявить о своих про
ектах на федеральном и международном 
уровнях. Среди основных преимуществ 
для участников конкурса:

 уникальная «отраслевая разведка», 
обеспечивающая полное представление 
о лучших современных подходах и мето
дах управления проектами в интересую
щих отраслях; 

 новые стратегические партнёры и 
международные деловые знакомства;

 путёвка на Международный конкурс 
IPMA Project Excellence Award 2014.

Среди отраслей, представители ко
торых уже подали заявки, – энергетика, 
строительство, промышленность, образо
вание, инновации, информационные тех
нологии и другие.

Приём заявок на участие в конкур
се продлится до конца мая 2013 года. 
В жюри конкурса войдут международ
ные и национальные эксперты проект
ного управления, представители власти, 
бизнеса, профессиональных организа
ций. Торжественная церемония награж
дения победителей в Екатеринбурге за
планирована на октябрь 2013 года. Пред
варительную заявку на участие в конкурсе  
можно подать на сайте pmfural.ru. 

Подведены 
итоги Проекта 
«родники» 
за 2012 год 
Первый заместитель пред
седателя правительства  
Свердловской области  
Владимир Власов, при
ветствуя участников об
ластного движения «Род
ники» на XII торжествен
ном съезде, отметил, что 
за 12 лет реализации про
екта в области  найдено и 
обустроено 3 889 источни
ков чистой питьевой воды. 

«Только в 2012 году 
благодаря вашей работе 
обустроено 228 источни
ков питьевой воды. Уверен, 
что данное движение будет 
продолжаться и дальше», – 
отметил Владимир Власов.

Победителем проек
та по итогам 2012 года 
признан Горнозаводской 
управленческий округ, на 
территории которого обу
строено 54 источника пи
тьевой воды: 4 родника, 28 
колодцев и 22 скважины.

В  реализации програм
мы «Родники» на террито
рии округа приняли учас
тие около 100 детскоюно
шеских коллективов, кото
рые также занимались до
ставкой чистой питьевой 
воды ветеранам войны и 
труда.

Заместитель председа
теля правительства Сверд
ловской области Влади-
мир Романов и уполномо
ченный по правам челове
ка  в Свердловской обла
сти Татьяна Мерзляко-
ва вручили представите
лям округа дипломы, гра
моты, благодарственные 
письма правительства и 
министерств Свердловской 
области и ценные подарки.

Данный проект реали
зуется на территории пяти 
управленческих округов с 
участием коммерческих и 
некоммерческих организа
ций, а также детскоюно
шеских коллективов и гра
ждан Свердловской обла
сти.

На телефон доверия де
партамента лесного хозяйст
ва Свердловской области по
ступило много звонков от гра
ждан, которые обеспокое
ны рубками леса в природном 
парке «Бажовские места» не
далеко от Талькова камня.

По данным департамен
та лесного хозяйства Сверд
ловской области, санитар
ные рубки в этом месте ве
дутся на законных основани
ях, на участках леса, которые 
находятся в аренде и пока не 
входят в состав природно
го парка. Очищенные от сухо
стоя, повреждённых и больных 
деревьев, эти участки леса 
будут переданы природному 
парку «Бажовские места».

Напомним, что в прошлом 
году департамент лесного хо
зяйства Свердловской обла
сти, Министерство природных 
ресурсов Свердловской об
ласти, природный парк «Ба
жовские места» и арендато
ры участков лесного фонда 

подписали дополнительные  
соглашения, по которым на 
участках леса, примыкаю
щих к парку, но не входящих в 
его состав, будут произведе
ны санитарнооздоровитель
ные мероприятия. После этого 
лесные участки передадут на 
баланс природного парка «Ба
жовские места» для дальней
шей реализации концепции 
его развития.

Все лесные участки, назна

ченные под выборочную сани
тарную рубку, прошли лесопа
тологическое обследование. В 
рубку назначены сухостойные, 
усыхающие, повреждённые и 
больные деревья. Санитар
ные рубки ведут арендаторы – 
компании «СысертьЛес», «По
лесовщик», «Фирма Сысерть» 
и «Эффективное лесопользо
вание». После проведения са
нитарнооздоровительных ме
роприятий лесные участки пе
редадут на баланс природного 
парка, который имеет статус 
особо охраняемой природной 
территории областного значе
ния. 

Как пояснил директор при
родного парка Антон Кувшин-
ский, новые территории пла
нируется приспособить для 
отдыха: на этих участках про
ложат туристическую тропу, 
поставят скамейки, оборудуют 
туристические стоянки. 

– Санитарные рубки на 
данных участках нужны в 
первую очередь для обеспе

чения безопасности туристов. 
Сухостойные, старые и повре
ждённые деревья хоть и ка
жутся здоровыми, всё равно 
постепенно будут падать. А 
по существующему законода
тельству на особо охраняемой 
природной территории веде
ние лесохозяйственной дея
тельности, в том числе и про
ведение санитарных рубок, 
сильно ограничено, поэтому 
лучше сейчас оздоровить лес, 
чтобы на переданных парку 
участках проведение санитар
ных рубок не потребовалось 
как можно дольше, – уточнил 
Антон Кувшинский.

Чтобы санитарные рубки на 
данных участках леса велись 
в строгом соответствии с 
лесным законодательством, 
следят специалисты госкон
троля департамента лесного 
хозяйства Свердловской об
ласти, работники Сысертско
го лесничества и инспекторы 
природного парка «Бажовские 
места».

Природному парку «Бажовские места»  
передадут оздоровленные участки леса

СвердловСкая оБлаСть Примет вСероССийСкий конкурС  
«лучший Проект года 2013»

По материалам департамента 
информационной политики губернатора 

Свердловской области и управления пресс-
службы и информации Правительства 

Свердловской области
К печати подготовила Анжела ТАЛИПОВА
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   Фотоновости неДели

25-26 марта более 40 детей, обучающихся в вос-
кресных школах при мечетях посёлка Зюзельский, 
а также городов Первоуральска и Екатеринбурга, 
побывали на экскурсии в Перми. 
25 марта автобус с экскурсантами прибыл в город Кунгур, 
где находится знаменитая Кунгурская пещера – подзем-
ный лабиринт длиной в несколько километров. осмотрев 
природную достопримечательность, ребята отправились 
в Пермскую соборную мечеть, где их встретил имам Перм-
ского муфтията ильхам бибарсов.
гостей накормили ужином и уложили спать в медресе. на 
следующий день состоялась познавательная экскурсия по 
Пермской соборной мечети, которая в этом году празд-
нует 110-летний юбилей. ребят познакомили с историей 
мечети и жизнью мусульман Пермского края. 

Ольга МАКСИМОВА

23 марта в школе № 20 состоялось открытие Недели 
детской книги. совместное мероприятие организова-
но Центральной детской библиотекой и Центром культу-
ры и народного творчества. в этом году праздник посвя-
щён 100-летнему юбилею сергея михалкова. на праздник 
собрались истинные поклонники детской книги – от до-
школьников до взрослых. Зрители с удовольствием вспо-
минали считалки и стихи михалкова, отвечали на вопро-
сы в стихотворной форме. вёл праздник любимый многи-
ми поколениями юных читателей дядя стёпа.
Украсили праздник коллективы эстрадного ансамбля 
«арт-коктейль», танцевальной студии школы № 8, и хоре-
ографического ансамбля «апельсин».

По информации Центральной детской библиотеки

31 марта театральная неделя во Дворце культуры 
Северского трубного завода завершилась премье-
рой спектакля «Принц и Чудовище» молодёжной те-
атральной студии «Грани. в нём рассказывалось о том, 
как королева-мама увлеклась новейшими методиками 
воспитания дочки.
в завершение недели каждый коллектив отметили 
диплом. театр кукол «Улыбка» наградили дипломом в но-
минации «новаторство года». театр-студия «Колокольчи-
ки» отмечена дипломом «музыкальное созвучие года», 
театральная шоу-студия «Калиостро» Центра культуры и 
народного творчества  – дипломом в номинации «лице-
деи года». молодёжная театральная студия «грани» удо-
стоена диплома в номинации «надежда года».

Ольга ОВСЯННИКОВА
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Еженедельно по понедельникам с 
15.00 до 17.00 глава Полевского го
родского округа Дмитрий Василье-
вич ФИЛИППОВ проводит приём гра-
ждан по личным вопросам. 8 апреля 
приём будет проходить в северной 
части в здании администрации Полев
ского городского округа (ул.Свердло
ва, 19, зал заседаний). Предваритель
ная запись по телефону 54508.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

10 апреля с 16.00 до 18.00 в южной 
части города в Бажовском центре дет
ского творчества (ул.Карла Марк
са, 11, кабинет № 6) ведёт приём де-
путат по избирательному округу № 7 
Игорь Анатольевич КУЛБАЕВ. А 
также начальник Управления город
ского хозяйства Павел Викторович 
УШАНЁВ.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

уважаемые читатели!
К печати готовится интервью с 
начальником ОГИБДД отдела МВД 
России по Полевскому Андреем 
Олеговичем САЙФУЛЛИНЫМ. 
Если у вас есть вопросы, звоните 
по телефону 5-92-79 либо 
присылайте их на электронную почту 
редакции dlg_pol@mail.ru c пометкой 
«Вопрос Андрею Сайфуллину».

На страницах 
«Диалога» мы расскажем 
о нелёгком пути 
наших земляков к Победе. 
Итогом акции будет поздравление 
каждого ветерана 
Великой Отечественной Войны, 
проживающего на территории 
Полевского городского округа.
Приглашаем спонсоров 
присоединиться к нашей акции. 
Телефон редакции газеты 
«Диалог» 4-04-62.

«Поздравь ветерана!» 

Редакция газеты Музыкально-
информационная 
радиостанция

запускают 
совместную 
АКЦИЮ 
к Дню Великой Победы

«Поздравь ветерана!» 
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Окончание. Начало на стр. 1
Сотрудники ОМВД провели 
эвакуацию граждан, перекры
ли движение на близлежащих 
улицах, закрыли доступ на оце
пленную территорию. При про
ведении учений присутствова
ли сотрудники УФСБ города 
Екатеринбурга, с их стороны 
больших нареканий к работе 
полицейским ОМВД во внеш
татной ситуации нет. Выска
занные с их стороны замеча
ния приняты во внимание и 
учтены на будущее.

– Террористическая угроза 
– злободневная тема, поэто
му личный состав должен регу
лярно практиковаться. На пра
ктике могут возникнуть и внеш
татные ситуации, для решения 
которых необходимо быстро 
реагировать, – сообщил Вла-
димир Григорьев, начальник 
полиции отдела Министерст
ва внутренних дел по городу 
Полевскому. – Всего в учени
ях приняло участие 55 человек. 
Личный состав отдела МВД 
подняли по тревоге. Провели 
заседание группы оперативно
го управления, где были задей
ствованы представители Цен
тральной городской больни
цы, администрации округа, за
местители начальника отдела 
Министерства внутренних дел 
и пожарной части № 64.

В целом учения оцене
ны удовлетворительно, личный 
состав к проведённому меропри
ятию отнёсся добросовестно. 

Мария КАПИТАН

в кинотеатре 
оБнаруЖено 
взрывное 
уСтройСтво

уровень ПреСтуПноСти Стал ниЖе
27 марта в администрации Полевско
го городского округа прошло заседание 
межведомственной комиссии по профи
лактике правонарушений. 

Как сообщил начальник отдела МВД 
России по городу Полевскому Игорь 
Рзаев, за последние пять лет уро
вень правонарушений на территории 
ПГО снизился в три раза. Значительно 
уменьшилось число тяжких преступле
ний. Так, если в 2006 году совершено 
22 убийства, то в 2012м – 4. Раскрыва
емость преступлений выросла на 20%.

Уровень уличной преступности по 
сравнению с прошлым годом снизил
ся на 30%. Во многом, отметил Игорь 
Анатольевич, это произошло благодаря 
усилиям местной администрации, обес
печившей круглосуточное освещение на 
улицах Полевского. 

По словам Игоря Рзаева, большую 

часть всех преступлений совершают на
ркоманы. Однако ситуация с выявлени
ем наркотических веществ и тестирова
нием в округе попрежнему неблагопо
лучна. Оборудование в наших больни
цах определяет лишь три вида нарко
тиков. В школах также нет необходимо
го оборудования для тестирования на 
выявление фактов употребления таких 
распространённых среди молодёжи на
ркотических веществ, как соли и кури
тельные смеси. Полевскому необходима 
современная система выявления нарко
тиков, подчеркнул Игорь Рзаев, но для 
её приобретения нужно около 500 тысяч 
рублей. Письмо с просьбой помочь при
обрести новое оборудование руковод
ство Полевского отдела МВД направи
ло в Министерство здравоохранения 
Сверд ловской области.

Ольга МАКСИМОВА

Прошла раБочая комиССия 
По ПриЁмке дома на улиЦе ленина
Подходит к концу строительство дома 
на улице Ленина, 33А. Данный дом по
строен в рамках реализации Федераль
ного закона № 185 «О фонде содейст
вия реформированию ЖКХ» и програм
мы по переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда с уча
стием средств Фонда реформирова
ния ЖКХ на условиях софинансирова
ния федерального, областного и мест
ного бюджетов. Стоимость строитель
ства, которое ведёт компания «Дельта 
Комплект», составила порядка 50 мил
лионов рублей.

В эксплуатацию сдадут 12 трёхком
натных и 18 двухкомнатных квартир 
площадью от 41,9 до 68,7 квадратных 
метров. В новый дом поселят жильцов 
четырёх домов в посёлке Зюзельский и 
двух домов в южной части города. Всего 
105 человек из 30 семей. Такой проект 
реализован на нашей территории впер
вые. Новосёлы начнут въезжать в новые 
квартиры сразу после оформления всех 
необходимых документов.

По информации администрации ПГО

ПенСии вновь Повышены
С 1 апреля увеличились размеры трудо
вых пенсий по старости на 3,3% и раз
меры социальных пенсий на 1,81%.

Социальные пенсии получают гра
ждане, которые не имеют трудового 
стажа и которым пенсия назначена в со
ответствии с Федеральным законом «О 
государственном пенсионном обеспе
чении в Российской Федерации». Сред
ний размер социальной пенсии составит 
6 370 рублей. Например, размер соци
альной пенсии инвалидам с детства I и 
II группы, инвалидам I группы, детямин
валидам, детям – круглым сиротам, по
лучающим пенсию по потере кормильца, 
составит 8 492,42 рубля, а инвалидам III 
группы – 3 609,29 рубля.

Также увеличен размер ежемесяч
ных денежных выплат на 5,5%. Получа
телями данных выплат являются феде

ральные льготники (инвалиды, ветераны 
боевых действий, граждане, пострадав
шие в результате радиационных и тех
ногенных катастроф, участники и ин
валиды Великой Отечественной войны  
и другие). С 1 апреля размер ЕДВ со
ставит для инвалидов I группы 2 832,41 
рубля, инвалидов II группы и детейин
валидов – 2 022,78 рубля, инвалидов III 
группы – 1 619,26 рубля.

Изменилась и сумма, направляемая 
на оплату представляемого гражданам 
набора социальных услуг – 839,65 рубля 
и, соответственно, её составляющие: 
приобретение лекарственных средств – 
646,71 рубля, санаторнокурортное ле
чение – 100,05 рубля, проезд на приго
родном железнодорожном транспорте – 
92,89 рубля.

По информации Пенсионного фонда РФ
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Каждый, кто решил или планиру-
ет совершить сделку с недвижимо-
стью  – будь то дом, квартира, гараж 
или другой объект капитального стро-
ительства, – должен обращаться за ка-
дастровым паспортом в Кадастровую 
палату.

О том, с чем связаны 
перемены и почему 
сфера деятельности 
БТИ теперь ограни-
чивается обследова-
нием зданий и под-
готовкой техниче-
ской документации, 
мы побеседовали с 

начальником Полевского отдела Када-
стровой палаты Ириной Ильиных. 

Ирина Гаврииловна, в очеред-
ной раз изменились прави-
ла в оформлении недвижимо-
сти. С какой целью? И нужно 

ли в связи с этим переоформлять 
старые документы, менять их на 
новые?

– Прежде всего, мы создаём единый 
кадастр недвижимости. В нём помимо 
сведений о земельных участках будет 
информация и о других видах недви-
жимости. Также упрощается проце-
дура регистрации прав собственно-
сти, и вся информация об объектах 
будет храниться в электронном ресур-
се. К примеру, если вам для каких-то 
целей понадобился кадастровый па-
спорт здания или помещения, то вы 
можете обратиться к нам и получить 
его, и для этого не нужно проводить 
повторное техническое обследование. 
Кроме того, заказать кадастровый па-
спорт можно через Интернет, опла-
тить услугу можно через банковскую 
карту или терминалы Киви-банка. 

Сегодня у заявителей есть выбор, 
получить документ можно различны-
ми способами. Во-первых, получить 
кадастровый паспорт можно в виде 
электронного документа – обойдёт-
ся дешевле, но менее практичен по 
сравнению с бумажным. Самый оп-
тимальный способ: кадастровый па-
спорт заказывается через Интернет, 
и спустя пять рабочих дней с момен-
та оплаты бумажная версия выдаётся 
заявителю в удобном для него терри-

ториальном отделе. Ну а в планах – к 
2018 году мы должны 70% услуг оказы-
вать в электронном виде, уже сегодня 
все государственные услуги Кадастро-
вой палаты можно получить с помо-
щью сайта Росреестра.

Переоформлять документы не 
нужно, если они у вас есть и вы не со-
бираетесь в ближайшее время совер-
шать сделок с недвижимостью. Пе-
ререгистрация права собственности, 
возникшая до 1 ноября 1999 года и за-
регистрированная в БТИ, производит-
ся в добровольном порядке по заявле-
нию правообладателя.

Хотелось бы напомнить гражда-
нам, не закончившим приватизацию 
квартир, что срок окончания бесплат-
ной приватизации продлён до 1 марта 

2015 года. Но всё-таки стоит поторо-
питься и начать процедуру привати-
зации уже сегодня, а не ждать очере-
дей и паники, которая, несомненно, 
начнётся ближе к сроку окончания 
приватизации.

А что будет с бюро техниче-
ской инвентаризации?

– Они по-прежнему занимаются 
обследованием зданий и подготовкой 
технического плана, который в даль-
нейшем понадобится для постановки 
объекта недвижимости на учёт. При 
этом такую же работу могут выпол-
нять и кадастровые инженеры.

Это неизменно приведёт к конку-
ренции на рынке и, как следствие, к 
снижению цен. 

Нужно ли самостоятельно за-
ниматься оформлением када-
стрового паспорта на кварти-

ру в недавно построенном доме?

– Если вы решили самостоятель-
но оформить кадастровый паспорт на 
квартиру, то необходимо обратиться в 
Кадастровую палату. Вам нужно офор-

мить технический план. Для подготов-
ки указанного плана необходимо за-
ключить договор с кадастровым ин-
женером. Но имейте в виду, застрой-
щик сам может получить технические 
планы по каждой квартире и поста-
вить их на учёт. Вполне возможно, что 
он так и сделал. Если сведения об этом 
доме и квартирах в нём есть в нашей 
базе, то в течение пяти рабочих дней 
вы получите кадастровый паспорт на 
свою квартиру. 

Предоставление сведений об 
объек тах капитального строительст-
ва (например, в виде кадастрового па-
спорта или копии документа, на осно-
вании которого сведения об ОКС вне-
сены в государственный кадастр не-
движимости) осуществляется на плат-
ной основе согласно части 11 статьи 
14 Федерального закона от 24.07.2007 
№  221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости». Размер такой 
платы, порядок её взимания и возвра-
та утверждены приказом Министерст-
ва экономического развития Россий-
ской Федерации от 30.07.2010 № 343.

Если вы получили уведомление об 
отсутствии в реестре сведений о ранее 
учтённом объекте, то вы вправе по-
ставить объект недвижимости на учёт 
на основании оригинала технического 
паспорта (оригинал технического па-
спорта сдаётся в Кадастровую палату) 
либо обратиться с заявлением  о вне-
сении в Единый государственный 
реестр сведений о ранее учтённом 
объекте недвижимости на основании 
свидетельства о государственной ре-
гистрации права.

Подготовила Анжела ТАЛИПОВА

Чтобы не стоять в очереди, кадастровый паспорт теперь можно заказать через Интернет, 
зайдя на сайт rosreestr.ru

А К Т У А Л Ь Н О

   НОВОСТИ    

Паспорт сменил прописку
Изменились правила постановки жилья на учёт

 Порядок получения кадастрового 
паспорта через Интернет:

 Зайдите на сайт rosreestr.ru.
 Выберите раздел «Электронные 

услуги», затем вкладку «Подать 
запрос о предоставлении сведений 
ГКН».

 Заполните форму «Новая фор-
ма запроса сведений ГКН».

Кадастровый паспорт можно 
получить как в электронном виде, 
так и в бумажном.

23 500 
заявлений о постановке 
объектов на кадастровый 
учёт подали с 1.09.2012 
по 31.01.2013 
в Свердловской области
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РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ОТМЕТИЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В ПОЛЕВСКОМ СОЗДАНА ПЕРВИЧНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ 

В редакции газеты «Диалог» прошло 
собрание членов Союза журнали-
стов Полевского. На сегодня это 
звание носят 17 человек. Это до-
статочно известные и заслуженные 
люди нашего города, а также мо-
лодёжь, которая уверенно и про-
фессионально зарекомендовала 
себя на ниве журналистики. 

В ходе встречи состоялся пло-
дотворный разговор о важности 
объединения журналистских сил, 
которые могут активно участвовать 
как в жизни города, так и в подго-
товке будущих кадров для работы в 
средствах массовой информации. 

Участники собрания определи-
лись с выбором секретаря первич-
ной организации журналистов и его 

заместителя. Единогласно решено, 
что возглавит наш союз замести-
тель главного редактора газеты 
«Диалог» Анжела Талипова, а по-
могать ей в этом будет редактор пу-
блицистики Мария Лысенко. 

Каковы цели, задачи и направле-
ния деятельности Союза журнали-
стов Полевского – все эти вопросы 
более детально решено обсудить 
на ближайшей встрече с представи-
телями Свердловского творческого 
союза журналистов, которую сегод-
ня возглавляет Александр Левин. 
На днях он планирует посетить наш 
город и встретиться с полевскими 
представителями СМИ.

Светлана КАРМАЧЁВА

25 марта во Дворце культуры Северско-
го трубного завода состоялась празд-
ничная встреча «Пусть в нашу честь 
всегда звучат аплодисменты!», посвя-
щённая Дню работника культуры.

В малом зале собрались пред-
ставители учреждений сферы куль-
туры Полевского городского округа: 
Центра культуры и народного творчест-
ва, сельских домов культуры, Городско-
го центра досуга «Азов», Дворца куль-
туры Северского трубного завода, Дет-
ской музыкальной школы, Детской ху-
дожественной школы, Детской школы 
искусств, Централизованной библиотеч-
ной системы, Полевского историческо-
го музея, музейного комплекса «Север-
ская домна», а также Социально-психо-
логического центра «Феникс» и детско-
го оздоровительного лагеря «Лесная 
сказка».

С профессиональным праздником 
работников культуры поздравили заме-
ститель главы администрации Полев-
ского городского округа по социаль-
ным вопросам Нонна Седельникова, 
председатель Думы ПГО Олег Егоров, 
начальник Управления культурой ПГО 
Максим Незлобин.

Праздничную программу продолжи-
ла церемония награждения. Лучшие ра-
ботники культуры Полевского получили 
за свой труд и профессионализм бла-
годарственные письма и почётные гра-
моты. 

Нагрудный знак главы ПГО «Браво!» 
вручён преподавателю и концертмей-
стеру ДМШ № 1 Леониду Канцуру и 
преподавателю ДХШ Вере Царегород-
цевой. Профессиональный праздник – 
повод рассказать о достижениях, значи-
мых событиях.

Учреждения культуры представили 
электронные презентации о своей дея-
тельности за прошедший год.

С музыкальными номерами перед 
виновниками торжества выступили ан-
самбль преподавателей Детской му-
зыкальной школы № 1 «Малахит», хо-
реографический коллектив «Апельсин» 
Центра культуры и народного творчест-
ва, народный коллектив вокальный ан-
самбль «Лира», образцовый коллектив 
детской эстрадной песни «Калейдоскоп» 
Дворца культуры Северского трубного 
завода, руководитель эстрадной студии 
ДМШ № 1 Эльвира Сайфулина.

 По информации администрации ПГО                    

ФУТБОЛИСТЫ ЗАКРЫЛИ СЕЗОН 
В прошедшую субботу, 30 марта, состоялось закрытие зимнего Чемпионата 
Полевского городского округа по мини-футболу среди организаций и пред-
приятий города. По итогам игр I место у команды «Полевской пивоварни» 
(тренер Андрей Мамоненко), II место заняла команда «ТМК» (тренер Олег 
Маларщиков), бронза досталась команде «Респект» (тренер Артём Герк).

По информации администрации ПГО
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Утром 29 марта в редакцию «Диало-
га» обратилась Нинель Георгиевна 
Меньщикова. С нескрываемым воз-
мущением женщина рассказала нам 
такую историю:  

«После операции я пошла на 
приём к врачу в поликлинику №  2. 
Как обычно, очередь в регистратуру. 
На мою просьбу выдать талон работ-
ник регистратуры, посмотрев указан-
ный в полисе срок действия (а у меня 
он до 2011 года), ответила: «Полис ста-
рого образца уже не действителен, по 
такому полису вас не примут». Неко-
торым пациентам в полисах регистра-
тор написала: «Не действителен». На 
каком основании? 

На прошлой неделе я посетила кли-
нику МНТК «Микрохирургия глаза», о 
том, что срок действия полиса истёк 
и он не действителен, мне никто не 
сказал ни слова. Здесь, в Центральной 
городской больнице, другая ситуация.

В этот же день я обратилась в мест-
ную страховую медицинскую ком-
панию. Очередь огромная, для того 
чтобы получить полис нового образ-
ца, нужно заполнить несколько доку-
ментов».

Главный врач Полевской централь-
ной городской больницы Галина Со-
ветникова прокомментировала это 
обращение:

– Приём больных 
в поликлинике осу-
ществляется в соот-
ветствии с Террито-
риальной програм-
мой государствен-
ных гарантий оказа-
ния бесплатной ме-
дицинской помощи 
гражданам РФ на 2013 год и планиру-
емый период 2014-2015 годов, утвер-
ждённой постановлением правитель-
ства РФ в 2012 году.

Оплата оказанных медицинских 
услуг осуществляется через страхо-
вую медицинскую организацию (при 
наличии действующего полиса обяза-
тельного медицинского страхования 

гражданина) и контролируется Тер-
риториальным фондом медицинско-
го страхования Свердловской области 
(далее ТФОМС).

Полис обязательного медицин-
ского страхования обратившейся 
пациент ки не актуален – это было вы-
яснено сотрудником регистратуры по-
ликлиники при проверке через базу 
данных ТФОМС Свердловской области.

Регистратор предложила женщине 
обратиться в страховую медицинскую 
организацию по месту регистрации 
для получения нового полиса обяза-
тельного медицинского страхования. 
Выдачей полисов ОМС занимаются 
страховые медицинские организации 
по выбору самих граждан. Сотрудники 
больницы этим не занимаются. Под-
черкну ещё раз: полис был не актуа-
лен. Действия сотрудников регистра-
туры поликлиники № 2 правомерны.

Накануне женщина обраща-
лась в клинику МНТК «Микрохирур-

гия глаза». Это не показатель, так как 
данное лечебное учреждение работает 
как в программе обязательного меди-
цинского страхования, так и в системе 
платных медицинских услуг и по по-
лисам добровольного медицинского 
страхования.

Актуальность полиса обязательно-
го медицинского страхования жители 
округа могут проверить через Интер-
нет.  Для этого необходимо только 
зайти в базу данных ТФОМС, набрать 
в обозначенном окне номер полиса и 
свою дату рождения, нажать «прове-
рить» и получить ответ. При получе-
нии отрицательного результата необ-
ходимо заменить неактуальный полис 
ОМС на новый.

Для исключения неприятностей 
при обращении в лечебные учрежде-
ния советую полевчанам получить 
новый полис либо электронную карту 
полиса ОМС, не дожидаясь 1 января 
2014 года. 

Директор Первоуральского филиа-
ла Страховой медицинской компании 
«Астрамед-МС» Любовь Олекмин-
ская считает иначе:

– Полисы старого образца дейст-
вительны, даже если срок действия 
полиса закончился 31 декабря 2011 
года. Согласно Федеральному закону 
№ 326 от 29.11.2010 «Об обязательном 
медицинском страховании в Россий-
ской Федерации», в котором сказано, 
что полисы, выданные лицам, застра-
хованным по обязательному меди-
цинскому страхованию до дня вступ-
ления в силу настоящего федерально-
го закона, являются действительны-
ми до замены их на полис обязатель-
ного медицинского страхования еди-
ного образца. Замена по желанию гра-
жданина началась с 1 мая 2011 года. 
Если человек этот полис не поменял, 
он действителен и его должны при-
нять в любом медицинском учрежде-
нии Свердловской области.

Страховые компании «Медин-
ком» и «Астрамед-МС» в 2012 году 
стали единой страховой медицинской 
компанией. Поэтому полисы старо-
го образца, выданные страховой ком-
панией «Мединком», действительны, 
они принимаются к оплате компани-
ей «Астрамед-МС».

Ни один врач, ни одна регистра-
тура не имеет право отказать паци-
енту в медицинской услуге по причи-
не того, что действие полиса законче-
но. Полис старого образца действите-
лен, отказа в оказании медицинской 
помощи быть не должно.

В данной ситуации работники ре-
гистратуры владеют неправильной 
информацией.

Подготовила Светлана КАРМАНОВА

А К Т У А Л Ь Н О

Ежедневно специалисты страховой компании «Астрамед-МС» принимают заявки на выдачу 
полиса нового образца в среднем у ста человек. И столько же полевчан приходят за готовым по-
лисом

Коммунальная политика в вопросах и ответах
Мы продолжаем публикацию ответов директора 
Полевской коммунальной компании Ларисы Потапченко на вопросы жителей

Как должно осуществляться 
оснащение многоквартирных 
домов коллективными (обще-
домовыми) приборами учёта 

воды, тепловой и электрической 
энергии?

– Согласно пункту 
5 статьи 13 Феде-
рального закона от 
23.11.2009 №  261-
ФЗ, до 1 июля 2012 
года собственники 
жилых домов, соб-
ственники помеще-
ний в многоквар-
тирных домах обя-
заны обеспечить оснащение таких 
домов приборами учёта воды, тепло-
вой энергии, электрической энергии, 
а также ввод установленных приборов 
учёта в эксплуатацию. При этом мно-
гоквартирные дома в указанный срок 
должны быть оснащены коллективны-
ми (общедомовыми) приборами учёта 
воды, тепловой энергии, электриче-
ской энергии, а также индивидуальны-
ми и общими (для коммунальной квар-
тиры) приборами учёта используемых 
воды, электрической энергии.

В сентябре 2012 года специалиста-
ми Полевской коммунальной компании 
проведено обследование всех мно-
гоквартирных жилых домов на пред-
мет возможности установки приборов 
учёта. 

Для реализации 261-го федераль-
ного закона в период с 2010 по 2012 
годы Полевской коммунальной компа-
нией проводилась работа с населени-
ем по голосованию за установку об-
щедомовых приборов учёта энерго-
носителей в счёт статьи затрат на ка-
питальный ремонт жилищного фонда. 
Для оптимизации решения данного 
вопроса создана бригада по оказанию 
платных услуг, которая производит 
установку индивидуальных счётчиков 
со всеми сопутствующими работами. 

В период с 2011 по 2012 годы про-
ведены следующие работы по улуч-
шению энергоэффективности жилого 
фонда: заменено 608,93 м2 оконных и 
дверных блоков в подъездах на общую 
сумму 1995,7 тысячи рублей, отремон-
тировано 10 134,3 метра межпанель-
ных швов на сумму 3 057,07 тысячи 
рублей – данные мероприятия позво-
ляют сократить тепловые потери через 
ограждающие конструкции зданий. 

Также восстановлена тепловая изоля-
ция трубопроводов подвальной раз-
водки тепловой сети и сети горяче-
го водоснабжения на общую сумму 
556,27 рубля, что позволяет сокра-
тить сверхнормативные потери тепло-
вой энергии. Проводятся регулярные 
осмотры подвальных помещений, тем 
самым своевременно обнаруживают-
ся и устраняются утечки энергоноси-
телей. 

В 2013 году компанией плани-
руется приобретение тепловизора. 
Данный прибор позволяет эффектив-
но обнаруживать места утечек тепло-
вой энергии через ограждающие кон-
струкции здания, а также способству-
ет принятию правильного решения для 
устранения сверхнормативных потерь 
тепловой энергии.

Какую уборку должны произ-
водить в подъезде, как часто?

– Приказом Госстроя России от 
9.12.1999 № 139 утверждены Реко-
мендации по нормированию труда ра-
ботников, занятых содержанием и ре-
монтом жилищного фонда, предложе-
на следующая периодичность уборки 
лестничных клеток:

 влажное подметание – ежедневно;
 мытьё лестничных площадок и 

маршей – 1 раз в неделю;
 влажная протирка стен, дверей, 

плафонов на лестничных клетках, 
оконных решёток, чердачных лестниц, 
шкафов для электросчётчиков и слабо-
точных устройств, почтовых ящиков – 
1 раз в год;
 влажная протирка подоконников, 

отопительных приборов, мытьё окон – 
2 раза в год.

Периодичность уборки мест 
общего пользования устанавливает-
ся собственниками помещений много-
квартирного дома или органом мест-
ного самоуправления. В нашем городе 
с учётом минимизации роста тарифа 
принята следующая периодичность 
уборки в 9-этажных зданиях: 
 влажное подметание – 1 раз в не-

делю,
 мытьё лестничных площадок и 

маршей – 2 раза в месяц.
С 1 июля уборка будет произ-

водиться во всех многоквартирных 
домах.

К печати подготовила Мария ЛЫСЕНКО
Продолжение в следующих номерах

Полис старого образца не действителен?
В поликлинике при предъявлении в регистратуре полиса старого образца 
возникают конфликтные ситуации

Срок действия полисов 
старого образца 
заканчивается 1 января 
2014 года, до этой даты 
он действителен
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Впервые на Северском труб-
ном заводе назвали лучшего 
по профессии среди молодых 
электромонтёров. В состяза-
ниях профессионалов приня-
ли участие рабочие разных 
цехов предприятия, Полев-
ского технического сервиса, 
а также учащиеся Полевского 
многопрофильного техникума. 
Всего 25 человек. 

С при-
в е т с т в е н -
ным словом 
к конкурсан-
там обра-
тился пред-
с е д а т е л ь 
п р о ф к о м а 
СТЗ Алек-
сандр Вар-

ламов: «Рабочий – это звучит 
гордо. Отрадно, что моло-
дые люди выбирают рабочие 
профессии. На нашем пред-
приятии прилагается много 
усилий, для того чтобы, придя 
на завод, они развивались как 
специалисты и профессиона-
лы. Тем более здесь есть у 
кого учиться: у нас хорошо ра-
ботает система наставниче-
ства. Главное – иметь стрем-
ление и желание развивать-
ся. Конкурс профессиональ-
ного мастерства среди элек-
тромонтёров на заводе про-
водится впервые, несмотря на 
это, он вызвал среди участни-
ков настоящий ажиотаж». 

В течение трёх часов опыт-
ные высококвалифицирован- 
ные работники, а также сту-
денты, настроенные на по-
беду, доказывали, что они 
лучшие в своей профессии.

Стоит отметить, что кон-
курс проводился в два этапа. 
На первом этапе проверялись 
теоретические знания. Участ-
ники решали тест, состоящий 

с о б ы т и я

Молодость мастерству не помеха
из ТПЦ-1 – 56 из 57-ми.

Для второкурсника мно-
гопрофильного техникума 
Антона Тупоносова наибо-
лее трудным в теоретической 
части показалось решение 
задач. К слову, он решил тест 
одним из первых. Студент 
уверен, что участие в таком 
конкурсе – это хорошая школа 
профессионального мастер-
ства.

На втором этапе каждый 
конкурсант должен был по-
казал себя на практике – в 
умении собрать реверсивный 
запуск электродвигателя с ко-
роткозамкнутым ротором без 
сигнализации. 

– Схема, 
к о т о р у ю 
п р е д с т о -
ит собрать, 
п р о с т е й -
шая, – от-
метил Игорь 
Гостевских, 
мастер про-
изводствен-
ного обучения Полевского 
многопрофильного технику-
ма им. В.И.Назарова. Главные 
критерии, по которым оцени-
ваются работы, это время вы-
полнения, количество запу-
сков, эстетичность и соблю-

дение техники безопасности 
при выполнении монтажа.

С волнением пришлось бо-
роться всем состязающим-
ся. Сосредоточенно и целе-
устрёмленно приступили кон-
курсанты к выполнению прак-
тического задания. А уж после 
сдачи электрической схемы, 
уходя из мастерской, выгля-
дели спокойными и уверенны-
ми в том, что в их действиях 
нет ошибок.

Электромонтёр четвёрто-
го разряда Т-2 Константин 
Ланских на предприятии ра-
ботает второй год. В прошлом 
году принимал участие в це-
ховом конкурсе профессио-
нального мастерства и занял 
второе место. Наиболее труд-
ным, по его признанию, ока-
залось решить задачи, а со-
брать электрическую схему – 
дело техники. Главное – без 
суеты, спокойно и чётко сде-
лать то, что приходится делать 
не первый год. 

Победителем прошедше-
го конкурса стал Алик Га-
лимов (электроцех). Второе 
место занял Владимир Жел-
тышев (сталеплавильный 
цех) и третье – Егор Игнатов  
(ТПЦ-1).

Организаторы соревнова-
ний сошлись во 
мнении, что по-
добные меро-
приятия просто 
необходимы для 
профессиональ-
ного роста мо-
лодых работни-
ков, и в будущем 
они непременно 
продолжатся.

Анжела ТАлиповА

из 57 вопросов различного 
уровня сложности. По резуль-
татам этого этапа во второй 

тур прошли 20 человек. Наи-
большее количество баллов 
набрал Александр Сотников 

«сложность профессии электромонтёра в том и состоит, что знаний одной 
лишь теории недостаточно – важна практика», – уверен Евгений Зюзёв

окончание. Начало на стр. 1
– Идея украшения авто ро-

дилась внезапно. Мне захоте-
лось познакомить участниц 
конкурса и зрителей со своей 
национальностью, сделать 
это ярко и красочно – гово-
рит Гульнара Кокорина. Изю
минкой украшения автомоби-
ля стали восточные атрибуты: 
чакчак, чокои, мечеть.

Леди рулят к победе
Каждая участница к пре-

зентации машины подошла 
ответственно, остроумно и 
оригинально.  Так, к приме-
ру, Екатерина Ведерникова 
машину ассоциирует с обра-
зом актрисы Мэрилин Монро. 

Затем прекрасные автоле-
ди динамично и ярко пред-
ставили новые, придуманные 
ими дорожные знаки «Жен-
щина за рулём»: «Обогнал – 
женись», «Никого не вижу, 
ничего не слышу» и другие.  

Мастеркласс по вождению 
заставил поволноваться не 
только участниц, но и зрите-
лей. Задание конкурса: прео-

долеть препятствие – проехать 
правым колесом по специаль-
ному бортику, а затем поста-
вить машину в «гараж» так,  
чтобы она не задела огражде-
ния. За мастерством исполне-
ния зорко следили старший 
мастер автошколы «АВСУрал» 
Александр Ульянов и мастер 
производственного обучения 
вождению Сергей Поляков. 
Но современных любительниц 
вождения не такто просто ис-
пугать, элементы они выпол-
нили точно и с соблюдением 
скорости. Конечно, были кое
какие шероховатости, но вол-
нение в таких соревнованиях 

никто не отменял.
В тот момент, когда строгое 

и компетентное жюри подводи-
ло итоги и считало количество 
баллов каждой участницы, зри-
тели смогли послушать песни 
в исполнении солиста вокаль-
ного ансамбля «Лира» Андрея 
Засыпкина – «Оставайся для 
меня» и «Напоила ночь». 

Но конкурс есть конкурс. 
По решению судей победи-
тельницей «Автоледи2013» 
стала Надежда Орешки-
на. Именно она доказала, что 
женщина за рулём – это не 
только красиво, но и безопас-
но. В номинации «Автошик» 

победила Екатерина Ведер-
никова. Гульнара Кокорина 
признана леди «Автоимидж». 
Любовь Черепанова стала 
«Автомузой», а Екатерина 
Алдунова – леди «Автопро-
фи». Победительницы и при-
зёры соревнований получи-
ли памятные призы и ценные 
подарки от спонсоров, осталь-
ные участницы конкурса – 
призы и памятные сувениры 
от Дворца культуры и Совета 
по работе с молодёжью Север-
ского трубного завода, а зри-
тели и болельщики – заряд хо-
рошего весеннего настроения.

Ангелина КАрымовА
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На СТЗ выбрали лучшего электромонтёра
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ГЦД «АЗОВ»
Тел.: 3-38-20
По 10 апреля – 
мультфильм «Семейка 
Крудс» 3D (0+).
По 10 апреля – фэнтези 
«Джек – покоритель 
великанов» 3D (0+), США.
По 10 апреля – 
фантастика «Гостья» 
(12+), США. 
По 17 апреля – боевик 
«Бросок кобры-2» 3D 
(12+), США.

ДКиТ ОАО «СТЗ»
Тел.: 3-54-42
3 апреля – отборочный 
тур II городского 
фестиваля-конкурса 
«Слово о Полевской 
земле» в номинации 
«Вокал. Инструментальная 
музыка», «Хореография» 
(0+). Начало в 17.00. 
4 апреля – отборочный 
тур II городского 
фестиваля-конкурса 
«Слово о Полевской 
земле» в номинации 
«Литературное 
творчество» (6+). 
Начало в 17.00 
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 слезы, 
и любовь» (16+). Начало 
в 16.00 (большой зал).
7 апреля – «Для вас, 
земляки!» (6+). Концерт 
творческих коллективов 
ЦКиНТ, посвящённый 
юбилею города Полевско-
го. Начало в 13.00.
10 апреля – цикл 
музыкальных вечеров 
со Свердловской 
государственной 
филармонией. «Каждая 
эпоха «звучит» по-своему» 
(6+). Начало в 18.00. 
12 апреля – гала-концерт 
II городского фестиваля-
конкурса авторского 
творчества «Слово 
о Полевской земле» (6+) 
Церемония награждения 
победителей Начало 
в 17.00 (большой зал).

КЭК «БАЖОВСКИЙ»
Тел.: 2-15-69
По 14 апреля – 
коллекционная выставка 
игрушек (0+). Авторская 
выставка из цикла 
«Творчество – источник 
жизни» (г.Екатеринбург).

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 12 апреля – 
фотовыставка Алексея 
Луканина «Весны 
цветение» (0+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
С 1 по 30 апреля – 
выставка «Кто руководит 
нашим городом» (6+).

с 8 по 14 апреля

ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «НТВ»

Афиша размещена 
на официальном сайте пГо 

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

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
6 апреля – фестиваль 
сельской художественной 
самодеятельности «Деревня 
– сердце России» (0+). 
Начало в 16.00.

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
10 апреля – творческая 
встреча ветеранов 
и молодёжи села (12+). 
Начало в 16.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
С 1 по 30 апреля – 
выставка к Дню местного 
самоуправления «Человек. 
Власть. Государство» (12+); 
фотовыставка Ирины Дацко 
«Окно в природу» (0+); 
выставка фотографий «В 
мире домашних животных» 
из цикла «Хобби – это 
целый мир» (0+); книжные 
выставки «Мы в ответе за 
тех, кого приручили» (0+),  
«Хорошие книжки для вас, 
девчонки и мальчишки» (0+).

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2 
Тел.: 5-79-50
С 1 по 30 апреля – выставка 
«Местное самоуправление 
в лицах» (6+).
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Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-952-725-39-30, 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»)

УРАЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, 
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
Полевской филиал

Ре
кл

ам
апроводит 

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!

Ре
кл

ам
а

(вход через магазин «МИР DVD»)

УРАЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, 
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
Полевской филиал

проводит
ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ
8 

Ждём вас по адресу: 

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 
профтехучилищ и всех желающих!

Впервые в истории 
Детской художест
венной школы, Дет
ской школы искусств 

и всего Полевского городско
го округа в областном центре 
организовали выставку работ 
юных художников и их пре
подавателей, посвящённую 
юбилею родного города. В 
этом году Полевскому – 295.   

Целую неделю, с 24 по 
31 марта, в Центре культу
ры «Урал» ценители художе
ственного искусства и просто 
гости центра любовались 
красотами Полевского. И, 
по словам работников учре
ждения, за эти дни экспози
цию  посетили почти четыре 
тысячи человек!

На открытии выставки 
гостям представили презен
тацию Детской художествен
ной школы, рассказали самые 
интересные факты из исто
рии Полевского, с помощью 
героев сказов Павла Петро
вича Бажова провели неболь
шую викторину. 

«Полевчанка», «Моя улоч
ка», «Старый завод», «Юный 
полевчанин», «Домна», «Зна
комая улочка», «Зелёный Бор», 
«Чусовая», «Март», «Площадь 
Ленина. Зима» – это названия 
лишь части работ, представ
ленных на выставке, кото
рой организаторы дали очень 
яркое имя – «Жизнь в цвете». 
Всего 108 работ, выполненных 
в разных техниках, учащихся 
разных возрастов – от 5 до 18 
лет и преподавателей школы. 

Такой разный Полевской

Ирина ЮРОВСКИХ, 
директор Детской 
художественной школы:
– Мы вложили в выстав-
ку своё сердце! Благода-
рим Управление культу-
рой Полевского городского 
округа, сотрудников Центра 
культуры «Урал» и всех, кто 
оказал помощь в органи-
зации выставки «Жизнь в 
цвете».

Саша ШУШКАНОВ, 
учащийся ДХШ:
– Эта выставка много рас-
сказала о нашем городе. 
Её посетители познакоми-
лись  с памятниками исто-
рии и архитектуры Полев-
ского. Наш город живопи-
сен и красив! 

Наташа ФЛЯГИНА, 
учащаяся ДХШ, 
участница выставки: 
– Очень почётно участво-
вать в такой выставке. По-
сетить её я пригласила всех 
родных и друзей. Они от-
крыли Полевской для себя 
с новой стороны, стали 
больше гордиться Детской 
художественной школой и 
мной. 

 Мнения

 Конечно, для данной вы
ставки выбирали самые 
лучшие полотна, рассказы
вающие как об известных 
местах родного города, так 
и о неизвестных, потайных 
красивейших уголках приро

ды.  Думная гора и речка По
левая, куст за окном художе
ственной школы и одуванчик 
под ногой – эти разные грани 
Полевского вдохновили детей 
на создание маленьких ше
девров. 

«Хозяйка Медной горы», 
«Даниламастер», «Серебря
ное копытце»… Именно они 
представили Полевской, как 
край бажовских сказов. Юные 
художники любят рисовать 
образы героев сказов, поэто
му отобрать работы по данной 
теме на выставку в Екатерин
бург было несложно. 

Сказочным, красивым, 
с богатой историей – таким 
разным увидели Полевской 
жители Екатеринбурга, совер
шив путешествие по выстав
ке. 

Светлана попыриНА

Только один день – 
11 апреля (четверг) 
с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ  

ФАБРИЧНОЙ 

ОБУВИ 
сезона весна/лето 
по ценам производителя 
(Белоруссия, Россия, 
Венгрия). 

Пенсионерам 

СКИДКА!
СКИДКА!

Ре
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а

Венгрия). 

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Фото: http//kinopoisk.ru

Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00, 18.00 Новости 

(с субтитрами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 «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 «Под при-

крытием» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и 

справедли-
вость» (18+)

01.00 Новости
01.25 Остросюжет-

ный фильм 
«Каратель: 
Территория 
войны» (18+)

06.00 «История 
моря» (12+)

07.15 Х/ф «Дуэнья» 
(12+)

09.00, 13.00 Новости
09.35 Х/ф «Награ-

дить (посмерт-
но)» (12+)

11.15 Х/ф «Батька» 
(16+)

13.15 «Защищая небо 
Родины» (12+)

14.15 Т/с «Секрет-
ные поруче-
ния» (16+)

16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Секрет-

ные поруче-
ния» (16+)

17.15 «Из всех 
орудий» (12+)

18.30 «Равновесие 
страха» (12+)

19.20 «Битва импе-
рий» (12+)

19.45 «Фронтовая 
Москва» (12+)

20.15 Х/ф «День ко-
мандира ди-
визии» (16+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.20 Т/с «Эшелон» 
(16+)

01.05 Д/ф «Фальши-
вая армия. Ве-
ликая афера 
полковни-
ка Павлен-
ко» (12+)

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

07.00, 09.45 «Всё 
включе-
но» (16+)

07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире жи-

вотных»
09.05, 14.00 «Вес-

ти-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
10.40, 13.40 «Вести.

ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «Ливень» 

(16+)
13.10 «Наука 2.0. 

Дрожь земли»
14.30 «Футбол.ru»
15.20 «24 кадра» 

(16+)
15.50 «Наука на ко-

лесах»
16.20 Биатлон. Гонка 

чемпионов
18.20 «Вести-спорт»
18.30 Х/ф «Ноль-

седьмой» 
меняет 
курс» (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. 
«Кубок Га-
гарина» 

23.15 Неделя спорта
00.25 «Альтер-

натива»
00.55 Футбол. «Ман-

честер Юнай-
тед» - «Ман-
честер Сити» 

02.55 «Секре-
ты боевых 
искусств»

03.55 «Вести.ru»
04.10 «Частный 

космос»
04.40 «Моя планета»

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+)

09.25 Мелодра-
ма «Когда мы 
были счаст-
ливы» (16+)

13.25 Д/с «Тайны 
тела» (16+)

13.55 Т/с «Личная 
жизнь докто-
ра Селивано-
вой» (16+)

17.30 Знакомьтесь: 
мужчина! (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Не в деньгах 
счастье! (16+)

20.00 «Одна за 
всех» (16+)

20.15 Мелодра-
ма «Только 
ты» (16+)

22.05 Т/с «Не 
теряя над-
ежды» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

01.35 Х/ф «Путе-
шествие ка-
питана Фра-
касса» (16+)

04.10 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Чрезвычайное 

происшест-
вие. Обзор за 
неделю» (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 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
21.25 Т/с «Чужой 

район» (16+)

05.00 Х/ф «Кэнди-
мен 2» (16+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Малина крас-
ная» (16+)

08.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00-11.00 «Малина 
красная» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Ново-
сти» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Ново-
сти» (16+)

20.00 «Военная 
тайна» (16+)

22.00 «Живая 
тема» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Новости». 
Итоги (16+)

23.50 Х/ф «Стигма-
ты» (16+)

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

06.00 «Defacto» (12+)
06.25 «Патрульный 

участок. На до-
рогах» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

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

10.20 «Террито-
рия ГУФСИН» 
(16+)

10.40 «Работать как 
звери» (16+)

11.10, 17.10 Т/с «Ав-
рора» (16+)

12.10 «Что делать?» 
(16+)

12.45 «Defacto» (12+)
13.05 Х/ф «Мусор-

щик» (16+)
15.10 Х/ф «Ограбле-

ние по-фран-
цузски» (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 Д/ф «Топ опо-
зорившихся 
звезд» (16+)

20.05 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

21.00 «Итоги»
21.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50 «События. 

Итоги»

06.00 Триллер 
«Мечта Кас-
сандры» (16+)

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

10.20 Триллер «Джон 
Кью» (16+)

12.25 Х/ф «Семейка 
Аддамс» (12+)

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

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

18.00 Триллер 
«Мечта Кас-
сандры» (16+)

20.00 Х/ф «Охота 
Ханта» (16+)

22.00 Драма «Крест-
ный отец 
3» (16+)

00.55 Х/ф «Охота за 
«Красным Ок-
тябрём» (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 

(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 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Склифо-

совский» (12+)
00.15 Д/ф «Чвс» (12+)
01.15 Девчата (16+)
01.50 Большие танцы
02.05 Вести+
02.30 Т/с «Кровавые 

следы» (16+)
04.35 Дежурная часть

06.00 «Настроение»
08.25 Т/с «Камен-

ская. Чужая 
маска» (16+)

10.20 «Е.Евстигнеев. 
Посторонним 
вход воспре-
щен» (12+)

11.10, 14.50 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Золото: 

власть над 
миром» (12+)

15.10 «Наша Москва» 
(12+)

15.35 Х/ф «Возвра-
щение рези-
дента» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Пекло». Спе-

циальный ре-
портаж (6+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
20.00 Т/с «При за-

гадочных об-
стоятельст-
вах» (16+)

22.00 События
22.20 Без обмана 
23.10 «И.Муравьева. 

Самая обая-
тельная и при-
влекатель-
ная» (12+)

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

Мэйсон»
12.10 «Рассекречен-

ная история»
12.40 Д/ф «Новый 

Иерусалим 
в Африке»

12.55 «В.Захарченко. 
Портрет на 
фоне хора»

13.50 Д/ф «Рос-
сийские кру-
госветки»

14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Кинокон-

церт 1941г.»
16.40 Д/ф «Натали»
17.35 На концер-

тах фестиваля 
«Кремль му-
зыкальный»

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

ная клас-
сика...»

20.40 Д/ф «Рыцарь 
синего стекла»

21.25 «Сквозь кро-
товую нору»

22.15 «Тем вре-
менем»

23.00 «Архивные 
тайны»

23.30 «Новости»
23.50 «Счастливое 

поколение»
00.15 Х/ф «Каратель»
01.40 Т/с «Перри 

Мэйсон»

06.00 Мультфильмы
09.00 Человек-неви-

димка (12+)
10.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00 Х-Версии (12+)
12.00 Х/ф «Они среди 

нас» (16+)
13.45 Х/ф «Долгий 

поцелуй на 
ночь» (16+)

16.00 «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

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

привидени-
ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 Т/с «Я отменяю 
смерть» (12+)

21.30 Х-Версии (12+)
22.00 «ТВ-3 ведёт 

расследова-
ние» (12+)

23.00 Х/ф «Смерти 
вопреки» (16+)

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

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30-13.20 Т/с «Опе-

ра» (16+)
10.00, 13.30 «Сей-

час»

14.00, 14.55 Т/с «Опе-
ра» (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 Драма «Гон-
щики» (12+)

01.15 Детектив 
«Дела давно 
минувших 
дней» (12+)

03.15 «Прогресс» 
(12+)

07.00 Х/ф «Чудаки» 
(12+)

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

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

13.00 Драма «Танго 
нашего дет-
ства» (12+)

15.00 Х/ф «Первые 
на Луне» (12+)

17.00 Комедия 
«Алхими-
ки» (12+)

18.50 Драма «Дом 
для бога-
тых» (16+)

21.00 Комедия 
«Вдребез-
ги» (16+)

23.00 Триллер «До-
мовой» (16+)

01.00 Мелодрама 
«Варенье из 
сакуры» (16+)

02.45 Х/ф «Дне-
провский 
рубеж» (12+)

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

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 «Ново-
сти. Итоги 
недели» (16+)

10.00 Доказательст-
ва вины (16+)

11.00 Т/с «Ваша 
честь» (16+)

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

14.00 «Осторожно, 
модерн!» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфиль-
мы (6+)

17.40 «О личном 
и налич-
ном» (16+)

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

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

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

сения (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Я сыщик» 

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

годня» (16+)

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 «Нереальная 
история» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30 «Нереальная 
история» (16+)

11.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

12.30 Комедия «Ка-
рамель» (16+)

13.30, 15.35 «6 кад-
ров» (16+)

14.00 Х/ф «Люди в 
чёрном-2»
 (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+)

22.00 Х/ф «Миссия 
невыполни-
ма» (16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

01.45 Х/ф «Буме-
ранг» (16+)

08.15 «Мироносицы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 14.30 «Воскрес-
ная школа» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Плод веры»
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 «В студии – 
Д.Смирнов»  

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

15.30 «Для детей»  (0+)
17.00 «Крест над Ев-

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

мышления» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Поворот 

ключа» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.30 Ретро-кон-

церт (0+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

14.00 Т/с «Эзель» 
(16+)

15.00 Семь дней 
(12+)

16.00 Новости (12+)
16.15 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

16.45 Твоя профес-
сия (6+)

16.55 Быстрая за-
рядка (0+)

17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

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

ство (0+)
18.20 Т/с «Отважная 

четверка» (6+)
19.00, 20.30 Ново-

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

довника» (12+)
21.00 Телефильм 

(12+)
21.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
22.00 Новости (12+)

Понедельник, 8 апреля

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

с. 4

Как изменились правила 
постановки жилья 
на учёт? 

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

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

документы в отдельном выпуске, который выходит по пятницам.
Его вы можете БЕСПЛАТНО получить по следующим адресам:

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 
ОАО «Северский трубный завод» 
ИНФОРМИРУЕТ

Для исполнения Постановления Правительства РФ 
от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации…» 
показатели по регулируемым видам деятельности 
за I квартал 2013 года, подлежащие раскрытию, 
размещены на сайте Трубной 
Металлургической Компании:

 по снабжению электрической, тепловой энергией –
на странице http://www.tmk-group.ru/stz_tepl.php, 

 по холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению – на http://www.
tmk-group.ru/stz_vod.php.

Поздравляем с 85-летием 
Ивана Ивановича 

КИРИЧЕНКО!
Желаем крепкого здоровья,

Всё плохое в жизни позабыть!
Возраст свой примерно 

так настроить,
Чтобы до ста лет дожить!

С любовью, жена, дети, 
внуки и правнуки

Комедия

Мелодрама

17.00

23.30

АЛХИМИКИ
Россия, 2001
Знаменитый учёный покидает столицу и уез-

жает к коллеге в другой город. В доме остаёт-
ся хозяйничать развесёлая троица слуг: горнич-
ная, лакей и дворецкий.

Режиссёр: Дмитрий Астрахан
В ролях: Илья Олейников, Юрий Стоянов, 

Виктор Сухоруков, Семён Фурман

ПРИВЕТ, 
КИНДЕР!
Россия, 2008
В маленьком провинци-

альном городе живёт 17-
летняя Лерка, которую 
воспитывает строгая ба-
бушка-хирург. Однажды 
Лерка сбегает из дома...

РУССКОЕ КИНО
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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+)
16.10 «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 «Под при-

крытием» (16+)
23.30 «Вечерний 

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

мер» (16+)
01.20 Х/ф «Приклю-

чения Мальчи-
ка-Акулы и Де-
вочки-Лавы»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Выпуск-

ной» (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 

(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 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Склифо-

совский» (12+)
23.25 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

00.30 Д/ф «Нари-
совавшие 
смерть» (16+)

01.25 Большие танцы
01.40 Вести+

07.00, 09.45 «Всё 
включе-
но» (16+)

07.50 «Частный 
космос»

08.20 «Моя планета»
09.05, 11.00, 13.50 

«Вести-спорт»
09.15 «Диалоги о 

рыбалке»
10.40, 13.30 «Вести.

ru»
11.10 Х/ф «Детона-

тор» (16+)
13.00 «Наука 2.0. 

Скафандр. 
Эволюция»

14.00 «Братст-
во кольца»

14.30 Х/ф «Ливень» 
(16+)

16.25 «Наука 2.0. 
Защита от на-
воднений»

17.25 «Наука 2.0.
Чистая вода»

17.55 Футбол. Пер-
венство 
России. «Ме-
таллург-Куз-
басс» (Но-
вокузнецк) - 
«Ротор» (Вол-
гоград) 

19.55 Х/ф «Уни-
версальный 
солдат» (16+)

21.55 Смешанные 
единоборства. 
M-1. Гран-при 
тяжеловесов 

02.00 «Вести-спорт»
02.15 «IDетек-

тив» (16+)
02.45 «Битва умов»

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

Мэйсон»
12.10 «Рассекречен-

ная история»
12.40 «Трогир. 

Старый город»
13.00 «Сати.Нескуч-

ная клас-
сика...»

13.40 «Сквозь кро-
товую нору»

14.30 Д/ф «Рыцарь 
синего стекла»

15.10 «Пятое из-
мерение»

15.40, 19.30 Новости
15.50 Х/ф «Концерт 

на экране»
17.05 Д/ф «Защита 

Ильина»
17.40 Концерт
18.25 «Оркни. Граф-

фити ви-
кингов»

18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Больше, чем 

любовь»
21.25 «Сквозь кро-

товую нору»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Архивные 

тайны»
23.30 «Новости»
23.50 «Счастливое 

поколение»
00.20 Х/ф «Холодная 

лавка всякой 
всячины»

01.25 Камерный хор 
Московской 
консерватории

06.00 «Нтв утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердеч-

ное призна-
ние» (16+)

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

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

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
21.25 Т/с «Чужой 

район» (16+)
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 Т/с «Ярость» 

(16+)
01.30 «Главная 

дорога» (16+)
02.00 «Квартир-

ный вопрос»

04.00 «Сейчас»
04.10 Д/ф «По ту сто-

рону прика-
за» (16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 «Сей-
час»

08.30-12.00 Т/с 
«Контриг-
ра» (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, 19.15, 20.25 

Т/с «След» 
(16+)

20.00 «Сейчас»
21.10 Мелодра-

ма «Дело 
было в Пень-
кове» (12+)

23.10 Комедия «Семь 
невест еф-
рейтора Збру-
ева» (12+)

01.10 Драма «Воз-
духоплава-
тель» (12+)

03.00 «Вне закона» 
(16+)

03.30 «Вне закона» 
(16+)

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 «Дай лапу!» 
14.10 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

15.10 «Топ опозо-
рившихся 
звезд» (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+)

19.10 «Топ опозо-
рившихся 
звезд» (16+)

20.05 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

21.00 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (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 «Ваша 

честь» (16+)
12.00 Т/с «Петер-

бургские 
тайны» (16+)

14.00 «Осторожно, 
модерн!» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфиль-

мы (6+)
17.30 «Мельни-

ца» (16+)
18.00 Т/с «Колдов-

ская любовь» 
(16+)

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

сения (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Я сыщик» 

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

она есть» (16+)
23.50 Служба Спа-

сения (16+)

06.00 Д/с «История 
моря» (12+)

07.15 Х/ф «Родная 
кровь» (16+)

09.00 Новости
09.35 «Из всех 

орудий» (12+)
10.20 Т/с «Секрет-

ные поруче-
ния» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Защищая небо 

Родины» (12+)
14.15 Т/с «Секрет-

ные поруче-
ния» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Секрет-

ные поруче-
ния» (16+)

17.15 «Из всех 
орудий» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Равновесие 

страха» (12+)
19.20 «Битва импе-

рий» (12+)
19.40 «Фронтовая 

Москва» (12+)
20.05 Х/ф «Трой-

ная провер-
ка» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.20 Т/с «Эшелон» 
(16+)

01.05 Х/ф «Конфликт-
ная ситуа-
ция» (12+)

03.35 Х/ф «Солда-
ты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Медовый 

месяц» (6+)
10.15 Д/ф «Зоя Фе-

дорова. Нео-
конченная тра-
гедия» (16+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Покуше-

ние» (12+)
13.55 «Золото: 

власть над 
миром» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.35 Х/ф «Возвра-

щение рези-
дента» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 Доказательст-

ва вины (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «При за-

гадочных об-
стоятельст-
вах» (16+)

22.00 События
22.20 Д/ф «Накол-

дуйте мне 
жизнь!» (16+)

23.15 Д/ф «Араб-
ская весна. 
Революция 
была ошиб-
кой?» (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 «Звёздная тер-
ритория» (16+)

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

13.25 Д/с «Тайны 
тела» (16+)

13.55 Т/с «Личная 
жизнь докто-
ра Селивано-
вой» (16+)

17.30 Знакомьтесь: 
мужчина! (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Не в день-
гах счастье!

20.00 «Одна за 
всех» (16+)

20.15 Мелодра-
ма «Только 
ты» (16+)

22.05 Т/с «Не 
теряя над-
ежды» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Законный 
брак» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Странные яв-

ления» (12+)
09.30 «Странные яв-

ления» (12+)
10.00 «Параллель-

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

привидени-
ями» (16+)

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

13.00 «Большая 
история 
НЛО» (12+)

14.00 «Большая 
история 
НЛО» (12+)

15.00 Д/ф «Марс. По-
корение» (12+)

16.00 «Гадалка»
17.00 «Параллель-

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

привидени-
ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 Т/с «Я отменяю 
смерть» (12+)

21.30 Х-Версии (12+)
22.00 «ТВ-3 ведёт 

расследова-
ние» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30, 09.00, 10.00 
«Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Новости» 
20.00 «Территория 

заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Новый 

парень моей 
мамы» (16+)

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

07.00 Драма «Танго 
нашего дет-
ства» (12+)

08.50 Драма «Дом 
для бога-
тых» (16+)

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

13.00 Драма «Пу-
стельга» (12+)

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

17.00 Мелодрама 
«Варенье из 
сакуры» (16+)

19.00 Комедия «Дочь 
якудзы» (16+)

21.00 Комедия 
«Счастливый 
конец» (16+)

22.50 Х/ф «Дне-
провский 
рубеж» (12+)

01.20 Комедия «В 
Россию за лю-
бовью!» (16+)

03.05 Комедия «Име-
нины» (12+)

05.00 Детек-
тив «Закон 
зайца» (16+)

06.00 Х/ф «Охота 
Ханта» (16+)

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

10.00 Х/ф «Охота за 
«Красным Ок-
тябрём» (16+)

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

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

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

18.00 Комедия «Вход 
и выход» (12+)

19.40 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

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

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

02.00 Комедия «Мер-
твец в кол-
ледже» (12+)

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

08.15 «Время просы-
паться» (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 «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 со-

циальная 
помощь» (0+)

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки» (0+)

12.00, 14.30, 17.30 Те-
лефильмы (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 «Алапаевск. Ека-

терининская 
церковь» (0+)

19.00 «Исследуйте Пи-
сания» (0+)

19.30  «Уроки Право-
славия» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

21.30 «Для детей» (0+)

Вторник, 9 апреля

Новые жители города:
Алёна Сафонова, Ксения 

Шуткина, Ксения Кривоногова, 
Анна Клюкина, Валерия 

Шабанова, Кира Любимова, 
Артём Свирин, Никита 

Несмеев, Матвей Райт, Иван 
Бессонов, Артём Теплов, 

Максим Цориев, Юрий Шилов.
 Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Поворот 

ключа» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.30 Ретро-кон-

церт (0+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Народ мой... 

(12+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Не от мира 

сего... (12+)
15.15 Люди глубо-

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

довника» (12+)
20.30, 23.30 Ново-

сти (12+)
21.00 Татарстан 

без корруп-
ции (12+)

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 «Свето-
фор» (16+)

09.00, 09.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

12.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

12.30 «6 кадров» 
(16+)

14.00 Х/ф «Миссия 
невыполни-
ма» (16+)

16.00 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 Х/ф «Миссия 
невыполни-
ма 2» (16+)

23.50 «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 Т/с «Теория 
большого 
взрыва» (16+)

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

03.15 Х/ф «Супер 
Начо» (16+)

Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Ивановну СУЩИХ!

50 лет – особенная дата,
Яркий и красивый юбилей
От души – любви, добра, достатка,
Преданных и искренних друзей!
Пусть удача в двери постучится,
В доме будут мир, покой, уют,
Счастье пролетает синей птицей
И мгновенья радостные ждут!

Совет ветеранов пЦГБ, 
инфекционное отделение

Поздравляем ветеранов с юбилеем: 
Е.П.Карамышеву, Е.Е.Устинову, 

Г.М.Фазлыхметову, 
М.М.Шурыгина, А.М.Щипанову!

Пусть под этим ясным солнцем 
Будет жизнь твоя щедра!
Ярких сказочных эмоций,
Красоты, любви, добра!

Совет ветеранов пКЗ

ООО «НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
в рамках раскрытия информации 

сообщает: 
«Резерв мощности системы 

теплоснабжения в 1-м квартале 
2013 года составляет 

0 Гкал/час».

ООО Сетевая компания 
«НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

в рамках  раскрытия 
информации сообщает:

1) резерв мощности очистных соо
ружений в 1м квартале 2013 года со
ставил 7,7 тыс.м3/сут.  Заявок на под
ключение к системе не было.

2) резерв мощности насосной 
станции (технической воды) в 1м 
квартале составил 10,0 тыс.м3/сут.  
Заявок на подключение к системе не 
было.

От души – любви, добра, достатка,

Совет ветеранов пЦГБ, 
инфекционное отделение

с. 19

Как справиться 
с тысячей коров? 

Приключения

Комедия

Комедия01.20

23.50

03.15
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-
АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ
США, 2005
Из-за трудностей в общении со сверстниками 10-

летний герой картины оказывается вынужден про-
водить очередные каникулы в одиночестве. Чтобы 
хоть как-то скрасить тяготы одинокого времяпрепро-

вождения, он придумывает себе двух несуществую-
щих друзей – мальчика-акулу и девочку-лаву...

НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ
Германия - США, 2008
Молодой агент ФБР получает за-

дание следить за своей мамашей, 
чудесным образом превратившейся 
из толстухи в гламурную блондинку, 
и её новым любовником - музейным 
воришкой, состоящим на учёте в Ин-
терполе

Режиссёр: Дж.Галло
В ролях: А.Бандерас, М.Райан, 

К.Хэнкс, С.Блэр, Э.Колантони, Х.Дж.
Маркел

СУПЕР НАЧО
Германия - США, 2006
Игнасио по прозвищу Начо был 

воспитан в мексиканском монасты-
ре; теперь же он работает там пова-
ром. Чтобы спасти родную обитель 
от финансового краха, Начо решает 
принять участие в турнире по рест-
лингу.

В ролях: Дж.Блэк, Г.Джименез
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 «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 «Под при-

крытием» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 Новости
00.20 «Форс-мажо-

ры» (16+)
01.10 Мелодрама 

«Случайный 
роман» (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 

(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 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Склифо-

совский» (12+)
00.20 Д/ф «Кто не 

пускает нас 
на Марс?»

01.15 Большие танцы
01.30 Вести+
01.55 Честный де-

тектив (16+)
02.30 Т/с «Чак» (16+)

07.00, 09.45 «Всё 
включе-
но» (16+)

07.50 «Секре-
ты боевых 
искусств»

09.05, 11.00, 13.50 
«Вести-спорт»

09.15 «Язь против 
еды»

10.40, 13.30 «Вести.
ru»

11.10 Х/ф «Стальные 
тела» (16+)

13.00 «Наука 2.0. 
Мир детства»

14.00 «Альтер-
натива»

14.30 Х/ф «Уни-
версальный 
солдат» (16+)

16.25 «Наука 2.0. Им-
мунитет»

16.55 «Наука 2.0. 
Тайны крови»

17.25 «Наука 2.0. 
Нервная 
клетка»

17.55 «Вести-спорт»
18.05 Смешанные 

единоборст-
ва. M-1. Гран-
при тяжело-
весов (16+)

20.35 Х/ф «Охота 
на пира-
нью» (16+)

00.10 «Полигон»
01.15 «Рейтинг Ба-

женова» (16+)
01.45 «Вести-спорт»
02.00 «Наука 2.0. 

Тюнинг ав-
тохлама»

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

Мэйсон»
12.10 «Рассекречен-

ная история»
12.40 Д/ф «Оркни. 

Граффити ви-
кингов»

13.00 «Власть факта»
13.40 «Сквозь кро-

товую нору»
14.30 «Больше, чем 

любовь»
15.10 Красуйся, град 

Петров!
15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Здравст-

вуй, Москва!»
17.35 Д/ф «Камиль 

Писсарро»
17.40 Концерт
18.25 Д/ф «Баку.В 

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

ный слух»
20.40 Д/ф «Курчатов-

ский институт»
21.25 Д/ф «Полярное 

сияние - не-
бесный огонь»

22.20 «Магия кино»
23.00 «Архивные 

тайны»
23.30 «Новости»
23.50 «Счастливое 

поколение»
00.20 Х/ф «Холодная 

лавка всякой 
всячины»

01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»

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 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
21.35 Т/с «Чужой 

район» (16+)
00.30 Футбол. Лига 

чемпионов 
УЕФА. Италия 
- Германия

02.40 «Лига чемпи-
онов УЕФА. 
Обзор»

03.10 «Дачный ответ»
04.10 Т/с «Закон и 

порядок» (16+)

04.00 «Сейчас»
04.10 Д/ф «Разруши-

тели заблу-
ждений» (12+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30 Т/с «Контриг-

ра» (16+)
09.35 Т/с «Контриг-

ра» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Контриг-

ра» (16+)
11.05 Т/с «Контриг-

ра» (16+)
12.00 Т/с «Контриг-

ра» (16+)
13.00 «Место про-

исшествия»
13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона» 

(16+)
15.30 «Вне закона» 

(16+)
16.00 «Место про-

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

вы» (16+)
17.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30 Т/с «След» 

(16+)
19.15 Т/с «След» 

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

(16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.05 «Работать как 
звери» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «Горные 
вести» (16+)

11.10,1 7.10 Т/с «Ав-
рора» (16+)

12.10 «Контрольная 
закупка» (12+)

12.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)

13.05 Д/ф «Дай 
лапу!» (16+)

13.30 «Работать как 
звери» (16+)

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

15.10 Д/ф «Топ опо-
зорившихся 
звезд» (16+)

16.05 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
(16+)

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

19.10 Д/ф «Звезд-
ное одиноче-
ство» (16+)

20.05 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

21.00 «События»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.20 Новости (16+)
06.50, 09.45 Служба 

Спасения (16+)
06.55, 09.50 «Мебель 

как она 
есть» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

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

ва вины (16+)
11.00 Т/с «Ваша 

честь» (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 «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 Т/с «Я сыщик» 

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

годня» (16+)

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

Комедия 01.10

06.00 «История 
моря» (12+)

07.15 Х/ф «День ко-
мандира ди-
визии» (16+)

09.00 Новости
09.35 «Из всех 

орудий» (12+)
10.20 Т/с «Секрет-

ные поруче-
ния» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Защищая небо 

Родины» (12+)
14.15 Т/с «Секрет-

ные поруче-
ния» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Секрет-

ные поруче-
ния» (16+)

17.15 «Из всех 
орудий» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Равновесие 

страха» (12+)
19.20 «Битва импе-

рий» (12+)
19.30 «Фронтовая 

Москва» (12+)
20.20 Х/ф «Разорван-

ный круг» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

23.20 Т/с «Эшелон» 
(16+)

01.00 Кубок России 
по мини-фут-
болу. Финал. 
«Тюмень» 
- «Динамо» 
1-й матч

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Она вас 

любит!» (12+)
10.10 «От смешного 

до великого...»
11.10 «Петровка, 38» 

(16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Покуше-

ние» (12+)
13.55 «Золото: 

власть над 
миром» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Конец 

операции «Ре-
зидент»

16.55 «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 Т/с «При за-

гадочных об-
стоятельст-
вах» (16+)

22.00 События
22.20 «Русский 

вопрос» (12+)
23.15 Хроники мо-

сковского 
быта (12+)

00.05 События
00.40 Х/ф «Игра 

в четыре 
руки» (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 «Звёздная тер-
ритория» (16+)

11.30 Мелодра-
ма «Удиви 
меня» (16+)

13.25 Д/с «Тайны 
тела» (16+)

13.55 Т/с «Личная 
жизнь докто-
ра Селивано-
вой» (16+)

17.30 Знакомьтесь: 
мужчина! (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Не в деньгах 
счастье! (16+)

20.00 «Одна за 
всех» (16+)

20.15 Мелодра-
ма «Только 
ты» (16+)

22.05 Т/с «Не 
теряя над-
ежды» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «С 
Новым годом, 
папа!» (16+)

01.25 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Странные яв-

ления» (12+)
09.30 «Странные яв-

ления» (12+)
10.00 «Параллель-

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

привидени-
ями» (16+)

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

13.00 «Большая 
история 
НЛО» (12+)

14.00 «Большая 
история 
НЛО» (12+)

15.00 Д/ф «Луна. По-
корение» (12+)

16.00 «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

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

привидени-
ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 Т/с «Я отменяю 
смерть» (12+)

21.30 Х-Версии (12+)
22.00 «ТВ-3 ведёт 

расследова-
ние» (12+)

23.00 Х/ф «Снеж-
ный Армагед-
дон» (16+)

00.45 Чемпионат Ав-
стралии по 
покеру (18+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Живая 
тема» (16+)

10.00 «Пища богов» 
(16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Ново-
сти» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Ново-
сти» (16+)

20.00 «Нам и не сни-
лось» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Новости». 
Итоги (16+)

23.50 Х/ф «Отваж-
ная» (16+)

07.00 Драма «Пу-
стельга» (12+)

09.00 Комедия «Дочь 
якудзы» (16+)

11.00 Детек-
тив «Закон 
зайца» (16+)

13.00 Х/ф «Мачеха 
Саманиш-
вили (12+)

15.00 Комедия «Име-
нины» (12+)

17.00 Комедия 
«Счастливый 
конец» (16+)

19.00 Комедия «Сви-
дание» (16+)

21.00 Комедия «В 
Россию за лю-
бовью!» (16+)

23.00 Комедия 
«Дастиш фан-
тастиш» (16+)

01.00 Драма 
«Мольба» 
(12+)

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

04.30 Х/ф «Тень, или 
Может быть, 
всё обойдёт-
ся» (12+)

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

07.50 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

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

12.00 Комедия «Мер-
твец в кол-
ледже» (12+)

14.00 Комедия «Вход 
и выход» (12+)

15.40 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

18.00 Драма «Веро-
ника решает 
умереть» (16+)

20.00 Триллер 
«Власть 
страха» (16+)

22.05 Драма «Жизнь 
по Джейн 
Остин» (16+)

00.00 Комедия «Как 
отделаться от 
парня за 10 
дней» (12+)

02.00 Драма «Брат-
ство танца» 
(16+)

04.05 Драма «Со-
блазн» (16+)

08.15 «Обзор прессы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Свет Право-

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Епархиальное 

обозрение» (0+)
10.30, 14.30, 17.30 Те-

лефильмы (0+)
11.00 «Тебе подобает 

песнь Богу» (0+)
11.30 «Буква в духе»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Мироносицы»
12.15 «Что посоветуете 

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

батюшкой»  (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости» 
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, 10 апреля

06.00 М/с «Куриный 
городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» 
(6+)

07.00 М/с «Супер-
геройский 
отряд» (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 «6 кадров» 
(16+)

14.00 Х/ф «Миссия 
невыполни-
ма 2» (16+)

16.20 «6 кадров» 
(16+)

16.30 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 Х/ф «Миссия 
невыполни-
ма 3» (16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 Т/с «Теория 
большого 
взрыва» (16+)

01.20 Х/ф «По-
гребенный 
заживо» (18+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 
10.30 Т/с «Поворот 

ключа» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.30 Ретро-кон-

церт (0+)
13.00 Татары (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 Новости (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
20.30, 22.00 Ново-

сти (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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Поздравляем с юбилеем в апреле 
Т.З.ЖИТОВУ, Н.А.МАТВЕЕВУ!

Приятных встреч, улыбок и подарков,
Вниманья близких и тепла друзей!

Пусть будет каждый день таким 
же ярким
И радостным, как этот юбилей!

Совет ветеранов пЦГБ южной части

Поздравляем с юбилеем 
Анатолия Алексеевича ГОЛЫШЕВА!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти.
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

родные

с. 4

Возможно ли выявить 
современных наркоманов? 

Информация о деятельности ОАО 
«Северский трубный завод» в сфере 

оказания услуг по пе-редаче электрической 
энергии за март и 1 квартал  2013 г.

1. Сведения об общей пропускной способности сетей 
ОАО «СТЗ» 

ПС ГПП-1 «Агат» – 2х40 МВА, резерв мощности 18%;
ПС ГПП-2 «Северская» – 2х40 МВА, резерв мощности 

30%;  
ПС № 3 –  22,174 МВА, резерв мощности 45%
2. Сведения о поданных заявках на технологическое 

присоединение в сетях ОАО «СТЗ»: ЗАО «Компания Пи-
астрелла».  В настоящее время идет подготовка для  ут-
верждения в РЭК Свердловской области стандартизи-
рованной ставки для ОАО «СТЗ» на покрытие расходов 
на технологическое присоединение.

3. Планы ремонтов оборудования и сетей выполнены  
на 100 % от запланированных.

Более полная информация  размещена на сайте ком-
пании  http://www.tmk-group.ru/stz_tepl.php

СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН
Франция, 2010
B центре сюжета фильма находится жизнь владелицы 

салона красоты, которая не в силах помочь своей матери, на-
ходящейся в депрессии после того, как её оставил муж. Но од-
нажды девушка получает анонимное любовное письмо...

Приятных встреч, улыбок и подарков,
Вниманья близких и тепла друзей!
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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, 18.00 Новости 

(с субтитрами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 «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 «Под при-

крытием» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Полити-

ка с Петром 
Толстым»

01.00, 03.00 Новости
01.25, 03.05 Х/ф 

«Большие над-
ежды» (12+)

03.35 Сериал 
«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 

(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 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 «Большая 

любовь» (16+)
03.00 Т/с «Чак» (16+)
03.55 Комната смеха

07.00, 09.45 «Всё 
включе-
но» (16+)

07.50 «Битва умов»
09.05, 11.00, 13.50 

«Вести-спорт»
09.15 «Рейтинг Ба-

женова.
Могло быть 
хуже». (16+)

10.40, 13.30 «Вести.
ru»

11.10 Х/ф «Теневой 
человек» (16+)

13.00 «Наука 2.0. 
Вставай на 
лыжи!»

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

17.35 «Рейтинг Ба-
женова» (16+)

18.35 «Полигон»
19.40 «Вести-спорт»
19.50 «Удар головой»
20.55 Хоккей. КХЛ. 

«Кубок Га-
гарина» 

23.45 Х/ф «Рэд» (16+)

01.55 «Вести-спорт»
02.10 «Абсолют-

ное оружие»
02.40 «Наука 2.0. 

Атомный 
краш-тест»

03.10 «Наука 2.0. 
Мир детства»

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

Мэйсон»
12.10 «Рассекречен-

ная история»
12.40 Д/ф «Делос. 

Остров бо-
жественно-
го света»

12.55 «Абсолют-
ный слух»

13.35 Д/ф «Полярное 
сияние - не-
бесный огонь»

14.30 Д/ф «Город 
№ 2»

15.10 «Письма из 
провинции»

15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Боль-

шой концерт»
17.40 Сольный кон-

церт в БЗК
18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.40 Д/ф «Партиту-

ра счастья»
21.20 Д/ф «Два 

облика Ос-
венцима»

22.20 «Культурная 
революция»

23.05 «Архивные 
тайны»

23.35 «Новости»
23.55 «Счастливое 

поколение»
00.20 Х/ф «Идеаль-

ный муж»
01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон»

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 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Лесник» 

(16+)
21.45 Футбол. Лига 

Европы 
УЕФА. Россия 
- Англия

23.55 «Сегод-
ня. Итоги»

00.15 Х/ф «Служу 
советскому 
союзу» (16+)

02.20 Х/ф «Честь» 
(16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30 Драма «И на 

камнях растут 
деревья» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «И на 

камнях растут 
деревья» (12+)

11.20 Мелодрама 
«Дело было 
в Пенько-
ве» (12+)

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 Драма «Палач» 

(16+)
00.30 Мелодра-

ма «Дамское 
танго» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.05 «Наследники 
Урарту» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «Вестник моло-
дежи» (16+)

11.10, 17.10 Т/с «Ав-
рора» (16+)

12.10 «Прямая 
линия» (16+)

12.40 «Депутатское 
расследова-
ние» (16+)

13.05 «Дай лапу!» 
(16+)

13.30 «Работать как 
звери» (16+)

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

15.10 Д/ф «Звезд-
ное одиноче-
ство» (16+)

16.05 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

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

нал». «Закон 
и порядок» 
(16+). Мебель-
ный салон 
(12+). «Шаг к 
успеху» (12+). 
Метеопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+)

19.10 Д/ф «Звездные 
дома» (16+)

20.05 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

21.00 «Итоги»

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.15 Новости (16+)
06.45, 09.45 Служба 

Спасения (16+)
06.50, 09.55 «Мебель 

как она 
есть» (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

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

ва вины (16+)
11.00 Т/с «Ваша 

честь» (16+)
12.00 Т/с «Петер-

бургские 
тайны» (16+)

14.00 «Осторожно, 
модерн!» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфиль-
мы (6+)

17.40 «Шкурный 
вопрос» (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 «Ко мне, 

Мухтар»! (12+)
22.45 «Бюро журна-

листских ис-
следова-
ний» (12+)

06.00 «История 
моря» (12+)

07.05 Х/ф «Трой-
ная провер-
ка» (12+)

09.00 Новости
09.35 «Из всех 

орудий» (12+)
10.20 Т/с «Секрет-

ные поруче-
ния» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Защищая небо 

Родины» (12+)
14.15 Т/с «Секрет-

ные поруче-
ния» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Секрет-

ные поруче-
ния» (16+)

17.15 «Из всех 
орудий» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Равновесие 

страха» (12+)
19.20 «Битва импе-

рий» (12+)
19.30 «Фронтовая 

Москва» (12+)
20.00 Х/ф «Помни 

имя свое» 
(12+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

23.20 Т/с «Эшелон» 
(16+)

01.00 Х/ф «Разорван-
ный круг» (12+)

02.45 Х/ф «Я тебя не-
навижу» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Люди на 

мосту» (12+)
10.20 Д/ф 

«В.Меркурьев. 
Пока бьется 
сердце» (12+)

11.10 «Петровка, 38»
(16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Бухта про-

павших дай-
веров»

13.40 «Жители оке-
анов» (6+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Конец 

операции «Ре-
зидент»

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 Т/с «При за-

гадочных об-
стоятельст-
вах» (16+)

22.00 События
22.20 Д/ф «Найти по-

теряшку» (16+)
00.05 События
00.40 Х/ф «Гладиа-

тор по найму»
02.20 «Pro жизнь» 

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

10.30 Дело Аста-
хова (16+)

12.30 «Звёздная тер-
ритория» (16+)

13.25 Д/с «Тайны 
тела» (16+)

13.55 Т/с «Личная 
жизнь докто-
ра Селивано-
вой» (16+)

17.30 Знакомьтесь: 
мужчина! (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Не в деньгах 
счастье! (16+)

20.00 «Одна за 
всех» (16+)

20.15 Мелодра-
ма «Только 
ты» (16+)

22.05 Т/с «Не 
теряя над-
ежды» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Голоса 
рыб» (16+)

01.40 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Странные яв-

ления» (12+)
09.30 «Странные яв-

ления» (12+)
10.00 «Параллель-

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

привидени-
ями» (16+)

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

13.00 Д/ф «Свиде-
тельства посе-
щений» (12+)

14.00 Д/ф «Инопла-
нетные техно-
логии» (12+)

15.00 Д/ф «НЛО - 
первый кон-
такт» (12+)

16.00 «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

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

привидени-
ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 Т/с «Я отменяю 
смерть» (12+)

21.30 Х-Версии (12+)
22.00 «ТВ-3 ведёт 

расследова-
ние» (12+)

23.00 Х/ф «Инопла-
нетный апока-
липсис» (16+)

00.45 Большая 
Игра Покер 
Старз (18+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30, 12.30 Ново-
сти (16+)

09.00 «Нам и не сни-
лось» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Ново-
сти» (16+)

20.00 «Обманутые 
наукой» (16+)

21.00 «Адская кухня 
- 2» (16+)

22.30 «Как надо» 
(16+)

07.00 Х/ф «Мачеха 
Саманишви-
ли» (12+)

09.00 Комедия «Сви-
дание» (16+)

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

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

15.00 Драма «Кон-
тракт» (16+)

17.00 Мелодрама «Я 
первый тебя 
увидел» (12+)

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

21.00 Комедия 
«Ёлки» (12+)

23.00 Драма «Не 
скажу» (16+)

01.00 Х/ф «Тень, или 
Может быть, 
всё обойдёт-
ся» (12+)

03.30 Мелодрама 
«Вареники с 
вишней» (16+)

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

06.00 Драма «Жизнь 
по Джейн 
Остин» (16+)

07.55 Триллер 
«Власть 
страха» (16+)

10.00 Комедия «Как 
отделаться от 
парня за 10 
дней» (12+)

12.00 Драма «По 
версии 
Барни» (16+)

14.20 Триллер «Де-
вушка из 
воды» (16+)

16.15 Триллер 
«Власть 
страха» (16+)

18.20 Драма «Жизнь 
по Джейн 
Остин» (16+)

20.15 Х/ф «Телохра-
нитель» (18+)

22.05 Драма «Брат-
ство танца» 
(16+)

00.10 Триллер 
«Охотник на 
убийц» (16+)

02.00 Х/ф «Звёздный 
путь 7: Поко-
ления» (12+)

04.05 Драма «Брат-
ство танца» 
(16+)

08.15 «Духовные раз-
мышления» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Откровение» 
09.45, 12.30 «Первос-

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

ний» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Всем миром!» 
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 «Буква в духе» 
17.15  «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры» 
19.00 А.Осипов «Об 

антихристе. 
Антиномия 
геенны» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

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

вило» (0+)

Четверг, 11 апреля

06.00 М/с «Куриный 
городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» 
(6+)

07.00 М/с «Супер-
геройский 
отряд» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

08.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

12.30 «6 кадров» 
(16+)

14.00 Х/ф «Миссия 
невыполни-
ма 3» (16+)

16.30 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 Х/ф «Миссия 
невыполни-
ма 4» (16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 Т/с «Теория 
большого 
взрыва» (16+)

01.20 Х/ф «Под при-
целом» (16+)

09.25 Путь к исламу 
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Поворот 

ключа» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.30 Ретро-кон-

церт (0+)
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 Колыбельная 

для мамы (6+)
15.15 Как удмурты 

зиму прово-
жали и весну 
встречали (6+)

15.30 Волейбол (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева 

(12+)
16.55 Быстрая за-

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

довника» (12+)
20.30, 22.00 Ново-

сти (12+)
21.00 В мире куль-

туры (12+)

быстрые денежные займы

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

www.udobno-dengi.ruРеклама

 Оформление за 30 минут
 Без залога    Без поручителей

 Паспорт и второй документ, 
удостоверяющий личность

с. 13

Достижения и победы 
чемпиона России 
по кикбоксингу 

СТАРТОВАЛ КОНКУРС «ВОЛОНТЁР ГОДА»
Управление культурой Полев
ского городского округа объяв
ляет о начале городского кон
курса «Волонтёр года» по на
правлению «Сохранение памят
ников истории и культуры мест
ного значения, расположенных 
на территории ПГО».

В нём могут принять участие 
жители округа, образователь
ные учреждения, предприятия, 
организации, в том числе об
щественные.  Внесите посиль
ный вклад в сохранение исто
рии родного края: очистите тер
риторию памятников от мусора, 
посадите деревья и цветы возле 
них, сотрите надписи ванда
лов, проведите ремонт и другие 
виды работ. Приветствуются 

любые предложения.
Конкурс проводится по че

тырём номинациям: «Волон
тёр года – физическое лицо», 
«Волонтёр года – юридическое 
лицо», «Волонтёр года – учеб
ное заведение», «Волонтёр года 
– общественная организация».

I этап конкурса – приём кон
курсных заявок – продлится до 
22 апреля 2013 года. II этап – 
проведение исполнителями за
планированных и согласован
ных с Управлением культурой 
работ – пройдёт с 23 апреля по 
31 октября 2013 года. III этап, 
или подведение итогов конкур
са комиссией по культурному 
наследию, продлится с 1 по 29 
ноября 2013 года. Награждение 

участников и победителей кон
курса состоится на торжествен
ном вечере после подведения 
итогов.

Заявки принимаются в сво
бодной форме в Управлении 
культурой Полевского город
ского округа, расположенном по 
адресу улица Максима Горького, 
1 (3 этаж, кабинет № 10, Ната-
лья Беляева).

Подробнее ознакомиться с 
Положением о городском кон
курсе «Волонтёр года» можно 
на официальном сайте админи
страции Полевского городского 
округа http://polevsk.midural.ru 
в разделе «Документы». Теле
фон для справок 54850.

Наталья БЕлЯЕвА

   НоВостЬ
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Полианна. Благодаря искренности, 
доброте и душевной чистоте она 
изменяет жизнь не только своих 
близких, но и всего городка.

Сюсаку Эндо   
«Самурай»
Незамысловатая,  
казалось бы, ткань 
п о в е с т в о в а н и я 
скрывает завора
живающие глуби
ны. Страдание – 
это тоже путь. Оно 
заставляет поднять 
голову и увидеть, что в жизни есть 
цель, ради которой можно и жить, 
и умереть.

Людмила Улицкая  
«Сквозная линия»
Зачем человек лжёт? 
Во все времена – 
от Адама и Евы до 
злодея Яго – ложь 
оказывается завяз
кой драмы, причи
ной страданий и 
смертей. Но люди всё равно про
должают лгать…

Фёдор  
Достоевский 
«Братья  
Карамазовы»
На Западе для 
того, чтобы понять, 
что же такое «рус
ская душа», совету
ют изу чать именно 
этот роман. Это книга, где ясно 
видно, что такое грех, откуда он 
взялся и как сделать так, чтобы 
услышать стук Христа в собствен
ное сердце.

з е м л я к и

Этот год для нашего города юбилей-
ный. Тем сильнее желание как можно 
больше рассказать о простых людях, 
выразить им признательность за их 
каждодневный незаметный труд во 
благо жителей Полевского. 

1 апреля исполнилось 50 лет тру-
дового стажа акушерки женской кон-
сультации Тамары Петровны Ко-
стиной.  До сих пор она на трудо-
вом посту.  Одни про таких  говорят:  
«Таких уже не бывает…». Другие по-
хорошему завидуют: человек нашёл 
себя в этой жизни. Только вдумай-
тесь – пять десятилетий эта жен-
щина делает то, что действительно 
любит! Не каждому дано. 

– Это очень светлый человек, – 
говорит заведующая службой родо-
вспоможения Полевской централь-
ной городской больницы Людмила 
Корчакова, – а главное – надёжный. 
Принципиальна, доброжелательна, 
ответственна. Помнит каждую свою 
подопечную и переживает за всех.

– Сегодня редко можно встре-
тить среди молодёжи специалиста 
с таким набором качеств, человека, 
который всей душой болеет за дело и 
свой коллектив, – рассказывает стар-
шая акушерка женской консульта-
ции Ирина Кондратович. – И хотя 
судьба Тамару Петровну не балова-
ла, она всегда для нас была и есть 
пример жизнелюбия и оптимизма. 

И ещё она чрезвычайно скром-
ная... Коллеги Тамары Петровны 
предупредили, что она уклонится 
от встречи с журналистом: не любит 
суеты возле своей персоны. Поэто-

му   просили на страницах газеты 
«Диалог» без лишних затей поздра-
вить её с уважаемой трудовой датой 
и наступающим на днях, 7 апреля, 
днём рождения. Коллектив, родные, 
пациентки выражают Тамаре Пет-
ровне огромную признательность 
за преданность своей профессии и 
желают крепкого здоровья, счастья 
и благополучия. Храни Вас Господь!

Светлана Кармачёва

Она улыбчива, жизнелюбива и 
обаятельна. С трудом верится, 
что 1 апреля Тамаре Захаров-

не Житовой исполнилось 85 лет. С 
раннего утра в её квартире раздаются 
телефонные звонки с поздравлениями 
от друзей, коллег и знакомых.  

Тамара Захаровна 55 лет жизни 
посвятила врачебной деятельности. 
После окончания Иркутского меди-
цинского институт работала врачом 
общего профиля, дерматологом, кож-
венерологом…

На Урал она приехала вслед за му-
жем-геологом. Сначала работала в Ас-
бесте, потом перебралась в Полевской, 
где заведовала поликлиникой в южной 
части, вела дерматологический приём. 

Душевный и отзывчивый человек, 
Тамара Захаровна до сих пор стремит-
ся помочь всем, кто в этом нуждается. 

– Добрым словом можно и уте-
шить, и вылечить от недуга, – делит-
ся она своим врачебным опытом, – 
бывало, приходил человек на приём 
злым и раздражённым, а уходил с 
миром в душе. И сейчас я не могу без 
людей, радуюсь общению с ними. 

Сильная женщина со стойким рус-
ским характером, в 1992 году она пере-
несла трагическую гибель единствен-
ной дочери с зятем, а затем – смерть 
мужа. В одиночку Тамара Захаровна 
воспитала двоих внуков, дала им хоро-
шее образование. Сейчас Ваня и Аня – 
предмет её гордости и особой заботы. 

В квартире Тамары Житовой боль-
шая библиотека классики и литерату-
ры на военную тему, много старинных 
и современных икон. 

– Вера, надежда, любовь помога-
ют мне жить и держаться. Вера даёт 
смысл жизни и крепость духа. Потому 
я ещё и жива, что нужна людям.

85-летний юбилей Тамара Заха-
ровна отмечает в течение несколь-
ких дней. Многочисленных друзей она 
щедро угощает вкусными тортами и 
пирожками. Мы присоединяемся к по-
здравлениям и желаем этой замеча-
тельной женщине здоровья, радости и 
ещё долгих лет жизни!

Ольга маКСимОва

Женщины с русским характером

1 апреля исполнилось 50 лет трудового ста- 
жа акушерки женской консультации Тамары 
Петровны костиной

Тамара захаровна Житова несколько дней 
принимала поздравления и подарки 

   Диалог с книгой Куратор проекта Ольга КОвтун

Десять книг для чтения в Великий пост
Древние мудрецы говорили: 
«Три дня не почитаешь книг – 
мысль твоя станет вялой, а 
речь – скучной». Великий пост – 
лучшее время для того, чтобы 
зажечь вдохновением ум и 
сердце. Во многом этому по
могает регулярное чтение. Мы 
предлагаем свой список книг.

Грэм Грин  
«Сила и слава»
Книгу можно на
звать художествен
ной иллюстрацией  
к евангельской прит
че о мытаре и фари
сее. Добродетель
ные люди совершают 
предательство, а презираемый всеми 
священникпьяница остаётся верным 
долгу до смерти. Этот роман – о вере 
и верности, о слабости и силе чело
века.

Харпер Ли  
«Убить  
пересмешника»
Роман о взросле
нии души. В нём со
седствуют любовь и 
не справедливость, 
предрассудки и ду
ховность, правда и 
ложь. Главные герои проходят через 
познание ценностей и трудностей 
жизни, чтобы понять: все люди хоро
шие.

Ганс Христиан  
Андерсен  
«Сказки»
Андерсен интересен 
для всех, независи
мо от возраста и об
разования. Каждая 

сказочная история абсолютно сов
ременна. Это тот автор, которо
го стоит читать, когда на сердце 
тяжело или одолевают неприятно
сти.

Иосиф Бродский  
«Письма  
римскому другу»
Одно из вершин
ных произведений  
Иосифа Бродско
го сродни знаме
нитой библейской 
книге «Экклезиаст». 
Жизнь ради удовольствий в обще
стве потребления неизбежно прев
ращается в руины. Без высшего 
смысла бытия всё суета сует, утвер
ждает вслед за автором Экклезиа
ста великий русский поэт.

Иван Гончаров  
«Обломов»
Полезная книга для 
тех, кто привык от
кладывать свои де 
ла на потом. Едва 
ли не каждый из нас 
может узнать себя 
в главном герое 
романа. Гончаров утверждал, что 
пишет Обломова с самого себя. 
Книга – хороший стимул для жела
ющих преодолеть свою лень и рас
слабленность.

Элеонор Портер  
«Полианна»
Радоваться в любой 
ситуации, как бы 
тебе ни было трудно 
или одиноко – так 
живёт маленькая 
девочка по имени 

Анна ПОЛяКОВА:
– Я бы пореко
мендовала книгу 
Люси Мод Монт
гомери «Аня из 
Зелёных Мезо
нинов». Она очень 
душевная, жизне
утверждающая, с 
добрым юмором, пропитанная лю
бовью к миру и жизнерадостно
стью. 

Девочку Аню, маленькую, ры
женькую, всю в веснушках, из 
приюта по ошибке, вместо маль
чика, привозят Марилле и Мэтью, 
брату с сестрой. Жизнь девоч
ки поначалу складывается неслад
ко, но благодаря своему богато
му душевному миру она легко вос
принимает все лишения и сложно
сти. В Авонлее Аня находит многих 
друзей и в итоге меняет жизнь каж
дого из них. 

Вообще, это 
первая книга из 
серии про жизнь 
Ани, есть ещё про
должение про её 
юность, студен
чество, взросле
ние, зрелость, где 
она мама с семью 
детьми. Я боялась, 
что последняя книга нарушит всю 
романтику образа милой девочки, 
но, к счастью, нет. Во всех книгах 
Аня из Зелёных Мезонинов сохра
няет свой характер, на протяжении 
всей серии она продолжает оста
ваться таким чистым и наивным 
ребёнком и не перестаёт удивлять 
окружающих и делать мир лучше.

85-летний юбилей отметила Тамара Житова Полвека на любимой работе
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Рабочие моменты тренировок

Блиц-опрос
Я хочу… получить образование, 
найти хорошую работу, 
реализоваться как личность.

Для меня лето… – самый 
жаркий сезон в подготовке к 
соревнованиям. Поэтому времени 
на отдых практически нет. 

Мне интересно… смотреть 
бои заслуженного мастера 
спорта Зураба Фарояна.

Я не люблю… мыть посуду.

Круто, … когда ведёшь 
здоровый образ жизни.

Многие утверждают, что самое 
важное в победе – это победа. 
Для меня же… сначала победа 
над самим собой. Для этого 
необходимо подготовиться и 
настроиться психологически.

Мне повезло, что… я живу в 
Полевском, где поддерживают 
перспективных спортсменов. 

Я благодарен… тренеру, родителям, 
всем тем, кто верит в меня.

Каждое утро я… начинаю 
с пробежки. Кросс 3-4 километра. 
Маршрут – до лыжной базы 
южной части города.

Г Е Р О Й  Н О М Е Р А

Тренировки так увлекли паренька и сразу начали давать 
ему такой хороший заряд, что всё свободное время он стал 
проводить в спортзале. Первый бой на первенстве Сверд-
ловской области по кикбоксингу прошёл не совсем 
удачно. Поражение лишь раззадорило спортсмена, и 
следующий поединок принёс полевчанину победу. «До 
сих пор помню ту матчевую встречу в Каменске-Ураль-
ском», – говорит чемпион России по кикбоксингу в раз-
деле «К-1».

Упорные тренировки – вот, пожалуй, главный секрет 
успеха Алексея Спирина. Тренируется он 6 дней в 
неделю по 2 раза в день. Построение, приветствие, раз-
минка. Затем вместе с наставником и тренером Игорем 
Кулбаевым оттачивает ударную технику, искусство веде-
ния боя, тактическую борьбу. Двухчасовые занятия юноши 
проходят в спортзале родной школы № 8. 

– Сначала мама не была в восторге от моего увлечения, 
– говорит Лёша, – всё время переживала, ведь кикбоксинг – 
жёсткий вид спорта. Тем более «К-1» – это раздел, где раз-
решены удары руками, ногами и коленями. Травм и синяков, 
как, впрочем, и во многих других видах спорта, не избежать. 
А сейчас мама к моим поединкам привыкла. Родители, ко-
нечно же, победами гордятся.

Стоит сказать, что семья Спириных со спортом никак не 
связана. Отец Алексея Вадим Андреевич работает водите-
лем лесовоза. Всё свободное время посвящает строитель-
ству дома. Мама Наталья Владимировна трудится на Се-
верском трубном заводе штабелировщиком. Свободное от 
работы время отдаёт заботе о создании уюта и красоты в 
доме. Её хобби – вышивка крестом, бисером. 

В свободное от тренировок, сборов и соревнований 
время Алексей общается с друзьями. Рыбалка, шашлыки, 
походы в лес – любимые занятия дружеской компании. В 
этом году планирует поступить в институт. Для реализации этой 
мечты у  нашего героя есть огромный потенциал, воля и главное 
– желание работать, о чём свидетельствуют его многочисленные 
победы. 

Несмотря на значительные успехи в спорте, в обыденной жизни 
боевые навыки на практике применять парню не приходилось. 
Более того,  Алексей считает, что это недопустимо.

Победы Алексея не только личные, но и тренера. Благодаря гром-
ким успехам о полевчанах и Полевской федерации кикбоксинга знают 
не только в городе, но и далеко за пределами Свердловской области.

– Высокие спортивные результаты, которых добился Лёха и другие 
кикбоксёры, позволили по-другому взглянуть на этот вид спорта, – от-
мечает Игорь Кулбаев. Не первый год в городе проводятся соревнова-
ния различного уровня. В прошлом году впервые Полевская федера-
ция кикбоксинга удостоилась чести провести всероссийский турнир 
на призы Трубной Металлургической Компании. Причём сделано это 
было на достаточно высоком уровне.

Сейчас чемпион России усиленно готовится к Кубку мира, ко-
торый пройдёт уже в мае этого года в Венгрии. «Расслаблять-
ся нельзя ни на секунду», – говорит Игорь Анатольевич. 
Летние месяцы Алексей проведёт на тренировочных 
сборах. В октябре ему предстоит бой на чемпионате 
мира в Бразилии. 

Анжела ТАЛИПОВА

Правила жизни 
чемпиона России
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Правила жизни 
Со спортом Алексей подружился в 13 лет, когда вместе 
с другом пришёл на тренировку по кикбоксингу к известному 
и, безусловно, самому титулованному спортсмену Полевского 
заслуженному мастеру спорта Игорю Кулбаеву. 

Алексей Спирин 
окончил Полевской 
многопрофильный 
техникум 
имени Назарова 
по специальности 
«электрик». 
Готовится к 
поступлению в вуз.

Семья:

 Хронология побед 

Отец 
Вадим 
Андреевич, 
водитель 
лесовоза

Мать 
Наталья 
Владимировна, 
работает на СТЗ 
штабелировщиком

Младший брат 
Александр, 
учится в училище, 
увлекается 
лёгкой атлетикой

2010
октябрь
выиграл 
Кубок мира 
в Анапе

2011
июнь 
победитель 
юниорского 
первенства 
России 
в Волгограде

2011 
сентябрь 
победитель 
первенства 
Европы 
в Италии

2011
июнь
победитель 
юниорского 
первенства 
России 
в Волгограде

2011
сентябрь 
победитель 
первенства 
Европы 
в Италии

2012 март 
серебряный призёр 
чемпионата России 
среди взрослых

2010 апрель
Первенство России, 
III место (Красноярск)

первенства 

2013 март
чемпион 
России среди 
взрослых

2012 май
бронзовый 
призёр Кубка 
мира в Венгрии 
(Сегед)

2013 
март  
чемпион России 
в разделе «К-1» 
в весовой 
категории 
до 51 кг

 Под эгидой 
Полевской 
городской 
федерации 
кикбоксинга, 
созданной 
Игорем 
Кулбаевым 
осенью 
2008 года, 
занимаются 
свыше 
100 ребят.

 Тренеры:

 Роман  
 Ибрагимов
 Альберт  
 Юсупов 
 Игорь  
 Кулбаев. 
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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+)
16.10 «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 «Вечерний 

Ургант» (16+)
23.50 Х/ф «Послед-

няя сказка 
Риты» (12+)

06.00 Д/ф «Вспоми-
ная Юрия Га-
гарина» (12+)

07.05 «Дороже 
золота» (12+)

07.25 Х/ф «Полет с кос-
монавтом» (6+)

09.00 Новости
09.35 «Из всех 

орудий» (12+)
10.20 Т/с «Секретные 

поручения» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Первый 

полёт. Вспом-
нить все» (12+)

14.15 Х/ф «Корабль 
пришель-
цев» (12+)

16.00 Новости
16.25 Д/ф «12 апреля 

1961 года. 24 
часа» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/ф «Фронтовой 

бомбардиров-
щик Су-24» (12+)

19.20 «Битва импе-
рий» (12+)

19.30 Д/ф «Сергей Ко-
ролев - Вернер 
фон Браун. 
Дуэль тита-
нов II» (12+)

20.05 Х/ф «Отчий дом»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Между 

жизнью и смер-
тью» (16+)

00.10 Х/ф «Свидание 
на млечном 
пути» (12+)

01.55 Х/ф «Земля 
моего детст-
ва» (12+)

07.00, 09.45 «Всё 
включе-
но» (16+)

07.50 «Моя планета»
09.05, 11.00, 14.05 

«Вести-спорт»
09.15 «Полигон»
10.40, 13.35 «Вести.

ru»
11.10 Х/ф «Уни-

версальный 
солдат» (16+)

13.05 «IDетек-
тив» (16+)

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

16.10 «Космические 
каскадёры. 
С риском 
для жизни»

17.05 «Абсолют-
ное оружие»

17.35 Х/ф «Рэд» (16+)
19.50 «Вести-спорт»
20.05 Футбол России
20.55 Хоккей. КХЛ. 

«Кубок Га-
гарина» 

23.45 Х/ф «Средь 
бела дня» 
(16+)

01.35 «Вести-спорт»
01.50 Смешанные 

единоборст-
ва. M-1. Гран-
при тяжело-
весов (16+)

04.10 «Вести.ru» 
04.40 «Частный 

космос»
05.10 Футбол России
05.50 «Моя планета»

06.30 Удачное утро
07.00 «Одна за 

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

ное утро»
08.30 «Дела семей-

ные» (16+)
09.30 Мелодрама 

«Зоя» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Только вер-
нись» (16+)

20.50 Мелодра-
ма «Крас-
ный жемчуг 
любви» (16+)

22.25 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Алая 
буква» (16+)

02.10 Мелодрама 
«Сердце» (16+)

05.25 Собака в доме

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасате-

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

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

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 «Таинственная 
Россия» (16+)

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
21.30 Т/с «Чужой 

район» (16+)
23.30 Х/ф «Месть без 

права пере-
дачи» (16+)

01.20 Х/ф «Коралина 
в стране кош-
маров» (16+)

03.15 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

05.05 «Спасате-
ли» (16+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Обманутые 

наукой» (16+)
10.00 «Адская кухня 

- 2» (16+)
11.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
12.00 «Экстренный 

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

ужин» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Экстренный 

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

(16+)
21.00 «Странное 

дело» (16+)
22.00 «Секрет-

ные террито-
рии» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Сорвиго-
лова» (12+)

02.00 Х/ф «Достать 
коротыш-

06.00 «События. Итоги»
06.35, 10.30 «Па-

трульный уча-
сток» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.10 «Всё о загород-

ной жизни» (12+)
09.30 «Гурмэ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий 

городок» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+)

12.10 Д/ф «Работать 
как звери» (16+)

12.40 «Имею право» \
13.05 Д/ф «Дай 

лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать 

как звери» (16+)
14.10 Д/ф «Секретный 

космос» (16+)
15.10 Д/ф «Звездные 

дома» (16+)
16.05 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
18.00 «Кабинет мини-

стров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10 «Мировые 

битвы экстра-
сенсов» (16+)

21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50 «События. Итоги»
23.30 Д/ф «Секретный 

космос» (16+)

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

08.00 Триллер 
«Охотник на 
убийц» (16+)

10.00 Триллер «Де-
вушка из 
воды» (16+)

12.00 Х/ф «Телохра-
нитель» (18+)

13.50 Триллер 
«Игры патри-
отов» (16+)

16.00 Драма «Супру-
жество» (16+)

18.00 М/ф «Плане-
та 51» (12+)

20.00 Х/ф «Ок-
тябрьское 
небо» (12+)

22.00 Х/ф «Звёздный 
путь 7: Поко-
ления» (12+)

00.15 Х/ф «Звёзд-
ный путь: Воз-
мездие» (12+)

02.20 Х/ф «Спящая 
красави-
ца» (18+)

04.05 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

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 Т/с «Склифо-

совский» (12+)
23.25 Д/ф «Коро-

нованные 
особи» (16+)

01.20 Большие танцы
01.35 Х/ф «Вторже-

ние» (12+)
03.40 Комната смеха
04.40 Дежурная часть

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Един-

ственная 
дорога» (12+)

10.20 Д/ф «Ю.Гагарин. 
Помните, каким 
он парнем 
был» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Бухта про-

павших дай-
веров»

13.40 «Жители оке-
анов» (6+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.30 Х/ф «Ультима-

тум» (16+)
17.05 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (12+)

17.30 События
17.50 «Спешите 

видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» 

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

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

антов (12+)
00.15 Х/ф «Само-

лёт летит в 
Россию» (16+)

02.10 «Pro жизнь» 
(16+)

03.00 Х/ф «Люди на 
мосту» (12+)

05.00 Тайны нашего 
кино (12+)

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

ца Дальняя»
12.00 Д/ф «Баку. В 

стране огня»
12.15 «Властитель 

тенорово-
го Олимпа»

12.55 «Чёрные дыры. 
Белые пятна»

13.35 Д/ф «Неандер-
тальцы в нас»

14.30 Д/ф «Н.Петров. 
Партиту-
ра счастья»

15.10 «Личное время»
15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Весёлые 

звёзды»

17.35 «Царская ложа»
18.15 Д/ф «Делос. 

Остров божест-
венного света»

18.35 Фильм-концерт 
«Вдохновлён-
ный Бахом»

19.30 «Новости»
19.50 Д/ф «Жен-

ский космос»
20.30 Х/ф «Пере-

кличка»
22.20 «Линия жизни»
23.15 «Новости»
23.40 Х/ф «Принц слез»
01.50 Д/ф «Конс-

тантин Ци-
олковский»

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «НЛО - 

первый кон-
такт» (12+)

10.00 Д/ф «Власть 
космоса» (12+)

11.00 Д/ф «Калуга. 
Окно в космос» 
(12+)

12.00 Д/ф «Астронав-
ты КГБ» (12+)

13.00 Д/ф «Завербо-
вать марсиа-
нина» (12+)

14.00 Д/ф «Вселен-
ский разум» 
(12+)

15.00 Д/ф «Межпла-
нетная раз-
ведка» (12+)

16.00 Д/ф «Вторже-
ние Инопла-
нетян» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
19.00 Х/ф «Кон-

такт» (12+)
22.00 Х/ф «Мгла» 

(16+)

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

01.30 Х/ф «Инопла-
нетный апока-
липсис» (16+)

03.15 Д/ф «Марс. По-
корение» (12+)

04.00 «Сейчас»
04.10 «Момент 

истины» (16+)
05.00 «Утро на 

«5» (6+)
07.45 «Место про-

исшествия»
08.00 «Сейчас»
08.30 Х/ф «Ульзана. 

Судьба и над-
ежда» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Вождь 

Белое перо» 
(12+)

12.00 Х/ф «Текум-
зе» (12+)

13.30 «Сейчас»
14.00 «Текумзе» (12+)
14.20 Х/ф «Братья по 

крови» (12+)
16.00 «Место про-

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

вы» (16+)
17.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.00 Т/с «След» 

(16+)
18.50 Т/с «След» 

(16+)
19.30 Т/с «След» 

(16+)
20.15 Т/с «След» 

(16+)
21.05 Т/с «След» 

(16+)
21.55 Т/с «След» 

(16+)
22.50 Т/с «След» 

(16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.25 Драма «Палач» 

(16+)

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

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

11.00 Мелодрама «Я 
первый тебя 
увидел» (12+)

13.00 Комедия «Ме-
лодии Верий-
ского квар-
тала» (12+)

15.00 Мелодрама 
«Вареники с 
вишней» (16+)

17.00 Комедия 
«Ёлки» (12+)

19.00 Х/ф «Первые 
на Луне» (12+)

21.00 Мелодра-
ма «Выкру-
тасы» (12+)

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

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

03.00 Комедия 
«Бабло» (16+)

05.00 Драма «Одно 
звено» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 Новости (16+)
06.50, 09.45, 19.40 

Служба Спа-
сения (16+)

06.55, 09.50 «Мебель 
как она есть»

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

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

ва вины (16+)
11.00 «Моя правда» (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 Т/с «Петербург-

ские тайны» (16+)
14.00 «Осторожно, 

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

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

мы (6+)
17.15 Прогноз погоды
17.20 «Пятый угол» (16+)
17.40 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (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 «Будьте моим 

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

годня» (16+)

08.15 «Слово веры» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь» 
09.00 «Утреннее пра-

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

вятитель» (0+)
10.00 «Читаем Ветхий 

Завет» (0+)
10.30 Телефильмы
11.00 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)
11.30, 17.00 «Вест-

ник Право-
славия» (0+)

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки» (0+)

12.00 «Алапаевск. Ека-
терининская цер-
ковь» (0+)

12.15 «Для души» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы с 

батюшкой» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Первая 

натура» (0+)
14.45 «Трезвение» (0+)
15.00 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
15.30 «Для детей» 
17.15 «Открове-

ние» (0+)
17.30 «Свет миру» 
18.30 «Преображение»
19.00 А.Осипов «Один 

ли Бог во всех ре-
лигиях?» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь» (0+)

06.00 М/с «Куриный 
городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» 
(6+)

07.00 М/с «Супер-
геройский 
отряд» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

08.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

12.30 «6 кадров» 
(16+)

13.30 «6 кадров» 
(16+)

14.00 Х/ф «Миссия 
невыполни-
ма 4» (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 Триллер 
«Ангел или 
демон» (16+)

23.00 «Уральские пель-
мени» (16+)

00.20 Х/ф «Притво-
рись моим 
мужем» (16+)

02.15 Х/ф «Отлични-
ца легкого по-
ведения» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Поворот 

ключа» (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 Телефильм 

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

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Весенние вы-

крутасы (0+)
18.00 Поющее детство
18.20 Т/с «Отважная 

четверка» (6+)
19.00, 20.30 Ново-

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

довника» (12+)
21.00 Концерт «В пятни-

цу вечером» (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)

Пятница, 12 апреля

ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО
США, 1999г.
В октябре 1957 года произошло событие эпохального значения. Советский 

Союз впервые в истории человечества запустил на земную орбиту первый 
Спутник. Мир стал другим.

Режиссёр: Дж.Джонстон
В ролях: Дж.Гайлленхол, К.Купер, Л.Дерн, К.Оуэн

Драма 20.00

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Смирнову Тамару Александровну  17.12.1925 г. – 15.03.2013 г.
Сабирову Анису Шарафутдиновну  01.01.1936г. – 18.03.2013г.
Соловьёва Николая Ивановича  13.12.1954г. – 18.03.2013г.
Миронова Владимира Васильевича  15.09.1964г. – 26.03.2013г.
Рыбину Ирину Александровну  25.09.1983г. – 28.03.2013г.
Ухову Ольгу Борисовну  17.12.1944г. – 28.03.2013г.
Шоненкова Николая Александровича  21.10.1940г. – 29.03.2013г.
Андропову Марфу Егоровну  11.07.1925г. – 30.03.2013г.
Трифонову Ираиду Ивановну  18.06.1937г. – 01.04.2013г.

Помяните их добрым словом.

с. 3

Сколько денег 
выделят на ямочный 
ремонт дорог? 

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

 Перевозка покойных в морг
 Полный комплекс ритуальных услуг 

 без переплаты
 Услуги автокатафалка и автобуса
 Оформление документов 

 для захоронения
 Изготовление и установка 

 памятников, оградок
 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

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

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

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

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

СТСОТВ 11 
КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
НТВ

05.45 Х/ф «Укроще-
ние огня» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Укроще-

ние огня». Про-
должение (12+)

07.35 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.20 М/ф «Джейк 
и пираты 
Нетландии»

08.50 «Смешари-
ки. Новые при-
ключения»

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 В.Черномырдин. 

«В харизме надо 
родиться» (12+)

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами)

12.15 «Абракада-
бра» (16+)

15.15 «Пробка в 
голове» (12+)

15.55 Х/ф «Профес-
сионал» (16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.15 «Угадай ме-
лодию»

18.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»

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

чером» (16+)
23.00 «Что? Где? 

Когда?»
00.10 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)

06.00 Х/ф «Корабль 
пришель-
цев» (12+)

07.45 Х/ф «Весё-
лое волшеб-
ство» (6+)

09.00 «Лучший в мире 
истребитель 
СУ-27» (12+)

09.45 Х/ф «Я вас до-
ждусь...» (12+)

11.05 Х/ф «Отчий 
дом» (6+)

13.00 Новости
13.15 «Выдающиеся 

авиаконструк-
торы» (12+)

16.30 Х/ф «Тамож-
ня» (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Помни 

имя свое» 
(12+)

20.15 Х/ф «Вам - за-
дание» (16+)

21.50 Х/ф «Чёрная 
берёза» (16+)

00.35 Кубок России 
по мини-фут-
болу. Финал. 
«Динамо» - 
«Тюмень» От-
ветный матч

02.55 Х/ф «Коорди-
наты смерти» 
(16+)

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.05 «Вес-

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

рыбалке»
10.35 «В мире жи-

вотных»
11.20 «Индустрия 

кино»
11.50 Формула-1. 

Гран-при 
Китая. Ква-
лификация 

13.05 «24 кадра» 
(16+)

13.35 «Наука на ко-
лесах»

14.10 «Наука 2.0. Кос-
мические пу-
тешествия»

14.40 «Вести-спорт»
14.55 Волейбол. Чем-

пионат России. 
Мужчины 

16.45 «Наука 2.0. Лю-
ди-золото»

17.20 Х/ф «Средь 
бела дня» 
(16+)

19.10, 01.10 «Вес-
ти-спорт»

19.25 «90x60x90»
19.55 Футбол. «Ар-

сенал» - 
«Норвич» 

21.55 Х/ф «Шпион» 
(16+)

01.25 Х/ф «На гребне 
волны» (16+)

03.50 «Индустрия 
кино»

04.20 «Секре-
ты боевых 
искусств»

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 Комедия «Осто-
рожно, бабуш-
ка!» (12+)

11.15 Собака в доме
11.45 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
12.15 Спроси-

те повара
13.15 Комедия 

«Трижды о 
любви» (16+)

15.00 Красота тре-
бует! (16+)

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

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

18.50 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

20.55 «Жены олигар-
хов» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Мой 
единствен-
ный» (16+)

01.30 Мелодрама «Бог - 
свидетель» (16+)

05.15 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

05.35 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

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

лотой ключ»
08.45 «Государствен-

ная жилищ-
ная лотерея»

09.25 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

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

вели...» (16+)
15.00 Т/с «Мент в 

законе» (16+)
15.20 Согаз - чемпи-

онат России 
по футбо-
лу «Локомо-
тив» - «Зенит»

17.30 Т/с «Мент в 
законе» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Мент в 

законе» (16+)
21.15 «Русские сен-

сации» (16+)
22.15 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
23.10 «Луч света» 

(16+)
23.45 «Реакция Вас-

сермана» (16+)
00.20 «Школа зло-

словия» (16+)

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

9.15 «100 процен-
тов» (12+)

9.45 «Чистая работа» 
(12+)

10.30 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
15.00 «Странное 

дело» (16+)
16.00 «Секрет-

ные террито-
рии» (16+)

17.00 «Тайны мира» 
(16+)

18.00 «Представь-
те себе» (16+)

18.30 «Репортерские 
истории» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Концерт 

М.Задорнова 
«Мелочь, а 
приятно» (16+)

22.00 Т/сериал 
«Смертельная 
схватка» (16+)

01.40 Боевик «Я - 
кукла» (16+)

06.00 «События. Итоги»
06.35 «Патрульный 

участок» (16+)
07.00 Д/ф «Эти кош-

марные насе-
комые» (16+)

07.30 Х/ф «Разрисован-
ная вуаль» (16+)

09.30 Мультфильмы
10.30 М/ф «Школа 

вампиров»
10.55 «Ребятам о 

зверятах»
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). «Шаг 
к успеху» (12+). 
«Юр клуб» 
(12+). Метео-
причуды (6+)

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

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

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

сованная 
вуаль» (16+)

15.40 «События. Куль-
тура» (16+)

16.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

16.30 «УГМК. наши 
новости» (16+)

16.45 «Вестник моло-
дежи» (16+)

19.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

20.00 Х/ф «Сахара» (16+)
22.20 «Что делать?»
22.50 «Город на 

карте» (16+)

06.00 Триллер 
«Игры патри-
отов» (16+)

08.05 Х/ф «Ок-
тябрьское 
небо» (12+)

10.00 Драма «Су-
пружест-
во» (16+)

11.50 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

14.00 М/ф «Плане-
та 51» (12+)

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

18.00 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

20.05 Х/ф «Звёзд-
ный путь: Воз-
мездие» (12+)

22.10 Х/ф «Выбор 
киллера» (18+)

23.50 Драма «Ма-
рия-Антуа-
нетта» (16+)

02.00 Х/ф «Множе-
ство» (12+)

04.05 Х/ф «Выбор 
килле-
ра» (18+)

04.55 Х/ф «34 
скорый»

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 Х/ф «Беспри-

данница» (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 «Даша» 

(12+)
00.30 Х/ф «Два 

билета в Ве-
нецию» (12+)

05.35 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.05 Мультфильмы 
«Влюблённое 
облако», «Ко-
раблик», «Оре-
ховый прутик»

07.00 «АБВГДейка»
07.30 Х/ф «Светлая 

личность»
09.10 «Сто вопро-

сов взросло-
му» (6+)

10.05 М/ф «Белка 
и Стрел-
ка - звёзд-
ные собаки»

11.30 События
11.45 «Петровка, 

38» (16+)
11.55 «Городское со-

брание» (12+)
12.40 Х/ф «Счас-

тье по кон-
тракту» (12+)

14.35 Х/ф «Между 
ангелом и 
бесом» (16+)

16.50 Х/ф «Назад 
в СССР»

17.30 События
17.45 Х/ф «Назад в 

СССР». Про-
должение

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро» 

(12+)
00.05 События
00.25 Временно до-

ступен (12+)
01.30 Х/ф «Убежи-

ще» (16+)
03.45 Д/ф «Найти по-

теряшку» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Не самый 

удачный день»
12.05 «Большая 

семья»
13.00 «Гении и 

злодеи»
13.25 М/ф: «Всё дело 

в шляпе», 
«Лето в Муми-
доле», «В Му-
ми-Дол при-
ходит осень», 
«Василиса Ми-
кулишна»

14.35 Концерт
15.40 «Больше, чем 

любовь»
16.20 «Вслух»
17.00 Д/с «Послед-

ние свобод-
ные люди»

17.55 «Романти-
ка романса»

18.50 Д/ф «Надо, 
чтоб собачка 
выбегала...»

19.30 Х/ф «Укроще-
ние строп-
тивой»

21.00 «Белая 
студия»

21.40 Х/ф «Семь лет 
в Тибете»

23.55 Д/ф «По ту сто-
рону музыки»

01.40 М/ф «Шут Ба-
лакирев»

01.55 «Легенды ми-
рового кино»

02.25 «Обыкновен-
ный концерт»

06.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Москва - 

Кассиопея»
11.45 Х/ф «Отроки во 

вселенной»

13.30 Х/ф «Через 
тернии к зве-
здам»

16.15 Х/ф «Близ-
кие контакты 
третьей сте-
пени» (12+)

19.00 Х/ф «Сфера» 
(16+)

21.45 Х/ф «Район 
№9» (16+)

00.00 Х/ф «Мон-
стры» (16+)

01.45 Х/ф «Ты с 
какой плане-
ты?» (16+)

03.45 «Большая исто-
рия НЛО» (12+)

04.00 Мультфильмы
08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След» 

(16+)
09.00 Т/с «След» 

(16+)
09.40 Т/с «След» 

(16+)
10.25 Т/с «След» 

(16+)
11.05 Т/с «След» 

(16+)
11.45 Т/с «След» 

(16+)
12.25 Т/с «След» 

(16+)
13.10 Т/с «След» 

(16+)
14.00 Т/с «След» 

(16+)
15.40 Т/с «След» 

(16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 «Правда 

жизни».Спец-
репортаж (16+)

17.30 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

18.20 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

19.20 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

20.20 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

21.20 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

22.15 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

23.15 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

00.10 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

01.05 Х/ф «Вождь 
Белое перо» 
(12+)

07.00 Комедия «Ме-
лодии Верий-
ского квар-
тала» (12+)

09.00 Х/ф «Первые 
на Луне» (12+)

11.00 Х/ф «Леген-
да острова 
Двид» (12+)

13.00 Комедия 
«Солдат и 
слон» (12+)

15.00 Мелодрама 
«Приказано 
женить» (16+)

17.00 Мелодра-
ма «Выкру-
тасы» (12+)

19.00 Мелодрама 
«Домработ-
ница» (16+)

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

23.00 Комедия 
«Бабло» (16+)

01.00 Драма «Одно 
звено» (16+)

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

04.00 Драма «Пока-
яние» (12+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.30 Новости (16+)
07.00 Х/ф «Будьте 

моим мужем» 
(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 Прогноз погоды
12.15 Т/с «Следст-

вие ведут зна-
токи» (16+)

15.40 Прогноз погоды
15.45 Т/с «Колдовская 

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

(16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
21.00 Х/ф «24 

часа» (16+)
22.45 Прогноз погоды
22.50 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар»! (18+)
00.30 «Ново-

сти. Итоги 
недели» (16+)

01.00 «Моя правда» 
(18+)

02.00 Муз. программа

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

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+) 
09.30 «Отчий дом»
09.45 «Для души» (0+)
10.00 «Творческая ма-

стерская» (0+)
10.30 «Литературный 

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

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

тюшкой» (0+)
14.00 «Мир Право-

славия» (0+)
14.45, 20.00 Теле-

фильмы (0+)
15.00 «Таинства 

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

бдение (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель»
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Верую! Из 

жизни знаме-
нитых совре-
менников» (0+)

06.00 М/ф «Мыши-
ный дом. Дом 
злодеев» (6+)

07.15 М/ф «Обезьянки 
и грабители»

07.25 М/с «Монсу-
но» (12+)

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

08.10 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 М/с «Тимон и 
Пумба» (6+)

11.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

13.00 Триллер 
«Ангел или 
демон» (16+)

15.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.00 «6 кадров» 
(16+)

17.50 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

19.10 Анимац. фильм 
«Вверх» (6+)

21.00 Х/ф «Алиса 
в стране 
чудес» (12+)

23.00 «Уральские пель-
мени» (16+)

00.15 Х/ф «Джули и 
Джулия. Гото-
вим счастье по 
рецепту» (16+)

07.00 Х/ф «Сердце ждет 
любви» (12+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

10.00 Булгар радио (12+)
11.00 Секреты та-

тарской 
кухни (12+)

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 (12+)
14.30 Видеоспорт 

(12+)
15.00 Концерт Филуса 

Кагирова (6+)
16.00 Созвздие-2013 
17.00 Творческий 

вечер народ-
ного артиста 
Азгара Шаки-
рова» (12+)

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

18.30 Среда обита-
ния (12+)

19.00 Волейбол. 
Чемпионат 
России (12+)

21.00 Головолом-
ка (12+)

22.00 Татарстан. Обзор 
недели (12+)

22.30 Давайте 
споем! (6+)

23.15 Страхование 
сегодня (12+)

Суббота, 13 апреля

Где 
обнаружили 
бомбу? 

с. 3

с. 5

Действителен ли полис 
старого образца? 

В ШКОЛЬНОМ ТЕАТРЕ ПРЕМЬЕРА
23 марта в школе № 21 состоялась долгожданная 
премьера!  В основу новой пьесы «Love forever?» 
(«Любовь навсегда?») положены события одно-
имённой повести Светланы Лубенец. Пусть назва-
ние вас не настораживает – никакой примитивщи-
ны! Герои пьесы – бывшие девятиклассники, поехав-
шие после выпускного на дачу и ставшие, даже не 
подозревая об этом, героями реалити-шоу. Стран-
ные и необъяснимые события, как потом оказалось, 
стали  проверкой их дружбы и первой любви. «Экс-
перимент», – скажет об этом автор проекта Динара. 
Аня, главная героиня пьесы, ей ответит: «Экспери-
мент! Да кто вам дал право ставить эксперименты 
над живыми людьми!».

В афише спектакля читаем: «Неужели первая 
любовь не будет длиться всю жизнь? Как часто это 
прекрасное чувство мимолётно и непостоянно!

Представь: ещё вчера ты была без ума от своего 
молодого человека, а сегодня тебе признаётся в 
любви… совсем другой парень!».

Удовольствие от просмотра получили все – и 
ребята, и взрослые, завораживала сама атмосфе-

ра спектакля. Без казусов, конечно, не обошлось, 
ведь артисты – не профессионалы. Но с каким увле-
чением следили зрители за игрой Лизы Жаковой, 
Юли Мещеряковой, Наташи Житлухиной! Очень 
сложная роль досталась Артёму Гильханяну, но он 
прекрасно справился. Его появление на сцене, как, 
впрочем выходы и Никиты Паньшина, и Сергея Ря-
бинина, зрители встречали аплодисментами. У Гали 
Твердохлебовой, Кирилла Лямкина и Ани Коно-
плёвой роли эпизодические, но в этом-то и слож-
ность – за короткое время суметь создать характер, 
показать героя. Все справились отлично!

И ещё. Наверное, только тот, кто сам ставил 
спектакли, знает, как много зависит от помощни-
ков, которые не задействованы на сцене, но обес-
печивают нормальный ход спектакля. Нина Серге-
евна Тимофеева, автор текста и режиссёр-поста-
новщик, восхищённая своими  артистами (все они, 
кстати, её ученики-десятиклассники), с особой бла-
годарностью говорит о помощниках – Андрее Сер-
кове и Дмитрии Макушеве.

И ещё интересная деталь. Сцена в актовом зале 

очень маленькая. Чтобы решить проблему с декора-
циями, использовали компьютер. Отличные слайды с 
изображением природы, обстановки дома, где про-
исходит действие, подготовила Галина Третьякова.

После окончания спектакля зрители не спешили 
уйти из зала, благодарили артистов, вспоминали от-
дельные эпизоды, смеялись. А это лучшее подтвер-
ждение того, что премьера состоялась!

Юлия ЛОСЕВА, педагог-организатор

На какие дороги 
потратят деньги?  

с. 3
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Воскресенье, 14 апреля

с. 2

Введут ли школьную 
форму? 

с. 6

Кто стал «Автоледи-2013»?

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании местоположения 
границ земельного участка 

Кадастровым инженером Чеботарева Любовь Павлов-
на (г.Полевской, 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: 
66:59:0213001:40, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г.Полевской, деревня Кенчурка, улица На-
бережная, 42, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Викулов В.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится 06.05.2013 г. в 13 часов 
30 минут по адресу: г.Полевской, ул. Ленина, 2, офис № 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомится по месту нахождения кадастрового инженера.

Возражения по проекту  межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 15.04.2013 по 30.04.2013 
гг., по адресу : 623388, г.Полевской, ул. Ленина, 2, кабинет 
№ 18.

Смежные  земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 66:59:0213001:38 (д. Кенчурка, ул. Набережная, 40); 
66:59:0213001:126 (д.Кенчурка, ул.Набережная, 44).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании местоположения 
границ земельного участка 

Кадастровым инженером Богоста Еленой Дмитриевной 
(623388, Свердловская обл. г.Полевской, ул.Ленина, 2, к.20; 
e-mail:zemkad@inbox.ru; тел.: 8(34350) 5-96-76, квалификаци-
онный аттестат № 66-10-11) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:59:0211003:244,  расположенно-
го по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, с.Полдневая, 
ул.Калинина, 26, выполняются, кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кошелева Римма 
Маркисовна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 06.05.2013 г. в 15 часов 
по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина,2, к.16. 
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 15.04.2013 г. по 
02.05.2013 г. по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, 
к.16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
66:59:0211003:246 (с.Полдневая, ул.Калинина, 28). При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Укроще-

ние огня» (12+)
07.40 «Служу От-

чизне!»
08.15 Дисней-клуб: 

«Аладдин»
08.40 «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)
12.15 Среда обита-

ния (12+)
13.20 «Ералаш»
13.40 Х/ф «Кин-дза-

дза!» (12+)

16.20 «Форт Боярд» 
(16+)

18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное 

«Время»
22.00 «Большая раз-

ница ТВ» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.50 Х/ф «Однажды 

в Риме» (12+)
02.30 Х/ф «Давай зай-

мемся любо-
вью» (12+)

06.00 Х/ф «Не 
забудь... стан-
ция Луго-
вая» (6+)

07.35 Х/ф «Какое 
оно, море?»

09.00 «Лучший в мире 
истребитель 
СУ-27» (12+)

09.45 «Сделано в 
СССР» (12+)

10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40 Х/ф «Вижу 

цель» (12+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Вижу 

цель» (12+)
14.35 Х/ф «Между 

жизнью и смер-
тью» (16+)

16.30 Х/ф «Без права 
на провал» 
(12+)

18.00 Новости
18.15 Произвольная 

программа
18.45 Х/ф «Воздуш-

ный извоз-
чик» (12+)

20.10 Т/с «Эшелон» 
(16+)

03.10 Х/ф «Чрезвы-
чайные обстоя-
тельства» (12+)

04.40 Х/ф «Я вас до-
ждусь...» (12+)

07.00 Профессио-
нальный бокс. 
Нонито Донэйр 
(Филиппины) - 
Гильермо Ри-
гондо (Куба) 

10.30 «Язь против 
еды»

11.00 «Вести-спорт»
11.15 Страна спор-

тивная
11.40 «Цена секунды»
12.25 АвтоВести
12.45 Формула-1. 

Гран-при Китая 
15.15 Х/ф «Рэд» (16+)
17.25 «Полигон»
17.55 «Планета фут-

бола» 
19.00 Футбол. «Сток 

Сити» - «Ман-
честер Юнай-
тед» 

21.00 Футбол. Кубок 
Англии. 
«Челси» - 
«Манчес-
тер Сити» 

22.55 Смешанные 
единоборст-
ва. PRO FC. 
«Россия против 
Европы» 

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

футбол»
02.25 Волейбол. Чем-

пионат России. 
Мужчины 

04.25 «Битва умов»
05.25 «Моя планета»
06.20 Д/ф «Антаркти-

ческое лето»

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 Мелодрама 
«Вам и не сни-
лось...» (12+)

10.15 Х/ф 
«Д`Артаньян 
и три муш-
кетёра» (12+)

15.20 «Одна за 
всех» (16+)

16.00 Мелодра-
ма «Победи-
тель» (16+)

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

18.50 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Приви-
дение» (16+)

21.20 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Драма «Лю-
бовник» (16+)

01.25 Мелодра-
ма «Крас-
ный жемчуг 
любви» (16+)

03.00 Мелодра-
ма «Приго-
вор» (16+)

06.00 Практическая 
магия (16+)

06.00 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»
13.25 Т/с «Порох и 

дробь» (16+)
17.20 «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 «Я покажу 
тебе Москву» 
(16+)

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

рядок» (16+)
05.00 «Кремлёвские 

дети» (16+)

05.10 Боевик «Я - 
кукла» (16+)

07.15 Концерт 
М.Задорнова 
«Мелочь, а 
приятно» (16+)

09.10 Т/с «Смертель-
ная схват-
ка» (16+)

12.45 Т/с «Дальнобой-
щики-2» (16+)

23.45 «Неделя» (16+)
00.55 «Репортерские 

истории» (16+)
01.20 Х/ф «Не говори 

ни слова» (16+)

03.30 Х/ф «Первобыт-
ное зло» (16+)

06.20 Д/ф «Эти кош-
марные насе-
комые» (16+)

07.50 Х/ф «Сорок 
первый» (12+)

09.30 «Лиса Пат-
рикеевна»

10.00 Мультфильмы
11.10 «Маленькая 

телемисс»
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). «Закон и 
порядок» (16+). 
Мебельный 
салон (12+). «Ду-
ховная азбука» 
(6+). Метео-
причуды (6+)

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

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

первый» (12+)
15.15 «Уральская игра»
15.45 «События. Пар-

ламент» (16+)
16.15 «Наследники 

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

ра. На страже 
закона» (16+)

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

19.10 Х/ф «Подари мне 
лунный свет»

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

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

06.00 Х/ф «Множе-
ство» (12+)

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

10.05 М/ф «Скуби-Ду 
2: Монстры на 
свободе» (12+)

11.50 Драма «Ма-
рия-Антуа-
нетта» (16+)

14.00 М/ф «Полярный 
экспресс» (12+)

15.45 Х/ф «Мекси-
канец» (16+)

17.55 Х/ф «Множе-
ство» (12+)

20.00 Драма «Ма-
рия-Антуа-
нетта» (16+)

22.10 Комедия 
«Клуб первых 
жён» (12+)

00.00 Комедия «Ве-
зунчик» (12+)

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

04.10 Комедия 
«Клуб первых 
жён» (12+)

05.40 Х/ф «Тайна за-
писной книжки»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

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

любовь» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться раз-

решается
16.20 Фактор А
18.05 Х/ф «Проща-

ние славян-
ки» (12+)

20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Родной че-

ловек» (12+)
23.30 Воскресный 

вечер (12+)
01.25 Х/ф «Плохой 

лейте-
нант» (16+)

03.55 Комната смеха

05.30 М/ф «Белка 
и Стрел-
ка - звёзд-
ные собаки»

06.55 Мультфильмы
07.45 «Фактор 

жизни» (6+)
08.20 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

08.50 Х/ф «Встре-
тимся у фон-
тана» (6+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Странные 
игры»(16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Первое 

свида-
ние» (12+)

13.35 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (12+)

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

14.50 Московская 
неделя

15.20 М/ф «Ну, 
погоди!»

15.30 Т/с «Мисс 
Марпл»

17.30 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 «Чёрный 

квадрат» (12+)
02.40 Х/ф «Един-

ственная 
дорога» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Коман-

дировка»
12.05 «Легенды ми-

рового кино»
12.30 Х/ф «Король-

олень»
13.50 Д/ф «Затерян-

ная лагуна»
14.45 «Что делать?»
15.35 Концерт
16.40 «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели» 
19.25 М/ф «Гадкий 

утёнок»
20.35 «В гостях у 

Эльдара Ря-
занова»

21.45 «Выдающие-
ся женщины 
ХХ столетия»

22.35 Опера «Вертер»
01.00 Д/ф «Затерян-

ная лагуна»

05.45 Мультфильмы
10.15 Х/ф «Лунная 

радуга» (12+)
12.00 Х/ф «Кон-

такт» (12+)
15.00 Т/с «Пятая 

стража» (12+)
19.00 Фантасти-

ка «Матри-
ца» (16+)

21.45 Фантастика 
«12 обезь-
ян» (16+)

00.30 Х/ф «Близ-
кие контакты 
третьей сте-
пени» (12+)

03.15 Х/ф «Мон-
стры» (16+)

05.00 Мультфильмы

05.45 Мультфильмы
08.00 «Сейчас»
08.10 «Истории из 

будущего»
09.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
09.35 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
10.05 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
10.40 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
11.10 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
11.40 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
12.15 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
12.50 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
13.20 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
13.50 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
14.20 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
14.55 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
15.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

16.30 «Главное»
17.30 Т/с «Опера» 

(16+)
18.30 Т/с «Опера» 

(16+)
19.30 Т/с «Опера» 

(16+)
20.30 Т/с «Опера» 

(16+)
22.30 Т/с «Опера» 

(16+)
23.30 «Вне закона» 

(16+)

07.00 Комедия 
«Солдат и 
слон» (12+)

09.00 Мелодрама 
«Домработ-
ница» (16+)

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

13.00 Х/ф «Поще-
чина» (12+)

15.00 Мелодра-
ма «Невес-
та» (12+)

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

19.00 Драма «Громо-
зека» (16+)

21.00 Драма «Золо-
той век» (12+)

22.50 Драма «Живой» 
(16+)

00.40 Драма «Пока-
яние» (12+)

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

05.05 Драма «Древо 
желания» (12+)

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

08.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

09.00 Служба Спа-
сения (16+)

09.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

09.55 Прогноз погоды
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 

недели» (16+)
12.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

12.25 Прогноз погоды
12.30 «Моя правда» 

(16+)
13.30 Х/ф «24 

часа» (16+)
15.25 Прогноз погоды
15.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

19.25 Прогноз погоды
19.30 «Моя правда» 

(16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Бюро журна-

листских ис-
следова-
ний» (12+)

21.00 Х/ф «В доме» 
23.05 Прогноз погоды
23.10 Служба Спа-

сения (16+)
23.40 Х/ф «Обитель 

08.15 «Всем миром!» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 Божественная 
литургия (0+)

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

12.30 «Обзор 
прессы» (0+)

12.45 «Мироносицы»
13.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
14.00 «Библейский 

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

циальная 
помощь» (0+)

15.00 «Душевная 
вечеря» (0+)

15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая 

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

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

фессора 
А.Осипова (0+)

18.30 Телефильмы (0+)
19.00 «Учись растить 

любовью» (0+)
19.30 «Музыка  во 

мне» (0+)
19.45  «Град Креста» 

(0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

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

07.20 М/ф «Весёлая 
карусель»

07.30 М/с «Монсу-
но» (12+)

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

08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

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

09.30 Дом мечты.
(16+)

10.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

10.35 М/ф «Спирит - 
душа прерий»

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

13.00 Х/ф «Сказки на 
ночь» (12+)

14.50 «6 кадров» (16+)
17.45 «Ураль-

ские пельме-
ни» (16+)

19.00 «Нереальная 
история» (16+)

20.00 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

21.00 Х/ф «Хэнкок» 
(16+)

22.45 «Централь-
ный микро-
фон» (16+)

23.15 «Нереальная 
история» (16+)

00.15 Х/ф «Бунра-
ку. Рыцарь 
чести» (16+)

07.00 Х/ф «Мисс Пет-
тигрю живет 
сегодняшним 
днем» (16+)

08.30 Татарстан. Обзор 
недели (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 Поющее детство 
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодежная 

остановка (12+)
13.00 Твоя профес-

сия (6+)
13.15 Академия чем-

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

ности (12+)
14.00 Автомо-

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

(12+)
16.00 Созвездие-2013 
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Волейбол. 

Чемпионат 
России (12+)

21.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

21.30 Музыкаль 
каймак (12+)

22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские по-

сиделки (6+)
23.00 Семь дней (12+)

Матёрые 
электро-
монтёры 

Куда 
сходить 
в выход-
ные? 

с.6 с.7 
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Вот такая детектива!
Благодарен «Диалогу», что он пос-
тоянно возвращается на своих 
страницах к важной теме и клей-
мит позором мошенников
и аферистов разных мастей, при-
зывает полевчан к бдительности. 
Видимо, никогда не переведутся
жулики на Руси. Хотел бы поделить-
ся с читателями своими неболь-
шими наблюдениями на тему 
того, к чему может привести
потеря такого важного документа,
как паспорт. Расскажу о трёх досто-
верных эпизодах из жизни.

Эпизод первый
По делам забежал в Дом контор на 
улицу Ленина, 2. Вдруг звонок от 
жены: «Твой паспорт на месте?» –  «Ко-
нечно, где же ему быть. Сейчас взгля-
ну». Открыл папку, перелистал. Ба! Нет 
важного документа. «Беги скорей к 
выходу, там тебя ждёт твой знакомый 
Николай».

Через минуту товарищ ещё по ком-
сомольской работе вернул мне доку-
мент, который неожиданно и так не-
заметно выскользнул из моей папки. 
С улыбкой рассказал, что подобрал па-
спорт на ступеньках крыльца, увидел 
там знакомое лицо. Номера моего со-
тового телефона у него не оказалось, 
зато в это время по счастливому сте-
чению обстоятельств мимо проходи-
ла его знакомая, которая хорошо знала 
мою жену. Звонок супруге, она – мне. 
И от потери до находки прошло каких-
то 5-7 минут. Я даже не успел осознать, 
что потерял паспорт, как он уже на-
шёлся. Конечно же, сердечно поблаго-
дарил «спасителя».

Эпизод второй
Гуляем летним днём с супругой по 
парку. Легко дышится на тропе здо-
ровья. Вдруг замечаю на траве в метре 
от дорожки паспортную обложку. Ин-
туиция подсказала – надо поднять. 
Открываю: Сергей …,  37 лет. Здесь 
же оказалось ещё несколько важных 
бумаг, в том числе  страховой меди-
цинский полис. По адресу в паспорте 
решили прогуляться до дома в № 12 в 
Зелёном Бору. В домофон женщина от-

ветила, что Сергей здесь не живёт (она 
оказалась его матерью). Объяснил цель 
визита и, пока поднимался на третий 
этаж, слышал, как в открытую дверь 
мама спрашивает у сына: «Серёжа, 
где умудрился паспорт-то потерять? 
Хорошо, нашлись добрые люди, при-
несли». Быстренько вручаю ей доку-
мент и уже на лестничных ступень-
ках слышу: «Огромное спасибо!». Тоже 
история со счастливым концом.

Эпизод третий
Приехал домой на обед. Быстренько 
поставил греть второе блюдо на плиту, 
жду жену. Звонок в дверь. В глазок 
вижу незнакомую женщину.

– Это квартира Васильевых?
– Да.
– Наконец-то вас дождалась. У вас 

есть сын Семён, мне его нужно срочно 
видеть: он взял в нашей фирме под 
отчёт продукцию, пусть вернёт. До 
места не довёз, его телефон недосту-
пен, и вот я к вам, доехала на автобу-
се…, – скороговоркой выдохнула жен-
щина.

Конечно же, открываю дверь встре-
воженной визитёрше. Через минуту 
приходит супруга, и уже вместе мы 
слышим взволнованную историю о 
том, как вечером в пятницу наш Семён 
в роли экспедитора получил кабель для 
доставки в один из районов Тюмен-
ской области и уехал сопровождать его 
на машине с нижегородскими номера-
ми. 

– Я, диспетчер Тамара, отгружа-
ла продукцию. Они должны были до-
ехать ещё вчера вечером, а когда се-
годня утром мне из посёлка сообщи-
ли, что груз не прибыл, я сразу почув-
ствовала неладное. Съездила по адресу 
фирмы, там двери на замке. Руково-
дитель Светлана тоже не отвечает. Мы 
все договоры заключаем по Интерне-
ту. Первый раз у меня такой случай. 
Машину мой  знакомый из полиции 
«пробил». Оказалось, номера на ней 
липовые. Хорошо, хоть вас нашла. И 
начальник мой видел, как ваш сын 
кабель получал. Да вот же он, – и она 
уверенно показала на фото в рамке 
нашего сына, стоящее на пианино.

Мы с женой переглянулись. Взгля-
ды выражали одно: «Неужели наш от-
прыск вляпался в сомнительную исто-
рию?!». Не хотелось в это верить. 

– Вот его паспортные данные, ро-
спись. Пусть вернёт продукцию, пока 
мы заявление в полицию не написали, 
а то хуже будет, – продолжала причи-
тать женщина.

– А сколько стоит ваш кабель? – не-
уверенно спрашиваю.

– Да  5 миллионов 122 тысячи 
рублей. Это ещё что, мы, бывает, от-
правляем продукцию на 10 и 15 «лимо-
нов».

Если бы кто увидел в это время нас 
с женой со стороны, точно бы сказал: 
«Сидят, как на поминках». В чувство 
нас вернул донёсшийся из кухни запах 
подгоревших котлет. Аппетит, как вы 
догадались, вмиг улетучился. Звоню 
сыну – номер, как назло, недоступен.

– Подождите, – вдруг нашлась моя 
Ирина. – Семён месяц назад паспорт 
сменил, а здесь, по-моему, старые 
данные. И роспись мало похожа. И 
номера сотового телефона, который 
здесь указан, у него никогда не было.

– Когда он паспорт сменил? Впер-
вые слышу, – пытаюсь выяснить у 
жены.

– Да ехал домой из Екатеринбур-
га месяц назад, сказал, что, видимо, 
сунул мимо заднего кармана джинсов. 
Бывает. Не стали тебя расстраивать. 
Две недели по конторам бегал, восста-
навливал. 

После нескольких попыток нако-
нец-то дозвонились до сына. Он только 
рассмеялся и заверил, что в пятницу 
работал, и посоветовал нам послать 
даму подальше.

– Сейчас она приедет в город, и ты с 
ней встретишься, если не хочешь идти 
на очную ставку в полицию, – эти мои 
слова Семёна отрезвили.

– Хорошо, – ответил он. 
Мы дали Тамаре его адрес в Ека-

теринбурге и договорились, что после 
встречи с сыном она позвонит нам в 
любом случае.

Можете себе представить, как то-
мительно тянулись эти почти два часа 
ожидания. Перебирал в памяти слова 

женщины и был в шоке от того, что на 
такие крупные суммы заключают кон-
тракты по Интернету (а у меня стой-
кое недоверие к этому необъятному 
виртуальному пространству). Теперь 
у  фирмы единственная зацепка – наш 
Семён. Конечно же, оснований не до-
верять сыну не было, но червь сомне-
ния закрадывался: а вдруг?

Наконец Тамара позвонила мне 
и гробовым голосом сообщила: «Вы 
знаете, это не он. Но очень, очень 
похож. Пойду сейчас к начальнику. 
Будем писать заявление в полицию…». 
Мне осталось посочувствовать женщи-
не.

Через минуту позвонил сын: «Ну 
что я вам говорил, да она просто день-
жат хотела с вас «срубить». Эх вы, 
предки, не догадались об этом».

Я позвонил жене и со щенячьим 
восторгом выкрикнул в трубку: «Это не 
он!».

Через некоторое время, в сентя-
бре, только успели сесть в поезд ехать 
на отдых в Адлер, и вдруг тревожный 
звонок от сына.

– Меня вызывают в полицию по 
делу о кабеле, это очень серьёзно. Что 
делать?

– Вот тебе и «деньжат срубить», – 
напомнил я ему его слова. – Идти и всё 
честно рассказать, как и где потерял 
паспорт. Судя по всему, аферистов до 
сих пор не нашли. А такого удивитель-
но похожего на тебя 22-летнего парня 
они хорошо «слепили».

Вот такие невыдуманные эпизоды 
из жизни. Мы уже наслышаны о том, 
сколько неприятностей может прине-
сти людям потеря паспорта. Так что 
берегите его и зря с собой не носите, 
а дома регулярно проверяйте, на месте 
ли ваш бесценный документ.

Валерий ВАСИЛЬЕВ   

В период с 25 по 31 марта на терри-
тории Полевского городского округа 
зарегистрировано 358 сообщений и 
заявлений о преступлениях и проис-
шествиях, из них:

Сводка происшествий

8 краж чужого имущест ва  
граж дан, из них 3 раскрыты

1 грабёж, раскрыт

1
факт умышленного  
причинения тяжкого  
вреда здоровью,  
опасного для жизни  
человека, раскрыт

1
факт умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью,  
повлекшего по неосторожно-
сти смерть потерпевшего,  
раскрыт

На территории округа зарегистриро-
вано 27 ДТП, пострадал 1 человек.

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

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

К печати подготовила Светлана КАРМАнОВА

На территории округа  
отмечен рост числа ДТП с участием детей
На дорогах Полевского с начала года 
зарегистрировано 5 дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
детей. Во всех авариях дети получи-
ли травмы различной степени тяже-
сти. Рост числа дорожно-транспорт-
ных происшествий по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года составил 60%.

25 февраля в 8.00 около школы 
№ 16 водитель автомобиля «Мицу-
биси Лансер» допустил наезд на де-
вочку, переходившую дорогу по пе-
шеходному переходу. Девочка 2001 
года рождения получила ушибы.

1 марта около 13.00 в дорожно-
транспортном происшествии на пе-
рёкрестке дорог Дегтярск – Екате-
ринбург – Екатеринбург – Полевской 
при столкновении машины «Опель», 
маршрутной «Газели» и рейсового 
автобуса получила травмы 15-летняя 
пассажирка «Газели».

На следующий день в 19.30 на 
улице Розы Люксембург, около ав-
товокзала, водитель автомобиля 
«Хёндай Акцент» допустил наезд на 
пешехода – 14-летнюю девочку, пе-
реходившую проезжую часть дороги 
по пешеходному переходу. Девочка 
получила ушиб.

10 марта в 10.50 на перекрёст-
ке улиц Степана Разина – Свердло-

ва водитель автомобиля «Фольксва-
ген Пассат» на перекрёстке нерав-
нозначных дорог не уступил дорогу 
ВАЗу-21093, движущемуся по глав-
ной дороге. В результате аварии по-
страдала несовершеннолетняя пас-
сажирка – девочка ушибла груд-
ную клетку. Стоит отметить, что 11-
летняя девочка находилась на пе-
реднем пассажирском сиденье, а это 
нарушение правил дорожного движе-
ния. На переднем сиденье разреша-
ется перевозить пассажиров с 12-ти 
лет, и необходимо помнить, что это 
самое опасное место в автомобиле.

19 марта в 8.10 на улице Ком-
мунистической, 42 (остановка «Пар-
ковая»), водитель автомобиля ВАЗ-
21124 совершил наезд на пешехо-
да, переходившего проезжую часть 
дороги по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. В этой аварии 
также пострадал несовершеннолет-
ний пешеход.

Стоит отметить, что дорожно-
транспортные происшествия случи-
лись по вине взрослых. Из пяти про-
исшествий три – на пешеходных пе-
реходах. В двух случаях водите-
ли скрылись с места происшествия, 
позже их разыскали.

По информации ГИБДД
Подготовила Анжела ТАЛИПОВА
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   ОТ АВТОРА

Куратор рубрики 
Мария
ПОНОМАРЁВА

Естественно, стопроцентной гаран-
тии того, что соседство малыша и его 
четвероногого друга будет счастли-
вым и безоблачным, никто не даст. 
Но в целом специалисты, исследую-
щие этот вопрос, утверждают: домаш-
нее животное самым положительным 
образом влияет на развитие лично-
сти ребёнка. Приведём несколько под-
тверждающих фактов.

 Общение с кошками и собаками 
помогает развитию мелкой моторики 
рук у детей и их двигательных навы-
ков. Ни за одной прыгающей или бега-
ющей игрушкой малыш не будет пол-
зать или ходить с такой охотой, как за 
резвой кошкой.

 Контакт с животными снижает 
риск развития у детей аллергии. Это 
доказали исследования американских 
и немецких учёных, причём выявле-
на интересная закономерность: чем с 
большим количеством видов живот-
ных общается карапуз, тем он здоро-
вее!

 Животные помогают родителям 
правильно воспитывать ребёнка: об-
щаясь с домашним питомцем, малыш 
учится ответственности, у него разви-
вается способность к сопереживанию.  

 Общение с животными помо-
гает коррекции ряда психологиче-
ских расстройств у детей. В психоте-
рапии известно даже целое направ-
ление, называющееся animal-assisted 
psychotherapy – терапия с участием 
животных. При участии домашних пи-
томцев можно излечить повышенную 
тревожность детей, многие страхи, 
расстройства, появившиеся в резуль-
тате семейных конфликтов. 

 Животные способствуют раз-
витию мышления детей. Карапу-
зы, имеющие домашнего любимца, в 
первые годы жизни быстро запоми-
нают формы и цвета, у более взрослых 
детей их питомцы становятся моти-
вирующим фактором для возникнове-
ния глубокого интереса к миру живот-
ных и растений.

Конечно, мы нарисовали идеальную 
картинку. В реальности общение детей 
и домашних животных может быть свя-
зано с определёнными рисками. 

Опасности, связанные с 
домашними животными
Наши с вами питомцы, хоть и назы-
ваются домашними, но по сути всё 
те же животные, и могут представ-
лять угрозу здоровью ребёнка. Кошки, 
собаки и различные представители се-
мейства грызунов (хомячки, крысы, 
мыши, морские свинки) могут являть-
ся переносчиками опасных инфекций. 
Собаки могут получить инфекции на 
прогулке – съев или вдохнув опасные 
микроорганизмы. Кошки не менее 
опасны. И не нужно возмущаться: 
«Моя Мурка не ходит на улицу!». Да, 
гулять не ходит, но она ходит по полу, 
на который вы своей обувью приноси-
те с улицы частицы земли и различ-
ных возбудителей – от глистов до ин-
фекций посерьёзнее. Маленькие дети 
очень любят обниматься и целовать-
ся с кошками или собачками. Иногда 
они забывают мыть руки после обще-
ния с животными, так что опасность 
заражения хотя бы минимально, всё 
же есть. Чтобы не говорить голослов-
но, перечислим некоторые из заболе-
ваний: стригущий лишай, или трихо-
фитии, различные виды гельминто-
зов и многие другие. Не говоря уже о 
самом серьёзном – бешенстве. Все эти 
слова не только страшно звучат, но и 
имеют по-настоящему серьёзные по-
следствия.

Помимо описанного выше, нали-
чие животного в доме опасно прояв-
лениями агрессивности. Малыш не по-
нимает, что собаку нельзя дёргать за 
хвост, а кошку – таскать за уши. Боль-
шинство животных не трогают детей, 
но возможность конфликта есть всегда 
– кошка может поцарапать, собака – 
укусить. 

Кто и когда 
Ребёнок 3-4 лет. На этом этапе ре-
бёнку подойдут: аквариумные рыбки, 
птицы, морская свинка или кролик. 
Первое время малыш просто наблю-
дать за тем, как взрослые ухаживают 
за живностью, затем постепенно сле-
дует привлекать его к уходу.

Нужно помнить о том, что инте-

рес детей проявляется порой в самых 
неожиданных формах: малышу очень 
нравится рыбка, и он запускает руку в 
аквариум, чтобы подержать её в руке; 
хочет погладить птичку, в результате 
чего та остаётся без хвоста. Поэтому 
следует всегда быть настороже и во-
время останавливать подобные дейст-
вия детей, объясняя им, что так делать 
нельзя: рыбка или птичка может забо-
леть.

Ребёнок 5-6 лет. В данном воз-
расте детям предоставляется боль-
шая самостоятельность, расширяют-
ся их обязанности: например, можно 
научить ребёнка протирать наруж-
ные стенки аквариума, мыть поилки 
и кормушки. Но все приёмы ухода он 
должен осуществлять под присмотром 
взрослых. Подходящие для данного 
возрастного периода животные: мор-
ская свинка, кролик, хомячок, крыса, 
птицы, аквариумные рыбки.

Ребёнок 7-8 лет. Сейчас ребёнок 
может ухаживать за своим питом-
цем практически самостоятельно. За-
мечательно, если вы сможете завести 
не одно, а несколько разных живот-
ных, например аквариумных рыбок и 
волнистого попугайчика. Так ребёнок 
получит сравнительные наблюдения 
за поведением, навыки ухода за раз-
ными животными. В данном возра-
сте можно завести кошку или собаку, 
но полностью перекладывать уход за 
таким «серьёзным» питомцем на ре-
бёнка пока не стоит.

Разумеется, необходимо помнить 
о главном – гигиене. Такие элемен-
тарные правила, как отсутствие кон-
такта животного с игрушками ребён-
ка и доступа малыша к миске и туа-
лету питомца, родители должны пом-
нить всегда. 

Итак, мы обрисовали наибо-
лее полную картину, которая должна 
предстать перед родителями, намере-
вающимися подарить ребёнку питом-
ца. Как мы видим, и плюсов, и мину-
сов данного сосуществования доста-
точно. И помните, что ребёнок будет 
вам бесконечно благодарен, когда у 
него появится такой друг. 

Р А С Т И Ш К А P A R K

Мой первый питомец. 
Мурзик, Шарик, Кеша?

Когда ребёнок 
достигает до-
школьного и 
школьного воз-
раста, неизбежно 
возникает вопрос 
о домашних жи-
вотных. И, как 
правило, дети, 
как один, просят 
большую собаку 
– лучшего друга 
и любимую иг-
рушку по совме-

стительству. Разумеется, родители, 
оценив весь масштаб катастрофы, 
идут на хитрость и предлагают не-
смышлёнышу компромисс – какого-
нибудь хомяка, и вопрос на время 
затихает. Однако угрюмая жизне-
деятельность грызуна ненадол-
го удерживает интерес ребёнка, и 
он вновь вспоминает про собаку: 
с тоской смотрит вслед каждой 
проходящей мимо дворняге, без 
умолку рассказывает, какой заме-
чательный пёс у соседа Ваньки, и 
вслух мечтает, как бы здорово они 
играли с его собакой, гуляли и рез-
вились. Такой натиск выдержит не 
каждая мама! От принятия поло-
жительного решения удерживает 
только здравый ум родителя: взро-
слый понимает, что собака – это не 
только развлечение, но и большая 
ответственность. И помимо этого 
ещё и возможная опасность такого 
соседства. Объяснить это ребёнку 
чаще всего не представляется воз-
можным, и потому многие из нас, 
родителей, сдаются перед детски-
ми мольбами и идут на этот отча-
янный шаг.  

Я, как мама, солидарна с теми 
родителями, которые стоят на 
своём и заводят только самых не-
прихотливых домашних живот-
ных. Лично у нас только рыбки. 
Но должна сказать, что рыбка не 
станет другом, собеседником, не 
скрасит досуг ребёнка. Весь ин-
терес малыша закончится на том, 
чтобы постучать пальцем по стеклу 
аквариума и повеселиться, глядя на 
сумасшедшие глаза разбегающих-
ся рыбок. 

Для родителей, которые сейчас 
находятся на пороге принятия ре-
шения и в смятении складывают 
«за» и «против», мы предлагаем 
вместе с нами изучить все стороны 
сосуществования ребёнка и его до-
машнего любимца.

   КОНКУРС

2

Забавные фотографии 
ваших детей станут украшением 
нашей рубрики и первой 
страничкой в портфолио ребёнка.
Каждая присланная вами 
фотография или детский рисунок 
станет номинантом на приз 
читательских симпатий. 
Электронный ящик 
dlg_pol@mail.ru всегда 
к вашим услугам.

Имя:  Алёна 

Фамилия: Трушкова

Возраст:  3 года



193 апреля 2013 г. № 26 (1419)

                 

К У Л Ь Т У Р А

   Узнай себя в истории города 

Сразу две наши постоянные чита-
тельницы принесли фотографии из 
своих архивов, на них изображены 
строительные бригады СУ-3 треста 
«Северск строй». 

Валентина Ивановна ПЛЕЧЁВА 
вглядывается в фотографию 48-летней 
давности. Корреспондент местной 
газеты запечатлел бригаду, которую 
возглавлял муж Валентины Иванов-
ны Валентин Борисович Плечёв (на 
фото 1). 

– Почти все, кто на ней изобра-
жён, живы. Думаю, они себя узнают. 
Вот, например, Люся Чистякова, мы в 
Совете ветеранов треста с ней состо-
им и часто общаемся. А вот – Маша 
Садыкова, – перебирает в памяти 
имена и фамилии Валентина Иванов-
на. – Маша Бабина, Бауэр, кажется, 
Адольф, Анна Кулебякина, Неля Ко-
жанова, Шура Мысик, Алла Теренко, 
Юля Корешкова, остальных, к сожа-

лению, не помню.
Фотографию в два раза «моложе» 

первой принесла в редакцию Ираи да 
НИКИТИНА (на фото 2). На чёрно-бе-
лом снимке бригада отделочников  во 
время обеда позирует журналисту. Из 
какой газеты корреспондент, Ириада 
Николаевна не помнит. 

– В 1989 году я была договорником 
в СУ-3, мы тогда работали в первом 
подъезде дома № 19, что в Зелёном 
Бору, – рассказывает Ираида Никити-
на. – После трёхлетней отработки нам, 
договорникам, давали квартиры.  

Более 20 лет прошло, некоторые 
имена забыты, а некоторых Ираида 
Николаевна помнит хорошо: Сергей 
Блохин, Киселёв, Римма Семёнова, 
Саша Карпов, Софья, Гена Ложкин… 
Но главное, что лица этих людей  и 
есть сама память о прошедшем вре-
мени.

Мария ЛЫСЕНКО

Уважаемые читатели! Если в вашем домашнем архиве есть фотографии более чем 10-летней давности,
сделанные на городских праздниках, и на них запечатлена группа людей, которые могли бы себя узнать, приносите
снимки в редакцию нашей газеты. Мы их обязательно опубликуем, и это станет поводом для новой интересной истории. 

Телефоны для справок

4-04-62, 5-92-79.

Строительные кадры

Фото 1. Штукатуры-маляры СУ-З, 1965 год

Это надо и видеть, и слышать
Необычная выставка развернулась в Полевском краеведческом музее
Видимо, изобретать предметы, 
рождающие звуки, человеку 
так же необходимо, как до-
бывать пищу. На протяжении 
веков в ход пускались подруч-
ные материалы: кожа, дерево, 
глина, кокосовые орехи, полые 
стебли – всё, что могло звучать.

На выставке, которая приехала 
в Полевской из Челябинска, 
представлено около 400 музы-
кальных инструментов 45-ти 
народов мира. О человеке, который 
со провождает эти экспонаты, хо-
чется сказать отдельно. Кабир 
Ямилов – профессиональный му -
зыкант, дирижёр, педагог, за-
служенный работник культуры 
Российской Федерации. А сам он 
себя называет коротко – человек-
оркестр. За час удивительного 
музыкального путешествия он 
сыграет на 20-ти инструментах, 
вернёт слушателей в прошлое, 
поведает легенды и предания 
разных народов и многое-многое 
другое.  

С таким экскурсоводом в 
музее, конечно, не соскучишься. 
Поэтому, если у вас и возникла 
мысль, что мол «Придём в музей, 
а там скукотища...», отбросьте 
её подальше и найдите время 
для того, чтобы попасть под 
обаяние человека-оркестра. Вы не 
пожалеете!

Всего за какой-то час 
можно услышать бесчисленное 
множество разнообразных звуков, 
которые Кабир Ямилов извлекает 
из всевозможных музыкальных 
инструментов. Собирает он их 
по всему свету, так же, как и 
национальные костюмы, которые 
тоже можно увидеть на выставке. 

Такой выставки в Полевском 
ещё не было, хотя Кабир 
Александрович уже побывал в 
80-ти городах России!

Увидеть, услышать и 
поучаствовать в музыкальном 
шоу можно до 14 апреля. Спешите, 
такое нельзя пропустить! 

Мария ЛЫСЕНКО

1 На выставке можно увидеть традиционную одежду народов Евра-
зии. 
2 Раньше в стадах было несколько тысяч коров, и пастуху помогал 
«музыкальный кнут». «Милые коровушки, милые бурёнушки, кушайте 
на здоровье, приятного аппетита», – так с помощью жалейки пастухи 
общались с коровами.
3 «Дети, вы помните сказку про Колобка? Какой Колобок в сказке? 
Правильно: круглый, жёлтый, румяный, лысый. А у нас он говорящий. А 
роль Колобка играет кубинский кокосовый орех, послушаем, о чём он 
говорит», – обращается к ребятам Кабир Ямилов.
4 Шоу и выставка с успехом проехали по многим городам Свердлов-
ской области в рамках проекта возрождения, сохранения и популяри-
зации традиций национальных культур «Во имя света на земле» при 
поддержке Министерства культуры Челябинской области и Министер-
ства культуры Свердловской области.

5 Коза (волынка) – украинский национальный духовой инструмент.
6 Варган – губная зубанка… Инструмент, известный ещё в новока-
менном веке, с периода неолита. В Древней Руси его называли дырдла, 
украинцы и белорусы – дрымба.
7 Жители Тибета и Непала используют его в качестве посуды, японцы 
поют под него духовные песнопения. Говорят, что когда человек слуша-
ет этот звук, нервы его успокаиваются. Поющая тибетская чаша – это не 
только музыкальный инструмент, посуда, это древнейший медицин-
ский аппарат, с помощью которого до сих пор лечат болезни.
8 Представьте себе: русская ярмарка, приехал гончар, привёз на про-
дажу горшки, кувшины. А детям давал свистульки бесплатно – они 
бегали и делали как бы рекламу этому мастеру. Русские называют сви-
стулькой, грузины – буль-буль, армяне – пепук, а классическое назва-
ние этого музыкального инструмента – итальянское слово окарино, в 
переводе – гусёнок. 

Если в вашем домашнем архиве есть фотографии более чем 10-летней давности,

Фото 2. Бригада СУ-3, 1989 год
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АгЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

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
 • Бармен
 • Бетонщик
 • Боец скота
 • Бухгалтер
 • Ветеринарный врач
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель детского
сада (яслей-сада)
 • Врач
 • Врач-педиатр участковый
 • Врач-статистик
 • Главный бухгалтер
 • Главный инженер
 • Главный энергетик
 • Грузчик
 • Дворник
 • Инженер по от и тб
 • Инженер по качеству
 • Инженер-технолог
 • Инженер-конструктор
 • Инженер-химик
 • Инструктор по физической  
культуре
 • Каменщик
 • Кладовщик
 • Кондуктор
 • Контролёр качества
 • Кровельщик по рулонным
кровлям и кровлям
из штучных материалов
 • Курьер
 • Лаборант
 • Логопед
 • Мастер
 • Мастер строительных
и монтажных работ
 • Мастер-механик
 • Машинист бульдозера
 • Машинист автомобильного
крана
 • Машинист крана (крановщик)
 • Машинист насосных
установок
 • Машинист по стирке и ре-
монту спецодежды
 • Медицинская сестра
 • Медицинский лаборатор-
ный техник
 • Менеджер по продажам
 • Методист
 • 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
 • Пекарь
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полотёр
 • Почтальон
 • Преподаватель
в изостудии
 • Продавец непродоволь-
ственных товаров
 • Продавец продоволь-
ственных товаров
 • Производитель работ
 • Психолог
 • 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 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
 • Грузчик
 • Дворник
 • Контролёр качества
 • Мастер
 • Машинист крана (крановщик)
 • Младший воспитатель
 • Механик автоколонны
 • Мойщик посуды
 • 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

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 распределительных
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
 • Водитель автомобиля
 • 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

Ч а с т н ы е  о б ъ я в л е н и я

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 помещения. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

 комнату по ул.Володарского, 95А 
(12,3 кв. м, 2/5 эт., желез. дверь, замена 
радиаторов, чистая, секция спокойная). 
Или МЕНЯЮ на большую площадь с до-
платой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566,  
8 (953) 05-55-995;

 комнату в мкр-не Черёмушки, 4  
(3 эт., 16,5 кв. м). Тел.: 2-55-50, 8 (953)  
05-12-566;

 комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (22,7 
кв. м, 5/5 эт., вода, ламинат, возмож-
ность 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 проведена, хорошие 
соседи, 1 семья). Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 комнату по ул.Вершинина, 21 (17 кв. 
м, 2/2 эт., есть ванная ком., новая сейф-
дверь в ком., жел. дверь в кв-ре, чистый 
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 в 2-ком. кв-ре у/п, по ул.Ст.
Разина, 39 (11,3 кв. м, 2/5 эт.). Тел.: 8 (963) 
44-42-903;

 комнату коридорного типа в мкр-не 
Черёмушки, 1 (29,5 кв. м, 3 эт., возмож-
ность провести коммуникации прямо 
в комнату), цена 650 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на уч-к в ю/ч. 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.Декабристов, 16 
(33/18/9 кв. м, 2/9 эт., ремонт, замена 
окон, дверей, сейф-дверь, замена сан-
техники 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;

 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 21 (31/19/6 кв. м, 1/4 эт., пластик. 
окна, тёплая, светлая, домофон), в хор. 
сост-ии, цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.:  
8 (908) 92-12-069;

 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 Черёмушки, 9 
(44,5/37,5/6 кв. м, 1/4 эт., гардеробная, 
косметич. ремонт, чистая, тёплая). Тел.: 
8 (904) 54-17-187;

 2-ком. кв-ру в ю/ч (43 кв. м, 3/4 эт., 
пластик. окна, застекл. балкон, замена 
труб, сантехники, радиаторов, счётчи-
ки 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 ра-
диаторы, замена сантехники, водонаг-
реватель, счётчики, кухня и детская с 
ремонтом, в др. комнатах косметич. 

ремонт, в подъезде ремонт, домофон). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 6 
(79,1/53,7 кв. м), окна, кроме кухни, вы-
ходят 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 сантехники, пластик. окно), или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей допла-
той. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 2 (58 
кв. м, 1/5 эт., застекл. лоджия, желез. 
дверь). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 1 (63 кв. 
м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. лоджия 
обшита пластиком, счётчики, замена 
труб, сантехники, межком. дверей, ча-
стично 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, домо-
фон). 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, перепланиров-
ка), 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, домофон, в 
отл. сост-ии). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 
4 (58 кв. м, 2/5 эт., чистая, светлая, счёт-
чики на воду, желез. дверь, балкон за-
стекл., замена труб, чистый подъезд, до-
мофон). 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. пла-

нировка), красивый вид на пруд, про-
дажа 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.Совхоз-
ной, 8 (55/38/7 кв. м, 1/2 эт., ремонт, 
желез. дверь, кухня в подарок, счётчи-
ки 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, в обычном сост-ии, домофон). 
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., тёплая, светлая, 
чистый подъезд, домофон). 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., домофон, в отл. 
сост-ии). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 
(76/47/8,4 кв. м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, 
тёплая, светлая, космет. ремонт), хоро-
шие соседи. Цена 2 млн 550 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор. 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 отдель-
ным входом (5 сот., 44,5 кв. м, кухня + 
2 ком. изолир., канализация (выгреб-
ная яма), хол. и гор. вода, туалет в доме, 
крыша – шифер, новый ш/б гараж, 
крытый двор, 2 теплицы, насажде-
ния), есть возможность для построй-
ки нового дома со стороны ул.Бажова. 
Возможен обмен на кв-ру. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 1/2 дома 2-эт. коттеджа в ю/ч, по 
ул.Куйбышева (7,5 сот., 30 кв. м, газ. 
отопл., скважина, 2 теплицы, баня в ого-
роде, огород ухожен, отдельный вход 
из ш/б, облицовка кирпич, крытый 
двор, гараж, на 1-эт.: кухня-столовая, 2 
ком., с/у, на 2-эт.: гостиная, 3 ком.). 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, сква-
жина), 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 фундаменте,  
4 окна, скважина) – прекрасное место 
для проживания и отдыха, 100 м до 
озера, недалеко маг-н. Тел.: 2-34-00,  
8 (904) 54-17-463;

 дерев. дом по ул.Репина (5,61 сот., 
52,5 кв. м), в собственности, недорого. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 дом по ул.Девяшина (19 сот.), цена  
1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 2-эт. дом в ю/ч по ул.Машинострои-
телей (10 сот., 160 кв. м, 2-эт. благоу-
строен, крытый двор, баня во дворе, 
газ. отопл., вода в доме, канализация), 
прекрасный вид, в собственности. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Октябрь-
ской (благоустроен, дом из пеноблока с 
внутр. отделкой и мебелью, гараж на 2 
а/м (утепл., с автоматическими ворота-
ми), баня 8х10 м из твинблока (сауна, бас-
сейн, душ. кабина, туалет)). Тел.: 2-34-00,  
8 (904) 54-17-463;

 2-эт. дом по ул.Кирова (8 сот., 50 кв. 
м, 3 ком., пластик. окна, газ. отопл., вода 
в доме, на 1 эт. кухня, на 2 эт. 3 ком., 
крытый двор, небольшая баня в ого-
роде), в собственности. Тел.: 2-34-00,  
8 (904) 54-17-463;

 недостр. 2-эт. дом из пеноблока  
по ул.Урицкого (13 сот., пластик. окна, 
крыша – металлочерепица, сейф-
дверь). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 недостр. коттедж в ю/ч, по ул.Запад-
ной (11 сот.), есть проекты на подклю-
чение к коммуникациям. Тел.: 2-55-50,  
8 (953) 05-55-995;

 дерев. дом по ул.Ломоносова (5,3 
сот., 50 кв. м, газ. отопл., центр. водопро-
вод, крытый двор, гараж, автоном. кана-

лизация, с/у в доме, теплица). Тел.: 2-55-
50, 8 (953) 05-55-995;

 дерев. дом в ю/ч, по ул.Революцион-
ной (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, кана-
лизация, 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). До-
кументы готовы. Тел.: 2-55-50, 8 (953)  
05-12-566;

 1/2 дома по ул.Красноармейской. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 1/2 дерев. дома в с.Косой Брод, по 
ул.Чкалова (10 сот., отдельный вход,  
1 большая ком., в цокольном этаже кух-
ня-гостиная 27 кв. м, печ. отопл., баня, 
овощехранилище), в собственности. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 СРОЧНО дом в с/ч, по ул.Космо-на-
втов (7 сот., 110 кв. м, центр. водоснаб-
жение, газ. отопл., канализация, с/у сов-
мещён (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.Партизанской 
(15 сот., 2 ком., газ в доме, скважина, 
баня), отличное место для строительст-
ва коттеджа (квадратный участок). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч с вашей 
доплатой 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

 ш/б дом в с/ч, по ул.Мира (12,5 сот., 
42,5 кв. м, 2 ком. изолир., лет. водопро-
вод, крытый двор, ш/б и метал. гаражи, 
возможно подключение к центр. кана-
лизации), в собственности. 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 поликлиникой. 
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 разрабо-
тан). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 2-эт. коттедж в пос.Красная Горка, 
по ул.Северской (12 сот., 240 кв. м, сква-
жина, коробка из кирпича). Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

 дерев. дом в с.Полдневая, по 
ул.М.Горького (9 сот., 30/19,4 кв. м, 
баня, крытый двор, сухой погреб), – 
хор. предложение под дачу для отдыха 
зимой и летом, асфальт, сообщение ав-
тобусное и железнодорожное. Тел.:  
8 (908) 92-87-447;

 дерев. дом в с/ч, по ул.22-го Парт-
съезда (9 сот., ком., кухня, прихо-
жая, 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, евроокна, 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 кана-
лизация централиз., 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.Рабочей 
(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 фундаментом 
под дом (6 сот.), цена 600 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 уч-к в совхозе, цена 550 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., 2-эт. 
дом с верандой и балконом, теплица, 
парник, лет. водопровод, насаждения, 
ухожен, рядом водоём). Тел.: 2-55-50, 8 
(953) 05-12-566;

 уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., не-
достр. 2-эт. бревен. дом 6х9 м с верандой, 
эл-во, водопровд, бак под воду), рядом 
река. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., те-
плица из поликарбоната, отсыпано 
место под беседку, стоянку, насажде-
ния, экологически чистый район). Тел.: 
8 (905) 80-81-041;
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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
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 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 пос.Раскуиха (15 сот., газ) с вы-
ходом 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, наса-
ждения), цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 уч-к под ИЖС в центре с.Полдневая, 
по ул.Свердлова (20 сот., скважина, 
эл-во, забор, ухожен, есть 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, сква-
жина, 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, на-
саждения, в отл. сост-ии). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 уч-к в Зелёном Логу (земля с/х на-
значения, разреш. использовать для с/х 
1,48 га). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 уч-к в к/с Зелёный Лог (5,5 сот., ча-
стично насаждения, обработан), на уч-ке 
метал. вагон. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

 уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 
бревен. дом 5х6 м, теплица, парник). 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 нежилое помещение по ул.Р.Люк-
сембург (54,7 кв. м, 1/5 эт., 2 отдельных 
входа, сейф-двери, пластиковые окна, 
крыльцо, парковка, 2 туалета, возмож-
на 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
Частные объявления
ПРОДАЮ:

 комнату в центре г.Екатеринбурга 
(5/9 эт., можно сказать, что это малень-
кая отдельная квартира, свой собствен-
ный с/у с ремонтом, там же стираль-
ная машина (соседи пользуются другим 
с/у), кухня со своим водопроводом, от 
остальной части комнаты она отгоро-
жена стеной с арочным проёмом, (всё 
согласовано, есть док-ты), в хор. сост-
ии, в подъезде ремонт в местах обще-
ственного пользования, лифт. Соседи 
– семейные люди. Вся инфраструкту-
ра рядом. Цена 1 млн 690 тыс. руб. Пре-
красное предложение как для студен-
тов, так и для людей, желающих при-
обрести недорого жильё! Тел.: 8 (343) 
34-65-171;

 комнату в мкр-не Черёмушки, 17 
(4/4 эт., ремонт, вода), в малонаселён. 
секции, цена 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 
(904) 38-16-226;

 1-ком. кв-ру по ул.Ленина (28,6 кв. м, 
3 эт., балкон) на 1-ком. кв-ру в с/ч, край-
ние этажи не предлагать. Тел.: 8 (904) 
17-47-792;

 1-ком. кв-ру по ул.Победы (30,2 кв. 
м, 4 эт.). Тел.: 8 (903) 08-06-565;

 1-ком. кв-ру в с/ч, по ул.Металлургов, 
12 (32/20/6 кв. м, 1 эт., пластик. окна, 
сейф-дверь, душевая кабина, счётчи-
ки на воду), собственник. Агентствам не 
беспокоить. Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 
5-23-29, 8 (908) 92-42-426;

 1-ком. кв-ру  в ю/ч или МЕНЯЮ на 
дом. Тел.: 8 (904) 17-78-794;

 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистиче-
ской, 20 (3 эт., желез. дверь, застекл. 
балкон). Тел.: 8 (906) 80-00-633, 8 (912) 
23-45-805;

 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 
20 (22 кв. м, 1 эт.), цена 960 тыс. руб.; уч-к 
в к/с (5 сот., теплицы, баня, вода, эл-во), 
цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660;

 2-ком. кв-ру (46,8 кв. м, 1 эт., 2 бал-
кона) под офис или маг-н. Собствен-
ник. Посредникам не беспокоить. Тел.: 
8 (953) 38-96-356;

 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 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.Декабристов, 2 
(48/30/6 кв. м), цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 16-96-222, Сергей; 

 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 4 (61 кв. 
м, 7/9 эт., 2 стеклопакета, сейф-дверь, за-
стекл. лоджия, домофон), цена 2 млн 150 
тыс. руб. Тел.: 5-91-91, 8 (919) 37-35-637;

 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 
13 (78 кв. м, 3/5 эт., евроремонт, 2 балко-
на, сейф-дверь), цена 3 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 66-25-311;

 5-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 37 
(109, 9 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., 2 
лоджии, 2 балкона), возможна прода-
жа совместно с гаражным боксом во 
дворе. Тел.: 8 (902) 87-32-888;

 дерев. дом в пос.Зюзельский (52 кв. м, 
газ, скважина, надвор. постройки, лет. 
водопровод, тел., Интернет, огород раз-
работан), рядом лес, река. Тел.: 8 (952) 
14-23-937, 8 (902) 44-42-004;

 дерев. дом в пос.Зюзельский, по 
ул.Мира (11 сот., 32,6 кв. м, недостр. баня), 
цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-86-702;

 бревен. дом в ю/ч, по ул.Куйбышева 
(7,5 сот., 32 кв. м, крытый двор, хоз. по-
стройки, газ. отопл., скважина, огород 
разработан), цена 1 млн руб. Тел.: 8 (902) 
87-38-080;

 СРОЧНО дерев. дом в с/ч (8 сот., 110 
кв. м, газ, вода, с/у в доме, тёплый пол, 
окна частично пластиковые, теплицы), 
цена 3 млн 200 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Тел.: 8 (953) 00-81-744, 8 (953) 00-81-745;

 СРОЧНО дерев. дом по ул.Пионер-
ской (15 сот., 3 ком., газ. отопл., надвор. 
постройки, баня, теплица, лет. водопро-
вод), рядом лес, пруд. Тел.: 5-70-31, 8 
(904) 98-20-783;

 ш/б дом в ю/ч (7,75 сот., 71,2 кв. м, 4 
ком., кухня, с/у совмещён, центр. хол. и 
гор. водоснабжение, газ. отопл., гараж, 
баня, 2 теплицы, тел., Интернет), рядом 
остановка. Тел.: 8 (952) 73-03-307;

 дом в д.Кенчурка. Тел.: 5-21-55, 
8 (908) 63-50-322;

 дом в ю/ч (10 сот., 38 кв. м, газ. 
отопл.), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (965) 53-13-150;

 СРОЧНО дом в с.Полдневая (18 сот., 
малуха, сарай, баня, 2 теплицы, скважина), 
цена договорная. Тел.: 8 (953) 05-14-216;

 дерев. дом в ю/ч (8/ сот., в доме 2 жилые 
ком., газ. отопл.). Тел.: 8 (950) 20-07-662;

 дерев. дом по ул.Пионерской (15 
сот., 3 ком., газ. отопл., баня, теплица), 
рядом пруд, лес, док-ты готовы. Тел.: 
5-70-31, 8 (904) 98-20-783;

 уч-к в к/с «Юбилейный» (6 сот., дом 
из кирпича, 2 теплицы из поликарбона-
та, эл-во, лет. водопровод). Тел.: 8 (952) 
73-26-074;

 уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
скважина, 2-э. дом, теплица поликар-
бонат, насаждения), цена 400 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (950) 63-49-535;

 уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, 
насаждения, вода, эл-во), сад охраняет-
ся, есть маг-н. Тел.: 8 (912) 26-68-122;

 уч-к в к/с «Малаховая гора» (6,7 сот., 
эл-во, вода, вагон), в собственности. 
Тел.: 8 (908) 91-85-747;

 уч-к  в к/с «ПКЗ-1» (4,4 сот., эл-во, во-
допровод, бревен. дом, 2 теплицы, до-
щатый дом (исп. как сарай), насажде-
ния). Тел.: 8 (932) 60-60-486;

 уч-к под ИЖС в ю/ч, в р-не Баранов-
ки (10 сот., эл-во, газ), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (922) 13-29-257, 8 (952) 14-78-533;

 уч-к в к/с «Машиностроитель-1». 
Тел.: 2-16-06, 8 (908) 91-14-968;

 уч-к в к/с «Машиностроитель-1» 
(3 сот.), цена 100 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-59-821;

 уч-к в пос.Ст.-Полевской (10 сот.). 
Тел.: 8 (950) 64-32-706;

 уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев. 
дом с печкой, пристрой с овощ. ямой, 
лет. водопровод, насаждения). Тел.: 
8 (950) 63-32-316;

 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 «Леспромхоз» (2 эт. дом, 
эл-во, лет. водопровод, баня, 2 теплицы, 
сарай, насаждения, ухожен). Тел.: 8 (904) 
16-33-227;

 уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., 2-эт. ш/б 
дом, 2 теплицы, баня) недорого. Тел.: 
2-40-66, 8 (982) 71-19-851;

 уч-к в к/с «Малаховая гора» (6,7 сот., 
эл-во, вода, вагон). Тел.: 8 (908) 91-85-747;

 гараж в р-не Вневедомственной 
охраны (пол и крыша – бетон), цена 60 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 уч-к в к/с «Светлый-2» (дом, 2 тепли-
цы, эл-во, насаждения), собственник. 
Тел.: 8 (908) 90-41-608;

 уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
без построек и насаждений), цена 150 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 65-31-720;

 уч-к в к/с «Уральские зори». Тел.: 
8 (953) 38-67-164;

 уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., дом, 2 
теплицы, лет. водопровод, бак под воду, 
насаждения), цена 300 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (909) 00-18-268, 8 (908) 90-07-664;

 уч-к в к/с «Летний стан». Тел.: 8 (908) 
63-66-473;

 гараж в р-не Т-1, охраняемый. Тел.: 
8 (900) 20-18-138;

 ш/б гараж в охран. зоне Т-1 (2 ямы, 
эл-во). Тел.: 8 (904) 16-89-412;

 гараж по ул.Крылова, в охраняемой 
зоне. Тел.: 8 (953) 13-31-917;

 гараж в мкр-не З.Бор, на выезде, за за-
правкой «Лукойл». Тел.: 8 (961) 76-70-560.

МЕНЯЮ:
 комнату в общежитии в с/ч (22,7 кв. 

м, 5 эт., вода, ламинат, можно сделать от-
дельную кв-ру) на 2-ком. кв-ру в ю/ч с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (30,5 кв. 
м, 2 эт., пластик. окна, сейф-дверь, водо-
нагреватель, счётчики, застекл. балкон), 
на равноценную кв-ру в р-не автовок-
зала. Тел.: 8 (963) 05-38-514;

 3-ком. кв-ру в Сосновой Бору (1 эт., 
большая кухня, лоджия, домофон, все 
счётчики, ухожена) на 3-ком. кв-ру 
этажом выше и с большой кухней. Тел.: 
4-03-82, вечером;

 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6 
(хор. ремонт), на 2-ком. кв-ру у/п в с/ч. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембуг, 104 
(8 эт.), на 1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34, на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрю 
варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 
эт.) на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 дом в пос.Ст.-Полевской (14 сот., 31 
кв. м, газ, скважина, баня, малуха, хоз. 
постройки). Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (904) 54-56-599;

 дерев. дом (4 сот., 23 кв. м, печ. 
отопл., рядом сруб нового дома, баня, 
лет. водопровод, спутниковая антен-
на, 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.Партизанской 
(15 сот., 2 ком., газ в доме, скважина, 
баня), на 2-ком. кв-ру в ю/ч с вашей до-
платой. Тел.: 8 (908) 92-12-069.

КУПЛЮ:
 СРОЧНО 1-ком. кв-ру в центре с/ч 

(1-2 эт.) за наличный расчёт. Рассмотрим 
варианты. 8 (904) 38-58-159;

 1-ком. кв-ру в с/ч, по ул.Р.Люксем-
бург, ул.Коммунистической, 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.

КУПЛЮ:
 СРОЧНО 1-ком. кв-ру в центре с/ч 

(1-2 эт.) за наличный расчёт. Рассмотрим 
варианты. 8 (904) 38-58-159;

 1-ком. кв-ру в с/ч, по ул.Коммунисти-
ческой, 1-2, или по ул.Октябрьской, 57. 
Не агент. Тел.: 8 (908) 92-75-082;

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 г.Анапе (с мебелью и 
бытовой техникой), рядом море. Тел.: 
8 (918) 64-58-839;

 1-ком. кв-ру в с/ч, для рус. семьи 
без детей и животных. Тел.: 8 (950) 
63-40-209;

 2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и 
бытовой техникой), рядом море. Тел.: 
8 (918) 99-51-849;

 2-ком. кв-ру (2 эт.) на длит. срок 
для рус. семьи. Оплата 9 тыс. руб. Тел.: 
8 (900) 20-36-295;

 2-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, в 
р-не Западном. Желательно молодой 
паре. Тел.: 4-91-82;

 метал. гараж в мкр-не З.Бор, 6. Тел.: 
8 (950) 65-14-084;

 подвальные помещения по ул.Ком-
мунистической, 34 (100 кв. м). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

СНИМУ:
 1-ком. кв-ру в ю/ч, для моло-

дой 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:
 стол компьютерный с ящиками, цв. 

«орех», в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 64-22-586;

 спал. гарнитур, б/у, цв. коричневый, 
полированный: две кровати с матра-
цами, две тумбы, трюмо, два зеркаль-
ных шкафа, в хор. сост-ии. Недорого. 
Тел.: 8 (908) 92-65-310;

 диван-трансформер; 1-спал. кро-
вать-софу с ортопед. матрацем и ящи-

ками для белья; кух. стол маломе-
тражный раскладной; этажерку. Тел.: 
4-03-82, вечером;

 спал. гарнитур, б/у: две 1-спал. 
дерев. кровати, прикроватные тумбы, 
недорого. Тел.: 8 (953) 60-82-7998;

 СРОЧНО 2-спал. кровать, немно-
го б/у, качественный матрас, недорого. 
Тел.: 8 (908) 91-87-751;

 мини-стенку, дл. 3 м., выс.2,3 м, 
2 шкафа с антресолями, большие зер-
кала внутри, в хор. сост-ии, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 2-04-03, 8 (908) 63-61-835, ве-
чером;

 дет. кровать в отл. сост-ии, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 38-99-290;

 3-местн. диван, б/у, цв. коричневый, 
выдвигается вперёд. Тел.: 8 (953) 60-42-
496.

КУПЛЮ:
 три мяг. стула, б/у, недорого. Тел.: 

3-57-92; 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 почти новую микроволновую печь 

(30 л). Тел.: 8 (902) 87-51-936;

 электропрялку. Тел.: 8 (952) 72-55-239;

 скороварку неисправную недорого. 
Тел.: 5-98-81;

 стиральную машину «Малютка», б/у, 
недорого. Тел.: 4-07-06; 8 (904) 16-63-492;

 скороварку недорого. Тел.: 5-98-81;

 4-комфор. газ. плиту, б/у, цв. корич-
невый, в раб. сост-ии, цена при осмотре. 
Тел.: 8 (902) 25-68-645;

 пылесос «Урал» в отл. сост-ии, цена 
60 руб. Тел.: 5-37-57;

 холодильник с большой морозиль-
ной камерой, в отл. сост-ии, цена 7 тыс. 
500 руб. Тел.: 8 (965) 50-95-976;

 новый кух. комбайн «Мулинекс», 
цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (912) 29-82-334;

 пылесос «Омега», цена 800 руб.; пы-
лесос «Омега»; холодильник «Норд», 
цена 7 тыс. руб. Тел.: 4-03-82, вечером.

ВОЗЬМУ:
 в дар стиральную машину, можно 

неисправную. Тел.: 8 (953) 05-87-956;

 в дар ненужную стиральную машину, 
газ. плиту. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 телефон-трубку с определителем 

номера. Тел.: 4-03-82, вечером;

 монитор LG дёшево. Тел.: 8 (912) 
23-40-381;

 цв. телевизор Erisson, диаг. 60 см, 
в хор. сост-ии, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (9080 91-97-673;

 телевизор Sony, диаг. 54 см, 
пульт, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 
63-19-970;

 видеоплеер Sony без пульта, цена 
600 руб. Тел.: 8 (9220 29-31-986;

 новый 2-кассетный магнитофон 
«Шарп-267», цв. красный. Тел.: 3-47-37;

Редакции газеты 

 

на постоянную 
работу требуется 

редактор 
РЕКЛАМЫ 

Требования: 
высшее образование, 
приветствуется 
опыт работы по 
продажам услуг.
Полное трудоустройство, 
социальный пакет.

 4-04-62

Ре
кл

ам
а



22 3 апреля 2013 г. № 26 (1419)
Ч а с т н ы е  о б ъ я в л е н и я

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
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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

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 –

КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК

по ул.Вершинина
ПРИ ПОКУПКЕ ПЯТИ КУР –
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Компании «Прайм» 
ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР 
по работе с клиентами 
в Полевском. 

Активность, обучаемость, 
коммуникабельность. 
З/п от 25 000 рублей.
Справки по телефону 
8 (343) 204-76-42.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
требуется 

девушка на должность
кассира-операциониста.

Знание ПК обязательно, 
з/п 10 000 рублей. 

Работа в здании регистрационной 
палаты по адресу: 

ул.Бажова, 10.
Резюме на эл.почту:

 kot2021sas@yandex.ru
Тел: 8-(902)-834-16-27, Анна.

 фотоаппараты «Зоркий», «Зенит-
3М»; фотоувеличитель «Ленинград», 
все аксессуары. Тел.: 3-47-37;

 телевизор LG (диаг. 53 см), б/у, в хор. 
сост-ии, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 5-70-31, 
8 (904) 98-20-783;

ВОЗЬМУ:
 в дар видеомагнитофон LG, не-

исправный на запчасти. Тел.: 8 (953) 
05-87-956.

КУПЛЮ:
 автомагнитолу, б/у, недорого. Тел.: 

8 (950) 19-47-358.

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 «Шероле Ланос» 2006 г.в., цв. 
серый, сигнализация, СD-MP3+DVD, 
2 компл. резины, в хор. сост-ии, цена 
125 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-34-277;

 а/м «Нива Шевроле» 2011 г.в., 
пробег 20 тыс. км. Тел.: 8 (908) 63-76-437;

 а/м Nissan-Almera Classik 2007 г.в., 
пробег 83 тыс. км., цв. чёрный, МКПП, 
дв. 1,6, 107 л.с., кондиционер, АБС, 
2 подушки безопасности, ГРУ, подогрев 
передних сидений, цена 330 тыс. руб. 
Тел.: 5-13-24, 8 (950) 63-88-447;

 а/м ВАЗ-21093 1997 г.в., цв. белый, в 
хор. сост-ии, цена 65 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (904) 98-08-531;

 а/м ВАЗ-21099 2000 г.в., цв. белый, 
евросалон, музыка, сигнализация с ав-
тозапуском. Тел.: 8 (950) 65-62-330;

 а/м ВАЗ-21074 2005 г.в., цв. серо-си-
ний, зим. и лет. резина на литых дисках, 
цена 80 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 554-07-468;

 а/м ВАЗ-21093, 2003 г.в., цв. «свет-
ло-зелёный металлик», инжектор, сиг-
нализация с обратной связью, музыка 
(новый сабвуфер, усилитель), комплект 
лет. резины на дисках, в хор. сост-ии, 
цена 120 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 27-51-567;

 а/м ВАЗ-2112, два компл. резины, 
магнитола mp3, сигнализация с автоза-
пуском, стойки Kayaba, проклеена, по-
меняны радиатор и вентилятор печки 
салона, чехлы. Есть дефекты по кузову, в 
ДТП не была. Торг. Тел.: 8 (922) 15-04-034;

 а/м гАЗ-310290 «Волга» 1996 г.в. не-
дорого. Тел.: 2-04-68, 8 (912) 29-58-312;

 а/м ВАЗ-21124 2005 г.в., цв. серебро, 
цена 155 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-16-396;

 а/м ВАЗ-11183 «Калина»-седан, де-
кабрь 2007 г.в., цв. фиолетовый, дв.-1,6, 
8-кл., музыка, лет. резина, цена при ос-
мотре. Тел.: 8 (953) 04-27-271 Анатолий;

 а/м ВАЗ-2114 2008 г.в., цв. чёрный, 
сигнализация с автозапуском, бортовой 
компьютер, зим. и  лет. резина, цена 173 

тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.: 8 (953) 
05-38-399;

 СРОЧНО а/м ВАЗ-2112 2004 г.в., цв. 
серо-беж., музыка, сигнализация, зим. 
и лет. резина, не битый, в отл. сост-ии, 
цена 160 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Тел.: 8 (904) 17-52-203;

 скутер Yamaha. Тел.: 4-07-06; 8 (904) 
16-63-492;

 Трактор ДТ-75 и Т-16. Тел.: 3-51-87, 
8 (912) 03-42-411.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 коробку скоростей от м/ц К-750, 

«Днепр» или МЕНЯЮ на две коробки 
скоростей от м/ц «Урал». Тел.: 3-41-42, 
8 (950) 63-89-690;

 запчасти от а/м ВАЗ, «Нива», 
«Ока», «Волга», недорого, кроме мело-
чей. Штанговая, 3-1 днём.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 банные срубы. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 

 пластик. двери «Майами», расклады-
ваются, цв. светлый. Тел.: 8 (912) 23-40-381;

 поликарбонат (2,10х6,0, толщ. 4,00 
мм), цена 1 тыс. 900 руб. Доставка бес-
платно. Тел.: 8 (922) 61-71-630;

 пеноблок. Тел.: 8 (952) 72-57-841;

 сайдинг (11шт.), цв. лимон; кирпич 
печной (100 шт.), по цене 100 руб./шт. 
Тел.: 4-07-06, 8 (904) 16-63-492;

 межком. дверь Владимирской фа-
брики, из шпона со стекл. вставками, 
цв. «светлый дуб», цена 4 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 64-29-247;

 мойку из нерж. стали (600х800 мм), 
дёшево. Тел.: 3-57-92;

 метал. дверь с замком, б/у,  (2100х900), 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 66-08-142;

 новую раковину в ванную в сборе, 
недорого. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322; 

 евровагонку (материал сосна, 
3000х100х10), цена ниже маг-ой. Тел.: 
8 (952) 73-23-814;

 профнастил оцинкованный (дл. 4 м, 
шир. 0,95 м); электроды для ручной 
дуговой сварки (две упаковки по 5 кг, 
диам. 3 и 4). Тел.: 3-39-98.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 новую норковую жен. шапку; шапку, 

б/у, недорого. Тел.: 5-98-81;

 новое муж. зим. пальто, р-р 52, рост 
170, ворот и шапка из серого каракуля, 
недорого. Тел.: 5-98-81;

 новую жен. удлинён. куртку, р-р 
46-48, подстёжка, цена договорная. Тел.: 
8 (952) 13-78-602;

 жен. пальто, плащи, куртку с капю-
шоном, платья, костюмы всё новое (не 
по р-ру), дёшево, а что-то отдам бес-
платно. Тел.: 4-03-82, вечером.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 новую сумку-переноску, цв. розо-

вый, цена 300 руб. Тел.: 8 (919) 37-26-783;

 коляску «3 в 1». Тел.: 8 (908) 63-76-437;

 прогулочную коляску Everfl o. Тел.: 
8 (904) 54-54-028;

 ветровку; д/с куртку Savage на мал., 
б/у один сезон, р-р XS (140-146). Тел.: 
8 (952) 72-56-378;

 д/с костюм «Батик» на мал., б/у в 
отл. сост-ии, рост 110; д/с нат. ботинки 
на мал., б/у, р-р 25, в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (950) 63-76-797;

 зимне-летнюю коляску «Диамант», 
б/у 1 год, над. колёса, сумка переноска, 
сумка для мамы, дождевик, перекид-
ная ручка, в хор. сост-ии, цена 5 тыс. 500 
руб. Тел.: 5-61-71, 8 (904) 98-59-288.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 молодых петухов, окрас разный. 

Тел.: 8 (922) 22-78-202; 

 щенка лайки (мал.), возр. 2 мес., 
очень умный, недорого. Тел.: 5-58-02, 
8 (950) 64-01-764;

 козу на мясо, цена договорная. Тел.: 
8 (908) 91-97-673.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 умных и ласковых котят, возр. 2 мес. 

Тел.: 29-2-65, 8 (908) 92-33-418, пос.Зю-
зельский, ул. Победы, 1.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 пшеничные отруби (фасов. 25 кг); 

универсальную гранулир. кормосмесь 
для КРС и свиней, птичий комбикорм; 
овёс; пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (953) 
05-28-876;

 пух серый и белый. Тел.: 8 (952) 72-
55-239;

 дрова берёзовые колотые, недоро-
го. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-08-315;

 дрова берёзовые колотые, недоро-
го. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-22-521;

 козье молоко. Тел.: 2-93-81;

 подцветочники резные 2 шт., 
ручная, работа. Тел.: 8 (904) 38-75-845;

 новый массажный прибор «Оникс», 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 кр. картофель. Тел. : 8 (950) 63-60-239;

 баллоны пропана (2 шт.); горел-
ки (2 шт.) и шланги (по 8 м); приспосо-
бление для подъёма на 9 эт., цена 7 тыс. 
руб., всё б/у. Торг. Тел.: 5-10-59, 8 (904) 
17-95-305;

 лекарство «Беродуал» для ингаля-
ций (дозир. 20 мкг.+50 мкг./доза, 200 
ингаляций), за полцены. Тел.: 4-90-47, 
8 (904) 86-314;

 лечеб. цветок золотой ус; настой зо-
лотого уса на спирту; растение денеж-
ное дерево (10 шт.). Тел.: 5-48-23, 8 (953) 
05-54-369;

 банки простые и с резьбой: 3 л, 0,5 л, 
0,7 л  цена 10 руб./шт., 2л, 1 л – 15 руб./шт. 
Тел.: 5-48-23;

 трансформаторы (12 Вт, 36 Вт, 
250 В); регулирующий трансформа-
тор (0-300 Вт), цена договорная. Тел.: 
8 (912) 21-59-022;

 грудопоясничный корсет на шну-
ровке, р-р 46; корсет на липучках, 
рёбра жесткости, р-р 48-50. Тел.: 8 (909) 
00-17-623;

 новую приставку «зигзаг» к швей-
ной машине; новый челнок к швейной 
машине «Зингер». Тел.: 8 (963) 05-15-514;

 стекл. банки (3 л, 0,8 л, 0,5 л), цена 10 
руб., винтовые – (1 л, 2 л), цена 15 руб.; 
лечеб. растения и настойки из них; де-
нежное дерево, декоративные цветы 
«малиновый принц». Тел.: 5-48-23, 
8 (953) 05-54-369;

 конденсаторы к циркулярке; мед-
ный кабель; сухой ТЭН; амперметр к 
зарядному устройству а/м и м/ц. Тел.: 
4-02-63;

 сруб бани (3,5х3,5 м + дверь, окно, 
материал – осина). Тел.: 8 (904) 16-82-198;

 кр. картофель; квашеную капу-
сту; лечебный цветок алоэ. Тел.: 8 (950) 
19-54-548;

 памперсы № 3 (объём 100/150), 
цена 20 руб./шт. Тел.: 8 (9080 63-32-700;

 дрова берёзовые колотые. Тел.: 
8 (904) 54-04-586, 8 (908) 63-30-896;

 эл. генератор Huter бензиновый, 
пр-во Германии (выход 220 В, 12 Вт), за-
рядка авто-аккумулятора, цена при ос-
мотре. Тел.: 8 (953) 04-27-271, Анатолий;

 навоз конский в мешках, доставка 
а/м УАЗ. Тел.: 8 (950) 54-80-705;

 новую метал. трость с упором, цена 
300 руб. Тел.: 8 (950) 65-76-045;

 новый массажный прибор «Оникс» 
для всей семьи, лечит головную боль, 
боли в руках, плечах, спине и др., цена 
5 тыс. 950 руб. Тел.: 8 (953) 04-02-036;

 поясничный противорадикулитный 
корсет; наколенник, всё новое, цена 
ниже аптечной. Тел.: 8 (902) 25-68-645;

 берёзовые веники. Тел.: 8 (908) 
91-96-121;

 кр. картофель с доставкой. Тел.: 
3-38-30;

 алюмин. канистру 10 л, б/у; обна-
личку для дверей (7 шт.), косяк (2 шт.), 
цв. коричневый, новые; алюмин. гар-
дины с коричневой отделкой, б/у. Тел.: 
8 (953) 60-42-496;

 памперсы № 3 по цене 15 руб./шт.; 
новый реклинатор ортопед, цена 400 
руб.; лечеб. корсет на липучках, цена 
500 руб.; бандаж наколенный, цена 
500 руб.; новые костыли (лёгкие), цена 
1 тыс. руб. Тел.: 5-01-55;

 кр. картофель, цена 120 руб./ведро. 
Тел.: 8 (950) 63-04-167;

 коллекцию журналов «Шедевры 
русской живописи» (50 шт.). Тел.: 3-49-32;

 кр. картофель, цена 120 руб./ведро; 
морковь; свёклу, цена 30 руб. Тел.: 
3-30-24, 8 (902) 44-70-100;

 электронасос погружной; бытовой 
нагревательный газ. котёл «Сибиряк». 
Тел.: 4-07-06, 8 (904) 16-63-492.

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.

 ульи, б/у, недорого. Тел.: 8 (950) 
64-10-955;

 батареи, электр. и газ. плиты, желез. 
двери, койки, стиральные машины, 
элементы сантехники и другое, на лом 
за нашу цену. Тел.: 8 (922) 14-56-989.

МЕНЯЮ:
 место в д/с № 34 в с/ч на место в д/с 

в ю/ч, возр. реб. 5 лет 7 мес. Тел.: 8 (908) 
90-08-087;

 место в д/с № 33 в с/ч на место в 
д/садах ю/ч №№ 40, 57, 53, возр. реб. 
3 года. Тел.: 8 (953) 00-21-395;

 место в д/с № 60 на место в д/садах 
№№ 32, 37, 50, возр. реб. 3,5 года. Тел.: 
8 (904) 98-25-223.

УСЛУгИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню электрические работы: за-
мена проводки, выключателей, розе-
ток и др. Установка электросчётчи-
ков, работа + материал, цена 1 тыс. 600 
руб. Быстро, качественно. Тел.: 8 (902) 
87-16-578. 

Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-
048, Алексей.

ВЕТВРАЧ. 
Тел.: 5-99-52, 8 (902) 87-51-400; 

Инженерно-экологические изы-
скания линейных, промышлен-
ных объектов, жилой застрой-

ки. Тел.: 8 (343) 21-95-206. 

Памятники, оградки, столы, 
скамейки. Установка. гарантии. 

Скидки до 31 мая. 
Тел.: 8 (904) 98-16-345.

ПАМЯТНИКИ 
(мрамор, гранит, портреты, овалы). 

гравировка. Установка. гарантия. 
Тел.: 3-18-32, 8 (950) 55-68-414. 

Реклама

Металлоконструкции 
от производителя 

ООО «Гранд-Премиум»
Под ключ:
Теплица от 15 000 руб.
Огуречник от 9 000 руб.
Парник от 5 000 руб.
а также заборы, печи, двери
Офис: ул.Челюскинцев, 9 

(«Мир стекла»)
 2-14-27, 8-(904)-54-91-460, 

8-(912)-05-06-500
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Победителем стала
Мария Юдаева.

Её в редакции ждут 
два билета в ГЦД «Азов» на 

просмотр кинофильма.

Для того, чтобы получить БИЛЕТЫ
в ГЦД «Азов», отправьте заполненный 

купон в редакцию через ящики «Диалога»
для бесплатных объявлений

до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

Ответы на задание № 22
Метаграммы

Каша, кара, кора, бора, борщ.
Вода, кода, кора, корж, морж, морс.
Вилка, пилка, полка, холка, ход ка, 

лодка, ложка.

Шахматы
1) Сf4...
1) ...Крхf4. 2) Фh4 – мат.
1) ...Крh3. 2) Cf5 – мат.
1) ...Крh5. 2) Cf3 – мат.

Судоку

Кирпичики

Домино

Числобус

Японский 
кроссворд

1. Культ этих собак 
достиг апогея, когда 
одну из них объявили 
перевоплотившимся 
Буддой.

2. Эти английские 
охотничьи собаки получили своё 
название оттого, что присажива-
лись, увидев дичь.

3. Предки этих собак участво-
вали в военных походах, травле 
быков и собачьих боях.

4. Эта собака стала символом 
Олимпиады в Мюнхене в 1972 году.

5. Порода Монморанси, спутни-
ка троих в лодке Джерома Клапки 
Джерома.

6. Считается, что собаки этой 
породы попали в Японию как часть 
налога, выплачиваемого Китаем в 

VIII веке. Их название про-
исходит от японского 
слова «драгоценность».

7. Порода настояще-
го альпийский спасателя 

Барри и киношного Бетхо-
вена.

8. Модной для этой породы в 
прошлом была стрижка «под 
льва».

9. Эти тонконогие с 
длинной острой мордой 
собаки издревле извест-
ны на Руси. Они очень 

быстры в беге, что от-
ражено в названии 
породы.

10. Для знающих не-
мецкий язык из названия 
этой породы понятно, что у 
собаки короткая шерсть.

11. Эта собака – водный 
спасатель с одноимённого острова.

12. Это, судя по названию, ис-
панская собака. А ещё – анаграмма 
к слову «апельсин».

13. Этих собак прославил фильм 
студии Уолта Диснея.

14. Эта порода стала популяр-
ной благодаря фильмам «Лесси» и 

«Лесси возвращается».

Ф.И.О.: 

Возраст:  

Адрес или телефон: 
Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Подтверждаю согласие на обработ-
ку моих персональных данных, вклю-
чающих фамилию, имя, отчество, 

контактные теле фоны, фотографии.

Задание № 24
ФИЛВОРД

В задании спрятаны различные породы собак. Слова изгибаются в раз-
личных направлениях, но только под прямым углом.

С Е Н А К Е А Т О Ф

Г Н Р Р И П К Д К С

О Б Е Б Н А С А Р Т

Д Ь Л У Е С М Л Е Е

С П Б О А Я А Т Ь Р

Ь А Н Р З Н У И Н Н

Л Е И Е Л Д А Ф Ю Ь

С И Х Н Д И Л Р У К

Е Н Р Л Е П Л Ц Х А

Т Т Е Ь Д У О К Р А

2. Эти английские 

прошлом была стрижка «под 

«Лесси возвращается».

Барри и киношного Бетхо-
вена.

мецкий язык из названия 
этой породы понятно, что у 

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Олег МАЛЫХ 

ЧИСЛОБУС
Заполните сетку таким образом, 

чтобы каждый ряд содержал цифры от 
0 до 10. Цифры в столбцах могут по-
вторяться. Число внизу сетки означает 
сумму всех цифр в столбце. Цифры, 
находящиеся в смежных клетках (даже 
если они соприкасаются лишь по диа-
гонали), должны быть разными.

ПАУТИНА
Найдите в этой паутине последо-

вательную цепочку цифр от 1 до 10. 

СУДОКУ

КИРПИЧИ
Расставьте цифры от 1 до 8 так, 

чтобы в каждой строке и в каждом 
столбце каждая цифра встречалась 
бы только один раз. На полукирпиче 
всегда одна цифра, на кирпиче – две, 
причём одна чётная, а другая – нет. 

ЛАБИРИНТ

ПО ЦЕПОЧКЕ
Расставьте цифры от 1 до 5 так, 

чтобы в каждой строке и в каждом 
столбце каждая цифра встречалась 
бы только один раз. Все цифры, отли-
чающиеся на 1, соеденены отрезками.

ШАШКИ
Расставьте в белых клетках доски 

по 20 белых и чёрных шашек, ровно 
по две шашки каждого цвета в каждой 
строке и в каждом столбце. Числа 
рядом со стрелками показывают коли-
чество белых и чёрных шашек на соот-
ветствующих диагоналях.
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Ф.И.О. родителя ____________________________________________

_______________________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  _______________________________

______________________________________________________________

Возраст: ________ (лет).  Контактный телефон: _______

_____________________________________________________________

 Ответ:   ________________________
Подтверждаю согласие на обработку персональных 
данных моих и моего ребёнка, включающих фамилию, имя, 
отчество, контактные телефоны, фотографии. Без дан-

ного согласия купоны не принимаются.

Молодцы! Правильно 
указали течение 
воды по шлангу. 

Победителем «Детской 
площадки» стала 
Вероника 
ТАЛАШМАНОВА (6 лет). 
Жду тебя в редакции 
для награждения.

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

Победитель – Надежда ЖИЛИНА
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

Всем привет! Ребята, я недавно побывала в 
зоопарке, и мне там очень понравилось. 
Я увидела множество экзотических животных 
и придумала для вас задание.
Составьте из букв названия четырёх животных. 
Читать можно в любом направлении. 

З
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для награждения.

Êðàñèâî!   

Êà÷åñòâåííî!   

Íàä¸æíî!

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА Полевской филиал

Êðàñèâî!   Êðàñèâî!   

Êà÷åñòâåííî!   Êà÷åñòâåííî!   

Íàä¸æíî!

 кровельные работы любой сложности
 выезд на замеры, 

 консультация и расчёт – БЕСПЛАТНО
 комплектация материала 

 по ценам производителя
 гарантия на монтаж до 5 лет
 СКИДКИ   8-953-007-98-33

«МАСТЕР Кровля»

Ре
кл

ам
а

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

К.Маркса, 9А
Тел.: 8 (953) 04-31-016

Свердлова, 12 
(магазин «Глобус»)

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ
ТОВАРА

КРЕДИТ

Ре
кл

ам
а

Телефон рекламной 
службы газеты «Диалог»

4-04-62


