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Вадим 
СИТНИКОВ, 
актёр: 

«Нужно быть готовым 
к разочарованиям 
и неудачам. Не отчаиваться 
и верить в себя. Пусть сегодня 
не получается – завтра 
начните всё сначала. 
И послезавтра. 
И каждый день. 
И однажды вам повезёт»

http://www.kino-teatr.ru

С 1 апреля 
увеличились 
размеры пенсий

с. 12

с. 14

с. 12

Ветераны 
играют в КВН

В апреле 
начинается 
Весенняя 
неделя добра

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ
Информация предоставлена 
http://rp5.ru

НОЧЬ

ДЕНЬ

–4

+2

4 апреля/пятница3 апреля/четверг 6 апреля/воскресенье

НОЧЬ НОЧЬ

ДЕНЬ ДЕНЬ

+1 –2

+2 +4

5 апреля/суббота

НОЧЬ

ДЕНЬ

–1

+4

НЕОТЛОЖКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 
В поликлинике 
северной части 
действует кабинет 
скорой помощи

ИЗ ПОЛЕВСКОГО 
В АНАПУ. 
5800 юных полевчан 
отдохнут летом 
в оздоровительных 
лагерях 

ЧИСТЫЕ, КАК СЛЕЗА. 
Два полевских 
ключика 
стали призёрами 
областной программы 
«Родники». 

с. 15с. 9с. 15

Созвездие 
творческих открытий
25 марта свой профессиональный праздник 
отметили работники культуры
Несмотря на смену времён и поколений и торжество технического прогрес-
са, в наших сердцах живёт духовность, любовь к своей земле и культуре. Вос-
питанию этих качеств в каждом из нас свою жизнь посвящают люди, предан-
ные своей профессии, – работники культуры. Именно они открывают каждо-
му человеку, большому и маленькому, заветную дверцу в мир прекрасного. 

В будни и выходные дни большой и слаженный, такой разнохарактерный 
творческий коллектив сферы культуры нашего города создаёт для полевчан 
праздник. А потому абсолютно заслуженно со всей грандиозностью отмечает 
свой. 25 марта в Детской музыкальной школе № 1 специалисты Управления 
культурой Полевского городского округа и всех его подразделений поздрави-
ли друг друга с профессиональным праздником.

Продолжение

«О культуре в шутку и всерьёз» – на фестиваль с таким названием собрались в ДК СТЗ команды Клуба весёлых и находчивых, чтобы сказать 
большое спасибо людям творческих  профессий – тем, кто ежедневно и ежечасно отдаёт свои силы служению прекрасному 

Улыбнитесь: 
вы талантливы
В Полевском прошёл 
городской конкурс 
«Маленькая мисс»
14 маленьких леди от 5 до 7 лет 
вышли на сцену Дворца культуры 
Северского трубного завода, чтобы 
продемонстрировать свои таланты, 
артистичность и умение держаться 
на сцене. В первом конкурсном зада-
нии «Визитная карточка» юные участ-
ницы в стихах и песнях рассказали о 
себе, своей семье, любимых заняти-
ях и домашних питомцах. 

Продолжение с. 13
Участница конкурса Катя 
Ощепкова (детский сад № 63)

Продолжение темы с. 8, 11, 13, 14
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Реклама

ЧАСЫ:

НАСТЕННЫЕ
НАРУЧНЫЕ

ЛЕНИНА, 2

Реклама

Автошкола 
«Авто-Премиум» – 
лауреат национального 
конкурса 2012 
«Лучшие автошколы 
России»

НОВИНКА!

Обучение 
на автомобилях 
с автоматической 
коробкой 
передачи

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

www.avto-premium.com
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ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ
НА КАТЕГОРИЮ

«В», «С», «В» + «С»
 Опытные преподаватели по теории 

 и инструкторы по вождению

 Разумные и честные цены

 Индивидуальный подход к каждому курсанту

 Возможность обучения в рассрочку

 Классы в северной и южной частях города

Принимаем заявки для сдачи 
недвижимости жилой, 
некоммерческой

Выкупим недвижимость 
за наличный расчёт в короткие 
сроки, можно с долгами

Городской Центр Недвижимости
Все операции с недвижимостью

 Ипотека
 Составление договоров 
 Перевод
 Согласование
 Приватизация
 Материнский сертификат до достижения 

 ребёнком 3-х лет
 Юридическое сопровождение
 Земельные вопросы
 Опека 
 Оформление договоров дарения, мены, 

 покупка, продажа жилой,   
 коммерческой недвижимости и т.д.

Владельцам недвижимости 
БЕСПЛАТНЫЕ услуги:

 Поиск покупателей
 Размещение объявлений
 Консультации 
 Выезд на дом специалистов

e-mail: vip.home88@mail.ru

ул.К. Маркса, 16. Тел.: 8-903-086-48-55             ул.Ленина, 14. Тел.: 8-906-812-48-82.
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КАФЕ
«Веранда»

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ:
  СВАДЕБ    ЮБИЛЕЕВ   ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
  КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК  

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

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

Ре
кл
ам

а

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

С любовью, ваша «Веранда»
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Цифры недели

Событие
Масштабную задачу 
поставили региональные 
власти: за шесть лет 
40 процентов жителей 
региона должны 
быть вовлечены в 
занятия физкультурой 
и спортом. Об этом 
заявил губернатор 
Евгений Куйвашев 
после заседания совета 
при Президенте РФ по 
развитию физической 
культуры и спорта.

Факт

Губернатор Евгений Куйвашев 
утвердил план тушения лесных 
пожаров на 2014 год, разрабо-
танный департаментом лесного 
хозяйства. Для ликвидации огня 
могут быть привлечены

8,3 тыс. человек,
в том числе 571 - из «Уральской 
базы авиационной охраны лесов».

«Взять и полюбить» - 
так называется 
документальный 
фильм о семейном 
устройстве детей-сирот, 
который Минобрнауки 
России разместил 
на своём 
интернет-портале 
«Усыновление в России» 
www.usynovite.ru

52 тыс. рублей
составила по итогам 
прошлого года средняя 
заработная плата
врачей. У среднего медицинского 
персонала - 26 тысяч рублей: 
этот показатель соответствует 
среднеобластному уровню 
оплаты труда.

Вопрос обеспечения граж-
дан России доступным и качест-
венным жильём обсуждался 
в ходе заседания президиума 
Совета при Президенте РФ по 
реализации приоритетных нац-
проектов, в котором принял 
участие губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев. 

Председатель российского 
правительства Дмитрий Мед-
ведев в ходе заседания отметил, 
что в прошлом году в стране 
было введено почти 70 млн. кв. 
метров жилья. И чтобы поддер-
жать этот «строительный бум», 
правительство запускает новую 
программу «Жильё для россий-

ской семьи» на 2014-2017 годы, 
предусматривающую строитель-
ство 25 млн. кв. метров жилья 
эконом-класса для 460 тысяч 
семей.

Как отметил Евгений Куйва-
шев, Свердловская область зая-
вилась на участие в реализации 
данной программы. Областные 
власти уже готовят пакет пред-
ложений для программы.

«Мы планируем рассмо-
треть все предложения по раз-
витию массового жилищного 
строительства эконом-класса... 
Мы обязательно воспользуемся 
тем, что предлагает нам Прави-
тельство Российской Федера-
ции», - подчеркнул губернатор.

Жильё 
для российской семьи

Глава государства подвёл ито-
ги прошедших Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Сочи. 
«Одним из значимых элементов 
наследия считаю рост популярно-
сти спорта, престижа здорового 
образа жизни. Во время Олимпи-
ады и Паралимпиады в спортив-
ные секции и залы по всей России 
пришли тысячи и тысячи людей», 
— подчеркнул Владимир Путин.

Примером этому стали спорт-
смены и из Свердловской области, 
внёсшие вклад в успех российской 
сборной и завоевавшие 20 олим-
пийских медалей. Это фигурист-
ка Юлия Липницкая, биатлони-

сты Антон Шипулин, Михалина 
Лысова, Алена Кауфман, Анна 
Миленина, конькобежка Юлия 
Скокова, кёрлингисты на коляс-
ках Андрей Смирнов и Оксана 
Слесаренко. 

В ходе заседания совета обсу-
ждались также вопросы о подго-
товке спортсменов к играм 2018 
года в Южной Корее и развитии 
системы массового спорта. При 
этом глава государства распо-
рядился направить на развитие 
массового спорта деньги, которые 
были сэкономлены при подготов-
ке к Играм. Президент предложил 
возродить комплекс ГТО, поддер-

живать доступные спортклубы, 
находящиеся в шаговой доступ-
ности.

«Сегодня физкультурой и 
спортом занимаются уже около 27 
процентов жителей региона, и эта 
цифра растёт. В первую очередь 
благодаря тому, что сегодня мы в 
Свердловской области реализуем 
программы строительства дос-
тупных спортивных объектов», 
— сказал Евгений Куйвашев. Он 
отметил, что в ближайшее время 
такие объекты появятся в Арами-
ли, Богдановиче, Верхней Пышме, 
Ирбите и других муниципалите-
тах.

Уровень обеспеченности населения 
Свердловской области спортивными 

сооружениями 

2014
2020

27,4%    
           48%

Евгений Куйвашев: 

К 2020 году 40% свердловчан 
займутся физкультурой

Участие жителей региона в занятиях 
физкультурой и различными видами 

спорта

2014
2020

27%    
            48%

Свердловская область заин-
тересована в расширении тор-
гово-экономических связей и 
развитии кооперации с Санкт-
Петербургом. Только в 2012 году 
объём товарооборота между сто-
ронами превысил 9 млрд. рублей. 

В конце марта делегации 
Среднего Урала приняли участие 
в традиционных Днях Свердлов-
ской области в городе на Неве. 
Взаимный интерес у сторон про-
явлен в сферах транспортной ин-
фраструктуры, энергетического 
и транспортного машиностро-
ения, поставках медицинской 
техники и лекарственных препа-
ратов... Это отметил заместитель 
председателя правительства об-
ласти Алексей Орлов на откры-
тии биржи деловых контактов в 

Торгово-промышленной палате 
Петербурга. Сегодня наша об-
ласть заинтересована в разме-
щении на территории региона 
петербургских предприятий. К 
тому же, теперь особое внимание 
– к формированию максимально 
комфортных условий для веде-
ния бизнеса, и этот вопрос стоит 
на личном контроле у губернато-
ра Евгения Куйвашева. С этого 
года, например, предприятия 
могут получить статус прио-
ритетного инвестпроекта, что 
позволит им получить на 5 лет 
пониженную ставку по налогу на 
прибыль и освобождение от на-
лога на имущество. Также пред-
усмотрен ряд других не менее 
эффективных инструментов для 
привлечения бизнеса.

Взаимные интересы

           48%           48%           48%
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СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Законно

Единственный на Урале 
колокольный завод «Пятков и Ко» 
находится в Каменске-Уральском. 
Он льёт колоколов больше, чем 
вся Европа вместе взятая. Они 
звонят на сотнях храмов России, 
на Святой горе Афон, в Америке, 
в Болгарии, Сербии, Румынии, 
Прибалтике. Сто церквей 
ежегодно заказывают колокола на 
заводе Николая Пяткова. Самый 
большой колокол, весом 18 тонн, 
находится в Алатыре в Чувашии, 
16-тонный красавец поёт в 
екатеринбургском  храме 
Большой Златоуст. 

А началось всё с публикации в газете, где 
было написано, что с возрождением церкви 
должны возрождаться и звоны. «В статье за-
няться колоколами призывали всех – от компо-
зиторов до литейщиков», – вспоминает Нико-
лай Пятков. 

В конце 1980-х Николай Пятков работал 
«простым советским начальником литейного 
участка» на Уральском алюминиевом заводе. 

Заразившись колокольной идеей, он начал экс-
периментировать с металлом. «По ночам и в вы-
ходные вместе со старшим технологом Модес-
том Васильевичем Ощуковым мы запирались 
в медеплавильном отделении и пробовали лить 
колокола, – рассказывает Пятков. – Прежде 
всего, мы искали правильное зерно металла и 
пропорции колокола, которые могли бы обеспе-
чить создание настоящего звука. Сами рисовали 
эскизы и экспериментировали с металлом».

Первая звонница из семи колоколов для но-
вого храма была отлита в медеплавильном отде-
лении Уральского алюминиевого завода и вско-
ре зазвучала на колокольне Покровской церкви. 

Первые годы Пятков арендовал участки на 
двух каменских заводах. Но в 2000 году начал 
строительство собственного производства, ко-
торое закончилось в 2003-м. С помощью новых 
мощностей компания смогла в 2004 году уве-
личить объём производства с 40 до 125 тонн. 
Сегодня в  «Пятков и Ко» работает 30 человек. 
Состав работников не меняется с годами – даже 
в сложные годы экономического кризиса  о со-
кращении штата речь не шла. Мастеров здесь 
ценят на вес золота: квалификация редкая, а от 
знаний тонкостей зависит  успех дела. И самое 
главное – голос колокола.

Благодарим за предоставленный материал 
редакцию газеты «Каменский рабочий».

Николай Геннадьевич Пятков стал организатором  фестиваля колокольного звона 
«Каменск-Уральский — колокольная столица», который  вот уже 10 лет собирает 
поклонников  малинового звона со всей страны. А члены европейской ассоциа-
ции литейщиков колоколов уже дважды побывали  в Каменске-Уральском, чтобы 
лично посмотреть, как  сегодня льют колокола в России.

Колокольная столица Урала

К своему 100-летнему юбилею 
Свердловская область должна выйти 
на новый уровень развития, обеспечить 
экономический рост, укрепление 
промышленного потенциала и создание 
достойных условий жизни для всех 
уральцев. 

Ключевые задачи, стоящие перед Средним Уралом на ближай-
шие 20 лет, губернатор Евгений Куйвашев обозначил в своей про-
граммной статье «Сохраним опорный край Державы». В частности, 
глава региона высказал уверенность, что «именно металлургия и 
оборонно-промышленный комплекс станут теми якорями, кото-
рые стабилизируют региональную экономику и обеспечат её даль-
нейшее развитие в будущем».

Уральские промышленники поддержали губернатора в стрем-
лении развивать металлургию и ОПК региона.

Андрей Козицын: 
Медь для потребления

По мнению генерального директора УГМК-Хол-
динга Андрея Козицына, мировой кризис 2008 года по-
казал, что ценность и устойчивость экономики осно-

вывается «не на пузырях фондового рынка или спекулятивных 
операциях, а на промышленном секторе, который должен быть 
технологически современным». 

- Во многом внутренний спрос на продукцию металлургов 
формируют структуры и сферы, связанные с государством, – 
бюджетные учреждения, госкомпании. Возьмём медь – предмет 
специализации УГМК. В нашей стране годовой объём потребле-
ния меди  на душу населения составляет 1,5 кг, а, к примеру, в Гер-
мании – 8 кг. У немцев 70% общего объёма металлопотребления 
коммунальной сферой приходится на медь. У скандинавов тоже 
медь широко используется в ЖКХ. Они хорошо понимают, если 
медную трубу проложить, она не лопнет, когда в ней замёрзнет 
вода. Таковы свойства металла. Да, первоначальные затраты высо-
кие – металл не из дешёвых. Но если «в длинную» посмотреть, на 
100 лет вперёд, так он 150 раз окупится…  Да и с цинком ещё есть, 
где поработать. Одним словом, развитие внутреннего потреб-
ления – правильная, своевременная задача и решать её надо сов-
местными усилиями – и властей, и бизнеса, и общества, – считает 
Андрей Козицын.

Владислав Тетюхин: 
50 на 50

Традиционные отрасли – это не ар-
гумент для фундаментального экономи-
ческого развития области в будущем, так 

считает советник генерального директора корпорации 
«ВСМПО-АВИСМА» Владислав Тетюхин. «Мы все пони-
маем, что без мощной высокотехнологичной обрабаты-
вающей промышленности, работающей на современных 
компонентах, далеко не уедешь. Металлургия – это вторая 
по сложности передельная стадия. А мы должны говорить 
о третьей, четвертой, пятой стадии», – заявляет Тетюхин.

- Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» обеспечивает ти-
таном не только все российские потребности, но и привя-
зывает к себе таких гигантов как Airbus, Boeing, Embraer. 
То есть титан стал мостом между Россией в целом и за-
падной экономикой... В каждом самолете, который лета-
ет, есть детали из уральского титана. Это колоссальная 
связь, которую порвать невозможно, несмотря ни на 
какие политические процессы.  Поэтому я считаю, что 
любой регион должен жить по принципу: 50 процентов 
я делаю для себя, и еще 50 – я делаю на мир. Если эту тен-
денцию не поймать и не развить, это будет минус, разви-
тия не будет, – отметил Владислав Тетюхин.

Валерий Руденко: 

Уникальная 
инженерная школа

Генеральный директор ФКП «Нижне-
тагильский институт испытания металла» Валерий 
Руденко, комментируя статью губернатора Евгения 
Куйвашева, отметил значение развития оборонно-
промышленного комплекса: «Для меня особо важно, 
что глава региона отметил выставку вооружений в 
Нижнем Тагиле. Для нас, оборонщиков, эта выстав-
ка играет особую роль. Вспоминаю, что  первая вы-
ставка совпала с бомбежкой Югославии, и когда на 
наш полигон вышли ракетные установки С-300, зри-
тели рукоплескали, увидев эту мощь. Уверен, что в 
результате мер государственной поддержки наших 
оборонщиков  вырос экспорт вооружений. Появился 
союз оборонных предприятий – один из самых ак-
тивных сегодня». 

Поддержал он и вопрос кадровой подготовки:
 - У нас создана уникальная инженерная школа, раз-

витие которой даст прекрасных специалистов, способ-
ных привнести новые технологии не только в оборонку, 
но и в другие отрасли промышленности.

Сохраним опорный край Державы
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Наглядно

Подготовлено по ответу заместителя министра социальной политики Свердловской области А.Никифорова

Хочу знать, какие льготы положены мне как инвали-ду?
Алемасова Г.Г., Камышловский р-н, д.Шипицына

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
ИНВАЛИДОВ

Бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте
Бесплатный проезд на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно (кроме такси)
Пособие на проезд на всех видах городского пассажир-
ского транспорта и автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородних маршрутов – 
825 рублей в год. Инвалидам I группы, детям-инвалидам 
с учетом сопровождающего – в двойном размере

Социальное обслуживание на дому
Полустационарное социальное 
обслуживание в дневное время
Реабилитационные услуги
Консультативная помощь
Срочные социальные услуги

Материальная помощь – только гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, у кого среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума:
— Денежные средства
— Продукты питания
— Средства санитарии и гигиены
— Средства ухода за детьми
— Одежда и обувь
— Другие предметы первой необходимости

Путёвки на санаторно-курортное лечение

Временное обеспечение техническими средствами ухода, 
реабилитации и адаптации в социальных пунктах проката 
технических средств реабилитации

Услуги по сурдопереводу:
— при получении среднего профобразования по програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих, специали-
стов среднего звена и высшего образования в образова-
тельных организациях (за исключением обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)
— при проведении культурных, спортивных и массовых 
мероприятий

Обеспечение лекарственными препаратами
Изделия медицинского назначения
Специализированные продукты лечебного питания 
для детей-инвалидов

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

О музейном деле

Депутаты комитета Заксобрания по социальной полити-
ке заслушали доклад и.о. министра культуры Свердловской 
области Олега Губкина об исполнении закона «О музейном 
деле в Свердловской области». Докладчик отметил, что в 
рамках государственной программы развития культуры в 
регионе до 2020 года предусмотрены такие меры поддержки 
музеев, как предоставление грантов на организацию и про-
ведение выставок ведущих музейных организаций страны, 
создание виртуальных музеев и проектов, субсидии мест-
ным бюджетам на информатизацию музеев, приобретение 
фондов и специального оборудования.

Ночь без спиртного

Депутаты Законодательного Собрания области готовы 
поддержать законодательную инициативу своих коллег из 
Мурманской областной Думы «О внесении изменения в 

статью 16 Федерального закона «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции». В феде-
ральный закон планируется внести изменения, запрещаю-
щие реализацию алкоголя в период с 23 до 8 часов предпри-
ятиями общественного питания быстрого обслуживания. 
Как известно, некоторые владельцы предприятий торговли 
специально «перепрофилировали» свои заведения в точки 
общественного питания быстрого обслуживания, чтобы 
обойти запрет на реализацию спиртных напитков в ночное 
время.

 

Заготовка древесины —
под контролем депутатов

Комитет по аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды рассмотрел законопроект о вне-
сении изменений в статьи закона «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на 
территории Свердловской области». Изменения связаны с 
федеральным законодательством, где действия закона на 
заготовку гражданами древесины для личных нужд ограни-
чены на землях особо охраняемых природных территорий 
федерального значения.

Для подготовки законопроекта ко второму чтению ко-
митетом создана рабочая группа, которую возглавил заме-
ститель председателя комитета Сергей Никонов.

Сбор ягод, 
грибов и орехов — 
без огрехов

О том, как исполняется закон «О порядке заготовки 
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими ле-
карственных растений для собственных нужд в лесах, 
расположенных на территории Свердловской области», 
депутатам рассказал директор департамента лесного 
хозяйства Свердловской области Владимир Шлегель. 
Он пояснил, что закон устанавливает порядок заго-
товки гражданами дикорастущих плодов, ягод, орехов, 
грибов, других лесных даров, в том числе – лекарствен-
ных растений для собственных нужд в лесах любого це-
левого назначения с соблюдением установленных зап-
ретов и ограничений. При этом возможность эффек-
тивно вести государственный лесной надзор весьма 
ограничена: площадь лесов области составляет около 
15,2 млн. га, которые проверяют только 35 государ-
ственных штатных лесных инспекторов. Как отметил 
председатель комитета по аграрной политике, приро-
допользованию и охране окружающей среды Илья Гаф-
фнер, в настоящее время ведётся работа по наделению 
соответствующим полномочием 320 работников лесни-
честв, что позволит несколько улучшить ситуацию по 
выявлению и пресечению нарушений лесного законо-
дательства.

На одной из последних рабочих встреч 
с членом комитета Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов Влади-
миром Вшивцевым губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев обсудил 
вопросы о создании в регионе  условий 
для полноценной жизни свердловчан с ин-
валидностью. «В регионе многое делается 
для того, чтобы создать доступную среду 
для людей с инвалидностью, обеспечить им 
возможность получать все необходимые им 
блага. Сделано немало, но предстоит сделать 
больше», - пояснил Евгений Куйвашев. 

Он отметил, что в этом году на со-
здание доступной среды область вы-
деляет 95,3 млн. рублей, федеральный 
бюджет - 67,7 млн. рублей. Эти средства 
пойдут на обеспечение доступности пас-
сажирского транспорта, строительство 
пандусов, создание условий для инва-
лидов-колясочников в жилых домах и 
многое другое.

К тому же, законами и иными норма-
тивными правовыми актами обеспечива-
ются социальные гарантии инвалидам в 
Свердловской области.

Обучение вождению автотранспорта категории «В»
Топливо
Служба «Социальное такси» – доставка к социально значи-
мым объектам - до 30 поездок в год. Свыше 30 поездок в год 
- при наличии свободного автотранспорта на условиях полной 
или частичной оплаты:
1) частичная оплата (50%) – при доходах в размере до 150% про-
житочного минимума
2) полная оплата – при доходах в размере выше 150% прожи-
точного минимума
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Алапаевск

Кушва

Нижний Тагил

Ивдель

Ирбит

Туринск

рбит

Среднеуральск

Военные не остались без жилья
В городе решена проблема обеспечения жильём военнослу-
жащих, заявил в интервью глава городского округа Виктор 
Гришин. «В рамках целевых программ для них построено не-
сколько домов. Расселили всех ветеранов Великой Отечест-
венной войны, построены три дома по 30 квартир для участ-
ников боевых действий», – отметил мэр.

 «Вестник»

Лесной Североуральск

Богданович

Их знают не только в лицо
Скоро в парке на аллее Победы появится Доска почёта. 
Такое решение приняли депутаты городской Думы. На 
ней разместятся портреты 18 заслуженных жителей Сред-
неуральска. Выдвигать кандидатов могут руководители  
предприятий, учреждений и организаций. Повторное по-
явление на Доске почёта возможно лишь спустя пять лет.

 «Среднеуральская волна»

Лебединая верность
В год 90-летия Ачитского района, на гербе которого изо-
бражён лебедь, в селе Быково появилась эта птица. Мест-
ные жители подобрали раненого лебедя и оборудовали 
для него навес и кормушку рядом с незамерзающим вод-
ным источником. А депутат городской Думы Александр 
Чайников помог восстановить разрушенный пешеход-
ный мост через ручей.

 «Наш путь»

Ачит

Сысерть
Наш олимпийский 
повар

Из олимпийского Сочи в посёлок 
Патруши  вернулась Наталья Ро-
манова, которая в течение месяца 
работала поваром на олимпийских 
объектах. Прежде чем попасть на 
работу в Сочи, Наталья прошла 
«боевое крещение» на летней Уни-
версиаде в Казани. За три олимпий-
ских недели у Натальи было всего 
два выходных дня.

 «Маяк»

Новое пожарное депо 
на севере области

В рамках реализации концепции развития противопо-
жарной службы Свердловской области до 2020 года в по-
сёлке Оус открыто новое пожарное депо. В дальнейшем 
на территории области предусмотрено строительство 
ещё 46 новых зданий для подразделений противопожар-
ной безопасности.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

«Крестьянские истории» 
На федеральном телеканале «Культура» был пока-
зан документальный сериал Валерия Тимощенко 
«Крестьянская история». Третий фильм «Плен» сни-
мался в посёлке Сосьва. Авторы фильма рассказывают 
о судьбах безвинно погибших, сосланных в уральскую 
тайгу соотечественников, ставших спецпоселенцами и 
лишенцами в 1930-1935 годы.

 «Наше слово в каждый дом»

Мемориал к юбилею героя
По поручению губернатора Евгения Куйвашева, в области ведётся рабо-
та по увековечению памяти летчика-аса, дважды Героя Советского Союза 
Григория Речкалова, которому в феврале 2015 года исполнилось бы 95 лет. 
К этой дате на родине героя в посёлке Зайково будет создан мемориальный 
комплекс.

 Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Появилось 74 новых 
рабочих места

На развитие Туринского целлюлозно-
бумажного завода в 2013 году было за-
планировано потратить 14,5 млн. руб-
лей, фактически было освоено более 87 
млн. рублей, что составило 607,4%. В ре-
зультате этого завод запустил производ-
ство санитарно-гигиенических изделий 
и создал 74 новых рабочих места.

 «Известия-Тур»

Обновлённая больница 
ждёт врачей

В Богдановичской районной больнице закон-
чился капремонт травматологического отде-
ления. По словам зам. главного врача Алек-
сандра Крячко, на ремонт было потрачено 
около 20 млн. рублей. «Новая операционная 
оборудована по самым современным требо-
ваниям. Осталось решить главную проблему 
– дефицит кадров», – сказал Крячко.

 «Народное слово»

МФЦ открывает новые окна
Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных услуг  открылся  в Кушве. В нём семь окон, шесть 
из которых – для предоставления услуг и одно окно – для 
оформления универсальных электронных карт. Напомним, 
губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу завершить 
в 2015 году создание сети МФЦ на Среднем Урале.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Робот почистит 
бассейн

Новый физкультурно-оздоро-
вительный комплекс в Верхней 
Синячихе «Орион» приобрёл ро-
бота для автоматической чистки 
бассейна. По словам аппаратчика 
химводоочистки Василия Кня-
зева, аппарат самостоятельно 
перемещается не только по дну, 
но и по вертикальным стенкам. 
Полная чистка бассейна занимает 
шесть часов.

 «Алапаевская искра»

«Возьмёмся 
за руки, друзья…»

При поддержке губернатора Евгения 
Куйвашева в конце 2014 года в городе 
будет открыт литературно-музейный 
комплекс «Дом Булата Окуджавы». А 
уже в мае этого года в Нижнем Тагиле 
состоится фестиваль-конкурс автор-
ской песни «Возьмёмся за руки, дру-
зья…», где выступит народная артистка 
России Елена Камбурова.

 Департамент информполитики 
   губернатора Свердловской области
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ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельни-
кам с 15.00 до 17.00 глава 
Полевского городского округа 
Александр Владимирович 
КОВАЛЁВ проводит приём 
граждан по личным вопро-
сам. 7 апреля приём состоит-
ся в южной части в Бажовском 
центре детского творчества 
(ул.К.Маркса, 11, каб. № 6).

Предварительная запись 
по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

9 апреля с 16.00 до 18.00 в 
администрации села Курга-
ново ведут приём депутаты  
Андрей Анатольевич АНА-
НЬЕВ и Фариз Калимулло-
вич ЮСУПОВ, а также заме-
ститель главы администра-
ции ПГО Ольга Михайловна 
УФИМЦЕВА.  

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

Фотоновости недели

МИХАИЛ ЗУЕВ ВЫДВИНУТ 
НА ЗВАНИЕ ПОЧЁТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН ПОЛЕВСКОГО

27 марта на сессии Думы По-
левского городского округа 
депутаты согласовали пред-
ставление на присвоение 
звания «Почётный гражданин 
Полевского» Михаилу Зуеву 
– управляющему директору 
Северского трубного завода. В 
Думу поступило представле-
ние главы ПГО на присвоение 
Михаилу Васильевичу звания 

«Почётный гражданин». Кандидат выдвинут 
профсоюзным комитетом Северского трубно-
го завода.

Всего в Полевском звания «Почётный граж-
данин» удостоились 25 человек.

22 марта в библиотеках Полевского началась Неделя 
детской и юношеской книги. Старт был дан в Централь-
ной детской библиотеке имени П.П.Бажова, где юные читате-
ли встретились с уральской писательницей Ольгой Колпаковой. 
Журналист, сценарист, автор художественных и познаватель-
ных книг рассказала о своём творчестве, о секретах чтения, 
предложила участвовать в акции «Новые уральские сказы». 
Ольга Валерьевна познакомила с газетой «Тихая минутка» и 
пригласила будущих журналистов и начинающих авторов ис-
пытать в ней свои силы.  «Книжкины именины» продолжились 
в Бажовском центре детского творчества. Дети и взрослые 
посетили литературно-фольклорный праздник «В деревне 
Сказкино нас ждут», подготовленный библиотекой и Центром 
культуры и народного творчества. 

По информации Центральной библиотечной системы
Подготовила Валерия МИХАЙЛОВА

28 марта в Бажовском центре детского творчества со-
стоялся городской этап областного фестиваля «Грани 
таланта». Более 40 педагогов и творческих коллективов 
образовательных учреждений нашего города выявляли 
лучших в пяти номинациях – «Вокал», «Хореография», «Ин-
струментальная музыка», «Театр мод» и «Художественное 
слово». Концерт состоял из двух отделений. В первом отде-
лении выступали представители дошкольного образования, 
во втором – педагоги общеобразовательных школ города. 
Зрители были приятно удивлены, увидев, насколько разно-
сторонне одарены педагоги. В этот вечер со сцены актового 
зала БЦДТ звучали стихи, лирические песни, лилась инстру-
ментальная музыка. Громкие искренние аплодисменты за-
служили все участники концерта.

Анна КОСТЮНИНА

27 марта в Многопрофильном техникуме имени 
В.И.Назарова прошёл митинг в честь открытия мемо-
риального комплекса воинам, погибшим в локальных 
войнах. В открытии мемориала приняли участие глава По-
левского городского округа Александр Ковалёв, представите-
ли военкомата, общественных организаций, родители погиб-
ших солдат, учащиеся. На гранитных досках мемориала высе-
чены пять имён выпускников техникума. Об их жизни и воин-
ском подвиге на митинге рассказали родители ребят. Предсе-
датель комитета солдатских матерей Вера Горбунова подари-
ла техникуму книгу «Герои России». 
Мемориал под названием «Мы помним ваш подвиг» вновь 
открыт после реконструкции. Теперь он встречает посетите-
лей сразу на входе в техникум. 

Анастасия СЕРГЕЕВА

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРОДАЖЕ 
ВРЯД ЛИ СНИЗЯТ ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
На очередном заседании Координаци-
онного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в По-
левском городском округе 24 марта об-
суждался проект постановления Пра-
вительства Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердлов-
ской области дополнительного ограни-
чения времени, условий и мест рознич-
ной продажи алкогольной продукции». 
По словам Натальи Катаранчук, заве-
дующего отделом по развитию пред-
принимательства, торговли и услуг ад-
министрации ПГО, сегодня в Полев-
ском городском округе 135 продоволь-
ственных магазинов. Если чётко сле-
довать ограничениям, предложенным 
в документе, то можно смело закрыть 
67 магазинов и 7 предприятий обще-
ственного питания, которые осуществ-
ляют продажу алкогольной продук-
ции. Члены совета сошлись в том, что 
перечень предлагаемых мер неприем-

лем для малого бизнеса и лишь спрово-
цирует сокращение рабочих мест.  Но 
самое главное – новые ограничения не 
приведут к снижению потребления ал-
коголя населением, а лишь дадут зелё-
ный свет развитию нелегального биз-
неса и продаже алкоголя сомнительно-
го качества. Очевидно и то, что проект 
документа  лоббирует интересы круп-
ных торговых сетей, которые уже и так 
захватили большую часть рынка в про-
винциальных городах. На совете было 
решено подготовить письмо в адрес 
правительства Свердловской обла-
сти, уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Свердловской об-
ласти, в котором обозначить позицию 
членов Координационного совета и 
предложить мораторий на норматив-
но-правовые акты, ведущие к ухуд-
шению условий для развития малого 
предпринимательства. 

Светлана СВЕТЛОВА

ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА ЗЮЗЕЛЬСКИЙ ВЫСКАЖУТ 
СВОЁ МНЕНИЕ О ЖЕЛЕЗЯНСКОМ РУДНИКЕ

В ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА 
ПРОЙДЁТ ТРАДИЦИОННОЕ 
ШЕСТВИЕ
Профсоюзный комитет Северского трубно-
го завода выступил с инициативой провести 
1 мая 2014 года на территории Полевского го-
родского округа традиционное общегородское 
мероприятие – шествие, посвящённое Празд-
нику Весны и Труда. 

Поддержав инициативу профсоюзного ко-
митета Северского трубного завода, админис-
трация Полевского городского округа пригла-
шает трудовые коллективы предприятий, ор-
ганизаций, учреждений ПГО принять участие в 
праздничном шествии. 

Желающим принять участие в шествии, по-
свящённом Празднику Весны и Труда, необхо-
димо в срок до 17 апреля 2014 года направить в 
администрацию Полевского городского округа 
(ул.Свердлова, 19, кабинет № 28, или по факсу 
5-33-03) заявку на участие. 

В заявке необходимо указать следующие 
данные: 

 Ф.И.О. лица, ответственного за участие 
вашего предприятия, организации, учрежде-
ния в праздничном шествии; 

 должность ответственного лица; 
 номер контактного телефона; 
 предполагаемое количество участников 

шествия; 
 репортаж о вашем предприятии (органи-

зации, учреждении) в бумажном и электрон-
ном виде (sitepgo@mail.ru) для составления 
общего сценария праздничного шествия.

В соответствии с Распо-
ряжением главы Полев-
ского городского округа 
от 28.03.2014 № 13-р в 
период с 7 по 12 апреля 
2014 года будет прово-
диться изучение общест-
венного мнения жителей 
посёлка Зюзельский по 
вопросу разработки Же-
лезянского рудника.

Заполнить форму 
подписного листа имеют 
право жители посёл-
ка Зюзельский, облада-
ющие избирательным 
правом.

Для заполнения фор-
мы подписного листа 
следует подойти в по-
мещение территориаль-
ного управления посёл-

ка Зюзельский (ул.Крас-
ноармейская, 12) в ра-
бочие дни с 16.00 до 
18.00 часов, в субботу (12 
апреля) с 11.00 до 16.00 
часов (просим иметь при 
себе паспорт для удосто-
верения личности).

Заполнив форму под-
писного листа, гражда-
нин тем самым даёт со-
гласие на обработ-
ку своих персональных 
данных в соответствии 
с Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (в редакции 
от 23.07.2013).

В случае возникнове-
ния вопросов можно об-
ращаться по телефонам 
2-93-07, 2-91-81.

По информации 
администрации ПГО

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!
Счётная палата Полевского 
городского округа в рамках 
празднования Дня мест-
ного самоуправления со 
2 по 9 апреля  проводит ин-
тернет-викторину для полев-
чан на знание истории родно-
го края. Для участия необхо-
димо скачать вопросы викто-
рины на официальном сайте 
администрации ПГО в разде-
ле «Новости» и заполнить спе-
циальную форму, указав в ней 
Ф.И.О., электронный адрес и 
контактный телефон. Ответы 
следует направить на элек-
тронный адрес администра-
ции ПГО: sitepgo@mail.ru.

Победителем интернет-
викторины признаётся участ-
ник, первым приславший пра-
вильные ответы. Награжде-
ние состоится 24 апреля на 
торжественном мероприятии, 
посвящённом Дню местного 
самоуправления.

Счётная палата 
Полевского городского округа
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Делать мир добрее
«Заходишь в наш Дворец куль-
туры и попадаешь в атмосфе-
ру творчества. Красивое убран-
ство, много воздуха и света, и 
возвышенные чувства напол-
няют душу», «У Дворца культу-
ры есть свой стиль, своё лицо. 
Иногда робость охватывает при 
виде его красоты». 

Такие отзывы оставляют по-
сетители Дворца культуры Се-
верского трубного завода, от-
мечающего в этом году свой 
55-летний юбилей. 25 марта в 
рамках юбилея этого учрежде-
ния, а также в честь праздно-
вания Дня работников культу-
ры сотрудники ДК собрались в 
малом зале, чтобы поздравить 
друг друга, поблагодарить за 
труд и рассказать о своих до-
стижениях. 

– Единой командой мы стре-
мимся изменить культурное 
пространство к лучшему, – ска-
зала ведущая праздника дирек-
тор ДК СТЗ Инна Клюева, –  
мы работаем в тесном сотруд-
ничестве со всеми учреждения-
ми культуры Полевского и стре-
мимся к тому, чтобы каждое ме-
роприятие доставляло полевча-
нам несколько часов удовольст-
вия, наслаждения и радости.

С профессиональным празд-
ником работников ДК поздра-

вили управляющий директор 
Северского трубного завода 
Михаил Зуев, глава Полев-
ского городского округа Алек-
сандр Ковалёв, заместитель 
председателя Думы ПГО Кон-
стантин Поспелов, начальник 
Управления коммунальными и 
социальными объектами СТЗ 
Николай Болячкин, началь-
ник Управления культурой ПГО 
Максим Незлобин. 

– Культура – это объединя-
ющая и вдохновляющая сила, 

– отметил Михаил Зуев, – вы 
делаете всё, чтобы полевчане 
обогащались духовно, стано-
вились чище душой и добрее. 
Какие бы непростые времена 
завод не переживал, мы всегда 
будем поддерживать культуру. 
Спасибо за работу, за удоволь-
ствие, которое вы доставляете. 

55 лет – это богатая исто-
рия. Многие коллективы, дей-
ствующие по сей день, начина-
ли своё творчество в бывшем 
Доме Сталина. Там работал 

клуб, при нём была театральная 
студия, певческие коллективы. 

Сегодня Дворец культуры 
продолжает жить напряжённой 
творческой жизнью. Сотрудни-
ки организуют и проводят ме-
роприятия для людей любого 
возраста: и для семей с детьми, 
и для пожилых людей, и мо-
лодёжные проекты.

– Огромное спасибо за 
ваше неравнодушие, за блеск в 
глазах, за ваш талант, – побла-
годарил работников ДК глава 
округа Александр Ковалёв, –  не 
останавливайтесь на достигну-
том, развивайтесь и двигайтесь 
дальше. 

Александр Владимирович 
наградил нагрудным знаком 
«Браво!», утверждённым главой 
ПГО, за большой вклад в раз-
витии культуры и многолетний 
добросовестный труд хормей-
стера Тамару Рудеву. Среди 
сотрудников ДК обладателя-
ми знака также являются Вик-
тория Молокова, Галина 
Губина, Галина Бакаева. 

 Заслуги многих работни-
ков культуры также отмечены 
почётными грамотами и благо-
дарственными письмами Управ-
ления культурой Полевского го-
родского округа.

Инна Клюева сообщила, что 
сегодня при ДК создан экс-
пертный совет. В него вошли 
бывший начальник отдела куль-
туры Полевского Татьяна Ше-
легина, хореограф Светлана 
Глинских, руководитель хора 
«Русская песня» Надежда Ка-
занцева. С их помощью твор-
ческие программы станут ещё 
интереснее, подчеркнула Инна 
Викторовна. 

Сюрпризом для гостей 
праздника стали творческие 
номера, подготовленные сту-
дентами Екатеринбургского го-
сударственного театрального 
института и вокальной группой 
«Нон-соло», – подарок от кон-
цертной фирмы «Сабона».

Ольга МАКСИМОВА

Работников культуры поздравляет вокальная группа «Нон-соло»

Михаил Зуев вручил Инне Клюевой 
почётную грамоту Законодательного 
Собрания Свердловской области
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Структурные подразделения Управления культурой Полевского городского округа: 

Созвездие творческих открытий

вень духовной глубины, душевного бо-
гатства, профессионализма и таланта 
людей, которые работают в сфере куль-
туры, у нас были бы самые прекрас-
ные дворцы, библиотеки, музыкальные 
школы, был бы лучший город в мире. 
Любви, света, здоровья, счастья вам! С 
праздником!

Управление культурой на шего 
округа уже много лет работает под ру-
ководством амбициозного начальни-
ка Максима Незлобина. Максим Ва-
сильевич своим творческим подходом 
к любому рабочему процессу вдохнов-
ляет свой коллектив на неординарные 
идеи, воплощение которых мы можем 

созерцать на всех концертных и выста-
вочных площадках города. 

– Наверное, это единственный день, 
когда мы с вами можем отдохнуть от ра-
бочих будней. Хочу сказать вам слова 
благодарности. Вы действительно мо-
лодцы! Я вами горжусь! Я знаю, как не-
легко вам даётся то, что мы видим на 
наших сценических площадках, благо-
дарю вас за этот труд. 

Помимо тёплых слов, работники 
культуры получили от своего руководи-
теля благодарственные письма и почёт-
ные грамоты. Главой Полевского город-
ского округа Александром Ковалёвым 
была отмечена работа четверых специа-

листов, двое из них удостоились нагруд-
ного знака главы «Браво!» – Ольга Доб-
рова, преподаватель Детской художест-
венной школы, и Елена Рожина, препо-
даватель Детской музыкальной школы 
№ 1. Также на празднике вручались бла-
годарственные письма Министерст-
ва культуры Свердловской области, по-
чётные грамоты Думы Полевского го-
родского округа и управляющего Запад-
ным управленческим округом. За вклад 
в культурное развитие нашего города 
свою награду получил каждый: от гар-
деробщика до заведующего. 

Особые слова благодарности были 
обращены к заслуженным работникам 

служили творческие номера коллекти-
вов музыкальной школы №  1. Открыл 
праздничную концертную программу 
фортепианный квартет преподавате-
лей, который уже 11 лет является гордо-
стью нашего города, – равных в области 
пока нет. Порадовал своим творчеством 
уже полюбившийся публике дуэт «Чару-
ющее слово». Проникновенную песню 
о животных исполнила юная Эвелина 
Мазурина. А человек-оркестр Леонид 
Чередниченко в очередной раз своей 
многоликой инструментальной музы-
кой создал этому празднику особое на-
строение.  

Мария ПОНОМАРЁВА

Настоящим сюрпризом стала песня в исполнении руководителей подразделений культуры, посвящённая начальнику. Автор, несомненно, вложил 
всю креативность в создание этого послания
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Слова благодарности 
за их труд, умение 
делать мир вокруг 
лучше звучали из уст 
гостей праздника.

– День работника 
культуры был принят 
государством в знак 
глубокой признатель-
ности людям, которые 
несут в наш мир свет-
лое, доброе, вечное. За 
это вам огромное спа-
сибо, – взял первое 
слово глава округа 
Александр Ковалёв. 
– И хочу сказать: если 
бы в Полевском ма-
териальная база была 
такой же, каков уро-

культуры России, ко-
торых у нас в городе 
пять, это Виктория 
Никифоровна Мо-
локова, Любовь Ки-
рилловна Копыри-
на, Галина Павлов-
на Губина, Евгений 
Михайлович Кожев-
ников, Ирина Влади-
мировна Михайло-
ва. Эти люди внесли 
особый вклад в духов-
ное развитие города, 
их творческая деятель-
ность продолжается 
долгие годы и значима 
для многих поколений 
полевчан. 

И конечно, глав-
ным подарком по-
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Проблема недостатка вакансий в 
учреж дениях и предприятиях города, 
стабильное число состоящих на учёте 
в Центре занятости населения в ка-
честве безработных создают значи-
тельные трудности при трудоустрой-
стве граждан, которые отбывают на-
казание в виде исправительных работ. 
Данный вид уголовного наказания тре-
бует официального трудоустройства, а 
соответственно, осуждённые занимают 
освобождающиеся вакансии. 

По итогам 2013 года, к исправи-
тельным работам были осуждены 110 
полевчан. Только 46 из них реально 
работали. Эту информацию донесла 
до членов межведомственной комис-
сии по социальной адаптации лиц, ос-
вободившихся из мест лишения свобо-
ды, Лариса Шайхутдинова, началь-
ник филиала по Полевскому городско-
му округу Уголовно-исправительной 
инспекции ГУФСИН России по Сверд-
ловской области, 27 марта. 

Осуждённые на исправительные 
работы отбывают наказание по месту 
работы, а при отсутствии места работы 
на предприятиях Полевского городско-
го округа в соответствии с перечнем, 
утверждённым постановлением главы 
Полевского городского округа. Пред-
приятия принимают на работу осуждён-
ных при наличии свободных рабочих 
мест, в основном это работы, не тре-
бующие высокой квалификации. Ква-
лифицированные специалисты имеют 
возможность отработать, используя 
свои профессиональные навыки. 

Наказание в виде обязательных 
работ сегодня отбывают девять полев-
чан. Эти люди совмещают свою основ-
ную деятельность и, во время, свобод-
ное от основного места работы или 
учёбы, общественные работы в соот-
ветствии с видами работ, определён-
ными в Постановлении главы Полев-

ского городского округа «Об утверж-
дении перечня объектов (мест) для 
отбывания уголовного наказания в 
виде обязательных и исправительных 
работ»: в службе ритуальных услуг, в 
коммунальной сфере, в детских садах. 
Практикуется и помощь пенсионерам в 
сёлах, например уборка снега с крыш 
и дворовых территорий. 

В отличие от осуждённых на испра-
вительные работы, часть заработной 
платы которых перечисляется в доход 
государства, граждане, отбывающие 
наказание в виде обязательных работ, 
не получают оплату за свой труд. 

Второй вопрос, который участни-
ки комиссии обсудили на заседании, – 
помощь, которая оказывается гражда-
нам этой категории, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию. 

По словам Оксаны Бурковской, на-
чальника отдела семейной политики, 
опеки и попечительства, социальных га-
рантий и льгот Управления социальной 
политики по городу Полевскому, лицам, 
освободившимся из мест лишения сво-
боды, а также осуждённым на какие-ли-
бо виды уголовных наказаний, сотруд-
ники социальных служб дают консуль-
тации по вопросам социально-бытово-
го и медицинского обеспечения, соци-
ально-правовой защиты, содействуют в 
восстановлении и подготовке докумен-
тов, в поиске родственников, госпита-
лизации больных, нуждающихся в ле-
чении. А также оказывают материаль-
ную помощь в натуральном виде – это 
разовое обеспечение бесплатным го-
рячим питанием, одеждой, бывшей в 
употреблении, предметами первой не-
обходимости, средствами санитарии и 
личной гигиены, и при необходимости 
их устраивают во временный приют для 
граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию.

Мария АЛЕКСЕЕВА

В обмен на свободу
Как отбывают наказание осуждённые 
на исправительные и обязательные работы?

Приближается пора лагерей
Летним оздоровительным отдыхом будут охвачены 5800 юных полевчан
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Распечатанные или написанные от руки 
объявления можно увидеть повсеместно 
– на заборах, столбах, стенах домов, и 
это не придает городу красоты. Кроме 
того, пытаясь что-либо найти, купить или 
продать, полевчане не задумываются о 
том, что могут получить крупный штраф. 

На территории Полевского городско-
го округа определено 28 мест для раз-
мещения объявлений, и расклеивать 
объявления можно только на специ-
ально установленных стендах. Наклей-
ка объявлений в других местах, в том 
числе на стенах домов, столбах, оста-
новках, дверях подъездов, относится к 
административным правонарушениям. 

25 марта на административной ко-
миссии рассмотрели протокол о само-
вольном размещении объявлений в не-
положенном месте. Приезжий гражда-
нин размещал на стене здания по улице 
Ленина, дом № 2, объявление – пригла-

шение в дельфинарий города Екатерин-
бурга. Мужчину задержали, составили 
протокол и предложили дать письмен-
ное объяснение.

Поскольку нарушения он не устра-
нил, члены административной комиссии 
наложили на него максимальную сумму 
штрафа, предусмотренную по данной 
статье, – 3000 рублей.

Остаётся ещё раз напомнить полев-
чанам, что за расклеивание объявлений 
вне специально отведённых для этого 
мест предусмотрены штрафные санк-
ции. Отметим, что человек не может 
быть оштрафован только за то, что в 
объявлении указан его номер телефона 
или адрес. Для привлечения к админи-
стративной ответственности нужны до-
казательства, что человек самовольно 
разместил объявление в неустановлен-
ном месте. 

Ольга МАКСИМОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ МОЖНО РАСКЛЕИВАТЬ ЛИШЬ 
В ОТВЕДЁННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТАХ

В загородные лагеря «Лесная 
сказка» и «Городок солнца» в 
этом году поедут 1300 малень-
ких полевчан. Лагерь с днев-
ным пребыванием «Юность», 
который традиционно распо-
лагается во всех школах города, 
примет под свой кров ещё 1350 
детей. Сотня ребятишек будет 
иметь возможность съез дить 
в Анапу, в санаторий «Жемчу-
жина». Помимо этого, 127 под-
ростков будут заняты в про-
фильных лагерях, которые яв-
ляются частью образовательно-
го процесса в учреждениях до-
полнительного образования. 
А 94 десятиклассника поедут 
на военно-полевые сборы. В 
рамках соглашения, которое на 
сегодняшний день есть между 
Полевским и городом-побрати-
мом Клатовы, несколько наших 
ребят поедут отдыхать в Чехию. 

Эту информацию озвучила 
Ольга Уфимцева, заместитель 
главы администрации Полев-
ского городского округа, на за-
седании оздоровительной ко-
миссии 21 марта. Комиссия со-
бралась в этом году впервые, 
поводом послужила предстоя-
щая детская летняя оздорови-
тельная кампания. 

По словам Ольги Михайлов-
ны, в целом (за счёт средств об-
ластного и местного бюдже-
тов) на организацию летнего 
отдыха для детей планирует-
ся затратить 26 миллионов 43 
тысячи 664 рубля 60 копеек. 

Дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, имеют 
возможность получить путёв-
ки через Управление социаль-
ной политики. В эту категорию 
попадают дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей, дети-инвалиды, дети, 
проживающие в малоимущих 
семьях, дети из семей беженцев 
и дети, состоящие на учёте в ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних.

– На сегодняшний день уже 
принято порядка 20 заявле-
ний, – доложила Оксана Бур-
ковская, начальник отдела се-
мейной политики, опеки и по-
печительства, социальных га-
рантий и льгот  Управления со-
циальной политики по городу 
Полевскому. По сложившей-
ся практике наши специали-
сты посетят всех детей, кото-
рые состоят на учёте как нахо-
дящиеся в социально опасном 
положении, разнесут памят-

ки. В прошлом году мы оздоро-
вили 91 ребёнка, в этом будет 
примерно такое же количест-
во. Также через нас путёвки по-
лучат победители социальных 
акций, таких как «Город олим-
пийских надежд», «Город мас-
теров», «Мы всё можем».

В муниципальном загород-
ном лагере «Лесная сказка» от-
дохнут 388 ребят. 

 В загородный лагерь «Горо-
док солнца» в этом году поедут 

912 детей. Сегодня там идёт 
большое строительство.

– К открытию лагеря мы 
сдадим новый современный 
медицинский корпус. В апреле 
приступаем к косметическому 
ремонту столовой. Из восьми 
старых корпусов три рекон-
струированы, и теперь в них 
есть все удобства. Осенью пла-
нируем начать ремонт четвёр-
того, – рассказывает Николай 
Болячкин, начальник Управ-

ления социально-коммуналь-
ных объектов Северского труб-
ного завода. 

Большое внимание в рамках 
организации летнего отдыха 
уделяется безопасности детей. 
Вадим Покальнетов, глав-
ный государственный ин-
спектор Полевского городско-
го округа по пожарному над-
зору, начальник Отдела над-
зорной деятельности Полев-
ского городского округа Глав-
ного управления МЧС России 
по Свердловской области, на-
помнил всем членам оздоро-
вительной комиссии о мерах 
пожарной безопасности, ко-
торые необходимо соблюсти 
перед началом сезона. О сани-
тарных правилах и порядке об-
работки территории лагерей от 
клещей и грызунов рассказала 
Анастасия Зубарева, специ-
алист-эксперт Территориаль-
ного отдела Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия челове-
ка по Свердловской области в 
Чкаловском районе города Ека-
теринбурга, в городе Полев-
ском и Сысертском районе.

Мария ПОНОМАРЁВА

Приём заявлений на путёвки в летние оздоровительные лагеря уже начался

ПОЛЕВСКИХ ПЕДАГОГОВ ОЖИДАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Финансовые перспективы на ших педа-
гогов озвучила начальник Управления 
образованием Полевского городского 
округа Елена Пентегова, выступившая 
по этому вопросу на аппаратном сове-
щании в администрации ПГО.

Зарплаты педагогов в последнее 
время планомерно растут благодаря 
Указу президента России от 7 мая 2012 
года «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики».

В целях достижения показателей, 
установленных Владимиром Путиным, 
Управление образованием ПГО прово-
дит ежемесячные мониторинги зарпла-
ты педагогов. По данным за 2013 год, 
педагоги общего образования получа-
ли в среднем чуть более 30 000 рублей, 
или почти 106% от целевого показа-
теля. В этом году целевой показатель 
для школьных учителей составил 31 
712 рублей, и уже по итогам марта он 

должен быть в целом достигнут.
Дошкольные педагоги в прошлом 

году получали зарплату из местного 
бюджета, напомнила Елена Викторов-
на, и получили именно те деньги, ко-
торые планировались. В среднем эта 
цифра составила 23 134 рубля. В этом 
году им будут платить из бюджета об-
ласти. Их зарплата должна вырасти до 
23 791 рубля. У педагогов дополнитель-
ного образования средняя заработная 
плата должна составить 19 906 рублей.

– Каким образом мы планируем до-
стичь целевых показателей? Рекоменду-
ем всем образовательным учреждениям 
ежемесячно выплачивать премиальные 
(стимулирующую часть зарплаты) – по-
ясняет Елена Пентегова. Кроме того, у 
нас есть план оптимизации. Часть сэко-
номленных денег пойдёт на повышение 
заработной платы педагогам.

Вадим ФЁДОРОВ
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Ирина Гавриленко: «Мне ещё есть 
над чем работать»
В посёлке Станционный-По-
левской её в шутку называ-
ют «электровеником» – за ско-
рость, решительность, настой-
чивость. Глава посёлка Ирина 
Гавриленко уверена, что тихое 
и уютное рабочее место не 
для неё. Любому комфортно-
му и престижному «болоту» 
она предпочтёт непредсказуе-
мость, динамику, напряжение.

Родилась Ирина Борисов-
на в шахтёрском городке Ле-
нинск-Кузнецкий Кемеров-
ской области. Её отец – кадро-
вый военный, участник Вели-
кой Отечественной войны. 

– Моё с братьями детство 
прошло по воинским частям. 
Смесь строгого отцовского вос-
питания с уличной бесшабаш-
ностью, несомненно, наложили 
отпечаток на характер. Помню 
деревню Огурцово, где стояла 
воинская часть стратегическо-
го назначения. Богатый лес, 
ягоды, грибы, огромные яр-
ко-оранжевые купавки… А ещё 
уличные драки с мальчишка-
ми, вызов родителей в школу 
за хромающее поведение… В 
общем, детство вспоминаю с 
большим удовольствием, – улы-
бается Ирина Борисовна. 

Когда отец ушёл в запас, 15-
летняя Ирина вместе с семьёй 
переехала в Полевской. В вы-
пускных классах она училась в 
школе № 8, затем стала студент-
кой лесотехнического институ-
та по специальности «техноло-

гия и рекуперация вторичных 
материалов в промышленно-
сти». Студенчество тоже было 
интересным и бурным. Комсо-
мол, художественная самоде-
ятельность, первая влюблён-
ность, брак, рождение ребёнка.

Не выдержав монотонно-
сти декретного отпуска, когда 
дочери было восемь месяцев, 
Ирина устроилась в Полевской 
леспромхоз.

– Это предприятие тогда 
процветало, мы работали в три 
смены, хорошо зарабатывали, – 
продолжает Ирина Борисовна. 

Энергичную и трудолюби-
вую Ирину здесь заметили, 
оценили, и уже через полтора 
года она стала старшим мас-
тером цеха. А когда пришли 
сложные 90-е годы, она, отбро-
сив мрачные мысли, с энтузи-
азмом взялась за предложение 
директора Василия Швеца о 
создании на предприятии цеха 
по производству изделий с хох-
ломской росписью. В кратчай-
шие сроки она прошла обу-
чение, нашла специалистов, 
оформила документы и запу-
стила сей механизм.

– Надо мной подтрунива-
ли многие: мол, кому в безде-
нежье нужна хохлома, – рас-
сказывает моя собеседница. – 
Но дело пошло, появились по-
купатели. Центром народных 
промыслов и ремёсел города 
Екатеринбурга нашим товарам 
была дана высокая оценка.

Сегодня мало кто знает, 
что в Полевском леспромхо-
зе в кризисные 90-е годы цеху 
по производству изделий с хох-
ломской и уральской росписью 
удалось продержаться порядка 
шести лет. И всё это благодаря 
менеджеру, снабженцу, техно-
логу в одном лице – Гавриленко. 

Но, наверное, в небесной 
канцелярии решили, что для 
её потенциала «королевство 
маловато», и была подкину-
та новая задачка. В 1999 году 
глава посёлка Станционный-
Полевской Александр Грачёв 
предложил ей стать заместите-
лем. А в 2005 году она взяла от-
ветственность за весь Станци-
онный.

– Мне пришлось полностью 
перестраивать себя, свои мозги, 
– рассказывает Ирина Бори-
совна. – На производстве всё 
по-иному, проще: ты ставишь 
задачу подчинённым, контро-
лируешь, добиваешься резуль-
тата. В руководстве посёлком 
эти методы не проходят.

Ещё работая заместителем 
главы посёлка, Гавриленко чётко 
для себя усвоила, что без актива 
глава не сила. Поэтому в первую 
очередь она возродила Совет ве-
теранов, женсовет, снова стали 
выбирать уполномоченных по 
улицам. Ирина Борисовна всяче-
ски поддерживала деятельность 
общественных объединений, и 
они отвечали ей взаимностью.

– Знаете, тихая и комфорт-
ная работа противоречит моей 
природе, – продолжает моя со-
беседница. – Люблю решать 
проблемы оперативного харак-
тера. С помощью благотвори-
телей удаётся находить выход 
из нестандартных ситуаций 
Ведь у нас как? Надо смету, ко-
тировки, конкурс, а это время. 
Моя задача – сделать в корот-
кие сроки.

А ещё у Гавриленко можно 
поучиться эффективно тра-
тить своё личное время. Она 
с удовольствием и хорошо 
поёт в одном из коллективов 
Дома культуры посёлка. Много 
читает, знает на память боль-
шое количество стихов, сейчас 
готовит фотовыставку. Ирина 
Борисовна заядлая путешест-
венница – побывала в Египте, 
Индии, Таиланде. А какая у неё 
усадьба! Нет, речь идёт не о ши-

карном многоэтажном особня-
ке, а о поражающем воображе-
ние приусадебном участке.

– Я долго, упорно осваива-
ла азы ландшафтного дизайна, 
– рассказывает Ирина Борисов-
на. – Путём проб и ошибок нам 
с мужем Василием Ивановичем 
удалось добиться желаемых ре-
зультатов. Каждое лето здесь 
радует глаз до тысячи цветов, 
причём они высажены таким 
образом, что в огороде вы не 
сразу заметите посаженную 
картошку, морковку, свёклу.

Про гостеприимный дом 
Ирины Борисовны в посёлке 
знают все. Она радушная хо-
зяйка, любит готовить и умеет 
принимать гостей. В саду на-
крывается стол, на котором 
обязательно есть копчёная 
рыбка, выловленная в Чусовой. 
В минуты отдыха – в окруже-
нии цветов, под щебет птиц – 
здесь ведутся неспешные раз-
говоры «за жизнь». 

А ещё Ирина Борисовна 
имеет 25-летний стаж вожде-
ния, хотя фактически он у неё 
гораздо больше. «В студенче-
ские годы, когда мы ездили на 
практику в колхозы, мне, дев-
чонке без прав, доверяли само-
свал, на котором я возила зелён-
ку в цех по производству грану-
лированных кормов, – расска-
зывает Гавриленко. – Только на 
шестом десятке я смогла себе 
позволить осуществить свою 
мечту – купила машину «Нис-
сан-Жук» красного цвета».

Наша встреча подходит к 
концу. А мне не даёт покоя 
мысль: как в этой женщине 
всё так органично – трудолю-
бие, образ мышления, бьющая 
энергия, красный цвет. Даже 
самокритичность. «Я такая, как 
все, и недостатки у меня есть, 
– говорит Ирина Борисовна. – 
Несдержанность и вспыльчи-
вость – постоянные мои спут-
ники. Поэтому мне ещё есть 
над чем работать».

Светлана КАРМАЧЕВА

Мнения
Александр 
Ковалёв, 
глава ПГО:
– Наши главы 
сёл – это люди, 
которые нахо-
дятся непосред-
ственно на пе-
редовой, ведь они как никто близки 
к населению. Ирина Борисовна про-
фессионально знает своё дело, умеет 
слушать людей, свободна в общении. 
Но в тоже время Гавриленко может 
быть принципиальной и жёсткой, 
когда речь заходит об отстаивании 
интересов посёлка и его жителей. С 
такими людьми можно дальше идти 
вперёд и строить перспективы По-
левского городского округа.

Валентина 
Копытова, 
член Совета 
ветеранов 
посёлка 
Станционный-
Полевской: 
– Ирина Бори-
совна – человек на своём месте. 
Она хороший грамотный руководи-
тель, никогда не оставит без внима-
ния просьбы людей. Ирина Борисов-
на инициативна, легка на подъём, 
участвует практически во всех по-
селковых мероприятиях – спортив-
ных, музыкальных, творческих. Это 
разносторонне развитый человек. С 
ней интересно и приятно общаться и  
работать. 

Вера Нуфер, 
глава села 
Мраморское:
– Об Ирине Бо-
рисовне можно 
говорить только 
в превосходной 
степени. Это от-
ветственный, пунктуальный и нерав-
нодушный  человек. Всё в её руках 
спорится. Считаю, что жителям по-
сёлка Станционный-Полевской очень 
повезло. Она и нам, своим коллегам, 
всегда готова помочь, дать дельный 
совет, подсказать. Причём делает это 
совершенно искренне. У неё потряса-
ющее чувство юмора, она заворажи-
вающе поёт, успевает путешество-
вать и держать свой дом в порядке и 
красоте. Побольше бы таких!

Ирина Борисовна с мужем Василием Ивановичем в Санкт-Петербурге

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Ир
ин

ы 
Га

вр
ил

ен
ко

К  Д Н Ю  М Е С Т Н О Г О  С А М О У П РА В Л Е Н И Я

«Мне ещё есть 

Новость   
В ПОЛЕВСКОМ 30 УКЛОНИСТОВ ОТ АРМИИ
Эта цифра была озвучена военным ко-
миссаром города Русланом Хаюмовым 
на совещании в администрации Полев-
ского городского округа по вопросу обес-
печения мероприятий, связанных с при-
зывом граждан на военную службу, 26 
марта. Речь идёт о молодых людях от 18 
до 27 лет, которые уже два и более при-
зыва уклоняются от исполнения воинской 
обязанности и не являются на мероприя-
тия, связанные с призывом. 

Стоит отметить, что в случае, если 
призывник лично расписался в получе-
нии повестки и не явился на призывной 
пункт в назначенное время без уважи-

тельной причины, наступает администра-
тивная ответственность, которая предпо-
лагает штраф, сумма которого оговоре-
на статьёй 21.5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях. 

О работе, которая ведётся для мини-
мизации данного показателя и розыска 
тех, кто сегодня уже состоит на учёте как 
уклоняющийся, Руслан Гарибзянович до-
ложил главе ПГО Александру Ковалёву.

Уже второй призыв сотрудники во-
енкомата плотно сотрудничают с посел-
ковыми администрациями – сельские 
жители призывного возраста получают 

повестки из рук глав территориальных 
управлений. 

– Сведения о молодых людях мы по-
лучаем в том числе через ЖЭУ, но там 
не владеют информацией по частному 
сектору, где граждане к тому же меняют 
место жительства, постоянно прибывают-
убывают. Поэтому мы подключаем специ-
алистов Управления Федеральной миг-
рационной службы, они нам отправля-
ют уведомления, – рассказывает об ещё 
одном направлении работы военком. 

Основным помощником в организа-
ции розыска призывников-уклонистов вы-
ступает отдел полиции, с которым прово-

дится ряд совместных мероприятий. Для 
этих целей создана специальная группа 
из числа сотрудников ОМВД, которая, об-
наруживая нарушителя, доставляет его в 
отдел, где и вручается «заветное письмо».  

Как отметил Руслан Хаюмов, число 
уклоняющихся от военной службы каждый 
призыв остаётся примерно постоянным – 
от 20 до 30 уклонистов в округе есть си-
стематично. 

На проведённом совещании было 
принято решение о мерах, которые будут 
предприняты в отношении каждого укло-
няющегося от воинской обязанности.

Мария ПОНОМАРЁВА
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В культуре основанием является 
вершина

Культурные юбилеи 2014 года

85 лет
исполнится в апреле Кособродской 
сельской библиотеке № 7.

65 лет
в октябре Зюзельской поселковой 
библиотеке № 3. 

60 лет
со дня основания в декабре отметит 
Детская музыкальная школа № 1. 

40 лет
Детской школе искусств.

Даты   

Культура в России всегда играла объе-
диняющую роль. Именно в ней  заклю-
чается великая сила русской духовно-
сти, народности, государственности. Не
случайно 2014 год объявлен Годом куль-
туры.  Хотелось бы, 
чтобы и для полевчан 
этот год стал Культур-
ным с большой буквы. 
Об этом наш диалог с 
начальником Управ-
ления культурой По-
левского городско-
го округа Максимом 
Незлобиным.  

– Максим Васильевич, что на 
сегодня представляет  культурная 
сфера города? Каковы её масштабы, 
потенциал и возможности? 
– У нас достаточно развита сеть уч-

реждений культуры. Это Центр культу-
ры и народного творчества, Городской 
центр досуга «Азов», шесть сельских 
домов культуры, Детская музыкальная 
школа № 1, Детская художественная 
школа, Детская школа искусств, четыре 
городских и шесть сельских библиотек. 
Мы сотрудничаем с Дворцом культуры 
и техники Северского трубного завода, 
Полевским историческим музеем (фи-
лиалом Свердловского областного крае-
ведческого музея), музейным комплек-
сом «Северская домна», Бажовским цен-
тром детского творчества, образова-
тельными учреждениями города.   

В муниципальных культурно-досу-
говых учреждениях действуют 92 клуб-
ных формирования, в которых занима-
ется порядка полутора тысяч полевчан. 

 – Вы не раз говорили о том, 
что одной из приоритетных 
задач в работе Управления 
культурой является сохранение и 
развитие кадрового потенциала. 
Насколько вам это удаётся?
– Сегодня в муниципальных куль-

турно-досуговых учреждениях, библио-
теках, детских школах искусств По-
левского работают 202 специалиста, 
из них с высшим профессиональным 
образованием – 92, со средним спе-
циальным – 77. Средний возраст ра-
ботников составляет 44 года. Специа-
листы учреждений культуры регуляр-
но повышают свой профессиональный 
уровень, принимают участие в учеб-
но-методических мероприятиях, обу-
чаются на курсах повышения квали-
фикации, проходят аттестацию. К на-
значению на любую должность подхо-
дим основательно, учитывая мнение 
многих компетентных людей. Букваль-
но на днях назначен новый директор 
Центра культуры и народного творче-
ства, им стал Роман Боронин – чело-
век, хорошо известный в творческой 
среде, имеющий предприниматель-
скую и хозяйственную жилку. 

«Кадры решают всё» – выражение 
применимо в любой сфере. А в нашей 
– хорошие кадры решают всё по-хоро-
шему. Поэтому кадровой политикой в 
своей сфере мы займёмся основатель-
но, делая упор на квалификации и про-
фессионализме. 

– Какие из запланированных 
мероприятий, посвящённых Году 
культуры,  Вы хотели бы выделить? 
– Мы подготовили достаточно на-

сыщенную программу. Фестивали, кон-
церты творческих коллективов, торже-
ственные вечера, тематические выстав-

ки и другие культурно-массовые меро-
приятия, направленные на сохранение 
и популяризацию культурно-историче-
ского наследия, развитие любительско-
го художественного творчества. 

Одним из значимых мероприятий 
является городская выставка-конкурс 
по станковой композиции «Старых гор 
подаренье», посвящённая 135-летию 
со дня рождения П.П.Бажова. Этот сов-
местный проект Управления культурой 
и Детской художественной школы на-
правлен на развитие изобразительно-
го искусства, формирование интереса 
у детей и подростков к национальной 
культуре, истории родного края, приоб-
щение их через знакомство с наследием 
Павла Петровича к духовно-нравствен-
ным ценностям.     

«Открытая книга» – так называется 
областной межведомственный культур-
ный проект, направленный на повыше-
ние престижа чтения в обществе, при-
влечение внимания к проблемам детско-
го чтения. Ваша газета писала о нём. До-

бавлю, что в библиотеках уже проводят-
ся фестивали, творческие конкурсы, те-
матические книжные выставки, викто-
рины, презентации, читательские акции, 
встречи с писателями. Значимым собы-
тием стал проведённый в январе «Ба-
жовский фестиваль», посвящённый 135-
летию со дня рождения П.П.Бажова и 75-
летию первого издания книги «Малахи-
товая шкатулка». Ключевым мероприя-
тием проекта является областной кон-
курс «Лидер чтения 2014 года», направ-
ленный на повышение читательской ак-
тивности, сохранение традиции семей-
ного чтения, поощрение лучших чита-
телей. Конкурс проходит в три этапа: 
школьный, муниципальный, областной.    

Полевской край богат талантливыми 
людьми, мастерами художественного 

творчества. В Доме культуры села Косой 
Брод пройдут встречи под названием 
«Таланты земли уральской», «Жизнь за-
мечательных людей». В Полдневой за-
планированы творческие вечера с уча-
стием местных поэтов и художников, а 
также просветительское мероприятие 
по истории культуры «След искусства». 
В Доме культуры села Курганово в те-
чение года реализуется проект «Куль-
тура родного края – культура страны», 
в рамках которого проходит знаком-
ство детей и подростков с творчест-
вом выдающихся музыкантов, худож-
ников, поэтов, писателей. Специалисты 
Центра культуры и народного творчест-
ва готовят цикл мероприятий «Встре-
чи с искусством – дорога к творчеству», 
музыкально-поэтические вечера, встре-
чи с участниками театральных коллек-
тивов «Волшебный мир театра», празд-
ник ко Дню города «Наши таланты – 
городу». Всю информацию  о значимых 
событиях в культурной жизни Полев-
ского городского округа можно полу-
чить на официальном сайте Управления 
культурой (www.ukpgo.ru).

– Что предусмотрено для старшего 
поколения и людей 
с ограниченными возможностями? 
– У нас в городе пройдёт благотво-

рительный кинофестиваль «Кино соби-
рает друзей». С марта и до конца года 
в Городском центре досуга «Азов» для 
старшего поколения и людей с ограни-
ченными возможностями здоровья ор-
ганизованы кинопоказы на бесплатной 
основе. С целью повышения доступно-
сти услуг в сфере культуры также будут 

организованы благотворительные кон-
церты творческих коллективов учреж-
дений культуры для разных категорий 
населения, приуроченные к календар-
ным праздникам, знаменательным и 
памятным датам.

В этом году в Детской художест-
венной школе реализуется грантовый 
проект «Мастерство добрых рук». Это 
значит, что каждый житель города, не-
зависимо от возраста, может бесплатно 
научиться ручному ткачеству, вышивке, 
лоскутному творчеству и т.д.  Заверша-
ющим мероприятием станет праздник 
«Кладовая ремёсел» с проведением вы-
ставки работ участников проекта. 

В Культурно-экспозиционном комп-
лексе «Бажовский» в течение года прой-
дёт цикл мероприятий в рамках про-
екта «Ожерелье уральских ремёсел». На 
выставках будет продемонстрирова-
но всё многообразие развивающихся 
на территории нашего округа направ-
лений декоративно-прикладного твор-
чества. Свои работы представят полев-
ские мастера, умельцы, продолжатели 
народных традиций. 

– Фестиваль сельской 
художественной самодеятельности 
«Деревня – сердце России» в особой 
рекламе не нуждается. Как Вы 
воспринимаете это движение?
–  В этом году фестиваль посвящён 

80-летию Свердловской области и Году 
культуры. Это всегда яркое, значимое 
событие в культурной жизни округа. Тот, 
кто хоть раз побывал на нём, не оста-
нется равнодушным. Считаю важным 
поддерживать и развивать творческий 
потенциал в сёлах.  Ежегодно фестиваль 
открывает новые грани талантов само-
деятельности артистов, новые имена. 

– Есть ли у начальника 
Управления культурой любимый 
творческий коллектив? 
– Да, это жители Полевского город-

ского округа.

–  Наверное, ваши дети поют, 
танцуют, читают, вышивают…
Каких принципов в воспитании 
Вы придерживаетесь? Когда 
ребёнку нужно «ставить 
прививку от безкультурья»?
– Своим детям я предоставляю 

полную свободу выбора: они должны 
заниматься тем, что им по душе. А что 
касается прививки, то, если бы таковая 
была, то я советовал бы её в первую оче-
редь ставить родителям. 

Подготовила Светлана КАРМАЧЕВА

Справка

Знай наших!
Почётное звание «Народный коллек-
тив любительского художествен ного 
творчества» имеют: 
хор «Русская песня», ансамбль 
народной песни «Сударушка» 
(руководитель Наталья Казанцева) 
Центра культуры и народного 
творчества. 
За достигнутые успехи звания 
«Образцовый коллектив» удостоена 
театральная студия «Калиостро» 
(руководитель Елена Антропова) 
ЦК и НТ. 
Звание «Народный хор ветеранов» 
присвоено коллективу «Селяночка» 
(руководитель Марина Изотова) 
Дома культуры села Косой Брод.

Ансамбль народной песни «Звонница» Детской школы искусств
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Благодарность учителю

П О Ч Т А  Р Е Д А К Ц И И

Говорить о доброте человече-
ской непросто: трудно найти 
обыкновенные и в тоже время 
какие-то особенные слова, тем 
более что речь идёт о незна-
комых тебе людях. Вначале 
решила – счастливый случай, 
почти сюрприз к 8 Марта, а 
потом подумала: мысли не 
укладываются в сочетание  
«счастливый случай». Захоте-
лось сказать о доброте чело-
веческой и о людях, с кем мне 
посчастливилось познакомить-
ся.

Я ветеран педагогическо-
го труда, живу в частном сек-
торе южной части города и уже 
много лет испытываю на себе 
«блага частного жилья».

Но по порядку. Заглянул ко 
мне знакомый из Северско-
го (хотел поздравить с празд-
ником 8 Марта) и поразился, 
когда вошёл и увидел моё за-
снеженное подворье... Я бес-
помощно разводила руками, 
пыталась что-то невнятно гово-
рить – что нет рядом родных, а 
у бывших учеников своих забот 
и проблем выше крыши. Каково 
же было моё удивление, когда 
через пару дней около дома 
остановилась легковая машина 
и вышли два плечистых мужич-
ка. А дальше последовал почти 
сказочный диалог: они приеха-
ли помочь мне с уборкой снега. 
За пару часов снег «съехал» 
с крыши во двор, а потом по-
дошёл трактор и сдвинул этот 
«снежный Эверест» на улицу. Я 
пару раз порывалась выйти во 
двор посмотреть, но слышала 
вежливое «Вот кончим работу и 
позовём Вас». Я поняла, что во 
дворе у меня хозяйничают на-
стоящие помощники. Лопаты, 
метёлка, лестница, крыша… 

Всё они делали почти играючи, 
эта работа для них была по-до-
машнему привычной. Так я по-
знакомилась с Виктором Бли-
новым, Олегом Зубатовым и 
Леонидом Гарачуком. По спе-
циальности Виктор Александ-
рович тракторист, Олег Анато-
льевич – электросварщик, Лео-
нид Геннадьевич – сварщик. 
И поговорили-то мы минут 20, 
но я узнала многое из их рабо-
чих биографий. Возраст за 40, 
один учился в криолитов-
ской семилетней школе, двое 
других – северчане, выпускни-
ки школы № 17. Все трое от-
служили в армии, вспоминают 
об армейской службе как о свя-
щенном долге мужчин. У всех 
семьи, и все трое работают в 
ООО «Автодом» у Владимира 
Аношкина. Для меня это была 
незнакомая «не полевская» фа-
милия. Пришлось через знако-
мых поинтересоваться, что за 
предприниматель помог мне, 
пожилой женщине, так быстро 
решить мою житейскую хозяй-
ственную проблему. Так я по-
знакомилась уже не с тремя, а 
с четырьмя добрыми людьми, 
которые сделали такое доброе 
дело. Оказывается, это была 
не просто разовая акция, а 
продолжение благотворитель-
ной деятельности Владимира 
Аношкина. Этим людям можно 
было бы посвятить целую га-
зетную полосу и подробно на-
писать о них. Получился бы 
рассказ про рабочие руки, ко-
торые делают работу по-хозяй-
ски, со всей ответственностью. 
Но об одном факте я умолчать 
не могу. Оказывается, отец 
незнакомого мне начальни-
ка предприятия Герасим Ми-
хайлович Аношкин был про-

стым солдатом Великой Отече-
ственной войны, прошёл «от и 
до», остался жив, но имел мно-
жество ранений, лежал в гос-
питалях (об этом он не любил 
рассказывать). Главное – что 
выжил солдат. Герасим Михай-
лович ушёл из жизни в 1981 
году. А сын Владимир дал себе 
клятву – помогать ветеранам в 
память об отце и открыл свой 
собственный благотворитель-
ный  проект «Помоги ветера-
ну». Сейчас Владимиру Гера-
симовичу за 60, но он остал-
ся верен своей клятве. Влади-
мир Аношкин опекает стариков 
на селе, уже много лет он на-
вещает ветеранов в Лавровке, 
Косом Броду, Кенчурке. Его там 
знают и ждут. Согревает стари-
ков его доброе слово, радуют и 
поддерживают нехитрые про-
дуктовые наборы к праздникам. 
Как я поняла, эти подарки при-
обретаются на средства пред-
приятия, которым руководит 
Владимир Герасимович.

Вначале в списке опекае-
мых было 47 человек, а в прош-
лом году осталось всего 11. 

Владимир Герасимович, у 
меня к Вам просьба: прошу 
сделать запись в трудовых 
книжках Виктора Блинова, 
Олега Зубатова, Леонида Га-
рачука – занести слова благо-
дарности за заботу о пожилых 
людях, к которым я причисляю 
и себя тоже. У этой заботы не 
только крепкие руки рабочих 
людей. Их забота оказалась 
особая – с человеческими гла-
зами и добрым сердцем. Спа-
сибо от всей души.

Алла ПОЛЕЖАЕВА, 
ветеран педагогического 

труда

Забота с человеческими глазами 
и добрым сердцем

Разве можно забыть, как Вы в класс заходили,
«Guten Tag!» говорили и «Setzen Sie sich!»,
А затем что творили,

что Вы только творили…
Мы ж немецкий любили, как родной свой язык!

Эти слова посвящены нашему учителю Розе 
Гавриловне Мухамедьяровой, которая уже 
много лет является ещё и настоящим другом для 
нас.

Первая наша встреча с Розой Гавриловной 
произошла в четвёртом классе: она повела нас в 
поход на Азов-гору. Целый день мы прыгали по 
скалам, представляя себя настоящими индейца-
ми (а в то время фильмы про них были очень по-
пулярны), впервые варили суп на костре и пекли 
картошку.

А дальше (уже в шестом) получилось так, что 
половина класса осталась без учителя немецкого 
языка. И Роза Гавриловна, вопреки всему, стала 
заниматься со всем классом, а это было ни много 
ни мало 40 человек. В течение урока она, совер-
шенно не напрягаясь (как нам тогда казалось), 
работала буквально с каждым, и все успева-
ли ответить не один раз. Независимо от уровня 
знаний все были увлечены уроком, и он проле-
тал моментально. Это было настоящее творчест-
во:

Обо всём говорили и пластинки крутили,
Пели песни все вместе и читали стихи…
Изучение предмета уходило далеко за рамки 

школьной программы, любовь Розы Гавриловны 
к удивительной стране ГДР и к немецкому языку 
передалась и нам. Даже сейчас, когда прошло 
уже 39 лет после окончания школы, я прекрасно 
помню слова песни «ГДР и Советский Союз».

Ну а о качестве знаний можно судить по тому, 
что ученики Розы Гавриловны занимали при-
зовые места на олимпиадах: моя подруга Евге-
ния Пастухова ещё в 7 классе выступала нарав-
не с восьмиклассниками, а во время моей учёбы 
в институте в нашей группе немецкого языка 
было всего две пятёрки, и одна из них у меня.

Кроме всего, Роза Гавриловна была ещё и ор-
ганизатором внеклассной работы. Комсомоль-
ская работа, подготовка выступлений агитбри-
гады, проведение различных вечеров, органи-
зация клуба интернациональной дружбы – она 
всегда была в центре событий вместе с нами.

Строгая, требовательная, принципиаль-
ная, энергичная и безупречно элегантная, она и 
сейчас остаётся в строю. На праздновании 70-ле-
тия нашей школы лишь только Роза Гавриловна, 
находясь на сцене, успела вполголоса произне-
сти:

«Я в мир удивительный этот пришёл
Отваге и правде учиться»,

как весь многочисленный зал подхватил:
«Единственный друг, дорогой комсомол,
Ты можешь на нас положиться!».
Это был слаженный хор, поющий, как одно 

целое, без всякой репетиции. Это были слова 
благодарности учителю, который воспитал нас 
такими. 

Поздравляем нашу замечательную учитель-
ницу с наступающим юбилеем! И, перефразируя 
Маяковского, желаем:

Лет до ста расти Вам без старости,
Год от года расти Вашей бодрости!

Наталья ШАГИНА 
(выпускница 1975 года школы № 1)

Новости   

СЕМЬ ДОБРЫХ ДНЕЙ
На территории Свердловской области в 
период с 19 по 26 апреля уже в 18-й раз 
проводится ежегодная общероссийская 
добровольческая акция «Весенняя неделя 
добра» под общим девизом «Мы вместе со-
здаём наше будущее!». Она проводится с целью популяризации 
идей, ценностей и практики добровольчества; вовлечения мо-
лодёжи в социальную программу; укрепления сотрудничества 
между институтами гражданского общества и органами государ-
ственной власти и местного самоуправления; совместного реше-
ния социальных проблем.

Приоритетными направлениями «Весенней недели добра – 
2014» наряду с традиционными является молодёжное доброволь-
чество и мероприятия, посвящённые помощи и заботе о ветера-
нах Великой Отечественной войны, пожилых людях, деятельность, 
осуществляемая добровольцами социально ориентированных ор-
ганизаций и учреждений.

Программа мероприятий «Весенней недели добра – 2014» 
традиционно формируется на основе большого количества до-
бровольческих мероприятий, проектов, акций, включающих в 
себя сдачу донорской крови, благоустройство школьных терри-
торий, проведение субботников, посадку деревьев, уборку скве-
ров и парков, проведение благотворительных концертов, оказа-
ние адресной помощи одиноким пожилым людям, детям, сбор 
вещей, книг, игрушек, денежных средств, благоустройство памят-
ников и мемориалов павшим защитникам Отечества и другие по-
добные мероприятия.

Руководителям предприятий, организаций, учреждений (не-
зависимо от форм собственности и подчинённости), обществен-
ных организаций (объединений), жителям города, изъявившим 
желание принять участие в добровольческих акциях «Весенняя 
неделя добра – 2014», информацию о запланированных и прово-
димых мероприятиях направлять в Управление социальной поли-
тики по адресу: г.Полевской, ул.Победы, 2. Контактные телефоны: 
8 (34350) 2-44-36, 8 (34350) 2-43-22.

Управление социальной политики по г.Полевскому.

ПЕНСИИ УВЕЛИЧИЛИСЬ
С 1 апреля увеличились размеры трудовых пенсий на 1,7%, госу-
дарственных пенсий – на 17,1%.

Средний размер трудовой пенсии в нашем городе составит 
11 492 рубля.

Получателями государственных пенсий являются граждане, ко-
торым пенсия назначена в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации». К ним относятся военнослужащие, имеющие инвалид-
ность от военной травмы, участники ликвидации техногенных ка-
тастроф (на Чернобыльской АЭС, химкомбинате «Маяк» и других), 
а также члены их семей, которым назначена пенсия по потере 
кормильца, и другие. 90% получателей государственных пенсий 
– это получатели социальных пенсий (дети-инвалиды, инвали-
ды, не имеющие трудового стажа, получатели пенсий по потере 
кормильца, у которых отсутствует право на трудовую пенсию). 
Средний размер социальной пенсии после увеличения составит 
8440 рублей. Например, размер социальной пенсии инвалидов с 
детства I группы, детей-инвалидов составит 11 933,39 рубля,  ин-
валидов III группы – 4226,48 рубля, размер пенсии по потере кор-
мильца составит 4972,30 рубля.

Также с 1 апреля размер ежемесячных денежных выплат уве-
личится на 5%. Получателями данных выплат являются федераль-
ные льготники (инвалиды, ветераны боевых действий, гражда-
не, пострадавшие в результате радиационных и техногенных ка-
тастроф, участники и инвалиды Великой Отечественной войны  
и другие). С 1 апреля размер ЕДВ для инвалидов войны соста-
вит 4247,84 рубля,  участников Великой Отечественной войны – 
3185,87 рубля, ветеранов боевых действий – 2337,13 рубля, для 
инвалидов I группы – 2974,03 рубля, инвалидов II группы и детей-
инвалидов – 2123,92 рубля, инвалидов III группы – 1700,23 рубля.

С 1 апреля изменилась сумма, направляемая на оплату пред-
ставляемого гражданам набора социальных услуг, – 881,63 рубля 
и, соответственно, её составляющие: приобретение лекарст-
венных средств – 679,05 рубля, санаторно-курортное лечение – 
105,05 рубля, проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте – 97,53 рубля.

По информации ПФ РФ по г.Полевскому

В ПОЛЕВСКОМ ПОБЫВАЕТ 
МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ
3 апреля, в четверг, в 9.00 в храме во имя Святой Троицы (север-
ная часть) литургию Преждеосвященных Даров совершит правя-
щий архиерей Екатеринбургской епархии митрополит Кирилл.

Приглашаем всех полевчан помолиться и получить архипас-
тырское благословение.

Накануне, 2 апреля, в храме во имя Святой Троицы в 16.00 
будет совершаться особое вечернее богослужение с чтением Ве-
ликого покаянного канона Андрея Критского – «Мариино стояние» 
–  и исповедь.

Настоятель Свято-Троицкого прихода отец Илия КОЖЕВНИКОВ

период с 19 по 26 апреля уже в 18-й раз 
проводится ежегодная общероссийская 
добровольческая акция «Весенняя неделя 
добра» под общим девизом «Мы вместе со-
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Окончание. Начало на стр. 1
Вторым заданием был творческий кон-
курс, где маленькие мисс продемон-
стрировали свои хореографические и 
вокальные данные вместе друзьями из 
детского сада. 

Это, действительно, был калейдо-
скоп талантов, зрители аплодирова-
ли каждому номеру. Бурю эмоций выз-
вали танцы «Медсестричка», «Хулиган-
чики», «Губки бантиком», вальс, песни 
«Модница» и «Лягушачий джаз». Все 
номера были подготовлены музыкаль-
ными руководителями детских садов. 
Ну а традиционное дефиле в бальных 
платьях стало кульминацией праздни-
ка. Маленькие модницы в красивых на-
рядах дефилировали на большой сцене 
ДК, как на настоящем подиуме. Полный 
зал зрителей и болельщиков, плакаты 
в поддерж ку участниц, цветы и бурные 
овации… Все участницы получили ди-
пломы по номинациям, колье ручной 

работы, призы и подарки от партнёров 
и спонсоров проекта. 

В итоге титул «Маленькая мисс – 

2014», ленту и корону победительницы 
получила Машенька Мамина из дет-
ского сада № 69, титул «Вице-мисс» и 

малая корона были  присуждены 
Ксюше Стогниевой (детский сад 
№ 64). А звание «Мисс зритель-
ских симпатий» поделили сразу 
две конкурсантки: Алёна Труш-
кова (детский сад № 37) и Соня 
Ширяева (детский сад № 33). 

– Для меня это первый опыт 
проведения детского конкурса, 
– сказала ведущая и автор про-
екта Ольга Овсянникова. – Мы 
решились на него, поскольку 
многие дети любят и очень хотят 
выступать на сцене. И этот кон-
курс направлен именно на рас-
крытие творческого потенциа-
ла ребёнка в столь раннем воз-
расте. Надеемся, что он прошёл 
удачно и вызвал только позитив-
ные эмоции, потому что улыбки 
детей – главная награда для нас!

Подготовила Ольга КОВТУН

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Улыбнитесь: вы талантливы
14 маленьких леди от 5 до 7 лет вышли на сцену Дворца культуры Северского трубного завода, чтобы продемонстрировать свои таланты, артистичность и умение держаться на публике

Маша Мамина, дет-
ский сад № 69

Ксюша Стогниева, дет-
ский сад № 64

Алёна Трушкова, дет-
ский сад № 37

Соня Ширяева, дет-
ский сад № 33
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ЗАРПЛАТА УЧИТЕЛЕЙ 
НЕ ПОСТРАДАЕТ
25 марта после обращения предсе-
дателя Полевской городской орга-
низации профсоюзов работников 
образования Галины Гаврили-
ной к председателю правительст-
ва Свердловской области Денису 
Паслеру о тенденции в большин-
стве образовательных учреждений 
к снижению заработной платы (в 
январе, феврале 2014 года) для оп-
ределения причин и оказания ме-
тодической помощи приехали на-
чальник финансового отдела Ми-
нистерства среднего и профессио
нального образования Оксана 
Силина и председатель обкома 
профсоюза Татьяна Трошкина. 

В ходе встречи в Управлении 
образованием ПГО были просмо-
трены и проанализированы фи-
нансовые документы, механизм 
распределения субвенций по 
образовательным учреждениям. В 
этот же день они вместе с началь-
ником Управления образовани-
ем Полевского городского округа 
Еленой Пентеговой и председа-
телем Полевской городской ор-
ганизации профсоюзов работни-
ков образования Галиной Гаври-

линой побывали в школе № 16. В 
ходе беседы с директором школы 
Павлом Колобковым и главным 
бухгалтером выяснилось, что ос-
новные показатели эффективно-
сти деятельности образователь-
ного учреждения выполняются, в 
2014 году произошло увеличение 
численности учащихся, причин 
для снижения объёмов финан-
сирования не выявлено, поэто-
му предложено их пересмотреть в 
сторону увеличения.

ПЕДАГОГИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ 
С МИНИСТРОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ
27 марта в зале заседаний Управ-
ления образованием Полевского 
городского округа прошла встреча 
руководителей образовательных 
учреждений с министром общего 
и профессионального образова-
ния Свердловской области Юрием 
Биктугановым. 

Председателем Полевской го-
родской организации профсоюзов 
работников образования Галиной 
Гаврилиной были заданы вопросы 
о соотношении размера заработной 

платы педагогических работни-
ков и педагогической нагрузки. По 
мнению Галины Фёдоровны, увели-
чение заработной платы напрямую 
связано с усилением напряжённо-
сти и продолжительности работы, 
что приводит к снижению качест-
ва предоставляемой образователь-
ной услуги. Прозвучали вопросы о 
качестве профессиональной подго-
товки в Институте развития реги-
онального образования, о возмож-
ности перераспределения части де-
нежных средств, направляемых ми-
нистерством напрямую в школы и 
детские сады. Руководителей обра-
зовательных учреждений волнуют 
проблемы предстоящей итоговой 
аттестации учащихся, оплаты труда 
учителей, участвующих в проведе-
нии ЕГЭ, формирования профиль-
ных классов, обеспеченности ин-
вентарём дошкольных учреждений. 
На заданные вопросы были получе-
ны исчерпывающие ответы. Со сто-
роны Юрия Биктуганова прозвуча-
ла просьба обращаться на сайт ми-
нистерства, задавать вопросы. Спе-
циалисты Министерства общего и 
профессионального образования, 
руководитель ведомства и его заме-
стители готовы к сотрудничеству.

По информации  
Управления образованием

Новости

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В связи с вступлением в силу Правил пользования газом, 
утверждённых Постановлением правительства РФ от 
14.05.2013 № 410, изменяется порядок оплаты услуг по 
обслуживанию внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования.

Управляющая компания (ТСЖ, ЖСК и т.п.) заключает 
договор только в отношении общедомовых сетей газо-
снабжения, обслуживание внутриквартирного газового 
оборудования (газовые плиты, водонагреватели и т.п.) 
будет производиться по договору между специализиро-
ванной организацией (ОАО «Уральские газовые сети») и 
каждым жильцом отдельно.

Стоимость выполняемых работ определяется на ос-
новании прейскуранта цен ОАО «Уральские газовые 
сети», утверждённого Приказом генерального директо-
ра № 262 от 26.12.2013.

Также напоминаем, что отсутствие договора на об-
служивание внутриквартирного газового оборудова-
ния является основанием для приостановления постав-
ки газа потребителю (Постановление правительства РФ 
№ 549 от 21.07.2008).

Информация о предстоящем техническом обслужи-
вании будет размещена в публичном доступе на сайте 
www.gazeks.info, а также заблаговременно на подъ
ездах, информационных досках и т.п.

По возникающим вопросам  
вы можете обратиться по телефону  
71-9-51.

Администрация ОАО «Уральские газовые сети»



14 2 апреля 2014 г. № 24 (1520)
З Е М Л Я К И

Год культуры

Той деревеньки с говоря-
щим названием Сказ Ниж-
несергинского района, в ко-
торой родился Витя Бале-

евских, уже давно нет на карте. Много-
детная семья, большое хозяйство, сель-
ская школа – так кратко о своём детстве 
могут рассказать многие, кто родился в 
конце 40-х – начале 50-х годов.

– Мы жили дружно, просто и ровно, 
– рассказывает Виталий Васильевич. 
– Однажды мне в руки попалась книга 
Павла Бажова «Малахитовая шкатул-
ка», которая просто перевернула моё 
сознание, и я буквально заболел камня-
ми.

Деревенский мальчишка стал при-
глядываться к камням, которыми были 
усеяны берега извилистой местной ре-
чушки. Пока ещё он не знал их точных 
названий, но пытался разглядеть кра-
соту и уникальность. Родители его ув-
лечение называли баловством, велели 
делать упор на сельском хозяйстве. Ви-
талий и здесь поспевал за своими бра-
тьями и сёстрами, не отлынивал от 
работы. Но продолжал искать любую 
информацию, касающуюся минералов. 

– Я сам себе задавал много вопро-
сов, на которые пытался найти ответы, 
– рассказывает мой собеседник, – поэ-
тому после армии уверенно подал до-
кументы в горный институт на геофи-
зический факультет. И …провалился, – 
сетует Балеевских. – Не хватило одного 
балла, и мне предложили стать воль-
нослушателем. Я сгоряча, обидевшись 
на весь белый свет, забрал документы. 
Очень жалею о своём поступке.

После Виталий Васильевич по насто-
янию родственника переехал в Полев-
ской и устроился на Северский трубный 
завод в лудильно-оцинковальный цех. 
Машинист электропогрузчика, раздир-
щик пакетов металла, слесарь-инстру-
ментальщик – везде, где бы не работал 
Балеевских, камни продолжали его пре-
следовать: в мыслях, во сне, в мечтах. 

– Однажды в газете «Северский ра-
бочий» я прочитал заметку Алексея Ко-
жевникова о любителе камня Михаи-
ле Норкине, – продолжает Балеевских. 
– Интересным было то, что близкий 
мне по духу человек работал в одном 
цехе со мной! Вот таким образом газета 
подарила мне друга, с которым мы не 
расставались 30 лет.  А какая у Миши 
Норкина была коллекция! Закачаешь-
ся! Он многому меня научил, обогатил 
мои знания. Знаете, какое это счастье 
– сидеть с другом в лесу возле костра 
и неторопливо бесконечно говорить о 
камнях».

После завода Виталий Васильевич 
профессиональное счастье искал на 

Бажовские сказы  
определили судьбу 

Виталий Балеевских. Поделка из змеевика, горного хрусталя и яшмы выполнена к юбилею самодеятельного коллектива «Играй, гармонь!» 

Севере, потом на стройке. Совершен-
но случайно ему удалось устроиться на 
работу в Центрально-Уральскую геоло-
горазведочную экспедицию. «Два с поло-
виной года я был проходчиком поверх-
ностных работ. Мы вели разведку новых 
площадей в Башкирии. Отряд наш назы-
вался «Караяновский». Именно здесь я 
почувствовал себя на своём месте, – при-
знаётся он. – Это и есть счастье».

Лазурит, хризолит, топаз, агат, гема-
тит – Балеевских до сих пор не знает, 
сколько у него в коллекции экземпляров. 

– Минералы – как люди: не найдёшь 
двух одинаковых, у каждого свой ха-

рактер, – говорит он. – Вот посмотри-
те (показывает горный хрусталь): у него 
на свету видны блики и тоненькие кри-
сталлы. А вот узнаваемый, но одновре-
менно непредсказуемый агат. Узоры не 
повторяются.

Сейчас стало модным распределе-
ние камней по знакам зодиака. Даже 
появилась целая наука минералотера-
пия, которая изучает лечебные свой-
ства камней. Виталий Васильевич к зо-
диакальному распределению относит-
ся спокойно и считает, что здесь больше 
самовнушения. А вот в отношении кам-
ней-докторов опыт у него уже имеется… 

По мнению Виталия Васильевича, пози-
тивная энергия увлечения камнями по-
могает ему справляться с болезнями.

А ещё здоровье он поддерживает с 
помощью лыж и песен. Больше года Ви-
талий Балеевских выступает в самодея-
тельном коллективе «Играй, гармонь!». 
Лыжня и народная песня – замечатель-
ные средства от хандры. Кстати, он взял 
перед собой обязательство в лыжный 
сезон проходить в один забег столько ки-
лометров, сколько ему исполнилось лет. В 
этом году за семь часов Виталий Василье-
вич прошёл на лыжах 64 километра.  

Светлана КАРМАЧЕВА

«О культуре в шутку и всерьёз»
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«Что наша жизнь?.. Игра!». Эти 
слова Германна из оперы «Пи-
ковая дама» вполне подходят 
к участникам Клуба весёлых и 
находчивых, которых во Дворце 
культуры Северского трубно-
го завода объединила тема «О 
культуре и в шутку и всерьёз». 
«Колокольчики» (детский музы-
кальный театр ДК СТЗ), «При- 
город» (школа № 4), «Хаме-
леон» (Полевской многопро-
фильный техникум имени 
В.И.Назарова), «Неугомонные» 
(активисты Совета ветеранов 
СТЗ) – четыре команды под-
готовили немало сюрпризов 
в виде шуток, песен, танцев, 
сценок. Каждая команда была 
по-своему уникальна. «Нас не 

обойти: хоть на полметра, но 
мы впереди», – заявили самые 

опытные кэвээнщики – ветера-
ны. Тут им сложно возразить, 

тем более что и шутки они от-
пускали красноречивые и до-
статочно мудрые: «Какой самый 
редкий вид дружбы? Дружба с 
собственной головой».

О команде «Хамелеон» мы 
писали не раз в нашей газете. 
Бывалые ребята, известные 
далеко за пределами Полевско-
го. Поэтому и юмор у них был 
отточенный, движения – син-
хронные, а песни – слаженные.

«Колокольчики» – с таким не-
ожиданным для КВН названием 
заявились ребята из творческо-
го коллектива ДК. Пожалуй, они 
были самыми зрелищными и не-
посредственными. «Колоколь- 
чики» – дебютанты в игре, но 
им удалось донести до зри-

телей и соперников главную 
мысль: культурный человек – 
это успешный человек во всём.

Ещё один дебют в мартов-
ской игре – мужская коман-
да «Пригород» из школы № 4. 
Что тут скажешь? Эпатажные 
парни, с характером. Возмож-
но, что в будущем вполне могут 
составить конкуренцию «Хаме-
леону». Артистичны, непред-
сказуемы, амбициозны.

Игра получилась интерес-
ной и зрелищной. Как отме-
тила директор ДК СТЗ Инна 
Клюева, нынешний КВН стал 
хорошим подарком для людей, 
работающих в сфере культуры. 
Все участники получили слад-
кие призы, аплодисменты и 
слова благодарности за инте-
ресные выступления.

Светлана СВЕТЛОВА 

Участники команды «Пригород» из школы № 4
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Среди детско-юношеских коллективов призё-
рами областной программы стали также ребята из 
школы села Полдневая и ЦРДЮ города Полевского. 

Председатель правительства Свердловской 
области Денис Паслер высказал высочайшую 
оценку действиям общественности, муниципаль-
ной и областной властей по сохранению природ-
ных источников чистой воды, наградил победите-
лей 2013 года.

– Сегодня движение «Родники» уже стало на-
родным. В нём участвуют взрослые и дети, обще-

ственные объединения и органы 
власти, организации и предпри-
ятия на всей территории Свер-
дловской области. Вашими ру-
ками за 13 лет работы движения 
обустроено свыше 4000 родни-
ков, колодцев и скважин. Качест-
венной питьевой водой обеспе-
чено более 500 000 уральцев. Это 

огромная, серьёзная и очень нужная работа. Самое 
важное, что эта работа по силам каждому – нужно 
всего лишь желание, – сказал в своём обращении к 
участникам съезда Денис Паслер.

По информации пресс-службы 
правительства Свердловской области

Подготовила Ольга КОВТУН

На XIII съезде областного движения 
«Родники» подвели итоги 2013 года.

Среди управленческих округов 
первое место занял Горнозаводской 
округ. Только в 2013 году на его тер-
ритории был обустроен 51 источник. 
В реализации проектов участвовало 
139 детско-юношеских коллективов, 
которые в основном занимаются до-
ставкой чистой воды. Они приносят 
родниковую воду более чем 5000 ве-
теранов войны и труда.

Второе место в областном кон-
курсе программы «Родники» занял 
Восточный управленческий округ. 
На его территории в прошлом году 
обустроено 77 источников. 91 дет-
ско-юношеский коллектив принял 
участие в программе «Родники», в 
прошлом году они доставляли воду 
1295 ветеранам войны и труда. 

Третье место занял Западный округ. В ушедшем 
году инициативными группами округа, среди ко-
торых и 75 детско-юношеских организаций, было 
обустроено16 колодцев, 1 родник и 4 скважины. 
Призёры областного конкурса – родник «Слеза», 
колодцы «У ручья», «Золотая осень», «Троица», а 
также колодцы в сёлах Косой Брод и Мраморское 
Полевского городского округа.  

Кособродский колодец по улице 1 Мая, 16, и 
мраморский по улице Ленина, 26, благоустрое-
ны в 2013 году в рамках ведомственной целевой 
программы «Организация водоснабжения населе-
ния питьевой водой стандартного качества на тер-
ритории Полевского городского округа» на 2011-
2013 годы, и Соглашения с Министерством при-
родных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти о предоставлении из областного бюджета 
местному бюджету субсидий на организацию ме-
роприятий по охране окружающей среды.

Вода в этих колодцах соответствует всем сани-
тарным нормам, её с удовольствием пьют жители.  
В селе Мраморское источник по адресу улица 
Ленина, 26, местные жители за красоту благо-
устройства в шутку называют «Берендеевым». Ав-
тором идеи обустройства обоих колодцев и испол-
нителем работ стал полевской предприниматель 
Раис Муллаяров.

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

На правах рекламы

Чтобы победить болезнь, нужно хорошо 
понимать, что она собой представляет. 
Как говорится, врага надо знать в лицо. 
Так вот, все болезни наших косточек де-
лятся на две группы: дистрофические 
и воспалительные.  Артроз, например, 
типичное дистрофическое заболевание. 
Он сопровождается разрушением меж-
суставного хряща из-за нарушения нор-
мального питания и кровоснабжения 
тканей. При воспалительных заболева-
ниях (артрите, бурсите и т.п.) воспаля-
ются ткани сустава. При этом человек 
испытывает боль, возникает припух-
лость и покраснение кожи, движения 
скованны и ограничены. В тяжёлых слу-
чаях возможна даже деформация су-
става. 
И как же лечат эти заболевания?  
Средств и методов для этого существует 
великое множество –  хондопротекто-
ры,  противовоспалительные и обезбо-
ливающие препараты, физиотерапия, 
ЛФК, и как крайнее средство – хирур-
гическая операция. Но всё-таки лучшее 
лечение суставов – комплексное, одной 

из важных составляющих его являет-
ся магнитотерапевтический аппа-
рат АЛМАГ-01! Вот уже более десяти 
лет его применяют в домашних услови-
ях и медицинских учреждениях для ле-
чения заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата.
Как же действует АЛМАГ? Во-первых, 
он помогает снять боль, которая часто 
мучает пациентов, страдающих артри-

том или артрозом. Во-вторых, АЛМАГ 
способен устранить саму первопричину 
заболевания. Известно, что под влия-
нием магнитного поля аппарата микро-
циркуляция крови и обмен веществ в 
зоне воздействия увеличиваются в не-
сколько раз. К поражённому суставу на-
чинают лучше поступать кислород и пи-
тательные вещества. Получая всё необ-
ходимое в достаточном объёме, межсу-

ставный хрящ прекращает разрушать-
ся и заболевание дальше не прогрес-
сирует.  И при лечении артрита и других 
«-итов» АЛМАГ тоже способен помочь. 
Воспаление по сути своей – это ответ-
ная реакция организма на какой-то от-
рицательный внешний  фактор: травму, 
инфекцию и т.п.  При этом в тканях су-
става накапливаются вредные вещест-
ва, которые провоцируют и поддержи-
вают воспалительные процессы. АЛМАГ 
за счёт всё того же усиления кровото-
ка даёт возможность этих «диверсан-
тов» оттуда оперативно удалить. Опыт 
многих пациентов свидетельствует, что 
регулярное проведение физиопроце-
дур с помощью аппарата АЛМАГ-01 даёт 
возможность либо совсем избавить-
ся от недуга (если лечение начато свое-
временно), либо (в хронических слу-
чаях) сделать так, чтобы он  не мешал 
нормально жить и работать. Кроме 
того, АЛМАГ обладает свойством усили-
вать действие лекарственных препара-
тов, что существенно увеличивает эф-
фективность комплексного лечения.

На правах рекламы

Приобрести 
АЛМАГ-01 
и другие 
аппараты 
Елатомского 
приборного завода можно
на выставке-продаже

с 10 по 12 апреля
в аптеке «Живика»

ул.Коммунистическая, 15       
ул.Карла Маркса, 21 

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ.
Бесплатная консультация. Гарантия 

бесплатного сервисного обслуживания 2 года.
Ежедневные продажи по указанному адресу.

Приборы можно приобрести наложенным 
платежом с завода по телефону 

горячей линии 8-800-200-01-13, 
на сайте Елатомского приборного завода 

www.elamed.com или прислав заявку по адресу: 
391351, Рязанская область, 
р.п. Елатьма, ул.Янина, 25, 

ОАО «Елатомский приборный завод» 
ОГРН 1026200801620

АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

Чистые, как слеза
Два полевских колодца стали призёрами 
областной программы «Родники»

Родниковая вода пользуется большим спросом у полевчан

Фото Ольги Максимовой
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шенствованию работы 
скорой медицинской 
помощи, начатая в 
2013 году, будет про-
должена. Благодаря 
изменениям, в числе 
которых чёткое деле-
ние помощи на экс-
тренную и неотлож-
ную, уже сейчас сни-
жается загруженность 
бригад, что позволяет предоставлять медицинские услуги 
более оперативно и качественно. Об этом шла речь на сове-
щании с участием руководителей регионального Министерст-
ва здравоохранения и Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Свердловской области.

– Все бригады станций скорой медицинской помощи 
должны доезжать до пациента, которому необходима экс-
тренная помощь в связи с угрозой жизни, в течение 20 минут 
– именно такой норматив определён территориальной про-
граммой госгарантий. В случае, когда медицинская помощь 
человеку необходима, но его состояние не угрожает жизни, 
вызов может быть отсрочен из-за отсутствия свободных 
бригад или передан в отделение неотложной помощи при по-
ликлинике. Деление помощи на экстренную и неотложную – 
общемировая практика: скорая не должна выполнять функции 
участкового врача, – отмечает начальник отдела первичной и 
скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения 
Свердловской области Андрей Попов. 

В течение 2013-го и первых месяцев 2014 года в Сверд-
ловской области было открыто 86 отделений и кабинетов не-
отложной помощи. В Полевском таковой находится в поли-
клинике № 2 в северной части города. Появился он в мае 
прошлого года. По словам Ирины Птухиной, заместителя 
главного врача Центральной городской больницы по поли-
клинической работе, фельдшер кабинета неотложной помощи 
обслуживает вызовы хронических больных, которые почувст-
вовали себя хуже, обращения с внезапными острыми заболе-
ваниями без явных признаков угрозы жизни и другие. Вызов 
сотрудника кабинета неотложной помощи на дом можно сде-
лать через регистратуру поликлиники. Врач или фельдшер 
отделения в течение двух часов обязан осмотреть больно-
го, оказать первую помощь и передать сведения участково-
му врачу. Кроме того, вызов в кабинет неотложной помощи, 
ввиду загруженности на экстренных вызовах, может перена-
править скорая помощь. 

Деление помощи на экстренную и неотложную, по мнению 
экспертов, снизило загруженность бригад скорой медицин-
ской помощи и позволяет им быстрее приезжать к тяжёлым 
пациентам, поэтому развитие неотложной помощи остаётся 
одной из важных задач, стоящих перед системой региональ-
ного здравоохранения. 

По информации Департамента информационной 
политики Свердловской области

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ 
ПОМОЩЬ: ЕСТЬ РАЗНИЦА
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ВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «4 КАНАЛ»

ГЦД «Азов»
Тел.: 3-38-20
6 апреля – Отчётный 
концерт творческих
коллективов ЦКиНТ 
«Осеннее настроение». 
Начало в 12.00.
По 9 апреля – «Рио-2» 3D (0+).
По 9 апреля – «Ной» 3D (12+).
По 9 апреля – «Красавица 
и чудовище» (12+).
С 3 по 17 апреля – 
«Первый мститель: 
Другая война» 3D (12+).
С 10 по 23 апреля 
«Окулус» (16+).
С 10 по 23 апреля 
«Дивергент» (12+).

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
По 10 апреля – 
выставка работ Детской 
художественной школы (0+).
3 апреля – встреча с 
ветеранами, старейшими 
работниками ДК (12+). 
Начало в 17.00.
4 апреля – заводской 
фестиваль КВН «Время 
побед» (12+).
9 апреля – клуб 
«Серебряный возраст».
«От улыбки в небе 
радуга проснётся» (6+). 
Начало в 17.00.
10 апреля – литературно-
музыкальное кафе 
«Белый парус».
«Эту песню запевает 
молодёжь!» (6+). 
Начало в 17.00.
10 апреля – цикл музыкальных 
встреч со Свердловской 
государственной филармонией.
«Соло – дуэт – трио» (6+). 
Начало в 18.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 20 апреля – выставка 
декоративно-прикладного 
творчества «Деревянных 
дел мастер» (0+).
С 4 по 27 апреля – мини-
выставка «Чарующее 
многоцветье» (вышитые 
картины) (0+).

БЦДТ
Тел.: 2-04-43
8 апреля – открытие 
городского конкурса 
изобразительного творчества 
и фоторабот «Весенний 
ветер». Начало в 15.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
2 апреля – игровая программа 
для младших школьников 
«А у Вас вся спина белая» 
(6+). Начало в 14.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
По 12 апреля – выставка 
детских работ «Оттепель» (0+).
4 апреля – фестиваль 
сельской художественной 
самодеятельности «Деревня 
– сердце России» (0+). 
Начало в 18.30.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
8 апреля – концерт 
выпускников 2014 года 
«Возьмите музыку в дорогу» 
(6+). Начало в 18.00.
По 30 апреля – фотовыставка 
Алексея Луканина «Весеннее 
дыхание родины» (0+). 

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07
3 марта – концерт 
фортепианного отдела (6+). 
Начало в 18.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
А.А.АЗОВСКОГО
Тел.: 2-46-27
По 14 апреля – персональная 
выставка художника из 
г.Екатеринбурга Владимира 
Мартынова (0+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ П.П.БАЖОВА
Тел.: 2-49-31
2 апреля – встреча с редкими 
книгами о детских организациях 
Свердловской области из 
фондов СОБДиЮ и ЦДБ (6+).
По 3 апреля – 
информационный час «Первое 
апреля – никому не веря» (6+).

Афиша

Информация предоставлена ОМС 
Управление культурой ПГО и  азмещена на 

сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл

ам
а

МЭРИ ПОППИНС В ГОСТЯХ У АПЕЛЬСИНА

Тел.: 3-53-44, 
3-53-43

16+

Имеется возможность приобретения билетов по безналичному расчёту

8 апреля в 19.00 
в ДК СТЗ

ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ
Лирическая комедия Натальи Демчик

Александр 
Панкратов-Чёрный

Екатерина 
Африкантова

Светлана 
Тома

Андрей 
Бажин

Реклама

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ СТАРТУЕТ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ
«МегаФон» объявляет о старте регионального 
этапа открытого Чемпионата России по футболу 
среди детских домов и школ-интернатов, кото-
рый пройдёт 6 апреля на Центральном стадио-
не Екатеринбурга. В соревнованиях примут учас-
тие более 100 юных футболистов Свердловской 
области. 

Всероссийские соревнования по футболу 
среди команд детских домов и школ-интерна-
тов «Будущее зависит от тебя» компании «Мега-
Фон» проводятся на Урале уже шестой год. Тра-
диционно в турнире принимают участие ребята 
в двух возрастных категориях – юные футболи-
сты 1999-2000 и 2001-2002 годов рождения. Ко-
манды из Екатеринбурга, Каменска-Уральско-
го, Алапаевска, Верхнего Тагила, Невьянска, Ту-
ринска, города Нижние Серги и посёлка Малый 
Исток будут бороться за право пройти в полуфи-
нал, а затем представить Урал в финале чемпио-
ната, который состоится в мае 2014 года в Сочи. 

– Поддерживать значимые социальные ме-
роприятия, развивать в подрастающем поко-
лении любовь к спорту – один из главных при-
оритетов «МегаФона». Наш ежегодный чемпио-
нат даёт уникальную возможность сотням ребят 
из детских домов и школ-интернатов проявить 
свои спортивные способности, поверить в соб-
ственные силы и почувствовать вкус победы. В 
прошлом году команда Малоистокского детского 
дома из Екатеринбурга стала лидером полуфина-
ла. Мы гордимся ребятами, и в этом году желаем 
всем командам-участницам успеха и победы, – 

отметила директор по связям с общественно-
стью Уральского филиала ОАО «МегаФон» Люд-
мила Столярова. 

Напомним, всероссийские соревнования 
по футболу проводятся по инициативе ком-
пании «МегаФон», Российского футбольного 
союза, Министерства спорта Российской Феде-
рации, Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, благотворительного фонда 
поддерж ки детских домов «Футбол – детям». В 
Екатеринбурге соревнования проводит Федера-
ция футбола Свердловской области.

Приглашаем всех желающих поддержать 
ребят. Турнир состоится 6 апреля на Централь-
ном стадионе по адресу Екатеринбург, улица 
Репина, 5, с 11.00 до 17.00. Вход свободный. 

Ольга ОРЛОВА

На правах рекламы

Культура

23 марта во Дворце культуры 
Северского трубного завода 
состоялся концерт хореографи-
ческого коллектива «Апельсин» 
Центра культуры и народного 
творчества. Программу «Мэри 
Поппинс в гостях у «Апельси-
на» подготовила балетмейстер 
Светлана Фокеева вместе с 
участниками коллектива, в этот 
день на сцену их вышло более 
ста. Главная героиня концерта 
Мэри Поппинс (роль исполнила 
Тамара Струпковс) отправи-
лась со своими воспитанниками 
в путешествие по волшебной 
стране, где зрители познакоми-
лись с танцевальной культурой России и Восто-
ка. Совсем юные артисты исполнили танцы «Ка-
рандаши» и «Лягушата». Разные хореографиче-
ские направления были представлены в програм-
ме – от традиционного народного до современ-
ного эстрадного танца. Номера «Дилиликанье», 
«Нужна лишь шляпа»,  «Петухи запели», «Детки-
конфетки», «Катюша», «Барвиха» были с востор-
гом встречены зрителями – настоящая радуга из 
танцев и красочных костюмов. Программу кон-
церта украсили инструментальные номера в ис-
полнении Александра Фокеева. Вся программа 
прошла под бурные овации. Массу положитель-
ных эмоций получили зрители в этот день.

Нина АЛЁХИНА, художественный руководитель ЦКиНТ

Фото предоставлены Светланой Фокеевой
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Обменялись 
обручальными кольцами:
Марина Борисовна Смир-

нова и Владимир Вик-
торович Кокшаров. 
Совет да любовь!

Новые жители города:
Виктория Собянина, Яро-
слав Лукьянченко, Анас-
тасия Медянцева, Дарья 
Меньшенина, Софья Аны-
гина, Мирон Коршунов, 
Марк Кичигин, Дмитрий 

Носков, Роман Глазырин.
Поздравляем!

С днём рождения, 
семья!

Здравствуй, 
малыш!

Понедельник, 7 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контроль-

ная закупка
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 

(16+)
13.35 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 

(12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Позд-

нее раская-
ние» (16+)

23.20 Вечерний 
Ургант (16+)

00.00, 03.00 Новости
00.10 Познер (16+)
01.10 Х/ф «Туман» 

(16+)
03.05 В наше время 

(12+)
04.00 Контроль-

ная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Сильнее 

смерти. Мо-
литва»

09.55 О самом 
главном

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Джамай-
ка» (12+)

16.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.00 Вести
17.10, 19.40 Вес-

ти-Урал
17.30 Т/с «Личное 

дело» (16+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Дорога 

домой» (12+)
23.45 Дежурный 

по стране
00.45 Девчата (16+)
01.30 Х/ф «12 сту-

льев»
02.50 «Сильнее 

смерти. Мо-
литва»

03.50 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

07.00 «Моя рыбалка»
07.20 Х/ф «Ноль-седь-

мой» меняет 
курс» (16+)

09.00 «Живое время»
10.55 «24 кадра» (16+)
11.25 «Наука на ко-

лесах»
11.50, 16.55 «Наука 

2.0 
13.25 Школа выжи-

вания. Степь
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 Биатлон. Гонка 

чемпионов
18.30,00.45 «Боль-

шой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 

Финал кон-
ференции 
«Восток». «Са-
лават Юлаев» 
(Уфа) - «Ме-
таллург» (Маг-
нитогорск) 

21.15 Х/ф «Позыв-
ной «Стая»

01.15 «Наука 2.0» 
02.50 Школа выжи-

вания. Степь
03.25 «24 кадра» (16+)
03.55 «Наука на ко-

лесах»
04.25 «Угрозы совре-

менного мира» 
05.25 «Диалоги о 

рыбалке»
05.50 «Язь против 

еды»
06.20 «Моя рыбалка»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Праздники»
12.35 «Линия жизни»
13.30 «Головная 

боль господи-
на Люмьера»

14.10 Т/с «Курсан-
ты» (16+)

15.10 «Медные 
трубы»

15.40 «Професси-
оналы»

17.35 «Игры клас-
сиков»

18.30 «Праздники»
19.00, 23.30 «Но-

вости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика»
20.10 «Прави-

ла жизни»
20.35 «Искатели»
21.20 «Тем временем»
22.05 «Как постро-

ить колесни-
цу фараона?»

23.00 «Валерий 
Фокин»

23.50 «История 
смерти. Исто-
рия жизни»

01.35 «И.Кеплер»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Феррара - об-

итель муз 
и средото-
чие власти»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)

11.55 Суд присяж-
ных (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паути-

на» (16+)
23.15 Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 

(16+)

01.30 Д/с «Наш 
космос» (16+)

02.25 Дикий мир

06.00, 10.00, 12.00 
«Сейчас»

06.10 «Утро на 
«5» (6+)

09.30 «Место про-
исшествия»

10.30-13.40 Х/ф 
«Непобеди-
мый» (16+)

14.30-17.35 Х/ф «Кре-
мень» (16+)

15.30, 18.30 «Сейчас»
18.55-21.15 Т/с 

«ОСА» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент 

истины» (16+)

06.30, 09.10 «11 
канал». 
Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
11.05 «Прокурату-

ра» (16+)
11.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
11.40 «Defacto» (12+)
12.10 «Что делать?» 

(16+)
12.40 «Контрольная 

закупка» (12+)
13.10 Д/с «Соседи по 

планете» (16+)
14.10 Х/ф «Порочная 

страсть» (16+)
16.10 Т/с «Склифо-

совский» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). Астро-
прогноз (16+). 
ВВП (16+)

19.00 Баскетбол. 
«УГМК» - 
«Надежда» 

21.00 «События. 
Итоги»

21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.35 «ТВ СпаС» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00, 11.00 Т/с 

«Рабыня 
Изаура» (12+)

09.30 «Новости» (16+)
10.00 «ТВ СпаС» (16+)
10.25 «Ценные но-

вости» (12+)
11.30 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
12.30 «Сеть для зо-

лотой рыбки» 
(16+)

13.00 Х/ф «Сердца 
трёх» (16+)

15.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

15.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.20 «В гостях у 
дачи» (16+)

17.40 «О личном и на-
личном» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

21.00 Х/ф «Фанфан-
тюльпан» (16+)

23.30 «Стенд» (16+)
00.00 «Malina.

am» (16+)
01.00 «Ценные но-

вости» (12+)

06.00 «Военные 
врачи. Иван Ко-
сачев. Две пу-
стыни: огонь 
и лед» (12+)

07.00 «Освобожде-
ние» (12+)

08.25-13.10 Т/с «След-
ствие ведут 
ЗнаТоКи»

09.00, 13.00 Новости
14.00 Т/с «Конвой 

PQ-17» (16+)
16.05 Т/с «Эшелон» 

(16+)
18.00 Новости
18.30 «Защищая небо 

Родины. Исто-
рия отечествен-
ной ПВО» (12+)

19.15 Т/с «Рожден-
ная револю-
цией» (6+)

22.50 Новости
23.00 «Следственный 

комитет. Конец 
света» (16+)

23.45 «Незримый 
бой» (16+)

00.30 Т/с «Бигль. 
Пожар» (12+)

01.45 «Журна-
лист» (6+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «12 сту-

льев» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Истории спа-

сения» (16+)
14.50 «Петровка, 

38» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
16.00 Х/ф «Колье 

Шарлот-
ты» (12+)

17.30 События
17.50 Тайны нашего 

кино. «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Развед-

чицы» (16+)
21.40 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Украина. 

Восточный 
вопрос» (16+)

22.55 Без обмана 
(16+)

00.25 «Футбольный 
центр» (12+)

00.55 «Существу-
ет ли анти-
мир?» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00, 08.40 Муль-
тфильмы

08.00 Полезное 
утро (16+)

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

12.00 Непридуманные 
истории (16+)

13.00 «Ясновидя-
щая» (16+)

14.00 Драма «Брач-
ный кон-
тракт» (16+)

18.00 Женская 
форма (16+)

19.00 Т/с «Дети 
Арбата» (16+)

21.00 Д/с «Бабье 
лето» (16+)

22.00 «Первые» (16+)
23.00 Одна за всех 

(16+)
23.30 Кинопо-

весть «Вири-
нея» (16+)

01.35 Комедия «Ле-
пестки над-
ежды» (16+)

03.20 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

06.00 Мультфильм

05.45 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 «ВДНХ. Место 

исполнения же-
ланий» (12+)

10.30 Х/ф «Супру-
ги Морган в 
бегах» (16+)

12.30 Х/ф «Долгий 
поцелуй на 
ночь» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосома-

тика (16+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринад-

цать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» 

(12+)
23.15 Х/ф «Воздушная 

тюрьма» (16+)
01.45 Х-Версии (12+)
02.15 Х/ф «Ордер на 

смерть» (16+)
04.00 Х/ф «Арах-

ния» (16+)

05.00 Т/с «Афромо-
сквич» (16+)

06.00, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

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

11.00 «Пища богов» 
(16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Свободное 
время» (16+)

21.00 «Военная 
тайна» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.30 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)

07.20 Комедия «Иван 
Бровкин на 
целине» (12+)

09.10 Х/ф «Илья Му-
ромец и Со-
ловей Разбой-
ник» (12+)

10.40 Драма «Иску-
пление» (16+)

13.00 Драма «Сладкая 
женщина» (12+)

15.00 Х/ф «Белый 
Мавр, или Ин-
тимные исто-
рии о моих со-
седях» (18+)

17.00 Комедия «Куроч-
ка Ряба» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Рецепт кол-
дуньи» (12+)

21.00 Драма «Царевич 
Алексей» (12+)

23.00 Триллер «Ар-
тефакт» (16+)

00.40 Х/ф «Неа-
декватные 
люди» (16+)

02.40 Драма «Дом» 
(16+)

05.00 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица» (12+)

06.00 Комедия «Ре-
альность ку-
сается» (12+)

07.45 Комедия «Хо-
роший парень» 
(16+)

09.25 Драма «По-
следний за-
навес» (16+)

11.00 Боевик «Возвра-
щение Супер-
мена» (12+)

13.40 Драма «Разум и 
чувства» (12+)

16.05 Комедия «Как по 
маслу» (16+)

17.45 Драма 
«Любовь» (16+)

20.00 Комедия «Нес-
носный 
Генри» (16+)

21.45 Комедия 
«Любовь: ин-
струкция по 
примене-
нию» (16+)

00.00 Триллер «Крас-
ный дракон» 
(16+)

02.10 Триллер «Пе-
релом» (16+)

04.10 Х/ф «Слава» 
(12+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.30 «Первосвятитель»
12.45 «Святыни 

Москвы» (0+)
13.00, 14.30 «Воскрес-

ная школа» (0+)
13.15 «Первая натура»
13.30, 17.15 Теле-

фильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.00 «У книжной полки»
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

06.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

06.50 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.00 М/с «Макс 
Стил» (12+)

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

08.00 6 кадров (16+)
09.30 Даешь моло-

дежь! (16+)
10.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

11.25 Триллер «Ил-
люзия обмана» 
(16+)

13.30-19.00 Т/с «Кух-
ня» (16+)

20.00 Т/с «Послед-
ний из маги-
кян» (16+)

21.00 М/ф «Шрэк» 
(16+)

22.40 М/с «Сказки 
шрэкова 
болота» (16+)

22.50 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

23.50, 01.30 6 кадров
00.30 Кино в дета-

лях (16+)
01.45 Боевик «Путь 

Бэннена» (18+)
03.35 Х/ф «Побег на 

гору ведьмы» 
(16+)

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

07.10 Перекресток 
мнений (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Американ-

ский дядюш-
ка» (12+)

12.00 Т/с «Мое сердце 
настаива-
ет...» (12+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Ретро-концерт
13.30, 16.15 Закон. 

Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Т/с «Ниро 
Вульф» (16+)

15.00 Семь дней (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

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

ство (0+)
18.05 Т/с «Лиззи Ма-

гуайер» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

21.15 Телефильм 
(12+)

22.30 Татары (12+)

с. 10

«Электровеник» посёлка 
Станционный-Полевской 

с. 11

Какие сюрпризы ждут 
полевчан в год культуры? 

Поздравляем с юбилеем 
Владимира Николаевича 

АШИХМИНА!
Вы для нас всегда пример

стойкости, мужества и жизнелюбия.
Желаем Вам 

крепкого здоровья, 
успехов и удачи. 

Оставайтесь с нами!
Команда клуба 

«Метеор», Валентина 
Васильевна, Евгений

Поздравляем с днём рождения 
Ольгу и Марину КОПАЛОВЫХ!

Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.

Желаем в жизни всё успеть, 
Всё молодеть и молодеть.

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Папа и мама

стойкости, мужества и жизнелюбия.

Оставайтесь с нами!

Мультфильм Драма21.00 23.30
ШРЭК
США, 2001
Жил да был в сказочном государстве большой зеленый вели-

кан по имени Шрек. Жил он в гордом одиночестве в лесу, на 
болоте, которое считал своим. Но однажды злобный коротыш-
ка - лорд Фаркуад, правитель волшебного королевства, безжа-
лостно согнал на Шреково болото всех сказочных обитателей.

Роли озвучивали: М.Майерс, Э.Мерфи, К.Диас, Дж.Литгоу, 
В.Кассель

ВИРИНЕЯ
«Ленфильм», 1968
Действие происходит в годы Гражданской войны и 

становления Советской власти в Сибири. В центре 
фильма - судьба деревенской женщины Виринеи, 
которая была в числе первых, кто помогал обустра-
ивать новую жизнь.

В ролях: Л.Чурсина, В.Невинный, А.Папанов, В.Вла-
димирова, О.Борисов, С.Чекан, Е.Леонов

От 3500 руб. – до 20000 руб. 
(Россия, Германия, 
Дания, Швейцария)

Цифровые, заушные, костные, 
карманные, внутриушные. 

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – 
1500 руб. Подбор, 

настройка, гарантия, скидки.
Комплектующие 

(батарейки, вкладыши, 
шнуры, аккумуляторы)
Сдайте старый аппарат 
и получите скидку на 
новый до 2 000 руб.

Приём ведёт специалист. 
Телефон: 

8 (912) 74-30-665 

9 апреля с 10.00 до 11.00 
в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ 
АПППАРАТЫ
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Драма

Драма

Драма06.00

08.30

23.30

ВестернМелодрама 01.3001.25

Вторник, 8 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контроль-

ная закупка
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 

(16+)
13.35 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 

(12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Позд-

нее раская-
ние» (16+)

23.20 Вечерний 
Ургант (16+)

00.00, 03.00 Новости
00.10 «Секрет вечной 

жизни»
01.10, 03.05 Х/ф 

«Драйв» (16+)
03.10 В наше время 

(12+)

05.00 Утро России
09.00 «Битва за 

«Салют». Кос-
мический де-
тектив»

09.55 О самом 
главном

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Джамай-
ка» (12+)

16.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.00 Вести
17.10, 19.40 Вес-

ти-Урал
17.30 Т/с «Личное 

дело» (16+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Дорога 

домой» (12+)
23.50 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

00.50 «1944. Битва за 
Крым» (12+)

01.55 Х/ф «12 сту-
льев»

03.20 Т/с «Закон 
и порядок - 
19» (16+)

06.35 Х/ф «Сармат» 
(16+)

09.00 «Живое время»
10.55 «Моя рыбалка»
11.25 «Диалоги о 

рыбалке»
11.50 «Наука 2.0» 
13.25 Наше все. Вобла
14.00, 18.40 «Боль-

шой спорт»
14.20 Х/ф «Смер-

тельная схват-
ка» (16+)

17.50 «Воздуш-
ный десант»

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

20.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал кон-
ференции 
«Запад». «Ло-
комотив» (Яро-
славль) - 
«Лев» (Прага) 

23.15 Профессио-
нальный бокс. 
Лучшие бои 
Хабиба Ал-
лахвердиева

00.45 «Большой 
спорт»

01.00 «Наука 2.0» 
02.35 Наше все. Вобла
03.10 «Диалоги о 

рыбалке»
03.40 «Язь против 

еды»
04.10 «Наука 2.0»
05.10 «24 кадра» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Прави-

ла жизни»
12.40 «Эрмитаж-250»
13.10 «Как постро-

ить колесни-
цу фараона?»

14.05 «Вальтер Скотт»
14.10 Т/с «Курсан-

ты» (16+)
15.10 «Медные 

трубы»
15.40 «Скульптор Ни-

колай Силис»
16.25 «Сати. Нескуч-

ная классика»
17.10 «Игры клас-

сиков»
18.10 «Academia»
19.00, 23.30 «Но-

вости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.10 «Прави-

ла жизни»
20.40 «Затерянный 

мир закры-
тых городов»

21.20 «Игра в бисер»
22.05 «Ожившее 

прошлое Сто-
унхенджа»

23.00 «Валерий 
Фокин»

23.50 Х/ф «Братья»
01.20 Концерт 

«London Winds»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)

11.55 Суд присяж-
ных (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паути-

на» (16+)
23.15 Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 

(16+)
01.30 Квартир-

ный вопрос
02.35 Главная 

дорога (16+)
03.05 Т/с «Хозяй-

ка тайги-2. К 
морю» (16+)

05.00 Т/с «Хвост» 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место про-

исшествия»
10.00, 12.00 «Сейчас»

10.30-14.00 Х/ф 
«Антикил-
лер-2» (16+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30, 18.00 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
16.55 Комедия «За 

двумя зайца-
ми» (12+)

19.00-20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с 
«След» (16+)

22.00 «Сейчас»
00.00 Комедия «Дети 

понедельни-
ка» (16+)

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.00 «События. 

Каждый час»
12.10 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

12.40 «Короли 
кухни» (16+)

13.10 Д/с «Соседи по 
планете» (16+)

14.10 «Потоп» (16+)
16.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Новости 
(16+). Метео-
причуды (6+). 
Шаг к успеху 
(6+). Поздра-
вительная 
программа 
(16+). Астро-
прогноз (12+). 
ВВП (16+)

19.00 Баскетбол. 
«УГМК» - 
«БуржБаскет»

21.00 «События. 
Итоги»

21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50 «Итоги»

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00, 11.00 Т/с 

«Рабыня 
Изаура» (12+)

09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Ценные но-

вости» (12+)
10.25 «Шкурный 

вопрос» (16+)
10.45 «ТВ СпаС» (16+)
11.30 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
12.30 «Их породни-

ла кровь» (16+)
13.00 Х/ф «Сердца 

трёх» (16+)
15.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
15.30 Мультфиль-

мы (6+)
17.30 «Мельни-

ца» (16+)
18.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
19.00, 20.30, 23.00 

Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

21.00 Х/ф «Неудач-
ники» (16+)

23.30 «Стенд» (16+)
00.00 «Malina.

am» (16+)
01.00 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

06.00 «Защищая небо 
Родины. Исто-
рия отечествен-
ной ПВО» (12+)

07.15 «Освобожде-
ние» (12+)

08.35, 09.10 Т/с «Ро-
жденная рево-
люцией» (6+)

09.00, 13.00 Новости
11.45, 13.10 Т/с 

«Конвой 
PQ-17» (16+)

16.05 Т/с «Эшелон» 
(16+)

18.00 Новости
18.30 «Защищая небо 

Родины. Исто-
рия отечествен-
ной ПВО» (12+)

19.15 Т/с «Рожден-
ная револю-
цией» (6+)

22.40 Новости
23.00 «Следствен-

ный комитет. 
Криминальный 
барон» (16+)

23.45 «Незримый 
бой» (16+)

00.30 Х/ф «Разорван-
ный круг» (12+)

02.10 Х/ф «Май-
ские звезды»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Бога-

тырь идет в 
Марто» (6+)

09.55 «Петровка, 
38» (16+)

10.15, 11.50 Х/ф «Пять 
шагов по об-
лакам» (12+)

11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 
15.30 Х/ф «Колье 

Шарлот-
ты» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Простые слож-

ности» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Развед-

чицы» (16+)
21.45 «Петровка, 

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

шенники!» (16+)
22.55 «Удар властью. 

Борис Бере-
зовский» (16+)

23.50 События
00.25 Т/с «Инспектор 

Морс» (12+)
02.15 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)
03.15 «История бо-

лезни. СПИД» 
(16+)

04.55 «Энциклопе-
дия. Змеи» (6+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00, 08.40 Муль-
тфильмы

08.00 Полезное 
утро (16+)

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

12.00 Непридуманные 
истории (16+)

13.00 «Ясновидя-
щая» (16+)

14.00 Комедия «Брач-
ный кон-
тракт» (16+)

18.00 Женская 
форма (16+)

19.00 Т/с «Дети 
Арбата» (16+)

21.00 Д/с «Бабье 
лето» (16+)

22.00 Д/с «Первые» 
(16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Драма «Утрен-
ний обход» 
(16+)

01.25 Мелодрама 
«Прекрасные и 
безумные» (+)

03.20 Т/с «Комиссар 
Рекс»  (16+)

06.00 Мультфильм

05.45 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Т/с «Тринад-

цать» (16+)
12.00 «Соловецкие 

острова. Фор-
мула бессмер-
тия» (12+)

12.30 «Байкал. Живое 
озеро» (12+)

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

привидени-
ями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосома-

тика (16+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринад-

цать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» 

(12+)
23.15 Х/ф «Мон-

стро» (16+)
01.00 Х-Версии (12+)
01.30 Х/ф «Супру-

ги Морган в 
бегах» (16+)

06.00, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

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

11.00 «Пища богов» 
(16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

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

сти 24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
21.00 «Террито-

рия заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.30 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)

01.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

07.00 Х/ф «Кон-
такт» (16+)

09.00 Комедия «Неи-
деальная жен-
щина» (16+)

11.00 Мелодрама 
«Рецепт кол-
дуньи» (12+)

13.00 Комедия «Же-
нитьба»

15.00 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной по-
литики» (12+)

17.00 Драма «Царевич 
Алексей» (12+)

19.00 Х/ф «Греческие 
каникулы» (16+)

21.00 Драма «Забава» 
(18+)

22.40 Драма «Леген-
да №17» (6+)

01.00 Мелодра-
ма «Будь со 
мной» (18+)

02.30 Комедия «Куроч-
ка Ряба» (16+)

06.00 Драма «Свет-
лячки в 
саду» (16+)

07.45 Х/ф «Слава» 
(12+)

09.35, 13.55 Х/ф 
«Любовь: ин-
струкция по 
примене-
нию» (16+)

11.45 Драма 
«Любовь» (16+)

16.05 Драма «Не-
сколько хоро-
ших парней» 
(16+)

18.30 Х/ф «Несносный 
Генри» (16+)

20.10 Драма «Дитя с 
Марса» (12+)

22.10 Триллер «Крас-
ный дракон» 
(16+)

00.20 Драма «Игры 
страсти» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн» 

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+) 

09.30 «Град Креста» 
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия»
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Духовная брань»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00  «Плод веры» (0+)
13.45 «Православная 

Брянщина» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.30 «Беседы с Влады-
кой Павлом» (0+)

15.15 «Христианский мир»
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Именины» (0+) 
17.30 Телефильмы (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

06.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

06.50 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.00 М/с «Макс 
Стил» (12+)

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

08.00-09.30 Т/с 
«Кухня» (16+)

11.30 М/ф «Шрэк» 
(16+)

13.10 М/с «Сказки 
шрэкова 
болота» (16+)

13.20 6 кадров (16+)
13.30-18.30 Т/с 

«Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Послед-

ний из маги-
кян» (16+)

21.00 М/ф «Шрэк-
2» (16+)

22.45 М/ф «Стра-
шилки и пу-
галки» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Нефор-

мат» (16+)
01.30 Вестерн «Же-

лезная 
хватка» (16+)

03.35 Триллер «Со-
седка по ком-
нате» (16+)

05.20 Т/с «В ударе!» 
(16+)

05.45 Музыка (16+)

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

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Американ-

ский дядюш-
ка» (12+)

12.00 Т/с «Мое сердце 
настаива-
ет...» (12+)

13.00 Ретро-концерт
13.30 Родная земля 
14.00 Т/с «Ниро 

Вульф» (16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.15 Путь к исламу 
16.20 Соотечествен-

ники (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная оста-
новка (12+)

17.55 Поющее детство 
18.05 Т/с «Лиззи Ма-

гуайер» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

21.15 Трибуна «Нового 
Века» (12+)

Реклама

с. 14

Камни преследуют его: 
в мыслях, во сне, 
в мечтах 

с. 9

Сколько 
будут зарабатывать 
полевские педагоги? 

Поздравляем с днём рождения: 
А.А.Семёнову, М.В.Воронскую, 

А.Ю. Дуллину, Л.И. Сущих!
Желаем здоровья, благополучия, 

бодрости и счастья.
Пусть станет жизнь чудеснее и ярче,

Пусть радует вниманием семья, 
И никогда не кончится удача,
И рядом будут добрые друзья!

Совет ветеранов 
ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ», стационар № 3

Поздравляем с днём 
рождения: В.В.Козлова, 

А.В.Карманова, 
А.К.Щипанову!

Желаем крепкого здоровья,
Желаем бодрости и сил!

Чтоб каждый день
обычной жизни.

Лишь только радость 
приносил!

Совет ветеранов ПМФЗ

СВЕТЛЯЧКИ В САДУ
США, 2008
Майкл, успешный писатель, издает «роман с ключом» о своем детстве и 

своей семье - авторитарном отце и идеальной матери. Роман называется 
«Светлячки в саду», по классическому стихотворению Роберта Фроста. Но 
тут в семье Майкла происходит неожиданная трагедия, заставляющая всех 
членов семьи переосмыслить собственную жизнь.

В ролях: Дж.Робертс, Р.Рейнолдс, У.Дефо, Э.Уотсон, К.-Э.Мосс, Х.Панеттьери

УТРЕННИЙ ОБХОД
«Мосфильм», 1979
Профессия врача, как нем-

ногие другие, способна вы-
явить духовный потенциал 
человека, его отношение к 
людям. Гребнев создал образ 
отличного врача, человека, 
чьи душевные качества как на 
ладони видны в его повсед-
невных делах на работе. 

В ролях: А.Мягков, Е.Коре-
нева, А.Вознесенская, А.Фи-
липпенко

БОГАТЫРЬ ИДЁТ 
В МАРТО
Киевская к/ст, 1954
Советское судно спешит на 

помощь разрушенному урага-
ном городу Марто, но запад-
ный лесной синдикат пытает-
ся им помешать.

В ролях: Н.Крючков, Э.Быст-
рицкая, И.Извицкая

ПРЕКРАСНЫЕ И БЕЗУМНЫЕ
США, 2001
Любовь - не только счастье. Она и случай, 

и испытание, и судьба. Карлос - парень из 
бедной семьи, Николь - капризная богачка. 
Обоим по семнадцать лет, и, похоже, это един-
ственное, что у них есть общего. Но кто бы 
мог подумать, что их почти случайный легкий 
флирт вдруг так внезапно перерастет в чувст-
во, прихода которого не ожидали оба...

ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА
США, 2010
Сюжет рассказывает историю 14-летней девочки, ста-

реющего судебного пристава Рустера Когберна и еще 
одного законника. Вместе они идут по следам убийцы 
отца девочки, которые ведут во враждебную индейскую 
территорию.

В ролях: Дж.Бриджес, М.Дэймон, Х.Стайнфелд, Дж. 
Бролин, Б.Пеппер, Д.Мэтьюз, Я.Конрой



192 апреля 2014 г. № 24 (1520)

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Среда, 9 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контроль-

ная закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный при-

говор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 

(16+)
13.35 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 

(12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Позд-

нее раская-
ние» (16+)

23.20 Политика (16+)
00.20, 03.00 Новости
00.30 Х/ф «Соблаз-

нитель» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Следы вели-

кана. Загад-
ка одной гроб-
ницы» (12+)

09.55 О самом 
главном

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый 

случай (12+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)

17.00 Вести
17.10, 19.40 Вес-

ти-Урал
17.30 Т/с «Личное 

дело» (16+)
18.30 Прямой эфир 
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Дорога 

домой» (12+)
23.50 «Договор с 

кровью» (12+)
01.45 Х/ф «12 сту-

льев»

06.35 Х/ф «Сармат» 
(16+)

09.00 «Живое время»
10.55 «Диалоги о 

рыбалке»
11.25 «Язь против 

еды»
11.50 «Наука 2.0» 
13.25 За кадром. Лаос
14.00, 17.05 «Боль-

шой спорт»
14.20 «Диалоги о 

рыбалке»
14.50 «Язь против 

еды»
15.25 Биатлон. От-

крытый кубок 
России. Мара-
фон. Женщины 

16.35 «Наука 2.0» 
17.25 Биатлон. От-

крытый кубок 
России. Мара-
фон. Мужчины 

18.40, 00.45 «Боль-
шой спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал кон-
ференции 
«Восток». «Са-
лават Юлаев» 
- «Металлург» 

21.15 Х/ф «Позывной 
«Стая» (16+)

01.00 «Наука 2.0» 
02.35 За кадром. Лаос
03.10 Путешествие 

на глубину
04.10 «Наука 2.0»
06.10 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Прави-

ла жизни»
12.40 «Красуйся, 

град Петров!»
13.10 «Ожившее 

прошлое Сто-
унхенджа»

14.05 «Джорда-
но Бруно»

14.10 Т/с «Курсан-
ты» (16+)

15.10 Д/с «Медные 
трубы»

15.40 «Затерянный 
мир закры-
тых городов»

16.25 «Власть факта»
17.10 «Игры клас-

сиков»
18.10 «Academia»
19.00, 23.30 «Но-

вости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолют-

ный слух»
20.10 «Прави-

ла жизни»
20.45 «Писатель «П». 

Попытка иден-
тификации»

22.05 «Древние ру-
котворные 
чудеса. Гигант-
ский Будда»

22.50 «Талейран»
23.00 «Валерий 

Фокин»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паути-

на» (16+)
23.15 Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 

(16+)
01.30 Футбол. Лига 

чемпионов 
УЕФА. «Бава-
рия» - «Манчес-
тер Юнайтед»

03.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор

04.10 Дачный ответ
05.15 Т/с «Хвост» 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место про-

исшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Отра-

жение» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Отра-

жение» (16+)
12.55 Драма «Бумер 

2» (16+)
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
16.50 Х/ф «Дети поне-

дельника» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30-22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Комедия «Дайте 

жалобную 
книгу» (12+)

01.55 Детектив «Игра 
без козы-
рей» (12+)

04.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 «Короли 

кухни» (16+)
13.10 Д/с «Соседи по 

планете» (16+)
14.10 «Потоп» (16+)
16.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» 

(16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). Астро-
прогноз (16+). 
ВВП (16+)

19.00 Баскетбол. 
«УГМК» - 
«УСК Прага» 

21.00, 22.50 «Итоги»
21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в 

живых» (16+)
00.20 «Новости» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00, 11.00 Т/с 

«Рабыня 
Изаура» (12+)

09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Мельни-

ца» (16+)
11.30 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
12.30 «Чёрная «ко-

пейка» (16+)
13.00 Х/ф «Сердца 

трёх» (16+)
15.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
15.30 Мультфиль-

мы (6+)
17.30 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

21.00 Х/ф «Плюшевый 
синдром» (16+)

22.45 «Спортивная 
среда» (16+)

23.30 «Стенд» (16+)
00.00 «Malina.am» 
01.00 «Ценные но-

вости» (12+)

06.00 «Защищая небо 
Родины. Исто-
рия отечествен-
ной ПВО» (12+)

07.10 «Освобожде-
ние» (12+)

08.05, 09.10 Т/с «Ро-
жденная рево-
люцией» (6+)

09.00, 13.00 Новости
11.45, 13.10 Т/с 

«Конвой 
PQ-17» (16+)

16.05 Т/с «Эшелон» 
(16+)

18.00 Новости
18.30 «Защищая небо 

Родины. Исто-
рия отечествен-
ной ПВО» (12+)

19.15 Т/с «Рожден-
ная револю-
цией» (6+)

22.50 Новости
23.00 «Следственный 

комитет. Князь 
крови» (16+)

23.45 «Незримый 
бой» (16+)

00.30 Кубок России 
по мини-футбо-
лу. Финал. От-
ветный матч. 
«Динамо» - 
«Газпром-
Югра»

02.20 Х/ф «Герои 
Шипки»

04.40 Х/ф «Васи-
лий Буслаев»

06.00 «Настроение»
08.25 Комедия «Ба-

ламут» (12+)
10.00 «Петровка, 

38» (16+)
10.15, 11.50 Х/ф 

«Битвы божьих 
коровок» (12+)

11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Колье 

Шарлот-
ты» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Простые слож-

ности» (12+)
18.25 «Право голоса» 

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

войны»(16+)
21.45 «Петровка, 

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

(16+)
22.55 «Криминальная 

Россия. Раз-
вязка» (16+)

23.50 События
00.25 «Русский 

вопрос» (12+)
01.10 Т/с «Рассле-

дования Мер-
дока» (12+)

03.05 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

04.00 «Петровка, 
38» (16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00, 08.40 Муль-
тфильмы

08.00 Полезное 
утро (16+)

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

12.00 Непридуманные 
истории (16+)

13.00 Д/ф «Яснови-
дящая» (16+)

14.00 Комедия «Брач-
ный кон-
тракт» (16+)

18.00 Женская 
форма (16+)

19.00 Т/с «Дети 
Арбата» (16+)

22.00 Боги Олимпа. 
Ангелы и 
Демоны (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Комедия 
«Трижды о 
любви» (16+)

01.15 Мелодрама 
«Чочара» (16+)

03.10 Т/с «Комиссар 
Рекс»  (16+)

06.00 Мультфильм

05.30 «Загадки исто-
рии. «Авраам 
Линкольн» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Т/с «Тринад-

цать» (16+)
12.00 «Неоконченная 

война Мамаева 
кургана» (12+)

12.30 «Рязанская об-
ласть. Огнем и 
мечом» (12+)

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

привидени-
ями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Психосома-
тика (16+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринад-

цать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» 

(12+)
23.15 Х/ф «Крику-

ны» (16+)
01.15 Х-Версии (12+)
01.45 Х/ф «Шоу Тру-

мана»
03.45 Х/ф «Пасса-

жиры» (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

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

11.00 «Пища богов» 
(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
21.00 «Вам и не сни-

лось». «Война 
миров» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.30 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)

01.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.30 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)

04.30 Т/с «Афромо-
сквич» (16+)

07.00 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной по-
литики» (12+)

08.50 Драма «Иску-
пление» (16+)

11.00 Х/ф «Реальная 
сказка» (16+)

13.00 Комедия «Иван 
Бровкин на 
целине» (12+)

14.50 Драма «Леген-
да №17» (6+)

17.10 Драма «Забава» 
(18+)

19.00 Х/ф «Рябиновый 
вальс» (12+)

21.00 Драма «Из-
гнание»

23.45 Драма «Бубен, 
барабан» (16+)

01.30 Х/ф «8 первых 
свиданий» (16+)

03.10 Х/ф «Спарта-
киада. Локаль-
ное потепле-
ние» (12+)

06.00 Драма «Не-
сколько хоро-
ших парней» 
(16+)

08.30 Драма «Дитя с 
Марса» (12+)

10.30 Драма «Я со-
блазнила Энди 
Уорхола» (18+)

12.00 Драма «Боец» 
(16+)

14.00 Х/ф «Несколь-
ко хороших 
парней» (16+)

16.30 Боевик «Глу-
бокое синее 
море»

18.25 Драма «Игры 
страсти» (16+)

20.00 Драма «На 
дороге» (16+)

22.05 Триллер 
«Охотник на 
убийц» (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение» (0+) 

10.30 «Время истины» 
11.00 «Лаврские встре-

чи со священни-
ком Анатолием 
Першиным» (0+)

11.45, 17.00 «У книж-
ной полки» (0+)

12.15 «Что посоветуете 
батюшка?» (0+)

12.45 «Мироносицы»
13.00, 14.30 Теле-

фильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Град Креста» 
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Отечественная 

история» (16+)
19.30 «Отражение» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

06.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

06.50 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.00 М/с «Пакман в 
мире приви-
дений» (6+)

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

08.00-09.30 Т/с 
«Кухня» (16+)

11.30 М/ф «Шрэк-
2» (16+)

13.15 6 кадров (16+)
13.30 Т/с «Кухня» 

(16+)
16.00-19.00 Т/с «По-

следний из ма-
гикян» (16+)

21.00 М/ф «Шрэк 
третий» (16+)

22.40 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Нефор-

мат» (16+)
01.30 Комедия 

«Ученик 
Дюкобю» (16+)

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

07.10 Давайте 
споем! (6+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Американ-

ский дядюш-
ка» (12+)

12.00, 19.30 Т/с «Мое 
сердце наста-
ивает...» (12+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Ретро-концерт
13.30 Народ мой... 
14.00 Т/с «Ниро 

Вульф» (16+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Телефильм 
16.20 Татарские на-

родные ме-
лодии (0+)

16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки Тукая
17.45 Твоя профес-

сия (0+)
17.55 Поющее детство
18.05 Т/с «Лиззи Ма-

гуайер» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна «Нового 

Века» (12+)
22.30 Татары (12+)

с. 15

В Полевском работает 
кабинет неотложной 
помощи 

с. 15

«Как слеза, чистые» 
два полевских ключика 

В 2014 году продолжается ре-
ализация мероприятий по со-
действию в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на обо-
рудованные (оснащённые) для 
них рабочие места в рамках 
государственной программы 
Свердловской области «Со-
действие занятости населения 
Свердловской области до 2020 
года».

Работодателю, участвующему 
в мероприятии, будут возмещены 
затраты:

– на приобретение, монтаж 
и установку оборудования для 
оснащения рабочего места (в том 
числе специального) для трудо-
устройства инвалида в размере 
не более чем 69 300 рублей;

– на оплату труда инвалидов – 
не более установленного в Сверд-
ловской области размера мини-

мальной заработной платы, уве-
личенного на размер страховых 
взносов в государственные вне-
бюджетные фонды, в месяц на 
одного человека, не более чем за 
три месяца.

Информацию о рабочих местах, 
созданных в Свердловской об-
ласти в 2013 году, можно посмо-
треть на веб-портале службы за-
нятости населения Свердловской 
области www.szn-ural.ru: «Центры 
занятости» – «Список центров за-
нятости» – «ГКУ «Полевской ЦЗ» – 
раздел «Новости ЦЗН»).

Так, например, в ООО Швей-
ное предприятие «Карнавал» ор-
ганизовано два рабочих места для 
инвалидов по профессии «швея». 
Приобретены: стол гладиль-
ный, парогенератор, универсаль-
ная обмёточная машина, бытовая 
швейная машина, прямострочная 

одноигольная машина, краеоб-
мёточная машина, роллевая крае-
обмёточная машина, кресла.

В ООО «Что? Где? Почём?» со-
здано одно рабочее место по про-
фессии «оператор ПК». Приобре-
тены: стол компьютерный, кресло 
компьютерное ортопедическое, 
шкаф офисный, принтер, компью-
тер.

Предприятиям, организациям, 
а также индивидуальным пред-
принимателям, желающим при-
нять участие в данном мероприя-
тии, необходимо обратиться в По-
левской центр занятости населе-
ния по адресу улица Декабристов, 
7, кабинет № 9, или по телефону 
8 (34350) 7-17-43.

И.М.ГЛЫЗИНА, 
директор Полевского центра 

занятости населения

ДАЙТЕ ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ Извещение
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Любовь Павловна Чеботарева (г. Полевской, ул. 
Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8(34350)5-96-76 ООО «Ка-
дастровое бюро») в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
66:59:0102026:200:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская область, г. По-
левской, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество 
«Летний стан» участок 95, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Максим Сергеевич Юферов.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится 12.05.2014 г. в 13 часов 30 минут по адресу: г. Полевской, ул. 
Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по месту 
нахождения кадастрового инженера.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 14.04.2014 
по 30.04.2014 гг., по адресу : 623388, г. Полевской, ул. Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 66:59:0102026:81 (Свердловская область, 
г.Полевской, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое това-
рищество «Летний стан» участок 96), 66:59:0102026:98 (Свердловская область, 
г.Полевской, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое това-
рищество «Летний стан» участок 117), 66:59:0102026:99 (Свердловская область, 
г.Полевской, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое това-
рищество «Летний стан» участок 118), 66:59:0102026:97 (Свердловская область, 
г.Полевской, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое това-
рищество «Летний стан» участок 116), 66:59:0102026:200 (Свердловская область, 
г.Полевской, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товари-
щество «Летний стан»).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.



20 2 апреля 2014 г. № 24 (1520)

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Четверг, 10 апреля

06.00 Д/с «История 
отечественной 
ПВО» (12+)

07.00 Д/с «Освобо-
ждение» (12+)

07.55 Т/с «Рожден-
ная револю-
цией» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (6+)

11.45 Т/с «Конвой 
PQ-17» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Конвой 

PQ-17» (16+)
16.05 Т/с «Эшелон» 

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

небо Родины. 
История оте-
чественной 
ПВО» (12+)

19.15 Т/с «Рожден-
ная револю-
цией» (6+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Следст-

венный коми-
тет. Грязные 
деньги» (16+)

23.45 Д/с «Незримый 
бой» (16+)

00.30 Х/ф «Двад-
цать дней без 
войны» (6+)

02.25 Х/ф «Встретим-
ся в метро»

04.45 Х/ф «Врача вы-
зывали?»

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Мультфильмы
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Мультфильм 
09.00 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

12.00 Непридуманные 
истории (16+)

13.00 Д/ф «Яснови-
дящая» (16+)

14.00 Х/ф «Брачный 
контракт» (16+)

18.00 Женская 
форма (16+)

19.00 Детектив «Водо-
ворот чужих же-
ланий» (16+)

22.40 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодрама 
«Вылет задер-
живается» (16+)

01.00 Комедия «Рrаdа 
и чувства» (16+)

03.00 Т/с «Комиссар 
Рекс»  (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Вам и не сни-
лось». «Война 
миров» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
21.00 «Великие 

тайны вечных 
битв» (16+)

23.00 «Новости 24». 
Итоговый 
выпуск (16+)

23.30 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)

01.40 «Чистая 
работа» (12+)

02.30 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)

06.00 Драма «Боец» 
(16+)

08.00 Драма «Я со-
блазнила Энди 
Уорхола» (18+)

10.00 Боевик «Один-
надцать друзей 
Оушена» (12+)

12.05 Драма «Воспо-
минания неу-
дачника» (16+)

14.00 Боевик «Глубо-
кое синее море»

16.00 Комедия «Ло-
вушка для не-
весты» (16+)

17.55 Драма «На 
дороге» (16+)

20.00 Драма «Когда я 
умирала» (16+)

21.50 Х/ф «Жизнь пре-
красна» (16+)

23.35 Х/ф «Хижина в 
лесу» (18+)

01.15 Драма «8 
миля» (16+)

03.05 Драма «Забытые 
желания» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Непов-

торимая 
весна» (12+)

10.25 Д/ф «Николай 
Крючков. Парень 
из нашего 
города» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30 События
11.55 Х/ф «Я считаю: раз, 

два, три, четыре, 
пять» (12+)

13.40 Без обмана (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Расследо-

вание» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Простые слож-

ности» (12+)
18.25 «Право голоса» 

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

войны» (16+)
21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
22.00 События
22.20 «Точка невоз-

врата» (16+)
22.55 Д/ф «Слабый 

должен уме-
реть» (16+)

23.50 События. 25-й час
00.25 Д/ф «Вся наша 

жизнь - еда!» (12+)
02.00 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)

05.30 Д/с «Королев-
ский убийца» 
(12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Т/с «Тринад-

цать» (16+)
12.00 Д/с «Город-

ские легенды. 
«Москва. Су-
харевская пло-
щадь» (12+)

12.30 Д/с «Таинствен-
ная Россия. 
«Камчатка. 
Древние тех-
нологии рабо-
тают до сих 
пор» (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 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосома-

тика (16+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринад-

цать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Похитите-

ли тел» (16+)
01.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
01.15 Большая 

Игра (18+)

07.00 Драма «Царевич 
Алексей» (12+)

09.00 Комедия «Спар-
такиада.Ло-
кальное поте-
пление» (12+)

11.00 Комедия 
«Сделка» (16+)

13.00 Драма «Пацаны» 
(12+)

15.00 М/ф «Карлик 
Нос» (12+)

16.30 Драма «Из-
гнание»

19.20 Комедия «На 
измене» (16+)

21.00 Мелодра-
ма «Будь со 
мной» (18+)

22.30 Драма «Жить» 
(16+)

00.50 Комедия «Кон-
тракт на 
любовь» (16+)

03.00 Мелодрама 
«Только не 
уходи...» (16+)

05.00 Мелодрама 
«Мамы» (12+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Цер-
ковный кален-
дарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Откровение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00, 13.00 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет невечерний»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Благовест» (0+) 
12.45 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
14.00, 16.00, 18.00 

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

паться» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15  «Слово веры»
17.30 «Вопросы 

веры» (0+)
19.00 «Святые отцы о 

молитве» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

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

07.10 Головолом-
ка (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Американский 

дядюшка» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое 

сердце наста-
ивает...» (12+)

13.00 Ретро-концерт
13.30 Деревенские по-

сиделки (6+)
14.00 Т/с «Ниро 

Вульф» (16+)
15.00 Черное озеро 

(16+)
15.30 Путь (12+)
16.15 Размышления 

о вере. Путь к 
исламу (6+)

16.20 Грани «Рубина» 
(12+)

16.55 Быстрая зарядка 
17.00, 23.15 Муль-

тфильм
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Школа (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
17.55 Поющее дет-

ство (12+)
18.05 Т/с «Лиззи Ма-

гуайер» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Уроки исто-

рии (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Ниро 

Вульф» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контроль-

ная закупка
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 

(16+)
13.35 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 

(12+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Позд-

нее раская-
ние» (16+)

23.20 Вечерний 
Ургант (16+)

00.00 Новости
00.10 На ночь глядя 

(16+)
01.05 Х/ф «Вы не 

знаете Джека» 
(18+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Вы не 

знаете Джека» 
(18+)

06.35 Х/ф «Сармат».
(16+)

09.00 «Живое время. 
Панорама дня»

10.55 «Рейтинг Ба-
женова»

11.50 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя плане-

та». Русский 
след. Италия

14.00 «Большой 
спорт»

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

16.10 Смешанные 
единоборст-
ва. Bellator. 
Лучшее. (16+)

18.00 «Полигон». 
Прорыв

18.30 «Большой 
спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал кон-
ференции 
«Восток». «Ме-
таллург»  - «Са-
лават Юлаев» 

21.15 Х/ф «Смерш. 
Скрытый 
враг». (16+)

01.20 «Большой 
спорт»

01.35 Профессио-
нальный бокс. 
Лучшие бои 
Хабиба Ал-
лахвердиева

03.05 «Наука 2.0»
04.35 «Моя планета» 

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паути-

на» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 

(16+)
01.30 Футбол. Лига 

чемпионов 
УЕФА. «Бава-
рия» - «Манчес-
тер Юнайтед»

03.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор

04.10 Дачный ответ
05.15 Т/с «Хвост» (16+)

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10, 16.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.05 «Патрульный 
участок» (16+)

11.25 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)

12.40 «Короли 
кухни» (16+)

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

14.10 «Потоп» 
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка нал». 

Закон и порядок 
(16+). Мебель-
ный салон (12+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.40 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.05 «Правила жизни. 
Консервирован-
ная ложь» (16+)

21.00, 22.50 «Собы-
тия. Итоги»

21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в 

живых» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «На балу 

у Волан-
да. Миссия 
в Москву»

09.55 О самом 
главном

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Личное 

дело» (16+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Дорога 

домой» (12+)
23.50 Живой звук
01.45 Х/ф «Двенад-

цать стуль-
ев», 4 серия

03.30 Т/с «Закон 
и порядок - 
19» (16+)

04.20 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Россия, любовь 

моя!» Ведущий 
Пьер Кристи-
ан Броше. Ми-
стический мир 
нганасанов»

13.10 Д/ф «Древние ру-
котворные чудеса. 
Гигантский Будда»

13.55 «Важные вещи. Гра-
мота Суворова»

14.10 Т/с «Курсан-
ты» (16+)

15.00 «Новости»
15.10 Д/с «Медные трубы»
15.40 Д/ф «Укрощение 

коня. Петр Клодт»
16.25 Д/ф «Неокон-

ченная пьеса 
для оркестра»

17.10 «Игры классиков»
18.10 «Academia»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Космиче-

ская династия 
Волковых»

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Старый 

город Гаваны»
21.20 «Культурная ре-

волюция»
22.05 Д/ф «Древние 

рукотворные 
чудеса. Забы-
тый город Китая»

23.00 «Монолог в 4-х 
частях. Вале-
рий Фокин»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 

(6+)
09.30 «Место про-

исшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Контр-

удар» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Игра 

без козы-
рей» (12+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
16.50 Комедия «Дайте 

жалобную 
книгу» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Кар-

навал» (12+)
03.05 Комедия «За 

двумя зайца-
ми» (12+)

04.35 Д/с «Живая исто-
рия» (12+)

06.00 Новости
06.35 «Спортивная 

среда» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Ценные но-

вости» (12+)
10.25 «О личном и на-

личном» (16+)
11.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
11.30 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
12.30 Детектив-

ные исто-
рии. «Охота на 
«Лексус» (16+)

13.00 Х/ф «Сердца 
трёх» (16+)

15.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

15.30 Мультфиль-
мы (6+)

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

17.40 «Шкурный 
вопрос» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Смех с достав-

кой на дом» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «В доме» 

(16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
00.00 «Malina.am» (16+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

06.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

06.50 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.00 М/с «Пакман в 
мире приви-
дений» (6+)

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

08.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00 Т/с «Послед-

ний из маги-
кян» (16+)

11.30 М/ф «Шрэк 
третий» (16+)

13.10 6 кадров (16+)
13.30, 16.00 Т/с «По-

следний из ма-
гикян» (16+)

14.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

21.00 М/ф «Шрэк на-
всегда» (16+)

22.40 М/с «Сказки 
шрэкова 
болота» (16+)

22.50 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Нефор-

мат» (16+)
01.30 Триллер «Комна-

та страха» (16+)
03.35 Комедия «Кани-

кулы Дюкобю» 
(16+)

05.25 Т/с «В ударе!» 
(16+)

2-43-38 (до 16 час.), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15 час.)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Первый тревожный звонок посту-
пил в пожарную охрану в суббо-
ту 29 марта около девяти вечера: 
горел жилой дом в посёлке Зю-
зельский на улице Победы. Чтобы 
потушить охваченный огнём дом, 
задействовали две автоцистерны 
и девять человек личного состава 
64-й пожарной части 10-го отряда 
Федеральной противопожарной 
службы по Свердловской области. 
Тем не менее строение спасти не 
удалось.

Вечером того же дня в 22.45 по-
ступило сообщение о пожаре в по-
сёлке Красная Горка. К моменту 
прибытия первого подразделения 
пожарной охраны на улице Ленина 
огнём был охвачен жилой дом и его 
надворные постройки. В тушении 
пожара были задействованы 12 че-
ловек. Дом и все постройки сгорели. 
Причины пожара устанавливаются. 

Утром следующего дня заго-
релась квартира в Полевском на 
улице Степана Разина. Из окон 
квартиры, расположенной на пятом 
этаже, шёл чёрный дым. Боролись 
с огнём девять человек личного со-
става 64-й ПЧ 10-го ОФПС и пожар-
но-спасательной службы Северско-
го трубного завода. Пожилые хозя-
ева дома получили отравление про-
дуктами горения, а женщина, плюс 
к этому, термические ожоги конеч-
ностей 2-3 степени. В квартире вы-
горела площадь в три квадратных 
метра. Предварительная причина 
возникновения пожара – аварийная 
работа электрооборудования.

Всего с начала 2014 года на 
территории Полевского городского 
округа произошло девять пожаров.

Отдел надзорной деятельнос-
ти ПГО ещё раз призывает: соблю-
дайте правила пожарной безопас-

ности, оснастите своё жильё сред-
ствами обнаружения пожара, пер-
вичными средствами пожаротуше-
ния. Это необходимое оборудова-
ние спасёт вашу жизнь и снизит 
причинённый в результате пожара 
материальный ущерб.

По информации 
Отдела надзорной деятельности 

Полевского городского округа 
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ПРОИЗОШЛО ТРИ КРУПНЫХ ПОЖАРАИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Любовь Павловна Чеботарева (г.Полевской, 

ул.Ленина, 2 оф. № 18, e-mail: zemkad@inbox.ru;  тел.: 8 (34350) 5-96-76, ООО 
«Кадастровое бюро») в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 66:59:0215002:1773:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
г.Полевской, садоводческое некоммерческое товарищество «Коллективный 
сад № 7 «Малахит», улица 16, участок 51, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Николай Антонович Мозговенко.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится 12.05.2014 г. в 13 часов 30 минут по адресу: г.Полевской, 
ул.Ленина, 2, оф. № 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по месту 
нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту  межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 14.04.2014 по 30.04.2014 гг., по адресу : 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, 
оф. № 18.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 66:59:0215002:672 (Свердловская область, 
г.Полевской, садоводческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад 
№7 «Малахит», улица 16, участок 49); 66:59:0215002:1727 (Свердловская область, 
г.Полевской, садоводческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад 
№7 «Малахит», улица 16, участок 55); 66:59:0215002:637-входящий в него земель-
ный участок 66:59:0215002:1625 (Свердловская область, г. Полевской, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Коллективный сад №7 «Малахит», улица 15, 
участок 54); 66:59:0215002:1773 (Свердловская область, г. Полевской, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Коллективный сад №7 «Малахит»).  

При проведении согласования местоположения границ при себе  необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Первый 
конкурс 
красоты для 
девочек

с. 1, 13
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Пятница, 11 апреля

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Родичеву Лидию Мироновну  19.02.1939 г. – 23.03.2014 г.
Хлопенкова Василия Владимировича  10.02.1937 г. – 23.03.2014 г.
Гущинского Александра Николаевича  02.08.1954 г. – 24.03.2014 г.
Зеленкину Анастасию Трофимовну  13.10.1923 г. – 25.03.2014 г.
Смирнову Прасковью Леонтьевну  03.11.1934 г. – 25.03.2014 г.
Бажову Елену Борисовну  15.03.1967 г. – 25.03.2014 г.
Польникову Людмилу Аркадьевну  03.09.1940 г. – 25.03.2014 г.
Филимонова Андрея Николаевича  02.10.1965 г. – 25.03.2014 г.
Главатских Андрея Евгеньевича  22.08.1961 г. – 26.03.2014 г.
Бетева Александра Ефимовича  29.05.1937 г. – 26.03.2014 г.
Григорьеву Наталию Николаевну  12.03.1959 г. – 28.03.2014 г.
Соловьёва Степана Васильевича  09.12.1923 г. – 29.03.2014 г.
Моршинину Зинаиду Петровну  14.11.1926 г. – 29.03.2014 г.
Николаева Евгения Георгиевича  06.02.1944 г. – 29.03.2014 г.
Новикова Николая Ивановича  17.02.1931 г. – 30.03.2014 г.
Берсенёва Николая Петровича  05.06.1927 г. – 30.03.2014 г.
Новгородцева Николая Леонидовича  09.12.1958 г. – 31.03.2012 г.
Фархутдинову Рахибу  29.01.1930 г. – 31.03.2014 г.
Григорьева Андрея Александровича  27.09.1988 г. – 26.03.2014 г.

Помяните их добрым словом
Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,

8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077РИТУАЛ 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

06.00 Д/с «Защищая 
небо Родины. 
История оте-
чественной 
ПВО» (12+)

07.05 Д/с «Освобо-
ждение» (12+)

08.00 Т/с «Рожден-
ная револю-
цией» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (6+)

11.45 Т/с «Конвой 
PQ-17» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Конвой 

PQ-17» (16+)
13.55 Х/ф «Алек-

сандр Малень-
кий» (6+)

16.20 Х/ф «При-
знать винов-
ным» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Неизвест-

ные самоле-
ты 4» (12+)

19.15 Т/с «Рожден-
ная револю-
цией» (6+)

22.45 Новости дня
22.55 Х/ф «Трудно 

быть мачо» 
(16+)

00.50 Х/ф «Американ-
ская дочь» (12+)

02.40 Х/ф «Челюс-
кинцы» (6+)

05.00 Д/ф «Послание в 
бутылке» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Мультфильмы
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Мультфильм 
10.00 Мелодрама 

«Личные об-
стоятельст-
ва» (16+)

18.00 Своя правда 
(16+)

19.00 Мелодрама 
«Моя новая 
жизнь» (16+)

22.35 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Комедия «Ма-
ленький сви-
детель» (16+)

02.10 Комедия «Опе-
рация «Святой 
Януарий» (16+)

04.10 Т/с «Комиссар 
Рекс»  (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Великие 
тайны вечных 
битв» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Четыре свадь-

бы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Тайны мира». 

«Зеленый 
разум» (16+)

21.00 «Странное 
дело». «Дети 
древних 
богов» (16+)

22.00 «Секретные 
территории». 
«Есть ли жизнь 
во Вселен-
ной?» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)

02.20 «Смотреть 
всем!» (16+)

06.00 Драма «Воспо-
минания неу-
дачника» (16+)

07.55 Боевик «Один-
надцать друзей 
Оушена» (12+)

10.00 Детектив «Две-
надцать друзей 
Оушена» (12+)

12.15 Комедия «Ло-
вушка для не-
весты» (16+)

14.00 Драма «Вол-
шебная 
страна» (12+)

16.00 Х/ф «Дом у 
озера» (16+)

18.10 Драма «Когда я 
умирала» (16+)

20.00 Х/ф «Жизнь пре-
красна» (16+)

21.45 Комедия «Пол-
ночь в Париже» 
(12+)

23.30 Комедия «Алекс 
и Эмма» (12+)

01.15 Драма «Двад-
цать одно» (16+)

03.25 Х/ф «Рок-зве-
зда» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дежа 

вю» (12+)
10.20 Д/ф «Вале-

рий Гаркалин. 
Жизнь после 
смерти» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30 События
11.55 Х/ф «Красный 

лотос» (16+)
13.35 «Удар властью. 

Борис Бере-
зовский» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Внима-

ние! Всем 
постам...» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Простые слож-

ности»
18.25 «Право голоса» 

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

гаемые обсто-
ятельства. Бо-
гатый наслед-
ник» (16+)

21.40 «Петровка, 38» 
(16+)

22.00 События
22.20 Х/ф «Гараж» (6+)
00.20 Х/ф «Я считаю: раз, 

два, три, четыре, 
пять» (12+)

02.15 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

05.45 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Т/с «Тринад-

цать» (16+)
12.00 Д/с «Спастись от 

отчаяния» (12+)
12.30 Д/с «Таинствен-

ная Россия. 
«Ивановская 
область. Цар-
ство злой 
ведьмы» (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+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «Поле битвы 
- Земля» (16+)

22.15 Х/ф «Охотник 
за пришель-
цами» (16+)

00.00 Д/с «Загадки 
истории. «Чело-
век в железной 
маске» (12+)

00.30 Европей-
ский покер-
ный тур (18+)

01.30 Х/ф «2001 год. 
Космическая 
одиссея» (12+)

04.15 Х/ф «Тнх-
1138» (16+)

07.00 Драма «Алек-
сандр.Невская 
битва» (16+)

09.00 Комедия «Куроч-
ка Ряба» (16+)

11.00 Мелодрама 
«Только не 
уходи...» (16+)

13.00 Драма «Отпуск в 
сентябре» (12+)

15.50 Х/ф «Про Фе-
дота-стрель-
ца, удалого мо-
лодца» (12+)

17.20 Мелодра-
ма «Будь со 
мной» (18+)

18.40 Драма «Дом» 
(16+)

21.00 Комедия «Кон-
тракт на 
любовь» (16+)

23.00 Х/ф «Реальная 
сказка» (16+)

01.00 Мелодрама 
«Мамы» (12+)

03.00 Мелодрама 
«Свободное 
плавание» (12+)

05.00 Драма «Забава» 
(18+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 13.00 Теле-
фильмы

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

11.00 «Аскетика для 
мирян» (0+)

11.30 «Слово веры» 
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Всем миром!»
12.45 «Тихвинский 

храм Кунгура»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости» 
14.30 «Первая натура»
14.45 «Трезвение» (0+)
15.15 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Точка опоры»
17.30 «Время истины» 
18.30 «Преображение» 
19.00 «Святые отцы о 

молитве» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+) 

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

07.10 Татары (12+)
07.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Американский 

дядюшка» (12+)
12.00 Т/с «Мое сердце 

настаивает...»
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Ретро-концерт 
13.30 Наставник (6+)
14.00 Д/ф «Жизнь после 

людей» (12+)
15.00 Актуальный 

ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.20 Татарские народ-

ные мелодии 
16.55 Быстрая зарядка 
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Твои новости (12+)
17.45 Tat-music (0+)
18.00 Молодежь on 

line (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...»
21.00 Концерт (12+)
22.30 Родная земля 

(12+)
23.15 Мультфильм (0+)
00.00 Х/ф «Доспе-

хи бога» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контроль-

ная закупка
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 

(16+)
13.35 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 

(12+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Жди меня
18.00 Новости
18.45 Человек и 

закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний 

Ургант (16+)
00.35 Х/ф «Ночь в 

музее-2» (12+)

02.30 Х/ф «Игра в 
прятки» (16+)

07.00 Смешанные еди-
ноборства.
Bellator. Алек-
сандр Волков 
против Майти Мо

09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о ры-

балке»
09.55 «Уроки геогра-

фии». Мине-
ральные воды

10.25 «В мире жи-
вотных»

11.00 «Большой спорт»
11.20 «24 кадра».(16+)
11.50 «Наука на ко-

лесах»
12.25 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
12.55 «Танковый би-

атлон»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Танковый би-

атлон»
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 

Финал кон-
ференции 
«Запад». «Локо-
мотив» - «Лев» 

21.15 «Большой 
спорт»

22.00 Футбол. Кубок 
Англии. 1/2 
финала. 
«Уиган» - «Ар-
сенал» 

00.00 Х/ф «День «Д»
(16+)

01.45 Профессиональ-
ный бокс. Заур 
Байсангуров 
против Гвидо 
Николаса Питто

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские 

тайны (16+)
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паути-

на» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 

(16+)
01.30 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
«Севилья» 
- «Порту»

03.40 Лига Европы 
УЕФА. Обзор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10 Х/ф «Флоре-

аль - пора цве-
тения» (16+)

09.30 «11 канал». 
Повтор

11.40 «Патрульный 
участок» (16+)

12.10 «Депутатское 
расследова-
ние» (16+)

12.30 «События УрФО»
13.10 Д/с «Соседи по 

планете» (16+)
14.10 «Правила жизни. 

Консервирован-
ная ложь» (16+)

15.10 Д/с «Строитель-
ная зона» (16+)

15.30 «Порядок дейст-
вий. Живая мер-
твая вода» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

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

19.00 Баскетбол. Евроли-
га. Финал Восьми

21.00, 22.50 «Собы-
тия. Итоги»

21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Олдбой» 

(18+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Юрий Га-

гарин. Семь лет 
одиночества»

10.05 О самом 
главном

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Личное 

дело» (16+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Поединок (12+)
23.25 Д/ф «Балканский 

капкан. Тайна 
сараевского по-
кушения» (12+)

00.20 Х/ф «Качели» 
(12+)

02.20 Горячая де-
сятка (12+)

03.25 Комната смеха
04.25 Дежурная часть

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Космиче-

ский рейс»
11.40 «Письма из про-

винции»
12.10 «Прави-

ла жизни»
12.40 Д/ф «Древ-

ние рукотвор-
ные чудеса. За-
бытый город 
Китая»

13.25 Д/ф «Писа-
тель «П»

14.40 Д/ф «Нойзидлер-
зее. Нигде нет 
такого неба»

15.00 «Новости куль-
туры»

15.10 Д/с «Медные 
трубы»

15.40 Д/ф «Яхонтов»
16.20 Х/ф «Добряки»
17.40 «Игры классиков»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Новости»
19.15 Д/ф «Два облика 

Освенцима»
20.15 «Острова»
20.55 Х/ф «Утрен-

ние поезда»
22.20 60 лет В.Гар-

калину
23.15 «Новости»
23.35 Х/ф «Стыд»
01.15 «Российские 

звезды миро-
вого джаза»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Нойзидлер-

зее. Нигде нет 
такого неба»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» 

(6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Всадник 

без головы» 
(12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сердца 

трех» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Сердца 

трех» (12+)
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
02.35 Комедия «Кар-

навал» (12+)
05.35 Х/ф «Всадник 

без головы»

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00, 11.00 Т/с «Рабы-

ня Изаура» (12+)
09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

11.30 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

12.30 Детективные 
истории. «Убить 
бабушку» (16+)

13.00 Х/ф «Сердца 
трёх» (16+)

14.00 Моя правда. 
Сергей Жи-
гунов (16+)

15.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

15.30 Мультфильмы 
16.45 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

17.20 «В гостях у 
дачи» (16+)

17.40 «Пятый угол» (16+)
18.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости
19.30, 23.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Бюро журналист-

ских исследова-
ний. По святым 
местам» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Мимино» 

(12+)
23.00 Новости
00.05 «Malina.am» (16+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

06.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

06.50 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.00 М/с «Пакман в 
мире приви-
дений» (6+)

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

08.00 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Послед-

ний из маги-
кян» (16+)

11.30 Анимац. фильм 
«Шрэк навсег-
да» (16+)

13.10 М/с «Сказки 
шрэкова 
болота» (16+)

13.20 6 кадров (16+)
13.30 Даешь моло-

дежь! (16+)
14.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

17.00 Т/с «Послед-
ний из маги-
кян» (16+)

21.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

23.40 Драма «Все 
путем» (16+)

01.35 Боевик «Глади-
атор» (16+)

03.30 Т/с «Частная 
школа» (16+)

05.15 Т/с «В ударе!» 
(16+)
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Суббота, 12 апреля

06.00 Х/ф «Корабль 
пришельцев»

07.45 Х/ф «Тайна же-
лезной двери»

09.00 Д/ф «Юрий Га-
гарин. Первый 
из первых» (6+)

09.45 Д/с «Оружие 
победы» (6+)

10.15 Х/ф «Так начина-
лась легенда»

11.30 Д/ф «12 апреля 
1961 года. 24 
часа» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Эшелон» 

(16+)
16.30 Х/ф «Врача вы-

зывали?»
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Майор 

«Вихрь» (12+)
22.40 Х/ф «Пламя» 

(12+)
01.35 Х/ф «Чело-

век с плане-
ты Земля» (6+)

06.30 Мультфильмы
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.30 Мультфильм 
09.10 Х/ф «Варвара-

краса, длин-
ная коса» (12+)

10.40 Комедия 
«Вокзал для 
двоих» (16+)

13.25 Спросите 
повара (16+)

14.25 Мелодрама 
«Моя новая 
жизнь» (16+)

18.00 Д/с «Своя 
правда» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.45 Одна за всех 
(16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодрама 
«Папа» (16+)

05.45 Т/с «Зачем тебе 
алиби?» (16+)

09.40 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «На 10 лет 
моложе» (16+)

11.00 «Представь-
те себе» (16+)

11.30 «Четыре свадь-
бы» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

16.00 «Странное 
дело». «Дети 
древних 
богов» (16+)

17.00 «Секретные 
территории». 
«Есть ли жизнь 
во Вселен-
ной?» (16+)

18.00 «Тайны мира с 
Анной Чапман». 
«Зеленый 
разум» (16+)

19.00 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

20.15 Приключенче-
ский фильм 
«Гарри Поттер 
и Дары Смерти. 
Часть 1» (12+)

23.00 Приключенче-
ский фильм 
«Гарри Поттер 
и Дары Смерти. 
Часть 2» (12+)

01.20 Комедия 
«Гипноз» (16+)

06.00 Комедия «Алекс 
и Эмма» (12+)

07.45 Детектив «Две-
надцать друзей 
Оушена» (12+)

10.00 Комедия «Три-
надцать друзей 
Оушена» (12+)

12.10 Драма «Вол-
шебная 
страна» (12+)

14.00 Х/ф «Дом у 
озера» (16+)

15.50 Драма «Долгая 
помолвка» (16+)

18.15 Комедия «Пол-
ночь в Париже» 
(12+)

20.00 Драма «Груст-
ный Вален-
тин» (16+)

22.05 Драма «Мы.
Верим в 
любовь» (12+)

00.10 Драма «Двад-
цать одно» (16+)

02.20 Комедия «Джек и 
Джилл: Любовь 
на чемода-
нах» (12+)

03.50 Драма «Истин-
ные ценно-
сти» (12+)

06.25 «АБВГДейка»
07.00 М/ф «Белка и 

Стрелка. Звезд-
ные собаки»

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

08.55 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные при-
ключения Ро-
бинзона Крузо»

10.25 «Добро пожало-
вать домой!» (6+)

11.20 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Сверст-

ницы» (16+)
13.20 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)
15.35 Х/ф «Велико-

лепный» (16+)
17.15 Х/ф «Закон 

обратного вол-
шебства» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Инспектор 

Линли» (12+)
23.55 События
00.15 Временно до-

ступен. Эдуард 
Радзюке-
вич (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Москва-

Кассиопея»
10.45 Х/ф «Отроки во 

вселенной»
12.30 Х/ф «Через 

тернии к зве-
здам»

15.15 Х/ф «Затура. 
Космиче-
ское приклю-
чение» (12+)

17.15 Х/ф «Охотник 
за пришель-
цами» (16+)

19.00 Х/ф «Хрони-
ки Ридди-
ка. Черная 
дыра» (16+)

21.15 Х/ф «Призраки 
Марса» (16+)

23.15 Х/ф «Космиче-
ская Одиссея 
2010 года» (16+)

01.30 Х/ф «Нечто» 
(16+)

07.00 Комедия «Же-
нитьба»

09.00 М/ф «Карлик 
Нос» (12+)

10.50 Комедия «Со-
кровища 
О.К.» (16+)

13.00 Драма «Сладкая 
женщина» (12+)

15.00 Мелодрама 
«Свободное 
плавание» (12+)

17.00 Драма «Иску-
пление» (16+)

19.15 Х/ф «Сказка.
Есть» (12+)

21.00 Драма «Гагарин: 
первый в кос-
мосе» (12+)

23.00 Драма «Забава» 
(18+)

08.15 «Точка опоры» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 Церков-

ный календарь
09.00 Утреннее правило
09.30 «Отчий дом» 
09.45 «Хранители 

памяти» (0+)
10.00 «Творческая ма-

стерская» (0+)
10.30 «Литературный 

квартал» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
11.45 Путь к храму
12.00 Преображение 
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.45 Теле-

фильмы (0+)
13.30 Погоны России
13.55, 16.25, 20.55 

Мульткалендарь
14.00 Школа покаяния
14.30 Открытая Церковь
15.00 Таинства Церкви
15.30 «Для детей» (0+)
17.00 Всенощное бдение
20.00 Духовная брань
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.00 Читаем Евангелие
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 Первосвятитель
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 Х/ф «Доспе-
хи бога» (16+)

08.30 Новости Татар-
стана (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

11.30 Здоровая семья: 
мама, папа 
и я (12+)

11.45 ДК (12+)
12.00 Музыкальная 

десятка (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие-2014
16.00 Концерт Фанира 

Галимова «Я 
желаю дру-
зьям...» (6+)

18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 В мире знаний (12+)
19.30 Концерт (6+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30, 23.30 Новости Та-

тарстана. В суббо-
ту вечером (12+)

21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозре-

ние недели (12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
00.00 Х/ф «Доспе-

хи бога - 2: 
Операция 
Кондор» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Укроще-

ние огня», 1 
серия (12+)

08.00 Играй, гармонь 
любимая!

08.50 Мультфильм
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Буран». 

Созвездие 
Волка» (12+)

12.00 Новости
12.15 Открытый 

космос
16.25 Х/ф «Королев»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Королев»
18.55 Х/ф «Гага-

рин. Первый 
в космосе»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

с Андреем Ма-
лаховым (16+)

23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Потом-

ки» (16+)
02.15 Х/ф «Вулкан» 

(12+)
04.10 В наше время 

(12+)

07.00 Смешанные едино-
борства.Bellator. 
Александр Волков 
(Россия) против 
Майти Мо (США) 

09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о ры-

балке»
09.55 «Уроки геогра-

фии». Мине-
ральные воды

10.25 «В мире жи-
вотных»

11.00 «Большой спорт»
11.20 «24 кадра».(16+)
11.50 «Наука на ко-

лесах»
12.25 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
12.55 «Танковый би-

атлон»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Танковый би-

атлон»
18.30 «Большой 

спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 

Финал кон-
ференции 
«Запад». «Ло-
комотив» (Яро-
славль) - 
«Лев» (Прага) 

21.15 «Большой 
спорт»

22.00 Футбол. Кубок 
Англии. 1/2 
финала. 
«Уиган» - «Ар-
сенал» 

00.00 Х/ф «День 
«Д».(16+)

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

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартир-

ный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная 

россия (16+)
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня
16.15 Темная сто-

рона (16+)
17.15 Очная ставка 

(16+)
18.20 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Центральное те-
левидение с 
Вадимом Так-
меневым

19.50 Новые русские 
сенсации (16+)

20.45 Ты не пове-
ришь! (16+)

21.45 Х/ф «Ментов-
ские войны. 
Эпилог» (16+)

23.50 Х/ф «Конец 
света» (16+)

01.40 Авиаторы (12+)

07.00 Короли кухни (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
08.30 «События. Обра-

зование» (16+)
08.40 Мультфильмы (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 Патрульный участок 
на дорогах (16+)

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Голубая пла-

нета» (12+)
15.35 «Урал. Третий 

тайм» (12+)
16.00 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

17.00 Футбол. «ЦСКА» 
(Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург) (6+)

18.45 Д/ф «Кремлевская 
медицина» (16+)

19.15 Т/с «Склифо-
совский» (16+)

21.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

21.50 Х/ф «На юг» (16+)
23.45 «Что делать?» 

(16+)

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма Алек-
сандра Слад-
кова

08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Женская 

дружба» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Вопреки 

всему» (12+)
00.40 Х/ф «Моя 

любовь» (12+)
02.50 Х/ф «Вальгал-

ла. Сага о ви-
кинге» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/с «Косми-

ческая одис-
сея. XXI век»

10.35 Х/ф «Добряки»
11.50 Д/ф «Геор-

гий Бурков»
12.35 Д/с «Косми-

ческая одис-
сея. XXI век»

13.00 «Большая семья»
13.55 «Прянич-

ный домик»
14.20 Д/с «Косми-

ческая одис-
сея. XXI век»

14.50 Д/с «Севастополь-
ские рассказы»

15.35 «Красуйся, град 
Петров!»

16.05 Д/с «Косми-
ческая одис-
сея. XXI век»

16.30 Творческий 
вечер Андрея 
Кончаловского

17.50 Д/ф «Не моя 
земля»

19.25 «Романти-
ка романса»

20.20 «Эпизоды»
21.00 Х/ф «Чело-

век, которо-
го я люблю»

22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Пять легких 

пьес» (18+)
00.55 «Роковая ночь 

с Александром 
Ф.Скляром»

01.55 Д/с «Севасто-
польские рас-
сказы»

07.30 М/ф: «Привет мар-
тышке», «Братья 
Лю», «Бобик в 
гостях у Барбо-
са», «Илья Му-
ромец и Соло-
вей-Разбойник», 
«Вовка в Три-
девятом цар-
стве», «Алень-
кий цветочек»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
11.35 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.30 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
20.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
21.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
22.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
22.55 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
23.55 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
00.55 Комедия «Баш-

мачник» (12+)
03.00 Х/ф «Сердца 

трех» (12+)
03.55 Х/ф «Сердца 

трех» (12+)

05.30 Мультфиль-
мы (6+)

07.30 Новости
08.00 «Моя правда. 

Джуна» (16+)
09.00 Новости
09.30 «Проверка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Комфорт в боль-

шом городе» (16+)
11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «Шкурный 

вопрос» (16+)
12.10 В гостях у дачи (16+)
12.30 «Malina.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

13.00 «Вселенная. Секре-
ты солнца» (16+)

14.00 «Вселенная. 
Марс: красная 
планета» (16+)

15.00 «Вселенная. 
Юпитер: гигант-
ская планета» (16+)

16.00 «Вселенная. Внеш-
ние планеты» (16+)

17.00 «Космическая 
одиссея. Путе-
шествие к другим 
планетам» (16+)

19.00 «Смех с достав-
кой на дом» (16+)

20.00 «Капиталисты 25 
лет спустя» (12+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 Моя правда (16+)
22.00 Х/ф «Я очень воз-

буждён» (16+)
23.50 Х/ф «Постскрип-

тум» (18+)

06.00 М/ф «Следы на 
асфальте»

07.35 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

09.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

09.10 Анимац. фильм 
«Би Муви. Ме-
довый заго-
вор» (6+)

10.50 М/с «Алиса 
знает, что 
делать!» (6+)

11.20 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

14.00 Т/с «Послед-
ний из маги-
кян» (16+)

16.00 Т/с «Послед-
ний из маги-
кян» (16+)

16.30 Т/с «Послед-
ний из маги-
кян» (16+)

18.00 Рецепт на мил-
лион (16+)

19.00 Анимац. фильм 
«Валл-И» (16+)

20.50 Боевик «Халк» (16+)
23.25 Т/с «Агенты 

Щ.И.Т» (16+)
01.10 Драма «Невоз-

можное» (16+)
03.10 Комедия «Ну 

что, приеха-
ли? Ремонт»

Ветераны 
играют в КВН

с. 1, 14

Сводка происшествий
В период 24 по 30 марта на 
территории Полевского город-
ского округа зарегистрировано 
97 сообщений и заявлений о 
преступлениях и происшестви-
ях, из них:

11 обращений по фактам 
нанесения побоев

6 фактов хищения 
чужого имущества

3 обращения по факту 
угона автотранспорта

Телефоны дежурной 
части: 02, 3-43-40.
Телефон доверия 
(круглосуточно): 3-36-49. 

ДТП С ПЕШЕХОДАМИ
Вечером 25 марта в районе свалки по 
дороге в посёлок Станционный-Полев-
ской, произошло ДТП, в результате кото-
рого погиб пешеход 1965 года рождения. 
По словам водителя грузовой машины, 
сбившего мужчину, пешеход резко шагнул 
с обочины под колёса транспорта. Под-
робности аварии выясняются. 
Ещё одно ДТП произошло 31 марта на ав-
тодороге Полевской – Екатеринбург. Со-
вершая обгон транспортного потока, жен-
щина – водитель автомобиля «Део-Нек-
сия», возвращаясь на свою полосу, не 
справилась с управлением. В результате 
машина съехала на обочину, по которой в 
это время шли двое пешеходов. От удара 
мужчины получили травмы различной сте-
пени тяжести и были госпитализированы.

По информации штаба ОМВД РФ, ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому
Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

ПОЛЕВЧАНЕ – В ПРИЗЁРАХ
29 и 30 марта в Екатеринбурге прошёл Чем-
пионат Уральского федерального округа по 
фехтованию на рапирах и шпагах. В сорев-
нованиях приняло участие более 50 человек 
со  всей России. Команда девочек в составе 
Дарьи Сушенцовой, Софьи и Марии Му-
рыгиных (тренер Клавдия Полнобок) вы-
играла серебро в соревнованиях на шпаге 
и бронзу в состязаниях на рапире. Бронзо-
вым призёром в соревнованиях на шпаге 
также стал полевчанин Павел Мельников.

Подготовила Светлана СВЕТЛОВА

МОЯ■ЛЮБОВЬ
Россия, 2010
В жизни Алины есть всё, о чём она только мечтала: её 

карьера в риэлторском агентстве на подъёме, свои дни 
она проводит на презентациях, а ночи в модных клубах 
с красавцем Маратом. Однако вся её жизнь меняется 
после внезапной смерти старшей сестры. В качестве на-
следства ей достаётся имущество сестры и забота об её 
маленьком сыне.

В ролях: А.Горшкова, А.Пашков, С.Комаров.

Драма 00.40

ГИПНОЗ
Россия, 2001
В «Гипнозе» у Ренаты Литвиновой только два 

слова. «Это я сделал специально, – объяснил ре-
жиссёр Григорий Константинопольский, – известные 
люди у меня играют в эпизодах, дабы у зрителей 
возникла паранойя – это же афёра, и всё, что про-
исходит в фильме, далеко не просто так».

Режиссёр: Г.Константинопольский.
В ролях: М.Башаров, Р.Литвинова, Е.Корикова.

Комедия 01.20

ДОЛГАЯ■ПОМОЛВКА
Франция, 2004
Конец Первой мировой войны. История девушки, 

упорно ищущей своего исчезнувшего жениха. Он – 
один из пяти французских солдат, приговорённых 
при загадочных обстоятельствах военно-полевым 
судом к смерти. Лишь бессмертная любовь спо-
собна преодолеть мучительное испытание с целью 
найти правду.

Режиссёр: Жан-Пьер Жене.
В ролях: А.Тату, Г. Уллиэл, Д.Пинон, Д.Фостер, 

Ч.Ньюрайт, Т.Холгадо.

Драма 15.50
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Вниманию■читателей!■Руководство■телеканалов■оставляет■за■собой■право■вносить■изменения■в■программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Воскресенье, 13 апреля

06.00 Х/ф «При-
знать винов-
ным» (12+)

07.30 Х/ф «Мрамор-
ный дом»

09.00 «Служу России»
09.25 Д/с «Оружие 

победы» (6+)
09.55 Д/с «ВМФ 

СССР. Хрони-
ка победы». 
«Линкор 
«Марат» (12+)

10.25 Х/ф «Вижу 
цель» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Эшелон» 

(16+)
16.30 Х/ф «Хрони-

ка пикирующе-
го бомбарди-
ровщика» (6+)

18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Следст-

вие ведут Зна-
ТоКи. Подпа-
сок с огурцом»

22.05 Т/с «Следст-
вие ведут Зна-
ТоКи. До треть-
его выстрела»

01.35 Х/ф «Мой 
друг Иван 
Лапшин» (12+)

06.30 Мультфильмы
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.30 Х/ф «Королев-

ство Кривых 
Зеркал» (12+)

09.50 Триллер «На-
следство сестер 
Корваль» (16+)

18.00 Д/с «Своя 
правда» (16+)

19.00 Мелодрама «Ко-
ролек - птичка 
певчая» (16+)

21.10 Д/ф «Любовные 
войны» (16+)

22.05 Д/ф «Магия 
мысли» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Мелодрама 

«Амар, Акбар, 
Антони» (16+)

03.05 Комедия «Неж-
ность» (16+)

05.00 Т/с «Энигма» 
(16+)

16.15 Приключенче-
ский фильм 
«Гарри Поттер 
и Дары Смерти. 
Часть 1» (12+)

19.00 Приключенче-
ский фильм 
«Гарри Поттер 
и Дары Смерти. 
Часть 2» (12+)

21.20 Комедия «Мрач-
ные тени» (16+)

23.30 «Репортерские 
истории» (16+)

00.00 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

01.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.00 Х/ф «Снежные 
ангелы» (16+)

04.00 «На 10 лет 
моложе» (16+)

06.00 Драма «Груст-
ный Вален-
тин» (16+)

08.05 Комедия «Три-
надцать друзей 
Оушена» (12+)

10.15 Боевик «Дикая 
река» (12+)

12.15 Комедия 
«Стюарт Литтл 
2» (12+)

13.40 Драма «Мы.
Верим в 
любовь» (12+)

15.45 Драма «Мой 
парень - 
псих» (16+)

18.00 Драма «Груст-
ный Вален-
тин» (16+)

20.00 Х/ф «Гениаль-
ный папа» (16+)

21.40 Драма «Разум и 
чувства» (12+)

00.00 Драма «Сири-
ана» (16+)

06.45 «Любовь и кошки». 
Спектакль театра 
Ю.Куклачева (6+)

07.55 «Фактор 
жизни» (6+)

08.20 «Великие праздни-
ки. Вербное вос-
кресенье» (6+)

08.50 Х/ф «Ванеч-
ка» (16+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Гараж» (6+)

13.45 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (12+)

14.20 Олеся Железняк в 
программе «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 Х/ф «Страш-
ная красави-
ца» (12+)

17.15 Х/ф «Такси для 
ангела» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.00 Х/ф «Отец 
Браун» (16+)

23.50 События
00.10 Х/ф «Велико-

лепный» (16+)

05.30 Д/с «Загад-
ки истории. 
«Джек Потро-
шитель» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Петька 

в космосе»
09.45 Х/ф «Кин-

дза-дза»

12.30 Х/ф «Затура. 
Космиче-
ское приклю-
чение» (12+)

14.30 Х/ф «Поле битвы 
- Земля» (16+)

16.45 Х/ф «Хрони-
ки Ридди-
ка. Черная 
дыра» (16+)

19.00 Х/ф «Мгла» (16+)
21.30 Х/ф «Гостья» (12+)
00.00 Х/ф «Побег 

Логана» (12+)
02.30 Х/ф «Кин-

дза-дза»

07.00 Драма «Отпуск в 
сентябре» (12+)

09.40 Х/ф «Про Фе-
дота-стрель-
ца, удалого мо-
лодца» (12+)

11.10 Х/ф «Сказка.
Есть» (12+)

12.50 Х/ф «Небес-
ные ласточки»

15.30 Комедия «В 
Россию за лю-
бовью!» (16+)

17.10 Драма «Гагарин: 
первый в кос-
мосе» (12+)

19.10 Драма «Чужие» 
(16+)

21.00 Комедия «Со-
кровища 
О.К.» (16+)

23.00 Комедия «На 
измене» (16+)

00.40 Х/ф «Лиса 
Алиса» (16+)

02.30 Драма «Жить» 
(16+)

08.15, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 Церков-
ный календарь

09.00 Божественная 
литургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 Святыни Москвы
12.30 Православная 

энциклопедия
14.00 Библейский сюжет
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая соци-

альная помощь»
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 «Верую! Из жизни 

знаменитых сов-
ременников»

18.30 Телефильмы
19.00 Лекция про-

фессора 
А.Осипова (0+)

20.00 «События недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – 

Д.Смирнов» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.55 Х/ф «Доспехи бога 
- 2: Операция 
Кондор» (16+)

08.30 Татарстан. Обозре-
ние недели (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)

11.00 Полосатая зебра
11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Мы танцуем и поем
12.30 Молодежная 

остановка (12+)
13.00 ТИН-клуб (6+)
13.30 Баскет ТВ (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Созвездие -2014
16.00 Татары (12+)
16.30 Татарские народ-

ные мелодии
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Караоке по-та-

тарски (12+)
18.15 Дорога без опас-

ности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Х/ф «Бриллианты 

для диктатуры про-
летариата» (16+)

20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная 

десятка (12+)
01.00 Молодежь on 

line (12+)

06.00 Новости
06.10 Анимационный 

фильм «Мед-
вежонок Винни 
и его друзья»

06.40 Х/ф «Укрощение 
огня», 2 серия (12+)

08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Вячеслав Ти-

хонов. Разговор 
по душам» (12+)

11.10 Пока все дома
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Встречаемся в 

ГУМе у фонтана»
13.20 Свадебный пе-

реполох (12+)
14.20 Д/ф «Вспоминая 

Вячеслава Ти-
хонова» (16+)

15.55 Х/ф «Дело было 
в Пенькове»

17.45 Новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскрес-

ное Время
22.00 Клуб Веселых 

и Находчивых. 
Высшая лига (16+)

00.15 Х/ф «Стран-
ная жизнь 
Тимоти Грина»

07.00 Профессиональ-
ный бокс.Мэнни 
Пакьяо (Филиппи-
ны) против Тимоти 
Брэдли (США). 
Хабиб Аллахвер-
диев (Россия) 
против Джесси 
Варгаса (США). 
Бой за титул чем-
пиона мира по вер-
сиям IBO и WBA 

11.00 «Большой спорт»
11.20 «Моя рыбалка»
11.50 «Язь против еды»
12.25 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
12.55 «Полигон» 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «День «Д».(16+)
16.30 «Большой спорт»
16.55 Хоккей. КХЛ. 

Финал конфе-
ренции «Восток». 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ме-
таллург» (Маг-
нитогорск) 

19.15 Х/ф «Смерш. Скры-
тый враг». (16+)

23.20 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппи-
ны) против Тимоти 
Брэдли (США). 
Хабиб Аллахверди-
ев (Россия) против 
Джесси Варга-
са (США). Бой 
за титул чемпио-
на мира по вер-
сиям IBO и WBA

01.00 «Большой спорт»

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

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 Чудо техни-

ки (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Очная ставка (16+)
14.20 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ. Чемпи-

онат России 
по футболу 
2013/2014. «Локо-
мотив» - «Анжи»

17.30 Следствие 
вели... (16+)

18.20 Чрезвычай-
ное происше-
ствие. Обзор 
за неделю

19.00 Сегодня. Ито-
говая програм-
ма с Кириллом 
Поздняковым

19.50 Т/с «Послед-
ний день» (16+)

23.15 Х/ф «Афроi-
диты» (16+)

01.10 Школа злосло-
вия: «Михаил 
Кукин» (16+)

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 «События» (16+)
08.50 Мультфильмы
10.45 «Уральская 

игра» (12+)
11.15 «События. Куль-

тура» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Закон и порядок 
(16+). Мебельный 
салон (12+). Шаг 
к успеху (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.20 «УГМК. Наши но-
вости» (6+)

12.30 «Патрульный 
участок. Итоги 
недели» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Остаться в 

живых» (16+)
16.55 «Прокуратура» (16+)
17.05 Т/с «Склифо-

совский» (16+)
19.00 Баскетбол. Евроли-

га. Финал Восьми
20.40 Х/ф «Деньги на 

двоих» (16+)
23.00 «События. Итоги 

недели» (16+)
23.45 «События. 

Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная 

закупка» (12+)
00.20 «Студенческий 

городок» (16+)
00.35 Х/ф «Олдбой» 

05.15 Х/ф «Время 
желаний»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Смеяться раз-

решается
12.40 Т/с «Василь-

ки» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Василь-

ки» (12+)
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Д/ф «Первая 

Мировая. Са-
моубийство 
Европы» (16+)

23.30 Воскресный 
вечер (12+)

01.20 Х/ф «Допустимые 
жертвы» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Праздники».

Вербное вос-
кресенье

10.35 Х/ф «Во власти 
золота»

12.10 «Легенды ми-
рового кино»

12.35 «Россия, 
любовь моя!»

13.05 Д/ф «Храм дет-
ства Ната-
льи Дуровой»

13.35 «Пешком»
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/с «Севасто-

польские рас-
сказы»

15.35 Фильм-балет 
«Иван Грозный»

17.30 «Кто там»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «90 шагов»
19.40 Х/ф «Взлет»
21.50 «Праздники»
22.20 Спектакль 

«Гамлет»
01.10 Д/ф «Тайные 

ритуалы»
01.55 Д/с «Севасто-

польские рас-
сказы»

07.45 М/ф: «Добрыня Ни-
китич», «Алим и 
его ослик», «Муха-
Цокотуха», «Утро 
попугая Кеши», 
«Новые приключе-
ния попугая Кеши», 
«Попугай Кеша и 
чудовище», «При-
ключения Васи 
Куролесова»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего»
11.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
11.35 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
12.05 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
12.40 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
13.10 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
13.40 Т/с «ОСА» (16+)
14.30 Т/с «ОСА» (16+)
15.20 Т/с «ОСА» (16+)
16.10 Т/с «ОСА» (16+)
17.00 «Место происшест-

вия. О главном»
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
19.55 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
20.55 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
21.55 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
22.55 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
23.55 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)

05.30 Мультфиль-
мы (6+)

07.00 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (16+)

08.00 «Провер-
ка вкуса»

09.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

09.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

10.00 «Мельни-
ца» (16+)

10.30 «О личном и на-
личном» (16+)

10.50 «Пятый угол» (16+)
11.10 «ТВ СпаС» (16+)
11.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
12.00 «Вселенная. 

Внешние пла-
неты» (16+)

13.00 «Космическая 
одиссея. Пу-
тешествие к 
другим пла-
нетам» (16+)

15.00 Х/ф «Я очень 
возбуждён» 
(16+)

17.00 Моя правда. 
Сергей Пенкин 
(16+)

18.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

22.00 «Путешествие 
на край Все-
ленной» (16+)

00.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

06.00 М/ф «Необита-
емый остров»

07.35 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

09.00 Гав-Стори (16+)
09.30 М/ф «Скуби Ду и 

нашествие ино-
планетян» (12+)

10.50 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

11.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 Рецепт на мил-
лион (16+)

14.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

15.30 6 кадров (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Боевик «Халк» 

(16+)
19.05 Комедия «Труд-

ный ребе-
нок» (16+)

20.35 Комедия «Труд-
ный ребе-
нок 2» (16+)

22.20 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

23.50 Т/с «Нефор-
мат» (16+)

02.40 Вестерн «Же-
лезная хватка» 
(16+)

Ре
кл

ам
а

Уточнение:
В газете «Диалог» № 21 
(1517) от 21 марта 2014 
года (выпуск официальных 
документов) по техническим 
причинам была допущена 
неточность в дате выхода 
газеты. Уточняем, что 
выпуск официальных 
документов № 21 (1517) 
вышел 21 марта 2014 
года, информацию в нём 
считать действительной.

с. 9

За расклеивание 
объявлений – 
крупный штраф

с. 10

Как ищут уклоняющихся 
от армии

КОРОЛЕВСТВО■КРИВЫХ■ЗЕРКАЛ
СССР, 1963
Капризная, ленивая школьница Оля одна-

жды по совету бабушки решила взглянуть 
на себя со стороны. Через волшебное зер-
кало Оля со своим отражением – девочкой 
по имени Яло – оказываются в Королевстве 
Кривых Зеркал.

Режиссёр: А.Роу.
В ролях: Оля и Таня Юкины, И.Кузнецов, 

Т.Носова.

Детский 08.30

ДЕЛО■БЫЛО■В■ПЕНЬКОВЕ
СССР, 1957
Первый парень на деревне Матвей Моро-

зов был настоящей головной болью для пред-
седателя колхоза. Правда, работал за деся-
терых, но горазд был на всякие выдумки. Да 
к тому же был женихом председательской 
дочки Ларисы.

Режиссёр: С.Ростоцкий.
В ролях: С.Дружинина, М.Менглет, 

В.Тихонов.

Мелодрама 15.55

ТРУДНЫЙ■РЕБЁНОК
США, 1989
Сиротка Джуниор поменял нескольких при-

ёмных родителей, прежде чем оказался в 
детском приюте. Доведённые до крайности 
его выходками, руководители приюта с радо-
стью передали семилетнего бандита бездет-
ной паре.

Режиссёр: Д.Дуган.
В ролях: М.Оливер, Г.Готфрид, Дж.Риттер.

Комедия 19.05

ГОСТЬЯ
США, 2013
Земля в опасности! Наше место скоро 

займут Души – лишённые плотской оболоч-
ки пришельцы, вытесняющие из человеческих 
тел разум и замещающие его разумом соб-
ственным. Большая часть человечества уже 
погибла. Немногие выжившие скрываются в 
жалкой попытке отсрочить неизбежное.

Режиссёр: Э.Никкол.
В ролях: С.Ронан, М.Айронс, Дж.Эйбел.

Фантастика 21.30
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ПРОДАЮ:
■■ СРОЧНО комнату по ул.Р.Люксембург (18 кв. м.  

вода подведена в комнату, ремонт). Тел.: 8 (906) 81-
24-882;

■■ СРОЧНО комнату по ул.Трояна (15,6 кв. м, вода в 
ком., ремонт), цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 95 
(13,8 кв. м, 2/5 эт.), цена 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на комнату в квартире с доплатой. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (4 эт., 3 секции, 
ремонт, чисто, большая кухня, душ, с/у), цена 600 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882, 8 (903) 08-
64-855;

■■ две комнаты в мкр-не Черёмушки. Или МЕНЯЮ 
на кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ три комнаты в общежитии по ул.Свердлова.  
Или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ комнату по ул.Свердлова (ремонт), цена 950 тыс. 
руб. или МЕНЯЮ на кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (903) 
08-64-855;

■■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Вершинина (18 кв. м, 
1/2 эт., пластик. окно), цена 850 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 
81-24-882;

■■ комнату по ул.Свердлова, 10 (9,3 кв. м, 4/4 эт., 
ремонт, пластик. окно), секция чистая, отличные 
соседи. Торг. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

■■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ст.Разина, 24 (16,5 
кв. м, 4/5 эт., балкон, сейф-дверь в комнату), цена  
750 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;
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■■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95 (18 кв. 
м, 3/5 эт., вода в комнате), цена 550 тыс. руб. Тел.:  
8 (905) 80-81-041;

■■ комнату  в 3-ком. кв-ре в с/ч, по ул.М.Горького, 8. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

■■ комнату по ул.Свердлова, 10 (11 кв. м, 3/4 эт., 
сейф-дверь, пластик. окно, в обычном сост-ии, подъ-
езд после ремонта, домофон), цена 480 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 91-51-432;

■■ комнату в общежитии по ул.М.Горького, 1А (18,6 
кв. м, 4/4 эт., пластик. окно, чистая, светлая, в ком. 
стиральная машина, эл. плита, отдельный туалет на 
семью), цена 590 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ комнату по ул.Свердлова, 10 (24 кв. м, 2/4 эт.,  
2 смеж. ком., ремонт, чистые, тёплые, пластик. окна, в 
ком. душ, туалет), хор. соседи. Тел.6 8 (908) 92-12-069, 
8 (904) 38-47-926;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (17,3 кв. м, 2/4 
эт., большая ком., секция чистая, спокойная), док-ты 
готовы, цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

■■ комнату в общежитии по ул.Р.Люксембург, 6 (13,2 
кв. м, 2/5 эт.), цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

■■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (14 кв. м, 2/5 эт., 
чистая секция). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ комнату по ул.Свердлова, 10 (14 кв. м, 5/5 эт., 
ремонт: выкрашены пол и окна, новые обои, желез. 
дверь, секция чистая, кухня, балкон, освобождена), 
чистая продажа, рассмотрим любые виды оплаты. 
Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. м, 2/5 
эт., светлая, освобождена, секция чистая, душ, есть 
возможность провести воду в комнату). Цена 580 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,1 кв. м, 4/4 эт., 
в секции пять комнат, есть душ). Вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

■■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 11 кв. м, с/у 
раздельно, счётчик в ком., желез. дверь, освобо-
ждена). Вся инфраструктура рядом.  Цена 560 тыс. 
рублей. Чистая продажа. Док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

■■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (17,5 кв. м, 3/5 
эт., чистая, стеклопакеты, косметич. ремонт, душ в 
секции, тёплая). Рассмотрим все виды оплаты. Тел.:  
8 (950) 19-31-338;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А, в новом доме 
(33,4/18/8 кв. м, 1/3 эт., пластик. окна, сейф-дверь, 
счётчик на газ, воду, эл-во). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 37 (2 эт., новостройка, 
студия), цена 1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ 1-ком. кв-ру в новом доме по ул.Победы, 2А (33 
кв. м, 1/3 эт., счётчики, с/у совмещён, лоджия, солнеч-
ная сторона, дет. площадка), цена 1 млн 280 тыс. руб. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А, в новом доме (37/9 
кв. м, 3/3 эт., счётчики на воду, газ, 2-тариф. на эл-во, 
лоджия застекл.), вся инфраструктура рядом. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Цена 1 млн 460 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 16 (31,2/16,8/6,1 кв. 
м, 1/3 эт., без ремонта, желез. дверь, с/у совмещён). 
Во дворе стоянка для автомобилей, рядом стадион 
«Школьник». Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 
90-79-947;

■■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 13 (34/19/8 
кв. м, 2/5 эт., балкон, желез. дверь, с/у совмещён, 
очень тёплая, освобождена). Вся инфраструктура 
рядом. Чистая продажа. Тел.: 8 (904) 38-61-178;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 (31 кв. м, 
2/5 эт.). Вся инфраструктура рядом. Или МЕНЯЮ на 
комнату с  доплатой. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (31,6/17/6 кв. м, 4/4 
эт., треб. ремонт, светлая, тёплая, освобождена), цена 
1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,2 кв. м, 3/5 эт., 
балкон застекл., ремонт, с/у совмещён, желез. дверь, 
замена окон и сантехники, встроенный шкаф-купе, 
водонагреватель). Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (33,1/18,2/6 кв. 
м, 4/5 эт., с/у совмещён, космет. ремонт). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (950) 63-27-510;

■■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(35,6/17,7/8,1 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещён, стеклопаке-
ты, сейф-дверь, балкон застекл.). Вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (33/17,4/12 кв. м, 
3/9 эт.,  стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики на воду, 
ремонт). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (32,4/18/6,3 кв. 
м, 2/5 эт., сейф-дверь, с/у совмещён, космет. ремонт, 
счётчики на воду и эл-во). Вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (1/5 эт., 42/27/6 кв. м, 
желез. дверь, окна высоко, с/у раздельно). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/31,4/6 кв. м, 
4/4 эт., балкон, стеклопакеты, сейф-дверь, замена ра-
диаторов и сантехники, новый встроен. кух. гарни-
тур). Экологически чистый р-н. Вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 (1/5 эт., 
46/29 кв. м,  сейф-дверь, 2 застекл. балкона, замена 
дверей, с/у раздельно, Интернет, домофон). Тел.:  
8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9А (44 кв. м, 4/4 
эт., балкон застекл., с/у совмещён, окна во двор). 
Вся инфраструктура рядом. Чистая продажа. Цена  
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 10 (53/33,2/8 кв. м, 
2/2 эт., сейф-дверь). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 31 (51,1/27,6/7,5 кв. 
м, 1/2 эт., стеклопакеты, система видеонаблюдения, 
желез. дверь, с/у раздельно, ламинат, ком. изолир., 
душ. кабина, замена сантехники, водонагреватель, 
встроенный шкаф, новые межком. двери, 2-тариф. 
счётчик на эл-во, на улице ш/б кладовка 7 кв. м). 
Чистая продажа. Док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 54-71-
543;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 11 (50 кв. м, 2/2 
эт., балкон застекл, желез. дверь, с/у совмещён, сте-
клопакеты, ком. большие). Вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (40/28/6 кв. м, 1/2 
эт., кирпич. дом, электроплита, желез. дверь, 2-тариф. 
счётчик на эл-во, с/у совмещён, кладовка, частично 
ремонт). Док-ты готовы. Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 (47/27,6/8 кв. м, 
2/2 эт., желез. дверь, 2-тариф. счётчик на эл-во). Цена 
1 млн 270 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова (43/28/6 кв. м, 2/2 эт., 
стеклопакеты, сейф-дверь, полная замена сантех-
ники, душ. кабина, балкон застекл., 2 кладовки, выс. 
потолка 2,8 м), «спальный район», тихие соседи.  
Или МЕНЯЮ на комнату в Екатеринбурге в р-не ав-
товокзала. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 27 (70/35/17 кв. м, 4/5 
эт., с/у раздельно, балкон застекл., желез. дверь, уста-
новлены все счётчики). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов (2/2 эт., ком. смеж-
ные, с/у совмещен, балкон, сейф-дверь), недорого. 
Цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764, 8 (904) 
54-56-556;

■■ 2-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 16 (48/28/8 
кв. м, 4/5 эт., частично стеклопакеты, лоджия застекл., 
желез. дверь, с/у раздельно). Цена 1 млн 850 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (2 эт., ком. изолир.), 
цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 100 (1/5 эт., 
ремонт, кух. гарнитур, натяж. потолки). Тел.: 8 (903) 
08-64-855;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 5 (42 кв. м, 
3/4 эт., в обычном сост-ии, счётчики на воду, большая 
кладовка, домофон). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (49/28/9 кв. м, 
2/5 эт., чистая, светлая, освобождена). Тел.: 8 (908) 91-
51-432;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (48,1 кв. м, 3/5 эт., 
изолированы, пластик. окна, застекл. балкон, домо-
фон, чистый подъезд). Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 
38-47-926;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (44,4 кв. м, 5/5 эт., на-
тяжные потолки, ламинат в спальне, замена межком. 
дверей, пластик. окна, счётчики на воду, кондицио-
нер, тёплая, светлая, сейф-дверь, домофон, чистый 
подъезд). Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 11 (42 кв. м, 5/5 
эт., ком. изолир., пластик. окна, балконная группа, за-
стекл. балкон, сейф-дверь, домофон, чистый подъ-
езд). Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 1 
(49,5 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, межком. двери, 
замена сантехники, застекл. пластик. утепл. балкон), 
цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

■■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (58 кв. м, 4/5 эт., 
в обычном сост-ии). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (59,2/41,8 кв. м, 5/5 
эт., пластик. окна, застекл. балкон, счётчики на воду, 
чистая). Возможен обмен на 2-ком. кв-ру (1, 2 эт.). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (56,4 кв. м, 3 
эт., в обычном сост-ии). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■3-ком. кв-ру у/п по ул.Вершинина, 33 (4/9 эт., пла-
стик. окна, в одной ком. натяжной потолок, косметич. 
ремонт, застекл. лоджия (пластик), сантехника в по-
рядке, в секции 2 кв-ры). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Крылова (4 сот., баня, гор. вода, 
центр. отопл., 2 теплицы из поликарбоната). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру-студию по ул.К.Маркса, 2А (лами-
нат, потолки – гипсокартон, барная стойка), цена   
1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 (3/5 
эт., 2 балк., стеклопакеты, мебель в подарок), цена  
2 млн руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (5/5 эт., стекло-
пакеты, межком. двери, ремонт не закончен), цена  
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Гагарина (1/2 эт., космет. 
ремонт), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-
855;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова (63 кв. м. 5/6 эт., 
пластик. межком. двери, ламинат, застекл. балкон, 
большая кухня, большая кладовка, с/у раздельно, 
плитка, очень тёплая, солнечная сторона), подъезд 
красивый, чистый, соседи спокойные, вся инфра-
структура рядом. Цена 2 млн 250 тыс. руб. Тел: 8 (903) 
08-64-855;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 2 (53,7 кв. м, 3/4 
эт., требуется ремонт, светлая, тёплая, чистый подъ-
езд). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 (58/31/7 кв. м, 9/9 
эт., пластик. окна, желез. дверь, косметич. ремонт, до-
мофон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч. Рассмо-
трим варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112 (57/38/8 кв. 
м, 3/5 эт., современный ремонт, пластик. окна, лами-
нат, новая сантехника, встроенная кухня с быт. техни-
кой, натяжные потолки, застекл. лоджия). Тел.: 8 (908) 
90-25-288;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (63/39/15 кв. м, 4/5 
эт., пластик. окна, счётчики, большая кухня, перепла-
нировка), вид на пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (62,2/42,7/7 
кв. м, 3/6 эт., в отл. сост-ии, желез. дверь, застекл. 
лоджия, кладовка, домофон). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 (79/12 кв. м, 1/2 эт., 
большие изолир. ком., потолки 3,4 м, с/у раздельно, 
решётки на окнах, желез. дверь), цена 2 млн руб. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (53/35/6 кв. м, 5/5 эт., 
2 пластик. окна, замена батарей, тёплая, светлая). 
Или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (963) 44-
12-903;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 (58,3/36,5/8 
кв. м, 9/9 эт., в обычном сост-ии, сейф-дверь, пластик. 
окно, домофон), цена 2 млн руб. Тел.: 8 (904) 38-58-
159, 8 (904) 17-65-544;

■■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 5 
(61,3/46,3/6 кв. м, 4/5 эт., косметич. ремонт, тёплая, 
светлая, евроремонт, замена труб, радиаторов, за-
стекл. балкон, счётчики на воду), цена 1 млн 780 тыс. 
руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 (51,5/35/6 кв. 
м, 4/5 эт., солнечная сторона, чистая). Тел.: 8 (904) 17-
65-544;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (7/9 эт., 58,7 кв. м, 
лоджия застеклена). Тел.: 8 (950) 63-12-492;

■■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 8А (60,1 кв. м, 5/5 
эт., замена сантехники, косметич. ремонт), цена  
1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-12-566;

■■ 3-ком. кв-ру у/п по ул. Бажова, 4А (9/9 эт., 58 кв. м, 
пластик. окно, балкон застеклён, замена сантех., до-
мофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (59 кв. м, 4/5 эт., 
лоджия, желез. дверь). Тел.: 8 (950) 20-07-620;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 (69/44/9 кв. м, 2/2 эт., 
3 изолир. ком., с/у совмещён). Тел.: 8 (953) 04-87-488;

■■ 3-ком. кв-ру в д.Лавровка (53,6 кв. м, 26 км от По-
левского, вода в доме, баня во дворе). Рядом неболь-
шое озеро, кругом лес, экологически чистый р-н. 
Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (60,3 кв. м, 
5/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, замена межком. 
дверей, ком. изолир., с/у совмещён, новая проводка, 
частично ремонт, в подъезде ремонт, домофон). Цена 
2 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

Продолжение  на с. 25
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ОМС■УПРАВЛЕНИЕ■МУНИЦИПАЛЬНЫМ■ИМУЩЕСТВОМ■ПГО

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Положением о порядке предоставления и изъятия земельных 
участков на территории Полевского городского округа Администрация 
Полевского городского округа извещает жителей г.Полевского о 
предстоящем предоставлении земельных участков:
1) под строительство ВЛ-0,4кВ, площадью 180 кв.м., расположенном 
в Свердловской области, городе Полевской, с.Полдневая, ул.Полевая, 
13;
2) под строительство ВЛ-0,4кВ, площадью 560 кв.м., расположенном 
в Свердловской области, городе Полевской, п.Красная Горка, 
ул.Озерная, 7;
3) под строительство ВЛ-0,4кВ, площадью 410 кв.м., расположенном в 
Свердловской области, городе Полевской, ул.Магистраль, 1А;
4) под строительство ВЛ-0,4кВ, площадью 240 кв.м., расположенном в 
Свердловской области, городе Полевской, ул.Дальняя, 29;
5) под строительство ВЛ-0,4кВ, КЛ-10кВ, площадью 1460 кв.м., 
расположенном в Свердловской области, городе Полевской, 
ориентировочно в 0,25 км по направлению на север от лагеря отдыха 
«Городок солнце», уч. 7;
6) под строительство КЛ-10кВ, площадью 810 кв.м., расположенном в 
Свердловской области, городе Полевской, мкр.Зеленый Бор-1;
7) под строительство ВЛ-10кВ, площадью 456 кв.м., расположенном в 
Свердловской области, городе Полевской, в Восточном промышленном 
районе 2/4 и Восточном промышленном районе 2/5;
8) под строительство ВЛ-0,4кВ, площадью 150 кв.м., расположенном в 
Свердловской области, городе Полевской, район Барановка, 45;
9) под строительство ВЛ-0,4кВ, площадью 300 кв.м., расположенном в 
Свердловской области, городе Полевской, ул.Лесная, 14;
10) под строительство ВЛ-0,4кВ, площадью 560 кв.м., расположенном 
в Свердловской области, городе Полевской, с.Косой Брод, 
ул.Молодежная, 27;
11) под строительство ВЛ-0,4кВ на земельном участке, категория 
земель – земли населенных пунктов, площадью 500 кв.м., 
расположенном в Свердловской области, городе Полевской, с.Косой 

Брод, ул.Молодежная, 1;
12) под строительство ВЛ-0,4кВ, площадью 620 кв.м., расположенном в 
Свердловской области, городе Полевской, п.Станционный-Полевской, 
ул.Нагорная, 20А;
13) под строительство ВЛ-0,4кВ, площадью 160 кв.м., расположенном 
в Свердловской области, городе Полевской, с.Мраморское, ул.Дачная, 
14;
14) под строительство ВЛ-0,4кВ, площадью 320 кв.м., расположенном в 
Свердловской области, городе Полевской, с.Мраморское, ул.Южная, 7;
15) под строительство ВЛ-6кВ и КТПН, площадью 1440 кв.м., 
расположенном в Свердловской области, городе Полевской, район 
Барановка, 131.

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО извещает о 
том, в соответствии с постановлением Главы Полевского городского 
округа от 13.02.2014 № 309 «О назначении публичных слушаний по 
обсуждению проекта постановления Главы Полевского городского 
округа об изменении вида разрешенного использования земельных 
участков, расположенных в Свердловской области, городе Полевском, 
в 0,2 км по направлению на северо-восток от д.Раскуиха» 11 марта 
2014 года в 18.00 часов в здании Дома культуры села Курганово по 
адресу: город Полевской, село Курганово, улица Ленина, 70 состоялись 
публичные слушания.

По итогам проведения публичных слушаний было принято 
решение:

«Рекомендовать Главе Полевского городского округа подготовить 
и принять постановления об изменении вида разрешенного 
использования земельных участков:
1) с кадастровым номером 66:59:0202001:205, из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенного в Свердловской 
области, г.Полевском, в 0,2 км по направлению на северо-восток от 
д.Раскуиха, изменить вид разрешенного использования земельного 
участка с вида «для сельскохозяйственного использования» на вид 
разрешенного использования «под дачное строительство»;
2) с кадастровым номером 66:59:0202001:204, из земель 

сельскохозяйственного назначения, расположенного в Свердловской 
области, г.Полевском, в 0,2 км по направлению на северо-восток от 
д.Раскуиха, изменить вид разрешенного использования земельного 
участка с вида «для сельскохозяйственного использования» на вид 
разрешенного использования «под дачное строительство».

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО извещает о 
том, в соответствии с постановлением Главы Полевского городского 
округа от 13.02.2014 №307 «О проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта постановления Главы Полевского городского 
округа «Об изменении вида разрешенного использования земельных 
участков, расположенных в Свердловской области, городе Полевском, 
урочище Курочкина Степь» 11 марта 2014 года в 17.30 часов в здании 
по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, каб. 36 состоялись 
публичные слушания.

По итогам проведения публичных слушаний было принято решение:
«Рекомендовать Главе Полевского городского округа подготовить 

и принять постановления об изменении вида разрешенного 
использования земельных участков с кадастровыми номерами 
66:59:0206001:0041, 66:59:0206001:52, 66:59:0206:001:0042, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, расположенных в 
Свердловской области, городе Полевском, урочище Курочкина Степь, 
с вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного 
использования (сенокос)» на вид разрешенного использования «под 
дачное строительство.

Администрация Полевского городского округа извещает жителей 
г.Полевского о планируемом предоставлении земельного участка 
в аренду для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: с. 
Полдневая, улица Лесная, 1 а, площадью 817 кв.м.

По вопросу предоставления земельного участка заинтересованные 
лица могут обращаться в ОМС Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа: г.Полевской, ул. Ленина, 2 
каб. 36, т.71797.
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■■ 3-ком. кв-ру в  мкр-не З.Бор-2 (60,4 кв. м, 2/9 эт., 
стеклопакеты, замена межком. дверей, счётчики на 
воду, газ, эл-во, домофон, лоджия застекл.). Прекрас-
но развитая инфраструктура.  Цена 2 млн 890 тыс. 
руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (59/37,2/8 кв. м, 
6/9 эт., лоджия, желез. дверь в секции, тел., Интернет, 
с/у совмещён, свежий ремонт). Тел.: 8 (900) 20-32-427;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (88,6/56,5/11,9 
кв. м, 2/5 эт., с/у раздельно, балкон, счётчики на воду, 
эл-во, газ, домофон). Тел.: 8 (950) 20-20-633;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (61/44 кв. м, 1/5 
эт., стеклопакеты, сейф-дверь, с/у раздельно). Цена  
1 млн 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (56 кв. м, 1/5 эт., 
без ремонта, две изолир. ком., с/у раздельно, желез. 
дверь). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-
338;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 38 (59/8 кв. м, 6/9 
эт., стеклопакеты, с/у раздельно, новые счётчики на 
воду, 2-тариф. счётчик на эл-во, желез. дверь, лоджия 
застекл. и обшита вагонкой, свежий ремонт). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей доплатой. Цена  
2 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 23 (66/39/12 кв. 
м, 1/5 эт., балкон, изолир. ком., с/у раздельно, желез. 
дверь). Чистая продажа. Док-ты готовы. Тел.: 8 (900) 
20-32-427;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 (57,3/34,5/9 кв. 
м, 7/9 эт., с/у раздельно, желез. дверь, лоджия, замена 
сантехники, счётчики). Тел.: 8 (922) 02-65-418;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (59/39/7 кв. 
м, 4/5 эт., сейф-дверь, с/у раздельно, Интернет, сте-
клопакеты, 2 балкона, 2 шкафа-купе в подарок). Тел.:  
8 (908) 90-79-947;

■■ 3-ком. кв-ру в г.Берёзовском (новый дом, 73 кв. м). 
Или МЕНЯЮ на вторичное жильё в Полевском. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (64,1/48 кв. 
м, 4/5 эт., желез. дверь, с/у раздельно, балкон). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Цена 1 млн 980 
тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (76,4/47/8 кв. 
м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, светлая, чистая). 
Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

■■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2 (1/5 эт., 77,2 кв. 
м, пластик. окна, лоджия 6 м застеклена обшита пла-
стиком, замена сантехники, межкомн. дверей, сейф-
дверь, 2-уров. потолки). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

■■ 4-ком. кв-ру у/п (пластик. окна, сейф-дверь, домо-
фон). Рассмотрим  варианты обмена на дом с земель-
ным участком. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 (5/5 эт., кухня 
совмещена с ком., окна пластик., во двор), цена  
1 млн 850 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855; 

■■ СРОЧНО 4-ком. кв-ру в с.Косой Брод (2/2 эт., 
большой двор, дет. площадка, ш/б сарай), недорого. 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ 4-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А (63 кв. м, 2 эт., 
замена радиаторов, светлая, чистая), вся инфра-
структура рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру во 
Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Крупской (4 ком., кухня, 
газ, пластик. окна, гор., хол. вода, гараж), цена  
2 млн 400 тыс. руб. Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (903) 
08-64-855;

■■ новый коттедж, по ул.Девяшина (12 сот., 140 кв. 
м, 2 эт., благоустр., баня, коммуникации, тел., Интер-
нет), цена 4 млн 900 тыс. руб. Рассмотрим варианты 
обмена. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ новый коттедж в с.Косой Брод (15 сот., 270 кв. 
м, жёлтый кирпич, металлочерепица, стеклопаке-
ты, гараж на два а/м, новая баня, все коммуникации). 
Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■жилой дом в пос.Красная Горка, по ул.Ленина (18 
сот., баня), 2 млн руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ недостр. дом в р-не Барановки (10 сот., пеноблок, 
120 кв. м, 2 эт., стеклопакеты, черновая отделка, вода, 
газ), цена 2 млн 400 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ недостр. коттедж по ул.Солнечной (200 кв. м), 
цена 2 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-
24-882;

■■ новый коттедж в с/ч (300 кв. м, бассейн, 10 сот.). 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ дом по ул.Кикура (2 ком., кухня), цена  
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ благоустр. дом по ул.Советской (12 сот., газ, вода, 
рядом пруд, остановка, ш/б пристрой с отдельным 
входом, куда тоже подведён газ, вода, пластик. окно, 
баня, беседка, ограда крытая, тёплый ш/б пристрой 
для животных), цена 2 млн 100 тыс. руб. Тел: 8 (903) 
08-64-855;

■■ 2-эт. дом по ул.Советской. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ дом в пос.Зюзельский, по ул.Пролетарской (15 
сот., печ. отопл., баня, сруб для нового дома, скважи-
на), цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-44-823;

■■ дом в с.Полдневая, по ул.К.Маркса (18 сот.), цена 
800 тыс. руб. Тел: 8 (903) 08-64-855;

■■ дом по ул.К.Либкнехта (новая баня, крытый двор, 
отопл., газ, фундамент, крыша новая), цена 1 млн 800 
тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ дом по ул.К.Либкнехта (печ. отопл.), цена 1 млн 400 
тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ СРОЧНО недостр. 2-эт. коттедж (7 сот., на берегу 
пруда, газ, рядом эл-во, пластик. окна, крыша – ме-
таллочерепица). Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (953) 
04-84-767;

■■ СРОЧНО дом по ул.Ст.Разина (8 сот., 3 ком., пла-
стик. окна, обшит сайдингом, газ, эл-во,  новая баня, 
крытый двор, крыша – металлочерепица, участок 
разраб., 2 тепл.). Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ дом в с/ч, по ул.Рабочей. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ камен. дом в ю/ч, по ул.Кирова (30 кв. м, 9 сот., газ. 
отопл., скважина, теплица 2,5х4 м, дровяник из кир-
пича, во дворе стоянка для а/м, баня, имеется 2 этаж), 
в 50 метрах пруд. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с до-
платой 530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ капит. дерев. дом по ул.Майской (50 кв. м, 14,5 
сот., 3 ком., эл-во, газ. отопл., лет. водопровод, баня, 
2 теплицы, крытый двор для 3 а/м, помещение для 
животных, глубокий погреб для овощей (воды не 
бывает). Дом находится на возвышенности, красивое 
место, пруд, рядом лес. Отдельный въезд в огород. 
Или МЕНЯЮ на  1-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом по ул.Революционной (34,3 кв. м, 16,3 
сот., газ. отопл., 2 ком., баня, малуха, лет. водопровод). 
Рядом лес. Или МЕНЯЮ. Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

■■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., эл-во, рус. 
печь), красивая местность, рядом лес. Тел.: 8 (950) 63-
27-510;

■■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по ул.Пушкина 
(27 кв. м, 8 сот.). Есть возможность провести газ. 
Красивая местность, рядом лес. Есть станция. Цена  
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по ул.Бажова (29 
кв. м, 16 сот., сарай, мастерская, баня, надвор. по-
стройки). Цена 900 тыс. руб. Возможен торг. Тел.:  
8 (950) 19-31-338;

■■ дерев. кап. дом в с.Косой Брод, по ул.Советской 
(18 сот., 35 кв. м, 2 ком. и кухня, большие светлые 
окна, печ. отопл., мимо дома проходит газ. труба, 
помещение для животных, дровяник, сеновал, ём-
кости для воды, погреб для овощей, баня). Эколо-
гически чистый р-н. Док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в черте города. Рассмотрю любые виды 
оплаты. Цена 1 млн 530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-
474;

■■ дерев. дом в с.Полдневая, по ул.Урицкого (23 кв. 
м, 18,5 сот., скважина, гараж, баня, дровяник, 2 тепли-
цы, стеклопакеты, новая крыша). Рядом магазины. 
Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ дерев. дом (26,3 кв. м,  13 сот., печ. отопл., эл-во, 
рядом газ, новый сруб на баню, теплица). Тел.: 8 (908) 
63-11-764;

■■ дерев. дом по ул.Менделеева (52,6/30/6 кв. м, 
6 сот., 4 ком., кухня, газ. отопл., баня, овощ. яма, 
во дворе стоянка для а/м). Чистая продажа. Цена  
2 млн руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом в пос.Красная Горка, по ул.Ленина 
(50,1 кв. м, 12 сот., газ. отопл., новый газ. котёл, новая 
скважина, полная замена дерев. полов, стеклопаке-
ты, дерев. гараж, баня). Цена 2 млн 200 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 4-ком. кв-ру в с/ч, можно без ремонта  
(1 эт.). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом по ул.1 Мая (36 кв. м, 12,2 сот., газ. 
отопл., 3 ком., кухня). Цена 1 млн 600 тыс.  руб. Чистая 
продажа. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ дерев. дом по ул.Крупской (41,3 кв. м, 5,5 сот., газ. 
отопл., 2 ком., кухня, стеклопакеты). Рядом лес. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

■■ дерев. дом по ул.1 Мая (32,3 кв. м, 10,21 сот., газ. 
отопл., 2 ком.). Чистая продажа. Есть место для стро-
ительства дома. Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
63-11-764;

■■ 1/2 дома по ул.Машиностроителей (56 кв. м, 12 
сот., газ. отопл., баня), рядом пруд. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

■■ дом в пос.Красная Горка, по ул.Пушкина (57,5 кв. м, 
16,9 сот., газ. отопл., скважина, 2 теплицы, баня). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

■■ нежилой дом в с.Мраморское (70 кв. м, 16 сот., 
дорога асфальтирована, красивое место, дом под-
лежит восстановлению). Цена 650 тыс. руб. Торг. Тел.:  
8 (953) 04-01-103;

■■ дерев. дом в пос. Ст.-Полевской, по 
ул.Правонабережной (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., с/у, 
ванна, отопление эл-вом + печное, газ по улице, сква-
жина, вода в доме). Красивая местность, рядом лес, 
река. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ дерев. дом по ул.Красноармейской (46 кв. м, 17 
сот., баня, газ. отопл., 3 ком.). Док-ты готовы.  Цена  
1 млн 630 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч 
с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом в г.Нязепетровске (61,4 кв. м, 14 сот., 
баня, гараж). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ благоустр. дом в пос.Зюзельский, по ул.Кирова 
(130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, с/у совмещён 
с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Машиностроителей (10 сот., 
2 эт. благоустроен, крытый двор, баня во дворе, газ. 
отопл., с/у совмещён, вода в доме, канализация), в 
собственности. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ дерев. дом по ул.Нахимова (2 ком., газ. отопл., 
рядом колонка, колодец во дворе, мастерская, 
крытый двор). Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ дом в пос.Зюзельский, по ул.Горняков ( 44,9 кв. м, 
9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы, сква-
жина, новая проводка, пластик. окна, баня, 2 тепли-
цы), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

■■ недостроенный 2-эт. коттедж по ул.Калинина 
(150 кв. м, 15 сот., эл-во, газ на уч-ке, облицовка –
кирпич). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ объект незавершённого стр-ва в центре пос.
Зюзельский (200 кв. м, утепл. гараж с двумя ворота-
ми, 70 кв. м, 2-эт. дом из твинблока, пластик. окна, 
крыша – металлочерепица, газ, скважина, канализа-
ция, овощ. яма). Или МЕНЯЮ. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

■■ дерев. дом по ул.Кирова (15 сот., 53,7 кв. м, газ. 
отопл.). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ш/б дом по ул.Нахимова (60 кв. м, 7 сот., 3 ком., 
кухня, газ, скважина, крытый двор, гараж, большая 
теплица). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ дом из лиственницы по ул.Пятилетки (15 сот., 30 
кв. м), рядом пруд. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-
17-187;

■■ 2-эт. кирпич. дом в пос.Красная Горка, по 
ул.Пушкина (100/53 кв. м, 13 сот., 3 ком., кухня 20 кв. 
м, большая ванная ком. с душевой кабиной, газ, вода, 
центр. канализация, гараж, баня, сарай, овощехрани-
лище, насаждения). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ дерев. дом по ул.З.Космодемьянской (46/30 кв. м, 
2 ком., кухня, веранда, газ. отопл., надвор. построй-
ки, баня, гараж), цена 2 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

■■ дерев. дом в с.Полдневая, по ул.Д.Бедного (15 
сот., комната, кухня, печ. отопл.), вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

■■ СРОЧНО ш/б дом по ул.Мира (42,5 кв. м, 12,5 сот., 
2 изолир. ком., кухня, газ. отопл., лет. водопровод, 
крытый двор, ш/б и метал. гаражи), возможно под-
ключение к централизов. канализации. Тел.: 8 (950) 
65-04-752;

■■ уч-ки под ИЖС на Барановке, в пос.Красная Горка, 
Серебряный ключ, недорого. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ уч-ки по ул.Урицкого (6 сот.), по 
ул.Красноармейской (6 сот.), цена 650 тыс. руб. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

■■ уч-к по ул.Малышева (15 сот., все коммуникации), 
цена 1 млн 200 тыс. руб. Торг. Или МЕНЯЮ на кв-ру. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ уч-к в к/с (дом, баня, теплица). Тел.: 8 (903) 08-64-
855;

■■ СРОЧНО уч-к в черте города, коммерческая 
земля (1,5 Га). Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., каменный дом, баня, 
теплица, лет. водопровод, красивое место). Тел.:  
8 (908) 91-51-432;

■■ уч-к под ИЖС в центре с.Полдневая, по 
ул.Свердлова (20 сот., скважина, эл-во, забор, ухожен, 
есть разрешение на строит-во). Тел.: 8 (906) 81-18-
550;

■■ уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет Октября (8,3 
сот., возможно подключ. к центр. отоплению), рядом 
школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ уч-к в пос.Зюзельский, по ул.Азовской (12 сот., газ, 
эл-во), цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 сот., коммуни-
кации близко), на возвышенности, с видом на пруд. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом 4х5 м, теплица, бак 
для полива 2х3 м, колодец, лет. водопровод), рядом 
сторож. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

■■ уч-к в к/с «Кедр», в пос.Ст.-Полевской (10 сот., ш/б 
дом 6х6 м, без внутр. отделки, лет. водопровод, эл-
во), док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ подземный гараж в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, 1 эт., 
кладовка для овощей). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ кап. гараж по ул.Трубников, 1 (напротив ГАИ), в 
собственности. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ гараж в р-не ул.Р.Люксембург и Совхозной (№ 5, 
27,4 кв. м, овощ. яма), цена 150 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■ СРОЧНО нежилое помещение по ул.Ленина (80 
кв. м. под офис, маг-н). Рассмотрим варианты. Тел.:  
8 (906) 81-24-882;

■■ СРОЧНО нежилое помещение в центре (50 кв. 
м, магазин), цена 4 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-
24-882;

■■ помещение под ТЦ по ул.Володарского (150 кв. 
м, 20 соток, коммуник., выс. трафик). Тел.: 8 (906) 81-
24-882;

■■ СРОЧНО помещение (62 кв. м, под офис, маг-н). 
Тел.: 8 (906) 81-24-882.

КУПЛЮ: 
■■ 1-2-ком. кв-ру за наличный расчёт. Рассмотрим 

варианты: дом, уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ 3-4-ком. кв-ру за наличный расчёт. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

■■ дом в г.Полевском. Рассмотрим пос.Ст.-Полевской, 
Зюзельский, с.Полдневая, Мраморское, Косой Брод. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ СРОЧНО уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ СРОЧНО дом. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ 1-2-3-4-ком. кв-ру под нежилое помещение. Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

■■ уч-к под ИЖС в ю/ч, до 10 сот. и выше (не р-н 
Зареки), за наличный расчёт. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ 2-ком. кв-ру в с/ч за наличный расчёт (2-3 эт.). Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

■■ уч-к в к/с. Тел.: 8 (903) 08-64-855.

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
■■ 3/4 доли в 3-ком. кв-ре в мкр-не З.Бор (5/9 эт., за-

стекл. лоджия, стеклопакеты, замена двери), вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 17-70-110, 8 (912) 
26-88-211;

■■ 1-ком. кв-ру в пер.Спортивном (3/3 эт., требу-
ется ремонт, угловая), цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.:  
8 (902) 87-39-568;

■■ 2-ком. кв-ру (43,3 кв. м/29,4/6,5 кв. м, стеклопаке-
ты, замена сантехники, домофон, очень тёплая, сол-
нечная сторона), цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
19-61-116;

■■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 82 (57,8 
кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., застекл. балкон, домофон, 
с/у раздельно). Тел.: 8 (967) 63-20-719;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 4 (61/47 кв. м, 2/5 
эт., пластик. окна, счётчики, кухня и шкаф-купе в по-
дарок, хор. соседи, кирпич. дом), цена 2 млн 400 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 29-59-927;

■■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м,  
3 ком., кухня, ванна, с/у, веранда, отопл., хол. и гор. 
вода, канализация, газ по улице), собственник. Тел.: 
8 (912) 67-36-217;

■■ дом в с.Полдневая по ул.Ст.Разина, цена  
700 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (950) 20-46-912;

■■ дом (10 сот., 37 кв. м, га. отопл.). Тел.: 8 (952) 21-48-
69-923;

■■ дерев. дом в с.Косой Брод (14 сот., 48 кв. м, тел., 
газ, скважина, надвор. постройки), док-ты готовы. 
Собственник. Тел.: 8 (904) 54-90-895;

■■ дерев. дом по ул.Баумана, почти центр ю/ч. Тел.: 
8 (929) 21-21-122;

■■ дом  в центре г.Верхотурье Свердловской обл. 
Цена 3 млн руб. Торг. Тел.: 8 (908) 90-01-322, 8 (902) 
87-68-862;

■■ дом по ул.Пушкина в пос.Красная Горка (2-эт., 
баня, скважина, бак под воду, теплица на каркасе, газ. 
отопл., метал. гараж, туалет на улице). Тел.: 5-18-40;

■■ш/б дом по ул.Бажова (7,75 сот., 71,2 кв. м, 4 ком., 
кухня, с/у совмещён, холл. и гор. вода, канализация, 
газ. отопл., баня, 2 теплицы, гараж). Тел.: 8 (963) 05-
24-183;

■■ коттедж в к/с «Уральские зори» (59 кв. м, канали-
зация, хол. и гор. вода, отопл.). Тел.: 8 (912) 69-50-856;

■■ дом по ул.Девяшина (19 сот., 36 кв. м, недостр. 
гараж 6х16 м, газ вдоль уч-ка, заведено 380 В, строй-
материалы). Тел.: 8 (953) 05-54-457, 8 (952) 73-54-825;

■■ дерев. дом по ул.Химиков (11 сот., 29,8/15,2 кв. м, 
рядом колонка, новая баня, газ, пластик. окна, лет. во-
допровод, огород ухожен), док-ты готовы. Тел.: 8 (902) 
87-51-659;

■■ уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). Тел.: 8 (953) 60-76-730; 

■■ уч-к в к/с «Уральские зори». Тел.: 8 (902) 69-04-768, 
8 (952) 73-07-839;

■■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., эл-во, водопровод, 
отличное место на горе). Тел.: 8 (908) 91-34-884;

■■ уч-к в к/с «Медик», р-н Красной горки (8,2 сот., 
эл-во, разработан), возможна прописка. Цена  
260 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-95-712;

■■ уч-к в к/с «Зюзельский» (6 сот., водопровод, лет. 
дом, насаждения, удобный подъезд). Тел.: 8 (950) 20-
14-085;

■■ уч-к в к/с «Металлург-4» (дом с газ. отопл., эл-во, 
вода, 2 теплицы, насаждения), цена 350 тыс. руб. Тел.: 
5-41-81;

■■ уч-к в к/с «Металлург-1» (5,8 сот., лет. водопровод, 
лет. дом, эл-во, кладовка, теплица, насаждения). Тел.: 
5-41-12, 8 (912) 23-62-737;

■■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4,2 сот., 2-эт. дом из бруса, те-
плица 3х7 м, сарай, эл-во, газ, вода), рядом лес, река. 
Тел.: 2-39-30;

■■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка по ул.Школьной (18 
сот., эл-во), рядом река, лес. Тел.: 8 (902) 87-93-271;

■■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (4,2 сот., насаждения). Тел.: 
8 (904) 54-29-283;

■■ уч-к в к/с «Родничок», цена 430 тыс. руб. Тел.:  
8 (919) 39-10-851;

■■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., ш/б дом, требу-
ется ремонт, эл-во, водопровод), цена 210 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (908) 63-71-208;

■■ уч-к под ИЖС в ю/ч (10,5 сот., эл-во, газ), в собст-
венности, рядом маг-н, остановка. Цена 890 тыс. руб. 
Торг. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (950) 63-78-484;

■■ уч-к в к/с«Юбилейный». Тел.: 8 (902) 44-46-305;

■■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (6 сот., лет. дом, 
дровяник, кессон, 2 стекл. теплицы, забор из сетки-
рабицы, лет. водопровод, электричество, удобрен, 
стоянка для а/м, центр. дорожки отсыпаны отсевом), 
док-ты готовы. Торг. Тел.: 2-39-04, 8 (908) 92-89-368;

■■ гараж в охраняемой зоне Т-1, цена договорная. 
Тел.: 8 (904) 17-36-585;

■■ кап. гараж на пересечении ул.Декабристов-Сов-
хозная (7х4 м, крыша и пол – бетон, овощ. и смотр. 
ямы). Тел.: 8 (908) 91-34-884;

■■ кап. гараж на пересечении ул.Р.Люксембург-Сов-
хозная (2 ямы, верстак, палати), не приватизирован. 
Цена 150 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (908) 92-57-
785;

■■ гараж в охран. зоне Т-1 (эл-во, овощ. и смотр. ямы), 
цена при осмотре. Тел.: 5-10-80, после 17 ч., 8 (908) 92-
58-171;

■■ кап. гараж по ул.Трубников. Тел.: 8 (902) 69-04-768, 
8 (952) 73-07-839; (до конца марта)

■■ кап. гараж в р-не Нового рынка (2 ямы, потолок 
– ж/б плиты, полати, пол – бетон). Тел.: 8 (950) 65-81-
494.

МЕНЯЮ:
■■ комнату по ул.Володарского. Тел.: 8 (903) 08-64-

855;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки и уч-к в к/с  
на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

■■ комнату по ул.Свердлова (30 кв. м, состоит из двух 
комнат, ремонт) на 2-ком. кв-ру с доплатой. Рассмо-
трим варианты. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ три комнаты по ул.Свердлова (одна большая 
и две маленькие, 42 кв. м + коридор, желез. дверь)  
на 1 ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ две смеж. комнаты по ул.Свердлова, 10 (24 кв. м, 
ремонт, душ, туалет, пластик. окна) на 1-2-ком. кв-ру 
у/п. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 (3 эт.), на 
2-ком. кв-ру в этом же районе. Тел.: 8 (908) 90-65-697;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.), на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрю варианты. Тел.:  
8 (904) 54-17-187;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (49,3 кв. м, 
3 эт.), на 3-ком. кв-ру у/п с нашей доплатой. Тел.:  
8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (3 эт., евроре-
монт, очень тёплая) на 2-ком. кв-ру с вашей допла-
той, крайние этажи не предлагать. Тел.: 4-03-82;

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение  на с. 26

В редакцию 
газеты 
на постоянную работу требуются

РЕДАКТОР  
рекламы
Требования: высшее 
образование (желательно по 
специальности «менеджмент», 
«маркетинг»), полная занятость.

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР(бюджет)
Требования: опыт работы, 
полная занятость.

 4-04-62, 8 (922) 21-04-484

3, 10, 17, 24 апреля (каждый четверг)
с 14.00 до 15.00 

на Новом рынке
ПРОДАЖА

кур-несушек от 150 руб.
кур-молодок от 250 руб.
гусят (линда, итальянцы)
бройлеров Реклама

Приглашает на постоянную работу в Полевском:

– ЗАМНАЧАЛЬНИКА ОПС
– НАЧАЛЬНИКА ОПС

– ПОЧТАЛЬОНА
– ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

Условия: бесплатное обучение, возможность профессионального роста, 
стабильная зарплата, медицинское страхование.

Тел.: 8 (34365) 2-96-87,    8 (34365) 2-32-19

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА кур-несушек,  
кур-молодок, бройлеров,  

гусят (линда, итальянские), комбикорма
на Новом рынке

Реклама

8,15,22,29 апреля 
(каждый вторник) с 15.00 до 16.00 

5,12,19,26 апреля 
(каждую субботу) с 16.00 до 17.00

При покупке 5 кур – ПОДАРОК!

Информация для 
работодателей Полевского!

3 апреля в 9.00 УПФР в городе По-
левском проводит семинар на тему 
«Представление единой отчётности 
в Пенсионный фонд РФ за I квар-
тал 2014 года, порядок её заполне-
ния. Изменения в законодательстве 
о страховых взносах с 1 января».

Место проведения – ГДЦ «Азов».
Начало регистрации участников в 8.30. 

Управление Пенсионного фонда 
РФ города Полевского

ИП Куцебина О.В. сообщает 
о закрытии с 01.04.2014г. магази-
на «Бельё» (ул.Коммуническая, 1). 
Владельцам подарочных сертифи-
катов необходимо воспользоваться 
ими в срок до 31.05.2014г. После ука-
занного срока претензии по вопросу 
реализации подарочных сертифика-
тов приниматься не будут. 
Справки по тел.: 
4-08-31, 8 (902) 26-24-232.

Полевской центр занятости информирует:

17 апреля с 14.00 до 17.00

ул. Декабристов, д.7
(вход со двора, 3 этаж)

Видеособеседование 
работодателей с гражданами, желающими 
трудоустроится на предприятиях г. Санкт-
Петербурга (жильё предоставляется).

Для участия в собеседовании 
необходимо заполнить 

анкету до 9 апреля 2014 г.
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■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 16, и комнату (16 кв. 
м) на две кв-ры. Можно по отдельности на варианты 
или ПРОДАМ. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, на дом с вашей 
доплатой или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (2 эт., тёплая, светлая, 
2 пластик. окна, замена батарей и труб), на 1-2-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (963) 44-12-903;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77, на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 эт.), на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрим варианты. Тел.:  
8 (904) 38-58-159;

■■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (1 эт., кос-
метич. ремонт, большие ком.), на 1-2-ком. кв-ру у/п. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544;

■■ дом в г.Нязепетровске (15 сот., 60 кв. м, газ, гор. 
и хол. вода, канализация, душ. кабина) на дом в ю/ч 
г.Полевского. Тел.: 8 (929) 23-97-232;

■■ дерев. дом по ул.П.Морозова (3 ком., кухня, пла-
стик. окна, газ, крытый двор, баня, новая теплица из 
поликарбоната) на 3-ком. кв-ру в с/ч с доплатой или 
ПРОДАМ. Тел.: 8 (904) 38-47-926, 8 (9080 92-12-069;

■■ дерев. дом по ул.Пятилетки (15 сот.) на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с вашей доплатой по договорённости. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676.

СДАЮ:
■■ СРОЧНО кв-ру. Дорого. Предоплата за месяц. Тел.: 

8 (906) 81-24-882;

■■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе рядом с морем (мебель, 
быт. техника). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

■■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе рядом с морем (мебель, 
быт. техника). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

■■ 2-ком. кв-ру (мебель, пластик. окна, застекл. 
балкон) на длит. срок, цена 12 тыс. руб./мес. + счёт-
чики на воду и эл-во. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ дом на берегу моря со всеми удобствами (мебель, 
быт. техника). Тел.: 8 (918) 48-52-479;

■■ 1/2 уч-ка в к/с (дом, лет. водопровод, теплица). 
Тел.: 8 (908) 92-58-517.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
■■шкаф-купе (2400х1700х600, наружные полки), цв. 

«бук», недорого. Тел.: 8 (909) 01-06-031;

■■ 2-спал. каркас от кровати (1700х2000), желез. 
ножки, недорого. Тел.: 8 (953) 04-10-418;

■■ туалетный стол, столешница из уральского 
камня змеевика, 2 бра, пуф, большое зеркало, всё 
отделано под мельхиор, рисунок «рябинка». Тел.: 
3-46-32;

■■ 3-мест. диван-канапе; два кресла-кровати, эта-
жерку; обеденный стол с ящиком, на метал. ножках; 
пластик этажерку, цена при осмотре. Тел.: 4-03-82.

ОТДАМ:
■■ закрытый шкаф с двумя полками (100х55х34) для 

дачи или гаража. Тел.: 8 (908) 91-86-809.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
■■ 2-конфор. газ. плиту, цена 1 тыс. 500 руб.; сти-

ральную машину. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-
88-614;

■■ пароварку (3 чаши) в хор. сост-ии, цена 500 руб. 
Тел.: 8 (952) 14-65-553;

■■ 2-конфор. газ. плиту, цена 1 тыс. 500 руб.; холо-
дильник «Бирюса» в хор. сост-ии, цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 (953) 04-48-005;

■■ стиральную машину «Малютка». Ул.Бажова, 
8А-48;

■■моющий пылесос «Томас». Тел.: 4-03-82;

■■швейную эл. машину, импортная, многофункци-
ональная, хорошо шьёт тонкий и толстый материал, 
цена 3 тыс. 500 руб. Торг при осмотре. Тел.: 8 (982) 64-
85-541;

■■ новую соковыжималку в упаковке, недорого. 
Тел.: 3-57-92;

■■ новую швейную машину «Подольск» с электро-
приводом. Тел.: 8 (950) 65-35-895;

■■ стиральную машину-полуавтомат, цена 5 тыс. руб. 
Без торга. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614.

ОТДАМ:
■■ 4-конфор. газ. плиту, б/у, в рабочем сост-ии. Тел.: 

5-31-89;

ВОЗЬМУ:
■■ в дар стиральную машину-полуавтомат в ра-

бочем сост-ии. Самовывоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513,  
8 (965) 51-88-614;

■■ в дар стиральную машину «Чайка-3», пылесос; 
газ. плиту; микроволновую печь. Тел.: 8 (950) 64-
01-704.

КУПЛЮ:
■■швейную машину «Чайка» на запчасти, недорого. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360.

МЕНЯЮ:ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
■■ телевизоры, цена от 3 тыс. 500 руб., до 5 тыс. руб. 

Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

■■ видеомагнитофон Okari, цена 700 руб. Тел.:  
8 (922) 29-31-986;

■■ телевизор «Самсунг» (диаг. 62 см), цена при осмо-
тре. Тел.: 4-03-82;

■■ цв. телевизор «Голдстар», б/у, с пультом, дёшево. 
Тел.: 8 (953) 38-06-726;

■■ DVD-видеокамера Canon (DC 201/DC210/DC 211). 
Тел.: 5-93-84, 8 (953) 38-67-152;

■■ телевизор «Голдстар», б/у, цена при осмотре. Тел.: 
8 (952) 13-19-061;

■■ цв. телевизоры (диаг. 51, 54 см), цена 1-2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 63-19-970.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар любой видеомагнитофон; любые телевизо-

ры, б/у; транзисторный приёмник с выдвижной ан-
тенной; микроволновую печь. Тел.: 8 (953) 05-87-956;

■■ пенсионер примет в дар системный блок для 
компьютера, можно неисправный. Тел.: 8 (919) 36-
39-003.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
■■ а/м «Черри-Индис» 2011 г.в., цв. «серебристый 

металлик», пробег 27 тыс. км, двиг. 1.3 л, кондицио-
нер, АВС, подушки безопасности, кузов обработан 
тектилом, защита, сигнализация, один хозяин, не 
битая. Цена 260 тыс. руб. Торг. Тел.: 5-66-26, 8 (904) 
98-89-581;

■■ а/м «Форд-Мондео» 2006 г.в., седан, цв. чёрный, 
двиг. 1.8, 125 л.с., пробег 113 тыс. км, цена 320 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 54-39-865;

■■ а/м «Тойота-Карина» 1992 г.в., цв. белый, АКПП, 
инжектор, двиг. 1.5 л, бензин – газ, в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (908) 90-00-224;

■■ а/м «Лада-Калина»-универсал 2010 г.в., пробег 36 
тыс. км, цв. «серебро». тел.: 5-65-12, 8 (919) 38-23-623;

■■ а/м «Рено-Логан» 2007 г.в., пробег 66 тыс. км, цена 
240 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (953) 607-40-02;

■■ а/м «Митсубиши-Галант»-седан, декабрь 2007 
г.в., двиг. 2,4 л, АКПП, есть всё, в идеальном сост-ии, 
один хозяин, цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 27-10-428;

■■ а/м «Мерседес» 1993 г.в., дизель, 96 л.с., АКПП,  
в хор. сост-ии. Тел.: 5-39-37;

■■ а/м «Лада-Приора» 2008 г.в., цв. «голубой метал-
лик», пробег 98 тыс. км, двиг. 1.6, 16-кл., сигнализация 
с автозапуском. Цена 210 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 
64-90-272;

■■ а/м ВАЗ-21065 2001 г.в., цв. «мурена», 2 комплекта 
резины, сигнализация. Цена 50 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 
00-77-385, после 20 ч.;

■■ а/м ВАЗ-2112 2007 г.в., пробег 97 тыс. км, цв. «зе-
лёный металлик», муз., сабвуфер, зим. и лет. резина 
на литье, расходники поменяны. Цена 175 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-03-890;

■■ а/м ВАЗ-2121 «Нива», можно на запчасти; а/м ИЖ-
2715 «каблучок». Тел.: 2-49-01, 8 (908) 91-39-703;

■■ а/м ВАЗ-2107 2001 г.в., цв. сине-зелёный, пробег 
120 тыс. км, цена 40 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 04-84-702;

■■ а/м ВАЗ-21140 2004 г.в., пробег 80 тыс. руб.,  
2 комплекта резины на дисках, цена 130 тыс. руб. Тел.:  
8 (982) 66-86-645;

■■ а/м ВАЗ-21099 2003 г.в., цв. тёмно-зелёный, 
пробег 113 тыс. км, R-14, на летней резине литьё. 
Цена 120 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (953) 60-43-837;

■■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный, 2 ком-
плекта резины, муз., сигнализация, цена 80 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-73-472, 8 (950) 20-28-741; 

■■мини-чоппер «Джордан», 2013 г.в., б/у 2 мес. Тел.: 
8 (952) 14-65-553;

■■мопед Vento-Riva-II 2013 г.в., в хор. сост-ии. Тел.: 
5-93-84, 8 (953) 38-67-152;

■■ трактор ДТ-75, бульдозер, и Т-16-шасси. Тел.: 
3-51-87, 8 (912) 03-42-411.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
■■штатное головное аудиоустройство для «Хун-

дай-Солярис». Тел.: 8 (950) 65-55-490;

■■ к а/м «Ланос» диски R-14, б/у 1 сезон, один хозяин 
(4 шт.), цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 26-24-010;

■■ лет. шины с дисками «Кардинал-Спорт» (185х60, 
R-14, 4 шт.), б/у 1 сезон; новое в сборе сцепление 
«ВИС» к ВАЗ-2110. Тел.: 8 (908) 90-41-258;

■■ колёса «Амтел-Планет» R-14 (175/65) на евродис-
ках, б/у 1 сезон, цена 6 тыс. руб., колпаки в подарок. 
Тел.: 8 (904) 16-76-359;

■■ автоприцеп к легковому а/м. Тел.: 2-25-01.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
■■ новый муж. костюм р-р 50, цена 500 руб. Тел.: 

5-41-81;

■■ платье для выпускного, р-р 44, рост 170, цв. пер-
сиковый, пр-во Польши, цена договорная. Тел.:  
8 (953) 38-12-047;

■■ пальто демисезонное, цвет беж, длина до колена, 
разм. 46-48. Тел. 8 (919) 38-31-263;

■■ д/с куртку, р-р 50, капюшон-воротник, материал 
– нейлон, цена 700 руб.; пальто (мех, шерсть ламы), 
р-р 48-50, цв. бело-бежевый; новый плащ, р-р 48-50, 
цв. сиреневый, пр-во России. Тел.: 8 (950) 63-40-684;

■■ новую д/с куртку, р-р 56-58, непромокаемая, 
пр-во Германии, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 04-10-
418;

■■ новые ботильоны, р-р 35, каблук 12 см, цв. беже-
вый. Тел.: 8 (904) 17-95-267.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
■■ коляску-трансформер «Стек», оригинальная 

расцветка, полный комплект, в хор. сост-ии, цена  
2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 64-99-202;

■■ дерев. кровать с матрацем, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-32-976;

■■ новый д/с конверт на выписку (одеяло, тёплая 
шапочка), цв. бежевый, цена 2 тыс. руб.; новую коля-
ску-люльку, цв. бежевый с кружевом (москит. сетка, 
дождевик), цена 6 тыс. руб.;

■■ красивые комбинезоны в хор. сост-ии, недоро-
го. Тел.: 8 (904) 98-06-917;

■■ д/с куртку Sela на реб. 6 лет, цв. нежно-сиреневый, 
цена 500 руб., плащ д/с утеплённый, пр-во «Батик», 
новый, рост 128-134, цена 1200 руб. Тел.: 8 (919) 38-
31-263;

■■молочную смесь «Симилак» для реб. до 6 мес., 
цена 150 руб./коробка. Тел.: 8 (904) 38-63-850.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ  
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■■метал. дверь, б/у (левая, 2 замка, обшита с обеих 

сторон), цена 4 тыс. 500 руб. Без торга. Тел.: 8 (902) 87-
59-513, 8 (965) 51-88-614;

■■ банный сруб (3х3 м, 3х4 м, 3х5 м). Тел.: 8 (950) 64-
37-858;

■■ новую метал. ванну (150х70х40), цена  
2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 38-53-860;

■■ оцинков. железо (1420х850, толщ. листа 0,5 мм). 
Тел.: 8 (953) 38-05-726;

■■мойку из нержавеющей стали (600х800 мм) 
дёшево. Тел.: 3-57-92.

КУПЛЮ:
■■ цемент (30 мешков). Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 

51-88-614.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
■■щенков стаффорда. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 

51-88-614;

■■ цыплят, утят, индюков, возр. 6 мес., индюков на 
мясо. Тел.: 8 (904) 16-17-938;

■■ хомячков, крыс, цена 100 руб., морских свинок, 
декоративных кроликов, цена 400 руб. Тел.: 5-45-68, 
8 (950) 64-15-543;

■■ цыплят. Тел.: 5-35-48.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
■■ собак-охранников, забавных щенков. Тел.: 5-50-

36, 8 (904) 98-96-880;

■■ симпатичных котят, возр. 1,5 мес. Тел.: 8 (908) 92-
56-453, вечером;

■■ котёнка, возр. 1 мес., окрас рыжий. Тел.: 8 (922) 22-
78-202;

■■ котёнка шотландской породы (мал.), возр. 3 мес. 
Тел.: 8 (908) 91-36-190.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
■■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсальную 

гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, кроликов; 
птичий комбикорм; овёс; пшеницу. Тел.: 2-02-08,  
8 (953) 05-28-876;

■■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-
22-521;

■■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-
08-315;

■■ берёз. дрова (колотые), цена 1 тыс. руб./куб. м. Са-
мовывоз. Район «провинция». Тел.: 8 (919) 36-03-360;

■■ берёз. дрова. Колотые. Тел.: 8 (902) 87-02-583,  
8 (912) 27-13-989;

■■ пластик. лангетку для левой стопы, на липуч-
ках, немного б/у, р-р 39, цена 2 тыс. 200 руб. Тел.:  
8 (950) 63-11-045;

■■ метал. контейнер (60х60х40 см). Тел.: 4-03-82;

■■ новый динамический параподиум «Комбо» для 
обеспечения вертикализации и передвижения ин-
валида, опоры нижних конечностей. Тел.: 8 (982) 71-
81-419;

■■ памперсы для взрослых № 4. Тел.: 2-02-76;

■■ памперсы для взрослых № 2, недорого. Тел.: 
2-31-66, 8 (950) 65-56-746;

■■ ковёр, немного б/у (2х3 м). Тел.: 8 (950) 65-35-895;

■■шерстяной ковёр (1,5х2 м), дёшево. Тел.: 3-57-
92;

■■ кр. картофель. Тел.: 8 (922) 02-21-373, р-он Бара-
новки;

■■ кр. картофель на еду и семена. Тел.: 2-82-64;

■■ свёклу, цена 20 руб./кг. Тел.: 8 (904) 38-19-394;

■■ лук семейный, цена 170 руб./кг; маринованные 
опята; варенье, цена 180 руб./л. Тел.: 8 (904) 38-19-
394;

■■ отборный картофель (15 вёдер). Тел.: 8 (961) 76-
70-560;

■■ козье молоко, цена 40 руб./л. Тел.: 4-90-96;

■■ для инвалида новые прогулочные ходунки на 
колёсиках, с ручным тормозом, сиденье для отдыха. 
Тел.: 8 (982) 71-81-419;

■■ виниловые грампластинки (30 шт.), цена  
1 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-86-809;

■■ Библиотеку всемирной литературы (200 томов). 
Тел.: 8 (908) 91-86-809;

■■ большую клетку для грызунов. Тел.: 5-45-68,  
8 (950) 64-15-543;

■■ ком. цветы: цветущая пуансеттия, бегония, сансе-
вьера, алоэ, колонхоэ и др. Тел.: 3-37-97;

■■ велосипед «Орион», б/у, недорого. Тел.: 5-93-84,  
8 (953) 38-67-152;

■■ новый массажный прибор «Оникс», с инструкци-
ей, цена договорная. Тел.: 8 (950) 65-35-895;

■■ берёз. дрова (колотые). Тел.: 8 (902) 87-02-583,  
8 (912) 27-13-989;

■■мётлы, цена договорная. Тел.: 4-90-12, 8 (952) 73-
67-442.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар пианино для ребёнка. Тел.: 8 (965) 51-88-614, 

8 (902) 87-59-513;

■■ кровать с желез. спинками; велосипед «Урал» на 
запчасти. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

■■ чёрную овечью шерсть, не битую. Тел.: 8 (904) 54-
00-805.

КУПЛЮ:
■■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

■■ электроды, листовое железо, трубы, уголок и 
др. Тел.: 8 (902) 87-02-583, 8 (912) 27-13-989.

МЕНЯЮ:
■■место в д/с № 52 на место в д/с №№ 43 или 48, 

возраст реб. 3-4 года. Тел.: 8 (965) 52-11-296.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ: 
■■ Ищу работу сиделки на неполный рабочий день. 

Добросовестная, опытная, внимательная. Тел.: 8 (908) 
91-86-809.

ПОТЕРИ

■■ 4 февраля в р-не церкви ю/ч утеряна трость. На-
шедшему просьба вернуть. Тел.: 5-47-26, 8 (952) 14-
80-337;

■■ 19 марта была утеряна золотая цепочка с куло-
ном в виде сердца. Прошу вернуть за вознагражде-
ние. Очень дорога как подарок. Тел.: 8 (908) 92-41-
750.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

■■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, Алексей;

■■ Выполню работы любой сложности. Тел.: 8 (912) 
25-32-178. 

Ветврач. Выезд на дом. Тел.: 
5-99-52, 8 (902) 87-51-400

Весело и незабываемо  
проведём ваш праздник: 

юбилей, свадьбу, корпоратив. 
Тамада. Тел.: 8 (908) 63-25-919. 
Диджей. Тел.: 8 (908) 92-81-953. 

Продолжение. Начало на с. 25

Ре
кл

ам
а

Заработная  
плата

Тел.:8 (912) 22-34-290.

В аптеку в Екатеринбурге 
(район Вторчермет) 

требуются  
ФАРМАЦЕВТЫ

= 27000 руб.  
+ премия. 

Тел.: 8 (919) 38-27-076

МОБИЛЬНАЯ 
ЧИСТКА 

ПОДУШЕК, 
ПЕРЕДВИЖНОЙ 

САЛОН

Ре
кл

ам
а

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 

(мрамор, гранит) 

Изготовление оградок, 
столов, скамеек 
Гарантия. Рассрочка. Скидки. 

Тел.: 4-13-62, 
8 (904) 98-16-345.

Ре
кл

ам
а

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 

(мрамор, гранит) 
Изготовление, 

оформление, установка 
Портреты, овалы (ветеранам 
Великой Отечественной войны бесплатно)

Тел.: 3-18-32,  
8 (950) 64-77-136,  
8 (950) 55-68-414.

Ре
кл

ам
а

Тел.: 8 (919) 37-51-667

Ре
кл

ам
а

БРУС. 
ДОСКА. 

УСЛУГИ 
ПО СТРОЖКЕ.

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журна-
лов (Коммунистическая, 2), «Трикотаж» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29, З.Бор, 15), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 
10), «Лоза» (Победы, 18),  «Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  ГЦД «Азов» 
(Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7), почтовое отделение (Р.Люксембург, 6)

Сбор■объявлений■производится■в■ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

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

2 апреля 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

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

с 1 по 29 апреля 
павильон «6 соток» предлагает 

в широком ассортименте 

ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ, 
ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, ВАЗЫ 

(возможно изготовление на заказ), 
ПО ЦЕНЕ МЕЛКОГО ОПТА. 

Пенсионерам скидки. 

Ул.Сверлова, 10 (Старый рынок) 
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Победителем стала
Лидия АНУФРИЕВА.
Её в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Ответы на задание № 22
Сканворд

По горизонта-
ли: муж, туш, ветка, 
окно, знак, бойня, 
Алье, час, пол, мать, 
бра, фок, люк, США, 
ТТ, Иса, Упит, Ула, 
ДДТ, лайм, валин, 
ая, учёба, цех, обоз, 
яд, лава, Исай, 
зевок, кнут, ани, Бе, ям, Ур, км, жюри, 
хрыч, пи, Ри, бикини, эра, твид, ах, раж.

По вертикали: мак, жлоб, тени, 
швея, Атка, мазь, сокол, Непал, Ольга, 
луб, АМО, саксаул, Юлий, Тула, Иов, 
паяц, ТМ, лимба, Ан, Дие, да, узик, 
буйтур, хаки, ял, ОВ, язь, де, «Сны», ау, 
вурдалак, он, ёж, яр, мирт, рыба, юла, 
худ, чих, Ина, Ив, Иж.

Ключевое сово: жемчужница – род 
моллюсков, отличающийся развитием 
перламутрового слоя, раковина вытяну-
та в виде ушков.

Шахматы
1. Кb5! [2. Bf7 – мат].
1. ... cxb5. 2. Сf7+.
2. ... Крd4. 3. Фe3 – мат.
2. ... Крc6. 3. Фc7 – мат.
1. ... Крc4. 2. Сd3+.
2. ... Крxd3. 3. Фe2 – мат.
2. ... Крb3. 3. Фa3 – мат.
2. ... Крd5. 3. Фd6 – мат.

Виражи

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 24

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

К А П Р И Н О М А Ф
Р Ш Ю К Н И Л Ь Ч Р
Е О Н О Т Т А Л Н Е
Д И Н Г С М О Б Ш У
М А К Ф Н И К У Т Ш
Б Н И Р Г С Л Ш У У
Л Т К А И В А Т Ж Н
Е О Ш Е Т Е Н А У Р
Й З М Р И К Ш К С К
Р Е Е Н Т К А Ф Е А

ФИЛВОРД
Задание посвящено различным пред-

метам одежды. Все слова не пересекают-
ся, изгибаются во всех направлениях, но 
только под прямым углом. Ответы внеси-
те в купон, и у вас появится возможность 
получить два билета в ГЦД «Азов».

1. Этот плащ из непромокаемой про-
резиненной ткани назван по фамилии 
шотландского химика, предложившего 
способ эту ткань изготавливать. 2. Над 
этой юбкой в начале XIX века труди-
лись не только портные, но и кузнецы. 
3. Французское название этой куртки го-
ворит, что её можно носить каждый день. 
4. Изобретателем этой парадной одежды 
считают английского премьер-мини-
стра Дизраэли, любившего покурить. 
5. Этот плащ-перелину имени француз-
кого актёра во Франции носили мужчи-
ны, а в России – женщины. 6. Эту ста-
ринную русскую то ли кофту, то ли шу-
бейку носила, по заверениям сына, Та-
тьяна Фёдоровна Есенина. 7. Появление 
этой одежды в своё время привело к из-
менению формы стульев – а всё для того, 
чтобы фалды не помять. 8. Знающие ан-
глийский язык без труда опознают в этом 

полупальто, повторяющем силуэт платья, 
одежду для верховой езды. 9. Назначе-
ние этого предмета одежды понятно зна-
токам французского языка – в него фран-
цузы прячут нос. 10. Эту отороченную 
мехом короткую куртку гусары носили 
поверх доломана. 11. Эта военная куртка 
носит имя английского фельдмаршала, 
героя Англо-бурской войны. 12. Покоро-
че шинели, потеплее кителя – так можно 
описать эту одежду военных моряков. 
13. Нам кажется, что эта мужская шапоч-
ка родом из Турции, на самом деле она 
носит название марокканского города, 
где такие шапочки производили в боль-
шом количестве. 14. Судя по названию, 
пришедшему из английского языка, эту 
кофту надевают, чтобы вспотеть. 15. Со-
гласно легенде, так назывался крейсер, 
капитан которого одел своих офицеров 
в двубортные пиджаки с металлически-
ми пуговицами, готовясь к визиту коро-
левы Виктории. 16. Эта деталь одежды, 
она же головной убор, породила массу 
названий: и монашеского ордена, и спо-
соба заварки кофе, и рода цепкохвостых 
обезъянок.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода) СУДОКУ

ЛАТИНСКИЙ КВАДРАТ
Разместите цифры от 1 до 7 так, 

чтобы в каждом столбце и каждой строч-
ке все числа были бы разными.

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

РАСПОЛОЖИТЕ ТОЧКИ
Расположите 12 точек в 7 рядов 

таким образом, чтобы в каждом ряду 
было по 4 точки.

СКОЛЬКО СТРАНИЦ?
Для нумерации страниц в учебни-

ке понадобилось 534 цифры. Сколько 
страниц в учебнике?

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 2 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 3 3 3 3 3 10 9 9 9 10 11 12 11 9 8 6 5 3 2 1 1 2 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 5 6 6 6 5 6 7 6 6 5 5 5 5 5 4 3 3 1 1 1 1
1 22 22 22 22 22 22 22 22 10 9 8 7 6 5 5 5 6 8 10 12 14 15 17 18 20 22 22 22 22 22 22 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
10 2

1 9 1 2
1 11 1 2
1 13 1 2

1 16 9 3 4
1 3 1

1 22 3 6 1
1 22 3 6 1 1
1 21 3 7 1 1
1 20 4 7 1 1
1 20 3 8 1 1
1 19 3 9 1 1
1 18 4 9 1 1
1 18 3 10 1 1
1 17 3 11 1 1

1 9 3 4 4 11 1 1
1 8 5 3 3 12 1 1
1 8 6 1 4 12 1 1

1 9 9 13 1 1
1 10 8 13 1 1
1 11 6 14 1 1
1 12 5 14 1 1
1 13 3 15 1 1

1 31 1 1
1 31 1 1
1 31 1 1
1 31 1 1
1 31 1 1

1 33 1
33
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Аптека 
ООО «Виталь»
Прежде чем приобрести 
медикаменты, позвоните 

и убедитесь, что
У НАС ДОСТУПНЕЕ!

Коммунистическая, 34
МТС 8-982-63-17-439

Мегафон 8-932-11-33-049
Мотив 8-904-54-75-685
Билайн 8-965-51-81-963 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

5 апреля с 9.00 до 18.00 в ДК СТЗ

Реклама

выставка-продажа 
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО

в ДК СТЗ

выставка-продажа
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
 Новая коллекция 
«Весна – 2014» 
 Цена от 2500 руб.
 Размеры от 42 до 72

А также шубы производства г. Пятигорск

Те
ле

ф
он

 
ре

кл
ам

но
й 

сл
уж

бы
 

га
зе

ты
 «

Д
иа

ло
г»

5-
92

-7
9

Реклама

 Подготовка 
на право управления 
мототранспортными 
средствами (квадроциклы).
 Подготовка водителей 
категории «А», «В», «С», «D». 
 Подарочные сертификаты.

8 апреля

Новинка!

КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ
Без справок и поручителей 

до 500 000 рублей
Реклама +7 (982) 661-40-08

Знаете ли вы что?
Состоялось первое заседание Полев-
ского собрания представителей. 
Первых  всенародных избранников  
в соответствии с Конституцией РФ 1993г., 
Указа Президента от 26.10.93 № 1760 
«О реформе местного самоуправления 
в РФ». Разработано Временное положение 
об органах власти и управления управ-
ляемой территории г. Полевского

20 
лет 

назад
6 мая
1994г.

Привет, ребята! Сегодня я приготовила для вас 
интересные ребусы. Жду правильных ответов.

1.
2.

4.

3.

6.
5.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»

 НОРКА  ПЕСЕЦ 

 ЛАЙКА  КЕНГУРУ

 ВЕРБЛЮД  МЕРИНОС

Вершинина, 15, тел.: 4-12-31
Декабристов, 8, тел.: 4-12-01

ПРЯЖА 

100% шерсть

Молодцы! Верно разгадали. 
Итак, правильные ответы: 
всадник, сон, нет – он не 
умеет говорить, часы, запас-
ное, автомобильное, берега, 
мяч, клубок.
А победителем «Детской площадки» стала 
Юля Полежаева (11 лет). Жду тебя в редак-
ции для награждения.

Ребята, для того чтобы вам получить 
приз, с вами ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть 
кто-то из родителей. Это очень ВАЖНО.

Фамилия и имя родителя ____________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  _____________________________________________

Возраст: _______ (лет).  Контактный телефон: __________________________

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных моих и моего ре-
бёнка, включающих фамилию, имя, отчество, контактные телефоны, фото-
графии. Без данного согласия купоны не принимаются.

№ 24

Загадки
Поднимает 
великан
Груды груза 
к облакам.
Там, где встанет                        
он, потом
Вырастает 
новый дом.

Встало с краю улицы 
в длинном сапоге
Чучело трёхглазое 
на одной ноге.
Где машины 
движутся, где 
сошлись пути,
Помогает улицу 
людям перейти.

Ответ: подъёмный кран Ответ: светофор


