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«ТЕПЕРЬ МЫ ИДЁМ К ВАМ» 
ЭнергосбыТ Плюс 
и в северной части 
города. Разбираемся 
с платёжками 

с. 11

«Эта деталь – корпус гидронасоса, 
который востребован сейчас в ма-
шиностроительной области. Всё это 

– будущие детали для автомобилей, 
дорожной и строительной техни-
ки», – рассказал главный механик 
завода «Полимет» Евгений Худяков 215 

новых 
рабочих 
мест

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

я

1

Генеральный директор 
предприятия «Полимет» 
Алексей Дегай: 
«Мы уже получили 
заказ на 12 000 тонн 
готовой продукции» 

с. 11

«РЯБИНКУ» ОШПАРИЛО 
КИПЯТКОМ 
После аварии детский 
сад временно не сможет 
продолжать работу

СМЕНА ВЛАСТИ В ЦГБ
В Полевской 
центральной 
городской больнице 
новый главный врач

с. 9

Репортаж на  с. 15
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лауреат национального конкурса 2012 
«Лучшие автошколы России»

СКИДКА 
1000 руб
студентам, 

именинникам, 
кормящим 
мамам, 

муж+жена 

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

Ре
кл
ам

а

 Опытные преподаватели по теории 
 и инструкторы по вождению

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

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ 
НА КАТЕГОРИЮ 
В , С , В  + С

Собрание 
27 апреля 

в 18.00

Ре
кл
ам

а

мкр-н З.Бор-1, 13 Тел.: 4-09-80, 8-904-548-99-30
Свердлова, 12 Тел.: 4-09-02, 8-952-72-56-306

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

Ре
кл
ам

а

 двери
 окна
 балконы
 лоджии

Изготовление и монтаж 
ПВХ и AL изделий: 

Кратчайшие сроки Беспроцентная рассрочка Гарантии

Ре
кл
ам

а

таж 

Беспроцецентнтнаная расссрочка Гарантии

Скидка по карте 

«Диалог-Лайт» 10%
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КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

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

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

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

Ре
кл
ам

а

ГРУСТНЫХ ОБЕДОВГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

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

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

Ре
кл
ам

а

Реклама

15 15
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Мнения

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Факт

«Прямая линия» 
с Президентом Российской Федерации

России, несмотря на сложные 
макроэкономические условия, 
удалось не допустить раскрутки 
инфляционной спирали, заявил 
в начале «Прямой линии» Прези-
дент РФ Владимир Путин.

«Мы столкнулись и с внешне-
экономическими определенными 
ограничениями, и это так или ина-
че сказалось на темпах роста, на 
нашем развитии. Но в целом, то, 
что мы видим: и рубль укрепля-
ется, и фондовые рынки растут», 
– сказал президент.

По его словам, доходы насе-
ления за 2014 – начало 2015 года 
сократились в связи с ростом ин-

фляции до 11,4%. Но России уда-
лось сдержать дальнейший ин-
фляционный рост.

Президент отметил, что ВВП 
страны в 2014 году вырос на 0,6%. 
Скачка безработицы также уда-
лось не допустить. «Она у нас, 
правда, подросла, где-то в прош-
лом 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-

дацию общества, которую мы наб-
людаем, то нам никакие угрозы не 
страшны», – убежден президент. 
Такой ответ Путин дал на воп-
рос о том, какие новые угрозы он 
видит для развития страны в усло-
виях сильного внешнего давления 
на страну, в частности, при помо-
щи антироссийских санкций.

Глава государства предложил не 
терпеть, а использовать такую ситу-
ацию для выхода на новые рубежи 
развития, на более совершенные 
методы управления экономикой. 

Президент подтвердил, что на 
недавней закрытой встрече с чле-
нами бюро РСПП вопрос санкций 

поднимался. «Действительно, та-
кой разговор с предпринимате-
лями был. Я им сказал о том, что 
вряд ли сейчас стоит ожидать сня-
тия санкций, потому что это воп-
рос чисто политического харак-
тера, это вопрос стратегического 
для некоторых наших партнеров 
взаимодействия с Россией, сдер-
живания нашего развития», – под-
черкнул Путин.

По мнению президента, эконо-
мика РФ восстановится быстрее, 
чем за два года. «Я думаю, что, мо-
жет быть, это произойдет и быст-
рее. Где-то в районе двух лет», – 
сказал Владимир Путин.

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. 

«Областная газета» опубликовала мнения 
уральских экспертов-аналитиков и молодых по-
литологов об итогах «Прямой линии» с Прези-
дентом РФ, встреча которых состоялась на пло-
щадке 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 ме-
шают обсуждению, когда речь захо-

дит о политике».

Михаил Свешников, координатор 
государственно-патриотического 
клуба «Урал», член общественной 
палаты Свердловской области: 
«Мы видим, что сегодня российское 
общество как никогда ранее сплачи-
вается вокруг фигуры президента. Те 
многочисленные и разноплановые воп-

росы, которые задавали граждане в ходе „Прямой 
линии“, показывают, насколько они неравнодушны к 
судьбе нашей страны». 

Александр Жихарев, координатор 
проектов и программ Клуба «Урал» : 
«На наших глазах идёт построение со-
циально-политической картины XXI 
века. Случайно ли наша страна ока-
зывается в этой картине на одной из 
первых лидирующих позиций? Благодаря 
чему или кому мы достигли этих пози-

ций? Вот те вопросы, на которые нам предстоит отве-
тить в ближайшие годы. На мой взгляд, роль Владимира 
Путина в этих процессах сравнима с ролью других вели-
ких правителей нашей страны, которые появлялись на 
протяжении нашей истории. От того год от года рас-
тёт внимание общества к его персоне и к такому форма-
ту общения, как «Прямая линия».

Руслан Мухаметов, преподаватель 
Уральского федерального 
университета, кандидат 
политических наук: 
«Владимир Путин, возможно, единствен-
ный западник, оставшийся сейчас в выс-
шем руководстве страны. Неоднократно 
в ходе „Прямой линии“ он возвращался к 

идее „Европы от Лиссабона до Владивостока“. К сожале-
нию, его чаяния находят все меньше понимания у лидеров 
западных стран. Я надеюсь, что такой демарш Запада не 
окажет существенного влияния на курс нашей страны».

 В экономике России 
произошло много по-
зитивного, а восстано-
вится она менее чем за 
2 года

 Об импортозамещении: 
санкции очистили рынок 
для отечественного сель-
хозпроизводителя

 В России введут меры под-
держки производителей 
молочной продукции

 Правительство подумает, 
как помочь тем, кто брал 
ипотеку в валюте

 У Путина нет претензий к 
работе ЦБ, но есть вопро-
сы по ставкам по кредитам 
для малого бизнеса

 Движение электричек бу-
дет восстановлено там, где 
у людей нет иной транс-
портной альтернативы

 Путин вновь подтвердил: 
российских войск на Укра-
ине нет

 Путин: Я считаю россиян и 
украинцев одним народом, 
а руководство Украины со-
вершает много ошибок

 Ветеранам войны пообе-
щали решить их квартир-
ный вопрос к 2016 году

 В России пока не будет рез-
кого повышения пенсион-
ного возраста

 Президент обещал автомо-
билистам адресную под-
держку в связи с подоро-
жанием ОСАГО 

 Механизмов доведения 
господдержки до малого 
и среднего бизнеса станет 
больше

 Россия не перестанет за-
купать импортные лекар-
ства, но надо развивать 
отечественную фармацев-
тику

Что мы узнали 
от главы 
государства?

Владимир Путин:

Россия выходит 
на новый виток развития

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

Владимир Путин‘‘

В центр сбора информации 
поступило более 3 миллионов 
вопросов от россиян. Традици-
онно наших соотечественников 
больше всего интересовали 
вопросы социального обеспе-
чения и защиты, о зарплатах, 
росте цен, курсах валют и пен-
сиях.

На втором месте стояли воп-
росы жилья и коммунально-
бытового обслуживания. От 
россиян поступали жалобы на 
плохие дороги, некачественное 
обслуживание домов, работу 
управляющих компаний. 

Вопросы внешней и внут-
ренней политики составили 
около 5%. Обращения были 
связаны с конфронтационны-
ми проявлениями в адрес Рос-
сии, санкциями, ситуацией на 
Украине.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Хронограф: 20-26 апреля 1945 года

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

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области: 

«Свердловская область во все времена была «Опор-
ным краем державы», надёжным тылом и щитом Рос-
сии. Мы никогда не забудем о том, что свыше 700 ты-
сяч уральцев ушли на фронт, более 278 тысяч наших 
земляков не вернулись домой. За годы Великой Отечес-
твенной войны 250 уральцев стали Героями Советско-
го Союза.

В этом году наша страна отмечает 70-лет со дня Победы, и Пре-
зидент России Владимир Путин уделяет особое внимание развитию у 
наших граждан культурного, духовного и нравственного самосознания. 

Данный проект должен привлечь внимание к военной истории сво-
ей семьи, воспитанию патриотических чувств, показать единство с 
историей своей Родины».

Виктор Шептий, 
секретарь Свердловского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия», депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области: 

«Мы преклоняемся перед героизмом солдат, ко-
торые 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 стра-
ну.  Посмотрите на наши фотографии – мы похожи, хоть нас и раз-
деляют десятки лет. В каждом из нас есть частичка той Великой 
Победы, того народного подвига. Чтобы память о наших предках сох-
ранилась, мы предлагаем вам принять участие в партийном проекте 
«У Победы наши лица», составить народную историю Великой Оте-
чественной войны».  

Сергей Никонов, депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области, руководитель 
партийного проекта «Историческая память»:  

«День Победы – это то, что объединяет нас и де-
лает непобедимыми перед лицом любых испытаний. В 
этом празднике – величие нашего народа, мужество и 
героизм,  горечь потерь и сила духа. Мы никогда не за-
будем, какой огромной ценой далась Победа. В наших 

силах сохранить и сберечь историю, чтобы  увековечить память о 
героях навсегда».

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 дол-
га и осознанием, что он подарил 
право на жизнь сотням милли-
онов новых людей. В это трудно 
поверить: с того победного мая 
прошло уже 70 лет. Молоденькие 
солдаты 1945 года давно носят 
гордое звание «прадед». Они по-
серебрены сединами, прошли со 
своей страной самые трудные мо-
менты истории: разруху, голод, 
период восстановления хозяй-
ства… Их дети и внуки – счаст-
ливейшие люди. Они общаются с 
солдатами Победы, из первых уст 
узнают историю своей страны. 
Все мы – потомки героев. Мы по-
хожи на них. В нас – частичка По-
беды. Не верите? Возьмите в руки 
фотографии вашего солдата и 
свою собственную, и вы увидите. 

Сох-раните память о своем пред-
ке, герое вашей семьи, мы вам в 
этом поможем.

Участники партийного про-
екта «У Победы наши лица» 
предоставляют свои фотопорт-
реты и фотографии героя своей 
семьи, а также краткий рассказ 
о нем и его боевом пути. Ко-
нечный итог акции – выставка 
портретов ветеранов и тружени-
ков тыла, формирование регио-
нальной галереи фотопортретов 
и издание Книги всенародной 
памяти. Всю контактную ин-
формацию по проекту вы може-
те найти на интернет-портале: 
http://pobeda1945.nethouse.ru.

Во многом от нас с вами за-
висит, чтобы историю России и 
Великой Отечественной войны 
знали следующие поколения рос-
сиян.

11-я гвардейская армия 3-го Бе-
лорусского фронта овладела городом 
Пиллау, завершив разгром против-
ника 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 ликвидирова-
ли оборонявшуюся здесь группиров-
ку войск противника.

Войска 1-го Белорусского фронта 
продолжали вести упорные уличные 
бои в Берлине и овладели двумя го-
родскими районами и в восточной 
части города заняли Герлицкий вок-
зал.

Войска 2-го Белорусского фронта 
форсировали восточный и западный 
Одер, прорвали сильно укреплённую 
оборону немцев на западном берегу и 
продвинулись вперёд еще на 30 кило-
метров.

Берлинская наступательная операция. Войска 2-го Белорусского 
фронта К.К.Рокоссовского перешли в наступление на берлинском нап-
равлении. 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 незначи-
тельно продвинулась вперед. 49-я армия И.Т.Гришина успеха не доби-
лась. 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 расшире-
нию плацдарма. 49-я армия 
зацепилась за западный берег 
Вест-Одера и вела бой за удер-
жание этих небольших плац-
дармов.

61-я армия и 1-я армия 
Войска Польского 1-го Бело-
русского фронта, преодолевая 
упорное сопротивление отхо-
дивших частей противника, 
медленно продвигались впе-
ред. Для прикрытия фланга 
47-й армии в бой введён 7-й 
гвардейский кавалерийский 
корпус, который к исходу 21 
апреля вышел на рубеж Ванд-
литц – Басдорф. 47-я армия, 
3-я ударная армия, 2-я гвар-
дейская танковая армия пере-
резали берлинскую окруж-
ную автостраду и ворвались 
на северную окраину Берли-
на. Одновременно 5-я удар-
ная армия достигла северо-
восточной окраины города.

Центральная группа советских 
войск продолжала вести наступа-
тельные бои на дрезденском и бер-
линском направлениях.

Севернее Вены войска 2-го 
Украинского фронта, продолжая на-
ступление, с боями заняли на терри-
тории Австрии более 30 населённых 
пунктов.

Войска 1-го Белорусского фрон-
та, перейдя в наступление с плац-
дармов на западном берегу Одера, 
при поддержке массированных уда-
ров артиллерии и авиации, прор-
вали сильно укреплённую, глубоко 
эшелонированную оборону немцев, 
прикрывавшую Берлин с востока, и 
продвинулись вперёд от 60 до 100 
километров.
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Сысерть
Камышлов

Ирбит

Заречный

Верхняя Тура

Асбест Артёмовский

Алапаевск

Екатеринбург

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

Верхняя Тура

Алапаевск

Ирбит Тавда

Асбест

Сварено 
100 километров «оптики» 

В городе сварен сотый километр волоконно-оптической 
линии. Как рассказала начальник линейно-техническо-
го 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»

Заречный

Екатеринбург
Сысерть

Камышлов

Артёмовский

Предпринимателей научат
защищать свой бизнес

Уральский институт управления (филиал Российской 
академии народного хозяйства и госслужбы) совместно 
с областным бизнес-омбудсменом Еленой Артюх реали-
зуют на Среднем Урале проект по информационной под-
держке малого и среднего бизнеса. Первый цикл лекций, 
посвященный изменениям действующего законодатель-
ства 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 го-
сударственного и муниципального надзора» пройдут 23 
апреля.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Энергетики расчищают линию 
для «Святогора»

Энергетики Верхнетуринского РЭС Нижнетагильских 
электрических сетей завершили первый этап капиталь-
ного ремонта высоковольтной линии «Тура – Красно-
уральск-2», который снабжает электроэнергией ОАО 
«Святогор» и посёлок Краснодольск. Энергетики замени-
ли деревянные опоры. Кроме этого они ведут расчистку 
«коридора» высоковольтной линии от лесных насажде-
ний. В общей сложности затраты филиала на ремонтно-
восстановительные работы составят в 2015 году 473 ты-
сячи рублей.

 «Голос Верхней Туры»

Котельная 
для микрорайона и горбольницы

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

 «Алапаевский газета»

В защиту минерала!
Во Всемирный день защиты хризотила, 16 апре-
ля, 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 продол-
жается кампания. Участники митинга уверены 
в безопасности контролируемого использова-
ния минерала и требуют прекратить гонения на 
свою отрасль. Их позиция в мае будет доведена 
до сведения сторон Роттердамской конвенции 
(Всемирного соглашения по контролю за тор-
говлей отдельными химическими веществами).

 «Областная газета»

«Урализолятор»
завоевывает новые рынки

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

 «Камышловские известия»

Дороги отремонтируют
сжатым воздухом

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

 www.vestart.ru

Водовод отремонтировали 
через 47 лет

Завершены работы по реконструкции городского водово-
да, 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 тру-
бы, а также все понтоны. Это позволило подавать в город 
воду оптимального давления. Таким образом, муниципа-
литет выполнил поставленную губернатором Евгением 
Куйвашевым задачу по надежному водоснабжению Тав-
ды.

 «Тавдинская правда»

Растёт интерес 
к мотоциклам «Урал» 

Расширяется круг потребителей мотоцикла «Урал» про-
изводства Ирбитского мотозавода. По словам исполни-
тельного директора Владимира Курмачева, с той поры,  
как  предприятие в конце 2013 года начало сотрудни-
чать с торговой фирмой «Русские мотоциклы» из Санкт-
Петербурга, число российских потребителей увеличилось 
с 5 до 10%. Добавилось покупателей и из бывших союзных 
республик. Но при этом основная масса покупателей при-
ходится на США, Тайвань, Китай, Германию, Швейцарию, 
Австрию – в апрельские дни сборка мотоциклов произво-
дилась именно для этих стран.

 «Восход»

«Уралгидромаш» 
не планирует сокращать рабочих

Сысертский завод «Уралгидромаш» получит поддерж-
ку правительства области. Такое решение было принято 
на заседании рабочей группы по обеспечению финансо-
вой устойчивости хозяйствующих субъектов области. 
Как заверил гендиректор компании «Энергомаш» (под-
разделением которой является «Уралгидромаш») Игорь 
Птицын, сокращения персонала на предприятии не бу-
дет, такие планы даже не рассматриваются. Напомним, в 
2014 году предприятие реализовывало масштабные про-
екты сетевых и генерирующих компаний.

 «Маяк»
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Вас примут Уважаемые читатели! 
Газета «Диалог» публикует официаль-
ные документы в отдельном выпуске, 
который выходит по пятницам. Его вы 
можете БЕСПЛАТНО получить по следу-
ющим адресам:

Северная часть города: редакция 
газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 7), адми-
нистрация ПГО (ул.Свердлова, 19), «Ка-

менный цветок» (ул.Коммунистиче-
ская, 1, 29). 

Южная часть города: «Фермер» 
(ул.К.Маркса, 1), Управление Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области (Полевской 
отдел, ул.Бажова, 10).

Уважаемые жители 
Свердловской области!

21 апреля в России отмечает-
ся День местного самоуправле-
ния. Этот праздник убедительно 
свидетельствует о возрастающей 
роли местной власти в повышении 
качества жизни россиян. Прези-
дент России Владимир Владими-
рович Путин неоднократно гово-
рил о необходимости эффектив-
ного местного самоуправления, 
развития сильной, независимой, 
финансово состоятельной власти 
на местах. Ведь в конечном итоге 
ощущение благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне, чувство 
безопасности и счастья людей за-
висит от вполне простых и понят-
ных вещей: благоустройства горо-
дов и сёл, качества дорог, работы 
школ, больниц, общественного 
транспорта, чистоты улиц и дворов, 
развитой спортивной и досуговой 
инфраструктуры. Именно на реше-
ние этих задач, создание условий 
для комфортной жизни, и направ-
лена работа местной власти.

Свердловская область – силь-
ный, динамичный промышленный 
центр России. Её современный 
облик формируют 94 муниципа-
литета, каждый из которых вносит 
свой вклад в экономическое и со-
циальное развитие региона.

Сегодня, в соответствии с фе-
деральным и областным законо-
дательством, в деятельности мест-
ного самоуправления всё отчетли-
вее проявляются тенденции роста 
качества управления, профессио-
нализма, ответственности за при-
нятые решения. Во многом этому 
способствуют новые методы фор-
мирования органов местного са-
моуправления. Сегодня усилива-
ется роль представительных ор-
ганов муниципальных образова-
ний, которые способны самым не-
посредственным образом влиять 
на избрание главы муниципали-
тета, главы администрации муни-
ципального образования. Все эти 
изменения в первую очередь на-
целены на то, чтобы приблизить 
жителей городов и сёл к местной 
власти, к реальному управлению.

Считаю, что руководство му-
ниципальным хозяйством – это 
сложная, трудоёмкая, ответствен-
ная работа, требующая не только 
знаний, навыков, но и осознания 
своей личной, персональной от-
ветственности за качество жизни 
людей, за темпы развития муни-
ципалитета.

Поздравляю уральцев с Днём 
местного самоуправления. Всем 
представителям местной власти 
желаю энергии, настойчивости, 
целеустремлённости, новых успе-

хов в работе на благо 
своих земляков и 
Свердловской 
области.

Губернатор
Свердловской 

области 
Е.В.Куйвашев

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 Феде-
рации с 2013 года. При этом в 
его основе – вековые тради-
ции, восходящие к царствова-
нию императрицы Екатерины 
II. И на протяжении всей исто-
рии местное самоуправление 
остаётся базовым и, одновре-
менно, динамично развиваю-
щимся общественным инсти-
тутом.

В Полевском городском 
округе семь органов местно-
го самоуправления: глава По-
левского городского округа, 
Дума Полевского городского 
округа, администрация Полев-
ского городского округа, Управ-
ление образованием Полевско-
го городского округа, Управле-
ние культурой Полевского го-
родского округа, Управление 
муниципальным имуществом 
Полевского городского округа, 
Счётная палата Полевского го-
родского округа. 

У каждого органа местно-
го самоуправления своя ком-
петенция, свои полномочия, 
но у всех единая цель – созда-
ние комфортных условий для 
проживания, работы и отдыха 
наших граждан. Учитывая из-
менения в мировой экономи-
ке, политическую ситуацию, не 
всегда удаётся сразу решить 
все вопросы и поставленные 
задачи, но настойчивость и ком-
петентность работников орга-
нов местного самоуправления 
являются залогом эффективно-
го решения как локальных во-
просов, так и важнейших во-
просов социальной политики 
государства. Уверен, что только 
конструктивное взаимодейст-
вие различных уровней власти 
обеспечит процветание Полев-
ского городского округа и бла-
гополучие наших жителей.

От всей души поздрав-
ляю ветеранов муниципаль-
ной службы, всех работников 
органов местного самоуправ-
ления с профессиональным 
праздником. Желаю вам креп-
кого здоровья, неисчерпаемой 

энергии и решения 
всех поставлен-
ных задач!

С уважением, 
глава 

Полевского 
городского 

округа 
А.В.Ковалёв

энерги
всех
ны

целеусууууу тремлённо
хов в 

сво
С
о

Еженедельно по понедельникам глава Полевско-
го 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). Пред-
варительная запись по телефону 5-45-08. 

Информация предоставлена администрацией ПГО

29 апреля с 16.00 до 18.00 в се-
верной части города в здании ад-
министрации  округа (ул.Сверд-
лова, 19, конференц-зал) приём 
ведут депутаты Александр Сер-
геевич АНАНЬЕВ и Андрей Ни-
колаевич ГОНЧАРОВ. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

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 (Бажов-
ский 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 Свер-
длова, 19 (администрация ПГО), с 15.00 до 17.00.

Уважаемые жители!
29 апреля в 10.00 в здании администрации 
села Мраморское состоится приём граждан 
по вопросам пенсионного обеспечения, рас-
поряжения средствами материнского (семей-
ного) капитала. Приём ведёт специалист Пен-
сионного фонда в городе Полевском. 

В День Весны 
и Труда пройдёт 
праздничное шествие

1 мая в Полевском со-
стоится традиционная 
демонстрация в честь 
Дня Весны и Труда. 
Инициатором проведе-
ния первомайской де-
монстрации выступил 
профсоюзный комитет 
Северского трубного 
завода. Маршрут шест-
вия останется прежним: 
колонны трудящихся 
пройдут по городу от 
улицы Вершинина до 
площади Ленина.

Предполагается, что в праздничном шест-
вии примут участие порядка 8000 человек, в 
праздничные колоны встанут работники про-
мышленных предприятий, служащие, школь-
ники, студенты, сотрудники предприятий по-
требительского рынка. 

Анастасия СЕРГЕЕВА

Конкурс 
социальных проектов
Благотворительный фонд «Синара» начинает 
приём заявок на первый этап грантового кон-
курса 2015 года. К участию в конкурсе пригла-
шаются некоммерческие общественные ор-
ганизации, государственные и муниципаль-
ные учреждения, официально зарегистриро-
ванные на территории Свердловской области. 
Обращаем ваше внимание на то, что оказание 
благотворительной помощи дошкольным уч-
реждениям выведено в отдельное направле-
ние и реализуется в рамках программы «Ро-
сточек».

Основной целью грантового конкурса яв-
ляется выявление и поддержка лучших пра-
ктик социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, развитие добровольче-
ского движения, а также объединение усилий 
инициативных граждан в процессе решения 
общественно значимых проблем.

Проектные заявки от соискателей прини-
маются до 20 мая по шести приоритетным на-
правлениям: «Сильное поколение», «С забо-
той о детях», «Культурное наследие», «Родной 
край», «Молодёжная инициатива», «Соци-
альный 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

«Зелёные» приглашают 
вместе убрать парк 
в южной части города

25 апреля в 11.00 состо-
ится субботник в парке 
южной части города за 
Центром культуры и на-
родного творчества. Ор-
ганизаторы субботника 
– Российская экологиче-
ская партия «Зелёные».

– Сегодня жителям 
южной части города Полевского не хватает лю-
бимого места отдыха, прогулок и занятий спор-
том, – считает один из организаторов субботни-
ка член партии «Зелёные» Игорь Катков. – Неког-
да красивый и популярный парк за Центром куль-
туры и народного творчества находится в запу-
стении, почти весь завален мусором. Но вернуть 
ему чистоту в наших силах. Мы просим отклик-
нуться всех неравнодушных к нашей общей про-
блеме людей и принять участие в общегородском 
субботнике.

Субботник проводится при содействии адми-
нистрации Полевского городского округа. Всех 
желающих привести в порядок парк организато-
ры просят заранее сообщить о своём участии ко-
ординатору для обеспечения инвентарём и пер-
чатками. Приветствуется участие коллективов 
предприятий и неравнодушных жителей Полев-
ского со своими перчатками, мешками и убороч-
ным инвентарём.

По завершении уборки волонтёров ждёт слад-
кая выпечка и горячий чай от хлебопекарного 
предприятия «Технология».

Телефон координатора: 8 (919) 37-73-777, 
Игорь Катков.

Ольга МАКСИМОВА

На территории округа – 
весенний санитарно-
экологический субботник
Согласно постановлению главы Полевского го-
родского округа Александра Ковалёва, все го-
родские территории распределены между пред-
приятиями и организациями. 

Сотрудники ряда предприятий, в частности 
Северского трубного завода, Полевской комму-
нальной компании, уже вышли на уборку, очисти-
ли 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 зави-
сит от них, чистым наш город не станет, отмеча-
ет 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.
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Наш сегодняшний герой 
– смотритель Зюзель-
ского кладбища. Нео-
фициально он занима-

ет эту должность более 30 лет, 
официально – 9. С тех пор как 
был трудоустроен на полставки 
в Центр социально-коммуналь-
ных услуг, за свою работу он по-
лучает весьма скромную зара-
ботную плату, о которой, впро-
чем, говорит с уважением и бла-
годарностью. Кроме того что он 
показывает место для захоро-
нения, ведёт учёт погребений и 
следит за порядком на кладби-
ще, уже много лет этот человек 
по своей доброй воле ухаживает 
за бесхозными могилами зем-
ляков, хоронит на собственные 
средства оставшихся одиноки-
ми товарищей и знакомых.

– Вот здесь лежит мой това-
рищ, – останавливаясь у одной 
из могил, говорит Равиль НУР-
МУХАМЕТОВ во время нашей 
небольшой экскурсии по клад-
бищу. – Мы вместе работали на 
шахте. Потом он уезжал в Куй-
бышев, там женился, у них с су-
пругой было семеро детей. Но 
так получилось, что ему при-
шлось одного за другим по-
хоронить в чужом городе всех 
родных. Доживать свой век в 
одиночестве он вернулся в Зю-
зельский.

Когда Равиль узнал о смерти 
товарища, он единственный за-
нялся организацией похорон, 
сам поставил памятник, сделал 
оградку и вот уже несколько лет 
ухаживает за могилой: убирает 
сухую листву, поправляет над-
гробие, приносит цветы в Ро-
дительский день.

Про Иванов 
безродных
И таких «подопечных» у Равиля 
Нурмухаметова на этом кладби-
ще 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-

лией, данными о дне рождения 
и дате смерти на этом памятни-
ке нет – наверное, кто-то скру-
тил. Но надгробие с пятиконеч-
ной звездой осталось. Желез-
ный постамент бережно выкра-
шен, на могилке лежат цветы.

Останавливаемся  возле 
слегка покосившегося от вре-
мени памятника. Здесь похоро-
нена женщина, которая после 
войны стала приёмной матерью 
для семерых детей. В Радони-
цу постоять у её могилки при-
ходит только Равиль Нурмуха-
метов. По его сведениям, детей 
её в живых никого не осталось. 

– А внуки? Правнуки? – спра-
шиваю с надеждой.

– Может быть, где-то они и 
есть, да только к бабушке своей 
сюда не приезжают, – вздыхая, 
отвечает смотритель.

Вот такие Иваны, не помня-
щие родства…

Есть на кладбище и могилы 
после войны немцев, которые 
строили дома в посёлке. К не-
которым оградкам даже не по-
добраться, потому что за де-
сятки лет между ними выро-
сли огромные деревья, корни 
даже выворотили надгробия. 
Родных у этих людей в Зюзель-
ском нет, а издалека, по словам 
Равиля, никто никогда не при-
езжал. Даже табличек с имена-
ми время не сохранило.

– Наше кладбище функцио-
нирует с 1936 года, – поясняет 
зюзельчанин. – Раньше опреде-
лённого порядка, где и как хо-
ронить, не было. Хорошо, в своё 
время у многих сделаны оград-
ки, но есть они не у всех. По воз-
можности стараюсь огораживать 
могилы хотя бы деревянным за-
борчиком.

Родовые 
усыпальницы
У жителей посёлка много и ро-
довых захоронений. Например, 
в семье Нурмухаметовых мы на-
считали 13 могил. Или вот из-
вестный не только в Зюзельском 
человек, офицер Сергей Егоро-
вич Перелыгин. Он похоронен 
возле своей супруги, рядом и его 
родители.

Конечно, не у всех зюзель-
чан есть возможность быть по-
гребённым рядом с близкими 
людьми. Места не всегда доста-
точно. Но вот жениха с невестой, 
которые погибли в автокатастро-
фе накануне свадьбы, похорони-
ли в одной ограде, на хорошем 

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, ко-
торая уезжала в Сочи на строи-
тельство спортивных объектов к 
Олимпиаде, – говорит смотри-
тель. – В феврале этого года она 
погибла, отравилась консерва-
ми. Хоронить её привезли сюда, 
на родную землю…

Знает каждый 
сантиметр
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 гек-
таров похоронено более 5 тысяч 
его земляков.

– Вот памятник упал, на-
верное, из-за сильного ветра, – 
качая головой, говорит Равиль. – 
Поправить бы надо. Сейчас вер-
нусь домой, позвоню родным 
этого человека. – А вот здесь 
дерево повалилось, распилю и 
перетаскаю к выходу.

Забот у него великое множе-
ство, особенно, конечно, нака-
нуне Радоницы. И мешки для 
мусора он людям выдаёт, и трак-
тор нанимает, и мусоровоз зака-
зывает. Хорошо, что в этом году 
на эти цели посёлку из бюдже-
та Полевского городского округа 
выделили средства в размере 90 
тысяч рублей.

А в Родительский день 
Равиль Нурмухаметов на клад-
бище с утра и до самого вечера. 
Приносит цветы на могилки 
родных и безродных, провожа-
ет посетителей кладбища, кото-
рые не могут найти захороне-
ния близких. Он-то знает здесь 
каждый сантиметр земли, исто-
рию почти каждой могилки. 
Потому что иначе ему нельзя, 
он – хранитель памяти.

Д Е Н Ь  П О М И Н О В Е Н И Я  У С О П Ш И Х

Хранитель памяти
Равиль Нурмухаметов знает на кладбище 
родного посёлка историю почти каждой могилки
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Радоница – православный день по-
миновения усопших – отмечается на 
девятый день после Пасхи. Название 
праздника произошло от слов «род» 
и «радость». Он призывает не печа-
литься о смерти родных, а радоваться 
будущему воскрешению их в вечную 
жизнь. В православных храмах в Ра-
доницу после литургии совершает-
ся панихида с пасхальными песно-
пениями. На Руси издавна существу-
ет обычай приходить в этот день на 
кладбища к своим родным, молить-
ся об их упокоении и раздавать ми-
лостыню. Пасха – время особой ра-
дости, праздник победы над смер-
тью и над всякой скорбью и печалью.

Поминовение усопших соверша-
ется не только в Родительские дни. В 
течение всего года в православных 
храмах можно заказывать сорокоусты 

– сорокадневные молитвенные поми-
новения своих близких, а также по-
миновения усопших на каждой ли-
тургии и панихидах.

Живые цветы и молитва
Кладбище – место, где, несмотря на 
плотность оград и могил, дышится спо-
койно и легко. Здесь ступаешь осто-
рожно, говоришь вполголоса, дума-
ешь о вечности, вспоминаешь только 
самые светлые моменты общения с 
тем, чью могилку пришёл навестить.

Но, как показывает жизнь, святое 
оно не для всех. День поминовения 
усопших каждый раз превращается 
в праздник, когда спиртные напитки – 
рекой, обед – прямо на могилке, гром-
кие разговоры, а у кого и песни заду-
шевные. Да, многие люди последнее 
время стали забывать, что на терри-
тории кладбищ существуют свои пра-
вила поведения. И соблюдать их – это 
значит, прежде всего, проявлять ува-
жение к тем, кто здесь покоится.

Навсегда запомнила случай из 
детства. Мы с семьёй едва успели 
отойти от могилы бабушки, как двое 
мальчишек с большим пакетом под-
бежали и схватили горсть конфет, ко-
торые мы оставили на столике. «Это 
дети из детского дома, – пояснил мне 

тогда папа. – Сегодня у них настоящий 
праздник живота». Нет, конфет было 
не жалко, мы-то с братом их ели не 
только по праздникам, и не с могил, 
но, может быть, стоило эти сладости 
сразу отдать ребятишкам?

– Кладбище – святое место, могилы 
– это усыпальницы, где хранятся тела 
умерших, – поясняет настоятель Свя-
то-Троицкого храма протоиерей 

Илия Кожевников. 
– Вести себя там 
надо благоговейно, 
не курить и не упо-
треблять спиртные 
напитки, не сквер-
нословить. Жела-
тельно не носить на 
кладбище еду и не 

оставлять её на могилках, потому что 
усопший человек не нуждается ни в 
пище, ни в питье. Лучше подать в этот 
день милостыню нуждающимся, при-
нести на могилку живые цветы, поста-
вить свечку и помолиться за умерше-
го человека на панихиде.

Каждый день при-
ходит на кладбище 
Равиль Нурмухаме-
тов. Он показыва-
ет людям места для 
захоронения, уби-
рает мусор, навеща-
ет могилы родных и 
товарищей

Истории этих могил совсем стёрло время. Видно, что уже много 
лет памятников не касалась рука человека

Наша культура

Радоница – 
от слова «радость»

Традиции

В рамках конкурса «Волонтёр 
года» ребята из Центра ме-
дико-социальной реабилита-
ции «Подвижник» ухаживали 
за могилами трёх полевчан – 
Героев Советского Союза, по-
хороненных на кладбище в 
южной части города

За могилами полевских свя-
щеннослужителей протоие-
рея Николая Дягилева и про-
тоиерея Павла Славнина в те-
чение многих лет ухаживают 
прихожане Петро-Павловско-
го храма. Каждый год в дни 
поминовения усопших возле 
этих могил служатся панихи-
ды, к надгробиям люди при-
носят живые цветыПолосу подготовили Светлана ПОПЫРИНА, Ольга МАКСИМОВА
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Муниципальные услуги

8 Затем нужно загрузить отсканированные 
копии документов, которые потребует си-

стема. Для получения уведомлений о том, на 
каком этапе находится Ваша заявка, ставим от-
метку в нужном пункте.

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 коммуналь-
ных услуг имеют все собственни-
ки жилых помещений. В 2014 году 
такая субсидия в Полевском была 
начислена 1046 семьям на общую 
сумму более 10 миллионов рублей. 
Средняя субсидия в месяц соста-
вила 1086 рублей.

Прежде оформить субсидию 
на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг можно было, обратив-
шись лично в Центр социально-
коммунальных услуг Полевско-
го городского округа (ул.Сверд-
лова, 16) и в Многофункциональ-
ный центр (ул.Бажова, 2). Теперь 
это можно сделать ещё через Ин-
тернет, с помощью Единого пор-
тала государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.ru.

Каким образом?

На этом шаге перед нами появится бланк 
для внесения личных данных. Все пункты, 

помеченные звёздочкой, обязательны для за-
полнения.

На этом шаге нам нужно заполнить 
«Личные данные членов семьи заявите-

ля». По сути, нужно повторить пункты 2-5 для 
каждого человека, проживающего вместе с 
Вами. Если одиноко проживающий, ставим от-
метку «Родственников не имею» и 

, с ав о

Выбираем вид дохода, например, «зарплата», заполняем по меся-
цам её размер. Если у Вас есть ещё источник дохода, скажем, пенсия 

– кнопка , и заполняем так же для пенсии.

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

Заходим в свой «Личный кабинет», нахо-
дим необходимую нам услугу и нажима-

ем кнопку 
1

2

6

3

5 На бумаге в свободной форме своей рукой 
пишем согласие на обработку данных, 

указав паспортные данные, ставим подпись, ска-
нируем листок, прикрепляем скан через 

,

7 Ставим отметку «Задолженности по оплате 
не имею». Если она есть, отмечаем сумму 

задолженности в соседнем поле и загружаем 
копию соглашения о погашении задолженно-
сти через 

9 И наконец, нажимаем кнопку  и ждём ответа систе-
мы: когда и куда необходимо подойти, чтобы завершить процесс 

оформления субсидии.

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Безопасность

В пасхальную ночь хулиганы разрушили аншлаги 
и скамейки на туристической тропе «Легенды Азов-горы»

Ломать не строитьНа туристической тропе, 
идущей на Азов-гору, не-
известные разорвали ан-
шлаги, выдернули арма-

туру, деревянные рейки использо-
вали для костра. По словам мест-
ных жителей, это случилось в ночь 
на Пасху. Накануне в субботу все 
аншлаги и скамейки были ещё 
целыми.

– По всей видимости, молодёжь 
так отметила великий христиан-
ский праздник, – говорит раз-

работчик про-
екта «Леген-
ды Азов-горы» 
Александр Не-
помнящий , – 
кругом бутылки, 
видно, что ан-
шлаги 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 
мае 2014 года. Этот проект реа-
лизован на средства Благотвори-
тельного фонда «Синара», грант в 
размере 150 тысяч рублей выиг-
рали школьники из Полевского 

мусор, установили около полуто-
ра десятка скамеек и аншлаговых 
досок с информацией, беседку и 
костровище, обозначили около 
50 муравейников, облагородили 
смотровую площадку. Протяжён-
ность тропы составляет пример-
но шесть километров.

На протяжении всего пути 
более десяти остановок. И на 
каждой из них табличка с назва-
нием и описанием исторического 
или туристического объекта. Се-
годня все таблички в начале мар-

Аншлаги в начале туристического маршрута пострадали от рук хулиганов в пас-
хальную ночь

шрута пострадали от рук отдыхав-
ших на природе людей.

– Неделей раньше мы наме-
тили на маршруте места для раз-
мещения картин художника Гри-
гория Колесниченко, – говорит 
Александр Непомнящий, – кар-
тины на тему бажовских сказов 
он написал специально для уста-
новки на Азов-горе. Планирова-
ли также размещение аншлагов 
со стихами полевских поэтов. Но 
теперь не знаю, стоит ли это делать 
при таком отношении местных 
жителей. 

По словам Александра Вик-
торовича, решением проблемы 
стало бы присоединение Азов-го-
ры к природному парку-заповед-
нику «Бажовские места». Но пока 
этот вопрос не решён.

А в это время Карина Гинц, об-
учающаяся в археологическом 
кружке, представила на всерос-
сийской конференции в Москве 
«Моя малая Родина» реализован-
ный проект туристической тропы 
«Легенды Азов-горы».  Жюри 
высоко оценила работу – Карина 
привезла в Полевской грамо-
ту Министерства образования за 
первое место.

Ольга МАКСИМОВА

Сегодня Азов-гору 
посещают около 5000 
человек в год. Это 

уникальный памятник 
природы с огромным 

экскурсионным 
потенциалом

Смена руководства в ЦГБ
На место Галины Советниковой 
заступил екатеринбуржец Сергей Алферов
В понедельник на аппаратном совещании 
в администрации глава округа Александр 
Ковалёв представил Сергея Алферова. С 
этой недели он вступил в должность глав-
ного врача Центральной городской боль-
ницы. Галина Советникова, возглавляв-
шая до этого ЦГБ, остаётся заместителем 
главного врача.

Сергей Алфёров – житель Екатерин-
бурга. Он окончил Свердловский госу-
дарственный медицинский институт по 
специальности «хирургия». Врач-пра-
ктик с 23-летним стажем, проработав-
ший все эти годы на одном рабочем месте 

здоровье человека. Насколько этот цикл 
замкнутый и сосредоточен в одном месте, 
настолько качественной будет услуга».

– Задачи, которые стоят перед Полев-
ской ЦГБ, мне известны, и они решаемы, 

– отметил Алфёров. – Но сначала мне не-
обходимо вникнуть в проблемы, чтобы 
говорить о способах их урегулирования.

Кстати, совещание в администрации 
округа, на котором должна была обсу-
ждаться реорганизация ЦГБ, отменили 
и перенесли на май именно по причине 
нового назначения.

Елена МИТИНА

– в Свердловской областной клинической 
больнице № 1. Три года до назначения в 
Полевской являлся заместителем главно-
го врача по хирургии, до этого 10 лет отра-
ботал заведующим хирургическим отде-
лением. Параллельно получил образова-
ние в сфере экономики здравоохранения.

Сергею Юрьевичу присутствующие 
на совещании руководители предприя-
тий и организаций адресовали ряд вопро-
сов, в частности, по текущему положению 
дел. Он ответил, что считает «здравоох-
ранение такой же отраслью производст-
ва, только конечным продуктом является 

археологического отряда.
 Летом дети совместно с руко-

водителями отряда Александром 

и Оксаной Непомнящими органи-
зовали работы по благоустрой-
ству тропы: собрали и вывезли 
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Павел Креков, 
подчеркнув, что в 
этом всероссий-
ском проекте в 
2015 году должны 
принять  участие 
все уральские би-
блиотеки.

«Библио-
сумерки-2015»
Полевские библиотеки 24 апреля 
также ждут гостей. По словам ди-

ректора Цент-
ральной библи-
отечной систе-
мы Полевско-
го Маргариты 
Дацко, в 2014 
году к акции 
п р и со ед и н и -
лись три библи-

отеки нашего города. «Библиосу-
мерки-2014» посетили 379 чело-
век. Они участвовали в интеллек-
туальных играх, встретились с по-
этами и бардами.

Новости

Г О Д  Л И Т Е Р А Т У Р Ы

Ночью в библиотеку?!
24 апреля библиотеки откроют свои двери 
ночным посетителям

Приходилось ли вам бывать 
в библиотеке поздним ве-
чером? Хотя бы раз вы 
заходили в книгохрани-

лище? Вы уверены, что библио-
тека – исключительно для того, 
чтобы брать на ограниченное 
время книги и журналы? Только 
24 апреля у вас будет уникальная 
возможность побывать в этих уч-
реждениях культуры в совершен-
но непривычное для посещений 
время, заглянуть в святая святых 

– книгохранилище, а ещё принять 
участие в библиоквесте в библи-
отеке имени А.А.Азовского, в ви-
деовикторине в детской библио-
теке имени П.П.Бажова, отдохнуть 
в фитобаре и совершить путеше-
ствие во времени в городской 
библиотеке № 9… Эти и многие 
другие мероприятия пройдут в 
рамках ежегодной общероссий-
ской 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 писателей-
классиков, известных путешест-
венников, а также обычных наших 
современников.

По мнению министра культу-
ры РФ Владимира Мединского, 

Год литературы 
даёт нам воз-
можность за-
думаться о том, 
как вернуть ин-
терес к чтению. 
А мероприя-
тия, подобные 
«Библионочи», 

повышают интерес к культуре в 
целом и превращаются в настоя-
щий праздник.

«Библионочь» является еже-
годной общероссийской акцией. 
Первая состоялась в 2012 году. Её 
суть в том, что в предпоследнюю 
пятницу апреля свои двери для 
посетителей открывают библио-
теки, книжные магазины, музеи и 
галереи.

Свердловская область прини-
мает участие в акции с самого её 
старта. По словам министра куль-
туры Свердловской области Павла 
Крекова, «в этом году мы должны 
обеспечить масштаб и качество 
мероприятия. Хочется привлечь к 
проекту больше молодёжи».

Координатор проекта в нашем 
регионе – Свердловская областная 
библиотека имени В.Г.Белинского 
при поддержке Министерства 
культуры Свердловской области.

«Важно, чтобы «Библионочь» 
открыла двери библиотек не 
только постоянным посетителям, 
но и многим новым читателям. У 
региона есть огромный потенциал 

– у нас жили и сейчас живут выда-
ющиеся писатели, прозаики, поэты, 
много сильных современных госу-
дарственных библиотек», – сказал 

Маргарита Васильевна отме-
чает: «Первоначально мы отне-
слись к акции настороженно: бо-
ялись, что вечером к нам никто 
не придёт, ведь библиотека – это 
место, которое принято посещать 
днём. Но, изучив опыт коллег, мы 
решились и провели «Библиосу-
мерки». Данная акция помогает 
позиционированию библиотеки, 
привлечению новых читателей. В 
эти дни мы активно приглашаем 
посетителей, разместили объявле-
ния на сайте, в библиотеках. Да и 
сами читатели интересуются, будут 
ли у нас «Библиосумерки-2015».

В целом организаторы полага-
ют, что «Библионочь-2015» прой-
дёт более масштабно: будет ра-
ботать 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 де-
сятков учреждений культуры, в 
прошлом году желающих присо-
единиться к проекту было в три 
раза меньше.

Ксения КЛЕПАЛОВА

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

2012 год

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

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы  « Б И Б Л И О Н О Ч И »

2014 год 

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» поддержали 40 уральских библиотек. 
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.

2013 год

В акцию включилось уже более 450 
населённых пунктов из 78 регионов России 
– от Калининграда до Камчатки, а также 
Украины и Беларуси. Высокую активность 
проявили межпоселенческие и районные 
библиотеки – около 60% всех участников 
акции. Число участников – свыше 900, 
число мероприятий в программе – 
более 3000.

Участники квеста, проходившего в Центральной городской библиотеке имени А.А.Азовского в рамках акции «Библиосумер-
ки-2014»
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В Полевском будет 
установлено пять новых 
мемориальных досок 
16 апреля прошло заседание комиссии по 
сохранению, использованию и популяриза-
ции объектов культурного наследия Полев-
ского городского округа. Рассмотрен ряд об-
ращений, касающихся установки мемориаль-
ных досок. В том числе на улице Некрасова, 
21, – Смирнову Юрию Александровичу, труже-
нику тыла и Герою Социалистического Труда, 
и на улице Суворова, 24, – Немешаеву Миха-
илу Ивановичу, участнику Великой Отечест-
венной 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 – тружени-
кам тыла. Свои работы представили Екатери-
на Колмогорова, Фаина Петрова и отдел ар-
хитектуры и градостроительства администра-
ции Полевского городского округа. 

Авторам дали неделю на доработку не-
дочётов, озвученных в ходе рассмотрения их 
проектов. После доработки все проекты будут 
представлены для обсуждения и голосования 
на сайте администрации ПГО. После объяв-
ления 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

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 ав-
томобильных дорог. 

Максимальная допустимая для проезда нагрузка для дорог с асфальтобетон-
ным 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 Постановлени-
ем правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП. 

Наталья ТРУШКОВА, советник главы ПГО 
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Тема начислений 
платы за электро-
энергию, холодное 
водоснабжение 
и водоотведение 
компанией «Энер-
госбыТ Плюс» об-
суждается жите-
лями южной части 
города с конца 
прошлого года. На-
реканий со сторо-
ны общественности множество, о них мы 
неоднократно рассказывали на страницах 
газеты. В апреле квитанции от этого постав-
щика электроэнергии получили и жители се-
верной части города.

Первое, что бросилось в глаза, – итоговая 
сумма платежа, которая существенно подро-
сла в сравнении с квитанцией ещё прошло-
го месяца. Происхождение таких начисле-
ний на комитете Думы ПГО по городскому 
хозяйству и муниципальной собственности 
16 апреля пояснила Ольга Шевчук, предста-
витель 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 абонен-
там будет сделан перерасчёт.

С вопросом о том, где теперь искать 
ящики, в которые можно сбрасывать пока-
зания приборов учёта, как освоить новую 
систему передачи показаний при помощи 
электронных средств и куда в конечном 
итоге идти оплачивать эту услугу, редакция 

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Кто весной готов к посевной
Аграрии Свердловской области полностью обеспечены 
семенами для проведения весенне-полевых работ

Сельское хозяйство

Подготовка к посевной кампании 
в Свердловской области идёт по 
плану, сообщили в региональном 
Министерстве АПК и продоволь-

ствия. На сегодняшний день заготовле-
но 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 кампа-
нии сельхозпредприятиям региона тре-
буется 104 тысячи тонн семян зерновых 
и зернобобовых культур. На сегодняшний 
день обеспеченность семенным материа-
лом зерновых и зернобобовых культур со-
ставляет 100%, в том числе кондиционны-
ми семенами 48,6% (в 2014 году – 48,3%). 
Потребность сельскохозяйственных орга-
низаций и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в семенном картофеле в 2015 году 
составляет 45 тысяч тонн, обеспеченность 
на сегодняшний день – 100%. Сейчас хо-
зяйства ведут работу по сортообновлению 
семян.

Подготовка – по плану
В полевской фирме «Агроуниверсал» под-
готовка к посевной идёт по намеченному 

плану. На сегодняшний день отремонтиро-
вана техника, закуплены семена, необхо-
димые удобрения.

Однолетние травы в этом году пла-
нируется посеять на 500 гектарах. Они 
пойдут на корм скоту: на силос и сенаж. 
Как только с полей сойдёт снег, начнёт-
ся боронение и подкормка многолетних 
культур, они посеяны на 300 гектарах.

Сегодня на откорме в хозяйстве нахо-
дится свыше тысячи голов крупного ро-
гатого скота, есть дойное стадо. Высоко-
качественные корма и уход за животны-
ми позволили добиться высоких результа-
тов: ежедневный удой по стаду составляет 
более пяти тонн молока. За предприятием 
закреплено свыше тысячи гектаров пахот-
ных земель. Два корпуса фермы рассчита-
ны на единовременное содержание двух 
тысяч голов скота. В планах фирмы «Агро-
универсал» – производство до 40 тонн вы-
сококачественной говядины в месяц.

В фермерском хозяйстве Андрея Ани-
кьева тоже всё готово к посевной: «Необ-

ходимые семена и удо-
брения закуплены, даже 
не пришлось брать кре-
диты. Подготовлена и от-
ремонтирована техни-
ка. Как только позволит 
погода, начнутся поле-
вые работы. В этом году 
посевная пройдёт на 500 

гектарах площадей».

На особом контроле
На сегодняшний день сельхозпроизво-
дителями области приобретено четыре 
тысячи тонны сортовых семян, что в два 
раза выше показателя 2014 года.

«Подготовка к весенне-полевым рабо-
там идёт по запланированному графику. По 
последним данным, пришедшим из Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, в южных 
районах страны посевная началась на две 
недели раньше. Мы тоже не исключаем, 
что благодаря хорошей погоде земля про-
греется и мы сможем выйти в поля раньше 

среднегодовых дат. Но пока ориентируем-
ся на плановый режим и 
в рабочем порядке го-
товимся к кампании», – 
пояснил первый заме-
ститель министра АПК и 
продовольствия Сверд-
ловской области Сергей 
Шарапов.

Он также пояснил, 
что аграрии продолжают приобретать ми-
неральные удобрения. На поля области 
в этом году планируется внести 20 тысяч 
тонн действующего вещества минераль-
ных удобрений, что соответствует уровню 
прошлого года.

По словам Сергея Шарапова, в целях 
оперативного рассмотрения и своевре-
менного принятия решения вопросов, свя-
занных с подготовкой и проведением по-
левых работ, при Министерстве АПК и 
продовольствия создан областной штаб и 
определены ответственные лица.

Подготовка к посевной кампании дер-
жится на особом контроле губернатором 
Свердловской области Евгением Куйва-
шевым.

Ольга КОВТУН

«Теперь мы идём к вам»
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

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 дополни-
тельно. 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 «Сбер-
банк Онлайн». Для этого необходимо найти 
вкладку «Свердловский филиал «Энерго-
сбыТ Плюс».

Куда пожаловаться?
На комитет Думы 16 апреля, чтобы выска-
зать своё мнение о начислении комму-
нальных платежей, пришли жители «юга». 
Среди прочих требований, общественность 
просит организовать офис компании «Энер-
госбыт Плюс» в южной части города. Сейчас 
со всеми вопросами жителям приходится 
ездить в северную часть в офис на улице 
Свердлова, 10. По словам первого заме-
стителя главы администрации ПГО Дмит-
рия Коробейникова, вопрос этот решает-
ся. Предложенные компании имеющиеся в 
муниципалитете помещения были отверг-
нуты. Сейчас планируется организовать вре-
менный офис для приёма граждан на тер-
ритории МУП «ЖКХ «Полевское» по адресу 
улица Челюскинцев, 43.

Все вопросы, на которые в ходе коми-
тета депутаты не получили ответа, в виде 
официального письма Думы ПГО направле-
ны в адрес управления компанией «Энер-
госбыТ Плюс».

Сад закрыт. А куда дети?
31 марта в 
детском саду 
№ 43 в игро-
вой  комна-
те одной из 
групп прорва-
ло трубу с го-
рячей водой. 
Ожог получи-
ла одна из со-
трудниц детского сада. Дети не пострада-
ли: прорыв системы отопления произошёл 

во время дневного сна. Однако авария при-
вела учреждение к непригодности для экс-
плуатации. 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 ко-
митета по городскому хозяйству и муници-
пальной собственности Игорь Кулбаев со-
общил, что после случившегося он и пред-
седатель Думы ПГО Олег Егоров выезжали 
на место ЧП и оценили нанесённый ущерб. 
В настоящее время детскому саду необхо-
дима не только наладка системы отопле-
ния, но и перекрытие пола, косметический 
ремонт в нескольких помещениях учрежде-
ния и даже на дворовой территории садика.

О том, что это не первый недочёт, выяв-
ленный в ходе эксплуатации объекта, го-
ворили и пришедшие на комитет Думы ро-
дители воспитанников детского сада. Пре-
тензии к качеству выполненных строитель-
ных работ возникли многим раньше. Однако 
предъявить их фактически некому. Подряд-
чик, выигравший конкурс и выполнивший 
работы, сменил юридический адрес и на 
связь не выходит.

По словам первого заместителя главы 
администрации ПГО Дмитрия Коробейни-
кова, планируется пригласить экспертную 
организацию, которая определит причину 
произошедшего и даст заключение о про-
ведении необходимых работ. По предвари-
тельному анализу наладка системы отопле-
ния будет стоить в районе миллиона рублей.

Депутаты рекомендовали главе округа 
принять все меры для устранения послед-
ствий 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 прекра-
щения его загрязнения химическими веще-
ствами. 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 тре-
вогу. Именно поэтому данный вопрос был 
вынесен депутатами Думы на обсуждение.

Какое из полевских предприятий загряз-
няет пруд тяжёлыми металлами, официаль-
но не установлено, необходимо комплекс-
ное обследование. Сегодня получает заклю-
чение государственной экспертизы проект 
станции нейтрализации предприятия «Урал-
гидромедь». По словам заместителя дирек-
тора ОАО «Уралгидромедь» Павла Авдеева, 
станция работает, на строительство предпри-
ятие выделило 16 миллионов рублей. Проект 
уже получил положительную экспертизу и 
заключение Международной академии без-
опасности жизни населения.

Депутаты задались резонным вопро-
сом: сколько необходимо времени и средств, 
чтобы привести состояние пруда к норме? 
В ходе обсуждения выяснились другие об-
стоятельства. Начальник службы экологиче-
ского контроля Северского трубного завода 
Вадим Озорнин сообщил о существенной 
концентрации в пруду фекальных бактерий.

– Когда мы искали источники загрязне-
ния, обнаружили, что на улице Володарско-
го нет участка канализационной сети и вся 
канализация с этой улицы попадает в пруд, 
идёт бактериальное заражение, – подчерк-
нул Вадим Евгеньевич.

Как давно фекальные стоки сливаются 
в водоём, точно определить не представля-
ется возможным.

– Информацию о том, что на данной кана-
лизационной сети отсутствует участок трубы, 
мы получили относительно недавно, – отве-
тил Дмитрий Коробейников. – Совместно с 
МУП «ЖКХ Полевское» нами уже разрабо-
таны 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 хозяй-
ству и муниципальной собственности реко-
мендовал администрации округа принять 
экстренные меры по локализации очага бак-
териального заражения Северского пруда 
фекальными стоками и восстановить работо-
способность фекально-перекачной станции.

Мария ПОНОМАРЁВА
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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 спу-
скается с пятого этажа. Ещё два года назад 
он ездил получать пенсию в Екатеринбург 
и периодически с родными выезжал в сад 
поработать на грядках.

Выросший в суровое время Граждан-
ской войны, он прошёл советско-фин-
скую войну, пережил голодные военные 
годы. Иван Селиванов родился в дерев-
не в Курганской области 15 апреля 1915 
года. С детства трудился, помогал родите-
лям управляться с большим хозяйством. Во 

время коллективизации отца Ивана Анд-
реевича раскулачили. Наступило голодное 
время, семья жила по талонам. 

Во время финской войны Иван Селива-
нов служил разведчиком в составе южного 
батальона на Карельском перешейке, по-
лучил осколочные ранения в голову и ноги. 
Вернувшись на Урал, устроился работать на 
железную дорогу. Ставший после войны ин-

валидом второй группы, 
он всю свою долгую 
жизнь проработал на же-
лезной дороге. 

15 апреля поздра-
вить ветерана с юби-
леем приехали глава 
округа Александр Кова-
лёв и начальник Управ-
ления  Пенсионного 
фонда России в городе 
Полевском Галина Кебе-
некова.

Александр Владими-
рович вручил ветера-
ну юбилейную медаль 
к 70-летию Победы, по-
благодарил за боевые и 
трудовые заслуги, поже-
лал здоровья и бодро-
сти духа ещё на долгие 
годы.

–  Иван Андреевич – 
единственный в округе 
столетний ветеран, – 
поделился мыслями о 
встрече глава округа. – 
В такие моменты ду-
маешь не только о том, 
сколько ему довелось 

пережить, потрудиться на благо Родины, 
но и о том, насколько мы соответствуем 
тому, что сделали для нас ветераны. О том, 
как много ещё надо изменить, чтобы стать 
достойными их.

Ольга КОВТУН

Великий праздник 9 Мая всё ближе. В Полевском 
продолжается награждение юбилейными меда-
лями «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-
ского округа Александр Ковалёв наградил ме-
далями ветеранов – сотрудников муниципаль-
ной службы и Центральной городской больницы. 

– 9 Мая – это самый светлый и одновремен-
но самый тяжёлый праздник. Ведь те потери, ко-
торые 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 Мишути-
на, работавшая главным ар-
хитектором Полевского. Она 
вспоминает, как в далёком 
детстве ходила с друзьями 
с Октябрьского посёлка в 
школу в район Далеки. При-
ходилось идти через лес, и 
ребята старались держаться 
вместе. Ветерану ЦГБ Аль-
бине Михайловне Рябини-
ной было 11 лет, когда нача-
лась война. Альбина Михай-
ловна вместе с другими пар-
нями и девчонками работа-
ла в колхозе, сажала, окучи-
вала капусту, свёклу, собира-
ла картофель. 

Помимо медалей героям торжества вручили подарки от Советов ветеранов.

Ксения КЛЕПАЛОВА

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Мой деда Ваня воевал,
Четырнадцать ранений в теле, 
И если б он погиб тогда,
Я б не писал стихотворение.
Спасибо, дед, что отстоял
Ты этот мир, весь красок полный,
И будем помнить мы всегда
Твой подвиг, честно совершённый!

Это стихотворение Евгения Скрипкина, уче-
ника 6В класса школы-лицея № 4. Женя 
подготовил о своём деде Иване Прокопь-
евиче Скрипкине, участнике Великой Оте-
чественной войны, доклад, который принёс 
в школу вместе с фотографиями родного 
ему человека на акцию «Стена памяти», ор-
ганизованную в нашем городе компанией 
Sevencom. 

Третьеклассница Александра Яруши-
на подготовила для участия в акции сочи-
нение. Девочка написала рассказ о своих 
родных, принимавших участие в Великой 
Отечественной войне и трудившихся в тылу.  

– Это твой прадед Иван Николаевич Карго-
полов. Он был во время войны разведчи-
ком. А это ещё один прадед, Юрий Нико-
лаевич Белецкий, он был военным офице-
ром, – рассказала Саше её мама Екатери-
на Владимировна за просмотром семейно-
го альбома. 

Такие разговоры о войне детей и роди-
телей в год 70-летия Победы стали обыч-
ными во многих полевских семьях после 
того, как школьники получили «письма-
треугольники из прошлого». В них к ребя-
там 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. 

Успейте поделиться 
архивными фотоснимками, 
пусть в День Победы наши 

солдаты будут рядом с нами!

ПРОВАЙДЕР СВЯЗИ

Фотографии можно отправлять 
на адрес электронной почты 

info@sevencom.ru

Фотографии 
можно 
приносить 
в рабочее время 
в северной части: 

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

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

в южной части: 
    Бажовский центр детского 
творчества (ул.Карла Маркса, 11), 

    Центр культуры и народного 
творчества (ул.Победы, 7).

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

Ровесник века
Ветерану финской войны Ивану Селиванову 
исполнилось 100 лет 

Александр Ковалёв вручил столетнему ветерану ценный подарок

«Во время войны работала там, 
куда отправят, – со слезами на 
глазах вспоминает Елизавета Пав-
ловна Дементьева, – семья была 
большая, все хотели есть».

Нина Петровна Мишутина и Тамара Васильевна Глинских 
рассказали о своём детстве, которое пришлось на годы Ве-
ликой Отечественной войны

Полевчанка Надежда Михайловна Ерёмина (на фото справа) 
в агусте 1945-го была награждена  орденом «Мать-героиня». 
Она родила и воспитала 11 детей. Её дочь Тамара (на фото 
слева) – участница Великой Отечественной войны

Расспрашивали, чтобы сохранить память о 
всех победителях. 

Часть работ на акцию поступила из 
школьных музеев. Например, руководи-
тель школьного музея школы-лицея № 4 
Валентина Нестерова вместе с ученицами 
9В класса Надеждой Коростелёвой и Анас-
тасией Ушаковой проделали большую ис-
следовательскую работу по сбору инфор-
мации о полевчанке Надежде Михайлов-
не Ерёминой. Благодаря архивам школь-
ного музея, беседам с родными им уда-

лось собрать ценные сведения 
об этой удивительной женщи-
не, матери 11 детей, которая 
в августе 1945 года была на-
граждена орденом «Мать-ге-
роиня». 

– Из 11 её детей на фронте 
были двое: сын погиб, а дочь 
вернулась живой. А сама Наде-

жда Михайловна всю войну проработала на 
Северском металлургическом заводе (так 
в те годы назывался СТЗ). Собирая инфор-
мацию о ней, старшеклассницы поняли, что 
Победа ковалась не только на передовой, но 
и в тылу, – говорит Валентина Дмитриевна.

О своём прадеде – труженике тыла на-
писала и Мария Зюзёва, ученица 10 класса. 
Василий Григорьевич Перепелицын во 
время Великой Отечественной войны ра-
ботал на Северском металлургическом 
заводе машинистом паровоза. 

– Он очень хотел на фронт, но из-за бо-
лезней 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 сегод-
няшний день специалистами обработа-
но уже почти 700 фотокадров. В дальней-
шем их напечатают на метровых стендах – 
Стене памяти. Эти стенды установят на пло-
щади Солдата, где пройдёт торжественный 
митинг 9 Мая. 

Ольга ОРЛОВА

«Спасибо вам 
за Победу!»
36 ветеранов Великой 
Отечественной войны 
получили заслуженные 
награды
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Данные продолжают 
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В специальные пункты 
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ников тыла за вклад в Победу поблаго-
дарила его помощник Марина Соколова.

– От лица Зелимхана Аликоевича по-
здравляю вас с самым великим празд-
ником нашей Родины. Благодарим вас 
за то, что вы делали на фронте и в тылу. 
Обращаемся к вам с просьбой – береги-
те 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 благо-
творительный  концерт Ольги Сергее-
вой «Поклонимся великим тем годам», 
который пройдёт во Дворце культуры 
Северского трубного завода 24 апреля, 
начало в 17.00. Депутат Государствен-
ной Думы Зелимхан Муцоев подготовил 
подарок для зрителей – сборник песен 
военных лет.

Марину Соколову искренне удиви-
ло, 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 па-
мятные подарки от Зелимхана Муцоева.

Ксения КЛЕПАЛОВА
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«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой…»
Тружеников тыла – работников Северскторга наградили юбилейными медалями
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Праздничный концерт Ольги 
Сергеевой «Поклонимся великим 

тем годам» пройдёт в ДК СТЗ 
24 апреля, начало в 17.00

– Когда началась война, я пошла учиться 
на снайпера: хотела на фронт, как брат и 
сестра, – рассказала о себе Таисия Ива-
новна Кузнецова. – Из девчонок я была 
самой маленькой, щупленькой, не могла 
угнаться за остальными. Военком, по-
смотрев на меня, оставил в тылу. Так я 
попала на промкомбинат, на базе кото-
рого и был создан металлозавод, при-
нявший часть оборудования эвакуиро-

ванного московского 
завода «Красный ме-
таллист» (ныне это По-
левской машинострои-
тельный завод). Катали 
валенки, шили телог-
рейки, варежки, делали 
ложки, тазики. Было 
тяжело, но мы отдава-

ли все силы, чтобы приблизить радост-
ный день Великой Победы.

46 тружеников тыла – сотрудников 
предприятия «Северскторг» награждены 
юбилейными медалями «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне» на тор-
жественной церемонии, которая прохо-
дила 14 апреля в помещении городско-
го Совета ветеранов.

Медали ветеранам вручали замести-
тель главы администрации Полевско-
го городского округа Ольга Уфимцева 
и помощник депутата Государственной 
Думы РФ Зелимхана Муцоева Марина 
Соколова.

– 9 Мая – это единственный праздник 
вне времени, вне национальности, вне 

социального положения. Честь и слава 
нашим землякам, которые непосредст-
венно принимали участие в боевых дей-
ствиях. 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 

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

Культура

Команда КВН «18+» 
прошла в финал областной Юниор-лиги
15 апреля во Дворце культуры Северско-
го 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 Екатеринбур-
га, и полевчане, команда школы № 18 «18+».

Для наших участие в состязаниях такого 
уровня – дебют. Одиннадца-

тиклассники играют в КВН 
меньше года. Однако от-
сутствие опыта на высту-
плении не отразилось. Все 
члены жюри отметили 
высокий уровень ак-
тёрского мастерст-
ва и, прежде всего, 
юмора.

По итогам четырёх 
промежуточных 

этапов встре-
чи, конкур-
сов «Степ», 
«Фристайл», 

«Триатлон» и «Конкурса одной песни», «18+» 
заняла первое место. Вместе с полевчанами 
право на игру в финале отстояла команда 
из Екатеринбурга «Почти без троек» – по-
бедитель прошлого сезона.

– В игре не смогла принять участие ко-
манда «Сельсовет» из посёлка Арти. Она вы-
ступает на всероссийском уровне и счита-
ется одним из фаворитов в Свердловской 
области. Встреча была бы ещё интереснее, – 
комментирует тренер команды «18+» Алек-
сей Трушков. – Тем не менее наши ребята на-
стоящие молодцы. За такое короткое время 
стали финалистами городской Школьной 
лиги и вышли в финал на лигу областного 
уровня, притом что все они выпускники, го-
товятся к государственным экзаменам.

В ближайшее время нашим 
кавээнщикам предстоят две 
ответственные игры: 28 
апреля – финал Городской 
школьной лиги КВН; 15 
мая во Дворце молодё-
жи города Екатерин-
бурга состоится финал 
Свердловской област-

ной Лиги КВН.
Мария ПОНОМАРЁВА
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Заместитель главы администрации ПГО Ольга Уфимцева (справа) и помощник депутата Государст-
венной Думы РФ Зелимхана Муцоева Марина Соколова вручают юбилейную медаль и подарок Евге-
нии Петровне Новиковой
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Прикоснуться к истории
В музее «Боевая слава Урала» 
представлено более 160 экземпляров боевой техники

П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Знали ли вы о 
том, что зна-
м е н и т ы й 
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 хро-
нометры Службы точного време-
ни, по которым вся страна сверя-
ла свои часы? Об этом и многом 
другом появилась возможность 
узнать из информационного тура 
по патриотическому маршру-
ту «Легендарный Урал – исто-
рии героев, неизвестные исто-
рии Победы». Экскурсия по дан-
ному маршруту прошла впервые 
в рамках Международного ту-
ристического форума «Большой 
Урал», организованного прави-
тельством Свердловской области 
и региональным Центром разви-
тия туризма.

О героях 
былых времён
Нашей группе был предложен 
маршрут, знакомивший с исто-
рически и промышленно значи-
мыми объектами, связанными с 
годами Великой Отечественной 
войны, в Екатеринбурге и его го-
роде-спутнике Верхней Пышме. 
В Свердловске жил и работал 
легендарный советский развед-
чик Николай Кузнецов. Капсула с 
землёй с его могилы на Украине 
заложена в мемориал «Уралма-

шевцам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны».

Маресьев в юбке
Одним из пунктов экскурсии стал 
Памятник воинам Уральского до-
бровольческого танкового корпуса. 
В начале 1943 года на доброволь-
ные пожертвования жителей Урала 
за счёт внеурочной работы было 
создано, вооружено, полностью 
оснащено и укомплекто-
вано это танковое соеди-
нение. Бойцы вое-
вали так, что 
уже менее 
чем через 
три месяца 
после первых боёв 
все части корпуса 
стали гвардейскими. 

Потряс рассказ о 
нашей землячке Ва-
лентине Дёминой, ме-
ханике-водителе УДТК. 
Попав под обстрел, Ва-
лентина лишилась обеих 
ног. После выписки из 
госпиталя эта геро-
ическая женщи-
на осталась на 
фронте радист-
кой. Её называ-
ли вторым Маре-
сьевым.

Интересно: Артистами Сверд-
ловского театра музыкальной ко-
медии на деньги от спектаклей 
были приобретены и отправле-
ны на фронт два танка Т-34. А со-
листка театра Мария Викс пере-
вела три тысячи рублей в помощь 
одной из эскадрилий. 

Танки 
в городе
Из Екатеринбурга 
мы отправились в 
Верхнюю Пышму, 
где  возложи-
ли цветы к ме-
мориалу воинам, 
погибшим в Вели-

кой Отечественной войне. 
Следующим пунктом стал 
музей боевой славы 
Урала. 

Мы увидели пло-
щадку под открытым 
небом – ряды бро-
нетанковой тех-
ники, самоход-
ных артиллерий-
ских установок и 

даже образцы авиатехники. Тро-
гать экспонаты разрешается. Не-
вероятно, но вся техника на ходу, 
в отличном состоянии, автомобили 
имеют регистрационные номера. 

В зданиях выставочного 
центра музея – уникальная кол-
лекция военной техники и воен-

но-исторических реликвий. Здесь 
и ретроавтомобили, и вся исто-
рия советского автопрома: «Мо-
сквичи», «Волги», «Жигули», «За-
порожцы». Очень подробно пред-
ставлена история наградной сис-
темы России, униформы и стрел-
кового оружия. В сенсорных кио-
сках и панелях – подробная ин-
формация о представленных экс-

понатах. 
К 70-летию Великой Победы 

экспозиция музея будет расши-
рена. Появится железнодорож-
ная площадка, увеличатся экс-
позиции, посвящённые Военно-
Морскому Флоту, авиации, совре-
менному вооружению.

Ксения КЛЕПАЛОВА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

В 2011 году 
музей получил статус 

Общественного 
филиала 

Центрального музея 
Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

Ежегодно

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. 

Николай Ивано-
вич КУЗНЕ-
ЦОВ родил-
ся 14 июля 
1911 года в 
деревне Зы-

рянка Перм-
ской губернии 

(ныне Талицкий городской 
округ Свердловской области). 

Немецкий язык он знал в 
совершенстве, причём гово-
рить мог на шести диалектах.

Разведчику выдали совет-
ский паспорт на имя Рудоль-
фа Вильгельмовича Шмидта и 
дали задание по внедрению 
в дипломатическое окруже-
ние столицы. С начала Вели-
кой Отечественной войны Ни-
колай Кузнецов был зачислен 
в четвёртое управление НКВД, 
главной задачей которого яв-
лялась организация разведы-
вательно-диверсионной дея-
тельности в тылу врага. 9 марта 
1944 года в ходе перестрелки 
бойцами украинской повстан-
ческой армии Николай Кузне-
цов был убит.

В музее представлен ми-
кроавтобус высшего класса 

«Юность». Автобус имеет 
удобные сиденья, 
низкий  уровень 
шума, кондициони-
рование и многое 
другое . Настоя-

щий триумф ожидал 
«Юность» в 1967 году, в престиж-

ной «Автобусной неделе», проходившей в Ницце. В технических ис-
пытаниях «Юность» показала лучшие результаты среди 64 конкур-
сантов во всех без исключения дисциплинах. За это советскому ми-
кроавтобусу вручили главный кубок оргкомитета. В конкурсе кузо-
вов «Юности» вместе с другими отечественными автобусами прису-
дили серебряную медаль Французской федерации кузовостроения.

Историческая справка

Историческая справка
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Историческая справка

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

Всего за 19 лет 
было выпущено около 
500 сверхзвуковых 
истребителей-
перехватчиков 
МиГ-31
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20 апреля выдался не-
настный день, но 
это никак не отра-
зилось на общем 

настроении тех, кто приехал на 
предприятие «Полимет» на от-
крытие современного литейно-

го производ-
ства. На столь 
важное собы-
тие прибыли 
губернатор Ев-
гений Куйва-
шев, члены об-
ластного пра-
вительства, де-

путаты Законодательного Собра-
ния Свердловской области, жур-
налисты и многие-многие другие.

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 предсе-
датель областного правительст-
ва Денис Паслер. Денис Влади-
мирович отметил высокую сте-
пень готовности к началу запу-
ска производства, назвав его от-
душиной для машиностроения. 
Для реализации проекта прио-
бретено современное литейное 
оборудование, а также создана 
недостающая инфраструктура, 
в частности, увеличена присое-
динённая электрическая мощ-
ность. Именно тогда озвучено, 
что данный проект – приоритет-
ный для региона, так как литые 
заготовки со стабильным каче-
ством геометрических разме-
ров, механических свойств и хи-
мического состава призваны за-
местить продукцию, выпускае-
мую Ровенским литейным заво-
дом на Украине.

Основа литейного 
кластера
До начала торжественного ми-
тинга для журналистов орга-
низована мини-экскурсия по 
цеху. Главный механик завода 
Евгений Худяков объясняет 
всю цепочку производства от-
ливок. Производит впечатление 
автоматическая формовочная 
линия «Савелли» итальянского 
производства, одна из лучших 
в Европе. Участвуют в процес-

се и другие «итальянцы»: стер-
жневая машина для изготовле-
ния высококачественных стер-
жней, проходной дробемёт – 
для очистки литья от остатков 
стержней и формовочной смеси. 
Главный механик предприятия 
отмечает, что важным преиму-
ществом продукции Полимета 
является высокая стабильность 
отливок как по геометрии, так 

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

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 – слиш-
ком он сложен, скажу по-обы-
вательски кратко: увиденное не 
оставляет никого равнодушным. 
Мощно, интересно, современно.

Генеральный  директор 
завода «Полимет» Алексей 
Дегай откры-
вает митинг, 
посвящённый 
запуску произ-
водства.

– Мне очень 
волнительно 
произносить 
эти слова: то, 
что в последние восемь меся-
цев рождалось в муках, наконец-
то обрело право на существо-
вание. Прежде всего я хочу по-
благодарить губернатора регио-
на Евгения Владимировича Куй-
вашева и председателя прави-
тельства Свердловской области 
Дениса Владимировича Пасле-
ра за ту поддержку, которую нам 
оказали во время строительства. 
Хочу поблагодарить инвесторов 
Германа Алексеевича Цоя и 
Анатолия Ивановича Павло-
ва. Спасибо строителям, проек-
тировщикам, нашему трудовому 
коллективу и всем тем, кто по-

могал, – говорит Алексей Сер-
геевич.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, вы-
ступая, подчёркивает, что ме-
таллургия и машиностроение – 
это основа экономики нашего 
региона. 

– От задумки до её вопло-
щения прошло немало време-
ни. Меня радует, что подобралась 

хорошая команда руководителей. 
Хочу смело сказать, что, если бы 
не Алексей Сергеевич и, в хоро-
шем смысле, авантюристический 
подход к делу, наверное, ничего 
не было бы. Проект полностью 
соответствует современной эко-
номической политике. Это один 
из шагов на пути импортозаме-
щения, так как продукция нового 
производства должна со време-
нем вытеснить, заместить менее 
качественное литьё зарубежных 
поставщиков, – подчёркивает Ев-
гений Куйвашев.

Лидер региона благодарит 
руководство предприятия, ин-
весторов, муниципалитет и 
партию «Единая Россия» за ре-
ализацию столь важного инве-
стиционного проекта, за раз-
витие производственной базы 
Среднего Урала и весомый 
вклад в повышение устойчиво-
сти региональной экономики, а 
также высказывает уверенность, 
что новый литейный комплекс 
позволит повысить качество и 
конкурентоспособность про-
дукции машиностроительных 
предприятий, станет основой 
для создания целого литейно-
го кластера.

Глава Полев ского городско-
го округа Александр Ковалёв 
говорит, что 
округ чувст-
вует заботу и 
помощь об-
ластных вла-
стей:

– Как ре-
зультат – появ-
ляются новые 
производства, а значит, новые 
рабочие места. Благодарю Алек-
сея Сергеевича за грамотное 
управление, за смелый проект и 
его успешную реализацию. Хочу 
пожелать предприятию надёж-
ных партнёров, 
процветания 
и работы во 
благо Полев-
ского, Сверд-
ловской обла-
сти и страны.

Руководи-
тель регио-
нального 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 прези-
дент Владимир Путин во время 
общения с народом сказал, что 
развиваться страна будет через 
импортозамещающие проек-
ты, которые меняют структуру 
и ориентируются на более высо-
котехнологичное производство, 
создают рабочие места.

После всех выступлений Ев-
гений Куйвашев даёт команду 
открытия линии: «Запускайте!». 
В этот момент рабочие заливают 
горячий металл в ковш-форму: 
огненная лава с брызгами, похо-
жими на фейервек, с удовольст-
вием позирует перед фотокаме-
рами. Все присутствующие апло-
дируют – льётся первый чугун!

Уже есть 
первые заказы
После символического запуска 
литейного производства гостям 
показывают оборудование со 
всей технологической цепоч-
кой чугунного и стального литья. 
После чего губернатор региона 
и генеральный директор пред-
приятия отвечают на вопросы 
журналистов.

– Проделана колоссальная 
работа, ещё раз благодарю всех, 
кто содействовал этому, - не 
скрывает радости Евгений Куй-
вашев. – У предприятия большие 
перспективы. Сегодня мы будем 
обеспечивать этой продукци-
ей машиностроительные ком-
пании по всей стране, раньше 
они покупали комплектующие 
в Китае и на Украине. Вместе с 
правительством области мы сде-
лаем всё, чтобы начинание под-
держать и привлечь ещё больше 
инвестиций в это производст-
во. Успехов! 

Губернатор отмечает, что 
данный проект получит соот-
ветствующие налоговые льготы 
по одной из региональных про-
грамм. С запуском нового про-
изводства будет создано свыше 
200 рабочих мест, в бюджеты 
всех уровней поступят дополни-
тельные налоговые отчисления.

Отвечая на вопрос о заказах, 
генеральный директор пред-

приятия Алексей Дегай сооб-
щает, что уже сейчас завод по-
лучил серьёзный предзаказ на 
12 тысяч тонн от Ульяновско-
го автомобильного завода, Се-
ровского механического завода, 
предприятий Группы «Синара», 
Пневмостроймашины и т. д. По 
его словам, конкуренции в от-
расли точного литья практиче-
ски нет, а сам проект реализу-
ется в два этапа. В настоящее 
время закончен первый этап: 
объём привлечённых инвести-
ций – 1 миллиард 521 милли-
он рублей, предполагается, что 
среднегодовой выпуск продук-
ции составит 5 тысяч тонн. На 
втором этапе проекта (июль 
2015 года) запланировано прио-
бретение дополнительного обо-
рудования и привлечение инве-
стиций – 1 миллиард 200 милли-
онов рублей. В ходе его реали-
зации объём выпускаемой про-
дукции увеличится до 20 тысяч 
тонн в год.

О проблемах округа
После посещения предприятия 
«Полимет» Евгений Куйвашев 
встретился с Александром Ко-
валёвым. Они обсудили вопро-
сы социально-экономического 
развития и исполнение указов 
президента РФ. 

По информации админист-
рации ПГО, в ходе встречи до-
стигнута договорённость о том, 
что область выделит порядка 40 
миллионов рублей Полевскому 
на ремонт улицы Володарско-
го. Что касается вопросов ре-
монта накопительных баков на 
горе Никольской и строительст-
ва газопровода в селе Полдневая, 
то губернатором они переданы 
для принятия срочного решения 
председателю правительства ре-
гиона Денису Паслеру.

В ходе беседы Евгений Куй-
вашев отметил, что в области 
промышленность поднимает-
ся, и после подведения итогов 
первого полугодия у муници-
палитетов будет возможность 
дополнительно поучаствовать в 
программах по социально-эко-
номическому развитию терри-
торий.

К печати подготовила 
Светлана КАРМАЧЕВА

Современный комплекс по выпуску чугунного и стального литья рассчитан в первой очереди на 6 тысяч тонн в год высо-
кокачественных 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

Стержневая машина предназначена для изготовления стержней из песчаной 
смеси

Первая готовая продукция – корпусы 
гидронасосов
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Мы обращаемся ко всем, кому дорога Победа: 
сохраним память о наших героических родственниках 

– солдатах Великой Отечественной войны!

Редакция газеты «Диалог» 

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

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

Поделиться этой информацией 
можно на сайте 

soldat-polevskoy.ru. 

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.

На правах рекламы

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 декоративно-
прикладного 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.

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.

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

Битва за Севастополь
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.

Мстители: Эра Альтрона [3D]
Страна: США
Режиссёр: Джосс Уидон
Жанр: фантастика/боевик
В ролях: Роберт Дауни мл., Крис Хемсворт,
Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало,
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Это реальная история Людмилы Павличенко – ле-
гендарной 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 со-
зданный 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...

С  22  апреля

ГЦД «АЗОВ»    Афиша АПРЕЛЯ

Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25
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С  23  апреля

19 апреля в Городском досуговом центре «Азов» 
состоялся гала-концерт фестиваля художест-
венной самодеятельности «Деревня – сердце 
России». В этом году фестиваль приурочен к 
юбилею Победы. Финалу предшествовали кон-
церты в сельских Домах культуры, где было 
представлено творчество в разных жанрах. В 
отборочном туре приняли участие 36 творче-
ских коллективов, 225 известных и начина-
ющих исполнителей клубной сцены. Сам по 
себе фестиваль, которому больше 15 лет, свое-
образный итог годовой работы сельской само-
деятельности. Практически всегда он проходит 
при полном аншлаге: эмоционально, ярко, тре-
петно. Приветствуя участников фестивально-
го движения и зрителей, глава Полевского го-
родского округа Александр Ковалёв подчерк-
нул, что фестиваль пропитан особой искренно-
стью и чувством любви к родному краю, своей 
деревне. «Радует, что здесь всегда добрый и от-
зывчивый зритель, который готов поддержать 
в любой ситуации. Благодарю артистов, руко-
водителей сельских клубов, всех тех, кто содействует развитию сельской само-
бытной 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 по-
сёлка Зюзельский запомнились «Тальяночка» в исполнении вокального ансамб-
ля «Малиновый рай» и попурри из песен военных лет в исполнении группы «Кин-

дер-шоколад». Есть своя 
звёздочка и в селе Полд-
невая – голосистая Алёна 
Янбаева, исполнившая та-
тарскую песню «Летние 
деньки». Никого не оставил 
равнодушным танец «Думы 
окаянные» Ани Поспело-
вой, соло на баяне в испол-
нении Данила Уракова и 
военные частушки в испол-
нении Марины Копыри-
ной и Никиты Храбрых 
из села Мраморское. Трога-
тельным был «Вальс фрон-
товой медсестры» Елены 
Лобановой из села Курга-
ново. Как всегда, колори-
тен был хор «Селяночка» из 

села Косой Брод, на этот раз с песней «Шли солдаты на войну». В общем, фести-
валь получился мощным, самобытным и по-своему уникальным.

Светлана СВЕТЛОВА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

На сцене – деревенские
Фестиваль «Деревня – сердце России» 
посвящён Дню Победы

Данил Ураков из села Мраморское ис-
полняет соло на баяне «Катюша»

Марина Копырина и Никита Храбрых пропели военные ча-
стушки
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Ново-
сти (12+)

09.10 «Контрольная за-
купка» (12+)

09.45 «Жить здоро-
во!» (12+)

10.55 «Модный при-
говор» (12+)

12.10 «Сегодня вече-
ром» (16+)

14.15, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (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 пока-

жет» (16+)
02.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.05 «Модный при-

говор» (12+)
04.05 «Контрольная за-

купка» (12+)

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

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

10.30 Прокуратура(16+)
10.45 «ЖКХ для че-

ловека» (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 «Дожи-

вем до поне-
дельника» (6+)

16.00 Х/ф «Мусуль-
манин» (16+)

18.05 «Патрульный уча-
сток» (16+)

18.25 «Все о ЖКХ» 
(16+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
ВВП (16+)

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Фронтовая 

Москва» (16+)
21.00, 22.50  «Собы-

тия. Итоги» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Д/с «Вокруг 

Света. Места 
Силы» (16+)

10.30 Т/с «Без свиде-
телей» (16+)

13.00 «Городские ле-
генды: «Грибо-
едовский ЗАГС. 
Счастливая 
свадьба» (12+)

14.00 «Охотники за 
привидени-
ями» (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+)

05.00, 09.15 Утро 
России (6+)

09.00 Вести (12+)
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.35, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (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 Вести-

Урал (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Все сокрови-

ща мира» (12+)
23.55 «Как убивали 

Югославию. Тень 
Дейтона» (12+)

00.55 «Сухой. Выбор 
цели» (12+)

02.00 Х/ф «Долгие 
версты войны» 
(12+) 

06.00 «Итоги недели» 
(16+)

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

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00, 13.30  «Пятни-

ца NEWS» (16+)
08.30 «Латинская Аме-

рика» (16+)
09.30 «Шоу Дмитрия 

Назарова» (16+)
10.30 «Люди пятни-

цы» (16+)
11.30 «Школа ре-

монта» (16+)
14.00 «Блокбасте-

ры» (16+)
15.05, 18.00 «На краю 

света» (16+)
17.00 «Латинская Аме-

рика» (16+)
19.00 «ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ. Вашин-
гтон» (16+)

20.00 «Итоги дня» (16+)
20.25 «Стенд» (16+)
20.45 «ТВ СпаС» (16+)
20.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
20.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
21.00 «Ревизор-

ро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)

05.00 «Какие люди!» 
(16+)

06.00 «Любовь 
911» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (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 сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти» (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+)

14.05 Х/ф «Запи-
ски экспедито-
ра тайной кан-
целярии» (16+)

17.35 Х/ф «Земляк» 
(16+)

21.35, 23.45 «Боль-
шой 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 ко-

лесах» (12+)

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

рики» (0+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» 
(6+), «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Животный 
смех (0+)

08.30 М/с «Алад-
дин» (6+)

09.30 Т/с «Марго-
ша» (16+)

10.30 Миллионы в 
сети (16+)

11.00 Х/ф «Ван Хель-
синг» (12+)

13.30 Ералаш (6+)
14.20 Боевик «Человек-

паук-3» (12+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Миллионы в 

сети (16+)
19.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

20.00 Т/с «Ко-
рабль» (16+)

21.00 Боевик «Час рас-
платы» (12+)

23.10 Т/с «Агенты 
Щ.И.Т» (16+)

00.00, 01.30 6 кадров 
(16+)

00.30 Кино в дета-
лях (16+)

08.00 Х/ф «Таинствен-
ная незнаком-
ка 7: С перво-
го взгляда» (16+)

09.35 Триллер «Фан-
томы» (16+)

11.45 Мелодрама «Ин-
вестиции в 
любовь» (16+)

13.25 Триллер «Го-
родские леген-
ды 2» (18+)

15.10 Детектив «Та-
инственная не-
знакомка 7: С 
первого взгля-
да» (16+)

16.55 Триллер «Тор-
надо» (16+)

20.00 Драма «Когда я 
умирала» (16+)

22.00 Ужасы «Смерть 
в три дня: Часть 
вторая» (18+)

00.00 Детектив «Та-
инственная не-
знакомка 8: За-
гадка Дикого 
Запада» (16+)

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

сарро»

12.50 Линия жизни. 
«Нина Чусова»

13.45 «Укхаламба - Дра-
коновы горы»

14.05 Т/с «Четыре тан-
киста и собака»

15.10 «Давид Са-
мойлов»

15.40 Х/ф «Отец сол-
дата»

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. Нескуч-

ная классика. . .»
20.10 Спокойной ночи, 

малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 «Великий князь 

Николай Никола-
евич (младший)»

06.00 «Товарищ ко-
мендант» (12+)

06.50 «Москва 
фронту» (12+)

07.15 Х/ф «Чемпи-
он мира» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Х/ф «Ты - мне, 

я - тебе» (6+)
11.00 Х/ф «Человек с 

бульвара Капу-
цинов» (12+)

13.15 Т/с «Разведчи-
ки». «Послед-
ний бой» (16+)

17.00 «Неизвестная 
война». «Война 
в воздухе» (16+)

18.00, 23.00 Новости
18.30 «Неизвестная 

война». «Пар-
тизаны» (16+)

19.20 Х/ф «Правда лей-
тенанта Кли-
мова» (12+)

21.10 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+)

23.20 «Легенды со-
ветского 
сыска» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

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

08.00, 13.30 Пятни-
ца News (16+)

08.30 Латинская Аме-
рика (16+)

09.30 Голодные 
игры (16+)

10.30 Люди Пятни-
цы (16+)

11.30 Школа ремон-
та (16+)

14.00 Блокбасте-
ры (16+)

15.05, 18.00 На краю 
света (16+)

17.00 Латинская Аме-
рика (16+)

19.00 Юбилейный. 
г.Вашингтон 
(16+)

20.00 Неизведанная 
Европа (16+)

21.00 Ревизорро (16+)
23.00, 01.15 Т/с 

«Сверхъестест-
венное» (16+)

00.45 Пятница 
News (16+)

02.55 Т/с «Город 
хищниц» (16+)

04.40 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

05.40 Music (16+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Освободите-
ли» (12+)

10.00, 13.00 «Сегод-
ня» (12+)

10.20 Т/с «Возвра-
щение Мух-
тара» (16+)

12.00, 13.20 «Суд при-
сяжных» (16+)

14.30 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)

16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (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 «Доро-
гая» (16+)

01.25 «Ахтунг, 
Руссиш!» (16+)

02.30 «Дикий мир» (6+)
03.15 Т/с «Наруж-

ное наблюде-
ние» (16+)

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

кая женщина 
желает познако-
миться» (12+)

10.05 «Ирина Куп-
ченко» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 

События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)

12.50 «В центре со-
бытий» (16+)

13.55 «Линия защиты» 
(16+)

14.50 «Петров-
ка, 38» (16+)

15.10 «Городское со-
брание» (12+)

16.00, 17.50 Телесе-
риал (12+)

18.20 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город ново-
стей (12+)

19.45 Т/с «Под каблу-
ком» (12+)

21.40 «Петров-
ка, 38» (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 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.05 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (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 книж-

ной полки» (0+)
12.20, 14.25, 16.25, 

18.25 М/ф (0+)
12.45 «Открытая Цер-

ковь» (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 раз-

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

зрение» (0+)
20.55 М/ф (0+)
21.05 «Евангелие» (0+)

06.00. 10.00, 12.00 
«Сейчас» (12+)

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

шествия» (12+)
10.30, 11.25 Т/с «Снай-

перы» (16+)
12.30-15.25 Т/с «Снай-

перы» (16+)
15.30, 18.30 «Сейчас» 

(12+)
16.00-17.40 Т/с «Снай-

перы» (16+)
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас» (12+)
22.25 Детектив «Такая 

работа. Буме-
ранг» (16+)

23.15 «Момент 
истины» (16+)

00.10 «Место проис-
шествия. О глав-
ном» (16+)

01.10 «День ангела» 
(0+)

01.35-05.20 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 Экономь с 
Джейми (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай раз-
ведёмся! (16+)

10.50 Понять. Про-
стить (16+)

12.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

13.00 Свидание для 
мамы (12+)

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

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

писала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

20.55 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
сво. . .» (12+)

22.50 Рублёво-Бирю-
лёво (16+)

23.50 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Хозяй-
ка большого 
города» (12+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 «В пятницу ве-
чером» (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Широка 

река» (16+)
12.00 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
13.30, 16.15 Закон. 

Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Т/с «Заста-
ва» (12+)

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

ство (0+)
18.25 Т/с «Чаро-

дей» (0+)
19.00, 20.30, 23.30 Но-

вости (12+)
19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
21.15 Прямая связь 

(12+)
22.00 Волейбол. ЧР. 

«Зенит-Казань» - 
«Белогорье» (6+)

00.00 Т/с «Заста-
ва» (12+)

»  с. 14

Танки и самоходные установки 
выедут из музея в День Победы

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 27 апреля

»  с. 1, 15
Инвестиции в чугун

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

От идеи до успеха
14-15 мая во Дворце культуры Северского трубного завода 
пройдёт выставка «Город больших возможностей». По-
левской филиал Свердловского областного Союза про-
мышленников и предпринимателей при поддержке ад-
министрации 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 добросо-
вестным предпринимателям в расширении рынков сбыта.

В этом году традиционная выставка будет проходить 
под девизом «Если хочешь, чтобы твоё дело было сде-
лано, 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.

Е-mail: ld9533856642@yandex.ru.

Заявки принимаются по телефонам: 
8 (34350) 3-57-54 (факс), 8 (953) 38-566-42. 

Новости

С 13 по 15 апреля в городе Сургуте прошло Первенство 
Уральского Федерального округа по фехтованию на ра-
пирах и шпагах среди мальчиков и девочек 1998-2000, 
2001-2003, 2004 годов рождения и младше. Воспитан-
ники 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 Ека-
теринбурга и победили со счётом 45:37. Команды дево-
чек старшего (Мария Мурыгина, Софья Мурыгина, Дарья 
Яхтина) и среднего возраста (Ульяна Ноженко, Виктория 
Неверова и Наталья Живанова) завоевали бронзу. Золо-
тая медаль в личных соревнования по шпаге у Александ-
ра Котугина, бронзовая – у Карины Полнобок и Варвары 
Булатовой (младшая группа). Серебро – у Ивана Логви-
нова, бронза – у Максима Овчинникова, Андрея Юрова и 
Марии Мурыгиной (старшая группа). В средней возраст-
ной 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 под-
готовка к предстоящему этапу Спартакиады учащихся 
России, который пройдёт в городе Смоленске в мае. По-
желаем им удачи на фехтовальных дорожках! А желаю-
щих заниматься этим благородным видом спорта ждём 
всегда в ДЮСШ по улице Максима Горького, 1. 

Ирина СУШЕНЦОВА, тренер-преподаватель ДЮСШ

Полевские фехтовальщики 
заняли пьедестал 
Первенства Уральского 
Федерального округа

От всей души коллектив газеты 
«Диалог» поздравляет Татьяну 
Анатольевну АБРАМОВИЧ, 

директора телеканала Seven TV, 
с днём рождения!

Труд журналиста – разглядеть 
истину хоть на горизонте, 
хоть прямо под ногами 
и, огранив её своим та-
лантом, нести в мир, как лучик света! Мы 
желаем Вам отличных новостей, актуальных 
репортажей, а также преданных и искренних 
друзей! Любви, удачи, мира и добра! Не за-
бывайте о своих привязанностях и мечтах, 
радуйтесь жизни во всех её проявлениях!
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На правах рекламы
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06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Т/с «13» (16+)
11.30 «Пророчест-

ва о Судном 
дне» (12+)

12.30 «Городские ле-
генды: «За-
колдованный 
круг Садово-
го кольца» (12+)

13.30 Х-версии (12+)
14.00 «Охотники за 

привидени-
ями» (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+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Месть Вселен-
ной» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
20.00, 23.25 Х/ф 

«Библиоте-
карь-2» (16+)

21.50 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

09.40 Детектив «Та-
инственная не-
знакомка 8: За-
гадка Дикого 
Запада» (16+)

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

12.55 Драма «Когда я 
умирала» (16+)

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

16.40 Детектив «Та-
инственная не-
знакомка 8: За-
гадка Дикого 
Запада» (16+)

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

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

22.00 Боевик «Амери-
канские дра-
коны» (18+)

00.00 Ужасы «Пепел» 
(18+)

01.40 Драма «Сокро-
вище» (18+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

08.00, 13.30 Пятни-
ца News (16+)

08.30 Латинская Аме-
рика (16+)

09.30 Голодные 
игры (16+)

10.30 Люди Пятни-
цы (16+)

11.30 Школа ремон-
та (16+)

14.00 Блокбасте-
ры (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 сало-
нов (16+)

22.00 Ревизорро (16+)
23.00, 01.15 Т/с 

«Сверхъестест-
венное» (16+)

00.45 Пятница 
News (16+)

02.55 Т/с «Город 
хищниц» (16+)

04.40 Т/с «Разрушите-
ли 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 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.05 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.05 «Запретный 

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

кой Павлом» (0+)
11.30 «Русские герои» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.05, 17.30, 19.00 Те-

лефильмы (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+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (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 «Заста-

ва» (12+)
15.00 Секреты татар-

ской 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 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Для ма-

лышей (0+)
17.30 Молодежная 

остановка (12+)
17.55 Поющее дет-

ство (0+)
18.25 Т/с «Чаро-

дей» (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Т/с «Храброе 
сердце» (16+)

21.15 Трибуна Нового 
Века (12+)

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

09.05 «Фронтовая 
Москва» (16+)

10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «На дорогах 

войны» (12+)
12.55 «Час ветера-

на» (16+)
13.10 «Студенческий го-

родок» (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 «Семнад-

цать мгновений 
весны» (12+)

18.05 «Патрульный уча-
сток» (16+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
Новости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). ВВП (16+)

19.30 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.00 «Фронтовая 
Москва» (16+)

21.00 «События. 
Итоги» (16+)

06.25 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
06.55. 20.50 «Бизнес 

сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00, 13.30 «Пятни-

ца NEWS» (16+)
08.30 «Латинская Аме-

рика» (16+)
09.30 «Шоу Дмитрия 

Назарова» (16+)
10.30 «Люди пятни-

цы» (16+)
11.30 «Школа ре-

монта» (16+)

14.00 «Блокбасте-
ры» (16+)

15.05, 18.00 «На краю 
света» (16+)

17.05 «Африка» (16+)
19.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
20.00 «Итоги дня» (16+)
20.25 «Стенд» (16+)
20.45 «ТВ СпаС» (16+)
21.00 «Битва сало-

нов» (16+)

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

рики» (0+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» 
(6+), «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Животный 
смех (0+)

08.30 М/с «Алад-
дин» (6+)

09.30 Т/с «Марго-
ша» (16+)

10.30, 18.00 Миллио-
ны в сети (16+)

11.00 Боевик «Час рас-
платы» (12+)

13.15 Ералаш (6+)
15.00, 20.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
16.00 Нереальная исто-

рия (16+)
17.00 Галилео (16+)
19.00, 23.05 Шоу 

«Уральских пель-
меней» (16+)

21.00 Боевик «Залож-
ник» (12+)

00.00 6 кадров (16+)

06.00 «Комендант Бер-
лина» (12+)

06.55 Х/ф «Александр 
Маленький» (0+)

09.00, 13.00 Новости
09.15, 13.15, 15.00 

Т/с «Развед-
чики» (16+)

17.00 «Неизвестная 
война». «Война 
на море» (16+)

18.00, 23.00 Новости
18.30 «Битва за 

Кавказ» (16+)
19.20 Х/ф «Лекар-

ство против 
страха» (12+)

21.15 Х/ф «Чужие здесь 
не ходят» (6+)

23.20 «Легенды со-
ветского 
сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Второй раз 
в Крыму» (6+)

02.35 Х/ф «Пересту-
пи порог» (6+)

04.20 Х/ф «Дере-
венская исто-
рия» (6+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Моя мо-

рячка» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «По-

ловинки невоз-
можного» (12+)

11.30, 14.30 События
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город ново-

стей (12+)
15.10 Без обмана. 

«Адское 
зелье» (16+)

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

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.45 Т/с «Под каблу-

ком» (12+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
22.55 «Проща-

ние. Людмила 
Зыкина» (12+)

00.20 Х/ф «Распла-
та» (12+)

04.20 Тайны нашего 
кино. «Москва 
слезам не 
верит» (12+)

06.30 Экономь с 
Джейми (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай раз-
ведёмся! (16+)

10.50 Понять. Про-
стить (16+)

12.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

13.00 Свидание для 
мамы (12+)

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

17.40 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

20.55 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
сво. . .» (12+)

22.55 Рублёво-Бирю-
лёво (16+)

23.55 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Хозяй-
ка большого 
города» (12+)

T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник, 28 апреля

»  с. 11

Почему выросли цифры 
в платёжках? 

»  с. 8

Семейные усыпальницы 
на сельском кладбище 

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Ново-
сти (12+)

09.10 «Контрольная за-
купка» (12+)

09.45 «Жить здоро-
во!» (12+)

10.55 «Модный при-
говор» (12+)

12.20 Т/с «У вас будет 
ребенок. . .» (16+)

14.25, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

18.45 Давай поже-
нимся! (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «У вас будет 

ребенок. . .» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.05, 03.00 Ново-

сти (12+)
00.20 «Структура мо-

мента» (16+)
01.25 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.20, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)

05.00, 09.15 Утро 
России (6+)

09.00 Вести (12+)
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.35, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (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 Вести-

Урал (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Все сокрови-

ща мира» (12+)
00.00 «Павел Фитин 

против Шеллен-
берга» (12+)

01.00 «Операция «Ана-
дырь». На пути 
к Карибскому 
кризису» (12+)

02.00 Х/ф «Долгие 
версты войны» 
(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 «Запи-

ски экспедито-
ра тайной кан-
целярии» (16+)

18.30 Х/ф «Земляк» 
(16+)

21.35, 23.45 «Боль-
шой спорт» (6+)

21.55 Волейбол. ЧР. 
Мужчины. Финал. 
«Зенит-Казань» 
- «Белогорье» 
(Белгород) (6+) 

00.05 «Крымская ле-
генда» (12+)

01.00 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)

02.45 «Эволюция» (12+)
03.50 Bellator. А.Волков 

(Россия) – Т.Джон-
сон (США); А.Сар-
навский (Россия) 
– М.Хелд (Поль-
ша) (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00. 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Королева-

девственница»
12.50 «Сан-Марино»
13.10 Правила жизни
13.35 Пятое измерение
14.05 Т/с «Четыре тан-

киста и собака»
15.10 «Сергей Орлов»
15.40 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
16.20 «Душа Пе-

тербурга»
17.15 «Великий князь 

Николай Никола-
евич (младший)»

17.40 «Лики неба 
и земли»

17.55 Романсы для 
голоса и фор-
тепиано 

18.40 «Дубровник. Кре-
пость, откры-
тая для мира»

19.00, 23.10 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Искусствен-

ный отбор
20.10 Спокойной ночи, 

малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Больше, чем 

любовь
21.40 Игра в бисер
22.25 «Забытый ге-

нерал»

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Освободите-
ли» (12+)

10.00, 13.00 «Сегод-
ня» (12+)

10.20 Т/с «Возвра-
щение Мух-
тара» (16+)

12.00, 13.20 «Суд при-
сяжных» (16+)

14.30 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)

16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (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 «Доро-
гая» (12+)

01.25 «Главная 
дорога» (16+)

02.10 «Квартирный 
вопрос» (12+)

06.00, 10.00 «Сейчас» 
(12+)

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

шествия» (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 вы-
бор» (16+)

16.00 «Открытая 
студия» (12+)

17.30 «Города-ге-
рои. Сталин-
град» (12+)

18.30 «Сейчас» (12+)
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Такая 

работа. Смер-
тельная 
диета» (16+)

00.00 Комедия «Не 
может быть!» 
(12+)

01.55 Мелодрама «Бу-
меранг» (16+)

03.55 «Право на 
защиту. Клин 
клином» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Впадимиро-
вич (Свердловская область, г. Попевской, ул. Вершини-
на, 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 земель-
ного 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 согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится 18 мая 2015 г. в 14 часов по адресу: Свердлов-
ская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 
2 этаж. С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по месту нахождения кадастрового инженера. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении 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 зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и документы о правах на зе-
мельный участок.

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

В

16-18 апреля полевские боксёры выступали в Челябин-
ской 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, Крас-
ноуфимск, Челябинск, Екатеринбург, Полевской.

В ходе жарких предварительных боёв в финал турни-
ра пробились Вадим Потеряев, Артём Долготько и Герман 
Кузнецов.

Финальный день был особенно ответственным и вол-
нительным: каждый из ребят хотел стать чемпионом. 
Вадим Потеряев и Герман Кузнецов в очень сложных по-
единках благодаря выполнению указаний на бой настав-
ника Евгения Пешехонова добились побед в своих кате-
гориях. Артём Долготько поднялся на вторую ступень пье-
дестала. На этом турнире наши ребята получили огром-
ный соревновательный опыт для достижения новых спор-
тивных вершин.

Тренер сборной Полевского Евгений Пешехонов при-
глашает 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 Полев-
ского на соревнования в Челябинскую область.

Полина ПЕШЕХОНОВА

Полевчане показали 
отличный бокс

Новости

Герман Кузнецов, Евгений Пешехонов и Вадим Потеряев на тур-
нире по боксу «Живи и помни»
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ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

11 
КАНАЛ

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

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Ново-
сти (12+)

09.10 «Контрольная за-
купка» (12+)

09.45 «Жить здоро-
во!» (12+)

10.55 «Модный при-
говор» (12+)

12.20 Т/с «У вас будет 
ребенок. . .» (16+)

14.25, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

18.45 Давай поже-
нимся! (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «У вас будет 

ребенок. . .» (16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.10, 03.00 Ново-

сти (12+)
00.25 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.20, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
03.20 «Модный при-

говор» (12+)

05.00, 09.15 Утро 
России (6+)

09.00 Вести (12+)
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.35, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (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 Вести-

Урал (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Все сокрови-

ща мира» (12+)
23.00 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

01.05 Х/ф «Долгие 
версты войны» 
(12+) 

02.30 «Операция «Ана-
дырь» (12+)

03.30 Комната 
смеха (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 канце-
лярии-2» (16+)

17.30 «Полигон». Пу-
леметы (12+)

18.25 Футбол. Кубок 
России. 1/2 
финала. «Газо-
вик» (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 Куз-
нецова» (12+)

00.50 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)

02.35 «Эволюция» (12+)
04.10 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
04.40 Профессиональ-

ный бокс (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Ришелье. 

Мантия и кровь»
13.00 «Карл Фрид-

рих Гаусс»
13.10 Правила жизни
13.35 «Зодчий Нико-

лай Львов»
14.05 Т/с «Четыре тан-

киста и собака»
15.10 «А.Межиров»
15.40 Искусствен-

ный отбор
16.20 «Константин Па-

устовский»
17.00 «Дубровник»

17.15 Больше, чем 
любовь

17.55 Концерт № 1 
18.40 «Крепость Бах-

рейн»
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 За-
лизняка»

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Освободите-
ли» (12+)

10.00, 13.00 «Сегод-
ня» (12+)

10.20 Т/с «Возвра-
щение Мух-
тара» (16+)

12.00, 13.20 «Суд при-
сяжных» (16+)

14.30 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)

16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

18.00 Говорим и пока-
зываем: «Дети 
короля» (16+)

19.40 Т/с «Лесник» 
(16+)

21.40, 23.30 Т/с 
«Ментовские 
войны» (16+)

22.40 «Анатомия 
дня» (16+)

06.00, 10.00 «Сейчас» 
(12+)

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

шествия» (12+)
10.30 Х/ф «Спасти 

или уничто-
жить» (16+)

12.00, 15.30 «Сейчас» 
(12+)

12.30-14.25 Х/ф 
«Спасти 
или уничто-
жить» (16+)

16.00 «Открытая 
студия» (12+)

16.55 Х/ф «Берем все 
на себя» (12+)

18.30 «Сейчас» (12+)
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас» (12+)
00.00 Комедия «Запас-

ной 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. Даль-
няя родня» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Т/с «13» (16+)
11.30 «Секреты пи-

рамид» (12+)
12.30 «Городские ле-

генды: «Самар-
канд. Гробница 
Тамерлана» (12+)

13.30 Х-версии (12+)
14.00 «Охотники за 

привидени-
ями» (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 «Битва за со-

кровища» (16+)
01.00 Х-версии (12+)
01.30 Х/ф «Паранор-

мальное яв-
ление» (16+)

03.15 Т/с «Гавайи 
5-0» (16+)

05.00 «Не ври мне!» 
(16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Террито-
рия заблужде-
ний» (16+)

11.00 «Земля. Смер-
тельный 
магнит» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
20.00, 23.25 Х/ф 

«Случайный 
шпион» (12+)

21.40, 02.10 «Смотреть 
всем!» (16+)

01.10 «Москва. День 
и ночь» (16+)

03.00 «Семейные 
драмы» (16+)

07.10 Ужасы «Пепел» 
(18+)

08.55 Мелодрама «Ро-
ждественская 
путаница» (12+)

10.55 Боевик «Не-
бесный капи-
тан и мир бу-
дущего» (12+)

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

14.35 Боевик «Амери-
канские дра-
коны» (18+)

16.20 Мелодрама «Ро-
ждественская 
путаница» (12+)

18.10 Боевик «Не-
бесный капи-
тан и мир бу-
дущего» (12+)

20.00 Комедия «Запах 
успеха» (12+)

22.00 Триллер «Остать-
ся в живых: Вос-
крешение» (18+)

00.00 Драма «Отваж-
ные» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

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

08.00, 13.30 Пятни-
ца News (16+)

08.30 Африка (16+)

09.30 Голодные 
игры (16+)

10.30 Люди Пятни-
цы (16+)

11.30 Школа ремон-
та (16+)

14.00 Блокбасте-
ры (16+)

15.05 Шопинг (16+)
17.05 Африка (16+)
18.00 На краю 

света (16+)
19.00 Ревизорро. 

г.Ростов Ве-
ликий (16+)

20.00 Неизведанная 
Европа (16+)

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

ственное» (16+)
00.45 Пятница 

News (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 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.05 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05 «Уроки Право-
славия» (0+)

10.30 «Дон Православ-
ный» (0+)

11.00 «Лаврские встре-
чи» (0+)

11.45, 17.05 «У книж-
ной полки» (0+)

12.45 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

13.05, 14.30, 19.00 Те-
лефильмы (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+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Давайте 
споем! (6+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Телесериал (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» 
(16+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Ретро-кон-
церт (0+)

13.30 Народ мой. . . (12+)
14.00 Телесериал (12+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 «Легенды дикой 

природы» (6+)
16.20 Литературное на-

следие (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
17.55 Поющее дет-

ство (0+)
18.25 Т/с «Чаро-

дей» (0+)
18.40, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

21.15 Трибуна Нового 
Века (12+)

22.30 Татары (12+)

»  с. 26

За зарплатой – 
в суд 

»  с. 9
Кто стал новым главврачом ЦГБ? 

T V - П Р О Г Р А М М А

Среда, 29 апреля

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

7.00 «Утро ТВ» (12+)
9.05 «Фронтовая 

Москва» (16+)
10.00 Профилактиче-

ские работы
16.00 М/ф (6+)
16.45 Х/ф «Семнад-

цать мгновений 
весны» (12+)

18.05 «Патрульный уча-
сток» (16+)

18.25 «Все о ЖКХ» 
(16+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.15 «Акцент» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» 

(16+)
20.00 «Сталинград. 

Победа, из-
менившая 
мир» (16+)

21.00, 22.50 «Собы-
тия» (16+)

22.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

23.25 «События. 
Акцент» (16+)

06.25 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Бизнес се-

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00, 13.30 «Пятни-

ца NEWS» (16+)
08.30 «Мир наизнан-

ку. Африка» (16+)
09.30 «Шоу Дмитрия 

Назарова» (16+)
10.30 «Люди пятни-

цы» (16+)
11.30 «Школа ре-

монта» (16+)
14.00 «Блокбасте-

ры» (16+)
15.05 «Шопинг» (16+)
17.05 «Мир наизнан-

ку. Африка» (16+)
18.00 «На краю 

света» (16+)
19.00 «Ревизор-

ро. Ростов Ве-
ликий» (16+)

20.00 «Итоги дня» (16+)
20.25 «Стенд» (16+)
20.45 «ТВ СпаС» (16+)
20.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
20.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
21.00 «Шопинг» (16+)
22.00 «Ревизор-

ро» (16+)

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

рики» (0+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» 
(6+), «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Животный 
смех (0+)

08.30 М/с «Алад-
дин» (6+)

09.30 Т/с «Марго-
ша» (16+)

10.30, 17.00 Гали-
лео (16+)

11.30 Боевик «Залож-
ник» (12+)

13.30 Ералаш (6+)
15.00, 20.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
16.00 Нереальная исто-

рия (16+)
18.00, 23.30 Миллио-

ны в сети (16+)
19.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

21.55, 00.30 Боевик 
«Заложни-
ца-2» (16+)

00.00, 02.35 6 кадров 
(16+)

03.25 Х/ф «Боги 
арены» (16+)

06.00 «Комендант При-
балтики» (12+)

07.05 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+)

09.00, 13.00 Новости
09.15, 11.00, 13.15 

Т/с «Развед-
чики» (16+)

17.00 «Неизвестная 
война». «Осво-
бождение Ук-
раины» (16+)

18.00, 23.00 Новости
18.30 «Неизвестная 

война». «Осво-
бождение Бело-
руссии» (16+)

19.20 Х/ф «Товарищ ге-
нерал» (6+)

21.10 Х/ф «Безотцов-
щина» (12+)

23.20 «Легенды со-
ветского 
сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Чужие здесь 
не ходят» (6+)

05.25 «Простые слож-
ности» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Женатый хо-

лостяк» (0+)
10.05 «Зиновий Гердт. Я 

не комик. . .» (12+)
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Разреши-

те тебя поцело-
вать. . . Отец не-
весты» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город ново-

стей (12+)
15.10 «Проща-

ние. Людмила 
Зыкина» (12+)

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

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.45 Т/с «Под каблу-

ком» (12+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Линия защиты» 

(16+)
22.55 «Хроники москов-

ского быта» (12+)

06.30 Экономь с 
Джейми (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай раз-
ведёмся! (16+)

10.50 Понять. Про-
стить (16+)

12.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

13.00 Свидание для 
мамы (12+)

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

17.40 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

20.55 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
сво. . .» (12+)

23.00 Рублёво-Бирю-
лёво (16+)

00.00 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Отпуск за 
свой счёт» (12+)

03.10 Кризисный ме-
неджер (16+)

Объявления. Недвижимость
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). Рас-
смотрим 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. пото-
лок). Тел.: 8 (953) 05-55-995

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

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по 
ул.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) 91-51-
432, 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.Коммунис-
тической, 2 (17,5 кв. м, 4/4 эт., 
балкон, пластик. окна, выс. потол-
ки, счётчики). Цена 750 руб., рас-
смотрим 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., пла-
стик. окно, натяж. потолок, 
ванна). Цена 550 тыс. руб., рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 21 (31,8/18,2/6, 2/6 эт., свет-
лая, тёплая, балкон застекл., до-
мофон, сост-ие хор.). Тел.: 8 (908) 
91-51-432, 8 (919) 38-32-328

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 8 
(30,7 кв. м, 2/2 эт., после ремонта, 
сост-ие хорошее, железн. дверь, 
клеевые потолки, пластик. окна, 
в с/у пластик. панели, счётчики), 
есть зем. уч-к 1 сот. с насажде-
ниями, 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, сейф-
дверь, замена сантехники, труб, 
балкон застекл., окна во двор), 
или МЕНЯЮ на 2-3-ком. кв-ру 
в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 176-
55-44

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
бург, 103 (30 кв. м; 2/5 эт., пла-
стик. окна и балкон, сейф-дверь, 
межком. двери, нов. сантехника, 
душев. кабина, счётчики, сейф-
дверь, домофон). Тел.: 8 (953) 05-
12-566

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

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором 
мкр-не, 6 (2/5 эт., желез. дверь, 
с/у совмещ., замена сантехники, 
труб. 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.Воло-
дарского, 91 (46,5/27,2/8, 1/5 эт., 
чистая, светлая, балкон застекл., 
выход на балкон из кухни), цена 
1 млн 390 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
12-069, 8 (904) 38-47-926

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 
(45 кв. м, 1/5 эт., в обычном сост-
ии), хороший вариант под аптеку, 
маг-н, офис. Или МЕНЯЮ на ком-
нату 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. недвижи-
мость. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в этом же р-не. Тел.: 8 (908) 
92-87-447

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Цен-
тральный, 1 (67 кв. м, 4/5 эт., 
чистая, очень тёплая, отличная 
планировка, ком. изолирован., 
пластик. окна, сейф-дверь, до-
мофон, 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. ев-
роремонт, евроокна, сейф-дверь, 
счётчики на воду, домофон, Ин-
тернет), любой вид оплаты. Тел.: 8 
(905) 808-10-41

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в с.Курганово, 
на берегу Макаровского водох-
ранилища (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? 

Доверьте это 
хлопотное занятие 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

Агентство недвижимости «ЛИДЕР»

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

 Оформление прав 
собственности 
на землю, гараж

 Составление договоров 
продажи, дарения

 Сопровождение сделки, 
сбор документов

 Материнский 
капитал на покупку 
жилья до 3 лет

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

Тел.: 2-55-50,
8-953-05-55-995

Реклама
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Петербург
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КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС

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

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

7.00 «Утро ТВ» (12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.50 «События» (16+)
11.25 Х/ф «Это случилось 

в милиции» (12+)
13.10 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (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 «Семнад-

цать мгновений 
весны» (12+)

18.05 «Патрульный уча-
сток» (16+)

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

«Мебельный салон» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). Поздрави-
тельная програм-
ма (16+). ВВП (16+)

19.15 «Кабинет мини-
стров» (16+)

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

Победа, изменив-
шая мир» (16+)

21.00, 22.50 «Собы-
тия. Итоги» (16+)

06.00 «Итоги дня» (16+)
06.25 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
06.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00, 13.30 «Пятни-

ца NEWS» (16+)
08.30 «Мир наизнан-

ку. Африка» (16+)
09.30 «Голодные 

игры» (16+)
11.30 «Школа ре-

монта» (16+)
14.00 «Блокбасте-

ры» (16+)
15.05 «Орёл и 

решка» (16+)
17.00 «Мир наизнан-

ку. Африка» (16+)
18.00 «На краю 

света» (16+)
19.00 «Битва сало-

нов. Владикав-
каз» (16+)

20.00 «Итоги дня» (16+)
20.25 «Стенд» (16+)
20.45 «ТВ СпаС» (16+)
20.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
21.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
22.00 «Ревизор-

ро» (16+)

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

рики» (0+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» 
(6+), «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Животный 
смех (0+)

08.30 М/с «Алад-
дин» (6+)

09.30 Т/с «Марго-
ша» (16+)

10.30, 17.00 Гали-
лео (16+)

11.30,18.00 Миллио-
ны в сети (16+)

11.50 Боевик «Залож-
ница-2» (16+)

13.30 Ералаш (6+)
15.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
19.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

20.00 Т/с «Ко-
рабль» (16+)

21.55 Боевик «Смо-
кинг» (12+)

23.45 Боевик «Судья 
Дредд» (16+)

01.35 Х/ф «Боги 
арены» (16+)

03.10 Боевик «Интер-
нэшнл» (16+)

06.00 «Комендант Порт-
Артура» (12+)

07.05 Х/ф «Лекар-
ство против 
страха» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Развед-

чики» (16+)
13.15 «Хроника 

победы» (12+)
13.50 «Колеса Страны 

Советов. Были и 
небылицы» (6+)

17.10 «Выдающиеся 
летчики. Алек-
сандр Федо-
тов» (12+)

18.00, 23.00 Новости
18.30 Х/ф «Деловые 

люди» (0+)
20.10 Х/ф «Стари-

ки-разбой-
ники» (12+)

22.00, 23.20 Х/ф 
«Ко мне, 
Мухтар!» (6+)

00.00 Х/ф «Товарищ ге-
нерал» (6+)

05.25 «Простые слож-
ности» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.20 Х/ф «Карна-

вал» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Укроще-

ние стропти-
вых» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город ново-

стей (12+)
15.10 «Хроники мос-

ковского быта. 
Съедобная 
утопия» (12+)

16.00, 17.50 Телесе-
риал (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.45 Т/с «Под каблу-

ком» (12+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 Х/ф «12 сту-

льев» (12+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай раз-
ведёмся! (16+)

10.50 Понять. Про-
стить (16+)

12.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

13.00 Свидание для 
мамы (12+)

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

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

писала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

20.55 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
сво. . .» (12+)

22.55 Рублёво-Бирю-
лёво (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Т/с «13» (16+)
11.30 «Загадки истории: 

«Серые» (12+)
12.30 «Городские ле-

генды: «Воробь-
евы горы. Свя-
занные одной 
клятвой» (12+)

13.30 Х-версии (12+)
14.00 «Охотники за 

привидени-
ями» (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 «Заблуд-

шие» (16+)
01.15 Х-версии (12+)
01.45 Х/ф «Битва за со-

кровища» (16+)
03.30 «Самарканд. 

Гробница Та-
мерлана» (12+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Великие тайны 
Ватикана» (16+)

12.00 «112» (16+)

15.00 «Враг человече-
ства. Секретный 
агент №1» (16+)

17.00 «Дэвид Коп-
перфильд: 
любовь, шпи-
онаж и другие 
фокусы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Террито-

рия заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

06.50 Драма «Отваж-
ные» (16+)

08.40 Триллер «Цель 
номер один» 
(16+)

11.30 Комедия «Запах 
успеха» (12+)

13.10 Мелодрама «Кое-
что еще» (16+)

15.20 Драма «Отваж-
ные» (16+)

17.15 Триллер «Цель 
номер один» 
(16+)

20.00 Комедия «У нас 
есть Папа!» (16+)

22.00 Триллер «Безы-
мянный ганг-
стер» (18+)

00.20 Драма «Лурд» 
(16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

08.00 Пятница 
News (16+)

08.30 Африка (16+)
09.30 Голодные 

игры (16+)
11.30 Школа ремон-

та (16+)
13.30 Пятница 

News (16+)
14.00 Блокбасте-

ры (16+)
15.05 Орел и решка 

(16+)
17.00 Африка (16+)
18.00 На краю 

света (16+)
19.00 Битва салонов. 

г.Владикавказ 
(16+)

20.00 Неизведанная 
Европа (16+)

21.00 Еда, я люблю 
тебя! (16+)

22.00 Ревизорро (16+)
23.00. 01.15 Т/с 

«Сверхъестест-
венное» (16+)

00.45 Пятница 
News (16+)

02.55 Т/с «Город 
хищниц» (16+)

04.40 Т/с «Разрушите-
ли 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 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.05 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05 «Уроки Право-
славия» (0+)

10.30 «Церковь и 
мир» (0+)

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

бесном» (0+)
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Этот день в исто-

рии» (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 Право-

славия» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
17.15  «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
19.00 «Об экзорциз-

ме» (0+)
21.05 «Евангелие» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Головолом-
ка (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Широка 

река» (16+)
12.00 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 Наш след в исто-

рии (6+)
14.00 Телесериал
15.00 Черное озеро 

(16+)
15.30 «Секреты татар-

ской кухни» (6+)
16.15 Путь к исламу (6+)
16.20 Литературное на-

следие (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Для ма-

лышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Поющее дет-

ство (0+)
18.25 Т/с «Чаро-

дей» (0+)
19.00,2 0.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (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

Четверг, 30 апреля

»  с. 11
Кто весной готов к посевной? 

»  с. 9

Всероссийская победа 
и сломанные аншлаги 

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Ново-
сти (12+)

09.10 «Контрольная за-
купка» (12+)

09.45 «Жить здоро-
во!» (12+)

10.55 «Модный при-
говор» (12+)

12.20 Т/с «У вас будет 
ребенок. . .» (16+)

14.25, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (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+)

05.00, 09.15 Утро 
России (6+)

09.00 Вести (12+)
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.35, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (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 Вести-

Урал (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+)

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 канце-
лярии-2» (16+)

18.30 «Восход Победы: 
«Курская буря» 
(12+), «Днепр: 
Крах Восточно-
го вала» (12+)

20.15 Х/ф «Загово-
ренный» (16+)

23.45 «Перемышль. 
Подвиг на гра-
нице» (12+)

00.50 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)

02.35 «Большой 
спорт» (6+)

02.55 «Эволюция» (12+)
04.30 «За кадром». Гва-

темала (12+)
06.05 Профессиональ-

ный бокс (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Женщи-

на, которую 
он любил»

12.55 «Сиднейский 
оперный театр»

13.10 Правила жизни
13.35 «Традиции бал-

карцев»
14.05 Т/с «Четыре тан-

киста и собака»
15.10 «Николай 

Тряпкин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Юрий Лоба-

чёв. Отец рус-
ского комикса»

17.00 «Бандиагара. 
Страна догонов»

17.15 «Танцевальный 
провокатор»

17.55 Симфония № 5 
19.00, 23.10 Новости
19.15 «Блокад-

ный матч»
20.00 «Фидий»
20.10 Х/ф «Еще раз 

про любовь»
21.45 Романти-

ка романса
22.40 «Запечатлен-

ное время»
23.30 Х/ф «Женщи-

на, которую 
он любил»

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Освободите-
ли» (12+)

10.00, 13.00 «Сегод-
ня» (12+)

10.20 Т/с «Возвра-
щение Мух-
тара» (16+)

12.00, 13.20 «Суд при-
сяжных» (16+)

14.30 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)

16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (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 «Доро-
гая» (16+)

02.30 «Дикий мир» (6+)
03.10 Т/с «Наруж-

ное наблюде-
ние» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00, 10.00 «Сейчас» 
(12+)

06.10 «Момент 
истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (12+)
10.30 Комедия «Запас-

ной игрок» (12+)

12.00, 15.30 «Сейчас» 
(12+)

12.30 Боевик «Неу-
ловимые мсти-
тели» (12+)

14.00 Боевик «Новые 
приключения не-
уловимых» (12+)

16.00 Боевик «Корона 
Российской им-
перии, или 
Снова неуло-
вимые» (12+)

18.30 «Сейчас» (12+)
19.00-01.05 Т/с 

«След» (16+)
01.45-05.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)

Объявления. Недвижимость

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы (2/5 
эт., с/у совмещ., балкон). Тел.: 8 
(908) 63-11-764

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

 ■ 2-ком. кв-ру у/п (50,2 кв. м, 5/5 
эт., натяж. потолки, балкон). Тел.: 8 
(950) 20-20-633

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не 
Черёмушки, 8 (59/42/6, 3/4 эт., 
тёплая, чистая, в обыч. сост-ии). 
Торг. Возможна продажа за мат. 
капитал. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 
(904) 54-17-187

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

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 
4 (58/39/8, 5/5 эт., чистая, тёплая, 
сост-ие обычн., замена межком. 
дверей, счётчики на воду, лоджия 
застекл.). Торг. Тел.: 8 (904) 17-65-
544

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

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 3 (57,4/39/7, 3/5 эт., чистая, 
тёплая, пластик. окна, счётчики, 
сейф-дверь, с/у – кафель), чистый 
подъезд, хорошие соседи; всё 
рядом. Цена 2 млн 350 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком кв-ру по ул.Победы, 33 
(65 кв. м, тёплая, выс. потолки, 
замена межком. дверей, лами-
нат, 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.). Рас-
смотрим оплату мат. капиталом. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 3-ком кв-ру по ул.Вершинина, 
11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, вы-
сокие потолки), никто не зареги-
стрирован. Цена 1 млн 700 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
11 (59,7/45,2/6, 1/5 эт., тёплая, вы-
сокие потолки), никто не зареги-
стрирован. 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, лами-
нат, пластик. окна, сейф-дверь, 
замена сантехники, счётчики, две 
большие лоджии утеплены, отде-
ланы пластиком, одна из лоджий 
24 кв. м, в подарок нов. шкаф-
купе, мяг. мебель и мебельн. 
стенка). Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■ 3-ком. кв-ру в пос.Зюзельском 
(уч-к, газ, баня, слив воды). Тел.: 8 
(953) 05-55-995

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов 
(57,3/34,5/8, 7/9 эт., балкон за-
стекл., все ком. изолир., сделан 
космет. ремонт), рядом школа, 
д/с, парк, магазины. Тел.: 8 (900) 
20-32-427

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова 
(63,7 кв. м, 1/9 эт., ком. изолир., 
лоджия застекл., ламинат, космет. 
ремонт), рядом школа, д/с, мага-
зины, больница. Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ 4-ком. кв-ру у/п по ул.Воло-
дарского, 87 (76,4/47/8, 2/5 эт., 
светлая, чистая, сост-ие хор., пла-
стик. окна, сейф-дверь), рядом 
д/с. Любой вид оплаты, в т.ч. мат. 
капитал. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 
(904) 54-17-187

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
бург, 81 (63,9 кв. м, 3/5 эт., чистая, 
светлая, тёплая, пластик. окна, в 
одной комнат натяжной потолок, 
замена межком. дверей, сейф-
дверь, домофон). Или МЕНЯЮ на 
2-ком. и 1-ком. кв-ры с нашей 
доплатой. Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ 4-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
2, 6 (102,5 кв. м, 6/9 эт., в отл. сост-
ии, 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) 05-
12-566

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

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

 ■ 1/2 дома с уч-ком по 
ул.Фурманова (5 сот., 45 кв. м, 2 
ком., кухня, центр. отопл., газ, 
баня, теплица, парник, гараж, 
уч-к ухожен). Тел.: 8 (953) 05-12-
566

Продолжение. Начало на с. 19

Реклама

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

8 (904) 54-56-556.
e-mail: yularis@bk.ru

 покупка, продажа
 обмен
 ипотека
 приватизация
 материнский капитал
 составление договоров

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!

УТОЧНЕНИЕ
В номере газеты «Диалог» 28 (1624) от 15 апреля 2015 года в мате-
риале «В помощь огнеборцам» допущена неточность: на фото изо-
бражён Арсений Завьялов, воспитанник детского сада № 50. 
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 Х/ф «После до-

ждичка в чет-
верг» (6+)

09.30 «Слепая (мара-
фон)» (12+)

23.00 Х/ф «Если 
свекровь - 
монстр. . .» (16+)

01.00 Европейский по-
керный тур (18+)

02.00 Х/ф «Заблуд-
шие» (16+)

04.00 Т/с «Гавайи 
5-0» (16+)

05.00 Т/с «Апо-
стол» (16+)

16.00 М.Задорнов 
«Наблюдаш-
ки и размыш-
лизмы» (16+)

18.00 М.Задорнов «Ка-
жется, что все не 
так плохо, как 
кажется» (16+)

20.00 Комедия «Осо-
бенности 
национальной 
охоты» (16+)

22.00 Комедия «Осо-
бенности нацио-
нальной ры-
балки» (16+)

00.00 Комедия «Осо-
бенности нацио-
нальной поли-
тики» (16+)

01.40 Комедия «Осо-
бенности 
подледно-
го лова» (16+)

03.00 Т/с «Апо-
стол» (16+)

08.55 Драма «Лурд» 
(16+)

10.45 Мелодрама 
«Принцесса 
специй» (12+)

12.30 Комедия «У нас 
есть Папа!» (16+)

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

16.20 Драма «Лурд» 
(16+)

18.10 Мелодрама 
«Принцесса 
специй» (12+)

20.00 Боевик «Полко-
водцы» (16+)

22.05 Комедия 
«Резня» (16+)

00.00 Комедия «Од-
нажды в Вер-
сале» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

09.30 На краю 
света (16+)

11.30 Мир наизнанку: 
Вьетнам (16+), 
Индия (16+), Ла-
тинская Аме-
рика (16+), Ин-
донезия (16+)

19.00 Шопинг. 
г.Пномпень (16+)

20.00 Орел и решка. 
Юбилей-
ный (16+)

23.00 Большая раз-
ница (16+)

01.00 Звездану-
тые (16+)

02.00 Т/с «Клини-
ка» (16+)

03.40 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (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 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.05 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 12.45, 13.05 Те-
лефильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05 «Путь палом-
ника» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.20 «Обзор прессы» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30, 17.15 «Точка 

опоры» (0+)
14.45 «Живое слово» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
17.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
18.30 «Преображе-

ние» (0+)
19.00 «Выбор князя Вла-

димира» (0+)
20.55 М/ф (0+)
21.05 «Евангелие» (0+)
21.15 «Календарь» (0+)
21.30 «Детям» (0+)

07.00, 16.00 Ново-
сти (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30 Наставник (6+)
08.00 Юбилейный кон-

церт Венеры Га-
ниевой (6+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)

11.00 Т/с «Широка 
река» (16+)

12.00 Концерт (6+)
12.30 Х/ф «Доигра-

лись!. .» (12+)
15.00 Созве-

здие-2015 (0+)
16.20 Х/ф «Доигра-

лись!. . 2» (12+)
18.30 Поющее дет-

ство (12+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Спектакль Бу-
инского театра 
сатиры (12+)

21.00 «В пятницу ве-
чером» (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 го-

сударства №1. 
Начало» (16+)

02.45 Т/с «Широка 
река» (16+)

03.20 Т/с «Не говори, 
прощай. . .» (12+)

06.00, 10.00 Ново-
сти (12+)

06.10 Х/ф «Цирк» (6+)
08.10 Х/ф «Трем-

бита» (0+)
10.15 «Лев Лещен-

ко. 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 «Ко-

ролева бензо-
колонки» (6+)

15.45 Комедия «Солдат 
Иван Бров-
кин» (6+)

17.30 Комедия «Белые 
росы» (12+)

19.10 Юбилейный кон-
церт оркес-
тра «Фоно-
граф» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» (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+)

05.05 Комната 
смеха (12+)

05.40 Шоу-спектакль, 
посвященный 
80-летию худо-
жественной гим-
настики (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 Звезда-

ми. Сезон-2015. 
Финал (12+)

20.00 Вести (12+)
20.35 Х/ф «Вместо 

нее» (12+)
00.20 Юбилей-

ный концерт 
Полада Бюль-
Бюль оглы (6+)

01.55 Х/ф «Бедная 
Liz» (12+)

04.00 Комната 
смеха (12+)

08.30 «Live» (12+)
10.05 «В мире жи-

вотных» (6+)
10.35 «Диалоги о ры-

балке» (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 «Боль-

шой спорт» (6+)
19.10 Хоккей. ЧМ. 

США – Фин-
ляндия (6+)

21.35 Хоккей. ЧМ. 
Канада – 
Латвия (6+)

23.10 Хоккей. ЧМ. 
Россия – Нор-
вегия (6+)

01.35 Хоккей. ЧМ. Чехия 
– Швеция (6+)

03.50 «ЕХперименты». 
Дирижабли (12+)

04.50 «Человек мира». 
Гуам (12+)

05.45 «Максималь-
ное приближе-
ние». Тунис (12+)

06.30 Хоккей. ЧМ. 
Канада – 
Латвия (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.05 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Еще раз 

про любовь»
12.05 «Татьяна До-

ронина»
12.50 Концерт Кубан-

ского казачье-
го хора «Любо, 
братцы, любо. . .»

13.50 Д/с «Крым. За-
гадки цивили-
зации. «Бакла»

14.25 Спектакль «Ма-
ленькие комедии 
большого дома»

17.05 «Дикая Бра-
зилия»

17.55 Больше, чем 
любовь

18.35 Х/ф «Очеред-
ной рейс»

20.10 «Светлана»
21.30 «Светлана За-

харова»
22.25 Х/ф «Такая как 

ты есть»
00.05 «Хью Лори. 

Пусть говорят»

06.00 Т/с «Хозяйка 
тайги-2» (16+)

08.00, 10.00 «Сегод-
ня» (12+)

08.15, 10.20 Т/с «Рек-
вием для сви-
детеля» (16+)

13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)

15.10 «Вторая мировая. 
Великая Отечест-
венная: «Оружие 
возмездия. 
Предмет торга 
бормана» (16+)

16.05 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня» (12+)
19.25 Т/с «Лесник» 

(16+)
23.15 Всенародная 

премия «Шансон 
года-2015» (16+)

03.00 «Дикий мир» (6+)
03.10 Т/с «Катя» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

05.55 М/ф: «Лягушка-
путешествен-
ница», «Вовка 
в Тридевятом 
царстве», «Сте-
па-моряк» (0+)

07.00 Д/ф «Перво-
май» (12+)

08.00 Д/ф «Мое со-
ветское дет-
ство» (12+)

10.00 «Сейчас» (12+)
10.10-17.25 Т/с «Гра-

ница. Таежный 
роман» (16+)

18.30 «Сейчас» (12+)
18.40-20.40 Т/с «Спец-

наз» (16+)
21.40-00.25 Т/с «Спец-

наз-2» (16+)
01.25 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (12+)

02.50 Боевик «Новые 
приключения не-
уловимых» (12+)

04.20 Боевик «Корона 
Российской им-
перии, или 
Снова неуло-
вимые» (12+)

»  с. 11
Детский сад расформирован 

»  с. 12

В сто лет крепок 
духом и телом 

T V - П Р О Г Р А М М А

Пятница, 1 мая

07.40 «Розыгрыш» (12+)
09.00 Х/ф «Усатый 

нянь» (0+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.30 Х/ф «Дожи-

вем до поне-
дельника» (6+)

12.25 Х/ф «Семнад-
цать мгновений 
весны» (12+)

17.30 Х/ф «А завтра 
была война» 
(12+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
Праздничная 
программа (12+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.10 Т/с «Хиромант 
– 2» (16+)

21.00 «События. 
Итоги» (16+)

21.10 День Весны и 
Труда. Празд-
ничная демон-
страция в Екате-
ринбурге (16+)

23.00 Х/ф «Запретная 
любовь» (16+)

06.00 «Итоги дня» (16+)
06.25 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 М/с «Ну, 

погоди!» (6+)
08.00 «Смешари-

ки» (12+)
09.30 «На краю 

света» (16+)
11.30 «Мир наизнанку: 

Вьетнам (16+), 
Индия (16+), Ла-
тинская Аме-
рика (16+), Ин-
донезия (16+)

19.00 «Шопинг. 
г.Пномпень» 
(16+)

20.00 «Проверка вкуса. 
Все на бар-
бекю!» (16+) 

21.00 «Орёл и решка. 
Юбилей-
ный» (16+)

23.00 «Большая раз-
ница» (16+)

01.00 «Звездану-
тые» (16+)

02.00 Т/с «Клини-
ка» (16+)

03.40 «Разрушители 
мифов» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» 
(6+), «Пингви-
ненок Пороро» 
(6+), «Бара-
шек Шон» (6+), 
«Приключения 
Тома и Джерри» 
(6+), «Том и 
Джерри» (6+)

09.10 М/ф «Шевели ла-
стами!» (6+)

10.30 М/ф «Индюки: 
Назад в бу-
дущее» (6+)

12.10 М/ф «Приклю-
чения Тинти-
на. Тайна еди-
норога» (12+)

14.10 Боевик «Смо-
кинг» (12+)

16.00 Ералаш (6+)
16.30 М/ф «Валл-

И» (6+)
18.20 М/с «Сказки 

шрэкова 
болота» (6+)

18.50 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» (12+)

19.15 М/ф «Шрэк» (12+)
20.55 М/ф «Шрэк-

2» (12+) 
22.40 Комедия «Зна-

комство с Факе-
рами-2» (16+)

00.30 Боевик «Интер-
нэшнл» (16+)

06.00 М/ф (6+)
06.40, 09.15, 10.50, 

13.15 Т/с 
«Гостья из бу-
дущего» (6+)

09.00, 13.00 Новости
13.45 Х/ф «Мы из 

джаза» (0+)
15.35, 18.20 Т/с 

«Д`Артаньян 
и три мушке-
тера» (12+)

18.00, 23.00 Новости
21.15 Х/ф «Доброе 

утро!» (12+)
23.15 Х/ф «Чужая 

родня» (0+)
01.10 Х/ф «Стари-

ки-разбой-
ники» (12+)

05.20 «Простые слож-
ности» (12+)

05.50 Х/ф «Моя мо-
рячка» (12+)

07.20 Х/ф «Укроще-
ние стропти-
вых» (16+)

09.10 Сказка «Старик 
Хоттабыч» (6+)

10.35 «Короли эпи-
зода. Рина Зе-
леная» (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 «Вио-
летта из Атама-
новки» (12+)

21.00 События
21.35 Приют комеди-

антов (12+)
23.30 Х/ф «Золотой те-

ленок» (12+)
02.50 «Мосфильм». Фа-

брика совет-
ских грёз» (12+)

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 «Анжели-

ка - маркиза ан-
гелов» (12+)

13.55 Х/ф «Велико-
лепная Анже-
лика» (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 «Неукро-

тимая Анже-
лика» (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+)

Объявления. Недвижимость
 ■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. построй-
ки, 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, ка-
нализация, водонагреватель, 
дерев. евроокна, газ. отопл., нов. 
крыша), цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-
47-926

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

 ■дерев. дом по ул.П.Морозова 
(51 кв. м, 6 сот., 3 ком., нов. фунда-
мент, газ. отопление, баня, тепли-
ца, пластик. окна, крыт. двор, ко-
лонка напротив). Тел.: 8 (908) 92-
12-069, 8 (904) 38-47-926

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

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

 ■ нов. недостроен. 2-эт. дом в 
с.Мраморское по ул.Советской 
(180 кв. м, 5 ком. + кухня, 7 сот., эл. 
разводка, эл-во 220/380 В, пла-
стик. окна, сейф-дверь, крыша – 
профлист, частично начата вну-
трен. отделка стен и пола, уч-к 
разработан). Тел.: 8 (950) 65-04-
752

 ■дерев. дом в ю/ч, по ул.Жилина 
(15 сот., 2 ком., надворн. по-
стройки, 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 ухо-
жено, насаждения, теплица 3*6). 
Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ бревенч. дом в с/ч, по 
ул.Орджоникидзе (53,5 кв. м, об-
лицован сайдингом, 3 ком. + 
кухня, пластик. окна, благоустро-
ен: хол. и гор. вода, с/у, отопл. га-
зовое, скважина, выгребная яма, 
баня 5*4, 2 теплицы из поликар-
боната, всё ухожено, насажде-
ния). 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, кух-
ня-студия, с/у, на 2 эт. – 2 спальни, 
с/у; баня, барбекю, крытый двор, 
газ. котёл, вода централиз., кана-
лиз. – выгребная яма). Цена 6 млн 
200 тыс. руб. Торг. Тел.8 (905) 80-
81-041

 ■ уч-к в с.Мраморское по ул.40 
лет Октября (8,3 сот., возмож-
ность подключения к центр. ото-
плению), рядом школа, останов-
ка. Цена 430 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 
81-18-550

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

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой 
(12 сот., коммуникации близко), 
на 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 тепли-
цы, 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, кла-
довка для инструментов, плодо-
носящ.). 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. построй-
ки, все коммуникации), неболь-
шой пруд, рядом лес, цена 550 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 92-87-
447

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

 ■ уч-к в пос.Зюзельский по 
ул.Западной (15,4 сот., не разра-
ботан, 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

Продолжение на с. 22

МУП «Полевская специализированная компания» ПГО

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
пер.Больничный, 13

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

В салоне-магазине широкий выбор ритуальных 
принадлежностей

Пер.Больничный, 13. Ежедневно с 8.00 до 18.00
Оформление захоронения:   3-40-11,   8 (953) 051-30-05 

Перевозка и хранение покойных:   2-33-23,   8 (912) 259-39-17 
КРУГЛОСУТОЧНОРеклама

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

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

 

ЛИЦ .  Б  813081  ОМЛАК Реклама

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста

Новые жители 
города:

Александр 
Большаков,
Виктория 

Федоренко,
Ангелина 
Зубкова.

Поздравляем!

ЗДРАВСТВУЙ, 
МАЛЫШ!
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ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

ТВ-3 РЕН ТВ КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС

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

T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 2 мая

06.00 Новости (12+)
06.10 Комедия «Солдат 

Иван Бров-
кин» (6+)

07.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (0+)

08.50 «Смешарики. 
Новые приклю-
чения» (0+)

09.00 «Умницы и 
умники» (6+)

09.45 «Слово пас-
тыря» (0+)

10.00, 12.00 Ново-
сти (12+)

10.15 Х/ф «Полоса-
тый рейс» (12+)

12.15 Х/ф «Белые 
росы» (12+)

13.55 Х/ф «Иван 
Бровкин на 
целине» (6+)

15.50 «Лучшее, люби-
мое и только для 
Вас!» Концерт 
Филиппа Кир-
корова (16+)

18.15 Коллекция Пер-
вого канала. 
«Большая раз-
ница» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
22.55 «Что? Где? 

Когда?» Финал 
весенней серии 
игр (6+)

05.00 Х/ф «Неподда-
ющиеся» (12+)

06.35 Сельское 
утро (0+)

07.05 Диалоги о жи-
вотных (0+)

08.00, 11.00 Вести (12+)
08.10, 11.10 Вести-

Урал (12+)
08.25 Военная про-

грамма (12+) 
08.50 Планета 

собак (0+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал (12+)
11.20 100-летие Вла-

димира Зель-
дина (6+)

13.00 Х/ф «Отец по-
неволе» (12+)

14.00, 20.00 Вести (12+)
14.20 Вести-Урал (12+)
14.30 Х/ф «Отец по-

неволе» (12+)
15.25 Т/с «Братья по 

обмену» (12+)
20.35 Х/ф «Вместо 

нее» (12+)
00.20 Юбилейный кон-

церт «Небо на 
ладони» (6+)

01.55 Х/ф «Майский 
дождь» (12+)

03.50 Планета 
собак (0+)

04.20 Комната 
смеха (12+)

08.30 «Live» (12+)
09.55 Хоккей. ЧМ. 

Россия – Нор-
вегия (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 «Госпо-
да офицеры: 
спасти импе-
ратора» (16+)

18.45, 21.35 «Боль-
шой спорт» (6+)

19.10 Хоккей. ЧМ. Бе-
лоруссия – Сло-
вения (6+)

21.55 Художествен-
ная гимнасти-
ка. ЧЕ (6+)

23.10 Хоккей. ЧМ. 
Латвия – 
Чехия (6+)

01.35 Хоккей. ЧМ. Нор-
вегия – США (6+)

03.50 «Опыты ди-
летанта»: 
Фермер (12+), 
Банщик (12+)

04.50 «Прототипы». Ка-
питан Врун-
гель (12+)

05.20 «Мастера». Ле-
соруб (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Попры-

гунья»
12.00 «Людмила Це-

ликовская»
12.40 «Иван Айва-

зовский»
12.50 «Ольга Яковлева»
13.50 «Крым. Загадки 

цивилизации»
14.15 Концерт на Иса-

акиевской 
площади

15.15 Пешком. . . 
«Москва хра-
мовая»

15.50 «Она написа-
ла себе роль. . .»

17.10 «Дикая Бра-
зилия»

18.00 Больше, чем 
любовь

18.40 Х/ф «Обыкновен-
ный 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 Ба-
женова»

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 Алек-

сеем Зими-
ным» (12+)

10.00, 13.00 «Сегод-
ня» (12+)

10.20 «Главная 
дорога» (12+)

11.00 «Поедем, 
поедим!» (12+)

11.50 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.20 СОГАЗ. ЧР по фут-
болу 2014/2015 
«Спартак» - 
«Зенит» (6+) 

15.30, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)

15.50 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

19.25 Т/с «Лесник» 
(16+)

23.10 Х/ф «Антиснай-
пер» (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+)

06.55 М/ф: «Ух ты, го-
ворящая рыба!», 
«Гуси-лебе-
ди», «Таежная 
сказка», «Нехо-
чуха», «Чертенок 
с пушистым хво-
стом», «Муравь-
ишка-хвастуниш-
ка», «Последняя 
невеста Змея Го-
рыныча», «Чу-
до-мельница», 
«В некотором 
царстве», «Дюй-
мовочка» (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-рус-
ски-2» (16+)

22.05 Драма «Любить 
по-русски-3. Гу-
бернатор» (16+)

00.05 «Мое советское 
детство» (12+)

02.10 «Первомай» (12+)
03.10 «Маленький авто-

мобиль большой 
страны» (12+)

04.05 «Певцы соц.
стран» (12+)

08.00 «Парламент» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Концерт Елены 

Ваенги (16+)
10.50 «Наше достоя-

ние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). Читай город 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.00 «В гостях у 
дачи» (12+)

12.20 «УГМК. Наши но-
вости» (16+)

12.30 «Патрульный уча-
сток на доро-
гах» (16+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Город на 
карте» (6+)

13.30 «Пятый угол» (16+)
13.50 «ДИВС-экс-

пресс» (12+)
14.00 Х/ф «Семнад-

цать мгновений 
весны» (12+)

18.15 Т/с «Хиромант 
– 2» (16+)

21.00 «События» (16+)
21.50 «Замуж за ино-

странца» (16+)
22.20 Х/ф «Идеальный 

побег» (16+)

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 на-

личном» (16+)
07.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешари-

ки» (12+)
08.55 «Школа докто-

ра Комаров-
ского» (16+)

09.30 «На краю 
света» (16+)

11.30 «Шопинг» (16+)
12.30 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
16.30 «Ревизор-

ро» (16+)
22.00 «Проверка вкуса. 

Все на бар-
бекю!» (16+) 

22.20 «Мельница» (16+)
22.50 «LOL» (16+)
23.00 «Большая раз-

ница» (16+)
01.00 «Звездану-

тые» (16+)
02.00 Т/с «Клини-

ка» (16+)
03.40 «Разрушители 

мифов» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» 
(6+), «Пингви-
ненок Пороро» 
(6+), «Барашек 
Шон» (6+), «При-
ключения Тома 
и Джерри» (6+)

09.00 М/ф «Индюки: 
Назад в бу-
дущее» (6+)

10.30 М/ф «Приклю-
чения Тинти-
на. Тайна еди-
норога» (12+)

12.30 М/ф «Валл-
И» (6+)

14.20 М/ф «Шрэк» (12+)
16.00 М/ф «Шрэк. Стра-

шилки» (12+)
16.30 Ералаш (6+)
16.50 М/с «Сказки 

шрэкова 
болота» (6+)

17.15 М/ф «Шрэк-
2» (12+)

19.00 Взвешенные 
люди (16+)

20.30 М/ф «Шрэк 
третий» (12+)

22.10 Комедия «Джун-
гли» (6+)

23.45 Комедия 
«Дурдом на ко-
лесах» (16+)

01.35 6 кадров (16+)
04.05 Животный 

смех (0+)

06.00 М/ф (6+)
06.25 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!» (6+)
07.55, 09.15 Х/ф «Дело-

вые люди» (0+)

09.00, 13.00 Новости
09.50 «Папа сможет?» 

(6+)
10.35 «Легенды цирка 

с Эдгардом За-
пашным» (6+)

11.00, 13.15 Т/с 
«Жуков» (16+)

18.00 Новости
18.10 Х/ф «Волшеб-

ная сила» (0+)
19.25 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)
21.20 «Новая звезда». 

Второй полу-
финал (6+)

23.10 Новости
23.25 Х/ф «Зануда» 

(12+)
01.05 Х/ф «Мы из 

джаза» (0+)
02.50 Х/ф «Сенти-

ментальный 
роман» (6+)

05.20 «Марш-бро-
сок» (0+)

05.45 «АБВГДейка» (0+)
06.15 Х/ф «Принцесса 

на бобах» (12+)

08.35 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

09.00 Концерт «Мело-
дии весны» (6+)

10.35 «Короли эпи-
зода. Эраст 
Гарин» (12+)

11.30, 14.30 События
11.45, 14.45 Х/ф «Зо-

лотой теле-
нок» (12+)

15.20 Х/ф «Не торопи 
любовь» (16+)

17.30 Х/ф «Девуш-
ка средних 
лет» (16+)

21.00 События
21.15 «Право знать!» 

(16+)
22.50 «Право голоса» 

(16+)
01.05 «Сделано в 

России» (12+)
01.40 Х/ф «Карна-

вал» (12+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Х/ф «Анжели-
ка - маркиза ан-
гелов» (12+)

10.20 Х/ф «Велико-
лепная Анже-
лика» (12+)

12.20 Х/ф «Анжелика 
и король» (12+)

14.25 Х/ф «Неукро-
тимая Анже-
лика» (12+)

16.05 Х/ф «Анжелика 
и султан» (12+)

18.00 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

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

и Александ-
ра» (16+)

22.50 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

00.00 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Ванька» 
(16+)

02.20 Идеальная 
пара (16+)

04.20 Умная кухня (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Джейми у себя 

дома (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

10.00 Х/ф «Майская 
ночь или уто-
пленница» (6+)

11.15 Т/с «Тайный 
круг» (12+)

17.00 Х/ф «Ведьмы» 
(16+)

19.00 Х/ф «Ангелы 
Чарли» (12+)

21.00 Х/ф «Ангелы 
Чарли: Только 
вперед» (12+)

23.00 Х/ф «Эон 
Флакс» (12+)

00.45 Х/ф «Пивной 
бум» (16+)

03.00 Д/с «Городские 
легенды: «Воро-
бьевы горы. Свя-
занные одной 
клятвой» (12+)

04.00 Т/с «Гавайи 
5-0» (16+)

05.00 Т/с «Апо-
стол» (16+)

07.00 Концерт Миха-
ила Задорно-
ва «Наблюдаш-
ки и размыш-
лизмы» (16+)

09.00 Комедия «Осо-
бенности 
подледно-
го лова» (16+)

10.30 Комедия «Осо-
бенности 
национальной 
охоты» (16+)

12.15 Комедия «Осо-
бенности нацио-
нальной ры-
балки» (16+)

14.15 Комедия «Осо-
бенности нацио-
нальной поли-
тики» (16+)

16.00 «Собрание сочи-
нений». Концерт 
М.Задорнова 
(16+)

19.15 Комедия «Реаль-
ный папа» (16+)

21.00 Х/ф «День вы-
боров» (16+)

00.15 Комедия «День 
радио» (16+)

02.15 Комедия «Ночной 
продавец» (16+)

04.00 Т/с «Апо-
стол» (16+)

07.50 Триллер «Сви-
детель» (18+)

09.40 Комедия «Од-
нажды в Вер-
сале» (16+)

11.50 Боевик «Полко-
водцы» (16+)

14.10 Комедия 
«Резня» (16+)

15.40 Комедия «Од-
нажды в Вер-
сале» (16+)

17.40 Триллер «Тан-
цующая на-
верху» (18+)

20.00 Драма «Большие 
надежды» (16+)

22.10 Драма «Часы» 
(18+)

00.10 Боевик «Опасный 
Бангкок» (18+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

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

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

11.30 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

12.30 Еда, я люблю 
тебя! (16+)

16.30 Ревизорро (16+)
23.00 Большая раз-

ница (16+)
01.00 Звездану-

тые (16+)
02.00 Т/с «Клини-

ка» (16+)

03.40 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

05.40 Music (16+)

08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.45 «Кален-

дарь» (0+)
09.05 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Постскриптум» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая ма-

стерская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Живое слово» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник 

жизни» (0+)
12.15 «Этот день в исто-

рии» (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.45 Теле-

фильмы (0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.30 «У книжной 

полки» (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.00 «Евангелие» (0+)

06.55 Спектакль Татар-
ского государ-
ственного ака-
демическо-
го театра имени 
Г.Камала (12+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Полосатая 

зебра (0+)
12.00 Музыкальная де-

сятка (12+)
13.00 Юбилей-

ный концерт 
В.Ганиевой (6+)

14.00 Народ мой. . . (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное на-

следие (6+)
15.30 Народные ме-

лодии (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Концерт Сала-

вата Фатхет-
динова (6+)

19.30 Юмористическая 
программа (6+)

20.00 Среда обита-
ния (12+)

20.30, 22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

21.00 Головолом-
ка (12+)

22.30 Давайте 
споем! (6+)

»  с. 10

Как не заблудиться 
в «Библиосумерках» 

»  с. 26

Ножом по 
бывшей жене 

Объявления. Недвижимость

 ■ 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) 808-
110-41

 ■ уч-к в д.Кенчурка (33 сот., эл-
во), дорога, река. Тел.: 8 (953) 05-
55-995

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (11 сот., 
эл-во) недорого. Тел.: 8 (953) 05-
55-995

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

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

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 
дерев. дом, баня, теплица, уч-к 
разработан). Тел.: 8 (908) 63-11-
764

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., тепли-
ца, 2 парника, сарай для инстру-
мента, лет. водопровод, уч-к раз-
работан) недорого Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б 
дом, теплица, ёмкость под воду, 
лет. водопровод, насаждения, 
уч-к разработан) недорого. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

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

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

 
КУПЛЮ: 
 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 

(908) 63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ 3-ком. кв-ру в любой части 
города. Тел.: 8 (900) 20-32-427

 ■дом или МЕНЯЮ на кв-ру. 
Тел.: 8 (904) 54-56-556

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■СРОЧНО комнату в Екатерин-

бурге 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

 ■ 1-ком. кв-ру (32/17  кв. м, 5/5 
эт., стеклопакеты, сейф-дверь, ла-
минат, счётчики на воду, сделан 
ремонт, встроенная кухня в пода-
рок). Тел.: 8 (953) 00-93-276

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
бург, 83. Тел.: 5-42-42

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 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) 38-
86-965

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Челюс-
кинцев, 11 (3 эт., светлая, тёплая, 
с/у сомещ., балкона нет). Цена 1 
млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-
84-885

 ■ 3-ком. кв-ру мкр-не З.Бор-2, 
32 (84,7 кв. м, 2 эт., все ком. изо-
лиров., космет. ремонт, балкон за-
стекл.), рядом школа, д/с, магази-
ны. Тел.: 3-13-43

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

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором 
мкр-не (в хор. сост-ии, пла-
стик. окна, лоджия застекл., с/у 
раздел., водонагреватель), дом 
на берегу пруда. Тел.: 8 (902) 87-
49-042

 ■ 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 отлич-
ное, в подарок встроен. кухня и 
техника). Или МЕНЯЮ на дом. 8 
(904) 98-47-689

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 32 (63,4 кв. м, 5/5 
эт., перепланировка узаконе-
на, 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, пить-
евая, крытый заасфальтирован. 
двор на 4 а/м, кухня отдельно, 
малуха, в огороде дорожки заас-
фальтированы, гряды отделаны 
трубами). Цена при осмотре, торг. 
Тел.: 8 (904) 38-67-947, 8 (950) 20-
56-122

 ■ 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 
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 бла-
гоустройство: хол. и гор. вода, 
отопление, канализация, газ) или 
МЕНЯЮ на Екатеринбург с до-
платой. 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

Продолжение. Начало на с. 21

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ 
выходного дня:

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

Реклама

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

T V - П Р О Г Р А М М А

Воскресенье, 3 мая

06.00, 10.00 Ново-
сти (12+)

06.10, 10.10 «Ералаш» 
(6+)

06.25 Х/ф «Иван 
Бровкин на 
целине» (6+)

08.10 «Служу Отчиз-
не!» (16+)

08.45 «Смешарики. 
ПИН-код» (6+)

08.55 «Здоровье» (16+)
10.25 «Как Иван Ва-

сильевич 
менял профес-
сию» (12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (12+)
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет 

моложе» (16+)
14.00 «Барахол-

ка» (12+)
14.50 «Лед и пла-

мень» (12+)
16.50 Х/ф «Афоня» 

(12+)
18.30 «Голос. Лучшее» 

(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. 
Флойд Мэй-
везер - Мэнни 
Пакьяо (12+)

05.20 Х/ф «Мимино» 
(12+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (12+)
08.20 Смехопано-

рама (12+) 
08.50 Утренняя 

почта (6+)
09.30 Сто к одному (0+)

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 Ви-
нокур пригла-
шают. . .» (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 «Домопра-

витель» (12+)
04.05 Россия. Гений 

места (12+)

08.30 «Live» (12+)
10.15 «Моя рыбал-

ка» (12+)
11.45 Т/с «Байки 

Митяя» (16+)
14.40, 17.35 «Боль-

шой спорт» (6+)
15.10 Хоккей. ЧМ. 

Россия – Сло-
вения (6+)

18.05 Художествен-
ная гимнасти-
ка. ЧЕ (6+)

19.10 Хоккей. ЧМ. 
Канада – Гер-
мания (6+)

21.35 «Большой 
футбол» (6+)

23.10 Хоккей. ЧМ. 
Дания – Фин-
ляндия (6+)

01.35 Хоккей. ЧМ. 
Россия – Сло-
вения (6+)

03.50 «Смертельные 
опыты». Карта 
мира (12+)

04.20 «НЕпростые 
вещи». Соль (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Коллеги»
12.10 Д/ф «Василий Ла-

новой. Вася вы-
сочество»

12.50 «Олеся Же-
лезняк»

13.50 «Крым. Загадки 
цивилизации»

14.20 Концерт Государ-
ственного акаде-
мического рус-
ского народно-
го хора имени 
М.Е.Пятницкого 

15.20 Пешком. . . «От 
Москвы до 
Берлина»

15.50 «Она написа-
ла себе роль. . .»

17.10 «Дикая Бра-
зилия»

18.00 Больше, чем 
любовь

18.40 Х/ф «Завтра 
была война»

20.05 Василий Герел-
ло, Фабио Ма-
странджело и 
оркестр «Русская 
филармония» 

21.30 Больше, чем 
любовь

22.10 Х/ф «Путь в 
высшее об-
щество»

06.00 Т/с «Хозяйка 
тайги-2» (16+)

08.00, 10.00 «Сегод-
ня» (12+)

08.15 «Русское лото 
Плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» 

(12+)
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 «Дачный 

ответ» (12+)
13.00, 15.30 «Сегод-

ня» (12+)
13.20 СОГАЗ. ЧР по фут-

болу 2014/2015 
«Кубань» - 
«Динамо» (6+) 

15.50 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня» (12+)
19.25 Т/с «Лесник» 

(16+)
23.10 Х/ф «Антиснай-

пер. Двойная мо-
тивация» (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+)

06.00 М/ф: «Заряд-
ка для хвоста», 
«Подарок для 
слона», «Разре-
шите погулять с 
вашей собакой», 
«Алим и его 
ослик», «Испол-
нение желаний», 
«Новые приклю-
чения попугая 
Кеши», «Бремен-
ские музыкан-
ты», «По следам 
бременских му-
зыкантов» (0+)

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 назна-
чения» (16+)

04.35 «Живая исто-
рия: «Совет-
ские фетиши. 
Дачи» (16+)

7.45 «Студенческий го-
родок» (16+)

8.00 «События» (16+)
8.10 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
8.30 «Рецепт» (16+)
9.00 Ирина Аллегрова. 

Концерт (16+)
10.30 «Замуж за ино-

странца» (16+)
11.00 Х/ф «Ёлки-пал-

ки» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Мебельный 
салон (12+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.30 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.35 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.05 «В гостях у 
дачи» (12+)

13.30 «Уральская 
игра» (16+)

14.00 Х/ф «Семнад-
цать мгновений 
весны» (12+)

16.30 «Обратная сторо-
на Земли» (16+)

16.45 «Наше досто-
яние» (12+)

18.15 Т/с «Хиромант 
– 2» (16+)

21.00 Концерт Елены 
Ваенги (16+)

22.50 «События» (16+)

05.40 «MUSIC» (16+)
06.00 «LOL». Скетч-

шоу (16+)
06.40 «Мельница» (16+)
07.10 «Проверка вкуса. 

Все на бар-
бекю!» (16+) 

07.50 «Практическая 
стрельба» (16+)

08.00 «Смешари-
ки» (12+)

08.50 «Школа докто-
ра Комаров-
ского» (16+)

09.25 «На краю 
света» (16+)

11.30 «Орёл и решка. 
Юбилей-
ный» (16+)

12.30 «Ревизор-
ро» (16+)

14.00 «Битва сало-
нов» (16+)

15.00 «Орёл и 
решка» (16+)

22.00 «Практическая 
стрельба» (16+)

22.10 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

22.20 «Проверка вкуса. 
Все на бар-
бекю!» (16+) 

23.00 «Большая раз-
ница» (16+)

01.00 «Звездану-
тые» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» 
(6+), «Пингви-
ненок Пороро» 
(6+), «Бара-
шек 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 «Зна-

комство с Факе-
рами-2» (16+)

14.00 Взвешенные 
люди (16+)

16.30 Комедия «Джун-
гли» (6+)

18.05 М/ф «Шрэк 
третий» (12+)

19.45 М/ф «Шрэк на-
всегда» (12+)

21.25 М/ф «Кот в са-
погах» (12+)

23.00 Комедия «Ржев-
ский против На-
полеона» (16+)

00.35 6 кадров (16+)
02.05 Комедия «Мек-

сиканец» (16+)
04.25 Животный 

смех (0+)
05.40 Музыка (16+)

06.00 М/ф (6+)
07.15 Х/ф «Доброе 

утро!» (12+)
09.00 «Служу 

России» (0+)
10.00 «Военная при-

емка» (6+)
10.45 Научный де-

тектив (12+)
11.00, 13.15 Т/с 

«Жуков» (16+)
13.00 Новости
18.00 Новости. Глав-

ное (12+)
18.45 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

21.55, 23.15 Т/с 
«Д`Артаньян 
и три мушке-
тера» (12+)

23.00 Новости
03.15 Х/ф «Когда 

разводят 
мосты» (6+)

05.10 Д/ф «Послед-
ний бой неуло-
вимых» (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 Брон-
дуков» (12+)

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Золотая 

мина» (12+)
14.45 Тайны нашего 

кино. «Блондин-
ка за углом» (12+)

15.20 Х/ф «Путешест-
вие во влюблен-
ность» (16+)

17.25 Х/ф «Племяш-
ка» (12+)

21.00 События
21.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
23.05 Х/ф «Виолет-

та из Атама-
новки» (12+)

02.55 «Петров-
ка, 38» (16+)

03.05 «Нюрнбергский 
процесс. Вчера 
и завтра» (12+)

05.00 «Короли эпи-
зода. Эраст 
Гарин» (12+)

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 на-

писала убий-
ство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Бомжи-

ха» (16+)
20.55 Х/ф «Бомжи-

ха - 2» (16+)

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+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

08.30 Д/с «Вокруг 
Света. Места 
Силы» (16+)

09.30 Х/ф «После до-
ждичка в чет-
верг» (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 «Индиа-

на Джонс и Ко-
ролевство хру-
стального 
черепа» (12+)

23.45 Х/ф «Корона-
до» (16+)

01.30 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» (16+)

03.30 Х/ф «Пивной 
бум» (16+)

05.45 Мультфильм (6+)

05.00 Т/с «Апо-
стол» (16+)

06.50 М.Задорнов «Ка-
жется, что все не 
так плохо, как 
кажется» (16+)

08.50 Комедия 
«м» (16+)

10.50 Х/ф «День вы-
боров» (16+)

14.10 Комедия «Реаль-
ный папа» (16+)

16.00 М.Задорнов «Рус-
ский для кое-
какеров» (16+)

19.10 Комедия 
«Жмурки» (16+)

21.15 Боевик «Брат» 
(16+)

23.10 Боевик «Брат-
2» (16+)

08.15 Драма «Послед-
нее дело Ла-
марки» (18+)

10.15 Боевик «Жажда 
скорости» (16+)

12.10 Драма «Большие 
надежды» (16+)

14.25 Драма «Часы» 
(18+)

16.30 Х/ф «Робоса-
пиен» (12+)

18.10 Боевик «Жажда 
скорости» (16+)

20.00 Фэнтези «Копи 
царя Соломо-
на» (16+)

22.55 Триллер «Им-
перия волков» 
(18+)

01.10 Драма «Слом-
ленные» (18+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

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

09.25 На краю 
света (16+)

11.30 Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)

14.00 Битва сало-
нов (16+)

15.00 Орел и решка 
(16+)

22.00 Юбилейный (16+)
23.00 Большая раз-

ница (16+)
01.00 Звездану-

тые (16+)
02.00 Т/с «Клини-

ка» (16+)
03.40 Т/с «Разрушите-

ли мифов» (16+)

08.00, 14.30 «У книж-
ной полки» (0+)

08.15, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

08.30, 16.30 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.20, 14.25, 16.25 
М/ф (0+)

12.30 «Энциклопедия» (0+)
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 ка-

лендарь» (0+)
17.00 «Верую!» (0+)
18.00 «Лаврские встре-

чи» (0+)
18.30 «Комментарий 

недели» (0+)
18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
20.55 М/ф (0+)
21.00 «Евангелие» (0+)
21.15 «Календарь» (0+)
21.30 «Детям» (0+)
22.00 «В студии» (0+)

07.00 Х/ф «Встреч-
ное расследо-
вание» (12+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (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 при-
роды» (6+)

13.50 Дорога без опас-
ности (12+)

14.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

14.30 Литературное на-
следие (6+)

15.00 Созве-
здие-2015 (0+)

16.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)

16.30 Татары (12+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Караоке по-та-

тарски (6+)
18.15 В центре вни-

мания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в исто-

рии (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Если хочешь быть 

здоровым. . . (6+)

»  с. 13
«18+» начинает и выигрывает 

»  с. 7

«Зелёные» приглашают 
на субботник 

Объявления. Недвижимость
 ■дерев. дом в с.Полдневая (50 

кв. м, 20 сот., крыт. двор, скважи-
на, 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) 922-
70-30

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

 ■дерев. дом в с.Косой Брод по 
ул.Чкалова (42 кв. м, газ. 2 ком. + 
кухня, отопл., баня), рядом лес, 
река. Тел.: 8 (904) 16-03-746

 ■ бревенчат. дом в центре 
с.Курганово (87 кв. м, 8,4 сот., газ, 
скважина, выгребная яма, эл-во 
3 фазы, окна и вход. дверь – пла-
стик, баня, сарай, навесы). Тел.: 8 
(904) 38-71-655

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

 ■ уч-к под дач. строит-во в ДНТ 
«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, оста-
новка автобуса. Недорого. Тел.: 
5-63-88

 ■ уч-к в ю/ч (10,5 сот., дом 33 кв. 
м под снос, эл-во, газ на участ-
ке), рядом магазины, остановка, 
пруд, дом и земля в собственно-
сти, 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) 87-98-
901

 ■ уч-к в к/с «Машинострои-
тель-1» (3 сот., небольшой дом, 
сарай, фруктовые деревья и ку-
старники, 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) 00-
69-300

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

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (6 сот., 
домик 3*4, эл-во, вода, 2 теплицы, 
большая беседка, дет. площад-
ка, насаждения, инструмент, рас-
сада), 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. водо-
провод, насаждения), цена по до-
говорённости. 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, тепли-
ца, 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, бе-
седка, колодец, полив, теплица). 
Тел.: 8 (904) 984-76-89

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. дом, 
теплицы, насаждения, лет. водо-
провод, 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 р-не 
Далека, продолжается по 
ул.Партизанской (13 сот.), цена 
850 тыс. руб., реальным покупа-
телям торг, варианты. Тел.:  (908) 
90-01-378, 8 (982) 65-80-122

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

 ■ уч-к в с.Мраморском (25 сот., 
эл-во, колонка), собственник. 
Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 74-
20-651

 ■ уч-к под ИЖС  в д.Кенчурка по 
ул.Школьной (17 сот.). Тел.: 8 (902) 
87-93-271

 ■ капит. гараж в охраняемой 
зоне цеха ТПЦ-1. Тел.: 8 (908) 900-
13-4

 ■ш/б гараж в ю/ч (2 ямы), цена 
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 в р-не ул.Р.Люксембург 
– Совхозная (19 кв. м, смотровая 
и овощная ямы), док-ты готовы, 
цена 170 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 18-
85-570

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

 ■ капит. гараж в р-не автовок-
зал – 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 Орен-

бургской обл. на 1-ком. кв-ру в 
г.Полевском. Тел.: 8 (908) 923-13-
77

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

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
21 (2 эт., в отл. сост-ии, пластик. 
окна, сейф-дверь, домофон), на 
2-ком кв-ру в с/ч с нашей допла-
той. 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 Цент-
ральный, 1 (67 кв. м, 4 эт., отл. пла-
нировка, сделан ремонт), на дом 
с вашей доплатой. Тел.: 8 (904) 17-
65-544

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

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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
бург, 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. Рассмо-
трим доплату мат. капиталом. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Воло-
дарского, 55 (60 кв.м.), на две 
1-ком. кв-ры. Тел.: 8 (912) 66-19-
881

 ■ 4-ком. кв-ру (76,5 кв. м, 5/5 эт., 
ком. изолиров., с/у разд., 2 балко-
на 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.Люксем-
бург, 81 (64 кв. м, 3 эт.), на 2-ком. 
и 1-ком. кв-ры с нашей допла-
той. Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■дерев. дом по ул.Девяшина 
(22/15, 14 сот., 1 ком., газ. отопл., 
скважина, баня, хоз. 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 до-
платой. Тел.: 8 (904) 17-65-544
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Продолжение. Начало на с. 23
 ■ 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 Полев-
ском, 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) 54-17-
187

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) 64-58-
839

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в с/ч, мкр-н 
З.Бор-1, 4. Оплата 9 тыс. руб./мес. + 
услуги ЖКХ, предоплата за 1 мес. Тел.: 8 
(952) 73-191-68

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (без мебели) на 
длит. срок рус. семье, без животных. 
Оплата 10 тыс. руб./мес. + эл-во. Предо-
плата 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, пре-
доплата 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) 99-51-
849

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

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

 ■ 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) 
64-01-704

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. стир. машину «Малютка». Тел.: 
5-45-72

 ■ 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, са-
мовывоз. Тел.: 5-55-49

ВОЗЬМУ:
 ■ газ. плиту; холодильник; стирал. 

машину. Тел.: 8 (950) 64-01-704

 ■ пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ зарядное устройство для телефона 

Siemens недорого. Тел.: 8 (950) 63-27-587 

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

 ■ телевизор «Шарп» 14 дюймов в ком-
плекте с видеомагнитофоном «Шарп» 
(116) и кассетами с записями 90-х гг.; 
транзисторный приёмник VEF-317; ко-
лонки и динамики для аудиосистем а/м. 
Тел.: 3-47-37 

 ■DVD-плеер Daewoo без пульта, цена 
500 руб.; DVD-плеер Samsung без пульта, 
цена 400 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986

ВОЗЬМУ:
 ■ видеомагнитофон; DVD-плеер; теле-

визор; радиоприёмник. Тел.: 8 (953) 05-
87-956

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-21074 2001 г.в., цв. вишнё-

вый, сигнализация, музыка, ТО, 2 компл. 
резины, дистанционное открывание ба-
гажника. Цена 53 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 03-
99-807

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

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

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

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

 ■мотоблок «Урал». Тел: 4-90-12; 8 (952) 
73-67-442

 ■ тележку к мотоциклу. Тел.: 5-06-49

 ■ телегу для мотоблока, б/у. Цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-14-783

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ тормоза пр-ва Венгрия. Цена 3 тыс. 

руб. Тел.: 8 (908) 92-14-783

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

 ■ 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; ка-
тушку зажигания к м/ц «Днепр», «Урал», 
12V; рассеиватели передних и задних 
фонарей к а/м ВАЗ-2101. Тел.: 3-47-37

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ нов. тренч-полупальто (облегчён. 

драп, отложной воротник, пояс, двуборт-
ная застёжка, карманы прорезные), цв. 
тёмно-синий, р-р 44-46, цена 2900 руб., 
без торга. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ костюм сварщика, брезент., со спил-
ком, р-р 182-188, 52-54, цена 1500 руб. 
Тел.: 8 (919) 39-92-903

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

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

 ■муж. 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, произ-
водство ГДР, цена 2 тыс. руб., нов. муж. 
рубашки разных расцветок, р-р 52, цена 
150 руб. Тел.: 8 (922) 60-06-832

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ коляску для кукол, новая, дёшево. 

Тел.: 8 (952) 73-03-863
 ■ столик для кормления, удобный, 

дёшево. Тел.: 8 (909) 00-55-128

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 8 

(950) 64-37-858

Срубы 3*3, 3*5 с комлектацией, 
вынос стропила, 

подстропильные, половые 
лаги, доска пола, потолка, 

обрешётки. Доставка, 
монтаж под ключ. Без 

выходных. Тел.: 8 (900) 21-
67-244, 8 (912) 21-42-789

 ■ 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 строитель-
ный. Доставка а/м КамАЗ, ЗИЛ, «Газель» 
в мешках от 10 шт. Вывоз мусора. Тел.: 8 
(950) 64-300-80, 8 (908) 910-57-99
 ■мойку на кухню недорого; паклю. Тел.: 

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
 ■ прямоугольную 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) 03-
41-973

КУПЛЮ:
 ■шифер, б/у, недорого. Тел.: 8 (904) 54-

23-262

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать
 на купоне

 по телефону 5-44-25
 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ310

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 ремонтно-
энергетической 
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

В редакцию 
газеты

на постоянную работу 

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

Ре
кл
ам

а

4-04-62

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
для работы в Полевском 

 Лицензия обязательна
 З/п своевременно

Тел.:  8 (342) 240-02-40 
 8 (342) 240-94-57 
 8 (992) 20-00-957 
 8 (992) 20-00-961 
 8 (902) 80-17-971

Ре
кл
ам

а а также блузы, 
футболки 
для женщин.

27 АПРЕЛЯ
Реклама

Полевской центр занятости 
проводит набор на курсы:

«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 

 ПРОДАВЕЦ-КАССИР      ГРУЗЧИК
Официальная заработная плата от 20 000  до 21 000  *

 ТЕХСЛУЖАЩИЙ (уборщица)
Официальная заработная плата 11 500  *

11 000 сотрудников уже сделали свой выбор в пользу:
 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!

Информация по телефону: 8 (922) 100-76-86

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

Ре
кл
ам

а

*  Заработная 
плата указана до 
налогообложения
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ козу с козлятами. Тел.: 8 (904) 54-39-

827

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ собак и щенков беспородных для 

охраны частных домов, здоровы, приуче-
ны 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 дымча-
тый, 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, квар-
тиру или частный дом (вольер). Тел.: 8 
(904) 38-50-416

 ■ собак, возраст 1-1,5 года. Тел.: 8 (922) 
61-30-652

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова берёз. колотые, недорого, до-

ставка; опил; обрезь сосны. Тел.: 8 (904) 
38-08-315

 ■дрова берёз. колотые, недорого, до-
ставка; 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; гра-
нулирован. 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

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

 ■ устройство «Мавит» для лечения про-
статита и аденомы простаты, недорого. 
Гарантия. Тел.: 8 (950) 20-70-827

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

 ■ гладильную доску; детки чеснока. 
Тел.: 2-44-33

 ■ газовый баллон, цена 2 тыс. руб., де-
ревян. костыли, немного б/у, 2 шт., цена 
400 руб., нов. гладильную доску в упа-
ковке, цена 400 руб. Тел.: 8 (922) 60-06-832

 ■ газов. баллон, б/у. Цена 200 руб. Тел.: 8 
(908) 92-14-783

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

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

 ■рассаду томатов, перцев, баклажа-
нов; цветы: герань, петуния, цинерария 
серебристая, вербена, гвоздика; комнат-
ные цветы: аморфофаллус – пальма, бе-
ресклет, гипоэстес, фикус Бенджамина. 
Тел.: 8 (953) 05-18-688

 ■рассаду: петуния, лобелия, садовая бе-
гония, виола, однолетние флоксы, поми-
доры 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 (черво-
компост). Тел.: 8 (952)74-03-294

 ■ стеклян. банки от 0,5 до 3 л. Тел.: 8 
(952) 14-50-457

 ■ семенной картофель белый и розо-
вый, 5 вёдер. Тел.: 2-06-90

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

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

 ■ картофель на еду. Возможна доставка. 
Тел.: 8 (908) 90-98-115
 ■ семена ярославского табака, расто-

ропши. Тел.: 3-47-37
 ■ собрание сочинений У.Шекспира, 

В.Скотта, Л.Н.Толстого и др. Тел.: 8 (952) 
14-50-457
 ■ коллекцию календарей прошлых лет 

(XX век). Тел.: 8 (952) 14-50-457

ОТДАМ:
 ■цветок золотой ус. Тел.: 8 (953) 05-41-

877

КУПЛЮ:
 ■рога лося. 100 руб./кг. Тел.: 8 (905) 80-

28-170
 ■ алюминиевые секционные радиато-

ры 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, недо-

рого. Тел.: 8 (919) 36-03-360

РАБОТА

ВАКАНСИИ: 

Требуются мойщики и 
шиномонтажники. Опыт 

работы, отсутствие вредных 
привычек. Тел.: 8 (922) 020-

79-64, 8 (922) 142-88-29

Вахта срочно: 
Электромонтажники на 

прокладку кабеля в г.Тюмень 
Отдел кадров: 8 (343) 388-

35-90, 8 (963) 448-94-
72, 8 (963) 036-42-98

На производственную 
площадку в г.Первоуральск 

Срочно требуются 
электрослесари, слесари-

ремонтники Иногородним – 
жильё бесплатно.Отдел кадров: 

8 (343) 388-35-90, 8 (963) 448-
94-72, 8 (963) 036-42-98

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 
(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 

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

Выполню работы 
любой сложности. Тел.: 

8 (950) 54-31-887

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-
048
 ■ Заполнение декларации 3-НДФЛ 

(помощь в возврате подоходного налога 
(покупка недвижимости, обучение, лече-
ние). Тел.: 8 (953) 05-12-566

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого. 
Тел.: 8 (953) 60-66-449; 

8 (982) 72-700-67

 ■Автосервис в южной части. Развал-
схождение. Различный ремонт авто. Зап-
части, 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

Ветврач. Терапия, хирургия, 
стерилизация, операция 

«мягкие лапки». Выезд на 
дом. Тел.: 8 (902) 87-51-400

Школа йоги по четвергам 
с 23.04.15 в 18.00 Северский 
центр.Тел. 8 (908) 920-65-99

Тел.8 (902) 446-73-70

СООБЩЕНИЯ

 ■Ищу попутчиков до автовокзала 
г.Екате ринбурга. 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 лег-

ковом 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 при-
возил 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. 
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Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Ка-
менный 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).

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

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

22 апреля 2015 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

23, 30 апреля 
с 14.00 до 15.00 на Новом рынкер

ПРОДАЖА 
кур-несушек
кур-молодок
гусят
бройлеров разновозрастныхбройлеров разновозрастных
комбикорма Реклама

РекламаСЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

РЕМОНТ
 холодильников

 всех марок на дому
 стиральных машин
 ТВ, СВЧ, ноутбуков

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

Тел.: 8 (950) 64-90-195

Ре
кл
ам

а

Памятники из природного 
камня. Мрамор. Гранит. 
Оградки, столы, скамейки. 
Изготовление, установка. 
Гарантия. Рассрочки. 
Скидки. 

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

кл
ам

а

Памятники. Мрамор, 
гранит. Гравировка, 
установка. Гарантия, 
рассрочка, скидки. 
Тел.: 4-11-34, 
8 (912) 259-18-96, 
8 (950) 54-15-253 Ре

кл
ам

а

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

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

Ре
кл
ам

а

25 апреля с 16.00 до 17.00
на Новом рынке

При покупке 5 кур –
ПОДАРОК

КУРЫ
(несушки и молодки)

ГУСЯТА, УТЯТА
БРОЙЛЕРЫ

Реклама

Пр

(н

Г

П

Реклама

СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

  Бесплатное полное медицинское 
обслуживание.
  Оплачиваемый отпуск на 40 дней.
  Бесплатный проезд к месту отпуска 
и обратно по России.

  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.

Уральский юридический институт МВД России
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 Ре

кл
ам
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Реклама в Диалоге
Тел.: 5-92-79
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Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

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

Город проводил в последний путь
Медведева Андрея Викторовича  08.03.1966 – 09.04.2015
Петровских Алексея Александровича  28.04.1940 – 06.04.2015
Пименова Виктора Павловича  13.06.1937 – 06.04.2015
Прохорова Юрия Николаевича  09.06.1952 – 07.04.2015
Уразбахтина Миниахмета Шайхиевича  15.08.1932 – 11.04.2015
Вихрева Ивана Григорьевича  08.03.1941 – 10.04.2015
Земскую Александру Петровну  16.02.1936 – 11.04.2015

Помяните их добрым словом

.
 УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
 ПОДСЫПКА МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ

Тел.:  8 (912) 27-13-989, 8 (902) 87-02-583

РИТУАЛЬНАЯ 
ОГРАДКА из металла 
800 руб./п.м.

СТОЛИКИ, 
СКАМЕЙКИ 
4000 руб./комплект
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Где тонко, там и рвётся
Невыплата заработной платы, задолженности 
по потребительским кредитам, квартплате, рост числа 
преступлений, связанных с хищением чужого имущества, 

– кризисные проявления становятся всё отчётливее

Председатель Полевского городского 
суда Оксана Логвинова

Ф
от
о 
М
ар
ии

 П
он
ом

ар
ёв
ой

25% ДЕЛ, 
рассмотренных 
Полевским 
судом 
в 2014 году – 
преступления, 
связанные 
с незаконным 
оборотом 
наркотических 
средств

По факту ДТП, случившегося 
5 апреля на пешеходном перехо-
де улицы Розы Люксембург, След-
ственным отделом ОМВД России 
по городу Полевскому возбужде-
но уголовное дело.

Напомним, водитель ВАЗ-
21093, не снижая скорости, наехал 
на пешехода, 8-летнюю девоч-
ку. Ребёнок ударился о лобовое 
стекло и попал под колёса авто-
мобиля. В результате происше-
ствия второклассница получила 
перелом основания черепа, пред-
плечья, закрытую черепно-мозго-
вую травму и другие ранения. В 

тяжёлом состоянии девочка была 
госпитализирована в городскую 
больницу № 9 Екатеринбурга, где 
перенесла операцию на предпле-
чье. По имеющимся данным, в на-
стоящее время её готовят к вы-
писке.

В отношении водителя – муж-
чины 50 лет, имеющего 10-летний 
стаж вождения, возбуждено уго-
ловное дело по части 1 статьи 
264 Уголовного кодекса РФ «На-
рушение правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека».

На водителя, сбившего ребёнка, 
возбуждено уголовное дело

Пырнул ножом бывшую жену
14 апреля Следственным отде-
лом возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 111 Уголов-
ного кодекса РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью».

Находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, в кварти-
ру к жительнице нашего города  
для выяснения отношений явился 
бывший муж. Завязалась ссора, 
в ходе которой мужчина нанёс 
бывшей жене удар ножом в брюш-
ную полость. С проникающим но-

жевым ранением женщина была 
госпитализирована и до настоя-
щего времени находится в боль-
нице.

Тем временем бывший супруг 
убеждал оперативников, что в 
содеянном раскаялся, а обижать 
жену и вовсе не собирался. Соглас-
но Уголовному кодексу РФ пре-
ступления данного характера «на-
казываются лишением свободы на 
срок до десяти лет с ограничени-
ем свободы на срок до двух лет 
либо без такового».

По информации Следственного отдела ОМВД России по г.Полевскому

По информации Следственного отдела ОМВД России по г.Полевскому

17 апреля отделением ГИБДД 
ОМВД по городу Полевскому был 
задержан управлявший мопедом 
водитель в состоянии алкогольно-
го опьянения. Как выяснилось, муж-
чина имеет «завидную» водитель-
скую 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 
за оставление места ДТП. Да и в 
этот раз водительского удостовере-
ния сотрудникам полиции гражда-
нин предоставить не смог. Почему – 
инспекторы выяснили в считаные 
секунды: решением суда данный 
гражданин лишён права управле-
ния ещё в 2012 году.

Теперь его ждёт наказание, 

предусмотренное частью 3 статьи 
12.8 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях, – адми-
нистративный арест на срок от 10 
до 15 суток или наложение адми-
нистративного штрафа на лиц, в от-
ношении которых в соответствии 
с КоАП РФ не может применяться 
административный арест, в разме-
ре 30 тысяч рублей.

По информации ОГИБДД по г.Полевскому

«Хет-трик» от полевского гонщика

Закрытие ряда предприятий 
привело к тому, что количество 
судебных исков, вытекающих из 
трудовых отношений, увеличи-
лось многократно. С начала этого 
года уже 122 полевчанина обра-
тились в Полевской городской 
суд с исками по поводу невы-
платы заработной платы. Лишь 
небольшая часть потерявших 
работу людей решилась отстаи-
вать свои права в суде. Об этом 
14 апреля на пресс-конференции 
сообщила председатель Полев-
ского городского суда Оксана 
ЛОГВИНОВА.

– Гражданам следует пом-
нить, что срок обращения в суд 
со дня, когда они узнали о нару-
шении своих прав, составляет 
три месяца. По истечении этого 
срока привлечь работодателя к 
ответственности очень сложно, 

– отмечает Оксана Леонидовна.
Неуклонно растёт и коли-

чество судебных тяжб банков и 
других кредитных организаций с 
заёмщиками. В 2014 году Полев-
ской городской суд рассмотрел 
435 дел о взыскании задолженно-
стей. В абсолютном большинстве 
судебное решение оглашалось не 
в пользу потребите-
лей кредитов.

Наряду с этим 
проходят судебные 
процессы в отно-
шении должников 
по коммунальным 
услугам. В прошлом 
году таковых было 
117.

Фи н а н с о в ы е 
споры возникают и 
между страховыми 
агентами и их кли-
ентами.

– Страховые компании в до-
бровольном порядке не очень 
охотно расстаются со своими 
деньгами, суммы, которые ими 
выплачиваются, клиентов не 
устраивают, и граждане обраща-
ются в суд. В 2014 году мы рас-
смотрели 76 исков, – сообщает 
председатель суда.

С мешком 
марихуаны

– Впервые за несколько лет ве-
дущую позицию заняли пре-
ступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиче-
ских средств, – 25% от всего ко-
личества дел, которые мы рас-
смотрели в 2014 году, – уточня-
ет Оксана Логвинова.

В производстве суда 
сейчас  находится 
дело по изготовле-
нию и сбыту более 
килограмма мари-
хуаны. Жителя села 
Полдневая задержа-
ли с мешком травы, 
его он планировал об-
менять на дозу син-
тетического наркоти-
ка. Мужчине грозит от 
15 до 20 лет лишения 
свободы. Это единст-
венный вид предус-

мотренного Уголовным кодек-
сом наказания за сбыт и при-
готовление к сбыту наркотиче-
ских веществ. 

– Впервые в нашей практи-
ке за незаконный оборот нарко-
тических веществ мы пригова-
риваем к лишению свободы не-

совершеннолетних.  В прошлом 
году таковых было пять. Осталь-
ные методы воздействия на этих 
подростков уже исчерпаны, – 
подчёркивает судья.

Дети в зале суда
Всего наказание в виде лише-
ния свободы за тяжкие и особое 
тяжкие преступления в 2014 
году было назначено 13 под-
росткам. Для сравнения, в 2013 
году таких было семь. Восемь мо-
лодых людей отбывают реаль-
ный срок. В большинстве случа-
ев дети совершают преступле-
ния в алкогольном опьянении и 
в группе сверстников.

Судьи отмечают рост количе-
ства преступлений и в отноше-
нии самих несовершеннолетних.

– Это и действия сексуально-
го характера, и вступление в по-
ловую связь с лицами, не достиг-
шими возраста 14 лет, – уточняет 
председатель суда. – На прошлой 
неделе судом принято решение о 
заключении под стражу гражда-
нина Таджикистана, который 
вступал в половую связь с 12-
летней девочкой. Планируется к 
рассмотрению дело об изнасило-
вании, рассматривать его будут 
трое профессиональных судей. 
Человек ранее уже привлекался 
к уголовной ответственности за 
преступление такого же характе-
ра. На этот раз девочка – факти-
чески его родственница.

По словам Оксаны Логвино-
вой, в целом количество уголов-
ных дел несколько снизилось. За 
2014 год было осуждено 232 че-
ловека, из них 50% уже ранее 
судимы. Каждый второй совер-
шил преступление в состоянии 
алкогольного опьянения.

– Поскольку рецидивная пре-
ступность по-прежнему высока, 
основным видом наказания в 
Полевском городском округе 
остаётся лишение свободы, либо 
условное, либо реальное, – за-
ключает председатель Полевско-
го городского суда.

Материалы рубрики подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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Погода в Полевском
24 апреля/пятница

НОЧЬ 0 юго-зап.
4 м/с

ДЕНЬ +6 юго-зап.
7 м/с

25 апреля/суббота

НОЧЬ +1 юго-зап.
3 м/с

ДЕНЬ +6 западный
6 м/с

26 апреля/воскресенье

НОЧЬ 0 южный
3 м/с

ДЕНЬ +6 западный
6 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Ответы на задания № 28
Филворд

Атаманша, бедолага, брокколи, вдыха-
ние, велодром, виноград, владелец, всад-
ница, встряска, грубость, луковица, меди-
атор, морзянка, опадение, оползень, отду-
шина, ощущение, паромщик, передник, по-
литика, портфель, равнение, разрядка, рас-
путье, саксофон, санчасть, скоморох, стара-
ние, стропило, суматоха, уценёнка, часов-
щик, экспресс.

Шахматы
1. Фb3! 
[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
Блуза, муж, сурок, жмот, драма, атом, 

укол, амбар, скот.

Извилистый 
путь

Судоку Фонари

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ответы: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 30

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

КРЕСТНАКРЕСТ
Впишите недостающие буквы в цент-

ральной части фигуры так, чтобы по верти-
кали и по горизонтали можно было прочи-
тать переплетённые слова. 

П П П П Р
О О О Р И

Т У Т Ь
Ф О Т А
Ш В К А
К О Н Т
И М И К

Н И Щ А И
Т Е Е Я Е

Победителем стала
Александра ЧУСОВА.

Её в редакции
ждут два билета
в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

СУДОКУ

ФОНАРИ
Разместите фонари в белых клет-

ках так, чтобы ни один фонарь не светил 
на другой, а вся сетка была бы освеще-
на. Фонарь светит по горизонтали и вер-
тикали, освещая весь ряд и колонку, если 
его свет не заблокирован цветной ячей-
кой, число в которой показывает, сколько 
фонарей размещено рядом по горизонта-
ли и вертикали (фонари, стоящие по диа-
гонали, в подсчёте не участвуют). Вокруг 
клетки без цифры может быть любое ко-
личество фонарей.

МОРСКОЙ БОЙ
Разместите в сетке стандартный ком-

плект кораблей игры «Морской бой», 
чтобы клетки с кораблями не соприкаса-
лись даже углом. Числа вне сетки означа-
ют количество клеток, занятых кораблями, 
в соответствующей строчке или столбике. 
Некоторые фрагменты кораблей, а также 
вода (клетка без кораблей) уже отмечены. 

1 2 3 4

5 6

7

8

9 10 11 12

13 14 15

16 17

18 19

20 21

22 23 24 25

26 27

28

29 30 31

32 33

34

35 36

КРОССВОРД Н

Все слова в этом кроссворде начинаются на букву «Н».
По горизонтали: 5. Взбивание волос. 

6. Граф из одноимённой поэмы Пушки-
на. 8. Отказ от агрессии. 13. Пас в поисках 
головы партнёра. 14. Имя актёра Бурляе-
ва. 15. Обуглившийся при горении кончик 
фитиля. 18. Что скрывается под абсурдом? 
19. Прибор, превращающий нож в холод-
ное оружие. 20. «Какие пёрышки, какой 
. . .!». 21. «Что ни город, то . . . , что ни дерев-
ня, то обычай». 26. Человек, приходящий 
на выручку. 27. Объект изучения энтомоло-
гии. 29. Сериал «Бедная . . .». 30. Город, где 
прошла юность Иисуса Христа. 31. Чёт (ан-
тоним). 34. Отсутствие рассудительности и 
здравого смысла. 35. Повод обратиться к 
врачу. 36. «Победила дружба».

По вертикали: 1. Масляная лужа под 
автомобилем. 2. Чувство за шаг от любви. 
3. Прибор для печати номеров на билетах. 
4. Американский авианосец. 7. Кто избира-
ет президента в республике? 9. И кивок, и 
экивок. 10. Космическое избавление «от 
лишних килограмм». 11. Софья Перовская 
как революционерка. 12. Прочная хлопча-
тобумажная ткань буровато-жёлтого цвета. 
16 Живой таран. 17. Обман на рынке. 
22. Состояние напряжения, возбуждения, 
волнения. 23. У какого государства столица 
Манагуа? 24. Жители страны. 25. Ансамбль 
из девяти исполнителей. 28. Откорм жи-
вотных на пастбище. 32. Житель самой 
пивной страны. 33. Каравелла Колумба.

. . . что в среднем дети смеются около 400 раз в день, взро-
слые – 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 сбри-
вание 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.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

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!

ПЛЕТЕНИ
Е 

из резин
окезинок

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

Имя и фамилия родителя _____________________
_________________________________________________

Имя и фамилия ребёнка ______________________
_________________________________________________

Возраст: ____________ (лет). Телефон: __________
_________________________________________________

Жду тебя с родителями в редакции 
для награждения.

Молодцы! 
Хорошо потрудились. 
Победитель –
Оксана ЯНГИРОВА (7 лет).

Аптека ООО «Виталь»Аптека ООО «Виталь»
Прежде  чем  приобрести 
медикаменты ,  вакцины , 

ПОЗВОНИТЕ  НАМ  и  убедитесь : 
У  НАС  ДОСТУПНЕЕ !

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

Ре
кл
ам

а

Коммунистическая, 34Коммунистическая, 34

8 1 6
3 5 7
4 9 210 3 8

5 7 9

6 11 4
12 5 10

7 9 11

8 13 6

Ответ

Ответ

Ответ Ответ

Найдите 
и запишите 
недостающие 
числа в этом 
магическом 
квадрате.

14 12

11 13

10 15

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

 СУМКИ
 КУРТКИ
  НИЖНЕЕ 
БЕЛЬЁНа

 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

24 
апреля
с 10.00 
до 18.00
в ДК СТЗ

от 
1000 

руб. 

и выш
е

Реклама

Все вопросы, а также предварительная 
запись – по телефону
8 (912) 62-70-363,  
3-53-88.
г.Полевской, 
ул.З.Космодемьянской, 18

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

К 70-летию Победы! 

10%

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

СКИДКА
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