КАКУЮ ВОДУ
МЫ ПЬЁМ?
Родники здоровья
не гарантируют

ЖИВОЕ СЕЛО.
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В Косом Броду
откроют зону отдыха,
пельменную
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За пять месяцев
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появилось
140 новых свалок
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Фото Ольги Меньщиковой

Кавээнщики из школы № 4
семь лет радуют зрителей
оригинальными шутками

С 1 Апреля полевчан поздравляют ребята из команды КВН «Пригород». Юмор – неотъемлемая часть нашей жизни, считают мальчишки

КВН

– это всегда юмор и веселье. Хотя, казалось бы,
о чём шутить, ведь столько лет играют в КВН и обо
всём уже сказано?! Но появляются новые команды, и
вместе с ними рождаются новые шутки.
Команда КВН «Пригород» из школы № 4, несмотря на молодость, имеет свой неповторимый облик.

Эта самая долгоиграющая школьная команда родилась 7 марта 2008 года. Строгий интеллектуальный
стиль, яркие выступления, синие галстуки-бабочки –
всё это уже стало своеобразной «фишкой» «Пригорода».
– Полевской – почти пригород столицы Урала,
отсюда и возникло название, – рассказывает руководитель команды заместитель директора по вос-

питательной работе школы № 4 Марина Белова. – В
2011 году наша команда стала победителем сезона
областных игр КВН «Шарм». Сейчас играет новый,
четвёртый, состав. Коллектив чисто мужской. Девять
позитивных ребят готовы на всё, чтобы завоевать
зрительские сердца. Играем, потому что нам нравится то, что мы делаем.

Фото Светланы Кармачевой

Продолжение
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Косой Брод: нас становится больше
В сёлах Полевского городского округа начались отчётные собрания
27 марта в селе Косой Брод состоялось
традиционное собрание – отчёт главы о
работе за истекший год. Однако первым
пунктом в повестке дня стало награждение ветеранов Великой Отечественной
войны памятными медалями.
Глава Полевского городского округа
Депутат городской Думы Андрей Аникьев награждает Геннадия Семёновича Чепчугова памят- Александр Ковалёв, обращаясь к косорбродцам, отметил, что сегодня, учитыной медалью

вая сложную внешнюю политику, важно
сохранять свою историю и больше внимания уделять молодому поколению: «К сожалению, в округе сейчас живут всего 48
ветеранов Великой Отечественной войны
и 1213 тружеников тыла. Важно делать всё,
чтобы День Победы оставался самым значимым праздником для нашего народа».
Глава округа Александр Ковалёв и депу-

тат городской Думы Андрей Аникьев вручили жителям Косого Брода – ветеранам
Великой Отечественной войны Александру Семёновичу Мальцеву, Эльзе Генриховне Волковой и Геннадию Семёновичу Чепчугову памятные медали «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов».
Продолжение
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здание санатория-профилактория ЖБИ

7-18-47, 8 (950) 202-59-59
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КАФЕ

«Веранда»

7 апреля

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ:

ул.Розы Люксембург, 63
3

СВАДЕБ ЮБИЛЕЕВ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК

СОСТОИТСЯ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ

СОБРАНИЕ

Предоставляет ведущих, диджеев, заказные торты.
Несколько видов меню.

СТОМАТОЛОГИЯ

ул.К.Маркса, 5
Тел.: 2-48-00,
8 (904) 54-65-648

Подготовка водителей
на право управления
мототранспортными
средствами (квадроциклы).
ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

Реклама

С любовью, ваша «Веранда»

Подготовка водителей
категории «А», «В», «С», «D»

Реклама

Максима Горького, 1

П О Л Ь З Ы
Реклама

2

СТОМАТОЛОГИЯ

ул.Вершинина, 23
Тел.: 5-17-17,
8 (929) 21-71-303

Запись по телефону в удобное для вас время

ПРИЁМ ПО НЕОТЛОЖНЫМ СОСТОЯНИЯМ;
ОРТОПЕДИЯ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ);
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ;
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ;
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ;
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА АППАРАТОМ «ВЕКТОР»

Тел.: 4-09-80, 8-904-548-99-30
Тел.: 4-09-02, 8-952-72-56-306
Реклама

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

мкр-н З.Бор-1, 13
Свердлова, 12

Полевской филиал

ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА СООБЩАЕТ

Модная одежда и обувь
Головные уборы
Кожгалантерея, сумки
На правах рекламы

г.Полевской,
улица Ленина,
дом 19, офис 105

8 (982) 754-34-60
* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок до 32 дней с возможностью пролонгации при условии уплаты процентов по окончании срока
займа. Гражданам РФ от 23 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс.руб.до 25 тыс.руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до 5 тыс. руб.Размер процентной ставки по займу определяется в процентном
отношении от размера займа и составляет в день 1%
(365% годовых); для пенсионеров 0,7% в день(255,5%
годовых). Вся информация содержится на сайте www.
creditcassa-march.ru или предоставляется при обращении. Услуга предоставляется ООО "КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ "МАРТ", региональный номер записи в государственном реестре МФО 651403111005137 от 20.05.2014 г.

Аптека
ООО «Виталь»

Прежде чем приобрести медикаменты,
вакцины, ПОЗВОНИТЕ НАМ
и убедитесь: У НАС ДОСТУПНЕЕ!

Коммунистическая, 34
МТС 8-982-63-17-439

Мотив 8-904-54-75-685

Реклама

5-59-07
Реклама

Реклама

КРЕПКИЕ ЗУБЫ – ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:
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Свердловская область
вновь вошла в ТОП 10
регионов-лидеров
Российской Федерации

Факты и события

В повестке

200 корейских бизнесменов

Евгений Куйвашев:

заинтересовались уральскими перспективами

На прошлой неделе делегация
Свердловской области побывала
в Южной Корее.
«В сложившихся геополитических условиях укрепление связей с азиатскими государствами
имеет особое значение», – сказал
губернатор Евгений Куйвашев.
По его поручению делегацию в
Южную Корею возглавил первый
зампред регионального правительства Владимир Власов. Среди
делегатов были и руководители
15 крупных свердловских предприятий: среди них – «Уралмашзавод», «Уралэлектромаш», ОЭЗ
«Титановая долина», машиностроительная корпорация «Пумори».
В ходе переговоров уральцы
предложили корейским коллегам
принять участие в осуществлении крупных проектов в сферах
машиностроения, станкостроения и других.
Владимир Власов
по поручению губернатора пригласил южнокорейских
партнёров
в 2016 году провести в Екатеринбурге российско-

корейский бизнес-диалог, чтобы
расширить рамки сотрудничества и привлечь инвесторов.
Михаил Бондаренко, торговый
представитель РФ в Республике
Корея
отметил: «Визит
делегации Свердловской области
станет импульсом
для развития сотрудничества. Я благодарен губернатору Евгению Куйвашеву за
то, что в состав делегации вошёл
бизнес. Количество корейских
участников (200 человек) говорит об интересе к Свердловской
области. Корея – 9-я страна в
мире по экономике. Здесь, как и в
Свердловской области, нет нефти
и газа. И поэтому перспективно
именно сотрудничество умов. Корейцы – прекрасные коммерциализаторы. Они берут какую-то
идею и доводят ее до ума. Нам сейчас необходимо сосредоточиться на развитии наших ноу-хау в
сфере станкостроения, металлургии, био- и нанотехнологий, на
тех сферах, где мы можем создать
совместное российско-корейское
производство».

4 000 водных источников
уже обустроили

Волонтеры движения «Родники» в 2014 году обустроили ещё
188 водных источников в Свердловской области.
Председатель областного
правительства
Денис
Паслер
отметил,
что за годы существования движения
«Родники»
его
волонтерами
обустроено более 4 тысяч водных
источников. Движение стало массовым, ежегодно в нем принимают участие более 50 тысяч человек.
Премьер поблагодарил всех, кто 14

Анонс

2

ǭǼǽǲǸȌ
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лет назад инициировал движение
«Родники». «Особенно хочу поблагодарить основателя движения
Вячеслава Сурганова, за ним последовали тысячи активистов», – отметил областной премьер-министр.
По словам министра
природных
ресурсов и экологии Свердловской
области Алексея
Кузнецова, на реализацию программы «Родники» в
прошлом году из областного бюджета было выделено 3,2 миллиона
рублей.

откроется первая международная выставка–форум
«Российский камень-2015». Для участия в ней
крупнейшие геологические музеи Урала привезут свои
экспозиции в МВЦ «Екатеринбург Экспо».
Мероприятие послужит укреплению имиджа Урала как
столицы минералогии. В мире насчитывается около
4 тысяч минералов, четверть из них встречается на Урале.

Мобилизация экономического
потенциала даёт свои результаты
Глава региона отметил,
что стратегическая
установка на
мобилизацию
экономического
и общественного
потенциала региона
уже приносит свои
плоды.

За первые два месяца текущего года объём отгруженной
промышленной продукции предприятий области в действующих
ценах составил 269,5 миллиарда
рублей, что на 32,9% выше уровня января-февраля 2014 года.
Основной вклад в увеличение
этого объёма обеспечили обрабатывающие производства. Как
отмечают в свердловском отделении Союза промышленников и
предпринимателей, промышленный комплекс региона сегодня
работает на полную мощность.
Это, в частности, относится к таким предприятиям, как НТМК,
«ВИЗ-Сталь», Завод имени Серова, КУМЗ, «Уралэлектромедь» и
другие.
Напомним, в начале года губернатор Свердловской области
провел серию встреч с бизнес-сообществом, отраслевыми союза-

ми, крупными финансовыми организациями, общественностью,
по результатам которых был
выработан план действий для
устойчивого развития экономики
и социальной стабильности в регионе. Был сформирован список

За январь-февраль 2015 года основной вклад в увеличение объёма
отгруженной промышленной продукции к соответствующему
периоду 2014 года обеспечили обрабатывающие производства

системообразующих
предприятий региона, а «дорожные карты», разработанные отраслевыми
союзами и профильными министерствами, позволят привлечь
дополнительные
федеральные
ресурсы.

140%

металлургическое
и готовых изделий
из металла

резиновых
и пластмассовых
изделий

машин
и оборудования

пищевых
продуктов

60%
40%

химическое

20,8%

231,2
ǹǸǽǱ
ǽȀǮǸǲǶ

50%
25%

целлюлозно-бумажное,
полиграфическое

20,5%
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Губернатор Евгений Куйвашев:
«Наша стратегическая установка на мобилизацию экономического и общественного потенциала региона даёт свои результаты»

Свердловская область вновь вошла в ТОП 10
регионов-лидеров РФ по реализации
«майских указов» в сфере ЖКХ

В сфере ЖКХ Свердловской области сейчас реализуются 75 инвестпроектов

Вводится новое жильё

По данным Свердловскстата,
по итогам первых двух месяцев
2015 года в Свердловской области
в эксплуатацию сдано 557 тысяч
квадратных метров жилья, что
в 3,5 раза больше, чем за январьфевраль прошлого года.
Напомним, что в 2014 году региону удалось достичь весомых
успехов по вводу жилья. План был
перевыполнен: было введено 2,428
миллиона квадратных метров, что
в 1,4 раза больше уровня 2013 года.

На 2015 год губернатор поставил задачу перед министерством
строительства и главами городов
– достигнуть установленных показателей по вводу жилья.
Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области
Сергей
Бидонько: «За январь-февраль мы
выполнили 27% от

3 новых детских сада и ФОК строятся в Нижнем Тагиле при поддержке правительства Свердловской области. Физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 12,3 тысячи кв. м объединит под одной
крышей каток и комплекс с универсальным игровым

Речь идёт о выполнении поручений главы государства по
переселению граждан из ветхого
и аварийного жилфонда. По итогам 2014 года установленные для
Свердловской области целевые
показатели по расселению указанных площадей выполнены более
чем на 225%. Наряду со Средним
Уралом в число лидеров рейтинга
вошли Иркутская и Калининградская области, Ханты-Мансийский
автономный округ и ряд других
регионов страны.

Напомним, это не первое
включение Свердловской области
в список наиболее эффективных
субъектов страны в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В
начале марта Средний Урал был
назван в числе самых успешных
регионов по инвестиционной
привлекательности отрасли. В
качестве основного критерия эксперты оценивали объем привлеченных средств в программы по
развитию теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Министр энергетики и ЖКХ
Николай Смирнов подчеркнул,
что в настоящее время на Среднем
Урале
успешно
реализуются
75
инвестиционных
проектов. Каждый
из них направлен на развитие
и модернизацию
коммунальной инфраструктуры, повышение надежности ресурсоснабжения и качества коммунальных услуг.

годового плана. Всего к концу года
мы планируем построить 2,1 миллиона квадратных метров жилья.
Но важно понимать, что сейчас
сдаётся то, что начало возводиться
в 2013 году – начале 2014 года. Поэтому сегодня мы должны делать
задел на будущие периоды. Важно, чтобы застройщики не только
работали над завершением имеющихся объектов, но и начинали
новые проекты, которые будут
сдаваться в 2016-2017 годах».

залом и плавательным бассейном. На строительство
ФОКа из регионального бюджета в 2014 году было
выделено 50 миллионов рублей, в 2015 году – 67,4
миллиона рублей. В настоящее время решается вопрос
о привлечении средств из федерального бюджета.

За январь-февраль 2015 года область выполнила годовой план
по строительству на 27%

Область лидирует в сфере охраны
объектов культурного наследия

В Екатеринбурге это здание построено купцом Первушиным в начале
XX века. В годы Великой Отечественной войны здесь работал прославленный
радиодиктор Юрий Левитан. На здании установлена мемориальная доска.

Гранты крестьянским
и фермерским
хозяйствам
С 1 апреля по 30 апреля 2015 года
конкурсная комиссия начинает прием заявок и документов на участие в
конкурсах по отбору крестьянских
(фермерских) хозяйств на право получения грантов на:
z развитие семейных животноводческих ферм;
z создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим
фермерам.
Заявки и документы принимаются
по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, 60, к.413
в рабочие дни с 9.00 до 15.00
(перерыв с 12.00 до 12.48).

По итогам 2014 года федеральное ведомство признало
министерство по управлению
государственным
имуществом
Свердловской области лидером
среди коллег из других регионов
Уральского федерального округа
в части принятых мер по государственной охране и популяризации
объектов культурного наследия
(ОКН).
Директор департамента государственной охраны культурного наследия министерства
культуры России Владимир
Цветнов особо отметил нова-

торские
подходы
и
методы
МУГИСО в деле
сохранения
архитектурного
достояния региона. Он отметил,
что в Свердловской области наблюдается активизация работы в принципиально новом направлении: исковых
обращениях в судебные органы
с целью понуждения собственников и пользователей ОКН к
принятию мер по сохранности
памятников.

За прошлый год
мингосимуществом
проведено 47 плановых
проверок и около
100 мониторинговых
мероприятий, по результатам
которых судами различных
инстанций было наложено
штрафов на сумму более

3,3

ǹǵǸǸǵǻǺǭǽȀǮǸǲǶ.

Аграриев обеспечили
семенами на 100%

Подготовка к посевной кампании в Свердловской области
идёт по плану, о чём сообщили в
региональном министерстве АПК
и продовольствия. Сегодня заготовлено 100% требуемых семян:
104 тысячи тонн зерна и зернобобовых культур, 45 тысяч тонн
картофеля. Аграрии продолжают
приобретать минеральные удобрения. На поля области в этом
году планируется внести 20 тысяч
тонн действующего вещества минеральных удобрений, что соответствует уровню прошлого года.
Первый заместитель минист-

ра АПК и продовольствия Свердловской области
Сергей Шарапов
пояснил: «Подготовка к весеннеполевым работам
идёт по графику.
По последним данным министерства сельского хозяйства РФ, в
южных районах страны посевная
началась на 2 недели раньше. Мы
не исключаем, что благодаря хорошей погоде и мы сможем выйти в
поля раньше. А пока в рабочем порядке готовимся к кампании».

20 тысяч тонн минеральных удобрений внесут на поля в этом году
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Общественная приёмная
Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Детство,
опалённое войной

Как подпитать
цветочный бизнес

Для субсидии засчитают
взнос на капремонт

Существует ли такой статус – «дети погибших
участников Великой Отечественной войны»?
Если да, то какие меры социальной поддержки
для такой категории граждан
предусмотрены?

Я являюсь индивидуальным предпринимателем,
занимаюсь растениеводством. Выращиваю цветы,
цветочную рассаду в теплице на 300 квадратных метров. Планирую строительство теплицы, хозяйственного блока с холодильником и закуп посадочного
материала. Подскажите, куда и к кому обратиться за
возможным получением займа, кредита, возможно,
на льготных условиях?

Какая ответственность предусмотрена
законодательством за
неуплату взносов на
капитальный ремонт?
Есть ли льготы на
оплату взноса на капитальный ремонт?

Иван Андреевич,
Богданович

Анна Петровская,
Екатеринбург

Кирилл Макулов, Каменск-Уральский

На федеральном уровне
в настоящее время отсутствует статус «дети погибших (пропавших без вести)
участников Великой Отечественной войны». Вместе с
тем, в соответствии с Указом
Губернатора
Свердловской
области от 5 июня 2006 года №458-УГ (с последующими изменениями и дополнениями) дети участников Великой Отечественной войны, являвшиеся несовершеннолетними на
момент гибели (смерти, пропажи без вести) такого участника или родившиеся в течение 300 дней со дня его смерти
и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35
лет для женщин, включены в перечень категорий лиц, имеющих право на присвоение звания «Ветеран труда».
Детям погибших участников Великой Отечественной
войны, которым присвоено звание «Ветеран труда», меры
социальной поддержки установлены статьей 11 Закона
Свердловской области от 25 ноября 2004 года №90-ОЗ «О
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области».

Кредиты (займы) можно получить в российских кредитных организациях (банках или сельскохозяйственных
потребительских кредитных кооперативах). Решение о
предоставлении кредита (займа) принимает сама кредитная
организация.
Министерство АПК и продовольствия Свердловской
области, являясь исполнительным органом власти, оказывает сельскохозяйственным товаропроизводителям господдержку в виде субсидий на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным и использованным на цели, утвержденные нормативными документами
Правительства РФ и областного правительства.
Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства» и Закону Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной поддержке...» сельскохозяйственными товаропроизводителями
признаются организации и индивидуальные предприниматели,
которые производят сельхозпродукцию, её переработку (в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством РФ) и
реализацию. При этом за год доля дохода от продажи этой сельхозпродукции должна составлять не менее 70% общего дохода.

Подготовлено по ответу
министерства социальной политики
Свердловской области

Подготовлено по ответу министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области

В соответствии с частью 14.1 статьи 155 Жилищного
кодекса РФ, собственники помещений в многоквартирном
доме, несвоевременно или не полностью уплатившие взносы на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капитального ремонта проценты. Размер процентов определен
частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса: в размере 1/300
cтавки рефинансирования Центробанка России, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за
каждый день просрочки, начиная со следующего дня после
наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты.
Взнос за капремонт будет учитываться и для получения
субсидий, если вместе со взносом сумма превышает величину максимально допустимой доли расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи: 12 % – для одиноко проживающих
граждан и семей, которые имеют среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума, установленного
в Свердловской области, и 22 % – для иных одиноко проживающих граждан и семей.
Подготовлено по ответу
Регионального фонда содействия
капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах
Свердловской области
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Хронограф: 30 марта – 5 апреля 1945 года
ǹǭǽǿǭ

Завершилась Банска-Быстрицкая наступательная операция,
продолжавшаяся с 10 марта по 30
марта. 40-я армия 2-го Украинского фронта, действуя в трудных
горных условиях, овладела городом Банска-Бистрица и продолжила наступление на Тренчин.

ǹǭǽǿǭ

Войска левого крыла 1-го
Украинского фронта разгромили
группировку противника и заняли город Ратибор. Здесь были
уничтожены более 40 тысяч и взяты в плен 14 тысяч немцев. Так
завершилась
Верхне-Силезская
наступательная операция, продолжавшаяся с 15 марта по 31 марта.

ǭǼǽǲǸȌ

1 апреля Иосиф Сталин заслушал доклады
о плане наступления командующих фронтами
Алексея Антонова, Георгия Жукова и Ивана
Конева.
В тот же день премьер-министр Англии
Уинстон Черчилль направил президенту США
Франклину Рузвельту послание: «…Русские армии, несомненно, захватят всю Австрию и войдут
в Вену. Если они захватят также Берлин, то не создастся ли у них слишком преувеличенное представление о том, будто они внесли подавляющий
вклад в нашу общую победу, и не может ли это
привести их к такому умонастроению, которое вызовет серьёзные и весьма значительные трудности
в будущем? Поэтому я считаю, что с политической
точки зрения нам следует продвигаться в Германии как можно дальше на восток и, если Берлин
окажется в пределах нашей досягаемости, мы, несомненно, должны его взять…»

ǭǼǽǲǸȌ

1-й Белорусский фронт получил директиву Ставки ВГК о проведении наступательной
операции, чтобы овладеть Берлином.
1-й Украинский фронт получил директиву Ставки ВГК о проведении наступательной
операции с целью разгрома группировки противника южнее Берлина.

ǭǼǽǲǸȌ

Командующий 1-м Белорусским фронтом Георгий Жуков планировал начать операцию по образованию плацдарма в районе
Франкфурта-на-Одере, но вечером из Москвы
пришли директивы Ставки: «Войскам фронта
во всей полосе перейти к жёсткой обороне. На
основных направлениях создать сильные резервы и эшелонировать их в глубину».
Далее приказывалось начать подготовку
операции по овладению Берлином.

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
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Губернатор Евгений Куйвашев:
«Мобилизация на успех»

Североуральск

Новая Ляля

Верхотурье

Время собирать камни

Как приходит

Вернёмся к доброй славе

Презентация книги «Каменный узор земли Вагранской»
североуральского автора, известного собирателя камней
и минералов Михаила Цыганко собрала учёных, краеведов и любителей природы в Образовательном центре.
Появлению книги предшествовал многолетний сбор
информации, километры походов, тысячи найденных в
окрестностях Североуральска образцов минералов, работа геологов, краеведов и историков. Живёт Михаил в
Калье, там родился и вырос. С юности заинтересовался
минералами. Множество экземпляров камней, найденных Михаилом в нашей области, сегодня можно увидеть в
выставочном зале «Штуфной кабинетъ» в Образовательном центре города.
«Наше слово»

Нижняя Тура

бережливость и экономия

Областное министерство энергетики и ЖКХ объявило
благодарность новолялинской администрации за внедрение энергоэффективных технологий. За последние
годы в сфере городского ЖКХ сделано немало, чтобы сократить энергетические издержки и повысить энергоэффективность. Так, например, в поселках Павда и Лобва в
дровяных котельных установили водогрейные котлы, а в
Клубном переулке в Новой Ляле завершаются работы по
техперевооружению модульной газовой котельной. Для
улучшения водоснабжения в посёлке Лобва и деревне Савинова вместо старых водоколонок установили 9 насосных станций (артезианских скважин), заменили насосное оборудование на станциях водозабора. В этом году
планируется автоматизировать фильтровальный цех водозабора, что снизит потери воды.

Линию «НТ ГРЭС-Уральская»
Энергетики «Свердловэнерго» приступили к реконструкции старейших на Среднем Урале линий электропередачи 110 кВ «НТ ГРЭС-Уральская-1,2», пролегающих по
территории городского округа. Организация планирует
вложить в реконструкцию 67 миллионов рублей. Согласно проекту будет смонтирована новая двухцепная линия
протяженностью 11 км. Взамен устаревших деревянных
опор установят металлические. На новой линии будет
смонтировано 66 километров провода. Благодаря этим
обновлениям «Свердловэнерго» обеспечит надежное
электроснабжение ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», входящего в военно-оборонный комплекс страны.

готовы выйти в поле

Алапаевское управление АПКиП со специалистами инженерной службы хозяйств района осмотрели, как подготовлена техника к выходу в поле в ООО «Ямовский».
Инженер организации Сергей Овчинников к техосмотру
представил 11 тракторов и 12 прицепов для перевозки
сельскохозяйственных грузов. Специалисты Гостехнадзора обстоятельно проверяли всё: водительские права,
страховки, огнетушитель, рулевое управление и тормоза
и т.д. Вся техника осмотр прошла успешно. Инспектора
подчеркнули, что в подготовке техники ООО «Ямовский»
является примером для всех хозяйств района.

Североуральск
Новая Ляля
Верхотурье
Нижняя Тура

«Время»

Нижняя Салда

«Алапаевская газета»

Туринск

Нижняя Салда

Новое дыхание завода

Староуткинск
Екатеринбург

Алапаевск
Камышлов
Берёзовский

метил достижения в жилищном строительстве:
«Наш городской округ в 2014 году перевыполнил контрольные показатели строительства на
157%, теперь наша задача – не сбросить темп».
Переходящие на 2015 год объекты – дом для
сирот на улице Спорта и 3 многоквартирных
дома на улице Путейцев – уже сданы в эксплуатацию. Таким образом, установленный на текущий год план ввода жилья уже выполнен на
90%. В этом году начнётся ещё и строительство
школы.
«Известия-Тур»

Дикая Утка

Скопление техники и людей у гидротехнического сооружения в Староуткинске свидетельствует о полном ходе
реконструкции плотины. По словам заместителя главы
ГО Староуткинск Любови Полозниковой, сегодня работы выполнены на 65%. За предыдущие 3 года освоено около 99 миллионов рублей из 173 запланированных на эти
цели. В этом году объём субсидий из областного бюджета
составил 23 миллиона рублей, ещё 51 миллион выделил
местный бюджет. В администрации уверены, что ремонт
закончат к октябрю 2015 года. Напомним, в мае прошлого
года здесь случилось наводнение: из-за резкого подъёма
воды деревянная часть спускного лотка плотины на реке
Дикая Утка не выдержала и разрушилась.
«Шалинский вестник»

План по вводу жилья

выполнен на 90%
Туринск уже
Глава городского округа Андрей Белоусов от-

Староуткинск

воды не разольёт

«Новая жизнь»

Тракторы и прицепы

обновляют

«Городской вестник»

Коллективное сельхозпредприятие реорганизовалось в
ООО «Красногорское». Пришёл инвестор – Уральское
проектно-строительное управление. В его планах – реконструкция фермы и строительство нового животноводческого комплекса на 400 голов. Директор Николай
Полещук поделился своей точкой зрения на настоящее
и будущее хозяйства: «Сейчас в хозяйстве – 526 дойных
коров. Планируем за 2-3 года увеличить поголовье до тысячи. Люди здесь настроены на то, чтобы трудиться. К
доброй славе передового хозяйства, я думаю, вернёмся,
но на это нужно время».

Алапаевск

nlyalyago.ru

ООО «Завод рельсовых скреплений» получил
сертификаты на выпуск всех видов изделий,
которые производились ранее на заводе. Сама
процедура сертификации обошлась собственникам более чем в 2,5 миллиона рублей. Руководство предприятия надеется, что подобные
результативные шаги по налаживанию производства окончательно развеют мифы о намерениях пустить завод на металлолом.

передового хозяйства

Берёзовский
Два предпринимателя запустят

производство сноубордов

Серийное производство сноубордов, вэйкбордов и лонгбордов собираются запустить уже этим летом приятелиэкстремалы Эльдар Галимов и Сергей Кольчугин. Три
цеха в западной промышленной зоне города и 20 сотрудников – таков резерв предпринимателей для начала.
Уральцы могут стать первыми в России, кто поставит
выпуск досок для катания на поток. Пока для массового
покупателя продаются сноуборды, в основном, американских компаний, но китайского производства.
«Золотая горка»

Камышлов
Рисунок Семёнова –
на почтовом конверте

64-летний художник Александр Семёнов вышел в финал конкурса «Почты России», приуроченного к 70-летию Победы. Он представил свой рисунок с символикой
юбилейной даты. После определения финалистов было
объявлено интернет-голосование, по итогам которого камышловский художник признан победителем в номинации «Цена великой Победы». И к 9 мая будут выпущены
почтовые конверты с рисунком Семёнова.
«Камышловские известия»

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.

Н О В О С Т И

В Полдневой началась
реконструкция
детского сада
Собственного детского сада в селе не было
18 лет. Его ждут почти две тысячи жителей.
Аукцион на право проведения реконструкции здания выиграло Управление по капитальному ремонту. Сумма контракта более
24 миллионов рублей. Работы проводятся
на условиях софинансирования с областным бюджетом.
Уже выполнены подготовительные
работы – установлено освещение по периметру участка, поставлены будки охраны и
рабочих, произведена расчистка здания от
накопившегося там за долгие годы простоя
мусора. В настоящее время подрядная организация выполняет монтаж окон и входных дверей, осуществляется завоз строительных материалов на объект.
В здании детского сада восстановят
все внутренние инженерные системы и
сети, построят наружные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации, наладят электроснабжение и телефонную

связь. Для наружной и внутренней отделки
здания будут использованы современные
строительные материалы: отделка фасада
здания предусмотрена керамогранитом
по системе «вентилируемый фасад». Будут
восстановлены теневые навесы и площадки для прогулки детей.
В детском саду будет функционировать
пять групп для детей в возрасте от трёх до
семи лет. Его смогут посещать 80 ребятишек.
Срок сдачи детского сада запланирован
на этот год.

Полевские педагоги
обсудили инновации

Учителя и воспитатели в дни весенних каникул приняли участие в городских педагогических чтениях, которые прошли 26
марта в школе № 17. Чтения в этом году
были посвящены инновациям в сфере обучения и воспитания детей. Работу традиционно выстроили в двух направлениях: одни представили стендовые доклады,
другие раскрывали свои темы, выступая на
секциях. Говорили о новых стандартах об-
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разования, новых подходах к процессу обучения. Каждый рассказал о своих собственных наработках, поделился опытом с
коллегами.
Подготовила Светлана ПОПЫРИНА

Полевской кинолог
спел лучше всех

В Екатеринбурге завершился областной
этап смотра художественного самодеятельного творчества среди сотрудников
органов внутренних дел в рамках конкурса
МВД России «Щит и лира». Ежегодное мероприятие собирает талантливых полицейских со всей Свердловской области. В этот
раз 54 человека зарегистрировали заявку
на участие.
Конкурс в этом году был посвящён
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В итоге в числе победителей
диплом I степени в номинации «Сольное
пение» достался Максиму Уразбахтину, полицейскому-кинологу из Полевского.
По информации пресс-службы ГУМВД
по свердловской области
Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

Родники здоровья
не гарантируют
ключ по дороге в Косой Брод;
Косой Брод, ул.Ленина, 14;
Косой Брод, ул.1 Мая –
ул.Красноармейская;
Полдневая, ул.Ст.Разина, 21;
Станционный-Полевской,
ул.Левонабережная, 21;

Н

а территории Полевского городского округа находятся 110
источников нецентрализованного водоснабжения, из них 77
в сёлах, остальные – в городской черте
В 2014 году специалистами филиала Центра гигиены и эпидемиологии по
Свердловской области в рамках социально-гигиенического мониторинга проведены исследования воды из источников
нецентрализованного
водоснабжения
(колодцев, родников). Исследована вода
30 источников. По результатам лабораторных испытаний данная вода в 36%
отобранных проб не соответствует санитарным требованиям.
Наиболее неблагоприятные
результаты
по микробиологическим
показателям (общие
колиморфные бактерии (ОКБ),
термотолерантные колиморфные
бактерии (ТКБ)) наблюдаются
в следующих источниках:
Вяткинский ключ;
ул.Береговая, 10;
Калининский ключ;

Уважаемые читатели!
Газета «Диалог» публикует
официальные документы
в отдельном выпуске, который выходит по пятницам. Его вы можете БЕСПЛАТНО получить по следующим адресам:
Северная
часть
города: редакция газеты
«Диалог» (ул.Ялунина, 7),
администрация ПГО (ул.
Свердлова, 19), «Камен-

По санитарно-химическим
показателям (нитраты)
неудовлетворительные
результаты
наблюдаются чаще всего
в нижеперечисленных источниках:
ул.Партизанская, 1 (у пруда);
Свято-Троицкий источник;
Косой Брод, ул.Ленина, 14;
Косой Брод, ул.1 Мая – ул.Красноармейская.
Нитраты поступают в воду с хозяйственно-бытовыми и промышленными
сточными водами, со стоками с сельскохозяйственных угодий, обрабатываемых
азотосодержащими удобрениями, и с атмосферными осадками. Часто присутствуют в поверхностных и неглубоко залегающих подземных водах. Нитраты обладают токсичным действием.
Присутствие в воде термотолерантных кишечных палочек (ТКБ) является верным признаком свежего фекального загрязнения и, следовательно, эпидемической опасности воды. Общие колиформные бактерии (ОКБ) могут находиться в воде, содержащей большое количество органических веществ антро-

ный цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 29),
«Яблонька»
(ул.Коммунистическая, 27). Южная
часть города: «Фермер»
(ул.К.Маркса, 1), Управление Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (Полевской
отдел, ул.Бажова, 10).

погенного происхождения. Среди этого
органического загрязнения весьма вероятно присутствие клебсиелл, кишечных
вирусов, яиц гельминтов, цист простейших.

36

%

отобранных проб воды
не отвечают санитарным
требованиям
Микробное загрязнение в первую
очередь связано с неудовлетворительным содержанием прилегающей к родникам территории и использованием
самих родников (свалки мусора, выгул
собак, водопой животных).
Так как вода из нецентрализованных источников не подвергается очистке и обеззараживанию, она всегда является потенциально опасной и подлежит
кипячению.
Следует отметить, что качество воды
в таких источниках напрямую зависит
от содержания территории ключей. Поэтому хотим обратиться к жителям Полевского городского округа с большой
просьбой не бросать мусор около ключей
и держать в чистоте прилегающую к ним
территорию!

По информации Роспотребнадзора
К печати подготовила
Ольга ВАЛЕРЬЕВА

Вас примут
Еженедельно по понедельникам
глава Полевского городского округа
Александр Владимирович КОВАЛЁВ
проводит приём по личным вопросам. 6 апреля с 15.00 до 17.00 приём
состоится в северной части города
в здании администрации (ул.Свердлова, 19, конференц-зал). Предварительная запись по телефону 5-45-08.
Информация предоставлена
администрацией ПГО

8 апреля с 16.00 до 18.00 в южной
части города в Бажовском центре детского творчества (ул.Карла Маркса, 11,
кабинет № 6) приём ведут депутаты
Игорь Анатольевич КУЛБАЕВ и Владимир Игоревич ПШЕНИЧНИКОВ, а
также первый заместитель главы Полевского городского округа Дмитрий
Павлович КОРОБЕЙНИКОВ.
Информация предоставлена
аппаратом Думы ПГО

7

Авторская колонка

Светлана
КАРМАЧЕВА

День весеннего
обострения
Странный это праздник –
1 Апреля. Принято шутить, разыгрывать друг друга, беспричинно улыбаться. И ведь
всё сходит с рук, потому как
День всех людей со здоровым чувством юмора. Поздравим-с друг друга!
Может, кто-то и хмурится
сейчас, читая эти строки. Мол,
не до шуток сегодня: заботы,
беготня, проблемы – круговорот какой-то. Ну а если остановиться, перевести дыхание
и найти эти самые поводы
для улыбок? Достать старенький семейный альбом,
где вы щекастая малявка? Ну
разве можно остаться равнодушным? А вот уже свадебные фотографии ваших
детей. Как мчится время!
Отлично поправляют здоровье и добавляют годы
жизни… Нет не волшебная
тибетская таблетка и не супер-пупер-современный медицинский центр. Всё гораздо проще – КВН и цирк. Кавээновское движение у нас в
городе доступно: пожалуйста,
читайте афишу и приходите,
болейте, смейтесь, аплодируйте. Здесь всё по-настоящему.
Настоящим должен быть и
цирк – с куполом, клоунами.
Кстати, учёными давно доказано, что посещение цирка в
любом возрасте благотворно
влияет на здоровье человека, а захворавшему даёт силы
для выздоровления. В одном
из интервью нашей газете директор Екатеринбургского
цирка Анатолий Марчевский
сказал, что цирк можно назвать миллионером по улыбкам, эмоциям и хорошему настроению. Энергетика круглого зала заразительна. Живое
исполнение номеров, оркестр, аплодисменты и восторги детей быстро распространяются по всем рядам.
Глядишь, и вам перепадёт.
Неслучайно сегодня, в основном в крупных городах, развивается клоун-терапия. В
прямом смысле этого слова.
Специально обученные люди
(волонтёры) посещают больных детей и взрослых, даря
им улыбки, а значит, силы
для выздоровления. Может
быть, и у нас в Полевском появится такое клоун-волонтёрское движение? Представляете? Вы заболели, а
тут к Вам вслед за доктором – клоун со своими рецептами. И лекарство у него
самое простое и бесплатное – шутить и улыбаться
ежедневно до и после еды,
на протяжении всей жизни.
Будьте веселы и здоровы!
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Фото Светланы Кармачевой

Продолжение. Начало на с.1
сего в селе Косой Брод проживает девять ветеранов Великой
Отечественной войны. Тем, кто
уже не смог прийти на награждение, памятные медали вручат дома.

В интересах жителей села

Доклад главы территориального управления села Косой Брод Владимира
Штонденко был содержательным и
конструктивным. Владимир Николаевич
подчеркнул, что своей главной задачей
считает защиту интересов жителей села.
Проблем хватает. Но при взаимодействии с администрацией округа, общественными организациями удаётся решать
многие вопросы. Здесь выстроены деловые и дружеские отношения с предприятиями Полевского, которые вносят свою
лепту в развитие села. Показателен тот
факт, что за истекший период сбоев в
работе структур, отвечающих за электрои газоснабжение, транспортное сообщение и связь, не было. На сегодня остаётся негазифицированной только часть
улицы Максима Горького.
В прошлом году подсыпана дорога
по улице Чкалова, частично – по улице
Красноармейской. Работы будут продолжены, в том числе и по улице Советской. Кроме того, на нынешний год запланировано сооружение ливневой канализации по улицам Чкалова и Советской, а также на участке от строящегося
храма до улицы Советской.

В этом году кособродцы
отметят 292-ю годовщину
со дня основания села.
В Косом Броду не первый год работает достаточно крепкий и «зубастый»
актив села, состоящий из Совета ветеранов и представителей уличных комитетов. Могут не только проблему обозначить, но и сами взяться за её решение, а
где-то и жёстко спросить с руководства
села или округа.
В прошлом году открыта третья
группа в детском саду, для чего выполнен ремонт, приобретено современное
оборудование. Мирно пережили реорганизацию, объединившись в одно образовательное учреждение, школа и детский сад. Несмотря на трудности, про-
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Сегодня в Косом Броду около
430 дворов, проживает
почти 2000 человек

Глава села Владимир Штонденко вручает Александру Семёновичу Мальцеву памятный подарок

Косой Брод: нас
становится больше
должается строительство православного храма, в районе улицы Гагарина планируется разбить парк отдыха.
Прошли подготовительные работы по
строительству мини-котельной, замене
старых сетей. В этом году работы будут
завершены. А ещё в селе открылся большой магазин «Родничок», где в скором
времени разместится ещё и кафе-пельменная. Также задумали открыть аптечный киоск, а в остановочном комплексе
– отдел промышленных и хозяйственных товаров.
В стадии обсуждения вопрос с
Домом культуры. Владимир Николаевич
предложил землякам подумать над тем,
чтобы самим построить помещение для
зрительного зала. Глава округа Александр Ковалёв посоветовал изучить
варианты строительства модульного
здания досугового центра, что обойдётся гораздо дешевле типового проекта.
В этом году должен бесповоротно решиться вопрос с переносом места
хранения продуктов переработки сви-

нокомплекса «Полевское» (жуткий аммиачный запах на пашнях не даёт
покоя). По словам Владимира Николаевича, предприятие в этом году «источник запаха» перенесёт в хранилища,
которые намеревается построить по
дороге в село Полдневая.
Говорили и про захламление придомовых территорий, которым грешат
некоторые жители. Про формирование новой пожарной дружины: из старого состава многие ушли из-за отмены
проездных билетов. Пожароопасная
ситуация остаётся актуальной темой:
в прошлом году здесь дымились леса,
сгорели дом по улице Ленина и автомобиль на улице Урицкого, было возгорание по улице Советской.

Земельные участки –
по другим порядкам
Волнует кособродцев выделение земельных участков. Как пояснил Владимир Штонденко, согласно изменению в

очередь, где внеочередное право на получение земли единоразово бесплатно
имеют льготники (многодетные, чернобыльцы и т.д.). В прошлом году этой категории граждан выделено 158 участков (в районе Далеки), в этом году планируется ещё 196 (в селе Косой Брод).
Между тем Александр Владимирович
заверил: будет искать варианты, чтобы
часть участков досталась кособродцам.
«Считаю, что молодёжь должна иметь
возможность строиться в родном селе,
– подчеркнул он. – Через пару месяцев
будут внесены разъяснения в областной
закон, который определит наши полномочия в этом вопросе».
На встрече как в адрес главы села,
так и в адрес главы Полевского городского округа прозвучало немало вопросов. Как отметил Александр Ковалёв, в
селе проживают неравнодушные люди,
у которых есть своя точка зрения, своё
видение решения проблем. Это позволяет двигаться дальше.
В целом на собрании чувствовалась
деловая и доброжелательная обстановка. Это говорит о том, что здесь живут
одной большой дружной семьёй, не разделяя проблемы на свои и чужие. Единогласным стало решение кособродцев
и в отношении оценки деятельности
Владимира Штонденко – «работа принята».
В свою очередь Владимир Штонденко поблагодарил общественников-односельчан за инициативность, выразил
признательность предприятиям, учреждениям и предпринимателям, которые помогают Косому Броду все эти
годы.
Светлана МЕДВЕДЕВА

Экономия – на «латание дыр»
О помещениях, собаководстве и ямочном ремонте дорог
Отвечая на вопросы
депутатов о работе
компании «ЭнергосбыТ Плюс», в адрес
которой звучит
немало нареканий
от жителей «юга»,
Александр Ковалёв
пояснил, что данные
общественной проверки будут опубликованы в СМИ

Фото Светланы Кармачевой

марта состоялось заседание очередной,
33-й сессии Думы Полевского городского округа. На нём депутаты согласовали продление договора безвозмездного пользования помещением в отношении психиатрической больницы № 8 – сроком
на пять лет, в отношении пункта
участковых уполномоченных в
посёлке Зюзельский (улица Красноармейская, 12) – в бессрочное пользование. Клубу служебного собаководства ДОСААФ
(улица Розы Люксембург, 14)
решено безвозмездно предоставить помещение сроком на один
год, а затем посмотреть, насколько оправдан этот шаг. Как пояснил председатель Полевского
клуба служебного собаководства
Михаил Ильин, здесь будет своего
рода консультативный пункт для
владельцев собак. А также начнётся подготовка ребят к службе
в армии, дрессировка собак для
полиции. Депутаты не возражали
против такой инициативы, однако
предложили администрации округа подключиться к вопросу определения земельных участков для
дрессировочных площадок.

законодательстве, теперь глава села не
имеет полномочий заниматься этим вопросом. Александр Ковалёв сказал, что
с 1 марта 2015 года произошло изменение в Земельном кодексе Российской
Федерации. Теперь участки под ведение
подсобного сельского хозяйства и индивидуальное жилищное строительство
должны предоставляться на конкурсной
основе. Кроме того, существует единая

Глава Полевского городского
округа Александр Ковалёв отчитался перед депутатами о своей
деятельности за период полномочий. После чего последовали вопросы. Депутат Пётр Железняк поинтересовался судьбой пристроя
к школе № 14. Александр Владимирович сказал, что сегодня в
бюджете недостаточно средств, и
довольно сложно определить, что
необходимо в первую очередь:
дорога по улице Володарского,
баки и водовод на горе Николь-

ской, газопровод до села Полдневая или пристрой. Для строительства последнего необходимо
порядка 121 миллиона рублей. В
бюджете нет таких денег.
Звучали возмущения от депутатов по поводу неудовлетворительной работы биллингового
центра «ЭнергосбыТ Плюс». Глава
ответил, что в связи с некорректным выставлением счетов за
электроэнергию пришлось создать комиссию и организовать
контрольное снятие показаний

приборов учёта в проблемных
домах южной части.
Коснулись темы несанкционированных свалок, в очередной раз зашёл разговор о том,
что порядок в городе и сёлах напрямую зависит от самосознания
жителей. «Если мы не будем соблюдать чистоту, никаких денег
в бюджете не хватит на уборку
мусора. В 2014 году ликвидировано 29 свалок на сумму
798 915,60 рубля», – подчеркнул
Александр Владимирович.

Что касается обеспечения жителей южной части качественными услугами тепло- и водоснабжения, то, по словам главы, в летний
период планируется провести модернизацию оборудования теплопунктов южной части. Это ещё
один шаг к улучшению ситуации с
поставкой тепла в квартиры. Качество услуг по холодному водоснабжению улучшится только
после ремонта накопительных
баков на горе Никольской.
Говорили на сессии и о ямочном ремонте дорог. Первый заместитель главы администрации
Дмитрий Коробейников сообщил,
что объявлен аукцион, он состоится в первых числах апреля. Всего
на ямочный ремонт дорог запланирован один миллион рублей:
по 500 тысяч (590 квадратных
метров) на северную и южную
часть города. Это капля в море.
На вопрос, куда пойдут средства, сэкономленные на зимнем содержании дорог, Дмитрий Павлович ответил, что они будут в том
числе направляться на выполнение предписания ГИБДД – латание тех же «дорожных дыр».
Светлана СВЕТЛОВА
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Фитнес популярнее футбола
Сегодня в Свердловской области физической культурой и спортом постоянно занимаются 1 миллион 153 тысячи человек, что
составляет 28,7% от численности населения региона в возрасте от 3 до 79 лет. По
сравнению с 2013 годом число занимающихся спортом свердловчан выросло на
121 тысячу человек.

Фото из архива редакции

Число свердловчан, регулярно занимающихся спортом,
за год выросло более чем на 120 тысяч

Пешком и на велосипедах

«2014 год, год 90-летия нашей отрасли,
продемонстрировал, что Свердловская область успешно продолжает свои славные
спортивные традиции и входит в число тех
российских регионов, где активно развивается как профессиональный спорт, так и
массовое физкультурное движение. В соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта в 2015 году,
общая численность населения Свердловской
области,
занимающегося спортом, должна
составить
30%. Мы
плотно
приблизились
к этому показателю», –
говорит министр физической культуры, спорта
и молодёжной политики Свердловской
В прошлом году на территории Средобласти Леонид Рапопорт.
По его словам, в 2014 году было немало него Урала Министерством физической
сделано для развития спортивной инфра- культуры, спорта и молодёжной политики
структуры, что позволило сохранить тен- совместно с физкультурными организациденцию роста численности населения, ре- ями региона было проведено 7800 споргулярно занимающегося физической куль- тивных и физкультурных мероприятий с
турой и спортом, должным образом про- участием различных возрастных и социвести запланированные спортивные ме- альных категорий населения.
Среди самых массовых мероприяроприятия, в том числе международного
тий 2014 года – «Лыжня России», в котоуровня.

М

инистерство природных реСвердловсурсов и экологии Свердлов
ской области провело в регионе годовую ревизию несанкционированных свалок. Проверка
показала, что их количество стабильно
растёт и воспрепятствовать загрязнению окружающей среды пока практически не удаётся.

40 футбольных полей

Самыми массовыми мероприятиями 2014 года
стали «Лыжня
России», в которой приняли
участие 500
тысяч уральцев
и «Кросс наций»,
собравший более
556 тысяч любителей спорта
со всей области

Наиболее популярными в Уральском регионе являются следующие виды спорта:
фитнес-аэробика – ею занимаются 62
тысячи человек, футбол – 54 тысячи черой приняли участие 500 тысяч сверд- ловек, плавание – 51 тысяча человек, воловчан, «Кросс наций», собравший более лейбол – 43 тысячи человек, баскетбол
556 тысяч любителей спорта, традицион- – 42 тысячи человек. К слову, по данным
ная легкоатлетическая эстафета «Весна государственной статистики, в рейтинге
Победы», в которой приняли участие 3236 самых массовых видов спорта на Урале
спортсменов со всей Свердловской обла- последние четыре года лидировал футбол,
сти. 17 145 участников вышли пешком и на однако в 2014 году впервые первую
велосипедах на старт самого популярного строчку заняла фитнес-аэробика.
туристского мероприятия – «Майской проОльга МАКСИМОВА
гулки».

За 5 месяцев в Свердловской области появилось
140 новых несанкционированных свалок

В октябре 2014 года сотрудники Мини- Как поймать
стерства природных ресурсов и экологии области во время рейда насчита- нарушителей?
ли 638 несанкционированных свалок. Есть ещё один способ очистить территоС того времени их стало ещё на 140
рию от незаконных свалок – заставить
больше.
убирать тех, кто намусорил. Но это, ока– В ходе проверок
зывается, ещё проблематичнее.
удалось зафиксировать
– Нарушителя нужно, что называется,
778 незаконных мест
ловить за руку. Иначе доказать его вину
размещения отходов, –
практически невозможно, – объясняет
говорит министр приАлексей Кузнецов. – В прошлом году мы
родных ресурсов и экосмогли оштрафовать всего одно юридилогии Алексей Кузнеческое лицо – дачное товарищество. И
цов. – При этом ликвито только потому, что садоводы бросали
дировано 346 несанкмусор прямо у себя за оградой, на терционированных свалок общей площа- ритории посёлка. Они
дью 20 гектаров – это площадь 40 фут- были оштрафованы на
100 тысяч рублей.
больных полей.
– Можно устанавПо словам начальника отдела регионального государственного эколо- ливать видеокамеры
гического надзора Минприроды Сверд- рядом с несанкциониловской области Вероники Русино- рованными свалками,
вой, на территории региона уже скопи- – говорит Вероника Рулось девять миллиардов тонн промыш- синова. – Но куда их там
ленных отходов и мусора. Это и отвалы цеплять? К каждой берёзе? Долго они

40 тысяч спортсменов

В Полевском, по данным администрации ПГО, в 2014 году физической культурой и спортом регулярно занимались 34%
жителей. Массовой была декада лыжного спорта, в ней приняли участие более
11 тысяч полевчан. Всего за год в округе
проведено 130 городских спортивно-массовых мероприятий, в них приняли участие более 40 тысяч человек.
121 мероприятие прошло на базе
Физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода.
Из бюджета Полевского городского округа на
проведение
спортивных мероприятий выделен 1 миллион рублей,
сообщает руководитель
отдела по физкультуре и спорту администрации ПГО Светлана Кожанова.
Сегодня в состав сборных команд
Свердловской области по различным
видам спорта входят 30 спортсменов Полевского, кандидатами в сборные России
являются 4 спортсмена. В 2014 году в
нашем округе подготовлены: 41 спортсмен массовых разрядов, 19 – перворазрядников, 10 – кандидатов в мастера
спорта.

Фитнес на первом месте

Растут как грибы
вокруг предприятий, и шламы, и бытовые отходы.
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там не провисят. Причём неизвестно,
насколько это будет затратно.

Штрафы в бюджет
В Полевском незаконные свалки так же
растут как грибы. В 2014 году в рамках
муниципального
контракта ликвидировано 29 несанкционированных
свалок на территории округа, вывезено на свалку-полигон 1470 кубометров отходов. На эти цели израсходовано 798 915,60 рубля из средств местного бюджета.
В рамках работы административной комиссии Полевского городского
округа отделом по охране окружающей
среды за выброс мусора в неотведённых
для этого местах за 2014 год составлено 11 протоколов в соответствии с Законом Свердловской области «Об административных правонарушениях». Общая
сумма штрафов составила 40 тысяч
рублей.
Кроме экологического надзора администрации, с незаконным выбросом
мусора могут бороться и сами жители.
– Формирование экологического со-

О выявленных незаконных
свалках или выбросе мусора
в неположенных местах можно
сообщить в административную
комиссию ПГО
по телефону
либо в отдел по охране
окружающей
среды –

5-42-67
5-40-28

знания населения напрямую зависит от
того, могут ли люди своевременно информировать органы власти о любых
нарушениях природоохранного законодательства, – считает специалист
отдела по охране окружающей среды
администрации Полевского городского
округа Владимир Мисилов. – Сегодня такая
возможность
появилась, и каждый гражданин может принять непосредственное участие в охране природы. Привлечь к ответственности
нарушителей можно показаниями свидетелей
или фото- и видеосъёмкой, где видны
номера машин и сам факт правонарушения, конфиденциальность гарантируется. Хотелось бы напомнить жителям, что чистота в округе во многом зависит от них.
Ольга КОВТУН

С О Ц И А Л Ь Н А Я
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а сегодняшний день
в Свердловской области проживает более
17 тысяч детей с ограниченными возможностями
здоровья. Министр социальной
политики региона Андрей
Злоказов отмечает, что на
Урале
такие
дети
активно вовлекаются в творческую деятельность. Через фестиваль «Мы
всё можем!» дети с ограниченными возможностями здоровья включаются в культурную
жизнь региона.
Ежегодно инициатором и организатором фестиваля выступает Министерство социальной
политики Свердловской области. Здесь считают делом чести
помочь особым детям раскрыть
таланты, стать более активными
и общительными, а также найти
новых друзей. «Больше всего
нам хотелось привлечь к участию ребят, находящихся на домашнем обучении, активно занимающихся творчеством, ведь
зачастую они почти не покидают стен своей квартиры», – признаётся министр.
На днях в Бажовском центре
детского творчества прошёл
муниципальный этап Областного фестиваля творчества
детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы всё
можем!». «Наш фестиваль помогает формировать человека
– не просто заучивать, закреплять, усваивать,
повторять, а, прежде
всего,
переживать, оценивать, создавать, выражать
мысли и чувства,
развивать свой талант», – говорит руководитель Центра социальной
помощи семье и детям города
Полевского Елена Минина.

П О Л И Т И К А
шева, который считает, что
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья – это показатель цивилизованности всего общества: «Мы должны обеспечить
людям, чьи физические возможности по тем или иным
причинам ограничены, комфортную жизнь, равные возможности для активной социальной реализации».

Фото из архива Центра поддержки семьи и детям

10

Итоги фестиваля

На сцене – девчата из Северского детского дома исполняют танец «Гадалка». И хотя коллектив не вошёл в тройку призёров – он сорвал немало аплодисментов

«Мы всё можем!»
В Свердловской области проходит уникальный
детский фестиваль
Организаторами областного
фестиваля в нашем городе выступили Управление социальной политики и Центр социальной помощи семье и детям.
В числе участников – мальчишки и девчонки из детских домов,
городского приюта, коррекционной школы, воспитанники учреждений дополнительного образования. В фестивале
три номинации: «Декоративноприкладное и изобразительное
творчество», «Литературно-музыкальное творчество» и «Оригинальный жанр».
В фойе Бажовского центра
работала выставка, на которой представлено 111 разноплановых работ в самых разнообразных техниках. Здесь
можно было увидеть рисунки на различную тематику, вязание, лепку, батик, папье-ма-

ше, оригами, изделия из солёного теста, поделки из дерева.
Концертная программа состояла из 22 номеров, подготовленных силами ребят при поддержке наставников и родителей,
без привлечения профессиональных коллективов.
В номинации «Оригинальный жанр» воспитанник Полевского детского дома Илья
Иванищенков удивил всех
своим талантом фокусника. Его
магические номера понравились всем зрителям без исключения. Весёлая программа фокусника украсила фестиваль и в
тоже время удивила всех, подарила отличное настроение, создала непринуждённую атмосферу, сделала нашу встречу незабываемым событием.
Фестиваль прошёл на высоком художественном и ярком

эмоциональном уровне, показал
достижения в области художественного, музыкального творчества детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья и предоставил им возможность проявить и реализовать свой творческий потенциал.
По словам Елены Мининой,
областной фестиваль создаёт
условия для раскрытия творческих способностей детей с ограниченными
возможностями здоровья,
их
социальной реабилитации посредством культуры и искусства. Это утверждение перекликается с позицией губернатора Свердловской области Евгения Куйва-

«Декоративно-прикладное
и изобразительное
творчество»:
1. Иван ГРИГОРЬЕВ
(макет «Усадьба»);
2. Любовь БАХТИНА (картина
«Весеннее пробуждение»
в технике батик);
3. Дарья КОВИНА
(поделка «Яркая улитка»).
«Литературно-музыкальное
творчество»:
1. Анастасия КАМЕНЕВА
(танец в стиле хип-хоп);
2. Александр ШЕВЧЕНКО
(песня «Я игрушек
не замечаю»);
3. Анна ШАЙДУРОВА
(стихотворение «Три мамы»).

«Оригинальный жанр»:
Илья ИВАНИЩЕНКОВ (фокусы).
Участники фестиваля и их
наставники получили памятные призы. Организаторы благодарят всех участников, их родителей и педагогов и гостей
фестиваля за неравнодушное
отношение. Отдельное спасибо благотворителям: Производственно-промышленному
комплексу «Урал» (Юрий Бусыгин), Кондитерской фабрике
«Слада» (Александр Васильков), «Компании «Бизнес Решения» (Сергей Медведев) и
Северской трубной компании
(Константин Макеев).
По информации ЦСПСиД г. Полевского
К печати подготовила
Светлана МЕДВЕДЕВА

Память

Монумент в честь медиков
В Свердловской области стартовала благотворительная SMS-акция «Помним»
Фонд «Помощь госпиталю ветеранов» объявляет о запуске
благотворительной SMS-акции
«Помним» по сбору средств на
памятник военным медикам, который создаётся в Екатеринбурге к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Внести
свой вклад в благое дело могут
абоненты сетей сотовой связи
МТС и «Билайн».
«Чтобы принять участие в
нашей акции, абонентам сетей
МТС и «Билайн» достаточно отправить слово ПОМНИМ на короткий номер 3443. Стоимость
сообщения 100 рублей. Все собранные деньги будут направлены на создание мемориала, который позволит увековечить подвиг
уральских врачей и медсестёр,
спасавших раненых во время Великой Отечественной войны», –
сообщила директор фонда Ирина
Ляхова.
Средства на строительство
памятника собирают всем миром.

Уже есть 4 миллиона 750 тысяч
рублей.
В литейной мастерской «Дубровин» в настоящее время полностью изготовлен постамент для
памятника. Фигуры врача и медицинской сестры уже отлиты и переданы на участок механической
обработки. Элементы фигур свариваются в единое целое. Зачищаются сварные швы, наносится
декоративное покрытие патина.
Дерево, которое также войдёт
в монумент, сейчас на участке литья. В ближайшие дни оно
будет отлито в бронзе, а к концу
следующей недели передано на
участок механической обработки.
Полностью собрать скульптуру
планируется к 28 апреля, а уже с
1 мая начнётся монтаж монумента возле госпиталя. Чтобы успеть
выполнить работу в срок, в литейной мастерской над отливкой,
сборкой и обработкой памятника
трудятся 20 человек.
Как ранее отмечал губерна-

тор Евгений Куйвашев, создавая
вая
добв Свердловской области подобные
ные монументы, современные
поколения ещё раз отдают дань
отоуважения подвигу людей, коточах
рые вынесли на своих плечах
ени:
всю тяжесть военного времени:
будь это участники боевых дейи не
ствий, медики, которые спасли
одну тысячу жизней.

Монумент увековечит память всех врачей,
медсестёр и санитаров, принявших участие
в войнах и боевых конфликтах.
Скульптура высотой свыше четырёх
метров и весом в пять тонн
В годы Великой Отечественной войны на территории Сверд ловской области были не только развёрнуты крупнейшие оборонные предприятия Советского Союза и создан легендарный Уральский добровольческий танковый корпус,
но и работали 150 эвакого-

спиталей, которые принимали на
л
лечение
тяжелораненых солдат
К
Красной
Армии. В эвакогоспит
талях
трудились лучшие врачи
и медицинские сёстры того врем
мени,
заботливые и бескорыстн
ные
санитарки и нянечки, котор
рые
выхаживали больных, окруж бойцов своим вниманием и
жая
з
заботой.
Новый монумент увековеч память военных медиков не
чит
ттолько Великой Отечественной
ввойны, а всех врачей, медсестёр
и санитаров, принявших участие
в войнах и боевых конфликтах.
Проект памятника разработ
тан
уральскими скульпторами
Ф
Фёдором
и Александром Петров
выми,
которые победили в конк
курсе
на лучший проект монумента военным медикам, организованном Фондом «Помощь
госпиталю ветеранов».
Ввод объекта в строй планируется приурочить к празднованию 70-летия Победы
в Великой Отечественной
войне в мае 2015 года.
По информации правительства
Свердловской области
Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА
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Мы рады встречать вас в школе
Фотографии из архива школы № 17

К

аждой школе дорого
внимание её выпускников. Их приход, их
помощь, их добрые
слова в адрес школы и учителей дают силы и желание работать и воспитывать наших
мальчишек и девчонок. Я
хочу рассказать о некоторых
из них.
Уже много лет ребята с радостью встречают выпускника
школы, ныне капитана 3 ранга,
офицера-подводника
Александра Булатова, одного из
самых активных членов полевского «Союза моряков».
Безотказно откликается он на
просьбы учителей провести
«Урок мужества», рассказать о
своей интересной профессии.
Ещё в школе он проявил
себя активным учеником, был
награждён поездкой в пионерский лагерь «Орлёнок».
Успешно окончил Нахимовское военно-морское училище в Ленинграде, как один
из лучших курсантов участвовал в параде, посвящённом Дню Победы. А потом
было Высшее военно-морское
училище подводного плавания, и опять наш выпускник
стал одним из лучших курсантов, и опять шагал в строю на
параде 9 Мая.
Он увлечённо рассказывает ребятам о море, о подводных лодках, о морском
братстве, которое никогда не
забыть. Трогательно наблюдать, как мальчишки тянутся к
нему, как бережно прикасаются к морскому кортику, как хочется им сфотографироваться
с офицером-подводником.
В этом году Александр был
приглашён в школу на смотр
строя и песни. Как красиво

Выпускник школы №17 Владимир Мишарин сегодня возглавляет Сочинское
концертно-филармоническое объединение. В день открытия Олимпийских
игр он получил право нести олимпийский факел
Офицер-подводник капитан 3 ранга
Александр Булатов и выпускник 2013
года старшина ВДВ Никита Овчинников на смотре строя и песни награждают лучшего командира юнармейского отряда Евгения Смирнова из 6А
класса
и по-военному торжественно принял он этот школьный
парад!
О Владимире Мишарине можно говорить долго и
много. Тот заряд, который он
получил в школе, подготовил
его к дальнейшей активной
и интересной жизни. Много
лет он был директором Дома
актёра
в
Екатеринбурге,
сейчас – генеральный директор Сочинского концертнофилармонического объединения, председатель Южного

Андрей Беляев, инженер трубопрокатного цеха № 1 Северского трубного завода,
в свободное от работы время встречается с учащимися своей родной школы.
Его «Уроки мужества» всегда проходят на одном дыхании
отделения Союза концертных
организаций России. В день
открытия Олимпиады он по-

лучил право нести олимпийский факел.
Владимир поздравляет шко-

Незабываемая встреча

Юбилей

Фото Ольги Максимовой

Мраморскому детскому саду – четверть века
Каждое утро зажигаются огни в детском
саду села Мраморское. Приветливо светят
они, словно маленькие маяки. 35 малышей вместе с мамами и папами ежедневно спешат переступить порог своего любимого детского сада. На сегодняшний день
детский сад (две группы) является структурным подразделением основной школы
села Мраморское и размещается в современном двухэтажном здании.
А начиналось всё так... 30 лет назад
совсем молоденькими девушками пришли
на работу в ясли Татьяна Викторовна Гладкова и Лариса Николаевна Николаева. Они
навсегда связали свою жизнь с воспитанием детей, с этим нелёгким трудом. В то
время руководила яслями Лидия Сергеевна
Шунайлова, а детским садом – Софья Глебовна Тараканова. Детский сад и ясли находились в четырёх деревянных зданиях
(в яслях была отдельно стоящая кухня). Нелегко в те времена приходилось сотрудникам: сами топили печи, кололи и складывали дрова, на тележке возили продукты из
магазина, вёдрами носили воду из бочки,
которую каждое утро привозили на лошади,
рубили и солили мясо (хранили его в погребе со льдом – в единственном маленьком холодильнике хранили рыбу), сажали
овощи на участке. Молоко для детишек доставлялось во флягах с местного коровника.
25 лет назад на смену старому детскому

лу со всеми праздниками и
юбилеями,
он высылает нам
юбиле
дорогие
и ценные книги, подорог
дарки.
дарки
Андрей
Беляев работает
А
инженером
на Северском
и
трубном
заводе. В школе
т
был лучшим шахматистом,
бы
спортсменом, много читал.
спо
Сейчас это необыкновенСейч
но ээрудированный собеседЕго интересует история,
ник. Е
музыка, краеведение, он промузык
водит в нашей школе «Уроки
мужества» об уральских военмужес
ных соединениях,
много о них
со
знает, участвовал в раскопках
захоронений на местах боёв.
захоро
Рассказывает ребятам очень
доступно, увлекательно. Хочется отметить его хорошую
речь – следствие начитанности, внимания к общественной и политической жизни.
Он пишет замечательные
стихи о Полевском, о ветеранах, о войне. Неравнодушный,
интересный человек!
А совсем молодой наш выпускник Никита Овчинников (выпуск 2013 года) только
недавно вернулся со службы в
армии и, узнав о смотре строя
и песни в школе, предложил
свои услуги.
Целый месяц тренировал он ребят из разных классов. Это надо было видеть, как
влюблённо смотрели на него
девчонки! Как хотели мальчишки повторить походку,
движения этого красивого и
сильного недавнего солдата!
На смотре лучше других выступали те, кого учил Никита.
Дорогие выпускники, спасибо вам за память! Приходите в школу, мы вам рады!
Лия Александровна ПЛЮСНИНА,
ветеран педагогического труда

Когда-то в сельском детском
саду воду носили
вёдрами, а продукты хранили в
погребе. Сегодня ребятню воспитывают в современном двухэтажном здании,
где есть всё необходимое для развития и подготовки к учёбе в школе
саду и яслям в селе появился новый современный двухэтажный детский комбинат
«Лесная сказка». А произошло это под руководством его первой заведующей Валентины Владимировны Осокиной. Много
сил и здоровья отдала она своей работе.
Благодаря её настойчивости и упорству дети получили просторные игровые,
уютные спальные комнаты, для них были
созданы комфортные условия – с отоплением, водоснабжением, канализацией, новой мебелью, игрушками. Шли годы,
менялись руководители, в 1995 году сменился и статус детского сада – он вошёл
в состав школы как структурное подразде-

ление. Первым руководителем школы-сада в течение 17 лет была Тамара Ивановна
Контеева, в настоящее время – Елена Николаевна Птухина.
За 25 лет детский сад очень изменился: улучшилась материально-техническая
база, расширился спектр услуг, сад приобрёл индивидуальность, традиции. Огромную благодарность хочется выразить Михаилу Тадеушевичу Волку, руководителю
шефствующего предприятия «Уральский
мрамор, с помощью которого мы имеем
возможность идти в ногу со временем.
Татьяна Романчук, старший воспитатель
К печати подготовила Светлана ПОПЫРИНА

В субботу, 21 марта, мы получили незабываемое впечатление от празднования годовщины Мраморской школы. Волнение
неописуемое!
Встретились одноклассники разных
выпусков. Все житейские проблемы
отошли в сторону – только воспоминания: «А помните, помните, помните?». Как
писал поэт Андрей Дементьев, «Вспомните о чём-нибудь прекрасном, вновь переживите этот миг».
А сколько труда и души вложено в то,
чтобы всё прошло достойно и красиво!
Всё это получилось благодаря заместителю директора школы по воспитательной
работе Анне Ростиславовне Василевской,
учителю математики Татьяне Владимировне Ложкиной, педагогическому коллективу
во главе с директором Еленой Николаевной Птухиной.
Очень впечатлили выступления воспитанников дошкольных групп и учеников
школы. Рассказ об истории образования
на селе сопровождался презентацией. Не
забыли отметить и наш труд – труд ветеранов педагогического труда.
Символично было то, что вели вечер
выпускники разных лет: Юрий Данилов
– 1987 год, Анна Василевская – 2000 год,
Егор Ткач и Ксения Иликбаева – 2014 год.
Выражаем огромную благодарность за
доставленное удовольствие и «классную»
встречу.
Т.С.МЕЛЬНИК, Л.А.ЛОКИС, ветераны
Мраморской школы
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Воспитать будущих
защитников
На «Уроках мужества» солдаты и офицеры запаса
рассказывают о героях
Участники ежегодного автопробега, посвящённого памяти
героя-десантника
Хамита Нафикова. Во
время военных действий в Афганистане Хамит Нафиков
с ножом в руках отразил атаку 50 душманов, но не сдался
в плен. Именно так,
живыми историями
о героях, следует
воспитывать в мальчишках будущих защитников Родины,
считает Эдуард Селецкий

Фотографии предоставлены Полевским отделением ДОСААФ России

школе села Косой Брод
мальчишки и девчонки с большим интересом слушали рассказ
офицера запаса, члена организации «Союз офицеров запаса»
Эдуарда Селецкого, о 166-м
гвардейском штурмовом Краснознамённом
авиационном
полке.
Истребительно-бомбардировочный полк, в котором служил Эдуард Борисович,
создан в мае 1941 года, он отважно действовал во время
войны, участвовал в боевых
действиях в Афганистане. В его
составе – 12 Героев Советского
Союза, а также немало военнослужащих, награждённых орденами и медалями за ратные
подвиги.
В рамках месячника патриотического воспитания подростков и молодёжи во всех
школах округа прошли «Уроки
мужества». С подростками на
этих необычных уроках встречались солдаты, сержанты,
офицеры из «Воинского братства», Союза офицеров запаса,
Союза пограничников, Союза
моряков.
– Сейчас эти уроки необходимы, – считает Эдуард Селецкий, – особенно детям, которые
мало знают
о прошлом и
не всегда им
и н т е р е с у ю тся. Военная
патриотика –
основной, на
н а ш в з гл я д ,
способ работы
с детьми для того, чтобы они
понимали, что значит защищать Отечество, чтобы гордились своей Родиной.
После рассказа о профессиях военного лётчика, инженера
Военно-воздушных сил Эдуард
Борисович показал ребятам документальный фильм о подвиге уроженца Свердловской области Хамита Нафикова, созданный Союзом офицеров
запаса Свердловской области.
Хамит Нафиков во время военных действий в Афганистане с
ножом в руках отразил атаку 50
душманов, но не сдался в плен.

–

Именно так, живыми истори- занятиями с кадетами патриоями о героях, следует воспи- тическая работа не ограничитывать в мальчишках будущих вается. В округе проходят конзащитников Родины, считает курсы школьных сочинений,
Э.Б.Селецкий.
патриотической песни, смотры
Патриотической работой с строя и песни, на базе лагеря
подростками в Полевском се- «Лесная сказка» при помощи
годня занимаются на добро- администрации ПГО, под рувольных началах неравно- ководством членов Союза офидушные люди, представите- церов запаса и с участием вели общественных организаций. теранов «Воинского братства»
Многие годы на безвозмездной проводились военно-полевые
основе работает с ребятами в сборы с подростками.
военно-патриотическом клубе
– Мы занимаемся этой ра«Ратник» Наиль Фазылов, яв- ботой по доброй воле, никто
ляясь бессменным его руково- нас не заставляет, не просит,
дителем. Ребята изучают во- – говорит Эдуард Селецкий. –
енную топографию, военную Лично мне это даёт уверенисторию, техники рукопашно- ность в завтрашнем дне, я могу
го боя… Выпускники служат в надеяться, что у нас не случитэлитных подразделениях рос- ся то, что произошло на Уксийских войск. Не так давно раине, в Грузии. В 1989 году я
Наиль Фазылов награждён ме- служил в Грузии, был участнидалью «За ратную доблесть».
ком событий, произошедших в
Но «Уроками мужества» и этой стране после переворота.

Мне довелось быть свидетелем массовых конфликтов на
национальной почве, маршей
протеста националистов, нападения митингующих с железными прутьями на наших
солдат, когда те стояли безоружные в оцеплении, охраняя

здание правительства Грузии.
Приходилось хоронить сослуживцев – офицеров, с которыми ещё вчера общались, занимались спортом, защищали воздушные рубежи нашей
Родины.
Дети, жёны азербайджанских военнослужащих прятались у нас в военном городке,
спасаясь от разгула националистов. Русские, греки, азербайджанцы, армяне, представители других национальностей в
спешном порядке уезжали со
своих родных мест, бросая дома
и имущество! Я всё это видел,
прочувствовал, и понимаю,
какие последствия могут быть у
вооружённых конфликтов.
Считаю, что перед нами,
бывшими военными, стоит
задача воспитывать подрастающее поколение, а особенно мальчишек, так, чтобы те не
боялись идти служить, чтобы
наша армия была боеспособной. Есть такое выражение:
«Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую». И это действительно так. Без крепкой армии
сильной страны не будет.
Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить всех офицеров запаса, солдат и сержантов
срочной службы из ветеранских общественных организаций и всех неравнодушных горожан за их работу в деле военно-патриотического воспитания молодёжи Полевского городского округа.
Ольга МАКСИМОВА

В автопробеге Полевской – Михайловск – Арти приняли участие ребята из кадетских классов

Земляки

С отвагой и мужеством
Иван Базуев в 17 лет принял участие в войне с Японией
Фото Ольги Маскимовой

В

армию 17-летний Иван БАЗУЕВ
ушёл добровольцем в 1944 году.
После учёбы в Иркутске в училище младшего командного состава
молодого бойца отправили на границу с
Японией, на 22-ю заставу. Северо-восточный Китай, на границе с которым располагалась застава, в те годы был оккупирован Японией.
– Мы не знали, что будем с Японией
воевать, – вспоминает бывший сержант, –
японцы располагались на одной стороне
реки, мы – напротив. 9 августа в 4 часа нас
всех построили, объявили о начале войны.
Потом разбили по флангам, и наши войска
начали освобождать от японцев город на
противоположной стороне реки.
На следующее утро советские бойцы
пошли в наступление. Иван с товарищами сел в лодку, которой управлял капитан,
начальник заставы. Но людей набралось
много, и капитан в последний момент
приказал 17-летнему пареньку выйти на
берег. На середине реки под бомбёжкой
с самолёта лодка затонула, все бойцы погибли.
– Мы слышали, как они кричали, когда
тонули, – говорит Иван Степанович, – тело
капитана потом к берегу прибило… Пере-

В счастливом браке супруги Базуевы прожили 63 года. Сегодня у них
семь внучек, 11 правнуков и одна правнучка.
Иван Степанович остаётся главой большой семьи,
которого все любят, слушаются и уважают

правились на тот берег, укрепились. Чудом
я остался жив.
Во время наступления сержант Базуев
получил своё первое ранение в ногу. В госпитале долго не лежал, сразу вернулся на

фронт. Вскоре был награждён орденом за
боевую отвагу и мужество.
После войны с Японией Иван ещё
долго служил на Дальнем Востоке и демобилизовался только в 1951 году. В том же

году приехал к матери на Средний Урал.
А будущая жена Александра Максимовна в Полевской из Челябинской области к
сестре перебралась двумя годами раньше.
Как-то к родному дяде Ивана Александра
пришла покупать половики. Молодые увидели друг друга и забыли про всё на свете.
Через три месяца поженились – как раз
в канун 1952 года. В счастливом браке супруги живут 64-й год.
Иван Степанович работал бригадиром
на Полевском криолитовом заводе. Отработав смену на вредном производстве, он помогал жене заниматься хозяйством. Работу
супруги на мужскую и женскую не делили.
Жили всю жизнь в своём доме: дрова заготавливали, сено косили, огород обрабатывали, за скотиной ухаживали. Когда один
за другим родились трое сыновей – их тоже
начали приучать к работе с малых лет.
Сегодня у супругов Базуевых семь внучек,
11 правнуков и одна правнучка. В большой
дружной семье уже более 30 человек.
Несмотря на возраст и болезни, Иван
Степанович остаётся главой семьи, которого все любят, слушаются и уважают. День
Победы для них с Александрой Максимовной – любимый и дорогой праздник.
Ольга КОВТУН
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Список организаций, принимающих карту скидок «Диалог-Лайт»:
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ
ул.Коммунистическая, 10

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ
ул.К.Маркса, 9
«Трикотаж»
ул.Ленина, 3
«Портфелио»
ул.Коммунистическая, 11
«Аэлита»

ул.К.Маркса, 21

«Мир текстиля»

ул.Р.Люксембург, 59

«Мир обуви»

ул.Ленина, 18

«Rieker»

ул.Коммунистическая, 9

«Анжелика»

ул.К.Маркса, 9А

«Владлена»

ул.Коммунистическая, 7

5%

Клуб здоровья
и красоты «Лагуна»

мкр-н Зелёный Бор-1, 5А
(левое крыло)

10%

«Амулет»
(бижутерия)

ул.Ленина, 11А
«Сити-центр»

5%

Дом красоты
«Меланж»

ул.М.Горького, 1А

3%

«Стиль жизни»

ул.Коммунистическая, 12

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

10%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ
ул.Ленина, 11А «Сити«Красота»
центр», павильон № 2
Ателье «Талисман»
Гостиница
«Талисман»
Заказ автобусов
(ИП Вотинцев)
«Цветные сны»
«Элит Букет»
(на букеты)

ул.Р.Люксембург, 59
ул.Декабристов, 8

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ
«Детский рай»
ул.Коммунистическая, 2
«Радуга»
(кроме печатной
ул.К.Маркса, 10
продукции)

мкр-н Ялунина, 4
ул.Р.Люксембург, 18

Если прорвало трубу
в квартире или подъезде
Южная часть

ООО «Управляющая компания
ия
«Южное коммунальное
предприятие» .............................................. 2-41-11
ООО «Городская
управляющая компания» .................. 2-41-11

МКУ ПГО «Единая диспетчерская
служба» ............................................................ 4-01-12

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Аварийнодиспетчерская группа
Северная часть ............. 3-29-37
Южная часть .................. 2-08-64

ГОРГАЗ

Аварийная служба.................. 04
............................................... 3-31-35

5%

ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА
«Югория»

ул.Ленина, 10

5%

Компания «Соседи»

тел.: 8 (953) 60-66-449
8 (982) 72-70-067

5%

«Алси»

ул.Свердлова, 12

«Феникс»

ул.Коммунистическая, 34

5%
5%

ул.Коммунистическая,
10 (2 этаж)
ул.М.Горького, 1, офис 26

«Уралпрогресс»

10%

5%
ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
Автошкола
ДОСААФ

ул.Декабристов, 1А

5%

МУП «Ритуальные
услуги»

пер.Больничный, 13

5%

«Ритуал 077
сервис»

ул.Ильича, 37

10%

Телефон для справок: 5-92-79
На правах рекламы

ЖКХ
СОВЕТЫ:
Жевательная резинка,
оказывается, неплохой
герметик для труб.
Размягчите её, нанесите
на резьбу и закрутите
муфту – герметичность
обеспечена!
Ликвидировать
прорыв труб можно
с помощью холодной
сварки. Данное вещество

ООО «Строй-комфорт» ........................ 4-13-80

Северная часть

«Алекс»

рынок «Южный»,
пересечение
ул.Володарского –
К.Маркса

5%
5%

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

ОАО «Полевская
коммунальная компания» ................ 3-24-54

МУП ПГО «Жилищнокоммунальное хозяйство
«Полевское» .................................................. 2-03-38

мкр-н Черёмушки, 4

15%

10%

Северная часть

В случае аварии
на сетях тепло- и водоснабжения
Южная часть

ул.Коммунистическая, 25

«Садовый центр»

5%

ул.Ленина, 15

5%

АВАРИЙНОДИСПЕТЧЕРСКИЕ СЛУЖБЫ:
БЫ:

5%

10%

10%

ТЕЛЕФОНЫ
предприятий и организаций

«Яблонька»

«АртМакс»

ул.8 Марта, 1,
тел.: 5-52-30
ТЦ «Палермо»,
мкр-н З.Бор-1, 4А

5%

Телефонный справочник

Склеить, прошить

10%

10%

Коммунистическая, 12
ХОББИ
«Сюрприз»
(на изделия рукоделия)

10%

применяют даже под
водой, поэтому его можно
спокойно накладывать на
место трещины
в прорванной трубе.
Чтобы повысить
надёжность и срок службы
изоляционной ленты
на электропроводке,
необходимо прогладить её
прогретым паяльником.
Для того чтобы выкрутить
разбившуюся лампу,
можно разрезать надвое
сырую картофелину,
насадить полученную
половину на остатки
лампочки, после
чего легко и просто
выкрутить её из патрона.
Это совершенно
безопасный способ.

Полевские футболисты вышли
в финал Первенства России
В Саратове завершается финальный этап Первенства России по минифутболу среди мальчиков 2002 года рождения.
В финал этого престижного турнира вышли 14
команд, в их числе – команда ДЮСШ города Полевского. Наши мальчишки под руководством тренера Вячеслава Лебедева успешно сыграли на
предварительном этапе.
Юные полевчане одержали победу в
пяти встречах и лишь в одной уступили,
итог – I место в своей группе.
В полуфинальном матче они встретились с командой «МФК-Тюмень» и, выиграв со счётом 2:0, вышли в финал. Во
время, когда это номер газеты находился в печати, команда готовилась к ре-

шающей встрече, с «Академией футбола» из Уфы. Напомним, два года назад
в этой же возрастной группе полевские
футболисты уже становились чемпионами России. В следующем номере мы подробнее расскажем о результатах турнира.
Анастасия СЕРГЕЕВА

Гала-концерт «Деревня – сердце России»
запланирован на 19 апреля
Продолжаются отборочные туры фестиваля сельской художественной самодеятельности «Деревня – сердце России». В
Год литературы и год 70-летия Великой
Фото Светланы Кармачевой

«Дары природы»
(кроме алкогольной
и табачной продукции)

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Стоматология
ул.К.Маркса, 5
«Виктория»
ул.Вершинина, 23

Победы для артистов обозначены две
соответствующие темы. Уже отсмотрены
музыкальные номера в сёлах Мраморское, Полдневая, посёлках Зюзельский и
Станционный-Полевской.
В пятницу, 3 апреля, фестиваль пройдёт в селе Косой Брод, начало в 14.00.
В субботу, 4 апреля, артисты села Курганово ждут своих зрителей в 15.00.
Гала-концерт запланирован на 19 апреля в ГЦД «Азов». Начало в 12.00.
Это будет масштабное, впечатляющее
зрелище. Следите за новостями в нашей
газете.

Светлана МЕДВЕДЕВА
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Главное в культуре – это человек!

традиционными в этот день стали творческие номера коллективов. Для всех собравшихся звучали дивные мелодии в исполнении скрипичного ансамбля ДМШ
№ 1, а Алексею Кожевникову, исполневшему знаменитую «Соловьиную рощу»
Льва Лещенко, подпевал весь зал. Выступление детской эстрадной студии «Калейдоскоп» с песней «Зажигай» подарило
заряд хорошего настроения. Прекрасный
подарок приготовили ученицы Детской художественной школы – дефиле «Мода из
бабушкиного комода».
Стоит сказать, что 2015 год богат на
юбилеи: Центральной городской библиотеке имени А.А.Азовского исполняется 115
лет, Центру культуры и народного творчества – 60 лет, Культурно-экспозиционному
комплексу «Бажовский» – 15 лет со дня открытия.
А значит, будет ещё много поводов собраться всем вместе.

Начальник Управления культурой ПГО Максим
Незлобин вручает благодарственное письмо Наталье Моршининой, художнику-дизайнеру Культурно-экспозиционного комплекса «Бажовский»
звучало поздравление от депутата Госдумы Зелимхана Муцоева.
В этот день, работникам культуры вручили награды. Почётной грамотой Министерства культуры Свердловской области награждены директор ГЦД
«Азов» Татьяна Гайнутдинова, преподаватель Детской музыкальной школы
№ 1 Ирина Мормышева, библиограф го-

«Китай в сердце моём»
Выставка творческих работ учащихся
Детской художественной школы Полевского
прошла в Екатеринбурге
25 марта в Уральском федеральном
университете состоялась встреча генерального консула Китайской Народной Республики господина Тянь
Юнсяна и представителей
консульства КНР со студентами УрФУ.
Благодаря сотрудникам «Областной газеты»
представителям Детской
художественной школы
города Полевского посчастливилось не просто
присутствовать на встрече, но и внести свой творческий вклад в её проведение. В УрФУ состоялась выставка творческих работ учащихся ДХШ
«Китай в сердце моём».
Работы детей в возрасте от 5 до 15 лет искренне удивили и обрадовали почётных гостей. По их
мнению, юные художники Полевского очень старательные и одарённые,
их ждут большие перспективы. Никита Банников, автор работы «Китайский воин на страже порядка», и Ксения Сырова,
автор работы «Девушка
на фоне сакуры», смогли
лично пообщаться с высоким гостем и рассказать о
своём творчестве.
В процессе беседы за
круглым столом студенты

Никита Банников и Ксения Сырова пообщались с генеральным
консулом Китайской Народной Республики господином Тянь
Юнсяном
УрФУ и ученики художественной школы задавали вопросы о туризме, отношениях России и Китая,
перспективах культурного обмена между странами. Господин Тянь Юнсян
отметил, что «в настоящее

время, на фоне беспрерывного здорового и стабильного развития китайско-российских отношений стратегического взаимодействия и партнёрства, с каждым днём активизируются
дружественные обмены и сотрудничество между Свердловской областью и китайской стороной в различных сферах, в том
числе и в культуре, непрерывно появляются новые
проекты сотрудничества».
Для всех присутствующих встреча прошла продуктивно, а творческие
работы учеников художественной школы стали
достойным её оформлением.
Ирина САРТАКОВА

родской библиотеки № 9 Любовь Цыганова, заведующий культурно-массовым отделом ЦКиНТ Марина Гегенигер. Почётными грамотами управляющего Западным
управленческим округом награждены главный бухгалтер ДХШ Ольга Дьяконова, заведующий ДК посёлка Станционный-Полевской Людмила Рыбенко, главный бухгалтер
ДМШ № 1 Юлия Самойлова. Также в этот
вечер вручены почётные грамоты главы Полевского городского округа, почётные грамоты и благодарственные письма Управления культурой ПГО. Нагрудного знака главы
ПГО «Браво!» удостоены заместитель директора Детской музыкальной школы
№ 1, преподаватель игры на фортепиано Наталья Добрынина и преподаватель
ДМШ № 1 Ольга Карманова. В этот вечер
Ксения КЛЕПАЛОВА
чествовали и ветеранов труда учреждений
культуры Анастасию Валюгину
и Надежду Лукашевич, проработавших много
лет в ГЦД «Азов».
Четверым
работникам
культуры – труженикам тыла
в
ближайшее
время
будут
вручены
юбилейные медали
в честь 70-летия
Победы в Вели- Ученицы Детской художественной школы демонстрируют «моду из бабушкикой Отечествен- ного комода»
ной войне. Уже

Телефонный справочник
ЖКХ
СОВЕТЫ:
Если у вас сорвало кран
и хлещет вода,
не пытайтесь его заткнуть:
это невозможно. Возьмите
пылесосный шланг
и наденьте его на место
аварии, другой конец
направьте в ванну, унитаз
или раковину. Перекройте
воду и вызовите сантехника.

На правах рекламы

ТЕЛЕФОНЫ
предприятий и организаций
МАСТЕР НА ЧАС
......................................................... 8-904-168-95-96
Ремонт ..................................... 8-922-600-47-96
посудомоечных и стиральных машин.
Замена счётчиков, сантехники, труб
(металлопластик, полипропилен, медь),
ванн, унитазов, канализации, радиаторов,
водонагревателей, электрики.
Сварка любой сложности, мелкий ремонт.
Доставка материала бесплатно.
Качество. Гарантия.

Засорившийся сток
раковины на кухне можно
прочистить подручными
средствами. Всыпьте
в сливное отверстие
раковины столовую ложку
питьевой соды, сразу же
влейте стакан уксуса и,
как только прекратится
бурная химическая реакция,
пустите холодную воду
из крана. Такая операция
хорошо прочищает
засорившееся колено.
Прочистить засорившуюся
трубу поможет пылесос.
Присоединив гибкий
шланг к выходному
отверстию пылесоса, а
удлинительную трубку
– к сливному отверстию
раковины умывальника,
включите пылесос.
Через 2-3 минуты
водосток будет прочищен.
Соединение патрубка
с водосливным
отверстием должно
быть плотным. Достичь
чь
этого можно с помощью
щью
резиновой шайбы
или, в крайнем случае,
е,
мокрой тряпки.

Склеить, прошить

В 2007 году в календаре знаменательных
дат России появился новый праздник – 25
марта, День работника культуры. Ежегодно в этот день поздравления принимают люди возвышенные, интеллигентные,
мудрые и невероятно интересные – создатели и хранители культурных ценностей.
В минувшую среду в малом зале Дворца
культуры Северского трубного завода заслуженные поздравления принимали сотрудники музеев и библиотек, специалисты
домов культуры, коллективы художественной самодеятельности Полевского городского округа. В этот вечер многочисленные
слова благодарности и поздравления звучали из уст гостей праздника.
– Ваша работа заключается в том, чтобы
дарить радость и счастье. Вы делаете её с
любовью к искусству и к людям. Продолжайте нас радовать творчеством. Всего
вам светлого и доброго, веры в себя, в
культуру, в Россию, – обратился к собравшимся в зале глава округа Александр Ковалёв.
Председатель городской Думы Олег
Егоров отметил, что работники культуры
спасают общество от застоя, вражды и невежества, несут в жизнь радость, улыбку и
хорошее настроение. Поблагодарил своих
коллег за работу начальник Управления
культурой ПГО Максим Незлобин. Также в
этот вечер работников культуры поздравили директор по управлению персоналом
Северского трубного завода Константин
Поспелов, директор Центральной библиотечной системы Маргарита Дацко, про-

Фото Ксении Клепаловой

55 работников культуры Полевского городского округа получили награды

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
...................................................... 8-909-0147-790
Замена труб ........................... 8-965-5126-414
на металлопластик, установка счётчиков, унитазов, раковин, ванн, смесителей, полотенцесушителей, замена батарей, канализации, сверка.
Доставка материалов. Расчёт.
Качество. Гарантия.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
.............................................. 8-904-177-35-84
Замена проводки, штробление, замена
осветительных приборов, выключателей,
розеток, замена и установка счётчиков и т.д.
Качество. Гарантия. Безопасность.

Д Е Н Ь

С М Е Х А
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Фото из архива команды «Пригород»

Опрос

Над чем Вы смеялись
в последний раз?
Рустам Файзеев:
– От души посмеялся,
когда играл со своим
сынишкой. Он настолько заразительно хохочет, что невозможно удержаться и
не рассмеяться вместе
с ним...
Евгений Кириллов:
– Недавно рассмешил наш сотрудник: с
важным видом разговаривал по скайпу, а
Интернета не было.

Выступления ребят – своеобразный театр эстрадных миниатюр. За семь лет через «Пригород»
прошли более 30 человек

Стильные, весёлые,
остроумные
Продолжение. Начало на стр. 1

В

се тексты для выступлений участники команды пишут сами. Этот
сложный и серьёзный процесс, конечно, не обходится без труда и
умственного напряжения. Зато на сцене
ребята демонстрируют лёгкие и непринуждённые шутки и миниатюры. В основном это шутки на школьные темы, а также
о любви, о девушках-блондинках, о современной жизни.
– Парни, а мы что, сегодня в булочной
выступаем?
– Почему?
– Ну, поглядите, сколько в зале крошек!
Смотрят выступления команды не
только друзья и болельщики, но также
жюри и обычные зрители – целый зал незнакомых людей. Поэтому к каждой игре
ребята тщательно готовятся.
– У нас чисто городской, интеллигентный юмор, – говорит участник команды

Современный состав команды
«ПРИГОРОД»:
Никита Соломаха –
капитан команды,
Александр Панин,
Александр Шушканов,
Данила Бориско, Семён Страхов,
Илья Пахотин, Алексей Шемякин,
Иван Скрипкин, Илья Завьялов
(самый молодой участник,
ученик 6В класса).

одиннадцатик лассник
Александр Панин, – не
каждая шутка принимается зрителями, поэтому
на выступлениях бывает
непросто. В этом году мы
играем в школьной лиге
и областной юниор-лиге.
В школьной лиге вместе
с командами 17-й и 18-й школ занимаем
лидирующие позиции.
На первый взгляд, играть в КВН легко
и просто. Но на самом деле это требует
незаурядных способностей. Необходимо
быть артистичным, сообразительным, раскрепощённым и хорошо эрудированным
человеком. Качества, нужные для игры
весёлых и находчивых,
пригождаются ребятам и
в обычной жизни. К примеру, обаятельный Алексей Шемякин неизменно исполняет роль Деда
Мороза в школах и детских садах. Да и другие
ребята из «Пригорода»
незаменимы при проведении школьных и
городских праздничных мероприятий.
– Команда КВН «Пригород» – это определённая субкультура, сформированная на
преемственности поколений через школьные традиции, – говорит директор школылицея № 4 «Интеллект» Владимир Никитин. – Это актив школы, который несёт интеллектуальную культуру со сцены. Перед
ребятами постоянно стоит важная задача:
найти и удержать баланс между учёбой
и частыми выступлениями, требующими

подготовки. Они должны успевать всё!
– Выступления ребят – своеобразный
театр эстрадных миниатюр, – добавляет Марина
Белова. – За семь лет
через «Пригород» прошли более 30 человек. Среди ярких имён –
Андрей Кожанов, Антон
Меньщиков, Михаил Суслов, Денис Хмелёв, Евгения Плотникова, Артём Мазеин, Марат
Гильмияров, Максим Отавин, Роман Сумин,
очаровательный девичий дуэт Мария
Моршинина и Ирина Бабушкина. Артём
Мазеин сейчас наш тренер-консультант,
хотя учится в вузе.
Впереди у ребят полуфинал в школьной
лиге КВН и выступления
в областной лиге. Как
считает капитан «Пригорода» Никита Соломаха,
шансы на победы у команды неплохие, ведь
мальчишки
научились
веселить людей и доставлять удовольствие
своими оригинальными шутками.
Ольга КОВТУН

9
апреля

в 17.00
в школе № 4

II полуфинал
городской
школьной лиги КВН,
в котором
примет участие
«ПРИГОРОД».

Наталья Ботвина:
– Последнее время
часто
сталкиваюсь
с
высказываниями
Фаины Раневской. Например: «Почему Бог
создал женщин такими
красивыми и такими
глупыми?» – спросили как-то Раневскую.
«Красивыми – чтобы их могли любить
мужчины, а глупыми – чтобы они могли
любить мужчин».
Сергей Быков:
– Утром смеялся над
тем, как ведёт себя голодный подлиза-кот.
Он смотрит так душераздирающе умилительно, что поневоле
начинаешь смеяться.
Ксения Зубова:
– Вчера я смеялась
над голубыми олушами, это птицы такие с
Галапагосских островов. Очень милые. Посмотрела подборку их
смешных и позитивных фото в Интернете.
Мария Киселёва:
– Чаще всего смеюсь
над собой и своим
поведением. Сегодня
вспомнила случай из
жизни, свою реакцию
на него, и тоже весело
над собой посмеялась.

Опрос подготовили
Мария ПОНОМАРЁВА,
Ольга МАКСИМОВА

От улыбки станет всем светлей
В каждой семье найдутся
фотографии, которые
вызывают трогательную
улыбку и забавные
воспоминания. Если
на душе пасмурно и
кажется, что не до шуток,
обязательно загляните в
свои семейные альбомы.
Весёлые снимки поднимут
настроение, и его не
смогут испортить ни
погода, ни экономическая
или политическая
обстановка. Именно так
и сделали сотрудники
нашей редакции.

«Давай с тобой полетаем!»
Автор Иван Захаров

«Чем очки крупнее, тем кажусь умнее»
Фото из архива Ксении Зубовой

У собачки ушки, шерсть, да и зубки тоже есть!
Автор Мария Пономарёва
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 1 по 8 апреля – комедия «Женщины
против мужчин» (16+), Россия.
Со 2 апреля – военный «Битва за
Севастополь» (12+), Россия.
4 апреля – патриотический концерт
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ » (6+) под эгидой
Министерства культуры Свердловской
области. Начало в 13.00.
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.

По 8 апреля – мультфильм «Чародеи
равновесия» 3D (6+), Россия.
По 8 апреля – комедия «Призрак» (6+),
Россия.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 8
К.Маркса, 12
2 апреля – праздник «В стране героев
Андерсена», посвящённый Неделе
детской книги (0+). Начало в 13.30.
ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
3 апреля – заводской фестиваль КВН
«Оранжевое настроение» (12+).
Начало в 17.00.
11 апреля – цикл развивающих программ
для детей 4-5 лет «В царстве АБВГДейки»
«Поляна сказок» (0+). Начало в 16.00.
11 апреля – Санкт-Петербургский
музыкальный театр. Оперетта «Цыганский
барон» (12+). Начало в 18.00.

Программа праздничного мероприятия
подготовлена на благотворительной
основе государственным автономным
учреждением культуры «Уральский
государственный театр эстрады».
Для зрителей прозвучат песни в
исполнении известного поэта и
композитора Александра Новикова.
Яркие сольные и ансамблевые
номера представит арт-студия под
руководством Елены Захаровой.
В концертной программе примет
участие балет Дмитрия Самылова.
Проведение праздничных концертов,
посвящённых 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, будут
проходить на территории муниципальных
образований Свердловской
области в период до 21 апреля.

ДЕТСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 5 апреля – фотовыставка
Юрия Банникова «Этюд
в чёрно-белых тонах» (0+).
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА с.КОСОЙ БРОД
3 апреля – фестиваль сельской
художественной самодеятельности
«Деревня – сердце России» (0+).
Начало в 14.00.
ДК С.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
4 апреля – фестиваль сельской
художественной самодеятельности
«Деревня – сердце России» (0+).
Начало в 15.00.
Информация предоставлена ОМС
Управление культурой ПГО

Ведь так не бывает на свете,
чтоб были потеряны дети...
Елена и Алексей – сестра и брат.
Лене 10 лет. Девочка общительная, легко идёт на контакт как со
взрослыми, так и с детьми. Любит
учиться. С удовольствием участвует в подвижных играх, конкурсах,
соревнованиях. Ответственно относится к данным ей поручениям.
Алёше 4 года. Мальчик очень
подвижный и любознательный.
Привязывается к людям, легко
адаптируется в новой обстановке. Любит заниматься декоративно-прикладным творчеством: рисует, раскрашивает картинки, вырезает и клеит, помогает в украшении группы.

Дети мечтают обрести
крепкую и дружную семью.
Возможно, именно Вы
станете для них самым
дорогим человеком на
свете и они подарят Вам
свою любовь и ласку.
Если вас заинтересовала
данная информация,
обращайтесь в отдел опеки и
попечительства Управления
социальной политики
по г.Полевскому по адресу
г.Полевской,
ул.Победы, 2.
Телефон (34350) 2-48-86.
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«Маленькая мисс – 2015»:
всё по-настоящему
Красота глазами детства
Какой девочке не хочется стать настоящей принцессой и примерить корону?
27 марта 12 маленьких полевчанок 6-7
лет смогли осуществить свою мечту. Все
они приняли участие в городском конкурсе «Маленькая мисс – 2015», который
прошёл во Дворце культуры Северского

конкурсе оказалось непростым испытанием, ведь они должны были проявить
умение держаться на сцене, показать свои
творческие способности.
Первым этапом «Маленькой мисс –
2015» стала «Визитная карточка», где конкурсантки рассказывали в стихах о себе,
своей семье, любимых занятиях и домашних питомцах. Во время творческого конкурса девочки раскрывали свои актёрские, музыкальные и хореографические
таланты вместе с друзьями из детского сада. Завершился же конкурс дефиле.
Маленькие модницы в бальных платьях
на большой сцене ДК выглядели как на
настоящем подиуме.
Яркие выступления милых красавиц
ни на минуту не давали смолкнуть аплодисментам зрителей, которые с удовольствием поддерживали конкурсанток.
Для жюри выбрать лучших оказалось
непросто, ведь все девочки оказались
достойны звания «Маленькая мисс». Поэтому каждую участницу отметили в той
или иной номинации. Кроме званий и титулов, все конкурсантки получили браслеты ручной работы от ДК СТЗ и подарки
от спонсоров проекта. «Маленькой мисс
– 2015» стала Вика Беляева (детский сад
№ 69), титул «Вице-мисс» завоевала Соня
Волк (детский сад № 63), а звание «Мисс
трубного завода уже во второй раз. Этот зрительский симпатий» получила Таня
конкурс нельзя назвать конкурсом кра- Исаенко (детский сад № 49).
«Не победа, а участие» – этот лозунг
соты, ведь его задача – дать возможность
девчонкам продемонстрировать свои та- вполне применим к конкурсу «Маленькая
ланты и приобрести полезные навыки, на- мисс – 2015». Ведь каждая из участниц –
учиться более уверенно чувствовать себя самая-самая для своих родных и близких.
перед публикой.
Ксения КЛЕПАЛОВА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru
Для маленьких красавиц участие в
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Понедельник, 6 апреля
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе
утро» (6+)
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однажды в
Ростове» (16+)
23.10 «Вечерний
Ургант» (16+)
23.45 «Познер» (16+)
00.45, 03.00 Новости
01.00 «Время покажет» (16+)
01.50 «Наедине со
всеми» (16+)
02.45, 03.05 «Модный
приговор» (12+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

11
КАНАЛ
06.35, 09.10 «11 канал».
Повтор (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
10.00 «Национальное измерение» (16+)
10.30 «Прокуратура» (16+)
10.45 «ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники
Урарту» (16+)
11.05 «Город на
карте» (12+)
11.25 Х/ф «Малышка на
миллион» (16+)
14.00 Т/с «Одержимый» (16+)
16.00 «В гостях у
дачи» (12+)
16.20 Мультфильм (0+)
16.30 Х/ф «Истинные происшествия» (16+)
18.05 «Участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал».
Новости (16+). Метеопричуды (6+).
Поздравительная
программа (16+).
Астропрогноз
(12+). ВВП (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/с «Натуральная жесть» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.30 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (0+)

ТВ-3
05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Вокруг Света.
Места Силы» (16+)
10.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
13.00 Д/с «Городские легенды: «Новодевичье кладбище. В
поисках женского счастья» (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая
стража» (16+)
19.30 Т/с «Нюхач» (16+)
21.30 Т/с «Менталист»
(12+)

23.15 Х/ф «Зона смертельной опасности» (16+)
01.15 Х-Версии. Другие
новости (12+)
01.45 Х/ф «Внезапный удар» (16+)
04.00 Х/ф «Петля» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «Диктатура
женщин» (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.35, 14.30 ВестиУрал (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай
(12+)
14.50 Дежурная
часть (16+)
15.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
17.00, 17.30 Вести (12+)
17.10, 19.35 ВестиУрал (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши! (0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 Д/ф «Анальгетики. Пить или не
пить?» (12+)
23.50 Дежурный по
стране. Михаил
Жванецкий (12+)
00.50 Горячая десятка (12+)
01.55 Т/с «Частное
лицо» (12+)
03.20 Диктатура
женщин (12+)

4 КАНАЛ
06.00 Новости
06.30 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Справедливое
ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 «Пятница news» (16+)
08.30 «Мир наизнанку. Вьетнам» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
(16+)
12.30 «Люди пятницы»
(16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.40 «Пятница news» (16+)
14.10 «Орёл и решка.
Неизведанная
Европа» (16+)
17.05 «Мир наизнанку.
Мексика» (16+)
18.00 «Орёл и решка. На
краю света» (16+)
19.00 «Орёл и решка. Юбилейный» (16+)
20.00 Новости
20.30 «Стенд» (16+)
20.45 «ТВ СпаС» (16+)
20.50 «Мебель как она
есть» (16+)
20.55 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 «Пятница news» (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

РЕН ТВ
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30 «Званый ужин»
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная
тайна» (16+)
11.00 «Месть падших»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (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 средство» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Из Парижа с
любовью» (16+)
21.50 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Москва. День и
ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Из Парижа с
любовью» (16+)
02.15 Х/ф «Признания опасного человека» (16+)

08.30 «Панорама дня.
Live» (12+)
10.30 Х/ф «Клянемся
защищать» (16+)
12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой
футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Смерш.
Скрытый
враг» (16+)
18.05 «Большой
спорт» (6+)
18.25 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции «Восток».
«Сибирь» - «Ак
Барс» (6+)
20.45 «Большой
спорт» (6+)
21.00 Биатлон. Гонка
чемпионов (6+)
21.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА
- «Н.Новгород»
(6+)
23.45 «Большой
спорт» (6+)
00.05 «Одесса. Герои
подземной крепости» (12+)
01.00 Х/ф «Клянемся
защищать» (16+)
02.40 «Эволюция» (16+)
04.10 «24 кадра» (16+)
04.40 «Трон» (12+)
05.05 Профессиональный бокс (16+)

СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Одиссея одной
семьи. Нет ничего в
жизни случайного»
13.10 «Даниил Спиваковский»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Александр Фадеев»
15.40 Д/ф «Елена Соловей»
16.10 Х/ф «Раба любви»
17.45 Михаил Плетнев, Российский национальный оркестр и Московский государственный академический камерный
хор п/у В.Минина
18.15 Д/ф «Сцена жизни»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 Спокойной ночи,
малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Д/с «Католикос-Патриарх всея Грузии
Илия Второй»
21.25 Тем временем
22.15 Д/ф «Потерянные пирамиды Китая»
23.10 Новости культуры
23.30 Наблюдатель

ТВЦ

ЗВЕЗДА

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смешарики» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс
- школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный
смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины
дочки» (0+)
09.30 «Ералаш» (0+)
10.00 «Галилео» (16+)
11.00 Боевик «Ковбои
против пришельцев» (16+)
13.15 «Ералаш» (0+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш» (0+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Комедия «Мужчина
по вызову» (16+)
22.40 Т/с «Агенты
Щ.И.Т» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с
Ф.Бондарчуком»
(16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Туман» (16+)

06.00 Д/с «Хроника
победы» (12+)
06.30 Х/ф «Василий
Буслаев» (0+)
08.10 Х/ф «Настоятель»
(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Настоятель»
(16+)
10.20 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
12.20 Т/с «Военная разведка. Западный фронт» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Военная разведка. Западный фронт» (16+)
17.10 Д/с «Защищая небо
родины» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась холодной» (12+)
19.15 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
21.15 Х/ф «Сквозь
огонь» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
01.45 Х/ф «Звезда пленительного счастья» (0+)

КИНОПОКАЗ

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку.
Вьетнам (16+)
09.30 Голодные
игры (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
12.30 Люди Пятницы (16+)
13.25 Рыжие (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 Орел и решка.
Неизведанная
Европа (16+)
17.05 Мир наизнанку.
Мексика (16+)
18.00 Орел и решка. На
краю света (16+)
19.00 Орел и решка.
12.35 Мелодрама
Юбилейный (16+)
«Давай, до сви20.00 Орел и решка.
дания!» (18+)
Неизведанная
14.10 Боевик «Солдат
Европа (16+)
Джейн» (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
16.25 Детектив
23.00 Т/с «Сверхъесте«После стольственное» (16+)
ких лет» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
18.10 Комедия «Мил01.15 Т/с «Сверхъестелион для чайственное» (16+)
ников» (16+)
02.55 Т/с «CSI: Место
20.00 Драма «Потерянпреступления
ный отпуск» (12+)
Нью-Йорк» (16+)
22.00 Мелодрама
03.50 Д/ф «Битва за
«Последний
жизнь» (16+)
танец» (16+)
04.50 Д/ф «Голубая пла00.00 Триллер «Разденета» (16+)
литель» (18+)
03.20 Х/ф «(Не)жданный принц» (16+)
04.55 Мелодрама
«Давай, до свидания!» (18+)
06.35 Боевик «Солдат
Джейн» (16+)
09.10 Детектив
«После стольких лет» (16+)
10.55 Мелодрама
«(Не)жданный
принц» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00 «Все будет
хорошо!» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.40 «Анатомия
дня» (16+)
23.30 Т/с «Мастера
секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй
шанс» (18+)
01.55 Д/ф «Ахтунг,
руссиш!» (12+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Первый
эшелон» (12+)
10.25 «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты»
(16+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
17.30 События
18.20 «Право голоса»
(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Живой космос»
(12+)
22.55 Без обмана.
«Чёрный список
сыроделов» (16+)
23.50 События
00.20 Д/ф «Тибетские
тайны Петра Бадмаева» (12+)
01.15 Х/ф «Только не отпускай меня» (16+)

СОЮЗ
08.00, 15.30, 21.30 Для
детей (0+)
08.15, 12.00, 15.00 «Союз
онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.05
«Евангелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Календарь» (0+)
09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Добротолюбие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00 «Преображение» (0+)
11.30 «Православная
Брянщина» (0+)
11.45, 13.45 «Книги» (0+)
12.45 «Открытая Церковь» (0+)
13.05 «Преображение» (0+)
13.15 «Благовест» (0+)
13.30 «Духовные размышления» (0+)
14.05, 16.05, 20.05 «Новости» (0+)
14.30 «Неизведанное Православие» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Постскриптум» (0+)
17.00 Всенощное
бдение (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

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

Владимира Николаевича
ПОСПЕЛОВА
поздравляем с 50-летием!

5-КАНАЛ
Петербург

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая
работа» (16+)
23.15 Момент истины
(16+)
00.10 Место происшествия (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

Кто стал
маленькой
«Мисс-2015»?

» с. 15
ДОМАШНИЙ
06.00 Джейми: Обед за
15 минут (0+)
07.30 Секреты и
советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Понять. Простить (16+)
11.50 Домработница (16+)
13.00 Свидание для
мамы (12+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с «Немного не
в себе» (16+)
18.00 Т/с «Она написала
убийство» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Маша в
законе!» (16+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Повезёт в
любви» (16+)
02.20 Свидание для
мамы (12+)
03.20 Д/с «Красота без
жертв» (16+)
05.20 Домашняя
кухня (16+)

ТАТАРСТАН
07.00, 10.00, 16.00 Новости (12+)
07.10 «В пятницу вечером» (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Кедр» пронзает небо» (16+)
12.00 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
12.55 Религия и
жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30, 16.15 Закон. Парламент. Общество (12+)
14.00 Т/с «Я вернусь» (0+)
15.00 Семь дней (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик
для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Поющее детство (0+)
18.25 Т/с «Чародей» (0+)
19.00, 20.30, 22.00,
23.30 Новости (12+)
19.20 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
21.00 Телефильм (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Я вернусь» (0+)
01.00 Т/с «Черные
волки» (16+)
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Полсотни лет – хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Т
Тебя
мы поздравляем,
З
Здоровья,
счастья и добра
От всей души желаем!
Родные
Катерину ДЕВЯТОВУ
ения!
поздравляем с днём рождения!
Великолепна юности пора:
13 лет – прекраснейшая дата,
И поздравления звучат с утра:
Пусть будет жизнь событьями
богата!
Пусть не узнаешь ты печали
и ненастья!
одарков!
Пусть будет больше книг, друзей, подарков!
стья!
Пусть будет на пути побольше счастья!
Иди по жизни смело, радостно и ярко!

Родные

Поздравляем с юбилеем
С.Г.ГАЙНУТДИНОВУ, З.П.ИКСАНОВУ,
А.П.ОХ ЛУПИНА!
С днём рожденья!
Счастья, красоты!
Радости и солнечных лучей!
Пусть от нежных слов и доброты
Будет праздник ярче и светлей!
Совет ветеранов ПКЗ
Поздравляем с юбилеем А.В.КАРМАНОВА,
с днём рождения Л.Я.ЕВДОКИМОВУ,
В.В.КОЗЛОВА, А.Х.ЩИПАНОВУ!
Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнётся пусть с утра
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра!
Совет ветеранов ПМФЗ
Поздравляем юбиляров Т.П.ДЕКТЯРЁВУ,
Л.А.КАРЯКИНУ, А.П.УГРЕНЁВА,
а также именинников С.А.ДОМОЖИРОВА,
В.П.КОРОМЫСЛОВА, Л.Ю.ПЕРМИНУ,
Н.В.РЗАЕВУ, В.В.ШАХМИНА.
Пусть здоровье, счастье, радость
Будут рядом каждый час,
А суровое ненастье
Стороной обходит Вас.
И морщинки пусть не старят,
Пусть не трогает беда,
А природа пусть подарит
Жизнь на долгие года!
Совет ветеранов ОВД
Поздравляем с юбилеем
Х.НАСРЕТДИНОВУ и Л.К.ТАГИЛЬЦЕВА!
Все оглянуться не успели –
И вот, серьёзный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!
Совет ветеранов, администрация, ТОС « Моё село» п.Зюзельский

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Мирон Вохмяков, Полина Силина, Михаил Тихомиров,
Артём Миниханов, Денис Шафигуллин, Варвара Безносова,
Платон Замыслов, Марьяна Лесняк, Михаил Кокоулин,
Артём Юрченко, Эмилия Гостевских, Екатерина Эрлих.

Поздравляем!

8 апреля с 10.00 до 18.00 в ДКиТ СТЗ

ОБУВЬЬ
ОБУВ

из
натуральной
кожи

Производство ульяновской, белорусской,
казанской и других отечественных фабрик.

ГАРАНТИЯ
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В марте юбилей отметили жители с.Косой Брод:
Н.А.РЫКОВА и Ю.Г.ШМЕЛЁВ – 80-летие,
Н.П.СЕРЕБРЕННИКОВА, С.А.ЗЮЗЁВ,
Г.Р.ЧЕРЕДНИЧЕНКО – 75-летие,
Л.Н.МЫШКИНА, Н.В.СЫСКОВА, Е.В.МУРАШОВ,
В.М.ЩЕЛКОНОГОВА – 65-летие,
Т.Г.ФЕДОТОВА – 60-летие.
С юбилеем, уважаемые односельчане!
Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце пусть тепло, спокойно будет,
Пусть солнце ярко светит за окном
И рядом будут дорогие люди!
Администрация и Совет ветеранов с.Косой Брод
Поздравляем с 50-летием
Владимира Николаевича ПОСПЕЛОВА!
Желаем Вам всех благ земных,
Здоровья, счастья и внимания родных,
Всегда широкий круг друзей
И много в жизни светлых дней!
Совет ветеранов и администрация с.Мраморское
Поздравляем с юбилеем:
А.П.НИКИТИНА – с 80-летием,
Л.В.ЛЕБЕДЕВУ – с 65-летием!
Пусть Ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновенье!
Желаем Вам счастливых дней,
Здоровья крепкого, везенья!
Администрация и Совет ветеранов с.Мраморское
Поздравляем с юбилеем коллег
Т.П.КОСТИНУ, В.П.БЫКОВУ, В.А.ЮЛДАШЕВУ!
Желаем крепкого здоровья, тепла, внимания близких, успешных начинаний,
крепкой дружбы, в делах удачи!
Совет ветеранов ЦГБ-2
Поздравляем с днём рождения коллег
Е.Е.БЕЛЯКОВУ, Е.М.ОБЛАСОВУ,
В.А.ЧУРИНУ!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, внимания родных и близких, долгих лет
жизни!
Совет ветеранов ЦГБ-2
ГБ-2
Сердечно поздравляем с юбилеем в апреле:
Н.П.КОНЫГИНУ, Н.Е.МЕЗЕНЦЕВУ,
Ф.ГАРЕЕВА – с 80-летием,
Ф.ЖАПАРОВУ – с 90-летием!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Совет ветеранов Гумёшевского рудника

Реклама

Нет времени и желания
бегать по инстанциям
и томиться в очередях?

Продажа, покупка, обмен
Ипотечные кредиты
Оформление прав
на землю, приватизация
Оформление прав
собственности
на землю, гараж

Доверьте это
хлопотное занятие
ПРОФЕССИОНАЛАМ

Составление договоров
продажи, дарения
Сопровождение сделки,
сбор документов
Материнский
капитал на покупку
жилья до 3 лет

Агентство недвижимости «ЛИДЕР»

Тел.: 2-55-50,

8-953-05-55-995
ул.Карла Маркса, 2А
ПН-ПТ – с 9.00 до 19.00, СБ – с 10.00 до 14.00.
Реклама

Вторник, 7 апреля
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе
утро» (6+)
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Женский
журнал» (12+)
12.30 Т/с «Однажды в
Ростове» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однажды в
Ростове» (16+)
23.20 «Вечерний
Ургант» (16+)
23.55, 03.00 Новости
00.10 «Структура момента» (16+)
01.15 «Наедине со
всеми» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Модный приговор» (12+)

11
КАНАЛ
06.35, 09.10 «11 канал».
Повтор (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События
УрФО» (16+)
11.25 Т/с «Королева
Марго» (12+)
13.30 «На 80 поездах вокруг
света» (16+)
14.00 «Парламентское
время» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.25 Т/с «Королева
Марго» (12+)
18.05 «Участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал».
Новости (16+). Метеопричуды (6+).
Поздравительная
программа (16+).
Астропрогноз
(12+). ВВП (16+)
19.30 «Урал. Третий
тайм» (12+)
20.00 Д/с «Кот в
мешке» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.30 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
00.10 «Пятый угол» (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис:
«Химическая катастрофа» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды:
«Москва. Сухаревская площадь» (12+)
13.30 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая
стража» (16+)
19.30 Т/с «Нюхач» (16+)
21.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.15 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
01.15 Х-Версии. Другие
новости (12+)
01.45 Х/ф «Соломенные псы» (16+)
04.00 Т/с «Госпиталь «Королевство» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет одиночества» (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.35, 14.30 ВестиУрал (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай
(12+)
14.50 Дежурная
часть (16+)
15.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
17.00, 17.30 Вести (12+)
17.10, 19.35 ВестиУрал (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши! (0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Шифры нашего
тела. Неизвестные органы» (12+)
23.50 «Судьба. Закон
сопротивления» (12+)
01.45 Т/с «Частное
лицо» (12+)
03.15 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет одиночества» (12+)

4 КАНАЛ
06.00 Новости
06.30 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Мебель как она
есть» (16+)
06.55 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 «Пятница news» (16+)
08.30 «Мир наизнанку.
Мексика» (16+)
09.30 «Голодные
игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Люди пятницы» (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 «Пятница news» (16+)
14.20 «Орёл и решка. На
краю света» (16+)
17.10 «Мир наизнанку. Вьетнам» (16+)
18.00 «Орёл и решка. На
краю света» (16+)
19.00 «Еда, я теб
люблю!» (16+)
20.00 Новости
20.30 «Стенд» (16+)
20.45 «ТВ СпаС» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня. Инвестиции» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

РЕН ТВ
06.00 «Верное средство»
(16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30 «Званый ужин»
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
11.00 «Охота на экстрасенсов» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (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 средство» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Невероятный Берт Уандерстоун» (16+)
21.50 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Москва. День и
ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Невероятный Берт Уандерстоун» (16+)
02.20 «Смотреть
всем!» (16+)

08.30 «Панорама дня.
Live» (12+)
10.30 Х/ф «Клянемся
защищать» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой
футбол» (6+)
14.05 Т/с «В зоне
риска» (16+)
17.30 «24 кадра» (16+)
18.00 Профессиональный бокс (16+)
20.00 Х/ф «Смерш.
Скрытый
враг» (16+)

23.55 «Илья Старинов.
Личный враг Гитлера» (12+)
00.50 Х/ф «Клянемся
защищать» (16+)
02.35 «Большой
спорт» (6+)
02.55 «Эволюция» (12+)
04.15 «Наука на колесах» (12+)
04.45 «Рейтинг Баженова». Законы
природы (12+)
05.15 Профессиональный бокс (16+)

СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.10 «Благовещение»
12.35 Эрмитаж-250
13.05 Д/ф «Потерянные
пирамиды Китая»
13.55 Д/ф «Роберт Бернс»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Шатров»
15.40 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель»
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 Острова
17.40 Дмитрий Корчак,
Алексей Петров и
хор Академии хорового искусства им. В.С. Попова
18.30 Царица Небесная
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи,
малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Д/с «Схиархимандрит Гавриил Бунге»
21.25 Ланг Ланг в Москве
23.20 Новости культуры
23.40 Наблюдатель
00.35 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»

ТВЦ

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» (12+)
10.00 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца» (12+)
10.55 «Доктор И...»
(16+)
11.30 События
11.50 Т/с «С небес на
землю» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана.
«Чёрный список
сыроделов» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)
17.30 События
18.20 «Право голоса»
(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 «Удар влас23.00 Новости дня
тью. Убить де23.20 Д/с «Легенды советпутата» (16+)
ского сыска» (16+)
23.50
События.
25-й час
00.55 Т/с «Крах инжене00.20 Х/ф «Подруга
ра Гарина» (6+)
особого назна03.35 Х/ф «Дочки-мачения» (12+)
тери» (6+)
04.30 «Мой герой» (12+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смешарики» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс
- школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный
смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины
дочки» (0+)
09.30 «Ералаш» (0+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Комедия «Мой любимый марсианин» (0+)
13.15 «Ералаш» (0+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш» (0+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Комедия «Цыпочка» (16+)
22.55 Т/с «Агенты
Щ.И.Т» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Комедия «Мой любимый марсианин» (0+)
02.15 Х/ф «Охотники» (16+)
03.55 Х/ф «Тринадцать
привидений» (16+)

06.00 Х/ф «Один и без
оружия» (12+)
07.35 Т/с «Военная разведка. Западный фронт» (16+)
09.00, 13.00 Новости
дня
09.15 Т/с «Военная разведка. Западный фронт» (16+)
17.10 Д/с «Защищая небо
родины»
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась холодной» (12+)
19.15 Х/ф «Единственная дорога» (12+)
21.10 Х/ф «Личной безопасности не гарантирую...» (12+)

КИНОПОКАЗ

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики»
(0+)
До Дня Победы 08.00 Пятница News
(16+)
осталось
08.30 Мир наизнанку.
38 дней
Мексика (16+)
09.30 Голодные
игры (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
12.30 Люди Пятницы
(16+)
02.00 Боевик «Тайный
13.25 Рыжие (16+)
план» (16+)
13.50 Пятница News
03.45 Мелодрама «Не(16+)
сколько счаст14.20
Орел и решка. На
ливцев» (18+)
краю света (16+)
05.40 Драма «Потерянный отпуск» (12+) 17.10 Мир наизнанку.
Вьетнам (16+)
07.20 Мелодрама «Послед18.00 Орел и решка. На
ний танец» (16+)
краю света (16+)
09.10 Драма «Быть Флинном» (16+)
19.00 Еда, я люблю
11.00 Боевик «Тайный
тебя! (16+)
план» (16+)
20.00 Орел и решка.
12.50 Драма «ПотерянНеизведанная
ный отпуск» (12+)
Европа (16+)
14.30 Мелодрама «Послед- 21.00 Битва салоний танец» (16+)
нов (16+)
16.25 Драма «Быть Флин- 22.00 Ревизорро (16+)
ном» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте18.15 Боевик «Тайный
ственное» (16+)
план» (16+)
00.45 Пятница News
20.00 Комедия «Сосед»
(16+)
(16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте22.00 Боевик «Крутой
ственное» (16+)
вираж» (18+)
02.55 Т/с «CSI: Место
00.00 Триллер «Сухая
преступления
кость» (18+)
Нью-Йорк» (16+)
01.55 Комедия «Холо03.50 Д/ф «Битва за
стячки» (18+)
жизнь» (16+)

» с. 12

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00 «Все будет
хорошо!» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.40 «Анатомия
дня» (16+)
23.30 Т/с «Мастера
секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй
шанс» (18+)
01.50 «Главная
дорога» (16+)
02.30 «Судебный детектив» (16+)

СОЮЗ
08.00, 15.30, 21.30 Для
детей (0+)
08.15, 15.00, 18.45 «Союз
онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.05
«Евангелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.45 «Календарь» (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
12.00, 17.05 «Книги» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Духовные размышления» (0+)
13.05, 23.30 «Нравственное богословие» (0+)
13.30 «Град Креста» (0+)
13.45 «Русские
герои» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
14.30 «Духовная
брань» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители
памяти» (0+)
17.15 «Обзор прессы»
(0+)
17.30 «Миссия
добра» (0+)
18.30 «По святым
местам» (0+)
19.00 «Мысли о прекрасном» (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.05 «Правило» (0+)

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

5-КАНАЛ
Петербург

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Если враг не
сдаётся» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Туман» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая
студия (16+)
17.30 Д/ф «Города Герои. Тула» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая
работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка
за углом» (12+)

01.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03.20 Право на защиту:
«Синим пламенем» (16+)
04.15 Право на защиту:
«Такая маленькая жизнь» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00 Джейми: Обед за
15 минут (0+)
07.30 Секреты и
советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Понять. Простить (16+)
11.50 Домработница (16+)
13.00 Свидание для
мамы (12+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с «Немного не
в себе» (16+)
18.00 Т/с «Она написала
убийство» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Маша в
законе!» (16+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Повезёт в
любви» (16+)
02.25 Свидание для
мамы (12+)
03.25 Д/с «Красота без
жертв» (16+)
05.25 Домашняя
кухня (16+)

ТАТАРСТАН
07.00, 10.00, 16.00 Новости (12+)
07.10 В мире культуры (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
12.00 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
14.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
15.00 Татарская
кухня (12+)
15.30 Путь к исламу (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыкальные
сливки (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15. 23.00 Гостинчик
для малышей (0+)
17.30 Молодежная остановка (12+)
17.55 Поющее детство (0+)
18.25 Т/с «Чародей» (0+)
19.00, 20.30, 22.00,
23.30 Новости (12+)
19.20 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
21.15 Трибуна Нового
века (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
01.00 Т/с «Черные
волки» (16+)
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Объявления. Недвижимость
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе
утро» (6+)
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Однажды в
Ростове» (16+)
14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однажды в
Ростове» (16+)
23.15 «Вечерний
Ургант» (16+)
23.50, 03.00 Новости
00.05 «Политика» (16+)
01.10 «Наедине со
всеми» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.05 «Модный приговор» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» (12+)

11
КАНАЛ
06.35, 09.10 «11 канал».
Повтор (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
10.00 «Депутатское расследование» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События
УрФО» (16+)
11.25 Т/с «Королева
Марго» (12+)
13.30 «На 80 поездах
вокруг света» (16+)
14.00 Новости (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.15 Т/с «Королева
Марго» (12+)
18.05 «Участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал».
Новости (16+). Метеопричуды (6+).
Поздравительная
программа (16+).
Астропрогноз
(12+). ВВП (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/с «Вкусная
химия» (16+)
21.00 «События»
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.30 Финал Кубка
вызова по волейболу 2015. «Уралочка-НТМК»
- «Бурса» (6+)

ТВ-3
05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис: «Черная
дыра» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды: «Лечебный звон» (12+)
13.30 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая
стража» (16+)
19.30 Т/с «Нюхач» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Шифры нашего
тела. Неизвестные органы» (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.35, 14.30 ВестиУрал (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай
(12+)
14.50 Дежурная
часть (16+)
15.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
17.00, 17.30 Вести (12+)
17.10, 19.35 ВестиУрал (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши! (0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 Специальный корреспондент (16+)
00.30 «Последний бой
Николая Кузнецова» (12+)
01.30 Т/с «Частное
лицо» (12+)
03.05 «Шифры нашего
тела. Неизвестные органы» (12+)

4 КАНАЛ
06.00 Новости
06.30 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня.
Инвестиции» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 «Пятница
news» (16+)
08.30 «Мир наизнанку.
Вьетнам» (16+)
09.30 «Голодные
игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Люди пятницы» (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 «Пятница
news» (16+)
14.20 «Орёл и решка.
Шопинг» (16+)
17.10 «Мир наизнанку.
Вьетнам» (16+)
18.00 «Орёл и решка. На
краю света» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 Новости
20.30 «Стенд» (16+)
20.45 «ТВ СпаС» (16+)
20.50 «Мебель как она
есть» (16+)
20.55 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Орёл и решка.
Шопинг» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

РЕН ТВ

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30 «Званый ужин»
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Рай обреченных» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (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 средство» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Последний
бойскаут» (16+)
21.30 Т/с «Мента22.00 «Смотреть
лист» (12+)
23.15 Х/ф «Зловевсем!» (16+)
щее предупре23.00 «Новости» (16+)
ждение» (18+)
23.30 «Москва. День и
01.00 Х-Версии. Другие
ночь» (16+)
новости (12+)
00.30 Х/ф «Последний
01.30 Х/ф «Враги» (16+)
бойскаут» (16+)
03.15 Т/с «Госпиталь «Ко- 02.30 «Смотреть
ролевство» (16+)
всем!» (16+)

08.30 «Панорама дня.
Live» (12+)
10.30 Х/ф «Клянемся
защищать» (16+)
12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой
футбол» (6+)
14.05 Т/с «В зоне
риска» (16+)
18.15 «Опыты дилетанта». Людизолото (12+)
18.55 «Создать «Группу
«А». Красная
камера (16+)
19.45 «Создать «Группу
«А». Пуля для
именинника (16+)
20.35 Х/ф «Правила охоты. Отступник» (16+)
00.00 «Группа «А».
Охота на шпионов» (12+)
00.50 Х/ф «Клянемся
защищать» (16+)
02.35 «Большой
спорт» (6+)
02.55 «Эволюция» (12+)
04.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.05 Профессиональный бокс (16+)
06.05 Х/ф «Пыльная
работа» (16+)

СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Лоскутный театр»
12.10 Правила жизни
12.35 «Зодчий Л.Бенуа»
13.05 Д/ф «Загадка
мумии Рамсеса»
13.50 Д/ф «Куско»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Булат Окуджава»
15.40 Д/ф «Доктор Трапезников»
16.20 Искусственный отбор
17.00 «И.Долгоруков и
Н.Шереметева»
17.40 В.Минин и Московский государственный академический камерный хор
18.15 Д/ф «Камчатка»
18.30 Царица Небесная
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи,
малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Д/с «Архимандрит
Ефрем Аризонский»
21.25 «Партизанская война»
22.05 Д/ф «Загадка
мумии Рамсеса»
22.50 Д/ф «Куско»
23.10 Новости культуры

06.00 Х/ф «Сквозь
огонь» (12+)
07.35 Т/с «Военная разведка. Западный фронт» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Военная разведка. Западный фронт» (16+)
12.20 Т/с «Военная разведка. Первый
удар» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Военная разведка. Первый
удар» (16+)
17.10 Д/с «Защищая небо
родины» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась
холодной» (12+)
19.15 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
20.55 Х/ф «Звезда»
(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Т/с «Крах инженера Гарина» (6+)
03.35 Х/ф «Единственная дорога» (12+)

КИНОПОКАЗ

ПЯТНИЦА

Подделали
документы
и оформили
квартиру

» с. 26
03.40 Триллер
«Олдбой» (18+)
05.30 Комедия
«Сосед» (16+)
07.10 Боевик «Крутой
вираж» (18+)
09.10 Триллер «Сухая
кость» (18+)
11.00 Мелодрама «Мошенники» (16+)
12.50 Комедия
«Сосед» (16+)
14.35 Боевик «Крутой
вираж» (18+)
16.20 Триллер «Сухая
кость» (18+)
18.10 Мелодрама «Мошенники» (16+)
20.00 Драма «Прощай,
моя королева» (18+)
22.00 «Черный
лес» (18+)
00.00 Боевик «Прямой
контакт» (18+)
01.40 Драма «Ненависть» (18+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00 «Все будет
хорошо!» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.40 «Анатомия
дня» (16+)
23.30 Т/с «Мастера
секса» (18+)
00.35 Т/с «Второй
шанс» (18+)
01.50 «Квартирный
вопрос» (12+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)

ТВЦ

ЗВЕЗДА

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смешарики» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс
- школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный
смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины
дочки» (0+)
09.30 «Ералаш» (0+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Комедия «Твои,
мои, наши» (12+)
13.10 «Ералаш» (0+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш» (0+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Комедия «Брюс
Всемогущий» (12+)
22.50 Т/с «Агенты
Щ.И.Т» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Комедия «Твои,
мои, наши» (12+)
02.10 Х/ф «Тринадцать привидений» (16+)
03.55 Х/ф «Ранэвэйс» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
(0+)
08.00 Пятница News
(16+)
08.30 Мир наизнанку.
Вьетнам (16+)
09.30 Голодные игры
(16+)
10.30 Школа ремонта
(16+)
12.30 Люди Пятницы
(16+)
13.25 Рыжие (16+)
13.50 Пятница News
(16+)
14.20 Орел и решка.
Шопинг (16+)
17.10 Мир наизнанку.
Вьетнам (16+)
18.00 Орел и решка. На
краю света (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка.
Неизведанная
Европа (16+)
21.00 Орел и решка.
Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница News
(16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02.55 Т/с «CSI: Место
преступления
Нью-Йорк» (16+)
03.50 Д/ф «Битва за
жизнь» (16+)

19

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
10.05 «Галина Польских. Под маской
счастья» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «С небес на
землю» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Убить депутата» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
17.30 События
18.20 «Право голоса»
(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Линия защиты»
(16+)
22.55 «Хроники московского быта» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский
вопрос» (12+)
00.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
02.55 Д/ф «Лекарство от
старости» (12+)

СОЮЗ
08.00, 15.30, 21.30 Для
детей (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45
«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.05 «Евангелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Календарь» (0+)
09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «По святым
местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Православия» (0+)
10.30 «Дон Православный» (0+)
11.00 «Лаврские встречи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45 «Книги» (0+)
12.45 «Кулинарное паломничество» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
14.30 «Символ веры» (0+)
14.45 «История
Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.05 «Книги» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телеобозрение» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

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

5-КАНАЛ
Петербург

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Туман-2»
(16+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая
студия (16+)
17.30 Д/ф «Города Герои. Севастополь» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая
работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
01.50 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
03.45 Право на защиту:
«Бог резни» (16+)
04.40 Право на защиту:
«Беглец» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00 Джейми: Обед за
15 минут (0+)
07.30 Секреты и
советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Понять. Простить (16+)
11.50 Домработница (16+)
13.00 Свидание для
мамы (12+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с «Немного не
в себе» (16+)
18.00 Т/с «Она написала
убийство» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Маша в
законе!» (16+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Екатерина
Воронина» (16+)
02.25 Свидание для
мамы (12+)
03.25 Д/с «Красота без
жертв» (16+)
05.25 Домашняя
кухня (16+)

ТАТАРСТАН
07.00, 10.00, 16.00 Новости (12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
12.00 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
12.55 Религия и
жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Народ мой... (12+)
14.00 Т/с «Застава» (12+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 «Легенды дикой
природы» (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик
для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки
Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Поющее детство (0+)
18.25 Т/с «Чародей» (0+)
19.00,2 0.30, 22.00, 23.30
Новости (12+)
19.20 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
21.15 Трибуна Нового
Века (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Застава» (12+)
01.00 Телефильм (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)

АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)
ПРОДАЮ:

■ 2 комнаты в 4-ком. кв-ре в ю/ч, во
Втором мкр-не (пластик. окно, сейфдверь, вода заведена). Рассмотрим все
варианты оплаты. Тел.: 8 (953) 05-55-995

■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Бажова,
14, 1/4 доля (пластик. окно, сейф-дверь).
Рассмотрим все варианты оплаты. Тел.:
8 (953) 05-55-995
■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы
(14,6 кв. м, пластик. окно, сейф-дверь,
натяжн. потолок). Тел.: 8 (953) 05-55-995

■ комнату по ул.Володарского (17,3
кв. м, пластик. окно, замена батареи,
вода, канализация, душев. кабина). Тел.:
8 (953) 05-55-995

■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина,
29 (16,8 кв. м, 2/2 эт., чистая, светлая,
пластик. окно, навесн. потолок, сделан
ремонт, душев. кабина, сейф-дверь),
док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на дом с
уч-ком. Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 3832-328

■ комнату в общежитии по ул.Р.Люксембург, 10 (24,9 кв. м, 3/5 эт., лоджия,
кухня 18 кв. м, 2 окна и балкон), один
собственник. Цена 850 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 90-25-288

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21
(31/17,9/6, 2/5 эт., светлая, тёплая,
балкон застекл., пластик. окна, домофон, сост-ие отл.). Тел.: 8 (908) 91-51-432,
8 (919) 38-32-328

■ 1-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 8 (30,7
кв. м, 2/2 эт., после ремонта, сост-ие хорошее, железн. дверь, клеевые потолки, пластик. окна, в с/у пластик. панели,
счётчики), есть зем. уч-к 1 сот. с насаждениями, во дворе ш/б сарай для
овощей и инвентаря. Тел.: 8 (950) 6599-176
■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103
(30 кв. м; 2/5 эт., пластик. окна и балкон,
сейф-дверь, межком. двери, нов. сантехника, душев. кабина, счётчики, сейфдверь, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7
(5/5 эт., с/у совмещ., натяж. потолок,
замена сантехники, труб, желез. дверь).
Или СДАМ с последующим выкупом.
Тел.: 8 (953) 05-55-995

■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкрне, 1 (4/5 эт., желез. дверь, с/у совмещ.,
замена сантехники, труб, окна пластик.).
Тел.: 8 (953) 05-55-995
■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкрне, 10 (4/5 эт., желез. дверь, с/у совмещ.,
замена сантехники, труб, окна пластик.).
Тел.: 8 (953) 05-55-995

в общежитии по ул.Володарского, 95 (19,1 кв. м, 3/5 эт., состие обычн.), секция спокойная, хорошие
соседи. Тел.: 8 (953) 00-51-565

■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского,
91 (46,5/27,2/8, 1/5 эт., чистая, светлая, балкон застекл., выход на балкон
из кухни), цена 1 млн 390 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926

■ комнату по ул.Володарского, 95 (18,2
кв. м, 1/5 эт.), рассмотрим варианты.
Тел.: 8 (908) 63-11-764

■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (45 кв.
м, 1/5 эт., в обычном сост-ии), хороший
вариант под аптеку, маг-н, офис. Или
МЕНЯЮ на комнату в кв-ре + доплата.
Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328

■ комнату

■ комнату по ул.Коммунистической, 2
(17,5 кв. м, 4/4 эт., балкон, пластик. окна,
выс. потолки, счётчики). Цена 800 руб.,
рассмотрим оплату мат. капиталом. Тел.:
8 (908) 928-74-47

■ комнату по ул.Володарского, 95А
(18,1 кв. м, 4/5 эт., пластик. окно, вода
проведена, мебель), рассмотрим варианты. Тел.: 8 (908) 63-11-764
■ комнату по ул.Володарского, 95А
(13,6 кв. м, 1/5 эт., пластик. окно, вода
проведена, мебель), рассмотрим варианты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина
(15,3 кв. м,4/5 эт., пластик. окно, натяж.
потолок, ванна). Цена 550 тыс. руб., рассмотрим варианты. Тел.: 8 (908) 63-11764
■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Ленина, 37
(22,4 кв. м, 3/3 эт., квартира-студия в новостройке). Тел.: 8 (908) 92-87-447
■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21
(31,8/18,2/6, 2/6 эт., светлая, тёплая,
балкон застекл., домофон, сост-ие хор.).
Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328

■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З-Бор-2, 34
(49/28/8, 8/9 эт., чистая, тёплая, в обычном сост-ии). Тел.: 8 (904) 17-65-544

■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч, по
ул.Ленина, 4 (48 кв. м, 1/4 эт.), можно под
коммерч. недвижимость. Или МЕНЯЮ
на 1-ком. кв-ру в этом же р-не. Тел.:
8 (908) 92-87-447

■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 42 (45 кв. м, 3/5 эт., ком.
изолир., с/у совмещ., стеклопакеты,
замена труб, балкон застеклён пластиком, в хор. сост-ии, домофон), чистый
подъезд. Торг. Тел.: 8 (908) 63-32-983

■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 20 (41,2 кв. м, 4/5 эт., тёплая, в
хор. сост-ии, с/у разд., счётчики на воду
и эл-во, Интернет, железн. дверь, домофон); спокойные соседи. Цена 1 млн.
750 тыс. руб. Рассмотрим оплату мат. капиталом. Тел.: 8 (905) 80-81-041

Ваш комфорт – наша забота!

Продолжение на с. 20

Конс у
ль
специ тация
а лис т
а
БЕСП
ЛАТН
О

покупка, продажа
обмен
мкр-н Ялунина, 4
Тел.: 8 (908) 63-11-764,
ипотека
8 (904) 54-56-556.
приватизация
e-mail: yularis@bk.ru
материнский капитал
составление договоров
Реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Еленой Дмитриевной Богоста (623388, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, к. 20; e-mail: zemkad@
inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76, квалификационный аттестат № 6610-11) выполняются, кадастровые работы по образованию земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 66:59:0215002:1773, находящегося в постоянном бессрочном пользовании, расположенного по адресу: Свердловская обл.,
г.Полевской, СНТ «Коллективный сад № 7 «Малахит» ул. 13,
уч. 33.
Заказчиком кадастровых работ является Антон Александрович Овчинников. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 05.05.2015 г. в 15 час. по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2 каб. 17.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 06.04.2015
г. по 22.04.2015 г. по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, к. 17.
Кадастровый номер смежного земельного участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
66:59:0215002:1569, входящего в состав единого землепользования с
к.н. 66:59:0215002:541, расположенного по адресу: СНТ «Коллективный сад № 7 «Малахит» ул. 13 уч. 35. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Объявления. Недвижимость
Продолжение. Начало на с. 19

■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Вершинина,

33А (48/28/9, 1/9 эт., свежий ремонт,
замена окон, дверей, нов. сантехника, все счётчики, ламинат, сейф-дверь,
большая лоджия застеклена, нов. кух.
гарнитур со встроен. плитой в подарок). Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 3832-328

■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Центральный, 1 (67 кв. м, 4/5 эт., чистая, очень
тёплая, отличная планировка, ком. изолирован., пластик. окна, сейф-дверь,
домофон, лоджия застекл.), чистый
подъезд, спокойные соседи; во дворе
дет. площадка и парковка. Тел.: 8 (904)
17-65-544
■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З-Бор-2, 2

(49/29/9, 4/9 эт., отл. евроремонт, евроокна, сейф-дверь, счётчики на воду, домофон, Интернет), любой вид оплаты.
Тел.: 8 (905) 808-10-41

■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев,
11 (1 эт., пластик. окна), недорого. Или
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с нашей доплатой. Тел.: 8 (953) 05-55-995

■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 6
(47,7 кв. м, 5/5 эт., балкон застекл., с/у
разд., сейф-дверь, 2 кладовки, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566
■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы (2/5 эт.,

с/у совмещ., балкон). Тел.: 8 (908) 6311-764

■ 2-ком.

кв-ру у/п в мкр-не З.Бор
(49 кв. м, 2/9 эт., лоджия застеклена).
Тел.: 8 (904) 54-56-556

■ 2-ком. кв-ру у/п (50,2 кв. м, 5/5 эт.,
натяж. потолки, балкон). Тел.: 8 (950) 2020-633

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 (59/42/6, 3/4 эт., тёплая, чистая, в
обыч. сост-ии). Торг. Возможна продажа
за мат. капитал. Тел.: 8 (922) 21-09-676,
8 (904) 54-17-187
■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (53 кв.
м, 5/5 эт., космет. ремонт), чистый подъезд, хорошие соседи. Цена 1 млн 300
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544
■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4
(58/39/8, 5/5 эт., чистая, тёплая, сост-ие
обычн., замена межком. дверей, счётчики на воду, лоджия застекл.). Торг. Тел.:
8 (904) 17-65-544
■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 13

(72/50/8, 1/5 эт., просторная, хор. планировка, сост-ие обычн., 2 большие кладовки, лоджия, балкон, домофон, счётчик), центр города, напротив школа,
рядом д/с. Док-ты готовы, возможна
ипотека. Тел.: 8 (904) 17-65-544

■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 3

(57,4/39/7, 3/5 эт., чистая, тёплая, пластик. окна, счётчики, сейф-дверь, с/у
– кафель), чистый подъезд, хорошие
соседи; всё рядом. Цена 2 млн 350 тыс.
руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов,
14 (59/38/8, 6/9 эт., счётчики, лоджия застекл.), парковая зона. Рассмотрим ипотеку и мат. капитал, торг. Тел.: 8 (908) 9287-447
■ 3-ком кв-ру по ул.Победы, 33 (65 кв.
м, тёплая, выс. потолки, замена межком.
дверей, ламинат, сост-ие хор., встроен.
мебель в подарок, погреб и сарай во
дворе). Тел.: 8 (906) 81-18-550

■ 3-ком кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург,
94 (71 кв. м, 1/5 эт., лоджия и балкон застекл., счётчики, сост-ие обычн.). Рассмотрим оплату мат. капиталом. Тел.:
8 (908) 92-87-447

■ 3-ком кв-ру по ул.Вершинина, 11
(63,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, высокие потолки), никто не зарегистрирован. Цена
1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447
■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 3 (4/5
эт., ком. изолир., с/у разд., пластик.
окна). Тел.: 8 (953) 05-55-995

■ 3-ком. кв-ру в пос.Зюзельском (уч-к,
газ, баня, слив воды). Тел.: 8 (953) 05-55995
■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 3 (4/5
эт., комнаты изолир., с/у разд., окна пластик.). Тел.: 8 (953) 05-55-995
■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов
(57,3/34,5/8, 7/9 эт., балкон застекл., все
ком. изолир., сделан космет. ремонт),
рядом школа, д/с, парк, магазины. Тел.:
8 (950) 20-20-633

■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова (63,7 кв.
м, 1/9 эт., ком. изолир., лоджия застекл.,
ламинат, космет. ремонт), рядом школа,
д/с, магазины, больница. Тел.: 8 (908) 6311-764
■ 4-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского,
87 (76,4/47/8, 2/5 эт., светлая, чистая,
сост-ие хор., пластик. окна, сейфдверь), рядом д/с. Любой вид оплаты, в
т.ч. мат. капитал. Тел.: 8 (922) 21-09-676,
8 (904) 54-17-187

■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург,
81 (63,9 кв. м, 3/5 эт., чистая, светлая,
тёплая, пластик. окна, в одной комнат
натяжной потолок, замена межком.
дверей, сейф-дверь, домофон). Или
МЕНЯЮ на 2-ком. и 1-ком. кв-ры с
нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 65-04-752
■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова,
14 (63,4 кв. м, 5/5 эт., с/у разд., застекл.
балкон, желез. дверь, телефон, домофон), цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.:
8 (953) 05-12-566

■ 4-ком. кв-ру (ком. изолир., с/у
раздел.) или МЕНЯЮ на дом с вашей
доплатой. Тел.: 8 (953) 05-55-995

Реклама

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ

выходного дня:

4 апреля – Кунгурская пещера, лазерное ШОУ ............... 1800 руб.
5 и 25 апреля – терм. источники «Баден-Баден» ............ 1500 руб.
12 апреля – театр музкомедии, «Как вернуть мужа» .......800 руб.
17 апреля – театр музкомедии, «Летучая мышь» ........... 1100 руб.
18 апреля – терм. источники «АВАН»................................... 1800 руб.
18 апреля – с.Тарасково, монастырь.......................................500 руб.
19 апреля – Музей военной техники ......................................350 руб.
22 апреля – театр музкомедии, «Екатерина Великая» . 1500 руб.

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой
(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: :ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской,
с.Мраморское, ул.Восточная, 7, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ является Лидия Михайловна Рождественская, Свердловская область, г.Полевской,
с.Мраморское, ул.Восточная, 7, 8 (953) 00-03-050.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 05.05.2015 г. в 13 часов 30
минут по адресу: г. Полевской, ул. Ленина, 2, оф. 18.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 13.04.2015 по 29.04.2015 гг., по
адресу: 623388, г. Полевской, ул. Ленина, 2, каб. 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, улица Восточная, 5
(66:59:0206003:516); Свердловская область, город Полевской,
село Мраморское, улица Уральская, 8 (66:59:0206003:45).
При проведении процедуры согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Однажды в
Ростове» (16+)
14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однажды в
Ростове» (16+)
23.20 «Вечерний
Ургант» (16+)
23.55, 03.00 Новости
00.10 «Эрнст Неизвестный. «Я доверяю своему безумству» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор» (12+)

11
КАНАЛ
06.35, 09.10 «11 канал».
Повтор (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События
УрФО» (16+)
11.25 Т/с «Королева
Марго» (12+)
13.15 «Новости PRO» (12+)
13.30 «На 80 поездах
вокруг света» (16+)
14.00 Новости (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.15 Т/с «Королева
Марго» (12+)
18.05 «Участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал».
«Закон и порядок» (16+). Метеопричуды (6+). Поздравительная
программа (16+).
Астропрогноз
(12+). ВВП (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/с «Юрий Гагарин. Последние
24 часа» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 «Город на карте»
(16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис:
«Экологический
кризис» (12+)
12.30 Д/с «Городские
легенды: «Васильевский остров.
Загадка древних
изваяний» (12+)
13.30 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая
стража» (16+)
19.30 Т/с «Нюхач» (16+)
21.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.15 Х/ф «Похитители тел» (16+)
01.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
01.30 Х/ф «Зловещее предупреждение» (18+)
03.15 Т/с «Госпиталь «Королевство» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Последний бой
Николая Кузнецова» (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.35, 14.30 ВестиУрал (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай
(12+)
14.50 Дежурная
часть (16+)
15.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
17.00, 17.30 Вести (12+)
17.10. 19.35 ВестиУрал (12+)
18.15 Прямой эфир
(12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши! (0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 Вечер (12+)
00.30 «Демократия массового поражения» (16+)
01.40 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей» (16+)
03.05 Д/ф «Последний
бой Николая Кузнецова» (12+)

4 КАНАЛ
06.00 Новости
06.30 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Мебель как она
есть» (16+)
06.55 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 «Пятница news» (16+)
08.30 «Мир наизнанку. Вьетнам» (16+)
09.30 «Голодные
игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Люди пятницы» (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 «Пятница news» (16+)
14.20 «Орёл и решка.
Назад в СССР» (16+)
17.05 «Мир наизнанку. Вьетнам» (16+)
18.00 «Орёл и решка. На
краю света» (16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
20.00 Новости
20.30 «Стенд» (16+)
20.45 «ТВ СпаС» (16+)
20.50 «Справедливое
ЖКХ» (16+)
21.00 «Еда, я тебя
люблю!» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

РЕН ТВ
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30 «Званый ужин»
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Контакт государственной важности» (16+)
10.00 «НЛО. Шпионская
война» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (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 средство» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Поле битвы
- Земля» (16+)
22.10 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Москва. День и
ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Поле битвы
- Земля» (16+)
02.40 «Смотреть
всем!» (16+)

08.30 «Панорама дня.
Live» (12+)
10.30 Х/ф «Клянемся защищать» (16+)
12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой
футбол» (6+)
14.05 Т/с «В зоне
риска» (16+)
18.20 «НЕпростые вещи».
Автомат Калашникова (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.10 Правила жизни
12.35 «Эвенки»
13.05 Д/ф «Радиоволна»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Булат Окуджава»
15.40 Д/ф «Всеволод
Пудовкин»
16.20 Абсолютный слух
17.00 Д/ф «К 75-летию
со дня рождения М.Ромадина»
17.40 В.Спиваков, Национальный филармонический оркестр
18.50 «Диалог со смерРоссии и Акадетью». Перегомический Больворщики (16+)
шой хор «Мастера
19.40 «Создать «Группу
хорового пения»
«А». ЧП в Желтой 18.30 Царица
Небесная
рыбе (16+)
19.00 Новости культуры
20.35 Х/ф «Прави19.15 Главная роль
ла охоты.
19.30 Черные дыры.
Штурм» (16+)
Белые пятна
00.00 «Последняя миссия 20.10 Спокойной ночи,
«Охотника» (12+)
малыши!
00.50 Х/ф «Клянемся за- 20.25 Правила жизни
щищать» (16+)
20.55 Д/с «Архимандрит
02.35 «Большой
Кирилл Павлов»
спорт» (6+)
21.20 Д/ф «Бронзовый
02.55 «Эволюция» (16+)
век Эрнста Не04.20 Профессиональизвестного»
ный бокс (16+)
22.50 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир»

СТС

06.00 Х/ф «Третья
ракета» (12+)
07.35 Т/с «Военная разведка. Первый
удар» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Военная разведка. Первый
удар» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Военная разведка. Первый
удар» (16+)
17.10 Д/с «Защищая небо
родины» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась
холодной» (12+)
19.15 Х/ф «Чужая
родня» (0+)
21.10 Х/ф «Люди в
океане» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 «Щит и роза»
(12+)
02.20 Х/ф «И на камнях
растут деревья» (0+)
05.10 Д/ф «Военная форма
ВМФ» (12+)

КИНОПОКАЗ

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики»
(0+)
08.00 Пятница News
(16+)
08.30 Мир наизнанку.
Вьетнам (16+)
09.30 Голодные
игры (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
12.30 Люди Пятницы (16+)
03.30 Драма «Прощай,
13.25 Рыжие (16+)
моя короле13.50 Пятница News
ва» (18+)
(16+)
05.15 «Черный лес»
14.20
Орел и решка.
(18+)
Назад в
06.55 Ужасы «Залив»
СССР (16+)
(18+)
08.50 Боевик «Прямой
17.05 Мир наизнанку.
контакт» (18+)
Вьетнам (16+)
10.40 Драма «Хватай
18.00 Орел и решка. На
и беги» (16+)
краю света (16+)
12.35 Драма «Прощай,
19.00 Битва салонов
моя короле(16+)
ва» (18+)
20.00 Орел и решка.
14.30 Мелодрама «Мой
Неизведанная
первый раз» (18+)
Европа (16+)
16.25 Боевик «Прямой
21.00 Еда, я люблю
контакт» (18+)
тебя! (16+)
18.10 Драма «Хватай
22.00 Ревизорро (16+)
и беги» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте20.00 Комедия «Куственное» (16+)
пидон» (16+)
00.45 Пятница News
22.00 Триллер «Знаете
(16+)
ли вы меня» (18+) 01.15 Т/с «Сверхъесте00.00 Мелодрама «Нественное» (16+)
сколько счаст02.55 Т/с «CSI: Место
ливцев» (18+)
преступления
01.55 Триллер «Тебе
Нью-Йорк» (16+)
конец!» (18+)

» с. 8

ТВЦ

ЗВЕЗДА

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смешарики» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс
- школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный
смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины
дочки» (0+)
09.30 «Ералаш» (0+)
10.00 «Галилео» (16+)
11.00 Комедия «Бумеранг» (16+)
13.10 «Ералаш» (0+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш» (0+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Комедия «Тысяча
слов» (16+)
22.45 Т/с «Агенты
Щ.И.Т» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Комедия «Бумеранг» (16+)
02.25 Х/ф «Ранэвэйс» (16+)
04.25 Боевик «Пастырь» (16+)

В Косом Броду
появятся парк
отдыха, пельменная и аптека

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00 «Все будет
хорошо!» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.40 «Анатомия
дня» (16+)
23.30 Т/с «Мастера
секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй
шанс» (18+)
01.55 «Дачный
ответ» (12+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.20 Х/ф «Без права на
ошибку» (12+)
10.05 «Любовь Полищук. Жестокое
танго» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского
быта. Доза для
мажора» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)
17.30 События
18.20 «Право голоса»
(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Обложка. Мусульманин» (16+)
22.55 Д/ф «Курсом
доллара.
Россия» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Четверг,
12-е» (16+)
02.10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» (12+)

СОЮЗ
08.00, 15.30, 21.30
Для детей (0+)
08.15, 15.00, 18.45
«Союз онлайн»
(0+)
08.30, 16.30, 21.05
«Евангелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Календарь» (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
12.00, 17.05 «Книги»
(0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05, 23.30 «Уроки
Православия» (0+)
13.30 «Церковь и
мир» (0+)
14.05, 16.05, 18.05,
20.05 «Новости» (0+)
14.30 «Буква в
духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Православия» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы
веры» (0+)
18.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.05 «Правило» (0+)

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

5-КАНАЛ
Петербург

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
13.25 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая
студия (16+)
17.30 Д/ф «Города - Герои.
Москва» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая
работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Евдокия» (12+)
02.10 Х/ф «Если враг не
сдается» (12+)
03.45 «Бытовая
магия» (16+)
04.40 «Я тебя породила» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00 Джейми: Обед за
15 минут (0+)
07.30 Секреты и
советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Понять. Простить (16+)
11.50 Домработница (16+)
13.00 Свидание для
мамы (12+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с «Немного не
в себе» (16+)
18.00 Т/с «Она написала
убийство» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Маша в
законе!» (16+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Наш общий
друг» (16+)
02.50 Свидание для
мамы (12+)
03.50 Д/с «Красота без
жертв» (16+)
04.50 Д/с «Брак без
жертв» (16+)
05.50 Тайны еды (16+)

ТАТАРСТАН
07.00, 10.00, 16.00 Новости (12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
12.00 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00 Т/с «Застава» (12+)
15.00 Черное озеро
(16+)
15.30 «Легенды дикой
природы» (6+)
16.15 Путь к исламу (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик
для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Поющее детство (0+)
18.00 Мастера (6+)
18.25 Т/с «Чародей» (0+)
19.00, 20.30, 22.00,
23.30 Новости (12+)
19.20 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
21.15 Трибуна Нового
Века (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Застава» (12+)
01.00 ТНВ (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
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Пятница, 10 апреля
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Однажды в
Ростове» (16+)
14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (6+)
18.45 «Человек и
закон» (12+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (6+)
23.35 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.30 «Эрнст Неизвестный.
«Я доверяю своему
безумству» (16+)

01.30 Х/ф «12 раундов» (16+)
03.35 Х/ф «В поисках Сахарного человека» (16+)

11
КАНАЛ
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с «Юрий Гагарин. Последние
24 часа» (16+)
09.30 «11 канал».
Повтор (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События
УрФО» (16+)
11.25 Т/с «Королева
Марго» (16+)
13.30 «На 80 поездах
вокруг света» (16+)
14.00 Новости (16+)
15.00 Д/ф «Кавказская
пленница. Фильм
о фильме» (16+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.15 Т/с «Королева
Марго» (16+)
18.05 «Участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал».
Новости (16+). Метеопричуды (6+).
Поздравительная
программа (16+).
Астропрогноз
(12+). ВВП (16+)
19.10 Т/с «Одержимый» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.30 Х/ф «Два в
одном» (16+)
01.40 «События» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис:
«Экономический
кризис» (12+)
12.30 Д/с «Городские
легенды: «Арбат.
Азарт и алчность» (12+)
13.30 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Сфера» (16+)
22.45 Х/ф «Красная
планета» (16+)
01.00 Европейский покерный тур (18+)
02.00 Х/ф «Похитители тел» (16+)
03.45 Д/с «Городские
легенды: «СанктПетербург. Михайловский
замок» (12+)
04.15 Т/с «Госпиталь «Королевство» (16+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (0+)
09.10 Главная сцена.
Специальный репортаж (12+)
10.05 О самом главном (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.35, 14.30 ВестиУрал (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай
(12+)
14.50 Дежурная
часть (16+)
15.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.10 Вести-Урал (12+)
17.30 Вести (12+)
18.15 Прямой эфир
(12+)
19.35 Вести-Урал (12+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Главная сцена
(12+)
00.00 Х/ф «Подари
мне немного тепла» (12+)
01.55 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей» (16+)
03.20 Демократия массового поражения (16+)

4 КАНАЛ
06.00 Новости
06.30 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Справедливое
ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 «Пятница
news» (16+)
08.30 «Мир наизнанку.
Вьетнам» (16+)
09.30 «Голодные
игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Люди пятницы» (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 «Пятница
news» (16+)
14.20 «Орёл и решка»
(16+)
17.05 «Мир наизнанку.
Вьетнам» (16+)
18.00 «Хэлоу, раша!» (16+)
19.00 «Орёл и решка.
Шопинг» (16+)
20.00 Новости
20.25 «ТВ СпаС» (16+)
20.30 «Что это было?»
(16+)
21.00 «Орёл и решка.
Юбилейный» (16+)
22.00 «Орёл и решка»
(16+)
23.50 «Пятница news»
(16+)
00.20 Т/с «Ангар 13» (16+)

РЕН ТВ
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30 «Званый ужин»
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Амазонки Древней Руси» (16+)
10.00 «Великие тайны
воды» (16+)
11.00 «Великие тайны.
Жизнь во Вселенной» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (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 средство» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Доказательство жизни» (16+)
01.30 «Москва. День и
ночь» (16+)
02.30 Х/ф «Особь 2» (16+)

08.30 «Панорама дня.
Live» (12+)
10.15 Х/ф «Шпион» (16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой
футбол» (6+)
14.05 Т/с «В зоне
риска» (16+)
17.25 «Полигон».
Спрут (12+)
17.55 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)

19.45 «Большой
спорт» (6+)
20.00 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев
против Йоури
Каленги (16+)
01.00 Смешанные единоборства. M-1
Challenge (16+)
03.20 «ЕХперименты». Экранопланы. Гидросамолеты (12+)
04.45 «За кадром».
Греция (12+)
05.45 «Максимальное
приближение».
Македония (12+)

СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Человек из
ресторана»
11.50 Д/ф «Иезуитские
поселения в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская
архитектура»
12.10 Правила жизни
12.35 «Кунгур»
13.05 Д/ф «Живые
картинки»
13.45 Х/ф «Шуми городок»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Наш любимый клоун»
15.50 Черные дыры.
Белые пятна
16.30 Билет в Большой
17.15 Й. Гайдн. «Семь
последних слов
Христа на кресте»
18.30 Д/ф «Полковой батюшка»
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Возрожденный шедевр»
20.10 «Секретные
агенты фабрики «Зингер»
20.55 «Полина Кутепова»
21.45 Х/ф «Отец»
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Украденное детство»
00.10 Х/ф «Дворянское гнездо»

ТВЦ

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
07.40 Т/с «Военная разведка. Первый
удар» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Военная разведка. Первый
удар» (16+)
12.20 Д/с «Колеса
Страны Советов. Были и небылицы» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Д/с «Колеса
Страны Советов. Были и небылицы» (6+)
16.00 Д/ф «Гомбожаб
Цыбиков. Паломник особого назначения» (12+)
17.10 «Военная приемка» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Шестой»
(12+)
20.15 Х/ф «Классик»
(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
22.15, 23.20 Х/ф «Зав18.00 «Ералаш» (0+)
тра была война»
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
(0+)
23.40 Боевик «Пас23.00 Новости дня
тырь» (16+)
00.20 Т/с «Раффер01.15 «6 кадров» (16+)
ти» (16+)
02.55 «Животный
04.25 Х/ф «Люди в
смех» (0+)
океане» (6+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смешарики» (0+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс
- школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный
смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины
дочки» (0+)
09.30 «Ералаш» (0+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Комедия «Тысяча
слов» (16+)
13.15 «Ералаш» (0+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)

КИНОПОКАЗ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00 «Все будет
хорошо!» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Спасайся, брат!» (16+)
23.20 Х/ф «Казак» (16+)
01.15 Д/ф «Королев. Обратный
отсчет» (12+)
02.15 «Судебный детектив» (16+)
03.30 «Дикий мир» (12+)
03.50 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)
04.50 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Государственная граница» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Государственная граница» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Курсом
доллара.
Россия» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)
17.30 События
18.20 «Право голоса»
(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Жена. История
любви». Олеся
Железняк (16+)
23.50 Т/с «Золото
Трои» (16+)
03.45 «Линия защиты»
(16+)
04.15 Д/ф «Советские
звезды. Начало
пути» (12+)

ПЯТНИЦА

СОЮЗ

08.00, 15.30, 21.30 Для
детей (0+)
Есть такой «Пригород»:
08.15, 12.00, 15.00,
стильный, весёлый, остроумный.
18.45 «Союз
онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.05 «Евангелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка03.35 Комедия «Ку06.00 М/с «Смешалендарь» (0+)
пидон» (16+)
рики» (0+)
09.05, 23.05 «Пра05.05 Триллер
08.00 Пятница News
вило» (0+)
«Знаете ли вы
(16+)
09.30 «Преображеменя» (18+)
08.30 Мир наизнанку.
ние» (0+)
06.40 Драма «СчастлиВьетнам (16+)
09.45, 12.30 «Первосвое число Сле09.30 Голодные
вятитель» (0+)
вина» (18+)
игры (16+)
10.05,м «Путь палом08.45 Драма «Черепа»
10.30 Школа ремонника» (0+)
(16+)
та (16+)
10.30 «Кузбасский
10.40 Драма «Август»
12.30 Люди Пятниковчег» (0+)
(16+)
цы (16+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
12.50 Комедия «Ку13.25 Рыжие (16+)
11.20 «Обзор прессы» (0+)
пидон» (16+)
13.50 Пятница News
11.30 «Слово веры» (0+)
14.20 Триллер
(16+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
«Знаете ли вы
14.20 Орел и решка (16+) 12.45 «По святым
меня» (18+)
17.05 Мир наизнанку.
местам» (0+)
16.00 Драма «СчастлиВьетнам (16+)
13.05 Фильм (0+)
вое число Сле18.00 Хэлоу, Раша! (16+) 14.05, 16.05, 18.05, 20.05
вина» (18+)
19.00 Орел и решка.
«Новости» (0+)
18.00 Драма «Август»
Шопинг (16+)
14.30 «Точка опоры» (0+)
14.45 «Живое слово» (0+)
(16+)
20.00 Орел и решка.
15.15 «Вестник Право20.00 Х/ф «Будь
Неизведанная
славия» (0+)
моим ВаленЕвропа (16+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
тином» (18+)
21.00 Орел и решка.
22.00 Драма «Станция
Юбилейный (16+) 17.30 «Дон Православный» (0+)
«Фрутвейл» (18+) 22.00 Орел и решка (16+)
18.30 «Преображе00.00 Комедия «Мил23.50 Пятница News
ние» (0+)
лион для чай(16+)
19.00 Лекция (0+)
ников» (16+)
00.20 Ангар 13 (16+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
01.55 Х/ф «После столь- 03.00 Разрушители
22.05 «Беседы с баких лет» (16+)
мифов (16+)
тюшкой» (0+)

» с. 15

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

5-КАНАЛ
Петербург

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.00, 12.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Блокада: Лужский
рубеж» (12+)
13.10 Х/ф «Блокада:
Пулковский меридиан» (12+)

14.40 Х/ф «Блокада: Ленинградский метроном» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Блокада: Ленинградский метроном» (12+)
17.05 Х/ф «Блокада: Операция
«Искра» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.50 Х/ф «Блокада: Лужский
рубеж» (12+)
03.55 Х/ф «Блокада:
Пулковский меридиан» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 Джейми: Обед за
15 минут (0+)
07.30 Секреты и
советы (16+)
08.00 Д/с «Звёздная
жизнь» (16+)
09.50 Т/с «Террористка
Иванова» (16+)
18.00 Т/с «Она написала
убийство» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Ещё один
шанс» (16+)

22.30 Д/с «Звёздная
жизнь» (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Требуется няня» (16+)

В селе Полдневая началась
реконструкция
детского сада

» с. 7
ТАТАРСТАН
07.00, 10.00, 16.00 Новости (12+)
07.10 Татары (12+)
07.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
12.00 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Телефильм (6+)
15.00 Актуальный
ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Фолиант в столетнем переплете (12+)
16.20 Деревенские посиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик
для малышей (0+)
17.30 Твои новости (6+)
17.45 Поющее детство (0+)
18.00 Молодежь on
line (12+)
19.00, 20.30, 22.00, 23.30
Новости (12+)
19.20 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
21.15 Трибуна Нового
Века (12+)
22.30 Родная земля (12+)
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ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
ПАО « СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД » ИНФОРМИРУЕТ
Показатели по регулируемым видам деятельности за I квартал 2015
года, подлежащие раскрытию согласно Постановлениям Правительства
РФ № 570 от 5 июля 2013 г. и № 6 от 17 января 2013 г., тарифные заявки,
размещены на официальном сайте Трубной Металлургической Компании: по снабжению электрической, тепловой энергией – на странице
http://stz.tmk-group.ru/stz_tepl, по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению – на http://stz.tmk-group.ru/stz_vod.
Информация за I квартал 2015 года о ходе выполнения инвестиционных программ по производству и передаче тепловой энергии, теплоносителя для ГВС, по холодному водоснабжению и водоотведению
будет размещена на вышеназванных страницах официального сайта
ТМК после 14 апреля 2015 года.

Объявления. Недвижимость
■ 1/2 дома с уч-ком по ул.Фурманова
(5 сот., 45 кв. м, 2 ком., кухня, центр.
отопл., газ, баня, теплица, парник,
гараж, уч-к ухожен). Тел.: 8 (953) 05-12566
■ дом в ю/ч (газ, вода) или МЕНЯЮ на
кв-ру. Тел.: 8 (953) 05-55-995

■ дом в пос.Зюзельский (4 ком.,
крытый двор, надвор. постройки, теплица, газ, скважина, баня). Тел.: 8 (953)
05-55-995
■ 1/2 дома по ул.Урицкого. Цена 550
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764

■ дом (40 кв. м, 5 сот., 2 ком. + кухня,
газ. отопл., вода, с/у, веранда, баня) или
МЕНЯЮ на кв-ру, рассмотрим варианты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Свободы (6
сот., 60 кв. м, 3 ком., кухня, печь, эл-во,
газ рядом, лет. водопровод, колонка
рядом, есть возможность увеличения
до 10 сот.), красивый вид, рядом пруд.
Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 1765-544
■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10

сот., 34 кв. м, хол. вода, канализация,
водонагреватель, дерев. евроокна, газ.
отопл., нов. крыша), цена 1 млн 200 тыс.
руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 3847-926

■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина
(22/15, 14 сот., газ. отопл., скважина,
хозпостройки, всё ухожено), отл. место.
Тел.: 8 (953) 00-51-565

■ бревенч. дом в с/ч, по ул.Орджоникидзе (53,5 кв. м, облицован сайдингом, 3 ком. + кухня, пластик. окна, благоустроен: хол. и гор. вода, с/у, отопл. газовое, скважина, выгребная яма, баня
5*4, 2 теплицы из поликарбоната, всё
ухожено, насаждения). Тел.: 8 (950) 6504-752
■ 1/2 дома по ул.Хмелинина (14,3 сот.,
37 кв. м, дом из бруса, 2 ком. изолирован., кухня, отопл. газовое, баня). Тел.: 8
(950) 65-04-752

■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по
ул.Чусовской (196,8 кв. м, на 1 эт. – каминная, гостиная, кухня-студия, с/у, на 2 эт.
– 2 спальни, с/у; баня, барбекю, крытый
двор, газ. котёл, вода централиз., канализ. – выгребная яма). Цена 6 млн 200
тыс. руб. Торг. Тел.8 (905) 80-81-041

■ уч-к в с.Мраморское по ул.40 лет Октября (8,3 сот., возможность подключения к центр. отоплению), рядом школа,
остановка. Цена 430 тыс. руб. Тел.:
8 (906) 81-18-550
■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по
ул.Лесной (11 сот., хоз. постройки,
все коммуникации), небольшой пруд,
рядом лес, цена 550 тыс. руб., торг. Тел.:
8 (908) 92-87-447

■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка по
ул.Набережной (15 сот.), на берегу реки,
есть сот. связь. Тел.: 8 (906) 81-18-550

■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12
сот., коммуникации близко), на возвышенности, с видом на пруд. Тел.: 8 (906)
81-18-550

■ дерев. дом по ул.П.Морозова (51 кв. ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., газ, эл-во,
м, 6 сот., 3 ком., нов. фундамент, газ. отопление, баня, теплица, пластик. окна,
крыт. двор, колонка напротив). Тел.: 8
(908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926

■ бревенчатый дом в ю/ч (40 кв. м, 20
сот., 3 ком., кухня, газ, скважина, хол.
и гор. вода, душ и с/у в доме, 2 теплицы, все насаждения, крыт. двор, малуха,
баня, сухой погреб). Док-ты готовы.
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей
доплатой. Рассмотрю варианты. Тел.:
8 (904) 17-65-544
■ дерев.

дом в п.Красная Горка по
ул.Пушкина (1 ком. + кухня, печь, баня,
12 сот. + 2 сот. не оформлены) Тел.:
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187

■ нов. недостроен. 2-эт. дом в
с.Мраморское по ул.Советской (180
кв. м, 5 ком. + кухня, 7 сот., эл. разводка, эл-во 220/380 В, пластик. окна, сейфдверь, крыша – профлист, частично
начата внутрен. отделка стен и пола,
уч-к разработан). Тел.: 8 (950) 65-04-752
■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Жилина (15

сот., 2 ком., надворн. постройки, сарай,
баня, гараж, уч-к ухожен, насаждения,
хорошее место под строит-во). Тел.:
8 (950) 65-99-176

■ дерев.

дом в ю/ч, по ул.Девяшина
(52/31/21, 15 сот., 2 ком., большая кухня,
газ. отопл., скважина, нов. баня 6*4, всё
ухожено, насаждения, теплица 3*6).
Тел.: 8 (953) 00-51-565

скважина, гараж, 2 теплицы, фундамент
дома). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 5417-187

■ уч-к в к/с «Красная Гора-2» (6 сот.,
лет. водопровод, эл-во, кладовка для
инструментов, плодоносящ.). Цена 150
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-25-288
■ уч-к сельхозназначения в с.Косой
Брод (6,2 га), цена 600 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 90-25-288

■ два уч-ка сельхозназначения в
с.Полдневая (2,9 га и 1,3 га), на окраине по дороге на Кладовку и Кенчурку.
Рядом а/м и желез. дороги. Тел.: 8 (906)
81-18-550

■ уч-к в пос.Зюзельский по
ул.Западной (15,4 сот., не разработан,
эл-во), красивое место, рядом строит-во коттеджей, у дороги, на участке
сосны и берёзы. Тел.: 8 (922) 21-09-676,
8 (904) 54-17-187

■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2 сот.,
ухожен, ш/б 2-эт. дом 50 кв. м, балкон,
веранда, пластик. окна, эл-во, скважина, лет. водопровод, насаждения),
рядом лес. Тел.: 8 (08) 63-32-983
■ уч-к в д.Кенчурка (33 сот., эл-во),
дорога, река. Тел.: 8 (953) 05-55-995
■ уч-к в к/с «Аметист» (11 сот., эл-во)
недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

Продолжение на с. 22

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Волковой Наталией Владимировной,
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 193, офис 1104, тел. 21271-02 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101006:371, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Нахимова, 23 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Макарова Любовь
Дмитриевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 5 мая 2015 г. в 11 часов по
адресу: г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис 5.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок до 20 апреля
2015 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область,
г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис 5.
Смежные земельные участки с правообладателями которых
требуется согласование местоположение границы:
1. Свердловская область, г. Полевской, ул. Нахимова, 25
(К№ 66:59:0101006:372).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., эл-во) недо-

рого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., эл-во)
недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот.,
2-этаж. тёплый дом, овощная яма, баня,
2 теплицы, скважина, бак под воду,
земля разработана). Тел.: 8 (953) 05559-95
■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев.
дом, баня, теплица, уч-к разработан).
Тел.: 8 (908) 63-11-764

■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., теплица, 2
парника, сарай для инструмента, лет.
водопровод, уч-к разработан) недорого Тел.: 8 (908) 63-11-764
■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б дом,

теплица, ёмкость под воду, лет. водопровод, насаждения, уч-к разработан)
недорого. Тел.: 8 (908) 63-11-764

■ капит.

ш/б охраняемый гараж в
мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, 1 эт., кладовка
для овощей). Тел.: 8 (908) 90-25-288

■ капит. гараж по ул.Совхозной (20 кв.
м (6,3*3,29), эл-во, яма, ворота метал.),
док-ты готовы. Тел.: 8 (9904) 17-65-544

■ СРОЧНО

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической (2 эт., чистая, тёплая,
ком. изолир., балкон застеклён, пластик. окна, счётчики, желез. дверь),
цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 9096-869

■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 7 (3 эт.,
сост-ие отл.). Цена 2 млн руб., торг. Тел.:
8 (904) 17-32-737
■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ст.Разина
(2/5 эт., ремонт, ламинат, замена окон,
дверей, сантехники, счётчик, встроен.
шкаф-купе). Тел.: 8 (950) 19-52-064

■ 3-ком. кв-ру мкр-не З.Бор-1, 22 (3/10
эт.). Цена разумная. Или СДАЮ (с мебелью). Тел.: 8 (965) 53-23-006

■ 3-ком. кв-ру мкр-не З.Бор-2, 32 (84,7
кв. м, 2 эт., все ком. изолиров., космет.
ремонт, балкон застекл.), рядом школа,
д/с, магазины. Тел.: 3-13-43

■ 3-комн. кв-ру в Екатеринбурге,
р-н Уралмаш, пр.Космонавтов (73/2 ,
56/42/6 кв. м, 4/4 эт., балкон застеклён,
кирпичн. дом), 2 остановки до метро
«Пр.Космонавтов», рядом ТЦ «Мегамарт», «Метро», «Касторама», школа,
д/с., транспортная развязка), цена 3
млн 330 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-26-898
■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (в

КУПЛЮ:

■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 (908)

63-11-764

хор. сост-ии, пластик. окна, лоджия застекл., с/у раздел., водонагреватель),
дом на берегу пруда. Тел.: 8 (902) 8749-042

■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764
■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 91
■ 3-ком. кв-ру в любой части города. (80/50/7,5,
1/5 эт., сост-ие хорошее), или

Тел.: 8 (900) 20-32-427

■ дом

МЕНЯЮ на небольшой дом с доплатой. Тел.: 8 (902) 87-71-504

■ дом

дом в с/ч, по ул.Октябрьской (уч-к 12 сот., эл-во, газ, большой гараж под «Газель», насаждения).
Тел.: 8 (982) 65-12-300

или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.:
8 (904) 54-56-556
или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.:
8 (908) 63-11-764

■ благоустроен.

дом в любой части
города. Тел.: 8 (912) 27-92-272

■ небольшой дом под дачу. Тел.: 8 (904)
54-56-556

■ уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (904) 54-56-556
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ:

■ СРОЧНО комнату в Екатеринбурге по ул.Советская, 15 (11 кв. м). Тел.:
8 (908) 92-61-298

■ комнату в Екатеринбурге, по
ул.Ляпустина, 13. Цена 1 млн 100 тыс.
руб. Возможна ипотека. Тел.: 8 (963) 0387-862 До 22 апреля

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20
(31 кв. м, 5/5 эт., балкон застекл., замена
труб, счётчики на воду, желез. дверь).
Собственник, агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (904) 38-10-908, 8 (982) 6569-131
■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 (4
эт., чистая, полностью отремонтирована). Тел.: 8 (904) 17-10-989
■ 1-ком.

кв-ру по ул.Коммунистической, 42 (32/17, 5/5 эт., стеклопакеты, ламинат, счётчики на воду). Тел.:
8 (953) 00-93-276

■ недостроен.

■ дом по ул.Ильича (46 кв. м, 12 сот.,
газ. отопл., хол., гор вода, скважина).
Тел.: 8 (922) 18-35-832

■ кирпич. дом по ул.Чехова (73 кв. м,
8,2 сот., 3 ком., кухня, ванная, с/у, веранда, полное благоустройство: хол. и гор.
вода, отопление, канализация, газ) или
МЕНЯЮ на Екатеринбург с доплатой.
Тел.: 8 (912) 67-36-217, 8 (908) 63-71-419
■ дом в ю/ч, по ул.Кирова (38 кв. м, 10
сот., пластик. окна, газовое отопл., баня,
2 теплицы), недалеко лес, 50 м до пруда.
Тел.: 8 (904) 98-75-853

■ нов. дерев. 2-эт. дом в с.Полдневая
(18 сот., 65 кв. м, второй этаж летний,
скважина, крытый двор, баня, гараж,
надворные постройки, готово газовое
отопление). Цена 3 млн руб. Тел.: 8 (950)
55-73-350

■ СРОЧНО добротный ш/б дом (60 кв.
м.) с уч-ком 6 соток в ю/ч (полное благоустройство). Или МЕНЯЮ на любую
кв-ру с доплатой. Цена 2 млн 300 тыс.
руб. Тел.: 8 (904) 54-07-685
■ дом по ул.Орджоникидзе (46 кв. м, 6
сот., газ, отопл., баня, гараж, постройки),
цена 1 млн 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ
на 2-ком. кв-ру в ю/ч и комнату. Тел.:
8 (953) 60-36-829

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» (6+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и
умники» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Целитель
Лука» (12+)
12.15 «Идеальный
ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет
моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Голос. Дети» (6+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 Новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Коллекция Первого канала (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Х/ф «Живите в радости» (16+)
01.00 М/ф «Моя
любовь» (16+)
01.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция богослужения
из Храма Христа
Спасителя (0+)

11
КАНАЛ
07.00 «События
УрФО» (16+)
07.35 «На 80 поездах
вокруг света» (16+)
08.00 «События» (16+)
08.10 «Обратная сторона Земли» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Мультсериал (6+)
09.10 «Розыгрыш» (12+)
10.30 «Обратная сторона Земли» (16+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал».
Поздравительная
программа (16+).
Метеопричуды
(6+). ВВП (16+)
12.30 «Участок на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники
Урарту» (16+)
13.15 «Город на
карте» (6+)
13.30 «Пятый угол» (16+)
13.50 Мультфильм (0+)
14.05 Т/с «Королева
Марго» (16+)
16.50 «Все о загородной жизни» (12+)
17.30 Т/с «Одержимый» (16+)
21.00 «События
недели» (16+)
21.50 «Замуж за иностранца» (16+)
22.20 Х/ф «Жить» (16+)

ТВ-3
2-43-38 (до 16.00), 2-09-48 (вечером)
К.Маркса, 23, поликлиника
(каждую субботу с 15.00)

Л И Ц . Б 813081 ОМЛАК

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд,
2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельных участков: 66:59:0209001:159,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, с. Косой Брод, ул. Ленина, д. 35, 66:59:0209001:161, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, с.
Косой Брод, ул. Ленина, д. 39. Заказчиком работ является Назаров Игорь Владимирович(Свердловская область, г. Полевской,
ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@
mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 4 мая
2015 г. в 14 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы
межевого плана на местности принимаются с 1 апреля по 30
апреля 2015 г. по тому же адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ земельного
участка: 66:59:0209001:71 с. Косой Брод, ул. Советская 30. При
проведении согласования местоположения границы земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правахна земельный участок.

НТВ

ПЕРВЫЙ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Д/ф «Телескоп
Хаббл - око вселенной» (12+)
11.45 Х/ф «Планета
бурь» (0+)
13.30 Х/ф «Москва-Кассиопея» (0+)

04.40 Х/ф «Мужики!»
06.35 Сельское утро (6+)
07.05 Диалоги о животных (6+)
08.00 Вести (12+)
08.10 Вести-Урал (12+)
08.30 «Военная программа» (12+)
08.55 Планета
собак (6+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.30, 14.30 ВестиУрал (12+)
11.40 «Пасха. Чудо воскресения» (0+)
12.35 Х/ф «Сила
любви» (12+)
14.40 Х/ф «Сила
любви» (12+)
17.20 Танцы со Звездами. Сезон2015 (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.25 Х/ф «Сказки
мачехи» (12+)
23.30 Х/ф «Остров»
(16+)
01.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция Пасхального богослужения
из Храма Христа
Спасителя (0+)
04.30 Освободители.
«Танкисты» (12+)

4 КАНАЛ
06.00 Новости
06.25 «ТВ СпаС» (16+)
06.30 «Malina.am. Дайджест» (16+)
06.40 «Здоровья
вам!» (16+)
07.00 «Мельница» (16+)
07.30 «О личном и наличном» (16+)
07.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.50 «Школа доктора Комаровского» (16+)
09.35 «Орёл и решка. На
краю света» (16+)
11.30 «Еда, я теб
люблю!» (16+)
12.30 «Орёл и решка.
Шопинг» (16+)
13.30 «Хэлоу, Раша!»
(16+)
14.30 «Орёл и решка»
(16+)
16.20 Х/ф «Идеальный
побег» (16+)
18.30 Х/ф «Ограбление на БейкерСтрит» (16+)
20.30 «Ревизорро» (16+)
22.00 Новости
22.30 «Мельница» (16+)
23.00 Х/ф «Дориан
Грей» (16+)
01.10 «Жизнь» (16+)
02.20 «Разрушители
мифов» (16+)

РЕН ТВ

06.45 Т/с «Умножающий
печаль» (16+)
09.40 «Чистая работа»
(12+)
10.40 «Это - мой
дом!» (16+)
11.15 «Смотреть
всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» (6+)
20.20 М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы»
15.15 Х/ф «Отроки во
вселенной» (0+) 21.45 Джим Керри
17.00 Х/ф «Затура: Косв комедии
мическое при«Всегда говори
ключение» (12+)
«Да» (16+)
19.00 Х/ф «Люди в
23.45 Джим Керри в кочерном» (12+)
медии «Эйс Вентура. Розыск домашних животных» (12+)
01.20 Джим Керри в комедии «Эйс Вентура-2. Зов природы» (12+)
03.00 Алексей Серебря21.00 Х/ф «Люди в
ков, Даниил Страчерном-2» (12+)
хов в фильме
22.45 Х/ф «Сфера» (16+)
Александра Ро01.30 Х/ф «Планета
гожкина «Пебурь» (0+)
03.15 Т/с «Госпиталь «Корегон» (16+)
ролевство» (16+)

08.30 «Панорама дня.
Live» (12+)
10.25 «В мире животных» (6+)
10.55 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.55 Формула-1. Гранпри Китая. Квалификация (6+)
13.05 «Большой
спорт» (6+)
13.25 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против Йоури
Каленги (16+)
14.50 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
16.40 «Большой
спорт» (6+)
17.05 «Битва титанов. Суперсерия-72».
18.05 «НЕпростые
вещи». Клюшка
и шайба (12+)
18.35 «Большой
спорт» (6+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина» (6+)
21.15 «Большой
спорт» (6+)
21.35 Х/ф «Смерш. Ударная волна» (16+)
01.25 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против Йоури
Каленги (16+)
03.40 «НЕпростые вещи».
Автомат Калашникова (12+)

СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дворянское гнездо»
12.25 Большая семья
13.15 Д/ф «Евангельский круг Василия Поленова»
14.00 Д/ф «Звезды
о небе»
14.30 «Затейники из
Скопина»
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.25 Д.Хворостовский,
И.Илья. Концерт
в Большом зале
Московской консерватории
16.40 Д/ф «Звезды
о небе»
17.10 Д/ф «Украденное детство»
17.55 Х/ф «Долгие
проводы»
19.25 Д/ф «Одесса. Муратова. Море»
20.00 Постановка «Несвятые святые»
21.30 Д/ф «Звезды
о небе»
22.00 Война на всех одна
22.15 Х/ф «Восхождение»
00.00 Д/ф «Звезды
о небе»
00.30 Х/ф «Горожане»
01.55 Д/ф «Шелест голубой бездны»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

05.45 Х/ф «Казак» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой
ключ» (0+)
08.45 «Медицинские
тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная
дорога» (16+)
11.00 «Поедем,
поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный
вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.00 «Схождение
Благодатного Огня» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Двое в
чужом доме»
(16+)
18.00 «Следствие
вели» (16+)
19.00 «ЦТ» (16+)
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Т/с «Русский
крест» (16+)
02.55 Т/с «Дело
темное» (16+)

ТВЦ

ЗВЕЗДА

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный
смех» (0+)
07.00 M/c «Барашек
Шон» (0+)
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 M/c «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 M/c «Том и
Джерри» (6+)
09.00 M/c «Барашек
Шон» (0+)
09.10 M/c «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
10.30 «Осторожно:
дети!» (16+)
11.30 М/ф «Сезон
охоты 3» (0+)
12.55 M/c «Том и
Джерри» (0+)
14.15 Х/ф «Паутина
Шарлотты» (6+)
16.00 «Ералаш» (0+)
17.15 М/ф «Мегамозг» (0+)
19.00 «Империя иллюзий: братья Сафроновы» (16+)
21.00 Боевик «Хеллбой 2. Золотая армия» (16+)
23.15 Мелодрама «Знакомьтесь, Джо
Блэк» (16+)
02.45 Драма «Ледяные
замки» (16+)

06.00 Х/ф «Корабль
пришельцев» (0+)
08.10 Х/ф «Усатый
нянь» 9)+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Усатый
нянь» (0+)
09.50 «Папа сможет?»
(6+)
10.35 «Легенды
цирка» (6+)
11.05 «Зверская
работа» (6+)
11.35 Т/с «Большое зло
и мелкие пакости» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Большое зло
и мелкие пакости» (12+)
16.00 Х/ф «Тайна
«Черных дроздов» (6+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Однажды
двадцать лет
спустя» (0+)
19.50 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (12+)
21.20 «Новая звезда»
(6+)
23.10 Новости дня
23.25 Т/с «Россия молодая» (6+)
04.40 Х/ф «Еще о
войне» (12+)

КИНОПОКАЗ

ПЯТНИЦА

06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Без права на
ошибку» (12+)
08.55 «Православная энциклопедия» (6+)
09.20 Х/ф «Человек родился» (16+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События
11.45 Фильм-сказка
«Морозко» (0+)
13.10 Х/ф «Молодая
жена» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Молодая
жена» (12+)
15.20 Х/ф «Осенний
вальс» (16+)
17.25 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!»
(16+)
23.05 События
23.20 «Право голоса»
(16+)
01.35 «Переход наличности» (16+)
02.10 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
04.00 Тайны нашего
кино. «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)

СОЮЗ

08.00 «Книги» (0+)
08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
06.00 М/с «Смеша03.30 Драма «Возлю09.45 «Постскриптум» (0+)
рики» (0+)
бленные» (18+)
10.05 «Исследуйте Писания» (0+)
08.50 Школа Докто06.00 Комедия «Будь
10.30 «Творческая мара Комаровмоим Валенстерская» (0+)
ского (16+)
тином» (18+)
09.35 Орел и решка. На 11.00 «Седмица» (0+)
07.35 Драма «Станция
краю света (16+) 11.30 «Живое слово» (0+)
«Фрутвейл» (18+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
11.30 Еда, я люблю
09.10 Комедия «Мил12.00 «Источник
тебя! (16+)
лион для чайжизни» (0+)
12.30 Орел и решка.
ников» (16+)
12.30 «Учись растить с
Шопинг (16+)
11.25 Детектив
любовью» (0+)
13.30 Хэлоу, Раша! (16+) 13.00 Фильм (0+)
«После столь14.30 Орел и решка
ких лет» (16+)
14.00 «Канон» (0+)
14.30 «Книги» (0+)
(16+)
13.00 Комедия «Будь
16.20 Х/ф «Идеальный 14.45 «Интервью митропомоим Валенлита Лонгина» (0+)
побег» (16+)
тином» (18+)
15.00 «Таинства
18.20 Х/ф «Ограбле14.50 Боевик «Тайный
Церкви» (0+)
ние на Бейкерплан» (16+)
15.30, 21.30 Для детей (0+)
Стрит» (16+)
16.40 Комедия «Мил16.00 «Церковь и об20.30 Ревизорро (16+)
лион для чайщество» (0+)
22.00 Орел и решка. На 17.00 Всенощное
ников» (16+)
18.30 Детектив
краю света (16+)
бдение (0+)
«После столь23.00 Х/ф «Дориан
20.00 «Духовная
брань» (0+)
ких лет» (16+)
Грей» (16+)
20.00 Мелодрама
01.10 Д/ф «Жизнь» (16+) 20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Право«Имоджен» (16+) 02.20 Разрушители
славия» (0+)
22.00 Триллер
мифов (16+)
21.45 «Комментарий
«Олдбой» (18+)
05.25 М/с «Смешанедели» (0+)
00.00 Драма «Черная
рики» (16+)
22.00 «Первосвятикнига» (18+)
тель» (0+)

Не пей воду: козлёночком станешь.
В каких ключиках вода непригодна
для питья?

» с. 7

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

5-КАНАЛ
Петербург

05.25 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)
23.00 Торжественное Пасхальное Богослужение из Казанского кафедрального собора (0+)
02.15 Х/ф «Блокада: Ленинградский метроном» (12+)

04.10 Х/ф «Блокада: Операция
«Искра» (12+)

Полевской –
в рейтинге
самых спортивных городов
области

» с. 9
ДОМАШНИЙ
06.00 Джейми: Обед за
15 минут (0+)
07.30 Секреты и
советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.25 Х/ф «Доживём
до понедельника» (0+)
10.25 Х/ф «Моя большая армянская
свадьба» (12+)

14.25 Х/ф «Призрак
в кривом зеркале» (16+)
18.00 Т/с «Она написала
убийство» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Курт Сеит
и Александра» (16+)
23.00 Д/с «Звёздная
жизнь» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Вечерняя
сказка» (12+)
02.25 Д/с «Брак без
жертв» (16+)
05.25 Домашняя
кухня (16+)

ТАТАРСТАН
06.45 Х/ф «Десять мгновений судьбы» (16+)
08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Музыкальная десятка (12+)
13.00 Церемония вручения ежегодной Республиканской театральной премии «Тантана-2015» (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие-2015 (0+)
16.00 Закон. Парламент.
Общество (12+)
16.30 Концерт А. Файзрахманова (6+)
17.40 В центре внимания (12+)
18.00, 19.30 Татары (12+)
18.00 КВН РТ-2015 (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Обозрение
недели (12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
00.00 Х/ф «Желтоглазые
крокодилы» (16+)
02.15 Х/ф «Конгресс»
(12+)
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Воскресенье, 12 апреля
05.45, 06.10 «Соловки. Место
силы» (12+)
06.00,1 0.00 Новости
06.40 Х/ф «Укрощение огня» (6+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики.
ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 «Пока все
дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 К Дню космонавтики. «Земля
в иллюминаторе» (12+)
13.15 «Горько!» (16+)
14.15 «Теория заговора» (16+)
15.15 Коллекция Первого канала (16+)
17.45 Новости
18.00 «Точь-вточь» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Танцуй!» (16+)
00.50 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» (16+)
02.45 «Модный приговор» (12+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

11
КАНАЛ
08.00 «События» (16+)
08.10 «Все о загородной жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Мультсериал (0+)
09.10 «Розыгрыш» (12+)
10.30 «Замуж за иностранца» (16+)
11.00 Х/ф «Случайный
роман» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал».
Поздравительная
программа (16+).
«Закон и порядок»
(16+). Метеопричуды (6+). ВВП (16+)
12.30 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.35 «Участок» (16+)
13.05 «В гостях у дачи»
(12+)
13.25 «Новости PRO» (12+)
13.35 «Уральская игра»
(16+)
14.05 Т/с «Королева
Марго» (16+)
16.45 «Наше достояние»
(12+)
16.55 «Все о загородной жизни» (12+)
17.30 Т/с «Одержимый» (16+)
19.10 Т/с «Хиромант» (16+)
21.00 Х/ф «Сердцеед»
(16+)
23.20 «События» (16+)
23.50 «Розыгрыш» (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Комаровского (12+)
08.00 Д/с «Вокруг
Света. Места
Силы» (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «МоскваКассиопея»
11.30 Х/ф «Отроки во
вселенной»
13.15 Х/ф «Затура: Космическое приключение» (12+)

Объявления. Недвижимость
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф «Остановился поезд» (0+)

07.20 Вся Россия (6+)
07.35 Сам себе режиссер (12+)
08.25 Смехопанорама (12+)
08.55 Утренняя
почта (6+)
09.35 Сто к одному (0+)
10.20 Вести-Урал (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.25 Россия. Гений
места (12+)
12.25,14.25 Один в
один (12+)
16.00 Х/ф «Бариста»
(12+)
20.00 Вести (12+)
22.00 Воскресный
вечер (12+)
00.35 Х/ф «Молчун»
(12+)
02.35 Россия. Гений
места (12+)
03.30 Д/ф «Пасха.
Чудо воскресения» (0+)
04.00 Комната смеха
(12+)

4 КАНАЛ
06.20 «Мельница» (16+)
06.50 «О личном и наличном» (16+)
07.10 «ТВ СпаС» (16+)
07.30 «Malina.am. Дайджест» (16+)
07.40 «Здоровья
вам!» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.50 «Школа доктора Комаровского» (16+)
09.35 «Орёл и решка. На
краю света» (16+)
11.30 «Орёл и решка.
Юбилейный» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
18.00 Х/ф «Идеальный
побег» (16+)
20.00 «Орёл и решка. На
краю света» (16+)
22.00 «Malina.am. Дайджест» (16+)
22.10 «О личном и наличном» (16+)
22.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)
22.40 «ТВ СпаС» (16+)
23.00 Х/ф «Ограбление на БейкерСтрит» (16+)
01.10 «Жизнь» (16+)
02.20 «Разрушители
мифов» (16+)

РЕН ТВ

08.30 «Панорама дня.
Live» (12+)
10.15 «Моя рыбалка» (12+)
10.45 Формула-1. Гранпри Китая (6+)
13.15 «Главная
сцена» (12+)
15.35 «Большой
спорт» (6+)
15.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС
- «Красный Октябрь» (6+)
17.45 «Большой
спорт» (6+)
18.05 Х/ф «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка» (16+)
21.30 Х/ф «Погружение» (16+)
01.00 «Большой футбол
с Владимиром
Стогниенко» (6+)
01.45 Формула-1. Гранпри Китая (6+)
02.55 «Опыты дилетанта». Людизолото (12+)
03.30 «На пределе».
Подушка безопасности (16+)
03.55 «Угрозы современного мира».
Гнев земли (12+)

СТС
06.30 «Животный
смех» (0+)
07.00 M/c «Барашек
Шон» (0+)
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 M/c «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 M/c «Том и
Джерри» (6+)
09.00 M/c «Барашек
Шон» (0+)
09.10 M/c «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24
часа» (16+)
13.00 «Свидание со
вкусом» (16+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.15 М/ф «Мегамозг» (0+)
16.00 «Ералаш» (0+)
17.15 Боевик «Хеллбой-2. Золотая армия» (16+)
19.30 Боевик «Война
миров Z» (16+)
21.40 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
00.05 «Империя иллюзий: братья Сафроновы» (16+)
02.05 Боевик «Успеть за
30 минут» (16+)
КИНОПОКАЗ

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Православная Пасха»
10.35 Х/ф «Горожане»
12.00 Острова
12.40 «Холуй зимний,
Холуй дивный»
13.10 Государственный академический ансамбль
народного танца
им.И.Моисеева
14.10 Д/ф «Шелест голубой бездны»
15.00 «Москва меценатская»
15.30 Х/ф «ВолгаВолга»
17.15 Романтика романса
18.10 Д/ф «Гагарин»
19.05 Песня не прощается
20.50 Х/ф «Осенний
марафон»
22.20 Открытие XIV
Московского Пасхального фестиваля
00.20 Х/ф «Шуми городок»
01.35 Мультфильм
01.55 «Тайна Абалакской иконы»
02.40 Д/ф «Тельч. Там,
где дома облачены в праздничные одеяния»

06.05 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото
Плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный
ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу 2014/2015.
«Зенит» «Рубин» (0+)
15.30 «Сегодня»
15.50 Х/ф «Я считаю:
раз, два,
три, четыре,
пять...» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Т/с «Мама в
законе» (16+)
01.00 Х/ф «Муха» (16+)
03.10 Т/с «Дело
темное» (16+)

ТВЦ

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Полет с космонавтом» (6+)
07.35 Х/ф «Разбег» (0+)
09.00 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из
первых» (6+)
11.50 Х/ф «Чаклун и
Румба» (12+)

05.40 Х/ф «Неповторимая весна» (12+)
07.30 «Фактор жизни»
(12+)
08.00 Х/ф «Не было
печали» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (12+)
09.55 «Весенний концерт» (12+)
11.05 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+)
13.05 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
снова» (16+)
15.25 Московская неделя
16.05 Х/ф «Человек ро13.00 Новости дня
дился» (16+)
13.15 Х/ф «Чаклун и
18.00 Великая ПасхальРумба» (12+)
ная вечерня (0+)
13.45 Х/ф «Классик» (16+) 19.20 Х/ф «Три счаст16.20 Д/с «Легенливых женды советскощины» (12+)
го сыска» (16+)
23.00 «В центре со18.00 Новости. Главное
бытий» (16+)
18.45 Д/с «Леген00.05 Т/с «Пуаро Агаты
ды советскоКристи» (12+)
го сыска» (16+)
21.55, 23.15 Т/с «Россия 02.00 События
02.20
Т/с
«Инспектор
молодая» (6+)
Льюис» (12+)
23.00 Новости дня
04.10 Д/ф «Галина Поль05.25 Д/с «Хроника
ских. Под маской
победы» (12+)
счастья» (12+)

СОЮЗ

ПЯТНИЦА

06.00 Т/с «Дети Водолея» (16+)
Где можно взять бесплатное
10.10 Комедия «Эйс
лекарство для поддержания сил?
Вентура. Розыск
домашних животных» (12+)
11.50 Комедия «Эйс
Вентура 2. Зов
06.00 М/с «Смеша04.10 Мелодрама
природы» (12+)
«Имоджен» (16+)
рики» (0+)
13.40 Приключенческий 06.00 Триллер
08.50 Школа Доктофильм «Кроко«Олдбой» (18+)
ра Комаровдил Данди в Лос- 07.55 Боевик «Ложь и
ского (16+)
Анджелесе» (12+)
Иллюзии» (16+)
09.35 Орел и решка. На
09.40 Драма «Сердце
краю света (16+)
Рождества» (12+) 11.30 Орел и решка.
11.15 Мелодрама
Юбилейный (16+)
«Имоджен» (16+) 12.30 Ревизорро (16+)
13.10 Драма «Побег из 14.00 Битва салотюрьмы» (16+)
нов (16+)
15.00 Боевик «Ложь и
18.00 Х/ф «Идеальный
Иллюзии» (16+)
побег» (16+)
15.30 М/ф «Как поймать 16.45 Драма «Сердце
перо Жар-птицы»
Рождества» (12+)
16.45 М/ф «Иван Ца18.20 Драма «Мой сын,
15.15 Х/ф «Люди в
ревич и Серый
мой сын, что ты
черном» (12+)
Волк 2» (6+)
наделал» (16+)
17.15 Х/ф «Люди в
18.15 Комедия
20.00 Драма «Счастличерном - 2» (12+)
«Всегда говори
вое число Сле19.00 Х/ф «Вторжевина» (18+)
«Да» (16+)
ние» (16+)
20.10 Приключенческий 22.00 Драма «Быть
20.00 Орел и решка. На
21.00 Х/ф «Гостья» (12+)
Флинном» (16+)
фильм «Крококраю света (16+)
23.30 Х/ф «Жена асдил Данди в Лос- 00.00 Боевик «Солдат
23.00 Х/ф «ОграблеДжейн» (16+)
тронавта» (16+)
Анджелесе» (12+)
ние на Бейкер01.45 Х/ф «Красная
22.00 «Добров в
Стрит» (16+)
эфире» (16+)
планета» (16+)
01.10 Д/ф «Жизнь» (16+)
23.00 «Военная
04.00 Т/с «Госпи02.20 Разрушители
тайна» (16+)
таль «Королевмифов (16+)
03.00 «Территория за05.25 М/с «Смешаство» (16+)
блуждений» (16+)
рики» (16+)

» с. 7

08.00 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью митрополита Лонгина» (0+)
08.30, 16.30, 21.00
«Евангелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Календарь» (0+)
09.00 Пасхальное богослужение (0+)
12.00 «Хранители
памяти» (0+)
12.30 «Энциклопедия» (0+)
13.00 Лекция (0+)
14.00 «Библейский
сюжет» (0+)
14.30 «Книги» (0+)
14.45 «Русские
герои» (0+)
15.00 «Душевная
вечеря» (0+)
15.30, 21.30 Для
детей (0+)
16.00 «Точка опоры»
(0+)
16.15 «Православный
календарь» (0+)
17.00 Пасхальная вечерня (0+)
19.00 «Верую!» (0+)
20.00 «События
недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – протоиерей Димитрий
Смирнов» (0+)
23.00 «Правило» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» (0+)

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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05.35 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (16+)
11.00 Х/ф «Евдокия» (12+)
13.15 Х/ф «Сверстницы» (12+)

14.55 Х/ф «Разные
судьбы» (12+)
17.00 Место происшествия (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Убить Сталина» (16+)

■ бревенчат. дом в центре ю/ч (48 кв. м, ■ уч-ки под ИЖС в п.Зелёный Лог. Тел.: 8
12 сот., газ, централиз. водоснабж., канализ. из бетон. колец, газ, гараж, нов.
баня, крыт. двор, скважина для полива),
возможно строит-во второго дома. Цена
2 млн руб. Тел.: 8 (982) 68-85-929

(950) 191-66-91, 8 (908) 906-78-21, 5-01-62

(87 кв. м, 8,4 сот., газ, скважина, выгребная яма, эл-во 3 фазы, окна и вход.
дверь – пластик, баня, сарай, навесы).
Тел.: 8 (904) 38-71-655

■ уч-к под ИЖС в р-не Далека , в конце
ул.Блюхера (13 сот.), цена 1 млн руб.,
или МЕНЯЮ на кв-ру, варианты. Тел.:
8 (982) 65-80-122, 8 (908) 90-01-378

■ бревенчат. дом в центре с.Курганово

■ уч-ки под дач. строит-во в районе СГ
«Надежда», с.Косой Брод. Тел.: 8 (904)
17-61-688, 8 (912) 63-42-352, 8 (904) 1744-955
Брод (15,12 сот., земля пахотная). Тел.:
3-39-69

06.00 Джейми: Обед за
15 минут (0+)
07.30 Секреты и
советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
09.00 Домашняя
кухня (16+)
09.30 Х/ф «Однажды
двадцать лет
спустя» (16+)

11.00 Х/ф «Ещё один
шанс» (16+)
14.30 Х/ф «Любовница» (12+)
17.45 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя» (16+)
22.30 Д/с «Звёздная
жизнь» (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Презумпция вины» (16+)
02.40 Д/с «Брак без
жертв» (16+)
03.40 Д/с «Дом без
жертв» (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

ТАТАРСТАН
07.00 Телесериал (12+)
08.30 Обозрение (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные
сливки (12+)
13.25 «Оператор Махмуд
Рафиков» (6+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Созвездие-2015 (0+)
16.00 Закон. Парламент.
Общество (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке (12+)
18.15 В центре внимания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Батыры (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Посиделки (6+)
22.30 Хоршида-Моршида приглашают гостей (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная 10 (12+)
01.00 Молодежь on line
(12+)

■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское (4 сот.,
газ, эл-во), межевание проведено,
док-ты готовы. Цена 200 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 17-71-008
руб. Тел.: 8 (952) 74-20-651

■ уч-к для ИЖС в центре пос.Зюзель■ уч-к в ю/ч (10,5 сот., дом 33 кв. м под ский
по ул.Октябрьской (16,9 сот., угло-

снос, эл-во, газ на участке), рядом магазины, остановка, пруд, дом и земля
в собственности, межевание проведено, есть разрешение на строительство.
Тел.: 8 (950) 63-78-484

■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот.), без
посредников. Тел.: 8 (908) 92-14-751

ДОМАШНИЙ

■ уч-ки под строит-во в р-не с.Кососй
Брод недорого. Тел.: 8 (950) 191-66-91,
8 (908) 906-78-21, 5-01-62

■ уч-к. Тел.: 8 (904) 17-61-688. До июля
■ уч-к в с.Мраморском (25 сот., эл-во,
■ уч-к под строит-во дома в с.Косой колонка),
собственник. Цена 600 тыс.

■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., дерев.
дом, теплица, железн. гараж). Цена 250
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 68-52-247
23.45 Х/ф «Днепровский
рубеж» (16+)
02.20 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)

■ уч-к в к/с «Надежда» (без домика и
насаждений). Тел.: 8 (904) 54-56-417

■ уч-к в к/с «Малаховая Гора», 3-я
улица (хорошее расположение, эл-во,
лет. водопровод, удобрен, разработан),
цена 170 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на а/м.
Тел.: 8 (950) 19-50-716, 8 (902) 87-67-230
■ уч-к в к/с «Уралец» (6,5 сот., 2-эт. дом
59 кв. м, 2 теплицы (одна новая), сад
ухожен). Тел.: 8 (908) 90-63-425, 8 (908)
63-76-437

■ уч-к в к/с «Красная Гора-2» (6 сот., лет.
дом 25 кв. м, баня, 2 теплицы, гараж, беседка, газ, лет. водопровод, эл-во, насаждения, парковка), рядом река и лес.
Тел.: 8 (950) 63-45-127
■ уч-к в к/с «Рябинушка», с/ч (8 сот.,
вода, эл-во, насаждения). Цена 50 тыс.
руб., торг. Тел.: 8 (909) 70-43-177

■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., разработан, большой сарай, насаждения, элво). Тел.: 8 (912) 67-33-722
■ уч-к в к/с «Юбилейный», черта
города (5,4 сот., бревенч. изба 3*4 без
печки, 2 теплицы 7*3 из поликарбоната, вода, эл-во, насаждения, забор из
профнастила с одной стороны уч-ка),
возможно ИЖС. Цена 430 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 54-22-787
■ уч-к в к/с «Юбилейный» (6 сот., домик

3*4, эл-во, вода, 2 теплицы, большая беседка, детская площадка, насаждения,
красивые многолетние цветы, инструмент, шланг, бочки под воду), выращу
рассаду. Можно под ИЖС. Цена 550 тыс.
руб., без торга. Тел.: 8 (919) 39-11-007

■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3
сот., лет. дом, баня, 2 теплицы, насаждения), торг при осмотре. Тел.: 8 (950) 20076-62
■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (6
сот., дровяник, кессон, 2 стекл. теплицы,
лет. водопровод, эл-во, удобрен, стоянка для а/м), возможен торг. Тел.: 2-39-04,
8 (904) 17-68-060
■ уч-к в к/с (6,5 сот. с 2-эт. домом 59
кв. м, уч-к ухожен, две теплицы (одна
новая)). Тел.: 8 (908) 63-76-437, 8 (908)
90-63-425

вой, газ, эл-во, колонка рядом). Тел.:
8 (922) 20-28-583

■ стандарт. гараж в р-не Нового рынка
(2 ямы). Тел.: 8 (952) 72-93-196

■ гараж у Нового рынка недорого, док-ты
готовы. Тел.: 5-01-62, 8 (908) 906-78-21

■ СРОЧНО в связи с отъездом кирпичн. гараж (19,5 кв. м, железн. ворота,
овощн. яма). Торг. Тел.: 8 (904) 387-04-60,
8 (950) 636-96-63
■ капит.

гаражн. бокс в охраняемой
зоне в р-не Т-1, док-ты готовы. Тел.:
8 (992) 02-31-827

■ гараж в охр. зоне Т-1 (овощ. и смотр.
ямы сухие), цена 200 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 90-96-869

МЕНЯЮ:
■ 1-ком. кв-ру у/п (35 кв. м, 4/5 эт.)
на 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1,3,11,
ул.Ломоносова, 14, с нашей доплатой.
Тел.: 8 (950) 63-43-403

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21
(2 эт., сост-ие хор., балкон застекл.), на
2-ком. кв-ру в с/ч, с нашей доплатой.
Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21
(2 эт., в отл. сост-ии, пластик. окна, сейфдверь, домофон), на 2-ком кв-ру в с/ч с
нашей доплатой. Тел.: 8 (908) 91-51-432,
8 (919) 38-32-328
■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (8
эт.), на 2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой.
Тел.: 8 (904) 17-65-544
■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Центральный, 1
(67 кв. м, 4 эт., отл. планировка, сделан
ремонт), на дом с вашей доплатой. Тел.:
8 (904) 17-65-544

■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 (48 кв. м),
на 1-ком. кв-ру в этом же р-не. Тел.:
8 (908) 92-87-447

■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (49,8 кв. м, 8/9
эт., балкон, пластик. окна, замена батарей) на благоустроен. дом в р-не
Зарека, Барановка. Тел.: 8 (982) 65-80122, 8 (908) 900-13-78

■ 3-ком. кв-ру в с/ч (3 эт., евроремонт, всё сменено, всё новое) на 2-ком.
кв-ру или две 1-ком. кв-ры, можно без
ремонта. Ю/ч и крайние этажи не предлагать. Тел.: 4-03-82, вечером
■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского на
две 1-комн. кв-ры. Тел.: 8 (912) 66-19-881

к/с «Металлург-4» (домик, 2
тепл., насаждения, в черте города). Тел.:
5-26-83

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 (3
эт.), на 2-ком. кв-ру-брежневку с доплатой. Возможна доплата мат. капиталом.
Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 (922) 21-09-676

■ уч-ки под строит-во в р-не
д.Раскуиха. Тел.: 8 (950) 191-66-91,
8 (908) 906-78-21, 5-01-62

Продолжение на с. 24

■ уч-к в

■ уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. дом из
бруса, баня из бруса, лет. водопровод,
2 теплицы, насаждения, уч-к ухожен).
Тел.: 8 (952) 14-50-457

■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94
(71 кв. м, 1 эт., лоджия и балкон застекл.,
сост-ие обычн., счётчики, домофон)
на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2. Рассмотрим доплату мат. капиталом. Тел.:
8 (908) 92-87-447

МУП «Полевская специализированная компания» ПГО

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
пер.Больничный, 13

Оказываем весь спектр ритуальных услуг:
круглосуточная перевозка покойных
холодильные камеры (бесплатное хранение)
оформление всех необходимых документов
прощание в траурном зале
предоставление бригады для погребения
услуги автокатафалка и автобуса
оформление заказа на кремацию
услуги по уходу за могилами
В салоне-магазине широкий выбор ритуальных
принадлежностей

Пер.Больничный, 13. Ежедневно с 8.00 до 18.00
Оформление захоронения: 3-40-11, 8 (953) 051-30-05
Перевозка и хранение покойных: 2-33-23, 8 (912) 259-39-17
КРУГЛОСУТОЧНО
Реклама
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Продолжение. Начало на с. 23

■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 (64 кв. м,

3 эт.), на 2-ком. и 1-ком. кв-ры с нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 65-04-752

■ дерев. дом по ул.Девяшина (22/15, 14 сот.,

1 ком., газ. отопл., скважина, баня, хоз. постройки, всё ухожено) на 1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.:
8 (953) 00-51-565

■ благоустр. дерев. дом в ю/ч на 1-ком. кв-ру в
с/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (904) 17-65-544
■ 2-этаж. коттедж в с/ч, по ул.Чусовской (197
кв. м, все удобства, баня, гараж, зем. уч-к), на
кв-ру в с/ч с вашей доплатой, рассмотрим ипотеку, мат. капитал. Тел.: 8 (905) 808-10-41
■ дом в г.Нязепетровске (60 кв. м, 15 сот., благоустроен, газ, канализ., хол. и гор. вода, душев.
кабина) на дом в Полевском, ю/ч. Тел.: 8 (929)
23-97-232
■ ш/б дом (3 ком. + кухня, вода хол. и гор., баня,
насаждения). Тел.: 5-11-31, 8 (904) 38-98-643

■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., скважина, газ, эл-во,
гараж, 2 теплицы, фундамент дома) на 1-ком.
кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-17-187
КУПЛЮ:
■ 1-ком. кв-ру в с/ч, в р-не шк. № 18, по разумной цене. Крайние этажи не предлагать. Тел.:
8 (950) 655-97-71, 8 (910) 37-41-907

■ СРОЧНО

2-ком. кв-ру в Полевском. Тел.:
8 (963) 03-87-862

■ гараж на слом на Октябрьском посёлке. Тел.:

8 (912) 23-01-858

СДАЮ:
■ комнату в кв-ре на двух хозяев по ул.Ленина,
22 (мебель), для одного человека без в/п. Оплата
5 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ, предоплата за 2
мес. Тел.: 8 (953) 051-84-38

■ комнату по ул.Володарского, 95А (мебель).
Тел.: 8 (952) 145-26-25

■ 1-ком. кв-ру рус. семье. Оплата по договорённости. Тел.: 8 (950) 20-73-408, вечером
■ 1-ком. кв-ру (2 эт., светлая, тёплая) на длит.
срок. Тел.: 8 (900) 20-53-599

■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической (2 эт.)

на длит. срок, без животных. Тел.: 8 (950) 63-61610, 8 (904) 16-78-111

■ 1-ком.

кв-ру по ул.Коммунистической, 13
(мебель), на длит. срок для порядоч. рус. семьи.
Оплата 7 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (950)
19-41-574

■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина для рус. семьи.
Оплата 11 тыс. руб. + по счётчикам на газ, воду.
Тел.: 8 (902) 87-21-973, вечером

■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической (2 эт.,
комн. изолир., светлая, тёплая) для командированных на длит. срок или семье, оплата по договорённости. Тел.: 8 (908) 90-96-869
■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 96 (48
кв. м, 5/5 эт., сост-ие хор., мебель и быт. техника
(кроме телевизора)). Оплата помесячно 10 тыс.
руб./мес.+ эл-во. Тел.: 8 (904) 17-65-544
■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 3 (3/5 эт.,

мебель, быт. техника), на корот. срок. Оплата помесячно. Тел.: Тел.: 8 (904) 17-65-544

■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель и быт. техника), море рядом. Тел.: 8 (918) 99-51-849
■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 на
длит. срок. Тел.: 8 (932) 60-82-771

■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, для рус.
семьи. Оплата 8 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.:
8 (953) 05-12-566

■ дом в Анапе (со всеми удобствами, мебель
и быт. техника), на берегу моря. Тел.: 8 (918) 4852-479

■ капит. гараж в охр. зоне Т-1. Тел.: 8 (908) 90-

96-869

СНИМУ:
■ СРОЧНО дом или полдома на длит. срок для
рус. порядочной семьи из двух человек. Порядок гарантируем. Тел.: 8 (904) 98-19-198, 8 (912)
65-51-555

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
■ мебельн. стенку; 3-створч. шифоньер;
трюмо. Тел.: 8 (950) 19-52-064

■ кровать с панцир. сеткой, цена 1300 руб. Тел.:
8 (953) 04-05-328

■ кресло-кровать, б/у 1 год, цв. зелёный, боковые стенки – кожзам, цена 6 тыс. руб. Тел.: 8
(908) 910-05-84

■ диван-канапе; стол малометраж. раскладной 30*60 см; этажерку. Тел.: 4-03-82
ОТДАМ:
■ отдам кресло-кровать. Самовывоз из с/ч
(4 эт.). Тел.: 8 (904) 54-58-876

■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 7, на длит. срок для рус. семьи. Тел.:
8 (904) 38-13-354
ник), цена 10 тыс. руб. (предоплата + договор).
Тел.: 8 (908) 91-86-809

пьютерные столы, книжные шкафы, книжные полки, книжные стеллажи. Тел.: 2-43-09

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 1 (сост-ие отл.,

кух. гарнитур + встроен. шкаф-купе, фото на Е1
№ 4), на длит. срок. Оплата 10 тыс. руб./мес., в т.ч.
услуги ЖКХ. Тел.: 8 (950) 20-999-01

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина. Тел.: 8 (908)
925-83-56

■ 1-ком. кв-ру в Анапе (мебель и быт. техника),

море рядом. Тел.: 8 (918) 64-58-839

■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на длительный
срок (стоят счётчики), оплата 8 тыс. руб. + услуги
ЖКХ по квитанции. Тел.: 8 (904) 54-01-863

■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, оплата 8 тыс.

руб. + услуги ЖКХ по квитанции (стоят счётчики). Тел.: 8 (909) 01-58-346

■ 2-ком. кв-ру в ю/ч для русской семьи. Тел.:

8 (922) 12-43-479

■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (49 кв. м).
Оплата 10 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ, предоплата за 1 мес. Тел.: 8 (904) 17-47-792

■ Детская поликлиника в ю/ч примет в дар ком-

ВОЗЬМУ:
■ газ. плиту; холодильник; стирал. машину.
Тел.: 8 (950) 64-01-704

■ пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956
■ стир. машину для многодетной семьи, б/у, в

раб. сост-ии. Тел.: 8 (982) 75-71-481

ТЕЛЕ-, ВИДЕОИ АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
■ нов. компьютер со всеми принадлежностями; сот. телефон, цена 500 руб. Тел.: 4-03-82, вечером

■ цв. телевизоры ЭЛТ (кинескоп), диаг. 37, 51,
54, 63, 72 см, цена от 800 до 2 тыс. руб. Тел.: 8
(908) 63-19-970
■ DVD-плеер Daewoo без пульта, цена 500 руб.;
DVD-плеер Samsung без пульта, цена 400 руб.;
телевизор Samsung, диаг. 53 см, цена 1500 руб.
Тел.: 8 (922) 29-31-986
■ трансляционный

радиоприёмник «Ишим003», в отл. сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (912)
20-58-237

■ модем к ноутбуку CDMA «Скайлинк», модель
450 1XEV-DO UM-300, разъём PCMCIA. Тел.: 8
(912) 03-40-832

ОТДАМ:
■ на запчасти телевизоры Sony, ВЭЛС-S1, ТЦ492. Тел.: 8 (950) 20-74-461
ВОЗЬМУ:
■ видеомагнитофон; DVD-плеер; телевизор;
радиоприёмник. Тел.: 8 (953) 05-87-956

■ Возьму с благодарностью в дар телевизор и
радиоприёмник (FM), б/у. Тел.: 8 (904) 38-90-329

■ а/м ВАЗ-2115 2006 г.в., цв. чёрный, тонировка, подогрев зеркал, сидений, автозапуск, сигнализация, литьё, пробег 117 тыс. км. Цена 135 тыс.
руб. Тел.: 8 (912) 61-74-012
■ а/м ВАЗ 2112, 2003 г. в., комплектация люкс,
цв. «серебристый металлик», в хор. сост-ии,
цена договорная. Тел.: 8 (950) 19-76-912

■ а/м Hyundai Solaris-хэтчбек 2012 г.в., двиг.
1,6, 123 л.с., МПКК, в отл. сост-ии, цвет белый,
цена 549 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 18-85-570

■ а/м Hyundai Accent 2008 г. в., цв. серебристый, пробег 76 тыс. км, автозапуск, сигнализация, стёкла с электроподъёмником, электрозеркала, подгрев зеркал и заднего стекла, два хозяина. Цена 285 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (953) 3881-044

■ а/м «Шевроле-Нива» 2008 г. в., цв. «серебро», в хор. сост-ии, пробег 75 тыс. км, 2 комплекта резины. Цена 250 тыс. руб. без торга или
МЕНЯЮ на более дешёвый а/м. Тел.: 8 (950) 1950-716, 8 (902) 87-67-230
■ мотороллер Alpha-50 в хор. сост-ии. Цена 25
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-18-126

■ м/ц «Орион-100», 2014 г. в.; скутер «Хонда».

Тел.: 8 (950) 20-13-631

■ скутер Evrotex Bravo 2013 г. в., 4-тактн., в отл.
сост-ии, пробег 1 тыс. км. Цена 30 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 91-67-568

■ мотоблок с кузовом на базе мотороллера
«Муравей», 13 л.с. Цена 20 тыс. руб. Тел.: 8 (912)
288-71-70

■ мотоблок «Урал». Тел: 4-90-12; 8 (952) 73-67-
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■ сенокосилку к мотоблоку «Каскад», «Луч»,
б/у, цена 3500 руб. Тел.: 8 (908) 92-92-885
КУПЛЮ:
■ мотоцикл «Урал» на ходу, с документами.
Тел.: 8 (922) 29-311-986

ЗАПЧАСТИ

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
■ а/м ИЖ-2126-30 2001 г.в. цвет «синий океан»,
пробег 35 тыс. км, двигатель ВАЗ-2106, один
хозяин, багажник, буксир. трос,чехлы, коврики,
ремни безопасности, пусковое устр-во, ТО, один
хозяин. Недорого. Тел.: 3-39-43

■ а/м «Дэу-Матиз» 2006 г.в., пробег 24 тыс. км,

цвет песочно-бежевый, ГУР, сигнализация, центральный замок, МКПП, 2 компл. резины, в отл.
состоянии, один хозяин. Тел.: 8 (904) 16-31-762

ПРОДАЮ:
■ сиденья к а/м «Нива-2121», в отл. сост-ии,
цена договорная. Тел.: 8 (912) 61-38-971

■ новый блок к а/м ВАЗ-2104 и коленвал. Тел.:

8 (908) 91-35-576

■ к а/м ВАЗ-2106 лобовое стекло, цена 1 тыс.
руб. Тел.: 8 (953) 609-00-01
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

■ а/м «Рено-Сандеро» 2011 г.в., цвет белый,
комплекты летней и зимней резины, пробег 60
тыс. км, цена 315 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (952) 7351-023

ПРОДАЮ:
■ свадебн. платье, р-р 46, рост 176, цена 700
руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291

11 тыс. км, один хозяин. Цена 250 тыс. руб. Тел.:
8 (950) 65-85-496

кой, пиджак удлинён., р-р 44, цена 1 тыс. руб.
Тел.: 5-42-95

■ а/м УАЗ-314, 7 мест, цв. тёмно-синий, пробег

■ нов. жен. костюм, цв. чёрн., с цветной отдел-
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на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР
ПО РЕКЛАМЕ
Высшее образование.
Опыт в сфере продаж.

4-04-62
■ брюки для беременной женщины, рост 160163, вес 50-55 кг, дёшево. Тел.: 8 (908) 63-08-265
■ муж. дублёнку, цв. коричнев., р-р 46-48. Тел.:
8 (952) 72-92-709
■ пальто;

плащ, цв. тёмно-синий, р-р 48-50,
новые, недорого; туфли новые разных моделей,
цветов и р-ров, всё произв-во Германии. Тел.: 8
(908) 63-95-808

■ муж. брюки х/б (дорогие), р-р 48-50, рост 178,
очень дёшево. Тел.: 8 (908) 63-08-265, с 18.00 до
20.00

■ нов. кирзовые сапоги, р-р 40, цена 450 руб.
Тел.: 8 (908) 91-67-568

■ кож. жен. куртку, на кулиске, с капюшоном,
цв. коричнев., р-р 46, цена 600 руб. Тел.: 8 (912)
03-40-832
ОТДАМ:
■ одежду для мужчины (куртка, джемперы),
р-р 48-50, рост 165, всё б/у, в хор. сост-ии. Тел.:
8 (961) 57-36-722

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
■ столик-кресло для кормления, удобный,
многофункциональный. Тел.: 8 (909) 00-55-128
До 1 апреля

■ СРОЧНО коляску-трансформер (сумка, люлька-переноска) дёшево. Тел.: 8 (908) 926-88-02

■ весенние

куртки на мальчика 3-4 лет, б/у,
цена 300 руб. Тел.: 8 (908) 63-08-265

■ кимоно тхэквондо на подростка, цена 800

руб., вещи на девочку 6-9 лет. Тел.: 8 (904) 9882-291

■ зим. костюм на девочку, рост 104, цв. сероголубой. Цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-280-70

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
■ импортную стир. машину-полуавтомат на
запчасти. Тел.: 2-44-33

■ нов. стир. машину-полуавтомат «Урал-10».
Тел.: 8 (952) 72-93-196

■ стир. машину «Исеть», цена 600 руб. Тел.: 8
(904) 98-82-291

■ стир. машину LG (загрузка 3,5 кг) в отл. сост-

ии, цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-76-912

■ моющ. пылесос «Томас». Тел.: 4-03-82
■ швейную промышленную машину
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класса в хор. рабочем сост-ии. Тел.: 8 (965) 53951-87

■ холодильник, б/у. Тел.: 8 (950) 63-61-610, 8
(904) 16-78-111

Полевской ЦЗ информирует

С 1 по 30 апреля

МЕСЯЧНИК
ПРОФОРИЕНТАЦИИ
для учащихся образовательных учреждений
Приглашаем учащихся 8
и 10 классов и их родителей
посетить Центр занятости.

ул. Декабристов, 7
(вход со двора, 3 этаж).

Торговая сеть «Монетка»
в г.Полевском
ПРИГЛАШАЕТ НА ВАКАНСИИ:

делаем качество доступным

Тел.: 3-32-41, 7-11-27

Полевской ЦЗН проводит

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
вы можете подать:
на купоне
по телефону 5-44-25
по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗЬМУ:
■ кровать с панцир. сеткой; прикроватную
тумбочку. Тел.: 8 (950) 64-01-704

■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч (мебель, холодиль-

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

набор в группы

ГРУЗЧИК

Официальная заработная плата от 20 000 до 21 000

для обучения
по профессии

ТЕХСЛУЖАЩИЙ (уборщица)
Официальная заработная плата 11 500
Официального трудоустройства и стабильной заработной платы
Бесплатного внутрикорпоративного обучения
Работы рядом с домом
Профессионального развития, карьерного роста:
возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год!
Работы в крупной стабильно развивающейся компании!
Информация по телефону: 8

(922) 100-76-86

Реклама

11 000 сотрудников уже сделали свой выбор в пользу:

«ШВЕЯ»
(срок обучения 3 месяца)

ул. Декабристов, 7
(вход со двора), каб. №№ 4, 5.
Тел.: 3-32-41, 7-11-27,

5-52-73

Информация Центра занятости
о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО ХАРАКТЕРА
• Агроном
• Бухгалтер
• Водитель автомобиля
• Воспитатель
• Врач
• Врач-терапевт участковый
• Газовщик
• Дворник
• Директор (заведующий) школы
• Директор магазина
• Заведующий библиотекой
• Закройщик
• Инженер-конструктор
• Инженер по охране труда
и технике безопасности
• Инженер энергетической службы
• Инспектор ДПС
• Инструктор по физической культуре
• Литейщик металлов и сплавов
• Машинист автогрейдера
• Машинист бульдозера
• Медицинская сестра
• Медицинский лабораторный техник
• Младший воспитатель
• Монтажник железобетонных
конструкций
• Музыкальный руководитель
• Наладчик технологического
оборудования
• Начальник лаборатории
• Охранник
• Плавильщик металла и сплавов
• Психолог
• Редактор рекламы
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Слесарь-сантехник
• Слесарь-ремонтник
• Специалист (эколог)
• Специалист по связям с
общественностью
• Стреженщик машинной формовки
• Телефонист
• Техник (электромонтажник)
• Тракторист-машинист

Реклама
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с/х производства
• Уборщик производственных
и служебных помещений
• Фельдшер
• Швея
• Экономист
• Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
РАБОТА ВРЕМЕННОГО ХАРАКТЕРА:
• Главный бухгалтер
• Грузчик
• Младший воспитатель
• Мойщик посуды
• Лаборант-микробиолог
• Оператор связи
• Педагог-психолог
• Педагог социальный
• Сортировщик
• Сторож (вахтёр)
• Почтальон
• Учитель информатики
• Уборщик производственных
и служебных помещений
РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
• Дворник
• Курьер
• Младший воспитатель
• Охранник
• Инженер-программист
• Уборщик производственных
и служебных помещений

Полевской центр занятости:
ул.Декабристов, 7
(3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан:
ПН – с 9.00 до 18.00;
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00;
ПТ – с 9.00 до 16.00.
E-mail: polev_сzn@mail.ru.
www.szn-ural.ru

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
И САНТЕХНИКА

Тел.: 8 (950) 64-90-195

■ дрова берёз. колотые, недорого, доставка;
опил. Тел.: 8 (904) 38-22-521

■ банки 3 л, цена 10 руб./шт. Тел.: 8 (912) 03-40832

ПРОДАЮ:

■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 8 (950) 6437-858

■ самодельный

сварочный аппарат, цена 2
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986

■ нов. счётчики на воду, пр-во «Бетар». Тел.:
5-86-11

■ деревообрабатывающий станок недорого.

Тел.: 8 (950) 55-73-350

■ метал. дверь

для кв-ры, садового домика
2000*800. Тел.: 5-35-26, 8 (912) 21-06-347

■ желез. дверь 810*2100, 2 замка, задвижка,
глазок, цена 1800 руб.; пудру бронзов. по 0,5 кг,
цена 250 руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291

■ чугун. ванну, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 6585-496

■ красивые метал. решётки недорого. Тел.: 8

(908) 906-78-21, 5-01-62
ВОЗЬМУ:

■ для многодетной семьи линолеум, б/у, в хор.
сост-ии. Тел.: 8 (982) 75-71-481

дрова берёзовые колотые, доставка.
Тел.: 8 (950) 653-24-85

■ отруби

пшеничные (фасов. по 25 кг);
универсал. гранулир. кормосмесь для кур,
несушек и молодок, кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953) 05-28-876, 8 (919) 37-41678

■ новые полупластик. лыжи (1 пару) без кре-

пления и ботинок. Цена 750 руб. Тел.: 8 (900) 1981-859

■ чеснок; огурцы в банках. Тел.: 5-43-11, 8 (953)
609-01-35

■ гладильную доску; детки чеснока. Тел.:
2-44-33
■ ком. цветы для дома и офиса. Тел.: 5-44-58
■ ком. цветы для дома и офиса: диффенбахия,

денежное дерево, красная звезда, спатифиллум,
алоэ. Высота до 80 см, цена от 50 до 400 руб. Тел.:
8 (904) 988-17-31

■ ком. цветы: юкка, драцена, фикусы и др. Тел.:
8 (950) 20-82-283

■ гладильную доску, цена 300 руб.; ват.
матрас; контейнер под овощи 60*60*40, цена
700 руб. Тел.: 4-03-82

■ ватный матрац, цена 300 руб. Тел.: 8 (904) 98-

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:

■ щенков аляскинского маламута, возр. 2
мес., окрас волчий, привиты по возрасту, недорого. Тел.: 8 (904) 38-80-732
■ красив. щенков хаски от рабочих родителей,

возраст 3 мес., девочки – окрас красный, мальчик – окрас волчий, цена от 8 до 10 тыс. руб. Тел.:
8 (919) 39-21-778

■ индоуток; утят; цыплят. Тел.: 5-35-48

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■ собак и щенков беспородных для охраны
частных домов, здоровы, приучены к цепи и
будке, суки стерилизованы. Тел.: 8 (922) 11-44143
■ пушистых щенков, возраст 1,5 мес., собак и

кошек всех расцветок. Тел.: 8 (912) 03-70-200, 8
(922) 60-77-140

82-291

■ электромассажёр, насадки, упаковка, цена
500 руб. Тел.: 8 (908) 91-67-568

■ метёлки. Тел: 4-90-12; 8 (952) 73-67-442
■ рассаду перца сладкого, не пикирована, цена за 12 шт. 250 руб. Тел.: 8 (908) 91005-84

■ сепаратор ручной, немного б/у. Тел.: 8 (950)
648-46-20

■ брезентовые поводки для выгула собак, дл.
2 м, цена 200 руб. Тел.: 8 (952) 73-20-953

ОАО «Уральский мрамор»

■ дрова берёзовые колотые, доставка. Тел.: 8
(950) 653-24-85

гусеничных
и пневмоколёсных
грузоподъёмных кранов.

опил. Тел.: 8 (904) 38-08-315

Тел.: 5-30-21

ПРОДАЮ:

■ дрова берёз. колотые, недорого, доставка;

Реклама

■ картофель мелкий на корм скоту. Тел.: 8 (950)

63-92-657

■ картофель крупный на еду, недорого. Тел.: 8
(904) 389-74-89

■ картофель на посадку по цене 100 руб./
ведро. Тел.: 8 (950) 65-67-942

Купон бесплатного частного объявления
Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Коммунистическая, 2), «Трикотаж» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный
цветок» (Коммунистическая, 29, З.Бор, 15), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина,
10), «Лоза» (Победы, 18), «Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25), ГЦД «Азов»
(Свердлова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7), почтовое отделение (Р.Люксембург, 6)

ническое удобрение биогумус – червокомпост. Тел.: 8 (952) 74-03-294

КУПЛЮ:
■ рога лося. 100 руб./кг. Тел.: 8 (905) 80-28-170
(по 1 апреля включительно)

■ алюминиевые секционные радиаторы
отопления. Тел.: 8 (908) 92-39-317 (постоянно от
маг-на «Сюрприз»)
■ значки;

знаки; иконы; ордена; медали;
старинные военные вещи; фото; монеты;
чугунное литьё; фарфоровые статуэтки;
колокола; картины и др. Тел.: 8 (904) 98-37222

■ макулатуру, цена 2 руб./кг. Возможен вывоз.
Тел.: 8 (922) 61-31-046
РАБОТА

ВАКАНСИИ:
■ Требуются плотники, кровельщики, разнорабочие. Оплата по договорённости. Наличие автомобиля приветствуется. Тел.: 8 (950) 5431-887

Памятники. Мрамор, гранит
(габбро). Изготовление, установка.
Портреты, овалы. Ветеранам ВОВ,
участникам Афганской и чеченских
войн, ветеранам МВД – изготовление
бесплатно.
Тел.: 8 (950) 55-68-414,
8 (950) 64-77-136

Помогу заполнить декларацию
3-НДФЛ, вернуть 13% от покупки
недвижимости, за лечение, за
обучение. Тел. 8 (953) 05-74-56
(после 18.00)

■ Заполнение декларации 3-НДФЛ (помощь

в возврате подоходного налога (покупка недвижимости, обучение, лечение). Тел.: 8 (953) 05-12566

Платные объявления
в газете «Диалог»:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В РАМКЕ
ФИКСИРОВАННОЙ
ПЛОЩАДИ
21 кв. см

Текст объявления:

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.
ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.
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К.КЛЕПАЛОВА, М.ПОНОМАРЁВА
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«Редакция газеты «Диалог»
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■ Автосервис в южной части. Развал-схождение. Различный ремонт авто. Запчасти, б/у, со
списанных а/м ВАЗ-2110. Тел.: 8 (904) 98-74-819,
8 (952) 13-39-474
■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048

Бытовые газовые счётчики «Бетар»,
цена 2600 руб. «Газэнергомонтаж»,
ул.Свердлова, 36. Возможна
доставка. Тел.: 8 (908) 63-67-124

Ремонт холодильников, стиральных
машин, телевизоров, ноутбуков.
Пенсионерам скидки.
Тел.: 8 (953) 003-76-47

Утерян диплом на имя
Татьяны Викторовны
Кондаковой,
ВСГ 26199 32, № 860-д,
от 24.04.2008,
дата получения
12.05.2008

Уничтожение
клопов,
тараканов.
Гарантия. Тел.:
8 (953) 601-10-45
Памятники. Мрамор,
гранит. Гравировка,
установка. Гарантия,
рассрочка, скидки.
Тел.: 4-11-34,
8 (912) 259-18-96,
8 (950) 54-15-253
Памятники из природного
камня. Мрамор. Гранит.
Оградки, столы, скамейки.
Изготовление, установка.
Гарантия. Рассрочки.
Скидки.

Тел.: 8 (904) 981-63-45,
8 (34350) 4-13-62

В соответствии с Федеральным
законом ФЗ № 74-96 г.
«О национально-культурной автономии» в целях создания местной
общественной организации
«Полевская городская национально-культурная автономия
башкир»
12 апреля 2015 года в 11.00
по адресу Свердловская обл.,
г.Полевской,
ул.Коммунистическая, 2, офис 1,
состоится учредительное
собрание. Предварительная
регистрация участников
собрания по тел. 8 (922) 14-14-649

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

стоимость – 210 руб.

Телефон или адрес:

Установка межкомнатных
дверей, сейф-дверей, окон
и балконов. Недорого.
Тел.: 8 (953) 60-66-449,
8 (982) 72-700-67

Срубы 3*3, 3*5
с комлектацией, вынос стропила,
подстропильные, половые лаги,
доска пола, потолка, обрешётки.
Доставка, монтаж под ключ.
Без выходных.
Тел.: 8 (900) 21-67-244,
8 (912) 21-42-789

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»
1 апреля 2015 г.

Полевская городская
общественнополитическая
газета

Стоимость одной публикации
для физических лиц 100 ,
для юридических лиц – 210 .

Ветврач. Терапия, хирургия,
стерилизация, операция «мягкие
лапки». Выезд на дом.
Тел.: 8 (902) 87-51-400

Приглашаем на работу
промоутеров – поквартирный
обход домов, раздача рекламной
продукции. Вечернее время,
совмещение с учёбой. З/п
сдельная. Тел. 8 (902) 27-94-001

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Газета перерегистрирована в Управлении ФС
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Уральскому
федеральному округу, ПИ № ФС11-1137 от 9.04.2007 г.
Выходит с 1997 г. Подписной индекс 32822.
Учредители: администрация Полевского городского
округа, Дума Полевского городского округа.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ
(в т.ч. репетиторство, ремонт,
услуги сиделки и т.д.)
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ.

■ живой корм для птиц мучные черви; орга-

требуется

МАШИНИСТ
РАЗНОЕ

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

Реклама

Реклама

При покупке 5 кур – подарок

холодильников
всех марок на дому
стиральных машин
ТВ, СВЧ, ноутбуков
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Реклама

на Новом рынке

РЕМОНТ

Реклама

КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
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НАПОМИНАЕМ

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
для работы в Полевском
Лицензия обязательна
З/п своевременно
Тел.: 8 (342) 240-02-40
8 (342) 240-94-57
8 (992) 20-00-957
8 (992) 20-00-961
8 (902) 80-17-971
Реклама

ПРОДАЖА

Реклама

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 апреля
(по вторникам – с 15.00 до 16.00,
по субботам – с 16.00 до 17.00)

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Реклама

Ч А С Т Н Ы Е

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой (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:
:ЗУ1,расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской,
село Курганово, улица Ленина, за участком № 25, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ является Минаев Георгий Иванович, Свердловская
область, город Екатеринбург, улица Машиностроителей 14-23, 8 (950) 55-15-037.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится 05.05.2015 г. в 13 часов 30 минут по адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2,
оф. 18.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 13.04.2015
по 29.04.2015 гг., по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Свердловская область, город Полевской, село Курганово, улица Кирова, 8 (66:59:0201002:16); Свердловская область, город Полевской,
село Курганово, улица Ленина, 23 (66:59:0201002:252).
При проведении процедуры согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СОДЕРЖАНИЕ рекламы
ответственности НЕ НЕСЁТ, а также может не во всём разделять точку зрения авторских публикаций, не гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их и не возвращает. Рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги – лицензированию. Номер отпечатан в ООО «Ситипресс», 623751, Свердловская обл., г.Реж, ул.О.Кошевого, 16. Сдача номера в печать
по графику – 18.00, фактически – 18.00. Объём 7 печ. л. Заказ 2642. Цена 15 рублей. Тираж 5100 экз.
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Мошенники пытались
проникнуть в квартиры,
представившись сотрудниками
Многофункционального центра

Рыбаков
предупредили
об опасностях
весеннего льда
Любители рыбалки увлечению
своему не изменяют, поэтому сотрудники Отдела надзорной деятельности Полевского городского округа совместно со специалистом Единой диспетчерской
службы вышли на лёд реки Чусовой в селе Курганово. Их ожидания подтвердились: у моста
сидели рыбаки. Несмотря на то,
что установилась довольно-таки
тёплая погода, вблизи от места
рыбалки обозначился участок
подтаявшего льда, вдоль берега
реки и под мостом видно, что лёд
сломан, однако девять человек
сидели над лунками.
Старший инспектор Отдела
надзорной деятельности Эдуард
Климов провёл с рыбаками
беседу о правилах поведения
на льду, о мерах предосторожности и о том, что необходимо
самим заботиться о собственной
безопасности. Также любителям
подлёдного лова рассказали о
несчастных случаях, произошедших на территории Свердловской области, каждому вручили памятки. Рыбаки внимательно
выслушали советы по соблюдению мер безопасности, а также
по оказанию помощи пострадавшим на льду.
Весной спасение человека,
оказавшегося в воде, осложняется тем, что он за короткое время
может получить переохлаждение
организма и погибнуть.

Внимание!

В Полевском группа неизвестных лиц представлялась жителям многоквартирных домов сотрудниками Многофункционального центра,
прибывшими по вызову. Целью преступников была попытка заставить
граждан открыть двери квартир.
Об этом случае сообщил начальник Полевского МФЦ Егор Тарасов:
«Вчера пожилая женщина сообщила по телефону, что к ней в дверь
звонят мужчины. Они представились сотрудниками
МФЦ. Цель их визита была непонятна, но они настаивали, что их послали из офиса МФЦ, и уговаривали
открыть дверь. Пенсионерка проявила бдительность
и позвонила в МФЦ выяснить, зачем к ней отправили специалистов, так как она никого не вызывала».
Директор Многофункционального центра Сверд ловской области Игорь Бабкин подтвердил, что
работники МФЦ не выезжают на дом, и призвал граждан быть бдительными. «Хочу подчеркнуть, что все
услуги специалисты предоставляют только на своих
площадках. Это касается МФЦ в любом городе
Свердловской области. Сообщайте о подобных случаях в полицию и в МФЦ. – призвал к осторожности
глава учреждения. – Ещё раз подчеркну, что МФЦ не приезжает на дом.
Предупредите близких! Не открывайте двери!».
Ольга ТЕДЕЕВА, пресс-секретарь МФЦ

Полевчан перевозили технически
неисправные автобусы

Грубые нарушения выявили сотрудники ГИБДД Отдела МВД России по городу
Полевскому в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Маршрутка» в период с 19 по 25
марта. Госавтоинспекторами проверено
36 единиц автотранспорта, две автостанции, а также два несанкционированных
пункта прибытия/отправления автобусов.
Шесть водителей автобусов управляли технически неисправными транспортными средствами. В том числе в четырёх автобусах не работали аварийные
выходы и устройства приведения их в
действие. Один из водителей намеренно
повредил ремень безопасности и зафиксировал его в нужном положении строительным болтом.
Два водителя привлечены к административной ответственности за то, что управляли транспортным средством, не пристегнувшись
ремнём безопасности.
ГИБДД требует неукоснительного соблюдения правил дорожного
движения и обращается к гражданам с просьбой сообщать о фактах
остановки автобусов и маршрутных такси в не предназначенных для
остановки местах, о непредоставлении водителями преимущества в
движении пешеходам, а также о видимых повреждениях в конструкции автобусов и маршрутных такси, несвоевременное устранение которых может причинить вред участникам дорожного движения, по телефону 3-49-49.
По информаци ГИБДД ОМВД России по г. Полевскому

Мы ничего не можем изменить,
мы можем только помочь…

РИТУАЛ 077 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.

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

Прокуратура города Полевского 24 марта 2015
года утвердила обвинительное заключение по
кауголовному делу в отношении жителя города Екааконтеринбурга, который в сентябре 2014 года незаконмнатную
но приобрёл право собственности на двухкомнатную
квартиру в Полевском.
Следствием установлено, что в 2014 году некий граждаары, скончавшейнин, имея информацию о смерти семейной пары,
ся в 2001 году, владельцев двухкомнатной квартиры
й очерев Полевском, и о том, что наследники первой
мал план
ди в права наследования не вступили, продумал
емым по
мошенничества. Им он поделился с обвиняемым
делу, гражданином И. Тот, в свою очередь, имел кважимости и
лификационный аттестат брокера по недвижимости
навыки работы в данной сфере.
План заговорщиков включал изготовление судебного решения о производстве государственной регистрации
перехода права собственности на квартиру гражданину И. и предоставление документа в государственные органы для регистрации.
Судебное решение с поддельными реквизитами было изготовлено. С ним мошенник направился в Полевской филиал Федеральной
кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области и предоставил
регистратору пакет документов на объект недвижимого имущества, в
том числе поддельное решение Чкаловского районного суда города
Екатеринбурга. Квартира была признана имуществом гражданина И.
Таким образом гражданин И. и неустановленное следствием лицо
путём обмана присвоили квартиру стоимостью более 1 500 000 рублей.
27 марта уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса
РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество
путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение гражданина права
на жилое помещение) направлено для рассмотрения по существу в
Полевской городской суд.
А.А.САТИЕВ, заместитель прокурора города Полевского
Материалы рубрики к печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Скажи нет зарплате в конверте!

Заявления о фактах выплаты заработной платы в конверте и неоформления трудовых отношений уральцы могут оставить в специальных
урнах в управлениях Пенсионного фонда России в городах и районах
Свердловской области. Форму заявления свердловчане и жители области могут скачать на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru в разделе «Информация для жителей региона/О легализации заработной
платы» или получить в любом территориальном органе ПФР Свердловской области. Также о фактах выплаты теневых зарплат уральцы
могут сообщить в Отделение ПФР по телефону (343) 257-74-02.
По информации Пенсионного фонда РФ

Помяните добрым словом
В этой рубрике нам хочется с вашей помощью, уважаемые читатели,
вновь вспомнить о тех, кто ушёл в мир иной. Неважно, когда произошло ваше расставание с близким человеком: месяц, год, пять, двадцать
лет назад. Он жив в вашей памяти, и у вас есть возможность через нашу
газету напомнить о нём всем тем, кто его знал, уважал, любил, работал
с ним в одном коллективе…

Возможные
форматы

Ритуальный салон
«Память»

МИНИМАЛЬНЫЙ
БЛОК

1
Вариант А
Цена: 170 руб.

Осуществляет услуги
по организации похорон:
– перевозка покойных в морг
– выезд агента на дом (круглосуточно)
– оформление всех необходимых
документов для захоронения

2
Вариант Б = А х 2
Цена: 340 руб.
Включает
до 65 слов и фото

Включает до 30 слов
и фото

3 Вариант В = А х 3
Цена: 510 руб.
Включает до 120 слов и фото

– 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

Злоумышленники
сфабриковали
судебное решение

4 Вариант Г = А х 4
Цена: 680 руб.
Включает до 160 слов и фото

Город проводил в последний путь
Крашенинникова Павла Андреевича
Лебедеву Галину Александровну

Реклама

03.07.1992–25.03.2015
28.06.1940–14.03.2015

Помяните их добрым словом

О Т ГА Д Ы В А Й Т Е ,

В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !
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КРОССВОРД «70 лет Победы»
Сегодня наш постоянный автор заданий Александр
МЕДВЕДЕВ предлагает тематический кроссворд. Решите
задание, внесите ключевое слово в купон, и у вас появится
возможность получить два билета в ГЦД «Азов».
По горизонтали: 2. Актёр, сыгравший в фильмах «Обратной дороги нет» и «Освобождение». 5. Актёр, сыгравший
роль Гриши Щербака в фильме «На войне как на войне».
8. Автор мемуаров «От Путивля до Карпат». 10. Российский город, которому присвоено почётное звание «Город
воинской славы». 11. Разведчица Аня ... – героиня сериала «Вызываем огонь на себя». 14. «Восточный ...» – оборонительный рубеж германской армии на берегу р.Днепр.
16. Автор романа «Танки идут ромбом». 18. Военный фильм
В.Паскару, снятый в 1970 г. 19. Режиссёр фильма «Тегеран-43». 20. Автор романа «17 мгновений весны». 22. За
отвагу и мужество, проявленые при форсировании этой
реки, наш земляк А.Жилин получил звание Героя Советского Союза. 25. «... с бантиками» – повесть В.Пикуля о воспитанниках школы юнг на Соловецких островах. 27. Герой Советского Союза краснофлотец ... Сивко. 28. Дважды Герой
Советского Союза, командовавший войсками в Московской и Сталинградской битвах. 30. Генералиссимус, дважды
награждённый орденом «Победа». 31. Кодовое название плана наступательной операции немецко-фашистских
войск на Воронежском направлении летом 1942 г. 33. Автор
сборника «Сказы о немцах», вышедшего в 1943 г. 34. Популярный в годы войны марш Ю.Хайта «... героям». 35. Танковая колонна «... Монголия», построенная в годы войны на
средства трудящихся Монголии и переданная СССР.
По вертикали: 1. Книга В.Карпова «...», посвящённая жизни генерала И.Петрова. 2. Эстонский художник,
автор картины «Народные мстители», 1943 г. 3. Сериал
«...», снятый в 2013 г. 4. Скульптор, автор памятника героям-морякам в Североморске. 5. Условное секретное слово
для определения своих караульным. 6. Сборник стихов
А.Долматовского «... в победу». 7. Фильм «Вариант ...», в котором главную роль сыграл О.Даль. 9. Повесть С.Самсонова
«Танк ...». 13. Актёр, сыгравший деда Матвея в фильмах «Фронт в тылу врага» и «Фронт за линией фронта».
15. Строй конницы. 17. Песня, ставшая визитной карточкой Л.Руслановой, которую она исполнила у стен Рейхстага 2 мая 1945 г. 21. Российский город, которому присво-

1

2

8

3

6

7

5

10
3

11
2

12

13

14
16

20

19

21

6

15

17

18

22

23

1

24

25

26

27
4

28

29

30

31

32

33
34
8

35
7

ено почётное звание «Город воинской славы». 22. Исполнительница роли Лизы Бричкиной в фильме «А зори здесь
тихие...». 23. Дорога вдоль линии фронта. 24. Актёр, сыгравший Бориса в фильме «Летят журавли». 26. Популярная песня «... в Берлине». 29. Архитектор, автор мемориала
«Хатынь» в Беларуси. 30. ...-Могила – курган в Шахтёрском
районе Донецкой области, на вершине которого после Великой Отечественной войны был открыт мемориал советским солдатам. 31. Повесть Б.Васильева «Завтра ... война».
32. Стремительное нападение войск.

Содом. Ниа. Развал. Наган. Да. Андорра. Аз. Ардов. Агами. Мими. Долдон.
Ара. Нос. Ефимия. Родос.
По вертикали: Адоскин. Доде.
Нумми. Адмирал. Судорога. Доли.
Комик. Ван. Мирная. Дормидон.
Дадон.
Задор. Ор. Асо. Смирнов. РаСканворд
По горизонтали: Минск. «До-бер- домир. Доминика. ЛиАЗ. Миасс.
до». Мимимикс. Амикс. Мини. Донор.
Ключевое слово: БАНДУРИСТ.
1. Кe1!
1. ... Крxe1. 2. Фd3.
2. ... Крxd1. 3. Фf1 – мат.
1. ... Крf1. 2. Фxd2. [3. Фf2 – мат].
2. ... Крg1. 3. Фg2 – мат.

5

9

Задание № 24
Ф.И.О.:

Возраст:
Адрес или телефон:
Ключевое слово:

Ответы на задания № 22
Шахматы

4

Неравенства

Судоку
Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество,
контактные телефоны, фотографии.
Купоны без отметки о согласии на обработку
личных данных не принимаются.
Отправьте заполненный купон в редакцию через ящики «Диалога»
для бесплатных объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Победителем стала
Нина ШИМОНЕК.
Её в редакции ждут два билета
в ГЦД «Азов»
на просмотр кинофильма.

Алексея Васильевича
КАРМАНОВА
поздравляем
с 80-летием!

Пусть дни проходят без оглядки,
И пусть бегут, бегут года,
Не будем возраста бояться,
А будем молоды всегда!
Тебе желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!
Дети

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Реклама

... что существуют орхидеи почти
всех цветов, есть даже чёрные и зелёные. Вот только синюю орхидею
селекционерам вывести пока не
удалось.
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П О Л Е З Н О

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

Реклама

ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
Полевской филиал
Организует БЕСПЛАТНЫЕ краткосрочные

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Всем привет! Ребята, сегодня задание для младших
участников детской площадки. Найдите одну картинку (в каждом квадрате), которая чем-то отличается от
остальных, и обведите её.

для поступления в институт для лиц, имеющих среднее профессиональное образование (не связанное с юридическими и экономическими специальностями)
специальность/направление

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
предметы:

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ИСТОРИЯ
РУССКИЙ ЯЗЫК

ул.М.Горького, 1

5-59-07

специальность/направление

ЭКОНОМИКА

Организационное

СОБРАНИЕ

предметы:

состоится

2 апреля

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
РУССКИЯ ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА

в 17.30

Необходимо иметь документы об образовании.

Занятия будут проводиться с
в вечернее время.

6 апреля

от производителя
г.Иваново, г.Чебоксары и др.
БЕЛЬЕВОЙ ТРИКОТАЖ .................................. от 45 руб.
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ ..................................... от 20 руб.
НОСКИ, ПОЛОТЕНЦА ..................................... от 15 руб.
ХАЛАТЫ бязь ....................................................... от 150 руб.
ОДЕЯЛА ЗИМА шерсть .................................... 480 руб.
САТИН 3D и 5D ..................................................... от 700 руб.
КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ... от 350 руб.

Реклама

Имя и фамилия родителя __________________________ Имя и фамилия ребёнка ______________________________
__________
Возраст: _______ (лет). Телефон: _____________________________________________________

Всем привет!
Жаль, что так мало
было купонов,
с рисунками.
Но победитель
всё же есть.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 150 руб./м2

Это Ангелина
НИКУЛИНА (10 лет).

Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

Жду тебя с родителями в редакции
для награждения.

4-12-31

Победитель – Стёпа КУЛАГИН

Реклама

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Реклама

ИНТЕРЕСНО

«МЁД АЛТАЯ»
ЦЕН

А от

300
р

г.
уб ./к

приглашает на выставку-продажу
9-10 апреля с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ.
Более 10 сортов МЁДА: майский (глазной), горный,

дягилевый, кедровый, гречишный, донниковый,
боярышниковый, с пыльцой, с прополисом,
с маточным молочком и др. ПЫЛЬЦА, ПЕРГА, ПРОПОЛИС.

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ

«Дар женщине» (гинекология, гормональный фон). «Медведь» (урология,
противопростатитное действие). «Соколиный глаз» (при заболеваниях глаз)

УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ

Памятник Громозеке

В Нижнем Новгороде существует памятник «Громозеке».
Высота его около 5 метров.

Мазь «Король кожи» (при псориазе, дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае)
Мазь на прополисе, мускусе, медвежьей желчи (от геморроя)
Масло «Дымок» (при любых заболеваниях суставов)
«Белый тигр» (при варикозе, судорогах, остеохондрозе)
Тампоны (при цистите, молочнице, спаечных процессах, миоме, бесплодии)
Капли для глаз на медвежьей желчи (восстановление зрения при катаракте, глаукоме, помутнении роговицы, слезоточивости)
Кофе-бобы (чистка печени, лимфы, крови, снижение давления, нормализация
работы ЖКТ).

9-10 апреля
Продажа

ИВАНОВСКОГО
текстиля и трикотажа

Комплекты
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ –
от 300 руб.
ХАЛАТЫ, СОРОЧКИ,
ТУНИКИ – от 170 руб.
ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ –
от 200 руб.
ПЛЕДЫ – от 400 руб.
ПОЛОТЕНЦА, НОСКИ,
БЕЛЬЕВОЙ ТРИКОТАЖ – от 20 руб.

Реклама

