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На пешеходном 
переходе сбит 
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ГОРОД ОТТАЯЛ 
И СНОВА УДИВИЛ. 
Готовимся выйти 
на экологический 
субботник!
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«Если бы мне об этом рассказали, я бы не 
поверила, но теперь, прокрутив в памяти 
всё до мелочей, поняла. Поняла только 

тогда, когда пришла домой, когда спало ощущение 
тихой радости», – с этих строк начинается письмо 

– обращение в редакцию жительницы Полевского 
Любови Левашовой (фамилия изменена). 

Продолжение на  с. 15

«Кручу, верчу, заработать хочу…»
Очнувшись от эйфории после процедур, которые 

предлагает открывшийся в Полевском салон 

красоты, люди обнаруживают, что оформили 

в кредит чемоданчик косметики на 65 000 рублей
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Профессия горняка 
в Полевском одна 
из самых уважаемых 
и почётных

Радиф Ахметов более 30 лет 
проработал под землёй 
в Гумёшевской шахте. 
За многолетний ударный 
труд награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, 
знаком «Шахтёрская слава»

ный риск и постоянную готовность про-
тянуть руку помощи товарищу даже тогда, 
когда эту руку можно потерять? Одна-
жды он едва не лишился жизни. Откуда-
то сверху упала порода. Отделался, как 
сам говорит, «легко»: переломом руки. В 
другой раз в результате падения камня 
погиб в шахте совсем молодой парень.

Продолжение на  с. 9

Каска, фонарь, аккумулятор, само-
спасатель, тяжёлый ремень. Се-
годня в нашем городе такое сна-
ряжение можно увидеть разве что 

в музее. А чуть больше 20 лет назад без 
него нельзя было представить себе шах-
тёра-горнопроходца. Профессия, благода-
ря которой возник Полевской, всё дальше 
уходит в прошлое.

Радиф АХМЕТОВ более 30 лет про-

работал в Гумёшевской шахте, на глуби-
не более 500 метров. Трудился забойщи-
ком, проходчиком, взрывником, осмотр-
щиком ствола, мастером смены. За мно-
голетний ударный труд награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени, знаком 
«Шахтёрская слава».

Ежедневная напряжённость – обычна 
для горняков. А иначе как объяснить тот  
исчисляемый десятками лет доброволь-

 Гумёшевский медный рудник основан 
в 1709 году. В 1871 году подземные 
работы по добыче руды из-за исто-
щения запасов были приостановле-
ны, но уже в 1959 году рудник полу-
чил второе рождение. Эксплуатация 
велась вплоть до 1993 года.
В 1994 году горные работы 
по добыче руды в центральной части 
месторож дения были завершены.

Евгений 
МИРОНОВ, 
народный 
артист России: 

«У каждого из нас есть свой крест. Даже 

талант – это тоже крест. Который часто 

отбирается, если человек не соответ-

ствовал тому, что на него возложили. 

Меня пугает ситуация, когда человека 

в жизни всё устраивает. Недовольство 

собой и происходящим – это двига-

тель: я хочу что-то сделать, изменить!» 

www.socioforum.su

ПОЭТ, ПЕВЕЦ
И КОМПОЗИТОР 
Александр 
Новиков спел 
для полевчан
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Аптека Аптека 
ООО «Виталь»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
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мкр-н З.Бор-1, 13 Тел.: 4-09-80, 8-904-548-99-30

Свердлова, 12 Тел.: 4-09-02, 8-952-72-56-306

лауреат национального конкурса 2012 
«Лучшие автошколы России»

СКИДКА 
студентам, 

именинникам, 
кормящим 
мамам, 

муж+жена 
1000 руб

ул.Р.Люксембург, 18, офис 3    Тел.: 8 (904) 16-15-14-5
Email: avtopremiumpol@mail.ru     www.avto-premium.com
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 Опытные преподаватели по теории 
 и инструкторы по вождению

 Разумные и честные цены
 Индивидуальный подход к каждому курсанту
 Возможность обучения в рассрочку
 Классы в северной и южной частях города

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ 
НА КАТЕГОРИЮ 
В , С , В  + С

Ул.Ленина, 19, оф.106 
(здание бывшего профилактория)
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Решение любых юридических вопросов

Тел.: 3-40-10,
8 (904) 54-84-171 

 Иски, консультации, представительство в судах для граждан и организаций

 Полное сопровождение бизнеса: бухгалтерия, кадры, юристы (можно на выбор)

 Сделки с недвижимостью: подбор вариантов, оформление, сопровождение

 Оформление сертификатов качества услуг ISO 
предпринимателям и юридическим лицам
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 двери
 окна
 балконы
 лоджии

Ул.Коммунистическая, 10 (2 этаж, офис № 2), с 10.00 до 18.00
Тел.: 8 (904) 54-52-355, 8 (900) 211-20-10

Изготовление и монтаж 
ПВХ и AL изделий: 

Ре
кл
ам

а

таж 

Кратчайшие сроки Беспроцентная рассрочка Гарантии

Скидка по карте 

«Диалог-Лайт» 10%

Ре
кл
ам

аМУП КБО «Полевчанка»

ЧАСЫ РАБОТЫ БАНИ 
Южная часть: чт-вс – с 12.00 до 20.00
Крылова, 9. Тел.: 2-11-46

Северная часть: чт, пт, вс – с 13.00 
до 21.00, сб – с 09.00 до 21.00
Свердлова, 1А.  Тел.: 3-29-03

Реклама

 8 (904) 168-11-99, 3-29-03

Чистим, моем, стираем всё!

Прачечные. Бани

Не имеете возможности привезти ковёр, 
но желаете его почистить? 
Не проблема! У нас работает доставка:

 северная часть города – 100 руб.
 южная часть города – 150 руб.

ЧЧЧЧЧ
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев поблагода-
рил за работу руководство города 
и всех его жителей. В ходе визита 
глава региона ознакомился с ин-
вестпроектами муниципалитета, 
посетил городскую больницу, где 
открылся кабинет МРТ, побывал 
на Ирбитском молочном заво-
де, который в этом году отмечает 
90-летний юбилей. 

По словам главы муниципали-
тета Геннадия Агафонова, терри-
тория развивается стабильно. В 
прошлом году выросли собствен-
ные доходы местной казны, тен-
денция продолжается и в 2015-м. 
Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства по итогам 

2014 года достиг почти 3,5 милли-
арда рублей (рост – 116%). Так, 
активно развивается Ирбитский 
молочный завод, начало рабо-
ту новое предприятие «Металл-
инвест». Инвестиции в муниципа-
литет составили 227,5 миллиона 
рублей, что вдвое больше показа-
телей 2013 года. При этом наблю-
дается значительный интерес ин-
весторов к туристической сфере. 

Евгений Куйвашев подчерк-
нул, что проекты, с которыми 
власти Ирбита заявляются в об-
ластные программы, получат под-
держку.

Так, Ирбитская централь-
ная городская больница стала 

первой в Восточном управлен-
ческом округе, где появился сов-
ременный, качественный маг-
нитно-резонансный томограф, 
который сможет обслужить более 
400 тысяч человек. Здесь оборудо-
ван кабинет, подготовлены врачи-
специалисты. Все это сделано за 
счёт средств областного бюджета: 
более 48 миллионов рублей. 

Губернатор высоко оценил 
модернизацию «Ирбитского мо-
лочного завода»: в день визита он 
нажал на кнопку «пуск» для обо-
рудования, установленного в но-
вом цехе, а также расписался на 
первой упаковке Tetra Toр, вышед-
шей с конвейера.

Губернатор Евгений Куйвашев: 

Ветеранам – почёт,
предприятиям – господдержку

Качество жизни 
уральцев напрямую 
зависит от социально-
экономического 
положения 
территорий. В городах 
Свердловской 
области по итогам 
прошлого года была 
зарегистрирована  
положительная 
динамика развития 
во многих 
отраслях. Один из 
таких стабильно 
развивающихся 
городов – Ирбит – 
с визитом посетил 
губернатор. 

По поручению губернатора правительство области 
под председательством премьер-министра Дениса 
Паслера внесло изменение  в постановление, 
согласно которому из областного бюджета 
муниципалитетам будут распределены субсидии 
по областной госпрограмме «Развитие ЖКХ и 
повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года». 

Изменения связаны с увеличением финансирования программы 
почти в 2 раза – с 121,7 миллиарда рублей до 244,3 миллиарда – за счёт 
средств предприятий, реализующих инвестпрограммы в сферах энерге-
тики и ЖКХ. 

Председатель правительства области Денис Паслер назвал каждый 
проект ЖКХ социально значимым. «Прошу министерство взять под 
особый контроль реализацию проектов, без срыва сроков, с должным 
качеством. Чтобы люди видели, что их мнение услышано, что проблемы 
решены, а нам, чтобы не краснеть потом за качество», – подчеркнул пре-
мьер. 

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов наз-
вал крупнейшие проекты, которые будут профинанси-
рованы из областного бюджета в 2015 году. Это строи-
тельство водовода от Северопесчанского месторождения 
подземных вод до Краснотурьинска, реконструкция 
водовода Камышлов-Сухой Лог с заменой 6,5 км асбоце-
ментной трубы, расширение канализационных очистных 
сооружений Верхней Пышмы. Из 7 проектов газификации наиболее 
крупные – это газоснабжение частного сектора микрорайона Старая 
Гальянка в Нижнем Тагиле, микрорайона Правый берег реки Каквы в 
Серове.

Профсоюзы как индикатор
Профсоюзные организации области должны 
сосредоточить свое внимание на отслеживании 
рынка труда, своевременной и полной выплате 
зарплаты и сохранении социальной стабильности 
в обществе. Об этом Евгений Куйвашев сказал 
на встрече с представителями профсоюзов 
Свердловской области.

Губернатор подчеркнул, что профсоюзам предстоит совместно с ор-
ганами государственной власти активно участвовать в борьбе с безра-
ботицей, усилив работу по переобучению граждан. Он пояснил, что в 
регионе начинают формироваться новые отрасли, которые в ближайшие 
годы потребуют квалифицированных кадров, их нужно подготовить.

Еще одним важным профсоюзным направлением губернатор счи-
тает обеспечение трудовых прав граждан на получение достойной 
заработной платы. «Сегодня актуальны борьба с так называемой «не-
формальной занятостью» и легализация зарплаты. Профсоюзам и да-
лее необходимо реагировать на факты невыплаты или задержки вы-
платы заработной платы, выплаты «в конвертах», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Председатель федерации профсоюзов Свердловской 
области Андрей Ветлужских подчеркнул, что регио-
нальная организация является третьей по численности 
в России. Он обратился к лидеру региона с просьбой 
помочь в выстраивании взаимоотношений с главами 
муниципалитетов и в сохранении профсоюзных орга-
низаций на предприятиях для отстаивания интересов 
трудящихся.

На ЖКХ – вдвое больше

Ситуация с ассортиментом 
и ценами на лекарства 
оценивается как 
стабильная. По итогам 
I квартала 2015 года средний 
рост цен на лекарственные 
препараты – в пределах 
уровня инфляции: индекс 
потребительских цен по 
итогам февраля составил 

7,2%.

В 2015 году на поддержку 
предпринимательства власти 
направят около 

1           .
Областные и федеральные 
средства направят на 
субсидирование части затрат, 
модернизацию производства, 
начинающим предпринимателям, 
для развития частных 
промпарков и т.д.

Губернатор поздравил с юбилеем ОАО «Ирбитский молочный завод»
и вручил юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» ветеранам войны Нине Овчинниковой, 
Константину Кайгородову (на фото) и труженику тыла Галине Дубских.

Вопросы 
на поверхности:
земля, дома, 
памятники
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
Мы сохраним все меры социальной поддержки

Вопросы на поверхности:
земля, дома, памятники

Жители Свердловской области уже успели 
оценить влияние кризисных явлений на экономику 
региона. Это касается как частного сектора, так и 
государственных предприятий. 
Какие меры принимаются правительством 
Свердловской области и, в частности, министерством 
по управлению государственным имуществом 
(МУГИСО) для стабилизации ситуации? Об этом 
мы попросили рассказать министра по управлению 
госимуществом Свердловской области Алексея 
Пьянкова.

– МУГИСО максимально оперативно отреагировало на сложившуюся 
экономическую ситуацию, запустив ряд антикризисных мер. Так, в числе 
стабилизирующих мероприятий ведомством утвержден план по обеспе-
чению устойчивого развития и повышения эффективности деятельности 
предприятий госсектора Свердловской области, а также предприятий аг-
ропромышленного комплекса области.

В 7 городах 
раздадут 
земельные наделы

– Алексей Валерьевич, анти-
кризисные меры направлены на 
поддержку предприятий, а на ка-
кое содействие могут рассчиты-
вать рядовые уральцы?

– Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, мы продол-
жаем активно осуществлять соци-
альные проекты. В первую очередь, 
они ориентированы на незащи-
щенные слои населения, льготни-
ков и бюджетников.

Несколько дней назад завершил-
ся очередной этап предоставления 
земельных участков в поселке Боб-
ровский Сысертского городского 
округа. Еще около 100 многодетных 
семей уральцев стали получателями 
подготовленных министерством на-
делов для индивидуального жилищ-
ного строительства. 

– А сколько в этом году всего 
будет счастливых обладателей зе-
мельных участков?

– В соответствии с планами 
МУГИСО бесплатные земельные 
участки получат не менее 2700 
льготников, из которых 1500 – 
многодетные семьи. Эта планка на-
ходится на уровне прошлого года, 

когда предоставили 2650 индиви-
дуальных наделов для жилищного 
строительства. 

Отдельно хочу подчеркнуть, 
что сегодня перед муниципалите-
тами, которым МУГИСО в прош-
лом году оказало поддержку в под-
готовке территорий, поставлена 
задача – до конца апреля 2015 года 
предоставить заявителям подго-
товленные земельные участки в Бе-
лоярском, Богдановиче, Заречном, 
Верх-Нейвинском, Реже, Нижнем 
Тагиле и Асбесте.

Выгоднее 
строить жильё 
в кооперативе 

– Ещё одним совершенно но-
вым направлением поддержки 
жителей области стало создание 
жилищно-строительных коопе-
ративов с государственным учас-
тием (ЖСК). Каков имеющийся 
опыт?

– Сегодня мы приступили к 
практической части этого проекта. 
Недавно в министерстве прошло 
первое совещание по вопросам 
создания ЖСК с государственной 
поддержкой из числа работников 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, входящих в сос-
тав госкорпорации «Ростех».

Представители госкорпорации 
и открытых акционерных обществ 
– «Уральский приборостроитель-
ный завод», «Арамильский авиаци-
онный ремонтный завод», «Ураль-
ский завод гражданской авиации» и 
«УНИХИМ с ОЗ» – познакомились с 
площадкой будущего жилого комп-
лекса, а также обсудили порядок и 
условия создания кооператива.

В качестве предварительно-
го варианта для размещения жи-
лья рассматривается территория 
площадью 29 га в поселке Исток. 
Участок федеральной земли по хо-
датайству МУГИСО может быть 
передан создаваемому при под-
держке министерства кооперативу 
уже после 15 апреля этого года.

Напомню, что сегодня в Сверд-
ловской области уже действует 
пилотный проект первого ЖСК 
«Альянс», для которого уже сог-
ласован эскизный проект дома. В 
2017 году 14-этажная высотка в 
Екатеринбурге станет домом для 
216 семей работников федераль-
ных, областных и муниципальных 
учреждений. При этом стоимость 
1 кв.м жилья для членов коопера-
тива не превысит 40100 рублей.

Земля 
для садовода стала 
доступнее

– С 1 марта 2015 года вступил 
в силу Федеральный закон №171-
ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс РФ...». В связи с 
этим, какая разъяснительная ра-
бота в части земельных отноше-
ний ведётся в муниципалитетах?

– Сразу с момента вступления 
закона в силу – со 2 марта 2015 
года – специалисты министер-
ства начали онлайн консультации 
представителей органов местно-
го самоуправления по вопросам, 
связанным с изменениями в зе-
мельном законодательстве. Пред-
варительно министерство прово-
дило расширенные семинары для 
представителей муниципалитетов, 

обеспечивало методическими ре-
комендациями.

Отмечу, что на уровне феде-
рального закона урегулирован воп-
рос предоставления земельных 
участков гражданам для ведения 
дачного хозяйства и садоводства. 
Так, до вступления закона в силу 
приобретение  такого земельного 
участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения допуска-
лось, если заинтересованное лицо 
являлось членом соответствующе-
го садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого 
объединения. С 1 марта текущего 
года вступать в некоммерческие 
объединения для получения участ-
ков не обязательно.

Ценность наследия
– В 2016 году Ирбит будет 

праздновать 385-летний юбилей. 
Ряд зданий в старой части горо-
да отнесен к категории объектов 
культурного наследия (ОКН). 
К сожалению, некоторые из 
них из-за разрушений требуют 
особого внимания. Уже 3-й год 
МУГИСО является уполномо-
ченным органом по охране ОКН. 
В его структуру входит Научно-
производственный центр (НПЦ) 
по охране и использованию па-
мятников истории и культуры. 

Расскажите, какие меры прини-
мает НПЦ по охране таких объ-
ектов, как в Ирбите? 

– Основной задачей филиала 
ГБУК СО «НПЦ» является мони-
торинг ОКН на территории го-
рода. Сотрудники контролируют  
техническое состояние объектов: 
разрушение или изменение в кон-
струкциях, размещение несанкци-
онированных рекламных и иных 
устройств и т.д. К сожалению, от 
Ирбитского филиала НПЦ в де-
партамент госохраны министер-
ства поступило всего 15 актов по 
факту нарушения. При том, что 
состояние памятников Ирбита 
свидетельствует о более значи-
тельном количестве нарушений. 
Сейчас мы отслеживаем ситуацию, 
и если проблема с памятниками 
Ирбита не получит должного ре-
шения, будем ставить вопрос о не-
полном служебном соответствии 
ряда должностных лиц, вплоть до 
администрации филиала.

Отмечу, что в Свердловской 
области за 2014 год и январь-март 
2015 года специалистами ведомства 
возбуждено 88 дел об администра-
тивных правонарушениях. В ре-
зультате более 3,5 миллиона рублей 
административных штрафов было 
наложено по протоколам МУГИСО 
за нарушения в сфере охраны объ-
ектов культурного наследия.

Министр Алексей Пьянков вручает документы на бесплатный земельный участок.

Сегодня в Свердловской области действует пилотный проект 
первого ЖСК «Альянс», для которого уже согласован эскизный проект дома. Специалисты МУГИСО контролируют процесс реставрации в Верхотурье.



58 апреля 2015 г. № 26 (1622)

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

5

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Хронограф: апрель 1945 года
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– Виктор Анатольевич, что принесут 
принятые резолюции в реальную жизнь 
уральцев в ближайшие годы?

– Думаю, появятся новые законы. Фо-
рум по важным и чувствительным для на-
селения проблемам проводится не первый 
раз: в Волгограде проходил съезд сельских 
депутатов, в Челябинске – форум по проб-
лемам ЖКХ. Форум – это опыт, террито-
рия, где проходят не только дискуссионные 
площадки, но и экспертные. По итогам мы 
видим, как предложения участников и экс-
пертов впоследствии принимают форму 
законов.

В этот раз форум собрал социальных 
работников. Отмечу, что сегодня система 
социального обслуживания населения зат-
рагивает 35 миллионов россиян. Это чет-
верть населения страны, которая нуждает-
ся в заботе государства. Непосредственно с 
этими людьми связан труд более 160 тысяч 
социальных работников.

Сегодня важно повышать престиж 
профессии социального работника, что 
предусматривают и «майские» указы Пре-
зидента России. В частности, уровень за-
работной платы соцработника с момента 

подписания указов повысился в 2 раза, а к 
2018 году он должен соответствовать сред-
ней зарплате в регионе.

– Многих волнует ситуация с мате-
ринским капиталом: программа может 
прекратить своё существование после 
2016 года. Каковы перспективы в этом 
направлении поддержки материнства?

– Конкретно на площадке форума об-
суждались два вопроса: о продлении вып-
лат материнского капитала и выплате по-
собий для детей от 1,5 до 3-х лет. Так, если 
ребёнок до 1,5 лет обеспечен пособием, то 
до 3-х лет поддержку родители уже не по-
лучают. Здесь правительству предложено 
рассмотреть такие варианты, как увеличе-
ние периода выплаты пособий до 3-х лет 
либо обеспечение детей от 1,5 до 3-х лет 
местами в яслях, чтобы родители могли 
выйти на работу раньше. Возможны и дру-
гие варианты.

Важный вопрос о материнском капи-
тале. Закон, подписанный Президентом 
Владимиром Путиным, определяет фи-
нальную дату своего действия – 31 декабря 
2016 года. С 2007 года выдано 5,5 миллиона 

сертификатов. В основном, семьи направ-
ляют эти средства на улучшение жилищ-
ных условий. Есть предложение: продол-
жить с 2017 года выплаты материнского 
капитала, уточнив его возможные направ-
ления использования.  

На областном уровне фракция едино-
россов в Заксобрании будет ставить воп-
рос о продолжении выплат областного ма-
теринского капитала при рождении 3-го 
ребёнка в семье. Мы будем предлагать 
больше направлений для использования 
средств областного маткапитала.

– Виктор Анатольевич, говоря о се-
мье, будет ли в нашем регионе создана 
система поддержки тех, кто внезапно ока-
зался в трудной жизненной ситуации?

– Да, на форуме поднимался вопрос о 
социальном сопровождении семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
например, связанной с материальными 
трудностями или со здоровьем. В ряде ре-
гионов созданы специализированные уч-
реждения. Люди знают, куда необходимо 
обратиться за помощью, какие меры под-
держки им могут оказать. И у нас нарабо-

тана подобная практика в ходе реализации 
проекта «Крепкая семья».

– На уровне государства предложено 
разработать «Стратегию действий в ин-
тересах пожилых людей». Как отметила 
вице-спикер Совфеда РФ Галина Каре-
лова, в неё войдёт подпрограмма «Стар-
шее поколение». В нашем регионе уже 
реализуется такая программа. Возможно, 
уральский опыт будет полезен?

– Хочу сказать, что в нашей области дей-
ствует особый подход к людям старшего по-
коления. На Среднем Урале разработана и 
действует программа «Старшее поколение», 
она финансируется из областного бюджета. 
Опыт нашего региона, несомненно, будет 
учтён и в федеральной подпрограмме.

Среди пожилых людей особую заботу вы-
зывают одинокие граждане, которые сейчас 
находятся в психоневрологических интер-
натах. Мы – представители партии «Единая 
Россия» – будем инициировать проведение 
ревизии в таких интернатах в области. Прове-
рим не только безопасность учреждений, но и 
условия проживания пожилых уральцев. Эти 
люди должны чувствовать заботу о себе.

Вопросы роста цен на лекарства, социальной защиты инвалидов 
и пенсионеров, выплаты материнского капитала и многие другие 
были подняты на Всероссийском форуме социальных работников 
в Ярославле. Работу форума, организованного партией «Единая 
Россия», возглавил председатель российского Правительства 
Дмитрий Медведев.

 
В рамках форума принял участие заместитель председателя Законодательного Собра-

ния Свердловской области Виктор Шептий. Мы попросили поделиться мнением об итогах 
форума.

Есть предложение: 
в 2017 году продолжить выплаты материнского капитала

Партизанские отряды под руко-
водством лидера югославских комму-
нистов Иосина Броз Тито захватили 
Загреб и свергли режим хорватской 
ультраправой террористической ор-
ганизации усташей. Руководители 
партии усташей бегут в Италию и Ав-
стрию.

войска 7-й гвардейской армии после ожесто-
ченных боев и глубокого обходного маневра освободили 
столицу Словакии – Братиславу.

разгромом 
вражеских войск в городе 
Гдыне завершилась Восточ-
но-Померанская операция, 
в ходе которой польскому 
народу было возвращено 
Поморье с крупными горо-
дами и важными портами. 
В результате этой операции 
было разгромлено более 20 
дивизий и 8 бригад против-
ника (6 дивизий и 3 бригады 
уничтожены полностью). 
Группировка противника, 
прижатая к морю восточ-
нее города Данцига, заня-
того советскими войсками 
30 марта, капитулировала 
лишь 9 мая.

 начались ожесточенные бои за Вену. Город, 
превращенный в мощный узел сопротивления, обороняла 
6-я танковая армия СС, в состав которой входили 8 танко-
вых и 1 пехотная дивизия, а также 15 отдельных батальо-
нов. Противник создал глубоко эшелонированную оборону, 
включавшую 3 полосы и ряд промежуточных рубежей, а 
также многочисленные фортификационные сооружения.

, когда наши войска ворвались на окраины 
Вены, командование 3-го Украинского фронта обратилось 
к жителям города с призывом  – оставаться на  местах, по-
могать советским воинам, не давать фашистам разрушать 
город. 

 советское правительство опубликовало заяв-
ление, в котором подтвердило свое непоколебимое решение 
выполнять Московскую декларацию о независимости Ав-
стрии.

 войска 
3-го Белорусского фронта 
под командованием марша-
ла А.М.Василевского во вза-
имодействии с Балтийским 
флотом овладели городом и 
крепостью Кенигсберг. Все-
го в ходе Кенигсбергской 
наступательной операции 
было уничтожено около 42 
тысяч вражеских солдат 
и офицеров, взято в плен 
около 92 тысяч человек, за-
хвачено 2023 орудия, 1652 
миномета и 128 самолетов.

С неразлучным 
своим автоматом

Не в одной побывал я стране,
Но везде и повсюду, ребята,
Я скучал по родной стороне.
Сторонка, сторонка родная,
Ты солдатскому сердцу мила,
Эх, дорога моя фронтовая,
Далеко ты меня завела!

С.Михалков, 1945
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Техника к севу готова, 
ждём механизаторов

У центрального отделения ООО СП «Николо-Павлов-
ское» – немало сельхозтехники и навесного оборудова-
ния. «К весенне-полевым работам будут готовы культи-
ваторы, бороны, сеялки, другое сельхозоборудование, 
– сказала главный агроном хозяйства Вера Поротникова.  
– Но хочу выделить кадровую проблему: нам не хватает 
механизаторов на несколько тракторов». Сейчас аграрии 
активно готовятся к посевной: планируют продисковать 
1105 га сельхозугодий, прокультивировать 630 га. Уже за-
купили 70 тонн аммиачной селитры.

 «Пригородная газета»

Удобное место для рынка
Частные сельхозпроизводители настаивают, чтобы мест-
ная власть учла их интересы при организации сельскохо-
зяйственного рынка. Для фермеров и владельцев личных 
подсобных хозяйств предлагается перенести стихийный 
сельхозрынок на нижнюю плотину городского пруда. Но 
торговцы предложили администрации рассмотреть другой 
вариант размещения рынка – на улице Васильева, где товар 
быстрее найдёт своего покупателя. Частники надеются, что 
найдётся компромисс: и ряды поставят в бойком для тор-
говли месте, и облик города при этом сохранится.

 «Сельская новь»

Время
для сельскохозяйственных ярмарок

В городском парке культуры и отдыха состоялась выстав-
ка продукции, производимой заводом ООО «Трактор» 
Челябинской области. Здесь для уральских хозяйственни-
ков были представлены малогабаритные тракторы мощ-
ностью до 24 лошадиных сил и навесное оборудование 
для них. А в середине апреля – 11 и 18 апреля – жители 
Богдановича посетят традиционную весеннюю сельско-
хозяйственную ярмарку, которую организует Богдано-
вичское управление АПКиП. Здесь местные сельхозто-
варопроизводители, а также гости из других городов 
предлагают богатый ассортимент продукции собственно-
го производства: молоко, мясо, картофель, овощи, зерно, 
мед, саженцы, птицу. 

 gobogdanovich.ru

Ирбитские коровы 
дали молока вдвое больше курганских

За минувший 2014 год надои молока в Ирбитском районе 
составили почти пятую часть всего молочного объёма в 
регионе: 102 тысячи тонн (1700 железнодорожных цис-
терн!), что на 13 тысяч больше, чем в 2013-м. По надою 
на фуражную корову ирбитчане занимали третье место 
после Белоярского и Сысертского районов. А по резуль-
татам двух месяцев 2015 года уже вышли в лидеры – 
17913 тонн, что практически вдвое больше, чем надо-
ила вся Курганская область. По сельхозпредприятиям 
самый высокий результат в Свердловской области – 
9935 кг молока на корову – в СПК «Килачевский». Среди 
крестьянско-фермерских хозяйств лидирует хозяйство 
Владимира Крачковского из Дубской (10382 кг). 

 «Восход»

Сбор ягод 
может принести доход

В режевском управлении АПК и продовольствия работа-
ют над созданием базы для сбора дикоросов у населения 
кооперативом «Услуга». «Наша задача – создать необхо-
димые условия для сбора и хранения ягод, – рассказал 
начальник управления АПКиП Павел Саввулиди. – Для 
этого мы подали документы на получение кооперативом 
гранта. Во второй половине года будет известно, получим 
мы его или нет. Но работу в этом направлении надо начи-
нать». В этом году под Екатеринбургом запускается завод 
по переработке ягод, куда, возможно, и будут доставлять 
ягоды, собранные в режевском районе.

 «Режевская весть»

Почёт и грамоты –
профессионалам отрасли

По поручению губернатора премьер-министр Денис 
Паслер на торжественном приёме вручил лучшим аграри-
ям почётные грамоты главы региона. Среди лучших были и 
сотрудники структурного подразделения Рефтинской пти-
цефабрики – Асбестовского подсобного животноводческо-
го комплекса (АПЖК) из посёлка Красноармейский. Они 
по итогам 2014 года получили 8059 кг молока от каждой 
коровы (в среднем по области – 6000 кг). За достижение 
личных высоких показателей ценным подарком награж-
дена оператор машинного доения Наталья Куршева. Ей 
удалось получить от одной коровы 8600 кг молока. Кроме 
того, за высокие показатели в отрасли животноводства по-
чётной грамотой областного министерства АПКиП наг-
раждён начальник АПЖК Николай Леончиков.

 «Тевиком»

В село вернётся почта
В этом году продолжается решение вопроса почто-
вой связи в селе Талица. Почта здесь была закрыта 
в 2012 году. Функции письмоносца выполнял час-
тично глава сельской администрации. Открытию 
отделения связи мешало отсутствие подходящего 
помещения. Совместными усилиями почтовиков и 
властей городского округа было найдено оптималь-
ное решение. Поселковая администрация переедет в 
другое здание (на приобретение которого в муници-
пальном бюджете 2015 года заложены необходимые 
средства), а почтовики займут освобожденное поме-
щение. После ремонтных работ сельское отделение 
связи вновь начнет оказывать услуги населению.

 «Знамя Победы»

аа
авдаавд«Купи-продай» 
уходит в прошлое

С веянием времени необходимо перепрофилироваться 
на переработку сельхозпродукции, открыть новые линии 
по производству продуктов питания и построить овоще-
хранилища. Такими видит перспективы бизнеса директор 
торгового центра «Глобус» Ольга Романова. Она отмети-
ла, что тавдинцам, желающим открыть свой бизнес, нужно 
искать нишу, не связанную с торговлей: «Выживут те, кто 
откроет собственное мини-производство, займётся пере-
работкой и производством продуктов питания. Уверена, 
выгодно будет выращивать сельхозпродукцию...». По мне-
нию предпринимателей, фермеры могли бы полностью по-
крыть потребности в овощах всей Тавды, но мешают тен-
деры, в которых пока выигрывают крупные игроки. Новым 
производителям потребуются новые пути сбыта.

 «Тавдинская правда»

Растёт семья тракториста 
Супругов Мягкоступовых в посёлке Рассвет уважают. 
Сергей Константинович, 1933 года рождения, давно уже 
на заслуженном отдыхе. Всю жизнь добросовестно тру-
дился в колхозе «Урал» трактористом, вулканизаторщи-
ком в МТМ, ни от какой работы не отказывался, пото-
му и был на хорошем счету у руководства хозяйства. С 
Антониной Герасимовной в любви и согласии живут уже 
больше полсотни лет. Она, как и муж, трудилась в этом 
колхозе – ухаживала за свиньями. Дома работы тоже 
хватало: корова, другая живность на подворье, большой 
огород. Девять детей вырастили. Практически все живут 
рядом – одни в селе Краснослободском, другие – в родном 
поселке, одна из дочерей – в райцентре. Подрастает и тре-
тье поколение четы Мягкоступовых – 21 внук.

 «Коммунар»

Животноводам 
есть чем гордиться

Второй год подряд наивысшего результата – 8853 кг мо-
лока от коровы – добивается оператор машинного доения 
ООО «Агрофирма «Восточная» Светлана Евтюгина. 
Многие доярки шутят, мол, если бы в советское время до-
или столько же, сколько сейчас, то у зоотехников и луч-
ших доярок на груди красовались бы ордена и звёзды ге-
роев труда. Сегодня есть чем гордиться в таких хозяйствах 
района, как ООО «Агрофирма «Восточная», Еланская мо-
лочнотоварная ферма, СПК «Мир», СПК «Шаламовский» 
и другие. Начальник Байкаловского управления АПКиП 
Степан Матасов, подводя итоги за 2014 год, отметил, что 
результаты повысились по всем показателям. Так, напри-
мер, район впервые в истории перешагнул показатель в 
5 тысяч литров молока на фуражную корову. Награды за 
успехи получили лучшие операторы машинного доения, а 
также техники-осеменаторы района.

 «Районные будни»
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Соответствующее постановление главы 
округа вышло 31 марта. В дни суббот-
ника на улицах уберут мусор, вычистят 
газоны, разметят площадки для стоянок 
автомобилей, побелят поребрики.

Однако последние тёплые дни об-
нажили на центральных улицах города 
сплошной мусорный покров. Обеспо-
коенность этим глава округа Александр 
Ковалёв выразил в понедельник, 6 
апреля, на аппаратном совещании в ад-
министрации округа: 

– В городе, действительно, очень 
грязно. Экологические субботники тра-
диционно проходят в середине апреля 

– к тому моменту как сойдёт снег. Тем не 
менее мы рекомендовали предприяти-
ям начать уборку уже сейчас. На этой 
неделе выйдет бригада, которая уберёт 
по возможности поверхностный мусор. 
На будущее мы предполагаем создание 
специализированной бригады, которая 
станет заниматься порядком на цент-
ральных улицах в постоянном режиме. 

Заветные 
квадратные метры

– На прошлой неделе состоялась до-
статочно ёмкая встре-
ча с министром стро-
ительства и разви-
тия инфраструктуры 
Свердловской обла-
сти Сергеем Бидонь-
ко, – довёл до сведе-
ния Александр Кова-
лёв в ходе того же со-

вещания. – Речь шла о программах за-
стройки территорий региона. Не все из 
них для нас подходят, но, например, есть 
реальная возможность попасть в про-

грамму «Трубы на метры». Мы предло-
жили подготовить проектную докумен-
тацию Северскому трубному заводу – к 
реализации на перспективу следующе-
го года. Проект необходимо сделать до 
25 июня.

Также правительство РФ запусти-
ло программу «Жильё для российской 
семьи». Проект предполагает строитель-
ство доступного (35 тысяч рублей за 
квадратный метр) и комфортного жилья. 

– Мы будем готовить заявку и строить 
дома для наших бюджетников. Преду-
смотрено кредитование по минималь-
ным в Российской Федерации ставкам. 
Работа предстоит большая, – заключил 
глава округа.  

На аппаратном совещании также 
была затронута тема стоянок автомоби-
лей в неположенных местах. В настоя-
щее время в городе в круглосуточном 
режиме работают два автоэвакуатора, 
создана новая штрафстоянка. Парков-
ки транспортных средств будут подвер-
гаться более пристальному вниманию.  

Мария ПОНОМАРЁВА

Н О В О С Т И

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полев-
ского городского округа Александр Владимиро-
вич КОВАЛЁВ  проводит приём по личным вопросам. 
13 апреля с 15.00 до 17.00 приём состоится в южной 
части города в здании Бажовского центра детского твор-
чества (ул.Карла Маркса, 11, кабинет № 6). Предвари-
тельная запись по телефону 5-45-08. 

Информация предоставлена администрацией ПГО

15 апреля с 16.00 до 18.00 в северной части города в 
здании администрации ПГО (ул.Свердлова, 19, конфе-
ренц-зал) приём ведут депутаты Олег Владиславович 
МАЛАРЩИКОВ и Дмитрий Евгеньевич МОРОЗОВ. В 
селе Косой Брод ведут приём депутаты Андрей Анатоль-
евич АНИКЬЕВ и Михаил Александрович ТОРОПОВ, а 
также заместитель главы администрации ПГО Ольга Ми-
хайловна УФИМЦЕВА. 

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО 

Уважаемые читатели! 
Газета «Диалог» публикует офи-
циальные документы в отдель-
ном выпуске, который выходит 
по пятницам. Его вы можете БЕС-
ПЛАТНО получить по следующим 
адресам:

Северная часть города: ре-
дакция газеты «Диалог» (ул.Ялу-
нина, 7), администрация ПГО 
(ул.Свердлова, 19), «Каменный 

цветок» (ул.Коммунистическая, 
1, 29), «Яблонька» (ул.Комму-
нистическая, 27). Южная часть 
города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 
1), Управление Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области 
(Полевской отдел, ул.Бажова, 
10).

Авторская колонка

Беда, которую мы 
вырастили
Вам когда-нибудь приходилось бывать 
на собачьей свадьбе? Думаю, полев-
чане сейчас понимают, о чём я говорю. 
Если вы имеете удовольствие гулять 
по улицам нашего города, то вы одно-
значно хотя бы раз встречали стаю без-
домных собак: мирно идущих своей до-
рогой, резвящихся, разрывающих му-
сорные пакеты, а иногда и в процес-
се охоты. Жертвами брошенных Друж-
ков иной раз становятся люди, более 
того, дети. За прошлый год зарегистри-
ровано 165 случаев укусов собака-
ми, 77 из них пришлось на детей. В этом 
году уже 13 пострадавших. Притом что 
от весны прошло меньше половины.
Тему эту поднимаю даже не из профес-
сионального интереса, скорее из лич-
ного: повстречаться с десятком крупных 
собак нам с трёхлетней дочерью при-
шлось буквально накануне выхода этого 
материала, они перерезали нам путь к 
детскому саду. Первый вопрос: есть ли 
какой-то порядок действий для чело-
века в этой ситуации? У каждой матери 
срабатывает инстинкт. Ребёнка на руки, 
в глазах решимость: «Только дёрни-
тесь – сама покусаю!». Но рядом с ре-
бёнком мамы может и не оказаться. 
Можно бросаться обвинениями, сето-
вать на то, что в городе не проводится 
должная работа по отлову бродячих жи-
вотных. На то есть причины: экономиче-
ский кризис, отразившийся на бюджете 
округа, прошёлся по всем – и по людям, и 
по собакам. Я хочу сказать другое: поку-
санный соседский ребёнок легко может 
стать жертвой собаки, которую выбро-
сили вы. Все животные, которые живут 
на улице, когда-то были домашними или 
рождены от домашних собак. Усыпить 
своего питомца, коли уж на то пошло, 
нам жалко, иногда дорого. А вот отпра-
вить на вольные хлеба – прямо верх гу-
манизма?! Кусачими собак делают люди.
Вопрос второй: что делать в целом? Мен-
талитет единомоментно не изменить – 
нужны годы усилий, а сложившаяся си-
туация вызывает тревогу сегодня. Надо 
сказать, некоторые уже начали сражать-
ся с этим явлением самостоятельно, кто 
как может: в сёлах, известны случаи, 
травят, охотники – отстреливают. Неза-
конно, аморально, но таким образом 
люди показывают готовность к действию. 
Лично я вижу ещё один вариант. В нашем 
городе существует Фонд помощи без-
домным животным «Добрые руки». Во-
лонтёры сами отлавливают собак, приво-
зят в приют, кормят их, вылечивают, сте-
рилизуют и содержат. Но работу ограни-
чивают средства трёх-пяти человек, ко-
торые вкладывают в это дело собствен-
ные зарплаты. Денег, равно как и ра-
бочих рук, всегда не хватает. Волон-
тёрам нужна помощь, будь то мешок 
корма или пачка стерильных перчаток. 
Каждый из нас такую поддержку ока-
зать может – надо перестать переклады-
вать ответственность на других и своими 
руками попытаться изменить ситуацию.

В нескольких магазинах нашего города 
есть ящики для благотворительных 
взносов в Фонд «Добрые руки». 
Позвонить волонтёрам можно по те-
лефонам 8 (904) 98-96-880, 5-50-36.

Мария 
ПОНОМАРЁВА

21 апреля  в здании администрации ПГО (ул.Свердлова, 19) состо-
ится приём граждан Общественным советом по контролю в сфере 
ЖКХ при главе Полевского городского округа. Время приёма с 
15.00 до 17.00. 

Информация предоставлена Общественным советом 

Весна покажет…
С 13 по 30 апреля на территории 
округа пройдёт весенний 
санитарно-экологический субботник

Полевчан, желающих 
летом оздоровить 
своих детей, больше, 
чем путёвок
С 1 апреля начался приём заявлений 
родителей и законных представителей 
детей, желающих отдохнуть и оздоро-
виться в летние каникулы. На сегодняш-
ний день специалистами Управления 
образованием Полевского городско-
го округа принято уже  более 3000 за-
явлений. Из них более тысячи касаются 
лагеря дневного пребывания «Юность», 
455 – загородного лагеря «Лесная сказ-
ка» и  1714 – «Городка солнца».

Как отметила начальник Управления 
образованием Анна Лихачёва, спрос 
на путёвки уже значительно превыша-
ет предложение. Ситуация пока ослож-
няется тем, что на уровне области до 
сих пор не утверждены постановления 
и не приняты документы, касающиеся 
как финансовых, так и организационных 
моментов оздоровительной кампании. 

В бюджете Полевского городско-
го округа на летнюю оздоровительную 
кампанию предусмотрено 6,8 милли-
она рублей. На эти средства планиру-
ется охватить всеми формами отдыха 
5800 детей. В «Юности» на базе образо-
вательных учреждений смогут принять 
1350 детей. Полевчане отдохнут и в 
профильных лагерях – археологическо-
го, технического, спортивного направ-
лений. Впервые после многолетнего пе-
рерыва группа наших ребят от школы 
№ 18 поедет в Алтайский край. Ещё 
одно из новых направлений – спортив-
но-туристический лагерь на базе По-
левского филиала Уральского радиотех-
нического колледжа, в котором смогут 
побывать 63 подростка в возрасте от 13 
до 18 лет. 

На Черноморское побережье плани-
руют направить 120 детей. А в загород-
ных лагерях «Лесная сказка» и «Городок 
солнца» смогут отдохнуть чуть больше 
1400 юных полевчан (такова их про-
пускная способность). Пока на четыре 
смены загородным лагерям выйти не 
получается, поэтому они традиционно 
будут работать три смены. 

На данный момент состоялось уже 
несколько заседаний городской меж-
ведомственной комиссии, обсуждались 
вопросы подготовки всех учреждений к 
летнему периоду. На последнем, которое 
прошло в администрации ПГО 3 апреля, 
говорили о выполнении требований Ро-
спотребнадзора, Госпожнадзора, анти-
террористической безопасности. Рас-
сматривался вопрос с обеспечением ла-
герей профессиональными кадрами.  

Подготовила 
Светлана ПОПЫРИНА
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По вопросам, касающимся 
организации и проведения 
субботников, обращаться 

в службу ЖКХ администрации ПГО 

по телефону 5-40-65.
Схема территорий, закреплённых 
за предприятиями и организациями 
округа, утверждённая Постановлени-
ем администрации ПГО от 31.03.2015 
№132-ПА, размещена на сайте ад-
министрации Полевского городского 
округа polevsk.midural.ru.
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Поздравили героев
Медали в честь 70-летия Победы вручили 
50 ветеранам войны и труженикам тыла

М ихаил Алёшин, несмотря 
на свои 88 лет, подтянут и 
энергичен. В годы войны он 
служил в железнодорожных 

войсках на 3-м Белорусском фронте. Под 
обстрелами и бомбёжками восстанавли-
вал разрушенные немцами железные 

дороги. Отстраивая 
заново железнодорож-
ный мост через реку 
Неман, Михаил Ивано-
вич получил первое ра-
нение. Ночью в поле-
вом госпитале его опе-
рировали без нарко-
за. Едва поправившись, 

он отказался ехать в тыловой госпиталь 
и вернулся на передовую. День Победы 
солдат встретил в Кёнигсберге.

31марта Михаил Иванович в числе 50 
полевских ветеранов получил заслужен-
ную награду – юбилейную медаль «70 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне». Торжественная церемония про-
ходила в ГЦД «Азов». Медали ветеранам 
вручали депутат Государственной Думы, 
член фракции «Единая Россия» Зелим-
хан Муцоев, глава округа Александр 
Ковалёв и председатель Думы ПГО Олег 
Егоров.

– Для меня большая ответственность 
и честь – вручать награды от имени пре-
зидента России, – сказал Зелимхан Али-
коевич. – Медали должны получить все, 
благодаря кому эта война закончилась 
победой нашего народа.

Кроме наград, ветераны получили 
памятные подарки от депутата. Сегодня 
в Полевском осталось около 1200 труже-
ников тыла и 47 участников войны. Всех 
их наградят юбилейными медалями.

– День Победы – великий праздник. В 
нём много скорби и много того, что даёт 
повод для гордости, – сказал, обращаясь 
к ветеранам, глава Полевского город-
ского округа Александр Ковалёв. – К со-

жалению, в современном мире идут по-
пытки изменить историю, умалить зна-
чение нашей победы. Мы должны сохра-
нить память о войне, о подвиге нашего 
народа ради будущего. У вас, у победи-
телей, мы учимся любить Родину, гор-
диться ею и служить ей.

Олег Егоров напомнил, что ветера-
ны, сидящие в зале, не только выигра-
ли войну – на их плечи легла вся тяжесть 

Зелимхан МУЦОЕВ, 
депутат Государственной 
Думы РФ: 

– Каждая медаль, связан-
ная с Великой Отечест-
венной войной, по-сво-
ему уникальна. Даже не 
столько медаль, сколько 
люди, которые её получа-
ют. Они защитили страну 
и уничтожили угрозу, ко-
торая висела, не побо-
юсь этого слова, над всем 

миром. И сегодня знаменательное собы-
тие. Мне очень приятно вручать юбилей-
ные медали в одном из родных для меня 
городов.

Я считаю, что любовь к Родине надо при-
вивать с раннего детства, когда ребёнок на-
чинает произносить первые слова. Воспиты-
вать молодое поколение следует на приме-
рах подвигов героев – победителей в Вели-
кой Отечественной войне, ветеранов-труже-
ников. Война коснулась каждой семьи. Поэ-
тому День Победы – праздник для всех, не 
только для ветеранов, но и для молодёжи, и 
для будущих поколений. Это великая победа 
нашего народа над коричневой чумой. Все 
мы причастны к этой победе.

Комментарий

Юбилейная медаль 
«70 лет Победы 

в Великой 
Отечественной 

войне 1941-
1945 годов» 

будет вручена 
47 участникам 
войны и 1213 

труженикам тыла
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Лучшие по профессии
В школе № 13 наградили финалистов 
муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2015»

Этих педагогов отлича-
ет неординарный подход 
к преподаванию. Любой 
самый сложный урок они 

могут провести в интересной 
форме, умеют заинтересовать и 
увлечь учеников своим предме-
том. Презентации, мастер-клас-
сы, творческие лаборатории, те-
атральные постановки. . . Теперь 
их опыт станет хорошим подспо-
рьем для коллег.

Пять полевских педагогов 
стали финалистами муниципаль-
ного этапа конкурса «Учитель 
года России – 2015». Конкурс 
проходит в несколько туров. В 
декабре 2014 года среди полев-
ских учителей состоялся первый, 
заочный этап, в котором приня-
ли участие 10 педагогов из школ 
№№ 8, 17, 18, 21 и из школы по-
сёлка Зюзельский.

По результатам первого тура 
пять педагогов, занявшие с пер-
вого по пятое места, в февра-
ле приняли участие в финаль-
ном этапе. В итоге победите-
лем муниципального этапа кон-
курса стала учитель началь-
ных классов школы № 18 
Татьяна Вохмякова, второе место 
заняла учитель английского 
языка школы № 8 Алла Варламо-
ва, третье место – учитель исто-
рии и обществознания школы 
№ 21 Татьяна Козлова.

Награждение победителей и 
призёров состоялось 31 марта 
в торжественной обстановке в 
школе № 13. Финалистов кон-
курса поздравили глава Полев-
ского округа Александр Ковалёв, 
начальник Управления образо-
ванием ПГО Анна Лихачёва, по-
мощник депутата Государствен-

ной Думы Зелимхана Муцоева 
Марина Соколова.

– У нас все педагоги – талант-
ливые, творческие личности, – 

сказал Алек-
сандр Влади-
мирович, – кон-
курс в очеред-
ной раз это до-
казал . Хоте-
лось бы, чтобы 
у наших учите-
лей была воз-

можность меньше заниматься бу-
мажной работой, а больше вни-
мания уделять детям, их развитию, 
а также собственному творчеству 
и профессиональному росту.

– Такие кон-
курсы позволя-
ют поднять пре-
стиж профессии 
учителя, рас-
крыть педаго-
гические талан-
ты, поделиться 
оригинальными 
наработками и идеями, – считает 
начальник Управления образова-
нием ПГО Анна Лихачёва. 

Марина Соколова тоже по-
здравила финалистов и вручила 
им денежные премии от Зелим-
хана Муцоева. Призовой фонд 
депутата составил 100 тысяч 
рублей.

– Я знаю цену человеческому 
труду и высоко ценю профессию 
учителя, – сказал редакции «Диа-
лога» накануне награждения Зе-
лимхан Аликоевич. – Наши пе-
дагоги – это герои своего дела, 
от их труда во 
многом зависит, 
каким вырастет 
наше молодое 
поколение, за-
висит буду-
щее  России . 
Хочу поздра-
вить финали-
стов с успешным выступлением 
в конкурсе, а всем полевским пе-
дагогам пожелать здоровья, оп-
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Медаль и памятный подарок труженику тыла Василию Кузьмину вручают 
депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Зелимхан 
Муцоев и глава Полевского городского округа Александр Ковалёв

Финалисты награждены почётными грамотами Управления образованием ПГО, ценными подарками Полевской органи-
зации профсоюза работников образования и денежными премиями городского Попечительского совета. Марина Соколо-
ва (справа) вручила учителям денежные поощрения от депутата Зелимхана Муцоева
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тимизма, счастья и успехов в не-
лёгком и нужном труде. Главное 
не победа, а участие.

Марина Александровна на-
помнила, что главные цели кон-
курса – выявление талантливых 
педагогов, их поддержка и по-
ощрение, распространение пе-
дагогического опыта лучших 
учителей:

– Вы помогаете ученикам 
расти и с каждым годом дела-
ете новый шаг в своём разви-
тии. Ваш труд, по достоинст-
ву оценённый, помогает поднять 
престиж педагогической профес-
сии. Не останавливайтесь на до-
стигнутом. Спасибо вам за про-
фессионализм.

Победитель муниципально-
го тура примет участие в регио-
нальном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года России – 
2015». Лучших учителей региона 
вновь поощрят денежными пре-
миями. Свердловская область на 
эти цели получает субсидию из 
федерального бюджета в разме-
ре 5,6 миллиона рублей.

По условиям конкурса, 28 
лучших педагогов получат премии 
в размере 200 000 рублей (сред-
ства федерального бюджета), 24 
учителя – по 100 000 рублей 
(средства бюджета Свердловской 
области).

Ольга КОВТУН

28 учителей 
области получат 

из федерального бюджета

послевоенного восстановления страны. 
И эту задачу они с честью выполнили.

Пообщаться с победителями в ГЦД 
«Азов» пришли воспитанники кадет-
ских классов и простые школьни-
ки. После награждения для ветеранов 
устроили концерт. Артисты со сцены ис-
полняли песни военных лет. Собравши-
еся подпевали, вспоминая молодость.

Ольга МАКСИМОВА
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Продолжение. Начало на стр. 1
– Шахтёров не так много осталось, – 

говорит Радиф Каимович, – встреча-
емся редко, недавно на похоронах това-
рища виделись. Нельзя сказать, чтобы 
наша работа была опасная, – самая 
обычная. Нужно было план выполнять, 

не халтурить. Кто делал работу на 100% 
и более, получал надбавку к зарплате. 
Главное, не быть лентяем, а об осталь-
ном руководство шахты заботилось. 
Судьбой своей я доволен.

Несмотря на то, что работа на рудни-
ке повлияла на здоровье, Радиф Ахме-
тов говорит о своей профессии только 
добрые слова. Всегда весёлый, силь-
ный и добрый. Наверно, таким и должен 
быть настоящий шахтёр. Радиф Каимо-
вич трудился на Гумёшках до выхода на 
пенсию. В 1994 году в связи с отработ-
кой запасов руды в центральной части 
месторождения и большим притоком 
воды в горные породы было принято 
решение работы по дальнейшей добыче 
руды прекратить. 

Сейчас руду на месторождении до-
бывают с помощью гидрометаллур-
гических технологий. Никто больше 
не работает под землёй перфоратора-
ми, не прокладывает вручную туннели, 
не взрывает горную массу. Но профес-
сия шахтёра-горняка в нашем округе 
остаётся одной из уважаемых и почёт-
ных. 

Ольга КОВТУН

Люди риска 
и долга

Радиф Ахметов вместе с другими горняками и 
геологами 4 апреля отметил профессиональный 
праздник

Возможность побывать в одной из шахт Свердловской обла-
сти появилась у нашей газеты в рамках Международного ту-
ристического форума «Большой Урал», организованного пра-
вительством Свердловской области и региональным Центром 
развития туризма. Для журналистов подготовили несколько 
интересных туров, один из них – в город Берёзовский, «По 
следам Золотого Полоза».

Золотая лихорадка
Что такое золотая лихорадка, знают все, прежде всего благода-
ря Джеку Лондону. Но мало кому известно, что «есть пошла» 
эта лихорадка из скромного городка Берёзовского в 12 кило-
метрах от Екатеринбурга.

Вообще, приятно осознавать, что 
первыми в России золото нашли на 
Урале: в 1745 году в окрестностях села 
Шарташ крестьянин Ерофей Марков 
обнаружил жилы кварца с золотыми 
крупинками. Уже через три года на 
этом месте открыли первый рудник, 
«Шарташский», в России по-
явилась новая отрасль про-
мышленности – золото-
добывающая. Ещё через 
четыре года появился 
второй рудник, получив-
ший название «Берёзов-
ский»: месторождение нахо-
дится недалеко от места впа-
дения речки Берёзовки в реку 
Пышму. Про редкую 
находку раскольни-
ка Ерофея Марко-
ва поведал Павел 
Бажов в сказе «Зо-
лотые дайки».

Настоящая слава 
к  Берёзовскому 
пришла в 1814 году 
после обнаруже-
ния горным масте-
ром Львом Брус-
нициным россып-
ного («песошного») 
золота. Он же разработал и технологию добычи: экономич-
ную промывальную машину и промывочно-амальгамацион-
ный станок. Открытия дали толчок «уральской золотой лихо-
радке»: в пору её расцвета в Берёзовском и его окрестностях 
работало более 50 золотодобывающих предприятий, давших 
около 50% мирового объёма драгоценного металла.

В 1860 году Берёзовский завод стал одним из самых круп-
ных поселений, пропуская вперёд только Пермь и Екатерин-
бург. Естественно, большая часть населения работала на зо-
лотых приисках.

Как там, под землёй?
Сегодня в Берёзовском одно из самых долгодействующих ме-
сторождений – золо-
тодобывающая шахта 
«Северная», глуби-
ной 512 метров. План 
добычи по шахте со-
ставляет 500 кг в год, 
за 2013 год старатели 
добыли 613 кг – три 
с половиной ведра 
золота. На взгляд 
обывателя, не так уж 
и много за год работы. 
Но вряд ли кто-ни-
будь возьмётся под-
считать энергозатра-
ты и риски одной из 
самых тяжёлых про-
фессий на земле.

Нам, журналистам, 
было предложено спу-
ститься в самую на-
стоящую горизонталь-
ную шахту глубиной 
четыре метра. Это не 
привычный традици-

онный музей со стеклянными витринами, а самая настоящая 
экскурсия в подземное царство. Несмотря на то, что шахта 
учебная, всё было по-серьёзному: перед спуском проведён 
краткий инструктаж по технике безопасности, выданы каски.

В самой шахте полумрак и довольно прохладно: в чулках 
и шляпках там делать нечего. На какое-то время мы стали 
учениками-золотодобытчиками: нам даже дали возможность 
примерить профессиональную эпикировку.

В самом начале на руднике трудились пойманные беглые 
солдаты и каторжане. Позже работниками Берёзовского завода 
стали приписные крестья-
не и рекруты (так что в 
крови уральского народа 
чего только не намешано).

В шахте есть ростовые 
фигуры – каторжники в 
кандалах норовят сбежать. 
Таких беглецов ловили, 
брили и клеймили. По-
вторные побеги закан-
чивались скальпирова-
нием части головы и по-
жизненным обречением 
на работу под землёй. По-
казали нам в шахте ком-
нату пыток, а также тре-
нировочный погреб, где 
будущие золотодобыт-
чики избавлялись от кла-
устрофобии (страха перед 
замкнутым пространст-
вом). Заходишь в тесный погребок, и тебя закрывают часов 
так на пять-шесть, а потом заставляют немного пробежаться.

За 12 копеек в месяц
Многие рудниковые работники тогда не доживали даже до 
зрелых лет. В шахте трудились и подростки, в их обязаннос-
ти входил перенос в трёхпудовых лотках (48 кг) породы для 
промывки. За смену они переносили до четырёх тонн – и для 
здорового мужчины многовато. И за свой труд получали 12 
копеек в месяц. К промывке породы допускались только жен-
щины: они в отличие от мужчин имеют способность сохра-
нять внимательность на всём протяжении процесса. Женщи-
ны с помощью пекла (лопатки) отделяли кварц в глинистую 
фракцию, разминали её, для того чтобы она прошла сквозь 
решётку. И высматривали самородки. Тяжёлые условия труда 
сказывались на здоровье: во время и после Великой Отечест-
венной войны от силикоза (поражения лёгких) умерло почти 
70% рабочих.

В 40-е годы XX века в рудном деле активно использовались 
вагонетки (колотилки). Когда их переворачивали, на стенках 
оставалась мелкая фракция – самое ценное, что есть в руде. 
Чтобы её отделить, требовалась крепкая женщина с кувалдой 
в 10 килограммов. Уважаемые читатели, если кому-то не нра-
вится его нынешняя работа – представьте себя на месте этой 
женщины, за смену ей приходилось отбивать 70-80 вагонеток.

Признаться, когда через полтора часа экскурсии под землёй 
мы вышли из шахты, иными глазами посмотрели на солнеч-
ный свет и свои земные профессии.

По шахте путешествовала 
Светлана КАРМАЧЕВА 

Путешествие в подземелье
Труд горняков во все времена остаётся одним из самых 
тяжёлых и опасных

На сегодня  
Берёзовский рудник – 

самый долгодействующий 
в мире. 

От первых находок золота 
и до наших дней 

человечество добыло около 

100 000 т 
золота, 

по объёму это равно кубу с 
ребром в 17,3 метра. Этого 
количества достаточно для 

изготовления почти 

7 000 000  км 
золотой проволоки 

толщиной в один миллиметр, 
которой можно было бы 

опоясать земной шар 
по экватору 170 раз.

р д р
урга.
осознавать, что

олото нашли на
рестностях села 
рофей Марков 
арца с золотыми 
рез три года на 
первый рудник,
ссии по-
сль про-
олото-
через 
ился
учив-
рёзов-
ие нахо-
еста впа-
ки в реку 
ю 
-

В шахте свои законы. Без необходимой экипировки и средств безопасно-
сти – много не наработаешь

Памятник первооткрывателю золота на Урале 
Ерофею Маркову
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С предложением поделиться дороги-
ми сердцу воспоминаниями к жи-
телям нашего города обращается 
компания Sevencom. Организаторы 

готовы к Дню Победы оформить метровые 
стенды, на которых будут распечатаны при-
несённые архивные снимки, и установить 
их в день празднования на площадях, где 
пройдут торжественные митинги.

Основной призыв – к молодёжи – детям 
из школ и даже детских садов. Именно им 
больше месяца назад пришли «письма из 
прошлого» – треугольные конверты. В этих 
письмах к адресатам обращается солдат, 
погибший в годы Великой Отечественной 
войны. Он просит своих правнуков, родных 
вспомнить о нём, разыскать его фотографии, 
узнать историю его жизни и подвига.

Сейчас акция «Стена памяти» постепенно 

набирает обороты. Жители нашего города за 
прошедший месяц получили около 12 тысяч 
таких посланий.

– Большая часть из них вручена школьни-
кам и воспитанникам детских садов. Около 
200 писем ушло на предприятия города, чьи 
руководители входят в состав Попечитель-
ского совета Полевского городского округа. 
800 фронтовых армейских треугольников 
получили студенты учреждений профес-
сионального образования Полевского, – 
рассказывает директор провайдера связи 
Sevencom Михаил Фоминых.

Знакомство с письмами на классных 
часах, «Уроках памяти» – это только начало 
городского проекта, который компания 
Sevencom проводит совместно с Управле-
нием образованием округа. Организаторы 
уверены, что ребят вдохновит такое нестан-
дартное приглашение и сама идея поиска 
семейных историй и архивных данных. Дети 

смогут расспросить мам, пап, бабушек и де-
душек о своих родных, погибших в воен-
ные годы. Поисковую деятельность школь-
ники начали целыми классами. Свои исто-
рии и фотографии дети приносят в образо-
вательные учреждения.

К акции подключились не только дети, 
но и неравнодушные жители разного воз-
раста и социального статуса. Они прино-
сят фотографии участников войны, труже-
ников тыла и фронтовиков, пропавших без 
вести, в специальные пункты приёма све-
дений, где снимки сканируют для последу-
ющего размещения на больших баннерах. 

На сегодняшний день в Полевском рассма-
триваются два основных варианта разме-
щения этой Стены: на площади Солдата или 
в городском парке.

Отличный подарок от губер-
натора получили полевчане в 
предверии празднования Дня 
Победы: 4 апреля в Городском 
досуговом центре «Азов»  под 
эгидой Министерства культуры 
Свердловской области прошёл 
грандиозный концерт – высту-
пал коллектив Уральского го-
сударственного театра эстра-
ды. «Совсем скоро нас ждёт 
70-летие Великой Победы. Мы 
должны сделать всё, чтобы дос-
тойно встретить этот юбилей. 
Наш гражданский, сыновний и 
человеческий долг — быть дос-
тойными наследниками по-
коления победителей, жить и 

работать во 
имя  свобо-
ды и процве-
тания России, 
с о х р а н ени я 
гражданского 
мира и согла-
сия в общест-
ве, – сказал Ев-

гений Куйвашев в своём обра-
щении к ветеранам региона. – 
Мы никогда не забудем о том, 
что свыше 700 тысяч уральцев 
ушли на фронт, более 278 тысяч 
наших земляков не вернулись 
домой. За годы Великой Оте-
чественной войны 250 ураль-
цев стали Героями Советского 
Союза». 

  Приветствуя земляков, глава 
Полевского городского округа 
Александр Ковалёв отметил, 
что песни военных лет всегда 
объединяли людей разных воз-
растов, потому что праздник 
Победы значим для каждого из 
нас.

Надо сказать, что зал «Азова» 

в этот день был переполнен, 
многие смотрели концерт стоя. 
Арт-студия под руководст-
вом Елены Захаровой пред-
ставила яркие сольные и ан-
самблевые номера, прозвуча-
ли песни военных лет. Зрители 
утирали искренние слёзы под 

знаменитую «Бал-
ладу о матери», 
вслушивались в 
каждое слово сти-

хотворения Констан-
тина Симонова «Жди меня». 
Приглашённые артисты в 

гимнастёрках с удовольствием 
кружились с полевчанами под 
песню «Казаки в Берлине». Ар-
тисты балета под руководством 
Дмитрия Самылова в своих но-
мерах языком танца подчёрки-
вали общее переживание в зале: 
война, так или иначе, не обошла 
никого.  

Бурными аплодисментами 
встретили полевчане и высту-

пление художественного руко-
водителя Театра эстрады, поэта 
и композитора Александра Но-
викова. «Этот концерт посвя-
щён Великой Победе – празд-
нику, который никогда не даст 
нам забыть, что мы были, есть и 
будем великой державой. Желаю 
вам всего светлого, доброго! 
Любите и жалейте друг друга! 
Будьте счастливы, и храни вас Го-
сподь!» – сказал Александр Ва-
сильевич. После чего он испол-
нил несколько песен собствен-
ного сочинения. 

Финалом концерта стала 
песня «День Победы» в испол-
нении солистов арт-студии. Зри-
тельный зал подпевал стоя. В те-
чение апреля подобные концер-
ты пройдут во всех муниципаль-
ных образованиях Свердловской 
области.

Светлана МЕДВЕДЕВА  

К  7 0 - Л Е Т И Ю  П О Б Е Д Ы

«Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай…»  
По инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 
в Полевском прошёл патриотический концерт

Александр КОВАЛЁВ, 
глава Полевского 
городского округа: 

«Отличный 
концерт 
Театра 
эстрады: 
пропитан 
любовью 
к Родине, 
уважени-

ем к ветеранам. Кон-
церты такого профес-
сионального уровня 
– редкость в нашем 
городе. Благодарю 
всех, кто принимал 
участие в организации 
этого меро приятия». 

Александр Новиков спел песни собст-
венного сочинения

Полевчане тепло встретили приезжих артистов

Из прошлого – в настоящее
В год 70-летия Победы в нашем городе появится Стена памяти – временная 
экспозиция военных фотоснимков, которые хранятся в домашних архивах полевчан

В акции участвуют жители 
Полевского, Среднеуральска, 

Верхней Пышмы. 
Они получили более 

30 000 «писем из прошлого».

ПРОВАЙДЕР СВЯЗИ

Фотографии можно отправлять 
на адрес электронной почты 

info@sevencom.ru

Фотографии 
можно 
приносить 
в рабочее время 
в северной части: 

    Центр развития творчества детей 
и юношества (ул.Розы Люксембург, 4), 

    офис компании Sevencom 
(мкр-н Ялунина, 7); 

в южной части: 
    Бажовский центр детского творчест-
ва (ул.Карла Маркса, 11), 

    Центр культуры и народного 
творчества (ул.Победы, 7).
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Поделитесь архивными 
фотоснимками, пусть 

в День Победы 
наши солдаты 

будут рядом с нами!

Солисты арт-студии Театра эстрады исполнили песни военных лет
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Мэр по контракту
Каким станет в ближайшие годы способ избрания 
главы муниципального образования?

Здоровый образ жизни… Это 
простое на первый взгляд 
выражение несёт в себе ог-
ромный смысл. В нём заня-

тия спортом,  
отказ  от 
в р е д н ы х 
и  пагуб -
ных привы-
чек, внима-
ние людей к 
своему здо-
ровью.

Мы с вами ни на минуту не 
должны забывать о том, что 
здоровье – главное богатст-
во для всех нас, его необходи-
мо хранить, поддерживать, им 
следует дорожить.

Отрадно, что в нашем 
городе, как и во всей стране, 
развивается спортивное дви-
жение. Всё больше жителей 
разных возрастов, несмотря 
на погодные условия, вклю-
чаются в спортивные проекты, 
организуемые в Полевском 
городском округе, посещают 
бассейны, спортивные секции 
и клубы. Сегодня в данном на-
правлении работают все ветви 
власти. Мы уже говорили о том, 
что Полевской энергично под-
держал предложение прези-
дента РФ Владимира Путина о 
возвращении сдачи норм ГТО. 
2015 год объявлен президен-
том Годом борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
Это направление работы под-
держано и нашим губернато-
ром Евгением Куйвашевым. 
Глава региона назвал разра-
ботку комплексной целевой 
программы «Здоровье ураль-
цев», в которую войдут три 
подпрограммы – «Террито-
рия здоровых сердец», «Мать 
и дитя» и «Здоровый мужчи-
на» – одним из приоритет-
ных направлений деятельнос-
ти. Считаю, что реализация по-
добных программ значитель-
но улучшит качество предо-
ставления медицинских услуг 
населению.

Непременным услови-
ем здоровья человека явля-
ется соблюдение санитарных 
норм и правил. Каждый гра-
жданин должен понимать, что, 
выбрасывая бытовые отходы 
в неустановленных местах, мы 
вредим прежде всего себе и 
своим детям. К сожалению, 
экологическая дисциплина 
полевчан оставляет желать 
лучшего.

Пусть каждый из нас в этот 
день ещё раз задумается о 
том, как важно и, может быть, 
даже принципиально, с боль-
шим вниманием относиться к 
своему здоровью; и такое от-
ношение должно стать частью 
культуры каждого уважающе-
го себя человека.

Желаю всем активности и 
большого стремления к здо-
ровому образу жизни!

Александр КОВАЛЁВ, 
глава Полевского городского округа

7 апреля 
отмечается 
Всемирный 
день здоровья

Дать максимум власти и наделить таким же 
максимумом ответственности представитель-
ные органы власти в муниципальных образо-
ваниях – таковы новые веяния, которые посте-

пенно закрепляются феде-
ральным законодательством. 
Сейчас в Свердловской об-
ласти наряду с другими ре-
гионами России идёт рефор-
ма местного самоуправле-
ния. Часть её касается спосо-
ба избрания глав: по резуль-
татам прямых выборов либо 

решением представительного органа. О том, 
какие изменения грядут в ближайшее время, 
наша газета попросила рассказать председате-
ля Полевской городской территориальной из-
бирательной комиссии Ольгу ХВОСТОВУ.

– Ольга Анатольевна, 
в федеральное законодательство 
внесены изменения и 
дополнения, касающиеся порядка 
избрания и полномочий главы 
муниципального образования. 
Теперь глава может быть избран 
тремя способами. Какое между 
ними различие, и в чём новизна?

– Первый, привычный для нас способ из-
брания главы, – на основе всеобщего равно-
го и прямого избирательного права, тайным 
голосованием на муниципальных выборах. 
При данном способе избрания глава муници-
пального образования может либо входить в 
состав представительного органа и быть его 
председателем, как например, в Екатеринбур-
ге, либо возглавить местную администрацию, 
как у нас в Полевском городском округе. Это 
классический вариант мэра города.

Второй способ – это когда глава изби-
рается представительным органом муници-
пального образования (Думой) из своего со-
става. В этом случае избранный депутатами 
глава может либо остаться в составе пред-
ставительного органа и возглавлять его (быть 
председателем Думы), а местную админист-
рацию тогда возглавит сити-менеджер, либо 
возглавить местную администрацию, но его 
полномочия как депутата будут прекраще-
ны. Высвободившийся мандат депутата, если 
он избран по единому избирательному округу, 
передаётся по очереди следующему кандида-
ту в депутаты; если избран по многомандат-
ному избирательному округу – мандат остаёт-
ся свободным. В случае если по избиратель-
ному округу будет замещено менее 2/3 ман-
датов – проводятся дополнительные выборы. 
В нашем случае, с двухмандатными округа-
ми, должны проводиться дополнительные 
выборы; избран по одномандатному избира-
тельному округу – дополнительные выборы.

Третий способ – глава избирается предста-
вительным органом муниципального образо-
вания из числа кандидатур, представленных 
конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, и становится главой местной админист-
рации. Соответственно председатель предста-
вительного органа избирается по общим пра-
вилам из состава представительного органа.

– Как будет проводиться 
конкурс по отбору кандидатур 
на должность главы 
муниципального образования?

– Порядок проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы и число 
членов конкурсной комиссии устанавливает-
ся представительным органом муниципаль-
ного образования. Порядок проведения кон-
курса должен предусматривать опубликова-
ние условий конкурса, сведений о дате, вре-
мени и месте его проведения не позднее чем 
за 20 дней до дня проведения конкурса.

В городском округе половина членов кон-
курсной комиссии назначается представи-

тельным органом соответствующего муни-
ципального образования, а другая половина 

– высшим должностным лицом субъекта Рос-
сийской Федерации.

– Что общего и есть ли различия 
между статусом главы 
муниципального образования- 
главы местной администрации, 
избираемого по результатам 
конкурса, и статусом главы 
местной администрации-
сити-менеджером, так же 
избираемого по конкурсу?

– Общим является тот факт, что определение 
порядка проведения конкурса, числа членов 
конкурсной комиссии отнесено к полномочи-
ям представительного органа муниципального 
образования. Едиными являются также и пра-
вила формирования конкурсной комиссии – 
квоты назначения членов конкурсной комис-
сии высшим должностным лицом субъекта РФ, 
представительными органами.

Также глава муниципального образова-
ния-глава местной администрации и глава 
местной администрации-сити-менеджер обя-
заны соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, установленные Феде-
ральным законом «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами.

Кроме того, как для главы муниципаль-
ного образования-главы местной админис-
трации, так и для главы местной админист-
рации-сити-менеджера законом установлен 
ряд общих оснований для досрочного пре-
кращения полномочий, таких как смерть, пре-
кращение гражданства РФ, отставка по соб-
ственному желанию, признание судом недее-
способным или ограниченно дееспособным и 
другие.

Основным отличием является различность 
их статусов. Так, сити-менеджер состоит на му-
ниципальной службе и является муниципаль-
ным служащим соответствующего муници-
пального образования, в то время как глава 
муниципального образования-глава местной 
администрации является выборным должност-
ным лицом местного самоуправления.

С сити-менеджером заключается кон-
тракт, который со стороны работодателя под-
писывает глава муниципального образова-
ния-председатель представительного органа. 
С главой муниципального образования-гла-
вой местной администрации никакой дого-
вор или контракт не заключается.

При этом глава муниципального образо-
вания подконтролен и подотчётен населе-
нию соответствующего муниципального об-
разования и представительному органу, а си-
ти-менеджер подконтролен только предста-
вительному органу. Таким образом, законо-
дательно закреплено, что при любом способе 

избрания главы муниципального образова-
ния власть ему передаётся населением. Даже 
если жители напрямую не избирают главу, а 
полномочия по определению лица, которое 
займёт пост главы муниципального образова-
ния, делегированы депутатам представитель-
ного органа (которые в любом случае избира-
ются непосредственно населением), глава му-
ниципального образования несёт ответствен-
ность перед жителями соответствующего му-
ниципального образования.

– Ольга Анатольевна, 
каким образом меняется схема 
избрания главы, и от кого 
может исходить инициатива?

– Если возникнет необходимость измене-
ния порядка избрания главы муниципально-
го образования в Свердловской области, в 
первую очередь необходимо внесение со-
ответствующих изменений в Закон Сверд-
ловской области от 10 октября 2014 года 
№ 85-ОЗ.

Правом законодательной инициативы 
обладают депутаты Законодательного Собра-
ния Свердловской области, губернатор Сверд-
ловской области, правительство Свердлов-
ской области, Уставный суд Свердловской об-
ласти, Свердловский областной суд, Арбитраж-
ный суд Свердловской области, Избиратель-
ная комиссия Свердловской области, проку-
рор Свердловской области, представительные 
органы муниципальных образований, а также 
не менее чем десять тысяч проживающих в 
Свердловской области граждан РФ, обладаю-
щих активным избирательным правом.

Скорее всего, именно представительные 
органы муниципальных образований будут 
выступать инициаторами внесения измене-
ний в указанный закон Свердловской обла-
сти и в схему избрания главы.

Затем, после внесения изменений в Закон 
Свердловской области № 85-ОЗ и изменения 
порядка избрания главы муниципального об-
разования, в течение трёх месяцев предста-
вительным органом муниципального образо-
вания (Думой) принимается решение о внесе-
нии соответствующих изменений в устав му-
ниципального образования.

Закон Свердловской области, изменяю-
щий порядок избрания главы муниципально-
го образования, вступает в силу через десять 
дней после его официального опубликова-
ния и применяется к правоотношениям, воз-
никшим после истечения срока полномочий 
главы муниципального образования.

За прошедшие полгода с момента приня-
тия данного закона в него уже внесено пять 
изменений. Инициаторами стали Туринский, 
Гаринский, Берёзовский, Лесной, Шалинский 
городские округа.

К печати подготовила Елена МИТИНА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЖЕТ БЫТЬ ИЗБРАН

На основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании на муниципальных выборах

Представительным органом муниципального 
образования (Думой) из состава депутатов, 
избранных на муниципальных выборах

Представительным органом 
муниципального образования из числа 
кандидатур, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса
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По итогам первых двух меся-
цев 2015 года в Свердловской 
области в эксплуатацию сдано 
557 000 м2 жилья, – свидетель-
ствуют данные Свердловск-
стата. В 3,5 раза больше, чем 
за период с января по февраль 
прошлого года.

Весомых успехов по вводу 
жилья региону удалось достичь 
в 2014 году: установленные це-
левые показатели существен-
но перевыполнены. При плано-
вом значении 2 000 000 м2 было 
введено 2 424 000 м2 жилой 
площади, что в 1,4 раза больше 
уровня 2013 года.

– 2014 год стал рекордным 
по темпам возведения жилья. 
Можно с уверенностью ска-
зать: в постсоветское время в 
нашем регионе таких высоких 
показателей ещё не было. Впер-
вые за последние 25 лет годовой 
объём введённого жилья пре-
высил 2 000 000 м2. Среди лиде-
ров строительства оказались как 
крупные, так и небольшие му-
ниципалите-
ты Свердлов-
ской области. 
В дальнейшем 
мы будем ста-
раться делать 
всё для повы-
шения каче-
ства жизни в 
Свердловской области, для уве-
личения объёмов строительст-
ва жилья, – отметил губернатор 
Евгений Куйвашев.

Чуть более 1 000 000 м2 
жилья построено в Екатерин-
бурге, остальные пришлись на 
муниципалитеты. В том числе 
в Полевском городском округе 
в 2014 году введено в эксплуа-
тацию почти 48 000 м2.

– Из общего объёма введённо-
го в эксплуатацию жилья около 
трети составило индивидуаль-
ное жилищное строительство – 

частные дома. В значительных 
объёмах реализует жилищную 
программу Северский трубный 
завод. В декабре 2014 года вве-
дены в эксплуатацию четыре 
трёхэтажных жилых дома на 18 
квартир в микрорайоне Зелёный 
Бор-2 и ЖСК «Берёзовая Роща-2» 

и 10 двухэтаж-
ных  жилых 
домов сбло-
кированного 
типа. В настоя-
щее время идёт 
строительство 
второй  оче-
реди жилых 

домов сблокированного типа, – 
прокомментировала главный ар-
хитектор Полевского городского 
округа Елена Шевченко.

По словам Елены Иванов-
ны, всего в 2014 году в Полев-
ском введено 47 957 м2 жилья, 
в том числе индивидуальными 
застройщиками – 33 427 м2, что 
значительно превышает уро-
вень 2013 года (19 002 м2). Доля 
жилья, построенного юридиче-
скими лицами, в общей площа-
ди введённого жилья состави-
ла 28,1% (15 домов, 129 квар-
тир), доля ввода индивидуаль-
ного жилья – 71,9% (263 дома).

В 2015 году в Полевском го-
родском округе планируется к 
вводу 18 970 м2 жилья.

Стратеги идут 
дальше
Задачу обеспечить выполне-
ние установленных показате-
лей по вводу жилья в 2015 году, 
а также максимально сокра-
тить возможное влияние эко-
номической нестабильности на 
строительный комплекс регио-
на перед Министерством стро-
ительства и развития инфра-
структуры и главами муници-
палитетов поставил губерна-

тор Свердловской области.
В этом году, по данным на 

30 марта, в Полевском уже вве-
дено в эксплуатацию 12 858 м2 
жилья. К лету 6000 м2 плани-
рует ввести градообразую-
щее предприятие. Уже многие 
смогли заметить уютные 
улочки нового посёлка, поя-
вившиеся во втором микро-
районе Зелёного Бора. Здесь 
скоро будут играть новоселье в 
домах типа таунхаус, которые 
представляют собой трёх- и че-
тырёхкомнатные квартиры, и 
в трёхэтажных домах с одно- и 
двухкомнатными квартирами. 
На этом строительство жилья в 
районе не заканчивается. Здесь 
в ближайшее время появят-
ся ещё пятиэтажка и две трёх-
этажки.

Ударными строительными 
темпами идёт весь регион.

– За январь-февраль мы вы-
полнили 27% от годового плана 

– всего к концу года мы планиру-
ем построить 2 100 000 м2 жилья, 

– отметил министр строительст-
ва и развития инфраструктуры 

Свердловской области Сергей 
Бидонько. – Но важно пони-
мать, что сегодня сдаётся то, что 
начали возводить в 2013 году – 
начале 2014 года. Поэтому се-
годня мы должны приготовить 

задел на бу-
дущее. Важно, 
чтобы застрой-
щики не только 
работали над 
з а в е ршени -
ем уже нача-
тых объектов, 
но и начина-
ли новые про-

екты, которые будут сдаваться в 
2016-2017 годах. Задача государ-
ства – создать условия, чтобы за-
стройщики работали, а граждане 
могли участвовать в программах 
долевого строительства – имели 
доступ к ипотечным займам».

Строительство жилья в реги-
оне ведётся в рамках государст-
венной программы «Реализация 
основных направлений государ-
ственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской 
области до 2020 года».

Снижена ставка 
по ипотеке
Постановление правительст-
ва Российской Федерации, на-
правленное на поддерж ку пер-
вичного рынка кредитования, 
подписано 13 марта 2015 года. 
Процентная ставка по льгот-
ной ипотеке составит 12% го-
довых.

Согласно постановлению, 
ипотечные кредиты для прио-
бретения жилых помещений на 
первичном рынке, выданные в 
период с 1 марта 2015 года до 
1 марта 2016 года, планирова-
лось предоставлять гражданам 
по ставке 13% годовых. В свою 
очередь, государство посредст-
вом субсидирования намерено 
возмещать кредитным органи-
зациям и Агентству по ипотеч-
ному жилищному кредитова-
нию недополученные доходы 
при выдаче физическим лицам 
ипотечных кредитов по льгот-
ной ставке.

Мария ПОНОМАРЁВА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Кирпичом по кризису
В Свердловской области продолжается рост темпов ввода жилья. 
В Полевском в 2015 году планируется сдать почти 19 тысяч квадратных метров

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ в Свердловской области

К концу 2015 года 
будет введено 

2 100 тыс. м2 
жилья

Январь-февраль 
2015

201420132012201120102009

Индивидуальные жилые дома, 
тыс. м2 общей площади

Жилые дома, 
тыс. м2 общей площади
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Для пользы дела

Лекарства, тонометры, биологические до-
бавки – любой аптечный товар станет де-
шевле на 16%. Для этого необязатель-
но быть обладателем дисконтной карты 
или пенсионного удостоверения. Главное 

– прийти 16 апреля. Скидка будет предо-
ставлена всем. Только в этот день вы смо-
жете сэкономить сотни рублей, воспользо-
вавшись невероятной скидкой 16%.

В сложной экономической ситуации 
важно контролировать свои расходы более 
тщательно, чем в иное время, а при такой 
скидке экономия станет очень заметной. 
Например, лекарство, которое в обычный 
день стоит 350 рублей, 16 апреля будет 
стоить меньше 300, а при покупке лекар-
ства дороже 700 рублей можно будет сэ-
кономить больше 100 рублей. Курсовые и 
дорогостоящие препараты принесут ещё 
более значительную экономию. Так что 16 
апреля есть хороший повод выгодно по-

полнить домашнюю аптечку. Более того, с 
такой большой скидкой можно купить то, 
что раньше было не по карману.

«Живика» – социально ориентирован-
ная аптечная сеть. Здесь прекрасно по-
нимают, что, ежедневно думая о прибы-
ли, нельзя заслужить любовь и уважение 
людей. Нельзя всё время винить государст-
во и на фоне всеобщего удорожания под-
нимать цены на лекарства. Нельзя надеять-
ся на сегодняшний день и не думать о за-
втрашнем. «Живика» всегда придержива-
лась и дальше будет придерживаться дол-
госрочного курса на взаимопонимание, до-
броту и социальную ответственность биз-
неса перед людьми. «Живика» всегда на-
ходила и будет находить возможности для 
снижения цен на лекарства. 16 апреля – 
это не просто день распродаж. Ему пред-
шествовала длительная подготовитель-
ная работа десятков специалистов, кото-

рая привела к возможности достичь такого 
значительного снижения цен на лекарства.

Эта невероятная по аптечным меркам 
скидка – весенний подарок каждому 
жителю нашего города. С пожеланиями 
добра, удачи и, конечно же, здоровья! При-
ходите 16 апреля пораньше. В этот день на 
работу выйдут полные коллективы аптек, 
чтобы в день большой аптечной экономии 
обслуживание было максимально быстрым. 
Чем тщательнее вы спланируете свою по-
купку, тем больше сможете сэкономить!

 Только в аптеках «Живика». 
Только 16 апреля. Целых 16% скидки.
Коммунистическая, 15, 
тел.: 5-59-34.
Карла Маркса, 1, тел.: 4-20-03.
Карла Маркса, 21, тел.: 2-02-28.
Подробности акции на Zhivika.ru.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

В Екатеринбурге состоялось первенство 
Уральского федерального округа по клас-
сическим шахматам среди детей до 9 лет.

От Полевского в нём играли двое пер-
воклашек, Вова Бесов (школа № 20) и 
Катя Ташкинова (школа № 4), которая и 
показала лучший результат среди наших 
участников, а также воспитанники детских 
садов Лёва Кайль и Тимофей Рыжков. 

В Арамили 4 апреля прошёл традици-
онный областной шахматный фестиваль 
«Арамильская слобода» – I этап Кубка 
Свердловской области среди мальчи-
ков и девочек. Турнир собрал более 150 
участников из 15 городов. Благодаря 
ДЮСШ, при поддержке ИП Шахминой 
А.М. 12 ребят нашего города участвова-
ли в турнире. Здесь лучший среди наших 

– пятиклассник школы № 13 Александр 
Данилов.

Тем временем завершился суперфи-
нал по «классике» среди взрослых. В итоге 
победитель прошлого года Игорь Худяков 
уступил своё чемпионство Дмитрию Анд-
рюкову. III место у чемпиона Северского 
трубного завода Александра Ващенко.

Валерий ЩЕТИНИН, руководитель 
Федерации шахматного спорта

На
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16 апреля – распродажа в «Живике»
Новый день распродаж пройдёт в аптеках «Живика» 16 апреля. 
В этот раз скидка на все товары составит целых 16%

Шахматные бои

По данным Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области



138 апреля 2015 г. № 26 (1622)
Г О С Т Ь  Р Е Д А К Ц И И

О трудолюбии, 
доверии 
и квадратных 
метрах

Строительные профес-
сии называют самыми 
мирными, жизнеут-
верждающими. Может 

быть, поэтому в наше неуём-
ное время так вдохновляют 
строящиеся объекты на улицах 
города. В районе Зелёного 
Бора симпатичные таунхаусы 
с нетерпением ждут новосё-
лов. Кипит работа на улице Ли-
стопрокатчиков – здесь вскоре 
тоже вырастет жилая трёх-
этажка, а следом – ещё одна. За 
всем этим – труд людей, рабо-
тающих в Полевском Строи-
тельном Управлении.

Объекты, возводимые стро-
ительной компанией, – от про-
стых гаражей до урбанисти-
ческих высоток и промыш-
ленных  цехов. Предприя-
тие стало одним из подрядчи-
ков по устройству фундамен-
тов под машину непрерывного 
литья заготовок (МНЛЗ) элек-
тросталеплавильного цеха Се-
верского трубного завода и 
при реконструкции трубопро-
катного производства с уста-
новкой непрерывного стана 
в ТПЦ-1. Участвовали полев-
ские строители и в реконструк-
ции производства на Первоу-
ральском новотрубном заводе 

– 2-я линия МНЛЗ. «Требова-
ния везде жёсткие, – рассказы-
вает директор компании «По-
левское Строительное Управ-
ление» Александр ПАНТЮ-
ХИН, – но мы справляемся».

Доверили  Полевскому 
Строительному Управлению 
строительство цехов пред-
приятия «Уралгидромедь», 
«ОМИА-Урал», «Уральский 
завод горячего цинкования». 

«В этом году 
з а к о н ч и л и 
фундамент -
ные  работы 
под  линию 
стана непре-
рывной раз-
ливки у «По-
лимета» , – 

рассказывает главный инже-
нер предприятия Александр 
Ябров. – «ОМИА-Урал» соби-
рается увеличивать производ-
ство, и только нас они видят 
генеральными подрядчика-
ми».

Работы хватает 
и дома
Предприятие работало в Ека-
теринбурге: Региональный он-
коцентр, Свердловский област-
ной клинический госпиталь ве-
теранов войн, Уральский фи-
нансово-юридический инсти-
тут, монолитное домострое-
ние в Академическом районе, 
жилая застройка по улицам Со-
болева, Учителей, Софьи Пе-
ровской, Чекистов, Сулимова… 
Полевчане настолько хорошо 
себя зарекомендовали, что и 
сейчас их настойчиво зовут в 
областной центр в современ-
ный район Академический, где 
ими уже построено 25 тысяч 
квадратных метров жилья. Но 
вряд ли наши строители возь-
мутся: сегодня у них доволь-

но напряжённая программа по 
жилой недвижимости в Полев-
ском. «До конца августа надо 

будет ввести 
в эксплуата-
цию примерно 
четыре тысячи 
квадратных 
метров жилья, 
это только по 
заказу Север-
ского  труб-

ного завода», – поясняет глав-
ный бухгалтер предприятия 
Марина Киреева.

Результаты труда строите-
лей видны каждому жителю 
Полевского. Заканчивается 
вторая очередь посёлка Берё-
зовая Роща: построены трёх-
этажные 18-квартирные дома, 
появились целые улицы из та-
унхаусов. Кроме того, по улице 

Горького, возле Пенсионного 
фонда, высадился целый стро-
ительный десант: по заказу 
екатеринбургской  фирмы 
здесь возводят 48-квартирный 
трёхэтажный дом. «Уже сегод-
ня квадратные метры в этом 
доме начинают раскупать, – 
рассказывает Александр Нико-
лаевич. – При нормальном рас-
кладе в этом году здесь же по-
строим ещё один дом, ориен-
тировочно на 20-30 квартир».

Ипотека должна 
быть доступной
Возможность снижения прави-
тельством РФ ставки по ипо-
течному кредитованию до 
12-13% стало своего рода зе-
лёным светом для строителей. 
«Приемлемые условия для ипо-
течного кредитования позво-
лят людям приобретать жильё, 
появляется уверенность и у нас, 
строителей, – рассуждает Алек-
сандр Николаевич. – Не секрет, 
что в России каждая вторая-
третья квартира идёт по ипо-
течному кредитованию».

Полевское Строительное 
Управление использует в работе 
новейшие технологии: здесь 
внимательно следят за зару-
бежными наработками и оте-
чественными инновациями. «У 
нас есть всё необходимое для 
работы – от малой строительной 
механизации до мощной строи-
тельной техники, весь замкну-
тый цикл, – рассказывает Алек-

сандр Ябров. – К тому же мы 
сами изготовливаем и монтиру-
ем светопрозрачные конструк-
ции – это входные группы и пла-
стиковые окна. У нас работает 
цех металлоизделий и сантех-
нический участок, который вы-
полняет все работы по устройст-
ву отопления, водопровода, ка-
нализации». Кстати, предпри-
ятие в Зелёном Бору построи-
ло гаражный комплекс, соответ-
ствующий всем современным 
требованиям. Уже в мае-июне 
гаражи поступят в продажу.

Кризис – переживём
Полевское Строительное Управ-
ление входит в состав городско-
го Попечительского совета и По-
левского филиала Свердловско-
го областного Союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей. Предприятие является по-
печителем детского сада № 40 

в южной части 
города. «Если 
Александр Ни-
колаевич поо-
бещал, значит, 
сделает, – рас-
сказывает за-
ведующая дет-
ским садом 

№ 40 Марина Дульцева. – 
Наши шефы, Полевское Строи-
тельное Управление, – ежегодно 
оказывают садику помощь, от-
носятся к нашим проблемам с 
пониманием».

Так в чём же секрет успеха 
этой полевской строительной 
компании? Наверное, в её ко-
манде, которая «замешана из 
особого теста» ещё в советские 
годы. Ответственность, каче-
ство, трудолюбие – основные 
принципы, которыми здесь 
дорожат. Поэтому к подбору 
кадров подход особый: хочешь 
работать на совесть – приходи 
и работай.

А про кризис здесь ответ 
один: «Надо меньше гово-
рить и больше делать. Это уже 
третий кризис, и мы никогда 
без работы не сидели. И не со-
бираемся. Строительство жилья 
продолжается, промышленное 
строительство тоже не отста-
нет. Так что надо работать и не 
надо ныть», – уверенно говорит 
Александр Пантюхин.

Светлана КАРМАЧЕВА

Александр Пантюхин:Александр Пантюхин:  
«Без работы мы «Без работы мы 
никогда не сидели»никогда не сидели»

Подходит к завершению строительство второй очереди посёлка Берёзовая 
Роща-2. Здесь есть трёхэтажные дома и таун хаусы с небольшим участком земли
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Расписание богослужений на Пасху
ПЕТРО-ПАВЛОВСКИЙ ХРАМ
11 АПРЕЛЯ. Великая суббота

8.30 Вечерня. Божественная литургия.
22.00 Общая исповедь.
23.00 Полунощница Великой субботы.
23.50 Крестный ход.

12 АПРЕЛЯ. Пасха. Светлое Христово воскресение
00.00 Пасхальная утреня. Часы. Божественная литургия. 

Освящение куличей, яиц и пасок.
15.00 Пасхальная вечерня. Освящение куличей, яиц и 

пасок.

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ХРАМ
11 АПРЕЛЯ. Великая суббота

8.30 Часы. Изобразительны. Великая вечерня. Божест-
венная литургия.

13.00 Освящение куличей, яиц и пасок во дворе храма.
21.00 Чтение Деяний апостольских.
22.00 Общая исповедь.
23.00 Полунощница Великой субботы.

12 АПРЕЛЯ. Пасха. Светлое Христово воскресение
00.00 Пасхальный крестный ход. Пасхальная заутреня.
02.00 Часы Пасхи. Божественная литургия. Освящение 

артоса.

04.00 Освящение куличей, яиц и пасок во дворе храма.
13.00 Праздничный концерт «Пасха Красная» во 

Дворце культуры СТЗ (большой зал).
16.30 Пасхальная вечерня.

НИКОЛАЕВСКИЙ ПРИХОД С.ПОЛДНЕВАЯ
11 АПРЕЛЯ. Великая суббота

14.30 Освящение куличей, яиц и пасок.
12 АПРЕЛЯ. Пасха. Светлое Христово воскресение

16.30 Пасхальная вечерня. 
13 АПРЕЛЯ. Светлый понедельник 

8.30 Пасхальная утреня. Литургия. Крестный ход.

НИКОЛАЕВСКИЙ ХРАМ С.КУРГАНОВО 
11 АПРЕЛЯ. Великая суббота

16.00 Освящение куличей, яиц и пасок.
23.30 Полунощница Великой субботы.

12 АПРЕЛЯ. Пасха. Светлое Христово воскресение
00.00 Пасхальный крестный ход. Пасхальная заутреня.
02.00 Часы Пасхи. Божественная литургия. Освящение 

артоса.
12.00 Праздничный концерт. Чаепитие для всех. Освя-

щение куличей, яиц и пасок.

КАЗАНСКИЙ ПРИХОД П.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
11 АПРЕЛЯ. Великая суббота

8.30 Часы. Великая вечерня. Литургия Василия Великого.
13.00 Освящение куличей, яиц и пасок на паперти храма.
21.00 Чтение Деяний апостольских.
22.00 Общая исповедь.
23.00 Полунощница Великой субботы.

12 АПРЕЛЯ. Пасха. Светлое Христово воскресение
00.00 Пасхальный крестный ход. Пасхальная заутреня.
02.00 Часы Пасхи. Божественная литургия. Освящение 

артоса.
04.00 Освящение куличей, яиц и пасок во дворе храма.
16.30 Пасхальная вечерня (богослужение в Казанском 

приделе).
17.00 Праздничный концерт «Пасха Красная» в Доме 

культуры «Горняк».
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Он стал Героем в 21 год
Ученик школы № 1 Николай Кологойда 
прожил недолгую, но достойную жизнь

Это был сентябрь 1942 
года. Нас, мальчишек 
и девчонок из Думен-
ской начальной школы в 

районе Зарека, привели в пятый 
класс в новую школу, которая 
называлась неполно-средней 
школой № 2. Мы были в вос-
торге – каменное двухэтажное 
здание на улице Карла Маркса, 
широкие коридоры, большие 
окна. В классе у нас сразу поя-
вились новенькие. Была среди 
них девочка Нина с необычной 
(не полевской) фамилией Коло-
гойда. Наши отношения скоро 
стали дружескими.

Я жила у Думной горы на 
улице Свободы, а Нина – на 
Новом посёлке, который в 1942 
году представлял из себя не-
сколько деревянных бараков, на-
поминающих спичечные короб-
ки. У Нины в семье было пять че-
ловек, они приехали из Казахста-
на. Её отец, Василий Кузьмич, ра-
ботал на Химическом (криолито-
вом) заводе. Брат Николай после 
восьмого класса школы № 1 так 
же пошёл работать на завод, его 
взяли учеником прибориста в 
электроцех. Ему тогда было 15 
лет. А через два года его вызва-
ли в военкомат – пришла пора 
служить в армии. Так Николай 
стал не просто солдатом, а кур-
сантом Камышловского воен-
но-пехотного училища. А потом 
началась война, и училище сде-
лало досрочный выпуск. На во-
просы о брате Николае я всегда 
слышала однозначный сдержан-
ный ответ Нины: «Ждём весточ-
ки с фронта».

Думали, что погиб
Передо мной копия наград-
ного листа от 7 октября 1943 
года за подписью командира 
полка Луценко: «Капитан Ко-
логойда Николай Василье-
вич, командир 1-й пулемёт-
ной роты 929-го стрелкового 
полка 254-й стрелковой диви-
зии 52-й армии представляет-
ся к званию Героя Советского 
Союза посмертно».

ками и проявленные при этом 
мужество и героизм капитану 
Кологойде Николаю Василье-
вичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда» (№ 2551).

В 1943 году комсомолец ка-
питан Кологойда возглавлял 
группу из 102 бойцов при фор-
сировании Днепра у села Кре-
щатик Черкасской области на 
Украине. Подразделение всту-
пило в бой с полком СС «Вели-
кая Германия». Группа капитана 
Кологойды защищала захвачен-

Вернулся домой
После войны Николай Василье-
вич демобилизовался, окончил 
двухгодичную совпартшколу в 
Свердловске и был направлен 
на работу в область. Но вскоре 
он стал слушателем Военно-по-
литической академии имени 
В.И.Ленина в Москве. В 1956 
году Николай Васильевич был 
направлен на службу в Бело-
русский военный округ. К тому 
времени у него уже подрастали 
два сына, Николай и Станислав.

Ежегодно Николай Василь-
евич приезжал в Полевской в 
отпуск. И обязательно нахо-
дил время побывать в родной 
школе. У него были два люби-
мых учителя – Михаил Иоси-
фович Мельников и Тамара 
Адриановна Лобода. Я пару 
раз  была  свидетелем  тех 
встреч, когда Николай удобно 
усаживался в учительской на 
деревянный сундучок и они 
вспоминали войну.

Тамара Адриановна с гор-
достью рассказывала, что од-
нажды весной Николай пред-
ложил свою помощь – вскопать 
грядку на пришкольном участ-
ке. В школу Николай Василье-
вич приходил только в военной 
форме: офицерский китель (на 
груди Золотая Звезда), синие 
брюки-галифе и блестящие хро-
мовые сапоги. Не раз видели, 
как он на велосипеде «рассекал» 
по улицам Полевского.

В Белоруссии  Кологой-
да прослужил несколько лет, 
потом его с семьёй перевели в 
Германскую Демократическую 
Рес публику.

Роковая случайность
В августе 1964 года семья прие-
хала в отпуск в Полевской, в де-
ревянный домик по улице То-
ропова, у пруда. В лес за ягода-
ми и грибами да на речку Поле-

вую – таковы нехитрые маршру-
ты офицерской семьи на отдыхе.

Накануне отъезда Николаю 
пришла мысль сходить на пруд, 
доплыть до острова и обрат-
но. Вернулся быстро, попросил 
жену: «Порезал ногу на берегу, 
посмотри рану». Когда снимал 
сапог, на пол вылилась целая 
лужи крови. Жена Лиза рану 
быстро обработала и перевя-
зала. А утром уже была дорога. 
Когда семья прибыла в Герма-
нию, Николай Васильевич сразу 
же вышел на службу и не обра-
щался к медикам за помощью, 
пока высокая температура не 
свалила с ног.

Прошло несколько дней, 
и в Свердловск, в Кольцово, 
прибыл спецрейс из Германии, 
с гробом. Полевской онемел от 
неожиданности и скорби. Про-
щались с Героем в ДК Криоли-
тового завода. Он не дожил до 
своего 42-летия всего два месяца. 
Сотни полевчан шли за машиной 
с гробом. Траурная процессия 
проследовала по улице Малы-
шева, возле школьного крыльца 
остановились в минуте молча-
ния. Все спрашивали: «Что слу-
чилось?». Ответ работников во-
енкомата был краток: «Погиб 
при исполнении служебных обя-
занностей». И лишь через не-
сколько лет сын Николая Василь-
евича «снял гриф секретности»: 
18 сентября 1964 года отец умер 
от заражения крови. Похоронили 
Героя Советского Союза на По-
левском кладбище со всеми во-
инскими почестями.

Память собирали 
по крупицам
В те годы наша школа № 1 жила 
кипучей жизнью. О том, как со-
бирали материал о выпускни-
ках, не вернувшихся с войны, как 
оформляли мемориал с имена-
ми ребят, можно писать целую 
книгу. В 1965 году мы обратились 
в Полевской гор исполком с хо-
датайством от имени педколлек-
тива, учащихся, их родителей о 
присвоении школе имени Героя 
Советского Союза Николая Васи-
льевича Кологойды. Было приня-
то постановление. Позднее день 
его рождения, 14 ноября, стал 
школьным праздником. Так он 
сохраняется и по сей день, а вос-
питательная работа приобрела 
новые формы: дни памяти, кон-
курсы, фестивали.

Годы ушли на то, чтобы в 
школе открылся мемориал 16 по-
гибшим выпускникам и учителю 
физики Александру Ивановичу 
Бородину. Открытие мемориала 
приурочили к 25-летию Победы 

– 9 мая 1970 года. На 60-летие со 
дня рождения Героя был открыт 
скульптурный портрет Николая 
Кологойды в школьном музее. 
Замечательные художники Ни-
колай Васильевич Макаров и 
Виктор Иванович Сашников 
стали нашими единомышлен-

никами в оформлении музейных 
экспонатов. А познакомившись 
со свердловским скульптором 
Людмилой Ивановной Кружа-
ловой, я увлекла и её нашими 
проектами в школьном музее.

У нас была целая коман-
да учителей-единомышленни-
ков: Владимир Максимович 
Сединкин, Муза Вячеславов-
на Медведева, Тамара Ива-
новна Мельникова, Зинаида 
Абрамовна Алексанян, Роза 
Гавриловна Мухамедьярова. 
Всегда была поддержка со сторо-
ны учителей-ветеранов Михаи-
ла Иосифовича Мельникова и 
Тамары Адриановны Лободы.р др д

После демоби-
лизации у Нико-
лая Кологойды 
осталась мечта  

– стать кадро-
вым военным. 
Он поступил в 
Военно-поли-
тическую ака-
демию имени 
В.И.Ленина в 
Москве. После 
получения выс-
шего образо-
вания был на-
правлен на 
службу в Бело-
руссию, а через 
несколько 
лет –  в ГДР

Николай Кологойда в кругу своих близких (в центре). Слева – направо: сестра 
Мария, родители Лидия Ивановна и Василий Кузьмич, сестра Нина

Алла Сергеевна Полежаева: «Школь-
ный музей стал местом встреч школь-
ников, родителей, выпускников 
разных лет, ветеранов. Я никогда не 
вела счёт встречам, но их было, на-
верное, сотни»

Это случилось после форси-
рования реки Днепр. Вероятно, 
в штаб дивизии ушло сообще-
ние о гибели бойцов из роты 
Николая Васильевича, которая 
попала в окружение. Такое слу-
чалось на войне.

Второй же документ гласит: 
«Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 22 февраля 
1944 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с не-
мецко-фашистскими захватчи-

ный плацдарм, истребив более 
200 гитлеровцев, отбив атаку 18 
танков. Таким образом капитан 
Кологойда и его бойцы обес-
печили дивизии возможность 
форсирования реки Днепр.

В послужном списке Николая 
Кологойды – оборона Москвы, 
служба на Северо-Западном и 
Воронежском фронтах, освобо-
ждение Украины. С боями он 
прошёл через Польшу, Герма-
нию. Победу встретил в ликую-
щей Праге.

Алла ПОЛЕЖАЕВА, ветеран педагогического труда
К печати подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА

Не забывайте 
благодарить 
солдат за Победу
Когда я прощаюсь с учениками в 
школьном музее, всегда напут-
ствую: «Обязательно расскажи-
те дома, что вы побывали здесь 
и услышали о судьбах выпуск-
ников школы, не вернувшихся 
с войны. И ещё о Героях Совет-
ского Союза Николае Кологой-
де, Александре Жилине и Ни-
колае Полежаеве, чьи жизни и 
судьбы связаны с нашей школой. 
Когда бываете на Полевском 
кладбище, остановитесь возле 
могил Героев, склоните головы 
и мысленно поблагодарите за 
Победу».

И одно маковое зерныш-
ко моих слов «проклюнулось» 
несколько лет назад. На улице 
Урицкого обратился молодой че-
ловек: 

– Здравствуйте, Алла Сергеев-
на! Вы меня не узнали. А я не раз 
бывал в школьном музее, когда 
учился в начальных классах. Я 
своих родных научил стоять 
минуту молчания у могил Героев 
Кологойды и Полежаева на клад-
бище.

– А как тебя звать?
– Саша Ваганов.  Я сейчас 

учусь в Екатеринбурге.
– Счастливого тебе пути. Спа-

сибо за память и за урок, кото-
рый ты несёшь по жизни…
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Продолжение. Начало на стр. 1

Любовь Ивановна и две её «подруги по не-
счастью» появились в редакции в весьма 
растрёпанных чувствах. С отчаянием расска-
зали журналистам историю, отголоски ко-
торой, как выяснилось, облетели уже весь 
Полевской. 

Не далее как месяц назад у нас в городе 
открылся новый салон красоты, назовём его 
«Перевоплощение». Работают здесь по из-
вестным технологиям, выглядит это так.

На ваш личный мобильный телефон 
звонит представитель салона, и приятный 
женский голос предлагает прийти на пре-
зентацию уникальной косметики. В качестве 
аргумента «за» звучит, что в подарок (бес-
платно) вам сделают маску, «после которой 
Вы себя не узнаете». В случае если клиент 

отказывается, звонят снова, 
но более настойчиво: 
«Если Вы откажетесь, 
оператора, который 
звонил Вам в первый 
раз, оштрафуют за то, 
что он не справился 
со своими обязанно-
стями», – прибегают к 
таким доводам сотруд-
ники салона. В заключе-
ние, когда потенциальный 
клиент по доброте душевной 
соглашается, добавляют: «Обя-
зательно возьмите с собой паспорт».

– Сейчас мы уже понимаем, что этот 
момент должен был нас насторожить, но 
тогда не обратили на это внимания, – сетуют 
наши гостьи.

«И как Вы с таким 
лицом собираетесь 
жить дальше?»

По рассказам женщин, этой фразой клиен-
ток встречают буквально с порога. Подтвер-
ждая сказанное, с помощью компьютерной 
диагностики женщинам показывают, как вы-
глядит их кожа лица в увеличенном масшта-
бе. Да так, что видна каждая морщинка и 
пора. Стоит ли говорить, зрелище это впечат-
ляет. Косметолог успокаивает потрясённых 
женщин и убеждает, что всё можно испра-
вить с помощью чудодейственной космети-
ки марки «Д...». Затем (напомним: в качестве 
подарка) делают маску, причём на пол-лица, 
чтобы была возможность оценить себя «до» 
и «после». «Посмотрите, Ваша кожа по всем 
параметрам помолодела на 10 лет, – резю-
мируют специалисты салона, плавно побу-
ждая клиенток к покупке набора космети-
ческих средств. – Вы всю жизнь трудились, 
воспитывали детей, не щадили себя. Неу-

жели раз в жизни вы не 
можете позволить сде-
лать себе подарок?» – 
к каким аргументам 
прибегать, там знают 
наверняка.

– Я не помню, как 
и что подписыва-
ла, не помню, как на 
это согласилась. – вы-

тирая слёзы, рассказы-
вает Любовь Ивановна. –

Вообще всё моё пребыва-
ние в этом салоне как в тумане. 

Я как будто была под гипнозом. Оч-
нулась и поняла, что произошло, только когда 
пришла домой. И ахнула, когда увидела кре-
дитный договор на 64 тысячи рублей.

Историй таких мы услышали несколько, 
с разными подробностями, но исход у всех 
одинаковый: не помня себя, люди возвра-
щаются домой с чемоданчиком.

– Я вообще не пользуюсь косметикой. Не 
знаю, как это произошло, но в магазине я 
бы никогда не решилась на такую покупку. 
Я одна воспитываю внучку, и о таких прио-
бретениях не может идти и речи, – расска-
зывает другая пострадавшая, Любовь Маль-
цева (фамилия изменена).

«А ну-ка, забери 
свой чемоданчик!»
Стоимость такого набора косметики в салоне 
красоты 45 000 рублей. Так как клиентов там 
подбирают ближе к пенсионному возрасту 
и из социально незащищённых слоёв на-
селения, в большинстве случаев оформля-
ется кредит. Тут же на месте, без справок 
и проволочек. Договор рассчитывается на 
два года под 36% годовых, с ежемесячной 
выплатой 2 710 рублей. Итоговая сумма 
вырисовывается в размере почти 65 000 
рублей.

сертификаты качества на продукцию; кре-
дитный договор и договор купли-продажи 
оформлены очень грамотно. Привлечь за мо-
шенничество салоны невозможно: на всех 
документах реальная подпись клиента.

Именно поэтому, прежде чем соглашать-
ся на подобные авантюры, стоит всё тщатель-
но взвесить. Об этом говорит и наш эксперт, 
к которому мы обратились в ходе подготов-
ки материала.

Вадим Данилов, заме-
ститель начальника След-
ственного отдела ОМВД 
России по городу Полев-
скому:

– Если Вы считаете, что 
Вас обманули, пишите за-
явление в дежурную часть полиции. Любое 
предложение неизвестного лица по телефо-
ну должно настораживать. Тем более если 
предлагают что-то бесплатно. Сегодня такого 
не бывает. К сожалению, практика показыва-
ет, что народ до сих пор готов платить басно-
словные деньги за снятие порчи, заботить-
ся о внезапно появившихся родственниках, 
которые просят деньги в долг, пускать в дом 
посторонних. Надо повышать свою бдитель-
ность и не быть такими доверчивыми.

Мария ПОНОМАРЁВА

«Кручу, верчу, заработать хочу…»

Придя в себя, клиентки возвращают-
ся в салон, просят расторгнуть договор и 
принять чемоданчик с косметикой обрат-
но, но, по законам жанра, обратного пути 
нет. От вежливости, и даже нежности, кото-
рая имела место во время первого визита, 
не остаётся и следа. Там им дают от ворот 
поворот: дескать, сами всё подписали, абсо-
лютно добровольно, а будете шуметь – вы-
зовем охрану.

Мало того что абсолютное большинство 
клиенток подобных салонов по факту прио-
бретают то, что им не нужно и, мягко говоря, 
не по карману, вместе с тем они могут полу-
чить реальные проблемы со здоровьем. Ал-
лергические реакции на косметику марки 
«Д. . .» проявляются у каждой третьей жен-
щины.

Красная цена 6500
Схема эта давно отработана на крупных го-
родах, но то, что она получит такое широ-
кое применение в Полевском, весьма не-
ожиданно. Салон принялся за дело осно-
вательно: в неизвестно откуда взявшуюся 
базу телефонных номеров попала едва ли 
не каждая вторая полевчанка – идёт тоталь-
ный обзвон. На центральных улицах разда-
ют листовки-приглашения.

В Екатеринбурге от подобных действий 
пострадали сотни человек. Интернет просто 
завален жалобами и вопросами к юристам: 
«Можно ли вернуть косметику и расторгнуть 
кредитный договор?». В Сети есть целые со-
общества пострадавших от этой марки кос-
метики. Там же есть документы, согласно ко-
торым себестоимость чемоданчика – 6 500 
рублей. При стандартной наценке на кос-
метику в районе 70-80% стоить при реа-
лизации он должен 11 с небольшим тысяч. 
Завидный заработок у распространителей!

Стоит сказать, что их работа прикры-
та «от» и «до» – не подкопаешься. Есть все 

Как в мультфильме «Иван 
Царевич и Серый Волк», 
по волшебству чудо-
творного чемоданчика 
любая женщина должна 
превратиться в царевну. 
С той лишь разницей, 
что Серый Волк не обма-
нул и преобразил-таки 
Бабу-ягу, – а среди 
наших обладателей 
чемоданчиков зреет 
только обида и гнев. 

В 
2014 году в 
Полевском 

возбуждено

30 уголовных дел 
по фактам мошенничества. 

За 3 месяца 2015 года 
зарегистрировано уже 

9 преступлений 
такого характера.

Ссылаемся на закон
Перед теми, кто сегодня остался с «че-
моданчиком», встал ещё один вопрос: 
что теперь делать? С ним мы пошли в 
прокуратуру:
Сергей Кузнецов, по-
мощник прокурора 
по вопросам защиты 
прав потребителей:
– Следует письмен-
но обратиться к про-
давцу с претензией 
о расторжении до-
говора купли-продажи, сославшись на 
Закон «О защите прав потребителей», 
оформленной в двух экземплярах. На 
одном из них продавец должен по-
ставить свою отметку «принял» и рас-
писаться. В течение 10 дней продавец 
обязан ответить. Письменный отказ в 
урегулировании спорных вопросов – 
основание для заявления в суд.

В претензии стоит сделать акцент на 
том, что до Вас не довели основные ха-
рактеристики товара и что данная кос-
метика для Вас может быть вредна. 
Хорошо, если есть медицинские доку-
менты.

В помощь:   Федеральный закон «О 
защите прав потребителей», статья 12. 
Ответственность изготовителя за не-
надлежащую информацию о товаре»; 
статья 29. Права потребителя при об-
наружении недостатков оказанной 
услуги; статья 32. Право потребите-
ля на отказ от исполнения договора 
об оказании услуг. А также закон «О 
потребительском займе (кредите)», 
статья 11. Право заёмщика на отказ от 
получения потребительского кредита.

Компетентный орган, 
который вправе осуществлять 
проверки по фактам ущемления 
прав потребителей, – Управление 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Свердловской области 

г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 177А, 
телефон (343) 260-88-23.
г.Полевской, ул. Вершинина, 19, 
телефон (34350) 3-32-19
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Форсаж 7    [3D]   

Страна: США
Режиссёр: Джеймс Ван
Жанр: боевик/триллер
В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер, Дуэйн Джонсон,
Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, 
Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон и др.

Территория 

Страна: Россия
Режиссёр: Александр Мельник
Жанр: драма/приключения
В ролях: Григорий Добрыгин, Егор Бероев, 
Евгений Цыганов, Владислав Абашин, 
Ксения Кутепова, Константин Шелестун и др.

Они покорили Токио и Рио, Лос-Анджелес и Лондон. 
Но мир больше не играет по их правилам. Зной араб-
ских пустынь, неприлично высокие небоскрёбы, мил-
лионы долларов на колёсах и очень, очень знаменитый 
злодей. Скорость не знает границ.

Территория – это место, где люди проверяются на проч-
ность. Необозримые пространства, где тундра встреча-
ется с ледяными торосами Ледовитого океана. Суровый 
Русский Север, которому способны бросить вызов не-
многие...

С  9  апреля С  16  апреля

ГЦД «АЗОВ»    Афиша АПРЕЛЯ

Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

На правах рекламы

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 9 по 29 апреля – боевик 
«Форсаж 7» 3D (16+), США.
С 16 по 22 апреля – драма 
«Территория» (12+), Россия.

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
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. 
12 апреля – городской 
православный праздник 
совместно с храмом во 
имя Святой Троицы. «Пасха 
Красная» (0+). 
Концертная программа и 
выставка. 
Начало в 13.00.  
14 апреля – концерт ВИА 
«Доктор Шлягер» (12+) 
г.Москва. Начало в 18.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
С 10 апреля по 24 мая – 
выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Спасибо за Победу!» (0+).

БАЖОВСКИЙ 
ЦЕНТР ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА
Тел.: 2-04-43
С 13 по 17 апреля – 
выставка детского 
декоративно-прикладного 
и технического творчества 
«Весна Победы» (0+). 
18 апреля – музыкальный 
дуэт «Чарующее 
слово», песни о любви, 
родине и природе 
(0+). Начало в 17.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
С 8 апреля – выставка-
ярмарка «Полевской 
Арбат» (0+). 
Представлены изделия 
декоративно-прикладного 
творчества учащихся: 
тканевые аксессуары 
ручной работы, 
традиционные русские 
куклы-обереги, цветы 
из ткани и полимерной 
глины, изделия в технике 
оригами, картины из 
бисера, украшения 
и многое другое.
По 17 апреля 
– персональная 
выставка художника 
и преподавателя ДХШ 
С.Н.Фёдоровой «Начиная 
с чистого листа» (0+).

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07
9 апреля – концерт 
учащихся выпускных 
классов (0+). 
Начало в 18.00.
14 апреля – концерт 
отдела народных 
инструментов «Играй, мой 
баян!» (0+). Начало в 18.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
12 апреля – концертная 
программа «Святое 
воскресение» (0+). 
Начало в 12.00.

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

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
9 апреля – клуб 
«Семицветик». 
Празднична программа 
«Пасха Христова» (6+). 
Начало в 13.00.

Информация предоставлена ОМС 
Управление культурой ПГО

и размещена на сайте
www.ukpgo.ru в разделе «Афиша» 

и на сайте dialogweb.ru

Мы обращаемся ко всем, кому дорога Победа: 
сохраним память о наших героических родственниках 

– солдатах Великой Отечественной войны!
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На правах рекламы

Оператор «МегаФон» озвучил 
итоги строительства сети 
в Свердловской области 
за I квартал 2015 года. 
За три месяца улучшено 
качество связи и скорость 
мобильного Интернета 
в 29 населённых пунктах 
региона, на карте покрытия 
появилось 83 новых объекта 
связи. Календарь рекордов 
строительства сети – 
одна базовая станция в день.

В Полевском  значительно 
улучшилось качество связи 
по улицам Пионерская, Ком-

сомольская, Пятилетки, Блюхе-
ра, Партизанская, Малая, Майская, 
Совхозная, Розы Люксембург, Де-
кабристов, Коммунистическая, 
Калинина, Куйбышева, Девяшина, 
Хмелинина, Кикура, Свободы, Ре-
волюционная, Кирова, Баранов-
ка, Горная. Специалисты опера-
тора также улучшили сигнал сети 
в направлении дороги на посёлок 
Косой Брод.

Благодаря установке новых ба-
зовых станций «МегаФона» впер-

вые оценить высокое качество 
связи и самый быстрый мобиль-
ный Интернет наряду с другими 
населёнными пунктами теперь 
могут жители посёлка Станцион-
ный-Полевской.

– Мы посто-
янно улуч-
шаем каче-
ство связи 
и расширя-
ем терри-
торию дей-
ствия сети, 
с о к р аща я 
дистанцию 
между го-
родом и 
селом. На-
п р и м е р , 

жители маленьких деревень и по-
сёлков благодаря высокоскорост-
ному Интернету «МегаФона» се-
годня могут пользоваться Всемир-
ной сетью наравне с городски-
ми жителями, – отмечает руково-
дитель по инфраструктуре Сверд-
ловского отделения «МегаФона» 
на Урале Алексей Латыпов.

Ольга ОРЛОВА

Надёжная связь 
для жителей Полевского

На правах рекламы
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На правах рекламы

Редакция газеты «Диалог» 

В вашей семье бережно хранится память 
о родных и близких, принявших участие 
в Великой Отечественной войне? 

Сайт специально создан для того, 
чтобы собирать сведения обо всех 
полевчанах, ушедших на фронт.

Поделиться этой информацией 
можно на сайте 

soldat-polevskoy.ru. 

10 апреля в 13.15 в администрации округа (ул.Свер-
длова, 19, зал заседаний) состоится презентация сайта 
«Солдаты Полевского». 
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ТВ-3 КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

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

РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 13 апреля

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место проис-

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убить Ста-

лина» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убить Ста-

лина» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Убить Ста-

лина» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (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 проис-

шествия (16+)
01.10 День ангела
01.35 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Дело врачей» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленин-

град 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 «Ахтунг, руссиш!» 

(16+)
02.50 «Судебный де-

тектив» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Волга-Волга»
13.00 Д/ф «Тихо Браге»
13.10 «Полина Кутепова»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего 

детства
15.45 Х/ф «Осенний 

марафон»
17.20 Д/ф «Беллинцона. 

Ворота в Италию»
17.35 Д/ф «Яхонтов»
18.15 Д/с «Прекрасный 

полк. «Лиля»
18.55 Написано войной
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф «Гагарин»
21.35 Тем временем 
22.20 Монолог в 4-х 

частях
22.50 Д/с «Рассекречен-

ная история. «По-
дарок Сталину»

23.15 Написано войной
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф «Бенджа-

мин Бриттен. Мир 
и конфликт»

01.00 Д/ф «Яхонтов»
01.40 Т/с «Петербург-

ские тайны»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Х/ф «Позывной 
«Стая». Остров 
смерти» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Смерш. Удар-

ная волна» (16+)
17.50 «24 кадра» (16+)
18.25 «Бэкфайр, Бьюти 

и другие. Сто лет 
дальней ави-
ации» (12+)

19.15 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет 
курс» (16+)

21.10 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Кубок Гага-
рина» (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Заставы в 
океане. Возвра-
щение» (12+)

01.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Остров 
смерти» (16+)

02.50 «Эволюция» (16+)
04.15 Профессиональ-

ный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) 
против Йоури 
Каленги (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «Эволю-

ция будущего»
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черёму-

хи» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Склифосов-

ский» (12+)
22.50 Д/ф «Штурм Бер-

лина. В логове 
зверя» (12+)

00.00 Д/ф «Севасто-
поль. Русская 
Троя» (12+)

01.05 Т/с «Закон и по-
рядок - 20» (16+)

02.55 Д/ф «Эволюция 
будущего» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.15 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однажды в 

Ростове» (16+)
23.15 «Вечерний 

Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.50 Ночные новости
01.05 «Время пока-

жет» (16+)
01.55 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.50 «Модный при-

говор» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

09.40 Давай разведём-
ся! (16+)

10.40 Понять. Про-
стить (16+)

11.50 Домработни-
ца (16+)

13.00 Свидание для 
мамы (12+)

14.00 Нет запрет-
ных тем (16+)

15.00 Т/с «Райские 
яблочки» (16+)

17.35 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в 

законе!» (16+)
23.00 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Не отрека-

ются любя» (16+)
02.20 Свидание для 

мамы (12+)
03.20 Д/с «Дом без 

жертв» (16+)
05.15 Домашняя 

кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Молодая 

жена» (12+)
10.05 Д/ф «Александр 

Михайлов. Я бо-
ролся с любо-
вью» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспек-

тор 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 «Война с особым 

статусом» (16+)
22.55 «Ваш личный хим-

завод» (16+)
23.50 События
00.20 Д/ф «Джо Дассен. 

История одного 
пророчества» (12+)

01.15 Х/ф «Осенний 
вальс» (16+)

06.00 Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя» (0+)

07.35, 09.15 Т/с «Боль-
шое зло и мелкие 
пакости» (12+)

09.00 Новости дня
12.20, 13.15 Т/с «Во-

енная развед-
ка. Западный 
фронт». «Ягдко-
манда» (16+)

13.00 Новости дня
14.50 Т/с «Военная раз-

ведка. Запад-
ный фронт». «Воз-
вращение кол-
лекции» (16+)

17.10 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». «Шаг 
за шагом» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие 

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

19.15 Х/ф «Выстрел в 
спину» (0+)

21.10 Х/ф «Родная 
кровь» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 «Военная при-

емка» (6+)
01.45 Х/ф «Мариан-

на» (12+)

06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с «Смеша-

рики» (0+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с «Папины 

дочки» (0+)
09.30 Комедия «Майор 

Пейн» (16+)
11.20 Комедия «Зна-

комство с Фа-
керами» (12+)

13.30 Ералаш (0+)
14.15 Комедия «Трудный 

ребенок 2» (0+)
16.00 Нереальная исто-

рия (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Боевик «Хел-

лбой. Парень из 
пекла» (12+)

23.15 Т/с «Агенты 
Щ.И.Т» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком 
(16+)

01.30 6 кадров (16+)
01.45 Х/ф «Копи царя Со-

ломона» (12+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.30 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Справедливое 

ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Пятница news» (16+)
08.30 «Мир наизнанку. Вь-

етнам» (16+)
09.30 «Голодные игры. 

Шоу Дмитрия На-
зарова» (16+)

10.30 «Школа ремон-
та» (16+)

12.30 «Люди пятницы» (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.40 «Пятница news» (16+)
14.10 «Орёл и решка. Не-

изведанная 
Европа» (16+)

17.10 «Мир наизнанку. 
Латинская Аме-
рика» (16+)

18.05 «Орёл и решка. На 
краю света» (16+)

19.00 «Орёл и решка. Юби-
лейный» (16+)

20.00 Новости «4 
канала» (16+)

20.25 «Стенд» (16+)
20.45 «ТВ СпаС» (16+)
20.50 «Мебель как она 

есть» (16+)
20.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестест-

венное» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
10.00 «Национальное из-

мерение» (16+)
10.30 «Прокуратура» (16+)
10.45 «ЖКХ для чело-

века» (16+)
10.50 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.10 «Как сказал 

Джим» (16+)
12.40 «В гостях у 

дачи» (12+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
14.00 Т/с «Хиро-

мант» (16+)
16.00 М/с «Детки из 

класса 402» (0+)
16.15 Х/ф «Случайный 

роман» (16+)
18.05 «Участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+).  
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/с «Фронтовая 

Москва» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30 Но-
вости (12+)

07.10 Концерт (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Кедр» про-

нзает небо» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» 
(16+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Музыка (0+)
13.30, 16.15 Закон. 

Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Т/с «Заста-
ва» (12+)

15.00 Семь дней (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Поющее дет-

ство (0+)
18.20 Т/с «Чаро-

дей» (0+)
21.30 Хоккей. Кубок Га-

гарина (12+)
00.00 Т/с «Заста-

ва» (12+)
01.00 Т/с «Ее звали 

Никита» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Кедр» про-

нзает небо» (12+)
03.20 Т/с «Хочется 

верить» (16+)
04.00 Концерт (12+)

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 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Доброто-

любие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00, 17.15 «Преобра-

жение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Открытая Церковь» 

(0+)
13.05 «Лаврские встречи» 

(0+)
13.30 «Комментарий» (0+)
13.45 «Всем миром!» (0+)
14.00 «Союз онлайн» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Неизведанное Пра-

вославие» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Постскриптум» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телеобозрение» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.20 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

08.00 Пятница News 
(16+)

08.30 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

09.30 Голодные 
игры (16+)

10.30 Школа ремон-
та (16+)

12.30 Люди Пятни-
цы (16+)

13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.40 Пятница News 

(16+)
14.10 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

17.10 Мир наизнан-
ку. Латинская 
Америка (16+)

18.05 Орел и решка. На 
краю света (16+)

19.00 Орел и решка. 
Юбилейный (16+)

20.00 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.45 Пятница News 

(16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.55 Д/ф «Битва за 

жизнь» (16+)

02.10 Драма «Босиком по 
слизнякам» (16+)

04.05 Драма «Счастли-
вое число Сле-
вина» (18+)

06.00 Драма «Быть Флин-
ном» (18+)

07.50 Боевик «Солдат 
Джейн» (16+)

10.00 Драма «Босиком по 
слизнякам» (16+)

12.00 Драма «Счастли-
вое число Сле-
вина» (18+)

13.55 Драма «Быть Флин-
ном» (18+)

15.50 Боевик «Солдат 
Джейн» (16+)

18.00 Драма «Босиком по 
слизнякам» (16+)

20.00 Драма «Сострада-
ние к прекрас-
ному» (18+)

22.00 Ужасы «Залив» 
(18+)

00.00 Мелодрама «Фор-
тепиано на фа-
брике» (16+)

01.50 Драма «Хватай 
и беги» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «За го-
ризонтом вре-
мени» (16+)

12.00 «Информацион-
ная програм-
ма 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 сред-

ство» (16+)
19.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «V» значит 

вендетта» (16+)
22.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Х/ф «V» значит 

вендетта» (16+)
02.00 «Москва. День и 

ночь» (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Вокруг 

Света. Места 
Силы» (16+)

10.30 Т/с «Без свиде-
телей» (16+)

13.00 Д/с «Городские 
легенды: «Суз-
даль. Покровский 
монастырь» (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (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 «Тринад-

цать» (16+)
21.30 Т/с «Мента-

лист» (12+)

23.15 Х/ф «Вторже-
ние» (16+)

01.15 Х-версии. Другие 
новости (12+)

01.45 Х/ф «Жена ас-
тронавта» (16+)

Реклама

Натуральная кожа (цветная), замша. 
Изменение фасона, выбор подошвы

15 
апреля

с 12.00 до 18.00 
в ДК СТЗ

Аванс 
500 руб.

Кировская обувная фабрика 
ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ 

ОБУВЬ
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ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (КОМПАКТ), 
карманные, заушные – от 1500 до 2500 руб.

БАТАРЕЙКИ – 30 руб., ВКЛАДЫШИ – 30 руб., ШНУРЫ
АНАЛОГОВЫЕ – от 5300 руб. ЦИФРОВЫЕ – от 10900 руб. 

(Россия, Германия, Дания, Швейцария)
ВНУТРИУШНЫЕ – 14500 руб.

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8 (912) 46-44-417 
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

13  с 10 до 11 час.
17  с 13 до 14 час.

ДКиТ ОАО СТЗ
(ул.Ленина,13)

Ре
кл
ам

а

Здравствуй, малыш!
Íîâûå æèòåëè ãîðîäà:

Ãðèãîðèé Çûðÿíîâ, Òðîôèì Ëåâèí, Àðò�ì Òîëñòèêîâ, 
Ìàòâåé Ðîìàí÷åíêî, Äàíèÿð Õàìàòõàíîâ, 

Êñåíèÿ Þäàêîâà, Àäåëèíà Óãðþìîâà.

Ïîçäðàâëÿåì!

С 1 апреля вырос размер 
социальных пенсий
C 1 апреля социальные пенсии свердловских пенсионе-
ров вырастут на 10,3%. Размеры ежемесячной денеж-
ной выплаты федеральным льготникам (ветераны, инва-
лиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, 
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда 
и другие) с 1 апреля будут проиндексированы на 5,5%.

На 10,3% в апреле повышаются пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению, размеры допол-
нительного ежемесячного материального обеспечения 
и других социальных выплат, суммы которых определя-
ются исходя из соответствующего размера социальной 
пенсии. В итоге индексация повышает уровень пенсион-
ного обеспечения свыше 100 тысяч пенсионеров Сверд-
ловской области (из которых 93,5 тысячи человек – по-
лучатели социальных пенсий) и более чем 370 тысяч по-
лучателей социальных выплат, большинство из которых 
также являются пенсионерами региона.

Средний размер социальной пенсии в Свердловской 
области после повышения составит 8737 рублей. Средний 
размер социальной пенсии детям-инвалидам составит 13 
162 рубля. Средние размеры пенсий граждан из числа 
инвалидов вследствие военной травмы и участников Ве-
ликой Отечественной войны, получающих две пенсии, со-
ставят 31 715 рублей и 32 167 рублей соответственно.

При этом в течение года минимальный уровень пен-
сионного обеспечения граждан по-прежнему будет не 
ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. 
Если размер пенсии в совокупности с другими причита-
ющимися неработающему пенсионеру выплатами будет 
ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена 
социальная доплата к пенсии.

Напомним, с 1 февраля 2015 года страховые пенсии 
почти 1 миллиона 210 тысяч свердловских пенсионеров 
были проиндексированы на 11,4% исходя из роста по-
требительских цен за 2014 год. В результате индексации 
средний размер страховой пенсии по старости с учётом 
фиксированной выплаты на сегодня составляет 13 180 
рублей.

В августе 2015 года будет проведена беззаявитель-
ная корректировка страховых пенсий работающих пен-
сионеров.

По информации Пенсионного фонда РФ

Поздравляем с 50-летием 
Марину Валентиновну ВОРОНСКУЮ!

Ароматом бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ

Когда город 
вычистят от 
мусора? 

»  с. 7
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ТВ-3 КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

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

РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник, 14 апреля

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происше-

ствия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Карпатское 

золото» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Карпатское 

золото» (12+)
13.00 Х/ф «Днепров-

ский рубеж» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
17.30 Д/ф «Города - Герои. 

Минск» (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 «Сверст-

ницы» (12+)

01.40 Х/ф «Подвиг 
Одессы» (12+)

04.05 Х/ф «Карпатское 
золото» (12+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Дело врачей» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленин-

град 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+)
01.45 «Главная 

дорога» (16+)
02.30 «Дикий мир» (12+)
02.55 «Судебный де-

тектив» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Человек из 

«Фоли-Бержер»
12.40 Д/ф «Андреич»
13.10 Правила жизни
13.35 Пятое измерение
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего 

детства
15.40 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
16.20 Острова
17.05 Концерт в Ору-

жейной палате
18.00 Д/ф «Трир - ста-

рейший город 
Германии»

18.15 Д/с «Прекрасный 
полк. «Натка»

18.55 Написано войной
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Острова
21.35 Игра в бисер
22.20 Монолог в 4-х частях
22.50 Д/с «Рассекре-

ченная история. 
«Палачи Хатыни»

23.15 Написано войной
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «Человек из 

«Фоли-Бержер»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Х/ф «Позывной 
«Стая». Попут-
ный ветер» (16+)

12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Конвой 

PQ-17» (16+)
19.00 «Заставы в 

океане. Возвра-
щение» (12+)

19.55 Х/ф «Смерш. Удар-
ная волна» (16+)

23.50 «Смерш против 
Абвера. Операция 
«Следопыт» (12+)

00.45 Х/ф «Позывной 
«Стая». Попут-
ный ветер» (16+)

02.35 «Большой 
спорт» (6+)

03.00 «Эволюция» (12+)
04.40 Профессиональ-

ный бокс (16+)
06.55 Х/ф «Сын ворона. 

Рабство» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «Дети 

индиго» (12+)
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черёму-

хи» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Склифосов-

ский» (12+)
22.50 Д/ф «Шифры 

нашего тела. 
«Неизвестные 
органы» (12+)

23.50 Д/ф «Запре-
щенная исто-
рия» (12+)

01.45 Т/с «Закон и по-
рядок - 20» (16+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Женский 

журнал» (12+)
12.30 Т/с «Однажды в 

Ростове» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однажды в 

Ростове» (16+)
23.15 «Вечерний 

Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 «Владимир Мая-

ковский. Послед-
ний апрель» (16+)

01.10 «Время пока-
жет» (16+)

02.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.40 Давай разведём-
ся! (16+)

10.40 Понять. Про-
стить (16+)

11.50 Домработница (16+)
13.00 Свидание для 

мамы (12+)
14.00 Нет запрет-

ных тем (16+)
15.00 Т/с «Райские 

яблочки» (16+)
17.35 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)

21.00 Т/с «Маша в 
законе!» (16+)

23.00 Рублёво-Бирю-
лёво (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Не отрекают-

ся любя» (16+)
Профилактические 

работы 

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Безбилетная 

пассажирка» (12+)
09.35 Х/ф «Три счаст-

ливых жен-
щины» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Три счаст-

ливых жен-
щины» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Ваш 

личный хим-
завод» (16+)

15.55, 17.50 Т/с «Инспек-
тор Льюис» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
22.55 «Прощание. Люд-

мила Гурчен-
ко» (12+)

23.50 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Я все пре-

одолею» (12+)
03.55 Тайны нашего 

кино. «Всё будет 
хорошо» (12+)

04.30 «Мой герой» (12+)

06.35 Х/ф «Вторжение» 
(6+)

08.25, 09.15 Х/ф «Вы-
стрел в спину» (0+)

09.00 Новости дня
10.35 Х/ф «Чаклун и 

Румба» (12+)
12.20, 13.15 Т/с «Воен-

ная разведка. За-
падный фронт». 
«11 цех» (16+)

13.00 Новости дня
14.50 Т/с «Военная раз-

ведка. Запад-
ный фронт». «Ка-
зимир» (16+)

17.10 Д/ф «Великолеп-
ная «Восьмерка». 
«На пути к совер-
шенству» (12+) 

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие 

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

19.15 Х/ф «В небе 
«Ночные 
ведьмы» (6+)

20.55 Х/ф «Трое вышли 
из леса» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Д/ф «Две жизни 

Джорджа Блейка, 
или Агент КГБ на 
службе Ее Вели-
чества» (12+)

06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с «Смеша-

рики» (0+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Животный 
смех (0+)

08.30 Т/с «Папины 
дочки» (0+)

09.30 Т/с «Марго-
ша» (16+)

10.30 Ералаш (0+)
11.00 Боевик «Хел-

лбой. Парень из 
пекла» (12+)

13.15 Ералаш (0+)
15.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
16.00 Нереальная исто-

рия (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
21.00 Боевик «Хел-

лбой 2. Золо-
тая армия» (16+)

23.10 Т/с «Агенты 
Щ.И.Т» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
Профилактические 

работы

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.25 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Мебель как она 

есть» (16+)
06.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Пятница news» (16+)
08.30 «Мир наизнан-

ку. Латинская Аме-
рика» (16+)

09.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Школа ремон-

та» (16+)
12.30 «Люди пятницы» (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.40 «Пятница news» (16+)
14.10 «Орёл и решка. На 

краю света» (16+)
17.10 «Мир наизнанку. Вь-

етнам» (16+)
18.00 «Орёл и решка. На 

краю света» (16+)
19.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+)
20.25 «Стенд» (16+)
20.45 «ТВ СпаС» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня. Ин-

вестиции» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестест-

венное» (16+)
00.45 «Пятница news» (16+)

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 пое-

здах вокруг 
света» (16+)

14.00 Новости (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)
16.00 М/с «Детки из 

класса 402»
16.15 Х/ф «Охота на 

лис» (12+)
18.05 «Участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.30 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.00 Д/с «Фронтовая 
Москва» (16+)

21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.30 «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

07.10 Культура (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Широка 

река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» 
(16+)

13.00 Музыка (0+)
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «Заста-

ва» (12+)
15.00 Кухня (12+)
15.30 Путь к исламу (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыка (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.00 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 Молодежная оста-

новка (12+)
17.55 Поющее дет-

ство (0+)
18.20 Т/с «Чаро-

дей» (0+)
21.15 Трибуна (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Заста-

ва» (12+)
01.00 Т/с «Ее звали 

Никита» (16+)
02.00 Грани «Рубина» 

(12+)

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 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Нравст-

венное бого-
словие» (0+)

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

кой Павлом» (0+)
11.30 «Русские герои» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.05 Фильм (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+)
16.05 «Новости» (0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 «Миссия добра» (0+)
18.30 «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Мысли о пре-

красном» (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

08.00 Пятница News 
(16+)

08.30 Мир наизнан-
ку. Латинская 
Америка (16+)

09.30 Голодные 
игры (16+)

10.30 Школа ремон-
та (16+)

12.30 Люди Пятни-
цы (16+)

13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.40 Пятница News 

(16+)
14.10 Орел и решка. На 

краю света (16+)
17.10 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
18.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
19.00 Еда, я люблю 

тебя! (16+)
20.00 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

21.00 Битва сало-
нов (16+)

22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.45 Пятница News 

(16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.55 Д/ф «Битва за 

жизнь» (16+)
04.55 Т/с «Разрушите-

ли мифов» (16+)

03.40 Драма «Состра-
дание к пре-
красному» (18+)

05.30 Ужасы «Залив» 
(18+)

07.05 Боевик «Путь 
войны» (16+)

08.45 Мелодрама «Фор-
тепиано на фа-
брике» (16+)

10.35 Драма «Хватай 
и беги» (16+)

12.30 Драма «Состра-
дание к пре-
красному» (18+)

14.20 Мелодра-
ма «Замуж на 
2 дня» (16+)

16.20 Мелодрама «Фор-
тепиано на фа-
брике» (16+)

18.15 Драма «Хватай 
и беги» (16+)

20.00 Комедия «Без 
истерики!» (16+)

22.00 Боевик «Муш-
кетер» (16+)

00.00 Драма «Спасе-
ние Грэйс Б. 
Джонс» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Невиди-
мые гости» (16+)

12.00 «Информацион-
ная програм-
ма 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 сред-

ство» (16+)
19.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Мистер 

Крутой» (12+)
21.40 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Х/ф «Мистер 

Крутой» (12+)
01.10 «Москва. День 

и ночь» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Тринад-

цать» (16+)
11.30 Д/с «Загадки исто-

рии: «Внезем-
ной контакт Ле-
онардо» (12+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды: «Мост-
фантом на Ли-
тейном» (12+)

13.30 Х-версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (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 «Тринад-

цать» (16+)
21.30 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23.15 Х/ф «Гостья» (12+)
01.45 Х-версии. Другие 

новости (12+)
02.15 Х/ф «Ну что, 

приехали: 
Ремонт» (12+)

04.00 «Величай-
шие фокусни-
ки мира» (12+)

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ 
выходного дня:

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

Реклама

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.

25 апреля, 10 мая – терм. источники «Баден-Баден» .. 1500 руб.

2 мая – Музей военной техники ................................................350 руб.

3 мая – Кунгурская пещера, лазерное ШОУ ...................... 1800 руб. 

Поздравляем с юбилеем Г.Т.ПАЛЬЦЕВУ, 
Е.А.СЕРКОВУ, Н.А.ПАШИНУ. 

Желаем жить без огорчений,
Не знать обид, не знать утрат,
И пусть отличное здоровье
Вам будет лучшей из наград!

Совет ветеранов завода ЖБИ

От всей души поздравляем с днём рождения 
А.А.СЕМЁНОВУ, А.Ю.ДУЛЛИНУ, Л.И.СУЩИХ, 

Л.А.ШИТИКОВУ! 
Желаем крепкого здоровья, неиссяка-

емой энергии, стойкости и бодрости на 
многие годы.

Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ

Поздравляем  апрельских юбиляров
Т.П.КОСТИНУ и Н.В.САВИНУ!

Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, долгих лет жизни!

Коллектив женской консультации 
ЦГБ Полевского. 

р

В мемориале «Воинам-
полевчанам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны» обновят плиты
На очередном заседании комиссии по сохранению, ис-
пользованию, популяризации и охране культурного на-
следия, прошедшем 1 апреля, были рассмотрены вопро-
сы, связанные с памятниками, посвящёнными Великой 
Отечественной войне.

Первой обсуждалась возможность дополнительно 
высечь фамилии на мемориале «Воинам-полевчанам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны». Жители 
округа обратились в Управление культурой ПГО с прось-
бой добавить фамилии их погибших родственников. Таких 
заявок пока пять. Однако, по словам начальника Управле-
ния культурой Максима Незлобина, это нецелесообразно, 
так как впоследствии для того, чтобы разместить новые 
фамилии, придётся изготавливать новую плиту и заново 
набивать фамилии. А это потребует  больших финансовых 
вложений. Всего на такой плите помещается 52 фамилии. 
В данный момент, подчеркнул Максим Васильевич, при 
поддержке предпринимателя ведётся работа по замене 
треснувших плит на мемориале.

 По обращению директора школы № 1 Валентины 
Шульги по поводу замены стелы «Воинам Великой Оте-
чественной войны, ушедшим на фронт с улицы Девяши-
на» членами комиссии вынесено решение о реконструк-
ции памятника при финансовой поддержке Благотвори-
тельного фонда «Синара».

К членам комис-
сии обратился также 
глава села Кургано-
во Виктор Семёнов, 
с проектом – курга-
новцы намерены до-
полнить конструкцию 
обе лиска «Воинам 
Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.». К уже имеющейся стеле до-
бавят гранитные плиты с фамилиями и инициалами 139 
жителей села, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также 68 вернувшихся с фронта и умер-
ших позже. У членов комиссии проект возражений не 
вызвал. Председатель комиссии заместитель главы ад-
министрации ПГО Ольга Уфимцева предложила располо-
жить имена двумя списками –  погибших и умерших в по-
слевоенные годы, а также порекомендовала согласовать 
проект с архитектурным и архивными отделами админи-
страции Полевского городского округа и завершить все 
работы на обелиске к 9 Мая.

Ксения КЛЕПАЛОВА

«Золотая 
лихорадка» 
Берёзовского 

»  с. 9
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Среда, 15 апреля

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место проис-

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Аллегро с 

огнем» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Аллегро с 

огнем» (12+)
13.00 Х/ф «Подвиг 

Одессы» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
17.30 Д/ф «Города - 

Герои. Ленин-
град» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (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 «Разные 

судьбы» (12+)
02.00 Х/ф «Сыщик» 

(12+)
04.25 Х/ф «Аллегро с 

огнем» (12+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Дело врачей» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленин-

град 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.40 «Анатомия 

дня» (16+)
23.30 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. 
«ПСЖ» - «Бар-
селона» (6+)

01.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор (6+)

02.15 «Квартирный 
вопрос» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Наследница»
13.10 Правила жизни
13.35 «Зодчий Аль-

фред Парланд»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего 

детства
15.40 Искусствен-

ный отбор
16.20 Д/ф «Заметки пер-

вого евразийца»
17.05 А.Брукнер. Сим-

фония №4
18.15 Д/с «Прекрасный 

полк. «Маша»
18.55 Написано войной
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Д/ф «Борис Бере-

зовский. Музыка 
для праздника»

21.35 «Петр Кончаловский 
и Ольга Сурикова»

22.20 Монолог в 4-х 
частях

22.50 Д/с «Рассекречен-
ная история. «Тра-
гедия плена»

23.15 Написано войной
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «Наследница»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Х/ф «Позывной 
«Стая». Кулон ат-
лантов» (16+)

12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Конвой 

PQ-17» (16+)
18.00 «Смерш против 

Абвера. Опе-
рация «Следо-
пыт» (12+)

18.55 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

21.15 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Кубок Гага-
рина» (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Военные тайны 
Балкан. Осво-
бождение Бел-
града» (12+)

01.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Кулон ат-
лантов» (16+)

02.50 «Эволюция» (12+)
04.20 «Диалоги о ры-

балке» (12+)
04.50 Смешанные еди-

ноборства. M-1 
Challenge (16+)

06.55 Х/ф «Сын ворона. 
Возвраще-
ние» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «Шифры нашего 

тела. «Неизвест-
ные органы» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черёму-

хи» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Склифосов-

ский» (12+)
22.50 Специальный кор-

респондент (16+)
00.30 Кузькина мать. 

Итоги. «Бомба для 
победителей» (12+)

01.35 Т/с «Закон и поря-
док - 20» (16+)

03.20 Д/ф «Шифры нашего 
тела. «Неизвест-
ные органы» (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Однажды в 

Ростове» (16+)
14.15 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однажды в 

Ростове» (16+)
23.20 «Вечерний 

Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 «Структура мо-

мента» (16+)
01.10 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.05 «Время пока-

жет» (16+)

Профилактика
06.30 Джейми: Обед за 

15 минут (0+)
08.00 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

09.40 Давай разведём-
ся! (16+)

10.40 Понять. Про-
стить (16+)

11.50 Домработни-
ца (16+)

13.00 Свидание для 
мамы (12+)

14.00 Нет запрет-
ных тем (16+)

15.00 Т/с «Райские 
яблочки» (16+)

17.35 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в 

законе!» (16+)
23.00 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Аннуш-

ка» (16+)
02.15 Свидание для 

мамы (12+)
03.15 Д/с «Дом без 

жертв» (16+)
05.15 Домашняя 

кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Женские радо-

сти и печали» (6+)
10.00 Д/ф «Нина Дороши-

на. Пожертвовать 
любовью» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Любимая дочь 

Папы Карло» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Прощание. Людми-

ла Гурченко» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспек-

тор 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 «Советские мафии. 

Отец грузинской 
коррупции» (16+)

23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский вопрос» 

(12+)
00.55 Х/ф «Разреши-

те тебя поцело-
вать... снова» (16+)

03.10 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка» (12+)

04.30 «Мой герой» (12+)

Профилактические 
работы

14.00 Т/с «Контриг-
ра» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие 

страха» (12+)
19.15 Х/ф «Выкуп» (12+)
21.00 Х/ф «Схватка в 

пурге» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Белый 
взрыв» (12+)

02.25 Х/ф «Вторже-
ние» (6+)

04.10 Х/ф «Весенний 
призыв» (12+)

07.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Животный 
смех (0+)

08.30 Т/с «Папины 
дочки» (0+)

09.30 Т/с «Марго-
ша» (16+)

10.30 Ералаш (0+)
11.00 Боевик «Хел-

лбой 2. Золо-
тая армия» (16+)

13.10 Ералаш (0+)
15.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
16.00 Нереальная исто-

рия (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
21.00 Боевик «При-

зрачный 
гонщик» (16+)

23.00 Т/с «Агенты 
Щ.И.Т» (16+)

23.50 6 кадров (16+)
00.30 Драма «Люди 

как мы» (12+)
02.40 Боевик «Успеть за 

30 минут» (16+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.25 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня. 

Инвестиции» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.05 «Пятница 

news» (16+)
08.35 «Мир наизнанку. 

Вьетнам» (16+)
09.30 «Голодные игры. 

Шоу Дмитрия На-
зарова» (16+)

10.00 Профилактиче-
ские работы

16.00 «Орёл и решка. 
Шопинг» (16+)

17.05 «Мир наизнанку. 
Вьетнам» (16+)

18.00 «Орёл и решка. На 
краю света» (16+)

19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+)
20.25 «Стенд» (16+)
20.45 «ТВ СпаС» (16+)
20.50 «Мебель как она 

есть» (16+)
20.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
21.00 «Орёл и решка. 

Шопинг» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.45 «Пятница 

news» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)

Профилактические 
работы

16.00 М/с «Детки из 
класса 402» (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+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/с «Фронтовая 

Москва» (16+)
21.00 «События»
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.30 «Значит, ты 

умеешь танце-
вать?» (12+)

01.20 «Участок» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 
18.40, 20.30 Но-
вости (12+)

07.10 Споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Широка 

река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» 
(16+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Музыка (0+)
13.30 Народ мой (12+)
14.00 Т/с «Заста-

ва» (12+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Д/ф «Леген-

ды дикой при-
роды» (6+)

16.20 Литература (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
17.55 Поющее дет-

ство (0+)
18.20 Т/с «Чаро-

дей» (0+)
21.30 Хоккей. Кубок Га-

гарина (12+)
00.00 Т/с «Заста-

ва» (12+)
01.00 Т/с «Ее звали 

Никита» (12+)

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 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки Пра-
вославия» (0+)

10.30 «Дон Право-
славный» (0+)

11.00 «Лаврские встре-
чи» (0+)

11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Кулинарное па-

ломничество» (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+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пас-

тыря» (0+)
19.00 Фильм (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.20 Школа Доктора Ко-
маровского (16+)

08.05 Пятница News 
(16+)

08.35 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

09.30 Голодные 
игры (16+)

10.30 Школа ремон-
та (16+)

12.30 Люди Пятни-
цы (16+)

13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.40 Пятница News 

(16+)
14.10 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
17.05 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 «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.45 Пятница News 

(16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.55 Д/ф «Битва за 

жизнь» (16+)
04.55 Т/с «Разрушите-

ли мифов» (16+)

02.00 Х/ф «Отлуче-
ние» (12+)

Профилактические 
работы

12.00 Комедия «Без 
истерики!» (16+)

13.55 Боевик «Муш-
кетер» (16+)

15.50 Драма «Спасе-
ние Грэйс Б. 
Джонс» (16+)

18.00 Драма «Отлу-
чение» (12+)

20.00 Мелодрама «Мо-
шенники» (16+)

22.00 Ужасы «Темнее 
ночи» (18+)

Профилактические 
работы 

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Путь 

воина» (16+)

21.50 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.30 Х/ф «Путь 

воина» (16+)
01.20 «Москва. День 

и ночь» (16+)
02.20 «Смотреть 

всем!» (16+)
03.00 «Семейные 

драмы» (16+)
04.00 «Не ври мне!» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Тринад-

цать» (16+)
11.30 Д/с «Загадки исто-

рии: «Древние 
инопланетяне и 
динозавры» (12+)

12.30 Д/с «Городские ле-
генды: «Древнее 
зло Архангель-
ского леса» (12+)

13.30 Х-версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (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 «Тринад-

цать» (16+)
21.30 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23.15 Х/ф «Рэд: Охот-

ница на обо-
ротней» (16+)

01.00 Х-версии. Другие 
новости (12+)

01.30 Х/ф «Нату-
рал» (16+)

03.45 Д/с «Городские ле-
генды: «Гусь-Хру-
стальный. Хруп-
кая мечта» (12+)

Объявления. Недвижимость

мкр-н Ялунина, 4
Тел.: 8 (908) 63-11-764, 

8 (904) 54-56-556.

e-mail: yularis@bk.ru

 покупка, продажа
 обмен
 ипотека
 приватизация
 материнский капитал
 составление договоров

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!

Поздравляем с днём рождения Т.А.МАНЬКОВУ, 
с юбилеем М.Ф.ТРОШИНУ!

В этот день и навсегда
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, удач,
Решенья всех своих задач,
Любви от внуков и детей
И доброй славы от людей!

Правление АЖПР г.Полевской

Продолжение на с. 20

В городе 
появится 
Стена памяти

»  с. 12

Полдневской «Раскольников». 
Жестокое убийство в селе

»  с. 26

Анжела Хакимзянова – 
чемпионка России
В Новосибирске состоялся чемпионат 
и первенство России по кикбоксингу в 
разделе «лайт-контакт». Наша спорт-
сменка Анжела Хакимзянова показа-
ла  блестящий результат – стала чем-
пионкой страны. 

На главный старт года съехались 
509 спортсменов в трёх возрастных 
категориях, все лучшие из лучших, 
ведь предстоял отбор в националь-
ную сборную России и участие по-
бедителя в чемпионате мира в Ир-
ландии. Полевская школа кикбоксин-
га в очередной раз подтвердила статус сильнейшей. Вы-
ступление Анжелы говорит само за себя. С виду малень-
кая, хрупкая, но с сильным и упорным характером, в воз-
растной категории «Взрослые» она провела три боя, во 
всех поединках одержала уверенную победу, в том числе 
у действующей чемпионки России Жанны Кумановской 
из Омска, и выполнила норматив «Мастер спорта России».

Уже в ноябре полевчанка в составе сборной России 
примет участие в чемпионате мира в Ирландии. Впере-
ди большой объём работы – снова упорные тренировки, 
летние тренировочные сборы, исправление допущенных 
ошибок и отработка новых комбинаций. У Анжелы есть 
все шансы  удачно выступить на чемпионате мира, и глав-
ное – спортсменка это понимает и верит в себя. 

Полевчане уже не раз становились на первую сту-
пень пьедестала на чемпионатах мира и Европы: Диана 
Галина дважды завоёвывала титул чемпионки мира, Алек-
сей Спирин в 2014 году стал чемпионом Европы. Всего же 
за семь лет подготовлено четыре мастера спорта и один 
мастер спорта международного класса. К занятиям кик-
боксингом в Полевском массово привлечены дети млад-
шего и среднего возраста, федерацией активно ведётся 
пропаганда здорового образа жизни.

Выражаем благодарность за помощь в организации 
поездки депутату Думы ПГО Андрею Гончарову и дирек-
тору Детско-юношеской спортивной школы Лилии Гав-
риловой. А также благодарим всех, кто на протяжении 
многих лет поддерживает Полевскую федерацию кикбок-
синга и помогает спортсменам.

Игорь КУЛБАЕВ 

АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:

 ■ 2 комнаты в 4-ком. кв-ре в ю/ч, во 
Втором мкр-не (пластик. окно, сейф-
дверь, 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 общежитии по ул.Воло-
дарского, 95 (19,1 кв. м, 3/5 эт., сост-ие 
обычн.), секция спокойная, хорошие 
соседи. Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ 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) 38-
32-328 

 ■ 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, 95 
(18,2 кв. м, 1/5 эт.), рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

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

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 
(13,6 кв. м, 1/5 эт., пластик. окно, вода 
проведена, мебель), рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (908) 63-11-764
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T V - П Р О Г Р А М М А

Четверг, 16 апреля

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место проис-

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Время соби-

рать камни» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Время соби-

рать камни» (16+)
12.55 Х/ф «Сыщик» 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
17.30 Д/ф «Города - 

Герои. Керчь» 
(12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (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 «Большая пе-

ремена» (12+)

04.35 Х/ф «Старши-
на» (12+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Дело врачей» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленин-

град 46» (16+)
21.30 «Анатомия 

дня» (16+)
21.50 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
«Севилья» - 
«Зенит» (6+)

00.00 Д/ф «Ленин-
град 46. После-
словие» (16+)

00.55 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

01.55 Лига Европы УЕФА. 
Обзор (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Графиня из 

Гонконга»
13.05 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя! 
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего 

детства
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Элегия. Виктор 

Борисов-Мусатов»
17.05 Л.Бетховен. Концерт 

№3 для фортепи-
ано с оркестром

18.00 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

18.15 Д/ф «Моя вели-
кая война. Галина 
Короткевич»

18.55 Написано войной
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 

Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Натан Эйдельман»
21.35 Культурная ре-

волюция
22.20 Монолог в 4-х частях
22.50 Д/ф «20-й блок. 

«Охота на зайцев»
23.15 Написано войной
23.20 Новости культуры

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Х/ф «Позыв-
ной «Стая». 
Восток - дело 
тонкое» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Клянемся 

защищать» (16+)
17.30 Х/ф «Черта. 

Мучное 
дело» (16+)

20.00 «Большой 
спорт» (6+)

20.25 Хоккей. Евро-
тур. Финляндия 
– Россия (6+)

22.45 «Большой 
спорт» (6+)

23.05 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет 
курс» (16+)

01.00 Х/ф «Позыв-
ной «Стая». 
Восток - дело 
тонкое» (16+)

02.45 «Эволюция» (16+)
04.15 «Полигон». 

Оружие 
Победы. Танк 
Победы (12+)

05.25 Д/ф «Клад 
могилы Чин-
гисхана» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Кузькина мать. 

Итоги. «Бомба 
для победи-
телей» (12+)

09.55 «О самом глав-
ном (12+)»

11.00 Вести
11.30 Х/ф «Осенние 

заботы» (12+)
13.00 Вести
14.00 Прямая линия с 

Владимиром Пу-
тиным (0+)

17.00 Вести
19.30 Вечер (12+)
22.00 Т/с «Склифосов-

ский» (12+)
23.50 Х/ф «Удиви 

меня» (12+)
01.20 Вечер (12+)
03.00 Кузькина мать. 

Итоги. «Бомба 
для победи-
телей» (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.25 Т/с «Однажды в 

Ростове» (16+)
14.00 Прямая линия (0+)
17.00 Новости
17.15 «Время пока-

жет» (16+)
18.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.55 Давай поже-

нимся! (16+)
20.00 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Однажды в 

Ростове» (16+)
23.45 «Целитель 

Лука» (12+)
00.40 «Наедине со 

всеми» (16+)
01.35 «Россия от края 

до края»
02.35 «Модный при-

говор» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Модный при-

говор» (12+)
03.40 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

09.40 Давай разведём-
ся! (16+)

10.40 Понять. Про-
стить (16+)

11.50 Домработни-
ца (16+)

13.00 Свидание для 
мамы (12+)

14.00 Нет запрет-
ных тем (16+)

15.00 Т/с «Райские 
яблочки» (16+)

17.35 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в 

законе!» (16+)
23.00 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Первое сви-

дание» (12+)
02.15 Свидание для 

мамы (12+)
03.15 Д/с «Дом без 

жертв» (16+)
05.15 Домашняя 

кухня (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция 
«Кооперация» (0+)

10.05 Д/ф «Десять 
женщин Дмитрия 
Харатьяна» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Затерянные 

в лесах» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Линия защиты» 

(16+)
15.45 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
17.30 События
17.50 «Сливочный 

обман» (16+)
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Умник» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.50 «Обложка. Мусуль-

манин» (16+)
23.20 «Хроники москов-

ского быта. Брак 
по расчету» (12+)

00.15 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Большие 

деньги. Соблазн и 
проклятье» (16+)

02.20 Х/ф «Невыносимая 
жестокость» (16+)

06.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

07.00 Х/ф «Трое вышли 
из леса» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный 
фронт». «Ягдко-
манда» (16+)

11.30, 13.15 Т/с «Военная 
разведка. Запад-
ный фронт». «Воз-
вращение кол-
лекции» (16+)

13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Контригра» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие 

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

19.15 Х/ф «Яблоко раз-
дора» (0+)

21.05 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» 
(12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Схватка в 

пурге» (12+)
02.40 Х/ф «Баллада о 

старом оружии» 
(12+)

04.15 Х/ф «Подземе-
лье ведьм» (6+)

06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с «Смеша-

рики» (0+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Животный 
смех (0+)

08.30 Т/с «Папины 
дочки» (0+)

09.30 Т/с «Марго-
ша» (16+)

10.30 Галилео (16+)
11.30 Боевик «Призрач-

ный гонщик» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Нереальная исто-

рия (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Боевик «Призрач-

ный гонщик. Дух 
мщения» (12+)

22.45 Т/с «Агенты 
Щ.И.Т» (16+)

23.35 6 кадров (16+)
00.30 Боевик «Успеть за 

30 минут» (16+)
02.05 Комедия «Ржев-

ский против На-
полеона» (16+)

03.40 6 кадров (16+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.25 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Мебель как она 

есть» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
8.00 «Пятница news» (16+)
08.30 «Мир наизнанку. Вь-

етнам» (16+)
09.30 «Голодные 

игры» (16+)
10.30 «Школа ремон-

та» (16+)
12.30 «Люди пятни-

цы» (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.40 «Пятница news» (16+)
14.10 «Орёл и решка. 

Курортный 
сезон» (16+)

17.05 «Мир наизнанку. Вь-
етнам» (16+)

18.00 «Орёл и решка. На 
краю света» (16+)

19.00 «Битва сало-
нов» (16+)

20.00 Новости «4 
канала» (16+)

20.25 «Стенд» (16+)
20.45 «ТВ СпаС» (16+)
20.50 «Справедливое 

ЖКХ» (16+)
21.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестест-

венное» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
10.00 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.20 «Студенческий го-

родок» (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 М/с «Детки из 

класса 402»
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 поря-
док» (16+). Мете-
опричуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/с «Фронтовая 

Москва» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Широка 

река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» 
(16+)

13.00 Музыка (0+)
13.30 След в исто-

рии (6+)
14.00 Т/с «Застава» (12+)
15.00 Черное озеро 

(16+)
15.30 Д/ф «Кухня» (6+)
16.15 Путь к исламу (6+)
16.20 Литература (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Поющее дет-

ство (0+)
18.00 Мастера (6+)
18.20 Т/с «Чаро-

дей» (0+)
21.15 Трибуна (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Заста-

ва» (12+)
01.00 ТНВ (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
02.30 Т/с «Широка 

река» (16+)

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 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «Вестник Право-
славия» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки Пра-
вославия» (0+)

10.30 «Церковь и мир» (0+)
11.00 «Слово истины» (0+)
11.15 «О земном и не-

бесном» (0+)
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 Фильм (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 Право-

славия» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы 

веры» (0+)
18.30 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

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 ремон-
та (16+)

12.30 Люди Пятни-
цы (16+)

13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.40 Пятница News 

(16+)
14.10 Орел и решка. 

Курортный 
сезон (16+)

17.05 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

18.00 Орел и решка. На 
краю света (16+)

19.00 Битва сало-
нов (16+)

20.00 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

21.00 Еда, я люблю 
тебя! (16+)

22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.45 Пятница News 

(16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.55 Д/ф «Жизнь» (16+)
04.55 Т/с «Разрушите-

ли мифов» (16+)

02.50 Мелодрама «Че-
ловек года» (16+)

04.50 Мелодрама «Все 
начинается с 
конца» (18+)

06.20 Ужасы «Темнее 
ночи» (18+)

08.20 Мелодрама «Мо-
шенники» (16+)

10.05 Триллер 
«Шестое чувст-
во Сары» (16+)

11.40 Мелодрама «Че-
ловек года» (16+)

13.45 Драма «И все же 
Лоранс» (18+)

16.35 Мелодрама «Мо-
шенники» (16+)

18.25 Триллер 
«Шестое чувст-
во Сары» (16+)

20.00 Мелодрама 
«Уроки вожде-
ния» (16+)

22.00 Триллер «Комна-
та бабочек» (18+)

00.00 Драма «Безопас-
ность не гаран-
тируется» (16+)

01.35 Драма «Гранд 
Централ: Любовь 
на атомы» (18+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 ««Великие тайны. 

Тропой гиган-
тов» (16+)

10.00 «Энергия древ-
них богов» (16+)

11.00 «Храмы богов» (16+)
12.00 «Информацион-

ная програм-
ма 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 сред-

ство» (16+)
19.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Двойной 

удар» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Х/ф «Двойной 

удар» (16+)
01.30 «Москва. День и 

ночь» (16+)
02.30 «Чистая работа» 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Тринад-

цать» (16+)
11.30 Д/с «Загадки исто-

рии: «Замы-
сел майя» (12+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды: «Свя-
щенный Грааль 
Петропавловской 
крепости» (12+)

13.30 Х-версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (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 «Тринад-

цать» (16+)
21.30 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23.15 Х/ф «Отро-

дье» (16+)
01.00 Х-версии. Другие 

новости (12+)
01.30 Х/ф «Рэд: охот-

ница на обо-
ротней» (16+)

03.15 «Величай-
шие фокусни-
ки мира» (12+)

Объявления. Недвижимость

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения границы 

земельного участка

Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свер-
дловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 
этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел.: 8 (34350) 5-40-31 вы-
полняет кадастровые работы по образованию земельного участка 
с кадастровым номером 66:59:0101026:320:ЗУ1, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г.Полевской, СТ «Надежда», 
улица 11, участок 6. Заказчиком работ является Светлана Анато-
льевна Турчина.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится  12 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 инжене-
ра. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы межевого плана 
на местности принимаются с 8 апреля по 8 мая 2015 г. по тому 
же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельного участ-
ка: 66:59:0101026:201 СТ «Надежда», улица 11, участок 7. При 
проведении согласования местоположения границы земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность и документы о правах на земельный участок.

 ■ 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., рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (908) 63-11-
764

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Ленина, 37 
(22,4 кв. м, 3/3 эт., квартира-студия в но-
востройке). 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

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
21 (31/17,9/6, 2/5 эт., светлая, тёплая, 
балкон застекл., пластик. окна, домо-
фон, 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 хо-
рошее, железн. дверь, клеевые потол-
ки, пластик. окна, в с/у пластик. панели, 
счётчики), есть зем. уч-к 1 сот. с насажде-
ниями, во дворе ш/б сарай для овощей 
и инвентаря. Тел.: 8 (950) 65-99-176

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 
(30 кв. м; 2/5 эт., пластик. окна и балкон, 
сейф-дверь, межком. двери, нов. сан-
техника, душев. кабина, счётчики, сейф-
дверь, 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

Продолжение. Начало на с. 19

Названо имя 
«Учителя года-
2015»

»  с. 8

Серебряный успех
31 марта в Саратове завершился финальный этап Пер-
венства России по мини-футболу среди юношей 2002 
года рождежния.

В финале приняли участие 14 команд из Полевского, 
Москвы, Красноярска, Уфы, Тюмени, Екатеринбурга, Сык-
тывкара, Суходолья, Сибиряка, Югорска, Вологды и Крас-
нодара. Команда ДЮСШ города Полевского удачно сыг-
рала в предварительных играх и стала победителем в 
своей группе. 

В решающем поединке полевские ребята встретились 
с «Академией футбола» из Уфы. Первый тайм закончился 
со счётом 1:0 в пользу нашей «ДЮСШ». У «Академии фут-
бола» был шанс отыграться, но уфимцы не смогли реали-
зовать 10-метровый штрафной удар. К середине второго 
тайма Уфе удалось сравнять счёт, но уже через минуту по-
левская команда вновь забила гол. Ответ «Академии фут-
бола» не заставил себя долго ждать, вскоре счёт на табло 
был равным – 2:2. Матч подходил к концу, но на послед-
ней минуте Уфе удалось забить ещё один мяч. 

В итоге в драматичном поединке «Академия футбола» 
вырвала победу и заняла I место. Полевские мальчишки 
стали серебряными призёрами первенства России. 

– Для нас это хороший результат, – сказал тренер по-
левчан Вячеслав Лебедев. – Конечно, хотели выиграть, 
но немного не повезло. Но мы стали вторыми на уровне 
России, и это замечательный успех! В этом возрасте в 
России мы являемся законодателями мод в игре и в дис-
циплине. Будем дальше играть и выигрывать. 

Полевская команда благодарит спонсоров, которые 
профинансировали поездку в Саратов: директора компа-
нии «Эверест» Сергея Анатольевича Мамаева, предприя-
тия «Черкашин и К», «Молочный кит», «Техкомплект», По-
левскую коммунальную компанию, «Комбинат общест-
венного питания», ИП Бызова А.В., сеть магазинов «Афа-
насий», ЧОП «Азов». Анастасия СЕРГЕЕВА
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Пятница, 17 апреля

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины 

(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место проис-

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Старши-

на» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Баталь-

оны просят 
огня» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 «Батальо-

ны просят 
огня» (12+)

17.05 Т/с «Баталь-
оны просят 
огня» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Дело врачей» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Навод-

чица» (16+)
23.20 Х/ф «Просто 

Джексон» (16+)
01.15 «Судебный де-

тектив» (16+)
02.30 Т/с «Дело 

темное» (16+)
03.25 «Дикий мир» (12+)
03.45 Т/с «Наружное на-

блюдение» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Стран-

ная любовь 
Марты Айверс»

12.30 Д/ф «Листья на 
ветру. Констан-
тин Сомов»

13.10 Правила жизни
13.35 «Село Учма»
14.05 Д/ф «Борис Бере-

зовский. Музыка 
для праздника»

14.45 Д/ф «Старый 
город Гаваны»

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Агния Барто. 

Всё равно его 
не брошу»

15.50 Царская ложа
16.35 Концерт Госу-

дарственно-
го академиче-
ского симфони-
ческого оркест-
ра России имени 
Е.Ф.Светланова 

17.20 Х/ф «Песня 
первой любви»

19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Поражение 

Ивана Грозного»
20.30 Х/ф «Культпо-

ход в театр»
22.05 «Максим Аверин»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «Никто не 

хотел умирать»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.20 Х/ф «Позывной 
«Стая». Экспе-
диция» (16+)

12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Клянемся 

защищать» (16+)
17.25 Х/ф «Черта. Дело 

Яшки Кошель-
кова» (16+)

21.00 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Кубок Гага-
рина» (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «В октябре 44-го. 
Освобождение 
Украины» (12+)

01.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Экспе-
диция» (16+)

02.55 «Эволюция» (12+)
04.25 «Мастера». Во-

енный водо-
лаз (12+)

04.50 «За кадром». Ко-
лумбия (12+)

06.15 «Максималь-
ное прибли-
жение». Макао. 
Корея (12+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (0+)
09.10 Главная сцена. 

Специальный ре-
портаж (12+)

10.05 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Цвет черёму-

хи» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Моя 

любовь» (12+)
23.00 Главная сцена 

(12+)
01.45 Х/ф «Чертово 

колесо» (12+)
03.25 Горячая де-

сятка (12+)
04.35 Дежурная 

часть (16+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Однажды в 

Ростове» (16+)
14.10 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (6+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вече-

ром» (16+)
22.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
23.30 «Голос. Дети» 

(12+)
01.55 Х/ф «Мата-

дор» (16+)
03.00 Х/ф «Парни не 

плачут» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

10.00 Т/с «Викто-
рия» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Нелюби-

мый» (16+)
22.35 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Ты у меня 

одна» (16+)

02.25 Д/с «Отдых без 
жертв» (16+)

04.25 Д/с «Праздник 
без жертв» (16+)

05.25 Домашняя 
кухня (16+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

13.55 «Обложка. Аме-
риканский пирог 
Хрущева» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Советские 

мафии. Отец гру-
зинской кор-
рупции» (16+)

15.55 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

17.30 События
17.50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Неокончен-

ная повесть» (0+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 Приют комеди-

антов (12+)
00.15 Т/с «Золото 

Трои» (16+)
03.40 Х/ф «Люби-

мая дочь Папы 
Карло» (16+)

06.00 Д/ф «Две жизни 
Джорджа 
Блейка» (12+)

07.05 Х/ф «Выкуп» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Военная раз-

ведка. Запад-
ный фронт». 
«Одиннадца-
тый цех» (16+)

11.30, 13.15 Т/с «Воен-
ная разведка. За-
падный фронт». 
«Казимир» (16+)

13.00 Новости дня
14.00 Д/с «Хроника 

победы» (12+)
14.35 Д/с «Погоня за 

скоростью» (12+)
17.10 «Военная при-

емка» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Случай 

в квадра-
те 36-80» (6+)

20.00 Х/ф «К Черно-
му морю» (0+)

21.25, 23.20 Х/ф «Весна 
на Одере» (6+)

23.00 Новости дня
23.40 Х/ф «Ответь 

мне» (16+)
01.25 Х/ф «Частный 

визит в не-
мецкую кли-
нику» (16+)

04.05 Х/ф «Прыжок с 
крыши» (12+)

06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с «Смеша-

рики» (0+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с «Папины 

дочки» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Галилео (16+)
11.30 Боевик «Призрач-

ный гонщик» (12+)
13.15 Ералаш (6+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Нереальная исто-

рия (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.15 Комедия «Ржев-

ский против На-
полеона» (16+)

00.50 6 кадров (16+)
02.30 Мелодрама «Зна-

комьтесь, Джо 
Блэк» (16+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.25 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (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 пятни-

цы» (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.45 «Пятница news» 

(16+)
14.15 «Орёл и решка» 

(16+)
17.05 «Мир наизнанку. 

Мексика» (16+)
18.00 «Орёл и решка. На 

краю света» (16+)
19.00 «Орёл и решка. 

Шопинг» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+)
20.25 «ТВ СпаС» (16+)
20.30 «Новости. Доку-

менты» (16+)
21.00 «Орёл и решка. 

Юбилейный» (16+)
22.00 «Орёл и решка» 

(16+)
23.50 «Пятница news» 

(16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с «Фронтовая 

Москва» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Т/с «Королева 

Марго» (16+)
13.10 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

13.30 «На 80 поездах 
вокруг света» (16+)

14.00 Новости (16+)
15.00 «Розыгрыш» (12+)
16.05 М/с «Детки из 

класса 402» (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+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.10 Т/с «Хиромант» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.30 Х/ф «Вампирши» 

(16+)
01.05 «Город на карте» 

(16+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30 Но-
вости (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Широка 

река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» 
(16+)

12.50 Проповедь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Д/ф «Леген-

ды дикой при-
роды» (6+)

15.00 Актуальный 
ислам (6+)

15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога (12+)
15.40 Реквизиты (12+)
16.20 Посиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик (0+)
17.30 ТИН-клуб (6+)
17.45 Поющее дет-

ство (0+)
18.00 Молодежь on 

line (12+)
21.30 Хоккей. Кубок Га-

гарина (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «Посвящен-

ный» (12+)
02.30 Т/с «Широка 

река» (16+)

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 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» 
(0+)

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

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Путь па-

ломника» (0+)
10.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.20 «Обзор прессы» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Точка опоры» (0+)
14.45 «Живое слово» (0+)
15.00 «Союз онлайн» (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
18.30 «Преображение» 

(0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

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 ремон-
та (16+)

12.30 Люди Пятни-
цы (16+)

13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.45 Пятница News 

(16+)
14.15 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнанку. 

Мексика (16+)
18.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
19.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
20.00 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

21.00 Орел и решка. 
Юбилейный (16+)

22.00 Орел и решка 
(16+)

23.50 Пятница News 
(16+)

00.20 Т/с «Ангар 
13» (16+)

02.55 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

03.20 Х/ф «Уроки во-
ждения» (16+)

05.05 Триллер «Комна-
та бабочек» (18+)

06.40 Драма «Разо-
мкнутые обья-
тия» (18+)

08.55 Драма «Безопас-
ность не гаран-
тируется» (16+)

10.30 Мелодра-
ма «Клубнич-
ное лето» (16+)

12.00 Мелодрама 
«Уроки вожде-
ния» (16+)

13.45 Триллер «Отчаян-
ный побег» (16+)

15.25 Драма «Безопас-
ность не гаран-
тируется» (16+)

17.00 Мелодра-
ма «Клубнич-
ное лето» (16+)

18.25 Мелодрама 
«Уроки вожде-
ния» (16+)

20.00 Мелодрама «Ро-
ждественская пу-
таница» (12+)

22.00 Боевик «Не-
бесный капи-
тан и мир бу-
дущего» (12+)

00.00 Драма «Тихий 
америка-
нец» (16+)

01.45 Комедия «Страсти 
Дон Жуана» (18+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект». «Первые 
НЛО» (16+)

10.00 «Документальный 
проект». «Мясная 
планета. Рыбная 
Вселенная» (16+)

12.00 «Информацион-
ная програм-
ма 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 сред-

ство» (16+)
19.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория за-

блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (18+)

00.40 «Москва. День и 
ночь» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Тринад-

цать» (16+)
11.30 Д/с «Загадки 

истории: «Ино-
планетяне. Со-
вершенно се-
кретно» (12+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды: «Неиз-
вестное метро 
семьи Рома-
новых» (12+)

13.30 Х-версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии. Гром-

кие дела (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Во имя 

короля» (12+)
22.30 Х/ф «Сайлент 

Хилл» (16+)
01.00 Европейский по-

керный тур (18+)
02.00 Х/ф «Отро-

дье» (16+)
03.45 Д/с «Городские 

легенды: «Вла-
димирский цен-
трал» (12+)

Объявления. Недвижимость

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 

КРУГЛОСУТОЧНОРеклама

2-43-38 (äî 16.00), 2-09-48 (âå÷åðîì) 
Ê.Ìàðêñà, 23, ïîëèêëèíèêà 
(êàæäóþ ñóááîòó ñ 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

 

ЛИЦ .  Б  813081  ОМЛАК Реклама

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста

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

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ 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.Коммунис-
тической, 20 (41,2 кв. м, 4/5 эт., тёплая, 
2в 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 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Централь-
ный, 1 (67 кв. м, 4/5 эт., чистая, очень 
тёплая, отличная планировка, ком. изо-
лирован., 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, евро-
окна, сейф-дверь, счётчики на воду, до-
мофон, Интернет), любой вид оплаты. 
Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в с.Курганово, на 
берегу Макаровского водохранилища 
(47,2 кв. м, газ, вода, приусадебный уча-
сток, баня). 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 допла-
той. 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, домо-
фон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы (2/5 эт., 
с/у совмещ., балкон). Тел.: 8 (908) 63-11-
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) 20-
20-633

 ■ 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 во Втором мкр-не, 4 
(58/39/8, 5/5 эт., чистая, тёплая, сост-ие 
обычн., замена межком. дверей, счётчи-
ки 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. плани-
ровка, сост-ие обычн., 2 большие кла-
довки, лоджия, балкон, домофон, счёт-
чик), центр города, напротив школа, 
рядом д/с. Док-ты готовы, возможна 
ипотека. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (53 кв. 
м, 5/5 эт., космет. ремонт), чистый подъ-
езд, хорошие соседи. Цена 1 млн 300 
тыс. руб. 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, пла-
стик. 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 за-
стекл.), парковая зона. Рассмотрим ипо-
теку и мат. капитал, торг. Тел.: 8 (908) 92-
87-447

 ■ 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 за-
стекл., счётчики, сост-ие обычн.). Рас-
смотрим 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 по-
толки), никто не зарегистрирован. Цена 
1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 11 
(59,7/45,2/6, 1/5 эт., тёплая, высокие по-
толки), никто не зарегистрирован. Тел.: 
8 (908) 92-87-447

 ■ 3-ком. кв-ру в пос.Зюзельском (уч-к, 
газ, баня, слив воды). Тел.: 8 (953) 05-55-
995

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 3 (4/5 
эт., комнаты изолир., с/у разд., окна пла-
стик.). 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 (900) 20-32-427

 ■ 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) 63-
11-764

 ■ 4-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 
87 (76,4/47/8, 2/5 эт., светлая, чистая, 
сост-ие хор., пластик. окна, сейф-дверь), 
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

Продолжение на с. 22

В инфекционке 
нашли 
повешенного

»  с. 26
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ТВ-3 КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

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

РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 18 апреля

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Операция 

«Горгона» (16+)

22.30 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)

00.15 Х/ф «Время соби-
рать камни» (16+)

02.10 Т/с «Баталь-
оны просят 
огня» (12+)

05.35 Т/с «Профиль 
убийцы» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой 

ключ» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
11.00 «Поедем, 

поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный 

вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 Д/с «Вторая ми-

ровая. Вели-
кая Отечествен-
ная: «Охота на 
вождей» (12+)

16.15 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Следствие 
вели» (16+)

19.00 «ЦТ» (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
22.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
23.00 Х/ф «Дикари» (16+)
01.10 Т/с «Профиль 

убийцы» (16+)
03.10 Т/с «Наружное на-

блюдение» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Культпо-

ход в театр»
12.05 Острова. «Вален-

тина Талызина»
12.45 Большая семья
13.40 «Когда б вы знали, 

из какого сора. . .»
14.10 Д/с «Нефронто-

вые заметки»
14.40 «85 лет со дня ро-

ждения Натана 
Эйдельмана»

15.20 Спектакль 
«Спартак»

17.35 Владимир Васи-
льев в проекте 
«Послушайте!»

18.55 Романтика ро-
манса

19.50 Д/ф «Вячеслав Ти-
хонов. Иволга»

20.25 Х/ф «Мичман 
Панин»

22.00 Белая студия
22.40 Х/ф «Леди Га-

мильтон»
00.30 Антти Сарпи-

ла и квартет 
«Свинг Бенд»

01.30 Мультфильм
01.55 «Куда ведут Со-

ловецкие ла-
биринты?»

02.40 Д/ф «Госпиталь 
Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом 
милосердия»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 «В мире жи-
вотных» (6+)

11.00 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

12.00 Х/ф «Черта. Дело 
Яшки Кошель-
кова» (16+)

15.30 «Большой 
спорт» (6+)

15.55 Хоккей. Евро-
тур. Финляндия 
– Россия (6+)

18.15 «Большой 
спорт» (6+)

18.30 «24 кадра» (16+)
19.55 Формула-1. Гран-

при Бахрей-
на. Квалифи-
кация (6+)

21.05 Х/ф «Смерш. 
Лисья нора» 
(16+)

00.55 «Большой 
спорт» (6+)

01.15 Профессиональ-
ный бокс. Бои 
Руслана Провод-
никова (16+)

03.00 «За гранью». 
Жизнь после 
нефти (12+)

03.30 «Смертельные 
опыты». Ави-
ация (12+)

04.00 «Прототипы». 
К-19 (12+)

04.50 Х/ф «Двойной 
обгон» (12+)

06.35 Сельское 
утро (12+)

07.05 Диалоги о жи-
вотных (6+)

08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.25 Военная про-

грамма (12+)
08.50 Планета 

собак (6+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.40 Д/ф «Звезд-

ные войны Вла-
димира Чело-
мея» (12+)

12.40 Х/ф «Слепой 
расчет» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.40 Х/ф «Слепой 

расчет» (12+)
17.20 Танцы со Зве-

здами (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Семья ма-

ньяка Беля-
ева» (12+)

00.35 Х/ф «Судьба 
Марии» (12+)

02.35 Х/ф «Сайд-
степ» (16+)

04.45 Комната смеха 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 

03» (16+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (6+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (0+)
09.45 «Слово пас-

тыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Голос. Дети» 

(12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.05 «На 10 лет 

моложе» (16+)
13.50 «Барахолка» (12+)
14.40 Х/ф «Безымян-

ная звезда» (12+)
17.00 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мело-

дию» (12+)
19.00 Коллекция Перво-

го канала (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» 

(12+)
23.40 «Что? Где? 

Когда?» (0+)
00.50 Х/ф «Реальные 

парни» (16+)
02.35 Х/ф «Нотори-

ус» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Х/ф «Десять нег-
ритят» (12+)

10.50 Х/ф «Дом с сюр-
призом» (16+)

14.20 Х/ф «Дудочка 
крысолова» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Курт Сеит 

и Александ-
ра» (16+)

23.05 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «P.S. Я люблю 

тебя» (16+)
02.55 Д/с «Праздник 

без жертв» (16+)
06.00 Джейми: Обед за 

15 минут (0+)

06.40 «АБВГДейка» (0+)
07.10 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» (0+)
08.55 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.25 Д/ф «Василь-
ев и Макси-
мова. Танец 
судьбы» (12+)

10.20 Фильм-сказка «На 
златом крыль-
це сидели. . .» (0+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Невезу-

чие» (12+)
13.40 Х/ф «Женщина 

в беде» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Женщина 

в беде» (12+)
17.20 Х/ф «Женщина в 

беде–2» (12+)
21.00 «Постскрип-

тум» (16+)
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.05 События
23.20 «Право голоса» 

(16+)
01.35 «Война с особым 

статусом». Спе-
циальный ре-
портаж (16+)

02.10 Х/ф «Затерянные 
в лесах» (16+)

06.00 Х/ф «Чудак из 
пятого «Б» (0+)

07.45 Х/ф «Яблоко раз-
дора» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Яблоко раз-

дора» (0+)
09.50 «Папа сможет?» 

(6+)
10.35 «Легенды цирка 

с Эдгардом За-
пашным» (6+)

11.05 «Зверская 
работа» (6+)

11.35 Т/с «Мой личный 
враг» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мой личный 

враг» (12+)
16.20 Х/ф «Впервые за-

мужем» (6+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Впервые за-

мужем» (6+)
18.40 Х/ф «Берегите 

женщин» (0+)
21.20 «Новая звезда» 

(6+)
23.10 Новости дня
23.25 Х/ф «Зорро» (12+)
01.55 Х/ф «Достояние 

республики» (0+)
04.40 Х/ф «Хотите - 

верьте, хотите 
- нет. . .» (0+)

06.00 6 кадров (16+)
06.30 Животный 

смех (0+)
07.00 М/с «Барашек 

Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робо-

кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри. Коме-
дийное шоу» (6+)

09.00 М/с «Драко-
ны. Защитни-
ки Олуха» (6+)

10.20 Осторожно: 
Дети! (16+)

11.20 М/ф «Тарзан» (6+)
13.05 М/с «Том и 

Джерри» (0+)
14.10 Комедия «Дурдом 

на колесах» (16+)
16.00 Ералаш (0+)
17.15 М/ф «Храните-

ли снов» (0+)
19.00 Взвешенные 

люди (16+)
21.00 Боевик «Первый 

мститель» (12+)
23.15 Мелодрама «Зна-

комьтесь, Джо 
Блэк» (16+)

02.45 Комедия «Дурдом 
на колесах» (16+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.25 «ТВ СпаС» (16+)
06.30 «MALINA.

am» (16+)
06.40 «Здоровья 

вам!» (16+)
07.00 «Мельница» (16+)
07.30 «О личном и на-

личном» (16+)
07.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.50 «Школа докто-

ра Комаров-
ского» (16+)

09.30 «Орёл и решка. На 
краю света» (16+)

11.30 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

12.30 «Орёл и решка. 
Шопинг» (16+)

15.35 «Орёл и решка» 
(16+)

16.30 Х/ф «Азартные 
игры» (16+)

18.35 Х/ф «Черный 
дрозд» (16+)

20.30 «Ревизорро» (16+)
22.00 Новости «4 

канала» (16+)
22.30 «Мельница» (16+)
23.00 «Орёл и решка. На 

краю света» (16+)
23.55 «Семь психо-

патов» (16+)
02.00 «Битва за 

жизнь» (16+)

07.35 «На 80 поездах 
вокруг света» (16+)

08.00 «События» (16+)
08.10 «Обратная сторо-

на Земли» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Мультсериал (6+)
09.10 «Розыгрыш» (12+)
10.50 «Наше достоя-

ние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.00 «В гостях у 
дачи» (12+)

12.20 «УГМК. Наши но-
вости» (16+)

12.30 «Участок» (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Пятый угол» (16+)
14.00 Т/с «Королева 

Марго» (16+)
16.35 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
16.50 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.30 Т/с «Хиромант» (16+)
19.10 Т/с «Хиромант» (16+)
21.00 «События недели» 

(16+)
21.50 «Замуж за ино-

странца» (16+)
22.20 Х/ф «Август Раш» 

(16+)

07.00 Х/ф «Посвящен-
ный» (12+)

08.30, 20.30 Ново-
сти (12+)

09.00 Музыка (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Зебра (0+)
12.00 Музыкаль-

ная 10 (12+)
13.00 Телеочерк (6+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литература (6+)
15.30 Музыка (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Концерт (6+)
17.40 В центре вни-

мания (12+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля 

(12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Татары (12+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан (12+)
22.30 Споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
23.30 Новости. В суббо-

ту вечером (12+)
00.00 Х/ф «Яркая 

звезда» (16+)
02.00 Футбол. Чемпи-

онат России. 
«Рубин» - 
«Урал» (6+)

08.00 «Книги» (0+)
08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

лендарь» (0+)
09.05, 23.00 «Правило» 

(0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Постскриптум» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая ма-

стерская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Живое слово» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» 

(0+)
12.30 «Растить с лю-

бовью» (0+)
13.00 Фильм (0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.30 «Книги» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства Церкви» 

(0+)
15.30, 21.30 Для детей 

(0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 «Духовная брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Православия» 

(0+)
21.45 «Комментарий» (0+)
22.00 «Первосвятитель» 

(0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.50 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

09.30 Орел и решка. На 
краю света (16+)

11.30 Еда, я люблю 
тебя! (16+)

12.30 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

15.35 Орел и решка 
(16+)

16.30 Х/ф «Азартные 
игры» (16+)

18.35 Х/ф «Черный 
дрозд» (16+)

20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
23.55 Х/ф «Семь пси-

хопатов» (18+)
02.00 Д/ф «Битва за 

жизнь» (16+)

03.25 Х/ф «Городские 
легенды 2» (18+)

05.10 Мелодрама «Ро-
ждественская пу-
таница» (12+)

06.50 Боевик «Не-
бесный капи-
тан и мир бу-
дущего» (12+)

08.50 Драма «Тихий 
америка-
нец» (16+)

10.35 Драма «1+1» (16+)
12.35 Мелодрама «Ро-

ждественская пу-
таница» (12+)

14.20 Боевик «Не-
бесный капи-
тан и мир бу-
дущего» (12+)

16.15 Драма «Тихий 
америка-
нец» (16+)

18.10 Драма «1+1» (16+)
20.00 Драма «Двой-

ная жизнь Ка-
миллы» (16+)

22.00 Комедия «Бан-
диты» (16+)

00.10 Ужасы «Тури-
стас» (18+)

05.40 Т/с «Умножающий 
печаль» (16+)

09.40 «Чистая работа» 
(12+)

10.40 «Это - мой 
дом!» (16+)

11.10 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко» (16+)

17.00 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

19.00 Приключенческий 
фильм «Гарри 
Поттер и Кубок 
огня» (12+)

21.45 Приключенческий 
фильм «Гарри 
Поттер и Орден 
Феникса» (12+)

00.15 Х/ф «Криминаль-
ное чтиво» (18+)

03.00 Х/ф «В движе-
нии» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Судьба на 

выбор» (16+)
16.30 Х/ф «Во имя 

короля» (12+)
19.00 Х/ф «Стира-

тель» (16+)

21.15 Х/ф «Шестой 
день» (16+)

23.45 Х/ф «Зодиак» 
(16+)

02.45 Х/ф «Удар по дев-
ственности» (16+)

04.15 «Величай-
шие фокусни-
ки мира» (12+)

Объявления. Недвижимость

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет долей

в праве общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Максим Александрович 
Федотов (Свердловская область, г.Полевской, с.Курганово, 
ул.Нагорная, д. 43, тел.: (343) 290-95-90).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Ольга Ивановна Инякина (сертификат 66-11-300, 620043, Свер-
дловская область, г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 193 оф. 1104, 
ООО «Линия», тел/факс: (343) 212-71-02, Е-mail: Inyakina_olga@
mail.ru).

Исходный земельный участок: КН 66:59:0000000:142, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
район с.Курганово.

С проектом межевания можно ознакомиться: 620149, Свер-
дловская область, г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 193 оф. 1104, 
ООО «Линия», тел/факс: (343) 212-71-02.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка направляются: в течение 30 дней с момента публи-
кации кадастровому инженеру по адресу: 620043, Свердлов-
ская область, г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 193 оф. 1104, 
ООО «Линия», тел/факс (343) 212-71-02.

Продолжение. Начало на с. 21
 ■ 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, домо-
фон), цена 1 млн 500 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

 ■ дом по ул.Жилина (40 кв. м, 11,4 сот., 2 
ком. + кухня, печное отопление, стайка, 
баня). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 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) 05-12-566

 ■ дом в ю/ч (газ, вода) или МЕНЯЮ на 
3-ком. 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

 ■ 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) 17-
65-544

 ■ 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) 38-47-
926

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

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (51 кв. 
м, 6 сот., 3 ком., нов. фундамент, газ. ото-
пление, 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 допла-
той. 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. развод-
ка, эл-во 220/380 В, пластик. окна, сейф-
дверь, 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

 ■ бревенч. дом в с/ч, по ул.Орд-
жоникидзе (53,5 кв. м, облицован сай-
дингом, 3 ком. + кухня, пластик. окна, 
благоустроен: хол. и гор. вода, с/у, 
отопл. газовое, скважина, выгребная 
яма, баня 5*4, 2 теплицы из поликарбо-
ната, всё ухожено, насаждения). Тел.: 8 
(950) 65-04-752 

 ■ 1/2 дома по ул.Хмелинина (14,3 сот., 
37 кв. м, дом из бруса, 2 ком. изолиро-
ван., 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. – ка-
минная, гостиная, кухня-студия, с/у, 
на 2 эт. – 2 спальни, с/у; баня, барбекю, 
крытый двор, газ. котёл, вода центра-
лиз., 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 Ок-
тября (8,3 сот., возможность подключе-
ния к центр. отоплению), рядом школа, 
остановка. Цена 430 тыс. руб. Тел.: 8 
(906) 81-18-550

 ■ 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 возвы-
шенности, с видом на пруд. Тел.: 8 (906) 
81-18-550

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., газ, эл-во, 
скважина, гараж, 2 теплицы, фундамент 
дома). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-
17-187

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора-2» (6 сот., лет. 
водопровод, эл-во, кладовка для ин-
струментов, 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

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по ул.Лесной 
(11 сот., хоз. постройки, все коммуника-
ции), небольшой пруд, рядом лес, цена 
550 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ два уч-ка сельхозназначения в 
с.Полдневая (2,9 га и 1,3 га), на окраи-
не 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), краси-
вое 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 по ул.Челюскинцев (12,5 сот., 
размежёван), док-ты готовы. Тел.8 (905) 
80-81-041

 ■ 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) не-
дорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 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., 
эл-во, теплицы, скважина). Тел.: 8 (953) 
05-12-566

 ■ 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. водо-
провод, 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

Награды
от имени
президента 
России

»  с. 8

Чем могут обернуться 
бесплатные спа-процедуры?

»  с. 1, 15
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РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Воскресенье, 19 апреля

07.35 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-

дущего (16+)
11.00 Х/ф «Большая пе-

ремена» (12+)
16.05 Х/ф «Дело Ру-

мянцева» (0+)

18.00 Главное
19.30 Т/с «Кре-

пость» (16+)
23.05 Х/ф «Высота 

89» (16+)
05.00 Д/с «Агентст-

во специальных 
расследований с 
В.Разбегаевым» 
(16+)

06.00 Т/с «Профиль 
убийцы» (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 пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 «Дачный 

ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ. Чемпионат 

России по фут-
болу 2014/2015. 
ЦСКА - «Крас-
нодар» (6+)

15.30 «Сегодня»
15.50 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие. Обзор за 
неделю» (16+)

19.00 «Сегодня» Ито-
говая програм-
ма с Кириллом 
Поздняковым.

20.00 «Список Нор-
кина» (16+)

21.05 Х/ф «Мертвое 
сердце» (16+)

00.55 Т/с «Профиль 
убийцы» (16+)

02.55 «Дикий мир» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Каменный 

цветок. Ураль-
ский сказ»

11.55 Д/ф «Алек-
сандр Птушко»

12.35 «Вода живая и 
освященная»

13.05 «Николай Марр»
13.30 Д/ф «Искусст-

во выживания»
14.25 Что делать?
15.10 «Москва при-

чудливая»
15.35 Балет «Щел-

кунчик»
17.15 «Куда ведут Со-

ловецкие ла-
биринты?»

18.00 Контекст
18.40 Война на 

всех одна
18.55 Х/ф «Май-

ские звезды»
20.30 Творческий вечер 

Валентина Гафта
21.40 «Йога - путь са-

мопознания»
22.30 «Золотая маска-

2015» 
00.45 Д/ф «Искусст-

во выживания»
01.35 Д/ф «Лимес. На 

границе с вар-
варами»

08.45 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.40 «Моя рыбал-
ка» (12+)

11.20 «Рейтинг Баже-
нова». Война 
миров (16+)

11.50 Х/ф «Смерш. 
Лисья нора» 
(16+)

15.30 «Большой 
спорт» (6+)

15.55 Хоккей. КХЛ. 
«Кубок Гага-
рина» (6+)

18.15 «Большой 
спорт» (6+)

18.35 Профессиональ-
ный бокс. Руслан 
Проводников 
против Лукаса 
Матиссе (16+)

19.45 Формула-1. 
Гран-при Бах-
рейна (6+)

22.15 Х/ф «Черта. Дело 
Яшки Кошель-
кова» (16+)

01.50 «Большой футбол 
с Владимиром 
Стогниенко» (6+)

02.35 Формула-1. 
Гран-при Бах-
рейна (6+)

03.45 «Поли-
гон». Оружие 
Победы (12+)

05.20 Х/ф «Без срока 
давности» (12+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (12+)
08.20 Смехопано-

рама (12+)
08.50 Утренняя 

почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.25 Россия. Гений 

места (12+)
12.25 Х/ф «Недотро-

га» (12+)
14.00 Вести
14.30 Х/ф «Недотро-

га» (12+)
16.55 Один в один (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
00.35 Х/ф «Альпи-

нист» (12+)

02.35 Россия. Гений 
места (12+)

03.30 Планета 
собак (6+)

06.10 Т/с «Страна 
03» (16+)

08.10 «Служу Отчиз-
не!» (16+)

08.45 «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (0+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Горько!» (16+)
13.15 «Теория заго-

вора» (16+)
14.25 «Алла Пугаче-

ва - моя ба-
бушка» (12+)

15.25 Коллекция Перво-
го канала (12+)

17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-

точь» (16+)
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 КВН (16+)
00.30 Х/ф «Проблески 

надежды» (16+)

02.35 «Модный при-
говор» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Домашняя 
кухня (16+)

09.30 Х/ф «Жених для 
Барби» (12+)

14.25 Х/ф «Нелюби-
мый» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Мамоч-

ка моя» (16+)
22.35 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Одиночест-

во в сети» (16+)

03.00 Д/с «Судьба без 
жертв» (16+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

05.45 Х/ф «Частный де-
тектив, или Опе-
рация «Коопе-
рация» (12+)

07.35 «Фактор жизни» 
(12+)

08.05 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» (0+)

10.05 «Барышня и ку-
линар» (12+)

10.35 Д/ф «Рыцари 
советско-
го кино» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Сумка ин-

кассатора» (0+)
13.30 Д/ф «Никита 

Пресняков. Вы-
числить путь 
звезды» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 «Петров-
ка, 38» (16+)

15.30 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
на свадьбе» (12+)

17.25 Х/ф «Любовь с 
оружием» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.05 События
00.20 Х/ф «Рассле-

дования Мер-
дока» (12+)

02.15 Х/ф «Невезу-
чие» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «Веселое вол-

шебство» (0+)
07.30 Х/ф «Случай 

в квадра-
те 36-80» (6+)

09.00 «Служу России» 
(12+)

09.55 «Военная при-
емка» (6+)

10.45 «Научный де-
тектив» (12+)

11.00 Д/ф «Матч смерти. 
Под грифом «Се-
кретно» (12+)

11.50 Т/с «Матч» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Матч» (16+)
16.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный де-

тектив» (12+)
19.10 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

21.35 Т/с «Мой личный 
враг» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Мой личный 

враг» (12+)
02.05 Х/ф «Весна на 

Одере» (6+)
04.05 Х/ф «Пацаны» 

(12+)

06.30 Животный 
смех (0+)

07.00 М/с «Барашек 
Шон» (0+)

07.35 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

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

08.30 М/с «Том и 
Джерри. Коме-
дийное шоу» (6+)

09.00 М/с «Драко-
ны. Защитни-
ки Олуха» (6+)

09.30 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 

часа (16+)
12.00 Взвешенные 

люди (16+)
14.00 М/ф «Храните-

ли снов» (0+)
15.45 Ералаш (0+)
17.15 Боевик «Первый 

мститель» (12+)
19.30 Боевик «Мсти-

тели» (12+)
22.10 Боевик «Залож-

ник» (16+)
00.20 Д/ф «Марвел. Со-

здание Вселен-
ной» (12+)

01.15 Комедия «Удар 
по девствен-
ности» (18+)

02.55 6 кадров (16+)
03.20 Х/ф «Ранэ-

вэйс» (16+)

06.00 «ТВ СпаС» (16+)
06.20 «Мельница» (16+)
06.50 «О личном и на-

личном» (16+)
07.10 «ТВ СпаС» (16+)
07.30 «MALINA.am» (16+)
07.40 Мультфильмы (6+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.55 «Школа докто-

ра Комаров-
ского» (16+)

09.35 «Орёл и решка. На 
краю света» (16+)

11.30 «Орёл и решка. 
Юбилей-
ный» (16+)

12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва сало-

нов» (16+)
15.00 Х/ф «Азартные 

игры» (16+)
17.05 Х/ф «Чёрный 

дрозд» (16+)
19.00 «Орёл и решка. Не-

изданное» (16+)
21.00 «Орёл и решка. На 

краю света» (16+)
22.00 «MALINA.am» (16+)
22.10 «О личном и на-

личном» (16+)
22.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
22.40 «ТВ СпаС» (16+)
23.00 «Семь психо-

патов» (16+)
01.00 «Битва за 

жизнь» (16+)
03.00 «Разрушители 

мифов» (16+)

07.45 «Студенческий го-
родок» (16+)

08.00 «События» (16+)
08.10 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Мультсериал (6+)
09.10 «Розыгрыш» (12+)
10.30 «Замуж за ино-

странца» (16+)
11.00 Х/ф «Идеаль-

ный муж» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
«Закон и порядок» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.35 «Участок» (16+)
13.05 «В гостях у 

дачи» (12+)
13.25 «Новости PRO» (12+)
13.35 «Уральская 

игра» (16+)
14.00 Т/с «Королева 

Марго» (16+)
16.45 «Наше достоя-

ние» (12+)
16.55 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.30 Т/с «Хиро-

мант» (16+)
21.00 Х/ф «Пушкин. 

Последняя 
дуэль» (16+)

23.00 «События 
недели» (16+)

23.50 «Розыгрыш» (12+)

07.00 Жить по-челове-
чески! (12+)

08.30 Татарстан (12+)
09.00 Музыка (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татар-

ский язык (0+)
12.00 Молодежная оста-

новка (12+)
12.30 Музыка (12+)
13.30 Баскет-ТВ (6+)
13.50 Дорога (12+)
14.00 Кухня (12+)
14.30 Литература (6+)
15.00 Созвездие-2015 (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество. Ре-
портаж (12+)

16.45 Татары (12+)
17.00 Культура (12+)
18.00 Караоке (6+)
18.15 В центре вни-

мания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 След в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Если хочешь быть 

здоровым (6+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Посиделки (6+)
22.30 Хуршида - Мур-

шида приглаша-
ют гостей (6+)

23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкаль-

ная 10 (12+)
01.00 Молодежь on 

line (12+)
02.00 Х/ф «Хотел бы я 

быть здесь» (16+)

08.00 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью ми-

трополита Лон-
гина» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.30 «Энциклопедия» (0+)
13.00 Фильм (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 ка-

лендарь» (0+)
17.00 «Верую!» (0+)
18.00 «Лаврские встречи» 

(0+)
18.30 «Комментарий» (0+)
18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События недели» 

(0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов» (0+)

23.00 «Правило» (0+)
23.30 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.55 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

09.35 Орел и решка. На 
краю света (16+)

11.30 Орел и решка. 
Юбилейный (16+)

12.30 Ревизорро (16+)

14.00 Битва сало-
нов (16+)

15.00 Х/ф «Азартные 
игры» (16+)

17.05 Х/ф «Черный 
дрозд» (16+)

19.00 Орел и решка. Не-
изданное (16+)

21.00 Орел и решка. На 
краю света (16+)

23.00 Х/ф «Семь пси-
хопатов» (18+)

01.00 Д/ф «Битва за 
жизнь» (16+)

03.35 Драма «Двой-
ная жизнь Ка-
миллы» (16+)

05.35 Комедия «Бан-
диты» (16+)

07.40 Ужасы «Тури-
стас» (18+)

09.25 Боевик «Амери-
канские дра-
коны» (18+)

11.05 Драма «Двой-
ная жизнь Ка-
миллы» (16+)

13.10 Комедия «Бан-
диты» (16+)

15.20 Мелодрама «Ро-
ждествен-
ский роман 1 
часть» (12+)

16.45 Мелодрама «Ро-
ждествен-
ский роман 2 
часть» (12+)

18.20 Боевик «Амери-
канские дра-
коны» (18+)

20.00 Комедия «Фан-
фан-тюль-
пан» (16+)

22.00 Триллер «Проро-
чество 3: Воз-
несение» (18+)

00.00 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка» (16+)

01.35 Боевик «Святые и 
грешники» (18+)

05.00 Т/с «Встречное 
течение» (16+)

12.30 Уилл Смит и Кевин 
Клайн в коме-
дийном боеви-
ке «Дикий, дикий 
Вест» (16+)

14.30 Приключенческий 
фильм «Гарри 
Поттер и Кубок 
огня» (12+)

17.30 Приключенческий 
фильм «Гарри 
Поттер и Орден 
Феникса» (12+)

20.00 Уилл Смит и Кевин 
Клайн в коме-
дийном боеви-
ке «Дикий, дикий 
Вест» (16+)

22.00 «Добров в эфире» 
Информационно-
аналитическая 
программа (16+)

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

03.00 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

08.30 Д/с «Вокруг 
Света. Места 
Силы» (16+)

09.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Судьба на 

выбор» (16+)
16.30 Х/ф «Шестой 

день» (16+)
19.00 Х/ф «Глубо-

кое синее 
море» (16+)

21.00 Х/ф «Пик 
Данте» (16+)

23.00 Х/ф «Стира-
тель» (16+)

01.15 Х/ф «Сайлент 
Хилл» (16+)

03.45 Х/ф «Удар по дев-
ственности» (16+)

Объявления. Недвижимость

С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

АО «Полевское» (свинокомплекс)
сообщает о проведении предприятием
работ по строительству двух лагун –
прудов-накопителей общим объёмом

24 000 кубических метров для накопления 
и хранения навозных стоков,
расположенных по адресу: 

Свердловская область, г.Полевской, урочище «За 
Полевским прудом», кадастровый номер земельно-
го участка 66:59:0000000: 178 с разрешённым ис-
пользованием для сельскохозяйственного использо-
вания. 

С отзывами и замечаниями обращаться до 23 
апреля 2015 года в АО «Полевское» по адресу: Свер-
дловская область, г.Полевской, Восточный промыш-
ленный район, 5/3, или по телефону 8 (906) 80-23-
666. 

Продолжение на с. 24

КУПЛЮ: 

 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 3-ком. кв-ру в любой части города. 
Тел.: 8 (900) 20-32-427

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 
(904) 54-56-556

 ■ 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 Екатеринбур-
ге 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) 03-
87-862

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (5/9 эт., сделан 
ремонт, новое: межком. и сейф-двери, 
сантехника, душев. кабина, электропро-
водка, натяж. потолок и т. д.). Тел.: 8 (982) 
75-93-373, 8 (953) 82-73-305

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (41 
кв. м) или МЕНЯЕМ на 1-ком. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 8 (904) 54-08-106

 ■ 2-ком. кв-ру (49,7 кв. м, 4 эт., нов. ра-
диаторы, сантехника, межком. двери, 
кухон. гарнитур). Тел.: 8 (912) 23-98-131, 
8 (904) 38-19-783

 ■ 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) 90-
96-869

 ■ 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 «Мега-
март», «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 
хор. сост-ии, пластик. окна, лоджия за-
стекл., с/у раздел., водонагреватель), 
дом на берегу пруда. Тел.: 8 (902) 87-
49-042

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

 ■ 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, веран-
да, 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

 ■ дерев. дом в с.Полдневая (20 сот., 
50/38 кв. м, скважина, баня, крыт. двор, 
3 теплицы). Тел.: 8 (904) 165-60-11

 ■ недостроен. дом под крышей (сарай, 
бак под воду, 2 теплицы (одна новая, из 
поликарбоната), лет. водопровод, наса-
ждения, разработан), цена договорная. 
Тел.: 8 (908) 925-69-56

 ■ бревенчат. дом в центре ю/ч (48 кв. м, 
12 сот., газ, централиз. водоснабж., ка-
нализ. из бетон. колец, газ, гараж, нов. 
баня, крыт. двор, скважина для полива), 
возможно строит-во второго дома. 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 68-
85-929

 ■ дом в с.Косой Брод (15 сот., газ, баня), 
живописное место, рядом лес, река. 
Тел.: 8 (904) 16-03-746

 ■ бревенчат. дом в центре с.Курганово 
(87 кв. м, 8,4 сот., газ, скважина, выг-
ребная яма, эл-во 3 фазы, окна и вход. 
дверь – пластик, баня, сарай, навесы). 
Тел.: 8 (904) 38-71-655

 ■ 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) 17-
44-955

 ■ уч-к под дач. строит-во в ДНТ «Пре-
ображение», цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 17-61-688

 ■ уч-к. Тел.: 8 (904) 17-61-688

 ■ уч-к под строит-во дома в с.Косой 
Брод (15,12 сот., земля пахотная). Тел.: 
3-39-69

 ■ уч-к в ю/ч (10,5 сот., дом 33 кв. м под 
снос, эл-во, газ на участке), рядом ма-
газины, остановка, пруд, дом и земля 
в собственности, межевание проведе-
но, есть разрешение на строительство. 
Тел.: 8 (950) 63-78-484

 ■ уч-к в к/с «Малаховая Гора» (не 
ухожен), цена 170 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-32-880

 ■ 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 «Уральские зори» (9,1 сот., 
эл-во), цена 300 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
677-88-98

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., насажде-
ния, ухожен). Тел.: 8 (953) 05-41-877

 ■ уч-к в к/с «Медик» (9 сот., лет. домик, 
сарай, теплица, компостная яма, наса-
ждения), цена  200 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
87-98-901

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., разра-
ботан, большой сарай, насаждения, эл-
во). Тел.: 8 (912) 67-33-722

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.). Тел.6 
8 (04) 54-67-861

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный», черта 
города, с/ч (5,4 сот., бревенч. изба 3*4 
без печки, 2 теплицы 7*3 из поликар-
боната, вода, эл-во, насаждения, забор 
из профнастила с одной стороны уч-ка), 
возможно ИЖС. Тел.: 8 (904) 54-22-787

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 
сот., лет. дом, баня, 2 теплицы, насажде-
ния), торг при осмотре. Тел.: 8 (908) 918-
86-40

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 
сот.), цена 150 тыс. руб. Тел.: 2-32-52

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (6 
сот., эл-во, дровяник, кессон, 2 стекл. те-
плицы, лет. водопровод, удобрен, сто-
янка для а/м). Тел.: 2-39-04, 8 (904) 17-
68-060 

 ■ уч-к в к/с (6,5 сот., 2-эт. дом 59 кв. м, 
уч-к ухожен, две теплицы (одна новая)). 
Тел.: 8 (908) 63-76-437, 8 (908) 90-63-425

 ■ уч-к в к/с «Металлург-4» (2-эт. домик, 
2 тепл. на метал. основе (3*9, 2,8*8,5), 
кладовка, насаждения, лет. водопро-
вод), в черте города. Тел.: 5-26-83

Губернатор 
подарил 
Полевскому 
Новикова

»  с. 12

Что построят в Полевском 
в 2015 году? 

»  с. 10, 13
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 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дерев. дом, тепли-
ца, эл-во, лет. водопровод). Цена 240 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 *912) 68-52-247

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., ш/б 2-эт. дом с 
печкой, верандой, эл-во, лет. водопровод, наса-
ждения, ухожен). Тел.: 8 (952) 74-20-277

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., домик с печ. отопле-
нием, эл-во, 2 теплицы, водопровод, лет. душ, 
туалет, плодовые деревья и кустарники, уч-к 
разработан, приватизирован). Тел.: 8 (953) 382-
48-01

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (9 сот., дерев. дом, 
мебель, баня, теплица, скважина, лет. водо-
провод, колодец, эл-во, все насаждения, зона 
отдыха, ухоженный, хороший дизайн). Тел.: 2-51-
90, 8 (953) 043-59-25

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека, в конце 
ул.Блюхера (13 сот.), цена 850 млн руб., торг, или 
МЕНЯЮ на кв-ру, варианты. Тел.:  (908) 90-01-
378

 ■ 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

 ■ уч-к в с.Мраморском (25 сот., эл-во, колонка), 
собственник. Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 74-
20-651

 ■ уч-к в к/с в пос.Зюзельский (7 сот., баня). Тел.: 
8 (904) 17-15-537

 ■ уч-к для ИЖС  в центре пос.Зюзельский по 
ул.Октябрьской (16,9 сот., угловой, газ, эл-во, ко-
лонка рядом). Тел.: 8 (922) 20-28-583

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

 ■ гараж в р-не Нового рынка (2 ямы, стеллажи, 
полати). Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 381-66-07

 ■ недостроен. гараж по ул.8 Марта (рядом с ав-
тобазой № 10). Тел.: 8 (961) 57-48-805

МЕНЯЮ:

 ■ 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, сейф-дверь, 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

301
ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать:

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ

Информация Центра занятости 
о вакансиях по Полевскому
ÐÀÁÎÒÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

 •Àãðîíîì
 •Áóõãàëòåð
 •Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ
 •Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà
 •Âîñïèòàòåëü
 •Âðà÷
 •Âðà÷-òåðàïåâò ó÷àñòêîâûé
 •Ãàçîâùèê
 •Ãåîëîã
 •Ãëàâíûé ýíåðãåòèê
 •Äâîðíèê
 •Äèðåêòîð (çàâåäóþùèé) øêîëû
 •Äèðåêòîð ìàãàçèíà
 •Çàâåäóþùèé áèáëèîòåêîé
 •Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
 •Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà øêîëû
 •Èíæåíåð ïî êà÷åñòâó
 •Èíæåíåð ïî îõðàíå òðóäà 
è òåõíèêå áåçîïàñíîñòè
 •Èíæåíåð ýíåðãåòè÷åñêîé ñëóæáû
 •Çàêðîéùèê
 •Ëèòåéùèê ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ
 •Ìàñòåð îáùåñòðîèòåëüíûõ ðàáîò
 •Ìàñòåð ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ
 •Ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà
 •Ìåäèöèíñêèé ëàáîðàòîðíûé òåõíèê
 •Ìåíåäæåð (â òîðãîâëå)
 •Ìåõàíèê
 •Ìëàäøèé âîñïèòàòåëü
 •Ìîéùèê ïîñóäû
 •Ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü
 •Íà÷àëüíèê ëàáîðàòîðèè
 •Íà÷àëüíèê ðåìîíòíî-
ýíåðãåòè÷åñêîé ñëóæáû
 •Íàëàä÷èê òåõíîëîãè÷åñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ
 •Íà÷àëüíèê ó÷àñòêà
 •Îïåðàòîð ñâÿçè
 •Îõðàííèê
 •Ïëàâèëüùèê ìåòàëëà è ñïëàâîâ
 •Ïñèõîëîã
 •Ïåêàðü
 •Ïî÷òàëüîí
 •Ïðîäàâåö ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ
 •Ñëåñàðü ÑÌÊ
 •Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê
 •Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
 •Ñïåöèàëèñò (ýêîëîã)

 •Ñïåöèàëèñò ïî êàäðàì
 •Ñòðåæåíùèê ìàøèííîé ôîðìîâêè
 •Ñòîðîæ
 •Òåñòîìåñ-ôîðìîâùèê
 •Òåõíèê (ýëåêòðîìîíòàæíèê)
 •Òåõíîëîã
 •Òðàêòîðèñò-ìàøèíèñò 
ñ/õ ïðîèçâîäñòâà
 •Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê
 •Ó÷èòåëü
 •Óáîðùèê ïðîèçâîäñòâåííûõ 
è ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé
 •Ôåëüäøåð
 •Øâåÿ
 •Ýêîíîìèñò

ÐÀÁÎÒÀ ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ:
 •Ãëàâíûé áóõãàëòåð
 •Ãðóç÷èê
 •Âîñïèòàòåëü
 •Ìîéùèê ïîñóäû
 •Ëàáîðàíò õèìè÷åñêîãî àíàëèçà
 •Îïåðàòîð ñâÿçè
 •Ïåäàãîã-ïñèõîëîã
 •Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé
 •Ñïåöèàëèñò
 •Ïî÷òàëüîí
 •Ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè
 •Óáîðùèê ïðîèçâîäñòâåííûõ 
è ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé
 •Óáîðùèê òåððèòîðèé

ÐÀÁÎÒÀ ÄËß ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
 •Äâîðíèê
 •Ìëàäøèé âîñïèòàòåëü
 •Îõðàííèê
 •Èíæåíåð-ïðîãðàììèñò

Ïîëåâñêîé öåíòð çàíÿòîñòè: 
óë.Äåêàáðèñòîâ, 7 
(3 ýòàæ, âõîä ñî äâîðà).
×àñû ïðè¸ìà ãðàæäàí: 
ÏÍ – ñ 9.00 äî 18.00; 
ÂÒ-×Ò – ñ 9.00 äî 17.00; 
ÏÒ – ñ 9.00 äî 16.00. 
E-mail: polev_ñzn@mail.ru. 
www.szn-ural.ru

В редакцию 
газеты

на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ
Высшее образование. 
Опыт в сфере продаж.
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4-04-62

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
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 Литейщики цветных металлов 
 плавильщики  термисты 

 правильщики на машинах 
 резчики металла на пилах

8 (343) 388-35-90, 
8 (963) 036-42-98, 
8 (963) 448-94-72

ЖИЛЬЁ 
БЕСПЛАТНО

ВАХТА в Верхней Салде 

В ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ:

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
На обороте платёжного документа за март 2015 года была размещена инфор-

мация от имени ООО «ГУК» о том, что «Вашим домом способ управления не выбран. 
Конкурс, на основании которого ООО «ГУК» осуществляло свою деятельность по 
управлению, признан Управлением Федеральной антимонопольной службы не дей-
ствительным. И предложение Вам на общем собрании собственников дома опреде-
лить выбор управления, либо обратиться в органы местного самоуправления с пред-
ложением проведения открытого конкурса в отношении Вашего многоквартирного 
дома»

Для жителей нижеуказанных домов в связи с технической ошибкой в типогра-
фии ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕНА ОШИБОЧНО:

Полевской, ул.Бажова, д. 14 Полевской, ул.Победы, д. 12
Полевской, ул.Бажова, д. 15 Полевской, ул.Победы, д. 14
Полевской, ул.Бажова, д. 16 Полевской, ул.Победы, д. 15
Полевской, ул.Бажова, д. 18 Полевской, ул.Победы, д. 16
Полевской, ул.Бажова, д. 19 Полевской, ул.Победы, д. 18
Полевской, ул.Бажова, д. 20 Полевской, ул.Победы, д.19
Полевской, ул.Бажова, д. 22 Полевской, ул.Победы, д. 20
Полевской, ул.Карла Маркса, д. 1 Полевской, ул.Победы, д. 22
Полевской, ул.Карла Маркса, д. 11, к. А Полевской, ул.Победы, д. 22, к. А
Полевской, ул.Карла Маркса, д. 13 Полевской, ул.Победы, д. 22, к. Б
Полевской, ул.Карла Маркса, д. 14 Полевской, ул.Победы, д. 23
Полевской, ул.Карла Маркса, д. 16 Полевской, ул.Победы, д. 27
Полевской, ул.Карла Маркса, д. 17 Полевской, ул.Победы, д. 29
Полевской, ул.Карла Маркса, д. 18 Полевской, ул.Победы, д. 31
Полевской, ул.Карла Маркса, д. 19 Полевской, ул.Победы, д. 33
Полевской, ул.Карла Маркса, д. 2, к. А Полевской, ул.Победы, д. 4
Полевской, ул.Карла Маркса, д. 21 Полевской, ул.Победы, д. 6
Полевской, ул.Карла Маркса, д. 21, к. А Полевской, ул.Победы, д. 8
Полевской, ул.Карла Маркса, д. 22 Полевской, ул.Победы, д. 9
Полевской, ул.Карла Маркса, д. 5 Полевской, ул.Челюскинцев, д. 10
Полевской, ул.Карла Маркса, д. 7 Полевской, ул.Челюскинцев, д. 11
Полевской, ул.Карла Маркса, д. 9 Полевской, ул.Челюскинцев, д. 12
Полевской, ул.Карла Маркса, д. 9, к. А Полевской, ул.Челюскинцев, д. 13
Полевской, ул.Ломоносова, д. 14 Полевской, ул.Челюскинцев, д. 41
Полевской, ул.Победы, д. 10 Полевской, ул.Челюскинцев, д. 9
 Полевской, ул.Чехова, д. 1
ООО «ГУК» на сегодняшний день является управляющей компанией для Вашего 

дома. Таким образом, для жителей Вашего дома отсутствует необходимость выбора 
способа управления домом и обращения в органы местного самоуправления по дан-
ному вопросу.

Приносим свои извинения за причинённые неудобства.
В случае возникновения дополнительных вопросов просим обращаться в пред-

ставительство ОАО «РЦ Урала», расположенное по адресу: г.Полевской, ул.Хохрякова, 
д. 35. Тел.: 2-00-77.

Полевское представительство ОАО «РЦ Урала»

 ■ 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 по ул.Р.Люксембург, 93 (42,5 кв. 
м, 2/5 эт.), и 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 37 
(35,7 кв. м, 2/5 этю.), на 3-ком. кв-ру в З.Бору. 
Тел.: 8 (950) 655-13-45, 8 (908) 911-26-87 

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 (64 кв. м, 
3 эт.), на 2-ком. и 1-ком. кв-ры с нашей допла-
той. Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ дерев. дом по ул.Девяшина (22/15, 14 сот., 1 
ком., газ. отопл., скважина, баня, хоз. построй-
ки, 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 ипо-
теку, мат. капитал. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 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:

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в Полевском. Тел.: 8 
(963) 03-87-862 До 22 апреля

СДАЮ: 

 ■ комнату в кв-ре на двух хозяев для одного 
человека без вредных привычек. Пьющим и ку-
рящим просьба не беспокоить. Оплата 5 тыс. 
руб./мес. Тел.: 8 (950) 64-72-936

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (без душа), 
для одного человека без в/п, на длит. срок. 
Секция спокойная. Оплата 3500 руб./мес. Тел.: 8 
(967) 853-15-41, 8 (908) 631-73-85 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической (2 эт.) 
на длит. срок, без животных. Тел.: 8 (950) 63-61-
610, 8 (904) 16-78-111

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

 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч (мебель, холодиль-
ник), цена 10 тыс. руб. (предоплата + договор). 
Тел.: 8 (908) 91-86-809

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе (мебель и быт. техника), 
море рядом. Тел.: 8 (918) 64-58-839

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч, в р-не шк. № 14, на длит. 
срок. Оплата 10 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. 
Предоплата за 1 мес. Тел.: 8 (902) 44-70-108

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в с/ч, мкр-н З.Бор-1, 4. 
Оплата 9 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ, предопла-
та за 1 мес. Тел.: 8 (952) 73-191-68

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (без мебели) на длит. срок 
русской семье. Оплата 10 тыс. руб./мес. + услуги 
ЖКХ. Тел.: 8 (952) 74-333-64

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, оплата 8 тыс. 
руб. + услуги ЖКХ по квитанции (стоят счётчи-
ки). Тел.: 8 (909) 01-58-346

 ■ 2-ком. или 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
98. Тел.: 8 (912) 68-59-474

 ■ 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, предо-
плата за 1 мес. Тел.: 8 (904) 17-47-792

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической (2 эт., 
комн. изолир., светлая, тёплая) для командиро-
ванных на длит. срок или семье, оплата по дого-
ворённости. Тел.: 8 (961) 57-48-805

 ■ 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 поме-
сячно 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 по-
месячно. Тел.: Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель и быт. техни-
ка), море рядом. Тел.: 8 (918) 99-51-849

 ■ 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) 48-
52-479

 ■ капит. гараж рядом с маг. «Энергия» на длит 
срок. Тел.: 8 (961) 57-48-805

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■мебельн. стенку, 4 секции, цвет «орех», в ра-
зобран. виде. Тел.: 5-92-10

 ■ трюмо; стол-тумбу; 2-спал. кровать с ма-
трацем; письмен. стол; мягк. мебель (можно 
по отдельности). Тел.: 8 (904) 16-78-111, 8 (967) 
63-87-084

ВОЗЬМУ:

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

 ■ компьют. стол. Тел.: 8 (900) 216-69-75

 ■ Детская поликлиника в ю/ч примет в дар ком-
пьютерные столы, книжные шкафы, книж-
ные полки, книжные стеллажи. Тел.: 2-43-09

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 «Малютка». Бажова, 8А-48

 ■ стир. машину «Малютка», цена 400 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986

 ■ стир. машину-автомат «Вятка», б/у; тушён-
коварку из нерж. стали. Тел.: 8 (950) 560-18-75

 ■ 4-конф. газ. плиту «Идель», б/у, цена 1500 
руб. Самовывоз. Тел.: 8 (904) 54-89-892

ВОЗЬМУ:

 ■ холодильник; стир. машину-автомат. Тел.: 8 
(900) 216-69-75

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

 ■ пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ нов. компьютер в комплекте с веб-камерой 
и наушниками, недорого. Тел.: 8 (912) 294-88-53

 ■ цв. телевизоры ЭЛТ (кинескоп), диаг. 37, 51, 
54, 63, 72 см, цена от 800 до 2 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 63-19-970

 ■ цв. телевизор Samsung CS21К3MJO пр-ва 
Кореи, диаг. 92 см, б/у, в хор. сост-ии, цв. сере-
бристый. Цена 2 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 92-
33-690

 ■ дом. кинотеатр Philips HTS-310, звук 5,1, ка-
раоке, все форматы, б/у, в идеальн. сост-ии. 
Цена 3 тыс. руб. В подарок микрофон. Тел.: 8 
(909) 00-22-684; 8 (904) 54-67-194

 ■DVD-плеер Daewoo без пульта, цена 500 руб.; 
DVD-плеер Samsung без пульта, цена 400 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■ двухкассет. магнитофон «Русь М-309»; сте-
реомагнитофон многофункциональный М-220 
с двумя колонками; аудиокассеты чистые и с 
записями эстрадных артистов. Тел.: 8 (922) 60-
06-832

 ■ х/ф и музыка на DVD-дисках, цена 5 руб./шт.; 
аудиокассеты 10 шт. – 50 руб. Тел.: 8 (950) 20-01-
656, 8 (922) 12-06-539

 ■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, ТЦ-
492. Тел.: 8 (950) 20-74-461

 ■ телевизор «Чайка» на запчасти, или можно 
сделать небольшой ремонт. Тел.: 2-04-69, после 
16.00

 ■ пластинки фирмы грамзаписи «Мелодия». 
Тел.: 5-21-29, вечером

ВОЗЬМУ:

 ■ видеомагнитофон; DVD-плеер; телевизор; 
радиоприёмник. Тел.: 8 (953) 05-87-956

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м Gilly-МК 2009 г.в., цв. «серебро», двиг. 16 
л.с., МПКК, пробег 58 тыс. км, обслуживается у 
официальн. дилера, последнее ТО 50 тыс. км. 
Цена 230 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-18-030

 ■ а/м Kia Spektra 2007 г. в., в хор. сост-ии, цв. 
синий, цена 190 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 8 
(982) 65-77-163, 8 (950) 64-31-676

 ■ 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

 ■ автоприцеп. Тел.: 8 (904) 54-30-959

 ■ снегоуборочную машину «Калибр СНБЭ-
1700». Тел.: 8 (912) 66-45-904

 ■ скутер Evrotex Galleon-50, 2-местн., двиг. 49 
куб. см, пробег 600 км, куплен в 2014 г., сост-ие 
отл. Цена 23 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-18-030

 ■м/ц «Орион-100», 2014 г. в.; скутер «Хонда». 
Тел.: 8 (950) 20-13-631

 ■мотоблок «Урал». Тел: 4-90-12; 8 (952) 73-67-
442

Продолжение. Начало на с. 23
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Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 

ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журна-
лов (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» 
(Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7), почтовое отделение (Р.Люксембург, 6)

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

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

8 апреля 2015 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

НАПОМИНАЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)

ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 

Стоимость одной публикации 

для физических лиц 100 , 

для юридических лиц – 210 .

Реклама

11, 14, 18, 21, 25, 28 апреля 
(по вторникам – с 15.00 до 16.00,

по субботам – с 16.00 до 17.00)

на Новом рынке

При покупке 5 кур –
ПОДАРОК

Ре
кл
ам

а

КУРЫ
(несушки и молодки)

ГУСЯТА, УТЯТА
БРОЙЛЕРЫ

П

Ре
кл
ам

а

(

Г

9, 16, 23, 30 марта 
с 14.00 до 15.00 на Новом рынкер

ПРОДАЖА 
кур-несушек
кур-молодок
гусят
бройлеров разновозрастныхбройлеров разновозрастных
комбикорма Реклама

 ■мотоблок «Каскад», телега, плуг, фрезы, 
желез. колёса, окучник; можно за запчасти. 
Цена 20 тыс. руб. Тел.: 9 (982) 658-01-22, 8 (908) 
900-13-78

 ■ нов. велосипед, стоил 7 тыс. руб., прошу 3500 
руб., торг. Тел.: 3-44-67, 8 (950) 19-37-753

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ двигатель к ВАЗ-2105 в хор. сост-ии; короб-
ку передач 4 СТ; задний мост с редуктором. 
Тел.: 8 (912) 23-85-321

 ■ к м/ц «Урал» нов. передний щиток, цена при 
осмотре. Тел.: 3-44-67, 8 (950) 19-37-753

 ■ оригинальные штампованные диски Ford, 
r15, PCD 4*108. тел.: 8 (919) 37-544-54

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ два муж. плаща, один кожаный, цв. чёрный. 
Тел.: 8 (953) 60-41-036

 ■ нарядное платье для выпускного бала, 
корсет, цв. красный, пышное, р-р 42-44. Тел.: 8 
(904) 54-30-959, 3-72-55

 ■ зим. охотнич. полукомбинезон, р-р 60-62, 
рост 182-188, цена 1 тыс. 100 руб.; зим. охот-
нич. куртку, р-р 60-62, рост 182-188, цена 1100 
руб.; х/б бейсболки нов. (с вышивкой), цена 50 
руб./шт. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 12-06-539

 ■ новое тренч-полупальто (облегчён. драп, 
отложной воротник, пояс), цв. тёмно-синий, 
р-р 44-46, цена 2900 руб., без торга; нов. жен. 
купальник (раздельный), р-р 48, цв. жёлтый 
с серым, цена 450 руб.; нов.  бюстгалтер, цв. 
белый, обхват 80В, р-р 2-3, цена 300 руб. Тел.: 8 
(922) 03-41-973

 ■ кирзовые сапоги, цена 450 тыс. руб.; юфте-
вые сапоги, цена 1 тыс. руб., р-р 42. Тел.: 8 (902) 
875-11-60

 ■ жен. демисезон. пальто, дл. выше колена, 
р-р 48-50, пр-во Италии, б/у, в хор. сост-ии, цена 
500 руб. Тел.: 8 (952) 13-78-602

 ■ кож. жен. куртку, на кулиске, с капюшоном, 
цв. коричнев., р-р 46, цена 600 руб. Тел.: 8 (912) 
03-40-832

 ■ брезент. костюм сварщика со спилтом, р-р 
182-188, 52-54, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (919) 
39-92-903

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:

 ■ коляску «классика» «2 в 2», цв. салатовый, 
колёса дутые, б/у, после одного ребёнка. Цена 
3500 руб., торг. Тел.6 8 (908) 631-20-87

 ■ велосипед для дошкольника (5-6 лет), 
цена100 руб. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 12-
06-539

 ■ дет. велосипед (4 колеса), недорого. Тел.: 
5-21-55, 8 (908) 63-50-322

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 8 (950) 64-
37-858 

 ■ банный сруб 3*4 с выносом стропила, цена 
40 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 003-72-40

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

 ■Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, земля, 
торф, навоз, мох строительный. Доставка а/м 
КамАЗ, ЗИЛ, «Газель» в мешках от 10 шт. Вывоз 
мусора. Тел.: 8 (950) 64-300-80, 8 (908) 910-57-99

 ■ батареи из труб, с тенами, длина 3 м, для ото-
пления теплиц. Тел.: 5-02-17

 ■ СРОЧНО ламинат, 20 кв. м, цв. «слива». Тел.: 8 
(953) 38-52-162, 8 (908) 92-49-695

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

 ■ нов. метал. дверь 175*820. Тел.: 5-92-10

 ■ межкомн. дверь (дерево, верх – стекло) с 
внутр. замком, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 381-
42-26

 ■ акриловую ванну (дл. 1400, сливной ком-
плект прилагается). Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ стекло (много, различн. р-ра), дёшево. Тел.: 8 
(908) 90-96-869

ВОЗЬМУ:

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ индоуток, возр. 8 мес.; утят. Тел.: 5-35-48

 ■щенков аляскинского маламута, возр. 2 
мес., окрас волчий, привиты по возрасту, недо-
рого. Тел.: 8 (904) 38-80-732

 ■ крольчат породы фландр, возр. 2, 3, 4 мес. 
Тел.: 8 (982) 69-35-503

 ■ пчёл. Тел.: 8 (902) 26-01-184

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак и щенков беспородных для охраны 
частных домов, здоровы, приучены к цепи и 
будке, суки стерилизованы. Тел.: 8 (922) 11-44-143

 ■ крупн. молодую собаку (девочка), отличная 
охранница. Тел.: 8 (909) 00-26-773

 ■ кошечку, окрас чёрно-белый, полупушистая, 
возр. 3 мес., к туалету приучена, кушает всё, 
мать – крысоловка. Тел.: 8 (950) 64-99-517

 ■ молодую красивую кошечку, стерилизована, 
к туалету приучена. Тел.: 8 (953) 600-81-76

 ■ белую пушистую кошечку, возр. 2 мес. Тел.: 8 
(904) 54-19-588

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ дрова берёз. колотые, недорого, доставка; 
опил; обрезь сосны. Тел.: 8 (904) 38-08-315

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

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); универ-
сал. гранулир. кормосмесь для кур (несушек и 
молодок), кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953) 
05-28-876, 8 (919) 37-41-678

 ■ гранулирован. кормосмесь для КРС и 
свиней; зернопродукт; пшеницу; гранулиро-
ван. отруби; навоз. Самовывоз. Тел.: 2-08-09; 8 
(908) 911-70-67 

 ■ новые полупластик. лыжи (1 пару) без крепле-
ния и ботинок. Цена 750 руб. Тел.: 8 (900) 19-81-859 

 ■ навоз, торф и т.д. ЗИЛ, «Газель», в мешках от 
10 шт. Доставка. Тел.: 8 (900) 200-50-69

 ■ канистры под бензин 20 л, цена 100 руб., 10 
л, цена 50 руб.; канистры под воду 10 л, цена 100 
руб., 5 л, цена 50 руб. Тел.: 8 (904) 381-42-26

 ■ алюминиев. флягу 40 л, цена 1500 руб.; алю-
миниев. бак 30 л, цена 500 руб. Тел.: 8 (902) 875-
11-60

 ■ два домкрата: механический (3 т) и гидрав-
лическ. (3 т), цена при осмотре. Тел.: 3-44-67, 8 
(950) 19-377-53

 ■ гладильную доску; детки чеснока. Тел.: 
2-44-33

 ■ гладильную доску, цена 350 руб; мётлы, 
цена 80 руб.; маленькие берёзовые веники, 
цена 40 руб. Тел.: 5-01-44

 ■ палас 2*3. Цена 1 тыс. руб. Тел.: 5-52-62, 8 
(922) 228-40-39

 ■ ковёр 3*4. Тел.: 8 (904) 54-30-959

 ■ перину на 1-спальн. кровать, цена 500 руб. 
Тел.: 8 (963) 85-22-412

 ■ нов. эл. самовар 3 л, бока рифлёные, ручки и 
краник ажурные; нов. скороварку; 2 нов. тер-
моса 1 л, колба стекл. и метал. Тел.: 8 (922) 600-
68-32

 ■ нов. эл. чайник «Витек», недорого. Тел.: 5-21-
55, 8 (908) 63-50-322

 ■ ком. лечебн. цветы: алоэ, индийский лук, зо-
лотой ус; денежное дерево. Тел.: 8 (953) 60-41-
036

 ■ ком. цветы фиалки, традесканция. Тел.: 8 
(953) 381-66-07

 ■ узамбарские фиалки различных цветов, 
цена 60-100 руб. Тел.: 8 (950) 19-43-332

 ■метёлки. Тел: 4-90-12; 8 (952) 73-67-442 

 ■ банки 3 л, цена 10 руб./шт. Тел.: 8 (912) 03-40-
832

 ■ банки 3 л, цена 15 руб./шт. Тел.: 5-52-62, 8 
(922) 228-40-39

 ■ банки (0,5-3 л), цена 10 руб./шт. Тел.: 8 (950) 
20-01-656, 8 (922) 12-06-539

 ■ картофель голландский на еду и на посадку. 
Тел.: 5-55-62

 ■ картофель крупн.; морковь свежую; чеснок; 
консервир. огурцы, помидоры; варенье 
разное. Тел.: 8 (950) 560-18-75

 ■живой корм для птиц мучные черви. Тел.: 8 
(952) 74-03-294

 ■ промышлен. весы, взвес до одной тонны. 
Тел.: 8 (904) 38-97-712

 ■ костыли с опорой под локти, цена 300 руб. 
Тел.: 8 (904) 38-52-586

 ■ подписные издания: В.Скотт – 8 т., А.Иванов 
– 5 т., А.Островский – 3 т., М.Горький – 8 т., С.Моэм 
– 3 т., Л.Фейхтвангер – 8 т., Г.Сенкевич – 9 т. 
Тел.: 8 (908) 924-79-26

КУПЛЮ:

 ■ рога лося. 100 руб./кг. Тел.: 8 (905) 80-28-170

 ■ коровье молоко, 3 л, по субботам. Тел.: 8 
(952) 735-00-16

 ■ алюминиевые секционные радиаторы ото-
пления. Тел.: 8 (908) 92-39-317

 ■ значки; знаки; иконы; ордена; медали; ста-
ринные военные вещи; фото; монеты; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэтки; колокола; 
картины и др. Тел.: 8 (904) 98-37-222

 ■ бумажные деньги до 1947 г.; собрание со-
чинений И.Сталина; книги до 1918 г.в. Тел.: 8 
(953) 05-23-112

 ■швейную машину на запчасти, недорого. 
Тел.: 8 (919) 36-03-360 

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу няни, сиделки. Имею мед. об-
разование, есть опыт общения с детьми. Пред-
лагаю уборку квартиры, офиса. Тел.: 8 (922) 114-
18-30 

ВАКАНСИИ: 

 ■ Требуются плотники, кровельщики, раз-
норабочие. Оплата по договорённости. Нали-
чие автомобиля приветствуется. Тел.: 8 (950) 54-
31-887

 ■ Работа для тех, кто желает работать, об-
щаться, получать хороший доход. Тел.: 8 (953) 
60-41-054

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■ Выполню работы любой сложности. Тел.: 8 
(950) 54-31-887

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048

 ■ Ремонт швейных машин. Гарантия 1 год. 
Тел.: 8 (919) 36-03-360

 ■Маникюр, педикюр, массаж, пирсинг. Кос-
метология. Коррекция бровей. Коррекция 
фигуры. Профессионально. Тел.: 8 (922) 11-41-
830

Ветврач. Терапия, хирургия, 
стерилизация, операция «мягкие 

лапки». Выезд на дом. 
Тел.: 8 (902) 87-51-400

 ■ Заполнение декларации 3-НДФЛ (помощь 
в возврате подоходного налога (покупка недви-
жимости, обучение, лечение). Тел.: 8 (953) 05-12-
566

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

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого.
Тел.: 8 (953) 60-66-449, 

8 (982) 72-700-67

Ремонт холодильников, стиральных 
машин, телевизоров, ноутбуков. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8 (953) 003-76-47

 ■ Автосервис в южной части. Развал-схожде-
ние. Различный ремонт авто. Запчасти, б/у, со 
списанных а/м ВАЗ-2110. Тел.: 8 (904) 98-74-819, 
8 (952) 13-39-474 
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В соответствии с Федеральным 
законом ФЗ № 74-96 г. 

«О национально-культурной авто-
номии» в целях создания местной 

общественной организации 
«Полевская городская нацио-
нально-культурная авто номия 

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

15 АПРЕЛЯ (в среда)
во Дворце культуры и техники 
Северского трубного завода 

БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ 
ВЕДЁТ ЮРИСТ

Комплексного центра социального 
обслуживания населения 

г.Полевского.
При себе иметь паспорт и полис 

пенсионного страхования.
Председатель Совета ветеранов СТЗ 

В.В.Фотеев

Памятники. Мрамор, 
гранит. Гравировка, 
установка. Гарантия, 
рассрочка, скидки. 
Тел.: 4-11-34, 
8 (912) 259-18-96, 
8 (950) 54-15-253 Ре

кл
ам

а

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 Ре

кл
ам

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

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

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

Город проводил в последний путь
Бормотову Веру Михайловну 04.10.1946 – 31.03.2015

Помяните её добым словом

На пешеходном переходе 
сбили 8-летнего ребёнка
Девочка находится в тяжёлом состоянии

Полосу подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Мужчина 1978 года рождения 
пребывал в инфекционном от-
делении стационара № 3 ЦГБ 
с двумя своими детьми, 2007 и 
2012 года рождения. Дети нахо-
дились под наблюдением врачей 
в связи с тяжёлым течением про-
студного заболевания. 3 апреля в 
туалете медицинского учрежде-
ния их отца обнаружили повесив-
шимся. 

В полиции отмечают, что это 
не первая его попытка. В депрес-
сивном состоянии он пребывал в 
течение длительного времени. Со 
слов близких, он уже год не мог 
найти работу и переживал, что не 
в состоянии содержать семью с 
тремя детьми.

В настоящее время следст-
венным комитетом проводится 
доследственная проверка.

По информации Следственного отдела по городу 
Полевской СУ СК РФ по Свердловской области

В инфекционке повесился человек

30 марта в ночное время в одном 
из домов по улице Степана Разина 
села Полдневая обнаружен труп 
мужчины, 1981 года рождения, с 
резаными ранами в области шеи 
и рублеными ранами в области 
головы. 

Преступление раскрыто по го-
рячим следам. В этот же день опе-
ративники задержали подозрева-
емого в совершении преступле-
ния. Им оказался житель села. 

Дело было так. Между двумя 
сельчанами сложились неприяз-
ненные отношения. Во время оче-
редного конфликта завязалась 
драка, в ход пошло всё, и нож, и 
топор. События разворачивались 
в доме подозреваемого. После со-
вершения преступления мужчина 

пришёл к соседям и сообщил, что 
в его доме находится труп, откуда 
он там взялся, он не знает: дома 
его не было, а дверь всегда откры-
та. Соседи вызвали полицию. 

В ходе допроса мужчина дал 
признательные показания и был 
задержан. Сотрудники полиции 
обнаружили и орудия убийства. В 
настоящее время мужчина по ре-
шению суда находится под стра-
жей. Следственным отделом по 
городу Полевской Следственно-
го комитета России возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го частью 1 статьи 105 Уголовно-
го кодекса РФ «Убийство, то есть 
умышленное причинение смерти 
другому человеку».

По информации Следственного отдела по городу 
Полевской СУ СК РФ по Свердловской области

Убийство в селе Полдневая

ДТП произошло в воскресенье, 5 апреля, 
в 16.21 на улице Розы Люксембург, на-
против дома № 67 (возле магазина «Эль-
дорадо»). Водитель автомобиля ВАЗ-

21093, не снижая скорости, наехал на пешехода 
– 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу 
по нерегулируемому пешеходному переходу. Ре-
бёнок получил удар о лобовое стекло автомоби-
ля и попал под колёса. 

Тормозить автовладелец начал уже после 
наезда, а от места ДТП до полной остановки 
вишнёвая «Лада» проехала около десяти метров. 
Той же точки зрения придерживается и очеви-
дец случившегося. Мужчина подчёркивает, что 
из остановившегося автомобиля вначале выбе-
жал пассажир и лишь немногим позже вышел во-
дитель.

Две сестры-близняшки в сопровождении 
мамы возвращались из библиотеки домой. Со 
слов очевидцев, одну из дочерей женщина дер-
жала за руку и успела отдёрнуть, вторая шла на 
два шага впереди. 

Виновному в ДТП водителю 50 лет, он имеет 
10-летний стаж вождения и водительское удосто-
верение двух категорий, «В» и «С». По сведениям 
ГИБДД, к административной ответственности за 

нарушение правил дорожного движения привле-
кался 12 раз, в настоящее время не оплачены два 
штрафа. В момент дорожно-транспортного про-
исшествия был трезв. 

В ходе обследования места ДТП водитель по-
яснил, что двигался со скоростью 40 километров 
в час и ребёнка он не заметил, поэтому скорость 
возле пешеходного перехода не снижал. Муж-
чина также заявил, что у него не очень хорошее 
зрение (0,7-0,8), но очки он не носит, потому что 
не видит в этом необходимости. Тем временем 
свидетели дорожно-транспортного происшест-
вия поясняют: когда автомобиль приближался, 
девочка уже переходила дорогу. 

В результате происшествия второклассни-
ца получила перелом основания черепа, пред-
плечья, закрытую черепно-мозговую травму и 
другие ранения. Ребёнок был немедленно госпи-
тализирован в Полевскую ЦГБ. В этот же день де-
вочку в тяжёлом состоянии транспортировали в 
городскую больницу № 9 Екатеринбурга. Сейчас 
она находится в реанимации.

Исполняющий обязанности начальника 
отдела ГИБДД по городу Полевскому Юрий Ку-
викин сообщил, что по факту данного ДТП про-
водится проверка, выясняются все обстоятель-
ства. Когда состояние пострадавшей стабилизи-
руется, будет определена степень тяжести полу-
ченных травм и, вместе с тем, степень вины во-
дителя и мера его наказания. 

По информации ОГИБДД по г.Полевскому
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По словам водителя «девятки», выходивших на дорогу пешеходов он не заметил, а потому остановился только тогда, 
когда увидел на капоте своего автомобиля ребёнка

6 апреля в 13.20 в дежурную часть 
ОМВД России по городу Полев-
скому поступило сообщение из 
кабинета травматолога Централь-
ной городской больницы о том, 
что за медицинской помощью 
обратилась женщина 1951 года 
рождения с травмой, полученной 
в результате ДТП.

Проверкой было установле-
но, что двумя часами ранее на 
остановке возле Дворца культу-
ры и техники Северского трубно-
го завода водитель автобуса ПАЗ-
32054, который двигался маршру-
том «13К», после высадки пасса-
жиров не убедился в том, что все 
вышли, и закрыл дверь автобуса. 
Выходившей пассажирке зажало 

левую ногу. Тем временем авто-
бус начал движение, и женщина 
упала на проезжую часть дороги. 
Прежде чем остановиться, ав-
тобус протащил женщину по ас-
фальту около трёх метров.

По словам водителя, постра-
давшая сообщила, что в медицин-
ской помощи не нуждается, после 
чего он, оставив свои данные, 
поехал дальше по маршруту.

Почему опытный водитель, чей 
стаж составляет 23 года, оставил 
место ДТП и уехал – выясняется.

Пассажирке поставлен диаг-
ноз «Закрытый перелом пояс-
ничного отростка». Водитель ав-
тобуса продолжает работать на 
линии.

По информации ОГИБДД по г.Полевскому

Водитель автобуса не заметил, 
что защемил дверями ногу пассажирки, 
и протащил женщину несколько метров

В этой рубрике нам хочется с вашей помощью, уважаемые читатели, вновь 
вспомнить о тех, кто ушёл в мир иной. Неважно, когда произошло ваше рас-
ставание 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 кол-
лективе… 
Возможные
форматы

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

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

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

1
Вариант А
Цена: 170 руб. 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
БЛОК

Включает до 30 слов
и фото

Помяните добрым словом

Первую помощь пострадавшей девочке оказали в приём-
ном отделении Полевской ЦГБ, через несколько часов она 
была транспортирована в городскую больницу № 9 Екате-
ринбурга



278 апреля 2015 г. № 26 (1622)
О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Реклама

Ответы на задания № 24
Кроссворд

По горизонтали: 1. Олялин. 5. Павлов. 
8. Ковпак. 10. Ржев. 11. Морозова. 
12. «Война». 14. Вал. 16. Ананьев. 18 «Риск». 
19. Алов. 20. Семёнов. 22. Днепр. 25 Маль-
чики. 27. Иван. 28. Плиев. 30. Сталин. 
31. «Блау». 33. Бажов. 34. Слава. 35. Рево-
люционная.

По вертикали: 1. Полководец. 2 Окас. 
3. Ладога. 4. Нерода. 5. Пароль. 6. Вера. 
7. Омега. 9. Пионер. 13. Жаков. 15. Лава. 
17. «Валенки». 21. Нальчик. 22. Драпе-
ко. 23. Рокада. 24. Баталов. 26. Казаки. 
29. Левин. 30. Саур. 31. Была. 32. Удар.

Ключевое слово: РОДИМЦЕВ Алек-
сандр Ильич – ге-
нерал-полковник 
(1961), дважды 
Герой Советского 
Союза (1937, 1945). 
13-я гвардейская 
стрелковая диви-
зия под его коман-
дованием отличи-
лась в боях за Ста-
линград.

Погода в Полевском
10 апреля/пятница

НОЧЬ +2 южный
4 м/с

ДЕНЬ +4 западный
9 м/с

11 апреля/суббота

НОЧЬ 0 юго-зап.
6 м/с

ДЕНЬ +5 западный
8 м/с

12 апреля/воскресенье

НОЧЬ –2 юго-зап.
2 м/с

ДЕНЬ +4 западный
4 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

Победителем стал
Александр ОРЛОВ.
Его в редакции
ждут два билета
в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

КОД ОТ СЕЙФА
Мысленно поверните диски с бук-

вами таким образом, чтобы в каждой 
из тёмных полосок сложилось кодовое 
слово для каждой тройки замков.

Купоны без отметки о согласии 
на обработку личных данных 

не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст: 

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обра-
ботку моих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, 
контактные теле фоны, фотографии.

Задание № 26

Îòïðàâüòå çàïîëíåííûé êóïîí 
â ðåäàêöèþ ÷åðåç ÿùèêè «Äèàëîãà» 

äëÿ áåñïëàòíûõ îáúÿâëåíèé 
äî ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ

Кодовые слова:  

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода) ИЗВИЛИСТЫЙ ПУТЬ
Расставьте в поле перегородки так, 

чтобы попасть из одной серой клетки в 
другую, пройдя все клетки поля по одному 
разу. Перегородки – это горизонтальные 
или вертикальные отрезки, начинающи-
еся и заканчивающиеся в узлах сетки. Их 
длины в соответствующих направлениях 
указаны сверху и слева.

ДОМИНО
Комплект домино уложен в прямо-

угольник, но границы между костяшка-
ми стёрты. Необходимо восстановить их. 
Каждый элемент встречается один раз. 

СУДОКУ

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
КОРОЛЕВСКИЙ УСТАВ

Французский королевский устав пред-
писывал : при встрече двух офицеров 
первым честь отдаёт тот, чьё  звание ниже. 
А что гласит указ о ситуации, когда встре-
чаются два офицера с равными воински-
ми званиями? Кто должен отдавать честь 
первым?

СТАЛЬНОЙ БУБЛИК
Твёрдую сталь в форме бублика ра-

зогревают над костром. Вследствие этого 
сталь расширяется. Будет ли отверстие в 
бублике увеличиваться, уменьшаться или 
же останется прежнего размера?

... что единственная 
страна в мире, которая фор-
мально сохранила до наших 
дней титул империи, – это 
Япония.

. . . что на гербах чаще всего встречается лев, его 
изображение есть на гербах 29 стран. Второе место за-
нимает орёл – 22 страны. На третьем месте лошадь и 
корова – 7 стран.

. . . что Гавайи – это гора высотой 10 километров, 
которая по самую вершину затоплена водой, образуя 
превосходный остров для отдыха.

. . . что никто до сих пор не может разгадать загадку 
таинственного розового цвета озера Хильер, располо-
женного в Западной Австралии.

. . . что на нашей планете существует два места, где 
время можно выбирать на своё усмотрение. На геогра-
фических полюсах, поскольку все меридианы там схо-
дятся в одну точку, долгота – как понятие отсутствует 
вообще. Время суток на земле определяется по долго-
те, поскольку отсутствует долгота, то и время опреде-
лить нельзя.

. . . что единственный город в мире, который распо-
лагается в двух частях света, – Стамбул (Турция).

. . . что Транссибирская магистраль пересекает 3901 
мост.

. . . что Россия граничит с 16 государствами. Общая 
протяжённость границ — 60 тыс. км, более 20 тыс. из 
них — сухопутные. Это самая большая граница в мире.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2
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5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
СООБЩАЕТ Полевской филиал

На правах рекламы

ул.М.Горького, 1 
(4 этаж, каб. № 3)

Общественная приёмная 
Уполномоченного 

ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА 
Свердловской области
возобновляет работу 

с 3 апреля

Полевскоккккк й филиал

На правах рекламы

НАШИ ПРАВА!

15 
в ДКиТ СТЗ 
с 10.00 
до 18.00

апреля

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ОБУВЬ 

ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ 

ТРИКОТАЖ
(про-во Иваново, Чебоксары)

КУРТКИ, ВЕТРОВКИ

РОДАЖА

от 1000 
руб. и выше

Мужская и женская 
«Весна-2015» 
отечественных производителейотечественных производителей

Ре
кл
ам

а

Всем привет! Разгадайте ребус, и вы узнаете, какую фразу я прочитала на 
этом камне перед своим дальним путешествием в царство жадного Кощея.

Ответ ______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Имя и фамилия родителя ________________________________________________________________________________

Имя и фамилия ребёнка _________________________________________________________________________________

Возраст: ____________ (лет). Телефон: ________________________________________________________________

К=Д

Т=Й

А=И
Б=Д

С

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8Победитель – Ангелина НИКУЛИНА

Æäó òåáÿ ñ ðîäèòåëÿìè â ðåäàêöèè 
äëÿ íàãðàæäåíèÿ.

Ìîëîäöû! Õîðîøî ïîòðóäèëèñü. 
Ïîáåäèòåëü Àðñåíèé ÃÀÃÀÐÈÍ (5,5 ãîäà).
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Возраст: _____________ (л(летет)).. Телефон: ____________________

М АА Г А ЗЗ И Н Б ЫБ Ы Т ОТ О В ОВ ЙЙ Т Е Х НХ И КИ ИИ

АЛЕКС
Только 10 дней
продаём товар 

по закупочным ценам!

Рынок 
«ЮЖНЫЙ»

С 10 по 20 
апреля

Скидка 

до 30%

К ИИ

На
 п
ра
ва
х 

ре
кл
ам

ы перекрёсток улиц 

К.Маркса – Володарского

ул.Коммунистическая, 18 (цокольный этаж)

Тел.: 8 (909) 024-22-40Реклама

Интернет-магазин: 

naomi-style.ru

А=И
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