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ВСЯ ТАБЛИЦА 
МЕНДЕЛЕЕВА. 
Станет ли чище 
Северский 
пруд?

ИЗБАВИЛАСЬ 
ОТ ЛИШНЕГО. 
Полевчанка выбросила 
мебель с пятого этажа 
и «прославилась»

АВАРИЯ 
В ДЕТСКОМ САДУ. 
Здание закрыто, дети 
распределены по 
другим учреждениям

с. 7с. 8с. 7

Фазиль 
ИРЗАБЕКОВ, 
писатель, 
публицист:
«Чего мы ждём в семье: соучастия, 
поддержки, ласки, заботы. Как мы 
бываем щедры на комплименты, на 
добрые слова всем кому угодно – от 
вахтёрши до начальника, – но нам 
всегда катастрофически не хватает 
каких-то проявлений нежности по 
отношению к близким людям. Всего-
то надо – просто подойти, погладить, 
сказать тёплое слово, ободрить».

www.a-sad.ru

с. 9

с. 10

Продолжение

Продолжение

Всего в Центр занятости 
города Полевского обратились 

122 

вынужденных 
переселенца с Украины, 

112 – в 2014 году, 
10 – в 2015 году. 

Из них на сегодняшний день 
трудоустроены 

89 человек. 

Почему для некоторых беженцев с Украины эти задачи оказались непосильными

Найти работу, снять жильё
У Сергея и Екатерины двое маленьких 
детей. Уже более двух месяцев они живут 
в нашем городе, без денег и без работы. 
В Полевской они прибыли в начале сен-
тября, родной город в Донецкой обла-
сти покинули, когда его начали бомбить. 
Прожили более трёх месяцев в пункте 
временного размещения (ПВР), в тече-
ние этого времени глава семьи искал 
работу. Вроде бы нашёл. Сняли кварти-
ру. Однако фирма, где работал Сергей, 
закрылась. Больше он не трудоустроил-

ся. За квартиру платить нечем, семья в 
буквальном смысле живёт подаяниями 
добрых людей. 

В администрации Полевского город-
ского округа эту семью хорошо знают. 
Неоднократно помогали материаль-
но, предлагали варианты устройства на 
работу. Выделили места в детском саду, 
от которых семья отказалась. 

Трудоустроиться Сергей никак не 
может. И не потому, что вариантов нет 
– на всё находятся отговорки: на Урал-

гидромедь – далеко ездить, на «Сладу» 
– нужны деньги на «санитарку», мыть 
подъезды – болит спина… Его супруга 
Катя (имена изменены) тоже не горит 
желанием работать, ссылается на хро-
нические заболевания. Вот и звонят зна-
комым да добрым людям, просят в долг. 
Если не дают, шантажируют, что увезут 
детей на родину, где их могут убить.

Когда подрастут сёстры Александра и Евгения Бры-
лины, они обязательно узнают, что пришлось пе-
режить их маме Светлане, когда они находились 
у неё в животе. Все центральные каналы и печат-

ные издания рассказали о чуде, которое произошло с по-
левчанкой. 

Во-первых, чудо в буквальном слове выстрадано: дол-
гожданная беременность у Светланы наступила лишь в 38 
лет. Во-вторых, на 23-й неделе беременности с ней слу-
чился инсульт – состояние, угрожавшее жизни всех троих, 

и Светлане Брылиной проведена уникальная операция с 
сохранением беременности. Разве это не чудо? В-третьих, 
вопреки тяжелейшему диагнозу она выжила, выносила и 
родила. Вы ещё верите, что чудес не бывает?   

Первый случай в России
18 января Светлане неожиданно стало плохо. Муж Алек-
сей вызвал скорую помощь, которая доставила будущую 
маму в полевской роддом. Надо отдать должное нашим 

врачам-акушерам Елене Анатольевна Шиляевой и Ва-
лентине Николаевне Андреевских, которые заподозри-
ли серьёзное состояние беременной и оперативно пере-
направили её в Екатеринбург. В клинической больнице 
№ 40 пациентке провели МРТ-диагностику, в результа-
те которой был поставлен диагноз «геморрагический ин-
сульт в острейшем периоде кровоизлияния из аневризмы 
левой внутренней сонной артерии», требовалась срочная 
операция. 

ЧУДЕСА 
случаются – 
только верьте!
Вопреки прогнозам 
полевчанка выжила, 
выносила и родила двойню
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КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ:
    СВАДЕБСВАДЕБ        ЮБИЛЕЕВ ЮБИЛЕЕВ    ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
  КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК  
  ГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

 7-18-47,  8 (950) 202-59-59
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а

 ГРУСТНЫХ ОБЕДОВГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

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

С любовью, ваша «Веранда»С любовью, ваша «Веранда»

Ре
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ам

а

 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%

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

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

а

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

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

СТОМАТОЛОГИЯ

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Ре
кл
ам

а

КРЕПКИЕ ЗУБЫ – КРЕПКИЕ ЗУБЫ – ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ 

Запись по телефону в удобное для вас время

 КОНСУЛЬТАЦИИ 

   БЕСПЛАТНО
 СКИДКА 

   НА ЛЕЧЕНИЕ 
ААААААААААА
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
С 6 ПО 30 
МАРТА

Ре
кл
ам

а

Реклама

15 15
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели
Из федерального бюджета 
в область поступили 206,6 
миллионов рублей для 
мероприятий по обеспечению 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
Приобретение жилья возможно 
на любой территории России. 
Жилищные условия в 2015 году 
улучшат 

135

По данным Свердловскстата, 
среднемесячная номинальная 
заработная плата уральцев 
составила 

29054          : 
103,2% к январю 2014 
года. В металлургическом 
производстве зарплата выросла 
на 16%, химическом – на 15%, 
в «бюджетных» отраслях – на 
10% .

5
заявили о готовности 
участвовать в реализации 
программы «Жильё 
для российской семьи». 
Застройщики готовы возвести 
83 тысячи кв. м жилья эконом-
класса (не дороже 35 тыс. руб. 
за кв. м) в Каменске-Уральском, 
Верхней Салде, Дегтярске и 
Первоуральске. 

Глава региона 
определил 
приоритеты работы, 
чтобы помочь росту 
экономики

каждом уральском предприятии, 
где есть тенденция к высвобожде-
нию работников, введению режи-
мов неполной занятости, должна 
быть разработана программа, рас-
считанная на сохранение кадро-
вого потенциала. Он подчеркнул: 
«Предприятиям обязательно надо 
заявляться на получение субсидий 
на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости 
населения для снижения напря-
женности на рынке труда». 

Сегодня на дополнительную 

поддержку могут рассчитывать 6 
предприятий: «НПК «Уралвагон-
завод» (Нижний Тагил),  «ЭЛТЕ-
ЗА» (Камышловский ГО),  «Ре-
жевское предприятие «Элтиз», 
«Ревдинский завод светотехни-
ческих изделий», ОАО «Сухо-
ложский огнеупорный завод», 
«Ирбитский химико-фармацевти-
ческий завод». 

Отметим, что отбор уральских 
предприятий, претендующих на 
федеральную поддержку, продол-
жается.

В поселке Большой Исток 
состоялась спецвыставка сель-
хозтехники «Урал-АГРО 2015». 
По словам министра АПК и про-
довольствия региона Михаила 
Копытова, это самая востребо-
ванная выставка сельхозназна-
чения на Среднем Урале. Тради-
ционно она проходит до начала 
посевной кампании и большую 
часть полевой техники аграрии 
приобретают именно здесь.

«Уже перед от-
крытием выставки 
были куплены 2 
трактора – «Киро-
вец» «Петербург-
ского тракторного 
завода» и трактор 
тамбовского произ-

водства. Особенность современной 
отечественной техники – большая 

отдача с наименьшими затратами. 
Людей на селе не хватает, поэтому 
мы должны покупать технику, рабо-
тающую за троих-четверых», – ска-
зал Михаил Копытов.

Министр отметил, что в этом 
году из областного бюджета на 
приобретение новой техники 
аграриям будет выделено 350 мил-
лионов рублей, еще 200 миллио-
нов предполагается получить из 
Фонда поддержки малого пред-
принимательства. По словам гла-
вы ведомства, сейчас правитель-
ство области ведет переговоры с 
руководителями крупных заво-
дов-производителей об установ-
лении спеццены на технику. Пред-
полагается, что и сами аграрии в 
этом году инвестируют не менее 
1 миллиарда рублей в обновление 
техники и оборудования.

Уроки для мэров 
Каково состояние муници-

пальной экономики? Как обеспе-
чить устойчивое развитие терри-
тории? Ответы на эти вопросы 
стали основными в ходе обра-
зовательного проекта «Школа 
мэров». 

По поручению
Евгения Куйвашева
первую в 2015 
году образова-
тельную сессию 
для глав муници-
палитетов про-

вел руководитель админи-
страции губернатора Сергей 
Пересторонин. Он отметил, что 
главы городов обсудили не толь-
ко перспективы развития облас-
ти, но и конкретные проблемы, 
имеющиеся в территориях, а так-
же внесли предложения. «Этот 
перечень предложений направ-
лен губернатору для дальней-
шего включения в планы соци-
ально-экономического развития 
региона», – подчеркнул Сергей 
Пересторонин.

Сколько стоит детский отдых?
В 2015 году для организо-

ванного отдыха и оздоровления 
детей из областного бюджета 
будет выделено 1,119 миллиарда 
рублей. На очередном заседании 
областного кабинета министров 
под председательством Дениса 
Паслера принято постановление 
«О мерах по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области в 
2015-2017 годах». 

Как рассказал министр обще-
го и профессионального образо-
вания региона Юрий Биктуга-
нов, документ включает в себя 
порядок организации и обеспе-
чения отдыха и оздоровления 
детей, в том числе, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Прописан механизм предоставле-
ния компенсаций расходов и не-
дополученного дохода организа-
циям и предприятиям, имеющим 

на балансе организации отдыха и 
оздоровления детей. 

Постановление также опре-
деляет среднюю стоимость путе-

вок. «Так, на 2015 
год средняя сто-
имость путевок 
в круглогодич-
ные санаторно-
курортные орга-
низации составит 
23403 рубля на 

24 дня; в круглогодичные заго-
родные оздоровительные лагеря 
– 14258 рублей на 21 день; в лет-
ние загородные оздоровительные 
лагеря – 13421 рубль на 21 день; 
в оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием детей – 2718 
рублей на 21 день. Всего за год ор-
ганизованно отдохнут и укрепят 
здоровье более 330 тысяч юных 
уральцев», – рассказал Юрий 
Биктуганов.

Покупай технику до посевной!

Евгений Куйвашев:

Экономический прорыв 
на десятки лет вперёд

Совместная работа 
губернатора 
Евгения Куйвашева 
и Минтруда РФ 
позволила уральским 
промышленникам 
получить 
дополнительные 
средства для сохранения 
стабильности на рынке 
труда. 

Снизить напряженность на 
рынке труда Свердловской облас-
ти в 2015 году поможет програм-
ма дополнительных мероприятий. 
Документ одобрили на прошлой 
неделе в Москве на заседании меж-
ведомственной рабочей группы, 
которая рассматривала и отбирала 
сильнейшие программы регионов 
России. Свердловская область бла-
годаря победе в этом конкурсном 
отборе привлекла дополнительные 
федеральные средства для под-
держки промышленности. Общий 
объём финансирования уральской 
программы предусматривает 179 
миллионов рублей: субсидия из 
федерального бюджета – 152 мил-
лиона рублей, из областного – око-
ло 27 миллионов.

Глава Среднего Урала входит 
в состав постоянно действующей 
рабочей группы под председа-
тельством вице-премьера России 
Ольги Голодец, занимающейся 
вопросами занятости населения. 

Работая над этим антикри-
зисным направлением, Евгений 
Куйвашев отметил, что сегодня на 

Губернатор Евгений Куйвашев 10 апреля принял участие в откры-
тии новой шахты «Черёмуховская-Глубокая» в Североуральске. 

Символическую красную кнопку глава региона нажал вместе с 
генеральным директором ОК «РУСАЛ» Владиславом Соловьевым. 

Шахта обеспечит предприятие и тысячи уральцев стабильной 
работой на 35 лет. Инвестиции в проект ОАО «СУБР» (входит в 
ОК «РУСАЛ») за последние 6 лет превысили 5 миллиардов рублей.



4 15 апреля 2015 г. № 28 (1624)

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Глава региона определил приоритеты работы, 
чтобы противостоять временным трудностям, сохранить и развить набранные темпы роста, защитить интересы уральцев.

Повышение финансовой дисципли-
ны, работа над привлечением инвестиций, 
импортозамещением, развитием коопе-
рационных связей, предпринимательской 
деятельности, а также выполнение всех со-
циальных обязательств – всё это должно 
стать залогом дальнейшего роста экономи-
ки и повышения качества жизни людей. Об 
этом 9 апреля сказал губернатор Евгений 
Куйвашев на расширенном заседании прези-
диума правительства Свердловской облас-
ти, посвященном итогам социально-эконо-
мического развития в 2014 году.

Лидер региона обозначил несколько 
наиболее значимых результатов, которых 
удалось достичь в 2014 году. Так, по итогам 
года общий объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников превысил 

370 миллиардов рублей – рост 2,9%. По это-
му показателю Средний Урал занял 7 место 
среди регионов РФ, поднявшись в рейтинге 
на две строчки. 

Показателем положения дел в экономи-
ке региона в 2014 году являются рейтинго-
вые позиции области: 4 место – по обороту 
оптовой торговли, 5 место – по обороту роз-
ничной торговли и объему платных услуг 
населению, 7 место – по объему отгружен-
ных товаров промышленного производства.

Эта тенденция сохраняется и в нынеш-
нем году. По итогам первых двух месяцев 
2015 года у Среднего Урала – 3 место в РФ 
по вводу жилья, 4 место – по обороту роз-
ничной торговли, 5 место – по объему от-
груженных товаров промышленного произ-
водства.

По словам губернатора, в 
2014 году Свердловская 
область с честью выдержала 
своеобразный экзамен на 
прочность и устойчивость. 
Выбранная стратегия 
социально-экономического 
развития Свердловской 
области позволила в 2014 
году и первом квартале 
2015 года достичь роста по 
ключевым макроэкономическим 
показателям. Это дает 
основания рассчитывать 
на сохранение позитивных 
тенденций развития региона. 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: 
«Мы не можем позволить себе потерять набранные темпы эконо-

мического роста. Мы отвечаем за крупнейший регион страны, успешное 
развитие которого – залог стабильности и устойчивости всей России. 
Именно поэтому главной задачей 2015 года считаю мобилизацию эконо-
мики Свердловской области на успех, на дальнейшее уверенное развитие. 

Мы должны консолидировать усилия власти, бизнес-сообщества, 
гражданского общества для того, чтобы противостоять временным 

трудностям, сохранить и развить набранные темпы роста, защитить интересы ураль-
цев, интересы Свердловской области.

Я не раз говорил о том, что в любых трудностях, в любых кризисных периодах успех 
ждет тех, кто способен видеть перспективу, кто готов к рывку вперед – готов и мораль-
но, и физически. Такую готовность мы должны обеспечить в 2015 году».

Евгений Куйвашев:
Успех ждёт тех, кто видит перспективу и готов к рывку вперёд
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Объём отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг организаций на душу 

населения (тыс. рублей)

городской 
округ 

Верхняя 
Пышма

городской 
округ 

Рефтинский

Верхне-
салдинский 
городской 

округ

Северо-
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округ
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округ 
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Екатеринбург»
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Место Свердловской области
в рейтинге регионов Российской Федерации по качеству жизни

Объём инвестиций на душу населения (тыс. рублей)

городской 
округ 

Заречный

городской 
округ 

Верхний 
Тагил

городской 
округ 

Рефтинский

Нижне-
туринский 
городской 

округ

городской 
округ 

Среднеуральск

муниципальное 
образование 

«город 
Екатеринбург»

город 
Нижний 

Тагил

– –

Ввод в действие жилых домов на 1 жителя
(кв.м общей площади)

Сысертский 
городской 

округ

Арамильский 
городской 

округ

Белоярский 
городской 

округ

городской 
округ Верхнее 

Дуброво

городской 
округ Верхняя 

Пышма

муниципальное 
образование 

«город 
Екатеринбург»

город 
Нижний 

Тагил

– –

Рейтинг Свердловской области 
среди субъектов РФ по основным макроэкономическим показателям
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Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная

Потребность 
в гигиене 

Просим пояснить, что происходит с бесплат-
ной выдачей памперсов для льготников? В соц-
защите говорят, что если памперсы самим поку-
пать, то компенсируют лишь 50% наших затрат. 
Почему?

Н.Искорцева, 
село Крылово, 

Красноуфимский район

Согласно постановлению администрации Новоуральска 
от 9.10.2013 года №2557-а «О введении в действие инструк-
ции о пропускном режиме…» временные пропуска без воз-
мещения расходов на их изготовление выдаются гражданам, 
прибывшим в ЗАТО Новоуральск «с целью удовлетворения 
социально-культурных и иных потребностей жителей горо-
да», по решению главы администрации Новоуральского го-
родского округа или генерального директора ОАО «УЭХК». 

Письменное обращение с просьбой о получении вре-
менного пропуска направляйте к главе администрации 
Новоуральского ГО Владимиру Николаевичу Машкову 
по адресу: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, 
ул. Мичурина, 33.

 Ответ подготовлен 
ГАУСО «Информационно-аналитический центр» 

Хронограф: апрель 1945 года

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

Гражданам льготной категории бесплатно предоставля-
ется от 1 до 3 памперсов в день – в зависимости от инди-
видуальной программы реабилитации. Для льготной кате-
гории граждан Красноуфимского района выдача памперсов 
начнется в апреле, так как госзаказ на их поставку был зак-
лючен в марте текущего года. Гражданам, которые купили 
эти средства реабилитации за свой счёт, при предостав-
лении документов оплаты (кассовых или товарных чеков)  
расходы будут возмещены, но не выше той цены за едини-
цу товара, по которой был заключен контракт. Подробнее 
о возмещении затрат можно узнать по телефону «горячей 
линии»: (343) 375-86-81. 

Подготовлено по информации 
Свердловского регионального отделения фонда 

социального страхования

Кому компенсация 
за газификацию?

Подскажите, кому оказывается адресная по-
мощь в связи с подключением домов частного 
сектора к газовым сетям? Сохраняется ли ком-
пенсация таких затрат для неработающих пенси-
онеров?

Вера Грачёва, 
Нижние Серги

Законом Свердловской области от 29.10.2007 года №126-ОЗ 
«Об оказании в Свердловской области государственной соци-
альной помощи…» предусмотрено предоставление соцгарантий 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в форме компенсации 90% затрат на подключение 
(технологическое присоединение) жилых помещений к газовым 
сетям и 90% затрат на приобретение газового оборудования, 
предусмотренного в перечне, утверждённом правительством 
Свердловской области, но не более 35 тысяч рублей. Напомним, 
что величина прожиточного минимума на 1 квартал 2015 года 
для пенсионеров в Свердловской области составляет 6622 рубля. 
По вопросам предоставления соцгарантий необходимо обра-
щаться в управление соцполитики по месту жительства.
Подготовлено по ответу заместителя министра социальной 

политики Свердловской области Диляры Медведской

Разрешите приехать 
в город!

В 1947 году моего отца направили из Москвы на за-
вод в закрытый город Свердловск-44 (Новоуральск). 
Здесь прошли мои юные годы. Сейчас мне 76 лет, я ве-
теран труда. Хочу побывать в городе детства, постоять 
у реки, сходить в театр, встретиться со знакомыми, если 
они ещё живы. Куда нужно обратиться, чтобы получить 
разрешение на въезд в закрытый город Новоуральск?

Вера Тимофеева, 
Каменск-Уральский

Мы, друзья, – перелётные птицы, 
Только быт наш одним не хорош:
На земле не успели жениться,
А на небе жены не найдёшь.
Потому, потому, что мы – пилоты,
Небо – наш, небо – наш родимый дом.
Первым делом, первым делом – самолёты.
– Ну, а девушки?
– А девушки потом!

А.Фатьянов, 1945

 умирает 
Франклин Рузвельт. На пост 
президента США вступает 
Гарри Трумен.

 началась 
Земландская наступатель-
ная операция, в ходе ко-
торой советские войска 
разгромили последнюю 
группировку немецко-фа-
шистских войск в Восточ-
ной Пруссии. 17 апреля они 
овладели основным узлом 
сопротивления противни-
ка – городом  Фишхаузен, 
а 25-го полностью разбили 
оборону Земландского по-
луострова.

 началась завершающая стратегическая наступа-
тельная операция советский войск, в ходе которой была полностью 
разгромлена военная группировка немецко-фашистской Германии, 
оборонявшаяся на берлинском направлении, взят Берлин и обеспе-
чен выход на реку Эльба для соединения с войсками союзников.

Берлинский оборонительный район включал 3 кольцевых об-
вода: внешний, внутренний и городской. Для удобства управления 
войсками город был разбит на 9 секторов. Наиболее тщательно под-
готавливался центральный сектор, который охватывал основные 
государственные и административные учреждения, в том числе 
рейхстаг и имперскую канцелярию. Все оборонительные позиции 
соединялись между собой ходами сообщения. Для скрытного ма-
невра силами и средствами широко использовалось метро.

 войска 60-й армии овладели го-
родом Опава. Оказывая помощь наземным вой-
скам, в этих боях авиация 8-й воздушной армии 
под командованием генерал-лейтенанта авиации 
В.Н.Жданова и действовавшая вместе с ней 1-я че-
хословацкая смешанная авиадивизия совершили 
около 2600 боевых вылетов.

 после упор-
ных боев советские войска 
овладели Веной. В результа-
те венской операции было 
завершено освобождение 
Венгрии, полностью очище-
на от врага восточная часть 
Австрии. Разгромлено 32 
дивизии противника, взято 
в плен более 130 тысяч вра-
жеских солдат и офицеров, 
захвачено и уничтожено 
свыше 1300 танков и штур-
мовых орудий, 2250 поле-
вых орудий и другой боевой 
техники. Было положено на-
чало возрождению австрий-
ской государственности.

На 10.04.15 
зарегистрировано

1000 
обращений граждан 

в рубрику
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех»

Краснотурьинск СеровКачканар

Нижний Тагил
Кировград

Ревда
Первоуральск

Каменск-УральскийЕкатеринбург

Качканарский ГОК 
бьёт рекорды

Более 1 миллиона тонн железорудного сырья и щебня 
Качканарский горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ 
КГОК) отгрузил потребителям в марте. Это высочайший 
показатель за всю историю предприятия. «Рекордно-
го уровня удалось достичь благодаря слаженному труду 
цехов и служб комбината», – считает управляющий ди-
ректор комбината Владислав Жуков. Кроме этого КГОК 
обновил парк экскаваторов и локомотивов, приобрел 
130-тонные самосвалы, мощные грейдеры, модернизиро-
вал весовое хозяйство. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Алмазный скальпель 
с уральской заточкой

Свердловский областной фонд поддержки предпринима-
тельства предоставил субсидию на модернизацию в раз-
мере 7 миллионов рублей предприятию «Медин-Урал». 
Полученную финансовую помощь компания использова-
ла для организации производства новой линейки хирур-
гических инструментов. В частности, екатеринбургское 
предприятие производит алмазный скальпель, применя-
ющийся в офтальмологии и косметологии. Идеально ров-
ное лезвие позволяет свести к минимуму травмирование 
тканей, а заточки хватает на 150 операций.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Посёлок
получил электричество

Энергетики Западных электрических сетей фи-
лиала «Свердловэнерго» завершили работы по 
электрификации посёлка Гусевка Ревдинского 
городского округа. На протяжении долгих лет 
этот населенный пункт оставался без электри-
чества. Для электроснабжения посёлка специ-
алисты энергокомпании провели работы по 
реконструкции оборудования ПС «Мирная» 
и ввели в эксплуатацию дополнительную ком-
плектную трансформаторную подстанцию. 
Объём затрат на финансирование проекта сос-
тавил около 23 миллионов рублей.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

«Профессиональные инженеры» 
трудятся на НТМК 

Три сотрудника Евраз НТМК стали победителями 
XV Всероссийского конкурса «Инженер года». Так, на-
чальник участка пылеугольного топлива Андрей Форшев 
получил звание «Профессиональный инженер России». 
Калибровщик цеха прокатки широкополочных балок 
Валентин Тютерев стал победителем первого тура в но-
минации «Инженерное искусство молодых». Также луч-
шим признан Рашит Гилязетдинов, руководитель про-
екта «Техническое перевооружение установки сухого 
тушения кокса» – данная разработка не имеет аналогов в 
отечественном коксовом производстве.

 «Тагильский рабочий»

Рационализаторы
сэкономили 182 миллиона

Около 3000 рационализаторских предложений внед-
рили сотрудники Первоуральского новотрубного 
и Челябинского трубопрокатного заводов в 2014 
году. Совокупный экономический эффект от их ре-
ализации составил 182 миллиона рублей. Лидерами 
рационализаторского движения признаны трубо-
электросварочный и трубоволочильный цеха ПНТЗ. 
Наиболее экономически эффективным предложени-
ем стало изменение программы управления торцефа-
сочным станком, снизившее расход металла: годовая 
экономия составила 18 миллионов рублей. 

 «Вечерний Первоуральск»

Полевской
Новый трубопрокатный стан
прошел испытания

На новом трубопрокатном стане FQM Северского труб-
ного завода, пуск которого состоялся в октябре 2014 года, 
прошли гарантийные испытания нового оборудования. 
Документы с итальянской фирмой Danieli о передаче обо-
рудования трубопрокатного комплекса Северскому труб-
ному заводу были подписаны в начале марта. Также на 
предприятии в начале апреля выплавлена 5-миллионная 
тонна электростали. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Предприятия города
ждут на работу подростков

В предстоящие летние каникулы около 700 каменских 
подростков 14-18 лет смогут трудоустроиться на пред-
приятиях города. Кроме заработной платы молодые люди 
получат материальную поддержку от центра занятости – с 
июня ее размер составит 1466 рублей. Также в этом году 
из городского бюджета планируют предоставлять субси-
дии работодателям – юридическим лицам и ИП, которые 
в летние каникулы трудоустроят несовершеннолетних. 
Всего 17 предприятий города выразили желание принять 
на работу подростков.

 «Каменский рабочий»

Импортозамещение 
для твёрдых сплавов

Кировградский завод твердых сплавов занимает лиди-
рующее место в России в своей отрасли. Он производит 
около 10 тысяч твердосплавных изделий, из которых под 
прямое импортозамещение попадает около 300 наимено-
ваний. По словам гендиректора предприятия Александра 
Пельца, сегодня загрузка на заводе полная. «Ежемесячно 
предприятие поставляет свою продукцию 1,5 тысячам пот-
ребителей. При этом объём экспорта за границу умень-
шился», –  сообщил Александр Пельц.

 «Кировградские вести»

Серовский метзавод
загружен на 100%

В электросталеплавильном цехе ОАО «Металлургиче-
ский завод имени А.К. Серова» произвели 5-миллионную 
тонну стали. На торжественное мероприятие пригласили 
ветеранов предприятия, которых приветствовал дирек-
тор завода Алексей Шрейдер. «Сегодня много разгово-
ров идет о том, что черная металлургия – в рецессии. Вы 
свидетели – за моей спиной работает цех. Завод загружен 
на 100 процентов. Я поздравляю ветеранов с этим собы-
тием!» – сказал Алексей Шрейдер.

 «Серовский рабочий»

Протекторы БАЗа 
не уступают зарубежным аналогам

В марте на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ) 
выпущено 9,126 тонны алюминиевых протекторов. Эта 
партия продукции будет отгружена нефтяной компании 
«Татнефть». По словам гендиректора БАЗа Владислава 
Казачкова, выпускаемые заводом протекторы по некото-
рым характеристикам превосходят зарубежные аналоги, 
поэтому они пользуются большим спросом. В 2014 году 
специалистами завода было отлито около 63 тонн этой 
продукции. В этом году запланировано производство 100 
тонн.

 «Заря Урала»
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Авторская колонка

Дать отпор 
торговцам 
смертью
«Куда катится мир? Что будет 
с нашим подрастающим по-
колением?» Такие мысли 
роятся в голове, когда слышу 
слово «наркотики». Нынеш-
ним школьникам названия 
препаратов, которые упо-
требляют желающие полу-
чить мнимое удовольствие, 
известны давно. А мне даже 
произносить эти слова не хо-
чется, потому что становится 
страшно. Страшно, как маме 
двоих детей, страшно, как че-
ловеку с чёткими жизнен-
ными принципами и пони-
манием, что такое «хорошо» 
и что такое «плохо». 
Страшно, потому что уже за-
фиксированы случаи упо-
требления наркотических 
веществ десятилетними  
детьми. Десятилетний маль-
чишка… Да он, может, только 
ещё выучил таблицу умно-
жения, а уже попал в руки 
торговцев смертью… Откуда 
взял деньги? Угостили? Как 
узнал, где достать? Многие 
взрослые до сих пор нахо-
дятся в неведении, как ра-
ботает сегодняшняя схема 
распространения наркоти-
ков, а школьникам она, ока-
зывается, известна. Рассказа-
ли мне её 14-летние девчон-
ки. Личного контакта торгов-
цы смертью со своими жер-
твами не имеют. Часть дейст-
вуют через подставных лиц. 
Номерами мобильных те-
лефонов и «аськи» испи-
сан весь город. Одно время 
их пытались закрашивать во-
лонтёры и представители об-
щественных движений. На-
верное, и сейчас кто-то за-
крашивает, только вновь по-
являются они намного бы-
стрее. Кто должен бороть-
ся? Об этом спрашивали, 
и не раз, читатели нашей 
газеты. Думаю, бороться 
должны все, кто неравноду-
шен. Если ты предпринима-
тель и на здании твоего ма-
газина, компании появилась 
надпись, взять в руки бал-
лончик с краской и закра-
сить – несложно. Если ты 
житель многоквартирного 
дома, в котором живут твои 
же дети и внуки, найти 200 
рублей на аэрозоль даже в 
самом скромном семейном 
бюджете можно, как и пять 
минут свободного време-
ни в выходной день. Одним 
баллончиком можно закра-
сить как минимум с деся-
ток этих страшных реклам-
ных объявлений. Закрасить 
десять, чтобы сотни любо-
пытных детских глаз не уви-
дели, не позвонили, не по-
пробовали. И остались живы.

Светлана 
ПОПЫРИНА

Уважаемые читатели! 
Газета «Диалог» публикует официальные 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.
Ялунина, 7), администрация 
ПГО (ул.Свердлова, 19), «Ка-
менный цветок» (ул.Коммуни-
стическая, 1, 29), «Яблонька» 
(ул.Коммунистическая, 27). 

Южная часть города: 
«Фермер» (ул.К.Маркса, 
1), Управление Федераль-
ной службы государствен-
ной регистрации, кадастра 
и картографии по Сверд-
ловской области (Полев-
ской отдел, ул.Бажова, 10).

Приглашаем 
на бесплатную 
консультацию 
юриста
21 апреля с 10.00 до 14.00 в ад-
министрации Полевского город-
ского округа (ул.Свердлова, 19) 
состоится приём юриста Государ-
ственного юридического бюро 
по Свердловской области. Бес-
платную юридическую помощь 
могут получить полевчане льгот-
ных категорий. К таковым отно-
сятся малоимущие, инвалиды I и 
II группы, ветераны Великой Оте-
чественной войны, Герои Россий-
ской Федерации, Герои Совет-
ского Союза, Герои Социалисти-
ческого Труда, Герои Труда Рос-
сийской Федерации; дети-инва-
лиды, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родите-
лей, их представители и многие 
другие. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по теле-
фону 5-45-08.

Предоставлено 
администрацией ПГО

От идеи до успеха
14-15 мая во Дворце культуры Се-
верского трубного завода прой-
дёт выставка «Город больших воз-
можностей». Полевской филиал 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринима-
телей при поддержке администра-
ции Полевского городского округа 
приступил к её организации.

Основной целью проведения 
является продвижение продукции 
и брендов местных производите-
лей, развитие социального парт-
нёрства, поддержка деловой ак-
тивности, укрепление позитивной 
репутации и содействие добросо-
вестным предпринимателям в рас-
ширении рынков сбыта.

В этом году традиционная вы-
ставка будет проходить под деви-
зом «Если хочешь, чтобы твоё дело 
было сделано, делай его сам».
Медиаподдержка проекта: 
   ТК «5 канал», 
   ТРК «11 канал», 
   газета «Диалог»
   газета «Рабочая правда»
   газета «Северский рабочий».
Место и время проведения: 
Дворец культуры СТЗ 

(ул.Ленина, 13)
14 мая с 10.00 до 17.00, 
15 мая с 10.00 до 15.00.
Заезд участников: 
13 мая с 8.00. 
Участие БЕСПЛАТНОЕ.
Заявки принимаются 
по телефонам: 
8 (34350) 3-57-54 (факс),
+7 (953) 38-566-42. 
Е-mail: 
ld9533856642@yandex.ru.

Возродить водоём
О проведённых мероприятиях по устранению последствий 
загрязнения Северского пруда 

Авария в детском саду
31 марта в детском саду № 43 (подразделение по 
улице Победы, 21) в игровой комнате одной из групп 
прорвало трубу с горячей водой. Ситуацию проком-
ментировала начальник Управления образованием 
Полевского городского округа Анна Лихачёва:

– Прорыв системы отопления произошёл во время 
дневного сна детей. Они в этот момент находились в 
спальне. В срочном порядке была вызвана аварий-
ная служба, прорыв устранили. 

1 апреля решением муниципальной комиссии ото-
пительная система в здании признана негодной для 
дальнейшей эксплуатации. С 2 апреля детский сад 
закрыт в связи с опасностью для жизни и здоровья 
детей и сотрудников. В настоящее время все 86 вос-
питанников детского сада временно распределены в 
другие дошкольные учреждения южной части города.

Подготовила 
Полина САВЕЛЬЕВА

На аппаратном совещании в ад-
министрации глава Полевского го-
родского округа Александр Кова-
лёв рассказал, что мониторинг со-
стояния Северского пруда ведёт-
ся с 2012 года, когда в водоёме 
начала массово гибнуть рыба. В ре-
зультате мониторинга установле-
но, что в Северский пруд поступа-
ет загрязнённая вода из старого 
русла реки Железянки, и содержа-
ние в этом русле некоторых хими-
ческих веществ превышает норму 
в 100 и более раз.

Администрация ПГО выступи-
ла инициатором разработки при-
родоохранных программ на пред-
приятиях «Уралгидромедь» и «По-
левской криолитовый завод». Боль-
шая роль в продвижении экологи-
ческих вопросов принадлежит Се-
верскому трубному заводу. Адми-
нистрация привлекала к решению 
проблемы загрязнения Северского 
пруда природоохранную прокура-
туру. Но из-за слабой доказатель-
ной базы суд неоднократно воз-
вращал прокуратуре иски, которые 
она предъявляла по факту загряз-
нения пруда. Определить, кто яв-
ляется основным загрязнителем 
пруда, пока не удалось. 

В 2013 году глава администра-
ции ПГО совместно с представи-
телями Союза промышленников 

и предпринимателей, Думы ПГО 
и Общественной палаты встре-

чался с минист-
ром природных 
ресурсов Сверд-
ловской области 
Алексеем Кузне-
цовым. На встре-
че  составили 
план меропри-

ятий, по которому сейчас и идёт 
работа, подчеркнул Александр Ко-
валёв. 

– Совместно с Уралгидроме-
дью мы разработали программу 
природоохранных мероприятий, – 
сказал глава округа, – затраты на 

реализацию этой программы со-
ставили 16 миллионов рублей. В 
том месте, где водосбор со сто-
роны Гумёшевского рудника по-
падал в старое русло реки Желе-
зянки, восстановили дамбу. Вода 
здесь сейчас собирается и пере-
качивается насосами на станцию 
нейтрализации Уралгидромеди. 
На данный момент концентра-
ция тяжёлых металлов и кислот-
ность воды в северском водоёме в 
основном в пределах нормы. Надо 
отметить, что после прекращения 
деятельности Полевского криоли-
тового завода в воде снизилась и 
концентрация фторидов.  

Однако проблема до конца не 
решена. Во время паводка насосы  
могут не успевать перекачивать 
воду из акватории Железянки со 
стороны Гумёшевского рудни-
ка, и она может перелиться через 
дамбу и попасть в пруд. Админи-
страция ПГО и Уралгидромедь со-
гласовывают возможность пере-
качки воды во временное храни-
лище. С другой стороны необхо-
димо создать искусственный кар-
бонатный барьер, но это требует 
больших затрат. 

Прежде всего, по мнению 
главы, надо достоверно устано-
вить источник загрязнения, а для 
этого необходимо провести ком-
плексное исследование водоёма.

– Хочу отметить, что вопрос за-
грязнения пруда не местного зна-
чения, – подчеркнул глава, – тем не 
менее мы самостоятельно с помо-
щью СТЗ и Уралгидромеди разра-
ботали техническое задание для 
проведения дальнейших исследо-
ваний. Часть денег обещали выде-
лить из областного бюджета, часть 
мы должны изыскать в местном 
бюджете. Но пока деньги из об-
ласти не поступили, муниципалитет 
сам не может проводить работы.  

Есть ещё одна проблема – не 
так давно в пруду обнаружено пре-
вышение в 1,3 раза концентрации 
бактерий. Это говорит о том, что в 
водоём попадают канализацион-
ные стоки, отметил Александр Вла-
димирович. Чтобы решить пробле-
му, надо восстанавливать систему 
водоотведения в южной части.

Ольга МАКСИМОВА

Александр Ковалёв сообщил, что на данный момент концентрация тяжёлых 
металлов и кислотность воды в Северском водоёме практически в пределах 
нормы 

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полевского городского округа Алек-
сандр Владимирович КОВАЛЁВ проводит приём по личным вопросам. 
20 апреля с 15.00 до 17.00 приём состоится в северной части города в 
здании администрации ПГО (ул. Свердлова, 19, конференц-зал). Предвари-
тельная запись по телефону 5-45-08. 

Информация предоставлена администрацией ПГО

22 апреля с 16.00 до 18.00 в южной части города в здании Бажовско-
го центра детского творчества (ул.Карла Маркса, 11, кабинет № 6) приём 
ведут депутаты Татьяна Аркадьевна ПАНФИЛОВА и Елена Николаевна 
СОСНИНА, а также  заместитель главы администрации ПГО Ирина Ливе-
рьевна КАРПЕНКО. 

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО
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жарной части Алексей 
Воробьёв. – Как боевая 
единица подразделение 
нашей пожарной части 
всегда готово к выпол-
нению задачи.

При возникновении 
лесных пожаров все 
силы на борьбу с огнём 

бросают Уральская авиационная база и 
Сысертское лесничество.

Командно-штабные тренировки про-
водятся на территории Полевского город-

ского округа несколько раз в год. Практи-
ческие занятия отрабатываются на при-
мере разных ситуаций: лесные пожары, 
паводки (прорыв плотины), утечка хлора 
и других веществ на предприятиях, где 
есть опасное производство. 

– Цель проведения таких тренировок – 
определение степени готовности к ликви-
дации ЧС, – заключает первый замести-
тель главы Полевского городского округа 
Дмитрий Коробейников. – Важно отра-
ботать взаимодействие всех служб, нау-
чить порядку действий население, чтобы, 

если произойдёт чрезвычайная ситуа-
ция, не было паники и каждый знал, что 
делать. Практика показывает, что резуль-
таты есть: каждый год мы сталкиваемся с 
необходимостью ликвидации лесных по-
жаров. Слаженная работа служб приводит 
к тому, что серьёзных пожаров и послед-
ствий для населения мы никогда не до-
пускали. 

Мария ПОНОМАРЁВА

«Лесной пожар в селе Косой 
Брод. Площадь возгорания 
более 40 гектаров. Огонь 
распространяется в сторо-

ну населённого пункта. Возникла реаль-
ная угроза, что огонь может перекинуть-
ся на жилые дома. В зону ЧС попадает 
55 домов и 220 человек местных жителей», 

– такой, согласно замыслу, выглядит ситу-
ация, на примере которой прошла пока-
зательная командно-штабная тренировка 
с комиссией по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. 

Всевозможная пожарная техника, 
боевой расчёт спасателей, добровольная 
пожарная дружина села, скорая помощь 
ЦГБ, Уральские газовые сети и Облком-
мунэнерго – 8 апреля в селе Косой Брод 
была создана полная картина поряд-
ка действий всех сил и средств, кото-
рые привлекаются в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации. Организо-
ваны четыре учебные точки по ознаком-
лению с техникой и средствами для туше-

ния пожара.
– Первая задача – 

оповещение и сбор всех 
членов комиссии, про-
ведено оперативное со-
вещание, – рассказыва-
ет Олег Шабатько, за-
ведующий отделом 
гражданской защиты 

администрации Полевского городского 
округа. – В случае реальной чрезвычай-
ной ситуации далее, параллельно с тем 
как в зоне ЧС аккумулируются все силы и 
средства пожаротушения, проходят эва-
куационные мероприятия. Сегодня эва-
куационный пункт развёрнут в школе № 
17. 

Работу спасателей в действии проде-
монстрировал личный состав 64-й пожар-
ной части 10-го отряда Федеральной про-
тивопожарной службы по Свердловской 
области на примере тушения искусствен-
ного очага возгорания.

– При возникновении чрезвычайной 
ситуации вводится резервная техника: 
сейчас у нас в расчёте одна автолест-
ница и три автоцистерны, можем уси-
лить ещё двумя. Техника комплектуется 
личным составом в количестве 58 чело-
век, – комментирует начальник 64-й по-

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

7 апреля на заседании админист-
ративной комиссии рассматрива-
лись четыре протокола. Житель-
ница улицы Володарского избави-
лась от старой мебели, сбросив её 
вниз из окна пятого этажа.  В те-
чение трёх дней крупногабарит-
ные отходы валялись на терри-
тории возле дома. Об образовав-
шейся свалке в административ-
ную комиссию сообщили соседи. 
Как пояснила нарушительница, во-
время вывезти мебель на свалку 
у неё не было возможности.  Ко-
миссия наложила на жительницу 
минимальный административный 
штраф, предусмотренный за такое 
правонарушение, в размере 1000 
рублей.

Ещё один протокол составлен 
в отношении жителя улицы Литей-
щиков, который мыл своё транс-
портное средство вне отведённого 
для этой цели места  – возле своего 
дома. Бдительная соседка сообщи-
ла в административную комиссию 
об этом факте. В итоге владельцу 

машины придётся заплатить штраф 
в размере 1000 рублей.

Более крупную сумму штрафа, 
а именно 20 000 рублей, запла-
тит индивидуальный предприни-
матель за складирование отходов 
мраморного производства за пре-
делами своего предприятия. В этом 
случае нарушены правила благо-
устройства.  

Повторный протокол состав-
лен в отношении жителя улицы Во-
лодарского, нарушавшего тишину 
в доме. На нарушителя пожалова-
лись соседи. В прошлый раз за по-
добное нарушение гражданин за-
платил штраф, но не изменил своё 
поведение. Повторный штраф за 
нарушение тишины в доме и покоя 
соседей он заплатит в размере 
2000 рублей. 

Всего за март административ-
ной комиссией рассмотрено шесть 
протоколов, сумма штрафов соста-
вила 43 500 рублей.

Ольга МАКСИМОВА

Не кидайте 
мебель в окно
Городской бюджет пополнили админист-

ративные штрафы на сумму 24 000 рублей

Согласно указу президента России Владимира 
Путина, призыв продлится с 1 апреля по 15 июля. 
Этот призыв отличает сразу несколько нововве-
дений. Наиболее значимые изменения связаны 
с прохождением военно-врачебной экспертизы 
и расписанием болезней. Так, по словам главно-
го врача призывной комиссии Полевского Татья-
ны Пырлик, в армию теперь будут забирать мо-

лодых людей с плоскостопием второй степени и 
даже с явлениями артроза. Они признаются огра-
ниченно годными и будут направляться в опреде-
лённые рода войск. Не возьмут служить только с 
плоскостопием третьей степени. Годными с огра-
ничениями к военной службе будут признавать-
ся и ребята со сколиозом. Не возьмут только тех, 
у кого искривление позвоночника больше 17 гра-
дусов, а вот степень нарушения в пределах от 11 
до 17 градусов не даёт оснований списать при-
зывника.

Ещё одна новость этого призыва (она пора-
дует в первую очередь родных и близких буду-
щих солдат) касается мест прохождения службы. 
По словам начальника отдела военного комис-
сариата Свердловской области по городу Полев-
скому Руслана Хаюмова, около 30-40% новобран-
цев будут служить недалеко от родного города, в 
пределах Уральского региона. В дальние уголки 
страны направят всего 10-15% призывников.

Всего за весеннюю призывную кампанию от-
правятся служить около 150 тысяч граждан. По 
словам военкома Свердловской области Игоря 
Лямина, в военной комиссии должны отметить-
ся около 4 тысяч мужчин призывного возра-
ста, а план по призыву составляет 1174 челове-
ка. На призывную комиссию в Полевском вызва-
но более 300 человек. В ряды Вооружённых Сил 
России планируется отправить 70 полевчан.

Светлана ПОПЫРИНА

В Полевском стартовала 
призывная кампания

Хирург Анатолий Семёнов проверяет у призывников сте-
пень искривления позвоночника

Хоть пожар, 
хоть наводнение
Проведение командно-штабной 
тренировки показало готовность 
Полевского к оперативной ликвидации 
чрезвычайной ситуации

На примере тушения искусственного очага возгорания личный состав 64-й пожарной части проде-
монстрировал все возможности пожарной техники, находящейся в боевом расчёте

Подвижный пункт управления при ЧС на базе ав-
томобиля «Баргузин» появился в Полевском в 
2001 году. Это был первый автомобиль в Сверд-
ловской области, оборудованный всеми средст-
вами связи, в том числе выходом в Интернет
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массово приезжавших с террито-
рии Украины и селившихся в пун-
ктах временного размещения. Те, 
кто прибыл своим ходом, быстрее 
нашли работу, многие даже не об-
ращались в ЦЗН. 

Эта статистика не о том, где 
лучше или хуже сработали госу-
дарственные органы, а о том, на-
сколько сами люди готовы прео-
долевать трудности, пользоваться 
услугами принимающей стороны.   

Не ждать 
манны с неба
Но даже тем, кто привык трудить-
ся и нашёл работу, приходится 
всё же тяжело. Семья Василье-
вых из Донецкой области (фами-
лия изменена) вроде бы устрои-
лась вполне благополучно. Васи-
лий быстро нашёл работу водите-
лем, Светлана в выходные подра-
батывала, в будние дни занима-
лась двумя детьми. Старший сын 
адаптировался в школе, обзавёл-
ся друзьями. Но в феврале семья 
приняла решение вернуться, хотя 
в их городе по-прежнему неспо-
койно.

– Мы привыкли много рабо-
тать на земле, выращивать урожай. 
Нам без своей земли в Полевском 
выжить очень трудно, – рассказала 
перед отъездом Светлана. – Зар-

платы мужа – 17 тысяч – не хва-
тает на аренду жилья (11 тысяч), 
покупку продуктов и необходи-
мых вещей. У нас нет гражданства 
России, поэтому муж платит боль-
шой налог с зарплаты. Да, у нас 
дома стреляют, но зато есть своя 
земля, где можно вырастить кар-
тошку, прокормить детей.

Почему так трудно некото-
рым украинским семьям приспо-
собиться к российской действи-
тельности?   

– Некоторые были уверены, 
что в России нас ждёт манна не-
бесная, что выделяются огром-
ные пособия, – говорит бежен-
ка из Луганской области Галина, – 
когда узнали, что здесь ничего с 
неба не сыплется, нужно всё до-
бывать самим, то сникли. Да, госу-
дарство помогает, мы не чувству-
ем себя брошенными на произвол 
судьбы, но не настолько, чтобы, ли-
шившись всего у себя на родине, 
быстро обрести то же самое со-
стояние здесь. Люди, конечно, все 
разные. У нас в Луганской обла-
сти много шахтёров, которые по-
лучали зарплату и пенсию (неко-
торые уходили на пенсию в 38 
лет), имели по несколько квартир. 
Кто-то считает, что раз их косну-
лась беда, то им все обязаны по-
могать. 

Быть 
благодарными
Галина с мужем так не счита-
ют. Они нашли работу, снимают 
жильё, в меру сил поддерживают 
других украинцев. Вообще, среди 
беженцев немало людей трудолю-
бивых, отзывчивых и благодарных. 
Они живут скромно, ни на что не 
жалуются, ничего не требуют, и по-
этому не на виду. 

К примеру, Светлана Вахруше-
ва, приехавшая из города Макеев-
ка Донецкой области. Она работает 
учителем в школе № 13, в одиноч-

ку воспитывает сына и сама помо-
гает тем, кому труднее. Как бы ни 
было тяжело, Светлана Алексеев-
на не унывает и умеет быть бла-
годарной. 

– В Макеевке пришлось оста-
вить квартиру, куда мы только пе-
реехали, бежали, в прямом смысле 
от бомбёжек, – говорит она, – я по-
нимала, что на новом месте будет 
непросто, и была готова на любую 
работу. Спасибо полевчанам за то, 
что приняли и помогли обустро-
иться. Но, конечно, всё остальное 
зависит только от меня. Недавно 
позвонила подруга из Макеевки, 
спросила, стоит ли сюда ехать, ждут 
ли нас в России. Что я ей могла ска-
зать? Если ты хочешь найти работу 
и жильё, то ты их найдёшь. А если 
не хочешь – тяжело будет. 

В начале года Светлана Алек-
сеевна собрала всех, кто так или 
иначе помогал ей устроиться на 
новом месте, на званый обед: 
украинский борщ и другие блюда 
национальной кухни. В маленькой 
комнате казалось светло и тепло 
от гостеприимной души хозяйки. 

Кристина и Александр приеха-
ли  в Полевской с двумя детьми 
прошлой весной, в сланцах на босу 
ногу. Тогда все вместе (официаль-
ные службы, простые полевчане, 
редакция нашей газеты, открыв-
шая в то время пункт помощи) 
помогали чем могли: продукта-
ми, вещами, советами, как лучше 
устроиться. Сейчас семья снимает 

квартиру, муж Кристины – на Се-
верском трубном заводе, сама она 
тоже работает. Дети обуты, одеты, 
накормлены, ходят в садик и уже 
не вспоминают об ужасах войны. 
А в гости Кристина заходит просто 
пообщаться и поблагодарить за 
помощь.

Отвечать 
за самих себя
Наплыв беженцев со стороны Вос-
точной Украины в Россию продол-
жается. Сегодня в Полевском про-
живает более 300 переселенцев, 
вынужденно покинувших терри-
торию Украины. Совсем недавно, в 
начале апреля, в Полевской при-
были ещё 24 человека. Всего в ПВР 
сейчас живут 22 беженца с Украины. 

 На мероприятия по временно-
му социально-бытовому обустрой-
ству граждан, вынужденно поки-
нувших территорию Украины и на-
ходящихся в ПВР, в соответствии 
с постановлением правительства 
Свердловской области выделяют-
ся средства в размере 800 рублей 
в сутки (расходы на размещение, 
питание, расходы на транспорт).

Первую помощь всем этим 
семьям, конечно же, окажут. А 
дальше всё будет зависеть прежде 
всего от них самих, от их желания 
адаптироваться к новым услови-
ям, обустроить свой дом на новом 
месте. 

Ольга КОВТУН

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Найти работу, снять жильё
Кто ищет, 
тот находит
Есть случаи и вообще вопиющие. 
К примеру, семья беженцев, про-
живающая в ПВР (а там и питание, 
и крыша над головой, и специали-
сты, готовые оказать помощь), в те-
чение нескольких месяцев проси-
ла подаяние у ворот Свято-Троиц-
кого храма. 

– Люди добрые, помогите! Мы 
с Украины! В нас стреляли! – не 
просто просил, а буквально кричал 
вслед прихожанам мужчина в ин-
валидной коляске, заправив в пет-
личку гвардейскую ленточку. 

У сердобольных людей от 
таких слов и вида, казалось бы, об-
речённого человека, бежали му-
рашки по коже, и руки сами от-
давали подаяние. Мало кому до 
сих пор известно, что у него ту-
беркулёз. Но то, что окружающие 
могут заразиться, его нисколь-
ко не смущает. Как не смущает и 
не заставляет быть благодарным 
то, что ему предоставляется ежед-
невное трёхразовое бесплатное 
питание, жильё в пункте времен-
ного размещения, откуда семью 
никто не выгоняет. Если говорить 
насчёт такого грозного заболева-
ния, мужчина утверждает, что у 
него закрытая форма, знакомые 
медики говорят, что открытая.

– Таких проблемных семей не 
так много, – комментируют спе-
циалисты. – Они приехали сюда 
с завышенными требования-
ми, отсюда все проблемы. Воз-
можность найти работу в Полев-
ском есть у всех. Кто хочет, тот уже 
нашёл приложение и своим зна-
ниям, и своим умениям.  

По словам специалистов По-
левского центра занятости насе-
ления, больше проблем с трудо-
устройством возникало у людей, 

Светлана Вахрушева, приехавшая из города Макеевка Донецкой области, работает учителем в школе № 13. По её мнению, 
судьба украинских беженцев в России зависит от их трудолюбия и желания найти работу
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Продолжение. Начало на стр. 1

Граждане Украины могут получить адресную помощь
Постановлением правительства Свердловской области от 
25.08.2014 утверждён Порядок оказания адресной фи-
нансовой помощи гражданам Украины, признанным бе-
женцами или получившими временное убежище на тер-
ритории Российской Федерации в 2014 и 2015 годах.

Согласно пункту 3 Порядка адресная финансовая 
помощь оказывается:

1) Проживающим в жилых помещениях граждан Рос-
сийской Федерации гражданам Украины, признанным бе-
женцами или получившими временное убежище на тер-
ритории Российской Федерации и совместно проживаю-
щим с ними членам их семей при условии, что указанные 
лица въехали на территорию Российской Федерации не 
позднее 15 июля 2014 года и обратились в территориаль-
ные органы Федеральной миграционной службы с хода-
тайством о признании беженцем на территории Россий-
ской Федерации или заявлением о предоставлении вре-
менного убежища на территории Российской Федерации 
не позднее 1 августа 2014 года.

2) Гражданам Украины, прибывшим из Донецкой и Лу-

ганской областей Украины, признанным беженцами или 
получившими временное убежище на территории Россий-
ской Федерации (несовершеннолетним, инвалидам, муж-
чинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет при пред-
ставлении документов, подтверждающих их возраст и 
(или) наличие инвалидности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации), при условии что ука-
занные лица въехали на территорию Российской Феде-
рации не позднее 15 октября 2014 года и обратились в 
территориальные органы Федеральной миграционной 
службы с ходатайством о признании беженцем на терри-
тории Российской Федерации или заявлением о предо-
ставлении временного убежища на территории Россий-
ской Федерации не позднее 1 ноября 2014 года, за фак-
тическое проживание в жилых помещениях граждан Рос-
сийской Федерации с 1 ноября по 31 декабря 2014 года.

В соответствии с пунктом 4 Порядка адресная финан-
совая помощь предоставляется:

1) гражданам Украины, указанным в подпункте 1 
пункта 3 Порядка, в размере 100 рублей в сутки на каж-

дого человека за фактическое проживание в жилых по-
мещениях граждан Российской Федерации на территории 
Свердловской области с 15 июля по 15 августа 2014 года 
единовременно (но не более 30 суток);

2) гражданам Украины, указанным в подпункте 2 
пункта 3 Порядка, в размере 100 рублей в сутки на каж-
дого человека за фактическое проживание в жилых по-
мещениях граждан Российской Федерации на террито-
рии Свердловской области с 1 ноября по 31 декабря 2014 
года единовременно (но не более 61 суток).

Согласно пункту 2 Порядка адресная финансовая 
помощь оказывается на основании заявления граждани-
на Украины.

По вопросам предоставления единовременной 
денежной выплаты обращаться в Управление 
социальной политики по городу Полевскому 

(ул.Победы, 2, кабинет № 12, телефон 2-07-62).

По информации Управления социальной политики 
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«Весенняя  неделя 
добра» состоится в 
Свердловской обла-
сти в 19-й раз. Мас-

штабная добровольческая акция 
под общим девизом «Мы вместе 
создаём наше будущее!» старту-
ет 18 апреля.

По традиции в рамках «Весен-
ней недели добра» на Среднем 
Урале будет проведено свыше двух 
тысяч мероприятий. В приоритете 
в год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне – оказание 
помощи участникам и инвалидам 
войны, труженикам тыла, участие в 
добровольческих, благотворитель-
ных и социальных акциях, посвя-
щённых празднованию юбилея.

«В Екатеринбурге к 9 Мая будет 
возведён па-
мятник воен-
ным медикам. 
Деньги на эти 
цели собирают-
ся всем миром. 
Помощь в ре-
ализации мас-
штабной бла-
готворительной акции оказывают 
общественные организации, ме-
дицинские и образовательные уч-

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Чудеса случаются – только верьте!
Продолжение. Начало на с.1
Обычно при таких случаях, по 
инструкции, необходимо опери-
ровать, предварительно прервав 
беременность: сосудистая систе-
ма могла не выдержать нагрузки. 
Но, оценив ситуацию, медики на 
свой страх и риск решили про-
вести операцию при сохранён-
ной беременности. За спасение 
трёх жизней взялись нейрохи-
рург клиники Владимир Ко-
лотвинов, его ассистент Анзор 
Дамбаев и анестезиолог-реани-
матолог Андрей Коломиец, ко-
торые провели уникальную пя-
тичасовую операцию. После неё 
Светлана больше двух недель на-
ходилось в реанимационном от-
делении. Но потерпеть стоило, 
ведь медикам удалось практи-
чески невозможное: они однов-
ременно спасли жизни матери и 
девочек-двойняшек. У женщины 
появилась возможность выно-
сить детей до 32-33-й недели. «Я 
смутно помню, что со мной про-
исходило, – рассказывает Свет-
лана Брыли-
на по телефону 
нашей газете. – 
Как в тумане 
просила о том, 
чтобы сохра-
нили детей, а 
когда очнулась 
после опера-
ции, сразу же потрогала живот – 
всё на месте, я успокоилась». Это 
первый в России случай сохране-
ния беременности при тяжёлой 
патологии головного мозга.

1 апреля, в день рождения 
своего мужа Алексея, Светлана 
с помощью кесарева сечения 
родила двойняшек весом 1200 
и 1800 граммов. Сейчас малыш-
ня вместе с мамой находится в 
педиатрическом отделении гор-
больницы № 10 Екатеринбурга. 
«Дочки набирают вес, потихонь-
ку в себя прихожу и я, – говорит 
Светлана Николаевна. – Они ещё 
крошечные, но уже с характе-
ром: Саша – хулиганка, Женя – 
покладистая». Приятных забот 

теперь в семье Брылиных при-
бавилось вдвойне.

Беременность – 
как на блюдечке
Справедливости ради, расска-
зывая об этом случае, нужно от-
метить, что за последние годы 
в нашей области кардинально 
изменилась форма наблюдения 
беременных женщин. С целью 
совершенствования оказания 
помощи в службе охраны здо-
ровья матери и ребёнка решено 
было внедрить сплошной мони-
торинг, позволяющий всех бере-
менных, рожениц и родильниц 
Свердловской области, «как на 
блюдечке», видеть в единой си-
стеме. Ежедневно от 120 до 150 
свердловчанок, вставших на 
дис пансерный учёт, заносятся в 
автоматизированную систему и 
тут же становятся объектом вни-
мания круглосуточного центра 
мониторинга на базе областно-
го перинатального центра.

По словам заведующей 
женской консультацией ПЦГБ 
Ирины Мякшиной, по новой 
системе наблюдения за буду-

щими мамами в нашем городе 
работают почти полтора года. 
«Помимо традиционной карты 
беременной, мы заводим элек-
тронную, куда вносим все не-
обходимые данные, результаты 
обследований и анализы, – рас-
сказывает Ирина Георгиевна. – 
Это позволяет в режиме реаль-
ного времени отслеживать со-
стояние здоровья женщин начи-
ная с первого обращения в жен-
скую консультацию и до направ-
ления на роды в родильный дом 
или перинатальный центр, неза-
висимо от места проживания».

Автоматизированная систе-
ма мониторинга беременных 
обладает большими функцио-
нальными возможностями: по-
становка на учёт; планирование 
посещений акушера-гинеколо-
га и врачей-специалистов; кон-
троль выполнения необходимых 
консультаций, обследований и 
лабораторных исследований и 
многое другое. Теперь женщи-
не не надо самостоятельно запи-
сываться на приёмы в областной 
центр, всё это делается по элек-
тронной почте прямо в кабине-
те доктора. Есть в этой програм-

ме экстренная кнопка, когда по 
требованию местного акушера-
гинеколога на связь немедленно 
выходят областные специалисты 
для принятия решения.

По мнению министра здра-
воохранения Свердловской об-
ласти Аркадия 
Белявского , 
благодаря вне-
дрению авто-
матизирован-
ной системы 
«Программа 
мониторинга 
беременных» 
на территории Свердловской об-
ласти создана возможность оп-
тимального использования ре-
сурсов для обеспечения женщин 
качественной и доступной по-
мощью в период беременности 
и родов, в соответствии с совре-
менными стандартами.

«У вас будет ребёнок»
Ежедневно эта фразу в жен-
ской консультации слышат че-
тыре-пять-шесть полевчанок – 
именно столько фамилий в сред-
нем заносится в мониторинго-
вую систему. Эту счастливую 
фразу услышала и наша герои-
ня Светлана Брылина, которая, 
кстати, наблюдалась на участ-
ке Ирины Георгиевны. «Хорошо 
помню Светлану Николаевну, и 
мы искренне рады за такой ре-
зультат, – рассказывает Ирина 
Мякшина. – К ней было повы-
шенное внимание как с нашей 
стороны, так и со стороны об-
ластных специалистов, особен-
но после январской операции».

Слаженное взаимодействие 
полевских и областных врачей 
позволяет эффективно, как это 
было в случае с пациенткой Бры-
линой, достигать положитель-
ных результатов. «Такая работа 
продолжится и дальше, особен-
но в отношении беременных 
группы среднего и высокого 
риска, – говорит Ирина Мякши-
на. – Сегодня тщательное обсле-
дование и наблюдение позволя-

ет становиться мамами женщи-
нам разных возрастов. Однако 
приходится признать, что здо-
ровьем будущие мамы не блещут. 
Сегодня у нас на  учёте есть жен-
щины с одной почкой, с состоя-
нием после оперативного лече-
ния на лёгких, с набором серьёз-
ных хронических заболеваний. 
Но больше всего настораживает 
то, что у некоторых  безразлич-
ное отношение к своему здоро-
вью, к вынашиванию беремен-
ности». Подобные высказывания 
достаточно регулярно звучат и 
от многих врачей акушеров-ги-
нокологов. Поэтому внедрённая 
система мониторинга, област-
ной контроль очень даже на руку 
местным докторам: это позволя-
ет разделить ответственность за 
течение беременности каждой 
полевчанки.

И ещё в продолжение «бе-
ременной темы». Буквально на 
днях в Екатеринбурге закончи-
ла работу всероссийская конфе-
ренция «Защита прав ребёнка на 
жизнь и охрану здоровья до ро-
ждения», где руководитель адми-
нистрации губернатора Сверд-
ловской области Сергей Пере-

сторонин под-
черкнул, что 
защита здоро-
вья ребёнка и 
матери, наро-
досбережение, 
улучшение де-
мо г р афич е -
ской ситуации 

– важнейшие, приоритетные на-
правления социальной политики 
в Свердловской области. Благода-
ря принимаемым мерам на тер-
ритории Свердловской области 
фиксируется уверенный демо-
графический рост. За три послед-
них года естественный прирост 
населения региона составил 6900 
человек. С 2008 года материнская 
смертность в Свердловской обла-
сти снизилась в три раза, снижа-
ются показатели младенческой 
смертности».

Светлана КАРМАЧЕВА

Протяни руку помощи
В Свердловской области пройдёт «Весенняя неделя добра – 2015»

реждения. Ими организуются раз-
личные акции в поддержку сбора 
средств на строительство монумен-
та. Уверен, что в ходе «Весенней 
недели добра – 2015» таких иници-
атив со стороны молодёжи станет 
ещё больше», – отметил первый ви-

це-премьер правительства Сверд-
ловской области Владимир Власов.

Кроме того, в числе мероприя-
тий – сдача донорской крови, орга-
низация субботников, благотвори-
тельных концертов, флешмобов, ма-
стер-классов, экскурсий и походов, 

сбор вещей и денежных средств, 
оказание адресной помощи детям, 
пожилым и одиноким гражданам.

Мероприятия и акции «Весен-
ней недели добра» ориентированы 
на образовательную и воспитатель-
ную работу с детьми и подростка-
ми. В сотнях школ региона прой-
дут «Уроки добра», нацеленные на 
привитие с детских лет общечело-
веческих ценностей, на активиза-
цию участия детей и подростков 
в добровольческой деятельности.

Специалисты Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Полевского на протяже-
нии многих лет принимают учас-
тие в акции. В этом году впервые 
будут проводиться тематические 
дни – День здоровья, День добра, 
День открытых сердец и т.д. В эти 
дни для подопечных центра – по-
жилых людей и инвалидов состо-
ятся развлекательные, интеллек-
туальные, спортивные мероприя-
тия и концерты. Тем, кто оказался 
в сложной экономической ситуа-

ции, будут розданы продуктовые 
наборы. Также сотрудники КЦСОН 
организуют субботники: тем, кто 
проживает в квартирах, помогут с 
уборкой, помоют окна, подопечным, 
проживающим в частном секторе, 
приберут придомовую территорию.

24 апреля в центре откроется 
выставка «Наши успехи», посвя-
щённая 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Все 
представленные работы изготов-
лены руками подопечных КЦСОН.

22 апреля жители села Пол-
дневая смогут получить бесплат-
ную консультацию юриста. А также 
в селе будет организована благо-
творительная акция «Протяни руку 
помощи».

«Весенняя неделя добра – 2015» 
на территории Среднего Урала про-
ходит при поддержке Министер-
ства социальной политики Сверд-
ловской области и Организацион-
но-методического центра социаль-
ной помощи. Содействие оказыва-
ет также Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области.

По информации правительства 
Свердловской области

Подготовила Ксения КЛЕПАЛОВА

Каждый желающий может принять участие в «Весенней неделе добра». Для этого 
надо обратиться в Центр социальной помощи семье и детям города Полевского 
по адресу улица Решетникова, 25, либо по телефону 5-89-25
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Заведующая женской консульта-
цией ЦГБ Полевского Ирина Мяк-
шина уверена, что внедрённая 
система мониторинга беремен-
ных женщин позволяет сократить 
риски для здоровья рожениц и 
новорождённых. Каждая полев-
чанка, вставшая на учёт по бере-
менности, сразу попадает в поле 
зрения специалистов областного 
перинатального центра
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Всего на портале 
gosuslugi.ru жители 

Полевского городского 
округа могут получить 
113 государственных 
и 73 муниципальных 

услуги

Для этого необходимо быть 
зарегистрированным  на 
Едином  портале  государ-
ственных  и  муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru 
(подробную инструкцию по ре-
гистрации мы публиковали в 
№ 6 от 28 января 2015 года).

Подать онлайн-заявление в 
детский сад могут мать, отец 
или другой законный пред-
ставитель ребёнка. Вот что для 
этого нужно сделать. 

1 Зайти на портале в «Личный 
кабинет». Вверху страницы 

в строке «Ваше местоположе-
ние» необходимо указать свой 
регион, город или посёлок.

2 Выбрать вкладку «Государ-
ственные услуги».  

3 Затем в окошке, располо-
женном ниже, выбрать 

строку «Услуги для физических 
лиц» и рядом – строку «По ве-
домствам».

4 В списке ведомств необхо-
димо найти «Администра-

ция Полевского городского 
округа». 

5 Открывается перечень услуг, 
которые можно получить в 

электронном виде. Выбираем 
услугу «Приём заявлений, поста-
новка на учёт и зачисление 
детей в образовательные учре-

ждения, реализующие основную 
образовательную программу до-
школьного образования (дет-
ские сады) на территории По-
левского городского округа». 
Нажав на данную запись, попа-
даем в информационное поле 
данной услуги, где узнаём о спо-
собах подачи заявки, категори-
ях получателей и результате 
оказания услуги.

6 Среди кнопок выбираем 
«Получить услугу», а затем 

появляется шаблон для запол-
нения. После авторизации 

можно заполнять заявление, где 
необходимо указать сведения о 
родителях, о ребёнке и об обра-
зовательном учреждении. Не за-
будьте подтвердить своё согла-
сие на обработку персональных 
данных: это требование Феде-
рального закона № 152 «О пер-
сональных данных».

7 После того как заявление 
будет рассмотрено, на стра-

ницу «Личного кабинета» зая-
вителя должно прийти уведом-
ление о подтверждении или об 
отказе в постановке на очередь 
в детский сад. В первом случае 
вместе с уведомлением высыла-
ется личный идентификацион-
ный номер, с помощью которо-
го можно отслеживать, как про-
двигается очередь.

Чтобы отследить движение 
очереди, необходимо пройти по 
ссылке https://edu.egov66.ru:444/, 
выбрать город, затем открыть 
вкладку «Получение информа-
ции о зарегистрированном заяв-
лении» и ввести идентификаци-
онный номер заявления.

Электронная палочка-выручалочка
Записать ребёнка в детский сад можно не выходя из дома

Глава ПГО зарегистрировался на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг. Подтвердил свою учётную запись Александр Владимирович в здании 
администрации (ул.Свердлова, 19), в кабинете № 7. Ещё один пункт подтвержде-
ния учётной записи действует в БЦДТ по адресу ул.Карла Маркса,11
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Услуга записи ребёнка 
в детский сад – очень 

популярна. С начала года 
жителями Среднего Урала 

подано более 

в детские дошкольные 
учреждения

50 000 

электронных 
заявлений

 ВАЖНО!  Для подтверждения 
оригиналов документов, ука-
занных в заявлении, вам при-
дётся идти в Управление обра-
зованием Полевского городско-
го округа по адресу улица Ком-
мунистическая, 23А, каби-
нет № 5, или в Многофункцио-
нальный центр по адресу улица 
Бажова, 2.

Несомненный плюс такой 
регистрации заключается в том, 
что в очереди ребёнок будет чи-
слиться с момента подачи элек-
тронного заявления.

Подготовила Светлана ПОПЫРИНА

К юбилею Победы

Строители – труженики тыла получили юбилейные медали
В селе Полдневая в живых остался один 
участник войны – Владимир Морозов. 
Он воевал на 1-м Белорусском фронте 
командиром отделения в роте авто-
матчиков. Дважды был ранен, День 
Победы в 1945 году встретил в го-
спитале.

Сегодня Владимиру Дмитриевичу 
90 лет. 10 апреля ветеран войны и 
ещё 15 тружеников тыла – жителей 
Полдневой получили из рук главы 
Полевского городского округа Алек-
сандра Ковалёва юбилейную медаль 
«70 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне». Ветеранов поздрави-
ли подарками, песнями военных лет, 
поблагодарили за Победу.

Ещё один ветеран войны, 
Михаил Дацко, проживает в селе 
Кладовка. Михаил Тимофеевич и 18 
тружеников тыла, которые не смогли 
прийти на награждение, получили 
заслуженные награды на дому.

Ветеранов-полдневчан 
наградили

Не забыть о Победе

Андрей Кеслер (слева) в 1942 году был 
мобилизован в трудармию. Из рук главы 
Полевского городского округа Александ-
ра Ковалёва он получил медаль к юбилею 
Победы

Ветерану Великой Отечествен-
ной войны Владимиру Моро-
зову в октябре прошлого года 
исполнилось 90 лет. В Полдне-
вой он проживает с 1949 года

Более 55 лет своей жизни Андрей 
Кеслер посвятил строительству и 
развитию Полевского. В числе 30 
тружеников тыла – бывших работни-
ков треста «Северскстрой» Андрей 
Петрович получил юбилейную 
медаль к 70-летию Победы. Награ-
ждение состоялось 9 апреля в по-
мещении городского Совета ве-
теранов. Медали вручал глава 
Полевского городского округа 
Александр Ковалёв.

– Благодаря вашему трудо-
вому подвигу мы победили в 
самой тяжёлой и кровопролит-

ной войне, – сказал Александр 
Владимирович, – сегодня мы не 

должны допустить, чтобы неофа-
шизм поднял голову в нашей стране, 
должны сделать всё, чтобы Россия 
сохранила независимость, которая 
досталась такой дорогой ценой. Спа-
сибо вам за Победу!

Бывший управляющий трестом 

«Северскстрой» Леонид Барабаш 
сообщил, что на сегодняшний день 
из работников треста в живых оста-
лись 32 труженика тыла, и ни одного 
ветерана Великой Отечественной. 
Леонид Николаевич поздравил 
своих коллег с наступающим юбиле-
ем Победы, пожелал крепости духа 
и доброго здоровья.

На торжественном мероприя-
тии ветеранов поблагодарили за их 
участие в приближении Победы и 
трудовой подвиг. Музыкальный по-
дарок подготовили участники хора 
«Прялица». Песни военных лет пели 
все вместе. Отметим, что ветераны, 
которые не смогут принять участие 
в торжествах, получат государствен-
ные награды и подарки на дому. Для 
тех, кто смог прийти, председатель 
Совета ветеранов треста Галина Ко-
рякова организовала праздничное 
чаепитие.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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В образовательных 
учреждениях округа сбор 

фотографий продлится 
до 20 апреля. В пунктах 
приёма – до 25 апреля

Одной из первых фотографии своего 
отца-фронтовика в офис компании 
Sevencom, которая выступила ини-
циатором и организатором мас-

штабного проекта ко Дню Победы, принесла 
Валентина Андреевна Попова. Она расска-

зала о его боевом пути.
– По всеобщей мобилиза-
ции моего отца Андрея 
Алексеевича По-
тапова призвали 
на фронт в начале 
войны, – сообщила 
женщина. – Он был 
распределён в 7-й 

кавалерийский корпус. И до первого 
ранения служил командиром отделе-
ния станковых пулемётов. 7 сентября 
1941 года отца ранило в левую ногу, и 
он был отправлен на лечение в эвако-
госпиталь.

Потом он продолжил воевать в 3-й 
бригаде 55-го Кавказского полка, был 
станковым пулемётчиком. И сражался до 
тех пор, пока 21 января 1945 года не полу-
чил второе ранение, в правую ногу. Победу 
Андрей Потапов встречал в госпитале. 9 
июля 1945 года его уволили по ранению. 
За боевые заслуги он награждён орденом 
Славы III степени и медалью «За отвагу». С 
тяжёлыми ранениями обеих ног он прора-
ботал всю жизнь. Умер Андрей Алексеевич 
в возрасте 66 лет.

Внуки и правнуки фронтовика живут 
далеко от Урала. Валентина Андреев-
на сейчас переживает, что передать 
ценные документы ей будет некому. По-

этому, узнав о проекте «Стена 
памяти», она принесла фотографии, доро-
гие её сердцу, в офис компании Sevencom.

В начале юбилейного года Великой 
Победы компания Sevencom вышла к жи-
телям города с предложением поделиться 
воспоминаниями о родных и близких, при-
нимавших участие в Великой Отечествен-
ной войне, трудившихся в тылу. Школьники 
и воспитанники детских садов, сотрудники 
предприятий города получили «письма-тре-
угольники из прошлого», в которых к ним 
обращается погибший в годы войны солдат. 

Просит вспомнить о нём, разыскать его 
фотографии в семейном альбоме. Только 
по Полевскому разослано почти 13 тысяч 
таких посланий. В двух городах Свердлов-
ской области – Верхней Пышме и Средне-
уральске – ещё более 11 тысяч.

По словам директора компании 
Sevencom Михаила Фоминых, на сегодняш-
ний день в Полевском обработано уже 354 
фотографии, 169 из них принесли в обра-
зовательные учреждения дети. Осталь-
ные фотокадры неравнодушные жители 
нашего города отправили на специальный 
электронный адрес и в пункты приёма, где 
снимки отсканировали и сохранили.

Организаторы акции ждут самого боль-
шого объёма работы со дня на день, когда 
школы города будут организованно при-
носить все собранные за месяц материа-
лы. Планируется получить и обработать не 

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Успейте поделиться 
архивными фотоснимками, 
пусть в День Победы наши 

солдаты будут рядом с нами!

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 
творчества (ул.Карла Маркса, 11), 

    Центр культуры и народного 
творчества (ул.Победы, 7).
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Фотографии, дорогие сердцу
Компания Sevencom приглашает жителей Полевского 
активно подключаться к акции «Стена памяти»

менее четырёх тысяч фотоснимков. В ком-
пании создан оргкомитет проекта. Кроме 
Михаила Александровича, курирующего на-
правление в Полевском, в него входят ещё 
специалисты Ян Баранников и Владимир 
Матвеев. Всего в оргкомитете задейство-
вано девять человек.

В дальнейшем фотоснимки напечата-
ют на метровых стендах-баннерах Стены 
памяти. Эти стенды установят на площадях, 
где пройдут торжественные митинги 9 Мая.

Ольга ОРЛОВА

Продолжая дело отца
Полевской отдел внутренних дел гордится 
12 династиями стражей правопорядка

Сегодня в Свердловской 
области насчитывает-
ся более тысячи дина-
стий, которые посвя-

тили свой профессиональный 
путь службе во внутренних ор-
ганах. Это семьи, где от отца к 
сыну передаётся опыт, знания и 
наказ, идущий из глубины веков, 

– «бескорыстно и преданно слу-
жить своей Родине».

Находясь на пенсии по вы-
слуге лет, сегодня гордится 
двумя сыновьями Андрей Пав-
лович Угренёв. Ветеран МВД 
служил в Полевском городском 
отделе внутренних дел более 20 
лет. За это время участвовал в 
четырёх контртеррористических 
операциях на территории Севе-
ро-Кавказского региона, за учас-
тие в боевых действиях неодно-
кратно получал государствен-
ные награды. Он был и остаёт-
ся примером для сослуживцев 
и образцом для своих сыновей.

Денис и Семён, с разницей в 
шесть лет, сразу после прохожде-
ния срочной службы в Вооружён-
ных Силах Российской Федера-
ции целенаправленно следова-
ли по стопам отца. Оба начали с патрульно-постовой службы, 

как когда-то в 1984 году свой 
профессиональный путь начал 
Андрей Павлович. Старший пра-
порщик полиции Денис Угренёв 
и старший сержант полиции 
Семён Угренёв сегодня прохо-
дят службу в отдельном взводе 
патрульно-постовой службы по-
лиции ОМВД России по городу 
Полевскому.

Выбор из детства
Офицерскую выправку и досто-
инство парней отмечают колле-
ги и руководство.

– Ребята ответственные. 
Порой выполняют свою боевую 
задачу, не считаясь с личным 
временем. Могу отметить усер-
дие в работе – будут добивать-
ся результата до последнего, и 
самые лучшие человеческие ка-
чества. Достойные последователи 
своего отца, – характеризует под-
чинённых начальник полевской 
полиции Владимир Григорьев.

Андрей Павлович вышел в 
отставку в звании майора ми-
лиции в 2005 году. Прежде он 
два года возглавлял медицин-
ский вытрезвитель ОВД города 

Полевского. За период службы 
неоднократно отмечен ведом-
ственными наградами.

– Я с детства заслушивал-
ся рассказами отца. Когда 
мне было шесть лет, папа уже 
служил командиром роты вне-
ведомственной охраны. Мне 
казалось, что это самая геро-
ическая работа. И уже тогда 
я мечтал, что вырасту и тоже 
буду носить форму и защищать 
людей, – улыбаясь рассказыва-
ет Семён.

К счастью, молодым поли-
цейским сегодня не приходит-

ся рисковать жизнью в бою за 
интересы Отечества, как отцу, 
но стоять на охране обществен-
ной безопасности во время ме-
роприятий государственной и 
даже международной важно-
сти приходилось обоим. Денис 
летом 2013 года находился в 
командировке в городе Казани 
во время проведения Универ-
сиады. А Семён в составе де-
легации из Полевского обес-
печивал охрану общественно-
го порядка в период подготов-
ки и проведения Олимпийских 
зимних игр 2014 года в городе 
Сочи. Он и 13 его боевых това-
рищей несли службу непосред-
ственно в местах проведения 
основных видов олимпийских 
состязаний.

Вошли в историю
В 2014 году Угренёвы и ещё 11 
династий МВД из Полевского 
представлены к награждению 
знаком почёта «Династии МВД 
России». Награждение прошло 
по всей Свердловской области. 
Затем была выпущена целая эн-
циклопедия в трёх томах, куда 
вошли краткие биографии каж-
дого члена семей-династий и их 
заслуги перед Отечеством.

9 апреля книга «Династии 
МВД по Свердловской обла-
сти» была торжественно пере-
дана Центральной городской 
библиотеке города Полевско-
го. Директор библиотеки Мар-
гарита Дацко получила трёх-
томник из рук главы Полевско-
го городского округа Алексан-
дра Ковалёва.

– Это подарочное издание 
хранилось у меня в кабинете. Я 
считаю, что будет лучше, если 
оно сохранится в ваших фондах 
и будет доступно читателям. У 
нашей страны богатая история, 
наша обязанность передавать 
её молодёжи, – заключил глава 
округа.

Мария ПОНОМАРЁВА

Сыновья Андрея 
Павловича Уг-
ренёва Денис 
и Семён целе-
направленно 
пошли по стопам 
отца – на защиту 
правопорядка. 
В 2014 году Уг-
ренёвы и ещё 11 
династий МВД из 
Полевского были 
представлены 
к награждению 
знаком почёта 
«Династии 
МВД России»

Династии МВД города Полевского:
ГАРИДОВЫ,
ДОМНИНЫ,
ДРЕСВЯНКИНЫ,
КЛЕВЦОВЫ,

КОРОМЫСЛОВЫ,
ЛЕМТЮГИНЫ,
МИННИАХМЕТОВЫ,
ОМЕЛЬКОВЫ,

РЗАЕВЫ,
ШАХУРИНЫ,
УГРЕНЁВЫ,
ЧУДИНОВЫ.

Трёхтомник «Династии МВД по Сверд-
ловской области» глава округа Алек-
сандр Ковалёв передал в Центральную 
городскую библиотеку
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На правах рекламы

 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

«Дары природы» 
(кроме алкогольной 
и табачной продукции)

ул.Коммунистическая, 10 5%

 ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Трикотаж»
ул.К.Маркса, 9
ул.Ленина, 3 10%

«Портфелио» ул.Коммунистическая, 11 5%
«Аэлита» ул.К.Маркса, 21 5%
«Мир текстиля» ул.Р.Люксембург, 59 5%
«Мир обуви» ул.Ленина, 18 5%
«Rieker» ул.Коммунистическая, 9 5%
«Анжелика» ул.К.Маркса, 9А 5%
«Владлена» ул.Коммунистическая, 7 5%

Коммунистическая, 1210%
 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
«Яблонька» ул.Коммунистическая, 25 5%
«Садовый центр» мкр-н Черёмушки, 4 5%

«Алекс»
рынок «Южный», пересе-
чение ул.Володарского – 
К.Маркса

5%

ул.Коммунистическая, 19

 ХОББИ
«Сюрприз»
(на изделия рукоделия)

ул.Р.Люксембург, 59
ул.Декабристов, 8 5% 

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

ул.К.Маркса, 10 5%

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Правовой Центр 
Елены Ивановой

ул.Ленина, 19, офис 106

5%

 ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Стоматология 
«Виктория»

ул.К.Маркса, 5
ул.Вершинина, 23 10%

«Амулет» 
(бижутерия) 

ул.Ленина, 11А 
«Сити-центр» 5%

Дом красоты 
«Меланж»

ул.М.Горького, 1А 3%

«Стиль жизни» ул.Коммунистическая, 12 10%

 ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«Красота»
ул.Ленина, 11А «Сити- 
центр», павильон № 2 5%

Ателье «Талисман» мкр-н Ялунина, 4 5%
Гостиница 
«Талисман»

ул.Р.Люксембург, 18 15%

Заказ автобусов 
(ИП Вотинцев)

ул.8 Марта, 1, 
тел.: 5-52-30 5%

 ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«Цветные сны» 
ТЦ «Палермо», 
мкр-н З.Бор-1, 4А 10%

«Элит Букет» 
(на буке ты)

ул.Ленина, 15 10% 

 ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА
«Югория» ул.Ленина, 10 5%

Компания «Соседи»
тел.: 8 (953) 60-66-449 
         8 (982) 72-70-067 5%

«Алси» ул.Свердлова, 12 5%
«Феникс» ул.Коммунистическая, 34 5%

«АртМакс»
ул.Коммунистическая, 
10 (2 этаж) 10%

«Урал прогресс» ул.М.Горького, 1, офис 26

 ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
Автошкола 
ДОСААФ

ул.Декабристов, 1А 5%

 ПРОЧИЕ УСЛУГИ
МУП «Ритуальные 
услуги»

пер.Больничный, 13 5%

«Ритуал 077 
сервис»

ул.Ильича, 37 10%

Список организаций, принимающих карту скидок «Диалог-Лайт»:

На правах рекламы
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ТЕЛЕФОНЫ 
предприятий и организаций ЗДОРОВЬЕ

ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ
Северная часть (Ленина, 1)

Регистратура   ..............................................  4-20-40
Южная часть (Карла Маркса, 23)

Регистратура.................................................  2-47-91

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦГБ

Стационар № 2
Северная часть (Сталеваров, 3)

Служба родовспоможения:

Гинекология  .................................................  3-44-35
Родильный блок .........................................  3-51-20
Отделение новорождённых, 

акушерское отделение  .........................  3-51-22
Хирургическое отделение  .................  3-53-57
Травматологическое отделение ....  3-33-68
Терапевтическое отделение  .............  3-51-81
Рентгенодиагностическое 

отделение .......................................................  3-35-49  
Реанимация  ..................................................  3-44-64
Приёмный покой  ......................................  3-31-10

Стационар № 3
Северная часть (Декабристов, 24)

Педиатрическое отделение  ..............  3-52-10
Инфекционное отделение  .................  3-41-12,  
................................................................................. 3-42-19 
Реанимация  ..................................................  3-58-17
Приёмный покой  ......................................  3-37-63

ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ 
Северная часть: 

для взрослого .............................................  4-15-40 

для ребёнка .................................................  3-31-09
Южная часть:

для взрослого .............................................  2-45-93
для ребёнка ................................................. 2-47-91

Телефонный  справочник

Телефон для справок: 5-92-79

ЗДОРОВЬЕ

У РЕБЁНКА СЫПЬ – 
СРОЧНО К ВРАЧУ
Сыпь в детском возрасте, как 
правило, неопасна, является 
проявлением либо аллергии, 
либо вирусной инфекции.
Но любую сыпь должен 
увидеть врач. Если появление 
сыпи сопровождается рвотой 
и повышением температуры 
тела, а элементы сыпи 
имеют вид кровоизлияний, 
используйте все возможности 
для того, чтобы как можно 
быстрее доставить 
заболевшего ребёнка 
в ближайшую больницу. 

КАК ОСТАНОВИТЬ 
ИКОТУ

    Высунуть язык 
и задержать дыхание.

   Выпить сладкую воду 
со льдом.

   Пососать дольку лимона.
   Захватить большим 
и указательным 
пальцами язык и мягко 
потянуть его вперёд.

*Икота является поводом 
для обращения 
за медицинской помощью, 
если продолжается более трёх 
часов, а также сочетается 
с болью в животе. 

Николаю Александровичу Остаркову 89 
лет. Он освобождал Республику Беларусь 
от фашистских захватчиков.  В числе 
16 ветеранов Великой Отечественной 
войны и 374 тружеников тыла – работ-
ников СТЗ Николай Александрович по-
лучил заслуженную награду – юбилей-
ную медаль «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне». Торжествен-
ная церемония проходила в малом зале 
Дворца культуры Северского трубного 
завода 9 апреля. К сожалению, на неё 
смогли прийти только 65 ветеранов.

– Приятно, что про нас помнят, – 
сказал Николай Александрович, – недав-
но умерла моя любимая супруга, поэто-
му так ценно внимание. Спасибо всем за 
праздник.

Медали вручали глава округа Алек-
сандр Ковалёв, директор по персоналу 
СТЗ Константин Поспелов и председа-
тель профкома СТЗ Александр Варламов.

– 70 лет благодаря вам мы живём под 
мирным небом. Хотелось бы так жить 
всегда, воспитывать детей, уверенно 
смотреть в будущее, чувствовать, что это 

будущее у России есть, – сказал, обра-
щаясь к ветеранам, Александр Ковалёв. –  
Спасибо, что вы подарили возможность 
жить в мире. Наша задача – не забыть 
про Победу, не дать оболгать подвиг рус-
ского солдата. 

– С первых дней войны на Север-
ский металлургический завод стало 
прибывать оборудование из европей-
ской части страны, – добавил Констан-
тин Поспелов, – к концу 1941 года наше 
предприятие стало выпускать продук-
цию, нужную для фронта. Трудно пред-
ставить, какие невзгоды вам пришлось 
пережить. Главный вклад в дело Победы 
северских металлургов – ваш труд. Мы 
помним об этом и гордимся.

Кроме наград, ветераны получи-
ли цветы и памятные подарки. Для них 
пелись песни военных лет, звучали стихи. 
Вечер прошёл в тёплой обстановке за 
празднично накрытыми столами. Всем 
тем, кто не смог прийти на награждение, 
медали вручат на дому.

Анастасия СЕРГЕЕВА

70 лет под мирным небом
Юбилейными медалями наградили ветеранов войны 
и тружеников тыла – работников Северского трубного завода

Глава Полевского город-
ского округа Александр 
Ковалёв и директор по 
персоналу СТЗ Констан-
тин Поспелов вручают 
юбилейную медаль и по-
дарок Николаю Алек-
сандровичу Остаркову
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Газета «Диалог» в этот 
юбилейный год вышла с 
инициативой создания 
сайта «Солдаты Полевско-
го». Сайт специально раз-
работан для того, чтобы 
собирать сведения обо 
всех полевчанах, ушед-
ших на фронт. Возмож-
но, совместными усилия-
ми нам удастся восстано-
вить недостающие фраг-
менты биографии извест-
ных героев. Вероятно, мы 
сможем кого-то вернуть 
из небытия, поскольку 
судьбы тысяч людей оста-
лись невыясненными.

У вас, уважаемые по-
левчане, есть уникальная 
возможность поделить-
ся информацией о своих 
родных и близких, земля-
ках, принимавших участие 

в Великой Отечественной 
войне. Для этого в адрес-
ной строке интернет-бра-
узера английскими бук-
вами введите название 
сайта soldat-polevskoy.ru. 
На главной странице сайта 
Вы увидите подробную 
информацию о проекте и 
его возможностях. В меню 
справа Вы найдёте ссылку 
«Заполнить анкету»: сна-
чала Вам будет предло-

жено заполнить поле с 
Вашими данными, после 
этого – анкету ветерана 
Великой Отечественной 
войны. Здесь же Вы увиди-
те страничку «Биография 
участника Великой Оте-
чественной войны». Сюда 
Вы можете внести имею-
щуюся у Вас информацию 
о солдате, фактах из его 
боевой биографии, награ-
дах.  
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ТЕЛЕФОНЫ 
предприятий и организацийЗДОРОВЬЕ

На правах рекламы
Телефонный  справочник

СЕЛЬСКИЕ ФЕЛЬДШЕРСКО-

АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ
с.Косой Брод  ...............................................  4-90-32
с.Мраморское  ............................................  9-16-00
с.Полдневая  ................................................  2-82-29
пос. Зюзельский  .......................................  2-91-72
пос.Станционный-Полевской  .........  2-85-91
с.Курганово  .................................................  9-31-86

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ  ..........................  4-05-56

ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ  ...............................  4-15-44   

ВЫЗОВ СКОРОЙ 

С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
«Мотив»  .......................................................................903
«МегаФон», МТС, Utel  .........................................030
«Билайн»......................................................................003

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
Единый канал срочной помощи ................. 112 
........................................................4-01-12, 5-53-53

ЛАБОРАТОРИИ
Лабораторная служба «Хеликс»

Ленина, 19 ...............................................................  3-44-55

СТОМАТОЛОГИИ 

«Дента-Люкс» 

Коммунистическая, 2 ........................................  4-03-25

«Белый жемчуг»

Ленина, 10 ...............................................................  4-00-99 

............................................................8-900-216-32-32

КАКИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
НУЖНЫ МУЖЧИНЕ 
ПОСЛЕ 40 ЛЕТ

   Электрокардиограмма – 
1 раз в 1-2 года. 

   УЗИ брюшной полости  
и почек, щитовидной 
и предстательной 
железы – 1 раз в год. 

   Флюорография – 
1 раз в год.

   Контроль артериального 
давления (еженедельно). 

   Консультация уролога – 
1 раз в год. 

   Общий анализ  крови (в 
т.ч. на сахар, холестерин, 
ПСА (индикатор рака 
простаты). 

   Общий анализ мочи.
   Анализ кала 
на скрытую кровь.

КАКИЕ АНАЛИЗЫ 
НУЖНЫ ЖЕНЩИНЕ 
ПОСЛЕ 40 ЛЕТ  

   Осмотр гинеколога – 
1 раз в год.

   Маммография – 
1 раз в год.

   Флюорография – 
1 раз в год.

   УЗИ брюшной полости, 
органов малого таза, 
щитовидной железы – 
1 раз в год. 

   Общий анализ крови (в 
т.ч. на сахар,  холестерин). 

   Общий анализ мочи.
   Анализ кала 
на скрытую кровь.  

Это нужно не мёртвым – 
это нужно живым

Информация, размещённая на сайте 

soldat-polevskoy.ru,  

станет основой для формирования 

электронной Книги памяти.

Наш сайт находится в стадии заполнения. Насколько он будет интересным 
и востребованным, зависит от нашей совместной работы.
Телефоны для справок: (34350) 4-04-62, 5-92-79.

В течение почти десяти лет куличи 
для прихожан Петро-Павловско-
го храма выпекают Галина Чухнина 
и Анжелика Берденникова. Угоще-
ние, без которого невозможно пред-
ставить Пасху, изготавливается по 
особой технологии.

В пасхальную ночь куличи освя-
щаются и утром подаются на празд-
ничный стол.

В этом году прихожанки выпекли 
120 куличей, все они были реализова-
ны до Великой субботы. Средства от 
продажи пошли на нужды храма.

От детей – игрушки 
от взрослых – 
пожертвования

В ночь на 12 апреля в храмах округа 
начались пасхальные богослужения. В 
них приняли участие несколько тысяч 
полевчан.

Днём во дворе Петро-Павловско-
го храма прошла пасхальная ярмарка, 
на которой все желающие могли при-
обрести пироги и торты, пирожные и 
домашние соленья-варенья. Горожане 
охотно раскупали всевозможные по-
дарки и сувениры, в том числе и по-
делки воспитанников церковно-при-
ходской школы: вязаные изделия, иг-
рушки.

Параллельно с ярмаркой в Духов-
но-просветительском центре Петро-
Павловского прихода проходил 
праздничный концерт. Со своими но-
мерами выступили ученики и педаго-
ги воскресной школы.

Славили Пасху 
творчеством
Благотворительная ярмарка по тра-
диции состоялась в ночь на 12 апреля 
в Свято-Троицком храме. А днём в 
большом зале Дворца культуры Се-
верского трубного завода состоялся 
пасхальный концерт творческих кол-
лективов города Полевского. Концерт 
организован Свято-Троицким прихо-
дом при поддержке ДК СТЗ. Взрослые 
и дети прославили Пасху 14-ю кон-
цертными номерами. В преддверии 
этого дня в ДК СТЗ начала работать 

выставка декоративно-прикладного 
творчества «Пасха красная». На ней 
представлены яйца-писанки, рушни-
ки, картины и поделки на пасхальные 
мотивы и многое другое.

Светлая неделя
Праздник Пасхи отмечается 40 дней, 
до Вознесения Господня. Наиболее 
торжественно – первая неделя, ко-
торая именуется Светлой. В эти семь 
дней в храмах каждый день соверша-
ются службы с открытыми царски-
ми вратами, повсюду звонят колоко-
ла. По традиции в Светлую неделю в 
колокола может звонить любой жела-
ющий.

Анна КОСТЮНИНА

Пасха красная
В этом году прихожанки выпекли 120 куличей, все они были реализованы до Великой субботы

Главный христианский праздник 
встретили богослужениями, 
ярмарками и концертами
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П О  Б О Л Ь Ш О М У  У Р А Л У

 Об участии в экскурсии 
и стоимости программы 

узнавайте в Центре 
развития туризма: 

Екатеринбург, ул.8 марта, 
13, тел.: 8 (343) 350-05-25; 
Попова Елена Николаевна, 
тел.: 8 (912) 27-09-355.

12.30 От Заречного держим путь в сторону Асбеста. За-
хватываем окраины этого уральского городка, 

и через 10 минут автобус останавливается на трассе возле 
леса. Всего несколько метров отделяют группу туристов от 
места, где в 1830 году на берегу речки Токовой  впервые в 
истории России крестьянин-смолокур Максим Кожевников 
нашёл в корнях вывороченного дерева изумруды. На этом 
месте вскоре были начаты горные работы, а чуть позже 
заработал Сретенский прииск.  Сейчас на месте находки 
первых изумрудов установлен символический камень с 
надписью. А ещё затопленный карьер месторождения, 
как показали исследования, хранит около 3 тонн 200 
килограммов изумрудов. Вот где богатства зарыты!

14.00 Ещё несколько ки-
лометров пути, и 

мы прибываем в рабочий посё-
лок Малышева. Именно в этом 
населённом пункте располо-
жено самое большое действу-
ющее предприятие по добыче 
изумрудов и бериллов в России. 
Оно находится на территории 
Мариинского месторождения 
– самого крупного и значимого 
из всех месторождений изумру-
дов. За всю историю отработ-
ки Мариинского месторожде-
ния были найдены уникальные 
изумруды. Самый известный – 
сросток кристаллов «Шахтёр-
ская слава» весом 6550 грам-
мов, найденный в 1989 году.

Мариинское месторождение, 
названное в честь святой пре-
подобной Марии Египетской, 
покровительницы горняков, 
было открыто в 1833 году. В те 
далёкие времена на изумруд-
ную жилу наткнулись обычные 
крестьяне Карелин и Голенду-
хин.
Подземным (шахтным) методом 
драгоценные камни стали до-
бывать в начале 70-х годов XX 
века. Шахта действует до сих 
пор. Добыча идёт на глубине 
1 километра 200 метров.
Сейчас месторождение при-
надлежит Калининградско-
му янтарному комбинату. Све-
дения о количестве добывае-
мых самоцветов, предполага-
емых объёмах залежей пред-
приятием не разглашаются. На 
производство туристов тоже не 
пускают, полюбоваться карье-
ром можно только с противо-
положного «берега». На краю 
смотровой площадки туристы 
осторожничают: глубина карь-
ера впечатляет, даже дух захва-
тывает!

ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ:
В тёплое время года у гостей по-
сёлка Малышева есть уникаль-
ная возможность в ходе данной 
экскурсии побывать на Мариин-
ских отвалах, поискать камень-
талисман и почувствовать себя 
старателем. Здесь можно уви-
деть небольшие кристаллы бе-
рилла, хризоберилла, фенакита 
и кварца. Редко, но встречаются 
и настоящие изумруды. Правда, 
по закону, если вам посчастли-
вится их найти, вы будете обя-
заны сдать находку в админис-
трацию посёлка.
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 Заказать экскурсию в Музее 
минералогии, ювелирного 
и камнерезного искусства 
города Заречного можно по 
телефону 8 (34377) 7-25-67.

Путешествие на родину драгоценностей

В гости к изумрудам 
и бериллам

10.00  На большом комфор-
табельном автобусе 

отъезжаем от МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО». Группу туристов приветст-
вует Елена Попова, советник главы 
Малышевского городского округа 
по туризму. Три года назад она вы-
ступила с инициативой создать ми-
нералогический маршрут «Изум-
рудные копи Урала», помогла в его 
разработке и сама стала экскурсо-
водом. Будучи геологом по образо-
ванию, на протяжении всего семи-
часового путешествия Елена Нико-
лаевна обогащала туристов своими 
профессиональными знаниями. 
Наш гид не ограничилась устным 
рассказом. С собой в поездку она 

взяла камни, до-
бытые в Сверд-
ловской об-
ласти – у ту-
ристов была 
возможность 
зарядиться их 
энергией.

СОБЫТИЕ: Журналист 
«Диалога» Светлана 
Попырина проехала 
по старательскому 
маршруту, органи-
зованному при под-
держке Центра раз-
вития туризма Сверд-
ловской области в рамках 
Международного туристского форума 
«Большой Урал».

МАРШРУТ:  Полевской – Екатеринбург – 
Заречный – Асбест – посёлок Малышева.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:  7 часов.

РАССТОЯНИЕ:  более 300 км.

Ф
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11.00 Прибыли в Музей минералогии, 
ювелирного и камнерезного искус-

ства в городе Заречном. Сад камней под открытым небом, бо-
гатейшие фонды музея (около 400 тысяч экспонатов!) пора-
жают воображение. Чего только нет в этой удивительной со-
кровищнице! Малахит и яшма, топазы и горный хрусталь, при-
везённые из разных уголков страны и даже из-за границы.

кус-
б б

и
ск
ии, 
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15.00 Следующие впечатления гостей 
тура ждут в камнерезной мастер-

ской в посёлке Малышева. Здесь обрабатыва-
ют поделочный камень, который в народе на-
зывают змеевиком (научное название – сер-
пентинит). В умелых руках мастеров глыбы на 
первый взгляд невзрачного камня превраща-

ются в красивые изделия: резные шкатулки, на-
стольные приборы для письменных принадлеж-
ностей и многое другое. 
«На десерт» туристам предлагается мастер-
класс по изготовлению камнерезного изделия 
из змеевика. Гости мастерской самостоятельно 
обтачивают и полируют заготовки на специаль-

ных станках и приклеивают на камень ящерку 
и россыпь самоцветов. В результате получает-
ся настоящий каменный шедевр, сделанный 
собственными руками. На добрую память. Что 
удивительно! Оказывается, в каждом челове-
ке скрыто много талантов, и они раскрывают-
ся именно здесь, в мастерской. 

трацию посёлка.трацию посёлка

В Музее минералогии, ювелирного и камнерезного искусства города Заречного мы пробыли более часа: восторги от увиденного дополнили 
содержательная экскурсия по трём залам и фото на память возле экспозиции «Данила-мастер в царстве Хозяйки Медной горы»

10.00

и ювелирного и камнере
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Г О С Т Ь  Р Е Д А К Ц И И

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 16 апреля – драма «Территория» (12+), 
Россия.

19 апреля – гала-концерт 
фестиваля сельской художественной 
самодеятельности «Деревня – 

сердце России», посвящённый 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и Году 
литературы (0+). Начало в 12.00. 
По 22 апреля – военный «Битва за 
Севастополь» (12+),  Россия, Украина.
С 23 апреля – фантастика «Мстители: 
Эра Альтрона» 3D (12+), США.
По 29 апреля – боевик «Форсаж 7» 3D 
(16+), США.

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
17 апреля – концерт народных 
коллективов хора «Русская песня» 
и ансамбля «Сударушка» Центра культуры 
и народного творчества (0+). 
Начало в 18.00.

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

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 17 апреля – персональная 
выставка художника и преподавателя 
ДХШ С.Н.Фёдоровой «Начиная 
с чистого листа» (0+).
По 20 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 др.  

БАЖОВСКИЙ ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Тел.: 2-04-43
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.

Информация предоставлена ОМС Управление 
культурой ПГО и размещена на сайте

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

Афиша
На правах рекламы

Полевская стоматологическая 
поликлиника отметила 
40-летний юбилей. Сегодня 
служба предоставляет те же 
услуги, что и самые современные 
клиники, и даже больше

Как и 40 лет назад, в Полевской стоматологической 
поликлинике бережно придерживаются основного 
принципа работы – доброго отношения к пациенту. 
Это правило заложено её первым главным врачом 

Юрием Ивановичем Анисимовым ещё в 1975 году, оно не-
сокрушимо и по сей день.

«Можно хорошо лечить руками, об-
ладать знаниями, но, если ты грубо и с 
пренебрежением относишься к больно-
му, ты уже не врач», – заключает глав-
ный врач Полевской стоматологической 
поликлиники Юлия Сухоставская. Мо-
лодой перспективный руководитель се-
годня прилагает все усилия, чтобы ре-
путация службы только крепчала.

В течение десятилетий здесь соби-
рался коллектив профессионалов, обла-
дающих не только опытом, но и высокой культурой обслу-
живания пациентов. Это 102 сотрудника, 29 из которых – 
врачи. Более 75% медицинского персонала имеют первую 
и высшую категорию, все специалисты учреждения регу-
лярно повышают квалификацию.

Вашим зубам
здесь понравится
Сегодня возможности Полевской стоматологической поли-
клиники встали на уровень выше множества частных ка-
бинетов.

– Мы идём в ногу со временем, постоянно развиваемся – 
полностью оснащены современным оборудованием, мебе-
лью, инвентарём. У нас есть, к примеру, ортопантомограф – 
аппарат для панорамной съёмки всей 
челюстной зоны. Едва ли не единствен-
ный на весь город. Используем мате-
риалы ведущих иностранных произ-
водителей стоматологической продук-
ции, – рассказывает Вера Гречко, за-
ведующий ортопедическим отделени-
ем, много лет занимавшая должность 
главного врача поликлиники.

Вера Григорьевна работает в 
службе со дня её основания. На её 
глазах произошла революция в стоматологической помощи.

– Наши доктора сегодня проводят любую эстетическую 
реставрацию зубов, операции по имплантации и протези-
рованию, отбеливанию, профессиональной гигиене поло-
сти рта при помощи ультразвука и методом Air-flou, овла-
дели «Вектор-терапией» – лечением заболеваний пародон-

та, даже стразы в зубы встав-
ляют… Сегодня мы обеспечи-
ваем полный комплекс услуг 
по созданию неотразимой 
улыбки, – подчёркивает 
доктор с 40-летним опытом.

На все работы в стомато-
логии дают гарантию качест-
ва. И ещё один существенный 
момент: больше не стоит 
бояться зубных врачей, 
а точнее, боли при ле-
чении. «Мы используем 
самые современные дей-
ственные и безопасные для 
здоровья анестетики», – добав-
ляет главный врач.

В настоящее время стоматологиче-
ская поликлиника оснащена современным стерилиза-
ционным оборудованием: весь многоразовый инструмен-
тарий подвергается обязательной дезинфекции и стери-
лизации с упаковкой в крафт-пакеты. Все одноразовые ак-
сессуары утилизируются после применения. Таким обра-
зом, пациенты и персонал на приёме защищены от инфи-
цирования.

Попробуй 
экономию на зуб
За I квартал 2015 года в Полевской 
стоматологической поликлинике за-
регистрировано 13 913 посещений 
по системе обязательного медицин-
ского страхования – эти люди по-
лучили стоматологическую помощь 
бесплатно. По областной программе 
проводится льготное зубное про-
тезирование. За 2014 год оказана 
ортопедическая помощь по льгот-
ному протезированию и ремонту 
зубных протезов 919 полевчанам.

– Мы добились того, что оче-
редь на протезирование идёт су-
щественно быстрее. Таким катего-

риям льготников, как реабилитированные и труженики 
тыла, оказываем ортопедическую помощь по обращае-
мости, без очереди, – информирует заведующий орто-
педическим отделением Вера Гречко.

В современных рыночных отношениях учреждение, 
чтобы выжить и оказывать населению полный спектр 
стоматологических услуг, просто вынуждено осуществ-

лять платные услуги. Тем не менее цены здесь существен-
но ниже, чем среднерыночные.

– Ценообразование утверждается и строго регулиру-
ется государством, – рассказывает Юлия Сергеевна. – На 
платном приёме используются и фотополимерные плом-
бировочные материалы, и инновационные методы лече-
ния корневых каналов.

Детской страшилки больше нет
Отдельная гордость стоматологии – детский кабинет. Сегод-
ня там всё сделано для того, чтобы лечение зубов не вызы-
вало у детей страха и паники: уютная обстановка, красивое 
современное оборудование, которое вызывает интерес у 

малышни, доброжелательные опытные врачи. Специ-
алисты умеют найти подход к любому ребёнку.

В поликлинике продолжают работу про-
граммы первичной и вторичной профилакти-
ки стоматологических заболеваний, включа-
ющие в себя герметизацию и флюоризацию 
прорезавшихся зубов.

– Детской стоматологической службе мы уде-
ляем особое внимание. Наша задача – привить 
детям привычку ухаживать за своими зубами с 
появлением самых первых из них, потому что 
здоровье наших пациентов – прежде всего, – за-
ключает Юлия Сухоставская. – Я считаю, недоста-
точно быть просто врачом, надо ещё искренне 
любить работу и пациентов и иметь сильное же-
лание помочь тому, кто в этой помощи нуждает-
ся. Это мнение разделяет и весь наш коллектив».

Мария ПОНОМАРЁВА
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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, 20 апреля

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

ствия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Операция 

«Горгона» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Операция 

«Горгона» (16+)
14.35 Т/с «Крепость» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Крепость» (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 происше-

ствия (16+)
01.10 День ангела (0+)
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 «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.40 «Анатомия 

дня» (16+)
23.30 Т/с «Мастера 

секса» (18+)
00.35 Т/с «Второй 

шанс» (18+)
01.50 «Ахтунг, Руссиш!» 

(16+)
02.50 «Дикий мир» (16+)
03.15 Т/с «Наружное на-

блюдение» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Мичман Панин»
12.50 Д/ф «Фьорд Илу-

лиссат»
13.10 «Максим Аверин»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Павел Коган»
15.35 Х/ф «Майские 

звезды»
17.05 Д/с «История ки-

ноначальников»
17.45 П.И. Чайковский. 

Симфония №4
18.40 Д/ф «Лимес»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика...» 
20.15 Спокойной ночи, 

малыши!
20.30 Правила жизни
21.00 Д/ф «Моя вели-

кая война. Леонид 
Рабичев»

21.35 Написано войной
21.40 Тем временем 
22.30 «Ричард Гир»
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «Юргис Бал-

трушайтис»
00.15 П.И. Чайковский. 

Симфония №4 
01.00 Д/ф «Город-

ское кунг-фу»
01.40 Т/с «Петербург-

ские тайны»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Х/ф «Позывной 
«Стая». Возвра-
щение в прош-
лое» (16+)

12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Приказа-

но уничтожить! 
Операция: «Ки-
тайская шка-
тулка» (16+)

17.30 «24 кадра» (16+)
18.00 «На пределе». Ми-

ны-ловушки (16+)
18.30 «Сталинград-

ская битва». Над 
бездной. Пе-
релом (12+)

20.20 Х/ф «Смерш. Лисья 
нора» (16+)

00.10 «Восход Победы. 
Курская 
буря» (12+)

01.05 Х/ф «Позывной 
«Стая». Возвра-
щение в прош-
лое» (16+)

03.00 «Большой 
спорт» (6+)

03.20 «Эволюция» (12+)
03.55 Волейбол. Чемпи-

онат России. Жен-
щины. 1/2 финала. 
«Динамо» - «Ура-
лочка-НТМК» (6+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Вести
09.20 Утро России (6+)
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 «Чужая 

жизнь» (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/с «История 

нравов. «Людо-
вик XV» (16+)

23.50 Д/с «История 
нравов. «Великая 
французская ре-
волюция» (16+)

00.50 Х/ф «Отряд спе-
циального на-
значения» (0+)

03.35 Комната смеха (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 «Сегодня вече-

ром» (12+)
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+)
23.10 «Вечерний 

Ургант» (16+)
23.45 «Познер» (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 «Время пока-

жет» (16+)
01.50 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.45 «Модный при-

говор» (12+)
03.00 Новости

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай разведём-
ся! (16+)

10.50 Понять. Про-
стить (16+)

12.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

13.00 Свидание для 
мамы (12+)

14.00 Нет запрет-
ных тем (16+)

15.00 Т/с «Мать-и-ма-
чеха» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в 

законе!» (16+)
23.00 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Мамоч-

ка моя» (16+)
02.20 Кризисный ме-

неджер (16+)
03.20 Свидание для 

мамы (12+)
04.20 Д/с «Счастье без 

жертв» (16+)
05.20 Домашняя 

кухня (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Сумка ин-

кассатора» (0+)
10.05 Д/ф «Донатас Ба-

нионис. Я остался 
совсем один» (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 «Петров-

ка, 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
19.50 Т/с «Охотники за 

головами» (16+)
21.40 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Беркут». Послед-

ний бой» (16+)
22.55 Д/ф «Будущее не 

для всех» (16+)
23.50 События
00.20 Х/ф «Женщина 

в беде» (12+)
04.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

06.25 Х/ф «К Черно-
му морю» (0+)

07.55 Х/ф «Впервые за-
мужем» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Впервые за-

мужем» (6+)
10.10 Х/ф «Берегите 

женщин» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Немец» (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная 

война». «22 июня 
1941 года» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная 

война». «Битва 
за Москву» (16+)

19.20 Х/ф «Это было в 
разведке» (6+)

21.10 Х/ф «День ко-
мандира ди-
визии» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 «Военная при-
емка» (6+)

01.45 Х/ф «Взорван-
ный ад» (16+)

03.35 Х/ф «Вторая по-
пытка Виктора 
Крохина» (12+)

05.30 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с «Смешарики» 

(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 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Марго-

ша» (16+)
10.30 Ералаш (0+)
11.00 Боевик «Стре-

лок» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 Нереальная исто-

рия (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Миллионы в 

сети (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

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

выполнима» (12+)
23.05 Т/с «Агенты 

Щ.И.Т» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Кино в дета-

лях (16+)
01.30 Х/ф «Ранэ-

вэйс» (16+)
03.30 Х/ф «Во имя 

короля 2» (16+)
05.20 Животный смех (0+)

06.00 «Новости» (16+)
06.30 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Пятница 

news» (16+)
08.30, 17.00 «Мир наиз-

нанку. Латинская 
Америка» (16+)

09.30 «Голодные 
игры» (16+)

10.30 «Школа ремон-
та» (16+)

12.30 «Люди пятни-
цы» (16+)

13.35 «Пятница 
news» (16+)

14.05 «Орёл и решка. 
Неизведанная 
Европа» (16+)

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

19.00 «Орёл и решка. 
Юбилейный. Не-
аполь» (16+)

20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Стенд» (16+)
20.45 «ТВ СпаС» (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 «10 самых опас-

ных акул» (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 «Прокурату-

ра» (16+)
10.45 «ЖКХ для чело-

века» (16+)
10.50 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Идеаль-

ный муж» (16+)
12.40 «В гостях у 

дачи» (12+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
14.00 Т/с «Хиро-

мант» (16+)
16.00 Х/ф «Пушкин» (16+)
18.05 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+).  Ас-
тропрогноз 
(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+)
23.30 «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)
00.20 Новости (16+)

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

07.10 Концерт (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+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Концерт (0+)
13.30, 16.15 Закон. Пар-

ламент. Обще-
ство (12+)

14.00 Т/с «Застава» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Поющее дет-

ство (0+)
18.25 Т/с «Чародей» (0+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Застава» (12+)
01.00 Т/с «Ее звали 

Никита» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Широка 

река» (16+)
03.20 От судьбы не 

уйдешь (12+)
04.15 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 «Пра-
вило» (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 «Преображе-

ние» (0+)
11.30 «Православная 

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

ковь» (0+)
13.05 Фильм (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+)
17.15 «Преображе-

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

мышления» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телеобозре-

ние» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

07.20 Школа Доктора Ко-
маровского (16+)

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+)

13.35 Пятница News (16+)
14.05 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

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

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

19.00 Орел и решка. 
Юбилейный. г. 
Неаполь (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 «10 самых 

опасных 
акул» (16+)

04.00 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

03.30 Драма «Гранд Цен-
трал: Любовь на 
атомы» (18+)

05.15 Комедия «Фан-
фан-тюль-
пан» (16+)

07.05 Триллер «Проро-
чество 3: Воз-
несение» (18+)

08.40 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка» (16+)

10.15 Триллер «Один-
надцатая 
жертва» (16+)

11.55 Комедия «Фанфан-
тюльпан» (16+)

13.40 Триллер «Проро-
чество 3: Воз-
несение» (18+)

15.15 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка» (16+)

16.55 Триллер «Один-
надцатая 
жертва» (16+)

18.20 Комедия «Фан-
фан-тюль-
пан» (16+)

20.00 Триллер «Девуш-
ка папы» (16+)

22.00 Драма «Четыре 
льва» (16+)

00.00 Детектив «Таинст-
венная незнаком-
ка: Таинственный 
уикэнд» (16+)

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

05.00 «Любовь 911» (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 «2012. Великий 
скачок» (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 «Три дня на 

убийство» (16+)
22.15 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Три дня на 

убийство» (16+)
01.45 «Москва. День 

и ночь» (16+)
02.45 Х/ф «Письма к 

Джульетте» (16+)

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

Света. Места 
Силы» (16+)

10.30 Т/с «Без свиде-
телей» (16+)

13.00 «Москва. Пло-
щадь трех во-
кзалов» (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 «13» (16+)
21.30 Т/с «Черный 

список» (16+)
23.15 Х/ф «Глубо-

кое синее 
море» (16+)

01.15 Х-версии. Другие 
новости (12+)

01.45 Х/ф «Зодиак» 
(16+)
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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.

Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ 1 500 руб.

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

20 
с 10 до 11 час.

ДКиТ ОАО СТЗ
(ул.Ленина,13)
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 Из окна 
летела 
мебель 

»  с. 8

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Семён Орлов, Максим Житников, Марат Шайхутдинов, 
Семён Солодов, Макар Рохин, Полина Ярославцева, 
Анна Илаева, Софья Морозова, Арсения Пастухова.

Поздравляем!

Сердечно поздравляем 
ветерана Великой Отечественной войны 
Николая Зиновьевича ДИБИЛИНА 

с днём рождения!
Выражаем огромную благодарность за 

мужество и отвагу, проявленные на полях 
сражений войны, и самоотверженный труд 
на благо нашей Родины в мирное время!

Желаем здоровья, заботы родных и 
близких, долгих лет жизни!
Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

вет
Ни

м
с
на

бл
Пол

Поздравляем
Раиса ХАДМУЛИНА

с юбилеем!
65 лет – солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас

хотим поздравить,
Пожелать Вам

долгих-долгих лет!
Пусть согреет Вас

забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь,
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь 

и вновь.
С наилучшими пожеланиями, жена, дети, внуки 

Поздравляю всех православных 
со святым праздником Пасхи!

Желаю крепкого здоровья, лично-
го счастья, успехов во всём, оптимиз-
ма, голубого неба, долгих лет жизни.

Председатель Совета ветеранов ЦГБ-2

Поздравл
со святы

го
ма

С юбилеем поздравляем 
В.И.ПЛЕЧЁВУ, А.П.УСПЕНСКУЮ!

Мы Вам желаем много лет
Не знать болезней или бед.
Благополучия во всём,
И в жизни счастья день за днём!

С уважением, Совет ветеранов треста «Северскстрой»
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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

Вторник, 21 апреля

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

ствия (16+)
10.00, 12.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Высота 89» 

(16+)
13.40 Х/ф «Родина или 

смерть» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
17.30 Д/с «Города - 

Герои: «Мур-
манск» (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 «Дело Ру-

мянцева» (12+)
02.00 Х/ф «Сталинград-

ская битва» (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 «Лесник» (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+)
Профилактические 

работы

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Подсолнухи»
13.05 Правила жизни
13.30 Эрмитаж- 250
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Куль-

чицкий»
15.40 «Сати. Нескуч-

ная классика...» 
16.20 Д/ф «Метафи-

зика света»
17.05 Д/с «История ки-

ноначальников»
17.45 П.И. Чайковский. 

Концерт для скрип-
ки с оркестром 

18.30 Д/ф «Твое Вели-
чество - Поли-
технический!»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.15 Спокойной ночи, 

малыши!
20.30 Правила жизни
21.00 Д/ф «Моя вели-

кая война»
21.35 Написано войной
21.40 Игра в бисер
22.20 Д/ф «Эдуард Мане»
22.30 «Ричард Гир»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «Подсолнухи»
01.05 П.И. Чайковский. 

Концерт для скрип-
ки с оркестром 

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Х/ф «Позыв-
ной «Стая». Пе-
реворот» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Красная ка-

пелла» (16+)

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

21.10, 23.45 «Боль-
шой спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Кубок Гагари-
на». СКА - «Ак 
Барс» (6+)

00.05 «Восход Победы. 
Днепр: Крах 
Восточно-
го вала» (12+)

01.00 Х/ф «Позыв-
ной «Стая». Пе-
реворот» (16+)

02.50 «Эволюция» (12+)
Профилактические 

работы

05.00 Утро России (6+)
09.00 Вести
09.20 Утро России (6+)
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 «Чужая 

жизнь» (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/с «История 

нравов. «Напо-
леон I» (16+)

23.50 Д/с «История 
нравов. «Напо-
леон III» (16+)

00.50 Х/ф «Отряд спе-
циального на-
значения» (0+)

03.50 Комната смеха 
(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+)
23.15 «Вечерний 

Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 «Структура мо-

мента» (16+)
01.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.00 «Время пока-

жет» (16+)
02.50 «Модный при-

говор» (12+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай разведём-
ся! (16+)

10.50 Понять. Про-
стить (16+)

12.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

13.00 Свидание для 
мамы (12+)

14.00 Нет запрет-
ных тем (16+)

15.00 Т/с «Мать-и-ма-
чеха» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в 

законе!» (16+)
23.00 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Мамоч-

ка моя» (16+)
02.20 Кризисный ме-

неджер (16+)
03.20 Свидание для 

мамы (12+)
04.20 Д/с «Счастье без 

жертв» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 Х/ф «Внима-

ние! Всем 
постам...» (12+)

09.40 Х/ф «Женщина в 
беде – 2» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Женщина в 

беде – 2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Будущее не 

для всех» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспек-

тор Льюис» (12+)
17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Охотники за 

головами» (16+)
21.40 «Петров-

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

шенники!» (16+)
22.55 «Прощание. Вла-

димир Высоц-
кий» (12+)

23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Завербуй 

меня, если смо-
жешь» (12+)

01.50 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
на свадьбе» (12+)

03.20 «Мой герой» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.15 Д/ф «Красный 
Барон» (12+)

07.10 Х/ф «Гонщи-
ки» (6+)

08.50 Т/с «Матч» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Матч» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Немец» (16+)
17.00 Д/с «Неизвест-

ная война». «Бло-
када Ленин-
града» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвест-

ная война». «На 
Восток» (16+)

19.20 Х/ф «Прика-
зано взять 
живым» (12+)

21.05 Х/ф «Из жизни 
начальника уго-
ловного ро-
зыска» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 Д/ф «Вернусь 
после победы. . . 
Подвиг Анатолия 
Михеева» (12+)

Профилактические 
работы

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 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Марго-

ша» (16+)
10.30 Галилео (16+)
11.30 Боевик «Миссия не-

выполнима» (12+)
13.30 Ералаш (0+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Нереальная исто-

рия (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Миллионы в 

сети (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

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

невыполни-
ма 2» (12+)

23.20 Т/с «Агенты 
Щ.И.Т» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Во имя 

короля 2» (16+)
02.20 Х/ф «Тринад-

цать привиде-
ний» (16+)

04.00 Животный смех (0+)

06.00 «Новости» (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» (16+)
09.30 «Голодные 

игры» (16+)
10.30 «Школа ремон-

та» (16+)
12.30 «Люди пятни-

цы» (16+)
13.35 «Пятница 

news» (16+)
14.05 «Орёл и решка. На 

краю света» (16+)
17.05 «Мир наизнанку. 

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

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

тебя!» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Стенд» (16+)
20.50 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
21.00 «Битва сало-

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

ственное» (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 Х/ф «Сибири-

ада» (12+)
12.40 Д/ф «Лунный 

танк» (16+)
13.30 «На 80 поездах 

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

танцевать?» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.25 Мультсериал (6+)
16.45 Х/ф «Сибири-

ада» (12+)
18.05 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (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+)
00.20 «Пятый угол» (12+)
00.40 Новости (16+)

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 Концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00 Т/с «Застава» (12+)
15.00 Кухня (12+)
15.30 Путь к исламу (6+)
15.35 Не от мира 

сего (12+)
16.15 Музыка (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 Молодежная оста-

новка (12+)
17.55 Поющее дет-

ство (0+)
18.25 Т/с «Чародей» (0+)
21.15 Трибуна (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Застава» (12+)
01.00 Т/с «Ее звали 

Никита» (16+)
02.00 Грани «Рубина» 

(12+)
02.30 Т/с «Широка 

река» (16+)
03.20 Т/с «От судьбы не 

уйдешь» (12+)
04.15 Культура (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 «Пра-
вило» (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+)
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 «Смеша-
рики» (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+)

13.35 Пятница News 
(16+)

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

17.05 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

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

19.00 Еда, я люблю тебя! 
г. Бангкок (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 «10 самых 

опасных 
акул» (16+)

04.00 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

03.15 Триллер «Комна-
та бабочек» (18+)

04.55 Триллер «Девуш-
ка папы» (16+)

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

08.40 Драма «Четыре 
льва» (16+)

10.35 Детектив «Та-
инственная не-
знакомка: Та-
инственный 
уикэнд» (16+)

12.15 Триллер «Девуш-
ка папы» (16+)

14.25 Мелодрама 
«По призна-
кам совмести-
мости» (18+)

16.10 Драма «Четыре 
льва» (16+)

18.15 Детектив «Та-
инственная не-
знакомка: Та-
инственный 
уикэнд» (16+)

20.00 Комедия «Добро 
пожаловать 
на юг» (12+)

22.00 Боевик «База» 
(16+)

00.00 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 2: Роковые 
снимки» (16+)

01.35 Драма «Альпий-
ская сказка» (6+)

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» (16+)
11.00 «На перекрест-

ках миров» (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 «Самовол-

ка» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Самовол-

ка» (16+)
01.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
02.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)
04.00 «Я - путешест-

венник» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «13» (16+)
11.30 Д/с «Загадки 

истории: «Ко-
нечная цель - 
Орион» (12+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды: «Ро-
стовские лаби-
ринты» (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 «13» (16+)
21.30 Т/с «Черный 

список» (16+)
23.15 Х/ф «Пик 

Данте» (16+)
01.15 Х-версии. Другие 

новости (12+)
01.45 Х/ф «Святые 

из Бундо-
ка: День всех 
святых» (16+)

04.00 Т/с «Гавайи 5-0» 
(16+)

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.
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. 
4 мая – цирк, программа «Салют Победы» .................................1000 руб.
11 мая – Театр драмы, «Ханума» ........................................................ 900 руб.
16 мая – музкомедия, «Герцогиня из Чикаго» ............................. 900 руб.
17 мая – с.Тарасково, монастырь ...................................................... 500 руб.
21 мая – Театр эстрады, «В джазе только девушки» ................. 900 руб.
31 мая – природный парк «Оленьи Ручьи» .................................. 800 руб.

Кто поможет 
беженцам?

»  с. 1, 9

«Деревня – сердце России»
19 апреля в 12.00 в Городском центре досуга «Азов» со-
стоится гала-концерт фестиваля  художественной само-
деятельности «Деревня – сердце России», посвящённый 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Проект Управления культурой ПГО и Центра культуры 
и народного творчества направлен на развитие сельской 
самобытной культуры, поддержку талантов, патриотиче-
ское воспитание. 

Финальному этапу предшествовали концерты в сель-
ских Домах культуры Полевского городского округа. В 
творческих программах были представлены вокаль-
ные и хореографические номера, фольклор, театраль-
ное искусство, произведения разговорного жанра, изо-
бразительное и декоративно-прикладное творчество. В 
первом туре приняли участие 36 творческих коллективов 
разных жанров, 225 известных и начинающих исполни-
телей клубной сцены. Наиболее яркие номера вошли в 
программу заключительного гала-концерта. Каждый год 
фестиваль открывает новые грани талантов самодеятель-
ных артистов, новые имена.

Управление культурой ПГО

Поздравляем с юбилеем 
Г.В.ПАНТЮШКИНА и Н.В. БАРИЕВА!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе, 
Встречали каждый новый день!

Администрация, Совет ветеранов, 
ТОС «Моё село» пос.Зюзельский

Поздравляем с юбилеем 
Г.Г.НЕПЕИНУ, Л.К.КУЧЕРОВУ, 
Н.Т.КУДРИНУ, М.М.ЗЮЗЁВУ!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.

Администрация и Совет ветеранов с.Мраморское

Поздравляем с юбилеем 
А.П.ЛУТОХИНУ!

Чтобы мир всегда был в доме,
Чаша, полная добра!
И отличного здоровья
Тебе на долгие года!

Совет ветеранов Полевской городской типографии

Поздравляем юбиляров М.В.ГРИГОРЯН, 
Т.Т.БАСЫРОВА, Р.ХАДМУЛИНА, Т.Л.КОЛТАШЕВУ, 
Т.А.ВАРАКСИНУ, М.К.КАТАЕВУ, Л.Ш.ШАЙБАКОВУ, 

Н.П.КОСОРОТОВУ, Х.Х.КАМАНОВУ, 
В.П.ПАСТУХОВА. 

Пусть все мечты, желания сбываются
И новые рождаются почаще.
И в жизни будет то, что называется
Особенным и важным словом СЧАСТЬЕ!

Администрация и Совет ветеранов с.Полдневая

В ГОРОДЕ  ЛИСТОВКИ
На этой неделе в городе поя-
вились листовки с информаци-
ей о закрытии инфекционной 
больницы. Как нам сообщили 
в пресс-службе администрации 
округа, данная информация не 
является достоверной. Вопро-
сы реорганизации Централь-
ной городской больницы будут 
рассмотрены на совещании, которое запланирова-
но на следующей неделе. Следите за информацией 
в нашей газете. 

Светлана Медведева  
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Среда, 22 апреля

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

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

ное воскре-
сенье» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Сталинград-

ская битва» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
17.30 Д/с «Города - 

Герои: «Ново-
российск» (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 «Старики-раз-

бойники» (12+)

01.50 Х/ф «Присту-
пить к ликви-
дации» (12+)

04.30 «Лечение в ко-
пеечку» (16+)

Профилактические 
работы

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 «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.40 «Анатомия 

дня» (16+)
23.30 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. 
«Реал Мадрид» - 
«Атлетико» (6+)

01.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор (6+)

02.10 «Квартирный 
вопрос» (12+)

03.15 Т/с «Дело 
темное» (16+)

Профилактика до 10.00
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Х/ф «Прощание»
13.20 Правила жизни
13.50 Д/ф «Дом Рит-

вельда-Шрё-
дер в Утрехте»

14.05 Т/с «Петербург-
ские тайны»

15.00 Новости культуры
15.10 «Николай Май-

оров»
15.40 Искусствен-

ный отбор
16.20 «Семен Гейчен-

ко и Любовь Су-
лейманова»

17.05 Д/с «История ки-
ноначальников»

17.45 П.И.Чайковский. 
Симфония №6 

18.40 Д/ф «Старая 
Флоренция»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.15 Наблюдатель
21.10 Х/ф «Прощание»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «Корот-

кая встреча»
01.05 П.И. Чайковский. 

Симфония №6
01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
02.50 Д/ф «Бене-

дикт Спиноза»

Профилактические 
работы

12.00 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Красная ка-

пелла» (16+)
17.35 «Полигон». 

БМП-3 (12+)
18.05 Х/ф «Охота на пи-

ранью» (16+)

21.30 «Большой 
спорт» (6+)

21.55 Волейбол. Чем-
пионат России. 
Мужчины. 
Финал. «Бело-
горье» - «Зенит-
Казань» (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Восход Победы. 
Багратионо-
вы клещи» (6+)

01.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Прово-
кация» (16+)

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

балке» (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Вести
09.20 Утро России (6+)
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 «Чужая 

жизнь» (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 Д/ф «Долгое эхо 

вьетнамской 
войны» (16+)

01.40 Х/ф «Отряд спе-
циального на-
значения» (0+)

03.20 Комната смеха 
(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+)
23.10 «Вечерний 

Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 «Политика» (16+)
01.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
01.55 «Время пока-

жет» (16+)
02.45 «Модный при-

говор» (12+)
03.00 Новости

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай разведём-
ся! (16+)

10.50 Понять. Про-
стить (16+)

12.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

13.00 Свидание для 
мамы (12+)

14.00 Нет запрет-
ных тем (16+)

15.00 Т/с «Мать-и-ма-
чеха» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в 

законе!» (16+)
23.00 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Повторная 

свадьба» (12+)
02.15 Кризисный ме-

неджер (16+)
03.15 Свидание для 

мамы (12+)
04.15 Д/с «Счастье без 

жертв» (16+)

Профилактические 
работы

14.00 Тайны нашего 
кино. «Интер-
девочка» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Прощание. Вла-

димир Высоц-
кий» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Ин-
спектор 
Льюис» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Охотники за 

головами» (16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Линия защиты» 

(16+)
22.55 «Хроники мос-

ковского быта. 
Сталин и чужие 
жены» (12+)

23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский 

вопрос» (12+)
00.55 «Туз». Комедия 

(Италия) (12+)
02.50 Х/ф «Внима-

ние! Всем 
постам. . .» (12+)

04.25 «Мой герой» (12+)

Профилактические 
работы

14.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

15.00 Х/ф «Главная 
улика» (16+)

17.00 Д/с «Неизвестная 
война». «Обо-
рона Сталин-
града» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвест-

ная война». «Ста-
линград вы-
стоял» (16+)

19.20 Х/ф «Отряд» (16+)
21.20 Х/ф «Без права 

на провал» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Повесть 
о молодоже-
нах» (6+)

02.35 Х/ф «Млеч-
ный путь» (0+)

04.05 Х/ф «Одиннадцать 
надежд» (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 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Марго-

ша» (16+)
10.30 Миллионы в 

сети (16+)
11.00 Боевик «Миссия 

невыполни-
ма 2» (12+)

13.20 Ералаш (0+)
15.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
16.00 Нереальная исто-

рия (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Миллионы в 

сети (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
21.00 Боевик «Миссия 

невыполни-
ма 3» (16+)

23.20 Т/с «Агенты 
Щ.И.Т» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Боевик «Легион» 

(18+)

06.00 «Новости» (16+)
06.25 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Пятница 

news» (16+)
08.30, 17.10 «Мир на-

изнанку. Вьет-
нам» (16+)

09.30 «Голодные 
игры» (16+)

Профилактиче-
ские работы

16.00 «Орёл и решка. 
Шопинг» (16+)

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

19.00 «Ревизорро. 
Нижний Нов-
город» (16+)

20.00 «Новости» (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, 01.15 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 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.20 «Студенческий го-

родок» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Сибириада» 

(12+)
12.35 Д/ф «Космическая 

«Крона» (16+)
13.30 «На 80 поездах 

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

танцевать?» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.30 Мультсериал (6+)
16.50 Х/ф «Сибириада» 

(12+)
18.05 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

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 Давайте 
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 Концерт (0+)
13.30 Народ мой (12+)
14.00 Т/с «Застава» (12+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Д/ф «Хет-трик «Ди-

намо-Казань» (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 Мы - внуки 

Тукая (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
17.55 Поющее дет-

ство (0+)
18.25 Т/с «Чародей» (0+)
21.15 Трибуна (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Застава» (12+)
01.00 Т/с «Ее звали 

Никита» (16+)
02.00 Видеоспорт (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 
«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 «Смеша-
рики» (0+)

07.20 Школа Доктора Ко-
маровского (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+)

13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
13.45 Пятница News 

(16+)
14.15 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
17.10 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
18.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
19.00 Ревизорро. г. Н. 

Новгород (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 «Жизнь» (16+)
04.00 Т/с «Разрушите-

ли мифов» (16+)

Профилактические 
работы

12.00 Х/ф «Добро по-
жаловать на 
юг» (12+)

14.00 Боевик «База» 
(16+)

16.15 Х/ф «Таинствен-
ная незнаком-
ка 2: Роковые 
снимки» (16+)

17.55 Драма «Альпий-
ская сказка» (6+)

20.00 Мелодрама 
«Лучшие дни 
впереди» (18+)

22.00 Триллер «Фан-
томы» (16+)

00.00 Х/ф «Таинствен-
ная незнаком-
ка 3: Песнь об 
убийстве» (16+)

01.35 Х/ф «Общее 
право» (16+)

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 Сэмюэл Л. Джек-

сон, Джина 
Дэвис в боевике 
«Долгий поцелуй 
на ночь» (16+)

22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 Сэмюэл Л. Джек-

сон, Джина 
Дэвис в боевике 
«Долгий поцелуй 
на ночь» (16+)

01.45 «Москва. День 
и ночь» (16+)

02.45 «Смотреть 
всем!» (16+)

03.00 «Семейные 
драмы» (16+)

04.00 «Не ври мне!» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «13» (16+)
11.30 Д/с «Загадки исто-

рии: «Контак-
ты НАСА» (12+)

12.30 «Тушино. В пои-
сках заколдо-
ванных сокро-
вищ» (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 «13» (16+)
21.30 Т/с «Черный 

список» (16+)
23.15 Х/ф «Пугало» 

(16+)
01.00 Х-версии. Другие 

новости (12+)
01.30 Х/ф «Девушка 

из воды» (16+)
03.45 «Москва. Ста-

линские вы-
сотки» (12+)

04.15 Т/с «Гавайи 
5-0» (16+)

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!

Чудо медицины. После инсульта 
полевчанка родила двойню

»  с. 1, 10

День детской книги 
прошёл по-сказочному 
День детской книги традиционно проходит в день рожде-
ния великого сказочника Ганса Христиана Андерсена. В 
рамках этого мероприятия Центральная детская библи-
отека имени П.П.Бажова и Центр культуры и народного 
творчества подготовили игровое театрализованное пред-
ставление, которое состоялось в помещении начальных 
классов школы № 8. Много сюрпризов ожидало читате-
лей  книг и друзей библиотеки. Директор Централизован-
ной библиотечной системы Маргарита Дацко и замести-
тель директора Вера Глинских назвали имена лучших чи-
тателей. Памятные подарки  получили семьи Кожаевых 
и Сторожиловых. Прозвучали имена ребят, удостоенных 
звания «Читатель года»: Мария Коковина (3Б класс), Юлия 
Гадельшина, Анна Дериглазова, Елисей Евсеев, Анастасия 
Чюкреева (4А класс). Награждены  комплектами книг по-
стоянные партнёры – сотрудники Центра культуры и на-
родного творчества Нина Алёхина и Марина Завалина. За 
многолетнее сотрудничество с Центральной детской би-
блиотекой поблагодарили семью Фокеевых. На праздни-
ке был торжественно вручён комплект книг в библиоте-
ку  школы № 8.

Действо проходило как необыкновенная сказка. К её 
окончанию все присутствующие узнали больше о писа-
теле-юбиляре Гансе Христиане Андерсене, о его произ-
ведениях и героях книг, ведь в гости пришли Кай и Герда, 
стойкий оловянный солдатик и прекрасная танцовщи-
ца, Дюймовочка и Принцесса-на-горошине. Танцы хоре-
ографического коллектива «Апельсин» и песни вокально-
го ансамбля «Арт-коктейль»  отлично украсили праздник. 
Ведущие праздника бабушка, Кай и Герда сказали, про-
щаясь: «Если хочешь плыть – читай, если хочешь жить – 
читай! Мир из книги узнавай, воплощай свои мечты… И в 
себя поверишь ты!».

Нинэль ЗАБОЛОТНОВА, методист

Ведь так не бывает на свете, 
чтоб были потеряны дети

Дарина и Егор – сестра и брат. Дети мечтают обре-
сти крепкую и дружную семью. Возможно, именно Вы 
станете для них самым дорогим человеком на свете и 
они подарят Вам свою любовь и ласку.

Если вас заинтересовала данная информация, 
обращайтесь в отдел опеки и попечительства Управ-
ления социальной политики по городу Полевско-
му по адресу: г.Полевской, ул.Победы, 2. Телефон 
(34350) 2-48-86.

Дарине 7 лет. Девочка 
общительная, легко идёт 
на контакт как со взрослы-
ми, так и с детьми. Любит 
учиться. С удовольстви-
ем участвует в подвиж-
ных играх, конкурсах, со-
ревнованиях. Ответствен-
но относится к данным ей 
поручениям. 

Егору 16 лет. Он очень 
общительный подросток, 
легко идёт на контакт, ак-
тивный, подвижный, лю-
бознательный. Любит за-
ниматься спортом, трудо-
способный и выносливый 
молодой человек.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
В РОССИИ
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Четверг, 23 апреля

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

ствия (16+)
10.00, 12.00 Сейчас
10.30 Х/ф «В двух шагах 

от «Рая» (12+)
12.50 Х/ф «Присту-

пить к ликви-
дации» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
17.30 Д/с «Города - Герои: 

«Смоленск» (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 «Жестокий 

романс» (12+)
02.55 Х/ф «Тревож-

ное воскресе-
нье» (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 «Лесник» (16+)
21.25 «Анатомия 

дня» (16+)
21.50 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
«Зенит» - «Се-
вилья» (6+)

00.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

01.00 Лига Европы 
УЕФА. Обзор (6+)

01.35 «Дачный 
ответ» (12+)

02.40 «Главная 
дорога» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Корот-

кая встреча»
12.45 Д/ф «Бенедикт 

Спиноза»
12.55 Правила жизни
13.25 Х/ф «Человек 

в футляре»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Луконин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Алек-

сандр Галин»
17.05 Д/с «История ки-

ноначальников»
17.45 П.И. Чайковский. 

Концерт №1
18.50 Д/ф «Герард 

Меркатор»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 

Белые пятна
20.15 Спокойной ночи, 

малыши!
20.30 Правила жизни
21.00 Д/ф «Моя вели-

кая война»
21.35 Написано войной
21.40 Культурная ре-

волюция
22.30 «Динара Асанова»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «Кулаки в 

кармане»
01.25 В. Моцарт. Концерт-

ная симфония ми-
бемоль мажор 

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Х/ф «Позыв-
ной «Стая». 
Обмен» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Красная ка-

пелла» (16+)
17.35 Х/ф «Временщик. 

Переворот» (16+)
19.20 Х/ф «Временщик. 

Танк Порохов-
щикова» (16+)

21.00 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Кубок Гагари-
на». «Ак Барс» 
- СКА (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Восход Победы. 
Падение блока-
ды и Крымская 
ловушка» (12+)

01.00 Х/ф «Позыв-
ной «Стая». 
Обмен» (16+)

02.55 «Эволюция» (12+)
03.55 Волейбол. Чем-

пионат России. 
Мужчины. 
Финал. «Бело-
горье» - «Зенит-
Казань» (6+)

05.45 Х/ф «Застывшие 
депеши» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Вести
09.20 Утро России (6+)
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 «Чужая 

жизнь» (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 Вечер (12+)
00.30 Д/ф «Легенды 

канала имени 
Москвы» (12+)

01.30 Х/ф «Вам теле-
грамма. . .» (0+)

03.00 Д/ф «Долгое эхо 
вьетнамской 
войны» (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+)
14.15 «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+)
23.10 «Вечерний 

Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 «На ночь 

глядя» (16+)
00.55 «Время пока-

жет» (16+)
01.50 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.45 «Модный при-

говор» (12+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай разведём-
ся! (16+)

10.50 Понять. Про-
стить (16+)

12.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

13.00 Свидание для 
мамы (12+)

14.00 Нет запрет-
ных тем (16+)

15.00 Т/с «Мать-и-ма-
чеха» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в 

законе!» (16+)
22.55 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Старый зна-

комый» (12+)
02.10 Кризисный ме-

неджер (16+)
03.10 Свидание для 

мамы (12+)
04.10 Д/с «Счастье без 

жертв» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Жизнь и уди-

вительные при-
ключения Робин-
зона Крузо» (0+)

10.05 Д/ф «Владимир 
Басов. Львиное 
сердце» (12+)

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

ние» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московско-

го быта. Сталин и 
чужие жены» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Инспек-
тор Льюис» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Охотники за го-

ловами» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Обложка. Влюблен-

ный нищий» (16+)
22.55 «Банда Монго-

ла» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Внебрачные 

дети. За кулиса-
ми успеха» (12+)

01.55 Х/ф «Одиножды 
один» (12+)

06.00 Х/ф «Прика-
зано взять 
живым» (12+)

07.45 Х/ф «Сергей Ива-
нович уходит на 
пенсию» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Сергей Ива-

нович уходит на 
пенсию» (6+)

09.40 Х/ф «Верьте мне, 
люди» (12+)

12.00 Т/с «Под ливнем 
пуль» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Под ливнем 

пуль» (12+)
17.00 Д/с «Неизвест-

ная война». «Ве-
личайшее в мире 
танковое сра-
жение» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная 

война». «Война в 
Арктике» (16+)

19.20 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)

21.10 Х/ф «Жаворонок».
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Порох» (16+)
02.45 Х/ф «Восемь дней 

надежды» (6+)
04.15 Х/ф «Трижды о 

любви» (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 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Миллионы в 

сети (16+)
11.00 Боевик «Миссия не-

выполнима 3» 
(16+)

13.20 Ералаш (0+)
15.00 Т/с «Корабль» 

(16+)
16.00 Нереальная исто-

рия (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Миллионы в 

сети (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» 

(16+)
21.00 Боевик «Миссия не-

выполнима 4» 
(16+)

23.30 Миллионы в 
сети (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Боевик «Интер-

нэшнл» (16+)
02.40 Х/ф «Пираньи» 

(16+)

06.00 «Новости» (16+)
06.25 «Стенд» (16+)
06.50 «Мебель как она 

есть» (16+)
06.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.05 «Пятница news» (16+)
08.35, 17.00 «Мир наизнан-

ку. Вьетнам» (16+)
09.30 «Голодные 

игры» (16+)
10.30 «Школа ремон-

та» (16+)
12.30 «Люди пятни-

цы» (16+)
13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
13.45 «Пятница news» (16+)
14.15 «Орёл и решка. 

Курортный 
сезон» (16+)

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

19.00 «Битва сало-
нов» (16+)

20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Стенд» (16+)
20.50 «Справедливое 

ЖКХ» (16+)
21.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъе-

стественное» (16+)
00.45 «Пятница news» (16+)
02.55 «Жизнь» (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 Х/ф «Сибириада» 

(12+)
12.45 «Новости PRO» (12+)
12.55 Д/ф «Небесный меч» 

(16+)
13.30 «На 80 поездах 

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

танцевать?» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.20 Мультсериал (6+)
16.40 Х/ф «Сибириада» 

(12+)
18.05 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

«Закон и порядок» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). Поздрави-
тельная 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+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 «Город на карте» (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 Концерт (0+)
13.30 След в исто-

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

(16+)
15.30 Кухня (12+)
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+)
18.25 Т/с «Чародей» (0+)
21.15 Трибуна (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Застава» (12+)
01.00 ТНВ (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
02.30 Т/с «Широка 

река» (16+)
03.20 От судьбы не 

уйдешь (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 «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 «Смеша-
рики» (0+)

08.05 Пятница News 
(16+)

08.35 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

09.30 Голодные игры 
(16+)

10.30 Школа ремонта 
(16+)

12.30 Люди Пятницы 
(16+)

13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
13.45 Пятница News 

(16+)
14.15 Орел и решка. 

Курортный 
сезон (16+)

17.00 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

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

19.00 Битва сало-
нов. г. Екатерин-
бург, ч. 2 (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+)
04.00 Т/с «Разрушите-

ли мифов» (16+)

03.10 Ужасы «Тури-
стас» (18+)

04.55 Драма «Сокро-
вище» (18+)

06.50 Мелодрама 
«Лучшие дни 
впереди» (18+)

08.35 Триллер «Фан-
томы» (16+)

10.20 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 3: Песнь об 
убийстве» (16+)

11.55 Мелодра-
ма «Общее 
право» (16+)

13.30 Мелодрама 
«Лучшие дни 
впереди» (18+)

15.15 Триллер «Фан-
томы» (16+)

17.00 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 3: Песнь об 
убийстве» (16+)

18.35 Мелодра-
ма «Общее 
право» (16+)

20.00 Триллер «Отчаян-
ный побег» (16+)

22.00 Боевик «За ре-
шеткой» (18+)

00.00 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 4: Пред-
виденье убий-
ства» (16+)

01.35 Мелодрама «Ро-
ждественский 
роман» (12+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документаль-

ный проект». «Ве-
ликие тайны 
океана» (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 «Малави-

та» (16+)
22.05 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Малави-

та» (16+)
01.40 «Москва. День и 

ночь» (16+)
02.40 «Чистая работа» 

(12+)
03.30 «Смотреть 

всем!» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «13» (16+)
11.30 Д/с «Загадки исто-

рии: «Пришель-
цы и сверхката-
строфы» (12+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды: «Двой-
ная жизнь Нев-
ского проспек-
та» (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 «13» (16+)
21.30 Т/с «Черный 

список» (16+)
23.15 Х/ф «Земля 

против паука» 
(16+)

01.00 Х-версии. Другие 
новости (12+)

01.30 Х/ф «Пугало» 
(16+)

03.15 Т/с «Гавайи 
5-0» (16+)

Объявления. Недвижимость

Реклама

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

Доверьте это 
хлопотное занятие 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

Агентство недвижимости «ЛИДЕР»

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

 Оформление прав 
собственности 
на землю, гараж

 Составление договоров 
продажи, дарения

 Сопровождение сделки, 
сбор документов

 Материнский 
капитал на покупку 
жилья до 3 лет

ул.Карла Маркса, 2А
ПН-ПТ – с 9.00 до 19.00,  СБ – с 10.00 до 14.00. 

Тел.: 2-55-50,
8-953-05-55-995

Реклама

Квадроцикл 
врезался в стену 
дома

»  с. 26

Музею морской славы 
полевчан – пять лет
17 апреля свой первый юбилей будет отмечать музей 
«Морская слава полевчан» имени вице-адмирала Викто-
ра Храмцова. Об этом сообщил создатель музея, предсе-
датель совета «Союза моряков» города Полевского Ва-
лентин Иванов. Он пригласил на мероприятие, посвящён-
ное пятилетию музея, всех полевчан. В этот день можно 
будет посмотреть экспонаты музея, познакомиться с исто-
рией флота и узнать много интересного о морских про-
фессиях. Начало мероприятия 17 апреля в 10.30 в музее, 
расположенном по адресу город Полевской, улица Мак-
сима Горького, 1 (здание ДЮСШ). 

Подготовила Светлана ПОПЫРИНА

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 2-ком. кв-ре по ул.Ком-
мунистической. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 29 
(16,8 кв. м, 2/2 эт., чистая, светлая, пластик. 
окно, навесн. потолок, сделан ремонт, 
душев. кабина, сейф-дверь), док-ты 
готовы. Или МЕНЯЮ на дом с уч-ком. Тел.: 
8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328 

 ■ 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 по ул.Коммунистической, 2 
(17,5 кв. м, 4/4 эт., балкон, пластик. окна, 
выс. потолки, счётчики). Цена 750 руб., 
рассмотрим оплату мат. капиталом. Тел.: 
8 (908) 928-74-47

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (18,2 
кв. м, 1/5 эт.), рассмотрим варианты. 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

 ■ 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 ново-
стройке). 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, домофон, сост-
ие отл.). Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-
32-328

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 8 (30,7 
кв. м, 2/2 эт., после ремонта, сост-ие 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 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, 6 (2/5 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

УТОЧНЕНИЕ
В номере газеты «Диалог» 26 (1622) от 8 апреля 2015 года в 

материале «В инфекционке повесился человек» допущена не-
точность: мужчина пребывал не в инфекционном, а в педиатри-
ческом отделении стационара № 3 ЦГБ. 
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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

Пятница, 24 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 «Щит и 

меч» (12+)

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Х/ф «Щит и 

меч» (12+)
16.00 Х/ф «Щит и 

меч» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 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 «Чужое» (16+)
23.10 Д/ф «Геноцид. 

Начало» (16+)
00.20 Х/ф «Честь» (16+)
02.15 «Дикий мир» (16+)
02.50 Т/с «Наружное на-

блюдение» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Волоча-

евские дни»
12.25 Д/ф «Образы 

воды»
12.40 Письма из про-

винции
13.10 Д/с «Нефронто-

вые заметки»
13.40 Х/ф «Летчики»
15.00 Новости культуры
15.10 «Борис Слуцкий»
15.40 Черные дыры. 

Белые пятна
16.20 Д/ф «Укрощение 

коня. Петр Клодт»
17.05 Д/с «История ки-

ноначальников
17.45 П.И. Чайковский. 

Фортепиан-
ные сочинения 

19.00 Новости культуры
19.20 Х/ф «Началь-

ник Чукотки»
20.50 Д/ф «Моя вели-

кая война»
21.30 Написано войной
21.35 Песни и романсы
22.05 «Нина Чусова»
23.00 Новости культуры
23.20 Спектакль «Мама-

папасынсобака»
00.55 Фестиваль Квар-

тет Ли Ритнау-
ра-Дэйва Грузина 
мирового джаза 

01.45 Мультфильм

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Х/ф «Позывной 
«Стая». Охота на 
миллиард» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Красная ка-

пелла» (16+)
17.35 Х/ф «Времен-

щик. Спасти 
Чапая!» (16+)

19.20 Х/ф «Времен-
щик. Янтарная 
комната» (16+)

21.00 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. Евро-
тур. Россия – 
Швеция (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Восход Победы. 
Разгром гер-
манских союз-
ников» (12+)

01.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Охота на 
миллиард» (16+)

02.50 «Эволюция» (12+)
04.25 «Русский след». 

Почему Констан-
тинополь не смог 
стать русским? 
Стамбул. Рус-
ская эмиграция 
20-х годов (12+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (0+)
09.10 Д/ф «Вильям По-

хлебкин. Ре-
цепты нашей 
жизни» (0+)

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 «Последний 

янычар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая 

жизнь» (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 Юморина (12+)
22.55 Х/ф «Улыбнись, 

когда плачут 
звезды» (12+)

00.50 Х/ф «Допустимые 
жертвы» (12+)

02.50 Горячая де-
сятка (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 «Жди меня» (0+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 

(12+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Лондон - 

современный Ва-
вилон» (16+)

03.05 Х/ф «Горячие 
головы» (16+)

04.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.10 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
10.05 Х/ф «Подари мне 

жизнь» (12+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Белая 

ворона» (16+)
22.40 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Чёрное 

платье» (16+)
02.25 Д/с «Счастье без 

жертв» (16+)
05.25 Домашняя 

кухня (16+)
05.55 6 кадров (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10, 11.50 Х/ф «Го-

сударственная 
граница» (12+)

11.30 События
13.55 «Обложка. Со-

ветский фото-
шоп» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Банда Мон-

гола» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Ин-

спектор 
Льюис» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Человек - 

амфибия» (0+)
21.40 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 Яна Поплав-

ская в програм-
ме «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

23.50 Х/ф «Тот, кто 
рядом» (16+)

01.45 Х/ф «Маленький 
купальщик» (12+)

03.30 «Мой герой» (12+)
04.20 «Тайны нашего 

кино». «Мимино» 
(12+)

04.50 «Простые слож-
ности» (12+)

06.00 Д/с «Победо-
носцы» (6+)

06.25 Т/с «Под ливнем 
пуль» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Под ливнем 

пуль» (12+)
11.15, 13.15 Х/ф «Су-

венир для про-
курора» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 Х/ф «Отряд» (16+)
15.25 Д/ф «Война на хо-

лодных остро-
вах. Остров Го-
гланд» (12+)

17.10 «Военная при-
емка» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Путь в 

«Сатурн» (6+)
20.05 Х/ф «Конец «Са-

турна» (6+)
22.00, 23.20 Х/ф 

«Бой после 
победы. . .» (6+)

23.00 Новости дня
01.35 Х/ф «Генерал» (0+)
03.35 Х/ф «Степень 

риска» (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 М/с «Алад-
дин» (0+)

09.30 Т/с «Марго-
ша» (16+)

10.30 Миллионы в 
сети (16+)

11.00 Боевик «Миссия 
невыполни-
ма 4» (16+)

13.30 Ералаш (0+)
15.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
16.00 Нереальная исто-

рия (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Миллионы в 

сети (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.15 Х/ф «Прекрасные 

создания» (12+)
01.35 6 кадров (16+)
02.35 Х/ф «Во имя 

короля 2» (16+)
04.25 Животный 

смех (0+)

06.00 «Новости» (16+)
06.25 «Стенд» (16+)
06.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (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 ремон-

та» (16+)
12.30 «Люди пятни-

цы» (16+)
13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
13.45 «Пятница 

news» (16+)
14.15 «Орёл и решка» 

(16+)
17.00 «Мир наизнан-

ку» (16+)
17.55 «Орёл и решка. На 

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

Шопинг» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «В трех шагах от 

алтаря» (16+)
21.00 «Орёл и решка. 

Юбилей-
ный» (16+)

22.00 «Орёл и решка» 
(16+)

23.50 «Пятница 
news» (16+)

00.20 Т/с «Ангар13» (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 Х/ф «Сибири-

ада» (12+)
12.40 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

13.00 Д/ф «Уральский 
добровольче-
ский» (16+)

14.00 Новости (16+)
15.00 «Розыгрыш» (12+)
16.30 Мультсериал (0+)
16.50 Х/ф «Сибири-

ада» (12+)
18.05 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.10 Т/с «Хиро-
мант» (16+)

21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.30 Х/ф «Враг государ-

ства №1» (18+)
01.40 «События» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 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 «Храброе 

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 Фолиант (12+)
16.20 Посиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 Твои новости (6+)
17.45 Поющее дет-

ство (0+)
18.00 Молодежь on 

line (12+)
21.00 Концерт (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт (12+)
00.30 Х/ф «Двой-

ная жизнь Ка-
миллы» (16+)

02.45 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 
«Евангелие» (0+)

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

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30, 18.30 «Преобра-
жение» (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, 17.15 «Точка 

опоры» (0+)
14.45 «Живое слово» (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.30 «Дон Право-

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

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (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+)

13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
13.45 Пятница News 

(16+)
14.15 Орел и решка 

(16+)
17.00 Мир наизнан-

ку. Латинская 
Америка (16+)

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

19.00 Орел и решка. 
Шопинг. г. 
Манила (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+)

03.50 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

03.15 Х/ф «Плюс 
один» (18+)

05.00 Триллер «Отчаян-
ный побег» (16+)

06.45 Боевик «За ре-
шеткой» (18+)

08.20 Мелодрама «Уроки 
вождения» (16+)

10.00 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 4: Пред-
виденье убий-
ства» (16+)

11.35 Мелодрама «Ро-
ждественский 
роман», ч. 1 (12+)

13.10 Триллер «Отчаян-
ный побег» (16+)

14.50 Драма «Тихий 
америка-
нец» (16+)

16.40 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 4: Пред-
виденье убий-
ства» (16+)

18.20 Мелодрама «Ро-
ждественский 
роман», ч. 1 (12+)

20.00 Драма «1+1» (16+)
22.00 Драма «Разо-

мкнутые объ-
ятия» (18+)

00.00 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 5: Иску-
пление» (16+)

01.35 Мелодрама «Ро-
ждественский 
роман» (12+)

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». «Вели-
кие тайны кос-
моса» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Титаник». Ре-

портаж с того 
света» (16+)

16.00 «Титаник». 
Секрет вечной 
жизни» (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 ТХ/ф «Четыре 
комнаты» (16+)

00.50 «Москва. День 
и ночь» (16+)

01.50 Х/ф «Лекарь» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «13» (16+)
11.30 «Пришельцы и 

Снежный че-
ловек» (12+)

12.30 Д/с «Город-
ские легенды: 
«Выборг. Храни-
лище рыцарско-
го золота» (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 «Девятые 

врата» (16+)
22.45 Х/ф «Кровь не-

винных» (16+)
01.00 Европейский по-

керный тур (18+)
02.00 Х/ф «Земля 

против паука» 
(16+)

03.45 Д/с «Городские 
легенды: «Соф-
рино. Плачущая 
икона» (12+)

04.15 Т/с «Гавайи 5-0» 
(16+)

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

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

 

ЛИЦ .  Б  813081  ОМЛАК Реклама

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста

В армию 
теперь и 
с плоскостопием

»  с. 8

Не попасть 
в руки торгов-
цев смертью

»  с. 7

Надзорные органы 
проверили огнетушители 
у автовладельцев
Статистика показывает, что только с начала года на тер-
ритории Свердловской области зарегистрировано более 
200 пожаров на автотранспорте, при которых уничтоже-
на и повреждена техника. С целью профилактической 
работы в данном направлении сотрудники Отдела над-
зорной деятельности, ГИБДД и Полевского отделения 
Всероссийского добровольного пожарного общества ор-
ганизовали совместный рейд. 

Акцию под названием «Огнетушитель в каждый ав-
томобиль!» надзорные органы решили провести в месте 
массового скопления автомобилей – на площади Солда-
та. У автолюбителей проверили наличие огнетушителя в 
транспортном средстве. В двух из общего числа останов-
ленных сотрудниками ГИБДД автомобилях огнетушитель 
был на месте. Водителей кратко проинструктировали по 
правилам пользования и хранения огнетушителей. Те, у 
кого не оказалось первичных средств пожаротушения, 
пообещали исправить ситуацию.  

Также до автовладельцев довели информацию об ос-
новных причинах пожаров и их предупреждении. Памят-
ки по пожарной безопасности на автотранспорте вручи-
ли каждому водителю.

Отдел надзорной деятельности МЧС России по г.Полевскому

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

 ■ 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. не-
движимость. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
в этом же р-не. Тел.: 8 (908) 92-87-447

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
20 (41,2 кв. м, 4/5 эт., тёплая, в хор. сост-
ии, с/у разд., счётчики на воду и эл-во, 
Интернет, железн. дверь, домофон); спо-
койные соседи. Цена 1 млн 710 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, до-
мофон, лоджия застекл.), чистый подъ-
езд, спокойные соседи; во дворе дет. пло-
щадка 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, евроок-
на, сейф-дверь, счётчики на воду, домо-
фон, 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 доплатой. Тел.: 8 
(953) 05-55-995

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы (2/5 эт., с/у 
совмещ., балкон). Тел.: 8 (908) 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 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 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 кладов-
ки, лоджия, балкон, домофон, счётчик), 
центр города, напротив школа, рядом 
д/с. Док-ты готовы, возможна ипотека. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544
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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
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T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 25 апреля

05.50 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Снайпе-

ры» (16+)
02.55 Х/ф «Щит и 

меч» (12+)

05.40 Т/с «Хозяйка тайги 
2. К морю» (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» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Д/с «Вторая миро-

вая. Великая Оте-
чественная: «Путь 
к победе. Деньги 
и кровь» (16+)

16.00 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 «Шрам» (16+)
01.40 Т/с «Хозяйка тайги 

2. К морю» (16+)
03.35 Т/с «Наружное на-

блюдение» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Началь-

ник Чукотки»
12.00 Острова. «Михаил 

Кононов
12.45 Большая семья
13.40 Д/ф «Союзники»
14.40 Х/ф «Встре-

ча на Эльбе»

16.25 «Владимир Гусев»
17.15 Романтика романса
18.10 «Леонид Быков»
18.50 Х/ф «Алешки-

на любовь»

20.15 Д/ф «Дух в дви-
жении»

21.30 Белая студия
22.10 Х/ф «Афера»
00.20 Джазовый фе-

стиваль
01.35 Мультфильм
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Гималаи»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 «В мире жи-
вотных» (6+)

10.55 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

11.25 Х/ф «Дело Ба-
тагами» (16+)

13.55 «Большой 
спорт» (6+)

14.00 «Задай вопрос 
министру» (12+)

14.40 «24 кадра» (16+)
15.10 Х/ф «Охота на пи-

ранью» (16+)
18.30 «Большой 

спорт» (6+)
18.55 Хоккей. Евро-

тур. Россия – 
Швеция (6+)

21.15 Х/ф «Загово-
ренный» (16+)

00.45 «Большой 
спорт» (6+)

01.10 Профессиональ-
ный бокс. Руслан 
Проводников 
против Лукаса 
Матиссе (16+)

03.25 «За гранью». 
Обратная ре-
акция (12+)

03.55 «Смертель-
ные опыты». 
Химия (12+)

04.25 «Прототи-
пы». Остап 
Бендер (12+)

04.45 Х/ф «Акция» (0+)
06.35 Сельское 

утро (12+)
07.05 Диалоги о жи-

вотных (6+)
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма (12+)
08.50 Планета 

собак (6+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.35 Д/ф «Иван Чер-

няховский. За-
гадка полко-
водца» (12+)

12.35 Х/ф «Старшая 
сестра» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.40 Х/ф «Старшая 

сестра» (12+)
17.15 Танцы со Зве-

здами (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «И в горе, и в 

радости» (12+)
00.35 Х/ф «Красавец и 

чудовище» (12+)
02.50 Х/ф «Пикап. Съем 

без правил» (16+)
04.25 Комната смеха 

(12+)

05.50 Т/с «Страна 
03» (16+)

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 Премьера (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет 

моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Голос. Дети» (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 «Сегодня вече-

ром» (16+)
22.55 «Что? Где? 

Когда?» (0+)
00.10 Х/ф «Таинствен-

ный лес» (12+)
02.10 Х/ф «Голубогла-

зый Микки» (12+)

06.00 Экономь с 
Джейми (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф «Безотцов-

щина» (12+)

10.10 Т/с «Нина» (12+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Курт Сеит и 

Александра» (16+)

23.05 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Любовь 

одна» (16+)
02.25 Д/с «Счастье без 

жертв» (16+)
05.25 Домашняя 

кухня (16+)

06.20 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (0+)

08.15 «Православ-
ная энцикло-
педия» (6+)

08.40 Д/ф «Михаил Ко-
нонов. Начальник 
Бутырки» (12+)

09.30 Х/ф «Человек - 
амфибия» (0+)

11.30 События
11.50 Тайны нашего 

кино «Человек-
амфибия» (12+)

12.20 Х/ф «Капи-
тан» (12+)

14.30 События
14.50 Х/ф «Выйти 

замуж за гене-
рала» (16+)

17.00 Х/ф «Распла-
та» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.00 «Право знать!» 
(16+)

23.05 События
23.20 «Право голоса» 

(16+)
01.35 «Беркут». Послед-

ний бой» (16+)
02.10 Х/ф «Искупле-

ние» (16+)
03.55 «Линия защиты» 

(16+)
04.30 Д/ф «Ирина Алфе-

рова. Не родись 
красивой» (12+)

06.00 Х/ф «Семьде-
сят два градуса 
ниже нуля» (6+)

07.40 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Карьера 

Димы Горина» (0+)
09.50 «Папа сможет?» 

(6+)
10.35 «Легенды 

цирка» (6+)
11.05 «Зверская 

работа» (6+)
11.35, 13.15 Т/с «Побед-

ный ветер, ясный 
день» (16+)

13.00 Новости дня
16.00 Х/ф «Пограничный 

пес Алый» (0+)
17.25 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе» (6+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Ты - мне, я 

- тебе» (6+)
19.25 Х/ф «Человек с 

бульвара Капу-
цинов» (12+)

21.20 «Новая звезда» (6+)
23.10 Новости дня
23.25 Х/ф «Борсали-

но» (12+)
01.50 Х/ф «Француз-

ский вальс» (12+)
03.45 Х/ф «Чемпи-

он мира» (0+)
05.25 Д/с «Хроника 

победы» (12+)

06.00 6 кадров (16+)
06.30 Животный 

смех (0+)
07.00, 09.00 М/с «Бара-

шек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Приклю-

чения Тома и 
Джерри» (6+)

09.10, 16.30 М/с «Дра-
коны. Защитни-
ки Олуха» (6+)

10.55 Осторожно: 
Дети! (16+)

11.25 Х/ф «Хрони-
ки Спайдер-
вика» (12+)

13.10 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

13.40 Х/ф «Прекрасные 
создания» (12+)

16.00 Ералаш (0+)
17.25 М/ф «Кунг-фу 

Панда 2» (0+)
19.00 Взвешенные 

люди (16+)
20.30 Х/ф «Джек 

Ричер» (16+)
23.00 Боевик «Судья 

Дредд» (18+)
00.45 Х/ф «Во имя 

короля 2» (16+)
02.35 6 кадров (16+)
03.20 Драма «Апол-

лон-13» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 «Новости» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Malina.am» (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+)

14.20 «Орёл и решка» 
(16+)

17.00 Х/ф «Давайте по-
танцуем» (16+)

19.00 Х/ф «Интуи-
ция» (16+)

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

22.00 «Новости» (16+)
22.30 «Мельница» (16+)
23.00 Х/ф «Законы 

привлекатель-
ности» (16+)

00.50 Х/ф «Убийца 
внутри меня» 
(18+)

03.00 Х/ф «Интуи-
ция» (16+)

07.00 «События 
УрФО» (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+)
10.40 Мультфильм (6+)
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+)

12.30 «Участок» (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Пятый угол» (16+)
13.50 «Розыгрыш» (12+)
15.00 Х/ф «Это случилось 

в милиции» (12+)
16.35 «Вестник» (16+)
16.50 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.30 Т/с «Хиромант» (16+)
19.00 Баскетбол. ЧР (6+)
21.00 «События 

недели» (16+)
21.50 «Замуж за ино-

странца» (16+)
22.20 Х/ф «Нью-Йорк, я 

люблю тебя» (16+)
00.15 «Участок» (16+)

06.55 Телефильм (6+)
08.30, 20.30, 23.30 Но-

вости (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 Созвездие-2015 

(0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Созвездие-2015 

(0+)
17.40 В центре вни-

мания (12+)
18.00 КВН (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 Давайте 

споем! (6+)
23.15 Ходжа Насрет-

дин (12+)
00.00 Х/ф «Сладкий и 

гадкий» (12+)
01.55 Х/ф «Блондинка 

в эфире» (16+)
03.30 Телеочерк (6+)

08.00, 14.30 «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 «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 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00 Фильм (0+)
14.00 «Канон» (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 Право-

славия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель» (0+)
23.00 «Правило» (0+)
23.30 «Неизведанное Пра-

вославие» (0+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(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+)

14.20 Орел и решка 
(16+)

17.00 Х/ф «Давайте по-
танцуем» (16+)

19.00 Х/ф «Интуиция» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Законы 
привлекатель-
ности» (16+)

00.50 Х/ф «Убийца 
внутри меня» 
(18+)

03.00 Х/ф «Интуиция» 
(16+)

05.00 Music (16+)

03.10 Драма «1+1» (16+)
05.20 Драма «Разо-

мкнутые объ-
ятия» (18+)

07.35 Драма «Отваж-
ные» (16+)

09.25 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 5: Иску-
пление» (16+)

10.55 Мелодрама «Ро-
ждественский 
роман», ч. 2 (12+)

12.30 Драма «1+1» (16+)
14.35 Драма «Двой-

ная жизнь Ка-
миллы» (16+)

16.50 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 5: Иску-
пление» (16+)

18.20 Мелодрама «Ро-
ждественский 
роман», ч. 2 (12+)

20.00 Драма «Про-
тивостоя-
ние. Потерян-
ный рай» (16+)

22.00 Триллер 
«Шестое чувст-
во Сары» (16+)

00.00 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 6: Секрет 
игры» (16+)

01.35 Мелодра-
ма «Клубнич-
ное лето» (16+)

05.45 Т/с «Пассажир без 
багажа» (16+)

09.40 «Чистая работа» 
(12+)

10.30 «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 Приключенче-
ский фильм 
«Гарри Поттер 
и Принц-полу-
кровка» (12+)

21.45 Приключенче-
ский фильм 
«Гарри Поттер 
и Дары Смерти. 
Часть 1» (12+)

00.30 Джонни Депп, 
Мишель Пфайф-
фер, Хелена 
Бонэм Картер в 
комедии Тима 
Бертона «Мрач-
ные тени» (16+)

02.30 Владимир 
Машков, Мария 
Миронова, 
Андрей Краско 
в фильме Павла 
Лунгина «Оли-
гарх» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Салон 

красоты»
12.00 Х/ф «Падший» 

(12+)
17.15 Х/ф «Хрустальные 

черепа» (16+)
19.00 Х/ф «Подземелье 

драконов» (12+)
21.15 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» (16+)

23.15 Х/ф «Девятые 
врата» (16+)

02.00 Х/ф «Кровь не-
винных» (16+)

04.15 Х/ф «Салон кра-
соты» (12+)

Объявления. Недвижимость

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волковой, 
г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 193, офис 1104, тел.: 212-71-02 в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101007:345, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г,Полевской, ул.Пя-
тилетки, 28 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Наталья Владимировна 
Силаева, действующая по доверенности за Наталью Андреевну Басано-
ву и Ольгу Анатольевну Мясникову.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 13 мая  2015 г. в 11 часов по адресу: 
г.Полевской, ул.Бажова, 13 офис 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13 офис 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности необходимо направить в срок до 20 апреля 2015 г. по почтово-
му адресу: 623384, Свердловская область, г.Полевской, ул.Бажова, 13, 
офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требу-
ется согласование местоположение границы:

Свердловская область, г. Полевской, ул. Блюхера, 19 (К№ 
66:59:0101007:220).

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

На очередь 
в детский сад –
через Интернет

»  с. 11

Почему закрыли 
детский сад 
№ 43?

»  с. 7

«Война и поэзия»
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне в Культурно- экспозиционном комплек-
се «Бажовский» состоялась встреча старшеклассников 
школ №№ 8 и 16 с участниками литературного объеди-
нения «Простор», которая называлась «Война и поэзия».

Организатор встречи Марина Гегенигер рассказа-
ла школьникам о той страшной беде, которую принесла 
война, о том, как стихи и песни согревали души наших 
солдат на фронте, как от первых выстрелов и до побед-
ного майского салюта прошагали они в боевом солдат-
ском строю.

Затем перед старшеклассниками выступили местные 
поэты Диана Сорокова, Александр Шахмин, поэт-бард 
Юрий Гершов. Звучали стихи собственного сочинения и 
песни о войне под аккомпанемент гитары, которые сопро-
вождались аплодисментами  подростков.

Очень трогательно внимали слушатели строкам Дианы 
Сороковой:

По фото лишь знакомый, на рассвете
Вернулся папа: кончено с войной!
Рванулись в десять ног навстречу дети,
А мама прошептала: «Жив, родной!»
Александр Шахмин прочитал стихотворения о войне 

известных поэтов: Владимира Высоцкого, Булата Окуд-
жавы, поэтов-фронтовиков Юрия Визбора, Александра 
Галича, Давида Самойлова, Иосифа Бродского.

Стихи и песни военных лет! Для тех, кто прошёл и пе-
режил войну, они сродни позывным из той незабываемой 
далёкой поры. 

В завершение литературно-музыкального часа про-
звучали строки Александра Твардовского:

Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям: 
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем. 
Пусть память верную о ней 
Хранят, об этой муке, 
И дети нынешних детей, 
И наших внуков внуки!

Марина ГЕГЕНИГЕР

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 3 
(57,4/39/7, 3/5 эт., чистая, тёплая, пластик. 
окна, счётчики, сейф-дверь, с/у – кафель), 
чистый подъезд, хорошие соседи; всё 
рядом. Цена 2 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 17-65-544

 ■ 3-ком кв-ру по ул.Победы, 33 (65 кв. 
м, тёплая, выс. потолки, замена межком. 
дверей, ламинат, сост-ие хор., встро-
ен. 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.). Рассмо-
трим оплату мат. капиталом. Тел.: 8 (908) 
92-87-447

 ■ 3-ком кв-ру по ул.Вершинина, 11 (63,2 
кв. м, 1/2 эт., тёплая, высокие потолки), 
никто не зарегистрирован. Цена 1 млн 
700 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не 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 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., ла-
минат, космет. ремонт), рядом школа, д/с, 
магазины, больница. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 3-ком. кв-ру в пос.Зюзельском (уч-к, 
газ, баня, слив воды). Тел.: 8 (953) 05-55-
995

 ■ 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

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 
14 (63,4 кв. м, 5/5 эт., с/у разд., застекл. 
балкон, желез. дверь, телефон, домофон), 
цена 1 млн 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
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Воскресенье, 26 апреля

05.40 Х/ф «Щит и 
меч» (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-

дущего (16+)
11.00 Х/ф «Старики-раз-

бойники» (12+)
12.35 Х/ф «Жестокий 

романс» (12+)

15.10 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

17.00 Место проис-
шествия (16+) 

18.00 Главное
19.30 Т/с «Без права на 

выбор» (12+)
23.45 Т/с «Спасти 

или уничто-
жить» (12+)

03.50 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» (12+)

06.05 Т/с «Хозяй-
ка тайги 2. К 
морю» (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» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ. Чемпионат 

России по фут-
болу 2014/2015. 
«Спартак» - 
«Рубин» (6+)

15.30 «Сегодня»
15.50 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Нор-

кина» (16+)
21.05 Х/ф «Дубров-

ский» (16+)
01.30 Т/с «Хозяй-

ка тайги 2. К 
морю» (16+)

03.20 Т/с «Наружное на-
блюдение» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Вы мне 

писали. . .»
12.05 «Говард Хьюз»
12.35 «Буддист-

ские празд-
ники бурят»

13.00 Х/ф «Петя и волк»
13.35 «Лев Выготский»
14.00 Х/ф «Алешки-

на любовь»
15.25 Пешком. . . 

«Москва сту-
дийная»

15.55 Д/ф «Интерлюдия 
в стиле джаз»

16.40 «Кто там. . .»
17.15 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Война на 

всех одна
18.55 Х/ф «Отец сол-

дата»
20.25 Д/ф «Нина Уса-

това»
20.55 Х/ф «Байка»
22.20 Балет «Dona 

nobis pacem»
23.55 Х/ф «Вы мне 

писали. . .»
01.25 Мультфильм
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Дом Луиса 

Баррагана»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 «Моя рыбал-
ка» (12+)

11.00 «Рейтинг Баже-
нова». Война 
миров (16+)

11.30 Х/ф «Дело Ба-
тагами» (16+)

14.00 «Полигон». Воз-
вращение ле-
генды (12+)

14.30 «Большой 
спорт» (6+)

14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - 
«Автодор» (6+)

16.45 «Большой 
спорт» (6+)

17.05 Х/ф «Земляк» 
(16+)

23.05 Х/ф «Путь» (16+)
01.05 «Большой футбол 

с Владимиром 
Стогниенко» (6+)

01.55 «Угрозы совре-
менного мира». 
Свалка плане-
тарного мас-
штаба (12+)

02.25 «НЕпростые 
вещи». Теле-
башня (12+)

02.55 «Мастера». Ле-
соруб (12+)

03.25 «Человек мира». 
Японский 
альбом (12+)

05.40 Х/ф «Город 
принял» (0+)

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 «Высокая 

кухня» (12+)
14.00 Вести
14.30 Х/ф «Высокая 

кухня» (12+)

16.55 Один в один (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
00.35 Х/ф «Отдален-

ные послед-
ствия» (12+)

02.55 Россия. Гений 
места (12+)

03.50 Планета 
собак (6+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 

03» (16+)
08.10 «Служу Отчиз-

не!» (12+)
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+)
13.10 «Теория заго-

вора» (16+)
14.15 Коллекция Перво-

го канала (12+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 

(16+)
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 «Танцуй!» (12+)
00.50 Х/ф «Большие 

надежды» (16+)

02.50 «Модный при-
говор» (12+)

03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

06.00 Экономь с 
Джейми (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Домашняя 
кухня (16+)

09.30 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

10.15 Х/ф «Белая 
ворона» (16+)

13.55 Х/ф «Попыт-
ка Веры» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Хозяй-

ка большого 
города» (12+)

22.40 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Ты всегда 

будешь со 
мной?» (16+)

02.25 Д/с «Счастье без 
жертв» (16+)

04.25 Д/с «Тратим без 
жертв» (16+)

05.25 Домашняя 
кухня (16+)

06.00 «Марш-бросок» 
(12+)

06.35 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные при-
ключения Робин-
зона Крузо» (0+)

08.20 «Фактор жизни» 
(12+)

08.50 Х/ф «Уроки оболь-
щения» (16+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30 События
11.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Женатый хо-

лостяк» (0+)
13.40 «Один+один» (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф «Разреши-

те тебя поцело-
вать... Отец не-
весты» (12+)

17.20 Х/ф «Половин-
ки невозмож-
ного» (12+)

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 «Здравствуй 
и прощай» (0+)

04.05 Д/ф «Заговор 
послов» (12+)

06.00 Х/ф «Сказка, 
рассказанная 
ночью» (0+)

07.20 Х/ф «Жажда» (6+)
09.00 «Служу России» 

(12+)
10.00 Д/с «Москва 

фронту» (12+)
10.25 Т/с «Немец» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Немец» (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 «Победный 
ветер, ясный 
день» (16+)

23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Победный 

ветер, ясный 
день» (16+)

01.55 Х/ф «Семьде-
сят два градуса 
ниже нуля» (6+)

03.30 Х/ф «Солда-
ты» (12+)

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 «Приклю-
чения Тома и 
Джерри» (6+)

09.00 М/с «Барашек 
Шон» (0+)

09.10 М/с «Драко-
ны. Защитни-
ки Олуха» (6+)

10.30 МастерШеф (16+)
12.00 Успеть за 24 

часа (16+)
13.00 Взвешенные 

люди (16+)
14.30 М/ф «Кунг-фу 

Панда 2» (0+)
16.00 Ералаш (0+)
17.00 Х/ф «Джек 

Ричер» (16+)
19.30 Боевик «Человек-

паук 3» (12+)
22.10 Х/ф «Ван Хель-

синг» (12+)
00.35 Драма «Апол-

лон-13» (12+)
03.15 6 кадров (16+)
03.55 Боевик «Залож-

ник» (12+)

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+)
08.50 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.30 «Орёл и решка. На 

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

Юбилейный» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва сало-

нов» (16+)
15.00 Х/ф «Давайте по-

танцуем» (16+)
17.00 «Орёл и решка. Не-

изданное» (16+)
18.00 «Орёл и решка. 

Неизведанная 
Европа» (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 «Справедливое 

ЖКХ» (16+)
22.40 «ТВ СпаС» (16+)
23.00 Х/ф «Убийца внутри 

меня» (18+)
01.10 Х/ф «Законы при-

влекательно-
сти» (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+)
10.15 Мультфильм (6+)
10.30 «Замуж за ино-

странца» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». По-

здравительная 
программа (16+). 
«Закон и порядок» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

11.00 Х/ф «Увольнение 
на берег» (16+)

12.30 «ЖКХ» (16+)
12.35 «Участок» (16+)
13.05 «В гостях у 

дачи» (12+)
13.25 «Новости PRO» (12+)
13.35 «Уральская игра» 

(16+)
14.05 Д/с «Пропавший 

сын Никиты Хру-
щева» (16+)

14.50 Х/ф «На дорогах 
войны» (12+)

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

16.45 «Наше достоя-
ние» (12+)

16.55 «Город на карте» (16+)
17.10 Х/ф «Мусульма-

нин» (16+)
19.00 Баскетбол. ЧР (6+)
21.00 Х/ф «22 пули. Бес-

смертный» (16+)

06.55 Х/ф «Сладкий и 
гадкий» (12+)

07.30 Татарстан (12+)
08.00 Музыка (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
12.00 Молодежная оста-

новка (12+)
12.30 Музыка (12+)
13.25 Кухня (12+)
14.00 День родно-

го языка (6+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 Культура (12+)
18.00 Караоке (12+)
18.15 В центре вни-

мания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 След в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Батыры (12+)
20.15 Профсоюз (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Посиделки (6+)
22.30 Хоршида-Мор-

шида приглаша-
ют гостей (12+)

23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкаль-

ная 10 (12+)
01.00 Молодежь on 

line (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Спартак» 
- «Рубин» (6+)

08.00, 14.30 «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 «Энциклопе-
дия» (0+)

13.00 Фильм (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (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 встре-

чи» (0+)
18.30 «Комментарий 

недели» (0+)
18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – прото-

иерей Димитрий 
Смирнов» (0+)

23.00 «Правило» (0+)
23.30 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

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

09.30 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 «Давайте по-

танцуем» (16+)
17.00 Орел и решка. Не-

изданное (16+)
18.00 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

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

23.00 Х/ф «Убийца 
внутри меня» 
(18+)

01.10 Х/ф «Законы 
привлекатель-
ности» (16+)

03.00 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

05.00 Music (16+)

03.10 Комедия «Бан-
диты» (16+)

05.20 Триллер «Остать-
ся в живых: Вос-
крешение» (18+)

07.00 Драма «Противо-
стояние. Потерян-
ный рай» (16+)

08.50 Триллер «Шестое 
чувство Сары» 
(16+)

10.30 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 6: Секрет 
игры» (16+)

12.05 Мелодрама «Клуб-
ничное лето» (16+)

13.40 Драма «Противо-
стояние. Потерян-
ный рай» (16+)

15.30 Триллер «Шестое 
чувство Сары» 
(16+)

17.10 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 6: Секрет 
игры» (16+)

18.35 Мелодрама «Клуб-
ничное лето» (16+)

20.00 Мелодрама «Ин-
вестиции в 
любовь» (16+)

22.00 Триллер «Городские 
легенды 2» (18+)

00.00 Детектив «Таин-
ственная незна-
комка 7: С перво-
го взгляда» (16+)

01.30 Триллер «Тор-
надо» (16+)

05.00 «Дорогая пере-
дача» (16+)

05.30 Т/с «Золотая 
медуза» (16+)

09.30 Х/ф «Мрачные 
тени» (16+)

11.45 Приключенче-
ский фильм 
«Гарри Поттер 
и Дары Смерти. 
Часть 2» (12+)

14.00 Приключенче-
ский фильм 
«Гарри Поттер 
и Принц-полу-
кровка» (12+)

17.00 Приключенче-
ский фильм 
«Гарри Поттер 
и Дары Смерти. 
Часть 1» (12+)

19.40 Приключенче-
ский фильм 
«Гарри Поттер 
и Дары Смерти. 
Часть 2» (12+)

22.00 «Добров в 
эфире» (16+)

23.00 «Военная 
тайна» (16+)

03.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
08.00 Д/с «Вокруг Света. 

Места Силы» (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Гость с 

Кубани» (12+)
11.30 Х/ф «Два 

долгих гудка в 
тумане» (0+)

13.00 Х/ф «Хрустальные 
черепа» (16+)

14.45 Х/ф «Подземелье 
драконов» (12+)

17.00 Х/ф «Побег из Лос-
Анджелеса» (16+)

19.00 Х/ф «Ночной 
рейс» (16+)

20.45 Х/ф «На крючке» 
(16+)

23.00 Х/ф «Соседка по 
комнате» (16+)

00.45 Х/ф «Падший» (12+)

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. 

Исследователи нашли залежи 
более 3 тонн изумрудов 

»  с. 15

Работодателей 
проконсультируют по летней 
занятости подростков
23 апреля в 11.00 в помещении Полевского центра за-
нятости населения состоится совещание с социальны-
ми партнёрами и работодателями по организации вре-
менной занятости подростков в период летних каникул в 
2015 году, где  специалисты ПЦЗН проконсультируют ра-
ботодателей по важным вопросам. Речь пойдёт о взаимо-
действии Центра занятости и работодателей по органи-
зации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних кани-
кул; особенностях трудового законодательства в отноше-
нии несовершеннолетних граждан; легализации нефор-
мальной занятости.

Ждём вас по адресу улица Декабристов, 7, кабинет 
№ 9 (вход со двора, 3 этаж: доступно условно для всех 
категорий граждан, кроме лиц, передвигающихся на кре-
слах-колясках). Дополнительная информация по телефону 
8 (34350) 7-17-46.

Ирина ГЛЫЗИНА, директор ПЦЗН

 ■ 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, водонаг-
реватель, 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. отопле-
ние, 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 на-
саждения, крыт. двор, малуха, баня, сухой 
погреб). Док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с вашей доплатой. Рассмо-
трю варианты. Тел.: 8 (904) 17-65-544

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

 ■ нов. недостроен. 2-эт. дом в 
с.Мраморское по ул.Советской (180 кв. м, 
5 ком. + кухня, 7 сот., эл. разводка, эл-во 
220/380 В, пластик. окна, сейф-дверь, 
крыша – профлист, частично начата вну-
трен. отделка стен и пола, уч-к разрабо-
тан). 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, хоро-
шее 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 сайдин-
гом, 3 ком. + кухня, пластик. окна, благо-
устроен: хол. и гор. вода, с/у, отопл. газо-
вое, скважина, выгребная яма, баня 5*4, 2 
теплицы из поликарбоната, 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. изолирован., 
кухня, отопл. газовое, баня). Тел.: 8 (950) 
65-04-752

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

 ■ уч-к в с.Мраморское по ул.40 лет Октя-
бря (8,3 сот., возможность подключения к 
центр. отоплению), рядом школа, останов-
ка. 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 инстру-
ментов, 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 окраине 
по дороге на Кладовку и Кенчурку. Рядом 
а/м и желез. дороги. Тел.: 8 (906) 81-18-550
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 ■ уч-к в пос.Зюзельский по ул.Западной (15,4 
сот., не разработан, эл-во), красивое место, рядом 
строит-во коттеджей, у дороги, на участке сосны 
и берёзы. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2 сот., ухожен, ш/б 
2-эт. дом 50 кв. м, балкон, веранда, пластик. окна, 
эл-во, скважина, лет. водопровод, насаждения), 
рядом лес. Тел.: 8 (08) 63-32-983

 ■ уч-к 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) недорого. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., эл-во) недорого. 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 «Надежда» (6 сот., дерев. дом, баня, те-
плица, 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 раз-
работан) недорого Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б дом, теплица, 
ёмкость под воду, лет. водопровод, насаждения, 
уч-к разработан) недорого. Тел.: 8 (908) 63-11-764

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

 ■ комнату в Екатеринбурге, по ул.Ляпустина, 13. 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. Возможна ипотека. Тел.: 8 
(963) 03-87-862 До 22 апреля

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Вершинина, 21 (17 
кв. м). Тел.: 8 (953) 601-47-95

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не, 10 (4/5 
эт., сделан полный ремонт). Тел.: 8 (904) 17-10-989

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру (32 кв. м, 2 эт., пластик, 
счётчики), цена 1 млн руб. Тел.: 8 (904) 16-55-445

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ст.Разина, 24 (2/5 эт., ла-
минат, натяжн. потолки, стеклопакеты, замена 
межком. дверей, счётчики на воду, 2 шкафа-купе, 
встроен кухня). Тел.: 8 (950) 19-52-064

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 11 (3 эт., с/у 
сомещ., балкона нет). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 64-84-885

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

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

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (в хор. сост-
ии, пластик. окна, лоджия застекл., с/у раздел., во-
донагреватель), 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», на-
саждения). 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

290
ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать:

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Информация Центра занятости 
о вакансиях по Полевскому
РАБОТА 
ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 •Агроном
 •Бухгалтер
 •Водитель автомобиля
 •Водитель погрузчика
 •Воспитатель
 •Врач
 •Врач-терапевт 
участковый
 •Газовщик
 •Геолог
 •Главный энергетик
 •Грузчик
 •Дворник
 •Директор магазина
 •Заведующий 
библиотекой
 •Закройщик
 •Заместитель главы 
администрации
 •Заместитель 
директора школы
 •Инженер по качеству
 •Инженер по охране 
труда и технике 
безопасности
 •Инженер 
энергетической 
службы
 •Инспектор контрольно-
организационного 
отдела
 •Литейщик металлов 
и сплавов
 •Мастер общестрои-
тельных работ
 •Мастер по ремонту 
оборудования
 •Медицинская сестра
 •Медицинский 
лабораторный техник
 •Механик
 •Младший воспитатель
 •Мойщик посуды
Музыкальный 
руководитель

 •Начальник 
лаборатории
Начальник ремонтно-
энергетической 
службы
 •Наладчик 
технологического 
оборудования
 •Начальник участка
 •Оператор связи
 •Оператор линии 
в производстве 
пищевой продукции
 •Охранник
 •Педагог-психолог
 •Плавильщик металла 
и сплавов
 •Психолог
 •Пекарь
 •Почтальон
 •Подсобный рабочий
 •Преподаватель ИЗО
 •Приёмщик-сдатчик 
пищевой 
продукции
 •Редактор рекламы
 •Слесарь АВР
 •Слесарь по ремонту 
автомобилей
 •Слесарь СМК
 •Слесарь-ремонтник
 •Специалист по кадрам
 •Тестомес-формовщик
 •Техник 
(электромонтажник)
 •Технолог
 •Тракторист-машинист 
с/х производства

 •Укладчик-упаковщик
 •Учитель
 •Уборщик 
производственных и 
служебных помещений
 •Фельдшер
 •Швея
 •Экономист
 •Электрослесарь 
строительный

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА:

 •Главный бухгалтер
 •Грузчик
 •Воспитатель
 •Инспектор контрольно-
организационного 
отдела
 •Мойщик посуды
 •Лаборант химического 
анализа
 •Оператор связи
 •Педагог-психолог
 •Подсобный рабочий
 •Почтальон
 •Учитель информатики
 •Укладчик-упаковщик

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 •Дворник
 •Младший воспитатель
 •Охранник
 •Оператор связи
 •Инженер-программист
 •Почтальон

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).

Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 

E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru

В редакцию 
газеты

на постоянную работу 

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

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

Срочно требуются

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРИ
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ

8 (343) 388-35-90, 
8 (963) 036-42-98, 
8 (963) 448-94-72

ИНОГОРОДНИМ

ЖИЛЬЁ
БЕСПЛАТНО

На производственную 
площадку 

в г.Первоуральск 

Ре
кл
ам

а

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (73 кв. м, 8,2 сот., 3 
ком., кухня, ванная, с/у, веранда, полное благоу-
стройство: хол. и гор. вода, отопление, канализа-
ция, газ) или МЕНЯЮ на Екатеринбург с допла-
той. Тел.: 8 (912) 67-36-217, 8 (908) 63-71-419

 ■ 2-эт. дом в с.Полдневая (65 кв. м, 18 сот., 2 этаж 
летний, надворные постройки, баня, скважина, газ 
проведут в 2015 г.). Тел.: 8 (950) 55-733-50

 ■ недостроен. дом под крышей (сарай, бак под 
воду, 2 теплицы (одна новая, из поликарбоната), 
лет. водопровод, насаждения, разработан), цена 
договорная. Тел.: 8 (908) 925-69-56

 ■ бревенчат. дом в центре ю/ч (48 кв. м, 12 сот., 
газ, централиз. водоснабж., канализ. из бетон. 
колец, газ, гараж, нов. баня, крыт. двор, скважина 
для полива), возможно строит-во второго дома. 
Цена 1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 68-85-929

 ■ дом по ул.Ощепкова. Тел.: 8 (904) 389-74-89

 ■ дом по ул.Кирова (38 кв. м, 10 сот., газ. отопл., 
хозпостройки), цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 14-86-923

 ■ 1/2 дома по ул.Свободы (40 кв. м, 12 сот., газ, 
надворные постройки), цена 1 млн. 200 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (953) 38-03-253

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

 ■ уч-ки под дач. строит-во в районе СГ «Над-
ежда», 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 «Преображение», 
цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-61-688

 ■ уч-к. Тел.: 8 (904) 17-61-688

 ■ уч-к (кирпич. погреб, метал. гараж, мотоблок 
«Каскад» в хор. сост-ии), рядом лес, пруд, останов-
ка автобуса. Недорого. Тел.: 5-63-88

 ■ 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 магазины, остановка, пруд, 
дом и земля в собственности, межевание прове-
дено, есть разрешение на строительство. Тел.: 8 
(950) 63-78-484

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот., лет. дом, 
баня, 2 теплицы, насаждения), торг при осмотре. 
Тел.: 8 (908) 918-86-40

 ■ уч-к в к/с (6,5 сот., 2-эт. дом 59 кв. м, уч-к ухожен, 
две теплицы (одна новая), баня). Тел.: 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. водопровод), в черте города. Тел.: 5-26-83

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора-1» (6 сот., недостро-
ен. домик, теплица, сарай, бак под воду, лет. во-
допровод, насаждения), цена по договорённости, 
или МЕНЯЮ на уч-к в к/с «Уральские зори». Тел.: 
8 (908) 92-56-956

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., дом из бруса 34 кв. м, 
ёмкость для воды, насаждения). Тел.: 8 (908) 913-
09-07

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., фундамент под дом, 
вагончик, теплица, насаждения, разработан). Цена 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-38-287

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3». Тел.: 8 (952) 725-78-05

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (9 сот., дерев. дом, 
мебель, баня, теплица, скважина, лет. водопро-
вод, колодец, эл-во, все насаждения, зона отдыха, 
ухоженный, хороший дизайн). Тел.: 2-51-90, 8 (953) 
043-59-25

 ■ уч-к под ИЖС в Первой Далеке, цена 800 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (902) 87-14-027

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека, в конце ул.Блюхера 
(13 сот.), цена 850 тыс. руб., торг, или МЕНЯЮ на 
кв-ру, варианты. Тел.:  (908) 90-01-378, 8 (982) 65-
80-122

 ■ уч-к под строит-во в пос.Зелёный Лог ( 5 га, газ), 
рядом дорога и электролинии, недорого. Тел.: 8 
(19) 39-72-625

 ■ 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 с.Мраморском (25 сот., эл-во, колонка), 
собственник. Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 74-
20-651

 ■ уч-к под ИЖС  в д.Кенчурка (17 сот.). Тел.: 8 (902) 
87-93-271

 ■ капит. гараж в охраняемой зоне цеха Т-1, 2 ямы 
сухие, пол – бетон. Тел.: 8 (902) 87-12-494

МЕНЯЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Орске Оренбургской обл. на 
1-ком. кв-ру в г.Полевском. Тел.: 8 (908) 923-13-77

 ■ 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

 ■ 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 эт.), 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., счёт-
чики, домофон) на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2. 
Рассмотрим доплату мат. капиталом. Тел.: 8 (908) 
92-87-447

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 (60 кв.м.), 
на две 1-ком. кв-ры. Тел.: 8 (912) 66-19-881

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 (64 кв. м, 3 
эт.), на 2-ком. и 1-ком. кв-ры с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ дерев. дом по ул.Девяшина (22/15, 14 сот., 1 
ком., газ. отопл., скважина, баня, хоз. постройки, 
всё ухожено) на 1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (953) 
00-51-565

 ■ благоустр. дерев. дом в ю/ч на 1-ком. кв-ру в 
с/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 2-этаж. коттедж в с/ч, по ул.Чусовской (197 кв. 
м, все удобства, баня, гараж, зем. уч-к), на кв-ру 
в с/ч с вашей доплатой, рассмотрим ипотеку, мат. 
капитал. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., скважина, газ, эл-во, 
гараж, 2 теплицы, фундамент дома) на 1-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-17-187

КУПЛЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч, в р-не шк. № 18, за разумную 
цену. Крайние эт. не предлагать. Тел.: 8 (950) 655-
97-71, 8 (912) 37-41-907

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

 ■ коттедж, дом, зем. уч-к в пос.Красная Горка, 
рассмотрим все варианты. Тел.: 8 (922) 29-48-041

СДАЮ: 

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 ( 3 эт., светлая, 
балкон), для рус. семьи. Тел.: 8 (904) 17-99-530

 ■ комнату в кв-ре на двух хозяев для одного че-
ловека без вредных привычек (мебель, телеви-
зор). Оплата 5 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (953) 82-06-129

 ■ 1-ком. кв-ру в Сосновом Бору для ответствен-
ной рус. семьи. Тел.: 8 (908) 915-06-69, 8 (952) 74-
11-243

 ■ 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 ю/ч рус. семье. Оплата 7 тыс./мес. 
+ услуги ЖКХ. Тел.: 8 (950) 20-73-408

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе (мебель и быт. техника), 
море рядом. Тел.: 8 (918) 64-58-839 

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в с/ч, мкр-н З.Бор-1, 4. 
Оплата 9 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ, предоплата 
за 1 мес. Тел.: 8 (952) 73-191-68 

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (без мебели) на длит. срок 
рус. семье. Оплата 10 тыс. руб./мес. + эл-во Тел.: 8 
(952) 74-333-64

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч, на длит. срок. Оплата 10 тыс. 
руб./мес. + услуги ЖКХ, предоплата за 1 мес. Тел.: 
8 (902) 44-70-108

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

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (без мебели), 
оплата 7 тыс. руб./мес. + коммуналка + эл-во. Тел.: 
8 (904) 54-01-863

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 96 (48 
кв. м, 5/5 эт., сост-ие хор., мебель и быт. техника 
(кроме телевизора)). Оплата помесячно 10 тыс. 
руб./мес.+ эл-во. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 3 (3/5 эт., 
мебель, быт. техника), на корот. срок. Оплата по-
месячно. Тел.: Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель и быт. техника), 
море рядом. Тел.: 8 (918) 99-51-849 

 ■ 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

 ■ 1/2 уч-ка в к/с «Надежда». Тел.: 8 (908) 925-85-17

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ два кресла на колёсиках, б/у, в хор. сост-ии. 
Цена за оба 1500 руб. Тел.: 4-02-03

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

 ■ трюмо; стол-тумбу; 2-спал. кровать с матра-
цем; письмен. стол; мягк. мебель (можно по от-
дельности). Тел.: 8 (904) 16-78-111, 8 (967) 63-87-
084

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ нов. электромясорубку. Тел.: 3-57-92

 ■ нов. соковарку (в упаковке). Тел.: 8 (909) 00-55-
155

 ■ стир. машину «Исеть», цена 500 руб. Тел.: 8 
(904) 98-82-291

 ■ стир. машину «Малютка». Тел.: 5-45-72.

 ■ 4-конф. газ. плиту «Идель», б/у, цена 1500 руб. 
Самовывоз. Тел.: 8 (904) 54-89-892

 ■ 4-конф. газ. плиту, б/у, цена 1 тыс. руб. Самовы-
воз. Тел.: 8 (904) 54-89-892

 ■ холодильник для напитков, в хорошем сост-
ии, цена 12 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 66-53-525

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ цв. телевизоры ЭЛТ (кинескоп), диаг. 37, 51, 54, 
63, 72 см, цена от 800 до 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-
19-970

 ■ видеомагнитофон кассетный, немного б/у. Не-
дорого. В придачу 50 видеокассет. Тел.: 8 (912) 294-
88-53

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

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ-21099 1996 г.в., цв. «изумруд». Цена 40 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-89-804

 ■ а/м ВАЗ-2114 2005 г.в., цв. «кристалл», сигнали-
зация, тонировка, музыка, салон люкс, в хор. сост-
ии +летняя резина на литье. Цена 110 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (904) 54-89-804

 ■ а/м ВАЗ-21150 2001 г.в. (инжектор), цв. серо-
голубой, цена 53 тыс. руб. Тел.: 8 (22) 29-40-411, 8 
(908) 63-25-916

 ■ а/м ВАЗ-2112 2004 г.в., 1,5 л., 16 клапанный 
мотор, пробег 125 тыс. км., в одних руках, в хор. 
сост-ии, цена 135 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ а/м «Волга-3110» 2000 г.в., цв. белый, цена до-
говорная. Тел.: 8 (963) 40-79-90, 8 (904) 542-11-34

 ■ а/м «Нисан-Альмера» 1997 г.в., 1.6, механи-
ка, ГУР, кондиционер, цв. синий, левый руль, в 
хор. сост-ии, на грузовичок типа «Газель». Или 
ПРОДАМ, цена 130 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■ 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

 ■ снегоуборочную машину «Калибр СНБЭ-
1700». Тел.: 8 (912) 66-45-904

 ■ бульдозер Т-170 1996 г.в., цена 430 тыс. руб.; 
ЮМЗ (ЭО-2621) 1982 г.в. (без экскаваторной уста-
новки), в раб. сост-ии, док-ты утеряны, цена 60 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■м/ц «Орион-100», 2014 г. в.; скутер «Хонда». 
Тел.: 8 (950) 20-13-631

 ■мопед Irbis Alpha-50. Тел.: 5-00-23, вечером

 ■мотоблок «Урал». Тел: 4-90-12; 8 (952) 73-67-442

 ■мотоблок «Каскад», телега, плуг, фрезы, желез. 
колёса, окучник; можно за запчасти. Цена 20 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 900-13-78
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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
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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»                             

15 апреля 2015 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

НАПОМИНАЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)
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16, 23, 30 апреля 
с 14.00 до 15.00 на Новом рынкер

ПРОДАЖА 
кур-несушек
кур-молодок
гусят
бройлеров разновозрастныхбройлеров разновозрастных
комбикорма Реклама
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РекламаСЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

РЕМОНТ
 холодильников

 всех марок на дому
 стиральных машин
 ТВ, СВЧ, ноутбуков

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

Тел.: 8 (950) 64-90-195
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ам

а

 ■мотоблок «Каскад», б/у, цена 14 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 222-34-66

 ■мотоблок с кузовом на базе мотороллера «Му-
равей», 1,3 л.с. Цена 20 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 288-
71-70

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м ВАЗ резину 165/70 RB 2 шт. Тел.: 8 (904) 38-
28-480

 ■ КПП к а/м «Газель», 5-ступенч.; выжимной с 
муфтой; кулису, всё новое. Тел.: 5-16-44, 8 (912) 67-
98-923

 ■ нов. комплект колёс на дисках ВАЗ «Кама-205». 
Тел.: 8 (909) 00-55-155

 ■ 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

КУПЛЮ:

 ■ двигатель к ВАЗ-21083, рабочий, с док-тами. 
Тел.: 8 (904) 54-89-804

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ свадебное платье, р-р 46, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 98-82-291

 ■ брюки для беременной женщины, р-р 164/50, 
регулируются. Цена 500 руб., торг. Тел.: 8 (908) 63-
08-265

 ■ нов. зимнее пальто, цв. табачный, р-р 54-56, во-
ротник – норка, дёшево. Тел.: 4-02-03

 ■ нов. тренч-полупальто (облегчён. драп, от-
ложной воротник, пояс), цв. тёмно-синий, р-р 
44-46, цена 2900 руб., без торга. Тел.: 8 (922) 03-
41-973

 ■ кож. жен. куртку, на кулиске, с капюшоном, цв. 
коричнев., р-р 46, цена 600 руб. Тел.: 8 (912) 03-40-
832

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ куртки для мальчика 4-5 лет. Цена 300 руб. Тел.: 
8 (908) 63-08-265

 ■ нов. кожан. туфли на мальчика, р-р 38. Тел.: 8 
(912) 633-20-22

 ■ зим. коляску, облегчённая, цв. чёрный с крас-
ным. Цена 700 руб. Тел.: 8 (908) 63-08-265

 ■матрас ортопед. для дет. кроватки, цена 800 руб.; 
кимоно тхэквондо на подростка. Тел.: 8 (904) 98-82-291

 ■ подростковый велосипед. Тел.: 5-45-72

КУПЛЮ:

 ■ велосипед ребёнку (девочке 10 лет). Тел.: 8 
(904) 98-82-291

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 8 (950) 64-37-858 

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

 ■ железн. дверь 810*2100, с замками, задвижкой, 
глазком; пудру бронзовую по 0,5 кг. Тел.: 8 (904) 
98-82-291

 ■ батареи из труб, с тенами, длина 3 м, для ото-
пления теплиц. Тел.: 5-02-17

 ■ межкомн. дверь со стекл. вставками, с добо-
ром, цв. «итальянский орех». Тел.: 8 (904) 38-28-480

 ■ бензогенератор Hutter, пр-во Германии, 2,5 
кВт, выход 12 В, новый, + масло. Цена 10 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 20-800-16

 ■ унитаз с бачком, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
56-33-891

 ■мойку из нержавейки., дёшево. Тел.: 3-57-92

 ■ рельсы, б/у, 7 шт., длина 4 м, цена 700 руб./м. 
Тел.: 8 (902) 877-96-76

 ■ акриловую ванну (дл. 1400, сливной комплект 
прилагается). Тел.: 8 (922) 03-41-973

КУПЛЮ:

Баллоны: кислород, углекислота, 
аргон, гелий, задвижки, 

винтили, клапаны, отводы, 
МЭО. Тел.: 8 (922) 29-21-838

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков аляскинского маламута, возр. 2,5 
мес., окрас волчий, привиты по возрасту, недоро-
го. Тел.: 8 (904) 38-80-732

 ■щенков западносибирской лайки, родились 
16.01.2015, проглистогонены, привиты, с докумен-
тами, недорого. Тел.: 8 (953) 00-33-902

 ■ подрощенного щенка китайской хохлатой 
собачки, добрый, игривый мальчик бронзового 
окраса. Тел.: 8 (953) 38-422-38

 ■ индоуток; утят. Тел.: 5-35-48

 ■ деревенских петухов. Тел.: 8 (906) 806-43-08, 
3-51-73

 ■ пчёл; мёдогонку. 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

 ■ СРОЧНО из-за болезни ребёнка кошку, возр. 6 
лет, стерилизована, в свой дом, квартиру или приют. 
Кошка находится в С.Косой Брод. Тел.: 8 (950) 65-13-181

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; гранулирован. 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

 ■ ватный матрац односпал. Тел.: 8 (904) 98-82-291

 ■ «Нуга-Бест», оборудование из турманиевой ке-
рамики, оздоровительный эффект глубокого про-
гревания. Тел.: 5-63-95, после 15.00

 ■ картину-гобелен 64*84, цена 900 руб.; нов. 
электромассажёр с насадками, цена 450 руб. Тел.: 
8 (908) 916-75-68

 ■ алюминиев. фляги 40 л, 3 шт. Цена 1500 руб. за 
штуку, или МЕНЯЮ на пластиковый еврокуб в 
железной сетке на 1 т. Тел.: 8 (908) 900-13-78

 ■ 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

 ■ перину на 1-спальн. кровать, цена 500 руб. Тел.: 
8 (963) 85-22-412

 ■ ком. цветы: фикус каучуконосный (разного 
размера), алоэ, золотой ус, герани. Тел.: 3-44-42, 8 
(908) 927-17-09

 ■ ком. цветы алоэ, золотой ус. Тел.: 5-45-72

 ■ ком. цветы фиалки, традесканция. Тел.: 8 (953) 
381-66-07

 ■ узамбарские фиалки различных цветов, цена 
60-100 руб. Тел.: 8 (950) 19-43-332

 ■ рассаду: петуния, лабелия, садовая бегония, 
однолетний флокс, виола, жёлтые помидоры. Тел.: 
8 (902) 87-41-604

 ■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 10 руб./шт., можно с пластмас-
совыми ящиками. Тел.: 8 (953) 381-30-64

 ■ картофель, цена 250 руб./ведро. Тел.: 8 (950) 
643-90-34, после 16.00

 ■ картофель на посадку 100 руб./ведро; круп. 
картофель на еду 200 руб./ведро. Тел.: 8 (912) 64-
34-994

 ■ козье молоко, цена 50 руб./л. Тел.: 8 (982) 625-
18-10

 ■ ледобур диам 130 мм. Тел.: 5-45-72

 ■ набор автомобилиста, в отл. сост-ии. Тел.: 8 
(952) 73-41-815, 5-00-88

 ■ книги: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Тургенев, 
Чехов, Горький, Мамин-Сибиряк, детективы за-
рубежных и отечественных авторов, «Унесённые 
ветром» Митчелл. Тел.: 8 (912) 664-23-04

КУПЛЮ:

 ■ рога лося. 100 руб./кг. Тел.: 8 (905) 80-28-170

 ■ электробритву Philips HQ-444 на запчасти. 
Тел.: 8 (912) 20-37-290

 ■ алюминиевые секционные радиаторы отопле-
ния. 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 сочине-
ний И.Сталина; книги до 1918 г.в. Тел.: 8 (953) 05-
23-112

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

 ■швейную машину на запчасти, недорого. Тел.: 
8 (919) 36-03-360

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■ Девушка 29 лет ищет подработку в вечер-
нее время. Опыт работы в торговле, заключе-
ния банковских договоров, знание ПК, оргтехни-
ки. Интим, сетевой маркетинг не предлагать. Тел.: 
8 (953) 05-75-262

 ■Женщина ищет работу по внутренней отдел-
ке квартир. Косметический ремонт, обои. Тел.: 8 
(908) 923-13-77

ВАКАНСИИ: 

 ■ Требуются плотники, кровельщики, разно-
рабочие. Оплата по договорённости. Наличие ав-
томобиля приветствуется. Тел.: 8 (950) 54-31-887

Вахта срочно: 
электромонтажники на 

прокладку кабеля в г.Тюмень 
Отдел кадров:  8 (343) 388-35-90, 

8 (963) 448-94-72, 8 (963) 036-42-98.

На производственную 
площадку в г.Первоуральск 

срочно требуются электрослесари, 
слесари-ремонтники 

Иногородним – жильё бесплатно.
Отдел кадров: 8 (343) 388-35-90, 

8 (963) 448-94-72, 8 (963) 036-42-98

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■ Заполнение декларации 3-НДФЛ (помощь в 
возврате подоходного налога (покупка недвижи-
мости, обучение, лечение). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048

 ■ Ремонт швейных машин. Гарантия 1 год. Тел.: 
8 (919) 36-03-360

Выполню работы 
любой сложности. 

Тел.: 8 (950) 54-31-887

Памятники. 
Мрамор, гранит (габбро). Изготовление, 

установка. Портреты, овалы. 
Ветеранам ВОВ, участникам Афганской 

и чеченских войн, ветеранам МВД – 
изготовление бесплатно. 

Тел.: 8 (950) 55-68-414, 8 (950) 64-77-136

Установка межкомнатных дверей, 
сейф-дверей, окон и балконов. 

Недорого.
Тел.: 8 (953) 60-66-449, 8 (982) 72-700-67

 ■ 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

Ремонт холодильников, стиральных 
машин, телевизоров, ноутбуков. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8 (953) 003-76-47

Ветврач. Терапия, хирургия, 
стерилизация, операция «мягкие 

лапки». Выезд на дом. 
Тел.: 8 (902) 87-51-400

Школа йоги по четвергам 
с 23.04.15 в 18.00 
Северский центр

Тел. 8 (908) 920-65-99
Тел.8 (902) 446-73-70

СООБЩЕНИЯ

 ■ Ищу попутчиков до автовокзала г.Екатерин-
бурга. Выезд в рабочие дни утром в 6.45 из ю/ч 
и вечером в 18.30 из Екатеринбурга. Тел.: 8 (902) 
87-20-311

Вышел сборник стихов 
о красоте Полевского края. 

Тираж небольшой. Успевайте 
приобрести. Тел.: 8 (904) 383-18-34

 ■Просим откликнуться тех, кто привозил в 
приют для бездомных животных старые вещи. 
В вещах найдены деньги. Телефон: 8 (904) 989-68-
80, Татьяна; 8 (950) 636-53-26, Людмила Юрьевна. 

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
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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
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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
Краснова Анатолия Никитича  08.05.1940 – 07.04.2015
Бочкарёва Геннадия Васильевича  27.09.1945 – 23.03.2015
Моглову Галину Ивановну  30.11.1930 – 07.04.2015
Дунаеву Антонину Васильевну  25.10.1934 – 07.04.2015
Клевцова Василия Тимофеевича  14.10.1932 – 11.04.2015
Биличенко Марию Ивановну  18.10.1937 – 11.04.2015
Попова Анатолия Петровича  09.09.1951 – 09.04.2015

Выражаем глубокое соболезнование семье, друзьям, близким без-
временно ушедшей из жизни КРАВЧУК Галины Ивановны. Царст-
вие ей Небесное.  Совет ветеранов ЦГБ-2

В школе № 14 в рамках совместного заседания 
межведомственной и антинаркотической комис-
сий состоялось заседание круглого стола по вопро-
су профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании в 
образовательных учреждениях.

Круглый стол был организован для обмена 
опытом между членами комиссии и педагога-
ми общеобразовательных учреждений. Работа в 
школах ведётся давно.

Прикладываются огромные усилия, тратятся 
ресурсы, но обстановка в Полевском не становит-
ся лучше. Свердловская область по-прежнему на-
ходится на первом месте по общему числу боль-
ных ВИЧ. А Полевской входит в шестёрку городов 
области с самой высокой заражённостью: каждый 
50-й в нашем городе страдает от этого заболевания.

Члены межведомственной комиссии проводят 
большую работу по профилактике ВИЧ-инфекции и 
наркомании. Так, на базе Социально-психологиче-
ского центра «Феникс» действует пункт низкопоро-
говой помощи, где любой желающий может пройти 
экспресс-тестирование на ВИЧ и получить подроб-
ную консультацию и психологическую помощь. Во 
всех школах округа профилактической работой за-
нимаются специально подготовленные педагоги 

(275 человек). Выпускается раздаточный материал.
По словам начальника 5-го отдела Управления 

Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской области по городу 
Полевскому Григория Старицкого, обстановка с 
распространением синтетических наркотиков не-
утешительная. Только за I квартал текущего года 
к уголовной ответственности привлечены девять 
подростков, а из незаконного оборота изъято более 
двух килограммов наркотических средств. «В этом 
году было выявлено трое несовершеннолетних в 
возрасте от 11 лет в состоянии нар котического 
опьянения», – добавила начальник отделения по 
делам несовершеннолетних ОМВД РФ по городу 
Полевскому Алёна Колесникова.

Различные формы профилактической работы 
были представлены в этот день. Специалисты об-
ластного Центра по профилактике и лечению ВИЧ-
инфекции рассказали, как можно обсудить с ребён-
ком эту тему, представители органов внутренних 
дел и члены комиссии по делам несовершенно-
летних поделились опытом профилактики нарко-
мании в образовательных учреждениях. В завер-
шение встречи выработали план взаимодействия.

Ксения КЛЕПАЛОВА

«На 1 января 2015 года в Полевском зарегистрировано 2007 заражённых ВИЧ-инфекцией», – с такими неутешительными 
данными к участникам круглого стола обратилась заместитель главы администрации ПГО Ольга Уфимцева (на фото слева)
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 УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ

 ПОДСЫПКА МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ

Тел.:  8 (912) 27-13-989, 8 (902) 87-02-583

РИТУАЛЬНАЯ 

ОГРАДКА из металла 

800 руб./п.м.

СТОЛИКИ, 

СКАМЕЙКИ 

4000 руб./комплект
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Водитель квадроцикла врезалась в стену дома. Пассажир госпитализирован
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Члены межведомственной комиссии поделились с педагогами 
опытом профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании

Каждый 50-й в Полевском 
заражён ВИЧ-инфекцией

Авария произошла 10 апреля на въезде в 
коллективный сад «Малахит». Водитель сне-
гоболотохода CF Мото 500А не справилась 
с управлением и допустила наезд на домик 
сторожа. Водитель – женщина 1986 года ро-
ждения, имеет водительское удостовере-
ние категории «В» с 2009 года. Права на 
управление данным транспортным сред-
ством у неё нет.

В результате ДТП водитель получила те-
лесные повреждения в виде ушиба левого 

плечевого сустава, в госпитализации не 
нуждалась. Однако тяжёлую травму в виде 
перелома таза получил пассажир квадроци-
кла, мужчина 1975 года рождения. Он го-
спитализирован в травматологическое от-
деление Полевской ЦГБ.

В результате дознания выявлено, что 
квадроцикл не принадлежит ни водителю, 
ни пассажиру, а взят гражданами в крат-
ковременное пользование. Полис обяза-
тельного страхования автогражданской от-

ветственности отсутствовал.
С начала текущего года личным составом 

ОГИБДД выявлено 24 нарушения Правил 
дорожного движения РФ водителями мото-
транспортных средств, из них: шесть води-
телей не имели права управления на ука-
занный транспорт, один управлял транс-
портным средством в состоянии опьяне-
ния, один нарушил скоростной режим, чет-
веро управляли транспортным средством 
без мотошлемов.

ГИБДД ОМВД РФ по г.Полевскому
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Городской слёт дружин юных пожарных 
выявил потенциал будущих спасателей

В помощь огнеборцам

Ребят, которые сегодня представ-
ляют будущее пожарной охраны, 
на этот раз собрали две серьёз-
ные темы – «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне» и 
«25-летие создания Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий».

Организатором мероприятия 
выступили администрация Полев-
ского городского округа, Отдел 
надзорной деятельности Полев-
ского городского округа ГУ МЧС 
России по Свердловской области, 
Управление образованием, По-
левское отделение Всероссий-
ского добровольного пожарного 
общества.

3 апреля в слёте в школе № 14 
приняли участие 15 дружин юных 
пожарных. В качестве домашнего 
задания ребята готовили презен-
тацию. Самыми познавательными 
признаны работы юных пожарных: 
школы № 14 «Пожарная охрана в 
годы войны», школы № 16 «Исто-
рия МЧС России» и школы посёл-
ка Зюзельский «История созда-
ния ВДПО».

Затем ребята выступили с «Ви-
зитной карточкой» – творческим 
отчётом о своей деятельности. 
Самые яркие выступления показа-
ли юные пожарные школы посёл-
ка Зюзельский. Кроме того, члены 
жюри проверили, как ребята 
знают первичные средства пожа-
ротушения и пожарное оборудо-
вание, а также каждая команда 
задала вопрос сопернику на тему 
«25 лет МЧС».

По итогам конкурса лучшей 

стала дружина юных пожар-
ных школы посёлка Зюзельский, 
второе место с небольшим от-
рывом заняли ребята из школы 
№ 1, третье место по праву заняла 
школа № 14.

Победители награждены куб-
ками и грамотами.

10 апреля прошло ещё одно 
мероприятие, объединяющее 
юных спасателей, – городская 
эстафета с элементами пожарно-
прикладного спорта, она состоя-
лась в школе № 8. В соревнова-
ниях приняли участие шесть обра-
зовательных учреждений. Победи-
тель – команда юных спасателей 
школы № 14.
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Воспитанник детского сада № 43 (36) 
Рома Щедрин награждён за второе 
место в городском конкурсе «Служба 01 

– вчера, сегодня, завтра»

Отдел надзорной деятельности МЧС России по г.Полевскому
К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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Реклама

Погода в Полевском
17 апреля/пятница

НОЧЬ +2 южный
4 м/с

ДЕНЬ +8 южный
6 м/с

18 апреля/суббота

НОЧЬ +2 юго-зап.
3 м/с

ДЕНЬ +7 западный
5 м/с

19 апреля/воскресенье

НОЧЬ –2 западный
1 м/с

ДЕНЬ +6 южный
1 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

Ответы на задания № 26
Код от сейфа

Фабрикант, работница, проректор.

Шахматы
1. Сe3!
1. .. . d6. 2. Крc8.
2. .. . Крc6. 3. d5 – мат.

Королевский устав
Тот, кто лучше воспитан.

Стальной 
бублик

Поскольку объект 
в форме бублика 
расширяется, сохра-
няя прежние про-
порции, то и отвер-
стие также становит-
ся больше.

Судоку

Домино Извилистый 
путь

Победителем стал
Максим ИВАНЧЕНКОВ.

Его в редакции
ждут два билета
в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку моих пер-
сональных данных, включающих фамилию, имя, 

отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Задание № 28

Отправьте заполненный купон в редакцию через ящики 
«Диалога» для бесплатных объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ФИЛВОРД
В филворде слова могут «ломаться» в 

любом направлении, но только под прямым 
углом. Все слова в задании из 8 букв. Внеси-
те ответы в купон, и у вас появится возмож-
ность получить билет в ГЦД «Азов» на прос-
мотр фильма.ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

СУДОКУ

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.

ФОНАРИ
Разместите фонари в белых клетках так, 

чтобы ни один фонарь не светил на другой, 
а вся сетка была бы освещена. Фонарь 
светит по горизонтали и вертикали, осве-
щая весь ряд и колонку, если его свет не за-
блокирован цветной ячейкой, число в ко-
торой показывает, сколько фонарей разме-
щено рядом по горизонтали и вертикали 
(фонари, стоящие по диагонали, в подсчё-
те не участвуют). Вокруг клетки без цифры 
может быть любое количество фонарей.

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Равенства

Вставьте в скобки левой части равенст-
ва нужные слова, чтобы ответ был верным.

Б + (часть бильярдного стола) = (одежда).
М + (змея) = (родственник).
С + (занятие) = (грызун).
Ж + (транжир) = (жадина).
Д + (часть окна) = (театральный жанр).
А + (часть собрания сочинений) = (эле-

ментарная частица).
У + (плохая оценка) = (язвительный 

намёк).
Ам + (небольшой ресторан) = (сарай).
С + (любитель мышей) = (домашнее жи-

вотное).

. . . что первое использова-
ние мебели зафиксировано учё-
ными в Древнем Египте и Ме-
сопотамии. Множество стульев, 
кресел, тронов, сундуков и шка-
тулок сохранилось с того време-
ни. Подобные вещи были доступ-
ны только очень богатым людям.

. . . что в нашей стране первые 
кровати появились только в 
начале XVII века, до этого русичи 
пользовались для лежания лав-
ками и печками.

. . . что в штате Огайо (США) на-
ходится единственный в мире памятник кровати, со-
зданный из камня.

. . . что первую попытку создать надувную мебель 
сделал 1895 году Линфорд Рут. Он в качестве экспе-
римента накачал паром матрасы на полках в спальных 
вагонах поездов для большей комфортабельности.

. . . что обивка из натуральной кожи со временем 
делает мебель уникальной, так как этот материал спо-
собен подстраиваться под своего хозяина – если два 
человека приобретут два совершенно одинаковых 
дивана, то спустя несколько месяцев диваны будут 
разной формы и контуры будут различны.

. . . что есть кровать, парящая в воздухе, идея кото-
рой принадлежит Джанджаапу Руиджссенару. Секрет 
прост – кровать помещена в сильное магнитное поле, 
так что теперь полёт во сне – реальная возможность.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
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Здравствуйте, 
мои дорогие ребята! 
Предлагаю 
отыскать и 
с помощью цветного 
карандаша или 
фломастера 
отметить
правильный 
путь в 
лабиринте. 

Старт

Финиш

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Планшеты от «МегаФона»                       теперь вдвое дешевле 

На правах рекламы

«МегаФон» вдвое снизил стоимость 
планшетов MegaFon Login 3 и Login 2. 
Теперь эти устройства можно приобрести 
всего за 2490 рублей в розничной сети 
оператора или интернет-магазине. 

Также снижается стоимость фаблета 
MegaFon Login+, сочетающего лучшие ка-
чества смартфона и планшета. Его цена 
теперь выгоднее на 1000 рублей и состав-
ляет всего 3990 рублей.  

Фирменные устройства от «МегаФона» 
– оптимальное сочетание цены и качества, 
что актуально в новой экономической си-

туации. Обязательным усло-
вием получения скидки на 
устройства является под-
ключение опции мобиль-
ного Интернета или тарифа 
популярной линейки «Всё 
включено».

По уникальной цене 
также можно купить но-
вейшие смартфоны: ZTE 
V815 за 2490 рублей и 
Alcatel OneTouch POP 
2 5.0 за 5990 рублей. 
Приобрести их по 

указанным ценам 
можно при внесе-
нии на личный счёт 
минимального пла-
тежа от 500 рублей.

«Каждый из нас 
наблюдает повыше-
ние цен на привыч-
ные продукты и услуги. 
Новые экономические 
условия также повли-
яли и на стоимость мо-
бильных устройств. Мы 
же решили пойти напере-

кор всем трендам и значительно снизить 
цены на популярные планшеты и смарт-
фоны. Теперь каждый житель Свердлов-
ской области может приобрести совре-
менное устройство в наших салонах и при 
этом сэкономить вполне реальную сумму», 

– отмечают в «МегаФоне».
 Адрес ближайшего к вам салона связи 

«МегаФон» можно узнать на официальном 
сайте компании www.megafon.ru или по-
лучить в SMS, набрав USSD-комбинацию 
*123# и нажав кнопку вызова.

Ольга ОРЛОВА

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

Имя и фамилия родителя _____________________
_________________________________________________

Имя и фамилия ребёнка ______________________
_________________________________________________

Возраст: ____________ (лет). Телефон: __________
________________________________________________

Ребята, что случилось? 
Или весна пришла, 
или задание 
оказалось 
сложным? 

5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

Полевской филиал
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ул.М.Горького, 1 
(4 этаж, каб. № 3)Го
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Часы работы приёмной комиссии с 9.00 до 17.00

Объявляет приём абитуриентов 
по следующим направлениям:

ОБУЧЕНИЕ 
ЗАОЧНОЕ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ЭКОНОМИКА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДИПЛОМ

Победитель – Арсений ГАГАРИН

ул.Коммунистическая, 18 (цокольный этаж)

Тел.: 8 (909) 024-22-40Реклама

Интернет-магазин: 

naomi-style.ru

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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