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«Эта деталь – корпус гидронасоса,
который востребован сейчас в машиностроительной области. Всё это
– будущие детали для автомобилей,
дорожной и строительной техники», – рассказал главный механик
завода «Полимет» Евгений Худяков
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новых
рабочих
мест

Фотографии Светланы Кармачевой

будет создано на Полимете, дополнительные
поступления в бюджеты всех уровней составят в среднем 170 миллионов рублей в год

«ТЕПЕРЬ МЫ ИДЁМ К ВАМ» «РЯБИНКУ» ОШПАРИЛО
ЭнергосбыТ Плюс
КИПЯТКОМ
и в северной части
города. Разбираемсяя
с платёжками
с. 111

После аварии детский
сад временно не сможет
продолжать работу
с. 11

СМЕНА ВЛАСТИ В ЦГБ
В Полевской
центральной
городской больнице
новый главный врач
с. 9

Полевская городская общественно-политическая газета. Цена газеты 15 рублей.

www.dialogweb.ru
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Изготовление и монтаж
таж
ПВХ и AL изделий:

двери
окна
балконы
лоджии

«Диалог-Лайт»

Кратчайшие сроки

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

Беспроцентная
Беспроце
цент
нтна
ная расс
рассрочка
срочка

10%
Гарантии

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

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

7-18-47, 8 (950) 202-59-59

КАФЕ

Реклама

мкр-н З.Бор-1, 13
Свердлова, 12

те
Скидка по кар

«Веранда»

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ:
СВАДЕБ ЮБИЛЕЕВ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК
ГРУСТНЫХ ОБЕДОВ
Реклама

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

С любовью, ваша «Веранда»
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лауреат национального конкурса 2012
«Лучшие автошколы России»

Реклама

Реклама

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ
Собрание
НА КАТЕГОРИЮ
В , С , В + С 27в а1п8р.0еля
0
СКИДКА
1000 руб

ул.Р.Люксембург, 18, офис 3 Тел.: 8 (904) 16-15-14-5
Email: avtopremiumpol@mail.ru

www.avto-premium.com

Реклама

Опытные преподаватели по теории
и инструкторы по вождению
студентам,
Разумные и честные цены
Индивидуальный подход к каждому курсанту именинникам,
кормящим
Возможность обучения в рассрочку
мамам,
Классы в северной и южной частях города
муж+жена
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«Прямая линия»
с Президентом Российской Федерации

Владимир Путин:

Россия выходит
на новый виток развития
16 апреля миллионы
россиян прильнули
к экранам телевизоров
и гаджетов,
чтобы увидеть
13-ю «прямую линию» с
Владимиром Путиным.
В течение 3 часов
58 минут Президент
Российской Федерации
ответил на 74 вопроса
из 3 миллионов
поступивших.

‘‘

Прямое общение с народом даёт возможность понять озабоченность людей.
Второе, дает возможность донести до людей позицию страны и мою собственную по некоторым ключевым проблемам, дать оценку того, что происходит.
Владимир Путин

России, несмотря на сложные
макроэкономические
условия,
удалось не допустить раскрутки
инфляционной спирали, заявил
в начале «Прямой линии» Президент РФ Владимир Путин.
«Мы столкнулись и с внешнеэкономическими определенными
ограничениями, и это так или иначе сказалось на темпах роста, на
нашем развитии. Но в целом, то,
что мы видим: и рубль укрепляется, и фондовые рынки растут»,
– сказал президент.
По его словам, доходы населения за 2014 – начало 2015 года
сократились в связи с ростом ин-

фляции до 11,4%. Но России удалось сдержать дальнейший инфляционный рост.
Президент отметил, что ВВП
страны в 2014 году вырос на 0,6%.
Скачка безработицы также удалось не допустить. «Она у нас,
правда, подросла, где-то в прошлом году была 5,3-5,4%. Сейчас –
5,8%», – сказал Путин.
Россия способна преодолеть
любые угрозы, если сохранится
сплочённость общества. «Есть
много угроз, которые мы не можем
предсказать. Но если мы сохраним
устойчивую внутриполитическую
ситуацию, сохраним ту консоли-

Факт

Мнения

В центр сбора информации
поступило более 3 миллионов
вопросов от россиян. Традиционно наших соотечественников
больше всего интересовали
вопросы социального обеспечения и защиты, о зарплатах,
росте цен, курсах валют и пенсиях.
На втором месте стояли вопросы жилья и коммунальнобытового обслуживания. От
россиян поступали жалобы на
плохие дороги, некачественное
обслуживание домов, работу
управляющих компаний.
Вопросы внешней и внутренней политики составили
около 5%. Обращения были
связаны с конфронтационными проявлениями в адрес России, санкциями, ситуацией на
Украине.

дацию общества, которую мы наблюдаем, то нам никакие угрозы не
страшны», – убежден президент.
Такой ответ Путин дал на вопрос о том, какие новые угрозы он
видит для развития страны в условиях сильного внешнего давления
на страну, в частности, при помощи антироссийских санкций.
Глава государства предложил не
терпеть, а использовать такую ситуацию для выхода на новые рубежи
развития, на более совершенные
методы управления экономикой.
Президент подтвердил, что на
недавней закрытой встрече с членами бюро РСПП вопрос санкций

«Областная газета» опубликовала мнения
уральских экспертов-аналитиков и молодых политологов об итогах «Прямой линии» с Президентом РФ, встреча которых состоялась на площадке регионального исполкома партии «Единая
Россия».
Дмитрий Москвин,
кандидат политических наук:
«Президент выразил очень важную, на
мой взгляд, мысль о том, что нужно
повышать культуру диалога между
гражданами. Так давайте же оставим
в стороне эмоции, которые часто мешают обсуждению, когда речь заходит о политике».
Михаил Свешников, координатор
государственно-патриотического
клуба «Урал», член общественной
палаты Свердловской области:
«Мы видим, что сегодня российское
общество как никогда ранее сплачивается вокруг фигуры президента. Те
многочисленные и разноплановые вопросы, которые задавали граждане в ходе „Прямой
линии“, показывают, насколько они неравнодушны к
судьбе нашей страны».

поднимался. «Действительно, такой разговор с предпринимателями был. Я им сказал о том, что
вряд ли сейчас стоит ожидать снятия санкций, потому что это вопрос чисто политического характера, это вопрос стратегического
для некоторых наших партнеров
взаимодействия с Россией, сдерживания нашего развития», – подчеркнул Путин.
По мнению президента, экономика РФ восстановится быстрее,
чем за два года. «Я думаю, что, может быть, это произойдет и быстрее. Где-то в районе двух лет», –
сказал Владимир Путин.

Александр Жихарев, координатор
проектов и программ Клуба «Урал» :
«На наших глазах идёт построение социально-политической картины XXI
века. Случайно ли наша страна оказывается в этой картине на одной из
первых лидирующих позиций? Благодаря
чему или кому мы достигли этих позиций? Вот те вопросы, на которые нам предстоит ответить в ближайшие годы. На мой взгляд, роль Владимира
Путина в этих процессах сравнима с ролью других великих правителей нашей страны, которые появлялись на
протяжении нашей истории. От того год от года растёт внимание общества к его персоне и к такому формату общения, как «Прямая линия».
Руслан Мухаметов, преподаватель
Уральского федерального
университета, кандидат
политических наук:
«Владимир Путин, возможно, единственный западник, оставшийся сейчас в высшем руководстве страны. Неоднократно
в ходе „Прямой линии“ он возвращался к
идее „Европы от Лиссабона до Владивостока“. К сожалению, его чаяния находят все меньше понимания у лидеров
западных стран. Я надеюсь, что такой демарш Запада не
окажет существенного влияния на курс нашей страны».

Что мы узнали
от главы
государства?
z В
экономике
России
произошло много позитивного, а восстановится она менее чем за
2 года
z Об
импортозамещении:
санкции очистили рынок
для отечественного сельхозпроизводителя
z В России введут меры поддержки
производителей
молочной продукции
z Правительство подумает,
как помочь тем, кто брал
ипотеку в валюте
z У Путина нет претензий к
работе ЦБ, но есть вопросы по ставкам по кредитам
для малого бизнеса
z Движение электричек будет восстановлено там, где
у людей нет иной транспортной альтернативы
z Путин вновь подтвердил:
российских войск на Украине нет
z Путин: Я считаю россиян и
украинцев одним народом,
а руководство Украины совершает много ошибок
z Ветеранам войны пообещали решить их квартирный вопрос к 2016 году
z В России пока не будет резкого повышения пенсионного возраста
z Президент обещал автомобилистам адресную поддержку в связи с подорожанием ОСАГО
z Механизмов
доведения
господдержки до малого
и среднего бизнеса станет
больше
z Россия не перестанет закупать импортные лекарства, но надо развивать
отечественную фармацевтику
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Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:
«Свердловская область во все времена была «Опорным краем державы», надёжным тылом и щитом России. Мы никогда не забудем о том, что свыше 700 тысяч уральцев ушли на фронт, более 278 тысяч наших
земляков не вернулись домой. За годы Великой Отечественной войны 250 уральцев стали Героями Советского Союза.
В этом году наша страна отмечает 70-лет со дня Победы, и Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание развитию у
наших граждан культурного, духовного и нравственного самосознания.
Данный проект должен привлечь внимание к военной истории своей семьи, воспитанию патриотических чувств, показать единство с
историей своей Родины».

В далеком 1941-м
на Советский Союз
обрушилась самая
разрушительная и
кровопролитная война
двадцатого столетия.
Многонациональный
народ встал на
пути чумы века
– фашизма – и
победил ее. Победил
ценою миллионов
человеческих жизней,
невероятных усилий.
1418 дней лишений и
титанического труда
– во имя свободы и
мира на родной земле
и во всем мире.

Весной 1945 года советский
солдат возвращался к себе домой
с чувством выполненного долга и осознанием, что он подарил
право на жизнь сотням миллионов новых людей. В это трудно
поверить: с того победного мая
прошло уже 70 лет. Молоденькие
солдаты 1945 года давно носят
гордое звание «прадед». Они посеребрены сединами, прошли со
своей страной самые трудные моменты истории: разруху, голод,
период восстановления хозяйства… Их дети и внуки – счастливейшие люди. Они общаются с
солдатами Победы, из первых уст
узнают историю своей страны.
Все мы – потомки героев. Мы похожи на них. В нас – частичка Победы. Не верите? Возьмите в руки
фотографии вашего солдата и
свою собственную, и вы увидите.

Сох-раните память о своем предке, герое вашей семьи, мы вам в
этом поможем.
Участники партийного проекта «У Победы наши лица»
предоставляют свои фотопортреты и фотографии героя своей
семьи, а также краткий рассказ
о нем и его боевом пути. Конечный итог акции – выставка
портретов ветеранов и тружеников тыла, формирование региональной галереи фотопортретов
и издание Книги всенародной
памяти. Всю контактную информацию по проекту вы можете найти на интернет-портале:
http://pobeda1945.nethouse.ru.
Во многом от нас с вами зависит, чтобы историю России и
Великой Отечественной войны
знали следующие поколения россиян.

Виктор Шептий,
секретарь Свердловского регионального отделения
ВПП «Единая Россия», депутат Законодательного
Собрания Свердловской области:
«Мы преклоняемся перед героизмом солдат, которые завоевали для нас свободу в далеком 1945 году,
перед теми, кто, не щадя своих сил, работал в тылу и
приближал счастливую победную весну. Прошло уже 70
лет, но в российских городах по-прежнему ярко горит Вечный огонь –
символ жизни, символ нашей памяти о героическом прошлом.
Помните своих предков, дедов и прадедов, воевавших за нашу страну. Посмотрите на наши фотографии – мы похожи, хоть нас и разделяют десятки лет. В каждом из нас есть частичка той Великой
Победы, того народного подвига. Чтобы память о наших предках сохранилась, мы предлагаем вам принять участие в партийном проекте
«У Победы наши лица», составить народную историю Великой Отечественной войны».
Сергей Никонов, депутат Законодательного
Собрания Свердловской области, руководитель
партийного проекта «Историческая память»:
«День Победы – это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. В
этом празднике – величие нашего народа, мужество и
героизм, горечь потерь и сила духа. Мы никогда не забудем, какой огромной ценой далась Победа. В наших
силах сохранить и сберечь историю, чтобы увековечить память о
героях навсегда».
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Хронограф: 20-26 апреля 1945 года
ǭǼǽǲǸȌ
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Берлинская наступательная операция. Войска 2-го Белорусского
фронта К.К.Рокоссовского перешли в наступление на берлинском направлении. В 6 часов 30 минут 65-я армия П.И.Батова под прикрытием
дымовых завес форсировала реку Вест-Одер, прорвала первую позицию
главной полосы обороны и создала небольшой плацдарм. 70-я армия
В.С.Попова заняла плацдарм на западном берегу Вест-Одера и незначительно продвинулась вперед. 49-я армия И.Т.Гришина успеха не добилась. Все попытки преодолеть Вест-Одер были отражены противником.
В результате боёв наши войска заняли города Бад-Фрайен-Вальде,
Врицен, Зеелов…

65-я армия и 70-я армия
2-го Белорусского фронта
продолжали бои по расширению плацдарма. 49-я армия
зацепилась за западный берег
Вест-Одера и вела бой за удержание этих небольших плацдармов.
61-я армия и 1-я армия
Войска Польского 1-го Белорусского фронта, преодолевая
упорное сопротивление отходивших частей противника,
медленно продвигались вперед. Для прикрытия фланга
47-й армии в бой введён 7-й
гвардейский кавалерийский
корпус, который к исходу 21
апреля вышел на рубеж Вандлитц – Басдорф. 47-я армия,
3-я ударная армия, 2-я гвардейская танковая армия перерезали берлинскую окружную автостраду и ворвались
на северную окраину Берлина. Одновременно 5-я ударная армия достигла северовосточной окраины города.

ǭǼǽǲǸȌ

Центральная группа советских
войск продолжала вести наступательные бои на дрезденском и берлинском направлениях.
Севернее Вены войска 2-го
Украинского фронта, продолжая наступление, с боями заняли на территории Австрии более 30 населённых
пунктов.

ǭǼǽǲǸȌ

Войска 1-го Белорусского фронта, перейдя в наступление с плацдармов на западном берегу Одера,
при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации, прорвали сильно укреплённую, глубоко
эшелонированную оборону немцев,
прикрывавшую Берлин с востока, и
продвинулись вперёд от 60 до 100
километров.

ǭǼǽǲǸȌ

11-я гвардейская армия 3-го Белорусского фронта овладела городом
Пиллау, завершив разгром противника на Земландском полуострове.
Остатки немецких войск укрылись в
западной части косы Фришес-Нерунг
и в обширных плавнях заболоченного
устья Вислы.
Завершилась Восточно-Прусская
операция. Советские войска овладели
Восточной Пруссией и ликвидировали оборонявшуюся здесь группировку войск противника.

ǭǼǽǲǸȌ

Войска 1-го Белорусского фронта
продолжали вести упорные уличные
бои в Берлине и овладели двумя городскими районами и в восточной
части города заняли Герлицкий вокзал.
Войска 2-го Белорусского фронта
форсировали восточный и западный
Одер, прорвали сильно укреплённую
оборону немцев на западном берегу и
продвинулись вперёд еще на 30 километров.

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

Верхняя Тура

Ирбит

Тавда

Энергетики расчищают линию

Растёт интерес

Водовод отремонтировали

для «Святогора»

Энергетики Верхнетуринского РЭС Нижнетагильских
электрических сетей завершили первый этап капитального ремонта высоковольтной линии «Тура – Красноуральск-2», который снабжает электроэнергией ОАО
«Святогор» и посёлок Краснодольск. Энергетики заменили деревянные опоры. Кроме этого они ведут расчистку
«коридора» высоковольтной линии от лесных насаждений. В общей сложности затраты филиала на ремонтновосстановительные работы составят в 2015 году 473 тысячи рублей.
«Голос Верхней Туры»

к мотоциклам «Урал»

Расширяется круг потребителей мотоцикла «Урал» производства Ирбитского мотозавода. По словам исполнительного директора Владимира Курмачева, с той поры,
как предприятие в конце 2013 года начало сотрудничать с торговой фирмой «Русские мотоциклы» из СанктПетербурга, число российских потребителей увеличилось
с 5 до 10%. Добавилось покупателей и из бывших союзных
республик. Но при этом основная масса покупателей приходится на США, Тайвань, Китай, Германию, Швейцарию,
Австрию – в апрельские дни сборка мотоциклов производилась именно для этих стран.

Завершены работы по реконструкции городского водовода, который не ремонтировался 47 лет. По словам главы
Тавдинского городского округа Константина Баранова,
всего на капремонт из бюджета области было выделено
6,8 миллиона рублей. Тюменский подрядчик заменил трубы, а также все понтоны. Это позволило подавать в город
воду оптимального давления. Таким образом, муниципалитет выполнил поставленную губернатором Евгением
Куйвашевым задачу по надежному водоснабжению Тавды.
«Тавдинская правда»

«Восход»

Алапаевск

Артёмовский

Котельная

для микрорайона и горбольницы

Дороги отремонтируют

Проведены испытания новой газовой котельной в северной части города. В ближайшее время должна состояться
сдача-приемка объекта. Новая котельная обеспечит теплом и горячей водой целый микрорайон, включая здание
городской больницы Алапаевска.

сжатым воздухом

В этом году предприятие «Жилкомстрой» проведёт ремонт дорожного покрытия в городе по новой технологии
с помощью машины БЦМ-24, которая укладывает асфальт сжатым воздухом. На эти цели уже выделено 686
тысяч рублей. Этих средств хватит на «ямочный ремонт»
дорог общей площадью 620 квадратных метров. По мнению специалистов, технология дорожного покрытия с помощью сжатого воздуха позволяет сделать асфальт более
долговечным.

«Алапаевский газета»

Асбест
В защиту минерала!

www.vestart.ru

Во Всемирный день защиты хризотила, 16 апреля, жители Асбеста вышли на манифестацию
под лозунгом «У Асбеста есть будущее!» Дело
в том, что в этом уральском городе добывается
уникальный минерал – хризотил-асбест, против
которого более четверти века в мире продолжается кампания. Участники митинга уверены
в безопасности контролируемого использования минерала и требуют прекратить гонения на
свою отрасль. Их позиция в мае будет доведена
до сведения сторон Роттердамской конвенции
(Всемирного соглашения по контролю за торговлей отдельными химическими веществами).

Верхняя Тура

Тавда

Камышлов
«Урализолятор»

завоевывает новые рынки

Асбест
Заречный

На заводе «Урализолятор» создается отдел
продаж, ориентированный на завоевание
новых рынков, в том числе ближнего зарубежья. Об этом рассказал директор предприятия Алексей Тумаков. «Кроме этого
проведена серьёзная работа по снижению
себестоимости выпускаемой продукции. В
частности, вместо старой котельной установили автономную, которая снабжает завод
теплом и горячей водой», – сообщил Алексей Тумаков.

Ирбит

Алапаевск

«Областная газета»

Артёмовский

Камышлов
Сысерть
Екатеринбург

Екатеринбург
Предпринимателей научат

защищать свой бизнес

Уральский институт управления (филиал Российской
академии народного хозяйства и госслужбы) совместно
с областным бизнес-омбудсменом Еленой Артюх реализуют на Среднем Урале проект по информационной поддержке малого и среднего бизнеса. Первый цикл лекций,
посвященный изменениям действующего законодательства и бухгалтерской отчетности, прошел в феврале 2015
года. По словам Елены Артюх, такие курсы пользуются
популярностью в деловой среде. Новые лекции на тему
«Защита прав предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального надзора» пройдут 23
апреля.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

через 47 лет

Сысерть
«Уралгидромаш»

не планирует сокращать рабочих

Сысертский завод «Уралгидромаш» получит поддержку правительства области. Такое решение было принято
на заседании рабочей группы по обеспечению финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов области.
Как заверил гендиректор компании «Энергомаш» (подразделением которой является «Уралгидромаш») Игорь
Птицын, сокращения персонала на предприятии не будет, такие планы даже не рассматриваются. Напомним, в
2014 году предприятие реализовывало масштабные проекты сетевых и генерирующих компаний.
«Маяк»

«Камышловские известия»

Заречный
Сварено

100 километров «оптики»

В городе сварен сотый километр волоконно-оптической
линии. Как рассказала начальник линейно-технического цеха Белоярского района «Ростелекома» Людмила
Расковалова, «оптику» начали прокладывать в Заречном
с 2011 года. На сегодня к волоконно-оптической сети уже
подключено 180 многоэтажных и малоэтажных домов,
есть возможность подключиться к новым технологиям
жителям и старой части города.
«Зареченская ярмарка»

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

Н О В О С Т И
21 апреля – День местного
самоуправления
Уважаемые коллеги,
депутаты, ветераны
муниципальной службы!
Примите искренние
поздравления
с профессиональным
праздником – Днём
местного самоуправления!
Этот праздник один из
самых молодых в стране, он
отмечается согласно указу
президента Российской Федерации с 2013 года. При этом в
его основе – вековые традиции, восходящие к царствованию императрицы Екатерины
II. И на протяжении всей истории местное самоуправление
остаётся базовым и, одновременно, динамично развивающимся общественным институтом.
В Полевском городском
округе семь органов местного самоуправления: глава Полевского городского округа,
Дума Полевского городского
округа, администрация Полевского городского округа, Управление образованием Полевского городского округа, Управление культурой Полевского городского округа, Управление
муниципальным имуществом
Полевского городского округа,
Счётная палата Полевского городского округа.
У каждого органа местного самоуправления своя компетенция, свои полномочия,
но у всех единая цель – создание комфортных условий для
проживания, работы и отдыха
наших граждан. Учитывая изменения в мировой экономике, политическую ситуацию, не
всегда удаётся сразу решить
все вопросы и поставленные
задачи, но настойчивость и компетентность работников органов местного самоуправления
являются залогом эффективного решения как локальных вопросов, так и важнейших вопросов социальной политики
государства. Уверен, что только
конструктивное взаимодействие различных уровней власти
обеспечит процветание Полевского городского округа и благополучие наших жителей.
От всей души поздравляю ветеранов муниципальной службы, всех работников
органов местного самоуправления с профессиональным
праздником. Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой
энерги и решения
энергии
всех поставленны задач!
ных

С уважением,
глава
Полевского
городского
округа
А.В.Ковалёв
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В День Весны
и Труда пройдёт
праздничное шествие

На территории округа –
весенний санитарноэкологический субботник

1 мая в Полевском состоится традиционная
демонстрация в честь
Дня Весны и Труда.
Инициатором проведения первомайской демонстрации выступил
профсоюзный комитет
Северского трубного
завода. Маршрут шествия останется прежним:
колонны трудящихся
пройдут по городу от
улицы Вершинина до
площади Ленина.
Предполагается, что в праздничном шествии примут участие порядка 8000 человек, в
праздничные колоны встанут работники промышленных предприятий, служащие, школьники, студенты, сотрудники предприятий потребительского рынка.
Анастасия СЕРГЕЕВА

Согласно постановлению главы Полевского городского округа Александра Ковалёва, все городские территории распределены между предприятиями и организациями.
Сотрудники ряда предприятий, в частности
Северского трубного завода, Полевской коммунальной компании, уже вышли на уборку, очистили от мусора центральные улицы северной части.
К сожалению, на приведённые в порядок улицы
города жители уже вновь успели набросать мусор.
Пока люди не поймут, что порядок вокруг зависит от них, чистым наш город не станет, отмечает глава округа.
Несмотря на неблагоприятную погоду, в дни
субботника – с 13 по 30 апреля – на улицах уберут
мусор, вычистят газоны, разметят площадки для
стоянок автомобилей, побелят поребрики.

Конкурс
социальных проектов

Благотворительный фонд «Синара» начинает
приём заявок на первый этап грантового конкурса 2015 года. К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие общественные организации, государственные и муниципальные учреждения, официально зарегистрированные на территории Свердловской области.
Обращаем ваше внимание на то, что оказание
благотворительной помощи дошкольным учреждениям выведено в отдельное направление и реализуется в рамках программы «Росточек».
Основной целью грантового конкурса является выявление и поддержка лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций, развитие добровольческого движения, а также объединение усилий
инициативных граждан в процессе решения
общественно значимых проблем.
Проектные заявки от соискателей принимаются до 20 мая по шести приоритетным направлениям: «Сильное поколение», «С заботой о детях», «Культурное наследие», «Родной
край», «Молодёжная инициатива», «Социальный предприниматель». Положение и
форма заявки размещены на сайте www.
bf-sinara.com.
Электронную версию заявки
необходимо направить по
адресу fond@sinara-group.com.
Консультацию по оформлению
проектов можно получить в
дирекции БФ «Синара» по телефону
(343)310-33-00; 229-33-00,
внутренний 7661.

Наталья ТРУШКОВА, советник главы ПГО

Уважаемые жители!
29 апреля в 10.00 в здании администрации
села Мраморское состоится приём граждан
по вопросам пенсионного обеспечения, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Приём ведёт специалист Пенсионного фонда в городе Полевском.

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

«Зелёные» приглашают
вместе убрать парк
в южной части города
25 апреля в 11.00 состоится субботник в парке
южной части города за
Центром культуры и народного творчества. Организаторы субботника
– Российская экологическая партия «Зелёные».
– Сегодня жителям
южной части города Полевского не хватает любимого места отдыха, прогулок и занятий спортом, – считает один из организаторов субботника член партии «Зелёные» Игорь Катков. – Некогда красивый и популярный парк за Центром культуры и народного творчества находится в запустении, почти весь завален мусором. Но вернуть
ему чистоту в наших силах. Мы просим откликнуться всех неравнодушных к нашей общей проблеме людей и принять участие в общегородском
субботнике.
Субботник проводится при содействии администрации Полевского городского округа. Всех
желающих привести в порядок парк организаторы просят заранее сообщить о своём участии координатору для обеспечения инвентарём и перчатками. Приветствуется участие коллективов
предприятий и неравнодушных жителей Полевского со своими перчатками, мешками и уборочным инвентарём.
По завершении уборки волонтёров ждёт сладкая выпечка и горячий чай от хлебопекарного
предприятия «Технология».
Телефон координатора: 8 (919) 37-73-777,
Игорь Катков.

Ольга МАКСИМОВА
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
по благоустройству и ЖКХ
при главе Полевского городского округа
ведёт приём граждан
12 мая и 9 июня приём состоится в южной части
города по адресу улица Карла Маркса, 11 (Бажовский центр детского творчества), с 15.00 до 17.00.
26 мая и 23 июня совет будет принимать жителей
в северной части города по адресу улица Свердлова, 19 (администрация ПГО), с 15.00 до 17.00.

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

Еженедельно по понедельникам глава Полевского городского округа Александр Владимирович
КОВАЛЁВ проводит приём по личным вопросам.
27 апреля с 15.00 до 17.00 приём состоится в южной
части города в здании Бажовского центра детского
творчества (ул.Карла Маркса, 11, кабинет № 6). Предварительная запись по телефону 5-45-08.
Информация предоставлена администрацией ПГО
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Уважаемые жители
Свердловской области!
21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Этот праздник убедительно
свидетельствует о возрастающей
роли местной власти в повышении
качества жизни россиян. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил о необходимости эффективного местного самоуправления,
развития сильной, независимой,
финансово состоятельной власти
на местах. Ведь в конечном итоге
ощущение благополучия, уверенности в завтрашнем дне, чувство
безопасности и счастья людей зависит от вполне простых и понятных вещей: благоустройства городов и сёл, качества дорог, работы
школ, больниц, общественного
транспорта, чистоты улиц и дворов,
развитой спортивной и досуговой
инфраструктуры. Именно на решение этих задач, создание условий
для комфортной жизни, и направлена работа местной власти.
Свердловская область – сильный, динамичный промышленный
центр России. Её современный
облик формируют 94 муниципалитета, каждый из которых вносит
свой вклад в экономическое и социальное развитие региона.
Сегодня, в соответствии с федеральным и областным законодательством, в деятельности местного самоуправления всё отчетливее проявляются тенденции роста
качества управления, профессионализма, ответственности за принятые решения. Во многом этому
способствуют новые методы формирования органов местного самоуправления. Сегодня усиливается роль представительных органов муниципальных образований, которые способны самым непосредственным образом влиять
на избрание главы муниципалитета, главы администрации муниципального образования. Все эти
изменения в первую очередь нацелены на то, чтобы приблизить
жителей городов и сёл к местной
власти, к реальному управлению.
Считаю, что руководство муниципальным хозяйством – это
сложная, трудоёмкая, ответственная работа, требующая не только
знаний, навыков, но и осознания
своей личной, персональной ответственности за качество жизни
людей, за темпы развития муниципалитета.
Поздравляю уральцев с Днём
местного самоуправления. Всем
представителям местной власти
желаю энергии, настойчивости,
целеус
у тремлённо
целеустремлённости,
новых успехов в работе на благо
сво
своих земляков и
С в е р д л о в с ко й
о
области.

Губернатор
Свердловской
области
Е.В.Куйвашев

29 апреля с 16.00 до 18.00 в северной части города в здании администрации округа (ул.Свердлова, 19, конференц-зал) приём
ведут депутаты Александр Сергеевич АНАНЬЕВ и Андрей Николаевич ГОНЧАРОВ.
Информация предоставлена
аппаратом Думы ПГО
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Про Иванов
безродных

И таких «подопечных» у Равиля
Нурмухаметова на этом кладбище не один десяток.
– И тут погребён товарищ,
тоже бывший шахтёр, участник
Великой Отечественной войны
Иван Васильевич Сидоров, –
говорит хранитель памяти.
Таблички с именем и фами-

У С О П Ш И Х

Хранитель памяти

Равиль Нурмухаметов знает на кладбище
родного посёлка историю почти каждой могилки

Фотографии Светланы Попыриной

аш сегодняшний герой
– смотритель Зюзельского кладбища. Неофициально он занимает эту должность более 30 лет,
официально – 9. С тех пор как
был трудоустроен на полставки
в Центр социально-коммунальных услуг, за свою работу он получает весьма скромную заработную плату, о которой, впрочем, говорит с уважением и благодарностью. Кроме того что он
показывает место для захоронения, ведёт учёт погребений и
следит за порядком на кладбище, уже много лет этот человек
по своей доброй воле ухаживает
за бесхозными могилами земляков, хоронит на собственные
средства оставшихся одинокими товарищей и знакомых.
– Вот здесь лежит мой товарищ, – останавливаясь у одной
из могил, говорит Равиль НУРМУХАМЕТОВ во время нашей
небольшой экскурсии по кладбищу. – Мы вместе работали на
шахте. Потом он уезжал в Куйбышев, там женился, у них с супругой было семеро детей. Но
так получилось, что ему пришлось одного за другим похоронить в чужом городе всех
родных. Доживать свой век в
одиночестве он вернулся в Зюзельский.
Когда Равиль узнал о смерти
товарища, он единственный занялся организацией похорон,
сам поставил памятник, сделал
оградку и вот уже несколько лет
ухаживает за могилой: убирает
сухую листву, поправляет надгробие, приносит цветы в Родительский день.

П О М И Н О В Е Н И Я

месте – на полянке у берёз. Об
этом трагическом случае, смерти
молодых людей, говорил тогда
весь Зюзельский. И лежат сейчас
они, жених и невеста, рядышком.
Только надгробия их смотрят в
разные стороны, так как юноша
был христианином, а девушка
мусульманкой.
– А вот совсем недавно мы
похоронили свою землячку, которая уезжала в Сочи на строительство спортивных объектов к
Олимпиаде, – говорит смотритель. – В феврале этого года она
погибла, отравилась консервами. Хоронить её привезли сюда,
на родную землю…

Знает каждый
сантиметр
Истории этих могил совсем стёрло время. Видно, что уже много
лет памятников не касалась рука человека
Каждый день приходит на кладбище
Равиль Нурмухаметов. Он показывает людям места для
захоронения, убирает мусор, навещает могилы родных и
товарищей
лией, данными о дне рождения
и дате смерти на этом памятнике нет – наверное, кто-то скрутил. Но надгробие с пятиконечной звездой осталось. Железный постамент бережно выкрашен, на могилке лежат цветы.
Останавливаемся возле
слегка покосившегося от времени памятника. Здесь похоронена женщина, которая после
войны стала приёмной матерью
для семерых детей. В Радоницу постоять у её могилки приходит только Равиль Нурмухаметов. По его сведениям, детей
её в живых никого не осталось.
– А внуки? Правнуки? – спрашиваю с надеждой.

Традиции

Радоница –
от слова «радость»
Радоница – православный день поминовения усопших – отмечается на
девятый день после Пасхи. Название
праздника произошло от слов «род»
и «радость». Он призывает не печалиться о смерти родных, а радоваться
будущему воскрешению их в вечную
жизнь. В православных храмах в Радоницу после литургии совершается панихида с пасхальными песнопениями. На Руси издавна существует обычай приходить в этот день на
кладбища к своим родным, молиться об их упокоении и раздавать милостыню. Пасха – время особой радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.
Поминовение усопших совершается не только в Родительские дни. В
течение всего года в православных
храмах можно заказывать сорокоусты
– сорокадневные молитвенные поминовения своих близких, а также поминовения усопших на каждой литургии и панихидах.

– Может быть, где-то они и
есть, да только к бабушке своей
сюда не приезжают, – вздыхая,
отвечает смотритель.
Вот такие Иваны, не помнящие родства…
Есть на кладбище и могилы
после войны немцев, которые
строили дома в посёлке. К некоторым оградкам даже не подобраться, потому что за десятки лет между ними выросли огромные деревья, корни
даже выворотили надгробия.
Родных у этих людей в Зюзельском нет, а издалека, по словам
Равиля, никто никогда не приезжал. Даже табличек с именами время не сохранило.

– Наше кладбище функционирует с 1936 года, – поясняет
зюзельчанин. – Раньше определённого порядка, где и как хоронить, не было. Хорошо, в своё
время у многих сделаны оградки, но есть они не у всех. По возможности стараюсь огораживать
могилы хотя бы деревянным заборчиком.

Родовые
усыпальницы

У жителей посёлка много и родовых захоронений. Например,
в семье Нурмухаметовых мы насчитали 13 могил. Или вот известный не только в Зюзельском
человек, офицер Сергей Егорович Перелыгин. Он похоронен
возле своей супруги, рядом и его
родители.
Конечно, не у всех зюзельчан есть возможность быть погребённым рядом с близкими
людьми. Места не всегда достаточно. Но вот жениха с невестой,
которые погибли в автокатастрофе накануне свадьбы, похоронили в одной ограде, на хорошем

И таких историй, о каждом, кто
лежит на этом кладбище, Равиль
Нурмухаметов знает сотни, а
может быть, и не одну тысячу.
Всего на площади более 5 гектаров похоронено более 5 тысяч
его земляков.
– Вот памятник упал, наверное, из-за сильного ветра, –
качая головой, говорит Равиль. –
Поправить бы надо. Сейчас вернусь домой, позвоню родным
этого человека. – А вот здесь
дерево повалилось, распилю и
перетаскаю к выходу.
Забот у него великое множество, особенно, конечно, накануне Радоницы. И мешки для
мусора он людям выдаёт, и трактор нанимает, и мусоровоз заказывает. Хорошо, что в этом году
на эти цели посёлку из бюджета Полевского городского округа
выделили средства в размере 90
тысяч рублей.
А в Родительский день
Равиль Нурмухаметов на кладбище с утра и до самого вечера.
Приносит цветы на могилки
родных и безродных, провожает посетителей кладбища, которые не могут найти захоронения близких. Он-то знает здесь
каждый сантиметр земли, историю почти каждой могилки.
Потому что иначе ему нельзя,
он – хранитель памяти.

Наша культура

Живые цветы и молитва
Кладбище – место, где, несмотря на тогда папа. – Сегодня у них настоящий
плотность оград и могил, дышится спо- праздник живота». Нет, конфет было
койно и легко. Здесь ступаешь осто- не жалко, мы-то с братом их ели не
рожно, говоришь вполголоса, дума- только по праздникам, и не с могил,
ешь о вечности, вспоминаешь только но, может быть, стоило эти сладости
самые светлые моменты общения с сразу отдать ребятишкам?
тем, чью могилку пришёл навестить.
– Кладбище – святое место, могилы
Но, как показывает жизнь, святое – это усыпальницы, где хранятся тела
оно не для всех. День поминовения умерших, – поясняет настоятель Свяусопших каждый раз превращается то-Троицкого храма протоиерей
в праздник, когда спиртные напитки –
Илия Кожевников.
рекой, обед – прямо на могилке, гром– Вести себя там
кие разговоры, а у кого и песни задунадо благоговейно,
не курить и не упошевные. Да, многие люди последнее
время стали забывать, что на территреблять спиртные
тории кладбищ существуют свои пранапитки, не сквервила поведения. И соблюдать их – это
нословить. Желазначит, прежде всего, проявлять увательно не носить на
жение к тем, кто здесь покоится.
кладбище еду и не
Навсегда запомнила случай из оставлять её на могилках, потому что
детства. Мы с семьёй едва успели усопший человек не нуждается ни в
отойти от могилы бабушки, как двое пище, ни в питье. Лучше подать в этот
мальчишек с большим пакетом под- день милостыню нуждающимся, прибежали и схватили горсть конфет, ко- нести на могилку живые цветы, постаторые мы оставили на столике. «Это вить свечку и помолиться за умершедети из детского дома, – пояснил мне го человека на панихиде.
Полосу подготовили Светлана ПОПЫРИНА, Ольга МАКСИМОВА

В рамках конкурса «Волонтёр
года» ребята из Центра медико-социальной реабилитации «Подвижник» ухаживали
за могилами трёх полевчан –
Героев Советского Союза, похороненных на кладбище в
южной части города

За могилами полевских священнослужителей протоиерея Николая Дягилева и протоиерея Павла Славнина в течение многих лет ухаживают
прихожане Петро-Павловского храма. Каждый год в дни
поминовения усопших возле
этих могил служатся панихиды, к надгробиям люди приносят живые цветы
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9

На место Галины Советниковой
заступил екатеринбуржец Сергей Алферов

В понедельник на аппаратном совещании – в Свердловской областной клинической здоровье человека. Насколько этот цикл
в администрации глава округа Александр больнице № 1. Три года до назначения в замкнутый и сосредоточен в одном месте,
Ковалёв представил Сергея Алферова. С Полевской являлся заместителем главно- настолько качественной будет услуга».
– Задачи, которые стоят перед Полевэтой недели он вступил в должность глав- го врача по хирургии, до этого 10 лет отраного врача Центральной городской боль- ботал заведующим хирургическим отде- ской ЦГБ, мне известны, и они решаемы,
ницы. Галина Советникова, возглавляв- лением. Параллельно получил образова- – отметил Алфёров. – Но сначала мне нешая до этого ЦГБ, остаётся заместителем ние в сфере экономики здравоохранения. обходимо вникнуть в проблемы, чтобы
главного врача.
Сергею Юрьевичу присутствующие говорить о способах их урегулирования.
Кстати, совещание в администрации
Сергей Алфёров – житель Екатерин- на совещании руководители предприябурга. Он окончил Свердловский госу- тий и организаций адресовали ряд вопро- округа, на котором должна была обсударственный медицинский институт по сов, в частности, по текущему положению ждаться реорганизация ЦГБ, отменили
специальности «хирургия». Врач-пра- дел. Он ответил, что считает «здравоох- и перенесли на май именно по причине
ктик с 23-летним стажем, проработав- ранение такой же отраслью производст- нового назначения.
ший все эти годы на одном рабочем месте ва, только конечным продуктом является
Елена МИТИНА

Безопасность

Н

Ломать не строить

а туристической тропе,
идущей на Азов-гору, неизвестные разорвали аншлаги, выдернули арматуру, деревянные рейки использовали для костра. По словам местных жителей, это случилось в ночь
на Пасху. Накануне в субботу все
аншлаги и скамейки были ещё
целыми.
– По всей видимости, молодёжь
так отметила великий христианский праздник, – говорит разработчик проекта «Легенды Азов-горы»
Александр Непомнящий, –
кругом бутылки,
видно, что аншлаги пинали
ногами. Мне
хочется спросить только одно:
зачем? Зачем рушить то, что мы
строили с таким трудом, тратили
на это деньги и время?
Туристическая тропа «Легенды
Азов-горы» начала действовать в Аншлаги в начале туристического маршрута пострадали от рук хулиганов в пасмае 2014 года. Этот проект реа- хальную ночь
лизован на средства Благотворительного фонда «Синара», грант в археологического отряда.
и Оксаной Непомнящими органиразмере 150 тысяч рублей выигЛетом дети совместно с руко- зовали работы по благоустройрали школьники из Полевского водителями отряда Александром ству тропы: собрали и вывезли

В пасхальную ночь хулиганы разрушили аншлаги
и скамейки на туристической тропе «Легенды Азов-горы»
Сегодня Азов-гору
посещают около 5000
человек в год. Это
уникальный памятник
природы с огромным
экскурсионным
потенциалом
мусор, установили около полутора десятка скамеек и аншлаговых
досок с информацией, беседку и
костровище, обозначили около
50 муравейников, облагородили
смотровую площадку. Протяжённость тропы составляет примерно шесть километров.
На протяжении всего пути
более десяти остановок. И на
каждой из них табличка с названием и описанием исторического
или туристического объекта. Сегодня все таблички в начале мар-

шрута пострадали от рук отдыхавших на природе людей.
– Неделей раньше мы наметили на маршруте места для размещения картин художника Григория Колесниченко, – говорит
Александр Непомнящий, – картины на тему бажовских сказов
он написал специально для установки на Азов-горе. Планировали также размещение аншлагов
со стихами полевских поэтов. Но
теперь не знаю, стоит ли это делать
при таком отношении местных
жителей.
По словам Александра Викторовича, решением проблемы
стало бы присоединение Азов-горы к природному парку-заповеднику «Бажовские места». Но пока
этот вопрос не решён.
А в это время Карина Гинц, обучающаяся в археологическом
кружке, представила на всероссийской конференции в Москве
«Моя малая Родина» реализованный проект туристической тропы
«Легенды Азов-горы». Жюри
высоко оценила работу – Карина
привезла в Полевской грамоту Министерства образования за
первое место.
Ольга МАКСИМОВА

Муниципальные услуги

По кабинетам – через Интернет

Продолжаем изучать и использовать возможности портала gosuslugi.ru
– оформляем субсидию на оплату коммуналки не выходя из дома
Право на субсидию на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг имеют все собственники жилых помещений. В 2014 году
такая субсидия в Полевском была
начислена 1046 семьям на общую
сумму более 10 миллионов рублей.
Средняя субсидия в месяц составила 1086 рублей.
Прежде оформить субсидию
на оплату жилищно-коммунальных услуг можно было, обратившись лично в Центр социальнокоммунальных услуг Полевского городского округа (ул.Свердлова, 16) и в Многофункциональный центр (ул.Бажова, 2). Теперь
это можно сделать ещё через Интернет, с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
Каким образом?

Заходим в свой «Личный кабинет», находим необходимую нам услугу и нажимаем кнопку

1

4

Указываем способ получения выплат
(почтой или на банковскую карточку).

6

На этом шаге нам нужно заполнить
«Личные данные членов семьи заявителя». По сути, нужно повторить пункты 2-5 для
каждого человека, проживающего вместе с
Вами. Если одиноко проживающий,, ставим
с ав ото
метку «Родственников не имею» и

Ставим отметку «Задолженности по оплате
не имею». Если она есть, отмечаем сумму
задолженности в соседнем поле и загружаем
копию соглашения о погашении задолженности через

7

На этом шаге перед нами появится бланк
для внесения личных данных. Все пункты,
помеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.

2

На бумаге в свободной форме своей рукой
пишем согласие на обработку данных,
указав паспортные данные, ставим подпись,, сканируем листок, прикрепляем скан через

5

Выбираем вид дохода, например, «зарплата», заполняем по месяцам её размер. Если у Вас есть ещё источник дохода, скажем, пенсия
– кнопка
, и заполняем так же для пенсии.

3

Затем нужно загрузить отсканированные
копии документов, которые потребует система. Для получения уведомлений о том, на
каком этапе находится Ваша заявка, ставим отметку в нужном пункте.

8

И наконец, нажимаем кнопку
и ждём ответа системы: когда и куда необходимо подойти, чтобы завершить процесс
оформления субсидии.
Мария ПОНОМАРЁВА

9

Г О Д
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риходилось ли вам бывать
в библиотеке поздним вечером? Хотя бы раз вы
заходили в книгохранилище? Вы уверены, что библиотека – исключительно для того,
чтобы брать на ограниченное
время книги и журналы? Только
24 апреля у вас будет уникальная
возможность побывать в этих учреждениях культуры в совершенно непривычное для посещений
время, заглянуть в святая святых
– книгохранилище, а ещё принять
участие в библиоквесте в библиотеке имени А.А.Азовского, в видеовикторине в детской библиотеке имени П.П.Бажова, отдохнуть
в фитобаре и совершить путешествие во времени в городской
библиотеке № 9… Эти и многие
другие мероприятия пройдут в
рамках ежегодной общероссийской акции «Библионочь-2015».

От Сахалина
до Калининграда

«Библионочь» – одно из самых
знаковых событий в рамках Года
литературы. Она пройдёт по всей
территории России. В этом году
в ней появятся нотки ностальгии.
К этому располагает сама тема –
«Открой дневник – поймай время».
Гостям акции расскажут о личных
дневниках, мемуарах писателейклассиков, известных путешественников, а также обычных наших
современников.
По мнению министра культуры РФ Владимира Мединского,
Год литературы
даёт нам возможность задуматься о том,
как вернуть интерес к чтению.
А мероприятия, подобные
«Библионочи»,
повышают интерес к культуре в
целом и превращаются в настоящий праздник.
«Библионочь» является ежегодной общероссийской акцией.
Первая состоялась в 2012 году. Её
суть в том, что в предпоследнюю
пятницу апреля свои двери для
посетителей открывают библиотеки, книжные магазины, музеи и
галереи.
Свердловская область принимает участие в акции с самого её
старта. По словам министра культуры Свердловской области Павла
Крекова, «в этом году мы должны
обеспечить масштаб и качество
мероприятия. Хочется привлечь к
проекту больше молодёжи».

Л И Т Е Р А Т У Р Ы

Фото из архива Централизованной библиотечной системы г. Полевского
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БИБЛИОТЕКИ ЖДУТ ВАС

24 апреля
С 18.00 ДО 22.00

Центральная городская
библиотека имени
А.А.Азовского
ул.Володарского, 57
Центральная детская
библиотека имени
П.П.Бажова
ул.Карла Маркса, 21
Городская детская
библиотека № 2
ул.Коммунистическая, 46
Городская библиотека № 9
ул.Ленина, 9

Участники квеста, проходившего в Центральной городской библиотеке имени А.А.Азовского в рамках акции «Библиосумерки-2014»

Ночью в библиотеку?!

24 апреля библиотеки откроют свои двери
ночным посетителям
Павел Креков,
Координатор проекта в нашем
регионе – Свердловская областная
подчеркнув, что в
библиотека имени В.Г.Белинского
этом всероссийпри поддержке Министерства
ском проекте в
2015 году должны
культуры Свердловской области.
принять участие
«Важно, чтобы «Библионочь»
все уральские биоткрыла двери библиотек не
блиотеки.
только постоянным посетителям,
но и многим новым читателям. У
региона есть огромный потенциал «Библио– у нас жили и сейчас живут выдающиеся писатели, прозаики, поэты, сумерки-2015»
много сильных современных госу- Полевские библиотеки 24 апреля
дарственных библиотек», – сказал также ждут гостей. По словам ди-

ректора Центральной библиотечной системы Полевского Маргариты
Дацко, в 2014
году к акции
присоединились три библиотеки нашего города. «Библиосумерки-2014» посетили 379 человек. Они участвовали в интеллектуальных играх, встретились с поэтами и бардами.

ф а к т ы

Маргарита Васильевна отмечает: «Первоначально мы отнеслись к акции настороженно: боялись, что вечером к нам никто
не придёт, ведь библиотека – это
место, которое принято посещать
днём. Но, изучив опыт коллег, мы
решились и провели «Библиосумерки». Данная акция помогает
позиционированию библиотеки,
привлечению новых читателей. В
эти дни мы активно приглашаем
посетителей, разместили объявления на сайте, в библиотеках. Да и
сами читатели интересуются, будут
ли у нас «Библиосумерки-2015».
В целом организаторы полагают, что «Библионочь-2015» пройдёт более масштабно: будет работать более 2000 площадок – по
России, Украине и Беларуси. По
данным заместителя директора
Свердловской областной научной
библиотеки имени В.Г.Белинского
Елены Гармс, в этом году заявки
на участие подали несколько десятков учреждений культуры, в
прошлом году желающих присоединиться к проекту было в три
раза меньше.
Ксения КЛЕПАЛОВА

Ц и ф р ы

и

« Б И Б Л И О Н О Ч И »

2012 год

2013 год

2014 год

В акции приняло участие
свыше 750 организаций.
Среди них 315 библиотек,
книжные магазины, музеи,
учреждения–организаторы
фестивалей. География
проектанасчитываласвыше
100 населённых пунктов.

В акцию включилось уже более 450
населённыхпунктовиз78регионовРоссии
– от Калининграда до Камчатки, а также
УкраиныиБеларуси.Высокуюактивность
проявили межпоселенческие и районные
библиотеки – около 60% всех участников
акции. Число участников – свыше 900,
число мероприятий в программе –
более 3000.

В акции приняло участие более 3000 организаций
во всех регионах России, на Украине и в Беларуси,
из них 1300 российских библиотек в 80 регионах
России организовали свыше 5600 мероприятий.
«Библионочь»поддержали40уральскихбиблиотек.
К акции присоединились и библиотеки Крыма, где
за последние 20 лет не было новых поступлений
литературы. Им в поддержку российские
библиотеки отправили 7000 новых книг.

Новости

Вводится временное ограничение
движения транспортных средств
В период с 1 по 30 мая 2015 года на территории Полевского городского округа
вводится временное ограничение движения по автомобильным дорогам общего
пользования транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных
грузов. Ограничение связано со снижением несущей способности покрытия автомобильных дорог.
Максимальная допустимая для проезда нагрузка для дорог с асфальтобетонным покрытием – 8 тонн. Автотранспорт, перевозящий груз свыше допустимой
массы, может осуществить проезд только при наличии пропуска.
Данная мера утверждена Постановлением администрации ПГО от 1.04.2015
№ 137-ПА «О введении временного ограничения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Полевского
городского округа, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов в 2015 году»
в соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ и Постановлением правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП.
Наталья ТРУШКОВА, советник главы ПГО

В Полевском будет
установлено пять новых
мемориальных досок
16 апреля прошло заседание комиссии по
сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия Полевского городского округа. Рассмотрен ряд обращений, касающихся установки мемориальных досок. В том числе на улице Некрасова,
21, – Смирнову Юрию Александровичу, труженику тыла и Герою Социалистического Труда,
и на улице Суворова, 24, – Немешаеву Михаилу Ивановичу, участнику Великой Отечественной войны и участнику Парада Победы в
Москве. Членами комиссии принято решение
установить плиты после того, как надписи на

них будут откорректированы и согласованы с
архивным отделом администрации ПГО.
Также членами комиссии рассмотрены
проекты памятника полевчанам – труженикам тыла. Свои работы представили Екатерина Колмогорова, Фаина Петрова и отдел архитектуры и градостроительства администрации Полевского городского округа.
Авторам дали неделю на доработку недочётов, озвученных в ходе рассмотрения их
проектов. После доработки все проекты будут
представлены для обсуждения и голосования
на сайте администрации ПГО. После объявления победителя начнётся сбор средств на
памятник. А к 9 Мая возле перекрёстка улиц
Ильича и Карла Маркса на месте будущего
памятника установят символический камень.

Анна КОСТЮНИНА

М Е С Т Н О Е

С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

«Теперь мы идём к вам»
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Поставщик электроэнергии компания «ЭнергосбыТ Плюс», с которой уже познакомились «южане», теперь
и в северной части города. Разбираемся с квитанциями. Выясняем, где их оплачивать и куда передавать показания

Тема начислений
платы за электроэнергию, холодное
водоснабжение
и водоотведение
компанией «ЭнергосбыТ Плюс» обсуждается жителями южной части
города с конца
прошлого года. Нареканий со стороны общественности множество, о них мы
неоднократно рассказывали на страницах
газеты. В апреле квитанции от этого поставщика электроэнергии получили и жители северной части города.
Первое, что бросилось в глаза, – итоговая
сумма платежа, которая существенно подросла в сравнении с квитанцией ещё прошлого месяца. Происхождение таких начислений на комитете Думы ПГО по городскому
хозяйству и муниципальной собственности
16 апреля пояснила Ольга Шевчук, представитель компании «ЭнергосбыТ Плюс»:
– В апреле жители получили квитанции с
начислением по нормативу. Это произошло
по техническим причинам. Все показания у
нас есть, в следующем месяце всем абонентам будет сделан перерасчёт.
С вопросом о том, где теперь искать
ящики, в которые можно сбрасывать показания приборов учёта, как освоить новую
систему передачи показаний при помощи
электронных средств и куда в конечном
итоге идти оплачивать эту услугу, редакция
Передать показания электросчётчиков
можно через СМС.
Единый номер для всех операторов
связи +79037676977.
Сообщение должно выглядеть так:
Для однотарифных счётчиков:
[номер л/с] [пробел] [показания]
Для двухтарифных счётчиков:
[номер л/с] [пробел] [показания
день] [пробел] [показания ночь]
Подавать показания необходимо
с 18 по 26 число каждого месяца.

обратилась в ЭнергосбыТ Плюс дополнительно. Ждём.
Из способов оплаты, помимо тех, что
указаны в квитанциях жителей, платить
можно по старинке в кассах Расчётного
центра «Урал», а также пользователи карт
Сбербанка могут совершить платёж через
систему интернет-обслуживания «Сбербанк Онлайн». Для этого необходимо найти
вкладку «Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс».

Куда пожаловаться?
На комитет Думы 16 апреля, чтобы высказать своё мнение о начислении коммунальных платежей, пришли жители «юга».
Среди прочих требований, общественность
просит организовать офис компании «Энергосбыт Плюс» в южной части города. Сейчас
со всеми вопросами жителям приходится
ездить в северную часть в офис на улице
Свердлова, 10. По словам первого заместителя главы администрации ПГО Дмитрия Коробейникова, вопрос этот решается. Предложенные компании имеющиеся в
муниципалитете помещения были отвергнуты. Сейчас планируется организовать временный офис для приёма граждан на территории МУП «ЖКХ «Полевское» по адресу
улица Челюскинцев, 43.
Все вопросы, на которые в ходе комитета депутаты не получили ответа, в виде
официального письма Думы ПГО направлены в адрес управления компанией «ЭнергосбыТ Плюс».

Сад закрыт. А куда дети?
31 марта в
детском саду
№ 43 в игровой комнате одной из
групп прорвало трубу с горячей водой.
Ожог получила одна из сотрудниц детского сада. Дети не пострадали: прорыв системы отопления произошёл

во время дневного сна. Однако авария привела учреждение к непригодности для эксплуатации. С 2 апреля детский сад закрыт,
дети распределены по другим дошкольным
учреждениям южной части города.
Этот прецедент оперативно был включён
в повестку комитета Думы. Председатель комитета по городскому хозяйству и муниципальной собственности Игорь Кулбаев сообщил, что после случившегося он и председатель Думы ПГО Олег Егоров выезжали
на место ЧП и оценили нанесённый ущерб.
В настоящее время детскому саду необходима не только наладка системы отопления, но и перекрытие пола, косметический
ремонт в нескольких помещениях учреждения и даже на дворовой территории садика.
О том, что это не первый недочёт, выявленный в ходе эксплуатации объекта, говорили и пришедшие на комитет Думы родители воспитанников детского сада. Претензии к качеству выполненных строительных работ возникли многим раньше. Однако
предъявить их фактически некому. Подрядчик, выигравший конкурс и выполнивший
работы, сменил юридический адрес и на
связь не выходит.
По словам первого заместителя главы
администрации ПГО Дмитрия Коробейникова, планируется пригласить экспертную
организацию, которая определит причину
произошедшего и даст заключение о проведении необходимых работ. По предварительному анализу наладка системы отопления будет стоить в районе миллиона рублей.
Депутаты рекомендовали главе округа
принять все меры для устранения последствий аварии и открытия детского сада к
1 июля 2015 года.

Фекальное заражение
В номере газеты «Диалог» от 15 апреля
мы рассказывали о том, какой мониторинг
ведётся за состоянием Северского пруда и
какие предпринимаются шаги для прекращения его загрязнения химическими веществами. Три года назад содержание в этом
водоёме некоторых химических элементов
превышало норму в 100 и более раз. Сейчас
состояние пруда несколько улучшилось, тем

не менее оно по-прежнему вызывает тревогу. Именно поэтому данный вопрос был
вынесен депутатами Думы на обсуждение.
Какое из полевских предприятий загрязняет пруд тяжёлыми металлами, официально не установлено, необходимо комплексное обследование. Сегодня получает заключение государственной экспертизы проект
станции нейтрализации предприятия «Уралгидромедь». По словам заместителя директора ОАО «Уралгидромедь» Павла Авдеева,
станция работает, на строительство предприятие выделило 16 миллионов рублей. Проект
уже получил положительную экспертизу и
заключение Международной академии безопасности жизни населения.
Депутаты задались резонным вопросом: сколько необходимо времени и средств,
чтобы привести состояние пруда к норме?
В ходе обсуждения выяснились другие обстоятельства. Начальник службы экологического контроля Северского трубного завода
Вадим Озорнин сообщил о существенной
концентрации в пруду фекальных бактерий.
– Когда мы искали источники загрязнения, обнаружили, что на улице Володарского нет участка канализационной сети и вся
канализация с этой улицы попадает в пруд,
идёт бактериальное заражение, – подчеркнул Вадим Евгеньевич.
Как давно фекальные стоки сливаются
в водоём, точно определить не представляется возможным.
– Информацию о том, что на данной канализационной сети отсутствует участок трубы,
мы получили относительно недавно, – ответил Дмитрий Коробейников. – Совместно с
МУП «ЖКХ Полевское» нами уже разработаны варианты устранения данной ситуации.
В скором времени мы выйдем на Думу для
выделения средств на реализацию самого
приемлемого из них.
Комитет Думы ПГО по городскому хозяйству и муниципальной собственности рекомендовал администрации округа принять
экстренные меры по локализации очага бактериального заражения Северского пруда
фекальными стоками и восстановить работоспособность фекально-перекачной станции.

Мария ПОНОМАРЁВА

Сельское хозяйство

П

одготовка к посевной кампании
в Свердловской области идёт по
плану, сообщили в региональном
Министерстве АПК и продовольствия. На сегодняшний день заготовлено 100% семян зерновых и зернобобовых
культур, а также картофеля.
Как пояснили в ведомстве, в 2015 году
планируется собрать 645 тысяч тонн зерна
и зернобобовых культур, картофеля – 733
тысячи тонн.
Для обеспечения посевной кампании сельхозпредприятиям региона требуется 104 тысячи тонн семян зерновых
и зернобобовых культур. На сегодняшний
день обеспеченность семенным материалом зерновых и зернобобовых культур составляет 100%, в том числе кондиционными семенами 48,6% (в 2014 году – 48,3%).
Потребность сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в семенном картофеле в 2015 году
составляет 45 тысяч тонн, обеспеченность
на сегодняшний день – 100%. Сейчас хозяйства ведут работу по сортообновлению
семян.

Подготовка – по плану

В полевской фирме «Агроуниверсал» подготовка к посевной идёт по намеченному

Кто весной готов к посевной

Аграрии Свердловской области полностью обеспечены
семенами для проведения весенне-полевых работ
плану. На сегодняшний день отремонтирована техника, закуплены семена, необходимые удобрения.
Однолетние травы в этом году планируется посеять на 500 гектарах. Они
пойдут на корм скоту: на силос и сенаж.
Как только с полей сойдёт снег, начнётся боронение и подкормка многолетних
культур, они посеяны на 300 гектарах.
Сегодня на откорме в хозяйстве находится свыше тысячи голов крупного рогатого скота, есть дойное стадо. Высококачественные корма и уход за животными позволили добиться высоких результатов: ежедневный удой по стаду составляет
более пяти тонн молока. За предприятием
закреплено свыше тысячи гектаров пахотных земель. Два корпуса фермы рассчитаны на единовременное содержание двух
тысяч голов скота. В планах фирмы «Агроуниверсал» – производство до 40 тонн высококачественной говядины в месяц.
В фермерском хозяйстве Андрея Аникьева тоже всё готово к посевной: «Необ-

ходимые семена и удобрения закуплены, даже
не пришлось брать кредиты. Подготовлена и отремонтирована
техника. Как только позволит
погода, начнутся полевые работы. В этом году
посевная пройдёт на 500
гектарах площадей».

На особом контроле

На сегодняшний день сельхозпроизводителями области приобретено четыре
тысячи тонны сортовых семян, что в два
раза выше показателя 2014 года.
«Подготовка к весенне-полевым работам идёт по запланированному графику. По
последним данным, пришедшим из Министерства сельского хозяйства РФ, в южных
районах страны посевная началась на две
недели раньше. Мы тоже не исключаем,
что благодаря хорошей погоде земля прогреется и мы сможем выйти в поля раньше

среднегодовых дат. Но пока ориентируемся на плановый режим и
в рабочем порядке готовимся к кампании», –
пояснил первый заместитель министра АПК и
продовольствия Свердловской области Сергей
Шарапов.
Он также пояснил,
что аграрии продолжают приобретать минеральные удобрения. На поля области
в этом году планируется внести 20 тысяч
тонн действующего вещества минеральных удобрений, что соответствует уровню
прошлого года.
По словам Сергея Шарапова, в целях
оперативного рассмотрения и своевременного принятия решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением полевых работ, при Министерстве АПК и
продовольствия создан областной штаб и
определены ответственные лица.
Подготовка к посевной кампании держится на особом контроле губернатором
Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Ольга КОВТУН

В

Фотографии Ксении Клепаловой

«Спасибо вам
за Победу!»

Н А Ш Е М

36 ветеранов Великой
Отечественной войны
получили заслуженные
награды

Великий праздник 9 Мая всё ближе. В Полевском
продолжается награждение юбилейными медалями «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне» тех, кто сражался на фронте, и тех, кто
ковал Победу в тылу.
На минувшей неделе глава Полевского город- «Во время войны работала там,
ского округа Александр Ковалёв наградил ме- куда отправят, – со слезами на
далями ветеранов – сотрудников муниципаль- глазах вспоминает Елизавета Павной службы и Центральной городской больницы. ловна Дементьева, – семья была
– 9 Мая – это самый светлый и одновремен- большая, все хотели есть».
но самый тяжёлый праздник. Ведь те потери, которые были во время Великой Отечественной войны, так или иначе коснулись
каждой семьи. Ветераны подарили нам мир, дали возможность воспитывать
детей, смотреть в будущее, – с этими словами обратился Александр Ковалёв к
присутствующим. – Наша задача – сохранить память о Победе, сберечь историю
ради тех, кто ковал Победу, ради нынешнего и будущего поколений. Большое
вам спасибо!
Среди награждённых –
Нина Петровна Мишутина, работавшая главным архитектором Полевского. Она
вспоминает, как в далёком
детстве ходила с друзьями
с Октябрьского посёлка в
школу в район Далеки. Приходилось идти через лес, и
ребята старались держаться
вместе. Ветерану ЦГБ Альбине Михайловне Рябининой было 11 лет, когда началась война. Альбина Михайловна вместе с другими парНина Петровна Мишутина и Тамара Васильевна Глинских нями и девчонками работарассказали о своём детстве, которое пришлось на годы Ве- ла в колхозе, сажала, окучиликой Отечественной войны
вала капусту, свёклу, собирала картофель.
Помимо медалей героям торжества вручили подарки от Советов ветеранов.

Ксения КЛЕПАЛОВА
Мой деда Ваня воевал,
еле,
Четырнадцать ранений в теле,
И если б он погиб тогда,
Я б не писал стихотворение..
Спасибо, дед, что отстоял
лный,
Ты этот мир, весь красок полный,
И будем помнить мы всегда
Твой подвиг, честно совершённый!
Это стихотворение Евгения Скрипкина, ученика 6В класса школы-лицея № 4. Женя
подготовил о своём деде Иване Прокопьевиче Скрипкине, участнике Великой Отечественной войны, доклад, который принёс
в школу вместе с фотографиями родного
ему человека на акцию «Стена памяти», организованную в нашем городе компанией
Sevencom.
Третьеклассница Александра Ярушина подготовила для участия в акции сочинение. Девочка написала рассказ о своих
родных, принимавших участие в Великой
Отечественной войне и трудившихся в тылу.
– Это твой прадед Иван Николаевич Каргополов. Он был во время войны разведчиком. А это ещё один прадед, Юрий Николаевич Белецкий, он был военным офицером, – рассказала Саше её мама Екатерина Владимировна за просмотром семейного альбома.
Такие разговоры о войне детей и родителей в год 70-летия Победы стали обычными во многих полевских семьях после
того, как школьники получили «письматреугольники из прошлого». В них к ребятам обращается погибший во время войны
солдат с просьбой вспомнить о нём. Дети
расспрашивали взрослых о тех, кто с войны
не вернулся, и о тех, кто остался в живых.

О К Р У Г Е

Ровесник века

Ветерану финской войны Ивану Селиванову
исполнилось 100 лет

Свой вековой юбилей Иван Андреевич
встретил за праздничным столом в кругу
родных и друзей. Несмотря на возраст, он
бодр духом и телом, выходит подышать
воздухом на балкон, самостоятельно спускается с пятого этажа. Ещё два года назад
он ездил получать пенсию в Екатеринбург
и периодически с родными выезжал в сад
поработать на грядках.

время коллективизации отца Ивана Андреевича раскулачили. Наступило голодное
время, семья жила по талонам.
Во время финской войны Иван Селиванов служил разведчиком в составе южного
батальона на Карельском перешейке, получил осколочные ранения в голову и ноги.
Вернувшись на Урал, устроился работать на
железную дорогу. Ставший после войны инвалидом второй группы,
он всю свою долгую
жизнь проработал на железной дороге.
15 апреля поздравить ветерана с юбилеем приехали глава
округа Александр Ковалёв и начальник Управления Пенсионного
фонда России в городе
Полевском Галина Кебенекова.
Александр Владимирович вручил ветерану юбилейную медаль
к 70-летию Победы, поблагодарил за боевые и
трудовые заслуги, пожелал здоровья и бодрости духа ещё на долгие
годы.
– Иван Андреевич –
единственный в округе
столетний ветеран, –
поделился мыслями о
встрече глава округа. –
В такие моменты дуАлександр Ковалёв вручил столетнему ветерану ценный подарок
маешь не только о том,
сколько ему довелось
Выросший в суровое время Граждан- пережить, потрудиться на благо Родины,
ской войны, он прошёл советско-фин- но и о том, насколько мы соответствуем
скую войну, пережил голодные военные тому, что сделали для нас ветераны. О том,
годы. Иван Селиванов родился в дерев- как много ещё надо изменить, чтобы стать
не в Курганской области 15 апреля 1915 достойными их.
года. С детства трудился, помогал родитеОльга КОВТУН
лям управляться с большим хозяйством. Во

Листая семейный альбом

Школьники Полевского принимают активное
участие в акции компании Sevencom
«Стена памяти»

Данные продолжают
поступать.
В специальные пункты
приёма
фотографии можно
приносить
до 25 апреля.
лось собрать ценные сведения
об этой удивительной женщине, матери 11 детей, которая
в августе 1945 года была наПолевчанка Надежда Михайловна Ерёмина (на фото справа) граждена орденом «Мать-гев агусте 1945-го была награждена орденом «Мать-героиня». роиня».
Она родила и воспитала 11 детей. Её дочь Тамара (на фото
– Из 11 её детей на фронте
слева) – участница Великой Отечественной войны
были двое: сын погиб, а дочь
вернулась живой. А сама НадеРасспрашивали, чтобы сохранить память о жда Михайловна всю войну проработала на
Северском металлургическом заводе (так
всех победителях.
Часть работ на акцию поступила из в те годы назывался СТЗ). Собирая инфоршкольных музеев. Например, руководи- мацию о ней, старшеклассницы поняли, что
тель школьного музея школы-лицея № 4 Победа ковалась не только на передовой, но
Валентина Нестерова вместе с ученицами и в тылу, – говорит Валентина Дмитриевна.
О своём прадеде – труженике тыла на9В класса Надеждой Коростелёвой и Анастасией Ушаковой проделали большую ис- писала и Мария Зюзёва, ученица 10 класса.
следовательскую работу по сбору инфор- Василий Григорьевич Перепелицын во
мации о полевчанке Надежде Михайлов- время Великой Отечественной войны ране Ерёминой. Благодаря архивам школь- ботал на Северском металлургическом
ного музея, беседам с родными им уда- заводе машинистом паровоза.

Успейте поделиться
архивными фотоснимками,
пусть в День Победы наши
солдаты будут рядом с нами!
Фотографии
ПРОВАЙДЕР СВЯЗИ
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).

На правах рекламы
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Фото Ольги Максимовой
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Фотографии можно отправлять
на адрес электронной почты

info@sevencom.ru

– Он очень хотел на фронт, но из-за болезней его не взяли, – пишет Маша. – И он
честно трудился на благо Родины много лет,
получил звание «Ветеран труда».
Вот такие имена и фамилии, факты
и истории поступают на проект «Стена
памяти». По словам директора компании
Sevencom Михаила Фоминых, на сегодняшний день специалистами обработано уже почти 700 фотокадров. В дальнейшем их напечатают на метровых стендах –
Стене памяти. Эти стенды установят на площади Солдата, где пройдёт торжественный
митинг 9 Мая.
Ольга ОРЛОВА

К
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«Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой…»
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– Когда началась война, я пошла учиться
на снайпера: хотела на фронт, как брат и
сестра, – рассказала о себе Таисия Ивановна Кузнецова. – Из девчонок я была
самой маленькой, щупленькой, не могла
угнаться за остальными. Военком, посмотрев на меня, оставил в тылу. Так я
попала на промкомбинат, на базе которого и был создан металлозавод, принявший часть оборудования эвакуированного московского
завода «Красный металлист» (ныне это Полевской машиностроительный завод). Катали
валенки, шили телогрейки, варежки, делали
ложки, тазики. Было
тяжело, но мы отдавали все силы, чтобы приблизить радостный день Великой Победы.
46 тружеников тыла – сотрудников
предприятия «Северскторг» награждены
юбилейными медалями «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне» на торжественной церемонии, которая проходила 14 апреля в помещении городского Совета ветеранов.
Медали ветеранам вручали заместитель главы администрации Полевского городского округа Ольга Уфимцева
и помощник депутата Государственной
Думы РФ Зелимхана Муцоева Марина
Соколова.
– 9 Мая – это единственный праздник
вне времени, вне национальности, вне

Фото Ксении Клепаловой

Тружеников тыла – работников Северскторга наградили юбилейными медалями

Заместитель главы администрации ПГО Ольга Уфимцева (справа) и помощник депутата Государственной Думы РФ Зелимхана Муцоева Марина Соколова вручают юбилейную медаль и подарок Евгении Петровне Новиковой
социального положения. Честь и слава
нашим землякам, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях. Честь и слава и тем, кто ковал
Победу в тылу, – с этими словами Ольга
Уфимцева обратилась к труженикам
тыла. – Низкий вам поклон за то, что вы
сделали, за то, что продолжаете делать.
Депутат Государственной Думы, член
фракции «Единая Россия» Зелимхан
Муцоев очень хотел поблагодарить всех

Праздничный концерт Ольги
Сергеевой «Поклонимся великим
тем годам» пройдёт в ДК СТЗ

24 апреля, начало в 17.00

ветеранов и тружеников тыла лично, но,
к сожалению, по долгу службы ему это
не всегда удаётся. От его имени труже-

ников тыла за вклад в Победу поблагодарила его помощник Марина Соколова.
– От лица Зелимхана Аликоевича поздравляю вас с самым великим праздником нашей Родины. Благодарим вас
за то, что вы делали на фронте и в тылу.
Обращаемся к вам с просьбой – берегите себя, будьте здоровы для того, чтобы
передавать из поколения в поколение,
из уст в уста правду истории. Вы живые
свидетели истории. И чем дольше вы
будете в строю, чем дольше вы будете с
нами, тем сильнее будет наша Родина.
Всем огромное спасибо, и низкий вам
поклон, – обратилась к ветеранам
Марина Александровна. – Приглашаем
всех желающих на праздничный благотворительный концерт Ольги Сергеевой «Поклонимся великим тем годам»,
который пройдёт во Дворце культуры
Северского трубного завода 24 апреля,
начало в 17.00. Депутат Государственной Думы Зелимхан Муцоев подготовил
подарок для зрителей – сборник песен
военных лет.
Марину Соколову искренне удивило, что женщины-ветераны стесняются
своих заслуг и не носят награды.
– Этим нужно гордиться. Желаю,
чтобы через пять лет вы надели новую
юбилейную медаль, – подчеркнула
Марина Александровна.
Также труженики тыла получили памятные подарки от Зелимхана Муцоева.
Ксения КЛЕПАЛОВА

Культура

Команда КВН «18+»
прошла в финал областной Юниор-лиги
«Триатлон» и «Конкурса одной песни», «18+»
заняла первое место. Вместе с полевчанами
право на игру в финале отстояла команда
из Екатеринбурга «Почти без троек» – победитель прошлого сезона.
– В игре не смогла принять участие команда «Сельсовет» из посёлка Арти. Она выступает на всероссийском уровне и считается одним из фаворитов в Свердловской
области. Встреча
р
была бы ещё интереснее,
р
–
комментирует тренер команды «18+» Алексей Трушков. – Тем не менее наши ребята настоящие молодцы. За такое короткое время
стали финалистами городской Школьной
лиги и вышли в финал на лигу областного
уровня, притом что все они выпускники, готовятся к государственным экзаменам.
В ближайшее время нашим
кавээнщикам предстоят две
ответственные игры: 28
апреля – финал Городской
школьной лиги КВН; 15
мая во Дворце молодёжи города Екатеринбурга состоится финал
Свердловской областной Лиги КВН.
Мария ПОНОМАРЁВА

Реклама

Фото Марии Пономарёвой

15 апреля во Дворце культуры Северского трубного завода прошёл четвертьфинал
Свердловской областной Юниор-лиги КВН.
За выход в финал боролись четыре команды:
«Компашка» из города Богдановича, «Почти
без троек» и «Школа № 0» из Екатеринбурга, и полевчане, команда школы № 18 «18+».
Для наших участие в состязаниях такого
уровня – дебют. Одиннадцатиклассники играют
р
в КВН
меньше года. Однако отсутствие опыта на выступлении не отразилось. Все
члены жюри отметили
высокий уровень актёрского мастерства и, прежде всего,
юмора.
По итогам четырёх
промежуточных
этапов встречи, конкурсов «Степ»,
«Фристайл»,
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З

нали ли вы о
том, что знаменитый
диктор Юрий
Левитан во время
войны выходил в
эфир в Свердловске? А
о том, что во время Великой
Отечественной войны в усадьбе
купца Железнова хранились хронометры Службы точного времени, по которым вся страна сверяла свои часы? Об этом и многом
другом появилась возможность
узнать из информационного тура
по патриотическому маршруту «Легендарный Урал – истории героев, неизвестные истории Победы». Экскурсия по данному маршруту прошла впервые
в рамках Международного туристического форума «Большой
Урал», организованного правительством Свердловской области
и региональным Центром развития туризма.

О героях
былых времён

Нашей группе был предложен
маршрут, знакомивший с исторически и промышленно значимыми объектами, связанными с
годами Великой Отечественной
войны, в Екатеринбурге и его городе-спутнике Верхней Пышме.
В Свердловске жил и работал
легендарный советский разведчик Николай Кузнецов. Капсула с
землёй с его могилы на Украине
заложена в мемориал «Уралма-

Историческая справка
Николай Иванович КУЗНЕЦОВ родился 14 июля
1911 года в
деревне Зырянка Пермской губернии
(ныне Талицкий городской
округ Свердловской области).
Немецкий язык он знал в
совершенстве, причём говорить мог на шести диалектах.
Разведчику выдали советский паспорт на имя Рудольфа Вильгельмовича Шмидта и
дали задание по внедрению
в дипломатическое окружение столицы. С начала Великой Отечественной войны Николай Кузнецов был зачислен
в четвёртое управление НКВД,
главной задачей которого являлась организация разведывательно-диверсионной деятельности в тылу врага. 9 марта
1944 года в ходе перестрелки
бойцами украинской повстанческой армии Николай Кузнецов был убит.

Фотографии Ксении Клепаловой
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2011

Всего за 19 лет
было выпущено около
500 сверхзвуковых
истребителейперехватчиков
МиГ-31

В
году
музей получил статус
Общественного
филиала
Центрального музея
Вооружённых Сил
Российской Федерации.

Прикоснуться к истории

В музее «Боевая слава Урала»
представлено более 160 экземпляров боевой техники
шевцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».

9 мая

жители и гости
Верхней Пышмы
имеют возможность
наблюдать за военной
техникой в действии.
А увидеть парад
ретро-автомобилей
можно во время
Дня металлурга.

Маресьев в юбке
Одним из пунктов экскурсии стал
Памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса.
В начале 1943 года на добровольные пожертвования жителей Урала
за счёт внеурочной работы было
ужено, полностью
создано, вооружено,
оснащено и укомплектоковое соедивано это танковое
енение. Бойцы вое
воевали так, что
уже менее
чем через
три месяца
после первыхх боёв
о рпусс а
все части корпуса
скими.
стали гвардейскими.
ссказ о
Потряс рассказ
ячке Ванашей землячке
иной, мелентине Дёминой,
еле УДТК.
ханике-водителе
бстрел, ВаПопав под обстрел,
илась обеих
лентина лишилась
писки из
ног. После выписки
госпиталя этаа героенщиическая
женщина осталась на
истфронте радистывакой. Её называаре
ли вторым Маресьевым.
Интересно: Артистами Свердловского театра музыкальной комедии на деньги от спектаклей
были приобретены и отправлены на фронт два танка Т-34. А солистка театра Мария Викс перевела три тысячи рублей в помощь
одной из эскадрилий.

Ежегодно
дно

Та
Танки
ан
в ггороде

Из Екатеринбурга
м отправились в
мы
В
Верхнюю Пышму,
где возложили цветы к мемориалу воинам,
п
погибшим в Великой Отеч
Отечественной войне.
Следующим пунктом стал
Следующ
музей боевой славы
Урала
Урала.
Мы увидели площадку под открытым
щад
небом – ряды брон
нетанковой техники, самоходных артиллерийских установок и
даже образцы авиатехники. Трогать экспонаты разрешается. Невероятно, но вся техника на ходу,
в отличном состоянии, автомобили
имеют регистрационные номера.
В зданиях выставочного
центра музея – уникальная коллекция военной техники и воен-

но-исторических реликвий. Здесь
и ретроавтомобили, и вся история советского автопрома: «Москвичи», «Волги», «Жигули», «Запорожцы». Очень подробно представлена история наградной системы России, униформы и стрелкового оружия. В сенсорных киосках и панелях – подробная информация о представленных экс-

понатах.
К 70-летию Великой Победы
экспозиция музея будет расширена. Появится железнодорожная площадка, увеличатся экспозиции, посвящённые ВоенноМорскому Флоту, авиации, современному вооружению.
Ксения КЛЕПАЛОВА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

Историческая справка
В музее
музее представлен микроавтобус
кроавт
т
высшего класса
«Юность».
«Юн
н
Автобус имеет
удобные сиденья,
низкий уровень
шума, кондиционирование и многое
другое. Настоящ
щий триумф ожидал
«Юность» в 1967 году, в престижной «Автобусной неделе», проходившей в Ницце. В технических испытаниях «Юность» показала лучшие результаты среди 64 конкурсантов во всех без исключения дисциплинах. За это советскому микроавтобусу вручили главный кубок оргкомитета. В конкурсе кузовов «Юности» вместе с другими отечественными автобусами присудили серебряную медаль Французской федерации кузовостроения.

В музее «Боевая слава Урала» представлены ретроавтомобили. От столетних экземпляров, таких, как Ford, до отечественных «Жигулей»
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Приоритет
для региона

О важности открытия завода
«Полимет» говорит повышенное
внимание областных властей к
данному проекту: буквально
за три месяца до этого дня на
предприятие приезжал председатель областного правительства Денис Паслер. Денис Владимирович отметил высокую степень готовности к началу запуска производства, назвав его отдушиной для машиностроения.
Для реализации проекта приобретено современное литейное
оборудование, а также создана
недостающая инфраструктура,
в частности, увеличена присоединённая электрическая мощность. Именно тогда озвучено,
что данный проект – приоритетный для региона, так как литые
заготовки со стабильным качеством геометрических размеров, механических свойств и химического состава призваны заместить продукцию, выпускаемую Ровенским литейным заводом на Украине.

Основа литейного
кластера

До начала торжественного митинга для журналистов организована мини-экскурсия по
цеху. Главный механик завода
Евгений Худяков объясняет
всю цепочку производства отливок. Производит впечатление
автоматическая формовочная
линия «Савелли» итальянского
производства, одна из лучших
в Европе. Участвуют в процес-

Фотографии Светланы Кармачевой
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апреля выдался ненастный день, но
это никак не отразилось на общем
настроении тех, кто приехал на
предприятие «Полимет» на открытие современного литейного производства. На столь
важное событие прибыли
губернатор Евгений Куйвашев, члены областного правительства, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, журналисты и многие-многие другие.

Современный комплекс по выпуску чугунного и стального литья рассчитан в первой очереди на 6 тысяч тонн в год высококачественных отливок до 8-го класса точности по ГОСТу 53464-2009, массой от 1 до 100 кг, из серого и высокопрочного
чугуна, а также углеродистой стали

Первая готовая продукция – корпусы
гидронасосов

Полимет заработал!

Генеральный директор предприятия «Полимет» Алексей Дегай:
«Мы уже получили заказ на 12 000 тонн готовой продукции»
и другим характеристикам. Не
берусь описывать весь процесс
изготовления отливок – слишком он сложен, скажу по-обывательски кратко: увиденное не
оставляет никого равнодушным.
Мощно, интересно, современно.
Генеральный директор
завода «Полимет» Алексей
Дегай открывает митинг,
посвящённый
запуску производства.
– Мне очень
волнительно
произносить
эти слова: то,
что в последние восемь месяцев рождалось в муках, наконецто обрело право на существование. Прежде всего я хочу поблагодарить губернатора региона Евгения Владимировича Куйвашева и председателя правительства Свердловской области
Дениса Владимировича Паслера за ту поддержку, которую нам
оказали во время строительства.
Хочу поблагодарить инвесторов
Германа Алексеевича Цоя и
Анатолия Ивановича Павлова. Спасибо строителям, проектировщикам, нашему трудовому
коллективу и всем тем, кто по-

Стержневая машина предназначена для изготовления стержней из песчаной
смеси
се и другие «итальянцы»: стержневая машина для изготовления высококачественных стержней, проходной дробемёт –
для очистки литья от остатков
стержней и формовочной смеси.
Главный механик предприятия
отмечает, что важным преимуществом продукции Полимета
является высокая стабильность
отливок как по геометрии, так
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могал, – говорит Алексей Сергеевич.
Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев, выступая, подчёркивает, что металлургия и машиностроение –
это основа экономики нашего
региона.
– От задумки до её воплощения прошло немало времени. Меня радует, что подобралась

хорошая команда руководителей.
Хочу смело сказать, что, если бы
не Алексей Сергеевич и, в хорошем смысле, авантюристический
подход к делу, наверное, ничего
не было бы. Проект полностью
соответствует современной экономической политике. Это один
из шагов на пути импортозамещения, так как продукция нового
производства должна со временем вытеснить, заместить менее
качественное литьё зарубежных
поставщиков, – подчёркивает Евгений Куйвашев.
Лидер региона благодарит
руководство предприятия, инвесторов, муниципалитет и
партию «Единая Россия» за реализацию столь важного инвестиционного проекта, за развитие производственной базы
Среднего Урала и весомый
вклад в повышение устойчивости региональной экономики, а
также высказывает уверенность,
что новый литейный комплекс
позволит повысить качество и
конкурентоспособность продукции машиностроительных
предприятий, станет основой
для создания целого литейного кластера.
Глава Полевского городского округа Александр Ковалёв
говорит, что
округ чувствует заботу и
помощь областных властей:
– Как результат – появляются новые
производства, а значит, новые
рабочие места. Благодарю Алексея Сергеевича за грамотное
управление, за смелый проект и
его успешную реализацию. Хочу
пожелать предприятию надёжных партнёров,
процветания
и работы во
благо Полевского, Свердловской области и страны.
Руководитель регионального отделения партии
«Единая Россия» Виктор
Шептий отмечает, что соверша-

ется важное событие не только
для города и области, но и всей
страны:
– На прошлой неделе президент Владимир Путин во время
общения с народом сказал, что
развиваться страна будет через
импортозамещающие проекты, которые меняют структуру
и ориентируются на более высокотехнологичное производство,
создают рабочие места.
После всех выступлений Евгений Куйвашев даёт команду
открытия линии: «Запускайте!».
В этот момент рабочие заливают
горячий металл в ковш-форму:
огненная лава с брызгами, похожими на фейервек, с удовольствием позирует перед фотокамерами. Все присутствующие аплодируют – льётся первый чугун!

Уже есть
первые заказы

После символического запуска
литейного производства гостям
показывают оборудование со
всей технологической цепочкой чугунного и стального литья.
После чего губернатор региона
и генеральный директор предприятия отвечают на вопросы
журналистов.
– Проделана колоссальная
работа, ещё раз благодарю всех,
кто содействовал этому, - не
скрывает радости Евгений Куйвашев. – У предприятия большие
перспективы. Сегодня мы будем
обеспечивать этой продукцией машиностроительные компании по всей стране, раньше
они покупали комплектующие
в Китае и на Украине. Вместе с
правительством области мы сделаем всё, чтобы начинание поддержать и привлечь ещё больше
инвестиций в это производство. Успехов!
Губернатор отмечает, что
данный проект получит соответствующие налоговые льготы
по одной из региональных программ. С запуском нового производства будет создано свыше
200 рабочих мест, в бюджеты
всех уровней поступят дополнительные налоговые отчисления.
Отвечая на вопрос о заказах,
генеральный директор пред-

приятия Алексей Дегай сообщает, что уже сейчас завод получил серьёзный предзаказ на
12 тысяч тонн от Ульяновского автомобильного завода, Серовского механического завода,
предприятий Группы «Синара»,
Пневмостроймашины и т. д. По
его словам, конкуренции в отрасли точного литья практически нет, а сам проект реализуется в два этапа. В настоящее
время закончен первый этап:
объём привлечённых инвестиций – 1 миллиард 521 миллион рублей, предполагается, что
среднегодовой выпуск продукции составит 5 тысяч тонн. На
втором этапе проекта (июль
2015 года) запланировано приобретение дополнительного оборудования и привлечение инвестиций – 1 миллиард 200 миллионов рублей. В ходе его реализации объём выпускаемой продукции увеличится до 20 тысяч
тонн в год.

О проблемах округа

После посещения предприятия
«Полимет» Евгений Куйвашев
встретился с Александром Ковалёвым. Они обсудили вопросы социально-экономического
развития и исполнение указов
президента РФ.
По информации администрации ПГО, в ходе встречи достигнута договорённость о том,
что область выделит порядка 40
миллионов рублей Полевскому
на ремонт улицы Володарского. Что касается вопросов ремонта накопительных баков на
горе Никольской и строительства газопровода в селе Полдневая,
то губернатором они переданы
для принятия срочного решения
председателю правительства региона Денису Паслеру.
В ходе беседы Евгений Куйвашев отметил, что в области
промышленность поднимается, и после подведения итогов
первого полугодия у муниципалитетов будет возможность
дополнительно поучаствовать в
программах по социально-экономическому развитию территорий.
К печати подготовила
Светлана КАРМАЧЕВА
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 22 апреля – драма «Территория» (12+).
По 22 апреля – военный «Битва
за Севастополь» (12+).
С 23 апреля – фантастика «Мстители:
Эра Альтрона» 3D (12+).
26 апреля – детская игровая программа
«Книжкина история». Демонстрация
анимационного фильма (0+). Начало в 11.00.
По 29 апреля – боевик «Форсаж 7» 3D
(16+).

ДЕТСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
С 27 апреля – городская выставка-конкурс
по станковой композиции «Есть
в красках Победы оттенки войны»,
посвящённая 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне (0+).
По 16 мая – фотовыставка
об участниках Великой Отечественной
войны и тружениках тыла (0+).
КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 24 мая – выставка декоративноприкладного творчества
«Спасибо за Победу!» (0+).
ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07
24 апреля – сольный концерт выпускника
Михаила Лабендика (0+). Начало в 18.00.

Г О Р О Д С К А Я

К О Н К У Р С Ы

На правах рекламы

27 апреля – концерт учащихся Уральского
музыкального колледжа – скрипка, домра,
балалайка (0+). Начало в 16.00.
29 апреля – концерт преподавателей и
учащихся «Дыхание победного мая» (0+).
Начало в 18.00.

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
24 апреля – выставка-презентация
«Одна на всех Победа!» (0+).
В 16.00 – фото-, видеосюжеты,
звукозаписи, слайд-фильмы, ролики
на патриотическую тематику.
В 17.00 – концерт солистки Ольги
Сергеевой, победительницы вокальных
конкурсов «Золотой микрофон», «Песня
России», «Славянский базар» (г.Москва).
25 апреля – концерт «Как молоды мы
были» группы «Прогноз версия».
Выступление группы SALE (0+).
Начало в 18.00.
26 апреля – «Мгновение, продлись!
Ведь ты прекрасно!». Концерт
хореографического коллектива
«Апельсин» ЦКиНТ (0+). Начало в 16.00.

На сцене – деревенские

Фестиваль «Деревня – сердце России»
посвящён Дню Победы

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-05-55
22 апреля – праздник, посвящённый
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне (0+). Начало в 17.30.
ДК С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
24 апреля – Международный день
солидарности молодёжи. Спортивные
конкурсы. Начало в 15.00 (12+).
Информация предоставлена ОМС Управление
культурой ПГОи размещена на сайте
www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»
и на сайте dialogweb.ru

С 22 апреля

С 23 апреля

Битва за Севастополь

Мстители: Эра Альтрона [3D]

Это реальная история Людмилы Павличенко – легендарной женщины-снайпера. Солдаты шли в бой с
её именем на устах, а враги устроили на неё охоту. На
поле битвы она видела смерть и страдания, но самым
серьёзным испытанием для неё стала любовь, которую
у неё могла забрать война…

Человечество на грани уничтожения. На этот раз людям
угрожает Альтрон – искусственный интеллект, ранее созданный для того, чтобы защищать Землю от любых
угроз. Однако главной угрозой он посчитал человечество.
Международная организация Щ.И.Т распалась, и теперь
мир не способен справиться с врагом...

Страна: США
Режиссёр: Джосс Уидон
Жанр: фантастика/боевик
В ролях: Роберт Дауни мл., Крис Хемсворт,
Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало,
Джереми Реннер, Сэмюэл Л. Джексон и др.

Справки по телефонам:

3-38-20, 5-93-25

На правах рекламы

ГЦД «АЗОВ» Афиша АПРЕЛЯ

Страна: Россия, Украина
Режиссёр: Сергей Мокрицкий
Жанр: военный/боевик
В ролях: Юлия Пересильд, Евгений Цыганов,
Джоан Блэкэм, Никита Тарасов, Вилен Бабичев,
Илья Прокопив, Полина Пахомова и др.

А Ф И Ш А .

19 апреля в Городском досуговом центре «Азов»
состоялся гала-концерт фестиваля художественной самодеятельности «Деревня – сердце
России». В этом году фестиваль приурочен к
юбилею Победы. Финалу предшествовали концерты в сельских Домах культуры, где было
представлено творчество в разных жанрах. В
отборочном туре приняли участие 36 творческих коллективов, 225 известных и начинающих исполнителей клубной сцены. Сам по
себе фестиваль, которому больше 15 лет, своеобразный итог годовой работы сельской самодеятельности. Практически всегда он проходит
при полном аншлаге: эмоционально, ярко, трепетно. Приветствуя участников фестивального движения и зрителей, глава Полевского городского округа Александр Ковалёв подчеркнул, что фестиваль пропитан особой искренностью и чувством любви к родному краю, своей
деревне. «Радует, что здесь всегда добрый и от- Данил Ураков из села Мраморское исзывчивый зритель, который готов поддержать полняет соло на баяне «Катюша»
в любой ситуации. Благодарю артистов, руководителей сельских клубов, всех тех, кто содействует развитию сельской самобытной культуры. Будет здоровым сердце у деревни – будет здорова и Россия», –
сказал образно Александр Владимирович.
Сложно кого-то выделить – каждый номер был по-своему уникален. Из посёлка Зюзельский запомнились «Тальяночка» в исполнении вокального ансамбля «Малиновый рай» и попурри из песен военных лет в исполнении группы «Киндер-шоколад». Есть своя
звёздочка и в селе Полдневая – голосистая Алёна
Янбаева, исполнившая татарскую песню «Летние
деньки». Никого не оставил
равнодушным танец «Думы
окаянные» Ани Поспеловой, соло на баяне в исполнении Данила Уракова и
военные частушки в исполнении Марины Копыриной и Никиты Храбрых
из села Мраморское. Трогательным был «Вальс фронтовой медсестры» Елены
Марина Копырина и Никита Храбрых пропели военные ча- Лобановой из села Курганово. Как всегда, колористушки
тен был хор «Селяночка» из
села Косой Брод, на этот раз с песней «Шли солдаты на войну». В общем, фестиваль получился мощным, самобытным и по-своему уникальным.
Светлана СВЕТЛОВА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

В вашей семье бережно хранится память
о родных и близких, принявших участие
в Великой Отечественной войне?
Поделиться этой информацией
можно на сайте

soldat-polevskoy.ru.

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

Мы обращаемся ко всем, кому дорога Победа:

сохраним память о наших героических родственниках
– солдатах Великой Отечественной войны!
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.
Редакция газеты «Диалог»
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Понедельник, 27 апреля
05.00 «Доброе
утро» (6+)
09.00, 12.00 Новости (12+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.10 «Сегодня вечером» (16+)
14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «У вас будет
ребенок...» (16+)
23.25 «Вечерний
Ургант» (12+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.00 Новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» (12+)

11
КАНАЛ
06.35, 09.10 «11 канал».
Повтор (16+)
10.00 «Национальное измерение» (16+)
10.30 Прокуратура(16+)
10.45 «ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники
Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Увольнение
на берег» (12+)
12.40 «В гостях у
дачи» (12+)
13.00 «Парламентское
время» (16+)
14.00 Х/ф «Доживем до понедельника» (6+)
16.00 Х/ф «Мусульманин» (16+)
18.05 «Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ»
(16+)
18.30, 21.30 «11 канал».
Новости (16+).
Метеопричуды (6+). Поздравительная программа (16+).
ВВП (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Фронтовая
Москва» (16+)
21.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Д/с «Вокруг
Света. Места
Силы» (16+)
10.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
13.00 «Городские легенды: «Грибоедовский ЗАГС.
Счастливая
свадьба» (12+)
14.00 «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая
стража» (16+)
19.30 Т/с «13» (16+)
21.30 Т/с «Чёрный
список» (16+)
23.15 Х/ф «Ночной
рейс» (16+)
01.00 Х-версии (12+)
01.30 Х/ф «Гость с
Кубани» (12+)

Новости
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Утро
России (6+)
09.00 Вести (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.35, 14.30 ВестиУрал (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай
(12+)
14.50 Дежурная
часть (12+)
15.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая
жизнь» (12+)
17.00, 17.30 Вести (12+)
17.10, 19.35 ВестиУрал (12+)
18.15 Прямой эфир
(12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши! (0+)
21.00 Т/с «Все сокровища мира» (12+)
23.55 «Как убивали
Югославию. Тень
Дейтона» (12+)
00.55 «Сухой. Выбор
цели» (12+)
02.00 Х/ф «Долгие
версты войны»
(12+)

4 КАНАЛ
06.00 «Итоги недели»
(16+)
06.30 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 13.30 «Пятница NEWS» (16+)
08.30 «Латинская Америка» (16+)
09.30 «Шоу Дмитрия
Назарова» (16+)
10.30 «Люди пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
14.00 «Блокбастеры» (16+)
15.05, 18.00 «На краю
света» (16+)
17.00 «Латинская Америка» (16+)
19.00 «ЮБИЛЕЙНЫЙ. Вашингтон» (16+)
20.00 «Итоги дня» (16+)
20.25 «Стенд» (16+)
20.45 «ТВ СпаС» (16+)
20.50 «Квартирный
запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Какие люди!»
(16+)
06.00 «Любовь
911» (16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 13.00 «Званый
ужин» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная
тайна» (16+)
11.00 «Божественная
трагедия» (16+)
12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня»
(16+)
15.00 «Семейные
драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
20.00, 23.25 Х/ф
«Исходный
код» (16+)
21.45 «Смотреть
всем!» (16+)
01.15 «Москва. День
и ночь» (16+)
02.15 Х/ф «Дневник
памяти» (16+)
04.30 «Смотреть
всем!» (16+)

08.30 «Live» (12+)
10.20 Х/ф «Отдел
С.С.С.Р» (16+)
12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой
футбол» (6+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Байка»
12.40 «Камиль Писсарро»

Танки и самоходные установки
выедут из музея в День Победы

» с. 14

14.05 Х/ф «Записки экспедитора тайной канцелярии» (16+)
17.35 Х/ф «Земляк»
(16+)
21.35, 23.45 «Большой спорт» (6+)
21.55 Волейбол. ЧР.
Мужчины. Финал.
«Зенит-Казань»
- «Белогорье»
(Белгород) (6+)
00.05 «Восход победы.
Советский
«блицкриг» в
Европе» (6+)
01.00 Х/ф «Отдел
С.С.С.Р» (16+)
02.45 «Эволюция» (16+)
04.25 «24 кадра» (16+)
04.55 «Трон» (16+)
05.25 «Наука на колесах» (12+)

СТС

12.50 Линия жизни.
«Нина Чусова»
13.45 «Укхаламба - Драконовы горы»
14.05 Т/с «Четыре танкиста и собака»
15.10 «Давид Самойлов»
15.40 Х/ф «Отец солдата»
17.15 «Андрей Туполев»
17.55 Симфония
«Манфред»
18.50 «Гай Юлий
Цезарь»
19.00, 23.10 Новости
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 Спокойной ночи,
малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 «Великий князь
Николай Николаевич (младший)»

06.00 «Товарищ комендант» (12+)
06.50 «Москва
фронту» (12+)
07.15 Х/ф «Чемпион мира» (16+)
09.00, 13.00 Новости
09.15 Х/ф «Ты - мне,
я - тебе» (6+)
11.00 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов» (12+)

06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
(6+), «Клуб Винкс
- школа волшебниц» (12+)
08.00 Животный
смех (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (6+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Миллионы в
сети (16+)
11.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.30 Ералаш (6+)
14.20 Боевик «Человекпаук-3» (12+)
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 «Час расплаты» (12+)
23.10 Т/с «Агенты
Щ.И.Т» (16+)
00.00, 01.30 6 кадров
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

13.15 Т/с «Разведчики». «Последний бой» (16+)
17.00 «Неизвестная
война». «Война
в воздухе» (16+)
18.00, 23.00 Новости
18.30 «Неизвестная
война». «Партизаны» (16+)
19.20 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)
21.10 Х/ф «Голубая
стрела» (0+)
23.20 «Легенды советского
сыска» (16+)

КИНОПОКАЗ

ПЯТНИЦА

08.00 Х/ф «Таинственная незнакомка 7: С первого взгляда» (16+)
09.35 Триллер «Фантомы» (16+)
11.45 Мелодрама «Инвестиции в
любовь» (16+)
13.25 Триллер «Городские легенды 2» (18+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.20 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.00, 13.30 Пятница News (16+)
08.30 Латинская Америка (16+)
09.30 Голодные
игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
14.00 Блокбастеры (16+)
15.05, 18.00 На краю
света (16+)
17.00 Латинская Америка (16+)
19.00 Юбилейный.
г.Вашингтон
(16+)
20.00 Неизведанная
Европа (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00, 01.15 Т/с
«Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница
News (16+)
02.55 Т/с «Город
хищниц» (16+)
04.40 Т/с «Разрушители мифов» (16+)
05.40 Music (16+)

15.10 Детектив «Таинственная незнакомка 7: С
первого взгляда» (16+)
16.55 Триллер «Торнадо» (16+)
20.00 Драма «Когда я
умирала» (16+)
22.00 Ужасы «Смерть
в три дня: Часть
вторая» (18+)
00.00 Детектив «Таинственная незнакомка 8: Загадка Дикого
Запада» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Освободители» (12+)
10.00, 13.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00 «Все будет
хорошо!» (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник»
(16+)
21.40, 23.30 Т/с
«Ментовские
войны» (16+)
22.40 «Анатомия
дня» (16+)
00.30 Т/с «Дорогая» (16+)
01.25 «Ахтунг,
Руссиш!» (16+)
02.30 «Дикий мир» (6+)
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)

ТВЦ

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» (12+)
10.05 «Ирина Купченко» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30
События
11.50 «Постскриптум» (16+)

Инвестиции в чугун

» с. 1, 15
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты»
(16+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Телесериал (12+)
18.20 «Право голоса»
(16+)
19.30 Город новостей (12+)
19.45 Т/с «Под каблуком» (12+)
21.40 «Петровка, 38» (16+)

СОЮЗ
08.15, 09.00, 10.00, 10.55,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30 «Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Календарь» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.05 «Добротолюбие» (0+)
10.30, 13.05, 14.30, 17.15
Телефильмы (0+)
11.00 «Преображение» (0+)
11.30 «Православная
Брянщина» (0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.20, 14.25, 16.25,
18.25 М/ф (0+)
12.45 «Открытая Церковь» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Постскриптум» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные размышления» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Епархиальное обозрение» (0+)
20.55 М/ф (0+)
21.05 «Евангелие» (0+)

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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5-КАНАЛ
Петербург

06.00. 10.00, 12.00
«Сейчас» (12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.30, 11.25 Т/с «Снайперы» (16+)
12.30-15.25 Т/с «Снайперы» (16+)
15.30, 18.30 «Сейчас»
(12+)
16.00-17.40 Т/с «Снайперы» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас» (12+)
22.25 Детектив «Такая
работа. Бумеранг» (16+)

23.15 «Момент
истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.10 «День ангела»
(0+)
01.35-05.20 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Экономь с
Джейми (16+)
07.30 Секреты и
советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для
мамы (12+)
14.00 Т/с «Личная
жизнь доктора Селивановой» (16+)
17.35 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи»
(16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики
сво...» (12+)
22.50 Рублёво-Бирюлёво (16+)
23.50 Одна за всех
(16+)
00.30 Х/ф «Хозяйка большого
города» (12+)

ТАТАРСТАН
07.00, 10.00, 16.00 Новости (12+)
07.10 «В пятницу вечером» (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Широка
река» (16+)
12.00 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
12.55 Религия и
жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30, 16.15 Закон.
Парламент. Общество (12+)
14.00 Т/с «Застава» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Поющее детство (0+)
18.25 Т/с «Чародей» (0+)
19.00, 20.30, 23.300 Новости (12+)
19.20 Т/с «Храброее
сердце» (16+))
21.15 Прямая связь
(12+)
22.00 Волейбол. ЧР.
«Зенит-Казань» «Белогорье» (6+)
00.00 Т/с «Застава» (12+)

Полевские фехтовальщики
заняли пьедестал
Первенства Уральского
Федерального округа

С 13 по 15 апреля в городе Сургуте прошло Первенство
Уральского Федерального округа по фехтованию на рапирах и шпагах среди мальчиков и девочек 1998-2000,
2001-2003, 2004 годов рождения и младше. Воспитанники Полевской ДЮСШ выступили блестяще. I место и
звание чемпиона завоевала команда старших мальчиков
в составе: Максим Овчинников, Иван Логвинов, Андрей
Юров, Дмитрий Невзоров. В полуфинале они с хорошим
отрывом выиграли у команды из Тюмени со счётом 45:32,
а затем в финале не оставили шансов землякам из Екатеринбурга и победили со счётом 45:37. Команды девочек старшего (Мария Мурыгина, Софья Мурыгина, Дарья
Яхтина) и среднего возраста (Ульяна Ноженко, Виктория
Неверова и Наталья Живанова) завоевали бронзу. Золотая медаль в личных соревнования по шпаге у Александра Котугина, бронзовая – у Карины Полнобок и Варвары
Булатовой (младшая группа). Серебро – у Ивана Логвинова, бронза – у Максима Овчинникова, Андрея Юрова и
Марии Мурыгиной (старшая группа). В средней возрастной группе бронзовую медаль получил Михаил Москалёв.
У девочек весь пьедестал наш: Ульяна Ноженко – I
место, Виктория Неверова – II-е и Наталья Живанова –
III-е. Сейчас в планах у старших ребят усиленная подготовка к предстоящему этапу Спартакиады учащихся
России, который пройдёт в городе Смоленске в мае. Пожелаем им удачи на фехтовальных дорожках! А желающих заниматься этим благородным видом спорта ждём
всегда в ДЮСШ по улице Максима Горького, 1.
Ирина СУШЕНЦОВА, тренер-преподаватель ДЮСШ

От идеи до успеха

На правах рекламы

14-15 мая во Дворце культуры Северского трубного завода
пройдёт выставка «Город больших возможностей». Полевской филиал Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей при поддержке администрации Полевского городского округа приступил
к её организации.
Основной целью проведения является продвижение
продукции и брендов местных производителей, развитие
социального партнёрства, поддержка деловой активности,
укрепление позитивной репутации и содействие добросовестным предпринимателям в расширении рынков сбыта.
В этом году традиционная выставка будет проходить
под девизом «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:
ДК 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), 8 (953) 38-566-42.
Е-mail: ld9533856642@yandex.ru.
От всей души коллектив газеты
«Диалог» поздравляет Татьяну
Анатольевну АБРАМОВИЧ,
директора телеканала Seven TV,
с днём рождения!
д журналиста – разглядеть
Труд
ис
истину хоть на горизонте,
ххоть прямо под ногами
и
и, огранив её своим тала
лантом, нести в мир, как лучик света! Мы
жел
желаем Вам отличных новостей, актуальных
репо
репортажей, а также преданных и искренних
друз
друзей! Любви, удачи, мира и добра! Не забыва
бывайте
о своих привязанностях и мечтах,
рад
радуйтесь жизни во всех её проявлениях!

18

T V - П Р О Г Р А М М А

22 апреля 2015 г. № 30 (1626)

Вторник, 28 апреля

Фото предоставлено Полиной пешехоновой

Новости

НТВ

ПЕРВЫЙ

Герман Кузнецов, Евгений Пешехонов и Вадим Потеряев на турнире по боксу «Живи и помни»

Полевчане показали
отличный бокс

16-18 апреля полевские боксёры выступали в Челябинской области, в городе Верхний Уфалей. Турнир «Живи
и помни», посвящённый 70-летию Победы, принимал
гостей со всего Урала и Республики Башкортостан.
Участвовали спортсмены городов Учалы, Верхний
Уфалей, Копейск, Кыштым, Озёрск, Верхняя Пышма, Красноуфимск, Челябинск, Екатеринбург, Полевской.
В ходе жарких предварительных боёв в финал турнира пробились Вадим Потеряев, Артём Долготько и Герман
Кузнецов.
Финальный день был особенно ответственным и волнительным: каждый из ребят хотел стать чемпионом.
Вадим Потеряев и Герман Кузнецов в очень сложных поединках благодаря выполнению указаний на бой наставника Евгения Пешехонова добились побед в своих категориях. Артём Долготько поднялся на вторую ступень пьедестала. На этом турнире наши ребята получили огромный соревновательный опыт для достижения новых спортивных вершин.
Тренер сборной Полевского Евгений Пешехонов приглашает желающих заниматься боксом на тренировки, а
любителей бокса – на предстоящий турнир, он пройдёт
ДЮСШ 26 апреля, начало в 12.00.
Школа бокса благодарит Туристическую компанию
«Горящие туры» за организацию выезда сборной Полевского на соревнования в Челябинскую область.
Полина ПЕШЕХОНОВА

Поздравляем с юбилеем
Михаила Михайловича СИБИКИНА!
Мудрый возраст: Вам – 75.
Мы хотим здоровья пожелать,
Пожинайте Вы свои плоды,
Пусть Господь хранит вас от беды.
В сердце счастье пусть всегда живёт,
Мысли будут – мудрости полёт.
Близким Вы советом помогайте,
Ценят Вас и любят, это знайте.
Администрация, ТОС «Моё село»,
Совет ветеранов пос.Зюзельский
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Назаров Игорь Впадимирович (Свердловская область, г. Попевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZЕМLЕМЕRI984@mаil.
гu.тел.8(34350)5-40-31 выполняет кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217013:4:ЗУl,
расположенного по адресу: Свердловекая область,
г.Полевской, СНТ «Медик», улица 5, участок 5. Заказчиком
работ является Барбакова Ольга Сергеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 18 мая 2015 г. в 14 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд,
2 этаж. С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы межевого
плана на местности принимаются с 14 апреля по 15 мая
2015 г. по тому же адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ
земельного участка: 66:59:0217013:4 снт «Медик». При
проведении согласования местоположения границы земельного участка при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.

05.00 «Доброе
утро» (6+)
09.00, 12.00 Новости (12+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «У вас будет
ребенок...» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00, 18.00 Новости (12+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «У вас будет
ребенок...» (16+)
23.30 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.05, 03.00 Новости (12+)
00.20 «Структура момента» (16+)
01.25 «Наедине со
всеми» (16+)
02.20, 03.05 «Время покажет» (16+)

05.00, 09.15 Утро
России (6+)
09.00 Вести (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.35, 14.30 ВестиУрал (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай
(12+)
14.50 Дежурная
часть (12+)
15.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая
жизнь» (12+)
17.00, 17.30 Вести (12+)
17.10, 19.35 ВестиУрал (12+)
18.15 Прямой эфир
(12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши! (0+)
21.00 Т/с «Все сокровища мира» (12+)
00.00 «Павел Фитин
против Шелленберга» (12+)
01.00 «Операция «Анадырь». На пути
к Карибскому
кризису» (12+)
02.00 Х/ф «Долгие
версты войны»
(12+)

11
КАНАЛ
06.35, 09.10 «11 канал».
Повтор (16+)
09.05 «Фронтовая
Москва» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «События
УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «На дорогах
войны» (12+)
12.55 «Час ветерана» (16+)
13.10 «Студенческий городок» (16+)
13.30 «На 80 поездах
вокруг света» (16+)
14.00 «9 1/2» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
16.00 М/ф (6+)
16.45 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны» (12+)
18.05 «Патрульный участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал».
Новости (16+). Метеопричуды (6+).
Поздравительная программа
(16+). ВВП (16+)
19.30 «Урал. Третий
тайм» (12+)
20.00 «Фронтовая
Москва» (16+)
21.00 «События.
Итоги» (16+)

4 КАНАЛ
06.25 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Квартирный
запрос» (16+)
06.55. 20.50 «Бизнес
сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 13.30 «Пятница NEWS» (16+)
08.30 «Латинская Америка» (16+)
09.30 «Шоу Дмитрия
Назарова» (16+)
10.30 «Люди пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)

СТС
06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
(6+), «Клуб Винкс
- школа волшебниц» (12+)
08.00 Животный
смех (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (6+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 18.00 Миллионы в сети (16+)
11.00 Боевик «Час расплаты» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Освободители» (12+)
10.00, 13.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00 «Все будет
хорошо!» (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.40 Т/с «Лесник»
(16+)
21.40, 23.30 Т/с
«Ментовские
войны» (16+)
22.40 «Анатомия
дня» (16+)
00.30 Т/с «Дорогая» (12+)
01.25 «Главная
дорога» (16+)
02.10 «Квартирный
вопрос» (12+)

ТВЦ

ЗВЕЗДА
06.00 «Комендант Берлина» (12+)
06.55 Х/ф «Александр
Маленький» (0+)
09.00, 13.00 Новости
09.15, 13.15, 15.00
Т/с «Разведчики» (16+)
17.00 «Неизвестная
война». «Война
на море» (16+)
18.00, 23.00 Новости
18.30 «Битва за
Кавказ» (16+)
19.20 Х/ф «Лекарство против
страха» (12+)

» с. 11

РЕН ТВ
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 13.00 «Званый
ужин» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная
тайна» (16+)

Семейные усыпальницы
на сельском кладбище

» с. 8
13.30 Х-версии (12+)
14.00 «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая
стража» (16+)
19.30 Т/с «13» (16+)
21.30 Т/с «Чёрный
список» (16+)
23.15 Х/ф «На
крючке» (16+)
01.45 Х-версии (12+)
02.15 Х/ф «Два
долгих гудка в
тумане» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00. 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Королевадевственница»
12.50 «Сан-Марино»
13.10 Правила жизни
13.35 Пятое измерение
14.05 Т/с «Четыре танкиста и собака»
15.10 «Сергей Орлов»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Душа Петербурга»
17.15 «Великий князь
Николай Николаевич (младший)»
17.40 «Лики неба
18.30 Х/ф «Земляк»
и земли»
(16+)
17.55 Романсы для
21.35, 23.45 «Большой спорт» (6+)
голоса и фор21.55 Волейбол. ЧР.
тепиано
Мужчины. Финал. 18.40 «Дубровник. Кре«Зенит-Казань»
пость, откры- «Белогорье»
тая для мира»
19.00, 23.10 Новости
(Белгород) (6+)
19.15 Главная роль
00.05 «Крымская ле19.30 Искусственгенда» (12+)
ный отбор
01.00 Х/ф «Отдел
20.10 Спокойной ночи,
С.С.С.Р» (16+)
малыши!
02.45 «Эволюция» (12+)
03.50 Bellator. А.Волков 20.25 Правила жизни
(Россия) – Т.Джон- 20.55 Больше, чем
любовь
сон (США); А.Сарнавский (Россия) 21.40 Игра в бисер
22.25 «Забытый ге– М.Хелд (Польнерал»
ша) (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Половинки невозможного» (12+)
11.30, 14.30 События
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.10 Без обмана.
«Адское
зелье» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)
17.30 События
18.20 «Право голоса»
(16+)
19.30 Город новоПочему выросли цифры
стей (12+)
19.45 Т/с «Под каблув платёжках?
ком» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
14.00 «Блокбасте21.15 Х/ф «Чужие здесь 22.00, 23.50 События
13.15 Ералаш (6+)
ры» (16+)
не ходят» (6+)
22.20 «Осторожно, мо15.00, 20.00 Т/с «Ко15.05, 18.00 «На краю
23.20 «Легенды сошенники!» (16+)
рабль» (16+)
света» (16+)
ветского
22.55 «Проща16.00 Нереальная исто17.05 «Африка» (16+)
сыска» (16+)
ние. Людмила
рия (16+)
19.00 «Еда, я люблю
00.55 Х/ф «Второй раз
Зыкина» (12+)
17.00 Галилео (16+)
в Крыму» (6+)
00.20 Х/ф «Распла19.00, 23.05 Шоу
тебя!» (16+)
та» (12+)
«Уральских пель- 02.35 Х/ф «Пересту20.00 «Итоги дня» (16+)
пи порог» (6+)
04.20 Тайны нашего
меней» (16+)
20.25 «Стенд» (16+)
04.20 Х/ф «Дерекино. «Москва
21.00 Боевик «Залож20.45 «ТВ СпаС» (16+)
слезам не
ник» (12+)
21.00 «Битва саловенская истоверит» (12+)
00.00 6 кадров (16+)
нов» (16+)
рия» (6+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Т/с «13» (16+)
11.30 «Пророчества о Судном
дне» (12+)
12.30 «Городские легенды: «Заколдованный
круг Садового кольца» (12+)

08.30 «Live» (12+)
10.20 Х/ф «Отдел
С.С.С.Р» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой
футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Записки экспедитора тайной канцелярии» (16+)

11.00 «Месть Вселенной» (16+)
12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня»
(16+)
15.00 «Семейные
драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
20.00, 23.25 Х/ф
«Библиотекарь-2» (16+)
21.50 «Смотреть
всем!» (16+)

КИНОПОКАЗ
07.55 Комедия «Фанфан-тюльпан» (16+)
09.40 Детектив «Таинственная незнакомка 8: Загадка Дикого
Запада» (16+)
11.15 Триллер «Одиннадцатая
жертва» (16+)
12.55 Драма «Когда я
умирала» (16+)
15.00 Триллер «Пророчество 3: Вознесение» (18+)
16.40 Детектив «Таинственная незнакомка 8: Загадка Дикого
Запада» (16+)
18.20 Триллер «Одиннадцатая
жертва» (16+)
20.00 Мелодрама
«По признакам совместимости» (18+)
22.00 Боевик «Американские драконы» (18+)
00.00 Ужасы «Пепел»
(18+)
01.40 Драма «Сокровище» (18+)

СОЮЗ

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00, 13.30 Пятница News (16+)
08.30 Латинская Америка (16+)
09.30 Голодные
игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
14.00 Блокбастеры (16+)
15.05,1 8.00 На краю
света (16+)
17.05 Африка (16+)
19.00 Еда, я люблю
тебя! г.Бангкок
(16+)
20.00 Неизведанная
Европа (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00, 01.15 Т/с
«Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница
News (16+)
02.55 Т/с «Город
хищниц» (16+)
04.40 Т/с «Разрушители мифов» (16+)
05.40 Music (16+)

08.15, 09.00, 10.00, 10.55,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30 «Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Календарь» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.05 «Запретный
плод» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Беседы с Владыкой Павлом» (0+)
11.30 «Русские герои» (0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.45 «Духовные размышления» (0+)
13.05, 17.30, 19.00 Телефильмы (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители
памяти» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
18.30 «По святым
местам» (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
20.55 М/ф (0+)
21.00 «Союз онлайн» (0+)
21.05 «Евангелие» (0+)

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

5-КАНАЛ
Петербург

06.00, 10.00 «Сейчас»
(12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.30, 11.30 Х/ф
«Без права на
выбор» (16+)
12.00, 15.30 «Сейчас»
(12+)
12.30-14.20 Т/с «Без
права на выбор» (16+)
16.00 «Открытая
студия» (12+)
17.30 «Города-герои. Сталинград» (12+)
18.30 «Сейчас» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с
«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Такая
работа. Смертельная
диета» (16+)
00.00 Комедия «Не
может быть!»
(12+)
01.55 Мелодрама «Бумеранг» (16+)
03.55 «Право на
защиту. Клин
клином» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Экономь с
Джейми (16+)
07.30 Секреты и
советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для
мамы (12+)
14.00 Т/с «Личная
жизнь доктора Селивановой» (16+)
17.40 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи»
(16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики
сво...» (12+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
23.55 Одна за всех
(16+)
00.30 Х/ф «Хозяйка большого
города» (12+)

ТАТАРСТАН
07.00, 10.00, 16.00 Новости (12+)
07.10 В мире культуры (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Широка
река» (16+)
12.00 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 Родная земля
(12+)
14.00 Т/с «Застава» (12+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Путь к исламу (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыкальные
сливки (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Для малышей (0+)
17.30 Молодежная
остановка (12+)
17.55 Поющее детство (0+)
18.25 Т/с «Чародей» (0+)
19.00, 20.30, 22.00,
23.30 Новости (12+)
19.20 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
21.15 Трибуна Нового
Века (12+)
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Объявления. Недвижимость
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе
утро» (6+)
09.00, 12.00 Новости (12+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «У вас будет
ребенок...» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00, 18.00 Новости (12+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «У вас будет
ребенок...» (16+)
23.35 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.10, 03.00 Новости (12+)
00.25 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со
всеми» (16+)
02.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Модный приговор» (12+)

11
КАНАЛ
06.35, 09.10 «11 канал».
Повтор (16+)
7.00 «Утро ТВ» (12+)
9.05 «Фронтовая
Москва» (16+)
10.00 Профилактические работы
16.00 М/ф (6+)
16.45 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны» (12+)
18.05 «Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ»
(16+)
18.30, 21.30 «11 канал».
Новости (16+).
Метеопричуды (6+). Поздравительная программа (16+).
Астропрогноз
(12+). ВВП (16+)
19.15 «Акцент» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ»
(16+)
20.00 «Сталинград.
Победа, изменившая
мир» (16+)
21.00, 22.50 «События» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
23.25 «События.
Акцент» (16+)

ТВ-3

05.00, 09.15 Утро
России (6+)
09.00 Вести (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.35, 14.30 ВестиУрал (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай
(12+)
14.50 Дежурная
часть (12+)
15.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая
жизнь» (12+)
17.00, 17.30 Вести (12+)
17.10, 19.35 ВестиУрал (12+)
18.15 Прямой эфир
(12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши! (0+)
21.00 Т/с «Все сокровища мира» (12+)
23.00 Специальный
корреспондент (16+)
01.05 Х/ф «Долгие
версты войны»
(12+)
02.30 «Операция «Анадырь» (12+)
03.30 Комната
смеха (12+)

4 КАНАЛ
06.25 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 13.30 «Пятница NEWS» (16+)
08.30 «Мир наизнанку. Африка» (16+)
09.30 «Шоу Дмитрия
Назарова» (16+)
10.30 «Люди пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
14.00 «Блокбастеры» (16+)
15.05 «Шопинг» (16+)
17.05 «Мир наизнанку. Африка» (16+)
18.00 «На краю
света» (16+)
19.00 «Ревизорро. Ростов Великий» (16+)
20.00 «Итоги дня» (16+)
20.25 «Стенд» (16+)
20.45 «ТВ СпаС» (16+)
20.50 «Квартирный
запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Шопинг» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Не ври мне!»
(16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 13.00 «Званый
ужин» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Земля. Смертельный
магнит» (16+)
13.30 Х-версии (12+)
12.00 «112» (16+)
14.00 «Охотники за
14.00 «Засуди меня»
привидени(16+)
ями» (16+)
15.00 «Семейные
15.00 Мистические
драмы» (16+)
истории (16+)
16.00 «Не ври мне!»
16.00 «Гадалка» (12+)
(16+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.00 «Верное сред18.00 Х-версии (12+)
ство» (16+)
18.30 Т/с «Пятая
19.00 «112» (16+)
стража» (16+)
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
19.30 Т/с «13» (16+)
20.00, 23.25 Х/ф
21.30 Т/с «Чёрный
«Случайный
список» (16+)
шпион» (12+)
23.15 Х/ф «Битва за сокровища» (16+) 21.40, 02.10 «Смотреть
всем!» (16+)
01.00 Х-версии (12+)
01.10 «Москва. День
01.30 Х/ф «Паранори ночь» (16+)
мальное яв03.00 «Семейные
ление» (16+)
драмы» (16+)
03.15 Т/с «Гавайи
5-0» (16+)
06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Т/с «13» (16+)
11.30 «Секреты пирамид» (12+)
12.30 «Городские легенды: «Самарканд. Гробница
Тамерлана» (12+)

08.30 «Live» (12+)
10.20 Х/ф «Отдел
С.С.С.Р» (16+)
12.10 «Эволюция» (12+)
13.45, 18.05 «Большой
футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Записки
экспедитора
тайной канцелярии-2» (16+)
17.30 «Полигон». Пулеметы (12+)
18.25 Футбол. Кубок
России. 1/2
финала. «Газовик» (Оренбург)
- «Локомотив»
(Москва) (6+)
20.25, 23.25 «Большой
футбол» (6+)
21.25 Футбол. Кубок
России. 1/2
финала.
«Кубань»
(Краснодар)
– ЦСКА (6+)
23.55 «Последний бой
Николая Кузнецова» (12+)
00.50 Х/ф «Отдел
С.С.С.Р» (16+)
02.35 «Эволюция» (12+)
04.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
04.40 Профессиональный бокс (16+)

СТС
06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
(6+), «Клуб Винкс
- школа волшебниц» (12+)
08.00 Животный
смех (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (6+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 17.00 Галилео (16+)
11.30 Боевик «Заложник» (12+)
13.30 Ералаш (6+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Нереальная история (16+)
18.00, 23.30 Миллионы в сети (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.55, 00.30 Боевик
«Заложница-2» (16+)
00.00, 02.35 6 кадров
(16+)
03.25 Х/ф «Боги
арены» (16+)

КИНОПОКАЗ
07.10 Ужасы «Пепел»
(18+)
08.55 Мелодрама «Рождественская
путаница» (12+)
10.55 Боевик «Небесный капитан и мир будущего» (12+)
12.55 Мелодрама
«По признакам совместимости» (18+)
14.35 Боевик «Американские драконы» (18+)
16.20 Мелодрама «Рождественская
путаница» (12+)

18.10 Боевик «Небесный капитан и мир будущего» (12+)
20.00 Комедия «Запах
успеха» (12+)
22.00 Триллер «Остаться в живых: Воскрешение» (18+)
00.00 Драма «Отважные» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Ришелье.
Мантия и кровь»
13.00 «Карл Фридрих Гаусс»
13.10 Правила жизни
13.35 «Зодчий Николай Львов»
14.05 Т/с «Четыре танкиста и собака»
15.10 «А.Межиров»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Константин Паустовский»
17.00 «Дубровник»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Освободители» (12+)
10.00, 13.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00 «Все будет
хорошо!» (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня» (12+)

Кто стал новым главврачом ЦГБ?
17.15 Больше, чем
любовь
17.55 Концерт № 1
18.40 «Крепость Бахрейн»
19.00, 23.10 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи,
малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 «Яндекс, Гугл и
«алгоритм Зализняка»

» с. 9

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем: «Дети
короля» (16+)
19.40 Т/с «Лесник»
(16+)
21.40, 23.30 Т/с
«Ментовские
войны» (16+)
22.40 «Анатомия
дня» (16+)

ТВЦ

ЗВЕЗДА
06.00 «Комендант Прибалтики» (12+)
07.05 Х/ф «Голубая
стрела» (0+)
09.00, 13.00 Новости
09.15, 11.00, 13.15
Т/с «Разведчики» (16+)
17.00 «Неизвестная
война». «Освобождение Украины» (16+)
18.00, 23.00 Новости
18.30 «Неизвестная
война». «Освобождение Белоруссии» (16+)
19.20 Х/ф «Товарищ генерал» (6+)
21.10 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

05.25 «Простые сложности» (12+)
06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
10.05 «Зиновий Гердт. Я
не комик...» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.10 «Прощание. Людмила
Зыкина» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)
17.30 События
18.20 «Право голоса»
(16+)
19.30 Город новостей (12+)
19.45 Т/с «Под каблуком» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
23.20 «Легенды со22.00, 23.50 События
ветского
22.20 «Линия защиты»
сыска» (16+)
(16+)
00.55 Х/ф «Чужие здесь
22.55 «Хроники московне ходят» (6+)
ского быта» (12+)

СОЮЗ

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.20 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.00, 13.30 Пятница News (16+)
08.30 Африка (16+)

За зарплатой –
в суд

» с. 26
09.30 Голодные
игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
14.00 Блокбастеры (16+)
15.05 Шопинг (16+)
17.05 Африка (16+)
18.00 На краю
света (16+)
19.00 Ревизорро.
г.Ростов Великий (16+)
20.00 Неизведанная
Европа (16+)
21.00 Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница
News (16+)
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08.15, 09.00, 10.00, 10.55,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30 «Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Календарь» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «По святым
местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.05 «Уроки Православия» (0+)
10.30 «Дон Православный» (0+)
11.00 «Лаврские встречи» (0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.45 «Кулинарное паломничество» (0+)
13.05, 14.30, 19.00 Телефильмы (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
14.45 «История Церкви
на Урале» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
21.05 «Евангелие» (0+)
21.15 «Календарь» (0+)
21.30 «Детям» (0+)

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

5-КАНАЛ
Петербург

06.00, 10.00 «Сейчас»
(12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.30 Х/ф «Спасти
или уничтожить» (16+)
12.00, 15.30 «Сейчас»
(12+)
12.30-14.25 Х/ф
«Спасти
или уничтожить» (16+)
16.00 «Открытая
студия» (12+)
16.55 Х/ф «Берем все
на себя» (12+)
18.30 «Сейчас» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с
«След» (16+)
22.00 «Сейчас» (12+)
00.00 Комедия «Запасной игрок» (12+)
01.35 Х/ф «Берем все
на себя» (12+)
03.05 «Право на защиту.
Гормональный
взрыв» (16+)
04.05 «Право на
защиту. Бедный
студент» (16+)
05.00 «Право на
защиту. Дальняя родня» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Экономь с
Джейми (16+)
07.30 Секреты и
советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для
мамы (12+)
14.00 Т/с «Личная
жизнь доктора Селивановой» (16+)
17.40 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи»
(16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики
сво...» (12+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.00 Одна за всех
(16+)
00.30 Х/ф «Отпуск за
свой счёт» (12+)
03.10 Кризисный менеджер (16+)

ТАТАРСТАН
07.00, 10.00, 16.00 Новости (12+)
07.10 Давайте
споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Телесериал (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце»
(16+)
12.55 Религия и
жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Народ мой... (12+)
14.00 Телесериал (12+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 «Легенды дикой
природы» (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.30 Мы - внуки
Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Поющее детство (0+)
18.25 Т/с «Чародей» (0+)
18.40, 20.30, 22.00,
23.30 Новости (12+)
21.15 Трибуна Нового
Века (12+)
22.30 Татары (12+)

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) 0555-995

■ комнату

в 2-ком. кв-ре по
ул.Коммунистической. 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) 91-51432, 8 (919) 38-32-328

■ комнату

в общежитии по
ул.Володарского, 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 варианты. Тел.: 8
(908) 63-11-764

■ комнату

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

■ комнату

в 3-ком. кв-ре по
ул.Ленина (15,3 кв. м,4/5 эт., пластик. окно, натяж. потолок,
ванна). Цена 550 тыс. руб., рассмотрим варианты. Тел.: 8 (908)
63-11-764

■ 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) 38-32328
■ 1-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 8

(30,7 кв. м, 2/2 эт., после ремонта,
сост-ие хорошее, железн. дверь,
клеевые потолки, пластик. окна,
в с/у пластик. панели, счётчики),
есть зем. уч-к 1 сот. с насаждениями, во дворе ш/б сарай для
овощей и инвентаря. Тел.: 8 (950)
65-99-176

■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова,

11 (31 кв. м, 3/4 эт., космет.
ремонт, пластик. окна, сейфдверь, замена сантехники, труб,
балкон застекл., окна во двор),
или МЕНЯЮ на 2-3-ком. кв-ру
в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 17655-44

■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 (30 кв. м; 2/5 эт., пластик. окна и балкон, сейф-дверь,
межком. двери, нов. сантехника,
душев. кабина, счётчики, сейфдверь, домофон). Тел.: 8 (953) 0512-566
■ 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. 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) 9212-069, 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 обычном состии). Тел.: 8 (904) 17-65-544

■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18

(45 кв. м, 1/5 эт., в обычном состии), хороший вариант под аптеку,
маг-н, офис. Или МЕНЯЮ на комнату в кв-ре + доплата. Тел.: 8
(908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328

■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч, по

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

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

■ 2-ком. кв-ру по

ул.Коммунистической, 20 (41,2 кв. м, 4/5 эт.,
тёплая, в хор. сост-ии, с/у разд.,
счётчики на воду и эл-во, Интернет, железн. дверь, домофон);
спокойные соседи. Цена 1 млн
710 тыс. руб. Рассмотрим оплату
мат. капиталом. Тел.: 8 (905) 8081-041

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

■ 2-ком.

кв-ру у/п в мкр-не
З-Бор-2, 2 (49/29/9, 4/9 эт., отл. евроремонт, евроокна, сейф-дверь,
счётчики на воду, домофон, Интернет), любой вид оплаты. Тел.: 8
(905) 808-10-41

■ 2-ком. кв-ру у/п в с.Курганово,

на берегу Макаровского водохранилища (47,2 кв. м, газ, вода,
приусадебный участок, баня).
Тел.: 8 (905) 808-10-41
Продолжение на с. 20

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

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

Доверьте это
хлопотное занятие
ПРОФЕССИОНАЛАМ

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

Агентство недвижимости «ЛИДЕР»

Тел.: 2-55-50,

8-953-05-55-995
ул.Карла Маркса, 2А
ПН-ПТ – с 9.00 до 19.00, СБ – с 10.00 до 14.00.
Реклама
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Объявления. Недвижимость
Продолжение. Начало на с. 19
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.

■ 2-ком.

кв-ру в ю/ч, по
ул.Бажова, 6 (47,7 кв. м, 5/5 эт.,
балкон застекл., с/у разд., сейфдверь, 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

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина,

11 (59,7/45,2/6, 1/5 эт., тёплая, высокие потолки), никто не зарегистрирован. Тел.: 8 (908) 92-87-447

■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-

2, 2 (84/37/8, 2/5 эт., в отл. сост-ии,
с евроремонтом: замена межком.
дверей, натяжн. потолки, ламинат, пластик. окна, сейф-дверь,
замена сантехники, счётчики, две
большие лоджии утеплены, отделаны пластиком, одна из лоджий
24 кв. м, в подарок нов. шкафкупе, мяг. мебель и мебельн.
стенка). Тел.: 8 (950) 650-47-52

■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор

■ 3-ком. кв-ру в пос.Зюзельском

■ 2-ком. кв-ру у/п (50,2 кв. м, 5/5

■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов

(49 кв. м, 2/9 эт., лоджия застеклена). Тел.: 8 (904) 54-56-556
эт., натяж. потолки, балкон). Тел.: 8
(950) 20-20-633

■ 3-ком.

(уч-к, газ, баня, слив воды). Тел.: 8
(953) 05-55-995

(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

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.

(53 кв. м, 5/5 эт., космет. ремонт),
чистый
подъезд,
хорошие
соседи. Цена 1 млн 300 тыс. руб.
Тел.: 8 (904) 17-65-544

■ 4-ком.

■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1

■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не,

кв-ру по ул.Бажова
(63,7 кв. м, 1/9 эт., ком. изолир.,
лоджия застекл., ламинат, космет.
ремонт), рядом школа, д/с, магазины, больница. Тел.: 8 (908) 6311-764
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 (58/39/8, 5/5 эт., чистая, тёплая,
сост-ие обычн., замена межком.
дверей, счётчики на воду, лоджия
застекл.). Торг. Тел.: 8 (904) 17-65544

■ 4-ком.

13 (72/50/8, 1/5 эт., просторная,
хор. планировка, сост-ие обычн.,
2 большие кладовки, лоджия,
балкон, домофон, счётчик), центр
города, напротив школа, рядом
д/с. Док-ты готовы, возможна
ипотека. Тел.: 8 (904) 17-65-544

■ 4-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина,

■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор1, 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., встроен. мебель
в подарок, погреб и сарай во
дворе). Тел.: 8 (906) 81-18-550

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

■ 3-ком кв-ру по ул.Вершинина,

11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, высокие потолки), никто не зарегистрирован. Цена 1 млн 700 тыс.
руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447

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, сейфдверь, домофон). Или МЕНЯЮ на
2-ком. и 1-ком. кв-ры с нашей
доплатой. Тел.: 8 (950) 65-04-752
2, 6 (102,5 кв. м, 6/9 эт., в отл. состии, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905)
808-10-41

■ 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 520 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 0512-566

■ 4-ком. кв-ру (ком. изолир., с/у

раздел.) или МЕНЯЮ на дом с
вашей доплатой. Тел.: 8 (953) 0555-995

■ дом

по ул.Жилина (40 кв. м,
11,4 сот., 2 ком. + кухня, печное
отопление, стайка, баня). Тел.: 8
(953) 05-12-566

■ 1/2

дома с уч-ком по
ул.Фурманова (5 сот., 45 кв. м, 2
ком., кухня, центр. отопл., газ,
баня, теплица, парник, гараж,
уч-к ухожен). Тел.: 8 (953) 05-12566

Ваш комфорт – наша забота!

05.00 «Доброе
утро» (6+)
09.00, 12.00 Новости (12+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «У вас будет
ребенок...» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.45 «Человек и
закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «У вас будет
ребенок...» (16+)
23.35 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.30 Фильм «Люди
Икс» (16+)

11
КАНАЛ
06.35, 09.10 «11 канал».
Повтор (16+)
7.00 «Утро ТВ» (12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «События» (16+)
11.25 Х/ф «Это случилось
в милиции» (12+)
13.10 «Вестник евразийской молодежи» (16+)
13.30 Телефильм (16+)
14.00 «9 1/2» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
16.00 М/ф (6+)
16.45 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны» (12+)
18.05 «Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал».
«Мебельный салон»
(16+). Метеопричуды (6+). Поздравительная программа (16+). ВВП (16+)
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/с «Сталинград.
Победа, изменив-

шая мир» (16+)
21.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

ТВ-3

Реклама

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

покупка, продажа
обмен
мкр-н Ялунина, 4
Тел.:
8 (908) 63-11-764,
ипотека
8 (904) 54-56-556.
приватизация
e-mail: yularis@bk.ru
материнский капитал
составление договоров
Реклама

НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Утро
России (6+)
09.00 Вести (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.35, 14.30 ВестиУрал (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай
(12+)
14.50 Дежурная
часть (12+)
15.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая
жизнь» (12+)
17.00, 17.30, 20.00
Вести (12+)
17.10, 19.35 ВестиУрал (12+)
18.15 Прямой эфир
(12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши! (0+)
21.00 Юморина (12+)
22.55 Х/ф «Салями»
(12+)
02.35 Х/ф «Моя
улица» (0+)
04.05 Д/ф «Сухой.
Выбор цели»
(12+)

4 КАНАЛ
06.00 «Итоги дня» (16+)
06.25 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Квартирный
запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 13.30 «Пятница NEWS» (16+)
08.30 «Мир наизнанку. Африка» (16+)
09.30 «Голодные
игры» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
14.00 «Блокбастеры» (16+)
15.05 «Орёл и
решка» (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Африка» (16+)
18.00 «На краю
света» (16+)
19.00 «Битва салонов. Владикавказ» (16+)
20.00 «Итоги дня» (16+)
20.25 «Стенд» (16+)
20.45 «ТВ СпаС» (16+)
20.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
21.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)

РЕН ТВ
07.00 «Я - путешественник» (12+)
07.30, 13.00 «Званый
ужин» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны
Ватикана» (16+)
12.00 «112» (16+)

08.30 «Live» (12+)
10.20 Х/ф «Отдел
С.С.С.Р» (16+)
12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой
футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Записки
экспедитора
тайной канцелярии-2» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Женщина, которую
он любил»
12.55 «Сиднейский
оперный театр»
13.10 Правила жизни
13.35 «Традиции балкарцев»
14.05 Т/с «Четыре танкиста и собака»
15.10 «Николай
Тряпкин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Юрий Лобачёв. Отец русского комикса»
18.30 «Восход Победы:
«Курская буря» 17.00 «Бандиагара.
Страна догонов»
(12+), «Днепр:
Крах Восточно- 17.15 «Танцевальный
го вала» (12+)
провокатор»
20.15 Х/ф «Загово17.55 Симфония № 5
ренный» (16+)
19.00, 23.10 Новости
23.45 «Перемышль.
19.15 «БлокадПодвиг на граный матч»
нице» (12+)
20.00 «Фидий»
00.50 Х/ф «Отдел
20.10 Х/ф «Еще раз
С.С.С.Р» (16+)
про любовь»
02.35 «Большой
21.45 Романтиспорт» (6+)
ка романса
02.55 «Эволюция» (12+) 22.40 «Запечатлен04.30 «За кадром». Гваное время»
темала (12+)
23.30 Х/ф «Женщи06.05 Профессиональна, которую
ный бокс (12+)
он любил»

СТС
06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
(6+), «Клуб Винкс
- школа волшебниц» (12+)
08.00 Животный
смех (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (6+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 17.00 Галилео (16+)
11.30,18.00 Миллионы в сети (16+)
11.50 Боевик «Заложница-2» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.55 Боевик «Смокинг» (12+)
23.45 Боевик «Судья
Дредд» (16+)
01.35 Х/ф «Боги
арены» (16+)
03.10 Боевик «Интернэшнл» (16+)

06.00 «Комендант ПортАртура» (12+)
07.05 Х/ф «Лекарство против
страха» (12+)
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Разведчики» (16+)
13.15 «Хроника
победы» (12+)
13.50 «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы» (6+)
17.10 «Выдающиеся
летчики. Александр Федотов» (12+)
18.00, 23.00 Новости
18.30 Х/ф «Деловые
люди» (0+)
20.10 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)

КИНОПОКАЗ

ПЯТНИЦА

06.50 Драма «Отважные» (16+)
08.40 Триллер «Цель
номер один»
(16+)
11.30 Комедия «Запах
успеха» (12+)
13.10 Мелодрама «Коечто еще» (16+)

» с. 9

ТВЦ

ЗВЕЗДА

Петербург

06.00, 10.00 «Сейчас»
(12+)
06.10 «Момент
истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.30 Комедия «Запасной игрок» (12+)

12.00, 15.30 «Сейчас»
(12+)
12.30 Боевик «Неуловимые мстители» (12+)
14.00 Боевик «Новые
приключения неуловимых» (12+)
16.00 Боевик «Корона
Российской империи, или
Снова неуловимые» (12+)
18.30 «Сейчас» (12+)
19.00-01.05 Т/с
«След» (16+)
01.45-05.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.25 «Простые слож07.30 Секреты и
ности» (12+)
советы (16+)
06.00 «Настроение» (6+) 08.00 По делам не08.20 Х/ф «Карнасовершенновал» (12+)
летних (16+)

Кто весной готов к посевной?

» с. 11

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Укрощение строптивых» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.10 «Хроники московского быта.
Съедобная
утопия» (12+)
16.00, 17.50 Телесериал (12+)
17.30 События
18.20 «Право голоса»
(16+)
19.30 Город новостей (12+)
19.45 Т/с «Под каблуком» (12+)
22.00, 23.20 Х/ф
21.45 «Петров«Ко мне,
ка, 38» (16+)
Мухтар!» (6+)
22.00 События
00.00 Х/ф «Товарищ ге- 22.20 Х/ф «12 стунерал» (6+)
льев» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница
News (16+)
08.30 Африка (16+)
09.30 Голодные
игры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.30 Пятница
News (16+)
Всероссийская победа
14.00 Блокбастеи сломанные аншлаги
ры (16+)
15.05 Орел и решка
(16+)
17.00 Африка (16+)
15.00 «Враг человече- 15.20 Драма «Отваж18.00 На краю
ные» (16+)
ства. Секретный
света (16+)
агент №1» (16+) 17.15 Триллер «Цель
19.00 Битва салонов.
17.00 «Дэвид Копномер один»
г.Владикавказ
перфильд:
(16+)
(16+)
любовь, шпи20.00 Комедия «У нас
онаж и другие
есть Папа!» (16+) 20.00 Неизведанная
Европа (16+)
фокусы» (16+)
22.00 Триллер «Безы21.00 Еда, я люблю
19.00 «112» (16+)
мянный гангтебя! (16+)
19.30 «Новости» (16+)
стер» (18+)
22.00 Ревизорро (16+)
20.00 «Террито00.20 Драма «Лурд»
рия заблужде(16+)
23.00. 01.15 Т/с
ний» (16+)
«Сверхъестест22.00 «Смотреть
венное» (16+)
всем!» (16+)
00.45 Пятница
News (16+)
02.55 Т/с «Город
УТОЧНЕНИЕ
хищниц» (16+)
В номере газеты «Диалог» 28 (1624) от 15 апреля 2015 года в мате04.40 Т/с «Разрушитериале «В помощь огнеборцам» допущена неточность: на фото изоли мифов» (16+)
05.40 Music (16+)
бражён Арсений Завьялов, воспитанник детского сада № 50.

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Т/с «13» (16+)
11.30 «Загадки истории:
«Серые» (12+)
12.30 «Городские легенды: «Воробьевы горы. Связанные одной
клятвой» (12+)
13.30 Х-версии (12+)
14.00 «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая
стража» (16+)
19.30 Т/с «13» (16+)
21.30 Т/с «Чёрный
список» (16+)
23.15 Х/ф «Заблудшие» (16+)
01.15 Х-версии (12+)
01.45 Х/ф «Битва за сокровища» (16+)
03.30 «Самарканд.
Гробница Тамерлана» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Освободители» (12+)
10.00, 13.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00 «Все будет
хорошо!» (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник»
(16+)
21.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.35 Х/ф «Черная
Роза» (16+)
01.30 Т/с «Дорогая» (16+)
02.30 «Дикий мир» (6+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

5-КАНАЛ

СОЮЗ
08.15, 09.00, 10.00, 10.55,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30 «Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Календарь» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.05 «Уроки Православия» (0+)
10.30 «Церковь и
мир» (0+)
11.00 «Слово истины» (0+)
11.15 «О земном и небесном» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.15 «Этот день в истории» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 Телефильмы (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Православия» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
19.00 «Об экзорцизме» (0+)
21.05 «Евангелие» (0+)

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

09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для
мамы (12+)
14.00 Т/с «Личная
жизнь доктора Селивановой» (16+)
17.35 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи»
(16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики
сво...» (12+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)

ТАТАРСТАН
07.00, 10.00, 16.00 Новости (12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Широка
река» (16+)
12.00 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00 Телесериал
15.00 Черное озеро
(16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» (6+)
16.15 Путь к исламу (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Поющее детство (0+)
18.25 Т/с «Чародей» (0+)
19.00,2 0.30, 22.00,
23.30 Новости (12+)
19.20 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
21.15 Трибуна Нового
Века (12+)

T V - П Р О Г Р А М М А

22 апреля 2015 г. № 30 (1626)

Пятница, 1 мая

Объявления. Недвижимость

НТВ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Цирк» (6+)
08.10 Х/ф «Трембита» (0+)
10.15 «Лев Лещенко. Ни минуты
покоя» (6+)
11.10 «Пока все
дома» (12+)
12.00 Новости (12+)
12.15 Т/с «У вас будет
ребенок...» (16+)
14.15 Комедия «Королева бензоколонки» (6+)
15.45 Комедия «Солдат
Иван Бровкин» (6+)
17.30 Комедия «Белые
росы» (12+)
19.10 Юбилейный концерт оркестра «Фонограф» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Григорий Лепс и
его друзья» (16+)
01.05 Х/ф «Люди
Икс-2» (16+)
03.30 Х/ф «Горячие
головы-2» (16+)

11
КАНАЛ
07.40 «Розыгрыш» (12+)
09.00 Х/ф «Усатый
нянь» (0+)
09.30 «11 канал».
Повтор (16+)
10.30 Х/ф «Доживем до понедельника» (6+)
12.25 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны» (12+)
17.30 Х/ф «А завтра
была война»
(12+)
18.30, 21.30 «11 канал».
Праздничная
программа (12+).
Метеопричуды (6+). Поздравительная программа (16+).
Астропрогноз
(12+). ВВП (16+)
19.10 Т/с «Хиромант
– 2» (16+)
21.00 «События.
Итоги» (16+)
21.10 День Весны и
Труда. Праздничная демонстрация в Екатеринбурге (16+)
23.00 Х/ф «Запретная
любовь» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 Х/ф «После дождичка в четверг» (6+)
09.30 «Слепая (марафон)» (12+)
23.00 Х/ф «Если
свекровь монстр...» (16+)
01.00 Европейский покерный тур (18+)
02.00 Х/ф «Заблудшие» (16+)
04.00 Т/с «Гавайи
5-0» (16+)

05.05 Комната
смеха (12+)
05.40 Шоу-спектакль,
посвященный
80-летию художественной гимнастики (6+)
07.10 Х/ф «Каждый
за себя» (12+)
12.40, 14.15 «Disco
дача» (12+)
14.00 Вести (12+)
15.05 Измайловский
парк (12+)
16.55 Танцы со Звездами. Сезон-2015.
Финал (12+)
20.00 Вести (12+)
20.35 Х/ф «Вместо
нее» (12+)
00.20 Юбилейный концерт
Полада БюльБюль оглы (6+)

01.55 Х/ф «Бедная
Liz» (12+)
04.00 Комната
смеха (12+)

4 КАНАЛ
06.00 «Итоги дня» (16+)
06.25 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 М/с «Ну,
погоди!» (6+)
08.00 «Смешарики» (12+)
09.30 «На краю
света» (16+)
11.30 «Мир наизнанку:
Вьетнам (16+),
Индия (16+), Латинская Америка (16+), Индонезия (16+)
19.00 «Шопинг.
г.Пномпень»
(16+)
20.00 «Проверка вкуса.
Все на барбекю!» (16+)
21.00 «Орёл и решка.
Юбилейный» (16+)
23.00 «Большая разница» (16+)
01.00 «Звезданутые» (16+)
02.00 Т/с «Клиника» (16+)
03.40 «Разрушители
мифов» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Апостол» (16+)
16.00 М.Задорнов
«Наблюдашки и размышлизмы» (16+)
18.00 М.Задорнов «Кажется, что все не
так плохо, как
кажется» (16+)
20.00 Комедия «Особенности
национальной
охоты» (16+)
22.00 Комедия «Особенности национальной рыбалки» (16+)

ЗДРАВСТВУЙ,
МАЛЫШ!
Новые жители
города:
Александр
Большаков,
Виктория
Федоренко,
Ангелина
Зубкова.
Поздравляем!

00.00 Комедия «Особенности национальной политики» (16+)
01.40 Комедия «Особенности
подледного лова» (16+)
03.00 Т/с «Апостол» (16+)

08.30 «Live» (12+)
10.05 «В мире животных» (6+)
10.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.05 Т/с «Байки
Митяя» (16+)
14.30 «Большой
футбол» (6+)
14.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
1/4 финала (6+)
16.45 «24 кадра» (16+)
18.45, 22.40 «Большой спорт» (6+)
19.10 Хоккей. ЧМ.
США – Финляндия (6+)
21.35 Хоккей. ЧМ.
Канада –
Латвия (6+)
23.10 Хоккей. ЧМ.
Россия – Норвегия (6+)
01.35 Хоккей. ЧМ. Чехия
– Швеция (6+)
03.50 «ЕХперименты».
Дирижабли (12+)
04.50 «Человек мира».
Гуам (12+)
05.45 «Максимальное приближение». Тунис (12+)
06.30 Хоккей. ЧМ.
Канада –
Латвия (6+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин»
(6+), «Пингвиненок Пороро»
(6+), «Барашек Шон» (6+),
«Приключения
Тома и Джерри»
(6+), «Том и
Джерри» (6+)
09.10 М/ф «Шевели ластами!» (6+)
10.30 М/ф «Индюки:
Назад в будущее» (6+)
12.10 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна единорога» (12+)
14.10 Боевик «Смокинг» (12+)
16.00 Ералаш (6+)
16.30 М/ф «ВаллИ» (6+)
18.20 М/с «Сказки
шрэкова
болота» (6+)
18.50 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк» (12+)
20.55 М/ф «Шрэк2» (12+)
22.40 Комедия «Знакомство с Факерами-2» (16+)
00.30 Боевик «Интернэшнл» (16+)

КИНОПОКАЗ

06.30 «Евроньюс»
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Еще раз
про любовь»
12.05 «Татьяна Доронина»
12.50 Концерт Кубанского казачьего хора «Любо,
братцы, любо...»

Петербург

06.00 Т/с «Хозяйка
тайги-2» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня» (12+)
08.15, 10.20 Т/с «Реквием для свидетеля» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)

» с. 11

ТВЦ

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00 Новости
13.45 Х/ф «Мы из
джаза» (0+)
15.35, 18.20 Т/с
«Д`Артаньян
и три мушкетера» (12+)

18.00, 23.00 Новости
21.15 Х/ф «Доброе
утро!» (12+)
23.15 Х/ф «Чужая
родня» (0+)
01.10 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)

05.20 «Простые сложности» (12+)
05.50 Х/ф «Моя морячка» (12+)
07.20 Х/ф «Укрощение строптивых» (16+)
09.10 Сказка «Старик
Хоттабыч» (6+)
10.35 «Короли эпизода. Рина Зеленая» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45, 14.45 Х/ф «12
стульев» (12+)
15.15 Х/ф «Принцесса
на бобах» (12+)

17.30, 21.15 Х/ф «Виолетта из Атамановки» (12+)
21.00 События
21.35 Приют комедиантов (12+)
23.30 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
02.50 «Мосфильм». Фабрика советских грёз» (12+)

ПЯТНИЦА

08.55 Драма «Лурд»
06.00 М/с «Смеша(16+)
рики» (12+)
10.45 Мелодрама
09.30 На краю
«Принцесса
света (16+)
специй» (12+)
11.30 Мир наизнанку:
12.30 Комедия «У нас
Вьетнам (16+),
Индия (16+), Лаесть Папа!» (16+)
тинская Америка (16+), Индонезия (16+)

14.25 Драма «Полет
длиною в
жизнь» (18+)
16.20 Драма «Лурд»
(16+)

5-КАНАЛ

05.55 М/ф: «Лягушкапутешественница», «Вовка
в Тридевятом
царстве», «Степа-моряк» (0+)
07.00 Д/ф «Первомай» (12+)
08.00 Д/ф «Мое советское детство» (12+)
10.00 «Сейчас» (12+)
10.10-17.25 Т/с «ГраДетский сад расформирован
ница. Таежный
роман» (16+)
18.30 «Сейчас» (12+)
18.40-20.40 Т/с «Спец15.10 «Вторая мировая.
13.50 Д/с «Крым. Заназ» (16+)
Великая Отечест- 21.40-00.25 Т/с «Спецгадки цивиливенная: «Оружие
зации. «Бакла»
наз-2» (16+)
возмездия.
14.25 Спектакль «Ма01.25 Х/ф «Неуловимые
Предмет торга
ленькие комедии
мстители» (12+)
бормана» (16+)
большого дома»
16.05 Т/с «Улицы раз17.05 «Дикая Брабитых фоназилия»
рей» (16+)
17.55 Больше, чем
19.00 «Сегодня» (12+)
любовь
18.35 Х/ф «Очеред19.25 Т/с «Лесник»
ной рейс»
(16+)
20.10 «Светлана»
23.15 Всенародная
21.30 «Светлана Запремия «Шансон 02.50 Боевик «Новые
приключения нехарова»
года-2015» (16+)
уловимых» (12+)
22.25 Х/ф «Такая как
03.00 «Дикий мир» (6+)
04.20 Боевик «Корона
ты есть»
03.10 Т/с «Катя» (16+)
00.05 «Хью Лори.
Российской им05.05 Т/с «Москва. Три
Пусть говорят»
перии, или
вокзала» (16+)
Снова неуловимые» (12+)

06.00 М/ф (6+)
06.40, 09.15, 10.50,
13.15 Т/с
«Гостья из будущего» (6+)

21

СОЮЗ

08.15, 09.00, 10.00, 10.55,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30 «Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Календарь» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30, 12.45, 13.05 Телефильмы (0+)
«ПервосВ сто лет крепок 09.45, 12.30
вятитель» (0+)
духом и телом
10.05 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский
ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
19.00 Шопинг.
11.20 «Обзор прессы» (0+)
г.Пномпень (16+) 11.30 «Слово веры» (0+)
20.00 Орел и решка.
11.45, 17.05 «У книжЮбилейной полки» (0+)
ный (16+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
23.00 Большая раз«Новости» (0+)
14.30, 17.15 «Точка
ница (16+)
опоры» (0+)
01.00 Звездану14.45 «Живое слово» (0+)
тые (16+)
15.30 «Детям» (0+)
02.00 Т/с «Клини17.30 «Дон Православка» (16+)
ный» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
19.00 «Выбор князя Владимира» (0+)
20.55 М/ф (0+)
21.05 «Евангелие» (0+)
21.15 «Календарь» (0+)
03.40 Т/с «Разрушите- 21.30 «Детям» (0+)

» с. 12

18.10 Мелодрама
«Принцесса
специй» (12+)
20.00 Боевик «Полководцы» (16+)
22.05 Комедия
«Резня» (16+)
00.00 Комедия «Однажды в Версале» (16+)
ли мифов» (16+)
Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя
дома (16+)
07.30 Секреты и
советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
09.05 Х/ф «Есения»
(16+)
11.40 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» (12+)
13.55 Х/ф «Великолепная Анжелика» (12+)
15.55 Х/ф «Анжелика
и король» (12+)
18.00 Д/с «Моя
правда» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (12+)
20.45 Х/ф «Анжелика
и султан» (12+)
22.40 Д/ф «Религия
любви» (16+)
23.40 Одна за всех
(16+)
00.30 Х/ф «Невеста с
заправки» (12+)
02.30 Идеальная
пара (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
06.00 Джейми у себя
дома (16+)

■ дом

в ю/ч (газ, вода) или
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 8
(953) 05-55-995

■ дом в пос.Зюзельский (4 ком.,

крытый двор, надвор. постройки, теплица, газ, скважина, баня).
Тел.: 8 (953) 05-55-995

■ дерев. дом в ю/ч, по
ул.Свободы (6 сот., 60 кв. м, 3 ком.,
кухня, печь, эл-во, газ рядом, лет.
водопровод, колонка рядом, есть
возможность увеличения до 10
сот.), красивый вид, рядом пруд.
Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8
(904) 17-65-544

■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого
(10 сот., 34 кв. м, хол. вода, канализация,
водонагреватель,
дерев. евроокна, газ. отопл., нов.
крыша), цена 1 млн 200 тыс. руб.
Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 3847-926
■ дерев.

■ бревенч.

дом в с/ч, по
ул.Орджоникидзе (53,5 кв. м, облицован сайдингом, 3 ком. +
кухня, пластик. окна, благоустроен: хол. и гор. вода, с/у, отопл. газовое, скважина, выгребная яма,
баня 5*4, 2 теплицы из поликарбоната, всё ухожено, насаждения). Тел.: 8 (950) 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). Цена 1 млн 200
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-04-752

■ СРОЧНО

2-эт. коттедж в с/ч,
по ул.Чусовской (196,8 кв. м, на
1 эт. – каминная, гостиная, кухня-студия, с/у, на 2 эт. – 2 спальни,
с/у; баня, барбекю, крытый двор,
газ. котёл, вода централиз., канализ. – выгребная яма). Цена 6 млн
200 тыс. руб. Торг. Тел.8 (905) 8081-041

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

■ уч-к в с.Мраморское по ул.40

(51 кв. м, 6 сот., 3 ком., нов. фундамент, газ. отопление, баня, теплица, пластик. окна, крыт. двор, колонка напротив). Тел.: 8 (908) 9212-069, 8 (904) 38-47-926

■ уч-к

■ дерев. дом по ул.П.Морозова

■ бревенчатый дом в ю/ч (40 кв.

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

■ дерев. дом в п.Красная Горка

по ул.Пушкина (1 ком. + кухня,
печь, баня, 12 сот. + 2 сот. не
оформлены) Тел.: 8 (922) 21-09676, 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 внутрен. отделка стен и пола, уч-к
разработан). Тел.: 8 (950) 65-04752
■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Жилина

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

■ дерев.

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

лет Октября (8,3 сот., возможность подключения к центр. отоплению), рядом школа, остановка. Цена 430 тыс. руб. Тел.: 8 (906)
81-18-550
под ИЖС в д.Кенчурка
по ул.Набережной (15 сот.), на
берегу реки, есть сот. связь. Тел.:
8 (906) 81-18-550

■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой

(12 сот., коммуникации близко),
на возвышенности, с видом на
пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550

■ 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 инструментов, плодоносящ.). Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8
(908) 90-25-288

■ уч-к

сельхозназначения в
с.Косой Брод (6,2 га), цена 600
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-25-288

■ уч-к

в пос.Ст.-Полевской по
ул.Лесной (11 сот., хоз. постройки, все коммуникации), небольшой пруд, рядом лес, цена 550
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 92-87447

■ два

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

■ уч-к

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

ТАТАРСТАН
07.00, 16.00 Новости (12+)
07.10 Татары (12+)
07.30 Наставник (6+)
08.00 Юбилейный концерт Венеры Ганиевой (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Т/с «Широка
река» (16+)
12.00 Концерт (6+)
12.30 Х/ф «Доигрались!..» (12+)
15.00 Созвездие-2015 (0+)
16.20 Х/ф «Доигрались!.. 2» (12+)
18.30 Поющее детство (12+)
19.00, 20.30, 22.00,
23.30 Новости (12+)
19.20 Спектакль Буинского театра
сатиры (12+)
21.00 «В пятницу вечером» (12+)
22.30 Родная земля
(12+)
23.00 Для малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «Враг государства №1.
Начало» (16+)
02.45 Т/с «Широка
река» (16+)
03.20 Т/с «Не говори,
прощай...» (12+)

Продолжение на с. 22
Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

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

Л И Ц . Б 813081 ОМЛАК

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста
Реклама

МУП «Полевская специализированная компания» ПГО

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
пер.Больничный, 13

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

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

Объявления. Недвижимость
Продолжение. Начало на с. 21

■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2

сот., ухожен, ш/б 2-эт. дом 50 кв. м,
балкон, веранда, пластик. окна,
эл-во, скважина, лет. водопровод,
насаждения), рядом лес. Тел.: 8
(08) 63-32-983

■ уч-к в ю/ч, по ул.Челюскинцев
(12,5 сот., размежёван), док-ты
готовы. Тел.8 (905) 80-81-041, 8
(922) 210-96-76

■ уч-к сельхозназначения в пос.
Зелёный Лог. Торг. Тел.: 8 (904)
541-71-87

■ уч-к в с/ч, по ул.Мичурина (10,7

сот., небольшой дом, 2-эт. баня,
подведён газ). Тел.: 8 (905) 808110-41

■ уч-к в д.Кенчурка (33 сот., эл-

во), дорога, река. Тел.: 8 (953) 0555-995

■ уч-к

в к/с «Аметист» (11 сот.,
эл-во) недорого. Тел.: 8 (953) 0555-995

■ 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) 0555-995

■ уч-к

в к/с «Надежда» (6 сот.,
дерев. дом, баня, теплица, уч-к
разработан). Тел.: 8 (908) 63-11764

■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., тепли-

ца, 2 парника, сарай для инструмента, лет. водопровод, уч-к разработан) недорого Тел.: 8 (908)
63-11-764

■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б

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

■ капит.

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

■ капит. гараж по ул.Совхозной

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

КУПЛЮ:
■ комнату, погашу долги. Тел.: 8
(908) 63-11-764

■ 2-ком. кв-ру.
11-764

Тел.: 8 (908) 63-

■ 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) 27-92272

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

■ уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (904) 5456-556

■ 1-ком. кв-ру (32/17

кв. м, 5/5
эт., стеклопакеты, сейф-дверь, ламинат, счётчики на воду, сделан
ремонт, встроенная кухня в подарок). Тел.: 8 (953) 00-93-276

■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 24 (29,8 кв. м, 3/4 эт., перепланировка, капремонт, кухня
со встроен. техникой, стальная
дверь). Тел.: 8 (905) 85-99-696

■ 1-ком.

кв-ру по ул.Р.Люксембург, 83. Тел.: 5-42-42

■ 1-ком. кв-ру

в мкр-не Ялунина, 21 (21,5 кв. м, 1/5 эт., пластик.
окно, сейф-дверь, космет. ремонт,
шкаф-купе), док-ты готовы, торг.
Тел.: 8 (908) 91-87-751, 8 (904) 3886-965

■ 3-ком.

кв-ру по ул.Челюскинцев, 11 (3 эт., светлая, тёплая,
с/у сомещ., балкона нет). Цена 1
млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 6484-885

■ 3-ком.

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

■ 3-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) 7326-898

■ 3-ком.

кв-ру у/п во Втором
мкр-не (в хор. сост-ии, пластик. окна, лоджия застекл., с/у
раздел., водонагреватель), дом
на берегу пруда. Тел.: 8 (902) 8749-042

■ 3-ком.

кв-ру у/п во Втором
мкр-не, 3 (59 кв. м, 5/5 эт., в хор.
сост-ии, стеклопакеты, с/у –
кафель). Тел.: 8 (953) 00-69-300

■ 3-ком.

кв-ру по ул.Ст.Разина,
24 (60 кв. м, 4/5 эт., сост-ие отличное, в подарок встроен. кухня и
техника). Или МЕНЯЮ на дом. 8
(904) 98-47-689

■ 3-ком.

кв-ру по ул.Коммунистической, 32 (63,4 кв. м, 5/5
эт., перепланировка узаконена, пластик. окно на балконе, с/у
совмещ.). Цена 2 млн 400 тыс.
руб., торг. Тел.: 8 (982) 63-93-929,
8 (904) 54-87-846

■ дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот.,

газ. отопл., скважина 43 м, питьевая, крытый заасфальтирован.
двор на 4 а/м, кухня отдельно,
малуха, в огороде дорожки заасфальтированы, гряды отделаны
трубами). Цена при осмотре, торг.
Тел.: 8 (904) 38-67-947, 8 (950) 2056-122

■ недостроен.

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

■ дом по ул.Ильича (46 кв. м, 12

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

■ комнату

в Екатеринбурге, по
ул.Ляпустина, 13. Цена 1 млн 100
тыс. руб. Возможна ипотека. Тел.:
8 (963) 03-87-862

■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором

мкр-не, 10 (4/5 эт., сделан полный
ремонт). Тел.: 8 (904) 17-10-989,
2-37-96

сот., газ. отопл., хол., гор. вода,
скважина). Тел.: 8 (922) 18-35-832

■ кирпич. дом по ул.Чехова
(73 кв. м, 8,2 сот., 3 ком., кухня,
ванная, с/у, веранда, полное благоустройство: хол. и гор. вода,
отопление, канализация, газ) или
МЕНЯЮ на Екатеринбург с доплатой. Тел.: 8 (912) 67-36-217, 8
(908) 63-71-419
■ дом

(38 кв. м, 10 сот., газ.
отопл.). Тел.: 8 (952) 14-86-923
Реклама

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ

выходного дня:

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.

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

НТВ

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости (12+)
06.10 Комедия «Солдат
Иван Бровкин» (6+)
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (0+)
08.50 «Смешарики.
Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и
умники» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.15 Х/ф «Белые
росы» (12+)
13.55 Х/ф «Иван
Бровкин на
целине» (6+)
15.50 «Лучшее, любимое и только для
Вас!» Концерт
Филиппа Киркорова (16+)
18.15 Коллекция Первого канала.
«Большая разница» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Что? Где?
Когда?» Финал
весенней серии
игр (6+)

11
КАНАЛ
08.00 «Парламент» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Концерт Елены
Ваенги (16+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал».
Поздравительная программа
(16+). Читай город
(12+). Метеопричуды (6+). ВВП (16+)
12.00 «В гостях у
дачи» (12+)
12.20 «УГМК. Наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники
Урарту» (16+)
13.15 «Город на
карте» (6+)
13.30 «Пятый угол» (16+)
13.50 «ДИВС-экспресс» (12+)
14.00 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны» (12+)
18.15 Т/с «Хиромант
– 2» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 «Замуж за иностранца» (16+)
22.20 Х/ф «Идеальный
побег» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.00 Х/ф «Майская
ночь или утопленница» (6+)
11.15 Т/с «Тайный
круг» (12+)
17.00 Х/ф «Ведьмы»
(16+)
19.00 Х/ф «Ангелы
Чарли» (12+)

05.00 Х/ф «Неподдающиеся» (12+)
06.35 Сельское
утро (0+)
07.05 Диалоги о животных (0+)
08.00, 11.00 Вести (12+)
08.10, 11.10 ВестиУрал (12+)
08.25 Военная программа (12+)
08.50 Планета
собак (0+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал (12+)
11.20 100-летие Владимира Зельдина (6+)
13.00 Х/ф «Отец поневоле» (12+)
14.00, 20.00 Вести (12+)
14.20 Вести-Урал (12+)
14.30 Х/ф «Отец поневоле» (12+)
15.25 Т/с «Братья по
обмену» (12+)
20.35 Х/ф «Вместо
нее» (12+)
00.20 Юбилейный концерт «Небо на
ладони» (6+)
01.55 Х/ф «Майский
дождь» (12+)
03.50 Планета
собак (0+)
04.20 Комната
смеха (12+)

4 КАНАЛ
05.40 «MUSIC» (16+)
06.00 М/с «Ну,
погоди!» (6+)
06.50 «Практическая
стрельба» (16+)
07.00 «Мельница» (16+)
07.30 «О личном и наличном» (16+)
07.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.55 «Школа доктора Комаровского» (16+)
09.30 «На краю
света» (16+)
11.30 «Шопинг» (16+)
12.30 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
16.30 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Проверка вкуса.
Все на барбекю!» (16+)
22.20 «Мельница» (16+)
22.50 «LOL» (16+)
23.00 «Большая разница» (16+)
01.00 «Звезданутые» (16+)
02.00 Т/с «Клиника» (16+)
03.40 «Разрушители
мифов» (16+)

РЕН ТВ

05.00 Т/с «Апостол» (16+)
07.00 Концерт Михаила Задорнова «Наблюдашки и размышлизмы» (16+)
09.00 Комедия «Особенности
подледного лова» (16+)
10.30 Комедия «Особенности
национальной
охоты» (16+)
12.15 Комедия «Особенности национальной рыбалки» (16+)
14.15 Комедия «Особенности национальной политики» (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы
16.00 «Собрание сочиЧарли: Только
нений». Концерт
вперед» (12+)
М.Задорнова
23.00 Х/ф «Эон
(16+)
19.15 Комедия «РеальФлакс» (12+)
ный папа» (16+)
00.45 Х/ф «Пивной
21.00 Х/ф «День выбум» (16+)
боров» (16+)
03.00 Д/с «Городские
легенды: «Воро- 00.15 Комедия «День
радио» (16+)
бьевы горы. Свя02.15 Комедия «Ночной
занные одной
продавец» (16+)
клятвой» (12+)
04.00 Т/с «Апо04.00 Т/с «Гавайи
стол» (16+)
5-0» (16+)

08.30 «Live» (12+)
09.55 Хоккей. ЧМ.
Россия – Норвегия (6+)
12.05 Т/с «Байки
Митяя» (16+)
14.30 «Большой
спорт» (6+)
14.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
1/4 финала (6+)
16.45 Х/ф «Господа офицеры:
спасти императора» (16+)
18.45, 21.35 «Большой спорт» (6+)
19.10 Хоккей. ЧМ. Белоруссия – Словения (6+)
21.55 Художественная гимнастика. ЧЕ (6+)
23.10 Хоккей. ЧМ.
Латвия –
Чехия (6+)
01.35 Хоккей. ЧМ. Норвегия – США (6+)
03.50 «Опыты дилетанта»:
Фермер (12+),
Банщик (12+)
04.50 «Прототипы». Капитан Врунгель (12+)
05.20 «Мастера». Лесоруб (12+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин»
(6+), «Пингвиненок Пороро»
(6+), «Барашек
Шон» (6+), «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
09.00 М/ф «Индюки:
Назад в будущее» (6+)
10.30 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна единорога» (12+)
12.30 М/ф «ВаллИ» (6+)
14.20 М/ф «Шрэк» (12+)
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+)
16.30 Ералаш (6+)
16.50 М/с «Сказки
шрэкова
болота» (6+)
17.15 М/ф «Шрэк2» (12+)
19.00 Взвешенные
люди (16+)
20.30 М/ф «Шрэк
третий» (12+)
22.10 Комедия «Джунгли» (6+)
23.45 Комедия
«Дурдом на колесах» (16+)
01.35 6 кадров (16+)
04.05 Животный
смех (0+)
КИНОПОКАЗ

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Попрыгунья»
12.00 «Людмила Целиковская»
12.40 «Иван Айвазовский»
12.50 «Ольга Яковлева»
13.50 «Крым. Загадки
цивилизации»
14.15 Концерт на Исаакиевской
площади
15.15 Пешком...
«Москва храмовая»
15.50 «Она написала себе роль...»
17.10 «Дикая Бразилия»
18.00 Больше, чем
любовь
18.40 Х/ф «Обыкновенный человек»
20.15 Концерт группы
«Кватро»
21.25 Х/ф «Запах
женщины»
00.05 Группа 2CELLOS.
Концерт на
«Арене Загреб»
01.05 Д/с «Дикая
Бразилия»
01.55 «Завещание Баженова»

06.00 Т/с «Хозяйка
тайги-2» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.15 «Золотой
ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (12+)
10.00, 13.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Главная
дорога» (12+)
11.00 «Поедем,
поедим!» (12+)
11.50 «Квартирный
вопрос» (12+)
13.20 СОГАЗ. ЧР по футболу 2014/2015
«Спартак» «Зенит» (6+)
15.30, 19.00 «Сегодня» (12+)
15.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.25 Т/с «Лесник»
(16+)
23.10 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
01.00 Т/с «Хозяйка
тайги-2» (16+)
02.55 «Дикий мир» (6+)
03.15 Т/с «Катя» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

ТВЦ

ЗВЕЗДА

5-КАНАЛ
Петербург

06.55 М/ф: «Ух ты, говорящая рыба!»,
«Гуси-лебеди», «Таежная
сказка», «Нехочуха», «Чертенок
с пушистым хвостом», «Муравьишка-хвастунишка», «Последняя
невеста Змея Горыныча», «Чудо-мельница»,
«В некотором
царстве», «Дюймовочка» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
(12+)
10.10-17.40 Т/с
«След» (16+)
18.40 Драма «Любить
по-русски» (16+)
20.20 Мелодрама
«Любить по-русски-2» (16+)
22.05 Драма «Любить
по-русски-3. Губернатор» (16+)
00.05 «Мое советское
детство» (12+)
02.10 «Первомай» (12+)
03.10 «Маленький автомобиль большой
страны» (12+)
04.05 «Певцы соц.
стран» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.00 М/ф (6+)
05.20 «Марш-бро06.25 Х/ф «Ко мне,
сок» (0+)
Мухтар!» (6+)
05.45 «АБВГДейка» (0+)
07.55, 09.15 Х/ф «Дело- 06.15 Х/ф «Принцесса
вые люди» (0+)
на бобах» (12+)

06.30 Джейми у себя
дома (16+)
07.30 Секреты и
советы (16+)
08.00 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» (12+)
Как не заблудиться
10.20 Х/ф «Великов «Библиосумерках»
лепная Анжелика» (12+)
12.20 Х/ф «Анжелика
и король» (12+)
09.00, 13.00 Новости
08.35 «Православная эн- 14.25 Х/ф «Неукротимая Анже09.50 «Папа сможет?»
циклопедия» (6+)
лика» (12+)
(6+)
09.00 Концерт «Мело16.05 Х/ф «Анжелика
10.35 «Легенды цирка
дии весны» (6+)
и султан» (12+)
с Эдгардом За10.35 «Короли эпи18.00 Т/с «Она напашным» (6+)
зода. Эраст
писала убий11.00, 13.15 Т/с
Гарин» (12+)
ство» (16+)
«Жуков» (16+)
11.30, 14.30 События
18.55 6 кадров (16+)
18.00 Новости
11.45, 14.45 Х/ф «Зо19.00
Т/с
«Курт Сеит
18.10 Х/ф «Волшеблотой теленая сила» (0+)
нок» (12+)
и Александ19.25 Х/ф «Не может
15.20 Х/ф «Не торопи
ра» (16+)
быть!» (12+)
любовь» (16+)
22.50 Д/с «Звёздная
21.20 «Новая звезда».
17.30 Х/ф «Девушжизнь» (16+)
ка средних
00.00 Одна за всех
Второй полулет» (16+)
(16+)
финал (6+)
21.00 События
00.30 Х/ф «Ванька»
23.10 Новости
(16+)
23.25 Х/ф «Зануда»
21.15 «Право знать!»
02.20 Идеальная
(12+)
(16+)
пара (16+)
01.05 Х/ф «Мы из
22.50 «Право голоса»
04.20 Умная кухня (16+)
джаза» (0+)
(16+)
05.50 6 кадров (16+)
02.50 Х/ф «Сенти01.05 «Сделано в
06.00 Джейми у себя
ментальный
России» (12+)
дома (16+)
роман» (6+)
01.40 Х/ф «Карнавал» (12+)

» с. 10

СОЮЗ

ПЯТНИЦА

07.50 Триллер «Свидетель» (18+)
09.40 Комедия «Однажды в Версале» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.55 Школа Доктора Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка. На
краю света (16+)
11.30 Орел и решка.
Шопинг (16+)
12.30 Еда, я люблю
тебя! (16+)

11.50 Боевик «Полководцы» (16+)
14.10 Комедия
«Резня» (16+)
15.40 Комедия «Однажды в Версале» (16+)
17.40 Триллер «Танцующая наверху» (18+)

Ножом по
бывшей жене

» с. 26
16.30 Ревизорро (16+)
23.00 Большая разница (16+)
01.00 Звезданутые (16+)
02.00 Т/с «Клиника» (16+)

20.00 Драма «Большие
надежды» (16+)
22.10 Драма «Часы»
03.40 Т/с «Разрушите(18+)
00.10 Боевик «Опасный
ли мифов» (16+)
Бангкок» (18+)
05.40 Music (16+)

08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30 «Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Календарь» (0+)
09.05 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Постскриптум» (0+)
10.05 «Исследуйте Писания» (0+)
10.30 «Творческая мастерская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Живое слово» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник
жизни» (0+)
12.15 «Этот день в истории» (0+)
12.30 «Учись растить с
любовью» (0+)
13.00, 14.45 Телефильмы (0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.30 «У книжной
полки» (0+)
15.00 «Таинства
Церкви» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
16.00 «Церковь и общество» (0+)
17.00 Всенощное
бдение (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Православия» (0+)
21.00 «Евангелие» (0+)

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

ТАТАРСТАН
06.55 Спектакль Татарского государственного академического театра имени
Г.Камала (12+)
08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Полосатая
зебра (0+)
12.00 Музыкальная десятка (12+)
13.00 Юбилейный концерт
В.Ганиевой (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Народные мелодии (0+)
16.00 Закон. Парламент.
Общество (12+)
16.30 Концерт Салавата Фатхетдинова (6+)
19.30 Юмористическая
программа (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 22.00, 23.30 Новости (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.30 Давайте
споем! (6+)

T V - П Р О Г Р А М М А
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Воскресенье, 3 мая
06.00, 10.00 Новости (12+)
06.10, 10.10 «Ералаш»
(6+)
06.25 Х/ф «Иван
Бровкин на
целине» (6+)
08.10 «Служу Отчизне!» (16+)
08.45 «Смешарики.
ПИН-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.25 «Как Иван Васильевич
менял профессию» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (12+)
12.15 «Идеальный
ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет
моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Лед и пламень» (12+)
16.50 Х/ф «Афоня»
(12+)
18.30 «Голос. Лучшее»
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира.
Флойд Мэйвезер - Мэнни
Пакьяо (12+)

11
КАНАЛ
7.45 «Студенческий городок» (16+)
8.00 «События» (16+)
8.10 «Все о загородной жизни» (12+)
8.30 «Рецепт» (16+)
9.00 Ирина Аллегрова.
Концерт (16+)
10.30 «Замуж за иностранца» (16+)
11.00 Х/ф «Ёлки-палки» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал».
Мебельный
салон (12+). Метеопричуды
(6+). ВВП (16+)
12.30 «ЖКХ для человека» (16+)
12.35 «Патрульный участок» (16+)
13.05 «В гостях у
дачи» (12+)
13.30 «Уральская
игра» (16+)
14.00 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны» (12+)
16.30 «Обратная сторона Земли» (16+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
18.15 Т/с «Хиромант
– 2» (16+)
21.00 Концерт Елены
Ваенги (16+)
22.50 «События» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 Школа доктора Комаровского (12+)
08.30 Д/с «Вокруг
Света. Места
Силы» (16+)
09.30 Х/ф «После дождичка в четверг» (6+)
11.15 Т/с «Тайный
круг» (12+)
17.00 Х/ф «Ангелы
Чарли» (12+)
19.00 Х/ф «м» (12+)
21.15 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального
черепа» (12+)

23.45 Х/ф «Коронадо» (16+)
01.30 Х/ф «Проклятый
Юнайтед» (16+)
03.30 Х/ф «Пивной
бум» (16+)
05.45 Мультфильм (6+)

Объявления. Недвижимость

НТВ

ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф «Мимино»
(12+)
07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 Смехопанорама (12+)
08.50 Утренняя
почта (6+)
09.30 Сто к одному (0+)

08.30 «Live» (12+)
10.15 «Моя рыбалка» (12+)
11.45 Т/с «Байки
Митяя» (16+)
14.40, 17.35 «Большой спорт» (6+)
15.10 Хоккей. ЧМ.
Россия – Словения (6+)

«18+» начинает и выигрывает

» с. 13
10.20 Вести-Урал (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Россия. Гений
места (12+)
12.10, 14.25 Концерт
«Лев Лещенко
и Владимир Винокур приглашают...» (6+)
15.15 Т/с «Братья по
обмену» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.35 Х/ф «Истина в
вине» (12+)
00.20 Х/ф «Мама, я
женюсь» (12+)
02.15 Х/ф «Домоправитель» (12+)
04.05 Россия. Гений
места (12+)

4 КАНАЛ
05.40 «MUSIC» (16+)
06.00 «LOL». Скетчшоу (16+)
06.40 «Мельница» (16+)
07.10 «Проверка вкуса.
Все на барбекю!» (16+)
07.50 «Практическая
стрельба» (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа доктора Комаровского» (16+)
09.25 «На краю
света» (16+)
11.30 «Орёл и решка.
Юбилейный» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 «Орёл и
решка» (16+)
22.00 «Практическая
стрельба» (16+)
22.10 «Справедливое ЖКХ» (16+)
22.20 «Проверка вкуса.
Все на барбекю!» (16+)
23.00 «Большая разница» (16+)
01.00 «Звезданутые» (16+)

РЕН ТВ

18.05 Художественная гимнастика. ЧЕ (6+)
19.10 Хоккей. ЧМ.
Канада – Германия (6+)
21.35 «Большой
футбол» (6+)
23.10 Хоккей. ЧМ.
Дания – Финляндия (6+)
01.35 Хоккей. ЧМ.
Россия – Словения (6+)
03.50 «Смертельные
опыты». Карта
мира (12+)
04.20 «НЕпростые
вещи». Соль (6+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин»
(6+), «Пингвиненок Пороро»
(6+), «Барашек Шон» (6+),
«Приключения
Тома и Джерри»
(6+), «Том и
Джерри» (6+)
09.30 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24
часа (16+)
12.00, 15.30 Ералаш
(6+)
12.10 Комедия «Знакомство с Факерами-2» (16+)
14.00 Взвешенные
люди (16+)
16.30 Комедия «Джунгли» (6+)
18.05 М/ф «Шрэк
третий» (12+)
19.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.25 М/ф «Кот в сапогах» (12+)
23.00 Комедия «Ржевский против Наполеона» (16+)
00.35 6 кадров (16+)
02.05 Комедия «Мексиканец» (16+)
04.25 Животный
смех (0+)
05.40 Музыка (16+)

КИНОПОКАЗ

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Коллеги»
12.10 Д/ф «Василий Лановой. Вася высочество»
12.50 «Олеся Железняк»
13.50 «Крым. Загадки
цивилизации»
14.20 Концерт Государственного академического русского народного хора имени
М.Е.Пятницкого
15.20 Пешком... «От
Москвы до
Берлина»
15.50 «Она написала себе роль...»
17.10 «Дикая Бразилия»
18.00 Больше, чем
любовь
18.40 Х/ф «Завтра
была война»
20.05 Василий Герелло, Фабио Мастранджело и
оркестр «Русская
филармония»
21.30 Больше, чем
любовь
22.10 Х/ф «Путь в
высшее общество»

06.00 Т/с «Хозяйка
тайги-2» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня» (12+)
08.15 «Русское лото
Плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный
ответ» (12+)
13.00, 15.30 «Сегодня» (12+)
13.20 СОГАЗ. ЧР по футболу 2014/2015
«Кубань» «Динамо» (6+)
15.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.25 Т/с «Лесник»
(16+)
23.10 Х/ф «Антиснайпер. Двойная мотивация» (16+)
00.55 Т/с «Хозяйка
тайги-2» (16+)
02.50 «Дикий мир» (6+)
03.10 Т/с «Катя» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

ТВЦ

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф (6+)
07.15 Х/ф «Доброе
утро!» (12+)
09.00 «Служу
России» (0+)
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.00, 13.15 Т/с
«Жуков» (16+)
13.00 Новости
18.00 Новости. Главное (12+)
18.45 «Легенды советского
сыска» (16+)
21.55, 23.15 Т/с
«Д`Артаньян
и три мушкетера» (12+)

23.00 Новости
03.15 Х/ф «Когда
разводят
мосты» (6+)
05.10 Д/ф «Последний бой неуловимых» (16+)

05.35 Х/ф «Не торопи
любовь» (16+)
07.35 «Фактор
жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Свадьба с
приданым» (6+)
10.35 «Короли эпизода.
Борислав Брондуков» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Золотая
мина» (12+)
14.45 Тайны нашего
кино. «Блондинка за углом» (12+)
15.20 Х/ф «Путешествие во влюбленность» (16+)
17.25 Х/ф «Племяшка» (12+)
21.00 События
21.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
23.05 Х/ф «Виолетта из Атамановки» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.05 «Нюрнбергский
процесс. Вчера
и завтра» (12+)
05.00 «Короли эпизода. Эраст
Гарин» (12+)

ПЯТНИЦА

05.00 Т/с «Апо08.15 Драма «Послед- 06.00 М/с «Смешастол» (16+)
рики» (12+)
нее дело Ла06.50 М.Задорнов «Ка08.50 Школа Доктомарки» (18+)
жется, что все не 10.15 Боевик «Жажда
ра Комаровтак плохо, как
ского (16+)
скорости» (16+)
кажется» (16+)
08.50 Комедия
«Зелёные» приглашают
«м» (16+)
10.50 Х/ф «День вына субботник
боров» (16+)

14.10 Комедия «Реальный папа» (16+)
16.00 М.Задорнов «Русский для коекакеров» (16+)
19.10 Комедия
«Жмурки» (16+)
21.15 Боевик «Брат»
(16+)

23.10 Боевик «Брат2» (16+)

12.10 Драма «Большие
надежды» (16+)
14.25 Драма «Часы»
(18+)
16.30 Х/ф «Робосапиен» (12+)

18.10 Боевик «Жажда
скорости» (16+)
20.00 Фэнтези «Копи
царя Соломона» (16+)
22.55 Триллер «Империя волков»
(18+)
01.10 Драма «Сломленные» (18+)

СОЮЗ

08.00, 14.30 «У книжной полки» (0+)
08.15, 13.00 Телефильмы (0+)
08.30, 16.30 «Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Календарь» (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
12.00 «Хранители
памяти» (0+)
12.20, 14.25, 16.25
09.25 На краю
М/ф (0+)
света (16+)
11.30 Юбилейный (16+) 12.30 «Энциклопедия» (0+)
12.30 Ревизорро (16+) 14.00 «Библейский
сюжет» (0+)
14.45 «Русские герои» (0+)
15.00 «Душевная
вечеря» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
16.00 «Точка опоры» (0+)
16.15 «Православный календарь» (0+)
17.00 «Верую!» (0+)
18.00 «Лаврские встре14.00 Битва салочи» (0+)
нов (16+)
18.30 «Комментарий
15.00 Орел и решка
недели» (0+)
(16+)
22.00 Юбилейный (16+) 18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 Лекция профессора
23.00 Большая разА.И.Осипова (0+)
ница (16+)
20.00 «События
01.00 Звезданунедели» (0+)
тые (16+)
20.55 М/ф (0+)
02.00 Т/с «Клини21.00 «Евангелие» (0+)
ка» (16+)
03.40 Т/с «Разрушите- 21.15 «Календарь» (0+)
ли мифов» (16+) 21.30 «Детям» (0+)
22.00 «В студии» (0+)

» с. 7
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5-КАНАЛ
Петербург

06.00 М/ф: «Зарядка для хвоста»,
«Подарок для
слона», «Разрешите погулять с
вашей собакой»,
«Алим и его
ослик», «Исполнение желаний»,
«Новые приключения попугая
Кеши», «Бременские музыканты», «По следам
бременских музыкантов» (0+)

■ дерев. дом в с.Полдневая (50
кв. м, 20 сот., крыт. двор, скважина, баня, 3 теплицы). Тел.: 8 (904)
165-60-11
■ дерев.

дом по ул.Нахимова
(54,1 кв. м), цена 2 млн руб., или
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч с
вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 92270-30

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя
дома (16+)
07.30 Секреты и
советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.55 Х/ф «Поющие в
терновнике» (0+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха - 2» (16+)

07.00 Х/ф «Встречное расследование» (12+)
08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим
татарский
язык (0+)
12.00 Молодежная
остановка (12+)
12.30 Музыкальные
сливки (12+)
13.30 «Магия природы» (6+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Созвездие-2015 (0+)
16.00 Закон. Парламент.
Общество (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (6+)
18.15 В центре внимания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Если хочешь быть
здоровым... (6+)

(4 сот., газ, эл-во), межевание проведено, док-ты готовы. Цена 200
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-71-008

ул.Чкалова (42 кв. м, газ. 2 ком. +
кухня, отопл., баня), рядом лес,
река. Тел.: 8 (904) 16-03-746

■ капит.

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

■ ш/б гараж в ю/ч (2 ямы), цена

под дач. строит-во в
районе СГ «Надежда», с.Косой
Брод. Тел.: 8 (904) 17-61-688, 8
(912) 63-42-352, 8 (904) 17-44-955

в р-не ул.Р.Люксембург
– Совхозная (19 кв. м, смотровая
и овощная ямы), док-ты готовы,
цена 170 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 1885-570

■ дерев. дом в с.Косой Брод по

■ уч-ки

■ 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, остановка автобуса. Недорого. Тел.:
5-63-88

■ 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 проведено, есть
разрешение на строительство.
Тел.: 8 (950) 63-78-484

■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.).
Тел.: 8 (904) 54-67-861

■ СРОЧНО уч-к к/с «Уральские
зори» (9 сот.). Тел.: 8 (902) 87-98901
в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот., небольшой дом,
сарай, фруктовые деревья и кустарники, виктория), цена 150
тыс. руб. Тел.: 2-32-52

■ уч-к в к/с «Уральские зори»
(дом, эл-во, теплица, ёмкости под
воду, уч-к ухожен). Тел.: 8 (950)
206-15-64
■ уч-к по ул.Береговой, 1А (1250

кв. м, подведена вода, газ, эл-во),
рядом лес, река. Тел.: 8 (953) 0069-300

■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот.) недорого. Тел.: 8 (953) 05-41-877

ТАТАРСТАН

■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское

■ уч-к в с.Мраморском (25 сот.,
эл-во, колонка), собственник.
Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 7420-651

■ уч-к

22.55 Д/с «Звёздная
жизнь» (16+)
23.55 Одна за всех
(16+)
00.30 Х/ф «Привет,
киндер!» (12+)
02.35 Идеальная
пара (16+)
04.35 Умная кухня (16+)
06.00 Джейми у себя
дома (16+)

под ИЖС в р-не
Далека,
продолжается
по
ул.Партизанской (13 сот.), цена
850 тыс. руб., реальным покупателям торг, варианты. Тел.: (908)
90-01-378, 8 (982) 65-80-122

■ ш/б дом в с.Косой Брод (10*10,
15 сот., 3 изолир. комнаты, столовая, с/у, душ, газ, баня, скважина,
крыт. двор, насаждения), док-ты
готовы. Цена 4 млн 200 тыс. руб.
Тел.: 8 (904) 161-46-48

■ бревенчат.

10.00 «Сейчас» (12+)
10.10-17.40 Т/с
«ОСА» (16+)
18.30 «Сейчас» (12+)
18.40-01.40 Т/с
«СМЕРШ» (16+)
02.40 Боевик «Дружба
особого назначения» (16+)
04.35 «Живая история: «Советские фетиши.
Дачи» (16+)

■ уч-к

■ уч-к в к/с «Юбилейный» (6 сот.,

домик 3*4, эл-во, вода, 2 теплицы,
большая беседка, дет. площадка, насаждения, инструмент, рассада), в удобном месте; можно
под ИЖС. Цена 550 тыс. руб., без
торга. Тел.: 8 (919) 39-11-007

■ уч-к в к/с «Красная Гора» (6 сот.,
дом деревян., большая теплица,
парник, сарай, лет. водопровод).
Тел.: 8 (904) 985-17-90

■ уч-к в к/с «Красная Гора-1» (6

сот., сруб под крышей, теплица,
сарай, бак под воду, лет. водопровод, насаждения), цена по договорённости. Или МЕНЯЮ на
уч-к в к/с «Уральские зори». Тел.:
8 (908) 92-56-956

■ СРОЧНО

дачу в к/с «Красная
Гора-2» (6,5 сот., 2 эт. дом, теплица, парник, сарай, бак-бассейн,
туалет, лет. водопровод, большое
кол-во насаждений и грядок).
Тел.: 8 (900) 19-71-162

■ уч-к в к/с «Малахит

6 сот, 2 эт.
дом из бруса, веранда, баня, беседка, колодец, полив, теплица).
Тел.: 8 (904) 984-76-89

■ уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. дом,

теплицы, насаждения, лет. водопровод, сад ухожен). Тел.: 8 (952)
145-04-57

■ уч-к в к/с (6,5 сот., дом 58 кв. м,

2 теплицы, ухожен). Тел.: 8 (908)
906-34-25

■ уч-к под ИЖС

в д.Кенчурка по
ул.Школьной (17 сот.). Тел.: 8 (902)
87-93-271
гараж в охраняемой
зоне цеха ТПЦ-1. Тел.: 8 (908) 90013-4
60 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-68-618

■ капит.

гараж в охраняемой
зоне цеха Т-1 (2 ямы сухие, пол –
бетон). Тел.: 8 (902) 87-12-494

■ гараж

■ гараж

в р-не автовокзал –
ДОСААФ. Тел.: 8 (904) 98-47-689

■ капит.

гараж в р-не автовокзал – ДОСААФ (ямы смотровая и
овощная). Тел.: 8 (902) 87-98-901

■ гараж по ул.Крылова (24 кв. м,
ямы, стеллажи), док-ты на гараж и
на землю. Цена 180 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 985-17-90

МЕНЯЮ:
■ 1-ком. кв-ру в г.Орске Оренбургской обл. на 1-ком. кв-ру в
г.Полевском. Тел.: 8 (908) 923-1377

■ 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) 9151-432, 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) 1765-544

■ 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

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

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

■ 3-ком.

кв-ру по ул.Володарского, 55 (60 кв.м.), на две
1-ком. кв-ры. Тел.: 8 (912) 66-19881

■ 4-ком. кв-ру (76,5 кв. м, 5/5 эт.,

ком. изолиров., с/у разд., 2 балкона застекл., счётчики) на 2-ком.
кв-ру в р-не ул.Октябрьской,
Ялунина, Ст.Разина. Тел.: 8 (902)
87-64-968

■ 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
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■ 2-этаж. коттедж в с/ч, по ул.Чусовской
(197 кв. м, все удобства, баня, гараж, зем.
уч-к), на кв-ру в с/ч с вашей доплатой,
рассмотрим ипотеку, мат. капитал. Тел.: 8
(905) 808-10-41

■ дом в г.Нязепетровске (60 кв. м, 15 сот.,

благоустроен, газ, канализ., хол. и гор.
вода, душев. кабина) на дом в Полевском, ю/ч. Тел.: 8 (929) 23-97-232

■ 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) 54-17187

КУПЛЮ:
■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в Полевском.
Тел.: 8 (963) 03-87-862
СДАЮ:
■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической,
7, на длит. срок. Тел.: 8 (904) 381-33-54

■ 1-ком.

кв-ру в Анапе (мебель и быт.
техника), море рядом. Тел.: 8 (918) 64-58839

■ 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, без животных.
Оплата 10 тыс. руб./мес. + эл-во. Предоплата по договору. Тел.: 8 (952) 74-333-64

■ 2-ком.

кв-ру в с/ч, на длит. срок.
Оплата 9 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 (мебель).
Оплата 10 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ по
квитанции (стоят счётчики). Тел.: 8 (952)
73-19-097
■ 2-ком.

кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург,
96 (48 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хор., мебель и
быт. техника (кроме телевизора)). Оплата
помесячно 10 тыс. руб./мес.+ эл-во. Тел.: 8
(904) 17-65-544

■ 2-ком.

кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 3
(3/5 эт., мебель, быт. техника), на корот.
срок. Оплата помесячно. Тел.: Тел.: 8 (904)
17-65-544

■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель и быт.

техника), море рядом. Тел.: 8 (918) 99-51849

■ 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

Реклама

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

■ дом

в Анапе (со всеми удобствами,
мебель и быт. техника), на берегу моря.
Тел.: 8 (918) 48-52-479

■ уч-к в к/с «Кедр». Тел.: 8 (950) 199-08-75
МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
■ кресло-качалку «Шерлок Холмс»,
цена 15 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-91-757

■ двуспальную кровать недорого. Тел.:
8 (902) 87-51-045

ВОЗЬМУ:
■ диван. Тел.: 8 (904) 38-48-134

■ кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 (950)

■ цв. телевизоры ЭЛТ (кинескоп), диаг.

■ мотороллер

■ телевизор «Шарп» 14 дюймов в ком-

■ мотоблок «Урал». Тел: 4-90-12; 8 (952)

37, 51, 54, 72 см, цена от 1 тыс. до 2 тыс.
руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970

плекте с видеомагнитофоном «Шарп»
(116) и кассетами с записями 90-х гг.;
транзисторный приёмник VEF-317; колонки и динамики для аудиосистем а/м.
Тел.: 3-47-37
Daewoo без пульта, цена
500 руб.; DVD-плеер Samsung без пульта,
цена 400 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986

ВОЗЬМУ:
■ видеомагнитофон; DVD-плеер; телевизор; радиоприёмник. Тел.: 8 (953) 0587-956

АВТО-МОТО
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■ нов. соковарку (в упаковке). Тел.: 8
(909) 00-55-155

■ стир.

машину «Малютка», цена 400
руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986

■ нов.

5-45-72

стир. машину «Малютка». Тел.:

■ нов.

стир. машину-полуавтомат
«Урал-10». Тел.: 8 (952) 72-93-196, 3-55-94

■ 4-конф. газ. плиту, б/у, цена 1 тыс. руб.
Самовывоз. Тел.: 8 (904) 54-89-892

■ 4-конф. газ. плиту, б/у, цена 1500 руб.,
холодильник, б/у, цена 1500 руб., торг, самовывоз. Тел.: 5-55-49
ВОЗЬМУ:
■ газ. плиту; холодильник; стирал.
машину. Тел.: 8 (950) 64-01-704

■ пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956

ПРОДАЮ:
■ а/м ВАЗ-21074 2001 г.в., цв. вишнёвый, сигнализация, музыка, ТО, 2 компл.
резины, дистанционное открывание багажника. Цена 53 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 0399-807

■ а/м ВАЗ-21099 1996 г.в., цв. «изумруд».
Цена 40 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-89-804

■ а/м ВАЗ-2114 205 г.в., цв. «кристалл»,

сигнализация, 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-2101. Цена 30 тыс. руб. Тел.: 8
(952) 73-68-618

■ а/м ВАЗ-11183 «Калина», седан, 2006

ПРОДАЮ:
■ зарядное устройство для телефона
Siemens недорого. Тел.: 8 (950) 63-27-587
Реклама

двиг. 1,6, 123 л.с., МПКК, в отл. сост-ии,
цвет белый, цена 549 тыс. руб. Тел.: 8 (902)
18-85-570

В редакцию
газеты

на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР

а также блузы,
футболки
для женщин.

ПО РЕКЛАМЕ

делаем качество доступным

ГРУЗЧИК

Официальная заработная плата от 20 000 до 21 000

ТЕХСЛУЖАЩИЙ (уборщица)

Официальная заработная плата 11 500

*

* Заработная
плата указана до
налогообложения

(922) 100-76-86

Реклама

11 000 сотрудников уже сделали свой выбор в пользу:

Информация по телефону: 8

4-04-62
Полевской центр занятости
проводит набор на курсы:

*

Официального трудоустройства и стабильной заработной платы
Бесплатного внутрикорпоративного обучения
Работа рядом с домом
Профессионального развития, карьерного роста:
возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год!
Работы в крупной стабильно развивающейся компании!

Высшее образование.
Опыт в сфере продаж.

«Оператор ЭВ и ВМ»

с изучением «1С: Предприятие
(комплексная)»
Начало занятий –
МАЙ 2015 ГОДА
(срок обучения 1 месяц)

ул. Декабристов, 7,
каб. №№ 4, 5
Тел.: 3-32-41, 5-03-30

ПРОДАЮ:
■ коляску для кукол, новая, дёшево.
Тел.: 8 (952) 73-03-863

■ столик для кормления, удобный,
дёшево. Тел.: 8 (909) 00-55-128

ПРОДАЮ:
■ тормоза пр-ва Венгрия. Цена 3 тыс.
руб. Тел.: 8 (908) 92-14-783

ПРОДАЮ:
■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 8
(950) 64-37-858

комплект летней резины на
штампованных дисках ВАЗ «Кама-205»,
175*70*13 2015 г.в., отбалансированы.
Тел.: 8 (909) 00-55-155

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) 2167-244, 8 (912) 21-42-789

■ нов.

■ литые диски к а/м R-14, 4 шт., б/у 1
сезон. Тел.: 8 (904) 17-10-994

■ нов. покрышку с камерой к м/ц ИЖ

3,50*18; задние фонари к ГАЗ-2410; катушку зажигания к м/ц «Днепр», «Урал»,
12V; рассеиватели передних и задних
фонарей к а/м ВАЗ-2101. Тел.: 3-47-37

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

■ банный сруб 3*4 с выносом. Цена 40
тыс. руб. Тел.: 8 (953) 003-72-40

■ 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

ПРОДАЮ:
■ нов. тренч-полупальто (облегчён.
драп, отложной воротник, пояс, двубортная застёжка, карманы прорезные), цв.
тёмно-синий, р-р 44-46, цена 2900 руб.,
без торга. Тел.: 8 (922) 03-41-973

■ мойку на кухню недорого; паклю. Тел.:

ком, р-р 182-188, 52-54, цена 1500 руб.
Тел.: 8 (919) 39-92-903

■ прямоугольную

■ костюм сварщика, брезент., со спил-

■ муж.

«Газель»-термобудка, октябрь
2008 г.в., пробег 100 тыс. км, газ-бензин,
музыка, э.с.п. дв. 405, в очень хор. сотии, один хозяин), цена 350 тыс. руб., торг.
Тел.: 8 (903) 08-66-090

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
И САНТЕХНИКА

ЗАПЧАСТИ

бензин-инжектор, 1.800, цв. белый, автозапуск, mpЗ, люк, борт. компьютер. Цена
230 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 38-86-997

■ а/м

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

руб. Тел.: 8 (908) 92-14-783

■ омоновские ботинки, р-р 42, толстая
подошва, цена 4 тыс. руб.; кожан. шапкуушанку морского офицера, р-р 64, цена
4 тыс. руб., р-р 56, 58 – цена 2 тыс. руб.
Тел.: 5-81-46

■ а/м Hyundai Solaris-хэтчбек 2012 г.в.,

27 АПРЕЛЯ

73-67-442

■ тележку к мотоциклу. Тел.: 5-06-49
■ телегу для мотоблока, б/у. Цена 3 тыс.

г.в., цв. бежевый, двигатель инжектор, 8
кл., сигнализация, аудиосистема, борт.
компьютер, 2 комплекта резины на
дисках, б/у 1 год, в хорошем сост. Цена
145 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (912) 20-75-895,
с 11.00 до 21.00

■ а/м Toyota Lite Ace-минивен 2000 г.в.,
ТЕЛЕ-, ВИДЕОИ АУДИОАППАРАТУРА

Alpha-50, почти новый,
есть документы. Цена 25 тыс. руб. Тел.: 8
(950) 20-18-126

■ DVD-плеер

64-01-704

Торговая сеть «Монетка»
в г.Полевском, ул. Ялунина,7
ПРИГЛАШАЕТ НА ВАКАНСИИ:

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Реклама
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■ нов. жен. рабочий костюм, р-р 50-52,
цена 400 руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587

дублёнку, цв. коричневый, р-р
46-48. Тел.: 8 (952) 72-92-709

■ нов. демисезон. муж. пальто

с мех.
капюшоном, цв. чёрный, р-р 52, производство ГДР, цена 2 тыс. руб., нов. муж.
рубашки разных расцветок, р-р 52, цена
150 руб. Тел.: 8 (922) 60-06-832

8 (909) 00-55-155

■ чугунные

батареи (8 секций), б/у в
хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 65-56-100

■ нов. стекло 4 мм, 900*1300 (20 шт.) в
ящике, цена 450 руб./шт. Тел.: 2-06-06

душевую кабину
160*85, в отл. сост-ии, недорого. Тел.:
2-04-84, 8 (904) 38-78-958

■ новое

оцинкован.
железо
150*8580*5, цена 200 руб./лист. Тел.: 8
(922) 60-06-832

■ сварочный

аппарат самодельный.
Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 293-19-86

■ акриловую ванну (дл. 1400, сливной

комплект прилагается). Тел.: 8 (922) 0341-973

КУПЛЮ:
■ шифер, б/у, недорого. Тел.: 8 (904) 5423-262

Информация Центра занятости
о вакансиях по Полевскому
РАБОТА
ПОСТОЯННОГО
ХАРАКТЕРА
• Агроном
• Бухгалтер
• Водитель автомобиля
• Водитель погрузчика
• Воспитатель
• Врач
• Врач-терапевт
участковый
• Геолог
• Газовщик
• Грузчик
• Дворник
• Заведующий
библиотекой
• Заведующий
отделением
• Заместитель
директора школы
• Заместитель главы
администрации
• Главный энергетик
• Инженер по качеству
• Инженер по охране
труда и технике
безопасности
• Инженер
энергетической
службы
• Закройщик
• Литейщик металлов
и сплавов
• Мастер
• Машинист крана
• Медицинская сестра
• Медицинский
лабораторный техник
• Музыкальный
руководитель
• Младший воспитатель
• Мойщик посуды

• Наладчик
технологического
оборудования
• Начальник ремонтноэнергетической
службы
• Начальник участка
• Начальник
лаборатории
• Охранник
• Оператор связи
• Педагог-психолог
• Плавильщик металла
и сплавов
• Психолог
• Пекарь
• Почтальон
• Подсобный рабочий
• Преподаватель ИЗО
• Продавец
продовольственных
товаров
• Оператор линии
в производстве
пищевой продукции
• Редактор рекламы
• Специалист СМК
• Слесарь АВР
• Слесарь-ремонтник
• Специалист по кадрам
• Тестомес-формовщик
• Техник
(электромонтажник)
• Технолог

• Токарь
• Укладчик-упаковщик
• Учитель
• Уборщик
производственных и
служебных помещений
• Фельдшер
• Шлифовщик
• Экономист
• Электрослесарь
строительный
РАБОТА ВРЕМЕННОГО
ХАРАКТЕРА:
• Главный бухгалтер
• Грузчик
• Воспитатель
• Методист
• Мойщик посуды
• Оператор связи
• Педагог-психолог
• Подсобный рабочий
• Почтальон
• Учитель информатики
• Укладчик-упаковщик
РАБОТА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
• Дворник
• Младший воспитатель
• Охранник
• Оператор связи
• Инженер-программист

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

ПРОДАЮ:
■ козу с козлятами. Тел.: 8 (904) 54-39827
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

■ котёнка (девочку), окрас серый, возр.
1 мес., от кошки-мышеловки. Тел.: 8 (908)
91-57-116

■ трёх

красивых котят, окрас дымчатый, возр. 1 мес. Тел.: 8 (950) 19-83-124

■ щенков от крупной собаки (девочка и
два мальчика). Тел.: 8 (965) 52-33-744

■ ласковых щенков, метисы овчарки,
возраст 3,5 мес., в семью с детьми, квартиру или частный дом (вольер). Тел.: 8
(904) 38-50-416
■ собак, возраст 1-1,5 года. Тел.: 8 (922)
61-30-652

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);

универсал. 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

■ навоз,

торф и т.д. ЗИЛ, «Газель», в
мешках от 10 шт. Доставка. Тел.: 8 (900)
200-50-69

■ собрание

железу (струя), цена 900
руб./шт. Тел.: 8 (912) 65-56-733, после
19.00

■ коллекцию календарей прошлых лет

Тел.: 2-44-33

доску; детки чеснока.

Тел.: 8 (908) 90-98-115

■ семена

ярославского табака, расторопши. Тел.: 3-47-37
сочинений У.Шекспира,
В.Скотта, Л.Н.Толстого и др. Тел.: 8 (952)
14-50-457

(XX век). Тел.: 8 (952) 14-50-457

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

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

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

■ газовый баллон, цена 2 тыс. руб., де-

ОТДАМ:
■ цветок золотой ус. Тел.: 8 (953) 05-41877

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

■ газов. баллон, б/у. Цена 200 руб. Тел.: 8

КУПЛЮ:
■ рога лося. 100 руб./кг. Тел.: 8 (905) 8028-170

Выполню работы
любой сложности. Тел.:
8 (950) 54-31-887

ревян. костыли, немного б/у, 2 шт., цена
400 руб., нов. гладильную доску в упаковке, цена 400 руб. Тел.: 8 (922) 60-06-832
(908) 92-14-783

■ новый

набор: взбивалка для крема
«Приз» + шприц в упаковке, цена 200
руб.; нов. скороварку; два нов. термоса 1 л (пластм. и метал., с пластик. и метал.
колбами); метал. крышки для консервирования (400 шт.), цена 2 руб./шт. Тел.: 8
(922) 60-06-832

■ нов. ковёр 2*3 недорого. Тел.: 8 (902)
87-51-045

■ алюминиевые

секционные радиаторы отопления. Тел.: 8 (908) 92-39-317

■ бумажные деньги до 1947 г.; собра-

ние сочинений И.Сталина; книги до
1918 г.в. Тел.: 8 (953) 05-23-112

■ швейную машину на запчасти, недорого. Тел.: 8 (919) 36-03-360

■ рассаду

томатов, перцев, баклажанов; цветы: герань, петуния, цинерария
серебристая, вербена, гвоздика; комнатные цветы: аморфофаллус – пальма, бересклет, гипоэстес, фикус Бенджамина.
Тел.: 8 (953) 05-18-688
гония, виола, однолетние флоксы, помидоры жёлтые. Тел.: 8 (902) 87-41-604

■ метёлки. Тел: 4-90-12; 8 (952) 73-67-442
■ лопаты совковые недорого. Тел.: 8
(904) 17-28-660

■ домашний навоз, доставка. Тел.: 8 (952)
74-33-378

■ живой корм для птиц (мучной червь);

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

■ стеклян. банки
(952) 14-50-457

от 0,5 до 3 л. Тел.: 8

■ семенной

картофель белый и розовый, 5 вёдер. Тел.: 2-06-90

■ крупный картофель на еду, цена 200
руб./ведро. Тел.: 8 (982) 63-68-834

■ картофель

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Коммунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный цветок» (Коммунистическая, 29; Ст.-Полевской), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок
(Вершинина, 10), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Остановочный» (З.Бор-2, конечная остановка),
«Родничок» (К.Брод, Ленина, 65).

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
Требуются мойщики и
шиномонтажники. Опыт
работы, отсутствие вредных
привычек. Тел.: 8 (922) 02079-64, 8 (922) 142-88-29
Вахта срочно:
Электромонтажники на
прокладку кабеля в г.Тюмень
Отдел кадров: 8 (343) 38835-90, 8 (963) 448-9472, 8 (963) 036-42-98
На производственную
площадку в г.Первоуральск
Срочно требуются
электрослесари, слесариремонтники Иногородним –
жильё бесплатно.Отдел кадров:
8 (343) 388-35-90, 8 (963) 44894-72, 8 (963) 036-42-98

Платные объявления
в газете «Диалог»:

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В РАМКЕ
ФИКСИРОВАННОЙ
ПЛОЩАДИ
21 кв. см

Текст объявления:

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.
ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.
Газета перерегистрирована в Управлении ФС
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Уральскому
федеральному округу, ПИ № ФС11-1137 от 9.04.2007 г.
Выходит с 1997 г. Подписной индекс 32822.
Учредители: администрация Полевского городского
округа, Дума Полевского городского округа.

Главный редактор: Е.А.РЫБЧАК
Журналисты: О.МАКСИМОВА,
С.КАРМАЧЕВА, С.ПОПЫРИНА,
М.ПОНОМАРЁВА, К.КЛЕПАЛОВА
Корректор: Н.НАСИБУЛЛИНА
Операторы компьютерной
вёрстки: О.МЕНЬЩИКОВА,
Е.БАЖЕНОВ
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■ Заполнение

декларации 3-НДФЛ
(помощь в возврате подоходного налога
(покупка недвижимости, обучение, лечение). Тел.: 8 (953) 05-12-566

Издатель МБУ
«Редакция газеты «Диалог»
Адрес редакции и издателя:
623385, Свердловская обл.,
г.Полевской, ул.Ялунина, 7.
Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.
E-mail: dlg_pоl@mail.ru,
dialog-pgo@yandex.ru

■ Автосервис

в южной части. Развалсхождение. 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

■ Ремонт

швейных машин. Гарантия
1 год. Тел.: 8 (919) 36-03-360

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

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.Екатеринбурга. Выезд в рабочие дни
утром в 6.45 из ю/ч и вечером в 18.30 из
Екатеринбурга. Тел.: 8 (902) 87-20-311
■ Ищу попутчиков для поездок на легковом автомобиле по области и России.
Большой стаж. Ответственно. Тел.: 8 (909)
005-51-55
ОМВД России по г.Полевскому
приглашает мальчиков
не старше 15 лет, успешно
окончивших 8 классов и годных
по состоянию здоровья,
в Санкт-Петербургское
суворовское военное училище.
Обращаться по адресу:
г.Полевекой, ул.Свердлова,
14, каб. № 12, тел. 3-35-54,
сайт www.ural-mvd.ru

■ 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.

Реклама в Диалоге
Тел.: 5-92-79
Памятники. Мрамор,
гранит. Гравировка,
установка. Гарантия,
рассрочка, скидки.
Тел.: 4-11-34,
8 (912) 259-18-96,
8 (950) 54-15-253

Уральский юридический институт МВД России

стоимость – 210 руб.

Телефон или адрес:

■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-

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

на еду, цена 200 руб./
ведро. Тел.: 8 (950) 64-39-034

Купон бесплатного частного объявления

Полевская городская
общественнополитическая
газета

Тел.: 8 (950) 64-90-195

статита и аденомы простаты, недорого.
Гарантия. Тел.: 8 (950) 20-70-827

■ гладильную

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

При покупке 5 кур –
Пр
П
ПОДАРОК

■ картофель на еду. Возможна доставка.

■ рассаду: петуния, лобелия, садовая бе-

РАЗНОЕ

ГГУСЯТА, УТЯТА
БРОЙЛЕРЫ

■ головку от финского ледобура; два
ледобура, диам. 130 мм; цветы алоэ, золотой ус. Тел.: 5-45-72

■ бобровую

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

Реклама

ЖИВОТНЫЕ

КУРЫ
(несушки и молодки)
(н

кур-несушек
кур-молодок
гусят
бройлеров разновозрастных
комбикорма
Реклама

■ устройство «Мавит» для лечения про-

РЕМОНТ

ТРЕБОВАНИЯ
К ПОСТУПЛЕНИЮ:
Отсутствие судимости у кандидата и его
близких родственников.
Документ о среднем образовании.
Положительная характеристика с места
жительства, учёбы.
Годность по состоянию здоровья и
nрофессионально-психологическая
пригодность к поступлению
в образовательные учреждения МВД РФ.
Сбор документов с 1 ноября до 1 апреля.

Ул.Свердлова, 14, каб. № 12
Тел.: 3-35-54 с 09.00 до 18.00
www.ural-mvd.ru

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПРИСВАИВАЕТСЯ
ЗВАНИЕ РЯДОВОЙ ПОЛИЦИИ.
ОБУЧЕНИЕ ВХОДИТ В СТАЖ СЛУЖБЫ.
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ.
БЕСПЛАТНЫЕ ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ
И ФОРМЕННОЕ ОБМУНДИРОВАНИЕ.
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ 15 000 .
ВЫПУСКНИКИ НАПРАВЛЯЮТСЯ НА СЛУЖБУ
В ОМВД РОССИИ ПО Г.ПОЛЕВСКОМУ.
СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
Бесплатное полное медицинское
обслуживание.
Оплачиваемый отпуск на 40 дней.
Бесплатный проезд к месту отпуска
и обратно по России.

Реклама

ПРОДАЖА
Реклама

• Куртки, ветровки,
• головные уборы, платки,
• блузки, кофты, колготки,
• детский трикотаж,
• оптика (очки).

на Новом рынке

Реклама

25

Реклама

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

25 апреля с 16.00 до 17.00

с 14.00 до 15.00 на Новом ррынке
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Реклама

РАСПРОДАЖА:

23, 30 апреля

Реклама

28 апреля с 10.00 до 18.00
в ДК СТЗ (ул. Ленина, 13)

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Реклама

Ч А С Т Н Ы Е
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Где тонко, там и рвётся

На водителя, сбившего ребёнка,
возбуждено уголовное дело
По факту ДТП, случившегося тяжёлом состоянии девочка была
5 апреля на пешеходном перехо- госпитализирована в городскую
де улицы Розы Люксембург, След- больницу № 9 Екатеринбурга, где
ственным отделом ОМВД России перенесла операцию на предплепо городу Полевскому возбужде- чье. По имеющимся данным, в нано уголовное дело.
стоящее время её готовят к выНапомним, водитель ВАЗ- писке.
21093, не снижая скорости, наехал
В отношении водителя – мужна пешехода, 8-летнюю девоч- чины 50 лет, имеющего 10-летний
ку. Ребёнок ударился о лобовое стаж вождения, возбуждено угостекло и попал под колёса авто- ловное дело по части 1 статьи
мобиля. В результате происше- 264 Уголовного кодекса РФ «Наствия второклассница получила рушение правил дорожного двиперелом основания черепа, пред- жения, повлекшее по неосторожплечья, закрытую черепно-мозго- ности причинение тяжкого вреда
вую травму и другие ранения. В здоровью человека».
По информации Следственного отдела ОМВД России по г.Полевскому

Пырнул ножом бывшую жену

14 апреля Следственным отде- жевым ранением женщина была
лом возбуждено уголовное дело госпитализирована и до настояпо части 2 статьи 111 Уголов- щего времени находится в больного кодекса РФ «Умышленное нице.
причинение тяжкого вреда здоТем временем бывший супруг
убеждал оперативников, что в
ровью».
Находясь в состоянии алко- содеянном раскаялся, а обижать
гольного опьянения, в кварти- жену и вовсе не собирался. Согласру к жительнице нашего города но Уголовному кодексу РФ предля выяснения отношений явился ступления данного характера «набывший муж. Завязалась ссора, казываются лишением свободы на
в ходе которой мужчина нанёс срок до десяти лет с ограниченибывшей жене удар ножом в брюш- ем свободы на срок до двух лет
ную полость. С проникающим но- либо без такового».
По информации Следственного отдела ОМВД России по г.Полевскому

«Хет-трик» от полевского гонщика

17 апреля отделением ГИБДД
ОМВД по городу Полевскому был
задержан управлявший мопедом
водитель в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, мужчина имеет «завидную» водительскую биографию.
В далёком 2007 году гражданин
1983 года рождения был лишён
права управления транспортным
средством на 19 месяцев за отказ
от прохождения медицинского
освидетельствования. Уже через
месяц, также в 2007 году, он был
повторно лишён права управления предусмотренное частью 3 статьи
за оставление места ДТП. Да и в 12.8 Кодекса РФ об администраэтот раз водительского удостовере- тивных правонарушениях, – админия сотрудникам полиции гражда- нистративный арест на срок от 10
нин предоставить не смог. Почему – до 15 суток или наложение адмиинспекторы выяснили в считаные нистративного штрафа на лиц, в отсекунды: решением суда данный ношении которых в соответствии
гражданин лишён права управле- с КоАП РФ не может применяться
ния ещё в 2012 году.
административный арест, в размеТеперь его ждёт наказание, ре 30 тысяч рублей.
По информации ОГИБДД по г.Полевскому

Закрытие ряда предприятий
совершеннолетних. В прошлом
привело к тому, что количество
году таковых было пять. Остальсудебных исков, вытекающих из
ные методы воздействия на этих
трудовых отношений, увеличиподростков уже исчерпаны, –
лось многократно. С начала этого
подчёркивает судья.
года уже 122 полевчанина обраДети в зале суда
тились в Полевской городской
суд с исками по поводу невыВсего наказание в виде лишеплаты заработной платы. Лишь
ния свободы за тяжкие и особое
небольшая часть потерявших
тяжкие преступления в 2014
году было назначено 13 подработу людей решилась отстаивать свои права в суде. Об этом
росткам. Для сравнения, в 2013
14 апреля на пресс-конференции
году таких было семь. Восемь мосообщила председатель Полевлодых людей отбывают реальского городского суда Оксана
ный срок. В большинстве случаЛОГВИНОВА.
ев дети совершают преступле– Гражданам следует помния в алкогольном опьянении и
в группе сверстников.
нить, что срок обращения в суд
Судьи отмечают рост количесо дня, когда они узнали о нару- Председатель Полевского городского
шении своих прав, составляет суда Оксана Логвинова
ства преступлений и в отношетри месяца. По истечении этого
нии самих несовершеннолетних.
срока привлечь работодателя к
– Это и действия сексуальноС мешком
го характера, и вступление в поответственности очень сложно,
марихуаны
– отмечает Оксана Леонидовна.
ловую связь с лицами, не достигНеуклонно растёт и коли- – Впервые за несколько лет ве- шими возраста 14 лет, – уточняет
чество судебных тяжб банков и дущую позицию заняли пре- председатель суда. – На прошлой
других кредитных организаций с ступления, связанные с неза- неделе судом принято решение о
заёмщиками. В 2014 году Полев- конным оборотом наркотиче- заключении под стражу граждаской городской суд рассмотрел ских средств, – 25% от всего ко- нина Таджикистана, который
435 дел о взыскании задолженно- личества дел, которые мы рас- вступал в половую связь с 12стей. В абсолютном большинстве смотрели в 2014 году, – уточня- летней девочкой. Планируется к
судебное решение оглашалось не ет Оксана Логвинова.
рассмотрению дело об изнасилоВ производстве суда вании, рассматривать его будут
в пользу потребитесейчас находится трое профессиональных судей.
лей кредитов.
дело по изготовле- Человек ранее уже привлекался
Наряду с этим
% ДЕЛ,
нию и сбыту более к уголовной ответственности за
проходят судебные
килограмма мари- преступление такого же характепроцессы в отно- рассмотренных
хуаны. Жителя села ра. На этот раз девочка – фактишении должников Полевским
Полдневая задержа- чески его родственница.
по коммунальным судом
ли с мешком травы,
услугам. В прошлом в 2014 году –
По словам Оксаны Логвиноего он планировал об- вой, в целом количество уголовгоду таковых было преступления,
связанные
менять на дозу син- ных дел несколько снизилось. За
117.
тетического наркоти- 2014 год было осуждено 232 чеФ и н а н с о в ы е с незаконным
ка. Мужчине грозит от ловека, из них 50% уже ранее
споры возникают и оборотом
между страховыми наркотических
15 до 20 лет лишения судимы. Каждый второй соверагентами и их кли- средств
свободы. Это единст- шил преступление в состоянии
венный вид предус- алкогольного опьянения.
ентами.
– Поскольку рецидивная пре– Страховые компании в до- мотренного Уголовным кодекбровольном порядке не очень сом наказания за сбыт и при- ступность по-прежнему высока,
охотно расстаются со своими готовление к сбыту наркотиче- основным видом наказания в
Полевском городском округе
деньгами, суммы, которые ими ских веществ.
– Впервые в нашей практи- остаётся лишение свободы, либо
выплачиваются, клиентов не
устраивают, и граждане обраща- ке за незаконный оборот нарко- условное, либо реальное, – заются в суд. В 2014 году мы рас- тических веществ мы пригова- ключает председатель Полевскосмотрели 76 исков, – сообщает риваем к лишению свободы не- го городского суда.
Материалы рубрики подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
председатель суда.
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Внимание!

Город проводил в последний путь

Медведева Андрея Викторовича
Петровских Алексея Александровича
Пименова Виктора Павловича
Прохорова Юрия Николаевича
Уразбахтина Миниахмета Шайхиевича
Вихрева Ивана Григорьевича
Земскую Александру Петровну

Невыплата заработной платы, задолженности
по потребительским кредитам, квартплате, рост числа
преступлений, связанных с хищением чужого имущества,
– кризисные проявления становятся всё отчётливее
Фото Марии Пономарёвой
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08.03.1966 – 09.04.2015
28.04.1940 – 06.04.2015
13.06.1937 – 06.04.2015
09.06.1952 – 07.04.2015
15.08.1932 – 11.04.2015
08.03.1941 – 10.04.2015
16.02.1936 – 11.04.2015

Помяните их добрым словом

Мы ничего не можем изменить,
мы можем только помочь…

РИТУАЛ 077 СЕРВИС
Перевозка покойных в морг
Полный комплекс ритуальных услуг
без переплаты

.

РИТУАЛЬНАЯ
СТОЛИКИ,
ОГРАДКА из металла
СКАМЕЙКИ
800 руб./п.м.
4000 руб./комплект
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
ПОДСЫПКА МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ
Тел.: 8 (912) 27-13-989, 8 (902) 87-02-583

Реклама

Услуги автокатафалка и автобуса
Оформление документов
для захоронения
Изготовление и установка
памятников, оградок
Выезд агента на дом круглосуточно
тел. 8

(904) 380-59-45.

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

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

Реклама

О Т ГА Д Ы В А Й Т Е ,
ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

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

Впишите недостающие буквы в центральной части фигуры так, чтобы по вертикали и по горизонтали можно было прочитать переплетённые слова.

Т У
Ф О
Ш В
К О
ИМ

Адрес или телефон:

Т
Т
К
Н
И

Ь
А
А
Т
К

Н ИЩА И
Т Е Е Я Е
КРОССВОРД Н
2

3

5
7
8
10

11
14

12

15

16
19

20

21

22

23

24

26

25

27
28

Разместите в сетке стандартный комплект кораблей игры «Морской бой»,
чтобы клетки с кораблями не соприкасались даже углом. Числа вне сетки означают количество клеток, занятых кораблями,
в соответствующей строчке или столбике.
Некоторые фрагменты кораблей, а также
вода (клетка без кораблей) уже отмечены.

29

Купоны без отметки о согласии на обработку личных данных не принимаются.
Отправьте заполненный купон в редакцию
через ящики «Диалога» для бесплатных
объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

30

31

32

Атаманша, бедолага, брокколи, вдыхание, велодром, виноград, владелец, всадница, встряска, грубость, луковица, медиатор, морзянка, опадение, оползень, отдушина, ощущение, паромщик, передник, политика, портфель, равнение, разрядка, распутье, саксофон, санчасть, скоморох, старание, стропило, суматоха, уценёнка, часовщик, экспресс.

Шахматы

17

18

МОРСКОЙ БОЙ

Подтверждаю согласие на обработку
моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, контактные
телефоны, фотографии.

Филворд

4

6

13

Ответы:

Ответы на задания № 28

1

9

Ф.И.О.:

Возраст:

П П П П Р
О О О Р И

ФОНАРИ

27

Задание № 30

КРЕСТНАКРЕСТ

СУДОКУ

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, освещая весь ряд и колонку, если
его свет не заблокирован цветной ячейкой, число в которой показывает, сколько
фонарей размещено рядом по горизонтали и вертикали (фонари, стоящие по диагонали, в подсчёте не участвуют). Вокруг
клетки без цифры может быть любое количество фонарей.

22 апреля 2015 г. № 30 (1626)

33

34

Извилистый

1. Фb3!
путь
[2. Фh3 – мат].
1. ... Крh6.
2. Фxf7 ad lib.
3. Фg6 – мат.
1. ... Крh4.
2. Фf3 ad lib.
3. Фg4 – мат.
1. ... Кd3.
2. Фb8.
[3. Фh8, Фh2 – мат].
2. ... Кc8, Крh4. 3. Фh2 – мат.
2. ... Крh6, Кe5/f4/f2. 3. Фh8 – мат.
1. ... d3. 2. Фb2. [3. Фh2, Фh8 – мат].
2. ... f6, Крh4. 3. Фh2 – мат.
2. ... Крh6, Кc2, d2. 3. Фh8 – мат.

Равенства

35

36

Блуза, муж, сурок, жмот, драма, атом,
укол, амбар, скот.

Судоку
Все слова в этом кроссворде начинаются на букву «Н».
По горизонтали: 5. Взбивание волос.
По вертикали: 1. Масляная лужа под
6. Граф из одноимённой поэмы Пушки- автомобилем. 2. Чувство за шаг от любви.
на. 8. Отказ от агрессии. 13. Пас в поисках 3. Прибор для печати номеров на билетах.
головы партнёра. 14. Имя актёра Бурляе- 4. Американский авианосец. 7. Кто избирава. 15. Обуглившийся при горении кончик ет президента в республике? 9. И кивок, и
фитиля. 18. Что скрывается под абсурдом? экивок. 10. Космическое избавление «от
19. Прибор, превращающий нож в холод- лишних килограмм». 11. Софья Перовская
ное оружие. 20. «Какие пёрышки, какой как революционерка. 12. Прочная хлопча...!». 21. «Что ни город, то ..., что ни дерев- тобумажная ткань буровато-жёлтого цвета.
ня, то обычай». 26. Человек, приходящий 16 Живой таран. 17. Обман на рынке.
на выручку. 27. Объект изучения энтомоло- 22. Состояние напряжения, возбуждения,
гии. 29. Сериал «Бедная ...». 30. Город, где волнения. 23. У какого государства столица
прошла юность Иисуса Христа. 31. Чёт (ан- Манагуа? 24. Жители страны. 25. Ансамбль
тоним). 34. Отсутствие рассудительности и из девяти исполнителей. 28. Откорм жиздравого смысла. 35. Повод обратиться к вотных на пастбище. 32. Житель самой
пивной страны. 33. Каравелла Колумба.
врачу. 36. «Победила дружба».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
... что в среднем дети смеются около 400 раз в день, взрослые – около 15 раз в день.
... что англичане пьют чая больше, чем жители любой другой
страны.
... что мужчины в течение жизни тратят 3 350 часов на сбривание 8,4 метра щетины.

... что в течение жизни человек проходит расстояние, равное
пять экваторам Земли.
... что каждый пятисотый человек на Земле имеет один глаз
голубой, а другой – карий.
... что 80% долгожителей, доживших до 100 лет, – женщины.
... что каждые три секунды на Земле рождается ребёнок.

Фонари

Погода в Полевском
24 апреля/пятница
НОЧЬ

0

ДЕНЬ

+6

25 апреля/суббота
НОЧЬ

+1

ДЕНЬ

+6

26 апреля/воскресенье
НОЧЬ

0

ДЕНЬ

+6

юго-зап.
4 м/с
юго-зап.
7 м/с
юго-зап.
3 м/с
западный
6 м/с
южный
3 м/с
западный
6 м/с
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24
апреля

П О Л Е З Н О
Реклама

28

Аптека ООО «Виталь»

с 10.00
до 18.00
в ДК СТЗ

Прежде чем приобрести
медикаменты, вакцины,
П О З ВО Н И Т Е Н А М и у б е д и т е с ь :
У Н АС Д О СТ У П Н Е Е !

0
1 0ру0б.
от

ш
и вы

е

На правах рекламы

СУМКИ
КУРТКИ
НИЖНЕЕ
БЕЛЬЁ

Коммунистическая, 34

МТС 8-982-63-17-439
Мотив 8-904-54-75-685

Привет, ребята! Перед вами таблицы, которые называют магическими
квадратами, и вот почему: сумма чисел по горизонтали,
вертикали и диагонали одинаковая. Проверьте сами!
В этих магических квадратах ни одно из чисел не повторяется.
Сложите числа в строках, столбцах и диагоналях. Какова их
сумма по каждому направлению в каждом квадрате? Впишите
ответ в строку, расположенную рядом с каждым квадратом.
А мы с Дракошей ждём правильных ответов. Удачи!

10 3 8
5 7 9
6 11 4

8 1 6
3 5 7
4 9 2

Ответ

К 70-летию Победы!

С 2 по 12 мая
на оздоровительные
процедуры
фитоцентра «Прасковья»
пенсионерам

Ответ

СКИДКА

12 5 10
7 9 11
8 13 6

10

%

Все вопросы, а также предварительная
запись – по телефону

8 (912) 62-70-363,
3-53-88.

Ответ

г.Полевской,
ул.З.Космодемьянской, 18

14

12
11 13
10 15

Ждём вас
с 2 по 12 мая –
с 10.00 до 20.00.
Реклама

Найдите
и запишите
недостающие
числа в этом
магическом
квадрате.

Ответ
Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Имя и фамилия родителя _____________________
_________________________________________________
Имя и фамилия ребёнка ______________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Молодцы!
Хорошо потрудились.
Победитель –
Оксана ЯНГИРОВА (7 лет).
Жду тебя с родителями в редакции
для награждения.

ИЕ
Н
Е
Т
Е
Л
П
ок
из рези

Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

н

4-12-31

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 150 руб./м2

Реклама

Возраст: ____________ (лет). Телефон: __________

