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Аптека Аптека 
ООО «Виталь»ООО «Виталь»

Прежде чем приобрести медикаменты,  
вакцины, ПОЗВОНИТЕ НАМ 

и убедитесь: У НАС ДОСТУПНЕЕ!
Коммунистическая, 34

МТС 8-982-63-17-439 Мотив 8-904-54-75-685
Билайн 8-965-549-76-13

Ре
кл
ам

а

Реклама

15 15

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

Реклама

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%

Реклама

Вам всегда помогут в выборе товара наши вежливые и приветливые продавцы.
    ПН-ПТ с 9.00 до 19.00     СБ с 9.00 до 18.30     ВС с 9.00 до 17.00    БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ

Ст.Разина, 48 (рядом со школой №17). Тел.: 5-09-28

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
Продажи оптом и под заказ
Высокое качество 
обслуживания, низкие цены 
Всегда в продаже 
продукция предприятия

 МЯСО говядина, свинина, баранина 
от российских производителей

 Большой АССОРТИМЕНТ ГОВЯЖЬИХ, СВИНЫХ 
СУБПРОДУКТОВ (язык, печень, лёгкое, почки, 
калтык), а также ноги, лытки, головы, хвосты и др.

 КУРА и КУРИНЫЕ СУБПРОДУКТЫ 
(сердце, печень, ноги, голова)

 КОРМ ДЛЯ СОБАК (лёгкое, селезёнка, трахея)
 тушёная говядина, свинина, баранина, конина, оленина 

от предприятия «БУРЯТМЯСПРОМ» (г.Улан-Уде)

«Мясная лавка»

Ре
кл
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а

У нас всегда в продаже:

Магазин «Мясная лавка» поздравляет полевчан с Праздником 
Весны и Труда! Пусть этот прекрасный праздник придаст вам оптимизма, веры в соб-
ственные силы, послужит стимулом для дальнейшего развития и процветания. Пусть 
надолго в душе сохранится ощущение праздника, которое поможет постичь глубины 
жизненных идеалов – справедливости и добра. Здоровья вам, счастья и благополучия!

Ре
кл
ам

а

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

   Подготовка водителей 
квадроциклов 
и снегоходов

  Подарочные 
сертификаты

АКЦИЯ. Снижение 
стоимости обучния
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В повестке

В номере:

Факты и события

Акция
Памятник подвигу 
военных медиков в 
соответствии с указом 
губернатора Евгения 
Куйвашева установят 
на территории Сверд-
ловского областного кли-
нического госпиталя 
для ветеранов войн, 
основанного 
19 октября 1941 
года как эвакогос-
питаль № 3866. 

Счёт для перечисления средств 
на оказание содействия создания 
памятника подвигу военных медиков:
Фонд «Помощь Госпиталю 
ветеранов» Адрес: г.Екатеринбург, 
ул. Соболева, 25а, к.107.
ИНН/КПП 6658995229/665801001 
ОГРН 1146600001228 
р/сч. 40701810616540070238
в Уральском банке 
ОАО «Сбербанк России» 
БИК 046577674 
к/сч. 30101810500000000674

К участию к 
благотворитель-
ной SMS-акции 
«Помним» 
приглашаются 
все абоненты 
сотовой связи 
МТС и «Билайн»: 
отправьте слово 
ПОМНИМ на 
короткий номер 
3443. Стоимость 
SMS – 100 рублей. 

Открывая новый произ-
водственно-технологический 
комплекс, губернатор Евгений 
Куйвашев отметил, что событие 
имеет высокое социально-эконо-
мическое значение. Реализация 
проекта полностью соответствует 
современной экономической по-
литике, нацеленной на создание 
инновационных, высокотехноло-

гичных и высокопроизводитель-
ных производств. Это один из ша-
гов на пути импортозамещения, 
так как продукция нового произ-
водства должна со временем вы-
теснить зарубежное литье. 

Литейное производство корпус-
ных деталей из различных марок 
серого и высокопрочного чугуна и 
стали удовлетворит потребности 

отечественных и зарубежных пред-
приятий, выпускающих автомо-
бильную, строительно-дорожную 
и подъемно-транспортную технику. 
Уже сегодня предприятие имеет за-
казы на 13 тысяч тонн литья в год. 
Среди заказчиков – Ульяновский 
автомобильный завод, предпри-
ятия группы «Синара», Пневмо-
строймашина.

Уральский конкурс 
станет национальным

Евгений Куйвашев вместе с 
губернаторами соседних реги-
онов и полномочным предста-
вителем Президента РФ в УрФО 
Игорем Холманских на прошлой 
неделе принял участие в цере-
монии чествования победителей 
конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека 
труда!» в Сургуте. Так, проект, за-
родившийся в Свердловской об-
ласти, расширил свою географию 
по Уральскому федеральному 
округу и планирует вырасти до 

национальных масштабов. 
По словам Игоря Холманских, 

с 2016 года эти соревнования ста-
нут общенациональными: в них 
будут участвовать рабочие и ин-
женеры всей страны. Обеспечен-
ность предприятий высококва-
лифицированными рабочими и 
инженерными кадрами является 
залогом стабильного развития 
экономики, о чём не раз заявлял 
Евгений Куйвашев. А потому 
интерес к таким мероприятиям 
только растёт.

Учить детей будут
даже в больницах

В правительстве принято пос-
тановление, которое защитит ин-
тересы детей с тяжелыми заболе-
ваниями с точки зрения получения 
ими образования в обязательном 
порядке, а также по щадящему ре-
жиму занятий, который соответ-
ствует состоянию ребенка. 

Так, 21 апреля на очередном 
заседании областного кабми-
на, которое провел председатель 
регионального правительства 
Денис Паслер, было принято 
постановление №1232-ПП «Об ут-
верждении Порядка регламента-
ции и оформления отношений го-
сударственной и муниципальной 
образовательной организации и 

родителей (законных представи-
телей) обучающихся, нуждающих-
ся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части органи-
зации обучения по основным об-
щеобразовательным программам 
на дому или в медицинских орга-
низациях, находящихся на терри-
тории Свердловской области».

По словам министра общего 
и профессионального образова-
ния региона Юрия Биктуганова, 
данное постановление определяет 
порядок оформления отношений 
между образовательными, меди-
цинскими организациями и роди-
телями или законными предста-
вителями детей. 

18 миллионов – на модернизацию 
рабочих мест для инвалидов

Правительство области опре-
делило порядок предоставления в 
2015 году субсидий из областного 
бюджета организациям на модер-
низацию рабочих мест для инва-
лидов.

Министр социальной поли-
тики региона Андрей Злоказов 

пояснил, что четвертый год в об-
ласти действует мера поддержки 
организаций, единственным учре-
дителем которых являются обще-
российские организации инва-
лидов. Для этих целей в бюджете 
Свердловской области заложено 
18 миллионов рублей.

Евгений Куйвашев:
Новое производство станет основой
литейного кластера в регионе

Алексей Дегай, генеральный директор ООО «Полимет»: 
«Проект реализуется в два этапа. В настоящее время 
закончен первый этап – объем привлеченных инвести-
ций составил 321 миллион рублей. Второй – начнётся 
в июле 2015 года. Предполагается, что среднегодовой 
выпуск продукции составит 5 тысяч тонн. Благодарю 
губернатора и председателя правительства за оказан-
ную поддержку. Спасибо инвесторам Герману Цою и Ана-
толию Павлову, строителям, проектировщикам и всем, 
кто помог за 8 месяцев реализовать новый проект».

Виктор Шептий, 
председатель свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия»:
«Открытие нового производственно-технологичес-
кого комплекса – важное событие не только для По-
левского и Свердловской области, но и для всей стра-
ны. Такие проекты позволяют реализовать политику 
импортозамещения, они изменяют сырьевую струк-
туру экономики, создают высокотехнологичные рабо-
чие места».

В Свердловской области

Проводятся 
областные 
конкурсы с учетом 
требований 
национального 
чемпионата 
рабочих профессий

>15
предприятий 
добывающей 
и обрабатывающей 
промышленности

человек 
трудящихся

>2
По 
инициативе 
губернатора 
создается 
Уральская 
инженерная 
школа

Новое литейное 
производство 
запущено в городе 
Полевском на ООО 
«Полимет». Открытие 
производственно-
технологического 
комплекса состоялось 
20 апреля с участием 
губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева, 
членов правительства 
и представителей 
Законодательного 
Собрания региона.

Евгений Куйвашев дал 
поручения правительству 
региона после личного 
приёма уральцев
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев 
дал поручения правительству региона после личного приёма граждан 

К губернатору обратились жи-
тельницы поселка Гагарский Бело-
ярского района, молодые матери 
– Ирина Шаравьева и Марина 
Козлова. Женщины попросили со-
действовать в проведении ремон-
та в муниципальном детском саду 
№45 «Березка», который в сентябре 
2014 года был закрыт из-за несоот-
ветствия требованиям безопасно-
сти, предъявляемым к дошкольным 
образовательным учреждениям. 

Глава Белоярского городско-
го округа Павел Юдин сообщил, 

что уже разработана проектно-
сметная документация на ремонт 
фундамента, кровли, системы 
канализации и водоснабжения, 
замену электропроводки, благо-
устройство территории. Проект 
находится на государственной 
экспертизе. Мероприятия по вы-
полнению работ в детском саду 
предусмотрены на 2015 год в 
муниципальной программе «Раз-
витие системы образования в 
Белоярском городком округе на 
2015-2020 годы». 

Министр общего и профессио-

нального образования Свердлов-
ской области Юрий Биктуганов 
пояснил: «Из бюджета области вы-
делены средства на реконструкцию 
здания, к 1 сентября мы должны 
этот объект сдать».

Евгений Куйвашев поручил 
министерству общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области совместно 
с администрацией муниципали-
тета организовать до конца те-
кущего года ремонтные работы в 
детсаду и сдать объект в эксплу-
атацию.

Уральцы пришли к губернатору
и решили насущные вопросы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
23 апреля провел приём граждан в приёмной 
Президента РФ в Уральском федеральном округе. 
На встрече с лидером региона обсуждались вопросы 
обеспечения жильем льготных категорий граждан, 
проведения ремонта в муниципальном детском 
саду, а также помощи в приобретении средств 
реабилитации для ребенка-инвалида. 

Сирота Максим Мусаев обра-
тился к главе региона с просьбой 
– оказать содействие в предостав-
лении жилого помещения по дого-
вору социального найма. 

По решению суда от 2 ноября 
2011 года Максим может получить 
жилье по договору социального 
найма на территории Каменского 
городского округа. 

«В администрации города жи-
лье обещают, но уже который год 
не предоставляют. Мне негде про-
писаться, поэтому я не могу офи-
циально устроиться на работу в 
Каменске-Уральском. Приходится 
снимать там квартиру, а работать 
на стройке в Екатеринбурге. Что-
бы решить ситуацию, я написал 
обращение на сайт Президента 
РФ», – рассказал Максим.

Директор ГБУ СО «Фонд жи-
лищного строительства» Оксана 
Вохминцева пояснила, что для 
приобретения жилья для льготни-
ков в Каменском ГО Фондом не-
однократно проводились аукцио-
ны, но застройщики на участие в 
них не заявились. Поэтому Фонд 
ведет работу с детьми-сиротами, 

имеющими судебные решения по 
обеспечению их жильем на тер-
ритории городского округа, по 
изменению резолютивной части 
судебных решений, чтобы предо-
ставить положенное по закону 
жилье на территории соседнего  
города Каменска-Уральского. «По-
добная судебная практика появи-
лась недавно, если пойти по этой 
схеме – жилье может быть выде-
лено уже в первом полугодии 2016 
года. Максиму необходимо напи-
сать заявление в Фонд», – сказала 
Оксана Вохминцева. 

Евгений Куйвашев поручил 
министерству строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области совместно 
с Фондом жилищного строитель-
ства решить вопрос до конца те-
кущего года, а в срок до 31 марта 
2016 года обеспечить Максима 
жилым помещением по догово-
ру социального найма. Также гу-
бернатор поставил задачу более 
тщательно работать с детьми- 
сиротами, разъяснять им права 
и возможности, чтобы решать 
подобные вопросы в оператив-
ном режиме.

Жильё сироте предоставят

У годовалой Софьи будет  
хороший слуховой аппарат

Вдова ветерана получит выплату
Валерия Перминова обрати-

лась к главе региона в интересах 
своей бабушки – Вассы Трофимов-
ны Малыхиной, вдовы умершего 
участника Великой Отечественной 
войны. Пенсионерка с декабря 2013 
года стоит на учете в качестве нуж-
дающейся в улучшении жилищных 
условий в соответствии с Указом 
Президента РФ. Она хочет вместо 
жилья по договору социального 
найма получить в 2015 году еди-
новременную денежную выплату 
(ЕДВ) для приобретения квартиры 
в Екатеринбурге. 

«Бабушка парализована, у нее 
было четыре инсульта. Мы уже 
нашли квартиру, а в администра-
ции города говорят, что выплаты 
возможны только в сентябре. Я 
боюсь, что бабушка до этого вре-
мени просто не доживет», – пояс-
нила Валерия. 

Евгений Куйвашев поручил 
Минстрою удовлетворить прось-
бу вдовы – выдать уведомление 
на право получения ЕДВ.

Министр строительства и 
развития инфраструктуры ре-

гиона Сергей Бидонько заявил, 
что уведомление выдадут уже  
до 1 мая, после чего пенсио-
нерка может реализовать свое 
право на приобретение жилья: 
«В Свердловскую область пос-
тупили денежные средства из 
федерального бюджета на реа-
лизацию в 2015 году меропри-
ятий по обеспечению жильем 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Жилищные усло-
вия будут улучшены для 135 
ветеранов, в том числе – Вассы  
Малыхиной».

«Берёзка» откроет двери для малышей  
к 1 сентября

Жительница села Криули-
но Красноуфимского района 
Любовь  Поздина обратилась 
к губернатору с просьбой – ока-
зать содействие в приобретении 
слухового аппарата для своего 
третьего ребенка – годовалой до-
чери Софьи, которая родилась 
инвалидом, имеет синдром ДЦП. 
Родители самостоятельно приоб-
рели один слуховой аппарат, но 
денег на второй – более мощный, 
стоимостью около 60 тысяч руб-
лей, у семьи нет. 

Министр социальной поли-
тики области Андрей Злоказов 
сообщил, что в ближайшее вре-
мя семье будет выплачена ком-
пенсация за первый слуховой 
аппарат. 

Губернатор поручил област-
ному министерству социальной 
политики совместно со Свердлов-
ским региональным отделением 
фонда социального страхования 
РФ обеспечить ребенка вторым 
слуховым аппаратом в срок до 31 
июля текущего года.
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Общественная приёмная

Хронограф: апрель-май 1945 года

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

О «деле» 
репрессированного отца

Мой отец Иван Григорьевич Широков, 1914 года 
рождения, проживал в г. Сухой Лог. Оттуда его в 1937 
году отправили в заключение в Ярославскую область. 
Мне до сих пор неизвестна причина его осуждения: 
донос, политика или уголовное дело… Где я могу лич-
но ознакомиться с материалами «дела»?

Юрий Широков, 
г. Алатырь, Чувашия

Для ознакомления с материала-
ми «дела» родственника, репресси-
рованного в 1937 году, необходимо 
направить заявку в отдел спецфон-
дов и реабилитации жертв полити-
ческих репрессий Информацион-
ного центра ГУВД по Свердловской 
области по адресу: 620014, Сверд-
ловская область, г.Екатеринбург, 
проспект Ленина, 15а. К заявке не-
обходимо приложить копию справ-
ки о реабилитации родственника. 
При отсутствии справки её необхо-

димо запросить в этом же учреждении.
Подготовлено по ответу 

ГАУСО 
«Информационно-аналитический центр»

Сначала счётчик, 
потом заглушка

Летом этого года мне необходимо заменить счёт-
чик на горячую воду, хотя я не пользуюсь услугой 
из-за её фактического отсутствия. В квартире уста-
новила водонагреватель. Могу ли я отказаться от цен-
трализованного ГВС и поставить заглушку? В управ-
ляющей компании говорят, что я должна сначала 
поставить счётчик на ГВС, а после него – заглушку. 

Н.Г.Платонова, 
Тавда

Внутридомовая инженерная система ГВС входит в сос-
тав общего имущества дома (п. 5 «Правил содержания об-
щего имущества...», утверждённых Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.2006 г. №491). Поскольку система ГВС 
отнесена к общему имуществу собственников помещений, 
на проведение работ по отключению квартиры от центра-
лизованного  горячего водоснабжения необходимо будет 
получить письменное согласие всех собственников (с. 44, 46 
п.3 ст.36 ЖК РФ). Также для согласования переустройства 
жилого помещения (отключения квартиры от централи-
зованного ГВС) необходимо предоставить документы (за-
явление, правоустанавливающие документы, проект пере-
устройства, техпаспорт жилого помещения), указанные в 
п.2 ст.26 ЖК РФ.

Подготовлено по ответу главы 
администрации Тавдинского ГО

Константина Баранова 

В общем списке 
на муниципальное жильё

Я пенсионер 1941 года рождения. В 2010 году Пос-
тановлением №631/3 администрации МО Алапаев-
ское меня признали малоимущим и нуждающимся в 
предоставлении жилого помещения муниципального 
жилого фонда по договору социального найма. В спис-
ке очередников я числился под №25. При очередной 
перерегистрации в 2014 году я оставался в списке на 
том же месте. Знаю, что сейчас обеспечиваются жи-
льём дети-сироты, граждане из аварийного жилфон-
да. Когда же дойдёт очередь до таких граждан, как я?

Виктор Попов, 
село Кировское Алапаевского района

В 2010 году Виктор Попов был включен в общий список 
граждан, малоимущих и нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам социального найма из му-
ниципального жилфонда Верхнесинячихинской поселковой 
администрации под №25. Вне очереди жилые помещения по 
договорам социального найма предоставляются только тем 
гражданам, жилые помещения которых признаны непригодны-
ми для проживания и не подлежат ремонту, а также гражданам, 
страдающим тяжёлыми формами хронических заболеваний, 
перечень которых утверждён постановлением Правительства 
РФ. 27 марта 2015 года В.Попову было предложено свободное 
жилое помещение в селе Кировское, на территории которого он 
зарегистрирован и проживает. От предложения он отказался, 
настаивая на  предоставлении жилья в посёлке Верхняя Синя-
чиха, где свободное муниципальное жильё придётся ожидать.

Подготовлено по ответу и.о. главы администрации 
МО Алапаевское Натальи Михайловой

К исходу дня 11-я гвардейская ар-
мия овладела крепостью Пиллау, 
куда отступили остатки земланд-
ской группировки противника.

 произошла леген-
дарная встреча на Эльбе: недалеко 
от города Торгау войска 1-го Укра-
инского фронта встретились с вой-
сками 1-й армии США. В резуль-
тате остатки вооружённых сил 
Германии были расколоты на две 
части – северную и южную. 

Утром  сразу с 
нескольких направлений начался 
штурм города Брно. К исходу дня 
он был полностью освобождён.

Продолжается Берлинская насту-
пательная операция. По характе-
ру выполняемых задач и резуль-
татам она делится на три этапа. 
Первый – прорыв одерско-ней-
сенского рубежа обороны про-
тивника – завершился 19 апреля. 
Второй – окружение и расчлене-
ние немецких войск – продлился 
до 25 апреля.  на-
чинается 3-й этап – уничтожение 
окруженных группировок и взя-
тие Берлина.

 силами 150-й и 
171-й стрелковых дивизий 1-го 
Белорусского фронта начались 
бои за рейхстаг.

 войска 1-й гвардей-
ской и 38-й армий овладели г. Морав-
ска-Острава, а 18-й армии – г. Жили-
на, важным узлом дорог в Западных 
Карпатах. Лишившись мощного Мо-
равско-Остравского укрепительного 
района, противник уже нигде больше 
не смог создать достаточно прочной и 
устойчивой обороны.

 остатки берлинского 
гарнизона во главе с начальни-
ком обороны города сдались в 
плен.

Утром  в Праге вспых-
нуло народное восстание, на 
подавление которого немецко-
фашистское командование бро-
сило крупные силы войск армий 
«Центр». В связи с этим повстан-
цы обратились к командованию 
Советской Армии и союзников с 
просьбой о помощи, и 6 мая вой-
ска 1-го, 4-го и 2-го Украинских 
фронтов начали наступательную 
операцию.

 войска 4-го Украинского 
фронта овладели г. Штернберг и 
вышли на подступы к г. Оломоуц, 
к которому с юго-запада продви-
гались войска 2-го Украинского 
фронта. В результате потерпела 
тяжелое поражение 1-я танковая 
армия противника.

Горит свечи огарочек,
Гремит недальний бой.
Налей, дружок, по чарочке
По нашей фронтовой!
Без нас девчатам кажется,
Что месяц сажей мажется, 
А звёзды не горят.
Зачем им зорьки ранние,
Коль парни на войне,
В Германии, в Германии,
В проклятой стороне.

А.Фатьянов, 1945

Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет 
доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.
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Квартиры-студии для сирот
Квартиры-студии в посёлке Монетном получили 6 бере-
зовчан, оставшихся без попечения родителей. Ключи от 
жилых помещений и договоры социального найма им 
вручил глава города Евгений Писцов. Они вошли в чис-
ло тех 15 сирот, кто в текущем году стал обладателем соб-
ственного жилья. Всего же с конца 2013 года собственную 
жилплощадь получили 53 жителя Берёзовского – сироты 
и опекаемые. Мэр отметил, что такого количества выде-
ляемого жилья социально незащищенным слоям населе-
ния в городе ещё не наблюдалось.

 «Золотая горка»

Берёзовский Аварийных домов
становится меньше

В этом году в городском округе начнется строительство 
81 жилого помещения для расселения жителей аварий-
ных домов. На эти цели из областного бюджета выделяет-
ся почти 90 миллионов рублей. По словам главы муници-
палитета Елены Забанных, сегодня в Талице в аварийных 
домах проживает 491 человек. В следующем году пла-
нируется расселить 148 жителей из 9 аварийных много-
квартирных домов. «В будущем на месте старых бараков 
будет проводиться застройка в соответствии с генпланом 
городского округа», – отметила Елена Забанных.

 «Сельская новь»

На переселение из ветхого жилья –
полмиллиарда 

Российский Фонд содействия реформированию ЖКХ 
одобрило заявку Свердловской области о предоставле-
нии финансовой поддержки на реализацию региональ-
ной программы по переселению граждан из аварийного 
жилья. Объём финансирования составит 552 миллиона 
рублей. Эти деньги будут направлены на строительство 
многоквартирных домов в 22 муниципалитетах области. 
К концу 2016 года на этих территориях планируется рас-
селить 190 аварийных домов, улучшив условия прожи-
вания более чем для 2700 человек. В дальнейших планах 
совместной работы – переселение еще около 14 тысяч 
свердловчан. На строительство домов для них необходи-
мо почти 8 миллиардов рублей. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Ради молодых семей
внесли изменения в бюджет

Депутаты городской думы внесли изменения в парамет-
ры бюджета на этот год. В частности, возникла необхо-
димость увеличить дополнительные ассигнования на 74 
тысячи рублей на приобретение жилья молодым семьям. 
Это позволит получить средства федерального и об-
ластного бюджетов на условиях софинансирования для 
предоставления социальных выплат молодым семьям на 
приобретение или строительство жилья. В 2015 году пла-
нируется предоставить социальные выплаты двум моло-
дым семьям.

 «Голос Верхней Туры»

Новоселье 
вместе с министром

Министр строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области Сергей Бидонько вручил ключи от 
новых квартир 34 переселенцам из ветхого и аварийного 
жилья и 14 молодым людям, оставшимся без попечения 
родителей. «В наше непростое время бесплатные кварти-
ры – это большая редкость. Сегодня государство тратит 
огромные средства на реализацию данных программ. В 
Карпинске строительство будет и дальше продолжаться. 
Мы должны снести ещё 48 бараков и на их месте постро-
ить новые дома», – отметил министр.

 «Карпинский рабочий»

Муниципалитет 
поможет аграриям

В текущем году муниципалитет Каменского района пла-
нирует помочь 1 молодой семье и 7 работникам агро-
промышленного комплекса приобрести новое жилье. 
Отметим, сегодня на территории района действуют две 
жилищные программы: «По обеспечению жильем моло-
дых семей» и «Устойчивое развитие сельских территорий 
для работников агропромышленного комплекса». На их 
осуществление в 2015 году в местном бюджете заплани-
ровано 432 тысячи и 697 тысяч рублей соответственно. 
Обе программы реализуются на условиях софинансиро-
вания из денежных средств граждан и государства. 

 «Пламя»

Будем конкурировать 
Министерство инвестиций Свердловской об-
ласти представило правительству програм-
му «Комплексное развитие городского округа 
Среднеуральск» на 2015-2020 годы. «Предстоит 
создать современный город, конкурирующий по 
инфраструктуре и уровню качества жизни с Ека-
теринбургом», – заявил один из разработчиков 
программы, генеральный директор компании 
«Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев. По 
предварительным оценкам, реализация прог-
раммы обойдется в 55 миллиардов рублей, 95% 
будет профинансировано из внебюджетных ис-
точников. 

 govp.info

Ветеран войны 
подобрал себе новую квартиру

Ветеран Великой Отечественной войны, узник Освенци-
ма, пехотинец, танкист Иван Иванович Бычок подобрал 
себе новую квартиру и ожидает получения единовремен-
ной денежной выплаты в размере 1,5 миллиона рублей 
для улучшения жилищных условий. Всего в текущем году 
в Свердловской области выплаты получат 128 ветеранов, 
вдов, членов семей фронтовиков. Отметим, 19 свердлов-
ских ветеранов уже получили денежные выплаты.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Жильё по ценам 
на 20% ниже рыночных

Первоуральская строительная компания прошла отбор 
среди застройщиков региона на участие в федеральной 
программе «Жильё для российской семьи». Данная прог-
рамма позволит уральцам приобрести жилье эконом-
класса площадью до 100 квадратных метров по ценам на 
20% ниже рыночных. В Свердловской области до конца 
2017 года по программе планируется построить 425 тысяч 
квадратных метров жилых помещений. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Как живётся 
в новом доме?

Первый замминистра энергетики и ЖКХ об-
ласти Алексей Шмыков провел аудит 2 домов, 
построенных для расселения аварийного жил-
фонда. Так, по поручению губернатора Евгения 
Куйвашева контролируется качество вводимого 
в эксплуатацию жилфонда. Один из домов сдан 
в 2013 году. Жильцы, переехавшие из бараков, 
живут здесь второй год и серьёзных нареканий 
к качеству и состоянию квартир не высказали. 
Нарушений технического состояния дома не вы-
явлено. Второй дом сдан в начале 2015 года, люди 
заселились сюда чуть более 2 месяцев назад. И се-
годня их отзывы о новых условиях проживания 
исключительно положительные. Подводя итоги 
проверки, Алексей Шмыков отметил, что в целом 
реализация программы по переселению граждан 
из аварийного жилья идёт успешно.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Талица
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25 апреля состоял-
ся субботник в парке 
южной части Полев-
ского за Центром 
культуры и народно-
го творчества. Орга-
низаторами суббот-
ника стала Россий-
ская экологическая 
партия «Зелёные».

Несмотря на снег 
и холодный ветер, 
на уборку парка 
вышли около 50 че-
ловек. В числе участ-
ников – глава Полевского округа Алек-
сандр Ковалёв, представители Комму-
нистической партии РФ, Молодой гвар-
дии Единой России, ветераны здраво-
охранения, сотрудники Комплексного 
центра социального обслуживания на-
селения, Управления социальной по-
литики, предприятий «Уралгидромедь», 
«Черкашин и партнёры», «Технология», 
МБУ «Спортсооружения», а также кол-
лектив детского сада № 63, ребята из 
театра-студии «Калиостро» и школы 
№ 20. И дети, и взрослые, несмотря на 
различия в возрасте, дружно и весело 
выполняли одно общее дело.

В результате пятичасовой работы от 
мусора, прошлогодней листвы и старых 
деревьев общественники очистили почти 
всю территорию парка. Накануне обреза-
ли ветки старых деревьев. Всего на свал-

ку-полигон вывезли три «Камаза» веток и 
старых деревьев и два «Камаза» с мусо-
ром. Транспорт для вывоза отходов предо-
ставили Андрей Аникьев и Андрей Упоров.

– Хочется поблагодарить всех, кто не 
испугался погоды и вышел на суббот-
ник, – сказал один из организаторов, 
член партии «Зелёные» Игорь Катков, – 
общими усилиями мы вывезли более 500 
мешков мусора. 28 пар перчаток и 8 пар 
рукавиц предоставил полевчанин Алек-
сей Власов. Конечно, за один день невоз-
можно привести парк в полный порядок. 
Надеемся, что ещё не раз все вместе мы 
примем участие в уборке любимого места 
отдыха жителей южной части. В майские 
праздники оставшиеся ветви деревьев 
и срезанные кусты будут также вывезе-
ны на свалку.

Ольга КОВТУН

Н О В О С Т И

Вас примут 
6 мая с 16.00 до 18.00 в южной части города 
в здании Бажовского центра детского творче-
ства (улица Карла Маркса, 11, кабинет № 6) 
приём ведут депутаты Дмитрий Васильевич 
ФИЛИППОВ  и Олег Борисович КАРМАНОВ , 
а также начальник Управления образованием 
ПГО Анна Анатольевна ЛИХАЧЁВА . 

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО 

Председатель Думы 
Полевского 
городского округа 
О.С. Егоров

Глава 
Полевского 
городского округа 
А.В. Ковалёв

От демонстрации до салюта
Проверена готовность к майским праздникам 
В администрации состоялось расширенное 
заседание при главе Полевского городского 
округа, посвящённое проведению майских 
праздников. К торжествам город должен 
быть чистым, праздничным и безопасным 
– эти требования и определили повест-
ку встречи. 

О первых результатах санитар-
но-экологического субботника, ко-
торый продлится до 30 апреля, до-
ложил руководитель Центра соци-
ально-коммунальных услуг ПГО 
Алексей Захаров. По словам Алек-
сея Александровича, на 24 апреля 
на свалку-полигон вывезено 703 
кубометра мусора (в 2014 году – 
1700 кубометров за весь период). 
Многие предприятия уже вышли на 
уборку, преобразились центральные 
улицы. Некоторые предприниматели 
посодействовали в приобретении ин-
вентаря, перчаток и мешков. В север-
ной части города Полевской комму-
нальной компанией объявлен кон-
курс на самый чистый двор, резуль-
таты будут подведены 15 мая 
(приз – элемент детской 
площадки). 

Замести -
тель главы ад-
министрации ПГО Ольга Уфимцева подроб-
но рассказала о перечне праздничных ме-
роприятий, запланированных на 1 и 9 мая 

(подробности на странице 16 и на сайте ад-
министрации ПГО). Ольга Михайловна сооб-

щила, что на участие в первомайской де-
монстрации заявлено свыше 11 тысяч 

человек. Она акцентировала внима-
ние на том, что движение колонн 
начнётся на улице Вершинина, а 
расформирование должно быть 
не в конце площади Ленина 
(как это обычно происходи-
ло), а на улице Розы Люк-
сембург, чтобы не образо-
вывалась пробка. Также, 
согласно постановлению 
главы, в этот день с 8.30 до 
15.00 рекомендовано не 
допускать розничную про-
дажу алкогольной продук-
ции на территории движе-
ния праздничного шествия.

Что касается 9 Мая, то 
традиционно праздник нач-

нётся с митинга памяти 
в южной части в 10.00. 
Затем жителей ждёт 
большая праздничная 
программа. Северча-
не соберутся на митинг 
в 11.00, после чего со-
стоятся праздничный 

концерт и традиционная легкоатлетиче-
ская эстафета. Её особенностью в этом году 
станет  массовый пробег на 1945 метров. 

Как в северной, так и в южной части округа 
в этот день запланированы акции «Георгиев-
ская ленточка», «Солдатская каша» и празд-
ничный салют в 23.00. Подробная афиша 
будет размещена на сайте администрации 
ПГО и в газете «Диалог» от 6 мая 2015 года.

В праздничные дни будет усилена 
работа правоохранительных органов, МЧС, 
неотложной и скорой медицинской помощи. 
К круглосуточному дежурству у памятни-
ков, посвящённых Великой Отечественной 
войне, привлекут казаков, частные охран-
ные предприятия и членов Молодой гвар-
дии Единой России. Таких 
памятников, по словам 
главы округа Александра 
Ковалёва, в ПГО 31, из них 
5 находятся на территории 
промышленных предприя-
тий. Каждый осмотрен, вы-
явлены проблемы, даны 
рекомендации руковод-
ству сельских территори-
альных управлений, направлены письма на 
предприятия. На ремонт самых проблемных, 
в посёлке Зюзельский и селе Полдневая, 
выделены средства из резервного фонда 
главы. На косметический ремонт памятника 
Солдату Северский трубный завод направит 
порядка 800 тысяч рублей. Другие мемориа-
лы приводятся в порядок при помощи спон-
соров или шефствующих предприятий. 

Светлана МЕДВЕДЕВА 
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Уважаемые жители!
В связи с проведением ремонтных работ на 
мемориале «Воинам-полевчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны» на пло-
щади Победы (ул.Коммунистическая) с 27 по 30 
апреля отключён Вечный огонь.

Администрация ПГО

Выплата пенсий 
в праздничные дни мая
Доставка пенсии за праздничные дни мая будет 
производиться в следующем порядке.

Доставка пенсий и других выплат за май нач-
нётся с 3 мая, выплата за 9 мая начнётся с 6 числа, 
в остальные дни – в соответствии с графиком вы-
платы.

Зачисление пенсии на лицевые счета пенсио-
неров, открытые в филиалах Сбербанка России и 
других кредитных организациях, будет произведе-
но 13 мая.

По информации Управления ПФ РФ по г.Полевскому

О ямочном ремонте
Ямочный ремонт дорог в Полевском городском 
округе начался 20 апреля. В первую очередь будут 
подремонтированы дороги в северной части по 
улицам Максима Горького, Совхозная, Матросова, 
Октябрьская, Розы Люксембург, Степана Разина, Де-
кабристов, переулок Сталеваров, в южной части по 
улицам Карла Маркса, Бажова, Победы.

На выполнение работ заключён муниципаль-
ный контракт с компанией «Производственно-тех-
нический комплекс» на 1 миллион рублей. Всего в 
период исполнения контракта планируется выров-
нять 1180 квадратных метров ям.

Алёна МАЙОРОВА

Парк на «юге» стал чище
Более 500 мешков с мусором общественники 
вывезли на свалку-полигон
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Уважаемые жители 
Свердловской области! 
Поздравляю вас с 1 Мая – 

Праздником Весны и Труда! 
Мы любим этот солнечный весенний 
праздник и ценим его позитивный, со-
зидательный настрой.

В Свердловской области живут и 
работают настоящие труженики. Во 
многом благодаря вашей добросо-
вестной работе, ответственности и ра-
чительности, любви к родному краю 
Свердловская область успешно пре-
одолевает временные трудности, де-
монстрирует устойчивость экономики 
и социальной сферы, формирует пред-
посылки для будущего роста, успеш-
ной реализации всех наших программ, 
направленных на повышение качест-
ва жизни людей. 

По итогам 2014 года объём вало-
вого регионального продукта соста-
вил 1 триллион 675 миллиардов 800 
миллионов рублей. Объём отгружен-
ной продукции собственного произ-
водства в промышленности составил 1 
триллион 531 миллиард рублей. В те-
кущих ценах это на 5,8% выше уровня 
предыдущего года. При этом в обра-
батывающих отраслях объём отгруз-
ки вырос на 6,8%. Индекс промышлен-
ного производства по полному кругу 
промышленных организаций Сверд-
ловской области составил 100,8%.

В I квартале 2015 года мы видим 
продолжение этих позитивных тен-
денций. Продолжается рост в про-
мышленном секторе экономики и в 
сельском хозяйстве, увеличивается ко-
личество вводимого жилья. 

Уважаемые жители Свердловской 
области!

Нынешний Первомай Свердлов-
ская область встречает как сильный, 
успешный регион, где главная цен-
ность, главное богатство – это чело-
век. Человек труда!

С праздником, дорогие уральцы! 
Крепкого вам здоровья, хорошего на-
строения, любви, уважения, достат-
ка, мира и счастья в доме, 
новых успехов в работе 
на благо России и 
Свердловской обла-
сти!

Губернатор 
Свердловской области 

Е.В.Куйвашев

Уважаемые жители Полевского 
городского округа!

Сердечно поздравляем вас 
с Праздником Весны и Труда!
В этот день мы чествуем предста-

вителей трудовых профессий, тех, кто 
своим ежедневным трудом способ-
ствует развитию и процветаниюПо-
левского городского округа, тех, кто 
делает жизнь полевчан лучше и ком-
фортнее.

Полевской славится трудовыми 
династиями, которые из поколения в 
поколение трудятся на благо родного 
округа и его жителей.

Сегодня наша общая задача – 
обеспечить достойные условия для 
плодотворной работы и хорошей 
жизни всех жителей нашего округа, а 
также привить молодому поколению 
уважение к добросовестному труду 
и людям рабочих про-
фессий.

Дорогие полев-
чане, пусть тепло 
майских дней со-
гревает вам сердца, 
дарит радость и на-
строй на добрые дела!

доме, 
те

овестному труду 
ро-

, 
-
а!
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Возможности финансирования 
дополнительных социальных га-
рантий для полевчан пожило-
го возраста обсудили на коми-
тете Думы Полевского городско-
го округа по экономике и бюд-
жету 21 апреля. Депутаты выра-
зили единодушное мнение, что 
практику в виде предоставления 
пенсионерам проездных биле-
тов до садов по льготной стои-
мости необходимо продолжить. В 
прошлом году на эти цели выде-
ляли 1 миллион 360 тысяч рублей, 
в 2015 году бюджет округа этих 
затрат не предусматривает.

Данный вопрос был вынесен 
на обсуждение всего депутатско-
го корпуса – на сессию Думы, ко-
торая прошла 24 апреля. 

– Обсуждаемый вопрос – со-
циальный, и мы придерживаем-
ся мнения, что необходимо найти 
пути его решения, изыскать воз-
можности финансирования, хотя 
бы с уменьшением срока дейст-
вия льготы, – подвёл черту под 

мнением де-
путатов пред-
седатель Думы 
П о л е в с к о -
го городско-
го округа Олег 
Егоров.

– Дефи-
цит бюджета 

округа к концу года составит по-
рядка 95 миллионов рублей, – от-
ветил глава ПГО Александр Кова-
лёв. – Дополнительное выделение 
денег – это увеличение дефици-
та. Впереди четыре больших му-
ниципальных конкурса, если по 
итогам их проведения сложится 
экономия, эти средства, возмож-

но, будут направлены на льготный 
проезд. Иных вариантов админис-
трация пока не видит. 

Таким образом, при благопо-
лучном стечении обстоятельств, 
возможность приобретения льгот-
ного проездного у пенсионеров, 
имеющих участки в коллективных 
садах, появится в начале июня.

Без промедления
Устранение последствий аварии 
на сети теплоснабжения дет-
ского сада № 43 по улице Побе-
ды, 21, который закрыт 2 апре-
ля, продолжает оставаться на 
контроле депутатов. На прош-
лой неделе комитет по городско-
му хозяйству и муниципальной 
собственности рекомендовал ад-
министрации округа принять все 
возможные меры и открыть дет-
ский сад к 1 июля.

Для проведения ремонта си-
стемы отопления потребуется 1 
миллион 160 тысяч рублей. Эта 
сумма включает в себя и сред-
ства на проведение экспертного 
обследования. Об этом на сессии 
Думы доложил 
первый заме-
ститель главы 
администрации 
ПГО Дмитрий 
Коробейников.

– Обследо-
вание необ-
ходимо для 
того, чтобы минимизировать за-
траты, которые предусмотрены 
по существующей сегодня смете, 
потому что ремонт всей систе-
мы может и не потребоваться. 
Мы рассчитываем, что смета со-

кратится и образуется экономия. 
Высвободившиеся средства мы 
сможем направить на устранение 
косметических недостатков, воз-
никших вследствие аварии, – до-
бавил Дмитрий Павлович.

Депутат Дмитрий Филиппов 
отметил, что в 
течение пяти 
лет с момента 
сдачи объекта 
в эксплуатацию 
идёт гарантий-
ный срок вы-
полненных за-
с т р о йщи к ом 
работ. Акт о приёмке детского 
сада подписан 30 декабря 2013 
года. Таким образом, требова-
ния об устранении последствий 
аварии и ремонте системы ото-
пления необходимо предъявлять 
подрядной организации. 

Первый заместитель главы ад-
министрации пояснил, что фир-
ма-подрядчик продана, место её 
регистрации изменено, а юриди-
ческий адрес теперь находится в 
Москве. Решение вопроса не тре-
бует отлагательств – детский сад 
необходимо открывать в крат-
чайшие сроки, а тяжбы с застрой-
щиком потребуют времени.

– Сейчас мы проведём все 
работы и восстановим систему, а 
затем администрация через суд 
будет возмещать понесённые му-
ниципалитетом затраты, – уточ-
нил Дмитрий Коробейников.

Большинством голосов фи-
нансовые средства на ремонтные 
работы в детском саду депутата-
ми выделены. 

Мария ПОНОМАРЁВА

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

О работе с уклонистами, о самых 
«популярных» заболеваниях 
призывников и о том, кто имеет 
право на отсрочку от службы в 

Российской армии, рассказали журнали-
стам средств массовой информации По-
левского на пресс-конференции, посвя-
щённой весенней призывной кампании 

– 2015. Заместитель главы администра-
ции ПГО Ольга Уфимцева сначала озвучи-
ла цифры прошлого призыва. План по от-
правке молодых людей был выполнен на 
100%, на комиссию были вызваны 344 че-
ловека, служить ушли 78 полевчан.

Сейчас плановое количество чуть 
меньше – 65 человек, на призывном пункте 
уже побывали 330 получивших повестки 
ребят. По словам начальника отдела во-
енного комиссариата Свердловской обла-
сти по городу Полевскому Руслана Хаюмо-
ва, есть и такие, кто вовремя на призывной 

пункт не явился. Их количество снижает-
ся: в прошлую призывную кампанию было 
29 человек, сейчас 27. Это происходит во 
многом благодаря активной работе ОВД 
и военкомата по поиску таких граждан и 
разъяснению им информации об адми-
нистративной и уголовной ответственно-
сти за уклонение от армии. Кроме штрафа, 
к нарушителям Закона «О воинской обя-
занности и военной службе» может при-
меняться и такая мера, как лишение сво-
боды до двух лет. А граждане, достигшие 
возраста 27 лет и уже не подлежащие при-
зыву, получают сейчас не военный билет, а 
справку. С ней не примут на должности му-
ниципальной службы, да и работодатели 
неохотно берут бывших уклонистов. 

Те, кто от армии не прячется, уже 
прошли медицинскую комиссию. По 
словам главного врача призывной комис-
сии Татьяны Пырлик, наиболее часто у 
ребят выявляются такие заболевания, как 
вегетососудистая дистония, повышенное 
артериальное давление, психические на-
рушения. Всё чаще у призывников плохое 
зрение, а вот случаев плоскостопия и ско-
лиоза сейчас меньше. 

Согласно указу губернатора Сверд-
ловской области, постановлению главы 
Полевского городского округа ве-
сенняя призывная кампания стар-
товала 1 апреля, продлится она до 
15 июля. Ряды Вооружённых Сил РФ по-

полнят около 4 тысяч 
уральцев. По словам 
военного комиссара 
Свердловской области 
Игоря Лямина, призыв-
ники региона будут слу-
жить во всех четырёх во-
енных округах. Причём 
более 50% отправят в 
Центральный военный округ (от Саратова 
до Байкала). Служить будут во всех родах 
и видах войск. Наибольшее количество 
уральцев попадут в сухопутные войска. 
Востребованы наши ребята и в элитных 
подразделениях – Военно-Морском Флоте 
и воздушно-десантных войсках. 

Отправки на областной сборный пункт 
в Егоршино начнутся со дня на день. 
Первые призывники из Полевского поедут 
на областной сборный пункт 18 мая. Уже 
традиционно их снабдят персональной 
электронной картой, сим-картой со спе-
циальным льготным тарифом, для звонков 
маме, и армейским несессером – набором 
средств личной гигиены. Кроме зубной 
щётки и пасты, расчёски, швейных при-
надлежностей и полотенца, в него входят 
шампунь, гели до и после бритья и даже 
крема для рук и ног, всего 19 наименова-
ний. Раньше новобранцам бесплатно вы-
давалось только мыло и полотенце.

Светлана ПОПЫРИНА

Пополнят ряды Российской армии
В Свердловской области начинаются отправки призывников

Так выглядит 
армейский несессер 
В комплект входят мужской шампунь-
гель для душа «два в одном», зубная 
паста, гель для бритья и гель после 
бритья, крем для рук, гель для стирки, 
мужской дезодорант, гель для рук, брит-
венный станок, картридж со сменны-
ми лезвиями, гель для ног, щипчики 
для ногтей, расчёска, швейный набор 
с иголками и нитками белого, зелёно-
го и чёрного цветов. А также полотен-
це, набор пластырей, складной стакан 
из силикона с крышкой, гигиенический 
бальзам для губ, зубная щётка, зер-
кальце. Все они снабжены этикетками 
установленного образца с символикой 
«Армия России» и «Военторг».

Звонки 
и телеграммы 
однополчанам – 
бесплатно
В честь 70-летия со Дня Победы «Ростелеком» с 25 апреля по 10 
мая дарит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 
возможность бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и 
близкими в других городах России и ближнего зарубежья.

Ветераны Великой Отечественной войны могут использовать до 
70 бесплатных минут как в конце апреля, так и в начале мая по ка-
ждому из направлений:

    внутризоновые звонки (в населённые пункты одного 
субъекта РФ);

   междугородные звонки по России;
   международные звонки в страны ближнего зарубежья 

(Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджи-
кистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, 
Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Абхазия и Южная Осетия).

Бесплатные внутризоновые, междугородные и международные 
звонки предоставляются при автоматическом способе набора и при 
заказе через телефониста с домашних телефонов, установленных 
по месту регистрации ветеранов. Возможность совершить бесплат-
ные звонки будет предоставлена в ряде специализированных учре-
ждений (госпитали, Дома ветеранов и др.), а также в переговорных 
пунктах при предъявлении удостоверений.

Кроме того, с 25 апреля по 10 мая ветераны могут бесплатно от-
править телеграммы по России и в указанные страны ближайше-
го зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего те-
лефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в 
пунктах приёма телеграмм.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм 
можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого ре-
гиона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

 Екатерина НЕЧАЕВА, пресс-секретарь пресс-службы 
Екатеринбургского филиала «Ростелеком» 

Награждения
1 апреля 2015 года член Свердловской об-
ластной общественной организации «Союз 
ветеранов» Виталий Кожевников награ-
ждён малым серебряным знаком Законо-
дательного Собрания Свердловской обла-
сти за большой вклад в патриотическое 
воспитание молодёжи Свердловской об-
ласти и в связи с 70-летием Победы. 

Проездной для садовода
Льготного проезда до коллективных садов в этом году 
для пенсионеров может не быть
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Муниципальные услуги

«Когда состоится ярмарка мёда?»
Узнать о проведении ярмарок и выставок теперь можно через Интернет

Подготовила Ксения КЛЕПАЛОВА

Для этого необходимо быть 
зарегистрированным на 
портале государствен-
ных и муниципальных 

услуг www.gosuslugi.ru (подроб-
ную пошаговую инструкцию по ре-
гистрации мы публиковали в № 3 
от 9 января 2015 года).

Подать заявку на получение 
информации может любой. Для 
этого нужно сделать следующее.

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

строке «Ваше местоположение» 
указать свой регион, город или по-
сёлок. 

2 Выбрать окно «Государствен-
ные услуги». 

3
Затем в окошке, расположен-
ном ниже, выбрать строку 

«Услуги для физических лиц» и 
рядом – строку «По ведомствам». 

4
В списке ведомств найти «Ад-
министрация Полевского го-

родского округа». 

5
В выпадающем перечне услуг 
выбрать «Информация о про-

ведении ярмарок, выставок народ-
ного творчества, ремёсел на тер-

ритории Полевского город-
ского округа». Нажав на данную 

запись, пользователь попадает в 
информационное поле данной 
услуги, где может узнать о спосо-

бах подачи заявки, категориях по-
лучателей и результате оказания 
услуги. Выбрать  , 
затем появляется «Шаблон для за-
полнений». 

6 Заполнить «Сведения о заяви-
теле» и «Контактные данные». 

Нажать кнопку 
онтактные

. 

7 Выбрать тематику («Народные 
художественные промыслы и 

ремёсла» или «Декоративно-при-
кладное искусство») и нажать д у

, проверить пра-
вильность заполненных данных и 
нажать .

8 После того как заявление 
будет рассмотрено, на страни-

цу «Личного кабинета» заявителя 
должно прийти уведомление о том, 
что запрос находится на обработ-
ке, и о присвоении номера заяв-
лению. Примерно через сутки вам 
будет прислано уточнение об ин-
тересующем вас периоде и тема-
тике, а затем – список мероприя-
тий в интересующий вас период.

Поезд с огненным хвостом
Большая часть лесных пожаров в окрестностях посёлка 
Станционный-Полевской начинается с железной дороги
22 апреля в посёлке Станционный-По-
левской прошла отчётная конференция. 
В ней принял участие глава Полевского 
городского округа Александр Ковалёв. 
Глава территориального управления по-
сёлка Ирина Гавриленко рассказала о 
том, каким был минувший год для Стан-
ционного-Полевского.

По словам Ирины Борисовны, интерес 
к населённому пункту год от года возра-
стает. Ещё несколько лет назад населе-
ние посёлка составляло порядка 900 че-
ловек, сегодня жителей уже 1311, и это не 
считая дачников. Правда, демографиче-
ская ситуация в минувшем году ухудши-
лась: смертность впервые за последние 
годы превысила рождаемость: умерли 18 
человек, а родились 16. 

В посёлке развитая инфраструктура: 
есть школа, детский сад, фельдшерско-
акушерский пункт, Дом культуры, библи-
отека, почта, отделение Сбербанка, два 
магазина и торговый павильон. 

Одна из проблем в минувшем году – 
лесные поджары. 9 Мая  во время митин-
га случился пожар в 500 метрах от жилых 

домов на улицах Зелёная и Привокзаль-
ная. Члены добровольной пожарной дру-
жины первыми прибыли на место и сов-
местно с работниками Пионерского лес-
ничества не допустили переход огня в лес. 
Много неприятностей, отметила Ирина 
Гавриленко, создают летом проходящие 
поезда, особенно пассажирский поезд 
«Челябинск – Новый Уренгой», за кото-
рым часто тянется огненный шлейф. От 
брошенных из окон окурков загорается 
трава. В прошлом году в мае-июне всем 
селом тушили низовые пожары в окрест-
ных лесах. Из-за последствий   пожаров 
в полосе отвода железной дороги 35-й – 
40-й км – село Мраморское – станция Сы-
серть  в посёлке часто отключали элек-
троэнергию. Письма от лица поселковой 
администрации и жителей с просьбой 
принять меры отправлены руководству 
железной дороги. 

Ещё одна больная тема – газифи-
кация. Всего в посёлке газифицирова-
ны  210 домов, отапливаются дровами – 
336. Более 10 лет не решается вопрос со 
строительством уличных газопроводов. 

В 2012 году были проведены инженер-
но-изыскательские работы на газопро-
вод по улице Свердлова, но на дальней-
шие  запланированные работы ни в 2013, 
ни в 2014 году финансирования не было.

На встрече как в адрес главы посёл-
ка, так и в адрес главы Полевского го-
родского округа прозвучало немало во-
просов. Жителей интересовало состоя-
ние дел, связанное с газоснабжением, со-
стоянием дорог, вырубками леса и целым 
рядом других проблем.

По поводу газификации глава округа 
сообщил, что правительство области обе-
щало выделить средства на строительст-
во уличного газопровода высокого дав-
ления до села Полдневая. Если это прои-
зойдёт, сэкономленные средства местно-
го бюджета будут перераспределены на 
газификацию других сёл. В этом случае 
средства пойдут на проектно-сметную 
документацию, после чего начнётся стро-
ительство уличного газопровода в Стан-
ционном-Полевском. Остальные вопросы 
тоже остаются на контроле у главы ПГО.

Ольга КОВТУН

Жители Станционного-Полевского задавали главе 
округа и главе посёлка вопросы, касающиеся 
строительства уличных газопроводов, выруб-
ки леса, содержания дорог в населённом пункте
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22-23 апреля в Полевском проходила сель-
скохозяйственная ярмарка «Весна-2015». В 
этом году традиционная весенняя сельско-
хозяйственная ярмарка, организатором ко-
торой выступила администрация Полевско-
го городского округа, открылась уже в де-
сятый раз. Специалисты плодопитомников 
и селекционных станций, садоводы, цвето-
воды, сельхозпроизводители, а также мас-
тера – производители изделий народных 
промыслов привезли свою продукцию из 
Новгородской, Самарской областей, Алтай-
ского края, а также Екатеринбурга, Сысерти, 
Нижних Серёг, Верхней Пышмы, Шадринс-
ка и Берёзовского.

На прилавках под открытым небом 
каждый мог найти товар по вкусу. Торговля 
шла как со стационарных торговых мест, так 
и непосредственно с транспортных средств, 
для которых выделили специальные пло-
щадки. 

Рядом с прилавками с саженцами велась 
торговля мёдом, сладостями, овощами, садо-
во-огородным инвентарём, изделиями на-
родных умельцев, семенами, разными сор-
тами чая, цветами, рассадой и даже кура-
ми-несушками.

В ярмарке приняли участие 65 произ-
водителей сельхозпродукции и изделий 
народных промыслов из разных уголков 
страны и со всей Свердловской области. 
Следующая ярмарка «Весна-2015» прой-
дёт 14-15 мая на площади Ленина.

Ольга МАКСИМОВА

Новости

В весенней ярмарке 
приняли участие 65 
сельхозпроизводителей
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лина стоимостью поряд-
ка 600 рублей каждая. 
Для сравнения: вак-
цина от клещевого 
энцефалита стоит 
около 500 рублей, 
в зависимости от 
фирмы-произво-
дителя. Таких при-
вивок следует по-
ставить три (интервал 
зависит от выбранной 
схемы), ревакцинацию 
проводят один раз в три года.

К неспецифическим мерам 
профилактики клещевых инфек-
ций относятся такие мероприятия, 
как очистка территорий от быто-
вого и строительного мусора, ака-
рицидная обработка зелёных зон 
и мест массового пребывания го-
рожан, а также дератизация (унич-
тожение грызунов).

– Грызуны и есть самые главные 
виновники заболеваемости людей 
клещевым энцефалитом. Они яв-
ляются «транспортом» клещей к 
источникам пищи – свалкам, про-
дуктовым магазинам, остаткам 
пищи в коллективных садах и на 
кладбище, – отмечает Дмитрий 

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

До 2017 года на территории Свердлов-
ской области планируется построить 425 
тысяч квадратных метров жилья эко-
номкласса, при этом стоить один ква-
дратный метр общей площади должен 
не более 35 тысяч рублей. К реализации 
такой практики приступили в рамках об-
ластной программы «Жильё для россий-
ской семьи», утверждённой Постановле-
нием правительства региона от 24 фев-
раля 2015 года.

– Основная цель программы – повы-
шение доступности жилья для отдельных 
категорий граждан и увеличение темпов 
жилищного строительства, – сообщает 

Оксана Вохминцева, 
директор Государствен-
ного казённого учре-
ждения Свердловской 
области «Фонд жилищ-
ного строительства». – 
Программа даёт воз-
можность приобретать 
жильё экономкласса по 

ценам на 20% ниже рыночных. Предус-
мотрено также привлечение ипотечного 
кредита со ставкой не более 12%, средств 
материнского капитала и иных форм го-
сударственной и муниципальной под-
держки.

Таким образом свердловчане полу-
чают возможность приобретения жилья 
в новостройке по цене ниже, чем сред-
няя на вторичном рынке. К примеру, в 
Полевском в настоящее время средняя 
цена квадратного метра в новом доме 

– 55 тысяч рублей, вторичного жилья – 
41 тысяча рублей. Экономия фактиче-
ски 36%.

Интерес застройщика в строительстве 
жилья с такой низкой стоимостью обес-
печивает правительство Российской Фе-
дерации. Разработан механизм выкупа у 

строительных организаций инженерной 
инфраструктуры за счёт выпуска обли-
гаций с залоговым обеспечением. Это 
позволит компенсировать застройщику 
до четырёх тысяч рублей за квадратный 
метр жилой недвижимости.

Многодетным, 
бюджетникам, ветеранам
Стать участниками программы могут 
18 категорий граждан, они определены 
Постановлением правительства Сверд-
ловской области № 115-ПП. В перечень 
вошли ветераны боевых действий, ин-
валиды, молодые семьи с детьми, мно-
годетные семьи, граждане, проживаю-
щие в аварийном жилье, бюджетники 
всех уровней, госслужащие, работни-
ки оборонной промышленности, науч-
ных организаций… Право на приобре-
тение жилья экономического класса в 
рамках программы можно реализовать 
лишь единожды и в отношении одного 
жилого помещения.

Первый заместитель 
министра строительст-
ва и развития инфра-
структуры Свердлов-
ской области Алек-
сей Крупкин сооб-
щает, что в настоящее 
время планируется ре-
ализация программы на 

территории Ревды, Дегтярска, Верхней 
Салды, Первоуральска, Каменска-Ураль-
ского, Берёзовского и Среднеуральска. В 
этих городах уже проведена предвари-
тельная работа с администрациями му-
ниципальных образований, застройщи-
ками, стороны ознакомлены с основны-
ми аспектами и условиями участия в ре-
ализации программы.

– В По-
левском го-

родском округе 
программа пока не 

реализуется. Отправной 
точкой станет заявка застрой-

щика в Министерство строительства 
о намерениях строить жильё в рамках 
данной программы в Полевском, – ком-
ментирует Марина Кузнецова, испол-

няющая обязанности 
заведующего отделом 
жилищной  полити-
ки и социальных про-
грамм администрации 
ПГО. – С этого момен-
та мы начнём форми-
ровать списки граждан, 
нуждающихся в прио-

бретении жилья экономкласса.
По словам Марины Александровны, 

экономжильё по стандартам капиталь-
ного строительства ничем не отличает-
ся от среднестатистического. Преимуще-
ственно это мало этажные дома, для кос-

 Вся важная и полезная информация 
на эту тему размещена на сайтах 
Министерства строительства 
Свердловской области 
www.minstroy.midural.ru, 
Фонда жилищного строительства
www.sogufond.ru,
администрации ПГО 
www.polevsk.midural.ru. 

 В фонде жилищного строитель-
ства открыта горячая линия: 
(343) 335–85–72, 
с 13.00 до 16.00.

 Отдел жилищной политики и со-
циальных программ админис-
трации ПГО даёт все консуль-
тации для граждан по четвер-
гам с 13.00 до 18.00 по адресу 
ул.Свердлова, 19, кабинет 14. 
Телефон для справок 5-40-06.

«Квадраты» очеловечат
В Свердловской области стартовала программа 
по строительству жилья экономкласса

12%
в парке и на 
кладбище

Клещи проснулись и вышли на охоту
Сейчас у них начинается самый разгар «кусательного» сезона

метической отделки используются бюд-
жетные материалы. В Полевском в ка-
честве примера можно назвать недав-
но построенные дома для ветеранов на 
улице Ленина.

– Сегодня мы готовы оказывать любую 
информационную поддержку гражданам, 
разъяснять все возможности данной про-
граммы, – отмечает Марина Кузнецова. – 
Надеемся, что эта программа будет у нас 

на территории реализовываться. 
Со своей стороны мы полностью 
готовы к данной работе.

– Это совершенно новая для 
России программа, – подчерк-
нул Алексей Крупкин, – поэтому 
важно, чтобы мы с самого начала 
взяли правильный темп. От ре-
зультатов будет напрямую зави-
сеть обеспечение жителей нашей 
области комфортным, а главное, 
доступным жильём. Это ещё один 

приоритет для Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры.

Мария ПОНОМАРЁВА

Безопасность

Проблема вирусного клещевого эн-
цефалита для Свердловской обла-
сти продолжает оставаться крайне 
актуальной. Несмотря на прохлад-
ную погоду, клещи давно просну-
лись и активизировались. Первый 
случай укуса в области был зафик-
сирован ещё 18 февраля. Постра-
дал 73-летний житель Екатерин-
бурга, который побывал на своём 
участке в коллективном саду в при-
городе мегаполиса. На сегодняш-
ний день за медицинской помощью 
по поводу присасывания клещей 
обратились уже более шести сотен 
уральцев, в том числе 12 полевчан 
(это в три раза больше аналогич-
ного периода прошлого года). Учи-
тывая старт дачного сезона, обилие 
мероприятий в майские праздники, 
традиционные массовые выезды 
на пикники, это количество про-
должит расти в арифметической 
прогрессии.

По данным Роспотребнадзора 
Свердловской области, за прош-
лый сезон, который начался 23 
марта и закончился только 17 ок-
тября, клещи покусали почти 42 
тысячи жителей Уральского реги-
она, только половина членисто-

ногих была обследована. С подо-
зрением на клещевой энцефалит 
были госпитализированы 677 че-
ловек, диагноз подтверждён у 144 
пациентов. Три жителя Свердлов-
ской области от данного заболева-
ния скончались. Десятки остались 
инвалидами, среди них есть даже 
дети до года.

– Все забо-
левшие не были 
привиты, – от-
метил главный 
государствен-
ный санитарный 
врач по Сверд-
ловской обла-
сти Сергей Кузьмин, – хотя при-
вивка – это на сегодняшний день 
самая эффективная мера профи-
лактики клещевого энцефалита.

Ещё одной мерой профилак-
тики, но уже экстренной, в случае 
укуса, является иммуноглобулин. 
Пострадавшим он ставится по же-
ланию. Дети получают дозы бес-
платно, а взрослым приходит-
ся заплатить за них кругленькую 
сумму. Например, для взрослого 
весом 80 килограммов необхо-
димо купить 8 доз иммуноглобу-

Шашмурин, главный врач фили-
ала Центра гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области в 
Чкаловском районе города Ека-
теринбурга, городе Полевской и 
Сысертском районе.

И если места массового пре-
бывания людей (парки и скверы, 
кладбища) подлежат акарицидной 
обработке и дератизации, то в кол-
лективных садах такие меры про-
филактики не применяются. И, по 
статистике, наибольшее количест-
во укусов зафиксировано именно 
у дачников и садоводов.

Всего по Полевскому город-

скому округу в прошлом сезоне за-
регистрировано 872 случая укусов 
клещами, в том числе пострада-
ли 150 детей. Цифра по нашему 
округу выше областных показа-
телей на 17% и в 1,6 раза больше 
по сравнению с сезоном 2013 года. 
В четырёх случаях клещ оказался 
энцефалитным, в одном случае – 
переносчиком такого заболева-
ния, как клещевой лайм-борре-
лиоз. Все диагнозы лабораторно 
подтверждены. Из 872 прививки 
были поставлены только у 288 че-
ловек, или 33% укушенных. 

Светлана ПОПЫРИНА

30,5% 
в коллективных 

садах
25,8% 

в лесах и на 
водоёмах

18% 
в сёлах
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Недавно я был на экскурсии в нашем 
школьном музее, и в одной из экс-
позиций я увидел знакомые лица: 
мои прадедушка и прабабушка 
Дериглазовы. 

Моя фамилия тоже Деригла-
зов, я твой потомок, твой прав-
нук. Когда экскурсовод школьного 
музея рассказывал о твоих героиче-
ских подвигах, о твоём боевом пути от 
Орла до Праги в составе Уральского добро-
вольческого танкового корпуса, а также о ба-
бушке Вале, я был очень горд! Как жаль, что 
уже невозможно посидеть с тобой рядом и 
послушать твой интересный рассказ о войне. 
Когда ты говорил о ней, всегда были видны 
слёзы на твоих глазах, ты становился очень 
задумчивым, а потом долго молчал, погружа-
ясь в свои мысли. Я был ещё маленький и мно-
гого не понимал, к сожалению.

Но сейчас я вырос и знаю, что ты со-
вершал настоящие подвиги: закрыл своим 
телом командира, связкой бутылок с горю-
чей смесью уничтожил фашистский танк, в 
Курской битве брал в плен немцев, участво-
вал в жарких схватках. Отдавал себя пол-
ностью, не трусил, чтобы прогнать врагов 
с нашей земли, чтобы не плакали матери о 
своих сыновьях.

Я знаю, что о своих подвигах ты не любил 
рассказывать. Все, кто тебя знал, говорят, 

К  7 0 - Л Е Т И Ю  П О Б Е Д Ы

Дети пишут сочинения, и среди них 
встречаются сочинения-письма. Се-
годня мы представляем два таких 
письма.

В одном мы слышим голос из 
прошлого, рассказ о событиях, ко-
торые пережила в годы войны совсем 
юная девушка Ольга Николаевна 
ДМИТРИЕВА – участница Сталин-
градской битвы.

Другое письмо пишет маленький 
правнук известного в Полевском ве-
терана – фронтовика Василия Ива-
новича ДЕРИГЛАЗОВА. Восьми-
летний мальчик плохо помнит пра-
деда, но он бесконечно горд, что 
носит его фамилию.

Лия ПЛЮСНИНА, 
ветеран пелагогического труда, 

школа № 17

Два таких 
необычных 
письма…

Письмо-обращение к ребятам XXI века

Здравствуй, дорогой дедушка Вася!

«Здравствуйте, дорогие 
ребята XXI века!

Хочу, чтобы вы не за-
бывали нас, на чью долю 
выпала трудная судьба 

– защищать покалечен-
ную, израненную, но не 
сдавшуюся родную землю. 
А мы были такие молодые!

Мы надели серые шинели, 
тяжёлые сапоги, мужские шапки-
ушанки… Хочется донести до вас 
то, что чувствую я сама, Дмитрие-
ва Ольга Николаевна, участница Ве-
ликой Отечественной войны.

Женщина и война… как это не 
сочетается! Ведь самое лучшее, 
светлое в мире названо женскими 
именами: мать, Родина, любовь, неж-
ность, ласка… Но ведь и «война» – 
женского рода! Невозможно пове-
рить, что мы, красивые, озорные, ро-
ждённые для любви и счастья , пере-
несли боль, страдания, смерть близ-
ких… Но ведь это было…

Я ушла на фронт в 18 лет, окон-
чив техникум по специальности  
«техник по ремонту и строитель-
ству мостов». Ехали мы к месту на-
значения, поезд бомбили. Я закры-
лась шинелью и шептала: «Прощай, 
жизнь». Но Бог сохранил мне её. И 
вот моя первая встреча с войной, 
под Ростовом-на-Дону. Ужасающая 
картина: развалины, разрушенные 
дома, исковерканные кровати го-
спиталя. Однажды под бомбёж-

кой выскочили из вагонов 
в поле, а оно всё в огне: 
горела пшеница, колосья 
тяжёлые, налились для 
жизни. Красное зарево… 
Но как больно: люди-
то без хлеба останут-

ся. Никогда не забыть 
это горящее поле, никог-

да! Однажды попали в окружение. 
Шли через русские деревни. Жители 
угрюмо провожали нас. В глазах их 
мы читали: «Нас бросаете?!» Но всё 
равно кто-то протянул чёрную, из 
травы, лепёшку.

Я ростом маленькая была, меня 
все хлопчиком звали. Однажды при-
вели меня женщины, грязную, обо-
рванную, в дом, вымыли, не пуска-
ли из-за стола, пока не накорми-
ли досыта. Из окружения выби-
рались месяцами. Страшно было.
Орёл летит, а мы думаем: само-
лёт. С января 1943 года нас зачи-
слили в восстановительный поезд 
№ 19. Сколько разрушенных мостов 
было у Сталинграда! Вы, ребята, 
много читали о легендарной Ста-
линградской битве, а это говорю 
я, её участник. Горела земля, горел 
город, всё содрогалось, всё было 
вскопано взрывами. Отступая, гит-
леровцы взрывали мосты. Восста-
навливая один из мостов, я тонула 
в реке. С тех пор мой комсомоль-
ский билет распух, размылись не-
которые слова… Я рада, что он бе-

режно хранится в вашем музее и 
дети могут почувствовать войну. 
Пусть представят тонущую де-
вушку, летящие над ней вражеские 
самолёты, гибнущих её друзей и…
девичьи слёзы…

Хочу рассказать вам, ребята, 
что я была уже не та Ольга, ко-
торая в первые дни войны выря-
дилась в гимнастёрку и цветную 
юбку (помодничать хотелось!). Это 
был боец Красной Армии, всё испы-
тавший, преодолевший страх. Я 
быстро повзрослела, под Сталин-
градом пережила такой ужас…

Фашисты сбрасывали освети-
тельные бомбы – «люстры». Они 
превращали ночь в день, заливая 
весь город мёртвым светом. От 
разрывов фугасов содрогалась земля. 
Дым пожаров, подсвеченный снизу 
языками пламени, – всё это сли-
валось в багрово-красное зарево. В 
этот день мне исполнилось 19…

Враг вёл психологическую 
атаку: сбрасывал пустые простре-
ленные бочки (на лету они издава-
ли громкий свист), сбрасывали ли-
стовки с текстом, призывающим 
мирное население сдаться.

Я держу в руках свои военные 
фотографии. На обратной сторо-
не одной из них я когда-то написа-
ла: «Вот я и солдат». Разве думала 
я, что моему поколению достанет-
ся такая судьба? Я счастлива, что 
выжила, и горжусь, что жила в такое 
героическое время! Для вас, ребята, 
жизнь продолжается. Вам ещё жить, 
творить, мечтать! Цените дружбу, 
любите музыку, хорошие песни и 
фильмы. Как жаль, что жизнь такая 
короткая… Но я горжусь тем, что 
на мою долю выпала честь защи-
щать Родину, выпало такое счас-
тье – жить на этой Земле, любить 
и быть любимой.  До свидания…

Ваша Ольга Николаевна»
Не знала тогда Ольга Нико-

лаевна, что на земле братского 
народа, на Украине, будут опять от 
взрывов гореть города, опять будут 
гибнуть старики и дети.

Пять лет Ольги Николаевны 
нет с нами… 30 лет продолжалась 
дружба ребят нашей школы с этой 
женщиной. Было время, когда она 
приходила в школу на различные 
праздники и вечера. Она прекрас-
но пела народные песни, играла 
на гитаре, знала много стихов, де-
лилась воспоминаниями, хотя уже 
была тяжело больна. Когда уже 
почти ничего не видела, наши 
ребята носили ей горячую пищу 
из школьной столовой. Она была 
сильным человеком и до послед-
них дней им оставалась.

Анастасия САВИНА

что ты был на редкость скромный 
человек, даже награды свои стес-
нялся носить, а их у тебя много: 
орден Славы, четыре ордена Крас-
ной Звезды, последний из которых 
нашёл тебя через 45 лет после 
войны, орден Отечественной войны, 
а также медали «За отвагу» и «За 

боевые заслуги», «За взятие Праги», 
«За взятие Будапешта». Я внимательно 

рассмотрел их все и с гордостью осознаю, 
что это твои заслуги, мой дорогой прадед!

Бабушка Валя часто вспоминала тебя, 
тяжёлые годы войны и очень трепетно и с 
любовью говорила о тебе, хранила твои на-
грады. Она и сама в годы войны, как могла, 
помогала фронту, шила шинели, полушубки, 
форму для солдат.

Со старых фотографий на меня смо-
тришь ты, седой красивый ветеран войны. Я 
горжусь тем, что я твой правнук, я из твоего 
рода! Мой папа и мой дед носят твою фа-
милию, а я её продолжаю.

Узнав о том, как героически ты сражался 
на фронте, я понимаю, какой это большой 
урок для меня, урок любви к Родине, готов-
ности её защищать. Спасибо тебе, дедуля, 
за то, что сохранил для меня мирное небо, 
великую страну! Ты для меня всегда будешь 
примером!

Твой правнук Никита ДЕРИГЛАЗОВ

Фронтовик Василий Иванович Дериглазов не 
любил рассказывать о своих  военных подвигах

Ольга Зюзьгина 
(вверху справа) 
и Раиса Бобкова 
(вверху слева) 
вручили медали 
ветеранам – 
труженникам тыла 
(слева направо): 
Шарафутдину 
Мингазовичу 
Валиеву, Юлии 
Васильевне 
Свирщевой и Фёдору 
Андреевичу Деллю

Шарафутдину Валиеву в 1941 году 
исполнилось 12 лет. Все четыре во-
енных года он наравне со взрослыми 
трудился в колхозе в Верхотурском 
районе. После войны работал куз-
нецом, молотобойцем. В Полевской 
из Верхотурья приехал 2 года назад.

22 апреля Шарафутдин Минга-
зович и ещё трое членов Полевско-
го отделения Всероссийского обще-
ства инвалидов получили юбилей-
ную медаль «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне». Медали 

вручали руководитель аппарата ад-
министрации ПГО Ольга Зюзьгина и 
председатель городского Совета ве-
теранов Раиса Бобкова.

Вместе с Шарафутдином Вали-
евым юбилейную медаль получили 
Юлия Васильевна Свирщева, Фёдор 
Андреевич Делль, Александра Степа-
новна Гурьянова. После награждения 
в одной из комнат общества инвали-
дов состоялось чаепитие за празд-
нично накрытыми столами.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Тружеников тыла наградили
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Ольга Николаевна Дмитриева – участ-
ница Сталинградской битвы
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Уроки мужества
По инициативе братьев Кожевниковых 
в школах проходят необычные встречи

Сегодня уроками патриоти-
ческого воспитания никого 
не удивишь: они проходят 
повсеместно и вниманием 

не обделены. Но есть среди них не-
обычные, как сегодня их характе-
ризуют, «вне формата». Их авторы 

– Виталий и Евгений КОЖЕВНИ-
КОВЫ, люди довольно известные 
в нашем городе.

Кто выиграл войну?
В редакции скопилось немало ма-
териалов, где учащиеся и педаго-
ги рассказывают о встречах с ве-
теранами Великой Отечественной 
войны, с представителями общест-
венных организаций. Вот строки из 
письма активистов музея села Мра-
морское Екатерины Ерёминой, Ека-
терины Карповой, Ксении Копы-
ловой: «Важно ли вам, какие слова 
определяют судьбу вашего отца, 
деда, прадеда: «Без вести пропав-
ший» или «Без вести погибший»? 
Мы тоже сначала об этом не за-
думывались. Но для наших гостей, 
как и для многих других, это было 
очень важно. И дело даже не в льго-
тах и пенсиях, а в добром имени 
отцов и дедов. Ведь они не винова-
ты, что их тела не нашли на поле 
боя, не погребли с воинскими по-
честями. Вот таким спорным ут-
верждением начали встречу наши 
гости – братья Евгений Михайло-
вич и Виталий Михайлович Кожев-
никовы, члены комитета по патри-
отическому воспитанию учащей-
ся молодёжи региональной обще-
ственной организации «Союз ве-
теранов». Неожиданно спорным 
оказался и ответ на вопрос «Кто 
выиграл Великую Отечественную 
войну? Разве только русские?».

– Нет. Весь наш многонацио-
нальный советский народ, – уве-
ренно говорит Евгений Михайло-
вич.

И, похоже, он прав. Если бы 
мы все об этом помнили, украин-
ского разгула нацизма и не было 
бы… Оказались трагическими вос-
поминания братьев, мать кото-
рых осталась с тремя маленьки-
ми сыновьями. Было голодно всем. 
Помнят соседскую женщину, у ко-
торой умер маленький ребёнок. 
Она до кладбища несла крохот-
ный гробик на руках и сама опу-
стила его в могилу».

Встречи, подобные описан-
ной восьмиклассницами из Мра-
морского, прошли также в школах 
№№ 1, 14, 20, посёлка Станцион-
ный-Полевской, сёл Курганово, 
Полдневая. Мы решили побывать 
на одном из таких уроков и отпра-
вились в школу села Косой Брод.

«В чём сила, брат?»
– У каждой встречи свой сценарий, 
– рассказывает по дороге Евгений 
Михайлович. – Обязательно мы 
привозим ребятам 10-минутный 
документальный фильм об одном 
из знаковых сражений, потом об-
щаемся и даём мастер-класс по из-
готовлению звёзд с гвардейскими 
ленточками.

В Косом Броду ребятам с 4 по 
6 класс демонстрируется фильм о 
Сталинграде (кино смонтировано 
Виталием Михайловичем из доку-
ментальных хроник). Мальчишки и 
девчонки смотрят его с замирани-
ем сердечным.

Затем Кожевниковы показы-
вают капсулу с землёй с Мамае-

ва кургана. Как много в этой не-
большой горстке силы и славы, 
боли и скорби! Евгений Михайло-
вич предлагает заложить капсулу в 
сельский мемориальный комплекс 
или поместить в школьном Уголке 
славы. Идея принимается на ура.

Затем начинается неприну-
ждённое общение.

– Назовите однокоренные 
слова к слову «Родина», – обра-
щается к ребятам Евгений Михай-
лович.

– Родня! Родственники! Рожде-
ние! – наперебой поднимают руки.

– Верно. Запомните: Родина – 
это ваша мама, папа, друзья, дом, 
улица, село. Всё то, что защищали 
ваши предки. Кажется, что война 
была давно, но это не так. Вы явля-
етесь современниками участников 
великой битвы, в которой одержал 
победу многонациональный народ. 
А в чём сила Родины?

Ответом – задумчивое молча-
ние.

– В вас и ваших знаниях! Чем 
больше у вас знаний, в том числе 

исторических, тем крепче будет 
страна, – говорит Евгений Михай-
лович, проходя по рядам и погла-
живая вихрастые головы.

Урок-общение продолжа-
ется, а я обращаю внимание на 
флюгер, что виден из окна школы. 
Чуть позже директор Николай 
Скутин пояснил, что в канун Дня 
Победы на нём установят указате-
ли: «От села Косой Брод до Бер-
лина – 3654 км, до Москвы – 1466 
км». Интересный ход, который не 
только образовывает, но и прибли-
жает нас к тем историческим дням.

«Внимание, 
товарищи 
офицеры!»
Самой эмоциональной частью 
урока стал мастер-класс по изго-
товлению пятиконечных звёзд. На 
время учащиеся стали офицерами, 
со своим уставом и жёсткой дис-
циплиной.

– Товарищи офицеры, внима-
ние! – командует Евгений Кожев-

ников. – Выслушайте все этапы 
предстоящего дела. Берём линей-
ку, карандаш и заготовку и…

И закипела работа, только и 
виднеются ребячьи макушки. В 
детских руках мелькают выпу-
клые звёзды, краска и клей. Улей, 
да и только. Пока ребятня рабо-
тает, Виталий Михайлович рас-
сказывает интересные факты о 
гвардейской ленточке.

– Отставить! Слушай мою ко-
манду! – обращается к детям 
Евгений Михайлович. – Вы 
рано схватились за ножницы. 

Товарищи офицеры, делаем всё 
по порядку.

Виталий Михайлович 
ещё раз показывает 
порядок работы над 
звёздочкой. Через 
15 минут ребята 
демонстрируют 
первые шедевры. 
Шестиклассники 
Мухамед Алиев и 
Дмитрий Самар-
ский успевают 
сделать по четыре 

звезды. Им не усту-
пают пятиклассницы Дарина 
Казаева и Настя Мерзлякова.

Финалом урока стало 
громкое «Ура!» и общая фото-
графия на память. Звёздочки 
ребята решили подарить ветера-
нам в канун Дня Победы. Тем, кто 
сделал две-три, одну разрешено 
унести домой.

Мы возвращаемся, позади ещё 
одна встреча. Братья Кожевниковы 
детально разбирают урок и думают 
над тем, как сделать следующую 
встречу ещё более интересной. В 
ближайшие дни их ждут мальчиш-
ки и девчонки посёлка Зюзельский.

Примечательно, что работой с 
подростками Евгений Михайлович 
и Виталий Михайлович по своей 
собственной инициативе занима-
ются уже несколько лет. Они даже 
назвали её семейным «Марафо-
ном памяти», куда, помимо встреч 
с ребятами и ветеранами, входит 
сбор материалов о войне, изго-
товление барельефов, поиско-
вая работа и многое другое. Это 
своего рода дань памяти и уваже-
ния тем, кто не вернулся с полей 
сражений.

Светлана МЕДВЕДЕВА

Ветеран журналистики Евгений Кожевников пока-
зывает, как сделать звёздочку, и делится интерес-
ными фактами о гвардейской ленточке

Сказать спасибо павшим и живым
В День Победы полевчане зажгут свечи и запустят в небо 1418 шаров

У полевчан, которые не успели поделиться 
ценными фотокадрами, будет возможность 

принести их прямо к «Стене памяти». Прикрепить 
портреты помогут волонтёры, которые будут 
находиться в этот день на площади Солдата

1418 – столько дней длилась Великая Оте-
чественная война. Именно такое количе-
ство шаров и свечей подготовила компа-
ния Sevencom, организатор акции «Стена 
памяти». Их будут раздавать полевчанам, 
которые 9 мая придут на площадь Солда-
та почтить память своих земляков, родных, 
ещё раз сказать спасибо за Победу павшим 
и живым участникам боевых действий, ве-
теранам войны, труженикам тыла. Накануне 
праздника компания Sevencom установит 
на этой площади баннеры с фотография-
ми. Их на акцию «Стена памяти» в течение 

двух месяцев приносили 
и присылали школьники, 
студенты и все неравно-
душные полевчане.

– Поступило почти 
900 фотокадров, – го-
ворит директор провай-
дера связи Sevencom 
Михаил Фоминых . – 

Они все обработаны, создан и отправлен 
в печать макет баннера. На данный момент 
первый баннер уже готов.

Кстати, у тех, кто по самым разным 
причинам не успел поделиться ценными 
фотокадрами, будет возможность прине-
сти их прямо к «Стене памяти». Органи-

заторы позаботились о том, чтобы для 
этого на стенде было оставлено свобод-
ное место. Прикрепить портреты помогут 
волонтёры, которые будут находиться в 

этот день на площади Солдата.
Итоговое мероприятие акции «Стена 

памяти» пройдёт вечером 9 мая. Кроме 
запуска шаров и минуты молчания с за-
жжёнными свечами, запланировано вы-
ступление детей, которые зачитают рас-
сказы о своих воевавших и трудившихся 
в тылу прабабушках и прадедах, а также 
выступление настоятеля Свято-Троицко-
го храма протоирея Илии Кожевникова. 
После этого полевчан ждёт праздничный 
концерт с участием творческих коллекти-
вов города и Дворца культуры Северско-
го трубного завода.

Ольга ОРЛОВА

На баннерах будет 
размещена почти 
тысяча портретов 
участников Вели-
кой Отечественной 
войны, тружени-
ков тыла. Каждое 
фото обработано 
дизайнерами
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1 
мая 

Служба доставки: 
8 (963) 85-111-00 
8 (908) 90-100-10

Делаем ПЛОВ под заказ и на доставку. 

Заказ столиков: 
8 (912) 68-73-055

В парке-дендрарии рядом с ДК СТЗ

Мы готовим плов из баранины, говядины, 
свинины, курицы. 

Рис и специи из Узбекистана.   
А также шашлыки, люля-кебаб.

на базе 
кафе 
Tet-a-Tet 
открывается
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Эх, как же здорово и вкусно шкворчит на 
углях кусок мяса! А как пахнет! Аромат 
этого сытного блюда, ставшего симво-
лом первомайской демонстрации, рас-

пространяется по просторам города и уходит 
далеко за его пределы. 1 Мая, Праздник Весны 
и Труда, сейчас можно с уверенностью назвать 
и праздником живота.

Жарят все! Работники УРС СТЗ, сотрудни-
ки летних кафе, дачники и садоводы и просто 
выбравшиеся на природу полевчане. Свини-
на, говядина, курица, рыба… На шампурах и 
на решётке. На костре и на мангале. По самым 
разным рецептам. С луком или свежими ово-
щами. Замоченный в уксусе или в простоква-
ше. Пикантно приправленный перцем,  лимон-
ным соком или целым букетом трав и всевоз-
можных пряностей. Пожалуй, у каждой семьи 
сейчас есть свои любимые рецепты приготов-
ления шашлыка. Главное, чтобы мяско было 
свежее, настроение прекрасное, компания хо-
рошая и погода подходящая. Хотя даже на-
личие мелких осадков и ветра вряд ли оста-
новит тех, кто уже задумал отведать жарено-
го лакомства. 

Кто-то начинает угощаться уже в самом 
начале праздника, едва выйдя из колонны де-
монстрантов. Кто-то, верно прошагав с плака-
тами, флагами и криками «Ура!», тут же сме-
няет шарики на лопаты и грабли и отправля-
ется на садовый участок, прихватив с собой 
кастрюльку с солидно нарезанными кусками 
мяса. Солидно – это чтобы не сгорело и не об-
углилось, да и, как говорится, большому куску 
рот радуется. 

Даже если вы заранее не подготовились, 
ничего страшного: почти в любом магазине 
сейчас можно приобрести и мясо для шашлыка, 
и мангал с шампурами, и уголь в мешке, и даже 
специальный веер и жидкость для разжигания 
огня. Ну а кто желает сэкономить, пожалуй-
ста, по старинке: наколите дровишек (лучше 
берёзу или липу), разожгите костёр и дожди-
тесь хороших углей. Только в эйфории празд-
ника не забывайте правила пожарной без-
опасности. Следите за костром, не допускай-
те попадания искр на сухую траву, по оконча-
нии готовки хорошенько залейте угли водой. 
И приятного аппетита!

Светлана ПОПЫРИНА

И князи в грязи

ждёт вас 

на майских 

торжествах
!
х 
х!
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Из года в год ООО «УРС СТЗ» обслужи-
вает все массовые городские мероприя-
тия:  от первомайских праздников до вы-
боров. Сотрудники всех 12 столовых ре-
гулярно имеют возможность порадовать 
жителей города своими умениями. И за 
это время они приобрели значительный 
опыт в приготовлении шашлыка. Неслу-
чайно после первомайской демонстра-
ции очень многие её участники устрем-
ляются в очередь за шашлыками, что 
продают на площади Ленина. 
Вот и в этом году УРС СТЗ порадует 
жителей города румяными, 
аппетитными шашлыками, 
кулебяками, пирожками, чаем и кофе.
Качественно, вкусно, доступно! 
ООО «УРС СТЗ» поздравляет 
полевчан с майскими праздниками 
и приглашает отведать угощения!

Впервые в Полевском 25 
апреля состоялся квадро-
циклетный триал-кросс 
«Реальные кабаны». Ор-

ганизаторами стали мотоклуб 
StreetRaiders из Екатеринбурга, 
спортивный мотоклуб «Метеор», 
администрация Полевского го-
родского округа.

В триал-кроссе, который 
проходил на трассе мотоклуба 
«Метеор», приняли участие более 
130 гонщиков-любителей со всей 
России. В их числе – олимпий-
ский чемпион по биатлону Антон 
Шипулин. Своё участие Антон 
подтвердил организаторам ещё 
задолго до начала соревнований. 

– Мы проводили регистрацию 
участников на форуме Е1, и Антон 
заявился в числе квадроцикли-
стов-любителей, – сказал один из 
организаторов мероприятия Ев-
гений Ашихмин. – Вообще, триал-
кросс в Полевском вызвал боль-

шой интерес среди любителей 
этого вида спорта, зарегистриро-
валось много участников. 

На круговой трассе гонщиков 
ждали грязь, бездорожье, пово-
роты, ямы и подъёмы. Спортсме-
ны в буквальном смысле утопали 

в жиже из воды и земли. При этом 
необходимо было ещё и показы-
вать мастерство вождения. У не-
которых участников, в том числе 
Антона Шипулина, это получалось 
просто феерично.

В результате олимпийский 

чемпион лучше всех прошёл 
круг и стал победителем в 
своём заезде квадроциклов 
класса «Д1». 

Напомним, что в общем 
зачёте Кубка мира по биат-
лону этого года Шипулин стал 
вторым, уступив только Марте-
ну Фуркаду. В минувшем сезоне 
мужская сборная России по би-
атлону выиграла эстафету в 

олимпийском Сочи. Победу нашей 
команде принёс екатеринбуржец 
Антон Шипулин. 

Впрочем удовольствие от три-
ал-кросса в этот день ощутили 
многие участники. В итоге увлека-
тельных заездов в классе «Д2» по-
бедителем стал Игорь Хасанов, в 
классе мотоциклов «Эндуро-лайт» 

– Александр Лабутин. В классе мо-
тоциклов «Эндуро-М2» – Сергей 
Абатнин, «Эндуро-кросс» – Евге-
ний Ашихмин. Победители и при-
зёры получили от организаторов 
медали и подарки, а также стату-
этки – фигурки кабана как симво-
ла соревнований. Подобные ме-
роприятия в Полевском организа-
торы планируют сделать традици-
онными.

Ольга МАКСИМОВА
Фоторепортаж Ивана Захарова 

на сайте dialogweb.ru

После заезда 
Антон Шипулин 
поделился 
впечатлениями 
на странице 
в Instagram:

«Мой победный круг се-
годня. Адреналин до сих 

пор шкалит... Спасибо за празд-
ник!»
 «Сегодня дебютировал в 

любительских соревно-
ваниях на квадроциклах.... При-
ятная атмосфера. Спасибо ор-
ганизаторам за праздник! Не-
много удачи позволило мне по-
бедить! Приятно. Старался 
аккуратненько...»

Езда на квадроцикле – одно 
из увлечений знаменитого 
российского биатлониста. Две 
недели назад Антон поделил-
ся радостью в Instagram: 

«Открываем сегодня 
квадросезон! Вот этих 

ощущений мне не хватало всю 
зиму! Ураааа!!!»
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ва представи-
ла членам По-
печительско-
го совета кан-
дидатов (42 
школьника и 
28 педагогов) 
в каждой из 

шести номинаций:  «Одарён-
ные учащиеся» в направле-
нии «Интеллект» – 25 человек, 
«Особо одарённые дети» в на-
правлении «Творчество» – 6 че-
ловек, «Особо одарённые юные 
спортсмены» – 11 школьников, 
«Лучший учитель 2015 года» – 
17 учителей, «Лучший воспита-
тель 2015 года» – 4 воспитателя, 
«Лучший педагог дополнитель-
ного образования 2015 года » – 
7 педагогов. Анна Анатольевна 
пояснила, по каким критериям 
шёл отбор, а также предложила 

В преддверии 70-летия Великой Победы депу-
тат Госдумы Зелимхан Муцоев организовал бла-
готворительные концерты для жителей Западно-
го управленческого округа. С 20 по 29 апреля в 
11 городах и посёлках 
состоялось 12 концер-
тов. Полевчане были 
приглашены на кон-
церт 24 апреля в боль-
шой зал Дворца культу-
ры Северского трубно-
го завода.

В исполнении лау-
реата международных 
фестивалей и конкур-
сов Ольги Сергеевой 
прозвучали любимые 
песни военных лет, ко-
торым с удовольствием 
подпевал весь зал. 

Кроме музыкального подарка, зрители, ве-
тераны Полевского, получили книгу – сборник 
песен военных лет, песен о Победе, о любви 
и счастье, специально изданную депутатом к 
70-летию Победы.

В рамках юбилейных мероприятий депутат 
Госдумы РФ также оказал благотворительную 
помощь в реализации патриотического проек-
та «Я рождён в России». В проекте участвова-
ли представители 14 школ Полевского город-
ского округа.

К печати подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА 

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Утверждены списки кандидатов 
на премии Попечительского совета 

Поддержка талантов

Председатель Попечительского совета ПГО Михаил Зуев (справа) обратился к 
коллегам с просьбой о содействии в трудоустройстве подростков

23 апреля  на заседа-
нии Попечитель-
ского совета под 
председательст-

вом управляющего директо-
ра Северского трубного завода  
Михаила Зуева рассмотрены 
два вопроса: утверждение спи-
сков кандидатов на получе-
ние премии Попечительского 
совета и летнее трудоустройст-
во подростков. 

Торжественное вручение 
премий Попечительского со-
вета уже стало знаковым меро-
приятием конца учебного года. 
Поощрение лучших учащих-
ся, спортсменов и педагогов 
округа – своего рода признание 
их заслуг и успехов, пример и 
хороший стимул для остальных. 
Начальник Управления обра-
зованием ПГО Анна Лихачё-

чить размер премий воспитате-
лям и педагогам дополнитель-
ного образования до 7 тысяч 
рублей (было 5 тысяч рублей). 
Предложения одобрены. 

Через месяц начнутся лет-
ние каникулы, растёт озабо-
ченность родителей по поводу 
занятости и трудоустройства 
подростков. На заседании за-
читали письмо руководите-
ля Полевского центра занято-
сти Ирины Глызиной, в ко-
тором она просит членов По-
печительского совета найти 
возможность организовать на 
предприятиях временные ра-

бочие места для несовершен-
нолетних на период летних 
каникул. Речь идёт о трудо-
устройстве порядка 300 маль-
чишек и девчонок, часть из ко-
торых воспитывается в семьях, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Михаил Ва-
сильевич попросил руководи-
телей предприятий Полевско-
го оказать содействие в данном 
вопросе, подчеркнув, что, чем 
раньше ребята будут приучать-
ся к труду, тем вероятнее, что 
они вырастут настоящими тру-
жениками.

Светлана СВЕТЛОВА

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

внести некоторые изменения 
в положение о присуждении 
премий. Кроме того, она хода-
тайствовала о том, чтобы увели-

Размер премий 
Попечительского совета 

ПГО в 2015 году:
педагоги – 

10 000 
рублей,

педагоги 
дошкольного 
образования – 

7000 
рублей,

воспитатели – 

7000 
рублей,

учащиеся, 
спортсмены – 

3000 
рублей.
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30 апреля – День пожарной охраны
Уважаемые работники пожарной охраны, ветераны службы!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Профессия пожарного – одна из самых трудных и опасных. Сильные 
и отважные, мужественные и стойкие, вы настоящие профессионалы. 
Рискуя своей жизнью, вы всегда приходите на помощь и противостои-
те бушующей огненной стихии, спасая самое ценное, что есть у чело-
века, – его жизнь!

Выражаем глубокую признательность ветеранам, передающим 
свой бесценный опыт молодым сотрудникам, и всем работникам по-
жарных служб нашего города. Благодарим за мужество членов добро-

вольных пожарных дружин, которые оказывают всевозможную 
помощь, когда приходит беда, в сельских населённых пун-
ктах. От вашего умения оперативно реагировать на об-
становку и своевременно принимать правильные реше-

ния в экстремальных ситуациях зависит сохранность 
и лесных богатств Полевского городского округа.

Желаем всем огнеборцам крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия!

Председатель Думы 
Полевского городского округа 
О.С.Егоров

Глава 
Полевского городского округа 
А.В.Ковалёв

«Поклонимся великим 
тем годам» 
По инициативе депутата 
Государственной Думы 
Зелимхана Муцоева
в Западном округе прошли 
благотворительные концерты

помощ
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Глава
Полев
А.В.Ко
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Б Р Е Н Д Ы  П О Л Е В С К О Г О

Если к жизнерадостному 
весеннему солнцу при-
бавить плюсовые от-
метки на термометре, 

то рано или поздно получится 
слово «жажда». Так или иначе, 
впору открывать в Полевском 
сезон кваса и других жаждоуто-
ляющих напитков, которые се-
годня производит предприятие 
«Полевская Варня».

Для несведующих скажем, 
что история этой компании на-
чалась 73 года назад под слож-
ным названием «Райпищепром-
комбинат». С тех пор тонны 
воды утекли, менялись вывески, 
имена руководителей, но неиз-
менным оставалось лишь одно 

– сохранение уникальных тра-
диций производства и рецеп-
тов уральских напитков, их со-
вершенствование путём модер-
низации процесса.

Существенные изменения 
на Полевской Варне произош-
ли при хозяйственном и даль-
новидном руководителе Сергее 
Анатольевиче Мамаеве. Выпу-
скаемый продукт должен быть 
качественным, вкусным, узна-
ваемым – именно эти принци-
пы были взяты за основу работы 
директором Полевской Варни. 
Путь этот был непростым, но ре-
зультат стоил того – основной 
продукт предприятия стал вы-
деляться среди представленно-
го на рынке ассортимента, при-
обрёл своё лицо.

О качестве
– Внедрение в производство сов-
ременных технологий является 
одним из приоритетных направ-
лений компании, – рассказыва-
ет старший менеджер отдела 
продаж предприятия «Полевская 
Варня» Кирилл Глянцев. – У нас 
установлено новое оборудова-
ние, гарантирующее высочай-
шее качество напитков. Эффек-

тивное сочетание современной 
техники и традиционных тех-
нологий приносит свои плоды. 
Наша продукция уже завоевала 

симпатии по-
левчан и полу-
чила высокие 
оценки от зна-
токов отрасли. 
Если говорить 
о признании 
п р оф е с с и о -
налов, то речь 

идёт об ежегодном фестивале 
качества, проводимом Институ-
том торговли, пищевых техно-
логий и сервиса Уральского го-
сударственного экономическо-
го университета. Судя по коли-
честву и престижности дипло-
мов, Полевская Варня продолжа-
ет держать марку.

О вкусе
Главный технолог Лидия Кис-
лицына работает на предприя-
тии 35 лет. Кому, как не ей, знать 
все нюансы рецептурного про-
цесса?

– Моя задача – отслеживать 

технологический про-
цесс приготовления 
напитков. От того, на-
сколько чётко и грамот-
но будет всё соблюдено, 
зависит конечный результат, – 
рассказывает Лидия Давыдовна. 

– Для того чтобы напиток был 
вкусным и качественным, нужно 
хорошее сырьё. Поэтому наши 
поставщики – партнёры, про-
веренные временем. В нашей 
продукции отсутствуют добавки, 

пищевые красители и аромати-
заторы. В изготовлении основ-
ного продукта мы использу-
ем только натуральные ин-
гредиенты.

Опытный технолог отме-
чает, что немаловажную роль 

в изготовлении напитков играет 
и вода. Неслучайно на террито-
рии предприятия пробурена ар-
тезианская скважина. 

– Вода из-под крана 
жёсткая, с артезианской 
продукция получается 
мягче и вкуснее, – рас-
сказывает Лидия Кис-
лицына. – Лаборатор-
ные анализы воды мы 
делаем регулярно, она 

соответствует всем необ-
ходимым параметрам.
Кстати, именно вода из этой 

скважины сегодня продаётся 
под названием «Бажовская» 

– на территории завода ра-
ботает цех по розливу пить-
евой воды. «Бажовская» от-

личается непревзойдёнными 
вкусовыми качествами. При 
добыче, очистке и розливе пи-
тьевой воды используется вы-
сокотехнологичное оборудова-
ние. На сегодня это единствен-
ная в Полевском бутилирован-
ная вода местного производства.

Эти трофеи говорят о том, что продукция Полевской Варни 
продолжает оставаться качественной и вкусной. Хороших 
результатов, признанных на многочисленных выставках 
и семинарах, удаётся добиваться благодаря модернизации 
производства, использованию качественного сырья и чистой 
воды, и самое главное – благодаря профессиональному коллективу

О пользе
У нас осталось хорошее впечат-
ление не только от центрально-
го здания Полевской Варни, но и 
от производственных цехов: без-
упречная чистота, порядок. За 
последние годы много средств 
вложено в оборудование. На не-
ржавеющую сталь заменены все 
ёмкости и трубопровод. Это по-
зволяет изготавливать продукт с 
большим сроком годности, лучше 
фильтровать напитки. Они стано-
вятся по настоящему «живыми», 
настоящими,  без химии.

Вы уже пробовали квас «Хлеб-
ный» живого брожения? А в 
окрошку добавляли?  Достаточ-
но посмотреть на состав исход-
ных продуктов, чтобы убедиться 
в том, что полевской квас – дейст-
вительно очень ценный продукт. 
В ржаном зерне содержатся каль-
ций, фосфор, железо, медь, мар-
ганец, цинк, кобальт. Они играют 
очень важную роль  в обменных 
процессах человека. Если учесть, 
что вместе с микроэлементами 
в организм из кваса поступает 
более 10 различных аминокис-
лот, то становится очевидным 
благотворное влияние традици-
онного солодового напитка. 

В арсенале Полевской Варни 
несколько видов безалкоголь-
ных напитков. Если вы собра-
лись на дачу, прогулку, в гости – 
обратите внимание в магазинах 
на полевские напитки с назва-
нием «Буратино», «Дюшес» или 
«Колокольчик». А может быть, 
решитесь на напиток с интри-
гующим названием «Ядрён-би-
дон со вкусом кваса»? Все они 
отличаются непревзойдённым 
качеством и доступной ценой.

О популярности
Основная продукция предпри-
ятия «Полевская Варня» из-
вестна в Свердловской и Челя-
бинской областях. Эти напит-
ки можно встретить практиче-
ски во всех торговых сетях По-
левского. У компании есть свой 
сайт varnya.ru, где любой жела-
ющий может оставить отзыв о 
продукции. Всё говорит о том, 
что здесь открыты для потреби-
телей и не собираются останав-
ливаться на достигнутом. При-
держиваясь классических тради-
ций изготовления продукции, се-
годня предприятие переживает 
период ребрендинга (изменение 
бренда: логотипа, слогана, офор-
мления). По словам старшего ме-
неджера Кирилла Глянцева, ком-
пания держит ориентир на сплав 
многолетних традиций и совре-
менных тенденций, на проверен-
ные временем бренды. Это озна-
чает, что продукция Полевской 
Варни останется такой же узна-
ваемой, качественной и вкусной.

Подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА 

Адрес: 623380, Свердловская 
область, г.Полевской, Восточно-
промышленный район, 4/1
Координаты для навигатора: 
56.469923, 60.263765
Коммерческий отдел: 
+7 (34350) 3-31-65
komotdel@varnya.ru
Сайт: varnya.ru

uuuu

На правах рекламы

Лидия КИСЛИЦЫНА: «Наш квас изготовлен по традицион-
ной рецептуре, путём живого брожения. В составе – исключи-
тельно натуральные ингредиенты: специально подготовленная 
вода, ржаная мука, ржаной солод, зерно, сахар, хлебопекар-
ные дрожжи. Этот напиток знаком русским людям с древно-
сти, и до сих пор ему приписывают целебные свойства. Он от-
лично утоляет жажду в тёплые дни, укрепляет сердце и крове-
носные сосуды, нормализует обмен веществ»

Лидия КИСЛИЦЫНА: «Н
ной рецептуре, путём жив
тельно натуральные ингре
вода, ржаная мука, ржано
ные дрожжи. Этот напиток
сти, и до сих пор ему прип
лично утоляет жажду в тё
носные сосуды, нормализу

Живой. Полевской. Свой
Открывается жаждоутоляющий сезон кваса
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На правах рекламы

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 30 апреля – военный 
«А зори здесь тихие…» 3D (12+), 
Россия.
30 апреля – фестиваль молодых 
исполнителей «Свежий ветер» 
(0+). Начало в 16.00.
3 мая – «Пусть смеются дети…». 
Концерт Театра детской 
эстрадной песни «Сюрприз» (0+). 
Начало в 12.00.
5 мая – концерт артистов 
г.Екатеринбурга, посвящённый 
70-летию Великой Победы (0+). 
Начало в 15.00.
7 мая – торжественное 
мероприятие «Встреча 
поколений»  (0+) (подведение 
итогов городской выставки-
конкурса по станковой 
композиции «Есть в красках 
Победы оттенки войны». 
Демонстрация х/ф. 
Начало в 15.00.
С 7 мая – военный «Дорога 
на Берлин» (12+), Россия.
С 7 мая – комедия «Одной левой» 
(16+), Россия.

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
29 марта – эстрадный концерт 
народного коллектива вокального 
ансамбля «Лира» «Шёл по городу 
трамвай» (6+). Начало в 17.00.
2 мая – цикл развивающих 
программ для детей 4-5 лет 

«В царстве АБВГДейки», «В 
гостях у бабушки Яги» (0+).
Начало в 10.00 и 12.30. 
6 мая – праздничный концерт 
для ветеранов «70 лет без 
войны» (6+). Начало в 14.00.

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

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
С 27 апреля – городская 
выставка-конкурс «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+).

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07
29 апреля – концерт 
преподавателей и учащихся 
«Дыхание победного мая» (0+). 
Начало в 18.00.
30 апреля – концерт учащихся 
фортепианного отдела (0+). 
Начало в 18.00.

Уважаемый Павел Сергеевич КОЛОБКОВ! 
Мы, выпускники курсов 

«Основы компьютерной грамотности», 
благодарим Вас за Ваш нелёгкий труд. 

Низкий Вам поклон. Спасибо за 
индивидуальный подход, за тепло души, 

которым вы щедро делились с нами. 
Пусть сбываются Ваши мечты, 

не только педагогические, но и 
личные! Терпения Вам, творческих и 

послушных учеников! Пусть по жизни Вас 
сопровождают только радость и счастье!

Благодарные слушатели курсов 
«Основы компьютерной грамотности»

бла

ин

пос
сопр

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А .  К О Н К У Р С Ы

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.

№ 
марш-
рута

Схема движения 
общественного транспорта 

на 1 мая с 09.30 до 14.30
5 По расписанию с 06.30 до 08.38, с 15.43 по расписанию.

11 Зелёный Бор-2 – Коммунистическая – Декабристов – Розы Люксембург – Вершинина (маг-н 
«Пятёрочка») – Розы Люксембург – Декабристов – Коммунистическая – Зелёный Бор-2

12
Зелёный Бор-2 –  Совхозная – Трубников – ТЭСЦ-2 – Магистраль – Советская – Ильича – Ка-
линина – Крылова – Бажова – Карла Маркса – Калинина – Ильича – Советская – Магистраль 
– ТЭСЦ-2 – Трубников – Совхозная – Зелёный Бор

13
Зелёный Бор-2 – Коммунистическая – Декабристов – Розы Люксембург – Вершинина – 
Трубников – ТЭСЦ-2 – по южной части без изменений
обратно: ТЭСЦ-2 – Трубников – Вершинина – Розы Люксембург – Декабристов – Коммуни-
стическая – Зелёный Бор

15
Берёзовая Роща – Зелёный Бор-2 – Коммунистическая – Декабристов – Розы Люксембург 
– Вершинина (маг-н «Пятёрочка») – Розы Люксембург – Декабристов – Коммунистическая – 
Зелёный Бор-2 – Берёзовая Роща

101
Вершинина (маг-н «Пятёрочка») – Розы Люксембург – Декабристов – Коммунистическая – 
Зелёный Бор – пос.Красная Горка – Зелёный Бор – Коммунистическая – Декабристов – Розы 
Люксембург – Вершинина (маг-н «Пятёрочка»)

104 Вершинина (маг-н «Пятёрочка») – Совхозная – с.Мраморское – Совхозная – Вершинина 
(маг-н «Пятёрочка»)

105 Автовокзал – Трубников – далее по маршруту

107 Вершинина (маг-н «Пятёрочка») – Совхозная – с.Косой Брод – Совхозная – Вершинина 
(маг-н «Пятёрочка»)

109 Автовокзал – сад «Малахит» (с 09.30 до 14.30 движение отменено)

113 Автовокзал – сад «Красная Гора», Розы Люксембург – Декабристов – Коммунистическая– 
Зелёный Бор – далее по маршруту

120/66
Автовокзал – Розы Люксембург – Декабристов – Коммунистическая – Зелёный Бор – Ека-
теринбург

145/66

Автостанция – ЖБИ – Трубников – Автовокзал – Розы Люксембург – Декабристов – Комму-
нистическая – Зелёный Бор – Екатеринбург 
Екатеринбург – Зелёный Бор – Коммунистическая – Декабристов – Розы Люксембург – Труб-
ников – ЖБИ – Автостанция

122/66
Автовокзал – Розы Люксембург – Декабристов – Коммунистическая – Зелёный Бор – Екате-
ринбург. Назад в обратном порядке.

С 09.15 
до 09.45 

на время 
прохождения колонны 

будет 
ограничено движение 
по улице Карла Маркса 

в районе 
площади Бажова.

С 09.00 до 13.00 
на время проведения 

праздничных мероприятий 
будет

 перекрыто движение 
автотранспорта 
по улице Победы 
в районе площади 

перед Центром культуры 
и народного творчества.

Предусмотрена 
временная остановка 
пассажирского транспорта 
по маршрутам №№ 

11, 12, 13, 15, 
101 

на улице Декабристов 
у магазина 
«Олимп».

Как будут работать доктора в майские праздники
2 мая врача на дом можно вызвать 
по телефонам регистратуры с 9.00 до 14.00. 

Поликлиника № 1 .............................................. 2-45-93
(ул.Карла Маркса, 23)
Детская поликлиника  ...................................... 2-47-91
(ул.Карла Маркса, 23)

Поликлиника № 2  .......................  4-15-40, 4-15-42
(пер.Сталеваров, 3)
Детская поликлиника  ......................................  4-20-40
(ул.Ленина, 1)

1-4, 9-11 мая за неотложной помощью 
пациенты КРУГЛОСУТОЧНО 
могут обращаться в приёмные 
отделения стационаров №№ 1, 2, 3. 

Записаться на приём к врачу 
можно на сайте 

registratura96.ru.
Предоставлено ЦГБ Полевского

Майское 
праздничное шествие
1 мая в северной части города состоится 
традиционное праздничное шествие, 
посвящённое Празднику Весны и Труда. 
Начало движения колонны в 10.30 от 
здания заводоуправления СТЗ. Маршрут 
движения колонны: по улицам Вершинина 

– Свердлова – Степана Разина – Ленина. 
После праздничного шествия на площади 

Ленина в 11.30 состоится концерт военного духового оркестра «Урал-
Бэнд» под управлением Александра Павлова, а в 12.15 праздничная 
интерактивная программа творческих коллективов Дворца культуры и 
техники СТЗ (0+). 

Наталья ТРУШКОВА, советник главы ПГО

Информация предоставлена ОМС Управление культурой ПГО 
и размещена на сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша» и на сайте dialogweb.ru
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ТВ-3 КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

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

РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 4 мая

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Дружба осо-

бого назначе-
ния» (16+)

11.45 Т/с «Спец-
наз» (16+)

14.45 Т/с «Спец-
наз - 2» (16+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «СМЕРШ. 

Ударная 
волна» (16+)

22.35 Т/с «Грани-
ца. Таежный 
роман» (16+)

06.05 Т/с «Хозяйка 
тайги 2» (16+)

08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 Х/ф «Оружие» 

(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20, 13.20 Х/ф «Чужие 

крылья» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)
16.05 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.15 Х/ф «Антиснай-

пер. Новый уро-
вень» (16+)

01.15 Т/с «Хозяйка 
тайги 2» (16+)

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

вокзала» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Обыкновен-

ный концерт
10.35 Х/ф «Обыкновен-

ный человек»
12.10 Легенды миро-

вого кино
12.40 Россия, любовь 

моя! 
13.10 Большая семья
14.05 Д/с «Крым. Загад-

ки цивилизации»
14.35 Д/ф «Тайна белого 

беглеца»
15.20 Детский хор 

России, Валерий 
Гергиев и Сим-
фонический ор-
кестр Мариинско-
го театра. Концерт 
в Мариинском-2

16.45 Больше, чем 
любовь

17.25 Х/ф «Подранки»
18.55 Д/ф «Дети войны. 

Последние сви-
детели»

19.40 Ольга Остроумо-
ва читает стихи 
военных лет 
А.Ахматовой

19.50 Война на 
всех одна

20.05 Х/ф «Александр 
Маленький»

21.40 Романтика ро-
манса

22.35 Х/ф «Ван Гог» 

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Хоккей. ЧМ. 
Россия – Сло-
вения (6+)

12.35 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

14.30 «Большой 
футбол» (6+)

14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локо-
мотив-Кубань» 
- УНИКС (6+)

16.45 Х/ф «След пи-
раньи» (16+)

20.10 «Непростые 
вещи». Авто-
мобиль (12+)

20.40 «Народный авто-
мобиль» (12+)

21.35 «Большой 
спорт» (6+)

22.05 Смешанные еди-
ноборства (16+)

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

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

03.50 «Эволюция» (16+)
05.30 «24 кадра» (16+)
06.00 «Трон» (12+)
06.30 Хоккей. ЧМ. 

Латвия – 
Швеция (6+)

05.40 Х/ф «Мы с вами 
где-то встре-
чались» (0+)

07.35 Х/ф «Кубанские 
казаки» (0+)

09.50 Т/с «Мастер и 
Маргарита» (12+)

14.00 Вести (16+)
14.15 Т/с «Мастер и 

Маргарита» (12+)

20.00 Вести (16+)
20.35 Т/с «Истреби-

тели. Послед-
ний бой» (16+)

23.55 Т/с «Жизнь и 
судьба» (12+)

01.45 Х/ф «Батальоны 
просят огня» (0+)

03.10 Х/ф «Привет с 
фронта» (12+)

05.40 В наше время 
(12+)

06.00 Новости
06.10 В наше время 

(12+)
06.30 Х/ф «Случай с По-

лыниным» (12+)
08.25 Х/ф «Женя, 

Женечка и 
«Катюша» (0+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (0+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заго-

вора» (16+)
13.20 Х/ф «Дело было в 

Пенькове» (12+)
15.15 «Война и 

мифы» (12+)
17.15 «Диверсант» (16+)
19.15 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Сбор-
ная России - 
сборная США (6+)

21.25 «Время»
21.40 «Диверсант» (16+)
23.40 «Эшелоны на 

Берлин» (12+)
00.40 «Великая 

война» (12+)
01.40 Х/ф «Отряд осо-

бого назначе-
ния» (12+)

03.15 «Россия от края 
до края» (12+)

06.00 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Х/ф «Есения» 
(16+)

10.35 Х/ф «Бомжи-
ха» (16+)

12.30 Х/ф «Бомжи-
ха - 2» (16+)

14.30 Х/ф «Колечко с 
бирюзой» (12+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаков-

ский возраст, 
или Все мужики 
сво. . .» (12+)

23.05 Рублёво-Бирю-
лёво (16+)

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

Икс» (0+)
02.25 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)

05.50 Х/ф «Путешест-
вие во влюблен-
ность» (16+)

07.50 «Илья Резник. 
Служить России». 
Концерт (6+)

09.35 Фильм детям 
«Васёк Труба-
чёв и его то-
варищи» (0+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30 События
11.45 «Лион Измай-

лов и все-все-
все» (12+)

13.20, 14.45 Х/ф «Хро-
ника гнусных 
времен» (12+)

14.30 События
17.10 Х/ф «Наркомов-

ский обоз» (16+)
21.00 События
21.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
23.05 Х/ф «Племяш-

ка» (12+)
02.35 Х/ф «Свадьба с 

приданым» (6+)

06.00 М/ф (0+)
06.25 Х/ф «Волшеб-

ная сила» (0+)
07.45 Х/ф «Не может 

быть!» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Не может 

быть!» (0+)
09.50 Т/с «Баллада о 

Бомбере» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Баллада о 

Бомбере» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Баллада о 

Бомбере» (16+)
19.25 Х/ф «Парень 

из нашего 
города» (6+)

21.10 Х/ф «Кадки-
на всякий 
знает» (6+)

22.45 Х/ф «Большая 
семья» (0+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Большая 

семья» (0+)
01.10 Х/ф «Черная 

береза» (12+)
03.55 Х/ф «Об-

елиск» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинё-

нок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Барашек 

Шон» (0+)
08.30 М/с «Приклю-

чения Тома и 
Джерри» (6+)

09.00 М/ф «Сезон 
охоты – 3» (0+)

10.25 М/с «Драко-
ны. Защитни-
ки Олуха» (6+)

11.20 М/ф «Альфа и 
Омега. Клыка-
стая братва» (0+)

12.55 М/ф «Большое пу-
тешествие» (0+)

14.25 М/ф «Кот в са-
погах» (0+)

16.00 Ералаш (0+)
16.50 М/ф «Шрэк на-

всегда» (12+)
18.30 М/ф «Ранго» (0+)
20.30 Приключенче-

ская комедия 
«Одинокий рейн-
джер» (12+)

23.20 Криминальная ко-
медия «Мекси-
канец» (16+)

01.40 Фантастиче-
ский боевик 
«Легион» (18+)

03.30 М/ф «Сезон 
охоты – 3» (0+)

06.00 М/с «Ну, 
погоди!!» (6+)

06.50 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

07.00 «Проверка вкуса»
08.00 «Смешарики» (0+)

09.00 «Люди пятни-
цы» (16+)

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

20.00 «Проверка 
вкуса» (0+)

20.45 «Практическая 
стрельба» (16+)

20.55 «Квартирный 
запрос» (16+)

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

ственное» (16+)
04.10 «Разрушители 

мифов» (16+)

07.00 «Розыгрыш» (12+)
08.00 Х/ф «Семнад-

цать мгнове-
ний весны» (0+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
Первомайская 
демонстрация 
(12+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

14.20 Х/ф «Ёлки-палки» 
(12+)

16.00 Т/с «Хиро-
мант-2» (16+)

23.55 «Участок» (16+)
00.15 «Розыгрыш» (12+)
01.15 Концерт Алексан-

дра Новикова 
«Вези меня, из-
возчик. . .» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 
16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 
23.30 Ново-
сти (12+)

07.10 Концерт (12+)
08.00 Пара белых ле-

бедей (6+)
09.10, 10.10 Музыка (6+)
11.00 Т/с «Широка 

река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» 
(16+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Ретро (0+)
13.30, 16.15 Закон. 

Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Т/с «Право на по-
милование» (16+)

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

(0+)
18.25 Т/с «Тайна 

Сагалы» (0+)
21.00, 22.30 Концерт 

(6+)
00.00 Т/с «Право на по-

милование» (16+)
01.00 Т/с «Ее звали 

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

река» (16+)
03.20 Спектакль «Немая 

кукушка» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

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

09.05, 23.05 «Прави-
ло» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Доброто-

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

жение» (0+)
11.30 «Православная 

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

ковь» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.00 «Союз онлайн» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

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

вославие» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «По святым 

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

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

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

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

08.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.00 Люди Пятни-
цы (16+)

11.00 Орел и решка. 
Юбилейный (16+)

19.00 Орел и решка. 
Юбилейный. Бу-
дапешт (16+)

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

ственное» (16+)
04.10 Т/с «Разрушите-

ли мифов» (16+)
05.10 Music (16+)

02.50 Драма «Мистер 
Ганджубас» (18+)

04.55 Триллер «Импе-
рия волков» (18+)

07.10 Драма «Слом-
ленные» (18+)

08.50 Комедия «Трасса 
60» (16+)

10.55 Х/ф «Копи царя 
Соломона» (16+)

14.00 Триллер «Импе-
рия волков» (18+)

16.15 Драма «Слом-
ленные» (18+)

17.55 Комедия «Трасса 
60» (16+)

20.00 Триллер «88 
минут» (18+)

22.00 Трагикомедия 
«Великая кра-
сота» (18+)

00.25 Драма «Импе-
ратор» (16+)

05.00 Т/с «Апо-
стол» (16+)

07.45 Концерт 
М.Задорнова 
«Собрание со-
чинений» (16+)

11.00 «День «Воен-
ной тайны» с 
Игорем Проко-
пенко» (16+)

01.00 Ольга Погоди-
на, Леонид Яку-
бович в детек-
тиве «Три дня в 
Одессе» (16+)

03.30 Павел Деревян-
ко, Ирина Рахма-
нова в фильме 
«Ехали два 
шофера» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Ведьмы» 

(12+)
10.30 Т/с «Тайный 

круг» (12+)
17.00 Х/ф «Ангелы 

Чарли: Только 
вперед» (12+)

19.00 Х/ф «Эон 
Флакс» (12+)

20.45 Х/ф «Если све-
кровь - монстр» 
(16+)

22.45 Х/ф «Что хочет 
девушка» (12+)

00.45 Х/ф «Такие 
разные близ-
нецы» (12+)

02.30 Х/ф «Корона-
до» (16+)

04.15 Х/ф «Майская 
ночь, или Уто-
пленница» (0+)
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6 мая с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Дания, Германия)

Карманные, заушные, костные, цифровые. 
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши.

ЦЕНЫ от 3000 до 15000 руб.
Справки по телефону:

8 (983) 56-30-522 ТР
ЕБ
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Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Кира Рыженькова
Полина Овчинникова

Поздравляем!

Как пойдёт транспорт в майские 
праздники? 

»  с. 15

Сердечно поздравляем с днём рождения 
ветерана Великой Отечественной войны 

Григория Максимовича 
ХОЛКИНА!

Выражаем огромную благодарность за 
мужество и отвагу, проявленные Вами на 
полях сражений, и самоотверженный труд 
в мирное время! Желаем здоровья, заботы 
близких, долгих лет жизни!
Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

Поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла: 

В.А.ШИЦЕЛОВА, У.Е.КУЛИКОВУ, Е.С.КУПОРОВУ, 
А.К.КУРЧАВОВУ, Н.А.ДАВЫДОВУ, Н.А.БОРОЗДИНА, 

а также ветеранов и сотрудников ОВД 
с Праздником Весны и Труда 

и 70-летием Победы 
в Великой Отечественной войне!

Пусть солнце освещает Вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в Вашу жизнь нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучатся!

Совет ветеранов ОВД

Поздравляем ветеранов 
с Праздником Весны и Труда!

Поздравляем с 1 Мая, 
С майским праздником весны!
Всего доброго желаем,
Мира, счастья и любви!

Совет ветеранов ПАТП ПГО

Уважаемые жители посёлка Зюзельский!
Поздравляем вас с чудесным светлым Днём 

Труда!
Желаем искренне здоровья,
Творить, работать, процветать.
Пусть полон будет дом веселья,
Сегодня праздник — Первомай!

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

Уважаемая Хурия КАМАНОВА!
Поздравляем Вас с 90-летием!

Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно

На много-много лет вперёд!
Администрация и Совет ветеранов с.Полдневая
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Необычные 
встречи
в школах

»  с. 12

42 школьника и 28 педагогов полу-
чат премию

»  с. 14

Е-mail: ld9533856642@yandex.ru.

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

14-15 мая во Дворце культуры Северского трубного 
завода пройдёт выставка «Город больших возможно-
стей». Полевской филиал Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей при под-
держке администрации Полевского городского округа 
приступил к её организации.
Заезд участников: 13 мая с 8.00. 
Участие БЕСПЛАТНОЕ.
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ТВ-3 КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

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

РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник, 5 мая

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

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СМЕРШ. 

Лисья нора» 
(16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СМЕРШ. 

Лисья нора» 
(16+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
17.05 Х/ф «Экипаж 

машины 
боевой» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-

русски» (16+)
01.40 Х/ф «Пересту-

пить черту» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» 
(12+)

09.00 «Освободители» 
(12+)

10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд при-

сяжных» 
(16+)

13.00 «Сегодня» (16+)
14.30 «Все будет 

хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)

23.30 Х/ф «Антиснай-
пер. Выстрел из 
прошлого» (16+)

01.25 «Главная дорога» 
(16+)

02.05 «Ахтунг, Руссиш!» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 19.00 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Завтра 

была война»
12.45 Д/ф «Эс-Сувейра. 

Где пески встре-
чаются с морем»

13.05, 20.10 Прави-
ла жизни

13.35 Эрмитаж-250
14.05 Т/с «Четыре тан-

киста и собака»
15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики державы
15.35 Д/ф «Подвес-

ной паром в 
Португалете»

15.55 Д/ф «Была ли Кле-
опатра убийцей?»

16.55 Оркестр «Русская 
филармония»

18.15 Д/ф «Желез-
ный поток»

19.15 Главная роль
19.30 Искусствен-

ный отбор
20.40 Д/ф «Последние 

дни Анны Болейн»
21.40 Поэты, павшие на 

Великой Отече-
ственной войне

22.25 Д/ф «Битва за 
Эльбрус»

23.05 «Просыпаюсь 
и курю...»

23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Божествен-

ная Жизель»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.35 Хоккей. ЧМ. 
Россия – 
США (6+)

12.45 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.30 Х/ф «Позывной 

«Стая». Остров 
смерти» (16+)

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

18.50 «Большой 
спорт» (6+)

19.10 Хоккей. ЧМ. Швей-
цария – Гер-
мания (6+)

21.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 
финала. «Химки» 
- «Автодор» (6+)

22.50 «Большой 
спорт» (6+)

23.10 Хоккей. ЧМ. Сло-
вакия – Сло-
вения (6+)

01.35 Хоккей. ЧМ. Дания 
– Белоруссия (6+)

03.50 «Эволюция» (12+)
05.15 «Моя рыбал-

ка» (12+)
05.30 «Диалоги о ры-

балке» (12+)
06.00 «Язь против 

еды» (12+)
06.30 Хоккей. ЧМ. Швей-

цария – Гер-
мания (6+)

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

былых времен. 
Песни Великой 
Победы» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести (16+)
11.35 Вести-Урал (16+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.50 Т/с «Семнад-

цать мгнове-
ний весны» (0+)

14.00 Вести (16+)
14.30 Вести-Урал (16+)
14.50, 17.10 Т/с «Сем-

надцать мгнове-
ний весны» (0+)

17.00 Вести (16+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал (16+)
20.00 Вести (16+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Истреби-

тели. Послед-
ний бой» (16+)

00.15 Т/с «Жизнь и 
судьба» (12+)

01.55 Х/ф «Батальоны 
просят огня (0+)»

03.25 Д/ф «От героев 
былых времен. 
Песни Великой 
Победы» (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Киноэпопея 

«Освобожде-
ние» (12+)

15.00 Новости
15.15 Киноэпопея 

«Освобожде-
ние» (12+)

16.00 «Война и 
мифы» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поже-

нимся! (12+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Молодая 

гвардия» (16+)
23.25 «Война священ-

ная» (12+)
00.30 Ночные новости
00.45 «Великая 

война» (12+)
01.45 Х/ф «Корпус ге-

нерала Шуб-
никова» (12+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Корпус ге-

нерала Шуб-
никова» (12+)

06.00 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Домашняя 
кухня (16+)

08.55 Х/ф «Евдо-
кия» (0+)

11.00 Х/ф «Колечко с 
бирюзой» (12+)

14.30 Х/ф «Три полу-
грации» (16+)

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

18.55 Одна за всех (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 «Сердце 

бьётся вновь. . .» 
(12+)

02.20 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Д/ф «Николай Ло-

гунов. Война, 
любовь и пра-
восудие» (12+)

08.40 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)

10.20 Д/ф «Геор-
гий Юматов. О 
герое былых 
времен...» (12+)

11.30 События
11.50 Д/ф «За веру и Оте-

чество» (12+)
12.40, 14.50 Х/ф «Сем-

надцать мгнове-
ний весны» (0+)

14.30 События
17.10 Тайны нашего 

кино. «Покров-
ские ворота» (12+)

17.30 События
18.00 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Исчезнув-

шие» (16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События
22.35 Д/ф «Жуков и Ро-

коссовский. Слу-
жили два това-
рища» (12+)

23.25 Х/ф «Смелые 
люди» (0+)

01.20 Х/ф «Девушка 
средних лет» (16+)

06.00 Д/с «Дороже 
золота» (12+)

06.20 Х/ф «Оленья 
охота» (12+)

07.50 Т/с «Баллада о 
Бомбере» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Баллада о 

Бомбере» (16+)
12.30 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+)
17.10 Д/с «Неизвест-

ная война». 
«От Балкан до 
Вены» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвест-

ная война». «Ос-
вобождение 
Польши» (16+)

19.20 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» (6+)

21.25 «Новая звезда» 
(6+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Парень 

из нашего 
города» (6+)

01.05 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

05.20 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинё-

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

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Животный 
смех (6+)

08.30 М/с «Алад-
дин» (0+)

09.30 т/с «Марго-
ша» (16+)

10.30 Галилео (2013) 
(16+)

11.30 Комедия «Пред-
ставь себе» (12+)

13.15 Ералаш (0+)
13.30 Это любовь (16+)
16.30 М/ф «Ранго» (0+)
18.30 Миллионы в 

сети (16+)
19.00 Х/ф «Голубая 

лагуна» (12+)
21.05 Х/ф «Привиде-

ние» (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Главные ново-

сти Екатерин-
бурга (16+)

00.30 Кино в дета-
лях (16+)

01.30 6 кадров (16+)
03.00 Х/ф «Пира-

ньи» (16+)
04.35 Животный 

смех (6+)

06.00 Мультфильм (6+)
06.15 «Проверка 

вкуса» (0+)
06.55 «Квартирный 

запрос» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Пятница 

news» (16+)
08.30 «Голодные 

игры» (16+)
10.30 «Пятница 

news» (16+)
11.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Еда, я люблю 

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

ня» (16+)
21.00 «Битва сало-

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

ственное» (16+)
00.45 «Пятница 

news» (16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.55 Т/с «Клини-

ка» (16+)
04.15 «Разрушители 

мифов» (16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 «Сталинград. 

Победа, изменив-
шая мир» (16+)

10.00 «Национальное из-
мерение» (16+)

10.30 «Прокурату-
ра» (16+)

10.45 «ЖКХ» (16+)
10.50 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.10 «Парламентское 

время» (16+)
12.10 «В гостях у 

дачи» (12+)
12.30 Т/с «Хиромант 

- 2» (16+)
16.30 Х/ф «Семнад-

цать мгнове-
ний весны» (0+)

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

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

19.30 «Третий тайм» (12+)
21.00 «События» (16+)
21.30 «Розыгрыш» (12+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 «Розыгрыш» (12+)
01.25 «Участок» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

07.10 Культура (12+)
08.00 Пара белых ле-

бедей (6+)
09.10, 10.10 Музыка (6+)
11.00 Т/с «Широка 

река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
13.00 Ретро (0+)
14.00 Т/с «Право на по-

милование» (16+)
15.00 Кухня (12+)
15.30 Путь к исламу (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыка (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 Молодежная оста-

новка (12+)
17.55 Поющее дет-

ство (0+)
18.25 Т/с «Тайна 

Сагалы» (0+)
21.15 Трибуна (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Право на по-

милование» (16+)
01.00 Т/с «Ее звали 

Никита» (16+)
02.00 Грани «Рубина» 

(12+)
02.30 Т/с «Широка 

река» (16+)
03.20 Спектакль «Немая 

кукушка» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

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

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Нравст-

венное бого-
словие» (0+)

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

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

мышления» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Духовная 

брань» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители 

памяти» (0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 «Миссия добра» (0+)
18.30 «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Мысли о пре-

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

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.00 Пятница News 
(16+)

08.30 Голодные 
игры (16+)

10.30 Пятница News 
(16+)

11.00 Ревизорро (16+)
19.00 Еда, я люблю 

тебя! г. Амс-
тердам (16+)

20.00 Орел и решка. 
Юбилейный (16+)

21.00 Битва сало-
нов (16+)

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

ственное» (16+)
00.45 Пятница News 

(16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.55 Т/с «Клини-

ка» (16+)
04.15 Т/с «Разрушите-

ли мифов» (16+)
05.15 Music (16+)

02.20 Х/ф «Буря» (12+)
04.15 Триллер «88 

минут» (18+)
06.10 Х/ф «Великая 

красота» (18+)
08.35 Драма «Импе-

ратор» (16+)
10.25 Х/ф «Буря» (12+)
12.25 Триллер «88 

минут» (18+)
14.25 Комедия «Стран-

ные родствен-
ники» (16+)

16.10 Драма «Импе-
ратор» (16+)

18.05 Х/ф «Буря» (12+)
20.00 Х/ф «Семь пси-

хопатов» (18+)
22.00 Комедия «Новый 

парень моей 
мамы» (16+)

00.00 Х/ф «Мертвец» 
(18+)

06.00 «Любовь 
911» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый 
ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Документаль-

ный проект». 
«Земля» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Верное сред-

ство» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Легенды СССР». 

«Советская 
мода» (16+)

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

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

тель» (16+)
21.50 «Смотреть 

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

тель» (16+)
01.20 «Москва. День 

и ночь» (16+)

05.30 Т/с «Без свиде-
телей» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/ф «Легенда о 

хрустальных че-
репах» (12+)

10.30 Д/ф «Путеше-
ствие к центру 
Земли» (12+)

12.30 Д/с «Город-
ские леген-
ды: «Сокольни-
ки. Тайны старо-
го парка» (12+)

13.00 Х-версии. Гром-
кие дела (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
21.15 Т/с «Черный 

список» (16+)
23.00 Х/ф «Индиана 

Джонс и Храм 
судьбы» (12+)

01.15 Х-версии. Другие 
новости (12+)

01.45 Х/ф «Что хочет 
девушка» (12+)

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

9 Мая полевчане запустят 1,5 тысячи 
шаров в небо 

»  с. 12

Поздравляем Ф.И.ВОЛКОВУ с 90-летием 
и К.Д.ВОЛКОВУ с 80-летием!

Пожелаем здоровья покрепче,
Молодой, вечно юной души,
Чтоб зажечь юбилейные свечи
Много раз Вы на тортах смогли!

Совет ветеранов, администрация с.Косой Брод

Поздравляем с юбилеем 
Ю.Ф.ХРИСТОЛЮБОВУ, Л.В.ДРЯГИНУ!

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда, 
Пусть счастье, как птица,

на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

Совет ветеранов ПМФЗ

Поздравляем с юбилеем 
Г.Я.КЛЕВАКИНУ, А.П.КУЗНЕЦОВА!
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

Совет ветеранов ПАТП ПГО

Поздравляем юбиляров М.В.БЕССОНОВУ, 
А.К.КУРЧАВОВУ, А.М.ЧУРКИНУ, 

а также именинников 
Н.А.БОРОЗДИНА, Г.В.ВАНЧЕНКО, 

В.А.ЗАХЛЫСТИНА, С.Ю.КОРОСТЕЛЁВА, 
Р.Р.МИНИАХМЕТОВА, Н.Г.ПАНОВУ.

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

Совет ветеранов ОВД

Поздравляем коллег и всех жителей ПГО 
с праздником весны 1 Мая 
и юбилейным Днём Победы!

Желаем удачи, «хорошей погоды в доме», 
внимания друзей и близких и дожить до сле-
дующего юбилейного Дня Победы.

Совет ветеранов ЦГБ-2

О

вним
дующ

Расходы на путёвку 
в детский лагерь можно 
компенсировать до 90%
Речь идёт обо всех санаторных лагерях круглогодичного 
действия и загородных оздоровительных лагерях, распо-
ложенных на территории Свердловской области. Размер 
частичной компенсации расходов на оплату стоимости 
путёвок составляет от 25% до 90% от её стоимости в за-
висимости от величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Свердловской области на дату приобрете-
ния путёвки. Данное решение правительства Свердлов-
ской области закреплено Постановлением от 28.05.2012 
№ 569-ПП.

Оформить частичную компенсацию можно не позд-
нее шести месяцев со дня окончания пребывания ребён-
ка в оздоровительном учреждении. Для этого необхо-
димо обратиться в Управление социальной политики по 
городу Полевскому (улица Победы, 2, кабинет № 12, теле-
фон 2-07-62) с письменным заявлением. 

График приёма населения: понедельник, вторник, 
среда с 9.00 до 18.00 (до 25 числа каждого месяца), пе-
рерыв с 13.00 до 14.00.

По информации Управления социальной политики 
по г.Полевскому

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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ТВ-3 КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

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

РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Среда, 6 мая

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

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый 
враг» (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый 
враг» (16+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.55 Х/ф «Развед-

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

вы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-

русски - 2» (16+)
01.45 Х/ф «Три ненаст-

ных дня» (12+)
03.20 Д/с «Живая исто-

рия: «Послед-
ний фильм Шук-
шина «Калина 
красная» (16+)

04.20 Д/с «Живая исто-
рия: «Особенно-
сти националь-
ного кинемато-
графа» (12+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Освободите-
ли» (12+)

10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Суд присяжных» 

Окончательный 
вердикт. (16+)

14.30 «Все будет 
хорошо!» (16+)

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

16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Футбол. «Барсе-

лона» (Испания) 
- «Бавария» (Гер-
мания) Лига чем-
пионов УЕФА. 
Полуфинал (6+)

23.40 Лига чемпио-
нов УЕФА (6+)

00.10 Т/с «Лесник» (16+)
02.05 «Квартирный 

вопрос» (12+)
03.10 Т/с «Катя» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 19.00 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Александр 

Маленький» (0+)
12.55 Д/ф «Гончар-

ный круг»
13.05, 20.10 Прави-

ла жизни
13.35 Красуйся, град 

Петров!
14.05 Т/с «Четыре танки-

ста и собака» (0+)
15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики дер-

жавы
15.35 Д/ф «Сакро-Мон-

те-ди-Оропа»
15.55 Д/ф «Послед-

ние дни Анны 
Болейн»

16.55 Валерий Гергиев 
и оркестр Мари-
инского театра

18.15 Д/ф «Чтобы 
жили другие»

19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Была ли Кле-

опатра убийцей?»
21.40 Власть факта
22.25 Д/ф «Величайшее 

воздушное сра-
жение в истории»

23.05 «Ну что с того, что 
я там был...»

23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Божествен-

ная Жизель»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Х/ф «Путь» (16+)
12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.30 Х/ф «Позывной 

«Стая». Кулон ат-
лантов» (16+)

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

18.50 «Большой 
спорт» (6+)

19.10 Хоккей. ЧМ. 
Россия – 
Дания (6+)

21.35 «Большой 
спорт» (6+)

21.55 Профессиональ-
ный бокс (16+)

23.10 Хоккей. ЧМ. 
Швеция – 
Канада (6+)

01.35 Хоккей. ЧМ. 
Швейцария – 
Латвия (6+)

03.50 «Эволюция» (12+)
05.30 «Рейтинг Бажено-

ва». Законы при-
роды. Человек 
для опытов (12+)

06.30 Хоккей. ЧМ. Сло-
вакия – Нор-
вегия (6+)

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

Великой 
Победы» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести (16+)
11.35 Вести-Урал (16+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.50 Т/с «Семнад-

цать мгнове-
ний весны» (0+)

14.00 Вести (16+)
14.30 Вести-Урал (16+)
14.50 Т/с «Семнад-

цать мгнове-
ний весны» (0+)

17.00 Вести (16+)
17.10 Т/с «Семнад-

цать мгнове-
ний весны» (0+)

18.15 Прямой эфир 
(12+)

19.35 Вести-Урал (16+)
20.00 Вести (16+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Истреби-

тели. Послед-
ний бой» (16+)

23.15 Т/с «Жизнь и 
судьба» (12+)

02.40 Х/ф «Батальоны 
просят огня» (0+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Молодая 

гвардия» (16+)
14.15 Киноэпопея 

«Освобожде-
ние» (12+)

15.00 Новости
15.10 Киноэпопея 

«Освобожде-
ние» (12+)

17.00 «Война и 
мифы» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поже-

нимся! (12+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Молодая 

гвардия» (16+)
23.30 «Маршалы 

Победы» (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 «Великая 

война» (12+)
01.50 Х/ф «Далеко от 

войны» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Далеко от 

войны» (16+)

06.00 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Домашняя 
кухня (16+)

08.55 Х/ф «Девочка 
ищет отца» (0+)

10.45 Х/ф «Три полу-
грации» (16+)

14.15 Х/ф «Печали-
радости над-
ежды» (12+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаков-

ский возраст, 
или Все мужики 
сво. . .» (12+)

22.45 Рублёво-Бирю-
лёво (16+)

23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Предсе-

датель» (0+)

03.45 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

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

ние о земле Си-
бирской» (6+)

10.20 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун 
с разбитым сер-
дцем» (12+)

11.30 События
11.50 «Технологии 

парада» (12+)
12.25, 15.10 Х/ф «Сем-

надцать мгнове-
ний весны» (0+)

14.30 События
14.50 Город новостей
17.30 События
17.50 «Петровка, 38» 

(16+)
18.05 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Исчезнув-

шие» (16+)
21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
22.00 События
22.35 Д/ф «Разведчи-

ки. Смертель-
ная игра» (12+)

23.25 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика» (0+)

01.10 Х/ф «Хрони-
ка гнусных 
времен» (12+)

04.40 Тайны нашего 
кино. «Блондинка 
за углом» (12+)

06.25 Х/ф «Дочь ко-
мандира» (6+)

07.50 Т/с «Баллада о 
Бомбере» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Баллада о 

Бомбере» (16+)
12.30 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+)

17.10 Д/с «Неизвест-
ная война». «Со-
юзники» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная 

война». «Битва 
за Берлин» (16+)

19.20 Х/ф «Отец сол-
дата» (6+)

21.10 Х/ф «Жди 
меня» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Оленья 

охота» (12+)
00.45 Х/ф «Его ба-

тальон» (16+)
03.30 Х/ф «Проверка на 

дорогах» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинё-

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

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Животный 
смех (6+)

08.30 М/с «Алад-
дин» (0+)

09.30 т/с «Марго-
ша» (16+)

10.30 Галилео (16+)
11.30 Х/ф «Голубая 

лагуна» (12+)
13.30 Это любовь (16+)
16.00 Х/ф «Привиде-

ние» (16+)
18.30 Миллионы в 

сети (16+)
19.00 Х/ф «Возвраще-

ние в голубую 
лагуну» (12+)

20.55 Х/ф «Между 
небом и 
землёй» (12+)

22.45 Уральские пель-
мени. Нам 16 
лет! (16+)

23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные ново-

сти Екатерин-
бурга (16+)

00.30 Х/ф «Пира-
ньи» (16+)

02.05 Х/ф «Боги 
арены» (16+)

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

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Пятница 

news» (16+)
08.30 «Люди пятни-

цы» (16+)
09.30 «Голодные 

игры» (16+)
10.30 «Пятница 

news» (16+)
11.00 «Орёл и решка. На 

краю света» (16+)
19.00 «Ревизор-

ро. Ростов Ве-
ликий» (16+)

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

запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
21.00 «Орёл и решка. 

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

ственное» (16+)
00.45 «Пятница 

news» (16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.55 Т/с «Клини-

ка» (16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 «Сталинград. 

Победа, изменив-
шая мир» (16+)

10.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)

10.20 «Студенческий го-
родок» (16+)

10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Молодая 

гвардия» (12+)
13.15 «Город на 

карте» (6+)
13.30 Т/с «Хиромант - 2» 

(16+)
15.30 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
15.50 Д/ф «Неизвестная 

блокада» (16+)
16.45 Х/ф «Семнад-

цать мгнове-
ний весны» (0+)

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

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

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 «События»
21.30 «Розыгрыш» (12+)
22.30 «Участок» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Пара белых ле-

бедей (6+)
09.10, 10.10 Музыка (6+)
11.00 Т/с «Широка 

река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Ретро (0+)
13.30 Народ мой... (12+)
14.00 Д/ф «Война 

миров. В тылу и 
плену» (12+)

15.00 Среда обита-
ния (12+)

15.30 Д/ф «Леген-
ды дикой при-
роды» (6+)

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Поющее дет-

ство (0+)
18.25 Т/с «Тайна 

Сагалы» (0+)
21.15 Трибуна (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Х/ф «Аты-баты шли 

солдаты...» (0+)
02.00 Видеоспорт (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

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

09.05, 23.05 «Правило» 
(0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

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

10.30 «Дон Православ-
ный» (0+)

10.55 «Союз онлайн» (0+)
11.00 «Лаврские встречи» 

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

ломничество» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Символ веры» (0+)
14.45 «История 

Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» 

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

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

07.20 Школа Доктора Ко-
маровского (16+)

08.00 Пятница News 
(16+)

08.30 Люди Пятни-
цы (16+)

09.30 Голодные 
игры (16+)

10.30 Пятница News 
(16+)

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

19.00 Ревизорро. г. Ростов 
Великий (16+)

20.00 Орел и решка. 
Юбилейный (16+)

21.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

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

ственное» (16+)
00.45 Пятница News 

(16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.55 Т/с «Клиника» 

(16+)
04.15 Т/с «Разрушите-

ли мифов» (16+)

02.10 Драма «Голод» 
(18+)

03.55 Комедия «Семь 
психопа-
тов» (18+)

05.55 Комедия «Новый 
парень моей 
мамы» (16+)

07.45 Х/ф «Мер-
твец» (18+)

09.55 Драма «Красо-
та по-англий-
ски» (18+)

11.50 Комедия «Семь 
психопа-
тов» (18+)

14.05 Комедия «Новый 
парень моей 
мамы» (16+)

15.50 Х/ф «Мер-
твец» (18+)

18.00 Драма «Красо-
та по-англий-
ски» (18+)

20.00 Комедия «Роко-
вая Лара» (18+)

22.00 Ужасы «Логово 
зверя» (18+)

00.00 Драма «Штиль» 
(16+)

01.45 Драма «Сексуаль-
ная тварь» (18+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Документаль-

ный проект». 
«Луна» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» 

(16+)
14.00 «Верное сред-

ство» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Рождение и 

смерть советской 
колбасы» (16+)

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

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

полет» (16+)
22.00 «Смотреть 

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

полет» (16+)
01.30 «Москва. День 

и ночь» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
11.30 Д/с «Загадки исто-

рии: «Электро-
станции при-
шельцев» (12+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды: «Нечи-
стый дух Чистых 
Прудов» (12+)

13.30 Х-версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
21.15 Т/с «Черный 

список» (16+)
23.00 Х/ф «Индиа-

на Джонс и Ко-
ролевство хру-
стального 
черепа» (12+)

01.30 Х-версии. Другие 
новости (12+)

02.00 Х/ф «Ненужные 
вещи» (16+)

03.45 Т/с «Никита» (12+)

Объявления. Недвижимость

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

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

 покупка, продажа
 обмен
 ипотека
 приватизация
 материнский капитал
 составление договоров

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!

За поездом «Челябинск – Новый 
Уренгой» тянется огненный шлейф

»  с. 9

Поздравляем с юбилеем Л.Р. АГЛАМУТДИНОВУ!
Шестьдесят – отличный возраст!
Мы желаем в юбилей,
В жизни всё пусть будет просто,
С каждым днём – всё веселей!

Администрация, ТОС «Мое село», 
Совет ветеранов п.Зюзельский

Поздравляем с юбилеем М.С.КОРОЛЕНКО, 
В.К.МЕДВЕДЕВА!

Пусть дарит жизнь волшебные мгновения, 
Красивые и яркие моменты
И в этот юбилейный день рождения
Звучат слова любви и комплименты!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с 16-летием Александра ВОЛОГИНА!
Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет.
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит, хоть ветер веет!

Родители

Браконьеры глушили рыбу 
электроудочками
В селе Курганово на реке Чусовой инспекторы Полев-
ского общества охотников и рыболовов совместно с со-
трудниками полиции задержали браконьеров, которые 
ловили рыбу с помощью электричества.

Злоумышлен-
ники производили 
лов рыбы на ре-
зиновых лодках 
с применением 
запрещённых ору-
дий лова – элек-
троудочек. По 
словам специали-
стов, при исполь-
зовании электроудочки рыба, получая удар тока, сама за-
плывает в сачок. Ток уничтожает всю рыбу, находящую-
ся в радиусе до десяти метров от удочки, а те немногие 
водные обитатели, которым удаётся выжить, теряют спо-
собность к выводу потомства. Кроме того, из-за электроу-
дочек погибают и все животные и микроорганизмы, оби-
тающие в водоёме, в результате чего серьёзно нарушает-
ся его экосистема. Это значит, что после таких «рыбаков» 
водоём фактически остаётся безжизненным.

У злоумышленников были обнаружены и изъяты до 
принятия судебного решения резиновые лодки, сачки с 
электропроводом, преобразователи тока, аккумулятор, а 
также пойманная рыба. 

Анастасия СЕРГЕЕВА

Добыча браконьеров

АГЕНТСТВА
(печатаются 
на правах рекламы)

ПРОДАЮ:

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

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по 
ул.Бажова, 14, 1/4 доля (пластик. окно, 
сейф-дверь). Рассмотрим все вариан-
ты оплаты. Тел.: 8 (953) 05-55-995

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

 ■ комнату по ул.Трояна (110,5 кв. м), 
возможна оплата маткапиталом. Тел.: 
8 (953) 05-55-995

 ■ комнату в общежитии по ул.Во-
лодарского, 95 (19,1 кв. м, 3/5 эт., сост-
ие обычн.), секция спокойная, хоро-
шие соседи. Тел.: 8 (953) 00-51-565

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

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

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

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

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

Продолжение на с. 20
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Четверг, 7 мая

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

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СМЕРШ. 

Ударная 
волна» (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СМЕРШ. 

Ударная 
волна» (16+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «На войне как 

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

вы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-

русски - 3» (16+)
01.55 Х/ф «На всю 

оставшуюся 
жизнь» (12+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Освободите-
ли» (12+)

10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Суд присяжных» 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.30 «Все будет 
хорошо!» (16+)

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

16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)
19.55 Т/с «Лесник» (16+)
21.50 Футбол. «Севи-

лья» (Испания) 
- «Фиоренти-
на» (Италия) Лига 
Европы УЕФА. 
Полуфинал (6+)

00.00 Лига Европы 
УЕФА. Обзор (6+)

00.30 Т/с «Лесник» (16+)
02.25 «Дачный 

ответ» (12+)
03.30 Т/с «Катя. Про-

должение» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Чайковский» 
12.50 П.И. Чайков-

ский. Кон-
церт для скрип-
ки с оркестром

13.00 Д/ф «Жизнь и 
смерть Чай-
ковского»

13.50, 15.10 «Лебеди-
ное озеро». Хо-
реография 
Ю.Григоровича

15.00, 16.10, 19.00, 23.00 
Новости культуры

16.13 П.И. Чайковский. 
Концерт №1 
для фортепиа-
но с оркестром

16.55 Оперные арии 
и романсы П.И. 
Чайковского

17.15 «Признание 
в любви»

18.50 Ария Германа 
из оперы «Пи-
ковая дама»

19.15 Д/ф «Тайна дома 
в Клину»

19.55 Опера «Евге-
ний Онегин»

22.45 Па-де-де из балета 
«Щелкунчик»

23.20 Х/ф «Чайковский» 
01.50 Ария Германа 

из оперы «Пи-
ковая дама»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.35 Хоккей. ЧМ. 
Россия – 
Дания (6+)

12.45 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.35 Х/ф «Позывной 

«Стая». Возвра-
щение в прош-
лое» (16+)

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

18.50 «Большой 
спорт» (6+)

19.10 Хоккей. ЧМ. США – 
Белоруссия (6+)

21.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС 
- «Локомотив-
Кубань» (6+)

22.50 «Большой 
спорт» (6+)

23.10 Хоккей. ЧМ. 
Швеция – Гер-
мания (6+)

01.35 Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия – Сло-
вения (6+)

03.50 «Эволюция» (12+)
05.15 «Полигон». Боль-

шие пушки. Пу-
леметы (12+)

06.30 Хоккей. ЧМ. Чехия 
– Франция (6+)

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

Победы» (12+)
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.35 Вести-Урал (16+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.50 Т/с «Семнад-

цать мгнове-
ний весны» (0+)

14.00 Вести (16+)
14.30 Вести-Урал (16+)
14.50 Т/с «Семнад-

цать мгнове-
ний весны» (0+)

17.00 Вести (16+)
17.10 Т/с «Семнад-

цать мгнове-
ний весны» (0+)

18.15 Прямой эфир 
(12+)

19.35 Вести-Урал (16+)
20.00 Вести (16+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Истреби-

тели. Послед-
ний бой» (16+)

23.15 Т/с «Жизнь и 
судьба» (12+)

02.25 Х/ф «Батальоны 
просят огня (0+)»

03.55 Д/ф «Знамя 
Победы» (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Молодая 

гвардия» (16+)
14.15, 15.15 Киноэпо-

пея «Освобо-
ждение» (12+)

15.00 Новости
16.00 «Война и 

мифы» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поже-

нимся! (12+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Молодая 

гвардия» (16+)
23.30 «Маршалы 

Победы» (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 «Великая 

война» (12+)
01.45 Х/ф «Далеко от 

войны» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Далеко от 

войны» (16+)
03.55 «Россия от края 

до края» (12+)

06.00 Джейми у себя 
дома (16+)

07.00 Пир на весь мир 
с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Одна за всех (16+)
08.05 Домашняя 

кухня (16+)
08.35 Х/ф «Белорус-

ский вокзал» (0+)
10.35 Х/ф «Печали-

радости Над-
ежды» (12+)

14.20 Х/ф «Генераль-
ская сноха» (12+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальза-

ковский воз-
раст» (12+)

22.45 Рублёво-Бирю-
лёво (16+)

23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Шаг на-

встречу» (12+)

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

люди» (0+)
10.20 Д/ф «Владимир 

Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+)

11.30 События
11.50 «Линия защиты» 

(16+)
12.25, 15.15 Х/ф «Сем-

надцать мгнове-
ний весны» (0+)

14.30 События
14.50 Город новостей
17.30 События
17.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
18.05 «Право голоса» 

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

чик» (12+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События
22.35 Д/ф «Небо крем-

левских лейте-
нантов» (12+)

23.25 Х/ф «Пятеро с 
неба» (16+)

01.15 Х/ф «Исчезнув-
шие» (16+)

04.55 Тайны нашего 
кино. «Иди и 
смотри» (12+)

06.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

07.05 Х/ф «Жди меня».
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» (6+)
11.20 Д/с «Хроника 

победы» (12+)
12.30 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым» (16+)
17.10 Д/с «Неизвест-

ная война». «По-
следнее сраже-
ние неизвест-
ной войны» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная 

война». «Солдат 
неизвестной 
войны» (16+)

19.15 Х/ф «Судьба че-
ловека» (6+)

21.20 Х/ф «Ожидание 
полковника Ша-
лыгина» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Молодая 

гвардия» (12+)
02.40 Х/ф «Двад-

цать дней без 
войны» (6+)

04.40 Х/ф «Дочь ко-
мандира» (6+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинё-

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

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Животный 
смех (6+)

08.30 М/с «Алад-
дин» (0+)

09.30 т/с «Марго-
ша» (16+)

10.30 Галилео (16+)
11.30 Х/ф «Возвраще-

ние в голубую 
лагуну» (12+)

13.30 Это любовь (16+)
16.30 Х/ф «Между 

небом и 
землёй» (12+)

18.20 Миллионы в 
сети (16+)

19.00 Комедия «Муж-
чина нарас-
хват» (16+)

20.55 Комедия «Как 
украсть брил-
лиант» (12+)

22.45 Уральские пель-
мени. Нам 16 
лет! (16+)

23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные ново-

сти Екатерин-
бурга (16+)

00.30 Х/ф «Боги 
арены» (16+)

02.05 6 кадров (16+)

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

запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Пятница 

news» (16+)
08.30 «Люди пятни-

цы» (16+)
09.30 «Голодные 

игры» (16+)
10.30 «Пятница 

news» (16+)
11.00 «Битва сало-

нов» (16+)
19.00 «Битва сало-

нов. Красно-
ярск» (16+)

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

вое ЖКХ» (16+)
21.00 «Еда, я люблю 

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

ственное» (16+)
00.45 «Пятница 

news» (16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.55 Т/с «Клини-

ка» (16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 «Сталин-

град. Победа, 
изменившая 
мир» (16+)

10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Молодая 

гвардия» (12+)
12.45 Х/ф «Батальоны 

просят огня» (0+)
15.30, 23.35 Х/ф «Чай-

ковский» (16+)
16.45 Х/ф «Семнад-

цать мгнове-
ний весны» (0+)

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

«Мебельный 
салон» (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События»
21.30 «Розыгрыш» (12+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
00.45 Концерт (16+)
01.25 «Участок» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

07.10 Головоломка (12+)
08.00 Пара белых ле-

бедей (6+)
09.10, 10.10 Музыка (6+)
11.00 Т/с «Широка 

река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» 
(16+)

13.00 Ретро (0+)
13.30 След в истории (6+)
14.00, 00.00 Д/ф «Война 

миров. От Москвы 
до Берлина» (12+)

15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Д/ф «Легенды дикой 

природы» (6+)
16.15 Путь к исламу (6+)
16.20 Литера (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

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

ство (0+)
18.00 Мастера (6+)
18.25 Т/с «Тайна 

Сагалы» (0+)
20.10 Д/ф «Дети 

войны» (12+)
21.15 Трибуна (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
02.30 Т/с «Широка 

река» (16+)

08.15, 12.00, 15.00, 
18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 
«Евангелие» (0+)

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

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «Вестник Право-
славия» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

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

10.30 «Церковь и 
мир» (0+)

11.00 «Слово истины» 
(0+)

11.15 «О земном и не-
бесном» (0+)

11.30 «Свет невечер-
ний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Право-

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

веры» (0+)
18.30 «Кулинарное па-

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

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.00 Пятница News 
(16+)

08.30 Люди Пятни-
цы (16+)

09.30 Голодные 
игры (16+)

10.30 Пятница News 
(16+)

11.00 Битва сало-
нов (16+)

19.00 Битва салонов. 
Красноярск (16+)

20.00 Орел и решка. 
Юбилейный (16+)

21.00 Еда, я люблю 
тебя! (16+)

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

ственное» (16+)
00.45 Пятница News 

(16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.55 Т/с «Клини-

ка» (16+)
04.15 Т/с «Разрушите-

ли мифов» (16+)
05.15 Music (16+)

03.25 Комедия «Роко-
вая Лара» (18+)

05.30 Ужасы «Логово 
зверя» (18+)

07.10 Триллер «Черный 
ящик» (18+)

08.50 Х/ф «Штиль» (16+)
10.35 Драма «Супру-

жество» (16+)
12.25 Комедия «Роко-

вая Лара» (18+)

14.45 Боевик «Напа-
дение на Уолл-
стрит» (16+)

16.35 Х/ф «Штиль» (16+)
18.25 Драма «Супру-

жество» (16+)
20.00 Боевик «Жажда 

скорости» (16+)

22.00 Х/ф «Танцующая 
наверху» (18+)

00.15 Боевик «Добер-
ман» (18+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый 
ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
11.00 «Документаль-

ный проект». 
«Солнце» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Верное сред-

ство» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Квартирный 

вопрос» (16+)
19.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

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

та нет» (16+)
22.00 «Смотреть 

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

та нет» (16+)
01.30 «Москва. День 

и ночь» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
11.30 Д/с «Загадки исто-

рии: «Путешест-
венники во вре-
мени» (12+)

12.30 Д/с «Город-
ские легенды: 
«Сенная пло-
щадь - покрови-
тельница темных 
сил» (12+)

13.30 Х-версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
21.15 Т/с «Черный 

список» (16+)
23.00 Х/ф «Сахара» 

(12+)
01.15 Х-версии. Другие 

новости (12+)
01.45 Х/ф «Ночи в Ро-

данте» (16+)
03.45 Т/с «Никита» (12+)

Объявления. Недвижимость

Реклама

«Отрада» отпраздновала 
юбилей 
Свой 20-летний юбилей вокальный ансамбль «Отрада» 
отпраздновал на большой  сцене Дворца культуры Се-
верского трубного завода  в конце марта этого года. Вы-
ступая для своих  земляков, выезжая с концертами за 
пределы города, участники ансамбля всегда показывают 
своё трогательное отношение и любовь к песне, высокий 
профессиональный  уровень исполнительства. 

Эти успехи стали возможны благодаря творческому 
опыту руководителя ансамбля Леонида Канцура. В 1977 
году талантливый молодой музыкант возглавил извест-
ный  вокальный ансамбль «Красная  гвоздика». Вместе с 
руководителем песенный путь от «Гвоздики» до «Отрады» 
прошли Николай Петровских и Нина Алимпиадина.

20 лет – много  это  или  мало? Сколько ещё песен 
будет спето, сколько радостных минут творчества по-
дарит «Отрада» своему зрителю? Мы благодарим всех 
участников  коллектива за их преданность песне. Желаем 
больших творческих успехов! 

Елена БУСЫГИНА, режиссёр ДК СТЗ

Во время Недели добра 
оказана помощь 
133 полевчанам
С 18 по 25 апреля в Полевском городском округе прошла 
Весенняя неделя добра, уже ставшая традиционной. В 
Свердловской области она проводилась уже девятнадца-
тый раз под общим девизом «Мы вместе создаём наше 
будущее». В эти дни любой неравнодушный человек 
мог попробовать себя в качестве волонтёра или просто 
помочь обездоленным по соседству. Посвящая свобод-
ное время нуждающимся, учась совместно решать обще-
ственные проблемы, мы добрыми, гуманными поступка-
ми меняем мир к лучшему. 

Коллектив Комплексного центра  социального обслу-
живания населения также не остался в стороне от этой 
очень значимой  акции. В течение недели сотрудника-
ми центра проводились самые разнообразные меропри-
ятия: концерты, консультации,  беседы, субботники. Для 
людей, которые в этом нуждаются, собирали книги, вещи, 
игрушки, продуктовые наборы и многое другое. 

В Весенней неделе добра приняли участие 72 сотруд-
ника Комплексного центра. Помощь была оказана 133 
жителям нашего города. Но главным результатом недели 
было видеть, что всё, что мы делали, нужно окружающим 
нас людям. 

По информации Комплексного центра социального 
обслуживания населения г.Полевского
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 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.Ленина (15,3 кв. м,4/5 эт., пластик. 
окно, натяж. потолок, ванна). Цена 
550 тыс. руб., рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

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

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор 
(33,6/17,3/10, 8/10 эт., в обычн. сост-
ии, пластик. балкон. группа). Тел.: 8 
(908) 921-20-69, 8 (904) 384-79-26. 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов, 
22 (33/17/12, 8/10 эт., в обычн. сост-
ии, пластик. окно на кухне и дверь на 
балкон, счётчики на воду, качествен. 
входная дверь, домофон). Тел.: 8 (904) 
384-79-26, 8 (908) 921-20-69

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
103 (30 кв. м; 2/5 эт., пластик. окна и 
балкон, сейф-дверь, межком. двери, 
нов. сантехника, душев. кабина, счёт-
чики, 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

Продолжение. Начало на с. 21

Справка вместо 
военного билета 

»  с. 8
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Пятница, 8 мая

06.00 Сейчас
06.10 Х/ф «На всю 

оставшуюся 
жизнь» (12+)

07.25 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)

11.15 Х/ф «Фронт 
за линией 
фронта» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Фронт 

за линией 
фронта» (12+)

15.00 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Фронт в 

тылу врага» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» 

(16+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Освободите-
ли» (12+)

10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Суд присяжных» 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.30 «Все будет 
хорошо!» (16+)

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

16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)
20.00 Праздничный кон-

церт на Поклон-
ной горе (12+)

21.10 Х/ф «Телохра-
нитель» (16+)

01.00 Х/ф «Петля» (16+)
02.50 Т/с «Катя. Про-

должение» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Три то-

варища»
11.55 Д/ф «Влади-

мир, Суздаль 
и Кидекша»

12.10 Д/ф «Павел I»
13.05 Правила жизни
13.35 Письма из про-

винции
14.05 Т/с «Четыре тан-

киста и собака» 
14.50 Д/ф «Витус 

Беринг»
15.00, 19.00 Ново-

сти культуры
15.10 Мальчики дер-

жавы
15.40 Д/ф «Камчатка»
16.00 Х/ф «Повесть о 

первой любви»
17.30 Александра 

Пахмутова
19.15 Искатели
20.05 Д/ф «Обыкновен-

ный фашизм»
22.55 «Написано 

войной»
23.00 Новости культуры
23.20 Концерт в До-

ме-музее Булата 
Окуджавы «Пе-
ределкино-2015»

00.50 Острова. «Булат 
Окуджава»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.45 Х/ф «Шпион» 
(16+)

12.45 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.35 Х/ф «Позывной 

«Стая». Экспе-
диция» (16+)

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

18.50 «Большой 
спорт» (6+)

19.10 Хоккей. ЧМ. Чехия 
– Австрия (6+)

21.45 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. 
«Автодор» - 
«Химки» (6+)

22.50 «Большой 
спорт» (6+)

23.10 Хоккей. ЧМ. Герма-
ния – Латвия (6+)

01.35 Хоккей. ЧМ. США 
– Дания (6+)

03.50 «Эволюция» (12+)
05.15 «Заповедная 

Россия». Астра-
ханский запо-
ведник (12+)

05.40 «Чудеса России». 
Великий Нов-
город (12+)

06.30 Хоккей. ЧМ. Сло-
вения – Нор-
вегия (6+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Д/ф «Штурм Бер-

лина. В логове 
зверя» (12+)

10.05 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести (16+)
11.35 Вести-Урал (16+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.50, 14.50 Т/с «Сем-

надцать мгнове-
ний весны» (0+)

14.00 Вести (16+)
14.30 Вести-Урал (16+)
17.00 Вести (16+)
17.10 Т/с «Семнад-

цать мгнове-
ний весны» (0+)

18.00 Х/ф «Звезда» 
(12+)

20.00 Вести (16+)
20.45 Т/с «Истреби-

тели. Послед-
ний бой» (16+)

23.00 Д/ф «Россия и 
Китай. Сердце 
Евразии» (12+)

23.55 Х/ф «Сталин-
град» (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Молодая 

гвардия» (16+)
14.20 Киноэпопея 

«Освобожде-
ние» (12+)

15.00 Новости
15.15 Киноэпопея 

«Освобожде-
ние» (12+)

16.00 «Война и 
мифы» (12+)

17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.00 Х/ф «Они сра-

жались за 
Родину» (12+)

02.05 «Великая 
война» (12+)

04.10 В наше время

06.00 Пир на весь мир 
с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Одна за всех (16+)
08.15 Домашняя 

кухня (16+)
08.45 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» (0+)

10.45 Х/ф «Генераль-
ская сноха» (12+)

14.25 Т/с «Моя новая 
жизнь» (16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Тропинка 

вдоль реки» (12+)
22.45 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Кардиограм-

ма любви» (18+)
02.15 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Шел чет-

вертый год 
войны. . .» (0+)

09.55 Х/ф «День 
Победы» (16+)

11.30 События
11.50 Д/ф «Жуков и Ро-

коссовский. Слу-
жили два това-
рища» (12+)

12.40, 15.10 Х/ф «Сем-
надцать мгнове-
ний весны» (0+)

14.30 События
14.50 Город новостей
17.30 События
18.00 «Право голоса» 

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

чик» (12+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Женские плечи 

войны» (12+)
23.05 Х/ф «Великий 

полководец Геор-
гий Жуков» (6+)

01.40 Х/ф «Жди 
меня» (0+)

03.25 Х/ф «Аты-ба-
ты, шли солда-
ты. . .» (12+)

06.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.30 Х/ф «Его ба-
тальон» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Его ба-

тальон» (16+)
09.30 Х/ф «Отец сол-

дата» (6+)
11.35 Д/ф «Александр 

Шилов. Они 
сражались за 
родину» (12+)

12.30 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым» (16+)
17.10 Д/ф «Неизвест-

ная война. По-
слесловие» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Аджимуш-

кай. Подземная 
крепость» (12+)

19.30 Т/с «В лесах под 
Ковелем» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «В лесах под 

Ковелем» (0+)
23.55 Х/ф «Сквозь 

огонь» (12+)
01.20 Х/ф «Ожидание 

полковника Ша-
лыгина» (12+)

03.00 Х/ф «Майские 
звезды» (0+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинё-

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

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Животный смех 
(6+)

08.30 М/с «Аладдин» 
(0+)

09.30 т/с «Маргоша» 
(16+)

10.30 Галилео (16+)
11.30 Х/ф «Мужчина на-

расхват» (16+)
13.30 Это любовь (16+)
16.30 Х/ф «Как украсть 

бриллиант» (12+)
18.20 Миллионы в 

сети (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «Чемпи-

оны» (6+)
00.55 Х/ф «Ямакаси. Са-

мураи наших 
дней» (12+)

02.35 6 кадров (16+)

06.00 Новости
06.25 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Справедливое 

ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Пятница 

news» (16+)
08.30 «Люди пятни-

цы» (16+)
09.30 «Голодные 

игры» (16+)
10.30 «Пятница 

news» (16+)
11.00 «Орёл и решка. 

Шопинг» (16+)
20.00 Новости
20.25 «ТВ СпаС» (16+)
20.30 «Что это было?» 

(16+)
21.00 «Орёл и решка. 

Юбилейный» (16+)
22.00 «Орёл и решка» 

(16+)
23.50 «Пятница 

news» (16+)
00.20 Т/с «Ангар 13» (16+)

02.55 «Разрушители 
мифов» (16+)

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

Победа, изменив-
шая мир» (16+)

09.30 «11 канал». 
Повтор (16+)

10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Ключи от 

неба» (12+)
12.40 Х/ф «Батальоны 

просят огня» (0+)
15.00 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
15.30, 23.35 Х/ф «Чай-

ковский» (16+)
16.45 Х/ф «Семнад-

цать мгнове-
ний весны» (0+)

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

Праздничная про-
грамма (12+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.10 Х/ф «Я вер-
нусь» (16+)

21.00 «События»
21.30 «Розыгрыш» (12+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
00.45 «Розыгрыш» (12+)
01.25 «Участок» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30 Наставник (6+)
08.00 Д/ф «Протоко-

лы войны» (12+)
09.10, 10.10 Музыка (6+)
11.00 Т/с «Широка 

река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
12.50 Проповедь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Концерт (6+)
14.40 Д/ф «Путь моего 

отца» (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога (12+)
15.40 Фолиант (6+)
16.20 Посиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 ТИН-клуб (6+)
17.45 Поющее дет-

ство (0+)
18.00 Молодежь on 

line (12+)
20.00 Д/ф «Победи-

тели» (12+)
21.00 Концерт (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт (12+)
00.30 Х/ф «Белорусский 

вокзал» (12+)
02.30 Футбол. Чемпионат 

России. «Рубин» 
- «Кубань» (6+)

08.15, 12.00, 15.00, 
18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

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

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30, 18.30 «Преобра-
жение» (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 «Книги» (0+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Скорая социаль-

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

славия» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Дон Православ-

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

тюшкой» (0+)
23.30 «Путь палом-

ника» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.00 Пятница News 
(16+)

08.30 Люди Пятни-
цы (16+)

09.30 Голодные 
игры (16+)

10.30 Пятница News 
(16+)

11.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

19.00 Орел и решка. 
Шопинг. 
Шанхай (16+)

20.00 Орел и решка. 
Юбилейный (16+)

22.00 Орел и решка 
(16+)

23.50 Пятница News 
(16+)

00.20 Т/с «Ангар 13 4» 
(16+)

02.55 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

02.05 Драма «Я устал 
от тебя» (18+)

04.20 Боевик «Жажда 
скорости» (16+)

06.10 Х/ф «Танцующая 
наверху» (18+)

08.30 Драма «Часы» 
(18+)

10.30 Х/ф «Резня» (16+)
12.00 Боевик «Жажда 

скорости» (16+)

13.55 Х/ф «Танцующая 
наверху» (18+)

16.20 Драма «Часы» 
(18+)

18.25 Комедия 
«Резня» (16+)

20.00 Мелодра-
ма «Просто 
вместе» (16+)

22.00 Драма «Предчув-
ствие» (16+)

23.55 Боевик «Сабо-
таж» (18+)

05.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

05.30 «Как надо» (16+)
06.00 «Верное сред-

ство» (16+)
07.00 «Я - путешест-

венник» (12+)
07.30 «Званый 

ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны 

Апокалипси-
са» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
15.00 «Цыганская 

магия» (16+)
17.00 «Тайна сибирско-

го ковчега» (16+)
19.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория за-

блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.30 «Легенды Ретро 
FM» (16+)

05.30 Т/с «Без свиде-
телей» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
11.30 Д/с «Загадки исто-

рии: «Тайна Пума 
Пунку» (12+)

12.30 Д/с «Город-
ские легенды: 
«ВДНХ. Место ис-
полнения же-
ланий» (12+)

13.30 Х-версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии. Гром-

кие дела (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Сочине-

ние ко дню 
победы» (12+)

22.15 Х/ф «Марш-бро-
сок» (12+)

00.45 Европейский по-
керный тур (18+)

01.45 Х/ф «Сахара» 
(12+)

04.00 Т/с «Никита» (12+)

Объявления. Недвижимость

МУП «Полевская специализированная компания» ПГО

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
пер.Больничный, 13

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

В салоне-магазине широкий выбор ритуальных 
принадлежностей

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

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

Антон Шипулин среди «Реальных 
кабанов» Полевского

»  с. 1, 13

Юбилейный турнир 
в «Гамбите»
23-25 апреля в шахматном клубе «Гамбит» прошёл 30-й 
турнир «Шахматные надежды» среди учащихся школ. 
Лично-командные соревнования прошли в 7 туров по 
швейцарской системе. В результате игр I место заняла 
команда школы № 20, на II – шахматисты школы № 8, 
на III – школа№ 21. 

Призёры среди мальчишек: Данил Данилов (школа 
№ 13), Евгений Емельянов (школа № 20) и Илья Трошов 
(школа № 20). Среди девчонок победителями стали 
Софья Жабреева (школа № 20), Вероника Жилоборская 
(школа № 14) и Екатерина Звягинцева (школа № 18). Все 
призеры были награждены памятными и сладкими при-
зами, которые предоставили Полевской молкомбинат и 
Кондитерская фабрика «Слада». 

Подготовила Светлана СВЕТЛОВА

Полевской принимал боксёров 
со всего Урала
Открытое первенство ПГО по боксу превратилось матч 
Свердловской и Челябинской областей.

26 апреля Полевской принимал 110 спортсменов из 
10 городов области: всего 17 команд собрались поме-
риться силами на открытое первенство Полевского по 
боксу.

55 поединков противостояния Свердловской и Челя-
бинской областей были насыщенные на события – тем-
пераментные и зрелищные! Каждый из участников  ста-
рался показать наилучший бокс, находясь в лучшей фи-
зической форме.

Сборная Полевского выступала в составе из трёх 
команд, 35 человек. Особо отличились Максим Пятков, 
Илья Берестов, Артем Долготько, Герман Кузнецов, Роман 
Попков – ребята достаточно перспективные. Также отме-
тим Юрия Паршукова, Данила Собачкина и Данила Ис-
ламова. 

Благодарим за содействие и поддержку администра-
цию ПГО, руководство ДЮСШ, туристическую компанию 
«Горящие туры» и компанию «Бетон-Ек»  за содействие и 
поддержку в организации соревнований. 

А мы приглашаем  на тренировки всех желающих. За-
нятия будут проходить всё лето.

Евгений ПЕШЕХОНОВ

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 
(31 кв. м, 3/4 эт., космет. ремонт, пла-
стик. окна, сейф-дверь, замена сан-
техники, труб, балкон застекл., окна 
во двор), или МЕНЯЮ на 2-3-ком. 
1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 10 
(35,4/19,6/8, 6/8 эт., светлая, тёплая, в 
хор. сост-ии, счётчики на воду, водо-
нагреватель, лоджия 6,5 м, обшита и 
застеклена, домофон), красивый вид 
из окна; док-ты готовы, торг. Тел.: 8 
(950) 650-47-52

 ■ 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.Во-
лодарского, 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), хоро-
ший вариант под аптеку, маг-н, офис. 
Или МЕНЯЮ на комнату в кв-ре + до-
плата. Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 
38-32-328

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

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

Продолжение на с. 22
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ТВ-3 КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

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

РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 9 маяОбъявления. Недвижимость

9 мая
с 9.00 до 16.00

ФИРМА УРАЛЬСКИЙ ОГОРОД  ПРОВОДИТ

ДЕНЬ САДОВОДА
Саженцы плодовых растений  (яблоня, колоновидная яблоня, 
яблони на карликовом подвое, яблони-карлики, груша, слива, 
алыча, абрикос, вишня-дерево, смородина, жимолость, бесши-
пый крыжовник, малина, ремонтантная малина, ежевика, 
ежемалина, голубика, актинидия, лимонник, черника, брусника, 
калина, красноплодная и черноплодная рябина, айва, виноград, 
лещина, орех маньчжурский и др.).
Рассада садовой земляники и клубники.
Декоративные кустарники (гортензия, жасмин, дейция, вей-
гела, спирея, барбарис, лапчатка (курильский чай), сирень, 
будлея, декоративная калина, пузыреплодник, форзиция , дёрен, 
азалия, рододендрон, садовые розы, липа (дерево) и др.).
Рассада многолетних цветов , луковичные , семена 

и многое другое

Старый рынок
(ул.Свердлова, 10А)

Реклама

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

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в с.Курганово, на 
берегу Макаровского водохранили-
ща (47,2 кв. м, газ, вода, приусадебный 
участок, баня). Тел.: 8 (905) 808-10-41

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

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

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

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

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 8 (59/42/6, 3/4 эт., тёплая, чистая, в 
обыч. сост-ии). Торг. Возможна прода-
жа 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. пла-
нировка, сост-ие обычн., 2 большие 
кладовки, лоджия, балкон, домофон, 
счётчик), центр города, напротив 
школа, рядом д/с. Док-ты готовы, воз-
можна 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, пла-
стик. окна, счётчики, сейф-дверь, с/у 
– кафель), чистый подъезд, хорошие 
соседи; всё рядом. Цена 2 млн 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком кв-ру по ул.Победы, 33 (65 
кв. м, тёплая, выс. потолки, замена 
межком. дверей, ламинат, сост-ие хор., 
встроен. мебель в подарок, во дворе 
погреб и сарай). Тел.: 8 (906) 81-18-550

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

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

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 11 
(59,7/45,2/6, 1/5 эт., тёплая, высокие 
потолки), никто не зарегистрирован. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 
2 (84/37/8, 2/5 эт., в отл. сост-ии, с ев-
роремонтом: замена межком. дверей, 
натяжн. потолки, ламинат, пластик. окна, 
сейф-дверь, замена сантехники, счётчи-
ки, 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 мкр-не З.Бор-1 ((4/5 
эт., ком. изолиров., с/у разд., окна пла-
стик.). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 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.Бажова (63,7 
кв. м, 1/9 эт., ком. изолир., лоджия 
застекл., ламинат, космет. ремонт), 
рядом школа, д/с, магазины, больни-
ца. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 4 
(61/40/8, 7/9 эт., тёплая, счётчики на 
всё, лоджия застекл., сейф-дверь, до-
мофон, в секции метал. дверь), рядом 
ТЦ «Палермо», парк. Цена 2 млн 150 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 928-74-47

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

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

 ■ 4-ком кв-ру 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, домо-
фон), 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 отопле-
ние, стайка, баня). Тел.: 8 (953) 05-12-
566

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

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

 ■ дом в пос.Зюзельский (4 ком., 
крытый двор, надвор. постройки, те-
плица, газ, скважина, баня). Тел.: 8 
(953) 05-55-995

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

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 
сот., 34 кв. м, хол. вода, канализация, 
водонагреватель, дерев. евроокна, 
газ. отопл., нов. крыша), цена 1 млн 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 
(904) 38-47-926

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

Продолжение. Начало на с. 21

05.55 Мультфильм (0+)
06.10 Х/ф «Экипаж 

машины 
боевой» (12+)

07.10 Х/ф «Развед-
чики» (12+)

08.25 Х/ф «На войне как 
на войне» (12+)

09.50 Сейчас
11.00 Х/ф «Битва за 

Москву» (12+)
16.20 Х/ф «Белый 

тигр» (16+)
18.00 Специальный 

проект «Внуки 
Победы» (12+)

18.55 Минута мол-
чания (0+)

19.00 Т/с «Снайпер: 
Герой сопротив-
ления» (16+)

21.40 Т/с «Снайпер. 
Тунгус» (16+)

00.20 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)

03.20 Х/ф «Фронт 
за линией 
фронта» (12+)

05.40 Х/ф «Егоруш-
ка» (12+)

07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Сводки с лично-

го фронта» (16+)
10.00 Военный парад, по-

священный 70 го-
довщине Победы 
в Великой Отече-
ственной войне 
1941-1945 гг. (6+)

11.15 «Сегодня» (16+)
11.30 Т/с «СМЕРШ. Ле-

генда для пре-
дателя» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 Т/с «СМЕРШ. Ле-

генда для пре-
дателя» (16+)

15.40 Д/с «Вторая миро-
вая. Великая Оте-
чественная: «Бер-
линская опе-
рация» (16+)

16.45 Х/ф «В августе 
44-го...» (16+)

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фа-
шизма (6+)

19.00 «Сегодня» (16+)
20.00 Х/ф «Белая 

ночь» (16+)
23.50 «Праздничный 

концерт» (6+)
03.20 Т/с «Катя. Продол-

жение» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Ночь коротка»
10.55 Х/ф «Город за-

жигает огни»
12.25 Больше, чем любовь
13.05 Написано войной
13.10 Х/ф «Время 

отдыха с суб-
боты до поне-
дельника»

14.30 Д/ф «Юрий На-
гибин. Берег 
трамвая»

15.10 Написано войной
15.15 Концерт «Виваль-

ди-оркестр»
16.45 Война на всех одна
17.00 Х/ф «Был 

месяц май»
18.50 Написано войной
18.55 Минута молчания
19.00 Людмила Гур-

ченко. «Песни 
войны»

19.35 Х/ф «Пять ве-
черов»

21.10 Больше, чем 
любовь

21.55 Закрытие XIV 
Московско-
го Пасхально-
го фестиваля

23.35 Х/ф «Исполне-
ние желаний»

01.10 Людмила Гур-
ченко. «Песни 
войны»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 «Полигон». Танк 
Победы. Оружие 
Победы (12+)

11.25 «Победа за 
нами!» (0+)

14.45 «Большой 
спорт» (6+)

15.10 Хоккей. ЧМ. Россия 
– Белоруссия (6+)

17.35 «Большой 
спорт» (6+)

18.00 Формула-1. Гран-
при Испании (6+)

19.10 Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия – Сло-
вакия (6+)

20.55 Минута мол-
чания (0+)

21.00 Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия – Сло-
вакия (6+)

21.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС 
- «Локомотив-
Кубань» (6+)

22.50 «Большой 
спорт» (6+)

23.10 Хоккей. ЧМ. 
Швеция – Швей-
цария (6+)

01.35 Х/ф «Смертельная 
схватка» (16+)

04.50 «Прототипы». Про-
фессор Преоб-
раженский (12+)

07.00 Т/с «Истреби-
тели» (12+)

09.00 Праздничный 
канал (6+)

12.00 Москва. Красная 
Площадь. Воен-
ный парад, посвя-
щенный 70-й го-
довщине Победы 
в Великой Отече-
ственной Войне 
1941-1945 гг (6+)

13.15 Т/с «Истреби-
тели» (12+)

16.00 Вести (16+)
17.00 Бессмертный полк. 

Шествие в честь 
70-летней го-
довщины вели-
кой победы (6+)

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фа-
шизма (6+)

19.00 Т/с «Истреби-
тели» (12+)

20.00 Вести (16+)
20.30 Д/ф «Крым. Путь 

на Родину» (12+)
23.00 Т/с «Истреби-

тели» (12+)
00.00 Праздничный 

салют, посвя-
щенный Дню 
ПобедЫ (6+)

00.25 Т/с «Истреби-
тели» (12+)

02.40 Х/ф «Сорока-
пятка» (12+)

05.00 Новости
05.10 «День победы» 

(0+)
09.50 Песни о 

войне (0+)
10.15 Х/ф «В бой идут 

одни «ста-
рики» (0+)

11.50 Новости
12.00 Парад Победы 

(0+)
13.15 Новости
13.30 «Диверсант. Конец 

войны» (16+)
16.45 Новости
17.00 «Бессмертный 

полк» (0+)
18.00 «Диверсант. Конец 

войны» (16+)
18.40 Минута мол-

чания (0+)
18.45 Х/ф «Битва за Се-

вастополь» (16+)

22.00 «Время»
22.45 «Дороги Вели-

кой Победы» (0+)
00.15 Х/ф «В бой идут 

одни «ста-
рики» (0+)

01.40 Х/ф «Сильные 
духом» (12+)

06.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Х/ф «Судьба че-
ловека» (0+)

09.30 Х/ф «Зна-
харь» (16+)

12.00 Т/с «Если насту-
пит завтра» (16+)

18.00 Д/с «2015: Пред-
сказания» (16+)

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашиз-
ма минута мол-
чания (0+)

19.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александ-
ра» (16+)

22.50 Д/с «2015: Пред-
сказания» (16+)

23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка 

вдоль реки» (12+)
02.25 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)

05.30 Х/ф «Сказа-
ние о земле Си-
бирской» (6+)

07.15 Х/ф «В 6 часов 
вечера после 
войны» (0+)

08.45 Х/ф «...А зори 
здесь тихие» 
(12+)

11.50 День Победы (0+)
12.00 Москва. Крас-

ная площадь. Во-
енный парад, 
посвященный 
70-й годовщине 
Победы в Вели-
кой Отечествен-
ной войне 1941-
1945 годов (0+)

13.30 День Победы (0+)
20.00 Концерт на По-

клонной 
горе (0+)

22.30 Фестиваль во-
енных оркест-
ров «Спасская 
башня» (6+)

23.55 День Победы. 
Празднич-
ный салют (0+)

00.10 Х/ф «Добро-
вольцы» (0)

01.45 Х/ф «Пять 
невест» (16+)

04.55 Х/ф «Шел чет-
вертый год 
войны. . .» (0+)

06.30 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (6+)

08.10 «Владимир Высоцкий. 
Песни о войне» (6+)

08.50 Подготовка к Параду 
Победы (0+)

10.00 Военный Парад к 
70-й годовщи-
не Победы (0+)

11.20 Парад Победы 24 
июня 1945 г. (0+)

12.00 Д/ф «Две капиту-
ляции третье-
го Рейха» (6+)

13.00 Новости дня
13.10 «Жуков и Сталин» (6+)
13.50 «Конев и Сталин» (6+)
14.35 Х/ф «Актриса» (0+)
15.50 Х/ф «В 6 часов 

вечера после 
войны» (0+)

17.30, 18.20, 19.00 Х/ф 
«Воздушный из-
возчик» (0+)

18.00 Новости дня
18.55 Минута молчания (0+)
19.15 Х/ф «Небесный ти-

хоход» (0+)
20.35 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство» (0+)
22.00 Салют (0+)
22.10 Х/ф «В окруже-

нии» (16+)
22.25 Парад Победы гла-

зами его участ-
ников (0+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/ф «Обыкновен-

ный фашизм» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинё-

нок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Барашек 

Шон» (0+)
08.30 М/с «Приклю-

чения Тома и 
Джерри» (6+)

09.00 Парад Победы 
1945 года. Парад 
на Красной пло-
щади Москвы 24 
июня 1945 года 
– исторический 
парад победы (6+)

09.25 Мультфильмы (0+)
12.25 М/ф «Князь Вла-

димир» (0+)
14.00 Фэнтези «Реаль-

ная сказка» (12+)
16.00 Главные ново-

сти Екатерин-
бурга (16+)

16.30 Парад Победы (6+)
17.00 Х/ф «Чемпи-

оны» (6+)
18.55 Минута мол-

чания (0+)
19.00 Х/ф «Пять 

невест» (16+)
21.05 Х/ф «Чёрная 

молния» (0+)
23.05 Х/ф «Бой с тенью 

- 3» (16+)
01.30 Х/ф «Чемпион» (0+)
03.50 Х/ф «Тайна раг-

нарока» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
09.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.50 «НОВОСТИ». 

Специальный 
выпуск (16+)

10.00 Парад в Екате-
ринбурге (0+)

12.00 «Орёл и решка. 
Назад в 
СССР» (16+)

14.00 Х/ф «Брестская 
крепость» (16+)

16.40 «Орёл и решка. 
Назад в 
СССР» (16+)

22.00 Новости
22.30 Салют в Екате-

ринбурге (0+)
22.55 Поздравление гу-

бернатора Свер-
дловской обла-
сти Евгения Куй-
вашева (0+)

23.00 Х/ф «Брестская 
крепость» (16+)

01.40 «Живые» (16+)
02.00 Х/ф «Английский 

пациент» (16+)

07.00 «События 
УрФО» (16+)

07.30 Д/ф «Калаш-
ников» (16+)

08.00 «События» (16+)
08.10 «Сталинград. 

Победа, из-
менившая 
мир» (16+)

09.00 «Урал. Здесь 
ковалась 
Победа!» (0+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). Читай город 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

14.00 «События» (16+)
14.10 Х/ф «Семнад-

цать мгнове-
ний весны» (0+)

18.30 «События 
УрФО» (16+)

18.55 «Свеча памяти» (0+)
19.00 «События» (16+)
19.10 Х/ф «Я вер-

нусь» (16+)
21.00 «Парад в Екате-

ринбурге» (0+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Праздничный 

салют» (0+)
23.00 «Бессмертный 

полк» (0+)
23.20 Концерт «Песни 

Победы» (0+)
00.50 Х/ф «Белорусский 

вокзал» (12+)

06.55 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (12+)

08.30, 20.30, 00.05 Но-
вости (12+)

09.00 Музыка (6+)
11.00 «Здравствуй, 

мир!» (0+)
11.30 Парад Победы (0+)
13.00, 14.30 Кон-

церт (0+)
14.00 Вахта памяти 

(12+)
15.30 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны» (16+)

20.55 Минута мол-
чания (6+)

00.35 Х/ф «Теге-
ран-43» (0+)

03.00 Видеоспорт (12+)
03.30 Д/ф «Протоко-

лы войны» (12+)
04.20 Д/ф «Путь моего 

отца» (6+)

08.00 «Книги» (0+)
08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

лендарь»  (0+)
09.05, 23.00 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая мас-

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

жизни» (0+)
12.30 «Растить с лю-

бовью» (0+)
13.00 Фильм (0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.30 «Книги» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30, 21.30 Для детей (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 «Духовная 

брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Правосла-

вия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

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

10.05 Орел и решка. 
Назад в 
СССР (16+)

14.00 Х/ф «Брестская 
крепость» (16+)

16.40 Орел и решка. 
Назад в 
СССР (16+)

23.00 Х/ф «Брестская 
крепость» (16+)

01.40 Живые (16+)
02.00 Х/ф «Английский 

пациент» (16+)

05.10 Music (16+)

02.00 Драма «Красо-
та по-англий-
ски» (18+)

04.00 Х/ф «Просто 
вместе» (16+)

05.45 Драма «Пред-
чувствие» (16+)

07.35 Боевик «Сабо-
таж» (18+)

09.50 Драма «Красо-
та по-англий-
ски» (18+)

11.55 Мелодра-
ма «Просто 
вместе» (16+)

13.45 Драма «Пред-
чувствие» (16+)

15.45 Боевик «Полко-
водцы» (16+)

18.00 Драма «Красо-
та по-англий-
ски» (18+)

20.00 Боевик «Бал-
листические 
ракеты» (16+)

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

00.00 Х/ф «Шпионские 
страсти» (16+)

01.40 Х/ф «Случай-
ный муж» (16+)

05.00 «Легенды Ретро 
FM» (16+)

07.00 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы»

08.30 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» (6+)

09.50 М/ф «Алеша По-
пович и Туга-
рин Змей» (6+)

11.30 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Го-
рыныч» (6+)

12.45 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-
Разбойник» (6+)

14.20 М/ф «Карлик 
Нос» (6+)

16.00 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
Волк» (0+)

17.30 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
Волк 2» (6+)

18.55 Минута мол-
чания (0+)

19.00 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
Волк 2» (6+)

19.10 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (12+)

20.40 М/ф «Три бога-
тыря на дальних 
берегах» (6+)

22.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» (6+)

23.30 Драма «Иди и 
смотри» (16+)

02.15 «Легенды Ре-
тро-FM» (16+)

05.30 Т/с «Без свиде-
телей» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Юнга север-

ного флота» (0+)
11.15 Х/ф «По данным 

уголовного ро-
зыска» (0+)

12.45 Х/ф «Сочине-
ние ко дню 
победы» (12+)

15.00 Х/ф «Марш-бро-
сок» (12+)

17.30 Х/ф «Место встре-
чи изменить 
нельзя» (12+)

19.00 Минута молчания
19.05 Х/ф «Место встре-

чи изменить 
нельзя» (12+)

01.15 Х/ф «Юнга се-
верного флота»

03.00 Д/с «Город-
ские легенды: 
«ВДНХ. Место ис-
полнения же-
ланий» (12+)

04.00 Т/с «Никита» (12+)

Жильё 
за 35 000 м2

»  с. 10
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ТВ-3 КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

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

РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Воскресенье, 10 мая Объявления. Недвижимость
 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (51 

кв. м, 6 сот., 3 ком., нов. фундамент, 
газ. отопление, баня, теплица, пла-
стик. окна, крыт. двор, колонка на-
против). Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 
38-47-926

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

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

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

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Жилина 
(15 сот., 2 ком., надворн. постройки, 
сарай, баня, гараж, уч-к ухожен, наса-
ждения, хорошее место под строит-
во). Тел.: 8 (950) 65-99-176

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

 ■ бревенч. дом в с/ч, по ул.Орджо-
никидзе (53,5 кв. м, облицован сай-
дингом, 3 ком. + кухня, пластик. окна, 
благоустроен: хол. и гор. вода, с/у, 
отопл. газовое, скважина, выгребная 
яма, баня 5*4, 2 теплицы из поликар-
боната, всё ухожено, насаждения). 
Тел.: 8 (950) 65-04-752 

 ■ 1/2 дома по ул.Хмелинина (14,3 
сот., 37 кв. м, дом из бруса, 2 ком. изо-
лирован., 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. – ка-
минная, гостиная, кухня-студия, с/у, 
на 2 эт. – 2 спальни, с/у; баня, бар-
бекю, крытый двор, газ. котёл, вода 
централиз., канализ. – выгребная 
яма). Цена 6 млн 200 тыс. руб. Торг. 
Тел.8 (905) 80-81-041

 ■ уч-к в с.Мраморское по ул.40 лет 
Октября (8,3 сот., возможность под-
ключения к центр. отоплению), рядом 
школа, остановка. Цена 430 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550

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

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

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., газ, эл-во, 
скважина, гараж, 2 теплицы, фунда-
мент дома). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 
(904) 54-17-187

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

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

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по 
ул.Лесной (11 сот., хоз. постройки, 
все коммуникации), небольшой пруд, 
рядом лес, цена 550 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447

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

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

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2 сот., 
ухожен, ш/б 2-эт. дом 50 кв. м, балкон, 
веранда, пластик. окна, эл-во, сква-
жина, 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.Зе-
лёный Лог. Торг. Тел.: 8 (904) 541-71-87

 ■ уч-к в с/ч, по ул.Мичурина (10,7 
сот., небольшой дом, 2-эт. баня, под-
ведён газ). Тел.: 8 (905) 808-110-41

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., недостро-
ен. ш/б дом, лет. водопровод). Тел.: 8 
(904) 384-79-26, 8 (908) 921-20-69

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
недостроен. дом на фундаменте). Тел.: 
8 (904) 384-79-26

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
дерев. дом, эл-во, лет. водопровод), 
возможна прописка, док-ты готовы. 
Тел.: 8 (908) 915-14-32, 8 (919) 383-23-
28

 ■ уч-к в р-не Пятой Далеки (14,7 сот.). 
Тел.: 8 (908) 915-14-32, 8 (919) 383-23-
28

 ■ 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) не-
дорого. 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., теплица, 2 
парника, сарай для инструмента, лет. 
водопровод, уч-к разработан) недо-
рого 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 раз-
работан) недорого. Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ капит. ш/б охраняемый гараж в 
мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, 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: 

 ■ 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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:

 ■ 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 в мкр-не З.Бор-2, 10 (4 
эт., сделан полный ремонт). Тел.: 2-37-
96, 8 (904) 171-09-89

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 
(21,5 кв. м, 1/5 эт., пластик. окно, сейф-
дверь, косметич. ремонт, замена ра-
диаторов, шкаф-купе), док-ты готовы, 
торг. Тел.: 8 (908) 918-77-51, 8 (904) 
388-69-65

 ■ 1-ком. кв-ру в пригороде г.Орска, 
цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
923-13-77 

 ■ 1-ком. кв-ру (32/17  кв. м, 5/5 эт., 
стеклопакеты, сейф-дверь, ламинат, 
счётчики на воду, сделан ремонт, 
встроен. кухня в подарок). Тел.: 8 (953) 
00-93-276

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 42 (32/18 кв. м, 5/5 эт., сейф-
дверь, стеклопакеты, ламинат, балкон 
застекл., счётчики воды, кухон. гарни-
тур в подарок). Тел.: 8 (953) 009-32-76

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9 
(тёплая, ухоженная, нов. сантехника, 
есть балкон), освобождена, докумен-
ты готовы, не агентство, цена 1 млн 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-84-171

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.К.Маркса 
(45,2 кв. м, 5/5 эт., тёплая, ком. изолир., 
с/у разд., балкон застекл., чистый 
подъезд), цена 1 млн 300 тыс. руб., 
возможен торг. Тел.: 8 (953) 043-59-25

 ■ 2-ком. кв-ру в центре г.Таганрога, 
на берегу Азовского моря (32 кв. м, 
2/2 эт., ремонт, газов. отопление, счёт-
чики, сплит-система, душев. кабина, 
стир. машина-автомат), цена 1 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (988) 990-23-55

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

Продолжение на с. 24

06.10 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» (12+)

09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Сын отца на-

родов» (16+)
00.45 Х/ф «Битва за 

Москву» (12+)

06.10 Т/с «Хозяй-
ка тайги 2. К 
морю» (16+)

08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Русское лото 

Плюс» (16+)
08.50 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 СОГАЗ. «Локомо-

тив» - ЦСКА. Чем-
пионат России 
по футболу 
2014-2015 (6+)

15.30 «Сегодня» (16+)
15.50 Д/с «Вторая ми-

ровая. Великая 
Отечественная: 
«Неизвестный 
Гитлер. Личный 
доклад для Ста-
лина» (16+)

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

19.00 «Сегодня» (16+)
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.10 Х/ф «Ветер се-

верный» (16+)
01.05 Т/с «Хозяйка 

тайги 2» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновен-

ный концерт
10.35 Х/ф «Через 

Париж» 
11.55 Легенды ми-

рового кино
12.25 Россия, любовь 

моя!
12.55 Х/ф «Долгая 

счастли-
вая жизнь»

14.10 Пешком. . .
14.40 Д/ф «Послед-

ний поэт ве-
ликой войны. 
Ион Деген»

15.20 Благотворитель-
ный концерт 
«Посвящение»

16.50 Острова
17.30 Романтика ро-

ман2са
18.25 Линия жизни
19.20 Х/ф «Исполне-

ние желаний»
20.55 Стас Намин и 

группа «Цветы».
22.20 Х/ф «Город за-

жигает огни»
23.55 Фестиваль ми-

рового джаза

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Хоккей. ЧМ. 
Россия – Бело-
руссия (6+)

12.40 «Большой 
спорт» (6+)

13.00 Х/ф «След пи-
раньи» (16+)

16.20 «Большой 
спорт» (6+)

16.45 Формула-1. Гран-
при Испании (6+)

19.10 Хоккей. ЧМ. Герма-
ния – Чехия (6+)

21.35 «Большой 
футбол» (6+)

22.20 «Диверсанты». 
Ликвидатор (12+)

23.05 «Диверсан-
ты». Поляр-
ный лис (12+)

23.50 «Диверсан-
ты». Убить гау-
ляйтера (12+)

00.45 «Диверсан-
ты». Противо-
стояние (12+)

01.35 Хоккей. ЧМ. 
Швейцария – 
Канада (6+)

03.50 «Основной эле-
мент». Крутые 
стволы. Поис-
ковики (12+)

04.50 «Мастера». Золо-
тоискатель (12+)

05.40 Х/ф «Один из 
нас» (0+)

07.40 Х/ф «Горячий 
снег» (6+)

09.45 Т/с «Людми-
ла» (12+)

14.00 Вести (16+)
14.20 Т/с «Людми-

ла» (12+)
16.55 Один в один (12+)
20.00 Вести (16+)
21.10 Воскресный 

вечер (12+)
23.15 Большой празд-

ничный кон-
церт Дмитрия 
Хворостовско-
го «Песни Вели-
кой Победы» (6+)

01.05 Х/ф «Коман-
дир счастли-
вой «Щуки» (0+)

03.15 Д/ф «Штурм Бер-
лина. В логове 
зверя» (12+)

04.25 Комната смеха 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «Великая 

война» (12+)
06.45 Х/ф «Баллада о 

солдате» (0+)
08.25 Х/ф «Небесный 

тихоход» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Диверсант. Конец 

войны» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Диверсант. Конец 

войны» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Диверсант. Конец 

войны» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Диверсант. Конец 

войны» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Перед рас-

светом» (12+)
23.15 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Сбор-
ная России - сбор-
ная Словакии (6+)

01.25 Х/ф «Потом-
ки» (16+)

03.25 Х/ф «Портрет со-
вершенства» (12+)

06.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Домашняя 
кухня (16+)

09.00 Т/с «Моя новая 
жизнь» (16+)

12.35 Т/с «Возвраще-
ние в Эдем» (0+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Будет свет-

лым день» (12+)

22.35 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.35 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка 

вдоль реки» (12+)
02.25 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)

06.35 Х/ф «Парень 
из нашего 
города» (0+)

08.00 Х/ф «Добро-
вольцы» (0+)

09.55 Фильм детям 
«Отряд Тру-
бачёва сра-
жается» (0+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Улица полна 

неожиданно-
стей» (0+)

13.15 Х/ф «Пираты XX 
века» (12+)

14.30 События
14.50 Х/ф «Пираты XX 

века» (12+)
15.20 Х/ф «Не могу ска-

зать «Прощай» 
(12+)

17.05 «Право знать!» 
(16+)

17.25 Х/ф «Снег и 
пепел» (0+)

21.00 «Право знать!» 
(16+)

22.00 Приют комеди-
антов (12+)

23.50 Х/ф «Благо-
словите жен-
щину» (12+)

02.05 Х/ф «Привет от 
«Катюши» (12+)

06.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

07.00 Х/ф «Полонез 
Огинского» (6+)

08.50 Т/с «Смерть шпи-
онам!» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Тракто-

ристы» (0+)

20.00 Х/ф «Живите в 
радости» (0+)

21.30 «Новая звезда» 
(6+)

23.30 Новости дня
23.45 Х/ф «Два 

Федора» (0+)
01.30 Т/с «В лесах под 

Ковелем» (0+)
05.30 Д/с «Хроника 

победы» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинё-

нок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Барашек 

Шон» (0+)
08.30 М/с «Приклю-

чения Тома и 
Джерри» (6+)

09.00 М/с «Драко-
ны и всадни-
ки Олуха» (6+)

09.25 М/ф «Князь Вла-
димир» (0+)

11.00 Успеть за 24 
часа (16+)

12.00 Фэнтези «Реаль-
ная сказка» (12+)

14.00 Комедия «Пять 
невест» (16+)

16.00 Ералаш (0+)
16.30 Х/ф «Бой с тенью 

- 3. Последний 
раунд» (16+)

18.55 Х/ф «Чёрная 
молния» (0+)

20.55 Х/ф «План 
побега» (16+)

23.00 Х/ф «Неудер-
жимый» (16+)

00.40 Приключенческий 
фильм «Тайна 
рагнарока» (16+)

02.30 Фильм ужасов 
«Человек-
волк» (16+)

04.45 Животный 
смех (6+)

06.00 Новости
06.30 Салют в Екате-

ринбурге (0+)
06.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «О личном и на-

личном» (16+)
07.20 «Мельница» (16+)
07.50 «Практическая 

стрельба» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.50 «Школа докто-

ра Комаров-
ского» (16+)

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

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

12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва сало-

нов» (16+)
15.00 «Орёл и решка». 

Неизведанная 
Европа (16+)

23.00 Х/ф «Английский 
пациент»  (16+)

02.10 «Большая раз-
ница» (16+)

07.30 Х/ф «Два 
бойца» (12+)

08.40 Х/ф «Ключи от 
неба» (12+)

10.00 «Замуж за ино-
странца» (16+)

10.30 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (12+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
Мебельный 
салон (12+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.15 «Рецепт» (16+)
12.45 «Участок» (16+)
13.20 «ЖКХ» (16+)
13.25 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
13.45 Х/ф «Звезда» 

(12+)
15.30 Х/ф «Два 

бойца» (12+)
16.50 «Наше досто-

яние» (12+)
16.55 «Наследники 

Урарту» (16+)
17.10 «Прокурату-

ра» (16+)
17.25 Концерт «Песни 

Победы» (0+)
19.10 Х/ф «Я вер-

нусь» (16+)
21.00 Концерт (12+)
23.00 Х/ф «Молодая 

гвардия» (12+)
02.00 Х/ф «Баталь-

оны просят 
огня» (12+)

07.00 Х/ф «Берег» (6+)
08.30 Новости (12+)
09.00 Музыка (6+)
11.00 Давайте 

споем! (6+)
11.45 Полосатая 

зебра (0+)
12.00 Молодежная 

остановка (12+)
12.30 Музыка (12+)
13.30 Баскет ТВ (6+)
14.00 Кухня (12+)
14.30 Созве-

здие-2015 (0+)
15.30 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны» (16+)

20.30 Семь дней (12+)
21.30 Кремлев-

ская Весна 
Победы (0+)

23.00 Семь дней (12+)
00.00 Весна Победы 

(0+)
01.00 Х/ф «Берег» (6+)
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Х/ф «Самый 

быстрый 
«Indian» (12+)

04.40 Реквизиты былой 
суеты (6+)

08.00 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью ми-

трополита Лон-
гина» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.30 «Ка-
лендарь»  (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.30 «Церковь и 
мир» (0+)

13.00 Фильм (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Книги» (0+)
14.45 «Русские 

герои» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 Для 

детей (0+)
16.00 «Воскресные 

беседы» (0+)
16.15 «Православный ка-

лендарь» (0+)
17.00 «Верую!» (0+)
18.00 «Лаврские встре-

чи» (0+)
18.30 «Комментарий 

недели» (0+)
18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.50 Школа доктора Ко-
маровского (16+)

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

11.30 Орел и решка. 
Юбилейный (16+)

12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва сало-

нов (16+)
15.00 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

23.00 Х/ф «Английский 
пациент» (16+)

02.10 Большая раз-
ница (16+)

03.00 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

03.15 Боевик «Бал-
листические 
ракеты» (16+)

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

06.35 Комедия «Шпи-
онские стра-
сти» (16+)

08.20 Мелодра-
ма «Случай-
ный муж» (16+)

09.55 Комедия «Новый 
парень моей 
мамы» (16+)

11.35 Боевик «Бал-
листические 
ракеты» (16+)

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

14.55 Комедия «Шпи-
онские стра-
сти» (16+)

16.40 Мелодра-
ма «Случай-
ный муж» (16+)

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

20.00 Комедия «Неве-
зучие» (16+)

22.00 Боевик «Путь 
клинка» (18+)

00.00 Драма «Супру-
жество» (16+)

01.40 Триллер «Цель 
номер один» 
(16+)

09.10 М/ф «Карлик 
Нос» (6+)

10.45 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (12+)

12.15 М/ф «Три бога-
тыря на дальних 
берегах» (6+)

13.30 М/ф «Три бо-
гатыря. Ход 
конем» (6+)

15.00 М/ф «Как пой-
мать перо Жар-
птицы» (0+)

16.20 М/ф «Алеша По-
пович и Туга-
рин Змей» (6+)

17.45 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

19.00 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-
Разбойник» (6+)

20.30 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
Волк» (0+)

22.10 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
Волк 2» (6+)

23.30 «Легенды Ре-
тро-FM» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

10.00 Х/ф «Место встре-
чи изменить 
нельзя» (12+)

17.30 Х/ф «По данным 
уголовного ро-
зыска» (0+)

19.00 Х/ф «Индиана 
Джонс: В пои-
сках утраченно-
го ковчега» (12+)

21.15 Х/ф «Индиа-
на Джонс и По-
следний кресто-
вый поход» (12+)

23.45 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дра-
кона» (18+)

03.00 Т/с «Никита» (12+)

Быть или не 
быть льготному 
проезду?

»  с. 8

Во сколько 
обойдётся укус 
клеща?

»  с. 10
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 ■ 3-ком. кв-ру в Екатеринбурге, р-н Урал-
маш,  пр.Космонавтов (56/42/6 кв. м,  4/4 эт., 
балкон застеклён, кирпичн. дом), 2 остановки 
до метро «Пр.Космонавтов», рядом ТЦ «Ме-
гамарт», «Метро», «Касторама», школа, д/с, 
транспортная развязка), цена 3 млн 330 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-26-898

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (в хор. 
сост-ии, пластик. окна, лоджия застекл., с/у 
раздел., водонагреватель), дом на берегу 
пруда. Тел.: 8 (902) 87-49-042

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

 ■ дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., газ. отопл., 
скважина 43 м, питьевая, крытый заасфальти-
рован. двор на 4 а/м, кухня отдельно, малуха, 
в огороде дорожки заасфальтированы, гряды 
отделаны трубами). Цена при осмотре, торг. 
Тел.: 8 (904) 38-67-947, 8 (950) 20-56-122

 ■ недостроен. дом в с/ч, по ул.Ок тябрьской 
(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 
благоустройство: хол. и гор. вода, отопле-
ние, канализация, газ) или МЕНЯЮ на Екате-
ринбург с доплатой. Тел.: 8 (912) 67-36-217, 8 
(908) 63-71-419

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

 ■ш/б дом по ул.Ст.Разина (9*10, крыт. двор, 2 
теплицы, баня). Тел.: 5-27-81, 8 (982) 625-18-10

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

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (54,1 кв. м), 
цена 2 млн руб., или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в с/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 922-70-30

 ■ дерев. дом (5,3 сот., лет. водопровод, баня), 
цена 700 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 8 (950) 
63-081-45

 ■ дерев. дом в г.Верхний Уфалей, пос.Ок-
тябрьский, 70 км от Полевского (17 сот., 23 кв. 
м), док-ты готовы; рядом лес. Цена 150 тыс. 
руб. Тел.6 8 (932) 303-59-19

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

 ■ 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 ю/ч (47 кв. м, 
12 сот., газ, вода на кухне, цент. отопл., воз-
можность перейти на газовое, выгребн. 
яма, гараж, баня, крыт. двор, скважина для 
полива), есть возможность строит-ва второ-
го дома. Цена 1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
68-85-929

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

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

 ■ уч-к под дач. строит-во в ДНТ «Преображе-
ние», цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-61-688

 ■ уч-к. Тел.: 8 (904) 17-61-688

 ■ уч-к (кирпич. погреб, метал. гараж, мото-
блок «Каскад» в хор. сост-ии), рядом лес, пруд, 
остановка автобуса. Недорого. Тел.: 5-63-88

 ■ уч-к в ю/ч (10,5 сот., дом 33 кв. м под снос, 
эл-во, газ на участке), рядом магазины, оста-
новка, пруд, дом и земля в собственности, 
межевание проведено, есть разрешение на 
строит-во. Тел.: 8 (950) 63-78-484

 ■ СРОЧНО уч-к к/с «Уральские зори» (9 сот.). 
Тел.: 8 (902) 87-98-901

303
ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
вы можете подать:

 на купоне
 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
для работы в Полевском 

 Лицензия обязательна
 З/п своевременно

Тел.:  8 (342) 240-02-40 
 8 (342) 240-94-57 
 8 (992) 20-00-957 
 8 (992) 20-00-961 
 8 (902) 80-17-971
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Информация Центра занятости 
о вакансиях по Полевскому
РАБОТА 
ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 •Агроном
 •Бухгалтер
 •Водитель автомобиля
 •Водитель погрузчика
 •Воспитатель
 •Врач
 •Врач-терапевт 
участковый
 •Газовщик
 •Геолог
 •Главный энергетик
 •Дворник
 •Дорожный рабочий
 •Закройщик
 •Заместитель главы 
администрации
 •Заместитель 
директора школы
 •Инженер по качеству
 •Инженер по охране 
труда и технике 
безопасности
 •Инженер-эколог
 •Инженер-химик
 •Литейщик металлов 
и сплавов
 •Мастер
 •Машинист крана
 •Медицинская сестра
 •Медицинский 
лабораторный техник
 •Менеджер по 
продажам
 •Младший воспитатель
 •Мойщик посуды
 •Музыкальный 
руководитель
 •Наладчик 
технологического 
оборудования

 •Начальник 
лаборатории
 •Начальник ремонтно-
энергетической 
службы
 •Начальник участка
 •Оператор связи
 •Оператор линии 
в производстве 
пищевой продукции
 •Охранник
 •Парикмахер универсал
 •Педагог-психолог
 •Плавильщик металла 
и сплавов
 •Психолог
 •Пекарь
 •Почтальон
 •Подсобный рабочий
 •Преподаватель ИЗО
 •Плотник
 •Повар
 •Редактор рекламы
 •Слесарь АВР
 •Слесарь СМК
 •Слесарь-ремонтник
 •Специалист
 •Тестомес-формовщик
 •Техник 
(электромонтажник)
 •Технолог
 •Токарь

 •Укладчик-упаковщик
 •Учитель
 •Уборщик 
производственных и 
служебных помещений
 •Фельдшер
 •Шлифовщик
 •Экономист
 •Электрогазосварщик

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА:

 •Главный бухгалтер
 •Воспитатель
 •Методист
 •Младший воспитатель
 •Мойщик посуды
 •Оператор связи
 •Педагог-психолог
 •Почтальон
 •Укладчик-упаковщик

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 •Дворник
 •Воспитатель
 •Курьер
 •Охранник
 •Оператор связи
 •Инженер-программист
 •Уборщик 
производственных и 
служебных помещений

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).

Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 

E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru

В редакцию 
газеты

на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ
Высшее образование. 
Опыт в сфере продаж.
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4-04-62

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (дом, эл-во, те-
плица, ёмкости под воду, уч-к ухожен). Тел.: 8 
(950) 206-15-64

 ■ уч-к в черте города, в к/с «Металлург-4» 
(2-эт. домик, 2 тепл. на метал. основе (3*9, 
2,8*8,5), кладовка, водопровод, насаждения). 
Тел.: 5-26-83

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот., лет. 
дом, баня, 2 тепл., насаждения). Тел.: 8 (950) 
200-76-62

 ■ уч-к  в СНТ «Медик» (8 сот.), цена 185 тыс. 
руб. Тел. 8 (922) 146-60-81

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., ухожен) недоро-
го. 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. 
площадка, насаждения, инструмент, рассада), 
в удобном месте; можно под ИЖС. Цена 550 
тыс. руб., без торга. Тел.: 8 (919) 39-11-007

 ■ уч-к в черте с/ч, в к/с «Юбилейный» (5,4 
сот., крайний, бревенч. дом без печки, 2 тепл. 
из поликарбоната, вода, эл-во, насаждения), 
возможно ИЖС. Тел.: 8 (904) 54-22-787

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора» (6 сот., дом дере-
вян., большая теплица, парник, сарай, лет. во-
допровод). 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. во-
допровод, насаждения), цена по договорён-
ности. Или МЕНЯЮ на уч-к в к/с «Уральские 
зори». Тел.: 8 (908) 92-56-956

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора-2» (лет. дом 25 кв. 
м, газ, водопровод, эл-во, 2 тепл., баня, гараж, 
беседка, парковка, насаждения), рядом лес. 
Тел.: 8 (950) 63-45-127

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

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот, 2-эт. дом из 
бруса, веранда, баня, беседка, колодец, 
полив, теплица). Тел.: 8 (904) 984-76-89

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4,5 сот., дерев. дом из 
оцилиндров. бревна, баня, теплица, насажде-
ния). Тел.: 8 (950) 205-61-49

 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул.4 (4 сот. + 2 сот. + 3 
сот., ухожен, 2-эт. ш/б дом, 2 теплицы, колодец, 
ёмкость под воду, баня (нужна печь), эл-во, 
лет. водопровод, насаждения, строит. матери-
ал: доски, кирпичи). Тел.: 8 (922) 600-68-32

 ■ уч-к в к/с «Северский». Тел.: 3-33-20

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

 ■ уч-к под ИЖС в Первой Далеке, цена 800 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (902) 87-14-027

 ■ уч-к под строит-во в пос.Зелёный Лог ( 5 га, 
газ), рядом дорога и электролинии, недорого. 
Тел.: 8 (19) 39-72-625

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

 ■ уч-к в с.Мраморском (25 сот., эл-во, колон-
ка), 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) 900-13-40

 ■железн. гараж 3*6 м. Тел.: 8 (950) 65-16-571

 ■ 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 автовокзал – ДОСААФ 
(ямы смотровая и овощная). Тел.: 8 (902) 87-
98-901

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

МЕНЯЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Орске Оренбургской обл. 
на 1-ком. кв-ру в г.Полевском. Тел.: 8 (908) 
923-13-77

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

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 (2 эт., в 
отл. сост-ии, пластик. окна, сейф-дверь, домо-
фон), на 2-ком кв-ру в с/ч с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (8 эт.), на 
2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (904) 17-
65-544

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Центральный, 1 (67 
кв. м, 4 эт., отл. планировка, сделан ремонт), 
на дом с вашей доплатой. Тел.: 8 (904) 17-65-
544

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

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

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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 (60 
кв. м), на две 1-ком. кв-ры. Тел.: 8 (912) 66-
19-881

 ■ 4-ком. кв-ру (76,5 кв. м, 5/5 эт., ком. изоли-
ров., с/у разд., 2 балкона застекл., счётчики) 
на 2-ком. кв-ру в р-не ул.Октябрьской, Ялу-
нина, Ст.Разина. Тел.: 8 (902) 87-64-968

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 (64 кв. 
м, 3 эт.), на 2-ком. и 1-ком. кв-ры с нашей до-
платой. Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ дерев. дом по ул.Девяшина (22/15, 14 сот., 1 
ком., газ. отопл., скважина, баня, хоз. построй-
ки, всё ухожено) на 1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 
(953) 00-51-565

 ■ благоустр. дерев. дом в ю/ч на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (904) 17-
65-544

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

 ■ дом в г.Нязепетровске (60 кв. м, 15 сот., 
благоустроен, газ, канализ., хол. и гор. вода, 
душев. кабина) на дом в Полевском, ю/ч. Тел.:  
8 (929) 23-97-232

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., скважина, газ, 
эл-во, гараж, 2 теплицы, фундамент дома) на 
1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-17-187

КУПЛЮ:

 ■ комнату в с/ч, в р-не шк. № 18, по цене 1 
млн 200 тыс. руб. Не агентство. Тел.: 8 (919) 
374-19-07, 8 (950) 655-97-71

 ■ сад  с домом, баней или домик в черте 
города за разумную цену. Тел.: 8 (904) 54-84-
171

СДАЮ:

 ■ офисное рабочее место в центре с/ч, по 
ул.Ленина, недорого Тел.: 8 (904) 54-84-171 

 ■ комнату по ул.Володарского, 95, оплата 4 
тыс. руб./мес. Тел.: 8 (950) 646-68-47

 ■ комнату в кв-ре на двух хозяев для одного 
человека без в/п, оплата 5 тыс. руб./мес. Тел.: 
8 (912) 65-75-676

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (холо-
дильник, мебель). Оплата 5500 руб./мес. 
Пьющим и курящим не беспокоить. Тел.: 8 
(953) 057-41-57, 8 (950) 659-30-72

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

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор (в отл. 
сост-ии) ответственной семье без животных. 
Оплата 9 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 
5-27-81, 8 (982) 62-51-810

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе (мебель и быт. техни-
ка), море рядом. Тел.: 8 (918) 64-58-839

 ■ 2-ком. кв-ру в  мкр-не З.Бор-1, 4 (49,5 кв. м). 
Оплата 8 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ, предо-
плата за 1 мес. Тел.: 8 (904) 174-77-92

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (2/5 эт., без мебели) на 
длит. срок рус. семье. Оплата 10 тыс. руб./мес. 
+ эл-во. Предоплата по договору. Тел.: 8 (952) 
74-333-64

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (мебель). 
Оплата 10 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ по кви-
танции (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. тех-
ника (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. тех-
ника), 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

 ■ уч-к в к/с «Дружба» под посадку картофеля 
и мелочи. Тел.: 8 (900) 204-66-10

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

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

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

 ■ стир. машину «Малютка». Тел.: 8 (904) 54-
71-305

 ■ стир. машину «Малютка». Бажова, 8А-48

 ■ 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. Са-
мовывоз. Тел.: 8 (904) 54-89-892

 ■ 4-конф. газ. плиту, б/у, цена 1500 руб., хо-
лодильник, б/у, цена 1500 руб., торг, самовы-
воз. Тел.: 5-55-49

 ■ 4-конф. газ. плиту, б/у, цена 1200 руб. Тел.: 
8 (950) 65-56-100

 ■ ручную швейн. машину «Подольск», б/у, 
шьёт всё, цена 700 руб. Тел.: 8 (904) 385-94-89

 ■ холодильник для напитков, в хор. сост-
ии, цена 12 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 66-53-
525

ВОЗЬМУ:

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

 ■ пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956

 ■ холодильник; кухон. плиту; стир. 
машину. Тел.: 8 (908) 922-27-79

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

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

 ■ домашн. кинотеатр Philips 3100 HTS, цв. 
серебрист., караоке, тюнер, все форматы CD, 
DVD, б/у, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (909) 00-22-684, 
8 (904) 54-67-194

 ■DVD-плеер Daewoo без пульта, цена 500 
руб.; DVD-плеер Samsung без пульта, цена 
400 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986

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

ВОЗЬМУ:

 ■ видеомагнитофон; DVD-плеер; телеви-
зор; радиоприёмник. Тел.: 8 (953) 05-87-956

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Газель» 2005 г.в. Тел.: 8 (953) 38-06-598

 ■ а/м ВАЗ-2112 2004 г.в., 1,5 л, 16-клапан. 
мотор, пробег 125 тыс. км, в одних руках, в 
хор. сост-ии, цена 135 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 66-
53-525

 ■ а/м ВАЗ-21150 2001 г.в., инжектор, цв. се-
ро-голубой, цена 53 тыс. руб. Тел.: 8 (22) 29-40-
411, 8 (908) 63-25-916

 ■ 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

Продолжение. Начало на с. 23
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Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл
ам

а

7, 14, 21, 28 мая 
с 14.00 до 15.00 на Новом рынкер

ПРОДАЖА 
кур-несушек
кур-молодок
гусят
бройлеров разновозрастныхбройлеров разновозрастных
комбикорма Реклама

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 
(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)
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Стоимость одной публикации 
для физических лиц 100 , 
для юридических лиц – 210 .

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

РЕМОНТ
 холодильников

 всех марок на дому
 стиральных машин
 ТВ, СВЧ, ноутбуков

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

Тел.: 8 (950) 64-90-195
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ООО «Агроцвет +»

ВЫВОЗ МУСОРА 
любой категории
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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»                              

29 апреля 2015 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

 ■ бульдозер Т-170 1996 г.в., цена 430 тыс. 
руб.; ЮМЗ (ЭО-2621) 1982 г.в. (без экскаватор-
ной установки), в раб. сост-ии, док-ты утеря-
ны, цена 60 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■м/ц «Орион-100» 2014 г.в.; скутер «Хонда». 
Тел.: 8 (950) 20-13-631

 ■мотоблок «Каскад» (нужна регулировка», телега 
(железн. колёса), плуг, фреза, окучник, цена 20 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 65-801-22, 8 (908) 900-13-78

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м BMW коробку передач 1989 г., марка 
318, цена 12 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 72-74-332

 ■ к а/м ГАЗ-24 «Волга» блок двигателя 402, 
головку блока, коробку передач 4-ступ., 
дёшево. Тел.: 8 (982) 63-28-028

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

 ■ нов. комплект колёс на дисках ВАЗ «Кама-
205». Тел.: 8 (909) 00-55-155

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

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

 ■ костюм сварщика, брезент., со спилком, 
р-р 182-188, 52-54, цена 1500 руб. Тел.: 8 (919) 
39-92-903

 ■ омоновские ботинки, р-р 42, толстая по-
дошва, цена 4 тыс. руб.; кожан. шапку-ушан-
ку 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

 ■ водолазку, р-р 42-44, б/у, в отл. сост-ии, цена 
70 руб.; вязан. берет + шарф (фабричн.), б/у, в 
отл. сост-ии, цена 70 руб. Тел.: 8 (904) 982-35-99

 ■ кожан. жен. куртку, на кулиске, с капюшо-
ном, цв. коричнев., р-р 46, цена 600 руб. Тел.: 
8 (912) 03-40-832

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ смесь «Малютка» с рождения. Тел.: 8 (950) 
20-36-195

 ■ велосипед «Русь»  для реб. от 3 до 7 лет, 
б/у, в отл. сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
63-62-986

 ■ столик для кормления, многофункциональ-
ный, 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 

 ■щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, земля, 
торф, навоз, мох строительный. Доставка 
а/м КамАЗ, ЗИЛ, «Газель» в мешках от 10 шт. 
Вывоз мусора. Тел.: 8 (950) 64-300-80, 8 (908) 
910-57-99

 ■ печь в баню. Тел.: 8 (904) 54-24-389 

 ■ новое оцинкован. железо 150*75*0,5, 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 ком-
плект прилагается). Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ чугун. ванну, б/у, в хор. сост-ии, цена 1500 
руб., торг. Тел.: 8 (950) 65-56-100

ВОЗЬМУ:
 ■ чугунную ванну; батарею. Тел.: 8 (908) 

922-27-79

ЖИВОТНЫЕ

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

 ■щенков пекинеса. Тел.: 8 (953) 38-11-681

 ■ пчёл; медогонку. Тел.: 8 (902) 26-01-184

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ собак и щенков беспородных для охраны 

частных домов, здоровы, приучены к цепи и 
будке, суки стерилизованы. Тел.: 8 (922) 11-44-143

 ■ котёнка (девочку), возр. 1,5 мес., от умной, 
красивой кошки, ходит в лоток. Тел.: 8 (908) 
91-57-116

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

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

 ■ ласковых щенков, метисы овчарки, воз-
раст 3,5 мес., в семью с детьми, квартиру или 
частный дом (вольер). Тел.: 8 (904) 38-50-416

 ■ собак, возраст 1-1,5 года. Тел.: 8 (922) 61-
30-652

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ дрова берёз. колотые, недорого, доставка; 
опил; обрезь сосны. Тел.: 8 (904) 38-08-315

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

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); уни-
версал. гранулир. кормосмесь для кур (не-
сушек и молодок), кроликов; овёс; пшеницу. 
Тел.: 8 (953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678

 ■ гранулирован. кормосмесь для КРС и 
свиней; зернопродукт; пшеницу; гранули-
рован. 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

 ■ торф вёдрами, цена 35 руб./ведро. Тел.: 8 
(950) 63-99-238

 ■мешки из-под сахара, б/у, цена 5 руб./шт. 
Тел. 8 (950) 63-93-250, 8 (952) 73-66-036

 ■ гладильную доску; детки чеснока. Тел.: 
2-44-33

 ■ нов. гладильную доску, р-р 110*30, в упа-
ковке, цена 350 руб. Тел.: 8 (922) 60-06-832

 ■ термос 3 л, пр-ва Китай, цена 500 руб. Тел.: 
8 (904) 385-94-89

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

 ■ палас 2*3, цена 1 тыс. руб. Тел.: 5-52-62, 8 
(922) 228-40-39

 ■ ковровую дорожку, 3*1.40, натур. 
шерсть; ковёр 2*1.60, цена договорная. Тел.: 
8 (950) 65-41-252

 ■ рассаду: петуния, лобелия, садовая бего-
ния, виола, однолетние флоксы, помидоры 
жёлтые. Тел.: 8 (902) 87-41-604

 ■ рассаду томатов, перцев, баклажанов; 
цветы: герань, петуния, цинерария серебри-
стая, вербена, гвоздика; комнатные цветы: 
аморфофаллус – пальма, бересклет, гипоэстес, 
фикус Бенджамина. Тел.: 8 (953) 05-18-688

 ■ ком. цветы для дома и офиса. Тел.: 5-44-58

 ■ цветок алоэ, возр. 3,5 г., большие отрост-
ки, листья толстые, сочные, цена 250 руб. Тел.: 
8 (922) 60-06-832

 ■ узамбарские фиалки различных цветов, 
цена 60-100 руб. Тел.: 8 (950) 19-43-332

 ■метёлки. Тел: 4-90-12; 8 (952) 73-67-442

 ■ домашний навоз, доставка. Тел.: 8 (952) 74-
333-78

 ■живой корм для птиц (мучной червь); ор-
ганич. удобрение биогумус (червоком-
пост). Тел.: 8 (952)74-03-294

 ■ метал. крышки для консервирования, 
цена 2 руб./шт. Тел.: 8 (922) 60-06-832

 ■ банки от 0,5 до 3 л. Тел.: 8 (952) 14-50-457

 ■ банки 3л, цена 10 руб./шт. Тел.: 8 (912) 03-
40-832

 ■ разные банки. Тел.: 8 (904) 54-71-305

 ■ козье молоко, цена 50 руб./литр. Ст.Разина, 
9. Тел.: 5-27-81, 8 (982) 625-18-10

 ■ голландский картофель из погреба на еду 
и посадку. Тел.: 5-55-62

 ■ картофель на еду недорого, самовывоз. 
Тел.: 8 (953) 05-41-877

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

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

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена, 
медали, старинные военные вещи, фото, 
монеты, чугунное литьё, фарфоровые статуэт-
ки, колокола, картины и др. Тел.: 8 (904) 98-37-222

 ■ бумажные деньги до 1947 г.; собрание 
сочинений И.Сталина; книги до 1918 г.в. Тел.: 
8 (953) 05-23-112

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

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

 ■макулатуру: газеты, журналы, книги (без 
корочек), архивы. Тел.: 8 (904) 98-30-977

ПОТЕРИ

Утеряны паспорт, свидетельство о 
браке, свидетельство о рождении 

на имя Тиграна Николаевича 
Быстревского. 

Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел.: 8 (917) 965-31-88, 2-85-04

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048

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

 ■ Заполнение декларации 3-НДФЛ (по-
мощь в возврате подоходного налога (покуп-
ка недвижимости, обучение, лечение). Тел.: 8 
(953) 05-12-566

 ■Автосервис в южной части. Развал-схо-
ждение. Различный ремонт авто. Запчасти, 
б/у, со списанных а/м ВАЗ-2110. Тел.: 8 (904) 
98-74-819, 8 (952) 13-39-474

Выполню работы 
любой сложности. 

Тел.: 8 (950) 54-31-887

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого. 
Тел.: 8 (953) 60-66-449; 

8 (982) 72-700-67 

Ремонт холодильников, стиральных 
машин, телевизоров, ноутбуков. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8 (953) 003-76-47

Швейная мастерская «Виктория» 
предлагает услуги по ремонту 

одежды, любая сложность. 
Объявлена акция: подгибка джинсов 

– от 100 руб., подгибка брюк – 
от 150 руб. Ждём вас по новому 

адресу: ул.Володарского, 55А, клуб 
«Азов». Тел.: 8 (950) 208-72-13

Ветврач. Терапия, хирургия, 
стерилизация, операция 

«мягкие лапки». Выезд на 
дом. Тел.: 8 (902) 87-51-400

Строительство заборов, 
крыш, домов под ключ. 
Тел.: 8 (950) 19-35-260, 

8 (908) 92-06-179

Ремонт стиральных машин 
и электроводонагревателей. 
Возможна консультация по 

телефону. Тел.: 8 (908) 63-30-865

Памятники. Мрамор, 
гранит. Гравировка, 
установка. Гарантия, 
рассрочка, скидки. 
Тел.: 4-11-34, 
8 (912) 259-18-96, 
8 (950) 54-15-253 Ре

кл
ам

а

Памятники из природного 
камня. Мрамор. Гранит. 
Оградки, столы, скамейки. 
Изготовление, установка. 
Гарантия. Рассрочки. 
Скидки. 

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

кл
ам

а



26 29 апреля 2015 г. № 32 (1628)

защиты администрации ПГО. – В соответ-
ствии с требованиями нормативно-право-
вых актов по пожарной безопасности рас-
стояние между строениями и хвойными 
лесами должно быть не менее 30 метров, 
населённые пункты оборудуются объек-
тами противопожарного водоснабжения, 
создаётся система оповещения и инфор-
мирования населения. Проводятся трени-
ровки по отработке взаимодействия сил 
и средств при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными пожарами.

В статистике региона относительно 
лесных пожаров наблюдается положи-
тельная динамика – количество возгора-
ний снизилось практически в 1,5 раза. Ди-
ректор Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области Алексей Пажетнов 

отметил хорошую опе-
ративность всех служб, 
принимавших участие в 
тушении пожаров в 2014 
году:

– В пожароопасный 
период прошлого года 
85% обнаруженных 
лесных пожаров удава-
лось ликвидировать в 

первые же сутки. Всего в прошлом году 
на землях лесфонда было ликвидирова-
но 480 очагов лесных пожаров на общей 
площади 3489 гектаров. 

Восемь самолётов 
и вертолёт
Официально пожароопасный период в 
Свердловской области председатель пра-
вительства Свердловской области Денис 
Паслер объявил с 15 апреля:

– Ряд  субъектов 
России уже горит, и горит 
давно, там температура 
воздуха превышает 20 
градусов тепла. У нас си-
туация более спокойная 
в силу нашей особенно-
сти: мы находимся север-
нее. Важнейшие шаги по 
подготовке к пожароопасному периоду на 
уровне региона сделаны. В том числе при-
няты все нормативные документы, которые 
позволяют, с учётом опыта, пройти этот не-
простой период. У нас задействовано более 
8400 человек, более 12 000 единиц техни-
ки. Для прохождения пожароопасного пе-
риода у нас всё готово. 

Непосредственно тушение лесных по-
жаров на землях лесного фонда в 2015 году 
будет осуществлять Уральская база авиа-
ционной охраны лесов, в состав которой 
входят пять авиаотделений, три авиаточки 
и 33 пожарно-химические станции. Штат-
ная численность сил пожаротушения спе-
циализированного учреждения составляет 
1002 человека. Для авиационной охраны 
лесов от пожаров в текущем году плани-
руется задействовать один вертолёт Ми-8, 
три самолёта М-12 и пять самолётов Ан-2.

Таким образом, все меры по противо-
пожарному обустройству лесов на Среднем 
Урале выполнены в полном объёме и даже с 
превышением плана – проведён профилак-
тический отжиг сухой растительности, про-
кладка и обустройство минерализованных 
полос, строительство дорог противопожар-
ного назначения.

Областной премьер-министр подчерк-
нул, что в Свердловской области создан 
резервный фонд в размере миллиарда 
рублей для решения возможных задач по 
прохождению пожароопасного периода в 
2015 году. Объём финансирования, пред-
усмотренного на охрану лесов от пожа-
ров, в Свердловской области в 2015 году 
составил 182 миллиона рублей, из кото-
рых 92,8 миллиона выделено из област-
ного бюджета. 

Формулируя задачи перед руководи-
телями субъектов Российской Федерации, 
заместитель председателя правительства 
России Александр Хлопонин подчеркнул: 

– Состояние дел в пожароопасной си-
туации находится под личным контролем 
президента Владимира Владимирови-
ча Путина и председателя правительства 
Дмитрия Анатольевича Медведева. Это го-
ворит о серьёзности ситуации и о том, что к 
ней надо соответственно относиться. 

Полосу подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

По прогнозам работников лесного 
хозяйства, пожароопасный сезон 
ожидается с начала мая, в период 
отжига сухой травы и когда горо-

жане начнут выезжать на отдых в лес. Как 
правило, сезон открывают именно май-
ские праздники.

В настоящее время вступает в силу По-
становление главы ПГО «О введении осо-
бого противопожарного режима на терри-
тории Полевского городского округа». С 
30 апреля на территории округа ужесто-
чится порядок посещения лесов, запреще-
но разведение костров в населённых пун-
ктах и лесах, сжигание порубочных остат-
ков в местах лесозаготовок, проведение 
палов сухой травянистой растительности 
в сельскохозяйственных угодьях.

В 2014 году в лесах Полевского го-
родского округа произошёл 31 лесной 
пожар, из них два – с крупным матери-
альным ущербом. Выгорело 139 гектаров 
леса. Ущерб лесу оценён в более чем 1,5 
миллиона рублей. По информации Отдела 
надзорной деятельности МЧС России по 
городу Полевскому, основной причиной 
возгораний послужило именно неосто-
рожное обращение с огнём. 

– Особое внимание на данный момент 
уделяется защите населённых пунктов от 
лесных пожаров, – комментирует Олег Ша-
батько, заведующий отделом гражданской 

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

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
Девятова Виктора Александровича  10.03.1953 – 18.04.2015
Худякова Владимира Петровича  12.07.1940 – 18.04.2015
Бушаеву Любовь Алексеевну  22.10.1953 – 17.04.2015
Мусину Гульфанию Сабировну  06.08.1934 – 18.04.2015
Подъянова Сергея Александровича  12.10.1958 – 18.04.2015
Овечкина Леонида Максимовича  28.02.1935 – 19.04.2015
Заалишвили Татьяну Васильевну  21.07.1960 – 18.04.2015
Борисову Нэнель Александровну  26.03.1943 – 20.04.2015
Терентьеву Светлану Валерьевну  03.09.1971 – 14.04.2015
Юшкову Марию Александровну  25.08.1931 – 13.04.2015
Петухову Людмилу Моисеевну  09.11.1949 – 15.04.2015
Алексеева Геннадия Фёдоровича  03.02.1932 – 20.04.2015
Марченко Раису Ивановну  22.08.1929 – 16.04.2015
Бабина Аркадия Ильича  01.09.1942 – 16.04.2015 
Гайфутдинова Рашита Гильмутдиновича  09.09.1952 – 16.04.2015

«Жаропонижающие»
Стартовал пожароопасный период. Обустройство 
минерализованных полос, строительство дорог 
противопожарного назначения, полный боекомплект 
авиационной охраны лесов – подготовка 
региона проведена с превышением плана
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Семья Вихревых благодарит В.В.Горбунову, главу Полевского городского 
округа А.В.Ковалёва, начальника цеха Т-2 Северского трубного завода 
А.С.Ананьева, родственников, друзей, соседей, сослуживцев и всех зна-
комых за оказанную помощь и поддержку в похоронах горячо люби-
мого мужа, отца, дедушки, прадедушки Ивана Григорьевича ВИХРЕВА . 

ДТП случилось в посёлке Зюзельский 21 
апреля в 22.30 на улице Ленина, напротив 
дома № 1. Водитель ВАЗ-2114 выехал на 
встречную полосу, где автомобиль столк-
нулся с автобусом ПАЗ-32054.

Сам водитель «Лады» ремнём безопас-
ности пристёгнут не был и сильно постра-
дал. Мужчину в бессознательном состоянии 
госпитализировали в травматологическое 
отделение Центральной городской больни-
цы с тупой травмой живота и рваной раной 
нижней губы. Как показали результаты ана-
лиза, он был в состоянии алкогольного опья-
нения – в крови обнаружено 2,5 промилле.

К счастью, в момент ДТП в автобусе на-
ходились только водитель и кондуктор. При-
стёгнутый ремнём безопасности, водитель 
не пострадал, а кондуктор при столкнове-
нии ударилась и получила травму грудной 
клетки, госпитализирована не была.

В этот же день Госавтоинспекция про-
вела обследование и вынесла представ-
ление о запрещении движения автобусов, 
осуществляющих пассажирские перевозки, 
на данном участке дороги: обнаружены де-
фекты дорожного покрытия, которые ставят 
под угрозу безопасность движения.

По информации ГИБДД ОМВД 
России по г.Полевскому

Пьяный водитель 
врезался в автобус

Запомните два номера, 
на которые следует 

звонить в случае 
лесного пожара: 
01 и 40-112

25 апреля в гостинице в южной части города 
отдыхали трое – двое парней и малознако-
мая им девушка. В процессе распития спирт-
ных напитков встреча приобрела новый 
оборот: молодые люди решили девушку ог-
рабить и стали угрожать ей ножом. Под стра-
хом расправы потерпевшая отдала всё, что 
требовали. А затем сообщила в полицию. В 
этот же день парней задержали и заключи-
ли под стражу.

Всего за последнюю неделю Следствен-
ным отделом ОМВД России по городу По-
левскому возбуждено 9 уголовных дел, 3 из 
них в отношении неустановленных сбытчи-
ков наркотических средств. Один житель По-
левского задержан сотрудниками уголов-
ного розыска при попытке сбыть дозу син-
тетического наркотика. Мужчина находит-
ся под стражей.

Сотрудники Следственного отдела также 
отмечают стабильно высокий уровень краж с 
дачных участков и из коттеджных посёлков. 
С начала года таковых уже 17. На прошлой 
неделе воры проникли в дом в селе Кургано-
во и украли имущество на 44 тысячи рублей. 
Аналогичный случай произошёл в посёлке 
Станционный-Полевской. Всего в производ-
стве Следственного отдела с начала года на-
ходилось 89 уголовных дел по фактам краж.

По информации Следственного отдела 
ОМВД России по г.Полевскому

Угрожая ножом, 
ограбили девушку
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Погода в Полевском

1 мая/пятница

НОЧЬ +6 южный
1 м/с

ДЕНЬ +20 восточный
2 м/с

2 мая/суббота

НОЧЬ +6 сев.-вост.
3 м/с

ДЕНЬ +18 юго-вост.
5 м/с

3 мая/воскресенье

НОЧЬ +6 восточный
3 м/с

ДЕНЬ +18 юго-вост.
4 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

Ответы на задания № 30
Крест-накрест

По горизонтали: тусклость, фотоохота, 
швартовка, комендант, именинник.

По вертикали: постамент, покорение, 
полотнище, проходная, рисование.

Шахматы
1. Сg8!
1. .. . Крd4. 2. Сh7. [3. Фe4 – мат].
2. . . . Крc4. 3. Фd3 – мат.
2. . . . Крxd5/e5. 3. Фe4 – мат.

Кроссворд
По горизонта-

ли: 5. Начёс. 6. Ну-
лин. 8. Ненападе ние. 
13. Навес. 14. Нико-
лай. 15. Нагар. 18. Не-
лепость. 19. Ноже-
точка . 20. Носок . 
21. Норов. 26. Нало-
говик. 27. Насекомое. 
29. Настя. 30. Назарет. 31. Нечет. 34. Нера-
зумение. 35. Недуг. 36. Ничья.

По вертикали: 1. Натёк. 2. Ненависть. 
3. Нумератор. 4. Нимиц. 7. Народ. 9. Намёк. 
10. Невесомость. 11. Народоволец. 12. Нан-
ка. 16. Носорог. 17. Недовес. 22. Накал. 
23. Никарагуа. 24. Население. 25. Нонет. 
28. Нагул. 32. Немец. 33. Нинья.

Морской бой

Судоку Фонари

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Задание № 32УГАДАЙ С ПЯТИ РАЗ
О каждой стране известно множество любопытных фактов. Попробуйте угадать каждую из трёх стран, 

опираясь на пять наших подсказок. Названия государств внесите в купон.

Страна 1
1. В часе езды от столицы страны 

находится самая высокая в мире 
статуя всадника на коне.

2. Название столицы означает 
«красный богатырь». Это название 
столица получила в 1924 году.

3. На территории этой страны пос-
тоянно проживает 25% всех снежных 
барсов, обитающих на Земле.

4. Это государство с самой низкой 
плотностью населения в мире.

5. Столица этой страны характери-
зуется самым холодным климатом среди всех столичных городов 
мира. Среднегодовая температура составляет 0,4 0С ниже нуля.

Страна 2
1. На территории этой страны расположена высшая точка всего 

материка, на котором расположено государство. Высота вершины 
составляет 6960 метров.

2. В этой стране одной из 
первых в мире появилось ра-
диовещание. Первая радио-
передача прошла 27 августа 
1920 года. Её аудитория со-
ставила 20 человек.

3. Это государство входит 
в число стран с наибольшим 

средним показателем продолжитель-
ности жизни – около 77 лет. В среднем, 
мужчины живут 74 года, а женщины 80 лет.

4. Название столицы переводится как «добрый ве тер» или 
«чистый воздух».

5. На территории этого государства расположен самый южный 
город в мире. Его население составляет более 57 тысяч человек.

Страна 3
1. Это государство представляет собой скопление вулканиче-

ских и коралловых островов. Страна расположилась на 332 остро-
вах, из которых обитаема только треть. Около 70% всего населе-
ния страны проживает на двух крупнейших островах.

2. В прошлом страна была 
одной из самых отдалённых бри-
танских колоний. На флаге по-
прежнему изображён государст-
венный флаг Великобритании.

3. Зимой и летом температу-
ра не особо отличается и редко 
опускается ниже 250С. В период дождей (с ноября по апрель) ко-
личество осадков превышает 3000 мм. Но, когда влажный период 
заканчивается, наступает засуха (с мая по октябрь). В этот период 
осадки почти не выпадают, дует сильный ветер с моря.

5. Жители этой страны одними из первых в мире встреча-
ют новый день, так как страна расположена на 180-м меридиа-
не, где проходит так называемая Международная линия пере-
мены дат.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ответы: 
Страна 1 

Страна 2 

Страна 3 

д б б

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Победителем стала
Анна ЗАБЕЖИНСКАЯ.

Её в редакции
ждут два билета
в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода) СУДОКУ

ИЗВИЛИСТЫЙ ПУТЬ
Расставьте в поле перегородки так, 

чтобы попасть из одной серой клетки в 
другую, пройдя все клетки поля по одному 
разу. Перегородки – это горизонтальные 
или вертикальные отрезки, начинающи-
еся и заканчивающиеся в узлах сетки. Их 
длины в соответствующих направлениях 
указаны сверху и слева.у р у

БУМЕРАНГИ
В сетке расположены слова, изогну-

тые в виде бумеранга. Бумеранги могут 
пересекаться, каждая буква используется 
только один раз. Все слова из 3 букв.

. . . что красный цвет воспринимается 
женщинами и мужчинами совершенно 
по-разному. Женская половина челове-
чества может отличить бордовый от яр-
ко-красного или лиловый от малинового 
и множества других оттенков, в то время 
как мужчины видят просто красный цвет. 
А всё это зависит от ДНК человека. Дело 
в том, что особый ген, отвечающий за ин-
терпретацию красного цвета, находится 
в X-хромосоме, а, как известно, у женщин, 
в отличие от мужчин, две Х-хромосомы. 
Эта особенность женского ДНК объяс-
няет особенную способность женского 
мозга уловить различные оттенки.

. . . что автомобили серебристого цвета 
наиболее безопасны. Доказано, что ав-
томобили серебристого цвета наиболее 
видны на дорогах, как в дневное, так и 
в ночное время суток, а соответственно, 
благодаря этому они меньше подверже-
ны риску попасть в аварию или опасные 
ситуации на дорогах. 

. . . что розовый цвет – лучшее успо-
коительное. Учёные выяснили, что люби-
мый цвет Барби и всех блондинок пла-
неты оказывает благоприятное действие. 
Он успокаивает нервы и приводит мысли 
в позитивное русло.

. . . что яркий цвет – путь к успеху у 
окружающих. От 60% до 90% нашего 
восприятия другого человека зависит от 
цветов. С людьми, которые предпочита-
ют одежду тёплых, ярких, сочных цветов, 

чаще вступают в 
контакт, на них чаще 
обращают внима-
ние, к ним больше 
тянутся. В то же 
время человек, от-
дающий предпочте-
ние тёмным цветам, 
нередко одинок и 
замкнут в себе.

. . . что самым популярным цветом в 
мире является синий. Около 40% людей 
называют своим любимым цветом 
именно синий. На втором месте нахо-
дится фиолетовый цвет, который набрал 
14%.

... что хроматофобия – болезнь сов-
ременного общества. Боязнь цветов про-
является у людей излишне бурной реак-
цией на некоторые цвета, расстройством, 
а иногда и вовсе полным исключени-
ем какого-либо цвета из жизни. Тошнота, 
одышка, головокружение, чувство паники 
и беспокойства, повышение давления и 
частоты сердечного пульса, озноб – вот 
лишь несколько симптомов хромато-
фобии. Но, к счастью, она, как и другие 
фобии современного мира, лечится.

. . . что жёлтый цвет – лучший друг ап-
петита. Очень часто в ресторанах, кафе, 
бистро используют декор, мебель или 
покрытие стен жёлтого и оранжевого 
цветов. Оказывается, жёлтый и оранже-
вый цвета пробуждают аппетит. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
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Привет, ребята! Задание такое: переставьте буквы 
в словах и узнаqте, что написано в табличках. 
Удачи!

ПЛЕТЕНИ
Е 

из резин
окзи

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

Жду тебя с родителями 
в редакции для 
награждения.

Молодцы! Побе-
дитель прош-
лого конкур-
са – Катя ПО-
ТЕРЯЕВА (9 лет).

Ответ: _____________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________.

Имя и фамилия родителя 
____________________________
____________________________
Имя и фамилия ребёнка __
____________________________
____________________________
Возраст: ____________ (лет). 
Телефон: __________________
____________________________

Жду тебя с родителями 
в редакции для 
награждения.я.я.я.я.я.я..я....я..я..........я.....

Победитель – Оксана ЯНГИРОВА
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ре
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й 
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Д
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г»

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

СТОМАТОЛОГИЯ

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Ре
кл
ам

а

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

Запись по телефону в удобное для вас время

 КОНСУЛЬТАЦИИ 

   БЕСПЛАТНО
 СКИДКА 

   НА ЛЕЧЕНИЕ 10%

Ре
кл
ам

а

Вершинина, 16
комплексные заявки
8 (34350) 3-59-77

ООО «Агроцвет» Часы работы:
Пн-пт – с 09.00-17.00
Обед – с 12.00-13.00
Сб – с 09.00-15.00

На правах рекламы

ОООООООООООО «АААААААААААгроцве

ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА: 
грунты, инвентарь 
удобрения, кашпо 
садовые принадлежности 

Цветочная 
и овощная 
РАССАДА

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ

СВЕЖИЕ ОВОЩИ

Магазин

ООО «Агроцвет»

«ЦВЕТЫ»

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА 

Тел.:  8 (34350) 3-44-49,       8 (900) 204-34-55

Сертифицированные 
лабораторные 
исследования.
Выезд специалиста 
на объект.

• бетона, 
• раствора, 

• сыпучих 
материалов,

• железобетонных изделий.

Ре
кл
ам

а
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